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Реклама

Торжественное награждение победите-
лей республиканских конкурсов «Лучший 
врач года» и «Лучший специалист со сред-
ним медицинским образованием» прошло 
в четверг, в преддверии Дня медицинского 
работника, в Коми республиканской филар-
монии.

Победителей конкурсов поздравили предста-
вители Правительства Республики Коми, Госу-
дарственной Думы РФ, Госсовета РК, Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в РК, адми-
нистрации Сыктывкара, СГУ им. Питирима Соро-
кина, Коми республиканской ассоциации врачей 
и Ассоциации специалистов со средним медицин-
ским и высшим сестринским образованием. 

- Ваша профессия всегда была в почете, одна-
ко за время пандемии все мы взглянули на про-
фессию медика совершенно по-новому! Мы восхи-
щаемся вашей стойкостью и мужеством в борьбе 
с ковидом, ведь вы всеми силами поддерживаете 
пациентов, подбадриваете их, дарите веру в луч-
шее. Спасибо вам большое за заботу о здоровье 
и сохранение жизни людей, – отметила мэр Сык-
тывкара Наталья Хозяинова, вручив ряду отли-
чившихся медиков ведомственные награды.

Победителями конкурсов в различных номи-
нациях стали свыше 20 работников медицинской 
отрасли Республики Коми, среди которых фельд-
шеры, терапевты, хирурги, инфекционисты, кар-
диологи, педиатры, медсестры.

В ходе торжества также чествовали меди-
цинских работников за многолетний труд, добро-
совестную работу, за большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией. Их отметили Почет-
ными грамотами, благодарностями и знаками 
отличия.

В Сыктывкаре 
отметили 
лучших медиков 
Республики Коми

С Днём медицинского работника!
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Об этом шла речь на сани-
тарно-противоэпидемической 
комиссии под председатель-
ством вице-мэра города Елены 
Семейкиной.

По информации руководите-
ля Управления Роспотребнадзора 
по Республике Коми – главного 
государственного санитарного 
врача по Республике Коми Люд-
милы Глушковой, при вакцинации  
«ЭПИВАК» горожане могут бес-
платно определить уровень анти-
тел к ковиду на 42 и 90-й день 
после прививки. Таким образом, 
прошедший вакцинацию сможет 
проследить, как работает вакцина.

С 14 июня горожане, перебо-
левшие коронавирусом более ше-
сти месяцев назад, могут восполь-
зоваться правом на бесплатное 
прохождение теста на антитела. 
Подробную информацию о бес-
платных тестах при вакцинации 
можно получить в городской поли-
клинике № 3 на улице Коммунисти-
ческой, 41.

В ходе встречи врачи сыктыв-
карских поликлиник и больниц на-
помнили о пунктах вакцинации от 
коронавируса, которые открыты в 
городе.

Так, пункты вакцинации рабо-
тают:
 в Сыктывкарской городской 

поликлинике № 3 на улице Комму-
нистической, 41, Ленина, 75а, на 
Октябрьском проспекте, 178 и на 
Покровском бульваре, 1;
 на улице Ленина, 49 (на пер-

вом этаже ГУП Аптека);
 в Эжвинской городской поли-

клинике на улице Мира, 27/6;
 в Сыктывкарской городской 

больнице на Нювчимском шоссе, 
24, улице Красноборской, 32 и Ла-
зурной, 10.

Достаточно востребована и 
работа мобильных прививочных 
бригад, которые выезжают по до-
говоренности с работодателем не-
посредственно на рабочие места 
– на предприятия, в организации, 
учреждения.

- В Сыктывкаре, несмотря на 
ситуацию с коронавирусом, на мно-
гих организациях и предприятиях 

появились не-
обоснованные 
послабления: не 
измеряют тем-
пературу тела, 
не носят маски. 
Из-за невыпол-
нения таких, 
казалось бы, 
простых вещей 
растет заболе-
ваемость кови-
дом. Призываю 
всех соблюдать 
меры профилак-

тики и привиться от коронавиру-
са, ведь при помощи вакцинации 
снижаются риски переболеть им 
повторно либо перенести болезнь 
в более тяжелой форме, - отметила 
Елена Семейкина.

В ходе комиссии были также 
рассмотрены вопросы об эпиде-
миологической ситуации по за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией на 
территории города и соблюдении 
требований санитарного законо-
дательства при организации мест 
массового отдыха горожан у воды.

 По итогу совещания предста-
вителям профильных учреждений 
был адресован ряд предложений 
по усилению профилактической 
работы, поставлены дополнитель-
ные задачи. Работа в данных на-
правлениях будет продолжена.

Вакцинация
В Сыктывкаре при вакцинации стало доступно  
бесплатное проведение тестов на антитела

Глава Коми Владимир Уй-
ба провёл рабочее совещание 
по эпидситуации в регионе. С 
основным докладом выступи-
ла руководитель Управления  
Роспотребнадзора по Респу-
блике Коми – главный го-
сударственный санитарный 
врач по Республике Коми 
Людмила Глушкова.

- В настоящее время эпид-
ситуацию в Республике Коми 
можно охарактеризовать как 
ухудшающуюся на протяжении 
трёх недель с неблагоприятным 
прогнозом. Ухудшение произо-
шло ровно через семь дней от 
окончания длинных майских вы-
ходных, когда население активно 
отдыхало, выезжало на природу, 
посещало различные мероприя-
тия и места отдыха. Ровно через 
семь дней, а это половина инку-

бационного периода, мы пошли в 
рост. Интенсивность прироста за-
болеваемости – до 20 процентов в 
неделю, - сообщила Л. Глушкова.

Наибольший прирост показа-
теля заболеваемости за прошед-
шие три недели отмечен среди 
возрастных групп 7-17 лет и 30-
64 года, то есть наибольшее рас-
пространение заболеваемости 
отмечается среди взрослого ак-
тивного населения и молодёжи 
за счёт передачи инфекции в се-
мейных очагах и при посещении 
общественных мест, использова-
нии общественного транспорта.

- Кроме того, за прошедшую 
неделю у нас начался рост уров-
ня заболеваемости пневмониями, 
который до 20-й недели неуклон-
но снижался. И это характерно – 
две недели подъёма, и начались 
пневмонии. Ещё через неделю 
у нас начнёт расти летальность. 

Уровень заболеваемости пнев-
мониями превысил среднемно-
голетний на понедельник в 1,2 
раза, - проинформировала Люд-
мила Глушкова.

По показателям, которые ха-
рактеризуют эпидпроцесс, реги-
он приближается к рассмотре-
нию вопроса о возобновлении 
ограничительных мероприятий. 
В их числе сокращение различ-
ных массовых мероприятий либо 
прекращение их вовсе, возврат к 
ограничению массовых спортив-
ных мероприятий, в том числе 
на открытом воздухе, возврат к 
ограничению предприятий в сфе-
ре услуг и торговли, запрет на ис-
пользование мест массового от-
дыха населения (пляжи, скверы, 
парки и иные места).

Результаты рейдовых про-
верок соблюдения масочного 
режима и социального дистан-

цирования, 
выполнения 
противоэпи-
демических 
мероприятий 
с в и д е т е л ь -
ствуют о том, что абсолютное 
большинство жителей республи-
ки пренебрегает мерами безопас-
ности. При этом заболеваемость 
новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19, по имеющимся 
данным, в республике продолжит 
расти, а её пик прогнозируется в 
июле.

- Сдержать рост заболеваемо-
сти ковидом, а он продолжится 
в июне – это совершенно точно, 
можно только путём соблюдения 
масочного режима, социальной 
дистанции, иных профилакти-
ческих мер и, самое важное, 
формированием коллективного 
иммунитета – а это прежде все-

го вакцинация. Инфекция бес-
пощадна, ей абсолютно неваж-
но, переболел ты или нет, риск 
заразиться будет всегда. И это 
суровая реальность, с которой 
живёт сегодня весь мир. Зараз-
иться может даже привитый че-
ловек, но он хотя бы перенесёт 
болезнь легче. Это должны все 
понимать. В конце концов, если 
не заботишься о собственном здо-
ровье, подумай хотя бы о жизни 
и здоровье окружающих, близких 
и дорогих тебе людей. Надо при-
виваться, только так мы сможем 
вернуться к привычной жизни 
без пандемических ограничений, 
- подчеркнул Владимир Уйба.

Владимир Уйба:

Надо прививаться!  
Только так мы сможем вернуться к привычной 
жизни без пандемических ограничений

В связи со значительным ухудшением эпидобстановки мэрия 
Сыктывкара обращается к руководителям торговых центров с 
убедительной просьбой в срочном порядке организовать входной 
контроль и не пускать посетителей без масок. В особенности это 
касается ТЦ с фудкортами, где любит «тусоваться» молодёжь.

Представителями столичной мэрии были проверены торгово-развле-
кательные центры «Макси», «Рублик», «Июнь», торговые центры «Спут-
ник» и «Аврора», а также универмаг «ЦУМ». Выявлены нарушители сре-
ди продавцов магазинов в  ТРК «Рублик», ТРЦ «Макси» и ТЦ «Аврора».

Первым  был проверен торгово-развлекательный комплекс «Рублик», 
в который свободно заходили посетители без масок. Практически все 
продавцы соблюдают масочный режим, но есть и исключения. В мага-
зине «Табак и пиво» продавец не надевала маску, пока ей не сделали 
замечание представители администрации Сыктывкара. Нарушение было 
выявлено и в лавке «Столото». Сотрудница  без маски консультировала 
покупателя.

В торговом центре «Аврора» сотрудница магазина парфюмерии и 
косметики «Эдем» консультировала покупателя с маской на подбород-
ке. После предупреждения сотрудников мэрии города о соблюдении 
профилактических мер продавец продолжила работать с клиентом без 
маски.

Нарушения масочного режима были замечены и в ТРЦ «Макси». В 
частности, в магазине одежды «NewYorker» кассир без маски обслужи-
вала посетителей, которые тоже не соблюдали масочный режим. То же 
самое было и в «Восточной лавке», только после предупреждения со-
трудник магазина потянулся за маской, которая была рядом с кассой, в 
метре от него. 

Необходимо отметить, что охрана ТРЦ «Макси» на входе просит всех 
посетителей надевать маски. Такие меры предосторожности не были 
зафиксированы в других торговых точках, проверенных во время этого 
рейда.

Напоминаем, что материалы по выявленным нарушениям будут на-
правлены на рассмотрение мировым судьям для принятия соответствую-
щих решений. Рейды будут продолжены в ежедневном режиме.

На контроле
Нарушают правила
профилактики коронавируса  
в торговых центрах

Он проводится мэрией столицы Коми по поручению мэра Сыктывкара На-
тальи Хозяиновой в связи с многочисленными просьбами предпринимателей, 
желающих оказывать услуги населению в данном формате.

Речь идёт о стильных нестационарных точках торговли или сферы обслуживания 
- небольших домиках, выполненных в современной стилистике, - наподобие точек про-
дажи «кофе с собой». Также это могут быть аттракционы и иные виды активности. 

- Недавно был проведен аукцион на право размещения нестационарного объекта на 
«площадке под часами», которая откроется после благоустройства к началу июля. Ин-
тересантов было очень много, по результатам торгов победитель предложил цену за 
аренду намного выше стартовой. Стало понятно, что, с одной стороны, много заинтере-
сованных предпринимателей, с другой, есть спрос на такие объекты среди горожан. По-
этому после аукциона мы провели совещание с предпринимателями и зафиксировали их 
предложения по местам размещения объектов, – пояснила вице-мэр по экономическим 
вопросам Лариса Туркова.

Теперь на выбор горожан представлены Покровский бульвар, площадь Габова, тер-
ритории возле Свято-Стефановского кафедрального собора и Свято-Троицкого храма в 
Давпоне, Кировский парк, территория между домом №28 на ул. Ленина и домом №42 на 
ул.Красных Партизан, район школы №21, ул. Морозова по нечетной стороне, террито-
рии у поликлиники №3 на ул.Коммунистической, ул. Старовского, 32 (перекрёсток ул. 
Старовского и ул. Коммунистической).

