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В стабильном режиме
работает птицефабрика «Зеленецкая»

«ÏÎ ÐÅÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
Сыктывкарцев пригла-

шают посетить выставку по 
итогам IV республиканского 
конкурса детского художе-
ственного творчества «По 
реке времени».

Открытие состоится 23 мая 
в 16.00 в Центре Коми культуры 
Сыктывкара на улице Бабушки-
на, 31.

ÍÎ×Ü ÌÓÇÅÅÂ 
Сегодня с 17.00 до 22.00 

в столице Коми состоится 
акция «Ночь музеев - 2022. 
Любимое место».

- Мы подготовили празд-
ничную программу, которая, 
надеемся, никого не оставит 
равнодушным и объединит всех 
участников идеей «Сыктывкар 
– место силы»! - рассказали 
«Панораме столицы» организа-
торы.

Ведущим станет видеобло-
гер и ведущий ТВ «Юрган» Ни-
кита Чернов.

- В этом году музыкальная 
программа пройдет на двух пло-
щадках: между зданиями отде-
лов природы и истории и возле 
Литературного музея Ивана 
Куратова, - уточнили нашему 
изданию. - Гостей ждут «Шоу 
барабанщиков» и выступление 
кавер-группы «Позитив Аку-
стик», Анны Ардовой и Инессы 
Енакий.

(Окончание на стр. 12)
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Мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова посетила фабрику 
в рамках серии выездов на 
различные производства по 
вопросам обеспечения продо-
вольственной безопасности, 
стабильной работы предпри-
ятий в условиях импортозаме-
щения и сохранения рабочих 
мест.

«Зеленецкая» находится в 
Сыктывдине, однако из полутора 
тысяч её сотрудников 785 чело-
век – сыктывкарцы. Кроме этого, 
в Сыктывкаре есть 26 фирменных 
магазинов фабрики. В комплексе 
это делает предприятие крайне 
важным для столицы Коми как с 
точки зрения обеспечения продо-
вольственной безопасности, так 
и с точки зрения занятости насе-
ления. Поэтому очень интересно 
приехать сюда, посмотреть, как 
производится продукция, кото-
рая пользуется популярностью у 
горожан, и в каких условиях тру-
дятся работники, – отметила На-
талья Хозяинова.

Николай Чёрный заверил, что 
сегодня «Зеленецкая» работает 
в стабильном режиме и в рамках 
плановых показателей.

- Режим, заданный по техно-
логии, мы выдерживаем. Объёмов 

производства мы не снижали и не 
планируем. Все работает стабиль-
но. Есть расходники (импортные), 
которые необходимо закупать, 
однако нам на сегодня никто из 
поставщиков ни в чём не отка-
зывает. Поставки идут, уходить 
с рынка для них проблематич-
но, поэтому они ищут варианты 
поставок через разные страны, 
– подчеркнул генеральный дирек-
тор АО «Птицефабрика Зеленец-
кая» Николай Чёрный.

В ходе выезда руководитель 
предприятия продемонстрировал 
Наталье Хозяиновой производ-
ственные мощности птицефабри-

ки и свинокомплекса, цеха убоя и 
переработки готовой и охлаждён-
ной продукции.

Мэр побывала на комбикор-
мовом заводе, который строился 
с 2017 года и сейчас находится 
в режиме запуска. Ежедневная 
потребность в корме – около 250 
тонн, и новый кормозавод по-
зволяет целиком обеспечить эти 
нужды. Данный объект обошёлся 
фабрике порядка двух миллиар-
дов рублей.

Наталья Хозяинова осмотре-
ла производство тушёнки: в 2022 
году предприятие завершило 
реконструкцию цеха глубокой 

переработки и было включено 
в отраслевой реестр предпри-
ятий-изготовителей мясных и 
мясосодержащих консервов. Это 
позволило «Зеленецкой» начать 
промышленное производство 
данной продукции с реализацией 
через торговую сеть.

Наталье Хозяиновой показали 
условия труда и отдыха работ-
ников предприятия – это совре-
менные и удобные раздевалки, 
душевые, прачечные, столовые 
и рекреации. После смены ра-
ботники свинокомплекса имеют 
возможность посетить сауну и 
бассейн.

- Рада, что для работников на 
предприятии созданы комфорт-
ные условия, организация труда, 
культура производства – на высо-
ком уровне. На примере птице-
фабрики и других производств, 
которые посещала до этого, я 
убеждаюсь, насколько за каж-
дым видом продукции – буханкой 
хлеба, пачкой молока, колбасой 
и так далее – стоит огромный 
труд сотен людей. Радует, что, 
несмотря на новые реалии, на-
ши предприятия продолжают 
работать и строить планы на бу-
дущее, – резюмировала Наталья 
Хозяинова.

В стабильном режиме
работает птицефабрика «Зеленецкая»

На контроле

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель 
администрации Наталья Хозяинова ответила 
на вопросы горожан в эфире «Русского радио в 
Сыктывкаре».

С вопросом накануне 100-летия со дня образования 
пионерии, которое  отмечалось 19 мая, обратилась 
сыктывкарка Анастасия. Её интересовало, какое 
событие из пионерской жизни больше всего 
запомнилось Наталье Семеновне.

- Меня и всех членов пионерской дружины школы 
имени Олега Кошевого в Печоре переполняло чувство 
гордости во время церемонии награждения по итогам 
олимпиады, проведенной под моим руководством, – от-
метила она. – Мы вышли в победители, это очень за-
помнилось.

Также Анастасия попросила уточнить, как записать 
ребенка в отряд мэра.

Н.Хозяинова пояснила, что для трудоустройства 
подростка в возрасте от 14 до 18 лет необходимо 
обратиться в школу с заявлением, где пояснят, 
какой пакет документов нужно собрать. Кроме того, 
подростку необходимо создать учетную запись на 
портале Госуслуг, пройти регистрацию на единой циф-
ровой платформе «Работа в России», подать электрон-
ное заявление на трудоустройство.

Сыктывкарца Виктора интересовало, как заменить 
старый ордер на квартиру на новый. Наталья Хозяинова 
пояснила, что с 2005 года ордера не выдаются. С 
гражданами, проживающими в муниципальных 
квартирах, заключаются договоры социального найма. 
За этой муниципальной услугой необходимо обратиться 
в администрацию города, расположенную на улице 
Бабушкина, 22, в кабинет 103.

Горожане также просили пояснить, за какой 
объект для благоустройства в 2023 году проголосовала 
Наталья Семеновна в рамках проходящего до 
30 мая рейтингового голосования по программе 
«Формирование комфортной городской среды».

- Отдала свой голос за благоустройство скве-
ра на улице Школьная, 13 в Лесозаводе, – отметила 
Н.Хозяинова. – Там нет места отдыха, в котором очень 
нуждаются жители этого микрорайона. Призываю всех 
принять активное участие в голосовании, так как от 
каждого из нас зависит, сколько объектов будут приве-
дены в порядок. Таким образом, мы сделаем наш город 
краше и лучше.

«Пять минут с мэром»: 
о благоустройстве, 
отрядах мэра и пионерии

Вопрос - ответ

Соответствующее постановле-
ние подписано первым замести-
телем главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации 
Александром Можеговым.

В рамках особого противопожарно-
го режима будет усилен контроль за 
соблюдением требований пожарной 
безопасности на всей территории му-
ниципалитета.

Режим продлится до 30 мая 2022 
года.

В период действия противопожар-
ного режима, связанного с началом 
дачного сезона, в столице Коми ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

- Использование открытого огня, в 
том числе в переносных мангалах, раз-
ведение костров, сжигание сухой тра-
вы, мусора и горючих отходов.

- Применение пиротехнических 
изделий и иных огневых эффектов, за 
исключением их использования на со-
гласованных в установленном порядке 
торжественных мероприятиях, прове-
дение пожароопасных работ.

- Размещение мест торговли, свя-
занных с приготовлением пищи с при-
менением открытого огня, в лесопар-
ковых зонах и на расстоянии менее 50 
метров от зданий и сооружений.

- Посещение гражданами лесов и 
торфяников, въезда в них транспорт-
ных средств при наступлении III клас-
са и выше пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды, кроме случаев, 

связанных с использованием лесов на 
основании заключенных государствен-
ных и муниципальных контрактов, до-
говоров аренды участков лесного фон-
да, выполнением определенных видов 
работ по обеспечению пожарной и 
санитарной безопасности в лесах, а 
также с проведением международных 
спортивных соревнований.

- В период после схода снежного 
покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова всем организа-

циям, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, жителям 
столицы Коми, а также владельцам 
территорий, прилегающих к лесу, обе-
спечить очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, му-
сора и горючих материалов по полосе 
шириной не менее десяти метров от ле-
са либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером.

С 18 мая в Сыктывкаре введен 
особый противопожарный режим

Заботы сезона

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2022 г. № 18-Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОЗЫВЕ ПЯТНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
созвать пятнадцатое заседание Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва 24 июня 

2022 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  за 2021 год.
2. Другие.

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

ÈÄÅÒ ÍÀÁÎÐ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ ÄËß ÒÓØÅÍÈß ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ
Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара организует запись жела-

ющих для привлечения при необходимости к тушению природных (лес-
ных) пожаров на территории Республики Коми в летний пожароопасный 
период 2022 года (с 1 мая по 31 августа).

Списки желающих формируются и направляются в Коми лесопожарный 
центр. Приём на работу будет осуществляться по срочному трудовому договору 
с обязательным медицинским страхованием работников за счет средств Коми ле-
сопожарного центра.

