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ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÅ ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ 
Наступило самое оптимальное вре-

мя для высадки деревьев. В этом году в 
Сыктывкаре их высаживают как в рам-
ках текущего благоустройства города, 
так и реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Деревья были высажены на улице Дими-
трова, в районе дома 48, вдоль улицы Комму-
нистической, по обеим сторонам дороги от 
Старовского до Морозова. Также компенса-
ционное озеленение идет в сквере на Пред-
соборной  площади.

Высадка 19 деревьев прошла на улице 
Ленина. Деревья досажены на улицах Ба-
бушкина, Коммунистическая, с перекрестка 
на улице Кирова с улицей Ленина, на улицах 
Горького и Советская.

 Помимо этого, ожидается посадка 60 ку-
стовых рябин на улице Морозова. Всего за 
этот сезон планируется высадить свыше 100 
деревьев. 

Надеемся, жители столицы по достоинству 
оценят проводимые работы и будут бережно 
относиться к молодым зеленым насаждениям.
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Большие идеи для малого бизнеса: 
школьники Сыктывкара учатся 
в новом предпринимательском классе
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В ответ на опубликованную в одном из СМИ статью якобы о 
том, что жильцы сносимого аварийного дома на ул. Интернаци-
ональной, 164 выселены на улицу без предоставления жилья, 
Администрация Сыктывкара сообщает, что содержащаяся в 
материале информация не соответствует действительности. 

Дом находится в муниципальной собственности на 100 процентов. 
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда завершены. Дом решением собственника в лице муниципали-
тета в рамках  законодательства был поэтапно отключен от комму-
нальных ресурсов в июле-августе этого года.

Перед этим специалистами Управления ЖКХ Сыктывкара 12 сен-
тября 2022 года был осуществлен осмотр жилых помещений на пред-
мет наличия проживающих. В ходе проведения осмотра жильцов не 
обнаружено, входные двери жилых помещений открыты для доступа 
посторонних лиц.

Сносом в рамках реализации муниципального контракта, заклю-
ченного с Управлением ЖКХ города, занимается ООО «Булгар», кото-
рое приступило к работам 12 октября.

Со всеми гражданами, занимающими жилые помещения на усло-
виях социального найма в аварийных домах, включенных в муници-
пальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Сыктывкара на период 2013 
- 2018 годы», заключены договоры социального найма.

Последний договор социального найма с гражданами, которые за-
нимали жилые помещения муниципального жилищного фонда на ул. 
Интернациональной, д. 164, заключен 12 октября 2017 года.

Кроме того, на основании соглашения об изъятии собственникам 
квартиры №3 выплачены денежные средства в полном объеме. Госу-
дарственная регистрация права собственности на жилое помещение 
произведена 16 января 2020 года. В соответствии с заключенным со-
глашением граждане обязаны освободить изымаемое жилое помеще-
ние, свободное от регистрации и проживающих, в течение трех меся-
цев с момента подписания соглашения.

На основании соглашения об изъятии от 12 августа 2020 года, ре-
шения Сыктывкарского городского суда от 16 ноября 2020 года соб-
ственникам  квартиры №5 были также выплачены денежные средства 
в полном объеме. Государственная регистрация прав собственности 
на жилое помещение произведена  в 2020 и в 2021 годах на каждые 
полдоли. 

На месте сносимого дома планируется обустроить парковку и зе-
леную зону. Эти объекты комфортной городской среды  улучшат об-
лик города.

В целом в Сыктывкаре 
в этом году уже убраны 
старые дома - на Октябрь-
ском проспекте, 115, ули-
цах Кирова, 37, Орджони-
кидзе, 50а и Катаева, 13а.

На этапе сноса, по-
мимо дома №164 на ул. 
Интернациональной, на-
ходится дом на улице 
Ярославской,9.

В планах  на этот  год 
снести дома на улицах Корабельная, 78, Катаева, 15а и в местечке 
Дырнос, 33.

Что касается Дырноса и пригородов, то на этих территориях не-
обходима  комплексная малоэтажная застройка с зелеными зонами и 
социальной инфраструктурой.

Обязательства выполнены 
в полном объеме 

Я здесь живу

Будьте бдительны

Бот, а также интернет-бот и тому 
подобное (англ. bot, сокращение от 
чеш. robot) — виртуальный робот или 
искусственный интеллект, который 
функционирует на основе специаль-
ной программы, выполняющий авто-
матически и/или по заданному рас-
писанию какие-либо действия через 
интерфейсы, предназначенные для 
людей.

Этого маленького виртуального робота 
можно научить чему угодно. В том числе и 
плохому, что и делают недобросовестные 
граждане, обладающие знаниями в IT.

Вредоносных чат-ботов создают в ос-
новном для отправки оскорбительных, спа-
мовых или фишинговых сообщений в мес-
сенджерах или комментариях соцсетей. 
Вы также могли слышать о «ботнетах» и 
«спамботах». Последние являются частью 
вирусного и троянского ПО: они внедряют-
ся в компьютеры и другие устройства, под-
ключенные к интернету, а затем массово 

проходятся по веб-сайтам, оставляя спам-
комментарии или рассылая фишинговые 
письма. В таком письме часто содержится 
прямая ссылка на сайт, которая внешне 
практически неотличима от настоящего. 
После того как пользователь попадает на 
поддельную страницу, мошенники пытают-
ся различными приёмами побудить поль-
зователя ввести на поддельной странице 
свои логин и пароль, которые он использу-
ет для доступа к определённому сайту, что 
позволяет мошенникам получить доступ к 
аккаунтам.

В наши дни в соцсетях слово «бот» при-
обрело некоторые расширенные значения 
с негативным оттенком. Так случилось и с 
мессенджером Telegram, который разного 
рода мошенники избрали излюбленной 
площадкой для обманных схем. Да, ко-
нечно, там существует множество совер-
шенно обычных ботов, предназначенных 
для запуска публикаций, автоматических 
ответов в чатах и полезных приложениях 
(от погоды до маркетинга), но есть и дру-

гие боты — мошеннические и даже крими-
нальные.

Для создания ботов используется специ-
альный интерфейс — bot API. Однако же за 
действия бота отвечают его создатели, а не 
команда мессенджера. Создаются боты под 
разные цели. Например, для поиска жилья 
или заказа еды, но могут и для обмана — че-
рез вымогательство или продажу незакон-
но полученных сведений. Если бот просит 
ввести вашу личную информацию (не про-
сто спрашивает, как вас зовут, но и требует 
ввести адрес, данные паспорта, карты или 
пароли), есть все основания насторожиться, 
а не мошеннический ли это сервис. Такими 
данными нельзя делиться ни с кем, тем бо-
лее с ботами.

Схемы обмана с использованием 
Telegram-ботов мало отличаются от дру-
гих. Вам могут присылать фейковые со-
общения о взломе, шантажировать и угро-
жать слить информацию.

Внимательно смотрите на ссылки, пре-
жде чем по ним переходить. У фишинговых 

ссылок странные адресные имена, лишь 
отдаленно созвучные с названием извест-
ных сайтов. Кроме того, яркий признак 
фейковой ссылки — одни цифры, а также 
добавление значка @.

       Другая распространенная схема мо-
шенничества в Telegram — предложение 
купить доступ к секретным каналам. По-
следний тренд — справки с отсрочкой от 
мобилизации. На такие провокации ве-
стись не стоит.

Будьте бдительны, берегите себя и свое 
окружение. 

Как распознать 
мошеннические боты в соцсетях

Предпринимательство

На неделе прошло открытие проекта 
«Предпринимательский класс со Сбером» в 
Республиканском центре развития предприни-
мательства «Мой бизнес». В инициативе при-
нимают участие 27 учащихся 10 классов  сто-
личных школ. 

Поприветствовали ребят и дали свои напутствия 
и.о. главы Сыктывкара Владимир Голдин, замести-
тель министра образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми Олег Холопов, управля-
ющий Коми отделением ПАО Сбербанк Алина Хви-
щук, руководитель Центра делового сотрудничества  
Сыктывкара Ольга Муллаянова и начальник Управ-
ления образования Сыктывкара Ольга Бригида. 

Владимир Голдин отметил, что для администра-
ции города такие инициативы очень важны. Благо-
даря успешным предпринимателям в столице Коми 
развиваются различные сферы экономики, инфра-
структурные проекты и многое другое.

- Я на протяжении 18 лет был предпринимате-
лем и не понаслышке знаю, что это очень тяжелый 
труд, в котором важны жизненный опыт, знание и 
любовь к своему делу. Классы предприниматель-
ства помогут вам, ребята, вовремя получить прак-
тический опыт, понять, что вам больше интересно 
и, главное, как добиться успеха в развитии своего 
дела, – отметил Владимир Голдин. – Уважаемые 
предприниматели, наша с вами задача заключается 
в развитии и поддержке молодёжного предприни-
мательства как важного направления работы с под-

растающим поколением. Наша помощь юным пред-
принимателям – это вклад в будущее нашего города.

Олег Холопов подчеркнул, что школы Сыктыв-
кара стали отличными площадками для создания 
самых различных профильных классов. Предприни-
мательский класс со Сбером поможет школьникам 
познакомиться с новыми дисциплинами, изучить ры-
нок, бизнес- планы и другое, а полученные навыки 
пригодятся ребятам во всех сферах деятельности. 

В свою очередь, руководитель проекта «Пред-
принимательский класс со Сбером» Алина Хвищук 
познакомила ребят и всех собравшихся гостей с об-

учающими программа-
ми Сбербанка, площад-
ками для презентации 
своих проектов. 

Во второй части 
мероприятия предпри-
ниматели Сыктывкара 
рассказали ребятам о 
развитии своих бизнес-
проектов, от идеи  до 
становления бизнеса. 
Среди них были пред-
ставлены проекты, свя-
занные с развитием 
спорта, профориентацией детей, юридической помо-
щью, развитием языков.

Проект под названием «Школа сити-ферма 
Green Energy» представил ученик 11 класса школы 
№ 38 Ярослав Голубков, который сумел разрабо-
тать проект при наставничестве начальника Цен-
тра управления проектами Коми республиканской 
академии государственной службы и управления 
Светланы Кривошапкиной. Ярослав вместе с мамой 
придумали идею для бизнеса — выращивать полез-
ную микрозелень, которая очень востребована в Ре-
спублике Коми. Юноша самостоятельно продумал 
бизнес-проект и уже готов его реализовывать. 

