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Выездной осмотр Сысольского шос-
се, улиц Пушкина и Корабельная состо-
ялся в среду при участии спикера реги-
онального заксобрания Сергея Усачёва, 
а также представителей Общественной 
палаты Коми и Общественной приём-
ной Главы Республики Коми.

Первой точкой инспекции стало пересе-
чение улицы Пушкина и Сысольского шоссе. 
Ремонт этих транспортных артерий близится 
к завершению. Как пояснил директор пред-
приятия-заказчика работ МКП «Дорожное 
хозяйство» Дмитрий Дмитриев, на основной 
части улицы Пушкина протяжённостью 1,2 
километра работы были закончены ранее. 
Также привели в порядок муниципальную 
парковку в районе пересечения улицы Пуш-
кина и Сысольского шоссе.

Из-за устойчивой жаркой погоды све-
жий асфальт в некоторых местах был про-
мят, ввиду чего на дорожном полотне улицы 
Пушкина появились лужи. Было принято 
принципиальное решение указанные недо-
чёты устранить до приёмки объекта.

Другая проблема по данной улице – за-
тянувшийся ремонт тепловых сетей ПАО  
«Т Плюс» в районе ЖК «Ласточкино гнездо».

- Данный вопрос находится на посто-
янном контроле. Во вторник на ежене-
дельной планёрке по реализации БКД у 
первого вице-мэра Александра Можегова 
представители «Т Плюс» заверили нас, 
что к 10 августа дорога будет передана до-
рожникам. Поэтому в срок до 15 августа 
мы рассчитываем завершить ремонт улицы 
Пушкина, соединив её с улицей Западной, 
которая была отремонтирована в прошлом 
году, – отметил Д.Дмитриев.

(Окончание на стр. 2)

Транспортные артерии – основа экономики
Наталья Хозяинова проинспектировала  
ход реализации нацпроекта

Женщине восстанови-
ли зубы за месяц.

Сыктывкарка Людмила 
Зарудняя работает в детском 
саду. И пять лет назад женщи-
на столкнулась с проблемой. 
Она пришла лечить кариес, 
а ей без согласия обточили 
здоровые зубы, чтобы устано-
вить протезы. Людмила была 
в шоке от такого «сервиса». 
В силу обстоятельств к ре-
шению проблемы она смогла 
вернуться только в 2020 году.

- Друзья   посоветовали  
мне обратиться в «Центр соци-
альной стоматологии». Когда 
пришла, была приятно удивле-
на: меня встретили как хоро-

шего гостя! Все показали, про-
водили в кабинет. Врач провел 
осмотр, объяснил, что нужно 
сделать и сколько это будет 
стоить. Меня все устроило, в 
том числе и цена. К слову, чуть 
раньше я консультировалась в 
другой клинике, и там за ана-
логичные услуги насчитали в 
два раза больше!

В Центр социальной 
стоматологии Людмила За-
рудняя обратилась в конце но-
ября, а уже к 30 декабря жен-
щина вернула себе улыбку.

- Врач-ортопед подошел   
к установке   очень   ответ-
ственно. Цвет эмали подобрал 
идеально, все сделал быстро 

и профсесионально. Объяснял 
каждый шаг. После установки 
протезов меня не оставили: 
несколько раз приглашали 
на бесплатную коррекцию. И 
каждый раз я шла туда как на 
праздник! Теперь улыбаюсь с 
удовольствием, - поделилась 

впечатлением Людмила.
Отзывы  о работе клиники 

читайте в официальной груп-
пе «ВКонтакте» и на сайте 
«Центра   социальной   стома-
тологии», А пока позвоните и 
уточните, в какое время вас 
может принять специалист.

Сыктывкарка об установке протезов:
«Улыбаюсь с удовольствием!»

Сыктывкарка Людмила Зарудняя: «В дру-
гом месте мне насчитали в два раза больше, 
чем в Центре социальной стоматологии!» 

Фото предоставлено героиней статьи

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38; 
Тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1; Тел. 56-10-90.
csskomi.ru
vk.com/c_stom           Css_komi

Контакты Центра социальной стоматологии
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Далее инспекция перешла на 
Сысольское шоссе, где произведе-
на замена бордюров и уже уложен 
первый выравнивающий слой ас-
фальта на участке 1,4 километра. 
С учётом высокой нагрузки здесь 
между выравнивающим и финиш-
ным слоем асфальта укладывается 
специальная полимерная решётка, 
которая придаёт дорожному по-
лотну дополнительную прочность.

Кроме этого, вдоль шоссе идёт 
ремонт остановочных комплек-
сов, один из которых – на оста-
новке «Юстиция» – перенесут на 
несколько метров для удобства 
подъезда и оптимизации процес-
са зимней уборки снега.

Наталья Хозяинова проверила 
также качество работ на улице 
Корабельной в пгт. Краснозатон-
ский. Здесь новый асфальт по-
явился на протяжении более 1,7 
километра. Помимо этого, про-
изведено обустройство обочин, 
частичный ремонт тротуаров и 
другие виды работ.

Отдельное внимание Наталья 
Хозяинова заострила на спуске 
к памятнику жителям посёлка, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, площадка кото-
рого расположена значительно 
ниже тротуара. Это создаёт труд-
ности для маломобильных кате-
горий граждан. Из возможных 

вариантов – под-
нять памятник 
до уровня троту-
ара. Также непо-
далёку имеется 
территория цер-
ковной органи-
зации, которая 
готова передать 
её городу для 
переноса памят-
ного места. На-
талья Хозяинова 
дала поручение 
рассмотреть оба 
варианта.

Подводя итоги выезда, гра-
доначальник отметила, что для 
мэрии важно контролировать не 
только сроки, но и качество работ.

- По итогу инспекции могу ска-
зать, что претензии есть. К приме-
ру, на улице Пушкина мы видели, 
что имеются лужи на новом ас-
фальте, там же тепловики не вы-
полняют свои работы вовремя, что 
приводит к задержке дорожников. 
Эти вопросы находятся на контро-
ле. Говоря о планах: с вероятно-
стью 90 процентов в следующем 
году мы сделаем улицу Индустри-
альную. Есть в планах продолжить 
ремонт Сысольского шоссе от ули-
цы Маркова вплоть до железно-
дорожного переезда у Выльгорта. 
Оба эти объекта весьма затратны. 
Имеется перечень из ещё 22 улиц, 
не таких больших по объёмам ра-
бот. К примеру, в Краснозатонском 
это улицы Судостроительная и Тру-
довая, отдельно прорабатываем во-
прос по обустройству тротуаров, – 
пояснила Наталья Хозяинова.

Спикер регионального парла-
мента Сергей Усачев отметил, что 
один из наиболее частых вопросов 
избирателей – состояние дорог.

- Поэтому нацпроект «Безо-
пасные качественные дороги» яв-
ляется одним из главных в нашей 

республике. Транспортные арте-
рии – это основа экономики, от их 
качества зависит социально-эко-
номическое благополучие каждо-
го региона. За минувшие два года 
в Сыктывкаре отремонтировано 
65 километров дорог. Мы видим, 
что город приводится в порядок, 
и автомобилисты ощущают, что 
перемещаться стало гораздо ком-
фортнее, - подчеркнул С.Усачев.

Транспортные артерии – основа экономики
Наталья Хозяинова проинспектировала  
ход реализации нацпроекта
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ряд горожан выступили с 
идеей установки остановоч-
ных комплексов в центре Сык-
тывкара: на Театральной пло-
щади, а также напротив нее, у 
центрального входа в корпус 
СГУ (бывший КГПИ). Вместе с 
тем, многие горожане против. 
«Панорама столицы» опроси-
ла экспертов по вопросу не-
обходимости реализации вы-
звавшей споры задумки.

Надежда ШЕВЧЕНКО, 
фотограф:

- Театральная площадь – одно 
из любимых горожанами мест, 
с точки зрения фотосессий. Ес-
ли там появится остановочный 
комплекс, великолепный вид на 
памятник Куратову, фонтаны, зе-
лень и Театр оперы и балета ока-
жется навсегда перекрыт.

С эстетического взгляда, та-
кое сооружение там ни к чему. 
Оно однозначно испортило бы 
облик этой части города, добавив 
неуместного «визуального шума».

Андрей ПАВЛОВ, 
кадастровый инженер:

- Участок земли у здания вуза 
в том месте, о котором идет речь, 

не принадлежит му-
ниципалитету. Это 
собственность РФ, 
что логично с учетом 
того, что само учеб-
ное заведение – фе-
дерального уровня.

Таким образом, 
при всем желании 
мэрия была бы не 
вправе использовать 
данную территорию 
по своему назначе-
нию. А согласовать 
идею остановочного комплекса с 
Минобразования РФ не удастся. 
Некоторое время тому назад по-
добная попытка уже обернулась 
провалом.

Галина ПОЛТАВСКАЯ, 
руководитель центра «Сере-
бряные волонтеры» при Сове-
те ветеранов Сыктывкара:

- Жители, которые в качестве 
аргумента за монтаж остановоч-
ных комплексов приводят довод 
о непогоде, видимо, редко поль-
зуются общественным транспор-
том. Конечно, климат в Сыктыв-
каре непредсказуемый. То дождь, 
то снег…

Однако! Автобусы по Комму-

нистической ходят как часы. Ин-
тервал между ними – считанные 
минуты. Так что мокнуть во время 
осадков пассажиры не успевают: 
это центральная улица столицы, и 
автобусов хоть отбавляй.

Владимир РУНГ, 
главный архитектор Сыктыв-
кара:

- Остановочные комплексы 
в этих двух местах никогда не 
располагались за всю историю 
города и не предусмотрены ни 
прежними, ни нынешними кри-
териями к организации уличной 
городской инфраструктуры.

В случае монтажа остановоч-
ный комплекс займет все про-
странство тротуара на Театральной 
площади. И людям придется его 
обходить. Мы получаем уже прось-
бы от обеспокоенных инициативой 
мам с маленькими детьми на коля-
сках – не усложнять им путь пере-
движения по данному участку.

Мнения экспертов
об изменении облика города

Из первых уст

Контекст

К слову

За минув-
шие два го-
да по БКД в 
столице Ко-
ми обновили 
64 улицы и 
участка до-
рог общей протяжённо-
стью 65 километров. План 
на это лето – ремонт 14 
участков протяжённостью 
свыше 14 километров.  
Интерактивная карта ре-
монта дорог в Сыктывкаре 
по БКД доступна по ссыл-
ке https://vk.cc/c2iIHs.

«Панорама столицы» за-
пускает опрос по данной 
теме. Проголосовать за тот 
или иной вариант ответа вы 
можете в одноименной груп-
пе редакции нашей газеты в 
соцсети «ВКонтакте».

Первый вице-мэр столи-
цы Коми Александр Можегов 
провел плановое совещание 
с представителями Коми фи-
лиала ПАО «Т Плюс»,  в ходе 
которого рассматривался во-
прос выполнения комплекс-
ного плана мероприятий по 
подготовке жилищно-комму-
нального комплекса города 
к работе в зимних условиях 
2021-2022 годов.

Напомним, что, согласно 
утвержденному графику, адми-
нистрацией города проводятся 

проверки готовности к отопи-
тельному сезону объектов соци-
ально-бытовой сферы и других 
потребителей, а также тепло-
снабжающих и теплосетевых 
организаций, управляющих и 
обслуживающих жилфонд орга-
низаций.

Так, Коми филиал ПАО  
«Т Плюс» незначительно отстает 
от сроков выполнения плановых 
работ по замене ветхих тепло-
вых сетей. Завершить ремонт 
компания должна в срок до 15 
сентября 2021 года. Также Ко-
ми филиал ПАО «Т Плюс» от-
стает и по срокам реализации 

капитального ремонта теплоге-
нерирующего оборудования, но, 
по информации представителей 
компании, к 1 сентября этого 
года ремонт объекта полностью 
будет завершен. Для этого пла-
нируется нанять три подрядные 
организации, чтобы ускорить 
процесс подготовки к отопитель-
ному сезону.

Кроме того, в Сыктывкаре 
идет плановая проверка котель-
ных, проводится работа по соз-
данию запаса топлива на зимний 
период на объектах теплоснаб-
жения: мазута, угля, дизельного 

топлива. Также соз-
дается аварийный 
запас материально-
технического снаб-
жения для ликвида-
ции чрезвычайных и 
аварийных ситуаций.

- Необходимо 
ускорить работу по 
подготовке тепло-
сетей города к ото-
пительному перио-
ду, который может 
начаться и раньше, 
в зависимости от по-

годных условий. Администрация 
отслеживает сроки реализации 
всех работ по подготовке ресур-
соснабжающих организаций к 
зиме, – отметил А. Можегов. – С 
учетом фактического состояния 
тепловых сетей уже сейчас необ-
ходимо определиться с объема-
ми работ и объектами, которые 
в обязательном порядке должны 
быть учтены в производственных 
и инвестиционных программах 
предприятия на 2022 год. Необ-
ходимо увеличивать показатели 
замены ветхих сетей для обеспе-
чения надежности теплоснабже-
ния.

