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Уважаемые представители старшего поколения! 
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас 

с Днём мудрых людей!
 Многие из вас сохраняют активную жизненную пози-

цию, по-прежнему молоды душой. Вы продолжаете работать 
на производстве и в общественных организациях, принимае-

те участие в воспитании подрастающего поколения.
Примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за ваш труд, силу 

духа, искреннюю любовь к республике и вклад в ее процветание!
Спасибо за ваш опыт, который вы из года в год 

передаете молодым людям.
 Искренне желаю вам здоровья и долгих лет 

жизни!
Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и 

близкие!
 С уважением - депутат Государственного 

Совета Республики Коми  
Сергей Вячеславович АРтееВ

В здании Республиканской 
филармонии состоялась тор-
жественная церемония ина-
угурации всенародно избран-
ного Главы Коми Владимира 
Уйба. «Комиинформ» пред-

ставляет фоторепортаж с ме-
ста события. 

За полчаса до начала инаугу-

рации в фойе филармонии собра-

лись приглашенные - министры, 
главы администраций городов и 

районов, руководители ведомств, 
национально-культурных автоно-

мий, религиозных организаций, 
руководители общественных ор-

ганизаций и СМИ. 
 На входе гостям измеряли 

температуру,  обрабатывали руки 
и выдавали маски.

 Вип-гости находились в при-

поднятом настроении, после 
долгого режима самоизоляции с 
удовольствием общались друг с 
другом. 

За 15 минут до начала церемо-

нии гости прошли в зал и рассе-

лись по местам.
Церемония вступления в 

должность прошла в рамках пер-

вого заседания вновь избранного 
Госсовета Коми.

 Открыл ее один из старей-

ших депутатов республиканско-

го парламента Владимир Косов, 
который был избран председа-

тельствующим.

Он сообщил, что церемония 
инаугурации проходит в соответ-

ствии с Конституцией Республи-

ки Коми и в присутствии судей 
Конституционного суда РК. 

 Далее почетный караул внес 
государственные флаги России 
и Республики Коми, после чего 
председатель Избиркома РК Дми-

трий Митюшев озвучил итоги 
выборов руководителя региона, 
которые состоялись 13 сентября. 
По его словам, Владимир Уйба 
набрал 73,18% голосов избирате-

лей, его поддержали 145 058 жи-

телей республики.
- Избирком Коми признал вы-

боры состоявшимися, а результа-

ты действительными, - заключил 
Д.Митюшев.

 Владимир Уйба принес тор-

жественную присягу на коми и 
русском языках, а затем заверил 
ее своей подписью. 

В соответствии с процедурой 
инаугурации была оформлена де-

кларация Госсовета Коми о всту-

плении В.Уйба в должность Гла-

вы региона, и для ее оглашения 
пригласили Владимира Косова.

 Поздравление со вступлени-

ем в должность от лица полпреда 
Президента в Северо-Западном 
федеральном округе Александра 
Гуцана зачитал его заместитель 
Вадим Леонтьев. 

С приветственной речью пе-

ред гостями церемонии выступил 
Глава Коми Владимир Уйба.

- Дона войтыр! Главное до-

стояние Республики Коми - это 
народ, - подчеркнул В.Уйба. - От-

ныне чаяния и заботы народа ко-

ми - мои, а победы народа - наши 
общие. Аттьö, став бурсö.

Завершилась церемония ина-
угурации выносом государствен-

ных флагов Российской Федера-

ции и Республики Коми. 
Геня ДжАВРшян.

Фото
Владимира шешКУнАСА.

Владимир Уйба: 
«Отныне чаяния и заботы народа коми - мои»

Дорогие ветераны, пенсионеры, земляки!
От имени администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
и от себя лично поздравляю вас 

с Международным днём 
пожилых людей!

В этот день мы поздравляем людей старшего поколения, 
вырастивших и воспитавших нас. Ваши знания и богатейший 

опыт особенно важны в современных условиях, когда новым идеям молодого поколе-

ния необходима жизненная мудрость старших. Вы являетесь хранителями мораль-

ных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Наш долг – обеспечить достойную жизнь, уверенность в завтрашнем дне, окру-

жить вниманием и заботой каждого пожилого человека.
Отдельное спасибо ветеранам. Вы вынесли тяготы 

военного времени, сумели отстоять и восстановить стра-

ну в мирное время.  
От всей души желаю вам мира, добра и здоровья. 

Живите долго, будьте счастливы! Пусть вас всегда окру-

жают тепло и любовь близких людей.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель 

администрации  н.С. ХОзяинОВА

Первого октября мы отмечаем 
важный и ценный праздник -

День пожилого человека! 
желаем хорошего здоровья 

и много энергии, молодости  
души и желания развития. 

Пусть мечты продолжают существовать и  
реализовываться, а судьба дарит шансы  
увлекательного времяпрепровождения. Вы  

уже приобрели мудрость и опыт, которые  
помогают проявить свой потенциал и 
характер. С праздником!

Депутат Совета 
МО ГО «Сыктывкар» 

наталья ЛОГинА

Дина Григорьевна Сивкова, 
с 80-летним юбилеем!!!

Уважаемую и горячо любимую всеми 
Дину Григорьевну Сивкову поздравляем 

с профессиональным праздником и юбилеем. 
Родилась Дина Григорьевна в поселке Ыб  

Сыктывдинского района в 1940 году, спустя 
шесть лет семья переехала в Сыктывкар. После  
окончания 10 класса школы № 3 Дина Григорьевна 
поступила учиться в Сыктывкарское педучилище  
№ 2. С 1965 года работала в нижнечовском детском 
саду № 28 воспитателем, а затем – заведующей. На 

заслуженный отдых ушла, лишь когда ей исполнилось 70 лет (общий стаж 
– 51 год). Много лет была председателем местного совета ветеранов и 
сейчас активный член совета. Имеются и заслуженные награды! 

Желаем Дине Григорьевне неиссякаемого оптимизма, крепкого 
здоровья, любви близких и друзей!

С глубочайшим почтением -
   депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» наталья ЛОГинА

«ПРяМые Линии»
1 октября 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», посвященная Дню пожилых людей, на тему «Как сохранить активное 
долголетие».

На вопросы жителей ответят представители Сыктывкарской городской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, а также специалисты ГБУ РК «ЦСЗН г.Сыктывкара». 

***

2 октября 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему «Система быстрых платежей: вопросы и ответы». 

На вопросы жителей ответят представители Отделения-Национальный банк Ре-

спублики Коми. 
жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.

Уважаемые наши ветераны, 
люди почтенного возраста!

Примите самые теплые поздравления 
с Международным днём 

пожилых людей!
Этот праздник символизирует неразрывную связь поколе-

ний, напоминает о необходимости чуткого отношения ко всему 
лучшему, привнесенному в нашу жизнь старшим поколением. 
Каждый из вас прошел славный трудовой путь и внес огромный 

вклад в развитие нашей республики и воспитание достойной молодежи. Вы - наша 
опора, кладезь опыта, знаний, мудрости.

Желаю всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, понимания родных 
и близких, радости и бодрости, теплоты и уюта! 
Пусть мир и добро всегда царят в ваших домах!

С уважением - руководитель 
депутатской фракции 

«СПРАВеДЛиВАя РОССия» 
в Государственном Совете 

Республики Коми 
татьяна Алексеевна САЛАДинА
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Николай Иванович 
Сурков – известный в 
республике историк. По 
случаю Дня пожилого 
человека «Панорама сто-
лицы» представляет вни-
манию читателей очерк 
об уважаемом предста-
вителе старшего поколе-
ния, через которого про-
шло не одно поколение 
студентов старейшего 
вуза региона – Коми го-
сударственного педаго-
гического института.

НеобычНая  

коллекция

Наш герой месяц назад от-
метил 78-летие. Родом он из Ор-
ловской области. Там же окончил 
школу. Любовь к истории зароди-
лась еще в первом классе – как 
только научился чтению:

- Тогда были в моде отрывные 
календари с интересными факта-
ми из мировой истории. Помню, 
каждый день отрывал листочки и 
бережно хранил их. Даже по со-
седям ходил – просил поделиться. 
В итоге собрал целую коллекцию. 
Мне было интересно изучать 
прошлое нашей страны и других 
государств, особенно военные пе-
риоды.

Так что с детства любимой 
стала историческая литерату-
ра. Перечитал все книги, какие 
только находил: про Степана 
Разина, Емельяна Пугачева, 
Павла Нахимова, Владимира 
Корнилова, Александра Суворо-
ва, Михаила Кутузова и других 
ярких личностях в мировой био-
графии. 

По признанию собеседника 
«Панорамы столицы», будучи ре-
бенком, лежа дома на печке, по-
стоянно грезил о путешествиях 
– хотел побывать в разных стра-
нах. Этой мечте суждено было 
сбыться. За свою жизнь Николай 
Сурков объехал два десятка го-
сударств, проехал всю страну от 
Калининграда до Камчатки и Са-
халина.

- После школы поступил в 
Старооскольский геологоразве-
дочный техникум в Белгородской 
области на техника разведоч-
ного бурения. Получив диплом, 
в июле 1960-го прибыл в Коми. 
Хотел, если честно, уехать на 
Дальний Восток, но туда не бы-
ло направлений. Прибыли мы в 
северную республику втроем – с 
двумя сверстниками. По распре-
делению нам предстояло начать 
трудовой путь в тресте «Печор-
нефтегазразведка». 

