
Широкий выбор оправ, 
 солнцезащитных очков

ул. Бабушкина, д.31
ул. К.Маркса, д. 185

8 мая 2021  № 18 (1196)
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ре
кл

ам
а

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
До 30 мая жители Сыктывка-

ра могут получить ответы на во-
просы о нюансах голосования 
от Минстроя РФ по телефону:  
8-800-600-20-13. Звонки бесплатные.

А по телефону 8 (8212) 20-31-10 со-
трудники администрации Сыктывка-
ра расскажут горожанам подробнее о 
предложенных на выбор 12  проектах 
по благоустройству территорий в на-
шем муниципалитете (в будние дни с 
9.00 до 18.00).

Часы -
отличный подарок!
Магазин 
«Часы 
на кольце»
Подарочные 
сертификаты 
в наличии т. 24-24-81

Реклама

С Днём Великой Победы!
Николай Рочев, 
фронтовик 
и общественник

ВЕСЬ МАЙ
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СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА2  С Днём Великой Победы

Уважаемые жители Республики Коми! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, дети войны!
9 Мая мы отмечаем самый важный и значимый праздник в 

нашей истории – День Победы в Великой Отечественной войне! 
Это праздник жизни и мира, весны и памяти.

Сегодня мы чествуем всех, кто пережил суровые военные годы. 
Низкий поклон фронтовикам, узникам концлагерей, жителям бло-
кадного Ленинграда, всем, кто столкнулся с врагом лицом к лицу, 
но не был сломлен. Мы чтим память павших в боях, умерших от 
ран и голода, погибших в плену.  И эта память полна благодарности – благодарности 
за победу, за мир.

Мы говорим спасибо труженикам тыла и детям войны, всем, кто ковал победу 
трудом и верой в то, что враг будет разгромлен.

У каждого из нас – своя победа: пожелтевшая фотография с фронта, медаль «За от-
вагу» в бархатной коробочке, треугольник письма со словами «Жди, вернусь с победой».

У каждого свои воспоминания, своя гордость и боль, ведь безжалостный военный 
смерч оставил незаживающие раны почти в каждой семье нашей страны. Мы всегда 
будем помнить, какой ценой была завоёвана победа, и бережно передавать эти зна-

ния детям, внукам и правнукам.
В этот светлый и великий день желаю всем мира и благополучия!
Дорогие ветераны! Крепкого здоровья вам, долгих и счастливых 

лет жизни!  Спасибо за Победу! С праздником!
Глава Республики Коми Владимир Викторович УЙБА

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  
труженики тыла, узники концлагерей! Уважаемые сыктывкарцы!

Поздравляю вас с великим и дорогим сердцу праздником – 
с Днём Великой Победы!

Этот день объединяет жителей всей страны, связывает поколе-
ния и напоминает нам о том, какой ценой достается мирная жизнь.

Сегодня мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоот-
верженно работавших в тылу, отдаем дань уважения своим отцам, 
дедам, прадедам - всем, чьими силами, мужеством и отвагой была 
одержана победа в борьбе за независимость Родины.

Несмотря на то, что черта под самой масштабной и трагической войной в истории 
человечества была подведена 76 лет назад, важно сохранить память о подвиге наших 
предков и передать ее детям и внукам.

Вот уже второй год мы проводим праздник в особых условиях. Несмотря на об-
стоятельства, День Победы по-прежнему остается самым ярким событием, поэтому 
крупные акции, среди которых «Бессмертный полк», а также концерты в честь празд-
ника пройдут в формате онлайн.

Дорогие ветераны, мы всегда будем в долгу перед вами. Крепкого вам 
здоровья, долголетия, заботы и внимания близких! Всем жителям Сыктыв-
кара и Республики Коми – мира и благополучия! С Днем Победы!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации                                                        
Наталья Семеновна ХОЗЯИНОВА

Уважаемые сыктывкарцы! От имени Совета  
муниципального образования городского округа  
«Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас 

с Днём Победы!
9 Мая – священный праздник для нашей многонациональной стра-

ны, символ доблести и воинской славы. 76 лет прошло со Дня Великой 
Победы, однако этот праздник был и навсегда останется всенародным, 
волнительным и долгожданным. В наших сердцах он отзывается чув-

ством гордости за подвиг солдат и тружеников тыла, которые пережили ни с чем не срав-
нимые лишения ради свободы миллионов людей и сохранения независимости государства.

Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто мужественно защищал Родину и не до-
жил до Победы, а также благодарим участников Великой Отечественной войны, ко-
торые вернулись домой и посвятили себя восстановлению страны. Мы гордимся вами 
– решительными, отважными, смелыми.

Дорогие друзья! С каждым годом среди нас остаётся всё меньше свидетелей  
войны. Найдите как можно больше времени, чтобы уделить его вашим пожилым ро-
дителям, бабушкам и дедушкам.

В этот светлый день примите пожелания крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия! Пусть ваши начинания увенчаются успехом на 
благо Сыктывкара и его жителей!

Председатель Совета муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» 

Анна Феликсовна ДЮ
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Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас  с Днём Победы

в Великой Отечественной войне! 
День Победы – олицетворение доблести и  чести, стойкости и 

беспримерного мужества, проявленных советским народом в боях 
за Родину и на трудовом фронте.

Мы славим героев, воинов–освободителей,  обращаемся со сло-
вами искренней благодарности к свидетелям истории, к тем, кто ковал Победу на 
фронте и в тылу.

Дорогие наши ветераны!Спасибо вам  за Победу! От всей души желаю вам  здо-
ровья,  благополучия, мира, добра и долголетия!

Низкий вам поклон!
С глубоким уважением - депутат Госсовета РК, 

избранный по Магистральному
одномандатному избирательному округу № 3,

Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

Уважаемые ветераны и жители Сыктывкара!
Примите самые искренние поздравления 

с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Среди памятных дат в истории России День Победы занимает особое место. Этот 

праздник наполняет наши сердца гордостью за свою страну, за великий народ, от-
стоявший свободу и независимость Родины, за своих земляков, жителей Республики 
Коми, имена которых на века прославили нашу землю и стали символами беспри-
мерного мужества, отваги, героизма.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мирного неба 
над головой!

С уважением - председатель Сыктывкарского 
городского совета ветеранов

Вера Геннадиевна МИХАЙЛОВА

День Победы -
это наш главный праздник, праздник многих поколений!

И чем больше времени отделяет нас от тех далёких собы-
тий, тем яснее мы осознаём их историческое значение. Великая  
Отечественная война стала величайшим испытанием для всего на-
рода. И поэтому наша задача – сохранять и приумножать эту память 
о героических делах и подвигах. Самые искренние поздравления 

нашим ветеранам и труженикам тыла, которые 
подарили нам мирное небо над головой. Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, радости и благополучия. С Днем Победы!

Депутат Государственного Совета Республики 
Коми, руководитель фракции «РОДИНА» 

Елена Сергеевна ИВАНОВА

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

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В этот день в 1945 году в Берлине маршал Жуков подписал капи-

туляцию фашистской Германии. День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне стал главным праздником нашей страны. 
Москва салютовала доблестным войскам Красной Армии тридцатью артиллерийскими 
залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и незави-
симость нашей Родины!

12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. 
Её отличали выверенные направления главных ударов, хорошее взаимо-
действие ударных группировок войск, сил авиации и флота. В начале 
войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически за-
щищавшимся Севастополем. Наши войска освободили Крым всего за 35 
дней.

Уважаемые жители республики! Дорогие ветераны  
и труженики тыла! От всей души поздравляю вас  

с Днём Великой Победы!
9 Мая - для всех особый день, праздник единства поколений. Он до-

рог нам, потому что это частичка истории каждой семьи и символизиру-
ет доблесть защитников Отечества, сплоченность и силу народного духа.

Дорогие ветераны, труженики тыла! Подвиг, совершенный вами, 
навсегда останется символом патриотизма, мужества и стойкости. Мы безгранично 
благодарны вам за то, что вы сделали для нашей Родины, для всего человечества.

Примите искренние пожелания здоровья и благополучия, тепла и заботы близких 
вам людей! И пусть мир, который вы отстояли в борьбе  с фашизмом, будет основой 
счастливого будущего ваших потомков!

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Ирина АлександровнаЧИРКОВА

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые  
жители Республики Коми! От всей души поздравляю вас 

с Днём Великой Победы!
Каждая семья нашей огромной и многонациональной страны 

чтит тех, кто проявлял самоотверженность и мужество в военное 
время, кто прошел испытания войны: всех, кто ходил в атаки, кто 
пахал землю и сеял, ковал броню и изготавливал снаряды, кто 
отправлял последний кусок хлеба на фронт. Мы гордимся, что 

среди этих Героев Великой Отечественной войны немало наших земляков.
В этот священный праздник мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

радости и благополучия. 
Председатель Коми регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России»

Галина Анисимовна ЛАПШИНА

С праздником 9 Мая!С праздником 9 Мая!  
С Днём Великой ПобедыС Днём Великой Победы! ! 

Мы помним и гордимся тем подвигом, который совершили наши Мы помним и гордимся тем подвигом, который совершили наши 
отцы и деды, не жалея жизни отстоявшие свободу нашей Родины! отцы и деды, не жалея жизни отстоявшие свободу нашей Родины! 

Вечная память Героям! Почет и уважение - ветеранам! Вечная память Героям! Почет и уважение - ветеранам! 
Мирного неба над головой! Мирного неба над головой! 

Редакция газеты «Панорама столицы»
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«Панорама столицы» продолжает 
цикл публикаций об истории сыктыв-
карских улиц. Сегодня наш рассказ по 
случаю Дня Великой Победы – об ули-
цах и площадях, носящих имена Геро-
ев Великой Отечественной войны.

Сыктывкар лидирует среди муниципа-
литетов Коми по числу общественных про-
странств, названных в честь участников 
Великой Отечественной войны. В столице 
республики девять улиц и одна площадь 
в самом городе, а также пять улиц в при-
городных поселках. Кроме того, в юбилей 
окончания войны в память о знаковой дате 
названа одна из новых улиц разрастающе-
гося ныне жилого микрорайона.

H А начнем мы исторический экскурс 
с Орбиты, где одна из главных улиц носит 
имя Вячеслава Малышева, наркома танко-
вой промышленности. С 1941 года во время 
войны он руководил производством танков. 
За заслуги в развитии танковой промышлен-
ности и выпуск надежной боевой техники за 
год до окончания войны он удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.

H В нашем городе воздана дань ува-
жения и местным отважным землякам. К 
примеру, братьям Жилиным. Как извест-
но, сыктывкарцы Владислав, Глеб и Юрий 
попали на передовую в начале войны. Все 
они погибли: Владислав в 1944-м в сраже-
нии под Ленинградом (бросился со связ-
кой гранат под фашистский танк), Глеб в 
1942-м был ранен тоже под Ленинградом 
и скончался в госпитале. А Юрий дошел до 
Берлина: убит на подступах к столице Гер-
мании в феврале 1945-го.

H В одном из спальных районов Сык-
тывкара есть улица Михаила Водопьяно-
ва – так она наречена в честь советского 
летчика-полярника. В 1934 году пилот 
участвовал в спасении челюскинцев, став 
Героем Советского Союза и обладателем 
ордена Ленина. Участвовал в советско-
финской войне 1939-1940 годов в ранге ко-
мандира тяжёлого бомбардировщика ТБ-3. 
В Великую Отечественную находился на 
передовой. В 1946-м ушел в отставку.

H Еще одна улица названа в память об 
Иване Папанине, в довоенное время иссле-
довавшем Арктику. В годы войны ему дове-
рили возглавить Северный морской путь: он 
отвечал за оборону порта в соседнем с Коми 
Мурманске, обеспечив охрану водной транс-
портной артерии. В незамерзающий порт 
немцы не прорвались, что дало возможность 
нашему государству принимать стратегиче-
ские грузы из Англии и США. В 1943 году 
Папанин получил звание контрадмирала. 
На его счету две звезды Героя Советского 
Союза, девять орденов Ленина, орден Ок-
тябрьской Революции, два ордена Боевого 
Красного Знамени и другие госнаграды.