По словам Ольги Бригиды, Ярослав Голубков стал 
примером, как обучение в предпринимательских 
классах может помочь развить собственное дело, еще 
обучаясь в школе. 

- Мне очень нравится этот проект. У нас такие 
заинтересованные старшеклассники. Душа раду-
ется, когда слышишь их восторженные отклики. 
Очень надеюсь, что этот проект даст нашим стар-
шеклассникам реальную возможность прокачать 
важнейшие компетенции и разработать реальный 
бизнес – проект, поверить в себя и свои силы, – под-
черкнула Ольга Бригида.  

Напомним, в 2022 году в сыктывкарских школах 
стартовал проект «ТраеКТОриЯ: выбираем будущее», 
в рамках которого 1 сентября в школах Сыктывкара 
было открыто девять предпринимательских классов. 

Большие идеи для малого бизнеса: 
школьники Сыктывкара учатся 
в новом предпринимательском классе
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт и.о. главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации:

- Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь с ва-
ми через социальные сети, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи, как 
нам вместе улучшить инфраструктуру муниципа-

литета, для того чтобы жить в столице Коми стало еще уютнее и комфор-
тнее. На этой неделе через свой аккаунт в соцсетях довожу до вас важную 
информацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ Â.×ÎÂÀ
Побывал в Верхнем Чове - встретился с городовым микрорайона 

Ольгой Титовой для обсуждения благоустройства территории.
Остался под впечатлением от общения с Ольгой Владимировной: добросо-

вестный и хозяйственный человек, знает каждый уголок Верхнего Чова, стара-
ется всеми силами сделать это место комфортнее.

Мы посмотрели уличный тренажёрный комплекс, установленный в этом го-
ду благодаря «Народному бюджету». В рамках проекта благоустроена и парко-
вая аллея, расставлены скамейки, урны и габионы. Жители зону отдыха уже 
облюбовали.

Здесь или в каком-то ином месте через пару месяцев, с наступлением зимы, 
в ее планах - конкурс снеговиков. Для жителей это уже традиция: в семейном 
развлекательном формате проводить новогодние праздники.

Спросил, в чем нужна моя помощь. По ее предложению в районе остановки 
ЛТП на улице 2-я Промышленная сразу же дал поручение профильным управ-
лениям рассмотреть возможность установки лежачего полицейского и допол-
нительного освещения, чтобы школьникам было спокойнее добираться до дома.

ÍÎÂÀÖÈÈ Â «ÎÊÒßÁÐÅ»
Также побывал в центре досуга и кино «Октябрь»: там востребованы и би-

блиотека, и хореографический класс, и творческая мастерская, и игровая ком-
ната. В скором времени тут будет обустроена территория технического творче-
ства и робототехники благодаря «Народному бюджету» (с 3D моделированием и 
печатью, курсами компьютерной грамотности для полезного досуга молодежи).

ÇÎËÎÒÎÉ ÔÎÍÄ
С радостью навестил по 

случаю 85-летия Почетного 
гражданина Сыктывкара Ни-
колая Большакова (знаковое 
звание ему присвоено 15 лет 
назад).

Николай Михайлович - авто-
ритетный учёный и любимый не-
сколькими поколениями студен-
тов преподаватель (в 1995–2007 
годах возглавлял Сыктывкарский 
лесной институт - кузницу кадров 
главной отрасли региона).

Все мы знаем, насколько велик 
его вклад в лесное и аграрное хозяйство нашей республики. А я горд тем, что знаю 
этого замечательного человека давно: он был дружен с моим отцом. Так что в ны-
нешнем статусе вдвойне был рад встретиться с именинником. Пожелал юбиляру 
долгих лет, энергии и здоровья!

ÎÖÅÍÈËÈ ÏÎ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÓ
Заслуги молодёжи города с добрыми сердцами отмечены по достоин-

ству. Речь о студентах Института естественных наук СГУ им. Питирима 
Сорокина.

Они этим летом ездили в экспедицию в нацпарк «Койгородский». Участвова-
ли в полевых школах для научного исследования уникального уголка природы 
Севера. В парке отобраны пробы воды для оценки содержания в ней примесей; 
проведены описания экосистем; изучено качество воздуха методом индикации 
по лишайникам; изучена сомкнутость крон древних деревьев.

Руководство нацпарка вручило сыктывкарским молодым учёным Благодар-
ственные письма.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÎÑÒÀÍÅÒÑß!
Субсидии и меры соцподдержки льготникам сохранятся в рамках де-

кабрьской индексации тарифов на ЖКУ.
На pravo.rkomi.ru уже размещены частично и по мере подготовки будут вы-

ложены и остальные проекты приказов Комитета Коми по тарифам о ценах на 
коммуналку на 2022-2023 годы.

Их размеры сформированы с учетом прогноза социально-экономического 
развития РФ на 2023 - 2025 годы. А также с учетом предельных индексов роста 
платы россиян за ЖКУ.

Ввод новых тарифов - 1 декабря 2022-го. Действовать они будут до 1 июля 
2024-го.

Î ÏÈÙÅ ÄËß ÓÌÀ
В Юношескую библиотеку поступило более сотни книг для детей, 

подростков и взрослых.
Это комиксы, детективы, романы, классика, приключения. Словом, яркие, 

умные и полезные для саморазвития издания на вкус и цвет поклонников самой 
разной литературы.

В числе новинок - четырехтомное издание романа-эпопеи «Война и мир» 
Льва Толстого с классическими иллюстрациями Дементия Шмаринова.

Книги уже доступны на абонементе. Ознакомиться с полным списком можно 
на сайте библиотеки в разделе «Каталоги» (http://unkomi.ru).
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Подробная информация на сайте 
 aliance-grupp.ru 

Звоните: 
8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56.

Как пишут СМИ, объем бро-
нирований зимних и новогодних 
туров по стране уже вышел на 
уровень прошлого года. А по неко-
торым зарубежным даже превы-
шает его.

И этому есть свои логические объ-
яснения. По России спрос растет из-за 
доступности, интерес к турам за гра-
ницу увеличивается из-за ограничен-
ности авиаперевозок – и еще не факт, 
что эта ограниченность не будет либо 
более строгой, либо более мягкой.

В то же время самый пик брониро-
вания в турагентствах ждут не раньше 

5-10 ноября – там все же и ноябрьские праздники пройдут, и спланировать свой отдых 
россиянам будет легче. Однако уже сейчас заказы идут на уровне прошлого года, что 
говорит о том, что жители страны тщательно планируют свой отдых. Стимулируют к 
этому и цены – забронировать путевку можно примерно по той же стоимости, что и 
годом ранее. Инфляция, конечно, всегда существует, но разница пока неощутимая.

Куда же хотят ехать сограждане? Да все в тот же Краснодарский край, на побере-
жье Черного моря, в горы, в Сочи, Подмосковье и Санкт-Петербург (особенно, если 
говорить о жителях регионов). В Дагестан, Алтай, Карелию, Татарстан – здесь туры от 
21 тыс. до 45 тыс. рублей на человека.

Если говорить о других странах, то тут все стабильно – Египет, Турция, ОАЭ, Таи-
ланд и, вот интересно, Венесуэла. Открылись бронирования на Шри-Ланку (в отличие 
от прошлого года), но цены, конечно, здесь будут уже кусаться – лучше иметь в нали-
чии 100+ тыс. рублей, отложенных именно на отпуск.

Если же вы устали откладывать на отпуск с зарплаты, то есть надежный вари-
ант заработать – это вступление в наш кооператив. Пайщики кооператива получают 
доход выше уровня инфляции фиксированными выплатами ежемесячно. Важно, что 
средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в экономике Республики Коми - на-
правляются на развитие стабильно работающих предприятий. Это позволяет созда-
вать новые рабочие места и увеличивать поступление налогов в бюджет Сыктывкара 
и республики.

Экономика

Подробнее с условиями участия в кооператива и с документами 
можно ознакомиться в офисе по адресу: ул. Ленина, 74 (1-й этаж).

Россияне определяются 
с новогодними планами

К работе в республике 
приступили выпускники 
медицинских вузов

82 молодых врача пополнили штаты 
больниц и поликлиник Коми. Это вы-
пускники медицинских вузов, закончив-
шие в 2022 году специалитет и ординату-
ру. Значительная часть молодых врачей 
(55 человек) получила образование по 
целевой и контрактной подготовке.

Такую информацию представил Минздрав 
Коми на совещании по национальному проекту 
«Здравоохранение» в правительстве республи-
ки. Ход реализации нацпроекта проконтроли-
ровала заместитель председателя правитель-
ства региона Лариса Карачёва.

По данным Минздрава республики, вы-
пускники медицинских вузов пришли в больни-
цы и поликлиники 16 городов и районов Коми.

Самое значительное пополнение – 14 вра-
чей – в Сыктывкарской городской поликлини-
ке. Здесь приступили к работе 13 участковых 
терапевтов и акушер-гинеколог. В 2022 го-
ду значительно обновился штат Эжвинской 
городской больницы: в коллектив приш-
ли шесть врачей. Это анестезиологи-реа-
ниматологи, неврологи, а также терапевт 
и уролог. В Эжвинской поликлинике приня-
ли на работу четырех участковых терапевтов.

Пополнился штат ухтинских медицинских 
организаций: три участковых терапевта при-

нимают пациентов в городской поликлинике, 
четыре стоматолога приступили к работе в 
стоматологической поликлинике. Еще пять 
стоматологов трудоустроились в Республи-
канскую стоматологическую поликлинику.

Молодые врачи также начали работать в Ре-
спубликанской детской клинической больнице 
(два рентгенолога, анестезиолог-реаниматолог 
и невролог). По три новых специалиста различ-
ного профиля – в Печорской, Усть-Цилемской 
и Койгородской райбольницах.

В медицинских вузах страны продолжа-
ют обучение более 600 студентов по догово-
рам о целевой и контрактной подготовке. По 
условиям договоров молодых врачей ждет 
трудоустройство в государственные меди-
цинские организации республики.

– Правительство республики готово до-
полнительно поддержать врачей узких 
специальностей, например, онкологов, в 
которых остро нуждаются наши городские 
и районные больницы. Главным врачам уже 
дано поручение представить данные о том, 
какие узкие специалисты особенно нужны. 
На основе этих данных будут приняты ре-
шения о дополнительных мерах поддержки 
для повышения мотивации молодых специ-
алистов, – отметила Лариса Карачёва.

