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С 5 по 6 сентября 2020 года с 
10.00 до 18.00 в Сыктывкаре, на 
Стефановской площади, пройдет 
межрегиональная универсальная 
выставка-продажа «День республи-
ки - Выбирай наше!» 

Яркие и богатые своим ассортимен-
том экспозиции представят участники 
на праздничной выставке-продаже, а 
также она будет наполнена празднич-
ной атмосферой, сопровождаться кон-
цертной программой.

Организаторы выставки: МБУ «Го-
родской центр предпринимательства и 
инноваций».

>[стр. 13]
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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Сейчас у нас в республике ак-
тивно идет дорожная кампания. 
В рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» ремонтируются 
дороги регионального и межму-
ниципального значения.

На своей личной странице в 
соцсети руководитель республики 
Владимир Уйба сообщил о том, что 
уже завершаются ремонт и рекон-
струкция дорог в Сыктывдинском, 
Сысольском, Усть-Куломском и 
Корткеросском районах на участках 
общей протяженностью 15,2 км.

Наиболее масштабные работы 
выполняются в Ухте (11,8 км), Вор-
куте (6,6 км), Сосногорске (5,3 км), 

Усинске (5 км), Емве (4 км) и Инте 
(3,9 км). 

- К 2021 году планируем закон-
чить ремонт 22,9 км автодороги ре-
гионального значения «Сыктывкар 
– Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-
Мар» на участке р. Кабанты-Вис – 
пос. Малая Пера, - сообщил Влади-
мир Уйба. - На эти цели в 2020 году 
предусмотрено 450,1 млн руб, а 
общий объём финансирования про-
екта составляет 1 132,2 млн руб.

- Знаю, что, несмотря на мас-
штабные ремонтные объемы, в на-
шей республике по-прежнему много 
участков дорог в аварийном состоя-
нии. Будем решать эту проблему по-
следовательно, - заключил руково-
дитель республики Владимир Уйба.

В Коми введут более 2 500 
новых ученических мест. Об 
этом заявил Владимир Уйба на 
Республиканском педагогиче-
ском совещании, где подвели 
итоги прошедшего учебного 
года и обсудили задачи по раз-
витию отрасли образования на 
перспективу.

Новый учебный год в Коми пла-

нируют начать в обычном режиме, 
но со строгим соблюдением всех са-
нитарных норм. Нужно обеспечить 
безопасность детей во время образо-
вательного процесса. До конца года 
в Коми планируют открыть новые 
школы в Орбите (Сыктывкар), посёл-
ке Краснозатонский, Часово Сыктыв-
динского района, Визинге Сысоль-
ского района и Дутово Вуктыла. 

В Коми будут развивать про-
фессиональное обучение школь-
ников. Уже в этом году в 14 райо-
нах школьники старших классов 
смогут пройти профобучение.

Владимир Уйба пожелал учите-
лям успехов в новом учебном году, 
а также вручил госнаграды отли-
чившимся работникам отрасли об-
разования.

В День республики, 22 авгу-
ста, на месте будущего памятни-
ка Ивану Морозову в Кировском 
парке в Сыктывкаре произвели 
закладку первого камня.

В торжественной церемонии 
принял участие руководитель Ре-
спублики Коми Владимир Уйба, 
который активно поддержал иници-
ативу жителей республики увекове-
чить память об Иване Морозове.

С именем выдающегося руково-
дителя Коми связана целая эпоха в 
истории нашего края, годы бурного 
экономического роста. В 60–70–е 
годы Коми АССР стала одним из 
крупных промышленных районов 
Европейского Севера страны.

Наследие Ивана Морозова — не 
только новые города, предприятия, 
дороги, линии электропереда-
чи и соцобъекты. При нём стали 

практиковаться открытый подбор 
кадров, стажировки молодых ру-
ководителей. Под его началом в 
Коми выросли десятки выдающихся 
госдеятелей, сотни высококвалифи-
цированных руководителей.

Памятник Ивану Морозову — 
знак благодарности его последо-
вателей и земляков — установят 
в Сыктывкаре на улице Кирова к 
100–летию Коми.

Идет ремонт 
и реконструкция дорог

Учебный год начнут в обычном режиме

Чемпионат мира по хоккею с мяЧом: 
обратный отсЧет 

Чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре 
дали обратный отсчёт времени.

На Стефановской площади появился арт-объект — фотозона 
с часами обратного отсчета времени до предстоящего в 2021 го-
ду чемпионата мира по хоккею с мячом. Участниками знамена-
тельного события стали воспитанники «Спортшколы по хоккею 
с мячом», ветераны спорта, волонтеры и жители города.

Для мониторинга окружающей среДы
Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды и Правительство Коми подпи-
сали соглашение о сотрудничестве.

У Коми с Росгидрометом выстроена работа по оперативно-
му обмену информацией о фактическом и прогнозируемом со-
стоянии окружающей среды, об изменениях погоды и климата. 
Республика получает аналитическую поддержку по ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, последствий выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу.

Также стороны договорились объединить усилия в совер-
шенствовании систем обеспечения гидрометеорологической 
безопасности, мониторинга загрязнения окружающей среды.

успешных школьников и выпускников 
награДили

В Коми наградили стобалльников и призёров Всерос-
сийской олимпиады школьников.

В торжественной церемонии принял участие Владимир Уй-
ба, который пожелал ребятам успехов в учебе, удачи во всех 
начинаниях и достижения поставленных целей.

В этом году экзамены на 100 баллов сдали 23 выпускника. 
Двое из них получили высшие баллы по двум предметам: у Ари-
ны Шумиловой 100 баллов по русскому языку и химии, у Ми-
хаила Фирсова — по информатике и математике. Выпускница 
из Ухты Юлия Стельмах получила высший балл по ЕГЭ, а также 
стала призёром заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников.

Давайте Делать Добро вместе 
В учреждениях отрасли соцзащиты населения доброй 

традицией стало ежегодное проведение благотворитель-
ной акции в преддверии нового учебного года.

Цель акции — помочь ребятам из нуждающихся в соцпод-
держке семей собрать необходимые для занятий школьные на-
боры. В рамках акции собирают канцелярские товары и школь-
ные принадлежности, всё необходимое для учёбы. Помочь 
может каждый. Подробную информацию можно узнать в Цен-
тре соцзащиты населения в своём муниципалитете.

Памяти Ивана Морозова

1 сентября –
День знаний

Уважаемые педагоги, родители! 
Дорогие школьники и студенты!

Поздравляем вас 
с Днём знаний!

Начало нового учебного года – всегда волнитель-
ное, полное радостных встреч и эмоций событие. В 
этом году образовательные организации республики 
распахнут свои двери для почти 102 тысяч школьни-
ков и 32 тысяч студентов. Школы вновь наполнятся 
голосами и веселым смехом ребят, закипит бурная 
студенческая жизнь в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях.

Одна из приоритетных задач в работе прави-
тельства республики – создание условия для разви-
тия юных талантов. Мы создаем новые ученические 
места, реализуем национальный проект «Образо-
вание», открываем в школах современные центры 
«Точки роста», продолжаем оснащать учебные ор-
ганизации компьютерным оборудованием, уделяем 
особое внимание профессиональному образованию 
учащихся. 