H В центре Сыктывкара есть улица 
Николая Оплеснина (на месте снесенного 
дома, где он проживал до ухода в армию). 
А родом он из граничащего со столицей 
Коми села Выльгорт Сыктывдинского рай-
она. Знаменитый разведчик на Северо-
Западном, Ленинградском и Волховском 
фронтах. Николай Оплеснин трижды (20, 
25 и 29 сентября 1941 года) преодолевал 
вплавь реку Волхов близ Ямно (поселок в 
Новгородской области) с разведыватель-
ным заданием, причем под вражеским ог-
нем. Благодаря ему ослабленная дивизия 
выбралась из вражеского кольца, перепра-

вившись на восточный берег Волхова и со-
единившись с основной армией.

27 декабря 1941-го Оплеснину присвое-
ны звание Героя Советского Союза и орден 
Ленина, медаль «Золотая Звезда». Погиб се-
верянин в марте 1942-го в ходе подготовки к 
операции по прорыву блокады Ленинграда.

H В честь Владимира Серова в муници-
палитете тоже названа улица. На фронтах 
Великой Отечественной он был с апреля 
1942-го. 26 июня 1944 года на Карельском 
перешейке в районе Выборга вступил в бой 
с семью вражескими истребителями. Два из 
них сбил огнем, третий таранил, но при этом 

погиб. Спустя несколько месяцев удостоен 
звания Героя Советского Союза. На его сче-
ту 41 победа (29 вражеских самолетов сбил 
лично и еще дюжину в составе группы).

H Улица Ивана Маркова напомина-
ет потомкам поколения победителей о 
сельчанине из Прилузского Спаспоруба 
(там его именем названа школа). Простой 
крестьянин в годы войны стал старшим 
лейтенантом: командовал батареей 58-го 
гаубичного артиллерийского полка 13-й 
стрелковой дивизии. Проявил отвагу в бо-
ях за остров Туркинсари Ленинградской 
области. А 8-9 марта 1940 года с рацией на 
борту танка в боевых порядках пехоты точ-
ной корректировкой огня артиллерийской 
группы обеспечил подавление вражеской 
артиллерии, успешно отразив контратаки 
фашистов и продвинув наших пехотинцев 
вперед. Это еще один Герой Советского 
Союза. По заслугам его мужество оценено 
вручением ордена Ленина, медалей «Золо-
тая Звезда» и «За отвагу». Погиб в бою в 
июне 1941 года в Белоруссии.

H В столице Коми увековечен и подвиг 
партизанки Зои Космодемьянской, красно-
армейца диверсионно-разведывательной 
группы штаба Западного фронта. Кстати, это 
первая женщина, удостоенная звания Героя 
Советского Союза. Правда, посмертно. Она 
организовала поджог населенных пунктов, 
где базировались гитлеровцы. При выполне-
нии этого задания была арестована. 18-летняя 
девушка не испугалась пыток: ценою жизни 
так и не выдала своих, за что была публично  
казнена.

H Улица Михаила Громова навсегда 
будет напоминать жителям и гостям Сык-
тывкара о советском летчике-испытателе, 
военачальнике, генерал-полковнике ави-
ации. Командовал ВВС Калининградского 
фронта, 1 и 3 воздушной армией. С 1944-го 
руководил Главным управлением боевой 
подготовки фронтовой авиации ВВС. После 
войны продолжил службу в армии.

H А о героическом подростке Олеге 
Кошевом знают не только жители при-
городного поселка Выльтыдор, но и уча-
щиеся одной из старинных школ столицы 
Коми (под номером 12), названной в его 
честь. После оккупации города Краснодон 

в июле 1942-го под руководством партий-
ного подполья смелый юноша участвовал 
в создании комсомольской подпольной 
организации «Молодая гвардия», став ее 
комиссаром и членом штаба. Вдохновил 
единомышленников распространять агит-
листовки среди населения, вместе они 
поджигали скирды зерна, предназначен-
ного для отправки в Германию, громили 
вражеские автомобили и собирали оружие 
для советских солдат.

В январе 1943-го «Молодую гвардию» 
разоблачили фашисты. Кошевого пытали. 
На расстрел 9 февраля истерзанного, но не 
сломленного 16-летнего Олега вели полно-
стью седого. Казнили в Гремучем лесу под 
Ровеньковым.

H Имя еще одной молодежной ак-
тивистки - Елизаветы Чайкиной - звучит 
при упоминании одноименной улицы Сед-
кыркеща. Она возглавляла подпольную 
организацию молодежи, принимала ак-
тивное участие в операциях партизанско-
го отряда, действовавшего на территории 
Великолукской и Калининской областей. 
В ноябре 1941-го схвачена немцами. Под 
пытками не выдала информацию о место-
нахождении партизанского отряда. Ее по-
следними словами стали: «Наши придут. 
Победа будет за нами!». Юная партизанка 
расстреляна.

H Многим известен и подвиг Сергея 
Черепанова. Имя Героя Советского Союза 
носит улица в Седкыркеще. Командир от-

деления 1249-го стрелкового полка при 
прорыве блокады Ленинграда 24 января 
1944 года с отделением первым ворвался в 
деревню Поддубье Новгородской области и 
гранатой уничтожил пулемет противника. 
Сержанта ранили в грудь, но он не поки-
нул поле боя. После нескольких контратак 
фашистов единственный, кто выжил. Мет-
ким огнем из автомата продолжал уничто-
жать захватчиков. А когда закончились па-
троны, последней гранатой подорвал себя 
и окруживших его гитлеровцев.

H Имя военного летчика, участника 
трех войн Николая Гастелло, также мож-
но видеть на «адресниках» Седкыркеща. 
26 июня 1941 года экипаж под его коман-
дованием на самолёте ДБ-3ф вылетел для 
нанесения бомбового удара по германской 
механизированной колонне в составе зве-
на из двух бомбардировщиков. Но самолет 
капитана подбил противник. Вражеский 
снаряд повредил топливный бак, что вы-
звало пожар на борту. Гастелло направил 
горевшую машину тараном на механизиро-
ванную колонну врага. Весь экипаж погиб.

H Таблички с именем Александра Ма-
тросова установлены на домах того же при-
города Сыктывкара. Красноармеец, стрелок-
автоматчик Калининского фронта. Погиб в 
19 лет, закрыв грудью амбразуру немецкого 
дзота, чтобы бойцы нашей армии атаковали 
опорный пункт. Подвиг Героя Советского 
Союза вошел в фразеологизм современного 
русского языка - «грудью на амбразуру».

H В исторической части Сыктывкара 
небольшая площадь вблизи кафедрального 
собора носит имя Николая Габова. Сыктыв-
карец достойно прошел всю войну. Воевал 
на Северо-Западном, Центральном, 1 и 2-м 
Украинских фронтах, участвовал в битве на 
Курской дуге. Будучи разведчиком гвар-
дейского артполка, обнаруживал и засекал 
огневые точки и живую силу противника. 
В числе первых форсировал Днепр и внес 
свой вклад в боях за удержание плацдарма. 
С группой разведчиков вступил в бой с про-
тивником в деревне Лоточинцы, где лично 
уничтожил 12 фашистов. В марте 1944-го у 
деревни Бабино Винницкой области группа 
разведчиков неожиданно столкнулась с ба-
тальоном противника. Рядовой Габов, унич-
тожив вражеский расчет, захватил ручной 
пулемет и вступил в неравный бой. Итог: 36 
убитых, 35 раненых и шесть пленных.

H На 65-летие Победы в честь этой 
круглой даты названа одна из улиц разви-
вающегося микрорайона, активно заселяе-
мого новоселами, в том числе по програм-
ме расселения аварийного жилья.

В честь Героев
Памяти фронтовиков

Вячеслав Малышев        Владислав Жилин             Глеб Жилин              Юрий Жилин

Михаил Водопьянов              Иван Папанин    Николай Оплеснин          Владимир Серов

           Иван Марков    Зоя Космодемьянская         Михаил Громов            Олег Кошевой

          Елизавета Чайкина        Сергей Черепанов    Николай Гастелло   Александр Матросов

Медиа-проект «Улицы столицы» 
инициирован редакцией «Панора-
мы столицы» и региональным цен-
тром «ЖКХ Контроль» в Коми. Цикл 
публикаций приурочен к 100-летию 
государственности республики (ве-
ковой юбилей мы отмечаем в ны-
нешнем 2021 году).

Контекст
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ЖКХ меняется
Сыктывкарцы направили в «Панораму 

столицы» вопросы по различным аспектам 
работы управляющих многоквартирными 
домами компаний. Редакция обратилась 
за консультациями к руководителю цен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шуча-
линой, возглавляющей также постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.

Как должна начисляться и 
взиматься оплата за отопле-
ние в неотапливаемых местах 
общего пользования много-
квартирных домов? С таким 
вопросом в «Панораму столи-
цы» обратились горожане.

Жильцы одного из домов в 
микрорайоне Орбита написали в 
редакцию о том, что в их много-

квартирном доме с централи-
зованным отоплением большая 
часть помещений переведена на 
автономное отопление. По пока-
заниям общедомового счетчика 
автономным собственникам на-
числялась плата за отопление 
мест общего пользования, хотя в 
них не было отопительных прибо-
ров. Пользователь одной из таких 
автономных квартир не смогла 

оспорить в судах такой порядок 
начисления платы.

- По аналогичному случаю иск 
в Конституционный суд России 
направила жительница другого 
региона. И он признал не проти-
воречащими Конституции нормы, 
которые обязывают даже авто-
номных собственников платить 
за общедомовое тепло, - поясни-
ли нашему изданию в регцентре 
«ЖКХ Контроль». - Плата начис-
ляется исходя из приходящейся 
на их помещение доли от общего 
объема тепла, потребленного на 
содержание общего имущества 
по показаниям общедомового 
прибора учета.

В центре также напомнили, 
что ранее этот российский суд 

уже выразил позицию, согласно 
которой автономные собственни-
ки не освобождаются от оплаты 
энергии, поступающей по центра-
лизованным сетям.

- Однако спорный порядок 
оплаты не соответствует Консти-
туции в той мере, в какой обязы-
вает собственников платить за 
неотапливаемые общие места, 
которые обогреваются преиму-
щественно за счет теплоотдачи 
от помещений с индивидуальным 
отоплением, если таких помеще-
ний в доме большинство, - уточ-
нили в «ЖКХ Контроле».

Спорные нормы о безуслов-
ном и недифференцированном 
начислении платы за общедо-
мовое тепло не учитывают, что 

жильцы, потратившись на га-
зовые котлы и их регулярное 
обслуживание, опосредованно 
отапливают общие помещения 
и дом в целом и при этом не-
сут дополнительные расходы на 
отопление общих мест. Это на-
рушает принцип равенства при 
распределении общедомовых 
расходов.

Федеральные общественники 
готовят в адрес Правительства 
РФ проект изменений правил на-
числения платы за тепло, кото-
рые бы учитывали опосредован-
ный обогрев общих помещений 
от индивидуальных источников 
энергии. Однако пока сохраняет-
ся прежний порядок расчета пла-
ты за отопление.

- Вправе ли мы как соб-
ственники жилья требовать, 
чтобы управляющая компа-
ния представила копию от-
чета по договору управления 
многоквартирным домом?

- Да, если такое право закре-
плено в договоре управления. На 
практике рекомендую запраши-
вать в письменном виде у компа-
нии копию отчета с указанием об 
отправке документа, например, 
на электронную почту.

По общему правилу «управ-
ляйки» не обязаны выдавать по за-
просам жильцам копии отчета. Но 
должны предоставить им право оз-
накомиться с таковым. Например, 
в офисе в рабочее время. Также от-
чет следует размещать в ГИС ЖКХ.

- Может ли управляющая 
компания самостоятельно ре-

шать, на что использовать 
средства от применения повы-
шающих коэффициентов при 
расчетах за коммунальные ус-
луги?

- Да, может, если порядок их 
расходования жильцы не предус-
мотрели в договоре управления 
домом или о решении общего со-
брания собственников. В настоя-
щее время законодательство не 
регламентирует порядок расхо-
дования средств от повышающих 
коэффициентов. До 1 января 2017 
года исполнитель коммунальных 
услуг был обязан направлять та-
кие средства на мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
домов. Обязанность определял 
утративший силу подпункт пун-
кта 31 Правил предоставления 
коммунальных услуг.

