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«Пригородный» перестраивается 
в условиях импортозамещения
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Выращивание земляники, пекарня и новая ферма

Всероссийскую акцию 
«Красная гвоздика» ежегодно 
проводит фонд «Память поколе-
ний». В 2022 году она проходит с 
21 апреля по 22 июня в рамках 
празднования Дня Победы.

В период проведения акции 
каждый житель страны может 
внести свой вклад в дело помощи 
ветеранам, приобретая значок 
«Красная гвоздика» онлайн, в ма-
газинах популярных торговых се-
тей, отделениях «Почты России» 
или получая за пожертвование у 
волонтёров. Средства от покупки 
значков направляются на оказа-
ние помощи ветеранам.

На сегодня помощь оказана 
более 16 600 ветеранам. Общий 
объем собранной суммы превы-
шает два миллиарда 204 миллиона 
рублей. В Республике Коми по-
мощь от фонда «Память поколе-
ний» получили 45 ветеранов на 
сумму 2 842 862 рубля. 

Присоединяйтесь к акции и 
поддержите ветеранов боевых 
действий в знак благодарности и с 
целью популяризации патриотиче-
ских ценностей! 

«ÊÐÀÑÍÀß ÃÂÎÇÄÈÊÀ»

реклама

реклама

30.04.2022 г.
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О планах развития на бли-
жайшие годы, а также о ра-
боте действующих на пред-
приятии цехах и теплиц мэру 
Сыктывкара Наталье Хозяи-
новой рассказал генеральный 
директор ООО «Пригородный» 
Евгений Григорай. Меропри-
ятие проведено с целью мо-
ниторинга ситуации по обе-
спечению продовольственной 
безопасности в городе.

Градоначальник ознакоми-
лась с технологиями выращива-
ния в теплицах огурцов, томатов, 
роз и салата. По информации 
Евгения Григорая, посадка рас-
тений начинается с конца фев-
раля, и до середины октября про-
должается сбор овощей. Кстати, 
в теплицах не используют землю 
- овощи выращивают на специаль-
ной минеральной вате, которая 
заменяется каждый год. Все эле-
менты питания в нужном соотно-
шении подаются через систему 
капельного полива.

Никакого хранения снятых 
овощей не предусмотрено, как 

только их срывают с ветки, прода-
ют в магазинах города в течение 
двух или трех дней.

- На сегодня существует про-
грамма развития предприятия. 
Появятся новые культуры, напри-
мер, земляника. «Пригородный» 
планирует вернуться к произ-
водству картофеля и капусты, в 
этом году уже запланировано 100 
гектаров картофеля и 15 гектаров 
капусты, - поделился Е. Григорай.

Кроме того, на предприятии 
развито семеноводство. В спе-
циально отведенной для этого 
теплице проводится целый ряд 
мероприятий, способствующих 
плодоношению и созреванию 
семенных культур. Как отметил 
гендиректор предприятия, в про-
шлом году валовой сбор овощей 
составил почти 2166 тонн. По 
сравнению с 2020 годом произо-
шло увеличение объема произ-
водства овощей на 246 тонн.

Еще одной точкой посещения 
стал розарий. Здесь розы также 
растут в минеральной вате. Объ-
ем выращенных цветов на срез в 
прошлом году вырос по сравне-

нию с 2020 годом. Так, в прошлом 
году он составил более 200 тысяч 
штук. Произведено рассады на 
продажу в количестве почти 635 
тысяч штук.

Н. Хозяинова ознакомилась 
и с работой цеха переработки 
молока. В 2021 году в цехе пере-
работки молока «Пригородного» 
было переработано 5848 тонн на-
турального молока, из них 2524 

тонны – сырье, поставляемое с 
соседних хозяйств. Увеличение 
объема переработки натурально-
го молока по сравнению с 2020 
годом составило 237 тонн.

По информации предприятия, 
несмотря на неплохие показате-
ли, технологии по переработке 
молока используются с 1954 го-
да. Поэтому в Сыктывкаре пла-
нируется строительство животно-

водческой фермы для увеличения 
объемов и улучшения качества 
производимой продукции.

Кроме того, Евгений Григорай 
показал Наталье Хозяиновой по-
мещение под новую пекарню. Он 
пояснил, что пекарня тоже может 
стать для сыктывкарцев отличной 
заменой западных корпораций, 
работающих в сфере обществен-
ного питания.

- Мы посмотрели, какие объ-
емы продукции выпускаются на 
предприятии, и очень жаль, что 
этих продуктов мало в федераль-
ных сетях, так как они работают 
через центры распределения. 
Тем не менее продукция здесь 
качественная. Мы обговорили 
вопросы поставки продукции в 
бюджетные учреждения города 
и расширения торговой сети ма-
газинов «Пригородного», чтобы 
сыктывкарцы могли покупать то-
вар местного производителя. В 
дальнейшем мы рассмотрим, на 
каких земельных участках смогут 
расположиться нестационарные 
магазины предприятия, - отмети-
ла Наталья Хозяинова.

«Пригородный» перестраивается 
в условиях импортозамещения
Выращивание земляники, пекарня и новая ферма

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
26 апреля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как 
решить дефицит кадров в организации». 

На вопросы ответят специалисты ГБУ РК «Центр 
занятости населения г. Сыктывкара».

***

28 апреля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Обще-
ственной приемной Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Ве-
лосипедное лето. Как не стать жертвой ДТП в 
летний период». 

На вопросы ответят сотрудники ОГИБДД УМВД 
России по г. Сыктывкару.

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

Перспективы

Первым среди объектов, ко-
торые будут обустроены в 2022 
году благодаря проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды», стал тротуар по нечетной 
стороне улицы Димитрова. В сре-
ду ход работ проинспектировал 
первый вице-мэр Сыктывкара 
Александр Можегов.

Напомним, что в прошлом году 
на улице Димитрова ремонтировали 
пешеходные зоны по обеим сторонам 
от Октябрьского проспекта до улицы 
Старовского. В этом же году ремонт 
идет от Старовского до улицы Моро-
зова. Благоустроены будут обе сто-
роны общей протяженностью около 
двух  километров.

 По информации директора под-
рядной организации ООО «Строй-
комплект» Владимира Полякова, на 
участке протяженностью  918 погон-
ных метров идут работы по замене до-
рожной одежды и бордюрного камня, 
а также демонтажу автобусных пави-
льонов.

После демонтажа осуществляется 
отсыпка песчаной подушки и щебе-
ночного основания. Далее при насту-
плении теплой погоды будут асфаль-
тироваться пешеходные дорожки.

 - Работа здесь началась раньше, 
поскольку позволяют погодные усло-
вия. Соответственно, пораньше этот 
объект и благоустроим. На сегодня 
организация работ неплохая, но уже 
сейчас мы видим, что необходимо об-
ратить внимание на дополнительную 
безопасность движения пешеходов, 
- пояснил А. Можегов. – Здесь будут 
установлены дополнительные за-
прещающие знаки и информацион-

ные аншлаги, которые укажут, как 
двигаться людям, не подвергая себя 
опасности при выходе на проезжую 
часть из-за ремонтных работ. Пока 
вопросов технического характера не 
возникает.

Согласно контракту работы пла-
нируется завершить до 30 сентября, 
однако возможна  сдача объекта в бо-
лее ранние сроки.

Приступили 
к ремонту

▶ В 2022 году в рамках реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» планируется обустроить 12 общественных 
пространств, из них  восемь в Сыктывкаре, еще четыре – в Эжве.

▶ Напомним, до 30 мая 2022 года проходит общероссийское рей-
тинговое голосование по выбору общественных территорий, планиру-
емых к благоустройству в 2023 году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Голосование будет идти на единой федеральной 
платформе голосования (za.gorodsreda.ru).

▶ Консультировать жителей по вопросам участия в голосовании 
будут 13 добровольцев в Сыктывкаре и Эжвинском районе. Волонтеры 
в специальной экипировке нацпроекта и с планшетами 
для голосования выходят по графику на точки (можно 
посмотреть на сайте администрации) и консультируют 
жителей по вопросам общероссийского рейтингового го-
лосования по выбору общественных территорий.

26 апреля 2022 г. 
День памяти погибших 

в радиационных авариях 
и катастрофах в России 

(36-я годовщина ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС)

16.30 
Возложение цветов - митинг возле мемориального 
знака в честь памяти пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС
(сквер возле СОШ № 1, ул. Чернова, д. 12)

17.00 
Выставка, посвященная 36-й годовщине ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС
(городская художественная галерея «Пейзажи Севера», 

ул. Коммунистическая, д. 34)
18.00

Концерт «Чернобыльский набат»
(Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, д. 22)

(12+)
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Колонка мэра

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, под-
писавшись на аккаунт мэра в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно об-

щаюсь с вами через социальные сети, получая от 
вас сигналы о тех проблемах, которые актуальны 
для нашего родного города, а также предложения 
и идеи – как нам вместе улучшить инфраструктуру 
муниципалитета, для того чтобы жить в столице 
Коми стало еще уютнее и комфортнее. 

На этой неделе через свой аккаунт в соцсетях 
продолжаю доводить до вас важную информацию 
о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

Столица леса

С 16 по 17 апреля в Литературно-ме-
мориальном музее имени Ивана Кура-
това проходила поисковая деловая игра 
«Брендинг Сыктывкара» с участием 
студентов Сыктывкарского государ-
ственного университета имени Пити-
рима Сорокина и студентов Националь-
ного исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» из Санкт-
Петербурга (ВШЭ-Спб). 

На протяжении двух дней ребята проводи-
ли аналитический анализ потенциала и стра-
тегии развития Сыктывкара и разрабатывали 
концепцию логотипа города. В мероприятии 
участвовали представители администрации 
города и городские активисты.

В итоге деловой игры студенты направ-
ления «Реклама и связи с общественностью» 
СГУ им. Питирима Сорокина и студенты на-
правления «Государственное и муниципаль-
ное управление» ВШЭ-Спб представили план 
реализации проекта бренда столицы Коми 
– подробную «дорожную карту» проекта, ко-
торая поможет администрации Сыктывкара в 
реализации инициативы. 

В свою очередь, студенты направления 
«Брендинг в дизайне» СГУ им. Питири-
ма Сорокина и студенты Школы дизайна 

ВШЭ-Спб представили две концепции логоти-
па Сыктывкара. 

На этом работа над брендингом города 
не завершена. Студенты обоих вузов отпра-
вились на доработку проектов. Представить 
получившиеся варианты логотипов планиру-
ется в конце мая 2022 года. 

За продуктивную двухдневную работу ре-
бят поблагодарили члены жюри - заместите-
ли руководителя администрации Сыктывкара 
Лариса Туркова и Ирина Сергеева. Они вру-
чили студентам и преподавателям вузов бла-
годарственные письма и памятные подарки. 

- Работа над брендом города является од-
ним из мероприятий реализации концепции 
перспективного развития «Сыктывкар – сто-
лица леса», – подчеркнула Лариса Туркова. 
– Очень хочется, чтобы уровень гордости за 
свой город повышался, чтобы молодежь оста-
валась здесь жить и работать. И когда в ре-
ализации стратегических планов принимают 
участие молодые талантливые студенты, это 
здорово. Их молодая энергия, горящие глаза, 
готовность искать и предлагать идеи для ре-
шения практических задач заставляют нас не 
опускать руки, несмотря ни на что. Сотрудни-
чество со студентами обязательно будем про-
должать, вовлекая их в обсуждение вопросов 
городского хозяйства. 

Брендинг Сыктывкара
Студенты Санкт-Петербурга и столицы Коми 
объединились для создания бренда города

ÍÀÂÅÄÅÌ ÏÎÐßÄÎÊ ÂÌÅÑÒÅ
Начиная с этих выходных и до 20 мая Сыктывкар будем приводить в 

порядок в рамках Всероссийского субботника.
Наши муниципальные предприятия уже осмотрели состояние общественных 

территорий после зимы. Произведена уборка, приводятся в порядок малые архи-
тектурные формы, в ближайшие дни предстоит покрасить урны и скамейки. За 
учреждениями, уже подключившимися к маевке, мы закрепили 371 объект, не 
включая дворы и территории общественных зданий.

