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Нынешний школьный год 
для Владимира – фи-

нальный в школе, где он учится 
с первого класса. Все эти годы 
держит планку одного из луч-
ших по успеваемости. Хотя, как 
и все подростки, одни предметы 
считает более любимыми, чем 
остальные.

- Мне нравятся физика, ма-
тематика, химия, информатика, 
обществознание. Ну и, как боль-
шинство ребят, люблю физкуль-
туру, - отметил нашему изданию 
старшеклассник. – Всегда с удо-
вольствием участвую в олимпиа-
дах. Это возможность проявить 
полученные благодаря нашим 
замечательным учителям зна-
ния. Да и сама атмосфера со-
ревнований закаляет характер, 
укрепляет бойцовские качества.

Чтобы перечислить все тро-
феи нашего героя, места на 
одной газетной странице точно 
бы не хватило, поскольку Влади-
мир отличился не только на вну-
тришкольных, но и городских, а 
также республиканских олимпи-

адах. Нынешнему молодому по-
колению их названия говорят о 
многом: «Медвежонок», «Сова», 
«Кенгуру», «КИТ», «Бульдог» и 
др. 

Три года назад наш герой 
с легкостью взял номинации 
«Новые вершины», «Знание – 
сила», «Инвестиция в талант», 
«Медвежонок». Тогда же, в де-
вятом классе, ему покорились 
всероссийские олимпиады по 
математике, истории, химии и 
английскому. Кроме того, по ко-
ми языку он завоевал четвертое 
место по школе.

Принято говорить, что та-
лантливый человек талантлив 
во всем. Ну или во многом. Наш 
герой увлечен шахматами. В его 
арсенале первые места в школь-
ных интеллектуальных «битвах» 
(«Новогодний эндшпиль» и «Бит-
ва титанов-2») и пальма первен-
ства в городском турнире в со-
ставе команды. 

Тогда же, будучи девяти-
классником, молодой человек 
эффектно выступил в турнире 

«Ворошиловский стрелок», в ин-
теллектуальной игре «Химия и 
Ко», замкнул тройку лидеров в IV 
этапе спартакиады по «Флорбо-
лу» среди дворовых команд Сык-
тывкара.

- Год назад участвовал во все-
российских олимпиадах по мате-
матике, истории, физике, химии, 
русскому и английскому, - пояс-
нил Владимир. – В «Русском мед-
вежонке» у меня первое место по 
Коми. В международном игровом 
конкурсе «British Bulldog» стал 
четвертым, и считаю это хоро-

шим результатом, поскольку со-
перники были очень сильные.

В десятом классе ему вновь 
не оказалось равных по 

шахматам в турнире «Битва 
гроссмейстеров», в «Новогод-
нем миттельшпиле» и «Битве 
титанов-3». В тот же год он удо-
стоен лауреатства в муниципаль-
ном интеллектуальном марафоне 
«Химия и жизнь» и назван по-
бедителем в межрегиональном 
творческом конкурсе для стар-
шеклассников «Кто хочет стать 

Гордость Сыктывкара

«Панорама столицы» начинает цикл публикаций 
о школьниках Сыктывкара, которые совмещают 
успешную учебу и значимые достижения по люби-
мым предметам с раскрытием иных своих талантов 
и способностей. Наш первый очерк – об учащемся  
11 «а» класса 18-й школы Владимире Сазанском.

Юное дарование 
От математики до шахмат

фармацевтом?». Его портфолио 
год назад пополнил и титул при-
зера муниципального этапа все-
российской олимпиады школьни-
ков по предмету «ОБЖ», а также 
– победителя заключительного 
этапа муниципального кубка по 
образовательной робототехнике 
в номинации «Робофутбол».

Родители юного, но уже все-
сторонне развитого горожанина 
гордятся не только победами, 
но и умением сына общаться со 
сверстниками. 

- Он никогда не зазнается, не 
ставит себя выше других. Напро-
тив, всегда приходит на помощь. 
В школе у Володи много друзей. 
Одноклассники прислушива-
ются к его мнению, доверяют 
участие в активе класса. Он уже 
знает, что такое быть старостой, 
заниматься культмассовым и 
трудовым секторами, - расска-
зала «Панораме столицы» мама 
нашего героя Анна Алексан-
дровна.

