
Работа аптечного пункта в Лесозаводе 
временно приостановлена

Как сообщили в Минздраве Коми, выписка лекарственных 
препаратов производится в поликлинике № 2 (ул. Ленина, д.75), 
получить лекарства можно в аптеке № 1 (ул. Ленина, д.49).

Напомним, жители сыктывкарского микрорайона Лесозавод обе-
спокоены тем, что здесь закрылась аптека ГУП РК «Государственные 
аптеки Республики Коми».

За комментарием по поводу закрытия аптеки мы обратились к и.о. 
генерального директора ГУП РК «ГАРК» Ольге Меньшовой, которая 
пояснила, что деятельность аптечного пункта в Лесозаводе приоста-
новлена временно ввиду распространения коронавирусной инфекции 
и в связи с временной нетрудоспособностью специалистов в ряде 
структурных подразделений ГУП РК «Государственные аптеки Респу-
блики Коми».

Вся работа по розничной торговле лекарственными препаратами 
и другими товарами аптечного ассортимента, в том числе по отпуску 
товара льготным категориям граждан, организована на базе других 
аптек и аптечных пунктов Сыктывкара.

На сегодня в Сыктывкаре фармацевтические услуги оказывают 
шесть аптечных организаций. С актуальным режимом работы аптек 
можно ознакомиться на сайте http://www.gosapteki.ru во вкладке «Гос-
аптеки» и далее перейти во вкладку «Наши аптеки».

В настоящее время пациенты, прикрепленные к поликлинике  
м. Лесозавод, обслуживаются в поликлинике по адресу: ул. Ленина, 
д. 75. После приема они могут получить льготные лекарственные пре-
параты в аптеке №1 по адресу: ул. Ленина, д.49.

Аптека №1, которая оказывает все виды фармацевтических услуг, 
работает ежедневно с 7 до 24 часов.

После выздоровления специалистов все аптеки начнут работать в 
обычном режиме, в том числе и в Лесозаводе.

Кроме того, как выяснили корреспонденты газеты, лекарственные 
препараты и медицинские изделия можно приобрести в аптеках дру-
гих аптечных сетей. 
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ИнфорМацИя дЛя арендаторов
 МунИцИпаЛьного ИМущества

администрация муниципального образования городского 
округа «сыктывкар» напоминает, что арендаторам муниципаль-
ного имущества Мо го «сыктывкар», являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, некоммерческими ор-
ганизациями, предоставляются меры поддержки в связи с эпи-
демиологическим неблагополучием, связанным с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

- освобождение от внесения арендной платы,
- снижение арендной платы,
- отсрочка (приостановление) внесения арендной платы.
Обращаем внимание на то, что предоставление указанных мер под-

держки осуществляется только по инициативе арендаторов на основании 
их письменных заявлений.

Подробную информацию о предоставлении мер поддержки можно по-
лучить в Комитете по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (тел.: (8212) 243532, 442120), администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (тел.(8212)409550, доб. 126).

Основание предоставления мер поддержки:
- решение от 08.04.2020 №47/2020-677 «Об отсрочке (приостановлении) 

уплаты платежей в бюджет МО ГО «Сыктывкар»,
- решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2020 №48/2020-684 «Об 

освобождении от внесения арендной платы в бюджет муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»,

- решение от 20.08.2020 №51/2020-725 «Об отсрочке (освобождении) 
уплаты платежей в бюджет МО ГО «Сыктывкар».

Что грозит за незаконную  
вырубку ёлок?

в преддверии нового года в социальных сетях сыктывкар-
цев появляются фотографии с незаконной вырубкой елок в ле-
су. администрация сыктывкара напоминает, что в лесных мас-
сивах городского округа можно срубить ель только законным 
способом.

По данным Министерства природы ресурсов и охраны окружающей 
среды республики, стоимость елки высотой до одного метра составля-
ет 38,69 рубля. Ель до двух метров обойдется в 58,04 рубля, дерево 
высотой до трёх метров - 77,38 рубля. Кроме того, елка до четырех 
метров стоит 96,73 рубля, а за лесную красавицу выше четырех метров 
потребуется заплатить 193,46 рубля.

