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В России впервые  
отметили Неделю учителя
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Уважаемые коллеги, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления в честь 

30-летия со дня создания Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Сыктывкара.

Пусть все лучшее, что уже сделано вами, получит дальнейшее развитие, а новым 
начинаниям сопутствуют удача, стабильность и процветание.

От души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, полноты сил для достиже-
ния намеченных целей, уверенности в завтрашнем дне, благополучия!

Благодарю вас за труд, знания, упорство и энергию при решении во-
просов управления собственностью муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар». Уверена, что и в дальнейшем ваш труд бу-
дет способствовать становлению экономики на благо жителей города 
Сыктывкара и Республики Коми!

Председатель КУМИ администрации
МО ГО «Сыктывкар» ЯНЧУК Ирина Николаевна

По поручению 
Главы Республики 
Коми Владимир 
Уйба Республи-
канский госпи-
таль ветеранов 
войн и участников 
боевых действий 
получил новый ав-
томобиль.

«Лада Ларгус» 
закуплен на сред-
ства ПАО «Газпром» 
в рамках программы 
соцпартнерства с 
Правительством Ко-
ми.

Как отметил 
главный врач госпи-
таля Андрей Нали-
мов, новый транспорт будет использовать-
ся для перевозки пациентов в медицинские 
организации, где ветеранам проведут кон-
сультации и обеспечат дополнительные 
обследования.

– Автомобиль подобран с максималь-
ной комплектацией: климат-контроль в са-
лоне, комфортабельные сиденья – все для 
удобства пассажиров. В нашем госпитале 
проходят лечение пациенты со всей рес-
публики. Ветеранам из дальних районов 
особенно важно пройти обследование по 
максимуму, и новый автомобиль для этого 
очень пригодится. Это очень своевремен-
ный подарок, – отметил Андрей Налимов.

Напомним: создание условий для лече-
ния ветеранов в Республиканском госпита-
ле ветеранов и укрепление материально-
технической базы учреждения обсудили 
в августе 2021 года на заседании Коорди-

национного совета по делам ветеранов при 
Главе Республики Коми. Представители 
ветеранских организаций обратились к 
Главе Республики Коми Владимиру Уйба 
с просьбой приобрести автотранспорт для 
перевозки пациентов в Республиканский 
госпиталь ветеранов.

– По итогам координационного совета 
Глава республики поставил соответствую-
щие задачи. Огромная благодарность Вла-
димиру Викторовичу от ветеранов боевых 
действий за то, что его слова не разошлись 
с делом. Работа госпиталя совершенствует-
ся по всем направлениям: это и новое обо-
рудование, и транспорт, и укомплектование 
штата врачебными кадрами, – подчеркнул 
председатель Совета ветеранов региональ-
ного отделения Общероссийской органи-
зации ветеранов уголовно-исполнительной 
системы Республики Коми Андрей Канев.

C сентября в госпитале ветеранов при-
ступили к работе новые медицинские 
специалисты: лор-врач, невролог, хи-
рург, офтальмолог, специалист уль-
тразвуковой диагностики.

Также при содействии Главы 
республики госпиталь ожидает по-
ступления новой современной ме-
дицинской техники: аппарата УЗИ 
экспертного класса, физиотерапев-
тического оборудования. Кроме то-
го, в планах – поставка стоматологи-
ческого оборудования. У пациентов 
появится возможность получать на 
базе госпиталя стоматологическую 
помощь.

Поддержка  
старшего поколения: 
у госпиталя ветеранов – новый транспорт

По данным исследования центра информа-
ционных коммуникаций «Рейтинг» совместно 
с Финансовым университетом при Правитель-
стве России, посвященного оценке деятель-
ности мэров столиц регионов и крупных фи-
нансово-промышленных центров страны за 
август-сентябрь 2021 года, глава МО ГО «Сык-
тывкар» - руководитель администрации Ната-
лья Хозяинова  заняла 29-е место из 88 заяв-
ленных.

Отметим, что, по данным рейтинга за август-но-
ябрь 2020 года, Н. Хозяинова занимала 36-е место.

Рейтинг составлялся с помощью анкетирования, 
заочных и очных опросов экспертов различной про-
фессиональной и социальной принадлежности.

Напомним, что в исследовании рассматривались 
88 мэров городов России. В их число входят руко-
водители столиц всех субъектов РФ с добавлением 
представителей пяти крупных финансово-экономи-
ческих центров: Магнитогорска, Набережных Чел-
нов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не 
включены представители Московской и Ленинград-
ской областей в связи с отсутствием у этих регионов 
собственных административных центров.

Глава Сыктывкара 
Наталья Хозяинова вошла  
в тридцатку лучших мэров России 

Забота

Рейтинг

Встреча первого вице-мэра Сык-
тывкара Александра Можегова с мест-
ными жителями прошла во вторник в 
Доме культуры Трехозерки.

В мероприятии также приняли уча-
стие представители депутатского корпуса, 
глава поселка Седкыркещ Юрий Пелевин, 
начальник Управления ЖКХ администра-
ции города Александр Гонтарь, начальник 
Управления дорожной инфраструктуры, 
транспорта и связи Евгений Попов, дирек-
тор обслуживающей управляющей компа-
нии «АльянсСпецСервис» Аннета Идт и 
староста поселка Трехозерка Ирина Гла-
винская.

Одним из основных вопросов стал вы-
воз жидких бытовых отходов. Как отмети-
ли местные жители, очистить выгребные 
ямы необходимо до начала зимы, так как 
с наступлением холодов ситуация с их со-

держанием осложнится. А. Идт пояснила, 
что вывоз жидких бытовых отходов будет 
проведен постепенно, начиная с домов, 
выгребные ямы которых были очищены 
в мае 2021 года, после чего планируется 
приступить к очистке остальных выгреб-
ных ям.

Помимо этого, в ходе встречи шла речь 
о ликвидации старых мест сбора мусора, 
которые расположены на территории по-
селка. А. Гонтарь объяснил, что их плани-
руется убрать до конца 2021 года силами 
подрядной организации.

Также жители поселка подняли вопрос 
дополнительного обустройства пристани, 
где останавливаются паромы.

- Предлагаю вернуться к этому вопросу 
после весеннего половодья, когда можно 
будет обратить внимание на те недостатки, 
которые появятся после схода воды, - по-
яснил А. Можегов.

Благоустройство
Трехозерка
С жителями пригородного поселка  
обсудили вопросы содержания жилфонда

Торжественная церемония состоя-
лась накануне празднования Дня учи-
теля в концертном зале «Сыктывкар».

Педагогов поздравили министр обра-
зования, науки и молодежной политики 
Республики Коми Наталья Якимова, мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяинова, председа-
тель Совета города Анна Дю и начальник 
Управления образования столичной адми-
нистрации Ольга Бригида.

- В городе работает большая и слажен-
ная команда, которой важен результат. Вы 
точно знаете, какие цели и задачи перед 
вами стоят, вместе мы с вами создаем 
очень много интересных проектов. Благо-
даря тому, что дети уважают вас, повыша-
ется престиж профессии учителя, растет 
доверие, - сказала Наталья Якимова.

Наталья Хозяинова отметила, что про-
фессия учителя - одна из самых важных и 
благородных.

- Ваш опыт, мудрость, а главное, лю-
бовь к детям способны изменить жизнь 
каждого ребенка. А благодаря выпускни-
кам мы стараемся улучшить жизнь наше-
го города и республики. Спасибо вам за 
нелегкий преподавательский труд, - по-
благодарила градоначальник.

Анна Дю выразила признательность 
учителям за доброту и душевное уча-
стие, преданность профессии и заботу о 
детях.

Учителя были отмечены государствен-
ными наградами Российской Федерации и 
Республики Коми, грамотами и благодар-
ственными письмами администрации и Со-
вета Сыктывкара.

В столице Коми чествовали  
лучших педагогов

Неделя учителя
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно общаюсь 

с вами через социальные сети, получая от вас сигна-
лы о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи – как 
нам вместе улучшить инфраструктуру муниципали-
тета, 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 важ-
ную информацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

ПОМОЖЕМ СТОЛБАМ!
Друзья, давайте поможем плато Маньпупунер победить в конкурсе «Со-

кровища России»! До конца голосования от National Geographic Traveler 
осталось несколько дней.

Столбы выветривания набрали большое количество баллов и сейчас в шаге от 
первого места. В наших силах сделать всё, чтобы одна из главных природных до-
стопримечательностей региона стала победителем и завоевала сердца новых путе-
шественников России и мира.

Официальное голосование в рамках конкурса доступно по ссылке:  
https://vk.cc/c4Cibk

ДОЛГИЕ ЛЕТА ГЕННАДИЮ МУРАЛЕВУ
Мэрия поздравила с 70-летием заслуженного артиста РФ и народного 

артиста Коми Геннадия Муралёва. Спектакль, посвященный юбилею та-
лантливого артиста, посетил по моему поручению начальник Управления 
культуры Владимир Юрковский.

На сцене Театра оперы и балета юбиляр исполнил главную партию одной из сво-
их любимых оперетт - «Фиалка Монмартра» Имре Кальмана. Владимир Юрковский 
передал от меня виновнику торжества слова благодарности за служение искусству. 
Своими яркими опереточными и оперными образами Геннадий Муралёв радует ме-
ломанов вот уже 40 лет. 

От всего сердца желаю юбиляру долгие лета, неиссякаемого творческого вдох-
новения, преданных поклонников и неизменных аншлагов на каждом спектакле!