По каждой территории можно выбрать профиль объекта, 
например – кофе с собой, фрукты-овощи, мороженое, аттракци-
оны (не по всем точкам). Также имеется возможность предло-
жить свой вариант по каждому объекту и в целом предложить 
иные локации.

По результатам опроса администрация проанализирует ва-
рианты и возможность размещения нестационарных объектов в 
конкретных точках города.

Опрос продлится до 30 июня.

Сыктывкарцев приглашают принять участие
в опросе по новым нестационарным объектам торговли

Ваше мнение
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр 

активно общаюсь с вами через соци-
альные сети, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые актуальны 
для нашего родного города, а также 
предложения и идеи – как нам вме-
сте улучшить инфраструктуру муни-
ципалитета для того, чтобы жить в 
столице Коми стало еще уютнее и комфортнее. 

На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях про-
должаю доводить до вас важную информацию о жизнедея-
тельности нашего муниципалитета.

СМЕНИЛА ПОСТ МЭРА…
Побывала на экскурсии в Школе искусств столицы Ко-

ми в рамках Дня открытых дверей в учреждениях культу-
ры нашего города.

Восхитилась полусотней работ юных сыктывкарцев в выста-
вочном зале. Там не только картины и скульптуры, но и сувениры 
в коми стиле. Впечатлили формат занятий в зале хореографии, а 
также творческая атмосфера для тех, кто выбрал направление 
-  дизайн.

Не удержалась и на некоторое время сменила пост мэра на 
статус «ученицы»: увлеченно прошла мастер-класс по изготовле-
нию плицы, символизирующей в культуре наших предков солнце. 
А затем посмотрела концерт из хореографических номеров вос-
питанников этого замечательного учреждения.

Рада, что юные сыктывкарцы имеют возможность заниматься 
в комфортных условиях, и при этом созданы все условия для их 
безопасности. У каждого ребенка «магнитный ключ», которым 
открываются все двери в Школе. Для ожидания своих чад роди-
телям обустроили отдельный холл. Рекомендую им присмотреть-
ся к Школе. И, возможно, вы решите направить ребят для рас-
крытия их талантов именно в это учреждение.

ПОДАРОК ГОРОЖАНАМ
Внесла лепту в повышение интеллектуального досуга 

горожан. Предоставила литературу для новых книжных 
домиков. Их установило руководство Национальной би-
блиотеки при поддержке мэрии и Фонда защиты нацио-
нальных ценностей в Мичуринском парке и в парке «Стро-
итель». 

Любой прохожий может бесплатно взять с полки понравив-
шееся издание, а взамен оставить свое. Библиотечки отлично 
вписались в ландшафт благодаря экодизайну. Корпус выполнен 
из дерева, на дверцах безопасные оргстекла.

Напомню, ранее в Сыктывкаре были установлены три таких 
объекта - в Кировском парке. Кстати, один из них сейчас на ре-
ставрации. 

И ПАСПОРТ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Выполнила почётную миссию - вручила паспорта 

юным сыктывкарцам вместе с начальником Управления 
МВД России по Сыктывкару Ильдаром Хуснутдиновым.

Мы поздравили ребят и их родителей с важным событием. 
Напомнила им, что получение паспорта не только расширяет 
круг правовых возможностей, но и усиливает ответственность 
перед государством и обществом.

Пожелала совершеннолетним землякам хорошо учиться, что-
бы стать настоящими профессионалами, заботящимися о благо-
получии своей семьи и нашей общей Родины.

ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ
«Мой папа – пример и опора!» - под таким названием 

20 июня пройдет День отца. Приглашаю всех горожан к 
участию в мероприятиях по случаю праздника.

 Фонд Андрея Первозванного запустил семейный флешмоб 
по стране. Сыктывкар к благому делу подключился. Вы можете 
вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или 
нарисовать папин портрет. Либо опубликовать фото с отцом или 
записать видео-поздравление. 

Признания в любви выложите на своей странице в Instagram, 
Facebook, Одноклассники или в ВК с хештегом #деньотца2021 и 
#фондандреяпервозванного. Случайным выбором будут опреде-
лены победители, которым достанутся призы.

ДУМАЙТЕ САМИ!
Поддерживаю работу ЭМУП «Жилкомхоз» по повыше-

нию правовой грамотности жителей Эжвы. Для удобства 
жителей предприятие устанавливает ящики для бюллете-
ней голосования на общих собраниях собственников. 

Напомню: в статье 44.1 Жилищного кодекса РФ указано на 
то, что общее собрание может быть проведено в форме очного, 
заочного или очно-заочного голосования. Если вы не смогли при-
нять участие в собрании очно, то можете проголосовать заочно 
и опустить бюллетень по пути на работу, в детский сад, на про-
гулку. 

Общее собрание — главный орган управления домом. Именно 
на собрании владельцы «квадратных метров» должны обсуждать 
и решать вопросы жизнедеятельности своего дома. Не игнори-
руйте общие собрания: только от вас зависит, в каком доме вам 
жить, как благоустроить двор или отремонтировать подъезд.

  От редакции: следить за новостями столицы Коми  
вы можете, подписавшись на аккаунты мэра  
в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Колонка мэра

ПРОДАЖА 
ЗЕМЛЯ, ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ

(действующий бизнес по аренде)
Арбитражный управля-

ющий в рамках банкрот-
ства реализует недвижимое 
имущество - земельный 
участок (1 га) с расположен-
ными на нем администра-
тивным зданием (1318,8 м2), гаражными боксами  
(899,1 м2), зданием сторожевой (22 м2) по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Станционная, д. 76, 78, 78/1.

Здания и гаражи  более чем на 74 процента за-
полнены арендаторами (в том числе по государ-
ственному контракту).

Цена предложения - 24 684 649,92 руб. 
Сведения о торгах и условиях участия  

по запросу по тел.: 89042705433, 8212409711
или  на электронную почту – renta11@list.ru
Арбитражный управляющий Лоскутов Сергей 

Михайлович.

19 июня 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Соответствующую тему об-
судили в ходе встречи предста-
вителей администрации города 
и научного сообщества Коми 
в рамках реализации проекта 
«Сыктывкар - столица леса».

В совещании приняли участие 
мэр Сыктывкара Наталья Хозяи-
нова, заместитель руководителя 
городской мэрии Лариса Туркова, 
начальник Управления ЖКХ ад-
министрации города Александр 
Гонтарь, временно исполняющий 
обязанности директора  Коми 
научного центра (ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН) Алексей Самарин, уче-
ные, а также представители СГУ  
им. Питирима Сорокина и город-
ских предприятий.

На собрании обсудили форма-
ты взаимодействия городской ад-
министрации, предпринимателей, 
молодежи и научного сообще-
ства. Наталья Хозяинова отмети-
ла, что при организации данного 
мероприятия мэрия преследует 
цель поспособствовать коммуни-

кации между 
наукой и 
предприни -
мательским 
сообществом, 
что может 
способство -
вать повыше-
нию деловой 
активности в 
городе.

- Кроме 
этого, для нас 
важно узнать 
возможности практического при-
менения научных разработок для 
благоустройства города, в част-
ности – озеленения.  Например, 
предложения ученых высаживать 
те виды растений, которые будут 
адаптироваться в скверах, парках 
и дворах города, – подчеркнула 
Наталья Хозяинова.

Научное сообщество отме-
тило важность поступления за-
казов от предприятий и органов 
власти для внедрения научных 
разработок  в практическое при-

менение благоустройства города.
Помимо этого, учеными была 

представлена информация о запа-
тентованных образцах продукции 
переработки леса, древесных от-
ходов и другого сырья, а также об 
имеющихся заказах их продукции 
от предприятий.

В завершение встречи была 
проведена экскурсия в лабора-
тории Института химии Коми 
научного центра и достигнута 
договоренность о дальнейшем со-
трудничестве.

обсудили столичная мэрия и научное  
сообщество Коми 

Развитие города

16 - 18 июня работала вир-
туальная выставка «Сыктыв-
кар - столица леса» – совмест-
ный проект администрации 
Сыктывкара и Торгово-про-
мышленной палаты Республи-
ки Коми. 

В прямом эфире на платформе 
«Бизнес–Маркета» Московской 
Торгово-промышленной палаты 
любой житель России и зарубежья 
смог познакомиться с Сыктывка-
ром и городскими проектами по 
развитию культуры, туризма и 
спорта.

Открыли мероприятие глава 
МО ГО «Сыктывкар» – руководи-
тель администрации Наталья Хо-
зяинова, президент Московской 
Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) Владимир Платонов, прези-
дент ТПП Коми Юрий Колмаков, 
а также поприветствовал гостей 
выставки руководитель компании 
«Ассорти ЛТД» (генеральный пар-
тнер выставки) Александр Соков.

Вице-мэр Сыктывкара Лари-
са Туркова и главный архитектор 
столицы Коми Владимир Рунг рас-
сказали концепцию развития го-

рода «Сыктывкар – столица леса», 
в основе которой лежит построе-
ние образа будущего Сыктывкара 
и перспективы развития города в 
различных сферах жизни.

Затем выступил Дмитрий 
Кошелев – создатель интер-
нет-проекта в социальной сети 
ВКонтакте «Дорогие товарищи». 
Сыктывкарец решил создать про-
ект, который будет интересен 
всем жителям столицы Коми. Так 
ему пришла идея поиска и публи-
кации фотографий Сыктывкара, 
посвященных советскому периоду 
Республики Коми (Коми АССР). 

- Свой проект я начал с 200 
фотографий, а сейчас их уже пять 
тысяч, и все они из Сыктывкара, – 
отметил Дмитрий Кошелев. 

Сейчас Дмитрий Кошелев мо-
жет похвастаться тем, что его 
группа с 10 тысячами подпис-
чиков активно продолжает раз-
виваться и привлекать интерес 
жителей Сыктывкара и других 
городов. 

Большой блок выставки был 
посвящен развитию спорта в Сык-
тывкаре. Директор Центра спор-
тивных мероприятий столицы 

Коми Ирина Дианова рассказала 
о проекте «Спортивный Сыктыв-
кар», в рамках которого регулярно 
проходят спортивные соревнова-
ния и другие программы физиче-
ской культуры и спорта для всех 
возрастов. 

Президент местной спортив-
ной общественной организации 
«Федерация бокса города Сык-
тывкар» Эдуард Фатыхов познако-
мил гостей выставки с проектом 
«Земский тренер – Сыктывкар», 
основанным для привлечения 
жителей города от мала до вели-
ка к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом на 
открытых уличных спортивных 
площадках. А начальник Управ-
ления физический культуры и 
спорта администрации Сыктывка-
ра Михаил Дудников рассказал в 
целом о спортивной инфраструк-
туре города и приоритетных на-
правлениях развития спортивных 
инициатив.

Во второй день деловой про-
граммы обсудили проекты столи-
цы Коми по спорту, культуре и от-
дыху, а также на тему «Сыктывкар 
– город возможностей».

Сыктывкар – столица леса
Перспективы

Республиканская экологическая акция 
проходит 19 июня, ее цель - улучшение  
экологической обстановки на прибрежных 
территориях водных объектов, привлече-
ние сыктывкарцев к защите окружающей 
природной среды в местах отдыха горо-
жан.

Субботник проводится у прибрежной тер-
ритории реки Вычегда в местечке Алешино. 
Участники акции обеспечиваются мешками и 
перчатками. 

Вывоз мусора организован силами МКП 
«Дорожное хозяйство». 

Регистрация участников, выдача мешков, 
перчаток, инвентаря - в 9.30, субботник начи-
нается с 10.30.

Кроме того, во время проведения акции 
предусмотрены работа просветительских пло-
щадок, организация полевой кухни и награж-
дение участников акции. 

Акция
«Речная  
лента – 2021»
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Профилактика

Защита от ковида 
Чем полезна прививка? 

«Панорама столицы» при поддержке Мин-
здрава Коми продолжает информировать жите-
лей Сыктывкара о вакцинации от коронавируса. 
Публикуем очередные ответы специалистов на 
вопросы, поступившие в редакцию от читателей 
нашего издания.

