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Прием заявок по телефонуПрием заявок по телефону

8(8212) 57-64-658(8212) 57-64-65
* Предложение постоянно, подробности по телефону. * Предложение постоянно, подробности по телефону. 

Успей по ценам 2021 годаУспей по ценам 2021 года
Работаем с физ./юр. лицами, договор, гарантия
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ам
а Пенсионерам - скидки*Пенсионерам - скидки*

До конца мая 2022 года цена зафиксирована

Т. Т. 8 904-234-35-948 904-234-35-94..

Профессиональная 
установка и ремонт

межкомнатных и входных

ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ
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аПолучи Получи скидкускидку 

на установку  на установку  додо 50%50%>[стр. 2]>[стр. 2]

 СОЦИАЛЬНЫЙ 
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»
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на бесплатную консультацию
          в клинику «Классика»!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

! В стоматологии вы можете получить 
консультацию всех специалистов и соста-

вить план лечения
абсолютно бесплатно. 

! При проведении рентгенологического иссле-
дования панорамный снимок будет стоить 

всего 700 рублей. 

! При заключении договора
снимок - в подарок.

Возникли проблемы с зубами? Приходите

Записывайтесь на прием 
к стоматологу через:

 WhatsApp: 
+7(904)2047117.

 Телефон 302-117.
Адрес: ул.Карла Маркса, д.117.

*

www.стоматология-классика.www.стоматология-классика.

* Подробности акции 
узнайте по тел. 302-117.

Вместе сделаем
город комфортнее!

ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß ËÅÍÒÎ×ÊÀ - 2022
27 апреля  стартовала Международ-

ная акция «Георгиевская ленточка».
 Волонтеры Победы напоминают 

жителям города, что Георгиевская 
ленточка - это символ Победы, кото-
рый носят у сердца в знак уважения 
к подвигу победителей в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Международная акция «Георгиев-
ская ленточка» продлится до 9 Мая 
включительно.

Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ ÏÐÎÉÄÅÒ ßÐÌÀÐÊÀ 
«ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ»

Праздничная торговля состоится 
1 мая с 10.00 до 15.00 на Стефановской 
площади города. На ярмарке будет 
представлен различный ассортимент 
товаров: свежее мясо, молочная, рыб-
ная и хлебобулочная продукция, конди-
терские изделия, овощи, дикоросы, мед 
и продукция пчеловодства, текстиль, 
сувениры, шары и игрушки. Будут рабо-
тать детская площадка, фудзона с горя-
чими шашлыками, чаем и кофе.
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9 Мая - День Великой Победы 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ,
СОЛДАТСКИЕ ВДОВЫ, ДЕТИ ВОЙНЫ!

Сердечно поздравляю вас 

с Днём Великой Победы!
Подвиг, совершенный вами в годы Великой Отечественной 

войны, навсегда останется символом мужества, несгибаемой воли, стойкости, 
духовного величия и патриотизма.

9 Мая – праздник единства поколений, часть истории каждой семьи, символ 
доблести защитников Отечества,  силы народного духа. Быть наследниками Великой 
Победы - высокая честь, и память о подвиге отцов и дедов мы сохраним на века.

Примите искренние пожелания крепкого  здоровья и благополучия,  тепла и 
заботы близких вам людей! Низкий вам поклон!

С глубоким уважением - депутат, избранный 
по Магистральному избирательному округу № 3,

Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны,
 преподаватели, мастера производственного обучения,  

студенты и работники ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»! 
От всего сердца поздравляю вас со священным праздником – 

с Днём Великой Победы!
Этот день стал олицетворением чести и доблести, стойкости и беспримерного му-

жества, проявленных нашим народом.
Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла!
Ваша жизнь, бесценный опыт и мудрость, любовь к Родине важны для патриотиче-

ского воспитания молодежи, сохранения памяти о героях войны.
Желаю ветеранам и всем сотрудникам техникума, чьи отцы и 

деды отстояли независимость Родины в годы войны, мира, стабиль-
ности, уверенности в завтрашнем дне,  крепкого здоровья,  счастья и 
внимания близких!

С уважением – директор Лариса Васильевна ВОЛОЩУК
и коллектив ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический техникум»

Дорогие наши ветераны 
Великой Отечественной войны!

От имени администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» 

и от себя лично поздравляю вас 
с  наступающими праздниками -  

с Первомаем и Днём  Великой Победы!
С первых военных дней наши земляки героически противо-

стояли врагу, а труженики тыла не щадя себя обеспечивали 
фронт всем необходимым. Новый день Великой Победы мы встречаем вместе - се-
мьями, народами, поколениями. Это возможно благодаря вашей силе духа, стой-
кости и беззаветной любви к Родине!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благо-
получия, уюта в домах, душевной теплоты родных и близких!

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации 

Наталья Семеновна  ХОЗЯИНОВА

Дорогие  ветераны, труженики тыла, дети войны! 
Уважаемые  сыктывкарцы!

От имени Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» и от меня лично 

примите искренние поздравления

с Великим праздником –  Днём Победы!
9 Мая – одна из самых важных и патриотичных дат в истории 

России. Этот праздник – символ доблести, отваги, мужества и 
преданности своей Родине. 

В этот памятный день, вспоминая страшные события тех времен, мы отдаем дань 
благодарности и уважения героям Великой Отечественной войны. Проходят годы, 

меняются поколения, но дух Великой Победы вечно живет в на-
ших сердцах!

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, бла-
гополучия и мирного неба над головой!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»                                                    
Анна Феликсовна ДЮ

Всероссийское онлайн-голосование проходит в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и городская среда».

До конца мая жители Сыктывкара, Усинска, Сосногорска,  Емвы, Пе-
чоры, Ухты, Воркуты, Инты и поселка Жешарт могут поучаствовать в го-
лосовании за объекты для благоустройства или дизайн-проекты ранее вы-
бранных пространств.

Проголосовать можно на сайте 11.gorodsreda.ru или на портале 
«Госуслуги» (не через мобильное приложение). Для этого необходимо ав-
торизоваться на портале «Госуслуги» и в личном кабинете пользователя 
на главной странице в разделе «Выскажите своё мнение» оставить свой 
голос за понравившийся объект.

Также проголосовать помогут волонтеры. Если у вас нет учетной за-
писи на Госуслугах, вы можете подать голос через волонтера. Для этого 
способа потребуется мобильный телефон. Добровольцы будут консуль-
тировать в МФЦ, около администраций муниципальных образований, на 
оживленных улицах города. 

Принять участие и отдать свой голос за одну из предложенных тер-
риторий или же за дизайн-проект уже отобранного про-
странства могут граждане России старше 14 лет. Объек-
ты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут 
в адресный перечень территорий для благоустройства на 
2023 год.

Ответы на наиболее частые вопросы о том, как прого-
лосовать, можно найти здесь.

Наталья ЛОГИНА, депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»:
- Всем сыктывкарцам и эжвинцам важно принять участие в народном голо-

совании, чтобы выбрать территории, которые нуждаются в благоустройстве. Лю-
дям виднее, какие участки на территории столицы Коми требуют преображения.

И в этом ценность проекта «Формирование комфортной городской среды»: 
власть доверила населению принятие решений и будет выполнять то, что скажет 
народ.

Сама процедура проста и удобна. Потребуется всего несколько минут, чтобы 
оставить свой голос в интернете и тем самым определить судьбу уличного облика 
нашего родного муниципалитета на будущий год!

Светлана ЛИТВИНА, депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»:
- Уют и комфорт улиц наших любимых Сыктывкара и Эжвы в наших ру-

ках. В прямом смысле этого слова.
Я призываю всех земляков принять участие в интернет-голосовании. 

Выбор жителями тех территорий, которые предложены для приведения в 
нормативное состояние, отразится на том, как будет выглядеть столица Ко-
ми уже в самом обозримом будущем - в 2023 году.

Власти нашего муниципального образования включат в перечень работ 
именно те адреса, которые наберут наибольшее количество народных голо-
сов. Поэтому давайте вместе сделаем наш выбор!

Выбор зависит 
от каждого из вас!

Контекст
  В Республике Коми впервые онлайн-голосование по выбору территорий состоялось в про-

шлом году. В нём приняли участие более 33 тысяч человек в семи городах республики. С помо-
щью мнения граждан были отобраны 23 объекта, набравшие наибольшее число голосов, которые 
и будут благоустроены в этом году.
  С 15 апреля по 30 мая 2022 года в Сыктывкаре проходит отбор территорий для 

последующего благоустройства в 2023 году. Сами жители выберут парки, скверы, ули-
цы, на благоустройство которых будут направлены бюджетные средства.

На выбор представлены следующие общественные пространства:
СЫКТЫВКАР:
– Городской сквер в районе МОУ «Средняя образовательная школа № 1» (памятник «Черно-

быльцам»).
– Городской сквер на ул.Морозова.
– Территория общего пользования в районе жилого дома по адресу: ул.Малышева, 13.
– Мемориал, памятник участникам Великой Отечественной войны, п.г.т. Краснозатонский.
– Городской сквер в районе здания по адресу: ул. Корабельная, 1/25.
– Городской сквер перед спортивно-культурным центром на ул.Школьной, 13.
ЭЖВИНСКИЙ РАЙОН:
– Пешеходная зона по второстепенной пр. Бумажников (от ул. Комарова до здания ПФР).
– Пешеходная зона от ул. Славы до МАОУ «Школа №27».
– Пешеходная зона на ул. Мира (от ТЦ «Фрегат» до церкви).
– Пешеходная зона в Школьном переулке от ул. Мира до здания налоговой, по склону возле 

МКД на ул. Мира, д.64.
– Пешеходная зона по второстепенной пр. Бумажников (напротив дома на пр. Бумажников, 

№ 43/15 до ТЦ «Гостиный двор»).

Более шести тысяч жителей Коми уже 
проголосовали за объекты благоустройства  

ÇÀÄÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑ

Вместе сделаем
город комфортнее!
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Праздник
В администрации Сыктывкара про-

шло заседание оргкомитета по под-
готовке к проведению мероприятий 9 
Мая.

О готовности доложили представители 
коммунальных служб и профильных управле-
ний мэрии. В частности, уже проведена рабо-
та по подготовке памятников, мемориальных 
досок, организации оформления фасадов 
зданий и сооружений к Дню Великой Побе-
ды, размещению праздничных баннеров на 
рекламных конструкциях на главных улицах 
города, обновлению флагов расцвечивания, 
подготовке скамеек для  ветеранов. 

Участники оргкомитета обсудили планы 
по проведению тематических мероприятий, 
в частности, реализации акции «Георгиев-
ская ленточка», церковных служб в храмах 
города и литии по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, построению и про-
хождению «Бессмертного полка», перекры-
тию движения автомобилей и изменению 
схем движения автобусов на период его про-
хождения, церемоний возложения цветов у 
мемориального комплекса «Вечная слава» 
и памятника воинам-интернационалистам 
«Скорбящий воин». Поднимались и вопросы 

обеспечения общественного порядка, обе-
спечения медпомощью. 

Как сообщила председатель оргкоми-
тета, заместитель руководителя админи-
страции Елена Семейкина, уже проведены 
тренировки митинга и  торжественного про-
хождения техники и «коробок» по Стефа-
новской площади. 

Для тех, кто не сможет посмотреть 
праздничную программу, будет организова-
на прямая трансляция на телеканале КРТК 
«Юрган». Кроме того, на 4 мая в 16.00 в 
концертном зале «Сыктывкар» на ул. Ба-
бушкина, 22  по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» – руководителя администра-
ции запланирован праздничный концерт  
для ветеранов.

– Наша задача – создать в городе празд-
ничную атмосферу за счет разнообразия 
тематических площадок, проведения кон-
цертов, мастер-классов, спортивных меро-
приятий, выставки техники, включения пе-
сен военных лет для поднятия настроения 
горожан, – пояснила Е.Семейкина. – А это 
большая и очень ответственная работа. По-
этому прошу всех приложить максимум уси-
лий для проведения мероприятий 9 Мая на 
высоком организационном уровне.

В День Победы

26 апреля у памятника участникам 
ликвидации катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции в 
сквере школы №1 состоялось возложе-
ние-митинг в честь памяти пострадав-
ших.

