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ВАШЕЙ ВАННЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ?

72-94-61

15 февраля отмечает знаменательный 90-летний юбилей извест-
ный в республике ветеран, заслуженный работник народного хозяй-
ства Коми АССР, многолетний руководитель НКА «Беларусь» в РК, 
инициативный, творческий, душевно щедрый человек, для которого 
наша северная республика стала второй родиной, - 

               АРКАДИЙ СТЕПАНОВИЧ КРУПЕНЬКО.
               От души поздравляем его со славной датой!
                    Пусть не иссякнут в сердце родники добра,
                    Над Вами годы будут пусть не властны!
                    Вы созданы из света и тепла,
                    И дай Вам Бог здоровья, долгих лет и счастья!

С уважением — Андрей Лазицкий, Валентин Бабошин, а также все земляки  
НКА «Беларусь» в РК, РОД «Изьватас», Украинской автономии, Немецкой,  

Армянской, Азербайджанской, Еврейской, Татарской и других НКА и землячеств в РК. 

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
СыктывСыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар ––  Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала,  

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно  
из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Настроены на успех
Сыктывкарские спортсмены участвуют 
в соревнованиях по фигурному катанию

С 11 по 15 февраля 2021 года проходят Межрегиональные соревнования и 
первый этап Кубка Владимирской области по фигурному катанию.

Межрегиональные соревнования по фигурному катанию начались 12 февраля в тре-
нировочном центре по фигурному катанию и шорт-треку в Сочи среди юношей и девушек 
старшего возраста. На первенство собрались спортсмены из Северо-Кавказского, Севе-
ро-Западного и Южного федеральных округов.

Защищают честь Сыктывкара и Республики Коми фигуристы из спортивной школы 
«Северная Олимпия» – Софья Кочанова, Юлия Балбуцкая и Даниил Лужецкий.

Помимо этого, сегодня в ледовом комплексе «Ковровец» города Ковров на соревно-
ваниях первого этапа Кубка Владимирской области по фигурному катанию  наш регион 
представят 17 воспитанников спортшколы «Северная Олимпия».

По словам тренеров фигуристов, ребята настроены на хорошие результаты, ведь гото-
вились и отрабатывали технику ежедневно.

- Каждый из спортсменов заряжен на качественный и яркий прокат своей програм-
мы. На соревнованиях ребята покажут именно то, что успели наработать на регулярных 
тренировках за месяцы и годы подготовки, - отметила тренер по фигурному катанию 
Майя Бикоева. - Желаю преодолеть ряд сложных испытаний, собрать волю в кулак и всю 
программу выполнить на отлично.

Спорт

Возможен и повторный перенос соревнований, если температура воздуха 21 
февраля упадет ниже -15°C.

Если погода позволит, то четыре точки примут спортсменов в рамках всероссийской 
лыжной гонки «Лыжня России».

По информации Управления физической культуры и спорта администрации Сык-
тывкара, спортивный забег в этом году состоится в Эжве на территории лыжной базы 
«Веждино» (ул. Островского, 50). Больше всего участников ждут на лыжной базе «Спор-
тивная» за ж/д вокзалом. Также спортсменов примут лыжная трасса в поселке Красноза-
тонский и освещенная лыжня 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», соблюдая необходи-
мые меры предосторожности. Ведь, как известно, сыктывкарец – значит 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.

СООБЩЕНИЕ
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» со-
общает о несостоявшихся торгах по продаже имущества, являющегося соб-
ственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
посредством аукциона в электронной форме:

Объект № 1 -нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, д. 122, када-
стровый номер 11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновре-
менно  с земельным участком площадью 6936 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:4). 
Вид разрешенного использования: для строительства и эксплуатации здания свинофермы.

Объект № 2 – объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, про-
ектируемое назначение: нежилое здание, площадь 1782,3 кв.м, по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:180) 
одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: предприятие IV-V классов вредности по классификатору  
СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).

Объект № 3 – нежилое здание площадью 40 кв.м, по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:181) 
одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: предприятие IV-V классов вредности по классификатору  
СанПиН, общая площадь 16636 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул.4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183).

Объект № 4 – здание клуба, назначение: нежилое здание, площадь 1239,6 кв.м, ко-
личество этажей 2, адрес (местонахождение) объекта: Республика коми, г. Сыктывкар, 
Верхний Чов, 59 (кадастровый номер 11:05:0101002:792), одновременно с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для обслуживания здания Дома культуры, площадь 5145 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0101002:112).

Объект № 5 – нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесо-
парковая, строение 2/58, кадастровый номер 11:05:0105016:988, площадь 17,4 кв.м.

Объект № 6 – ледовая система  (комплект – 1800 кв.м), 2011 года выпуска.
Объект № 7 – холодильная автоматизированная установка контейнерного типа (ком-

плект) НСТ – 400К, 2011 года выпуска.
Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 8 февраля 2021 года 

начало в 10 час. 00  мин.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платфор-

ма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет 
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

По объектам №№ 1-7 участник продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы по-
дачи предложений о цене) – отсутствует.

По объектам №№ 1-7 цена сделки приватизации – отсутствует.
По объектам №№ 1-7 победитель торгов – отсутствует.
Информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам размещена на сайте: 

torgi.gov.ru,сыктывкар.рф

Мэрия Сыктывкара ищет подрядчика для обустройства 
дороги к одному из столичных детских садов

Аукцион на проведение соответствующих работ от улицы Малышева до детского сада 
№ 8 размещен в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 30 002 860 рублей.
Строительство подъездной дороги длиной почти 300 метров включает в себя устрой-

ство ливневой канализации, земельного полотна, укладку асфальтобетонного полотна, 
обустройство тротуаров, освещения, дорожных знаков и пешеходного ограждения.

Строительно-монтажные работы планируется провести до 15 августа. Полное завер-
шение работ – не позднее 30 августа 2021 года.

Заказчиком работ выступает бюджетное учреждение «Управление капитального 
строительства муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Прием за-
явок от подрядчиков продлится до 17 февраля 2021 года.

«Лыжня России» 
перенесена на 21 февраля

Такое решение принято администрацией города в ответ на обращения горо-
жан в соцсетях.

Напомним, ранее планировалось приступить к демонтажу ледовых городков, и в том 
числе катка на главной столичной площади с 11 февраля.

Как пояснил директор МКП «Жилкомсервис» Андрей Капп, начался демонтаж ледо-
вых городков в пригородных поселках Седкыркещ, Краснозатонский, Верхняя Максаков-
ка, м. Сосновая Поляна и в Верхнем и Нижнем Чове.

 - До 17 февраля будут убраны городки в столичных микрорайонах Орбита, Давпон, Лесоза-
вод и на Стефановской площади, - отметил А. Капп. – По просьбам жителей Сыктывкара каток 
на Стефановской площади останется и будет действовать до 24 февраля, после чего в срок до 
28 февраля он будет демонтирован.

Каток на Стефановской площади 
будет открыт до 24 февраля


