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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»
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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

ЖКХ
ÃÎÒÎÂÜ ÑÀÍÈ ËÅÒÎÌ! 

Ремонты перед зимой 
начаты

 В Сыктывкаре сразу после от-
ключения батарей в предпослед-
ний день мая начата подготовка 
к следующему отопительному се-
зону.

Тема обсуждена на общегород-
ской планёрке. Муниципалитет до-
стойно пережил эту зиму: инциден-
тов на объектах ЖКХ зафиксировано 
почти в два раза меньше.

Чтобы сохранить положитель-
ную динамику, власти столицы Ко-
ми своевременно подготовили Ком-
плексный план мероприятий по 
подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних услови-
ях 2022-2023 годов. Он включает, в 
частности, замену старых тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей - от их надёжности зависит бес-
перебойность подачи коммунальных 
ресурсов в холодное время года.

Кроме того, продуман процесс 
обеспечения муниципалитета запа-
сами топлива из расчёта как на от-
носительно тёплую, так и суровую 
морозную зиму.

- Особое внимание мы уделяем 
синхронизации графиков по замене 
сетей ресурсоснабжающими органи-
зациями с планами ремонта дорог, - 
отметил начальник Управления ЖКХ 
Александр Гонтарь. - Эта задача, по-
ставленная перед нами, на контроле 
руководства Сыктывкара.

Лариса ЕЖЕЛИК

Юных жителей Сыктывкара поздравили 
с Днём защиты детей  и пожелали хороших каникул

Лето. Каникулы!
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Вас украсит улыбка!
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В День России и День города
скейтбординг, танцевальный джем, «Сыктывкарский Арбат»

Быстрая реакция 
Муниципальный центр управления 
Сыктывкара традиционно в лидерах 
по Республике Коми.

По статистике Центра управления регионом, 
больше всего в соцсетях пишут именно сыктывкар-
цы. Центр нашего муниципалитета в лидерах и по 
скорости первичных ответов. Специалисты отвечают 
в среднем уже через 1 час 57 минут.

Первичный ответ — это сообщение с готовым решением 
либо промежуточная информация о том, что обращение от-
правлено в работу.

Задача - отследить качество отработки должностными 
лицами обращений жителей и соблюдение сроков предо-
ставления ответов на сигналы горожан.

Среди успешно выполненных властями города задач, 
которые ставят жители, - совершенствование системы об-
ращения с ТКО. Так, житель посёлка Седкыркещ сообщил о 
том, что территория около бункера-накопителя на ул. Чай-
киной, 30 находится в неудовлетворительном состоянии, 
разбросан мусор. Территорию после подключения МЦУ 
оперативно убрали. Подписчик это подтвердил и поблаго-
дарил.

В развитие темы: в посёлке Краснозатонский жители 
обнаружили горы мусора около их любимого места досуга 
- озера. Сотрудники центра передали информацию в город-
скую администрацию. Результат: весь мусор убран, таким 
образом, несанкционированная свалка ликвидирована.

По-прежнему немало нареканий у сыктывкарцев вызы-
вает качество обслуживания жилфонда.

- Сообщения о наличии проблемы поступают в центр 
через соцсети и платформу обратной связи «Госуслуги. Ре-
шаем вместе». В ответ на них специалисты городской ад-
министрации принимают меры реагирования, задействуя 
обслуживающие организации и муниципальные предпри-
ятия, - пояснили «Панораме столицы» в центре. - Так, за 
последнее время сделано немало. Проведены восстанови-
тельные работы и устранена утечка в подъезде дома № 53 
на улице Морозова (образовалась в результате вывода из 
строя радиатора отопления хулиганами).

Отремонтированы фонари уличного освещения на пере-
крёстке улиц Красных Партизан и Интернациональной. Вы-
везен крупногабаритный мусор с контейнерных площадок 
около дома № 64 на улице Пушкина и дома № 35 на улице 
Урожайной.

Контекст
Муниципальный центр управления Сыктывкара от-

крылся в 2021 году. Основная цель – выстраивание взаимо-
действия населения с администрацией, оперативное реаги-
рование на запросы граждан.

За 2021 год отработано 8404 вопроса. Тематика широ-
кая: состояние дорог и тротуаров, проблемы освещения, 
мусор, работа управляющих компаний, автохлам, бесхозяй-
ные животные, общественный транспорт, благоустройство 
общественных и дворовых территорий, вопросы работы 
школ и детсадов и др.

Решаем вместе! 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации 
Наталья Хозяинова:

В столице Коми идет подготовка к празднова-
нию Дня России и Дня города. О плане мероприя-
тий рассказала заместитель начальника Управле-
ния культуры администрации Сыктывкара Анна 
ФАЙЗУЛЛИНА. 

 Впервые в Сыктывкаре 10-12 июня состоится 
тематическая выставка «Скейтбординг: исто-
рия уличной культуры», рассказывающая об исто-
рии формирования и развития мирового и советского 
скейтбординга. Выставка представлена Музеем скейт-
бординга из Минска, который ведет свою историю с 
2005 года. 

 11 июня в 11.00 на Стефановской площади 
состоится художественный флешмоб «Рисуем город 
вместе». Воспитанники дошкольных образовательных уч-
реждений, образовательных организаций в течение двух 
часов будут рисовать город, каким они его видят. Итогом 
станет общая фотография, которая появится в социальных 
сетях.

 В 11.00 - пешеходная экскурсия «С бороды на 
лысину: пешком по советскому Сыктывкару». Старт 
от ЦУМа.

 В 12.00 в городской картинной галерее «Пей-
зажи Севера» будет представлена выставка «У улиц 
есть имена», приуроченная к Дню города: плакаты с 
фотографиями и информацией об улицах и площадях, 
названных в честь знаменитых людей, уроженцев Коми 
края. Она продлится до 31 августа.

 В 15.00 - велоакция #МыРоссия #МыВместе 
(Стефановская площадь).

12 ИЮНЯ
 Праздничные мероприятия начнутся с выстав-

ки специализированной техники, обслуживающей го-
родское хозяйство. Она начнет свою работу в 11.00 на 
Театральной площади.

 На Стефановской площади в 11.00 пройдет 
торжественное открытие праздничных мероприя-
тий, чествование новых почетных жителей Сыктывкара. 
Творческую эстафету примут лучшие коллективы художе-
ственной самодеятельности. 

 С 11.30 до 12.15 Свято-Стефановский кафедраль-
ный собор организует колокольный концерт.

 С 11.00 до 17.00 на аллеях за памятником 
В.И.Ленину развернется «Сыктывкарский Арбат». 

Жители города смогут принять участие в игровых про-
граммах, во всевозможных мастер-классах, разукрасить 
арт-объект «Россия». 

 В 11.00-18.30 - фестиваль «Культурное  про-
странство» (ул. Коммунистическая, от Стефановской 
площади до ул. Советской).

 В 13.00  приглашаем присоединиться к Всероссий-
скому флешмобу «Русь танцевальная». 

 На Стефановской площади в 17.00 выступят 
участники открытого фестиваля-конкурса вокального 
творчества «Поющий Север». 

 В парке им. С.М. Кирова с 12.00  развернет рабо-
ту фестиваль семейного отдыха «Семейная ПАРКовка» 
– это большая парковая территория, где можно интерес-
но, с пользой провести время, отдохнуть всей семьей. В 
течение дня будут работать пять площадок: «Читающий 

Сыктывкар», Пятый городской фестиваль игр «Ворскар» 
(«ИграйГород»), «Мир творчества», «Ворсыштам» («По-
играем») и главная сцена «Центр притяжения». 

 На скейт-площадке парка впервые пройдет 
фестиваль уличной культуры. Это соревнования по 
скейтбордингу, велосипедам BMX, самокатам, мастер-
классы и показательные выступления спортсменов. 

 На спортивной площадке парка любой желаю-
щий сможет поиграть в  бадминтон, «Классики», «Джен-
га», «Крестики-нолики», пострелять из лука и арбалета, 
а также проверить свои способности в ориентировании и 
скалолазании, принять участие в акции «Попробуй себя 
в ГТО». 

 На верхней набережной парка состоятся сорев-
нования по регби, мастер-классы и показательные вы-
ступления спортсменов по этому виду спорта. 

 С 16.00 на набережной парка состоится Тан-
цевальный джем (Dance Jam). На площадке будут 
представлены танцевальные баттлы в формате «Джема» 
(Свободный выход) по направлениям Street-хореографии 
(Break-dance, Hip-hop, Haus и др.). Любой желающий тан-
цор может выйти в круг и показать своё мастерство. А с 
18.00 жителям города будет представлена музыкальная 
программа от проекта «Коми морт» - авторские песни  
в звучании живых инструментов (барабаны, бас-гитара, 
гитара, баян, вокал), общение с публикой, интересные 
факты о нашей республике и Сыктывкаре. 

 В 19.00 - концерт вокально-инструментальных 
групп в парке им. С.М. Кирова (верхняя набережная пар-
ка), в 20.30 - вечер с джазом (беседка в парке им. С.М. 
Кирова).

 Молодежь города тоже не останется без внима-
ния. На стоянке возле Северного народного банка с 
12.00 до 18.00 пройдет программа, которая ориенти-
рована  на молодежь. Площадка будет организована по 
различным группам интересов: спортивные состязания, 
популярные среди молодежи настольные игры, молодеж-
ный фуд-корт, фотозоны, площадка исторической рекон-
струкции «Легенды варягов», на которой планируются 
мастер-классы по современному мечевому бою, средне-
вековым настольным играм, стрельбе из лука. Программа 
также будет включать этно-блок коми молодежи – мастер-
классы по игре в «шег». Площадка станет территорией 
молодежного творчества: показательные спортивные вы-
ступления, музыкальные номера. Завершит программу 
молодежный стенд-ап. 

 В течение дня на центральных площадках го-
рода пройдет Всероссийская акция «Мы - граждане 
России». 

 С 18.30 до 22.00 на Стефановской площади 
пройдет музыкальный фестиваль «Звёзды Рус-
ского Радио» в рамках юбилейного года «Русского 
Радио» в Сыктывкаре. Главным подарком от ад-
министрации города и «Русского Радио» горожа-
нам станет выступление ГРУППЫ UNITED BIT И 
КОНЦЕРТ СУПЕРЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРА-
ДЫ.

 В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ, с 11 по 12 июня, на 
стоянке ПАО «Ростелеком» будет организована празд-
ничная торговля, в которой примут участие товаропро-
изводители Республики Коми, представители Вологод-
ской, Саратовской, Липецкой, Архангельской, Московской 
и Кировской областей, Республики Татарстан, Чувашской 
республики, Ставропольского края. На площади будут ра-
ботать батуты, карусель, электромашины и паровозик. На 
аллеях за памятником В.И.Ленину развернется городская 
выставка – ярмарка хэнд-мейда «Феерия творчества»
– работы народных умельцев города Сыктывкара, изделия 
собственного ручного производства. 

 На ул. Кирова торговыми предприятиями города 
– участниками площадки «Обед под открытым небом» 
- будет организована торговля выпечкой, шашлыком, пло-
вом и многим другим. 

 Праздничные мероприятия состоятся и в Эжвин-
ском районе. В парковой зоне на улице Славы с 15.00 до 
18.00 состоится концерт, посвящённый Дню России, 
Дню города Сыктывкара «Россия – твоя и моя!».