В мероприятии приняли участие мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяинова, первый 
заместитель министра труда, занятости и 
социальной защиты региона Наталья Выте-
горова, депутат Госсовета РК Татьяна Са-
ладина, вице-мэр города Елена Семейкина, 
председатель Совета столицы Коми Анна 
Дю, председатель правления общественно-
го движения «Чернобыль» Республики Ко-
ми Елена Куприянова, ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской АЭС  и другие.

- Событие, случившееся 36 лет назад, 
острой болью отозвалось в сердцах многих 
сыктывкарцев. Они, не щадя своего здоро-
вья, поехали в Чернобыль на ликвидацию 
последствий аварии. Честь им и хвала, это 
настоящие герои, - отметила Н. Хозяино-
ва.  – Для многих ликвидаторов эта поезд-

ка оказалась фатальной. Наш долг – всегда 
помнить о них.

 К участникам обратилась председатель 
правления общественного движения «Чер-
нобыль» Республики Коми Елена Куприяно-
ва, которая передала приветствие председа-
теля союза «Чернобыль» России Вячеслава 
Гришина.

- Несмотря на сложности со здоровьем, 
значительное число ликвидаторов продол-
жает вести воспитательно-патриотическую 
работу с подрастающим поколением. Уроки 
мужества в учебных заведениях, памятно-
мемориальные шествия и акции стали попу-
лярными формами работы общественных ор-
ганизаций. Участвуя в создании монументов, 
обелисков, музеев, они сохраняют память о 
мужестве и самоотверженности людей, про-
шедших через горнила чернобыльских собы-
тий, - отметила Е. Куприянова из письма.

После завершения возложения-митин-
га в городской галерее «Пейзажи Севера» 
открылась выставка, посвященная 36-й го-
довщине ликвидации катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

В столице Коми прошел концерт «Чернобыльский набат». Тематическое меро-
приятие состоялось в концертном зале «Сыктывкар».  Собравшихся приветство-
вала мэр города Наталья Хозяинова.

- Очень рада, что мы смогли собраться в этом зале – все живые и здоровые. Это воз-
можно благодаря нашим дорогим ликвидаторам. Вы ценой своего здоровья встали на пу-
ти невидимого врага, возможно, до конца не осознавая всех последствий. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья!  Пусть мирный атом больше никогда не будет врагом для 
человека, - пожелала Н. Хозяинова.

Для гостей концерта выступили с творческими номерами солистка студии эстрадно-
го вокала «Голоса Севера» Мария Пешкилева,  ансамбль народной музыки «Зарни туис», 
танцевальный коллектив «АртДанс», группа «Балалайка» им. С. Налимова, вокальный ан-
самбль «Лирика» и другие.

Память
Наш долг – всегда помнить
В столице Коми почтили память пострадавших 
от радиационных аварий и катастроф

«Чернобыльский набат»

Начало работ во время выезда на первый объект ремонта – 
«Подъезд к зверохозяйству» - обсудили первый вице-мэр Сыктывкара Алек-
сандр Можегов с заказчиком ремонта автодорог, директором МКП «Дорож-
ное хозяйство» Дмитрием Дмитриевым и исполнителем работ, временно 
исполняющим обязанности генерального директора «Коми дорожной ком-
пании» Евгением 
Берсеневым. 

По словам Евге-
ния Берсенева, на 
протяжении всего 
участка произво-
дится фрезерование 
старой дорожной 
одежды. Непосред-
ственно сами работы 
по возведению слоев 
дорожного покрытия 
начнутся ориентиро-
вочно с 1 мая 2022 
года. 

В ходе перегово-
ров были достигнуты договоренности о предоставлении «Дорожному хозяйству» и 
администрации Сыктывкара календарного графика производства работ «Коми дорож-
ной компании» на автодороге «Подъезд к зверохозяйству». 

- Это необходимый документ, с помощью которого мы сможем контролировать ви-
ды работ, сроки их выполнения и необходимые запасы и качество материалов, – по-
яснил Дмитрий Дмитриев. 

Напомним, протяженность автомобильной дороги составляет – 3658 метров. В 
рамках контракта планируются работы по устройству нижнего слоя покрытия из ас-
фальтобетонной смеси, верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
на площади 22 907 квадратных метров.

Работы подрядчик должен завершить в срок до 30 сентября 2022 года. 
Следующим объектом ремонта станет улица Индустриальная. По словам 

А.Можегова, она является важным транспортно-коммуникационным коридором «Пе-
чорская - Индустриальная - Орджоникидзе», который проходит в объезд центра горо-
да и связывает между собой отдаленные районы Сыктывкара. 

- Ожидается, что после капитального ремонта автомобильная дорога окончатель-
но разгрузит Октябрьский проспект и даст толчок для развития предприятиям в Дыр-
носском промышленном узле, – отметил Александр Можегов. 

Начался ремонт 
дорог  

Продолжается благотворительный марафон «Мы - наследники Великой 
Победы», объявленный Главой Республики Коми Владимиром Уйба и поддер-
жанный мэром Сыктывкара Натальей Хозяиновой.

С призывом принять участие в ежегодном марафоне и поддержать ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны выступила председатель Сыктывкарской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов Вера Михайлова.

Денежные средства можно перечислить по следующим реквизитам:
Сыктывкарский городской совет ветеранов
ИНН 1101470847/110101001, КПП 110101001, БИК 048702640;
Расчетный счет 40703810028000101555
Корсчет 30101810400000000640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар
Клиентам Сбербанка доступна возможность оплаты с помощью личного кабинета 

«Сбербанк Онлайн» непосредственно со своего компьютера или мобильного устрой-
ства. Кроме того, данная возможность имеется и у клиентов других кредитных органи-
заций. В зависимости от способа внесения денежных средств на счет комиссия может 
отсутствовать или составлять несколько процентов от размера платежа.

Всю информацию о благотворительном марафоне вы можете получить в Сыктыв-
карской городской общественной организации ветеранов по адресу: ул. Горького, 
д. 2, каб.10, тел. 24-11-42.

Мы - наследники 
Великой Победы

Примите участие

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 229

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЫКТЫВКАРА»

За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь Поло-
жением о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением диплома, 

удостоверения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Опацкому Алексею Ми-
хайловичу посмертно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 230
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЫКТЫВКАРА»

За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь Поло-
жением о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением диплома, 

удостоверения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Безуглой Татьяне Вла-
димировне.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА4  Разное 30 апреля 2022
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Экскурсия для десяти-
классников Техническо-
го лицея города прошла в 
рамках Дня местного само-
управления. Градоначаль-
ник познакомила ребят с 
работой администрации 
Сыктывкара.

Лицеисты посетили концерт-
ный зал «Сыктывкар», где шла 
репетиция пасхального спек-
такля городской студии «Открой-
ся», а также фойе, где проходит 
выставка автономной некоммер-
ческой организации «Центр худо-
жественного творчества «Школа-
студия «Радужка». На выставке 
был представлен проект «Кры-
лья: возвращение людей старше-
го поколения в активную соци-
альную жизнь».

Ребята посмотрели экспо-
зиции «Градоначальники горо-
да Сыктывкара», «Сыктывкар 
спортивный», где представлены 
различные награды и памятные 
призы, полученные представите-
лями муниципалитета в различ-
ных спортивных мероприятиях, и 
экспозицию «Почетные граждане 
Сыктывкара».

Лицеисты познакомились с 
работой отдела обращений граж-
дан, где ведется обработка всех 
обращений жителей города, по-
ступающих в администрацию. 
Например, в 2021 году в мэрию 
столицы Коми поступило 6554 
обращения граждан, из которых 
4250 –  в письменной форме, 2228 
–  в форме электронного докумен-
та и 76 – в устной форме.

Также юные сыктывкарцы уз-
нали, как идет работа в службе 

«одного окна», куда обращаются 
за получением муниципальных 
услуг.

Больше всего учащихся Тех-
нического лицея заинтересовал 
зал видеоконференций и Единой 
диспетчерской службы города.

- Служба с апреля 1999 года 
обеспечивает оперативность ре-
агирования сил и средств посто-
янной готовности на угрозу или 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций в нашем городе, – от-

метила Наталья Хозяинова. – По 
номеру ЕДДС 05 дежурный при-
мет информацию и передаст ее 
по назначению в соответствую-
щую структуру, поэтому горожа-
не могут точно знать, что помощь 
будет оказана.

Ребята посетили и Муни-
ципальный центр управления 
(МЦУ), который открылся в Сык-
тывкаре в 2021 году.

Как отметила Наталья Хозя-
инова, Сыктывкар стал первым 
городом республики, где зарабо-
тал Муниципальный центр управ-
ления. Он открыт по поручению 
Президента России в рамках реа-
лизации федерального проекта и 
призван вывести на качественно 
новый уровень коммуникацию 
органов власти с населением. 
Специалисты центра выявляют 
актуальные для жителей города 
проблемы и оперативно отра-
батывают их совместно с ответ-
ственными лицами.

- Поступившие в центр со-
общения граждан обрабатывают, 
контролируют сроки и качество 
ответов на сигналы, оценива-
ют удовлетворённость жителей 
результатами реагирования. В 

работу берутся сообщения из от-
крытых источников в интернете, 
например, соцсети, – пояснила 
Наталья Хозяинова. – Благодаря 
созданию муниципального цен-
тра управления администрация 
теперь может работать с сообще-
ниями граждан на принципиаль-
но новом уровне и, как следствие, 
качественно улучшит своё взаи-
модействие с населением.

В фойе на третьем этаже 
мэрии расположен мини-музей 
администрации. В нем представ-
лена небольшая экспозиция суве-
ниров и подарков, которые были 
вручены администрации и Совету 
города представителями различ-
ных стран, регионов России, го-
родов-побратимов Сыктывкара, а 
также предприятиями.

В завершение встречи учащи-
еся Технического лицея вместе с 
Натальей Хозяиновой в ее кабине-
те приняли участие в викторине 
на знание прошлого и настоящего 
Сыктывкара. Ребята отвечали на 
вопросы, например, о том, к ка-
кому году относится первое упо-
минание о Сыктывкаре в истори-
ческих документах или сколько 
километров дорог в городе.

Наталья Хозяинова провела экскурсию
для юных сыктывкарцев по администрации города

Подробности

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 211 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.03.2006 №24/03-361 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь статьями 19, 30, главой 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 33 
Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

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

16.03.2006 № 24/03-361 «Об утверждении Положения о формировании и использовании муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В пункте 1 части 6 статьи 2 слова «постановления» заменить словом «распоряжения».
1.2. Часть 5 статьи 3 изложить в редакции следующего содержания:
«5. Отмена решения о предоставлении жилого помещения маневренного фонда не препятствует 

повторному обращению гражданина в администрацию муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» или, в случае отмены решения о предоставлении жилого помещения маневренного фонда 
на территории Эжвинского района – в администрацию Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», с заявлением о предоставлении жилого помещения маневренного фонда 
по форме согласно приложению к настоящему Положению, в соответствии с установленным порядком.».

1.3. В части 2 статьи 3(1) слова «могут быть предоставлены» заменить словом «предоставляются».
1.4. Абзац второй части 3.1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами, указанными в пункте 10 части 

2 статьи 3(2) настоящего Положения, продлевается до 3 месяцев при отсутствии нарушений условий данно-
го договора по письменному заявлению гражданина, оформленному в свободной форме, поданному в орган 
местного самоуправления по месту нахождения жилого помещения маневренного жилищного фонда.».

1.5. Часть 4 статьи 4 изложить в редакции следующего содержания: 
«4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами, указанными в пункте 10 

части 2 статьи 3(1) настоящего Положения, заключается вновь по истечении 3 месяцев, но не более чем 
на один раз, при отсутствии нарушений условий данного договора по письменному заявлению граждани-
на, оформленному в свободной форме, поданному в орган местного самоуправления по месту нахождения 
жилого помещения маневренного жилищного фонда.».

1.6. В частях 1 и 2 статьи 5 слова «порядка предоставления» заменить словами «порядка, сроков и 
последовательности действий при предоставлении». 

