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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

ре
кл
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

ре
кл

ам
аПолучи Получи скидкускидку 

на установку  на установку  додо 50%50%

День Победы 
отметили сыктывкарцы
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ÑÅÌÅÉÍÛÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
«ÄËß ÄÐÓÃÀ»

15 мая в Центре досуга и ки-
но «Октябрь» состоится семей-
ный благотворительный празд-
ник  «Для друга».

Вас ждёт много интересного! С 
12.00 пройдут фотосессии с четве-
роногими друзьями, ярмарка, шоу 
мыльных пузырей, лотерея, аква-
грим, мастер-класс по моделирова-
нию шаров!

В 14.00 начнется праздничный  
концерт, где примут участие самые 
яркие артисты города и нашей ре-
спублики! Во время концерта состо-
ится розыгрыш призов.

На мероприятии будет прово-
диться сбор вещей, круп, лекарств и 
корма для четвероногих друзей.

рекламареклама
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Елену Михайловну навестили мэр Сыктывкара 
Наталья Хозяинова и ее заместитель Елена Семей-
кина. 

Градоначальник вручила подарки к Дню Победы от 
администрации Сыктывкара и передала поздравление 
от Сыктывкарской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.

- Не хватит слов, чтобы выразить Вам благодарность 
за мужество, проявленное в годы войны. Желаю Вам 
крепкого здоровья, добра, заботы и внимания близких, - 
поздравила Наталья Хозяинова.

Также для участника боевых действий выступили с 
песнями под гармонь.

Елена Чарина была призвана на фронт Дергачевским 
районным военным комиссариатом в августе 1942 года. 
В годы войны служила медсестрой в 274 медико-сани-
тарном батальоне 152 стрелковой дивизии. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени и юбилейными  
медалями. На фронте встретила своего будущего мужа Зо-
сима Васильевича, который служил врачом полка. После 
войны он привез Елену Михайловну в Коми. Вместе они 
прожили 56 лет.

В Сыктывкаре от представителей администрации, 
Совета ветеранов и депутатского корпуса поздравления 
с Днем Победы получили и другие участники Великой 
Отечественной войны.  

В столице Коми, на Стефанов-
ской площади Сыктывкара, со-
стоялся торжественный парад.

Открыла митинг Глава МО ГО 
«Сыктывкар» – руководитель админи-
страции Наталья Хозяинова.

Далее Глава Республики Коми 
Владимир Уйба с трибуны обратился 
к ветеранам и горожанам, присут-
ствующим на главной площади столи-
цы республики.

- Уважаемые жители Республи-
ки Коми, дорогие ветераны, фронто-
вики, труженики тыла, дети войны! 
Поздравляю вас с самым главным и 
священным праздником нашего наро-
да, с Днем Великой Победы! Победа, 
которая определила путь истории не 
только для нашей страны, но и для 
всего мира. Советский солдат спас 
мир от фашизма, защитил свое Отече-
ство, мирных жителей, страны Европы 
от нацистов. 77 лет назад наш народ 
одержал Победу в самой страшной и 
жестокой войне двадцатого столетия. 
Эта Победа далась нам дорогой ценой. 
Миллионами жизней мы заплатили 
за свободу, за возможность жить под 
мирным небом, – выступил Владимир 
Уйба. – Республика Коми была далеко 
от линии фронта, но ее лучшие сыны 
и дочери встали на защиту Родины. 
Бойцы из республики воевали на всех 
фронтах, храбро сражались с врагом, 
проявляли героизм и мужество, мно-
гие сложили головы и не вернулись с 
полей сражения. Мы сохраним, пере-
дадим эту память потомкам и не допу-
стим повтора тех страшных событий и 
распространения неонацизма.

По словам 
Владимира Уйба, 
из Республики Ко-
ми на фронт ушли 
более 170 тысяч 
человек.

После общей 
минуты молчания 
к поздравлениям 
руководителя ре-
гиона присоеди-
нился участник 
Великой Отече-
ственной войны 
Николай Рочев.

- В этот великий праздник для 
нашего народа – День Победы – 
от имени всех ветеранов Великой 
Отечественной войны хочу пожелать 
чистого и мирного неба над головой. 
Мы не имеем права забыть о миллио-
нах погибших и пропавших без вести. 
О тех, кто потом и кровью добыл По-
беду на полях сражений. О тех, кто 
обеспечивал тыл. У каждого из нас 
есть возможность сделать мир лучше. 
Любите и берегите свою Родину. Пом-
ните тех, кто от-
дал свою жизнь 
ради счастья 
будущих поколе-
ний. Слава Ве-
ликой Победе! – 
сказал Николай 
Рочев.

В празднич-
ном параде при-
няли участие 
юнармейцы шко-
лы № 25 имени 
Вячеслава Ма-
лышева, школы № 12 имени Олега Ко-
шевого и школы №1 имени Ивана Ку-
ратова, кадеты полицейских классов 
средней общеобразовательной школы 
№ 18, студенты Сыктывкарского меди-
цинского колледжа имени Ивана Мо-
розова, представители Добровольного 
общества содействия армии, авиации 
и флоту России, «Союз десантников», 
военнослужащие Центра подготовки 
личного состава войск национальной 
гвардии Российской Федерации, со-
трудники Федеральной службы ис-

полнения наказаний России по Респу-
блике Коми, Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по 
Республике Коми и Главного управле-
ния МЧС России по РК.

По Стефановской площади про-
ехала парадная техника. Во главе ко-
лонны прошла легендарная система 
залпового огня на базе автомобиля 
УралЗис, или «Катюша». За ней по-
следовала техника УФСИН, ДОСААФ 
России и МЧС России.

После торжественного шествия 
через главную площадь города прош-
ли участники акции «Бессмертный 
полк», к которым присоединились 
первые лица республики и столицы 
региона. 22 750 участников - имен-
но столько человек участвовали во 
всероссийской акции «Бессмертный 
полк» в Сыктывкаре, Эжве и приго-
родных посёлках.

С портретами своих дедов и пра-
дедов, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, прошли уче-
ники городских школ, представители 
молодежных объединений и обще-

ственных организаций, а также все 
желающие горожане и гости столицы 
Коми. 

Кроме того, в колонне «Бессмерт-
ного полка» прошли юнармейцы с 
портретами погибших в спецопера-
ции в Украине солдат из Коми.

Конечной точкой маршрута стал 
Свято-Стефановский кафедральный со-
бор. На Предсоборной площади состо-
ялась лития по погибшим воинам, раз-
вернулись тематические площадки с 
творческой программой и выставками. 

Участника Великой Отечественной войны Рапо-
порта Юрия Михайловича поздравил у дома оркестр 
Центра подготовки личного состава Росгвардии. 

К поздравлениям присоединились депутаты, предста-
вители администрации и волонтеры. Военный оркестр ис-
полнил для ветерана патриотические песни и марши.

Юрий Михайлович был призван в 1941 году. Лейте-
нант, командир стрелкового взвода. Демобилизован в 
1943 году по причине ранения.

День Победы 
отметили сыктывкарцы

Парад у дома
для ветерана 

Поздравили с праздником
участницу Великой Отечественной 
войны Елену Чарину

На Стефанов-
ской площади 
Сыктывкара про-
шел танцеваль-
ный арт-проект - 
первый в столице 
Коми массовый  
флешмоб с уча-
стием творческих 
коллективов и со-
листов города.

Для воссоздания 
и полного погруже-
ния в праздничную 
атмосферу 9 Мая 
1945 года на протяжении вечера звучали музыкальные 
композиции военных лет. Зрители услышали знаменитые 
песни: «Катюша», «Синий платочек», «Лизавета» и другие.

«Мелодии Победы»

У мемориального комплекса «Вечная Слава» со-
стоялся традиционный и любимый сыктывкарцами 
фестиваль городских хоровых коллективов «Красная 
гвоздика».

Лучшие самодеятельные хоры Сыктывкара исполнили 
известные музыкальные произведения военного и послево-
енного времени, а также песни о Родине.

Фестиваль «Красная гвоздика» - дань памяти всем, кто 
пал смертью храбрых на полях сражений, кто приближал 
Победу, работая в тылу, кто остался жив на той страшной 
войне.  

В столице Коми почтили память участни-
ков Великой Отечественной войны.

Торжественная церемония возложения цветов 
к мемориальному комплексу «Вечная Слава» и па-
мятнику «Скорбящий воин», посвященная празд-
нованию 77-й годовщины Великой Победы, прошла 
9 Мая. 

Почтили память павших первые лица Сыктывка-
ра и Республики Коми: Глава Коми Владимир Уйба, 
мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и первый вице-
мэр города Александр Можегов, владыка Сыктыв-
карский и Коми-Зырянский Питирим, члены Пра-
вительства Коми, депутаты Госсовета республики, 
депутаты Совета Сыктывкара во главе с председа-
телем Совета города Анной Дю, представители си-
ловых ведомств республики и других структур.

После возложения цветов к памятникам тради-
ционно прозвучали троекратные оружейные залпы. 

Также Наталья Хозяинова и Анна Дю возложи-
ли цветы к «Стене Памяти». 

«Красная гвоздика»

Бессмертный полк, ветераны и юнармейцы
прошли по главной площади города
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Колонка мэра

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

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно об-

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

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

Рубль из-за санкций 
стал лучшей валютой

на правах рекламы

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

Подробнее познакомиться со всеми условиями 
и гарантиями можно в офисе кооператива 

по адресу: ул. Ленина, 74.
Звоните: 

8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56

Экономика

Среди крупнейших мировых валют по укреплению к доллару, как подсчита-
ло агентство Bloomberg, с начала 2022 года стал рубль. 

Курс российской валюты значитель-
но вырос благодаря мерам по контролю 
капитала, которые приняли власти. Сей-
час он стоит на 11% дороже, чем в на-
чале года. 

