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пр-т Бумажников, 36/1
("Гостиный двор", 2 этаж)

566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Установка
Ремонт
Заводские ЭКО-окна,

балконы, жалюзи

за 
1 день
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Управляющие компании будут наказаны
за неубранный снег и наледь на крышах
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«Служу РоССии-2019»
Спортивно-патриотический кон-

курс «Служу России-2019» собрал 
13 студенческих команд. Старт еже-
годному мероприятию был дан в сте-
нах основной площадки проведения 
состязаний – Сыктывкарского лес-
ного института. Слова напутствия 
конкурсантам от лица мэра столицы 
Коми Валерия Козлова передала его 
заместитель Елена Семейкина.

- Сегодня патриотическое воспита-
ние является приоритетным направле-
нием государственной молодёжной по-
литики. И этот традиционный конкурс 
способствует достижению этих целей. 
Важно, чтобы вы, конкурсанты, помни-
ли и понимали историю нашей страны. 
Сохраняя память, вы сможете найти 
дорогу к истинным нравственным цен-
ностям, испытать чувства национальной 
гордости и гражданского достоинства, 
- отметила Е.Семейкина, пожелав ребя-
там хороших результатов, ярких эмоций 
и впечатлений.

Команды приняли участие в 
культурно-образовательном квесте «Ле-
генды Коми». Все задания были связаны 
с героями легенд и мифов коми куль-
туры. Также прошла тактическая игра 
«Лучные бои «Перестрелка». Затем - 
основная часть конкурсной программы 
и традиционные этапы конкурса: тест 
на знание правил дорожного движения,  
смотр строя и песни, военно-спортивная 
игра «Блокада Ленинграда».  

- Выезд грузчиков к Вам домой
- Вручение денег за Вашу технику

- Отключение и аккуратный вынос техники

ВЫВОЗ и ВЫНОС БЕСПЛАТНО

СКУПКА или 
  УТИЛИЗАЦИЯ
СКУПКА или 
  УТИЛИЗАЦИЯ

тел. 207-717
рекламареклама

реклама

У  ВАС КРЕДИТЫ, А ПЛАТИТЬ НЕЧЕМ?
ЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ С БАНКАМИ И МФО
ВЫ ПРЕКРАТИТЕ ПЛАТИТЬ по кредитам в день обращения

ЦЕНтр ПрАВОВОй
ЗАЩИтЫ ГрАЖДАН

Реклама
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В столице Коми дан старт конкурсу 
«Воспитатель года-2019»

Открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства состоялось на базе Центра развития ребенка – детского 
сада №112.

В этом году мероприятие, которое проводится уже в двадцать третий раз, собрало 
пятнадцать талантливых педагогов дошкольных образовательных организаций.

Глава столицы Коми Валерий Козлов поприветствовал участников мероприятия: 
- В конкурсе принимают участие лучшие из лучших! Вы все искренне любите детей, 

свою профессию и со всей ответственностью подошли к подготовке к конкурсным испы-
таниям. Благодарю вас и всех работников отрасли дошкольного образования за кропот-
ливый труд, за ваш вклад в развитие и становление юных сыктывкарцев, которые радуют 
нас каждый день своим творчеством, новыми открытиями и успехами. Хочу пожелать 
вам удачи, везения, и пусть победит сильнейший.

Очный этап конкурса проходит в Сыктывкаре с 20 по 26 февраля 2019 года. За это 
время лучшим воспитателям столицы предстоит пройти пять испытаний, среди которых  
самопрезентация, проведение авторского мастер-класса для своих соперников, проведе-
ние педагогического мероприятия с детьми,  доклад-презентация «Мой успешный про-
ект», демонстрирующий навыки работы воспитателя в системе проектного менеджмен-
та, и заключительное задание - ток-шоу «Профессиональный разговор», где участники 
рассмотрят и предложат решения проблемных педагогических ситуаций.

Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри, в состав которого вошли экс-
перты в области дошкольного образования, представители общественных организаций и 
специалисты профильных учебных заведений.

Итоги конкурса «Воспитатель года – 2019» будут оглашены 28 февраля. Победитель 
представит столицу Республики Коми в рамках регионального этапа конкурса, который 
состоится весной этого года.

По всем фактам выявленных нарушений 
будут составлены протоколы и переданы на 
рассмотрение в административную комис-
сию мэрии города, которая и вынесет окон-
чательное решение о наказании недобро-
совестных обслуживающих организаций, в 
том числе в виде штрафа. Так, за наруше-
ние Правил благоустройства на индивиду-
альных предпринимателей и должностных 
лиц может быть наложен штраф в размере 
от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, что в начале февраля про-
шло первое заседание административной 
комиссии. По ее итогам одна из управляю-
щих компаний города была оштрафована на 
100 тысяч рублей за неубранный снег и со-
сульки. Представителей УК предупредили 
о повторном рейде, который и состоялся.

- В период снегопадов горожане видят, 
как в круглосуточном режиме работают 
коммунальные службы города – убирают и 
вывозят на полигон снег. Вместе с тем, аб-
солютно иная картина наблюдается во дво-
рах и на проездах к ним, где управляющие 
компании и ТСЖ пренебрегают выполнени-
ем своих прямых функций. В итоге непро-
ходимые дворы вызывают справедливую 
критику сыктывкарцев. Игнорирование 
исполнения Правил благоустройства недо-
пустимо. За это предусмотрено наказание. 
Поэтому рейд – не разовая акция, инспек-
ции будут проводиться на регулярной осно-
ве. Злостные нарушители будут наказы-
ваться по всей строгости закона, - пояснил 
глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации Валерий Козлов.

В ходе выезда были проверены самые 
проблемные адреса, по которым поступа-
ло наибольшее количество жалоб. Первой 
точкой осмотра был дом №61 на улице 
Орджоникидзе 61, который обслуживает 

управляющая компания ООО «СпецМон-
тажСервис». Здесь выявлено нарушение по 
п. 4.18.3 Правил благоустройства МО ГО 
«Сыктывкар» - обнаружены наледь, сосуль-
ки и снежные свесы на кровле.

Также в поле зрения инспекторов попал 
дом на улице Пушкина, 36. В отношении 
управляющей компании ООО «УРЭК» со-
ставлен акт о нарушении п. 10.3.10. Правил 
благоустройства - неубранные тротуары, 
придомовые территории и проезды, кото-
рые должны быть очищены от снега и нале-
ди, посыпаны песком или другими противо-
гололедными материалами.

За наледь, сосульки и снежные свесы на 
кровле дома №6 на улице Чернова, на домах 
№№11, 45 на ул. Катаева, дома №10 на Кир-
пичной улице, дома №6 на ул.Карьерной 
и на крыше дома на ул. Морозова, д. 130 
будут наказаны управляющие компании 
«УНИ ПРОФ», ООО «ОП», ООО «РЭП», 
ТСЖ «Карьерная-6», ООО «УК РЭП».

Также за плохо очищенные тротуары от 
снега и колейность на проездах во дворе до-
ма №3 на улице Катаева понесет наказание 
управляющая компания ООО «Спецмон-
тажСервис» в части нарушения п. 10.3.10. 
Правил благоустройства.

Управляющие компании 
будут наказаны 
за неубранный снег и наледь на крышах

С 19 по 21 февраля в ходе рейдов администрации города специалистами 
Управления ЖКХ выявлены факты нарушений правил благоустройства и со-
ставлено девять актов в отношении управляющих компаний и ТСЖ, которые 
пренебрегают выполнением обязанностей по уборке и вывозу снега с дворо-
вых территорий и не занимаются ликвидацией сосулек и наледи с крыш.
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Народный контроль

Как не «выпасть»  
из очереди на жилье?

Некоторые категории сыктывкарцев, которые состоят 
на учете в качестве нуждающихся в жилье по договорам 
социального найма, должны регулярно проходить пере- 
учет, чтобы не оказаться исключенными из очереди. Мы 
сообщаем о подробностях прохождения этой процедуры.

От граждан требуется представить ряд обязательных доку-
ментов. А именно - заявление (запрос) о предоставлении муни-
ципальной услуги по рекомендуемой форме, паспорта на себя и 
членов семьи, справку о составе семьи. Кроме того – правоуста-
навливающие документы на жилые помещения, справку филиа-
ла БТИ по Коми или иной организации, осуществляющей гостех- 
учет и инвентаризацию, о наличии в собственности заявителя и 
членов его семьи недвижимости по месту  жительства.

Еще один пакет документов может быть представлен заяви-
телем по собственной инициативе.

На рассмотрение документов отводится 30  календарных 
дней со дня регистрации заявления. Результатом оказания муни-
ципальной услуги станет выдача справки в подтверждение про-
хождения процедуры переучета либо уведомление об отказе. 

* * *
Более подробную информацию наши читатели могут 

получить в отделе по организации предоставления муни-
ципальных услуг МБУ «ГИКЦ»: г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, 22, кабинет 103.

Режим работы: понедельник, среда – 8.30–15.30; втор-
ник, четверг – 11.00–18.00; пятница – 8.30–15.00.

Читатели «Панорамы сто-
лицы» прислали в редакцию 
вопрос о том, за чей счет 
должна производиться заме-
на лифтов в домах. «К какому 
виду ремонта относится уста-
новка нового лифта – к теку-
щему или капитальному? Кто 
оплачивает эту услугу, и как 
понять, когда это необходимо 
делать?» – спрашивают сык-
тывкарцы.

Разъяснения дает руководи-
тель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина, возглав-
ляющая также постоянную ра-
бочую группу по вопросам ЖКХ 
в Общественной палате респу-
блики.

– Срок эксплуатации лифтов 
в жилых домах на всей террито-
рии нашей страны единый – 25 
лет. Это означает, что спустя 
четверть века лифты в жилфон-
де должны быть отключены. От-
ветственность за это имущество 
несут собственники помещений 
в доме. Им и следует заказать 
полную диагностику лифтового 
хозяйства своего дома и получить 
заключение специализированной 
организации на предмет допусти-
мости продления периода службы 
лифтов. Как правило, «вердикт» 
выносится отрицательный, и тог-
да владельцам «квадратных ме-
тров» предстоит менять старые 
лифты на новые.

Это капитальный ремонт. 

Причем один из самых дорого-
стоящих его видов. Поэтому уже 
сейчас вам, жильцам, следует 
выяснить: сколько лет лифтам в 
подъездах вашего дома? Вся тех-
ническая документация находит-
ся в вашем ТСЖ либо управляю-
щей компании. 

Если на общем собрании соб-
ственников вы примете решение 
о том, что в рамках капремонта 
требуется замена лифтов, важно 
заранее просчитать расходы и с 
учетом ориентировочной сметы 
подсчитать – каким должен быть 
размер взноса на капремонт, что-
бы к нужному году вы успели на-
копить средства. 

А чтобы менять лифты не при-
шлось раньше срока, эксплуати-

руйте их бережно. Соблюдайте 
правила, которые на табличке 
прикреплены в каждом лифте. И 
своевременно вызывайте масте-
ров, если лифт барахлит. Среди 
нехороших признаков – проблемы 
с открыванием и закрыванием 
дверей лифта, потряхивание ка-
бины при подъеме или спуске, са-
мопроизвольные остановки меж-

ду этажами, застревание лифта и 
прочее. Текущий ремонт лифто-
вого оборудования и проведение 
нужных работ в шахте лифта не 
дадут укоротить его «жизнь». 

К слову, отреагировать на лю-
бую жалобу относительно пере-
боев в работе лифтов управленцы 
вашим жилфондом обязаны в те-
чение суток.

Речь идет о 
домах на ул. Се-
верной, 53а и 
Серова, 48 (вто-
рая очередь). 
Несмотря на то, 
что построены 
они относитель-
но недавно – в 
начале 1990-х 
– уже вызывали 
системные наре-
кания жильцов. 
Оказалось, что 
виной холода в 
квартирах – не-
к а ч е с т в е н н ы е 
фасады. А их утепление отно-
сится к капитальному ремонту. 
Несмотря на то, что нужной 
суммы собственники к настоя-
щему времени еще не накопили, 
работы на обоих соседствующих 
между собой домах проведены 
– благодаря выбору способа на-
копления взносов на капремонт 
на счете регионального опера-
тора (НКО «Региональный фонд 
капремонта многоквартирных 
домов»).

На объектах выполнено обу-
стройство вентилируемых фаса-
дов. В первом доме строительно-
монтажные работы (СМР) 
обошлись в 7 миллионов рублей, во 

втором – в 2,5 миллиона рублей 
(без учета затрат на подготовку 
проектов). Подрядчиком высту-
пила победившая на конкурсном 
отборе местная компания (ООО 
«Шнагундай»). Внешние стены 
домов утеплены, обеспечена па-
роизоляция, по всему периметру 
оба здания покрыты профлистом. 

Больше этим домам не страш-
ны перепады погоды и любые ви-
ды осадков. Жители отметили, 
что до капремонта в квартирах 
было прохладно, что создавало 
дискомфорт в затяжные на на-
шем севере зимы. А сейчас не 
просто тепло, но даже жарко. 

– Рабочие – большие молод-

цы. Трудились добросовестно, 
аккуратно и качественно. И, 
что особенно удивило, – очень 
интеллигентные. Ни одного ма-
та в речи!..», – отметил один из 
жильцов, подчеркнув, что сам 
по профессии строитель, потому 
знает, о чем говорит. 

В состав комиссии по при-
емке работ после капремонта 
вошли представители МинЖКХ 
Коми, председатель обществен-
ного совета при нем Дарья Шу-
чалина, возглавляющая центр 
«ЖКХ Контроль» и постоянную 
рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате 
региона, а также представители 
компании-подрядчика, регопе-
ратора, управляющей компании 
и сами собственники жилья в 
данных домах. 

Замена лифтов:  
когда и за чей счет?

На заметкукапремонт

Лесозавод:  
жильцы довольны

В местечке Лесозавод Сыктывкара по-
сле капитального ремонта сданы два до-
ма. Благодаря утеплению фасадов в квар-
тирах жильцов, которые раньше мерзли, 
теперь не просто тепло, а жарко.

Очередная «горячая линия» по вопросам ЖКХ, проводимая 
центром «ЖКХ Контроль» для читателей «Панорамы столицы», 
состоится в понедельник, 25 февраля 2019 года.