1.7. Статью 5(1) исключить.
1.8. В приложении № 1 к Положению о формировании и использовании муниципального специализи-

рованного жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» гриф «Приложение № 1» заменить грифом «Приложение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 215 
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В 2022 ГОДУ 

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать перевозчикам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок № 102 «Авто-

станция-Максаковские дачи», № 103 «Автостанция-Мырты-Ю», № 105 «Автостанция-общество «Здоровье», 
№ 109 «Железнодорожный вокзал-Мырты-Ю», № 126 «Орбита-Максаковские дачи» в период с 01.05.2022 
по 09.10.2022 (включительно) между остановочными пунктами, один из которых находится в границах 
города Сыктывкара, а другой является остановочным пунктом, при проезде которого плата за проезд пре-
вышает предельный максимальный уровень тарифа (индивидуального тарифа) на перевозки пассажиров 
в городском сообщении, применять стоимость проезда за одну поездку в размере предельного максималь-
ного уровня тарифа (индивидуального тарифа) на перевозки пассажиров в городском сообщении.

2. Финансирование расходов, возникающих в связи с реализацией пункта 1 настоящего решения, осу-
ществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» –руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 216
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» В 2022 ГОДУ

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения и организации пассажирских 
и грузовых перевозок водным транспортом через реки Сысола и Вычегда

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Осуществлять перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в 2022 году по маршру-

там согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Осуществлять в 2022 году без взимания платы перевозку внутренним водным транспортом на-

селения, зарегистрированного в установленном порядке на территории населенных пунктов, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Осуществлять грузовые перевозки внутренним водным транспортом в 2022 году по маршрутам 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

4. Осуществлять без взимания платы перевозку внутренним водным транспортом транспортных 
средств в 2022 году при исполнении служебных обязанностей согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим грузовые перевозки внутренним водным транс-
портом, в 2022 году организовать дежурство в ночное время по маршрутам, указанным в пункте 3
настоящего решения.

6. Осуществлять в 2022 году расчеты с населением, зарегистрированным в установленном порядке 
на территории: п.г.т.Седкыркещ, п.с.т. Трёхозерка, за перевозку грузов (транспортных средств), осу-
ществляемых по маршрутам «г. Сыктывкар (м. Алешино) — п.г.т. Седкыркещ», «г. Сыктывкар (Проезд 
Гео логов) — п.с.т. Трехозерка», по стоимости согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Осуществлять перевозку населения, экстренных оперативных служб и дежурных бригад, пере-
возку при экстренной госпитализации больных, доставку медперсонала, продуктов питания и товаров 
первой необходимости по маршруту «г. Сыктывкар (м. Алешино) — п.г.т. Седкыркещ» судами на воз-
душной подушке «Кайман -10» и «Хивус — 10» с момента официального закрытия пешеходной ледовой 
переправы через р. Вычегда и до начала речных перевозок, с момента официального прекращения 
речных перевозок через р. Вычегда и до открытия пешеходной ледовой переправы. Организовать кру-
глосуточное дежурство судов на воздушной подушке в соответствии с перечнем объектов внутреннего 
водного транспорта согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обеспе-
чить предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям в связи 
с реализацией настоящего решения.

9. Финансирование осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных на соответствую-
щие цели в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникающие с 08 апреля 2022 года.

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

Приложение № 1
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  28 апреля 2022 г. № 1 4/2022 – 216
МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Временные маршруты в навигацию (на период невозможности осуществления перево-
зок по постоянным маршрутам):

г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - м. Заречье
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - п.г.т. Седкыркещ
г. Сыктывкар (гостиница «Югор»; ул. Кутузова) - п.с.т. Трехозерка
г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.г.т. Седкыркещ
г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.г.т. Трехозерка
Временный маршрут в межнавигационный период
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ.
Постоянные маршруты в навигацию:
г. Сыктывкар (р-н ул. Пушкина) - м. Сидорполой
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.с.т. Трехозерка
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ.
г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка
Примечание: Навигационный период (навигация) – промежуток времени, в течение которого данный 

водный путь доступен для движения судов (свободен ото льда, имеет достаточную глубину  судового хода)
Приложение № 2

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 216

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
м. Заречье (на период половодья и ледостава)
м. Сидорполой
п.г.т. Седкыркещ
п.с.т. Трехозерка

Приложение № 3 к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 216

МАРШРУТЫ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Временные маршруты в навигацию (на период невозможности осуществления перево-

зок по постоянным маршрутам):
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - м. Заречье
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.г.т. Седкыркещ
Постоянный маршрут в навигацию:
г. Сыкты вкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ.
г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка

Приложение № 4 к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 216

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПЕРЕВОЗКУ ВНУТРЕННИМ 
ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ:

 1. ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
- Главное управление МЧС России по Республике Коми и ГКУ Республики Коми «Управление про-

тивопожарной службы и гражданской защиты» (01, 112);
(Окончание на стр. 10)
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Один из самых ярких руково-
дителей Сыктывкара советской 
эпохи Александр Окатов в беседе 
с корреспондентом «Панорамы 
столицы» напутствует горожан 
наступившей весной внести свою 
посильную лепту в преображение 
родного муниципалитета – выса-
живать как можно больше рас-
тительности. Для вдохновения 
нынешнего поколения жителей 
столицы Коми политический тяжеловес рас-
сказал об истории озеленения города и курь-
езах, происходивших в ходе развития этого 
вида уличного благоустройства.

- И сыктывкарцы, и гости столицы Коми навер-
няка обращали внимание на «зеленый» облик глав-
ной – Стефановской – площади. Так вот, высаженные 
и удачно прижившиеся там деревья – моих рук дело. 
В прямом смысле слова, - с улыбкой признался на-
шему изданию Александр Михайлович. – В советские 
времена по весне всегда проводились масштабные 
субботники. Да и на протяжении всего года мы за-
ботились об озеленении. Участвовали в этом важном 
деле не только коммунальные службы, но и полити-
ческое руководство…

Больше всего радел за это направление возглав-
лявший Сыктывкар свыше десятка лет Виталий Пу-
тинцев. Он был крепким хозяйственником и лично 
контролировал развитие уличной инфраструктуры 
вплоть до мелочей. В один из теплых сезонов он вы-
садил лиственную мини-аллею на участке между 
зданиями, где ныне располагаются Администрация 
Главы Коми и Республиканская филармония.

- Саженцы он выбрал качественные. Березки от-
лично прижились и стали своеобразной изюминкой 
площади (в советские времена она называлась Юби-
лейная – прим. ред.). Меня как секретаря горкома 
КПСС это задело. Ну по-хорошему, конечно! – вспо-

минает Александр Окатов. – Я тоже захотел 
отличиться для современников и потомков: 
решил оставить свой зеленый след на пло-
щади.

План «мести», по его словам, вына-
шивался год. В результате нашему герою 
удалось превзойти авторитетного руко-
водителя исполнительной власти города. 
Подключив министра лесного хозяйства 
Александра Филиппова, лидер столичной 
«ячейки» компартии заказал саженцы ке-

дров и собственноручно высадил их напротив нынеш-
него Госсовета – здания, где в тот период располагал-
ся Совет Министров.

Тем самым счет в негласной борьбе за эффектное 
озеленение между двумя яркими харизматичными 
чиновниками сравнялся: один – один.

- Состязались мы друг с другом в то время все 
(политическая элита – прим. ред.). И это была заме-
чательная добрая конкуренция. Мы все стремились 
сделать наш любимый Сыктывкар еще уютнее, еще 
краше, еще красивее, - резюмирует собеседник.

Он пожелал сегодняшним горожанам вместе с 
руководством муниципалитета возродить вот тако-
го рода соревновательный дух: кто лучше озеленит 
столицу. Тем более что поле деятельности простор-
ное. Сыктывкар разрастается год от года: появляют-
ся новые жилые массивы, многоэтажной застройки 
кварталы, дополнительные улицы, скверы, дворо-
вые и общественные территории. Их оформление с 
помощью цветников, клумб, кустарников и деревьев 
всем пойдет на пользу. В том числе позволит со-
кратить вред экологии, который наносит автотран-
спорт.

Финансовые возможности для этой – особой – 
миссии у города есть. В частности, ресурсы можно 
использовать по линии набирающего ежегодно обо-
роты федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото автора

Мужская конкуренция 
О курьезной истории озеленения площади

Сыктывкар - столица леса

На льду эжвинской арены 
спортивной школы «Северная 
Олимпия» состоялся третий 
этап семейной спартакиады 
«Папа, мама, я – здоровая се-
мья!». 15 семей состязались  в 
соревнованиях под названием 
«Жаркий лед».

Перед началом спортивного 
праздника всех участников по-
приветствовал руководитель ад-
министрации Эжвинского района 
Сергей Воронин: 

- Как приятно видеть столько 
семей на льду «Северной Олим-
пии». Спасибо вам, что выбирае-
те спорт, ведь он не только дела-
ет нас сильнее и здоровее, но ещё 
и объединяет семьи.

«Жаркий лёд» состоял из пя-
ти эстафет. Семьи соревновались 
в ловкости, скорости и координа-
ции. Также крайне важны были 
работа в команде и 
взаимовыручка.

По результа-
там всех ледовых 
испытаний самой 
проворной и бы-
строй оказалась 
семья Гойда-Вер-
шининых. На вто-
рой строчке рас-
положилась семья 
Рочевых, а «брон-
зу» завоевали Фа-
деевы.

Отметим, что соревнования 
и конкурсы прошли в друже-
ственной и веселой атмосфере. 
Участники «Жаркого льда» смог-
ли не только провести вечер по-
спортивному, но и получить мас-
су приятных эмоций. 

Подать заявку на участие в 
семейной спартакиаде и полу-
чить дополнительную информа-
цию можно в городском Центре 
спортивных мероприятий на ули-
це Морозова, 165, по телефону 
31-64-64 (доп. 2) либо по элек-
тронной почте csmsykt@mail.ru.

Напомним, что в команду 
входят папа, мама и два ребен-
ка. Суммарный возраст детей на 
начало спартакиады не должен 
превышать 23 лет, старшему ре-
бенку должно быть не более 14 
лет, младшему — не менее 5 лет.

Фото Центра спортивных 
мероприятий Сыктывкара

Спорт
 «Жаркий лед» 
Семейная спартакиада «Папа, 
мама, я – здоровая семья!»

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 
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Деньги, вложенные Деньги, вложенные 
в балкон, инфляция в балкон, инфляция 
не тронетне тронет

К лету стоимость застекления вырастет в несколько разК лету стоимость застекления вырастет в несколько раз

БАЛКОНЫ ПО ГОСТу
Монтаж балконов компания «Арсенал Окна» осу-

ществляет в соответствии со всеми требованиями 
закона и ГОСТа. Еще плюс в том, что производство 
местное - вы не переплатите за доставку из регионов.

Последние события в мире  
привели к тому, что экономи-
ческая ситуация стала, мягко 
говоря, нестабильной. И наи-
вно предполагать, что всё это 
не отразится на личном бюдже-
те каждого. Уже сейчас многие 
продукты резко подорожали. 
То же самое происходит во всех 
сферах, в том числе и строитель-
ной.

— За несколько дней ком-
плектующие и стройматериалы 
«подскочили» в цене на 30 про-
центов. А стоимость застекления 
в среднем растёт на 2000 рублей 
в неделю! Если всё продолжится 
в таком темпе, то к лету балкон 
станет золотым, — поделился на-
блюдениями руководитель сык-

тывкарского производства «Ар-
сенал Окна» Максим Носов. 

Вложите деньги в балкон. 
Как вы и сами видите, инфляция 
беспощадно съедает всё, что бы-
ло накоплено. Поэтому важно 
инвестировать средства в то, что 
будет работать на вас. Напри-
мер, в благоустройство балкона. 
Застекление и утепление этой 
зоны помогут решить ряд вопро-
сов. Кто знает, может быть, ско-
ро нам потребуется выращивать 
еду дома. Тогда дополнительная 
площадь будет кстати. А если 
серьёзно, то скоро начнётся дач-
ный сезон. И балкон может стать 
отличным местом для разведе-
ния рассады зелени, огурцов и 
цветов. Грамотно обустроенная 

лоджия сможет превратиться в 
филиал дачного погреба для хра-
нения заготовок. 