Столичная Госавтоинспекция информирует водителей автотранспортных средств 
об ограничении движения на автомобильных дорогах общего пользования

С 10 октября по 31 октября 2022 года в связи с производством ОАО «Сыктывкарский Водока-
нал» ремонтных работ на улице Кирова ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей 
части ул. Кирова в районе домов №35 и №46.

На период проведения ремонтных работ будет организовано двустороннее движение:
- по улице Домны Каликовой, от улицы Кирова до улицы Интернациональной;
- по улице Пушкина, от улицы Кирова до улицы Советская.
Госавтоинспекция призывает сыктывкарских водителей и гостей города планировать маршрут 

движения заранее, выбирать параллельные улицы для движения, быть внимательными к требова-
ниям установленных временных дорожных знаков, строго соблюдать правила дорожного движения 
и с пониманием отнестись к временным ограничениям.
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106015 
(в границах улиц Первомайская – Колхозная – Южная – Домны Каликовой).

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября  2022 года в 10 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  
2022 года по 21 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

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

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с при-
ложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного 
файла не должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45).

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 публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, под-
тверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участни-
ками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согла-
сии на обработку персональных данных будут размещены 17 октября 2022 года на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания 
→ 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового 
квартала 11:05:0106015  (в границах улиц Первомайская – Колхозная – Южная – Домны Каликовой).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 11:05:0105005 
(в м. Дырнос в границах улицы Орджоникидзе)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября  2022 года в 10 часов 

00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  
2022 года по 21 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

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

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с при-
ложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного 
файла не должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45).

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 публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, под-
тверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о 
согласии на обработку персональных данных будут размещены 17 октября 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-телеком-
муникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слу-
шания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные 
слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
кадастрового квартала 11:05:0105005 (в м. Дырнос в границах улицы Орджоникидзе).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 
должности главы муниципального 

образования городского округа «Сык-
тывкар» - руководителя администрации

Конкурсная комиссия по проведению кон-
курса на замещение должности главы муни-
ципального образования городского округа 
«Сыктывкар» - руководителя администрации 
объявляет о проведении конкурса на замеще-
ние должности главы муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» - руко-
водителя администрации.

Конкурс проводится в соответствии с По-
ложением о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» 
- руководителя  администрации, утвержден-
ным решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
03.03.2017 № 18/2017-214 (в ред. решения Со-
вета МО ГО «Сыктывкар» от 20 августа 2020 г. 
№ 51/2020-734).

Конкурс состоится 6 декабря 2022  года в 
12.00 в здании администрации МО ГО «Сык-
тывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушки-
на, д.22, кабинет 317.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
подают в конкурсную комиссию заявление с 
приложением следующих документов:

1) собственноручно заполненная и под-
писанная кандидатом анкета по форме, ут-
вержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, 
с приложением фотографии размером 4 x 6 см;

2) подлинник и копия паспорта или доку-
мента, его заменяющего (предъявляется лич-
но при подаче документов);

3) подлинник и копия трудовой книжки 
или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность;

4) подлинник и копия документа об образо-
вании. Кандидат может представить дополни-
тельно и другие документы, характеризующие 
его профессиональную подготовку;

5) подлинник и копия страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования;

6) подлинник и копия свидетельства о по-
становке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

7) подлинник и копия документов воин-
ского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

8) заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу, по 
форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 984н;

9) согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям, выдан-
ная в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел;

11) собственноручно заполненная и под-
писанная анкета по форме, установленной 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2010 № 63, в двух экзем-
плярах с приложением фотографий 4 х 6 см;

12) подлинник и копия свидетельства о 
рождении, свидетельства о заключении (рас-
торжении) брака и другие документы, удо-
стоверяющие личность и подтверждающие 
сведения, указанные в анкете на оформление 
допуска к государственной тайне;

13) справка об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, по 
форме, утвержденной Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н;

14) письменное согласие на проведение 
в отношении кандидата уполномоченными 
органами проверочных мероприятий в соот-
ветствии со статьей 21 Закона Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государ-
ственной тайне».

Документы представляются в конкурсную 
комиссию в течение 25 рабочих дней со дня 
начала приема документов конкурсной комис-
сией, опубликованном в объявлении о прове-
дении конкурса, за исключением документов, 
указанных в пунктах 1 - 3, 8, 9, 11 - 14 настоя-
щего сообщения, которые подлежат представ-
лению в течение 10 рабочих дней со дня нача-
ла приема документов конкурсной комиссией.

 Документы принимаются в рабочие дни 
включительно с 8.45 до 18.00 (перерыв на обед 
с 12.30 до 13.30) в здании администрации му-
ниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, д. 22, кабинет 201.

Дата начала приема документов – 24 ок-
тября 2022 года. Дата окончания приема до-
кументов на участие в конкурсе – 28 ноября 
2022 года, за исключением документов, ука-
занных в пунктах 1 - 3, 8, 9, 11 - 14 настоящего 
сообщения, дата окончания день приема кото-
рых – 7 ноября 2022 года.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
подают в Администрацию Главы Республики 

Коми сведения о полученных ими доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей одновременно с письменным 
согласием на передачу указанных сведений 
в конкурсную комиссию по проведению кон-
курса на замещение должности главы муни-
ципального образования городского округа 
«Сыктывкар» - руководителя администрации в 
порядке, установленном Законом Республики 
Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодей-
ствии коррупции в Республике Коми».

Указанные сведения заполняются с ис-
пользованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте Президента Российской 
Федерации, ссылка на который также разме-
щается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в 
области государственной службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интер-
нет,  по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 24 июня 
2014 г. № 460, и направляются кандидатами в 
течение 5 рабочих дней со дня начала приема 
документов конкурсной комиссией, до 28 ок-
тября 2022 года включительно по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.9, каби-
нет 62, телефон (8212) 285-162.

Условия проведения конкурса:
Кандидатом на должность главы муни-

ципального образования городского округа 
«Сыктывкар» - руководителя администрации 
может быть зарегистрирован гражданин, ко-
торый на день проведения конкурса не имеет 
в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного пра-
ва для избрания выборным должностным ли-
цом местного самоуправления.

Граждане иностранных государств могут 
быть кандидатами в порядке, установленном 
законом, в случае, если доступ граждан этих 
государств к замещению должности главы му-
ниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» - руководителя администрации 
урегулирован международным договором Рос-
сийской Федерации и указанные граждане 
постоянно проживают на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

К требованиям, учитываемым в условиях 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» - руководителя 
администрации, которые являются предпо-
чтительными для осуществления главой му-
ниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» - руководителя администрации 
полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного само-
управления, относятся:

а) наличие высшего образования;
б) наличие стажа работы на государствен-

ных должностях либо на должностях высших, 
главных групп должностей государственной 
гражданской службы, на муниципальных 
должностях либо на должностях высших, глав-
ных групп должностей муниципальной служ-
бы не менее четырех лет или наличие стажа 
работы на руководящих должностях не менее 
пяти лет;

в) наличие знаний Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Конституции Республики Коми, за-
конов Республики Коми и иных нормативных 
правовых актов Республики Коми, Устава му-
ниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» и иных муниципальных право-
вых актов, действующих на территории муни-
ципального образования городского округа 
«Сыктывкар»;

г) наличие навыков оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, 
организации и обеспечения выполнения за-
дач, квалифицированного планирования рабо-
ты, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, анализа и прогнозирования, 
правотворческой деятельности, грамотного 
учета мнения коллег, делегирования полно-
мочий подчиненным, организации работы по 
эффективному взаимодействию с органами 
государственной власти Республики Коми, 
государственными органами Республики Ко-
ми, органами местного самоуправления, эф-
фективного планирования рабочего времени, 
владения компьютерной и другой оргтехни-
кой, владения необходимым программным 
обеспечением, эффективного сотрудничества 
с коллегами, систематизации информации, ра-
боты со служебными документами, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач, квалифициро-
ванной работы с людьми по недопущению лич-
ностных конфликтов;

д) владение государственным языком Рос-
сийской Федерации.

Подробную информацию о конкурсе на 
замещение вакантной должности главы ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», а также 
формы документов можно получить на офи-
циальных сайтах Совета МО ГО «Сыктывкар» 
www.syktyvkar-sovet.ru и администрации МО 
ГО «Сыктывкар» www.сыктывкар.рф или по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, в 
кабинете № 201, телефон (8212) 294-258, адрес 
электронной почты: sovet@sykt.rkomi.ru
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Основы финансовой грамотности

Коротко про кредиты

Сегодня поговорим о кредитах. 
Давно планировала это сделать, т.к. 
тема весьма актуальная для многих. 
К сожалению, цены на многие товары 
таковы, что купить их без кредита (ту 
же квартиру без ипотеки) почти не-
реально.

Начну немного издалека, чтобы на-
править «фонарь» вашего внимания в 
нужную сторону. Мне очень понравилась 
мысль Роберта Кийосаки, который разде-
ляет два вида денежных потоков: Актив — 
это то, что приносит человеку какой-либо 
доход (денежный или в ином виде). Пас-
сив, напротив, сопровождается обратным 
денежным потоком. 

Подкреплю примером. Акция Сбер-
банка – актив, потому что приносит еже-
годный доход в виде дивидендов и на 
длительном промежутке времени, как 
правило, растет в цене. Т.е. в случае ее 
продажи мы заработаем. 

Купленный автомобиль, чаще всего, 
пассив (если вы на нем не зарабатывае-
те), т.к. становится дешевле, как только 
выехал из автосалона, и требует средств 
на свое содержание, страховку, налоги. 
Идея понятна?

Так вот, кредит плох не сам по себе, а 
потому что покупаем на него, в основном, 
пассивы. По мнению экспертов, он оправ-
дан тогда, когда кредитные средства мы 

направляем на покупку активов, дающих 
больший доход, чем платим по кредиту.

Интересно, что есть люди, активно 
живущие в кредит. Один заканчивается, 
берут новый. Одновременно может быть 
несколько кредитов. Здесь уже надо ис-
кать психологические причины. Это пози-
ция не взрослого человека. Одним из кри-
териев финансового благополучия семьи 
считается доля кредитов в общей сумме 
доходов не более 20 %.

Итак. Кредит есть. Что делать? 
Конечно, по-возможности, максималь-

но быстро с ним расставаться. При досроч-
ном гашении вы экономите на процентах, 
меньше заплатите их банку. Особенно это 
актуально на начальном периоде. Одно-
значно полезным будет иметь подушку 
безопасности (накопления в размере 3-6 
месячных расходов), которая обезопасит 
вас от влезания в кредитную кабалу при 
временных финансовых трудностях (по-
теря работы, длительный больничный и 
т.д.).