бурильщик, слесарь, 

преподаватель

В рамках Сысольской геоло-
горазведочной экспедиции он и 
двое других выпускников бурили 
в лесу 200-метровые скважины 
для изучения пород под землей. 
Позже нашего героя перевели 
в бригаду, которая занималась 
бурением скважин для обеспе-
чения водой совхозов и колхозов. 
Она требовалась как для скотных 
дворов, так и для жизнеобеспече-
ния самих населенных пунктов. 

В 1963-м Николай Иванович 
встретил любимую девушку, 
ставшую ему затем женой. Че-
рез год у пары родился первенец 

Николай (скончался в прошлом 
году). В 1970-м родился второй 
сын Максим. Сейчас отец за ним 
ухаживает после того, как тот 
пережил инсульт. Жена же ушла 
в мир иной шесть лет назад.

- После геологоразведки ра-
ботал слесарем-сантехником, - 
вспоминает ветеран. – Два года 
в СМУ треста «СевУралсантех-
монтаж» мы устанавливали сан-
технику в жилфонд Сыктывкара 
(монтировали системы отопле-
ния, водопроводов и канализа-
ции). Помогали и промышленным 
предприятиям. В частности, на 
СЛПК довелось поработать в со-
ставе бригады малой механиза-
ции.

В тот же период он поступил 
на заочное отделение в Москов-
ский государственный историко-
архивный институт, на факультет 
историко-архивоведения. Полу-
чил диплом архивиста. Кстати, 
в свободное время на протяже-

нии нескольких лет кропотливо 
восстанавливал родословную: 
и ради себя, и ради потомков (у 
Николая Ивановича пять внуков 
и три правнука).

В 1970-х наш герой был за-
местителем председателя респу-
бликанского общества «Знание», 
которое возглавляла знаменитая 
Валентина Витязева (первый 
ректор Сыктывкарского государ-
ственного университета). Парал-
лельно Николай Сурков начал 
в те годы преподавать в старей-
шем вузе региона – Коми госу-
дарственном педагогическом 
институте. На работу со студен-
тами его пригласил заведующий 
кафедрой истории Леонид Алек-

сандрович Жданов. 
На постоянную основу в 

КГПИ Николай Иванович был 
оформлен с 1995-го. Преподавал 
молодежи историю Отечества и 
Республики Коми, а затем еще и 
спецкурс по истории экономики 
России.

На счету любимого студен-
тами доцента 180 научных ра-
бот в престижных журналах. 
Степень кандидата историче-
ских наук он получил за свой 
труд по теме «Гегемония про-
летариата в годы Первой Рус-
ской революции». Аспирантуру 
в течение трех лет проходил в 
Академии общественных наук 
при ЦК КПСС в Москве (в от-
личие от ВПШ, там предусма-
тривалась обязательная за-
щита научных работ). Работал 
секретарем Вуктыльского рай-
кома партии, лектором обкома 
КПСС, заведующим кафедрой 
общественных наук Коми ре-

спубликанского 
Института усо-
в е р ш е н с т в о в а -
ния учителей. 

сплочеННые  

лагерНым 

прошлым

В кругу уче-
ных Николай Сур-
ков известен и как 
автор трех моно-
графий: «Страни-
цы истории соци-
альной работы в 
Коми крае в 1860-
1918 годах»; «Со-
циальная защи-

та населения Коми в 1918-1960 
годах»; «На службе Отечеству» 
(о подвигах уроженцев нашей 
республики в войнах XIX века 
–  Крымской, Русско-Турецкой, 
Русско-Японской, Первой миро-
вой войнах,участии коми воинов 
в горячих точках XIX века). 

Преподаванием наш герой 
занимался до 74 лет, вплоть до 
ликвидации КГПИ (институт был 
присоединен к СГУ в 2016 году). 
Таким образом, его стаж соста-
вил солидные 56 лет.

При такой привычке к труду 
было понятно, что сидеть сло-
жа руки на пенсии не для него. 
Николай Сурков возглавил клуб 
«Память детства», объединивший 
в Сыктывкаре представителей 
старшего поколения из катего-
рии «несовершеннолетние узни-
ки концлагерей».

Николай Иванович и сам про-
шел через эти жернова. В Вели-
кую Отечественную его малая 

родина была оккупирована нем-
цами. В марте 1943-го, накануне 
Курской битвы, захватчики рас-
чистили территорию для про-
ведения боев. Местных жителей 
сослали в Белоруссию. В городе 
Слуцк Минской области их поме-
стили за колючую проволоку. Там 
скончались двое братьев нашего 
героя: умерли от голода и тифа. 

- Мне был годик. Удалось вы-
жить благодаря маме, сохранив-
шей грудное вскармливание. К 
тому времени фашисты расстре-
ляли моего отца. По возвращении 
из лагеря на родину мама умер-
ла. Это произошло в 1948-м по 
вине врачей, не распознавших у 
нее аппендицит.

Сироту должны были отпра-
вить в детдом. Воспротивилась 
бабушка – вторая жена дедушки 
нашего героя. Она приняла реше-
ние оставить малыша дома.

В клубе «Память детства» го-
рожане, которых сплотила общая 
страница в детской биографии, ре-
гулярно собираются на чаепития 
и «круглые столы»: выступают со 
своими исследованиями, обмени-
ваются новостями, обсуждают си-
туацию в стране и мире. Многие 
мероприятия проводятся совмест-
но с советом ветеранов Сыктывка-
ра, который долгое время возглав-
лял Владимир Пыстин.

Ныне Николай Сурков пишет 
книгу о своей жизни, насыщен-
ной яркими событиями, тесно 
переплетенными с непростыми 
и нередко неоднозначно трак-
туемыми страницами биографии 
Отечества (а порою и сознатель-
но фальсифицируемыми против-
никами России). 

Чем больше представителей 
старшего поколения будут де-
литься в своих мемуарах искрен-
ними рассказами о том, что про-
исходило в минувшем веке, тем 
точнее будет у подрастающего в 
наши дни поколения восприятие 
истории страны – глазами ветера-
нов как очевидцев эпохи. 

Дарья ШУЧАЛИНА

Золотой фонд

Доцент Николай Сурков
История жизни через историю страны

Речь идет о дороге, пролегающей к новой школе 
на 600 мест в микрорайоне Сосновая Поляна. До 31 
октября участки дорог на ул. Михайловской и Ново-
затонской будут перекрыты.

Варианты решения вопроса, связанного с ограничени-
ем движения по строящейся дороге и возможности досту-
па населения в частные дома, были обговорены на встре-
че первого заместителя руководителя администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Александра Можегова с заинтересован-
ными жителями поселка.

Пришедших на встречу волновало, будет ли осущест-
влен водоотвод от нового дорожного полотна, не затронут 
ли газопровод под дорогой, а главное – будет ли возмож-

ность въезда и выезда автомобилей на территорию домов, 
ведь необходимо ездить на работу, а детей возить в школы 
и больницы.

-Заранее понимая, что закрытие дороги создаст не-
удобства,  мы решили, что подрядная организация будет 
перекрывать дорогу постепенно, и это позволит владель-
цам домов проезжать на своих машинах в случае необхо-
димости, - отметил А. Можегов.

Также в ходе встречи Александр Можегов заверил 
жителей поселка, что работы с сетевыми организациями 
и Отделом ГИБДД УМВД России по  Сыктывкару согласо-
ваны, а значит, переживать о возникновении каких-либо 
неполадок, связанных с обустройством дороги, не при-
дется.

Силами подрядной организации ООО «Созидатель» бу-
дет произведена укладка асфальтобетона Б2. Всего будет 
отремонтировано 1200 метров дороги. Контракт на прове-
дение работ заключен с подрядчиком до 15 декабря 2020 
года.

Строительство новой дороги 
в Краснозатонском не доставит существенных неудобств местным жителям

Подробности
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Уважаемые работники дошкольных 
образовательных организаций!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
с Днем воспитателя  

и всех дошкольных работников.
Дошкольное образование – это первая ступенька в ста-

новлении личности, здесь формируется общая культура, 
происходит развитие физических, интеллектуальных и 
нравственных качеств. И именно чуткий, кропотливый труд 
воспитателя, который готов отдать детям всю свою заботу и внимание, помогает 
сделать дошкольное образование успешным, а детство подрастающего поколения 
счастливым.

Ваша работа – фундамент для всей образовательной системы.Примите благо-
дарность за ваш благородный труд, заботу о 
благополучии наших детей! От всего сердца 
желаю вам  крепкого здоровья, успехов  и 
благополучия в семьях!

 С уважением - депутат 
Государственного Совета

Республики Коми                                                   
Сергей Вячеславович АРтееВ

Поздравляем вас с 80-летием системы  

профессионально-технического  

образования в России! 

Примите наши искренние поздравления со 
значимым для всех нас праздником, который 
ещё раз напоминает о важности и необходи-
мости подготовки квалифицированных кадров 
для всех сфер деятельности людей. Здоровья, 
благополучия и удачи во всех начинаниях!

С уважением- директор  
ГПОУ «СПт» Л.В.ВОЛОщУК

Уважаемые коллеги и ветераны  
педагогического труда ГПОУ  

«Сыктывкарский политехнический  
техникум»! 

В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2021 
году благоустроят девять из 12 предло-
женных городских территорий, остав-
шиеся общественные места допущены 
к обустройству в последующие годы.

Всего через онлайн-голосование и посред-
ством сбора анкет с 10 по 19 сентября 2020 го-
да было собрано 30 663 голоса.

