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Медиа-бизнесмен 
Леонид Зильберг – 

о выборах, главе Коми, 
западных деньгах 

и своей недвижимости.
  4-5 cтр.

«Это был он»
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Активный возраст
Чем занимаются 
сыктывкарцы на пенсии

«Источник» нашёл свидетеля ДТП 
с «воркутинским Ефремовым»

Фото: Юлия Замараева

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

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»

УКЛАД | ул.Первомайская, 25, 
«Дом Услуг» (рембыттехника)  т.: 24-27-10

Гарантия
12 месяцев!

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

Ремонт холодильников
и холодильного 
оборудования Комфортные номера

Баня
Бесплатный паркинг
с видеофиксацией
Номера от 1600 руб.

ГОСТИНИЦА В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА НА БЕРЕГУ РЕКИ

ГОСТИНИЦА В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА НА БЕРЕГУ РЕКИ

Комфортные номера
Баня
Бесплатный паркинг
с видеофиксацией
Номера от 1600 руб.

г. Киров, ул. Пристанская, 9 
(8332) 35-10-10, 8-912-721-69-11

гостиница-баня.рф

Прицепов центр - АвтоГазЦентр
Более 30 видов в наличии

Прицепов центр – АвтоГазЦентр
Более 30 видов в наличии

от 36 900 руб.

Экспедиция
САЗ

Гранит

Экспедиция
САЗ

Гранит

г. Киров, ул. Базовая, 3        (8332) 21-35-05

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

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

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

6+

Приезжая на Вятку,
посетите нас!
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Прообещались
Новый парк в Эжве останется 
только на бумаге



В середине 2018 года почти все 
СМИ Сыктывкара рассказали о 
грандиозных планах администра-
ции Эжвы. К 100-летнему юбилею 
Коми чиновники пообещали по-
строить парк на площади 87000 
кв. метров общей стоимостью аж 
129 млн рублей. В проект входи-
ли фонтан, сцена, прорезиненные 

велодорожки, детский и спортив-
ный городки и т. д. «Событие будет 
радостное, ожидаемое», – поде-
лился тогда с «Источником» те-
перь уже бывший руководитель 
администрации Эжвинского рай-
она Александр Калинин.

И вот прошло уже больше двух 
лет, до юбилея – считанные меся-
цы... ни парка, ни работ в нём нет. 
Почему? Этот вопрос мы адресо-
вали администрации района. Там 
нам ответили, что работы всё же 
велись. Так, ООО «Доринвест» уло-
жило асфальт, кроме того, постав-
лены скамейки с урнами и смон-
тированы светильники. «На этом 
всё?» – поинтересовались мы.

– Для дальнейшей реализации 
проекта необходима разработка 
рабочей документации с решением 
вопросов по инженерным комму-
никациям для обеспечения инфра-
структуры. Работы будут продол-

жены при наличии необходимого 
объёма финансирования, – гово-
рится в ответе администрации 
Эжвы за подписью главы района 
Сергея Воронина.

Юлия Замараева

19 сентября в Воркуте на пешеходном перехо-
де был сбит 17-летний студент. Юношу госпита-
лизировали с тяжелейшими травмами, позднее 
санавиацией он был доставлен в Сыктывкар, со-
стояние пострадавшего на момент выхода это-
го номера «Источника» было крайне тяжёлым.

Позднее в соцсетях стала появляться инфор-
мация о том, что за рулём«Smart Passion» был не 
кто иной, как бывший транспортный прокурор 
города Алексей Абрамов, и в момент ДТП он был 
пьян. Сам Абрамов отрицает свою причастность 
к наезду и в показаниях говорит, что иномаркой 
управлял не он. Только через 10 дней после ава-
рии 41-летний экс-прокуроор был задержан.

Тем временем «Источнику» удалось пообщать-
ся со свидетелем жуткой аварии.

– Мы с моим другом подъехали к кулинарии на 
улице Ленина, я была за рулём, на часах было 
20:32, – вспоминает воркутинка Аида Алексе-
ева. – Дальше там пешеходный переход и ожив-
лённая четырёхполосная дорога после «кольца». 
Мы остановились, я отвлеклась немного на раз-
говор и боковым зрением заметила, что очень 
быстро несётся автомобиль. Он бросился в гла-
за из-за своих габаритов, но скорость была вну-
шительной – не обратить внимание было слож-
но. Пешеходный переход там дальше хорошо 
освещён, но был дождь –  многие водители ез-
дят с дальним светом, и это всё слепит. Но мой 
парень всё заметил в деталях: в какой-то момент 
он начал кричать: «Сейчас собьёт человека!» Ему 
было видно, что парень небольшого роста на-
чал переходить дорогу, а машина едет как буд-
то специально на него. Пешеход пытался отско-
чить как-то от машины, но иномарка врезалась 
прямо ровно в него. Последнее, что я увидела – 
как этот мальчик очень высоко подлетел (я ду-