Оплата труда от 23 613,00 до 29 200,00 рублей в месяц, в зависимости от тер-
риториальной расположенности рабочего места. При непосредственном участии 
в тушении выплачивается премия в размере от 3000,00 рублей за каждый лес-
ной пожар. За участие в лесохозяйственных работах выплачиваются надбавки за 
качество выполняемых работ. Работники обеспечиваются специальной одеждой, 
полным комплектом индивидуальной защиты и продуктовыми наборами в случае 
участия в тушении лесных пожаров.

Требования к кандидатам на трудоустройство: обязательный медицинский 
осмотр и психиатрическое освидетельствование (стоимость полностью возме-
щается при трудоустройстве);  мужчины, возраст не моложе 18 лет;  справка 
об отсутствии административного наказания за употребление наркотических 
веществ (предоставляется через МФЦ, сайт «Госуслуги»); прививка от клеще-
вого энцефалита.

Контактный телефон в Управлении 21-45-07 (в будни с 8.45 до 18.00, обед с 
12.30 до 13.30).



21 мая 2022
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Город  3

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.

Власти уверены в скором
восстановлении экономики

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

В Министерстве экономического развития РФ спрогнозировали начало вос-
становления экономики в конце этого года. Полноценный рост вернется с 2024 
года, но доходы населения начнут расти раньше, обнадеживает ведомство. 

Как сообщает РБК, это следует из основных параметров сценарных условий прогно-
за социально-экономического развития РФ, которые 
ведомство внесло в правительство.  

- Мы видим, что последствия санкций в настоя-
щий момент переживаются легче, чем ожидалось в 
марте. Пандемия показала, что российская экономи-
ка очень инерционна: это хорошо в момент самого 
удара. Экономика пережила очень тяжелый удар и 
сейчас начнет медленно восстанавливаться. А вот 
рост, заложенный в 2024–2025 годах, выглядит край-
не оптимистичным, - считает экономист агентства 
«Эксперт РА» Антон Табах.

Сохранять уверенность и оптимистично смотреть в будущее, призывают и специали-
сты инвестиционного потребительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП». 

Здесь вас всегда готовы проконсультировать, как в нынешних условиях выгоднее со-
хранять и преумножать свои сбережения. Как мы писали ранее, инвестиционная коопе-
рация отличается от кредитных кооперативов и регулируется законом «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 
Средства пайщиков инвестиционного потребительского кооператива не задействованы 
в финансово-кредитных операциях, а инвестируются в развитие экономики. 

Кооператив «АЛЬЯНСГРУПП» развивает 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 регион и отечественную 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.  

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ
Какие улицы ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные 

дороги» в Сыктывкаре? Этот вопрос мне регулярно задают горожане. 
Напомню, в настоящее время работы сосредоточены на Сысольском шоссе, где 

замена асфальта ведется от железнодорожного переезда в районе въезда в город 
до улицы Маркова. Подрядчик срезает старый асфальт и укладывает первый вы-
равнивающий слой. Кроме этого, начато фрезерование старого покрытия на Пуш-
кинском проезде, идут подготовительные работы на улице Индустриальной.

Подрядчики в Сыктывкаре на нынешнюю дорожную кампанию определе-
ны. Это АО «Коми дорожная компания», в Эжве – ООО «Омега-Строй Сервис». 

Перечень дорог для ремонтов в 
2022 году внушительный. Это Сы-
сольское шоссе от ул.Пермской до 
ул.Маркова (подъезд к Аэропорту 
от а/д Сыктывкар – Пузла – Крутая 
на участке Лесозавод – Кочпон-Чит 
– Давпон до ул.Маркова). А также 
дороги на улицах Куратова, Маего-
ва, Индустриальная (подъезд к про-
мышленному узлу «Дырносский»), 
в Пушкинском и Нагорном проез-
дах.

В поселке Краснозатонский это 
улицы Судостроительная и Трудовая (дорога Обход центральной части). В Выль-
тыдоре – ул.Олега Кошевого. В Максаковке – Охотничья. В Нижнем Чове – Маги-
стральная.

Помимо этого, в перечне автодорога «Подъезд к зверохозяйству» (ответвление 
на «Ботанический сад СГУ» от Лесопарковой), а также улицы Менделеева и На-
бережная.

ÓËÓ×ØÀÅÌ… ÐÅÊÓ
В районе Але-

шино идут дноуглу-
бительные работы. 
Подрядчик - ФБУ 
« А д м и н и с т р а ц и я 
«Севводпуть». Ре-
зультат специалисты 
должны представить 
до конца июля.

В планах выбрать 
95 тысяч кубометров 
грунта на подходе к 
причалу Седкыркеща. 
Будут актуализирова-
ны русловые съемки по 
глубинам с учетом изменений после паводка для более качественного проведения 
работ. Задача, которую мы поставили перед победителем конкурса, - улучшить со-
стояние береговой линии для бесперебойной работы речного транспорта.

В этом году в целом увеличится площадь участка дноуглубления судового хода 
реки в районе Алешино не только за счет муниципалитета, но и в рамках госза-
дания. Об этом мне удалось договориться с руководителем «Севводпути» Влади-
миром Шмыковым. Ранее мы столкнулись с проблемой обмеления реки в райо-
не курсирования пассажирских судов в Алешино, что не давало возможности в 
полной мере обеспечить транспортную доступность и вызывало обеспокоенность 
жителей поселков.

Не хотелось бы повторения истории в эту навигацию, поэтому проработали 
вопрос углубления русла реки с профильным ведомством и нашли решение. В гос-
задании на 2022 год в рамках госпрограммы увеличены габариты судового хода и 
объем средств на эти работы, что позволит провести дноуглубление на большей 
площади.

ÑÍÈÌÀÉÒÅ ÂÈÄÅÎ!
Сыктывкарцы активно принимают участие в конкурсе «Сделаем город 

чище своими руками». Еще одним видео с субботника поделилась горо-
жанка Ольга Туркина.

Она сделала съемки маевки, на которую собрались активные жильцы, в своем 
дворе (ул. Морозова, 111/2). Согласна с автором видео в том, что субботник дает 
удовлетворение от проделанной работы, хорошее настроение от общения с сосе-
дями, осознание внесения вклада в создание уюта и чистоты родного двора. 

«ÂÛËÜ ÍÈÌÚßÑ»
Проект с таким названием (в переводе с коми  - «Новые имена») про-

водится в столице Коми. Это республиканский конкурс художественного 
слова среди детей и молодежи. 

В 2022 году он посвящен 90-летию со дня рождения народного писателя Коми 
Геннадия Юшкова и 85-летию со дня рождения народного поэта республики Вла-
димира Тимина. Предлагаю горожанам от 10 до 30 лет проявить свои таланты в 
написании рассказов, сказок, повестей, стихотворений на коми и русском языках. 

Подробности вам пояснят в Союзе писателей Коми, офис которого располага-
ется в Доме печати.

Об этом шла речь в ходе «прямой 
линии», которая прошла на базе Обще-
ственной приемной Главы Республики 
Коми.

По информации консультанта отдела до-
полнительного образования и летнего отды-
ха Министерства образования, науки и мо-
лодежной политики РК Светланы Росиной, 
в свободное от учебного процесса время ре-
бят могут записать в лагеря труда и отдыха 
или устроить в трудовые бригады.

Разница в том, что в лагере для школь-
ников предусмотрена не только трудовая 
часть, но и питание, а также досуговая про-
грамма. В трудовом объединении дети по-
свящают время только работе. Конкретно в 
Сыктывкаре это два часа.

Как отметила директор Центра занято-
сти населения Сыктывкара Ирина Рыбина, 
помимо организованной трудовой занятости 
школьников, Центр занятости предлагает 
подросткам также самостоятельное устрой-
ство. Речь идет о трудоустройстве на летнее 
время в организации, которые испытывают 
кадровый дефицит. В числе работодателей, 
готовых принять подростков, индивидуаль-
ные предприниматели, коммерческий сек-
тор и общественные организации.

И. Рыбина пояснила, что с 1 января 
2022 года заявления на оказание содей-
ствия в поиске работы подаются через Еди-
ную цифровую платформу портала «Работа 
России». Поэтому всем гражданам, в том 
числе несовершеннолетним, необходимо 
зарегистрироваться на портале Госуслуг и 

иметь актуализированную учетную запись.
Каждый подросток, решивший подать 

такое заявление, обязан будет разместить 
свое резюме. Однако ребята в возрасте 14 
лет, которые только получили на руки па-
спорт и уже планируют трудоустроиться, 
могут подать заявление в Центр занятости 
населения стандартным способом.

Внимание было акцентировано на том, 
что в момент подачи заявления у подростка 
должен быть на руках СНИЛС, так как уч-
реждения должны подать сведения в Пенси-
онный фонд России не позднее следующего 
дня после принятия на работу.

- Основная задача – не просто дать воз-
можность заработать карманные деньги, но 
и провести трудовую адаптацию, погрузить 
ребят в деятельность для получения зна-
ний о той или иной профессии. Однако су-
ществует перечень ограничений, в рамках 
которого предложить подростку все виды 
работ нельзя, - пояснила И. Рыбина.

В мероприятии также приняли уча-
стие заведующий сектором организации 
отдыха муниципального Центра обеспече-
ния деятельности образовательных орга-
низаций Евгения Холопова, заместитель 
начальника отдела содействия работода-
телям в подборе необходимых работников 
Центра занятости населения города Анна 
Панюкова и заведующий отделением про-
филактики безнадзорности, социального 
сиротства несовершеннолетних «Огонек» 
Центра социальной помощи семье и детям 
Сыктывкара Екатерина Лыткина.

