
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 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.
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Формируется реестр лиц, готовых к привлечению 
на тушение природных пожаров

Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара проводит запись желающих из 
числа местного населения для привлечения, при необходимости, к тушению 

природных пожаров в районе города в 
летний период 2020 года.

Привлечение физических лиц планиру-
ется по договорам гражданско-правового 
характера с Коми лесопожарным центром, в 
соответствии с которыми оснащение инвен-
тарем, продуктами питания, полевым иму-
ществом, а также выполнение норм по охра-
не труда будет являться обязательством 
исполнителя (физического лица), при этом 
соответствующие расходы будут заложены 
в выплаты за выполненную работу.

Администрация Сыктывкара информирует

Начинается 
пожароопасный сезон

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда - 1 Мая!   

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские 
праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и 
радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, 
отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками 
создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление до-
стойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, 

близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для 
благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь луч-

ше и создают уверенность в завтрашнем дне.
Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, тепла 

и мира вам, вашим коллегам, родным и близким! 
С уважением - руководитель депутатской фракции 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном
 Совете Республики Коми – 

САЛАДИНА Татьяна Алексеевна.

Поздравляю всех 
с весенним Первомаем! 

Желаю вам и вашим семьям здоровья,                    
счастья, благосостояния и успеха во всех 
начинаниях. Если каждый из нас будет заниматься 
делом, в котором хорошо разбирается и выполняет 
его с профессиональным упорством, то в 

стране       будут мир, порядок, достаток 
и стабильность.

Заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Наталья ЛОГИНА

В Сыктывкаре появилась первая детская кли-
ника, где проконсультироваться с врачом можно 
не выходя из дома через интернет. Многие сто-
личные родители уже оценили онлайн-приемы. 

MediKids  - единственная в Сыктывкаре клиника в 
удобном формате «у дома».  Педиатрические кабине-
ты расположены на Покровском бульваре, 5 и могут 
принять около 50 ребят в день. 

А что особенно актуально в период самоизоляции - 
пообщаться с докторами можно через интернет. Педи-
атры MediKids ведут приемы через Skype, WattsUp или 
Viber. В ходе беседы с врачом можно решить самые 
разные вопросы: распознать болезнь, оценить резуль-
таты уже сданных анализов, узнать, как не подхватить 
«заразу» и многое другое. На каждого пациента заво-
дится медкарта, после консультации он получает про-
токол приема и рекомендации в электронном виде. 

Сыктывкарские родители уже оценили практику 
приемов «по удаленке». Кстати, нужно ли малышу 
прийти в поликлинику, тоже определит доктор.

 Для профилактики вирусных заболеваний в 
MediKids ввели «шахматное» расписание, чтобы паци-
енты не встречались друг с другом. К тому же коллек-
тив клиники понимает, что многим сложно выйти из 
дома, поэтому медики всегда готовы приехать к юным 
пациентам на дом. 

В MediKids работают врачи, отлично известные 
многим родителям. У каждого – большой стаж, огром-
ный опыт и открытое сердце. 

Основатель клиники  - врач первой категории, экс-
перт республиканской Общественной палаты Денис 
Железов за 16 лет работы на участке провел более 18 
тысяч консультаций.  Денис  - доктор общей практики, 

к тому же специализируется на болезнях уха, горла и 
носа:    отитах, гайморитах, аденоидах, тонзиллитах. Он 
поможет при симптомах пневмонии, даст советы по ле-
чению затяжного бронхита, «разберётся» с длительным 
кашлем, который часто встречается у детей.

 - Несмотря на сложную обстановку, не стоит за-
ниматься самолечением. Здоровье малыша очень 
хрупкое. Звоните нам, мы всегда готовы прийти на 
помощь,-говорит Денис Железов. - Наши врачи - про-
фессионалы с огромным опытом, они постараются ре-
шить любую проблему. 

Стоит отметить, что в MediKids на период  каранти-
на действуют скидки на все виды лечебной помощи и 
консультации. Лицензия ЛО-11-01-002350 выдана Министерством здравоохранения Республики Коми 20 марта 2020 г.

В Сыктывкаре новая детская клиника 
предлагает консультации по интернету
MediKids: оставайтесь   дома и будьте здоровы!

Узнать подробноСти и запиСатьСя 
на прием или конСУльтацию можно 

по телефонУ: 8(8212)400-710. 
Время работы: 8.00 - 20.00 (пн - Сб), и 10.00 - 18.00 (ВС).

Юлия Ковалева отда-
ла медицине более 16 лет, 
пациенты ласково зовут ее 
«наш добрый доктор».  Она 
давно и успешно лечит боли 
в животе, колики, наруше-
ния стула, отлично разби-
рается в гастроэнтерологии. 
Юлия Ковалева - «вторая 
мама» для грудничков: рас-
скажет родителям все про 
уход, кормление и здоровье. 

Педиатр Юлия Митя-
гина принимает маленьких 
пациентов уже одиннадцать 
лет. Ее любят и ценят и ре-
бята, и их родители.  Имеет 
большой опыт в лечении ал-
лергии, астмы, бронхитов, 
обструктивных бронхитов и 
атопического дерматита.

Людмила Дунаева – 
педиатр-инфекционист со 
стажем более 11 лет. Ее «ко-
нёк» - лимфадениты, вирус-
ные заболевания: Эпштейн-
Барр, цитомегаловирус, 
лихорадки неуточненные, 
затяжные трахеиты, сыпи, 
глистные инвазии: лямбли-
оз, аскаридоз.

Группа ВКонтакте: vk.com/doktorzhelezov

на правах рекламы


