
Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
- ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 36
- ул. Юности, д. 1/1
- ул. Мира, д. 12/2
- ул. Мира, д. 68/2 
м. Чит:
- ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5

 Магазины торговой сети 
«Пятёрочка»

Сыктывкар:
- ул. Тентюковская, д. 306
- ул. Свободы, д. 35/75
- ул. Коммунистическая, д. 7
- ул. Старовского, д. 16/1
- ул. Морозова, д. 2
- ул. Морозова, д. 91
- ул. Морозова, д. 200
- Сысольское ш., д. 11
- ул. Южная, д. 4
- Октябрьский пр-т, д. 54 
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 46
- пр-т Бумажников, д. 41/12
- ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
- ТК «Лента», Сысольское шоссе, 
  д. 27
- ТК «Лента» в ТРЦ «Макси», 

Октябрьский проспект,
   д. 141
- ТЦ «На Северной», 
   ул. Северная, д. 87
- ТЦ «Веждино», Эжва, 
  ул. Славы, д. 8
- ТЦ «Солнечный», 
  ул. Чкалова, д. 28/1

***
- Магазин «Любимый»,    
  ул. Тентюковская, 
  д. 473
- Магазин «СВЕТОФОР», 
  Ухтинское шоссе, 
д. 12

         ***
- Администрация и совет ве-
теранов Эжвинского района, 
ул. Славы, д. 1
- Администрация, п.г.т. Крас-
нозатонский
- Администрация, п. Седкыр-
кещ
- Администрация, п. Верхняя 
Максаковка

Библиотеки
- Центральная библиотека, 
  ул. Ленина, д.78
- Центральная библиотека 
«Светоч»,  пр-т Бумажников, 
д. 36
- Библиотека-филиал №10 име-
ни И. А. Куратова, Эжва, ул. 
Мира, д.30
- Библиотека-филиал № 16 
 (м. Строитель), Эжва, ул. Но-
воселов, д. 8
- Библиотека-филиал № 19, 

Верхний Чов, д. 64
- Библиотека-филиал № 3 и со-
вет ветеранов -  Нижний Чов, 
ул. Магистральная, д. 23.

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жителям 
Сыктывкара получить  газе-
ту нашего города недалеко 
от своего дома, делают ее 
доступнее!

                Город и горожане   719 сентября 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН реклама

ПРямО сЕЙчАс ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИшИТЕсь НА бЕсПлАТНую кОНсульТАЦИю 

тел.:  8(904)109-54-54
(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

8(961)760-08-88
(Эжва, ул. Мира, 18/1) 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ!
ФЗ №127 о несостоятельности (банкрот-

стве) был принят еще в 2015 году для оздо-
ровления экономики России. Ведь стране 
нужны платежеспособные граждане, в 
то время как человек с «неподъемными» 
долгами и сам мучается, и пользы от него 
нет. Многие граждане до сих пор «не верят 
в чудеса» и считают, что в итоге долги не 
спишут. На самом деле «Банкротство» - это 
современное и действенное решение своих 
финансовых проблем.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ 
ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА

ПЕРВЫЙ ЭТАП - это сбор информации, 
на этом этапе необходимо собрать точную и 
полноценную информацию 
о всех задолженностях 
(кредиты, займы, расписки, 
налоги, ЖКХ), а также со-
брать пакет документов из 
контролирующих органов.

ВТОРОЙ ЭТАП - су-
дебный, на этом этапе 
необходимо обратиться в 
арбитражный суд и подать исковое заявление, 
прикрепив к нему всю информацию, собранную 
на первом этапе, а также определиться с Фи-
нансовым управляющим.

ТРЕТИЙ ЭТАП - послесудебный, на дан-
ном этапе Финансовый управляющий проверяет 
всю кредитную историю, наличие имущества у 
должника, наличие фиктивных сделок за по-
следние три года и, конечно же, оценивается 
прогнозируемая платежеспособность человека.

В итоге на основании данного анализа 
гражданин получает или не получает долго-
жданное определение суда о списании всех за-
долженностей.

По отзывам наших клиентов радость этого 

дня сравнима с такими событиями, как рожде-
ние ребенка, свадьба, дембель и другие значи-
мые события в жизни!

Сегодня в интернете много информации о 
том, как пройти данную процедуру самостоя-
тельно. Но, несмотря на первичную простоту, 

процедура банкротства имеет 
огромное количество юриди-
ческих тонкостей и нюансов 
и бывает не по плечу даже 
человеку с юридическим об-
разованием. Для того чтобы 
получить положительный 
результат, необходимо зару-
читься поддержкой опытных 

специалистов. Ведь, если что-то пойдет не так, 
повторно подать заявление на банкротство че-
ловек сможет только через пять лет!

ЗВОНИТЕ  И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
 НА ДИАГНОСТИКУ!

Юристы проанализируют каждую ситуа-
цию и оценят перспективы списания долгов. В 
процессе нашей работы мы берем на себя все 
общение с кредиторами и избавим вас от не-
желательных звонков. Мы официально даем 
гарантию положительного результата, иначе 
возвращаем вам 100% понесенных расходов. 
Соответственно, вы ничем не рискуете! Начни-
те новую жизнь без долгов!