Прямая линия
В свободное от учебы время

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
24 мая 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Последний звонок и школь-
ный выпускной: правила правопорядка». 

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД России по Сыктывкару.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

Временное трудоустройство школьников
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0106009:44, расположенного по адресу: 

Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Громова, 11,  
в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 456 кв.м

Перечень информационных материалов к проекту:
- эскизный проект;
- схема планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 21 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 3 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 (фа-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 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 03 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 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 11:05:0106009:44, расположенного по адресу: Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Громова, 11,  в части уменьшения минимальной 
площади земельного участка с 600 кв.м до 456 кв.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 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 недостоверных 
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 персональ-
ных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 23 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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с када-
стровым номером 11:05:0106009:44, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Громова, 11,  в части уменьшения минимальной площади земельного 
участка с 600 кв.м до 456 кв.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 условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0106012:3357, расположенного 

в границах улиц Карла Маркса – Восточная – Клары Цеткин – Овражная в г. Сыктывкаре
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка,
- эскизный проект-визуализация многоквартирного дома в границах улиц  Карла Маркса - Овраж-

ная - Восточная - Клары Цеткин.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 21 мая 2022 года до 18 июня 2022 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 30 мая  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 30 мая 2022 года по 9 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 (фа-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 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 30 мая 
2022 года по 9 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 вопро-
сам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 11:05:0106012:3357, в границах улиц Карла Маркса – Восточная – Клары Цеткин – Овражная в 
г. Сыктывкаре, 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 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 недостоверных 
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 персональ-
ных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 28 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/ Условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106012:3357, в границах улиц 
Карла Маркса – Восточная – Клары Цеткин – Овражная в г. Сыктывкаре.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение 

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

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

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010    № 31/04-560 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 21 мая 2022 года по 14 июня 2022 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 23 мая 2022 года по 3 июня 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта:  фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 23 мая 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 2 июня 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 (фа-

милию, 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 публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 23 мая 
2022 года по 03 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 / Публичные слушания 2022/ Проект решения Совета МО ГО «Сык-
тывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»);

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

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

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

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 

«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект будет размещен 23 мая 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сык-
тывкар» в информационно - телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятель-
ности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Проект 
решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар»).

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 условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом 
со встроенными помещениями по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 84»  для земельного участка 

с кадастровым номером 11:05:0105023:47 площадью  3796 кв.м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- Положительное заключение негосударственной экспертизы. 
- Проектная документация (разделы  ОПЗ, ПЗУ, АР).
- Санитарно-эпидемиологическое заключение.
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 21 мая 2022 года до 18 июня 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 30 мая  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 30 мая 2022 года по 9 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 

(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 общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 30 
мая 2022 года по 09 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/ Условно разрешенный вид ис-
пользования объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское 
шоссе, 84»  для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105023:47 площадью  3796 кв.м, 
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 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 про-
екта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, под-
тверждающих 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 28 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/ Условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 84»  для земельного участка с 
кадастровым номером 11:05:0105023:47 площадью  3796 кв.м.

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



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Городская среда   521 мая 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Вместе сделаем
город комфортнее!
С 15 апреля по 30 мая жители столицы Коми участвуют в голосовании  
по выбору объектов для благоустройства.

Галина ЛАПШИНА, председатель общественного  
совета Сыктывкара, заместитель председателя  
Общественной палаты Республики Коми:

- Я прекрасно помню те времена, когда власти 
любые вопросы благоустройства решали по соб-
ственному усмотрению. И это нередко вызывало 
споры и конфликты с общественностью и насе-
лением, не согласными с тем или иным выбором 
чиновников. Так происходило повсюду в нашей 
стране.  

Теперь же, вот уже второй год, благодаря ново-
введению Федерального центра во всех регионах 
проводится онлайн-голосование по определению 

проектов территорий, которые подлежат приведению в нормативное 
состояние в рамках Федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». И это замечательно, потому что все мы обрели 
возможность влияния на развитие своего города.

Вы только вдумайтесь: от того, как решите именно вы, будет зави-
сеть главное – какие общественные и дворовые территории столицы 
Коми в 2023-м властям муниципалитета предстоит благоустроить.

И, кстати, речь идет о финансировании российского уровня. Это 
означает, что мы как муниципалитет можем существенно сэкономить 
расходы на облагораживание города, воспользовавшись поддержкой 
рублем из Москвы. 

Однако для того, чтобы ее получить, нам важно набрать как мож-
но больше голосов. Иначе финансирование будет направлено в мега-
полисы и регионы, где население проявит наибольшую активность.

Дорогие сыктывкарцы и эжвинцы! Не упустите уникальный шанс. 
Времени остается совсем немного. Голосование проводится до конца 
мая. Отложите все дела и прямо сейчас проголосуйте, тем более что 
эта процедура занимает менее пяти минут.

От нашей сознательности и проявленного неравнодушия сейчас 
зависит судьба Сыктывкара в предстоящем году. Давайте сделаем 
всё, чтобы именно наш любимый город получил средства и стал еще 
краше, уютнее и комфортнее для работы и жизни!

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Это наш выбор!

Илья КОСТИН, председатель  
регионального отделения организации  
«Аппарель», основатель проекта  
«Сытый гражданин»:

- В настоящее время по всей стране проходит 
народное голосование по выбору территорий, 
благоустройство которых будет финансироваться 
по линии проекта ФКГС.

Цель для нас, сыктывкарцев, крайне актуальна — сделать город 
более стильным и удобным для разных категорий жителей за счёт 
привлечения федеральных средств.

Нам ведь с вами нужны красивые и удобные пространства? Мы 
все хотим преображения уже имеющихся и создания новых скверов и 
других зон отдыха? И при этом практически каждый двор, не считая 
новостроек, требует обновления - так ведь?

Рекомендую всем землякам, кто ещё не принял участие в интер-
нет-опросе, сделать это в ближайшие дни. Оставьте свой голос, что-
бы наши местные власти понимали: внешний вид каких территорий 
население поручает мэрии изменить в приоритетном порядке.

Всероссийское онлайн-голосование проходит в рамках Федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда».

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

Также проголосовать помогут волонтеры. Добровольцы могут 
вас проконсультировать в МФЦ, около администраций муници-
пальных образований, на оживленных улицах города. 



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА21 мая 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta6  В помощь горожанам

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

В «Панораму столицы» посту-
пили вопросы от горожан по теме 
начисления платы за машино-ме-
ста, относящиеся к жилфонду. Кон-
сультирует владельцев легкового 
транспорта руководитель регцен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, также возглавляющая 
в Общественной палате республики 
постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ.

- Как юридически «выглядит» 
машино-место?

- Выделяются две основные кате-
гории мест, на которые жильцы домов 
ставят свои автомобили: 
машино-место в паркинге 
и машино-место на придо-
мовой территории.

Придомовая террито-
рия входит в состав обще-
го имущества собственни-
ков помещений в объекте 
жилфонда или принадле-
жит муниципалитету. 
Случай, когда машино-
место на парковке около 
многоэтажки принадле-
жит собственнику-граж-
данину на праве собствен-
ности, редкое исключение 
из правила.

Напомню: машино-
место — это часть зда-
ния, предусмотренная для размещения 
транспортного средства. Есть два при-
знака, которыми обладает машино-ме-
сто: оно предусмотрено проектной до-
кументацией; границы таких частей 
зданий описаны в порядке, который 
устанавливает законодательство о госу-
дарственном кадастровом учете.

Машино-место технически связано с 
общим имуществом дома и инженерными 
коммуникациями. Самостоятельное опре-
деление машино-место получило 1 янва-
ря 2017 -го. До того паркинг в жилфонде 
имел статус нежилого помещения в соста-
ве дома, а хозяин машино-места в таком 
паркинге выступал в роли владельца доли 
в праве собственности на паркинг.

- Как понять, является ли пар-
кинг нежилым помещением в доме?

- Для этого вам достаточно изучить 
документацию на дом. Она должна 
предоставляться вам по первому требо-
ванию управленцами жилфондом. Если 
по документам паркинг введен в эксплу-
атацию до 1 января 2017 года, то, скорее 
всего, его оформили как нежилое поме-
щение в составе дома.

У нежилого помещения всегда есть 
собственник. В силу статьи 158 Жи-
лищного кодекса России собственник 
должен нести бремя расходов не только 
на содержание своего имущества, но и 
общего имущества в доме.

- Чем машино-место отличается 
от парковочного?

- Машино-место — это часть зда-
ния, а парковочные места размещают 
вне здания. То есть  парковочное — это 
специально обозначенное и при необхо-
димости обустроенное и оборудованное 
место, которое относится, в том числе, 
к части автомобильной дороги; примы-
кает к проезжей части или тротуару, 
обочине, эстакаде или мосту; относится 
к части подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети.

Такое место должно быть предназна-
чено для организованной стоянки транс-
портных средств на платной основе или 
без взимания платы по решению соб-
ственника или иного владельца автомо-
бильной дороги, собственника земельно-
го участка. 

В столице Коми собственники 
жилья могут получать квитанции 
для оплаты взноса на капремонт не 
только в форме бумажного носите-
ля.