- Крепкий рубль выгоден российским 
гражданам, поскольку делает импорт-
ные товары и заграничный туризм де-
шевле. На каком уровне в итоге стаби-
лизируется курс иностранных валют к 
рублю, пока сказать сложно, — пояснил 
РИА Новости инвестиционный эксперт 
Артем Тузов. 

В нынешних условиях россиянам выгоднее сохранять и преумножать свои сбе-
режения в рублях. Поможет в этом инвестиционный потребительский кооператив 
«АЛЬЯНСГРУПП». Как сообщалось ранее, кооператив уже повысил доходность для пай-
щиков. За март и апрель этого года участники «АЛЬЯНСГРУПП» получили выплаты 
согласно новым условиям. 

Средства кооператива вкладываются в реальный бизнес в Республике Коми, кото-
рый продолжает стабильно работать вне зависимости от санкций. Деятельность пред-
приятий – участников «АЛЬЯНСГРУПП» - позволяет сохранять рабочие места и налого-
вые платежи в бюджет Сыктывкара и Республики Коми. 

«АЛЬЯНСГРУПП» призывает жителей республики  поддержать рубль и отечествен-
ную экономику! 

Узнать условия и познакомиться с документами можно в офисе «АЛЬЯНСГРУПП» в 
Сыктывкаре по адресу: ул.Ленина, 74 (первый этаж). Мы всегда готовы проконсульти-
ровать вас по вопросам сохранения сбережений.   

В пригороде Сык-
тывкара, на террито-
рии посёлка Нижний 
Чов, живет тружени-
ца тыла Галина Ива-
новна Шибанова. Со-
вет ветеранов нашего 
города обратился в 
«Панораму столицы» 
с просьбой опублико-
вать заметку о старо-
жиле муниципалите-
та.

2 августа Галине 
Ивановне исполнится 
92 года. Несмотря на 
то, что живет она одна, 
в квартире чисто и уют-
но. Дочери навещают 
регулярно: приезжают из города к любимой 
маме.

Галина Ивановна родилась в много-
детной семье в Сысольском районе. Как и 
все подростки того времени, рано начала 
трудиться. Когда вспоминает военные и 
послевоенные годы, свою тяжелую жизнь, 
испытания голодом и холодом, на глазах по-
являются слёзы.

- Помогали мы фронту чем могли: вяза-
ли носки, рукавицы и отправляли на передо-
вую, - вспоминает ветеран. - Сейчас я живу  
как в раю! Те, кто пережил военное лихоле-
тье, очень ценят мирное небо над головой.

На заслуженном отдыхе наша героиня 
посвящает время себе. С улыбкой говорит: 

- Я вольна делать всё, что мне хочется, 
ем то, что нравится, пенсия позволяет по-
купать то, что хочу. Это мои лучшие годы. 
Пусть они будут долгими!

Сожалеет лишь о том, что до нынешних 
дней не дожил супруг.

Жили они сначала на съемной квартире. 

Решили построить дом в районе мясоком-
бината. Но случилась беда. Муж погиб в 
автокатастрофе. Вдова осталась с двумя ма-
лышами: детям тогда было два и четыре го-
да. Но Галина Ивановна не сдалась, не пала 
духом, сохранила оптимизм. Все преодолела 
в эти тяжелые годы. Работала на двух рабо-
тах, чтобы поднять ребят и достроить дом.

Ее напутствие всегда позитивно: «Жи-
вите дружно, весело, не унывайте, а Бог по-
может!». 

В мае Галина Ивановна занята особо. 
На подоконнике уже подросла рассада: по-
мидоры, огурцы, кабачки. Дочки возле дома 
выкопали грядки. Ветеран сама занимает-
ся огородом. И с гордостью угощает гостей 
собственным урожаем.

Поздравляем Галину Ивановну с про-
шедшим Днём Победы и желаем здоровья, 
счастья и благополучия!

Дина СИВКОВА,
заместитель председателя 

первичной организации п.Нижний Чов 
совета ветеранов Сыктывкара

Я здесь живу

Секрет - в оптимизме
О труженице тыла из Чова

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
С радостью сообщаю о том, что во дворах нашего любимого города 

уже началось благоустройство на средства по линии Федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС»). 

Первые адреса: ул. Малышева, 24 и ул. Горького, 13. Во дворе дома на улице 
Горького подрядчик ООО «Омега-Строй» ведет демонтажные работы, чтобы за-
асфальтировать проезд, тротуары, заменить бордюрные камни и оборудовать ос-
вещение. У многоэтажки на ул.Малышева сейчас тоже стадия демонтажа, вскоре  
начнется установка нового бордюрного камня, затем асфальтирование проезда и 
тротуаров.

В этом году мы приведем в порядок восемь дворов в рамках «ФКГС»: на ул. 
Коммунистическая, 27 и 46, Старовского, 22/1, Горького, 13, Малышева, 24 и 18, 
Карла Маркса, 178 и 180.

Что касается общегородских пространств, благодаря этому же проекту новый 
вид обретут в этом году 12 общественных территорий: восемь в самом Сыктывка-
ре, еще четыре – в Эжве.

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÕËÎÏÎÒÛ
Слежу за дорожной кампанией в нашем муниципалитете в рамках на-

ционального проекта «Безопасные качественные дороги».
В настоящее время на Сысольском шоссе ведется укладка нижнего слоя по-

крытия из асфальтобетонной смеси. В 2021-м по нацпроекту, как вы помните, от-
ремонтирован участок этого же шоссе от улицы Пушкина до Маркова (1,4 киломе-
тра). А в  этом году - на участке от улицы Пермская до Маркова - 1,6 километра.

Контракт заключен с АО «Коми дорожная компания». В его рамках планиру-
ются срезка старого асфальтобетонного покрытия, устройство нижнего слоя по-
крытия из асфальтобетонной смеси, устройство верхнего покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобетона. Далее - укладка геосетки между нижним и верхними 
слоями покрытия для увеличения нормативной нагрузки (как и на автодороге 
Малая объездная).

Помимо этого, планируется установка около тысячи новых бортовых дорож-
ных камней (часть из них с увеличенными размерами для обеспечения норма-
тивного уровня посадочных площадок), а также более 1700 тротуарных бортовых 
камней. Будет произведено обустройство тротуаров и посадочных площадок.

×ÈÑÒÈÌ ÃÎÐÎÄ ÂÌÅÑÒÅ

Еще раз приглашаю горожан на субботники. В столице Коми их можно 
проводить до 20 мая, чтобы стали опрятными и чистыми как дворы на-
ших жилых домов, так и общественные пространства.

Сама я с коллегами по администрации участвовала в маевках уже дважды. 
Всего же благодаря общественно полезному труду горожан за полмесяца вывезе-
но более 400 тонн собранного мусора. 

Складированный в мешки мусор, собранный на закрепленных территориях, 
можно выставить вдоль дорог и сообщить о необходимости вывоза коммунальным 
службам, в первую очередь, в МКП «Дорожное хозяйство». В случае уборки мусо-
ра на дворовых территориях можно пользоваться контейнерными площадками. Об 
этом достигнута договоренность с «Региональным оператором Севера».

Также вы можете сообщить об оставленных мешках по телефону единой дис-
петчерской службы МКП «Дорожное хозяйство»: 31-21-81 и ЭМУП «Жилкомхоз»: 
62-59-00.

ÍÓÆÅÍ ÃÀÇ?
В нашем муниципалитете, как и по всей Коми, продолжается кампа-

ния по приему заявок от граждан в рамках программы догазификации 
частных домовладений. 

Подать заявку на бесплатное подведение сетей до границ своего участка вы 
можете по телефону 8-800-101-00-04. Такая уникальная возможность предостав-
лена в этом году всем россиянам благодаря решению нашего Президента Влади-
мира Путина.

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ «ÏÀÓÒÈÍÎÉ»
Жители Коми могут записать ребёнка в кружок или секцию посред-

ством «мировой паутины». А именно: через Госуслуги.
Сейчас сервис работает в 71-м регионе России, к сентябрю такая возможность 

появится у родителей во всех уголках страны. А у нас такая удобная функция уже 
работает, так что пользуйтесь, уважаемые родители!

Записаться на портале может и сам ребёнок, выбрав секцию по интересам.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении публичных торгов в 

форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов незавершенного строительства согласно нижеприве-
денной таблице:

№ Наименование и характеристика объекта
незавершенного строительства 

Адрес
объекта

Реквизиты решений о проведении 
публичных торгов

Основания проведения 
публичных торгов

Сведения
 обо всех предыду-
щих торгах по про-
даже имущества

Начальная 
цена

(с учетом 
НДС) (руб.)

Сумма задатка
в размере 20% 
от начальной
цены (руб.)

Шаг
 аукциона 

(руб.)

Обре-
мене-
ние

1. Объект незавершенного строительства 
общей площадью 105,3 кв. м, степенью 
готовности 86,3 %, кадастровый номер 
11:05:0105016:571, расположенный по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, 24

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарко-
вая, 24

Постановление МО ГО «Сыктывкар»     
от 30.03.2022  № 3/888 «О проведении пу-
бличных торгов по продаже объекта не-
завершенного строительства по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесо-
парковая, д.24

Заочное решение Сык-
тывкарского городского 
суда Республики Коми от 
16.09.2021 № 2-5862/2021, 
вступившее в законную 
силу 16.11.2021

Торги 
проводятся впер-
вые 

984 500,00 196 900,00 9 845,00 нет

2. Объект незавершенного строительства 
общей площадью 80,0 кв. м, степенью 
готовности 5 %, кадастровый номер 
11:05:0804003:343, расположенный по 
адресу: Республика Коми,   г. Сыктывкар, 
пгт Верхняя Максаковка, 2-я линия. 