Для законной вырубки новогодней ели нужно внести нужную сумму 
по реквизитам, указанным ниже, или по куар-коду, обратиться в лесни-
чество по месту жительства, написать заявление и заключить договор 
купли-продажи. При этом дату рубки можно выбрать самостоятельно.

Нарушители же лесного законодательства за рубку елей без раз-
решения заплатят штраф. Для физических лиц он достигает 4 тысяч 
рублей, для должностных — 40 тыс., для юридических — 300 тыс.

Помимо штрафа, им придется возместить ущерб, причиненный 
лесным насаждениям в эксплуатационных лесах, превышающий стои-
мость елей в сотню раз. Так, ущерб за незаконно срубленное дерево 
высотой до метра составит 3 869 рублей, за дерево до двух метров -  
5 804 рубля, в 7 738 рублей обойдётся ель высотой до трёх метров. А 
также ущерб за ель до четырех метров составит 9 673 рублей, выше 
четырех метров - 19 346 рублей.

При этом стоимость урона увеличивается в два раза, если незакон-
ная заготовка елей или других хвойных пород совершена в защитных 
лесах, в три раза – если рубка производилась на особо защитных участ-
ках, в пять раз – на особо охраняемых природных территориях.

В случае, если размер ущерба превышает пять тысяч рублей, на-
ступает уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ «Незаконная руб-
ка лесных насаждений».

По словам руководителя Минприроды Коми Романа Полшведкина, 
места рубки новогодних елей также определены Минприроды  регио-
на и будут указаны в договоре купли-продажи. Под рубки новогодних 
елей выделяются определенные места, где хвойный молодняк всё рав-
но придется срубить. Это противопожарные разрывы, участки под ли-
ниями электропередачи, участки вдоль нефте- и газопроводов, вдоль 
автодорог и в местах, которые подлежат очистке. То есть там, где у 
ёлки нет возможности вырасти в большое дерево.

сообщенИе о возМожноМ установЛенИИ пубЛИчного сервИтута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с об-

ращением Акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута для использования в целях строительства и обслуживания канализационного трубопровода 
объекта: «Модернизация стадиона с земляными трибунами в Эжвинском районе г. Сыктывкара» в отношении:

1. земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в кадастро-
вом квартале 11:05:0201016 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира (площадь сервитута 73 кв. м);

2. земельного участка с кадастровым номером 11:05:0000000:77 (входящий участок 11:05:0201016:28), располо-
женного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира (площадь сервитута 624 кв. м);

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та, подать заявление об учете прав на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообще-
ния в МБУ «АПБ» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 214. Тел. (8212) 24-37-68.

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Данное сообщение о поступивших ходатайствах об установлении публичного сервитута размещено в газете «Па-

норама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе ливне-

вой канализации № 2734 ЛК от 15.05.2019 г.
Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО 

«Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

обЪявЛенИе
15 января 2021 года состоятся публичные слушания по проекту изменений в Устав МО ГО «Сыктывкар» в 

соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020, которым утвержден Порядок учета пред-
ложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и уча-
стия граждан в его обсуждении.

1. Публичные слушания, назначенные по проекту решения Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» на 15 января 2021 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, проводятся 
открыто для населения и средств массовой информации.

2. Прием предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (приложение № 1 к решению) осуществляется до 22 января 2021 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, д. 22, каб. 201 (время работы с 8.45 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30).

3. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» подаются в письменной форме.

В предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место регистрации, 
телефон).  Проект предлагаемых изменений размещен на официальном сайте Совета МО ГО «Сыктывкар» https://
www.syktyvkar-sovet.ru/ 

власти столицы Коми в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой и по итогам онлайн опро-
са горожан приняли решение не проводить но-
вогодний салют. Эта инициатива поддержана и в 
администрации главы республики Коми.

Сэкономленные средства по поручению мэра Сык-
тывкара Натальи Хозяиновой пошли на освещение, за-
ливку льда и уборку от снега на ряде спортобъектов:   пло-
щадка между домами №17 и 21 на ул.65-летия Победы 
в мкрн Кочпон-Чит (каток и освещение); пл. Чепыгина 
в пгт.Краснозатонский (каток); ул.Коммунистическая, 
59 (освещение муниципальной спортплощадки); 
территория у школы №20 в Седкыркеще (каток 
и освещение); территория у школы №43 (каток).

