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 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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8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
Ухта ДК/гост. «Тиман»: 6.00, 10.00, 12.30, 15.30, 18.00, 19.30, 23.00 

СЫКТЫВКАР ЖД/АЭРОПОРТ: 2.00, 4.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30 
Индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8 - местные
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имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

Сыктывкарец Яков Паршуков 
рассказал, как он чувствовал се-
бя до и после лазерной коррек-
ции ФРК:

- В детстве моя мама всегда вос-
хищалась моим хорошим зрением, 
так как сама носила очки. Но с по-
явлением компьютерной техники я 
сутками напролет играл. Так и по-
садил свое идеальное, данное мне от 
рождения зрение.  

В 2008-2009 годы неожиданно 
узнал, что друг мой открывает офтальмологическую клинику. Заглянул к нему. Ради 
интереса открыл «Книгу отзывов и предложений» и удивился: «Что тут делают с 
людьми? Они тут так ахают, охают от восторга и готовы носить докторов на руках».

В январе пошел на диагностику и в дальнейшем на операцию ФРК, не боясь, не 
переживая, поняв, что мне это необходимо. От консультации до операции прошла 
всего неделя. Очень жалею, что не сделал операцию раньше. После нее я вышел 
совсем другим человеком, и это касается не только зрения, а также и восприятия. 
Почему люди мучаются и создают себе дискомфорт на протяжении нескольких лет, 
вместо того чтобы взять и решить проблему раз и навсегда? Почему придумыва-
ют причины для отказа (деньги, время, страх)? Могу с уверенностью сказать, что 
доктора клиники «Созвездие» потратили колоссальное количество средств, усилий, 
времени и посвятили свои жизни изучению этой науки. Здесь профессионально и 
ответственно относятся к своему труду. Благодаря их знаниям жителям Коми не 
нужно ехать за пределы республики, чтобы получить квалифицированную помощь. 
Может, хватит сомневаться и пора начать думать о здоровье своем и своих близких? 
Ведь зрение - это здоровье, это полноценное восприятие мира.
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Тел.: (8212) 515-866; 575-866;  +79087175866
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17

www.sozvezdie11.ru 

КаК избавиться  
от очКов за неделю?

АКЦИЯ 

-10% на лазерную 
коррекцию до конца года

успей записаться!

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о  
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

реконструкции здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя 
Максаковка, ул. Залесная, 1, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 11:05:0501005:76, площадью 1103 кв. м,  в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в части размещения здания с западной 

стороны  на расстоянии 1 м, с южной стороны на расстоянии 1,2 м до границ  
земельного участка.

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 27 ноября по 26 декабря 2020 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 07 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 07 декабря по 17 декабря 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-

ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 

07 декабря по 17 декабря 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. 
Верхняя Максаковка, ул. Залесная, 1) с приложением скан-копий документов, подтверждаю-
щих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции 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 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 05 декабря 2020 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных пара-
метров реконструкции здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Мак-
саковка, ул. Залесная, 1). 

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

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 21.11.2020 

года № 46 (1173)/1 опубликованы  постановления  АМО ГО 
«Сыктывкар» от 16.11.2020 № 11/2776, 11/2777, 11/г-84, от 
17.11.2020 № 11/2783, 11/2784, 11/2794, 11/2795, 11/2796, от 
18.11.2020 № 11/2804, 11/2808, 11/2809, 11/2810, 11/2811, от 
19.11.2020 № 11/2824, от 20.11.2020 № 11/2826, 11/2840, заклю-
чения Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний  
18.11, 19.11.2020 года. Со спецвыпусками можно ознакомиться 
на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или по-
лучить в редакции.

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

ЖИТЕлЕй СыКТыВКАРА ПРОСЯТ УБРАТь САМОВОльНО  
УСТАНОВлЕННыЕ ГАРАЖИ НА УлИцАх ЧКАлОВА, ОГОРОдНАЯ,  

КАРлА МАРКСА И ОКТЯБРьСКОМ ПРОСПЕКТЕ
Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользова-

ния администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты 
и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе домов по адресам: ул.Чкалова, 27; 
ул.Огородная, 21; ул.Карла Маркса, 144; Октябрьский проспект, 152.

На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки. Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно 
установленные постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись 
в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования столичной 
администрации (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае 
в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 
12/4081 гаражи будут вывезены.