«ПЕРЕОБУЛИСЬ»
В гараже Лесозаводского производственного участка МКП «Дорожное 

хозяйство» на неделе проводилось сезонное переоборудование спецтех-
ники. 

Подготовка техники к зиме проводится под моим контролем. В первую очередь, 
готовятся «пескачи», чтобы непогода и гололедица не застали нас врасплох. Про-
водится осмотр грейдеров и прочей уборочной техники. 

Напомню, участок обслуживает улицы Южного промышленного узла (Сысоль-
ское шоссе, ул. Колхозная, ул. Кирова и т.п.), улицы в местечке Лесозавод и в по-
селках, входящих в состав сыктывкарской агломерации.

НАС ПРОВЕРИЛИ
Объекты, отремонтированные в этом году по нацпроекту «Безопасные 

качественные дороги», посетили представители Пермского филиала ФАУ 
«Российский дорожный научно-исследовательский институт».

Цель проверки - контроль качества дорожно-строительных работ и использова-
ния средств федерального бюджета. Это уже 4-й этап проверки. До того представи-
тели РОСДОРНИИ приезжали в апреле, июне и августе.

Специалисты провели измерения ровности поперечных уклонов, ровность и 
ширину проезжей части, произвели замеры световозвращения, светоотражения 
и толщины дорожной разметки. Взят отбор асфальтобетонных проб и проверена 
исполнительная документация. Представителей надзорного органа удовлетворили 
результаты. Окончательные выводы будут сделаны позже.

Строительный контроль ФАУ «РОСДОРНИИ» осуществляет в рамках техни-
ческой политики в области строительного контроля, проводимой Минстроем 
России.

  
От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подпи-

савшись на аккаунты мэра в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Колонка мэра

Рубль укрепляется.
Что делать? 

на правах рекламы

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

Ждем вас по адресу:
ул. Ленина, 74  (1-й этаж).

С начала года рубль укрепился более чем на 2 % относительно доллара. Экс-
перты прогнозируют укрепление рубля до 68 - 70  рублей за доллар к концу года. 

Российский рубль стал единственной из ключевых мировых валют, укрепившейся по 
отношению к американскому доллару в сентябре. При этом рубль второй месяц подряд 
остается в числе 20 самых популярных мировых валют. 

- Считаем, что у рубля есть значительный потенциал, не исклю-
чаем выход к уровню 70 рублей за доллар или даже ниже к концу 
года. К факторам поддержки рубля относим сильнейшую конъюн-
ктуру рынков нефти и газа и других ресурсов. Золотовалютные 
резервы на исторических максимумах, как и величина торгового 
баланса. По многим показателям Россия смотрится интерес-
нее других развивающихся стран, - прокомментировал веду-
щий аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

Что делать в этой ситуации, чтобы сохранить 
сбережения, ведь валютные накопления долгое 
время были очень популярны среди россиян? 

Как пояснил исполнительный директор ин-
вестиционного потребительского кооператива  
«АЛЬЯНСГРУПП» Алексей Сандригайло, сейчас ва-
лютные вклады не обеспечивают даже инфляции. 

- Поэтому всем, кто копит средства на свои цели: 
на достойную пенсию, недвижимость, образование 
детей или отпуск, мы рекомендуем не только хранить 
сбережения в рублях, но и приумножать их. Кооператив 
«АЛЬЯНСГРУПП» предлагает своим пайщикам доход - от  
12 до 14 % годовых ежемесячными выплатами. Это в два 
раза выше инфляции.

Сбережения пайщиков надежно защищены, ведь средства вкладываются в реальный 
бизнес. Средства «АЛЬЯНСГРУПП» работают в экономике Республики Коми - направля-
ются на развитие стабильно работающих предприятий. Это позволяет создавать новые 
рабочие места и увеличивать поступление налогов в бюджет Сыктывкара и республики. 
Вложенные деньги легко получить в любой момент, это прописано в договоре, и нет каких-
либо санкций и комиссий при выводе, - рассказал А.Сандригайло.

Хотите подробнее узнать про условия и гарантии? 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  130

О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 
02.11.2018 № 88-РЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост 
сельских населенных пунктов в Республике Коми», статьями 23.2 и 33 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального  образования 
городского округа  «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 39/2019-543 «Об утверждении положения о 
старостах сельских населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар»,     

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить старост сельских  населенных пунктов муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

                                                                       от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  130
СТАРОСТЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
№ Наименование  

населенного пункта
ФИО 

старосты
Основание назначения

1 Поселок сельского типа 
Выльтыдор

Лыюрова Валентина Вик-
торовна

Протокол схода граждан от 
27.08.2021

2 Поселок сельского типа 
Трехозерка

Главинская Ирина Нико-
лаевна

Протокол схода граждан от 
27.08.2021

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  133
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 17.11.2009 №25/11-476 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь  статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 17.11.2009 № 25/11-476 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа 
«Сыктывкар» следующие изменения:

в пункте 3.3 приложения к решению:
1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«– копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой по месту работы или нотариаль-

но) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодатель-
ством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;»;

1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информи-

рует о том, что 21 октября 2021 года в 16.00 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, д. 22, кабинет 317 состоятся публичные слушания по проекту изменений в 
Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

Обращаем внимание на то, что публичные слушания проводятся открыто для населения 
и средств массовой информации с соблюдением ограничительных мер, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе по 
численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. 

Прием предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» (приложение № 1 к решению) будет 
осуществляться в письменной форме до 28 октября 2021 года (включительно) по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 201 (время работы с 8.45 до 17.00, перерыв с 12.30 
до 13.30). В электронной форме предложения не принимаются.

В предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» гражданам следует указать контактную информацию 
(фамилия, имя, отчество, место регистрации, телефон).

Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.10.2021 № 9/2021-135 «О проекте решения 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» 
размещено на официальном сайте Совета МО ГО «Сыктывкар» и опубликовано 09.10.2021 г. 
в специальном выпуске газеты «Панорама столицы».

СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  доводит до сведе-

ния граждан и организаций, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», что на 
заседании Совета МО ГО «Сыктывкар 7 октября 2021 г. приняты решения, которые опубли-
кованы в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 9 октября 2021 г. № 40 (1218).

Решения Совета МО ГО «Сыктывкар» размещены на сайте Совета МО ГО «Сыктывкар» 
(www.syktyvkar-sovet.ru), а также в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА4  В помощь горожанам 9 октября 2021

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Кстати
Ограничения пользования лифтом для собственников и 

пользователей помещений могут повлечь ответственность:
• по статье 7.22 КоАП – нарушение Правил содержания и ремон-

та жилых домов и (или) жилых помещений;
• части 2 статьи 14.1.3 КоАП – предпринимательская деятель-

ность по управлению МКД с нарушением лицензионных требований;
• части 3 статьи 14.1.3 КоАП – предпринимательская деятель-

ность по управлению МКД с грубым нарушением лицензионных 
требований;

• статье 7.22 КоАП – нарушение Правил содержания и ремонта 
жилых домов и (или) жилых помещений;

• статье 19.1 КоАП – самоуправство;
• статье 401 ГК – основания ответственности за нарушение обя-

зательства.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Сталкиваясь с неплатежа-
ми за ЖКУ, управляющие ор-
ганизации и ТСЖ начинают 
искать новые пути решения 
этих проблем. В ряде регио-
нов в качестве метода воз-
действия на жильцов управ-
ленцы выбирают отключение 
лифтов. Законно ли это?

- В силу ч. 1 ст. 36 Жилищно-
го кодекса лифты в многоэтажках 
принадлежат собственникам по-
мещений на праве общей доле-
вой собственности, - напомнили 
в регцентре «ЖКХ Контроль». 
- Данная норма закреплена п. 1 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(Постановление Правительства 
№491). Собственник помещения 
обязан нести расходы на содер-
жание принадлежащего ему по-
мещения, а также участвовать в 
расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на 
это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и взносов на 
капитальный ремонт.

Согласно ч. 1 ст. 161 того 
же кодекса, управление домом 
должно обеспечивать благопри-
ятные и безопасные условия про-
живания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества, 
решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим 
в жилфонде.

В свою очередь, в силу ч. 1.1 
ст. 161 Жилищного кодекса над-
лежащее содержание общего иму-
щества должно осуществляться 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения, о техническом регу-
лировании, пожарной безопасно-

сти, защите прав потребителей, 
и должно обеспечивать соблюде-
ние требований к надежности и  
безопасности дома, безопасность 
жизни и здоровья граждан, имуще-
ства физических лиц, имущества 
юридических лиц, государственно-
го и муниципального имущества. 
А также доступность пользования 
помещениями и иным имуще-
ством, входящим в состав общего 
имущества в доме; соблюдение 
прав и законных интересов соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, а также иных 
лиц; постоянную готовность инже-
нерных коммуникаций, приборов 
учета и другого оборудования, вхо-
дящих в состав общего имущества 
в МКД, к осуществлению поставок 
ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг.

- Таким образом, применение 
принципа избирательного поль-
зования (например, по критерию 
оплатил – не оплатил) объектами 
общего имущества собственни-
ков помещений в доме является 
прямым нарушением норм жи-
лищного законодательства, - под-
черкнули в регцентре. - Можно 
предположить, что авторы идеи 
об отключении лифтов за неупла-
ту применяют принцип анало-
гии закона: если за долги можно 
ограничить (или даже приостано-
вить) предоставление коммуналь-
ных услуг, то почему же нельзя 
отключить лифт? Однако следует 
помнить, что пользование лифтом 
– это не коммунальная услуга. 