Открытие отреставрированного 
памятника Герою Советского Союза 
Лизе Чайкиной прошло 10 сентября в 
Седкыркеще. Поздравили жителей по-
селка с завершением благоустройства 
мемориала заместитель руководителя 
администрации Сыктывкара Елена 
Семейкина, председатель Совета го-
рода Анна Дю и представители совета 
ветеранов.

Имя Героя Советского Союза Лизы 
Чайкиной носила местная пионерская 
дружина, девизом учащихся школы № 20 
были слова: «Памяти Чайкиной будьте до-
стойны». Главная улица поселка названа в 
честь девушки-героя.

Открыли памятник Лизе Чайкиной 23 
ноября 1988 года у здания школы № 20 в 
Седкыркеще. Прошло много времени, и 
памятник стал нуждаться в реставрации. В 
год 75-летия Великой Победы его отрестав-
рировали, покрасили и выложили плиткой 
прилегающую к нему территорию.

От имени главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации Натальи Хо-
зяиновой и от себя лично Елена Семейкина 
поблагодарила Сыктывкарскую городскую 
общественную организацию ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов за ра-
боту по реконструкции памятника Лизе 
Чайкиной.

- В 2020-м мы провели инвентаризацию 
захоронений ветеранов войны на город-
ском кладбище и определили ответствен-
ных по уходу за ними. Одной из задач 
является и поддержание в порядке памят-
ников. Благодаря инициативе ветеранов, 
привлечению предпринимателей памят-
ник Лизе Чайкиной отремонтирован и бу-

дет продолжать служить делу сохранения 
исторической памяти, - отметила Елена 
Семейкина.

Председатель Совета Сыктывкара Анна 
Дю обратила внимание на то, что памят-
ник важен для поселка и его жителей.

- Лиза Чайкина погибла в 23 года. Она 
рано начала заниматься общественной де-
ятельностью, была лидером, сильным ду-
хом человеком. Хочу поблагодарить всех, 
кто помогал в восстановлении мемориала. 
Всегда будем помнить о подвиге наших ге-
роев, - сказала Анна Дю.

Отдельные слова благодарности она 
выразила волонтерам, которые помогали в 
реконструкции памятника.

Председатель Сыктывкарской город-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Дми-
трий Карпов отметил, что их организация 
взяла на себя обязательство - восстановить 
заброшенные могилы на территории клад-
бищ, так как есть такие могилы, за которы-
ми родственники не могут ухаживать.

Затем заместитель мэра Сыктывкара 
Елена Семейкина вручила инвентарь Дому 
культуры поселка Седкыркещ для занятий 
физической культурой и спортом.

Также в рамках реализации социаль-
но значимого проекта «Игровая комната» 
«Планета детства» представители Союза 
женщин Сыктывкара подарили жителям 
поселка стол и набор инвентаря для игры в 
теннис, настольные игры - хоккей, футбол, 
шашки и шахматы.

Отдельную благодарность жители Сед-
кыркеща выразили социально ориентиро-
ванным предпринимателям Сыктывкара за 
выделенные средства, материалы и прове-
дение работ по реконструкции памятника.

Память
Спасибо всем, 
кто помогал
Памятник Лизе Чайкиной  
в Седкыркеще отреставрирован

В Сыктывкаре изменится дислокация дорожных знаков 
и схем горизонтальной разметки 

на улице Куратова:
следующие изменения вступят в силу с 10 октября 2020 года.
В районе дома № 85 на ул. Куратова будет нанесена дорожная разметка:
- 1.6 «Горизонтальная дорожная разметка» обозначение приближения к сплошной 

линии продольной разметки при заезде к дому (заменить сплошную линию на прерыви-
стую);

- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком доп. информации (табличкой) 
8.2.3 «Указывает конец зоны действия дорожного знака» и 8.24 «Работает эвакуатор».

На улицах Катаева, Морозова и Печорской:
Следующие изменения вступят в силу с 16 октября 2020 года.
В районе дома № 33/1 на ул. Катаева будут установлены дорожные знаки:
 - 3.27 «Остановка запрещена» - совместно со знаками дополнительной информации 

(табличками) 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.4 «Зона действия».
В районе дома № 35/1 на ул. Морозова будут установлены дорожные знаки:
- 3.27 «Остановка запрещена» - совместно со знаками дополнительной информации 

(табличками) 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.4 «Зона действия».
Между домами №№ 113 - 115 на ул. Морозова будут установлены дорожные знаки:
- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (та-

бличкой) 8.24 «Работает эвакуатор».

Важно!
Компания «ПОЛЕЗНЫЙ ЮРИСТ» уже 

шесть лет оказывает помощь гражданам 
в решении кредитных проблем. Только в 
прошлом месяце мы провели 274 диагно-
стики, из них 113 граждан начали процеду-
ру банкротства, а 142 человека обратились 
за Уменьшением кредитной нагрузки.

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» сегод-
ня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы специали-
стов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. Выходит газе-
та по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые субботу и воскресенье вы 
всегда можете найти свежий номер   по адресам: 

Газета нашего города: 
адреса доставки

реклама