Подготовка к зиме
коммунальных сетей  

На контроле мэрии
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как 

мэр активно общаюсь с вами че-
рез социальные сети, получая 
от вас сигналы о тех проблемах, 
которые актуальны для нашего 
родного города, а также предло-
жения и идеи – как нам вместе 
улучшить инфраструктуру муни-
ципалитета, для того чтобы жить 
в столице Коми стало еще уютнее 
и комфортнее. 

На этой неделе через свои ак-
каунты в соцсетях продолжаю доводить до вас важную 
информацию о жизнедеятельности нашего муниципали-
тета.

АКЦЕНТ НА ДЕТЕЙ
Держу под контролем ремонт дорог в столице Коми. 

На этой неделе продолжаются работы по отсыпке ас-
фальтной крошкой подъездов к образовательным учреж-
дениям.

В частности, обустроены из крошки подходы к школам №21 
и №36. По словам дорожников, в этом году крошки, получен-
ной от фрезерования дорог в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные автодороги», оказалось значительно меньше. 
Поэтому в приоритете подходы к территориям дошкольных и 
школьных учреждений образования.

ОБНОВЛЕНИЕ ОСТАНОВОК
Бригада МКП «Дорожное хозяйство» заменила стенки 

комплекса на автобусной остановке «Школа 35» на Сы-
сольском шоссе.

Прежние были изуродованы листовками и надписями, пото-
му выглядели удручающе на фоне тротуара и нового асфальта, 
уложенного в рамках нацпроекта. Новые стенки выполнены из 
ламинированной фанеры. Ее предоставил в рамках социального 
партнерства «Сыктывкарский фанерный завод». Надеюсь, ста-
рания не напрасны, и этот объект не ждет участь остановки на 
ул. Печорской возле Гимназии искусств.

РАБОТЫ КИПЯТ
Подрядчик, выигравший конкурс по ремонту малой 

объездной дороги, продолжает проведение работ.
Как и было намечено по графику, начало августа на объекте 

– это обустройство тротуара и укладка самой большой водопро-
пускной трубы на 25-м пикете. Напомню, что «транспортная ар-
терия» скоро будет сдана и водители нашего города перестанут 
тратить время в пробках, так как это альтернативный путь, на-
целенный разгрузить в часы пик транспортный трафик в Орби-
те и на Октябрьском проспекте.

ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Учитель истории и обществознания школы №35 побе-

дил на XVIII Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя 
Россия». Конкуренция была высочайшей.

Участие в состязаниях приняли более 91 тысячи педагогов 
со всей России и даже из некоторых зарубежных государств 
(Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Велико-
британия, США и другие).

Участниками номинации «Моя педагогическая инициатива» 
стали более 15 тысяч преподавателей из 82 регионов России. 
Среди победителей наш Иван Бобков. Его проект «Лаборатория 
проектирования и реализации универсальных учебных мате-
риалов» вошел в число лучших. Распределение призовых мест 
между победителями будет известно позже. Церемония на-
граждения намечена на декабрь.

Мы все уже сейчас может поздравить Ивана Николаевича с 
пальмой первенства. От себя и от всего коллектива администра-
ции муниципалитета желаю талантливому учителю успехов в 
дальнейшей реализации актуального проекта!

ДОЛГИЕ ЛЕТА!
Всегда радуюсь, когда наступают дни рождения старо-

жилов нашего любимого Сыктывкара. Ведь это люди, ко-
торые его строили и развивали.

На этой неделе среди именинников двое эжвинцев. 90-летие 
отметила Мария Михайловна Мезенцева. И 102 года исполни-
лось Марии Сергеевне Черкашиной. Труженицы тыла внесли 
бесценную лепту в годы войны, помогая ковать победу в тылу.

Долгожителей по моему поручению на дому поздравили за-
меститель руководителя администрации Эжвы Елена Кокарева 
и активисты Совета ветеранов, вручив прекрасным женщинам 
цветы и подарки. Крепкого здоровья нашему старшему поколе-
нию, бодрости духа и семейного тепла!

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

Колонка мэра
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Контекст
В целом проект ФКГС реализуется в Сыктывка-

ре с 2017 года. За это время в столице Коми отре-
монтированы 33 общественные территории и 113 
дворов. С 2019 года проект ФКГС входит в нацио-
нальный проект «Жильё и городская среда».

Благоустройство дворовых территорий до-
мов №№ 180, 184 и 186 на улице Тентюковской 
идёт в рамках реализации федерального проек-
та «Формирование комфортной городской сре-
ды» (ФКГС) национального проекта «Жильё и 
городская среда».

Подрядная организация производит демонтаж 
старых разрушенных бордюрных камней и прежнего 
слоя проезжей части двора. В ходе благоустройства 
будет уложен новый асфальт на тротуарах и дороге, 
заменены бордюрные камни и проведены другие ви-
ды работ.

В ближайшее время начнётся ремонт дворовой 
территории на Октябрьском проспекте, 53, затем на 

улицах Кирова, 
28 и Коммуни-
стической, 18.

Этим летом 
по ФКГС уже 
отремонтиро -
ваны дворовые 
территории на 
улицах:  Перво-
майская, 119; 

Новоселов, 8;  Славы, 31 и  Емвальская, 13; в Школь-
ном переулке, 12. В рамках ФКГС в 2021 году, поми-
мо 11 дворов, запланировано благоустроить 12 обще-
ственных территорий.

Начался ремонт дворов
на улице Тентюковской

Заместитель главного врача 
по лечебной работе Сыктывкар-
ской городской поликлиники № 
3 Ирина Бабушкина поделилась 
мнением о вакцинации жителей 
столицы Коми против пандемии 
коронавируса и мерах профилак-
тики распространения вируса.

По ее словам, с приходом оче-
редной волны подвержены заболе-
ванию коронавирусом не только 
взрослые, но и молодежь, а также 
дети, даже возрастом до года. Ни-
кто не застрахован от серьезных 
последствий заболевания. В меди-
цинские учреждения продолжают 
обращаться люди в тяжелом со-
стоянии. Уже ни для кого не се-
крет, что вакцинация защищает 
от тяжелого протекания болезни. 
Поэтому бережное отношение 
прежде всего к своему здоровью 
является залогом нераспростра-
нения коварного заболевания.

- Я вакцинировалась в феврале 
2021 года. После первой и второй 
прививки в течение следующего 
дня были ломота и небольшая тем-
пература, но все симптомы быстро 
прошли. Сейчас планирую пройти 
ревакцинацию, – отметила Ирина 
Бабушкина.

По ее словам, вакцина спасет 
людей от серьезных последствий 

заболевания коронавиру-
сом. Это следует как из 
официальных данных ста-
тистики, так очевидно на 
примере близких и коллег. 

Например, один из вра-
чей Сыктывкарской город-
ской поликлиники № 3 сей-
час находится на изоляции 
из-за болезни его семьи 
коронавирусом, включая 
одного из детей. Однако он 
сам сделал прививку и, несмотря 
на близкий контакт с зараженны-
ми, чувствует себя хорошо без ка-
ких-либо признаков заболевания.

Кроме того, высокий процент 
заболевших и  невакцинированных 
людей заставляет врачей отдавать 
все внимание и силы на борьбу 
COVID-19. При этом страдают те, 
у кого хронические заболевания, 
кто нуждается в постоянном на-
блюдении и лечении. Ежедневно 
более 30 сотрудников городской 
поликлиники № 3 работают толь-
ко с пациентами, болеющими ко-
ронавирусом, не говоря о том, кто 
лечит людей в больницах.

- Прошу жителей Сыктывкара 
и всей Республики Коми, в пер-
вую очередь, защитить себя от 
COVID-19 – соблюдать социальную 
дистанцию, носить в обществен-
ных местах маски и регулярно 

обрабатывать руки антисептиче-
скими средствами, – подчеркнула 
И. Бабушкина. – Но главное – сде-
лать прививку. Вакцинация – это 
необходимая мера профилактики 
распространения пандемии коро-
навируса. Чем быстрее коронави-
рус пойдет на спад, тем больше 
врачей вернется к своим обычным 
обязанностям, на плановые при-
емы и осмотры граждан с другими 
заболеваниями.

По словам И. Бабушкиной, 
высокие показатели смертности 
в том числе обусловлены стреми-
тельным распространением пан-
демии коронавируса. 

По статистике, на кладбищах 
Сыктывкара, за исключением 
Эжвинского района, за 2019 год 
было похоронено 2 228 человек, в  
2020-м – 2 635 человек, а в этом 
году с января по июнь похоронены 
уже 1 275 человек.

В процессе вакцинации  
важен здоровый эгоизм

Важно!

На территории лыжной базы за железнодо-
рожным вокзалом завершился монтаж шести 
тренажеров с изменяемой нагрузкой в рамках 
проекта «Народный бюджет».

На площадке поставили два тренажера «Муль-
тиштанга», которые позволяют выполнять более 
восьми упражнений на различные группы мышц; 
тренажер «Рычажная тяга», предназначенный для 
тренировки широчайшей мышцы спины, вторичной 
нагрузки на мышцы рук, и тренажер «Жим от гру-
ди». Уже в действии тренажерный комплекс «Пресс 
+ Гиперэкстензия». Он предназначен для развития и 
тренировки ягодичных мышц и мышц спины, а также 
брюшного пресса.

Кроме того, на лыжной базе «Динамо» в рамках 
соцпартнерства идет монтаж аудиосистемы на всей 
протяженности лыжероллерной трассы.

На свежем воздухе:
новый тренажерный комплекс на «Динамо» 
пользуется популярностью среди горожан

Спорт
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ЖКХ меняется
Бдительные жители Сыктывкара пережи-

вают, что к началу августа в их домах все еще 
не промыты системы отопления. Как вообще 
управленцы жилфондом должны подготовить 
многоквартирные дома к зиме до запуска ото-
пительного сезона? На вопросы по актуаль-
ной теме отвечает руководитель регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина, 
также возглавляющая постоянную рабочую 

группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате республики.

На заметку Грамотный потребитель
Налоги 
за недвижимость

Налоговики сами рассчитают жи-
телям Сыктывкара налог на доходы 
от продажи или дарения имущества, 
за которые они не отчитались. Под-
робнее о важной для владельцев не-
движимости по всему региону ново-
сти «Панорама столицы» выяснила в 
Управлении ФНС по Коми.

- С этого года налоговая служба само-
стоятельно проводит камеральные про-
верки без деклараций, на основе сведе-
ний регистрирующих органов о сделках 
по продаже или получении в дар имуще-
ства, - пояснили в Управлении. - Ранее 
такие проверки проводились исключи-
тельно на основе деклараций 3-НДФЛ, 
представляемых жителями региона.

Сейчас речь идет о тех ситуациях, 
когда гражданин до момента продажи 
имущества владел им меньше минималь-
ного срока (3 и 5 лет) и не сдал в инспек-
цию декларацию о доходах за 2020 год в 
установленный срок (до 30 апреля 2021 
года).

Теперь фискальщики сами начислят 
и предъявят к уплате налог и штраф за 
несдачу декларации и неуплату налога. 
Начислять налог на доходы от продажи 
имущества будут исходя из цены сделки, 
представленной регистрирующими ор-
ганами, или исходя из кадастровой сто-

имости недвижимости, умноженной на 
коэффициент 0.7.

Если же квартира получена в дар не 
от близкого родственника, то налог будет 
исчисляться от полной кадастровой стои-
мости без применения коэффициента.

В регцентре «ЖКХ Контроль» в Коми 
добавили: в ходе проверки у гражданина 
могут запросить пояснения и документы, 
подтверждающие право на освобождение 
от уплаты налога. Например, сведения, 
подтверждающие его близкое родство с 
дарителем. Такие пояснения необходимо 
представить в пятидневный срок.

Справки
можно получить жильцам

Какие справки и выписки управля-
ющие компании, ТСЖ и ЖСК предо-
ставляют на безвозмездной основе соб-
ственникам по их требованию? С таким 
вопросом в «Панораму столицы» обрати-
лись горожане. Пояснения мы получили 
в регцентре «ЖХК Контроль» в Коми.

Один из документов, который вам обя-
заны выдать управленцы жилфондом, - это 
справка о составе семьи и регистрации. Ее 
предоставляют в случае, если УК, ТСЖ или 
ЖСК отвечает за прием и передачу в орга-
ны регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с учета граждан.

Управленцы жилфондом не вправе отка-
заться от приема документов и выдачи в слу-
чае, если такую обязанность предусматри-
вает договор управления домом или устав.

- По общему правилу выдача гражданам 
справок о составе семьи и регистрации обя-
зательна, если у УО, ТСЖ, ЖСК есть такие 
сведения. Закон не обязывает вести спе-
циальные учетные формы, в том числе по 
регистрации граждан по месту жительства 
или пребывания. Но на практике требова-
ния предоставлять такие сведения могут 
управления социальной защиты и Пенсион-
ного фонда, - пояснили в регцентре.