- Переход на виртуальный прием 
счетов актуален для тех, кто умеет поль-
зоваться интернетом, - сообщили горо-
жанам в региональном центре «ЖКХ 
Контроль» в Коми. - Регоператор готов 
направлять желающим платёжные до-
кументы в электронном виде на адрес 
электронной почты.

Получение квитанций в электронном 
виде исключает риски их потерь и, как 
следствие, вероятность негативных по-
следствий, связанных с несвоевремен-
ной оплатой взноса (судебные расходы 
и т.д.)

Кстати, оплатить взнос без комис-
сионного сбора можно в отделениях 
«Почты России», а также посредством 
банкоматов Газпромбанка. Кроме того, 
такая возможность доступна на сайте 
самого регионального оператора.

Собственники нежилых и жилых 
помещений многоквартирных домов 

могут изменить способ получения пла-
тежек, направив соответствующее за-
явление на электронную почту НО РК 
«Фонд капремонта МКД» (адрес: info@
regoperatorkomi.ru). Как пояснили 
нашему изданию в Фонде, бланк за-
явления можно скачать, перейдя по 
ссылке: http://regoperatorkomi.ru/formy-
zayavleniy («Заявление о переходе на 
электронную доставку квитанций»).

- К заявлению необходимо предо-
ставить копию документа, подтвержда-
ющего право собственности заявителя 
на помещение в многоквартирном доме, 
- уточнил нам Регоператор. - Также до-
ставку квитанций на электронную почту 
можно оформить в личном кабинете на 
сайте Регоператора. Там же размещена 
инструкция по работе с личным кабине-
том. 

Кстати
С учетом того, что Регоператор меняет 

стандартные баки объёмом 0,75 куб. м на 
емкости 1,1 куба, обновление инфраструк-
туры решит проблему с переполнением 
площадок, что крайне актуально для сто-
лицы Коми.

Всего в этом году «Региональный опе-
ратор Севера» планирует установить в му-
ниципалитетах Коми порядка 2 000 новых 
ёмкостей.

В Сыктывкаре продолжается уста-
новка контейнеров в рамках соглаше-
ния Регионального оператора Севера с 
администрацией столицы Коми.

Регоператор по обращению с ТКО пред-
ложил муниципалитету совместно обновить 
инфраструктуру по сбору и транспортиро-
ванию отходов. В соответствии с реестром 
контейнерных площадок в столице Коми и 
Эжве насчитывается порядка тысячи мест 
накопления ТКО, относящихся к многоквар-
тирным домам, где установлено около двух 
тысяч баков.

- Примерно 80 процентов контейнерно-
го парка нуждается в замене или ремонте, 
а большая часть площадок не соответствует 
нормам, - констатирует Регоператор. - По 
законодательству содержание мест нако-
пления отходов, установка и замена контей-
неров входят в обязанности собственника 
участка, на котором они расположены. Мы 
взяли на себя установку баков с крышками 
(объемом 1,1 кубометра) на всех площадках 
жилфонда Сыктывкара и Эжвы.

Муниципалитет, в свою очередь, пере-
оборудует контейнерные площадки на тер-
ритории города, приведя их к единому стилю 
и в соответствие с требованиями. К приме-
ру, места накопления ТКО, оборудованные 
новыми евробаками, необходимо оснастить 
пандусами, а подъездные пути к ним долж-

ны быть прочищены. Иначе контейнеры на 
колесах быстро выйдут из строя.

- Данная тема находится на нашем кон-
троле ввиду регулярных обращений жите-
лей города и Эжвы о необходимости заме-
ны ветхих баков, - рассказали «Панораме 
столицы» в регцентре «ЖКХ Контроль». - В 
Сыктывкаре и районе уже установлено по-
рядка 300 контейнеров. Мы отследим, когда 
Регоператор доставит очередную партию 
контейнеров - 1100 штук. Планируем рейды 
для наблюдения за процессом расстановки 
емкостей.

Правда, с учетом того, что не на всех 
площадках есть возможность устанавливать 
контейнеры на колесах, некоторые места на-
копления останутся со старыми баками - до 
тех пор, пока собственники не приведут их в 
нормативное состояние. 

Благое дело
Сбор мусора
теперь ещё эстетичнее

ЖКХ меняется
Машино-место:
что следует знать хозяевам авто?

Грамотный потребитель
Капремонт:
как получать счета?

Справка
Более подробную информацию 

можно получить по телефону расчет-
ной группы Фонда в рабочее время по 
будням: 8 (8212) 400-510.

«Панорама столицы» продолжает 
цикл публикаций с рекомендациями го-
рожанам, которые собираются сменить 
«домашний очаг». Как не оказаться 
внакладе при выборе и приобретении 
жилья?

После того как вы определились с рын-
ком недвижимости, решив для себя, что 
лучше – новостройка или «вторичка», а так-
же изучили прошлое квартиры, которой до 
вас уже владели другие граждане (не толь-
ко последний до вас хозяин, выступающий 
продавцом), пришло время промониторить 
ценовую ситуацию, чтобы не переплатить за 
«квадратные метры».

- Узнать среднюю стоимость жилья 
можно, наведя справки о продаже квартир 
посредством просмотра профильных сай-
тов в интернете, - подсказали читателям 
«Панорамы столицы» в Регцентре «ЖКХ 

Контроль» в Коми. – Сравнивать следует с 
ценами на квартиры, расположенные в том 
же районе и примерно равнозначными по 
качеству ремонта.

Не следует учитывать слишком доступ-
ные по деньгам предложения: подобная ре-
клама может оказаться сыром в мышеловке, 
заготовленной аферистами из числа хозяев 
жилья или «черными риелторами». Либо, 
если с жилым помещением всё «чисто», ло-
яльная цена может быть следствием каких-
то недостатков, не видимых при первичном 
осмотре.

- По итогам мониторинга цен вы сможете 
составить для себя объективное представле-
ние об истинной стоимости выбранной вами 
квартиры, - пояснили в Регцентре. – А это 
придаст вам уверенности в ходе переговоров 
с продавцом и подведении его к достижению 
договоренности на удобную вам и посильную 
сумму.

Дельные советы
Покупка жилья
Не попадитесь на сыр в мышеловке

Контекст
При приобретении жилья важно учесть возможность имущественного налогового вы-

чета, который установлен  в нашем государстве. Помните, что такой вычет можно по-
лучить на территории России (вне зависимости от региона, где вы покупаете недвижи-
мость) всего один раз в жизни.

В соответствии с законодательством, лимит – два миллиона рублей. Вернуть из этой 
суммы, потраченной на покупку квартиры, можно 13 процентов. Но только в пределах 
фактически понесенных затрат (то есть до 260 тысяч рублей).

В настоящее время власти страны решают вопрос об изменении вышеуказанных па-
раметров с учетом непростых экономических условий. В случае принятия изменений мы 
обязательно проинформируем об этом наших читателей.

И еще один важный нюанс. В России также существует вычет по процентам за ипоте-
ку. Для него утвержден отдельный лимит. Он составляет три миллиона рублей.

Подробнее о получении имущественного вычета можно узнать на сайте ФНС России.
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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.

Информация об исполнении бюджета  муниципального образования городского 
округа "Сыктывкар" за 2021 год

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 
(далее МО ГО "Сыктывкар") выносится на публичные слушания в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом городского округа "Сыктывкар", Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании городского округа "Сыктывкар".

Исполнение бюджета МО ГО "Сыктывкар" в 2021 году осуществлялось в соответствии с реше-
нием Совета МО ГО "Сыктывкар" от 24.12.2020 № 3/2020-44 (в редакции решения от 16.12.2021 г.).

Фактическое исполнение доходной части бюджета составило 10 542,0 млн. руб. В общем объ-
ёме доходов фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов составило 3 795,2 млн 
руб., или 36,0% общего объёма поступлений. Годовой план по поступлению налоговых и ненало-
говых доходов выполнен на 102,8%.

Безвозмездные поступления составили 6 746,8 млн руб., или 64,0% общего объёма поступле-
ний. Процент исполнения бюджета по доходам в части безвозмездных поступлений в 2021 году 
составил 98,8%.

На обеспечение расходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году направлено 10 336,4 млн 
руб. Годовой план по расходам выполнен на 96,5%.

Бюджет МО ГО "Сыктывкар" на 2021 год сформирован в программной структуре на основа-
нии одиннадцати муниципальных программ: "Развитие образования"; "Развитие культуры, физи-
ческой культуры и спорта"; "Градостроительство и землепользование"; "Городское хозяйство"; 
"Содействие развитию экономики"; "Безопасность жизнедеятельности населения"; "Финансы и 
муниципальный долг"; "Открытый муниципалитет"; "Развитие современной городской среды"; 
"Поддержка отдельных категорий граждан"; "Жилищный фонд".

Основная задача в части реализации программного бюджета МО ГО "Сыктывкар" – ориента-
ция деятельности на достижение конкретных результатов и повышение уровня прозрачности и 
доступности информации об использовании бюджетных средств. 

На реализацию мероприятий муниципальных программ направлено 9 805,4 млн руб., что со-
ставило 94,9% общего объёма расходов бюджета.

В 2021 году в качестве источников финансирования дефицита бюджета были осуществлены 
муниципальные заимствования в сумме 2 609,0 млн руб., в том числе в виде привлечения бюджет-
ных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов на общую сумму 290,0 
млн.руб., а также кредитов коммерческих банков в сумме 2 319,00 млн руб.

Погашение основного долга в течение года осуществлено в сумме 2 655,0 млн руб., в том чис-
ле бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов  290,0 млн.
руб., по кредитам коммерческих банков в сумме 2 365,0 млн руб.

Проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО ГО "Сыктывкар" за 2021 год" размещен на официальном сайте администрации МО ГО "Сык-
тывкар" в сети интернет: http://сыктывкар.рф (раздел "Бюджет города" / "Решения об исполнении 
бюджета".

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования городского округа "Сыктывкар" за 2021 год и приема предложений

 1. Публичные слушания, назначенные по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования городского округа "Сыктывкар" за 2021 год на 03 июня 2022 года в 16 ч. 00 мин. по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, проводятся открыто для населения и средств 

от 18.05.2022 № 5/г-36
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2021 ГОД

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы 
РК от 15.03.2020  № 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 20 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний, проводимых на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год на 03.06.2022 в 16 ч. 00 мин. 
2. Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО 

«Сыктывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб. 317.
3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирус-

ной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публич-
ных слушаний с учетом требования социальной дистанции. 

4.  Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в 
составе:
Председатель 
оргкомитета

— Туркова Л.В.  -  заместитель руководителя администрации МО ГО «Сык-
тывкар»;

Заместитель 
председателя  
оргкомитета  

— Подорова И.Г. - начальник Департамента  финансов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;

Секретарь  орг-
комитета

— Рябцева Н.И. - заместитель начальника Департамента финансов админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»;

Члены  оргко-
митета

— Логина Н.Г.  - председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и 
экономическому развитию Совета МО ГО «Сыктывкар»;
— Литвина С.Е. - председатель постоянной комиссии по социальным вопро-
сам Совета МО ГО «Сыктывкар»;
— Кулаков С.А. - заместитель председателя  Совета МО ГО «Сыктывкар», 
член постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическому разви-
тию и городскому хозяйству;
— Спиридонов А.В. - заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктыв-
кар», член постоянной комиссии по социальным вопросам.

5. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний: 
1) довести до сведения жителей МО ГО «Сыктывкар»:
краткую информацию об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» за 2021 год;
порядок приема предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» за 2021 год;
информацию о результатах проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год путем размещения их на 
официальных сайтах администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф), Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» (www.syktyvkar-sovet.ru) и публикации в средствах массовой информации (газета «Панорама 
столицы»);

Профилактический медицинский 
осмотр и диспансеризация направ-
лены на раннее выявление хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, а 
также факторов риска развития этих 
заболеваний, которые являются ос-
новными причинами инвалидизации 
и преждевременной смертности насе-
ления.

Кто и когда проходит профилакти-
ческое обследование?

• С 18 до 39 лет диспансеризация про-
водится один раз в три года.

• С 18 до 39 лет профилактические ос-
мотры проводятся ежегодно;

• С 40 лет диспансеризация проводит-
ся ежегодно.

Почему важно пройти углубленную 
диспансеризацию гражданам, перенес-
шим новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19)?

Перенесенная новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19) оказывает влияние 
на все системы органов человека. Наибо-
лее часто фиксируются изменения со сто-
роны сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем: одышка, кашель, боли в груди, на-
рушения сердечного ритма, тромбозы. 

Кто и когда проходит углубленную 
диспансеризацию?

• Лица, перенесшие новую коронави-
русную инфекцию (COVID- 19), через 60 
дней после выздоровления.

• Диспансеризация особенно показана 
гражданам, имеющим хронические неин-
фекционные заболевания: сахарный диа-
бет, ишемическую болезнь сердца, артери-
альную гипертензию.

Жители столицы Коми могут пройти 
диспансеризацию, углубленную диспан-
серизацию и профилактический медицин-
ский осмотр в Сыктывкарской городской 
поликлинике №3 в отделении профилакти-
ки по адресу: ул. Карла Маркса, 116 (зда-
ние структурного подразделения №1) или 

у участкового терапевта по месту прожи-
вания.

Предварительная запись про-
изводится по телефонам: 409-909, 
8-800-100-65-25.

Ознакомиться с полным перечнем те-
рапевтических от-
делений (по месту 
проживания), их 
адресами, телефо-
нами и режимом 
работы можно на 
сайте газеты «ПС» 
панорама-столицы.
рф.

Здоровье
Где и как в Сыктывкаре пройти диспансеризацию?

(Окончание на стр. 9)

2) провести публичные слушания в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, 
проводимых на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации Хозяинову Н.С.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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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

ПРОДАЮ

Песок (речной, карьерный), грунт плодородный, 
торфокомпост, торф, помёт, навоз. Дрова-

стульчики толстомерные, берёзовый, хвойный 
горбыль, 4 м, опилки. Доставка а/м «Урал». 

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.

Муж на час. Делаем почти всё. 
Пенсионерам - скидки. 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.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, 

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

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 (возможно в мешках). 

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 с категорией 

РАБОТА

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

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.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

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

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

Т. 89225861843.

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

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

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

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

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

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

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.

Замена нижних венцов. Выравнивание 
домов и бань. Электрика части и «под 
ключ». Установка заборов. Различные 

хозпостройки. Ремонт кирпичных печей. 
Заливка фундамента и т.д. Кровельные 

работы. Низкие цены! Пенсионерам 
скидки! Тел. 89121450542 (Михаил).

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.

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.

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

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

фурнитуры, обслуживание окон. Замер 
бесплатный. Тел.: 89634867540, 89129451879, 

Василий.

    РАЗНОЕ
Свидетельство о профессии водителя 
№ 332401991449 от 04.04.2022 на имя 

Дмитрачкова Дениса Владимировича считать 
недействительным в связи с утерей.

Утерянное приложение к диплому ВСВ 1532782, 
выданное 30 июня 2005 года на имя Ивачева 

Игоря Николаевича, считать недействительным.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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. 

Репетитор по английскому языку. Опыт 7 лет. 
Алёна. 8(904)2032776. реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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, 0.30, 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 Жилярди» 
(12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Михаил Дудин (12+).

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.20 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

8.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 «Бауманцы». Д/ф (12+).
12.10 «Забытое ремесло». «Шарман-

щик». Д/с (12+).
12.25 «Монолог в 4 частях». «Алек-

сандр Калягин: Часть 1-я». Д/с 
(12+).

12.50, 22.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Т/с 
(12+).

14.00 «Дороги старых мастеров». «Ба-
лахонский манер». Д/с (12+).

14.15 Academia. Александр Леонтьев 
«Современная энергетика и ее 
перспективы» (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.25 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
18.05, 1.35 Исторические концерты. 

«Вокалисты ХХ века. Ирина Бога-
чёва» (12+).

19.00 «Блеск и горькие слёзы россий-
ских императриц». «Две жиз-
ни Елизаветы Алексеевны». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Алексей Маслов 

«Конфуций сегодня среди нас» 
(12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 «Слово о старшем друге.  
Политобозы». Д/ф (12+).

21.40 Сати. Нескучная классика... «С 
Юрием Башметом» (12+).

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

0.10 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока». «Куда делись все 
эти дивные лица?» Д/с (12+).

2.25 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». 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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ВСПЫШКА». Т/с (16+).
23.25 «ПЁС». Т/с (16+).
2.50 Их нравы (6+).
3.10 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 0.45, 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+).
8.25, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
8.40 «БУМБАРАШ». Х/ф (0+).
11.00, 0.15 «Большой скачок». Д/ф 

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

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

ласт» (6+).
15.15 «Секретная папка». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

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

(6+).
17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с (16+).
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». Т/с 

(12+).
22.15 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 

ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ». 
Т/с (12+).

3.00 «ТРИГГЕР». Х/ф (16+).
4.25 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК». Х/ф 

(12+).

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

(6+).
6.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.35, 1.50 «Смурфики. Затерянная де-

ревня». М/ф (6+).
11.20 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+).
14.05 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).
16.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ». Х/ф (12+).

19.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (16+).
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 

(18+).
23.05 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-

КАНОВ». Х/ф (18+).
0.50 Кино в деталях (16+).
3.05, 5.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 22.40 Все на матч! (12+).
9.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 Хоккей. Швеция - Норвегия 

(0+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Хоккей. Швейцария - Франция 

(0+).
15.10, 5.00 Громко (12+).
16.15 Хоккей. США - Чехия (0+).
18.40 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. Финал (0+).

20.15 Хоккей. Канада - Дания (0+).
23.25 Тотальный футбол (12+).
23.55 Хоккей. Казахстан - Италия 

(0+).
2.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-

пионат России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Анапы (0+).

СРЕДА, 25 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, 0.30, 

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+).
2.45 «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... «Гороховец заповед-
ный» (12+).

7.05 «Русский стиль». «Богема». Д/с 
(12+).

7.35 Легенды мирового кино. Ростис-
лав Плятт (12+).

8.00, 19.00 «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц».  
«Королевская дочь». Д/с 
(12+).

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

8.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 ХХ век. «Концерт Иосифа 

Кобзона в Колонном зале Дома 
союзов. 1984» (12+).

12.25 «Монолог в 4 частях». «Алек-
сандр Калягин: Часть 3-я». Д/с 
(12+).

12.50, 22.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Т/с 
(12+).

14.10 «Забытое ремесло». «Цело-
вальник». Д/с (12+).

14.25 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Леонид Хейфец: Часть 
1-я». Д/с (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Нико-
лай Лесков «На краю света» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.50 «Цвет времени». Эдвард Мунк 

«Крик». Д/с (12+).
18.05 Исторические концерты. Зураб 

Соткилава (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. «Фёдор Успенский. 