Результаты рейтингового голосования 
за сыктывкарские территории:

1 место - городской парк в мкр. Строитель (благоустройство игровой зоны для детей 
старше 12 лет (12044 голоса);

2 место - сквер в районе дома № 48 на ул. Димитрова (10090 голосов);
3 место - пешеходная зона на ул. Димитрова (обе стороны) (6058 голосов);
4 место - пешеходная зона на ул. Коммунистической (от дома № 41 на ул. Коммуни-

стической до дома № 4 на ул. Морозова и от дома № 53 на Октябрьском проспекте до № 2 
на ул. Морозова) (4958 голосов);

5 место - территория перед зданием № 73 на ул. Ленина (3028 голосов);
6 место - пешеходная зона на ул. Корабельной (четная сторона) от ул. Судостроитель-

ной до ул. Ухтинской (2432 голоса);
7 место - пешеходная зона на ул. Судостроительной (от ул. Корабельной до ул. Трак-

товой (обе стороны) (2397 голосов).
В 2021 году для сквера в районе дома № 48 на ул. Димитрова будет подготовлен про-

ект, работы по благоустройству будут проведены в последующие годы.
Территории, занявшие VI и VII места, будут реализованы в 2021 году, при условии 

экономии финансирования, либо в последующие годы.
Результаты рейтингового голосования за территории Эжвы:
1 место - пешеходная зона на ул. Славы (от МКД № 42 на пр. Бумажников до МКД  

№ 31 на ул. Славы) (75 голосов);
2 место - пешеходная зона на пр. Бумажников (от ул. Менделеева до автобусной оста-

новки «Фабрика Союз») (16 голосов);
3 место - пешеходная зона на ул. Мира (от МКД № 7 до ТД «Марка») (13 голосов);
4 место - пешеходная зона на ул. Юности (от универмага «Магнит» до автобусной 

остановки) (12 голосов);
5 место - пешеходная зона на ул. Калинина (от Ухтинского шоссе до теплотрассы) (5 голосов).
Все территории Эжвы также будут благоустроены в 2021 году.

Подведены итоги
рейтингового голосования по выбору  
общественных мест для их благоустройства

Дорогие работники сферы дошкольного  
образования! 

От имени муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем воспитателя и дошкольного ра-
ботника! 

Дошкольный возраст – это самый ответственный период в 
жизни каждого ребенка. Именно в детском саду у детей за-
кладываются важные основы характера и формируется лич-
ность. С помощью своих воспитателей дошкольники познают 
окружающий мир, учатся уважать друг друга. 

Работа в детском саду – это призвание. Каждый день вы проживаете детство с 
ребенком, удивляетесь и открываете мир вместе с ним. Вы всегда рядом, когда ему 
нужна помощь и поддержка. Безусловно, ваш труд требует не только ответственности 
и таланта в области педагогики, но и таких душевных качеств, как мудрость, доброта 
и терпение. 

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музы-
кальные работники, логопеды, медицинские работни-
ки и повара – всем, кто создает удивительную страну 
детства, за профессионализм, искреннюю любовь, те-
плоту и заботу о наших детях.

Желаю вам дальнейших успехов на профессио-
нальном пути, счастья, здоровья и гордости за своих 
воспитанников! 

Глава МО ГО «Сыктывкар» – 
руководитель администрации Н.С.ХОзяиНОВА    

Уважаемые воспитатели и все работники 
дошкольных учреждений республики!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Детство – это время, когда ребёнок делает свои первые ша-
ги в познании мира, начинает формироваться как личность. И в 
этот период очень многое зависит не только от родителей, но и 
от взрослых, которые окружают ребёнка в детском саду. Из за-
ботливых маминых рук он попадает в зону вашего внимания.

Ваши опыт, мудрость и знания, а главное – искренняя любовь, 
которую вы щедро дарите детям, помогают им расти и развивать-
ся. В наших дошкольных учреждениях работают настоящие про-
фессионалы своего дела. Вы умеете организовать образовательный и воспитательный 
процесс так, чтобы ребёнку нравилось учиться, заниматься творчеством, спортом и 
музыкой, каждый день познавать новое и с интересом переходить в следующий период 
своей жизни – в школу.

Спасибо за преданность делу, педагогическое мастерство и огромный вклад в 
воспитание юных жителей Республики Коми.

Желаю вам здоровья и благополучия, вдохновения и творческой 
энергии, и пусть воспитанники радуют своими успехами, а работа при-
носит радость и удовлетворение!

 С искренним уважением к вашему труду-
Глава Республики Коми В.В. УйбА

Спасибо скажем в этот 
День дошкольного работника 

за добро, улыбки и старания  воспитателям,  
музработникам, тренерам, няням и изО  
преподавателям! 

Много выпадает забот в саду первым для детей  
преподавателям! Они, как мама вторая, терпеливы,  

заботливы и добры! 
Желаем всем 
работникам сферы дошкольного  
образования счастья личного, здоровья, 
достатка  и молодости духа!

Депутат Совета МО ГО 
«Сыктывкар» Наталья ЛОГиНА

Уважаемые педагоги, воспитатели и работники  
детских садов! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником - 

с Днём работника 
дошкольного образования! 

Этот праздник — дань уважения вашему ответственному, 
кропотливому и бесконечно важному труду. Вы бережно и чут-
ко заботитесь о самом дорогом, что есть в жизни каждого че-
ловека, — маленьких детях. День за днем вы дарите им тепло 
своих сердец, открываете огромный мир человеческого обще-

ния и творческих возможностей. Искреннее восхищение вызывают ваша способ-
ность найти подход ко всем малышам, умение раскрыть их таланты, пробудить лю-

бознательность и трудолюбие. В этом вам помогают мудрость и доброта, терпение 
и бесконечная любовь к детям. Пусть ваша работа всегда приносит вам радость и 

вдохновение, а успехи воспитанников будут поводом для гордости! 
От всего сердца желаю всем работникам дошкольного образова-

ния крепкого здоровья, благополучия, достатка, уверенности в своих 
силах! Пусть воплотятся в жизнь все ваши мечты и планы!

С уважением - руководитель депутатской фракции 
СПРАВеДЛиВАя РОССия в Государственном Совете 

Республики Коми татьяна Алексеевна САЛАДиНА

на правах рекламы
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30 сентября 2020 года отмечает свой юбилей

Изъюрова Татьяна Васильевна

Уважаемая 
Татьяна Васильевна!

Поздравляю Вас с замечательной датой, 
юбилейным днем рождения, и выражаю слова 

искренней благодарности за совместную работу.
Возглавляя направление социальной работы в городе, 

именно Вы проявляли творческий подход, и у Вас всегда 
было много идей. Именно Вы внедрили адресный подход 
к оказанию помощи нуждающимся жителям города. Вы 
умели найти решение даже в трудной 
ситуации, и оно всегда было справед-
ливым.

Мне легко было с Вами работать, я 
Вас ценю и очень уважаю.

Желаю Вам здоровья, душев-
ных сил, долгих счастливых лет 
и добрых людей вокруг!

С уважением - Борисов 
Евгений Николаевич.

Уважаемая
Татьяна 

Васильевна!
От имени ГБУ РК 

«Центр социальной помо-
щи семье и детям Сыктыв-
кара» примите искренние 
поздравления 

с юбилеем!
В этот праздничный день выражаем Вам огромную благодар-

ность и искреннюю признательность за многолетнюю совместную 
работу, за креативность и душевную самоотдачу. Высокой профес-
сионализм, творческое мышление, справедливость, требователь-
ность к себе, умение видеть перспективу вызывают глубокое ува-
жение у всех, кому посчастливилось с Вами работать и общаться.

Пусть каждый новый день приносит Вам энергию и вдохнове-
ние, блестящие идеи и возможности для их реализации. Желаю, 

чтобы Вас и впредь окружали преданные друзья и едино-
мышленники. Крепкого здоровья, безграничного опти-

мизма и благополучия!
С уважением - директор и коллектив 
ГБУ РК «ЦСПСиД г.Сыктывкара».

Уважаемая 
Татьяна Васильевна!

Поздравляем Вас  
с  юбилеем и от всей души  
желаем  Вам оставаться 

человеком доброго сердца 
и большого счастья. 

Пусть в Ваши двери стучатся 
только желанные гости и хорошие 
вести, пусть каждый Ваш день бу-
дет радостным и благополучным.

Желаем Вам ни минуты одиночества и 
грусти, ни дня без радости и вдохновения. 
Пусть Ваше здоровье никогда Вас не подво-
дит, пусть для Вас продолжается счастли-
вая и весёлая история жизни!

Коллектив 
ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкара».

Уважаемая Татьяна Васильевна!
От всей души поздравляем Вас 

с юбилеем! 
Мы были друг у друга первыми: Вы – наш первый рабо-

тодатель, мы – Ваши первые специалисты, специально под-
готовленные для отрасли на новом факультете Сыктывкар-
ского университета. 

Вы научили нас самому главному - тому, что социаль-
ная работа – это каждодневный труд и забота о людях, ко-
торые нуждаются в помощи, и что профессиональный рост 
и саморазвитие – это наша обязанность. Поэтому та серьёз-
ная теоретическая и научная подготовка, которую нам дал 
родной университет, благодаря Вашему руководству стала 
востребованной и обрела прикладное значение, вылилась в 
программы и проекты, которые помогли и помо-
гают людям. 

Желаем Вам крепкого здоровья, долголе-
тия, неиссякаемой творческой энергии, хо-
рошего настроения, новых эмоций, впечатле-
ний и идей! Спасибо Вам большое за всё!

