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Корпоративные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика
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566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Окно ПВХ – от 12 250 р.

Балкон – от 23 500 р.

Лоджия – от 17 000 р.

с отделкой

за 
1 день VEKA

Ремонт
Установка

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

Новая коммунальная техника
вышла на очистку улиц города

>[стр.5]

Реклама

Сыктывкар готов к паводку 
и пожароопаСному Сезону

Соответствующие вопросы обсуж-
дались в ходе заседания муниципаль-
ной Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти (КЧС).

Как отметил мэр Сыктывкара Валерий 
Козлов, администрацией города отрабо-
таны все необходимые планы действий на 
паводковый и пожароопасный периоды. В 
частности, уже проведена работа по обе-
спечению всем необходимым заречных 
посёлков. В отрезаемые ледоходом насе-
лённые пункты завезены запасы топлива, 
медикаментов и продуктов длительного 
хранения.

- Тем не менее городскому Управлению 
по делам ГО и ЧС необходимо в постоян-
ном режиме осуществлять координацию 
работы всех служб и ведомств, вовлечён-
ных в процесс жизнеобеспечения зареч-
ных посёлков в паводковый период, – под-
черкнул Валерий Козлов, поручив данный 
блок работы начальнику Управления ГО и 
ЧС Олегу Атаманюку.

Как отметил начальник Центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Республики Коми (Коми 
ЦГМС) Олег Козел, запасы воды в снеге в 
районе Сыктывкара находятся в пределах 
нормы. Вскрытие рек Вычегда и Сысола в 
районе столицы Коми прогнозируется на 
период с 27 апреля по 2 мая.

(Окончание на 9-й стр.)

СОциальный СтОМатОлОГичЕСКий цЕнтр 

«КлаССиКа»

ул. Карла Маркса, 117, тел. 8(8212) 302-117 www.стоматология-классика.рф
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия №ЛО-11-01-001304 от 25.11.2014г. Реклама. 

Наличие социальНых программ:
• имплантация – 14 000 руб. 

(операция + имплантат+ формирователь десны)
• гигиена полости рта – 1000 руб.

• металлокерамика – 3500 руб. все включено (кроме 
терапевтического лечения); в нее входит: консультация / обточка / слепки / 

работа специалиста / изготовление и сама коронка / установка
прием ведет 

Половников Олег алексеевич
врач стоматолог - ортопед - хирург 

"русский базар""русский базар"
Сысольское шоссе, 1

КачеСтвенные КуртКи роССийСКих производителей до 62 размера
т. 56-19-00 Реклама

* до 30 апреля 2019г.
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Во второй половине мар-
та состоялось шесть собраний 
граждан в рамках первого этапа 
реализации проекта «Народный 
бюджет» на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

Так, в Эжвинском центре коми 
культуры 37 человек поддержали 
народные проекты в сфере куль-
туры – «Оснащение техническим 
оборудованием зала национальных 
культур» и «Пошив костюмов для 
вокального коллектива спутника 
народного хора «Эжва йӧлӧга».

Напомним, что в 2018 году в 
рамках проекта «Народный бюд-
жет» в муниципальном автономном 
учреждении «Эжвинский центр 
коми культуры» был обустроен зал 
национальных объединений в сти-
ле «Этнос», что позволило создать 
комфортные условия для развития 
самодеятельного художественного 
творчества, в том числе развития 
культур народов, проживающих на 
территории муниципалитета.

Жители поселка городского 
типа Верхняя Максаковка провели 
два собрания граждан, на кото-
рых обсудили народные проекты в 
сфере благоустройства. 120 чело-
век решили поддержать проект по 
установке наружного освещения 
при въезде в поселок с обустрой-
ством тротуара. Данный проект 
уже выдвигался жителями в 2018 
году, но по итогам регионального 
конкурса не попал в список ото-
бранных народных проектов. За 
проект по строительству пешеход-
ного перехода через овраг в ме-
стечке Развилка-2 было собрано в 

поддержку 158 подписей граждан, 
за благоустройство территории по-
селка афишными тумбами свой го-
лос отдали 183 человека.

На собрании в Спортивной шко-
ле олимпийского резерва «Эжва» 
124 участника поддержали про-
ект в сфере физической культуры и 
спорта по обустройству спортивно-
патриотической площадки. На пло-
щадке предполагается оборудовать 
полосу препятствий для организации 
и проведения спортивных мероприя-
тий патриотического характера.

В Детском саду № 5 города 
Сыктывкара на обсуждение перед 
родителями был вынесен проект 
«Территория детства: навстречу 
спорту». В рамках проекта предпо-
лагается обустроить на территории 
детского сада спортивную площад-
ку с беговой дорожкой, футбольны-
ми воротами, волейбольной сеткой 
и детскими спортивными тренаже-
рами. В поддержку проекта было 
собрано 1183 подписи. Кстати, в 
случае победы данного проекта 
на региональном уровне  родите-
ли выразили согласие осуществить 
денежный вклад в размере 10% от 
общей стоимости реализации на-
родного проекта.

Участники собрания в соста-
ве 79 человек, состоявшегося на 
базе Администрации Эжвинского 
района, рассмотрели три народ-
ных проекта по благоустройству 
территорий района. В рамках про-
екта по обустройству лестничного 
марша на пересечении проспекта 
Бумажников и улицы Маяковского 
предполагается демонтаж суще-
ствующего асфальтового покрытия, 

установка новых металлических 
поручней и приведение в норма-
тивное состояние лестницы. Возле 
магазина «Ридер» эжвинцы едино-
гласно проголосовали за установку 
детского игрового комплекса на 
улице Мира. Также на собрании бы-
ло предложено поддержать проект 
по дальнейшему благоустройству 
парка-сквера на улице Мира, 4. Ана-
логичный проект был поддержан 
гражданами уже в 2018 году и про-
шел отбор на региональном уровне, 
поэтому работы по ремонту пеше-
ходных дорожек в парке-сквере нач-
нутся в текущем году.

Все рассмотренные на собра-
ниях в феврале и марте 2019 года 
народные проекты, а также полу-
чившие максимальную поддержку 
граждан  будут обсуждаться в апре-
ле на заседании муниципальной 
конкурсной комиссии города Сык-
тывкара по отбору народных про-
ектов для участия в региональном 
проекте «Народный бюджет».

По вопросам участия в пер-
вом этапе реализации проекта 
«Народный бюджет» можно об-
ращаться в Управление по свя-
зям с общественностью и соци-
альной работе администрации 
муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 
по телефонам: (8212) 294–226, 
294–149.

Ссылка на 
пошаговую ин-
струкцию «Как 
принять участие 
в проекте «На-
родный бюд-
жет».  

В городе активно проводятся 
собрания по обсуждению 
народных проектов

Приходите в фирменный 
магазин «Биармия », 

и мы подберем весенний 
гардероб для всей семьи!

Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма» 
подготовила новинки к долгожданной весне!

Зима уже позади, и самое время начать готовить свой гардероб к теплым весенним дням. 
В этом вопросе берется помочь фирменный магазин «Биармия». Для ранней весны мы подго-
товили пальто из давно полюбившегося поларфлиса. Возобновив сотрудничество с фабрикой 
«Бируна» (Польша), мы наконец-то можем порадовать покупателей этим теплым и мягким ма-
териалом. Его отличительная особенность заключается в очень качественной и плотной вязке, 
благодаря которой ощущаешь себя комфортно и в +10°, и в -15°C. А еще он практически не 
снашивается: доказано нашими покупателями!

Также этой весной мы запустили новую коллекцию 
изделий из необычного флиса под названием «Cationic» 
(«Катионик»). Он обладает теми же свойствами, что и 
обычный флис: сохраняет тепло, отводит влагу от те-
ла, не деформируется в процессе использования, очень 
мягкий и приятный к телу. Его лицевая сторона - это 
вязаный трикотаж: гладкий и пестрый, а изнанка - мяг-
кий ворс. Новая коллекция из флиса Cationic яркая и 
сочная. Изделия из этого материала будут актуальны 
при температуре от +10°C и выше, отлично подходят для активного отдыха, занятия спортом 
и повседневных прогулок. 

Мэр города Валерий Козлов 
поздравил труженицу тыла 
Лидию Прокопьевну 
Харионовскую с 90-летием

Градоначальник вручил ветерану персональное по-
здравление от Президента России Владимира Путина и 
пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни.

- От всей души поздравляю Вас с юбилеем. Вы с честью 
прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной 
войны. Своим трудом создавали богатства и мощь страны. И 
через годы несёте любовь к Родине, веру в жизнь. Подвиг Ва-
шего поколения, поколения победителей, будет жить в веках, 
объединять наш народ во имя больших созидательных целей, 
- обратился к юбиляру В. Козлов.

Харионовская Лидия Прокопьевна родилась в городе Вели-
кий Устюг Вологодской области. С 12 лет работала в артели. По 
специальности - художник - резчик по бересте. В Сыктывкар 
переехала в 1943 году. После закрытия артели в Сыктывкаре 
открыла свое производство народно-художественных промыс-
лов (шкатулки, статуэтки, украшения из дерева и т.д.) До выхо-
да на пенсию работала на фабрике «Олень». Имеет юбилейные 
медали.

Всего в апреле 2019 года представители администрации 
Сыктывкара планируют навестить 17 ветеранов, которым так-
же вручат поздравления от Президента России.
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

На заметку

Правила ужесточены

Решено!

Хостелы в домах

для АДС управляющих компаний

больше не должны мешать жильцам

Народный контроль

Счета от КЭСК
лучше разделить 

льготники могут оспорить

Госдума вновь рассмо-
трит закон о запрете хосте-
лов в жилых помещениях 
многоквартирных домов. 
Он должен вступить в силу 
с 1 октября этого года.

С учетом этой даты закон 
и будет вынесен на пленарное 
заседание Госдумы. Напомним, 
сенаторы, отклонив принятый 
Госдумой закон, не согласи-
лись со сроком его вступления 

в силу: через 10 дней после 
опубликования. Они предло-
жили отложить введение до 
1 января 2020 года.

Бизнесу, по мнению сена-
торов, надо дать время под-
готовиться: цивилизованно 
закрыть незаконно действую-
щие хостелы. Между тем, в 
Госдуме настаивали на всту-
плении закона в силу с 1 июля 
2019-го, мотивируя это тем, 
что граждане, живущие в хо-

стелах, и так долго ждали из-
менений. В регионах твердо 
настроены на запрет хостелов, 
мешающих жизни людей.

– У бизнеса будут вариан-
ты. Не все мини-гостиницы 
придется закрыть, а только 
не соответствующие требова-
ниям, – пояснила «Панораме 
столицы» руководитель цен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарья Шучалина.

По ее словам, закон не за-

прещает хостелы тотально, а 
ограничивает их расположе-
ние. При этом бизнесу будет 
разрешено размещать их на 
первых этажах домов с отдель-
ным входом, чтобы не достав-
лять неудобств жильцам.

– Для размещения мини-
гостиниц следует перевести 
жилое помещение в нежилое с 
соблюдением санитарных нор-
мативов и прочих требований, 
– добавила общественница.

Новшества на федеральном 
уровне приняты для защиты 
прав собственников жилья, ко-
торые оплачивают жилищно-
коммунальные услуги, однако не 
всегда получают их вовремя либо 
надлежащего качества. Отныне 
управляющие компании должны 
размещать на досках объявлений 
в подъездах домов, на информ-
стендах или стойках в своих офи-
сах и в ГИС ЖКХ информацию о 
работе АДС. При желании в ка-
честве дополнительных ресурсов 
они могут распространять листов-
ки, буклеты, чек-листы и пр.

Что касается приема заявок, 
на звонки потребителей необ-
ходимо отвечать в течение пя-
ти минут. А при невозможности 
это сделать сотрудник компании 
должен перезвонить сам в тече-
ние 10 минут. В течение такого 
же временного периода компа-
нии следует рассмотреть голосо-

вое или электронное сообщение 
заявителя. Кроме того, должна 
вестись запись телефонных раз-
говоров.

Для выполнения заявок жиль-
цов домов управляющие компа-
нии обязаны оснастить своих 
сотрудников разовыми бахила-
ми, бейджами или нашивками 
на одежду (с названием юрлица, 
ФИО и профспециализацией), а 
также необходимыми для того 
или иного вида работ инструмен-
тами.

Трудиться над устранением 
проблем в доме представители 
компании должны с контролем 
уровня производимого ими шума. 
По итогам работ должен быть со-
ставлен акт с приложением к не-
му фотографий в доказательство 
выполнения заявки.

Кстати, управляющие компа-
нии вправе привлекать для устра-
нения аварий профильные ресур-

соснабжающие организации. А 
владельцы «квадратных метров», 
в свою очередь, берут на себя 
функцию обеспечения рабочим 
доступа к общедомовым помеще-
ниям (подвалы, чердаки, кровли 
и пр.).

Засоры канализации и мусоро-
провода должны устраняться мак-
симум за два часа. Такие работы 
могут проводиться с восьми утра 
до одиннадцати часов вечера. На 
локализацию аварии, связанной 
с водоснабжением, водоотведе-
нием, отоплением или электро-
снабжением, отводится полчаса с 
момента поступления заявки. Но 
речь именно об устранении течи 
или иного сбоя в подаче комму-
нального ресурса. Само же устра-
нение аварии может длиться до 
трех суток, но не более.

Нарушения новых правил 
работы АДС расцениваются как 
грубые лицензионные требова-

ния и влекут за собой привлече-
ние управляющих компаний к 
административной ответственно-
сти. Должностным лицам грозит 
штраф от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей или дисквалификация 
до трех лет. Юридическим – 
штраф от 250 тысяч до 300 тысяч  
рублей.

При повторном нарушении на 
том же многоквартирном доме в 
течение одного года этот объект 
исключается из реестра лицен-
зий управляющей компании.

Как отметила «Панораме сто-
лицы» руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучали-
на, возглавляющая в Обществен-

ной палате Коми постоянную ра-
бочую группу по вопросам ЖКХ, 
для повышения правовой грамот-
ности населения она планирует 
проведение в ближайшее время 
«прямой линии» по данной про-
блематике.