В этот праздник благодарим педагогов, роди-
телей и всех, кто принимает участие в обучении и 
воспитании подрастающего поколения. Спасибо за 
ваш труд, мудрость, любовь к детям и преданность 
своему делу.  

Желаем всем успехов в 
учебном году, крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии и 
новых побед!

            Правительство 
Республики Коми

«ПРяМыЕ лИНИИ» 
3 сентября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» по вопросам противодействия пропаганде экстремизма и терроризма. 
На вопросы жителей ответят специалисты профильных управлений администрации  
МО ГО «Сыктывкар».

***

4 сентября 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
по вопросам адаптации первоклассников в современных условиях. На вопросы 
жителей ответят специалисты Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара. 

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

Дорогие друзья!
 От имени администрации 
муниципального образования 

городского округа 
«Сыктывкар» и от себя лично 

поздравляю 

с Днём знаний! 
Для одних ребят он станет пер-

вым шагом в мир увлекательных 
открытий, для других - финальной ступенью освоения 
школьной программы. И для всех без исключения - ин-
тересным этапом в жизни, временем, когда закладыва-
ются основы знаний, проверяются способности, раскры-
ваются таланты.

Это особый день для  педагогов и  родителей. Ведь 
вы вместе с детьми будете шаг за шагом идти по школь-
ной дороге, вместе открывать страничку за страничкой 
в увлекательной книге знаний.

Наступивший учебный год подразумевает и большую 
ответственность со стороны всех нас в связи с перехо-
дом на новый режим работы  с соблюдением всех про-
филактических мер. В учебных заведениях уже созданы 
необходимые условия для безопасного образовательно-
го процесса учащихся и преподавателей. Призываю и 
родителей помнить о защите себя и главное - своих де-
тей и утром замерять у ребенка температуру тела, при 
ее повышении вызывать врача и ни в коем случае не от-
правлять детей в школу или провожать в детский сад.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, ду-
шевного равновесия, трудолюбия, уверенности в своих 

силах и успехов в достижении поставлен-
ных целей.

Пусть новый учебный год будет для 
всех интересным и плодотворным!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                                                                 

Н.С. ХОзяИНОВА

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые учителя!

От имени Совета 
муниципального 

образования городского 
округа «Сыктывкар» и от себя 

лично поздравляю вас 

с началом нового 
учебного года!

1 сентября мы отмечаем самый яркий и самый звон-
кий сентябрьский праздник. Начинается новый этап в 
жизни каждого из вас. 

Пусть для первоклассников он станет успешным 
стартом в мир знаний, для учащихся среднего звена – 
верным помощником в огромном потоке новой инфор-
мации, для старшеклассников – чётким ориентиром в 
профессиональном самоопределении! 

Пусть чудесная атмосфера этого дня воодушевит 
студентов на новые устремления и придаст будущим 
выпускникам уверенности в себе и своих силах! Пусть 
будут интересными и незабываемыми уроки!

Ещё мне хочется пожелать вам, дорогие ученики 
и студенты, провести учебные годы с пользой. Будьте 
активными в школьных содружествах и объединениях, 
участвуйте в волонтёрской деятельности и, конечно, за-
нимайтесь спортом! Всё это даст вам силы и энергию, 
чтобы легче усваивать учебный материал, а заодно раз-
вить в себе новые качества.

Будьте настойчивы в дости-
жении своих целей! Желаю вам 
отличных оценок, верных друзей 
и насыщенной жизни в учебном 
году!

Председатель  Совета 
МО ГО «Сыктывкар»                                                       

 А.Ф. Дю
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Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№15 Денерт Эдуарду Александровичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№1 Галину Андрею Павловичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№4 Гороховой Наталье Ивановне, выдвинутой Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Соколова Ксения
Здравствуйте, уважаемые избиратели!

Я участвую в выборах в Совет города Сыктывкара от партии 
КПРФ. Являюсь председателем правозащитной организации 
КРОО «Русский Север», где  мы активно участвуем в защите 
экологических прав жителей Республики Коми,  в  разрешении 
вопроса незаконного строительства мусорного полигона на ст. 
Шиес. Мы оказываем юридическую помощь незащищенным 
слоям граждан: пенсионерам, инвалидам, матерям-одиночкам 
и многодетным семьям. Защищаем права трудящихся, боремся 
с коррупционерами.  Сохраняем русскую и коми культуру, язык. 

• Содействие переселению граждан из аварийного и ветхого 
жилья.

• Содействие строительству спортобъектов и приведению в порядок уже имеющихся. 
• Благоустройство территорий, дорог, парковок. 
• Снижение налоговой ставки на недвижимость в 3 раза. 
• Снижение стоимости проезда на общественном транспорте с повышением каче-

ства обслуживания. Создание муниципального автотранспортного предприятия. 
• Введение раздельного сбора отходов, содействие в продвижении экологического 

сознания граждан и создания мусороперерабатывающих мощностей. 
• Контроль за сферой строительства, благоустройства и ЖКХ.

Голосуйте за независимых кандидатов!

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Соколовой Ксении Александровне, выдвинутой Сыктывкарским местным отделением 
Коми республиканского отделения политической партии КПРФ, бесплатно.
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ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ!
Уважаемые соотечественники, друзья, товарищи!!! 

После 20-летнего опыта общественной жизни в Респу-
блике Коми, видя, насколько парализован депутатский 
корпус нашего города, я принял решение идти в депута-
ты 4-го округа городского Совета Сыктывкара и привести 
в движение те органы власти, которые должны нормально 
функционировать! 

Чего добился: 
  Десятки дел по привлечению к ответственности 
     за бездействие должностных лиц УЖКХ. 
  Ежедневные консультации гражданам для помощи и решения самых разных вопросов. 
  Постоянно веду группы и страницы в социальных сетях, чтобы люди знали 
     как о результатах моей работы, так и о планах на будущее. 
  Веду активную работу по восстановлению общежитий и дворовых территорий, 
     запущенных из-за бездействия управляющих компаний. 
  Оказываю социальную помощь по сбору справок и документов людям, 
     попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
 P.S. Всегда и для всех на связи, если чем-то смогу помочь, обязательно пойду навстречу.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Беликову Сергею Дмитриевичу бесплатно.

Беликов Сергей Дмитриевич:

Общественница, правозащитница, мать троих детей, кан-
дидат в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар», избирательный 
округ № 3. Некоторые успехи в правозащитной деятельности:

 Борьба за отмену закона «Гапликова» 144-РЗ, отстояла льготы 
многодетным семьям.

 Закрытие муниципального жилищного маневренного фонда в ме-
стечке Човью.

 Добилась отмены комиссий (оплата за детские сады по РК, за 
ЖКУ ( ООО «Управляющая компания»).

 Отстояла право граждан на присутствие на заседаниях Совета МО ГО Сыктывкар.
 Отстаивала интересы переселенцев в  м.Пичипашня и с. Визинга, детей п. Поляна и 

с. Пажга. 
 Добилась привлечения к ответственности УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар» за ненадлежа-

щее содержание дорог, за нарушение норм искусственного освещения. А также осущест-
вление ремонта нескольких дождевых канализаций. По заявлению Т.С. Ивановой приняты 
в муниципальную собственность необслуживаемые пешеходные дорожки с последующим 
обеспечением содержания.