Горожане интересуются: как вакцинированный че-
ловек влияет на членов семьи, с которыми проживает. 
Рискуют ли они подхватить инфекцию? 

- Заразиться от самой вакцины нельзя, так как она 
не содержит компонентов вируса COVID-19, - поясни-
ли специалисты.

Вместе с тем, соблюдать меры предосторожности 
необходимо - как вакцинируемому, так и членам его 
семьи, поскольку до формирования иммунного ответа 
риск заражения остается.

На вопрос жителей Сыктывкара о том, как подгото-
виться к прививке, даны разъяснения: при подготовке к 
вакцинации против СOVID-19 проведение лабораторных 
исследований на наличие иммуноглобулинов классов  
G и М к вирусу SARS-СoV-2 не является обязательным. 

- За день до вакцинации желательно отказаться от 
спиртных напитков, а в день прививки стоит ограничить 
посещение бань, бассейнов и саун, - уточнили эксперты. 
– Кроме того, целесообразно избегать переохлаждения, 
физических нагрузок. А также следует отложить интен-
сивные тренировки на ближайшие пару дней после вве-
дения препарата. Также в этот период рекомендуется 
избегать скопления людей и контакта с заболевшими.

Среди сыктывкарцев все больше тех, кто уже по-
беспокоился о повышении иммунитета, чтобы избе-
жать инфицирования. И это не только те горожане, 
которым повезло избежать болезни, но и перенесшие 
ее. В их числе начальник Управления по связям с 
общественностью Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина Юлия Ура-
зова. Она призналась «Панораме столицы», что новую 
инфекцию перенесла минувшей осенью:

- Слава Богу, болезнь протекала в легкой форме: 
госпитализации не потребовалось. Лечили меня до-
ма. А поскольку обратилась за медпомощью вовремя, 
удалось избежать осложнений. Но воспоминания о том 
периоде крайне неприятные: общее состояние было 
дискомфортным. Бессонница, сердцебиение, потеря 
обоняния, скачкообразная температура...

По словам собеседницы газеты, сразу после того как 
выздоровела, во избежание рецидива решила проверить 
количество антител в организме. Оказалось, что их выра-
боталось крайне мало. Поэтому прививку Юлия Уразова 
логично сочла единственным способом поставить заслон 
повторному проникновению в организм инфекции. 

- У нас в семье дедушка переболел, причем его 
отвозили в реанимацию. ИВЛ применять не потре-
бовалось, однако он лежал с подключением маски с 
кислородом. Исход мог быть любым. Счастье, что вы-
карабкался! К тому же многие среди моих знакомых 
подцепили эту «заразу». Все, кто был инфицирован, 
понимают: насколько важна вакцинация. 

По ее словам, прививку перенесла легко и теперь 
спокойна за свое здоровье и за здоровье близких, а 
также за… свой предстоящий отпуск. Горожанка лю-
бит путешествия по миру, а теперь они невозможны 
без свежего отрицательного теста ПЦР либо сертифи-
ката вакцинированного. Последний вариант надеж-
нее и проще для того, чтобы, купив заблаговременно 
путевку, гарантированно уехать на отдых за пределы 
страны.

Смертность от рака в стра-
не в числе наиболее часто 
встречающихся патологий. 
Как снизить вероятность раз-
вития некоторых его видов? 
Пояснения для читателей 
«Панорамы столицы» дали 
специалисты Коми республи-
канского онкодиспансера.

Гистологически опухоли раз-
деляют на доброкачественные и 
злокачественные. Первые мед-
ленно растут, окружены соб-
ственной капсулой или оболоч-
кой, которая не позволяет им 
прорастать в другие органы, а 
лишь раздвигать их. Клетки до-
брокачественных новообразова-
ний схожи со здоровыми тканями 
и не метастазируют в лимфоузлы. 
А значит, не могут стать причи-
ной смерти. Если такую опухоль 
удалить хирургически, то она не 
сможет вырасти на том же месте 

снова, за исключением случаев 
неполного удаления.

А вот злокачественные обра-
зования могут появиться из лю-
бой ткани и отличаются от добро-
качественных быстрым ростом. 
Они не имеют своей капсулы и 
легко прорастают в соседние ор-
ганы и ткани. Метастазы распро-
страняются в лимфоузлы и дру-
гие органы, что может привести 
к летальному исходу.

Самыми опасными злокаче-
ственными новообразованиями 
считаются рак поджелудочной 
железы, печени, пищевода, же-
лудка, толстой кишки, легкого, 
трахеи и бронхов.

Самыми распространенными 
злокачественными образовани-
ями считаются рак кожи, поч-
ки, щитовидной железы, а так-
же лимфома, лейкоз, рак груди, 
предстательной железы и моче-
вого пузыря.

В онкологии выделяют пер-
вичную, вторичную и третичную 
форму профилактики. Первич-
ный блок направлен на устране-
ние факторов, вызывающих рак. 
Снизить риск можно, соблюдая 
режим, придерживаясь здорового 
образа жизни без курения и алко-
голя, правильно питаясь, укрепляя 
нервную систему, а также избегая 
инфекций и канцерогенов, излиш-
него пребывания на солнце.

Вторичная профилактика 
включает выявление новообразо-
ваний на ранней стадии и болез-
ней, которые могут привести к их 
развитию. Тут важна самодиаг-
ностика. Выявить патологии по-
могают своевременные осмотры 
у врача и выполнение его реко-
мендаций. При любых настора-
живающих симптомах нужно по-
казаться специалисту.

Третичная профилактика – 
это детальное наблюдение за 

теми, кто уже имеет в анамнезе 
онкологические заболевания. 
Главное - предупредить рецидивы 
и образование метастазов.

Даже если пациент вылечил-
ся, риск заболеть снова не исклю-
чен. Поэтому следует регулярно 
посещать онколога и проходить 
комплекс исследований. Такие 
люди должны избегать любых 
инфекций, правильно питаться, 
исключить контакты с вредными 
веществами и неукоснительно со-
блюдать рекомендации лечащего 
врача.

 В Сыктывкаре за это направ-
ление медицины отвечает Коми 
республиканский онкологиче-
ский диспансер. Это многопро-
фильное учреждение, оказываю-
щее диагностическую и лечебную 
помощь порядка 75% онкологи-
ческим больным в регионе. Все 
проводимые на базе диспансера 
клинико-биохимические, цитоло-
гические, функциональные, эн-
доскопические, радиоизотопные, 
рентгеновские и ультразвуковые 
исследования отвечают совре-
менным требованиям. Внедрены 
практически все виды хирурги-
ческого, лучевого, химио-гормо-
нального, комбинированного и 
комплексного лечения.

 В диспансере успешно прово-
дятся почти все операции на же-
лудке, толстой и прямой кишках, 

молочной железе, гортани, щито-
видной железе, женских половых 
органах и др.

За многие годы подготовлено 
большое количество квалифици-
рованных онкологов-хирургов, 
онкогинекологов, радиологов и 
других специалистов для работы 
с раковыми больными.

Диспансер является органи-
зационным и методическим цен-
тром в борьбе против рака, еже-
годно его специалисты проводят 
выездную работу по всем райо-
нам республики с организацион-
но-методической, консультатив-
ной и лечебно-диагностической 
целью. В учреждении работает 
поликлиническое отделение. От-
деления хирургического профи-
ля, гематологии, химиотерапии, 
лучевой и эндоскопической диа-
гностики размещены на базе ста-
ционара в п. Краснозатонский, 
отделение радиологии - на базе 
нового радиологического корпу-
са на ул. Гаражной, 4, а диспан-
серное отделение располагается 
в Республиканском диагностиче-
ском центре на ул. Куратова, 6.

В ГУ «КРОД» организовано 
шесть профильных отделений 
в соответствии с уровнем забо-
леваемости населения злокаче-
ственными новообразованиями и 
структуры онкологической пато-
логии.

Дельные советы

Уберечься от онкологии 
От профилактики до лечения

Доброкачественные опухоли:
• фибромы – из соединительной ткани;
• аденомы – из железистого эпителия;
• липомы (жировики) – из жировой ткани;
• лейомиомы – из гладкомышечной ткани,  
например, лейомиома матки;
• остеомы – из костной ткани;
• хондромы – из хрящевой ткани;
• лимфомы – из лимфоидной ткани;
• рабдомиомы – из поперечно-полосатой  
мускулатуры;
• невриномы – из нервной ткани;
• гемангиомы – из кровеносных сосудов.

Злокачественные опухоли:
• карциномы (рак) – из эпителиальной ткани,  
например, рак кожи или меланома;
• остеосаркомы – из надкостницы, где имеется  
соединительная ткань;
• хондросаркомы – из хрящевой ткани;
• ангиосаркомы – из соединительной ткани сосудов;
• лимфосаркомы – из лимфоидной ткани;
• рабдомиосаркомы – из скелетной поперечно- 
полосатой мускулатуры;
• лейкозы (лейкемии) – из кроветворной ткани;
• бластомы и злокачественные невриномы – из  
соединительной ткани нервной системы.

Контекст

Жители столицы Коми могут пройти бесплатную дис-
пансеризацию, чтобы в случае обнаружения заболеваний 
или рисков их развития медики смогли оперативно назна-
чить лечение.

 Как сообщили «Панораме столицы» в Минздраве Коми, про-
филактические медосмотры и диспансеризация позволяют обе-
спечить профилактику и раннее выявление хронических неин-
фекционных заболеваний. Именно такие состояния - основная 
причина инвалидности и преждевременной смертности. 

В 2020-м и в январе - апреле 2021 года при проведении дис-
пансеризации в Коми нашим врачам удалось выявить у пациентов 
злокачественные новообразования желудка, кишечника, подже-
лудочной, молочной и предстательной желез, яичников. А также  
бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, благо-
даря медосмотрам у жителей городов и районов выявлены сахар-
ный диабет, ожирение, хронические заболевания желудочно-ки-
шечного тракта.

- Нередко проблемы со здоровьем на начальном этапе не да-
ют о себе знать, выявить их можно только пройдя обследование. 
Именно диспансеризация позволяет обнаружить серьезные за-
болевания и оперативно начать их лечение, - рассказал нашему 
изданию и.о. министра здравоохранения Игорь Дягилев.

Немаловажно и то, что именно в ходе диспансеризации выявле-
ны наиболее распространенные факторы риска развития проблем 
со здоровьем. Это избыточная масса тела, нерациональное пита-
ние, низкая физическая активность, курение, высокий сердечно-со-
судистый риск. Всем пациентам, у которых обнаружены хрониче-
ские неинфекционные заболевания и факторы риска их развития, 
назначены дополнительные виды обследования, проведено профи-
лактическое консультирование и начато своевременное лечение. 

Медосмотр
Проверьте  
здоровье, 
бесплатно обойдя врачей

К слову
Диспансеризация бесплатна для всех категорий 

граждан. Пройти ее можно на территории Сыктывкара 
в поликлинике по месту жительства.

Кстати
Вакцинация – надёжный и бесплатный спо-

соб защитить от COVID-19 себя и близких. 
Записаться на вакцинацию можно несколь-

кими способами:
 по телефонам поликлиник городов и районов Коми; 
 через контакт-центр Минздрава республики по 
бесплатному номеру 8-800-550-0000;
 через портал «Госуслуги»: www.gosuslugi.ru.
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- Вячеслав Владимиро-
вич, расскажите немного 
об истории, как появилась 
идея создания инвестици-
онного производственного 
кооператива ? 

- Мы уже давно задумы-
вались над кооперацией как 
формой взаимодействия и со-
трудничества для развития 
наших торговых компаний и 
производства. Подтолкнуло к 
созданию кооператива обще-
ние с нашими работниками. 
У нас замечательные сотруд-
ники, мы считаем их большой 
семьей и партнерами. Многие 
из них искренне преданы то-
му делу, которым занимают-
ся, и заинтересованы в разви-
тии бизнеса на долгосрочную 
перспективу. Мы решили, что 
было бы хорошо, чтобы и они 
разделили успех группы ком-
паний. 