Как женились и разводились Рю-
риковичи» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 Абсолютный слух (12+).
21.40 Власть факта. «Русский лите-

ратурный язык. История рожде-
ния» (12+).

0.10 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока». «Семь путеше-
ствий». Д/с (12+).

1.45 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». 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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ВСПЫШКА». Т/с (16+).
22.00, 23.25 «ПЁС». Т/с (16+).
2.45 «Таинственная Россия». Д/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 «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ». Х/ф (12+).
11.00, 5.15 «Год на орбите». Д/ф 

(12+).
11.30 «Медицина будущего». 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+).

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

15.30, 0.15 «Царскосельский зодчий 
Александр Кедринский» (12+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

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

19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Прямая линия» (0+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 

Т/с (16+).
22.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+).
2.00 «Финноугория» (12+).

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

вой пятёрки». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.05 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». Т/с 

(12+).
14.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+).

19.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 
(16+).

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

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИП-
СИС». Х/ф (18+).

0.55 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф 
(16+).

2.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.55, 12.30, 18.55, 3.30 Ново-
сти (12+).

6.05, 18.20, 21.25, 0.15 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Хоккей. Финляндия - Чехия 
(0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Хоккей. Россия U-20 - Белорус-

сия U-20 (12+).
15.15 Хоккей. Канада - Франция 

(12+).
17.25 Профессиональный бокс. Сер-

гей Кузьмин - Константин Айрих 
(16+).

19.00 Баскетбол. Зенит - ЦСКА (0+).
21.40 Футбол. Рома - Фейеноорд 

(0+).
1.15 Бокс. Майк Тайсон - Джеймс Тил-

лис (16+).

 

ВТОРНИК, 24 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, 0.30, 

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, 
18.40, 23.50 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва сегодняш-
няя» (12+).

7.05 «Русский стиль». «Армия». Д/с 
(12+).

7.35 Легенды мирового кино. Олег 
Стриженов (12+).

8.00 «Блеск и горькие слёзы россий-
ских императриц». «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны». Д/с 
(12+).

8.35 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни». Д/с  
(12+).

8.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Здравствуй, цирк! 

1979» (12+).
12.15 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра. Д/с (12+).
12.25 «Монолог в 4 частях». «Алек-

сандр Калягин: Часть 2-я». Д/с 
(12+).

12.50, 22.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Т/с 
(12+).

14.15 Academia. Александр Леон-
тьев «Современная энергети-
ка и ее перспективы». Лекция 
2-я» (12+).

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

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

Юрием Башметом» (12+).
16.30 «Роман в камне. Архитек-

турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

18.10 «Дружба, отлитая в бронзе». 
Д/ф (12+).

19.00 День Славянской письменно-
сти (0+).

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

21.40 Белая студия (12+).
0.10 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока». «Ленинград-
ский роман». Д/с (12+).

1.45 Исторические концерты. «Зураб 
Соткилава» (12+).

2.35 «Первые в мире». «Дальноизве-
щающая машина Павла Шиллин-
га». Д/с (12+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ВСПЫШКА». Т/с (16+).
23.25 «ПЁС». Т/с (16+).
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.20 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00, 10.30 «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 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30, 5.00 «Заповедники России». 

Д/ф (12+).
10.45 «Изьвалöн сьöлöм» (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 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Касается каждого». Ток-

шоу (12+).
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 

Т/с (16+).
22.15 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 

ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ». Т/с (12+).

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

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

6.40 «Мадагаскар: Любовная лихо-
радка». М/ф (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.05 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». Т/с 

(12+).
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 

(16+).

16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

19.40 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+).

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

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф 
(18+).

1.00 «ПРОПАВШАЯ». Т/с (18+).
2.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.55, 19.15, 3.20 Новости (12+).
6.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все на матч! 

(12+).
9.00, 14.40 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 Хоккей. США - Чехия (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.15 Хоккей. Германия - Швейца-

рия (0+).
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+).
16.15 Хоккей. США - Норвегия 

(12+).
19.20 Смешанные единоборства. 

Холли Холм - Кетлин Виера 
(16+).

20.15 Хоккей. Финляндия - Чехия (0+).
23.25 Хоккей. Швеция - Латвия 

(0+).

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 аренду земельного  участка администрация МО 

(Окончание. Начало на стр. 7) ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного  участка для индивидуально-
го 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: 21.05.2022 в 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  19.06.2022 в 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-

тывкар, пр.Геологов, район жилого дома № 13.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1478 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика 

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

массовой информации, с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции на территории МО ГО "Сыктывкар" (в том числе по численности участ-
ников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции).

2. Прием предложений граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образова-
ния городского округа "Сыктывкар" за 2021 год осуществляется в письменной форме по 10 июня 
2022 года (включительно):

- в адрес Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар";
- путем личного обращения по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 625,  

тел. 24-33-28. Время приема с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
В электронной форме предложения не принимаются.
3. Предложения граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования го-

родского округа "Сыктывкар" за 2021 год подаются в письменной форме. В предложениях гражда-
не указывают контактную информацию (Ф.И.О., место регистрации, телефон).
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ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

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

9.20, 23.55 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». Т/с (18+).
22.55 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+).
2.45 «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 драматиче-
ская» (12+).

7.05 «Русский стиль». «Студенчество». 
Д/с (12+).

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

8.00, 19.00 «Блеск и горькие слёзы рос-
сийских императриц». «Венценос-
ная Золушка». Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». «Карандаш». 
Д/с (12+).

8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Слово Андрони-

кова. Невский проспект. 1977» 
(12+).

12.25 «Монолог в 4 частях». «Алек-
сандр Калягин: Часть 4-я» (12+).

12.50, 22.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Т/с 
(12+).

14.10 «Забытое ремесло». «Городо-
вой». Д/с (12+).

14.25 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Леонид Хейфец: Часть 
2-я». Д/с (12+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «Золотой 
век русского изразца» (6+).

15.50 2 Верник 2. Фёдор Бондарчук 
(6+).

17.55, 1.45 Исторические концерты. 
«Вокалисты ХХ века. Елена Образ-
цова» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Николай Жаринов 

«Загадки Босха и Брейгеля» 
(12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 Кино о кино. «Покровские во-
рота». Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» (12+).

21.40 Энигма. Владислав Сулимский 
(12+).

0.10 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока». «Оглашенные». 
Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». Т/с 

(16+).
23.55 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.25 Поздняков (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.20 «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, 21.30 «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, 4.45 «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, 23.45 «Русский след». Д/ф 
(12+).

15.45, 0.15 «Человек-праздник». Д/ф 
(12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Все о занятости» 

(12+).
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». Т/с 

(16+).
22.00 «ДОЧКА». Х/ф (16+).
3.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
6.40 «Кунг-Фу Панда: Загадки свитка». 

М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с 

(6+).
8.40, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.15 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». Т/с 

(12+).
14.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(16+).

20.00 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф 
(16+).

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

23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф 
(16+).

1.00 «ТУРИСТ». Х/ф (18+).
2.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

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

6.05, 15.45, 22.40 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Футбол. Рома - Фейеноорд 
(0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Хоккей. Россия U-20 - Россия 

U-20 (12+).
15.15 «Ливерпуль». Путь к фина-

лу (0+).
16.15, 23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из Фин-
ляндии (0+).

1.35 Баскетбол. ПБК Локомотив-Кубань 
- УНИКС (0+).

3.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок (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, 1.10 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+).
23.30 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ». Х/ф 

(18+).
4.55 «Россия от края до края». Д/с 

(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 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(12+).

3.25 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 «Русский стиль». «Духовенство». 
Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. Николай 
Симонов (12+).

8.00, 19.00 «Блеск и горькие слёзы рос-
сийских императриц». «Невеста 
двух цесаревичей». Д/с (12+).

8.35 «Первые в мире». «Светодиод Ло-
сева». Д/с (12+).

8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф (16+).

10.20 «МУЖЕСТВО». Х/ф (16+).
11.30 «Колонна для Императора». Д/ф 

(16+).
12.20, 22.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Т/с 

(12+).
13.45 Власть факта. «Русский литера-

турный язык. История рождения» 
(12+).

14.25 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Леонид Хейфец: Часть 3-я». 
Д/с (12+).

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

15.35 Энигма. Владислав Сулимский 
(12+).

16.20 «Первые в мире». «Дальноизве-
щающая машина Павла Шиллин-
га». Д/с (12+).

17.40 Исторические концерты. «Вока-
листы ХХ века. Паата Бурчулад-
зе» (12+).

18.20 Царская ложа (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Галина Ершова «Исто-

рия майя и современность» 
(12+).

20.45 «Монолог в 4 частях». «Алек-
сандр Калягин: Часть 4-я». Д/с 
(12+).

0.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ». 
Х/ф (16+).

2.30 «Жил-был Козявин». М/ф 
(12+).

2.40 «Рыцарский роман». М/ф 
(12+).

2.50 «Великолепный Гоша». М/с 
(6+).

4.50 «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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
18.00 Жди меня (12+).
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». Т/с 

(16+).
23.50 Своя правда (16+).
1.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.55 Квартирный вопрос (6+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.15 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00, 9.30 «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+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «Эжва йывса вичкодорын» 

(12+).
10.45 «Коми incognito» (12+).
11.00, 4.30 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.45 «Все о занятости» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «Помтöм чöс туйяс кузя...» 

(12+).

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

15.15, 0.30, 5.15 «Большой скачок». 
Д/ф (12+).