Исчерпывающий перечень 
коммунальных услуг приведен в 
п. 4 Правил предоставления ком-

мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов (Постановление Прави-
тельства РФ №354): холодное и 
горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, га-
зоснабжение, отопление. 

Эксплуатация лифтового обо-
рудования (его обслуживание) 
осуществляется за счет средств, 
вносимых собственниками поме-
щений в доме на содержание и 
ремонт общего имущества в нем.

Итак, п. 117 Правил №354 
предусмотрена возможность 
введения ограничения (или при-
остановления) предоставления 
коммунальной услуги по причине 
неполной оплаты потребителем. 
Порядок расчета размера непол-
ной оплаты и введения ограниче-
ния установлены п.п. 117 – 121 
Правил.

При этом в них закреплена 
норма, в соответствии с которой 
в случае, если потребитель ча-
стично оплачивает ЖКУ, то ис-
полнитель делит полученную от 
потребителя плату между всеми 

указанными в платежном до-
кументе видами коммунальных 
услуг и платой за содержание и 
ремонт жилого помещения про-
порционально размеру каждой 
платы, указанной в платежном 
документе.

- Правила содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме не предусматривают вве-
дение ограничения пользования 
общим имуществом по причине 
неплатежей и, соответственно, не 
содержат порядок введения тако-
го ограничения, - рассказали в 
«ЖКХ Контроле». - Вероятно, это 
не в последнюю очередь вызвано 
тем, что надлежащее содержание 
общего имущества собственников 
помещений в доме должно обе-
спечивать доступность пользова-
ния имуществом, входящим в со-
став общего имущества.

Применение такой меры, как 
отключение лифта (ограничение 
пользования им) влечет за собой 
последствия, связанные с обе-
спечением безопасности жизни и 
здоровья граждан, а это уже уго-
ловная ответственность. 

Лифт на замок:
законна ли такая мера?

Жители Сыктывкара направи-
ли в «Панораму столицы» вопросы 
по разным аспектам тем, касаю-
щихся жилья и управления жил-
фондом. Редакция обратилась за 
консультациями в региональный 
центр «ЖКХ Контроль» в Коми.

- Правда ли, что плату за ком-
мунальные ресурсы на содержа-
ние общедомового имущества бу-
дут считать по-новому?

- Минстрой России оформил изме-
нения порядка расчета платы за ком-
мунальные ресурсы на содержание 
общего имущества. Новшества внесены 
в Правила №491 и 354, а также в Пра-
вила заключения договоров с ресур-
соснабжающими организациями. Со-
ответствующий проект постановления 
опубликован на портале проектов НПА. 
В частности, проект обязывает рассчи-
тывать коммунальные ресурсы на со-
держание общего имущества в домах, 
которые оборудованы общедомовыми 
приборами учета (ОДПУ) – по норма-
тиву потребления с корректировкой 
по показаниям таких счетчиков; авто-
матизированной информационно-изме-
рительной системой учета – исходя из 
показаний такой системы.

Авторы проекта включили в расхо-
ды на содержание общего имущества 
расходы на снятие показаний приборов 
учета, выставление платежек за ЖКУ, 
содержание информационных систем 
для сбора, обработки и хранение дан-
ных о платежах, истребование долгов.

Также прописано, как определить 
величину перерасчета платы за ком-
мунальные ресурсы на общедомовые 

нужды и среднемесячный объем таких 
ресурсов. Уточнен порядок расчета 
объемов и платы между управляющими 
компаниями и ресурсниками за ОДН.

- Говорят, что должников за 
коммуналку могут лишать за-
гранпаспортов. Так ли это?

- Федеральное правительство, дей-
ствительно, предложило изымать за-
гранпаспорта у неплательщиков. Мера 
должна заработать с 2022 года и допол-
нить уже существующие ограничения 
на выезд из страны для должников. 
Законопроект с соответствующими из-
менениями подготовлен. Госдума рас-
смотрит его в осеннюю сессию.

Законопроект предусматривает 
забирать загранпаспорта у граждан, 
которым ограничили выезд из страны 
за неисполнение решения суда. Для 
должников за ЖКУ такая мера рабо-
тает, если они задолжали более 30 ты-
сяч рублей. После того как орган вла-
сти принял решение запретить выезд 
должнику, он обязан проинформиро-
вать его об этом. Сообщить должны под 
роспись либо направить уведомление 
– не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения. С этого момента 
в течение пяти дней должник обязан 
будет передать свой загранпаспорт в 
орган миграции.

- Что даст нам, жильцам, 
упрощение системы лицензирова-
ния компаний, управляющих жил-
фондом?

- Новшества вступят в силу с 1 мар-
та 2022 года. Они упростят получение 
лицензий и работу с ними. Так, бизнес 
обяжут вносить в реестры лицензий 

сведения о новом номере телефона 
или адресе электронной почты в те-
чение 15 рабочих дней со дня измене-
ния прежних контактных данных. Это 
можно будет сделать, например, через  
Госуслуги.

Через тот же портал разрешат уве-
домлять лицензирующие органы регио-
нов, где компания или индивидуальный 
предприниматель хочет работать по ли-
цензии, которую выдал орган другого 
региона. Будут и иные способы подачи 
уведомления.

Кроме того, правительство утверди-
ло положения о едином реестре учета 
лицензий. Общедоступные сведения 
из него станут размещать на сайте ре-
естра. Ознакомиться с ними можно бу-
дет бесплатно. Адрес сайта определит 
Минэкономразвития. 

В реестр (сейчас подобного доку-
мента в стране нет) войдут три вида 
сведений: перечень лицензируемых 
видов деятельности с указанием ряда 
данных (ключевых слов, архивных за-
писей и пр.); сведения о лицензиру-
ющих органах, их территориальных 
подразделениях (наименование, руко-
водство и пр.); информация по вопро-
сам ведения этих видов деятельности 
(срок действия лицензии, перечень 
грубых нарушений и пр.).

Для рядовых граждан изменения 
могут оказаться полезными в части 
расширения выбора управляющих ком-
паний – власти ожидают, что таковых 
на рынке управления домами станет 
больше за счет тех новых условий, ко-
торые созданы для работы юрлиц в 
этой нише.

За долги
будут забирать паспорта

ЖКХ меняется

Протокол общего собрания собственников до-
ма не теряет своей силы, даже если в нем най-
дут нарушения. Тот, кто усомнился в верности 
протокола и юридической силе принятого на 
собрании решения, должен обратиться в суд и 
доказать свою правоту. Исключение из общего 
правила - ничтожное решение собрания. Как от-
личить одно от другого? 

Решение собрания ничтожно, если оно принято по 
вопросу, не включенному в повестку дня (правило не 
применяется, если в собрании приняли участие все 
собственники помещений в доме), принято при отсут-
ствии необходимого кворума, принято по вопросу, не 
относящемуся к компетенции собрания, либо противо-
речит основам правопорядка, - пояснили нашим чита-
телям в регцентре «ЖКХ Контроль». - Основания при-
знания решения ничтожным названы в статье 181.5 
Гражданского кодекса.

Любое нарушение в оформлении или действие мо-
гут привести к тому, что протокол общего собрания 
собственников помещений и принятые на нем реше-
ния признают недействительными. Исчерпывающего 
перечня нарушений, которые могут привести к не-
действительности решения общего собрания, в зако-
нодательстве нет. Это могут быть нарушения в самом 
протоколе, в решениях собственников по вопросам го-
лосования или в процедуре собрания.

Вот четыре группы нарушений, которые в резуль-
тате ведут к оспоримости решения общего собрания: 
существенное нарушение порядка созыва, подготовки 
и проведения собрания, влияющее на волеизъявление 
его участников; отсутствие полномочий у лица, вы-
ступавшего от имени участника собрания; нарушение 
равенства прав участников собрания при его прове-
дении; существенное нарушение правил составления 
протокола, в том числе правила о письменной форме 
протокола (ч. 3 ст. 181.2 Гражданского кодекса).

Собрание  
собственников:
о подделке протокола

Дельные советы

Грамотный потребитель
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму  

или в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь,  
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь».
Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресу в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58, 31-08-24.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.

Цены растут: успейте остеклить балкон до подорожания

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

За полгода стоимость материалов увеличилась на 50 процентов! За полгода стоимость материалов увеличилась на 50 процентов! 
Сергей Совенко, 

монтажник: 
«Экономьте  

деньги: 
заключите договор 

на остекление 
балкона до конца 

октября».

В последние шесть месяцев резко подо-
рожали услуги, связанные со строитель-
ством. Это вызвано ростом цен на мате-
риалы и комплектующие: за полгода они 
взлетели на 50-60 процентов. Ситуацию 
прокомментировал Максим НОСОВ, руко-
водитель сыктывкарского производства 
«Арсенал Окна».

Непонятно, почему всё дорожает и дорожа-
ет… К примеру, если год назад мы могли осте-
клить балкон за 21 000 рублей, то сегодня та-
кая цифра кажется чем-то нереальным. И это 
при условии, что доход наших мастеров остался 
прежним! 

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. Тенденция роста цен 
на стройматериалы сохраняется. И неизвестно, 
до какого уровня они поднимутся в октябре. По-
этому логичнее завершить ремонт до следующе-
го скачка стоимости. 

- Мы закупаем материалы впрок, это хоть 
как-то помогает нам удерживать приемлемые 
цены на остекление балконов для наших клиен-

тов. К примеру, если к нам обратиться сейчас, 
то пока мы ещё можем выполнить работу по 
июльскому прайсу. Но логично, что долго так 
продолжаться не может: запасы не вечные, -  
предупреждает Максим Носов.

