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На пять лет
избран глава Сыктывкара
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Владимир Голдин на неделе стал полноправным руко-
водителем администрации муниципалитета. За него про-
голосовало большинство депутатов Совета столицы Коми.

Помимо него, документы на конкурс подали еще двое со-
искателей: директор ООО «Дом услуг» Виталий Малыгин и 
председатель территориальной избирательной комиссии Сык-
тывкара Денис Данилевич.

Из трех десятков народных избранников в заседании сессии 

приняли участие 27 парламентариев. Сначала кандидаты пред-
ставили им программы, посвященные собственному видению 
развития муниципалитета. Обстоятельнее всего к делу подошел 
исполнявший на тот момент обязанности главы Владимир Гол-
дин. Он подробно рассказал о планах в самых чувствительных 
сферах жизни населения с наглядной демонстрацией намечен-
ных проектов в формате презентации. 

реклама

ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÄÀ
В концертном зале «Сыктывкар» 16 де-

кабря в 19.00 выступит гитарист-виртуоз 
мирового уровня Сергей Маврин.

Его приезд организовали Сыктывкарская 
не-школа барабанов, гитары и вокала с Управ-
лением культуры столицы Коми.

Именитый музыкант впечатлит публику кос-
мическим звуком, который издает инструмент в 
его руках, и авторской фортепианной техникой 
игры на гитаре. Горожане смогут задать ему 
вопросы, в том числе об участии в популярной 
группе «Ария», и попросить автограф - на па-
мять о культурном событии 2022 года (0+).

Дарья ШУЧАЛИНА
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Гордость России 
Памяти Героев: от фильмов до названий улиц
Â×ÅÐÀ, ÄÅÂßÒÎÃÎ ÄÅÊÀÁÐß, ÎÒÌÅ×ÀËÀÑÜ ÎÑÎÁÀß ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ ÃÎÄÀ. ÝÒÎ ÄÅÍÜ ÃÅÐÎÅÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ. Â 2022-Ì ÇÀ ÌÓÆÅÑÒÂÎ È ÃÅÐÎÈÇÌ ÝÒÎÃÎ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÃÎ 
ÇÂÀÍÈß ÓÄÎÑÒÎÅÍÛ ÄÅÂßÒÜ ÁÎÉÖÎÂ ÈÇ ÍÀØÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. ÈÇ ÍÈÕ ×ÅÒÂÅÐÎ – Â ÐÀÌÊÀÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÎÅÍÍÎÉ ÎÏÅÐÀÖÈÈ (ÑÂÎ). «ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÑÒÎËÈÖÛ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ 
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ÍÀØÈÕ ÄÎÁËÅÑÒÍÛÕ ÇÅÌËßÊÀÕ, ×ÒÎÁÛ ÏÀÌßÒÜ ÎÁ ÈÕ ÏÎÄÂÈÃÅ ÎÑÒÀËÀÑÜ Â ÑÅÐÄÖÀÕ ÑÅÂÅÐßÍ ÍÀÂÅ×ÍÎ.

Îëåã ØÈÏÈÖÈÍ (17.07.1974 – 18.03.2022)

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Уроженец Ухты. Школь-
ные годы прошли в Алтай-
ском крае, где в 1993-м 
призвали на военную 
службу в полк внутренних 
войск города Рубцовска. 
По окончании призыва 
остался в воинской части 
служить по контракту.

Гвардии старший матрос 
382-го отдельного батальона 
морской пехоты г. Темрюк 810 
отдельной Гвардейской бригады морской 
пехоты Черноморского флота. Кадровый 
военный.

Принимал участие в боевых действи-
ях в Чечне, выполнял задачи по восста-
новлению правопорядка на территории 
Таджикистана, в прошлом году был 

миротворцем в Карабахе, 
а в этом - участник СВО на 
Украине. 

Ранее был награжден 
двумя правительственными 
наградами: медаль Суворова 
«За отвагу и мужество» и «За 
воинскую доблесть и муже-
ство» II степени.  

18 марта оказался в окру-
жении, шансов выйти из 
которого, не попав в плен, 
уже не было. Наш земляк 

подпустил ближе врагов и взорвал себя 
гранатой, уничтожив при этом и национа-
листов. За беспримерное мужество, само-
отверженность, преданность Родине Олег 
Шипицин представлен к высшему в на-
шей стране званию — Героя Российской 
Федерации. Посмертно.

В истории Коми пятеро жителей республики награждены за мужество и ге-
роизм, проявленные в других боевых действиях: Алексеев Александр Иванович, 
Бугаев Виталий Анатольевич, Маденов Игорь Владимирович, Скрипников 
Илья Николаевич,  Пузиновский Александр Юрьевич.

Нынешнее поколение отважных северян – это достойные потомки совет-
ского поколения победителей фашизма. Напомним, среди участников Вели-
кой Отечественной войны из нашей республики 38 фронтовиков удостоены 
звания Героев Советского Союза.

Àëåêñàíäð ÂËÀÑÅÍÊÎÂ (12.03.1998 – 02.09.2022)
Уроженец села Визин-

га Сысольского района. 
Окончил Благоевскую 
среднюю школу, прожи-
вал в поселке Чим Удор-
ского района. В секции 
по рукопашному бою за-
нимался с семи лет, до-
бившись разряда мастера 
спорта международного 
класса. 

В ходе специальной воен-
ной операции ефрейтор вы-
полнял задачи в составе разведывательных 
подразделений отдельной мотострелковой 
бригады Северного флота. 23 июля этого 
года командовал разведывательной груп-
пой в районе населенного пункта Демен-
тьевка. В ходе продвижения в глубь оборо-
ны вскрыл расположение огневых позиций 
двух гаубиц, склада боеприпасов, трех еди-
ниц техники и взвода противника. 

Передав координаты объектов коман-
дованию, корректировал нанесение удара, 
в результате которого все цели были пора-
жены. 8 августа на подступах к населенно-
му пункту Уды в составе штурмового под-
разделения обнаружил замаскированную 
позицию танка противника, уничтожив 
точным выстрелом ПТУР. 

Отважными и решительными дей-

ствиями ефрейтор Власенков 
обеспечил штурмовому под-
разделению закрепление на 
занятом рубеже, что позво-
лило освободить населенный 
пункт и уничтожить до 20 
военнослужащих и боевую 
технику противника. Второго 
сентября в районе Уды наш 
земляк командовал штурмо-
вой группой: предстояло за-
хватить хорошо укрепленные 
позиции противника. Группа с 
боем ворвалась в траншею, но 

на подступах к блиндажу встретила оже-
сточённое сопротивление. 

Противник на время прекратил огонь и 
объявил о готовности сдаться в плен. Еф-
рейтор Власенков с подразделением вы-
двинулся к блиндажу. В тот момент был 
открыт шквальный огонь по нашим воен-
нослужащим. На линии огня наш боец без 
колебаний ринулся вперед, закрыв собой 
товарищей. Так он спас их жизни, выиграл 
время и дал возможность перегруппиро-
ваться. Героическим поступком Александр 
Власенков обеспечил победу. Оставшиеся 
в живых неонацисты были взяты в плен во 
главе с командиром роты, раскрывшим за-
тем на допросе ценные разведданные.

Звание Героя Российской Федерации 
присвоено посмертно.

Родился в селе Ко-
ровий Ручей Усть-
Цилемского района. В 
2006 году окончил там 
кадетскую среднюю шко-
лу. В период учёбы был 
командиром школьного 
военно-патриотического 
клуба «Беркут», актив-
но занимался спортом и 
мечтал связать жизнь с 
военной службой.

С 24 февраля этого года 
участвовал в специальной военной опера-
ции по защите Донецкой Народной Респуб-
лики и Луганской Народной Республики. В 
течение месяца не раз проявлял воинскую 
доблесть и отвагу, успешно выполняя бое-
вые задачи по демилитаризации Украины.    

В Донбасс гвардейцы из Балтийска по-
пали 8 марта. Первый серьезный бой роте 
капитана Носова пришлось выдержать 
четыре дня спустя: остановили наступле-
ние превосходящих сил противника под 
поселком Октябрьский в ДНР, уничтожив 
две боевые машины пехоты и три десятка 
военнослужащих ВСУ. В ту же ночь на роту 
обрушился шквальный огонь с другого на-
правления, и грамотное командование Но-
сова помогло отбить и эту атаку, удержать 
занятый поселок без потерь и уничтожить 
еще три вражеских БМП.    

В наградном представлении описы-
ваются и другие сражения роты гвардии 
капитана Носова. За сдержанными фор-
мулировками сводок - стойкость и отвага. 
Неделю рота, закрепившись в населенном 
пункте, держала оборону от диверсионно-

разведывательных групп, в итоге 
три из них уничтожила и захва-
тила в плен десять солдат ВСУ во 
главе с офицером.

Последний бой гвардии капи-
тана произошел 26 марта. Он со 
своими подчиненными бросился 
на выручку другой роте морпе-
хов, которой грозило окружение: 
на них под прикрытием артилле-
рии двинулись серьезные силы. 
Восемь вражеских танков, пять 
БМП и сотня солдат шли в насту-
пление, когда их стремительно 

контратаковала сильно уступающая в чис-
ленности сводная рота Носова. 

Морпехи вышли из окружения, а про-
тивник потерял танк, БМП и больше трид-
цати пехотинцев. Но и нашим победа до-
сталась дорогой ценой: командир оказался 
смертельно ранен.

9 апреля с воинскими почестями похо-
ронен на малой родине.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 25 мая за мужество и героизм, про-
явленные при исполнении воинского долга, 
гвардии капитану Владимиру Николаевичу 
Носову присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Посмертно. 

22 июня в Главном штабе Военно-
Морского флота Российской Федерации в 
Санкт-Петербурге «Золотая Звезда» Героя 
передана его семье главнокомандующим 
Военно-Морским флотом.

Имя гвардии капитана Владимира Носо-
ва присвоено новейшему противодиверси-
онному катеру проекта 21980 «Грачонок», 
который недавно получил на вооружение 
Балтийский флот. 

Âëàäèìèð ÍÎÑÎÂ (14.04.1988 – 26.03.2022) 

Родился в райцентре 
Усть-Цилемского района. 
После школы поступил в 
Рязанское гвардейское выс-
шее воздушно-десантное 
училище имени генерала 
В.Ф. Маргелова. Служил в 
Ульяновске в 31-й отдель-
ной гвардейской ордена Ку-
тузова десантно-штурмовой 
бригаде. 

Командир 217-го парашют-
но-десантного полка 98 воз-
душно-десантной дивизии. Полк оборо-
нял район в Херсонской области. 28 июля 
2022-го противник неоднократно предпри-
нимал попытки прорыва обороны. Коман-
дир полка грамотно организовал оборону, 
своевременно осуществлял распределение 
целей и перенос огня, но противник про-
должал наступать. 