 За неисполнение должностных обязанностей по инициативе Ивановой были неодно-
кратно привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица прокуратуры, 
приставы, полиции, Роспотребнадзора.

 В итоге обращений Т.С. Ивановой устранены нарушения СанПиН в нескольких детских 
садах, приведены в соответствие требованиям закона пункты договора между детским са-
дом и родителями.

Всего направлено около 1500 жалоб, претензий, сообщений о правонарушениях в раз-
личные инстанции в интересах граждан.

Татьяна Сергеевна Иванова: МЫ ХОТИМ ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ!

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва, выдвинутому избирательным объеди-
нением «Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 3, Татьяне Сергеевне Ивановой бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№11 Михайлову Евгению Степановичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной 
природой республики, в которой живут сильные, зака-
ленные Севером люди. И эти люди достойны справедливости во 
всем – в оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. 
Достойны того, чтобы их интересы на высшем уровне представля-
ли умные, честные, искренне заботящиеся о нашей земле депута-
ты. Взгляните в будущее и сделайте правильный выбор – за партию 
«Справедливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать 
интересы народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!

Шкут Дмитрий Александрович

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 10, Шкуту Дмитрию Александровичу бесплатно.
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Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной при-
родой республики, в которой живут сильные, закаленные 
Севером люди. И эти люди достойны справедливости во всем – в 
оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. Достойны 
того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли умные, 
честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляни-
те в будущее и сделайте правильный выбор – за партию «Справед-
ливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать интересы 

народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 
Наши первоочередные задачи:

1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!

Звонков Сергей Анатольевич

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 11, Звонкову Сергею Анатольевичу бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№13 Литвиной Светлане Евгеньевне, выдвинутой  Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной при-
родой республики, в которой живут сильные, закаленные 

Севером люди. И эти люди достойны справедливости во всем – в 
оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. Достойны 
того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли умные, 
честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляни-
те в будущее и сделайте правильный выбор – за партию «Справед-
ливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать интересы 
народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!

Егоров Евгений Иванович

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 1, Егорову Евгению Ивановичу бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной при-
родой республики, в которой живут сильные, закаленные 

Севером люди. И эти люди достойны справедливости во всем – в 
оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. Достойны 
того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли умные, 
честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляни-
те в будущее и сделайте правильный выбор – за партию «Справед-
ливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать интересы 
народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!
Вешняков Игорь Владимирович

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 7, Вешнякову Игорю Владимировичу бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Жигалову Андрею бесплатно.

,
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   Ни одна из нефтяных столиц страны не имеет 
такого количества ветхого и аварийного жилья, как Сыктывкар. Разбитые дворы и до-
роги, отсутствие зон для отдыха и занятий спортом, точечная, хаотичная застройка! 
Власти как будто издеваются над нашим населением! 

    Наш богатый край не может и не должен прозябать и надеяться на подачки от 
федерального центра. Наши ресурсы должны работать не на небольшую кучку лю-

дей, а на все население республики! 

НЕ ДАЙТЕ СНОВА СЕБЯ ОБМАНУТЬ – СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Каневу Василию Владимировичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением 
Коми республиканского отделения политической партии КПРФ, бесплатно.

Василий Канев 
кандидат в депутаты Совета города Сыктывкара 

шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11.

МЫ не заслуживаем такого отношения к себе! 

МЫ хотим жить на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ, 
и жить ДОСТОЙНО! 

МИЯН Й\ЗЛЫ – ШУДА ОЛ\М 

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 5 Лобанову Василию Петровичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Линкову Алексею Владимировичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№10 Маслову Евгению Васильевичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной 
природой республики, в которой живут сильные, зака-

ленные Севером люди. И эти люди достойны справедливости во 
всем – в оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. 
Достойны того, чтобы их интересы на высшем уровне представ-
ляли умные, честные, искренне заботящиеся о нашей земле де-
путаты. Взгляните в будущее и сделайте правильный выбор – за 
партию «Справедливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем 
отстаивать интересы народа, а не олигархов и высокопоставленных 
чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.

Наш выбор – Справедливость!

Туркина Наталия Николаевна

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 9, Туркиной Наталии Николаевне бесплатно.
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Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» 6 созыва Мешкову Георгию Алексеевичу бесплатно

Кандидат в депутаты Совета муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №14.

Мешков Георгий Алексеевич 
Самовыдвиженец.

 Предвыборная программа 

«Нам здесь жить!»
                  Моя цель:
 Сделать жизнь жителей комфорт-

ной, безопасной, интересной.
 Помогать избирателям отстаивать их законные интересы.
 Поддержать бизнес и обеспечить конкурентную бизнес-среду. 
 Сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать 

на благо Эжвинского района.
Приоритетное наПравление деятельноСти:

Популяризация здорового образа жизни, как и массовое вовлечение детей и мо-
лодёжи в занятия спортом под девизом «Спорт против наркотиков!», чтобы каждый 
желающий мог заниматься спортом не только в крупном спорткомплексе, но прежде 
всего рядом с домом.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной при-
родой республики, в которой живут сильные, закаленные 

Севером люди. И эти люди достойны справедливости во всем – в 
оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. Достойны 
того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли умные, 
честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляни-
те в будущее и сделайте правильный выбор – за партию «Справед-
ливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать интересы 
народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!

Чеусова Валентина Ивановна

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 15, Чеусовой Валентине Ивановне бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной 
природой республики, в которой живут сильные, зака-

ленные Севером люди. И эти люди достойны справедливости во 
всем – в оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. 
Достойны того, чтобы их интересы на высшем уровне представля-
ли умные, честные, искренне заботящиеся о нашей земле депута-
ты. Взгляните в будущее и сделайте правильный выбор – за партию 
«Справедливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать 
интересы народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!

Тимушева Татьяна Константиновна

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 6, Тимушевой Татьяне Константиновне бесплатно.

Патриотика
 В наше время недостаточное внимание уделяется спортивно-патриотическому 

воспитанию молодежи. Буду добиваться выделения отдельной ставки в школах для 
преподавателя начально-военной подготовки (НВП).

 Готов начать работу над созданием Музея трудовой и боевой славы вблизи микро-
района Лесозавод, доступного для жителей нашего города.

Социальная Сфера
 В округе закрыли единственную  поликлинику. Приложу все усилия по поиску 

подходящего места для строительства новой поликлиники со всем необходимым обо-
рудованием и детским отделением.

 Личный контроль за ходом строительства и госзакупками для социальных  
объектов.

Давыдов Вадим Яковлевич

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» 6 созыва Давыдову Вадиму Яковлевичу бесплатно

    Родился и вырос в Лесозаводе
   Руководитель исполкома регионального отделе-

ния «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» по Республике Коми.
   Основатель и создатель музея военной истории 

«Чтобы помнили…» и музея Афганской войны «Сол-
даты моей Родины».