маю, до высоты второго этажа), было очень 
страшно это наблюдать. Был сильный хлопок, 
мы сразу же тронулись к этому месту. Потом на-
чались крики, собрались люди, начали вызывать 
«скорую». Водитель остановился (был длинный 
тормозной путь), вышел. Мальчик отлетел ещё 
и прямо к колёсам другой машины. Слава Богу, 
женщина там успела затормозить. Я спрашивала 
у людей, кто сбил, но никто ответить не мог. Мы 
не видели момент, как именно человек выходит 
из-за руля, но прохожие указали на мужчину. Он 
проходил мимо меня, и уже был резкий запах 
алкоголя, у него подкашивались ноги. Он сел 
рядом с мальчишкой и придерживал ему голо-
ву, потом туда ещё кто-то подошёл, и этот во-
дитель стал отдаляться – обошёл свою маши-
ну и отправился к тропинке за переходом. Тут 
подъехала Рос гвардия, спросили, что происхо-
дит. Я первая закричала, что вот водитель пьяный 
сбил человека, чтоб ловили его... По фотографи-
ям Алексея Абрамова, которые есть в Интерне-
те, это был он, черты лица были все те же самые.

2 пятница, 2 октября, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Популярный российский блогер Илья 
Варламов посетил Заполярье Коми и 
рассказал о поездке на своём сайте. 
По словам Варламова, для жизни Вор-
кута «совсем не годится»,  
окрестные посёлки напо-
минают «декорации для 
постапокалиптического 
фильма». Пользователи Сети 
посоветовали блогеру 
идти в мэры города.

ПЯТНИЦА

«Варламова – в мэры»2
ОКТЯБРЯ

Из Госдумы в Совфед
ПОНЕДЕЛЬНИК

Госдума приняла постановление о 
досрочном прекращении депутатских 
полномочий вице-спикера Ольги Епи-
фановой. Ранее глава Коми 
Владимир Уйба подписал 
Указ, в соответствии с ко-
торым Епифанова наделе-
на полномочиями сенато-
ра РФ – представителя от 
правительства Коми в Со-
вете Федерации.

28
СЕНТЯБРЯ

Привет из прошлого Резонансное ДТП
СРЕДА ЧЕТВЕРГ30

СЕНТЯБРЯ
1

ОКТЯБРЯ

На болоте около посёлка Мандач Сык-
тывдинского района найдены детали 
военного самолёта, предположитель-
но Douglas DC-3. Как отмечают люби-
тели авиации, скорее 
всего, этот самолёт 
совершил аварийную 
посадку в 1947 году. 
На поиски оставшихся 
останков самолёта от-
правятся волонтёры.

В посёлке Воргашор, расположенном 
в Воркуте, 18-летний водитель за рулём 
Volkswagen Polo совершил наезд на че-
тырёх школьниц. Как сообщает пресс-
служба регионального управления СКР, 
от полученных травм скончались две де-
вушки 15 и 16 лет. Ещё двое подростков 
получили травмы различной степени тя-
жести. По данному факту следователи 
и сотрудники ГИБДД начали проверку.

Запреты продлены
ВТОРНИК29

СЕНТЯБРЯ

Запрет на проведение в Республике 
Коми культурно-массовых, зрелищных, 
спортивных и иных массовых мероприя-
тий продлили до 15 ноября. До этой же 
даты приостановлена работа досуго-
вых, развлекательных, зрелищных ор-
ганизаций, в том числе ночных клубов 
(дискотек), детских игровых комнат и 
развлекательных центров. В предыду-
щей редакции указа запрет действовал 
до 30 сентября.

Проект парка на улице 
Славы, обещанный 
властями к юбилею 
республики, останется 
только на бумаге.
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Ожидание Реальность

Алексей Абрамов был задержан 
только на 10-й день после ДТП
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ru«Источник» нашёл свидетеля ДТП с участием 

бывшего транспортного прокурора Воркуты 
Алексея Абрамова. Само происшествие 
сравнивают с делом Михаила Ефремова.

Сысольское ш., 49      40-19-30       vk.com/svetoforkomi
Количество товара ограничено, цена действительна при наличии товара

147 00 99 00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПРОСТО ФУРОР!
ДАРИТ НАМ С ВАМИ МАГАЗИН
Кофе
«Маккофе
Голд»

Чай
«Липтон»

Порошок
«Миф»

245 00 189 00

Кондиционер
д/белья «Ленор» 20 шт4 л

170 гр

5,4 кг

100 пак.

89 90

Прокладки
гигиенические
«Олвейс»

54 40

Пирожное бисквитное
«Алёнка» 200 гр

– У нас с мужем есть брачный до-
говор, по которому ребёнок в случае 
развода останется с ним. Что сделать, 
чтобы ребёнок остался со мной?