Сейчас средства использу-
ют, как правило, чтобы покрыть 
убытки при расчетах с ресурсни-
ками за коммунальные ресурсы. 
Другие цели можно прописать в 
договоре управления домом.

- Правда ли, что ресурсо-
снабжающие организации 
смогут расторгать с управля-
ющими компаниями догово-
ры в одностороннем порядке?

- Поставщикам коммунальных 
услуг могут дать больше полномо-
чий для расторжения договоров 
с «управляйками» и застройщи-
ками в одностороннем порядке. 
Инициатором таких изменений 
выступила Федеральная анти-
монопольная служба, разработав 
проект постановления, в котором 
увеличила перечень случаев, ког-
да РСО может расторгнуть дого-

вор поставки услуг в односторон-
нем порядке.

В число случаев, когда РСО мо-
жет отказаться от договора, вклю-
чили, например, неисполнение 
управляющими компаниями в срок 
мероприятий по подключению до-
мов к теплосетям. Кроме того, 
антимонопольщики включили по-
ложения о денежной компенсации 
в случае, если управленцы жил-
фондом нарушат условия договора.

- Обязана ли управляющая 
компания по новым правилам 
подготовить декларацию по-
жарной безопасности на дом, 
чтобы пройти проверку?

- Нет. С 1 января 2021 года 

действуют новые Правила проти-
вопожарного режима. Но декла-
рацию пожарной безопасности на 
объект жилфонда по-прежнему 
составлять не нужно.

Ее составляют в отношении 
зданий, для которых законода-
тельство о градостроительной де-
ятельности обязывает проводить 
экспертизу проектной документа-
ции. Исключение — здания клас-
сов функциональной пожарной 
опасности Ф1.3. К таким зданиям 
относятся и многоквартирные до-
ма. Правило установлено частью 
1 статьи 32, частью 1 статьи 64 
Закона № 123-ФЗ («Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»).

«Управляйки»
Что должны и не должны жильцам

Подписать заявление в компанию о расторжении договора управления по 
окончании срока его действия должны сами собственники помещений в доме 
(часть 6 статьи 162 Жилищного кодекса РФ).

Сторонами договора управления домом являются собственники помеще-
ний и управляющая организация. Под собственниками помещений не могут 
пониматься отдельные лица или группа лиц. Решение собственников поме-
щений – это всегда решение общего собрания. Все принятые там решения 
оформляются протоколами (часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ).

К слову

По просьбам читателей «Панорамы 
столицы» регцентр «ЖКХ Контроль» 
в Коми подготовил рекомендации для 
владельцев жилья в домах, планирую-
щих сменить управляющую компанию.

При способе управления жилфондом 
управляющей организацией выбор осу-
ществляют сами хозяева жилых и нежилых 
помещений. Общее собрание собственни-
ков в многоквартирном доме должно ут-
вердить три параметра: способ управления 
домом – управляющей организацией; кон-
кретную компанию, с которой будет заклю-
чен договор управления; условия договора.

Чтобы сменить «управляйку», владель-
цам «квадратных метров» необходимо разо-
браться: как сменить ее в период действия 
или по истечении срока действия договора 
управления; кто и как принимает решение о 

смене компании; как сменить ее с участием 
органа местного самоуправления; как сме-
нить компанию, если она лишена лицензии. 

- Жилищным кодексом срок действия 
договора управления домом ограничен 
периодом от одного года до пяти лет. Это 
предусмотрено частью 5 статьи 162 Жи-
лищного кодекса, - напомнили нашим чи-
тателям в регцентре. – При отсутствии за-
явления одной из сторон о прекращении 
договора управления домом по окончании 
срока действия такой договор считается 
продленным. Данное положение предусмо-
трено в части 6 статьи 162 того же кодекса.

На этом этапе следует не упустить мо-
мент окончания договора управления, по-
скольку жильцами может быть выбрана 
другая компания.

Для смены «управляйки» в повестку об-
щего собрания о выборе новой организации 

следует включить ключе-
вые вопросы: прекраще-
ние договора управления 
домом с прежней компа-
нией; выбор ответственно-
го лица для направления 
в прежнюю компанию за-
явления о прекращении 
договора управления.

Направить в компанию 
уведомление о прекраще-
нии договора управления важно и в случае, 
если собственники хотят ее сменить.

Порядок уведомления о смене компа-
нии и передаче технической документа-
ции на дом в таких обстоятельствах уста-
новлен разделом V Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ №416.

В протоколе общего собрания собствен-
ников помещений дома возможно указать 
и ответственное лицо, которому поручено 
направить в компанию заявление о пре-
кращении договора управления. Если та-
кое лицо не определено общим собранием, 
это может сделать, например, секретарь 
общего собрания.

- К заявлению необходимо приложить 
протокол общего собрания собственников 
помещений, в котором содержится реше-
ние о расторжении договора управления 

домом, - подчеркнули в «ЖКХ Контроле». 
– Именно протокол общего собрания будет 
являться документом, влекущим за собой 
юридические последствия.

Порядок уведомления о смене ком-
пании и передаче технической докумен-
тации на объект жилфонда при ее смене 
установлен разделом V Правил осущест-
вления деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами, утвержденных 
уже упомянутым 416-м Постановлением 
Правительства РФ.

Кстати
Заявление о прекращении договора 

управления и решение о выборе новой 
компании – взаимозависимые события. Не 
следует направлять в «управляйку» заяв-
ление о прекращении договора управле-
ния по окончании срока его действия до 
выбора общим собранием собственников 
помещений в доме новой компании.

Как сменить компанию? 
Алгоритм действий

Дельные советы

Грамотный потребитель
Плата за тепло
в подъездах домов
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Осенью 2020 года вырос курс доллара. Из-
за этого резко подорожали стройматериалы. 
И, казалось бы, лучше отложить остекление 
балконов и прочий ремонт на потом. Но, ока-
зывается, и в это сложное время есть возмож-
ность не только сделать свой дом уютнее, но 
и сэкономить десятки тысяч рублей. Об этом 
рассказали эксперты одного из сыктывкар-
ских производств.

  Цены реально взлетели.  «Но мы ожидали 
такого развития событий. Поэтому заранее запол-
нили склады материалами, необходимыми для осте-
кления балконов. Благодаря этому можем позво-
лить себе предоставлять услуги по старым ценам», 
- рассказал Максим Носов, руководитель сыктыв-
карского производства  «АРСЕНАЛ ОКНА». 

  Сейчас остеклить балкон в компании 
«АРСЕНАЛ ОКНА» можно по цене всего от  
30 000 рублей.  При этом ваша экономия составит 
порядка 20 тысяч рублей. Она складывается из то-
го, что:

 стройматериалы закуплены по ценам начала 
2020 года;

 производство находится в Сыктывкаре. То 
есть вы не переплачиваете за доставку из других 
регионов.

Таким образом, решение застеклить балкон в  
мае - верное стратегическое решение с вашей сто-
роны.

  Компания надежная: она существует 
уже 17 лет. В ней работают опытные монтажни-
ки: стаж многих из них превышает  десять  лет. 
Мы привыкли работать быстро и четко. К приме-
ру, зимой застекляем балкон за день, чтобы ваша 
квартира не промерзла. При этом всегда следуем 
ГОСТу. Поэтому смело даем гарантию на работу 
пять лет, - поделился Сергей Совенко, один из мон-
тажников организации.  

  Поспешите: запасы не вечны. «Нам при-
дется повышать стоимость. Но сейчас вы реально мо-
жете сэкономить деньги. Все что вам нужно сделать 
- до 31 мая заключить договор и внести 10 процентов 
от суммы. Тогда мы забронируем для вас материалы 
по старым ценам», - добавил Максим Носов.

 Позвоните сейчас и запишитесь 
на бесплатный замер по телефонам: 

89048666888 (Эжва), 89042712900 (Сыктывкар).

Как сэкономить 20 тысяч рублей на остеклении балкона,

 Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

И ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ РЕМОНТ НА ПОТОМ

В торжественной церемо-
нии приняли участие депутат 
Государственной Думы РФ от 
Республики Коми Ольга Са-
вастьянова, мэр Сыктывкара 
Наталья Хозяинова и предсе-
датель Совета города Анна Дю.

О. Савастьянова отметила, что 
чествование трудовых династий 
совпало с несколькими праздни-
ками – Днем Весны и Труда, Пасхи 
и юбилеем Республики Коми.

– Вы сохраняете и продолжае-
те историю республики, держите 
нравственную планку, формируе-
те ответственность и мотивируете 
других по особенному относиться 
к событиям, которые происходят 
в Коми. Спасибо за возможность 
гордиться вами, – отметила Ольга 
Савастьянова.

Наталья Хозяинова в обраще-
нии к представителям трудовых 
династий акцентировала внима-
ние на роль семьи в становлении 
каждого человека.

– Сохранение и передача из 
поколения в поколение семейных 
традиций, профессиональных 
знаний и опыта, о которых не на-
пишут в учебниках, – невероят-
ная ценность. Честь вам и хвала!» 
– пояснила Н. Хозяинова.

Анна Дю также поблагодари-
ла трудовые династии за неравно-
душие, ответственность и труд на 
благо Сыктывкара и республики, 
а также пожелала всем крепкого 
здоровья, энергии и благополучия.

Благодарственными письма-
ми были награждены пять семей, 
работающих в сферах образова-
ния, здравоохранения, культуры 
и спорта.

В области спорта была пред-
ставлена семья Сметаниных, в 
которой отец Федор Петрович и 
сын Юрий Федорович – тренеры 
по лыжным гонкам в спортивной 
школе олимпийского резерва 
«Фаворит». Их общий трудовой 
стаж в области физкультуры и 
спорта составляет 64 года.

Супруга Федора Петровича 
– Почетный работник общего об-
разования. Сметанины являются 
выпускниками Сыктывкарского 
педагогического училища № 1 и 

неоднократными участниками 
районных и городских конкурсов 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья». Сметанины участвовали в 
первом городском конкурсе «Се-
мья года -1997», где заняли по-
четное второе место.

В области культуры отмечена 
семья Горчаковых. Их творческая 
династия насчитывает более 100 
лет на сцене. Ее основатели – Ге-
ний и Татьяна  Горчаковы.

Гений Горчаков – актёр, ре-
жиссёр, сценарист, драматург с 
музыкальными способностями, 
заслуженный артист Коми АССР 
и заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации. Дети и 
внуки Гения и Татьяны также ста-

ли деятелями искус-
ства – дирижерами, 
актерами, музыканта-
ми и преподавателями 
в области искусств.

Династия из обла-
сти здравоохранения 
– семья Малыгиных. 
Родители познако-
мились в период  
обучения в Пермском 
медицинском инсти-
туте, далее - интер-
натура по специаль-
ностям «хирургия» и 
«акушерство-гинеко-
логия» в Коми респу-
бликанской больнице. 
После интернатуры 
работали в Прилуз-
ской ЦРБ села Объ-
ячево, в Вуктыльской 

ЦРБ. Клиническая ординатура 
прошла в Ленинграде.

Их дети и внуки продолжают 
трудовой путь в сфере здравоох-
ранения и являются хирургами, 
акушерами-гинекологами, тера-
певтами. Члены династии Малы-
гиных являются заслуженными 
работниками Республики Коми и 
Российской Федерации.

Следующая трудовая дина-
стия, которую представили на 
чествовании, - это педагоги Ва-
лентина Морковкина и ее дочь 
Людмила Уразова.

Валентина Морковкина – за-
служенный работник культуры 
Коми АССР. Работала преподава-

телем клубного дела в Республи-
канском культпросветучилище и 
заместителем директора по учеб-
ной работе. 27 лет трудилась в 
Республиканском колледже куль-
туры им. В.Т. Чисталева. Занима-
ла должности замдиректора по 
эстетическому воспитанию и ди-
ректора Центра дополнительного 
образования детей школы №36. 