Руководитель центра Дарья Шучалина будет принимать звон-
ки с 17.45 до 18.45 по телефону 33-73-66. Вместе с ней кон-
сультации горожанам по вопросам ЖКХ дадут специалисты госу-
дарственной жилищной инспекции (ГЖИ) Сыктывкара.

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ
Если вам как потребителю новой коммуналь-

ной услуги по обращению с ТКО требуется предъ-
явить справку о составе семьи выставляющей 
счета структуре (КЭСК либо «Ухтажилфонд») 
для урегулирования тех или иных вопросов 
(ошибки в платежных документах, необоснован-
ное их выставление и пр.), получить справку вы 
можете только в своей управляющей компании 
либо ТСЖ. Профильное подразделение МВД (по-

старому – паспортный стол) такие документы не 
выдает. 

Управляющая компания (ТСЖ) обязана офор-
мить вам справку о составе семьи самостоятель-
но, если соответствующий учет жильцов ведет 
наемный сотрудник (паспортист). Либо через 
Расчетный центр, если этой структуре делегиро-
ваны полномочия по учету в рамках договорных 
отношений. 

Где взять справку о составе семьи?
Дельный совет
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СООБЩЕНИЕ
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает 

о проведении торгов посредством публичного предложения в электронной форме по продаже объектов имущества, являющихся собственностью муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», согласно нижеприведенной таблицы:

Перечень объектов  муниципального имущества, предлагаемого к продаже посредством публичного предложения в электронной форме 

№ 
ло-
та

Наименование и характеристика объекта

Адрес объекта Реквизиты реше-
ний о приватиза-
ции муниципаль-
ного имущества

Сведения обо 
всех предыду-

щих торгах 
по продаже 
имущества

Цена перво-
начального 
предложе-

ния 
(без учета 

НДС)
(руб.)

Цена отсече-
ния 50 % от на-
чальной цены 

(без учета 
НДС) (руб.)

Сумма задатка
в размере 20% 
от начальной
цены (руб.)

Шаг пони-
жения цены 
(без учета 
НДС) (руб.)

Шаг 
аукциона 
(повыше-
ния цены) 
(без уче-
та НДС) 

(руб.)

Обременение

1. Здание клуба, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 1239,6 кв.м, количество этажей 2, адрес 
(местонахождение) объекта: Республика Коми, 
г.Сыктывкар, Верхний Чов, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101002:792), одновременно с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для обслужива-
ния здания Дома культуры, площадь 5145 кв.м (ка-
дастровый номер 11:05:0101002:112).
Здание в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
Верхний Чов, 59

№ 02/435
 от 19.02.2019
 «Об условиях 
приватизации 
нежилого зда-
ния по адресу: 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 

Верхний Чов, 59»

Торги от 
05.05.2017, 
01.08.2017, 
30.11.2017, 
12.03.2018, 
20.09.2018, 
08.02.2019  
признаны 

несостоявши-
мися ввиду 
отсутствия 

заявок на уча-
стие.

5 907 682, в 
том числе:

здание – 
3 879 015;   
земельный 
участок -  
2 028 667  

2 953 841, в 
том числе:
- здание – 

1 939 507,50;
- земельный 

участок – 
1 014 333,50.

1 181 536,40 590 768,20 50 000 Н е о б х о д и м о 
о б е с п е ч и т ь 
доступ к по-
жарному во-
доему объе-
мом 100 куб.м, 
являющемуся 
с о б с т в е н н о -
стью МО ГО 
«Сыктывкар», 
р а с п о л о ж е н -
ному в грани-
цах земельно-
го участка

2. Столярная мастерская, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 234,2 кв.м, количество этажей: 2, в 
том числе подземных:  1, адрес объекта: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, Дырнос, 3/8 (кадастровый но-
мер 11:05:0105007:826) с земельным участком для 
обслуживания предприятия IV-V класса вредности 
по классификации СанПиН (здания столярной ма-
стерской), площадью 1735 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0105007:833).
Здание в настоящее время не используется.
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
Дырнос, 3/8

№ 02/ 445   
 от 19.02.2019
 «Об условиях 
приватизации 
нежилого зда-
ния по адресу: 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
Дырнос, 3/8»

Торги от 
20.01.2017, 
07.04.2017, 
07.07.2017, 
05.10.2017, 
12.03.2018, 
24.05.2018, 
08.02.2019    
признаны 

несостоявши-
мися ввиду 
отсутствия 

заявок на уча-
стие.

1 503 720, в 
том числе:

здание – 
701 681;

земельный 
участок –
802 039 

751 860, в том 
числе:

- здание –
 350 840,50;
- земельный 

участок –
 401 019,50.

300 744 150 372 20 000 нет

3. Объект незавершенного строительства, степень го-
товности    38 %, проектируемое назначение нежилое 
здание, площадь 1782,3 кв.м, расположенное по адре-
су: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4я Промыш-
ленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:180) 
одновременно с земельным участком, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: предприятие IV-V класса вредности по 
классификатору СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, 
расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. 4я Промышленная, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101005:184).
Незавершенное строительством здание в настоящее 
время не используется. Находится в неудовлетвори-
тельном состоянии.

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промыш-

ленная, 59

№ 02/434        
от 

19.02.2019
«Об условиях 
приватизации 
объекта неза-

вершенного 
строительства по 

адресу: Респу-
блика Коми, г. 

Сыктывкар, 
ул. 4-я Промыш-

ленная, 
д. 59»

Торги от 
24.05.2018, 
30.08.2018, 
08.02.2019  
признаны 

несостоявши-
мися ввиду 
отсутствия 

заявок на уча-
стие.

8 163 004, в 
том числе:
- здание – 
574 836;

- земельный 
участок – 
 7 588 168 

4 081 502, в 
том числе:
- здание –
 287 418;

- земельный 
участок –
 3 794 084

1 632 600,80 816 300,40 50 000 нет

4. Нежилое здание,  площадь 40 кв .м,  расположен-
ное по адресу:  Республика Коми,  г .  Сыктывкар, 
ул .  4я  Промышленная,  59/1  (кадастровый номер 
11:05:0101005:181)  одновременно с  земельным 
участком,  категория земель:  земли населенных 
пунктов,  разрешенное использование:  предпри-
ятие IV-V  класса вредности по классификатору 
СанПиН,  общая площадь 16636 кв .м,  располо-
жен по адресу:  Республика Коми,   г .  Сыктывкар, 
ул .4я  Промышленная,  59/1  (кадастровый номер 
11:05:0101005:183) .
Здание в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промыш-

ленная, 59/1

№ 02/438       
от 

19.02.2019
«Об условиях 
приватизации 
нежилого зда-
ния по адресу: 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 

ул. 4-я Промыш-
ленная, 
д. 59/1»

Торги от 
24.05.2018, 
30.08.2018,
08.02.2019    
признаны 

несостоявши-
мися ввиду 
отсутствия 

заявок на уча-
стие.

9 055 883, в 
том числе:
- здание – 

44 305;
- земельный 

участок -  
9 011 578 

4 527 941,50, в 
том числе:
- здание – 
 22 152,50;

- земельный 
участок –
 4 505 789

1 811 176,60 905 588,30 50 000 нет

5. Нежилые помещения (литер А-IV), назначение: не-
жилое, общая площадь 183,1 кв.м, этаж цокольный, 
номера на поэтажном плане А-IV, по адресу: Респу-
блика Коми,  г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 
д.15 (кадастровый номер 11:05:0101006:543).

Помещения находятся в неудовлетворительном со-
стоянии, требуют ремонта.

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. 1-я Промыш-

ленная, 15

№ 02/442       
 от 19.02.2019
«Об условиях 
приватизации 

нежилых поме-
щений

 по адресу: Ре-
спублика Коми, г. 

Сыктывкар, 
ул. 1-я Промыш-
ленная, д. 15»

Торги от 
24.05.2018, 
30.08.2018, 
08.02.2019  
признаны 

несостоявши-
мися ввиду 
отсутствия 

заявок на уча-
стие.

1 370 612 685 306 274 122,40 137 061,20 20 000 нет

6. Холодильная автоматизированная установка кон-
тейнерного типа (комплект) НСТ – 400К.

Не используется, не эксплуатировалось, состояние 
хорошее.

Республи-
ка Коми, 

г.Сыктывкар

№ 02/444        от 
19.02.2019

«Об условиях 
приватизации 

движимого иму-
щества»

Торги от 
19.01.2017, 
07.04.2017, 
07.07.2017, 
05.10.2017, 
12.03.2018, 
24.05.2018,
08.02.2019  
признаны 

несостоявши-
мися ввиду 
отсутствия 

заявок на уча-
стие.

2 103 281 1 051 640,50 420 656,20 210 328,10 20 000 нет

7. Ледовая система (комплект – 1800 кв.м). 

Не используется, не эксплуатировалось, состояние 
хорошее.

Республи-
ка Коми, 

г.Сыктывкар

№ 02/443        от 
19.02.2019

«Об условиях 
приватизации 

движимого иму-
щества»

Торги от 
19.01.2017, 
07.04.2017, 
07.07.2017, 
05.10.2017, 
12.03.2018, 
24.05.2018  
признаны 

несостоявши-
мися ввиду 
отсутствия 

заявок на уча-
стие.

1 209 869 604 934,50 241 973,80 120 986,90 10 000 нет

Дата начала приема заявок на участие в торгах – с 09 час. 00  мин. 25 февраля 2019 года.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – в 17 час. 00 мин. 05 апреля 2019 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками торгов состоится  10 апреля  2019 года. 
Торги посредством публичного предложения в электронной форме - начало в 10 час. 00 мин. 12 апреля 2019 года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-

тернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объектах, условиями договоров купли-продажи, проведения торгов обращаться по телефонам:           

(8212) 24-24-45, 294-207, 294-212.
Полный текст информационного сообщения размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); www.сыктывкар.рф (Администрация / Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом / Продажа муниципального имущества)».

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
26 февраля 2019 года с 14.15 до 15.15 в   Сыктывкарском филиале ГКУ РК «Республиканская обществен-

ная приемная Главы Республики Коми» (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «ЖКХ: 
качество работы управляющих компаний». На вопросы жителей ответят специалисты Управления жилищно-
коммунального хозяйства АМО ГО «Сыктывкар». 

***
28 февраля 2019 года с 14.15 до 15.15 в   Сыктывкарском филиале ГКУ РК «Республиканская обще-

ственная приемная Главы Республики Коми» (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Как 
повысить свою востребованность на рынке труда». На вопросы жителей ответят специалисты ГУ РК «Центр 
занятости населения г. Сыктывкара».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.

ИзвЕщЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18.02. 2019 

№ 6 (1083)/1 опубликованы постановления и распоряжения АМО 
ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/323, 2/325, 2/327, 2/328, 2/330, 
2/335, от 15.02.2019 № 2/407, от 12.02.2019 № 75-р, решения Совета  
МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2019 № 490, 492-513.  

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18.02. 2019  № 
6 (1083)/2 опубликованы постановления и распоряжения АМО ГО 
«Сыктывкар»  от 12.02.2019 № 2/338,  2/343,  2/344, от 13.02.2019 
№ 2/364, 2/365, 2/366, 2/367, 2/376, от 14.02.2019 № 2/382, 2/383, от 
11.02.2019 № 2/г-11, от 14.02.2019 № 2/394, 2/384, от 15.02.2019 № 
2/406, от 14.02.2019 № 2/386, от 12.02.2019 № 2/г-12, от 14.02.2019 № 
2/г-13, от 15.02.2019 № 2/г-14, 2/г-15, 2/417, от 12.02.2019 № 74-р.

  Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или 
получить в редакции.



В администрации города 
оценили готовность к противодействию 
террористическим угрозам

Итоги реализации мероприятий в этом направлении рассмотрели в ходе му-
ниципальной АТК под председательством главы МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дителя администрации Валерия Козлова.

По информации докладчиков, в сфере образования проведена работа по обеспечению 
антитеррористической защищенности школ и детсадов – все объекты категорированы, 
получены паспорта безопасности, здания оснащены системами видеонаблюдения, экс-
тренного оповещения, сигнализации, а также установлены ограждения, шлагбаумы и 
металлодетекторы, работает система контроля доступа посетителей, ведется их учет, 
проводятся тренировки по безопасной эвакуации.

Также участники антитеррористической комиссии обсудили уровень защищенности 
вокзалов, гостиниц, транспорта, аэропортового хозяйства как мест массового пребыва-
ния граждан и объектов ЖКХ. Помимо этого, был заслушан доклад Управления культуры 
города о проведении в 2018 году свыше 900 культурно-просветительских мероприятий 
в сфере народного творчества, направленных на гармонизацию межнациональных от-
ношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи, в которых приняли участие 
свыше 50 тысяч человек.

 В.Козлов подчеркнул значимость проводимой работы в области противодействия 
терроризму, с точки зрения обеспечения безопасности жителей Сыктывкара, отметив, 
что еще есть нерешенные вопросы, вызванные изменениями в законодательстве, нехват-
кой средств на приобретение сертифицированного оборудования антитеррористической 
направленности. Тем не менее работа в этой важной для общества сфере должна быть 
активизирована, пояснил мэр Сыктывкара.

            

БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования 

по выбору общественных территорий,
подлежащих включению в первоочередном порядке

в  приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды

на 2019-2022 годы» МО ГО «Сыктывкар»

ФИО______________________________________________  Подпись_____________________

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
     Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования про-
екта благоустройства. Выбрать можно только один проект. Документ для 
голосования, в котором знаки  проставлены более чем в одном квадрате, ли-
бо документ для голосования,  в котором  знак   не проставлен  ни в одном из 
квадратов, либо документ для голосования, в котором не указаны инициалы 
голосовавшего и подпись, считаются недействительными.  

Городской сквер в районе пе-
ресечения улиц Бабушкина и 
Интернациональная
(озеленённая территория пе-
ред зданием № 108 на улице 
Интернациональная)

Проведение работ по ремонту 
дорожно-тропиночной сети, уста-
новка новых скамеек,
 урн, озеленение.

Историко-революционный ме-
мориал борцам за советскую 
власть в м. Кируль 
(территория около
Свято-Вознесенского храма)

Благоустройство историко-
революционного мемориала бор-
цам за советскую власть в соответ-
ствии с проектной документацией.

Пересечение
улиц Тентюковская – Петро-
заводская
(развилка улиц)

Проведение работ в соответствии 
с проектной документацией.