Ряд экспертов допускают возможное 
совмещение двух процессов: кредит и ин-
вестиции. Это может быть целесообразно 
потому, что даже незначительный при-
рост доходов (к примеру, поступление 
дивидендов по купленным акциям или 
купонов по облигациям) очень мотивиру-
ет и вдохновляет. Кроме того, такой доход 
можно накапливать и направлять на до-
срочное погашение кредита.

На одном из вебинаров услышала 
интересную идею. Вопрос прозвучал от 
слушателя о том, можно ли начинать ин-
вестировать, когда есть непогашенный 
кредит. Спикер предложила сравнить 
размер платы за кредит и возможный до-
ход от инвестирования. Если доход боль-
ше, смело инвестировать. Например, за 
кредит платите 5 % годовых (есть такие 
счастливчики, успевшие взять ипотеку 
на таких условиях), а хотите купить об-
лигации, которые приносят 10 % годовых. 
В этом случае получите дополнительный 
доход, который можно направить на до-
срочное погашение долга банку. Если 
меньше – направьте все силы на скорей-
шее закрытие кредита.

Выбор, конечно, за вами.
И еще классная идея! Возьмите ее на 

вооружение! Прежде чем взять кредит, 
задайте себе вопрос: «Зачем?». Сделать 
это надо пять раз, копая в глубину, и чест-
но самому себе на него ответить. Удиви-
тельно, но получите ответ, а действитель-
но ли так нужна эта вещь.

В Сыктывкаре утепляют 
балконы бесплатно

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Ñûêòûâêàð)

8(904) 866-68-88 (Ýæâà)
Íàø àäðåñ: óë. Êàëèíèíà, 16/4.

До 31 октября 2022 года До 31 октября 2022 года 
утепление балконов утепление балконов 

при их остеклении и отделке – при их остеклении и отделке – 
в подарок!в подарок!

В сложное время очень важно по-
могать друг другу. Поэтому одна 
сыктывкарская компания решила 
проявить жест щедрости. Она взяла 
расходы по утеплению балконов кли-
ентов на себя. 

– Да, цены на всё растут. Да, 
есть проблемы с поставками. Мы 
это понимаем. Но также видим, что 
люди сегодня испытывают мате-
риальные сложности. Поэтому ре-
шили проявить жест доброй воли 
и провести акцию. Мы готовы уте-
плить балконы бесплатно при за-
казе у нас остекления и отделки, – 
объяснил Максим НОСОВ, руководи-
тель сыктывкарского предприятия 
«АРСЕНАЛ ОКНА».

Окна надо? 
Кроме остекления балкона, вы можете обратиться в 

«АРСЕНАЛ ОКНА» для установки пластиковых окон в 
квартире или доме. Производство местное. На рынке уже 
больше 20 лет. Продукция выполнена по ГОСТу. Предо-
ставляется гарантия. 

ÀÊÖÈß ÏÐÎÄËÈÒÑß ÒÎËÜÊÎ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÎÊÒßÁÐß
СЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ. Стоимость го-

тового балкона можно разделить на три ча-
сти: само остекление, отделка и утепление. 
То есть при заказе балкона «под ключ» вы 
сэкономите одну треть от цены. Согласитесь, 
выгодно?

УСПЕЙТЕ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ. Имен-
но до этого времени действует предложение от 
компании «АРСЕНАЛ ОКНА». После этого 
утепление балконов снова станет платным. 

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. Желающих вос-
пользоваться этим предложением будет не-
мало. Да и срок действия акции ограничен: 
октябрь пролетит быстро. Поэтому лучше 
не медлить, а сразу пригласить мастера на 
бесплатный замер. Он обсудит с вами дизайн 
балкона и озвучит примерную стоимость.  

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свобо-
ду. Продолжаем рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1827 году русский флот с союзниками разгромил 
турецкий флот в Наваринском сражении у берегов Греции. Русские 
не потеряли ни одного корабля. Потери турецкого флота составили 
60 кораблей. Один только флагман русской эскадры «Азов» уничто-

жил пять турецких кораблей.

ду. Продолжаем рубрику «Памятная дата».

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0101005
 (в границах улиц: 4-я Промышленная – 2-я Промышленная – 1-я Промышленная)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября  2022 года в 14 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  
2022 года по 21 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

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

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не дол-
жен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45).

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 публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждаю-
щих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на 
обработку персональных данных, будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слу-
шания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слу-
шания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0101005 (в границах улиц: 4-я Промышленная – 2-я Промышленная – 1-я 
Промышленная).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА15 октября 2022

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

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Справка
Комитет жилищной политики адми-

нистрации Сыктывкара расположен по 
адресу: ул. Орджоникидзе, 11. 

Прием граждан проводится по пред-
варительной записи по тел.: 215-607 и 
215-608

Приемные дни: 
- по вторникам с 9.00 до 12.00, 
- по средам с 13.00 до 16.00, 
- по четвергам с 9.00 до 12.00.

Власти Сыктывкара напоминают 
собственникам жилья на Октябрьском 
проспекте, 69 о необходимости сроч-
но подойти в офис Комитета жилищ-
ной политики для получения меры  
господдержки в рамках расселения из 
аварийного жилья. Почему это следу-
ет сделать в самое ближайшее время, 
«Панораме столицы» пояснила заме-
ститель председателя этого подразде-
ления  администрации муниципалите-
та Ирина ГАЛЛИНГЕР.

- Ирина Александровна, когда кир-
пичная пятиэтажка была построена?

- В 1965-м. Этот дом изначально пред-
назначался для проживания в формате 
общежития.

- С какого времени начали посту-
пать жалобы от жильцов?

- Мы их стали получать с 2017-го. Люди 
писали о том, что обваливалась кирпичная 
кладка на лестничных пролетах, и не толь-
ко. Администрация муниципалитета была 
готова провести капремонт, чтобы прод-
лить срок службы здания, однако жильцы 
не захотели освободить комнаты на период 
проведения работ.

- А вы им предлагали временно пе-
ребраться в маневренный фонд?

- Да, конечно.
- Эксперты признали, что «хрущёв-

ка» могла бы простоять еще не один 
десяток лет, если бы сами люди бе-
режно относились к ней: не оставляли 

открытыми ок-
на и двери, за-
крывали после 
себя краны в ду-
шевых отсеках 
и на кухнях, не 
устраивали по-
жары. Но, увы!.. 
А когда дом офи-
циально стал не-
пригодным для 
проживания?

- Аварийным 
он признан в 2019-м на основании соответ-
ствующего заключения межведомственной 
комиссии. В действующую программу пере-
селения он не был включен, поскольку она 
распространяется только на дома, которые 
наделены аварийным статусом до первого 
января 2017-го. 

С тех пор власти столицы Коми регу-
лярно просили правительство региона о 
финансовой поддержке, чтобы решить 
«квартирный вопрос» для жильцов 69-го 
дома во внеочередном порядке.

- И только при нынешнем Главе 
Владимире Уйба в 2021-м администра-
ция Сыктывкара была услышана. А из 
какого источника выделены средства?

- Из резервного фонда, который формиру-
ется из средств республиканского бюджета.

- Сколько комнат в здании?
- Всего в этом доме 160 жилых помеще-

ний. Из них 24 – в муниципальной собствен-
ности, а остальными 136 владеют горожане.

- Способы расселения зависят от 
принадлежности квадратных метров?

- Да. Для нанимателей мы уже приоб-
рели домашний очаг в новостройке. Она 
сейчас возводится на улице Панева и бу-
дет сдана в последнем квартале этого года. 
С первого декабря рассчитываем начать 
выдавать ключи. 

- В том районе жильё возводит 
Фонд развития жилищного строитель-
ства, подведомственный Минстрою 
Коми. Власти Сыктывкара не первый 
год приобретают в них квартиры для 
детей-сирот и переселенцев из ава-
рийного жилья. Так?

- Верно. Приемку квартир осуществля-
ем комиссионно, так что качество буду-
щим новоселам гарантируем.

- Кстати, минувшей зимой в рамках 
проверки региона Фондом содействия 
реформированию ЖКХ инспекторы из 
Москвы осматривали дома на Панева 
и не высказали ни единой претензии 
по качеству.

- Именно так. Кроме того, поскольку 
квартиры приобретаем в рамках муници-
пальных контрактов, действует гарантия. 
Это означает, что, если в первые пять лет 
с момента ввода дома будут выявлены 
какие-либо строительные недоделки, за-
стройщик их устранит за свой счет.

- Ирина Александровна, в какой 
стадии переселение людей с Октябрь-
ского проспекта, 69?

- Мы изымаем жилые помещения у на-
нимателей и собственников. Что касается 
второй категории, заключили пока лишь 
17 договоров. В работе еще два десятка. 
А вот остальных, к сожалению, не можем 
найти.

- Почему владельцам жилплощади 
необходимо срочно дать о себе знать 
Комитету жилищной политики?

- Средства из резервного фонда долж-
ны быть освоены до конца года. Иначе му-
ниципалитету придется их вернуть, и нет 
гарантии повторного выделения суммы в 
2023-м.

А за счет местного бюджета ввиду его 
дефицита расселить людей не удастся.

- Я так понимаю, ждать новой про-
граммы – тоже не вариант, поскольку 
она заработает с 2025-го, и то, если бу-
дет принята на федеральном уровне.

- Конечно. Сыктывкар, к слову, завер-
шил расселение всех горожан в 2022-м. Но 
для запуска новой программы целевые по-
казатели должны выполнить все муници-
палитеты.

Из первых устПриходите скорее
за денежными выплатами! 

Сыктывкарцы в последние 
дни стали массово обращаться 
в регцентр «ЖКХ Контроль» с 
вопросом о правомерности раз-
мещения управляющими ком-
паниями и ТСЖ объявлений на 
информационных стендах подъ-
ездов с информацией по запре-
ту использования мест общего 
пользования жилфонда.

Горожане спрашивают руковод-
ство регцентра, законны ли требова-
ния управленцев многоквартирными 

домами. Как выяснила «Панорама 
столицы», информация в объявле-
ниях отражена правильная, и сами 
требования к жильцам – законные и 
обоснованные.

- Организации и товарищества, 
отвечающее за управление и обслу-
живание домов, напоминают соб-
ственникам о действующем законо-
дательстве. Оно накладывает табу 
на захват квадратных метров лест-
ничных клеток и маршей, холлов и 
тамбуров, подразумевающих исполь-
зование общедомовых пространств в 

личных целях, - рас-
сказала нашему изда-
нию руководитель цен-
тра Дарья Шучалина, 
также возглавляющая 
в Общественной пала-
те Коми постоянную 
рабочую группу по во-
просам ЖКХ.