Первые выпускники 
социального факультета СГУ, 

которые пришли на работу 
в Управление по соцвопросам 

 Сыктывкара и подведомственные 
учреждения в 1997 году. 

Дорогая Татьяна 
Васильевна!

Безмерно гор-
жусь знакомством 
с Вами и благода-
рю за всё, что Вы 
сделали для ме-
ня. Ведь именно 
Вы привели меня 
в Женское движе-
ние, научили рабо-
тать, делать добро 
на благо людям. 

Для меня и сейчас Вы являетесь 
примером неиссякаемого источни-
ка добра, великодушия, умения ид-
ти по жизни смело и прямо.

От всего сердца 
поздравляю Вас 

с юбилейным 
днем рождения! 
Желаю всех земных благ, ко-

торыми Всевышний может на-
градить хорошего человека. Здо-
ровья Вам, душевной красоты, 
счастья и радости, преданной 
дружбы, человеческого тепла и 
внутренней гармонии, женской 
мудрости и творческого вдохно-
вения.

О чём Вы мечтаете? Пусть всё ис-
полнится. И пусть ничто не сломит 
Вас, наша бесценная Татьяна Васи-
льевна. Продолжайте и дальше вос-
хищать нас своим добрым сердцем и 
неугомонным характером.

С наилучшими 
пожеланиями - 

Галина 
ЛаПшиНа.

Уважаемая 
Татьяна Васильевна!

От всей души поздравляю 
Вас с юбилеем!

Спасибо Вам за новые идеи, проекты и по-
мощь в их воплощении, за работу Попечитель-
ского Совета. Желаю доброго здоровья, благо-
получия, чтобы Ваши жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали.

М.В. ЮЖиНа, директор 

    ГБУ РК «ЦСЗН г. Сыктывкара».

Уважаемая 
Татьяна Васильевна!

От всей души поздравляю 
Вас с юбилеем! 

В годы нашей совместной рабо-
ты я ценила в Вас профессионализм, 
компетентность, строгость и требова-
тельность как руководителя, который 
создал творческий работоспособный 
коллектив. Управление социальной 
защиты Сыктывкара благодаря Вам 
стало одним из лучших в республике. 
Всё, что Вы узнавали и видели ново-
го, воплощали в социальной отрасли.

Я очень уважаю Вас и желаю Вам, 
чтобы дальнейшая жизнь приносила 
наслаждение, чтобы ненастье обхо-
дило Вас стороной. Повседневной 
радости, хорошего настроения, а 
главное - крепкого здоровья!
    Людмила  
    александровна 
    ЖУКОВа,

экс-министр 
по социальным    
вопросам 

   Республики Коми.
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Как обезопасить себя при 
покупке недвижимости и что 
предпринять, чтобы ваша 
жилплощадь не оказалась 
продана без вашего ведома? 
«Панорама столицы» пред-

ставляет вниманию читателей 
дельные советы от регцентра 
«ЖКХ Контроль».

- Если вы приобретаете жилье, 
самое первое, что следует пом-

нить: продавец обязан вам предо-

ставить документы - подлинни-

ки (договор) или надлежащим  
образом заверенные копии (на-

пример, акта органа местного  
самоуправления), на основа-

нии которых ему принадлежит  
квартира, которую он собирается 
продать вам, - рассказали в «ЖКХ 
Контроле». – Обратите внима-

ние, часто ли эта жилплощадь  
участвовала в процессах купли-
продажи. Если она продается по 
доверенности, обязательно убе-

дитесь в том, что сам собствен-

ник действительно согласен на 
сделку.

Чтобы установить факт при-

надлежности квартиры продавцу, 
можно получить выписку из Еди-

ного государственного реестра 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). Если там 
нет сведений о данном жилом 
помещении, настаивайте на по-

лучении справки из органа, ко-

торый осуществлял регистрацию 
прав до начала деятельности на 

территории региона учреждения 
юстиции. В частности, по жилым 
помещениям информацию может 
предоставить БТИ.

На сайте Росреестра www.
rosreestr.ru размещены сведения 
об учреждениях юстиции (с да-

той начала их деятельности) по 
госрегистрации прав на недвижи-

мость и сделок с ней. У кого нет 
возможности посмотреть общедо-

ступные сведения на этом сайте, 
могут направить запрос по почте 
как в сам Росреестр, так и в Када-

стровую палату. Либо через офис 
МФЦ (в Сыктывкаре их несколько 
в разных частях города).

- К общедоступным сведениям 
на сайте Росреестра относятся 
выписка о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости  
и сведения о переходе прав на 
него, - рассказали в регцентре. - 
В выписке из ЕГРП содержится 
описание квартиры, информация 
о собственниках, наличии огра-

ничений (обременений) прав, 
сведения о правопритязаниях 
и заявленных через суд правах 
требования на квартиру, а также 

отметках о возражении в отноше-

нии зарегистрированного права 
на жилье.

Если речь о земельном участ-

ке, на котором создается объект 
недвижимого имущества (дом с 
жилыми и (или) нежилыми по-

мещениями, которые являются 
предметом договоров участия в 
долевом строительстве), то в вы-

писке из ЕГРП также указывают-

ся сведения об ипотеке и наличии 
договоров «долевки» с перечнем 
объектов и участников такого ви-

да строительства.
- Сведения о переходе прав на 

объект недвижимости содержат 
информацию о каждом его право-

обладателе в очередности соглас-

но записям ЕГРП о регистрации 
перехода прав от одного лица к 
другому. А также о виде права, 
зарегистрированного за каждым 
правообладателем, дате, номере 
и основании госрегистрации или 
прекращения права, - уточнили в 
«ЖКХ Контроле».

Страницу подготовила 
Лариса ЕЖЕЛИК

Дельные советы

Нужно ли продолжать вы-

плачивать банку ипотеку за 
жилье в доме, который при-

знан аварийным уже после то-

го, как получатель кредита в 
него заселился? В такой ситу-

ации сейчас находятся жиль-

цы дома №69 на Октябрьском 
проспекте.

«Панораме столицы» дали 
разъяснения в регцентре «ЖКХ 
Контроль», подчеркнув, что они 
универсальны и касаются соб-

ственников жилья не только в 
данном доме, но и всех горожан, 
оказавшихся в подобной ситуа-

ции.
- Выплаты по ипотечному 

кредиту заемщик обязан продол-

жать до полного расчета с бан-

ком. Признание дома аварийным 
и выселение из него жильцов (с 
вынужденным переездом в иное 
место проживания) не являются 
основанием для отмены выпол-

нения обязательств получателем 
кредита, - пояснили нашему изда-

нию в «ЖКХ Контроле».
Дома, признанные в установ-

ленном законом порядке аварий-

ными после первого января 2017 
года, не включаются в действую-

щую программу переселения, 
рассчитанную на 2019-2025 годы, 
поскольку она была сформиро-

вана из жилфонда, получившего 
аварийный статус только до ука-

занной даты. Таким образом, до-

ма, признаваемые аварийными в 
настоящее время и за последние 
четыре года, попадут в следую-

щий цикл программы (после 2025 
года), если таковая в стране будет 
утверждена.

- Жильцам 69-го дома вла-

стями Сыктывкара предложена 
временная жилплощадь в манев-

ренном жилфонде. Те, кто от нее 
отказался, решают квартирный 
вопрос самостоятельно, - уточ-

нили в регцентре. – Денежная 
выплата по договору мены им бу-

дет предложена только в рамках 
следующей программы и лишь в 
случае, если данный способ рас-

селения через пять лет будет вла-

стями страны сохранен.

На вопрос жильцов данного до-

ма – будет ли выплата соответство-

вать стоимости приобретенной в 
ипотеку жилплощади – в комитете 
жилищной политики администра-

ции Сыктывкара пояснили: реа-

лизация программы переселения 
предусматривает назначение вла-

стями экспертизы для оценки жи-

лья, в соответствии с заключением 

которой собственнику предлагает-

ся договор мены по конкретной вы-

купной стоимости. 
Если жилец с предложенной 

ему суммой не согласен, в отно-

шении него применяется иной 
способ расселения – предоставле-

ние жилья, приобретаемого вла-

стями на вторичном рынке недви-

жимости либо в новостройках.

Острый вопрос

Оплачивать ли ипотеку:
если дом признан аварийным

В «Панораму столицы» обратились жители 
Сыктывкара с вопросами по темам, касающим-

ся жилищной и коммунальной сфер. Традиционно 
редакция переадресовала обращения горожан руко-

водителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шу-

чалиной, также возглавляющей постоянную рабочую  
группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.

- С какого времени отменя-

ются банковские комиссион-

ные сборы за оплату людьми 
счетов за ЖКУ?

- С 13 сентября, согласно По-

становлению Правительства РФ 
№1164, запрещено включать в чис-

ло экономически обоснованных 
расходов поставщиков коммуналь-

ных услуг затраты россиян на пла-

тежные услуги, оказываемые бан-

ками или платежными агентами.
Постановление внесло из-

менения в ценообразование, 
затрагивающее сферы тепло-

снабжения, электроэнергетики, 
водоснабжения, водоотведения и 
обращения с ТКО.

Прежде на законодательном 
уровне было разрешено включать 
расходы, выделяемые на работу 
операторов, платежных агентов 
и хранение данных в тариф. Орга-

низации, оказывающие поставку 
ресурсов, заключали договоры с 

платежными организациями, ко-

торые обязывали их перечислять 
процент за перевод самостоятель-

но или посредством включения в 
тариф, который ложился допол-

нительной финансовой нагрузкой 
на потребителей. 

