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ВАШЕЙ ВАННЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ?

72-94-61

Спорт

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы 
и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных об-
суждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений не-
достоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматри-
ваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 13 февраля 2021 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- те-
лекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный 
жилой дом по адресу: Республика Коми, п.г.т. Краснозатонский, ул. Кузнечная, д.5»

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

Более 50 сыктывкарцев приняли челлендж на ежедневные тренировки. Во-
семь участников конкурса «Три версты до весны» уже добились статуса лауреата.

По условиям конкурса необходимо с 1 декабря до 31 марта не менее 30 раз преодо-
леть дистанцию более трех километров, потратив на это от 10 до 50 минут. Результат 
фиксируется через скриншот приложения, считывающего расстояние и скорость пере-
движения (Garmin Connect, Runkeeper, Strava, TrainingPeaks и другие). Тренировкой мо-
жет стать даже пешая прогулка от работы до дома.

Скриншот необходимо отправить на стену группы проекта https://vk.com/
triverstydovesny и указать свои фамилию, имя и отчество. В день засчитывается одна 
тренировка. Предоставить результат можно в течение трех суток. Принять участие в 
конкурсе, который продлится до 31 марта, может любой сыктывкарец.

Участники, выполнившие тренировку 30 и более раз, становятся претендентами на 
приз, розыгрыш которых пройдет в апреле.

Получить дополнительную информацию можно в городском Центре спортивных ме-
роприятий по телефону 31-64-64 либо по электронной почте csmsykt@mail.ru.

«Три версты до весны»
Количество участников конкурса  
за месяц выросло на 20 процентовСпасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столи-

цы» сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, 
советы специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и 
организаций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме 
того, каждые субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер   по 
адресам: 

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА:  
НОВЫЕ АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

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

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 шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, д. 66
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
– Октябрьский проспект,  
д. 141
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Сла-
вы, д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтин-
ское шоссе, д. 12

Библиотеки
Сыктывкар: 
– ул. Ленина, д. 78
– пр-кт Бумажников, д. 36
Эжвинский р-н: 
– ул. Мира, д. 30
– ул. Новоселов, д. 8
Чов:
– Верхний Чов, д. 64
– ул. Магистральная, 23.

Районы
- Администрация п.г.т. Крас-
нозатонский
- Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ

- Администрация п.г.т. Верх-
няя Максаковка
- Администрация и Совет ве-
теранов Эжвинского района –  
ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жите-
лям Сыктывкара получить  
газету нашего города не-
далеко от своего дома, де-
лают ее доступнее!

рекламареклама

С 26 по 29 января 2021 года 
на базе спортивной школы по 
плаванию «Орбита» прошел 
чемпионат Коми по плаванию 
среди мужчин и женщин в за-
чет Спартакиады среди муни-
ципалитетов республики.

Кроме того, в эти даты состо-
ялось первенство Коми по плава-
нию среди юношей 2005-2006 го-
да рождения и девушек 2007-2008 
года рождения в зачет юношеской 
Спартакиады первой группы. Так-
же в столице Коми прошло пер-
венство республики по плаванию 
среди юниоров 2003-2004 года рождения и 
юниорок 2004-2006 года рождения.

В ходе соревнований спортсмены спор-
тивной школы олимпийского резерва «Ак-
валидер» показали достойные результаты. 
Спортсмены Иван Назаров, Дмитрий Ни-
коненко, Никита Голубцов и Иван Непом-
нящих впервые выполнили норматив кан-
дидата в мастера спорта.

Двенадцать пловцов школы впервые 
выполнили норматив первого спортивного 
разряда – Евгения Шипилова, Диана Ко-
репина, Полина Помысова, Данил Елькин, 
Анна Шабалина, Даниил Данилов, Семён 
Шмыров, Павел Иевлев, Кристьян Попо-
вцев, Виктория Рожицина, Таисия Ефимен-
ко и Вероника Жакова.

Отметим, что в общекомандном зачёте 
в чемпионате и двух первенствах победу 
одержала спортивная сборная команда го-
рода Сыктывкара.

Кроме того, с 31 января по 20 февраля 
в тренировочном центре сборных команд 
России «Озеро Круглое» в городе Лобня 
Московской области проходят тренировки 
основного состава сборной команды Рос-
сии по плаванию. В сборах принимает уча-
стие ведущий пловец спортивной школы 
олимпийского резерва «Аквалидер» Зуев 
Николай. Основная цель сбора – подготов-
ка спортсменов к Чемпионату Северо-За-
падного федерального округа России по 
плаванию, который состоится в Калинин-
граде 23-26 февраля 2021 года.

Завершились чемпионат  
и первенство Республики  
Коми по плаванию

(Окончание. Начало на 10-й стр.)