Федеральные законы не определяют 
форму и содержание справки. Вместе с тем, 
в ней обязательно указывают четыре вида 

информации: о составе семьи заявителя; о 
количестве зарегистрированных граждан 
в жилом помещении; о рождении и месте 
жительства граждан, зарегистрированных 
в помещении; о технических характеристи-
ках помещения.

Справки предоставляют бесплатно (п. 2 
ч. 8 ст. 8 закона №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации»), а поскольку они содержат 
персональные данные, то выдаются только 
тем, кто письменно оформил согласие на 
обработку персональных данных (ч. 1 ст. 9 
закона №152-ФЗ «О персональных данных»).

- Еще один документ, который собствен-
ники могут бесплатно получить от струк-
туры, управляющей домом,– это справка о 
начислениях платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, отсутствии либо на-
личии задолженности, - рассказали в «ЖКХ 
Контроле». - Такие справки необходимы 
собственникам, чтобы оформить субсидии, а 
также для сделок по купле-продаже жилья.

Также управляющая компания или то-
варищество должны выдать по требованию 
владельцев «квадратных метров» выписку из 
домовой книги, если таковая в доме ведется. 
Административный регламент МВД №984 не 
предусматривает ведение домовых книг и 
заполнение поквартирных карточек в обяза-
тельном порядке. Это право, а не обязанность 
управленцев многоквартирными домами.

Скоро зима
Как подготовить жилфонд?

- Какие документы долж-
ны быть у управляющей ком-
пании или товарищества для 
того, чтобы в дом подали теп-
ло, когда будет объявлен ото-
пительный сезон?

- Чтобы проверить готовность 
жилфонда к отопительному пе-
риоду, комиссия рассматривает 
пять видов документов. Это акт 
проверки вентканалов; акт об-
следования дымоудаления и про-
тивопожарной автоматики (ДУ и 
ППА); акт технического освиде-
тельствования лифтов; посуточ-
ная ведомость показаний горяче-
го водоснабжения; технический 
отчет измерения и испытания 
электрооборудования.

В этом перечне основные доку-
менты. В зависимости от особен-
ностей дома орган госжилнадзора 
может запросить дополнительные 
документы, которые подтвержда-
ют техническое состояние дома.

- Какие документы наше-
му дому должны оформить по 
проверке вентканалов?

- По результатам проверки 
управленцы жилфондом обяза-
ны составить акт. Закон не пред-
усматривает типового образца,  
поэтому он составляется в сво-
бодной форме. Проверить систе-
му вентиляции и дымовых кана-
лов УО, ТСЖ, ЖСК могут своими 
силами или привлечь специали-
зированную организацию.

- Какие документы офор-
мить по проверке системы 
дымоудаления и противопо-
жарного оборудования?

- Если в доме есть системы 
дымоудаления и противопожар-
ной автоматики (ДУ и ППА), их 
обязательно обследуют каждое 
лето. Проверку работоспособ-
ности можно проводить своими 

силами в составе комиссии с уча-
стием сотрудников, которые отве-
чают за пожарную безопасность. 
Например, электрика, главного 
инженера и генерального дирек-
тора управляющей компании ли-
бо председателя ТСЖ или ЖСК. 
Также к осмотру можно привлечь 
представителя подрядной специ-
ализированной организации в ка-
честве члена комиссии.

По результатам обследования 
составляется акт в свободной фор-
ме с указанием состояния систем 
ДУ и ППА, их готовности к эксплу-
атации в зимний период. Акт долж-
ны подписать все члены комиссии.

Отдельным актом фиксируют 
результаты испытания противо-
пожарного оборудования, в ко-
тором отражают: состояние и 
работоспособность противопо-
жарного водопровода на отдачу; 
состояние и работоспособность 
пожарных кранов; комплектацию 
пожарных шкафов.

- У нас дом с лифтами. Ка-
кие документы оформляются 
по результатам их проверки?

- Такой акт проверки может 
составить представитель спецорга-
низации. Проверку проводят в фор-
мате освидетельствования раз в 
год на предмет соответствия ГОСТ 
Р 53783-2010 «Лифты. Правила и 
методы оценки соответствия лиф-
тов в период эксплуатации». В 
акте фиксируют: соблюдение тре-
бований к безопасной эксплуата-
ции лифта в период назначенного 
срока службы; результаты техни-
ческого контроля оборудования 
лифта и установки оборудования 
лифта; результаты проверки функ-
ционирования лифта; соответствие 
функционирования устройств  
безопасности лифта; результаты 
испытания изоляции электриче-
ских цепей и электрооборудова-

ния, визуального контроля и изме-
рительного контроля заземления 
оборудования лифта; результаты 
испытания сцепления тяговых эле-
ментов с канатоведущим шкивом и 
испытания тормозной системы на 
лифте с электрическим приводом; 
результаты испытания герметич-
ности гидроцилиндра и трубопро-
вода на лифте с гидравлическим 
приводом. Это требования пункта 
5.4 ГОСТ Р 53783-2010. В акте 
специалист указывает свои реко-
мендации по эксплуатации лифта. 
Документ подписывает предста-
витель управляющей компании 
или ТСЖ и лифтовой организации. 
Оригинал передают управленцам 
жилфондом как представителю 
владельца лифта.

- Какие документы офор-
мить, чтобы зафиксировать 
качество тепловой энергии и 
теплоносителя?

- Для этого понадобятся дан-
ные посуточного учета параме-
тров теплопотребления. Выгру-
зить управленцам жилфондом 
предстоит посуточную ведомость 
показаний ГВС и отопления за 
последние три месяца.

- Какие документы офор-
мить после проверки электро-
оборудования?

- Раз в год проводятся его про-
филактические измерения. Для 
этого привлекать следует персо-
нал электролаборатории, которая 
аттестована и имеет свидетель-
ство Ростехнадзора. Такие тре-
бования устанавливают Правила 
устройства электроустановок 
(ПУЭ-7 п. 1.8.1 и 1.8.5), ПТЭЭП (п. 
3.6.1, 3.6.13), Правила по охране 
труда при эксплуатации электро-
установок (ПОТЭУ п. 39.1).

Работы проводит бригада из 
двух и более человек, с группой 

допуска по электробезопасности 
у производителя работ - не ниже 
4-й, у члена бригады – не ниже 
3-й группы по электробезопасно-
сти. По итогу вам составят отчет 
испытания электроустановки зда-
ния, в который входит: программа 
испытаний с указанием объекта, 
вида проверки, измеряемых ха-
рактеристик, регламентирующей 
нормативной документации, при-
меняемой методики измерений; 
пояснительная записка содер-
жит информацию об объекте диа-
гностики и цели её проведения; 
протокол визуального осмотра и 
протоколы по всем видам выпол-
ненных испытаний и измерений; 
ведомость дефектов; результаты 
испытаний – вывод о соответствии 
испытанных параметров требо-
ваниям нормативной докумен-
тации; перечень используемых 
для замеров приборов – испыта-
тельного оборудования и средств 
измерений с указанием наиме-
нования, заводского номера, ха-
рактеристик, класса точности, 
даты поверки, номера аттестата; 
список условных обозначений; ко-
пия свидетельства о регистрации 
электротехнической лаборатории.

- Как оформить акт провер-
ки готовности к отопительно-
му периоду?

- В течение дня после провер-
ки дома к отопительному периоду 
комиссия заполнит акт. В него впи-
сывают результаты проверки и за-
ключения. Форму акта устанавли-
вает приложение №1 к Правилам 
№103. В акте укажут один из трех 
выводов: дом готов к отопитель-
ному периоду; будет готов, если 

устранит выявленные нарушения; 
не готов к отопительному периоду.

Если у комиссии будут заме-
чания к тому, как УО, ТСЖ, ЖСК 
выполнили или не выполнили 
требования по готовности, к акту 
прилагают перечень замечаний и 
срок, когда их нужно устранить. 
Правила оформления акта пропи-
саны в пункте 7 Правил №103.

- Как оформить паспорт го-
товности дома к отопительно-
му периоду?

- После того, как все не-
обходимые акты будут готовы, 
оформляется паспорт по образ-
цу согласно приложению №2 к 
Правилам №103. Паспорт выдает 
уполномоченный орган, который 
образовал комиссию, по каждо-
му дому в течение 15 дней с да-
ты подписания акта готовности. 
На практике паспорт оформляет 
управляющая домом организа-
ция, а комиссия его подписывает. 
В паспорте отражают результаты 
проверок готовности здания к 
эксплуатации зимой.

Паспорт подпишут, если по 
итогам проверки: дом готов к 
отопительному периоду; замеча-
ния к требованиям по готовности 
устранили в срок.

Паспорт необходимо получить 
до 15 сентября. Если в срок не 
уложиться, то придется продол-
жить подготовку к отопительно-
му периоду и устранить все выяв-
ленные замечания позже. После 
чего комиссия вновь проводит 
проверку и выдает акт готовности 
к отопительному периоду, но без 
паспорта на отопительный пери-
од (пункты 10-15 Правил №103.).

К слову
При расчете суммы налога ав-

томатически будут использоваться 
налоговые вычеты в размере од-
ного миллиона рублей для жилой 
недвижимости и 250 тысяч рублей 
для иного имущества и транспорта.

С вопросами по данной теме мож-
но обратиться по бесплатному теле-
фону контакт-центра ФНС России  
8-800-222-2222.
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Какой пенсии  
вам достаточно?

на правах рекламы

ул. Ленина, 74  (1-й этаж).
Звоните:

8 (8212) 40-03-34,  
8 904 106-56-56

Экономика

Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/aliancegrupp

Присоединяйтесь к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП».

Пенсионеру недостаточно жить в собственной 
квартире, полноценно питаться и иметь доступ к 
качественной медицине, считают россияне. Тако-
вы результаты опроса, в котором недавно приняли 
участие 2,3 тысячи жителей страны.

Плюс к этому набору около трети респондентов (32%) 
хотели бы также иметь возможность путешествовать, 
22% — заниматься любимым хобби. Для каждого пятого 
(21%) важен доступ к развлечениям и культурным цен-
ностям. По 10% респондентов готовы продолжать рабо-
тать и заниматься спортом, 5% — получать образование.

Порядка 44% россиян считают, что для обеспечения 
всех этих благ им будет достаточно дохода в 45–50 тыс. 
рублей в месяц. Меньшей суммой готовы довольствоваться только 7% опрошенных. Трети 
респондентов (33%) нужно не менее 50–70 тыс. рублей в месяц для комфортной жизни на 
пенсии, 16% не согласны получать менее 100 тыс. рублей в месяц.

Как сделать так, чтобы ваш доход на пенсии соответствовал ожиданиям? На 
этот вопрос отвечает председатель правления инвестиционного потребитель-
ского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» Вячеслав Охрименко:

- В нашем кооперативе есть как пенсионеры, так и госслужащие, менеджеры, пред-
приниматели предпенсионного возраста. Те, кто хочет надежно сохранить и преумно-
жить свои накопления, чтобы получать гарантированный доход. Пайщики признаются, 
что инвестиционные программы «АЛЬЯНСГРУПП» - это надежный способ обеспечить 
себе достойную пенсию. Ведь пайщики нашего кооператива получают доход от 12 % до 
14 % годовых фиксированными выплатами ежемесячно. При этом средства кооператива 
вкладываются не в финансовые рынки, а в стабильно работающий бизнес.

Второго августа юбилей отметила 
труженица тыла и ветеран труда Нон-
на Ивановна Туркина. 

Юбиляра навестила мэр Сыктывкара 
Наталья Хозяинова и вручила персональ-
ное поздравление от Президента России 
Владимира Путина в честь дня рождения. 

- От всей души поздравляю Вас с ве-
ковым юбилеем. На долю Вашего поколе-
ния выпали тяжелые испытания войны и 
послевоенного времени, когда необходи-
мо было поднимать страну из руин. Бере-
гите себя и будьте здоровы, - пожелала  
Н. Хозяинова.

Поздравили и пожелали здоровья Нон-
не Туркиной и жильцы дома, в котором 
она живет, оставив ей в подъезде посла-
ние, сделанное своими руками.

Нонна Ивановна родилась в Вологод-
ской области. В военные годы работала 
в колхозе. По окончании 10 классов пре-
подавала в школе немецкий язык. После 
войны вышла замуж и переехала в Архан-
гельскую область, где работала в структу-
ре МВД бухгалтером.

У Нонны Ивановны есть дочь, которая 
живет в Белоруссии, и сын - в Сыктывкаре.

Юбилей

Сыктывкарку поздравили 
от имени Президента России

Со 100-летием!

Узнать все условия можно 
в офисе по адресу:

В соответствии с муниципальным 
контрактом плановый отлов и транс-
портировку животных без владельцев 
осуществляет ООО «Аракс». В приюте 
животные содержатся за счет средств 
приюта или благотворительности, ли-
бо их пристраивают к хозяевам через 
социальные сети, либо стерилизован-
ные и чипированные, неагрессивные 
особи выпускаются в свободный вы-
гул. Обратиться в приют можно по но-
меру телефона 29-74-82.

Также с проблемами по безнадзорным 
животным можно обратиться в Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города по телефону  
21-56-30.

