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КАК ВОЛОНТЁРЫ ИЩУТ 
ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ

Сыктывкарцы судятся 
с турфирмами, не вернувшими 
деньги за сорванный 
из-за пандемии 
отпуск. стр. 2
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758

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

г. Киров
ул. Торфяная, 5

ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектная декларация на сайте застройщика ksm-kirov.ru. В рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица, как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев 
у ООО Спецзастройщик Кировспецмонтаж, при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В 
случае не предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 000 000 р. - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 р. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная 
регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация 
права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки 
платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

42-10-90(8332)

Своя квартира от 260 рублей в день!*

РОДИНА за молодЁжь

� стр. 5
Размещение информации оплачено с расчётного счёта Избирательного объединения «Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Коми»

Экспертный клуб Республики Коми
обсудил молодёжную политику в регионе

Как мы построили
1 миллион
квадратных метров

Стр. 6

Репортаж
из производственного цеха
«Энергостальконструкции»

По цене от 1973 руб./тонна

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

при предъявлении справкипри предъявлении справки

Доставка в любую
точку города
Доставка в любую
точку города

35-77-35, 35-18-3635-77-35, 35-18-36
ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»



В РОССИИ

ПОД ГРАДУСНИКОМ
Минпромторг РФ в третьем 

квартале 2020 года внесёт 
в Госдуму законопроект, по-
слабляющий торговлю алко-
голем. В соответствии с ним 
регионы получат право раз-
решать продажу спиртного в 
магазинах и кафе на терри-
ториях, расположенных ря-
дом с медицинскими учреж-
дениями.

ТЮРЕМНЫЕ ИГРЫ
Верховный суд признал по-

пулярное среди молодёжи 
криминальное движение АУЕ* 
(«Арестантский уклад един» 
или «Арестантское уголов-
ное единство») экстремист-
ской организацией. Теперь 
сама по себе причастность к 
АУЕ* будет трактоваться как 
экстремизм и караться по Уго-
ловному кодексу.

* Экстремистская организация, 
запрещённая в России. 

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
На осенней сессии депутаты 

Госдумы планируют обсудить 
инициативу о предоставлении 
работникам выходного дня в 
день рождения. Ранее Вер-
ховный суд постановил, что 
россиянам можно покидать 
рабочее место в день рожде-
ния раньше, но при условии, 
что в организации существу-
ет такая традиция.

2 пятница, 21 августа, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Экскурсионный автобус, оформленный в 
коми национальном стиле и оснащённый 
звуковым оборудованием, начнёт кур-
сировать по Эжве. По информации ад-
министрации района, автобус-ведун бу-
дет ездить по мес там, 
связанным с истори-
ей развития Эжвы, и 
молодёжному марш-
руту, включающему 
арт-объекты.

ПЯТНИЦА

Автобус-ведун 
выйдет на улицы

21
АВГУСТА

Главный 
антикоррупционер

ПОНЕДЕЛЬНИК

Начальником Управления экономичес-
кой безопасности и противодействия 
коррупции МВД по Коми назначен уро-

женец Усинска Сергей Колес-
ников. Службу в правоохрани-
тельных органах полковник 
полиции несёт с 2002 года. 
Ранее Колесников работал 
в Вологодской и Калинин-
градской областях.

17
АВГУСТА

Новый храм 
во имя Владимира

Семьям погибших – 
по миллиону

СРЕДА ЧЕТВЕРГ19
АВГУСТА

20
АВГУСТА

При Свято-Стефановском соборе на-
чали строить новый храм во имя вели-
кого князя Владимира и в честь 
крещения Руси. На месте строи-
тельства уже заложили камень 
и вбили сваи. По словам ар-
хиепископа Сыктывкарского 
и Коми-Зырянского Питири-
ма, храм будет предна-
значен для соверше-
ния обряда крещения.

Семьям четырёх рабочих, которые 
погибли в субботу при обрушении ава-
рийной галереи углеподачи на шахте 
«Воргашорская» в Воркуте, выплатят 
по миллиону рублей из Фонда социаль-
ного страхования. Об этом сообщили в 
АО «Воркутауголь». Далее семьям бу-
дет назначена ежемесячная выплата 
по утрате кормильца. Предваритель-
ная причина обрушения – нарушение 
техники безопасности.

На 2 рубля дешевле
ВТОРНИК18

АВГУСТА

В Сыктывкаре снижена стоимость про-
езда на городских маршрутах при оплате 
бесконтактными картами. Оплата проез-
да картами MasterCard позволит пасса-
жирам осуществить поездку за 26 рублей 
вместо 28. Такая возможность действу-
ет на автобусных маршрутах №№ 1, 3, 9, 
12, 15, 18, 19, 21, 23д, 26, 29, 29а, 30, 33а, 
36, 38, 46, 54, 55. Новая стоимость будет 
действовать до 30 сентября.

Фото: vk.com

Жительница столицы Коми Жан-
на Ишенина обратилась в город-
ской суд с иском к ООО «Опера-
тор выгодных туров Санмар» и 
тур агентству «Робинзон». Дело в 
том, что ещё в феврале женщи-
на заключила договор об отдыхе 
в Турции: её семья из трёх че-
ловек должна была полететь 
туда в мае в 10-дневный тур, 
заплатив за предполагаемую 
поездку почти 150 тыс. рублей.

Но затем из-за событий с ко-
ронавирусом Жанна и её муж 
приняли решение, что отпуск за 
границей опасен и с поездкой 
стоит повременить. 19 марта 
жительница столицы написа-
ла заявление об аннулирова-

нии тура, а 27 марта был введён 
запрет на въезд в Турцию до осо-
бого распоряжения. Но никакого 
ответа сыктывкарцы от турфирмы 
и туроператора не получили даже 
после повторного заявления о рас-
торжении договора, которое было 
направлено 28 апреля.

Поняв, что деньги за несостояв-
шееся путешествие им так просто 
не вернут, клиенты обратились в 
суд: они потребовали расторгнуть 
договор и взыскать оплаченные 
за поездку деньги, а также не-
устойку, штраф и компенсацию 
морального вреда. Однако суд 
оставил иск без рассмотрения. 
Жанна Ишенина и её супруг пода-
ли частную жалобу на определе-

ние суда и намерены дальше до-
биваться возврата денег.

– Суд сослался на последнее по-
становление правительства РФ, ко-
торое было принято 20 июля – об 
особенностях испол-
нения и расторже-
ния договора о реа-
лизации туристского 
продукта в период 
2020–2021 годов. А 
ведь мы хотели свои 
деньги просто вер-
нуть, – рассказал 
«Источнику» супруг 
истицы Евгений Колегов. – Нас 
удивляет позиция судов: за 42 дня 
до планируемой поездки мы на-
писали заявку об аннулировании 
тура, это была наша инициатива и 
это закон позволял. А наше прави-
тельство такие документы издаёт, 

которые ухудшают положение ту-
ристов! И если мы не согласимся 
на какой-то другой срок перенес-
ти тур, то ждать нам денег ещё 
1,5 года. А где гарантия, что туро-
ператор будет вести себя добро-
совестно, и деньги нам до 31 де-
кабря 2021 года точно выплатят?! 
Сомневаюсь, что так будет... Думаю, 

большинство судов 
продолжатся ещё и 
после этой обозна-
ченной даты. Самое 
интересное, что наш 
договор в принципе 
закончил своё дей-
ствие после оконча-
ния планируемой 
поездки – то есть 

12 мая договора уже нет, так же, 
как и денег. При этом нас вынуж-
дают сейчас подписать с туропе-
ратором какое-то соглашение о пе-
реносе сроков, навязывая нам, по 
большому счёту, новый договор.

Юлия Замараева

Сыктывкарцы судятся с турфирмами, не вернувшими 
деньги за сорванный из-за пандемии отпуск.

КСТАТИ
На днях Эжвинский районный 
суд обязал вернуть местной 
жительнице 98 тыс. рублей 
за сорванный из-за корона-
вируса отпуск. Правда, в том 
случае расторжение договора 
было инициировано турфир-
мой, а не самой клиенткой.

Без школьных линеек, но.... 
Традиционных общешкольных 
торжественных линеек в День 
знаний не будет, поскольку в ре-
гионе по-прежнему действует 
запрет на проведение массо-
вых мероприятий. Однако воз-
можны праздничные встречи 
в более узком формате – по 
классам и отдельному графику.

Маски – не для всех.  «Обя-
зательно в масках и перчат-
ках должны находиться со-

трудники пищеблока. В наших 
учебных заведениях это уже 
предусмот рено, – рассказала 
министр образования Коми На-
талья Якимова.

При этом отмечается, что на 
учителей и детей такое обяза-
тельство не распространяется, 
за исключением случаев, ког-
да родители сами настаивают, 
чтобы их чадо носило маску.