Нынешний запрет положитель-

но повлияет на развитие ценовой 
конкуренции с сфере услуг по при-

ему платежей россиян за ЖКУ.
- Правда ли, что повышаю-

щие коэффициенты на комму-

нальные услуги для льготни-

ков могут отменить?
- Госдума рассмотрит в первом 

чтении до конца сентября законо-

проект по отмене повышающих 
коэффициентов при расчете пла-

ты за коммунальные услуги льгот-

никам, у которых не установлены 
приборы учета. У граждан с инва-

лидностью, ветеранов и малоиму-

щих собственников нет средств 
на установку дорогостоящих при-

боров учета, а дотациями 
из бюджета им не помочь. 

Такие нормы противоречат 
Конституции, поскольку устанав-

ливают дополнительное увели-

чение платы за коммунальные 
услуги в виде повышающих коэф-

фициентов.
Напомню, что законом №176-

ФЗ внесены изменения в статью 
157 Жилищного кодекса. Соб-

ственникам, чьи помещения не 
оснащены приборами учета, при 
расчете платы за коммунальные 
услуги применяют повышающий 
коэффициент для стимулирова-

ния к их установке.
- Действительно ли про-

цесс присвоения адреса дому 
будет ускорен?

- Правительство РФ опубли-

ковало постановление с поправ-

ками к правилам, по которым  
присваивают, изменяют и  
аннулируют адреса. Документ 

вступил в силу 18 сентября.
Присвоение адреса теперь 

займет не более 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления. 
Сейчас срок составляет макси-

мум 18 рабочих дней. При подаче 
документов на присвоение адреса 
через МФЦ срок исчисляется со 
дня их передачи в уполномочен-

ный орган.
Список объектов адресации 

сделан закрытым. В нем теперь 
отражаются машино-места (кро-

ме тех, которые составляют 
часть некапитального здания или  
сооружения).

- Говорят, что ипотека для 
многодетных родителей ста-

нет доступнее, в чем именно?
- Минфин России внес в Пра-

вительство РФ законопроект, 
который уточняет цели ипотеч-

ного кредита по госпрограмме 
софинансирования ипотеки для 
многодетных семей в размере 450 

тысяч рублей. Поправками пред-

полагается распространение про-

граммы на кредиты, полученные 
на строительство индивидуально-

го жилого дома или приобретение 
незавершенного объекта индиви-

дуального жилищного строитель-

ства. По кредитам, целью которых 
является приобретение жилого 
помещения с ремонтом и страхо-

ванием (имущества и ответствен-

ности), можно будет получить 
господдержку в том случае, если 
договоры кредита заключены до 
вступления в силу положений за-

конопроекта. 
Важным изменением также 

является возможность восполь-

зоваться мерой поддержки тем 
гражданам, которые приобре-

тают долю (доли) в праве общей 
собственности на жилое помеще-

ние и в конечном итоге становят-

ся собственниками такого объек-

та недвижимости.

Вопросы – ответы
о жилье, ЖКУ и их оплате

ЖКХ меняется

Сделки с жильем

Кстати
Как не допустить, чтобы ваше жилье ока-

залось продано без вашего согласия?
1. Обратитесь в офис Росреестра, Кадастровой 

палаты или МФЦ с заявлением о невозможности 
госрегистрации перехода, ограничения (обреме-

нения), прекращения права на вашу квартиру или 
дом без вашего личного участия или без участия 
вашего законного представителя.

2. На основании такого заявления в ЕГРП вне-

сут запись.
3. Если в отношении вашего жилья запущен 

процесс купли-продажи, наличие вышеуказанной 
записи в ЕГРП станет основанием для возврата без 

рассмотрения заявления, поданного иным лицом на 
госрегистрацию любых сделок с вашими «квадрат-

ными метрами».
Исключения: 
- вступившее в силу решение суда в интересах 

иного лица;
- исполнительное производство в отношении 

вашего жилья, запущенное Службой приставов.
4. Если вы передумали, то в любой момент може-

те подать заявление об отзыве ранее предоставлен-

ного заявления о невозможности госрегистрации 
прав на недвижимость иных лиц без вашего личного 
участия.
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Хороший ремонт – серьёзный подход!

Ремонт по дизайн-проекту - это комплексный 
подход в решении задач по обустройству вашего 
жилья: функциональность, практичность, эсте-
тика и, как ни странно, экономия средств. 

Хороший дизайнер интерьера - это и архитектор, 
и художник, и человек, которому известны технологи-
ческие нюансы проведения ремонтных работ. Также 
он в курсе новинок отделочных материалов, мебели, 
сантехники и их аналогов от бюджетных производи-
телей.

Главное отличие дизайнерского ремонта от обыч-
ного – его нельзя сделать наспех. После знакомства с 
заказчиком и выяснения его потребностей, привычек 
и предпочтений дизайнер разрабатывает планировку 
комнат. Далее - чертежи по электрике, сантехнике, 
обустройству полов, стен, потолка. По желанию за-
казчика проект дополняется 3D-визуализацией, по-
зволяющей увидеть интерьер по окончании ремонта. 
Реализация требует в среднем шесть месяцев. Но в 
итоге вы получите индивидуальный интерьер с со-
временной отделкой и оснащением и, как следствие, 
более высокую стоимость квартиры, если соберётесь 
её продавать или сдавать.

В каких случаях необходим дизайн-проект?
• Если вы хотите стильно оформить квартиру, но 

теряетесь в вариантах, дизайнер поможет вам опреде-
литься и найдёт единое рациональное и уникальное 
стилистическое решение.

• Если нужно решить особые задачи (визуально 
расширить помещение, создать видимость более вы-
сокого потолка, разместить четыре спальных места в 
детской и т.д.), дизайнерские приёмы позволят ниве-
лировать огрехи помещения и использовать имеющу-
юся площадь эргономично и с большим комфортом.  

• Если вы хотите сэкономить без ущерба качеству 
и красоте, дизайнер поможет выбрать качественные 
материалы и мебель, подходящие по стилю, но не вы-
ходящие за рамки бюджета.

• Если вы любите порядок и уверенность в за-
втрашнем дне, проект - это понятная инструкция для 
исполнителей, строгое следование которой исключа-
ет ошибки в процессе ремонта и перерасход средств. 
А дизайнерское сопровождение позволит вам рассла-
биться и делегировать организационные вопросы. 

г. Сыктывкар,  ул. Первомайская, дом 62, 
7 этаж, офис 710-Б1, ТЦ «Cвечка»

 Тел. 8(912)869-37-34, vk.com/horrem

ХОРОШИЙ РЕМОНТ ПО ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ

Площадь 75.7 м² + балкон 7.26, всего ре-
монт проводили на площади 82.96 м². Стои-
мость работ 721 тыс. руб., расходные черно-
вые материалы - 321 тыс. руб., финишные 
- 628 тыс. руб., всего бюджет ремонта - 1670 
тыс. руб. Срок проведения работ: с 6 апреля 
по 21 августа 2020 года.

Особенности:
• несколько режимов освещения: основ-

ное, подсветка светодиодной лентой, треко-
вые системы и бра; 

• декоративная штукатурка стен;
• деревянные элементы (балки на потол-

ке, рейки на стене);
• оформление дверей: полотно с имита-

цией патинированного бетона с металличе-
скими вставками-лентами, коробки и налич-
ники глянцевые белые для контраста;

• на стенах комбинация краски и акцент-
ных обоев: в спальне имитация шёрстки по-
ни, в детских фотообои и вставки жёлтого 
цвета как лучи от бра;

• в ванной смонтированы подиум для 
душа и ниша для размещения мыльных при-
надлежностей;

• комбинированное покрытие пола в зоне 
кухни-гостиной и коридора: керамогранит и 
ламинат;

• на балконе стены обшиты имитацией 
бруса и покрашены, на полу плитка.

Ремонт кваРтиРы в Жк «ЛУЧ» 
по дизайн-пРоектУ анны БотаЛовой 

Подробнее 
ВКонтакте под тегом 

#255@horrem

реклама

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

еще моЖно Успеть застекЛить БаЛкон  
до хоЛодов, и сдеЛать это выгодно

Предложение действует 
до конца октября 2020 года

Балкон должен быть надежно 
защищен от проливных дождей 
и суровых метелей. Старые про-
гнившие рамы, покрытые плесе-
нью, не спасут от непогоды: на 
лоджии постоянно будут сырость 
и грязь, а в квартире - сквозня-
ки. Не терпите это: установите 
красивые пластиковые окна или 
алюминиевые конструкции и за-
будьте, что когда-то на балкон 
было страшно выйти.

 Застеклите балкон и сохра-
ните тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки 
и кутаться в плед. Вы забудете о 
том, что откуда-то постоянно дуло! 
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время су-
ток. А еще появится кладовка, где 
заготовки будут в сохранности. При 
полном утеплении можно сделать на 
лоджии оранжерею и даже выращи-
вать зимой цветы.

 Доверяйте опытным спе-
циалистам: только правильный 
монтаж исключит сквозняки и со-
хранит тепло в квартире. В компании  
«АРСЕНАл ОКНА» работают масте-

ра с опытом более 10 лет. Специали-
сты компании - профессионалы свое-
го дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по ГОСТу и остеклят балкон 
всего за один день! На все работы 
компания дает гарантию пять лет.