ВЫБЕРИТЕ НАДЁЖНУЮ КОМПАНИЮ. 
При выборе исполнителя услуг советуем изу-
чить рынок и принять решение осознанно. К 
примеру, «Арсенал Окна» на слуху уже почти 
20 лет: им доверяют как обычные люди, так и 
крупные предприятия. Производство находится 
в Сыктывкаре: в случае чего вы будете знать, ку-
да обратиться. В штате компании работают ма-
стера с большим стажем, которые делают всё по 
ГОСТу и в установленные сроки. 

Позвоните сейчас: не ждите, пока цены вновь 
поднимутся. Тем более что если вы успеете за-
ключить договор с «Арсенал Окнами» до кон-
ца октября, то вам забронируют материалы со 
склада. То есть даже если за этот период сто-
имость вырастет, для вас ничего не изменится. 
Для начала позвоните по телефону 562-900 и 
обговорите удобное для вас время замера. 

реклама

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета 
 муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального  
образования городского округа «Сыктывкар»

 Перечень информационных материалов к документации:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар».
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту:
с 9 октября 2021 года по 20 ноября 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 18 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: 
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушки-

на, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
18 октября 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится
9 ноября 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 пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 18 
октября 2021 года по 10 ноября 2021 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

(Окончание на стр. 9)

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

спублики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Меди-
цинская реабилитация взрослого населения: какие услуги можно получить 
в Сыктывкаре». На вопросы жителей ответят главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Министерства здравоохранения РК, сотрудники  ГБУЗ 
РК «Республиканский госпиталь ВОВ и участников боевых действий» и ГУ «Респу-
бликанский врачебно-физкультурный диспансер».

***
14 октября 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  
маркировка пищевых продуктов». На вопросы жителей ответят специалисты 
Управления Роспотребнадзора по РК.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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О социальном проекте по 
оказанию второго шанса лю-
дям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, рас-
сказал один из основателей 
проекта «Дома жить», пред-
седатель Коми региональной 
общественной правозащитной 
организации людей с инва-
лидностью «Аппарель» Илья  
КОСТИН. 

По его словам, некоммерче-
ская организация помощи бездо-
мным «Дома жить» выросла из 
общественного проекта «Сытый 
гражданин». Так, 80 волонтеров, 
включая Илью Костина, работа-
ют в разных сферах оказания по-
мощи людям, которые оказались 
в беде.

- К сожалению, в России поч-
ти нет мест, чтобы приютить всех. 
Из-за потери дома очень часто 
следует утрата привычного чело-
веческого облика. «Социальная 
смерть», которая страшит больше, 
чем смерть физическая, потому 
что переживать её нужно снова 
и снова, – отметил Илья Костин. 
–  Главный стереотип о бездомных 
– «сами виноваты». И это психоло-
гически, по моему мнению, понят-
ная история, потому что достаточ-
но просто жить в мире, где есть 
какие-то правильные алгоритмы 
поведения. И если ты их придер-
живаешься, то на 100 процентов 
защищён от бездомности. А чело-
век, который якобы нарушил эти 
алгоритмы, виноват сам.

Как пояснил И. Костин, если 
говорить о причинах бездомности, 
то в Сыктывкаре на первом месте – 
мошеннические действия с недви-
жимостью, на втором – переезд в 
наш город с поиском работы (люди 
едут с менее развитых экономиче-

ски стран для заработка). Они ча-
сто сталкиваются с несправедли-
востью со стороны работодателя, 
когда человеку обещают хорошую 
зарплату, но оставляют его без де-
нег, и тут он начинает браться за 
самые разные работы, и там снова 
обманывают. У человека не остает-
ся сил уже спорить и искать прав-
ду. Остаются мысли только, где 
переночевать и что поесть.

В центр помощи бездомным 
«Дома жить» сможет попасть лю-
бой желающий. Единственное ус-
ловие – отсутствие жилья. С каж-
дым жильцом будет заключаться 
контракт сроком на полгода. В 
течение этого периода он будет 
проживать в центре и проходить 
курс реабилитации. Сотрудники 

проекта будут помогать людям 
трудоустроиться, восстанавливать 
документы, получать меры госу-
дарственной поддержки. Каждый 
день житель центра должен будет 
присутствовать на тренингах и 
других занятиях, которые будут 
проводить различные специали-
сты: психологи, наркологи, юри-
сты, медики и многие другие. 

По истечении срока контракта 
будет проводиться анализ резуль-

татов работы с каждым жильцом. 
Если человеку удалось реабилити-
роваться, на его место будет взят 
следующий бездомный. Если же 
он не сможет восстановиться, бу-
дут проанализированы причины 
и скорректирована его програм-
ма реабилитации на следующий 
срок. В исключительных случа-
ях – систематическое нарушение 
правил проживания – контракт 
продлеваться не будет.

В центре реабилитации «Дома 
жить» есть комнаты для прожива-
ния. В других помещениях будут 
открыты прачечная, парикмахер-
ская, душевые кабины.

Проект предполагает два кор-
пуса – мужской и женский, они 
будут расположены практически 
через дорогу – на Морозова, 63 и 
на Морозова, 47/1.

- При планировании проекта 
«Дома жить» мы обратились к 
мэру Сыктывкара Наталье Хозя-
иновой. Так, с администрацией 
Сыктывкара был заключен дого-
вор о безвозмездном пользовании 

здания бывшего медпункта Мель-
комбината на улице Морозова, 63, 
где будут размещены служебное 
помещение, прачечная, парикма-
херская и складское помещение, 
центр для реабилитации женщин. 

В свою очередь, здание на 
улице Морозова, 47/1 было пере-
дано Росимуществом в Республи-
ке Коми по договору безвозмезд-
ного пользования городскому 
Центру делового сотрудничества, 
который также по договору без-
возмездного пользования пере-
дал помещение центру оказания 
комплексной помощи бездомным 
«Дома жить» сроком до 28 октя-
бря 2026 года. 

По словам И. Костина, на се-
годня в столице Коми более 300 че-
ловек нуждаются в жилье. Реаби-
литационный центр «Дома жить» 
в начале сможет оказать помощь 
более чем 50 гражданам города, 
поэтому такие проекты и дальше 
будут иметь большой спрос.

Сейчас в здании на улице Мо-
розова, 47/1 уже завершены все 
ремонтные работы на 80 процен-
тов. Корпус планируется открыть 
до конца 2021 года. Во втором 
корпусе, на улице Морозова, 63, 
уже выполнены монтажные рабо-
ты и в скором времени будут про-
ведены вода и газ, а после плани-
руется разделять помещение на 
зоны. 

- Мы готовы расширять геогра-
фию проекта – создавать подоб-
ные центры по всей Республике 
Коми, – отметил И. Костин. – Толь-
ко вчера мы выручали одного 
бездомного человека, о котором 
нам сообщила неравнодушная 
жительница Печоры. Мы предло-
жили ему четкий алгоритм, что 
и как делать. И такие сообщения 
о нуждающихся в помощи людях 
поступают регулярно. 

Напомним, проект #Дома-
Жить председателя Коми реги-
ональной организации людей 
с инвалидностью «Аппарель», 
координатора благотворительно-
го проекта «Сытый гражданин» 
Ильи Костина получил поддержку 
Главы Коми Владимира Уйба и мэ-
ра Сыктывкара Натальи Хозяино-
вой, депутатов Государственного 
Совета Республики Коми и Совета 
столицы региона. 

Также среди основных спон-
соров – компания «Leroy Merlin», 
которая предоставляет строи-
тельные материалы, предпри-
ятие «Пармател», обеспечившее 
бесплатный интернет и видеона-
блюдение, компания «Лузалес», 
сыктывкарские тепловые сети 
филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», 
ООО «Нордстрой» и другие.  

Ольга ШАШЕРИНА.
Фото предоставлено
Ильей КОСТИНЫМ

«Дома жить»
В столице Коми откроют реабилитационный центр для бездомных

Справка
Проект «Сытый гражданин» направлен на социальную под-

держку и защиту людей без определенного места жительства. Во-
лонтеры кормят, обогревают и помогают бездомным людям.

Помощь получить можно еженедельно по воскресеньям на 
парковке у «Центра занятости населения» на 
улице Свободы, 25 с 14.00 до 14.30, и на парков-
ке у железнодорожного перрона в Эжве с 12 до 
12.30. В это время волонтеры проекта раздают 
продуктовые и гигиенические наборы. Помочь 
с продовольствием или присоединиться в каче-
стве добровольца – здесь (ссылка на группу Сы-
тый гражданин: https://vk.com/sg_komi).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию  

по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 
11:05:0106017, подготовленной с целью исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы в границах улиц Ленина – Колхозная –  
Интернациональная – Интернациональный переулок

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

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 9 октября 2021 года по 13 ноя-
бря 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 18 октября 2021 года по 03 ноября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 18 октября 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 2 ноября 2021 года в 15 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 пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  

с 18 октября 2021 года по 3 ноября 2021 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) 
в кадастровом квартале 11:05:0106017, подготовленная с целью исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы в границах улиц Ленина – Колхозная – 
Интернациональная – Интернациональный переулок) 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 экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, 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 пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 16 октября  2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникацион-
ной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106017, 
подготовленная с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, череспо-
лосицы в границах улиц Ленина–Колхозная–Интернациональная–Интернациональный переулок).