Измеряем температуру. При 
входе в школу каждое утро 

требуется измерять темпе-
ратуру у учащихся с исполь-
зованием бесконтактных тер-
мометров (для выявления тех, 
у кого имеются признаки рес-
пираторных заболеваний). А 
чтобы избежать столпотво-
рения, предлагается орга-
низовать не один, а несколь-
ко входов.

Каждому классу – свой ка-
бинет. Согласно рекоменда-
циям Роспотребнадзора, за 

каждым классом стоит закре-
пить отдельный учебный ка-
бинет, исключение делается 
для занятий, требующих спе-
циального оборудования. Для 
таких, к примеру, предметов, 
как физика, химия, биология. 

Одновременно с этим предла-
гается разработать расписа-
ние и перемены таким обра-
зом, чтобы минимизировать 
контакты между учащимися. 
Скажем, один класс приходит 
к 8 утра, другой к 8:10.

Новый учебный год в школах Республики Коми начнётся привычно – 1 сентября и в очном 
режиме. В остальном работу общеобразовательных учреждений ждут изменения.

Температуру у учащихся будут измерять 
с помощью бесконтактных термометров

– Жить без этого не 
могу! Ждала с нетер-
пением, когда они сно-
ва начнут работу. Вче-
ра была в ТЦ «Аврора». 

Там скидки до 70% на 
летние коллекции и уже 

идёт поступление модной осени! Ку-
пила себе ветровку из новой коллек-
ции в «Avenue U», несколько романтич-
ных платьев в «NAF-NAF» и деловой 
наряд в «Zolla».

Ксения, 32 года

– Бываю не часто, но 
если нужно – захожу 
в ТЦ «Аврора». Здесь 
есть все отделы, кото-

рые мне нужны. Одеж-

да, кожгалантерея, сумки, товары для 
дома. Внукам – детская одежда, игруш-
ки. Да и дочке с зятем можно сертифи-
кат подобрать. Например, в магазин 
косметики и парфюмерии «Эдем» или 
«Спортмастер».

Маргарита Павловна, 57 лет

– В торговых центрах 
бываю пару раз в ме-
сяц. Либо из одеж-
ды что нужно, либо 

выезд на природу за-
планирован, ребёнку 

что-то подобрать. Всегда выручает 
«Аврора» – находится в центре, отде-
лов много, цены доступные и всегда 
большой ассортимент.

Юлия Канева, 41 год

Готовитесь к учебному году? Хотите об-
новить свой гардероб? Ищете товары для 
спорта и отдыха? Или находитесь в поисках 
подарка на день рождения или другой зна-
чимый повод? Тогда приходите в торговый 
центр «Аврора»! Здесь уже идёт поступле-
ние новой осенней коллекции!

Верхняя одежда уже поступает в магазины 
«Экстра», «Мехико», «Черри» и «Том Фарр». На 
прошлые коллекции в этих магазинах дей-
ствуют скидки до 20–50%*. В «Avenue U1» 
летнюю одежду можно забрать со скидкой 
до 70%, а скидки на мужские и женские вет-
ровки и плащи доходят до 50%!

Также не забывайте заглянуть в «Zolla2», 
«Твое», «Скандинавию», «Деним» и «Мега 

Джинс». Мужские и женские образы здесь 
можно собрать со скидками до 30–70%. Не-
плохая экономия семейного бюджета, не 
правда ли?

Любителям спорта и активного отдыха 
всегда открыты двери в «Спортмастер», где 
сейчас можно получить дополнительные бо-
нусы при покупке.

Если вы хотите порадовать близкого чело-
века или ищете хороший подарок – приходи-
те в ювелирные салоны. «Яхонт» дарит скид-
ку до 30% на ювелирные украшения. А салон 
«Валдай» позволит сэкономить до 20% на се-
ребре, до 30% на золоте и до 50% на издели-
ях с полудрагоценными камнями.

Сезонные распродажи, поступление новых 
коллекций и трендовые вещи по «вкусным» 
ценам – всё это ждёт вас в «Авроре»!

ЛЮБЯТ ЛИ СЫКТЫВКАРЦЫ ПОСЕЩАТЬ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ?
Встречаем осень

вместе с «Авророй»!

*Сроки акции уточняйте у продавцов. ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, 52. vk.com/avrorakomi. 1. Авеню Ю. 2. Золла.
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

КАКОЙ РОССИЙСКИЙ 
ФИЛЬМ ВЫ СЧИТАЕТЕ 

ЛУЧШИМ?
Ксения Шунина, телеведущая 
ГТРК «Коми гор»:
– Я бы выделила фильм «72 метра». 
Очаровывает общая атмосфера кар-
тины, где каждый из актёров со-

вершенно гармонично смотрится в своей роли. 
И главная, на мой взгляд, мысль о том, что обыч-
ный человек, порой никому не заметный, может 
оказаться истинным героем и совершить насто-
ящий подвиг!

Алексей Карпов, 
спортивный журналист:
– Выбрать из тех, что смотрел, один 
фильм трудно. Назову несколько ва-
риантов. Первый – это, понятно, «Брат» и «Брат-
2», причём именно вместе. Это культовая история 
для многих из нас. Второй – пожалуй, «Легенда 
№17» – радует, что стали обращать внимание 
на историю советского спорта в нашем кинема-
тогрофе. А третьим, пожалуй, пусть будет «Ду-
рак». Тут даже без комментариев – кто смот-
рел, тот поймёт.

Мария Букнис, 
актриса театра и кино:
– У меня много любимых фильмов. 
«Тупой и жирный заяц» о провин-
циальных актёрах, «Звоните Ди-

Каприо!» – они вызывали у меня слёзы и смех. 
А фильм «Эпидемия» Павла Костомарова, где я 
сыграла эпизод, потряс тем, что предсказал си-
туацию с коронавирусом.

Руслан Байрамов, руководитель 
Коми регионального штаба 
«Молодой Гвардии»:
– Лучшим фильмом считаю не один, 
а сразу дилогию Алексея Балабано-
ва «Брат». Лучший он по многим принципам: Да-
нила Багров – символ эпохи 90-х, аутентичность 
показанного на экране, демонстрация простых 
нравственных уроков через такого же просто 
русского парня. Когда говорят, что нет ничего 
хорошего в российском кино – посмотрите эти 
два фильма.

27 августа – День российского кино. 
В связи с этим вопрос «Источника»:

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

Кастрюля
нерж. сталь

Прокладки
гигиенические

«Котекс»

Кофе Якобс
«Голд» ст/б

Пирожное
«Котомишки»

с вар. сгущ.

Цена действительна при наличии товара

Блендер «Матрёна»
с чашей 2 скорости

Антибактериальное
мыло

190 г 5,4 кг1,2 кг229 90 208 00 92 00 1 л 81 50 630 00 5,4 кг3 л 394 0020 шт.
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− Александр Митрофанович, 
как и когда появилась идея бо-
лотолыж? – поинтересовались 
мы у умельца.

− На охоте на гусей. Когда был 
первый раз три года назад, по-
бегал за раненым гусем, понял: 
«Тут надо что-то делать». Шёл из 
последних сил. Глянул, обратно 
ещё километр идти по болоту, 
по колено в этой жиже. Потом 
пришёл в избушку, покумекал. 
Смотрю, две сушины стоят сос-
новые. Срубил их. А у меня лыжи 
сломались, вот я ремни туда пе-
ренёс, прибил дощечки и по-
шёл. Потом зашёл в лес после 
охоты. Смотрю, пластико-
вые трубы тонкие, диамет-
ром 50 миллиметров. Я их 
загнул и сделал болотолыжи 
из них. У них один недоста-
ток − пластиковые трубы не 
выдерживают низких темпе-
ратур. Ниже +2...3 градусов 
загнутые носки ломаются. 
А до +10 градусов − отлич-
но себя показывают.

− Планируете модифици-
ровать своё изобретение?

− Всё уже, больше нечего 
модифицировать. Я в апре-
ле с Ижевском связывался, 

они были намерены наладить 
выпуск лыж из других матери-
алов. Они до -40 градусов вы-
держивают. Но пока что-то мол-
чат, со мной не связываются. Я 
им и писал, и звонил – трубку не 
берут. Отключились. Обращал-
ся в московскую компанию, но 
их не интересует этот профиль.

− Где могли бы применять-
ся такие лыжи для болот?

− В оборонке могли бы 
применяться, рыбаки, охот-
ники, ягодники могли поль-
зоваться, МЧС для поиска 
пропавших людей приме-
нять. Но никого это не ин-
тересует. А вот китайцы уви-
дят − через неделю запустят. 
И все деньги уйдут в Китай. 
− Снизят ли такие лыжи 

риск утонуть в болоте? 
− Конечно, снизят, но не 

там, где открытая вода, а где 
трава. Они не предназначены 
плавать. Это только ходить по 
болотам. Их можно пересе-

кать со скоростью от 3 до 5 ки-
лометров в час. Не спеша, силы 
сохраняешь. А в болотоступах 
идёшь в раскоряку и силы тра-
тишь. Я считаю, лыжи − это са-
мый идеальный вариант.