Людмила Уразова – заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Дворца творчества де-
тей и учащейся молодежи. Являет-
ся обладателем Диплома лауреата  
конкурсного проекта «Професси-
ональная команда страны» реги-
онального уровня, Знака отличия 
«За вклад в развитие образования 
МО ГО Сыктывкар», ее имя вклю-
чено в пятый выпуск энциклопедии 
«Одаренные дети – будущее Рос-
сии», в рубрику «Доска почета».

Валентина Морковкина и 
Людмила Уразова включены в 
список имен «Почетные лица 
улицы Советской».

Еще одна семья из области об-
разования – это педагогическая 
династия семьи Любимцевых-Тка-
ченко-Быковских-Золотарёвых.

Члены династии – ветераны 
педагогического труда, учителя 
начальных классов и педагоги 
дополнительного образования. 
Имеют Почетные грамоты за 
многолетний добросовестный 
труд в области образования Ми-
нистерства образования науки и 
молодежной политики Республи-
ки Коми, администрации города.

Трудовые династии
чествовали в преддверии Дня Весны и Труда

В Сыктывкаре началась кампания по ремонту дорог

В столице Коми уже приступили к работам на 
первой улице – Интернациональной, где на участке 
от пересечения с улицей Колхозной до пересечения 
с улицей Домны Каликовой  срезается старое до-
рожное полотно. Аналогичные работы начались на 

участке Интернациональной от улицы Тентюков-
ской до улицы Красных Партизан.

Напомним, что оператором реализации нацпроекта в 
Сыктывкаре определено МКП «Дорожное хозяйство», ко-
торое через электронный аукцион определило подрядчи-
ков по улицам.

ООО «ДорИнвест»:
– ул. Пушкина (от дома № 3 до Сысольского шоссе);
– ул. Советская (от д. 4 на ул. Советской до ул. Свободы);
– Сысольское шоссе;
– ул. Лесная в п.г.т. Верхняя Максаковка.
АО «Коми дорожная компания»:
– ул. Горького;
– ул. Интернациональная (от ул. Тентюковской до ули-

цы Орджоникидзе);

– ул. Корабельная.
Большим проектом станет ремонт малой объездной до-

роги от ТРЦ «Макси» до Дырноса, в настоящий момент 
проводится электронный аукцион по определению подря-
чика.

Также администрация Эжвы через электронный аук-
цион определила подрядчика по ремонту дорог в районе. 
Им стало ООО «Темпдорстрой».

– Школьный переулок (от пр.Бумажников до ул. Мира, 
четная сторона);

– ул. Юности;
– пр.Бумажников (от ул. Комарова до ул. Менделеева) 

(от ул. Менделеева до СЛПК);
– ул. Весенняя;
– ул. Калинина (от пр.Бумажников до Ухтинского шоссе);
– ул. Калинина (от пр.Бумажников до КБМ).
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Активное долголетие

К Дню Победы представ-
ляем вниманию читателей 
очерк о фронтовике, един-
ственном среди старшего по-
коления Сыктывкара участ-
нике разгрома Квантунской 
Армии Николае Рочеве.

Нынешней молодежи он тоже 
хорошо знаком, поскольку яв-
ляется частым гостем в школах 
города, где проводит занятия по 
военно-патриотическому воспи-
танию.

ОТ ТОПОРА ДО РУЖЬЯ  
В РУКАХ

Родился наш герой 21 декабря 
1927 года в селе Кипиево Ижем-
ского района пятым ребёнком 
из семи. Отец и мать работали в 
колхозе «Путь Ленина». В 1943-м 
Николай окончил семь классов и 
тоже подался в колхоз. Старшие 
дети к тому времени разъехались, 
брат ушел в армию. Остались Ни-
колай, его сестра и родители. 
Шла война: приходилось косить 
сено, а зимой заготавливать 
дрова. Николай воодушевленно 
рубил деревья топором целыми 
днями, помогал взрослым в лесо-
сплаве по реке. 

В ноябре 1944-го во время 
очередных трудовых будней ма-
стер сообщил о призыве пятерых 
юношей в армию. Провожали их 
танцами в сельском клубе. До во-
енкомата райцентра добирались 
на лошадях. После прохождения 
комиссии ребят отправили в по-
селок Ираёль… пешком! Путь 
занял трое суток. Оттуда отпра-
вились в Княжпогост, а затем в 
Архангельск.

Николай попал в одно отделе-
ние с Василием Каневым и Хар-
лампием Терентьевым, с которы-
ми подружился еще на сплаве. 
Земляки вместе оказались в пуле-
метном батальоне. Как потом вы-
яснилось, туда же распределили 
из Коми еще нескольких ижемцев 
и устьцилемов. В Архангельске 
парни прошли курсы молодого 
бойца, научившись пользоваться 
оружием. 

У Рочева проблем не возник-
ло: папа занимался охотой, так 
что Николай с детства умел дер-
жать ружье. Непродолжительное 
время он находился в составе за-
пасного полка. А в июне 1945-го 
ему выдали новое обмундирова-
ние американского производства 
и отправили в Монголию. Солда-

там с севера непросто было пере-
носить жару. Всю территорию 
они прошли пешком по безводной 
степи. На пути попалось только 
одно озеро. Не зная географи-
ческих особенностей местности, 
они зачерпнули воду. А она… со-
леная, так что не напиться. 

- 8 августа нас построили, объ-
явив о начале войны Советского 
союза с Японией. Мы получили 
боеприпасы, для каждого пуле-
метного расчета выдали «Студе-
беккер». Ни один солдат не шел 
пешком – либо на машине, либо 
на танке. По деревне стрелять 
возбранялось, поэтому мы на-
ступали с тыла, - говорит Нико-
лай Акимович. – При переходе 
через поле удивились странным 
зеленым шарам. Мы их пинали, а 
они внутри были красными. Так я 
впервые узнал, как выглядит ар-
буз… 

Деревню освободили с не-
большими потерями. Как и город 
Тунляо, где остались ночевать. 
Посыльный обрадовал: «Война 
заканчивается, японцы сдаются».

Однако поводом возвращения 
домой новость не послужила. 
Солдат на самолете перебросили 
на защиту Порт-Артура. Через не-

сколько дней японцы сдались. За-
стал наш земляк и гражданскую 
войну в Китае, где выполнял ми-
ротворческую миссию.

В Союз выехал зимой 1946-го. 
В Забайкалье отслужил еще три 
года, затем был делегирован во 
Владивосток писарем в штаб пол-
ка. В общей сложности отслужил 
семь лет.

К ЛЮБИМОЙ –  
С ОДНИМ ЧЕМОДАНОМ

В Ижме с 
работой, по его 
словам, тогда бы-
ла напряженка, 
поэтому уехал в 
Нарьян-Мар, к 
сестрам. Годом 
ранее туда же из 
Калининской об-
ласти переехала 
его будущая же-
на Нина Тихонов-
на по окончании 
экономического 
отделения по-
литехнического 
техникума. 

Пара по-
знакомилась в финотделе. Она 
занималась регистрацией рабо-
чих кадров. Как-то раз в отдел 
зашел за пустым бланком сразу 
же приглянувшийся ей старший 
инспектор (в то время он еще и 
учился заочно: в финансово-кре-
дитном техникуме). Чуть больше 
года влюбленные встречались. 
Собственной жилплощади не 
было. Ютились каждый по съем-
ным комнатушкам на несколько 
человек. Когда Нине выделили 
другую комнату, в соседках ока-
залась почтальон: в скором вре-
мени та съехала. Нина осталась 
одна. И к ней переехал любимый 
мужчина – с одним чемоданом, 
без подушки и одеяла… Но не в 

материальных благах было сча-
стье, а в возможности каждый 
день проводить вместе.

Свадьбу сыграли в первый 
день 1953 года. Вместо белого 
платья и фаты на невесте были 
кофточка и черная сатиновая юб-
ка, а вместо кафе отметили бра-
косочетание в «однушке» сестры 
мужа. Вскоре у молодоженов 
родилась дочка Наталья. А еще 
через некоторое время Николаю 
Акимовичу выделили квартиру в 
центре Нарьян-Мара. 

ВСТРЕЧИ С ПОДРАСТАЮЩИМ 
ПОКОЛЕНИЕМ

В 1976-м супруги переехали в 
Сыктывкар, поскольку глава се-
мейства получил распределение 
в столицу Коми. До 1988 года воз-
главлял Центральную сберега-
тельную кассу №110 Октябрьско-
го района города.

Выйдя в 1994-м на заслужен-
ный отдых, дома отсиживаться 
не стал. Возглавил совет вете-
ранов Коми отделения Западно-
Уральского банка ОАО «Сбер-
банк России». Кроме того, стал 
активистом Совета ветеранов 

Сыктывкара, от лица которого на 
постоянной основе по сей день 
проводит в школах и учрежде-
ниях профобразования уроки му-
жества, а также выступает перед 
призывниками в военкомате и от-
делении ДОСААФ. 

Рассказывает детям и молоде-
жи  о своем боевом пути,  реалиях 
Великой Отечественной, чтобы у 
подрастающего поколения было 
понимание – как  на самом деле 
проходила война, каков вклад на-
шего государства в уничтожение 
фашизма.

Любимые женщины – супруга 
и дочь – до наших дней не дожи-
ли. Правнуки тоже далеко: живут 
в другом регионе.

Предпраздничную неделю 
Николай Рочев проводит в реаби-
литационном центре «Максаков-
ка», чтобы перед Днем Победы 
укрепить иммунитет. Как отме-
тил «Панораме столицы» лидер 
ветеранского движения муни-
ципалитета Владимир Пыстин, 
именно такие военные герои, 
как Николай Рочев, обеспечи-
вают в России духовные скрепы, 
укрепляя связь поколений на вос-
питании патриотизма и любви к 
Отечеству.

Долгих лет жизни, хорошей 
физической формы и бодрости 
духа желает коллектив «Панора-
мы столицы» Николаю Акимови-
чу и остальным сыктывкарцам, 
внесшим бесценный вклад в борь-
бу с фашизмом. Здоровья фронто-
викам, труженикам тыла, узни-
кам концлагерей, блокадникам 
Ленинграда, детям войны и всем 
остальным представителям раз-
ных, но одинаково важных для 
нас категорий северян, благода-
ря которым сегодня мы живем с 
мирным небом над головой!

Дарья ШУЧАЛИНА

Герой нашего времени 
О фронтовике и общественнике Николае Рочеве

Участники поисковых 
объединений Коми выеха-
ли в полевые экспедиции 
на территории мест боев 
Великой Отечественной 
войны на Всероссийскую 
вахту памяти-2021. Поиско-
вый отряд «Связь времён» 
Сыктывкарского колледжа 
сервиса и связи в составе 
пяти человек отправился 
на поисковые работы в Вя-
земский район Смоленской 
области. Поисковый отряд 
«Луч» ППО «Комиэнерго» 
работает в Новгородском 
районе. Участники воен-
но-патриотического клуба 
«Бойцы» Сыктывкарского 
политехнического технику-
ма выехали в Смоленскую  
область.

Контекст

Николай Акимович Рочев 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
и «За победу над Японией», 
гвардейским значком, юби-
лейными медалями. 

За трудовую деятель-
ность удостоен медали «За 
доблестный труд», является 
заслуженным работником 
Коми АССР.

Почетный ветеран Сык-
тывкара.

Справка

В Сыктывкаре проходит традиционная Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка». Добровольцы раздают их в 
оживленных обще-
ственных местах. А во-
лонтеры распростра-
няют значки «Красная 
гвоздика» в обмен на 
пожертвования. Сред-
ства от продажи в рам-
ках Всероссийской ак-
ции пойдут на помощь 
ветеранам, пострадав-
шим в результате бое-
вых действий.

Традиции
«Георгиевская ленточка»
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Память Примите участие

Акция
«Окна Победы» 
Молодежь приглашают  
к участию

К Дню Победы Российское движение 
школьников проводит во всех регионах 
патриотические акции, нацеленные на во-
влечение подрастающего поколения в че-
ствование Героев Отечественной войны.

Сыктывкарцы могут присоединиться к 
всероссийским акциям. Так, традиционный 
проект «Окна Победы» предусматривает 
украшение окон своего дома, квартиры, 
класса или школы поздравлениями ветера-
нов и тематическими трафаретами.

