выезд каждый день,
утро и вечер

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

Чебоксары
Ульяновск

звонок бесплатный

Самара

ПЕРевозчик 43
vk.com/club174466758

Ухта
Сыктывкар
Й.-Ола

Киров

Казань

Стерлитамак

В. Поляны
Н. Челны

Уфа

Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ru

ИП Денисов Антон Сергеевич, ОГРНИП 318435000025331

пассажироперевозки

Часы –

отличный подарок!

Магазин «Часы на кольце»
Подарочные сертификаты в наличии

В магазин
без маски –
штраф 30000

Сыктывкар
16 октября 2020 г.
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Как «оживить»
изображения?
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2 НАВЕДИТЕ камеру

1 УСТАНОВИТЕ

на изображение
с меткой

на смартфон
6+
приложение Glazar
из App Store
или Play Market

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Масочный режим
в Коми стал
обязательным

3 ДОЖДИТЕСЬ

окончания загрузки
Изображение
полностью
отобразится на экране

«ЛАГЕРЬ НА ЧУДНОМ
РАЗВЕРНЁТСЯ,
КАК НА ШИЕСЕ...»

Т. 24-24-81
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Экология – в тренде
Россияне начали больше заботиться
об окружающей среде

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

>7

Психологическая
коррекция веса

По цене от 1973 руб./тонна
при предъявлении справки

Доставка в любую
точку города

35-77-35
8-912-86-577-35

ООО «ЭнергоТраст»

НАВЕДИ
КАМЕРУ

8-904-270-56-98
psiholog_siktivkar

Сыктывкарский эколог Нина Ананина –
о новой угрозе для экологии Коми,
противостоянии чиновникам
и бизнесменам, а также экспедиции
в нацпарк «Югыд ва». ► 4-5 стр.

%
1
0,

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

ИПОТЕКА

Офисы продаж: ул. Воровского, 161, ул. Торфяная, 7,
ул. Энтузиастов, 19а, ул. Чистопрудненская, 10

www.ksm-kirov.ru
8 (8332) 42-10-90

*Ставка в размере 0,1% действует в течение 8 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка 0,1% обеспечивается за счёт субсидирования из средств застройщика ООО «Кировспецмонтаж». По истечении 8
месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 6,1% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заёмщики – граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе
его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введённых в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – не более 12 млн руб., для остальных регионов – не более 6 млн руб. Минимальная сумма
кредита 600000 р. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020 (включительно). Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в
предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заёмщик (созаёмщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. ООО
Специализированный застройщик «Кировспецмонтаж». ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227 ул. Воровского, 161. Проектная декларация на сайте ksm-kirov.ru

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Шиес. Конец эпопеи

ОКТЯБРЯ

ООО «Технопарк» официально сообщило о прекращении стройки полигона
в Шиесе. Фирма заявила, что не будет
проводить даже инженерно-изыскательские и проектные работы. Техника, персонал и
сотрудники ЧОП покинут
Шиес до конца 2020
года. На месте вырубленного леса высадят 33 тыс. сосен.

Анатолий
Геннадьевич
Темнов,
адвокат

– Мне 16 лет, моему парню 18. Хочу
переехать к нему без ведома матери,
с которой у нас сложные отношения.
Если она пойдёт в полицию, моему
молодому человеку что-то будет?
– Согласно статьи 20 Гражданского
кодекса несовершеннолетние (до
18 лет) должны проживать с
родителями. Вместе с тем статья
27 предусматривает так называемую
эмансипацию (несовершеннолетний,
достигший шестнадцати лет,
может быть объявлен полностью
дееспособным, если он работает
по трудовому договору, в том числе
по контракту, или занимается предпринимательской деятельностью).
Эмансипация производится по
решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя либо
при отсутствии такого согласия – по
решению суда.
С другой стороны, применительно
к данной ситуации Закон не устанавливает никакой ответственности
в отношении совершеннолетнего
мужчины в возрасте 18 лет, проживающего с несовершеннолетней,
достигшей 16-летнего возраста. А вот
если избраннице нет 16 лет, то тут
наступает уголовная ответственность
по статье 134 УК РФ.
Ул. Куратова, д. 4, каб. 311
Тел.: 8-908-717-56-31, 57-56-31

телефон
редакции
8-922-080-76-13
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ВТОРНИК

Учёба на передовой

ОКТЯБРЯ

В Коми врачам в борьбе с COVID-19 начали помогать студенты. Так, Сыктывкарский медколледж направил 25 студентовволонтёров в поликлиники и больницы
Сыктывкара, Эжвы, Усть-Вымского и
Корткеросского районов. Медикам Печорской ЦРБ помогают 17 студентов Промышленно-экономического техникума.
Также на помощь врачам в ближайшее
время придут студенты СГУ им. Питирима Сорокина.