− Трудно было получить па-
тент на изобретение?

− С февраля 2019 года мы на-
чали оформлять документы, и 
10 июля 2020 года получил па-
тент. То есть 1,5 года прошло. 
Долговато, конечно. С корона-
вирусом ещё затянулся процесс. 
Но главное − результат.

− Вы сами делаете болотолы-
жи на заказ?

− Пока не обращаются. Из-за 
того, что трубы не выдержива-
ют низких температур. Люди хо-
тели бы купить лыжи надолго. А 
так что? Зима наступит – и всё. 
У нас сейчас ярмарка ожидает-
ся, я подготовлю несколько пар, 
попробую продать.

Михаил Буторин

Пенсионер из Удорского 
района Александр Клоков 
рассказал «Источнику» 
о своём запатентованном 
изобретении – болотолыжах.
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По словам Александра Митрофановича, 
идея болотолыж возникла на охоте на гусей

Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса д.209А

566-922, 24-05-52
radel-11.ru

Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса д.209А

566-922, 24-05-52
radel-11.ru
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Эфирное цифровое телевидение 20 ТВ каналов
Ресиверы (приемники DVB-T2) от 1000 рублей
Антенны комнатные и уличные от 180 рублей
Антенный кабель, делители, разъемы
Оборудование для спутникового ТВ ТРИКОЛОР
Обмен старого оборудования
(возможен кредит)
Новые ресиверы, антенны, конвертеры, 
IP приставки.

Эфирное цифровое телевидение 20 ТВ каналов
Ресиверы (приемники DVB-T2) от 1000 рублей
Антенны комнатные и уличные от 180 рублей
Антенный кабель, делители, разъемы
Оборудование для спутникового ТВ ТРИКОЛОР
Обмен старого оборудования
(возможен кредит)
Новые ресиверы, антенны, конвертеры, 
IP приставки.

ДО 31 АВГУСТА 
ПУЛЬТ + ЧЕХОЛ

В ПОДАРОК

Согласитесь, было бы здорово никогда не 
испытывать зубную боль, а на приём стома-
толога приходить без тревоги и пережива-
ний. Постоянные клиенты сыктывкарской 
стоматологии «Зубная Фея» скажут, что та-
кой сценарий реален!

Для этого достаточно соблюдать гигиену 
полости рта и регулярно посещать стома-
толога. Кстати, пальму первенства в плане 
заботы о здоровье зубов сегодня уверен-
но держат жители Нидерландов. Они посе-
щают стоматолога 3 раза в год только для 
того, чтобы провести профилактический ос-
мотр. Зачем так часто? Европейцы к этому 
вопросу подходят с точки зрения практич-
ности. Регулярное посещение стоматолога 

не только позволит сохранить здоровье зу-
бов, но и защитит от сложного и дорогосто-
ящего лечения. Ведь кариес на начальной 
стадии лечить гораздо проще и дешевле. 
Остаётся ответить на вопрос, какой сыктыв-
карской клинике можно доверить заботу о 
здоровье зубов.

МЫ ЗНАЕМ ОТВЕТ!
За долгие годы безупречной работы до-

верие пациентов заслужила стоматология 
«Зубная Фея». Здесь представлен полный 
комплекс услуг по терапевтическому лече-
нию зубов. Приём ведут квалифицирован-
ные специалисты. А современное оборудо-
вание и проверенные средства анестезии 
позволяют свести к минимуму все неприят-
ные ощущения.

Отдельно следует сказать и о пломбиро-
вочных материалах. Ведь от этого зависит 
не только  эстетический вид пломбы, но и её 
долговечность. Для пломбирования в сто-
матологии «Зубная Фея» используется мате-
риал нового поколения «Эстелайт Астериа». 
Это современная разработка японских спе-
циалистов, которая заслужила признание 
по всему миру! Материал обладает высокой 
прочностью, долговечностью, он устойчив к 
истиранию и даёт прекрасный эстетический 
эффект. Сегодня такие технологии доступ-
ны пациентам стоматологии «Зубная Фея».

ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ В «ЗУБНОЙ ФЕЕ» ВЫГОДНО!
А всё потому, что здесь не только доступ-

ные цены, но ещё и проводятся выгодные 
акции.

Поэтому уже сейчас стоит записаться в 
«Зубную Фею»! Первичный приём, в кото-
рый входит осмотр и рекомендации по лече-
нию, проводится бесплатно.

Ул. Коммунистическая, дом 75/2, 
тел.: (8212) 302 – 701

МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ ЗУБНОЙ БОЛИ?
К примеру, до 31 августа при тера-

певтическом лечении зубов вы може-
те провести гигиеническую чистку со
СКИДКОЙ 20%.

срок акции до 31.08.2020 г.

Уважаемые руководители,
Акционерное общество 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» 
объявляет о начале кампании 
по сбору и обсуждению пред-
ложений на поставку лесо-
продукции и технологической 
щепы 1–2 сорта в 2021 году.

В случае вашей заинтере-
сованности коммерческое 
предложение с указанием 
всех существенных условий 
поставки: объём, ассорти-
мент, цена, условия оплаты 
и условия поставки, а также 
учредительные и подтверж-
дающие право собственности 
на лесопродукцию документы 
просим предоставить в срок с 
01.09.2020 до 30.11.2020.

Предложения, поданные позд-
нее 1 декабря, подлежат рас-
смотрению в течение 2021 года.

По всем вопросам 
просьба обращаться:

• Директор по торговле круг-
лым лесом и покупке побочной 
продукции – Мартин Байлэндер

тел. 69-87-87
• Ведущий инженер автомо-

бильный транспорт – Котова 
Ирина Валентиновна

тел. 69-99-56; эл. почта      
irina.kotova@mondigroup.com

• Инженер железнодорожный 
транспорт – Григорьева Ирина 
Николаевна

тел. 69-84-53; эл. почта     
Irina.Grigoryeva@mondigroup.com

Решение о выборе контраген-
та для заключения договора 
поставки будет принято после 
рассмотрения представленных 
предложений. Расходы, свя-
занные с подготовкой и пред-
ставлением  коммерческих 

предложений,  возмещению 
не подлежат.

Настоящее уведомление 
не должно расцениваться в 
качестве объявления о про-
ведении торгов, в связи с чем 
требования статьи 447–449 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат 
применению.

АО «Монди СЛПК» оставля-
ет за собой право изменить 
срок сбора коммерческих 
предложений, отменить сбор 
коммерческих предложений, 
отказаться от всех предложе-
ний, при этом претенденты не 
вправе требовать возмеще-
ния прямых или косвенных 
убытков.

СВЕДЕНИЮ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

Занятия для «золотого» 
возраста (50+):

Йога-центр «Лотос»

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

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

150 рублей
час

❖ оздоровительная 
    гимнастика
❖ йога
❖ цигун
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Экспертный клуб 
Республики Коми 
обсудил молодёжную 
политику в регионе.

В ходе дискуссии, организо-
ванной по инициативе партии 
РОДИНА, участники выявили 
возможные меры по предотвра-
щению оттока молодого населе-
ния из Республики.

Как рассказал присутствую-
щим модератор «круглого сто-
ла», предприниматель Констан-
тин Басков, за последние 5 лет 
население Республики сократи-
лось почти на 44 тыс. человек, 
что составляет 5,08%.

– Уезжают самые активные 
люди, прежде всего молодёжь, – 
конкретизировал Константин 
Басков. – Как остановить убыль 
населения и заинтересовать мо-
лодёжь в том, чтобы она оста-
валась в родной Республике? 
И что необходимо сделать для 
развития молодёжной политики 
в регионе?

Анна Гагиева, профессор 
кафед ры государственного и 
муниципального управления 
Республиканской академии 
госслужбы и муниципального 

управления (КРАГСиУ), отме-
тила, что до сих пор в научной 
литературе нет чёткого опре-
деления молодёжной политики. 
Более того, само понятие моло-
дёжи слишком обширно:

– Если мы хотим, например, 
решить вопрос демографии, 
мы должны смотреть на ту ка-
тегорию, которая уже готова 
заводить детей. Чтобы у нас 
оставались молодые люди, пе-
реживающие за Республику, мы 
должны говорить о вопросах вос-
питания, причём с самых малых 
лет. Нужна системная работа с 
каждым молодым человеком.

Эксперт из Санкт-Петербурга, 
председатель регионального от-
деления Юнармии Игорь Коро-
вин рассказал о взаимодействии 
общественности и органов влас-
ти при работе с молодёжью.

– Критерии успешности про-
грамм того же патриотическо-
го воспитания – количество 
участников и объём освоенных 

бюджетных средств, – пояснил 
он. – Главным становится отчёт. 
А какую пользу мероприятие 
принесло молодёжи, никого не 
волнует.

Глава регионального исполко-
ма ОНФ в Республике Коми Еле-
на Иванова, недавно побывав-
шая в родной Печоре, привела 
конкретные примеры проблем 
на местах.