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
п.г.т. Верхняя 
Максаковка, 
2-я линия

Постановление МО ГО «Сыктывкар»     от 
31.03.2022 № 3/906 «О проведении публич-
ных торгов по продаже объекта незавер-
шенного строительства по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар,    п.г.т. Верхняя 
Максаковка,    2-я линия

Заочное решение Сык-
тывкарского городско-
го суда Республики 
Коми от 21.12.2021    № 
2-9556/2021, вступившее в 
законную силу 16.02.2022 

Торги 
проводятся впер-
вые 

107 800,00 21 560,00 1 078,00 нет

Дата и время проведения аукционов: 30.06.2022 года в 10.00 (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционах: 16.05.2022 года в  9.00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционах: 24.06.2022 года в  18.00 (время московское).
Срок признания претендентов участниками аукционов в электронной форме (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 28.06.2022 года. 
Место и срок подведения итогов продажи объекта незавершенного строительства: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») 30.06.2022  года.
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора купли-продажи, иной информацией относи-

тельно объекта публичных торгов в Комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми,          
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 528, по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), 
тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукционов в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещен на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  (ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом/ Публичные торги по решению суда) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

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

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил 

благоустройства муниципального образования  городского округа «Сыктывкар» 
(в части изготовления и оформления адресных указателей)»

Перечень информационных материалов:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении 
Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 7 мая 2022 года по 7 июня 2022 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 11 мая 2022 года по 26 мая 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта:  фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 11 мая 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27 мая 2022 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, со-
ответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 11 мая 2022 
года по 27 мая 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Публичные слушания 2022/ Проект решения Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» «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» (в части изготовления и оформления адрес-
ных указателей)», с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

5) в письменной и устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-

тывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник 
публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об 
участнике публичных слушаний.

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

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

Проект будет размещен 11 мая 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» в информационно - телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / 
Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022 / Проект решения Совета му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверж-
дении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (в части 
изготовления и оформления адресных указателей)».

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

А.А. Можегов

Оповещение о начале общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров реконструкции объекта капитального строительства (торговое здание по 
ул. Трудовой в  городском округе Сыктывкар пгт. Краснозатонский Республики Коми) 
на земельном участке площадью 1520 кв.м с кадастровым номером 11:05:0401013:359

в части уменьшения минимального отступа от здания до северной границы с 3 м до 2 м, 
с западной границы земельного участка с 3 м до 1 м

Перечень информационных материалов к проекту:  эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 14 мая 2022 года до 11 июня 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 23 мая  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 23 мая 2022 года по 1 июня 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 23 мая 
2022 года по 1 июня 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных параметров ре-
конструкции объекта капитального строительства (торговое здание по ул. Трудовой в  городском округе 
Сыктывкар пгт. Краснозатонский Республики Коми) на земельном участке площадью 1520 кв.м с када-
стровым номером 11:05:0401013:359 в части уменьшения минимального отступа от здания до северной 
границы с 3 м до 2 м, с западной границы земельного участка с 3 м до 1 м;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 мая 2022 года на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети интернет 
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные 
обсуждения 2022/ Отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального стро-
ительства (торговое здание по ул. Трудовой в  городском округе Сыктывкар пгт. Краснозатонский Ре-
спублики Коми) на земельном участке площадью 1520 кв.м с кадастровым номером 11:05:0401013:359 
в части уменьшения минимального отступа от здания до северной границы с 3 м до 2 м, с западной 
границы земельного участка с 3 м до 1 м.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(торговое здание в квартале жилой застройки по ул. Ручейной в г. Сыктывкаре) 
на земельном участке площадью 1944 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:2791 

в части увеличения процента застройки с 30% до 36%
Перечень информационных материалов к проекту:  эскизный проект, включающий схему плани-

ровочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 14 мая 2022 года до 11 июня 2022 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 23 мая  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 23 мая 2022 года по 1 июня 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
23 мая 2022 года по 1 июня 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (торговое здание в квар-
тале жилой застройки по ул. Ручейной в г. Сыктывкаре) на земельном участке площадью 1944 кв.м 
с кадастровым номером 11:05:0104001:2791 в части увеличения процента застройки с 30% до 36%;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 мая 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки 
/ Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства (торговое здание в квартале жилой застройки по 
ул. Ручейной в г. Сыктывкаре) на земельном участке площадью 1944 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0104001:2791 в части увеличения процента застройки с 30% до 36%.

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



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Городская среда   514 мая 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Сыктывкар - столица леса

«Панорама столицы» продол-
жает публиковать воспоминания 
Александра Окатова, возглав-
лявшего Сыктывкар в советскую 
эпоху. Это один из руководителей 
города, внесший особый вклад 
в его всестороннее развитие и, в 
том числе, в озеленение. 

Александр Михайлович поддер-
живает задачу, поставленную перед 
командой мэрии нынешним градона-
чальником Натальей Хозяиновой, по 
инициативе которой подготовлена и 
шаг за шагом претворяется в жизнь 
концепция под говорящим за себя названием «Сыктывкар – 
столица леса».

- Во все времена высадка растительности важна и нужна, 
поскольку это экологический облик города, особая изюминка, 
придающая улицам и дворам красоты и уюта, - отметил собе-
седник газеты. – В свое время, когда я отвечал за Сыктывкар, 
на постоянной основе лично участвовал в благоустройстве, 
высаживая растительность.

Поскольку этим процессом он занимался постоянно, не об-
ходилось без курьезов. Так, к примеру, на тер-
ритории перед зданием, где и тогда, и сейчас 
располагается исторический музей, глаз Алек-
сандра Окатова раздражал ветвистый могучий 
тополь. Поскольку на тот период этому исполи-
ну было уже немало лет, от солидного возраста 
выглядел он так себе. Конечно, угрозы пешехо-
дам не представлял, но и стиля этой зоне в исто-
рической части города явно не добавлял.

- Я всё терпел-терпел, проходя каждый день 
мимо этого старого тополя, а потом не выдер-
жал и распорядился его спилить, - рассказыва-
ет Александр Михайлович. – Не прошло и дня, 
как у меня в служебном кабинете раздался зво-
нок по телефону черного цвета. Этот аппарат 
обеспечивал прямую связь с Иваном Павлови-
чем Морозовым (первый секретарь Коми обко-
ма КПСС – прим.ред.).

Руководитель республики, не дожидаясь 
приветственных слов от городского чиновника 
в трубку, тут же принялся его отчитывать за… 
срубленное дерево. То самое, которое, по мне-
нию Окатова, портило внешний вид на площад-
ке около музея.

- Кричал он так, что помню до сих пор каждое его пла-
менное слово! – признался собеседник «Панорамы столи-
цы». – Свою гневную тираду Иван Павлович завершил за-
явлением о том, что лишит меня политического доверия. В 
то время страшнее наказания невозможно было себе пред-
ставить. Это означало конец карьеры и клеймо позора до 
конца жизни.

Оказалось, что причина расстройства высшего партийно-
го лица северного края  - в особом отношении к тому самому 
тополю. Это было любимое дерево Морозова...

Чтобы выйти из положения и исправить ситуацию, Алек-
сандр Окатов быстро придумал план действий. Он собственны-
ми руками высадил на «оголённой» территории лиственницы. 
На его счастье, они благополучно прижились и понравились 
Ивану Морозову.

- Я вообще убежден, что украшением северного города 
должны быть исконно наши виды растительности. Хвойные 
породы смотрятся великолепно, к тому же легко адаптируют-
ся в условиях городской среды, растут хоть и не быстро, зато 
живут долго и прекрасно выглядят как летом, так и зимой, 
- рассудил старожил-управленец. – Поэтому искренне желаю 
сегодняшнему поколению чиновников и горожан, там, где это 
возможно, высаживать наши родные деревца. Пусть радуют и 
подрастающее, и старшее поколение сыктывкарцев!

Тополиный скандал 
обернулся новыми посадками

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

В столице Коми открыт визит-центр нац-
парка «Койгородский». Для горожан это воз-
можность познакомиться с особо охраняемой 
природной территорией Коми.

- Приходите и для самостоятельного ознаком-
ления, и на интерактивную программу «Таежные 
джунгли»: мы проводим ее для групп до десяти че-
ловек», - рассказали «Панораме столицы» в пресс-
службе нацпарка.

Программа включает увлекательный рассказ 
про заповедную систему и парк, просмотр позна-
вательного видеоролика и азартный мини-квест.

Экспозиции «Таёжные обитатели» и «Что та-
кое тайга?» знакомят с животным и растительным 
миром нацпарка: там же можно посмотреть видео-
записи с фотоловушек, узнать, что такое «этажи 
лесного дома» и какое дерево способно выживать в 
экстремальных условиях. 

Экспозиции интересны для любой аудитории: 
родителей с детьми, школьников и студентов, а 
также для взрослых.

В лаунж-зоне любой гость может расслабить-
ся в мягком кресле, почитать книги и журналы из 
«заповедной библиотеки».

Начальник отдела по развитию туризма и эко-
просвещения нацпарка Анна Душейко уточнила: 
побывать на экскурсии можно с понедельника по 
пятницу. Вход по предварительной записи в груп-
пе ВК: https://vk.com/kojgorodok или по телефону: 
8(912) 180-07-11.

Фото нацпарка 

Всероссийское онлайн-голосование прохо-
дит в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда».

До 30 мая жители Сыктывкара, Усинска, Сосно-
горска,  Емвы, Печоры, Ухты, Воркуты, Инты и по-
селка Жешарт могут поучаствовать в голосовании 
за объекты для благоустройства или дизайн-проек-
ты ранее выбранных пространств.

Проголосовать можно на сайте 11.gorodsreda.
ru или на портале «Госуслуги» (не через мобиль-
ное приложение). Для этого необходимо авторизо-
ваться на портале «Госуслуги» и в личном кабинете 

пользователя на главной странице в разделе «Вы-
скажите своё мнение» оставить свой голос за по-
нравившийся объект.