В программе  также поздравления официальных лиц, 
концертный блок от детской музыкальной школы, высту-
пления вокальных, хореографических, патриотических и 
спортивных коллективов района, интерактивные площад-
ки: мини-турнир по гигантским шахматам «Ход конём», 
гигантская игра-бродилка «Наша Эжва», турнир по на-
стольным играм и гигантская игра «Дженга», коми народ-
ные игры, тематическая викторина от библиотек «Библио 
Квиз» и выставка, спортивные мастер-классы от учрежде-
ний спорта района. Будут работать праздничная торговля 
и аттракционы. 

 Для создания праздничной атмосферы улицы укра-
сят флагами расцвечивания, на четырех видеоэкранах бу-
дет транслироваться ролик с поздравлением с Днем Рос-
сии и Днем города.

В День России 
и День города

Праздник
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Юных жителей Сыктывкара 
поздравили с Днём защиты детей 
и пожелали хороших каникул

Праздник прошел 1 июня во Дворце творчества детей и учащейся моло-
дежи с участием детей из летних оздоровительных лагерей столичных школ.

С первым днем лета ребят поздравил первый заместитель руководителя админи-
страции города Александр Можегов. 

- Юные сыктывкарцы радуют успехами в учебе, творческими и спортивными до-
стижениями, победами в различных проектах и конкурсах. А мы, взрослые, всегда 
поддержим талантливых ребят, которые уже в таком юном возрасте вносят вклад в 
развитие города и Республики Коми, прославляют их своими успехами в учебе. Пусть 
наступившие летние каникулы принесут вам много новых и интересных событий, яр-
ких впечатлений и незабываемых встреч! В этот светлый и радостный день от всей 
души желаю юным сыктывкарцам крепкого здоровья, отличного настроения, даль-
нейших достижений и побед, исполнения самых заветных желаний и, конечно, пре-
красного летнего отдыха. 

С праздником юных сыктывкарцев поздравил и заместитель министра образова-
ния, науки и молодежной политики Республики Коми Максим Ганов. Он отметил, что 
в долгожданные летние каникулы нужно хорошо отдохнуть, найти новых друзей, поза-
ниматься спортом, но необходимо помнить и о правилах безопасности. 

 С Днем защиты детей, первым днем лета и каникулами ребят поздравила также 
начальник Управления образования администрации города Ольга Бригида. Она на-
градила победителей муниципального конкурса социальных страниц «Время молодых 
– 2022»: команды «Лицей – Сити» (Лицей № 1), «Ритм сердца»(школа № 18), «School 
Team 21» (школа № 21»).

Городская средаОпасные «деревяшки»  
уходят в прошлое 

Каникулы

на правах рекламы

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

Подробнее с условиями участия в программах 
и документацией можно познакомиться 

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

8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56

Экономика

Инвестиционный потребительский ко-
оператив «АЛЬЯНСГРУПП» привлекает 
средства в экономику Республики Коми. 
Однако для пайщиков организации суще-
ствуют и другие целевые потребительские 
программы.

Например, кооператив организует 
предоставление своим пайщикам ква-
лифицированных юридических и бух-
галтерских услуг. Как это работает, 
«Панораме столицы» рассказал исполни-
тельный директор ИПК «АЛЬЯНСГРУПП» 
Алексей САНДРИГАЙЛО:   

- Целевая программа «Юридические консультации и правовое обеспечение 
деятельности пайщиков» направлена на удовлетворение потребностей пайщиков. 
Мы организуем услуги квалифицированных специалистов в различных областях 
права. Таким образом, мы обеспечиваем получение потребительской выгоды от 
участия в кооперативе, а также достигаем социального эффекта. Жизненные си-
туации, с которыми сталкиваются пайщики, бывают разными, и в случае, если им 
требуется грамотная юридическая помощь, они всегда могут обратиться в коопе-
ратив. Спектр юридических услуг по целевой программе очень широк – от подго-
товки договоров до участия представителя пайщика в судебных делах. 

В кооперативе действует и целевая программа по бухгалтерским услугам. 
Опытные специалисты могут помочь пайщикам  с учётом финансов.

Напомним, что участники кооператива получают стабильный доход фикси-
рованными выплатами ежемесячно. Присоединяйтесь и вы к «АЛЬЯНСГРУПП». 
Чтобы получать потребительские выгоды, пайщики инвестиционного потребитель-
ского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» могут выбрать целевые программы на свое 
усмотрение. 

Выгоды кооперации
Участие в инвестиционном кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» - 
это не только доход, но и доступ к квалифицированным услугам

Администрация Сыктывкара подвела итоги весеннего общегородского 
субботника, прошедшего в рамках Всероссийской экологической акции «Зе-
леная весна».

По информации Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города, с 23 апреля по 20 мая 2022 года с улиц Сыктывкара, Эжвинского района и 
пригородных поселков всего было вывезено более 880 тонн мусора: свыше 725 тонн 
вывезло МКП «Дорожное хозяйство» и более 155 тонн - ЭМУП «Жилкомхоз».

В течение месяца на территории муниципалитета проводили уборку работники 
муниципальных предприятий и организаций, представители региональных ведомств, 
работники управляющих компаний и активные горожане. Сотрудники МКП «Дорож-
ное хозяйство» и ЭМУП «Жилкомхоз» вывозили мешки с мусором, сложенные вдоль 
проезжих частей города. 

Благоустройство
«Зеленая весна»

Власти столицы Коми 
продолжают обновлять об-
лик города, освобождая его 
от старых представляющих 
опасность домов. Речь в ос-
новном о «деревяшках» част-
ного сектора, находящихся 
в запущенном состоянии, а 
также о заброшенных соору-
жениях.

О планах на ближайшее вре-
мя и уже проделанной работе 
начальник Управления архитек-
туры администрации Сыктывка-
ра Елена Мартынова рассказала 
в рамках рабочего совещания с 

руководством регцентра «ЖКХ 
Контроль».

- У большей части ветхих ин-
дивидуальных домов, как прави-
ло, хозяева есть. Поэтому вот так 
взять их и снести мы не имеем 
права. Сначала выявляем вла-
дельцев и направляем им пись-
ма о необходимости привести 
объекты частного сектора в 
нормативное состояние. Если 
реакции не последовало, обра-
щаемся в суд, - пояснила закон-
ный алгоритм действий властей 
муниципалитета начальник про-
фильного подразделения. – На 
сегодня в стадии решения вопрос 

по двум десяткам «деревяшек».
Немало домов в последнее 

время снесено в связи с тем, что 
бизнес-компании выкупают зем-
лю под подобными сооружени-
ями, договариваясь о цене с их 
хозяевами, и на высвобождаемых 
участках возводят многоэтажки 
(в тех случаях, когда речь о зо-
нах, соответствующих назначе-
нию жилищной застройки).

- Есть у нас в городе и такие 
территории, где с прошлого века 
еще остаются объекты частного 
сектора, но они не привлекатель-
ны для строительного бизнеса. 
Тогда администрация вправе про-
водить процедуру изъятия участ-
ков для муниципальных нужд 
на условии выкупа по рыночной 
стоимости, - уточнила Елена 
Мартынова. – Нередко горожане 
не соглашаются с предлагаемой  
суммой, и тогда точка ставится 
опять же судами.

На сегодня, например, реша-
ется  вопрос об изъятии земли и 
жилых домов с собственниками 
«деревяшек» №1 и 3 на улице Ле-
нина, напротив кафедрального со-
бора. После их сноса власти сто-
лицы Коми планируют обустроить 
там небольшую рекреационную 
зону, как и на пятачке с противо-
положной стороны (около офиса 
Центра занятости), где уже нача-
ты работы по линии Федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Еще одним успехом можно 
считать достигнутые властями 
муниципалитета договоренности 
с жильцами «деревяшки» перед 
Национальной гимназией на 
улице К.Маркса. После разбора 
конструкций полуразрушенного 
дома там будет обустроена стоян-
ка для транспорта, о чем просили 
администрацию сами горожане-
автолюбители.

А на участке, где располагал-
ся деревянный дом под номером 
210 на ул. Интернациональной, в 
перспективе «вырастет» много-
квартирный новострой – земель-
ный надел выкупила фирма-за-
стройщик.

Регцентр «ЖКХ Контроль» 
поднял вопрос о судьбе непри-
глядного вот уже не один десяток 

лет «пятна» в центре Сыктывкара 
– руин, в которые превратилось 
здание, занимаемое в советский 
период коллективом Гороно. Хо-
рошая новость для горожан в 
том, что недавно администрация 
направила в суд исковое заявле-
ние в отношении владельца тер-
ритории и непригодного объекта 
недвижимости с требованием 
привести его в нормативное со-
стояние. 

Кстати, если предпринимате-
лю восстановление сооружения 
не по карману, он вправе снести 
то, что от него осталось (двух-
этажка не относилась к объектам 
культурного наследия и не имела 
иных охранных статусов).  

Лариса ЕЖЕЛИК.
Фото автора



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА4 июня 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta4  Общество

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

реконструкции объекта капитального строительства (пристройка к зданию 
магазина) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0104001:43, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Ручейная,61 в части увеличения процента застройки с 30% до 40 %
Перечень информационных материалов к проекту:
- эскизный проект;
- схема планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 4 июня 2022 года до 2 июля 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта:
14 июня  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 14 июня  2022 года по 24 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 (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок
с 14 июня  2022 года по 24 июня 2022 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение  
от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (пристрой-
ка к зданию магазина) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0104001:43, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 
61   в части увеличения процента застройки с 30% до 40 %;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 июня 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение  от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства (пристройка к зданию мага-
зина) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:43, 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 61   в части увели-
чения процента застройки с 30% до 40 %.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства (нежилое здание) 

на земельном участке площадью 998  кв.м с кадастровым номером 
11:05:0107019:113, расположенном по адресу: Республика Коми, городской 

округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Школьная, 33,  в части увеличения 
процента застройки с 30% до 34 % и уменьшения  расстояния от красной 

линии ул. Школьной от 5 м  до 0 м.
Перечень информационных материалов к проекту:
- эскизный проект;
- схема планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 4 июня 2022 года до 2 июля 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 14 июня  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 14 июня  2022 года по 24 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 (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 14 июня  2022 года по 24 июня 2022 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от 
предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (нежилое здание) 
на земельном участке площадью 998  кв.м с кадастровым номером 11:05:0107019:113, распо-
ложенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, 33, в части увеличения 
процента застройки с 30% до 34 % и уменьшения  расстояния от красной линии от 5 м до 0 м;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 июня 2022 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства (нежилое здание) на земель-
ном участке площадью 998  кв.м с кадастровым номером 11:05:0107019:113, расположенном 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, 33, в части увеличения процента 
застройки с 30% до 34 % и уменьшения  расстояния от красной линии от 5 м до 0 м.