– У нас много инициатив, много 
конкурсов и программ для моло-
дёжи. Но они редко доходят до 
молодёжи в отдалённых городах, 
посёлках и районах. В ряде случа-
ев талантливые ребята не могут, 

например, грамотно составить 
заявки для участия в конкурсе 
или социальной программе. По-
этому необходимо создавать на 
местах специальные центры, где 
им помогут правильно оформить 
нужные документы.

В то же время, как заметила ди-
ректор ООО «СеверСпецСтрой», 
мать двоих подростков Татьяна 

Гимадеева, молодёжную поли-
тику необходимо выстраивать с 
учётом мнения самих представи-
телей нового поколения.

– У нас, у взрослых, задача – 
смотреть на проблему их глаза-
ми. И действовать так, как им 
нужно, – резюмировала она.

В ходе дискуссии эксперты 
коснулись и темы образования. 
По мнению участников «кругло-
го стола», чтобы молодёжь чув-
ствовала себя нужной Респуб-
лике, необходимо проводить 
большую аналитическую рабо-
ту. Составлять четкий план на 
перспективу, какие профессии 
и в каком количестве будут вос-
требованы в регионе.

Отдельное внимание участни-
ки уделили вопросам развития 
детского и молодёжного спор-

та. Мастер спорта по художе-
ственной гимнастике Мария 
Прокашева подтвердила, что 
детям, особенно на отдалённых 
территориях, приходится трени-
роваться в сложных условиях. 
Её коллеги по «круглому столу» 
пришли к выводу, что отдельной 
программой развития спорта 
проблему не решить.

– Нужна согласованная работа 
всего общества, — резюмировал 
выпускник КРАГСиУ Иван Пасеч-
ник. – Мы, молодёжь, готовы к ре-
шению амбициозных задач.

Эксперты сошлись во мнении, 
что молодёжная политика не мо-
жет существовать в отрыве от 
других сфер жизни. Только ком-
плексный подход поможет изме-
нить вектор миграции молодого 
населения.

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

Партия РОДИНА предлагает создать в Республике Коми 
специальные центры, где молодёжи помогут
с оформлением документов для участия в грантовых
и социальных программах.

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

Чем знаменит
санаторий «Авитек»?

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

фитотерапия – лечение лекар-
ственными растениями; на-

фталанотерапия – лечение 
Азербайджанской неф-

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

Чехии  – процедура, 
ради которой паци-

енты выстраиваются в 
очередь. И многое-мно-

гое другое.

В санатории лечат 70
различных заболеваний.
Среди них:

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

    тромбофлебит,
    вегетососудистая
    дистония, варикоз и др.

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

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

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

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

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

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

«Ежегодно из разных регионов к 
нам приезжают 13 тысяч человек, – 
говорит основатель санатория, за-
служенный врач России Галина Ге-
оргиевна Ануфриева. – Кто-то едет 
просто отдохнуть, расслабиться и 
набраться сил. А кто-то едет для из-
бавления от серьёзного недуга. И 
мы обязательно помогаем. Приятно 
видеть, как к людям, много лет стра-
дающим от болезней, возвращает-
ся здоровье. И за это они искренне 
благодарят наших врачей».

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

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

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

Приезжайте.

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

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

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

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

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

Канева Евгения Афанасьевна, 65 лет, г. Сыктывкар:

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



− Юлия, растёт ли число потеряв-
шихся из года в год?

− Если говорить конкретно о на-
шем отряде, то да. Увеличение свя-
зано прежде всего с тем, что отряд 
узнают больше людей, и от этого ко-
личество заявок у нас растёт. 

− Как проходит процесс поиска 
человека?

− Тем, кто не в отряде, структура 
«Лиза Алерт» может казаться очень 
простой: пропал человек, мы все 
собрались и поехали его искать. Но 
на самом деле каждое направление 
«Лизы Алерт» работает для того, 
чтобы любая заявка, попавшая к 
нам, была отработана максимально 
быстро и эффективно.

Работа волонтёров отряда – это 
не только поиски в лесах. Помимо 
поисковиков в отряде трудятся ин-
форги, координаторы, операторы, 
техники и распространители. Во 
время поисково-спасательных ра-
бот в отряде железная дисциплина, 
основанная на беспрекословном 
подчинении руководителю – коор-
динатору или старшему группы.

Важно и то, что на вас надето. 
Вас просто не пустят в лес, если вы 

приедете в неподходящей обуви – 
кроссовках, туфлях, лодочках и так 
далее. Поскольку поиск и отрядные 
учения – это мероприятия повышен-
ного риска, на них категорически 
запрещено употребление спиртных 
напитков. Не стоит приезжать на 
поиски с плохим самочувствием – 
вы и в поисках не поможете, и себя 
подвергнете опасности.

− Расскажите про свой самый за-
поминающийся или самый труд-
ный поиск.

− Расскажу о двух поисках в Сык-
тывкаре. На этот город больше при-
ходится заявок.

Первый. 9 мая 2018 года мы нашли 
дедушку около 90 лет. В День По-
беды по-другому быть не могло. Мы 
нашли его живым, успели, несмотря 
на то, что он пропал 6 мая и к нам об-
ратились не сразу.

Вторая история. Зима этого года, 
для ребят стоит автономная задача: 
расклейка ориентировок, опрос и 
прозвон больниц. Пока группа рабо-
тала в городе, приходит свидетель-
ство по другой заявке, на подростка, 
который находится в том районе, где 
работает данная группа. Инфорг пе-
реговорил с коллегами, и они соглас-
ны отработать свидетельство. Через 
час мы вызывали патруль полиции и 
передавали нашего подростка пра-
воохранительным органам. Долго 
вспоминали этот случай − пошли по 
одной задаче на пропавшего, а вер-
нулись с другой задачи с другим най-
денным пропавшим!

− Какие есть у вас технические 
возможности для поисков?

− Да, у нас есть квадрокоптеры, 
навигаторы и рации, но, к сожале-
нию, в очень маленьком количе-
стве. У нас имеется острая нехват-
ка в оборудовании – нужны рации, 

навигаторы, бензиновый генератор 
и топливо. Да, топливо – одна из ос-
новных проблем. Очень часто, осо-
бенно в летний период, на поиски 
пропавших людей мы выезжаем на 
автомобилях, на месте поиска ра-
ботает штаб, в котором обязатель-
но должно быть тепло и электри-
чество. Топливо − самая затратная 
часть на поисках, и его мы всегда 
приобретаем за свой счёт.

Мы не принимаем платы за свои 
услуги, отряд работает абсолютно 
бесплатно, но мы безмерно благо-
дарны тем, кто покупает для нас 
расходные материалы, оборудова-
ние и снаряжение.

− Какие требования к волонтёрам?
− Возраст активиста – от 18 до 120 

лет. В отряд входят врачи, учителя, 
менеджеры, но профессия – это не 
главное. У нас все равны. Важно, 
чтобы было желание помогать. Ни 
связи, ни известность, ни деньги, 
ни самая лучшая охрана не могут 
защитить человека от исчезнове-
ния. Статистика – вещь упрямая: 
ежегодно в России пропадают без 
вести порядка 120 тысяч человек. 
Около четверти этой цифры – про-
павшие дети.

− Назовите основные правила, 
что делать, если вы заблудились. 
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Во время поисково-спасательных работ 
в отряде железная дисциплина

В разгар грибного сезона огромное количество людей 
отправляется в лес на «тихую охоту». Однако не всем удаётся 
найти обратную дорогу и самостоятельно выйти к дому. 
Поисками потерявшихся не только в лесах, но и в городах 
занимаются волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». 
Об особенностях работы организации «Источник» побеседовал 
с её представителем в Республике Коми Юлией Пинежаниновой.

ЦИФРЫ И ЛЮДИ
38 человек
было найдено по время поисков с 
задействованными волонтёрами 
отряда «Лиза Алерт» Коми за 
1 полугодие 2020 года. Из них:

14 детей (от 7 лет до 17 лет)

24 взрослых (от 18 лет до 95 лет)

11 человек найдены погибшими.

Впрочем, лучше один раз увидеть... 
Приглашаем вместе с нами побы-
вать на экскурсии в производствен-
ных цехах этого кировского завода.

Металлоконструкции – это недо-
рогой и неприхотливый для любого 
климата материал, предназначен-
ный для возведения строений под 
любые коммерческие и частные 
цели. Изготовленные по проекту 
металлоконструкции нужно просто 
собрать на стройплощадке в го-
товое сооружение. Это позволяет 
значительно экономить финансы 

и время и делает строительство по 
такой технологии очень привлека-
тельной инвестицией.

Однако это всё просто в теории, 
на практике же за такой простотой 
скрывается труд около сотни специ-
алистов. Запроектировать объект, а 
затем по индивидуальным черте-
жам изготовить металлоконструк-
ции – вопрос нескольких недель. Но 
когда за плечами огромный опыт и 
сотни реализованных проектов, нет 
ничего невозможного.