в городском Совете я вижу свою работу в 
нескольких направлениях:
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Валерия СТРЕКАЛОВА
Друзья! Каждый день мы ходим на работу, пла-

тим налоги и прочие отчисления в государствен-
ный бюджет. Мы имеем полное право передви-
гаться по нормальным дорогам и дворам, гулять с 
детьми в обустроенных парках и на детских пло-
щадках, влиять на налоговую и бюджетную политику. Городу нужны сме-
лые, энергичные и инициативные люди, которые будут менять его облик и 
жизнь людей в лучшую сторону. 

13 сентября приходи на выборы! 

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 Стрекаловой Валерии, выдвинутой Сыктывкарским местным отделением Коми 
республиканского отделения политической партии КПРФ, бесплатно.

Кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» шестого созыва 
по одномандатному избирательному 

округу №5 от КПРФ

Выбери достойное будущее для своего города!

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№7 Чиканчи Анатолию Васильевичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной 
природой республики, в которой живут сильные, закален-

ные Севером люди. И эти люди достойны справедливости во всем 
– в оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. До-
стойны того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли 
умные, честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. 
Взгляните в будущее и сделайте правильный выбор – за партию 
«Справедливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать 
интересы народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!
Собынин Евгений Александрович

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 13, Собынину Евгению Александровичу бесплатно.

Кандидат в депутаты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» шестого созыва по  
одномандатному избирательному округу №13 от КПРФ

ВИНОГРАДОВ ЕВГЕНИй БОРИСОВИч
Я иду в деПутаты, чтобы:
1) Сделать комфортным проживание жи-

телей города и Эжвы.
2) были хорошие дороги, в том числе  

во дворах.
3) Способствовать внедрению раздельного  

сбора отходов.
4) оборудовать детские площадки.

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому избирательным 
объединением «Коми региональное отделение политической партии КПРФ – Коммунистической партией Российской Феде-
рации» по одномандатному избирательному округу 13, Виноградову Евгению Борисовичу бесплатно.

Труд!  Правда!  СовеСТь!

Приходите 13 сентября на выборы!
Сделайте правильный выбор!

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО 
«Сыктывкар» шестого созыва, выдвинутому избирательным  
объединением Коми региональное отделение политической  
партии КПРФ - Коммунистической партией Российской Федерации 
по одномандатному избирательному округу № 14 
Василевич Марии Ивановне бесплатно.
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Гейнце Татьяна Вадимовна
Педагог-организатор, МАДОУ «Детский сад № 53»

Моя программа:
1. Строительство спортивных и детских игровых 

площадок на территории округа № 3.
2. Обустройство и асфальтирование дворовых территорий. Мы 

сможем сделать наши дворы уютнее.
3. Обустройство площадок для выгула животных. Это позволит 

сделать дворы чище.
4. Строительство новых школ, что позволит остальным учени-

кам учиться в одну смену.
5. Поддержка со стороны муниципалитета приютов для животных, так нам будет лег-

че прививать любовь к живой среде.
6. Раздельный сбор отходов в каждом дворе. Сможем сделать нашу жизнь экологичнее.
7. Увеличение времени продленки для учеников начальных классов до 17.00 за счет 

увеличения штата школ. Мы будем спокойнее за наших детей, так как они не будут 
одни дома.

Я верю, что по округу №3 вместе мы сможем сделать многое.  
 Я верю в свои силы и смогу сделать всё, 

чтобы воплотить в жизнь нашу программу.
Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому ре-
гиональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по одно-
мандатному избирательному округу № 3, Гейнце Татьяне Вадимовне бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№6 Шучалину Александру Сергеевичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной 
природой республики, в которой живут сильные, зака-
ленные Севером люди. И эти люди достойны справедливости во 
всем – в оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. 
Достойны того, чтобы их интересы на высшем уровне представля-
ли умные, честные, искренне заботящиеся о нашей земле депута-
ты. Взгляните в будущее и сделайте правильный выбор – за партию 
«Справедливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать 
интересы народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!

носоВ Леонид сергеевич

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 5, Носову Леониду Сергеевичу бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной 
природой республики, в которой живут сильные, зака-

ленные Севером люди. И эти люди достойны справедливости во 
всем – в оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. 
Достойны того, чтобы их интересы на высшем уровне представля-
ли умные, честные, искренне заботящиеся о нашей земле депута-
ты. Взгляните в будущее и сделайте правильный выбор – за партию 
«Справедливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать 
интересы народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!

Алисас Александр Юрьевич

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутого 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 2, Алисасу Александру Юрьевичу бесплатно.
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Кандидат в депутаты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» шестого созыва по  
одномандатному избирательному округу №12 от КПРФ

Игнатова Светлана Сергеевна

Кандидат в депутаты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» шестого созыва по  
одномандатному избирательному округу №6 от КПРФ

БУлгатова татЬЯна анатолЬевна
Выступаю за:
Бесплатное питание для всех школьников,  

      студентов техникумов и ВУЗов. 
Льготные проездные на общественном  

      транспорте.
Предоставление в безвозмездную аренду  

      муниципальных помещений для организации  
      досуга детей и молодежи (кружки, секции, клубы     

по интересам).
Возврат льгот за услуги ЖКХ ветеранам труда, 
ветеранам боевых действий, пенсионерам.
Развитие инфраструктуры, газ - в каждый дом.

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому избирательным 
объединением «Коми региональное отделение политической партии КПРФ – Коммунистической партией Российской Феде-
рации» по одномандатному избирательному округу 12, Игнатовой Светлане Сергеевне бесплатно.

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому избирательным 
объединением «Коми региональное отделение политической партии КПРФ – Коммунистической партией Российской Феде-
рации» по одномандатному избирательному округу 6, Булгатовой Татьяне Анатольевне бесплатно.

Кандидат из народа –   

польза  для СыКтывКара!

вмеСте Сделаем город лучше,

а нашу жизнь благополучнее!

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной при-
родой республики, в которой живут сильные, закаленные 

Севером люди. И эти люди достойны справедливости во всем – в 
оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. Достойны 
того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли умные, 
честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляни-
те в будущее и сделайте правильный выбор – за партию «Справед-
ливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать интересы 
народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой россии», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!
Туркин Владислав Константинович

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 12, Туркину Владиславу Константиновичу бесплатно.

ВСЁ В НАШИХ 
РУКАХ!

РезНИКоВ 
АНтоН ПАВлоВИч

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 4, Резникову Антону Павловичу бесплатно.

Уважаемые избиратели! 
13 сентября состоятся выборы в местные органы 

власти. 
«Всё уже решено»- нередко слышу я от горожан. 

Но это не так! От Вас зависит результат этих выбо-
ров. Нынешняя власть уже лишила нас пенсии на 5 
лет, а это как минимум 600 000 рублей, компенсаций 
за детский сад, льгот у ветеранов боевых действий и 
чернобыльцев. Она доказала, что работает не на бла-
го людей! Поэтому приглашаю всех на избирательные 
участки проявить свою гражданскую позицию!

нИчего 
не оБещаю! 