– В связи с изменениями пра-
вил есть необходимость помочь 
жителям Сыктывкара и пригоро-
дов разобраться с новыми требо-
ваниями к АДС и оказать им со-
действие в решении вопросов по 
тем управляющим компаниям, 
которые добровольно не перешли 
на соблюдение новых федераль-
ных стандартов, – добавила собе-
седница «Панорамы столицы».

Читатели «Панорамы сто-
лицы» спрашивают: почему АО 
"Коми энергосбытовая компа-
ния" выставляет на одном листе 
два разных счета – за электро-
энергию и услугу обращения с 
ТКО? Комментирует ситуацию 
руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в республике Дарья 
Шучалина.

- За пять месяцев введения в 
Коми новой системы обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми этот вопрос в числе наиболее ча-
сто задаваемых, и не только сыктыв-
карцами. Действительно, КЭСК как 
компания-агент выставляет счета 
за коммунальную услугу обраще-
ния ТКО одновременно с электро- 
энергией тем потребителям, кто не 
заключил прямые договоры с рег- 
оператором (ООО «Ухтажилфонд»). 
Собственники жилья абсолютно 
справедливо говорят о том, что им 
было бы проще оплачивать счета, 
если бы они были отпечатаны на 

двух разных листах бумаги, - отме-
тила Дарья Шучалина.

По ее словам, большинство лю-
дей, особенно старшего поколения, 
сетуют на то, что не понимают: как 
им по отдельности оплачивать элек-
троэнергию и вывоз мусора, чтобы 
вести собственный учет платежей и 
не оказаться введенными в заблуж-
дение со стороны компании (если 
выставляется долг по той или иной 
коммунальной услуге).

– На недавно проведенном за-
седании Общественной палаты Ко-
ми, где шла речь о промежуточных 
итогах внедрения новой системы, 
я озвучила предложение в адрес 
КЭСК по разделению платежей на 
два листа. Собравшиеся поддержа-
ли мою рекомендацию, – отметила 
Дарья Шучалина, возглавляющая 
в ОП Коми постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ. – Это 
предложение внесено в резолюцию 
по итогам мероприятия и будет на-
правлено палатой руководству ком-
пании.

Управляющие компании могут получить штрафы до 300 тысяч рублей за нарушения в работе 
своих аварийно-диспетчерских служб, к которым теперь предъявляются новые – гораздо более 
жесткие – требования для защиты прав собственников жилья.

Если незаконный отказ 
в назначении субсидии на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг причинил заяви-
телю моральные страда-
ния, то они должны быть 
компенсированы.

Соответствующая позиция 
представлена Верховным су-
дом России. Спорная субсидия 
является мерой соцподдерж-
ки, направленной на создание 
получателям субсидии достой-
ных условий жизни, поддер-
жание их жизнедеятельности, 
сохранение их здоровья и в 
связи с этим на обеспечение 
достоинства их личности.

Кроме того, статья 39 Кон-
ституции РФ гарантирует каж-
дому право на социальное обе-
спечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, поте-
ри кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, уста-
новленных законом.

Наконец, компенсация рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг 
предусматривается Федераль-
ным законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и региональным законодатель-
ством.

- Таким образом, право 
определенных категорий граж-
дан на такую меру социальной 
поддержки, как компенсация 
расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг, носит 
не только имущественный ха-
рактер, но и тесно связано с 
личными неимущественными 
правами гражданина, - от-
метила «Панораме столицы» 
руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шу-
чалина.

По мнению Верховного 

суда России, нарушение это-
го права лишает граждани-
на не только возможности 
поддерживать необходимый 
жизненный уровень, но и от-
рицательно сказывается на 
его здоровье, эмоциональном 
состоянии, затрагивает досто-
инство личности. То есть, од-
новременно нарушаются лич-
ные неимущественные права 
гражданина.

Актуально

Отказ в субсидии  
на ЖКУ
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении откры-
того аукциона по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков.

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: 21.05.2019 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
Лот № 1:

предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, го-

родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 94. 
площадь земельного участка: 21219 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0101003:235.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: стоянка внешнего транспорта.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных 

объектов IV-V класса санитарной классификации П-3. Градостроительный регламент земельно-
го участка установлен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений 
не подлежит ограничению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 80%.

Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 (21219 кв.м) – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» – 30 000 м.
Н - 3 (21219 кв.м) – санитарно-защитная зона Човского промузла – 300 м.
Н - 4 (7967 кв.м) - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке растут зеленые насаждения. 
Победителю аукциона:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений/

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические 
условия подклю-

чения (техно-
логического 

присоединения) 
объекта капи-

тального строи-
тельства к сетям 

инженерно-
технического 
обеспечения,

Электричество Газ Водопровод, канали-
зация

Реквизиты 
технических 

условий

Письмо АО «ККТ» от 15.01.2019 №102/103 Технические условия 
№ 49 от 16.10.2018 

Технические усло-
вия №482/2018 от 

04.10.2018
Свободная мощ-

ность
Информация отсутствует Информация отсут-

ствует
Информация отсут-

ствует
Максимальная 

нагрузка
30 кВт 2 куб.метров в час 1 куб.метр/сут.

Срок подклю-
чения

6 месяцев со дня подписания договора о 
технологическом присоединении

1,5 года с даты за-
ключения договора 
о технологическом 

присоединении

18 месяцев со дня 
заключения договора 

о технологическом 
присоединении

Срок действия 
технических 

условий

2 года со дня заключения договора об 
осуществлении технологического при-

соединения 

70 рабочих дней 3 года 

Плата за под-
ключение (тех-
нологическое 

присоединение)

Определяется в соответствии с действую-
щими на момент подготовки договора 
Приказом Минстроя РК и зависит от 

технических параметров, присоединяемых 
энергопринимающих устройств объекта, 
а также мероприятий и их объемов при 
присоединении к электрическим сетям 

вышестоящей сетевой организации

Определяется дого-
вором о технологиче-
ском присоединении

Зависит от диаметра 
трубопровода, способа 
прокладки и глубины 
заложения, согласно 
тарифам, установлен-

ным ОАО «Сыктыв-
карский водоканал» 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительны-
ми и уточняются на стадии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 387 557 
(триста восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 11 627 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать семь) рублей (без учета НДС).
порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
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: 08.04.2019 г. понедельник – 

пятница с 08:45 до 16:00 часов; перерыв с 12:30 до 13:30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 16.05.2019 г. 16:00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

кабинет № 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивиду-
альные предприниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы 
и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 20.05.2019 г. 11:00 час.
порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник тор-

гов, предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
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 08:45 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 16.05.2019 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.
размер задатка: 77 511 (семьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей (без учета 

НДС). 
порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим рекви-

зитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 

048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГ-
СиЗ 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 16.05.2019 г. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы 

задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет.
Лот №2

предмет аукциона: земельный участок. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне объектов инженерной инфра-

структуры Т-1 и предназначен для размещения гостевой стоянки. Земельный участок предна-
значен для целей, не связанных со строительством, без права возведения построек, без раз-
дела земельного участка.

Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных под-

ходов - 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н – 3 – санитарно – защитная зона аэропорта (проектная) – 700 м.
Н – 3 – санитарно – защитная зона АЗС №3 – 100 м.
Победителю аукциона осуществить благоустройство территории за счет собственных 

средств.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, го-

родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Северная, 1 
площадь земельного участка: 371 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0107006:639.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: стоянка открытого типа индивиду-

ального легкового автотранспорта до 100 машиномест (без права возведения построек).
категория земель: земли населенных пунктов.
начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 68 000 

(шестьдесят восемь тысяч) рублей (без учета НДС).
Шаг аукциона: 2 040 (две тысячи сорок) рублей (без учета НДС).
порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
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: 08.04.2019 г. понедельник - 

пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 16.05.2019 г. 16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

кабинет № 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивиду-
альные предприниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы 
и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 20.05.2019 г. 11.00 час.
порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник тор-

гов, предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
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 08.45 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 16.05.2019 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.
размер задатка: 13 600 (тринадцать тысяч шестьсот) рублей (без учета НДС). 
порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим рекви-

зитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 

048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГ-
СиЗ 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 16.05.2019 г. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы 
задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении откры-
того аукциона по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков.

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: 21.05.2019 года в 14.30 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
Лот № 1:

предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, го-

родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 42. 
площадь земельного участка: 8564 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0101005:92.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: предприятие IV класса вредности 

по классификации СанПин.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных 

объектов III класса санитарной классификации П-2. Градостроительный регламент земельно-
го участка установлен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений 
не подлежит ограничению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 80%.

Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 (1183 кв.м) – санитарно - защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. 

АЗС № 42 ООО «Лукойл-Севернефтепродукт» – 100 м.
Н – 3 (8564 кв.м) – санитарно – защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. 

Човский промузел – 300 м.
Н-3 (8564 кв.м) - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздуш-

ных подходов  – 30 000 м.
Н - 4 (8564 кв.м) - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н – 7 – санитарно – защитная зона автомобильных и железных дорог. Железная дорога (100 м).
По участку проходят инженерные сети: надземная тепловая сеть. На участке имеются 

брошенные разукомплектованные транспортные средства (владелец не установлен).
(Окончание на стр. 10).
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Для её просмотра необходимо пройти по ссылке. Плани-
руемые к ремонту участки обозначены оранжевым цветом. 
Далее красным будут обозначаться места проведения работ, 
зелёным – уже отремонтированные дороги.

- В этом году на ремонт дорог в Сыктывкаре будет направле-
но свыше 446 миллионов рублей, отремонтируют 24 дороги общей 
протяжённостью 27,5 километра. Это наиболее проблемные участ-
ки. Онлайн карта наглядно представляет масштаб планов ремонт-
ной кампании, – пояснил мэр столицы Валерий Козлов.

В городском Управлении ЖКХ добавили, что гарантийный срок на все дороги соста-
вит пять лет.

Планируется, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 
ремонт дорог в Сыктывкаре ежегодно будут выделяться сопоставимые суммы ежегодно 
до 2024 года включительно. К этому сроку должно быть приведено к нормативному со-
стоянию 85% улично-дорожной сети города.

Также в преддверии масштабных ремонтных работ Управлением ЖКХ проведено со-
вещание с руководителями крупнейших ресурсоснабжающих организаций по рассмо-
трению вопроса синхронизации планов ремонта дорог в рамках «БКД» и коммунальных 
сетей. Представители Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», 
«Южных электрических сетей» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Комиэнерго», 
филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», «Сыктывкарского водоканала», 
МКП «Жилкомсервис», «Ростелекома» подписали лист согласования проведения пла-
новых ремонтных работ коммуникаций в сроки, предшествующие ремонту дорог, во из-
бежание деформации отремонтированного дорожного полотна в ходе раскопок, за ис-
ключением экстренных аварийных случаев. 

Цели приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»:
1. Приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций (в 

2019 г. – 50%, в 2025 – 85%); сокращение количества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций (в 2019 г. – на 
50 % от уровня 2016 г., в 2025 – на 85%).

2. Оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех 
видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов на иные виды 
транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт.

3. Обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондов 
за счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных на 
взаимодействие с пользователями автомобильных дорог.

 

Создана онлайн карта 
ремонта автодорог по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги»

В ходе инспекции, при участии специалистов городского Управления ЖКХ 
и Госжилинспекции по Сыктывкару, было проверено более десятка адресов, по 
которым ранее поступали жалобы горожан.

Первой точкой стала контейнерная площадка у дома по адресу: ул.Гаражная, 3. Ра-
нее здесь был установлен деревянный контейнер для накопления мусора, который очи-
щался управляющей компанией «УРЭК». С начала года за вывоз мусора стал отвечать 
региональный оператор по обращению с коммунальными отходами ООО «Ухтажилфонд», 
который требует от обслуживающих организаций устанавливать специализированные 
контейнеры.

Специалисты Управления ЖКХ и Гос-
жилинспекции зафиксировали факт скла-
дирования мусора на площадке у дома на  
ул.Гаражной, 3. Управление ЖКХ прора-
ботает вопрос с «УРЭКом» и «Ухтажил-
фондом» о необходимости обязательной 
установки в данном месте контейнеров 
для обеспечения своевременного вывоза 
мусора регоператором.

Следующим пунктом выезда стала 
площадка на ул.Морозова, 43. Специали-
сты зафиксировали факт переполнения 
трёх имеющихся контейнеров, которы-
ми пользуются жители общежития по 
указанному адресу и соседних домов по адресам: ул.Морозова, 43/1 и ул.Катаева, 45. 
Поскольку все необходимые договоры с «Ухтажилфондом» имеются, мэрия и Госжилин-
спекция проработают с региональным оператором возможность корректировки графика 
вывоза мусора с данной площадки для предотвращения ее переполнения.

Кроме этого, были проверены адреса, на которые горожане жаловались накануне – 
ул.Станционная, 24, ул.Тентюковская, 475, ул. 28-й Невельской Дивизии, 69 и 71 и ряд 
других. По всем адресам мусор был вывезен, контейнерные площадки находились в над-
лежащем состоянии.

- Данные рейды будут продолжены. В случае выявления фактов ненадлежащего со-
держания контейнерных площадок мэрия будет составлять материалы с последующей 
их передачей в Роспотребнадзор для привлечения управляющих компаний к админи-
стративной ответственности. В случае, если обнаружатся переполненные баки, специ-
алисты Госжилинспекции будут отрабатывать сигналы с регоператором, – подытожил 
начальник городского Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Мэрия города проверила 
контейнерные площадки

Организацией Объединенных Наций 
этот день объявлен Всемирным днем памя-
ти жертв радиационных катастроф. Памят-
ные мероприятия проводятся не только в 
тех странах, которые катастрофа затрону-
ла непосредственно, и не только в странах 
бывшего Советского Союза, но и в Японии, 
Франции, Чехии. В Израиле вообще есть 
организация, объеди-
няющая участников лик-
видации последствий 
катастрофы на ЧАЭС. К 
сожалению, у нас быстро 
забыли, что на Черно-
быльскую АЭС направля-
ли работать людей со всей 
страны, которая тогда за-
нимала шестую часть на-
шей планеты. Потом они 
разъехались по домам 
и по закону получили 
право на дополнительную 
оплату своего труда и 
льготную пенсию, так же, 
как и все, работавшие во 
времена СССР в атомной 
промышленности. 