История превращения заводского 
металла в металлоконструкции от 
«Энергостальконструкции» начина-
ется с разработки проекта. Специ-
алисты подробно изучают техни-
ческое задание, предназначения 
здания, план земельного участка, 
уточняют множество дополнитель-
ных деталей, а затем при помощи 
компьютерных программ модели-
руют будущее строение.

После согласования проекта ме-
таллоконструкции изготавлива-
ются на заводе. Заводской металл 
ждёт резка, сварка и покраска. Все 
процессы проходят на высотехно-
логичном оборудовании.

География поставок продукции от 
«Энергостальконструкции» широ-
ка. Её заказчики возводят объек-
ты в Москве, Нижнем Новгороде, 
Курганской и Воронежской облас-
тях, в Нарьян-Маре, Республике 
Коми и пр. С компанией сотрудни-
чают такие гиганты отрасли, как 
«ГАЗПРОМ» и «Лукойл», а они, как 
известно, предъявляют повышен-
ные требования к качеству постав-
ляемой продукции!

А качество выпускаемой «Энер-
гостальконструкцией» продукции 
действительно на высоте. Причём 
в прямом смысле. После всех про-
изводственных процессов огром-
ные по своей высоте металлокон-
струкции складируются в ангаре. 
Каждый элемент будущего здания 
маркируется. В дальнейшем по та-
кой разметке строители понимают 
очередность сборки.

Здесь же происходит отгрузка. С 
ювелирной точностью и слаженно-
стью металлоконструкции загружа-
ются в спецтехнику, с этого момента 
начинается их путешествие к заказ-
чику и превращение из отдельных 
составляющих в ангары, склады, 

зернохранилища, автосервисы, 
торговые центры и прочие крупные 
производственные объекты.

Построить миллион квадратных 
метров непросто. Точнее, это воз-
можно только при одном условии: 
все процессы – от создания проек-
та до изготовления конструкций  – 
происходят в одном окне. Только 
в этом случае заказчик уверен как 
в финансовой оптимизации всего 
строительства, его себестоимости, 
металлоёмкости объекта, так и в 
точности производства.

И, конечно, главную роль здесь 
играют люди – специалисты, боль-
шинство из которых работает в 
компании с момента её основания. 
Каждый из них – профессионал 
своего дела, который способен вы-

полнить свою работы, что называ-
ется, «с закрытыми глазами».

Так в какую компанию обратиться, 
если для строительства своего объ-
екта вы выбрали металлоконструк-
ции? На Щорса, 95, в компанию 
«Энергостальконструкция». Здесь 
построили уже миллион квадратных 
метров, построят и ваши объекты!

«Энергостальконструкция» отмечает юбилей. Компании 20 лет.
В наш век однодневок цифра солидная и почти нереальная.
Все эти годы компания работает стабильно и надёжно, а процесс превращения 
чертёжных проектов в надёжные металлоконструкции отточен до деталей.

г. Киров, ул. Щорса, д. 95
(8332) 44-18-26, 50-33-66
www.kirov-zmk.ru
vk.com/kirov_zmk43



Самый главный совет: как только 
поняли, что потерялись, – оста-
итесь. Вы уже заблудились и 
понимаете, где находитесь. Чем 
ьше вы паникуете и хаотично 
гаетесь, тем дальше уходите и 
убляете ситуацию.
пытайтесь залезть на высокое 

ево, чтобы понять, где вы нахо-
есь, кроме того, не рассчитывай-
а мох на деревьях, муравейники, 

но растущие ветки и тому подоб-
приметы – наш опыт лесных по-

ов показывает, что они не рабо-
т и могут только вас запутать.
ли рядом находятся линейные 
ентиры – просеки, линии элек-
передачи, лесные дороги, откуда 

легко можно будет забрать, − 
еместитесь туда и ждите спаса-
ей.
ислушивайтесь. Если вас уже 
т, вы можете слышать, как вас 

ут. Спасатели могут также ис-

ьзовать сирену. С осторожно-
ю идите на звук, который дви-

ся – шум машин, поезда. Не 
гда просто верно определить 
тоположение источника звука. 
категорически не советуем идти 
юбой звук в тёмное время суток: 
реальная вероятность травми-

аться.
ли вы ушли далеко от точки вхо-
ли не сообщили, где именно вы 

одили в лес, нужно понимать, что 
ощь может подоспеть только че-

рез несколько дней. Поэтому ждать 
лучше на открытом сухом месте. По-
стройте укрытие от дождя, обеспечь-
те себе возможность сидеть и лежать 
не на земле. Соберите воду, обезво-
живание – первая причина потери 
сил. Обозначьте яркими предметами 
своё местопребывание – это делает-
ся для того, чтобы в случае поиска с 
воздуха вас увидели. Если голос сел 
и кричать не получается, а свисток 
вы не взяли, можно стучать палкой 
по дереву. Можно взять пару пустых 
пластиковых бутылок и стучать ими. 
По возможности разведите огонь. 
Переохлаждение – наиболее частая 
причина смерти в лесу.

− Расскажите, чем вы занимае-
тесь в свободное от работы и поис-
ков время. Как семья относится к 
деятельности в «Лизе Алерт»?

− Моё увлечение – это отряд, он за-
нимает так же много времени, как 
и работа, и семья. Сама я работаю 

главным специалистом в психоло-
педагогическом центре. Я замужем, 
имею двух дочерей, 20 и 10 лет. Муж 
мне помогает просто невероятно, 
потому что когда я бегаю по лесам и 
езжу даже в какой-то другой регион, 
хозяйство остаётся на нём. Если бы 
не он, его поддержка, я бы не смог-
ла этим заниматься. Он всегда с по-
ниманием относится, и я ему очень 
благодарна за это.

Беседовал Михаил Буторин

7пятница, 21 августа, 2020РВЬЮ

«Горячая линия» отряда «Лиза Алерт» 

8800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Задались целью освоить но-
вый язык? Или ищете репе-
титора для своего ребёнка? 
В обоих случаях идеально 
подойдет языковая школа 
«Лингва»!

Почему иностранный язык 
прежде не поддавался? Ка-
жется, что детям не хватает 
усидчивости, а взрослым – 
времени. Одним поначалу 
изучение языков даётся 
сложно, не хватает помо-
щи и поддержки опытного 
педагога, который не только 
объяснит весь материал лег-
ко и доступно, но и сделает 
процесс изучения языка ин-
тересным и увлекательным! 
Именно по такому принципу 
строится обучение в языко-
вой школе «Лингва». Здесь 
всё продумано до мелочей.

Во-первых, группы от 4 до 8 
человек. Вас распределяют 
по уровню владения языком 
и по возрасту – дети, подрост-
ки и взрослые занимаются 
отдельно. В «Лингве» – толь-
ко современные методики 
обучения, подтверждённые 
государственной лицензи-
ей и аккредитацией экзаме-
национного отдела Pearson 
EDEXEL London. В помощь 
ученикам – индивидуальный 
план обучения и личный он-
лайн-кабинет, который позво-

ляет отслеживать личност-
ный рост. Даже если ребёнок 
придёт с нулевой базой, уже 
через несколько занятий он 
будет знать достаточно, что-
бы понимать и говорить прос-
тейшие конструкции. Поэтому 
более 80% урока проходят 
на английском.

Хочется практики? Для это-
го есть сертифицированные 
преподаватели из Англии, 
США и Канады, регулярно 
проводятся онлайн-встре-
чи с носителями языка. А в 
клубе разговорного англий-
ского Lingua Club ученики в 
непринужденной обстановке 
обсуждают любые бытовые 
вопросы – за чашечкой чая 
и, конечно же, на английском.

«Лингва» готовит не только 

к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, но и к сда-
че международных экзаменов 
IELTS, LCCI и PTE. А с февраля 
2018 года является официаль-
ным авторизованным центром 
Pearson EDEXEL по подготов-
ке и проведению экзаменов.

Языковая школа «Лингва» 
работает в республике Коми 
с 1993 года и подготовила бо-
лее 15000 человек. Проверьте 
свой уровень владения язы-
ка на первом – бесплатном! – 
занятии.

Ул. Советская, 8, 1 этаж
8(8212) 40-06-36
lingua-schools.ru

УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ – 
РАСШИРЯЕМ ПЕРСПЕКТИВЫ!

языковая школа

основана в 1993 г.* Пирсон ЕДЕКСЕЛ Лондон, Лингва Клуб, ИЛТС, ПТЕ, ЛССИ

7,65

8 (8212) 23-90-59
ул.Коммунистическая, 46

Более 80 единиц высокотехнологичного оборудования 
поступит в Кировский онкоцентр в 2020 году

Кировский Центр онколо-
гии и медицинской радиоло-
гии является единственным 
учреждением в регионе, ока-
зывающим амбулаторно-по-
ликлиническую и стационар-
ную медицинскую помощь 
онкологическим больным. 
В этом году в рамках феде-
рального проекта «Борьба с 
онкологическими заболева-
ниями» национального про-
екта «Здравоохранение» уч-
реждение получит порядка 
80 единиц диагностического 
и лечебного оборудования, в 
том числе для оказания вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи.