Формат федеральной акции «Вальс для 
Победителей» предлагает учащимся со-
вместно с педагогами разучить постановку 
и в период до 9 Мая исполнить танец груп-
пами под окнами домов ветеранов или на 
площадях города.

Акция «Несокрушимые герои» задумана 
как объединение молодежи для создания ри-
сунков на асфальте или фасадах в виде изо-
бражения символов Великой Победы: пяти-
конечной звезды, Георгиевской ленты и пр.

На неделе день рожде-
ния отметила основатель 
и руководитель народного 
коллектива «Греннис» Дина 
Чекаленко. Параллельно с 
активной творческой дея-
тельностью ветеран успе-
вает выполнять еще одну 
важную миссию – серебря-
ного волонтера Центра по 
предоставлению государ-
ственных услуг в сфере со-
циальной защиты населе-
ния Сыктывкара.

Танцевальная деятельность 
Дины Ивановны началась в мо-
лодости, когда за мужем она уе-
хала в Украину, где трудилась 
машинистом подъема на шахте. 
Свыше четверти века отдала 
она не женской профессии.

В Сыктывкар вернулась на 
пенсии. После смерти супруга 
посвятила себя воспитанию 
внука, разделив радости и от-
крытия его школьной жизни. 

Возглавляла родительский 
комитет, помогала устраивать 
школьные праздники. Так, к 
празднованию Международ-
ного женского дня родилась 
идея: исполнить творческий 
номер с участием бабушек вто-
роклассников школы №25. Хо-
реограф Ольга Хацкевич под-
держала задумку и поставила 
эстрадный танец «Чарли».

Впервые восемь горожан в 
возрасте от 57 до 68 лет высту-
пили на классном утреннике. 
Это вызвало восторг у ребят. 
Они увидели своих заботливых 
бабушек совсем в другом ам-
плуа. Восхитились и родители 
школьников, оценив находчи-
вость и отличную физическую 
форму старшего поколения. 
Несмотря на то, что костюмы к 
тому знаковому выступлению 
были изготовлены, что называ-
ется, на скорую руку, с подбо-
ром подручного реквизита.

Никто тогда не предполагал, 
что затея с танцами мо-
жет иметь серьезное про-
должение. Однако резо-
нанс прокатился по всей 
школе, а далее вышел 
за ее пределы. Сначала 
бабушки получили при-
глашение к участию в 
школьном мероприятии, 
потом их попросили вы-
ступить в День пожилых 
людей перед ветеранами 
микрорайона Орбита. А 

дальше заработало «сарафан-
ное радио»: группу, танцующую 
«Чарли», стали приглашать и на 
самые разные социально зна-
чимые мероприятия столицы 
Коми.

Название «Греннис» при-
думали внуки (в переводе с 
английского – «Бабушки»). 
Стремительно стал возрастать 
не только интерес к самому 
коллективу, но и его числен-
ность. Образовался ансамбль в 
2004 году в количестве восьми 
человек, а на сегодня в дружной 
команде уже полсотни предста-
вителей старшего поколения 
муниципалитета.

В творческой копилке 
«Греннис» 59 танцев и девять 
шоу. За 17 лет творчества сши-
то свыше 70 костюмов.

Удивительно, как параллель-
но с бурным служением искус-

ству Дина Ивановна – человек 
с большим и добрым сердцем 
– успевает заниматься благотво-
рительностью. Она уважаемый 
в городе серебряный волонтер. 
Обучает танцам посетителей со-
циально-реабилитационных от-
делений Территориального цен-
тра социального обслуживания 
населения Сыктывкара, вдыхая 
в старшее поколение радость 
жизни. А она возможна в любом 
возрасте, когда легка и светла 
душа человека!

- Пенсионный возраст – это 
прекрасный жизненный этап. 
Главное – в правильное русло 
направлять свои мысли, заря-
жать себя энергией и ловить 
кураж, - делится секретом ак-
тивного долголетия Дина Че-
каленко. – А счастливые глаза 
зрителей и звуки аплодисмен-
тов этому способствуют!

Человек с большим сердцем
О танцующей бабушке и волонтере Дине Чекаленко

Активное долголетие

Мероприятия к юбилею региона прохо-
дят на базе Централизованной библиотечной 
системы Сыктывкара. Так, для читателей 
проводится виртуальный литературный чел-
лендж «100 книг к юбилею Республики Ко-
ми». Участники читают произведения коми 
писателей и на странице группы библиотеки 
- филиала № 9 ВКонтакте делятся впечатле-
ниями от книг, а также передают эстафету 
другим читателям.

Цель акции – прочитать сто книг к юбилею Ре-
спублики Коми.

Для того чтобы принять участие в челлендже, 
необходимо прочесть книги поэтов и писателей 
Республики Коми, сделать фотографию или снять 
видео, описать прочитанное произведение и при-
слать материал в библиотеку по электронной по-
чте для размещения в группе.

Продолжается акция «Читай наших!», в кото-
рой участникам начисляются баллы за прочтение 
книги коми писателей, за опубликованные фото с 
прочитанной книгой в социальной сети «ВКонтак-
те» с хэштегом #Читай_наших. Также читатель 
может написать отзыв о произведении в стихах 
или прозе. Участники, набравшие самое большое 
количество баллов, будут награждены памятны-
ми призами.

Подробнее об условиях акции можно узнать 
на сайте Централизованной библиотечной систе-
мы (https://www.cbs-sykt.ru/news/13332/).

Для тех, кто любит готовить, Централизован-
ная библиотечная система города объявила ма-
рафон видеороликов «Гурман по-коми». Для уча-
стия в нем необходимо прислать видеоролик, где 
вы или ваши родственники и друзья показывают 
процесс приготовления какого-либо коми блюда: 
молочного киселя, грибного супа, шаньги с кар-
тофелем. Приветствуется показ приготовления 
блюд коми кухни, которые упоминаются в худо-
жественных произведениях коми литературы.

Самые активные участники также получат па-
мятные призы.

«Читай наших!»  
и «Гурман по-коми»
к 100-летию Республики Коми

Через неделю 84-летие отме-
чает ветеран Сыктывкара Раиса 
Фельцингер.  Немного ее сверстни-
ков из числа узников фашистских  
концлагерей дожили до наших дней. 
Свидетель трагических событий Ве-
ликой Отечественной поделилась 
воспоминаниями о войне с навестив-
шими ее специалистами админи-
страции поселка Краснозатонский и 
подростками из школы №9.

Родилась наша героиня 16 мая 1937 
года в украинском городе Луцк Волын-
ской области. До войны был свой дом, 
который построили родители ее мамы. 
Там жила большая дружная семья. Ког-
да началась Великая Отечественная, Ра-
иса Романовна была маленькой, но вспо-
минать тот период ей непросто и сейчас:

«В 1941-м нас с мамой и млад-
шим братом угнали в Германию, на 
поезде куда-то всё везли и везли… 
Отец воевал на фронте. Помню, 
как проезжали по большому мосту: 
в вагоне все говорили, что это Бер-
лин. Из окон было видно, что город 
весь в руинах: от зданий остались 
кое-где стены, торчали трубы…»

Привезли их в город,  названия кото-
рого  она не помнит. Зато сохранился в 
памяти вид двухэтажного дома. Засели-
ли их в комнате на чердаке.

«Мама стала служанкой у нем-
цев. На улице, где мы жили, стоя-
ло пять-шесть домов».   

С детьми наша героиня не очень ак-
тивно общалась, но немецкий язык за 
годы войны усвоила. Знала и польский. 
Наступило время, когда по ночам стали 
раздаваться неприятные звуки сирены 
воздушной тревоги. Хозяева были на-
пуганы, прятались в оборудованном 
своими руками бомбоубежище. А укра-

инская девочка с 
мамой и братом 
бежали под дере-
во во дворе.

«Это был 
1945-й год. 9 
мая объявили о 
Победе. Сколь-
ко было радо-
сти! 

Мы реши-
ли вернуться 
домой. Брат 
Женька сидел 
в тележке, а 
я и мама тяну-
ли ее. Выехали 
на центральное шоссе. Там стоял 
шум, грохот моторов, двигались 
танки, машины, артиллерия, мо-
тоциклы».

Идти по улице было опасно. На вре-
мя мама с детьми устроились в доме, из 
окон которого был виден лес. Говорили, 
что в нем прятались немцы. Один раз 
Раиса смотрела в окно и только успела 
отойти, как в стекло прилетела пуля и 
воткнулась в стену. Решили, что пора 
бежать - на вокзал, в поезд: добираться 
домой.

С пересадками долго ехали в товар-
няках, пассажирских вагонах. В Луцке 
застали живой бабушку, мамину се-
стру - тетю Веру и ее дочь Нину.  После 
окончания войны вернулся домой отец 
нашей героини, вот тогда она испытала 
самые яркие в жизни эмоции счастья.

«А спустя некоторое время 
было решено выселять семьями 
тех, кто провел военные годы в 
Германии. Нас привезли на Север. 
Так мы попали в Ульяново Усть-
Куломского района. Помню при-
стань, маленький причал, поздним 

вечером мы сели на пароход и по-
плыли. Днем спустились на берег. 
Само селение стояло на горке. Мо-
настырь был недостроен.

Папа работал на лесоповале. 
Мама устроилась уборщицей в 
контору. Подошла зима, отец по-
грузил всех на телегу и перевез в 
Усть-Кулом, где нашел работу на 
пристани. Но случилась беда. Отец 
отморозил большой палец на ноге, 
тоненькие ботинки его не спасли, 
так как морозы стояли крепкие. 

Скоро родителей не стало, 
и нас отправили в детский дом.   
Спустя время мы переехали в Сык-
тывкар, а в 1953 году я закончила 
семилетку. Устроилась в Лесоза-
воде рубщицей на ЛДК».

Позже Раиса Романовна вышла за-
муж. Воспитала пятерых детей, пода-
ривших ей десять внуков и шестнадцать 
правнуков. Сейчас живет их интересами, 
а о своем прошлом старается не вспоми-
нать. За годы войны она научилась глав-
ному – ценить жизнь.

Военное лихолетье
Воспоминания узницы

Н.ЖДАНОВА



Гербицидное 
уничтожение 
борщевика

Прием заявок по телефонуПрием заявок по телефону

8(8212) 57-64-658(8212) 57-64-65

до 50 соток - 600 руб./сот.до 50 соток - 600 руб./сот.
от 60 соток - 500 руб./сот.,от 60 соток - 500 руб./сот.,

свыше - индивидуальный подходсвыше - индивидуальный подход
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РЕМОНТ 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.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

Доска объявлений

ре
кл
ам
а

 

РЕМОНТ

Правление садоводческого товарищества «Магистраль» м.Лемью, г.Сыктывкар, 
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти 

ШИШКО Натальи Анатольевны. 
На протяжении многих лет Наталья Анатольевна избиралась членом Правления 

СНТ, пользовалась признанием и уважением садоводов, ак-
тивно и ответственно выполняла общественную работу, пере-
живала за порядок и развитие общества. Тяжелая утрата. 
Пусть земля ей будет пухом.

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды  Грузоперевозки и переезды  
из Сыктывкара и РК по России. Оплата в из Сыктывкара и РК по России. Оплата в 

одну сторону. Документы. Грузчики.  одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т.: 89087172997, 89121386263.Т.: 89087172997, 89121386263.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель»  
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 
РК, России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.

расчет. Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель»,  
фермер-фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т,  
от 350 руб. - по городу, районы - 12 руб./км.  

Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м  
(36 куб.м, до 3 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.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

и административным делам. Консультации.  
Т. 57-56-31.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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. Все виды сантехнических 
работ от А до Я. Тел. 89121450542 (Михаил).

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.

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

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

Муж на час (все виды мужских работ по дому). 
Сантехника - все виды работ, электрика - все 

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка.  

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

также их ремонт. Договор, гарантия.  
Т. 8 904-234-35-94.

Установка пластиковых окон, дверей,  
балконов. Замер бесплатно.  

Тел.: 89634867540, 89129451879, Василий.

Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 
многое другое. Тел. 26-27-91.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. Замер, консультация бесплатно. 

Договор. Т.: 559-679, 89042085152.