- В первую очередь, мы проанализировали предло-
жения жителей города, которые обращались в админи-
страцию с просьбами обустроить спортивные площад-
ки не только в центральных частях Сыктывкара, но и 
в дальних микрорайонах и пригородных поселках. Мы 
учли мнение горожан и выбрали наиболее востребо-
ванные объекты. Уверена, что в новогодние каникулы 

у людей появится дополнительный стимул выйти из 
дома и покататься на коньках в комфортных условиях, 
на освещенных площадках. Да и  в другие сезоны эти 
объекты станут местом притяжения любителей актив-
ного досуга, – отметила Наталья Хозяинова.

Работы по монтажу освещения и заливке катков 
будут проведены в декабре 2020 года – январе 2021 го-
да. На указанные цели направлено 500 тысяч рублей, 
которые ранее были зарезервированы на проведение 
новогоднего салюта.

Напомним, с 7 по 10 декабря мэрия проводила 
онлайн опрос на тему необходимости общегородско-
го салюта в новогоднюю ночь в условиях пандемии 
коронавируса, в ходе которого поступило свыше пя-
ти тысяч ответов. По результатам голосования 64,3% 
жителей и гостей Сыктывкара высказались против 
организации новогоднего фейерверка, 35,7% – за. На-
талья Хозяинова отметила, что практически все муни-
ципалитеты республики отказались от организации 
новогоднего салюта, Сыктывкар не остался в стороне 
и поддержал коллег в этом решении.

Вместо салюта  
горожане смогут встать на коньки 

график работы уличных катков
Место расположения уличного катка Режим работы Контактный телефон
Ледовый каток по ул. Красных Партизан, 68
(Хоккейный корт МАОУ «СОШ №21)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток в парке культуры и отдыха 
им. С.М. Кирова

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Димитрова, 1/4
(Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олим-
пия»)

В свободное от тренировочного 
процесса время (уточнять в СШ 
«Северная Олимпия»)

МАУ «СШ «Северная Олимпия»
8 (8212) 400-106, 8 (8212) 400-107

Ледовый каток по ул. Парковая, 11 
(Хоккейный корт)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Ручейная, 32
(Хоккейный корт)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Юности,8
(Хоккейный корт МАУ «СШОР «Эжва»)

Ежедневно
10:00-21:00

МАУ «СШОР «Эжва»
8 (8212) 564-450

Ледовый каток по пр-ту Бумажников, 59
(Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олим-
пия»)

В свободное от тренировочного 
процесса время (уточнять в СШ 
«Северная Олимпия»)

МАУ «СШ «Северная Олимпия»
8 (8212) 400-106
8 (8212) 400-107

Ледовый каток на Стефановской площади Ежедневно Управление культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 8 (8212) 294-234

Ледовый каток по ул. Морозова, 195
(Спортивный стадион)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Снежная, 19/3 
(Стадион-площадка в пгт. В. Максаковка)

Ежедневно
10:00-22:00

МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Петрозаводская, 44
(МАОУ «СОШ №43)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Коммунистическая, 44
(Спортивный стадион ГБУ «СШОР№4»)

Пн.-сб. 19:30-21:00
Вс. 8:00-20:00

ГБУ РК «СШОР №4»
8 (8212) 322-563

Ледовый каток по Грибному проезду, 3 (Спор-
тивный стадион в пгт. Краснозатонский)

Ежедневно
10:00-12:00; 19:30-20:30

МУДО «ЦДОД №9»
8 (8212) 235-947

Ледовый каток по ул. Мира, 23а 
(Спорткомплекс «Бумажник»)

Суббота 18:00-20:00
Воскресенье 18:00-20:00

СК «Бумажник»
8 (8212) 699-758

Ледовый каток на площади им. Е.В. Чепыгина 
(пгт. Краснозатонский)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. 65 лет Победы 
(Спортивная площадка)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Лесозаводская, 22а 
(МОУ «СОШ №20 в пгт. Седкыркещ) 

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

За безопасность на катках горожане отвечают самостоятельно.  Администрация города также обращается 
к посетителям площадок с просьбой бережно относиться к объектам, не выходить на неподготовленный лёд, не 
утаптывать свежевыпавший снег, не мешать работе заливщиков.