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

Перечень дорог для 
ремонта в 2022 году 

(на онлайн карте: 
https://vk.cc/cdZyej):

• Сысольское шос-
се, от ул.Пермской до 
ул.Маркова (подъезд к 
Аэропорту от а/д Сыктывкар – Пуз-
ла – Крутая на участке Лесозавод – 
Кочпон-Чит – Давпон до ул.Маркова);

• ул.Куратова;
• ул.Маегова;
• Пушкинский проезд;
• Нагорный проезд;
• ул.Индустриальная (подъезд 

к промышленному узлу «Дырнос-
ский»);

• ул.Судостроительная (пгт. 
Краснозатонский);

• ул.Трудовая (автомобильная 
дорога Обход центральной части 
п.г.т. Краснозатонский);

• ул.Олега Кошевого (в п. Выль-
тыдор);

• ул.Охотничья (п.г.т. В. Макса-
ковка);

• ул.Магистральная (п. Н.Чов);
• автодорога «Подъезд к зверо-

хозяйству» (ответвление на «Бота-
нический сад СГУ» от улицы Лесо-
парковой);

• ул.Менделеева;
• ул.Набережная.

Дорожный рейд
Власти и общественники проверили ход ремонта

Ведущие общественные организации 
региона с руководством администрации 
Сыктывкара проверили, как ведется ре-
монт коммунальных сетей в городе.

С предложением совместного рейда в 
адрес властей столицы Коми обратились 
регцентр «ЖКХ Контроль» и регштаб ОНФ. 
Исполняющий обязанности руководителя 
администрации Александр Можегов под-
держал активных общественников. В рам-
ках выезда осмотрено несколько объектов в 
центре Сыктывкара.

Так, на перекрёстке Первомайской и 
Куратова Сыктывкарский Водоканал произ-
водит замену своих сетей (до конца июня), 
после чего «транспортная артерия» будет 
приводиться в нормативное состояние «Ко-
ми дорожной компанией» в рамках Феде-
рального проекта «БКД» («Безопасные ка-
чественные дороги»).

На предстоящей не-
деле завершатся работы 
у 12-й школы - там ремон-
тирует свои коммуникации 
бригада Теплосетей ПАО 
«Т Плюс». Участники рей-
да высказали замечание 
ввиду отсутствия информ-
стенда. В тот же день ком-
пания исправила недочет, 
оперативно разместив бан-
нер. После тепловиков уча-
сток будет благоустроен в 
рамках «БКД».

Следующий пункт на-
значения - ул. Коммунистическая. Около 
общежития СГУ, напротив гостиницы «Сык-
тывкар», водоканал ведёт замену коллекто-
ра своих канализационных сетей (до конца 
июня). А затем на ту же территорию за-
ступит подрядчик по Федеральному проек-

ту «ФКГС» («Формирование 
комфортной городской сре-
ды») для замены тротуаров.

Этот процесс, к слову, 
уже вовсю кипит на противо-
положной (нечетной) сторо-
не. Задача - создать совре-
менную пешеходную зону 
на главной улице города, на 
участке от вокзала до ул. 
Старовского.

- Для нас важно не только 
качество, но и культура про-
изводства, поэтому мы обра-

щаем внимание на все нюансы, связанные с 
ремонтной кампанией, - подвёл итоги рейда 
первый замруководителя администрации 
Александр Можегов. - Мы продолжим такие 
выезды в течение лета вместе с обществен-
никами.

Представители регцентра «ЖКХ Кон-
троль» и регштаба ОНФ положительно 
оценили активность руководства муници-
палитета по синхронизации графиков ком-
мунальщиков и дорожников, рекомендовав 
остальным органам местного самоуправле-
ния в Коми последовать примеру столицы 
и мониторить ситуацию, не только сидя в 
кабинетах за изучением документации, но 
и в офлайн-режиме с выездами на места 
проведения работ.

Лариса ЕЖЕЛИК.
Фото пресс-службы 

администрации Сыктывкара
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Кстати
С конца 2020 года нотариусы 

могут дистанционно удостоверять 
сделки купли-продажи, если сторо-
ны находятся в разных населенных 
пунктах. В таком случае каждый 
участник процесса обращается к 
нотариусу по месту своего пребы-
вания и назначает удобное себе 
и второй стороне время (каждый 
– в своем городе или районе). Но-
тариусы установят между собой  
видеосвязь через защищенный ка-
нал и в онлайн-режиме проведут 
необходимые процедуры.

К слову
Произвести оплату взноса на капремонт, не выходя из 

дома и без комиссии, можно посредством сайта Регопера-
тора.

Если вы выбрали жилпло-
щадь, которую намерены приоб-
рести, вам следует знать о «ло-
вушках», в которые вы рискуете 
попасть, если не проявите долж-
ную внимательность и бдитель-
ность при проведении сделки 
купли-продажи недвижимости. 
Как не оказаться жертвой мо-
шенников?

- Проверьте объект сделки: ту ли 
квартиру вам продают, которую вы 
выбрали, - советуют нашим читате-
лям в регцентре «ЖКХ Контроль». 
– Убедитесь, что в договоре точно 
указаны адрес той квартиры и ее ка-
дастровый номер, которую вы осма-
тривали перед тем, как решиться на 
сделку. Если данные не совпадают 
– это повод насторожиться: возмож-
но, вам пытаются продать подстав-
ную жилплощадь. В стране нередки 
случаи, когда действительный адрес 
квартиры от покупателя скрывает-
ся, а вместо этого продавец демон-
стрирует иные квадратные метры.

Кроме того, помните о том, что 
на всех официальных документах 
должны быть проставлены печати, 
подписи и даты. Без этих параме-
тров бумаги не имеют юридической 
силы, как и в случае опечаток и 
ошибок. Если тот, кто предлагает 
вам свою квартиру, не предоставил 

документы с вышеуказанными све-
дениями, вы вправе запросить их 
через МФЦ для установления до-
стоверности заявленных продавцом 
сведений.

Договор купли-продажи луч-
ше удостоверить у нотариуса. Это  
безопасный способ оградить себя от 
аферистов. Нотариус посредством 
единой информсистемы нотариата 
запросит необходимые для сделки 
документы, разъяснит сторонам 
права и обязанности, проверит пол-
номочия для легитимности заклю-
чения договора и определит, есть 
ли какие-то препятствия перед его 
подписанием.

В частности, нотариус в состоя-
нии проверить наличие возможного 
обременения на жилое помещение 
(арест и иные форматы, препятству-
ющие продаже). Так вы снимете с 
себя риски оспаривания сделки по-
сле ее проведения, поскольку имен-
но нотариус уполномочен проверить 
за вас и за риэлтора все юридиче-
ские детали. 

К тому же подключение нотари-
уса сэкономит вам время на обходе 
(нередко с очередями) различных 
инстанций. Плюс через него мож-
но безопасно произвести расчет по 
сделке (при помощи депозита).

- Есть случаи, когда визит к но-
тариусу обязателен. Речь о сделках, 
нуждающихся в особой правовой за-
щищенности покупателя, - уточнили 
сыктывкарцам в «ЖКХ Контроле». – 
Например, если квартира или ее до-
ля принадлежит несовершеннолет-
нему ребенку или недееспособному 
гражданину. Либо продается не вся 
жилплощадь, а только ее часть (ак-
туально для квартиры на несколько 
владельцев). 

«Панорама столицы» совместно с регцентром «ЖКХ 
Контроль» и Минстроем Коми продолжает информиро-
вать читателей о тонкостях темы капремонта.

Вовремя оплачивать взнос на капитальный ремонт важно 
не только для скорейшего накопления всем домом средств 
для выполнения работ, но и ради того, чтобы избежать пеней.

- Дело в том, что Регоператор все активнее обращается 
в судебные органы за взысканием задолженности в принуди-
тельном порядке с возмещением понесенных судебных издер-
жек, - сообщили горожанам в центре «ЖКХ Контроль». 

В Минстрое Коми нашим читателям напомнили о том, что 
узнать о наличии у себя долга можно на сайте НО РК «Реги-
ональный фонд капремонта МКД» в разделе «собираемость 
по МКД». Для этого достаточно ввести данные своего дома, 
в отчетности за последний квартал поквартирно указана ин-
формация по оплате взносов.

- Кроме того, информация доступна в личном кабинете 
нашего сайта, - добавили в фонде. -  Мы готовы предложить 
вариант реструктуризации задолженности на шесть месяцев 
для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и не 
может сразу погасить всю сумму накопившихся неплатежей.

Для этого необходимо написать заявление в фонд и прило-
жить копию документа, подтверждающего право собственно-
сти на жилье. Это свидетельство о госрегистрации, выписка 
из ЕГРН или свидетельство о праве наследования. Оставить 
заявку на рассрочку можно на сайте или написать письмо на 
электронный адрес: info@regoperatorkomi.ru  

Грамотный потребитель

Капремонт
Чем грозят неплатежи?

Дельные советы

Покупка жилья
Как себя обезопасить?

Сохранят ли дома, признан-
ные в прошлом году аварий-
ными, этот статус? Когда из-
менится к лучшему качество 
воды в домах эжвинцев? Что 
этим летом будет высажи-
ваться на территории муни-
ципалитета в рамках работ по 
озеленению? На эти вопросы 
«Панорамы столицы» разъяс-
нения дал первый заместитель    
руководителя администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  Алек-
сандр МОЖЕГОВ.

- Александр Александро-
вич, не так давно эжвинцы 
вновь жаловались на плохую 
воду из кранов. Что за про-
блемы возникли на этот раз, 
и намерены ли власти муни-
ципалитета системно решить 
вопрос питьевого водоснаб-
жения района?

- Вода в Эжве давно не со-
ответствует нормативам. Для 
нас эта проблема важна, ведь в  
районе насчитывается почти 60 
тысяч жителей. В 2020-м адми-
нистрацией муниципалитета был 
разработан план мероприятий 
по повышению качества воды в 

Эжве. Органы надзора его согла-
совали, после чего была принята 
инвестпрограмма Эжвинского 
МУП «Жилкомхоз». Предприятие 
успешно защитило ее и с прошло-
го года реализует шаг за шагом. 

Сейчас завершается проекти-
рование водоочистной установки 
для доведения воды до норма-
тивного уровня. Среди наиболее 
сложных задач - избавление во-
ды от такого тяжелого и вред-
ного для здоровья элемента, как 
марганец. К сожалению, такова 
особенность воды в русле реки 
Вычегда (речь о подземных ис-
точниках в Белоборской излучи-
не). В настоящее время проводят-
ся дноуглубительные работы для 
снижения концентрации марган-
ца при заборе воды.

Завершается и проектирова-
ние водоочистных сооружений. 
В планах строительство соответ-
ствующей станции. До 2024-го 
все мероприятия в рамках про-
граммы должны быть выполнены, 
чтобы эжвинцы получали в дома 
воду хорошего качества.

Добавлю важный нюанс: в 
период исполнения инвестпро-
граммы с учетом норм 416-го Фе-

дерального закона перерасчет за 
ненормативное состояние питье-
вой воды потребителям не произ-
водится.

- Вопрос, актуальный для 
пригородов: в прошлом году 
компания НЕСКО, выиграв-
шая муниципальный конкурс, 
провела обследование старых 
домов, признав их аварийны-
ми. Не все жильцы с таким 
выводом согласились, и ру-
ководство муниципалитета 
поручило фирме повторно 
провести необходимые про-
цедуры. В какой стадии эта 
работа?