– На сегодняшний день 
уже установлены и функ-
ционируют 2 современных 
64-срезовых компьютерных 
томографа, каждый из кото-
рых позволит проводить до 
15 исследований в рабочую 
смену, – рассказал главный 
врач Центра онкологии и ме-
дицинской радиологии Сер-
гей Бакин. – Сегодня у нас ве-
дётся масштабная работа по 
ремонту патологоанатоми-
ческого отделения с учётом 
принципов бережливого про-
изводства и lean-технологии, 

что предполагает вовлече-
ние в процесс оптимизации 
каждого сотрудника и макси-
мальную ориентацию на па-
циента. Также продолжается 
оснащение отделения совре-
менным оборудованием.

С целью повышения точ-
ности и эффективности ла-
бораторных исследований 
клинико-диагностическая 
лаборатория Центра осна-
щена биохимическим, гема-
тологическим, иммунофер-
ментными анализаторами, с 
помощью которых возможно 
проведение более миллиона 
исследований в год.

Обновляется и отделение 
рентгенодиагностики №1: 
в начале июля установлены 
2  современных рентгеноди-
агностических комплекса. 
Аппараты позволят выпол-
нять сложные рентгенологи-
ческие исследования орга-
нов грудной клетки, брюшной 
полости, мочевыделительной 
системы. Кроме того, отде-
ление пополнилось новым 
цифровым флюорографом, 
на котором планируется про-
водить более 10 тысяч иссле-
дований в год.

В отделение радионуклид-
ной диагностики поступила 
гамма-камера для прове-
дения остеосцинтиграфии 

щитовидной железы, почек, 
костей скелета. Данный вид 
исследования применяется 
как для диагностики пер-
вичных новообразований 
(доброкачественных и злока-
чественных), так и для опре-
деления метастазов основно-
го заболевания. Отметим, что 
в год в отделении проводится 
порядка 3000 исследований.

Центр также оснащается 
оборудованием для оказания 
медицинской помощи при 
онкологических заболевани-
ях различных локализаций. 
В настоящее время произ-
водится установка второго 
ускорительного комплекса 
для проведения дистанцион-
ной лучевой терапии пациен-
там с заболеваниями кожи, 

кишечника, предстательной 
железы и др. С целью про-
ведения лучевой терапии 
при заболеваниях женской 
половой сферы запланиро-
вана установка аппарата 
брахитерапии в отделении 
контактной лучевой терапии. 
В течение года на аппаратах 
для лучевой терапии плани-
руется пролечить порядка 
1500 пациенток.

Как отметил первый зам-
пред правительства области 
Дмитрий Курдюмов, приобре-
тение нового оборудования в 
рамках национального проек-
та «Здравоохранение» позво-
лит сделать онкологическую 
помощь максимально каче-
ственной и доступной для жи-
телей Кировской области.

В 2020 году 
на эти цели выделено 
590,5 млн рублей.



с ДнЁмс ДнЁм

Сейчас у каждого второго 
сыктывкарца есть велоси-
пед. И это не просто средство 
передвижения – это залог 
хорошего настроения, здо-
ровья и способ найти новых 
друзей. Мы с вами улучшаем 
инфраструктуру города, об-
ращая на проблемы внима-
ние властей или решая их 
самостоятельно. Например, 
устанавливаем велопарков-

ки, проводим велорейды, по-
вышаем популярность этого 
вида транспорта и здорового, 
активного образа жизни.

Мы уверены, что это толь-
ко начало! Поэтому жела-
ем новых свершений и до-
стижений на благо нашей 
с вами Респуб лики, здоровья 
и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть всё задуманное 
непременно исполнится!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ!

От торгового дома
TOYS и магазина 
велосипедов FORWARD

Сегодня наша РОДИНА, Республика Коми, отмечает свой 99-й день рожде-
ния. Это праздник всех настоящих патриотов. Тех, чьи семьи живут здесь це-
лыми поколениями. И тех, кто приехал сюда недавно и не захотел покидать 
наш прекрасный и суровый край. 

В 1921 году северные люди, преисполненные любви к РОДИНЕ,  добились 
образования автономной области Коми. Прошёл почти целый век – он при-
нёс нам множество памятных дат, радостных и скорбных. Но День Республи-
ки 22 августа остаётся самым знаменательным днём в календаре. Потому 
что важнее нашей РОДИНЫ, важнее дома, семьи, нашей земли – нет ничего.
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Дорогие земляки, с праздником!

Для всех нас Республика Коми – это общий дом. Мы гордимся 
нашей Республикой, скучаем, когда оказываемся вдалеке от неё, 
работаем, чтобы сделать её лучше и богаче. Каждый вносит свой 
посильный вклад в её процветание и развитие. Сотрудники компа-
нии «Ростелеком» в том числе.

Телекоммуникации давно вошли в нашу жизнь и стали необходи-
мостью. И теперь онлайн-реальность существует наравне с настоя-
щей реальностью. Мы научились удалённо работать, учиться, отды-
хать. Онлайн становится образом жизни, образом мысли.

Сегодня «Ростелеком» может предложить жителям Республики 
Коми самый широкий спектр услуг и сервисов: как для частных 
клиентов, так и для компаний. И мы продолжаем делать всё возмож-
ное, чтобы пользоваться нашими решениями было комфортно в 
любой точке Республики.

В эти праздничные дни мы желаем нашим землякам доброго 
здоровья и благополучия. Оставайтесь всегда на связи!

С наилучшими пожеланиями,
директор Коми филиала
ПАО «Ростелеком» 
Александр Хуциев

Коми филиал компании «Ростелеком»
поздравляет всех жителей Коми края

с днём рождения нашей родной Республики.

Коми филиал компании «Ростелеком»
поздравляет всех жителей Коми края

с днём рождения нашей родной Республики.
Дорогие читатели!

Коллектив «Источника»

Это праздник, объединяющий всех жителей, независимо 
от возраста, национальности, вероисповедания и профессии. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
неиссякаемой энергии и только хороших новостей!

Ректор Сотникова Ольга Александровна, коллектив преподавателей, сотрудников и 
студентов Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 
поздравляет вас с Днём республики:

«Мы живём в месте с удивительной природой, неповторимым национальным колори-
том, самобытной культурой, богатой историей и сильными духом людьми. Наш север 
становится родным и тёплым не только для коренных жителей, но и для всех приезжих. 
Здесь мы работаем и учимся, совершаем открытия, достигаем высот в образовании, 
науке, спорте и творчестве».

Вот уже почти полсотни лет опорный вуз России СГУ им. Питирима Сорокина является 
кузницей кадров для специалистов многих отраслей, двигающих вперёд развитие регио-
на. Мы стараемся обеспечить республике стабильное будущее, ежегодно выпуская учите-

лей, врачей, экологов, экономистов, юристов, филологов, культурологов, 
историков. Мы заботимся, чтобы молодёжь бережно хранила прошлое и 
была заинтересована в изучении самобытной культуры Республики Коми, 
в сохранении её уникальной природы и бережном отношении к ней.

Сердечно поздравляем всех жителей региона. В этот день 
желаем вам и вашим семьям здоровья, успехов, мира и добра, 

сил и энергии для счастливой жизни в родной республике!

Уважаемые жители Республики Коми!



РЕСПУБЛИКИРЕСПУБЛИКИ

Коми – это особенный край, ко-
торый завораживает своей кра-
сотой, невероятной атмосферой 
и энергетикой. Это край бескрай-
них земель, величественных рек, 
первобытных лесов и кристально 
чистых озёр. Издавна Коми зем-
ля славится своими богатейшими 
недрами, красотой северной при-
роды и продолжает притягивать 
внимание учёных, исследовате-
лей и путешественников со всей 
страны. И каждому гостю тут рады. 
Гостеприимство, отзывчивость, 
хлебосольность – национальные 
черты жителей Респуб лики. Наря-
ду с трудолюбием, ответственно-
стью, готовностью держать дан-
ное слово…

В 2006 году наша ком-
пания пришла в Коми. Да, 
сначала мы тоже были здесь 
гостями. Мы делали первые 
шаги: начали небольшие поставки 
своей хлебобулочной продукции 
и кондитерских изделий для жи-
телей Сыктывкара и других насе-
лённых пунктов. Со временем объ-
ёмы поставок росли, а наш хлеб с 
Колобком на упаковках стал для 
требовательных к качеству севе-
рян привычным и …«своим». Для 
нас – это высшая награда.