По ее словам, не 
секрет, что во многих 
домах люди занимают 
такие места в подъез-
дах, превращая их в 
личные кладовки. Од-
ни ставят коляски и 

велосипеды, другие – сундуки и лари 
с вещами. Некоторые, особо наглые, 
даже умудряются держать в подъез-
дах мешки с картофелем.

- С первого января 2021 года по 
всей стране заработали новые Пра-
вила пожарной безопасности. Они 
утверждены Постановлением фе-
дерального Правительства № 1479, 
- напомнила общественница. – Граж-
данам возбраняется хранить на чер-
даках, в подвалах, под лестницами, в 
коридорах и остальных местах, отно-
сящихся к общедомовому имуществу, 
крупногабаритные предметы. 

Таковыми, помимо вышеперечис-
ленных, считаются также строймате-
риалы, санки и прочие личные вещи, 
место которым в квартирах и на бал-
конах их хозяев.

- За нарушения Правил владель-
цам жилья грозит административный 
штраф от двух до трех тысяч рублей (по 
части 1 статьи 20.4 КоАП РФ), - доба-
вила собеседница издания. – Сейчас у 
сыктывкарцев есть время на то, чтобы 
занести в квартиры личное имущество. 
Иначе управленцы жилфондом будут 
понуждать сделать это, причем нака-
зав собственников рублем.

Грамотный потребитель

Удар рублем
за захват подъездов

Кстати
Начальник управления ЖКХ 

администрации Сыктывкара  
Александр ГОНТАРЬ:

- Нас уже сейчас горожане спра-
шивают о том, как будет обустроен 
участок после сноса 69-го дома на Ок-
тябрьском проспекте. Так вот, разбор 
конструкций начнется не ранее, чем 
через три-четыре месяца: только после 
того, как будут изъяты все жилые по-
мещения. 

Поскольку участок частично при-
надлежит гражданам, а частично 
– администрации, мы единолично 
принимать решение о судьбе этого зе-
мельного надела не сможем. 

Могу отметить, что параллельно 
решаем вопрос по ликвидации других 
аварийных домов в этом квартале (речь 
о деревянных строениях – прим. ред.). 
Логично затем будет рассмотреть пер-
спективы комплексного развития этой 
территории города.

Контекст
Все свежие официальные новости от правительства 

страны о мерах государственной поддержки россиян в 
ежедневном режиме публикуются на открытом портале 
«Объясняем.рф».

На заметку
Обнуление
долгов за ЖКУ

Президент России Владимир Путин недавно подпи-
сал новый социально значимый федеральный закон.

Его действие распространяется на Республику Коми и 
все остальные регионы страны.

Своим решением Глава нашего государства освобождает 
мобилизованных россиян и членов их семей на период служ-
бы в Вооруженных Силах РФ от оплаты пеней, выставленных 
вследствие неполного или несвоевременного внесения платы 
по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги, в том чис-
ле - взноса на капитальный ремонт.

Речь о собственниках жилой недвижимости в много-
квартирных домах.

Закон вступил в силу с момента его опубликования.
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На минувшей неделе сык-
тывкарские поклонники ис-
кусства активно посещали 
Театр драмы имени Виктора 
Савина, где проходили га-
строли Воркутинского театра 
драмы в честь 80-летнего се-
зона.

Помимо комедий и детских 
спектаклей (подробно о репер-
туарной афише мы писали в 
прошлом номере «Панорамы 
столицы»), особый интерес го-
рожан вызвала притча «Пегий 
пёс, бегущий краем моря» (16+), 
поставленная режиссёром Ли-
насом Зайкаускасом (Литва) по  
одноименной пьесе Чингиза Айт-
матова.

Публика ощутила истинный 
катарсис и гордость за историю 

освоения Севера. Это одно из 
произведений, воспринимать 
которые психологически очень 
нелегко. Вместе с тем, через 
него писатель, а за ним и поста-
новочная группа ВДТ донесла 

мудрость любви к нордическим 
территориям нашей страны в не-
скольких слоях важных смыслов.

Понятие «сила рода» по-
настоящему можно понять толь-
ко после этого спектакля, в кото-
ром показано, какой силой духа 
обладали прошлые поколения 
на Севере, где выжить - значит 
совершить подвиг. Добыча еды 
давалась ценой жизни - в попыт-
ках укротить ледяные волны, в 
борьбе с туманом во время много-
дневного морского промысла. И 
с трепетным отношением к воде 
питьевой как к единственному ис-
точнику жизни. Без пищи вытер-
петь дальнее плавание ещё мож-
но было, а вот без воды северных 
мужчин настигала неизбежная 
гибель. Причем мучительная, по-
тому что организм изнутри горел: 
кровь густела и буквально вски-
пала.

И каждый глава семейства это 
понимал. Но все равно осознанно 
шёл на верную смерть, оставляя 
пустынную северную сушу ради 
изобильной, но такой суровой 
морской стихии. И там, когда на 
кону жизнь, северяне проявля-
ли благородство, мужество, силу 
воли и человечность, жертвуя 
собой ради тех, кто рядом. Деды 
уступали воду сыновьям, а те - 
свои детям, которых с малолет-
ства учили ловле рыбы.

Преданные своим мужчинам, 
матери, жены, сёстры и дочери 
молились духам, в которых ве-
рили, ибо без веры можно было 
сойти с ума. Просили высшие 
силы о милосердном отношении 
к охотникам и успешном улове. 
Лишнего у природы народы Се-
вера никогда не забирали: только 

на пропитание, с поклоном к зве-
рью и рыбам, послужившим им в 
этом.

Поэтому каждому из нас, жи-
вущих на Севере сегодня, важ-
но благодарить свой род и всех 
предков, покоривших Север и не 
опустивших рук в тяжелейшие 
времена, когда каждая минута 
проверяла испытанием на проч-
ность, жизнелюбие, на готов-
ность родить детей во имя про-
должения цивилизации.

Придя сегодня после работы 
домой и зайдя на кухню, попро-
буйте не машинально включить 
чайник и не на автомате выпить 
стакан воды, чая или кофе. Вни-
мательно посмотрите за тем, как 
вскипает вода за стеклом этого 
устройства - важнейшего изобре-
тения человечества, чтобы мы в 

наше время с легкостью могли 
трансформировать подземную 
воду в неопасную питьевую жид-
кость.

Затем подойдите к холодиль-
нику, откройте его и порадуй-

тесь, что он вообще есть, как 
есть технологии, позволяющие 
сохранять пищу на дни, меся-
цы и годы. Потом оглянитесь на 

столешницу с подставкой, где 
храните ложки, вилки и ножи, и 
поймайте себя на мысли: а ведь 
когда-то их не было! Как не было 
чашек, банок и ещё множества 
видов посуды и другой кухонной 

утвари, позволяющей нам в на-
стоящее время не тратить драго-
ценный и столь короткий период 
пребывания на этом свете на до-
бычу пропитания. 

Нам не нужно думать о вы-
живании благодаря прошлым по-
колениям, справившимся с этой 
миссией и даровавшим жизнь 
нам.

Аншлаги на протяжении 
каждого гастрольного дня за-
полярной труппы в столице Ко-
ми говорят сами за себя. Наши 
сыктывкарские зрители умеют и 
от души посмеяться на веселых 
постановках и искренне позво-
лить себе слезы на философских 
спектаклях. Поэтому публика 
благодарит всю команду Ворку-
тинского театра за талант и раз-
нообразный репертуар – об этом 
трогательные посты сыктывкар-
цев в своих соцсетях и об этом их 
эмоциональные глубоко сердеч-
ные видео-отзывы, размещенные 
театром «столицы мира» в своих 
медиа-ресурсах.

ГастролиПокорение Севера
За что мы гордимся предками

Классика

Земляки вернулись,
впечатлив мастерством

Звёзды отечественной сце-
ны из Сыктывкара вернулись 
в столицу Коми, чтобы пора-
довать своим мастерством по-
клонников классики.

В Театре оперы и балета Ко-
ми главные партии в опере Петра 
Чайковского «Пиковая дама» (16+) 
эффектно и убедительно исполни-
ли Михаил Макаров и Ольга Геор-

гиева. Оба певца учились вокалу 
и начинали творческую карьеру в 
Сыктывкаре. А сейчас востребова-
ны в качестве опытных и именитых 
солистов в Санкт-Петербурге.

Эта опера - одна из старейших 
составляющих репертуара нашего 
театра. Вот уже второй сезон она зву-
чит в новой постановке главного ре-
жиссёра театра Ильи Можайского и 
главного дирижёра Романа Денисова.

Интерактивные декорации, 
аскетичная монохромная стили-
стика сценографии и костюмов 
подчёркивают опасность дуального 
видения мира.

Для Германа и Лизы существу-
ет в жизни только чёрное и белое, 
а эмоциональные качели загоня-
ют их в ловушку крайностей: от 
страстной любви до ненавистных 
проклятий. Фоновое же пережива-
ние страха на протяжении всего 
действа подталкивает пару к ро-
ковым решениям и обесценивает 
главный дар - саму жизнь.

Ставить ва-банк за карточным 
столом и ставить свои судьбы в 
игре с судьбой, воспринимаемой 
как фатум, - то, что сгубило глав-
ных героев в их болезненном обра-
зе мыслей.

Собственно, всё это - те уроки, 
которые современному поколе-
нию можно прожить (благодаря 
не теряющему актуальность ше-
девру классики) на чужих при-
мерах, чтобы не набивать соб-
ственные шишки. С учётом того, 
что основной частью публики на 
спектакле оказалась молодежь 
Сыктывкара, будем надеяться на 
правильные выводы подрастающе-
го поколения.

(16+).(16+).

(16+).(16+).
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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, «ГАЗель», фермер-фургон, 6 
мест, 4,20 х 2,20 х 2 м (20 кубов), ремни, кольца 
для крепления груза. Город, районы. Грузчики. 

Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

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

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

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал»: ПГС, грунт плодородный, 
грунт на обсыпку, песок карьерный, 

торфокомпост, торф, помёт, навоз, дрова-
чурки, стульчики, горбыль, 4 м, доски на хоз.

нужды, опилки. 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.

ре
кл

ам
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 
выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти в 

наличии, выкуп неисправных. 
Наличный и безналичный расчет. 

Т. 89128633474. 

