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ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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*акция длится по 31 октября

*

Жители Сыктывкара приглашены на прогулки и фотосессии в особый сад в 
центре города.

-Осень продолжает нас радовать яркими 
солнечными денечками, но осталось их не 
так много. Пока бабье лето в разгаре, при-
глашаем жителей и гостей столицы Коми в 
наш Сад скульптур. В золотую осень он осо-
бенно хорош как для променадов, так и для 
фотосессии, - отметили «Панораме столи-
цы» в Национальной галерее Коми.

Коллектив храма живописи заверя-
ет, что время, проведённое в необычном  

Саду, не только впечатлит, но и вдохновит  
сыктывкарцев на новые идеи и проекты,  
а также позволит сохранить в памяти перед 
сезоном дождей светлые тёплые воспоми-
нания о полезном досуге.

-Свои осенние зарисовки и сочные 
фотографии в нашем Саду вы можете вы-
кладывать в социальные сети с хештегом 
#ОсеннийСадСкульптур, - добавили наше-
му изданию в галерее.

Дарья ШУЧАЛИНА

КультураВ Сад!
Горожан пригласили на необычные 
прогулки

с МАРтА 2019 г.

8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
ухтА ДК/ГОст. «тИМАН»: 6.00, 10.00, 12.30, 15.30, 18.00, 19.30, 23.00 

сЫКтЫвКАР ЖД/АЭРОПОРт: 2.00, 4.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30 
Индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8 - местные

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск
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На днях прошел третий республиканский конкурс «Лучшая столовая обра-
зовательной организации». По итогам испытаний победу одержала столичная 
«Русская гимназия».

Конкурс состоит из заочного этапа и очного, который делится на два тура. В рамках 
первого тура прошла выставка «Здоро-
вое питание в семье». Второй тур – инди-
видуальное соревнование «Кулинарный 
поединок» («Здоровое питание в образо-
вательной организации») предполагал 
приготовление четырех блюд за два ча-
са.

По итогам второго (очного) этапа 
конкурса в номинации «Лучшая столо-
вая городской школы» победителем ста-
ла школьная столовая МАОУ «Русская 
гимназия», набравшая наибольшее ко-
личество баллов.

Конкурс проходил в целях совершен-
ствования организации питания обу-
чающихся, внедрения инновационных 
технологий культурной продукции, со-
временных форм и методов предоставле-
ния качественного и сбалансированного 
питания. По информации организаторов 
конкурса, соревнования среди поваров 
школ способствуют распространению 
лучшего опыта работы, популяризации 
принципов здорового питания в образо-
вательных организациях города.

КонкурсЛучшая школьная 
столовая этого года