В ходе боя местная армия понесла зна-
чительные потери и отошла в район насе-
лённого пункта Терновка. В отчаянной по-
пытке выбить подразделения десантников 
с занимаемых позиций противник пред-
принял массированный артиллерийский 
обстрел с применением фосфорных бое-
припасов в районе лесополосы, где была 
организована оборона полком. 

Цель обстрела - спровоцировать пожар 

в лесополосе, чтобы наши 
сдали рубежи. Стремитель-
ной атакой с двух направле-
ний при поддержке танков 
и боевых машин, используя 
снайперский огонь и огонь 
бесшумных миномётов, про-
тивник предпринял попытку 
выбить наши подразделе-
ния. 

Гвардии подполковник 
Поздеев ввёл в бой резерв 
полка и лично его возгла-
вил, совершив грамотный 

манёвр, вышел во фланг противника и со-
средоточенным огнём боевых машин и тан-
ка нанёс огневое поражение передовым 
подразделениям, тем самым заставив вра-
га отказаться от наступления. 

Благодаря отваге нашего земляка и му-
дрому управлению подчинёнными подраз-
делениями занимаемый полком рубеж был 
удержан. При этом уничтожены танк, два 
БТР и до 25 человек.

В ходе боя подлым выстрелом враже-
ского снайпера гвардии офицер получил 
ранение, несовместимое с жизнью. Так он, 
пожертвовав собой, исполнил воинский 
долг до конца, сохранив жизни личного со-
става. 

Представлен к званию Героя Россий-
ской Федерации. Посмертно.

Èâàí ÏÎÇÄÅÅÂ (07.01.1985 – 28.07.2022)

К слову
Республика Коми достойно отметила День Героев Отечества. В городах и 

районах волонтеры Победы раздали жителям письма-треугольники с инфор-
мацией о героях, в честь которых названы улицы. У памятников и мемориа-
лов проведены торжественные церемонии возложения цветов.

Памяти героев Отечества в школах республики посвятили уроки мужества, встре-
чи с ветеранами боевых действий, патриотические акции. К памятной дате приурочи-
ли торжественные церемонии посвящения в кадеты и юнармейцы.

В школе села Визинга Сысольского района открыта мемориальная плита Алек-
сандру Шрайнеру, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Накануне Дня Героев 
Отечества мемориальная доска в честь погибшего при исполнении служебного долга 
в СВО Александра Стукова появилась в школе села Черемуховка Прилузского райо-
на. Открытие «парты Героя», посвященной памяти участника спецоперации Ивана 
Поздеева, прошло в школе райцентра Усть-Цилемского района. Имя Героя России 
Владимира Носова присвоено кадетской школе в селе Коровий Ручей этого же района.

Подвигу участника спецоперации Владимира Носова также будет посвящен один 
из документальных фильмов «Шаг в бессмертие», который подготовил коллектив «Ко-
микиновидеопроката» в рамках онлайн-марафона «Истории о Героях России». Стать 
зрителями можно было во «ВКонтакте». 

Республиканский центр детей и молодежи показал в соцсетях презентацию о Ге-
роях России – уроженцах нашего региона. А в Национальной библиотеке республики 
представлен проект «Здравствуй, родная моя!»: обнародован цифровой архив писем 
фронтового врача Ивана Чебанова. В расшифровке и озвучивании приняли участие 
37 волонтеров.

Контекст
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ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Город  3

РЕШЕНИЕ   (ВЫПИСКА)
от  8 декабря 2022 г. № 19/2022 – 283 

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» - РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

В соответствии со статьей 43 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя  администрации 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 4 счетной комиссии Совета муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар» о результатах тайного голосования по выборам главы муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации. 

2. Избрать главой муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководи-
телем администрации Голдина Владимира Борисовича сроком на 5 лет.

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

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от  8 декабря 2022 г. № 19/2022 – 289 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНЬ
МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ»

Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», решением Совета муниципального обр азования городского округа «Сыктывкар» 
от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных предприятий и учреждений», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  
РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» на 2023 

год в размерах согласно приложению. 
2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

рассмотреть вопрос о предоставлении МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» субсидии 
на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления 
бытовых услуг по помывке населения в банях по тарифам, установленным настоящим решением, 
ниже их экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2023 год на данные цели.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2023 года.

Глава  МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации  В.Б. Голдин
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  8 декабря 2022 г. № 19/2022 – 289 
ТАРИФЫ на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» на 2023 г.
N Номер бани, день посещения Продолжительность 

сеанса
Тариф 
(руб.)

1 Бани № 3, 4
1.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1300,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 200,00
- за дополнительное время 30 мин 600,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 300,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 150,00

1.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1400,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 250,00
- за дополнительное время 30 мин. 700,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 350,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

2 Бани № 7, 8, 9
2.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 250,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 150,00

2.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 300,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

3 Бани № 5, 10, 11 (суббота, воскресенье)
Общее отделение 1 час 30 мин. 220,00

 4 Бани № 5, 10, 11 (среда, четверг, пятница) – вместимость 
до 11 человек

1 час 4000,00

- за дополнительное время 1 час 2000,00
5 Льготные категории граждан:

- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством 
и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печ-
ным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печ-
ным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, прожи-
вающие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида;
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживаю-
щие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида; 
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
бани № 3, 4, 7, 8, 9:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00
Выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 130,00
бани № 5, 10, 11 (суббота, воскресенье) 1 час 30 мин 100,00

6 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (одиноко 
проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

7 Студенты очной формы обучения:
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

 8 Сопровождающие:
- граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, прожи-
вающих в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории 
МО ГО «Сыктывкар»;
- граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи 
с заболеванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, которое призна-
но в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для 
проживания инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 0,00

9 Дети в возрасте до 7 лет независимо от дня недели и но-
мера бани в отделении 2 разряда (общем) и душевом от-
делении

1 час 30 мин. 100,00

Окончание на стр. 4.

(Окончание. Начало на стр.1)
Среди его посылов – повышение активно-

сти администрации для подачи документов в 
региональные и федеральные госпрограммы 
и проекты, чтобы привлекать в местный бюд-
жет казенные средства всех уровней на малые 
и большие дела по развитию коммунальной, 
социальной и иной инфраструктуры. В про-
должение темы из его уст прозвучала задача 
усилить взаимодействие с региональным пра-
вительством, министерствами и Госсоветом. 

Что касается ранее наработанных заделов 
на ближайшее будущее – все они будут пре-
творены в жизнь. Это касается и благоустрой-
ства в 2023-м дворов с общественными тер-
риториями в рамках ФКГС («Формирование 
комфортной городской среды»), и ремонта 
транспортных артерий по линии БКД («Без-
опасные качественные дороги»), и сноса не-
пригодного частного сектора благодаря муни-
ципальной программе «Развитие застроенных 
территорий», и расселения аварийных домов. 
Продолжится замена уличного освещения по-
средством привлечения частных профильных 
компаний. Не будут обделены вниманием 
Эжва и пригороды, в том числе  заречные по-
селки.

После обстоятельного доклада Владимиру 
Голдину было задано немало вопросов. Члены 
Совета Сыктывкара спросили, в частности, о 
его отношении к системе обращения с ТКО в 
части больших счетов, получаемых за вывоз 
мусора предприятиями и организациями всех 
форм собственности. Он пояснил: взаимодей-
ствие с ООО «Региональный оператор Севе-
ра» продолжится и по этой проблематике, и 
по замене баков на контейнерных площадках, 
и по ликвидации несанкционированных сва-
лок. Причем как твердых коммунальных, так 
и особо опасных отходов (бывших в употреб-
лении градусников и люминесцентных ламп, 
которые выбрасывают вне специальных оран-
жевых боксов недобросовестные граждане и 
предприниматели).

Денис Данилевич предвыборную програм-
му не представил. А Виталий Малыгин огра-
ничился общими фразами о необходимости 
дальнейшей шлифовки системы вывоза мусо-
ра, уборки дорог, особенно в зимний период, и 
обустройства зон отдыха для горожан.

После тайного волеизъявления депутатов 
итоги подведены открыто: с демонстрацией 
заполненных ими бюллетеней. Результат го-
лосования: 24 голоса «за» Владимира Голдина 
(остальные три бюллетеня признаны испор-
ченными).

Затем Совет утвердил бюджет муниципа-
литета на предстоящий год и рассмотрел еще 
более полутора десятков вопросов повестки 
дня. По окончании заседания на память о 
судьбоносном дне сделано коллективное фото 
народных избранников и нового главы, кото-
рому они доверили управление столицей Коми 
на пятилетку.

В ходе общения с прессой Владимир Гол-
дин признался, что продолжит пешие прогул-
ки по городу – не только здоровья ради, но и 
с пользой для работы: чтобы своими глазами 
контролировать состояние городской среды. 
На вопрос «Панорамы столицы» о возможной 
смене руководящего состава администрации, 
начальников управлений и директоров муни-
ципальных предприятий с улыбкой пояснил:

- Если я вам скажу, что всех оставляю на 
своих местах, они тут же расслабятся и пере-
станут работать в полную силу. Поэтому мой 
ответ таков: каждое должностное лицо про-
должит трудиться и, если буду видеть, что от-
дача максимальная, заменять их не придется…

Кроме того, глава заверил, что не станет 
отказываться от ведения соцсетей, чтобы 
оставаться на прямой круглосуточной связи 
с земляками, а также охотно готов принимать 
предложения общественности и депутатов 
от любых политических сил, если речь о кон-
структивной критике управленческих процес-
сов и дельных идеях во благо родного города.

Дарья ШУЧАЛИНА

АктуальноНа пять лет
избран глава Сыктывкара

Полная информация на сайте 
aliance-grupp.ru

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

Экономика

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

Вырастут ли в России 
цены на авиаперелеты
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Каждый из нас любит удобные 
и комфортные поездки. А еще, что-
бы они не занимали много време-
ни. Так что большинство выбирает 
авиатранспорт. Вот только есть одна 
проблема — не самые приятные по-
рой цены.

Эксперты считают, что в 2023 году 
они могут подняться еще выше. Хотя, ка-
залось бы... Разумеется, внутренние рей-
сы в стране не сильно стали дороже, а вот 
за рубеж... И все же риск повышения цен 
существует немаленький. Впрочем, есть мнение, что в течение 2023-го могут и будут 
выделяться дополнительные средства для поддержания авиаперелетов.

Вот одна из самых последних новостей — Правительство России направило на под-
держку отечественных авиакомпаний в 2023 году свыше 25 миллиардов рублей субси-
дий из федерального бюджета. Много это или мало? Тоже хороший вопрос. Хотелось 
бы большего. И пассажирам, поверьте, в первую очередь. Суммарная же поддержка 
отрасли в этому году достигла 100 миллиардов рублей — а здесь уже даже приятно 
слышать. Если такой уровень поддержки снизится, то нам стоит ждать роста цен — и 
это факт, если сохранится на текущем уровне или даже увеличится, то кто знает, может 
летать станет дешевле.

