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Знай наших!

Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке  
территории   по объекту «Реконструкция ВЛ 10 кВ   
ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар» яч. 842 в  
м. Дырнос Сыктывдинского района Республики Коми 
(Кашкар Ю.Н. Дог.:  № 56-04692Ю/18 от 10.01.2019)  

ВЛ 10кВ -3,5  км)
Перечень информационных материалов к документа-

ции:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению до-

кументации осуществляется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту:
с 31 июля 2020 года по 5 сентября  2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 10 августа  2020 года по 21 августа  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: 
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
10 августа 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
по вторникам  и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится
19 августа   2020 года в 16 часов 00 минут по адре-

су: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентифи-
кацию, имеют право в срок с 10 августа 2020 года  по 21  
августа  2020 года, вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / 
Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания /Документация по планировке терри-
тории  по объекту «Реконструкция ВЛ 10 кВ  ПС 220/110/10 
кВ «Сыктывкар» яч. 842 в м. Дырнос Сыктывдинского райо-
на Республики Коми ( Кашкар Ю.Н. Дог. :  № 56-04692Ю/18 
от 10.01.2019) ВЛ 10кВ -3,5  км) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по земле-
пользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, 

ул.Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время прие-
ма по вторникам с 9.00 до 12.00;

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

При личном обращении в Комиссию по землепользова-
нию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а так-
же  для осуществления записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта участник публичных слушаний представ-
ляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником пу-
бличных слушаний недостоверных сведений внесенные пред-
ложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут раз-
мещены 08 августа  2020 года на официальном сайте адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- теле-
коммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы 
деятельности / Публичные слушания и общественные обсуж-
дения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слуша-
ния / Документация по планировке территории по объекту 
«Реконструкция ВЛ 10 кВ  ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар» яч. 
842 в м. Дырнос Сыктывдинского района Республики Коми 
(Кашкар Ю.Н. Дог.:  № 56-04692Ю/18 от 10.01.2019) ВЛ 10кВ 
-3,5  км).

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар                                                     

А.А. Можегов

Софья УЛАСеВич: 
ОБ ЭКЗАМЕНЕ: 

Моя подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку 
началась осенью про-
шлого года. Кроме ре-
шения заданий первой 
части, занималась под-
готовкой к сочинению: 
всё это происходило 
на школьных уроках. 
Посещала дополни-
тельные занятия, ко-
торые проводила моя 

учительница русского языка и литературы Гали-
на Николаевна. При переходе на дистанционное 
обучение стала уделять подготовке больше време-
ни: несмотря на отсутствие каких-либо серьезных 
затруднений, начала решать больше тестов, что 
продолжалось до последних дней перед экзаме-
ном. Усердную работу над написанием сочине-
ния начала за две недели до ЕГЭ. Экзамен про-
шёл хорошо, я сдала бланки примерно за полчаса 
до окончания ЕГЭ. Почти не волновалась перед 
входом в аудиторию. Когда увидела задания, да-
же обрадовалась, потому что они показались мне 
несложными. Текст, по которому нужно было пи-
сать сочинение, оказался намного понятнее, чем 
я ожидала. Тем не менее некоторые задания пер-
вой части дались мне с трудом: долго думала над 
одним из них. Но это не помешало мне сконцен-
трироваться и завершить экзамен. Когда узнала 
свой результат, то была в шоке. Конечно, я рас-
считывала набрать больше 90 баллов, но о 100 да-
же не задумывалась. До последнего сомневалась 
в одном из заданий и была несказанно рада, что 
ответ на него всё-таки оказался верным. 

О ПЛАНАХ: Планирую поступать на лингви-
стическое направление и надеюсь, что общая 
сумма баллов позволит мне попасть на бюджет в 
СПбГУ. Мой выбор обусловлен тем, что я бы хоте-
ла развиваться в области изучения иностранных 
языков. Кроме того, мне очень нравится Санкт-
Петербург. 

СОВЕТ: Что касается советов для тех, кому сда-
вать ЕГЭ еще только предстоит... Их будет три.  
Первый и самый главный: помните, что высокие 
баллы требуют труда. Не стоит откладывать под-
готовку на последнюю неделю перед экзаменом: 
лучше постепенно готовиться в течение полугода 
и быть уверенным, что успех на экзамене не будет 
зависеть от сложности варианта. Второй: прислу-
шивайтесь к себе. Если чувствуете, что «выгорае-
те», на неделю оставьте подготовку. Восстанавли-
вать силы очень важно, а вот издевательствами над 
собой вы никому ничего не докажете. И наконец 
третий совет: не нужно бояться ЕГЭ. В страхе нет 
абсолютно никакого смысла. На мой взгляд, если 
человек действительно серьёзно относится к экза-
менам, то ему совершенно не стоит переживать.