Ведь Кирово-Чепецкий хлебо-
комбинат никогда не завоёвывал 
(в прямом смысле этого слова) 
рынки сбыта. Мы просто прихо-
дили в те регионы, где люди хо-
тят получать качественный про-

дукт. А если этот регион ещё и по 
соседству – дружить нам сам Бог 
велел! И мы пришли дружить – по-
соседски. Наладили тесный кон-

такт с Республиканской Торгово-
промышленный палатой. Стали 
постоянными участниками вы-
ездной выставки «Товары земли 
Вятской», которая традиционно 
проходит в Сыктывкаре. Подру-
жились с местными обществен-
ными организациями, установи-
ли партнёрские связи с Центром 
спортивных мероприятий г. Сык-
тывкара и Центром социальной 

защиты населения г. Ухты. Уча-
ствовали в национальных празд-
никах, в спортивных мероприя-
тиях, в фестивалях. И сегодня на 

каждом мероприятии наших Ко-
лобков встречают как старых 

друзей. Им рады и малыши, 
и взрослые.

Ведь как и жители Рес-
публики Коми, мы, ки-
ровчане, тоже умеем 

дружить. А дружба – это 
прежде всего взаимопо-
нимание. Чувствуя, что 
продукция Кирово-Че-

пецкого хлебокомбина-
та нашла отклик у жителей 

Республики, мы начали ду-
мать об увеличении ассор-

тимента, разрабатывать про-
дукты с учётом традиций местного 
хлебопечения. Зная любовь жите-
лей Рес публики Коми к изделиям 
из теста, местное представитель-
ство ТМ «ЧУДОХЛЕБ» провело целое 
исследование по изучению исто-
рических сведений, связанных с 
национальной коми кухней и ку-
линарными предпочтениями коми-
пермяков. Результатом этой боль-
шой работы, в которой нам очень 
помогли специалисты Националь-
ного Музея, стало производство 
«картупели сочон» – картофельной 
лепёшки с луком. А скоро на при-

лавках магазинов жители Респуб-
лики увидят ещё одну новинку. И 
на этом мы не планируем останав-
ливаться: ведь многолетняя друж-
ба Коми и компании «ЧУДОХЛЕБ» 
продолжается. А мы любим прият-
но удивлять своих друзей.

Уважаемые жители Республики 
Коми! Коллектив Кирово-Чепец-
кого хлебокомбината от всей души 
поздравляет вас с главным респуб-
ликанским праздником! Искренне 
желаем вам здоровья и благополу-
чия, стабильности и успехов во всех 
делах, добрых и светлых событий. 
Чтобы Республика Коми развива-
лась, а благосостояние её жителей 
росло стремительными темпами. И 
пусть к своему 100-летнему юби-
лею, который мы будем праздновать 
уже в следующем году, Республи-
ка Коми подойдёт во всей красе! 
Сильная, мощная, перспективная! 
С праздником! Будьте счастливы! 
И – спасибо за дружбу!

ВАШ «ЧУДОХЛЕБ»

С другом себя 
чувствуешь сильнее,

С другом можно 
«горы своротить»,

Даже хлеб 
становится вкуснее,

Если его с другом 
разделить!

Первобытные люди обитали на 
территории республики ещё во 

времена неолита. Как показали рас-
копки, они активно охотились на ма-
монтов.

Зeмля кoми считается роди-
ной лыж, пocкoлькy имeннo в 

Koми вoзлe Cиндopocкoгo oзepa в 
Пepвoм Bиccкoм тopфяникe apxeoлoги 
oбнapyжили oблoмoк лыжи, вoзpacт 
кoтopoй cocтaвляeт нe мeнee 8000 лeт. 

У кaждoгo oxoтникa-кoми былo 
двe пapы лыж: oдни oxoтничьи – 

шиpoкиe, oббитыe c нижнeй cтopoны 
кaмycoм – мexoм лocя или ceвepнoгo 
oлeня лямпы, кoтopыe нaдeвaли тoлькo 
в xoлoдa, и гoлицы или лызи (лыжи), нa 
кoтopыx пepeдвигaлиcь в oттeпeль. 

Коми край всегда привлекал 
внимание русских князей и царей. 

Для чеканки монеты на Московском 

монетном дворе требовалось много 
серебра, а на Руси его месторождений 
не было. Для поисков руды Иван  III 
отправил в 1491 году экспедицию на 
речку Цильму. Поиски увенчались 
успехом – была найдена серебряная и 
медная руда.

С реки Ухта по приказу царя 
Ивана Грозного была доставлена 

хрустальная чаша с нефтью, первой в 
Российском государстве. Это первое 
в России письменное упоминание о 
получении нефти.

35-10-55
8-904-232-35-71

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%*

 пенсионерам 
скидка 10%*

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ *Д
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уПоздравляем с Днём Республики!

Этот замечательный праздник объединяет всех, кто 
неравнодушен к судьбе родного края, кто гордится его 
уникальной природой и славной историей, победами пред-
шественников и достижениями современников.

Желаем вам счастья, оптимизма и благополучия, успехов 
во всех добрых начинаниях и, конечно же, крепкого здоро-
вья! А мы вам с этим с удовольствием поможем! И до конца 
2020 года дарим скидку 7% на все путёвки.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

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
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ВАКАНСИИ
Требуется сиделка (мужчина), от 30 до 45 
лет для мужчины  ....................89042089370

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка ванных пластиковыми панелями, 
плиткой. Скидки в магазинах  ...89042359913
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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Выкуп любых авто. ДОРОГО!  ....89536777570
Даже не думай продать авто, пока 
не узнаешь нашу цену! Очень дорого! 
Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  ... 89229956861
Куплю Волгу, Москвич, ВАЗ, 
УАЗ, Ниву, ГАЗель  .....................89123774985
Куплю любое авто дорого. 
Свой эвакуатор  ..........................89536752377
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, 
иномарки. Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ....89531340700  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное объявление вы можете
по тел. 8-953-137-57-66 istochniknovostei@mail.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-953-138-56-20

ВАКАНСИИ

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

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.08.2020г. 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

55-09-66

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

Акция действительна до 31.08.2020г

30%

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

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

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ЛУЩИЛЬЩИК ШПОНА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

РАБОТА ВАХТОЙ

В ООО «СТРОЙКОМ» ДЛЯ РАБОТЫ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:

Слесари по сборке МК
Монтажники МК и ЖБК
Подсобные рабочие

Сварщики НАКС
Бетонщики
Арматурщики

Отделочники
Стропальщики
Сварщики

Предоставляем: проезд до объекта, проживание, спецодежду,
питание, медосмотр. Официальное трудоустройство по ТК РФ. 60/30

loginova_mt@mail.ru, т. 8-912-450-07-05 Елена Алексеевна 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ!

8-912-865-75-77

Изготовление и выпечка хлеба,
мелкоштучных изделий 

согласно установленному 
производственному

плану. З/п без задержек. 
График работы - 2/2

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

отсыпка и планировка 
участков

vse11.ru55-66-84 ИП
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- Э/ГАЗОСВАРЩИК (с опытом работы)
- ШТУКАТУР-МАЛЯР
- МОНТАЖНИК МК и ЖБИ
- АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК
- УПАКОВЩИКИ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ

Можно без опыта работы. 8-912-750-28-42 Юлия
Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!

З/плата по
результатам

собеседования

Работа в Сыктывкаре 
и вахтовым методом. 

Запись на собеседование  

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

с 9 до 16 часов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МОНОЛИТ»

примет на работу охранников 
4 и 6 категории.

Сыктывкар

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС В СОЦСЕТЯХ!

В конце декабря 2019 года 
президент Владимир Путин 
подписал закон с поправка-
ми в Трудовой кодекс РФ о пе-
реходе на электронные трудо-
вые книжки. До конца 2020 
года работникам необходимо 
определиться с порядком ве-
дения трудовой книжки. Либо 
сохранить в бумажном вари-
анте, либо перейти на элект-
ронный, а бумажную трудо-
вую книжку получить на руки и 
хранить до выхода на пенсию.

– Немалая часть россиян на-
стороженно отнеслась к нов-
шеству. Оправдана ли такая 
позиция?

– Любой переход на элект-
ронный документооборот 
всегда сопровождается опре-
делёнными сомнениями. Чтобы 
понять для себя вариант веде-
ния трудовой книжки, нужно 
взвесить все «за» и «против».

– Можете ли вы перечис-
лить главные плюсы и ми-
нусы нововедения? 

– Рассмотрим плюсы ведения 
трудовой книжки для работо-
дателя: минимизация ошибок 
при заполнении, исключение 
риска утраты документа, удоб-
ная система сведений (база 
данных) в одном месте, сни-
жение затрат на кадровый до-
кументооборот.

Из минусов для работодате-
ля, но плюсов для работника 
и органов ПФР – это жёсткие 
сроки для внесения сведений 

в программу. Теперь даётся 
один день после дня издания 
приказа (распоряжения) на 
внесение сведений в програм-
му. Раньше это никто особо не 
контролировал, и запись (кро-
ме записи об увольнении) мог-
ли делать от недели до меся-
ца, а иногда и больше, пока не 
приходили проверяющие орга-
ны. Также предусматривается 
новая форма отчёта СЗВ-ТД.

Плюсы для работников в ве-
дении электронной трудовой 
книжки – удобное получение 
сведений посредством Госус-
луг, «личного кабинета» на сай-
те ПФР либо посещение МФЦ 
или истребование информа-
ции у работодателя, который 
в течение 3 дней должен пре-
доставить сведения в ответ на 
ваше заявление.