Кроме ликвидаторов, 
дополнительные меры социальной под-
держки в связи с риском для здоровья бы-
ли установлены ветеранам подразделений 
особого риска, ликвидаторам аварий на 
атомном производстве и людям, проживав-
шим на загрязненных территориях.

Но пенсии и прочее - это одно, а призна-
ние заслуг людей, принимавших участие в 
создании атомной промышленности с ри-
ском для здоровья, а иногда и жизни - это 
другое. К сожалению, чем больше времени 
проходит после распада СССР, тем больше 
в общественном мнении ликвидаторы пре-
вращаются просто в пострадавших. Одна-
ко есть международное признание того, 
что атомная промышленность России за-
нимает лидирующую позицию в мире, и в 
этом немалая заслуга ликвидаторов, а на 
Поклонной горе в Москве рядом с мемори-
алом Великой Отечественной войны уста-

новлен Монумент участникам ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В нашей республике в план подготов-
ки к 25-летию катастрофы на ЧАЭС был 
внесен пункт о создании республиканской 
книги памяти. За 10 лет, прошедших с тех 
пор, число ликвидаторов в республике со-
кратилось вдвое, нас осталось меньше ты-

сячи. Большая часть из них 
– сыктывкарцы. Материалы 
для Книги чернобыльцы 
собирали сами, а там, где 
местные власти помогли 
найти спонсоров, сами же 
и издавали: в Ухте, Печоре, 
Усть-Вымском, Прилузском 
и Сысольском районах. 13 
марта на заседании Коор-
динационного совета по 
делам ветеранов при Гла-
ве Республики Коми было 
принято решении о раз-
мещении подготовленных 
материалов на республи-
канских информационных 
порталах. 

Мы надеемся, что об-
щественные организации 

республики нас поддержат, и мы сможем 
собрать более полную информацию во всех 
городах и районах республики об участ-
никах ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО 
«Маяк», испытаний на Семипалатинском 
полигоне и ветеранах подразделений осо-
бого риска. 

Уважаемые сыктывкарцы и жители Ре-
спублики Коми! Если вы знаете о том, что 
ваши родственники, соседи или просто зна-
комые имеют отношение к этим событиям, 
не сочтите за труд, сообщите в любую из-
вестную вам ветеранскую организацию. 

Елена КУПрияноВа, 
председатель правления 

общественного движения 
«Чернобыль» республики Коми,

член центрального совета Союза 
«Чернобыль» россии.

Продолжается сбор 
информации о чернобыльцах

26 апреля - день взрыва на четвертом блоке Чернобыльской АЭС

Новая коммунальная техника 
вышла на очистку улиц 

Сыктывкарцы впервые могут увидеть в работе современную дорожную 
комбинированную машину ЭД 244КМ на базе КамаЗ- 53605-а5 с подметально-
вакуумным оборудованием, которую за оригинальный дизайн в народе ласково 
прозвали - «Божья коровка». 

Автомашина работает на основе беспылевой технологии и позволяет полностью ме-
ханизировать процесс очистки дорожного полотна, совершая одновременно несколько 
операций - сдвигание грязи, мусора и посторонних предметов в лотковую зону, увлажне-
ние зоны уборки, очистку лотковой зоны, погрузку смета в бункер с дальнейшей транс-
портировкой в место утилизации. 

Машина, что немаловажно, предназначена для всесезонного содержания дорожного 
полотна. К примеру, в весенне-летний период она предназначена для удаления пыли, 
смета и мусора с проезжей части, а зимой машина используется с фронтальным и за-
дним навесным оборудованием для плужно-щеточной очистки дороги от снежных масс. 

Кроме того,  в Сыктывкар для шеф-монтажа и запуска новой подметательно-уборочной 
машины элеваторного типа «БРОДВЕЙ» приехал специалист завода-изготовителя из 
Санкт-Петербурга. 

БРОДВЕЙ – современная специализированная техника, которой не страшны не-
ровности дороги и выбоины. Механическая щетка выметает мусор более эффективно. 
Буксировка осуществляется самосвалом, в кузов которого загружаются собранные с до-
рожного полотна песок, грязь и мусор. Для снижения пылеообразования машина имеет 
систему орошения с большим запасом воды и форсунками на рампах.

Напомним, данная техника была приобретена Администрацией МО ГО «Сыктывкар» 
на грант Главы Республики Коми осенью 2018 года.

ЛиЧнЫЙ ПриЕМ
8 апреля   2019 года с 15.00 до 17.00 в общественной приемной Кро ВПП 

СПраВЕДЛиВая роССия по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,  д.  
46/4, второй этаж, Центр защиты прав граждан Сергея Миронова, состоится 
личный прием для жителей депутатом Государственного Совета республики 
Коми СаЛаДиноЙ Татьяной алексеевной.

В Сыктывкаре почтили память первой 
женщины-ректора Валентины Витязевой

В столице Коми идет череда юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию 
со дня рождения первого ректора сыктывкарского университета В.а.Витязевой.

Почтить память Валентины Витязевой на площадке у главного корпуса Сыктывкарского 
госуниверситета на Октябрьском проспекте, 55, собрались около 100 человек, в том числе 
преподаватели, студенты вуза, общественники, а также вице-спикер Госсовета Республики 
Коми Валентина Жиделева, министр образования, науки и молодежной политики Коми На-
талья Якимова, глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий Козлов, 
министр национальной политики региона Галина Габушева, и.о. ректора Сыктывкарского 
госуниверситета Ольга Сотникова, директор Дома дружбы народов Григорий Хатанзейский, 
заместитель председателя Общественной палаты Коми Любовь Гурьева.

К мемориальной доске Валентины Витязевой присутствующие возложили цветы. Затем 
в фойе первого этажа корпуса у памятного бюста В.А. Витязевой и.о. ректора СыктГУ Ольга 
Сотникова рассказала о вкладе Валентины Витязевой в становление и развитие вуза, о её 
научной деятельности. Она также отметила, что 8 апреля в Сыктывкарском госуниверсите-
те состоится открытие обновленного памятного бюста В.А. Витязевой.

Программа мероприятий рассчитана на 4 дня. За этот период на базе СыктГУ пройдут 
научная конференция, вечер памяти Валентины Витязевой, презентация книги «Сыктыв-
карский университет в воспоминаниях современников». Также будет организован выезд в 
Яренск, на родину В.А. Витязевой. Там пройдет экскурсия по селу, в ходе которой студентам 
и преподавателям СыктГУ покажут памятные места, связанные с именем Валентины Витя-
зевой, музеи, для школьников будут проведены открытые лекции известных ученых.

4 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения Валентины Витязевой - профессора, док-
тора географических наук, основателя и первого ректора Сыктывкарского государственного 
университета, открытого в 1972 году. С именем Валентины Витязевой связаны масштабные 
проекты и исследования: ей принадлежит идея разработки первой генеральной схемы разви-
тия и размещения производительных сил Коми АССР. Благодаря ей блестяще разгромлено 
и приостановлено предложение переброски северных рек в бассейн Каспия. Кроме этого, она 
является инициатором создания Тимано-Печорского территориально-производственного 
комплекса. Валентина Витязева оказалась первой женщиной-ректором университета с 
ученой степенью за всю историю университетского образования в России и единственной в 
СССР в период ее ректорства. Она руководила университетом в течение 15 лет. За эти годы 
вуз стал не просто учебным заведением, но и ведущим учебным комплексом региона.
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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению ве-
личие и самоотверженность русских людей — одна из основных задач гражданско-
патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах 
чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «Панорама столицы» про-
должает рубрику «Памятная дата».

9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом 
город-крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии, ныне российский 
Калининград. После окончания войны было учреждено множество наград, 
особняком среди них стоит медаль «За взятие Кенигсберга», поскольку это 
была медаль не за взятие столицы, а за взятие города-крепости. Медалью 
«За взятие Кенигсберга» награждены примерно 760000 человек.

10 апреля 1944 года войска под командованием 
одессита Малиновского освободили Одессу от фаши-
стов. Одесса одной из первых получила высокое зва-
ние «Город-Герой».

В задачи дружинников входят ак-
тивное участие в патрулировании улиц, 
содействие  при проведении культурно-
массовых мероприятий, участие в акци-
ях профилактического характера, а так-
же совместная работа с инспекторами 
по делам несовершеннолетних и сотруд-
никами ГИБДД. Сыктывкарская добро-
вольная народная дружина была созда-
на 5 октября 2012 года. Ее бессменным 
командиром является Сергей Иванович 
Кравченко — бывший сотрудник МВД, 
подполковник милиции в отставке. В 
беседе с корреспондентом «ПС» он рас-
сказал о возглавляемой им организа-
ции и о том, как в нее вступить.

- Кто состоит в дружине?
- Добровольная народная дружина – орга-

низация, объединяющая разные категории 
населения: студентов, рабочих, пенсионе-
ров, бывших сотрудников правоохранитель-
ных органов– для обеспечения порядка и 
безопасности в нашем городе. К нам при-
ходят молодые ребята, которым едва испол-
нилось 18 лет, а есть такие, кому за шесть-
десят. Например, самому старшему нашему 
дружиннику 75 лет! 

- Сколько дружинников сейчас?
- На сегодня у нас 69 дружинников: 47 в 

Сыктывкаре, 22 — в Эжве. Всего за это вре-
мя в рядах ДНД состояли более ста человек, 
из них на службу в правоохранительные ор-
ганы пришли восемь. Несколько человек по-
ступили на юридические факультеты вузов 
и пошли в армию, чтобы в дальнейшем свя-
зать свою жизнь с органами правопорядка.

- Почему люди приходят в дружину?
- Они хотят попробовать себя в новом 

деле, сделать что-то важное, полезное для 
общества. И, конечно, получить бесценный 
опыт.

- Существуют ли льготы и поощре-
ния?

-  В настоящее время каждый дружин-
ник застрахован на период несения службы. 
Администрацией города предусмотрено ма-
териальное стимулирование граждан, уча-
ствующих в охране общественного порядка 
на территории Сыктывкара, дружинники 
могут бесплатно посещать городской плава-
тельный бассейн и пользоваться бесплатной 
юридической помощью. 

Самые активные поощряются благо-
дарственными письмами, Почетными гра-

мотами, им выделяется материальная по-
мощь. 

В 2018 году за успехи в оказании помощи 
по охране общественного порядка Главой РК 
Сергеем Гапликовым дружиннику Алексею 
Пьянкову был вручен нагрудный знак «Горя-
чее сердце» от Фонда социально-культурных 
инициатив России, дружинникам Анне Па-
товой и Екатерине Артеевой были вручены 
грамоты за успехи в оказании помощи по 
охране общественного порядка министром 
МВД по Республике Коми генерал-майором 
полиции Виктором Половниковым. 

На «Форуме неравнодушных-2018» ми-
нистром  юстиции Республики Коми Дми-
трием Наумовым были поощрены благодар-
ностями два дружинника, а Сыктывкарская 
добровольная народная дружина была отме-
чена благодарственным письмом и ценным 
подарком в номинации «За вклад в обеспе-
чение правопорядка на территории муници-
пального образования»  от имени Главы Ко-
ми. По итогам прошедшего года за успехи в 
обеспечении общественного порядка десять 
дружинников были материально поощрены  
администрацией Сыктывкара. 

 - Каковы итоги работы столичной 
ДНД за прошлый год?

 - За 2018 год добровольной народной 
дружиной Сыктывкара была оказана по-
мощь полиции и Следственному коми-
тету при проведении оперативных меро-
приятий в период выявления закладок 
наркотиков, при проведении оперативно-
следственных мероприятий,   а также в 
рамках рейда по местам возможной про-
дажи спиртного в День защиты детей, 
рейдов «Безопасный пассажир» и «Неле-
гальный таксист».

Для обеспечения общественного по-
рядка на улицах Сыктывкара в  2018 году  
было организовано 727 выходов дружин-
ников. Членами народной дружины была 
оказана помощь сотрудникам батальона 
патрульно-постовой службы Управления 
МВД России по Сыктывкару в раскрытии 
шести преступлений, задержаны шесть че-
ловек. Оказана помощь в выявлении 1586 
административных правонарушений. В 
Управление МВД России по  Сыктывкару  
доставлено  1380  граждан, в том числе 68 
несовершеннолетних.

 Уже в наступившем 2019 году дружин-
ники были задействованы в мероприяти-
ях, посвященных Новому году, Рождеству, 
Крещению, Масленице и пятой годовщине 
со дня присоединения Крыма к России. За  
первый квартал членами добровольной ор-
ганизации была оказана помощь в раскры-
тии одного преступления и выявлении 270 
административных правонарушений. 

 - Сил и возможностей хватает?
 - Для совместного патрулирования на 

улицах города налажено взаимодействие с 
общественной организацией «Союз офице-
ров России», в котором состоят бывшие во-
еннослужащие, милиционеры и участники 

боевых действий. В качестве дружинников 
привлекаются  участники казачьего обще-
ства «Усть-Сысольское», станицы «Слобод-
ской» и представители группы «Граждан-
ский патруль».

 - Что нужно, чтобы стать дружинни-
ком, кроме желания?

  -Для того чтобы вступить в ряды народ-
ной дружины, необходимо быть совершенно-
летним гражданином РФ. Важно знать, что 
граждане, которые находятся под следстви-
ем, имеют неснятую или непогашенную су-
димость или осужденные за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, дружинниками ни-
когда не станут. Не примут в народную дру-
жину и тех, кто подвергался административ-
ному наказанию за нарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность.