Не секрет, что большинство 
людей имеет определенные 
суммы накоплений, хранит их 
дома в копилке или на вкладах 
в банке. И мы предложили со-
трудникам участвовать в каче-
стве пайщиков в кооперативе, 
средства которого вкладываем 
как инвестиции в наш бизнес. 
Тем более что условия для 
пайщиков мы предлагаем бо-
лее интересные, чем просто 
хранение под подушкой или на 
депозите.  

- А почему вы выбрали 
именно кооператив, а не 
акционерное общество, к 
примеру?

- Мы рассматривали много 
вариантов, как это сделать, и 
остановились на форме коопе-
ратива. Ведь, согласно закону, 
основная цель кооператива – 
удовлетворение потребностей 
пайщиков. Это как раз тот ин-
струмент, который нам и был 
нужен.

Уже в процессе реализа-
ции, когда пайщики начали 
приводить в кооператив своих 
родственников и знакомых, 
мы поняли, что готовы и мо-
жем предлагать наши услуги 
не только своим сотрудникам, 
но и всем остальным. Потому 
что кооператив – инструмент 
универсальный, и у нас хвата-
ет сил и ресурсов работать со 
всеми желающими.

- А в чем уникальность 
«АЛЬЯНСГРУПП», ведь сей-
час в республике действует 
много кредитных коопера-
тивов?

- Не буду вдаваться во все 
юридические нюансы и тон-
кости, скажу только, что это 
разные формы кооперации и 
они регулируются разными 
законами. Кредитный коопе-
ратив работает по принципу 
банка: взял деньги у одного - 
отдал другому под более высо-
кие проценты. Мы же вложен-
ные деньги не даем в кредит, 
мы их вкладываем в реальный 
бизнес, который можно «по-
щупать». 

Наши пайщики долж-
ны понимать, что для нас  
кооператив - не инструмент 
зарабатывания денег для се-
бя. Это инструмент, позволяю-
щий сохранить, обезопасить и 
приумножить средства наших 
пайщиков. Для зарабатывания 
денег у нас есть основной биз-
нес. Кооперативом как раз мы 
даем возможность пайщику 
заработать вместе с нами.

- Сейчас, помимо сво-
их сотрудников, кого вы 
приглашаете к участию в  
кооперативе?

- Да, первыми пайщиками 
стали сотрудники наших ком-
паний и их родственники. Так-
же к нам присоединились не-

сколько юридических лиц из 
числа наших партнеров, есть 
среди пайщиков и известные в 
республике люди. О них вы мо-
жете узнать на нашем сайте.

Мы рады будем видеть сре-
ди пайщиков тех людей, кто 
рассматривает возможности 
вложения своих средств в на-
дежный стабильный инстру-
мент. Тех, кто понимает, что в 
сфере финансов лучше синица 
в руках, чем журавль в небе. 
Среди наших пайщиков есть и 
пенсионеры, и госслужащие, 
и менеджеры среднего звена. 
Те, кто смог скопить опреде-
ленную сумму, а теперь хочет 
надежно сохранить и приумно-
жить свои накопления.

- Так чем же обеспечива-
ется надежность коопера-
тива?

- В первую очередь, мы 
работаем четко и только в 
рамках действующего зако-
нодательства. Есть закон «О 
потребительской кооперации 
(потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Фе-

дерации». Это наш основной 
документ, есть еще большой 
пласт нормативных актов, ко-
торые детально расписывают 
нашу деятельность. Так вот, в 
соответствии с законом в ко-
оперативе «АЛЬЯНСГРУПП» 
сформирован резервный фонд, 
который предназначен для по-
крытия убытков от чрезвычай-
ных обстоятельств.

Во вторую очередь, надеж-
ность нашей деятельности 
обеспечивает наш бизнес. Мы 
предлагаем людям вместе с 
нами развивать действующие 
предприятия, которые прино-
сят стабильный доход. Для нас 
пайщик – как член команды. 
Он может посмотреть, куда мы 
направляли каждый проинве-
стированный рубль.

- Расскажите подробнее, 
как работают деньги пай-
щиков?

- Основное направление, 
куда вкладываются средства 
пайщиков, - это действующий 
бизнес, не виртуальный, а тот, 
который можно увидеть. Это 

сети наших магазинов по всей 
стране «Империя Вин», «По-
ляна», «Градус», «Дионис»), 
компании по оптовой тор-
говле продуктами, компании 
по логистике и консалтингу, 
деревопереработке и лесопи-
лению. Средства на развитие 
нужны всегда: на открытие 
новых магазинов, на переобо-
рудование старых. Мы посте-
пенно переходим  к формату 
«магазин около дома». Посто-
янно расширяем свой ассор-
тимент, подстраиваемся под 
своих покупателей.

Есть направление по лесо-
переработке, очень емкий биз-
нес. Нуждающийся постоянно 
в оборотных средствах. Есть 
еще консалтинг, логистика и 
ряд других направлений, мы 
их только начинаем развивать. 
На перспективу задумываем-
ся о производстве продуктов 
питания в Республике Коми, 
благо, у нас есть широкие воз-
можности по сбыту.

- Что получают пайщики 
от развития бизнеса?

- Плюс пайщика, в первую 
очередь, — это его доход. Срав-
ните: сейчас банк даст вам в 
лучшем случае 6% годовых, 
вложения в недвижимость 
по прошлому году принесли 
прибыль в 4-5% годовых. Мы 
можем предложить больше - 
от 12% годовых. Да, конечно, 
есть рисковые формы инвести-
ций, как, например, игра на 
биржах, но не каждому дано 
заниматься этим без потери 
средств.

Мы же вкладываем в ста-
бильно развивающийся биз-
нес, растем постоянно, ди-
версифицируем направление 
развития. В нашем случае 
смысл слова «кооператив» - 
(от латинского cooperari «ра-
ботать сообща, сотрудничать») 
говорит сам за себя. Для нас и 
пайщиков - это залог стабиль-
ного будущего. 

Кооператив «АЛЬЯНСГРУПП» - 
залог стабильного будущего

В сфере коопера-
ции в республике по-
явился новый формат 
работы: кооператив 
«АЛЬЯНСГРУПП» при-
влекает инвестиции в 
стабильно действую-
щий  бизнес. Сейчас 
«АЛЬЯНСГРУПП» ак-
тивно работает с фи-
зическими и юридиче-
скими лицами. 

Председатель прав-
ления кооператива, 
известный в республи-
ке предприниматель  
Вячеслав ОХРИМЕНКО 
рассказал в интервью 
нашей газете об осо-
бенностях привлечения 
кооперативных инве-
стиций. 

Важно!
Что нужно, чтобы стать пайщиком  

кооператива «АЛЬЯНСГРУПП»?
Для начала вы можете проконсультироваться у наших  

специалистов в офисе в Сыктывкаре 

по адресу: ул. Ленина, 74 
или по телефону 8 (8212) 40-03-34. 
В офисе можно познакомиться с документами, написать 

заявление на вступление в кооператив.
Подробная информация на сайте  aliance-grupp.ru  

и в группе ВКонтакте: vk.com/aliancegrupp
на правах рекламы

19 июня 2021
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Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Сыктывкарцы и предста-
вители ряда других муници-
палитетов, входящие в ка-
дровый резерв Главы Коми, 
продемонстрировали умение 
быстро и оригинально генери-
ровать проекты уличного бла-
гоустройства.

«Круглый стол» на тему ре-
ализации в регионе федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
прошел в Коми республиканской 
академии госслужбы и управле-
ния в качестве финального ак-
корда в обучении представителей 
кадрового резерва. Речь о тех из 
них, кто выбрал для повышения 
квалификации курс «ЖКХ». В 
их числе руководители органов 
МСУ, директоры госучреждений, 
предприниматели, эксперты-
общественники из Сыктывкара, 
Усть-Куломского и Корткеросско-
го районов, Печоры и пр.

Организатором выступил ин-
ститут дополнительного проф-
образования и управленче-
ского консалтинга КРАГСиУ. 
Модератором «круглого стола» 
по приглашению руководства 
регионального вуза выступила 
руководитель регцентра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучали-
на, также возглавляющая посто-
янную рабочую группу по вопро-
сам ЖКХ в Общественной палате 
республики. Она же предложила 
в качестве темы для диалога об-
суждение проекта «ФКГС». 

Тема актуальная, тем более что 
в этом году в ее рамках впервые 
проведено народное голосование 
как новый формат вовлечения на-
селения в процесс выбора проек-
тов для благоустройства дворов и 
общественных пространств за счет 
бюджета. 

О новшестве собравшимся рас-
сказала представитель Минстроя 
и ЖКХ Коми Наталья Приезжева, 
курирующая данное направление 
в профильном ведомстве. С 26 
апреля по 30 мая на платформе 
городсреда.ру свое волеизъяв-
ление проявили свыше 33 тысяч 
жителей, поддержавших проекты, 
исполнение которых они считают 
первостепенными для развития 
городской среды в семи округах 
региона, в том числе  Сыктывкаре.

О том, как популяризация го-
лосования проводилась в столице 
Коми, рассказала заместитель 
начальника Управления ЖКХ ад-
министрации Сыктывкара Мария 
Мокрецова. После информации от 
данных двух экспертов участники 

«круглого стола» в режиме диа-
лога задали им актуальные на ме-
стах вопросы реализации проекта. 
А помимо этого, внесли весьма ин-
тересные предложения. 

К примеру, директор Респу-
бликанского центра экологи-
ческого образования Андрей 
Безносиков высказал идею рас-
ширения «ФКГС» за счет добав-
ления тех территорий, которые 
по факту являются обществен-
ными, хоть и принадлежат субъ-
екту РФ, как возглавляемый им 
центр. Просторная рекреацион-
ная зеленая зона в рабочее вре-
мя доступна для посещения всех 
без исключения сыктывкарцев 
и гостей столицы на бесплатной 
основе. Если претворить в жизнь 
уже готовый проект по ее облаго-
раживанию, то этот зеленый уго-
лок в Сыктывкаре может стать 

центром притяжения как мест-
ных любителей природы, так и 
приезжих туристов. Финансовы-
ми силами одного только реги-
онального бюджета расходы не 
потянуть, а вот если такие земли 
будут подпадать под действие 
«ФКГС», то благое дело можно 
реализовать при поддержке ру-
блем из Москвы.

Руководитель «ЖКХ Кон-
троль» пообещала передать пред-
ложение в профильное федераль-
ное ведомство, с которым она 
взаимодействует в качестве члена 
Ассамблеи председателей обще-
ственных советов Минстроя Рос-
сии.

Во второй части «круглого сто-
ла» Дарья Шучалина разделила 
резервистов на две команды для 
выполнения практического зада-
ния. Одной из команд предстояло 

примерить на себя роли членов 
ТСЖ условного многоквартирно-
го дома и за четверть часа раз-
работать проект благоустройства 
двора в непростых условиях. Кейс 
был сложен тем, что товарище-
ству предстояло в рамках одного 
проекта удовлетворить желания 
разных категорий жильцов. А 
именно: оборудовать места для 
парковки автотранспорта, органи-
зовать зону для спорта и детского 
отдыха, при этом обеспечить озе-
ленение и изыскать уголок для вы-
гула собак.

Вторая команда представляла 
собой общественную организа-
цию, миссия которой – подгото-
вить для местных властей проект 
благоустройства общественного 
пространства опять же с разно-
шерстыми требованиями населе-
ния.

- Обе команды справились с 
задачами просто блестяще. Все-
го через 15 минут напряженного 
обсуждения они презентовали на-
рисованные на доске проекты. И 
первый, и второй настолько проду-
манные, грамотные, креативные и 
талантливо подготовленные, что 
хоть сейчас претворяй их в жизнь! 
– отметила по итогам «круглого 
стола» модератор.

По словам Дарьи Шучалиной, 
выработка навыка принятия не-
стандартных решений в сжатые 
сроки – это то, что особенно ак-
туально для резервистов, претен-
дующих на должности в органах 
власти. Общественница пожела-
ла им успешных карьерных взле-
тов, поскольку каждый из пред-
ставителей кадрового резерва 
заслуживает поста с наличием в 
хорошем смысле слова админре-
сурса для реализации мудрых и 
творческих управленческих ини-
циатив.