* Заполняя данную анкету, подтверждаю, что мой возраст более 14 лет, и даю 
согласие на обработку моих персональных данных (ФИО) администрацией МО ГО 
«Сыктывкар» в целях подсчёта итогов рейтингового голосования в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» без 
последующей передачи третьим сторонам.

Город   525 февраля 2019
www.ps-gazeta.ru

Заявки граждан будут направлены 
на рассмотрение на республиканский 
уровень в рамках реализации проекта 
«Народный бюджет».

На днях состоялось первое собрание 
граждан по обсуждению народных про-
ектов, планируемых к реализации в 2020 
году на территории Сыктывкара. Инициа-
тором такого собрания выступил староста 
Заречья Александр Козмеску. В собрании 
приняли участие 36 жителей поселка, 
большая часть которых проголосовала 
за проекты по установке остановочного 
комплекса на перекрёстке улиц Озерная-
Перевозная и крытой спортивной пло-
щадки с тренажёрами круглогодичного 
использования. Напомним, что благодаря 
инициативе старосты и активному участию 
граждан в проекте «Народный бюджет» в 
2018 году на территории Заречья была обу-
строена детская игровая площадка.

В рамках первого этапа реализации 
проекта «Народный бюджет» проводятся 
собрания, на которых обсуждаются про-
екты, предлагаемые горожанами, объеди-
нениями граждан и организациями любых 
форм собственности, для их реализации на 
территории Сыктывкара в 2020 году. Всего 
должно состоятся 31 собрание с обсужде-
нием проектов по благоустройству обще-
ственных и дворовых территорий, ремонту 
и обустройству плоскостных спортивных 
сооружений, установке детских и спортив-
ных площадок, пошиву костюмов для твор-
ческих коллективов города Сыктывкара, 
ремонту полов в учреждениях культуры, 
оборудованию компьютерных классов об-

разовательных учреждений.
Под народным проектом понимается 

проект, предлагаемый к реализации на 
территории муниципалитета, сформиро-
ванный с учетом предложений граждан в 
сферах:

- малого и среднего предприниматель-
ства,

- культуры,
- дорожной деятельности,
- физической культуры и спорта,
- занятости населения,
- благоустройства,
- агропромышленного комплекса,
- в области этнокультурного развития 

народов, проживающих на территории го-
рода Сыктывкара,

- образования.
Более подробную информацию мож-

но узнать в управлении по связям с 
общественностью и социальной работе 
администрации муниципального обра-
зования городского округа «Сыктыв-
кар» по тел.: (8212) 294-226, 294-149.

Жители Заречья предложили 
обустроить остановку и спортплощадку

Добровольцы городского волонтёрского центра провели акцию по при-
влечению внимания сыктывкарцев к рейтинговому голосованию по выбору 
общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2020 году 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» (ФКГС).

Волонтёры сосредо-
точились на самом ожив-
лённом месте города – у 
пересечения улиц Комму-
нистическая и Первомай-
ская. Прохожим раздава-
лись листовки с призывом 
подключиться к голосова-
нию, которое проходит в 
столице Коми с 18 по 27 
февраля включительно. 
Горожане проявляли жи-
вой интерес к рейтинго-
вому голосованию и вы-
разили желание принять 
в нём участие.

Напомним, на вы-
бор представлено три 
территории:

1. Пересечение улиц Тентюковская – Петрозаводская.
2. Мемориал борцам за советскую власть в Кируле.
3. Сквер в районе пересечения улиц Бабушкина и Интернациональная.
Две территории, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2020 

году в рамках ФКГС.
Можно ознакомиться с дизайн-макетами и пройти голосование 

онлайн.  Кроме этого, в восьми точках города размещены урны и 
бюллетени для голосования. Там же можно ознакомиться с дизайн-
макетами территорий.

Точки размещения урн и анкет:
– администрация МО ГО «Сыктывкар» (ул.Бабушкина, 22 в фойе 

первого этажа);
– ТРЦ «Макси» (Октябрьский проспект, 141);
– ТРЦ «Парма» (ул.Коммунистическая, 50);
– ЦУМ (ул.Интернациональная, 147);
– спорткомплекс «Северная Олимпия» (ул.Димитрова, 1/4);
– Центральный бассейн (ул.Первомайская, 74);
– бассейн «Орбита» (ул.Петрозаводская, 10);
– администрация п.г.т. В.Максаковка (ул.Лесная, 13).
Кроме этого, рейтинговое голосование проводится и по территориям Эжвинского райо-

на. Вся необходимая информация и онлайн голосование размещены на сайте района.

Волонтёры Сыктывкара 
подключились к рейтинговому 
голосованию

ГКу «Коми реклама» совместно с управлением ЖКХ города составит пере-
чень вывесок предприятий и организаций, которых де факто не существует. 
Также в этот список будут внесены незаконно установленные рекламные кон-
струкции для их последующего демонтажа.

 - Сегодня в наш адрес поступает немало обращений от горожан по фактам нели-
гитимного размещения рекламных конструкций, вывесок, установленных без согласия 
жильцов того или иного дома, - пояснил руководитель ГКУ «Коми реклама» Сергей По-
номарев на встрече с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций 
Сыктывкара в столичной мэрии. - И это явление носит массовый характер. Некоторые 
бесхозные рекламные конструкции давно потеряли свой вид, вывески обветшали и пор-
тят внешний облик города. В связи с тем, что за содержание общедомового имущества 
несет ответственность в том числе управляющая компания или ТСЖ, рекомендую им 
провести осмотры фасадов и составить акты в произвольной форме по фактам незаконно-
го размещения рекламных конструкций и бесхозных вывесок. Следующим этапом станет 
направление в адрес их собственников претензионных писем с требованием самостоя-
тельно убрать эти конструкции либо обратиться к нам с заявлением за разрешением на 
законную эксплуатацию конструкции.

Также С. Пономарев пояснил, что в случае отсутствия реакции со стороны собствен-
ников рекламы будут направляться заявления в правоохранительные органы, так как 
установка и эксплуатация незаконным путем рекламных конструкций является админи-
стративным правонарушением.

 - На зданиях и сооружениях порой размещены пустые рамки, которые наносят вред 
конструкции стены. Есть в городе немало вывесок, архитектурных конструкций с указа-
нием названий магазинов, компаний, которые уже не функционируют, - отметил заме-
ститель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергей Воронин.

В итоге была достигнута договоренность о том, что работа по инвентаризации и акти-
рованию будет проведена в Сыктывкаре до 1 мая 2019 года. Копии актов будут направле-
ны управляющими компаниями и ТСЖ в Управление ЖКХ Сыктывкара.

До 1 мая управляющие компании  
проведут инвентаризацию 
незаконно установленных рекламных 
конструкций на фасадах домов
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Фестиваль проходил в два эта-
па - отборочный и заключитель-
ный. Участниками первого стали 
47 конкурсантов: самодеятель-
ные исполнители и ансамбли, 
творческие коллективы и солисты 
средних и высших учебных заве-
дений Сыктывкара, техникумов, 
предприятий и организаций горо-
да - по двум возрастным катего-
риям: «14-17 лет» и «18-35 лет». 
Конкурсные просмотры прошли в 
трех жанрах: вокал, хореография, 
малые драматические формы. По 
номинациям: эстрадная песня, 
народная песня, авторская пес-
ня, эстрадный танец, народный 
танец, спортивный танец и малые 
драматические формы.

Претенденты на победу пред-
ставили номера патриотической 
тематики – это были известные 
музыкальные и литературные 
произведения классиков, совре-
менных авторов, танцевальные 
композиции.

Выступления конкурсантов 
оценивало компетентное жюри: 
председатель – преподаватель 
оперного вокала республикан-
ского колледжа искусств Оксана 
Клипка, заведующая хореогра-
фическим отделением Школы 
искусств Маргарита Фильевая, 
преподаватель народного пения 
республиканского колледжа ис-
кусств Вера Паршукова, препо-
даватель хореографического от-
деления Школы искусств Оксана 
Бащенко, режиссер, заведующий 
концертной деятельностью кон-
цертного зала «Сыктывкар» Ми-

хаил Коковкин. Жюри оценива-
ло  конкурсантов по следующим 
критериям: уровень и качество 
исполнительского мастерства; 
выразительность исполнения, 
эмоциональная насыщенность; 
разнообразие и оригинальность 
репертуара; творческая индиви-
дуальность; вокальные данные 
участников (слух, голос, чувство 
ритма); сценическая культура.

Второй этап фестиваля состо-
ялся 19 февраля в концертном 
зале «Сыктывкар» и завершился 
гала-концертом и награждением 
участников. С приветственным 
словом к участникам фестиваля 
и гостям обратилась заместитель 
руководителя администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Елена Семейки-
на.

- Стало доброй традицией 
ежегодно проводить фестиваль 
патриотической песни в нашем 
городе, который собирает твор-
ческую, талантливую молодежь. 
Уверена, что  с каждым годом  бу-
дет расти количество участников 
фестиваля и  совершенствоваться 
конкурсные программы, - отмети-
ла Е. Семейкина.

По итогам отборочного эта-
па зрителям были представле-
ны самые яркие выступления, 
завоевавшие признание жю-
ри. Также были названы име-
на победителей. Призерам бы-
ли вручены дипломы и цветы. 
Организаторы мероприятия - 
Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» и   
Центр досуга и кино «Октябрь».

«Муза Отечества» собрала  
в Сыктывкаре талантливую молодежь

В  Центре досуга и кино «Октябрь» про-
шел вечер клуба «Гавань», приуроченный к его  
20-летию.

Своё начало клуб берет в 1999 году, когда он был 
создан при социальном центре «Олöм» («Жизнь»).  Его 
создатель и руководитель - Надежда Кипрушева. «Га-
вань» в то время насчитывала 42 человека. Участники 
клуба организовывали праздники в микрорайонах на-
шего города.

На юбилейном мероприятии поздравила собрав-
шихся от имени мэра столицы Коми Валерия Козлова 
его заместитель  Елена Семейкина:

- Вы делаете доброе дело – привлекаете жителей 
нашего города к творческой  и исследовательской дея-
тельности, делаете жизнь вокруг ярче и интереснее, - 
отметила вице-мэр Сыктывкара.

Председатель клуба Надежда Кипрушева рассказа-
ла о проделанной работе и по поручению председателя 
Сыктывкарского совета ветеранов Владимира Пыстина 
трём членам клуба — Ермолиной Валентине, Нестеро-
вой Валентине и Сидоровой Валентине — повязала лен-
ты «Почётный ветеран Сыктывкара», а также вручила 
значки с удостоверениями. В этот вечер ряды   «Гава-
ни» пополнились новыми участниками.

 Нина ТОНких,
член президиума сыктывкарского  

совета ветеранов.
Фото совета ветеранов Сыктывкара

ПОбедиТели фесТиВаля ПаТриОТическОГО  
ТВОрчесТВа мОлОдежи «муза ОТечесТВа»: 

Эстрадный вокал, 14-17 лет: 
II место – Ефименко Семён 
(рЦДО, руководитель – Никули-
на М.А.)  
III место – Тасчи Захар (ГПОУ 
«Сыктывкарский торгово-
экономический колледж», 
руководитель – Крячун А.И.)
Народная песня, 14-17 лет: 
Гран-при – Морохина Ульяна 
(ГАУДО рК «рЦДО», руководи-
тель – Чупрова Е.В.)  
I место – Машаева Милина 
(школа музыки «Нота», руково-
дитель – Курочкина Е.)  
II место – Маркова Анастасия 
(ГПОУ «Коми республиканский 
агропромышленный техникум») 
Эстрадный вокал, 18-35 лет: 
I место – Тяпкин Сергей (ГПОУ 
«Коми республиканский агро-
промышленный техникум»)  
II место – Гордеев Андрей (Сык-
тывкарский лесной институт, 
руководитель – Иванова И.Ю.)  
III место – Шляхтина Надежда 
(Сыктывкарский лесной инсти-
тут, руководитель – Иванова 
И.Ю.)
Народная песня, 18-35 лет: 
II место – Поздеева Дари-
на (ГПОУ «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический 
колледж им.И.А.Куратова», 
руководитель – Беляева А.В.)
авторская песня, 18-35 лет: 
III место – Клуб авторской пес-
ни «Причал» (СГУ им.Питирима 
Сорокина, руководитель – роче-
ва И.В.)
ансамбли, 14-17 лет: 
II место – вокальный ансамбль 
«Юность» (ГУ рК «Детский дом 
№3» г.Сыктывкара, руководи-

тель – Мажутко А.Г.)  
III место – размыслова Верони-
ка и Самохвалов Вадим (ГПОУ 
«Сыктывкарский индустриаль-
ный колледж», руководитель – 
Башлакова О.С.)
ансамбли, 18-35 лет: 
I место – Трио «Весна» (ГАУДО 
рК «рЦДО», руководитель – 
Шнейгельбергер Е.А.)
хореография, 14-17 лет: 
II место – Танцевальный 
коллектив «Сударушка»(ГУ 
рК «Детский дом №3» 
г.Сыктывкара, руководитель – 
Смолева И.В.)  
III место – студия современно-
го танца «Art Dance» (руководи-
тель – Исакова О.А.)
хореография, 18-35 лет: 
II место – Народный ансамбль 
эстрадного танца «Сполохи» 
(МАУК «ЦДК «Октябрь», руко-
водитель – Бондаренко М.В.)  
III место – Танцевальный 
коллектив «Дансфор» ((ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. 
И.А. Куратова», руководитель – 
Шадрина О.)
малые драматические  
формы, 14-17 лет: 
I место – Грицяк Аркадий и Гро-
мов Артур (ГУ рК «Детский дом 
им. А.А. Католикова для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», руково-
дитель – Калинина Л.А.)
Специальный диплом в номи-
нации «Мастера сцены»  при-
сужден вокальному ансамблю 
«Пламя-21» (Гарнизонный клуб 
ГУ МЧС россии по рК, худ.рук. – 
Данько А.Ю.).

с 13 по 19 февраля в столице коми в рамках месячника 
спортивно-патриотической работы проходил фестиваль патри-
отического творчества молодежи «муза Отечества»,  посвя-
щенный дню защитника Отечества, 75-летию со дня полного 
освобождения ленинграда от фашистской блокады и 30-летию 
вывода советских войск из афганистана.