Стать дружинником может каждый 
инициативный и активный гражданин, 
тот, кто не равнодушен к проблемам 
правопорядка, готов помогать право-
охранительным органам и нуждающим-
ся в помощи людям. 

По вопросам вступления 
в организацию звоните 

по телефону 8-904-271-63-58.
 

Добровольная народная дружина: 
от патрулирования до раскрытия преступлений 

 В охране общественного порядка Сыктывкара сотрудникам 
полиции помогают горожане - члены добровольных народных 
дружин (ДНД).

От первого лица
Быть дружинником не только престижно, но и ответственно. Никогда не знаешь, 

что тебя вместе с сотрудниками полиции ожидает в предстоящий вечерний выход. О 
том, как протекают дежурства, рассказала дружинница Анна ПАтоВА:

- Заступаем мы на дежурство по пятницам и субботам в 21.00. На разводе нас 
распределяют по патрульным участкам, и мы совместно с сотрудниками осущест-
вляем дежурство. Иногда всё проходит спокойно, но бывают дни, когда скучать не 
приходится. Был в моей практике  запомнившийся случай. Тогда мы искали человека 
по ориентировке и залезли на чердак одного общежития, чтобы проверить, есть ли 
там люди. Оказавшись на чердаке, я стала ходить и светить фонариком по сторонам. 
Позже увидела, как что-то начало шевелиться по углам. Сначала подумала, жив-
ность какая-то. Но это оказались люди без определенного места жительства, причем 
в количестве 20 человек! Целая коммуна! Я была поражена!

9 апреля 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Оплата административных штрафов. Как не стать должником». На вопросы 
жителей ответят сотрудники  ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару и службы су-
дебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Сыктывкару. 

12 апреля 2019 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Огнестрельное оружие: как правильно покупать, хранить и использовать». На 
вопросы жителей ответят сотрудники  Управления Росгвардии по Республике Коми.

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

Кстати
Дружинники работают на добро-

вольной основе, но их статус закреплен 
в правовом поле. Деятельность ДНД 
регулируется Федеральным Законом от 
02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка», 
Законом РК №134 РЗ и Постановлени-
ем АМО ГО «Сыктывкар» от 02.04.2018  
№4/929 года «Об утверждении Положе-
ния о добровольных народных дружи-
нах, действующих на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

Мирослава НИКИтИНА

Международный фестиваль фильмов «Сталкер»
С 8 по 12 апреля в Сыктывкаре состоится ежегодная благотворительная 

акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Ее 
главные цели – формирование правового сознания общества средствами кине-
матографа и популяризация лучших фильмов о правах человека. В рамках ки-
нофестиваля будут показаны фильмы-призеры, состоятся творческие встречи с 
их создателями и обсуждения фильмов со зрителями.

Фестивальные показы пройдут в Концертном зале «Сыктывкар» по адресу: ул. Бабуш-
кина, д.22. На все киносеансы вход свободный, необходимо бронировать места в зале по 
телефону 31-09-59 или в сообщениях в группе организатора «ВКонтакте» - https://vk.com/
komikino. Дополнительная информация, аннотации и кадры фильмов – на официальном 
сайте кинофестиваля «Сталкер»: www.stalkerfest.org.

Совет ветеранов подвел итоги работы за 2018 год
2 апреля в Администрации Мо Го «Сыктывкар» прошло заседание президиу-

ма Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в ходе 
которого активисты рассказали о прошедших мероприятиях в минувшем году, а 
также обсудили перспективы работы на 2019 год.

Открыл заседание президиума председатель совета городских ветеранов Владимир Пы-
стин, который в своем выступлении акцентировал внимание собравшихся на трех блоках 
деятельности совета - патриотическое воспитание, социальная поддержка и организация 
культурно-массовых мероприятий. Это и уроки мужества для школьников, встречи с при-
зывниками и «круглые столы» по актуальной тематике. Кроме того, в 2018 году проходили 
акции, митинги, линейки с участием ветеранов Великой Отечественной войны, были откры-
ты мемориальные доски, проведены ежегодные патриотические чтения для школьников.

Ветераны активно занимаются и добровольческой деятельностью. В столице Коми 
более 200 представителей старшего поколения состоят в движении «Серебряные волон-
теры». Они проводят работу с молодежью, посещают различные обучающие форумы и 
семинары. В планах - проработать взаимодействие между всеми ветеранскими организа-
циями, чтобы передавать опыт и проводить совместные мероприятия.

От имени мэрии столицы Коми заместитель руководителя администрации города Еле-
на Семейкина поблагодарила ветеранов за их активную деятельность и участие во всех 
городских мероприятиях и выразила уверенность в продолжении плодотворного сотруд-
ничества.
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Мы переехали! 
ул. интернациональная, 92а  

(за «Комиэнерго»)
т.: 24-50-94, 89042355452

vk.com/rybalka_syktyvkar

рыболовный магазин

Всегда в наличии 

черВь, Мотыль, опарыш

Горелка газовая 
от 360 р.

Спиннинги штекерные 
от 280 р.

Катушка безынерционная
от 650 р.

леска
от 60 р.

Ре
кл

ам
а

Зимний ящик
от 900 р.

Кормушки фидерные
от 45 р.

КПК — это некоммерческая органи-
зация, целью которой является оказа-
ние финансовой взаимопомощи путем 
возмездного приема сбережений и вы-
дачи займов своим пайщикам под про-
центы. КПК является добровольным 
объединением граждан, созданным 
для финансовой взаимопомощи друг 
другу. Исходя из того, что на II полуго-
дие 2018 года в России насчитывалось 
около полутора тысяч КПК, к выбору 
стоит отнестись очень взвешенно, в 
результате отбора по критериям ста-
бильности работы и количества пози-
тивных отзывов наш выбор пал на КПК 
«Юнион Финанс». 

Во-первых, восемь лет стабильной 
и успешной работы в сфере финансо-
вых услуг.

Во-вторых, занимает лидирующую 
позицию среди кредитных кооперати-
вов на Северо-Западе страны.

В-третьих, имеет обширную и раз-
витую филиальную сеть, 32 офиса 
кооператива работают в 27 городах по 
всей России.

В-четвертых, открытая и доступ-
ная информация не только на офици-
альном сайте кооператива, но и в от-
крытом доступе в офисах кооператива 
и многое другое...

 Но обо всем по порядку… Итак, мы 
отправились прямо в офис КПК «Юни-
он Финанс» , где нас встретила друже-
любная команда сотрудников, отвечав-
шая на все наши вопросы.

- Как работает КПК?
- Любой кредитный потребитель-

ский кооператив несет в своей основе 

принцип финансовой взаимопомощи, и 
это закреплено законодательно. КПК 
формирует паевой фонд, который соз-
дается за счет паев. Кроме того, КПК 
привлекает под проценты личные 
сбережения своих пайщиков, а также 
выдает займы физическим и юридиче-
ским лицам. Из этих средств создается 
фонд финансовой взаимопомощи.

 Пайщики могут брать займы у КПК 
за счет средств фонда финансовой вза-
имопомощи. Например, юридические 
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 прино-
сящей доход деятельностью, но весь 
полученный доход должен служить 
основной цели - формированию финан-
совой взаимопомощи внутри коопера-
тива. 

- Защищены ли сбережения в 
КПК?

- На сегодняшний день КПК не вхо-
дят в государственную систему стра-
хования вкладов, однако возвратность 
внесенных в кооператив сбережений 
обеспечивается компенсационным 
фондом саморегулируемой органи-
зации, членом которой должен быть 
и является КПК «Юнион Финанс», а 
также путем страхования всех сбере-
жений пайщиков в НКО «МОВС» (ли-
цензия  ЦБ РФ №4349). Для того чтобы 

наши пайщики могли получить полную 
информацию о факте и условиях стра-
хования, НКО «МОВС» предоставляет 
информационные Свидетельства каж-
дому пайщику, заключившему с нами 
договор передачи личных сбереже-
ний.

- Как не спутать КПК с финансо-
вой пирамидой?

- К сожалению, многие финансо-
вые пирамиды маскируются под КПК, 
привлекают средства граждан и ис-
чезают. Для легальной деятельности  
кооператив должен быть внесён в 
государственный реестр кредитных 
потребительских кооперативов, раз-
мещенный на сайте Банка России. Там 
же можно проверить, не находится ли 
кооператив в стадии ликвидации. 

Кроме того, кооператив также 
должен состоять в СРО — саморе-
гулирующейся организации, в том 
числе гарантирующей финансовую 
ответственность КПК перед пайщи-
ками. Наш кооператив является чле-
ном Ассоциации Саморегулирующая 
организация кредитных кооперати-
вов «Центральное Кредитное Объе-
динение». 

Следует отметить, что система 
управления кооператива подразуме-
вает выборное правление, регулярные 
общие собрания пайщиков. Советуем 
также обращать внимание на инфор-
мационные и рекламные материалы. 
Добросовестные кооперативы скорее 
будут акцентировать внимание на про-
центной ставке и условиях привлече-
ния денежных средств и членства, чем 
на обещаниях каких-либо бонусов за 
то, что приведешь еще кого-то.

- Можно ли считать КПК хоро-
шей альтернативой банкам?

- Определенно, да. Кредитный по-
требительский кооператив — хорошая 
альтернатива банковским услугам. На-
до понимать, что сотрудники коопера-
тива и кооператив в целом работают 
для вашей прибыли, а не наоборот. Мы 
предлагаем внимательное отношение 

и персональный подход ко всем обра-
щающимся к нам пайщикам и лицам, 
не являющимся нашими пайщиками, 
но интересующимся работой коопе-
ратива, регулярные встречи и меро-
приятия с пайщиками, участие в раз-
личных интересных акциях и, конечно 
же, уникальные программы по личным 
сбережениям пайщиков, сочетающие 
в себе солидную доходность и фунда-
ментальные гарантии безопасности.

Подведем итог. В офисе КПК 
«Юнион Финанс» у нас сложилось по-
ложительное впечатление об общении 
с сотрудником кооператива, что до-
вольно редкое и приятное чувство при 
посещении финансовых организаций. 

Спасибо вам, наши дорогие чита-
тели! Благодаря таким встречам мы 
все отходим от устоявшихся стереоти-
пов 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 меняют-
ся. Центробанк все чаще ставит под сомнение надежность того 
или иного банка, правила лицензирования становятся жестче, 
тем самым нацеливая граждан на поиск других форм размеще-
ния своих накоплений. Об одной из таких форм сегодня мы по-
говорим с нашими читателями, а именно - о Кредитных потреби-
тельских кооперативах. Итак, рассмотрим, для чего он создается 
и как работает.

На правах рекламы

Сыктывкарские семьи 
закрыли лыжный сезон

В Сыктывкаре прошел 
третий этап городской 
спартакиады «Папа, мама, 
я – здоровая семья. Вместе 
в ГТО!». Участники сорев-
новались в лыжных эста-
фетах. Турнир собрал 23 
семьи.

Перед началом сорев-
нований участников попри-
ветствовала заместитель ру-
ководителя администрации 
Сыктывкара Елена Семейки-
на. Она пожелала собравшим-
ся победы и отметила поло-
жительную роль спорта в семейных отношениях: 

- Если вы приходите на такие соревнования, значит, ваша семья уже сплоченная, 
активная и уверенно смотрит в будущее!

Организаторы подготовили пять эстафет различной степени сложности: от простого 
испытания на скорость до проверки навыков работы в команде. Уже второй этап спарта-
киады подряд выиграла семья Рочевых и вновь с огромным преимуществом: они одержали 
победы в четырех эстафетах из пяти. Компанию на виртуальном пьедестале почета Роче-
вым составили Штрауб и Рожковы, занявшие второе и третье места, соответственно.

С прошлого года в программу некоторых этапов спартакиады включена возможность 
выполнить нормативы комплекса ГТО. На «Лыжном празднике» этим предложением 
воспользовались шесть человек.

Уже через две недели состоится следующий этап спартакиады. На скалодроме спор-
тивного центра «Скала» пройдет «Царь горы» – состязания, лишь в прошлом сезоне поя-
вившиеся в расписании. Год назад лучшими на этапе стала семья Шевченко.

Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию можно до  
12 апреля включительно в городском Центре спортивных мероприятий на ул. Морозова, 
165, по телефону 31-64-64 либо по электронной почте csmsykt@mail.ru.

«Скала» предлагает семьям подготовиться к соревнованиям на льготных условиях. 
С графиком тренировок можно ознакомиться в сообществах «Папа, мама, я - здоровая 
семья!» и «Федерация скалолазания Республики Коми» в «ВКонтакте». При себе необхо-
димо иметь лишь сменную обувь, а страховочные системы выдадут на месте.

Напомним, в команду входят папа, мама и два ребенка. Суммарный возраст детей на 
начало спартакиады не должен превышать 23 лет, старшему ребенку должно быть не 
более 14 лет, младшему – не менее 5 лет.

Партнеры и организаторы: Управление физической культуры и спорта администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара, Детский раз-
влекательный центр «Радуга», Кинотеатр «РАДУГА 3D», Развивающий детский центр 
«Таленто», Клуб «Перестрелка», Кофе «MakBush».

Фото и текст Центра спортивных мероприятий г. Сыктывкара

,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО ПИФ «ГеоСтрой» Муравьевой Марией Юрьевной, 
адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 119 офис 215, адрес электронной почты: 
ip.volokitin@yandex.ru, тел.: 8(8212) 24-20-39, 89087194988, № квалификационного аттестата 11-13-
187, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –  
№ 28849, выполняются кадастровые работы в отношении нижеуказанных земельных участков: 

1. По образованию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0202012:190, расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Солнечное», 130. Заказчиком када-
стровых работ является Зайцева Зоя Ивановна, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажни-
ков, д.55, кв.68, 8-9068805318.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 11:05:0202012:124, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ 
«Солнечное», 132, 11:05:0202012:102, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Солнеч-
ное», 105, 11:05:0202012:101, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Солнечное», 103, 
11:05:0202012:121, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Солнечное», 128.

