
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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Прокуратурой Сыктывкара организована 
«горячая линия» 

по вопросу помощи пострадавшим от паводков
В связи со сложной паводковой ситуацией на реках, протекающих в районе Сык-

тывкара, для своевременного принятия мер по защите прав местного населения про-
куратурой Сыктывкара организована «горячая линия» по вопросу помощи постра-
давшим от паводков.

Для оказания помощи в защите прав, а также предоставления консультаций 
граждане вправе обратиться на «горячую линию» прокуратуры Сыктывкара по теле-
фону 32-94-95.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

День пограничника
28 мая в России отмечается День пограничника. В этот день в 1918 

году декретом СНК учреждена пограничная охрана границы РСФСР. 
Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. День 
пограничника СССР установлен в 1958 году. В современной России 
День пограничника - 28 мая - установлен указом Президента РФ от 23 

мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее погранич-
ных войск». 

В этот день в 1814 году был подписан Парижский мирный договор 
и окончилась война против наполеоновской империи. Война с бонапар-
тистской Францией, подчинившей себе почти всю Европу, была, без со-
мнения, самой тяжелой и кровопролитной для России в XIX столетии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 2020 г. № 21 - Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОзыве СОРОК девятОгО заСедания
СОвета муниципальнОгО ОбРазОвания
гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образо-

вания городского округа «Сыктывкар»
созвать сорок девятое заседание Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» 28 мая 2020 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 
22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об отчете о ходе реализации программы «Противодействие коррупции в муни-

ципальном образовании городского округа «Сыктывкар» (2018-2020 годы)» за 2019 
год.

2. Другие. 
Председатель Совета
МО ГО «Сыктывкар»

А.Ф. Дю

Поздравляем с юбилеем
Петрову Татьяну  Даниловну!

Желаем крепкого здоровья, удачи,
Хорошего настроения, благополучия! 

Коллеги по отделу
капитального ремонта

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Впереди долгожданное 
лето, время, когда все силы 
будут брошены на активный 
отдых, дачу и прогулки. Ма-
ло кто задумывается о своём 
состоянии, когда за окном 
светит солнце, поэтому фи-
зическая нагрузка далеко не 
всегда соответствует возмож-
ностям. Однако перед сезоном 
хорошо бы проверить своё 
здоровье, чтобы отдых не ис-
портил недуг, о котором вы 
даже не подозревали.

Проверьтесь 
у невролога

Частая, внезапная голов-
ная боль. Головная боль бывает 
у всех. Причин для ее возникно-

вения много. Но если боли ста-
новятся частыми, сильными и 
внезапными, то визит к врачу от-
кладывать нельзя. Летняя жара с 
ее недостатком кислорода — это 
один из серьезных факторов обо-
стрения мигреней и головных 
болей разных типов. В некото-
рых случаях потребуется пройти 
аппаратную диагностику ЭЭГ. 
Также эта процедура пригодится 
водителям и охотникам, продле-
вающим документы.

Боль в спине и шейном от-
деле. Если в течение года вас 
преследовали постоянные боли, 
которые не являются следствием 
очевидной причины (травмы или 
перегрузки), то нужно обратить-
ся за консультацией к неврологу.

Ночные судороги. 
Жаркая погода явля-
ется дополнительной 
нагрузкой для «мотор-
ных» нервов, которые 
служат передатчиками 
импульсов от централь-
ной нервной системы к 
мышцам. В результате 
избыточной реакции 
таких нервов могут 
возникать судороги в 
ногах.

Проверьтесь 
у ортопеда

Скованность в 
суставах. Если, напри-
мер, встав с кровати, 

вы не можете свободно ходить 
или взять в руки чашку, а пример-
но через полчаса это проходит, 
то это первый признак патологии 
суставного хряща.

Сустав болит, распух, кожа 
на участке вокруг него горя-
чая. Это признаки воспаления, 
которое может возникнуть из-за 
суставных болезней, например, 
артрита. Перепады температур, 
когда мы заходим с уличной жары 
в магазин или другое помещение, 
где работает кондиционер, могут 
негативно сказаться на суставах 
и мышцах. Физическая работа на 
даче даёт колоссальные нагрузки 
на суставы, особенно коленные. 
При хрусте и боли в суставах 
нужно обязательно обратиться к 
травматологу-ортопеду.

Последствия травмы. Хо-
тя ушибы и растяжения часто 
представляются не опасными, 

они могут иметь далеко идущие 
последствия. Ещё более опасные 
последствия могут  иметь перело-
мы и операции. Даже если место 
старой травмы или оперирован-
ная область не болит, лучше про-
вериться у врача перед повышен-
ной нагрузкой. Для профилактики 
травматизма, перегрузки спины 
и суставов и исправления послед-
ствий заболеваний рекомендует-
ся носить ортопедические изде-
лия, подобранные специалистом.

Боли в стопе. Постоянные 
боли в стопе могут говорить о 
снижении её амортизационных 
функций, о начале или развитии 
плоскостопия. Уплощение сто-
пы может привести к болезням 
суставов и позвоночника. Что-
бы за время летнего отдыха не 
усугубить проблему, нужно обя-
зательно пройти консультацию 
ортопеда, подобрать правильные 
стельки или обувь.

Где пройти?
Квалифицированный осмотр в 

течение длительного приёма (40 
минут) проводится в центре по 
лечению спины и суставов Инсти-
тут Движения. Опытные невроло-
ги и травматологи-ортопеды де-
лают эффективные назначения, 
которые можно пройти на месте. 
В центре установлено новейшее 
оборудование физиотерапии, 
проводится медикаментозное 
лечение (медицинские блокады, 
внутрисуставные инъекции, фа-
сетопластика), проводятся за-
нятия лечебной физкультуры и 
кинезиотерапии. Аппаратная и 
лабораторная диагностика прово-
дится незамедлительно. Работает 
процедурный кабинет, где в удоб-
ное время можно сделать уколы и 
капельницы.

Чтобы лето не испортили 
боли в спине и суставах

Акция!

*Предложение ограничено. Действует до 31.05.2020. 
**Предложение ограничено. Действует до 13.06.2020. Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Для всех пациентов центра снижена цена приёма врача.

 Приём невролога –   1250    890 рублей*

 Приём травматолога-ортопеда – 1250     890  рублей*
 При единовременной покупке двух ортопедических изделий 

скидка 20% на оба изделия.**
Успейте воспользоваться предложениями!

 Подробная информация и запись на приём по телефону: 

+7 (8212) 400-877

Реклама


