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Востребованность детских оздоровительных лагерей 
и «отрядов мэра» растет с каждым годом

Лето трудовое
Работы в рамках реализации про-

граммы «Формирование комфортной 
городской среды» («ФКГС») планиру-
ется завершить до 30 сентября.

 Напомним, в Эжвинском районе ре-
монтная кампания близится к завершению 
– отремонтированы четыре двора из шести 
по адресам: ул. Мира, 40 - 42, ул. Славы, 
24 - 26, ул. Мира, 56 и ул. Мира, 62. Про-
должаются работы на ул. Космонавтов, 15 
и в Школьном переулке, 10.

 В Сыктывкаре подрядчик ООО «Дорин-
вест» ведет работы во дворе дома №152 на 
Октябрьском проспекте по снятию бортовых 
камней и частично дорожного покрытия. В 
рамках программы на этой территории будут 
отремонтированы тротуар и проезжая часть 
двора с заездом с основной дороги, а также 
установлены урны и скамейки.

 Всего в этом году в столице Коми будут 
отремонтированы 24 дворовые террито-
рии: 18 - в Сыктывкаре и 6 - в Эжвинском 
районе. По минимальному перечню работ в 
рамках программы будет выполнен ремонт 
дворовых проездов. Кроме того, в 12 дворах 
будет произведена замена светильников на 
энергосберегающие, в трех - установлены 
новые опоры со светильниками, в одиннад-
цати - новые скамейки и урны. По допол-
нительному перечню работ во дворе дома 
№125 на улице Тентюковской будет уста-
новлена детская игровая площадка.

В СыктыВкаре продолжаетСя 
благоуСтройСтВо дВороВ
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Панорама2  Панорама событий

Их чествование состоялось в концертном зале «Сыктыв-
кар». По традиции медалисты собрались на крыльце столичной 
мэрии для общей фотографии, после чего ребята выпустили в 
небо разноцветные шары.

В ходе праздничного концерта выпускников поприветствовала ми-
нистр образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
Наталья Якимова, которая пожелала ребятам успехов в дальнейшей 
учебе и призвала продолжать обучение в нашем регионе. Медалистов 
также поздравила первый заместитель руководителя администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Наталья Хозяинова, которая пожелала им испол-
нения всех намеченных планов.

- Успех каждого из вас, ваши победы – это общий успех нашего 
города, республики. Мы надеемся, что многие из вас, выбрав свою 
будущую профессию, останутся учиться, а впоследствии и работать 
в родной республике. Уверена, что вы обязательно принесете пользу 
родному городу, республике, стране, вы будущее России, – отметила 
Наталья Хозяинова.

В этом году 103 выпускника награждены медалями: 73 из них по-
лучили медали Российской Федерации «За особые успехи в учении», 30 
выпускников - серебряные медали Республики Коми «За особые успехи 
в учении». Из 103 медалистов 92 – учащиеся муниципальных общеоб-
разовательных организаций.

Среди медалистов 2019 года – победители и призеры республикан-
ского и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, 
активисты Российского движения школьников и «Юнармии», участники 
волонтерского движения, победители международных дистанционных 
олимпиад по физике и информатике, победители всероссийских робототех-
нических олимпиад, обладатели золотых и серебряных знаков ВФСК ГТО.

Наибольшее количество выпускников-медалистов в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях:

- Гимназия № 1 - 16 выпускников-медалистов.
- Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государствен-

ном университете - 11 выпускников-медалистов.
- Лицей № 1 - 7 выпускников-медалистов.
- Школа № 12 - 7 выпускников-медалистов.

Всего в этом году будет реализовано девять общественных 
инициатив, получивших грантовую поддержку мэрии столицы 
Коми на общую сумму 400 тысяч рублей.

Первый проект «Naschabende in Komi» («Обед в Коми») был реали-
зован Немецкой национально-культурной автономией Республики Ко-
ми. Так, в апреле этого года прошла встреча молодежной организации 
российских немцев в Коми «WIR» и молодежью землячества немцев 
из России города Оффенбурга. Средства грантовой поддержки были 
направлены на транспортные расходы.

Второй проект касался продвижения массового общедоступного 
спорта. Организация, представившая инициативу, - Коми региональная 
общественная организация «Федерация смешанного боевого единобор-
ства (ММА) Республики Коми». Полученные от администрации Сыктыв-
кара средства были направлены на частичное покрытие расходов по 
организации работы в апреле-мае этого года учебно-тренировочного ла-
геря для подготовки спортсменов к соревнованиям различного уровня. 
Благодаря тренировке в этом лагере сыктывкарские спортсмены взяли 
призовые места на соревнованиях, которые проходили в Сыктывкаре и 
Великом Устюге, а также в ряде других состязаний.

При отборе проекты оценивались комиссией по критериям: актуаль-
ность заявленной проблемы, конкретность и социальная значимость 
ожидаемых результатов проекта, перспективы использования результа-
тов проекта, опыт работы и квалификация соискателей гранта в форме 
субсидий по заявленному направлению, соответствие целей и задач, заяв-
ленных в проекте, целям данного общественного объединения и другим.

В этом году 103 выпускника 
закончили школу с медалями

Об этом представителям 
средств массовой информации 
сообщил глава МО ГО «Сык-
тывкар» - руководитель адми-
нистрации Валерий Козлов.

- В Сыктывкаре   работа по ор-
ганизации оздоровления, труда и 
отдыха детей ведется по трем на-
правлениям:  отдых в лагерях с 
дневным пребыванием детей на 
базе муниципальных и коммерче-
ских учреждений, всего здесь за-
действовано 4700 детей; работа 
трудовых объединений, а также 
выезды ребят в оздоровительные 
лагеря за пределы Сыктывкара. 
В этом году дети имеют возмож-
ность отдыхать как в лагерях на 
юге страны, на Черноморском 
и Азовском побережьях, так и 
в Центральной части России и, 
безусловно, в Республике Коми. 
На эти цели направлено более 
23 миллионов рублей, примерно 
половина из которых предостав-
лена из республиканского бюд-
жета, и половина - из бюджета 
Сыктывкара. Искренне надеюсь, 
что ребята проведут лето с удо-
вольствием и пользой, - отметил 
мэр столицы Коми.

Журналистам была предостав-
лена возможность посмотреть 
самим, как реализуется летняя 
кампания. Первой точкой рейда 
стала территория возле памят-
ника М.С.Бабушкину, где отряд 
«Юнармии» занимался покраской 
постамента, уборкой площадки от 
мусора и лишней зелени. По сло-
вам ребят, заняться такой работой 

подвигло желание подзаработать 
и найти новых друзей.

После участники инспекции 
направились на улицу Ленина, 
где члены отряда «Юных инспек-
торов движения (ЮИД)» совмест-
но с сотрудниками ГИБДД сверя-
ли номера велосипедов с базой 
данных и выдавали владельцам 
«железных коней» специальные 
памятки по соблюдению правил 
дорожного движения.

- Мы проводим в школах и 
детских садах тематические игры 
по станциям, организуем про-
филактические мероприятия по 
предотвращению аварий и травм 
на дорогах, взаимодействуем с 
ГИБДД, - рассказала о своей ра-
боте Варвара Авакумова, ученица 
физико-математического лицея.

Следующей точкой инспек-
ции стал детский оздорови-
тельный лагерь на базе Дворца 
творчества детей и учащейся 
молодежи. В это время там про-
ходила игра по станциям, подго-
товленная отрядами «Экодозор», 
«ЮИД» и «Юнармия». В рамках 
игры старшеклассники проводи-
ли для малышей игры на знание 
ПДД, интерактивы по культуре 
обращения с отходами и мастер-
классы патриотической направ-
ленности.

Старший вожатый лагеря 
Елена Шилова рассказала СМИ 
о насыщенной программе ла-
геря и отметила, что, помимо 
стабильной досуговой и оздоро-
вительной деятельности, за 17 
дней «площадки» они провели 

девять крупных познавательных 
событий.

В то время как воспитанники 
лагеря принимали участие в игре 
по станциям, на другой площадке 
отряд «Экодозор» проводил рабо-
ты по благоустройству: подстри-
гали кусты, пропалывали клум-
бы, приводили в порядок деревья 
и газоны.

Заключительной точкой ин-
спекции стал «Детский сад № 17», 
где «отряд мэра» занимался убор-
кой и благоустройством террито-
рии учреждения. Среди ребят, 
задействованных в деятельности 
трудового отряда, были также 
участники впервые созданного в 
Сыктывкаре «Социального десан-
та», в работу которого входит по-
мощь ветеранам и тем, кто нуж-
дается в дополнительном уходе. 
Ребята проводят уборки в квар-
тирах, занимаются прополкой 
огородов, носят воду и помогают  
тем, кому зачастую не под силу 
выполнить работу по дому.

 Справка
В рамках работы лагерей 

запланированы 50 профильных 
оздоровительных отрядов с 
охватом более 1430 человек по 
направлениям: физкультура, 
робототехника, математика, 
дорожное движение, пожарное 
дело, экология, этнокультура, 
лингвистика, добровольчество 
и патриотическое движение, 
творческое (в рамках проведе-
ния Года театра).

С 1 июля по 31 августа горожане могут сдать вышедшие из употребления градусники, лампы, 
батарейки и другие изделия. Уже определено 23 места стоянки «Экомобиля» в городе и пригородных 
поселках. На эти точки «Экомобиль» будет выезжать по графику.

Специализированный автомобиль принимает от сыктывкарцев ртутьсодержащие отходы: энерго-
сберегающие лампы, лампы типа ЛБ и ДРЛ и ртутные термометры. Помимо ртутьсодержащих отхо-
дов, «Экомобиль» бесплатно принимает отработанные батарейки.