Напоминаем, что, по правилам содер-
жания животных, установленным на уров-
не РФ, владельцы собак и кошек обязаны 
обеспечить их надлежащее содержание в 
соответствии с требованиями настоящих 
Правил, принимать необходимые меры, 
обеспечивающие безопасность для окру-

жающих, не 
допускать со-
бак и кошек 
на детские 
площадки, в 
места общего 
пользования.

При выгу-
ле собак вла-
дельцы долж-
ны соблюдать 
следующие требования: выводить собак из 
жилых помещений (домов), а также изоли-
рованных территорий в общие дворы и на 
улицу только на коротком поводке или в 
наморднике с номерным знаком на ошей-
нике (кроме щенков до трехмесячного 
возраста). В Сыктывкаре есть специаль-
ные площадки для выгула собак в парке 
им. Мичурина и в Строителе. Если пло-
щадка огорожена, разрешается выгули-
вать собак без поводка и намордника. При 
отсутствии специальной площадки выгу-
ливание собак допускается на пустырях и 
других определенных местах.

В Сыктывкаре продолжается
отлов безнадзорных собак

На заметку

Речь идет о парках имени Ми-
чурина и Строитель, где стоят по-
рядка 50 усохших деревьев. Эти 
вынужденные меры необходимы 
для обеспечения безопасности го-
рожан во время отдыха.

В городском парке имени Мичу-
рина была намечена рубка 21 сухого 
дерева, в парке Строитель  - 37.

- Подрезать данные деревья нет 
смысла, так как они погибли и  пред-
ставляют угрозу для здоровья посе-
тителей парков. Взамен погибших 
деревьев в парках планируется поса-
дить новые, - пояснила заместитель 
начальника Управления ЖКХ админи-
страции города Мария Мокрецова.

Новые деревья будут в основном 
лиственных пород, их посадят в пар-
ках в 2021-2022 годах. 

В двух столичных парках 
уберут аварийные и усохшие деревья

Благоустройство

Вниманию родителей

На завершающей стадии про-
цесс приобретения для спортшколы 
олимпийского резерва «Аквалидер»  
специализированного оборудова-
ния для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сейчас идет установка тактильных 
мнемосхем, вывесок, комплексных та-
бличек, кнопки вызова персонала и мо-
дуля оповещения «Око-Старт», трех индукционных систем и лестницехода.

Также по народному проекту будут установлены дополнительные перила на лест-
ничном марше со стороны ул. Первомайской, пройдет ремонт асфальтового покрытия на 
парковке плавательного бассейна, установка пандуса, а также планируется выполнить 
ремонт ступеней на входной группе. Проект завершат до сентября 2021 года.

Доступный спорт:
в Центральном бассейне идет  
реализация двух проектов

Родители более 2600 сыктывкар-
ских детей и подростков могут вы-
брать образовательную услугу за счёт 
средств сертификата персонифициро-
ванного финансирования в любой орга-
низации, в том числе некоммерческой, 
если она включена в реестр поставщи-
ков образовательных услуг и прошла 
сертификацию программ в навигаторе 
komi.pfdo.ru.

Родители и законные 
представители детей и под-
ростков могут получить 
сертификат и всю необ-
ходимую информацию по 
записи в организации на 

специализированном портале komi.pfdo.ru.
Для поставщиков образовательных 

услуг сообщаем, чтобы реализовывать до-
полнительные общеобразовательные про-
граммы в рамках персонифицированного 
финансирования, необходимо:

– заполнить заявку и пройти сертифи-
кацию дополнительных общеобразователь-
ных программ на портале komi.pfdo.ru;

– направить ходатайство в Управление 
образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар» на включение в реестр поставщи-
ков образовательных услуг на 2021 – 2022 
учебный год;

– заключить соглашение с уполномо-
ченной организацией МАУ «Молодёжный 
центр г.Сыктывкара».

Начинается запись 
на программы персонифицированного 
финансирования допобразования



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА6  Здоровье 7 августа 2021

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Обратная связь
Вакцинация 
О сертификатах

Что делать, если в личном ка-
бинете портала Госуслуг нет сер-
тификата по итогам пройденной 
вакцинации от ковида? С такими 
вопросами в «Панораму столицы» 
обратились горожане, привившие-
ся от новой инфекции.

- Действующий алгоритм, при со-
блюдении которого будет соблюдено 
получение сертификата, предусматри-
вает наличие подтвержденной учётной 
записи на портале. Просмотр сертифи-
ката должен осуществляться на ста-
ционарном компьютере, не с сотового 
телефона (в мобильном приложении 
сертификаты не отражаются), - поясни-
ли в Минздраве Коми.

В случае отсутствия сертификата 
при этих двух условиях пациенту необ-
ходимо обращаться в учреждение, где 
пройдена вакцинация.

- Медорганизация повторно вы-
грузит данные на ЕПГУ, а в случае от-
сутствия сертификата после выгрузки 
– будет решать вопрос с технической 
поддержкой портала, - уточнили в ве-
домстве.

Напомним, за работу портала отве-
чает федеральный центр.

Кстати
При случайном нажатии кнопки «я 

не вакцинировался» пациент должен 
сообщить об этом в медицинскую орга-
низацию, где будут решать вопрос с тех-
нической службой об удалении ошибоч-
ной записи в системе, и только после 
этого удастся разместить сертификат.

Контекст
• Как определить тромбоз глубоких вен 
При обнаружении симптомов тромбоза 

глубоких вен важна лабораторная диагно-
стика. 

Прежде всего это анализ крови на 
D-димер. Он позволит врачу сделать пред-
варительное заключение. 

Кроме того, для получения точных дан-
ных о состоянии вен делают дуплексное 
сканирование, флебографию (ангиографию 
вен). Это помогает установить локализацию 
и протяжённость тромба, оценить скорость 
кровотока и состояние стенок сосудов. 

• Как лечится тромбоз глубоких вен 
Только полноценное исследование по-

могает определиться с лечебной такти-
кой. Мероприятия по устранению тромбов 
включают как консервативную терапию, 
так и удаление тромба. Важно восстановить 
нарушенный кровоток, устранить воспале-
ние, предотвратить повторное образование 
сгустков. 

Из малоинвазивных методов применяет-
ся тромбоэктомия – операция по удалению 
тромба как традиционным хирургическим 
способом, так и с помощью эндоваскуляр-
ной хирургии, а также лазером. Проводит-
ся ангиопластика – расширение просвета за 
счёт катетера. К стентированию прибегают 
для предотвращения повторного сужения 
вены. 

• Как долго лечится тромбоз глубо-
ких вен 

Постельный режим требуется в течение 
3 – 12 дней. Если состояние стабилизирует-
ся, пациента выписывают через несколько 
дней после операции, в дальнейшем нужна 
медикаментозная поддержка. Затем УЗИ 
необходимо делать раз в полгода, как и сда-
вать лабораторные анализы для определе-
ния свёртываемости крови.

Как распознать тромбоз глубоких 
вен? На вопрос старшего поколения 
читателей «Панорамы столицы» кон-
сультацию даёт Минздрав Коми. 

Тромбоз – состояние, нередко угро-
жающее жизни, при котором кровяной 
сгусток полностью или частично пере-
крывает вену. Тромбоз может привести не 
только к параличу, но и к смерти. До поло-
вины случаев тромбоза и тромбофлебита 
связаны с течением варикозной болезни.

- Хроническая венозная недостаточ-
ность становится причиной инвалидности 
уже через три года после начала образо-
вания тромбов, - рассказали специалисты. 
- К таким экстренным состояниям отно-
сятся три важных и самых тяжелых ос-
ложнения нелеченного вовремя варикоза: 
тромбофлебит подкожных вен, тромбоз 
глубоких вен, тромбоэмболия легочной 
артерии. Они расположены в порядке на-
растания опасности состояния. 

Тромбофлебит подкожных вен быва-
ет только в системе поверхностных вен, 
и тромбоз в них обычно сопровождается 
уплотнением под кожей ноги и болезнен-
ностью в области расширенной вены при 
надавливании, покраснением кожи над 
веной и повышением температуры в этом 
месте. Отек конечности выражен несиль-
но. 

Флеботромбоз глубоких вен – состоя-
ние с более выраженными симптомами. 
Образуется тромб в глубоких венах. Отек 
конечности всегда выраженный, нарастает 
резко, чаще только на одной ноге. Обычно 

сопровождается болью ноющего, нарас-
тающего характера внутри голени, бедра. 
Цвет кожи бледный, потом синюшный, 
становится выраженным сосудистый ри-
сунок подкожных вен. Симптомы сами не 
проходят, отек не уменьшается даже после 
ночного отдыха. 

Тромбоэмболия легочной артерии – са-
мое серьезное состояние, возникает резко 
и связано с попаданием тромбов из вен 
нижних конечностей в артерии легких. 
Происходит тромбоз (закупорка) легоч-
ных артерий, что начинает мешать газо-
обмену при дыхании, кислород не попада-
ет в кровь, и углекислый газ не выводится 
из организма. Появляется одышка, может 
нарастать кашель с кровью, потеря созна-
ния, снижается давление и появляется 
учащенное сердцебиение. Риск летально-
го исхода высок. 

- Все эти состояния требуют консуль-
тации врача и УЗДГ вен. Иногда экстрен-
ность и тяжесть состояния не позволяют 
самостоятельно посетить флеболога, тогда 
вызывайте медпомощь и при необходимо-
сти - госпитализация, лечить такие состо-
яния важно в стационаре, - подчеркнули 
в Минздраве Коми. - Чтобы не рисковать 
жизнью, лучше в плановом порядке схо-
дить на консультацию к врачу-флебологу, 
а при необходимости операции - не от-
кладывать ее на потом. Лечение варикоза 
может проводиться без госпитализации: 
всего за час при помощи лазера и безбо-
лезненно. Быстро и качественно, без нар-
коза и разрезов, - уточнил врач-флеболог 
Антон Архипов из Сыктывкара.

ПрофилактикаТромбоз-
не приговор?

Сегодня вниманию читате-
лей «Панорама столицы» пред-
ставляет очерк о кардиологе 
Наталье Викторовне Шеремет. 
На ее счету немало спасенных 
жизней – не только сыктыв-
карцев, но и пациентов со всех 
уголков Коми.

Востребованный врач родом 
из Украины. Из Кировограда в 
Республику Коми переехала с 
родителями в восьмилетнем воз-
расте. На север направили ее от-
ца - военнослужащего. Первым 
местом жительства стал город 
Емва Княжпогостского района. С 
детства, сколько себя помнит, На-
талья Викторовна хотела лечить 
людей. Видимо, сказались гены. 
Мама всю жизнь трудилась бакте-
риологом (возглавляла лаборато-
рию, куда часто приводила дочь).

После окончания государствен-
ной медакадемии в Перми Наталья 
Шеремет вернулась в республику. 
В Сыктывкаре ей предложили ра-
боту в кардиодиспансере.

- Врачи всех специальностей 
не только лечат, но и спасают лю-
дей, ведь умереть можно от чего 
угодно - от травмы, онкологии 
или даже аллергии! Но, по мое-
му мнению, сердце - это главный 
орган, так как именно при его 
остановке заканчивается чело-
веческая жизнь, - отметила собе-
седница газеты.

И откровенно добавила, что 
вдохновила ее именно эта область 
медицины еще и по личным мо-
тивам: папа заработал за непро-
стую жизнь патологию сердца…

В любимом учреждении эту 
миссию она выполняет свыше 
двух десятков лет. В настоящее 
время заведует консультативно-

диагностическим пунктом. В его 
задачи входит помощь в дистан-
ционном режиме коллегам служб 
«Скорой помощи» и фельдшерам 
ФАПов в районах. Они звонят спе-
циалистам пункта во главе с На-
тальей Шеремет, находясь непо-
средственно у постели больного. 
Профессионалы из Сыктывкара 
помогают поставить диагноз и на-
значить курс лечения по итогам 
анализа кардиограмм, высылае-
мых в онлайн-режиме.

Такой алгоритм действий до-
казал свою эффективность, осо-
бенно в населенных пунктах, 
отдаленных от райцентров. На-
правлять пациента до ЦРБ не 
всегда целесообразно, ведь в слу-
чаях сердечных проблем счет не-
редко идет на минуты…

- Когда возникают проблемы с 
сердцем, важно не просто помочь 
пациенту выжить, но и не допу-
стить осложнений, чтобы жизнь 
оставалась полноценной, - гово-
рит доктор.

По ее словам, 95 процентов 
случаев повышения артериального 
давления занимает гипертониче-
ская болезнь, которая передается 
по наследству. Остальные пять  
процентов случаев – это патологии 
других органов и систем организма, 

что влечет повышение давления. 
Для его нормализации достаточно 
пройти лечение у врача. Важно ре-
гулярно проверяться у кардиолога: 
только специалист может поста-
вить правильный диагноз. 

Кардиолог всем сыктывкар-
цам советует серьезно относить-
ся к таким сигналам организма, 
как боли в грудной клетке, повы-
шенное давление, головные боли 
и головокружения.