Рост цен, безусловно, не нужен не только пассажирам, но и другим отраслям — той 
же туристической. Поэтому хочется верить, что летом 2023-го отрасль еще поддержат, 
как это было, например, в 2022-м, когда цены стали расти до заоблачных — сами же 
помните.

Ну а чтобы не зависеть от того, поддержит государство отрасль или нет, мы ре-
комендуем вам стать членом кооператива «АЛЬЯНСГРУПП». Все его участники по-
лучают стабильный доход фиксированными выплатами ежемесячно. Чтобы получать 
потребительские выгоды, пайщики инвестиционного потребительского кооператива 
«АЛЬЯНСГРУПП» могут выбрать целевые программы на свое усмотрение. 
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

10 Дети в возрасте от 7 до 14 лет независимо от дня недели 
и номера бани в отделении 2 разряда (общем) и душевом 
отделении

1 час 30 мин. 150,00

Примечание:
Льготные категории граждан, указанные в пункте 5 (за исключением инвалидов I, II групп, 

детей-инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающих в 
жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке непригодным для проживания инвалида), малоимущие граждане и студенты очной формы 
обучения, указанные в пунктах 6 и 7, соответственно, вправе воспользоваться льготным тарифом не 
более чем за один сеанс в день посещения бани.

Льготные категории граждан - инвалиды I, II групп, дети-инвалиды, пользующиеся в связи 
с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания 
инвалида, вправе воспользоваться льготным тарифом до двух сеансов в день посещения бани.

Тариф на помывку, указанный в пункте 4, установлен для оказания услуг по помывке в период 
со среды по пятницу (вместимость – 11 человек). 

Льготы на помывку, указанные в пунктах 5 (кроме многодетных семей) и 8, предоставляются 
гражданам на основании справки, выданной в соответствии с постановлением администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2014 № 8/3084 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань 
на территории МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 5 (многодетным семьям), предоставляются гражданам 
на основании удостоверения многодетной семьи.

Льготы на помывку, указанные в пункте 6, предоставляются гражданам на основании справки 
о признании семьи малоимущей (одиноко проживающего гражданина малоимущим), выданной 
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
города Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

Льготы на помывку, указанные в пункте 7, предоставляются на основании действующего 
студенческого билета.

При единовременном приобретении абонемента на 5 сеансов в месяц предоставляется товар на 
выбор (из числа сопутствующих товаров). Цена абонемента рассчитывается как стоимость сеанса в 
зависимости от дня недели, номера бани и категории граждан, установленная настоящим решением 
Совета МО ГО «Сыктывкар», умноженная на 5 посещений.

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» в целях изучения влияния ценовой политики на 
количество посещений бань устанавливает снижение цен в размере до 50% от тарифа в изучаемые 
дни (часы) посещений в определенных банях, заблаговременно информируя об этом население че-
рез средства массовой информации и/или путем объявлений.

Окончание. Начало на стр. 3.

от  8 декабря 2022 г. № 19/2022 – 290 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 
БАНЬ ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

Руководствуясь статьями 27 и 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
21.02.2012 № 07/2012-130 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальных предприятий и учреждений», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. в раз-

мерах согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить администрации Эжвинского района муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар» рассмотреть вопрос о предоставлении ЭМУП «Жилкомхоз» субсидии на частич-
ное возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления населению 
бытовых услуг по цене ниже экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2023 
год на данные цели.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2023 года.

Глава  МО ГО «Сыктывкар» –  руководитель администрации  В.Б. Голдин
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  8 декабря 2022 г. № 19/2022 – 290 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНЬ ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

N Продолжительность 
сеанса

Тариф (руб.)
Баня №5 Баня №6

1 В будние дни (понедельник - пятница):

Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 210,00 210,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. - 210,00

2 В выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 250,00 290,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. - 290,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным 
отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации»), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на 
территории МО ГО «Сыктывкар»;
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие 
в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке непригодным для проживания инвалида;
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жи-
лом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке непригодным для проживания инвалида; 
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00 100,00
выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 110,00 130,00

4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (оди-
ноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

5 Студенты очной формы обучения:
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

6 Сопровождающие:
- граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих 
в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сык-
тывкар»;
-  граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с 
заболеванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, которое признано в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания 
инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 0,00 0,00

7 Дети в возрасте до 7 лет независимо от дня недели 
в отделении 2 разряда (общем) и душевом отделе-
нии

1 час 30 мин. 90,00 90,00

8 Дети в возрасте от 7 до 14 лет независимо от дня 
недели в отделении 2 разряда (общем) и душевом 
отделении

1 час 30 мин. 140,00 140,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 (кроме многодетных семей) и 6, предоставляются 

гражданам на основании справки, выданной в соответствии с распоряжением руководителя адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 13.08.2018 N 247 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной 
поддержки на услуги бань на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 3 (многодетным семьям), предоставляются гражданам 
на основании удостоверения многодетной семьи.

Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки 
о признании семьи малоимущей (одиноко проживающего гражданина малоимущим), выданной ГБУ 
РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

Льготы на помывку, указанные в пункте 5, предоставляются на основании действующего студен-
ческого билета.

от  8 декабря 2022 г. № 19/2022 – 292 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.03.2006 № 24/03-361 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

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

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

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

в приложении к решению:
1.1. Абзац 2 части 3.1 статьи 4 исключить. 
1.2. Часть 4 статьи 4 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  МО ГО "Сыктывкар" – руководитель администрации В.Б. Голдин
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от  8 декабря 2022 г. № 19/2022 – 297 
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР 
СИДОРОВОЙ ГЛАФИРЫ ПЕТРОВНЫ

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2014 
№ 22/2014-341 «Об утверждении Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным учреждениям, муниципальным уни-
тарным предприятиям, закрепленным за указанными организациями объектам недвижимого иму-
щества, а также улицам, площадям, проспектам и другим объектам, находящимся на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и Положения о порядке увековечения 
памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в форме 
установки памятников, мемориальных досок, иных мемориальных сооружений на фасадах зданий, 
строений, сооружений, на земельных участках и (или) объектах, находящихся на территории муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар»», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Увековечить память народной артистки СССР Сидоровой Глафиры Петровны в форме установ-

ки мемориальной доски на фасаде жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 227.
2. Настоящее решение вступает в силу с 16.12.2022 г.

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

от  8 декабря 2022 г. № 19/2022 – 298 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.04.2006 
№ 26/04-392 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

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

14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, 
проводимых на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следую-
щие изменения:

в приложении к решению пункт 7 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Заявление регистрируется в аппарате Совета муниципального образования в течение 2 дней 

со дня его поступления, в этот же срок заявление с прилагаемыми к нему материалами передается 
председателю Совета муниципального образования с целью организации его рассмотрения, в том 
числе подготовки проекта решения Совета муниципального образования о создании временной ко-
миссии для рассмотрения заявления, и последующей передачи заявления во временную комиссию в 
срок не позднее 2 дней со дня её создания.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.    
Глава  МО ГО "Сыктывкар" – руководитель администрации В.Б. Голдин

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

СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  доводит до сведения граж-

дан и организаций, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", что на заседании Совета МО 
ГО "Сыктывкар 8 декабря 2022 г. приняты решения, которые опубликованы в спецвыпуске газеты 
«Панорама столицы» от 10 декабря 2022 г. № 47(1275)2.

Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" размещены на сайте Совета МО ГО "Сыктывкар" (www.
syktyvkar-sovet.ru), а также в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 3 декабря 2022 года  № 46 (1274)/1 опуб-

ликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2022 № 11/3868 — 
11/3871, 11/3873, 11/3874, от 29.11.2022 № 11/3883 — 11/3899, 11/3906, 11/3907, 11/3909, от 
30.11.2022 № 11/3918 — 11/3928, 11/3932, 11/3937, от 01.12.2022 № 12/3945, 12/3946, 12/3950, 
от 02.12.2022 № 12/3953 — 12/3968, 12/3970, 12/3971, 12/3972, 536-р, сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута.

Со спецвыпусками можно ознакомиться в Национальной библиотеке РК, на сайте «Пано-
рамы столицы» панорама-столицы.рф или получить в редакции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района). Дата и время 
проведения конкурса: I этап – 28 декабря 2022 года 11 час. 00 мин., II этап – 29 декабря 2022 года с 
14 час 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сай-
те администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/ управление экономики и анализа/ 
мой бизнес/ потребительский рынок/ нестационарная торговля/ конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления экономики 
и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22, каб. 631, 632 (6 этаж), телефоны: 
294-165, 294-167, 294-180).



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Ваш дом   510 декабря 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Я здесь живу

На страже водоснабжения
О ветеране производства особого предприятия 

«Панорама столицы» с 
удовольствием продолжает 
повествование для наших чи-
тателей о горожанах из числа 
лучших в своей профессии. 
Среди таковых Виталий Кар-
пов, один из опытнейших ра-
бочих муниципального «Водо-
канала».

Как уже сообщало наше изда-
ние, ОАО «Сыктывкарский Водо-
канал» - предприятие особое. Оно 
отвечает за обеспечение всей 
территории столицы Коми питье-
вой водой. Поэтому требования 
к качеству работы каждого из 
шести сотен сотрудников крайне 
высокие.

Молодежь и среднее поколе-
ние трудового коллектива держат 
равнение на Виталия Карпова. 
Ему в радость служить замеча-
тельному городу, ставшему для 
него вторым домом (родом Вита-
лий из села Нившера Корткерос-
ского района).

Что вполне объяснимо, ведь 
именно здесь, в Сыктывкаре, 
нашему герою удалось реа-
лизоваться в любимом деле и 
пройти четвертьвековой путь в 
востребованной во все времена 
по-настоящему мужской про-
фессии. Он трудится слесарем-
ремонтником шестого разряда 
в службе главного механика на-
шего «Водоканала». Опытному 
мастеру по плечу любой степени 
сложности слесарные, монтаж-
ные и демонтажные работы. А всё 
потому что с техникой - на «ты». 

Как рассказали нашему из-
данию о нем в руководстве ак-
ционерного общества, Виталий 
Карпов «чувствует кожей» любые 
механизмы – так что умеет про-
гнозировать преждевременный 

износ деталей, профилактируя 
возможные поломки и аварии. А 
если все ж таки случается какой-
либо сбой, без особого труда его 
оперативно устраняет. 

- В 2013-м Виталий Николае-
вич был задействован в большом 
проекте - реконструкции коллек-
тора в грабельном отделении на 
главной канализационно-насо-
сной станции Сыктывкара. И внес 
свой вклад в обеспечение надеж-
ности ее дальнейшего функцио-
нирования, - пояснил «Панораме 
столицы» директор ресурсоснаб-
жающей организации Андрей 
Селиванов. - Спустя год с его уча-
стием благополучно была завер-
шена модернизация другой ка-
нализационно-насосной станции 
(«Кировская»). Там полностью 
заменены насосный парк, трудо-
проводы и запорная арматура. 