Напомним, разбитые градусники и лампы можно сдавать только в герметичной 
упаковке (в стеклянной банке с крышкой). Поскольку вместимость «Экомобиля» 
ограничена, а желающих сдать опасные отходы достаточно много, от каждого че-
ловека за один раз смогут принять не более 10 ламп или термометров. Собранные 
отходы будут утилизированы специализированной организацией.

Приглашаем жителей Сыктывкара принять активное участие, выбрать ближай-
шую точку и сдать отходы. С графиком работы и местами стоянок «Экомобиля» можно 
ознакомиться на сайте администрации города в разделе Новости и события.

До конца лета  будет работать «Экомобиль»

На муниципальные гранты реализованы 
два социально значимых проекта

Востребованность детских оздоровительных лагерей 
и «отрядов мэра» растет с каждым годом

Лето трудовое

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, свя-
занные с историей России. Передать эстафету памяти, показать 
подрастающему поколению величие и самоотверженность русских 
людей – одна из основных задач гражданско-патриотического вос-
питания.  «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» 
наши танки, развивая наступление, ворвались в Минск. 
Столица Советской Белоруссии была освобождена от 

вражеских захватчиков. В эту дату празднуется День независимо-
сти Республики Беларусь. 

7 июля 1770 года русский флот одержал триумфаль-
ную победу в Чесменском сражении, разгромив турецкий 
флот. В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить 
медаль, на которой значилось лишь одно слово — «Былъ». 
Этот означало «Был турецкий флот, а нет его теперь». 

В Сыктывкаре появился 
новый арт-объект «Я люблю 
Сыктывкар». Проект иници-
ирован горожанами и установ-
лен на площадке «под часами» 
у Центрального бассейна.

Конструкция представляет из 
себя круг, на котором изображены 
самые главные достопримечатель-
ности и знаковые места города. По 
задумке автора работы Анастасии 
Габовой конструкция вращается, 
чтобы горожане могли рассмо-
треть каждый элемент объекта,  
и подсвечивается круглосуточно. 
При создании арт-объекта все по-
желания автора были учтены и вы-
полнены.

Глава МО ГО «Сыктывкар» 
- руководитель администрации 
Валерий Козлов отметил, что ру-
ководство города всегда старается 
прислушаться к горожанам и во-
плотить хорошие идеи в жизнь.

- Во многих городах России 
есть арт-объекты с признанием в 
любви своему городу. В админи-
страцию поступали обращения 
граждан с просьбой создать такой 
объект в Сыктывкаре. Мы приняли 

решение предоставить горо-
жанам возможность создать 
свой уникальный дизайн 
арт-объекта. К нам поступи-
ло множество заявок, кото-
рые были рассмотрены как 
профессиональным жюри, 
так и жителями столицы Ко-
ми в формате онлайн голосо-
вания. В итоге мы создали 
проект по эскизу победите-
ля конкурса и уже сегодня 
воплотили его в жизнь. Я 
искренне рад, что жители Сыктыв-
кара принимают активное участие 
в решении вопросов благоустрой-
ства и создания новых мест при-
тяжения горожан, и надеюсь, что 
новый арт-объект с изображением 
достопримечательностей города 
полюбится сыктывкарцам и гостям 
столицы Республики Коми, - поде-
лился столичный градоначальник.

Конкурс проходил в конце 2018 
года и собрал свыше 40 участни-
ков, которыми могли быть юриди-
ческие и физические лица – ре-
кламные агентства, редакции газет 
и журналов, профессиональные 
художники, дизайнеры, архитек-

торы, студенты различных образо-
вательных учреждений высшего, 
среднего, начального профессио-
нального образования и другие.

Все представленные на конкурс 
работы были рассмотрены профес-
сиональным жюри, куда вошли со-
трудники Управления культуры, 
депутаты города и главный архи-
тектор столицы Коми Владимир 
Рунг. После было проведено он-
лайн голосование, в ходе него лю-
бой горожанин мог проголосовать 
за понравившуюся работу.  

Победителем была признана 
работа студентки СГУ им. Питири-
ма Сорокина Анастасии Габовой.

«Я люблю Сыктывкар»



Народный контроль

Консультация для наших читателей
ЖКХ меняется!

Актуально

кому выгодна их установка?

Счетчики 
на тепло:

По просьбам чита-
телей «Панорамы сто-
лицы» центр «ЖКХ 
Контроль» в Коми под-
готовил в виде инфо-
графики разъяснения 
на тему минимального 
набора обязательных 
услуг, которые долж-
на оказывать жильцам 
дома управляющая им 
компания.

- В случаях, если 
компания отказывает-
ся выполнять обозна-
ченные на инфографи-
ке виды работ, либо вы 
как жильцы дома не 
удовлетворены их ка-
чеством, с жалобами 
необходимо обращать-
ся в письменном виде в 
госжилинспекцию му-
ниципалитета, - отмети-
ла руководитель «ЖКХ 
Контроль» Дарья Шуча-
лина.

Поквартирные счетчики тепла являются неоправ-
данной мерой, в связи с чем предложение об отмене 
установки в помещениях многоквартирных домов та-
ких приборов учета на уровне РФ считают целесообраз-
ным.

Об этом «Панораме столицы» сообщила руководитель 
центра «ЖКХ Крнтроль» в Коми Дарья Шучалина, также воз-
главляющая постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате Коми.

По ее словам, инициатива об отказе от поквартирных 
счетчиков на тепло принадлежит Минстрою России по ито-
гам анализа возрастающего количества случаев злоупотре-
бления гражданами в части недобросовестного использова-
ния приборов учета.

- Если квартира простаивает в зимнее время, хозяева 
перекрывают вентили подачи тепла. Однако их экономия на 
оплате по факту перекладывается на соседей, которые вы-
нуждены платить больше, чтобы поддерживать нормальную 
температуру в помещении, которое соседствует с холодным. 
Такие действия в Госдуме назвали несправедливыми, - отме-
тила собеседница газеты. 

Кроме того, особенности конструкций многих многоквар-
тирных домов (в том же Сыктывкаре) имеют свойства в части 
перемещения тепла в неотапливаемые помещения. Таким 
образом, индивидуальные счетчики целесообразны только в 
отдельно стоящих индивидуальных жилых домах, а не в мно-
гоквартирных. На эту проблему Минстроем России также об-
ращено внимание. 

- Но пока препятствием на пути реализации инициативы 
федерального ведомства выступает Конституционный суд 
страны, который отстаивает права россиян в части возмож-
ности установки ИПУ на любые коммунальные ресурсы, - до-
бавила общественница. - Ждем разрешения на федеральном 
уровне этого противоречия.

- Правда ли, что председателей советов домов 
могут наделить более статусными полномочи-
ями, чтобы им было легче управлять жилфон-
дом?

- Госдума рассмотрела в первом чтении законопро-
ект об изменениях статьей №161.1 и №164 Жилищного 
кодекса № 518643-7. Документом депутаты нацелены 
наделить председателей советов российских много-
квартирных домов полномочиями в части подписания 
доверенностей договоров управления жилфондом и до-
говоров при непосредственном оказании услуг по управ-
лению таковым. А также в части контроля за выполне-
нием обязательств по данным договорам и подписания 
по итогам актов выполнения работ и оказания услуг.

Также федеральный парламент планирует изменить 
законодательное обеспечение прав жильцов на доступ к 
услугам электросвязи в многоэтажным домах. Задача - по-
иск компромисса между интересами собственников поме-
щений и провайдерами связи и интернета.

- Мы слышали, что россиян могут освободить 
от штрафов за отсутствие пломб на газовых 
счетчиках. Так ли это?

- На сегодня и в нашей республике, и в других реги-
онах довольно остро стоит вопрос взыскания средств за 
потребляемый жильцами газ со стороны снабжающих 
организаций. Речь не о расхитителях этого коммуналь-

ного ресурса или уклонистах от уплаты, а о собственни-
ках, на чьих приборах учёта газа пломбы за несколько 
лет «оплыли» и плохо читаются.

Как правило, это проблема в квартирах пожилых 
людей, которые забыли об истечении проверочного пе-
риода и не подали счетчик на проверку. А также о но-
восёлах, которые ещё не заселились в квартиру, а уже 
получают штрафы.

На сегодня суды не могут поддержать владельцев 
жилья в связи с Постановлением Правительства РФ 
№549, согласно которому граждане даже не могут обра-
титься в суд. Например, повреждённой считается плом-
ба, на которой не читаются знаки. Но при чём здесь 
гражданин? В результате пенсионеры платят за газ не 
по показаниям приборов учёта, а по нормативам, кото-
рые в разы превышают реальное потребление. 

Парламент намерен уже в ближайшее время изме-
нить 549-е постановление. 

«Панорама столицы» получила очередные вопросы от сыктывкарцев по теме ЖКХ. 
За разъяснениями для наших читателей мы обратились к руководителю центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарье Шучалиной.

На заметку

Полосу подготовила 
Лариса ЕжЕЛик

Центр «ЖКХ Контроль» дает рекомендации жителям домов, оказавшихся в ситуации замены одной 
управляющей компании на другую. Для того, чтобы процесс был легитимен и не оказался оспорен ни 
одной из сторон, важно соблюсти все законодательные процедуры.

Шаг 1. Проведите общее собрание собственников (в повестку включите вопрос о расторжении договора управ-
ления с действующей организацией и выборе новой).

Шаг 2. Подпишите договор управления (иначе при обращении несогласных со сменой компании в суд договор 
может быть признан незаключённым).