Сэкономьте на доставке 
из регионов. Вряд ли вы захо-
тите отдавать свои деньги на до-
ставку стеклопакетов и других 
стройматериалов, необходимых 
для застекления балкона. Поэто-
му рекомендуем вам посмотреть 
на наших сыктывкарских произ-
водителей. К примеру, «Арсенал 
Окна». Они на рынке больше 
17 лет, в штате работают про-
веренные мастера. Всё делают 
по ГОСТу. И находятся в нашем 
городе. 

Завтра будет дороже. Если, 
как сказал Максим Носов, бал-
коны дорожают на 2000 рублей 
каждую неделю, то через два 
месяца их стоимость вырастет на 
16 000 -18 000 рублей. Вы, прав-
да, хотите переплачивать эти 
деньги? Если нет, то позвоните и 
пригласите мастера на бесплат-
ный замер.

На контроле



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА30 апреля 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta6  Из первых уст

(Окончание. Начало в «ПС» № 16).
– Про санаторий «Серегово» в ны-

нешних реалиях и спрашивать страш-
но...

– Про «Серегово» можно и нужно 
спрашивать, это очень знаковый, дорого-
стоящий объект. Его основная проблема 
в том, что строился он без проектно-смет-
ной документации, прошедшей эксперти-
зу, кусками, по отдельным чертежам. На 
штабе у заместителя Председателя Пра-
вительства России Марата Хуснуллина мы 
поднимали этот вопрос. В других регио-
нах тоже есть сотни подобных объектов. 
Общая их стоимость – триллионы рублей. 
Они в высокой степени готовности, но нет 
ПСД, разрешения на строительство. И ни-
кто из контрольно-надзорных органов не 
поставит подпись под документом о его 
приемке. Что если завтра туда занесут ме-
бель, оборудование, зайдут люди, нагрузка 
увеличится и здание обрушится? Выход 
такой: нужно узаконить все эти корпуса и 
заходить с исследованиями, экспертизой 
по готовому зданию, чтобы доказать, что 
несущие конструкции выдержат плановые 
нагрузки. Это большая работа, и обойтись 
она может в сотни миллионов. Но оно то-
го стоит, ведь в санаторий вложен уже не 
один миллиард. Затем нужно провести ра-
боту по устранению замечаний и сдавать 
объект. Сейчас мы ждем, что будет феде-
ральное постановление, где распишут шаг 
за шагом, что надо делать по таким объек-
там, кто это будет делать.

– Если бы Вы имели возможность 
вернуться на два года назад, что бы 
Вы посоветовали себе самому образца 
2020 года, что бы изменили?

– Ох, неблагодарное дело, поскольку 
задним умом мы все сильны. Наверное, 
уже не имеет смысла оглядываться на то, 
что было два года назад, нужно решать 
сегодняшние задачи. 2020 год, конечно, 
для меня был особенным временем – все 
вперемешку. Назначение, наводнение, 
пандемия, нехватка средств индивиду-
альной защиты для населения и медиков, 
отсутствие понимания, что будет дальше. 
Но, несмотря ни на что, все потихоньку вы-
правилось.

Два года назад и я был другой, и лю-
ди, и настроения другие. Не было специ-
альной военной операции. Сегодня мы на 
многое смотрим совсем под другим углом. 
И требования к себе должны ставить более 
жесткие. Сегодня нам нужно сохранить 
производство, рабочие места, не допустить 
потери налогов, иначе мы придем к стаг-
нации и хаосу.

Два года назад мы переживали по пово-
ду проблем с бюджетом, но даже подумать 
не могли, что может возникнуть такая си-
туация, что у нас будет проблема со сбы-
том продукции – досок, пеллет. Мы счита-
ли, что у нас их всегда с руками заберут. 
У нас до 85 процентов лесопродукции ухо-

дило на экспорт. Сейчас мы ставим задачу 
перевода наших котельных на биотопливо, 
можем перевести на пеллеты или брикеты 
порядка 60 котельных, которые работают 
на мазуте и угле. Тем самым мы заберем у 
наших производителей порядка 39 тысяч 
тонн продукции в год. А они сегодня про-
изводят порядка 100 тысяч тонн биотопли-
ва, в основном это экспортная продукция. 
Чтобы решить вопрос сбыта, нам нужно 
еще порядка 120 котельных перевести на 
биотопливо. 

– Но ведь на экспорт продукцию 
было выгоднее отдавать, там цены 
выше. Согласятся ли производители?

– По ценам сейчас планки у производи-
теля трансформируются вниз. Потому что, 
когда у тебя есть сбыт, ты всегда маржу 
можешь поднимать. Главное, чтобы по-
купатель брал. А если сбыта нет, можно 
немного по марже и просесть. Главное, 
чтобы не ниже точки рентабельности, за-
то уйти на длинный контракт, на 10 лет и 
более, что мы сегодня и предлагаем про-
изводителям пеллет и брикетов. Главное, 
что перспективы у производства будут, ра-
бочие места сохранятся.

Кроме пеллет, такой же выход мы пред-
лагаем по производству домокомплектов 
– работать на внутренний рынок. С Прави-
тельством России обсуждаем вопрос о том, 
какая цена будет приемлемой за квадрат-
ный метр. Наши лесопереработчики могут 
не доску гнать в Европу или Америку, а 
делать из нее домокомплекты из клеено-
го бруса для строительства экологически 
чистых домов для переселения из ветхого 
и аварийного жилья. Такие дома будут вос-
требованы в сейсмически опасных регио-
нах – на Курилах, в Сахалине. Деревянные 
низкоэтажные дома к землетрясениям го-
раздо устойчивее, чем кирпичные.

Сейчас появляются возможности реа-
лизовать на внутреннем рынке то, к чему 
вчера даже и подходов не было. Дерево, 
как стройматериал, сейчас не так выросло 

в цене, как бетон и кирпич.
– А какие меры сейчас будут при-

ниматься для обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона?

– Здесь у нас хорошие амбиции и до-
статочно понимания, сколько у нас есть 
средств для поддержки сельхозпроизводи-
теля. Это касается и производства молока 
с мясом, и растениеводства – выращивания 
картофеля, в первую очередь. Он у нас рай-
онированный, хорошо растущий, дающий 
хороший урожай. Мы дополнительно нара-

щиваем поддержку агропроизводителей, 
чтобы продовольственная безопасность не 
нарушилась.

Вы видите, что есть попытки дестаби-
лизировать продовольственный рынок. Он 
очень чуткий, потому что человек генети-
чески боится войны и голода. И вот воз-
никает слух, что этого продукта завтра не 
будет, и его буквально с рынка смывает. Да 
никуда эти сахар с гречкой не денутся. Но 
вот эта чувствительная кнопочка – «ты бу-
дешь голодать, дети твои будут голодать» 
– уже нажата. И люди начинают сметать 
продукты. Ответ у каждого региона на 
это свой, Кубань на это должна ответить 
ростом производства зерновых, сахарной 
свеклы, а мы – производством мяса, моло-
ка, картофеля, чтобы кормить не только 
себя, но и продавать.

Конечно, мы будем поддерживать 
аграриев. Для примера: сейчас наш Мин-
сельхоз уже заключил 277 соглашений с 
сельхозтоваропроизводителями для предо-
ставления государственной поддержки. На 
текущую дату до товаропроизводителей 
доведено 286 миллионов рублей. Дополни-
тельно в этом году в бюджете республики 
на условиях софинансирования предусмо-
трено 19,7 миллиона рублей для предпри-
ятий хлебопечения на возмещение затрат.

В этом году мы увеличили объем под-
держки аграриев  на  220 миллионов    
рублей. Это одна пятая часть от общей 
поддержки сельхозотрасли за весь год. В 
частности, в два раза выросла господдерж-
ка на приобретение семян.

– Насколько, на Ваш взгляд, эф-
фективен план первоочередных мер 

по обеспечению развития экономики 
Республики Коми?

– Отвечу так: он эффективен на сегод-
няшний день. Как любой план он не может 
быть статичным. Постоянно дорабатыва-
ется, он очень оперативный. Возникают 
новые вопросы, новые проблемы, мы ищем 
пути их решения. Работаем с заявками, 
которые отрабатываем в режиме их по-
ступления 24/7. Выносим вопросы на феде-
ральный штаб, который работает в таком 
же режиме. Сейчас мы не прогнозируем 
возникновения какой-либо серьезной про-
блемы. На сегодняшний день мы видим, 
что какие-то сбои могут быть только по 
семи из 147 предприятий. В основном эти 
сбои могут быть связаны с тем, что не сра-
батывает логистика по своевременной по-
ставке того или иного сырья, нарушается 
сбыт. Соответственно, может возникнуть 
неполная занятость, сокращение произ-
водства. И мы должны спрогнозировать 
развитие такой ситуации, спрофилактиро-
вать ее. Временно трудоустроить людей на 
другое место. Запас прочности у нас в этом 
плане большой – 5,6 тысячи безработных 
при 12 тысячах вакансий. Понятно, что 
вектор здесь смещен: безработные в основ-
ном на селе, а работа в городе, отрабатыва-
ем варианты, например, вывозить сельчан 
на работу в город вахтами. Конечно, это не 
панацея, нужно развивать производство на 
селе. И сейчас у нас в деревнях постоянно 

открываются фермы, где-то на 100, где-то 
на 150 голов скота, которые требуют рабо-
чих рук.

Кроме того, в региональном бюджете 
мы заложили 195 миллионов рублей на пе-
реобучение тех, кто остается без работы. 
Две тысячи человек мы готовы переучить, 
дать им специальности по актуальным ва-
кансиям.

То есть запас прочности у нас непло-
хой. Представители недружественных 
стран полагали, что вводимые санкции 
породят обвал экономики, безработицу, 
глобальное недовольство. Но у нас идет 
другое: люди, страна сконцентрировались 
на проблеме и решают ее. Не будут у нас 
покупать те же пеллеты? Не вопрос. Най-
дем им применение внутри страны. И это 
сработает только на усиление экономики.

Но ведь и с той стороны в такой ситу-
ации возникает нарушение логистических 
цепочек. Если люди раньше покупали у 
нас топливо, чем они сейчас его заменят? 
Чем заменят наш газ? Все эти санкции, я 
подозреваю, до первой холодной зимы.

– Насколько, на Ваш взгляд, эф-
фективной для экономики Коми мо-
жет стать реализация стратегии раз-
вития Арктической зоны? И почему 
пока не пользуется особым спросом 
арктический гектар в нашем регионе?

– Мы очень рады, что на федераль-
ном уровне состоялось это решение, и не 
только Воркута, но и Инта, Усинск, Усть-
Цилемский район стали сухопутными Ар-
ктическими зонами. Это дает совершенно 
иной подход к инвестициям. Резидент Ар-
ктической зоны сегодня – король по срав-

Владимир Уйба:  

«Если к тебе относятся с доверием –
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нению с таким же бизнесменом на другой 
территории в плане налогов. Федеральные 
налоговые преференции просто гигант-
ские, и республиканские идут с ними в уни-
сон. Это дает колоссальные возможности. 
До того, как та же Инта стала Арктической 
зоной, мы и мечтать не могли, чтобы ту-
да пришел инвестор, который организует 
такое производство, как завод карбидов 
и ферросплавов. А такая продукция нам 
нужна как воздух, поскольку до сих пор 90 
процентов ферросплавов завозилось из-за 
рубежа. И производство железобетонных 
изделий - тоже очень важная история в 
свете планирующегося строительства же-
лезной дороги от Сосногорска до Индиги, 
которое потребует огромного количества 
шпал из железобетона, материалов для 
объектов обслуживания железной дороги. 