По словам руководителя пред-
приятия, в 2016-2017 годах ценный 
сотрудник участвовал в еще одной 
важной миссии – модернизации ка-
нализационно-насосных станций 
№19 и «Емвальская». Устаревшее 
оборудование на стратегически 
важных объектах было заменено 
на современное. Результат – сни-
жение эксплуатационных расхо-
дов, минимизация потребления 
электроэнергии и сокращение тру-
дозатрат на обслуживание. 

Эта внутренняя кухня теку-
щей работы предприятия обычно 
остается вне поля зрения потре-
бителей. Вместе с тем, повсед-
невные хлопоты дружной коман-
ды большого профессионального 
коллектива – залог круглосуточ-
ного поступления в краны наших 
квартир чистой воды.

Время от времени поступа-
ющие на службу новые специ-
алисты довольно быстро погру-

жаются в тонкости производства 
благодаря наставничеству Вита-
лия Карпова. Он делится и зна-
ниями, и секретами мастерства с 
новичками, постичь которые воз-
можно только на практике.

Так что абсолютно логично 
то, что начальство доверило ему 
исполнение обязанностей брига-
дира слесарей. 

- Виталию Николаевичу мож-
но со спокойным сердцем дове-
рить самые ответственные пору-
чения, поскольку все задачи он 
выполняет качественно и, что 
особенно ценно, в срок. Даже 
когда временные рамки крайне 
сжатые, - признается Андрей Се-
ливанов.

Потому на счету нашего ге-
роя ежегодные благодарности 
от родного предприятия. Заслуги 
его признаны и на уровне Каби-
нета министров: Виталий Карпов 
удостоен Грамоты профильного 

регионального ведомства (ныне – 
Минстрой Коми).

Среди наград особо выделя-
ется почетное звание «Ветеран 
производства» - оно присвоено 
за многолетний и добросовест-
ный труд, верность профессии и 
родному предприятию, которое в 
2022-м выдвинуло именно его на 
муниципальный конкурс «Луч-
ший по профессии».

К слову
ОАО «Сыктывкарский Водока-

нал» – один из лидеров в области 
внедрения новейших технологий 
отрасли. Предприятие полностью 
отказалось от использования 
жидкого хлора для дезинфек-
ции питьевой воды и перешло на 
безопасный раствор гипохлори-
та натрия. Применяются совре-
менные методы очистки воды 
методом «напорной флотации», 
а также бестраншейные способы 
замены трубопроводов.

В этом месяце испытательная 
лаборатория качества воды на-
шего предприятия подтвердила 
квалификацию на межлабора-
торных сравнительных испыта-
ниях третьего этапа программы 
«РОСА 2022» по таким ключевым 
показателям, как алюминий, же-
лезо общее, цинк, фенолы (сум-
ма), фосфор общий, фосфор фос-
фат-ионов - в сточной воде; запах 
– в питьевой воде.

По всем показателям полу-
чены достойные результаты, что 
подтверждает выдача свидетель-
ства нашему предприятию по 
итогам участия в испытаниях.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото предоставлено 

«Водоканалом»

Кстати
Конкурс «Лучший по профессии» администрация Сыктывкара 

проводит в ежегодном режиме с 2019 года. Он нацелен на формирова-
ние положительного имиджа представителей самых разных трудовых 
профессий, а также на популяризацию ключевых отраслей, от кото-
рых зависит успешное развитие столицы Коми.

Для самих участников конкурс – это возможность проявить на-
работанные знания и навыки, показать себя и посмотреть на других 
в формате здоровой конкуренции. А главное – убедиться в правиль-
ности своего выбора: жить и реализовывать свои таланты на терри-
тории Сыктывкара.

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 десяти 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 та-
кого земельного участка.

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-

теле по  адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@sykt.rkomi.ru).

Дата и время начала приема заявлений: 10.12.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  19.12.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Судоремонтная.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: 

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

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8(904) 271-29-00 (Ñûêòûâêàð).
8(904) 866-68-88 (Ýæâà).

Íàø àäðåñ: óë. Êàëèíèíà, 16/4.

Окна надо?
Кроме остекления балконов, вы можете обратить-

ся в «АРСЕНАЛ ОКНА» для установки пластиковых 
окон в квартире или доме. Производство местное. На 
рынке уже больше 20 лет.  Продукция выполняется по 
ГОСТу. Предоставляется гарантия. 

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ТОЛЬКО ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

До 31 декабря 2022 года 
утепление балконов при их 

остеклении и отделке — в подарок!
В Сыктывкаре утепляют В Сыктывкаре утепляют 
балконы БЕСПЛАТНОбалконы БЕСПЛАТНО

В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ. Поэтому одна сык-
тывкарская компания решила проявить акт ще-
дрости. Она взяла расходы по утеплению балко-
нов клиентов на себя.

- Да, цены на всё растут. Да, есть пробле-
мы с поставками. Мы это понимаем. Но также 
видим, что люди сегодня испытывают матери-
альные сложности. Потому и решили проявить 
жест доброй воли и провести акцию. Мы готовы 
утеплить балконы бесплатно при заказе у нас 
остекления и отделки, - объяснил Максим Но-
сов, руководитель сыктывкарского предприятия 
«АРСЕНАЛ ОКНА».

СЭКОНОМЬТЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. Ес-
ли разделить на три стоимость всех работ по 
ремонту балкона, то мы получим стоимость 
утепления. Получается, что, обратившись в 
«АРСЕНАЛ ОКНА» до конца декабря, можно ре-

ально сэкономить неплохие деньги. Их можно по-
тратить на что-то другое. Например, на монтаж 
шкафчиков или стеллажей для хранения вещей.

Успейте до конца декабря. Именно до 
этого времени действует предложение от 
«АРСЕНАЛ ОКОН». После этого утепление бал-
конов снова станет платным.

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

Рассрочку предоставляет ООО «АРСЕНАЛ 
ОКНА».

Позвоните сейчас!
Узнайте действующие цены 

и запишитесь на бесплатный замер!
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«Панорама столицы» про-
должает серию интервью по 
теме развития городской сре-
ды нашего муниципалитета.  
Сегодня мы публикуем вто-
рую часть беседы с главным 
архитектором Сыктывкара  
Владимиром Рунгом о модных 
тенденциях внешнего облика 
территорий XXI века,  паспор-
тах на деревья, перспективах 
дальнейшей застройки и  мно-
гом другом.

ОТ ИРКУТСКА ДО СТАМБУЛА
- Владимир Якубович, в 

этом году Вы представили 
нашу республику в масштаб-
ном образовательном проекте 
«Архитекторы.рф», организо-
ванном ДОМ.рф совместно с 
Минстроем России и институ-
том «Стрелка». Что такое «Ар-
хитекторы.рф»?

- «Архитекторы.рф» — это 
бесплатная лидерская програм-
ма профессионального развития, 
сфокусированная на раскрытии 
потенциала российских специ-
алистов в области архитектуры, 
градостроительства, государ-
ственного и муниципального 
управления.

- Как Вы прошли отбор?
- Он был трехэтапным. Причем 

конкуренция оказалась довольно 
высокой. Среди 1056 кандида-
тов – самые разные категории: 
от студентов и выпускников про-
фильных вузов до уже опытных 
архитекторов, реализующих себя 
как в государственных, так и в 
частных структурах.

Это уже четвертый поток. 
В прошлом году я не стал заяв-
ляться, поскольку в составе ре-
гиональной команды обучался в 
«Сколково», где мы создали уни-
кальную концепцию «Сыктывкар 
– столица леса».

В рамках «Архитекторов.
рф» первый этап отбора, как это 
обычно бывает, предусматривал 
проверку документов. На втором 
этапе – изучение портфолио, ос-
нову которого составляли спро-
ектированные соискателями  
объекты. Я представил несколь-
ко своих работ, созданных до 
перехода на муниципальную 
службу, а из свежих (на моем 
нынешнем посту) показал благо-
устройство площади  «Под часа-
ми», исторической части города. 
Третьим этапом стало онлайн-со-
беседование.

- Сколько человек в ре-
зультате были отобраны?

- 103 финалиста из 55 регио-
нов и 69 городов нашей страны.

- С учетом того, что обу-
чение длилось полгода, это 
большие расходы?

- Наше обучение полностью 
финансировалось Институтом 
развития ДОМ.рф.

- Как проходила учеба?
- Она состояла из пяти моду-

лей. В их рамках мы осмотрели 
несколько городов, как в России, 
так и за рубежом. Я был включен 
в группу, которая объехала Ир-
кутск, Екатеринбург и Нижний 
Новгород, ну и, конечно, Москву, 
а из заграничных городов для нас 
подобрали Стамбул и Измир.

По возвращении мы коллек-
тивно анализировали архитектур-
ный облик городов, выявляли как 
плюсы, так и минусы территорий, 
делились хорошими и плохими 
примерами.

- Какие у Вас впечатления?
- Если честно, разные. Ир-

кутск, скажем так, словно подза-
держался в 90-х: довольно запу-
щенная ситуация и с жилфондом, 
и с состоянием общественных 
пространств. В отличие от очень 
смелого в своих архитектурных 
экспериментах Екатеринбурга. 
А вот Нижний Новгород, на мой 
взгляд, развивается гармонично: 
город системно обновляется, при 
этом сохраняя душевную атмос-

феру и неспешный ритм жизни. 
Стамбул – вечный город, го-

род  разных эпох и стилей. Пре-
красно, что турки следят за своим 
историческим наследием. Я очень  
люблю историю, поэтому с боль-
шим удовольствием посетил те-
перь уже мечеть – Собор Святой 
Софии (Айя-София). Также из исто-
рических объектов особенно меня 
впечатлили цистерны Феодосия и 
Базилика, о которых я много читал 
еще в школе, и затем  когда учил-
ся своей профессии. Это огромные 
подземные сооружения высотой 
9-10 метров с колоннами из мра-
мора. Византийцы заполняли их 
пресной водой для использования 
в засушливые сезоны и как запас 
на случай обороны города. Сейчас 
это музеи, а также там проводятся 
концерты, чему способствует пре-
красная акустика.

МАСТЕР-ПЛАН: С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ?
- Один из модулей проходил 

в режиме онлайн: мы готовили 
дипломные работы по темам, с 
которыми определились в самом 
начале обучения. А завершающий 
модуль предусматривал уже непо-
средственно защиту.

- Какая тема была в группе, 
в которой учились Вы? 