Шаг 3. Уведомите бывшую компанию о принятом на собрании решении (чтобы новая могла начать процесс 
включения дома в свою лицензию и получить его в управление).

Шаг 4. Подайте заявление в Службу Коми стройжилтехнадзора на внесение изменений в реестр лицензий (новой 
компании нужно разместить в ГИС ЖКХ сведения о том, что она управляет домом, и направить документы в Службу).

Шаг 5. Получите у бывшей компании техническую документацию и иные документы на дом (ключи от по-
мещений, входящих в состав общего имущества, электронные коды доступа к общедомовому оборудованию; тех-
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации дома и управления им).

- Подробнее о том, как грамотно выполнить все эти пять шагов, читатели «Панорамы столицы» узнают в сле-
дующем выпуске газеты: я подробно изложу сложности и тонкости проведения всех перечисленных процедур, 
- отметила руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина.

Дельные советы5 шагов для смены УК
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
управление архитектуры, городского строительства и землепользования администра-

ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о 
проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
сыктывкар.рф, публикуется в газете «Панорама столицы».

реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» от 06.06.2019 № 6/1680.

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: 20.08.2019 года в 14.00 часов.
порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответ-

ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 5/15. 
площадь земельного участка: 579 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05: 0105025:3996.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: стоянка открытого типа индивидуаль-

ного легкового автотранспорта до 300 машиномест.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объ-

ектов VI-V класса санитарной классификации П-3. Градостроительный регламент земельного участ-
ка 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 отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка - 80%.

Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» (30 000 м).
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке расположены самовольно установленные металлические гаражи. По 

участку проходят инженерные коммуникации.
Победителю аукциона своими силами и за счет собственных средств:
- осуществить вывоз металлических гаражей;
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций, обеспечить доступ для ремонта и экс-

плуатации коммуникаций либо осуществить перенос сетей из под пятна застройки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-

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

Электричество Газ Водопровод, канализация, те-
плоснабжение

Реквизиты технических 
условий

Письмо ПАО «МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго» от от 
16.04.2018  № МР2/5-51/102-58-
2/3015

- ТУ ОАО «Сыктывкарский водо-
канал»
№ 10891 от 05.04.2019

Свободная мощность Информация отсутствует - информация отсутствует
Максимальная нагрузка 5 кВт - 1 куб.м/сут.

Срок подключения Информация отсутствует - 18 месяцев от даты заключения 
договора о подключении

Срок действия техниче-
ских условий

Информация отсутствует - 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, при-
соединяемых энергопринимаю-
щих устройств объекта, а также 
мероприятий и их объемов при 
присоединении к электрическим 
сетям вышестоящей сетевой ор-
ганизации

- Определяется в соответствии 
с действующими на момент 
подготовки договора Прика-
зом Минстроя РК и зависит от 
технических параметров, при-
соединяемых энергопринимаю-
щих устройств объекта, а также 
мероприятий и их объемов при 
присоединении к электриче-
ским сетям вышестоящей сете-
вой организации

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточ-
няются 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): 
213 036 (двести тринадцать тысяч тридцать шесть) рублей (без учета НДС).
Шаг аукциона: 6 391 (шесть тысяч триста девяносто один) рубль (без учета НДС).
порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-

ционе:
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: 08.07.2019 г.  понедельник - пят-

ница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 15.08.2019 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, индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 19.08.2019 г. 11.00 час.
порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, 

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, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 15.08.2019 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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
размер задатка: 42 607 (сорок две тысячи шестьсот семь) 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 со-
глашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 15.08.2019 г. (включительно). 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) ра-
бочих 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: 3 (три) года.

 

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
управление архитектуры, городского строительства и землепользования администра-

ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о про-
ведении торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сык-
тывкар.рф, публикуется в газете «Панорама столицы».

реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 06.06.2019 № 6/1683.

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: 20.08.2019 года в 14:00 часов.
порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии 

со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 46/8. 
площадь земельного участка: 6379 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0201004:599.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: склад V класса вредности по классифика-

ции СанПиН.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объек-

тов I-II класса санитарной классификации П-1. Градостроительный регламент земельного участка 
установлен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

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

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

Ограничения использования земельного участка:
Н-3 – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. АО «Монди Сыктывкар-

ский ЛПК – 1000 м.
Н-3 – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. Северный промузел – 1000 м.
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н-7 – санитарно-защитная зона автомобильных и железных дорог. Железная дорога – 100 м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-

тального 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, тепло-
снабжение

Реквизиты техниче-
ских условий

Письмо АО «Коми ком-
мунальные техноло-
гии» от 20.03.2019 
№ 102/1128

Письмо АО «Газпром 
г а з о р а с п р е д е л е -
ние Сыктывкар» от 
19.12.2018 № 04/11801
Техническая возмож-
ность отсутствует

Письмо Эжвинского МУП «Жил-
комхоз» от 22.04.2019 № 2472
1)Технические условия № 2222 ВК 
от 22.04.2019
2)Технические условия № 2222 ТС 
от 22.04.2019

Свободная мощ-
ность

Информация отсутству-
ет

Информация отсут-
ствует

1)2,85атм
2) информация отсутствует

Максимальная на-
грузка

50 кВт Информация отсут-
ствует

1)200,00куб.метр/сут.
2)0,504 Гкал/ч

Срок подключения Информация отсутству-
ет

Информация отсут-
ствует

1) не ранее 23.04.2019 и не позд-
нее 21.04.2022
2)до 15 сентября 2021

Срок действия тех-
нических условий

2 года от даты выдачи Информация отсут-
ствует

3 года от даты выдачи

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

Определяется в соот-
ветствии с действующи-
ми на момент подготов-
ки договора Приказом 
Минстроя РК и зависит 
от технических параме-
тров, присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств объекта, а 
также мероприятий и их 
объемов при присоеди-
нении к электрическим 
сетям вышестоящей се-
тевой организации

Информация отсут-
ствует

Информация отсутствует, так как 
тарифы на подключение (техно-
логическое присоединение) не 
утверждены ввиду отсутствия 
заявок на подключение (техноло-
гическое присоединение)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточня-
ются 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): 1 183 231 (один милли-
он сто восемьдесят три тысячи двести тридцать один) рубль (без учета НДС).

Шаг аукциона: 35 497 (тридцать пять тысяч четыреста девяносто 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: 08.07.2019 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: 15.08.2019 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, индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 19.08.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, предло-

живший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каби-

нет № 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, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 15.08.2019 г., уведомив об этом в письменной форме орга-

низатора 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 государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
размер задатка: 236 646 (двести тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть) 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 согла-
шения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 15.08.2019 г. (включительно). Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Сум-
мы 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.».
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На заметку

Рецепт… от всех  
заболеваний огуРцов

Существует отличный раствор, которым можно 
предотвратить практически все проблемы и забо-
левания огурцов на грядках. Итак, обрабатываем 
растения следующим образом.

На одно ведро воды добавляем 30 капель йода,  
20 граммов струганого хозяйственного мыла, 1 литр 
молока. Раствор готов! Огурцы опрыскиваем этим 
раствором через каждые десять дней, вплоть до сен-
тября и собирания последних овощей с грядок. Как видите, вредных химических 
веществ он не содержит, зато предохраняет растения от всех «огуречных» за-
болеваний.

Единственное, он плохо справляется с мучнистой росой. Однако «росе» от-
лично противостоит обычная творожная сыворотка, которой нужно опрыскивать 
листья растения.

Совет
КаК полИвать томаты
Поливать их нужно не под куст, а в 

междурядьях. Под куст помидорки по-
ливают, пока они маленькие, а  когда ку-
сты полностью окучены, обильный полив 
— только в междурядья. Томаты любят 
нечастые, но именно обильные поливы 
(один раз в 7-8 дней). Причем верхушка 
окученного бугра должна оставаться су-
хой — таким образом воздух через сухой 
грунт поступает к корням. Можно даже 
замульчировать верх рубленой соломой. 
А влага пусть поступает к корням из меж-
дурядий. Объяснение: когда мы поливаем 
куст под корень, вода обмывает корень, и 
земля отстает от него. Корневой системе 
опять приходится работать, тратить силы 
чтобы «присосать» грунт. В канавках же 
влажный грунт, наоборот, давит на кор-
ни, придавливает землю.

Дачные штучки

ПЕСОК

тОрф
27-75-75

Аренда 
фронтального 
погрузчика

ЩЕБЕНЬ

8 (900) 983-14-27 
ПроДажа и монтаж оборуДования

водоснабжение 
и канализация
 

«под ключ»

Наступил июль. Скоро начнут созревать клубника, другие ягоды, которые  
по вкусу не только вам, но и птицам.   Смотреть на то, как крылатые нахлебни-
ки уничтожают урожай, ради которого вы столько трудились, конечно, обидно. 
Но выход есть. И даже не один. Как подготовиться к нашествию маленьких 
разбойников?

Использование шелестящих элементов
Самый простой и всем известный способ отпугивания птиц – применение шелестя-

щих элементов. Подойдут любые подручные средства. Например, некоторые садоводы 
используют целлофановые пакеты или пленку от старых кассет. Но можно применять и 
что-нибудь другое. Главное, чтобы подвешенные на дерево предметы при порывах ветра 
издавали шум. Тогда птицы будут облетать ваш ого-
род стороной.

Укрытие молодых деревьев
Невысокие кусты и грядки можно защитить не-

тканым укрывным материалом или мелкоячеистой 
сеткой, растениям будет хватать света для плодоно-
шения, а птицы не смогут добраться до урожая.