Несомненно, для работаю-
щих дистанционно и для не-
которых профессий данные 
изменения очень кстати.

Но есть и минусы. Например, 
это отсутствие записей о на-
градах и поощрениях. Для не-
которых категорий работников, 
особенно среднего возраста 
35–40 лет, это очень важно, 
потому что речь идёт о получе-
нии различных званий, напри-
мер, «Ветеран труда», которые 
сопровождаются социальны-
ми льготами и и выплатами.

Катя Злобина

Юрисконсульт Мария 
Седых рассказала 
«Источнику» о нюан-
сах нововведения.
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В Эжве на остановке «3-й 
мкрн» уже несколько раз за-
мечаю, что не работает «ум-
ное» табло. Для чего вообще 
этот экран был установлен?! 
Да и когда работал, время при-
бытия автобусов он показы-
вал наугад, совпадало лишь 
изредка, да и то случайно, на-
верное. Елена.

Скоро должны открыться 
садики и школы, но те прави-
ла, которые для них придума-
ны в условиях коронавируса – 
это вообще что? Гладко только 
на бумаге, а как их выполнять? 
Какие-то ограничения по пло-
щадям, может, на цепь ещё дет-
садовцев посадить тогда, чтоб 
уж не контактировали друг с 
другом? А школьникам нахо-
диться в одном кабинете, и учи-
телям следить, чтоб это соблю-
далось, или как? Мало педагогам 
учебной работы и бумажной 
бюрократии, теперь ещё это... 
Интересно, чем думают госпо-
да чиновники, когда такие ре-
комендации разрабатывают? 
Читатель.

Перед входом в автобус 
написано, чтобы все в обя-
зательном порядке надевали 
маски. Но по иронии в этом же 
автобусе из всего полного са-
лона только от силы 1–2 чело-
века сидят или стоят в масках. 
Остальным же вообще напле-
вать на все указы и требова-
ния. Пассажир.

Купила грабли производства 
Китая. Всё из Китая! А внук-
студент на практику ездит на 
завод к 7 утра. И до часа си-
дит там на скамеечке и играет 
в телефоне. Ему 18 лет и самое 
время учиться ремеслу. Когда 
этот бардак закончится? Когда 
сын был студентом, весь мел-
кий инструмент изготовляли 
сами в училище. Пенсионерка.

Люди на самокатах, уби-
райтесь с автомобильных до-
рог! Творите на них что попа-
ло, едете прямо в лоб машинам. 
Едешь и шарахаешься от таких 
индивидуумов на мелких колё-
сиках. Потом сиди из-за вас в 
тюрьме. Ездите по тротуарам! 
Водитель.

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

ГЛАС НАРОДА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 8-953-138-56-20

Тираж 86 000 экз.

Реабилитационный центр 
помогает больным после 
длительного лечения при 
заболеваниях позвоночника, 
суставов, после перенесённых 
инсультов, а также пациентам с 
головными болями и болями в 
спине, трофическими язвами.

Отделение реабилитации 
располагает современной 
лечебной базой: это залы 
ЛФК, высокотехнологичное 

оборудование и тренажёры, 
кабинет физиотерапии и мас-
сажа. Пациенты центра могут 
пройти диагностику дефор-
мации позвоночника на ком-
пьютерном оптическом топо-
графе, проконсультироваться 
со специалистами.

Кроме этого, в центре доступ-
на озонотерапия. Она помогает 
в оздоровлении организма, 
усиливает его защитные свой-

ства, очищает кожу, улучшает 
обмен веществ и укрепляет 
иммунитет. В центре использу-
ются различные виды озоноте-
рапии: локальная для лечения 
ожогов, трофичес ких язв, пло-
хо заживающих ран, пролеж-
ней; подкожные инъекции для 
улучшения кровообращения; 
в виде озонированной воды 
для улучшения работы орга-
нов пищеварительного тракта.

Кировский филиал Московского протезно-ортопедического предприятия предлагает 
пройти лечение и реабилитацию с комфортным, круглосуточным пребыванием.
По полису ОМС вы можете пройти реабилитацию бесплатно!

Отправляйте заявки на почту:
      8332372875@mail.ru,  prop@prop-kirov.ru

«КИРОВСКИЙ» ФИЛИАЛ ФГУП «МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНТРУДА РОССИИ

Киров, ул. Мельничная, 32
8-901-419-00-25       www.prop-kirov.ru

Лицензия: ФС-43-01-001259

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

,

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

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

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

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

СУДОКУ № 118
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

На кинофестивале-2020 в 
номинации «Фильм ужасов» 
три первые премии получили 
документальные фильмы.

Купили дочери домик для 
Барби, пришли домой, распа-
ковали, а там уже на первом 
этаже –  «Пятёрочка».

Согласно новому законода-
тельству в Индии подсуди-
мым запретили отвечать 
песнями на вопросы судьи.

– Как много молодёжи на 
самокатах!
– Да, растёт поколение с 
одной длинной и сильной 
ногой.

Занимательный факт: после 
изобретения виски ирланд-
цам 300 лет было не до изо-
бретений.

Горожанин – это если кон-
ский навоз для тебя пахнет 
цирком.

Миша зарядил водяной 
пистолет самогоном.
Первым на расстрел ра-
достно встал дед… 

– С утра измерила объём 
бёдер и поняла, что плац-
дарм для приключений 
снова увеличился.

ОВЕН. Не ждите 
у моря погоды, 
действуйте сами.
ТЕЛЕЦ. Хороший 
период для начала ремон-
та, переделок в квартире 
и покупки мебели. 
БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды бла-
говолят вам в финансовой 
сфере, но остерегайтесь 
завистливых коллег.
РАК. Может раскрыться 
неожиданная и важная 
для вас информация.  
ЛЕВ. Вам поступит ряд за-
манчивых предложений, 
внимательно рассмотрите 
их. 
ДЕВА. Многие преграды 
станут для вас легко пре-
одолимы. 
ВЕСЫ. Неделя окажется 
благоприятным периодом 
для интеллектуального 
творчества.
СКОРПИОН. Отличное 
время, чтобы начать изу-
чать нечто новое. 
СТРЕЛЕЦ. Звёзды пред-
сказывают море встреч, 
сделок и деловых пере-
говоров.
КОЗЕРОГ. Возможны ин-
тересные подработки, не 
исключены знакомства с 
влиятельными людьми. 
ВОДОЛЕЙ. Вас ждут 
улучшения в финансовой 
сфере, возможно повы-
шение.
РЫБЫ. Кто прежде вас 
недооценивал и со-
мневался, изменит своё 
мнение.

ГОРОСКОП 
С 24 ПО 30 АВГУСТА

24 АВГУСТА (1853) – День 
рождения чипсов. 

25 АВГУСТА (1479) – ос-
вящён Успенский собор 
Московского Кремля. 

26 АВГУСТА – День шахтёра.

27 АВГУСТА –  День россий-
ского кино.
28 АВГУСТА (1974) – в СССР 
утверждено новое Положе-
ние о паспортной системе.
29 АВГУСТА – День против 
ядерных испытаний.

ДАТЫ



ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
42-82-92    VK.COM/AURORA.KOMI

ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
42-82-92    VK.COM/AURORA.KOMI

Ремонт холодильников
и холодильного оборудования

УКЛАД | ул.Первомайская, 25, «Дом Услуг» (рембыттехника)  т.: 24-27-10
ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

Гарантия
12 месяцев!

20 лет строим для вас!

8 (8212) 55-71-88
ooo-sds.ru
ул. Первомайская, д. 149,  каб. 312

• Дачные дома • Коттеджи • Бани
Из бруса, оцилиндрованного бревна,

каркасные, рубленые

Заезжай и живи!

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

офтальмологическая клиника

созвездиесозвездие

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

Приходите, и сами всё увидите!

*Подробности по телефонам клиники или на сайте.  Лиц. № 11-ЛО-01-000833 от 17.04.2012 г.

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

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

• ИПОТЕКА*

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

8(8332) 715-705
дома-премиум-киров.рф

Яркие, красивые букеты

от ООО «Пригородный»

к 1 СЕНТЯБРЯ!

Действует доставка

PRIGORODKOMI.RU
ул. Тентюковская, 427, ул. Тентюковская, 427/1 2 эт.

22-46-29, 8-800-222-13-14

СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!

Приёмная комиссия ВятГУ:
Тел.: 8(8332) 64-89-89
e-mail: prcom@vyatsu.ru

www.vyatsu.ru
vk.com/prcom_vyatsu
Группа «Абитуриенты ВятГУ 2020»

Поторопитесь! Приём документов до 26 августа 2020 года

Теперь подать документы можно on-line!
Заходи по ссылке https://abit.vyatsu.ru/login

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36  ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20.05.2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13.04.2016 г.

Стоимость обучения
от 20 000 Р.