Кадастровым инженером ООО ПИФ «ГеоСтрой» Кротовой Еленой Александровной, 
адрес: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ручейная, д.38, кв.30, адрес электронной почты: 
elenakr_07@mail.ru, тел. 8(8212)24-20-39, номер квалификационного аттестата 11-10-10, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
4257, выполняются кадастровые работы в отношении нижеуказанных земельных участков: 

1. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0202032:78, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Восход», 79. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кривицкая Е.Б., Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Бу-
мажников, д.52, кв.205, тел. 89042287471.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: кадастровый номер 11:05:0202032:76, Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Восход», 77, 11:05:0202032:23, 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эж-
винский СНТ «Восход», 23, 11:05:0202032:24, Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Восход», 24, 11:05:0202032:25, 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эж-
винский СНТ «Восход», 25, 11:05:0202032:80, Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Восход», 81.

2. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 

номером 11:05:0202032:182, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Восход», 188. Заказчи-
ком кадастровых работ является Вердингис А.Г., Республика Коми, г. Сыктывкар, Школьный 
пер., д.7, кв.14, тел. 89042345456.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: кадастровый номер 11:05:0202032:183, Российская Федерация, Республика Ко-
ми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Восход», 189.

3. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0202012:274, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Солнечное», 167. За-
казчиком кадастровых работ является Стрекаловский М.Е., адрес: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул.Мира, д.26, кв.31, тел. 89048676207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 11:05:0202012:177, Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Солнечное», 194, 11:05:0202012:179, 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эж-
винский СНТ «Солнечное», 196.

4. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0202012:154, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Солнечное», 168. За-
казчиком кадастровых работ является Кирушева Т.М., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Мира, д.68, кв.102, тел. 89129623485. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: кадастровый номер 11:05:0202012:190, Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский 
садоводческий комплекс, с/т «Солнечное», 11:05:0202012:132, Российская Федерация, Респу-
блика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Солнечное», 
141, 11:05:0202012:130, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Солнечное», 139, Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Солнечное», 166.

5. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0202004:373, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, са-
доводческое товарищество «Дальний» Эжвинского комплекса, проезд №4, участок №104. За-
казчиком кадастровых работ является Коськовецкая Т.И., Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Магистральная, д.17, кв.79, тел. 89042220306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: кадастровый номер 11:05:0202004:70, Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский 
садоводческий комплекс, с/т «Дальний», 11:05:0202004:26, Российская Федерация, Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Дальний», 102, 
11:05:0202004:180, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  
г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Дальний», 103.

(Окончание на 11-й стр.)

8   Реклама

Орбита
1 ул. Малышева, 1
2 Покровский бульвар, 4
3 ул. Громова, 83

Город
4 ул. Чкалова, 28/1
5 ул. Красных Партизан, 64
6 ул. Оплеснина, 1
7 ул. Коммунистическая, 50а
8 ул. Куратова, 73/6
9 ул. Советская, 68

10 ул. Димитрова, 48
11 ул. Морозова, 171

Лесозавод
12 ул. Северная, 87
13 ул. З. Космодемьянской, 21

Нижний Чов
14 ул. Урожайная, 17А

Эжва
15 пр. Бумажников, 36/4 (4 корпус)
16 пр. Бумажников, 36/1 (1 корпус)
17 ул. Борисова, 7
18 ул. Мира, 68/2

Районы
19 с. Корткерос, ул. Советская, 180б
20 г. Емва,  

ул. Коммунистическая, 24б
21 с. Объячево, район центр. рынка
22 с. Выльгорт, ул. Южная, 33
23 г. Микунь, 

ул. Первомайская, д. 2/1
24 пгт.Жешарт, ул. Советская, 4
25 с.Визинга, ул. 50 ВЛКСМ, 8а

Сельчан порадует ас-
сортимент хлебобулоч-
ных изделий, ведь наряду 
с традиционным хлебом 
(«Городским», «Дарниц-
ким», «Пшеничным») ма-
газин предлагает вкусный 
и полезный функциональ-
ный хлеб: «Гречишный» с 
луком, «Овсяный», «Муль-
тисид» диетический и 
многое другое. 

По словам генераль-
ного директора Алексан-
дра Шучалина,  основным 
преимуществом «Сыктыв-
кархлеба» является то, 
что покупатель может 
приобрести продукцию 
напрямую от производи-
теля. Также абсолютно 
каждый имеет возмож-
ность познакомиться с 
полным ассортиментом  
хлебобулочных и конди-
терских изделий, выпу-

скаемых предприятием, 
непосредственно в ма-
газине. Именно в точках 
собственной торговой се-
ти первыми появляются 
новинки, проходят раз-

личные промоакции. Не-
которые виды продукции 
можно купить только в 
фирменных магазинах.

Ароматные булки и бу-
лочки, разнообразные пи-

роги и слоеные изделия 
из теста, изумительные 
вафли, печенье, кексы, пи-
рожные и торты станут на-
стоящим лакомством для 
гостей и домашних. Ведь 
пекари и кондитеры «Сык-
тывкархлеба» – настоящие 
мастера своего дела!

 «Сыктывкархлеб» ис-
полняет мечты! Вы може-
те заказать эксклюзивные 
торты к любому праздни-
ку: от поздравительных, 
детских и свадебных до 
фото-тортов. Уточняйте 
детали заказа, его стои-
мость и сроки выполне-
ния по телефону (8212) 
20-60-10, электронной 
почте zakaz@s-hleb.
ru, в группе ВК https://
vk.com/sykthleb/ 

г. Сыктывкар, ул. Громова, 83
прием заказов: (8212) 20-60-10

www.s-hleb.ru
vk.com/sykthleb 

АдРеСА мАГАзиНОв
ФиРмеННОй тОРГОвОй Сети

ООО «СыктывкАРхЛеб»ООО «Сыктывкархлеб»: 
печем с любовью и заботой о вас!
в пеРвые дНи АпРеЛя  
ООО «СыктывкАРхЛеб» От-
кРыЛ НОвый мАГАзиН в СеЛе 
визиНГА. ЭтО уже юбиЛейНАя, 
25 тОРГОвАя тОЧкА, кОтОРАя 
удОбНО РАСпОЛОжиЛАСь в 
РАйОНе АвтОвОкзАЛА. тепеРь 
ЛюбОй жеЛАющий СмОжет 
пРиОбРеСти Свежую выпеЧ-
ку, А выбОР удивит дАже 
САмОГО пРивеРедЛивОГО  
пОкупАтеЛя! 

На правах рекламы
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Дачные 
штучки

С чего начать 
дачный сезон 

Весна идет! Снег скоро растает, пора от-
крывать дачный сезон. Конечно, подготовка 
к нему уже началась: дома подросла рассада 
овощей и цветов, постепенно покупаются по-
садочный материал, инвентарь и различные 
садовые мелочи. Работы на апрель-май:

1. Приводим территорию в порядок. Первое, 
что нужно сделать, – это очистить участок от му-
сора. И не только сам участок, но и прилегающую 
к нему территорию. 

2. Снимаем зимние укрытия  с  декоративных растений, которые вы сделали осенью. 
Уберите с плодовых деревьев защитные обвязки. 

3. Особое внимание уделите газону: прочешите его веерными граблями от перези-
мовавшей травы, которая будет мешать его восстановлению, и остатков прошлогодней 
листвы. 

4. В цветниках удалите перезимовавшие многолетние сорняки, обрежьте те много-
летники, которые не успели обрезать осенью. Если оттаял хотя бы верхний слой земли, 
нужно порыхлить землю в цветниках. Корни получат кислород, а внешний вид цветников 
уже сейчас будет ухоженным.

5. Как только сойдет снег, инспектируем огород. На 
грядках снимаем укрытие из листьев с чеснока (если вы 
закрывали его), убираем укрытие с клубники. Потрясите 
лапник, чтобы иглы осыпались на грядку – клубника и 
земляника любят хвойные иглы. Развяжите малину, кото-
рую вы пригибали на зиму. 

6. Устанавливаем сборно-разборные шпалеры для рас-
тений. Как только земля оттает, достаем и устанавливаем 
сборно-разборные шпалеры, арки, кустодержатели. В от-
сутствие листвы их будет удобно монтировать.

7. Проверяем наличие необходимого инвентаря, грунта, удобрений и средств защиты 
растений. Еще есть время подкупить нужное при необходимости. Обратите внимание на 
жидкие удобрения и средства от вредителей – если они хранились зимой при минусовой 
температуре (в сарае, хозблоке), лучше заменить их.  

8. Вы наверняка хотите пораньше насладиться све-
жими самостоятельно выращенными редиской, перцем 
и другими овощами. И для этого просто необходимо 
купить парник или теплицу. Если они у вас уже есть, 
осмотрите их, если необходимо – подремонтируйте. Затем 
промойте внутри и снаружи. Для поликарбоната можно 
использовать раствор марганцовки, для металла и пла-
стика – уксуса, для металлопрофиля – гашеной извести. 
Деревянные поверхности достаточно промыть обычной 
водой. Стоит также провести дезинфекцию против вреди-
телей с помощью специальных препаратов, которые про-
даются в магазине. После перекопайте почву и внесите, например, нитроаммофоску или 
другое комплексное удобрение. Хорошо использовать и перегной (до 6 кг на 1 кв.м), а также 
торф или компост. Дозы рассчитайте с учетом потребностей выращиваемых культур.

Картофель для посадки: каким он должен быть
Начинать надо с переборки клубней. При этом следует отобрать все неполноценные 

клубни – пораженные сухой или мокрыми гнилями, паршой и другими болезнями, а так-
же слишком мелкие (массой до 30 г), а также клубни массой свыше 90 г. 

Если для посадки использовать очень мелкие клубни, то из них вырастет мало стеб-
лей, и урожай будет небольшой. Если сажать слишком крупный картофель, то надземная 
часть будет развиваться быстрее, чем корни. А когда запас питания в клубне закончит-
ся, корневая система не сможет обеспечивать питанием надземную часть. При этом раз-
витие растения приостановится до тех пор, пока не подрастет корневая система.

Проращивание клубней до образования настоящих ростков – наиболее распространен-
ный прием предпосадочной подготовки. Посадка непророщенного картофеля в нашей зо-
не значительно снижает урожай. Такой клубень будет долго лежать в холодной почве, не 
прорастая до тех пор, пока земля не прогреется до температуры 12-15 градусов.

Кварцевые обогреватели 
реально экономят 

до 70% 

(7-12 м2),

* До 30 апреля 2019 г.

Шок-цена: 2390 рублей

Обязательно обратите внимание!Важно

Сыктывкар готов к паводку 
и пожароопасному сезону

(Окончание. Начало на стр.1)
- Эти процессы могут незначительно сместиться по времени, в любом случае обо всех 

изменениях в прогнозе мы немедленно информируем все оперативные службы, – пояс-
нил О.Козел.

Как отметил О.Атаманюк, после закрытия пешеходной переправы в Алёшино будет 
организована круглосуточная работа поста спасателей. В их задачи входит поставка ско-
ропортящихся продуктов, а также перевозка больных, медицинского персонала и других 
оперативных служб в случае необходимости.

Далее о готовности к паводку отчитались представители ресурсоснабжающих орга-
низаций, пожарной службы и подразделений регионального Минздрава.

Ещё одним вопросом КЧС стала тема подготовки к пожароопасному периоду. Как доло-
жил заместитель начальника отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС 
по Коми Владислав Немчинов, в настоящий момент в зоне риска на территории муниципа-
литета находятся 54 дачных общества и пять населённых пунктов. По этим территориям 
уже проведена работа по уточнению сведений противопожарной направленности.

По словам В.Немчинова, сейчас необходимо организовать работу по информированию 
населения о мерах безопасности в пожароопасный период, предупредить собственников 
земельных участков, вне зависимости от форм собственности, и участников садоводче-
ских товариществ о необходимости очистки противопожарных разрывов от валежника, 
сухостоя и прошлогодней травы.

Работа в указанных направлениях мэрией уже ведётся. В частности,  состоялась 
встреча с председателями дачных обществ, в ходе которой специалисты Управления ГО 
и ЧС совместно с представителями Госпожнадзора рассказали о законодательных тре-
бованиях к содержанию пожарных водоёмов, проездов и разворотных тупиков, о мерах 
безопасности в период действия противопожарного режима. Данные встречи будут про-
должены. Также в целях профилактики весеннего пала травы в образовательных учреж-
дениях Сыктывкара будут проведены тематические занятия, классные часы для детей и 
подростков.
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Панорама10  Документы
(Окончание. Начало на 4 стр.)
Победителю аукциона силами и за счет собственных средств:
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций или осуществить перенос сетей;
- организовать подъездные пути к участку со стороны ул. 2 – я Промышленная;
- обеспечить вывоз брошенных разукомплектованных транспортных средств.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия 
подключения (технологи-
ческого присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения

Электричество Газ Водопровод, кана-
лизация

Реквизиты технических 
условий

Письмо АО «ККТ» от 15.01.2019 
№102/104

Т е х н и ч е с к и е 
условия № 19 от 
12.04.2018 

Технические усло-
вия №157/2018 от 
04.04.2018

Свободная мощность Информация отсутствует Информация от-
сутствует

Информация от-
сутствует

Максимальная нагрузка 30 кВт 2 куб.метров в 
час

1 куб.метр/сут.

Срок подключения 4 месяца со дня подписания 
договора о технологическом 
присоединении

1,5 года с даты 
заключения до-
говора о техно-
логическом при-
соединении

18 месяцев со дня 
заключения дого-
вора о технологи-
ческом присоеди-
нении

Срок действия техниче-
ских условий

2 года со дня заключения дого-
вора об осуществлении техно-
логического присоединения 

70 рабочих дней 3 года 

Плата за подключение 
(технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии 
с действующими на момент 
подготовки договора Прика-
зом Минстроя РК и зависит 
от технических параметров, 
присоединяемых энергопри-
нимающих устройств объек-
та, а также мероприятий и их 
объемов при присоединении 
к электрическим сетям выше-
стоящей сетевой организации

Определяется 
договором о тех-
нологическом 
присоединении

Зависит от диа-
метра трубопро-
вода, способа про-
кладки и глубины 
заложения, со-
гласно тарифам, 
установленным 
ОАО «Сыктывкар-
ский водоканал» 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительны-
ми и уточняются на стадии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 489 300 
(четыреста восемьдесят девять тысяч триста) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 14 679 (четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей (без уче-
та НДС).