Применение 
блестящих предметов

Светоотражающие элементы также отпугивают 
птиц. В вашем доме наверняка найдутся новогодний 
дождик, мишура, старые компьютерные диски или 
пластины фольги.

Установка самодельных вертушек
Что-что, а пластиковая бутылка в хозяйстве 

найдется обязательно. Чего только из нее не де-
лают, в том числе и вертушку для отпугивания 
птиц. Смастерить ее проще простого, а она, в 
свою очередь, будет не только отгонять непроше-
ных гостей, но и «оживит» сад своим бесконеч-
ным верчением.

Использование ультразвуковых 
отпугивателей 

Сегодня в продаже можно найти электрон-
ные отпугиватели, которые очень даже неплохо справляются со своей работой. Устрой-
ства эти безопасны для человека, при этом способны защитить от пернатых целый сад. 
Устройство посылает тревожные сигналы, которые птицы понимают как сообщения об 
опасности. Некоторые аппараты также начинают мигать светом при приближении к яго-
дам птиц, которые боятся яркого света, поэтому сразу же улетают восвояси.

Обработка деревьев защитными средствами
Птицы очень любят ягоды. Соответственно, нужно сделать так, чтобы они перестали 

им нравиться. Для этого можно обработать кусты настоем чеснока или острого перца. 
Особенно тщательно следует опрыскивать верхушку дерева. Вот только есть у этого спо-
соба один существенный недостаток: после дождя обработку нужно повторить. В про-
даже также можно найти специальные гели, в 
состав которых входят экстракты растений, не-
приятные для птиц.

Сооружение пугала
Пугало совсем не обязательно должно выгля-

деть, как человек. Неплохо работает «обманка» 
в виде хищной птицы. Конечно, такой «отпуги-
ватель» найдется не в каждом доме, но на сезон 
он может надежно защитить ваше дерево от по-
сягательств более мелких пернатых.  

Как защитить 
огород от птиц

Арбуз для... вредителей
Вкусная приманка из корочек дыни, арбуза или кабачка привлекает этих вредите-

лей огорода. Корочки разложите на грядках с капустой или луком, а утром мож-
но собрать массу вредителей и уничтожить. Замечено, что слизни любят 

также пиво, особенно темное. Налейте в блюдце, поставьте в месте 
массового скопления вредителей, и вы соберете дружную компанию, 
которая, угостившись пивом, после «застолья» быстро погибнет.

Коротко о важном
 Многие садоводы жалуются, что дай-

кон или черная редька быстро стрелкуются. 
Этого можно избежать, если посадить чер-
ную редьку не раньше 5-10 июля, а дайкон 
— не раньше 25 июля.

 Если на участке есть склон, то мали-
ну и другие ягодные кустарники не стоит са-
жать в его нижней части. Так вы обеспечите 
отток холодного воздуха на участке.

 Чтобы не привлечь морковную муху 
при прореживании моркови, нужно взять ве-
дро воды и развести столовую ложку красно-
го или черного молотого перца (хватит на 10 
кв.м). Настаивать не нужно, сразу обрызгать 
морковь перед прореживанием.

 Растениям вреден частый, но поверх-
ностный полив. Сырая поверхность земли 
прекращает доступ кислорода к корням. В 
итоге вода не достигает необходимой глуби-
ны, а корни не питаются влагой.

ogorod.ru
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

Требуются ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ
График: 2/2 по 12 ч.;   з/п от 16 000  руб.
График: 5/2 по 8 ч.;    з/п от 19 000  руб.

Тел. менеджера: 8-922-088-15-95  
(пон. – пят. с 8.00 до 16.00)                                                                                                             

Работа в микрорайоне  Эжва,  
наличие медосмотра обязательно!

реклама

Грузоперевозки 
Т.79-79-30

ИзвЕщЕНИЕ О ПРОвЕДЕНИИ АукцИОНА 
управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 

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

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

Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о проведе-
нии торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
публикуется в газете «Панорама столицы».

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 6/1704.

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: 20.08.2019 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 5/16. 
Площадь земельного участка: 140 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05: 0105025:3995.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие гаражи (до 3 машиномест).
категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов 

VI-V класса санитарной классификации П-3. Градостроительный регламент земельного участка установ-
лен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.

Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» (30 000 м).
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке расположены бетонные конструкции. С западной стороны участка проходит 

наземная ЛЭП.
Победителю аукциона своими силами и за счет собственных средств:
- осуществить вывоз бетонных конструкций;
- осуществить перенос ЛЭП за границы земельного участка.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строитель-
ства к сетям инженерно-
технического обеспечения,

Электричество Газ Водопровод, канализация, те-
плоснабжение

Реквизиты технических 
условий

Письмо ПАО «МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» от 29.12.2018  № 
МР2/5-51-102-58-2/11292

- ТУ ОАО «Сыктывкарский водо-
канал»
№ 605/2018 от 21.12.2018

Свободная мощность Информация отсутствует - информация отсутствует
Максимальная нагрузка 30 кВт - 1 куб.м/сут.
Срок подключения Информация отсутствует - 18 месяцев от даты заключения 

договора о подключении
Срок действия технических 
условий

Информация отсутствует - 3 года 

Плата за подключение (тех-
нологическое присоедине-
ние)

Определяется в соответствии с 
действующими на момент под-
готовки договора Приказом Мин-
строя РК и зависит от технических 
параметров, присоединяемых 
энергопринимающих устройств 
объекта, а также мероприятий и 
их объемов при присоединении к 
электрическим сетям вышестоя-
щей сетевой организации

- Определяется в соответствии с 
действующими на момент под-
готовки договора Приказом Мин-
строя РК и зависит от технических 
параметров, присоединяемых 
энергопринимающих устройств 
объекта, а также мероприятий и 
их объемов при присоединении к 
электрическим сетям вышестоя-
щей сетевой организации

(Окончание на 10 стр.)

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.
Грузоперевозки и переезды из 

Сыктывкара и Рк по России. Оплата 
в одну сторону. Документы. Грузчики.                    

Т. 89087172997.
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.

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и Рк по России. 

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам- скидки. 

Т. 89009120999.

Грузовое такси «NEXT». Фургон, 4 метра. По 
городу – 400 руб., грузчики – 300 руб./ч. РК, РФ 

– договор. Т. 46-59-28.
РАБОТА

Личный помощник руководителя. Оплата 
высокая. Т. 57-95-50. 

Региональный офис объявляет 
расширение. Направления: 

административное, управленческое. 
Рассмотрим без опыта. Т. 89048625449. 

Для офицеров в отставке возможность карьеры. 
Т. 89048682142. 

Подработка в торговле, рассмотрю без опыта. 
Т. 55-32-83. 
уСлуГИ

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

Ремонт стиральных машин любой сложности. 
Любой день. Гарантии. Пенсионерам- 

скидка 15%. Продажа запчастей. Выкуп.                           
Т. 89128600020.

АДвОкАТ. Т. 25-57-26.
Адвокат. Ведение гражданских дел 

всех категорий. Защита по уголовным и 
административным делам. Консультации.             

Т. 57-56-31.
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.                                                                                                                                    
Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, 

планшетов, телефонов. Эжва, Сыктывкар, 
районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.

Замена шифера на металлочерепицу 
и профнастил. Водосточная система, 

снегозадержатели. Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Ворота, калитки. Демонтаж 

шифера в подарок. Договор. Гарантия.                   
Т.: 559-679, 89042085152.

Ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. выезд сразу. 

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

Т.: 89048680090, 57-93-03.
Настройка и ремонт швейных машин. 

Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 
Качество. Т.56-70-98.

Скашивание травы, борщевика. Вырубка 
кустарника. Раскорчевка. 
Т.: 559-679, 89042085152.

Печник: ремонт, кладка, чистка и штукатурка. 
Приемлемые цены, рассрочка. Т. 89048687424.

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.

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

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

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.

Доставка: навоз, песок, торф, ПГС, 
горбыль. вывоз мусора. Почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

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

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

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

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

дисков и колес, ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.
Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 

на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

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

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

Т.: 32-96-04 (до 22.00), 89042308916.
Сварочные работы. Овощные ямы. 

замена старых ям. Гаражные ворота, 
автомобильные навесы, заборы из 
профнастила и др. металлоизделия. 

выезд. Т. 56-56-46.
Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

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

работы. Т. 35-32-39.
СТРОИТЕльСТвО 

Опытная бригада выполнит любые 
строительные и отделочные работы. 

Документы. Скидка на товар + доставка. 
консультация бесплатно. 
Т.: 79-79-30, 89128697930.                                                  

Дачные работы. Замена кровли. Сайдинг. 
Заборы. Строительство каркасных домов. 

Закупка материалов. Скидка до 30%. 
Т. 89222723984.

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.

Замена шифера на профнастил, 
металлочерепицу. Установка заборов. 

Строительство, ремонт домов, хозяйственных 
построек. Т. 89048687424.

кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и мн. 
другое. качественно. Помощь в закупке 

материала. Скидка на товар. 
Т. 89009811362.

Все виды дачных работ: кровельные 
работы любой сложности, заборы из 

профнастила, беседки, сараи и т.д. Помощь 
в закупке материала. Пенсионерам- скидки.                          