Фото пресс-службы КРАГСиУ

Сыктывкарка взяла кре-
дит в банке для покупки себе 
и несовершеннолетней дочери 
жилья в Париже. Не в том, ко-
торый является столицей Фран-
ции, а в одноименном местечке 
в исторической части нашего 
города. Однако вложение своих 
и заемных средств оказалось, 
мягко говоря, неудачным. При-
обретенная жилплощадь еже-
дневно служит поводом для… 
плохого настроения. 

В регцентр «ЖКХ Контроль» 
обратилась жительница столицы 
Коми Лариса Семяшкина. Вме-
сте с девятилетней дочерью она 
ютится на 17 квадратных метрах 
комнаты в здании общежитского 
типа на ул. Кутузова, 34. Ипоте-

ку в два с половиной миллиона 
рублей молодой маме предстоит 
платить почти 15 лет.

- С каждым годом жить всё 
сложнее, поскольку трубы на сто-
яках постоянно протекают. В ито-
ге жильцы на разных этажах бес-
конечно заливают друг друга. Мы 
просили управленцев жилфондом 
заменить старые коммуникации, 
но нам отказали со ссылкой на то, 
что это капитальный ремонт, а не 
текущий, - посетовала горожанка. 
- Сантехник заявил, что заменит 
трубу только если ее совсем про-
рвет. То есть нам остается сидеть 
и ждать масштабной аварии…

От постоянных течей стены из-
за влаги покрываются плесенью, 
опасной для здоровья, особенно 
юных жильцов. Опасность для 

них представляют и места обще-
го пользования в подъезде: в об-
щих коридорах на стенах свисают 
«гирлянды» из проводов, закрыть 
которые в коробы управляющая 
компания, по словам жильцов, то-
же отказывается. Сами стены, как 
их называют обитатели общаги, 
«лишайные» - ветхая штукатурка 
сыплется кусками. Полы кривые, 
линолеум в дырах. 

На лестничных клетках ра-
мы в окнах закрыты наглухо, что 
не позволяет их открывать для 
проветривания дома изнутри. В 
результате на лестницах невы-
травливаемый затхлый запах. Что 
касается лестниц, на некоторых 
пролетах нет перил. А щитки с 
проводами распахнуты…

- Плюсов в проживании на 

территории этого общежития 
два. Первый – стабильная и каче-
ственная работа уборщицы, кото-
рая тщательно подметает и моет 
постоянно лестницы и коридоры, 
- добавила собственница. – Вто-
рой – это наличие поста охраны. 
Дежурят женщины, которые хо-
рошо знают в лицо всех посто-
яльцев, поэтому посторонних на 
этажи не пропускают.

Вахтер Надежда Потолицы-
на в разговоре с руководством 
регцентра «ЖКХ Контроль» рас-
сказала о том, что часть жильцов 
платят ЖКУ своевременно и в 
полном объеме. Но есть и такие 
граждане, которые годами игно-
рируют квитанции. В доказатель-
ство своих слов она вытащила из 
стола пухлые пачки с платежка-

ми. Периодически их приходится 
просто-напросто выбрасывать, 
чтобы не «выжили» с помещения 
вахты самих охранниц.

Регцентр «ЖКХ Контроль» 
помог добросовестным жильцам 
в подготовке обращения в адрес 
органа госжилнадзора с перечис-
лением всего комплекса проблем 
– в целях проведения проверки и 
привлечения к ответственности 
управляющей компании, если 
жалобы собственников подтвер-
дятся. В том числе на «убитое» 
крыльцо. Бетонные плиты раз-
валиваются по всему периметру 
и по бокам, где отсутствуют сту-
пеньки, отчего мамам с коляска-
ми и пожилым гражданам прихо-
дится запрыгивать и спрыгивать 
при передвижении.

Острый вопросПариж, да не тот!.. 
О неудачном вложении в жильё

Городская средаМозговой штурм 
Резервисты блеснули креативом
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СТОЛИЦЫ Ваш дом  7

Семь лет назад остеклить балкон в Сыктывкаре 
можно было за 14 000 рублей. Сегодня та же ра-
бота обходится в три, а то и четыре раза дороже.  
Максим Носов, сыктывкарский бизнесмен, руко-
водитель местного производства «Арсенал Окна», 
раскрыл причины такого роста цен, поделился про-
гнозами на будущее и рассказал, как ремонт сегодня 
помогает сэкономить деньги завтра.

ДЕЛО В ИНФЛЯЦИИ. За последние годы рубль 
обесценился. Поэтому цены на всё, в том числе 
и строительные материалы, резко выросли. Один 
из последних таких скачков был в ноябре 2020-го. 
Нашей компании удалось немного удержать повы-
шение стоимости услуг только за счет того, что мы 
успели закупить расходники немного раньше, - рас-
суждает бизнесмен.

ЦЕНЫ РАСТУТ: к сожалению, этот процесс ещё 
продолжается. Поэтому, если вы хотите сделать ре-
монт или остеклить балкон, то лучше сделать это 
сейчас.

К примеру, в июне мы можем остеклить ваш бал-
кон по цене всего от 30 тысяч рублей. Но дать гаран-
тию, что в сентябре у нас будет действовать тот же 
прайс, мы не можем: рынок нестабилен. Поэтому, 
инвестируя средства в благоустройство дома сегод-

ня, вы сможете обогнать инфляцию и сэкономите 
десятки тысяч рублей завтра, - объясняет Максим 
Носов.

НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ ВСЮ СУММУ СРАЗУ. 
Достаточно оформить договор до 30 июня и внести 
часть стоимости. А остаток - после остекления бал-
кона. Единственное, что стоит учесть, - занятость 
монтажников. Услуги компании   востребованы: она 
на рынке больше 17 лет. Поэтому удобную вам дату 
лучше забронировать на момент подписания догово-
ра, чтобы вас включили в график.  

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: не ждите, пока цены 
вновь поднимутся. Обговорите удобное для вас вре-
мя замера с мастером и начинайте планировать ди-
зайн будущего балкона. Позвоните прямо сейчас по 
телефонам: 8(904) 2712900,  8(904) 8668888.  

За семь лет стоимость стройматериалов выросла в несколько раз

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Сыктывкарский бизнесмен рассказал, как сэкономить на остеклении балкона
Строго по ГОСТу

! «Арсенал Окна» остекляет и 
утепляет балконы строго по  
ГОСТу. На всю работу компа-
ния дает гарантию пять лет.

Сергей Совенко:  
«Стаж  

монтажников - 
больше  
10 лет!» 

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».

22 июня 1941 года фашистская Германия на-
пала на СССР. День памяти о погибших в Великой 
Отечественной войне. 26,6 миллиона человек от-
дали свои жизни ради Победы… Но именно в этот 
день по радио впервые прозвучали слова: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами». Так и вышло.

Уважаемая газета «Панорама столицы»! Здравствуйте!
Приближается страшная годовщина начала Великой Отечественной войны… Моя 

семья живет в Республике Коми уже 60 лет. Я ребёнок войны, блокадного Ленинграда. 
Уцелела одна из всей семьи. Мама успела эвакуировать меня на Урал.

С 1961 года Коми республика стала для нашей семьи родным домом – низко ей кла-
няюсь. Прекрасный край! Сколько исхожено в нем дорог и тропинок, так как жили не 
только в Сыктывкаре, но и в глубинке.

Желаю от всего сердца всем жителям республики здоровья, успехов.
С уважением - жительница Сыктывкара 
Тамара Николаевна Булдырева, 89 лет.

Письмо в редакцию
Я помню

Предлагаем нашим читателям стихо- 
творение Т.Н.Булдыревой, написанное  
в память о трудных военных годах. 

Война…
Я помню жаркий август 
           сорок первого…
Хотелось плакать и бежать назад, 
А нас сажали в поезд цвета серого – 
Мы покидали Ленинград…

Стонали рельсы под такою тяжестью,
В вагонах дети – все без пап и мам,
Не светятся глаза их детской радостью,
Не слышится веселый гам.

Пришла война, неведомая, страшная,
Разверзлось небо в тучах огневых.
Жизнь кончилась прекрасная, вчерашняя,
И мы теряем близких и родных.

Мы, дети той войны, увидели
И кровь, и голод с холодом вокруг.
Мы думали: за что нас так обидели?
Нам не хватало материнских рук.

Прошли года… Мы стали старыми,
Но детям, внукам говорим всегда –
Пусть их сердца не станут ранами,
Не повторится и проклятая война…

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре: Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре: 
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58; ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32; ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58; ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32; 

ул. Лесозаводская, д.15,  тел. ул. Лесозаводская, д.15,  тел. 44-61-60.44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.
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 29 июня - День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавших-
ся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.
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Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, 
воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня 
героиней нашей статьи стала Валерия. Возможно, именно героиней нашей статьи стала Валерия. Возможно, именно 
вы станете родителями для этого ребенка. И тогда счаст-вы станете родителями для этого ребенка. И тогда счаст-
ливых ребят на свете станет больше. ливых ребят на свете станет больше. 

Валерия, 5 месяцевВалерия, 5 месяцев
Валерия – спокойная,  очарователь-Валерия – спокойная,  очарователь-

ная, игривая девочка. Легко идет на ная, игривая девочка. Легко идет на 
контакт с окружающими. Узнает голос контакт с окружающими. Узнает голос 
близкого взрослого. Внимательно смо-близкого взрослого. Внимательно смо-
трит в лицо говорящего с ней, улыбкой трит в лицо говорящего с ней, улыбкой 
выражает радость при общении, охотно выражает радость при общении, охотно 
идёт на руки, с интересом наблюдает за идёт на руки, с интересом наблюдает за 
передвижениями взрослых. Наблюдает передвижениями взрослых. Наблюдает 
за яркими музыкальными игрушками, тя-за яркими музыкальными игрушками, тя-
нет ручки.нет ручки.

Физическое развитие – дефицит массы Физическое развитие – дефицит массы 
тела. тела. 

Умственное развитие - отстает в раз-Умственное развитие - отстает в раз-
витии. витии. 

Группа здоровья - третья.Группа здоровья - третья.
Причины отсутствия родительского попечения: в отношении матери имеется Причины отсутствия родительского попечения: в отношении матери имеется 

акт об оставлении ребенка в организации, сведения об отце в записи акта о рожде-акт об оставлении ребенка в организации, сведения об отце в записи акта о рожде-
нии ребенка отсутствуют. Братьев или сестер нет.нии ребенка отсутствуют. Братьев или сестер нет.

Возможные формы устройства: опека, приемная семья.Возможные формы устройства: опека, приемная семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? Вы можете при-Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? Вы можете при-
нять его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь девоч-нять его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь девоч-
ке обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства ке обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул. Ленина, д. 73) или обратиться по администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул. Ленина, д. 73) или обратиться по 
телефону 44-60-19 (доб.40, 41).телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
22 июня 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Финансовые услу-
ги: как защитить права потребителей». На вопросы ответят специалисты Управления 
Роспотребнадзора по РК и Отделения – Национальный банк по Республике Коми.

***
24 июня 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам лекарствен-
ного обеспечения граждан. На вопросы ответят сотрудники прокуратуры города Сык-
тывкара.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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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. Тел. 551789.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений

ре
кл
ам
а

реклама

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
СТАТЬ УСПЕШНЫМИ!

Т. 25-07-32
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. 

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

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».  

Т. 34-62-40.

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.

Качественный ремонт квартиры, кухни, 
коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультации бесплатно.  
Т. 89048628553.

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

Пенсионерам - скидки*Пенсионерам - скидки*

* П
ре
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Успей по ценам 2020 годаУспей по ценам 2020 года

Работаем с физ./юр. лицами, договор, гарантия
ре
кл
ам
а

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 трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

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

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

УСЛУГИ
         Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

каб. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

Трезвый сантехник. 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.

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. Т. 89121450542 (Михаил)

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Т. 56-32-54.

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.

Покос травы, корчевание кустов и деревьев. 
Демонтаж старых строений и вывоз мусора.  

Тел. 34-62-40.