Также проголосовать помогут волонтеры. Если 
у вас нет учетной записи на Госуслугах, вы можете 
подать голос через волонтера. Для этого способа 
потребуется мобильный телефон. Добровольцы бу-
дут консультировать в МФЦ, около администраций 
муниципальных образований, на оживленных ули-
цах города. 

Принять участие и отдать свой голос за одну из 
предложенных территорий или же дизайн-проект 
уже отобранного пространства могут граждане Рос-
сии старше 14 лет.  

Это наш выбор!

Контекст
  С 15 апреля по 30 мая 2022 года в Сык-

тывкаре проходит отбор территорий для по-
следующего благоустройства в 2023 году. 
Сами жители выберут парки, скверы, ули-
цы, на благоустройство которых будут на-
правлены бюджетные средства.

На выбор представлены следующие обще-
ственные 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-культур-
ным центром на ул.Школьной, 13.

ЭЖВИНСКИЙ РАЙОН:
– Пешеходная зона по второстепенной пр. Бу-

мажников (от ул. Комарова до здания ПФР).
– Пешеходная зона от ул. Славы до МАОУ 

«Школа №27».
– Пешеходная зона на ул. Мира (от ТЦ «Фре-

гат» 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»).

Вместе сделаем
город комфортнее!

Изюминки Севера

Из Сыктывкара 
в… тайгу!

Алексей ЛИНКОВ, депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»:

- И я, и мои друзья уже приняли участие 
в народном голосовании, потому что нам не 
все равно, какие территории в следующем 
году будут подлежать благоустройству в рам-
ках востребованного Федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». Я предлагаю всем жителям Сыктывка-
ра, Эжвы, а также пригородов столицы Коми 
оставить свой голос на сайте. 

От нашего с вами волеизъявления будет 
зависеть перечень дворовых территорий и общественных про-
странств для благоустройства.

Ахмед АХМЕДОВ, депутат МО ГО «Сыктывкар»:

- Очень хорошо, что проект по благоустрой-
ству дворов и общественных пространств пре-
дусматривает уже второй год по всей стране 
народное голосование. Власти приводят в по-
рядок именно те территории, которые выби-
рают сами жители. В этой связи настоятельно 
советую горожанам внести свою лепту в реали-
зацию проекта. Тем более что сделать это до-
статочно просто - через интернет. 

Чем больше голосов будет набрано, тем вы-
ше шансы столицы Коми получить необходи-

мый объём средств из федерального бюджета на преображение 
нашего любимого муниципалитета.

Объекты, которые наберут наибольшее число го-
лосов, попадут в адресный перечень территорий для 
благоустройства на 2023 год. 

Ответы на наиболее частые вопросы о том, как 
проголосовать, можно найти здесь.
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Еще один дом в столице 
Коми преобразился благо-
даря программе капремонта. 
Речь о жилфонде, собствен-
ники квадратных метров в 
котором доверили накопле-
ние взноса Региональному 
оператору.

- На этот раз мы побывали на 
приемке пятиэтажки в центре 
Сыктывкара. Речь о доме № 62 
на Октябрьском проспекте, - рас-
сказала «Панораме столицы» ру-
ководитель Регцентра «ЖКХ Кон-
троль» Дарья Шучалина. - Здание 

1961 года постройки. Шифер там 
не меняли почти полвека.

Выигравшие конкурс киров-
чане (ООО «Терминал») контракт 
выполнили быстро и качествен-
но: за полтора месяца. Теперь 
скатная кровля из металла ста-
нет надежной защитой квартир 
от любых осадков.

- Подрядчик также восстано-
вил кирпичную кладку вентиля-
ционных шахт, аккуратно обшив 
их профлистом. По периметру 
смонтированы снегозадержате-
ли и ограждение, - отметила со-
беседница газеты. - В чердачном 

помещении безупречно уложен 
толстый утеплитель, заменена 
стропильная система, а с внеш-
них сторон здания выполнена но-
вая водосточная система.

Представитель управляющей 
компании (ООО «УНИ ПРОФ») 
добавила, что бригада проявила 
не только добросовестность, но 
и чистоплотность. В ходе работ 
не пострадала ни одна квартира 
верхнего этажа. Строительный 
мусор вывезен оперативно.

В НО РК «Фонд капитального 
ремонта МКД Республики Коми»  
уточнили: вятская фирма уже не-

сколько лет побеждает на наших 
аукционах. В тех муниципалите-
тах Коми, где ею выполнены ра-
боты, собственники квадратных 
метров неизменно остаются до-
вольны результатом.

Кстати, несмотря на рост цен 
на стройматериалы, как при-
знался владелец компании из 
соседней с нами области, металл 
он приобрёл особого качества - у 
крупного отечественного про-
изводителя. Он не будет окис-
ляться вследствие перепадов 
температур. Так что прослужит 
минимум полвека при щадящей 
уборке снега. Управленцы пя-
тиэтажкой заверили членов ко-
миссии: чистить будут аккуратно 
- только пластмассовым инстру-
ментом.

- В комиссии Регоператора 
состою уже много лет. К тому 
же курирую тему капремонтов и 
в качестве председателя обще-
ственного совета Минстроя Коми 
(исполнение программы – на лич-
ном контроле руководства ведом-
ства – прим.ред.), - резюмировала 
Дарья Шучалина. - Каждый раз 
душа радуется, когда дома пре-
ображаются в срок и мастерски: 
с любовью и заботой - так, словно 
подрядчики это делают для самих 
себя!

Будут ли в этом году начис-
лять пени на коммунальные дол-
ги собственников жилья? С таким 
вопросом в «Панораму столицы» 
обратились горожане, проживаю-
щие в многоквартирных домах. 

Консультацию по актуальной теме 
мы получили в регцентре «ЖКХ Кон-
троль», где сыктывкарцам напомнили:

- С 1 апреля и до 1 октября 2022 го-
да во всех регионах введен мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве. Он рас-
пространяется на большинство потреби-
телей жилищно-коммунальных услуг.

Мораторий запрещает на-
числять пени за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
денежных обязательств, воз-
никших до его введения, перед 
управляющими компаниями, 
ТСЖ, ресурсниками, а также 
региональными операторами. 
Хотя «старые» долги за ЖКУ – 
это и есть пример неисполнен-
ных денежных обязательств.

Возбраняется осущест-
влять исполнительное произ-
водство по имущественным 
взысканиям по требованиям, 
возникшим до моратория (списывать со 
счета «старые» долги по исполнительно-
му листу или судебному приказу).

Две категории потребителей ЖКУ не 
подпадают под мораторий-2022. Это за-
стройщики жилой многоэтажной недви-
жимости, которые не могут достроить 
объекты вовремя и в связи с этим попали 
в Единый реестр проблемных объектов 
(на 1 апреля 2022 года). А также те, кто 
добровольно отказался от применения в 
отношении себя моратория, внеся све-
дения об этом в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве (bankrot.
fedresurs.ru).

- Начисление пеней по «старым» дол-
гам, которые образовались до 1 апреля 
2022 года, незаконно, - подчеркнули в 
регцентре. - Но если при рассмотрении 

спора о взыскании неустойки, начис-
ленной за период моратория, будет до-
казано, что ответчик не пострадал от об-
стоятельств, послуживших основанием 
для введения моратория, то суд вправе 
удовлетворить иск компании или органи-
зации сферы ЖКХ, которой гражданин 
задолжал по счетам.

Сложнее решить вопрос с начисле-
нием пеней на услуги ЖКУ, которые бу-
дут оказаны после введения моратория, 
но не будут оплачены потребителями. 
Четких разъяснений на этот счет Феде-
ральный центр регионам пока не предо-
ставил. 

Если обратиться к опыту ковидного 
моратория (с 6 апреля 2020 года по 7 ян-
варя 2021 года), зафиксированы случаи 
начисления и взыскания судами пеней 
за просрочку оплаты услуг по обраще-
нию с ТКО (требования о взыскании за-
долженности за оказанные услуги, на 
которые начисляется неустойка, воз-
никли за период с июля по декабрь 2020 
года). 

Таким образом, начисление пеней на 
апрельские и далее долги по квартплате 
суды могут признать законным. В связи 
с этим «ЖКХ Контроль» напоминает: с 
28 февраля и до конца 2022 года пеня на 
эти долги начисляется исходя из ключе-
вой ставки Банка России на 27 февраля 
2022 года (9,50% годовых).

Не позднее чем через семь дней по-
сле окончания отопительного сезона 
управляющие многоквартирными дома-
ми организации обязаны организовать 
проверку дымовых и вентиляционных 
каналов. Об этом напоминает регцентр 
«ЖКХ Контроль» в Коми.

Проверку должна проводить специализи-
рованная организация. Управляющая ком-
пания, ТСЖ или ЖСК должны предупредить 
собственников о предстоящих работах. По-
сле обследования дымоходов и вентиляцион-
ных каналов составляется акт, который впра-
ве проверить орган Госжилнадзора. 

Акт должен включать: результаты про-
верки технического состояния воздуховодов 
вентиляции и дымовых каналов, информа-
цию о тяге и засорах, - пояснили нам в рег-
центре. – А также сведения о противопожар-
ных разделках в местах, где дымоходный 

канал проходит через перекрытия между 
этажами и крышу. Под актом обязательны 
подписи заказчика или его представителя, 
руководителя и специалистов организации, 
которые выполняли работы.

После отопительного сезона дымоходы 
могут засориться более чем на 50 процен-
тов. При этом дымовые и вентиляционные 
каналы не только обеспечивают работу ото-
пительных приборов, но и поддерживают 
оптимальный микроклимат в жилых поме-
щениях. 