Предлагаю всем горожанам подключиться к благому делу. Мешки с мусором  
можно выставить вдоль дорог и сообщить о необходимости вывоза в МКП «До-
рожное хозяйство» (тел. 31-21-81), в Эжве – в «Жилкомхоз» (62-59-00). 

Отходы во дворах складируйте у контейнерных площадок. Об их вывозе мы 
договорились с Регоператором. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÒÐÎÒÓÀÐÀÌ
Этим летом мы уделим особое внимание ремонтам тротуаров в рамках 

проекта «Безопасные и качественные дороги». Средства в бюджете мы 
предусмотрели.

План работ уже определен. Преобразим тротуары по улицам: Куратова, Пуш-
кинский проезд, Судостроительная, Маегова, Олега Кошевого, Магистральная, 
Индустриальная. А в рамках проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» завершим ремонт тротуаров на улицах Димитрова и Коммунистическая.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
В этом году мы рассчитываем сдвинуть очередь ожидающих участков 

для возведения собственных домов из числа многодетных семей и других 
льготных категорий горожан.

Поскольку в нашем муниципалитете земли на цели ИЖС фактически не оста-
лось, к нам на помощь пришел соседний Сыктывдинский район. В местечке Пи-
чипашня 43 свободных участка. Так вот часть из них будет выделена сыктывкар-
ским очередникам.

В рамках партнерства мы также рассматриваем варианты обустройства меж-
муниципального кладбища. А еще обсуждаем возможность передачи в ведение 
Сыктывкара поселков Сёйты и Озёл: географически они ближе к столице, хотя 
административно считаются территориями Сыктывдина.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ ÎÁ ÝÆÂÈÍÖÀÕ
В конструкторском бюро «Стрелка» проходит сдача документации по 

первому этапу благоустройства «Веждино». Этот парк для эжвинцев мы 
обустроим в три шага – на протяжении трех лет.

Сейчас вместе с нашим партнером АО «Монди СЛПК» ждем от москвичей 
техническую, проектную документацию и сметную стоимость, чтобы определить-
ся с расчетом сроков претворения в жизнь этого замечательного дела.

Напомню: площадь парка – целых 32 гектара (от перекрестка проспекта Бу-
мажников и улицы Славы до реки). Это будет самый большой парк в нашей ре-
спублике!

Î ÏÎÍÒÎÍÍÎÌ ÌÎÑÒÅ
Мы завершили конкурс по выбору подрядчика для строительства  

понтонного моста Седкыркещ – Алешино (с прежним расторгли отноше-
ния, поскольку он некачественно выполнил документацию по проекту).

Поступила одна заявка из Москвы, еще два претендента – из Самары. Мы 
проверяем их квалификацию на соответствие условиям конкурса. Заключим кон-
тракт к 4 мая. Ну а завершение работ намечаем на середину декабря этого года.

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÏÐÎ ÍÀËÎÃÈ!
В эту субботу налоговики в Сыктывкаре проводят день открытых две-

рей. Специалисты проконсультируют горожан, которым следует сдать 
декларации до 30 апреля.

За продажу имущества могут не отчитываться только те, кто продал жилье 
менее чем за миллион и иное имущество - ниже 250 тысяч рублей (транспорт, 
гаражи), вне зависимости сколько времени объекты находились в собственности. 

Если доход от продажи превысил эти минимумы, а владели вы объектами ме-
нее пяти лет при продаже жилья и менее трех лет при продаже транспорта и 
иного имущества, то представить 3-НДФЛ придется.

23 апреля с 10.00 до 15.00 в офисах инспекции на территории столицы Ко-
ми сотрудники фискальной службы помогут в заполнении декларации. Главное 
– возьмите с собой подтверждающие документы.

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106027 в границах улиц  
Нагорный проезд – Юхнина – Орджоникидзе – Карла Маркса – Оплеснина – Октябрьский 

проспект г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми 
Перечень информационных материалов к документации:
- проект планировки территории, проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 апреля 2022 года по 21 мая 2022 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сык-

тывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 26 апреля 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктыв-

кар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45;
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 мая 2022 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 (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие 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 26 апреля 2022 года 
по 13 мая 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в кадастровом квартале 
11:05:0106027 в границах улиц  Нагорный проезд – Юхнина – Орджоникидзе – Карла Маркса – Оплеснина – Ок-
тябрьский проспект г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках; (Окончание на 10 стр.)

Путин поручил помочь гражданам 
справиться с инфляцией

на правах рекламы

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

Подробнее с условиями участия в кооперативе 
и с документами можно познакомиться 

в офисе по адресу: ул.Ленина, 74  (1-й этаж).
Звоните: 

8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56

Экономика

Инфляция стабилизируется, но цены выросли - нужно поддержать людей. 
Об этом заявил Президент Владимир Путин на совещании по экономическим 
вопросам, пишет «Российская газета».

За последние полтора месяца 
потребительские цены заметно 
выросли - на 9,4 процента, а в го-
довом выражении по состоянию на 
8 апреля инфляция составила 17,5 
процента, отметил Владимир Пу-
тин. 

- Это очень высокие значения. 
Люди чувствуют это на своем се-
мейном бюджете, чувствуют, как 
выросли цены, и нужно поддержать 
наших граждан, помочь им спра-
виться с инфляционной волной, - 
указал он. 

Президент напомнил о приня-
том решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджет-
ников. Конкретные параметры повышения подготовит правительство.

Спасти ваши сбережения от инфляции вам поможет кооператив «АЛЬЯНСГРУПП». 
Кооператив уже существенно повысил доходность для пайщиков, и за март выплаты 
участники «АЛЬЯНСГРУПП» уже получили по новым условиям.  Выплаты дохода в ко-
оперативе фиксированные и осуществляются ежемесячно. 

Отметим, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» вкладываются в реальный биз-
нес у нас в Республике Коми, в частности, в секторы торговли продуктами и лесопере-
работки. Это то, что всегда востребовано, подчеркивают в кооперативе. 

Благодаря инвестициям кооператива в республике сохраняются и создаются но-
вые рабочие места и уплачиваются налоги в бюджет Сыктывкара и Республики Коми.  
Поддержите нашу экономику, присоединяйтесь к  «АЛЬЯНСГРУПП»



СТОЛИЦЫ
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панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta4  В помощь горожанам

Управление домом

На заметку
Субботники:
как убирать мусор

ЖКХ меняется Жилфонд
Очередные новшества

В прошлых номерах мы 
рассказывали о том, для че-
го нужен совет дома и как 
инициировать его создание, а 
также пояснили, как органи-
зовать по этому вопросу по-
вестки дня проведение обще-
го собрания собственников. 
Сегодня «Панорама столицы» 
повествует, что следует де-
лать дальше.

- Решения, принятые общим 
собранием, а также итоги голосо-

вания доводятся до сведения соб-

ственников помещений тем жиль-

цом, по инициативе которого 
было созвано собрание, - поясни-

ли горожанам в регцентре «ЖКХ 
Контроль» в Коми. – Это следует 
сделать путем размещения со-

общения в помещении дома, 
определенном решением общего 
собрания и доступном для всех 
(например, информстенд в подъ-

езде). Причем не позднее чем че-

рез десять дней со дня принятия 
решений (ч. 3 ст. 46 Жилищного 
кодекса РФ).

Протоколы общих собраний 
собственников помещений в мно-

гоквартирном доме и решения по 
вопросам, поставленным на го-

лосование, хранятся в месте или 
по адресу, которые определены 
собранием (п. 4 ст. 46 того же Ко-

декса).
Если собрание в очной форме 

не набрало кворума, в дальней-

шем решения с такой же повест-

кой могут быть приняты путем 
проведения заочного голосова-

ния. Оно подразумевает переда-

чу в место или по 
адресу, которые 
указаны в сообще-

нии о проведении 
собрания, оформ-

ленных в письмен-

ной форме реше-

ний по вопросам, 
поставленным на 
голосование (ч. 1 
ст. 47 ЖК).

- Поскольку определенная ра-

бота на первом этапе уже была 
проделана, алгоритм действий 
при проведении заочного собра-

ния несколько отличается, - под-

черкнули в регцентре. - По числу 
собственников помещений изго-

товьте уведомления о проведении 
общего собрания в форме заочно-

го голосования, указав сведения 
о лице (лицах), по инициативе 
которого (которых) созывается со-

брание; форму проведения; дату 
окончания приема бюллетеней, 
место или адрес, куда они должны 
передаваться; повестку дня со-

брания; порядок ознакомления с 
информацией и материалами, ко-

торые будут представлены на дан-

ном собрании, место или адрес, 
где с ними можно ознакомиться.

Повестка дня общего собра-

ния в форме заочного голосова-

ния должна быть такой же, как 
и при несостоявшемся очном. 
Инициатор обязан сообщить о за-

очном собрании всем владельцам 
«квадратных метров» не позднее 
чем за 10 дней до даты старта го-

лосования. 
Согласно ч. 4 ст. 45 Жилищ-

ного кодекса, уведомить можно 

тремя способами: направить за-

казным письмом (если решением 
общего собрания собственников 
не предусмотрен иной способ 
направления этого сообщения 
в письменной форме - способ 
эффективен в домах с большим 
числом квартир); вручить под 
роспись каждому собственнику; 
разместить в помещении дома, 
определенном решением общего 
собрания и доступном для всех.

Одновременно важно напра-

вить собственникам бланки ре-

шения по вопросам, поставлен-

ным на голосование. В решении 
должны быть указаны: сведения 
о лице, участвующем в голосова-

нии; сведения о документе, под-

тверждающем право собственно-

сти; решения по каждому вопросу 
повестки с формулировками «за», 
«против» или «воздержался» (ч. 3 
ст. 48 Жилищного кодекса).

Если голосует представитель 
собственника, он должен прило-

жить доверенность.
Целесообразно одновременно 

еще раз направить собственни-

кам информационное письмо с 
разъяснениями по созданию со-

вета дома.

- Правда ли, что меняются 
правила приемки капремон-
тов?

- Да, но не в этом году. С пер-

вого марта 2023 года для всех ре-

гионов будут действовать новые 
требования к акту приемки работ, 
выполненных в рамках капре-

монта (Закон №100-ФЗ изменил 
статью 190 Жилищного кодек-

са). Акт должен будет подписан 
в том числе органом местного  
самоуправления и лицом, которое 
уполномочено действовать от име-

ни собственников помещений.
Регионы при этом сами смо-

гут устанавливать порядок и сро-

ки подписания этого документа, 
а также формат взаимодействия 
сторон.

Такое новшество важно для 
того, чтобы ответственность за 
признание проведенных работ 
качественно несли не только  
регоператор и подрядчик, но и 
власти муниципалитета, а глав-

ное – сами жители.

- Зачем органы жилнадзо-
ра в конце весны будут осма-
тривать жилфонд? 

- Это связано с предстоящим 
завершением отопительного 
периода. Цель правильная – вы-

явить возможные повреждения 
общего имущества домов после 
зимы и проконтролировать готов-

ность управленцев к весенне-лет-

ней эксплуатации зданий.
Инспекторы ГЖИ дадут ре-

комендации, как правильно под-

готовиться к следующему ото-

пительному сезону, пришло ли 
время привести в порядок чер-

даки и подвалы, очистить и от-

ремонтировать кровли, провести 
ремонт наружного водостока, 
переключить внутренние водо-

стоки на летний режим работы, 
отремонтировать двери, отмостки 
и водоотводящие лотки.