Уж не говоря о предобмороч-
ных состояниях и потере 
сознания. Всё это может 
служить симптоматикой 
нарушений сердечно-со-
судистой деятельности. 
Так что крайне важно 
своевременно обратиться 
к врачу и пройти обсле-
дование. А чтобы сердце 

оставалось здоровым, собеседни-
ца «Панорамы столицы» советует 
отказаться от курения, алкоголя и 
неправильной еды, влекущей из-
быточный вес, в пользу физически 
активного образа жизни со здоро-
вым рационом питания. Помимо 
этого, регулярно следует в домаш-
них условиях мерить давление.

- И, конечно же, меньше нерв-
ничайте! Стресс способен нане-
сти непоправимый удар по серд-
цу. Есть мудрая поговорка: не 
можете изменить ситуацию – из-
мените отношение к ней. При лю-

бом волнении в кровь вы-
брасывается адреналин 
— гормон стресса. В ре-
зультате суживаются со-
суды, повышаются давле-
ние и пульс. Это ведущий 
фактор риска инфарктов 
и инсультов. Профилак-
тировать любые болезни 
проще и быстрее, нежели 
потом их лечить.

А если профессиональ-
ный доктор по результа-
там обследования под-
твердил проблемы с сердцем, то 
это не повод для паники, а стимул 
следовать всем напутствиям врача 
и строго выполнять его предписа-
ния. В том числе по приему меди-
каментов. Даже если они должны 
стать вашими постоянными спут-
никами. Сердечные диагнозы – не 
приговор, когда ответственный за 
себя пациент системно подходит к 
назначенному ему лечению. Тог-
да жить можно еще очень долго, и 
при этом счастливо.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», а как сама наша героиня вос-
станавливает силы, отдавая всю 
себя пациентам, она призналась:

- Если честно, я не устаю от ра-
боты. Наверное, потому что люблю 
ее. Это мое призвание. И каждый 
выздоровевший человек – это для 
меня вдохновение на дальнейшее 
служение медицине. Не устаю ра-
доваться, когда мы вместе с паци-
ентом побеждаем его болезнь.

А еще она черпает вдохнове-
ние в изучении профессиональной 
литературы: читать старается в 
любое свободное время. Кроме то-
го, несмотря на время года, ходит 
пешком на работу и домой: любу-
ется городскими пейзажами. Плюс 
– спорт, походы в лес. Зимой нра-

вится кататься на снегоходах и ры-
бачить. А сейчас, летом, выходные 
вместе с мужем проводит на даче.

Приусадебный участок на-
шей героини – это «плантации» 
цветов, уютный домик, а также… 
вольер для куриц. Их разведение 
впервые в жизни хранительнице 
семейного очага доставляет удо-
вольствие. Соседствуют несушки 
с двумя лайками. Причем доволь-
но миролюбиво.

- Ну и, конечно, как женщина 
семейная получаю заряд бодро-
сти от того, что люблю много и 
вкусно готовить. Сказываются 
мои украинские корни… - с улыб-
кой говорит Наталья Викторовна. 
– Не люблю походы в рестораны 
и кафе. Лучше домашней кухни, 
на мой взгляд, ничего быть не мо-
жет. Каких-то отдельных фирмен-
ных блюд не выделю. Домочадцы 
любят в моем исполнении всё: от 
борщей до пирогов на дрожжах.

Кстати, о семье. Любовью к ме-
дицине Наталья Шеремет вдохнови-
ла на выбор профессии и единствен-
ную дочь. Она этим летом окончила 
обучение на рентгенолога, так что 
осенью возвращается в Сыктывкар. 
Ее ждут на работу в Коми республи-
канском онкодиспансере.

Наталья ШЕРЕМЕТ: 
«Меньше нервничайте!»

Я здесь живу
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И почему нельзя ждать до осени
Сергей Совенко, 

монтажник: 
«Мы  

предоставляем  
гарантию  

и работаем  
строго  

по ГОСТу».

Финансовые аналитики отмечают рост 
инфляции. Под ударом оказались все отрас-
ли, в том числе и строительство. К примеру, 
если сравнить цены на остекление балкона 
прошлым летом и сейчас, разница составит 
десятки тысяч рублей. К сожалению, это не 
предел. 

- Раньше я всегда говорил нашим клиен-
там, чтобы подумали, всё взвесили и толь-
ко потом решались на остекление балкона. 
Сейчас говорю то же самое, но добавляю 
фразу: «Только думайте до конца месяца. 
Потом, скорее всего, будет подорожание». 
Я знаю цены на стройматериалы сегодня, 
а что будет завтра - страшно представить, 
- комментирует Максим Носов, руководи-
тель сыктывкарского производства «Арсе-
нал Окна».

ДЕШЕВЛЕ ОСТАЛЬНЫХ. В июне сотруд-
ники компании «Арсенал Окна» провели аудит 
рынка. Оказалось, что по сравнению с другими 
компаниями цены на идентичные услуги у этого 
производства ниже. Как такое возможно? 

- ВСЁ ПРОСТО. «Арсенал Окна» на рынке 
уже второй десяток лет. Поэтому поставщики, 
которые работают с нами, предлагают стройма-
териалы фактически по закупочным ценам. Са-
мо производство находится в Сыктывкаре: вы не 
переплачиваете за доставку из других регионов. 
Экономия при этом существенная. А за качество 
отвечают наши штатные монтажники. Стаж 
многих - более десяти лет. Люди знают их «по-
черк» и доверяют им, - объяснил Максим Носов. 

СЭКОНОМЬТЕ НА ОСТЕКЛЕНИИ. Чтобы 
завтра не переплачивать на десятки тысяч боль-
ше, оформите договор с компанией «Арсенал 
Окна» сегодня. Тогда для вас забронируют строй-
материалы по текущим ценам. А удобное время 
для монтажа обговорите дополнительно. При же-
лании можно прописать нужные вам даты в до-
говоре. 

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: не ждите, пока цены 
вновь поднимутся. Обговорите удобное для вас 
время замера с мастером и начинайте планиро-
вать дизайн будущего балкона.  

Одним из основных направ-
лений деятельности при пла-
нировании оздоровительной 
кампании 2021 года остается 
обеспечение организованным 
летним отдыхом, оздоровлени-
ем и занятостью, в том числе 
с использованием малозатрат-
ных досуговых форм в очном 
и онлайн формате, отмечают в 
городском Управлении образо-
вания.

В августе запланированы к 
проведению различные конкур-
сы, фестивали, концерты, посвя-
щённые 100-летию Республики 
Коми. Состоятся выставки, прой-
дут экскурсии, занятия, мастер-
классы, квесты, образовательные 
игры и развлекательные програм-
мы на базе музеев, домов культу-
ры и библиотек города.

Любителей активного отдыха 
ждут соревнования и турниры 
по футболу и мини-футболу, во-
лейболу, пионерболу, стритболу, 
настольному теннису и шахма-
там. Многие из этих видов спорта 

объединит фестиваль дворового 
спорта среди детей и подростков 
«Жаркие игры».

На стадионах, спортивных 
площадках и территориях Мичу-
ринского и Кировского парков 
будут проходить открытые трени-
ровки по различным видам спор-
та.

Кроме этого, в августе прой-
дут онлайн-смены детского ла-
геря «Мятная цапля». В ходе 
мероприятия в онлайн формате 
будут проводиться мастер-клас-
сы, флешмобы, игротеки, тре-
нинги по профориентации, лич-
ностному развитию, настольным 
играм. Запланированы проведе-
ние групповых занятий по экс-
пресс-рисованию, социальному 
проектированию, показ видеоуро-
ков с лайфхаками по приготовле-
нию блюд национальной кухни.

Кроме малозатратных форм 
организации досуга, в Сыктывка-
ре по традиции организован от-
дых в детских оздоровительных 
лагерях (ДОЛ). Так, в августе бу-
дут работать четыре ДОЛ для 415 

детей, что более чем вдвое 
больше прошлого года. 
Школьники в очном фор-
мате примут участие в тре-
нингах и мастер-классах по 
профессиональному само-
определению, в мероприя-
тиях, посвященных 100-ле-
тию Республики Коми, Году 
науки и технологий в Рос-
сии. Ребята познакомятся 
с миром творческих про-
фессий, пополнят знания 
о традициях, обычаях коми 
народа.

В августе планируется тру-
доустроить 610 подростков, ко-
торые в трудовых объединениях 
заняты на благоустройстве при-
школьных территорий, парков и 
городских мест отдыха. Они будут 
убирать рекламу и объявления с 
деревьев, раздавать памятки о 
раздельном сборе отходов, при-
мут участие в природоохран-
ных мероприятиях и акциях, в 
профилактической работе по  
безопасному поведению на воде, 
дорогах и в быту.

С 9 по 20 августа на базе 
ЭМУП «Жилкомхоз» (Эжва) для 
сотни ребят в возрасте от 14 
до 18 лет организуют летний  
трудотряд «Бур лун». Подростки 
будут приводить в порядок при-
домовые территории, детские 
площадки, пляжные террито-
рии, очищать бордюры, скамей-
ки, убирать скошенную траву с 
газонов.

В августе 632 ребенка из 
Сыктывкара отдохнут в лагерях 
Черноморского побережья: ДОЛ 

«Черноморская зорька» (Анапа), 
«Приморский» (Кабардинка), 
«Алькадар» (Севастополь) и на тер-
ритории Республики Коми в ДОЛ 
«Гренада», «Чайка» и «Мечта».

С полным перечнем меропри-
ятий можно 
ознакомить-
ся на сайте 
администра-
ции города в 
рубрике «Но-
вости и собы-
тия».

КаникулыЖаркий август:
какие активности подготовлены 
для молодёжи в последний месяц лета

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 основ-
ных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить 
и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и 
свободу. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1714 году у мыса Гангут русский флот под коман-
дованием Петра I впервые в российской истории одержал морскую 
победу над шведами. Петр сказал тогда: «Государство, которое одно 
войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, — 
обе руки имеет».

12 августа 1759 года армия под командованием Салтыкова раз-
громила прусские войска в битве при Кунерсдорфе, ставшей венцом 
русских побед в Семилетней войне. Разгром армии Фридриха II был 
полный, а сам он едва не был пленен казаками. После этой битвы рус-

ские войска вошли в Берлин.

15 августа 1799 года армия Суворова разгромила французов в 
битве при Нови. Семь тысяч французских солдат полегли на поле боя, 
три тысячи попали в плен. Эта битва — из череды блестящих побед, 
одержанных Суворовым во время Итальянского похода.

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА. АДРЕСА ДОСТАВКИ:
Магазины торговой сети 

«Магнит»
Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
-  ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Мкр-н. Чит: 
- ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Заводская, д. 21
- ул. Почтовая, д. 5
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306

– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, 
   д. 66
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
Нижний Чов:
- ул. Урожайная д.19

Торговые центры ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, д. 27
– Октябрьский проспект, д. 141

ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы, д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское шос-
се, д. 12

Районы
- Администрация п.г.т. Красноза-
тонский
- Администрация п.г.т. Седкыр-
кещ
- Администрация п.г.т. Верхняя 
Максаковка
- Администрация и Совет ве-
теранов Эжвинского района –  
ул. Славы, д. 1

рекламареклама
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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.

Доска объявлений

РЕМОНТ

ре
кл
ам
а

 

    РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

в одну сторону. Документы. Грузчики.  в 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.

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.

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

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

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

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

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 89121450542 

(Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

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

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.

Муж на час. Делаем почти всё.  
Пенсионерам - скидки. Тел. 26-27-91.

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

Т. 34-62-40.

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.

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.

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.

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, 
заборы из профнастила, ворота, калитки. 

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

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).

ПРОДАЮТСЯ
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.

Продается дом в селе Ыб (2-этажный, 70 кв.м, 
брус, сайдинг, стеклопакеты, закрытая веранда 
– 40 кв.м, открытая веранда – 15 кв.м, участок – 
50 соток). Баня рубленая (3*4 м), колодец, пруд 

20*25 м, хозпостройки. Цена 1 900 000 руб. 
Торг. Т. 8 912 148 17 68.

РАБОТА
Оператор ленточнопильного станка  

(не пиловочник), разнорабочий.  
На постоянную работу в м. Човью.  

Оформление по ТК, оплата два раза в месяц.  
Тел.: 8(8212) 55-02-73, 89048645611.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 31 июля 2021 года № 30 (1208)/1 опубликованы   распо-

ряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 23.07.2021 № 7/2222,  7/2223,  7/2231, 7/2232,  7/2233, 
от 26.07.2021 № 7/2239, от 28.07.2021 № 7/2268, от 29.07.2021 № 7/2273 − 7/2278, от 30.07.2021 № 7/2279, от 
26.07.2021 № 7/г-68, от 30.07.2021 № 7/г-69, от 23.07.2021 № 510-р, от 29.07.2021 № 517-р, от 26.07.2021 № 
7/2240; заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах обще-
ственных обсуждений от 26 июля 2021 г.; список избирательных участков, образованных на территории 
Сыктывкара, участвующих в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19.09.2021 г. 