СРЕДА

За взятку – на 10 лет

Экс-заместитель руководителя администрации Корткеросского района
Александр Артеев приговорен к 10 годам строгого режима за взятку. В 2015
году он получил 1,5 млн рублей за содействие в заключении контракта на поставку мусоросортировочного
комплекса. При этом цена
контракта была завышена
на 1,6 млн рублей.

15

ОКТЯБРЯ
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ЧЕТВЕРГ

Ставка на туризм

ОКТЯБРЯ

В Коми создадут Агентство по развитию
туризма. Штатная численность учреждения составит 7 человек. Как отмечается в проекте постановления, финансовое обеспечение расходов на оплату
труда работников нового учреждения
будет осуществляться за счёт средств
республиканского бюджета. Агентство
будет открыто на базе помещений Центра культурных инициатив «Югор».

ПЯТНИЦА

Нацпарк
меняет директора

Директор национального парка «Югыд
ва» Татьяна Фомичева покинула свой
пост. Занимая должность руководителя, она неоднократно высказывалась против любой добычи золота на территории
парка. После своего увольнения Фомичева пообещала продолжать следить за судьбой парка
и республики.

ˮ͉͓̓֨͊͂̋͟״֪͎̺͊͑͘״

Фото: сыктывкар.рф
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В Республике Коми ношение масок
в общественных местах перестало носить
рекомендательный характер, а стало обязательным.
Об этом сообщили на неделе в региональном Управлении Роспотребнадзора, сославшись на указ главы Коми.
Так, согласно информации ведомства,
использовать средства защиты органов дыхания люди обязаны в любых общественных местах, в том числе торговых центрах, магазинах, аптеках. В
противном случае – крупный штраф.

чество, по мнению многих горожан,
оставляет желать лучшего.
ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО?
– Обязанность по соблюдению масочного режима распространяется не
только на покупателей, но и на сами магазины и их должностных лиц. Причём
магазины должны не просто снабжать
своих сотрудников масками и антисептиками, но и следить
за тем, как масочный
режим соблюдается
всеми посетителями,
находящимися на кассах и в торговых заИлья
лах, – рассказал «ИсРаковский
точнику» юрист Илья
Раковский. – Само по себе нахождение
в магазине посетителей без масок не
грозит торговой организации какой-либо ответственностью. По общему пра-

За отсутствие маски клиента магазина
могут оштрафовать на 30000 рублей

ние. То есть сам покупатель, а не магазин. Магазины не вправе отказать
ВЫПРОВОДИЛИ ИЗ МАГАЗИНА
клиентам в посещении своих торгоПосле рейдовых проверок мэрией
вых площадей и залов (в противном
и полицией в Сыктывкаре сотруднислучае действия магазина могут быть
ки многих магазинов стали отказырасценены тем же Роспотребнадзором
вать в обслуживании посетителям, у
в качестве дискриминации и нарушекоторых на лице нет маски.
– Зашёл вечером в магазин федения прав потребителей (ст. 14.8 КоАП
ральной сети. Людей – никого, в поРФ). Но магазин обязан проинформимещении пусто, – рассказал «Источровать своих посетителей об обязаннику» наш читатель Василий. – И тут
ности соблюдать масочный режим и
откуда-то доносится голос: «Без масоб административной ответственноски?» Оборачиваюсь, вижу кассира. Отти за несоблюдение данного режима.
вечаю: «Как видите, да». – «У
Одновременно с этим маганас без масок нельзя». – «Хозин должен предпринять дейКакие штрафы
рошо, – спрашиваю, – а у вас
За отсутствие маски клиент магазина может быть
ствия, обязывающие клиентов
либо предупреждён, либо оштрафован на сумму
есть маски?» – «Нет», – отвесоблюдать масочный режим.
от 1000 до 30000 рублей (согласно ст. 20.6.1 КоАП
тил он. Пришлось уйти из ма50000 РУБЛЕЙ
РФ). Кассир, осуществивший продажу товара клигазина. Я не против масок, но
НА МАСКИ В ГОД
енту, нарушающему масочный режим, может быть
считаю, что магазины сами
В начале недели многочисоштрафован на сумму от 10000 до 50000 рублей. Тадолжны обеспечивать покукой
же
штраф
назначается
и
ИП,
которому
принадленные
СМИ опубликовали
пателей масками. Тем более,
лежит торговая точка. Торговая организация за это
прогнозы российских учёных о
где я найду маску поздно венарушение несёт ответственность в виде штрафа в
том, что пандемия и, соответчером, когда, например, все
размере от 100000 до 300000 рублей.
ственно, масочный режим в нааптеки закрыты.
шей стране ещё продлятся не
Тем временем в некоторых
менее года. А теперь давайте
магазинах Сыктывкара на входе на- вилу, привлечению к административчали устанавливать специальные лот- ной ответственности подлежит лицо, посчитаем. Ежели ты законопослушки с разовыми масками. Однако их ка- совершившее данное правонаруше- ный гражданин и придерживаешься