- Важно и то, что при утечке газа или 
задымлении во время пожара вентиляция 
спасает жизнь – выводит опасные вещества 
наружу, - добавили в «ЖКХ Контроле». – По-
этому советам домов, а также просто нерав-
нодушным горожанам советуем напомнить 
об этом управленцам вашим жилфондом и 
отследить выполнение ими этого важного 
вида работ.

МВД России утвердило порядок уве-
домления собственника квартиры о ее 
вскрытии полицией в его отсутствие.

Речь о новом приказе № 90 (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 22 апреля 2022 года под 
номером 68308). Как пояснили «Панораме 
столицы» в регцентре «ЖКХ Контроль», те-
перь сотрудники полиции вправе проникать 
в жилые помещения для спасения жизни 
граждан и их имущества, для задержания по-
дозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений, для их пресечения.

- Если проникновение совершено в от-
сутствие собственника помещения или про-
живающих там граждан, то им должно быть 
сообщено об этом не позднее 24 часов с мо-
мента вскрытия квартиры,  - уточнили наше-
му изданию в регцентре. 

Порядок установлен. Полиция инфор-
мирует собственника или проживающих 

граждан путем вручения или направления 
уведомления о проникновении (за исключе-
нием его вручения ночью). Оно должно со-
держать фамилию, имя и отчество владельца 
жилплощади и проживающих с ним; адрес 
места их пребывания или жительства; адрес 
помещения, в которое осуществлено проник-
новение. А также дату, время, основания и 
обстоятельства вскрытия квартиры.

Своими глазами
Капремонт 
быстро и качественно

На заметку
Долги за ЖКУ:
взыщут ли за них пени?

Управление домом
Пора на… крышу 
Что надо проверить 

ЖКХ меняется
Вскрытие жилья:
новые условия

Кстати
Гарантийный срок на вы-

полнение любых видов работ 
по итогам капремонта – пять 
лет.
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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.

 СОЦИАЛЬНЫЙ 
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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! В стоматологии вы можете 
получить консультацию всех спе-

циалистов и составить план лечения

абсолютно бесплатно.

! При проведении рентгенологиче-
ского исследования 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.
* Подробности акции узнайте 

по тел. 302-117.

*

www.стоматология-классика.рфwww.стоматология-классика.рф От здоровья зубов зависит не только красота улыбки, 
но и здоровье всего организма.

Госавтоинспекторы Сыктывкара запустили 
флешмоб «Я за безопасное движение». Так до-
рожная полиция намерена привлечь внимание 
общественности к проблеме безопасности дви-
жения на проезжих частях. 

Акцию поддержал Хаджимурад Магомедов – име-
нитый отечественный борец вольного стиля, олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер спорта Рос-
сии. Он обратился к сыктывкарцам с напоминанием о 
том, насколько важно беречь себя: «На дороге, как и 
в спорте, все должно быть по правилам!».

В повседневной жизни люди (к счастью!) редко 
сталкиваются с дорожно-транспортными происше-
ствиями и их последствиями, поэтому не задумыва-
ются о своей безопасности. Привлечение внимания к 
этой теме через известных людей нашей страны по-
зволит водителям и пешеходам находиться в состоя-
нии осознанности. Особенно сейчас, в теплое время 
года, когда, по статистике, увеличивается количество 
аварий с участием детей.

- При правильном поведении, умении предвидеть 
опасную ситуацию, принять вовремя решение в боль-

шей части случаев 
предотвратить ДТП 
вполне возможно, 
- отметили «Пано-
раме столицы» в 
Госавтоинспекции. 
- Чтобы присоеди-
ниться к флешмобу, 
достаточно запи-
сать видео или фо-
то с лозунгами по 
этой теме, призывами к соблюдению правил движе-
ния, дорожной культуры и опубликовать ролики или 
тексты со снимками в социальных сетях с хэштегом 
#ЗаБезопасноеДвижение.

В дорожной полиции напоминают: при съемках 
помните о безопасности - не записывайте видео и не 
делайте фото, переходя через пешеходный переход 
или во время вождения автомобиля. Жизнь и здоро-
вье бесценны!

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото ГИБДД

Акция
Внимание – на дорогу
Флешмоб для горожан

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ 
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ËÅÑÓ! 

Помните: огонь легче предупредить, чем ликвиди-
ровать!

 Брошенный окурок в лесу, непотушенный костёр, по-
дожжённая трава — всё это приводит к печальным послед-
ствиям для всего живого

Сообщить о лесном пожаре можно по телефонам прямой 
линии лесной охраны +7-800-100-94-00, региональной дис-
петчерской службы +7 (8212) 39-00-90, а также по номеру 
112.
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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

Êà÷åñòâåííîå ëå÷åíèå

ÏÎÕÌÅËÜß
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎÌÎÙÜ 
Â ÂÛÂÅÄÅÍÈÈ ÈÇ ÇÀÏÎß

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

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

УСЛУГИ
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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.

Молодая семья купит квартиру. 
Дорого. Наличные. Город. Елена. 

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

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

Регулировка фурнитуры, обслуживание 
окон. Замер бесплатный. 

Тел.: 89634867540, 89129451879, Василий.
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.

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

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.
Доставка: торф, навоз, песок, дрова. Вывоз

мусора. Тел. 89505660359.

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.

рекламареклама

Установка, остекление, Установка, остекление, 
обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 
Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

бытовой техники. Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». Тел. 551789.

реклама
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ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
График работы: 5/2, с 8.00 до 16.00. З/пл. 25 000 

руб. График работы: 2/2 с 7.00 до 16.00. 
З/пл. 24 000 руб. Медосмотр обязателен!

Тел. менеджера: 8-922-088-36-68.
Работа в Эжве, на территории СЛПК.

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

Тел. 89042703665.

Требуется водитель на а/м лесовоз 

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

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

Т. 89225861843.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

Дачные работы. 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.

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.

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.

Кровельные работы любой сложности, заборы 
из профнастила, ворота, калитки. Дачные 
работы, качественно. Тел. 89041033685.

3 мая 2022 года скончалась 
ВАВРИНЧУК Зоя Павловна

Ушла навеки (в Радоницу) Зоя.
Не уберёг, не оградил Тебя… 
Не осознать всю неизбежность горя, 
Вдруг опустела без Тебя Земля.

Любящие муж, дочь, зять, внук.

на правах рекламы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!
По территории Сыктывдинского района Республики Коми проходит 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией орудия совершения административно-
го правонарушения или без таковой (ст.20.17. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). 

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

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

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

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. 

Судебные разбирательства, 
имущественные споры. Бесплатные 

консультации по вопросам недвижимости. 
Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

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

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

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

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

(Михаил).

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

Т. 56-32-54.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20, 23.45 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». Т/с (18+).
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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Иосиф Бродский (12+).

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
8.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 ХХ век. «Театральные встре-

чи. БДТ в гостях у москвичей» 
(12+).

12.25 «Дуга Струве без границ и поли-
тики». Д/ф (12+).

13.05 Линия жизни. Анатолий Ким 
(12+).

14.00 «Первые в мире». Владимир Хав-
кин «Рыцарь эпидемиологии». 
Д/с (12+).

14.20, 21.00, 2.15 «Больше, чем лю-
бовь» (12+).

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

15.20 Агора (12+).
17.35 К 30-летию Камерного  

ансамбля «Солисты Москвы». 
Константин Хабенский и Юрий 
Башмет (6+).

18.35, 1.25 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
«Золотой век». 1585-1650 гг. Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Егор Сартаков «Застен-

чивая любовь в русской литерату-
ре» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.40 Сати. Нескучная классика...  
с Артемом Варгафтиком и Гедими-
насом Тарандой (12+).

22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ, ИСКРА И СЕКРЕТ». 
Т/с (12+).

23.20 «Рассекреченная история». «Из-
резанный альбом». Д/с (12+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА». Т/с (16+).
23.25 «ПЁС». Т/с (16+).
2.50 Их нравы (6+).
3.15 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 0.30, 2.00 «Миян 
йöз» (12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.00, 15.15 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
9.45 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». Х/ф (0+).
11.00, 23.30 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
11.30, 0.00 «EXперименты». Д/ф 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей»  
(6+).

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

20.00, 2.30 «Большой Север» 
(12+).

20.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».   Т/с 
(12+).

22.15 «ПРОСТО САША». Х/ф (12+).
0.45 «Вочакыв» (12+).
3.00 «Охота на снежного человека». 

Х/ф (16+).
4.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Х/ф (16+).

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

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

(6+).
7.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+).
8.30 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).
10.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-

ХА». Х/ф (16+).
12.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ». 

Х/ф (16+).
14.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(18+).
16.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф 

(18+).
18.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 

(18+).

20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-
НЭШНЛ». Х/ф (18+).

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 
(18+).

23.00 «ЛОГАН». Х/ф (18+).
2.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». Х/ф 

(16+).

6.00, 8.55, 12.30, 18.40, 3.20 Новости 
(12+).

6.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Хоккей. Чехия - Швеция (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.30 Хоккей. Дания - Швейцария 

(0+).
16.15 Хоккей. Словакия - Канада (0+).
18.45, 4.45 Громко (12+).
20.15 Хоккей. Финляндия - США 

(0+).
22.40 Футбол. Ювентус - Лацио 

(6+).
0.25 Тотальный футбол (12+).
0.55 Хоккей. Латвия - Норвегия 

(0+).
2.55 Наши иностранцы (0+).
3.25 «Оседлай свою мечту». Д/ф 

(12+).

СРЕДА, 18 МАЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20, 23.45 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». Т/с (18+).
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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (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, 23.50 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Углич дивный» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Георгий 
Данелия (12+).

7.35 «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк». 
«Конфликт интересов.  
1650-1800 гг. Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». «Ар-деко». 
Д/с (12+).