Т. 89505664142.
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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;

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2019 года № 91/685          г. Сыктывкар 
О режиме рабОты территОриальнОй избирательнОй кОмиССии гОрОда 
СыктыВкара 

Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара постановляет:
Утвердить режим работы Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара в 

период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Совета муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам № 6 и № 8 в единый день голосования 8 сентября 2019 года в период с 29 июня 
2019 года по 09 сентября 2019 года согласно приложению.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара

А.А. Воронин
Секретарь

Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара
А.О. Гусева

  Приложение 
УТВЕРЖДЕН

  постановлением 
Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара 

от  24 июня 2019 года № 91/685
Режим работы 

Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара 
с 29 июня 2019 года по 28 августа 2019 года

Рабочие дни – с 9.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 часов)
29 июля 2019 года – с 09.00 до 18.00 часов
с 28 августа 2019 года по 07 сентября 2019 года - с 09.00 до 20.00 часов (обед с 13.00 до 

14.00 часов).
Выходные, праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов

Выполним дачно-строительные работы. 
Дома, бани, сараи, фундаменты, фасады, 
кровля, замена венцов, заборы, мостки, 

теплицы. Сварочные работы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 

Откачиваем воду без электричества. Снос и 
вывоз ветхих строений. Т. 89225861843. 

Дачный ответ. Все виды работ на даче. 
Кровля, сайдинг. Хозпостройки. Заборы. 
У вас есть вопрос? У нас найдется ответ.

Т.55-66-64.
Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 

Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

деревьев, кустов. Пенсионерам – скидки.    
Т. 34-62-40.

Строим и ремонтируем жилые и нежилые 
помещения. Брус, срубы, полиблок, СИП-

панели. Разборка и вывоз ветхих строений. 
Замена венцов. Все виды кровельных, фасадных 
работ. Заборы. Выкачиваем воду из подвалов, 
ям, на дачных участках мотопомпой. Чистим 
и роем колодцы. Водоснабжение, отопление, 

сварочные работы. Т. 55-68-89.
Печи банные «Жара». 

Долговечность. Надежность. Цена – три 
плюса. Металл, 6,8,10 мм. Баки, дымоходы. 

Перевозные: балок, бани, яма. 
Пенсионерам - скидки! Т. 562-850. 

Дома из бруса. Каркасные дома. Фасад. 
Кровля. Т. 89087171805 - Владимир.

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

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

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

Т. 89225861843.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

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

Ремонт и отделка. Квартиры, ванные 
комнаты, полы, балконы частично и «под 
ключ». Качество. Гарантия, гибкие цены. 

Т.: 89042715374, 56-57-33.
Ремонт квартир и ванных частично и «под 

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

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

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

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.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

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

89121480006.
Ванные комнаты и туалет «под ключ». 

Сантехнические работы, работы с плиткой. 
Частичный ремонт. договор, гарантия.           

Т. 29-63-69.
Качественно выполним ремонт квартир, 
балконов, офисов, коттеджей. Работы по 

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

Т. 89087178522.

Отличный ремонт квартиры. Штукатурка, 
обои, полы, кладка плитки и т.д. Гарантия 2 
года. Помощь в покупке, доставке и подъеме 

материала. Фиксированная цена. Консультация 
бесплатно. Т. 89128686196.

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.
ПРОДАМ

Песок карьерный, песок речной, кирпичный 
бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 

СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги 
«МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс работ: доставка 
а/м «МАЗ»+планировка. Услуги экскаватора-

погрузчика. Т. 55-07-47.
Топливные брикеты. Цена за поддон 4500 

рублей. Самовывоз. Т. 89505655610.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, 

горбыль, а также цемент. Т. 42-42-44.
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 

Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 
мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 

Гарантия. Т. 89042710740.

Велосипед двухколесный (4-7 лет), 
регулируемые сиденья и руль, колёса 
оснащены защитной цепью, ножной 
тормоз. НЕДОРОГО. Т. 89121555511. 
Продам  новые детские 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 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАю

2-эт. дом из пеноблока, отделка – кирпич,  
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.   
Продается 2-комнатная квартира на ул. 

Советской, 35, 5 этаж, старая планировка. 
Площадь 45 кв.м. Комнаты раздельные, 

цена 2050 тыс.рублей. Тел. 57-10-10.
Продается дом в Лесозаводе, 96 кв. метров. 

Свет, вода, газ, участок 12 соток. Цена 
договорная. Т.: 22-03-71, 8-910-487-90-81.

РАЗНОЕ
Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
для приятного времяпрепровождения.                            

Т. 89091210155.
Картофель деревенский. Есть семенной. 

Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52.
Картофель сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.

Считать недействительным в связи с утерей 
дубликат студенческого билета №  1633, 
выданный Сыктывкарским целлюлозно-

бумажным техникумом в 2017 году на имя 
Калистратовой Алены Алексеевны.

Считать недействительным в связи с утерей 
студенческий билет №214064 от 07.09.2015, 
выданный КРАГСиУ на имя Мамедалиева 

Рамина Мехман оглы.

Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара 
Перечень периодических печатных изданий, которые обязаны представлять пе-

чатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных вы-
борах депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» пятого созыва 
№ п/п Наименование периоди-

ческого печатного из-
дания

Юридический адрес редакции 
периодического печатного из-
дания

Периодичность выпуска пе-
риодического печатного из-
дания

1 Газета «Панорама сто-
лицы»

167000, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 
22, каб. 117

1 раз в неделю

 
Соответствующие сведения приводятся на основании перечня, представленного Управле-

нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Республике Коми.

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-
го лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0501005 в аренду для строитель-
ства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком по адресу: Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Желанная, 28, площадью 1102 кв. м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф»: УАГСиЗ/
аукционы/схемы.

Заявление  о   намерении   участия  в  аукционе  принимаются  по  адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, в течение  30  дней  с  момента  опубликования  извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-
го лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0103002 в аренду для строитель-
ства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком по адресу: Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, ул. Урожайная, площадью 690 кв. м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф»: УАГСиЗ/
аукционы/схемы.

Заявление  о   намерении   участия  в  аукционе  принимаются  по  адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, в течение  30  дней  с  момента  опубликования  извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано: лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием  
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

2 июля 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Разгар лета: как защититься от паразитарных заболеваний?». На вопросы ответят чле-
ны КРОО «Коми республиканская ассоциация врачей».

***
4 июля 2019 года с 14.15 до 15.15 в  Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Криминогенная ситуация на территории обслуживания. Что беспокоит жителей горо-
да?». На вопросы ответит начальник УМВД России по Сыктывкару Спиридонов А.В.

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

прикормка
от 90 р.

Кормушки фидерные
от 45 р.

,

ул. Интернациональная

«Комиэнерго»ТПП

Рыболовный 
магазин

Такие данные были озву-
чены в ходе заседания меж-
ведомственной комиссии по 
снижению смертности насе-
ления на территории столицы 
Коми.

Исполняющая обязанности 
главного врача Коми респу-
бликанского наркологического 
диспансера Татьяна Калимова 
проинформировала, что количе-
ство пациентов в Сыктывкаре с 
диагнозом «алкоголизм и алко-
гольные психозы» в 2018 году со-
ставило 2585 человек. При этом 
отмечается тенденция к сниже-
нию данного диагноза – в 2016 
году он зафиксирован у 2851 
человека, в 2017 году – у 2644 
человек.

Также снижается количе-
ство смертельных отравлений алкоголем, одной из 
типичных причин которого является употребление 
суррогатов. В Сыктывкаре и Сыктывдинском районе 
[учреждение приводит объединенную статистику по 
двум муниципалитетам ввиду их территориальной 
сплочённости – прим.] в 2016 году смертельных слу-
чаев отравления было 70, в 2017 году – 50, в 2018 
году – 27.

Среди предложений по совершенствованию 
мер профилактики алкоголизма, озвученных 
Т.Калимовой, – внедрение системы наркологическо-
го консультирования в поликлиниках, в том числе 
скрининг-анкетирование для выявления злоупо-
требления алкоголем и другими психоактивными 
веществами в первичном звене, которое должны 
осуществлять участковые терапевты и врачи общей 
практики. Кроме этого, представитель республикан-
ского наркодиспансера высказала мнение о необхо-
димости развития реабилитационного направления.

 Также в ходе заседания межведомственной комис-
сии обсуждались вопросы профилактики алкоголизма 
и наркомании. В данной сфере особое внимание уде-

ляется организации системной работы с детьми и под-
ростками.

Так, замначальника городского Управления обра-
зования Наталья Котелина пояснила, что профилак-
тические мероприятия с учениками школ столицы 
проходят в различных формах – это лекции, семинары, 
конкурсы, фестивали и праздники, тематические «дни 
здоровья». Одним из крупнейших проектов является 
программа психолого-педагогического сопровожде-
ния «Мы выбираем жизнь», охватывающая почти семь 
тысяч учащихся. В рамках проекта ребята посещают 
различные экспозиции, тренинги, смотрят видеолек-
ции о вреде пагубных привычек.

Аналогичные комплексы мероприятий по формиро-
ванию осознанного выбора здорового образа жизни у 
детей и подростков реализуются в сфере дошкольного 
образования, культуры, физической культуры и спор-
та. При этом особое внимание уделяется организации 
летней занятости детей и подростков.

Также участники межведомственной комиссии 
обсудили ряд вопросов организации взаимодействия, 
текущей работы и планов на перспективу.

В столице Коми сформировалась 
тенденция к снижению алкоголизма

КаК в СыКтывКаРе можно 
заявИть о КоРРупцИИ

Подать обращение по фактам кор-
рупции можно несколькими способа-
ми: позвонить по «телефону доверия» 
или же отправить свое обращение по 
интернету.

На «телефон доверия» регионального 
уровня принимаются сообщения о случаях коррупционных 
проявлений или преступлений должностных лиц с использо-
ванием служебного положения, нарушения требований к слу-
жебному поведению или наличия конфликта интересов госу-
дарственных гражданских служащих Республики Коми.