рекомендаций Роспотребнадзора,
то тебе нужно менять маски каждые
2 часа. 8-часовой рабочий день + два
часа на дорогу до дома, работы и магазины = 10 рискованных часов в день
в общественных местах. Таким образом, в день ответственному человеку необходимо 5 масок. За год – 1830.
Если гражданин ещё и экономный
и закупает СИЗ оптом – пачками по
50 штук в популярном интернет-магазине, то ему придётся приобрести
37 пачек по 300 рублей (с сегодняшними
скидками) или по 1300 безакционного
товара. Отдав за защиту и успокоение
гражданского долга 11 100 рублей в
первом случае и 48 100 – во втором.
Юля Замараева

ОПРОС
«ИСТОЧНИКА»:

А как вы носите маску?
50% Как рекомендуется:
закрываю рот и нос

29% Когда как
21% Не ношу маску вообще
По итогам голосования на паблике vk.com/1komi

КВАРТИРЫ в г. КИРОВЕ
УЮТНАЯ 2-КОМН. КВАРТИРА 65,47 м

10 787

ВСЕГО
 Ипотека
с господдержкой 0,1%* ЗА
 2 функциональные
комнаты
 Много места в ванной
 Гостеприимная кухня-гостиная
 Квартиры с видом на Вятку
 В шаговой доступности детсад, ТЦ,
остановки общественного транспорта

8(8332) 247-000

РУБЛЕЙ
В МЕСЯЦ!*

www.stroy-soyuz.ru

C 05.10.2020 по 01.02.2021 г. в рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020», а также программы «Субсидирование
с застройщиками» (дисконт 6 п.п. на первый год при сроке кредита до 20 лет включительно) можно приобрести квартиру на первичном
рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 0,1% годовых на срок
кредита от 12 до 240 месяцев у ООО СЗ Стройсоюз, при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права
собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заёмщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. Дисконт
6 п.п. действует первый год с даты выдачи кредита, далее процентная ставка составит 6,1% годовых на оставшийся срок кредита.
Первоначальный взнос от 15%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб .

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

ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ
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работает ветеринарный МРТцентр в г. Кирове при ветклинике «Биосфера»! Это – один
В НЕДЕЛЮ
из немногих аппаратов МРТ
для мелких домашних животных во всей стране.
«Биосфере» – более 16 лет. Являясь одной из
старейших сетей ветеринарных клиник Кирова, она предоставляет новейшие виды
ветеринарной диагностики и лечения.

7 ДНЕЙ

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

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:
Согласно рейтингу журнала Forbes, самым дорогим
предметом одежды в мире является платье актрисы
Мэрилин Монро, которое было продано на аукционе за
4,6 млн долларов. «Источник» решил поинтересоваться:

˿̺͎̺ͺ̺̺͑͘״ͺ̺͓͓̿͗͂״ͺ״
֪͓̺̾̓ͣͥ̓̽͗̓͂͗̿״̺͑̓̾͢״̾״

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМЕНИ ВИКТОРА САВИНА»

Анна Гольке-Эберт, ведущая праздников:
– У меня нет очень дорогих вещей в гардеробе.
Но есть потрясающие ботильоны, стоимость
которых составляла 5000 рублей. Для меня это
непозволительная роскошь, поскольку я мама
двоих маленьких детей и мне удобнее в обуви без каблука. Однако эти ботильоны мне настолько понравились и в них было
так удобно, что я решила их купить. Каково же было моё удивление, когда на кассе мне сказали, что на эту пару распространяется акция «последний размер» (а у меня он 35-й!). Так вот, их
стоимость в итоге составила всего 1000 руб. Повезло, и как я
была этому рада – не передать словами! Но эта пара, к сожалению, очень редко появляется на моих ножках, поскольку вскоре
после приобретения я получила права и села за руль. Не могу
водить машину в этой обуви, потому что она на высокой платформе. Однако иногда радую себя, но при этом передвигаюсь
не на автомобиле.

Алексей Карпов, спортивный журналист:
– Не люблю особо обновлять гардероб, ходить
по магазинам для этой цели. А вот самая памятная вещь есть. Наверное, можно назвать такой
шарф финского клуба «Вейтеря». Финны приезжали к нам несколько лет назад на товарищеский матч со
«Строителем», обменялись шарфами с их делегацией. Раньше
шарфик висел на работе, сейчас дома.