рекламареклама

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

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

Тел. 551789. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

УСЛУГИ

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.                    

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

Тел.: 579-489, 89505662134.                                                                                  

ЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОНТАЖ (в новых 
домах) электропроводки, установка 

выключателей, розеток, люстр. 
Консультация бесплатно. Тел. 89048628553.

    РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя Галеева 
Руслана Дамировича  03.08.1979 г.р. считать 

недействительным.

Утерянный военный билет на имя Козлова 
Михаила Сергеевича 1986 г.р. считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании, выданный МАОУ СОШ № 25  на 
имя  Поляк Дмитрия Васильевича, считать 

недействительным.

Аттестат о среднем (основном) общем 
образовании, выданный 13.06.2005 г. МАОУ 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара, серия Б № 9791293, 
на имя  Тебенькова Павла Сергеевича, считать 

недействительным.

Утерянный военный билет № АС 0874772 на 
имя Горобца Вадима Викторовича, считать 

недействительным.

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

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

Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков. 
Профессионал. Эжва, районы  Сыктывкара. 

Телефон 273370, Артём.

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.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

посудомоечные машины, микроволновки, 
варочные панели, духовки, пылесосы, 

компьютеры, ноутбуки, мониторы, телевизоры, 
кофемашины. ВЫКУП неисправной техники. 

Тел. 89087146596.

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.

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

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

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

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка. Каркасная баня, 6 м. 

Т. 562-850.

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

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

Т. 89225861843.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

Дачные работы. 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).

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.

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

ламинат, линолеум. Помощь в покупке, 
доставке и подъеме материала. Фиксированная 

цена. Консультации бесплатно. 
Т. 89048628553.

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.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Отдам котят в хорошие руки. Девочка, 
черепаховый окрас, стерилизована. Мальчик,  
серый окрас, кастрирован. Возраст котят пять 

месяцев, к лотку приучены. 
Тел.: 89225844335, 89087141024.

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проект межевания территории) 

кадастрового квартала 11:05:0101004 (в границах улиц: 2-я Промышленная –  
4-я Промышленная)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября  2022 года в 14 часов 00 ми-

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  
2022 года по 21 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

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

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не дол-
жен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45).

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 публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку пер-
сональных данных будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания 
и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 
2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квар-
тала 11:05:0101004 (в границах улиц: 2-я Промышленная – 4-я Промышленная).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Молодая семья купит квартиру. Дорого. 
Наличные. Город. Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

Срочно куплю квартиру, Срочно куплю квартиру, 
комнату или студию в Сыктывкаре. комнату или студию в Сыктывкаре. 

Тел. 8 (8212) 55-45-65.Тел. 8 (8212) 55-45-65.

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ

 

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

 
СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

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

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 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 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА». Т/с (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 «Рина Зелёная». Д/ф 

(12+).
12.15 «Забытое ремесло». «Бурлак». 

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

(12+).
13.10, 22.00 «СПРУТ». Т/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино». 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. Генри 

Лонгфелло «Псалом жизни» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ». Х/ф (12+).
17.35, 2.10 Дмитрий Хворостовский и 

Ивари Илья (0+).
18.25, 1.10 «Императрицы Древнего 

Рима». Д/с (16+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Абсолютный слух (12+).
21.15 Власть факта. «Накануне Пе-

тра» (12+).
23.30 «Первые в мире».  

«Шаропоезд Ярмольчука». Д/с 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
0.20 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 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  

новостей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00 «Мультимир»  

(0+).
9.30 «Мутный Материк». Д/ф 

(12+).

10.00 «Тайная история еды». Д/ф 
(12+).

11.45 «Изьвалöн сьöлöм»  
(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

коласт» (6+).
15.30 «Легенды кино». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.45 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
21.00 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА». Т/с 

(16+).
22.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» Х/ф 

(16+).
0.15 «Не факт». «Речь  

Посполитая против Пскова». 
Д/ф (12+).

2.00 «Финноугория» (12+).
 2.15 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
3.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+).
5.00 «Легенды кино». Д/ф (12+).
5.45 «Мультимир» (0+).

5.10 «Дядя Миша». М/ф (6+).
5.20 «Волшебный магазин». М/ф 

(6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Кунг-Фу Панда: Загадки свит-

ка». М/ф (6+).
6.45 «Как приручить дракона. Ле-

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

7.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с (6+).

8.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с 
(16+).

9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  
(16+).

10.35 Форт Боярд (16+).
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2». Х/ф 

(12+).
14.40 «СЕМЕЙКА». Т/с  

(16+).
20.00 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ  

АРМИЯ». Х/ф (16+).
22.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3». Х/ф 

(6+).
0.35 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИП-

ЛИ». Х/ф (16+).

5.05 «Правила игры». Д/ф  
(12+).

5.30 Голевая неделя. «Суперлига» 
(0+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости 

(12+).
7.05, 14.55, 22.30 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 «Спартакиада сильнейших.  

Вызов принят». Д/ф (12+).
13.20 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
14.20 Вид сверху (16+).
15.25 Футбол. Оренбург - Ахмат 

(0+).
17.25 Новости (12+).
17.30 Футбол. Факел - Спартак 

(0+).
20.00 Футбол. ЦСКА - Торпедо 

(0+).
23.25 Автоспорт. Российская  

Дрифт серия. Гран-при  
2022 г. Трансляция из Сочи 
(0+).

0.30 Вид сверху (16+).
1.00 Волейбол. Локомотив -  

Зенит-Казань (0+).
3.00 Новости (12+).
3.05 «Неизвестный спорт».  

«Победителей судят». Д/с 
(16+).

4.05 Катар. Обратный отсчёт 
(12+).

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

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 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 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ХУДОЖНИК». Т/с  

(16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА». Т/с (12+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Крым античный» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Кмит (12+).

7.35, 18.25, 0.55 «Императрицы  
Древнего Рима». Д/с  
(16+).

8.45 «Цвет времени». Надежда Руше-
ва. Д/с (12+).

8.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 Встречи с Ильёй Глазуно-

вым (12+).
12.00 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф (12+).
12.30 «Игра в бисер» с Игорем  

Волгиным. Томас Манн  
«Иосиф и его братья»  
(12+).

13.10, 22.00 «СПРУТ». Т/с (16+).
14.50 «Цвет времени». Марк Шагал. 

Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 «Передвижники». Андрей Ря-

бушкин. Д/с (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... 
«С Татьяной Черниговской» 
(12+).

17.35 Дмитрий Хворостовский  
и Михаил Аркадьев  
(0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.15 Белая студия (12+).
3.00 Профилактические работы 

(6+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
0.20 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15 «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, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00, 20.00, 2.30, 5.30 «Дета-

ли» (12+).
9.00, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф 

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

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

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

коласт» (6+).
15.30, 4.45 «Загадки века». Д/ф 

(16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.00, 1.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+).
20.45 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА». Т/с  

(16+).
22.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+).

0.00 «Я взломан?» Д/ф  
(16+).

0.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (12+).

5.10 «Богатырская каша». М/ф 
(6+).

5.20 «Верните Рекса». М/ф  
(6+).

5.35 «Алло! Вас слышу!» М/ф 
(6+).

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

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

7.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с (6+).

8.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с 
(16+).

9.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.40 Форт Боярд (16+).
12.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(6+).
15.00 «СЕМЕЙКА». Т/с  

(16+).
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ». Х/ф  
(16+).

22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2». Х/ф 
(12+).

0.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(16+).

5.05 Громко (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.55, 17.30 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 3.05 Еврофутбол. Обзор 

(0+).
13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
14.20 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. «Кре-
пость грозная» (0+).

15.25 Баскетбол. Енисей - Зенит 
(0+).

17.55 Футбол. Локомотив - Хим-
ки (0+).

20.00 Футбол. Динамо - Ростов 
(0+).

22.30 Все на матч! (12+).
23.25 Бокс. Майк Ричман - Айзек  

Дулиттл (16+).
1.00 Баскетбол. Парма-Пари -  

Локомотив-Кубань  
(0+).

3.00 Новости (12+).

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 15.10.2022  8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  13.11.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

г. Сыктывкар, м. Верхний Чов.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории: 1808 кв.м.
Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории: 

ЗУ11.
Проект межевания территории утвержден постановлением администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 17.08.2022 № 8/2508, размещен на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет /сыктывкар.рф/.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел.294-192 (пн. -  чт.  
8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 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 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры (6+).

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

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

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.15, 2.30 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

8.45 «Цвет времени». Альбрехт  
Дюрер «Меланхолия». Д/с 
(12+).

8.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 Встречи с Ильёй Глазуно-

вым (12+).
12.10 «Рядом с медведями. Дневник 

воздушной экспедиции». Д/ф 
(12+).

13.10 Линия жизни. Александр Аузан 
(12+).

14.00 «Дороги старых мастеров». «Па-
лех». Д/с (12+).

14.15 «Что ты сделал для Родины?» 
Д/ф (12+).

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

15.20 Агора (12+).
17.35, 1.35 Дмитрий Хворостовский и 

Олег Бошнякович (0+).
18.25 «Императрицы Древнего Рима». 

«Женщины на вершине власти». 
Д/с (16+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 «Российская государственная би-

блиотека до и после Ленинки». 
Д/ф (0+).

21.15 Сати. Нескучная классика... 
«С Татьяной Черниговской» 
(12+).

22.00 «СПРУТ». Т/с (16+).
23.40 «Цвет времени». Микеландже-

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

0.10 Магистр игры. «Двенадцать» 
Александра Блока против его 
Прекрасной Дамы» (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).

20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.15 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Империя иллюзий». Шоу-про-

грамма (16+).
11.15, 4.45 «Не факт». «Падение Кон-

стантинополя». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

ласт» (6+).
15.30 «Кения без туристов». Д/ф 

(12+).
15.45, 0.05 «Меняемся: Скрепка на 

дом?» 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, 1.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Т/с (16+).

20.45 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА». Т/с  
(16+).

22.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Х/ф (12+).

3.00 «ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТОМ». Х/ф 
(18+).

5.20 «Разные колёса». М/ф (6+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Слонёнок и письмо». М/ф 

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

(6+).
6.35 «Драконы: Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф (6+).
7.00 «Белка и Стрелка: Карибская тай-

на». М/ф (6+).
8.35 100 Мест, Где Поесть  

(16+).
9.35 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф  

(12+).
12.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+).
14.35 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).
20.00 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+).

22.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 
(6+).

0.35 Кино в деталях (16+).
1.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(16+).