Прием сообщений ведется круглосуточно, время каждого 
сообщения – не более трех минут. Звонки со стационарных 
телефонов на территории Республики Коми – бесплатные. Но-
мер «телефона доверия» – (8212) 24-50-05.

О ставших известными фактах коррупции в органе мест-
ного самоуправления, а также причинах и условиях, способ-
ствующих их совершению, сообщения принимаются также 
правовым управлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
по телефонам: (8212) 294-112, 294-135. 

Прием сообщений ведется:
– понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00;
– пятница: с 9.00 до 16.00;
– перерыв на обед: с 12.30 до 13.30;
– выходной: суббота и воскресенье.
Кроме того, на сайте администрации Сыктывкара (сыктыв-

кар.рф) есть специальная форма для отправления электронно-
го обращения (сыктывкар.рф – сферы деятельности – противо-
действие коррупции – обратная связь для обращений).

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

,
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55, 2.00 Модный приго-

вор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.50, 3.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 1.00 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «25-Й ЧАС». Т/с (12+).
23.20 Эксклюзив (16+).
4.15 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 
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 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». 

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

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Предки наших предков». Д/с 

(12+).
7.50 Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон (16+).
8.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР». Х/ф (6+).
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь» 

(12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Линия жизни. Егор Кончалов-

ский (12+).

13.30 «Хакасия. По следам следов на-
скальных». Д/ф (0+).

14.15 «Вспомнить всё. Голограмма па-
мяти». Д/ф (12+).

15.10 Таланты и поклонники (0+).
18.15, 1.25 Камерная музыка. «Юджа 

Ванг и Готье Капюсон. Концерт 
на фестивале в Сен-Пре» (0+).

19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». Х/ф (12+).

20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.50 «Великая тайна математики». 

Д/ф (0+).
22.45 «Магия мозга». Д/с (0+).
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». 

Т/с (16+).
2.40 «Pro memoria». Д/с (12+).

4.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).

23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
4.00 Их нравы (6+).

6.00, 18.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).
7.30, 5.45 «Мультимир» (6+).
8.10 «Другая земля». Д/ф (12+).
8.40 «Джо Дассен. История одного 

пророчества». Д/ф (12+).
9.25 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55 «Удмурты. По зову Крезя...» Д/ф 

(12+).
10.15 «Березка». Д/ф (16+).
11.00, 20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». Т/с (16+).
12.00 «Блэки летит на Луну». М/ф 

(6+).
13.30, 2.45 «Гении и злодеи. Альфред 

Нобель». Д/ф (12+).
14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.30 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с 

(16+).
16.15, 3.15 «Рехаб». ТВ-шоу (16+).

17.10, 0.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

18.30 «Талун»  (12+).
19.00 «Экспедиция. Обдор». (16+).
19.30, 21.30 «Время новостей» (12+).
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
22.00 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+).
4.05 «БЫТЬ ФЛИННОМ». Х/ф (16+).

6.00, 7.30  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 7.35  «Новая я» (16+).
6.20, 7.50 Гороскоп (6+).
6.24, 7.54 «Миэль» (16+).
6.30 «Да здравствует король Джули-

ан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
8.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+). 
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». Т/с  

(16+). 
14.20 «Фердинанд». М/ф  (6+).
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф  
 (16+).
18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ». Х/ф  (16+).
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф  (12+).
23.10 «ГРОМОБОЙ». Х/ф  (12+).
1.00 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с  
 (12+).

2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф  (12+).
3.40 «Снупи и мелочь пузатая в кино». 

М/ф  (0+).
4.55 «Ералаш»  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 16.50, 18.55, 

22.50 Новости (12+).
7.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Кубок Америки» (12+).
9.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-

нала (0+).
12.05, 16.30 «Австрийские игры» 

(12+).
12.25 Футбол. Краснодар - Ростов 

(0+).
14.30 Футбол. Спартак - ЦСКА (0+).
17.55 Пляжный волейбол. Россия - 

Германия (0+).
19.00 «Австрия. Live» (12+).
20.20 Профессиональный бокс 
 (12+).
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).
1.30 Волейбол. Россия - Китай (0+).
3.30 Баскетбол. Россия - Беларусь 

(0+).
5.30 Команда мечты (12+).

5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55, 1.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.40, 3.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 1.00 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «25-Й ЧАС». Т/с (12+).
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+).
4.10 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 
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 13.35 «Великая тайна математи-

ки». Д/ф (0+).
8.00 Легенды мирового кино. Вивьен 

Ли (16+).
8.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА». Х/ф (12+).
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь» 

(12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов! (0+).
13.20 «Открытое письмо». Д/с (0+).

14.30, 22.45 «Магия мозга». Д/с (0+).
15.10 Двенадцатая ночь, или Назы-

вайте как угодно (0+).
17.50 2 Верник 2 (0+).
18.45 «Цвет времени». Д/с (0+).
18.55, 1.25 Государственный квартет 

имени А.П. Бородина (12+).
19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА». Х/ф (12+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.50 «Путеводитель по Марсу». Д/ф 

(16+).
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». 

Т/с (16+).
2.00 «Вспомнить всё. Голограмма па-

мяти». Д/ф (12+).
2.40 «Pro memoria». Д/с (12+).

4.25 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 0.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).

23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
4.00 Их нравы (6+).

6.00 «Луза да Летка костын». Д/ф 
(12+).

6.15, 18.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун»  (12+).
7.00, 9.30, 5.50 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(12+).
8.00, 19.00 «Экспедиция. Обдор». 

(16+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 4.05 «Украденные коллекции. 

По следам «Черных антиква-
ров». Д/ф (16+).

11.00, 20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с (16+).

12.00 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+).
13.30, 2.45 «Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.30 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с 

(16+).

16.15, 3.15 «Рехаб». ТВ-шоу (16+).
17.10, 0.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
20.00, 1.30, 2.15 «Коми incognito» 

(12+).
22.00 «Д' АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Х/ф (0+).
4.50 «Войвыв кытш бердын». Фильм-

экспедиция (12+).

 6.00, 7.30  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 7.35  «Новая я» (16+).
6.20, 7.50 Гороскоп (6+).
6.24, 7.54 «Миэль» (16+).
6.30 «Да здравствует король Джули-

ан!»  М/с  (6+).
7.05 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
8.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+). 
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с  (16+). 
13.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ». Х/ф  (16+).
16.20 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф  (12+).
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф  (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф  (12+).
23.35 «Звезды рулят» (16+).
0.35 «ПЛАН Б». Х/ф  (12+).

2.30 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с  (12+).

3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф  (12+).

5.10 «Ералаш»  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 

20.55 Новости (12+).
7.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00, 

23.25 Все на матч! (12+).
9.00 «БОРГ, МАКИНРОЙ». Х/ф (16+).
12.05 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым (12+).
12.35, 17.35 «Австрийские игры» 

(12+).
13.30, 20.35 «Австрия. Live» (12+).
13.50 Смешанные единоборства (16+).
17.05 «Спортивные итоги июня» (12+).
18.35 Профессиональный бокс (12+).
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (0+).
0.05 «Роналду против Месси». Д/ф 

(12+).
1.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-

нала (0+).
3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фи-

нала (0+).
5.25 Команда мечты (12+).

понедельник, 1 июля

вторник, 2 июля

5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55, 2.00 Модный приго-

вор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.45, 3.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 1.00 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «25-Й ЧАС». Т/с (12+).
23.20 Звёзды под гипнозом (16+).
4.20 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 
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 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 13.35 «Путеводитель по Марсу». 

Д/ф (16+).
8.00 Легенды мирового кино. Георгий 

Жжёнов (16+).
8.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА». Х/ф (12+).
10.15 «Больше, чем любовь» (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов! (0+).
13.20 «Открытое письмо». Д/с (0+).
14.30, 22.45 «Магия мозга». Д/с (0+).

15.10 Лес (0+).
18.15 «Цвет времени». «Караваджо». 

Д/с (0+).
18.35, 1.25 Камерная музыка. 

П.Чайковский. Трио «Памяти ве-
ликого художника». Вадим Ре-
пин, Александр Князев, Андрей 
Коробейников (0+).

19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». Х/ф (12+).

20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 «Острова» (12+).
21.50 «Секреты Луны». Д/с (0+).
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». 

Т/с (16+).

 4.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
4.05 Их нравы (6+).

6.00 «Луза да Летка костын». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун»  (12+).
7.00, 9.30, 5.50 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(12+).
8.00, 19.00 «Экспедиция. Обдор». 

(16+).
8.30, 1.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с 
 (6+).
10.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 4.05 «Осторожно, мозг!» Д/ф 

(16+).
11.00, 20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». Т/с (16+).
12.00, 22.00 «Д' АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+).
13.30, 2.45 «Гении и злодеи. Айзек 

Азимов». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.40 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 3.15 «Рехаб». ТВ-шоу (16+).

17.10, 0.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

20.00, 2.15 «Детали» (12+).
4.50 «Изьвалöн сьöлöм». Фильм-

экспедиция (12+).

6.00, 7.30  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 7.35  «Новая я» (16+).
6.20, 7.50 Гороскоп (6+).
6.24, 7.54 «Миэль» (16+).
6.30 «Да здравствует король Джули-

ан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
8.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+). 
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». Т/с  

(16+). 
13.45 «ДЖУНИОР». Х/ф  (0+).
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф  

(12+).
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф  

(12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
 В ОТРАЖЕНИИ». Х/ф  (12+).
23.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф  

(0+).
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с  (12+).
2.40 «Слава Богу, ты пришел!»  
 (16+).

3.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». 
Х/ф  (0+).

4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с  (16+).