Анна Ульянова,

менеджер Центра коми культуры:
– Самая дорогая вещь – от прапрабабушки моей
крёстной, это мезенский сырья чышьян (шёлковый платок с бахромой). Ему более 100 лет, храню, как зеницу ока! Ношу только иногда на концерты.

СПЕКТАКЛЬ
В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ
ПО ПЬЕСЕ Л. ТЕРЕНТЬЕВОЙ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НИКОЛАЯ ОПЛЕСНИНА

Режиссер-постановщик Б. ЛАГОДА
Художник-постановщик Э. ВИЛЬСОН
Хореограф-постановщик Н. ДАШЕВСКАЯ
Композитор Н. ГРИГОРЬЕВ

ПРЕМЬЕРА
23.10 / 18:30
24.10 / 18:00

ДИРЕКТОР - засл. работник РК М. МАТВЕЕВ

Касса: 8 (8212) 24-31-92
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 56
Официальный сайт театра: komidrama.ru

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ
ВЕН ПО ПОЛИСУ ОМС

Варикозное расширение вен доставляет массу неудобств и ухудшает качество
жизни. Но это не приговор и не повод до
конца жизни страдать от этой болезни.
Тем более, сегодня её всё чаще лечат с
помощью эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК). Этот способ считается одним из наиболее эффективных. В чём его
суть?

Лечение с помощью лазерной методики проводится через прокол кожи иглой.
Это значит, что врач не будет делать разрез. Пациент в это время находится под
местной анестезией и не чувствует боли.
После операции необходимо провести
в стационаре несколько дней, а после
практически сразу можно вернуться к

нормальной
жизни с не большими
ограничения м и. В а ж н о,
что на коже не
останется никаких рубцов,
а сосуды быстро придут в
нормальное
состояние.

Лечение варикозного расширения вен
лазером – метод, при котором риск травматизма минимален, а эффективность довольно высока, по сравнению с традиционными хирургическими операциями,

считает Илья Леонов, врач-флеболог, лазерный хирург. Такая операция проводится, в том числе, при тяжёлых формах варикоза и при его осложнениях.

У вас есть видимое варикозное расширение и боли в ногах, но вы не уверены в
диагнозе? Вы можете пройти бесплатное
обследование в «Семейной клинике» на
оборудовании экспертного класса. Вас
проконсультируют одни из лучших врачей, которые специализируются на лечении варикозной болезни.
Для жителей Республики Коми консультация, лечение, операция и проживание в
«Семейной клинике» по полису ОМС предоставляются совершенно бесплатно!

КТО ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ?
Илья Леонов – лазерный хирург,
флеболог с 13-летним опытом работы.
Лечит вены без швов и разрезов с помощью ЭВЛК на современном оборудовании с соблюдением всех европейских стандартов.
Запишитесь на госпитализацию и задайте интересующие вас вопросы по телефонам клиники: 8 (8332)-41-04-03, 8 (8332)22-00-03
Киров, ул. Московская, 107а
Телефоны: 8 (8332) 41-04-03, 220-003
«ВКонтакте»: vk.com/semeinaya_klinika
Инстаграм: instagram.com/
semeinaya_klinika
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͚͓͓͙̑͂͒̓̓͑͘״
Чиновники в очередной рз звили
о плнх «вырезть» из соств
нционльного прк «Югыд в»
(«чист, светл вод») в Коми
месторождение Чудное и пустить
туд золотодобытчиков.
О том, чем это может обернутьс
дл жителей республики, «Источник»
побеседовл с сыктывкрским
экологом Ниной %нниной,
котор н днх вернулсь
из экспедиции в нцпрк.

– Нина, расскажите, зачем туда
ездили и как в целом прошла поездка.
– Эта экспедиция была спонтанной.
Сейчас со всех сторон идёт информация о том, что будут менять закон
об особо охраняемых природных территориях и вместо формулировки о
создании и укрупнении национальных парков может появиться формулировка «изменение границ». Также
вызвало опасение заявление главы

Коми о том, что границы, возможно,
передвинут. Поехали мы туда для
того, чтобы, во-первых, посмотреть,
как проходила рекультивация, потому что на территории Чудного до настоящего времени находилось оборудование ЗАО «Голд Минералс». В
2016 году, несмотря на то, что суд
вынес постановление о том, чтобы
они убрали оборудование, балки и
прочее, они очень долго не убирали всё это, и вот наконец-то вывез-

можем потерять, если добыча золота там начнётся.
– Как отзываются местные жители
о планах исключить месторождение Чудное из границ парка? Ведь
обещаются новые рабочие места
и зарплаты.

«Тким бездумным выведением учстк
и нчлом добычи золот под угрозу будет
поствлено природопользовние жителей
10 мунициплитетов в Коми».