Папа Александр Владимиро-
вич добавил, что на протяжении 
всей школы советовал сыну раз-
виваться в разных направлениях, 
и рад, что Володя прислушива-
ется, поэтому активно участвует 
и во внеклассных мероприятиях 
родной школы, причем нередко 
сам их инициирует. 

Поскольку этот учебный год 
для него завершающий в школе, 
уже сейчас Владимир задумыва-
ется над следующей ступенью 
своего образования. Нацелен 
получить высшее образование. 
Вместе с родителями пока нахо-
дится в состоянии выбора вуза и 
специальности.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

САЗАНСКИХ

реклама

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Записывайтесь на бесплатную консультацию 

т.  8(904)109-54-54
 г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

дом 3, 2-й этаж, офис 2.

Вступайте в группу в ВК -  https://vk.com/polezny11,  эксперты помогут советом и делом.

На фоне того, что граждане на-
шей страны сейчас в основном на-
ходятся дома, у многих снизился 
доход. Президент объявил о мерах, 
которые должны помочь гражда-
нам пережить данный кризис. Речь 
идет о кредитных каникулах -на 
них могут рассчитывать граждане, 
которым нечем платить кредит. На 
деле же картина не очень обнаде-
живающая.

Для получения права на кредитные 
каникулы у вас должно быть основание 
и подтверждение этого основания.

Все основания можно объеди-
нить в две большие группы:

- связанные с заболеванием 
COVID-19 (нахождение на лечении с 
заболеванием СОVID-19, карантин, 
реабилитация). Подтверждение: 
больничный лист с указанием забо-
левания СО\/ID-19, справка из медуч-
реждения с указанием заболевания 
СОVID-19;

- связанные с работой (увольнение, 
сокращение, отпуск). Подтвержде-
ние: трудовая книжка, копия уведом-
ления о сокращении, подтверждение 
от работодателя о сокращении зарпла-
ты.

В итоге кредитным организациям 
не интересно, вследствие чего вы не 
можете оплачивать кредит, платеж 
ежемесячный нужно вносить!

А если денег нет даже на еду и 
взаймы никто не даст, так как соседи 
и знакомые находятся в подобной си-
туации!

Законом четко определен поря-
док действия в подобной ситуации, 
которая может пойти по двум сце-
нариям, благоприятным для вас: 

УМЕНЬШЕНИЕ 
КРЕДИТНОй НАГРУЗКИ
Все кредитные договора рас-1. 
торгаются.
Суммы долга и проценты 2. 
фиксируются.
И самое главное - платеж 3. 
по всем вашим кредитам 
не превысит 50% от вашего 
официального дохода!

ПРИМЕР: ваш доход 19000 рублей, 
а ежемесячный платеж 17000 рублей. 
В подобной ситуации вам и без коро-
навируса тяжело выплачивать кредит, 
а в апреле доход стал 8000 рублей. 
Соответственно, по результатам про-
цедуры, основываясь на суммы в дан-
ном примере, платеж по всем кредитам 
будет не более 4000 рублей - на период 
«изоляции» и не более 9500 рублей по-
сле выхода на работу.

При этом суммы долга зафиксирова-
ны, а проценты больше не начисляются!

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН 
ФЗ №127 предусматривает возмож-

ность для всех граждан, кто не справ-
ляется со своими долгами, признать 
себя банкротом. После процедуры бан-
кротства СПИСЫВАЮТСЯ полностью 
ВСЕ ДОЛГИ. 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 финансовых про-
блем. На сайте Арбитражного суда опу-
бликованы данные: только за 2019 год в 
России прошли процедуру банкротства 
70000 человек, сумма общего списан-
ного долга превышает 82 млрд рублей. 
Среди этих счастливчиков есть и наши 
клиенты. Каждый месяц сотни граждан 
нашей страны получают долгожданное 

определение суда, в котором указано, 
что больше они никому не должны!

На самом деле закон (ФЗ №127), 
позволяющий списать долги простым 
гражданам, существует с 2015 года. 
Здесь важно понять, что ни банки, ни 
ПФР, ни государство вас за руку на 
БАНКРОТСТВО не поведут, инициати-
ва должна исходить от самого гражда-
нина!

Что делать с кредитами, 
которые нечем платить?

На снимке:  
А.А. Лыюров, 
руководитель подразделения
«Полезный юрист»,  
г. Сыктывкар