высший балл
выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на сто баллов,  
дали советы тем, кому еще предстоит сдавать экзамены

Арина ШУМиЛОВА:
ОБ ЭКЗАМЕНЕ: К ЕГЭ  

начала готовиться в 11 
классе, но основные силы 
были брошены на послед-
ний месяц. В июне стара-
лась заниматься каждый 
день, уделяя достаточное 
внимание всем предме-
там, которые планировала 
сдавать. Самым страшным 
в экзамене по русскому 
языку мне всегда казалось 
сочинение, ведь в нем 
можно совершить глупые 
ошибки и потерять баллы. 

Поэтому я часто отправляла свои работы учителю на 
проверку, чтобы услышать советы. На самом экзаме-
не было волнение, как и у многих, кто сдает ЕГЭ, но 
я смогла абстрагироваться от обстоятельств и просто 
решала вариант, как делала это дома. Для меня 100 
баллов на ЕГЭ по русскому было чем-то невозможным. 
Поэтому сказать, что была шокирована – ничего не ска-
зать. Я и до сих пор не верю, что смогла сдать экзамен 
на такой высокий балл. 

О ПЛАНАХ: Планирую поступать в медицинский 
университет. 

СОВЕТ: Самое важное в подготовке к экзаменам 
– это система, по которой ты занимаешься. Не нужно 
бросаться на все книжки, сайты и курсы, о которых ты 
услышал. Необходимо понимать, о чем тебя спраши-
вают, и уже после учиться разбирать материал. И не 
забывайте про отдых: обязательно выделяйте время на 
прогулки и встречи с друзьями.

Мария ШеСтАКОВА: 
ОБ ЭКЗАМЕНЕ: Основная подготовка 

к ЕГЭ по русскому языку была у меня в 
прошлом году, в школе. За совместную 
работу и помощь хочу поблагодарить 
своего учителя – Ларису Александровну 
Куштысеву. К ЕГЭ-2020 начала готовить-
ся в апреле. Для того чтобы вспомнить 
материал, проходила онлайн-курс по 
тестовой части, каждую неделю решала 
полностью экзаменационные демовер-
сии, смотрела различные разборы зада-
ний. На экзамене была спокойна. Когда 
увидела задания, обрадовалась, так как 
они показались мне стандартными и не-
сложными, текст тоже был понятен. Со 

всеми заданиями справилась быстро, за-
кончила работу за сорок минут до конца 
экзамена. Ожидала, что будет высокий 
балл, но, когда пришел результат, очень 
обрадовалась. 

О ПЛАНАХ: Собираюсь поступать на 
факультет, связанный с программирова-
нием, так как данная сфера мне очень 
интересна.

СОВЕТ: Тем, кто в дальнейшем будет 
сдавать ЕГЭ, советую с умом подходить 
к выбору предметов, потому что один из 
факторов успешной подготовки – это ваша 
заинтересованность в знаниях. Также со-
ветую не лениться и начинать готовиться 
хотя бы за год до экзаменов.

Денис ГУБАНОВ: 
ОБ ЭКЗАМЕНЕ: Под-

готовку к ЕГЭ начал за-
долго до дистанционно-
го обучения. Когда нам 
пришлось учиться дома, 
у меня появилось больше 
свободного времени, ко-
торое уделил усиленной 
подготовке к экзамену. 
Экзамен прошел хорошо, 
хотя вначале испытывал 
легкое волнение. Но, ког-
да увидел задания, понял, 
что мне по силам спра-
виться с данным вариантом. Однако мне встретилась од-
на сложная задача, над которой пришлось хорошенько 
подумать. После того как узнал свои результаты, всё не 
мог поверить, что это правда. Когда прошла эйфория, 
осознал, что долгая и упорная подготовка к экзамену не 
прошла даром. Хочу сказать большое спасибо учителям 
математики – Елене Ивановне Терентьевой и Тамаре Ва-
лериевне Юркиной за то, что хорошо подготовили меня 
к сдаче экзамена; спасибо лицею за ценные знания, а 
также родителям, которые поддержали меня в этот важ-
ный момент жизни. 

О ПЛАНАХ: Рассматриваю направление «Программ-
ная инженерия», потому что изначально хотел связать 
дальнейшее образование с информационными техноло-
гиями. Мой выбор пал на вузы Москвы. 

СОВЕТ: Хочу посоветовать будущим выпускникам 
заранее готовиться к экзаменам: изучайте выбранный 
вами предмет, черпайте информацию из разных источ-
ников – так вы получите максимальный объём знаний, 
необходимый для сдачи ЕГЭ на хороший балл.

Среди обладателей высоких баллов - выпускники школ Сыктывкара, сообщает пресс-служба Министер-
ства образования, науки и молодежной политики РК. четыре участника еГЭ-2020, получившие высший 
балл на экзаменах по русскому языку и математике профильного уровня, рассказывают о том, как прохо-
дили их подготовка и сдача еГЭ, а также поделились планами.

Самый массовый экзамен – русский язык – максимально успешно сдали Арина Шумилова (Коми ре-
спубликанский Физико-математический лицей-интернат), Софья Уласевич (Гимназия имени А.С. Пушкина  
г. Сыктывкара) и Мария Шестакова - выпускница прошлых лет.  

Заветные сто баллов также получил выпускник технологического лицея Сыктывкара Денис Губанов, 
который сдал экзамен по профильной математике. 