- Очень актуальная не только 
для Сыктывкара, но и для всей на-
шей страны. «Мастер-план. Управ-
ляющая компания по внедрению и 

реализации мастер-плана». Тен-
денция подготовки мастер-пла-
нов пришла в Россию с Запада. 
Мастер-план - это стратегия раз-
вития, основанная на территори-
альном ресурсе и общественном 
договоре между стейкхолдерами 
и властью, целью которой явля-
ется повышение качества жизни 
людей. Он объединяет в себе стра-
тегию социально-экономического 
развития и документы территори-
ального планирования. 

Генплан сам по себе – пло-
скостной документ. Его важно 
увязать со стратегией развития, 
чтобы сформировать проекты, ко-
торые реалистичны в реализации 
в ближайшей перспективе. Так 
вот объединяет их мастер-план. 
Он формируется в среднем на 7-10 
лет. Это так называемая кратко-
срочная перспектива, чтобы запу-
стить все процессы в городе: эко-
номические, социальные и прочие. 

- В России есть примеры 
успешного претворения в 
жизнь мастер-планов?

- Пока только в Дербенте, сей-
час уже в Таганроге. Разрабатыва-
ются мастер-планы и для городов 
Дальнего Востока. О первых двух 
примерах можно уже сказать, что 
реализация там началась.

- Такой документ составля-
ется исключительно на осно-
вании видения узких специ-
алистов?

- Не только. Непременно сле-
дует обсуждать его с гражданами 
и общественностью, сообщества-
ми, стейкхолдерами, чтобы учесть 
предложения и инициативы всех 
заинтересованных сторон.

- Владимир Якубович, не 
секрет, что у нас в республике 
недостаточно специалистов, 
которые способны потянуть 
новый формат развития терри-
торий. И как тут быть?

- Вот поэтому моя дипломная 
работа была посвящена выходу 
из ситуации дефицита кадров. 
Вместе с коллегами по группе 
мы защитили модель, которая  
предусматривает создание управ-
ляющей компании. Она призвана 
объединять ресурсы администра-
ции муниципального образования, 
региона и Федерального центра. 
При этом будет выполнять миссию 
связующего звена между властями 
и стейкхолдерами, населением и 
общественностью, координировать 
и объединять все ресурсы для реа-
лизации мастер-плана.

Кроме того, есть потребность 
открытия регионального центра 
компетенций – это очень удобный 
инструмент. Такой центр объеди-
нит архитекторов (если не хватит 
своих, можно будет временно на-
нять приезжих). Он будет упол-
номочен формировать заявки на 
государственные конкурсы, про-
граммы, грантовые отборы – для 
привлечения в республику финан-
сирования по линии господдержки 
из Федерального центра по разным 
программам, связанным с благо-
устройством и окружающей сре-
дой. Такие центры уже существу-
ют во многих городах страны. Их 
работа касается и комплексного 
развития территорий, и переселе-
ния из аварийного жилья, и раз-
вития малых городов, и программы 
«Мой двор».

Также в  задачи центра вхо-
дят  подготовка тур-кодов городов 
республики. Плюс разработка ди-
зайн-кодов с унифицированными 
для муниципальных образований 
правилами размещения наружной 
рекламы, адресных указателей и 
т.п. с очищением уличных про-
странств от пока еще сохраняюще-
гося «визуального шума». 

ДЕРЕВЬЯ ОБРЕТУТ ПАСПОРТА
- А тема озеленения как-то 

будет охвачена в рамках новой 
модели?

- Обязательно. Это ведь не-
отъемлемая составляющая внеш-

Перспективные  планы 
по комплексному развитию Сыктывкара

Цистерна Феодосия. Стамбул  Собор Святой Софии (Айя-София). Стамбул
Штаб-квартира «Русской медной  
компании». Екатеринбург Цистерна Базилика. Стамбул
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него облика любого населенного пункта. 
Мы назвали это направление деятельности 
«Зеленый каркас». Ставим перед собой цель 
по проведению тотальной инвентаризации 
всех зеленых насаждений в Сыктывкаре. 
Причем сразу на современном уровне: с 
разработкой мобильного приложения, в ко-
тором будет отражена полная  информация 
по каждому дереву и кустарнику с привяз-
кой к его месторасположению. Специали-
сты составят паспорта на все тополя, бере-
зы, липы, клены, ели и т.д.: сколько им лет, 
состояние «здоровья», требуется обрезка 
ветвей или вовсе вырубка.

- Неужели администрация справит-
ся собственными силами? Это очень 
большой труд.

- Мы привлечем университеты и инсти-
туты. У нас продуктивные партнерские от-
ношения. Как я рассказывал в прошлый раз, 
у города немало проектов со студентами.

В рамках «Зеленого каркаса» мы видим 
объединение усилий молодежи, студентов 
программистов, биологов и архитекторов. 

- Жители Сыктывкара сетуют на 
точечную застройку. А как вы видите 
дальнейшее разрастание города? Име-
ет смысл осваивать свободные земли, 
которых у нас еще немало?

- Скажу откровенно: осваивать свобод-
ные земли - это очень затратно в перспек-
тиве. Туда ведь придется тянуть новые сети. 
И даже если частные компании решат воз-
вести жилые многоэтажки, то остро встанет 
вопрос о строительстве детсадов, школ, со-
циальных и медучреждений, строительстве 
новых дорог, увеличении парка обществен-
ного транспорта. Это забота не застройщи-
ков, а муниципалитета.

Лично я вижу перспективу в интенсив-
ной, а не экстенсивной застройке, т.е. вну-
три города.

ÍÅ ÒÎ×Å×ÍÀß ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ
- А где в центре-то строить?
- У нас в избытке кварталов с частным 

сектором и ветхими «деревяшками». Их не-
избежно придется сносить. Так вот на осво-
бодившихся участках строить новые кварта-
лы гораздо правильнее, нежели двигаться 
в чистые поля и леса по окраинам границ 

нашего муниципалитета. Конечно, эти но-
вые кварталы должны быть со всей сопут-
ствующей инфраструктурой. Для этого и по-
явилась такая программа, как комплексное 
развитие территорий. Кроме того, хороший 
потенциал у пригородов, где также очень 
много аварийного жилья. Чов, Лесозавод, 
Максаковка, Краснозатонский. 

- Но ведь не так охотно строитель-
ный бизнес идет на сотрудничество с 
властями в этом плане, поскольку рас-
селять жителей «непригодки» прихо-
дится за свой счет.

- Вот поэтому мы активно поддерживаем 
планы Федерального центра по стопроцент-
ному возмещению бизнесу, участвующему 
в жилищных программах, этого вида рас-
ходов. 

- Значит, на «Комплексном разви-
тии территорий» крест ставить рано?

- Напротив, мы делаем ставку на эту про-
грамму. В качестве пилотной территории 
участок под застройку уже определили: в 
районе улиц Оплеснина и Катаева со сторо-
ны Октябрьского проспекта.

- Владимир Якубович, а реально ли 
новые дома возводить не только из 
привычных стройматериалов типа бе-
тона или кирпича, но и из дерева? Ре-
спублика у нас лесная, сам Бог велел 
развивать деревянное домостроение.

 - Совершенно согласен. Более того, у 
нас амбициозная идея разработать свой 
тип деревянных многоквартирных домов, 
который бы стал брендом не только внутри 
города и региона, но и в масштабах России. 
Как в свое время мировую известность полу-
чили финские и немецкие дома.

Развивать рынок жилья – это такой же 
приоритет, как и обустройство обществен-
ных пространств. И параллельно – создание 
условий для открытия новых предприятий. 
Когда человек захочет связать свое буду-
щее с городом? Только тогда, когда будет 
уверен, что есть где комфортно жить, где 
можно хорошо зарабатывать, приятно и раз-
нообразно проводить свободное время. Это 
одни из важнейших составляющих мотива-
ции молодежи и взрослого поколения выби-
рать Сыктывкар в качестве места постоян-
ного жительства.

Беседовала 
Дарья ШУЧАЛИНА

ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ
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Приятные хлопоты

К 26 декабря на Стефановской 
площади откроется ледовый горо-
док, где дети и взрослые смогут ка-
таться на снежных горках, фотогра-
фироваться на фоне елки и кататься 
на коньках.

На неделе власти столицы Коми по-
делились с прессой подробностями при-
ятных хлопот, в которые погружены два 
десятка мастеров МКП «Жилкомсервис». 
Этому муниципальному предприятию до-
верена особая миссия – по преображению 
центрального общественного простран-
ства.

- Наши рабочие устанавливают плиты 
изо льда, привезенного с озера поселка 
Краснозатонский. Благодаря бесснежной 
осени лед в этом году получился особен-
но красивый и прозрачный. Для создания 
городка на площади будет использовано 
свыше пятисот блоков, - пояснил журна-
листам директор Андрей Капп. 

Параллельно опытная бригада подго-
товила каркас катка. И, конечно, вовсю 
наряжается елка. Украшения использу-
ются те, что были приобретены в преж-
ние годы, и частично – новые. Пятиконеч-
ная звезда на макушку установлена. 

На этот раз 21-метровую красавицу 
предприятие доставило из поселка Яснэг 
Сыктывдинского района. Приметили ее 
сотрудники МКП еще летом. Под контро-
лем руководства «Жилкомсервиса» была 
тщательно оформлена необходимая доку-

ментация на вырубку и транспортировку.
В ближайшие дни на площади будет 

смонтирован лабиринт. А затем террито-
рию украсят ледовые фигуры. По тради-
ции внутрь большей части снежных изва-
яний будет вмонтирована иллюминация, 
чтобы любоваться красотой можно было 
не только днем, но и в темное время су-
ток.

На вопрос «Панорамы столицы» 
о времени жизни ледового город-
ка первый заместитель руководителя 
администрации Сыктывкара Александр 
Можегов порадовал: до конца февраля.

Кстати, праздничная атрибутика 
уличного благоустройства, а также катки 
появятся в разных частях муниципалите-
та. Не забудут местные власти и о при-
городах. Задача – обеспечить условия для 
вдохновения горожан атмосферой Нового 
года вне зависимости от места прожива-
ния. 

- Что касается вопросов некоторых 
наших земляков относительно выбора 
между живой и искусственной елкой, 
наш выбор очевиден, - отметил «Пано-
раме столицы» Александр Можегов. - В 
богатой на лесные массивы республике 
настоящая хвойная красавица смотрит-
ся органичнее. К тому же по окончании  
праздничного периода мы подарим ей 
вторую жизнь.

Лариса ЕЖЕЛИК.
Фото пресс-службы 

администрации Сыктывкара

В атмосферу сказки 
погружается Сыктывкар 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
13 декабря 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам обеспечения нуж-
дающихся техническими средствами реабилитации и лекарственными препарата-
ми. На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара, Министерства 
здравоохранения Республики Коми, регионального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ по Республике Коми.

***
15 декабря 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему: «Новогодние представ-
ления: куда можно сходить с детьми в Сыктывкаре». На вопросы жителей ответят 
специалисты Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».  