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

Социальный проект
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Молодое поколение жи-
телей столицы Коми ни дня 
не может прожить без ин-
тернета и социальных сетей. 
Многие делятся посредством 
«мировой паутины» своими 
хобби и увлечениями. В их 
числе  сыктывкарка Мария  
СИБИРЦЕВА. Этим летом ее 
ролик, профессионально сня-
тый на городском пляже на 
фоне летнего заката с огнен-
ными языками пламени на 
песке, набрал свыше 25 ты-
сяч просмотров и считается 
одним из самых популярных 
видео 2021 года с восточны-
ми танцами. 

- Мария, вы помните, когда 
впервые увлеклись танцами? 

- Все началось с сериала 
«Клон» по телевидению. Я бы-
ла тогда 11-летней девочкой. 
Не столько сюжет привлекал в 
«мыльной опере», сколько танцы. 
Исполняли их разные персонажи, 
в том числе Жади - главная геро-
иня. Помню, что смотрела на неё 
на экране и столбенела в прямом 
смысле слова от ее грациозности, 
пластики и стиля.

- Где-то специально обуча-

лись навыкам, или вы само-
учка?

- Азы постигала сама по этому 
сериалу. Потом мама покупала 
мне диски и видеокассеты с тан-
цами и уроками, я внимательно 
смотрела и повторяла дома за 
мастерами.

- Что было самым слож-
ным?

- Пожалуй, ничего. Я могла 
по шесть–семь часов без пере-
дышки репетировать, закрывая 
глаза и представляя себя на сце-
не…

- У каждого вашего танца 
есть определенный сцена-
рий, или это каждый раз экс-
промт?

- Поскольку мне нравится аб-
солютно вся восточная музыка, 
я просто следую ей, и тело само 
выдает те или иные движения. 
Никогда не заучивала опреде-
ленные наборы движений. Чест-
но признаюсь вам: даже не запо-

минаю «связки». 
На мой взгляд, 
прелесть как раз 
в том, чтобы слу-
шать и слышать 
мелодию, реаги-
руя на нее душой 
и телом. 

Что касается 
роликов – мы всег-
да записываем их, 
что называется, с 
первого дубля. 

- Почему бы 
вы посоветова-
ли молодым и не 
только молодым 
читателям «Па-
норамы столи-
цы» последовать 
вашему примеру 
и тоже добавить 
в свою жизнь 
танцы?

- Это особый 
мир, который ты 
рождаешь для се-
бя сама. В танце 
можно прожить 
и боль, и радость, 

соединяя душу и тело. Именно в 
этом секрет внутренней гармо-
нии, спокойствия и умиротворе-
ния. А еще танцы дарят ощуще-
ние полета – ты вроде бы ногами 
на земле, а мыслями и сердцем 
на седьмом небе от счастья!

- Сыктывкарцы по досто-
инству оценили то, что вы 
соединили свое увлечение с 
популяризацией города, по-
скольку все свои видео снима-
ете именно в столице Коми…

- Да, я много лет живу в Сык-
тывкаре и очень люблю наш го-
род. Не так давно с единомыш-
ленниками воплотили в жизнь 
проект в виде съемок моих тан-
цев прямо на улицах города. Для 
воплощения идеи я выбрала хо-
реографа и видеографа Ольгу 
Королькову. Этот замечатель-
ный мастер продумывала места 
и подбирала музыку. Кстати, 
огоньку добавить в прямом смыс-

ле тоже придумала 
она. Благо, у нас 
есть профессио-
нальные ребята в 
городе, кто специ-
ализируется на фа-
ер-шоу.

- А ваш внеш-
ний вид – чья за-
слуга?

- Образ касаемо 
макияжа и приче-
ски мне делала Ека-
терина Старикова 
- талантливый и вос-
требованный среди 
прекрасной полови-
ны жителей города визажист. 

- В чем миссия видеороли-
ков с  танцами на фоне сык-
тывкарских пейзажей?

- Нести радость и свет. Чтобы 
каждый житель мог на минутку 
отвлечься от суеты будней и про-
сто улыбнуться. А быть может, и 
проникнуться желанием начать 
танцевать.

- На вашей работе такой 
досуг как сказывается?

- Только положительно. Во-
первых, любая физическая актив-
ность полезна для поддержания 
себя в хорошей форме. Во-вторых, 
хобби заряжает позитивом, а 

это напрямую сказывается на 
профессии: делаешь свое дело 
с удовольствием и хорошим на-
строением. В моем ремесле – ин-
дустрии красоты – это особенно 
важно, потому что на эпиляцию 
девочки и женщины приходят с 
разным настроением. А я им его 
поднимаю.

Кстати, подумываю сейчас 
над тем, чтобы организовать в 
Сыктывкаре так называемые 
«бьюти-девичники» - встречи за 
приятным времяпрепровожде-
нием: танцы, дегустации разных 
вкусностей, консультации психо-
логов, новые знакомства… Поче-
му бы и нет? 

- Среди читателей «Пано-
рамы столицы» немало пред-
ставительниц старшего поко-
ления. Многие думают, что в 
солидном возрасте не стоит 
увлекаться танцами. Вам есть 
что возразить?

- Конечно. Женщина пре-
красна в любом возрасте. Поэто-
му нашим уважаемым ветеранам 
Сыктывкара от всего сердца со-
ветую хотя бы просто попробо-
вать. А вдруг это ваше? Вы ощу-
тите больше уверенности в себе, 
укрепите суставы, а главное – 
подарите себе и окружающим 
доброе светлое настроение. А 
это самое главное в жизни: радо-
ваться тому, что она есть! 

Фото из архива  
Марии СИБИРЦЕВОЙ

Я здесь живу
В любом возрасте 
танцы несут добро и радость

Юные сыктывкарцы узнали о том, 
как правильно брать интервью и пи-
сать очерки. А также сами ощутили 
себя в роли медиа-звезд. Для будущих 
журналистов мастер-класс провела 
корреспондент «Панорамы столицы» 
Дарья ШУЧАЛИНА.

К сотрудничеству наша редакция бы-
ла приглашена руководством Академии 
юных талантов Гимназии искусств при 
Главе Коми имени Юрия Спиридонова. 
Почти два десятка молодых дарований 

на протяжении четырёх 
уроков постигали азы жур-
налистики от Дарьи Шуча-
линой.

Сначала она подели-
лась с ребятами секретами 
правильной подготовки к 
беседе с героями интервью 
и дала советы, как с инте-
ресных ракурсов раскры-
вать людей в сохраняющем 
популярность жанре очер-
ков. Затем в рамках дело-
вой игры юные таланты 

попрактировали новый навык – задавать 
острые, неудобные, но в то же время веж-
ливо сформулированные вопросы. Отраба-
тывали навык на самом лекторе.

- Я попросила ребят задать по одно-
му вопросу мне. Конкурентные условия 
подстегнули каждого из них выделиться 
необычным вопросом, - рассказала «Па-
нораме столицы» Дарья Шучалина. - По 
результату игры я выделила автора луч-
шего, на мой взгляд, вопроса с вручением 
символичного презента – ежедневника с 
ручкой, которые пригодятся в журналист-
ской профессии.

Она раскрыла гимназистам и секре-
ты «языка тела», пояснив, какой долж-
на быть жестикуляция, мимика и позы у 
интервьюеров, если они хотят, чтобы со-
беседник перед ними раскрылся по мак-
симуму, а также рассказала о том, как 
строить длинные интервью, чтобы они 
были интересны читателям и зрителям от 
первого вопроса до последнего.

- В рамках следующего практическо-
го занятия я поделила весь класс на две 
группы. Представив себя мини-редакци-
ями СМИ, каждая из групп подготовила 
очерковое интервью. Героями мы выбра-

ли самих представителей академии юных 
талантов, - отметила лектор. - То, как ре-
бята провели оба интервью, меня просто 
восхитило, потому что и герои раскры-
лись, рассуждая о жизни, о себе, о нашей 
стране как взрослые умудренные опытом 
люди, и их сверстники, умело задававшие 
вопросы, старавшиеся не только слушать, 
но и слышать друг друга.

В завершение четырех уроков Дарья 
Шучалина предложила всем гимназистам 
публиковаться в «Панораме столицы». По 
их желанию наша редакция готова раз-
мещать в газете журналистские опусы та-
лантливых ребят.

Мастер-классНеудобные вопросы 
учились задавать гимназисты

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК
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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. 
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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.

ПРОДАЮ
Доставка торфа, торфокомпоста, песка 
речного, карьерного, дров-стульчиков, 

горбыля длинномерного, опилок, ПГС, грунта 
плодородного и  на обсыпку, бетонного боя. 

Навоз. Помет. Т. 55-07-47.

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.

Картофель, сорт «Аврора».  
Доставка от одного ведра. Возможен б/нал. 

расчет. Т. 89068801996. 

Картофель деревенский. Доставка ежедневно 
до квартиры. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 57-59-52.

Продам картофель (белый - 600 р.,  
красный – 800 р.), с доставкой.  

Тел. 89091200009.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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.

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.

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

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

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

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

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.

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.

Сантехника. Замена труб (полипропилен), 
канализация. Тел. 89042359913. 

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка  

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

Любые дачные работы. Разбор, ремонт, 
строительство домов, хозпостройки. Работы 
в помещениях: покраска, штукатурка, полы, 

стены, потолки, сантехника. Тел. 89041061792.

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

вывоз мусора. Т. 34-62-40.

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

Тел.: 579-489, 89505662134.

РЕМОНТ

Отделка квартир, домов и офисов. 
Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 

Как малые объемы, так и большие.  
Помощь в выборе материалов.  

Т. 89042078994.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

Ремонт ванных комнат частично  
и «под ключ». Укладка плитки, монтаж 

пластиковых панелей. Установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения, отопления.  