Надеемся, что наше ведомство 
последует примеру инспекции 
Московской области, специалисты 
которой уже готовят для управля-

ющих компаний чек-листы с вклю-

чением в них напоминаний об обя-

зательных работах. 
Полный мониторинг дома по-

зволяет вскрыть все проблемы, 
которые накопились к теплому 
сезону, позволяющему наводить 
порядок как внутри дома, так и 
по его внешнему периметру.

- У нас дом в стадии пере-
хода от старой управляющей 
компании к новой. Коснется 
ли нас мораторий на проверки 
органами надзора, введенный 
в этом году?

- Обычно орган жилнадзо-

ра обязан провести проверку 
документов относительно того 
объекта жилфонда, где проис-

ходит смена управляющей ком-

пании. Это касается не только 
самого заявления компании, но 
и протокола общего собрания о 
выборе новой организации со 
всеми приложениями (на пред-

мет признаков ничтожности со-

брания).
Кроме того, если прежняя 

компания не представила в орган 
ГЖН пакет документов, ч. 3 ст. 
198 Жилищного кодекса обязыва-

ет провести внеплановую провер-

ку в отношении юрлица, причем 
такую проверку Минстрой России 
считает сугубо лицензионной 
(письмо №5051-ОГ/16).

Совсем недавно Минэк РФ 
в этой связи официально пояс-

нил: мораторий-2022 не касается 
проверок ГЖИ в силу того, что 
таковые не относятся к госнад-

зору. Поэтому отказ инспекции 
от проверки протокола собрания 
и изменения реестра лицензий 
из-за введенного моратория не-

законен.

Весна - традиционная 
пора маёвок. Их в Сык-
тывкаре уже вовсю прово-
дят жильцы многих мно-
гоэтажек. Поэтому вновь 
встаёт вопрос: как вывез-
ти собранный мусор?

- Отходы по итогам суб-

ботников, в том числе ветки 
от обрезки деревьев, запре-

щено размещать в контей-

неры для ТКО и в местах 
накопления отходов, - на-

поминают сыктывкарцам в 
регцентре «ЖКХ Контроль». - Мы 
уже фиксируем адреса, где кон-

тейнерные площадки завалены 
мешками с мусором после весен-

ней уборки дворов.
«Региональный оператор Се-

вера» своевременно уведомил все 
управляющие организации нашего 
муниципалитета о том, что мусор 
после маёвок они обязаны само-

стоятельно вывозить на полигон.
- Тем не менее контейнеры и 

бункеры уже засыпают прошло-

годней листвой, - сообщили «Па-

нораме столицы» в руководстве 
регоператора. - Складирование 
растительно-древесных остатков 
возле баков и рядом с контейнер-

ными площадками – это наруше-

ние законодательства.
Несанкционированное раз-

мещение приводит к тому, что 
жители сваливают в эти кучи 
бытовой мусор, в том числе  вы-

носят крупногабаритные отходы. 
В итоге образуются несанкциони-

рованные свалки.
Специалисты регоператора 

приступили к актированию кон-

тейнерных площадок, завален-

ных ветками и спилами деревьев:
- Все документы будут на-

правлены собственникам контей-

нерных площадок, которые в со-

ответствии с законодательством 
обязаны следить за содержанием 
мест накопления ТКО.

На ваши вопросы по тематике ЖКХ и 
управления жилфондом отвечает руко-
водитель регцентра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина, также возглав-
ляющая постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной палате 
региона.

Совет дома:
как его правильно создатькак его правильно создать

Дельные советы
«Вторичка»
Что надо знать  
при покупке жилья

«Панорама столицы» про-
должает публикацию реко-
мендаций на тему приобре-
тения жилья. Как избежать 
«подводных камней» при по-
купке жилплощади? Сегод-
ня речь о тонкостях выбора 
«квадратных метров» на рын-
ке вторичной недвижимости.

Избыточные хлопоты, свя-

занные с выбором «вторички», 
заключаются в том, что такое 
жилье может иметь длинную 
историю бывших собственников, 
что всегда является риском для 
нового покупателя. Поэтому пер-

вый совет: запросите у продавца 
(будь то напрямую хозяин жилья 
или посредник - риелтор) доку-

менты, подтверждающие едино-

личное право собственности. Это 
договор приобретения данной 
квартиры, ее дарения, получения 
по наследству или при иных об-

стоятельствах. 
- Для вас важно понимание, 

что после сделки к вам в дверь не 
постучат родственники или иные 
лица, связанные с продавцом, и 
не потребуют от вас разделить 
с ними это жилье, - пояснили 
нашим читателям в регцентре 
«ЖКХ Контроль» в Коми. – Не-

редко возникают случаи, когда 
по недосмотру либо по доверию 
покупателя он сталкивается по-

том с оспариванием факта при-

обретения «квадратных метров».
Не менее хлопотной станет 

ваша жизнь, если «всплывут» 
граждане, имеющие право про-

живания в квартире без согласия 
продавшего вам ее человека. К 
примеру, его родня, отказавша-

яся в свое время при приватиза-

ции жилого помещения от своей 
доли. Либо те, кто прописаны, но 
пока находятся в местах отбыва-

ния судебного наказания (осуж-

денные).
Второй шаг: убедитесь, что на 

данный домашний очаг не нало-

жены какие-либо обременения: 
будь то арест, запрет на соверше-

ние сделок или нечто иное. Та-

кие сведения вы почерпнете из 
выписки из ЕГРН (единый госре-

естр недвижимости). Информа-

цию можно запросить не выходя 
из дома: через сайт Росреестра. 
Заполнить там форму можно и 
через мобильный телефон.

Третий шаг: выясните, в бра-

ке ли хозяин. Если он или она в 
разводе, потребуйте предоста-

вить вам нотариально заверен-

ное согласие «второй половины» 
(бывшей или нынешней) на про-

дажу недвижимости.
- Если интересы продавца 

при подписании договора или в 
ходе переговоров (в частности, в 
связи с требованием аванса или 
задатка) представляет иное ли-

цо, проверьте его полномочия. 
В том числе подлинность дове-

ренности, - подчеркнули в «ЖКХ 
Контроле». – Помните, что на со-

гласие, доверенность или иную 
сделку (включая все договоры), 
удостоверяемые нотариусом, 
наносится куар-код. Проверьте 
его подлинность на сайте Феде-

ральной нотариальной палаты 
notariat.ru. Эта услуга бесплатна.

Бывает и так, что среди соб-

ственников продаваемой вам 
квартиры есть несовершенно-

летние дети. Дополнительно  
нелишне будет запросить у про-

давца согласие органов опеки и 
попечительства на отчуждение 
квартиры. А уж если дети не 
родные, то без данного докумен-

та сделка окажется обнулена, и 
вернуть заплаченные деньги вы 
не сможете.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК
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СЭКОНОМЬТЕ НА ДОСТАВКЕ
Производство «Арсенал Окна» находится в Сык-

тывкаре. Значит ко всему прочему вы сэкономите не-
сколько тысяч рублей на доставке из регионов.

Совсем скоро начнётся стро-
ительный сезон. А это означает, 
что цены на всё вырастут. В том 
числе и на такой популярный 
вид услуг, как застекление 
балконов. Кроме того, возмож-
но придётся долго ждать сво-
ей очереди. Как сэкономить 
деньги? И что сделать, чтобы 
на вашу лоджию установили 
стеклопакеты в нужное вам 
время? Эти вопросы мы задали 
Максиму Носову, руководителю 
сыктывкарского производства 
«Арсенал Окна»: 

— По опыту своих клиентов 
я понял, что в весенне-летний 
период им комфортнее. Нет хо-
лодных ветров, снега, мороза. 
Снижается риск того, что за-

мёрзнут комнатные растения. 
Но есть и обратная сторона 
этой медали. Это занятость ма-
стеров и подорожание стройма-
териалов.

Успеть до аврала. Из-за 
того, что число заказов увеличи-
вается, длительность ожидания 
выполнения заказа тоже растёт. 
Поэтому важно заказать работы 
как можно раньше. 

— Снег уже почти сошёл. По-
этому совсем скоро к нам будет 
не пробиться. Единственный 
способ застеклить балкон без 
длительного ожидания — начать 
действовать сейчас. 

Цены растут. Ещё одна при-
чина поторопиться застеклить 
балкон — рост цен. Автомобили, 

недвижимость, стройматериалы, 
жизнь в целом — дорожает всё. 
Поэтому один из лучших спосо-
бов сэкономить тысячи рублей — 
не медлить. 

— Уровень инфляции пока 
что очень высокий. Поэтому 
рост цен на всё продолжается. 
Конечно, мы закупаем часть 
стройматериалов впрок. Но их 
запасы на наших складах огра-
ничены. И если сейчас мы гото-
вы застеклить балкон по ценам 
марта, то в мае, когда мы заку-
пим новую партию материалов, 
это уже будет стоить гораздо 
дороже, — добавил Максим Но-
сов. 

Заключите договор сей-
час. Всем, кто успеет заклю-
чить договор с «Арсенал Ок-
нами» до 30 апреля, компания 
застеклит балкон по тем ценам, 
что были актуальны месяц на-
зад. Совет: сразу обговорите 
удобную для вас дату выполне-
ния работ.

Ïîçâîíèòå: óçíàéòå äåéñòâóþùèå öåíû è 
çàïèøèòåñü íà áåñïëàòíûé çàìåð:

Все работы при застеклении балко-Все работы при застеклении балко-
нов выполняются строго по ГОСТунов выполняются строго по ГОСТу

Уважаемые граждане!
Администрация муниципального образования городского 

округа  «Сыктывкар» сообщает: 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» граждане Российской Федерации обязаны эвакуироваться с террито-
рии, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны 
чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных меро-
приятий.

За невыполнение таких обязанностей гражданину может быть дано предупреждение 
или на него может быть наложен административный штраф в размере от 1000 (одной 
тысячи) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей в соответствии с действующим законодатель-
ством (ч.1 ст.20.6.1. КоАП РФ).

Эвакуационные мероприятия проводятся только в случае реальной угрозы жизни и 

здоровью граждан, если они находятся на территории, подверженной воздействию опас-
ных факторов чрезвычайной ситуации, когда существует высокая вероятность того, что 
граждане могут пострадать в результате чрезвычайной ситуации.

Население будет эвакуироваться в безопасные места - в пункты временного разме-
щения (места, пригодные для проживания), обеспечиваться питанием, медицинским об-
служиванием и предметами первой необходимости. Также по желанию граждане могут 
размещаться у родственников (знакомых), проживающих за пределами зоны чрезвычай-
ной ситуации. Дети эвакуируются только совместно с родителями. Разлучение детей с 
родителями исключено.

Оповещение населения о проведении эвакуационных мероприятий проводится в 
установленном порядке с использованием средств комплексной системы экстренного 
оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств 
на подвижных объектах, мобильных и носимых средствах оповещения.

Администрация МО ГО «Сыктывкар»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Предварительная запись 
по телефону

ре
кл

ам
а

+7 (8212) 400-877
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru.
Лицензия №ЛО-11-01-001644 от 22 июля 2016 года. Услугу оказывает ООО «МЦ «СТОЛИЦА».

– Для нашего региона 
проблема головных болей 
особенно актуальна, ведь 
смертность от инсультов 
в Коми растёт на протя-
жении последних четы-
рёх лет. А в целом от этой 
болезни страдает весь Ев-
ропейский Север России, 
– сказала невролог. 

Сигналами опасно-
сти при головной боли 
является целый ряд сим-
птомов. Например, ин-
тенсивная боль, которая 
началась внезапно, 
словно взрыв, может 
указывать на крово-
излияние в мозге. 
А головная боль с 
нарушениями зре-
ния, которая длится 
более часа и вызывает 

слабость в конечностях, 
характерна для острых 
нарушений мозгового 
кровообращения. 