родилась Клавдия Степановна в Сталин-
градской области. Её семья попала под рас-
кулачивание и в июне 1931 года была вы-
слана в Троицко-Печорский район. Жили в 
тайге, принимали участие в строительстве 
населенных пунктов. В семье было пятеро 
детей. В военные годы Клавдия Степанов-
на работала на полях, занималась живот-
новодством. В 1948 году поехала учиться в 
Сыктывкар, окончила педучилище и по на-
правлению приехала на лесоучасток в Усть-
Усу. Там проработала семь лет учителем на-
чальных классов, вышла замуж. Супруг тоже 
был учителем. Потом Клавдия Степановна с 
семьей переехала в саму Усть-Усу и там рабо-
тала 14 лет в школе. В 1969 году переехали 
в Воркуту. В 1979 году вышла на пенсию и стала помогать 
родителям, которые жили в Троицко-Печорском районе. С 
2003 года живет в Сыктывкаре. Клавдия Степановна вы-
растила троих детей, имеет шестеро внуков и девять прав-

нуков. Награждена юбилейными медалями.
Всего в феврале 2019 года представители администра-

ции Сыктывкара навестят 21 ветерана, которым также 
вручат поздравления от Президента россии.

Доброго пути тебе, «Гавань»!
6   Общество

20 февраля 90-летний юбилей отметила труженик ты-
ла, ветеран труда клавдия степановна канева. замести-
тель руководителя администрации мО ГО «сыктывкар» 
– начальник департамента финансов елена Волкомурова 
вручила юбиляру персональное поздравление от Прези-
дента россии Владимира Путина и пожелала ветерану до-
брого здоровья, долголетия и бодрости духа.

Поздравление  
от Президента России

вручили сыктывкарке  
клавдии степановне каневой 



25 февраля 2019
www.ps-gazeta.ru Реклама   7Панорама 

столицы

КПК – это некоммерческая ор-
ганизация, целью которой является 
оказание финансовой взаимопомощи 
путем возмездного приема сбереже-
ний и выдачи займов своим пайщи-
кам под проценты. КПК является до-
бровольным объединением граждан, 
созданным для финансовой взаимо-
помощи друг другу. Исходя из того, 
что на второе полугодие 2018 года в 
России насчитывалось около полуто-
ра тысяч КПК, к выбору стоит отне-
стись очень взвешенно, в результате 
отбора по критериям стабильности 
работы и количества позитивных от-
зывов наш выбор пал на КПК «Юнион 
Финанс». 

Во-первых, восемь лет стабиль-
ной и успешной работы в сфере 
финансовых услуг и, как следствие, 
около 6 000 пайщиков.

Во-вторых, занимает лидирую- 
щую позицию среди кредитных ко- 
оперативов на Северо-Западе страны.

В-третьих, имеет обширную и 
развитую филиальную сеть, 34 офи-
са кооператива работают в 29 горо-
дах по всей России.

В-четвертых, открытая и до-
ступная информация не только на 
официальном сайте кооператива, но 
и в открытом доступе в офисах ко- 
оператива. 

Но обо всем по порядку… Итак, 
мы отправились прямо в офис КПК 
«Юнион Финанс» , где нас встретила 
дружелюбная команда сотрудников, 
отвечавшая на все наши вопросы.

– Как работает КПК?
– Любой кредитный потреби-

тельский кооператив несет в своей 
основе принцип финансовой взаи-

мопомощи, и это закреплено зако-
нодательно. КПК формирует паевой 
фонд, который создается за счет па-
ев. Кроме того, КПК привлекает под 
проценты личные сбережения своих 
пайщиков, а также выдает займы 
физическим и юридическим лицам. 
Из этих средств создается фонд фи-
нансовой взаимопомощи.

Пайщики могут брать займы у 
КПК за счет средств фонда финансо-
вой взаимопомощи. Например, юри-
дические лица и предприниматели 
берут займы на развитие бизнеса, а 
физические – на личные нужды.

– Может ли КПК стать доход-
ным бизнесом?

– Не может, так как КПК – неком-
мерческая организация, то есть соз-
данная не для получения прибыли 
как таковой. КПК могут заниматься 
приносящей доход деятельностью, 
но весь полученный доход должен 
служить основной цели – формиро-
ванию финансовой взаимопомощи 
внутри кооператива. 

– Защищены ли сбережения в 
КПК?

– На сегодняшний день КПК не 
входят в государственную систему 
страхования вкладов, однако воз-
вратность внесенных в кооператив 
сбережений обеспечивается компен-
сационным фондом саморегулируе-
мой организации, членом которой 
должен быть и является КПК «Юни-
он Финанс», а также путем страхо-
вания всех сбережений пайщиков в 
НКО «МОВС» (лицензия ЦБ РФ №4349 
от 07.02.18 г.). Для того чтобы наши 
пайщики могли получить полную ин-
формацию о факте и условиях стра-

хования, НКО «МОВС» предоставля-
ет информационные свидетельства 
каждому пайщику, заключившему с 
нами договор передачи личных сбе-
режений.

– Как не спутать КПК с финан-
совой пирамидой?

– К сожалению, многие финан-
совые пирамиды маскируются под 
КПК, привлекают средства граждан 
и исчезают. Для легальной дея-
тельности кооператив должен быть 
внесён в государственный реестр 
кредитных потребительских ко- 
оперативов, размещенный на сайте 
Банка России. Там же можно прове-
рить, не находится ли кооператив в 
стадии ликвидации. 

Кроме того, кооператив также 
должен состоять в СРО – саморегули-
рующейся организации, в том числе 
гарантирующей финансовую ответ-
ственность КПК перед пайщиками. 
Наш кооператив является членом 
Ассоциации Саморегулирующая ор-
ганизация кредитных кооперативов 
«Центральное Кредитное Объеди-
нение». 

Следует отметить, что система 
управления кооператива подразуме-
вает выборное правление, регуляр-
ные общие собрания пайщиков. Со-
ветуем также обращать внимание 
на информационные и рекламные 
материалы. Добросовестные коопе-
ративы скорее будут акцентировать 
внимание на процентной ставке и 
условиях привлечения денежных 
средств и членства, чем на обеща-
ниях каких-либо бонусов за то, что 
приведешь еще кого-то.

– Можно ли считать КПК хоро-
шей альтернативой банкам?

– Определенно, да. Кредитный 
потребительский кооператив – хоро-
шая альтернатива банковским услу-
гам. Надо понимать, что сотрудники 
кооперативов и кооператив в целом 
работают для вашей прибыли, а не 
наоборот. Мы предлагаем внима-
тельное отношение и персональный 
подход ко всем обращающимся к 

нам пайщикам и лицам, не являю-
щимся нашими пайщиками, но инте-
ресующимся работой кооператива, 
регулярные встречи и мероприятия с 
пайщиками, участие в различных ин-
тересных акциях и, конечно же, уни-
кальные программы по личным сбе-
режениям пайщиков, сочетающие в 
себе солидную доходность и фунда-
ментальные гарантии безопасности.

Подведем итог. В офисе КПК 
«Юнион Финанс» у нас сложилось 
положительное впечатление от  

общения с сотрудником кооперати-
ва, это довольно редкое и приятное 
чувство при посещении финансовых 
организаций. 

  
Спасибо вам,  

наши дорогие читатели!
Благодаря таким встречам  

мы все отходим от устоявших-
ся стереотипов и понимаем, что 
мир развивается и не стоит на 
месте.

КПК: для чего создается и как работает?
Многие годы граждане, столкнувшись с необходимостью не 

только сохранить, но и преумножить свои сбережения, отдавали 
предпочтение банковскому депозиту. Однако времена меняются, 
Центробанк все чаще ставит под сомнение надежность того или ино-
го банка, правила лицензирования становятся жестче, тем самым 
нацеливая граждан на поиск других форм размещения своих нако-
плений. Об одной из таких форм сегодня мы поговорим с нашими 
читателями, а именно – о Кредитных потребительских кооперативах. 
Итак, рассмотрим, для чего он создается и как работает.

На правах рекламы

При покупке  
двух обогревателей -  
розетка-таймер  
в Подарок!

Мы приносиМ тепло в ваш доМ

ул. Чкалова, 28/1, Тц "Солнечный", 2 этаж  

т. 8(8212) 35-35-77
Ectokomi@yandex.ru Ectokomi.com

Современные технологии стали доступнее

Эксо-380
обогрев 16-18м3.
Потребление 380вт.
Гарантия 5 лет.
Срок службы 25 лет.
Сделано в россии.
Цена 2800 р.
Эксо-620
обогрев 20-22м3.
Потребление 620вт.
Гарантия 5 лет.
Срок службы 25 лет.
Сделано в россии.
Цена 3400 р.

Остерегайтесь 
подделок!

Приобретайте 
обогреватели 
«Эксо» только 
в фирменном 

магазине!

Ре
кл

ам
а

Акция!

Кварцевый обогреватель 
на службе вашего дома

Успейте купить 
и подготовиться 

к дачному сезону 
вместе с «ЭктоКоми»!

Весна не за горами, и опытные дачники уже начинают готовиться к се-
зону. Пока еще не ясно, будет ли лето холодным, но стоит быть готовым и 
к такому варианту.

В большинстве случаев дачные домики деревянные и отапливаются 
печками «буржуйками». И пожарные в районе сыктывкарских дач летом 
- явление частое. Обогреватели   «Эксо» славятся своей пожаробе-
зопасностью. Оболочка кабеля несгораемая, а нагревательный элемент, 
установленный внутри обогревателя, полностью изолирован от окружаю-
щей среды.

Обогреватель «Эксо» экономичен! Его компоненты  -  чистейший 
кварцевый песок. Он рассчитан на непрерывную работу, и его можно на 
длительное время оставлять включённым. При подключении к терморегу-
лятору потребление электроэнергии составит у вас всего 2,5-3 киловатт в 
сутки.  Весит такой обогреватель 11 килограммов, а объем отапливаемого 
от него помещения - 16-18 кубических метров. 

Гарантия на прибор - пять лет. 
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Организация на рын-
ке уже более шести лет. 
Она работает во многих 
районах Республики Ко-
ми. Устанавливает не 
только приборы учета 

газа, но и другое обору-
дование: колонки, пли-
ты. В организации рабо-
тает служба сервиса. Это 
значит, что к вам всегда 
готов подъехать специа-

лист, осмотреть работу 
оборудования, отремон-
тировать или заменить 
его, если будет нужно.

Оставить заявку на 
установку просто: позво-
ните по телефону 

25-23-70. 
Если вы пенсионер, не 

забудьте сказать об этом: 
вам сделают скидку*.

Фото предоставлено  
рекламодателем 

* Акция бессрочная

Контакты

Телефоны:
8(8212)25-23-70,
8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный).
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11

Сыктывкарцы рассказали, выгодно ли  
устанавливать газовый счетчик

Оплата по нормативу и по прибору: есть ли разница?
Анастасия 
Нестерова, 
30 лет

– В компанию «ГазТех-
Монтаж» обращалась 
дважды. В первый раз по 
отзывам, второй – по соб-
ственному опыту. В этот раз 
надо было заменить обычную 
колонку на автоматическую и установить счетчик. 
Мастера подъехали вовремя, все установили бы-
стро. Считаю, что счетчик – выгодное вложение 
средств. Например, мы стали платить за газ в пять 
раз меньше.

Юрий Иванович 
Маранов,  
68 лет

– Четыре года назад по-
ставили счетчик. Его га-
рантия 9 лет. Но в этом 
году показания резко 
«подпрыгнули». Обратились 
в службу «ГазТехМонтаж». 
Мастер подъехал в течение часа, проверил работу 
счетчика. На следующий день поставил новый по 
гарантии. Счетчик себя оправдывает. Раньше бы-
ла большая переплата, а сейчас – почти по нулям 
все.

Компания устанавливает газовое оборудование

С конца прошлого года россиян обязывают 
установить приборы учета газа. И можно долго 
спорить, хорошо это или плохо. Но при этом не- 
оспоримым остается простой факт: счетчик га-
за реально помогает экономить деньги. Это под-
твердили и сыктывкарцы, которые отказались 
от оплаты за природный ресурс по нормативу. 
Они обратились в компанию «ГазТехМонтаж» и 
не пожалели.

Иван Лютоев,  
42 года

– Мне нужно было устано-
вить газовый счетчик, я 
обратился в «ГазТехМон-
таж». Мастер приехал на 

следующий день. Устано-
вил счетчик СГМ-4. На мон-

таж у него ушло всего полча-са. Прибор выгоден: он должен окупиться за год-полтора. Ведь раньше я платил 500 рублей, а сейчас - только 100.

Организационный комитет под 
председательством заместителя руко-
водителя администрации Сыктывкара 
Елены Семейкиной с участием всех от-
ветственных за проведение городско-
го праздника лиц состоялся в столич-
ной мэрии. 

В рамках программы мероприятия с 10  
до 17 часов 9 марта на Стефановской пло-
щади будут работать торговые ряды, где 
можно будет купить выпечку, напитки, мед, 
игрушки, шашлыки и полакомиться тради-
ционными для этого праздника блинами. 

С 12 до 16 часов вниманию горожан 
и гостей столицы Коми будет представлена 
концертно-развлекательная программа. За-
планировано выступление творческих кол-
лективов и солистов, а также театра огнен-
ных и цирковых искусств «Power of Fire».

На площади для детей и взрослых бу-
дут представлены различные аттракцио-
ны, карусели, коми и охотничьи игры, а 
также организовано катание на лошадях, 
электромобилях. Кроме того, на сцене бу-
дет предоставлена возможность всем же-
лающим принять участие в спортивных за-
бавах – перетягивании каната, жиме гири 
и других и получить приз в виде сертифи-
ката или подарка.

В 13 часов глава МО ГО «Сыктывкар» 
– руководитель администрации Валерий 
Козлов поздравит горожан с праздником 
и даст старт аттракциону «Столб», 
в котором горожане смогут 
посоревноваться в силе 
и ловкости и достичь 
верхушки двадцати-
метрового столба, 
где их ждут до-
стойные призы в 
виде крупной бы-
товой техники.

К у л ь м и н а -
цией праздника 

станет конкурс на лучшее масленичное 
чучело. На 15.30 намечена церемония 
сжигания чучела Широкой Масленицы, 
символизирующая завершение зимы и 
приход весны.