 «АРСеНАл ОКНА» успешно 
работают в Сыктывкаре уже 17 лет 
и имеют собственное производство 
в городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании можно 
доверять: у вас будет официальный 
договор, предоплата составит 10% от 
стоимости, а оставшуюся сумму вне-
сете по окончании работ.

 Только до конца октября 
2020 года в «АРСЕНАл ОКНАХ» дей-
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевыми 
конструкциями - от 28 тысяч рублей. 
Ваша экономия при этом составит 
около 20 тысяч рублей.

 Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали холода! 
Воспользуйтесь предложением и сэ-
кономьте деньги. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко 
в процессе работы 

Фото предоставлено 
«АРСЕНАл ОКНА»
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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.
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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.

Фронтальный погрузчик, трактор, 
грузоподъемность 3 тонны, ковш 2 куба. 

Планировка, погрузка, мусор, снег. SDLG 933. 
Тел.: 559-679, 89042085152.

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.
Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

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.
Крыши из металлочерепицы. 

Снегозадержатели, водостоки. Заборы 
из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 

Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 
консультация бесплатно.  
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. 

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

Т. 56-32-54. 

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

 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. 

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».  
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.

Продам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10.  
Тел. 566-176.

Картофель деревенский. Доставка ежедневно до 
квартиры. Т. 57-59-52.
НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде. Наличные. 

Т. 8 (8212)57-64-65.
Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Т.: 29-70-09, 55-70-01.
РАБОТА

Успешной бизнес-леди требуется  
помощник с личным автомобилем. Высокое  

вознаграждение гарантирую 
 Т.: 485264, 89128685264. 

В сеть магазинов «Виола» требуется флорист, 
з/п от 20 тыс. руб. Официально, полный 

соцпакет, 5-дн.рабочая неделя. Запись на 
собеседование по тел. 8 904 272 08 26.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ДВОРНИК 
График работы: 5/2. З/п 21 000 руб. 
График: 2/2 по 10 ч. З/п 25 000 руб. 

Медосмотр обязателен! 
Тел. менеджера 8-922-088-36-68 

Работа в Эжве.
На СТО в Эжве требуются автослесарь, 

работник на автомойку и кладовщик на склад 
автозапчастей. График работы сменный, оплата 

сдельно-премиальная, опыт работы и знания 
приветствуются. Дополнительные условия при 

собеседовании. Справки по тел. 62-90-40.
Требуется сиделка - мужчина в возрасте  

от 30 до 45 лет. Тел.: 89042089370.
РАЗНОЕ

Военный билет, выданный Сыктывкарским 
военкоматом на имя Макарова Игоря 

Борисовича, считать недействительным  
в связи с утерей.

Доставка навоза, торфа, песка. Вывоз мусора. 
Тел. 89505660359. 

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

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.

Русский язык и литература.  
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Опыт.  

Тел. 8 904 230 47 84.
Дрова, берёза колотая. Тел.: 56-01-84;  

89042710184.
Установка системы очистки воды под мойку. 

Многоступенчатый проточный фильтр очистки 
питьевой воды от примесей. Устраняет запах, 

улучшает вкус воды. Тел. 89042081669.
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.

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.

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

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

РЕМОНТ
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. 
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.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

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

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.

ре
кл

ам
а

Мы поМожеМ ваМ  

стать успешныМи! 

тел. 25-07-32
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26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала 
Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской бит-
ве. После разгрома в самом начале Первой мировой войны на собственной 
территории Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных мас-
штабных наступательных действий.

В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя оборона 
Смоленска от польско-литовских войск.

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

Итоги реализации нацио-

нального проекта «Безопас-

ные и качественные автомо-

бильные дороги» (БКАД) за 
2020 год подвели в ходе «пря-

мой линии» в Общественной 
приемной Главы Республики 
Коми. На вопросы жителей 
отвечали директор МКП «До-

рожное хозяйство» Дмитрий 
Дмитриев и главный специа-

лист Управления ЖКХ адми-

нистрации Сыктывкара Ека-

терина Кокшарова.
В этом году в столице Коми 

отремонтировано 32 участка ав-
тодорог общей протяженностью 
26 километров с обновлением до-

рожного полотна и  заменой бо-
лее 12 тысяч бортовых камней, 
112 метров пешеходных ограж-
дений и 23 искусственных неров-
ностей. Также нанесено более 64 
километров горизонтальной раз-
метки. По контракту эти работы 
должны быть завершены до 30 
сентября.

На каждом этапе ремонта 
дорог проводится процедура 
оценки качества работ. По их 
окончании   по каждому участку 
комиссия осуществляет приемку 
и подписывает соответствующий 
акт, после чего участок вводится 
в эксплуатацию.  

Участники «прямой линии» 
напомнили, что в столице Коми 
уже второй год применяется схе-
ма синхронизации действий ре-
сурсоснабжающих организаций 
по ремонту  ими коммуникаций и 
замене дорожного полотна сила-
ми подрядчиков,  чтобы избежать 
раскопок на недавно отремонти-
рованных участках дорог и вы-
полнить условие проекта БКАД, 
которое заключается в том, что в 
течение пяти лет эти участки не 

подлежат ремонту, исключени-
ем могут быть лишь аварийные 
работы. Ремонт автодорог в 2021 
будет строиться по  аналогии.

- Сейчас находится на со-
гласовании список тех дорог, 
которые необходимо отремонти-
ровать в новом году. Мы занима-
емся предварительным расчетом 
объемов и видов работ, стоимо-
сти обновления дорог. В скором 
времени планируется заключить 
контракт на ремонт участков ав-
тодорог в 2021 году по БКАД, – 
пояснил директор МКП «Дорож-
ное хозяйство».

В рамках общения и ответов 
на вопросы было уделено осо-
бое внимание вопросу гаран-
тийных обязательств  со сторо-
ны подрядных организаций. Д. 
Дмитриев  пояснил, что в ходе 
обследования улиц и дорог, ре-
монт которых проводился в 2019 
году, по результатам их эксплуа-
тации были выявлены дефек-
ты, подлежащие устранению в 
установленный комиссией срок. 
Одним из таких примеров стала 
перекладка участка дорожной 

одежды в районе пешеходного 
перехода на пересечении улиц 
Орджоникидзе и Первомайская, 
где образовывались лужи.

Немаловажным является во-
прос модернизации ливневок. В 
этом году проводились  и успеш-
но завершены работы по замене 
ливневой канализации и сана-
ции сетей в районе Октябрьского 
проспекта. Одновременно работ-
ники МКП «Жилкомсервис» про-
водили промывку участка сети 
ливневки, которая сегодня в удо-
влетворительном состоянии.

Как пояснил специалист 
УЖКХ Сыктывкара, в следующем 
году будет уделено особое вни-
мание и подъездам к социаль-
ным объектам, многие из кото-
рых находятся в ненормативном 
состоянии. В настоящее время 
проведена инвентаризация этих 
объектов, составлен перечень 
нуждающихся в ремонте подъ-
ездов к школам, детсадам и т.д. 
Завершающим этапом станет 
формирование муниципальной 
программы по их поэтапному ре-
монту. 

Ремонт дорог: итоги года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2020 г. № 38 - Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОзыве пеРвОгО заСедания СОвета муниципальнОгО 
ОбРазОвания гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР» 
шеСтОгО СОзыва (2020-2025 г.г.)

Руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» и  статьей 28 Регламента работы Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»,

созвать первое заседание Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» шестого созыва (2020-2025 г.г.)  1 октября  2020 г. в 10.00 часов по 
адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Информация председателя Территориальной избирательной комиссии города 

Сыктывкара о результатах выборов депутатов Совета  МО ГО «Сыктывкар» шестого со-
зыва (2020 – 2025 г.г.).

2. Избрание председателя Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» шестого созыва (2020 – 2025 г.г.).

3. Другие. 
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»

пятого созыва (2020-2025 гг.)
                                А.Ф. Дю

Недопустимо, что  автомашинами грязь со стройплощадки выносится на проезжую 
часть улицы Куратова. При этом на строительной площадке имеется мойка для колес, 
но помывка осуществляется не у дороги, и машины выезжают на дорогу с грязными 
колесами.

Выяснилось, что на этом участке, помимо строителей, проводили ремонт сетей  ра-
ботники ООО «Сыктывкарский водоканал» и тепловики. Представители столичной мэ-
рии во главе с начальником Управления архитектуры, городского строительства и зем-
лепользования Владимиром Осиповым и представителями Инспекции госстройнадзора 
по Сыктывкару, Корткеросскому и Усть-Куломскому районам  выехали на место и потре-
бовали  навести порядок на территории. Помимо устного предупреждения, в адрес всех 
трех предприятий будут направлены претензионные письма.

В случае, если нарушения не  устраняются вовремя, предусмотрены штрафные санк-
ции по региональному закону от 30.12.2003 N 95-РЗ «Об административной ответствен-
ности в Республике Коми» 10 до 20 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 200 
тысяч рублей на юридических.

На контроле
Администрация города потребовала 
привести территорию у Республиканского 
стадиона в надлежащий вид

В четверг состоялся послед-

ний вечерний рейс сообщением 
Седкыркещ-Доручасток – Седкыркещ, 
который осуществлялся временно, в 
связи с падением уровня воды в районе  
м. Алешино.

По информации МКП «Жилкомсер-
вис»,  подготовлены подходы к переправе,  
будет произведена переброска причалов 
на прежнее место.