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, замена  

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, урны, 
перегородки, двери, перила и многое другое. 

Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

Доставка: торф, навоз, песок, дрова. Вывоз 
мусора. Тел. 89505660359.

Копаю огород, траншеи, канавы. Наведу 
порядок на участке. Пересажу кусты. Вывезу 

любой мусор. Отремонтирую, разберу, построю 
любую хозпостройку, дом. Тел. 89041061792.

Доставка на а/м «ГАЗ» : песок, щебень, торф, 
навоз. Вывоз мусора. Тел. 579-489, 89505662134.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Печи банные и отопительные «Жара». 

Более 100 моделей. Металл 6, 8, 10 
мм. Баки, дымоходы, огнезащита. 

Перевозной домик-бытовка и 
перевозная баня. Т. 562-850.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

Кровельные работы любой сложности, 
заборы из профнастила, ворота, калитки. 

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

Выполним дачно-строительные работы, 
кровельные работы. Заборы, ворота, калитки, 

ограды. Качественно. Скидки на товар.  
Тел. 89009811362.

Дачные работы. Обшивка домов сайдингом, 
бань вагонкой, заборы, натяжные потолки. 

Замена кровли. Тел.: 8 904 224 68 49 - Артём,  
8 950 567 67 56 – Алексей.

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).

Строительство домов всех типов.  
Тел. 57-57-40.

Кровля любой сложности. Тел. 57-60-30.

Металлоизделия, заборы.  
Тел. 8 908 696 86 16.

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.

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.

Строительство, перепланировка, ремонт, 
подвесные потолки, арки, шпаклевка, 
обои. Установка окон, дверей, замков. 

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.  

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

Балконы, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час. Тел. 57-30-25.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

Ремонт «под ключ». Замена полов. Сантехника. 
Натяжные потолки, штукатурка, обои.  

Т.: 29-63-69 - Константин,  
8 904 224 68 49 - Артём.

ПРОДАЮ
Доставка песка карьерного, ПГС, дров-

стульчиков, горбыля длинномерного, опилок, 
грунта на обсыпку, кирпичного боя. Помет. 

Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  
Т. 55-07-47.

Продажа щебня и песка.  
Тел.: 29-29-29, 358-112.

Дрова, берёза колотая. Хвоя сухая (сосна, 
ёлка). Тел.: 56-01-84; 89042710184.

Картофель, сорт «Аврора», есть  
семенной. Доставка от одного ведра.  

Возможен б/нал. расчет.  
Т. 89068801996. 

ПЕЧИ банные и дачные, готовые  
и под заказ. Плиты, колосники, дверки 

печные. Баки, трубы, мангалы. Дровоколы,  
ямы, скамейки, урны. Гарантия.  

Т. 89042710740.

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.  
Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ САМОВОЛЬНО  
УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ НА УЛИЦЕ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные 
объекты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе дома № 57 на ул.Красных Пар-
тизан. На гаражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную 
мэрию правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо 
убрать незаконные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные 
постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление 
архитектуры, городского строительства и землепользования столичной админи-
страции (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном случае в со-
ответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015  
№ 12/4081 гаражи будут вывезены.
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ВТОРНИК, 11 МАЯ

СРЕДА, 12 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ГУРЗУФ». Т/с (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва англицкая» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Массовые вымирания - 

жизнь на грани». Д/ф (6+).
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с 

(12+).
9.45 «Забытое ремесло». «Денщик». 

Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 ХХ век. «Родной голос. 

Ольга Воронец. 1972» (12+).
12.00 «Первые в мире». «Боевая ра-

кета Засядко». Д/с (12+).

12.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 
(16+).

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Софокл. «Антигона» (12+).

14.30 Сквозное действие. «Окаянные 
годы» (16+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» 
(12+).

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 «Париж Сергея Дягилева». 

Д/ф (6+).
17.40, 1.55 Симфонические оркестры 

Европы. «Королевский оркестр 
Концертгебау» (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.25 Белая студия (12+).
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ». Х/ф 

(16+).
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.45 «Цвет времени». «Василий Кан-

динский. Жёлтый звук». Д/с 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с 

(16+).
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с (16+).
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).
4.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...» Т/с 

(16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Мультимир» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 0.30 «Коми incognito»  

(12+).
8.30, 23.45, 5.10 «Легенды космоса». 

Д/ф (12+).
9.15 «ТЫ И Я». Х/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+).
13.30, 1.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез»  

(6+).

15.15 «Герои. История подвига» 
(12+).

15.30, 23.05 «Маршалы Стали-
на. Борис Шапошников». Д/ф 
(16+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

16.30, 19.30, 22.20 «Время новостей» 
(0+).

17.00 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15, 2.30 «Большой Север» 

(12+).
21.00 «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ КАТА-

СТРОФЫ». Х/ф (16+).
3.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАР-

КА». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.10 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
19.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
19.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 

(12+).
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ». Х/ф (12+).
0.50 Кино в деталях (16+).
1.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» Х/ф 

(12+).

6.00, 8.55, 11.55, 
14.05, 15.30, 16.50, 

3.25 Новости (12+).
6.05, 14.10, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 «МАТЧ». Х/ф (16+).
12.00 Все на регби! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.40 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы (16+).
15.35 Обзор тура. «Тинькофф - Рос-

сийская премьер-лига» (6+).
16.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

Химки (0+).
18.55 Гандбол. Ростов-Дон - Астраха-

ночка (0+).
20.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в во-
ду. Микст. Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин  
1 м. Прямая трансляция (0+).

22.55 Футбол. Леванте - Барсело-
на (0+).

1.55 Где рождаются чемпионы? «На-
талья Ищенко» (12+).

2.25 «Я стану легендой». Д/ф 
(12+).

3.30 Баскетбол. Зенит - Парма 
(0+).

5.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+).

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ГУРЗУФ». Т/с (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Т/с 

(12+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва львиная» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.45 «Первые американцы». 

Д/ф (12+).
8.20 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. Московский дворик». 
Д/с (12+).

8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «29 
ЯНВАРЯ, СУББОТА». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 Мастер. Михаил Булга-

ков (6+).

12.30 «Дороги старых мастеров». 
«Балахонский манер» (12+).

12.40, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

13.50 «Искусственный отбор» (12+).
14.30 Сквозное действие. «Я опоз-

дал на празднество Расина» 
(16+).

15.05 Новости. Подробно. «Кино» 
(12+).

15.20 Библейский сюжет. «Мария 
Башкирцева «Святые жены» 
(12+).

15.45 Белая студия (12+).
17.50 Симфонические оркестры Евро-

пы. «Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулу-
зы» (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 Власть факта. «Русь против кре-

стоносцев» (12+).
22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ». 

Х/ф (18+).
2.25 «Мир Пиранези». Д/ф (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с 

(16+).
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с (16+).
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).
4.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...» Т/с 

(16+).

6.00, 0.45, 5.30 
«Миян й\з» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Большой Север» 

(12+).
9.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАР-

КА». Х/ф (16+).
11.15, 0.15, 4.15 «Еще дешевле». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+).

13.30, 1.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». Т/с (12+).

14.45, 5.45 «И в шутку, и всерьез» 
(6+).

15.15 «Герои. История подвига» 
(12+).

15.30, 23.30, 4.45 «Секретная папка». 
Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.15, 2.30 «Детали» (12+).
21.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
21.15 «УЕЗДНАЯ ДРАМА». Х/ф 

(16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ КАТА-

СТРОФЫ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.10 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40, 2.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф (16+).
10.45 «Тролли». М/ф (6+).
12.25 «Колледж». Д/с (16+).
14.15 «КУХНЯ». Т/с (16+).
18.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).

20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 
(12+).

22.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН». Х/ф (16+).

0.55 «ТАНКИ». Х/ф (12+).

6.00, 9.00, 11.55, 
14.05, 15.30, 16.50, 

19.20, 22.50, 2.55 Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на матч! 

(12+).
9.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 «Правила игры». Д/ф (12+).
9.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произвольная про-
грамма (0+).

11.00 Смешанные единоборства. Ви-
талий Минаков - Антонио Силь-
ва (16+).

12.55 Главная дорога (16+).
14.40, 15.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

НИ ПАКЬЯО». Х/ф (16+).
16.55 Хоккей. Россия - Швеция (0+).
19.25 Футбол. Локомотив - Крылья 

Советов (0+).
22.55 Футбол. Атлетико - Реал Сосье-

дад (0+).
1.00 Футбол. Интер - Рома (6+).
3.00 Хоккей. Миннесота Уайлд - Сент-

Луис Блюз (12+).

5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА». Т/с 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Зачем я сделал этот шаг?». Д/ф 

(16+).
15.00 «Эхо любви». Концерт (12+).
17.00 «Геннадий Хазанов. Без антрак-

та». Д/ф (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с (16+).
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

с участием мировых звёзд фигур-
ного катания (12+).

0.10 «ГУРЗУФ». Т/с (16+).
1.10 Модный приговор (6+).
2.00 Давай поженимся! (16+).
2.40 Мужское, женское (16+).

8.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+).
9.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «Обитель. Кто мы?». Д/ф (0+).
3.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». Х/ф  

(16+).

6.30 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
6.55 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
7.20 «РАСМУС-БРОДЯГА». Х/ф (6+).
9.45 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.15 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
11.55 «Больше, чем любовь» (12+).
12.40, 0.50 «Любители орехов. Беличьи 

истории». Д/ф (6+).

13.35 Международный конкурс мо-
лодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное за-
крытие (6+).

15.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Х/ф (16+).
17.15 Пешком... «Москва Екатеринин-

ская» (12+).
17.50 В.Фокин и С.Гармаш о Галине 

Волчек. Творческий вечер (6+).
18.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 

(16+).
20.30 Пласидо Доминго - Весна. Лю-

бовь. Опера (6+).
22.45 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ». Х/ф 

(16+).
1.45 «Искатели». «Признание Фрола 

Разина». Д/с (16+).
2.30 «Балерина на корабле». М/ф (6+).
2.45 «Фатум». М/ф (12+).

5.00 «Севастополь. В мае 
44-го». Д/ф (12+).

5.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Чудо техники (12+).
11.20 Дачный ответ (6+).
12.30 «Жди меня. День Победы». Д/ф 

(12+).

13.30, 16.20, 19.25 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». 
Т/с (16+).

2.10 «СВОИ». Х/ф (16+).
3.55 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная». Д/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15, 7.30, 9.30, 11.45 «Герои. История 

подвига» (12+).
6.30 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (12+).
7.45 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». Х/ф (12+).
9.00 «Русский крест» (12+).
9.45 «Приключения красного самоле-

тика». М/ф (6+).
11.00 «Автомобили Второй мировой 

войны». Д/ф (12+).
12.00 «Герои воздуха». «Закрытый ар-

хив». Д/ф (12+).
12.30, 17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+).
13.30 «Панфиловцы. Правда о подви-

ге». Д/ф (12+).
14.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». 

Х/ф (12+).
15.45 «Антиснайпер». «Закрытый ар-

хив». Д/ф (12+).

16.15 «Разведчик Кузнецов». Из цикла 
«Коми incognito» (12+).

16.45 «Маршалы Сталина. Семен Тимо-
шенко». Д/ф (16+).

18.30 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА». Х/ф (16+).

20.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Х/ф (12+).

0.30 «Коми incognito» (12+).
1.00 «Сыктыв йылын» (12+).
2.00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Х/ф (16+).
3.15 «Маршалы Сталина. Борис Ша-

пошников». Д/ф (16+).
4.00 «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ КАТА-

СТРОФЫ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.10 «Фиксики». М/с (6+).

6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40 «Тролли». М/ф (6+).
10.25 «Кролик Питер». М/ф (6+).
12.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ». Х/ф (16+).
14.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДО-

МА». Х/ф (12+).
17.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф (16+).

20.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+).
22.05 «Колледж». Д/с (16+).
23.45 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ». Х/ф (18+).
1.45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (16+).

6.00, 21.30 Профессио-
нальный бокс (16+).

7.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 19.30, 
22.55, 3.25 Новости (12+).

7.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 23.30 
Все на матч! (12+).

