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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ  
СЛУЖБЫ 25-07-32 ре

кл
ам

а

СЕ
ГО

ДН
Я 

НА
 В

ИТ
РИ

НЕ

Спасибо 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

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 13.02.2021 года № 6 (1184)/1 опубликованы  распоряжения  

и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 09.02.2021 2/236, 2/237, № 2/238, 2/239, 2/240, 2/259, 2/241, 2/260, 
2/261, 2/262, от 10.02.2021 № 2/263, 2/265, 2/268, 2/269, 2/276, от 11.02.2021 № 2/296, 2/297, 2/298, 2/299, 
2/300, 2/302, 2/303, 2/304, 2/305, 2/306, 2/307, 2/308, 2/309, 2/310, от 12.02.2021 № 2/311, 2/312, 2/313, 2/314, 
2/122-р, 2/340, 2/341, 2/342, от 8.02.2021 № 2/г-9, 2/г-10, сообщение администрации Эжвинского района  
МО ГО «Сыктывкар», заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО "Сыктывкар"  
от 11, 12.02.2021.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или 
получить в редакции.

Дата проведения может корректироваться в зависимости от погодных усло-
вий. По сообщению Управления физической культуры и спорта Сыктывкара, 
когда спадут морозы, четыре точки примут спортсменов в рамках всероссий-
ской лыжной гонки «Лыжня России». Спортивный забег в этом году состоится 
в Эжве на территории лыжной базы «Веждино» (улица Островского, 50).

Больше всего участников ждут на лыжной базе «Спортивная» за ж/д вокзалом. Так-
же спортсменов примут лыжная трасса в поселке Краснозатонский и освещенная лыж-
ня возле школы № 15 в поселке Верхняя Максаковка.

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, лыжники будут стартовать сразу, не 
дожидаясь массового начала гонки.

- В этом году мы вынуждены сменить формат праздника и отказаться от массовых 
стартов. Тем не менее приглашаю всех горожан присоединиться к «Лыжне России», со-
блюдая необходимые меры предосторожности. Ведь, как известно, сыктывкарец – зна-
чит лыжник! – обратилась к жителям города глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации Наталья Хозяинова.

Участники праздника получат подарки от организаторов. Во время мероприятия бу-
дет работать ведущий и организовано музыкальное сопровождение. Безопасность обе-
спечат бригады спасателей, медиков и представители органов правопорядка.

«Лыжня России» 
перенесена на 28 февраля

Спорт

Жителей Сыктывкара просят убрать самовольно 
установленные гаражи на Печорской и Корабельной улицах
Специалисты Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользова-
ния администрации Сыктывкара выявили 
несанкционированно установленные объек-
ты и ведут работу по установлению их вла-
дельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в 
районе дома № 10 на ул. Печорской и дома № 16 
на улице Корабельной.

На гаражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные по-
стройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление ар-
хитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации  
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном случае в соответствии с Поста-
новлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут 
вывезены.
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
25 февраля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам противо-
действия коррупции.

На вопросы жителей ответят сотрудники следственного отдела по Сыктывкару 
Следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми и 
прокуратуры г. Сыктывкара. 

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