Так что стратегия развития Арктиче-
ской зоны, несомненно, очень эффективна 
для экономики Коми. Я думаю, единствен-
ная причина, по которой мы пока не ви-
дим колоссального прорыва в этой сфере, 
– сложности с транспортной инфраструк-
турой. Все-таки Воркута, Инта, Усинск – 
это только железная дорога. Отсутствие 
автодороги – сдерживающий фактор для 
любого инвестора. По Усинску понимание 
по решению этого вопроса уже есть – по 
трассе на Нарьян-Мар. По Инте улучшит 
ситуацию Северный широтный ход, желез-
нодорожные пути уже не будут в одну нит-
ку, снизятся тарифы на перевозки.

По арктическому гектару ситуация схо-
жая. Первые полгода были ограничения, 
участок могли получить только те, кто 
зарегистрирован в Воркуте, Инте, Усин-
ске или Усть-Цилемском районе. А сейчас 
история совсем другая, заявок стало в ра-
зы больше, и это будет только нарастать. 
На 22 марта поступило 52 заявления на 27 
участков, заключено 11 договоров безвоз-
мездного пользования.

Арктический гектар – это колоссаль-
ная возможность для развития внутрен-
него туризма. У людей есть потребность в 
агротуризме, даже на селе дети иногда не 
знают, как коровы доятся. В одном из сел 
познакомился с педагогом, которая к себе 
детей водит посмотреть на коров, потому 
что никто их больше не держит. Школь-
ники не знают, откуда молоко берется. 
Горожанам интересен отдых на природе, 
сбор дикоросов. Но для поездок в дерев-
ню должны быть хорошие условия, чтобы 
дом нормальный, душ, туалет не на улице. 
В Усть-Цилемском районе можно успешно 
развивать это направление. Главное, мар-
кетинг организовать и дать помощь тому, 
кто готов строить такие гостевые дома, 
может скооперироваться с фермерами. И в 
Воркуте, и в Инте можно развивать туризм 
для тех, кто хочет посмотреть на полярный 
день или полярную ночь, сходить на охоту, 
рыбалку.

– Все Вами вышесказанное зиж-
дется на том, что и промышленники, 
и аграрии, и организаторы сельского 
туризма будут получать господдерж-
ку. А она не прекратится в нынешних 
непростых экономических условиях? 
Социальные гарантии будут испол-
няться?

– Я считаю, что Президент России на 
этот вопрос ответил однозначно, когда 
сказал в своем выступлении, что меры  
господдержки будут не уменьшаться, а 
увеличиваться.

Удивительная история: мы, живя в 
стране, в которой есть все, боимся, что 
у нас не будет денег. У нас есть внутрен-
ний валовый продукт, производство зерна, 
мясо-молочной продукции, пиломатери-
алов. Куда это все денется, если все это  
потребляет внутренний рынок в огромных 
количествах? Рубль обеспечен золотом, 
нефтью, газом, сельхозпродукцией. Да, нет 
внешней долларовой выручки, но доллар – 
это бумажка по сравнению с рублем.

– Люди вспоминают 90-е, когда бы-
ли и промышленность, и сельское хо-
зяйство, а потом раз – и ничего. И не-
выплаты зарплат бюджетникам.

– Тогда все начали смотреть на доллар 
и рубль, переоценивать через доллар. Если 
бы в 90-х правители решились продавать 
наши ресурсы за рубли, такого обвала бы 
не было. А так нам начали давать якобы де-
шевые кредиты, которые были совсем не-
дешевы, скупать у нас сырье за доллары, 
цена была привязана к какому-то мифиче-
скому курсу. Вырос внешнеэкономический 
долг, мы попали в зависимость, которую 
расхлебывали до недавнего времени. На 
санкции мы ответим дополнительным про-
изводством товаров, без которых им не 
обойтись.

– Ваша геополитическая позиция 
в плане всей России ясна, но каковы 
основные тезисы социально-экономи-
ческого развития региона?

– В июле мы утвердили план диверси-
фикации, это была первая ступенька по 
программе социально-экономического 
развития. В ноябре получили полную под-
держку по этому направлению у Минэка 
России. Вы понимаете, что министр эконо-
мики не просто так двое суток провел в на-
шем регионе. По сути, он мне сказал, что, 
если мы готовы защитить план социально-
экономического развития, и это не просто 
на бумаге, есть набор инструментов, он 
нас поддержит. Так и произошло, мы по-
лучили карт-бланш. На 10 января мы план 
сдали. Недавно пришло письмо от Татья-
ны Голиковой (заместитель Председателя 
Правительства России), что план принят, 
федеральные агентства отрабатывают свои 

замечания по нему. Она написала, что мы 
сделали хороший продукт, и мы идем по 
тому вектору, что был задан Президентом 
страны. Самые главные направления для 
нас – решить инфраструктурные вопросы, 
в том числе с дорогами. Есть целый клубок 
проблем, который мы должны разрубить: с 
Усинским водоводом, консервацией шахт и 
модернизацией водозабора в Инте, напри-
мер. Большой блок занимают мероприятия 
по переселению. Если мы их реализуем в 
рамках этой программы, людям больше не 
придется ждать десятки лет своей очере-
ди. Уверен, при поддержке федерального 
Центра мы все эти проблемы решим. 

– Как обстоят дела с инфраструк-
турными проектами, которые плани-
руются к реализации в Коми?

– Два сыктывкарских проекта, на ко-
торые мы получили федеральную под-
держку, ни в коем случае на «стоп» не 
поставлены. Напомню, это строительство 
жилого квартала с объектами социальной 
инфраструктуры и строительство завода 
по производству фанерных плит. Более то-
го, нас ругают, что мы немного затянули 

с их реализацией. Сейчас исправляемся. 
Что касается нашего грандиозного проек-
та с особой экономической зоной «Север», 
то наш якорный инвестор – «Лузалес», 
конечно же, никуда не делся. «Аскона» 
тоже намеревалась войти в этот проект. У 
меня есть понимание, что по проектам мы 
идем совершенно нормально. Более того, 
нам на этот год выделяют дополнительные 
2,8 миллиарда на расселение из ветхого 
и аварийного жилья. Наша задача сейчас 
– оформить заявку. Я не вижу пока ника-
ких причин волноваться, что наши инфра-
структурные проекты затормозятся. На-
оборот, нас подгоняют, чтобы мы быстрей 
осваивали средства.

– На разных курсах по управлению 
учат, что руководитель должен, в пер-
вую очередь, уметь делегировать пол-
номочия, распределять обязанности. 
У Вас несколько иной стиль управле-
ния. Временами возникает ощущение, 
что Вы стремитесь «рулить» за мини-
стров. 

– Делегирование полномочий работает, 
когда механизм управления уже выстро-
ен, команда четко работает по алгоритму. 
Иначе это очень опасная история. Нужно 
четко знать, что человек понимает свою 
функцию и в мелочах отрабатывает на 
сто процентов. Нельзя сразу делегировать 
полномочия полностью, только уступами, 
частичками задачи. Даже при том, что лю-
ди остались те же, но задачи перед ними 
ставятся уже другие. Пока не поймешь, 
что команда, как в спорте, сыгралась. Сы-
гранности пока не произошло, на это нуж-
но время.

– У нас было много руководителей 
разного уровня, которые жили на два 
региона, он здесь – семья там. Были 
случаи, что человек покидал пост, 

потому что семья не хотела жить в 
Коми. Как Ваши родные отнеслись 
к переезду, прижились ли уже в ре-
спублике?

– Проблема в основном была с пере-
ездом детей. Смена жительства, смена 
школы всегда сложна. Сейчас, я думаю, 
некая притирка уже произошла. Что ка-
сается того, что семья может жить от-
дельно – для нас вообще не было такого 
варианта, мы неразрывны. Если папа по-
ехал работать в другой регион, понятно, 
что семья едет с папой.

– А обид в стиле «папа лишил нас 
Большого театра» не было?

– Я не лишил. В зимние каникулы в 
Москву съездили на «Щелкунчика», это у 
нас семейная традиция такая – смотреть 
этот спектакль в новогодние праздники в 
Большом. Но это же не значит, что ради 
Большого театра они должны постоянно 
жить в Москве.

– А в Коми уже новые семейные 
традиции появились?

– Да, конечно. Если раньше по рай-
онам я ездил один, то теперь, если есть 
возможность, беру с собой жену и детей, 
чтобы показать им республику изнутри, 
интересные места и мероприятия. Езди-
ли в Усть-Цильму, в Сысольский район. 
Недавно на выходные ездили в Ношуль 
в гостевой дом, там очень интересная 
экскурсионная программа. Погружение 
в историю села, его быт, традиции. Те-
перь еще присматриваю подобные туры 
выходного дня. Мне кажется, это очень 
познавательно.

– Могли бы Вы оценить свою ра-
боту за последние два года, скажем, 
по пятибалльной шкале?

– Думаю, оценку в данном случае 
должны выставлять жители республики. 
Два года для меня – очень важный срок. 
Сколько за это время прожито, сколько 
было встреч, новой информации, у меня 
не то, что год за два, а за три и четыре 
шел. Было принято много очень труд-
ных, но важных решений, которые нуж-
но было принять, иначе мы бы потеряли 
целое направление. Как, например, было 
в ситуации с «Комиавиатрансом», когда 
мы вложили огромные деньги и рассчи-
тались с долгом, который висел на ре-
спублике. Тогда мне говорили, что луч-
ше вложить средства во что-то другое. 
Но сегодня нам бы из этой истории так 
выйти  не удалось, и мы бы потеряли ре-
гиональную авиацию. Как бы мы сейчас 
полетели в тот же Мутный Материк во 
время разлива и за какие деньги? Насы-
щенные были годы. И очень важные. Но 
теперь я знаю, какие у нас есть возмож-
ности, чтобы двигаться вперед и разви-
ваться. Уджалам водзö! 

Беседовала Анна ПОТЕХИНА
Фото предоставлены пресс-

службой Главы Коми

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.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.

    РАЗНОЕ

рекламареклама

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.

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.

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.

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

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

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

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.

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.

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно. 

Тел. 89048628553.

Изготовление оградок. Тел. 89220800840.

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

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

Требуется водитель на а/м лесовоз с категорией 

РАБОТА

Утерянный военный билет серии ГЕ № 049463 
на имя Нарановича Александра Александровича 

считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя 
Каракчиева Владислава Евгеньевича считать 

недействительным.

Утерянный военный билет серии АС № 0674943 
на имя Белых Максима Олеговича считать 

недействительным.

Утерянный военный билет серии АС № 1448206, 
выданный 03.08.2011 г. на имя Соловьева Павла 

Анатольевича, считать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Изготовление оградок. Тел. 89220800840.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка и перевозная баня. 

Т. 562-850.

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

Кровельные работы любой сложности. Заборы 
из профнастила, ворота, калитки. Дачные 

работы. Качественно. Т. 89041033685.

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.

Выполним любые строительные работы. 
Работаем с банками, даём гарантию на 

выполненные работы. Тел. 89129653350.

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

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

Копаю огороды, канавы, траншеи, дренажи, 
кусты. Перекидаю торф, песок. Дорожки 

тротуарные, деревянные, плиточные. Строю/
ремонтирую/разбираю дома, хозпостройки, 

заборы. Т. 89041061792.

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев и мн. другое. 
Качественно. Помощь в закупке материала. 

Скидки на товар. Т. 89505664142.

Доставка: торф, навоз, песок, дрова. Вывоз
мусора. Тел. 89505660359.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
5.40, 6.10 «ХИРОМАНТ-2». 
Т/с (16+).
6.00 Новости (16+).

7.30 «ЕГЕРЬ». Х/ф (16+).
9.20 Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 
(12+).

10.00, 12.00, 15.00 Новости  
(16+).

10.15, 18.20 Информационный канал 
(16+).

12.20, 0.35 «Мы старались беречь друг 
друга». Д/ф (12+).

13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». Х/ф (12+).

15.15 «Александр Панкратов-Чёрный. 
По законам военного времени». 
Д/ф (16+).

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

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
23.40 «Александр Белявский. Для всех 

я стал Фоксом». Д/ф (12+).
1.25 Наедине со всеми (16+).
3.35 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

9.00 Праздник Ураза-Байрам. Трансля-
ция из Московской Соборной ме-
чети (6+).

9.55 По секрету всему свету (12+).
10.15 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
12.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

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

14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». Х/ф (16+).
1.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Ну, погоди!» М/с (6+).
7.55 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 

(12+).
9.15 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).