Покос травы, борщевика. Крыши из 
металлочерепицы. Снегозадержатели, 

водостоки. Заборы из профнастила, сетки. 
Откатные ворота. Калитки. Хозпостройки. 
Замер, консультация бесплатно. Договор.  

Т.: 559-679, 89042085152.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка  

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

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.

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.

Электромонтажные работы. Ремонт. Монтаж. 
Консультация бесплатно. Тел. 89048628553.

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.

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.

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

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

Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит 
устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

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.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи).  

Ремонт дома. Замена и добавление 
венцов. Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

имитация бруса, блок-хаус.  
Т.: 89128683658, 48-36-58.

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

из профнастила. Строительство домов, 
бань, сараев и мн. другое.  

Качественно. Помощь в закупке 
материала. Скидки на товар.  

Т. 89505664142.

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.

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.

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.                                             

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

трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, 
урны. Гарантия. Т. 89042710740.

Продаю дачу в Соколовке,  
10 соток, хороший проезд, дом, сарай, 
территория ухоженная. НЕДОРОГО.  

Тел.: 22-67-98, 89091216923.

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.

ОГИБДД УМВД РОССИИ
ПО Г. СЫКТЫВКАРУ
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ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

СРЕДА, 23 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 15.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Москва. Возложение  

цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены  
в день 80-летия начала  
Великой Отечественной  
войны (0+).

12.30, 0.45 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 2.50, 3.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Концерт-
реквием (0+).

21.00 Время (12+).
21.45 Футбол. Чехия - Англия 

(0+).
23.55 Вечерний Ургант. «В Санкт-

Петербурге» (16+).

5.00 «СОРОКАПЯТКА». Х/ф 
(12+).

6.30 «СТАЛИНГРАД». Х/ф (16+).
9.00 «Война за память». Д/ф 

(12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).

12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой Отече-
ственной войны (0+).

12.30 «Альфред Розенберг. Несосто-
явшийся колонизатор Востока». 
Д/ф (16+).

13.25 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО». 
Х/ф (16+).

17.50 Мамаев Курган (6+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЗОЯ». Х/ф (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 «РАЙ». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.15 
Новости культуры  (6+).

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

7.05 «Война Зиновия Гердта» (12+).
7.25, 18.35 «Великие строения древ-

ности». Д/с (12+).
8.20, 20.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Воспоминания  

Людмилы Павличенко, снайпе-
ра, Героя Советского Союза». 
Д/ф (12+).

12.00 «Война Иннокентия Смоктунов-
ского». Д/ф (12+).

12.25, 0.35 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

13.35 «Тень над Россией. Если бы по-
бедил Гитлер?» Д/ф (12+).

14.15 «Искусственный отбор» (12+).
15.05 Эрмитаж (12+).
15.35 «Музыка мира и войны».  

«Пограничная полоса» (12+).
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

Х/ф (16+).
17.35 «Цвет времени». Ван Дейк 

(12+).
17.45 С.Рахманинов. «Колокола». 

Симфоническая поэма для орке-
стра, хора и солистов (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Евгений Куропатков. Монолог 

о времени и о себе» (12+).
22.35 Тот самый длинный день в го-

ду (12+).
2.30 «Португалия. Замок слёз» (12+).

4.00  22 июня. Ровно в  
4 часа (12+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25, 10.25, 12.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+).

12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой Отече-
ственной войны (0+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» Х/ф 

(16+).
19.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». Х/ф 

(16+).
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Брестская крепость»  
(16+).

0.40 «РУБЕЖ». Х/ф (12+).
2.30 «Кто «прошляпил» начало  

войны». Д/ф (16+).
3.20 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 14.45 «Коми incognito» 

(12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 12.20 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.50 «Время ново-

стей» (0+).
8.30 «28 Невельская дивизия». 

Из цикла «Коми incognito» 
(12+).

9.00, 23.35 «Мост. Право на память». 
Д/ф (16+).

9.45 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ  
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО-

 ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». Х/ф 
(12+).

12.15 Светлой Памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания (0+).

12.30, 17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». Т/с (16+).

13.30, 1.00 «НЕНАВИСТЬ». Т/с 
(12+).

15.15, 4.25 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». 
Д/ф (12+).

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

17.00 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15, 2.30 «История великого  

разведчика». Д/ф (12+).
21.00 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕ-

КОМ». Х/ф (16+).
0.15 «История морской пехоты  

России». Д/ф (12+).
3.00 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(16+).
5.25 «Мультимир» (0+).

5.50 «Ералаш» 
(6+).

6.10 «Фиксики». М/с (6+).
6.45 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его  

друзей». М/с (6+).
8.05, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+).
9.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:  

ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф  
(16+).

12.00 «2012». Х/ф (16+).
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).

20.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф 
(16+).

23.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф 
(16+).

1.55 «ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+).
3.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 

(16+).
5.00 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.55, 11.55, 
15.50, 18.50, 1.30 
Новости (12+).

6.05, 12.30, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 3.40 Спецрепортаж (12+).
9.20, 18.55 Футбол. Россия - Дания 

(0+).
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат  

Европы- 2020 г. Обзор (0+).
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного  
Солдата у Кремлевской стены  
в день 80-летия начала  
Великой Отечественной  
войны (0+).

12.55 Футбол. Украина - Австрия 
(0+).

15.55 Футбол. Финляндия - Бель-
гия (0+).

21.00 Все на Евро! (16+).
21.30 Футбол. Хорватия - Шотлан-

дия (0+).
0.40 Один день в Европе (16+).
1.35 Футбол. Чехия - Англия (0+).
4.00 Хоккей. Вегас Голден Найтс - 

Монреаль Канадиенс (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 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.45, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.10 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Футбол. Россия - Дания (0+).
23.55 Вечерний Ургант. «В Санкт-

Петербурге» (16+).
0.45 Познер (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время 

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 

(12+).

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

12.40, 17.30 60 минут (12+).
14.55 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф 

(12+).
18.50 Футбол. Украина - Австрия 

(0+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
22.00 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+).
0.00 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва москворец-
кая» (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Наслед-
ник». Д/с (12+).

7.35, 18.35 «Великие строения древ-
ности». «Мон-Сен-Мишель». Д/с 
(12+).

8.35, 21.45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД». Х/ф (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.55 Сюжет. «Белое солнце пу-
стыни» (12+). 

12.05 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. Московский дворик». Д/с 
(12+).

12.10 «Острова» (12+).
12.50 «БУМБАРАШ». Х/ф (12+).
15.05 «1918. Бегство из России». Д/ф 

(12+).
16.00 «Война Павла Луспекаева». Д/ф 

(12+).
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/ф 

(16+).
17.35 «Цвет времени». Клод Моне 

(12+).
17.45 К.Бодров. Реквием на стихи 

Р.Рождественского. Сергей Гар-
маш, Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический 
оркестр (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Отец солдата». Как ты вырос, 

сынок мой». Д/ф (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Николай Лебедев. Война без 

грима». Д/ф (12+).
23.00 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых». 
Д/с (12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.30 «Дом искусств». Д/ф (12+).

4.45 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.50 «Билет на войну». Д/ф (12+).
0.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ». Х/ф (16+).

6.00, 9.15, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.15, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.00 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
9.30, 23.45 «Битва оружейников». Д/ф 

(12+).

10.15 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
12.30, 17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.30 «История морской пехоты Рос-

сии». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.30 «Время новостей» 

(0+).
17.00 «Детали» (12+).
20.15, 2.30 «Детали» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ». 

Х/ф (12+).
4.30 «РЕБРО АДАМА». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (6+).
6.10 «Фиксики» (6+).

6.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 
(6+).

8.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». Х/ф 
(6+).

10.05 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
11.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).

19.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». Т/с 
(12+).

19.45 «2012». Х/ф (16+).
22.55 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+).
0.40 Кино в деталях (16+).
1.40 «КАДЕТ КЕЛЛИ». Х/ф (6+).
3.25 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.55, 11.55, 
15.50, 1.30 Новости 

(12+).
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.35, 3.40 Спецрепортаж 

(12+).
9.20 Футбол. Италия - Уэльс (0+).
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Швейцария - Турция 

(0+).
15.55 Футбол. Португалия - Герма-

ния (0+).
18.30 Футбол. Северная Македония - 

Нидерланды (0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
21.30 Футбол. Финляндия - Бельгия 

(0+).
0.40 Один день в Европе (16+).
1.35 Футбол. Украина - Австрия 

(0+).

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, 1.20, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 3.45 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 «ПРИЗРАК». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант. «В Санкт-

Петербурге» (16+).
0.25 «Звёзды кино. Они сражались за 

Родину». Д/ф (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время 

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 17.30 60 минут (12+).

14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
18.50 Футбол. Швеция - Польша 

(0+).
21.50 Футбол. Португалия - Фран-

ция (0+).
0.00 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва деревен-
ская» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Великие строения древ-

ности». «Великая Китайская сте-
на». Д/с (12+).

8.35, 21.45 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев. 1984» (12+).
12.05 «Война Элины Быстрицкой». 

Д/ф (12+).
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
13.25 «Дороги старых масте-

ров». «Гончарный круг». Д/с 
(12+).

13.35 «Николай Лебедев. Война без 
грима». Д/ф (12+).

14.15 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

15.05 Библейский сюжет. «Владимир 
Жаботинский. «Самсон Назо-
рей» (12+).

15.35 «Музыка мира и войны». «Му-
зы и пушки». Д/с (12+).

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
Х/ф (16+).

17.25 «Война Юрия Никулина». Д/ф 
(12+).

17.45, 1.45 П. Чайковский. Симфония 
№4 (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Летят журавли». Журавлики-

кораблики летят под небесами». 
Д/ф (6+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 «Повесть о московском опол-
чении. Писательская рота». Д/ф 
(12+).

23.10 «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого». Д/с (12+).

2.40 «Первые в мире». «Электромо-
биль Романова». Д/с (12+).

4.45 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+).
23.50 Поздняков (16+).
0.00 «ОБМЕН». Х/ф (16+).
3.20 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 10.45 «Миян йöз» (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 «История великого раз-

ведчика». Д/ф (12+).
9.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
9.45, 4.45 «Шувгöны пожöмъяс». 

Фильм-экспедиция (12+).
11.00, 23.45 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+).

13.30, 1.00 «НЕНАВИСТЬ». Т/с 
(12+).

14.45 «Русский Страдивари». Д/ф 
(12+).

15.45 «Русский Страдивари. Что оста-
лось за кадром?» 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 «АФЕРА ВЕКА». Х/ф (16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕ-

КОМ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (6+).
6.10 «Фиксики».  

   М/с (6+).
6.45 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).
10.05 «ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф 

(16+).
12.15 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (16+).
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).

20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ». Х/ф (16+).

22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». Х/ф (16+).

0.25 Русские не смеются (16+).
1.25 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 

(16+).
3.00 «SUPERЗЯТЬ». Х/ф (16+).
4.30 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Мультфильмы» (0+).

6.00 Хоккей. Вегас 
Голден Найтс - Мон-

реаль Канадиенс (0+).
6.35, 8.55, 11.55, 15.50, 1.30 Ново-

сти (12+).
6.40, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.35, 3.40 Спецрепортаж 

(12+).
9.20, 15.55 Футбол. Чехия - Англия 

(0+).
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Хорватия - Шотлан-

дия (0+).
18.30 Футбол. Словакия - Испания 

(0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
21.30 Футбол. Германия - Венгрия 

(0+).
1.35 Футбол. Швеция - Польша (0+).
4.00 Волейбол. Россия - Бразилия 

(0+).
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Уведомление о проведении  
общественных обсуждений

МКП «Дорожное хозяйство» совместно с Администрацией МО ГО «Сыктывкар» уведомляет 
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической эксперти-
зы: проект «Рекультивация земельного участка по объекту «Снежная свалка», район автомо-
бильной дороги «Малая объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар», вклю-
чая материалы оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (далее, 
соответственно – Объект, Проект, материалы ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: рекультивация земельного участка, загрязненного в ре-
зультате хозяйственной или иной деятельности.