9.00 «Старые знакомые». М/ф (6+).
9.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-

КЬЯО». Х/ф (16+).
11.55 Регби. Красный Яр - Енисей-

СТМ (0+).
14.55 Гандбол. ЦСКА - Лада (0+).
16.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Микст. Техническая 
программа (0+).

20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды (0+).

23.00 Тотальный футбол (12+).
0.25 Регби. Локомотив - Металлург 

(0+).
2.25 «Когда папа - тренер». Д/ф (12+).

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 01.05.2021 года № 17(1195)/1 опубликованы  распоряже-
ния и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2021 № 4/1150,  4/1151, от 27.04.2021 № 4/1163, 4/1165, 
от 28.04.2021 № 4/1176, 4/1177, 4/1179, 4/1185, 4/1187, 4/1189, 4/1190, 4/1192, 4/1193, 4/1194, 4/1197, от 
29.04.2021 № 4/1204, 4/1217, 4/1216, от 28.04.2021 № 4/г-37, от 30.04.2021 № 4/1225, объявления Админи-
страции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Пано-
рамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физи-
ческого лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка ад-
министрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о 
возможности предоставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0104001 
площадью 1721 кв.м в аренду для индивидуального жилищного строительства в районе 
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Журавского, 54.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф»: 
УАГСиЗ/аукционы/схемы.

Заявление о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети интернет.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
11 мая 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Социальная под-
держка семей с детьми: все о положенных выплатах».

На вопросы жителей ответят специалисты ГБУ РК «Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара».

***
13 мая 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как неработающим 
пенсионерам получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Пенсионного фонда Рос-
сии в городе Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное).

***
14 мая 2021 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Какая помощь пред-
лагается семьям с детьми».

На вопросы жителей ответят специалисты ГБУ РК «Центр социальной помощи семье 
и детям города Сыктывкара» и ГБУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.35 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.25 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с (16+).
22.30 Вечерний Ургант (16+).
23.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф  

(16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30, 20.45 Вести. Местное время 

(12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 Я вижу твой голос (16+).
22.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва балетная» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 «Забытое ремесло». «Извозчик». 

Д/с (12+).
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «8 МАР-

ТА, ПЯТНИЦА». Т/с (12+).

9.45 «Цвет времени». Ван Дейк (12+).
10.15 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф (16+).
11.55 «Дороги старых мастеров». «Ма-

гия стекла». Д/с (12+).
12.05 «Катя и принц. История одного 

вымысла». Д/ф (12+).
12.45 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.45 «Острова» (12+).
14.30 Сквозное действие. «Право на 

шепот» (16+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. Рудольф Бухбиндер 

(12+).
16.15 «Первые в мире». «Буран» Лози-

но-Лозинского». Д/с (12+).
17.45 Симфонические оркестры Евро-

пы. «Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр» (6+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45, 2.00 «Искатели». «Золото графа 

Калиостро». Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. К.Разлогов (12+).
21.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф (12+).
22.55 2 Верник 2. «Илья Демуцкий и 

Дарья Жовнер» (6+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с 

(16+).
23.20 Своя правда (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «История из жизни» (12+).
9.45 «Мультимир» (0+).

10.15, 23.45 «Легенды музыки». Д/ф 
(12+).

10.45, 0.15 «Коми incognito» (12+).
11.15, 0.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+).
13.30, 1.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Герои. История подвига» (12+).
15.20, 5.00 «Дрифт по-русски». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 21.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА». Х/ф 

(16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.10 «Фиксики». М/с (6+).

6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(12+).

11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». Х/ф 
(12+).

13.05 «РОБО». Х/ф (6+).
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». Х/ф (12+).
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-

ГО». Х/ф (18+).

6.00, 9.00, 11.55, 
14.05, 15.30, 16.50, 

3.25 Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Все на 

матч! (12+).
9.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
9.55, 17.25, 20.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта (0+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.45, 15.35 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+).
18.55 Баскетбол. Нижний Новгород - 

ЦСКА (0+).
23.15 Точная ставка (16+).
0.30 Баскетбол. Зелёна-Гура - УНИКС 

(0+).

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20 Ураза-байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (12+).

10.00 Жить здорово! (16+).
11.00 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00 Праздник Ураза-байрам (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Балтика прибреж-
ная» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.30 «Тайны исчезнувших гиган-

тов». Д/ф (6+).
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «21 ФЕВ-

РАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК». Т/с (12+).
9.45 «Забытое ремесло». «Плакальщи-

ца». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.55 Мастер. М.Булгаков (6+).
12.10 «Мир Пиранези». Д/ф (12+).
12.40, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.50 Власть факта. «Русь против кре-

стоносцев» (12+).
14.30 Сквозное действие. «Репертуар-

ная линия» (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Праздники 

кацкарей» (6+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
17.30, 1.55 Симфонические оркестры 

Европы. С.Бычков и Чешский фи-
лармонический оркестр (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Свадьба в Малиновке. Вашу 

ручку, битте-дритте». Д/ф (12+).
21.25 Энигма. «Р.Бухбиндер» (12+).
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА». Х/ф 

(16+).

 6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с (16+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.35 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-

ДЯГА». Х/ф (16+).

6.00, 0.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.15 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).

10.00, 5.45 «Коми incognito» (12+).
10.30, 0.00 «Последний день». Д/ф 

(12+).
11.15 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+).
13.30, 1.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.20, 4.50 «Галапагосы: на краю Зем-

ли». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «История из жиз-

ни» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.30 «10 ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.10 «Фиксики». М/с (6+).

6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф (12+).
11.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 

ТАЙН». Х/ф (16+).

13.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
18.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(12+).
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». Х/ф 

(12+).
0.10 «РОБО». Х/ф (6+).

6.00, 9.00, 11.55, 
14.05, 15.30, 16.50, 

19.20, 21.30, 3.25 Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.10, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.05, 12.35 Специальный репортаж (12+).
9.25 На пути к Евро (12+).
9.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.00 Смешанные единоборства (16+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.45, 15.35 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». Х/ф (16+).
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия (0+).
19.25 Баскетбол. Химки - Локомотив-

Кубань (0+).
21.40 Футбол. Кубок Германии. Фи-

нал (0+).
23.55 Футбол. Гранада - Реал Мадрид 

(0+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.15 «Полет Маргариты». Д/ф (16+).
14.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (16+).
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.30 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». Х/ф (16+).
1.30 Модный приговор (6+).
2.20 Давай поженимся! (16+).
3.10 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).

9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА». Х/ф 

(12+).
1.05 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. Мария Баш-
кирцева «Святые жены» (12+).

7.05 «Василиса Микулишна». М/ф  
(6+).

7.31 «Сказка о Золотом Петушке». 
М/ф (6+).

7.58 «Сказка о мёртвой царевне и о се-
ми богатырях». М/ф (6+).

8.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф (12+).

9.50 «Передвижники». «Исаак Леви-
тан». Д/с (12+).

10.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 
(12+).

11.45 Эрмитаж (12+).

12.15, 1.25 «Дикая природа Баварии». 
«Рожденные во льдах». Д/ф (6+).

13.10 Человеческий фактор. «Найти че-
ловека» (6+).

13.40 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф 
(12+).

14.20 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси (12+).

16.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». Х/ф 
(6+).

18.00 «Великие мифы. Илиада». 
«Месть Ахилла». Д/с (0+).

18.30 «Репортажи из будущего». 
«Власть над климатом». Д/с (12+).

19.10 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ». Х/ф 
(16+).

21.05 «За веру и Отечество». Д/ф (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 

МАРШАЛЛ». Х/ф (12+).
2.20 «Пер Гюнт». М/ф (12+).
2.40 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

5.00 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». Х/ф (16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).

8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Секрет на миллион. «Раиса Ряза-

нова» (16+).
23.15 Международная пилорама (18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Па-

вел Пиковский и друзья» (16+).
1.25 Дачный ответ (6+).
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30 «Миян й\з» (12+).
6.45 «Приключения красного самоле-

тика». М/ф (6+).
8.00, 0.45 «Армагеддон». Д/ф (12+).
8.45 «Мультимир» (0+).
9.30 «Большой Север» (12+).

10.00, 1.30, 5.25 «Коми incognito» (12+).
10.30, 14.30 «Детали» (12+).
11.00 «Десять фотографий». Д/ф (12+).
11.50 «Банда котиков». М/ф (6+).
13.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.45 «Ö-нет» (12+).
14.00 «Вочакыв» (12+).
14.15 «Финноугория» (12+).
15.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Х/ф (12+).
19.40 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». Х/ф 

(12+).
21.20 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф (16+).
23.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (18+).
2.00 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА». Х/ф 

(16+).
3.50 «ТЫ И Я». Х/ф (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.05 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.15, 7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
11.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф (12+).

14.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ». 
Х/ф (12+).

16.40 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+).
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». Х/ф 

(12+).
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Х/ф 

(12+).
23.10 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМ-

НЕЕ». Х/ф (18+).
1.35 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-

ДЫ». Х/ф (18+).
3.15 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 5.00 Профессио-
нальный бокс (16+).

7.00, 9.25, 12.00, 15.00, 19.05, 2.55 Но-
вости (12+).

7.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45 
Все на матч! (12+).

9.30 «Матч-реванш». М/ф (12+).
9.50 «Первый автограф». М/ф (6+).
10.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ». Х/ф (16+).
12.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

Химки (0+).
15.55 Хоккей. Россия - Чехия (0+).
19.10 Футбол. Лестер Сити - Челси (0+).
21.40 Футбол. Рома - Лацио (0+).
0.45 «РЕСТЛЕР». Х/ф (18+).
3.00 Футбол. Ювентус - Интер (0+).

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ

СУББОТА, 15 МАЯ

«Панорама столицы» при 
информационной поддержке 
Минздрава Коми продолжает 
публиковать разъяснения на 
тему вакцинации от корона-
вируса. Вопросы по этой теме 
регулярно поступают в редак-
цию от жителей Сыктывкара.

Один из нюансов, интере-
сующих женскую половину го-
рода, касается беременности, а 
именно: сколько времени долж-
но пройти после вакцинации до 
зачатия ребенка. В профильном 
ведомстве пояснили, что насту-
пление беременности не реко-
мендовано в течение полугода 
после прививки.

Жителей муниципалитета 
также волнует: через какое вре-

мя после вакцинации появляется 
иммунитет.

- Антитела к вирусу появля-
ются на 16-й день после вакцина-
ции, то есть через две – три не-
дели, - отметили в министерстве.

Часто возникающая ситу-
ация: горожане к дате второй 
вакцинации заболели одним из 
острых респираторных заболе-
ваний типа ангины, гриппа и пр. 
Они резонно переживают – что 
им в таком случае делать.

- При признаках ОРВИ в день 
вакцинации даётся медицинский 
отвод на введение вакцины на пе-
риод длительностью в две-четыре 
недели. А при нетяжёлых формах 
второй компонент вводится после 
нормализации температуры тела, 
- рассказали в Минздраве Коми.

На вопрос, можно ли вакци-
нироваться, если имелось зло-
качественное новообразование, 
специалисты сообщили:

- Если у пациента ранее фик-
сировали злокачественное ново-
образование, но без рецидивов, 
то иммунизация от ковида не 
противопоказана. Вместе с тем, 
необходима консультация онко-
лога. 

И еще один актуальный 
аспект о перспективе введения 
только второй дозы вакцины, 
минуя первую. В министерстве 
однозначно прокомментировали 
это так:

- Только второй компонент 
вакцины вводить нельзя.

Дарья ШУЧАЛИНА

В Сыктывкаре привиться от 
ковида можно в нескольких точках 
города. Один из пунктов вакцина-
ции открыт на площадке перед ТЦ 
«Лента» на Сысольском шоссе, 27. 
Второй – в здании Госаптек с 10.00 
до 16.00 (ул. Ленина, 49, вход с 
торца), в ТЦ «Спутник» 10.00 до 
18.30 (Октябрьский проспект, 
131/4) и ТЦ «Веждино» (ул. Славы, 
8). Режим работы остальных пере-
численных пунктов будет опубли-
кован по мере его формирования.

Попасть на прививку можно 
в порядке живой очереди (без 
предварительной записи). С со-
бой достаточно иметь паспорт, 
полис обязательного медицин-
ского страхования либо СНИЛС.