5.15 «Ералаш»  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с 
 (16+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55, 

21.10 Новости (12+).
7.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 21.15, 

0.30 Все на матч! (12+).
9.00, 16.00 «Австрия. Live» (12+).
9.20 Профессиональный бокс 
 (12+).
11.50 «Роналду против Месси». Д/ф 

(12+).
13.10 «Австрийские игры» (12+).
14.00, 3.25 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала (0+).
16.55 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат мира. Женщины. 1/16 фина-
ла (0+).

18.40 Футбол. ЦСКА - Ростов (0+).
21.55, 1.00 Летняя Универсиада-2019 

(0+).
1.55 «Так же известен, как Кассиус 

Клэй». Д/ф (16+).
5.25 Команда мечты (12+). 

среда, 3 июля

оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) для объекта: «обеспечение земельных участков инфраструктурой 
мкр. сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)»

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

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 1 июля 2019 года по 2 августа 2019 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 9 июля 2019 года по 23 июля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 

адресу: г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 22. 
Дата открытия экспозиции проекта: 9 июля 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 9 июля с 16.00 до 16.45, 18 июля с 09.00 до 10.00,            

23 июля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 июля 2019 года в 11 часов 00 

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

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения 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 9 июля 

2019 года по 23 июля 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-

ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
для обеспечения земельных участков инфраструктурой в мкр.Сосновая Поляна г.Сыктывкара) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях (9 июля с 16.00 до 16.45, 18 июля с 09.00 до 10.00, 23 июля 
с 16.00 до 16.45). 

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

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

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 9 июля 2019 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети  Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории для обеспечения 
земельных участков инфраструктурой в мкр.Сосновая Поляна г.Сыктывкара).

председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар 

н.с. Хозяинова

Телепрограмма   9
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.55, 3.00 Модный приго-
вор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.20 «ЖУРНАЛИСТ». Х/ф (16+).
1.25 «РОККИ - 3». Х/ф (16+).
4.30 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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-

ДА». Х/ф (12+).
0.55 «СЕКТА». Т/с (16+).
4.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 13.35 «Секреты Луны». Д/с (0+).
8.00 Легенды мирового кино. Марчелло 

Мастроянни (16+).
8.25 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» Х/ф (6+).
10.15 «Больше, чем любовь» (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов! (0+).

13.20 «Открытое письмо». Д/с (0+).
14.30 «Магия мозга». Д/с (0+).
15.10 Женитьба (0+).
17.15 Ближний круг. Марк Захаров 

(12+).
18.10 Камерная музыка. Александр Буз-

лов, Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» (0+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45, 1.55 «Искатели». Д/с (16+).
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф 

(16+).
23.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО». Х/ф 

(16+).
0.55 Take-6 (0+).
2.40 «Рыцарский роман». М/ф (12+).

5.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).

18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с (16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
2.25 Их нравы (6+).
2.55 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 

ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ». Х/ф 
(16+).

6.00 «Луза да Летка костын» (12+).
6.15, 18.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун»  (12+).
7.00, 9.30, 5.50 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(12+).
8.00 «Экспедиция. Обдор». (16+).
8.30 «Лица истории» (16+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 13.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 4.05 «Повелители». Д/ф (12+).
11.00, 20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». Т/с (16+).
12.00 «Д' АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА». Х/ф (0+).
13.20, 2.45 «Пряничный домик. Псков-

ское ткачество». Д/ф (12+).

14.10 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-
ласт» (6+).

14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 3.15 «Рехаб». ТВ-шоу (16+).
17.10, 0.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 1.45 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Большая семья» (12+).
22.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+).
2.15 «Детали» (12+).
4.50 «Луза да Летка костын» (12+).

6.00, 7.30  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 7.35  «Новая я» (16+).
6.20, 7.50 Гороскоп (6+).
6.24, 7.54 «Миэль» (16+).
6.30 «Да здравствует король Джули-

ан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с  (0+).
8.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+). 
10.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
14.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф  

(16+).
16.40 «ХАЛК». Х/ф  (16+).

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф  (12+).
23.30 «Шоу выходного дня»  (16+).
0.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф  (16+).
2.50 «ПЛАН Б». Х/ф  (16+).
4.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с  

(16+).
5.15 «Ералаш»  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30 Но-

вости (12+).
7.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.55 

Все на матч! (12+).
9.00 «Австрийские игры» (12+).
9.20 Футбол. Спартак - Краснодар (0+).
11.20 «Австрия. Live» (12+).
12.30 Профессиональный бокс. Гильер-

мо Ригондо - Хорхе Кота (12+).
15.25, 17.25, 19.35, 0.55 Летняя 

Универсиада-2019 (0+).
18.25 Пляжный футбол. Россия - Азер-

байджан (0+).
21.25 «Кубок Африки» (12+).
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/8 финала (0+).
0.25 Кибератлетика (12+).
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55, 2.15 Модный приго-

вор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.20, 1.25 Время пока-

жет (16+).
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 0.25 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «25-Й ЧАС». Т/с (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
4.30 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». 

Т/с (12+).

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

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 13.35, 21.50 «Секреты Луны». 

Д/с (0+).
8.00 Легенды мирового кино. Валенти-

на Серова (16+).
8.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА». Х/ф (12+).
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь» 

(12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов! (0+).
13.20 «Открытое письмо». Д/с (0+).
14.30, 22.45 «Магия мозга». Д/с (0+).
15.10 На дне (0+).
17.50 Ближний круг (12+).
18.50 Камерная музыка. Екатерина Се-

менчук (0+).
19.45 «Ну, погоди!» М/с (6+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРО-

ДОМ». Х/ф (12+).
1.10 Камерная музыка. Александр Буз-

лов, Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» (0+).

4.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.55 Их нравы (6+).

6.00 «Луза да Летка костын» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун»  (12+).
7.00, 9.30, 5.50 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(12+).
8.00, 19.00 «Экспедиция. Обдор». 

(16+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
10.15, 4.05 «Анальгетики. Пить или не 

пить». Д/ф (16+).
11.00, 20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». Т/с (16+).
12.00, 22.00 «Д' АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+).
13.40, 2.45 «Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов». Д/ф (12+).
14.10 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 3.15 «Рехаб». ТВ-шоу 
 (16+).
17.10, 0.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.15 «Лица истории» (16+).
1.20 «Коми Лапландия» (12+).
4.50 «Печора пöлöн». Фильм-

экспедиция (12+).

6.00, 7.30  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 7.35  «Новая я» (16+).
6.20, 7.50 Гороскоп (6+).
6.24, 7.54 «Миэль» (16+).
6.30 «Да здравствует король Джули-

ан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).

8.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+). 
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». Т/с  

(16+). 
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
14.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф  
 (0+).
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Х/ф  (12+).
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф  

(16+).
21.00 «ХАЛК». Х/ф  (16+).
23.50 «ЯРОСТЬ». Х/ф  (18+).
2.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ». Т/с  (12+).
3.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Х/ф  (12+).
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с  

(16+).
5.15 «Ералаш»  (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00, 

21.10 Новости (12+).
7.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25 

Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. ЦСКА - Ростов (0+).
11.00, 13.45 «Австрийские игры» 
 (12+).
12.00 «Спортивные итоги июня» (12+).
12.30, 5.30 Команда мечты (12+).
12.55, 14.25, 15.55, 17.40, 0.00 Летняя 

Универсиада-2019 (0+).
17.05 «Австрия. Live» (12+).
18.40 Футбол. Спартак - Краснодар 

(0+).
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала (0+).

чеТверг, 4 ИюлЯ

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории (проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) по 
объекту: «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в п.г.т. верхняя 

Максаковка. газификация улиц микрорайона развилка»
Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории,
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 1 июля 2019 года по 2 августа 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 9 июля 2019 года по 23 июля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по адресу: 

г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 9 июля 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 9 июля с 16.00 до 16.45, 18 июля с 09.00 до 10.00,
23 июля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 июля 2019 года в 11 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 (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие 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 9 июля 2019 года 
по 23 июля 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории для размещения газопровода 
в м.Развилка в п.г.т.В.Максаковка г.Сыктывкара) с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар» 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 (9 июля с 16.00 до 16.45, 18 июля с 09.00 до 10.00, 23 июля с 16.00 до 16.45). 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 9 июля 2019 года на официальном сайте 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети  Интернет (сыктывкар.
рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по 
планировке территории для размещения газопровода в м.Развилка в п.г.т.В.Максаковка г.Сыктывкара).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО гО «Сыктывкар  Н.С. Хозяинова

ИЗвеЩеНИе О ПрОвеДеНИИ АУКЦИОНА
(Окончание. Начало на стр. 6).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предвари-
тельными 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):               
51 511 (пятьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 1 545 (одна тысяча пятьсот сорок пять) 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 извеще-

нию.
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: 08.07.2019 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: 15.08.2019 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, индиви-
дуальные предприниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые доку-
менты и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 19.08.2019 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, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 15.08.2019 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
размер задатка: 10 302 (десять тысяч триста два) рубля (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим рек-

визитам:
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 заключе-
нием соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотрен-
ные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 15.08.2019 г. (включительно). Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета органи-
затора 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: 3 (три) года.

10   Телепрограмма  
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Вшивание препарата 
дисульфирам

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

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!

ре
кл

ам
а
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нз
ия
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О-
11

-01
-00

09
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 от
 11
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ня

 20
13

 г.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ,

КрУгЛОсУтОчНО

Минимальная – 3000 руб.
Стандартная – 5000 руб.
Усиленная – 7000 руб.
Максимальная – 10000 руб.