- К середине июня компания 
завершит процесс и предоставит 
нам акты по всем объектам жил-
фонда. А это свыше полутысячи 
домов. После чего будем решать: 
если дома все-таки сохранят ава-
рийный статус, это позволит нам 
помочь жителям решить квар-
тирный вопрос в рамках следу-
ющей программы переселения. 
Надеемся, она будет принята на 
федеральном уровне и заработает 
с 2025 года (сейчас реализуется 
программа 2019-2024 годов в от-
ношении домов, признанных ава-
рийными до 1 января 2017-го).

Важно понимать: даже ес-
ли на данный момент деревян-
ные дома выглядят более-менее 
сносно, то через несколько лет, 
когда встанет вопрос о том, ка-
кой жилфонд расселять при 
финансовой поддержке госу-
дарства, эти здания однозначно 
окажутся с более высоким про-
центом износа, как бы заботливо 
их ни содержали сами жильцы и 
управляющие компании. Поэто-
му сейчас нам важно сработать 
на перспективу.

- На этой неделе наконец-
то снова потеплело, а это 
значит, что властям столицы 
Коми предстоит выполнение 
приятной миссии – по озеле-
нению. Какие виды деревьев 
и где планируются к высадке 
этим летом?

- Мы одновременно занима-
емся каждый год как посадкой 
новых деревьев, так и вырубкой 
старых, опасных для пешеходов и 
автомобилей. Вот, кстати, недав-
но на улице Карла Маркса ветхий 
тополь упал на проезжую часть 
– хорошо, что не пострадал про-
езжавший там транспорт…

Этим летом мы улучшим зе-
леный облик муниципалитета и 
локально (на отдельных участках 
общественных пространств) и це-
лыми кварталами (вдоль тротуа-
ров). К примеру, в графике улица 
Морозова: там будет высажено 
более 70 деревьев на довольно 
внушительном отрезке от Стан-
ционной до Димитрова.

Ставку делаем, как и в про-
шлом году, на клены, липы и ря-
бины. Эти виды гипоаллергенны, 

выглядят эстетично и довольно 
хорошо приживаются.

- Саженцы вы покупаете 
адаптированные к перепадам 
уличных температур?

- Да, выбираем сорта, устой-
чивые к северному климату. При 
том что небольшая часть может 
погибнуть – процент естественных 
потерь исключать нельзя. Никог-
да не бывает так, чтобы прижива-
лись все сто процентов саженцев.

- В «Панораме столицы» в 
рамках концепции «Сыктыв-
кар – столица леса» мы опубли-
ковали видение Александра 
Окатова, который, возглавляя 
в советское время наш город, 
предпочитал украшать его 
хвойными породами…

- На современных улицах ке-
дры или лиственницы вряд ли 
уместны. Однако на небольших 
территориях, в аллеях или скве-
рах, вечнозеленые деревья могут 
стать изюминками Сыктывкара. 
Мы изучим опыт и непременно 
рассмотрим такой вариант для 
внесения разнообразия в процесс 
озеленения столицы республики.

Из первых устОт воды до деревьев 
Хорошие новости для горожан и эжвинцев

Фото из архива "ПС"
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Как уже сообщала «Пано-
рама столицы», в Сыктыв-
каре в детском технопарке 
«Кванториум» прошел митап 
«PRO_идеи» - защита креатив-
но-технологических проектов 
воспитанников технопарка по 
итогам завершенного учебно-
го года. Школьники нашего 
города в возрасте от 12 до 17 
лет представили 13 уникаль-
ных проектов.

СЕКРЕТ – В ВОДОРОСЛЯХ
Митап - это не стандартный 

формат защиты. Каждому про-
екту в просторном зале была от-
ведена своя локация. Ребята раз-
местили стенды с информацией 
о своих открытиях, а на столах – 
пилотные экземпляры инноваци-
онной продукции. Презентовали 
юные ученые свои ноу-хау стро-
гому жюри. В его состав, кстати, 
вошла и корреспондент «Панора-
мы столицы» Дарья Шучалина, 
возглавляющая регцентр «ЖКХ 
Контроль».

Судьи пробовали на себе то, 
что придумали одаренные сык-
тывкарцы, затем задавали им 
вопросы, а далее – выставляли 
оценки. 

- Все без исключения проекты 
важные и нужные не только на-
шему муниципалитету, но и всей 
республике, - отметила обще-
ственница и журналист нашего 
издания. – Это замечательно, что 
по линии нацпроекта «Образова-
ние» в столице Коми открыт дет-
ский технопарк, востребованный 
среди подрастающего поколения. 
В игровой и познавательной фор-
ме ребята генерируют необычные 
идеи и воплощают их в жизнь.

Так, Богдан Бутрим, Алексей 
Мишарин и Захар Звонков под ру-
ководством наставника Максима 
Валерьевича Ефимова изобрели 
рециркулятор-дезинфектор для 
очистки воздуха в помещениях. 
Использовать его можно неогра-
ниченное количество времени. 
Озонирующая лампа в устройстве 
эффективно борется с коронави-
русной инфекцией, разрушая не 
только РНК и ДНК вирусов и бак-
терий, но также споры грибов и 
даже плесени.

Эльмира Керимова и Ксения 
Коваль, вдохновленные настав-
ником Анной Андреевной Кущ, 
сварили необычное мыло. Рецепт 
девочки разработали патриотич-
ный: секретным ингредиентом 

послужил экстракт редкого вида 
зелёных микроводорослей, най-
денных взрослыми учеными на 
территории региона. Добавление 
в самый популярный предмет ги-
гиены ChlorellaVulgaris придает 
здоровый вид коже и оказывает 
функцию ухода. Эксклюзивное 
мыло подходит для всех типов 
кожи, что доказано проведенной 
оценкой его качества по органо-
лептическим и физико-химиче-
ским показателям.

ТАЙНЫ  
В «МИРОВОЙ ПАУТИНЕ»
Артём Суханов, Ксения Цыка-

нова и Денис Криштопа вместе с 
наставником Станиславом Оле-
говичем Соколовым впечатлили 
жюри новыми игровыми меха-
никами «Vema» с использовани-
ем искусственного интеллекта 
и компьютерного зрения. Выход 
на масштабное производство осо-
бенно перспективен для учебных 
заведений городов и районов.

Лев Кеслер и Андрей Свири-
дов, курируемые этим же педа-
гогом, придумали бесконтактный 
механизм автоматического от-
крывания мусорного ведра, адап-
тированный под любые емкости 
для ТКО. Такой товар будет вос-
требован для любых организа-
ций и предприятий и в будущем 
может применяться для уличных 
урн. Задача – беречь руки от бак-
терий и вирусов при выбросе от-
ходов.

Этот же преподаватель помог 
еще одному кванторианцу Ивану 
Чернышеву воплотить в жизнь его 
идею робота, предназначенного 
для доставки любых видов зака-

зов. Такой неодушевленный ку-
рьер не устанет, не отклонится от 
графика маршрута, не отвлечет-
ся на перекур. Модель оснащена 
уникальной системой шасси для 
передвижения по улицам Сыктыв-
кара в любое время года (снег, го-
лолед и лужи ему нипочем).

Илья Климкин и Михаил Дро-
фичев при поддержке наставника 
Игоря Владимировича Бушенева 
создали «Stegano Project» - про-
грамму для шифрования текста в 
изображения, чтобы скрыть важ-

ные данные в обычной картинке и 
безопасно их передавать другим. 
Такой способ обойти кибер-мо-
шенников, умеющих взламывать 
не только электронные почты и 
аккаунты в соцсетях, но и ком-
пьютеры с мобильными телефо-
нами, позволит через «мировую 
паутину» делиться секретной 
информацией и сведениями, ко-
торые должны быть скрыты от по-
сторонних. 

В этом смысле значение от-
крытия сложно переоценить, по-
скольку в числе потенциальных 
клиентов – и банки, и компании 
сотовой связи, и органы власти, 
и бизнес.

КНИГИ И ГАЗЕТЫ… ОЖИВУТ
Илья Зинин со своим настав-

ником Андреем Борисовичем Ко-
новым выбрали сферу культуры. 
Подросток составил арт-брошюру 
с интерактивными элементами 
на тему: «История кино и его 
влияние на нас». Она презенто-
вана вместе с приложением в до-
полненной реальности, которое 
позволяет посмотреть то, что 
изложено в буклете, за счет ин-

терактивных элементов, отчего 
создается впечатление, словно 
новости визуально оживают... 

Сам автор убежден, что его 
инновационный культурологиче-
ский феномен предвосхищает то 
будущее, которое ждет печатные 
СМИ, поскольку его ноу-хау по-
зволяет печатной информации 
трансформироваться в объемную 
картинку благодаря современ-
ным цифровым технологиям.

Они же послужили базисом 
для проекта Арсения Шаньгина 
и Артёма Туисова. Ребята под ру-
ководством этого же наставника 
собрали симулятор кухни VR. На-
девая на глаза специальные очки, 
можно учиться кулинарному ма-
стерству в виртуальной реальности 
посредством собственного тела. 

Так оттачивать владение но-
жом и другими опасными предме-
тами кухонной утвари не только 
интересно, но и безопасно. А уже 
после отработки навыков можно 
потеснить дома родителей и на-
чать готовить завтраки, обеды и 
ужины самому. Создатель этого 
интересного устройства готов к 
его выпуску на заказ учреждений 
общего образования для школь-
ного предмета «Технология».

Не менее стоящим жюри при-
знало проект «ArduinoHandBook». 
Его авторы - Артём Суханов, Ксе-
ния Цыканова и Денис Криштопа 
(наставник Никита Дмитриевич 
Мишарин). Это мобильное прило-
жение для гаджетов на платфор-
ме Android. Оно представляет из 
себя справочник по электронике 
и Arduino с возможностью чтения 
и написания статей.

ЧУДО ТЕХНИКИ
Биопрепарат «Альгобактер» 

для проращивания семян рода 
Solanaceae презентовала Анна 
Абрамовская, трудившаяся над 
воплощением своей идеи с на-
ставником Александром Вла-

димировичем Гогониным. Эко-
логически чистое и природное 
удобрение школьница создала в 
качестве стимулятора роста рас-
тений на основе микроводорос-
лей и бактерий, «проживающих» 
на территории Коми. 

Тема актуальна для сельского 
хозяйства, развивать которое в 
условиях санкций в наши дни ста-
новится особенно важной зада-
чей. Новшество полезно для АПК 
нашей республики, относящейся 
к зоне рискованного земледелия.

В этих же целях можно на-
ладить промышленный масштаб 
выпуска устройства для мелио-
рации Егора Яценко (наставник 
Константин Юрьевич Щукин). 
Речь об автоматической системе 
окювечивания грунтовых дорог, с 
последующей опрессовкой грун-
та и формированием удобных для 
транспортировки кубиков.

В развитие темы доставки то-
варов: Кирилл Беляев и Матвей 
Тимофеев создали автономное 
нагревательное устройство (на-
ставник Николай Васильевич 
Холопов), которое поддержи-
вает температуру перевозимых 
веществ в диапазоне от 20 до 50 
градусов. Управляется оно через 
специальное мобильное прило-
жение. Ребята надеются, что ин-
терес к их чуду техники проявят 
учреждения здравоохранения и 
других отраслей.