Если головная боль 
усиливается при измене-
нии позы, кашле или чиха-
нии, это может говорить о 
внутричерепной опухоли. 

О серьезных 
проблемах мо-
жет говорить 
даже просто 
необычная го-
ловная боль, ко-
торой не возникало у вас 
раньше. 

– Зачастую пациенты 
терпят головные боли и 
не обращаются к специ-
алисту, а пьют нестероид-
ные противовоспалитель-
ные препараты. Они, в 
свою очередь, при бескон-

трольном применении 
сами могут вызывать 
ещё один вид голов-
ной боли, – отметила 
Елена Яковчук. 

Узнать истинные при-
чины боли поможет МРТ. 
Исследование позволит 

создать объёмную карти-
ну головного мозга и со-
судов, которая поможет 
неврологу назначить мак-
симально эффективное 
лечение и меры профи-
лактики.

Невролог назвала сигналы опасности 
при головной боли
Когда нужно обратиться к врачу?

МРТ головного мозга 
и его сосудов 
в "Институте 

Движения" стоят

6 000 рублей
вместо 8 000 рублей. 

Приём невролога - 
в подарок!

* Акция действует с 01.04.2022 по 31.05.2022

Здоровье

Головные боли зачастую не воспринимают всерьёз и списывают 
на недосып, перемены погоды или переутомление. Однако некото-
рые симптомы могут быть предвестниками по-настоящему опас-
ных патологий. Невролог «Института Движения» Елена ЯКОВЧУК
обозначила, при каких головных болях необходимо обратиться к 
специалисту. 

Невролог 
Елена Яковчук

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ
Во время МРТ организм не под-

вергается излучению, как при рент-
гене или компьютерной томогра-
фии. Поэтому исследование имеет 
мало противопоказаний и считается 
одним из безопасных методов диа-
гностики. 
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2 апреля исполнилось два года, 
как Владимир Уйба приступил к 
руководству Республикой Коми. 
В эксклюзивном интервью газете 
«Республика» Глава региона рас-
сказал, как происходило его зна-
комство с этой землей, чем его 
удивили жители Коми, почему 
пресс-релизам он предпочитает 
видеоролики и лично общается с 
населением через смс. А также  об 
арктических перспективах, разви-
тии здравоохранения, строитель-
стве и том, как, на его взгляд, бу-
дут развиваться Россия и Коми в 
условиях санкций.

– Полагаю, для Вас весьма неожи-
данным было предложение Президен-
та России поехать в Коми в качестве 
врио Главы республики. Как Вы от-
неслись к этому, были ли сомнения?

– Да, безусловно, предложение это 
было сделано внезапно. Но поскольку 
его сделал Президент страны Владимир 
Путин, отнесся, как всегда: принять с 
благодарностью. Потому что подобные 
предложения – это всегда подтверждение 
доверия, просто так кому-либо возглавить 
регион не предлагают. Доверие Президен-
та дорогого стоит. Естественно, я ответил, 
что принимаю предложение, благодарю за 
доверие. Таково мое отношение к поруче-
ниям Президента. 

– Между Вашим согласием на это 
предложение и указом о назначении 
прошло очень мало времени, сутки с 
небольшим. Как для вас прошли эти 
сутки? Признайтесь, гуглили, в чем 
особенности региона, спрашивали у 
знакомых, коллег, тогдашнего непо-
средственного начальника по Мин-
здраву Михаила Мурашко – выходца 
из нашей республики?

– Так и было. О Коми, как я неодно-
кратно говорил, до этого знал, в основ-
ном, по рассказам своих сокурсников по 
медицинскому институту. Конечно, начал 
смотреть, что за республика. К Михаилу 
Альбертовичу я сразу зашел, потому что 
надо было решить вопросы с передачей 
дел, ведь тогда началась пандемия корона-
вируса, а я был руководителем штаба. И, 
конечно, спрашивал, что за регион Коми, 
что за люди в нем живут. Общались мы с 
ним достаточно долго.

– Практически сразу после прибы-
тия Вы начали ездить по районам, в 
том числе по самым отдаленным се-
верным. Что особенно запомнилось из 
тех первых недель работы, когда Вы 
только начинали знакомиться с Коми?

– Первые поездки были связаны с боль-
шим наводнением, ездил в те районы, что 
под него попали. И как шла вода – от При-
лузья до Усть-Цилемского района, так я за 
ней и ездил. Нужно было общаться с людь-
ми, смотреть, как выстроена система за-
щиты, насколько на местах готовы к тому, 

что люди могут оказаться отрезанными от 
дорог, насколько население обеспечено 
самым необходимым. Поэтому первые впе-
чатления связаны именно с этой большой 
водой. 

Усть-Цилемский район меня тогда осо-
бенно поразил, где Печора разлилась во 
всем своем величии. Я приехал в Среднее 
Бугаево, и первое, что услышал от мест-
ных: «Если вы приехали нас переселять, 
сразу говорим – переселяться не будем!». 
А я смотрю – кругом море воды, в некото-
рых домах окна наполовину, а то и целиком 
под водой. Школа там деревянная образца 
50-х годов прошлого столетия, подтаплива-
лась не раз. Спрашиваю: «А как вы здесь 
живете-то? Все же залито?». Отвечают: 
«Ничего, как пришла Печора, так и уйдет, 
все просушим, будем жить дальше. Шко-
лу только помогите подремонтировать, а 
лучше постройте новую». Меня поразил 
сам подход этих людей: здесь наша земля, 
здесь наши предки похоронены, мы нику-
да не уедем, детей ни в какие интернаты 
не отдадим, потому что они должны жить 
с родителями. С одной стороны, для меня 
это было удивительно, потому что чаще 
люди стараются переехать из проблемных 
мест. С другой – я почувствовал большое 
уважение к этим людям. Это какая-то гене-
тическая любовь к земле, реке, несмотря 
на все сложности – ведь имущество надо 
спасать от затопления, на чердак подни-
мать, скот как-то устроить и обиходить. И 
все это может продолжаться не день-два, а 
месяц. Печора залила все, а они ее все рав-
но матушкой называют. И ведь дома новые 
строят в селах, причем с учетом будущих 
паводков – с высоким бетонным фундамен-
том, а верх деревянный.

И вторая история, которая меня по-
разила тогда, была в Ижме. Перед этим 
как раз обсуждался вопрос – открывать 
весеннюю охоту или нет. Пандемия. Мы 
посчитали, сколько к нам может приехать 
охотников из других регионов. Привезут 
нам дополнительно вирус, будет подъем 
заболеваемости, а у нас и так уровень вы-
сокий. Дилемма была страшная. Тем не 
менее нашли возможности в законе раз-

решить охоту для тех, кто живет на этой 
территории. И везде, куда бы мы ни приез-
жали, люди были очень благодарны, пото-
му что охота – это сторона жизни, которая 
очень важна для местных. И вот приехали 
мы в Ижму. Любовь Терентьева, которая 
тогда была руководителем администрации 
района, угощает нас дикой уткой, которую 
добыл ее сын, она сама ее приготовила. А 
утка для коми – это же очень важный, свя-
щенный символ, связанный с сотворением 
земли, появлением людей. Я сначала и не 
придал этому значения, удивился только, 

что утка сварена с головой. Говорю, что не 
время обедать еще, давайте лучше порабо-
таем. Смотрю, лица у хозяев стали такие 
настороженные. Министр национальной 
политики Галина Габушева мне шепчет: 
«Вы что?! Даже не думайте отказывать-
ся! Если в республике преподносят утку 
– значит, открывают свое сердце, с дове-
рием подходят». А утка, сваренная вместе 
с головой, которую подносят гостю, – знак 
большого уважения. В общем, отведал я 
этой утки и до сих пор часто вспоминаю 
эту поездку. Я тогда понял, какие особен-
ные люди коми-ижемцы, если они к тебе 
относятся с доверием – это дорогого стоит. 
А ведь это было самое начало моей работы 
в Коми.

– Практически с первых дней в 
регионе Вы начали применять не-
стандартные методы донесения ин-
формации до населения. В частности, 
записывать видеообращения. Почему 
Вам такой метод ближе стандартных 
релизов? Ведь можно просто передать 
информацию пресс-службе, которая 
все откорректирует, а на камеру рабо-
тать тяжелее, возможны оговорки из-
за волнения. 

– Да, оговорки бывают, но это же не 
прямая съемка, есть возможность пере-
записать. А формат таких живых видео- 
обращений, на мой взгляд, лучше релиза, 
потому что люди меня видят, видят мой 

настрой. Мне кажется, у людей от этого 
лучше складывается понимание ситуа-
ции. Поначалу этот формат был выбран 
потому, что была острая ситуация с коро-
навирусом, людям нужно было доносить 
через экран оперативную и достоверную 
информацию, свое отношение к ситуации, 
а потом как-то подтянулись другие темы. 
Был какой-то момент, когда мы сделали 
перерыв, тем более что число просмотров 
таких обращений снизилось. Решили, что 
хватит. Но прошло около месяца, и пошли 
вопросы: «А что происходит? Почему боль-
ше нет обращений? Куда Глава девался, он 
вообще на работе?». Я понял, что это стало 
очень важной частью моей жизни и работы 
в республике, и для людей это тоже важно. 

– Прошлой осенью Вы еще и «рас-
секретили» свой личный номер теле-
фона, призвав жителей Коми обра-
щаться к Вам напрямую. Большинство 
тогда решило, что это все же номер 
кого-то из Ваших помощников.

– И до сих пор не верят. Иногда бывает, 
что пишут смс таким дворовым сленгом: 
«Да кто ты вообще такой, что за ерундой 
занимаешься», записываю и отправляю в 
ответ голосовое сообщение: «Уважаемый! 
Держите себя в рамках, вы пишете Главе 
Коми». Кто-то после этого просто выпадает 
из переписки, кто-то начинает извиняться, 
а потом уже идет нормальный диалог. У 
меня уже набралось порядка пятидесяти 
таких любимых абонентов, которые регу-

лярно по какому-то поводу обращаются: 
то снег не убран, то лекарства в аптеке 
нет, то ребенку места в соседней школе не 
дают. Многие пишут, что боятся называть 
свои настоящие имя и фамилию, вдруг по-
том как-то на работе отразится. Поэтому 
в телефонной книге некоторые записаны, 
допустим, как «Повар, детский сад, Усть-
Цилемский район». К вечеру скапливается 
не один десяток, иногда и сотня сообще-
ний. Днем я отвечать не могу, график плот-
ный, вечером начинаю разгребать, иногда 
до ночи сижу. Бывало так, даю ответ, что-
то уточняю – а в ответ тишина. Смотрю на 
часы – первый час ночи, люди спят уже. 

Я из этой «прямой линии» много узнаю 
такого, о чем потом рассказываю своим 
подчиненным, а они удивляются: «А вы 
откуда это взяли?». Да от конкретного 
человека с конкретной проблемой. Мне 
многие коллеги-губернаторы говорят, что 
я размениваюсь по мелочам и  КПД от это-
го низкий. Кто-то подобное начинал, но 
забросил, поскольку толку никакого. Но я 
считаю, если в течение года ты улучшил 
условия жизни конкретного человека – 
это результат. Бывает, что вопросы очень 
сложные, быстро не решить. Например, с 
программой переселения, когда люди в ней 
стоят десятилетиями. Но ищем возможно-
сти, и есть положительные примеры, когда 
вопрос решился. Например, был случай, 
когда очереднику помогли с оформлением  
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льготной ипотеки. Или другой пример, не 
из телефонного, но личного общения: подо-
шла ко мне в Инте беременная женщина, 
многодетная мама, у которой уже десять де-
тей было, жили в трехкомнатной квартире. В 
результате мы осенью 2021 года приняли за-
конное решение – семьям, где десять и более 
детей, выделять средства на улучшение жи-
лищных условий. Уже выделили порядка 20 
миллионов на три семьи, а всего у нас таких 
семей 11. То есть обращение конкретного 
человека дало повод задуматься, проанали-
зировать ситуацию и найти решение.