ли. И нам было важно понять, что же
они оставили после себя. Геологические канавы так и остались, ничего
не рекультивировано. И это только
на уровне геологоразведки, а представьте, что они оставят после себя
от золотодобычи? Кроме того, наша
задача была показать, что этот участок не менее важен для туристов,
чем весь остальной парк. Пройти и
показать простому обывателю, который не был ещё в горах, что же мы

– Местные прекрасно помнят, как
добывал там золото Вадим Туманов:
в расцвет золотодобычи на Кожиме
в лучшем случае работало не больше 70 человек. Несмотря на то, что
происходит «зомбирование» несуществующими фактами, население
там настроено 50х50. Но надо понимать, что уже 3 года «Голд Минералс» планомерно ведёт работу
по вещанию, что будут там рабочие места. Когда там закрылась последняя шахта, около 5 тыс. человек остались без работы. Но работы
не будет в таком количестве, это вопервых. Во-вторых, это точно не будут местные жители. Например, база
«Желанное» – там залежи пьезокварца, и вот в этих кварцевых рудниках из местных работали только

˫̄ך͙̺͓͎͓͒͊̽͑̽̓͐͟״ׇ͎͖͓͓͌͊̓̓̑̾͗͊͡˿י״
поздравляет профессионалов сферы и жителей Республики Коми
с Днём работника пищевой промышленности.
Этот праздник имеет огромное значение. Ведь именно в этот день мы чествуем
всех работников пищевой отрасли промышленности. Тех, кто трудится на производствах, кто вносит свой вклад в продовольственную безопасность страны,
благодаря чьему труду для нас с вами
сегодня представлено огромное
изобилие качественных продуктов питания.
Этот день – прекрасный повод выразить благодарность
работникам такой непростой,
ответственной и жизненно необходимой отрасли за их усердие, самоотдачу, профессионализм и преданность любимому делу.
Сегодня трудно переоценить важность
и ценность труда работников мясной, молочной промышленности, сельского хозяйства. Но особое место в отрасли исторически занимало производство хлеба.
И этот праздник имеет для нас важное значение, ведь мы несём то высокое
звание хлебопёка! Ведь к хлебу в нашей

водители. Все остальные – жители
из центральной России. Отличный
пример: через «Югыд Ва» проходит
дорога в Тюменскую область, и там
есть такое место Хальмер-Ю, где добывают золото. Сейчас он выкуплен
китайцами, и работают там кирги-

стране издревле относились с особым
уважением и почётом. Хлеб традиционно олицетворяет доброту, милосердие,
особое душевное тепло, мудрость, трудолюбие и гостеприимство.

чательными людьми, традициями, в том
числе в хлебопечении. И сегодня наши
специалисты перенимают этот богатый опыт и работают над его реализацией в производстве. К тому

Печь хлеб для нас – это не просто
профессия, а призвание,
особая миссия, к которой мы
относимся с уважением.
Такой подход к
любимому делу позволил ТМ Чудохлеб
сыскать уважение и доверие среди жителей Республики. Выбор
нашей продукции – это высшая оценка
для нас, показатель признания и доверия. А этим мы очень дорожим! Как и дорожим теми дружескими, родственными отношениями, которые сложились у
нас на Коми-земле. Ведь это особенный
северный край, который богат не только природными ресурсами, но и заме-

же, исторически так сложилось, что Вятка и Республика Коми связаны крепкими,
тесными культурными добрососедскими отношениями.
И для нас очень ценно, что дружба ТМ
«Чудохлеб» с жителями республики крепнет и развивается.
Уважаемые работники пищевой отрасли
промышленности! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником.
Желаем вам счастья, здоровья, процветания и благополучия.

Пусть ваше упорство, профессионализм, трудолюбие и преданность
любимому делу позволят преодолеть все трудности и невзгоды
в это непростое время! Чтобы мы все вместе и дальше несли гордое
звание производителя пищевой продукции.