У всех членов жюри была 
возможность выбрать по одному 
победителю на свое усмотрение. 
Регцентр «ЖКХ Контроль» при-
знал лучшим проект Валерии 
Ульяновой, Ирины Котугиной и 
Анны Рожкиной под говорящим 
за себя названием «Коми без пла-
стика» (наставник А.Б.Конов). О 
том, как школьниц Сыктывкара 
осенила идея и в чем ее польза 
для жителей и предприятий ре-
гиона,  читайте в одном из сле-
дующих выпусков «Панорамы 
столицы».

Образование

Юные таланты 
совершили полезные открытия 

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

«Крепкая семья – опора республи-
ки» - под таким названием в столице 
Коми открылась выставка к Дню за-
щиты детей в фойе концертного зала 
«Сыктывкар». Вернисаж стал финалом 
одноименного конкурса.

- Эта выставка дает возможность по-
смотреть на работы не только детям, при-
нявшим участие в конкурсе, но и всем, кто 
приходит в наш концертный зал, - отметила 
на церемонии открытия заместитель руко-
водителя администрации Сыктывкара Еле-
на Семейкина. 

Председатель Совета города Анна Дю 
подчеркнула, что наш общий долг – объ-
единить усилия родителей и общества, 

чтобы сделать детство каждого ребенка 
счастливым. Заместитель председателя 
Общественной палаты, председатель РОО 
«Союз женщин Республики Коми» Галина 
Лапшина призналась: когда смотрела на 
рисунки - понимала, что происходит в душе 
каждого ребенка. Директор Центра соци-
альной помощи семье и детям Сыктывкара 
Галина Цуман поблагодарила администра-
цию за предоставление места для выстав-
ки. В церемонии также участвовал депутат 
городского Совета Александр Шучалин, 
гендиректор ООО «Сыктывкархлеб».

 Ребята от 7 до 17 лет в рисунках от-
разили особенности культуры и семейного 
уклада, характерного для коми народа. В 
том числе через традиции своей семьи.

Первый этап конкурса проходил с 14 
марта по 4 мая. Поступило 78 работ от 72 
ребят из разных районов. 6 мая жюри опре-
делило 10 финалистов за художественное 
мастерство, соответствие работы и коммен-
тария к ней тематике конкурса.

КультураГлазами детей 
Особенная выставка для горожан

Финалисты  
из Сыктывкара 

в возрасте от 7 до 10 лет:
- Анна Колотухина, 9 лет. Кон-

курсная работа «Вместе с семьей на 
лыжах».

- Иван Морозов, 8 лет («Родная 
парма»).

- Даниил Ляпунов, 8 лет («Край 
моих предков»).

В возрасте от 11 до 13 лет:
- Кристина Васильченко, 13 лет 

(«Край мой северный»).
- Константин Ладанов, 11 лет 

(«Любовь к Родине»).
- Софья Гончарова, 13 лет («В свет-

лый праздник Пасха»).
В возрасте от 14 до 17 лет:
- Юлия Рубцова, 14 лет, п. Верх-

няя Максаковка. Работа «Велосипе-
дисты».
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Власти столицы Коми проду-
мали самые разные варианты от-
дыха, оздоровления и занятости 
юных горожан на летних канику-
лах.

По информации начальника 
Управления образования Ольги 
Бригида, озвученной на общегород-
ской планерке, готовы 36 лагерей с 
дневным пребыванием, 27 лагерей 
труда и отдыха.

В оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием в течение ле-
та планируется принять 6100 детей, 
в том числе 915 ребят, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

- Мы выделили 610 бесплатных 
путевок (10% от общего количества) 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и из семей, 
нуждающихся в поддержке, - отме-
тила докладчик. - Еще предусмотре-
но 610 путевок с 50% родительским 
взносом (10% от общего количества) 
для тубинфицированных детей, а так-
же для ребят из многодетных семей и 
семей социального риска.

Приоритетной задачей при орга-
низации летней кампании является 
вовлечение в организованные фор-
мы занятости подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет, состоящих на учете  
в органах системы профилактики, а 
также воспитывающихся в семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении. 

В этом году на базе 36 муници-
пальных образовательных организа-
ций создано 2200 рабочих мест, от-
крыто шесть новых лагерей труда и 
отдыха, что позволило увеличить ох-
ват подростков  по сравнению с про-
шлым годом на 15%.

В июне-августе подростки от 14 
до 18 лет будут трудоустроены: 

в 27 лагерях труда 
и отдыха на базе муни-
ципальных образова-
тельных организаций 
с охватом 750 ребят с 
предоставлением двух-
разового питания, орга-
низацией досуговых ме-
роприятий, без взимания 
родительской платы. 

- в 44 трудовых объе-
динениях с охватом 1450 
подростков, в том числе 
состоящих на различных 
видах профилактическо-
го учета.

В рамках смены лагеря труда и 
отдыха в трудовых объединениях соз-
даны 36 отрядов мэра.

Продолжительность работы – 10 
дней; продолжительность рабочего 
дня - два часа. Родительская плата 
в лагерях труда и отдыха, трудовых 
объединениях не взимается.

- Заработная плата подростков в 
2022 году увеличится на 10% и соста-
вит в среднем 5614 рублей, в том чис-
ле материальная поддержка Центра 
занятости в размере тысячи рублей, 
- уточнила Ольга Бригида.

В этом году будет продолжена 
работа профильных смен в оздоро-
вительных лагерях, лагерях труда и 
отдыха с привлечением различных  
управлений, организаций и ведомств 
города.

Разработаны направления и по 
обучению основам финансовой гра-
мотности, профессиональному само-
определению, приобщению детей к 
компьютерной грамоте, изучению 
модульной робототехники.

Для безопасного досуга детей и 
подростков в Сыктывкаре будет ор-
ганизована масштабная работа по 
проведению малозатратных форм за-
нятости. Управление образования ут-
вердило комплексный план с учётом 
мероприятий Всероссийского проек-
та «7 Шагов летней оздоровительной 
кампании 2022». Будут также он-
лайн-смены лагеря «Мятная цапля» с 
«Беседами о важном», флешмобами, 
онлайн-мастер-классами в рамках 
«Дней единых действий».

Лариса ЕЖЕЛИК

ЛетоС пользой 
дети проведут каникулы

На момент 
подведения ито-
гов ролик этого 
детского сада 
набрал 425 лай-
ков. Конкурс 
проводился с 
30 апреля по 20 
мая 2022 года. 
От горожан на 
конкурс посту-
пило 14 роли-
ков.

Первый заме-
ститель руково-
дителя админи-
страции города 
Александр Можегов вручил подарок заведующей дет-
ским садом Галине Сикорской за активное участие в 
конкурсе роликов по уборке территорий Сыктывкара в 
ходе общегородской планерки.

- Выражаю благодарность за неравнодушное отноше-
ние к облику нашего  города, за бережное и созидательное 
отношение к месту проживания и работы, за воспитание 
активной гражданской  позиции у  проживающих на терри-
тории Сыктывкара, - отметил А. Можегов. - Благодаря Вам 
и вашим сотрудникам городские пространства преобража-
ются, становятся чище и комфортнее, меняется отноше-
ние жителей к городу. Надеюсь, что убранные территории 
будут поддерживаться в ухоженном состоянии как можно 
дольше.

Сделаем 
город чище 
своими руками

Конкурс

Детский сад № 13 стал 
победителем
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Уже начался строитель-
ный сезон. А это означает, 
что цены на всё могут выра-
сти. В том числе и на засте-
кление балконов. Кроме того, 
возможно, придётся долго 
ждать своей очереди. Как 
сэкономить деньги? И что 
сделать, чтобы работы вы-
полнили  в нужное время? 
Эти вопросы мы задали Мак-
симу Носову, руководителю 
сыктывкарского производ-
ства «АРСЕНАЛ ОКНА»:

— По опыту своих клиен-
тов я понял, что застеклять бал-
коны в весенне-летний период 
им комфортнее. Нет холодных 
ветров, снега, мороза. Снижа-

ется риск того, что замёрзнут 
комнатные растения. Но есть и 
обратная сторона этой медали. 
Занятость мастеров и подорожа-
ние стройматериалов.

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

— Наступило лето. По-
этому  скоро к нам будет не про-
биться. Единственный способ 
застеклить балкон без ожидания 
— начать действовать сейчас.

ЦЕНЫ РАСТУТ. Ещё одна 
причина поторопиться засте-
клить балкон — рост цен. Авто-
мобили, стройматериалы, жизнь 

в целом — дорожает всё. Поэто-
му один из способов сэкономить 
тысячи рублей — не медлить.

— Уровень инфляции по-
ка что очень высокий. Поэтому 
рост цен на всё продолжается. 
Конечно, мы закупаем часть 
стройматериалов впрок. Но их 
запасы ограничены. И если сей-
час мы готовы застеклить бал-
кон по ценам марта, то позже, 
когда мы закупим новую партию 
материалов, это будет стоить го-
раздо дороже, — добавил Мак-
сим Носов.

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
СЕЙЧАС. Всем, кто успеет за-
ключить договор с «Арсенал 
Окнами» до 30 июня, компания 
застеклит балкон по тем ценам, 
что были актуальны месяц назад. 

СОВЕТ: сразу обговорите 
удобную для вас дату выполне-
ния работ.

ПОЗВОНИТЕ: узнайте дей-
ствующие цены и запишитесь на 
бесплатный замер.

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Ñûêòûâêàð)

8(904) 866-68-88 (Ýæâà)

Íàø àäðåñ: óë. Êàëèíèíà, 16/4.

Ïîçâîíèòå: óçíàéòå äåéñòâóþùèå öåíû è 
çàïèøèòåñü íà áåñïëàòíûé çàìåð:

Все работы при застеклении балконов Все работы при застеклении балконов 
выполняются строго по ГОСТувыполняются строго по ГОСТу

СЭКОНОМЬТЕ НА ДОСТАВКЕ
Производство «АРСЕНАЛ ОКНА» находится в Сык-

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

И почему важно успеть в течение летнего сезонаИ почему важно успеть в течение летнего сезона

К слову
В 2022 году для детей Сык-

тывкара выделено:
- 600 путевок в лагеря на тер-

ритории Коми (Сыктывдинский 
район);

- 700 путевок в лагеря Черно-
морского побережья (г. Анапа, 
п. Кабардинка Геленджикского 
района, г. Севастополь).

Первые смены начались с 
3 июня: направлены около 200 де-
тей Сыктывкара.

Запись детей в оздоровитель-
ные лагеря открыта с 5 мая путем 
заполнения и регистрации элек-
тронных заявлений в ГИС «Элек-
тронное образование».
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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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.

УСЛУГИ

ДАРЮ

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.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, 

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

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

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

89129451879, Василий.

Скашивание борщевика, травы, 
кустарников. Крыши из металлочерепицы, 
снегозадержатели, водостоки. Заборы из 
металла, сетки, штакетника. Откатные 

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

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, замена 

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, 
урны, перегородки, двери, перила и многое 

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

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно. 

Тел. 89048628553. 

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

Тел.: 579-489, 89505662134.

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.

реклама

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

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

реклама

Требуется рамщик на ленточную Требуется рамщик на ленточную 
пилораму. Зарплата сдельная.пилораму. Зарплата сдельная.

Т. +7904-860-14-21.Т. +7904-860-14-21.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

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

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

Требуется сиделка (до 50 лет) для мужчины. 
Тел. 89042089370.

Требуется помощник по дому для одинокого 
человека. Тел. 89048625379.