8.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 «Доктор из Кургана. Ака-

демик Гавриил Илизаров» (12+).
11.40, 0.40 «Доктор. Академик Алек-

сандр Тур». Д/ф (12+).
12.10 «Забытое ремесло». «Мель-

ник». Д/с (12+).
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ, ИСКРА И СЕКРЕТ». 

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

(12+).
14.05 Линия жизни. «75 лет со дня 

рождения Владимира Качана» 
(12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Ольга 
Берггольц «Благое молчание» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.45, 2.05 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы». 
Хор «Голоса Конельяно» и Юрий 
Башмет (6+).

18.35, 1.10 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». «Потрясения совре-
менности. 1800-1880 гг. Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. «Максим Кронгауз. 

«Норма и коммуникация в со-
временном мире» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 Абсолютный слух (12+).
21.40 Власть факта. «Священный со-

юз и трудный выбор  
Александра I» (12+).

22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ, ИСКРА И СЕКРЕТ». 
«ГОРЕ ЛЮДЕЙ». Т/с (12+).

23.20 «Рассекреченная история». 
«Союз-11»: ушедшие за гори-
зонт». Д/с (12+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА». Т/с (16+).
23.25 «ПЁС». Т/с (16+).
2.50 Их нравы (6+).
3.15 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 16.00 «Миян йöз» (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 «Касается каждого». Ток-шоу 

(12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.30 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА». Х/ф 

(12+).
11.00, 5.15 «Год на орбите» (12+).
11.30 «Медицина будущего» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00 «Детали» (12+).

13.30, 1.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+).

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

15.30, 0.30 «Соединяя людей. Изо-
бретатель Александр Попов». 
Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

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

19.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
21.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». Т/с 

(12+).
22.30 «РАГИН». Х/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.15 «НИКТО, КРОМЕ НАС». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Рождественские истории». 

М/с (6+).
6.45 «Как приручить дракона. Ле-

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

9.10 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
14.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/ф 

(18+).
19.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+).
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 

(18+).
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 

(18+).

6.00, 8.55, 12.30, 20.55, 3.10 Ново-
сти (12+).

6.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 0.15 
Все на матч! (12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Хоккей. Швейцария - Казах-
стан (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.30 Хоккей. Швеция - Великобрита-

ния (0+).
16.15 Хоккей. Норвегия - Австрия 

(0+).
18.55 Регби. ЦСКА - Локомотив 

(0+).
21.40 Футбол. Айнтрахт - Рейнджерс 

(0+).
1.10 Хоккей. Финляндия - Швеция 

(0+).
3.15 Регби. Енисей-СТМ - Метал-

лург (0+).

 

ВТОРНИК, 17 МАЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20, 23.45 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». Т/с (18+).
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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Инна 
Гулая (12+).

7.35 «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк». 
«Золотой век». 1585-1650 гг. 
Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев. Д/с (12+).

8.50, 16.35 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 «Георгий Свиридов». Д/ф 

(12+).
12.10 «Забытое ремесло». «Лапот-

ник». Д/с (12+).
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ, ИСКРА И СЕ-

КРЕТ». Т/с (12+).
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Поэзия Афанасия Фе-
та» (12+).

14.00 «Первые в мире». «Боль-
шая игра Петра Козлова». Д/с 
(12+).

14.15 «Больше, чем любовь» 
(12+).

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

15.20 «Передвижники». Виктор Вас-
нецов. Д/с (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика...  
с Артемом Варгафтиком и Геди-
минасом Тарандой (12+).

17.40 К 30-летию Камерного  
ансамбля «Солисты Москвы». 
Богдан Волков и Юрий Башмет. 
«ХХ век - век поиска» (6+).

18.35, 1.05 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». «Конфликт интересов. 
1650-1800 гг. Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Владимир Сурдин 

«Жизнь вне Земли» (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.40 Белая студия (12+).
23.20 «Рассекреченная история». 

«Бой с тенью. XXII съезд». Д/с 
(12+).

2.00 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». Констан-
тин Хабенский и Юрий Башмет 
(6+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА». Т/с (16+).
23.25 «ПЁС». Т/с (16+).
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.25 «ШАМАН». Т/с (16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Большой Север» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30, 4.15 «Заповедники России». 

Д/ф (12+).
10.30, 3.00 «ПРОСТО САША». Х/ф 

(12+).

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

12.30, 18.00 «Ми танi олам» 
(12+).

13.00 «Коми incognito» (12+).
13.30, 1.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

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

коласт» (6+).
15.30, 0.15 «Легенды космоса». Д/ф 

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

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

ВОЙ».  Т/с (16+).
19.00, 2.00, 5.15 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Касается каждого». Ток-

шоу (12+).
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». Т/с 

(12+).
22.15 «НИКТО, КРОМЕ НАС». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.40 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

9.10 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
14.30 «ДЖУНИОР». Х/ф (16+).
19.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/ф 

(18+).
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 

(18+).
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 

(18+).
1.00 Кино в деталях (16+).
2.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2». 

Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.30, 3.20 Новости 
(12+).

6.05, 12.55, 15.40, 22.40 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Хоккей. Финляндия - США (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.30 Хоккей. Франция - Германия 

(0+).
16.15 Хоккей. Чехия - Австрия (0+).
18.40 Гандбол. ЦСКА - Звезда (0+).
20.15 Хоккей. Швейцария - Казах-

стан (0+).
23.30 Хоккей. Италия - Дания 

(0+).
1.35 Гандбол. Ростов-Дон - Лада 

(0+).
2.55 «Правила игры». Д/ф (12+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29 апреля 2022 года № 17(1245)/1 

опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2022 
№ 4/1164, 4/1165, 4/1168, 4/1170, 4/1175, от 26.04.2022 № 4/1182, от 27.04.2022 № 
4/1191 — 4/1194, 4/1203, от 28.04.2022 № 4/1212, от 29.04.2022 № 4/1214, 4/1215, 
4/1226; заключения комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 25 апреля 2022 года; сообще-
ние о возможном установлении публичного сервитута; решения Совета МО ГО «Сык-
тывкар» от 28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 201 — 14/2022 – 210, 14/2022 – 212 — 14/2022 
– 214, 14/2022 – 217, 14/2022 – 218, 14/2022 – 220 — 14/2022 – 227. 

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 7 мая 2022 года № 17(1245)/2 
опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 04.05.2022 
№ 5/1237 — 5/1240, 5/1245, от 05.05.2022 № 5/1253, 5/1265, от 06.05.2022 № 5/1269, 
5/1271 — 5/1273; оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения 
Совета МО ГО «Сыктывкар»; заключения комиссии по землепользованию и застрой-
ке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 
05.05.2022 года; заключение о результатах публичных слушаний от 05 мая 2022 года; 
сообщения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» об итогах тор-
гов; сообщение о конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов. 
Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-
столицы.рф - или получить в редакции.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
17 мая 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сык-

тывкару состоится «прямая линия» на тему «Защита прав потребителей при оказании туристических 
и гостиничных услуг».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Коми».
***

18 мая 2022 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики Коми состоится «пря-
мая линия» на тему «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное 
от учебы время». 

На вопросы жителей ответят специалисты Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Управления об-
разования администрации МО ГО «Сыктывкар», ГУ РК «Центр занятости населения   г. Сыктывкара», ГКУ 
РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара».

***
19 мая 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сык-

тывкару состоится «прямая линия» на тему «Безопасные каникулы: по вопросам профилактики пра-
вонарушений в отношении и среди несовершеннолетних».

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара, УМВД России по г. Сыктывкару и 
следственного отдела по г. Сыктывкару СУ СК России по Республике Коми.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

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

9.20, 23.45 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». Т/с (18+).
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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (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, 23.50 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва сельскохозяй-
ственная» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова (12+).

7.35 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
«Потрясения современности. 
1800-1880 гг. Д/с (12+).

8.35 «Забытое ремесло». «Трубочист». 
Д/с (12+).

8.55, 16.35 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко». Д/ф 
(12+).

12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ, ИСКРА И СЕКРЕТ». 
«ГОРЕ ЛЮДЕЙ». Т/с (12+).

13.20 Абсолютный слух (12+).
14.00 «Первые в мире». «Николай 

Бенардос. Русский Гефест». Д/с 
(12+).

14.15 «90 лет со дня рождения Майи 
Булгаковой». Д/ф (12+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Масте-
ра Суджи и Саморядова». Д/с 
(12+).

15.45 2 Верник 2. Гоша Куценко и Ири-
на Старшенбаум (6+).

17.40 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». Даниил Три-
фонов и Юрий Башмет (6+).

18.35, 1.20 «Тайна гробницы Чингисха-
на». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Анна Марущенко 

«Джексон Поллок в парфюме-
рии» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь!». Д/ф 
(12+).

21.40 Энигма. «Юстус Франц: Часть 
2-я» (12+).

22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ, ИСКРА И СЕКРЕТ». 
«СУМЕРКИ». Т/с (12+).

23.20 «Рассекреченная история». «За 
кулисами Олимпиады-80». Д/с 
(12+).

2.15 «Майя Булгакова». Д/ф (12+).

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

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

Сегодня (16+).

8.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА». Т/с (16+).
23.25 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
23.55 Поздняков (16+).
0.10 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.00 «ПЁС». Т/с (16+).
2.40 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
3.25 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «Он и она». Д/ф (12+).
11.00 «Легенды космоса». Д/ф 

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

рии» (16+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

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

ласт» (6+).
15.15, 0.00 «Русский след» (12+).
15.45, 0.30 «Человек-праздник». Д/ф 

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

ВОЙ».  Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Здоровье. Сила. Красо-

та» (12+).
21.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».   Т/с 

(12+).
22.30 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(16+).
3.30 «РАГИН». Х/ф (12+).

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

Начало». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.10 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
14.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+).

19.45 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 

(18+).
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф 

(18+).
1.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3». Х/ф 

(18+).