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
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: 08.04.2019 г.  понедельник - 

пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 16.05.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

кабинет № 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивиду-
альные предприниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы 
и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 20.05.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник тор-

гов, предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
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 08.45 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 16.05.2019 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.
Размер задатка: 97 860 (девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей (без учета НДС). 

Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
расчетный счет № 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 16.05.2019 г. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы 
задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Лот №2

Предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, го-

родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Чит, 57/1. 
Площадь земельного участка: 401 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0107021:2660.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальный жилой дом с при-

усадебным земельным участком.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-

лыми домами Ж-3. Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе 
Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар». 
1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
4 Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до со-

седнего участка
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований

м 4

5 Минимальное расстояние от построек вспомогательного назначения(бань, га-
ражей и др.) до границы земельного участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках

м 6

7 Максимальный процент застройки земельного участка для:
индивидуальной застройки,
блокированной застройки, кроме стоянок индивидуального легкового авто-
транспорта

% 30
50

8 Минимальный размер земельного участка, кроме отдельно стоящих объек-
тов торговли, отдельно стоящих объектов общественного питания, отдельно 
стоящих объектов бытового обслуживания, рассчитанных на малый поток по-
сетителей (менее 150 кв. м общ.площади); стоянок индивидуального легково-
го автотранспорта; объектов, предназначенных для обеспечения функциони-
рования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости; остановочных 
комплексов

кв. м. 400

9 Максимальная площадь земельного участка, кроме детских дошкольных 
учреждений, средних общеобразовательных учреждений (школ) общего типа 
без ограничения вместимости,амбулаторно-поликлинических учреждений

кв. м 2000

10 Высота ограждения (забора) земельного участка не должна превышать двух 
метров. Ограждения соседних участков индивидуальных жилых и иных част-
ных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистра-
лей и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны 
в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, 
схожи по типу, высоте и форме.

11 Максимальная высота зданий м 12
Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных под-

ходов 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (400-500 м).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические усло-
вия подключения 
(технологического 

присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обе-

спечения,

Электричество Газ Водопровод, 
канализация

Реквизиты техниче-
ских условий

Письмо АО «ККТ» от 
07.03.2019 № 156/994

Письмо АО «Газпром га-
зораспределение Сык-
тывкар» от 30.01.2019 
№ 04/2020
Технические условия 
№ 3 от 30.01.2019 

Письмо ОАО «Сыктыв-
карский водоканал» 
от 23.01.2019 №01/08-
14/456
Технические условия 
№ 15/2019 от 21.01.2019

Свободная мощ-
ность

Информация отсут-
ствует

Информация отсутству-
ет

Информация отсутству-
ет

Максимальная на-
грузка

15 кВт 5 куб.метров в час 1 куб.метр/сут.

Срок подключения 4 месяца со дня под-
писания договора о 
технологическом при-
соединении

9 месяцев со дня заклю-
чения договора о техно-
логическом присоеди-
нении

18 месяцев со дня за-
ключения договора о 
технологическом при-
соединении

Срок действия тех-
нических условий

2 года со дня заклю-
чения договора об 
осуществлении техно-
логического присое-
динения 

70 рабочих дней 3 года со дня заклю-
чения договора об 
осуществлении техно-
логического присоеди-
нения

Плата за подклю-
чение (технологи-
ческое присоедине-
ние)

Определяется в соот-
ветствии с действу-
ющими на момент 
подготовки договора 
Приказом Минстроя 
РК и зависит от тех-
нических параметров, 
п р и с о е д и н я е м ы х 
энергопринимающих 
устройств объекта, а 
также мероприятий и 
их объемов при при-
соединении к элек-
трическим сетям вы-
шестоящей сетевой 
организации

50070 руб.15 коп. Зависит от диаметра 
трубопровода, способа 
прокладки и глубины 
заложения, согласно 
тарифам, установлен-
ным ОАО «Сыктыв-
карский водоканал» 
(тарифы на сайте раз-
мещения информации 
о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru/, на 
официальном сайте ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» сыктыв-
кар.рф)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительны-
ми и уточняются на стадии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Начальная цена предмета аукциона: 154 353 (сто пятьдесят четыре тысячи триста 
пятьдесят три) рубля (без учета НДС).

Шаг аукциона: 4 631 (четыре тысячи шестьсот тридцать один) рубль (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
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: 08.04.2019 г.  понедельник - 

пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 16.05.2019 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: 20.05.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник тор-

гов, предложивший в ходе торгов наибольшую 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 08.45 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 16.05.2019 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);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 30 871 (тридцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 

048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГ-
СиЗ 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 16.05.2019 г. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы 
задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора купли – продажи земельного участка: договор подле-
жит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте. 
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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+).
15.15, 3.50 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 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Коми. Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 «И осталось, как всегда, 

недосказанное что-то...» (0+).
12.00 Пабло Пикассо. Девочка на ша-

ре». Д/с (0+).
12.10, 18.40, 0.50 Тем временем. 

Смыслы (0+).

13.00 Мы - грамотеи! (0+).
13.40 «Истории в фарфоре». Д/с 

(12+).
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». Д/с (12+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.35 Исторические концерты. Ирина 

Архипова» (12+).
18.25 Мировые сокровища (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Искусственный отбор» (12+).
0.10 Документальная камера (12+).
2.25 «Павел Флоренский. Русский Ле-

онардо». Д/ф (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).
8.10 Мальцева (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (12+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 «Северный морской путь». Д/ф 

(16+).
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА». Т/с (16+).

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

6.15, 10.30 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Как оно есть». Д/ф (12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55 «Американский секрет совет-

ской бомбы». Д/ф (12+).
13.40, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, пожени!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+).
22.15 «ЦЫГАН». Т/с (12+).
1.15 «Ангелы-хранители ограничен-

ного контингента». 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 дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». Т/с (16+).
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+).
13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+).

15.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с (16+).
22.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
0.15 «ЗВОНОК». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 20.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+).
13.00 Футбол. Болонья - Кьево (0+).
15.55 Хоккей. Россия - США (0+).
18.55 Баскетбол. Нижний Новгород - 

ЦСКА (0+).
21.00 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Ливерпуль - Порту (0+).
0.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы (0+).
1.10 Футбол. Атлетико Паранаэнсе - 

Депортес Толима (0+).
3.10 Команда мечты (12+).
3.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба (16+).
5.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+). 

вторник, 9 апреля

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+).
15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 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 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Познер (16+).
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Коми. Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «И осталось, как всегда, 

недосказанное что-то...» (0+).
12.10, 18.45, 0.40 Власть факта (12+).
12.55 Линия жизни (12+).
13.50, 2.40 «Цвет времени» (0+).
14.00 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 Агора (0+).
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.55 Исторические концерты. Евге-

ний Светланов (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+).
0.10 Марина Ахмедова. «Камень. Де-

вушка. Вода» (0+).

6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.10 Мальцева (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (12+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 «Северный морской путь»  (16+).

6.00, 10.30, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 7.30, 12.30 «Мультимир» (6+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Как оно есть». Д/ф (12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.55 «Американский секрет совет-

ской бомбы». Д/ф (12+).
13.40, 0.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (12+).

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

15.20, 3.00 «Жанна, по-
жени!» (16+).

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

16.30, 18.15, 19.30, 
21.30 «Время ново-
стей» (12+).

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

20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ИЗМЕНА». Т/с 

(16+).
22.15 «ЦЫГАН». Т/с 

(12+).
1.30 «Другая земля». 

Д/ф (12+).

6.00 
«Ералаш» 
(0+).

6.55 «Лесная братва». 
М/ф (12+).

8.30 «Том и Джерри». 
М/с (0+).

9.00, 5.30 «5 минут о 
важном» (12+).

9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).

10.00, 1.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф 
(0+).

11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (12+).
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». Х/ф (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО». Т/с (16+).
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». Т/с (16+).
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+).
0.25 Кино в деталях (18+).
 

 6.00 «Вся 
правда про...» 

Д/с (12+).
6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30 
Новости (12+).
7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 1.15 
Все на матч! (12+).
9.00. 13.05, 15.30, 21.55 Фут-
бол (0+).
10.50 Автоинспекция (12+).
11.20, 3.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы (0+).
17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+).
18.55 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». Д/ф (12+).
19.25 Хоккей. Россия - Кана-
да (0+).

23.55 Тотальный футбол (12+).
0.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+).

второй этап открытого 
городского турнира по шах-
матам на кубок Сыктывкара 
2019 года среди мужчин выи-
грал первый проректор Сык-
тывкарского госуниверситета 
Эмин ягубов.

Напомним, турнир, органи-
зованный Центром спортивных 
мероприятий совместно с управ-
лением физкультуры и спорта 
администрации муниципалитета, 
проходит на протяжении всего 
текущего года в несколько эта-
пов. Каждый состоит из девяти 
туров. 

В нынешнем – втором – эта-
пе, проведенном в спортшколе 
«Северная Олимпия», приняли 
участие полсотни любителей ин-
теллектуальной игры. Самому 
юному – Даниилу Попову – всего 
шесть лет, а самому возрастному 
–  Владимиру Безносикову, масте-
ру спорта, чемпиону Европы сре-
ди ветеранов – 70 лет.

Первое место по итогам блиц-
партий (до пяти минут каждая по 
швейцарской системе) занял пер-
вый проректор СГу, доктор тех-
нических наук Эмин Ягубов (8,5 
очка). Второе – Андрей Исаков 
(7,5 очка), а третье – Владимир 

Федоров (7 очков). Все трое давно 
увлечены шахматами. К примеру, 
лидер этапа – мастер ФИДЕ.

– Впервые за шахматную доску 
меня посадил папа, когда мне бы-
ло пять лет. Выигрывать его стал 
спустя три года, когда всерьез 
увлекся этой игрой. Мы жили тог-
да в Баку. С первым наставником 
мне очень повезло. Им был Олег 
Исакович Преворотский, первый 
тренер чемпиона мира Гарри Ка-
спарова, – рассказал «Панораме 
столицы» Эмин Ягубов.

С этим хобби он идет по жиз-
ни, поскольку считает это луч-
шим видом отдыха и разгрузкой 

мозга от повседневных забот. По 
словам собеседника газеты, шах-
маты развивают стратегическое и 
тактическое мышление, а также 
задатки проектного управления.

– В вузе в числе девяти направ-
лений я курирую проектное управ-
ление. С шахматами его объеди-
няет ограниченность времени и 
ресурсов с движением к уникаль-
ному результату. Как не бывает 
одинаковых партий в шахматах, 
так не бывает единой модели реа-
лизации того или иного проекта, – 
добавил первый проректор.

Следующий, третий по счету 
этап, состоится в апреле. Кубок 

Сыктывкара-2019 получит тот 
из лидеров этапов, кто наберет 
наибольшее количество баллов к 
концу года.

Этап Кубка Сыктывкара по шахматам  
выиграл проректор СГУ Эмин Ягубов

извещение
(окончание. начало на стр. 8)
6. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 

номером 11:05:0201010:119, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Эжва», 145. Заказчи-
ком кадастровых работ является Сергеев В.С., Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Бумаж-
ников, д.3, кв.100, тел. 89121442757.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: кадастровый номер 11:05:0201010:187, Республика Коми, г. Сыктывкар, Эж-
винский садоводческий комплекс, с/т «Эжва», 11:05:0201010:118, Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Эжва», 146, 
11:05:0201010:95, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Эжва», 135, 11:05:0201010:96, Российская Федерация, Респу-
блика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Эжва», 136.

7. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0203001:67, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Энергостроитель», 71. 
Заказчиком кадастровых работ является Размыслова Т.И., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Маяковского, д.13, кв. 44, тел. 89042321575.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: кадастровый номер 11:05:0203001:69, Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Энергостроитель», 
73, 11:05:0203001:68, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Энергостроитель», 72, 11:05:0203001:66, Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский 
СНТ «Энергостроитель», 70, 11:05:0203001:64, Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Энергостроитель», 68, 

11:05:0203001:65, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Энергостроитель», 69.

Кадастровым инженером ИП Волокитиным Станиславом Васильевичем, 168220, Ре-
спублика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д.110а, кв.39, эл. почта 
ip.�����i�i��������.��, 24-20-39, � регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-.�����i�i��������.��, 24-20-39, � регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, �5195, � квалификационного аттестата 11-11-18 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении нижеуказанных земельных участков:

1. По образованию земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Республика Ко-
ми, городской округ Сыктывкар, Сыктывкар, Максаковское СНТ «Луч» Территория, участок              
� 119. Заказчиком кадастровых работ является Антонова Т.И., Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Громова, д.25, тел. 89042726400. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 11:05:0803019:84 – РФ, Республика Коми, го Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Мак-
саковское СНТ «Луч», 90, 11:05:0803019:76 – РФ, Республика Коми, г/о Сыктывкар,                 г. 
Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Луч», 117.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.119, оф.214, 10 мая 2019г., в 13 часов 
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, оф. 214.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8 апреля 2019г. по 10 мая 2019г. по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, каб.214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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»).