– В соответствии со статьёй 42 
Семейного кодекса брачный договор 
регулирует только ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
отношения супругов. Более того, в 
части третьей есть прямой запрет о 
включении условий о правах и обязан-
ностях супругов в отношении детей. 
Следовательно, такой пункт договора 
является незаконным. Рекомендую 
заключить новый договор, в случае 
невозможности обратитесь в суд о 
признании такого пункта недействи-
тельным. В дальнейшем вопрос о 
месте жительства детей решается по 
соглашению родителей либо судом.

Ул. Куратова, д. 4, каб. 311
Тел.: 8-908-717-56-31, 57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 



3пятница, 2 октября, 2020ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ
в  Северо-Западном феде-
ральном округе и 3-е в Рос-
сии заняла Республика Коми  
по объёмам легально реали-

зуемой водки на душу совершеннолетнего населения. Об 
этом сообщил начальник отдела контроля за оборотом 
алкогольной продукции реги-
онального Минсельхоза Кон-
стантин Павлов. По его словам, 
больше всего в Коми продают 
пиво. На втором месте по прода-
жам – водка, а на третьем – вино.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Дмитрий Шатохин, 
депутат Госсовета Коми:
– Не улыбался, а смеялся взахлёб, когда по-
бывал на «Голосящем КиВиНе» в Светлогор-
ске. Всё-таки телевизор не передаёт эмоций, 

а эффект толпы делает своё дело, и улыбок в тот момент в 
зале было столько, что можно было бы осветить полгорода!

Василина Чупрова, 
специалист Дома дружбы народов РК, 
член землячества «Изьватас»:
– Приехала в отпуске на родину – в Ижемский 
район. И после долгой дороги, когда только 

показались первые дома, я радостно заулыбалась – и сно-
ва я дома, на родине...

Станислав Муравьёв, 
инженер отдела оперативно-
аналитического Центра управления 
в кризисных ситуациях МЧС России 
по Республике Коми:

– Ну, если говорить о работе, то когда уходил в отпуск по-
следний раз  – от души улыбался именно там, поскольку 
больше полугода работал без отдыха (после армии устроил-
ся на работу в МЧС, причём и служил в МЧС). В общем, такая 
работа отнимает силы (это и половодье в этом году особен-
но интенсивное, и пожароопасный период, и туризм, мно-
го погибших на воде, и COVID-19). Накопилась усталость и 
психологическая, и физическая – поэтому улыбался, когда 
уходил в отпуск. А в повседневной жизни улыбаюсь всегда: 
я позитивный человек, особенно в кругу друзей.

2 октября – Всемирный день улыбки. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:
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– Марина Евгеньевна,
правда ли, после ваших

сеансов худеют?
– Худеют, но на разное коли-

чество килограммов: от 5 до 
20 килограммов сбрасывают 
за один курс. При этом тургор 
кожи, эластичность сохраня-
ются, морщины нигде не по-
являются.

– За счёт чего
сбрасывается вес?

– Худеют за счёт нескольких 
факторов: пропадает аппетит, 
нормализуется обмен веществ, 
уменьшается водный баланс 
клетки. При этом ограничений 
в еде почти нет. Дело в том, что 
на моих сеансах пациенты полу-
чают установку на подсознание, 
в корне меняющую их отноше-
ние к пище.

Больше не придётся вести 
ежедневную борьбу с аппети-
том. Внешний вид продуктов, 
запахи не вызывают прежнего 
искушающего чувства. У вас 
внутри появляется своеобраз-
ный барьерчик, который препят-
ствует потреблению излишнего 
количества пищи. Насыщение 
приходит быстрее, от небольших 
порций еды. Аппетит усмиря-
ется, а лишние килограммы на-
чинают исчезать, как тающий 
снег. В большинстве случаев 
сначала уходят объёмы, а затем 
килограммы.

– Нужна ли специальная
подготовка?

– Какой-либо подготовки не 
требуется. Обязательны конт-
рольные и дополнительные 
визиты, которые я назначаю 

после каждого сеанса. Контроль 
проводится через два месяца. 
Вес снижается в любом случае, 
главное – выполнить небольшие 
рекомендации. Установка не 
может оказать отрицательного 
воздействия. Единственное, что 
необходимо, – ваше желание 
постройнеть. ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ 

МЕДИЦИНЫ
МАРИНА АЛЫПОВА

приглашает на
индивидуальные сеансы:

• от алкоголя
  (полное и частичное) 
• от курения
• от полноты 
• коррекция биополя
• работает костоправ

«После моих сеансов худеют, но на разное количество килограммов».
Как избавиться от лишнего веса, не прибегая к изнурительным нагрузкам и строгим 
диетам? Как снова обрести молодость, лёгкость и быть довольной собой? Об этом нам 
рассказала профессор народной медицины с более чем 30-летним стажем Марина 
Евгеньевна Алыпова.