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва, вы-
двинутому избирательным объединением «Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 5, Сажину 
Юрию Александровичу бесплатно.

Сажин 
юрий александрович
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Уважаемые избиратели!
Я, Торлопов викТор ГриГорьевич, выдвинутый Коми отделением КПРФ, 

прошу поддержать меня на ВЫБОРАХ депутата Совета МО ГО «Сыктывкар» по окру-
гу № 1 (Максаковка, Краснозатонский, Выльтыдор, Седкыркещ, Мырты-ю). У меня, 
как обычного горожанина  и неравнодушного человека, работа Администрации  МО 
ГО «Сыктывкар» вызывает недовольство и непринятие. Я хочу добиться решения на-
сущных проблем жителей поселков и заставить Администрацию города РАБОтАть НА 
ЛюДЕЙ. Моими задачами как депутата Горсовета будут являться: 1) Строительство но-
вых жилых домов в поселках для расселения жильцов аварийных домов. 2) Создание на 
базе имущества ликвидированных «ГПтУ 7»  и Сыктывкарского речного  порта новых 
рабочих мест в сферах образования, промышленности и медицины. 3) Строительство 
в пгт. Краснозатонский плавательного бассейна возле  СОШ № 9, поликлиники и Цен-
тра социальной помощи, предоставление прачечной под зал тяж. атлетики, разбивка 
парка на берегу оз.Выльты. 4) По Максаковке - перевод амбулатории в здание бывш. 
профилактория, стр-во здания клуба и спортзала. 5) Стр-во тротуаров. 6) Реконструкция 
системы водопроводов в пос. Краснозатонский, Максаковка, Выльтыдор, Седкыркещ.  
7) Стр-во подъездных путей и установка понтонного моста для пгт. Седкыркещ, капре-
монт автодороги на трехозерку. 8)  Открытие в пос. Мырты-ю  магазина тПС, стр-во еди-
ного здания д.сада и нач.школы. 9) Стр-во  в пос. за счет мун. бюджета   дет.площадок и   
двух  футбольных полей (Краснозатонский, Максаковка). 10) Ремонт помещений ФАП в  
поселках. У меня есТь опыТ, знания юрисТа и желание рабоТаТь!

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому избирательным 
объединением «Коми региональное отделение политической партии КПРФ – Коммунистической партией Российской Фе-
дерации» по одномандатному избирательному округу 1, торлопову Виктору Григорьевичу бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 Кулакову Сергею Анатольевичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

извеЩение о провеДении собрания о соГласовании  
месТоположения ГраниЦы земельноГо УчасТка

Кадастровым инженером ИП Волокитиным Станиславом Васильевичем, 168220, Республика 
Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д.110а, кв.39, эл. почта ip.volokitin@
yandex.ru, 24-20-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №5195, № квалификационного аттестата 11-11-18, выполняются кадастровые работы 
в отношении нижеуказанных земельных участков:

1. По уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0202014:23, расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, го Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Эжвинский СНт «Родник», 27. Заказчиком кадастровых работ является: Петров В.В., Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д.7, кв. 70, тел. 89617601883. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 11:05:0202014:24 - РФ, Республика Коми, ГО Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский 
СНт «Родник», 29.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.119, оф.214, 30 сентября 2020г., в 10 час. 00 мин.

2. По уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0202010:82, расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, ГО Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар, тер. Эжвинский СНт «Надежда», 79б. Заказчиком кадастровых работ является Райков П.В., 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 29, кв. 111, тел. 890423554193. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 11:05:0202010:81 - РФ, Республика Коми, ГО Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский 
СНт «Надежда», 79а.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.119, оф.214, 30 сентября 2020г., в 10 час. 30 мин.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, оф. 214.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 августа 2020г. по 30 сентября 2020г. по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, каб.214.

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

УвеДомление о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК» совместно с Администрацией МО 

ГО «Сыктывкар» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектная документация по объекту «ЦРЩ и ПИ. Строительство 
выпарной станции на АО "Монди СЛПК", включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду.

Название намечаемой деятельности: строительство объекта «ЦРЩиПИ. Строительство 
выпарной станции на АО «Монди СЛПК».

Месторасположение намечаемой деятельности: на земельном участке с кадастровым но-
мером 11:05:0201004:1279 по адресу: 167026, Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2.

Наименование и адрес заявителя: Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК», 
адрес: 167026, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, пр. Бумажников, 2, тел. 8 (8212) 699-121.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО 
ГО «Сыктывкар».

Форма общественных обсуждений: ознакомление с документацией и материалами по объ-
екту «ЦРЩ и ПИ. Строительство выпарной станции на АО "Монди СЛПК".

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы мож-

но: по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 510, сектор экологии, 
озеленения, содержания общественных территорий Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», с 11 сентября 2020 г. по 11 октября 2020 г. в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 12.30 до 13.30 часов), а также в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений.

Замечания и предложения в письменной форме можно направлять в течение 30 дней с 
даты публикации данного информационного сообщения по адресу: по адресу: г. Сыктывкар, 
ул.Бабушкина, д. 22, каб. 222, e-mail: ujkh11@syktyvkar.komi.com (Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»).

новый случай нарушения 
среди персонала магазина 
был зафиксирован  в ходе еже-

дневного рейда по поручению 
главы мо Го «сыктывкар» - 
руководителя администрации 
натальи Хозяиновой.

На объекте торговли ООО 
«Строим вместе» (Сысольское 
шоссе, 7) в нарушение пункта 4 
главы III Указа Главы Республи-
ки Коми от 15.03.2020 № 16 «О 
введении режима повышенной 
готовности» продавцом-кассиром 
не используются медицинская 
маска и перчатки.

таким образом, в магазине не 

организовано выполнение правил 
поведения в условиях режима по-
вышенной готовности, введенной 
на территории Республики Коми 
в связи с существующей угрозой 
возникновения чрезвычайной 
ситуации. Рассматриваемое про-
тивоправное деяние подпадает 
под признаки правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1. 
КоАП РФ. Данная информация 
будет передана в Сыктывкарский 
городской суд для принятия соот-
ветствующих мер.

Кроме этого, в ходе рейда 
были проверены следующие тор-
говые объекты: ООО «Центр кре-
пежных изделий» (Сысольское 

шоссе, д.7/1), магазин плитки» 
(Сысольское шоссе, д.20), мага-
зин «Аквамаг» (Сысольское шос-
се, д.7/11), ИП Малафеевский 
С.П. (Сысольское шоссе, д.7/11), 
магазин «СварКоми инструмент» 
(Сысольское шоссе, д.7/11). На 
указанных объектах предпри-
нимательская деятельность ор-
ганизована с учетом дополни-
тельных противоэпидемических 
мероприятий, нарушений не вы-
явлено. Выборочно с работника-
ми торговых объектов проведены 
разъяснительные беседы по во-
просам осуществления предпри-
нимательской деятельности в 
условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции.
Накануне также были  про-

верены «Макси-флора» (ул.Ком-
мунистическая, д. 62), магазин 
«Империя вин» (ул.Коммунисти-
ческая, д. 62), магазин «Суда-
рушка» (ул.Коммунистическая, д. 
85), магазин «Рыбачьте с нами» 
(ул.Коммунистическая, д. 85), 
закусочная «Маяк» (ул.Комму-
нистическая, д. 91). Здесь пред-
принимательская деятельность 
организована с учетом дополни-
тельных противоэпидемических 
мероприятий, нарушений не вы-
явлено.  