15.45, 0.00 «EXперименты». Д/ф 
(12+).

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

17.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». Т/с 

(16+).
22.15 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА». Х/ф 
(12+).

3.00 «ДОЧКА». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.50 «Шрэк 4-D». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.20 «ТУРИСТ». Х/ф (18+).
11.20 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+).
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+).

23.15 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ». 
Х/ф (12+).

1.35 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА». Х/ф 
(12+).

6.00, 8.55, 12.30, 16.20, 18.55, 21.55, 
3.30 Новости (12+).

6.05, 15.45, 19.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Финляндии 
(0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Хоккей. Россия U-20 - Белоруссия 

U-20 (12+).
15.15 «Реал». Путь к финалу (0+).
16.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби 

столичное (12+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии «Парибет-Суперлига». Фи-
нал (0+).

19.30 Баскетбол. Зенит - ЦСКА (0+).
22.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Кузьмин - Ричард Ларти (16+).
0.40 Точная ставка (16+).
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2022 г. (0+).
2.00 Профессиональный бокс. Фе-

ликс Валера - Дмитрий Бивол 
(16+).

от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 228 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральными законами от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2020  № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения», от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 21.12.2021 № 153-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов, связанных с де-
ятельностью старост сельских населенных пунктов в Республике Коми», статьей 33 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с результатами 
публичных слушаний, проведенных 31 марта 2022 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

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

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

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

Настоящее решение зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Коми 12.05.2022 г. с присвоением государ-
ственного регистрационного номера RU 113010002022001

                                                                                                                                                                                                                                                        
Приложение

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от  28 апреля 2022 г. № 14/2022 – 228

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
РЕШЕНИЕ

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.».                                                                        

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

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

ставе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского окру-
га, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

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

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

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

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

На заметку
Седкыркещ – Алёшино

С 16 мая организовано движение пассажирского теплохода «Усть-Сысольск» после 
планового ремонта по маршруту Седкыркещ – Алешино. Администрация Сыктывкара ин-
формирует о расписании выполнения рейсов.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+).
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». Т/с 
(16+).

7.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.15 «Дорогами открытий. Третья 

столица». Д/ф (0+).
11.30, 12.15 Видели видео? 

(6+).
14.05, 15.15, 18.20 «ЗОРГЕ». Т/с 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ». Х/ф (16+).
2.20 Наедине со всеми (16+).
3.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.40, 3.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 
(16+).

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+).
12.00 Доктор Мясников 

(12+).
13.05 «КАТЕРИНА». Т/с (16+).

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

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ВАЛЬС БОСТОН». Х/ф 

(16+).

6.30 «Щелкунчик». М/ф 
(12+).

7.20 «Доктор Айболит». М/с 
(6+).

8.10 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-
МИ». Х/ф (12+).

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

9.50 «Джентльмен Серебряного ве-
ка». Д/ф (12+).

10.30, 0.00 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ». Х/ф (16+).

11.35 «Священный огонь театра». 
Д/ф (12+).

12.20 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Николай Марр 
(12+).

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Владимир Богомолов 
«Иван» (12+).

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

14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф 
(12+).

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

17.10 «Первые в мире». «Корзин-
ка инженера Шухова». Д/с 
(12+).

17.25 Пешком... «Москва Жилярди» 
(12+).

17.55 «Искусство помогать искус-
ству». Д/ф (12+).

18.35 Романтика романса. «Льву 
Ошанину посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/ф 

(18+).
21.45 Медея (6+).
1.05 «Страна птиц». «Почему светит-

ся клюв?» Д/с (12+).
1.45 «Искатели». «Загадка парка 

Монрепо». Д/с (16+).
2.35 «Банкет». М/ф (16+).
2.50 «Русские напевы». М/ф 

(12+).

4.50 Хорошо там, где мы 
есть! (6+).
5.15 «СОЮЗ НЕРУШИ-

МЫЙ». Х/ф (16+).
6.50 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+).

0.30 «Основано на реальных событи-
ях». Д/с (16+).

3.20 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00, 15.00, 23.15 «Детали» 
(12+).

7.00 «Миян йöз» (12+).
7.15 «Вочакыв» (12+).
7.30 «Ме да «Юрган» (12+).
8.00 «Финноугория +» (12+).
8.15 «Мультимир» (0+).
9.00 «История из жизни» 

(12+).
9.10 «Обдор. Мужи» (12+).
9.40 «Зырянский Фауст». Д/ф 

(12+).
10.35 «От гöра» (12+).
11.40 «С-СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+).
13.25, 0.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф (0+).

15.30 «Касается каждого» 
(12+).

16.00 «Все о занятости» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35, 3.35 «Я - СЭМ». Х/ф (16+).
19.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ-

НЫМ». Х/ф (12+).

21.25 «ЛАПОЧКА». Х/ф 
(12+).

23.45 «Секретная папка». Д/ф 
(12+).

2.00 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА». Х/ф 
(12+).

5.45 «Финноугория» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «По следам бременских музы-

кантов». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф 

(16+).
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф 

(16+).
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф 

(16+).
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 

КОЛЬЦА». Х/ф (12+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ». Х/ф (12+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф 
(12+).

1.00 «ТОЛКИН». Х/ф (12+).

2.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА». Х/ф 
(12+).

4.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Сэм Шу-
мейкер (16+).

7.00, 8.40, 14.35, 3.30 Новости 
(12+).

7.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 Все на 
матч! (12+).

8.45, 14.40 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное (12+).

9.15 Футбол. Ливерпуль - Реал (0+).
11.55 Лёгкая атлетика. Командный 

чемпионат России. Трансляция 
из Сочи (0+).

16.00 Футбол. Спартак - Динамо 
(0+).

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Финляндии 
(12+).

23.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. Финал (0+).

1.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Фин-
ляндии (0+).

3.35 Регби. Стрела - Енисей-СТМ (0+).
5.30 Неизведанная хоккейная Рос-

сия (12+).

СУББОТА, 28 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 «Спасибо тем, кто не мешал». 

Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55, 15.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО». Х/ф (16+).

16.05 «Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства». Д/ф (16+).

17.05 «Скелеты клана Байденов». Д/ф 
(16+).

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

(12+).

5.00 Утро России. Суббота 
(16+).

8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету 

(12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 «КАТЕРИНА». Т/с (16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «СВАДЕБНЫЙ МАРШ». Х/ф 

(16+).
0.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 

(12+).
4.00 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Николай Ле-
сков «На краю света» (12+).

7.05 «Загадочная планета». М/ф 
(6+).

7.37 «Праздник непослушания». М/ф 
(6+).

8.10 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ». 
Х/ф (16+).

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

9.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/ф 
(18+).

11.25 Эрмитаж (12+).
11.55 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.35, 1.45 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест». Д/ф 
(12+).

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

14.35 «Петербургские театры». Д/ф 
(18+).

15.35 Концерт в Московском Междуна-
родном доме Музыки (12+).

16.55 Кино о кино. «Покровские во-
рота». Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» (12+).

17.40 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
(12+).

20.00 Большой джаз (0+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф 

(12+).

0.45 «Петербургские театры». Д/ф 
(18+).

2.35 «Легенда о Сальери». М/ф 
(12+).

4.45 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.15 «Алтарь Победы». «Го-

сударственная граница». Д/с 
(6+).

6.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(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 «Дарвин ошибался?» Д/ф 

(12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(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. «Данко» 

(16+).
23.00 Международная пилорама 

(18+).
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Юбилей Павла Фахртдинова» 
(16+).

0.50 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА». 
Х/ф (18+).

2.30 Дачный ответ (6+).
3.20 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 16.45 «Вочакыв» (12+).
6.45, 1.30 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
7.15, 0.15 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00 «Детали» (12+).
9.30 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).
10.30, 2.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО-

КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ». Т/с  (12+).

14.15 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 
(12+).

16.00, 5.45 «Финноугория» (12+).
16.15 «Ме да «Юрган» (12+).
17.00 «Ö-нет» (12+).
17.15 «Финноугория +» (12+).
17.30 «ДОЧКА». Х/ф (16+).
19.15 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+).
21.00 «Я - СЭМ». Х/ф (16+).
23.15 «Корея. 5000 лет выживания». 

Д/ф (12+).
1.00 «Легенды цирка». Д/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с 

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

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

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.05 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
12.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+).
13.50 «ТАКСИ 2». Х/ф (16+).
15.35 «ТАКСИ 3». Х/ф (16+).
17.20 «ТАКСИ 4». Х/ф (16+).
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+).
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф (16+).
22.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф (16+).
0.45 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». Х/ф 

(16+).
2.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф 

(16+).
3.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Смешанные единоборства. Ха-
биб Нурмагомедов - Дастин По-
рье (16+).

7.00, 8.40, 13.45, 3.30 Новости 
(12+).

7.05, 13.50, 16.40, 21.00, 0.20 Все на 
матч! (12+).

8.45, 20.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.05 Футбол. Реал - Ливерпуль 
(0+).

11.05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Трансляция из 
Сочи (0+).

14.15, 18.15, 1.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Финляндии (0+).

17.15 «Ливерпуль». Путь к фина-
лу (0+).

17.45 «Реал». Путь к финалу 
(0+).

21.40 Футбол. Ливерпуль - Реал 
(0+).

3.35 Регби. Динамо - Слава (0+).
5.30 «Ride The Planet». «Мой дом там, 

где высоко». Д/с (12+).
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подолог — это специалист, ко-
торый специализируется на про-
блемах стоп и ногтей. Он выявляет 
заболевания на ранних стадиях, 
помогает подобрать правильную 
обувь, осуществляет уход, прово-
дит диагностику и лечение.