Требуется водитель на а/м лесовоз с категорией 
РАБОТА

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.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 
Профессиональный юрист, стаж работы по 
судебным делам 25 лет. Возмещение вреда, 
защита прав потребителей, наследственные 

дела, семейное право, договорные 
споры, недвижимость. Тел: 89091223247, 

89041085546, Александр Фёдорович.

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.

Доставка: торф, навоз, песок, дрова. 
Вывоз мусора (возможно в мешках). 

Тел. 89505660359.                                       

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

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

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. Копаем, чистим колодцы. 
Корчевание деревьев, кустов. Покос 

травы. Замена нижних венцов, полов, 
окон, дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 

Делаем заборы, сараи. 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.

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).

Перекопаю огород, пересажу кусты, 
раскидаю песок, торф, канавы, дренажная 

система, сделаю тротуарные дорожки 
(доски, плитки). Разберу/отремонтирую/построю 

любое строение. Тел. 89041061792.

    РАЗНОЕ

Приложение к диплому ВСВ 1532782, выданное 
30 июня 2005 года на имя Ивачева Игоря 
Николаевича, считать действительным.

Утерянный аттестат об общем среднем 
образовании на имя Шашковой Светланы 
Алексеевны, № А535013, от 21.06.1993, 
выданный Помоздинской СШ им. В.Т. 

Чисталева, 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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

любое строение. Тел. 89041061792.

Дарю книги Николая Ивановича Вавилова.
Тел. 32-18-15.

ре
кл

ам
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Требуется с опытом работы 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР!

(Обслуживание бытового корпуса на СЛПК)
График работы: 5/2  с 8.00 до 16.00. З/пл. 28 000 

руб. Тел. менеджера: 8-922-088-36-68.
Работа в Эжве. На территории СЛПК. 

Песок (речной, карьерный), грунт плодородный, 

ПРОДАЮ

(Окончание на стр. 10)

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

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0501003:632 по адресу: 

Республика Коми, городской округ Сыктывкар,   пгт. Верхняя Максаковка, 
ул. Красноборская, 60/1 в части уменьшения минимального расстояния 

(отступа) от юго-западной границы земельного участка  до здания с 3 м до 1 м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 4 июня 2022 года до 2 июля 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 14 июня 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 14 июня 2022 года по 24 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 (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
14 июня 2022 года по 24 июня 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

Отделка квартир, домов и офисов. 
РЕМОНТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
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, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Лидия Чарская (12+).

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.20 «Мстёрские голландцы». Д/ф 
(12+).

8.30 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Пушкин. Битов. Габриадзе. По-

бег». Д/ф (12+).
12.10 «Мой дом - моя слабость». «Дом 

полярников». Д/ф (12+).
12.50 Линия жизни. Ренат Ибрагимов 

(12+).
13.45 «Узбекистан. Ремесло, ставшее 

искусством». Д/ф (12+).
14.15, 20.05 Наедине с Петром Вели-

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

(12+).
15.20 Агора (12+).

16.25 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК 
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ». Х/ф 
(12+).

17.35, 1.50 Неделя симфонической му-
зыки. Максим Емельянычев и ор-
кестр «Солисты Нижнего Новгоро-
да» (12+).

18.40, 1.05 «Хомо сапиенс. Новые вер-
сии происхождения». «Человек из 
Джебель-Ирхуда». Д/с (12+).

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

(6+).
21.05 Сати. Нескучная классика... С Ла-

рисой Долиной (12+).
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ОБРЯД ДО-

МА МЕСГРЕЙВОВ». Т/с (16+).
23.15 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера». Д/с (12+).
23.50 «ДУЭТ». Х/ф (12+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (12+).
9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

16.40 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
22.00 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «ШАМАН». Т/с (16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.10 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (16+).
11.00, 0.00 «Настоящая история». Д/ф 

(12+).
11.30, 0.30 «Самые важные открытия 

человечества». Д/ф (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». 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 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Большой Север» (12+).
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». Т/с 

(16+).
22.15 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». 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+).
7.15 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (16+).
9.45 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». Х/ф 

(16+).
11.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+).
13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 

КЛЕОПАТРА». Х/ф (12+).
16.00 «Семейка Аддамс». М/ф (12+).
17.45 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». Х/ф 

(16+).
19.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (12+).

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

23.05 «БИТВА ПРЕПОДОВ». Х/ф 
(16+).

0.50 Кино в деталях (16+).
1.55 «МИФЫ». Х/ф (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 20.55, 3.25 Но-
вости (12+).

6.05, 16.05, 23.00 Все на матч! (12+).
9.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).
9.30 Футбол. Спартак - Реал (0+).
11.30, 23.40 Есть тема! (12+).
13.00, 15.05 «АПОСТОЛ». Т/с (16+).
16.40, 3.55 Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Трансляция 
из Нидерландов (0+).

18.45, 5.05 Громко (12+).
19.50 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Волков - Жаирзиньо Розен-
страйк (16+).

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Трансляция из Москвы 
(0+).

0.00 «ВПРИТЫК». Х/ф (16+).
1.45 Американский футбол. Остин Аку-

стик - Чикаго Блисс (16+).
2.35 «Драмы большого спорта». «Вла-

димир Смирнов». Д/с (12+).

СРЕДА, 8 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин (12+).

7.35 «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения». «Другая исто-
рия». Д/с (12+).

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

8.50, 16.35 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Мастера искусств. «На-

родная артистка СССР Людмила 
Касаткина» (12+).

12.30, 23.15 «Цвет времени». Иван 
Крамской «Портрет неизвест-
ной». Д/с (12+).

12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ГАЛИ-
ФАКС». Т/с (16+).

14.15, 20.05 Наедине с Петром Вели-
ким (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Илья 
Эренбург «Молитва о России» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.40, 2.00 Неделя симфонической 

музыки. «Владимир Федосе-
ев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского» 
(12+).

18.35, 1.05 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции». 
Д/ф (16+).

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

(6+).
21.05 Абсолютный слух (12+).
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ПО-

СЛЕДНЕЕ ДЕЛО ХОЛМСА». Т/с 
(16+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (12+).
9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.40 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).

20.00 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
22.00 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
3.30 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 16.00, 0.45 «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 «Большой Север» (12+).
9.00 «Аныб Ыджыд да Ичöт» 

(12+).
10.00 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
10.40, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
11.00, 0.15, 5.05 «Планета собак». 

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

(12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30 «Всероссийский батюшка 

Иоанн Кронштадский». Д/ф 
(12+).

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

17.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Прямая линия» (0+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 

Т/с (16+).
22.30 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
2.30 «Прямая линия» (12+).
3.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
6.40 «Шрэк: Хэллоуин». М/ф (16+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
17.40 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф (12+).
19.45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

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

(18+).

23.00 «ХИЩНИК». Х/ф (18+).
1.00 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+).
2.55 «БИТВА ПРЕПОДОВ». Х/ф 

(16+).
4.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 
3.25 Новости (12+).

6.05, 20.00, 23.00 Все на матч! (12+).
9.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).
9.30 Футбол. Барселона - Рубин (0+).
11.30, 23.40 Есть тема! (12+).
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ». Т/с (16+).
16.10, 17.35 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». Х/ф 

(16+).
18.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Валентины Шевчен-
ко (16+).

19.30 Матч! Парад (16+).
21.00 Профессиональный бокс. Дми-

трий Диюн - Брейдис Прескотт 
(16+).

0.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: 
ГОНКИ НА ЛЬДУ». Х/ф (16+).

1.45 Американский футбол. Лос-
Анджелес Темптейшн - Атланта 
Стим (16+).

2.35 «Драмы большого спорта». 
«Мария Комиссарова». Д/с 
(12+).

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
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, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Зоя Фё-
дорова (12+).

7.35 «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения». «Человек из 
Джебель-Ирхуда» (12+).

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

8.50, 16.35 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Мстислав Запашный. 

День циркового артиста». Д/ф 
(6+).

12.25 «Цвет времени». Леон Бакст. 
Д/с (12+).

12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ОБ-
РЯД ДОМА МЕСГРЕЙВОВ». Т/с 
(16+).

14.15, 20.05 Наедине с Петром Вели-
ким (12+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 2 Верник 2. «65 лет Владимиру 

Симонову» (6+).
17.45, 1.45 Неделя симфонической 

музыки. «Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный ор-
кестр» (12+).

18.40, 1.00 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения». «Дру-
гая история». Д/с (12+).

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

(6+).
21.05 Белая студия (12+).
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ГАЛИ-

ФАКС». Т/с (16+).
23.15 «Первые в мире». «Мазер Про-

хорова и Басова». Д/с (12+).
2.40 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера». 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, 23.35 

Сегодня (16+).
8.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (12+).
9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

17.50 ДНК (16+).
20.00 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
22.00 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «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, 20.00, 2.30 «Большой Север» 

(12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.30, 4.45 «Заповедники России». 

Д/ф (12+).
10.45 «Зырянский Фауст». Д/ф 

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

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

(12+).
13.00 «Коми incognito» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». 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 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 

Т/с (16+).
22.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+).
3.00 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». Х/ф 

(16+).

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+).
9.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
17.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (12+).
19.55 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф (12+).
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 

(18+).
23.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Х/ф (16+).
1.40 «ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 

ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+).
3.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55, 3.25 
Новости (12+).

6.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Специальный репортаж  
(12+).

9.30 Футбол. Манчестер Сити - ЦСКА 
(0+).

11.30, 23.40 Есть тема! (12+).
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ». Т/с 

(16+).
16.55, 3.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Мемориал братьев Знамен-
ских (0+).

21.00 Футбол. Зенит - Ливерпуль 
(0+).

0.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ». 
Х/ф (16+).

1.45 Американский футбол. 
Сиэтл Мист - Омаха Харт 
(16+).

2.35 «Драмы большого спорта». 
«Евгений Белошейкин». Д/с 
(12+).

3.00 Диалоги о рыбалке (12+).
3.30 Неизведанная хоккейная Рос-

сия (12+).
5.05 «Несвободное падение». 

«Олег Коротаев». Д/с 
(16+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Пано-

рама столицы» от 28 мая 2022 года 
№ 20(1248)/1 опубликованы распоряжения 
и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» 
от 23.05.2022 № 5/1425, от 24.05.2022 
№ 5/1436, 5/1437, от 26.05.2022 № 5/1478, 
5/1479, от 27.05.2022 № 5/1486, 5/1502, 
от 26.05.2022 № 5/г-41, от 27.05.2022 
№ 5/г-42, от 23.05.2022 № 225-р, 
от 26.05.2022 № 232-р. 

Со спецвыпусками можно ознако-
миться на сайте «Панорамы столицы» 
- панорама-столицы.рф - или получить в 
редакции.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
7 июня 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Требова-
ния безопасности к детским летним лагерям». 

На вопросы ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Коми (гигиенические требования), сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Сыктывкара (пожарная безопасность) и ОГИБДД 
УМВД России по Сыктывкару (соблюдение правил дорожного движения).

***

8 июня 2022 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Ре-
спублики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «День 
России и День города: что ждет сыктывкарцев 12 июня». 

На вопросы ответят специалисты управления культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

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

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

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

(12+).
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

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

6.35 Пешком... «Москва - Дмитров» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Зиновий 
Гердт (12+).