На объекте торговли «7Я» 
(ул.Коммунистическая, д. 69) в 

нарушение пункта 4 главы III 
Указа Главы Республики Коми 
от 15.03.2020 № 16 «О введе-
нии режима повышенной готов-
ности» продавцом-кассиром не  
используются средства инди-
видуальной защиты (медицин-
ская маска, перчатки).  Данная  
информация передается в  
Сыктывкарский городской суд 
для принятия соответствующих 
мер.

Кроме этого, были проверены 
восемь автобусов САтП №1 (марш-

рут №46) и несколько автобусов 
товарищества индивидуальных 
перевозчиков (маршруты №6 и 
№17), нарушений не выявлено.

Где нарушают правилаНа контроле
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Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Тарасову Сергею Владимировичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 Логиной Наталье Григорьевне, выдвинутой Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 Дуксо Светлане Николаевне, выдвинутой Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Братусь Валентине Викторовне, выдвинутой Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной при-
родой республики, в которой живут сильные, закаленные 

Севером люди. И эти люди достойны справедливости во всем – в 
оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. Достойны 
того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли умные, 
честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляни-
те в будущее и сделайте правильный выбор – за партию «Справед-
ливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать интересы 
народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!

Губаренко Лев Сергеевич

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 14, Губаренко Льву Сергеевичу бесплатно.

от 20 августа 2020 г. № 51/2020 – 737 
О присвОении звания «пОчетный 
гражданин гОрОда сыктывкара»
За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь По-

ложением о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением ди-

плома, удостоверения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Оботурову 
Юрию Николаевичу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 20 августа 2020 г. № 51/2020 – 738 
О присвОении звания «пОчетный 
гражданин гОрОда сыктывкара»
За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь По-

ложением о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением дипло-

ма, удостоверения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Медовкиной 
Нине Ивановне.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
   

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 20 августа 2020 г. № 51/2020 – 739 
О присвОении звания «пОчетный 
гражданин гОрОда сыктывкара»
За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь По-

ложением о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением дипло-

ма, удостоверения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Липатникову 
Владимиру Ивановичу посмертно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право размещения не-
стационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением 
Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 23 сентября 2020 г. в 
11 ч.00 мин., II этап – 25 сентября 2020 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администра-
ция/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационар-
ная торговля/конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления 
экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабуш-

кина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33.

СООБЩЕНИЕ
В     спецвыпуске     газеты «Панорама столицы» от 21.08.2020 года № 32 (1159)/2  опубликованы 

сообщения, постановления и распоряжения АМО  ГО «Сыктывкар»  от 14.08.2020  № 8/1859,  
8/1860, от 17.08.2020 № 8/1867, 8/1872, 8/г-56, 8/г-57, от 18.08.2020 № 8/1878, от 19.08.2020  
№ 8/1885, 8/1886, 8/1887, 8/1888, 8/1892, 8/1897, 8/1905, 8/г-58, от 20.08.2020 № 8/1916, 
8/1917, 8/1918, 8/1919, 8/1920, решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 20 августа 2020 г.  
№ 51/2020–725 - 51/2020–736, сообщение территориальной избирательной комиссии  
города «Сыктывкар».

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-
столицы. рф - или получить в редакции.

СОВЕТ МО ГО «СыкТыВкАР»
РЕШЕНИЯ 
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Заседание АТК прошло под 
председательством главы МО 
ГО «Сыктывкар» - руководи-
теля администрации Натальи 
Хозяиновой.

Одним из основных вопросов 
повестки стала тема обеспечения 
безопасности учреждений обра-
зования. В настоящий момент по 
всем муниципальным учрежде-
ниям проведен весь необходимый 
комплекс работ по обеспечению 

контртеррористической защищен-
ности.

Отдельно был рассмотрен во-
прос обеспечения защиты на изби-
рательных участках в предстоящий 
единый день голосования. Так, за 
несколько дней до начала голо-
сования и в дни его проведения 
избирательные участки будут на-
ходиться под физической охраной 
правоохранительных органов. Вме-
сте с этим проводится ряд других 

мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности избира-
телей и членов участковых комис-
сий. Кроме этого, в ходе заседания 
были рассмотрены вопросы обеспе-
чения безопасности на транспорте, 
в многоквартирных жилых домах и 
гостиницах.

По итогам заседания 
Н.Хозяинова дала ряд поручений, 
направленных на совершенствова-
ние работы АТК.

В преддверии Дня республики в картинной галерее 
«Пейзажи Севера» (ул.Коммунистическая, 34) открылась 
выставка, организованная по итогам конкурса с однои-
менным названием.

Фотовыставку посетили министр культуры, туризма и ар-
хивного дела Республики Коми Сергей Емельянов, глава МО ГО 
«Сыктывкар» - руководитель администрации Наталья Хозяинова 
и другие представители мэрии города, а также председатель го-
родского Совета Анна Дю.

- Эта выставка – уникальная инициатива, которая была под-
держана участниками конкурса. Все работы выполнены очень 
профессионально, радуют глаз и согревают душу, - отметила Н. 
Хозяинова.

Оценил выставку и С.Емельянов, который отметил ее значимость 
в культурной жизни города. А.Дю выразила надежду, что подобные 
конкурсы будут проводиться чаще.

На открытии выставки победители фотоконкурса были на-
граждены ценными призами. 

Первое место занял сыктывкарец Андрей Мороков, второе 
- столичный фотограф Борис Фомичёв (этот же автор получил 
спецприз от администрации города), на третьем месте - работа 
Максима Филипьева. Награды получили также и другие участни-
ки конкурса.

Напомним, что фотоконкурс «Мой любимый Сыктывкар» был 
организован к юбилею города Представительством Республики 
Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации, Санкт-
Петербургским коми землячеством и администрацией Сыктывка-
ра. Прием работ стартовал 12 июня, в День города Сыктывкара и 
День России, а завершился 12 июля. Всего на конкурс было при-
слано свыше тысячи фотографий.

Выставка продлится до 12 сентября.

В Сыктывкаре ведётся 
успешная профилактическая 
работа с семьями, находящи-
мися в трудной жизненной си-
туации.

Об этом было заявлено начальни-
ком управления опеки и попечитель-
ства администрации города Сергеем 
Копытиным в ходе «прямой линии», 
прошедшей на базе Общественной 
приемной Главы Республики Коми.

По его словам, благода-
ря беседам индивидуально-
профилактического характера 34 
ребенка вернулись к родствен-
никам, после того как родителей 
лишили родительских прав. Кроме 
того, за текущий год с учета комис-
сии по делам несовершеннолетних 

снято 168 детей.
- Такое количество снятых с 

учета детей указывает на то, что 
в семьях происходит стабилизация 
обстановки, родители лучше пони-
мают и выполняют свои обязанно-
сти, - отметил С. Копытин.