6.00, 8.55, 12.30, 18.40, 3.20 Новости 
(12+).

6.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Хоккей. Швейцария - Словакия 
(0+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.30 Хоккей. Финляндия - Швеция 

(0+).
16.15 Хоккей. Великобритания - США 

(0+).
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. Об-

зор (0+).
20.15 Хоккей. Чехия - Латвия (0+).
23.30 Хоккей. Германия - Дания 

(0+).
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 

за 3-е место (0+).
3.25 Футбол. Сан-Паулу - Хорхе Виль-

стерманн (0+).
5.30 Третий тайм (0+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 1.20 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

(12+).
23.45 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ». Х/ф 

(12+).
5.05 «Россия от края до края» (12+).

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

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

(12+).
11.30, 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 «КАЧЕЛИ». Х/ф (12+).
3.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Олег 
Даль (12+).

7.35 «Тайна гробницы Чингисхана». 
Д/ф (12+).

8.35 «Агатовый каприз Императрицы». 
Д/ф (12+).

9.05, 16.35 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф (16+).

10.20 «ШУМИ, ГОРОДОК». Х/ф (12+).
11.30 «Пётр Алейников. Неправильный 

герой». Д/ф (12+).
12.10 «Либретто». Л.Минкус «Баядер-

ка». М/с (0+).
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ, ИСКРА И СЕКРЕТ». 

«СУМЕРКИ». Т/с (12+).
13.20 Власть факта. «Священный 

союз и трудный выбор 
Александра I» (12+).

14.00 «Первые в мире». «Подводный 
крейсер Александровского» (12+).

14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.35 Энигма. «Юстус Франц: Часть 

2-я» (12+).
16.20 «Забытое ремесло». «Ловчий». 

Д/с (12+).
17.30 «Цвет времени». Владимир Тат-

лин. Д/с (12+).
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Михаил Поре-
ченков и Юрий Башмет. «Маяков-
ский и Есенин» (6+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 «Искатели». «Неизвестная столи-

ца России». Д/с (16+).
20.35 Линия жизни. Феликс Коробов 

(12+).
21.30 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+).
22.55 2 Верник 2. Владимир Симо-

нов (6+).
0.00 «СЫН». Т/с (16+).
2.15 «Аргонавты». М/ф (6+).
2.37 «Возвращение с Олимпа». М/ф 

(12+).

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

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

ня (16+).
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).

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

го (12+).
1.05 «АНТИКИЛЛЕР Д.К: ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПАМЯТИ». Х/ф (16+).
2.40 Квартирный вопрос (6+).
3.30 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
10.00 «Коми incognito» (12+).
11.00, 4.15 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+).

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

15.15, 0.00, 5.00 «Большой скачок». 
Д/ф (12+).

15.45, 0.30 «EXперименты». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

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

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».   Т/с  

(12+).
22.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+).
3.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». 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+).
9.30 «ДЖУНИОР». Х/ф (16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+).
23.00 «ПРОПАВШАЯ». Т/с 

(18+).

1.30 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ». Х/ф 
(18+).

6.00, 8.55, 12.30, 18.30, 3.10 Новости 
(12+).

6.05, 12.55, 18.35, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Хоккей. Чехия - Латвия (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Хоккей. Канада - Казахстан 

(0+).
15.30 Смешанные единоборства. Пет-

чморакот Петчьинди - Джимми 
Вьено (16+).

18.00 Матч! Парад (16+).
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал (0+).
21.55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного. Трансляция из Москвы 
(0+).

0.40 Точная ставка (16+).
1.00 Хоккей. Латвия - Австрия (0+).
3.15 «Любить Билла». Д/ф (12+).
4.15 Футбол. Лига Европы. Финал. Об-

зор (0+).
4.40 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия «Европа». Трансляция из Ря-
зани (0+).

5.30 РецепТура (0+).

СООБЩЕНИЕ
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о несостоявшихся 
торгах по продаже имущества, являющегося собственностью МО ГО «Сыктывкар», на 
аукционе в электронной форме:

Объект № 1 – нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, д. 122, кадастровый 
номер 11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновременно  с земельным 
участком площадью 6936 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:4; вид разрешенного использова-
ния: для строительства и эксплуатации здания свинофермы).

Объект № 2 – объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, проектируемое 
назначение нежилое здание площадью 1782,3 кв.м, расположенный по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 4я Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:180) одновременно с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
предприятие IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, рас-
положен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4я Промышленная, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101005:184).

Объект № 3 – нежилое здание, площадью 40 кв.м, расположенное по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 4я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:181) одновременно с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
предприятие IV-V классов вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 16636 кв.м, рас-
положен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.4я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 
11:05:0101005:183).

Объект № 4 – нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 
строение 2/58, площадь 17,4 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105016:987).

Объект № 5 – ледовая система (комплект – 1800 кв.м).
Объект № 6 – холодильная автоматизированная установка контейнерного типа (комплект) НСТ 

– 400К.
Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 28.04.2022 г., начало в 10.00.  
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

По объектам №№ 1 – 3, 5, 6: 
Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в 

ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.
Цена сделки приватизации – отсутствует.
Победитель торгов – отсутствует.
По объекту № 4 поступила 1 заявка. Документы от претендента на электронную площадку пред-

ставлены в полном объеме, задаток перечислен и заблокирован оператором. Участник продажи, 
который предложил наиболее высокую цену за имущество по сравнению с предложениями других 
участников продажи, за исключением предложения победителя продажи (в случае использования 
закрытой формы подачи предложений о цене), или участник продажи, который сделал предпослед-
нее предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования открытой фор-
мы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Отозванных заявок не зарегистрировано.
Отказов в допуске к торгам нет.
Цена сделки приватизации – отсутствует.
Победитель торгов – отсутствует.
Подробная информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам размещена на сай-

те: torgi.gov.ru; электронной площадке – универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав»).

Мероприятия по выявлению правообладателей
 ранее учтенных объектов недвижимости

С 29 июня 2021 года органы местного самоуправления наделены полномочия-
ми проводить мероприятия по  выявлению правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости (основание: Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518 - ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Ранее учтенные объекты недвижимости – это объекты недвижимости, на которые правоустанав-

ливающие документы оформлены до даты вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 
31 января 1998 года), а права в Едином государственном реестра недвижимости (далее – ЕГРН) до 
сегодняшнего дня не зарегистрированы.

Сведения в ЕГРН о правах на объект недвижимости обеспечат гражданам защиту их прав и иму-
щественных интересов, предоставят возможность распорядиться такими объектами в дальнейшем, 
уберегут от мошеннических действий с их имуществом. Внесение в ЕГРН данных правообладателей, 
в том числе адресов электронной почты, почтовых адресов, позволит органу регистрации прав опера-
тивно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с 
правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что 
поможет избежать возникновения земельных споров.

Правообладателям, уполномоченным представителям либо иным лицам, права и законные инте-
ресы которых могут быть затронуты, в связи с выявлением правообладателей вышеуказанных объек-
тов недвижимости необходимо обратиться в администрацию МО ГО «Сыктывкар» для представления 
сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости с оригиналами правоустанав-
ливающих документов (в том числе сведения о почтовом адресе, адресе электронной почты для связи 
с ними, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если такой номер 
присвоен в установленном порядке).

Правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в Управление Рос-
реестра по Республике Коми с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права. В 
этом случае ему необходимо обратиться в ближайший «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» с паспортом, СНИЛС и правоустанавливающим документом, 
а также написать соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию права 
гражданина, возникшего до 31 января 1998 года права на объект недвижимости, не взимается.

Адрес администрации МО ГО «Сыктывкар»: 167000, Республика Коми,  г.Сыктывкар, 
ул.Бабушкина, 22, кабинет 704.

Телефоны для связи: 8 (8212)  21-40-64 (факс), 8 (8212)  24-37-61, с понедельника по четверг 
с 8.45 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30), в пятницу с 8.45 до 16.45 (обед с 12.30 до 13.30), суббота, вос-
кресенье – выходной.

Электронный адрес: Karakchieva-IN@syktyvkar.komi.com, Overina-ID@syktyvkar.komi.com.
Перечень жилых помещений размещен на официальном сайте сыктывкар.рф. 

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 14.05.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  12.06.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. 

Краснозатонский, ул.8 Линия, 6.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 11:05:0401006.
Площадь земельного участка: 712 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 227, тел. 24-55-34 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 
- 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
5.45, 6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». Т/с 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.15 «Ванга. Пророчества». Д/ф 

(16+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг развед-

чика». Д/ф (16+).
15.15, 18.20 «ЗОРГЕ». Т/с 

(16+).
18.00 Вечерние новости 

(12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.50 «Харджиев. Последний русский 

футурист». Д/ф (16+).
1.25 Наедине со всеми (16+).
3.40 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.35, 3.10 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ». 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+).
12.15 Доктор Мясников 

(12+).
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(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 «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф 
(16+).

6.30 «Каштанка». М/ф (12+).
7.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(16+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (6+).
11.40, 1.50 Диалоги о животных. «Зо-

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

12.25 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Михаил Дудин 
(12+).

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Осип Мандельштам «Шум 
времени» (12+).

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

14.50 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ». Х/ф 
(16+).

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

17.10 Пешком... «Москва Ермоло-
вой» (12+).

17.40 «Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы». Д/ф 
(12+).

18.35 Романтика романса 
(16+).

19.30 Новости культуры 
(6+).

20.10 «НАЧАЛО». Х/ф (16+).
21.40 Коппелия (6+).
23.40 «ОПАСНЫЙ СВЕТ НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (16+).
2.30 «Как один мужик двух 

генералов прокормил». М/ф 
(6+).

5.10 «СТАРИКИ». 
«АФЕРИСТКА». Т/с 
(16+).

6.45 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+).

