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 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит
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Каникулы

На базе общеобразо-
вательных организаций 
трудовой деятельностью 
летом будут заняты око-
ло полутора тысяч де-
тей.

В Сыктывкаре действуют 
13 отрядов, среди которых 
«Экодозор» и «Безопасный 
город».

Отряды мэра «Экодо-
зор» проводят работу по 
благоустройству города и 
участвуют в социальных 
проектах, а участники 
объединения «Безопасный 
город» патрулируют на 
пляжах и улицах Сыктыв-
кара, раздают листовки с 
памятками.

Всего в июле и августе 
2020 года планируется ор-
ганизовать работу 33 отря-
дов мэра и 31 объединения 
по направлениям «Юнар-
мия» и «Российское движе-
ние школьников», а также 
для детей, состоящих на 
профилактических учетах.

Продолжительность ра-
боты в трудовом объедине-
нии составляет 10 дней.

- Нам важно органи-
зовать работу детей так, 
чтобы они могли не только 
приобщиться к труду, но 
и отдохнуть. Совсем скоро 
начнет действовать такой 
профильный отряд, как «Фи-
нансовая гвардия», в кото-
ром дети примут участие в 
мероприятиях и акциях по 
финансовой грамотности, 
- отметила заместитель на-
чальника Управления обра-
зования Елена Геллерт.

Работают детские лаге-
ря с дневным пребыванием 
на базе Дворца творчества 
детей и учащейся молоде-
жи и в городских школах 
№№ 3, 4, 18, 24, 25. На се-
годня их посещают 735 де-
тей.

Дополнительно в «Мо-
лодежном центре Сыктыв-

кара» проводится онлайн-
смена «Мятная цапля», в 
рамках которой можно уча-
ствовать в мастер-классах, 
флешмобах и тренингах 
по личностному развитию, 
социальному проектирова-
нию.

Также для школьников 
будут организованы про-
фильные смены творче-
ской и спортивной направ-
ленности.

Помимо этого, в июле-
августе 2020 года более 200 
детей смогут отдохнуть в 
лагерях, расположенных на 
территории Республики Ко-
ми: в «Гренаде», «Мечте» и 
«Чайке».

Информацию по ор-
ганизации детского от-
дыха можно получить 
на «горячей линии» –  
8 (8212) 20-34-70.

Сыктывкарские девушки – единственные в регионе, кто получил благодар-
ственные письма за подписью министра МВД по Республике Коми Андрея Сиц-
кого в день празднования 99-летия образования Коми милиции. 

19-летние Анастасия Размыслова и Алина Шомысова вступили в ряды народных дру-
жинников в феврале 2019 года и за сравнительно небольшой период времени зареко-
мендовали себя как добросовестные и ответственные сотрудники народной дружины. 
Девушки оказали содействие правоохранителям в выявлении не одного десятка адми-
нистративных правонарушений в период выходов на дежурства для обеспечения обще-
ственного порядка по городу. Также стражи порядка оценили их помощь в качестве поня-
тых. Помимо этого, дружинницы осуществляли патрулирование по улицам Сыктывкара в 

период карантина в связи с ко-
ронавирусной инфекцией.

В целом в период обеспе-
чения общественного порядка 
на улицах города Сыктывкара 
за первое полугодие 2020 года 
членами столичной народной 
дружины была оказана по-
мощь сотрудникам батальона 
патрульно-постовой службы 
Управления МВД России по 
Сыктывкару в раскрытии двух 
преступлений. Задержаны два 
человека. Оказана помощь в 
выявлении 557 администра-
тивных правонарушений. В 
Управление МВД России по 
Сыктывкару доставлено 489 
граждан.

Лучшие в республике
столичные дружинницы 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
30 июля 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» на тему: «Гепатит: как не стать жертвой инфекции».

На вопросы жителей ответят представители Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми.

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

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
29 июля  2020 г. с 14.00 до 15.00 в  Государственном  Совете Республики Коми 

состоится «прямая линия» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
На вопросы жителей ответят: Саладина Т.А.-председатель Постоянной комиссии 

Государственного Совета Республики Коми по жилищно-коммунальным вопросам, 
представители  Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифов  Республики Коми, Министерства строительства и  дорожного хозяйства Респу-
блики Коми,Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического 
надзора(контроля),  НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта  МКД». 

Вопросы можно задать по телефону 8 800 201 10 28. 
Звонок для жителей бесплатный.

Правопорядок

Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть про-
шиты в единую книгу, пронумерованы сквозной нумерацией и скреплены на прошивке подпи-
сью уполномоченного лица претендента на участие в аукционе и его печатью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

Договор аренды заключается в течение 5 рабочих дней по истечении 10 дней со дня разме-
щения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

Порядок получения документации об аукционе: документация об аукционе размещена на 
сайте www.torgi.gov.ru. Дополнительно претендентам предоставляется возможность бесплат-
но по письменному заявлению получить комплект документации об аукционе по адресу орга-
низатора аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                             Начало на стр.10

Детские трудовые отряды 
и оздоровительные лагеря