Кроме того, детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
трудоустраивают по достижении 
14 лет. Занятость подростков - на 
постоянном контроле комиссии по 
делам несовершеннолетних как в 
летний период, так и во время ка-
никул. На сегодня органами опеки 
и попечительства выдано более 400 
разрешений на трудоустройство 
детей в свободное от учебного про-
цесса время.

Также в ходе «прямой линии» 
была обозначена необходимость 
консультаций законных предста-
вителей детей по вопросам испол-
нения родительских обязанностей.

- Многие считают, что консуль-
тации предназначены для тех, у 
кого есть явные проблемы в семье, 
либо думают, что семью поставят 
на учет. Именно такое ошибочное 
мнение приводит членов семьи к 
серьезным проблемам и разногла-
сиям. Если родителю необходимо 
проконсультироваться по вопро-
сам исполнения своих обязанно-
стей, то он должен это сделать, 
чтобы избежать масштабных нега-
тивных последствий, - подытожил 
С. Копытин.

Профилактика

Безопасность«Мой любимый 
Сыктывкар»

Фотовыставка

На конкурс было прислано свыше 
тысячи фотографий

В мэрии состоялось заседание муниципальной 
антитеррористической комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСу 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ уЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварта-

лов: 11:05:0803028 (СНТ «Факел»); 11:05: 0803020 (СНТ «Чайка») Максаковского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, 

с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                               сыктывкар.рф;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                              (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                               agui.rkomi.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской                   (Адрес сайта)
Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
управление Росреестра по Республике Коми                                                                            rosreestr.ru.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                              (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0803028; 11:05:0803020
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«21» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме 
в период

с «31» августа 2020 г. по «18» сентября 2020 г. и
с «22» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСу 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ уЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых 

кварталов: 11:05:0602001 (СНТ «Колос»); 11:05:0602004 (СНТ «Коммунальник - 2»); 
11:05:0602002 (СНТ «Кедр») Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с 

которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                                сыктывкар.рф;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                              (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                                agui.rkomi.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской  (Адрес сайта)
Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
управление Росреестра по Республике Коми                                                                            rosreestr.ru.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                              (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0602001; 11:05:0602004; 11:05:0602002
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«21» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме 
в период

с «31» августа 2020 г. по «18» сентября 2020 г. и
с «22» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСу СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ уЧАСТКОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 

квартала: 11:05:0202002 (СНТ «Исток») Эжвинского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, 

с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                               сыктывкар.рф;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                              (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                               agui.rkomi.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской (Адрес сайта)
Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
управление Росреестра по Республике Коми                                                                            rosreestr.ru.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                              (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0202002
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«21» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме 
в период

с «31» августа 2020 г. по «18» сентября 2020 г. и 
с «22» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

Зам. начальника УАГСиЗ администрации МО ГО «Сыктывкар»
       Л.С. Носова

На контроле
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«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в Коми продолжают мониторинг дворов в рамках конкурса, организованного 
редакцией и регцентром среди горожан, на лучшее летнее благоустройство придомовой территории.

Жители главного муниципалитета республики совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья 
активно наводят порядок на участках вокруг жилфонда. С каждой неделей всё больше палисадников преображаются: ведется замена 
ветхих ограждений, высадка травы, цветов, клумб, кустарников и иной растительности. Особо творческие собственники под окнами 
устанавливают самодельные либо покупные малые архитектурные формы.

Напоминаем: жильцы либо от их лица советы домов или управленцы жилфондом могут присылать в редакцию фотографии, отра-
жающие проводимые работы на придомовых территориях (с указанием полного адреса).

Итоги конкурса редакция и регцентр планируют подвести в начале осени. Самые необычные, с точки зрения оформления «зеленых 
зон», придомовые территории будут признаны победителями. В качестве поощрения их ожидают полезные для управления домами 
презенты.

Сегодня представляем вниманию читателей фотографии нескольких дворов, присланные нам активными жильцами столицы Коми.

Цветущие дворы
Благое дело

Горожане участвуют в конкурсе

ул. БаБушкина, 31

ТСЖ «кочпон – чиТ, 3» 
ул.65-леТия поБеды, д.3

ул.ГорькоГо, 54

ул. инТернациональная, 111

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

окТяБрьСкий проСпекТ, д. 116

ул. пеТрозаводСкая, 21
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имеются прОтивОпОКазаНия. НеОбхОдима КОНсуЛьтация специаЛиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55

ре
кл

ам
аРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам - скидки 20%. Запчасти в 

наличии, выкуп неисправных. Наличный 
и безналичный расчет. Т. 89128633474. 

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД, т. 551789.

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды из 

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

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 

- 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по 
городу, районы - 12 руб./км. 

Т. 55-75-17. Николай.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 

(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.
УСЛУГИ

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

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.

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596. 

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, 

каб. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.
Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

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

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

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

работы. Оплата по наличному и безналичному 
расчету. Т. 35-32-39.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК! 
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание сантех- 
приборов, стиральных, посудомоечных машин, 

водонагревателей. Устранение засоров. 
Пенсионерам - скидки. 

Т.: 55-64-53, 89042706453.
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. 
Ремонт холодильников на месте  

у заказчика. Качество и гарантия. 
Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.
Скашивание борщевика, травы, сорняков, 

кустарника, газонов мотокосой, триммером. 
Раскорчевка участков, планировка, 

ландшафтные работы, отсыпка песком, 
черноземом. Т.: 559-679, 89042085152.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 

т.д. Недорого. Качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

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

Ремонт и строительство. Весь спектр 
услуг. Договор, сроки, гарантия.  

Льготные условия. 
Т. 350015.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 

консультация бесплатно. Т.: 559-679, 
89042085152.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С». Наш 

профессионализм – ваше спокойствие! 
Т. 8(8212)245738. 

Настройка и ремонт швейных машин. 
Выезд мастера. Продажа электроприводов и 

запчастей. Т. 89129628303. 
Квалифицированный ПСИХОЛОГ-

УНИВЕРСАЛ поможет решить проблемы 
любой сложности, работает  

по авторской методике.  
Запись по тел. 8 (922) 0-877-867.

Ремонт холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации.  

Т. 56-32-54. 
Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 

Гарантия. Т. 35-78-05.
СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента,  

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ. 

Т. 34-62-40. 
Выполним дачно-строительные работы. Дома, 

бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений. 

Т. 89225861843.
Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 
Баки, дымоходы, огнезащита. Балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! 
Т. 562-850.

Дачные работы. 
Копаем, чистим колодцы. Замена  

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

кустов. Покос травы. 
Т. 34-62-40.

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 нижних венцов. 

- Выравнивание домов и бань. 
- Электрика части и «под ключ». 

- Установка заборов. 
- Различные хозпостройки. 
- Ремонт кирпичных печей. 
- Заливка фундамента и т.д. 

- Кровельные работы. 
Низкие цены! Пенсионерам - скидки! 

Тел. 89121450542. Михаил.
Бетонные работы, обшивка фасадов,  

кровля, строительство домов. 
Т.8-908-717-54-91.