Т. 89048659637.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. Скидки 

в магазинах. Т. 89042359913.

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 
месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Доска объявлений

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 2 октября 2021 года № 39 (1217)/1  опу-

бликованы   распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 27.09.2021 № 9/3183, 
9/3184, 9/3185, от 28.09.2021 № 9/3187, от 29.09.2021 № 9/3191, 9/3192, 9/3193, 9/3194, от 
30.09.2021 № 9/3197, 9/3198, 9/3199, 9/3200, 9/3201, 9/3202, 9/3203, 9/3204, 9/3205, 9/3206, 
9/3207, 9/3208,  9/3209, 9/3210, 9/3213, 9/3214, 9/3215, 9/3216, 9/3217, 9/3218, 9/3219, 9/3220, 
от 01.10.2021 № 10/3227, 10/3228, 10/3229, от 28.09.2021 № 639-р, заключение Комиссии по 
землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 
29 сентября 2021 года; от 30 сентября 2021 года.

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

15 октября — 40 дней, как ушла от нас  
дорогая и горячо любимая 
ЗАБОЕВА Ольга Борисовна. 

Любим, помним, скорбим.  
      Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

 Родные и близкие.

РАБОТА

    РАЗНОЕ

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.

Требуется рыбообработчик-грузчик, 
мужчина, возраст 30-45 лет, без вредных 
привычек. Опыт работы необязателен.  

Тел. 31-04-01, с 8-30 до 17-30.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(«КАМАЗ», «МАЗ»).

График работы: 2/2.          З/п 35 000.
Права категории «С».

Тел. руководителя: 8-922-088-15-97.
Работа в Эжве на территории СЛПК.

Маникюр, педикюр. Покраска и коррекция 
бровей. Тел. 89042716331.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде. Наличные. 

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт 
дома. Замена и добавление венцов. 

Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

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

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

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

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).

3 октября на 83-м году жизни скончался Почетный гражданин Корткеросского района
Аркадий Иванович КИРУШЕВ,

который внес значительный вклад в строительство автомобильных дорог на террито-
рии Корткеросского района и за его пределами.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, бывшим коллегам Аркадия  
Ивановича. Разделяем с вами горечь утраты, искренне скорбим вместе с вами.  
Светлая память об Аркадии Ивановиче как о профессионале, преданном своему делу, 
хорошем человеке, вызывавшем искреннее уважение у всех, кому выпала честь знать 
и работать с ним, навсегда останется в наших сердцах.

Семьи Шарова М.А. и Пяткина Э.П.
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Т. 25-07-32
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ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с 

(16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Его Величество Футбол». Д/ф 

(0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Х/ф (0+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Увидеть начало времён». Д/ф 

(12+).
8.35 Легенды мирового кино. Эраст 

Гарин (12+).
9.00 «Цвет времени». «Василий Кан-

динский. Жёлтый звук». Д/с 
(12+).

9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Михаил Жванец-

кий. Наедине с собой. 1992» 
(12+).

12.10, 2.40 «Первые в мире». «Фото-
плёнка Малаховского». Д/с 
(12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.30 «Острова» (12+).
14.15 «Забытое ремесло». «Шорник». 

Д/с (12+).
14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 

«Египетский скворец». Д/с 
(12+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

ансамблем «Терем-квартет» 
(12+).

16.35 «Архив особой важности». Д/ф 
(12+).

17.20 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Поль-
ша. Вилянувский дворец». Д/с 
(12+).

17.50, 1.55 Произведения 
П.Чайковского, Н. Паганини, 
Ф.Крейслера, Э.Изаи. Виктор Тре-
тьяков, Михаил Ерохин (6+).

18.35 Линия жизни. «95 лет Никите 
Симоняну» (12+).

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

(6+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+).

23.10 «Рассекреченная история». 
«Последняя жертва советского 
народа». Д/с (12+).

1.00 «Жизнь, пришедшая из космо-
са». Д/ф (6+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». 

Т/с (0+).
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+).
3.35 Их нравы (6+).
3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).

7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-
стей»  (6+).

8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 
(12+).

9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.15 «БУДЕМ НА ТЫ». Х/ф (12+).
10.45, 0.00 «Планета собак» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 23.00, 4.30 «Вместе с наукой». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.45 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+).
3.00 «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).

6.15 «Три кота». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.55, 17.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

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

(16+).

11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
Х/ф (16+).

13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(12+).

20.00 «МУМИЯ». Х/ф (12+).
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+).
1.05 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМ-

НЕЕ». Х/ф (18+).
3.05 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.30 «Вовка в Тридевятом царстве». 

М/ф (6+).

6.00, 8.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 21.00 
Новости (12+).

6.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.15 Спецрепортаж (12+).
9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». Т/с (16+).
11.35 МатчБол (6+).
12.35, 13.45 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 

Х/ф (18+).
16.55, 17.25 Смешанные единобор-

ства (16+).
18.25 Футбол. Литва - Россия (0+).
20.30 Футбол. Чемпионат мира - 2022 

год. Отборочный турнир. Об-
зор (0+).

21.35 Футбол. Англия - Венгрия (0+).
0.30 Тотальный футбол (12+).
1.00 Баскетбол. УНИКС - Бавария (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
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, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Ве-

сти (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.35 Футбол. Словения - Россия (0+).
23.45 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

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

7.05 «Невский Ковчег. Теория невоз-
можного». Фёдор Достоевский 
(12+).

7.35, 18.25 «Цвет времени». «Каран-
даш». Д/с (12+).

7.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Театр и время. История од-

ного спектакля». Д/ф (12+).
12.10 «Первые в мире». «Святослав 

Фёдоров. Революция в офтальмо-
логии». Д/с (12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.30 «Северное сияние Ирины Мет-

лицкой». Д/ф (12+).
14.15 «Забытое ремесло». «Телефо-

нистка». Д/с (12+).
14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 

«От Буранки до Стромынки». Д/с 
(12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «Созвездие Майских жуков». 

Д/ф (12+).

17.20, 2.30 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира». «Малай-
зия. Остров Лангкави». Д/с (12+).

17.50, 1.50 П.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академиче-
ский симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии (0+).

18.35, 1.00 «Увидеть начало времён». 
Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». 

Т/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... «С 

ансамблем «Терем-квартет» (12+).
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+).
23.10 «Рассекреченная история». «От-

дых под надзором». Д/с (12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». 

Т/с (0+).

23.55 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+).
3.35 Их нравы (6+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 0.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
8.50 «АМУНДСЕН». Х/ф (12+).
11.00, 23.00 «Год на орбите». Д/ф 

(12+).
11.30, 23.30 «Медицина будущего». 

Д/ф (12+).
12.30, 17.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 

(12+).
14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.30, 0.00 «Мужское воспитание». 
Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 22.25 «Время новостей»  
(6+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.15 «Три кота». М/с (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.25 «Смывайся!» М/ф (6+).
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (16+).
13.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 

(12+).
16.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2». 

Х/ф (16+).
19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+).
19.55 Форт Боярд (16+).
21.55 «МУМИЯ». Х/ф (16+).
0.00 Кино в деталях (16+).
1.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО». 

Х/ф (18+).

3.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с (12+).
5.10 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00, 11.30, 13.40, 
15.45, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на матч! 
(12+).

8.50 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Норвегии (16+).

9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2». Т/с (16+).

12.15 Спецрепортаж (12+).
12.35, 13.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф 

(16+).
16.55 Профессиональный бокс. Аль-

берт Батыргазиев - Лазе Суат 
(16+).

18.55 Хоккей. ЦСКА - Спартак (12+).
21.35 Футбол. Хорватия - Словакия (0+).
0.30 Футбол. Словения - Россия (0+).
2.25 «Человек из футбола». Д/ф (0+).
3.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Ре-

спублики «AKHMAT Race» (6+).

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с 

(16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слёз». 
Д/ф (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Х/ф (0+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Жизнь, пришедшая из 

космоса». Д/ф (6+).
8.35 Легенды мирового кино. Ив 

Монтан (12+).
9.00 «Цвет времени». «Камера-обску-

ра». Д/с (12+).
9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Человек загадочный». 

Д/ф (12+).
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Древо жизни». Д/с (12+).
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).

13.35 «Оглавление». Д/ф (16+).
14.15 «Забытое ремесло». «Фонар-

щик». Д/с (12+).
14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 

«Распределение в ГУЛАГ». Д/с 
(12+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Виктор 
Франкл. «Сказать жизни «да!» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35, 2.40 «Первые в мире». «Кру-

стозин Ермольевой». Д/с 
(12+).

16.55, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с 
(12+).

17.50, 2.00 А.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром. Рос-
сийский национальный оркестр 
(0+).

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

(6+).
21.30 Власть факта. «Цивилизации 

Мезоамерики» (12+).
23.10 «Рассекреченная история». 

«Последние письма Сталину». 
Д/с (12+).

1.05 «Жизнь, пришедшая из космо-
са». Д/ф (6+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». 

Т/с (0+).
23.55 Поздняков (16+).
0.10 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+).
2.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА» (0+).
10.45, 23.30, 5.00 «Ученые люди». 

Д/ф (12+).

11.15, 0.30 «Планета вкусов». Д/ф 
(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 4.30 «Один день в городе». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.45 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.15 «Три кота». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.55, 17.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

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

«СмехBook. Много женщин и 
продуктов» (16+).

11.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(16+).

12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(12+).

20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф 
(12+).

22.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 
(12+).

23.55 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+).
2.25 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.30 «Гуси-лебеди». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 
2.55 Новости (12+).