Месторасположение намечаемой деятельности: земельный участок общей площадью 2,359 
га, расположенный в районе автомобильной дороги «Малая объездная» в Дырносском про-
мышленном узле г. Сыктывкар.

Заказчик работ: Муниципальное казенное предприятие муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» (МКП «Дорожное хозяйство»), 
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д.98/7. Тел. 8(8212)218-611, E-mail:  
INFO@dorhoz11.ru

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

Проведение общественных слушаний будет проходить в форме общественных слушаний 
10.08.2021 года в 14.00 ч. в Администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар,  
ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

Ознакомиться с материалами экологической экспертизы можно по адресу заказчика: 
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д.98/7, по будням с 8.00 до 17.00.

Направить свои замечания и предложения можно в течение 30 календарных дней по-
сле окончания общественного обсуждения в письменной форме по адресу заказчика: 
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д.98/7 или на адрес электронной почты:  
INFO@dorhoz11.ru.



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА10  Телепрограмма

 

 

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 3.45 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 «ПРИЗРАК». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант. «В Санкт-

Петербурге» (16+).
0.25 «Валерий Золотухин. Я Вас  

любил...» Д/ф (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время 

(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+).
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с  

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ТЁТЯ МАША». Х/ф (12+).
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Великие строения древ-

ности». «Петра - роза пустыни». 
Д/с (12+).

8.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 ХХ век. «Не допев  

куплета. Памяти Игоря Талькова. 
1992» (12+).

12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

13.25 «Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе». Д/ф (12+).

14.20 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

15.05 Россия, любовь моя! «Нижего-
родские красавицы» (6+).

15.35 «Музыка мира и войны». «Веч-
ный огонь». Д/с (12+).

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/ф 
(16+).

17.25 Д.Шостакович. Концерт для 
скрипки с оркестром №2. Симфо-
ния №6 (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Офицеры». Есть такая профес-

сия, взводный». Д/ф (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Чистая победа. Подвиг развед-

чиков». Д/ф (12+).
21.45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф 

(12+).
23.15 «Цвет времени». Ван Дейк 

(12+).
2.15 «Феномен Кулибина»  (12+).

4.45 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+).
23.50 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.20 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.25 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». Х/ф 

(16+).
3.15 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 10.45 «Миян йöз» (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, 23.10 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 5.25 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
9.45 «Чолöм, Мордовия!» Фильм-

экспедиция (12+).
11.00, 23.55 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).

11.45 «КРиК. Криминал и коммента-
рии» (16+).

12.30, 17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». Т/с (16+).

13.30, 1.00 «НЕНАВИСТЬ». Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.35 «Вспомнить все». Д/ф 

(12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «Все о занятости» 

(12+).
20.15, 2.30 К 100-летию Коми.  

«Земляки» (12+).
20.45, 3.00 «Коми incognito» (12+).
21.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 

(16+).
3.30 «АФЕРА ВЕКА». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.45 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).
10.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ». Х/ф (16+).

13.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». Х/ф 
(16+).

14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(16+).

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+).
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК - 2». Х/ф 

(16+).
23.35 «КОМАНДА «А». Х/ф  

(16+).
1.50 «SUPERЗЯТЬ». Х/ф (16+).
3.25 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 11.55, 
15.50, 18.50, 21.50 

Новости (12+).
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.35, 5.40 Спецрепортаж 

(12+).
9.20, 18.55 Футбол. Португалия - Фран-

ция (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 г. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Швеция - Польша 

(0+).
15.55 Футбол. Германия - Венгрия 

(0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
21.55, 0.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г (0+).
3.00 Хоккей. Монреаль Канадиенс - Ве-

гас Голден Найтс (0+).

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.15 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.10, 3.45 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 Dance Революция (6+).
23.15 Вечерний Ургант. «В Санкт-

Петербурге» (16+).
0.10 Группа «Кино» - 2021 (12+).
1.30 «Цой-«Кино». Д/ф (12+).
5.10 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя (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+).
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Я вижу твой голос (16+).
22.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». Х/ф 

(12+).
2.15 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф (16+).
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва Саввы Моро-
зова» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
8.15 «Забытое ремесло». «Городовой». 

Д/с (12+).
8.35, 16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

Х/ф (16+).
9.45 «Дороги старых мастеров».  

«Береста-берёста». Д/с 
 (12+).

10.20 Шедевры старого кино. 
«ДЖУЛЬБАРС» (12+).

11.45 «Феномен Кулибина». Д/ф 
(12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота». Д/ф 
(12+).

14.15 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.30 Энигма. Криста Людвиг 

(12+).
17.25 Г.Свиридов. Хоровые произведе-

ния (12+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 1.50 «Искатели». «Клады озера 

Кабан». Д/с (16+).
21.00 Линия жизни. Валентин Смирнит-

ский (12+).
21.55 «СЕРЁЖА». Х/ф (12+).
23.35 Культ кино. «Филофобия» 

(16+).
2.35 «Возвращение с Олимпа». М/ф 

(12+).

4.45 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+).
23.40 Своя правда (16+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
2.30 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 15.15, 0.45 «Миян йöз» (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 «Земляки» (12+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Все о занятости» (12+).
9.45, 14.45, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
10.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
10.30, 23.30 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
10.55, 5.15 «Коми incognito» (12+).

11.20, 4.45 «Легенды цирка». Д/ф 
(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «НЕНАВИСТЬ».  Т/с 

(12+).
15.30, 0.00 «Среда обитания» 

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

нал и комментарии» (16+).
17.00 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «ö-нет» (12+).
20.15, 2.30 «Детали недели»  

(12+).
21.15 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС». Х/ф 

(12+).
3.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
6.45 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». Т/с 

(12+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». Х/ф 

(16+).

12.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». Х/ф 
(16+).

14.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+).

23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРА-
КОНА». Х/ф (18+).

2.15 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+).
3.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 11.45, 
15.50, 18.55, 21.50 

Новости (12+).
6.05, 11.50, 15.00, 17.55, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 11.25 Спецрепортаж (12+).
9.20, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 г. (0+).
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Обзор (0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
21.55 Профессиональный бокс (12+).
0.40 Один день в Европе (16+).
3.05 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Ниж-
него Новгорода (6+).

3.35 Ген победы (12+).
4.05 «Мысли как Брюс Ли. «Будь  

водой». Д/ф (12+).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЕ
от 11 июня 2021 г. № 3-ОК

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «СЫКТЫВКАР» ЗА 2020 ГОД

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 решением Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний, проводимых на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»,

постановлением главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - 
руководителя администрации от 13.05.2021 № 5/г-41 «О назначении проведения публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» за 2020 год»,  

результатами проведения публичных слушаний 3 июня 2021 года
организационный комитет муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний
РЕШИЛ: 
1. Поддержать рассмотренный на публичных слушаниях отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год».
2. Рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации Н.С. Хо-

зяиновой внести проект решения Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» за 2020 год» на обсуждение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

Председатель оргкомитета  Логина Н.Г. – председатель постоянной комиссии  
    по бюджету, налогам и экономическому развитию 

    Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Зам. председателя  оргкомитета   Подорова И.Г. - начальник Департамента финансов 
    администрации  МО ГО «Сыктывкар» 
Секретарь  оргкомитета                Рябцева Н.И. – заместитель начальника Департамента
                   финансов администрации  МО ГО «Сыктывкар»  
Члены  оргкомитета 
Кулаков С.А. - заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар», член постоянной 

комиссии по бюджету, налогам и экономическому развитию Совета МО ГО «Сыктывкар»
Спиридонов А.В. - заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар», член постоян-

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

Совета МО ГО «Сыктывкар»

19 июня 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2021 г. № 4-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 про-
ведения 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 
апреля 2021 года, о несогласии с изменениями, вносимыми в статью 33 Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»,  дополнительно поступившие три коллек-
тивных и одно индивидуальное обращения (мнения) с выражением несогласия о внесении 
изменений в статью 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», рекомендациями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Коми, поступившими 19.04.2021 года, по результатам рассмотрения проекта решения 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

учитывая поступившее в Совет МО ГО «Сыктывкар» 15.06.2021 г. разъяснение прокурату-
ры г. Сыктывкара о том, что внесение изменений в Устав МО ГО «Сыктывкар» в части пере-
дачи полномочий Совета МО ГО «Сыктывкар» по утверждению Правил землепользования и 
застройки МО ГО «Сыктывкар» администрации МО ГО «Сыктывкар» является правом, а не 
обязанностью, и, исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Совет МО ГО «Сыктывкар» вправе оставить за собой полномочия по 
утверждению Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» 

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

     РЕШИЛ: 
1. Рекомендовать главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - 

руководителю администрации внести в Совет МО ГО «Сыктывкар» проект решения Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в редакции, утвержденной решением Совета МО ГО «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», с учетом рекомендаций, поступивших от Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми 19.04.2021 г., с тем, чтобы 
депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» самостоятельно приняли решение по вопросу перерас-
пределения полномочий в части передачи полномочий Совета МО ГО «Сыктывкар» по ут-
верждению Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» администрации МО 
ГО «Сыктывкар».

Председатель оргкомитета 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, налогам, 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»  
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В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

5.10, 6.10 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». Х/ф 
(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 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке». Д/ф 
(12+).

14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/ф (12+).

16.35 Левчик и Вовчик (16+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? 

(12+). 
23.20 «УГЛЕРОД». Х/ф (16+).
1.10 «Дети Третьего Рейха». Д/с 

(16+).
2.00 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.35 Мужское, женское (16+).

1.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(16+).

3.10 «КРУЖЕВА». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресе-
нье (12+).

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

ром Кизяковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Аншлаг и Компания 

(16+).
14.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с 

(12+).
18.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ 

БЫВАТЬ». Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+).

6.30 «Тайна третьей планеты». 
М/ф (6+).

7.25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+).

9.55 «Обыкновенный концерт» 
(6+).

10.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». Х/ф (16+).

12.00 «Олег Янковский. Полёты 
наяву». Д/ф (12+).

12.45 «Письма из провинции». 
Д/с (6+).

13.15, 0.50 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
Земле». Д/ф (12+).

14.05 «Другие Романовы».  
«Закат династии» (12+).

14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». Х/ф (16+).

16.30 «Картина мира» 
(12+).

17.15 «Рассекреченная исто-
рия». «Мода по плану». 
Д/с (12+).

17.45 В тени боль-
ших деревьев 
(12+).

18.35 Романтика романса 
(16+).

19.30 Новости культуры  
(6+).

20.10 «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф 
(12+).

22.20 Тоска (12+).
1.45 «Искатели». «Сокрови-

ща атамана Кудеяра». Д/с 
(16+).

2.30 «Перфил и Фома». М/ф 
(6+).

2.45 «История одного города». 
М/ф (6+).

4.40 «МУХА». Х/ф 
(16+).
7.00 Центральное 

телевидение (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 «Основано на реальных 

событиях». Д/с (16+).
23.45 Звёзды сошлись 

(16+).

1.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

3.15 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 «Любимые ВИА» (12+).
7.40 «Коми incognito» (12+).
8.15 «Ме да «Юрган» (12+).
8.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.00, 1.10 «Кухня на свежем 

воздухе». Д/ф (12+).
9.25, 1.35 «Сад день за днем». 

Д/ф (12+).
9.50 «Детали» (16+).
10.20 «История великого раз-

ведчика». Д/ф (12+).
10.50, 5.30 «Мультимир» (0+).
11.15, 3.30 «Вредный мир». 

Д/ф (16+).
12.10 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА». 

Х/ф (6+).
13.50 «БУКШОП». Х/ф (12+).
15.50 «Миян йöз» (12+).
16.05 «Все о занятости» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 2.00 «Одиннадцать 

плюс». Киноальманах 
(12+).

19.20 «ВОЙНА. ОСТАТЬ-
СЯ ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф 
(16+).

21.10 «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ». Х/ф 
(16+).

23.10 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». Т/с 
(16+).

4.30 «Маньпупунер». Фильм-
экспедиция (12+).

5.50 «Ералаш» 
(6+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». Х/ф (12+).
11.45 «Гринч». М/ф (6+).
13.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (16+).
16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
Х/ф (16+).