13 октября 
с 15.00 до 17.00
г. Ухта, пр-т Ленина, 26, 
Дворец культуры

14 октября 
с 08.00 до 10.00 
г. Сыктывкар, гост. «Пе-
лысь», ул. Бабушкина, 4.
Запись на приём: 
8-912-734-11-77
Сайт Алыпова.рф Сертификат аккредитации специали-

ста по оздоровлению АО/А №015/18

– Я являюсь сторонником кастрации 
и стерилизации животных, которые 
не идут в разведение, противником 
«родить разок якобы для здоровья», 
«заложено природой», «хочется котяток 
и щенят» и тому подобных отговорок 
хозяев, – комментирует Ольга Гурьева, 
ветеринарный врач, хирург ветклиники 
«Биосфера». – Я бесконечно уважаю 
тех владельцев животных, которые 
думают о здоровье своих питомцев 
и понимают, что, например, течки (в 
т. ч. патологические)/роды/препара-
ты для подавления течки причиняют 
страдания и неудобство, а также яв-
ляются большим риском для здоровья 
и благополучия животных.
ПРИЧИНЫ СДЕЛАТЬ ИМ ЭТО...

Плюсы стерилизации и кастрации 
можно разделить на две большие груп-
пы: бытовые и физические. Начнём с 
первого блока. Итак, коты перестают 
метить территорию, и у них отсутствует 
половая агрессия. А это – комфортное 
пребывание домашнего животного в 
доме, их и ваш крепкий сон.

Для кошек, как и собак, – это отсут-

ствие течки, а значит, нет повода носить 
памперс, что не всегда комфортно для 
самих животных. Собаки на прогул-
ке не привлекают некастрированных 
кобелей, а значит, риск попасть в за-
падню и быть покусанным стремится 
к нулю. Проблема пристройства детей 
ваших питомцев имеет место быть, и 
тоже довольно серьёзная.

У кобелей так же, как и котов, от-
сутствует половая агрессия, он станет 
мягче и добрее по характеру и не бу-
дет задирать других собак во время 
прогулки. Риск того, что он сорвётся 
с карабина и убежит, и, не дай Бог, 
выскочит на проезжую часть и будет 
травмирован, также минимален. Он не 
получит травм во время драки за суку. 

Что касается физиологического со-
стояния ваших животных, то роды – 
это большой стресс в жизни любой 
самки, и неизвестно, как они пройдут, 
с осложнениями или без. Отсутствие 
беременности и гинекологических 
проблем – это несомненный плюс 
стерилизации. Если данную процедуру 
у самок сделать до первой течки, то 
риск развития онкологии снижается 

до 0,5%, а с каждым годом без стери-
лизации он растет в геометрической 
прогрессии.
C ЗАБОТОЙ О ДРУГЕ

– Я бы категорически не рекомендо-
вала использование разных препаратов 
для подавления полового влечения. 
Часто они изменяют гормональный 
фон животного, что чревато развитием 
онкологии и воспалительных процес-
сов в организме, – добавляет Ольга 
Вадимовна.

По словам доктора, минус у стерилиза-
ции только один – предрасположенность 
к ожирению. Так как вмешательство в 
репродуктивную систему животного 
изменяет гормональный баланс, по-
давляется половая доминанта, и, как 
следствие, может снижаться двига-
тельная активность, увеличивается 
аппетит, вместо углеводного начинает 
доминировать липидный обмен веществ. 
Но это корректируется правильным 
рационом.

– Есть несколько мнений, но все 
сходятся в одном, что лучше стери-
лизовать питомцев в возрасте 5–6 
месяцев. Кошек и сук до первой течки. 
Учёными доказано, что кастрирован-
ные и стерилизованные животные 
живут дольше, – продолжает Ольга 
Гурьева. – В ветклинике «Биосфера» 
проводятся и лапароскопические опе-

рации по стерилизации кошек и даже 
сук до 20 килограммов. Процедура 
малоинвазивная, риск осложнений 
минимален, хирургическая травма 
небольшая и, соответственно, про-
цесс реабилитации проходит легче. 
Стоимость таких операций тоже не-
большая – всего на 500 рублей дороже 
обычной стерилизации.

Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т. (8332) 44-37-97.

г. Киров:
ул. Чернышевского, 7,
т. (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19 Б,
т. (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т. (8332) 38-39-40;
Нововятский район,
ул. Молодой Гвардии, 2 Д,
т.  (8332) 44-67-97.

УМЕРЬТЕ ЖИВОТНУЮ СТРАСТЬ
Казалось бы, мифы о стерилизации и кастрации животных 
давно развенчаны. Но некоторые владельцы не понимают, 
что это позволяет продлить жизнь и уберечь питомцев от 
напрасных страданий.

ЦЕНЫ НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ:
кота – 600 рублей
кошки – 1500 рублей
кобеля – от 2500 рублей
суки – от 3500 рублей
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– Леонид, в своей колонке на 
«7х7» вы назвали население Коми 
нищебродами, а в целом россиян – 
лишенцами. Не считаете это пере-
бором?