6.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.15 Спецрепортаж (12+).
9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». Т/с (16+).
12.35, 13.45 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА». Х/ф (16+).
16.55 Смешанные единоборства. 

Магомед Исмаилов - Владимир 
Минеев (16+).

17.40 Владимир Минеев. Перед бо-
ем (16+).

17.50 Магомед Исмаилов. Перед бо-
ем (16+).

18.00 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 г. Отборочный турнир.  
Обзор (0+).

19.10 Хоккей. СКА - Динамо (6+).
22.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». Х/ф 

(18+).
0.30 Регби. Слава - ЦСКА (0+).

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар») 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 экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-

тов, 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 пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 16 октября  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 вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»).

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

  ОПОВЕЩЕНИЕ                                       (Окончание. Начало на стр. 5).

Продолжается опрос по оценке эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления муниципальных образований.

Участникам опроса предлагается оценить организацию транс-
портного обслуживания в муниципальном образовании, качество ав-
томобильных дорог и предоставляемых жилищно-коммунальных ус-
луг (организация водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения).

Электронная форма анкеты расположена на сайте сыктывкар.рф
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ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
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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, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Михаил Козаков. Разве я не гени-

ален?!» Д/ф (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Х/ф (0+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

6.35 «Святыни христианского мира». 
«Покров». Д/с (6+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Жизнь, пришедшая из кос-

моса». Д/ф (6+).
8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Самойлова (12+).
9.00, 17.40 «Цвет времени». «Мике-

ланджело Буонарроти. Страшный 
суд». Д/с (12+).

9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 В честь королевы  

романса... Изабелла Юрьева 
(6+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.30 «Сергей Штейн. Вы - жизнь 

моя...» Д/ф (16+).
14.15, 23.25 «Забытое ремесло».  

«Бурлак». Д/с (12+).

14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 
«Борщ в профессорской столо-
вой». Д/с (12+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «Невероят-
ные приключения итальянцев в 
Керчи» (6+).

15.50 Линия жизни. «60 лет Павлу Ба-
синскому» (12+).

16.40, 2.35 «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова». Д/с 
(12+).

16.55 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+).
17.50, 1.50 И.Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром. Академиче-
ский симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Один мальчик. 

Хроники» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер 

(12+).
22.15 «Павел Чухрай. Всё переходит в 

кино». Д/ф (16+).
1.10 «Феномен Кулибина». Д/ф 

(12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». 

Т/с (0+).
23.55 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.35 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.55 «СХВАТКА». Т/с (16+).
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.25 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.25 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПО-

МОЩЬ». Х/ф (0+).
10.45, 0.00, 5.00 «Большой скачок». 

Д/ф (12+).

11.15, 0.30 «EXперименты». Д/ф 
(12+).

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

12.30, 17.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+).

13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 
(12+).

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

15.30 «Барон Штиглиц. Репутация до-
роже денег». Д/ф (12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Владимир Юркин. 

Этюды о театре» (12+).
21.15 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (0+).
3.30 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.15 «Три кота». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.55, 17.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

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

(16+).
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(12+).

20.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
23.20 «СПЛИТ». Х/ф (16+).

1.40 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖ-
ДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф (18+).

3.25 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.30 «Волшебное кольцо». М/ф 

(6+).

6.00, 8.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 22.50 
Новости (12+).

6.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.15 Спецрепортаж (12+).
9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». Т/с (16+).
12.35, 13.45 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (18+).
16.55 Хоккей. Металлург - Ак Барс 

(12+).
19.55 Баскетбол. Зенит - Бавария 

(0+).
22.55 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Шлеменко - Марсио Сан-
тос (16+).

23.35 Шлеменко vs Гусейнов. Перед бо-
ем (16+).

23.55 Футбол. Колумбия - Эквадор 
(0+).

2.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Гроз-
ного (12+).

2.30 Баскетбол. Фенербахче - УНИКС 
(0+).

3.25 Футбол. Бразилия - Уругвай 
(0+).

5.30 Главная команда. U-21 (0+).

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.30 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (0+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Феллини и духи». Д/ф (12+).
2.10 Наедине со всеми (16+).
5.10 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова (0+).
23.40 Веселья час (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва Саввы Мамон-
това» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Павел Чухрай. Всё переходит в 

кино». Д/ф (16+).
8.50 «Первые в мире». «Шаропоезд 

Ярмольчука». Д/с (12+).
9.10 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». Т/с 

(12+).
9.50 «Цвет времени». «Василий По-

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

10.20 «ГАРМОНЬ». Х/ф (6+).
11.15 «Острова» (12+).
11.55 Открытая книга. «Один мальчик. 

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

14.45 «Забытое ремесло». «Половой». 
Д/с (12+).

15.05 «Письма из провинции». Ады-
гея (6+).

15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер 
(12+).

16.15 «Феномен Кулибина». Д/ф 
(12+).

16.55 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+).
17.50, 1.25 И.Стравинский, В.А.Моцарт. 

Государственный камерный ор-
кестр СССР (0+).

18.35 «Цвет времени». «Альбрехт  
Дюрер. Меланхолия». Д/с 
(12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Линия жизни. «К 90-летию Алек-

сандра Чубарьяна» (12+).
20.40, 2.05 «Искатели». «Гибель «Ле-

форта». Балтийская трагедия». 
Д/с (16+).

21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 
(12+).

22.40 2 Верник 2. Ольга Остроумо-
ва (6+).

23.50 «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». Х/ф 
(16+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

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

ня (16+).

8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». Д/с (0+).

9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». 

Т/с (0+).
23.30 Своя правда (16+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.25 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.45 «Тасянь тыдалö Урал». Фильм-

экспедиция (12+).

10.45 «Испытано на себе». Д/ф 
(16+).

11.45 «Владимир Юркин. Этюды о теа-
тре» (12+).

12.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+).

13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 
(12+).

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

15.30, 0.00, 5.10 «Закулисные войны». 
Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

17.30 «Зырянский Фауст». Д/ф 
(12+).

19.00 «ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 

(12+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.10 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.15 «Три кота». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с  

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(16+).

12.40, 18.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

17.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нежная королева» (16+).

22.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф 
(12+).

0.20 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
3.10 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.30 «Межа». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 19.00, 
2.55 Новости 

(12+).
6.05, 11.35, 19.05, 0.20 Все на матч! 

(12+).
9.00, 12.15 Спецрепортаж (12+).
9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». Т/с (16+).
12.35, 13.45 «КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО». Х/ф (16+).
16.55 Футзал. Синара - Норильский ни-

кель (0+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА - Црвена Звез-

да (6+).
21.55 Футбол. ПСЖ - Анже (6+).
0.00 Точная ставка (16+).
1.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА». Х/ф 

(16+).
3.00 «Мысли как Брюс Ли. «Будь во-

дой». Д/ф (12+).
5.00 Хоккей. Анахайм Дакс - Миннесота 

Уайлд (6+).

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания тер-

ритории) в кадастровом квартале 11:05:0106016, подготовленной с целью исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между земельны-

ми участками в границах красных линий улиц Домны Каликовой – Интернациональная 
– Красноармейская – Первомайская

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

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 9 октября 2021 года по 13 ноября 
2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 18 октября 2021 года по 3 ноября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 18 октября 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 2 ноября 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 (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 18 октя-
бря 2021 года по 3 ноября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке терри-
тории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106016, подготовленная 
с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между 
земельными участками в границах красных линий улиц Домны Каликовой – Интернациональная 
– Красноармейская – Первомайская) с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
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 рас-
смотрению 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 экспозиции 
проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, под-
тверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом  от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 16 октября 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникацион-
ной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории (проект меже-
вания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106016, подготовленная с целью исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между земельными участка-
ми в границах красных линий улиц Домны Каликовой – Интернациональная – Красноармейская 
– Первомайская).

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

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 транспортируется природный газ с давле-
нием 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 трубопроводов и 

кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ всякого рода действия, которые могут нарушать нор-
мальную 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 за-

крывать 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 газопроводов и зонах 

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

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

конодательством 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  рублей с конфискацией орудия совершения административно-
го 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 газопроводов») 
–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. Тру-
довые 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). на правах рекламы
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ 
СРОК». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.20 Жизнь других (12+).
11.20, 12.20 Вызов. Первые в космо-

се (12+).
13.55, 15.20 Видели видео? (6+).
16.50 Док-ток (16+).
17.55 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». Х/ф 

(16+).
1.15 «Германская головоломка». Д/с 

(18+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

5.25, 3.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 
(12+).

7.15 Устами младенца (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

(12+).
8.35 «Когда все дома» (12+).
9.25 Утренняя почта  (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).

13.40 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (16+).
18.00 Дуэты (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Великие мифы. Одиссея».   Д/с 
(16+).

7.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф 
(6+).

8.10 Большие и маленькие (6+).
10.00 Мы - грамотеи! (12+).
10.45 «МАТРОС СОШЁЛ НА БЕРЕГ». 

Х/ф (12+).
12.00 «Первые в мире». Д/с (12+).
12.15 «Письма из провинции». Ады-

гея (6+).
12.45 Диалоги о животных (12+).
13.25 «Невский Ковчег. Теория не-

возможного». «Пётр Первый». 
Д/ф (12+).

13.55 Абсолютный слух (12+).
14.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Шарль Бодлер. Цветы 
зла» (12+).

15.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН». Х/ф (16+).

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (12+).

17.15 «Пешком. Другое дело». «Иван 
Кусков». Д/с (12+).

17.45 «Скрипичная Вселенная Викто-
ра Третьякова». Д/ф (6+).