– Вам и звонят, и смс пишут, и голо-
совые отправляют. Какой вариант свя-
зи предпочтительней? 

– На звонки сначала пробовал отвечать, 
но быстро понял, что это бесполезно. Люди 
теряются, говорят очень много, а сути нет. 
Сейчас на звонки не отвечаю, сразу отправ-
ляю смс с просьбой изложить ситуацию в 
сообщении. Так проще суть выхватить, даже 
если сообщение большое. Иначе теряешь 
очень много времени.

– А бывают ли случаи, когда обра-
щаются не с проблемой, а, например, с 
праздником поздравить?

– С 23 февраля очень многие поздрави-
ли, с Новым годом. Многие пишут, чтобы 
поблагодарить, когда проблема решена. А 
нередко: «Спасибо, что помогли, мы не вери-
ли, что это возможно, но вот у нас есть еще 
вопрос…». И выгружают целый воз проблем. 
Ну ладно, давайте ваш воз, будем разбирать 
по полешку.

– Многие публичные выступления 
Вы начинаете с приветствия на коми, 
выучили несколько местных погово-
рок, устойчивых выражений. Плани-
руете совершенствовать знание коми 
языка до уровня разговорного?

– У меня недавно спрашивали, какую я 
книгу сейчас читаю. К сожалению, у меня 
чтение книг закончилось по приезде в ре-
спублику, потому что такого ритма работы, 
как здесь, у меня давно не было. А изучение 
любого языка – это систематические за-
нятия, хотя бы по часу-два в день. Пока я, 
к сожалению, просто не могу себе этого по-
зволить. Конечно, приветствие, благодар-
ность, прощание, интересную поговорку я 
стараюсь вставить в выступление. Это де-
монстрирует уважение к коми языку, коми 
народу. Но для меня важно произношение, 
правильная интонация, понимание, о чем 
идет речь. Так что лучше сказать мало, но 
хорошо, чем заучивать длинные фразы, не 
понимая их смысла.

– Когда Вы прибыли, в регионе нача-
лось достаточно активное дооснащение 
больниц, поликлиник дорогостоящей 
техникой, в том числе аппаратами ИВЛ. 
Понятно, что происходило это на тот 
момент во многом не от хорошей жиз-
ни, а по необходимости, из-за ковида. 
Поэтому сейчас у жителей региона есть 
опасение, что, как только завершится 
пандемия, о нуждах здравоохранения 
позабудут. Каковы планы на будущее в 
этой сфере? 

– С 2021 года в республике реализуется 
программа модернизации первичного звена 
здравоохранения, и работа по этому направ-
лению будет продолжена. Это федеральный 
нацпроект, который с ковидом никак не свя-
зан. В прошлом году в его рамках приобре-
тено 119 единиц автомобильного транспорта 
и 245 единиц медицинского оборудования, 
которое направлено в том числе в отдален-
ные населенные пункты. В нынешнем году 
планируется приобрести 205 единиц обору-
дования. Уже заключен контракт на приоб-
ретение четырех компьютерных томографов 
для Сосногорска, Ижмы, Усинска, Печоры, 
маммографа для Сосногорска, двух флюо-
рографов для Сосногорска и Ижмы. Также 
приобретем два модульных ФАПа для села 
Лэзым и деревни Красная в Сыктывдинском 
районе.

До 2025 года у нас должны быть постро-
ены восемь объектов – лечебные корпуса в 
селах Усть-Цильма и Визинга, поликлиники 

в поселке Каджером и селе Усть-Кулом, ам-
булатории в селе Усть-Вымь и поселках Вух-
тым, Подзь, стационар в поселке Щельяюр. 
Также планируется приобрести модульные 
конструкции для 57 ФАПов и смонтировать 
их.

Что важно, вопрос стоит не только о том, 
что у нас должны появиться новые фель-
дшерско-акушерские пункты, больницы и 
прочее. Нужно обеспечить их специалиста-
ми. На сегодня у нас в республике не хва-
тает порядка 600 человек среднего меди-
цинского персонала и практически столько 
же врачей. И львиная доля вакансий – до 90 
процентов – именно в первичном звене.

Так что, ставя новый ФАП, мы парал-
лельно решаем вопрос, чтобы там были мед-
сестра и фельдшер. А не так, как сейчас бы-
вает, когда медработники приезжают в этот 
ФАП раз в неделю из соседнего села. Но не 
всегда это удается, несмотря на все серьез-
ные меры поддержки, которые сегодня есть. 
Человек заканчивает медицинский факуль-
тет и видит массу вакансий, в том числе и 
в столичных городах. Видит, например, что, 
работая врачом «скорой помощи» в Москве, 
Екатеринбурге, Кирове, он будет зарабаты-
вать столько, что ему хватит на съем кварти-
ры и на жизнь. И когда ему предлагают по-
ехать в село, куда нужно летом по грунтовке 
и на пароме добираться, а зимой по зимни-
ку, он сразу прикидывает, как он будет от-
туда выбираться, условно говоря, в Театр 
оперы и балета. Да практически никак. А в 
городе – все возможности.

На ближайшем Госсовете России у Пре-
зидента страны я обязательно возьму слово 

с предложением возвращения тех хороших 
инструментов, что были в советское время, 
– на какой-то период вернуть распределе-
ние для выпускников медицинских вузов, 
создать инфраструктуру для молодых спе-
циалистов. Чтобы специалист приезжал в 
нормальное, новое или отремонтированное 
жилье и знал, что если он заведет семью, 
то для его детей в селе есть садик и школа. 
А еще лучше возродить забытый механизм, 
когда мы из сел набирали ребят на рабфак. 
Понятно, что не вина сельского выпускни-
ка, что у него уровень знаний, баллов по 
ЕГЭ ниже, чем у городского. Нужно дать 
ему шанс – в течение дополнительного года 
подтянуть его по профильным предметам, 
которые ему понадобятся на первом-втором 
курсах, а дальше он сам справится. С таким 
выпускником подписывается договор, что он 
обязательно вернется в село. Но, подчерки-
ваю, он должен по возвращении получить 
собственное жилье, а не так, как у нас сей-
час рассуждают, зачем ему квартира, если у 
него в селе папа и мама, пусть у них живет.

У нас сейчас парадокс, причины которо-
го я пока понять не могу: молодые учителя в 
деревню едут, а медработники – нет. Хотя и 
там, и там высшее образование.

– А как обстоят дела со строитель-
ством 19 ФАПов, которые должны бы-

ли ввести в строй еще в позапрошлом 
году?

– С этим проблема. Перенесли их сдачу 
на 2021 год и снова эту историю прокати-
ли, причин, почему это произошло – масса. 
Наконец, в этом году восемь из этих много-
страдальных ФАПов сдали, одиннадцать – в 
разной степени готовности. Дело в том, что 
конкурсные процедуры на строительство 
подобных объектов несут в себе множество 
подводных камней. И нередко приходит на 
аукцион компания, которая заведомо знает, 

что она не будет ничего строить, ей нужны 
авансы, подъемные средства, чтобы вложить 
их в другие объекты. Получаются такие пи-
рамиды. И вот в случае с этими ФАПами мы 
налетели на одного такого исполнителя. 
Сейчас контракты с ним расторгли, но это 
тоже непростая процедура, получается, что 
закон очень сильно защищает исполнителя 
и гораздо слабее – заказчика. У заказчика, 
то есть республики, всегда меньше основа-
ний расторгнуть контракт, чем у подрядчи-
ка. По 11 оставшимся ФАПам у нас по трем 
контракты расторгнуты, по остальным до-
давливаем исполнителя, чтобы он выполнил 
свои обязательства. К сожалению, и здесь 
все не так просто. К концу года мы все ФАПы 
должны сдать, но отставание у нас два года.

Сейчас появилась возможность заклю-

чать договоры с единым поставщиком услуг. 
И мы, делая выбор, можем руководствовать-
ся тем, что это проверенный подрядчик, что 
он уже выполнял работы и не подвел. Но и 
ответственность за этот выбор мы тогда бу-
дем нести сами.

Стоит учитывать, что тот, кто сейчас 
приходит строить, – под большим риском, 
стройматериалы сильно дорожают, кон-
тракт заключается на одну сумму, а конеч-
ная стоимость работ может быть уже дру-
гой. На федеральном уровне введен целый 
ряд компенсационных норм, но иногда рост 

настолько быстрый, что приходится допол-
нительно обращаться в Минстрой России за 
подтверждением, что цены действительно 
поднялись. А стройка в это время стоит. За-
купать материалы в кредит? Сейчас ставка 
Центробанка слишком высокая, расходы не 
отобьются. Мне кажется, эту ставку сейчас, 
наоборот, нужно уронить до одного процен-
та. Тогда подрядчики получили бы возмож-

ность выгодно кредитоваться, быстро заку-
пать материалы, пока они не подорожали, 
чтобы не затягивать строительство. У нас 
тогда такой был бы подъем по стройкам!

– По количеству недобросовестных 
охотников на дешевые кредиты тоже 
был бы подъем.

– Да, здесь нужно будет вводить очень 
жесткие меры преследования, чтобы не 
было таких заемщиков. Но в любом случае 
это лучше, чем сейчас, когда ставка 20 про-
центов и никто к этим кредитам просто не 
подходит. И мы опять получаем стагнацию 
на стройках. 

– Стагнация, замершие стройки у 
нас уже были в первый год пандемии. 
Насколько сложно тогда было решать 
вопросы с «законсервированными» со-
циально значимыми объектами?

– У нас еще до пандемии было несколь-
ко таких объектов с долгой историей. Когда 
я пришел на работу, мы поменяли очень 
много подрядчиков по самым тяжелым объ-
ектам, особенно долгостроям на селе. Под-
ключили наших социальных партнеров – 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Лузалес», «Монди 
СЛПК», всем им хочу выразить искренние 
слова благодарности. 

Довольно сложно, тоже через замену 
подрядчика, сдавали школу в Орбите на 
1200 мест. По каждому долгострою так или 
иначе нашли решение. В 2020 году заверши-
ли 25 таких объектов «с бородой», в 2021-м 
– 18. В том числе очень большие проекты 
– школы, дороги, работы по газификации, 
реконструкция республиканского стадиона.

Но сейчас некоторые новые объекты 
вышли на тот же заколдованный круг. Как 
республиканская инфекционная больница, 
например. Там в конструктивных элементах 
очень большое количество металла, а он за-
метно подорожал. И подрядчик столкнулся 
с тем, что нужно делать новую смету, новую 
экспертизу, а это занимает время. У него 
просто нервы сдали, решил, что не вытянет. 
Хотя на федеральном уровне были заявлены 
меры поддержки по таким объектам, иначе 
они начнут уходить в долгострой. И сейчас 
мы на пороге расторжения контракта. На-
сильно подрядчика на стройке мы оставить 
не можем. Кирпичные объекты сейчас нор-
мально строятся, а вот с железобетонными 
– проблемы. Сейчас нужно максимально 
быстро найти нового исполнителя на «ин-
фекционку», переоценить контракт. 

Беседовала Анна ПОТЕХИНА.
Фото предоставлены пресс-

службой Главы Коми
(Окончание в следующем номере)

Владимир Уйба:  

«Если к тебе относятся с доверием – это дорогого стоит»
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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
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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 Эжва, город, районы, 
грузчики. «ГАЗель», 4 метра. 
Тел.: 571720, 89042230868.

Грузоперевозки - город, районы, грузчики. 
Низкие цены. Тел. 89121059004.