– Широкая Масленица ежегодно соби-
рает горожан на праздничные гулянья. На 
Стефановскую площадь посмотреть развле-
кательную программу, отведать масленич-
ных блинов с чаем приходят сыктывкарцы 
семьями, с детьми. В этом году горожан 
ждет насыщенная программа, много кон-
курсов и призов. Приглашаю провести  
9 марта на свежем воздухе и получить за-
ряд положительных эмоций, – отметил 
глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель 
администрации Валерий Козлов.

Для организации торговли и культур-
ных мероприятий планируется временно 
закрыть движение транспорта по улице 
Ленина – от улицы Куратова до улицы Ба-
бушкина, по улице Коммунистической – от 
улицы Советской до улицы Интернацио-
нальной и от дома №133 по улице Интерна-
циональной в сторону дома №10 по улице 
Коммунистической (стоянка «Ростелеко-
ма»). Также будут установлены временные 
дорожные знаки.

10 марта праздничные мероприя-
тия пройдут также в Эжвинском районе 
Сыктывкара, поселках Краснозатонский,  
В. Максаковка и Седкыркещ.

Широкая Масленица  
в Сыктывкаре пройдет 9 марта

8   Разное
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имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

Тел./факс: (8212) 515-866;   
575-866;  +79087175866
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru,  sozvezdie.komi@mail.ru

КаК избавиться  
от очКов за неделю?
Сыктывкарец Яков Паршуков рассказал, 

как он чувствует себя до и после лазерной кор-
рекции ФРК:

- В детстве моя мама всегда восхищалась моим 
хорошим зрением, так как сама носила очки. Но с 
появлением компьютерной техники я сутками на-
пролет играл. Так и посадил свое идеальное, данное 
мне от рождения зрение.  

В 2008-2009 годы неожиданно узнал, что друг 
мой открывает офтальмалогическую клинику. За-
глянул к нему. Ради интереса открыл «Книгу отзы-
вов и предложений» и удивился: «Что тут делают 
с людьми? Они тут так ахают, охают от восторга и 
готовы носить докторов на руках».

В январе пошел на диагностику и в дальнейшем 
на операцию ФКР, не боясь, не переживая, поняв, 
что мне это необходимо. От консультации до опе-
рации прошла всего неделя. Очень жалею, что не 
сделал операцию раньше. После нее я вышел совсем другим человеком, и это ка-
сается не только зрения, а также и восприятия. Почему люди мучаются и создают 
себе дискомфорт на протяжении нескольких лет, вместо того чтобы взять и решить 
проблему раз и навсегда? Почему придумывают причины для отказа (деньги, время, 
страх)? Могу с уверенностью сказать, что доктора клиники «Созвездие» потратили 
колоссальное количество средств, усилий, времени и посвятили свои жизни изуче-
нию этой науки. Здесь профессионально и ответственно относятся к своему труду. 
Благодаря их знаниям жителям Коми не нужно ехать за пределы республики, чтобы 
получить квалифицированную помощь. Может, хватит сомневаться и пора начать 
думать о здоровье своем и своих близких? Ведь зрение - это здоровье, это полноцен-
ность. Кто, если не мы, вовремя позаботимся о своем состоянии?Ли
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аСОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

Если вы заболели, получили травму 
или в силу возраста, инвалидности вам 

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32; 

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, 
мытье в ванне полностью, 
смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров, 
лекарств;

Принцип работы «Родника» 
прост: сыктывкарцы приносят 
мужские, женские и детские ве-
щи в хорошем состоянии, а лю-
бой желающий может забрать 
их безвозмездно. Обратиться 
за необходимыми вещами могут 
все нуждающиеся: семьи, по-
павшие в сложную жизненную 
ситуацию, погорельцы, мало- 
имущие и люди без определен-
ного места жительства.

К организаторам этой соци-
альной услуги обращаются горо-
жане с различными просьбами. 
Например, населению требует-
ся одежда определенного раз-
мера или сезона. Если товара в 
данный момент нет, то просьбу 
записывают в журнал вместе с 
номером нуждающегося. А как 
появляется необходимая вещь, 
гражданину перезванивают и 
сообщают о находке. Уже на 
патронаже около 200 семей. В 
стороне не остаются жители из 
районов: по приглашению «Род-
ник» выезжает и к ним. 

Малая часть вещей все же 
не бесплатная, но сумма симво-

лическая: от 50 до 100 рублей. 
Как пояснил руководитель про-
екта Степан Терентьев, это свя-
зано с необходимостью опла-
чивать аренду помещения и 
зарплату продавцу.

Порой в магазин приносят 
одежду на выброс, уже негодную 
для ношения. Для таких случаев 
«Родник» планирует в будущем 
организовать переработку: заку-
пить специальный станок, кото-

рый будет перемалывать ткань 
до состояния технологической 
ваты. Далее наполнитель будут 
передавать заводам по произ-
водству мягкой мебели.

Социальный проект был 
презентован в Москве на феде-
ральном конкурсе перед экс-
пертами Фонда Поддержки Со-
циальных Проектов. По итогам 
мероприятия «Родник» прошел 
в акселератор. Теперь на про-
тяжении двух месяцев команда 
из Сыктывкара будет работать с 
личным трекером (экспертом) 
и разрабатывать свой социаль-
ный проект. Также «Родник» 
уже сотрудничает с другими со-
циальными проектами: вместе 
собирают одежду и продукты 
питания для бездомных.

Для того чтобы о проекте 
узнало больше людей, органи-
заторы устраивают благотвори-
тельные ярмарки.  Сюда жители 
города приносят вещи, которым 
можно дать вторую жизнь. 

Совсем недавно «Родник» 
провел ярмарку, на которой бы-
ло роздано большое количество 

бесплатной хорошей одежды и 
игрушек. Организаторы проек-
та и волонтеры обслужили 175 
человек, причем 96 из них ста-
ли новым посетителями.

Если у вас дома лежат одеж-
да, обувь, игрушки, книги, ко-
торыми вы уже не будете поль-
зоваться, а выбросить рука не 
поднимается, тогда магазин 
«Родник» ждет вас! Возможно 
куртка, из которой вырос ваш 
ребенок, стопка прочитанных 
книг или пара ботинок кому-то 
очень пригодятся.

Если вы захотите помочь 
тем, кто оказался в непростом 
жизненном положении, при-
носите чистые вещи по адресу:  
ул. Первомайская, 70, корпус С  
(рядом с «Домом печати»). 
Магазин «Родник» работает 
по указанному адресу  в буд-
ни – с 10.00 до 18.00, в субботу 
– с 11.00 до 16.00, воскресенье 
– выходной. Также вы можете 
подробнее познакомиться с ин-
формацией о проекте в группе 
https://vk.com/rodnikdarom.

На правах рекламы

Бесплатный магазин
в Сыктывкаре – есть!
Открылся первый магазин для тех, у кого нет денег, 
чтобы расплатиться за покупку

Социальный проект «Родник» в Сыктывкаре появился как 
магазин-склад с большим выбором товаров: здесь можно найти 
не только одежду и обувь, но и бытовые предметы. В этом мага-
зине все нуждающиеся могут забрать необходимые им вещи, не 
заплатив за это ни копейки.

Реклама   9
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ИнформацИонное сообщенИе

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает о проведении 
продажи имущества, являющегося собственностью муниципального образования 
городского округа «сыктывкар», в соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального образования городского округа «сыктывкар»  от 19.02.2019 
№ 2/436,   от 19.02.2019 № 2/437, 19.02.2019 № 2/433 посредством публичного пред-
ложения:

Объект № 1 Объект № 2 Объект № 3
Наименование и 
характеристика 
объекта

Трансформаторная под-
станция № 1056, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 17,8 кв.м., 
лит. А, расположенное по 
адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, пгт. Крас-
нозатонский, ул. 17-я ли-
ния, д. 1/1 (кадастровый 
номер 11:05:0401005:142) 
одновременно с земель-
ным участком, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: коммуналь-
ное обслуживание, общая 
площадь 38 кв.м, располо-
жен по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пгт. 
Краснозатонский, ул. 17-я 
линия, д. 1/1 (кадастровый 
номер 11:05:0401005:271).
Объект не используется. В 
схеме электроснабжения 
населения не участвует  
в связи с переводом по-
требителей на источник 
электроснабжения, при-
надлежащий филиалу ПАО 
«МРСК Северо-Запада «Ко-
миэнерго» (КТП-768).

Нежилые помещения 
(литер А-III), назначе-
ние: нежилое, общая 
площадь 61,4 кв.м, 
этаж цокольный, но-
мера на поэтажном 
плане 2, по адресу: 
Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 1-я 
Промышленная, д.15 
(кадастровый номер 
11:05:0101006:478).

Помещения не экс-
плуатируются, нахо-
дятся в неудовлетво-
рительном состоянии, 
требуют ремонта.

Автомобиль ГАЗ 31029 
седан 1993 года вы-
пуска, в том числе: 
аккумуляторная бата-
рея Docker 6CT-62A3, 
автомобильные шины 
SevenHills K-158 (зим-
ние), 205/70 R14 в ко-
личестве 4 шт., авто-
мобильная шина КС-2 
(Киров), автомобиль-
ные шины Belshina 
БЕЛ-59 (всесезонная), 
205/70 R14 в количе-
стве 4 шт.
Не эксплуатируется, 
находится в неудо-
влетворительном со-
стоянии.

Адрес объекта Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
пгт. Краснозатонский, ул. 
17-я линия, д. 1/1

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 1-я Промышлен-
ная, д.15

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, д. 
22, ул. Малышева, д. 5

Реквизиты реше-
ний о продаже

№ 2/436 от 19.02.2019 
«Об условиях привати-
зации здания по адресу: 
Республика Коми, г. Сык-
тывкар, пгт. Краснозатон-
ский,
 ул. 17-я линия, д. 1/1»  

№ 2/437 от 19.02.2019 
«Об условиях прива-
тизации нежилых по-
мещений  по адресу: 
Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 1-я 
Промышленная, 
д. 15»

№ 2/433 от 19.02.2019 
«Об условиях привати-
зации движимого иму-
щества»

Сведения обо 
всех предыдущих 
торгах по прода-
же имущества

Торги, назначенные на 
21.05.2018, 20.08.2018, 
29.01.2019, признаны не-
состоявшимися по причи-
не отсутствия заявок на 
приобретение.

Торги, назначен-
ные на 21.05.2018, 
20.08.2018,  29.01.2019, 
признаны несостояв-
шимися по причине 
отсутствия заявок на 
приобретение.

Торги, назначенные на 
01.03.2018, 21.05.2018, 
29.01.2019, признаны 
несостоявшимися по 
причине отсутствия 
заявок на приобрете-
ние объекта.

Цена первона-
чального предло-
жения (без учета 
НДС), руб.

244 575, в том числе, 
224 951 - стоимость 

здания,
  19 624 - стоимость зе-

мельного участка 

624 979 16 043

Цена отсечения 
50% от началь-
ной цены 
(без учета НДС), 
руб.

122 287,50, в том числе:
- стоимость здания – 

112 475,50;
- стоимость земельного 

участка – 9 812

312 489,50 8 021,50

Сумма задатка в 
размере 20% от 
начальной  цены, 
руб.

48 915 124 995,80 3 208,60

Шаг понижения 
цены, руб.

24 457,50 62 497,90 1 604,30

Шаг аукциона 
(повышения це-
ны), руб.

10 000 20 000 500

Ограничения (об-
ременения) иму-
щества 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Дата и время на-
чала торгов

15 мая 2018 года
в 10 ч. 00 мин.

15 мая 2018 года
в 11 ч. 00 мин.

форма подачи предложений о цене объектов - открытая.
Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены 

продажи. 
Задатки вносятся претендентами в срок по 26 марта 2019 года (включительно) на 

счет:
 № 40302810040303087030 в Отделении - НБ Республики Коми, БИК 048702001, ИНН 

1101482360, КПП 110101001, в назначении платежа указать: КУМИ АМО ГО «Сыктывкар», 
номер счета 05073001081. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является   выписка 
со счета Продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее 
итогов. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Дата признания претендентов участниками продажи имущества посредством публич-
ного предложения – 29 марта 2019 года.

Дата, время и место проведения продажи имущества (подведения итогов продажи) -  
02 апреля 2019 года начало в 10.00 часов (по очередности лотов) по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 522.

Заявки утвержденной формы принимаются с 25 февраля 2019 года по 26 марта 2019 
года ежедневно (кроме выходных дней – субботы, воскресенья и  праздничных дней),  с 09.00 
часов до 16.00, перерыв на обед с 12.30 часов до 13.30 часов по адресу:  г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, д. 22, кабинет № 525.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством 

публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием     от-

крытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение 
одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками про-
дажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены 

первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного пред-
ложения проводится аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным 
законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи пред-
ложений о цене имущества. Начальной ценой государственного или муниципального имуще-
ства на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену государственного или муниципального имущества, право его приобрете-
ния принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену государ-
ственного или муниципального имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся, а также в случае отсутствия заявок.

Подведение итогов продажи имущества проводится в день ее проведения по адресу про-
ведения продажи непосредственно после окончания торгов и оформляются протоколом.

форма и сроки платежа – единовременная в течение 30 (тридцати) календарных дней           
с момента заключения договора купли-продажи.

срок заключения договора купли-продажи имущества с победителем – не позднее 
чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предло-
жения.

оплата по договору купли-продажи имущества производится покупателем по сле-
дующим реквизитам: счет № 40101810000000010004 в Отделении - НБ Республики Коми, 
БИК – 048702001, Получатель – Управление федерального казначейства по Республике Коми 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»), ИНН получателя – 1101482360, КПП получателя 
– 110101001, КБК  963 1 14  02043 04 0001 410, ОКТМО 87701000.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Покупателями муниципального имущества не могут быть:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муници-

пальные учреждения;
- юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»;

- юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставле-
ние информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирую-
щих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Феде-
рального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный вла-
делец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

Ограничения, установленные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ      «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», не распространяются на соб-
ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и располо-
женных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных 
участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.

Претенденты  для участия в продаже указанного имущества посредством публичного 
предложения представляют заявку по форме, утверждаемой Продавцом, в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой – у Претендента.

одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
 Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации  или  муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается  их опись, составленная 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная  в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все иные вопросы, касающиеся  продажи муниципального имущества, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объ-
екте, условиями проведения торгов обращаться по телефонам: 24-24-45, 29-42-07. 

