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В этот день в 1770 году 
русская армия Петра Ру-
мянцева разгромила пре-
восходившую в два раза 
по численности турецкую 

армию. За победу на реке Ларга, в ны-
нешней Молдавии, Румянцев первым 
из военачальников был награжден ор-
деном Святого Георгия I степени.

   
В этот день в 1240 году 

шведы были разгромлены 
русским войском Алексан-
дра Ярославича в битве на 
реке Неве. Сам Александр, 
согласно летописям, ранил шведско-
го военачальника ярла Биргера: воз-
ложил «печать на лице острым своим 
копием». Князь Александр получил по-
четное прозвище Невского.

Идет время, и все дальше в глубь 
истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету 
памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность 
русских людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического воспита-
ния. Мы должны помнить и хранить в 
своих сердцах чувство долга перед теми, 
кто подарил нам мир и свободу. «ПС» 
продолжает рубрику «Памятная дата».

Юный сыктывкарец Вла-
дислав Ракитянский эффек-
тно представил столицу Коми 
на ежегодном федеральном 
фестивале «Рулим по России», 
сняв вместе с родителями кре-
ативный видеоролик о родном 
городе.

По городу – на скейте
Фестиваль-марафон организо-

ван Централизованной библио-
течной системой Северного ад-
министративного округа Москвы 
и в этом году прошел в формате 
сетевого онлайн-проекта, в кото-
рый были вовлечены все регионы 
страны. Цифровой формат проек-
та предусматривал съемки видео-
роликов о городах с оригинальной 
презентацией их истории, культу-
ры и традиционной кухни.

Партнером мероприятия от 
нашего региона традиционно вы-
ступило Постоянное представи-
тельство Республики Коми при 

Президенте РФ. Как отметили 
«Панораме столицы» в предста-
вительстве, устроители проекта 
особо выделили участника от на-
шей республики – девятилетнего 
Владислава Ракитянского – за 
творческий подход к съемкам ро-
лика «Рулим по Сыктывкару».

« П а н о р а м е 
столицы» он при-
знался, что уже 
два года мечтал о 
видеоблогерстве, 
поскольку это на-
правление в моде 
у нынешнего под-
растающего поко-
ления. Родители 
не отказывались, 
но посоветовали 
подобрать под-
ходящий повод. 
Федеральный фе-
стиваль и послу-
жил таковым.

- Если честно, 
я не предполагал, 
что снять ролик – 
настолько непро-
сто. Съемки заня-
ли четверо суток 
- с утра до вечера. 
Погода выдалась 
дождливой. Про-
износить текст на 
ветру для меня 

стало одним из самых сложных ис-
пытаний, - признался собеседник 
издания, отметив, что текст ему 
помог составить папа.

На него же легли поиски про-
фессиональной аппаратуры с при-
влечением специалистов – опера-
тора и режиссера. 

- Влад любит кататься на са-
мокате, поэтому ролик снимали с 
учетом его хобби, - рассказал  его 
отец Алексей Ракитянский. – Все 
многочисленные достопримеча-
тельности Сыктывкара в четы-
рехминутный сюжет не вместить, 
поэтому выбрали наиболее узна-
ваемые. 

от шанег до Пиццы 
Видео-экскурсия началась со 

двора дома главного героя роли-
ка. Затем в кадре – старинное кир-
пичное здание, в котором распо-
лагается Пушкинская гимназия, 
где учится Влад. Далее - Театр 
оперы и балета, памятник букве 
национального алфавита «\» и 
расположенное напротив здание 
театра драмы, куда на спектакли 
любит ходить вся семья главного 
героя ролика. 

Затем в кадре – самое высо-
кое офисное здание столицы, 
прозванное в народе «свечка» 
(центр «Торговый двор»), памят-
ник рублю в сквере крупнейшей 

площади Сыктывкара – Стефа-
новской, где в хорошую погоду 
можно встретить немало детей и 
подростков на самокатах, скей-
тах, роликах и велосипедах. Да-
лее зрителям показан самый про-
сторный парк – имени Кирова.

Поскольку участники проек-
та должны были отразить в своих 
творческих работах особенности 
национальной кухни, в роли-
ке Влада он вместе с младшим 
братом Мирославом аппетит-
но откусывают коми шаньги из 
ржаной муки с клюквой – одной 
из самых популярных у нас на 
севере ягод. А еще дегустиру-
ет фирменное блюдо пиццерии 
сыктывкарца Федора Овчинни-
кова, прославившего свой бренд 
на весь мир.

Как отметил в ролике Влад, он 
гордится и другим земляком – вы-
ходцем из республики - Питири-
мом Сорокиным, одним из осно-
вателей мировой социологии. На 
фоне памятника ученому около 
Сыктывкарского государствен-
ного университета, носящего его 
имя, юный гимназист с юмором 
признался, что пока не знает про 
эту науку.

Завершается видеоэкскурсия 
красивыми видами кафедрально-
го Свято-Стефановского собора, 
памятника электромонтеру и 

скульптуры-коровы с приглаше-
нием из уст Влада всех россиян в 
гости в столицу нашей республи-
ки.

По решению постоянного 
представителя Республики Коми 
при Президенте РФ Сергея Мамо-
нова сыктывкарский гимназист 
будет приглашен в Москву для 
вручения благодарности за уча-
стие в федеральном фестивале-
марафоне. Это будет очередное 
событие на летних каникулах, 
которые юный сыктывкарец про-
водит насыщенно. 

- Мы ездили всей семьей на 
турбазу в Сыктывдинский район, 
сплавлялись на байдарках по ре-
ке Вычегде. Сейчас, пока погода 
солнечная,  с другом катаюсь на 
самокате: развиваю навыки вы-
полнения на нем сложных трю-
ков, - отметил гимназист, который 
осенью пойдет в третий класс.

По его словам, больше всего 
ждет уроки математики. Это его 
любимый предмет. Как и англий-
ский язык. На вопрос «Панорамы 
столицы» - кем мыслит себя в бу-
дущем – юный сыктывкарец отве-
тил, что планирует открыть свое 
дело: хочет заниматься строи-
тельством, как папа.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

семьи РАКИТЯНСКИХ

Я здесь живу

«Рулим по Сыктывкару»
Гимназист прославил наш город на всю страну

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧеСКИХ И ФИзИЧеСКИХ ЛИц!
В администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» с 2016 года  реализуется Дорожная карта 
(план мероприятий) по выявлению несоответствий в юридически 
значимых информационных источниках об объектах недвижимо-
го имущества на территории МО ГО "Сыктывкар".  В рамках до-
рожной карты производится анализ сведений о  объектах недви-
жимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

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

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации  прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации 
подлежат право собственности, право хозяйственного ведения, 
право оперативного управления, право пожизненного наследуе-
мого владения, право постоянного пользования, ипотека, серви-
туты, а также иные права в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, и сделки с недвижимым имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях несоблюдение соб-
ственником, арендатором или иным пользователем установлен-

ного порядка государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество или сделок с ним влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на 
должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц 
- от 30000 до 40000 рублей.

Одновременно с привлечением правонарушителя к админи-
стративной ответственности выдается предписание об устра-
нении правонарушения. В случае неисполнения предписания 
правонарушитель привлекается к административной ответствен-
ности по ст.19.5  Кодекса  Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, что также влечет наложение админи-
стративного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае 
выявления  неисполнения  предписания — привлекается к ответ-
ственности вновь. Количество привлечений к административной 
ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях за невыполнение в срок за-
конного предписания будет ограничено только моментом реаль-
ного устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременно-
го оформления прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 

62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-

31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-

26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.


