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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 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.

В этот день в 1770 году русская армия одержала победу над ту-
рецкой армией при Кагуле.

* * *
В этот день в 1914 году Германия объявила войну России. Геро-

изм наших солдат и офицеров стал залогом победы в «Великой войне 
за цивилизацию» — так называли Первую мировую наши союзники.

В этот день в 1572 году полководцы Ивана Грозного Воро-
тынский и Хворостинин разбили превосходящее в два раза войско 
крымского хана. Историки утверждают: по значению для будущего 
России битва при Молодях сопоставима с Куликовской.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению ве-
личие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач гражданско-
патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах 
чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает рубрику 
«Памятная дата».

В ходе выезда совместно с руко-
водителем Сыктывкарского района 
водных путей, филиала ФБУ «Ад-
министрация «Севводпуть» Северо-
Двинского государственного бассей-
нового управления водных путей и 
судоходства Михаилом Хозяиновым 
они осмотрели акваторию участков 
рек Вычегда и Сысола, где организо-
вано транспортное сообщение на во-
де, обсудили перспективы развития 
судоходства и организации новых 
оборудованных мест отдыха на воде.

- В ходе выезда еще раз убедилась, на-
сколько живописны берега наших рек, ка-
кие красивые открываются виды по ходу 
движения по воде! Тем не менее, отличи-
тельной особенностью северных рек явля-
ется периодическая смена русла, что вы-

зывает обмеления и мешает судоходству. 
Поэтому сегодня главное – это обеспече-
ние нормальной речной обстановки для 
поддержания судоходства, проведение 
дноуглубительных работ, чтобы обеспе-
чить регулярное сообщение с заречными 
поселками. По этим вопросам нашла по-
нимание и заручилась поддержкой в ре-
шении важных вопросов. 

Кроме того, обратилась к Михаилу 
Ивановичу (Хозяинову – прим.) с прось-
бой сделать выборку мест по береговой 
линии, где возможно организовать допол-
нительные места для купания и активного 
отдыха с семьями и детьми. 

Надеюсь, что наша встреча будет 
результативной и поможет решить хо-
тя бы часть имеющихся сегодня во-
просов, связанных с рекой, - отметила  
Н. Хозяинова.

Перспективы
Северные реки
Мэр столицы Наталья Хозяинова  
проинспектировала обстановку на воде