Данная информация размещена на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); 
www.сыктывкар.рф».

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Андрей Тарковский. Трудно 

быть богом». Д/ф (12+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести-Коми. Утро 
(на коми языке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 

Новости культуры (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Мировые сокровища (6+).
7.55 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.40 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША». 

Х/ф. 2 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Комик Московского цирка. 

Карандаш. 1986» (0+).
12.15 Мировые сокровища (6+).
12.30, 18.40, 0.40 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.15 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.30 Мы - грамотеи! (0+).
14.15 «Алексей Октябринович» (0+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Белая студия (12+).
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-

ский симфонический оркестр. 
«Антон Брукнер. Симфония 
№9» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Больше, чем любовь» (12+).
21.30 «Искусственный отбор» (12+).
22.10 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (16+).
23.10 «Письма из провинции» (12+).
0.00 69-й Берлинский международ-

ный кинофестиваль (12+).

5.10, 6.00 «ЛЕСНИК. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+).

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 0.15 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф. 2 серия (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

6.15 «Миян йӧз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.55 «Тайны разведки» (16+).

13.40, 0.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 
(12+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлӧн кадко-
ласт» (6+).

15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+).
22.15 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». 

Х/ф (16+).
1.35 Док. Фильм (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

М/с (0+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА». Х/ф (6+).
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).

14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (16+).
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(12+).

23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой» (16+).
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 

21.55 Новости (12+).
7.05, 12.30, 15.05, 18.35, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.00 ФутБОЛЬНО (12+).
9.30 Тотальный футбол (12+).
10.25 Футбол (0+).
13.00, 3.30 Смешанные единобор-

ства (16+).
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» 

(12+).
16.40, 22.00 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира (6+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад» (0+).
22.40 Футбол. Лестер - Брайтон (0+).
1.10 Волейбол. Экзачибаши - Дина-

мо (0+).
3.10 Десятка! (12+). 

5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55, 2.00 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 91-я церемония награждения 

премии «Оскар» (12+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести-Коми. Утро 
(на коми языке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.25 Мировые сокровища (6+).
7.55 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША». 

Х/ф. 1 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
12.15 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.30, 18.45, 0.25 Власть факта. «Па-

радоксы бюрократии» (12+).
13.10 Линия жизни (12+).
14.15 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40, 1.05 «Песня остается с челове-

ком. Аркадий Островский» (0+).
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. «Рихард 
Штраус. Так говорил Зарату-
стра» (0+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Алексей Октябринович» (0+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+).
22.10 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (16+).
23.10 «Письма из провинции» (12+).
0.00 Алексей Варламов. «Душа моя 

Павел» (0+).

5.05, 6.05 «ЛЕСНИК. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 

(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30, 0.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф. 1 серия (16+).
0.15 Поздняков (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йӧз» (12+).
6.15 «Чолӧм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).

7.30, 9.40, 12.30 «Мульти-
мир» (6+).

8.30 «Коми incognito» 
(12+).

9.00 «Мое родное» (12+).
9.50 «Маша и Медведь». 

М/с (6+).
10.20 «Макс Грин и ино-

планетяне». М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТ-

КУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 
(12+).

11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НО-
ВАЯ ИСТОРИЯ». Т/с 
(16+).

12.55 «Тайны разведки». 
Д/ф (16+).

13.40, 0.00 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ». Т/с (12+).

14.30, 18.30 «Талун» (12+).
14.45 «Вильыш поз. 

Челядьлӧн кадко-
ласт» (6+).

15.20 «Американский же-
них» (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 
«КРиК. Криминал и 
комментарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

16.50, 0.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+).
22.15 «КЛИНИКА». Х/ф (16+).
1.35 Док. фильм (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Облачно. Возмож-

ны осадки в виде фрикаделек». 
М/ф (0+).

8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).

10.00 «БУНТ УШАСТЫХ». 
Х/ф (6+).
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-
УМЕН». Х/ф (12+)
14.00, 18.30 «5 минут о важ-
ном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+). 
18.00, 19.00 «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА». Т/с (16+).
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». Х/ф (12+).
23.50 Кино в деталях (18+).
0.45 «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ». Х/ф (16+).

 6.00 «Вся 
правда 

про...» Д/с (12+).
6.30 «Утомлённые славой» 
(16+).
7.00, 8.55, 9.50, 10.45, 13.30, 
15.25, 18.15, 21.55 Новости 
(12+).
7.05, 10.50, 15.30, 0.55 Все 
на матч! (12+).
9.00 Биатлон (0+).
11.20 Фристайл (12+).

13.00 Все на лыжи! (12+).
13.35, 16.25, 22.55, 3.30 Футбол (0+).
18.20 Континентальный вечер (6+).
18.50 Хоккей. КХЛ (0+).
21.25 «РПЛ. Футбольная весна» (12+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
1.30 Профессиональный бокс (12+).

понедельник, 25 февраля

вторник, 26 февраля

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017  выдана 
Министерством здравоохранения республики Коми. 

Помощь 
в выведении 

из заПоя

Качественное лечение

ПоХмеЛья
на домУ,

КрУгЛосУточно

Эконом - 3000 руб.
Стандарт - 5000 руб.
Премиум - 7000 руб.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Попов Иван Егорович
 лечение алкогольной зависимости
 противоалкогольное кодирование
 выведение из похмельного состояния 
 и прерывание запоя на дому
 лечение от табакокурения

 Вшивание препарата 
дисульфирам

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225,
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!

ре
кл

ам
а

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

09
96

 от
 11

 ию
ня

 20
13

 г.

извещение о проведении аукциона 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор торгов: Управление архитектуры, городского строительства и землепользо-
вания администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время проведения аукциона: 02.04.2019 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона – земельные участки: 

№ 
ло-
та

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв. м

Началь-
ная цена, 

руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

Аренда
1 Республика Коми, г. Сыктыв-

кар, ул. Северная (стоянка 
открытого типа индивидуаль-
ного легкового автотранспор-
та до 100 машиномест, без 
права возведения строений)

11:05:0107006:639 371 68 000 13 600 2040

2 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Колхозная, 55 (опто-
вая база IV класса вредности 
по классификации СанПин)

11:05:0107004:2462 5541 1 041 000 208 200 31 230

3 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. 2-я Промышленная, 
94 (стоянка внешнего транс-
порта)

11:05:0101003:235 21 219 387 557 77 511 11 627

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25.02.2019 г. понедельник - 

пятница с 8.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28.03.2019 г. 16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

кабинет № 331. К участию в торгах допускаются граждане, подавшие заявку установленного 
образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 01.04.2019 г. 11.00 час.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший в ходе торгов наи-

большую цену земельного участка.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 8.45 часов по адресу приема 

заявки по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 28.03.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится на расчетный № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика 

Коми, БИК 048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике 
Коми (УАГСиЗ администрации МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток вносится в срок до 28.03.2019 г. Суммы задатков возвращаются лицам, не став-
шим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Извещение о проведении аукциона с обязательными приложениями размещается: на офи-
циальном сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.
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Панорама

5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Мстислав Ростропович. Просто 

Слава». Д/ф (12+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).

17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.20 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.40, 18.25 Мировые сокрови-

ща (6+).
7.55 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША». 

Х/ф. 3 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «75 лет МХАТ. 1973» (0+).
12.30, 18.40 «Пожилые люди: бремя 

или благо для общества?» (16+).
13.15 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.30 «Искусственный отбор» (12+).
14.15 «Генералы в штатском» (0+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... (12+).
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. «Иоган-
нес Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром».

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Больше, чем любовь» (12+).
21.30 Абсолютный слух (12+).
22.10 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (16+).
23.10 «Письма из провинции» (12+).

0.00 «Что скрывают зеркала» (0+).

 5.10, 6.00 «ЛЕСНИК. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+).

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30, 0.15 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф. 3 серия (16+).
2.00 Дачный ответ (12+).
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей»  (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).

10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-
РЬЕЗ». Т/с (12+).

11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-
РИЯ». Т/с (16+).

12.55 «Полуостров сокровищ» (16+).
13.40, 0.10 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 1.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).

20.30 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+).
22.15 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 

Х/ф (16+).
1.50 Док. Фильм (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 
М/с (0+).

7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
09.30 «Дорога на Эльорадо». М/ф  (0+).
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф  
(12+).

14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». Т/с 

(16+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф  (16+).
23.05 «ТАКСИ-4». Х/ф  (12+).
0.50 «КЛЯТВА». Х/ф  (16+).
2.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» Х/ф  

(12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).
6.30 «Утомлённые 

славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 

20.55, 22.00 Новости (12+).
7.05, 11.05, 13.40, 18.05, 0.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Ньюкасл Юнайтед - Бер-

нли (0+).
11.35 Футбол. Барселона - Реал (0+).
14.25 Пляжный футбол. Леванте - Ло-

комотив (0+).
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 15 км (6+).
18.55 Волейбол. Зенит - Фридрихсха-

фен (0+).
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Женщи-
ны (6+).

22.05 Все на футбол! (12+).
22.55 Футбол. Реал - Барселона (0+).
1.30 Волейбол. Зенит-Казань - Халк-

банк (0+).

 
5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-

ся (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.20 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры  (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 12.10, 18.30 Мировые сокрови-

ща (6+).
7.55 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.35 «Дороги старых мастеров». Д/с 

(12+).
8.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША». 

Х/ф. 4 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «Утренняя почта. 1984, 

1987» (0+).
12.30, 18.45, 0.40 «Юрий Олеша. Три 

толстяка» (12+).

13.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.30 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Мой дом - моя слабость». Д/с 

(0+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. «Людвиг 
ван Бетховен. Симфония №3» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Алексей Смирнов. Маленькие 

роли большого артиста». Д/ф 
(12+).

21.30 «Энигма». Д/с (12+).
22.10 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ». Т/с (16+).
23.10 «Письма из провинции» (12+).
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
2.15 «Борис и Ольга из Города солн-

ца». Д/ф (0+).

5.10, 6.05 «ЛЕСНИК. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+).

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30, 0.15 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф. 

4 серия (16+).
2.00 НашПотребНадзор (16+).
2.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей»  (12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50 «Добыча». Д/ф (16+).
13.40, 23.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

(12+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.20, 3.00 «Американский жених» 
(16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Все о занятости» (12+).
20.20, 2.50 «Бестселлер» (16+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+).
22.15 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». 

Х/ф (16+).
1.35 «Югыдтыдор». Д/ф (12+).
3.50 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 

Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

М/с (0+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.05 «ТАКСИ-4». Х/ф  (12+).
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф  (16+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).

14.30, 19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». Т/с 

(16+).
21.00 «ТРОЯ». Х/ф  (16+).
0.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф  

(16+).
2.15 «ПЕНЕЛОПА». Х/ф  (12+).
3.55 «Рога и копыта». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 Но-

вости (12+).
7.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 0.55 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. Челси - Тоттенхэм Хот-

спур (0+).
11.05 Пляжный футбол. Спартак - Фла-

менго (0+).
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Женщины. Эстафета 
4х5 км (6+).

16.30 Континентальный вечер (6+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток» (0+).
19.55 Баскетбол. Химки - Олимпия Ми-

лан (6+).
22.55 Футбол. Валенсия - Бетис (0+).
1.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Гонка 10 км. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 

четверг, 28 февраля

среда, 27 февраля
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Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект планировки, содержащий проект  

межевания) для строительства объекта: «Школа на 400 мест по ул. ручейной  
в городе сыктывкаре городского округа сыктывкар республики Коми»

Перечень информационных материалов к проекту: - Проект планировки территории; 
- Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 25 февраля 2019 года по 28 марта 
2019 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 5 марта 2019 года по 19 марта 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «сыктывкар» по 

адресу: г. сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 марта 2019 года в 16.00. Посещение экспозиции 

возможно: 5 марта с 16.00 до 16.45, 14 марта с 9.00 до 10.00, 19 марта с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 марта 2019 года в 16 часов 00 

минут по адресу: г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 5 марта 
2019 года по 19 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по пла-
нировке территории для строительства школы по ул.Ручейной) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостовер-
ных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 5 марта 2019 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории для строи-
тельства школы по ул.Ручейной).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
гО «сыктывкар Н.с. Хозяинова

Грандиозная 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Большой ассортимент товара  
по разумным ценам

Эжва, ул. Мира, 10/1, ДК «Бумажников»

Огромный выбор. Все размеры. И многое, многое 
другое. Приходите, мы вас ждём!

ТОльКО ОДин День! С 10.00 ДО 17.00

Всё по карману

28 феВРАля  с 10 до 17 часов

ОДеЖДА и ОБуВь ПО низКиМ ценАМ!

Уважаемые правообладатели помещений, расположенных в зданиях по адре-
сам: сысольское шоссе, 29, 29/1, 29/5 в г. сыктывкаре, и земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 11:05:0105026:112, 11:05:0105026:114, 11:05:0105026:148, 
11:05:0105026:536, 11:05:0105026:754, расположенных по сысольскому шоссе г. 
сыктывкара!

Согласно ч.2 ст.5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14 Правил 
землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» уве-
домляет вас о проведении общественных обсуждений с 26 февраля по 5 марта 2019 года по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования (АЗС (га-
зовые и многотопливные) земельного участка площадью 5297 кв. м с кадастровым номером 
11:05:0105026:760, расположенного в территориальной зоне делового, общественного и ком-
мерческого назначения (О-1) по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29/4, и отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (в части уменьшения минимального 
отступа от здания до северо-восточной и юго-восточной границы земельного участка с 3 м до 
1 м) для строительства многотопливного автозаправочного комплекса.

С 26 февраля 2019 года проект и информационные материалы к проекту будут раз-
мещены на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / УРВИ земельного 
участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта по Сы-
сольскому шоссе, 29/4). 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
26 февраля по 5 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопро-
сам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / УРВИ земельного участка и от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта по Сысольскому шоссе, 
29/4) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу:г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях. Экспозиция проекта проводится в фойе администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22. Посещение экспозиции 
возможно 26 февраля с 16.00 до 16.45, 28 февраля с 9.00 до 10.00, 5 марта с 16.00 до 16.45.
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 4.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Я - Хит Леджер». Д/ф (12+).
1.55 «ПОБЕЖДАЙ!» Х/ф (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 Юморина (12+).
23.40 Выход в люди (12+).
0.55 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-

ВСЕГДА». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры  (12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Мировые сокровища (6+).
7.50 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА». Х/ф (12+).
10.20 «Леонид Утёсов. Есть у песни 

тайна...» Д/ф (12+).