– Нет, не считаю, даже как-то силь-
нее надо выражаться. Понимаете, 
вот 260 млрд рублей собирается 
налогов с территории нашей. Оста-
ётся нам 100 миллиардов, сейчас в 
долларах – это совсем небольшая 
сумма. Просто сопоставьте, что 
такое Коми – по территории это 
как Испания, ну и возьмите, на-
пример, бюджет той страны – 
что такое миллиард долла-
ров для Испании? И это уже 
не говоря о том, что 2/3 
налогов от нас уходит… 
На самом деле остав-
шееся – это очень ма-
ленькие деньги, они 
никак не сопостави-
мы с масштабами нашей 
респуб лики, с её потенциаль-
ными богатствами – выходит 
просто какое-то убожество.

Поэтому да, можно говорить, 
что мы реальные нищеброды, 

которые сидят у сундуков с золотом 
и «сосут» палец. А «лишенцы» – это 
я говорил про другое. Это в поли-
тическом смысле лишенцы, то есть 
мы лишены гражданских прав. И не 
только мы, но и даже власти респуб-
лики – они делают то, что интересно 
федералам.

– И как, по-вашему, можно изме-
нить ситуацию?

– Во-первых, не надо так безраз-
лично относиться к выборам. Мы 
опять избрали «политических мумий» 
и «картонных дурилок» – я так назы-
ваю этих людей. Первая категория 
уже 10-летиями сидит у нас в Госсо-
вете, они, как китайские болванчики, 
кивают любому руководству и боль-

ше ничего не умеют. А «картонные 
дурилки» – это люди, которые 

прошли по каким-то непонятным 
партиям, вообще неясно, что 

они будут делать в этом Госсо-
вете. И в итоге там будет 2, 

3, 4, может, 5 депутатов со 
своим мнением, которые 

хоть что-то могут ска-
зать иногда. И, соб-
ственно говоря, всё.

– Между тем вы 
и ваш друг, по-
литик Владимир 

Рыжков, ранее от-
зывались о Сыктыв-

каре очень положи-
тельно: что у города 

есть, так сказать, соб-
ственное лицо.

– Я люблю Сыктывкар. У него пре-
красная перспектива и бюджета 
бы хватило на самом деле для того, 
чтобы город развивать. Он мог бы 
быть нормальным, я б сказал, «купе-
ческим» городком. Но нужно, чтобы 
люди участвовали в жизни города. А 
сегодня даже городской Совет у нас 
монополизирован и служит интере-
сам каких-то отдельных людей.

– О вашем проекте «7х7». Погова-
ривают, что вам из Запада припла-
чивают. Сможете честно сказать, 
кто «вам платит и музыку заказы-
вает»?

– Это совершенно самостоятель-
ный проект. Конечно, мы сотрудни-
чаем и с какими-то западными орга-
низациями, но это вовсе не главное. 
Если нам заказывают материал, 
допустим, по экологии (например, 
есть такая организация «Баренц-
регион», и их интересует экология 
Северо-Запада), то мы прямо это пи-
шем – никакого секрета нет. В статье 
указывается, что это партнёрский 

проект с ними. Но в эту организацию 
входит и Россия.

И хороший вопрос: а кому сегодня 
не приплачивают с Запада? А «Лу-
койл», «Монди» откуда получают 
деньги? Они продают бумагу, нефть, 
получая деньги с Запада. Это нор-
мальная экономическая деятель-
ность: какие-то вещи мы продаём в 
рамках международных проектов.

– Какие доходы приносит проект? 
И можете, например, честно рас-
сказать о своей недвижимости?

– У нас два учредителя в «7х7», но 
доходов от деятельности мы не полу-
чаем. Как-то по нолям выходим. А про 
недвижимость – да, есть у меня в раз-
ных городах. Но она появилась ещё 
до «7х7», это всё открыто. «7х7» – это 
довольно скромный бизнес.

– В течение нескольких созывов 
вы были членом Общественной 
палаты Коми. Почему дальше не 
продолжаете там трудиться? И что 
можете сказать о деятельности па-
латы сейчас?
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На встрече в «Револьт-центре» 
медиа-бизнесмен Леонид Зильберг 
рассказал «Источнику» о своём отношении 
к нынешней ситуации в Коми, выборах 
и «политических мумиях».

«Мы оп�ть избрли «политических мумий» 
и «кртонных дурилок». Первые уже 10-лети�ми 
сид�т в Госсовете. Они, кк китйские 
болвнчики, кивют любому руководству 
и больше ничего не умеют. " вторые прошли 
по кким-то непон�тным прти�м, вообще 
не�сно, что они будут делть в этом Госсовете».