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

8 декабря 2022 года  
отметила юбилей

Карауш 
Галина Михайловна,

заслуженный работник 
Республики Коми, ветеран системы 

профессионального образования 
Республики Коми, член Совета 

старейшин п.г.т. Краснозатонский.
Вы прошли путь от курсанта 

Профессионального училища № 1 до руководителя Учебно-производствен-
ного комбината. Благодаря высокому профессионализму и 47-летнему опыту 
Вы внесли неоценимый вклад в развитие системы профессионального 
образования и подготовку рабочих кадров Республики Коми. 

Вы – достойный пример молодому поколению. Желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия и оптимизма! Пусть чуткое бережное отношение 

родных и близких согревают Вас на жизненном пути.
Депутат Государственного Совета Республики Коми 

Н.Б. ДОРОФЕЕВА

образования и подготовку рабочих кадров Республики Коми. 
Вы – достойный пример молодому поколению. Желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия и оптимизма! Пусть чуткое бережное отношение 

родных и близких согревают Вас на жизненном пути.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55
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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.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ре
кл

ам
а

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

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал» 
с манипулятором (возможна выгрузка через 
заборы и канавы): дрова кругляком, дрова-

чурки пиленые, горбыль, стульчики, опилки, 
песок, песко-грунт. 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.

Картофель, сорт «Аврора». 
Доставка от одного ведра. Морковь, 

свекла, капуста. Т. 89068801996, 
в ВК «Картофель от Фёдора».

Картофель деревенский. Доставка ежедневно до 
квартиры. Т: 57-59-52, 89087175952.

УСЛУГИ

Все виды настроек и ремонт 
компьютеров. Обучение. 

Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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.

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.

Муж на час. Все виды домашних работ 
(электрика, сантехника, карнизы, люстры, 

сборка-разборка мебели). Поможем вынести, 
разобрать, повесить, и т.д.). Т. 89121450542 

(Михаил).

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

Тел. 26-27-91.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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.

Печник. Ремонт, чистка, установка 
кирпичных печей. Выезд в районы. 

Т. 89121947174.

Печник. Кладка, ремонт, чистка. 
Опыт. Видео своих работ. 

Тел. 89091247284.

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

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ. 

Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит 
устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. 

Т. 89042703665.

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

сараи. Копаем, чистим колодцы. 
Т. 34-62-40.

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

Ремонт дома. Замена и добавление 
венцов. Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

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

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и мн. 
другое. Качественно. Помощь в закупке 

материала. Скидки на товар. 
Т. 89505664142.

Кровельные работы любой сложности, 
заборы из профнастила, ворота, калитки. 

Дачные работы, качественно. 
Тел. 89041033685.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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.

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.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Утерянный военный билет на имя Шурганова 
Максима Олеговича, 1991 г.р., считать 

недействительным.

    РАЗНОЕ

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка 

с кадастровым номером 11:05:0103008:1644 площадью  430 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

г. Сыктывкар, ул. Тентюковская,471/6   
Перечень информационных материалов к проекту:
- ситуационный план.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 10 декабря 2022 года до 24 

декабря 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 12 декабря 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 12 декабря 2022 года по 18 декабря 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
12 декабря 2022 года по 18 декабря 2022 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки/Общественные обсуждения 2022/ Условно разре-
шенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» для земельного 
участка с кадастровым номером 11:05:0103008:1644 площадью  430 кв.м, расположенного  по 
адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Тентюковская,471/6, 
с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 12 декабря 2022 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Условно разрешенный вид 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с 
кадастровым номером 11:05:0103008:1644 площадью  430 кв.м, расположенного  по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Тентюковская,471/6.

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

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

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

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.



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, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с 

(0+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).

16.30 Малахов (16+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

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

вьёвым (12+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

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

7.35, 2.10 «Искатели». «Пропавшая 
экспедиция». Д/с (16+).

8.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/с (12+).

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Оперетта, оперетта, оперет-

та... (12+).

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА». Т/с (12+).

13.25 «Силуэты». Михаил Козаков. 
Д/с (12+).

13.50 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира» (12+).

14.20 «Эпизоды». Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. Сергей  

Юрский «Петров день» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.40 «Первые в мире». «Владимир 

Хавкин. Рыцарь эпидемиоло-
гии». Д/с (12+).

17.55 Декабрьские вечера.  
Избранное. «Исаак Стерн и 
Ефим Бронфман» (12+).

18.45 «Больше, чем любовь» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 Абсолютный слух (12+).
21.15 «Тринадцать плюс...». Николай 

Басов и Александр Прохоров. 
Д/ф (12+).

21.55 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с (16+).
23.50 «Силуэты». Пётр Фоменко. 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». Т/с (16+).
13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время но-

востей» (6+).
8.30 «Сияние Севера» (12+).
9.00, 19.00, 2.00 «Финноугория» 

(12+).
9.15, 15.30, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
10.00, 4.00 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». 

Х/ф (12+).

11.15, 0.15 «Легенды кино» (12+).
12.00 «Прямая линия» Главы Респу-

блики Коми В.В. Уйба (0+).
14.45 «Телезащитник» (12+).
15.00 «Финноугория» (12+).
15.15 «Вильыш поз. Челядьлöн  

кадколаст» (6+).
15.45 «Я не старею». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 
Т/с (12+).

18.00 «Ми танi сьылам» (12+).
20.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с  

(16+).
22.45 «ПОЕДИНОК». Х/ф  

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
9.00 Маска. Танцы (16+).
11.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

11.20 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
14.25 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с  

(16+).
17.45 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

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

20.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 
(16+).

22.05 «СОЛТ». Х/ф (16+).

5.05 «Спортивный детектив».  
«Шахматная война» (16+).

6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 20.45 Ново-
сти (12+).

6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10, 18.20, 21.45, 1.10 Футбол.  

Чемпионат мира- 2022 г. 1/2 фи-
нала (0+).

11.15 Оазис футбола (6+).
12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2022 г. (0+).
16.35, 20.50 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
20.25 Один на один (12+).
0.45 Один день в Катаре (16+).
3.15 Волейбол. Локомотив - Ени-

сей (0+).

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 910 декабря 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

 
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, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с 

(0+).
22.45 Большая игра (16+).

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

время (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва ильфопе-
тровская» (12+).

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

7.35, 2.10 «Искатели». «Говорящие 
мумии Чегемского ущелья». 
Д/с (16+).

8.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/с (12+).

8.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Беседы с Мравинским». Д/ф 

(12+).
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА». Т/с (12+).
13.25 «Силуэты». Михаил Ульянов. 

Д/с (12+).
13.55 «Первые в мире». «Корзин-

ка инженера Шухова». Д/с 
(12+).

14.10 «САС. Детство». Д/ф (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 «Передвижники». Егише Таде-

восян. Д/с (12+).
15.55 «Леонид Марков. Хулиган  

с душой поэта». Д/ф  
(12+).

16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 
(16+).

17.45 Декабрьские вечера. Избран-
ное. «Наталья Гутман и Святос-
лав Рихтер» (12+).

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

18.45 «Больше, чем любовь» 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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

(12+).
21.25 Белая студия (12+).
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с 

(16+).
23.30 Новости культуры (6+).
23.50 «Силуэты». Михаил Козаков. 

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». Т/с (16+).
13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». 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 «Время новостей» 

(6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «Тасянь тыдалö Урал»  

(12+).
10.45 «Ночь». Д/ф (12+).

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

12.30, 18.00 «Ми танi олам» 
(12+).

13.00 «Детали» (12+).
13.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с 

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

коласт» (6+).
15.30, 0.15 «Улика из прошлого». 

Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 20.40 «Телезащитник» 

(12+).
17.00 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(12+).
20.00, 2.30 «Сияние Севера». Д/ф 

(12+).
20.30 «АГРОСТАРТАП: Национальные 

проекты в действии».  
(12+).

21.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с  
(16+).

22.00 «Время новостей» (6+).
22.30 «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).

8.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+).

9.00 Маска. Танцы (16+).
11.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.25 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
14.40 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с  

(16+).
19.55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

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

22.15 «ИНФЕРНО». Х/ф (16+).

5.05 «Спортивный детектив». 
«Мёртвая вода» для ЦСКА». 
Д/с (16+).

6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 20.45 Ново-
сти (12+).

6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10, 12.20, 14.30, 18.20 Футбол.  

Чемпионат мира- 2022 г.  
Трансляция из Катара (0+).

11.15 Оазис футбола (6+).
16.35, 20.50 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
20.25 Один на один (12+).
21.45, 1.10 Футбол. Чемпионат  

мира- 2022 г. 1/2 финала.  
Трансляция из Катара (0+).

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, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с 

(0+).
22.45 Большая игра (16+).

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

время (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Лео-
нид Быков (12+).

7.35 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Ирина Головки-
на (12+).

8.05 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 Клуб путешественников. 

«Замоскворечье» (12+).
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА». Т/с (12+).
13.25 Линия жизни. Елизавета Лиха-

чёва (12+).

14.30 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира» (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.20, 2.45 «Цвет времени». Павел 

Федотов. Д/с (12+).
17.45 «Первые в мире». «Юрий Ога-

несян. Продолжатель Менделе-
ева». Д/с (12+).

18.00, 2.00 Декабрьские вечера. Из-
бранное. «Святослав Рихтер» 
(12+).

18.45 «Больше, чем любовь» 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 «Анна Тимирёва. Возлюблен-

ная Колчака». Д/ф (12+).
21.25 Сати. Нескучная классика... «С 

Ларисой Кириллиной и Филип-
пом Чижевским» (12+).

22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с  
(16+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с  

(16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с (16+).

6.00, 15.30, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

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

(12+).
7.30, 13.00 «Детали» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00 «Мультимир»  

(0+).
9.30 «Ме да «Юрган» (12+).
10.00 «Устьцилема». Д/ф  

(12+).
10.30 «Лабытнанги» (12+).
11.00, 5.15 «История русского танка». 

Д/ф (12+).

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

(12+).
13.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с 

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.45, 0.30 «Не факт». Д/ф  

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-
стей» (6+).

17.00, 1.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Х/ф (12+).

20.00, 2.30 «Прямая линия» 
(12+).

21.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с  
(16+).

22.30 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 
(16+).

5.40 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).

8.35 «ДАМБО». Х/ф (6+).
10.45 «История игрушек 4». М/ф 

(6+).
12.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
19.55 «ВРЕМЯ». Х/ф (12+).
22.05 «СОНИК В КИНО». Х/ф 

(6+).

5.20 Дзюдо. Кубок России. Трансля-
ция из Калининграда (0+).

6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 17.20, 21.55 
Новости (12+).

6.05, 22.00 Все на матч! (12+).
9.10, 12.20, 14.30, 1.10 Футбол. Чем-

пионат мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара (0+).

