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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) 

1 сентября 2020 года вступил в си-
лу закон об упрощенной процедуре 
банкротства, смысл его в следующем: 
любой гражданин с долгом от 50000 до 
500000 рублей может подойти в МФЦ и 
бесплатно подать заявление на списание 
задолженности. Звучит ну очень соблаз-
нительно!

А теперь давайте разберемся, ка-
ким критериям должна соответствовать 
зaдолженность, и вообще возможно ли 
такое.

Во-первых, это размер задолжен-
ности, она должна быть не менее 50000 
рублей и не более 500000 рублей.

Во-вторых, чтобы задолженность 
имела перспективы списания через 
МФЦ, по ней должно быть завершенное 
исполнительное производство, т.е. заем-
щик должен пройти через судебное раз-
бирательство по иску банка или МФО, 

и судебные приставы должны вынести 
постановление о невозможности взыска-
ния. На все это уйдет немало лет.

Соответственно, Правительство РФ, 
принимая данный закон, дает возмож-
ность списать безнадежные долги по 
упрощенной схеме, где ключевое слово 
— безнадежные!

В связи c этим в офисах компании 
«Полезный Юрист» можно пройти 
бесплатно диагностику своей задолжен-
ности, узнать о возможности списания ее 
через МФЦ или узнать, как списать дол-
ги в судебном порядке.

Для тех, кому банкротство не 
подходит, а выплачивать кредиты в 
полной мере нет возможности, су-
ществует программа «Уменьшения 
кредитной нагрузки», в рамках ко-
торой можно уменьшить платежи по 
кредитам c неподъемного уровня до 
посильного!

Данной программой с начала этого 
года воспользовались более 200 жителей 
Коми республики!

БЕСПЛАТНОЕ БАНКРОТСТВО!
МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ДОЛГОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ!
Рекордный случай произошел в 

Кировской области. Там жительница 
города Кирова, оформив микрозайм 
и получив на руки 32000 рублей, спу-
стя несколько лет получила счет на 
12541300 рублей (более 12 миллионов 
рублей)!

Валентина, так зовут женщину, рас-
сказывает, что вначале подумала - 12 
тысяч, а уже после, надев очки и про-
читав внимательно решение суда, уви-
дела огромную сумму. На сегодняшний 
день данная задолженность списана в 
ходе процедуры банкротства.

«Прямые линии»
6 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния» по вопросам проведения призывной кампании, прохождения военной 
службы и ответственности за уклонение от нее.

На вопросы жителей ответят представители военного комиссариата города Сык-
тывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми. 

***
 8 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия», посвященная Всемирному дню психического здоровья, на тему «Как со-
хранить психическое здоровье: советы врача».

На вопросы жителей ответят представители КРО «Коми республиканская ассо-
циация врачей». 

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

На контроле

Готова к зиме
Первый заместитель руководителя 

администрации столицы Коми Алек-
сандр можегов проверил готовность 
коммунальных служб к работе в зим-
ний период.

В этом году администрацией города 
приобретено тринадцать  единиц новой 
техники для МКП «Дорожное хозяйство» 
и трактор для МКП «Жилкомсервис». Обо-
рудование закуплено на средства муни-
ципального бюджета в рамках планового 
обновления оборудования, необходимого 
для поддержания улиц города в чистоте. 
Всего автопарк города состоит из 145 еди-

ниц различной техники.  
В 2020 году мэрия Сыктывкара заку-

пила четыре комбинированные дорожные 
машины КО-806 на шасси «КамАЗ», четы-
ре комбинированные машины КО-829N 
на шасси «ГАЗ», две единицы тракторов 
«МТЗ» (Беларусь) и два фронтальных по-
грузчика АМКАДОР 332В. Кроме того, го-
родом приобретены два трактора «МТЗ» с 
навесным оборудованием (шнек и щетка), 
которые послужат для более качественной 
уборки тротуаров.

Комбинированная уборочная техника 
предназначена для круглогодичного ис-
пользования. Летом машины применялись 

для мойки и очистки 
от песка и грязи улиц 
и дорог. Также они 
удобны для поливки 
зеленых насаждений 
и газонов. В зимний 
период машины будут 
очищать дороги от сне-
га и посыпать проез-
жую часть противогололедным средством.

По словам Александра Можегова, 
процент обновления машин только в этом 
году составил восемь процентов, что яв-
ляется хорошим результатом. В прошлом 
году начиная с осени и в пик сезона сне-
гопадов администрация города приняла 
решение усилить работу по уборке тро-
туаров от снега и его вывозке на полигон, 
поэтому в 2020 году была специально за-
куплена новая техника.

