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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

Детский сад онлайн: 
поддержка для родителей дошколят

Режим самоизоляции внес коррективы в работу дошкольных образова-
тельных организаций. Однако педагоги детских садов готовят и выкладыва-
ют в сеть советы по организации досуга для детей в этот период.

Полезные материалы для мам и пап воспитанников можно найти на сайтах и груп-
пе «Вконтакте» детских садов. Планируется создать вкладки «Детский сад онлайн» 
на сайтах всех учреждений. кроме этого, лучшие практики собираются в одном ме-
сте – на сайте городского управления дошкольного образования.  

Старшие воспитатели, педагоги-психологи консультируют родителей по вопро-
сам организации режима дня детей в период самоизоляции, дают полезные советы, 
как выстроить взаимодействие взрослых с детьми, не создавая стрессовых ситуаций. 
Воспитатели снимают видеоролики о том, как научить ребенка лепить из пластили-
на, рисовать, используя нетрадиционные техники, считать, танцевать, петь, вырази-
тельно читать стихи и многому-многому другому.

Вопросы, касающиеся развития и воспитания детей, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями, родители могут задать специалистам Центра психолого-
педагогического и информационно-методического сопровождения Сыктывкара. На-
до лишь направить письмо с интересующим вопросом на адрес электронной почты 
cppimskomi@mail.ru

У вас в семье праздник? Не 
знаете, где купить подарок?  Сеть 
ювелирных салонов «Яхонт» при-
дет на помощь. Даже в условиях 
самоизоляции мы не бросаем 
своих покупателей на произвол 
судьбы. На сайте topaz-kirov.ru 
вы сможете оценить все много-
образие ювелирных украшений 
и выбрать подарок для родных и 
близких. 

Для вашего удобства наши 
менеджеры работают на связи 
с 9.00 до 21.00. Они проведут 
профессиональную консульта-
цию, помогут выбрать блестящие 

украшения. И даже вышлют до-
полнительные фотографии из-
делий удобным каналом связи. 
Заварите себе чашечку бодря-
щего кофе или ароматного чая и 
выбирайте украшения с удоволь-
ствием на сайте «Яхонта». 

Как найти нас 
в интернете?

Наверное, ни для кого не 
секрет, что ювелирный бренд 
«Яхонт» принадлежит компании 
«Топаз» из Кирова. Для того, 
чтобы найти нас в сети, вам нуж-
но набрать topaz-kirov.ru. И вот 

перед вами удобный и практич-
ный сайт, который погрузит вас 
в мир ювелирных украшений. 
Вся информация разделена по 
категориям каталог/подборки/
акции/отзывы/контакты и пр. 
В каждом разделе вы найде-
те ответы на интересующие вас 
вопросы. Цены на украшения в 
каталоге указаны с учетом скид-
ки 30%*.  Здесь вы сможете на-
сладиться шикарным ассорти-
ментом ювелирных украшений 
и без проблем выбрать изделия 
для себя и своих родных. 

Знаете, что нужно, чтобы под-
нять настроение на самоизо-
ляции? Конечно, надеть новые 
серьги из «Яхонта». Ничто так не 
радует девушку, как распаков-
ка новых украшений. Мы хотим 
сделать как можно больше лю-

дей счастливыми 
и работаем для 
вас в это нелегкое 
время! 

Будем рады 
видеть вас 

на нашем сайте 
topaz-kirov.ru! 

 Почему покупатели 
выбирают 
«Яхонт»?

На все украшения действует 
гарантия качества от заводского 
брака шесть месяцев, а на юве-
лирные часы – два года. Все из-
делия прошли проверку Государ-
ственной пробирной палаты, что 
подтверждается пломбой и клей-
мом завода-изготовителя.  

Выбирать украшения через 
сайт немного волнительно. Всег-
да есть страх ошибиться с раз-
мером, но мы нашли решение 
этой проблемы. При открытии 
наших салонов вы без проблем 

сможете обменять украшения на 
украшения необходимого разме-
ра. Для этого нужно лишь сохра-
нить бирку. 

Оставайтесь красивыми 
вместе с «Яхонт» 

несмотря ни на что!

Бесплатная доставка*
Для вашего комфорта и безопасности у нас действует 

доставка ювелирных украшений почтой России и курьерской 
службой. Доставка золотых изделий бесплатна, серебряных 
стоимостью от 1990 рублей тоже будет бесплатна. Каждый 
заказ оформляется с любовью. Драгоценности обрабатывают 
антисептическими средствами, а менеджеры работают в пер-
чатках и масках. 

С «Яхонт» ваш шопинг будет  приятным и безопасным! 

Купи золотые украшения 
не выходя из дома!

*Акция действительна на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону. 
ИП Щекотова Т.Н. ОГРН 304434509300231

телефон  8 (800) 250-00-49
vk.com/yahontt

instagram.com/topaz_yahont

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связан-
ные с историей России. Передать эстафету памяти, показать подраста-
ющему поколению величие и самоотверженность русских людей – одна 
из основных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы долж-
ны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто 
подарил нам мир и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Памятная дата».

18 апреля 1242 года (5 апреля) русские воины князя Алексан-
дра Невского одержали победу над немецкими рыца-
рями на Чудском озере.

20 апреля 1942 года завершилась битва за Мо-
скву. В ходе наступления советские войска нанесли 
противнику серьезное поражение и отбросили его 

на 80-250 км, освободили Московскую и Тульскую области, многие 
районы калининской и Смоленской областей. 

22 апреля 1947 года подписан приказ МГБ СССР № 00207 «Об 
усилении борьбы с националистическим подпольем и его воору-
женными бандами в украинской ССР». как следует из доклада МГБ 
СССР, направленного 7 февраля 1948 года И. Сталину, В. Молотову, 
Л. Берия и А. Жданову, за период с марта 1947 по январь 1948 гг. 
в западных областях украинской и Белорусской ССР, в Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР ликвидировано антисоветских нацио-

налистических организаций - 78, связанных с ними банд - 126, участников этих 
организаций и бандитов - 2091, пособников бандитам - 1499 и изъято 8785 стволов 
оружия.

25 апреля 1942 года нарком внутренних дел СССР Л. Берия 
проинформировал ГкО СССР о первых результатах радиоигр с гер-
манской разведкой. В докладной записке наркома предлагалось ши-
роко использовать радиоигры для стратегической дезинформации 
военного руководства нацистской Германии. 

25 апреля в 13.30 московского времени в районе Торгау на 
Эльбе произошла встреча советских (рота ст. лейтенанта Г. Голобородько 2 бата-
льона 173-го гв. полка 58 гв. дивизии 5 гв. армии 1-го украинского фронта) и амери-
канских войск. Рукопожатие на Эльбе стало символом братства по оружию стран, 
вместе сражавшихся с нацистской Германией. 