11.15 Оазис футбола (6+).
16.35, 21.20 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
17.25 Футзал. Торпедо - Новая гене-

рация (0+).
19.25 Баскетбол. МБА - Локомотив-

Кубань (0+).
22.30 Смешанные единоборства. 

Магомед Анкалаев - Ян Блахо-
вич (16+).

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

 
СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении  
повторных аукционов с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договоров аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице

№ Адрес земельного участка, разрешенное использо-
вание

Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
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 началь-
ной цены, руб.

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

Время 
проведения 
аукциона

1 г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 81 (склады, склад-
ские площадки, производственная деятельность, 
магазины)

11:05:0107004:208 20001 02.12.2022 № 12/3972 1 357 370,10 40 721,00 271 474,02 10.00

2 г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 45/1
(хранение автотранспорта, ремонт автомобилей, 
автомобильные мойки)

11:05:0104002:1172 1252 02.12.2022 № 12/3970 157 000,95 4 710,00 31 400,19 10.10

3 Г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 35/36 11:05:0201003:674 909 02.12.2022 № 12/3971 82 363,30 2 470,00 16 472,66 10.20
Дата проведения аукциона: 03.02.2023.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22.12.2022,  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@sykt.rkomi.ru,  

Kasyanova-EY@sykt.rkomi.ru   для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30.01.2023 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 01.02.2023 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО 

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

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды указанных земельных участков, а также аукционная документация с формой заявки 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.
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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, 16.50, 1.50 Инфор-

мационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Голос. Дети. Сезон 10-й (0+).
23.25 Щедрин-сюита (0+).
0.55 «Гражданин Китано». Д/ф 

(16+).
4.45 «Россия от края до края» (12+).

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 Дуэты (12+).
23.45 Улыбка на ночь (16+).
0.50 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф 

(16+).
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.15 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва причудли-
вая» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Юрий 
Никулин (12+).

7.35 «Искатели». «Куда пропал Сам-
сон?» Д/с (16+).

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

8.40 «КЛАД». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/ф 

(12+).
13.10 «Забытое ремесло». «Телефо-

нистка». Д/с (12+).
13.25 «Силуэты». «Давид Боровский». 

Д/с (12+).
13.50 «Первые в мире». «Русский Ко-

лумб». Д/с (12+).

14.05 «Роберт Шуман и его муза». Д/ф 
(12+).

15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.35 Энигма (12+).
16.20 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/ф 

(12+).
17.05 «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки». «Ключ на 
шпиле Государевой башни» (12+).

17.40 Декабрьские вечера. Избранное. 
«Трио Beaux Arts» (12+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Синяя птица (6+).
20.45 Линия жизни. «90 лет Родиону 

Щедрину» (12+).
21.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с (16+).
0.35 2 Верник 2. Юрий Чурсин и Анна 

Патокина (6+).
1.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф (12+).

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 
настоящим (12+).

9.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». «Нас заменят робо-
ты?» Д/с (12+).

12.00 ДедСад (0+).
13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).
22.10 «ПЁС». Т/с (16+).
0.00 Своя правда (16+).
1.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.20 Квартирный вопрос (6+).
3.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 

(16+).

6.00, 9.30, 19.00, 2.00, 4.30 «Миян йöз» 
(12+).

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

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

стей» (6+).
8.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСОТА АЛЕК-

САНДРА ВЛАСЕНКОВА». Х/ф 
(16+).

9.00, 15.00, 5.15 «Мультимир» 
(0+).

9.45, 4.45 «Коми incognito» (12+).

10.15 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕ-
РОЙ». Х/ф (6+).

11.45 «Созвездие Арктики» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 0.00 «Легенды телевидения». 

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

нал и комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 

Т/с (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 

(16+).
22.15 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (16+).
3.00 «РЫЖИЙ ПЕС». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Маска. Танцы (16+).
11.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». Х/ф 

(16+).

23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 
(12+).

0.55 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 
Х/ф (16+).

5.05 «Спортивный детектив». «Повели-
тель времени». Д/с (16+).

6.00, 9.05, 12.15, 14.25 Новости (12+).
6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10, 12.20, 14.30, 1.10 Футбол. Чемпи-

онат мира- 2022 г. Трансляция из 
Катара (0+).

11.15 Оазис футбола (6+).
16.35, 23.00 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
17.55 Плавание. Международные со-

ревнования «Кубок Владими-
ра Сальникова». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

19.25 Баскетбол. ЦСКА - Локомотив-Ку-
бань (6+).

21.25 Смешанные единоборства. Ви-
талий Слипенко - Абубакар Вага-
ев (0+).

0.45 Один день в Катаре (16+).
3.15 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Прыжки в 
воду. «Кубок Дмитрия Саутина». 
Трансляция из Казани (0+).

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

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, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с 

(0+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

2.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Фрэнк 
Синатра (12+).

7.35, 2.10 «Искатели». «Либерея: в по-
исках потерянной библиотеки». 
Д/с (16+).

8.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/с (12+).

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф  
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Встреча с незнакомкой». 

Д/ф (12+).
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-

СА». Т/с (12+).
13.25 «Силуэты». Пётр Фоменко  (12+).
13.50 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
14.20 Абсолютный слух (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).

15.20 «Пряничный домик». «По-
морское судостроение». Д/с 
(12+).

15.50 2 Верник 2. Валерий Баринов 
(6+).

17.50, 1.20 Декабрьские вечера. Из-
бранное. Галина Писаренко, 
Святослав Рихтер и Олег Каган 
(12+).

18.45 «Больше, чем любовь» 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Дмитрий Орехов 

«Журавлики» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым». Д/ф (12+).
21.30 Энигма. Элиза Каррильо Кабре-

ра (12+).
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с 

(16+).
23.50 «Силуэты». Давид Боровский. 

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

16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
0.50 Поздняков (16+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.55 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 

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

Т/с (16+).

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

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

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
10.00 «Коми incognito» (12+).
10.30, 5.15 «Чумработница. Семья как 

призвание». Д/ф (12+).
11.00, 4.30 «Десять фотографий». Д/ф 

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

рии» (16+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.30, 0.00 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Созвездие Аркти-

ки» (12+).
20.00, 2.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСОТА 

АЛЕКСАНДРА ВЛАСЕНКОВА». Х/ф 
(16+).

20.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 
(16+).

22.15 «РЫЖИЙ ПЕС». Х/ф (16+).
3.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+).

5.50, 6.00, 6.45 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.55 Маска. Танцы (16+).
11.05 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
14.45 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).
18.00 «СОЛТ». Х/ф (16+).
20.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).

22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 
(18+).

0.40 Скажи, подруга (16+).

5.05 «Спортивный детектив». «Золотой 
дубль». Д/с (16+).

6.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости 
(12+).

6.05, 13.35, 0.00 Все на матч! (12+).
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Уфы (0+).

10.40 Оазис футбола (6+).
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Уфы (0+).

14.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/2 финала. Трансляция из 
Катара (0+).

16.35, 20.55 Катар 2022 г. Все на фут-
бол! (0+).

17.55 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в 
воду. «Кубок Дмитрия Саутина». 
Женщины. Трамплин 3 м. Трансля-
ция из Казани (0+).

18.55 Баскетбол. Руна-баскет - Темп-
СУМЗ-УГМК (0+).

21.45 Голевая феерия Катара! (0+).
0.45 Один день в Катаре (16+).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЕ
от 06 декабря 2022 г. № 7-ОК

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «СЫКТЫВКАР» НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»,

в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, проводимых на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»,

постановлением главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - 
руководителя администрации от 17.11.2022 № 11/г-138 «О назначении проведения публич-
ных слушаний по проекту бюджета муниципального образования городского округа Сыктыв-
кар» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  

результатами проведения публичных слушаний 28 ноября 2022 года
организационный комитет муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний
РЕШИЛ: 

Предложения Председателя КРО «ВЖС «Надежда России», помощника депутата Госу-
дарственной Думы РФ Михайлова О.А. Соколовой К.А. по проекту бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов по следующим направлениям: экологическое, благоустрой-
ство, социальное отклонить в связи с тем, что в предложениях отсутствует конкретизация, в 
каком объеме и на какие годы необходимы денежные средства. 

Предложения депутата Совета МО ГО «Сыктывкар» Стрекаловой В.А. по вопросу вклю-
чения в проект бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов расходов на установление опор уличного освещения у остановок на Дырносской дороге 
по маршруту автобусов №№ 30, 38, 36; обустройство удобного для граждан проезда к зданию 
Налоговой инспекции (ул. Пушкина, д.5) и автомобильной стоянки вблизи Налоговой инспек-
ции и музыкальной школы (ул. Кирова, 39а); ремонта дворового проезда общего пользования 
от домов №№ 24 и 30 по ул. Ленина до дома № 97 по ул. Интернациональной; благоустройство 
Кировского парка (устранение ям, рвов и опасных мест), установку общественных туалетов 
с указателями в п.г.т. Краснозатонский и п.г.т. В.Максаковка (возле спортивных объектов) 
отклонить в связи с тем, что в предложениях отсутствует конкретизация, в каком объеме 
необходимы денежные средства. 

Рекомендовать и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации В.Б. 
Голдину внести проект решения Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на очередное заседание Совета МО ГО 
«Сыктывкар».
Председатель оргкомитета Туркова Л.В.  –  заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
Заместитель председателя  
оргкомитета  

Подорова И.Г. – начальник Департамента  финансов админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

Секретарь  оргкомитета Ладанова Н.И. – заместитель начальника Департамента фи-
нансов администрации МО ГО «Сыктывкар»  

Члены  оргкомитета Логина Н.Г.  –  председатель постоянной комиссии по бюд-
жету, налогам, экономическому развитию и городскому хо-
зяйству
Литвина С.Е. – председатель постоянной комиссии по соци-
альным вопросам Совета МО ГО «Сыктывкар»

Оповещение о назначении проведения общественных обсуждений по проекту предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в территориальной зоне П-3 (Зона производственных и 

коммунально-складских объектов IV - V классов опасности) на земельном участке с кадастровым 
номером 11:05:0105016:48 площадью 1537 кв.м, расположенном по адресу: Республика Коми, 

городской округ  Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 78  в   части уменьшения мини-
мального отступа от здания до красной линии с 5 метров до 1 метра

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

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 10 декабря 2022 года до 24 декабря 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 12 декабря  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 12 декабря 2022 года по 18 декабря 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 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 удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 12 декабря 2022 
года по 18 декабря  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф) с приложением скан-копий документов, подтверждающих све-
дения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 12 декабря 2022 года на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети интернет (сыктыв-
кар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения →  Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Общественные обсуж-
дения → 2022 → Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, в территориальной зоне П-3 (Зона производственных и коммунально-складских объектов IV - V 
классов опасности) на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105016:48 площадью 1537 кв.м, рас-
положенном по адресу: Республика Коми, городской округ  Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 78  в  
части уменьшения минимального отступа от здания до красной линии с 5 метров до 1 метра.