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

Союз журналистов Республики Коми 
приносит искреннее соболезнование кол-
легам, родным и близким ветерана жур-
налистики

ЗИНОВА Анатолия Дмитриевича,
известного журналиста ведущих СМИ 

Коми, работавшего в газетах «Республи-
ка», «Красное знамя», «Молодёжь Севе-
ра», заслуженного работника Республи-
ки Коми, талантливого человека.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, стульев, 
кроватей (замена замков, пружин и другой 

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы. Тел. 26-79-15.

Огородные, земляные работы, канавы, 
траншеи, заезды. Наведу порядок на даче. 

Разбор любых построек, домов и вывоз мусора. 
Ремонт и строительство любых построек, 

домов. Тел. 89041061792.

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.

Покос травы, борщевика. Крыши из 
металлочерепицы. Снегозадержатели, 

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

Т.: 559-679, 89042085152.

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

89505662134.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация купит 2-комнатную квартиру 
для своего сотрудника. Дорого. Наличные. 

Город. Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

Утерянное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, 

серия СА, № 1689119, на имя Исакова 
Александра Александровича, считать 

недействительным.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
10 августа 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Ответ-
ственность за нарушение трудового законодательства».

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры города Сыктывкара и 
следственного отдела по городу Сыктывкар Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по РК.

12 августа 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Что такое 
Система быстрых платежей».

На вопросы жителей ответят сотрудники Отделения Национального банка по Ре-
спублике Коми.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА

 

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА

СРЕДА, 11 АВГУСТА

*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, 17.00, 2.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.50 «Атос влюблёнными глазами». 

Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с 

(12+).
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва Жолтовско-
го» (12+).

7.00 Легенды мирового кино.  
Жан Габен (12+).

7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воитель-
ницы». «Амазонки». Д/с (6+).

8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
9.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер  

Сёра. Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

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

(6+).
10.45 Academia. «Спецкурс. Достоев-

ский. «Игрок». Читает Игорь Вол-
гин (12+).

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

12.15 Проснись и пой! (16+).
13.55 «Забытое ремесло». «Шорник». 

Д/с (12+).
14.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «74-й. Каннский меж-
дународный кинофестиваль» 
(12+).

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ: БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА». Х/ф 
(12+).

18.05 «Первые в мире». «Мазер Про-
хорова и Басова». Д/с (12+).

18.20, 1.00 Антонио Паппано и Оркестр 
Национальной академии Санта-
Чечилия (6+).

19.00 «Дом архитектора». «Дом обе-
щанного счастья». Д/с (12+).

19.45, 1.45 «Великие реки России». 
«Обь». Д/с (6+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

22.15 Библейский сюжет. Эрнст Не-
известный. «Древо жизни» 
(12+).

0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.25 «Алгоритм Берга». Д/ф (12+).

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+).

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 7.45, 14.30, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 15.30, 2.15 «Коми incognito» 

(12+).
7.30 «История из жизни» (12+).
8.00, 23.00 «Фактор жизни» (12+).
9.00, 17.00, 19.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
10.00 «Марко Макако». М/ф (0+).
11.20 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
11.50, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

16.00, 0.00 «Сенсация или провока-
ция?» Д/ф (12+).

18.30 «Талун» (6+).
19.30, 22.30 «Время новостей» (6+).
20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОя-

ние республики». Прямой эфир 
(0+).

20.45 «МАЧО MAN». Х/ф  
(16+).

3.00 «СНЕГИРЬ». Т/с (16+).
4.30 «Жена». Д/ф (16+).

5.40 Ералаш (6+).
6.05, 3.00 «КЛАССНЫЙ 

МЮЗИКЛ». Х/ф (12+).
8.00 Папа в декрете (16+).
8.20 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
8.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 «БЕТХОВЕН». Х/ф (6+).
10.45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». Х/ф 

(16+).
13.05 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ». Х/ф (16+).
15.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф  

(16+).
18.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
19.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+).
22.30 «РИДДИК». Х/ф (16+).

0.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 
(16+).

6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 
21.35, 1.55 Новости 
(12+).

6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45 
Все на матч! (12+).

9.05 ХХXII Летние Олимпийские Игры. 
Наши победы (0+).

11.05 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-
ская Премьер-лига» (6+).

12.45 Специальный репортаж 
(12+).

13.05 ХХXII Летние Олимпийские Игры. 
Церемония закрытия (0+).

16.05, 17.25 «МАСТЕР». Т/с (16+).
18.55 Футбол. Сочи - Урал (0+).
21.40 Футбол. Кайзерслаутерн - Борус-

сия (0+).
0.45 Танцевальный спорт. Кубок мира 

по латиноамериканским и евро-
пейским танцам. Трансляция из 
Москвы (0+).

2.00 «Несвободное падение». «Кира 
Иванова». Д/с (16+).

3.00 «Рождённые побеждать». «Вячес-
лав Веденин». Д/с (12+).

3.30 Регби. Металлург - Красный Яр 
(0+).

5.30 «Заклятые соперники». Д/с 
(16+).

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

Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.55 «Предсказание». Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.30 Вести. Местное время 
(12+).

14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с 

(12+).
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+).
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... 
«Москва 

Гиляровского» (12+).
7.00 Легенды мирового кино. Марк 

Бернес (12+).
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-во-

ительницы. Самураи». Д/ф 
(12+).

8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф 
(12+).

9.50 «Цвет времени». «Жан-Этьен 
Лиотар. Прекрасная шоколадни-
ца». Д/с (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (6+).

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

10.45 Academia. «Спецкурс. Достоев-
ский. «Бесы». Читает Людмила 
Сараскина» (12+).

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

12.15 Орнифль (16+).
14.15 «Венеция. Остров как палитра». 

Д/ф (12+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 

МАФИЯ». Х/ф (16+).
17.20 «Перерыв». Д/ф (12+).
18.15, 1.05 Дэниел Хардинг и Оркестр 

де Пари (6+).
19.00 «Дом архитектора». «Дом без 

стен и потолка». Д/с (12+).
19.45, 1.50 «Великие реки России». 

«Северная Двина». Д/с (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
22.15 Библейский сюжет. Владимир 

Солоухин. «Последняя ступень» 
(12+).

0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 

Д/ф (0+).

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+).

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 10.45, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.25 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 11.15, 0.45, 2.15 «Коми 

incognito» (12+).
9.00, 17.00, 19.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
10.00, 23.00 «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской». Д/ф (12+).
11.45, 23.45 «Естественный отбор» 

(12+).

12.30, 17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф 
(12+).

13.30, 1.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-
коласт» (6+).

15.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+).

20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОяние 
республики» (12+).

21.00, 4.25 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
Х/ф (12+).

3.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+).

5.40 Ералаш (6+).
6.15 «Охотники на трол-

лей». М/с (6+).
6.35 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.20 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+).
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+).
22.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+).

0.35 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф 
(16+).

2.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ». Х/ф 
(16+).

6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 
2.00 Новости (12+).

6.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 0.15 
Все на матч! (12+).

9.05, 12.45, 3.05 Специальный репор-
таж (12+).

9.25, 16.05, 17.20 «МАСТЕР». Т/с 
(16+).

13.05 Главная дорога (16+).
15.10 Смешанные единоборства. 

Пражанчай Саенчай - Сам-А Гай-
янгадао (16+).

18.50, 19.55 «КИКБОКСЕР». Х/ф 
(16+).

21.45 Футбол. Челси - Вильярре-
ал (0+).

1.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021 г. Трансляция 
из Рязани (0+).

2.05 «Несвободное падение». «Вале-
рий Воронин». Д/с (16+).

3.25 Футбол. Ривер Плейт - Атлетико 
Минейро (0+).

5.30 «Заклятые соперники» (16+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.55 «Юлий Гусман. Человек-ор-

кестр». Д/ф (16+).

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

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

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

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

14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с 

(12+).
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва меценат-
ская» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер (12+).

7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-во-
ительницы». «Гладиаторы». 
Д/с (6+).

8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф 
(12+).

9.50 «Цвет времени». Клод Моне. 
Д/с (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (6+).

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

10.45 Academia. «Спецкурс. Достоев-
ский. «Идиот». Читает Владимир 
Захаров (12+).

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

12.15 Маленькие комедии большого 
дома (12+).

14.50 «Цвет времени». Надежда Ру-
шева. Д/с (12+).

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
МАФИЯ». Х/ф (16+).

17.35 «Алгоритм Берга». Д/ф 
(12+).

18.05, 1.00 Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса (6+).

19.00 «Дом архитектора». «Дом 
новых рационалистов». Д/с 
(12+).

19.45, 1.55 «Великие реки России». 
«Дон». Д/с (6+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

22.15 Библейский сюжет. Андрей 
Вознесенский. «Оза» (12+).

0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с  
(12+).

2.40 «Первые в мире». «Боевая раке-
та Засядко». Д/с (12+).

4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+).
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+).
3.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 19.00, 2.30 

«Детали» (12+).
7.30, 19.30, 22.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 11.30 «Коми incognito» 

(12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
10.00, 23.00 «Закрытый архив». Д/ф 

(16+).
11.00, 15.00 «Мультимир» (0+).
12.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.45 «Фактор жизни». Д/ф 

(12+).

16.15, 0.00 «Армагеддон». Д/ф 
(12+).

17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф  
(12+).

20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОя-
ние республики». Прямой эфир 
(0+).

20.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+).

2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(18+).
4.20 «МАЧО MAN». Х/ф (16+).

5.40 Ералаш (6+).
6.15 «Охотники на 

троллей». М/с (6+).
6.35 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+).
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с 

(16+).
15.45 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф  

(16+).
22.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+).
0.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+).
2.45 «РИДДИК». Х/ф (16+).

6.00, 9.00, 12.10, 
14.25, 17.20, 19.50, 
2.00 Новости 

(12+).
6.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на матч! 

(12+).
9.05, 12.45, 3.05 Специальный репор-

таж (12+).
9.25, 16.05, 17.25 «МАСТЕР». Т/с 

(16+).
11.40 «Правила игры». Д/ф 

(12+).
12.15 Все на регби! (12+).
13.05 Главная дорога (16+).
15.10 Смешанные единоборства. Фа-

биан Эдвардс - Костелло ван 
Стенис (16+).

18.50, 19.55 «РУСЛАН». Х/ф 
(18+).

20.55 Футбол. Монако - Спарта 
(0+).

0.00 Профессиональный бокс. Лин-
дон Артур - Давиде Фарачи 
(16+).

1.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (6+).

2.05 «Несвободное падение». Алек-
сандр Белов. Д/с (16+).

3.25 Футбол. Сан-Паулу - Палмей-
рас (0+).

5.30 «Заклятые соперники». Д/с 
(16+).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

Со 2 августа по 13 сентября 2021 года осуществляет прием заявлений о включе-
нии избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

График приема заявлений: 
• в рабочие дни ‒ с 16 часов до 20 часов
• в выходные и нерабочие праздничные дни ‒ с 10 часов до 14 часов
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет №107,108
Телефон для справок: 8 (8212) 20-10-48
Заявление подается избирателем лично при предъявлении паспорта гражданина РФ. 
Заявление также может быть подано избирателем в период со 2 августа по 13 сентября 

2021 года через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информаци-
онную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а в 
период с 8 по 13 сентября – в участковую избирательную комиссию.

СООБЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением 

от физического лица о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности 
предоставления земельного участка с кадастровым номером 11:05:0501008:44 
в аренду для индивидуального жилищного строительства в районе жилого до-
ма по адресу: Российская Федерация, Республики  Коми, городской округ Сык-
тывкар, пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Развилка, д. 60. Площадь земельного 
участка 1454 кв. м.

Заявления о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, 22, в течение 30 дней с момента опубликования изве-
щения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано: лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных доку-
ментов с использованием  информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет.
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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, 17.00, 2.40, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «ГАДАЛКА». Т/с  

(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.55 «Крым. Небо Родины». Д/ф 

(12+).

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

Вести-Коми (12+).
9.55 О самом главном 

 (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с 

(12+).
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с  

(16+).

6.30 Пешком... «Москва авангардная» 
(12+).

7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская (12+).

7.30, 15.05, 22.45 «Девушка из Эгтве-
да». Д/ф (16+).

8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
9.45 «Забытое ремесло». «Трубочист». 

Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

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

(6+).
10.45 Academia. «Спецкурс.  

Достоевский. «Братья Карама-
зовы». Читает Татьяна Касатки-
на (12+).

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

12.10 Реквием по Радамесу (0+).
14.15 «Севастопольская драма». Д/ф 

(0+).
15.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/ф 

(12+).
17.20 «Я всё ещё очарован наукой...» 

Д/ф (0+).
18.00, 1.00 Симфонические оркестры 

Европы. «Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра» (6+).

19.00 «Дом архитектора».  
«Дом из мечты и палок». Д/с 
(12+).

19.45, 2.00 «Великие реки России». 
«Чусовая». Д/с (6+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

22.00 «Цвет времени». «Камера-обску-
ра». Д/с (12+).

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

0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с  
(12+).

2.45 «Цвет времени». Жан Огюст  
Доминик Энгр. Д/с (12+).

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+).