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии 

из зАПОЯ
Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017 выдана 

Министерством здравоохранения Республики Коми. 

 воскресенье, 7 июля
5.35, 6.15 «СТАРШАЯ 
СЕСТРА». Х/ф (16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.15 Живая жизнь (12+).
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+).
16.55 «Семейные тайны» (16+).
18.30 День семьи, любви и верно-

сти (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». Т/с 

(12+).
23.30 «ФОРМА ВОДЫ». Х/ф (18+).
1.45 На самом деле (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.20 Мужское, женское (16+).
4.05 Давай поженимся! (16+).

5.10 
«СВАТЫ». Т/с 

(12+).
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 Смеяться разрешается (16+).
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с 

(16+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
0.30 «Действующие лица».
1.25 «Последний штурмовик». Д/ф 

(12+).
2.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф 

(16+).
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

«Таинство крещения». Д/с (12+).
7.00 «Возвращение блудного попу-

гая». М/ф (6+).
7.40 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф (12+).
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». 

Х/ф (16+).
12.45, 0.40 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/с (0+).
13.40 Карамзин. Проверка временем 

(12+).
14.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.25 Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский (12+).
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+).
16.55 Пешком... (12+).
17.20 «Пётр Капица. Опыт постиже-

ния свободы» (12+).

18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Х/ф 
(12+).

19.30 Новости культуры 
(6+).

20.10 «Оперный бал Еле-
ны Образцовой» в 
честь Франко Дзеф-
фирелли (0+).

23.10 «ДАЧА». Х/ф 
(12+).

1.35 «Искатели» (16+).
2.20 «Фильм, фильм, 

фильм». М/ф (12+).
2.40 «Королевская игра». 

М/ф (0+).

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

6.00 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». Х/ф (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.35 «ПЁС». Т/с (16+).
23.20 ТЭФИ-KIDS 2019 г (6+).
0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
4.00 Их нравы (6+).
4.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 2.00 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30, 3.20 «Русский крест» (12+).
6.55, 10.15 «Мультимир» (6+).
7.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+).
10.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
10.30 «Ме да «Юрган» (12+).
11.00 «Финноугория» (12+).
11.15, 5.15 «Гости по воскресеньям». 

ТВ-шоу (16+).
12.00, 0.30 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 

Х/ф (16+).
13.40 «КРОМВЕЛЬ». Х/ф (12+).
16.10 «Коми-пермяки. По заветам 

Кудым-Оша». Д/ф (12+).

16.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Х/ф (0+).
19.05 «Легенды мирового ки-
но». Д/ф (12+).
19.35 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». Х/ф (12+).
21.05 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф (16+).
22.45, 3.45 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО». Х/ф (16+).
2.30 «Рехаб». ТВ-шоу (16+).

5.30, 6.00   
«5 минут о важ-

ном» (12+).
6.05   «Новая я» (16+).

5.50, 6.20  Гороскоп (6+).
5.54, 6.24  «Миэль» (16+).
6.30 «Ералаш»  (0+).
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с  (6+).
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 Детский КВН  (6+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.30 «Дело было вечером»   (16+).
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». Х/ф  (16+).
13.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Х/ф  (16+).
16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф  

(12+).
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф  

(12+).

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ». Х/ф  (16+).

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф  (18+).
1.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». Х/ф  (16+).
3.50 «АЛОХА». Х/ф  (16+).
5.35 «Стилист рекомендует» (6+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «Спортивные итоги июня» (12+).
7.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (16+).
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (6+).
9.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 

Новости (12+).
9.25 «Австрия. Live» (12+).
9.55, 14.35 «Профессиональный бокс. 

Нокауты» (12+).
10.25 «Сделано в Великобритании» 

(16+).
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 0.55 Все на 

матч! (12+).
11.55, 16.55, 2.35 Летняя 

Универсиада-2019 (0+).
15.05 «Австрийские игры» (12+).
15.35 «Кубок Африки» (12+).
18.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/8 финала (0+).
20.55 «Суперкубок России. Live» (12+).
22.25 Все на футбол! (12+).
22.55 Футбол. Кубок Америки. Фи-

нал (0+).
1.25 Пляжный футбол. Россия - Ис-

пания (0+). 
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5.00, 6.10 «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Т/с (12+).
6.00 Новости (12+).

9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» Д/ф (12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.00 Ты моя мелодия (16+).
17.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18.55 Футбол. Зенит - Локомотив 

(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
0.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

БОРТ». Х/ф (16+).
1.45 «РОККИ - 4». Х/ф (16+).
3.10 Модный приговор (6+).
3.55 Мужское, женское (16+).
4.40 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро 
России. Суббота 

(16+).
8.15 По секрету всему свету (6+).
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 Выход в люди (12+).
12.45 Далёкие близкие (12+).

13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». Х/ф 
(12+).

17.55 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ». Х/ф 

(12+).
1.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 

Х/ф (16+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
8.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». 

Х/ф (12+).
9.50 «Передвижники». Д/с (0+).
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф 

(16+).
12.45 Культурный отдых (12+).
13.15, 1.10 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/с (0+).
14.10 Легенда о Мулан (6+).
15.40 «Больше, чем любовь» 
 (12+).
16.20 «ДАЧА». Х/ф (12+).
17.50 «Предки наших предков». Д/с 

(12+).
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Мо-

сковском государственном теа-
тре эстрады (12+).

19.25 «Вилли и Ники». Д/ф (12+).
20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». 

Х/ф (16+).
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Ди-

вижн» (0+).
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+).
2.05 «Искатели». Д/с (16+).

5.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЁН». Х/ф 
(16+).

6.15 «СПОРТЛОТО 82». Х/ф (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
8.20 «Готовим» с А.Зиминым (6+).
8.55 Кто в доме хозяин? (16+).
9.30 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
23.35 Международная пилорама 

(18+).
0.25 «Песни группы «Машина време-

ни» (16+).
1.30 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.50 Дачный ответ (12+).
2.40 Их нравы (6+).
3.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф 

(16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 10.00 «Мультимир» (6+).
7.00, 3.00 «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу». Д/ф (12+).
7.40 «Югра». Д/ф (12+).
9.00, 5.15 «Добыча». Д/ф (16+).
9.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).

10.30 «Ме да «Юрган» (12+).
11.00 «Финноугория» (12+).
11.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.30 «Маша и Медведь» (6+).
12.00, 0.30 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 

Х/ф (16+).
13.40 «Русский крест» (12+).
14.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+).
16.35 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
18.35 «КРОМВЕЛЬ». Х/ф (12+).
21.05 «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ В 12 

МИЛЬ». Х/ф (12+).
22.55, 3.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». Х/ф (16+).
2.00 «Удораса сикöтш». Д/ф (12+).

5.30, 6.00   «5 минут о 
важном» (12+).

6.05   «Новая я» (16+).
5.50, 6.20  Гороскоп (6+).
5.54, 6.24  «Миэль» (16+).
6.30 «Ералаш»  (0+).
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с  (6+).
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05  «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30 Детский КВН  (6+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24»  (16+).
11.30 «АЛОХА». Х/ф  (16+).
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф  

(16+).
16.25, 0.40 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф  

(12+).

18.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО». Х/ф  (16+).

21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ». Х/ф  (16+).

23.40 «Дело было вечером»   (16+).
2.55 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». Х/ф  (16+).
5.35 «Стилист рекомендует» (6+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Команда мечты 
(12+).
7.00 «Так же изве-
стен, как Кассиус 
Клэй» (16+).
8.30 Футбол. Кубок Па-
риматч премьер (0+).
10.30 «Австрийские 
игры» (12+).
11.00, 13.40, 16.05, 
18.00, 20.55 Новости 
(12+).
11.10 Пляжный фут-
бол. Россия - Нидер-
ланды (0+).
12.20, 14.15, 16.10, 
18.10, 21.00, 23.55 
Все на матч! (12+).
12.40 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 
финала (0+).
13.45 «Австрия. Live» 
(12+).
14.55, 17.35, 2.35 
Летняя Универсиада-
2019 (0+).

16.25 Пляжный футбол. Россия - Тур-
ция (0+).

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019 г. 1/8 финала (0+).

21.35 «Кубок Америки» (12+).
21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 

3-е место (0+).
0.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/2 финала (0+).
1.25 Пляжный футбол. Россия - Вели-

кобритания (0+).

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

телефон 55-75-15
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1 Консультация подолога 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента. Он включает в себя ра-
боту мастера педикюра и одновременно специалиста, помо-
гающего справиться с заболеваниями стопы, помочь в выборе 
правильной обуви. 

2 стерильность инструмента 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 европейсКая система обучения специалистов 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 современное оборудование 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 пять оборудованных Кабинетов 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 выявление патологий на ранней стадии 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в 
будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая практическими и теоретиче-
скими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 бесплатная Консультация 
Всех без исключения мы приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 Причин Посетить центр современного ПедиКюра «Шати»
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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.

8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
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, 06.00, 08.00, 09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.30

индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8; 17 - местные

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

реставрация ванн 
   жидким акрилом

ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

т. 566-366
реклама

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 

ДоставкУ
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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 дея-
тельность-№ 28849, выполняются кадастровые работы в отношении нижеуказанных земель-
ных участков: 

1. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0201007:102, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Таежное», 106. За-
казчиком кадастровых работ является: Торлопова Надежда Михайловна Республика Коми,               
г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д.3, кв.36, т.89041025101

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 11:05:0201007:104, Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Таежное», 108.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.119, каб.214,  31 июля 2019г., в 10 
часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, каб. 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 1 июля 2019 г. по 31 июля 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»).
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