Стопы — эта часть тела, кото-
рой реже всего уделяют внима-
ние. И очень зря! Представляете, 
какую нагрузку они испытывают 
ежедневно?

Лучше всего проводить про-
филактические процедуры и 
своевременно реагировать на 
сигналы организма. Но если вы 
еще сомневаетесь в надобности 

посещения подолога, то делимся 
пятью причинами:

1. Боль в ногтях, воспаление 
кожи вокруг ногтевой пластины, 
нарывы. Это уже является про-
блемой. И, чтобы не допустить 
осложнений, необходимо как 
можно скорее обратиться к спе-
циалисту.

2. Отслоение ногтя от ногте-
вого ложа. Онихолизис не такой 
простой, как кажется на первый 
взгляд. В лучшем случае ноготь 
отрастет без осложнений. В худ-
шем  — присоединение инфек-
ции, деформация и врастание 
ногтей, образование гематом.

3. Толстая ороговевшая ко-
жа стоп. Многие решают данную 
проблему пемзой и химическим 
пилингом. Это неправильно. Таки-
ми нещадящими методами можно 
только повредить кожу стоп, спро-
воцировать разрывы (трещины) и 
еще большее нарастание кератоза.

4. Видоизменение ногтей 
(деформация, изменение цвета, 
утолщение). Тут можно сколько 
угодно гадать и пробовать раз-

личные аптечные средства, но, 
не выявив причину возникнове-
ния, проблему не решить.

5. Мозоли, натоптыши, тре-
щины, сухость — любая из этих 
проблем может указывать на се-
рьезные нарушения биомехани-
ки стопы.

Помните! Задача специалиста 
не только провести процедуру 
обработки и поставить коррекци-
онную систему, но и выявить при-

чину возникновения проблемы, 
при необходимости направить 
клиента к врачу (ортопед, мико-
лог, дерматолог) и индивидуаль-
но подобрать правильный уход, а 
профессионалы Центра медицин-
ского педикюра «Шати» помогут  
вам в решении этих проблем. 

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10
55-75-1555-75-15  (ВХОД СО ДВОРА) 

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 14 мая 2022 года № 18(1246)/1 опубликованы 

распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 11.05.2022 № 5/1282 — 5/1288, 5/1290, 
5/1291, от 12.05.2022 № 5/1310, от 13.05.2022 № 5/1320 — 5/1323, от 11.05.2022 № 5/г-33 — 5/г-35; 
заключения комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о 
результатах публичных слушаний от 12.05. 2022 года; заключение о результатах общественных 
обсуждений от 12.05.2022. 

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.
рф - или получить в редакции.
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ïî òåëåôîíó: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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панорама-столицы.рфvk.com/psgazeta                

Т.Т. 566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ:
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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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 аренду земельного участка администрация МО 
ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 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: 21.05.2022 в 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  19.06.2022 в 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. 

Верхняя Максаковка, ул. линия 4-я, земельный участок 37.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1407кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 
- 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

(Окончание. Начало на стр. 1)
В течение вечера можно будет заря-

диться энергией танцев клуба «Танцую-
щие люди», студии фламенко «Alma del 
Norte», школы брейк-данса «FUNKY ART», 
школы творчества «BACKSTAGE».

В отделе истории и на выставке «Ме-
сто силы» пройдёт программа открытых 
лекций интересных людей города, деловых 
игр, мастер-классов, квестов. Тема - исто-
рия Сыктывкара.

Отдел этнографии Национального му-
зея приглашает всех желающих провести 
вечер со своими близкими и приобщиться 
к народным традициям: познакомиться с 
коми культурой, промыслами, попробовать 
силы в мастер-классах, запечатлеть на па-
мять самые яркие моменты.

В Выставочном зале посетителям 
представится возможность погрузиться в 
традиционную культуру через мелодии и 
ритмы концертной программы «Komi.Folk» 
Национального музыкально-драматиче-
ского театра. Заготовлен мастер-класс по 
актёрскому мастерству.

- В отделе природы вас познакомят с 
соседями в мире животных на квесте «Тай-
ный сосед старого пня», викторинах «Все о 
мамонтах», «Песни не только про зайцев», 

мастер-классе «Дружелюбный сосед», - до-
бавили нашему изданию. - В Литератур-
ном музее Куратова гостей встретит дру-
желюбный Питекантроп. Взрослые и дети 
отправятся в литературное путешествие 
по сказкам Пушкина, получат адреналин 
в «Тайной комнате», познакомятся с цен-
ными книжными изданиями, раскрасят 
буквы кириллической азбуки, узнают мно-
го нового и интересного о музеях мира и 
примут участие в научных забавах «Сума-
сшедшей лаборатории».

Не менее интересна программа Дома-
музея И. П. Морозова, где вас ждут на вы-
ставке «Тимур, Артек и красный галстук». 
Возле здания посетители вспомнят игры 
советского времени, пройдет квест «Мы 
страны советской дети».

В течение вечера любой желающий, 
купив благотворительный билет, сможет 
принять участие в беспроигрышной лоте-
рее «Счастливчик-2022». Вручение призов 
– на перекрестке улиц Коммунистическая 
и Ленина. И еще много нового и интерес-
ного!

Мы надеемся, что каждый из посетите-
лей найдет свои любимые места в Нацио-
нальном музее Республики Коми.

Дарья ШУЧАЛИНА

Культура 
Ночь музеев 
Сюрпризы для горожан

К слову
С полной программой акции можно 

ознакомиться на официальном сайте 
музея: http://museumkomi.ru/, а также 
в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/
museumkomi

Билеты можно приобрести онлайн, 
в том числе и по «Пушкинской карте» - 
https://museumkomi.ru/?page_id=41016.

Дети до 17 лет - бесплатно.
Справки по телефонам: 44-21-34, 

89087164084.

(0+).

В 2022 году Всесоюзная 
пионерская организация 
отмечает 100 лет с момен-
та образования. 19 мая во 
Дворце творчества детей и 
учащейся молодежи про-
шел фестиваль «Будь в 
движении!».

Собравшихся в зале при-
ветствовали заместитель 
министра образования, на-
уки и молодежной политики 
Республики Коми Александр 
Пасечник, заместитель руко-
водителя администрации Сык-
тывкара Владислав Матвеев 
и начальник Управления об-
разования города Ольга Бри-
гида.

- Многие взрослые россияне до сих пор 
помнят тот день, когда старшие товарищи 
повязывали им красный галстук. Статус 
пионера был предметом огромной гордо-
сти, - поделился А. Пасечник. – Хорошие 
дела и добрые традиции пионеров не за-
быты. Их последователями стали орга-
низации самых различных направлений: 
Российское движение школьников, эко-
логические объединения, волонтерские 
организации.

В. Матвеев отметил, что деятельность 
пионерской организации всегда была ин-
тересной, познавательной и социально 
значимой.

- Первая пионерская организация в 
Сыктывкаре была организована в 1923 го-
ду, а на сегодня в городе более 130 детских 
и молодежных общественных объедине-
ний. Это доказывает, что подобный формат 
очень востребован и актуален. Сама идея 
пионерского движения широко обсуждает-
ся для того, чтобы полномасштабно возро-
дить его в нашей стране, - отметил он.

- Пионеры всегда находились бок о бок 

со старшими товарищами. Они защища-
ли нашу страну во время Великой Отече-
ственной войны. Мы помним пионеров – 
героев Володю Дубинина, Лёню Голикова, 
Марата Казея, Зину Портнову. Мы помним 
комсомольцев, которые тоже когда-то бы-
ли пионерами. Они также защищали нашу 
страну, и благодаря их подвигу продолжа-
ется ваше счастливое детство, -  отметила 
О. Бригида.

В празднике приняли участие ученики 
4-6 классов городских общеобразователь-
ных организаций, учащиеся и педагоги уч-
реждений дополнительного образования, 
детские общественные объединения, пред-
ставители местного отделения Российско-
го движения школьников, Молодежный 
центр  г. Сыктывкара и социальные пар-
тнеры.

Кроме того, приглашенными гостями 
стали представители городского Совета ве-
теранов,  ветераны пионерского движения, 
общественная организация «Серебряные 
волонтеры» и Волонтеры Победы.

В ходе мероприятия состоялась цере-
мония вступления в ряды Российского дви-
жения школьников.

Уважаемые жители города!
 «Панорама столицы» - газета социальной направленности. Мы пишем о том, чем 

живет Сыктывкар, о планах и перспективах, о жителях города. С 2022 года газета 
распространяется по библиотекам, социальным и другим учреждениям, магазинам. В 
целях улучшения качества работы редакция провела опрос среди жителей Сыктывка-
ра. Нам важно мнение каждого нашего читателя. Спасибо всем, кто остался неравно-
душным и дал обратную связь. Многим понравилась новая система доставки, другие 
желали бы получать газету в почтовые ящики. На основании результатов опроса, а 
также для  расширения круга наших читателей МАУ СИИЦ «Панорама столицы» объ-
являет сбор  заявок  на доставку газеты на дом. 

Заявки принимаются от уполномоченного лица жильцов дома или председателя 
ТСЖ в письменном виде по адресу: ул. Бабушкина, д. 22, каб. 113, на электронную 
почту panorama56@mail.ru, в группе vk.com/psgazeta

В столице Коми отметили 
юбилей пионерского движения