Телепрограмма  11
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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+).
13.30 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию (12+).
15.15, 3.50 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 «СЫН». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ». Т/с (16+).
4.35 Контрольная закупка (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

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

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.25, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.45 «Николай Трофимов. 1975» 

(0+).
12.10, 18.45, 1.05 «Поэзия Александра 

Кушнера» (12+).
12.55 Абсолютный слух (12+).
13.40 «Истории в фарфоре». Д/с (12+).
14.10 «Ним - французский Рим». Д/ф 

(12+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.35 2 Верник 2 (0+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.35 Исторические концерты. Даниил 

Шафран (12+).
18.30 «Цвет времени». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Секреты запретного города в 

Китае». Д/ф (0+).
21.35 «Энигма». Д/с (12+).
0.10 «Музыка против забвения. Маэ-

стро из лагерей». Д/ф (0+).
2.45 «Цвет времени». Д/с (0+).

6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).
8.10 Мальцева (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня (12+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 «Северный морской путь». Д/ф 

(16+).
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». 

Т/с (16+).
2.05 «Подозреваются все». Д/с (16+).
3.26 «ПАСЕЧНИК». 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, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Как оно есть». Д/ф (12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30 «Миян йöз» (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).

12.55, 1.15 «Повелители». Д/ф (16+).
13.40, 23.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Жанна, пожени!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+).
22.15 «ЦЫГАН». Т/с (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 дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).

9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с (16+).
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (12+).
13.10 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+).
15.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с (16+).
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
22.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+).
0.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». Х/ф 

(16+).
2.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». Х/ф 

(16+).
3.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 

(16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 

21.00 Новости (12+).
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Манчестер Юнайтед - Бар-

селона (0+).
11.35, 19.30 Смешанные единоборства 

(16+).
14.15 Футбол. Аякс - Ювентус (0+).
16.15 «Капитаны». Д/с (12+).
16.55 Тяжёлая атлетика. ЧЕ (0+).
20.00 «Смешанные единоборства 2019. 

Новые лица» (12+).
20.30 Тренерский штаб (12+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Арсенал - Наполи (0+).
0.55 Футбол. Ривер Плейт - Альянса 

Лима (0+).

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+).
15.15, 3.50 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 «СЫН». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». Т/с (16+).
4.35 Контрольная закупка (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 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, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Никс и Кукры. 1998» (0+).
11.55 «Дороги старых мастеров». Д/с 

(12+).
12.10, 18.40, 0.50 Что делать? (16+).
12.55 «Неоконченная пьеса для орке-

стра». Д/ф (0+).
13.40 «Истории в фарфоре». Д/с (12+).
14.10 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с (12+).

15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.35 Исторические концерты. Иегуди 

Менухин (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Ним - французский Рим». Д/ф 

(12+).
21.35 Абсолютный слух (12+).
0.10 «Французское кино» (12+).
2.25 «Итальянское счастье». Д/ф (6+).

 6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).
8.10 Мальцева (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня (12+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+).

23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 «Северный морской путь». Д/ф 

(16+).
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». 

Т/с (16+).
2.05 «Подозреваются все». Д/с (16+).
2.40 «ПАСЕЧНИК». 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, 1.10 «Как оно есть». Д/ф (12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30 «Миян йöз» (12+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55 «Ангелы-хранители ограничен-

ного контингента». Д/ф (12+).
13.40, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.20 «Жанна, пожени!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 0.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
20.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+).
22.15 «ЦЫГАН». Т/с (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 дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
11.00 «ЗВОНОК». Х/ф (16+).
13.15 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
15.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с (16+).
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).

22.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+).
0.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (12+).
2.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Х/ф (0+).
4.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 

(16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 

Новости (12+).
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Смешанные единоборства (16+).
11.35 Футбол. Ливерпуль - Порту (0+).
14.20 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 

Манчестер Сити (0+).
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Женщины. 71 кг (0+).
18.40 Волейбол. Зенит-Казань - Перуд-

жа (0+).
21.10 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Барселона (0+).
0.30 Борьба. Чемпионат Европы. Жен-

ская борьба. 1/2 финала (16+).
1.10 Футбол. Серро Портеньо - Атлети-

ко Минейро (0+).
3.10 Борьба. Чемпионат Европы. Воль-

ная борьба. Финалы (0+). 

среда, 10 апреля

четверг, 11 апреля

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания  
территории, подготовленного с целью исключения вклинивания, вкрапливания,  

изломанности границ, чересполосицы земельного участка по адресу: 
 г.сыктывкар, ул.Орджоникидзе, 123

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 8 апреля 2019 года по 13 мая 2019 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 16 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «сыктывкар» по 

адресу: г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 16 апреля 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 16 апреля с 16.00 до 16.45, 25 апреля с 9.00 до 

10.00, 30 апреля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 апреля 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 16 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся 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 террито-
рии по адресу: г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, 123) 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 16 апреля 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, 123).

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

сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информиру-

ет, что в связи с обращением бюджетного учреждения «Управление капитального строитель-
ства муниципального образования «Сыктывкар» рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута для использования в целях строительства объекта - «Обеспечение 
земельных участков инфраструктурой квартала в границах улиц Станционная – Можжевель-
ная и жилого дома № 170 по ул. Морозова в г. Сыктывкаре (ливневая канализация)», вклю-
ченного в перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, 
утвержденного постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2019 № 1/42.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
1. с кадастровым номером 11:05:0102021:104, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, 

ул. 2-я Новосельская, 2;
2. в кадастровом квартале 11:05:0105021, расположенный по ул. Станционной г. Сыктыв-

кара, согласно схеме.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установле-

нии публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения в МБУ «АПБ» по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 227. Тел. (8212) 24-55-34.

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 
13.30.

 Данное сообщение о поступивших ходатайствах об установлении публичного сервитута 
размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2016 № 8/2617 «Об утверж-

дении проектной документации по планировке территории жилой застройки во 2-м микро-
районе района Давпон г. Сыктывкара».

2. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 11.01.2019  
N 1/42  «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджет-
ных средств, на 2019 - 2021 годы».

 Документация по планировке  территории жилой застройки во 2-м микрорайоне района 
Давпон г. Сыктывкара, утвержденная постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29.08.2016 № 8/2617, размещена на сайте МО ГО «Сыктывкар» -www.сыктывкар.рф, в разделе 
«Генеральный план – Документация по планировке территории - 2016».

Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута (схемы) размеще-
но на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 3.20 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
13.30 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию (12+).
15.15, 5.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.20 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+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «THE BEATLES: 8 дней в неделю». 

Д/ф (16+).
2.10 На самом деле (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
0.00 Выход в люди (12+).
1.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.20 «Цвет времени». Д/с (0+).
8.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф (16+).
10.15 «Сергей Прокудин-Горский. Рос-

сия в цвете». Д/ф (0+).
11.10 «Концертная программа к Дню 

космонавтики. 1986». (0+).
12.15 «Французское кино» (12+).
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).

13.40 «Истории в фарфоре». Д/с (12+).
14.10 «Секреты запретного города в 

Китае». Д/ф (0+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 «Энигма». Д/с (12+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.40 Исторические концерты. Святос-

лав Рихтер (12+).
18.35 «Цвет времени». Д/с (0+).
18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 «Плесецк. Таёжный космодром». 

Д/ф (12+).
20.40 Линия жизни (12+).
23.30 2 Верник 2 (0+).
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ». Х/ф 

(16+).
1.50 «Искатели». Д/с (16+).
2.35 «Лифт». М/ф (12+).
2.47 «Приливы туда-сюда». М/ф (12+).

5.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+).
23.45 Праздничный концерт к Дню кос-

монавтики в Кремле (12+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).
3.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф (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 «Детали» (12+).
9.00, 1.00 «Как оно есть». Д/ф (12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30 «Миян йöз» (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.10 «Федерация» (12+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55, 20.40 «Юрий Гагарин. Первый из 

первых». Д/ф (12+).
13.40, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Жанна, пожени!» (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.50, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «O-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели».
22.15 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/ф 

(12+).
3.00 «ИЗМЕНА». 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 друзей». 

М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30, 15.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
11.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

Х/ф (16+).
13.25 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». Х/ф 

(18+).

1.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». Х/ф 
(16+).

3.10 «Белка и Стрелка. Звездные соба-
ки». М/ф (0+).

4.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 
(16+).

6.00, 8.55 Формула-1. 
Гран-при Китая. 

Свободная практика (0+).
6.30 «Вся правда про...» Д/с (12+).
7.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости (12+).
7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все на 

матч! (12+).
11.05 Футбол. Вильярреал - Вален-

сия (0+).
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Многобо-
рье (0+).

17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live» (12+).
17.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
18.25 Футбол. Крылья Советов - Ру-

бин (0+).
20.25 Хоккей. Франция - Россия (0+).
23.30 Кибератлетика (12+).
0.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

Финал четырех. 1/2 финала (0+).
2.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Многобо-
рье (0+).

3.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко - Энтони Кролла (12+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(16+).

8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Алла Пугачёва. А знаешь, всё 

ещё будет...» Д/ф (12+).
11.15, 12.15 «Алла Пугачёва. И это всё 

о ней...» Д/ф (16+).
16.50 Алла Пугачева. Избранное (16+).
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - Ал-

ла Пугачёва». Д/ф (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Главная роль (12+).
0.35 «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (18+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.45 Мужское, женское (16+).
4.30 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро Рос-
сии. 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 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+).
13.45 «КТО Я». Х/ф (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
22.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+).
3.00 Выход в люди (12+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Птичка Тари». М/ф (6+).
7.35 «Котёнок по имени Гав». М/с (6+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.35 Телескоп (16+).
10.05 Большой балет (6+).
12.20, 0.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф 
(16+).

13.50, 1.35 «Арктика. Зазеркалье». 
Д/ф (12+).

14.45 «Путь в небо». Д/ф (12+).
15.10 Владимир Минин. Юбилей-

ный концерт в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского. (0+).

16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ». Х/ф 
(16+).

18.05 «Энциклопедия загадок». Д/с 
(0+).

18.35 «Великий маленький бродяга». 
Д/ф (0+).

19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
Х/ф (0+).

21.00 Агора (0+).
22.00 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
22.50 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
2.30 «Ключи от времени». М/ф (6+).

5.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с Алексеем 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 (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 «Леприконсы» (16+).
1.30 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.55 Дачный ответ (12+).
2.55 «МИМИНО». Х/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45, 5.40 «Кöсъя тöдны» (12+).
7.00 «Мультимир» (6+).
7.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00, 11.00 «Как оно есть». Д/ф (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Поехали на курорт» (12+).
10.00, 1.05 «Владимир Комаров. Не-

известные кадры хроники». Д/ф 
(12+).

10.45 «Телезащитник» (12+).
12.00, 2.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Т/с 

(16+).
13.50 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.05 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/ф (12+).
15.20 «Экспедиция. Обдор. Седьмая 

бригада». Д/ф (12+).
15.50, 3.50 «Битва ресторанов» (16+).
16.45 «Вокруг смеха» (16+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Т/с 

(16+).
21.00 «Жерар Депардье». Исповедь 

нового русского». Д/ф (16+).

21.45 «К ЧЕРТУ НА РОГА». Х/ф 
(16+).

23.15 «ЖЕНА ХУДОЖНИКА». Х/ф 
(16+).

4.40 «Зыряна туй» (12+).

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, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35, 5.35 «Стилист рекомендует» 

(6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
13.00 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(12+).
15.05 «МАЧО И БОТАН». Х/ф (16+).
17.10 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф (16+).
19.20 «Ледниковый период». М/ф (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+).
0.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 

(12+).
1.50 ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(12+).

3.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 
(16+).

4.45 «Вокруг света во время декре-
та» (12+).

6.00 Формула-1. 
Гран-при Китая. 

Свободная практика (0+).
7.00, 2.15 Тяжёлая атлетика. Чемпио-

нат Европы (0+).
7.50 Борьба. Чемпионат Европы (16+).
8.55 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-

лификация (12+).
10.00 Автоинспекция (12+).
10.30, 13.50 Новости (12+).
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный от-

счёт» (12+).
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 109 кг (0+).
12.50 Все на футбол! Афиша (12+).
13.55, 20.55, 23.25 Все на матч! (12+).
14.25 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Финалы в отдель-
ных видах (0+).

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на (0+).

19.25 Футбол. Ахмат - Локомотив (0+).
21.25 Футбол. Милан - Лацио (6+).
0.15 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Вест Хэм (0+).
3.00 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба (16+).
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5.20 «ШТРАФНИК». Т/с 
(16+).
6.00 Новости (12+).

7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15, 18.35 Подарок для Аллы (12+).
16.10 Ледниковый период. Дети (6+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.45 Русский кёрлинг (12+).
0.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.35 Мужское, женское (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

4.30 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

6.35 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 С днём рождения, Алла! (12+).
14.25 «Откровения мужчин прима-

донны». Д/ф (12+).
15.45 «КРЁСТНАЯ». Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
0.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде (12+).
1.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+).
3.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Храбрый 
портняжка», «Не 

любо – не слушай», «Волшебное 
кольцо», «Архангельские 
новеллы». М/ф (6+).

7.50 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (0+).
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-

ДА». Х/ф (0+).
12.00 Научный стендап (0+).
12.45 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
13.15, 0.50 Диалоги о животных 

(12+).
13.55 Неизвестный «Преждевремен-

ный» человек» (0+).

15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.35 Ближний круг. Валерий Гарка-

лин (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВСЕМ СПАСИБО». Х/ф 

(18+).
21.40 Белая студия (12+).
22.25 Мазепа (16+).
1.35 «Обида». М/ф (6+).
1.47 «Аркадия». М/ф (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 Ты супер! (6+).
22.40 Прямая линия общения Аллы 

Пугачёвой и Максима Галкина с 

народом (16+).
1.30 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
2.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).

6.00 «Мультфильмы на коми язы-
ке» (6+).

6.15 «Кöсъя тöдны» (12+).
6.30 «Поехали на курорт» (12+).
7.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
7.15 «Коми incognito» (12+).
7.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.00 «Неполитическая кухня» (12+).
8.40 «Как оно есть». Д/ф (12+).
9.40 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 3.50 «Гости по воскресеньям» 

(16+).
10.50 «Жерар Депардье». Исповедь 

нового русского». Д/ф (16+).
11.35 «Финноугория» (12+).
11.50 «Мультимир» (6+).
12.00, 2.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Т/с 

(16+).
13.50 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Т/с 

(16+).
15.35 «Повелители». Д/ф (16+).
16.25 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).