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



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  1110 декабря 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
5.15, 6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 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+).
14.30 Кубок Первого канала по хок-

кею 2022 г. Сборная России - 
Сборная Белоруссии (0+).

17.00 Между прошлым и будущим 
(12+).

19.10 Поём на кухне всей страной 
(12+).

21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.50 «Романовы». Д/с (12+).
0.50 Камера. Мотор. Страна 

(16+).
2.10 «Моя родословная». Д/с 

(16+).
3.35 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

6.05 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф 
(16+).

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, 16.00 Вести (12+).
11.50 «КАТЕРИНА». Х/ф (12+).
16.30, 19.00 Песни от всей души 

(12+).
17.30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». «Финал» 
(12+).

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

(12+).
22.45 «Зерно». Д/ф (12+).
23.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
2.35 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

6.30 «Волшебный магазин». М/ф 
(6+).

6.51 «Кто ж такие птички?» М/ф 
(6+).

7.13 «Волк и телёнок». М/ф (6+).
7.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

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

ардом Эфировым (6+).
9.35 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 

«СТИЛЬ». Т/с (6+).
10.05 Передача знаний (12+).

10.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф 
(12+).

12.25 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Алексей Крылов 
(12+).

12.55 Открытая книга. Леонид Юзе-
фович. «Филэллин» (12+).

13.25 «Ласточки Христовы». Д/ф 
(12+).

14.40 «ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИДА-
НИИ СУДА». Х/ф (12+).

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

17.15 Пешком... «Москва Немирови-
ча-Данченко» (12+).

17.45 «Предки наших предков». 
«Балты. Братья славян». Д/с 
(12+).

18.25 «Цвет времени». Марк Шагал. 
Д/с (12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
21.40 Концерт к юбилею Родиона 

Щедрина в КЗЧ (12+).
23.45 «КАПЕРНАУМ». Х/ф (18+).
1.45 «Искатели». «Сокровища ко-

ломенских подземелий». Д/с 
(16+).

2.30 «Медвежуть». М/ф (6+).
2.45 «Королевская игра». М/ф 

(12+).

5.00 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». Т/с (16+).

6.35 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 Суперстар! Возвращение. Сезон 

2-й (16+).
23.15 Звёзды сошлись (16+).
0.50 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.25 «МЕЧ-2». Т/с (16+).

6.00 «Оленная армия». Д/ф 
(12+).

7.00 «Вочакыв» (12+).
7.15, 14.15 «Миян йöз» (12+).
7.30, 11.45 «Детали» (12+).
8.00 «Открыть звезду». Д/ф 

(12+).
8.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 23.30 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.30 «Ми танi сьылам» (12+).
10.00 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕ-

РОЙ». Х/ф (6+).
11.30 «Финноугория» (12+).
12.15 «Коми incognito» (12+).
12.45, 0.40 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» Х/ф 

(12+).

14.30 «Сияние Севера». Д/ф 
(12+).

15.00 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. «Новая генера-
ция» (Сыктывкар) - «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция (0+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСОТА АЛЕК-

САНДРА ВЛАСЕНКОВА». Х/ф 
(16+).

18.15 «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, МЕЧТАТЕ-
ЛИ?» Х/ф (12+).

20.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ТРИ 
ДНЯ». Х/ф (16+).

21.45 «ХАРМС». Х/ф (16+).
0.00 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).
2.00 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ». Х/ф 

(12+).

5.30, 6.25 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.10 «Лесная братва». М/ф 

(12+).
11.45 «Смывайся!» М/ф (6+).
13.25 «Миньоны». М/ф (6+).
15.10 «Гадкий Я». М/ф (12+).
17.05 «Гадкий Я 2». М/ф (12+).

19.05 «Гадкий Я 3». М/ф (6+).
20.55 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». 

Х/ф (12+).
23.00 Маска. Танцы (16+).
0.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Karate Combat 2022 г. Трансля-
ция из США (16+).

7.00, 13.50 Новости (12+).
7.05, 13.20, 23.50 Все на матч! (12+).
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Уфы (0+).

9.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Катара (0+).

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Уфы (0+).

13.55 Гандбол. ЦСКА - Чеховские мед-
веди (0+).

15.30 Один на один (12+).
15.50, 20.30 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Финал. Трансляция из Ка-
тара (0+).

21.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Финал. Как это было! 
(0+).

0.35 Один день в Катаре (16+).
1.00 Волейбол. Кубок России. Женщи-

ны. Финал 4-х. Финал (0+).
3.00 Плавание. Международные со-

ревнования «Кубок Владими-
ра Сальникова». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (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 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». 

Х/ф (6+).
13.55 «Сергей Соловьёв. АССА - 

пароль для своих». Д/ф 
(12+).

14.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022 г. Сборная 
России - Сборная Казахста-
на (0+).

17.05 «Алекс - Юстасу. Тот самый 
Алекс». Д/ф (16+).

18.00 Вечерние новости 
(12+).

18.20 Ледниковый период. Снова 
вместе (0+).

21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
0.00 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР». Х/ф 

(18+).
1.50 «Моя родословная». Д/с 

(16+).
2.30 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(16+).
0.40 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». Х/ф 

(12+).
4.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. 
Сергей Юрский «Петров день» 
(12+).

7.05 «Два клёна». М/ф (6+).
7.37 «Исполнение желаний». М/ф 

(6+).
8.10 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 

(12+).
9.35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым 
(6+).

10.00 «ОДНА СТРОКА». Х/ф 
(12+).

11.40 «Передвижники». Эмилия 
Шанкс. Д/с (12+).

12.05 «Золото Якутии». Д/ф 
(12+).

12.55, 0.40 Знакомство с пингвина-
ми (12+).

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

14.45 «Страсти по Щедрину». Д/ф 
(12+).

15.40 Дама с собачкой (12+).
16.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

(12+).
18.05, 1.35 «Искатели». «Пожар 

1812 года. Кто виноват?» Д/с 
(16+).

18.55 «Репортажи из будущего». 
«Без леса». Д/с (12+).

19.35 «ПОЙМАТЬ ВОРА». Х/ф 
(16+).

21.20 «Древнерусский детектив. 
Андрей Боголюбский». Д/ф 
(12+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ». Х/ф 

(16+).
2.20 «Олимпионики». М/ф 

(6+).
2.40 «Легенды перуанских индей-

цев». М/ф (12+).

5.00 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).

5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 
(16+).

7.25 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 Малозё-

мовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос 

(6+).
13.00 Секрет на миллион. «Юлия Рут-

берг» (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 Ты не поверишь! (16+).
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». Т/с 
(12+).

23.40 Международная пилорама 
(18+).

0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Группа «7Б» (16+).

1.50 Дачный ответ (6+).
2.45 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 13.45 «Коми incognito» 

(12+).

7.00 «Детали» (12+).
7.30, 14.30, 5.45 «Миян йöз» 

(12+).
7.45, 14.15 «Вочакыв» 

(12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30, 0.30 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.00 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).
9.45 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).
10.30 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ». 

Х/ф (6+).
12.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
12.15 «Феодосийская сказка». 

Приключения (Россия) 
(6+).

14.45 «Ми танi сьылам» 
(12+).

15.15 «Открыть звезду». Д/ф 
(12+).

15.45 «Созвездие Арктики». 
(12+).

16.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Новая 
генерация» (Сыктывкар) - 
«Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 
(0+).

18.00 «Телезащитник» (12+).
18.15 «Финноугория» (12+).
18.30 «АМУНДСЕН». Х/ф (12+).

20.45 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ». Х/ф 
(12+).

2.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (16+).
3.40 «ЭЛИЗАБЕТТАУН». Х/ф 

(12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+).
11.55 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+).
14.00 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Х/ф (16+).
16.20 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (12+).
18.50 «Неисправимый Рон». М/ф 

(6+).
21.00 «ЛУЛУ И БРИГГС». Х/ф 

(12+).
23.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(16+).

1.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 
(18+).

5.05 «Спортивный детектив». 
«Заколдованная шпага». Д/с 
(16+).

6.00, 13.50, 21.25 Новости (12+).
6.05, 13.05, 23.50 Все на матч! 

(12+).
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Уфы (0+).

10.15 Один на один (12+).
10.35 Оазис футбола (6+).
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Трансляция 
из Уфы (0+).

13.55 Голевая феерия Катара! 
(0+).

16.10, 20.00 Катар 2022 г. Все на фут-
бол! (0+).

17.45, 1.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Катара (0+).

21.30 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян - Исмаил Галиата-
но (0+).

0.35 Один день в Катаре (16+).
3.00 Смешанные единоборства. Джа-

ред Каннонир - Шон Стрикланд 
(0+).

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

24
93

 от
 17

 фе
вр

ал
я 2

02
2 г

. Р
ек

ла
ма

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

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

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

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

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

А еще с 10 по 30 декабря 

в нашем  Центре «Шати» проходит 

РАСПРОДАЖА СЕРТИФИКАТОВ:

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2300 рублей 

(срок действия с 1 по 31 января)

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2400 рублей 

(срок действия с 1 января по 28 февраля)

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2500 рублей 

(срок действия с 1 января по 31 марта)

реклама

Новогодние предложения

в нашем  Центре «Шати» проходит 

РАСПРОДАЖА СЕРТИФИКАТОВ:

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Мы ждем вас!Мы ждем вас!

РАСПРОДАЖА СЕРТИФИКАТОВ:

ул. Коммунистическая, 10
(вход со двора).
Тел. 55-75-15 реклама

2022 год подходит к концу, и нам хочется 
завершить его только с положительными эмо-
циями.

Именно поэтому мы снова запускаем акцию 

Для нас уже НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ,
 а для вас возможность выиграть 

ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ 
на педикюр!

Принять участие в розыгрыше главного 
приза очень просто - приходите к нам в Центр 
педикюра "Шати" на любую процедуру с 10 по 
30 декабря и заполните анкету участника.  

Итоги подведём 30 декабря 2022 года.
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

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

вил благоустройства муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети

по особенностям проведения зимней и летней уборки»)»
Перечень информационных материалов:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муни-

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

«Сыктывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям проведе-
ния зимней и летней уборки»)»

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 10 декабря 2022 года по 21 января 2023 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 26 декабря 2022 года по 11 января 2023 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 26 декабря 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 января 2023 года в 16 часов 00 

минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (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 26 декабря 
2022 года по 11 января 2023 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, подлежаще-
го 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);

5) с использованием  федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствии с Правилами использования 
единого портала в целях организации и проведения публичных слушаний, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 N 101.

Предложения и замечания, вносимые посредством федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», возможны к 
размещению в период  с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

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 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональ-
ных 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 декабря 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 → Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям проведения 
зимней и летней уборки»)».

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