7,65

8 (8212) 23-90-59
ул.Коммунистическая, 46
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В палате я был три созыва, но с 
ерывами. А почему перестал? Ну, 
то я Гапликову не понравился. 
командой Гайзера как-то нашёл 
ий язык. Но в какой-то момент 
же там «вылетал» из палаты. Их 
ивация была понятна: они боя-
, что кто-то зайдёт в республику 
пит какие-то СМИ для того, что-

их «мочить». Когда они поняли, 
у нас такой цели нет (сознатель-
ничтожать их), то власть стала 
ь спокойно и ровно ко мне отно-
ся, и в палату я снова вернулся. 
щем, я считаю, что та админи-
ция была более понимающей, 
гапликовская, например.
с напрасно зачисляют в оп-
цию: мы – независимое СМИ, 
ольт-центр» – это независимый 

тр. А оппозиция – это те, кто на-
ен на какое-то противостояние с 
тью. У нас нет такой цели. Если 
ть делает что-то плохое – мы бу-
об этом писать, если хорошее – 

е будем об этом писать.
о деятельности Общественной 

аты сейчас – да мне кажется, 
акая она. Первые составы были 
ольно интересные. У нас была по-
ающая комиссия по контролю 
ельности правоохранительных 
нов. И мы реально вызывали на 
ёр» прокуроров, и они отчитыва-
перед нами – та Общественная 

ата что-то из себя представляла. 
ли теперешним членам палаты 

дложить подобное – думаю, их 
сто инфаркт схватит от страха.
В октябре будет уже 200 дней, 

Владимир Уйба руководит 
п убликой. На ваш взгляд, ка-
существенные изменения про-

шли за это время?

– Никаких не вижу, кроме каких-
то довольно опасных разговоров об 
очередных экологических встряс-
ках, связанных с «Югыд  ва». А эти 
экологические вещи грозят новыми 
очень серьёзными потрясениями.

– Вы сами согласились бы пойти 
работать на руководящие посты в 
органы власти – например, в мэры 
Сыктывкара?

– Да, но не с нынешним Советом. 
Согласился бы, если б видел ре-
альную группу предпринимателей, 
общественных деятелей и людей, 
которые заинтересованы в развитии 
города. И чтобы у меня над головой 
не «висел» прокурор. Когда у мэров 
на столе целые папки прокурорских 
предписаний, работать невозможно.

В общем, если говорить конкретно 
«здесь и сейчас» – не согласился бы, 
зачем это нужно? А вот если гово-
рить о какой-то идеальной конструк-
ции, когда есть возможность раз-
вивать город или республику – я бы 
вполне баллотировался и на главу, 
если б была такая возможность.

Юлия Замараева

ДОСЬЕ
Зильберг Леонид 
Александрович
Дата и место рождения:
23 октября 1962 года, Москва.
Образование: в 1985 году 
окончил Сыктывкарский 
государственный университет.
Семья: имеет троих детей 
(2 сына и младшая дочь). 
Дочка и старший сын 
проживают в Израиле.

Профессия учителя очень непроста, но при этом почётна. 
Она требует колоссальной энергии, внутренних сил, люб-
ви к детям. Каждый из нас всю жизнь помнит своих школь-
ных учителей. На протяжении нескольких лет они вклады-
вали в нас знания, культуру, учили быть хорошими людьми. 
А сколько у нас историй со времён школы! Как мы иногда 
опаздывали на уроки или как забывали выполнить домаш-

нее задание и очень не хотели расстраивать любимого учи-
теля. Но они очень мудро раз за разом учили нас становить-
ся лучше, отвечать за свои поступки. Сейчас мы ценим это 
по-особенному, потому что и представить не можем, чего 
стоит учителю переживать за каждого ученика, волно-
ваться о его успехах или провалах. Труд учителя велик, и 
переоценить его невозможно.

КВАРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

8-964-256-57-73, 74-57-73

6 000 руб. 5 500 руб.*

Комплект
«уДАЧНОЕ отопление»

EПотребляет 5 кВт/сутки
• Комплект рассчитан
  на 20-25 кв. м
+ 2 обогревателя 
+ термостат 
+ монтажный набор

11 000 руб.*

Комплект
«Большой»

E  Потребляет 12 кВт/сутки 
• Комплект рассчитан
  на 55-65 кв. м 
+ 5 обогревателей 
+ 2 термостата 
+ монтажный набор

• Эффективный 
   нагрев даже
   холодной зимой
• Срок службы 
   от 25 лет
• Гарантия 5 лет
• Меньшее 
  потребление
  электричества, 
  КПД 99,9%
• Возможность 
   подобрать дизайн 
   под помещение
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КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:

ПРОСТОЙ МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ,
НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ гостепло.рф
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Подать частное 
объявление вы можете
по тел. 8-953-138-56-20

istochniknovostei@mail.ruг. Сыктывкар

ВАКАНСИИ
Студентам и пенсионерам подработка  ..... 579550
Хозяйка офиса, опыт
специалиста АХЧ  ............................ 89042292974

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю в Пажге и Выльгорте, Эжве, Зеленец, 
Верхний - Нижний Чов: 1-2-3 х-кв. или
1-2х-кв. малосемейку. Сниму квартиру
в Эжве. Руслан  .............................89087172140

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
Установка балконов с отделкой
«под ключ». Ремонт окон  ........ 89042709343