8.15 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+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.30 Ты супер! 60+ «Новый сезон» 

(6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.20 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
2.55 Их нравы (6+).
3.20 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00, 8.40, 1.00 «Детали» 
(12+).

7.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 
Х/ф (0+).

8.25 «Финноугория +» 
(12+).

9.10 «Мультимир» (0+).
9.30 «Чолöм, дзолюк!» 

(6+).
9.45 «Мортлöн сöмын öти 

чужанiн». Фильм-экспедиция 
(12+).

10.45, 0.15 «Кандинский. Путь к зы-
рянам». Д/ф (12+).

11.15 «Большой Север» 
(12+).

11.45, 23.15 «РУДОЛЬФ 
НУРИЕВ. РУДИК». Х/ф 
(12+).

12.45 «ЛЮБИМЧИКИ В ПОИСКАХ 
РАДУГИ». Х/ф (0+).

14.00 «ДУЭНЬЯ». Х/ф 
(0+).

15.45 «Касается каждого» 
(12+).

16.15, 0.45 «Миян йöз» (12+).
16.30 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.45 «Телезащитник» 

(12+).
17.00 «Детали недели» 

(12+).
17.35 «БУМБАРАШ». Х/ф 

(0+).
20.00 «НЕ УКРАДИ». Х/ф 

(16+).
21.45 «ТРИГГЕР». Х/ф (16+).
2.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» Х/ф 

(12+).

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

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с 

(6+).
9.00 Мейковер-шоу (0+).
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф 

(6+).
11.30 «Ральф против интернета». 

М/ф (6+).
13.30 «5-Я ВОЛНА». Х/ф 

(16+).
15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+).
18.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф 
(12+).

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(12+).

6.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор - Хосе Карлос
Рамирес (16+).

7.00, 7.55, 12.25, 18.40 Новости 
(12+).

7.05, 11.30, 15.55 Все на матч! 
(12+).

8.00 Лёгкая атлетика. «Всероссий-
ский полумарафон ЗаБег.РФ» 
(0+).

12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор (0+).

13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+).

16.15 Хоккей. Казахстан - Герма-
ния (0+).

18.45 Смешанные единоборства. 
Холли Холм - Кетлин Виера 
(16+).

19.45 Все на матч! (12+).
20.15 Хоккей. Швеция - Норвегия 

(0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(6+).
23.45 Все на матч! (12+).
0.35 Хоккей. Великобритания - Лат-

вия (0+).
2.40 «Четыре мушкетёра». Д/ф 

(12+).
3.30 Новости (12+).
3.35 Баскетбол. АСБ- 2022 г. 

Суперфинал. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+).

5.35 Всё о главном (0+).

СУББОТА, 21 МАЯ
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 «Любовь Полищук. Последнее 

танго». Д/ф (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45, 15.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+).
15.55 «Елизавета Фёдоровна. Оста-

лась лишь одна молитва». Д/ф 
(12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Пусть говорят (16+).
19.55 На самом деле (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.15 «МАДАМ ПАРФЮМЕР». Х/ф 

(12+).
1.15 Наедине со всеми (16+).
3.30 «Россия от края до края» 

(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+).
12.15 Доктор Мясников (12+).
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф (12+).

0.40 «МАРУСЯ». Х/ф (12+).
4.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Ольга 
Берггольц «Благое молчание» 
(12+).

7.05 «Шалтай-Болтай». М/ф (6+).
7.30 «Храбрый портняжка». М/ф 

(6+).
7.55 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА». Х/ф 

(12+).
9.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым (6+).
9.50 «НАЧАЛО». Х/ф (16+).
11.20 «Больше, чем любовь» 

(12+).
12.00, 0.35 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест». Д/ф 
(12+).

12.55 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

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

14.50 Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории. Солист 
и дирижер Михаил Шехтман 
(12+).

16.20 «Рубец». Д/ф (16+).
16.50 «Ищите женщину». Какая ты кра-

сивая, когда молчишь!» (12+).
17.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(16+).
20.00 Большой джаз (0+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ». Х/ф 

(16+).
1.25 «Искатели». «Неизвестная столица 

России». Д/с (16+).
2.10 «Первые в мире». «Крустозин 

Ермольевой». Д/с (12+).

2.25 «Бедная Лиза». М/ф (12+).
2.42 «Дождливая история». М/ф 

(6+).

5.00 Хорошо там, где мы есть! 
(6+).
5.25 «ЧП. Расследование». 

Д/с (16+).
5.55 «СТАРИКИ». «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». 

Т/с (16+).
7.30 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00 «Тайные рецепты неофициаль-

ной медицины». Д/ф (12+).
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Секрет на миллион. «Ольга Шук-

шина» (16+).
23.00 Международная пилорама 

(18+).
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Концерт к 55-летию Гоши Куцен-
ко» (16+).

1.05 «ДИКАРИ». Х/ф (16+).
2.40 Дачный ответ (6+).
3.35 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 12.30 «Вочакыв» (12+).
6.45, 12.45 «Миян йöз» (12+).

7.00, 1.00 «Легенды музыки». Д/ф 
(12+).

7.30, 23.15 «Он и она». Д/ф (16+).
8.45, 1.30 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
9.15 «Другие ижемцы». Спецрепор-

таж (12+).
10.15, 13.15, 0.30, 4.15 «Детали» 

(12+).
10.45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР

 В КОРОЛЕВСТВЕ». Х/ф (6+).
12.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.00, 4.45 «Финноугория» (12+).
14.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+).
16.00 «Финноугория+» (12+).
16.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». Х/ф 

(0+).
17.45, 2.00 «СОКРОВИЩА ПИРАТ-

СКОЙ БУХТЫ». Х/ф (12+).
19.30 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» Х/ф 

(12+).
3.45 «Большой Север» (12+).
5.00 «Коми incognito» (12+).

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

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

(6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(18+).
12.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф 

(18+).
14.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 

(18+).
16.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (18+).
19.00 «Ральф против интернета». М/ф 

(6+).
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА». Х/ф (12+).

6.00 Профессиональный бокс. Нор-
дин Убаали - Нонито Донэйра 
(16+).

6.35 Профессиональный бокс. На-
оя Иноуэ - Майкл Дасмаринас 
(16+).

7.00, 8.55 Новости (12+).
7.05, 11.30 Все на матч! (12+).

9.00 «Спорт Тоша». М/с 
(0+).

9.05 «Стремянка и Макаронина». М/с 
(0+).

9.20 Хоккей. Казахстан - Словакия 
(0+).

12.15 Хоккей. США - Швеция 
(0+).

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

15.45 Новости (12+).
15.50 Все на футбол! (12+).
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. On-line 
(0+).

19.00 После футбола (6+).
20.50  Новости (12+).
20.55 Футбол. Фрайбург - РБ Лейп-

циг (0+).
23.00 Смешанные единоборства. Эду-

ард Вартанян - Алейн Илунга 
(16+).

1.30 Матч! Парад (16+).
1.55 Новости (12+).
2.00 Смешанные единоборства. 

Холли Холм - Кетлин Виера 
(16+).

5.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место (0+).
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА
Подолог – это специалист, осуществляющий диагности-

ку, уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в се-
бя работу мастера педикюра и одновременно специалиста, 
помогающего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать 
правильную обувь. 

2 СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендо-

ванное европейскими коллегами оборудование. 

5 ПЯТЬ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета и 

формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в буду-
щем доставить не только дискомфорт, но и очень серьезные 
проблемы. Обладая практическими и теоретическими зна-
ниями, подолог за одну консультацию сможет вовремя вы-
явить самые различные патологии на ранней стадии.

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

СООБЩЕНИЕ
МУП «Жилкомуслуги» сообщает, что в связи с прове-

дением гидравлических испытаний на сетях горячего водо-
снабжения, а также согласно графику остановки котельных 
на летний период 2022 года будет произведено отключение 
централизованного горячего водоснабжения в поселках в 
следующие периоды:

• п.г.т. Краснозатонский с 01.06 по 15.06.2022
• п.г.т. В. Максаковка с 04.07 по 18.07.2022
• м. Лемью с 11.07 по 25.07.2022
• п.г.т. Седкыркещ с 24.06 по 30.08.2022
• г. Сыктывкар, объекты в районе Лесозавод от котель-

ной «Аэропорт» с 14.06 по 28.06.2022
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ:
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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Извещение
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукциона с откры-
той формой подачи предложений о цене по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства согласно нижеприведенной таблице:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена 
в продажи, руб.  
(без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка 
для участия в 
аукционе 20 % от 
начальной цены, 
руб.

Время про-
ведения 
аукциона*

1 г. Сыктывкар,  ул. 8 линия, 15 (Эжвинский район) 11:05:0201022:4834 692 20.04.2022 № 4/1123 293 023,60 8 791,00 58 604,72 10:00
2 г. Сыктывкар,  территория Эжвинский СНТ «Восход», 112

(ведение садоводства)
11:05:0202032:110 1044 20.04.2022 № 4/1122 124 519,97 3 735,00 24 904,00 10:15

3 г. Сыктывкар,  ул. 7 линия, 18
(Эжвинский район)

11:05:0201022:172 1291 11.05.2022 № 5/1291 525 351,00 15 761,00 105 070,20 10:30

4 г. Сыктывкар, ул. Усадебная, 8 
(Эжвинский район)

11:05:0201022:178 1500 11.05.2022 № 5/1290 619 395,00 18 582,00 123 879,00 10:45

Дата проведения аукциона: 01.07.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19.05.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный 

перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты: Paraskivoy-AV@syktyvkar.komi.com, 

Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 27.06.2022 до 17.00. Дата и время определения участников аукциона: 29.06.2022 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО 

«Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участков, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора купли-прода-
жи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), ИНН Продавца 1101482360), 
официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта / Аукционы 
по земельным участкам - сыктывкар.рф».