7.35 «Рождение медицины. Как ле-
чили в Древней Греции». Д/ф 
(16+).

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

8.50, 16.35 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 ХХ век. «Портреты из ле-

генды. Петр Лещенко... Оскар 
Строк» (12+).

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

12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО ХОЛМСА». Т/с 
(16+).

14.15, 20.05 Наедине с Петром Вели-
ким (12+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «Вологод-
ские кружевницы» (6+).

15.50 2 Верник 2. «Ирина Муравьё-
ва» (6+).

17.40, 1.45 Неделя симфонической 
музыки. «Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный оркестр» 
(12+).

18.35, 0.50 «Гутенберг и рождение кни-
гопечатания». Д/ф (12+).

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

(6+).
21.05 Энигма. Кристиан Тилеманн 

(12+).
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «СОБАКА 

БАСКЕРВИЛЕЙ». Т/с (16+).
23.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра». Д/с (12+).
2.40 «Первые в мире». «Мазер Прохо-

рова и Басова». 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, 23.35 

Сегодня (16+).
8.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (12+).
9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.40 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).

20.00 «ВИРУС». Т/с (16+).
0.00 «ЧП. Расследование». Д/с 

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

(12+).
1.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00, 0.45 «Миян йöз» 
(12+).

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

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.40 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 

Х/ф (16+).
11.00 «Легенды космоса». Д/ф 

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.30, 0.15, 5.10 «Человек-праздник». 
Д/ф (12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Здоровье. Сила. Красо-

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

(16+).
22.30 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф (12+).
3.30 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф 

(16+).

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

ды». М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
17.05 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

(16+).
19.25 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 

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

(18+).
23.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (18+).
1.40 «БОРЬБА С МОЕЙ СЕМЬЁЙ». Х/ф 

(16+).
3.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 
3.25 Новости (12+).

6.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Футбол. Спартак - Арсенал 
(0+).

11.30, 23.40 Есть тема! (12+).
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ». Т/с 

(16+).
16.10 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дмитрия Кудряшова 
(16+).

18.10, 3.55 Неделя лёгкой атлетики. 
Трансляция из Москвы (0+).

21.00 Профессиональный бокс. Васи-
лий Войцеховский - Гасан Гаса-
нов (16+).

0.00 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН». Х/ф 
(18+).

1.45 Американский футбол. Омаха Харт 
- Нэшвилл Найтс (16+).

2.35 «Драмы большого спорта». 
«Людмила Пахомова». Д/с 
(12+).

3.00 Диалоги о рыбалке (12+).
3.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+).
5.05 «Несвободное падение». «Елена 

Мухина». Д/с (16+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.30 Инфор-

мационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+).
23.30 «АФЕРИСТКА». Х/ф (18+).

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 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». Х/ф 

(16+).
2.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА». 

Х/ф (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Творческие 
мастерские» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Джуди 
Гарленд (12+).

7.35 «Гутенберг и рождение книгопеча-
тания». Д/ф (12+).

8.35 «Цвет времени». Караваджо (12+).
8.50 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК 

ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ». Х/ф 
(12+).

10.20 «СИЛЬВА». Х/ф (16+).
11.40 «Сергей Мартинсон». Д/ф 

(12+).
12.25 «Забытое ремесло». «Старьёв-

щик». Д/с (12+).
12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «СОБАКА БА-

СКЕРВИЛЕЙ». Т/с (16+).
14.15 «Острова» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.35 Энигма. Кристиан Тилеманн 

(12+).
16.15 Неделя симфонической музы-

ки. «Кристиан Тилеман и Вен-
ский филармонический оркестр» 
(12+).

17.40 «Цвет времени». Валентин Се-
ров. Д/с (12+).

17.55 Царская ложа (12+).
18.35 Линия жизни. «К 75-летию 

Иосифа Райхельгауза» 
(12+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 2.10 «Искатели». «Затерянное 

сокровище рода Харитоновых». 
Д/с (16+).

21.05 Линия жизни. «Мира Кольцо-
ва» (12+).

22.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф 
(12+).

23.50 «СКВОЗЬ ЧЁРНОЕ СТЕКЛО». Х/ф 
(16+).

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 Мои университеты. Будущее за на-

стоящим (12+).
9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.40 ДНК (16+).
18.00 Жди меня (12+).
20.00 «ВИРУС». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).

1.05 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+).

1.30 Квартирный вопрос (6+).
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

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

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
10.00 «Наша марка». Д/ф (12+).
10.15 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕ-

РОЙ». Х/ф (6+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).
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. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

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

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

(16+).
22.15 «ЖМОТ». Х/ф (16+).
3.00 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф 

(12+).
4.30 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).

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

ды». М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 

(16+).
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+).
23.20 «КОНТРАБАНДА». Х/ф 

(18+).
1.25 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+).
3.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55, 3.25 Но-
вости (12+).

6.05, 18.25, 20.35, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Футбол. Зенит - Бенфика (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ». Т/с 

(16+).
16.10 Матч! Парад (16+).
16.25 Футбол. ЦСКА - Чертаново 

(0+).
18.55, 3.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Трансляция из Москвы (0+).
21.00 Смешанные единоборства. На-

риман Аббасов - Мариф Пираев 
(16+).

0.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Трансляция из Москвы 
(0+).

1.45 Американский футбол. Денвер 
Дрим - Сиэтл Мист (16+).

2.35 «Драмы большого спорта». «Вла-
димир Крутов». Д/с (12+).

3.00 Диалоги о рыбалке (12+).
3.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+).
5.05 «Несвободное падение». «Оксана 

Костина». Д/с (16+).

(Окончание. Начало на стр. 8)
1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности / 

Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ 
Отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0501003:632 по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар,   пгт. Верхняя Максаковка, ул. Краснобор-
ская, 60/1 в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от юго-западной границы 
земельного участка  до здания с 3 м до 1 м с приложением скан-копий документов, подтверж-
дающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 июня 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф)  в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет в разделе: Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от 
предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства, расположенно-
го на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0501003:632 по адресу: Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар,   пгт. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 60/1 в ча-
сти уменьшения минимального расстояния (отступа) от юго-западной границы земельного 
участка  до здания с 3 м до 1 м.

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

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на  земельном участке с кадастровым номером 

11:05:0501005:120, расположенного по адресу:  Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Желанная, 15,  в части уменьшения 

отступа от северной границы земельного участка (менее трех метров)
Перечень информационных материалов к проекту:
- эскизный проект;
- схема планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 4 июня 2022 года до 2 июля 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 14 июня  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 14 июня  2022 года по 24 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 (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 14 
июня  2022 года по 24 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 землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (индивидуальный жилой дом) на  земель-
ном участке с кадастровым номером 11:05:0501005:120, расположенного по адресу:  Респу-
блика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Желанная,15   в части 
уменьшения отступа от северной  границы земельного участка (менее трех метров);

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 июня 2022 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникацион-
ной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на  земельном участке с кадастровым номером 11:05:0501005:120, расположенного по адресу:  
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Желанная, 15, в 
части уменьшения отступа от северной границы земельного участка (менее трех метров).

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



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  114 июня 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
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, 12.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 

(12+).
13.15, 15.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф (16+).
16.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20, 21.45 «Империя: Пётр I». Д/ф 

(0+).
21.00 Время (12+).
23.10 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф 

(12+).
2.30 Наедине со всеми (16+).
4.05 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.20, 4.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+).

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

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

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

сковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации 
(12+).

13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с 
(16+).

18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площа-
ди (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «А о Петре ведайте...» Д/ф 
(12+).

2.25 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+).

6.30 «Лето Господне». «День Святой 
Троицы». Д/с (12+).

7.05 «Двенадцать месяцев». М/ф 
(12+).

8.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф 
(16+).

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

9.55, 0.20 «Старая Русса». Д/ф 
(12+).

10.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/ф 
(6+).

11.50 «Земля людей». «Чулымцы. 
Под защитой белой лошади». 
Д/с (12+).

12.20 Рассказы из русской истории. 
XVIII век. Владимир Мединский 
(12+).

13.20 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф 
(12+).

16.40 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева 
в Государственном Кремлёвском 
дворце (0+).

18.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 
(16+).

19.25 «Мир Александры Пахмуто-
вой». Д/ф (12+).

20.10 Романтика романса. «Пес-
ни Александры Пахмутовой» 
(16+).

21.15 «АРХИПЕЛАГ». Х/ф 
(12+).

22.55 Классика встречает джаз. «Про-
гулка с Игорем Бутманом и Юри-
ем Башметом» (12+).

0.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+).

2.10 «Искатели». «Загадка исчезнув-
шей коллекции». Д/с (16+).

5.15 «ВЫЗОВ». Х/ф 
(16+).
6.45 Центральное телеви-

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

(6+).
22.40 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ». 

Х/ф (16+).
0.25 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА». 

Х/ф (16+).
2.05 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

6.00, 7.15, 3.30 «Детали» 
(12+).

7.00, 8.45 «Миян йöз» (12+).
7.45 «Преодоление хаоса. Лев Гуми-

лев». Д/ф (12+).
8.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00 «Коми incognito» 

(12+).
9.30 «Один день в городе». Д/ф 

(12+).
10.00 «Планета вкусов». Д/ф 

(16+).
10.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». Х/ф 

(16+).
12.20 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕ-

РОЙ». Х/ф (6+).
13.50 «Рождение памятника» 

(12+).
14.10 «Храни, Бог, Россию!» Празд-

ничный концерт (12+).
16.00 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).

16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+).
19.20 «РЫСЬ». Х/ф (16+).
21.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(16+).
23.50 «История из жизни» 

(12+).
0.00 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+).
1.30 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
2.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+).
4.00 «Коми incognito» (12+).
4.30 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф (12+).

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

(6+).
6.10 «Фиксики». «Ночник». М/с 

(6+).
6.20 «Фиксики». «Застёжка-молния». 

М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.05 «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе». М/ф (6+).
11.40 «Смешарики. Дежавю». М/ф 

(6+).
13.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (6+).

15.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф 
(12+).

16.45, 1.40 «МИЛЛИАРД». Х/ф 
(16+).

18.45 «КОМА». Х/ф (16+).
21.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф 

(6+).
23.25 «СПУТНИК». Х/ф (16+).
3.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 19.25 Смешанные единобор-
ства. Гловер Тейшейра - Иржи 
Прохазка (16+).

8.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55, 3.25 
Новости (12+).

8.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 23.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». 
Т/с (16+).

13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала (0+).

15.50, 3.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Трансляция из Смолен-
ска (0+).

16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - 
Россия (0+).

18.25 Бокс. Алан Белчер - Фрэнк Тейт 
(16+).

21.00 Футбол. Манчестер Юнайтед - 
Зенит (0+).

3.00 Диалоги о рыбалке (12+).
3.30 Неизведанная хоккейная Рос-

сия (12+).
5.05 «Несвободное падение». 

«Борис Александров». Д/с 
(16+).

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 «Порезанное кино». Д/ф 

(16+).
11.20, 12.15 Видели видео? 

(6+).
14.10, 15.15 «Янтарная комната». Д/ф 

(16+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Пусть говорят (16+).
19.55 На самом деле (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.00 Лига бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия - Африка. 
Трансляция из Москвы (0+).

0.30 «Олег Видов. С тобой и без тебя». 
Д/ф (12+).