18.30 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «В ПОРТУ». Х/ф (16+).
21.55 «А. Адан. «Жизель». Англий-

ский национальный балет. Хоре-
ограф Акрам Хан» (12+).

23.40 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА». Х/ф 
(12+).

1.25 «Лев и 9 гиен». М/ф (6+).
1.40 «Сказка о глупом муже» (12+).
1.55 «О море, море!» М/ф (12+).

5.05 «СХВАТКА». Т/с 
(16+).

6.35 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион  (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.35 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.30 Их нравы (6+).
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 16.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 0.45 «Коми incognito» (12+).
7.00 «Финноугория» (12+).
7.15 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).

7.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.00 «Детали» (12+).
8.30, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Заповедники России». 

Д/ф (12+).
10.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ». Х/ф (12+).
13.20, 3.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (0+).
15.45 «120 на двоих» (12+).
16.30 «Владимир Юркин. Этюды о те-

атре» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф 

(16+).
19.55 «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ». Х/ф (16+).
21.40 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+).
22.50 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+).
2.00 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Как ослик грустью заболел». 

М/ф (6+).
6.35 «Коротышка - зелёные штаниш-

ки». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 

(12+).
12.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф 

(12+).
14.40 «ТОР». Х/ф (12+).
17.00 Форт Боярд (16+).
19.00 «ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ». Х/ф 

(16+).
21.15 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (12+).
23.55 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).

2.05 «НЕВЕЗУЧИЙ». Х/ф (16+).
3.35 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.30 «Волшебная птица». М/ф 

(6+).

6.00, 19.30 Смешанные единобор-
ства (16+).

7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 21.35 Ново-
сти (12+).

7.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.00 «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО». 
Х/ф (16+).

11.00, 11.35 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК». Х/ф (16+).

13.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 
Зенит (0+).

16.25 Футбол. Химки - Ахмат (0+).
18.30 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Ювентус - Рома (12+).
0.30 Гандбол. ЦСКА - Савехоф (0+).

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
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ИДЕАЛЬНЫЕ НОЖКИ:
Причины возникновения трещин на пятках:
• Ношение обуви без задника, которая "шлёпает" по 

пятке и вызывает огрубение кожи и трещины.
• В зимнее время – чрезмерно сухой воздух в квар-

тире.
• Летом – постоянное ношение открытой обуви приво-

дит к этой проблеме.
• Неправильно выполненный педикюр, так как сре-

зают много слоев кожи, под тяжестью веса  тонкий слой 
кожи трескается, не успев восстановиться.

• Эндокринные нарушения (часто сахарный диабет).
• Грибковые поражения стопы.

Стержневые мозоли 
Одна из самых неприятных видов мозолей - стержне-

вая мозоль, или гвоздик - так часто её называют в наро-
де. Доставляет массу неприятных ощущений от простого 
дискомфорта при ходьбе до сильной боли. 

Методов устранения трещин на пятках множество. 
Для начала необходимо установить первопричину неду-

га. Главный закон – обязательная регулярность пропи-
санных процедур и уход. 

Чем быстрее вы начнёте обработку трещин на пятках 
и уход, тем больше шансов быстро и безболезненно ре-
шить эту проблему. 

Нередко, когда время упущено, они становятся более 
глубокими, инфицируются, могут кровоточить, вызывая 
сильную боль. Помните, что это "открытые ворота" для 
инфекций, особенно грибковых. 

Надо отметить, что обработка трещин на пятках тре-
бует времени. За одну процедуру можно улучшить внеш-
ний вид стоп и обработать их, но для полного заживле-
ния нужно несколько процедур. 

Если у вас появились первые тревожные признаки 
- «насечки» на пятках, поспешите обратиться к специ-
алисту, который поможет вам правильно подобрать соот-
ветствующую косметику для ухода и проведет правиль-
ную обработку стопы. Секрет успеха – выполнять все 
рекомендации и не лениться каждый день ухаживать за 
ногами. Только тогда будет гарантированный результат.

как избавиться 
от мозолей и трещин 

Данный вид деятельности лицензии не требует.

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

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.20 ТилиТелеТесто (12+).
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.30 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Вечер к 100-летию со дня рожде-

ния Александра Галича (12+).
1.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох». 

Д/ф (12+).
2.05 Наедине со всеми (16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ». Х/ф 

(0+).
1.10 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Виктор 
Франкл. «Сказать жизни «да!» 
(12+).

7.05 «Архангельские новеллы». М/ф 
(6+).

7.22 «Кто ж такие птички?» М/ф 
(6+).

7.40 «Последняя невеста Змея Горыны-
ча». М/ф (6+).

7.57 «Василиса Прекрасная». М/ф 
(6+).

8.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 
(12+).

9.30 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (6+).

10.00 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА». Х/ф (12+).

11.45 «Тайная жизнь сказочных че-
ловечков». «Домовые». Д/с 
(6+).

12.10 Эрмитаж (12+).
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.20 «Земля людей». «Карачаевцы. 

Большая река». Д/с (12+).
13.50, 1.45 «Знакомьтесь: медведи». 

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

(12+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.20 «Первые в мире». «ТУ-144. Пер-

вый в мире сверхзвуковой пасса-
жирский самолет». Д/с (12+).

17.35 «Небесные ласточки. Моя ми-
лая Бабетта! Странно это, странно 
это!» Д/ф (6+).

18.20 «В поисках радости». Д/ф 
(16+).

19.15 «Великие мифы. Одиссея». «Вол-
шебница Цирцея». Д/с (16+).

19.40 «КОШКА БАЛУ». Х/ф (12+).
21.15 Песни на стихи Жака Преве-

ра (6+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.10 «Архивные тайны». «1930 год. Ко-

ронация Хайле Селассие, импера-
тора Эфиопии». Д/с (12+).

0.35 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН». Х/ф (16+).

2.40 «Кот, который умел петь». М/ф 
(6+).

2.50 «Все непонятливые». М/ф (6+).

4.55 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.25 «МОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+).

7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Шоумаскгоон (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Международная пилорама 

(18+).
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Billy's Band» (16+).
2.00 Дачный ответ (6+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 12.45 «Миян йöз» (12+).
6.45, 13.45 «Детали» (12+).
7.15, 23.50 «Жена». Д/ф (16+).
8.30, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Заповедники России». Д/ф 

(12+).
10.00, 2.00 «Жара в Вегасе» (12+).
11.10 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПО-

МОЩЬ». Х/ф (0+).
12.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).

13.00 «Вочакыв» (12+).
13.15 «O-нет» (12+).
13.30, 5.15 «Финноугория» (12+).
14.45, 3.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф (12+).
17.15 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». 

Х/ф (12+).
20.35 «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ». 

Х/ф (12+).
22.20 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25, 5.30 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с  

(6+).

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

8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша Жарит Наше (12+).
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.20 «МУМИЯ». Х/ф (12+).
13.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф 

(12+).
16.35 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА  

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф 
(12+).

18.40 «ТОР». Х/ф (12+).
21.00 «ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ». Х/ф 

(16+).
23.15 «МУМИЯ». Х/ф (16+).
1.20 «ЗАКЛЯТИЕ-2». Х/ф (16+).
3.30 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00 Хоккей. Анахайм Дакс - Миннесо-
та Уайлд (6+).

7.30, 8.45, 11.30, 16.20 Новости (12+).
7.35, 13.05, 15.30, 21.00, 0.30 Все на 

матч! (12+).
8.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». Х/ф (16+).
11.00, 11.35 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (18+).
13.25 Регби. ВВА Подмосковье - 

Енисей-СТМ (0+).
16.25 Футбол. Боруссия - Майнц (6+).
18.30 Футбол. Спартак - Динамо (0+).
21.30 Смешанные единоборства.  

В. Минеев - М. Исмаилов (0+).
1.15 Футбол. Лион - Монако (12+).
3.15 Волейбол. Зенит - Белогорье 

(0+).
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно  
из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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реклама

Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!
Оплата по результатам собеседования. Можно без опыта работы

ВАХТАВАХТА

8912-140-08-35, Жанна

 ЭЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
 МОНТАЖНИК МК И ЖБКМОНТАЖНИК МК И ЖБК
 АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИКАРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИКПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИК
 РАБОЧИРАБОЧИЕ НА ХЛЕБОЗАВОД Е НА ХЛЕБОЗАВОД 
      в Нижегородскую областьв Нижегородскую область
 РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД 
      в Набережных Челнахв Набережных Челнах

реклама

реклама

В Сыктывкаре начнет работу 
передвижной пункт вакцинации  
против гриппа

С 9 октября по 28 ноября в Сыктывкаре возле одного из крупнейших тор-
говых центров республики – ТРЦ «Макси» – будет работать передвижной пункт 
вакцинации против гриппа. 

Сделать прививку от гриппа может любой желающий. При себе обязательно нужно 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Посетить мобильный пункт вакцинации жители могут каждые выходные с 11 до 16 часов. 
- Прививка от гриппа является главным средством профилактики против этого серьез-

ного заболевания. Торговые центры посещает большое количество людей. Мы надеемся, 
что граждане, у которых не хватает времени сделать прививку в будние дни, смогут в удоб-
ное время и в удобном месте пройти эту важную процедуру, – отметила главный внештат-
ный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Коми Нина Овчинникова.

Напомним, между прививкой против COVID-19 и прививкой против гриппа должен 
соблюдаться интервал не менее одного месяца. Оптимально начать вакцинацию с при-
вивки от новой коронавирусной инфекции, а затем привиться от гриппа. Это позволит 
максимально защитить себя и своих близких от этих заболеваний.
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