- Из всего парка к зимнему сезону го-
тово уже 88 процентов специализирован-
ного оборудования. Оставшаяся техника 
планово готовится к началу зимы. Она 
включает роутерные и плужные снегоочи-
стители, которые будут работать в зимних 
условиях. Полагаем, что в этом сезоне ра-
бота по уборке улиц будет на порядок ка-
чественнее предыдущих лет, — рассказал 
Александр Можегов.

Большой объем работы приходится и 
на ЭМУП «Жилкомхоз», в котором также 
обновляется парк коммунальной техники.

- К зиме мы готовы с хорошим запасом 

прочности, в настоящее время заготовле-
на песчано-соляная смесь для посыпки до-
рог. Из 40 единиц коммунальной техники 
четыре машины новые. Со всеми вопро-
сами во дворах и на дорогах Эжвы «Жил-
комхоз» справится, — заверил начальник 
службы транспорта ЭМУП «Жилкомхоз» 
Вадим Карелин.

Другое муниципальное предприятие 
- МКП «Жилкомсервис» - занимается об-
служиванием парков, скверов, памятных 
мест и общественных пространств Сык-
тывкара. Сейчас на предприятии в зим-
ний период используется 11 единиц тех-
ники. По словам директора предприятия 
Алексея Буткина, все оборудование го-
тово к эксплуатации на 100 процентов. С 
приходом осени машины уже работают на 
городских территориях.

Появление дополнительных единиц 
техники требует и новых рабочих кадров. 
МКП «Дорожное хозяйство» совместно с 
администрацией города рассматривает 
вопрос привлечения в зимний период ква-
лифицированных специалистов, в том чис-
ле предоставления им служебного жилья.

коммунальная техника Сыктывкара

такая договоренность была достиг-
нута по итогам встречи главы мо Го 
«сыктывкар» - руководителя админи-
страции натальи Хозяиновой с руко-
водством регионального оператора 
по сбору и транспортировке твердых 
коммунальных отходов (тКо) в респу-
блике - «региональный оператор се-
вера» (ранее - ооо «Ухтажилфонд»).

 - В сентябре социальные сети пестре-
ли фотографиями заваленных отходами 
контейнерных площадок, неубранных по 
несколько дней баков. В администрацию 
в течение последнего месяца поступило 
немало жалоб на несвоевременный вывоз 
мусора, качество уборки площадок. С чем 
это связано, нам и нужно разобраться и 
совместными усилиями выработать алго-
ритм действий, чтобы изменить ситуацию, 
- отметила на встрече Н. Хозяинова.

Представители регоператора в ответ 
пояснили, что в планах компании обновле-
ние техники в ближайшей перспективе.

 - Сегодня по Сыктывкару работают 
44 мусоровоза, меньше их не становится, 
- заметил представитель «Регионального 
оператора Севера» Дмитрий Поповцев. – А 
вот состояние контейнеров и уровень обе-
спеченности ими пока оставляют желать 
лучшего.

 В свою очередь, первый заместитель 
руководителя администрации города 

Александр Можегов напомнил, что муни-
ципалитетом сформирована территори-
альная схема размещения контейнерных 
площадок.

 - Регоператор декларировал об об-
новлении контейнерного парка на свыше 
ста единиц с апреля этого года, но пока 
их нет, - отметил он. – Между тем часть 
управляющих компаний совместно с му-
ниципалитетом обустроили восемь мест 
на 58 евробаков согласно санитарно-
эпидемиологическим требованиям. После 
установки новых баков высвободившимися 
контейнерами мы планировали заменить 
те, что пришли в негодность.

 В итоге стороны договорились прове-
сти в городе и Эжвинском районе инвен-
таризацию контейнерных площадок и по 
ее результатам провести актуализацию 
территориальной схемы размещения кон-
тейнерных площадок, предварительно об-
судив, где требуется замена или наращи-
вание количества баков, где необходимо 
отрегулировать графики вывозки. Также 
достигнута договоренность провести со-
вместную работу по активизации процесса 
заключения договоров на вывозку мусора 
со стороны юридических лиц. Кроме того, 
представители регоператора пообещали 
мэру Сыктывкара не допускать в дальней-
шем срывов графиков вывозки мусора в 
городе и своевременно транспортировать 
его на полигон.

В Сыктывкаре 
будет проведена инвентаризация 
контейнерного парка