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

12.20 «Музеи без границ». «Тотем-
ское музейное объединение». 
Д/с (6+).

12.50, 1.35 «Страна птиц». «Любимый 
подкидыш». Д/с (12+).

13.30 «Острова» (12+).
14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/ф 

(12+).
15.30 «Те, с которыми я...». «Итальян-

ская тетрадь. Тонино Гуэрра». Д/с 
(12+).

16.00 Гала-концерт фестиваля детского 
танца «Светлана» (6+).

18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф 
(16+).

21.10 Песня не прощается... «1971» 
(12+).

21.45 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА». Х/ф (12+).

23.30 Пять вечеров (12+).
2.20 «Серый волк энд Красная Шапоч-

ка». М/ф (12+).
2.40 «Коммунальная история». М/ф 

(6+).

4.40 «СИБИРЯК». Х/ф 
(16+).

6.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Х/ф 
(16+).

7.50, 8.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
Х/ф (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: ГУ-

БЕРНАТОР». Х/ф (16+).
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР». 

Т/с (16+).
22.15 Будут все! (16+).
0.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-

НЕ». Х/ф (12+).
4.25 Их нравы (6+).

6.00 «Детали» (12+).
7.00, 0.45 «Миян йöз» (12+).
7.15 «Коми incognito» (12+).
7.45 «Телезащитник» (12+).
8.00 «Финноугория» (12+).
8.20 «Русский Страдивари» (12+).
9.20 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». Х/ф 

(12+).
10.45 «КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ОГНЯ». Х/ф (6+).
12.30 «Моя родная молодость». Д/ф 

(12+).
13.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(12+).

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

17.05, 1.30 «Легенды музыки». Д/ф 
(12+).

17.35 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ». 
Х/ф (12+).

19.35 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф (16+).

21.20 «ЧЕННЕЛИНГ». Х/ф (16+).
23.00 «Он и она». Д/ф (16+).
0.15 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
1.00 «Триста пять детей Валерия Аси-

критова». Д/ф (12+).
2.00 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». Х/ф 

(18+).
3.50 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Х/ф 

(16+).
5.35 «Мультимир» (0+).

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

(6+).
6.25 «Рождественские истории». М/с 

(6+).
6.50 «Мультфильмы». М/с (0+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «Тролли». М/ф (6+).
10.15 «Тролли. Мировой тур». М/ф 

(6+).
11.55 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
13.35 «Шрэк». М/ф (6+).
15.20 «Шрэк 2». М/ф (6+).
17.00 «Шрэк Третий». М/ф (6+).
18.45 «Шрэк навсегда». М/ф (6+).

20.25 «ШАЗАМ!» Х/ф (12+).
23.00 «THE ТЁЛКИ». Т/с (18+).
0.20 Кино в деталях (16+).
1.05 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (18+).
3.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20, 
3.05 Новости (12+).

6.05, 23.30 Все на матч! (12+).
9.10 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+).
12.35 «ГОНЩИК». Х/ф (16+).
15.00, 0.45 Обзор тура. «Тинькофф 

- Российская Премьер-лига» 
(6+).

15.55 Хоккей. Россия - Белоруссия 
(0+).

18.25 Футзал. КПРФ - Тюмень (0+).
20.20, 5.10 Громко (12+).
21.25 Футбол. Байер 04 - Айнтрахт 

(0+).
0.15 Тотальный футбол (12+).
1.30 Наши иностранцы (12+).
1.55 Бокс. Сонни Листон - Кассиус Клэй 

(12+).
2.40 Лёгкая атлетика. Эстафета «Весна 

Победы». Трансляция из Екате-
ринбурга (0+).

3.10 Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал. Трансляция из Казани 
(0+).

СРЕДА, 4 МАЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 3.00 Новости 
(16+).

9.20, 23.40 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
22.45 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 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
0.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+).

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(12+).

2.40 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

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

6.35 «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника». Д/ф (16+).

7.05 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Вавилов 
(12+).

7.35, 18.35, 1.05 «Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским». Д/ф (16+).

8.35 «Первые в мире». «Аэрофото-
аппарат Срезневского». Д/с 
(12+).

8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Искусство актера. Судь-

ба и роли». Д/ф (12+).
12.30 «Роман в камне. Архитек-

турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф 
(16+).

14.15 «Острова» (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Констан-
тин Коровин «Хождение по во-
дам» (12+).

15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...». Х/ф 
(12+).

16.55 «Запечатлённое время». «ВГИК. 
Кино - наша профессия» (12+).

17.25 Концерт Государственного ака-
демического Русского хора име-
ни А.В.Свешникова (6+).

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

(6+).
20.20 «Моя Оля Лапшина». Д/ф 

(16+).
21.05 «Цвет времени». «Камера-об-

скура». Д/с (12+).
21.15 Абсолютный слух (12+).
23.00 «Запечатлённое время». 

«Ритмы русского джаза». Д/с 
(12+).

2.00 П.И. Чайковский. «Времена го-
да». Российские звёзды форте-
пианного искусства (0+).

2.45 «Цвет времени». Иван Мартос. 
Д/с (12+).

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+).
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Т/с 

(16+).
2.55 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с 

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Коми incognito» (12+).
6.30, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.45, 19.00 «Финноугория» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 13.00, 4.45 «Детали» (12+).
9.30 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» Х/ф 

(12+).
11.00 «Боевой надводный флот От-

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

(12+).
13.30, 1.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

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

коласт» (6+).

15.00, 5.15 «Мультимир» (0+).
15.15 «История вертолетов». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» 

(6+).
17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
21.00 «ВТОРЫЕ». Т/с (16+).
22.30 «ГОЛОВА КЛАССИКА». Х/ф 

(16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.15 «РАБОТОДАТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.35 «Как приручить дракона: Возвра-

щение домой». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.55 «Тролли». М/ф (6+).
11.35 «Тролли. Мировой тур». М/ф 

(6+).
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф 
(16+).

15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 
ДОМА». Х/ф (16+).

18.15 «ШАЗАМ!» Х/ф (12+).
20.45 «ГЕМИНИ». Х/ф (12+).
23.00 «THE ТЁЛКИ». Т/с (18+).
0.40 «ТАКСИ 5». Х/ф (18+).
2.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 
Новости (12+).

6.05, 12.45, 18.25, 21.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.10 Футбол. Вильярреал - Ливер-
пуль (0+).

11.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+).

12.25 Спецрепортаж (12+).
13.25, 15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-2». 

Х/ф (16+).
15.30, 17.30 «ГОНЩИК». Х/ф 

(16+).
17.55 Матч! Парад (16+).
18.55 Футбол. Краснодар - Локомо-

тив (0+).
21.45 Футбол. Реал - Манчестер Си-

ти (0+).
0.45 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал (0+).

2.20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+).

2.55 Футбол. Депортиво Кали - Ко-
ринтианс (0+).

 

ВТОРНИК, 3 МАЯ
5.50, 6.10 «ХИРОМАНТ-2». 
Т/с (16+).
6.00 Новости (16+).

8.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 
(0+).

10.00, 12.00, 15.00 Новости  
(16+).

10.15, 18.20 Информационный ка-
нал (16+).

12.20, 23.40 «Владимир Этуш. Всё, 
что нажито непосильным тру-
дом». Д/ф (16+).

13.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
Х/ф (16+).

15.15 «СТРЯПУХА». Х/ф (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
0.40 «Татьяна Самойлова. Моих слёз 

никто не видел». Д/ф (16+).
1.30 Наедине со всеми (16+).
2.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.25 «БЫВШИЕ». Х/ф (12+).

9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». 

Х/ф (12+).
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+).
1.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁ-

НОВОЙ». Х/ф (12+).

6.30 «Ну, погоди!» М/с (6+).
7.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/ф 

(12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф 

(16+).
12.20 «Музеи без границ». «Ом-

ский музей изобразительных 
искусств имени М.А.Врубеля». 
Д/с (6+).

12.50, 1.30 «Страна птиц». «Мухо-
ловка и другие жители Земли». 
Д/с (12+).

13.35 «Сладкая жизнь». Д/ф 
(12+).

14.20, 0.20 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф 
(6+).

15.30 «Те, с которыми я...». «Ита-
льянская тетрадь. Они и мы». 
Д/с (12+).

16.00 Балету Игоря Моисеева-85 
лет! (6+).

18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф 
(16+).

20.25 Открытие VI Фестиваля ав-
торской песни Олега Митяе-
ва (12+).

21.45 «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГО-
ДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф 
(16+).

23.30 Вертинский. Русский Пьеро 
(16+).

2.10 «Искатели». «Тайна русских пи-
рамид». Д/с (16+).

4.50 «БИТВА». Х/ф 
(6+).

6.05, 8.20, 1.35 «МУЖСКИЕ  
КАНИКУЛЫ». Х/ф (16+).

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

10.20, 0.05 «АФОНЯ». Х/ф 
(12+).

12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР». 
Т/с (16+).

22.30 Все звёзды майским вечером 
(0+).

4.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». Т/с (16+).

6.00, 11.45 «Детали» (12+).
7.00 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС». Т/с 

(12+).
9.00, 1.00 «Любимый город  

Евгения Урбанского» (12+).
9.30, 1.30 «Обдор». Д/ф (12+).
10.00 «Ӟечбур, Удмуртия!»  

(12+).
11.00 «Большой Север» (12+).
11.30, 18.50 «История из жизни» 

(12+).
12.15 «СУПЕРКОМАНДА». Х/ф 

(6+).
14.05 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ». Х/ф (16+).
15.50, 0.20 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).
16.35, 4.45 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» 

Х/ф (12+).
18.00 «Трудный путь на Маньпупу-

нер». Д/ф (12+).
19.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». Х/ф 

(12+).
20.55 «РАБОТОДАТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).

22.30 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ  
МЕТРО». Т/с (16+).

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

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.30 «Драконы: Гонки  

бесстрашных. Начало». М/ф 
(6+).

7.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

8.00, 2.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Х/ф (16+).

10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 
(16+).

12.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(6+).

14.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2». Х/ф 
(12+).

16.05 «Душа». М/ф (6+).
18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф 
(16+).

20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  
ВДАЛИ ОТ ДОМА». Х/ф 
(16+).

23.00 «THE ТЁЛКИ». Т/с  
(18+).

0.40 «РОКЕТМЕН». Х/ф  
(18+).

4.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 15.00, 21.40 Новости 
(12+).

6.05, 15.05, 21.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.10 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+).
12.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. Транс-
ляция из Москвы (6+).

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

17.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал (0+).

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

21.45 Футбол. Вильярреал - Ливер-
пуль (0+).

0.45 Голевая неделя (0+).
1.10 Футбол. Стронгест - Атлетико Па-

ранаэнсе (0+).
3.10 Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее (16+).
3.45 Баскетбол. Руна-баскет - Урал-

маш (0+).
5.30 «Правила игры». Д/ф  

(12+).

BCEPOCCИЙСКИЙ ДЕНЬ  
ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Bo исполнение pacпоряжения Генеральногo 
пpoкypopa Poccийской Федерации от 3.03.2017   
N 139/7p  «Об opганизации проведения в  
opгaнax пpoкypaтypы  Poccийской Федерации 
Bcepoccийского дня приема предпринимате-
лей» в пpoкypaтype Сыктывкapa пpoводится 
Bcepoccийский день приема предпринимателей.

IIpиeм пpoводится в paбочee вpeмя c 9.00 дo 
18.00 в пepвый втоpник каждого месяца в кабинете 
№  5 прокypaтypы  Cыктывкapa, расположенной по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 51.