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
ПГС, торфокомпост, плодородный
грунт, песок, асфальтный бой, грунт
посадочный и на обсыпку, 
ПЦС, опилки, помёт, навоз, дрова 
стульчики, горбыль. Доставка а/м МАЗ. 
Услуги экскаватора-
погрузчика  ............................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
Телевизоры, компьютеры,
интернет-настройка, ремонт.
С выездом на дом  .................8-900-979-47-98

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

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

Даже не думай продать авто,
пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7.
Деньги сразу  ................................... 89229956861
Куплю любое авто дорого.
Свой эвакуатор  ............................... 89536752377
Лучший выкуп авто дорого. 24/7.
ВАЗ, иномарки. Целые, битые, кредитные.
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

МАГИЯ
Валентина сама расскажет вашу
судьбу, снимет порчу, сглаз, избавит
от одиночества, нейтрализует любое
воздействие чёрной магии, вернёт
мир в семью, потерянную любовь.
Мои душа и двери открыты для вас
(вы получите не обещания, а результат).
Если вы в другом городе, мы можем
пообщаться в Viber и WhatsApp.
В своей работе я использую
проверенные веками, эффективные
и безопасные магические
обряды и ритуалы  .......... 89042712849, 562849 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

vse11.ru55-66-84
ИП Заплатина Нелли Юрьевна, ОГРНИП 317110100031500

ПСИХОТЕРАПЕВТ
ЧУРАКОВ

Помощь!

psykomi.com36-53-51

Приём ведётся по адресу:
Эжвинская городская поликлиника
ул. Мира, 27/6, каб. 402

Записаться на приём:

помогает избавляться
от хронических заболеваний

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

,
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

55-09-66

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

Акция действительна до 31.10.2020г

30%

УСЛУГИ
автогрейдераавтогрейдера

� 46-51-51Лиц. №ЛО-11-01-002286 от 04.02.2019г.

РАБОТА ВАХТОЙ!!!
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
• ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
• РАБОТНИКИ НА АВТОЗАВОД
• РАБОТНИКИ НА ХЛЕБОЗАВОД
    В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ.
ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДА И МЕДОСМОТР
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

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 ВАШ ГАЗМАСТЕР
МАГАЗИН БЫТОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• приборы учёта газа
• комплектующие к газовому
    оборудованию
• газовые колонки
• газовые плиты

тел.: 8 (8212) 33-24-02 и 8-904-238-82-39
e-mail: vashgazmaster11@gmail.com

  НИЗКИЕ
  ЦЕНЫ
ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
ОПЫТНЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ

г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 3А, оф. 402

Режим работы: ПН-ПТ 10.00-19.00

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256Ссылка для самостоятельной регистрации

ПОЛУЧИ ОДИН ИЗ АРОМАТОВ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ.
Хочешь получить оба? Зарегистрируйся тут:
myoffice.avon.ru/PRP/89042706926 

 8-904-270-69-26, Ольга

ОВЕН. Вас ожидают 
яркие и знаменатель-
ные события.
ТЕЛЕЦ. Будьте готовы 
к получению важного 
сообщения.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя 
будет богата новыми 
встречами.
РАК. Отличное время 
для совместных про-
ектов.
ЛЕВ. Благоприятная 
неделя для соверше-
ния крупных покупок.
ДЕВА. Проявите ре-
шительность, и ваши 
желания осуществят-
ся.
ВЕСЫ. Вас ждут по-
зитивные перемены, 
связанные с социаль-
ным положением.
СКОРПИОН. Хорошее 
время для посещения 
театра или кино.
СТРЕЛЕЦ. Прекрас-
ный период для про-
явления творческих 
способностей.
КОЗЕРОГ. Любая 
сложная ситуация 
разрешится сама.
ВОДОЛЕЙ. Постарай-
тесь больше времени 
уделить своему здо-
ровью.
РЫБЫ. Вас ожидает 
примирение, если вы 
были в ссоре.

ГОРОСКОП 
С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ СУДОКУ № 124

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.

5 ОКТЯБРЯ − Всемирный день 
учителей. Международный 
день врача. День архитектуры. 
6 ОКТЯБРЯ − День российского 
страховщика.
7 ОКТЯБРЯ − День образова-
ния штабных подразделений 
МВД России.

8 ОКТЯБРЯ – Всемирный 
день зрения. День командира 
надвод ного, подводного и воз-
душного корабля ВМФ России.
9 ОКТЯБРЯ − День яйца. Все-
мирный день почты. 
10 ОКТЯБРЯ − Всемирный день 
психического здоровья.

ДАТЫ

Электронная версия газеты на сайте источникновостей.рф



ктивный озраст

Тираж 86 000 экз.

25 лет держим любые снеговые нагрузки!
Свыше 30 моделей разных форм, размеров и прочности

Сверхпрочную «Стрелку» не нужно чистить!
Снеговая нагрузка – 450 кг/кв. м.
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8-908-695-54-99, 57-40-60
vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т, 125
(двухэтажное здание, вход с остановки «Печорская»)

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%

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

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

�  |  �  |  �        

Уважаемые жители
старшего поколения!