Будет синхронизирована работа обще-
ственного транспорта по маршруту №26 до 
переправы и обратно. Курсирование реч-
ного транспорта будет осуществляться по 
прежнему расписанию:

п. Седкыркещ – м. Алешино
Из п. Седкыркещ:
6.30; 7.40; 8.50; 11.05; 12.15; 13.25; 

15.05; 16.15; 17.25; 18.35; 20.40; 21.50.
Из м. Алешино:

6.50; 8.00; 9.10; 11.25; 12.35; 13.45; 
15.25; 16.35; 17.45; 18.55; 21.00; 22.10.

Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) –  
п. Трехозерка (через Шардополой)
 Из Сыктывкара:
7.00; 9.00; 12.00; 16.00; 18.00; 20.00.
Из п. Трехозерка
6.00; 8.00; 11.00; 15.00; 17.00; 19.00.

С 25 сентября возобновлена 
работа паромной переправы 
Алешино-Седкыркещ-Алешино

Эта площадка будет 
многофункциональной и 
предполагает круглого-

дичное использование.

Уже установлено осве-
щение, заасфальтированы 
беговые дорожки и под-
готовлено основание для 
спортивных площадок и 
раздевалок, смонтированы 
сборно-разборные трибуны 
для зрителей на 100 мест, 
идёт монтаж хоккейной ко-
робки 60×30 метров, кото-
рая в летний период будет 
служить в качестве фут-
больного поля.

В ближайшее время бу-
дет установлено спортивное оборудование, смонтировано резиновое специальное лег-
коатлетическое покрытие на беговой дорожке и универсальной спортивной площадке, 
а хоккейный корт будет застелен искусственным газоном, также будут установлены 
отапливаемые блок-контейнеры для переодевания и хранения инвентаря. Кроме то-
го, предполагается оснащение стадиона камерами видеонаблюдения для исключения 
случаев порчи инвентаря. Прорабатывается вопрос озеленения границ стадиона для 
создания по просьбам жителей близстоящих домов естественной звукопоглощающей 
полосы.

Финансирование обустройства спортобъекта осуществляется в рамках проекта 
«Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» и других программ из 
федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

В Давпоне продолжаются 
работы по обустройству 
современного стадиона
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ОпОвещение О начале публичных слушаний
 По рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) по объекту 

«Земельный участок в кадастровом квартале 11:05:0105025, расположенный по адресу:  Республика 
Коми, городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Колхозная».

Перечень информационных материалов к документации: Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  25 сентября 2020 года по 31 октября 
2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 5 октября 2020 года по 20 октября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по адре-

су: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября   2020 года в 15 часов 00 

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

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  5 октября 
2020 года по 20 октября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планировке территории (про-
ект межевания) по объекту «Земельный участок в кадастровом квартале 11:05:0105025 , располо-
женный по адресу:  Республика Коми, городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Колхозная» 
с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 3 октября 2020 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания / /Документация по планировке территории (проект межевания) по объекту 
«Земельный участок в кадастровом квартале 11:05:0105025, расположенный по адресу:  Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Колхозная».

председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «сыктывкар а.а. Можегов

ОпОвещение О начале публичных слушаний
 По рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания)   в кадастровом 

квартале 11:05:0106015 в границах улиц Южная -Колхозная - Загородная - Красноармейская  с це-
лью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

Перечень информационных материалов к документации: Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  25 сентября 2020 года по 31 октября 
2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 5 октября 2020 года по 21 октября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по адре-

су: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 октября   2020 года в 15 часов 00 

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

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  5 октября 
2020 года по 21 октября   2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планировке территории (про-
ект межевания)  в кадастровом квартале 11:05:0106015 в границах улиц Южная - Колхозная - Заго-
родная - Красноармейская с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы  с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 3 октября 2020 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания / Документация по планировке территории (проект межевания)  в кадастро-
вом квартале 11:05:0106015 в границах улиц Южная - Колхозная - Загородная - Красноармейская с 
целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «сыктывкар а.а. Можегов

О деталях организа-
ции процесса шла речь 
на заседании санитарно-
противоэпидемической 
комиссии сыктывкара под 
председательством вице-
мэра елены семейкиной.

Как пояснила главный 
врач Сыктывкарской город-

ской поликлиники № 3 На-

талья Сухорукова, прививку 
необходимо делать как до-

школьникам, так и учащимся 
1-11 классов, беременным 
женщинам, взрослым старше 
60 лет, медицинским работ-

никам, а также тем, кто кон-

тактирует с большим количе-

ством людей.
- Мы живем в условиях, 

когда к сезонным заболе-

ваниям ОРВИ и гриппу до-

бавилась коронавирусная 
инфекция, поэтому сделать 
прививку этой осенью очень 
важно. Ведь в таком случае 
у человека больше шансов 
обезопасить себя и близких 
от заболевания, - пояснила  
Е. Семейкина.

Она также отметила, что в 
торговые организации будут 
направлены письма с прось-

бой провести мероприятия 
по вакцинации сотрудников, 
которые контактируют с по-

купателями.
Главный внештатный 

специалист-эпидемиолог Ми-

нистерства здравоохранения 
РК Нина Овчинникова со-

общила, что вакцина против 
гриппа поступила в Сыктыв-

кар в количестве более 112 
тысяч доз. Также в рамках 
Национального календаря 
профилактических прививок 
за счет республиканского 
бюджета будет приобретено 
около 20 тысяч дополнитель-

ных доз вакцины.
В медицинских учрежде-

ниях Сыктывкара созданы 
222 прививочные бригады, из 
них 81 - во взрослых и 141 – в 
детских поликлиниках. Кро-

ме того, на прошлой неделе 
начал работу передвижной 
пункт вакцинации от гриппа 
на территории ТЦ «Макси».

 - Иммунизация обеспе-

чивает снижение заболе-

ваемости ОРВИ. А грипп ре-

гистрируется в 17 раз реже 
среди лиц, которые получили 
вакцину. Уже вакцинированы 
против гриппа и ОРВИ 17 449 
человек, - отметила Н. Овчин-

никова.
На заседании также при-

сутствовали представители 
Управления Роспотребнад-

зора по РК и медицинских 
организаций города и Эжвы, 
которые проинформировали 
о готовности к прививочной 
кампании.

На комиссии была озвуче-

на информация Управлений 
образования и дошкольного 
образования о ситуации по 
заболеваемости в детсадах 
и школах. На сегодня в Сык-

тывкаре не закрыто ни одной 
группы в детских садах. До-

ля отдельно заболевших до-

школьников составляет все-

го 1,5 %, что незначительно 
по сравнению с нормативом  
в 20 %, который является усло-

вием для закрытия детсадов. 
В школах закрыто только два 
класса из 1293 по Сыктывка-

ру, что также далеко от кри-

тического уровня в 20 %.
- В Сыктывкаре родите-

лям нет поводов поддаваться 
панике. Ситуация по забо-

леваемости не критическая 
и находится на контроле ад-

министрации города. Тем не 
менее необходимо помнить 
о простых правилах про-

филактики ОРВИ, гриппа и 
коронавирусной инфекции 
и соблюдать их в обязатель-

ном порядке как детям, так 
и родителям – проводить 
утренний фильтр, соблюдать 
социальную дистанцию и ма-

сочный режим, - напомнила 
Е. Семейкина.

 Если взрослые заметили, 
что у ребенка есть признаки 
респираторного заболева-

ния, например, насморк и ка-

шель, слабость, повышенная 
температура тела, то его в 
обязательном порядке нуж-

но оставить дома и вызвать 
врача. В таком случае веро-

ятность скорее выздороветь 
и при этом не подвергнуть 
опасности здоровье других 
детей возрастает.

Здоровье
Кампания по вакцинации

Кстати
Проект реализован в рам-

ках празднования 100-летия 
государственности Коми. 

Справки по телефону 
Национальной галереи ре-
спублики (ул. Кирова, 44): 
24-05-07.

выставка «василий 
Кандинский и Россия» 
по просьбам сыктыв-
карцев продлена до 18 
октября. полюбовать-
ся картинами велико-
го художника можно в 
национальной галерее 
Коми. 

Как сообщили «Пано-

раме столицы» в галерее, 
коллекция, представлен-

ная любителям живописи 
в столице Коми, - из со-

брания Государственного 
Русского музея:

- Василий Кандинский 
– самый известный в ми-

ре русский художник, 
открывший область бес-

предметного искусства. 
Его шедевры бьют рекор-

ды на мировых аукционах, 
а обладание ими является 
вопросом престижа на-

циональных музейных 
собраний и частных кол-

лекций. 
Будучи граждани-

ном России, Германии и 
Франции, он воплотил в 
творчестве код русской 
культуры, став предста-

вителем авангарда, вы-

ведшего нашу страну в 
лидеры в сфере искусства 
в первые десятилетия 
прошлого века. 

- Впервые произведе-

ния художника привезе-

ны в Сыктывкар. Наш го-

род он посетил более 130 

лет назад. В этнографиче-

ской экспедиции по Во-

логодской губернии его 
интересовали не только 
примеры обычного права 
местного населения, но и 
раннеязыческие, шаман-

ские обряды и верования 
коми-зырян, - рассказа-

ли «Панораме столицы» 
устроители уникального 
вернисажа. 

По словам организа-

торов, в Коми живописец 
испытал всю силу воздей-

ствия народного искус-

ства, почувствовав себя 
в интерьере расписной 
крестьянской избы, жи-

вущим внутри картины. 
Кандинский считал по-

ездку в наш город одним 
из факторов, повлиявших 
на его решение стать 
художником. А с днев-

ником, который он вел 
во время путешествия, 
не расставался потом до 
конца жизни. 