Грузоперевозки, «ГАЗель», фермер-фургон, 
6 мест, 4,20 х 2,20 х 2 м (20 
кубов), ремни, кольца для 
крепления груза. Город, 

районы. Грузчики. 
Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

УСЛУГИ

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").
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ПРОДАЮ

Дрова-стульчики толстомерные, горбыль 
длинномерный деловой, песок, торфокомпост, 

помёт, бетонный бой, опилки. Доставка а/м 
«Урал» (полный привод). 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.

Продаётся швейная машина с ножным приводом, 
Подольск, 1953 г., с паспортом. Шьёт всё - от 
шелковых тканей до джинсовой. Состояние 

хорошее, проведён техосмотр. Требуется 
небольшой ремонт поверхности рабочего стола. 
Цена 7 тыс.руб. Тел. 8912 965 45 88. Людмила.

    РАЗНОЕ

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

Установка, остекление, обшивка Установка, остекление, обшивка 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 

Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Требуется водитель на а/м лесовоз 
с категорией «С» и «Е». Тел. 89042703665.

Требуется сиделка (до 50 лет) для мужчины. 
Тел.: 89042089370, 89042308569.
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ТРЕБУЕТСЯ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР!

(Обслуживание бытового корпуса на СЛПК). 
График работы: 5/2,  с 8.00 до 16.00. З/пл. 

28 000 руб. Тел. менеджера: 8-922-272-59-82.
Работа в Эжве. На территории СЛПК.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид ис-

пользования «Автомобильные мойки» для земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106005:24, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктыв-

кар, г. Сыктывкар, ул. Чкалова 34
Перечень информационных материалов к проекту: 
- эскизный проект, 
- схема планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 23 апреля 2022 года до 21 мая 2022 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 2 мая 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта со 2 мая 2022 года по 12 мая 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся 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 общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок со 2 мая 
2022 года по 12 мая 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Условно-разрешенный вид использования 
«Автомобильные мойки» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106005:24, располо-
женного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Чкалова 34) 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 рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 апреля 2022 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Обще-
ственные обсуждения 2022/ Условно-разрешенный вид использования «Автомобильные мойки» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 11:05:0106005:24, расположенного по адресу: Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 34.

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

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

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

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. 

Т. 89042710740.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

(Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
стульев, кроватей (замена замков, пружин и 
другой фурнитуры, большой выбор тканей; 

поролон), другие ремонтные работы. 
Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, 

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

Установка пластиковых окон, дверей, 
балконов. Изготовление москитных сеток. 

Регулировка фурнитуры, обслуживание 
окон. Замер бесплатный. Тел.: 89634867540, 

89129451879, Василий.

ЭКОВАТА, бесшовное утепление 
помещений. Крыши из металлочерепицы. 

Снегозадержатели, водостоки. Заборы 
из профнастила, сетки. Откатные ворота. 

Калитки. Хозпостройки. 
Т.: 559-679, 89042085152.                                                                                       

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно. 

Тел. 89048628553. 

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.другое. Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

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.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89048628553.
ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 

пластиковые панели, сантехника. Скидки в 
магазинах. Т. 89042359913.

Балконы: обшивка, остекление, утепление. 
Дачные работы: сараи, обшивка, заборы, 

крыши.  Услуга «Мастер на час». 
Тел. 57-30-25.

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

Тел. 551789.
реклама

реклама

Распродажа пиломатериалов, от 6 т.р., Распродажа пиломатериалов, от 6 т.р., 
доска, брус, брусок. Доставка в Эжву, доска, брус, брусок. Доставка в Эжву, 

Сыктывкар, Затон. Сыктывкар, Затон. 
Тел. + 7 904 860 14 21.Тел. + 7 904 860 14 21.

Требуется водитель на а/м лесовоз 
РАБОТА

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.
Печник. Кладка, ремонт, чистка кирпичных 
печей. Выезд в районы. Тел. 89086958486.

Печник. Кладка, ремонт, чистка. Опыт. Печник. Кладка, ремонт, чистка. Опыт. 
Видео работ. Тел. 89091247284.Видео работ. Тел. 89091247284.                                                                                                                             

КЛАДКА ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ. 
Тел.: 89068815631, 89042310805.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.
Выполним дачно-строительные работы. Дома, 

бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений. 

Т. 89225861843.

Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

Дачные работы. Замена нижних венцов, 
полов, окон, дверей, кровли. Обшивка 

сайдингом. Делаем заборы, сараи. 
Копаем, чистим колодцы. Т. 34-62-40.

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

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

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

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

сараев, замена венцов, кровля крыш. 
Т. 89042389590 – Андрей.

Утерянный военный билет на имя Громова 
Алексея Ивановича считать недействительным.

Пропал кот по кличке Мафин в 
районе Куратова, 91. Кот рыжего 

цвета, с пушистым хвостом. 
Если у вас есть информация о 
питомце, прошу позвонить по 

номеру телефона 89129651325.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Цена 7 тыс.руб. Тел. 8912 965 45 88. Людмила.

Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Т/с 

(16+).
23.00 Большая игра (16+).
0.00 «Легенда номер 20». Д/ф 

(0+).

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

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

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

вым (12+).

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(12+).

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Влади-
мир Басов (12+).

7.35 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Виктор Набутов (12+).

8.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 ХХ век. Театральные встре-

чи. «За синей птицей» 1967 
(12+).

12.25 «Апостол радости» (12+).
14.05 Линия жизни. Анатолий Кролл 

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

(12+).
15.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
17.45 Солисты XXI века. Борис Андриа-

нов и Андрей Гугнин (0+).

18.35, 1.15 «Таинственные города 
Майя». «Тикаль». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Библейский сюжет. Николай Фё-

доров «Общее дело» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 Линия жизни. «К 80-летию со 

дня рождения Святослава Бэл-
зы» (12+).

21.45 Сати. Нескучная классика... 
«С Андреем Кончаловским» 
(12+).

22.30 «МИРАЖ». Х/ф (12+).
2.05 Солисты XXI века. Константин Еме-

льянов (0+).
2.50 «Цвет времени». Василий Поле-

нов «Московский дворик» (12+).

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Т/с (16+).

22.00, 23.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с  

(16+).

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 «Коми incognito» (12+).
8.30 «МЫ-ВАШИ ДЕТИ». Х/ф (0+).
11.00, 0.00 «Медицина будущего». 

Д/ф (12+).
11.30, 0.30 «Год на орбите» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-

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

ласт» (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.15 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 

(6+).
17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с (16+).

20.00, 2.30 «Большой Cевер» 
(12+).

20.45 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+).
22.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 

Х/ф (16+).
4.45 «ДОМ НА ДЮНАХ». Х/ф 

(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с 

(6+).
6.30 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40, 1.35 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф 

(12+).
11.05 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+).
22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 

(16+).
0.35 Кино в деталях (16+).
3.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.20 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Беги, ручеёк». М/ф (6+).

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55, 
3.10 Новости (12+).

6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
9.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+).
11.30, 2.50 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+).
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Ана-
пы (0+).

16.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Анапы 
(0+).

17.00, 4.15 Обзор тура. «Тинькофф 
- Российская Премьер-лига» 
(6+).

17.55, 5.05 Громко (12+).
18.55 Футбол. Краснодар - Зенит 

(12+).
21.00 После футбола (6+).
22.00 Профессиональный бокс. Геор-

гий Челохсаев - Карен Маргарян 
(16+).

0.30 Тотальный футбол (12+).
1.00 Баскетбол. Зенит - Енисей 

(0+).
3.15 «Ride The Planet». «Мой дом там, 

где высоко». Д/с (12+).

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Т/с 

(16+).
23.00 Большая игра (16+).
0.00 Антифейк (16+).

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

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

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

вьёвым (12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Торжок золотой» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Анук 
Эме (12+).

7.35 «Таинственные города Майя». 
«Чичен-Ица». Д/с (12+).

8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ». Х/ф (12+).

9.45 «Забытое ремесло». «Сваха». 
Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 ХХ век. «Волшебный фо-

нарь». Режиссер Е. Гинзбург. 
1976 (12+).

12.05 «Первые в мире». «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля». 
Д/с (12+).

12.20 «МИРАЖ». Х/ф (12+).
13.30 «Предки наших предков». «Ма-

ори. Испытание цивилизацией». 
Д/с (12+).

14.15 «Искусственный отбор» (12+).
15.05  Новости. Подробно. «Кино». 

Х/ф (12+).
15.20 «Пряничный домик». «Якутский 

костюм». Д/с (12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.45 Солисты XXI века. Константин 

Емельянов (0+).
18.30, 0.55 «Таинственные горо-

да Майя». «Теотиуакан». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Библейский сюжет. Юрий Ле-

витанский. «Роковые глаголы» 
(12+).

20.35 Абсолютный слух (12+).
21.20 «Самая счастливая Пасха в мо-

ей жизни». Д/ф (12+).
22.30 «МИРАЖ». Х/ф (12+).
23.35 «Цвет времени». Микеландже-

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

1.55 Солисты XXI века. Борис Андриа-
нов и Андрей Гугнин (0+).

2.45 «Цвет времени». Василий Кан-
динский «Жёлтый звук». Д/с 
(12+).

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Т/с (16+).
22.00, 23.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с 

(16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Касается каждого». Ток-шоу 

(12+).
9.00, 15.00, 5.15 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 

(16+).
11.15 «Поморы. Деревня Лопшень-

га». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-

СТАТЬСЯ». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).

15.30, 0.15 «Ученые люди» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». Т/с (16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Прямая линия» (12+).
21.00 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+).
22.30 «ШАГ ВПЕРЕД: ЖАР УЛИЦ». 

Х/ф (16+).
0.45 «Наша марка» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
2.30 «Прямая линия» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.35 «Мадагаскар: Любовная лихо-

радка». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
9.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
13.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
Х/ф (16+).

15.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 
Х/ф (16+).

20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+).

21.45 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 
(16+).

0.00 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». Х/ф (16+).

1.50 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+).
3.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 
Новости (12+).

6.05, 17.05, 21.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Футбол. Манчестер Сити - Ре-
ал (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00 Бокс. Сонни Листон - Кассиус 

Клэй (12+).
15.00 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-

ХОВ». Х/ф (16+).
17.55 Плавание. Чемпионат России (0+).
19.45 Смешанные единоборства. 

Аманда Лемос - Джессика Ан-
драдэ (16+).

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

0.55 Футбол. Америка Минейро - Де-
портес Толима (0+).

2.55 Футбол. Коло-Коло - Ривер Плейт 
(0+).

 

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Т/с 

(16+).
23.00 Большая игра (16+).
0.00 Антифейк (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва музыкаль-
ная» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Евге-
ний Евстигнеев (12+).

7.35 «Таинственные города Майя». 
«Тикаль». Д/с (12+).

8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ». Х/ф (12+).

9.45 «Забытое ремесло». «Скомо-
рох». Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 ХХ век. «Омск. Доку-

ментальный фильм. 1977» 
(12+).

11.40, 0.35 ХХ век. «Город, который я 
люблю». Д/ф. 1977 (12+).

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

12.20 «МИРАЖ». Х/ф (12+).
13.30 Линия жизни. «К 80-летию со 

дня рождения Святослава Бэл-
зы» (12+).

14.30 «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо». Д/ф (16+).

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

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

«С Андреем Кончаловским» 
(12+).

17.40, 1.55 Солисты XXI века. Николай 
Луганский (0+).

18.35, 1.05 «Таинственные горо-
да Майя». «Чичен-Ица». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Библейский сюжет. Вениамин 

Блаженный. «Блаженны возлю-

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

(6+).
20.50 Линия жизни. «50 лет Николаю 

Луганскому» (12+).
21.45 Белая студия (12+).
22.30 «МИРАЖ». Х/ф (12+).

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее  
(16+).

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

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Т/с (16+).
22.00, 23.30 «ПЁС». Т/с  

(16+).
3.15 Их нравы (6+).
3.30 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с 

(16+).