*

«Пригородный»
предлагает: ул. Тентюковская, 427

(торговый склад)
22-47-96, 8-800-222-13-14

Комистат предоставил 
любопытные факты о жителях 
Коми «элегантного возраста»

22380 жителей Коми
находятся в возрасте 80+ 
21 человек в возрасте 100+

161,8 тыс. человек старше 60 лет проживает 
в республике. Это 20% населения Коми.

25 тыс. человек продолжает 
трудиться. Из них:
21% – в образовании
15% – в медицине

Создали семью в возрасте 60+
94 невесты 
152 жениха



42-82-92

Конный центр «Аврора» реализует 
КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках
Цена за 1 мешок навоза:
   с опилками (смесь, подстилка у лошадей) – 100 рублей
   чистый навоз -–200 рублей

Конный центр «Аврора» реализует 
КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках
Цена за 1 мешок навоза:
   с опилками (смесь, подстилка у лошадей) – 100 рублей
   чистый навоз – 200 рублей 42-82-92

Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й.-Ола

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

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43

звонок бесплатный
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758

Сайт: гринтехкоми.рф
«ВКонтакте»: vk.com/pkgtk

АКЦИЯ!
Приобрети долговечную 
тротуарную экоплитку 
с гарантией до 12 лет, 

скидкой и беспроцентной 
рассрочкой сейчас, 

а уложи весной!

«ПРЕДЗАКАЗ 2021»

с 1 октября 2020
по 1 апреля 2021г.

Бесплатное хранение 
до 1 мая 2021г.

*Рассрочка предоставляется 
ООО ПК «ГринТехКоми»

Улица 1-я Промышленная, 30/2
Телефоны: 8 (8212) 56-11-25, 8 (904) 101-11-25

8-904-270-20-40
ул. Советская, 22       vk.com/violasyktyvkar

ИП Варварич Алексей Владимирович,ОГРНИП 304110911100069

� Стойка для цветов (металлическая угловая)
(7 корзин) 120 см высотой 1760 руб.
(5 корзин) 100 см высотой 1520 руб.

� Стойка для цветов (распорная 
в оконный проём) на 5 горшков 1600 руб.

� Стеллажи ступенчатые от производителя
60 см шириной на 3 полки - 1440 руб.
80 см шириной на 3 полки - 1800 руб.
100 см шириной на 3 полки - 1990 руб.
Цены указаны с учётом предоплаты

БЕСПРОЦЕНТН�Я Р�ССРОЧК�

г. Киров

НОВ�Я КОЛЛЕКЦИЯ

• ШУБЫ  • ДУБЛЁНКИ
• ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ВСЕ Р�ЗМЕРЫ

меховоебог�тство.рф

Р
ссрочку предост
вл�ет ИП Игошин О.Г. ИНН 434521885039
Кредит предост
вл�ет �О «ОТП б
нк» ген. лицензи� Б
нк
 России № 2766

РОДНЫЕ МЕХ�РОДНЫЕ МЕХ�ХХ�Х�ЕММ

в  Эжвинском 
Центре Культуры

8-9-10
ОКТЯБРЯ

Ждём в�с 
с 9 до 
19 ч�сов

Успей купить 
по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!!!

Большой �ссортимент шуб из бобр�!!
�КЦИЯ! Все дублёнки 15000 руб!

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
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� профессиональная 
чистка зубов
� лечение кариеса
� реставрация зубов
� протезирование
� пародонтология

Ищете хорошую стоматологию? С доступными ценами, 
широким спектром услуг – от чистки и лечения зубов 
до протезирования, опытными, проверенными специалистами, 
которые могут разобраться даже в сложных случаях, а лечение 
пройдёт комфортно, без неприятных ощущений. 
Если все эти пункты имеют большое значение, стоит 
записаться в стоматологию «Жемчужина»!

Вежливые и 
заботливые 
сотрудники

Современное 
оборудование 
и передовые 
технологии

Качественный 
сервис

Демократичные 
цены

Широкий комплекс 
стоматологических 
услуг:

Опытные 
врачи

ЛО-43-01-000972 от 25.01.2012

Обязательно ли пользоваться 
нитью для чистки зубов?
При чистке зубной нитью вы удаляете зуб-
ной налёт и частички пищи в таких участках 
полости рта, куда зубной щётке не добрать-
ся. Пользоваться зубной нитью обязательно, 
и рекомендуется делать это каждый день. 
Иначе скопления зубного налёта могут вы-
звать кариес, болезнь дёсен, а затем и мно-
гих других органов.

Татьяна Булычёва
Стоматолог высшей категории клиники 
«Жемчужина»

Мнение специалиста

г. Киров, Преображенская, 79, 
тел.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

Гарантия на
все виды услуг