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с  
(12+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с  

(16+).
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+).
2.45 Их нравы (6+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00, 5.15 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 10.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.10 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 9.00, 17.00, 19.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
11.30, 22.45 «Вспомнить все»  

(12+).
12.30, 17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф 

(12+).
13.30, 1.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.00, 23.45 «Легенды космоса». Д/ф 
(12+).

15.40 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». Х/ф 
(12+).

20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОя-
ние республики». Прямой эфир 
(0+).

20.45 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ». Х/ф 
(16+).

0.25, 2.15, 4.30 «Коми incognito»  
(12+).

3.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+).

5.00 «Финноугория» (12+).

5.40 Ералаш (6+).
6.15 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
6.35 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  

(16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.20 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф 

(12+).
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с  

(16+).
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 

(16+).

23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». Х/ф 
(16+).

1.05 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ  
ВЕГАСА В БАНГКОК». Х/ф 
(18+).

2.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф 
(18+).

5.05  «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50  
Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 0.00 Все 
на матч! (12+).

9.05, 12.45, 3.05 Специальный репор-
таж (12+).

9.25, 16.05, 17.20 «МАСТЕР». Т/с 
(16+).

11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Об-
зор (6+).

13.05 Главная дорога (16+).
15.10 Смешанные единоборства.  

Хуан Арчулета - Патрик Микс 
(16+).

18.55 Футбол. Рубин - Ракув (0+).
21.55 Футбол. Лига конференций. От-

борочный раунд (0+).
1.00 Профессиональный бокс. Эмма-

нуэль Родригес - Реймарт Габал-
ло (16+).

2.00 Новости (12+).
2.05 «Несвободное падение». «Оксана 

Костина». Д/с (16+).
3.25 «Я-Али». Д/ф (16+).

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.25 Модный приговор  

(6+).
12.15, 17.00 Время покажет  

(16+).
15.15, 3.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.50 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 

в Москве. «Хиты 2000-х»  
(0+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «Юл Бриннер. Великолепный». 

Д/ф (12+).
1.25 «Полёт нормальный!» Д/с 

(12+).
5.20 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

ми (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).

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

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

(12+).
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с  

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с 

(12+).
1.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с  

(16+).
3.30 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/ф (16+).

6.30 Пешком... «Москва. Литературные 
дома» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Борис 
Чирков (12+).

7.30 «Венеция. Остров как палитра». 
Д/ф (12+).

8.10 «Первые в мире».  
«Фотонаборная машина Гассие-
ва». Д/с (12+).

8.25, 21.00 «СОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (6+).
10.20 «НА ОТДЫХЕ». Х/ф (0+).
11.10, 22.35 «Валентин Плучек, или В 

поисках утраченного оптимизма». 
Д/ф (0+).

12.05 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ  
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Х/ф 
(12+).

15.05 Сати. Нескучная классика... С Ва-
лентиной Левко (12+).

15.50 «ВАНЯ». Х/ф (16+).
17.20 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 

Д/ф (0+).
17.50, 1.45 Симфонические оркестры 

Европы. «Михаил Татарников и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России» 
(6+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». «Заокеанская  

одиссея Василия Поленова»  
(16+).

23.50 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/ф  
(6+).

2.35 «Брэк!» М/ф (12+).
2.47 «Выкрутасы». М/ф (12+).

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 
(16+).

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

ня (16+).
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с  

(12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20 «ШЕФ». Т/с (16+).

18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Т/с (16+).

23.00 Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum» (0+).

1.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». 
Х/ф (16+).

2.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
Х/ф (16+).

4.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз»  
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 10.30, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.25 «Время новостей» 

(6+).
8.00 «Детали» (16+).
8.30, 0.30 «Коми incognito»  

(12+).
9.00, 17.00, 2.30 «Детали»  

(12+).
10.00, 23.00 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
11.15, 0.05 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
11.45, 23.25 «Среда обитания» 

(12+).
12.30, 17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф 

(12+).
13.30, 1.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.20 «МОРСКАЯ БРИГАДА». Х/ф 
(6+).

19.15, 2.15 «На все 100...» Специаль-
ный проект (12+).

20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОя-
ние республики». Прямой эфир 
(0+).

20.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 
(16+).

3.00 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ». Х/ф 
(16+).

4.20 «Большой Север» (12+).
4.50 «Аныб ю пöлöн» (12+).

5.40 Ералаш (6+).
6.15 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
6.35 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  

(16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС  

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф  
(12+).

13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:  
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+).

15.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 
(16+).

18.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
Х/ф (12+).

21.00 «СТАЖЁР». Х/ф (16+).
23.25 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3». Х/ф 

(18+).
1.25 «СКОРОСТЬ». Х/ф  

(16+).
3.25 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ  

НАД КРУИЗОМ». Х/ф (12+).
5.15  «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50  
Новости (12+).

6.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.45, 3.05 Специальный репор-
таж (12+).

9.25 «МАСТЕР». Т/с (16+).
13.05 Главная дорога (16+).
15.30 Смешанные единоборства. 

Алексей Махно - Юсуф Раисов 
(16+).

16.25, 17.20 «РУСЛАН». Х/ф (18+).
18.25, 19.55 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф 

(16+).
20.25 «Валера, верим!» Д/ф (6+).
21.25 Футбол. Боруссия - Бавария 

(6+).
0.30 Профессиональный бокс. Фё-

дор Папазов - Арслан Магоме-
дов (16+).

2.00 Новости (12+).
2.05 Пляжный футбол. Россия - США 

(0+).
3.25 «РЕСТЛЕР». Х/ф (18+).
5.30 «Заклятые соперники». Д/с 

(16+).

Делать или не делать - вот 
в чем вопрос, который все ча-
ще волнует родителей при от-
правлении своих несовершен-
нолетних детей в отпуск на 
российский юг и за пределы 
страны.

Нотариальное удостоверение 
согласия родителей обязатель-
но, только если ребенок едет 
без родителей за границу, сам 
или в сопровождении третьих 
лиц – родственников, знакомых 
или учителей. Выданное роди-
телями согласие подтверждает, 
что ребенок пересекает границу 
законно и оба родителя не про-
тив такой поездки. Если ребенок 
едет только с одним родителем, 
согласия от второго, что он со-
гласен на эту поездку, не нужно, 
ввиду того, что родители облада-
ют равными правами. Значит, ес-
ли ребенок выезжает за пределы 
Российской Федерации, то, как 
ни посмотри, удостоверение со-
гласия на выезд обязательно, и 
без него никуда.

Если с согласием на выезд за 
границу все понятно, то с согла-
сием на сопровождение по терри-
тории России немного сложнее.

Сейчас, во время пандемии, 
при сложившейся ситуации во 
всем мире, большой популярно-
стью у жителей нашей страны, а 
также и их детей пользуется рос-
сийский юг. Все больше и больше 
российских семей отправляются 
на российский юг. Законодатель-
ство Российской Федерации не 
упоминает о необходимости для 
выдачи (удостоверения) согласия 
законными представителями на 
выезд их ребенка по территории 
Российской Федерации с сопрово-
ждающими, а именно: бабушки, 
дедушки, учителя, руководители 
туристических групп и иные со-
провождающие могут путеше-
ствовать с их детьми без ограни-
чений. Но практика показывает 
иное.

В период отпуска случаются 
непредвиденные ситуации, ко-
торые меняют все планы, а то и 
портят весь отдых. К таким не-

приятным ситуациям относится 
болезнь ребенка, например, рас-
пространенные в период отдыха 
травмы и вирусные заболевания. 
При этом наличие согласия на со-
провождение решает множество 
вопросов касаемо случившегося: 
не приходится объяснять компе-
тентным органам и учреждени-
ям, кто сопровождает ребенка 
и кем он ему приходится, не на-
до в панике  звонить родителям 
и  истребовать их согласие на 
медицинскую помощь. Другая 
ситуация, когда у органов опеки 
или правоохранительных органов 
возникают сомнения, что ребен-
ка перевозят законно – то есть по 
желанию его родителей и самого 
ребенка, они должны будут само-
стоятельно связаться с родителя-
ми и выяснить подробности. Но 
возникают такие ситуации редко. 
Или вот еще пример: если сопро-
вождающий приехал с ребенком в 
регион, в котором ведется розыск 
другого ребенка, похожего на ва-
шего. Как правило, в таких ситуа-
циях правоохранительные органы 

работают в авральном режиме и 
стараются установить личность 
всех подходящих под описание 
детей, путешествующих без со-
провождения родителей. Согла-
сие в этом случае может сэконо-
мить силы и время и тому, кто 
сопровождает ребенка, и сотруд-
никам полиции.

Зачастую родители не могут 
определиться и понять, что же 
им необходимо:  согласие или до-
веренность. В данной ситуации 
применимо именно согласие – 
как документ, дающий одобрение 
(согласие) законного представи-
теля на выезд - сопровождение и 
принятие на себя (сопровождаю-
щего) ответственности за жизнь 
и здоровье несовершеннолетнего 
ребенка, принятие всех необхо-
димых решений о защите прав 
и законных интересов детей, в 
том числе по вопросам медицин-
ского вмешательства в случае 
возникновения необходимости. 
К слову, доверенность может по-
надобиться в случае устройства 
несовершеннолетнего в детский 

сад, школу или спортивную сек-
цию, на плановое медицинское 
обследование, требующее полу-
чения документов и консульти-
рования по данному вопросу. На 
основании доверенности сопрово-
ждающий сможет представлять 
интересы законного представите-
ля – папы или мамы, получать и 
представлять документы, решать 
текущие вопросы, связанные с 
предметом доверенности (то, на 
что она выдана), получать ту или 
иную информацию, касающуюся 
ребенка, ну и в целом быть в кур-
се происходящей ситуации.

Из чего следует, что в сложив-
шейся ситуации, а уж тем более 
когда отдыхающих на российском 
юге стало огромное количество, 
наличие согласия исключает 
возможность возникновения про-
блем и облегчит отдых и время 
препровождения ребенка и его 
сопровождающего.

СМИРНОВ А.А., 
помощник нотариуса  

Сыктывкарского нотариального 
округа Шаповаловой С.И.

Согласие на сопровождение несовершеннолетних детей 
И в каких случаях оно необходимо?

Консультация нотариуса

на правах рекламы
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5.25, 6.10 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Предсказание». Д/ф 

(12+).
15.00 Наедине со всеми. «К 90-ле-

тию Микаэла Таривердиева» 
(16+).

15.55 «Микаэл Таривердиев. Игра с 
судьбой». Д/ф (12+).

16.50 Вечер музыки Микаэла Тари-
вердиева (12+).

18.15 Премия «Шансон года» 
(0+).

21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.45 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф 

(12+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).

4.15, 3.10 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(16+).

6.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

зяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).

13.45 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(16+).

18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ». Х/ф 
(12+).

20.00 Вести (12+).
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+).
23.30 «БУДУ ЖИТЬ!» Х/ф (16+).

6.30 «Сказка о потерянном време-
ни». М/ф (6+).

7.12 «Лоскутик и Облако». М/ф 
(6+).

7.55 «ГЛИНКА». Х/ф (16+).
9.50 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.20 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-

ГО». Х/ф (12+).
11.30 Цирки мира. «Манеж и сце-

на» (12+).
12.00 «Великие мистификации». 

«К.Ирвинг против Х.Хьюза» (12+).
12.30 Нестоличные театры. «Урал 

Опера Балет» (12+).
13.10, 1.35 «Рысь - крупным планом». 

Д/ф (6+).
14.05 «Либретто». Дж.Верди «Мак-

бет». М/с (0+).
14.20 «Коллекция». «Музей Бельве-

дер». Д/с (12+).
14.45 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Людмилы Целиков-
ской». Д/с (12+).

15.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+).
16.25 Пешком... «Москва органная» 

(12+).
16.55 «Предки наших предков» (12+).
17.35 Линия жизни. Л.Хитяева (12+).
18.30 Романтика романса. «90 лет со 

дня рождения М.Таривердиева» 
(16+).

19.25 «Острова» (12+).

20.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». 
Х/ф (16+).

22.20 «Вечер балетов Ханса ван Ма-
нена» (12+).

23.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ». Х/ф 
(16+).

2.25 «История одного преступле-
ния». М/ф (12+).

4.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с (16+).
6.40 Кто в доме хозяин? 

(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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...» (16+).
19.25 «БУЛАТОВ». Т/с (16+).
22.15 Маска. «Финал» (12+).
1.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 «Ме да «Юрган» (12+).
7.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.20 «ПАПА». Х/ф (12+).
9.00, 1.00 «Декоративный огород». 

Д/ф (12+).
9.20, 1.20 «Барышня и кулинар» (12+).
9.50, 14.35 «Детали» (12+).
10.20 «Мультимир» (0+).
11.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).
12.50 «Прыг-скок: В поисках сокро-

вищ». М/ф (6+).
14.10 «Наши люди» (12+).

15.05 «МОРИС РИШАР». Х/ф 
(16+).

17.20 «Мелодия и Орфей. Пахмутова 
и Добронравов». Д/ф (12+).

18.45 «МАДАМ БОВАРИ». Х/ф 
(12+).