11.10 «Веселые ребята». (1934). Режис-
сер Г.Александров» (12+).

11.55 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф (12+).
12.40 «Что скрывают зеркала» (0+).
13.20 «Дороги старых мастеров» (12+).
13.30 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
14.15 «Борис и Ольга из  Города солн-

ца». Д/ф (0+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.35 «Энигма». Д/с (12+).
17.45 Валерий Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского теа-
тра (0+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45, 2.00 «Искатели». Д/с (16+).
20.30 К юбилею Аллы Сигаловой (12+).
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф (12+).
23.20 2 Верник 2 (0+).
0.15 «ДЕТЕЙ НЕТ». Х/ф (12+).

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК-3». Т/с 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).

14.00, 16.30, 1.55 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
23.50 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.25 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы (12+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей»  (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Все о занятости» (12+).
8.50 «Бестселлер» (16+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.55 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.25 «Джинглики». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ». 

Т/с (16+).
12.55, 20.40 «Тайны разведки» (16+).

13.40 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлӧн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Миян йӧз» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «Болливуд: величайшая история 

любви». Д/ф (16+).
23.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (18+).
1.30 «Быть или не быть». Д/ф (12+).

 6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

М/с (0+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.40 «ТРОЯ». Х/ф  (16+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).

14.30, 19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
21.00 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф  (12+).
23.20 «КАНИКУЛЫ». Х/ф  (18+).
1.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф  (18+).

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10, 15.05, 

17.20, 21.55 Новости (12+).
7.05, 17.25, 0.25 Все на матч! (12+).
9.00 «РПЛ. Футбольная весна» (12+).
9.30, 4.50 «Дорога в Эстерсунд» (12+).
9.55 Хоккей с мячом. Россия - Норве-

гия (0+).
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиалито-
2019» (0+).

13.15 Все на футбол! «Афиша» (12+).
13.55 Пляжный футбол. БАТЭ - Спар-

так (0+).
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат ми-

ра (0+).
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад» (0+).
22.05 Дневник универсиады (12+).
22.25 Баскетбол (0+).
1.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Евро-

пы в закрытых помещениях (0+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН». Х/ф. 1 серия (12+).

8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятель-

ный хулиган». Д/ф (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.25 Живая жизнь (12+).
16.15 Зимняя Универсиада-2019 г. Це-

ремония открытия (12+).
19.10, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
22.40 Футбол. Реал - Барселона (6+).
0.40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ». Х/ф 

(12+).
2.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК». 

Х/ф (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро России. 
Суббота (16+).

8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми (12+).

11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-
ШЁН». Х/ф (12+).

13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». Х/ф 
(12+).

17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Один в один. Народный сезон 

(12+).
23.15 «АКУШЕРКА». Х/ф (12+).
3.35 Выход в люди (12+).

6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы». 
М/ф (6+).

7.45 «Паровозик из Ромашкова». М/ф 
(6+).

8.25 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
10.00 Телескоп (16+).
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф (12+).
12.05 «Земля людей». Д/с (0+).
12.30, 1.05 «Морские гиганты Азор-

ских островов». Д/ф (0+).
13.25 Пятое измерение (12+).
14.00 Юбилей Ирины Богачевой (12+).
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

Х/ф (12+).
16.20 «Больше, чем любовь» (12+).

17.05 «Энциклопедия загадок» (0+).
17.35 «ДЕЛО № 306». Х/ф (16+).
18.50 «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной 
судьбы». Д/ф (0+).

21.00 Агора (0+).
22.00 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
22.45 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
23.40 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф (0+).

4.50 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).
5.20, 1.50 «ТРИО». Х/ф 

(12+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с А. Зиминым (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Крутая история. И. Крутой (16+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама (18+).
0.15 Группа «ZDOB SI ZDUB» (16+).
1.20 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Finno-ugri art style». Концерт (6+).
7.05 «Болливуд: величайшая история 

любви». Д/ф (16+).
8.30 «Джинглики». М/с (6+).
8.45, 14.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30, 0.05 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ-

ВИЦА?» Х/ф (12+).
12.00, 2.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». 
Х/ф (12+).

13.45 «Телезащитник» (12+).
14.00 «Мультимир» (6+).
14.30, 1.30 «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один». Д/ф (16+).
15.15 «Мое родное». Д/ф (12+).
16.00 «Вокруг смеха» (16+).
17.25 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+).
18.55 «ТЫ ЕСТЬ...» Х/ф (12+).
20.40 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).
22.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30, 9.00 «5 минут о важном» (12+).
8.35, 9.05 «Новая я» (6+).
8.50, 9.20 Гороскоп (6+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
12.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф (16+).
13.50, 2.55 «ТАКСИ». Х/ф (6+).
15.35 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+).
17.15 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+).
19.00 «Тачки-3». М/ф (6+).
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+).

23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657». 
Х/ф (18+).

1.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф (16+).

6.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Двойки (6+).
6.20 Футбол. Аугсбург - Боруссия (0+).
8.20 Все на футбол! Афиша (12+).
9.00, 12.30, 15.50, 0.25 Все на матч! 

(12+).
9.55 Хоккей с мячом (0+).
11.55, 15.45, 22.20 Новости (12+).
12.00 «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью». Д/ф (12+).
12.55, 14.00, 1.10 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира (6+).
16.15 Зимняя Универсиада- 2019 г. Це-

ремония открытия (12+).
18.55 Футбол. Рубин - Ахмат (0+).
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы в закрытых помещениях. 
Финалы (0+).

22.25 Футбол. Лацио - Рома (0+).
2.55 Пляжный футбол (0+).

  

6.00 Новости (12+).
6.10 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф. 2 
серия (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 «Большой белый танец». 

Д/ф (12+).
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ». Х/ф (16+).
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллианто-

вый вы наш!» Д/ф (12+).
15.55 Главная роль (12+).
17.25 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 КВН (16+).
0.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». Х/ф 

(16+).
3.15 Мужское, женское (16+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

4.40 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

6.40 Сам себе режиссёр (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести (12+).
11.20, 1.50 Далёкие близкие (12+).
12.55 Смеяться разрешается (16+).
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ». Т/с (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий (12+).

6.30 «Стёпа-
моряк». М/ф (6+).

7.15 «Тайна Третьей планеты». М/ф 
(6+).

8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.30 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.00 Мы - грамотеи! (0+).
10.40 «ДЕЛО № 306». Х/ф (16+).
11.55 «Дело №306. Рождение детек-

тива». Д/ф (0+).
12.40 «Письма из провинции» (12+).
13.10, 1.30 Диалоги о животных 

(12+).
13.50 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (12+).
14.20 «Николай Миклухо-Маклай. Че-

ловек с Луны». Д/ф (0+).
14.55 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф (0+).
16.20 «Искатели». Д/с (16+).
17.05 Пешком... (12+).
17.35 Ближний круг. Марк Захаров 

(12+).

18.30 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (12+).
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ». Х/ф (12+).
21.15 Белая студия (12+).
22.00 «Золушка» (12+).
0.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

Х/ф (12+).
2.10 «Искатели». Д/с (16+).

4.45 Звёзды сошлись (16+).
6.20 Центральное ТВ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Т/с (16+).
0.00 Брэйн-ринг (12+).
1.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 

Т/с (16+).

6.00, 16.30, 2.00 «Миян йӧз» (12+).
6.15, 23.00 «EUROMAXX. Окно в Евро-

пу» (16+).

6.45 «Finno-ugri art style». Концерт 
(6+).

7.15 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+).

8.45, 16.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-
РЬЕЗ». Т/с (12+).

9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30 «ТЫ ЕСТЬ...» Х/ф (12+).
12.10, 2.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». 
Х/ф (12+).

13.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф 
(16+).

15.40 «Мультимир» (6+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Финноугория» (12+).
17.55 «Мое родное». Д/ф (12+).
18.40 «Добыча». Д/ф (16+).
19.20 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф (16+).
21.00 «УНДИНА». Х/ф (16+).
23.30 «Американский жених» (16+).

0.35 «Вокруг смеха» (16+).
3.50 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 9.00 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Новая я» (6+).
8.50, 9.20 Гороскоп (6+).
9.05 «Стилист рекомендует» (6+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.05 «ТАКСИ-2». Х/ф  (12+).
11.50 «ТАКСИ-3». Х/ф  (12+).
13.30 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф  (12+).
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф  

(12+).
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА». Х/ф  (16+).
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф  (16+).

0.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф  (18+).
2.15 «КАНИКУЛЫ». Х/ф  (18+).
 

6.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Двойки (6+).
6.20 Зимняя Универсиада-2019 г. Це-

ремония открытия (12+).
8.20, 11.20, 13.05, 0.50 Все на матч! 

(12+).
8.55 Хоккей с мячом (0+).
10.55, 17.55 Новости (12+).
11.00 Дневник универсиады (12+).
11.55 Пляжный футбол (0+).
14.40 Лыжный спорт (6+).
17.25 Все на лыжи! (12+).
18.00 Тренерский штаб (12+).
18.30 Футбол (0+).
20.55 После футбола (0+).
22.25 Футбол. Наполи - Ювентус (0+).
0.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Женщины (6+).
1.30 Конькобежный спорт (0+).

воскресенье,  3 марта

ПЯтнИЦа,  1 марта

суббота,  2 марта

оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по проекту межевания территории для размещения объекта: «сквер»  

в кадастровом квартале 11:05:0106013 в районе улиц кутузова – свободы  
г. сыктывкара республики коми

Перечень информационных материалов к проекту: - Проект межевания территории 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 25 февраля 2019 года по 28 марта 
2019 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 5 марта 2019 года по 19 марта 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации мо Го «сыктывкар» по 

адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 марта 2019 года в 16.00. Посещение экспозиции 

возможно: 5 марта с 16.00 до 16.45, 14 марта с 9.00 до 10.00, 19 марта с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 марта 2019 года в 10 часов  

00 минут по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 5 
марта 2019 года по 19 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания терри-
тории для сквера в районе улиц Кутузова-Свободы г. Сыктывкара) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостовер-
ных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 5 марта 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории для 
сквера в районе улиц Кутузова-Свободы г.Сыктывкара).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке администрации  
мо Го «сыктывкар н.с. Хозяинова
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Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) по объекту: «Обеспечение земельных участ-
ков инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2 п.г.т. Верхняя Максаковка 

г.Сыктывкара (газификация)»
Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту:
с 25 февраля 2019 года по 28 марта 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 5 марта 2019 года по 19 марта 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: 
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 марта 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
5 марта с 16.00 до 16.45,
14 марта с 09.00 до 10.00,
19 марта с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 марта 2019 года в 16 часов 00 

минут по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 5 мар-
та 2019 года по 19 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Внесение изменений в 
документацию по планировке территории для газификации мкр.Ягкар, Шордор, Шордор-2 в 
п.г.т.В.Максаковка г.Сыктывкара) с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостовер-
ных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 5 марта 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Внесение изменений в документацию по планировке террито-
рии для газификации мкр.Ягкар, Шордор, Шордор-2 в п.г.т.В.Максаковка г.Сыктывкара).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар                                                        

Н.С. Хозяинова

25 февраля 2019 года исполнился год, как на 48-м году жизни 
скоропостижно скончался дорогой и любимый сын, муж, отец троих 
детей, племянник, двоюродный брат, зять, друг и товарищ

Мухохин Максим Станиславович
Из жизни рано ты ушел, 
Родных, детей, нас всех оставил.
В ином ты мире пристанище нашел,
Скучать и плакать о себе заставил.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Семьи Мухохиных, Калачёвых, Котюргиных, 
Мерковых, Семенчихиных, друзья, товарищи.

Коллектив ГБЭР выражает искренние соболезнования 
родственникам 

Павлова Виктора Александровича 
в связи с годовщиной его смерти.

• Кузовной ремонт 
• ремонт бамперов 
• поКрасКа детали, от 3 000 руб. 

телефон 89505653402

В связи с расширением требуется 
 дВорник

График: 2/2 по 12 час., либо 5/2 по 8 час.
З/п  16 500 руб.

Работа в микрорайоне Эжва.  Наличие медосмотра обязательно!
Тел. менеджера 8-922-088-15-95 

(пон.-пят. с 8.00 до 16.00). Ре
кл

ам
а

ГрузОПереВОзКи
Служба грузоперевозок по городу, РК, РФ. 
Переезды, дачи. Услуги грузчиков.  Низкие 

цены. Т.: 57-51-44, 89087175144.
Грузоперевозки, переезды, РК, РФ, город. 

Услуги грузчиков. Документы, нал. /безнал.          
Т.: 35-33-09, 89128653309. 

Выгодные перевозки по городу, рК, 
рФ, услуги грузчиков. Низкие цены.                       

Т.: 797930; 89128697930.
Бригада грузчиков и грузоперевозки. 

Недорого. Ребята ответственные и сильные. 
Машины разные. Сборка и разборка мебели. 

Иван. Т. 89041092942.
ГрузОПереВОзКи. Город, дачи, районы. 

Т. 560-504.
Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 

«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Недорого. Услуги 
грузчиков. Т. 56-48-39.

Оказываем услуги экскаватора-
погрузчика и крана-манипулятора.                 

Т. 89042366804 - Юрий, 56-84-56 - Андрей.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб.- по городу, 

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.
«ГАЗель» - длина 3 метра, высота 

1,7 м. Квартирные, офисные переезды, 
стройматериалы по Сыктывкару и республике, 

от 500 руб. Межгород – 18 рублей/ км. 
Т.: 56-56-74, 89042715674.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3,4 и 6 м 
(22куб.м). Услуги грузчиков. Город, РК, РФ. 
Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 

расчет. Т. 56-51-66.
Грузоперевозки и переезды из                            

г. Сыктывкара и рК по россии. Оплата в 
одну сторону. Документы. Пенсионерам- 

скидки. Т. 89009120999.