B связи с тем, что 03.05.2022 является нерабо-
чим днем, прием будет организован прокуратурой 
Сыктывкара 04.05.2022.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панора-

ма столицы» от 23 апреля 2022 года 
№ 16(1244)/1 опубликованы распо-
ряжения и постановления  АМО ГО 
«Сыктывкар» от 15.04.2022 № 4/1095, 
от 19.04.2022 № 4/1107, от 20.04.2022 
№ 4/1118, 4/1122, 4/1123, 4/1125, от 
21.04.2022 № 4/1132, 4/1134, № 4/1135, 
4/1136, от 22.04.2022 4/1145, 4/1146, 
4/1150, от 18.04.2022 № 4/г-29, от 
21.04.2022 № 4/г-30, от 22.04.2022 № 
4/г-31, 4/г-32; сообщение администра-
ции Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» об итогах торгов. Со спецвы-
пусками можно ознакомиться на сайте 
«Панорамы столицы» - панорама-сто-
лицы.рф - или получить в редакции.

Вандал, исписавший  фасады восьми жилых домов в Сыктывкаре, 
заплатит штраф. 

Речь идет о домах на улицах Старовского, 20, 51а, 28, 57 и Морозова, 43, а 
также на Октябрьском проспекте, 38, 42 и 48. На фасадах были оставлены над-
писи баллончиком с краской.

Наказание за противоправные действия было вынесено 20 апреля 2022 года 
в ходе заседания муниципальной административной комиссии.

Согласно части 22 статьи 6 Закона Республики Коми №95 «Об администра-
тивных нарушениях», правонарушитель заплатит три тысячи рублей штрафа 
за разрисованные фасады на Октябрьском проспекте, 42 и 48. По остальным 
фактам вынесены предупреждения.

Человек и закон
Наказание



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА10  Телепрограмма 30 апреля 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

   

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).
9.20, 23.40 АнтиФейк 

(16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
22.45 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 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
0.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+).

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(12+).

2.40 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер (12+).

7.35, 18.35, 0.40 «Орёл в изгнании. На-
полеон на острове Эльба» (6+).

8.35 «Первые в мире». «Телевидение 
Розинга». Д/с (12+).

8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Песня остаётся с челове-

ком. «Нам нужна одна победа...» 
(12+).

12.05 «Забытое ремесло». «Телефо-
нистка». Д/с (12+).

12.25 Абсолютный слух (12+).
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф 

(16+).
14.15 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).

15.20 «Пряничный домик». «Орьнек - 
орнамент крымских татар». Д/с 
(12+).

15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» Х/ф 
(12+).

17.00 2 Верник 2. Валерий Тодоров-
ский (6+).

17.45 П.И. Чайковский. «Времена го-
да». Российские звёзды фортепи-
анного искусства (0+).

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

(6+).
20.20 Линия жизни. «85 лет Юрию На-

зарову» (12+).
21.15 Энигма. «Чучо Вальдес» 

(12+).
23.00 «Запечатлённое время». «ВГИК. 

Кино - наша профессия». Д/с 
(12+).

1.35 Геннадий Дмитряк и Государствен-
ный академический Русский хор 
имени А.В.Свешникова (6+).

2.45 «Цвет времени». Леонид Пастер-
нак. Д/с (12+).

5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+).
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Т/с 

(16+).
3.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 2.15, 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+).
9.15, 0.15 «Коми Лапландия». Д/ф 

(12+).
11.00 «Боевой надводный флот Отчиз-

ны». 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 

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

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).

15.15 «История вертолетов». Д/ф 
(12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Рождение памятника» 

(12+).
21.00 «ВТОРЫЕ». Т/с (16+).
22.30 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-

БИТЬ». Х/ф (16+).
3.30 «ГОЛОВА КЛАССИКА». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
6.40 «Шрэк: Хэллоуин». М/ф (16+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
10.00 «ЛЕГО Ниндзяго Фильм». М/ф 

(6+).
12.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАО-

СА». Х/ф (12+).
14.00 «ГЕМИНИ». Х/ф (12+).
16.15 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (18+).
18.20 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (18+).
20.30 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ». Х/ф (18+).

23.00 «THE ТЁЛКИ». Т/с (18+).
0.35 «ДНЮХА!» Х/ф (16+).
2.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.55, 3.20 Но-
вости (12+).

6.05, 12.45, 18.55, 21.25, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.10 Футбол. Реал - Манчестер Си-
ти (0+).

11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+).

12.25 Спецрепортаж (12+).
13.25, 15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». 

Х/ф (16+).
15.30 Волейбол. Динамо-ЛО - Локомо-

тив (0+).
18.00 Смешанные единоборства. 

Роб Фонт - Марлон Вера 
(16+).

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+).

21.45, 0.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+).

2.35 Бокс. Мохаммед Али - Джерри Ку-
орри (16+).

2.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+).

3.25 Футбол. Универсидад Католика - 
Сантос (0+).

5.30 Третий тайм (0+).

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Новости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).

10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.35 Инфор-

мационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
23.45 «Арфы нет - возьмите бубен!» 

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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+).

1.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». Х/ф 
(16+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Вячеслав 
Тихонов (12+).

7.35 «Первые в мире». «Мирный атом 
Курчатова». Д/с (12+).

7.50 21.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф (16+).

10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА». Х/ф (16+).

12.05 «Больше, чем любовь» 
(12+).

12.45 «Короли династии Фаберже». 
Д/ф (12+).

13.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф 
(12+).

14.15 «Острова» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.35 Энигма. Чучо Вальдес (12+).
16.15 «Цвет времени». Эдгар Дега. Д/с 

(12+).
16.30 «ОН ПРИШЁЛ». Х/ф (16+).

17.40 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный фи-
лармонический оркестр России. 
П.И.Чайковский. Избранные про-
изведения (6+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (12+).
21.25 «Цвет времени». Марк Шагал. 

Д/с (12+).
0.05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Искатели». «Ларец императри-

цы». Д/с (16+).
2.45 «Дарю тебе звезду». М/ф 

(12+).
2.52 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

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

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
20.00 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+).
0.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Т/с 

(16+).
3.15 Квартирный вопрос (6+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00, 5.45 «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, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.55, 4.45 «Мост. Право на память». 

Д/ф (16+).
11.00 «Боевой надводный флот Отчиз-

ны». Д/ф (12+).
11.45 «Рождение памятника» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30, 1.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

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

ласт» (6+).
15.15, 0.15 «История вертолетов». Д/ф 

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

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

ВОЙ». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ВТОРЫЕ». Т/с (16+).

22.15 «В ПЛЕНУ У САКУРЫ». Х/ф 
(16+).

3.00 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
7.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (18+).
10.05 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (18+).
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(6+).
14.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2». Х/ф 

(12+).
16.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3». Х/ф 

(6+).
19.05 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-

ЧУ». Х/ф (12+).
21.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф 

(6+).
23.00 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». Х/ф 

(18+).
1.15 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.25, 3.30 Новости 
(12+).

6.05, 12.50, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 

финала (0+).
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+).
12.30 Спецрепортаж (12+).
13.25 Смешанные единоборства. Ген-

надий Ковалёв - Марсио Сантос 
(16+).

15.30 Волейбол. Зенит - Динамо-ЛО 
(0+).

17.55 Футбол. Крылья Советов - Дина-
мо (0+).

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+).

21.55 Футбол. Дженоа - Ювентус 
(0+).

0.45 Точная ставка (16+).
1.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Москвы (0+).

2.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+).

2.25 Классика бокса. Джордж Форман. 
Лучшее (16+).

2.50 Бокс. Майк Тайсон - Джеймс Тил-
лис (16+).

            (Окончание. Начало на стр. 4).

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
РЕШЕНИЯ

- Управление Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару (02, 112);
- ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» «Отделение скорой меди-

цинской помощи в г. Сыктывкаре» (03, 112), ГБУ РК «Сыктывкарская городская больница» и поликлиники 
г. Сыктывкара

- Газовая авари йная служба (04, 112);
- Аварийная служба управления ГО и ЧС г. Сыктывкара (05, 112);
- Аварийно-спасательные службы;
- Прокуратура г. Сыктывкара;
- Прокуратура Республики Коми;
- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и его 

территориальные органы;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми;
- Органы Федеральной службы безопасности.
2. ПРИ ВЫВОЗЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
- организации, осуществляющие вывоз ЖБО (образованных в текущем году) с объектов жилищного 

фонда, расположенных на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка.
3. ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
- организации, осуществляющие перемещение задержанных транспортных средств на территории 

п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка.
Приложение № 5

 к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 216

Раздел 1. ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ (ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) 
ПО МАРШРУТУ: г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ

N 
п/п

Наименование и масса транспортного средства (масса 
определяется по массе без нагрузки)

Провозная плата за единицу (с НДС), для насе-
ления, зарегистрированного в установленном 
порядке на территории населенных пунктов: 
п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка (руб.)

1 Мопед, скутер 42
2 Мотоцикл 59
3 Квадроцикл 77
4 Прицеп легковой массой до 1,0 тонны и длиной до 4,5 м 97
5 Автомобиль массой до 1,0 т 102
6 Автомобиль массой до 1,5 т 123
7 Автомобиль массой до 2,0 т 162
8 Автомобиль массой до 2,5 т 306
9 Автомобиль массой до 3,0 т 324
10 Автомобиль массой до 5,0 т 541
11 Автомобиль массой до 8,0 т 757

Примечание: Масса автотранспортного средства определяется по массе автотранспортного средства 
без нагрузки.

Раздел 2. ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ (ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) 
ПО МАРШРУТУ: г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка

N 
п/п

Наименование и масса транспортного средства (мас-
са определяется по массе без нагрузки)

Провозная плата за единицу (с НДС), для насе-
ления, зарегистрированного в установленном по-
рядке на территории населенных пунктов: г. Сык-
тывкар (Проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка (руб.)

1 Мопед, скутер 42
2 Мотоцикл 59
3 Квадроцикл 77
4 Прицеп легковой массой до 1,0 тонны и длиной до 4,5 м 97
5 Автомобиль массой до 1,0 т 102
6 Автомобиль массой до 1,5 т 123

7 Автомобиль массой до 2,0 т 162
8 Автомобиль массой до 2,5 т 306
9 Автомобиль массой до 3,0 т 324
10 Автомобиль массой до 5,0 т 541
11 Автомобиль массой до 8,0 т 757

Примечание: Масса автотранспортного средства определяется по массе автотранспортного средства 
без нагрузки.

Приложение № 6
 к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 216
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА,  ПЕРЕДАННЫХ ИЗ КАЗНЫ 

МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Пассажирские:
• Пассажирский теплоход для перевозки пассажиров «Коммунальник-2»
• Пассажирский теплоход для перевозки пассажиров «Орбита»
• Пассажирский теплоход «Усть-Сысольск»
• Пассажирский теплоход для перевозки пассажиров «В 114»
Грузовые:
• Самоходный паром для перевозки техники и пассажиров «Дорожник – 19»
• Самоходный паром для перевозки техники и пассажиров «Дорожник – 24»
• Самоходный паром для перевозки техники и пассажиров «ПАРМА»

ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
НАСЕЛЕНИЯ (ГРУЗОВ) В МЕЖНАВИГАЦИОННЫЙ ПЕРИОД  

• Судно особой конструкции СВП «Кайман-10»
• Судно на воздушной подушке «Хивус-10»
Примечание: Осуществление перевозок с момента официального закрытия пешеходной ледовой перепра-

вы через р. Вычегда и до начала речных перевозок, с момента официального прекращения речных перевозок 
через р. Вычегда и до открытия пешеходной ледовой переправы (в том числе круглосуточное дежурство).

от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 219
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.10.2017 
№ 24/2017-330 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 
№ 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»» следующее изменение:

в приложении к решению:
Абзац второй пункта 12.12.1 изложить в новой редакции:
«Прокладка (при строительстве, ремонте, реконструкции) линий электропередачи, линий уличного ос-

вещения надземным способом в соответствии с законодательством РФ допускается в территориальных зонах 
Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), Ж-5 (зона ведения садоводства и огородничества) 
и СХ (зона сельскохозяйственного использования), установленных Правилами землепользования и застрой-
ки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» -руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  доводит до сведения граждан и ор-
ганизаций, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", что на заседании Совета МО ГО "Сыктывкар 
28 апреля 2022 г. приняты решения, которые опубликованы в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 
29 апреля 2022 г. №17(1245)/1.

Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" размещены на сайте Совета МО ГО "Сыктывкар" (www.syktyvkar-
sovet.ru), а также в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
4.55, 6.10 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». Х/ф 
(12+).