6.00 «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, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Большой Cевер» (12+).
9.00, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.25 «БАБОНЬКИ». Х/ф (16+).
11.00, 0.15 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00 «Коми incognito» (12+).
13.30, 1.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-

СТАТЬСЯ». Т/с (12+).

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

15.30, 4.35 «Крылатый космос». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». Т/с (16+).

19.00, 2.00, 5.20 «Вочакыв» 
(12+).

20.00, 2.30 «Касается каждого». Ток-
шоу (12+).

20.45 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+).
22.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф (16+).
3.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25, 5.30 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
6.40 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЁСТРЫ». Т/с  

(16+).
9.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
14.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

Х/ф (12+).
16.25 «Рапунцель. Запутанная исто-

рия». М/ф (12+).

20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 
Х/ф (16+).

22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
Х/ф (16+).

0.35 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ». Х/ф (16+).

2.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.20 6 КАДРОВ (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 21.40 Ново-
сти (12+).

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

9.10, 12.35, 3.10 Специальный репор-
таж (12+).

9.30 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-
ХОВ». Х/ф (16+).

11.30, 0.50 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
13.55, 15.00 «МАТЧ». Х/ф (16+).
16.35 Хоккей. Металлург - ЦСКА 

(0+).
19.15 Баскетбол. Динамо - УГМК 

(0+).
21.45 Футбол. Манчестер Сити - Ре-

ал (0+).
1.10 Футбол. Эстудиантес - Браганти-

но (0+).

Извещение о   предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица о пред-
варительном согласовании предоставления в аренду земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар» 
сообщает о возможности предоставления земельного  участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 23.04.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  22.05.2022 17:00
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, п.г.т. Верхняя 

Максаковка, 4-я линия, 13.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: нет
Площадь земельного участка: 1431 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел.294-192 (ппн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед 
с 12.30 до 13.30).

Извещение о предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица о пред-
варительном согласовании предоставления в аренду земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар» 
сообщает о возможности предоставления земельного  участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 23.04.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  22.05.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, п.г.т. Верх-

няя Максаковка, ул. Заозерная, 11.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: нет
Площадь земельного участка: 1116 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел.294-192 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед 
с 12.30 до 13.30).
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ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Т/с 

(16+).
23.00 Большая игра (16+).

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

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Олег Еф-
ремов (12+).

7.35 «Таинственные города Майя». 
«Теотиуакан». Д/с (12+).

8.40, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ». Х/ф (12+).

9.45 «Забытое ремесло». «Цирюль-
ник». Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 ХХ век. «О балете. Встреча с 

народным артистом СССР Никола-
ем Фадеечевым. 1981» (12+).

12.05 «Первые в мире». «Дмитрий Ла-
чинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния» (12+).

12.20 «МИРАЖ». Х/ф (12+).
13.30 «Предки наших предков». «Но-

вые люди Новой Зеландии: Часть 
1-я». Д/с (12+).

14.15 Абсолютный слух (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

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

гитары из Шихова» (6+).
15.45 2 Верник 2. Игорь Гордин и Эве-

лина Мазурина (6+).
17.45, 1.50 Солисты XXI века. Борис Бе-

резовский и Никита Борисоглеб-
ский (0+).

18.25 «Цвет времени». Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный суд». 
Д/с (12+).

18.35, 1.00 «Петра: тайны древних 
строений». Д/ф (16+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Библейский сюжет. Юрий Визбор 

«Путь к небесам» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «Юрий Кублановский. Родина ря-

дом». Д/ф (0+).
21.35 «Цвет времени». Эдгар Дега. 

Д/с (12+).
21.45 Энигма. Лариса Дядькова 

(12+).
22.30 «Мосфильм: на ветрах истории». 

Д/ф (0+).

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Т/с (16+).
22.00, 1.05 «ПЁС». Т/с (16+).
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).

6.00, 5.15 «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, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.20 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
11.00 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).

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

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-

СТАТЬСЯ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.45 «Большое интервью» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Все о занятости» 

(12+).
21.00 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+).
22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.35 «Кунг-фу Панда: Секреты неисто-

вой пятёрки». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).

9.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
13.35, 0.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+).
16.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 

(16+).
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
21.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-

СЛЕДСТВИЯ». Х/ф (18+).

6.00, 9.05, 12.30, 17.55, 3.00 Новости 
(12+).

6.05, 18.00, 21.15, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.35, 3.05 Специальный репор-
таж (12+).

9.30 Футбол. Ливерпуль - Вильярре-
ал (0+).

11.30, 2.40 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
13.55 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». Х/ф 

(16+).
15.55 Баскетбол. Енисей - Зенит (0+).
18.30 Хоккей. ЦСКА - Металлург 

(0+).
21.45 Футбол. Лестер Сити - Рома 

(0+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 1.15 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Голос. Дети. Сезон 7-й. «Финал» 

(6+).
0.15 «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник». 

Д/ф (16+).

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

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).

21.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+).

0.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». 
Х/ф (16+).

3.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Даниель 
Дарье (12+).

7.35 «Петра: тайны древних строений». 
Д/ф (16+).

8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ». Х/ф (12+).

9.45 «Забытое ремесло». «Коробей-
ник». Д/с (12+).

10.20 Полтава (0+).
11.35 «Библиотека Петра: слово и де-

ло». Д/ф (12+).
12.05 Я, Майя Плисецкая (12+).
13.25 «Купола под водой». Д/ф (16+).
14.10 «Юрий Кублановский. Родина ря-

дом». Д/ф (0+).

15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.35 Энигма. Лариса Дядькова (12+).
16.20 «Первые в мире». «Шаропоезд 

Ярмольчука». Д/с (12+).
17.40, 1.30 Солисты XXI века. Максим 

Емельянычев (0+).
18.20 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Тунис. Дворец 
Эссаада». Д/с (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.10 «Искатели». «Клады Копорской 

крепости». Д/с (16+).
20.55 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
22.30 «Мосфильм: на ветрах истории». 

Д/ф (0+).
0.05 «ЗАМЫКАНИЕ». Х/ф (16+).
2.10 «Искатели». «Сокровища коломен-

ских подземелий». Д/с (16+).

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

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

ня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
20.00 Жди меня (12+).
20.50 Страна талантов (0+).
23.15 Своя правда (16+).
0.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.20 Квартирный вопрос (6+).
2.15 Их нравы (6+).
2.45 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 0.30, 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, 23.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
10.00 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф 

(6+).
11.45 «Все о занятости» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-

СТАТЬСЯ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.30, 23.45 «Мое родное» (12+).
16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.30, 23.30 «История из жизни» 

(12+).
21.00 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф (16+).
0.45 «Финноугория» (12+).
3.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф (12+).
5.20 «Десять фотографий». Д/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.35 «Кунг-фу Панда: Секреты неисто-

вой пятёрки». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
9.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». Х/ф 

(12+).
10.55 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 

Х/ф (16+).
12.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (16+).

23.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+).

0.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф 
(16+).

2.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.15 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Опять двойка». М/ф (6+).

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.35, 3.05 Специальный репор-
таж (12+).

9.30 Футбол. РБ Лейпциг - Рейнджерс 
(0+).

11.30, 2.40 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
16.55 Плавание. Чемпионат России (0+).
18.55 Баскетбол. Автодор - УНИКС (0+).
21.30 Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин - Виктор Мураш-
кин (16+).

0.25 Точная ставка (16+).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РЕШЕНИЕ

от 8 апреля 2022 г. № 1-ОК 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», в соответствии с решениями Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  от 
14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, проводимых на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», от 17.03.2022 № 13/2022 – 199 «О проекте 
решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар», рекомендациями Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Коми, поступившими 25.03.2022 года, по результатам рассмотрения 
проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар», учитывая поступившее 04.04.2022 
года предложение гражданина об исключении пункта 1 приложения к проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар», а 
также поступившее 06.04.2022 года обращение группы граждан по итогам публичных слушаний 31.03.2022 г., по сути 
предложениями к проекту решения не являющееся,   

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

РЕШИЛ: 
Рекомендовать главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю администрации 

Хозяиновой Н.С. внести в Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с учетом 
предложений и рекомендаций, поступивших от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Коми 25.03.2022 г., предложения гражданина, поступившего 04.04.2022 г.:

«Проект
РЕШЕНИЕ       

ПОМШУÖМ         
от ______________ № _______                            
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР»
        Руководствуясь Федеральными законами от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2020  № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения», от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 21.12.2021 № 153-РЗ 
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью 
старост сельских населенных пунктов в Республике Коми», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», в соответствии с результатами публичных слушаний, проведенных 31 марта 2022 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми для государственной регистрации.

3. Главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми решение в течение семи дней со 
дня поступления уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав 
муниципального образования, в государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Коми.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным законодательством.
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 _______________ г. № ____________
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
1. В статье 23.2: 
1.1. Пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.».

1.2. Пункт 5 части 6 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) доведения до жителей сельского населенного пункта информации об участниках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Республике Коми;».
2. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа;».

3. Часть 1 статьи 26.1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.».
4. Часть 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами Государственного 
Совета Республики Коми и депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти иных  
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо местного 
самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета городского округа, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.».

».

Председатель оргкомитета Матвеев В.Ю. – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Зам. председателя  оргкомитета  Куделина Н.В. – начальник правового управления администрации МО ГО 

«Сыктывкар»
Секретарь оргкомитета                           Антоновская Н.И. – главный специалист аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар»
Члены   оргкомитета Логина Н.Г. – председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, 

экономическому развитию и городскому хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар»
Литвина С.Е. – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам 
Совета  МО ГО «Сыктывкар» 
Филиппов А.Ф. – руководитель аппарата Совета  МО ГО «Сыктывкар»  

ОПОВЕЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 3)

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар»;

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;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слу-
шаний. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных 
слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике публич-
ных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений вне-
сенные 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 персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 апреля 2022 года на официальном сай-
те администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.
рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106027 в границах улиц  Нагорный проезд – Юхнина – 
Орджоникидзе – Карла Маркса – Оплеснина – Октябрьский проспект г. Сыктывкара городского округа Сыктыв-
кар Республики Коми).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  А.А. Можегов
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости (16+).
6.10, 4.00 «Россия от края до 

края». Д/с (12+).
6.45 «ХИРОМАНТ-2». Т/с (16+).
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.15 «Легенда номер 20». Д/ф 

(0+).
11.10 АнтиФейк (16+).
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+).
14.10, 15.15 «Крым. Небо Родины». 

Д/ф (12+).
16.05 «Оранжевые дети Третьего рей-

ха». Д/ф (12+).
17.00, 18.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» Т/с 
(12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.40 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+).
0.50 «Евгений Моргунов. Это вам не 

лезгинка...». Д/ф (12+).
1.45 Наедине со всеми (16+).

4.50 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». Х/ф 
(12+).

8.00, 3.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (16+).

9.30 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+).
12.15 Измайловский парк (16+).
15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (12+).

18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).

22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+).

1.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 
(16+).

0.50 «Евгений Моргунов. Это вам не 
лезгинка...» Д/ф (12+).

1.45 Наедине со всеми (16+).

6.30 «Каникулы Бонифация». М/ф 
(6+).

6.46 «Винни-Пух». М/ф (6+).
7.02 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф 

(6+).
7.18 «Винни-Пух и день забот». М/ф 

(6+).
7.35, 0.20 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
9.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». 

Х/ф (12+).
11.45, 2.05 Диалоги о животных. «Зо-

опарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» (12+).

12.25 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Чарская 
(12+).

12.55 «Музеи без границ». «Коломна. 
Музей пастилы». Д/с (6+).

13.25 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (12+).

14.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 
(12+).

15.55 Пешком... «Москва поющая» 
(12+).

16.25 «Те, с которыми я...». «Итальян-
ская тетрадь. Федерико Фелли-
ни». Д/с (12+).

16.50 Песня не прощается... «1975 
год» (12+).