1.30 Наедине со всеми (16+).
3.45 «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 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ». Х/ф 

(12+).

0.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. Илья 
Эренбург «Молитва о России» 
(12+).

7.05 «Пятачок». М/ф (6+).
7.21 «Гадкий утёнок». М/ф 

(6+).
7.37 «Гуси-лебеди». М/ф (6+).
7.53 «Мойдодыр». М/ф (12+).
8.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

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

ардом Эфировым (6+).
9.55, 23.35 «Липецкие воды». Д/ф 

(12+).
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф 

(12+).
11.50 «Земля людей». «Селькупы. Свой 

хлеб». Д/с (12+).
12.20 Рассказы из русской истории. 

XVIII век. Владимир Мединский 
(12+).

13.20 «Его Величество Конферансье». 
Д/ф (12+).

14.05 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен. Без 
сюрпризов не можете?!» Д/ф 
(12+).

14.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
Х/ф (6+).

15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Государственной 
академической капелле Санкт-
Петербурга (0+).

17.30 «Искатели». «Загадка 
исчезнувшей коллекции». Д/с 
(16+).

18.20 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Рины Зеленой». Д/с 
(12+).

18.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/ф 
(6+).

20.00 Большой джаз. «Финал» 
(12+).

22.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф 
(16+).

0.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева. 
М.Мусоргский. «Ночь на Лысой 
горе» (0+).

0.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+).
2.10 «Искатели». «Куда ведут 

Соловецкие лабиринты?» Д/с 
(16+).

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

Д/с (16+).
5.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919». 

Х/ф (12+).
7.30 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.15 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, 16.15 «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. «Светлана 

Журова» (16+).
23.00 Международная пилорама 

(18+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Делай своё дело»: Сергей Воро-
нов и Ко» (16+).

0.55 Дачный ответ (6+).

1.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
Т/с (16+).

2.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 
(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 13.45 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Миян йöз» (12+).
7.00, 12.45 «Детали» (12+).
8.00 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
8.30 «Морские операции 

майора Харитонова». Д/ф 
(12+).

9.00 «Легенды цирка». Д/ф 
(12+).

9.30 «Один день в городе». Д/ф 
(12+).

10.00 «Планета вкусов». Д/ф 
(12+).

10.30 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+).

11.45 «Большой Север» (12+).
14.00 «Ö-нет» (12+).
14.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.30 «Мультимир» (0+).
15.00, 5.45 «Финноугория» (12+).
15.15, 3.30 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Х/ф (0+).
17.30 «Коми incognito» (12+).

18.00 Праздничный концерт к Дню Рос-
сии (12+).

19.50 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+).
21.25 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+).
23.05 «МИССИС УИЛСОН». Х/ф 

(18+).
2.00 «ЖМОТ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

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

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
11.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+).
13.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

Х/ф (12+).
15.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(6+).
17.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2». Х/ф 

(12+).
19.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+).
21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф (6+).
22.55 «ТИХОЕ МЕСТО 2». Х/ф 

(16+).

0.40 «ЭКИПАЖ». Х/ф (18+).
3.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Фрэнк 
Тейт (16+).

7.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55, 3.25 Но-
вости (12+).

7.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 23.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 
(16+).

13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 фи-
нала (0+).

15.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Трансля-
ция из Смоленска (0+).

16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - 
Россия (0+).

18.25, 3.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из Москвы 
(0+).

21.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов - Вагаб Вагабов 
(16+).

3.00 Диалоги о рыбалке (12+).
3.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+).
5.00 Смешанные единоборства. Гло-

вер Тейшейра - Иржи Прохаз-
ка (16+).
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

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

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

�  �  ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
�  �  ÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
�  �  ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

СУББОТА, 11 ИЮНЯ

ÂÐÎÑØÈÉ ÍÎÃÎÒÜ? ÌÛ ÏÎÌÎÆÅÌ ÐÅØÈÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓ! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пять причин врастания ног-
тя: 1) неправильное обрезание; 
2) ношение «неправильной» обу-
ви; 3) грибковое поражение; 
4) плоскостопие; 5) травма ногтя.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Самостоя-
тельное лечение может привести к 
осложнениям. Лекарственные сред-
ства малоэффективны, а операции на 
ногтевой пластине не решают про-
блему – при отрастании ноготь снова 
«впивается» в кожу.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-

дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

ПОЗВОНИТЬ ИЛИ ПОТЕР-
ПЕТЬ? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена.

Даже малейшее изменение цвета 
ногтя или кожи вокруг не только не 
эстетично, но и может привести к се-
рьезным последствиям. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ 
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.
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Т.Т. 566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ:
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятиш-
ках, воспитывающихся в детских домах республики. Се-
годня героем нашей статьи стала Анна. Возможно, имен-
но вы станете родителями для этого ребенка. И тогда 
счастливых ребят на свете станет больше. 

Анна, 11 летАнна, 11 лет
Анна - общительная, активная девочка. К взрос-Анна - общительная, активная девочка. К взрос-

лым относится с уважением, легко идет на контакт лым относится с уважением, легко идет на контакт 
с ними. Откликается на просьбы о помощи. Девочка с ними. Откликается на просьбы о помощи. Девочка 
хорошо общается  с другими детьми, чаще всего дру-хорошо общается  с другими детьми, чаще всего дру-
жит с детьми своего возраста. Анна любит рисовать, жит с детьми своего возраста. Анна любит рисовать, 
лепить из пластилина, делать поделки из подручных лепить из пластилина, делать поделки из подручных 
материалов.материалов.

Физическое и умственное развитие соответствует Физическое и умственное развитие соответствует 
возрасту. возрасту. 

Группа здоровья вторая.Группа здоровья вторая.
Причины отсутствия родительского попечения: Причины отсутствия родительского попечения: 

мать ограничена в родительских правах, отец умер.мать ограничена в родительских правах, отец умер.
Братья или сестры: нет.Братья или сестры: нет.
Возможные формы устройства ребенка: опека, Возможные формы устройства ребенка: опека, 

приемная семья.приемная семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба девочки? Вы можете принять 
ее на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь Анне обрести 
семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства админи-
страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
(г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по телефону 44-60-19 
(доб.40, 41).

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 группу vk.com/psgazeta.
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» 
сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы 
специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. 
Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Каждые субботу и воскресе-
нье вы всегда можете найти свежий номер по адресам: 
МАГАЗИНЫ «МАГНИТ»:

– ул. Кутузова, д. 36
– ул. Ленина, д. 23а
–  ул. Катаева, д. 16
– ул. Старовского, 
д. 44/38
– ул. Пушкина, д. 59
– ул. Малышева, д. 31
– ул. Тентюковская, д. 463
– Покровский б-р, д. 4
Мкр-н. Чит: 
– ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
– ул. Почтовая, д. 5
М. Кируль:
– ул. Заводская, д. 21
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 22/1
– ул. Мира, д. 30
– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Комарова, д. 20А
П.г.т. Краснозатонский:
– ул. Корабельная, д. 7
– ул. Ломоносова, д. 34
МАГАЗИНЫ «ПЯТЁРОЧКА»:
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, 
д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– ул. Оплеснина, д. 35
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, 
д. 66
Мкр-н. Лесозавод:
– ул. Банбана, д. 23
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Мира, д. 22/1
Нижний Чов:
- ул. Урожайная, д.19
П.г.т. Краснозатонский:
– ул. Корабельная, д. 38

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, д. 27
– в ТРЦ «Макси»

ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Народный»:
– ул. Малышева, д. 1
ТЦ «Солнечный»:
– ул. Чкалова, д. 28/1
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы,  
д. 8
ТЦ «Триумф»: 
–  пр-т Бумажников, д. 37а
ТЦ «Блок»: 
– ул. Борисова, д. 7
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
шоссе, д. 12
П.г.т. В. Максаковка:
– магазин «Рябинушка»
– магазин «Империя вин»
– магазин «Окраина»
Магазин «Оливье» 
– ул. Школьная, д. 6

БИБЛИОТЕКИ
– ул. Ленина, д. 78
– пр-кт Бумажников, д. 36
– Школьный пер., д. 13
– ул. Мира, д. 30
– ул. Мира, д. 6
– ул. Славы, д 32

ОРГАНИЗАЦИИ ЖКУ
– ОАО «Сыктывкарский во-
доканал», ул. Коммунисти-
ческая, д. 51

ТСЖ
– ТСЖ ул. Орджоникидзе, 
д. 33/45
– ТСЖ ул. Интернациональ-
ная, д. 196
– ТСЖ ул. Морозова, д.102, 
102/1, 104
– ТСЖ ул. Карла Маркса, 
д. 213

БАНИ
Сыктывкар:
– Баня № 3, ул. Кирова, д. 56
– Баня № 4, Октябрьский пр., 
д. 80
Мкр-н. Лесозавод:
– Баня № 9, ул. Сосновая, 
д. 10
П.г.т. Краснозатонский:
– Баня № 7, ул. Корабельная, 
д. 1/2
П.г.т. Максаковка:
– Баня № 8, ул.Снежная, 
д. 1/2

СПОРТИВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

– МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Ак-
валидер»,  ул. Первомай-
ская, д. 74
МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
–  ул. Кутузова, д. 5
– ул. Орджоникидзе, д. 50
Эжвинский р-н: 
– ул. Комарова, д. 8

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

– Территориальный центр 
соц. обслуживания - Ок-
тябрьский пр-т, д. 124

БОЛЬНИЦЫ
– ГУ РК Клинический карди-
ологический диспансер, ул. 
Маркова, д. 1
– ГБУЗ РК  Коми республикан-
ская клиническая больница 
ул. Пушкина, д. 114
– ГБУЗ РК Республиканская 
инфекционная больница, 
ул. Гаражная, д. 6
– ГБУЗ РК Республиканский 
противотуберкулезный дис-
пансер, ул. Димитрова, д. 3
– ГБУЗ РК Республиканский 
госпиталь ветеранов войн и 
участников боевых действий, 
ул. Карла Маркса, д. 182
– ГБУЗ РК Сыктывкарская 
городская поликлиника № 
3, Лечебно-диагностиче-
ский корпус № 3 – ул. Карла 
Маркса, д. 116
– ГБУЗ РК Сыктывкар-
ская городская поликли-
ника № 3, Лечебно-диа-
гностическое отделение 
№ 1, ул. Куратова, д. 18
– ГБУЗ РК Сыктывкарская го-
родская поликлиника № 3 – 
ул. Коммунистическая, д. 41
– ГБУЗ РК Эжвинская городская 
поликлиника, ул. Мира, д. 27

Семь современных остановок 
появятся в 2022 году на улице 
Димитрова и Сысольском шоссе

Четыре остановки запланированы к обу-
стройству на улице Димитрова благодаря ре-
ализации проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Еще три появятся на 
Сысольском шоссе на участке, который ре-
монтируют в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги».

На территории города более трехсот остановоч-
ных комплексов, которые администрация поэтапно 
заменяет, чтобы обновить весь остановочный парк.

На сегодня бюджетом предусмотрено обслужи-
вание и содержание остановочных комплексов, ко-
торые выполняются в рамках соглашения с муници-
пальным предприятием «Дорожное хозяйство». Они 
производят уборку, помывку, покраску остановок.