6.00 Новости (16+).
6.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

Х/ф (12+).
7.45 Играй, гармонь любимая! 

«Специальный выпуск» 
(12+).

8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
10.15, 0.55 «Звёзды кино. Они 

сражались за Родину». Д/ф 
(12+).

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+).

13.55, 15.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕ-
ЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 АнтиФейк (16+).
19.00 «ЛЁТЧИК». Х/ф (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 «КРАЙ». Х/ф (16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
4.05 «Россия от края до края» 

(12+).

5.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+).

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

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

зяковым (12+).
9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).

11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» 
(16+).

13.30 «БОЛЬШОЙ». 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 Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «Великая неизвестная война». 
Д/ф (12+).

6.30 «Аист». М/ф (6+).
6.47 «Загадочная планета». М/ф 

(6+).
7.04 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(12+).
7.21 «Каникулы в Простоквашино». 

М/ф (6+).
7.38 «Зима в Простоквашино». М/ф 

(6+).
7.55, 1.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+).
9.10 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.20, 23.05 «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА». Х/ф (12+).
11.55, 0.40 Диалоги о животных. «Зо-

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

12.35 «Музеи без границ». «Музеи 
деревни Учма Ярославской об-
ласти». Д/с (6+).

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

14.10 «Древняя Алания. Христиан-
ские храмы Кавказа» (6+).

14.55 «Хрустальная Турандот» 
(16+).

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

17.10 «Первые в мире». «Одиссея 
сибирского казака». Д/с 
(12+).

17.25 «Меч Мономаха». Д/ф 
(16+).

18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». Х/ф (12+).

19.45 Дорога на Ялту (12+).
2.35 «История одного преступле-

ния». М/ф (12+).

5.05 «ЕГОРУШКА». Х/ф 
(16+).

6.40 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+).
20.30 Маска. «Лучшее» (12+).
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
2.25 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». Х/ф 

(16+).
3.50 «Алтарь Победы». Д/с 

(6+).

6.00 «ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ». Х/ф 
(6+).

7.45 «Детали» (12+).
8.45 «Разведчик Кузнецов». 

Из цикла «Коми incognito» 
(12+).

9.15, 13.15, 0.00 «Битва оружейни-
ков». Д/ф (12+).

10.00 «Мост. Право на память». Д/ф 
(16+).

11.15 «Миян йöз» (12+).
11.30 «Оленная армия». Д/ф 

(12+).
12.30 «Военное детство». 

Из цикла «Русский крест» 
(12+).

12.45 «Вячеслав Малышев». 
Из цикла «Коми incognito» 
(12+).

14.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Х/ф (12+).

15.30 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 
Д/ф (12+).

16.30, 1.30 «Николай Оплеснин». 
Из цикла «Коми incognito» 
(12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.35 «ВРАГИ». Х/ф (16+).
19.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (12+).
20.30 «ВТОРЫЕ». Т/с (16+).
21.30 «...И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф 

(16+).

2.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» Х/ф (12+).

4.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Х/ф 
(12+).

5.45 «Дочь фронтовика». 
Из цикла «Русский крест» 
(12+).

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

(6+).
6.25 «Ничуть не страшно». М/ф 

(6+).
6.35 «Змей на чердаке». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с 

(6+).
7.00 «Царевны». М/с 

(6+).
7.25 «ЛЕГО Ниндзяго Фильм». М/ф 

(6+).
9.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(6+).
11.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2». Х/ф 

(12+).

13.20 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ-
КАЧУ». Х/ф (12+).

15.20 «СОНИК В КИНО». Х/ф 
(6+).

17.10 «Райя и последний дракон». 
М/ф (6+).

19.05 «Кощей. Начало». М/ф 
(6+).

21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». 
Х/ф (16+).

23.20 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». 
Х/ф (12+).

1.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». «ПАРТ-
БИЛЕТ ВЕДЬМЫ». Х/ф 
(18+).

2.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
«РАЗВЕДКА БОЕМ». Х/ф 
(18+).

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
«ИВАНОВО ЗНАМЯ». Х/ф 
(18+).

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

4.40 «Жили-были». М/ф (6+).
4.45 «Возвращение блудного попу-

гая». М/с (6+).
5.15 «Винни-Пух». М/ф 

(6+).

СУББОТА, 7 МАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стержневая мозоль — вра-
стающее подкожное образова-
ние, являющееся результатом 
постоянного механического 
воздействия на какой-то опре-
деленный участок кожи. В этом 
месте кожа сильно грубеет, об-
разуя своеобразный круг с проб-
кой внутри. Эта пробка растет 
вглубь, причиняя немалый дис-
комфорт — боль, покалывания, 
зуд, а иногда и воспаление. 

Причины образования:

1. Длительное и регуляр-
ное механическое воздействие, 
например, у танцоров или лю-
бительниц постоянно носить 
туфли на высоких каблуках. 
Чем выше последние, тем боль-
ше нагрузка на подушечки под 
пальцами, способствующая по-
вреждению кожи.

2. Застарелая заноза также 
может стать причиной возник-
новения мозоли, поскольку, 
находясь внутри участка тела, 

подвергающегося регулярной 
нагрузке, она травмирует кожу.

3. Обычная мозоль может 
перейти во внутреннюю, если 
ее не лечить долгое время.

4. Пожилой возраст сам по 
себе является причиной обра-
зования врастающей мозоли, 
поскольку кожа со временем 
становится менее упругой и 
толстой.

5. Инфекция может стать 
толчком для появления мозоли-

стых образований внутреннего 
типа. В этом случае удаление их 
необходимо провести как можно 
скорее и только в клинике, ведь 
устранять придется не только 
стержень, но и инфекцию.

Вовремя обратившись к спе-
циалисту, вы предотвратите 
многие проблемы, а професси-
оналы Центра медицинско-
го педикюра «ШАТИ» по-
могут  решить уже возникшие 
неприятности.

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

Данный вид деятельности лицензии не требует.

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
10.15, 23.15 «Звёзды кино. Они сража-

лись за Родину». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55, 15.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕ-

ЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». 

Х/ф (12+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
0.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША». Х/ф (12+).
1.45 Наедине со всеми (16+).
3.55 «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+).
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». 

Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(12+).

1.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 
(16+).

6.30 Библейский сюжет. Константин 
Коровин «Хождение по водам» 
(12+).

7.05 «Малыш и Карлсон». М/ф 
(6+).

7.25 «Карлсон вернулся». М/ф 
(6+).

7.45 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
8.05, 22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/ф (16+).
10.15 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Коми. От Сыктывкара до 
Керчомъи». Д/с (6+).

11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (12+).

12.35 «Музеи без границ». «Иванов-
ский музей промышленности и 
искусства». Д/с (6+).

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

14.30 «Больше, чем любовь» (12+).
15.10 Бенефис (0+).
17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф 

(12+).
20.00 Большой джаз (12+).
0.10 «Страна птиц». «Лето с вертишей-

кой». Д/с (12+).
0.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА». Х/ф (16+).
2.40 «Балерина на корабле». М/ф 

(6+).

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+).

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф 

(12+).
22.35 Будем жить, Старина! 

(16+).
0.35 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/ф 

(16+).
2.20 Дачный ответ (6+).
3.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 16.45 «Вочакыв» (12+).
6.45, 8.00, 17.00, 1.45 «Миян йöз» 

(12+).
7.00 «Луза да Летка костын» (12+).
8.15 «История великого разведчика» 

(12+).
8.45, 16.30 «Финноугория» (12+).
9.00, 1.00 «Боевой надводный флот От-

чизны». Д/ф (12+).
9.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». Х/ф 

(12+).
11.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+).
13.15, 2.00 «В ПЛЕНУ У САКУРЫ». 

Х/ф (16+).

15.15, 0.15 «История вертолетов» 
(12+).

16.00 «28 Невельская дивизия». 
Из цикла «Коми incognito» 
(12+).

17.15 «Герой Советского Союза Иван 
Горчаков». Из цикла «Коми 
incognito» (12+).

17.45 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» Х/ф (12+).

21.00 «ВТОРЫЕ». Т/с (16+).
22.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+).
23.30 «Битва оружейников». Д/ф 

(12+).
4.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО». 

Т/с (16+).
5.45 «Мультимир» (0+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).

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

8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.25 «Кот в сапогах». М/ф 

(6+).
12.05 «Шрэк». М/ф (6+).
13.55 «Шрэк 2». М/ф (6+).
15.35 «Шрэк Третий». М/ф (6+).
17.20 «Шрэк навсегда». М/ф 

(6+).
19.00 «Райя и последний дракон». 

М/ф (6+).
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». 

Х/ф (12+).
23.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ». Х/ф 
(16+).

1.15 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+).
3.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.35 «Две сказки». М/ф (6+).

6.00, 12.10 Бокс. Арнольд Адамс - Дил-
лон Клеклер (16+).

8.00, 9.35, 13.10, 15.55, 21.35, 3.45 Но-
вости (12+).

8.05, 13.15, 18.30, 21.00 Все на матч! 
(12+).

9.40 «Спорт Тоша». М/с 
(0+).

9.45 «Фиксики». М/с (6+).
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-2». Х/ф 

(16+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала (0+).
16.00 Футбол. Зенит - Химки (0+).
18.55 Футбол. ЦСКА - Сочи (0+).
21.40 Футбол. Лацио - Сампдория 

(6+).
23.45 Все на матч! (12+).
0.30 Футбол. Хоффенхайм - Байер 04 

(0+).
2.20 Волейбол. Локомотив - Зенит 

(0+).
3.50 Дзюдо. Всероссийские сорев-

нования «Памяти В.С. Ощепко-
ва». Трансляция из Хабаровска 
(0+).

5.00 Смешанные единоборства. Чарльз 
Оливейра - Джастин Гейджи 
(16+).
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Следующий номер газеты «Панорама столицы» 
№ 18 (1246) выйдет 14 мая 2022 года.

 Дата, время Мероприятия Место проведения
1-3 мая Городские соревнования по хоккею, 

посвященные 
Дню Победы 

МАУ СШ 
«Северная Олимпия»,
ул. Димитрова, 1/4

3-14 мая Городские соревнования по фигур-
ному катанию - II тур 

МАУ СШ «Северная Олимпия»,
ул. Димитрова, 1/4

5 мая Легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

Эжвинский район 
г. Сыктывкар

5 мая Первенство г. Сыктывкара 
по дзюдо 
(юноши и девушки до 18 лет, юнио-
ры, юниорки до 21 года)

ГБУ РК «СШОР №2»,
ул. Савина, 81/1

5 мая Городские соревнования по спортив-
ному ориентированию «Сыктывкар-
са Югор» 

Парк им. С.М. Кирова

6-8 мая Городские соревнования 
по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия, по-
священные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне (мужчины, 
женщины)

МАУ СШ «Северная Олимпия»,
ул. Димитрова, 1/4

7-8 мая Первенство Сыктывкара 
по теннису 

СЦ «Скала»,
ул. Савина, 81

7-8 мая Городские соревнования 
по футболу
(мальчики 2012 г.р.)

ул. Морозова, 195

8-22 мая Городская спартакиада среди дворо-
вых команд - соревнования по мини-
футболу

ул. Коммунистическая, 74,
ул. Димитрова 1/4,
ул. Красных Партизан, 68 

 Центр спортивных мероприятий Сыктывкара 
приглашает принять участие в городских мероприятиях

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ НА УЛИЦЕ ДИМИТРОВА

В соответствии с Порядком освобождения земельных участков от самовольно разме-
щенных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31 декабря 2015 г. № 12/4081, проводятся меро-
приятия по установлению правообладателей металлических  гаражей, расположенных в 
районе жилых домов № 22 на ул. Димитрова города Сыктывкара.

Владельцы указанных гаражей должны подтвердить свои права на их установку либо 
добровольно убрать самовольно установленные гаражи, в противном случае гаражи бу-
дут демонтированы и вывезены.

Сведения о наличии правоустанавливающих документов, разрешающих установку га-
ражей, владельцы могут предоставить в Управление архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: ул. Бабушкина, 
д. 22, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000. Телефон для справок 294-192, кабинет 206.