В ТРЦ «Макси» также открыт 
отдельный пункт, работающий 

с полудня и до 19.00 до 10 мая 
включительно.

В Сыктывкарской городской 
поликлинике №3 действуют  
два пункта - на ул. Коммуни-
стическая, 41 и ул. Ленина,  
75а. На базе Эжвинской город-
ской поликлиники работают  
два пункта: ул. Мира, 27/6 и 27/7.

Пункт вакцинации открыт в 
поселке Краснозатонский: Нюв-
чимское шоссе, 24 и в поселке 
Седкыркещ на ул. Лазурной, 10, а 
также в Максаковке на ул. Крас-
ноборской, 32.

***
Записаться на прививку от 

COVID-19 можно также на пор-
тале Госуслуг, в центрах «Мои 
документы», а также через колл-
центры поликлиник.

Защита от ковида
Вопросы и ответы

ВАЖНО
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА». Т/с 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).

6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Доктора против интернета (12+).
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+).
16.40 Тодес. Балет Аллы Духовой (12+) 
18.45, 22.00 Точь-в-точь! «Лучшее» (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
0.00 «В поисках Дон Кихота». Д/с  

(16+).
1.45 Модный приговор (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.10 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф  
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье  
(12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-

вым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с (16+).
18.00 «СТЮАРДЕССА». Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (12+).

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Со-

ловьёвым (12+).

6.30 «Конёк-Горбунок». М/ф (6+).
7.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». Х/ф (6+).
9.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым (6+).
10.10 Мы - грамотеи! (12+).
10.55, 1.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(12+).
12.20 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.50, 0.35 Диалоги о животных. «Сафари 

Парк в Геленджике» (12+).
13.30 «Другие Романовы». «Мелодия уходя-

щего солнца». Д/с (12+).
14.00 «Коллекция». «Музей Стибберта». Д/с 

(12+).
14.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Федор Достоевский. Зимние заметки о 
летних впечатлениях» (12+).

15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ». Х/ф (12+).

16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчу-
ком (12+).

17.10 «Первые в мире». «Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова». Д/с (12+).

17.25 «Из жизни памятников». Д/ф  
(6+).

18.20 Романтика романса. Александр Заце-
пин (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф (12+).
21.35 «Морис Бежар. Душа танца». Д/ф 

(6+).
22.30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ». Х/ф 

(16+).

2.40 «Жил-был пёс». М/ф (6+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

5.15 «МАСТЕР». Х/ф 
(16+).
7.00 Центральное телеви-

дение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...». Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации  

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! 60+ (6+).
22.40 Звёзды сошлись (16+).
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с (16+).
1.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Мультимир» (0+).
6.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Х/ф 

(12+).
10.15 «Жара в Вегасе». Концерт  

(12+).
11.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф (12+).
13.20 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». Х/ф  

(12+).
15.00, 23.00, 5.05 «Вредный мир». Д/ф 

(16+).
15.30 «Детали» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «История из жизни» (12+).

17.00 «Детали неде-
ли» (12+).
17.40 «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО». Х/ф 
(16+).
19.20 «ПРЕДЕЛ РИ-
СКА». Х/ф (16+).
21.15 «ЧЕТВЕРО ПРО-
ТИВ БАНКА». Х/ф 
(16+).
23.30 «КОРОТ-
КИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+).
1.00 «Десять фотогра-
фий». Д/ф (12+).

2.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (18+).
3.30 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф (16+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).

6.15 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.40 «Рио». М/ф (16+).
12.35 «Рио-2». М/ф (6+).
14.25 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». Х/ф 

(12+).
16.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Х/ф 

(12+).
18.50 «Зверопой». М/ф (6+).
21.00 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ». 

Х/ф (18+).
1.35 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (18+).
3.10 «6 КАДРОВ» (16+).

  

6.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Фигероа - Луис Не-
ри (0+).

8.00, 9.25, 12.55, 17.20, 3.25 Ново-
сти (12+).

8.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.30 «Метеор на ринге». М/ф 

(12+).
9.50 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». М/ф  
(6+).

10.00 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+).

12.00 Смешанные единоборства. Дмитрий Би-
крёв - Максим Буторин (16+).

13.00 Все на футбол! (12+).
13.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-

лига (6+).
16.00 После футбола (6+).
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпио-

нат России. Женщины. Финал (0+).
18.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Синхронные прыжки. Муж-
чины. Вышка. Трансляция из Венгрии 
(0+).

21.55 Футбол. Монако - Ренн (0+).
0.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Трансляция из Сочи (12+).
1.55 Современное пятиборье. Кубок мира. 

Финал. Трансляция из Венгрии (0+).
2.25 «Первые». Д/ф (16+).
3.30 Футбол. Чемпионат Испании (12+).
5.30 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Трансляция из Венгрии  
(0+).

реклама

 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

ул. Карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117

     www.стоматология-классика.рф

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Без банков и поручителей, без начисления процентов, без 

переплат. Оформляется до 1 года.

  Запускаем БЕСПЛАТНУЮ 
«ОНЛАЙН» КОНСУЛЬТАЦИЮ

Составление предварительного плана лечения.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПЕРЕПЛАТ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !
 УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ !  

   ИМПЛАНТАЦИЯ «17+17»
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
17000 руб - имплантат + операция + формирователь десны 

- 1 ЭТАП.
17000 руб - абатмент + коронка (снятие слепков, рентге-

новские снимки, примерки каркасов, сдача работы на постоян-
ный цемент) - 2 ЭТАП.

*Акция действует до 31.05.2021 года Ли
ц.
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ВЫГОДНОЕ ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ СТОМАТОЛОГИИ ОТ СТОМАТОЛОГИИ 
«КЛАССИКА»! *«КЛАССИКА»! *

ЧТО НУЖНО ОТ ПАЦИЕНТА:
  На начальном этапе пациент отправляет ПА-

НОРАМНЫЙ СНИМОК на электронную почту 
302-117@mail.ru или на мессенджеры (whatsapp, 
viber) на номер +7 (904) 204-71-17,  или в сообще-
ния группы в ВК.

При отправлении указываете ФИО, дату рожде-
ния и ваш номер телефона.

  На втором этапе с вами связываются адми-
нистраторы клиники и записывают вас на имплан-
тацию, предварительно обговорив все моменты 
(обязательно нужно сдать общий анализ крови).

 ! Для иногородних Стоматологический центр 
«Классика» оплачивает жилье в гостинице 

на момент ИМПЛАНТАЦИИ.    
Уточнить информацию можно по тел.: 
+7 (904) 204-71-17, +7 (8212) 30-21-17 или ВК.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ? МЫ ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пять причин врастания ног-
тя: 1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной» обу-
ви; 3) грибковое поражение;  
4) плоскостопие; 5) травма ногтя.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Самостоя-
тельное лечение может привести к 
осложнениям. Лекарственные сред-
ства малоэффективны, а операции 
на ногтевой пластине не решают 
проблему – при отрастании ноготь 
снова «впивается» в кожу.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-

дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

ПОЗВОНИТЬ ИЛИ ПОТЕР-
ПЕТЬ? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена. 

Даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг не 
только не эстетично, но и может 
привести к серьезным послед-
ствиям. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.



реклама

 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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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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Реклама

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
СыктывСыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар ––  Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала,  

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар 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

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту  
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства гаража на 3 машино-места  

на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0201004:100,  
площадью 7172 кв.м, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Калинина,  

в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от объекта  
до южной границы земельного участка с 3 до 1,5 метров.

Перечень информационных материалов к проекту: - схема планировочной организации 
земельного участка, включающая эскизный проект.

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 08 мая 2021 года до 05 ию-
ня  2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 17 мая 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 мая 2021 года по 28 мая 2021 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 соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 17 мая 2021 года по 28 мая 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства гаража на 3 машино-места 
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0201004:100, площадью 7172 кв.м, рас-
положенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Калинина, в части уменьшения минимального 
расстояния (отступа) от объекта до южной границы земельного участка с 3 до 1,5 метров) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) 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;

4) 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 экс-
позиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) ко-
пии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недо-
стоверных 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 15 мая 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства гаража на 3 машино-места на земельном участке с 
кадастровым номером 11:05:0201004:100, площадью 7172 кв.м, расположенного по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Калинина, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от объ-
екта до южной границы земельного участка с 3 до 1,5 метров).

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2021 г. № 2-ОК
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»;

в соответствии с решениями Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»  от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний, проводимых на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», от 30.03.2021 № 5/2021 – 87 «О проекте решения Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского   округа «Сыктывкар»;

учитывая мнения, высказанные участниками публичных слушаний, проведенных 16 апре-
ля 2021 года, о несогласии с изменениями, вносимыми в статью 33 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»,  дополнительно поступившие три коллективных 
и одно индивидуальное обращения (мнения) с выражением несогласия о внесении изменений 
в статью 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,  рекомен-
дациями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми, по-
ступившими 19.04.2021 года, по результатам рассмотрения проекта решения Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

      организационный комитет муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний

РЕШИЛ: 
1. Рекомендовать Совету МО ГО «Сыктывкар», администрации МО ГО «Сыктывкар» учесть 

в проекте решения  Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»  рекомендации, поступившие от Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Коми 19.04.2021 г.

2. Организационному комитету МО ГО «Сыктывкар» по подготовке и проведению публич-
ных слушаний после поступления разъяснений прокуратуры г. Сыктывкара на обращение Со-
вета МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2021 г., подготовленного в связи с несогласием участников 
публичных слушаний с планируемыми изменениями статьи 33 Устава, с вопросом о том, яв-
ляется ли внесение изменений в Устав муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» в части передачи полномочий Совета МО ГО «Сыктывкар» по утверждению Правил 
землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» администрации МО ГО «Сыктывкар» обя-
зательным условием исполнения положений Закона Республики Коми от 24.12.2020 № 98-РЗ, 
принять соответствующее дополнительное решение с рекомендациями по итогам публичных 
слушаний.
Председатель оргкоми-
тета

Матвеев В.Ю. - заместитель руководителя администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Зам. председателя  
оргкомитета  

Куделина Н.В. – начальник правового управления администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Секретарь оргкомитета                           Батанина Ю.В. -  главный специалист аппарата Совета МО ГО 
«Сыктывкар»

Члены   оргкомитета Логина Н.Г. – председатель постоянной комиссии по бюджету, на-
логам, экономическому развитию и городскому хозяйству Совета 
МО ГО «Сыктывкар»

Литвина С.Е. – председатель постоянной комиссии по социальным 
вопросам Совета  МО ГО «Сыктывкар» 

Филиппов А.Ф. – руководитель аппарата Совета  МО ГО «Сыктывкар» 

Освобождение от самозахвата:
суд обязал владельцев кафе  демонтировать 
незаконную пристройку

Мэрия столицы Коми продолжает 
работу по очистке городских террито-
рий от строений и сооружений, располо-
женных самовольно на муниципальных 
и неразграниченных землях. Очередной 
прецедент – выигранный суд по делу об 
освобождении такого участка земли от 
строения к одному из столичных кафе 
на улице Петрозаводской, 1.

В результате проведения реконструк-
ции к зданию была возведена пристройка 
в капитальном исполнении, выходящая за 
границы земельного участка и частично располагающаяся на неразграниченных землях 
общего пользования. Из-за пристройки был существенно заужен тротуар между основ-
ным зданием и оборудованной парковкой. Это снижает безопасность пешеходов, в том 
числе учеников новой школы на 1200 мест, введённой в прошлом году. Указанное кафе 
расположено через дорогу от учебного заведения.

На освобождение земли от строения ООО «СВК» (арендодателю) и ООО «Жасмин» 
(арендатору) отведено два месяца со дня вступления в законную силу соответствующего 
решения, принятого Вторым Арбитражным апелляционным судом (г.Киров) 26 апреля 
2021 года.

- Такие прецеденты, к сожалению, не единичны. Городские земли занимают всевоз-
можными пристройками, верандами и заборами. Поэтому мы ведём планомерную работу 
по наведению порядка в этой области, – пояснила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Городская среда


	01
	02р
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