Экспозиция выставки 
«Василий Кандинский 
и Россия» дает возмож-

ность не только увидеть 

подлинные живописные 
шедевры, но и понять, как 
шел процесс перехода ав-

тора к беспредметному 
изображению, и какую 
роль сыграло русское на-

родное искусство в фор-

мировании художествен-

ного языка Кандинского. 
Абстрактные компо-

зиции и импровизации, 
ярко звучащие красоч-

ные баварские пейзажи 
и московские багатели, 
декоративные предметы 
крестьянского обихода, 
икона Святого Георгия и 
абстракция Кандинского 
с его же изображением… 
- все это вы можете уви-

деть на выставке.
Дарья шучалина

 

Культура 
Кандинский в Сыктывкаре
Выставка шедевров живописи продлена населения от гриппа и ОРВИ началась

(0+)
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Красивые и ухоженные ножКи в любом возрасте!

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Центр педикюра «Шати» в Сыктывкаре посещают 
горожане самых разных возрастов, но особой популяр-

ностью он пользуется у пожилых. Ведь так важно за-

ботиться о своем здоровье, когда оно становится таким 
хрупким и незащищенным. 

Практически у всех людей «серебряного возраста» по-

являются те или иные проблемы в области стоп. К приме-

ру, с годами ногти, особенно на ногах, становятся более 
жесткими, утолщаются и деформируются, состричь их – 
задача не из легких. Такая процедура становится настоя-

щей проблемой для пожилого человека. Многие все реже 
начинают ухаживать за ногтями и ножками в целом. Впо-

следствии болезнь начинает набирать обороты. Поэтому 
своевременное обращение к специалистам в данной об-

ласти просто необходимо. 

Для того, чтобы лечение было доступно 
каждому, до 10 октября всем пенсионерам

в Центре педикюра «Шати» 
будет предоставляться 

скиДка 20% 
на процедуры «педикюр» и «обработка 
ногтей и пяток», а также бесплатная 

консультация от грамотных специалистов!*
Записывайтесь на бесплатную консультацию 

прямо сейчас по телефону 55-75-15.
*При предъявлении пенсионного удостоверения!

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Медведи из лесных мас-
сивов в районе максаковских 
дач выходят на автодорогу, в 
связи с чем водителям реко-
мендуется соблюдать скорост-
ной режим, чтобы не сбить 
хищников.

В «Панораму столицы» обра-

тился наш постоянный читатель 
Юрий Гичев. По словам пенсио-

нера, он стал свидетелем выхода 
на проезжую часть медведицы с 
тремя медвежатами.

- Это произошло на 15-м ки-

лометре трассы в сторону Нюв-

чимского шоссе от наших мак-

саковских дач, на участке, где 
протекает река Мырты-ю, - поде-

лился с нашим изданием инфор-

мацией Юрий Константинович. 
По словам ветерана, он был за 

рулем: ехал не быстро, поэтому 
ДТП не произошло.

Наш читатель через газету 
обращается с рекомендацией ко 
всем владельцам автотранспорта 
проявлять осторожность и не пре-

вышать скорость, чтобы не совер-

шить наезд на лесных зверей.

Напомним, действия шоферов 
в подобной ситуации регламен-

тированы пунктом 10.1 Правил  
дорожного движения: «При 
возникновении опасности для 
движения, которую водитель в  
состоянии обнаружить, он дол-

жен принять возможные меры 
к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного сред-

ства». Иными словами, в случае, 
если перед вами на проезжую 
часть выбежало животное, ре-

гламентируется торможение, в 
том числе экстренное (при этом 

крепко сожмите в руках руль, по-

сле чего жмите на тормоз "в пол", 
не забывая ехать с прямыми ко-

лесами).
Как уточнили нашей газе-

те эксперты, если вы предпри-

няли объездной маневр вместо 
рекомендованного торможения 
и спровоцировали ДТП, напри-

мер, врезались в другие машины, 

ответственность за аварию бу-

дет лежать на вас. В последнем  
случае наверняка возникнут так-

же сложности с выплатой стра-

ховки (если не обнаружится на 
месте происшествия тормозной 
след, ответственность обычно воз-

лагается на того, кто за рулем).

Дарья ШУЧаЛиНа

Обратная связьМедведи на дороге
Как избежать ДТП?

К слову
Когда на трассу неожиданно выскакивает 

крупный зверь, можно применить маневр «двой-

ная переставка»: сначала повернуть машину 
влево, а затем вправо. Такие действия уместны в 
ситуациях, когда торможение по ряду причин не-

возможно. Например, когда дистанция до объекта, 
неожиданно оказавшегося на дороге, очень мала.

Исключение – если вы очень опытный води-

тель, профессиональный гонщик или инструк-

тор с доведенной до автоматизма техникой  
объездного маневра (плавно вращать руль с упре-

ждением, задействовав серию точных и быстрых 
подруливаний).

Если вы решили объезжать животное на до-

роге (в частности, если тормозить уже поздно), 
старайтесь учесть траекторию движения зверя. 
Логичнее объезжать сзади, а не по курсу его сле-

дования.
Если дистанция до лесного хищника велика, 

можно прибегнуть к торможению и лишь после 
его завершения совершить вышеуказанную «двой-

ную переставку». Однако в ПДД такая практика 
не рекомендуется. 

Объезжая медведя или иного крупного пред-

ставителя фауны, полагайтесь на эти рекоменда-

ции и свой водительский опыт.

администрация сыктывкара направит ма-
териалы по фактам несвоевременной вывозки 
мусора для возбуждения административных 
производств.

Столичное Управление ЖКХ в соответствии с 
установленными требованиями будет информиро-

вать уполномоченные организации и направлять 
фотоматериалы с указанием адреса, даты фиксации 
неубранных контейнеров и площадок возле них.

Напомним, накануне в рамках переговоров с 
руководством регионального оператора по сбору и 
транспортировке мусора – ООО «Ухтажилфонд» - 
столичная мэрия потребовала навести порядок с ор-

ганизацией вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) 
в сжатые сроки.

 - За пару дней, после того как я обратилась к 
горожанам с просьбой скидывать мне фотофакты с 
переполненными мусорными контейнерами, полу-

чено свыше 20 сигналов. И это помимо тех, что уже 
имелись. Регоператор обещал исправить ситуацию, 
но пока изменений нет. Поэтому принято решение 
направлять обращения жителей города в адрес 
уполномоченных органов для рассмотрения и при-

нятия решений о возбуждении административных 
производств, – пояснила глава МО ГО «Сыктывкар» 
- заместитель руководителя администрации Ната-

лья Хозяинова.

На контроле
Наведем порядок

В рамках национального проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды» у благоустроенного 
мемориала борцам за советскую 
власть появится 35 новых дере-
вьев.

Здесь будут расти девять голубых 
елей и 16 гортензий, а также четыре по-

душковидные ели и шесть горных сосен.
Обустраивается более тысячи ква-

дратных метров партерного низкорос-

лого газона, который не будет нуждать-

ся в частом подравнивании.
- Мы используем те культуры рас-

тений, которые произрастают в мест-

ных условиях. Эти деревья обладают 
высокой устойчивостью к воздействию 
негативных факторов внешней среды. 
Кроме того, стараемся, чтобы обще-

ственные территории были актуализи-

рованы с современными ландшафтны-

ми идеями, - отметил главный агроном 
крестьянско-фермерского хозяйства 
«СеменаКоми» Александр Попов, ко-

торый занимается высадкой растений.
Работы планируется завершить до 

27 сентября 2020 года.
Помимо этого, практически завер-

шено дополнительное озеленение в 
парке микрорайона Строитель. Здесь 
посадили спиреи трех разных видов, 

пузыреплодники двух видов, рябину и 
иву пурпурную карликовую – всего свы-

ше 700 кустарников и деревьев. Также 
будут высажены крупномеры лип, бе-

рез, ив - самострижек и ели и обустроен 
газон на территории площадью более 
4000 квадратных метров.

Озеленение будет проведено в бли-

жайшее время и на площадке «под ча-

сами».

Благоустройство
Гортензии и ели
украсят историко-революционный мемориал 
в местечке Кируль
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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

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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Телефон рекламной 
службы 25-07-32

реклама

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19.09.2020 года № 37 (1164)/1 опубли-

кованы сообщения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 10.09.2020 
№ 590-р, от 15.09.2020 № 9/2140, 9/2141, 9/2142, от от 16.09.2020 № 9/2150, 9/2153, от 
17.09.2020 № 9/2159, 9/2161, 9/2166, 9/2167, 9/2168, от 18.09.2020 № 9/2171, 9/2172, 
9/2173, 9/2179, заключение комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сык-
тывкар» о результатах общественных обсуждений от 17 сентября 2020 года.

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

*акция длится по 31 октября

*

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАчАлЕ ПУБлИчНых СлУШАНИй
По рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) по объекту «Квартал застройки индивидуальными жилым домами».
Перечень информационных материалов к документации: 
Проект планировки.
Проект межевания.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  25 сентября 2020 года по 31 октя-
бря 2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 5 октября 2020 года по 20 октября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 октября   2020 года  

в 15 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  5 октя-
бря 2020 года по 20 октября   2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планировке 
территории (проект планировки, проект  межевания) по объекту «Квартал застройки индивиду-
альными жилым домами» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения 
об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 3 октября 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории (проект плани-
ровки, проект  межевания) по объекту «Квартал застройки индивидуальными жилым домами».

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов
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