17.40 «К ЧЕРТУ НА РОГА». Х/ф 
(16+).

19.10 «ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).
21.20 «PRADA И ЧУВСТВА». Х/ф 

(16+).
23.10 «Вокруг смеха» (16+).
0.45 «EUROMAXX. Окно в Европу» 

(16+).
1.15 «Федерация» (12+).
4.35 «Югра». Д/ф (12+).

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, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
9.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.15 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф 

(16+).
13.25 «Ледниковый период». М/ф 

(0+).
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+).
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ». Х/ф (16+).

23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

0.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». Х/ф 
(18+).

2.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 
(12+).

3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 
(16+).

 
6.00 Профессиональ-
ный бокс. (16+).
9.00, 3.30 Формула-1. 

Гран-при Китая (12+).
11.15, 17.00, 18.25 Новости (12+).
11.25 Хоккей. Франция - Россия (0+).
13.55 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат Европы. Финалы в отдель-
ных видах (0+).

17.05 Играем за вас (12+).
17.35, 23.55 Все на матч! (12+).
18.30 Баскетбол. УНИКС - Зенит 

(12+).
20.55 После футбола (0+).
21.55 Футбол. Лилль - Пари Сен-

Жермен (0+).
0.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

Финал 4-х (0+).
2.30 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба. Фина-
лы (16+).

пятНИЦа,  12 апреля

воскресеНье, 14 апреля

вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 2016 

года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоответствий в юри-
дически значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества на тер-
ритории МО ГО "Сыктывкар".  В рамках дорожной карты производится анализ сведений о  
объектах недвижимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1, Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" государственной регистрации подлежат право собственности и 
другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьей 131  
Гражданского кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое имуще-
ство, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации  прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат: право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 
права в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недвижимым 
имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок 
с ним - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 
рублей. Одновременно с привлечением правонарушителя к административной ответственно-
сти выдается предписание об устранении правонарушения. В случае неисполнения предписа-

ния правонарушитель привлекается к административной ответственности по ст.19.5  Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях, что также влечет наложение 
административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае выявления  неиспол-
нения  предписания – привлекается к ответственности вновь. Количество привлечений к ад-
министративной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания будет ограничено 
только моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.

ИзвещеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29.03.2019 № 11 (1088)/2 опубликованы решения Со-

вета МО ГО «Сыктывкар» от 28.03.2019 №  37/2019 - 514 –520, 522 – 526.
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 1.04. 2019 № 12 (1089)/1 опубликованы постановления 

и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 25.03.2019 № 3/807, 3/812, 3/813,  от 26.03.2019 № 3/823, 3/г-40, 
3/г-41,  3/г-42, 3/г-43,  3/г-44, от 27.03.2019 № 3/837, от 29.03.2019 № 3/857, 3/858, 3/859, 3/865, от 1.04.2019 
№ 4/867, заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 25, 27.03.2019, о результатах общественных обсуждений от 28.03.2019.

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

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

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

телефон 89505653402

ре
кл

ам
аТ.79-79-30

Грузоперевозки 

Возобновил работу «Экомобиль»
Специализированный автомобиль после зимнего перерыва вновь выезжает 

на улицы столицы, чтобы принять от жителей города ртутьсодержащие отходы: 
энергосберегающие лампы, лампы типа ЛБ и ДРЛ и ртутные термометры. График 
и места работы «Экомобиля» можно узнать на сайте администрации Сыктывкара.

Разбитые градусники и лампы можно сдавать только в герметичной упаковке (в сте-
клянной банке с крышкой). Поскольку вместимость «Экомобиля» ограничена, а желаю-
щих сдать опасные отходы достаточно много, от каждого человека за один раз смогут 
принять не более 10 ламп или термометров. Собранные отходы будут утилизированы 
специализированной организацией.

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.

Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 
«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Недорого. Услуги 

грузчиков. Т. 89042714839.

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.
«Форд» - 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 и переезды из 
г. Сыктывкара и Рк по России. оплата в 
одну сторону. Документы. пенсионерам- 

скидки. Т. 89009120999.

РАБоТА
Автостоянке в мкр. Орбита требуется сторож 

(зимой за дополнительную плату уборка снега). 
Т. 89042235585.

Помощник руководителя, гибкий график, 
обучение, доход 30 т.р. Тел.89121252990. 

Подработка или полный график. Современный 
бизнес, собеседование. Тел.89125638373.

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.

Русский язык и литература. подготовка 
к оГЭ, еГЭ.  опыт. Т. 89121490454.

АДвокАТ. Т. 25-57-26.
Юридические услуги. защита прав 

потребителей, долевое строительство, 
обращение в суд, представление 

интересов. ДТп, ЖкХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Ленина, 48-11. 
Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательтства имущественных споров. 

Бесплатные консультации по вопросам 
недвижимости. Руслан. Т.55-70-01.

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

районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Т. 89505693082.
Замена шифера на металлочерепицу 
и профнастил. Водосточная система, 

снегозадержатели. Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Навесы из поликарбоната. 

Демонтаж шифера в подарок. Договор. 
Гарантия. Т.: 559-670, 89042085152.

Ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. выезд сразу. 

Гарантия. пенсионерам - скидка 15 %. 
продажа запчастей. выезд в районы.              

Т.: 89048680090, 57-93-03.

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.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 

дизайна. Материал в наличии. Замена 
трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 

Т. 55-24-91.
Ремонт холодильников на месте у 

заказчика. выезд в район. качество и 
гарантия. Т.: 89220821888; 46-94-88.

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

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

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.

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.

Металлоизделия: овощные ямы, 
гаражные ворота, перила, мангалы и т.д. 
выездная сварка. Т.: 79-82-30, 55-66-64.
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. Петразаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

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

дисков и колес, ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка деревом, пластиком. 

Т.: 32-96-04 (до 22.00), 89042308916.
Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Т. 35-32-39.
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, 89128697930.                                                  

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 из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 - Андрей.
 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.

Дачный ответ. все виды работ на даче. 
кровля, сайдинг. Хозпостройки. заборы. 

у вас есть вопрос? у нас найдется 
ответ.Т.55-66-64.

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.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!
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в районы ул. Морозова,  
ул. Тентюковская,  
Октябрьский пр.

тел. 21-49-85

Требуются почтальоны 
для разноски газет

реклама
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
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;

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.
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ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697 т. 566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

дОстАвку
НАВОЗА (КОРОВЯК), 

пОметА, тОРфА 
ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.
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ИЗВЕщЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ СОБРАнИя  О СОГлАСОВАнИИ 
МЕСТОПОлОжЕнИя ГРАнИцы ЗЕМЕльнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Пленкиным Евгением Александровичем, 167000, Респ. Коми,                    
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 194-39, geo481180@mail.ru, тел. 89128681180, № регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6117, № квалификационного 
аттестата 11-11-35, выполняются кадастровые работы: 1. по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105025:244, расположенного: 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Мичурина, дом 48. Заказчиком кадастровых работ является Рутова 
Людмила Ильинична, почтовый адрес: 167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.1/2, 
кв.127, тел. 89083290864. Смежные земельные участки: кадастровый номер 11:05:0105025:126, 
расположенный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Мичурина, дом 46. 2. по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 11:05:0803016:23, 
расположенного: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, тер. Максаковское СНТ «Солнечное», 21. Заказчиком кадастровых работ является По-
литов Юрий Александрович, почтовый адрес: 167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, 
18-89, тел. 89128652595. Смежные земельные участки: 1)кадастровый номер 11:05:0803016:25, 
расположенный: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, тер. Максаковское СНТ «Солнечное», 23; 2)кадастровый номер 11:05:0803016:21, рас-
положенный: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар, тер. Максаковское СНТ «Солнечное», 19. 3. по образованию одного земельного  участка 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 11:05:0102009:185, расположенного 
по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Дырносский садоводческий комплекс, с/т «Восход», с со-
хранением исходного в измененных границах. Заказчиком кадастровых работ является Лебедев 
Вячеслав Николаевич, почтовый адрес: 167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 127а-5, 
тел. 89128645975. Смежные земельные участки: 1)кадастровый номер 11:05:0102009:57, распо-
ложенный: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Дырносский СНТ «Восход», 64; 2)кадастровый номер 11:05:0102009:176, расположенный: 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дыр-
носский СНТ «Восход», 215; 3) кадастровый номер 11:05:0102009:39, расположенный: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский 
СНТ «Восход», 42. 4. по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0803018:6, расположенного: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Сысола», 4. Заказчи-
ком кадастровых работ является Морозова Марина Витальевна, почтовый адрес: 167000, Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 45-61, тел. 89125657002. Смежные земельные участ-
ки: кадастровый номер 11:05:0803018:46, расположенный: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер.Максаковское СНТ «Сысола», 51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы состо-
ится по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3, 13 мая 2019г. в 14.00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Коми,                         
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3. Возражения по проектам межевых планов  и требования о 
проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местности принима-
ются с 8 апреля 2019г. по 13 мая 2019г. по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 
1/3. 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 ФЗ от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

• ежедневная
• генеральная
• после ремонта
• качественно
• в удобное для вас время

ИП Филатова 
Юлия АнатольевнаУБОРКА

квартир, домов, офисов

Подробности по тел. 8(904)869-92-97

 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.
Все виды отделочных работ. Квартиры «под 

ключ», от 2500 рублей за кв.м. Т. 89222723984.
Печник: кладка, ремонт, чистка.                               

Т. 89505693082.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

ОТДЕлКА ВАнныХ КОМнАТ.
Плитка, пластиковые панели, сантехника.

Скидки в магазинах.
Т. 89042359913.

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 «под ключ» по разумным 

ценам. Установка натяжных потолков; 
стяжка пола; установка дверей; 

шпаклевка; обои. В кратчайшие сроки. 
Гарантия качества. Т.: 8950-567-67-65; 

8904-224-68-49.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

Качественно выполним ремонт квартир, 
балконов, офисов, коттеджей. Работы по 

сантехнике, электрике; изготавливаем мебель 
по индивидуальным заказам. Оказываем 
транспортные услуги. Договор, гарантия.                 

Т. 89087178522.
Штукатурно-малярные работы: выравнивание 

стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов.                 

Т. 25-25-33.
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.
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.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 
Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 

89121480006. 
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.

Снегокат для детей от 4 до 12 лет, лыжи 
из морозоустойчивой пластмассы, мягкое 

сиденье, удобный велоруль, между ручками 
предусмотрена защитная накладка, ножной 

усиленный тормоз, буксировочный трос 
с автоматической намоткой, в отличном 

состоянии. Тел. 89121555511.
Продам детские новые демисезонные сапоги, 

внутри искусственный мех. Размер 28, по 
стельке – 19 см. Цена 750 руб. Детские 

замшевые сапоги, размер 28. Цена 1200 руб.          
Т. 89048686646. 

Продам зимнюю мужскую куртку (парку), 
размер 44, цвет темно-синий. В хорошем 

состоянии. цена 2000 руб. Т. 89042712159.
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: металлочерепицу - 20 листов, 
профнастил – 20 листов, сетку-рабицу – 

10 рулонов, обрезки, некондицию. Недорого. 
Доставлю. Т.: 559-679; 89042085152.

нЕДВИжИМОСТь
Продам 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.   

Продам участок площадью 1418,00 кв.м,  пгт. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 

за 1 200 000,00 рублей. Т. 89165634604.

Продается земельный участок 2000 кв. м. 
Село Додзь, местечко Малая Додзь, у реки. 

Т.89128661017.
Продается земельный участок 1500 кв.м, 
п.г.т. Верхняя Максаковка, мкр. Яг-Кар, 

ул. 1-Технологическая. Цена 150 т.р. 
Т.89042703263.

Продам офис, 39 кв.м. 2 комнаты. 
Сыктывкар, ул. Западная, д.11. 

Т. 89128669079.

КУПлЮ
«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена Степановна. Т. 29-70-09.

РАЗнОЕ
Меняю кожаное пальто, 50 размер, пимы, 

42 размер, на гармонь (желательно новую).                  
Т. 89042247010. Валерий.

Продам ванну стальную, новую. Размер 130х70. 
Самовывоз. Цена – 5000 руб. Т. 89091204054.

11 апреля с 11.00 до 11.20 
в п. Максаковка у магазина «Рябинушка» 
состоится продажа кур рыжих и белых – 

320 руб., цветных – 400 руб. 
Также принимаем заказы на индюков, 

гусят, бройлеров, утят. 
Т.: 89030652968, 89121708430.

тел. 21-49-85
требуются менеджеры 

по рекламе
реклама

резюме направлять по адресу:
panorama56@mail.ru
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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 

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                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

ж/д вокзал: 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

Сосногорск

500р.

Дети

до 6 лет

реклама

ре
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а

Реклама

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 чувствовал себя до и 

после лазерной коррекции ФРК:
- В детстве моя мама всегда восхища-

лась моим хорошим зрением, так как сама 
носила очки. Но с появлением компьютер-
ной техники я сутками напролет играл. Так 
и посадил свое идеальное, данное мне от 
рождения зрение.  

В 2008-2009 годы неожиданно узнал, 
что друг мой открывает офтальмологи-
ческую клинику. Заглянул к нему. Ради 
интереса открыл «Книгу отзывов и пред-
ложений» и удивился: «Что тут делают с 
людьми? Они тут так ахают, охают от вос-
торга 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 операции прошла 
всего неделя. Очень жалею, что не сделал операцию раньше. После нее я вышел 
совсем другим человеком, и это касается 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 придумыва-
ют причины для отказа (деньги, время, страх)? Могу с уверенностью сказать, что 
доктора клиники «Созвездие» потратили колоссальное количество средств, усилий, 
времени и посвятили свои жизни изучению 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 полноценность. Кто, если не мы, вовремя позаботим-
ся о своем состоянии?Ли
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