рАБОТА 
Почтальоны для распространения газет в 

выходные дни. Т. 21-49-85. 
Сотрудник на первичную документацию, доход 

25 т.р. Тел. 89531379066.
Оператор на выписку, доход 23 т.р. 

Т. 89531379066.
Партнер в современный бизнес для здоровья! 

Без обязательных закупок, накопительный 
маркетинг-план. Обучу лично. 

Тел. 89048682142, Максим Сергеевич. 

уСлуГи
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.
ремонт стиральных, посудомоечных 

машин, электроплит, духовых шкафов, 
микроволновых печей, водонагревателей 

и т.д. ремонт электроинструментов. 
Без выходных. Гарантия. Низкие цены. 

Тел. 55-72-34.  
Ремонт стиральных машин любой сложности. 

Любой день. Гарантии. Пенсионерам- 
скидка 15%. Продажа запчастей. Выкуп.                              

Т. 89128600020.

Юридические услуги. защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. ленина, 48-11. Т. 249-100.                                                                                                                                         
                                                  

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, телефонов. Эжва, Сыктывкар, 

районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

административным делам. Консультации.                
Т. 57-56-31.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства имущественных споров. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.
Настройка и ремонт швейных машин. 

Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.

ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. Выезд сразу. 

Гарантия. Пенсионерам - скидка 15 %. 
Продажа запчастей. Выезд в районы.            

Т.: 89048680090, 57-93-03.

Юридические услуги по социальным  ценам. 
Защита прав потребителей в сфере ЖКХ, 

долговые споры. Составление исковых 
заявлений, жалоб и прочих юридически 

значимых документов. 
Т. 8(8212)569-389.

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.
Сварочные работы. Овощные ямы. Замена 
старых ям. Гаражные ворота, заборы из 

профнастила и др. металлоизделия. Т. 56-56-46. 

ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. Качество и 
гарантия. Т.: 89220821888; 46-94-88.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена 

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0 % рассрочки. Бесплатные 
замеры. Кухни-эконом, от 20 т. р. Шкаф-
купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 89042217414.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 

(замена замков, пружин и др. фурнитуры).    
Т. 26-79-15.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков и 
т.д. Недорого. Качественно. Т.: 26-87-79, 

89505654546.
Квалифицированный электрик. Договор. 

Гарантия. Качество. Т. 34-62-40.

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. Пенсионерам 

- скидки 15%. Продажа запчастей.                   
Т.: 89658605513, 25-55-13.

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

и отопления. Помощь в выборе материала.           
Т. 25-25-33. 

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т.35-32-39.
Балконы, окна. Ремонт полов. Обшивка 
гипсокартоном. Услуги мастера на час.                  

Т. 57-30-25.

Профессиональный сантехник. Сайт 564946.ru. 
Т.: 89042714946, 56-49-46.

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Широкие 

удобные проезды, видеонаблюдение. Снег 
убираем. Расценки 2013 года!!! Т.: 55-93-12, 

89042709312.
Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес, ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.
Муж на час. Сантехника, электрика. Вскрытие 

дверных замков. Т.: 89009825038 – Андрей, 
26-27-91 – Сергей.

СТрОиТельСТВО 
Опытная бригада выполнит любые 

строительные и отделочные работы. 
Документы. Скидка на товар + доставка. 
Консультация бесплатно. Т.: 79-79-30, 891

28697930.                                                  
Строительство дома, бани «под ключ», 

замена венцов, фундамента, забора. 
Кровельные работы, обшивка сайдингом, 

корчевание участков. изготовление 
срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). ремонт дома. 

замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

 Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического забора. 
Фасадные, кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. Т. 89042703665.

ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».                

Т. 34-62-40.

Печи банные «Жара». Долговечность. 
Надежность. Цена – три плюса. Металл, 6,8,10 
мм. Баки, дымоходы. Перевозные: балок, бани, 

яма. Пенсионерам - скидки! Т. 562-850. 
Деревянное домостроение. Опыт. 

Гарантия. рекомендации. Т. 89087171805.
Все виды дачных работ, фундамент, кровля, 

дома из бруса. Т.: 46-89-98; 89222780997.
реМОНТ

Перепланировка, ремонт, подвесные 
потолки, арки, шпаклевка, обои. установка 
окон, дверей, замков. Встроенные шкафы-

купе. Плитка, сантехника, переборка 
полов, линолеум, ламинат, фанера. Дачные 

и др. работы.  Т.: 20-09-35, 35-30-38.



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Свидетельство ПИ № ТУ 11-0153 от 26 июня 2012 года. За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Все рекламодатели имеют соответствующие лицензии.

Еженедельная городская бесплатная газета 
Учредитель — администрация МО ГО «Сыктывкар»

Директор – РАСКОША
Алексей Альбертович
гл. редактор – КОКШАРОВА 
Тамара Борисовна

Адрес редакции, издателя:
167000, Республика Коми
г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22
ps-gazeta.ru
e-mail: panorama56@mail.ru

Корреспонденты
тел (8212) 25-07-24
Рекламная служба
тел. 25-07-32,
тел./факс (8212) 21-49-85

Газета отпечатана 
в ООО “Коми республиканская типография”, 
167610, г.Сыктывкар, ул.Савина, 81. 
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 
Печать офсетная

 

по графику 15.00
по факту 15.00

Тираж 86 000 экз. 

р
е
к
л
а
м

а ПОДРАБОТКА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

25 февраля 2019
www.ps-gazeta.ru Разное  15Панорама 

столицы

объявлений

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОрНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КрОВЛИ И ФАСАДА
 коньки
 ендовы
 карнизные и торцевые планки
 откосы и отливы
 и многое другое (8212) 297-638

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Кадастровым инженером Лихачевой Марией Ивановной (Квалификационный атте-
стат 11-11-85, номер   регистрации   в   государственном реестре  лиц,  осуществляющих 
кадастровую деятельность 12366, адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Кирова, 
д.39, кв.4, контактный телефон   8912 8637442, адрес эл. почты: argumentaktiv@yandex.ru) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0803023:1, расположенного: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Нетканщик», 36 в связи с уточнением ме-
стоположения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Беляева Павлина Васильевна (адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 
Карла Маркса, д.162, кв.56, телефон 89121614744). 

Собрание по поводу  согласования  местоположения границ состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаков-
ское СНТ «Нетканщик», 36, 27 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по   адресу: 167000, 
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Кирова, д.39, кв.4. 

Требования  о  проведении  согласования  местоположения  границ  земельного  участка  
на   местности  принимаются с 25 февраля 2019 г. по 27 марта 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом  межевого  
плана принимаются с 25 февраля 2019 г. по 27 марта 2019 г. С проектом межевого плана зе-
мельного участка  можно  ознакомиться  по   адресу: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Кирова, д.39, кв.4.

Смежные земельные  участки, с  правообладателями  которых  требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1) с кадастровым номером 11:05:0803023:52, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Максаковское СНТ «Нетканщик», 48; 2) с кадастровым номером 11:05:0803023:40, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Нетканщик», 37. 

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также  документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

Приближается первый весенний праздник в году — 
Международный женский день! Именно Восьмое мар-
та считается днем весны, женской красоты и нежности. 
Газета «Панорама столицы» объявляет конкурс под назва-
нием «Моё коронное блюдо». 

Для участия в нем присылайте рецепты своих фирменных шедевров вместе 
с фото. Самые необычные  будут опубликованы, а лучшие хозяюшки получат 
призы — сертификат от цветочного магазина «Виола» и памятные подарки от 
газеты «Панорама столицы».

Делитесь с нами своими секретами приготовления супов, гарниров, мясных 
блюд, десертов и выпечки,  присылайте рецепты и фото на электронную почту 
panoramastolitsy@gmail.com или приносите в редакцию по адресу: ул. Бабуш-
кина, 22, кабинет 113. 

Конкурс проводится с 25 февраля по 6 марта 2019 года, итоги его будут 
подведены 7 марта — в канун праздника.

Газета «Панорама столицы» 

объявляет конкурс 
к Международному женскому дню!

Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехработы. Ванная «под ключ». Укладка 

плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.             

Т. 89225861843.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.
Все виды отделочных работ. Квартиры «под 

ключ» от 2500 р. Т. 89222723984
Ремонт квартир и ванных частично и «под 

ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-
малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. И мн. др. Гарантия. 

Договор. Т.55-68-89.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

ОТДЕЛКА ванных комнат пластиковыми 
панелями. САНТЕХРАБОТЫ: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др. Т. 89042359913.

Ремонт помещений частично и «под ключ». 
Пластиковые окна, балконы, натяжные 
потолки любой сложности. Ванная «под 
ключ». Консультации. Дизайн. За 1 кв.м, 

от 2500 руб. Т. 89042279519.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.
Ремонт ванных комнат и туалетов. Работы с 

плиткой. Сантехника. Мелкий ремонт. Договор. 
Гарантия. Т. 29-63-69.

Муж на час. Все виды мужской работы 
по дому. От электрики до сантехники. 

Установка и перенос розеток, выключателей, 
проводки. Раковины, смесители, сифоны, 

унитазы, карнизы, люстры. Сборка, разборка, 
ремонт мебели. Установка замков. Работа с 
гипсокартоном и панелями. Перегородки. 

Чистка и ремонт кирпичных печей. 
Качественно. Гарантия. Низкие цены. 

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.

ПРОДАМ
СТУЛЬЧИКИ, доску сухую, горбыль, опилки, 
кирпичный бой, песок карьерный, речной, 
грунт. Услуги «МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс 

работ: доставка а/м «МАЗ»+планировка. Услуги 
экскаватора-погрузчика. Т. 55-07-47.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Пуховик зимний для девочки (3 штуки), рост: 
116, 146 см, цвет: бордовый, розовый. Отличное 
качество. Мало б/у. Недорого! Т. 89121555511.
Продам детские новые демисезонные сапоги, 

внутри искусственный мех. Размер 28, по 
стельке – 19 см, 750 руб. Замшевые сапоги 

детские, размер 28, 1200 руб. Т. 89048686646. 
Продам диван «Клик-кляк», в отличном 

состоянии. Цена 12500 руб. Т. 89048686646.
Платья детские в ассортименте. Размер от 110 
см и выше. В отличном состоянии. Недорого.        

Т. 89048686646.
Продам зимнюю мужскую  куртку (парку), 
размер 44, цвет темно-синий. В хорошем 

состоянии. Цена 2000 руб. 
Тел. 8904 2712159. 

«ВАЗ-21213» 2001 г.в., пробег 105 тыс.км. 
Хорошее состояние. В комплекте зимняя 

резина на дисках. Цена 135 т.р. Т. 25-57-26.
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАю
Сдаю комнату в квартире, район Орбиты, с 

мебелью, на длительный срок. Т. 89042327997.    
ПРОДАю

2-эт.кирпич. дом  в мкр. Яг-Кар, 150 кв.м, 
зем. уч. 15 сот., все в собственности, 

подходит под ипотеку. Есть электричество, 
скважина. Требует внутр. отделки. Есть 
возможность постоянного проживания. 

Цена 2900 тыс.руб. Т. 89042705174.   

«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена Степановна. Т. 29-70-09.
КУПЛю

 Земельный участок под ИЖС. Город, 
Выльгорт, пригород. 

Т.:57-64-65, 8(8212) 57-64-65.
Организация выкупает 1,2,3-комнатные 
квартиры для своих сотрудников. Город. 

Пригород. Наличные. Т.: 57-99-58, 
8(8212)579958.

РАЗНОЕ
Диплом ГОУ ВПО «Сыктывкарский лесной 
институт (филиал) Санкт-Петербургской 

государственной лесотехнической академии 
им. С.Н. Кирова», №ИВС 0107955, выданный 
Сычуговой Ольге Константиновне, считать 

недействительным в связи с утерей.
Реклама

Реклама

Реклама

27 февраля 2019 года свой юбилей празднует всеми любимая и дорогая 

Данилова Лариса Модестовна!
Ответственная коллега, понимающая се-

стра, добрая тетя, чудесная хозяюшка и вни-
мательная подруга — все это наша замечатель-
ная Ларочка!

Мы поздравляем тебя с Днём рождения! От 
всей души желаем крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, исполнения всех желаний и 
неземного счастья. Живи в радости, достатке 
и внимании. Пусть твое большое доброе сердце 
согревает нас своей любовью ещё много-много 

  лет. Мы тебя очень любим!
Твоя семья
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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ЮРИСТ

т. 89121363828

Корпоративные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика
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ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

т. 566-366
реклама

ре
кл
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а

в районы ул. Морозова,  
ул. Ветеранов,  

ж/д вокзала, Строителя

тел. 21-49-85

Требуются почтальоны 
для разноски газет

АДВОКАТ
 квалифицированный
- гражданские споры
- уголовные и административные дела
- взыскание долгов и неустойки
- уменьшение кредитной 
  задолженности
- консультации

 89087175631

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПаССажирСкие ПереВозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар - Йошкар-Ола – Казань - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697

По просьбам жителей Сыктывкара 
народный целитель-биоэнергетик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пржевальский Борис Юрьевич,
дипломированный специалист, имеющий огромный опыт работы, 

С 25 по 28 февраля 2019 года проводит индивидуальный прием

Справки и запись с 10.00 до 18.00 по телефону 

8-911-64-77-660
реклама

 Разрешение безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных 
     проблем, избавление от  одиночества,
 снятие негативных воздействий (сглаза, порчи, приворотов),
 предсказания, перепрограммирование ситуаций и корректировка судьбы,
 ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу, 
 помощь в избавлении от вредных и пагубных привычек,
 талисманы, обереги, амулеты удачи,
 проведение сеансов с использованием карт «таро» и по руке. 
Работа лично и дистанционно (в том числе по фотографии). Стоимость приёма — 1 000 руб.

р
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Грузоперевозки 
Телефон 79-79-30

С МарТа 2019 г.

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
8 912 50-40-912

              8 904 208 -00-99
ВСТРЕЧАЕМ:                               ДОВОЗИМ:

Пересадки: Киров, Казань, Пермь, Ижма, Усть-Цильма
аэропорт, ж/д вокзал           кардио, ЦрБ, Диагностический центр

ориентировочное время отправления:
Гостиница «Тиман»: 00.30, 04.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 23.00
Морозова, 202, автовокзал: 00.30, 02.00, 04.00, 08.00, 09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.30

индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8; 17; 19 - местные

от 500 р.

Сосногорск
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