21.15 «МАЙ». Х/ф (16+).
23.00 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ 

НУЖНО». Х/ф (16+).
1.45 «Миян йöз» (12+).
2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (18+).
3.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...» Х/ф (0+).

5.40 Ералаш 
(6+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
8.40 Папа в декрете (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.10 «Рио». М/ф (16+).
12.05 «Рио-2». М/ф (6+).
14.00 «СТАЖЁР». Х/ф (16+).

16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». Х/ф 
(16+).

18.50 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+).
21.00 «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+).
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА». Х/ф (18+).
1.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф (18+).
 

 

6.00 Професси-
ональный 
бокс (16+).

8.00, 9.00, 16.10, 
20.25, 1.30 
Новости 
(12+).

8.05, 16.15, 
23.35 Все 
на матч! 
(12+).

9.05 «Ну, пого-
ди!» М/с 
(6+).

9.30 «ВОЙНА 
ЛОГАНА». 
Х/ф (16+).

11.30 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/с 
(16+).

15.00 Бокс (16+).
17.00 Футбол. Локомотив - Зенит 

(6+).
19.30 После футбола (6+).
20.30 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+).
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал (0+).
1.35 Пляжный футбол (0+).
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.35 «Крым. Небо Родины». Д/ф 

(12+).
15.25 «Полёт нормальный!» Д/с 

(12+).
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00 «Предсказание». Д/ф (12+).
19.00, 21.20 Сегодня вечером 

(16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ». Т/с 

(12+).
1.15 «Индийские йоги среди нас». Д/ф 

(12+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.50 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, 20.00 Вести (12+).
11.30 Смотреть до конца (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

21.00 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ». Т/с 
(16+).

0.40 «ДВА ИВАНА». Х/ф (16+).

6.30 «Святыни христианского мира». 
«Гроб Господень. Свидетель Вос-
кресения». Д/с (6+).

7.05 «Приключения кота Леопольда». 
М/с (6+).

7.36 «Каштанка». М/ф (12+).
8.08 «В стране ловушек». М/ф 

(6+).
8.40, 1.35 «О ТЕБЕ». Х/ф (16+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/ф 

(12+).
11.55 «Острова» (12+).
12.35 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
13.05, 0.40 «Мама-жираф» (12+).
14.00 «МИРАЖ». Х/ф (12+).
17.25 «Предки наших предков». Д/с 

(12+).
18.10 «Даты, определившие ход исто-

рии». «1492 год. Новый Свет». 
Д/с (12+).

18.40 Песня не прощается... «1976-
1977» (12+).

20.05 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО». 
Х/ф (12+).

21.20 «Буров и Буров». Д/ф (16+).
22.05 «ХОЛОСТЯК». Х/ф (12+).
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).

4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).
6.40 Кто в доме хозяин? (12+).

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

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+).

8.45 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+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». Д/с (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...». Д/с 

(16+).
19.25 «БУЛАТОВ». Т/с (16+).
22.15 Маска. Сезон 2-й (12+).
1.20 Их нравы (6+).
1.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45 «Вежа му вылын» (12+).
7.30 «Мультимир» (0+).

8.00 Концерт детской школы искусств  
г. Емвы (6+)

9.00, 1.00 «Домашние заготовки». Д/ф 
(12+).

9.25, 1.30 «Барышня и кулинар». Д/ф 
(12+).

9.50, 2.00 «Десять фотографий. Юрий 
Антонов». Д/ф (12+).

10.35 «МОРСКАЯ БРИГАДА». Х/ф 
(6+).

12.15 «Ме да «Юрган» (12+).
12.45 «На все 100...» Специальный 

проект (12+).
13.00, 5.30 «История из жизни» 

(12+).
13.15 «Финноугория» (12+).
13.30, 14.30 «Детали» (12+).
14.00 «Среда обитания»  

(12+).
15.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...» Х/ф (0+).
16.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).
18.20, 4.15 «Один плюс один. Дуэты на 

эстраде». Д/ф (12+).
19.20 «ПАПА». Х/ф (12+).

21.05 «МОРИС РИШАР». Х/ф 
(16+).

23.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (18+).

2.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 
(16+).

5.15 «Наши люди» (12+).
5.45 «Финноугория» (12+).

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

(6+).
6.25, 7.30 «Том и Джерри». М/с 

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

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

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+).
12.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 

КЛЕОПАТРА». Х/ф (12+).
14.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 

Х/ф (6+).

16.50 «Босс-молокосос». М/ф (6+).
18.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». Х/ф 

(16+).
21.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+).
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(18+).
1.05 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ». Х/ф (12+).
3.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Х/ф 

(18+).
5.30  «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Шон 
Портер - Себастиан 

Формелла (16+).
7.00, 9.00, 16.10, 19.20, 1.30 Новости 

(12+).
7.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на матч! 

(12+).
9.05 «Баба-Яга против!» М/ф (6+).
9.25 «Брэк!» М/ф (12+).
9.30 «КИКБОКСЕР». Х/ф (16+).
11.30 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/с  

(16+).
17.00 «Валера, верим!» Д/ф (6+).
17.30 «ГЕЙМЕР». Х/ф (18+).
19.55 Футбол. Ахмат - Динамо 

(0+).
23.00 Смешанные единоборства. 

Эдуард Фолаянг - Чжан Липэн 
(16+).

0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Австрии (0+).

1.35 Пляжный футбол. Россия - Испа-
ния (0+).

2.35 Регби. ЦСКА - Локомотив (0+).
4.30 «Заклятые соперники». Д/с 

(16+).
5.00 Профессиональный бокс. Джон 

Риэль Касимеро - Гильермо Ригон-
до (16+).

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Как часто мы интересуемся состоянием ног своих пожилых родителей?
ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗАЛОГ УСПЕХА

Обратите внимание, возможно, им нужна профес-
сиональная помощь.

Очень часто пожилым людям неловко рассказы-
вать о таких проблемах, а ходить в обычные салоны 
красоты жутко стеснительно. Это понятно, потому что 
там вообще могут отказать в обслуживании.

Многие просто не в состоянии самостоятельно ухажи-
вать за своими ногтями и стопами, прячут ноги в носки, 
боясь заразить своих близких или вызвать неприязнь...

У нас в Центре педикюра «ШАТИ» работают высоко-
квалифицированные специалисты, готовые помочь в 
этом нелегком деле.

В бесплатную консультацию клиентов входит:
• Осмотр стопы и ногтей с инструментом.
• Проверка соответствия размера обуви и  

стопы.
• Рекомендации по уходу за стопой.
• Помощь в решении имеющихся проблем.

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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*акция длится по 31 августа

**

САТП №1 прекратит обслуживать 
маршрут номер 33а «Городской авто-
вокзал – Сыктывкарский фанерный 
завод».

Соответствующее заявление пере-
возчик направил в адрес администрации 
города 30 июля после неоднократных 
требований мэрии об осуществлении пас-
сажирских перевозок в полном соответ-
ствии с конкурсными обязательствами. По 
закону, прекратить перевозки САТП №1 
сможет по истечении 90 дней со дня пода-
чи документа – то есть с 28 октября.

Как пояснили в Управлении дорож-
ной инфраструктуры, транспорта и связи 
(УДИТиС), для обеспечения курсирования 
автобусов по маршруту 33а после 28 октя-
бря будет организовано проведение кон-

курса по выбору нового перевозчика.
В УДИТиС отметили, что ранее к САТП 

№1 имелись претензии по организации 
обслуживания пассажиров на данном 
маршруте. В частности, в 2020 году из-
за пандемии и падения пассажиропотока 
по согласованию с мэрией перевозчики 
(включая САТП №1) сократили количество 
рейсов по большинству городских маршру-
тов, включая маршрут 33а.

Однако после восстановления пасса-
жиропотока САТП №1 продолжало обслу-
живать данный маршрут с сокращённым 
количеством рейсов, несмотря на претен-
зионную работу со стороны мэрии, направ-
ленную на необходимость восстановления 
работы в прежнем режиме в соответствии 
с конкурсной документацией для повыше-
ния качества обслуживания пассажиров.

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проект межевания территории) кадастровых  

кварталов 11:05:0106048, 11:05:0106049, 11:05:0106050, 11:05:0106051, 
11:05:0106052, 11:05:0106054

Перечень информационных материалов к документации:
- проекты межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 7 августа 2021 года по 11 сентя-
бря 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 16 августа 2021 года по 1 сентября 2021 
года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;

Дата открытия экспозиции проекта: 16 августа 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 
16.45.

Собрание участников публичных слушаний состоится 31 августа 2021 года в 16 часов 
00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 16 
августа 2021 года по 1 сентября 2021 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документа-
ция по планировке территории (проект межевания территории) кадастровых кварталов 
11:05:0106048, 11:05:0106049, 11:05:0106050, 11:05:0106051, 11:05:0106052, 11:05:0106054) 
с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, 
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 14 августа 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопро-
сам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по плани-
ровке территории (проект межевания территории) кадастровых кварталов 11:05:0106048, 
11:05:0106049, 11:05:0106050, 11:05:0106051, 11:05:0106052, 11:05:0106054).

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

Острая тема
На конкурс 
выставят важный маршрут

ООО «Лузалес» информирует о приеме предложений на право заключения 
контракта на выполнение работ по асфальтированию:

- грузовой автомобильной площадки, расположенной в г. Сыктывкар, ул. 1-я Промыш-
ленная, д. 8, мест. Човью, площадью 4900 кв.м;

- автомобильной площадки, расположенной в Сыктывдинском районе,
с. Выльгорт, Пермский переулок, д. 1, площадью 3200 кв.м.
Техническое задание на выполнение работ размещено на сайте ООО «Лузалес» в раз-

деле «Закупки, тендеры» http://luzales.ru/?id=534
Предложения принимаются до 16 августа 2021 г. по электронной почте e-mail: 

yunekrasova@luzales.ru, и должны содержать в себе следующую информацию:
- наименование организации (лица), подающего предложение;
- срок выполнения работ и их стоимость;
- контактные данные.
Контактный телефон: +7922-274-25-09.
Решение о выборе контрагента для заключения контракта будет принято после рас-

смотрения представленных предложений. Расходы, связанные с подготовкой и представ-
лением коммерческих предложений, возмещению не подлежат.

Настоящее уведомление не должно расцениваться в качестве объявления о проведе-
нии торгов, в связи с чем требования статей 447 - 449 Гражданского кодекса Российской 
Федерации не подлежат применению.

ООО «Лузалес» оставляет за собой право изменить срок сбора коммерческих пред-
ложений, отменить сбор коммерческих предложений, отказаться от всех предложений, 
при этом претенденты не вправе требовать возмещения прямых или косвенных убытков.

на правах рекламы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА! 
По территории Сыктывдинского района Республики Коми проходит 

газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспределительными станциями 
(ГРС) в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, п.В.Чов, птицефабрике 
"Зеленецкая", АГНКС в г.Сыктывкаре, п.Соколовка, по которому транс-
портируется природный газ с давлением до 5,39 МПа. 

Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности. 
В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, устанавлива-

ются зоны с особыми условиями использования земель в них: 
-охранная зона газопровода с установленными на нём технологическими объектами (25 метров в обе 

стороны от осей крайних ниток газопроводов); 
-охранная зона ГРС и КС (100 метров от ограждений); 
-зона минимальных расстояний (350 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов). 
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубопро-

водов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЮТСЯ всякого рода действия, которые мо-
гут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей, либо привести к их повреждению, а именно: 

-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки; 
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и 

закрывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики; 
-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; 
-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей. 
Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопро-

водов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
-возводить любые постройки и сооружения; 
-сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать кол-

лективные сады и огороды; 
-производить мелиоративные и другие строительные работы. 
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запрещенных 

законодатльсвом РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия или без его уведомления влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на должностных лиц- от 500 000 до 800 000 руб.; на юридических 
лиц- от 500 000 до 2 500 000 руб. (ст. 11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). 

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 3000 до 5000 тысяч рублей с конфискацией орудия совершения администра-
тивного правонарушения или без таковой (ст.20.17. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). 

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов виновные привлекаются к уголовной от-
ветственности (ст. 215.3. «УК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопрово-
дов») лишением свободы на срок до 6 лет. 

Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе проезда, устройства 
переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушениях, подозри-
тельных: лицах, транспорте и предметах, обращайтесь по адресу: 169060 Республика Коми, г. Микунь, ул. 
Трудовые Резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Тел.: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 32-0-11 
отделение охраны: 8(82134)37-2-48, (89121120275).

УСПЕЙ СДЕЛАТЬ ВЫГОДНО!

Т. 8(900)983-14-27

ДАЧНАЯ  ДАЧНАЯ  
КАНАЛИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 
СЕПТИК СЕПТИК 
"РОСТОК МИНИ""РОСТОК МИНИ"
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МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Т. 8(900)983-14-27

РАЗВОДКА  РАЗВОДКА  
ОТ СКВАЖИН  ОТ СКВАЖИН  
И КОЛОДЦЕВИ КОЛОДЦЕВ
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на правах рекламы
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