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Спортивный дайджест 
(12+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55, 14.50, 3.00 Новости (12+).
13.20, 4.05 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).
13.50, 3.05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор ту-
ра (0+).

14.55 Смешанные единоборства. 
Алекса Грассо - Вивьен Арауд-
жо (16+).

15.55 Громко (12+).
16.55 Хоккей. Металлург - Авангард 

(0+).
19.15 Хоккей. Динамо - ЦСКА  

(0+).
21.45 Все на матч! (12+).
22.40 Тотальный футбол (12+).
23.10 Самбо. Молодежный чемпио-

нат мира. Трансляция из Арме-
нии (0+).

1.00 Баскетбол. ЦСКА - МБА (0+).
4.35 Катар- 2022 г. (0+).
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5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 3.15 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Фантастика (12+).
0.05 «НОЧНОЙ ДОЗОР». Х/ф 

(16+).
2.25 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 Ну-ка все вместе! 

(12+).
23.50 Улыбка на ночь (16+).
0.55 «ПРОСТО РОМАН». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. 
Владимир Петров 
(12+).

7.35 «Императрицы Древнего Рима». 
Д/с (16+).

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

8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 
Х/ф (12+).

10.15 «РЕВИЗОР». Х/ф (12+).
12.25 «Цвет времени». Густав Климт. 

Д/с (12+).
12.40 Открытая книга. Борис Минаев 

«Площадь Борьбы» (12+).
13.10 «СПРУТ». Т/с (16+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.35 Энигма. «Андрей Хржановский. 

Часть 2-я» (12+).
16.20 «ПЕЧНИКИ». Х/ф (12+).
17.40 Дмитрий Хворостовский, Нико-

лай Калинин и Национальный 
академический оркестр народ-
ных инструментов России им. 
Н.П.Осипова (0+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Линия жизни. Иван Агапов 

(12+).
20.40 «Искатели». «Тайна архива 44». 

Д/с (16+).
21.25 «РОДНЯ». Х/ф (16+).
23.00 2 Верник 2. Александр 

Рамм и Елизавета Кононова 
(6+).

0.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ». 
Х/ф (16+).

2.25 «Путешествие Муравья». М/ф 
(6+).

2.36 «По собственному желанию». 
М/ф (6+).

2.48 «Лев и 9 гиен». М/ф (6+).

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+).

9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
22.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
0.00 Своя правда (16+).

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

2.00 Квартирный вопрос (6+).
2.55 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).

6.00, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

стей» (6+).
8.30 «Он часть нашей жизни...» 

Из цикла «Земляки» 
(16+).

9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 
(0+).

9.30 «СУПЕРГЕРОИ». Х/ф (6+).
11.00, 4.30 «Мое родное». Д/ф 

(12+).
11.45, 5.15 «Здоровье. Сила. Красо-

та» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00, 17.30, 1.30 «Детали» 

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

ласт» (6+).

15.15, 23.45 «Вся правда о...» Д/ф 
(12+).

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

17.00, 1.00 «Устьцилема» (12+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» 

(12+).
20.45 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА». Т/с 

(16+).
22.15 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 

Х/ф (16+).
3.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф (16+).

5.10 «Ивашка из Дворца пионеров». 
М/ф (6+).

5.20 «Дюймовочка». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.20 «Кунг-Фу Панда: Загадки свитка». 

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

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).
9.00 Суперлига (16+).
10.40 «УЖАСТИКИ». Х/ф 

(12+).
12.40 «УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

21.00 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА». Х/ф (18+).

23.30 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+).
1.35 «ГОРЬКО! 2». Х/ф (16+).

5.05 Ген победы (12+).
5.30 Голевая неделя. «РФ» (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30 Ново-

сти (12+).
7.05, 15.00, 23.45 Все на матч! 

(12+).
10.05 «Лица страны». «Любовь Бруле-

това». Д/с (12+).
10.25, 3.05 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. Обзор (0+).
13.00, 1.00 Бокс. Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Краснода-
ра (0+).

15.30 Смешанные единоборства. Ис-
лам Муртазаев - Ники Хольцкен 
(16+).

17.55 Футбол. Зенит - ЦСКА 
(0+).

19.55 Гандбол. ЦСКА - Ростов-Дон 
(0+).

21.40 Футбол. Ювентус - Эмполи 
(0+).

0.40 Точная ставка (16+).
3.00 Новости (12+).
4.05 РецепТура (0+).
4.35 Катар- 2022 г (0+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 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 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «МОРОЗОВА». Т/с 

(12+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР-3: 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Алексан-
дра Хохлова (12+).

7.35, 1.15 «Императрицы Древнего Ри-
ма». Д/с (16+).

8.45 «Цвет времени». Леонар-
до да Винчи «Джоконда». Д/с 
(12+).

8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 Мои любимые мелодии. 

Муслим Магомаев. Концерт в 
ГЦКЗ «Россия» (0+).

12.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-
ра. Д/с (12+).

12.30 Абсолютный слух (12+).
13.10, 22.00 «СПРУТ». Т/с 

(16+).
14.45 «Забытое ремесло». «Водовоз». 

Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 «Пряничный домик». «Люди ве-

ликой степи». Д/с (12+).

15.50 «Огюст Монферран». Д/ф 
(12+).

16.15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 
Х/ф (12+).

17.20 Большие и маленькие (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Борис 

Минаев. «Площадь Борьбы» 
(12+).

20.30, 2.15 «Андрей Туполев». Д/ф 
(0+).

21.15 Энигма. Андрей Хржановский. 
Часть 2-я (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
0.15 Поздняков (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.20 Их нравы (6+).
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 9.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.30 «СПАСТИ ЗЕМЛЮ». Х/ф (0+).
11.00, 4.45 «Тайны космоса». Д/ф 

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

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

(12+).
13.00, 2.30, 5.15 «Детали» (12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

ласт» (6+).
15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.15 «Код доступа». Д/ф 

(16+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.45, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+).
20.00 «Он часть нашей жизни...» Из 

цикла «Земляки» (16+).

21.00 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА». Т/с 
(16+).

22.30 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф 
(16+).

3.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» Х/ф 
(16+).

5.10, 6.15 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.30 «Детство Ратибора». М/ф 
(6+).

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

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

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

7.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с (6+).

8.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с 
(16+).

9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.30 Форт Боярд (16+).
12.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3». Х/ф 

(6+).
14.35 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+).
20.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+).
21.55 «УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+).
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+).
1.25 «ГОРЬКО!» Х/ф (16+).

5.05 Наши иностранцы (0+).
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-

зор тура (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 3.00 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.20, 17.15, 0.30 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Смешанные единоборства. 

Алекса Грассо - Вивьен Арауджо 
(16+).

13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 
(12+).

14.55 Хоккей. Стальные лисы - Тол-
пар (0+).

17.35 Один на один. Локомотив - Ди-
намо (12+).

17.55 Футбол. Сочи - Урал (0+).
20.00 Футбол. Зенит - Крылья Сове-

тов (0+).
22.30 Футбол. Арсенал - ПСВ (0+).
1.25 Волейбол. Динамо - Зенит 

(0+).
3.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-

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

Строительная фирма выплатила больше 
миллиона за директора-мошенника

В Межрайонном отделении судебных 
приставов по исполнению особо важных 
исполнительных производств УФССП 
России по Республике Коми окончено 
исполнительное производство о взыска-
нии ущерба, причиненного преступлени-
ем, в размере 1 млн 120 тыс. рублей.

 Должник — генеральный директор 
строительной фирмы, которая заключила 
контракты на капитальный ремонт защит-
ного сооружения гражданской обороны 
и обустройство трех секторов кладбища, 
выполнила их с существенными недостат-
ками, а в акты включила заведомо ложные 
сведения об объемах выполненных работ и 
использованных материалах.

За хищение бюджетных средств руко-

водитель фирмы был приговорен к трем 
годам лишения свободы условно, 1 млн 
рублей штрафа и возмещению ущерба, 
причиненного преступлением, в размере 
1 млн 120 тыс. рублей.

Возбудив исполнительное производ-
ство о взыскании ущерба, судебный при-
став наложила запрет на регистрационные 
действия с принадлежащими должнику ав-
томобилями Lexus NX 200 и «Лада Гранта», 
обратила взыскание на его счета в банках и 
70 % заработной платы.

Впрочем, взыскивать большой долг ча-
стями не пришлось. Строительная фирма, 
которой руководит должник, перечислила 
на депозитный счет службы всю сумму. 
Деньги направлены взыскателю — админи-
страции Сыктывкара.

На портале Госуслуг можно по-
дать заявление на развод с помощью 
«Госключа».

В рамках перевода в электронный вид 
госуслуг по линии нацпроекта «Цифровая 
экономика» перечень возможностей вирту-
ального решения важных вопросов расши-
рен.

Семье отводится после подачи заявле-
ния на развод посредством портала месяц 
- обдумать решение. Затем хотя бы один из 
супругов должен прийти в ЗАГС и подтвер-
дить намерение.

Среди обязательных условий: взаимное 
желание, отсутствие несовершеннолетних 
детей, подтвержденная учетная запись на 
Госуслугах, СНИЛС и электронная почта.

Для подписания «Госключом» нуж-
ны загранпаспорт, выданный на 10 лет, 
смартфон или планшет с функцией NFC.

Сервис работает так: инициатор запол-
няет свою часть заявления и направляет 
на подтверждение второму. Тот подтверж-
дает согласие на расторжение брака, 
заполняет свою часть заявления и пере-
ходит в приложение «Госключ», где под-
писывает заявление УКЭПом.

Инициатор заявления получает уве-
домление, переходит в приложение «Го-
сключ» и подписывает заявление. После 
этого он или она выбирает ЗАГС, где со-
стоится расторжение брака, дату и время, 
а также указывает, пойдет один или с су-
пругом, и оплачивает пошлину.

Второй заявитель получает уведомле-
ние, оплачивает пошлину и отправляет за-
явление в выбранный ЗАГС.

Если инициатор развода пойдет в ЗАГС 
один, бывшая «вторая половинка» может 
получить свидетельство, выбрав услугу 
по получению первичного документа. За-
брать бумажный вариант удастся в любом 
удобном ЗАГСе или МФЦ.

Лариса ЕЖЕЛИК

К слову
Брак будет расторгнут в дату, вы-

бранную заявителем, но не раньше 
чем через месяц с подачи заявления. 
Ведь ситуация может измениться: па-
ра может остаться вместе.