зы-нелегалы. Очень скептически настроены те, кто участвует именно в
туристическом бизнесе: они понимают, что не будет там местных жителей. А часть населения всё же верит 3-летней пропаганде.
– Чем конкретно для региона и для
каждого жителя республики может
обернуться строительство фабрики и добыча золота в «Югыд Ва»?
– Основные туристические маршруты на одну из самых красивых гор
Урала Монарагу начинаются в районе базы «Желанное», она находится
прямо напротив Чудного. В 2011–2012
годах, когда проходила геологоразведка, там шли взрывные работы: все
туристы, которые проходили через
это место, констатировали, что это
страшно, когда у тебя за спиной что-
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туристический потенциал целого
большого кластера, который важен
для республики.
– О «Югыд Ва» уже высказывался
глава Коми Владимир Уйба. Как можете прокомментировать его слова?
– Глава, видимо, не зная совершенно ни территории, ни того, где же это
всё-таки находится, своим одним озвученным решением говорит о том,
что в национальном парке будет развиваться туризм (в том числе – международный), а другим – готов вывести
участок из состава нацпарка. Кроме
того, он сказал, что будет обогатительная фабрика в Инте, и это даст
кучу рабочих мест. Но в документах
«Голд Минералс» говорится о том,
что добыча золота будет проводится методом скважинного выщелачивания, то есть бурятся скважины, и
туда загоняется щелочной раствор,
порода растворится, и золото оттуда достают. Что они собрались везти в Инту, жидкий этот раствор? Что
это за враньё людям в глаза?
– Может ли «Югыд Ва» стать вторым Шиесом?
– Если брать Шиес, то это проект
повлиял бы на два региона, и прямо здесь и сейчас. Потому что воздух и воды были бы загрязнены. Но
чем важен кожимский бассейн? Река
Уса, в которую через ряд рек впадает Кожим, страдает у нас от нефтеразливов. А Уса впадает в Печору. И

получается, что вот эта чистая горная вода нацпарка позволяет самовосстановиться Печоре и Усе. А на
реках этих живёт огромное количество жителей: 10 муниципалитетов
связаны печорским бассейном. Получается, что таким бездумным выведением участка и началом добычи
золота под угрозу будет поставлено
природопользование жителей этих
муниципалитетов – это вода, рыба,
животный мир. Кроме того, даже на
самой презентации золотодобытчики говорят, что не будут использовать цианиды. Но если мы возьмём и

«загуглим» метод, который они собираются применять, – там выщелачивают с применением активного
хлора. Ну и что это, не химическое ли
загрязнение в процессе-то будет?..
– Несколько недель назад вы писали, что готовы «костьми лечь» в
защиту нацпарка. Не отказываетесь от своих слов? Как думаете,
сколько человек готовы последовать вашему примеру?
– Конечно, поехать туда много народу не сможет – это далеко. Да и сама
транспортировка стоит приличных
денег. Но для начала 3–5 человек будет достаточно, мне

кажется. Думаю, что будем идти по
тому же принципу, как шла борьба
на Шиесе: есть люди, которые находятся на месте, и есть те, кто поддерживает их извне.
– Какие ваши дальнейшие действия?
– На самом деле мы в поездке ещё и
искали место для лагеря. Готовимся к
тому, что нам придётся точно так же
ставить лагерь, как и на Шиесе. И мы
его нашли. Ждём решения Госдумы.
Беседовала
Юлия Замараева

«В поездке мы искли место дл лгер,
и мы его ншли. Готовимс к тому, что нм
придётс точно тк же ствить лгерь,
кк и н Шиесе. Ждём решени Госдумы».

Фото предоставлено Н.Ананиной

то взрывается. Кроме того, один из
важных туристических маршрутов
парка – это водные маршруты. Реки
Балбанью и Кожим – туда приезжают очень много туристов и спортсменов. Это очень порожистые и
красивые реки, и когда проходила
геологоразведка, из одной из канав
мутная взвесь (частицы почвы, глины, камней) просто вытекла в озеро. Это было настолько сильное загрязнение, что его зафиксировали
даже со спутников. Сейчас мы там
находились, и река Балбанью прозрачная, там в ямах прекрасно было
видно рыбу, а после геологоразведки там не было видно ничего. Ни
один здравомыслящий спортсмен
не захочет сплавляться по мутной
реке, зачем это надо? Кроме того,
там только начала возвращаться
рыба. А когда были золотые прииски середины 90-х, местные жители говорили, что сам Кожим был
похож на молоко – туда стекала вся
взвесь и обогащение шло с применением цианидов, ртутной амальгамы, река была загрязнена и отравлена. Европейский, сибирский
хариус, кунджа – арктический голец, которые очень чувствительны
к качеству воды, – их там просто не
было. Если мы допустим добычу золота (как бы экологично её ни описывали), ничего хорошего из этого
не получится. Добыча золота убьёт
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В нацпарке экологи нашли массовые
«захоронения» отходов золотодобытчиков

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
0+

ОТДЫХАЕМ БЕЗОПАСНО!
Режим работы
ПН-ПТ. С 10:00 до 21:00
СБ и ВС с 9:00 до 21:00

Действуют тарифы:
2 часа - 600 руб. / чел.
4 часа - 700 руб. / чел.:
Безлимит - 999 руб. / чел.
250 руб. - ребенок 4-5 лет
до 4 лет - бесплатно

Мы работаем!
Новинка!
Абонемент в сауну (до 6 человек)
по выгодной ЦЕНЕ!
Парьтесь на здоровье!
Подробности на сайте и в группе ВК

vk.com/akvapark_kirow
аквапарк-киров.рф
Грибоедова 15,
тел. : (8332) 22-07-37
ООО «Крид» ОГРН 1184350015585