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.

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев  
и мн. другое. Качественно. Помощь в 
закупке материала. Скидки на товар.  

Т. 89505664142.
РЕМОНТ

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.
Отделка квартир, домов и офисов. 

Плотницкие работы (полы, подвесные 
потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

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

Т. 89225861843. 
Строительство, 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.: 35-30-38, 20-09-35.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

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

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. 

       1) Экскаваторщик
       2) разнорабочий 

(работа на АО «Монди СЛПК»). 
Справки по т.: + 7 921 340 70 97 

Николай (пн-пт, с 8.00-19.00).

Строительной компании требуются 
рабочие с опытом работы по специальностям:

 

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей. 
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.
ПРОДАЮ

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под  
заказ. Плиты, колосники, дверки печные.  
Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, 

скамейки, урны. Гарантия. 
Т. 89042710740.

Доставка песка карьерного, ПГС, 
торфокомпоста, кирпичного боя, плодородного 
грунта и грунта на обсыпку, опилок,стульчиков, 

горбыля. Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  
Т.: 55-07-47, 57-13-45.

Продам или сдам в аренду помещение,  
134 кв.м, по адресу: Эжва, Ухтинское шоссе, 2. 

Недорого. Т. 8 918 603 91 36.
Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 

Доставка от одного ведра.  
Т. 89068801996.

СДАЕТСЯ
Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 
Оплата 9 000 руб./мес.+свет. Тел. 566-176.

Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.:  29-70-09, 55-70-01.

Срочно выкуплю  
м/с, 1-, 2-, 3-комнатную квартиру в городе, 
пригороде. Наличные. Т. 8(8212)57-64-65. 

 
РАБОТА

Успешной бизнес-леди требуется помощник с 
личным автомобилем. Высокое вознаграждение 

гарантирую. Т.: 485264, 89128685264.

Требуется сиделка для мужчины ( мужчина от 
30 до 45 лет). Т. 8(904) 208-93-70.

В центральный офис требуются сотрудницы(ки). 
График свободный. Оплата по результатам 

собеседования. Рассмотрим всех кандидатов!!! 
К ленивым просьба - не беспокоить!  

Т. 89042398579. 

Требуется 
Водитель «КамАЗа» 

График работы: 2/2. З/п 30 000 руб. 
Права категории «С». 

Тел. менеджера 8-922-088-36-68. 
Работа в Эжве.

Требуются 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДВОРНИК 

График работы: 5/2.  З/п 21 000 р.        
График работы: 2/2 по 10 ч.  З/п 25 000 р.                                           
Медосмотр обязателен! Работа в Эжве.                                                  

Тел. менеджера 8-922-088-36-68.  

РАЗНОЕ

Утерянный военный билет, выданный на имя 
Лобанова Дмитрия Анатольевича, считать 

недействительным.



ул. Интернациональная, д. 78, 3 этаж, оф. 313. 
Т. 29-89-19. Е-mail: veran@list.ru, www.centerms.ru 

Центр дополнительного обучения 

С нами на• Подготовка к ЕГЭ по всем предметам (11 класс)
• Подготовка к ОГЭ по всем предметам (9 класс)
• Углубленное изучение математики (5-10 классы)
• «Грамотный русский» (5-10 классы)
• Развивающая математика (1-4 классы) пять с плюсом

«Моя школа»

реклама

Рекламавс 

30.08

ПН

31.08

сР

02.09

ЧТ

03.09

сБ

05.09

вТ

01.09

+17 +17 ПТ

04.09

+13 +16 +21 +17 +14

Т. 566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,

дрова колотые (береза) 
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ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.

 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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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАссАжИРсКИе ПеРевОЗКИ
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 

мест 

по телефону: 

89091265150

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 

perevozchik11/ru

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

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

Исполнительный директор 

ШМАРОВА Нина Марковна  
И.о. директора, главный  
редактор  
КОКШАРОВА Тамара Борисовна

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

Корреспонденты
тел 33-73-66
Рекламная служба
тел. 25-07-32,
тел./факс (8212) 21-49-85

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

 

по графику 18.00
по факту 18.00

Тираж 50 000 экз. 

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, вос-
питывающихся в детских домах республики. Сегодня геро-
ем нашей статьи стал Илья. Возможно, именно вы станете 
родителями для этого ребенка. И тогда счастливых ребят 
на свете станет больше. 

ЗНАКОМьТЕСь:

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? Каждый, кто желает по-
мочь ребенку обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сык-
тывкар, ул. Ленина, д. 73) или обратиться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Илья, 4 года
Илья улыбчивый, активный, подвижный, 

любознательный мальчик. Ребенок положи-
тельно относится к окружающим, с интере-
сом вступает в контакт со взрослыми и деть-
ми, ищет тактильный контакт. У мальчика 
высокий познавательный интерес. Илья лю-

бит заниматься конструированием, играми 
на сенсорное развитие.

Физическое развитие соответствует воз-
расту, имеется задержка умственного раз-
вития.

Группа здоровья третья.
Причины отсутствия родительского по-

печения: мать лишена родительских прав, 
сведения об отце отсутствуют.

Братья или сестры: отсутствуют.
Возможные формы устройства детей: 

усыновление, опека, приемная семья.

Скажем «СТОП» ПрОблемам СТОП!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Не допустите, чтобы ноготь врос
Даже небольшое измене-

ние формы или цвета ногтей, 
покраснение или шелушение 
кожи, неприятный запах мо-
гут быть признаками серьез-
ных нарушений в организме. 
И этому всегда  есть какие-то 
причины. Может, появились 
грибковые заболевания, не 
хватает витаминов, или вы 
не соблюдаете гигиену, носи-
те неправильую обувь? Про-
верьте, есть ли у вас эти сим-
птомы. Не оставляйте их без 
внимания, ведь со временем 

они будут только прогресси-
ровать и могут привести к бо-
лее серьезным болезням ног. 
Например, вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы 
вросшего ногтя за час можно в 
центре педикюра «Шати». Спе-
циалисты центра работают по 
инновационным европейским 
методикам и имеют большой 
опыт работы с проблемными 
стопами. После обследования 
они могут помочь вам решить 
даже самую сложную пробле-
му.   

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ  
ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И  
ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ  
И ТРЕЩИНЫ

коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Т. 55-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.

реклама

ДОРОГИе РеБЯтА! 

увАжАеМые ПеДАГОГИ И РОДИтелИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и на-
чалом нового учебного года! Этот праздник не случайно называ-
ется Днем знаний. Школьные годы — не только прекрасная, но и 
очень важная пора в жизни каждого человека. Это время, когда 
вы получаете свои основные, фундаментальные знания. Сегодня 

образование превращается в один из самых главных ресурсов человека.
Разносторонние и прочные знания — основа достойной жизни каждого россия-

нина, основа социально-экономического прогресса региона и всей страны.
От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, сча-

стья и благополучия, родителям — мудрости, душевного равновесия и терпения, а 
ученикам — любознательности и усердия, творческих удач, новых открытий, успехов 
и побед.

С уважением - депутат Государственного Совета 
Республики Коми            

САЛАДИНА Татьяна Алексеевна   