В широком доступе
ещё одна госуслуга Сыктывкарцы в эти выходные 

претендуют на лидерство в конкурсе 
«Лучший водитель мусоровоза».

Он проводится в Ухте. Первый этап 
– теория: экзамен на ПДД. Второй этап 
– практика: преодоление полосы препят-
ствий на время со сложными элементами 
вождения.

Третий этап - загрузка контейнеров на 
полигоне.

- Среди претендентов на победу - сык-
тывкарцы, сами ухтинцы, а также их колле-
ги из Сосногорска, Воркуты, Инты, Княж-

погостского, Усть-Вымского и Удорского 
районов, - отметил «Панораме столицы» 
Дмитрий Кондратенков, первый замести-
тель-главный инженер ООО «Региональ-
ный оператор Севера», которое выступает 
организатором конкурса.

Соревнования профмастерства сре-
ди водителей спецтехники, как надеются 
устроители, не только популяризируют 
востребованную профессию, но и повлия-
ют на снижение ДТП, улучшив навыки тех, 
кто изо дня в день за рулем отвечает за 
перевозку спецгрузов.

Дарья ШУЧАЛИНА

Конкурс
За рулем: наши борются за победу
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

5.30, 6.10 Вопреки всему 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+).
16.35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап I (0+).

17.55 «Романовы». Д/с (12+).
18.55 Поём на кухне всей страной 

(12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.45 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР». Х/ф 

(18+).
1.40 «Моя родословная». Д/с 

(16+).
2.25 Наедине со всеми (16+).
3.00 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.35, 3.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». Х/ф 
(12+).

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

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

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

сковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.30 Большие перемены (16+).
12.35 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 

Т/с (12+).
18.00 Песни от всей души 

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

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». Х/ф 

(12+).

6.30 «В яранге горит огонь». М/ф 
(6+).

6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 
Х/ф (6+).

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

9.45, 1.15 Диалоги о животных. 
«Калининградский зоопарк» 
(12+).

10.25 Большие и маленькие (6+).
12.35 Невский Ковчег. Теория невоз-

можного. Владимир Балыбер-
дин (12+).

13.05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Судебные процессы в 
творчестве Ф.М.Достоевского» 
(12+).

13.45 «Элементы» с Ильёй Дорон-
ченковым». «Рембрандт. «Ар-
таксеркс, Аман и Эсфирь». Д/с 
(6+).

14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНО-
СЕЦ». Х/ф (16+).

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

17.15 Пешком... «Москва переулоч-
ная» (12+).

17.45 Передача знаний (0+).
18.35 Романтика романса. «Мусли-

му Магомаеву посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». 

Х/ф (0+).
21.45 Дж.Верди «Травиата». Спек-

такль театра «Геликон-опера» 
(16+).

0.00 Трактирщица (16+).
1.55 «Искатели». «Под вуалью Незна-

комки». Д/с (16+).
2.40 «Икар и мудрецы». М/ф 

(12+).
2.55 «И смех и грех». М/ф 

(12+).

5.05 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». Т/с (16+).

6.40 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор 

(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели 

(16+).
20.20 Ты супер! (6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 11.15, 23.45, 0.45 «Дета-
ли» (12+).

7.00, 15.45 «Вочакыв» (12+).
7.15, 15.30 «Миян йöз» (12+).
8.00, 11.45, 0.15 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 23.15 «Круиз-контроль» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.45 «Супергерои». М/ф (6+).
12.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+).
14.00 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 

Х/ф (16+).
16.05 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ВОЛКИ». Х/ф (16+).
19.45, 4.00 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 

(16+).
21.30 «ПЛУТОВСТВО, ИЛИ ХВОСТ ВИ-

ЛЯЕТ СОБАКОЙ». Х/ф (12+).
1.15 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).

2.00 «НОРВЕГ». Х/ф (12+).
5.45 «Ö-нет» (12+).

5.10 «Лев и Заяц». М/ф (12+).
5.20 «Кубик и Тобик». М/ф (6+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Василиса Прекрасная». М/ф 

(6+).
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+).
11.20 «Чудо-Юдо». М/ф (6+).
12.50 «История игрушек 4». М/ф (6+).
14.45 «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ». Х/ф 

(16+).
17.00 Маска. Танцы (16+).
18.55 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 

(12+).
21.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2». Х/ф (16+).
23.55 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+).

6.00 Бокс. Кеиван Солеймани - Томас 
Ньютон (16+).

7.00, 9.50, 12.55, 15.25, 3.00 Ново-
сти (12+).

7.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.55 Хоккей. Амур - Спартак (0+).
13.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-

щины. Финалы. Трансляция из 
Краснодара (0+).

15.30 Баскетбол. УНИКС - Локомотив-
Кубань (12+).

18.55 Футбол. Ахмат - Торпедо 
(0+).

21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Рома - Наполи 

(0+).
0.30 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).
1.00 Смешанные единоборства. Джон 

Линекер - Фабрисио Андра-
де (16+).

3.05 «Неизвестный спорт». Д/с 
(16+).

4.05 Волейбол. Тулица - Локомо-
тив (0+).

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
16.55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Короткая программа. 
Этап I (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Ледниковый период. Снова вме-

сте (0+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Рос-

сия-Куба. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

0.45 «Великие династии». «Трубец-
кие». Д/с (16+).

1.55 «Моя родословная». Д/с 
(16+).

3.15 Наедине со всеми (16+).
3.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 

Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ВЕСНА ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(12+).
0.35 «РУСАЛКА». Х/ф (12+).
3.50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». 

Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Генри 
Лонгфелло «Псалом жизни» 
(12+).

7.05 «Каштанка». М/ф (12+).
7.30 «Мойдодыр». М/ф (12+).
7.55 «ПЕЧНИКИ». Х/ф (12+).
9.15 Мы - грамотеи! (12+).
9.55 «Неизвестные маршруты России». 

«Томская область. От Парабели до 
Чулыма». Д/с (6+).

10.35 «РОДНЯ». Х/ф (16+).
12.10 «Земля людей». «Оленные чукчи. 

Там, где нет леса». Д/с (12+).
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.20 «Великие мифы. Одиссея». «На 

пути к Итаке». Д/с (16+).
13.50 «Земля: взгляд из космоса». «Но-

вая перспектива». Д/с (6+).
14.45 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
15.35 «Василий Белов. Раздумья на Ро-

дине». Д/ф (12+).
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 

Х/ф (6+).
18.25 Линия жизни. Елена Санаева 

(12+).
19.20 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

Тирольского ледяного человека». 
Д/с (12+).

19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 
(16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». «Группа 

«Ундервуд», Таисия Краснопев-
цева и друзья» (12+).

0.10 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф 
(16+).

2.10 «Искатели». «Тайна архива 44». 
Д/с (16+).

5.15 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).
6.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос 

(6+).
13.00 Секрет на миллион 

(16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Шоу Аватар (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Международная пилорама 

(18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Ирина Сурина» (16+).
1.55 Дачный ответ (6+).
2.45 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Устьцилема» (12+).
7.15, 8.30, 15.15 «Детали» (12+).
7.45, 1.45 «Миян йöз» (12+).
8.00, 14.15 «Мультимир» (0+).
9.00 «Круиз-контроль». Д/ф (12+).
9.30, 0.15 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).
10.15, 1.00 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).
11.00 «СПАСТИ ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(0+).
12.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (12+).
14.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.00 «Ö-нет» (12+).
15.45 «Финноугория» (12+).
16.00, 3.30 «МЫ-ВАШИ ДЕТИ». Х/ф 

(0+).
18.30 Баскетбол. Чемпионат России. 

«Ника» (Сыктывкар) - «Нефтяник» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция (0+).

20.15 «НОРВЕГ». Х/ф (12+).
22.15 «ВОЛКИ». Х/ф (16+).

5.10 «Как Козлик Землю держал». 
М/ф (6+).

5.20 «Исполнение желаний». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Аргонавты». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).
8.25, 13.05  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 100 Мест, Где Поесть 

(16+).
11.05 Маска. Танцы (16+).
14.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф 

(12+).
16.55 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА». 

Х/ф (12+).
19.05 «История игрушек 4». М/ф 

(6+).
21.00 «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ». Х/ф 

(16+).

23.05 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА». Х/ф (18+).

5.00 Смешанные единоборства 
(16+).

7.30, 9.50, 12.55, 16.20, 3.00 Новости 
(12+).

7.35, 12.15, 15.55, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.55 Хоккей с мячом. Динамо - СКА-
Нефтяник (0+).

11.55 Один на один. Локомотив - Дина-
мо (12+).

13.00 Все на регби! (12+).
13.30 Регби. ВВА Подмосковье - 

Енисей-СТМ (0+).
16.25 Футбол. Хоффенхайм - Бава-

рия (6+).
18.30 Футбол. Локомотив - Динамо 

(0+).
21.00 Смешанные единоборства. Пётр 

Ян - Шон О'Мэлли (16+).
1.00 Футбол. Боруссия - Штутгарт 

(6+).
3.05 «Неизвестный спорт». «Цена эмо-

ций». Д/с (16+).

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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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 8 октября 2022 года  № 38 (1266)/1 опу-

бликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 03.10.2022 № 10/3127, 
от 04.10.2022 № 10/3133, от 04.10.2022 № 10/3134, 10/3138, от 05.10.2022 № 10/3150 
— 10/3154, от 06.10.2022 № 10/3158, 10/3159, 10/3160, 10/3171, 10/3172,  от 07.10.2022 
№ 10/3182, 10/3183, 10/3185, от 30.09.2022 № 9/г-84, от 07.10.2022 № 10/г-85 — 10/г-94; из-
вещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых ра-
бот; распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 05 октября 
2022 г. № 1015, 1016.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столи-
цы.рф - или получить в редакции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аук-

циона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка согласно нижеприведенной таблице

№ Адрес земельного участка, разре-
шенное использование

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» о проведении торгов

Начальная цена в размере 
ежегодной арендной пла-
ты, руб. (без учета НДС)

Шаг аукциона  3 
% от начальной 
цены, руб.

Размер задатка для уча-
стия в аукционе 20 % от 
начальной цены, руб.

Время про-
ведения аук-
циона

1 г. Сыктывкар, ул. Коммунистиче-
ская, 50 (улично-дорожная сеть)

11:05:0105013:83 745 10.10.2022 № 10/3209 100 424,00 3 013,00 20084,80 10:00

Дата проведения аукциона: 02.12.2022.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20.10.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный 

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

komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28.11.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 30.11.2022 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на террито-

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

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