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк
· термо-джакузи
· бар · сауны · солярий

НА ЗАМЕТКУ
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ВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ВИДЕОКАМЕРЫ

IP ВИДЕОКАМЕРЫ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СИСТЕМА ОХРАНЫ ДЛЯ ГАРАЖА И ДОМА

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

КУПЛЮ

Строительство. Ремонт

Куплю 1-,2-,3-комнатную квартиру
в Эжве, Орбите, Зеленце, Пажге,
Выльгорте, В. и Н. Чове. Интересны все
варианты. Сниму квартиру в Эжве.
Руслан ...................................... 89087173340

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

АКСЕССУАРЫ

УСЛУГИ

Продажа
монтаж
проектирование

ОМ ТВ

ул. Печорская, 11/2, т.: 22-30-99, 550-698
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ЖИДКИЕ ОБОИ

ра
е
в
е
С
е
ГАРАНТИЯ!
Сияни

55-35-88

ǉǏǂǉƼ
ǌǁǆǇƼǈƼ"

ǃƾǊǉǄǎǁ

Телефон:
8-953-138-56-20

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
www.Potolki-ss.ru

www.Oboi-ss.ru

Отделка ванных пластиковыми панелями,
плиткой. Скидки в магазинах . 89042359913
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки,
пластиковых панелей, установка и замена
СНИМУ
сантехники, труб водоснабжения.
Срочно сниму любое
Помощь в подборе, закупе, доставке
жильё ................. 35-96-25, 8-912-865-96-25 материалов ............................................252533

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, город,
районы, РФ .......... 35-26-24, 89225947389
Грузоперевозки по городу,
области, РФ. ГАЗель 24 куба,
все загрузки, длина 5 м ........... 89229206036

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

46-51-51

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

ИП Белов Иван Сергеевич
ОГРН 313110126000047

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Теперь мы ближе к вам!

Бесплатная диагностика эл.оборудования и АКБ
Зарядка и ремонт аккумуляторов
Продажа аккумуляторов для любого вида транспорта
Помощь при замене АКБ
На весь ассортимент ГАРАНТИЯ
Приём
Прием отработанных АКБ
Ухтинское шоссе, д. 6
Любая форма оплаты (нал, безнал)
8 (8212) 62-53-62, 340-999
Доставка до вашего автомобиля
avtotok11.ru
avtotok11

домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,
фасадные работы. Установка окон,
дверей. Игорь Иванович........................89128683658

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

САНТЕХНИКА

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

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

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

ɞɪɨɜɚ

ɌɈɊɎ

ɫɬɭɥɶɱɢɤɢ ɨɩɢɥɤɢ
ɛɟɪɺɡɚɤɨɥɨɬɚɹ
ȽȺɁɫɚɦɨɫɜɚɥ
ɫɭɯɨɫɬɨɣ ɩɟɫɨɤ

ɝɨɪɛɵɥɶ

ɳɟɛɟɧɶ
vse11.ru

55-66-84

ИП Заплатина Нелли Юрьевна, ОГРНИП 317110100031500

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.
Беспроцентная рассрочка, бесплатное хранение до весны!

vk.com/perchinakomi

8-908-695-54-99, 57-40-60
Октябрьский пр-т, 125

(двухэтажное здание, вход с остановки «Печорская»)

ɫɤɢɞɤɢɧɚɝɪɚɧɢɬɞɨ

Фонарь
«Облик 215»
310 рублей

Фонарь
«Космос 7023»
390 рублей

Аудиоколонка
«BOROFONE BR3»
920 рублей

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 (возможна рассрочка)
Новые ресиверы, антенны, конвертеры, IP приставки.

Магазин
«РАДИОДВОРИК»

СКИДКИ НА
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ФОНАРИ
И АУДИОКОЛОНКИ
ДО 30% *

К. Маркса, 209А
566-922, 24-05-52
radel-11.ru

55-09-66

Лиц. №ЛО-11-01-002286 от 04.02.2019г.
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* Срок акции до 01.11.2020г.
ИП Заболоцкий
Вячеслав Владимирович,
ОГРН 307110101600045
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Лиц. ЛО-47-01-002184 от 8 октября 2019 г. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555,
Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29
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ООО «Каждый День», ОГРН 1141101037241, юр.адрес: г. Сыктывкар, ул. Заводская, 21
Доставка. Установка. Бесплатное хранение. Гарантия.

6

30%

Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ
vk.com/salon.kamnya
Акция действительна до 31.10.2020г

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ,
ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение
ул. Малышева, 7/1
8(8212)25-68-10
8-965-860-68-10
vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

*Акция до 31.10.2020г. ООО «Ангел»,
ОГРН 1071101006239,
г.Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

АКЦИЯ! «ПРЕДЗАКАЗ 2021»

ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ,
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ,
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.