17.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф 
(12+).

20.20 «Сказки венского леса». Д/ф 
(12+).

21.55 «СИССИ». Х/ф (12+).
23.35 «Искатели». «Клады Копор-

ской крепости». Д/с (16+).
2.45 «Лев и Бык». М/ф (12+).

5.10 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». Х/ф 

(16+).
6.45 Центральное телевидение 

(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.40 Маска. «Финал» (12+).
0.20 «БИТВА». Х/ф (0+).
1.45 Их нравы (6+).
2.25 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с 

(16+).

6.00, 8.45 «Детали» (12+).
7.00 «ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ». 

Х/ф (6+).
8.30 «Миян йöз» (12+).
9.15 «Коми incognito» (12+).
9.45 «Ме да «Юрган» (12+).
10.15 «Сказка деда Федора». Д/ф 

(12+).
10.45 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва». «Чукотка». Д/ф (12+).
11.15, 5.15 «Мультимир» (0+).
11.45, 16.15 «Финноугория» 

(12+).
12.00 «Вещи и смыслы. Сделано в 

СССР» (12+).

12.30 «Моя родная молодость». Д/ф 
(12+).

13.15 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». Х/ф 
(0+).

14.30 «Желаю солнца». Концерт-
ная программа Елены Ваенги 
(12+).

15.45 «Касается каждого». Ток-шоу 
(12+).

16.30 «Все о занятости» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35, 2.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ». Х/ф (12+).
19.00, 3.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(12+).

21.10 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Х/ф (16+).
23.05 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». Х/ф 

(18+).
1.00 «Джуджыд керöсын, гажа 

нöрысын» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).

6.25 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф 

(6+).
9.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(16+).
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (16+).
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+).
16.00 «Тайная жизнь домашних жи-

вотных». М/ф (6+).
17.35 «Тайная жизнь домашних жи-

вотных 2». М/ф (6+).
19.10 «Душа». М/ф (6+).
21.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ». Х/ф (16+).
23.05 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+).
1.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф 

(16+).
3.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+).
5.25 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 Бокс. Лоренцо Хант - Джо Риггс 
(16+).

8.30, 9.30, 3.10 Новости (12+).
8.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на матч! 

(12+).
9.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
11.25 «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО». 

Х/ф (16+).
13.55 Футбол. Спартак - Крылья Со-

ветов (0+).
15.55 Хоккей. Россия - Белоруссия 

(0+).
18.55 Футбол. Ахмат - ЦСКА (12+).
21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(6+).
0.30 Автоспорт. NASCAR. Довер 

(12+).
2.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+).
3.15 «Андрес Иньеста. Неожиданный 

герой». Д/ф (12+).
5.00 Всё о главном (0+).
5.30 «Жизнь после спорта». Денис 

Лебедев. Д/с (12+).

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1) Вырезание углов ногтя
К чему приводит такое подстригание?
� Ноготь может со временем деформи-

роваться.
� Начинается врастание.
� Гипертрофируются валики.

2) Обработка распаренных стоп
К чему это приводит?
� Стопы через несколько дней уже це-

пляются за простыни и колготки.
� Очень быстро становятся грубыми, и 

приходится эту процедуру повторять каж-
дые одну или две недели.

3) Обработка противогрибковыми ле-
карственными препаратами на вся-
кий случай

К чему это приводит?
� Состояние ногтей не улучшается, а 

иногда становится еще хуже.
4) Обработка мозолей салиподом

К чему это приводит?
� Мозоль не проходит.
� Мозоль становится всё более болез-

ненной.
� Мозоль воспаляется.

5) Лечение воспаленного вросшего 

ногтя сразу несколькими препарата-
ми

К чему это приводит?
� Ситуация только ухудшается, так 

как основная причина не устранена, и со-
вмещение нескольких препаратов одно-
временно приводит к тому, что их дей-
ствие нейтрализуется. 

Запомните: самолечение зачастую 
приводит к тому, что состояние ногтей 
или стоп только ухудшается и вы теряете 
время. Не зная даже маленьких нюансов, 
себе можно только навредить.

Вовремя обратившись к специали-
сту, вы предотвратите и решите многие 
проблемы, а профессионалы Центра 
медицинского педикюра «ШАТИ»

помогут  решить уже возникшие не-
приятности.

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)            55-75-1555-75-15
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 Специальный репортаж 

(16+).
10.55 «Алекс - Юстасу. Тот самый 

Алекс». Д/ф (16+).
12.15, 15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Х/ф (16+).
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20, 21.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!». Т/с 
(12+).

21.00 Время (12+).
23.00 «ГНЕЗДО». Х/ф (18+).
0.55 Наедине со всеми (16+).
3.15 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «АКУШЕРКА». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА (16+).

1.40 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+).

6.30 «В порту». М/ф (12+).
6.46 «Катерок». М/ф (6+).
7.03 «Летучий корабль». М/ф (6+).
7.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Х/ф 

(12+).
9.30 «Неизвестные маршруты России». 

«Карелия. От Кудамы до Фоймогу-
бы». Д/с (6+).

10.15 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

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

12.15, 23.55 «Страна птиц». «Розовая 
чайка». Д/с (12+).

12.55 «Музеи без границ». «Пермский 
музей современного искусства 
PERMM». Д/с (6+).

13.25 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (12+).

14.35, 0.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+).

16.25 «Те, с которыми я...». «Итальян-
ская тетрадь. Бернардо Бертолуч-
чи». Д/с (12+).

16.55 «Хозяйки Удоры». Д/ф (12+).
17.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф (12+).
20.00 Большой джаз (12+).
22.05 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». Х/ф 

(16+).
2.25 «Фильм, фильм, фильм». М/ф 

(12+).
2.42 «Выкрутасы». М/ф (12+).

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+).

5.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». 
Х/ф (16+).

7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 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+).
15.00 «Отрицатели болезней». Д/ф 

(12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.15 Маска. «Филипп Киркоров. 55!» 

(12+).
23.00 «Скажи им, кто я». Д/ф (0+).
0.40 Филипп Киркоров. Последний кон-

церт в «Олимпийском» (12+).
2.45 Дачный ответ (6+).
3.40 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 17.00 «Вочакыв» (12+).
6.45, 17.15 «Миян йöз» (12+).
7.00, 4.30 «Финноугория» (12+).
7.15, 0.45 «Он и она». Д/ф (16+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.15 «Многоцветье Земли моей, Ко-

ми!..» Концертная программа 
Гимназии искусств при Главе Ре-
спублики Коми (12+).

10.45 «ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ». 
Х/ф (6+).

12.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
(12+).

14.45 «Моя родная молодость». Д/ф 
(12+).

15.30 «Ме да «Юрган» (12+).
16.00, 4.00 «Большой Север» 

(12+).
16.30 «Финноугория +» (12+).
16.45, 4.45 «История из жизни» 

(12+).
17.30 «Детали» (12+).
18.30, 5.00 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(16+).
21.00 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ». Х/ф 

(12+).
23.00 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
23.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
0.00 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).

6.25 «Волшебное кольцо». М/ф 
(6+).

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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-

СЛЕДСТВИЯ». Х/ф (18+).
13.15 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ». Х/ф 

(16+).
15.05 «АКВАМЕН». Х/ф (12+).
17.45 «Тайная жизнь домашних живот-

ных». М/ф (6+).
19.20 «Тайная жизнь домашних живот-

ных 2». М/ф (6+).
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+).
22.55 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
0.35 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф 

(18+).
2.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.25 «Остров ошибок». М/ф 

(6+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее (16+).

7.05, 9.00, 18.30, 21.35 Новости 
(12+).

7.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.05 «Спорт Тоша». М/с (0+).
9.25 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». Х/ф 

(16+).
11.25 Регби. Енисей-СТМ - Локомо-

тив (0+).
13.55 Футбол. Динамо - Урал 

(0+).
16.25 Футбол. Майнц - Бавария 

(6+).
19.00 Футбол. Зенит - Локомотив 

(6+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(6+).
0.30 Регби. Слава - Стрела (0+).
2.00 Смешанные единоборства. Роб 

Фонт - Марлон Вера (16+).
5.00 Бокс. Лоренцо Хант - Джо Риггс 

(16+).
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ул.Куратова, 83, каб.212ул.Куратова, 83, каб.212
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

ÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃ
ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

�  �  ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
�  �  ÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
�  �  ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
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ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå 

ìåñò 

ïî òåëåôîíó: 

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
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:05:0107002:308, 
расположенного по адресу: Социалистический переулок, 5, г. Сыктывкар, городской округ 

Сыктывкар, Республика Коми, в части уменьшения минимальной площади земельного участка 
с 600 кв.м до 581 кв.м

Перечень информационных материалов к проекту: 
- эскизный проект, 
включающий схему планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 23 апреля 2022 года до 

7 мая 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 25 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 25 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответ-
ственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 25 апреля 
2022 года по 4 мая 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользо-
вания и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0107002:308, расположенного по адресу: Социалистический переулок, 5, г. 
Сыктывкар, городской округ Сыктывкар, Республика Коми, в части уменьшения минимальной площади зе-
мельного участка с 600 кв.м до 581 кв.м) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведе-
ния 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 рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 апреля 2022 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети интернет 
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсужде-
ния 2022/ Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:05:0107002:308, 
расположенного по адресу: Социалистический переулок, 5, г. Сыктывкар, городской округ Сыктывкар, Ре-
спублика Коми, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 581 кв.м).

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

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица о пред-
варительном согласовании предоставления в собственность земельного  участка администрация МО ГО 
«Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 23.04.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  22.05.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя 

Максаковка, ул. Заозерная, 3.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 11:05:0501005
Площадь земельного участка: 1116 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 227, тел. 24-55-34 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед 
с 12.30 до 13.30).

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица о пред-
варительном согласовании предоставления в собственность земельного  участка администрация МО ГО 
«Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 23.04.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  22.05.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя 

Максаковка, ул. Заозерная, 5.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 11:05:0501005
Площадь земельного участка: 1116 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 227, тел. 24-55-34 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед 
с 12.30 до 13.30).

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица о пред-
варительном согласовании предоставления в собственность земельного  участка администрация МО ГО 
«Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 23.04.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  22.05.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя 

Максаковка, ул. Заозерная, 9.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 11:05:0501005
Площадь земельного участка: 1116 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 227, тел. 24-55-34 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед 
с 12.30 до 13.30).

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица о пред-
варительном согласовании предоставления в собственность земельного  участка администрация МО ГО 
«Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 23.04.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  22.05.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя 

Максаковка, ул. Заозерная, 7.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 11:05:0501005
Площадь земельного участка: 1116 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 227, тел. 24-55-34 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед 
с 12.30 до 13.30).

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица о пред-
варительном согласовании предоставления в аренду земельного участка администрация МО ГО «Сыктыв-
кар» сообщает о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 23.04.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 22.05.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя 

Максаковка, ул. линия 5-я, земельный участок 9.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: нет
Площадь земельного участка: 1200кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед 
с 12.30 до 13.30).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 16 апреля 2022 года № 

15(1243)/1 опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сык-
тывкар» от 11.04.2022 № 4/1006, 4/1007, 4/1015, 4/1016, от 12.04.2022 № 
4/1026, 4/1031, от 13.04.2022 № 4/1038, 4/1039, 4/1040, от 14.04.2022 № 
4/1053, 4/1054, 4/1057, от 14.04.2022 № 4/1058, от 15.04.2022 № 4/1065, от 
14.03.2022 № 121-р, от 11.04.2022 № 166-р, от 15.04.2022 № 4/г-26 — 4/г-28, 
от 12.04.2022 № 172-р; сведения о ходе исполнения бюджета муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» за 1 квартал 2022 г.; из-
вещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ; решение 
организационного комитета МО ГО «Сыктывкар» по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний от 8 апреля 2022 г. № 1-ОК.

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