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ  
ОБМАНА - 2». Х/ф (12+).

23.35 Стендап Андеграунд 
      (18+).
0.35 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (16+).
3.00 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+).
4.25 «6 КАДРОВ»(16+).

  

6.00 «The Yard. Большая вол-
на». Д/ф (6+).

7.00, 8.55, 15.35, 18.00, 21.50, 
1.30 Новости (12+).

7.05, 14.30, 18.05, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 13.40, 1.00 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 г. 
Обзор (0+).

9.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. 1/8 фина-
ла (0+).

11.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+).

14.10, 3.40 Спецрепортаж (12+).
15.40 Формула-1. Гран-при 

Штирии. Трансляция из 
Австрии (12+).

18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Москвы (0+).

19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро! 
(16+).

20.05 Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

21.55 Профессиональный бокс 
(12+).

23.05 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко - Ма-
саёси Накатани (16+).

0.40 Один день в Европе 
(16+).

1.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. 1/8 фина-
ла (0+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Тамара Москвина. На вес золо-

та». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «Остров Крым». Д/с (12+).
16.30 «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 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ». 

Х/ф (16+).
1.35 «Дети Третьего Рейха». Д/с 

(16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.00 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 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+).
1.00 «ДВА ИВАНА». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Владимир 
Жаботинский. «Самсон Назорей» 
(12+).

7.05 «Лесная хроника». М/ф (6+).
7.20 «Каникулы Бонифация». М/ф 

(6+).
7.35 «ВЗЯТКА». Х/ф (16+).
10.00 «Передвижники». Григорий Мя-

соедов (12+).
10.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф 

(12+).
12.00 «Чистая победа. Подвиг развед-

чиков». Д/ф (12+).
12.50 Эрмитаж (12+).
13.15 «Малыши в дикой природе: пер-

вый год на Земле». Д/ф (12+).
14.05 «СЕРЁЖА». Х/ф (12+).
15.25 Хор Сретенского монасты-

ря. Популярные песни XX века 
(12+).

16.30 «Юсуповский дворец: анфилада-
ми страстей». Д/ф (12+).

17.20 «Экипаж. Запас прочности». Д/ф 
(12+).

18.00 «Неразгаданные тайны грибов». 
Д/ф (12+).

18.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 
Х/ф (16+).

20.30 ...И сердце тает (12+).
21.55 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ». Х/ф 

(16+).
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 

Х/ф (16+).
2.20 «Перевал». М/ф (6+).
2.40 «Крылья, ноги и хвосты». М/ф 

(6+).

4.50 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).
5.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО». 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 НашПотребНадзор (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

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

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.15 Секрет на миллион. «Тайны «На-

На» (16+).
23.15 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ан-

желика Варум (16+).
1.30 Дачный ответ (6+).
2.25 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30 «Миян йöз» (12+).

6.45, 23.25 «Армагеддон». Д/ф 
(12+).

7.30, 0.10 «Чердiн». Фильм-экспедиция 
(12+).

8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 1.10 «Кухня на свежем воздухе». 

Д/ф (12+).
9.25, 1.35 «Сад день за днем». Д/ф 

(12+).
9.50 «Мультимир» (0+).
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА». Х/ф (6+).
12.00 «Русский Страдивари». Д/ф 

(12+).
13.00 «Русский Страдивари. Что оста-

лось за кадром?» Д/ф (12+).
13.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.45 «Ме да «Юрган» (12+).
14.15 «ö-нет» (12+).
14.30 «Вочакыв» (12+).
14.45 «Финноугория» (12+).
15.00 «Земляки» (12+).
15.30 «Коми incognito» (12+).
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС». Х/ф 

(12+).
17.30, 4.30 «Десять фотографий.  

Михаил Боярский». Д/ф 
(12+).

18.15 «Коми incognito» (12+).
18.45, 2.00 «Любимые ВИА». Концерт 

(12+).

19.55, 3.05 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ». Х/ф (0+).

21.25 «БУКШОП». Х/ф (12+).

5.50 «Ералаш» 
(6+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25, 7.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (6+).
6.45 «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+).
10.25 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+).
14.15 «ПЕРЕВОЗЧИК - 2». Х/ф (16+).
16.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ». Х/ф (16+).
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». Х/ф 

(16+).
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
23.20 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657». Х/ф 

(18+).
1.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРА-

КОНА». Х/ф (18+).
3.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». Х/ф 
(16+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс (16+).
7.00, 9.15, 11.55, 

15.50, 18.00, 21.50, 1.30 Новости 
(12+).

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.20, 12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. (0+).

11.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Лучшие голы (0+).

15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация (12+).

17.05 Смешанные единоборства. Фил 
Дэвис - Лиото Мачида (16+).

18.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 1/2 фина-
ла (0+).

19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро! 
(16+).

20.05 Регби-7. Чемпионат Европы  (0+).
21.55 Смешанные единоборства. Маго-

мед Бибулатов - Дэниель Де Аль-
мейда (16+).

23.05 Смешанные единоборства (16+).
0.40 Один день в Европе (16+).
1.00 Футбол. Чемпионат Европы-  

2020 г. Обзор (0+).
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-  

2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Нидерландов (0+).

СУББОТА, 26 ИЮНЯ

Требуются грузчики, упаковщицы(ки)  БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.  
Отличное проживание в шаговой доступности предоставляется 

БЕСПЛАТНО. Спецодежда тоже. Авансы каждую неделю.  
Отдел кадров: 8-912-454-20-80.

ВАХТА В МОСКОВСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ!  

рекламареклама

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Пришло лето, а вы не можете щеголять в откры-

той обуви, потому что у вас неухоженные ноги с мозо-
лями и потрескавшимися пятками. Их срочно нужно 
привести в надлежащий вид, но это не всегда получа-
ется сделать самостоятельно дома. Непрофессиональ-
ная обработка может вызвать даже появление грибка 
на ногтях. В этом случае вам необходимо довериться 
специалисту и пройти аппаратный оздоровительный 
педикюр, позволяющий почти стопроцентно убрать 
трещины, признаки грибкового заболевания и другие 
патологические изменения ногтей.

Эту процедуру отличает то, что её проводить может толь-
ко специалист, прошедший обучение аппаратному педикюру. 

Во время сеанса специалист не использует ванночки с водой, 
для размягчения ороговевшего слоя кожи применяет лосьоны 
и специальные кремы. Подолог выполняет оздоровительный 
педикюр аппаратом с несколькими видами насадок, который 
позволяет, не причиняя боли, очистить ороговевший верхний 
слой кожи, удалить натоптыши, обработать кутикулу и  вра-
стающие ногти.

Оздоровительный аппаратный педикюр по цене не-
много дороже гигиенического ухода, и подобные услуги 
не всегда можно получить в обычном салоне. Если вам 
нужна именно такая процедура, у вас имеются проблемы 
на стопах и вы хотите сделать профессиональный педи-
кюр, звоните в Центр педикюра «Шати».

ул. Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15 реклама

С ЦЕНТРОМ ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

Данный вид деятельности лицензии не требует.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газе-

ты «Панорама столицы» 
от 12 июня 2021 года № 23 
(1201)/1 опубликованы  рас-
поряжения и постановления  
АМО ГО «Сыктывкар» от 
07.06.2021 № 6/1642, 6/1646, 
6/1648, 6/1653, от 8.06.2021 
№ 6/1665, 6/1670, 6/1671, 
6/1672, 6/г-47, 6/1674, 431-
р, от 10.06.2021 № 6/г-48, 
6/1679,  заключения Комис-
сии по землепользованию 
и застройке АМО ГО «Сык-
тывкар»: о результатах обще-
ственных обсуждений от 10 
июня 2021 года, о результа-
тах общественных обсужде-
ний от 10 июня 2021 года. 

Со спецвыпусками мож-
но ознакомиться на сайте 
«Панорамы столицы» - па-
норама-столицы.рф - или 
получить в редакции.

19 июня 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta
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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

 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.

Ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а
Реклама

*акция длится по 30 июня

**

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении  
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице.

№ Адрес земельного участка, разрешенное ис-
пользование

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановле-
ния администрации МО 

ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена 
в размере еже-

годной арендной 
платы, руб.

 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от на-

чальной цены, 
руб.

Размер задатка 
для участия 
в аукционе              

20 % от началь-
ной цены, руб.

Время 
проведения 
аукциона*

1 г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 13/3 (расте-
ниеводство)

11:05:0606001:641 37518 04.06.2021 № 6/1626 89 362,00 2 681,00 17 872,40 10.20

2 г. Сыктывкар,  ул.Центральная, 16 (блокиро-
ванная жилая застройка)

11:05:0201022:2 1553 04.06.2021 № 6/1629 85 549,00 2 566,00 17 109,80 10.30

3 г. Сыктывкар,  ул. Колхозная, 81 (оптовые 
базы V класса вредности по классификации 
СанПиН)

11:05:0107004:208 20000 04.06.2021 № 6/1631 856 510,00 25 695,00 171 302,00 10.40

4 г. Сыктывкар, м. Дырнос, 92/6 (склады) 11:05:0105004:44 705 04.06.2021 № 6/1625 159 514,00 4 785,00 31 902,80 10.50

5 г. Сыктывкар,  ул. 1-я Промышленная, 93/8 
(для обслуживания производственной базы)

11:05:0101006:399 653 04.06.2021 № 6/1627 62 455,00 1 874,00 12 491,00 11.00

6 г. Сыктывкар,  ул. 1-я Промышленная, 93/7 
(для обслуживания производственной базы)

11:05:0101006:396 608 04.06.2021 № 6/1628 58 151,00 1 745,00 11 630,20 11.10

7 г. Сыктывкар,  ул. 1-я Промышленная, 93/3 
(склад III класса вредности по классификации 
СанПиН)

11:05:0101006:393 38463 04.06.2021 № 6/1630 1 540 259,00 46 208,00 308 051,80 11.20

Дата проведения аукциона: 06.08.2021 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона:г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24.06.2021,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный 
перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты: Paraskivoy-AV@syktyvkar.
komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com для обратной связи. Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 02.08.2021 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 04.08.2021 начало в  14.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории 
МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь сред-
ства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора купли-
продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru(ИНН Продавца 1101482360), 
официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта 
/ Аукционы по земельным участкам- сыктывкар.рф.

7 июля в Сыктывкаре на сутки отключат холодную воду
Это связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводных 

сетях и насосных станциях «Сыктывкарского водоканала». Отключение также 
затронет село Выльгорт Сыктывдинского района. При этом микрорайон Орбита 
от ул.Печорской, Верхний и Нижний Чов будут обеспечены холодной водой с 
пониженным давлением.

Работы будут вестись c восьми утра 7 июля до восьми утра 8 июля. Давление в систе-
ме холодного водоснабжения нормализуется к 12 часам 8 июля.

«Сыктывкарский водоканал» просит произвести запас питьевой воды на период про-
ведения работ и приносит извинения за причиненные неудобства.

Для тех, кто не успел подготовить запас воды на период отключения, воду будут под-
возить 7 июля по следующим адресам.

В Сыктывкаре:
1) Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр.- с 9.00 до 21.00.

2) Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая («Универсам» - стоянка) -  
с 9.00 до 21.00.

3) ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар») (на пешеходной дорожке) -  
с 9.00 до 21.00.

4) ул.Морозова, д.173 – Площадь перед Храмом - с 9.00 до 21.00.
5) ул.Свободы, 25 – «Центр занятости населения города» – с 9.00 до 21.00.
6) Пересечение ул.Школьная – ул.Почтовая (перед магазином «Автолюбитель») -  

с 9.00 до 12.00, с 18.00 до 21.00.
7) ул.З. Космодемьянской, д. 48 (площадка магазина) - с 12.00 до 18.00.
8) ул.Ручейная, 35 - около водоразборной колонки – с 9.00 до 11.00, с 13.00 до 15.00, 

с 18.00 до 21.00.
9) ул.Панева, 10 – с 11.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00.
10) ул.65 лет Победы, 14/1 (магазин «Магнит», стоянка) - 9.00 до 21.00.
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