с 1 октября 2020 по 1 апреля 2021 г.

Приобрети долговечную тротуарную
экоплитку с гарантией до 12 лет,
скидкой и беспроцентной
рассрочкой сейчас, а уложи весной!
*Рассрочка предоставляется
ООО ПК «ГринТехКоми»

Бесплатное хранение до 1 мая 2021 г.

Подробности по телефонам:
8 (8212) 56-11-25, 8-904-101-11-25
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Каждый четвёртый житель страны
заявил, что пандемия заставила
его задуматься об экологии в большей
степени, чем это было раньше.

42-82-92

VK.COM/AURORA.KOMI

46%

используют
энергосберегающую
бытовую технику и лампочки

59%

россиян экономят
электроэнергию

20%

участвуют
в субботниках

43%

экономят
воду

18%

сдают экологически вредные отходы
(батарейки, аккумуляторы
градусники)

89

Минимальное
потребление
электроэнергии
Подходят для абсолютно
любого помещения
Возможность регулировать
температуру в отдельных комнатах
Долго отдаёт накопленное тепло
Отсутствие необходимости в проекте
Отсутствуют риски перегрузки электросети
Время функциональности – около 8 часов в сутки
Просты в установке
Не сжигают кислород
Не требуется монтаж труб и котлов
Выдаётся гарантия на пять лет

выражают готовность сор% тировать свой мусор – выбрасывать бумагу, пластик и стекло в
отдельные контейнеры, если такие
контейнеры будут стоять
(По информации ВЦИОМ)

ул. Огородная, 6/2
8 (8212) 25-64-54
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nikaten11@mail.ru
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ПОЧЕМУ СЫКТЫВКАРЦЫ ВЫБИРАЮТ
СТОМАТОЛОГИЮ «ЗУБНАЯ ФЕЯ»?

Мы узнали 5 веских причин, почему
пациенты доверяют здоровье своей
улыбки именно этой стоматологии.

Широкий комплекс услуг по лечению
зубов. Профессиональная гигиена, лечение кариеса, пульпита, удаление зубов – в стоматологии «Зубная Фея» работают врачи-стоматологи различной
специализации: терапевты, хирурги, ортопеды. Здесь окажут комплексную стоматологическую помощь.
Всё необходимое для красивой улыбки. Нужно восстановить зубной ряд или
вернуть красивую улыбку? В «Зубной
Фее» с успехом проводят протезирование и имплантацию зубов, могут подобрать и изготовить широкий выбор
ортопедических конструкций: съёмные

Порошок
«Миф»

5,4 кг

пластиночные или бюгельные протезы,
металлокерамические коронки и коронки из диоксида циркония. Здесь помогут вернуть красивую улыбку и восстановить жевательную функцию как при
отсутствии нескольких, так и при практически полном отсутствии зубов. Важно отметить, что стоматология имеет
собственную лабораторию. А значит,
протезы изготовят в оперативные сроки и по привлекательной цене!
Уверенность в качестве. В стоматологии «Зубная Фея» используются только сертифицированные, импортные
материалы высокого качества. К примеру, для пломбирования применяется материал японского производства
«Эстелайт Астериа». Он обладает высокой прочностью, долговечностью

Кондиционер
д/белья «Ленор»

Набор
столовой посуды

4л

18
пред

Сысольское ш., 49

и даёт прекрасный эстетический эффект. Или имплантаты известной марки Implantium1 (Южная Корея). Они хорошо приживаются, обладают плотной
фиксацией и оптимальным соотношением «цена-качество». Кстати, в стоматологии «Зубная Фея» такие имплантаты
представлены по одной из самых выгодных цен в городе.
Коллектив профессионалов. За время работы в стоматологии сформировалась команда ответственных, амбициозных, нацеленных на результат
специалистов, которые не стоят на месте, постоянно развиваются и повышают
свою квалификацию.

неё не составит труда. Помимо этого,
«Зубная Фея» регулярно проводит различные акции. К примеру, одна из постоянных – скидка 5% на лечение зубов. О том, как её получить, вы можете
узнать у администратора. Следите за
выгодными акциями и доверяйте заботу о здоровье ваших зубов профессионалам!
Ул. Коммунистическая, дом 75/2,
тел.: (8212) 302-701
1. Имплантиум

Удобство и выгода. Стоматология находится в центре города, добраться до

Чайник со свистком

2,5 л

40-19-30

Фен электрический

Кофемолка
электрическая

1500
5,4
кг
вт

vk.com/svetoforkomi
Количество товара ограничено, цена действительна при наличии товара

