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Очередной рейд по соблюдению санитарных 
норм в условиях COVID-19 проведён по поручению 
мэра столицы Коми Натальи Хозяиновой.

В магазине «Светофор» (Сысольское шоссе, д. 49) в на-
рушение пункта 4 главы III Указа Главы Республики Коми 
от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной го-
товности» продавцом-кассиром не используются средства 
индивидуальной защиты - маска и перчатки.

Таким образом, на указанном объекте не организовано 
выполнение правил поведения в условиях режима повы-
шенной готовности, введенного на территории Республи-
ки Коми в связи с COVID-19. Рассматриваемое противо-
правное деяние подпадает под признаки правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ. Данная инфор-
мация будет передана в Сыктывкарский городской суд для 
принятия соответствующих мер.

В ходе рейда были осмотрены также следующие объ-
екты: столовая ИП Арихина А.Е. (Сысольское шоссе, д. 
51/1), магазины «Выльгортские зори» (Сысольское шоссе, 
д. 51/1), «Красное и Белое» (ул. Морозова, д. 200), «Птице-
фабрика Зеленецкая» (ул. Морозова, д. 200) и «Бристоль» 
(ул. Морозова, д. 174).

Здесь предпринимательская деятельность организова-
на с учетом дополнительных противоэпидемических меро-
приятий, нарушений не выявлено. Выборочно с работника-
ми торговых объектов проведены разъяснительные беседы 
по вопросам предпринимательской деятельности в услови-
ях распространения новой коронавирусной инфекции.

На этой неделе были проверены также автобусы на 
маршрутах №№ 5, 17, 18 и 28. На трех из них - №№ 5, 17 
и 28 - были обнаружены факты несоблюдения масочного 
режима водителями.  Данная информация также переда-

ется в Сыктывкарский городской суд для принятия соот-
ветствующих мер.

Напомним, рейды регулярно проходят по объектам 
торговли, общепита и социально-бытового обслуживания.

РейдВ магазинах и автобусах
продолжают нарушать масочный режим

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят со-
бытия, связанные с историей России. Передать эстафету 
памяти, показать подрастающему поколению величие и са-
моотверженность русских людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического воспитания. Мы должны пом-
нить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, 
кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает рубрику 
«Памятная дата».

8 сентября 1812 года русская армия 
под командованием Кутузова выстояла в 
генеральном сражении с французской 
армией при селе Бородино. «Недаром 
помнит вся Россия про день Бородина»: 
участь «Великой армии» Наполеона по-
сле этого сражения была предрешена.

11 сентября 1790 года русская 
эскадра под командованием Федора Уша-
кова одержала победу над турецкой у мы-
са Тендра. Потери турок составили 2000 
человек, уцелевшие после разгрома ту-
рецкие корабли ушли из северной части 
Черного моря. У нас погиб 21 человек.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ
10 сентября 2020 года с 

14.15 до 15.15 в Общественной 
приемной Главы Республики Коми 
по городу Сыктывкару (ул. Карла 
Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему «Как сохранить 
здоровое сердце: советы вра-
ча». На вопросы ответят члены 
КРОО «Коми республиканская ас-
социация врачей». 

***
11 сентября 2020 года с 

11.00 до 12.00 в Общественной 
приемной Главы Республики Коми 
по городу Сыктывкару (ул. Карла 
Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему «Поиск работы 
и сотрудников: что предлагает 
Центр занятости г. Сыктывка-
ра». На вопросы ответят специали-
сты ГУ РК «Центр занятости насе-
ления г.Сыктывкара». 

Жители столицы могут 
задать вопросы по телефону 

8(8212) 285-298.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Самые частые причины обра-
щения к врачу кроются в пробле-
мах нервной системы. Жалобы на 
головную боль, головокружение, 
боли в спине и пояснице, онеме-
ние конечностей, нарушения со 
стороны органов чувств могут 
быть признаками тяжелых пато-
логий, которые надо вовремя рас-
познать и начать лечить. Только 
глубокая комплексная диагно-
стика нескольких связанных зон 
организма может дать точный от-
вет врачу. 

Медицинский центр   
«СтОЛИЦа» предлагает 
несколько специализиро-
ванных комплексных ис-
следований нервной систе-
мы. После любого из них 
приём невролога пациент 
проходит бесплатно. 

Чистые сосуды – 
активный мозг

Специалисты исследуют го-
ловной мозг, шейный отдел по-
звоночника, артерии головного 

мозга и шеи для определения 
точной картины возможного за-
болевания. В мельчайших дета-
лях МРТ показывает состояние 
артерий и вен, помогает предот-
вратить серьёзные заболевания.

Базовая программа: два 
исследования - головного мозга, 
артерий головного мозга.

Полная программа: четыре  
исследования - головного мозга 
и артерий головного мозга, шей-
ного отдела позвоночника и ар-
терий шеи.   

Позволяет обнаружить: 
кисты, гематомы, опухоли раз-
личного характера, степень 
выраженности атеросклероза, 
последствия черепно-мозговых 
травм. 

Здоровый 
позвоночник

Помогает найти причины за-
болеваний в любом отделе позво-
ночника, некоторых внутренних 
органов на ранних этапах.

Базовая программа: два ис-
следования отделов позвоночника.

Полная: три исследования - 
шейного, грудного и пояснично-
крестцового отделов.

Позволяет обнаружить: 
остеохондроз, остеоартроз, гры-
жи межпозвонковых дисков, 
врожденные аномалии, послед-
ствия травмы, заболевания спин-
ного мозга. 

Вся центральная 
нервная система

МРТ позволяет охватить всю 
центральную нервную систему, 

включая артерии шеи и головного 
мозга. На снимках хорошо видны 
структуры головного и спинного 
мозга, кости позвоночника, пато-
логические изменения, которые 
нарушают работу ЦНС.

Позволяет обнаружить: 
грыжи межпозвонковых дисков, 
рассеянный склероз,  последствия 
инсульта, воспалительных заболе-
ваний, аневризмы, онкологию. 

Об МРт-центре
В медицинском центре 

«Столица» доступны и другие 
диагностические комплексы, а 
также более 20 видов разовых 
МРТ-исследований. В центре ра-
ботают врачи со стажем более 20 
лет, которые помогут подготовить-
ся к обследованию, своевременно 
найти причину заболеваний и на-
значить правильное лечение.

Нервная система под контролем МРТ
Какие исследования пройти 
при боли в голове, спине, пояснице Невролог Ирина Можегова: 

- В неврологии МРт-диагностика пре-
валирует, потому что мы можем хорошо 
рассмотреть структуры головного моз-
га, спинного мозга, черепно-мозговые и 
другие нервы, дифференцировать очаги 
воспаления, объёмные процессы в го-
ловном и спинном мозге.

Мнение специалиста

Запишись на исследования по телефону: 

+7 (8212) 400-780.
адрес: ул. Куратова, 73/2 

(территория трК «рублиКЪ»)
Лицензия ЛО-11-01-001644 от 22.07.16г.

Дорогие жители поселка Краснозатонский!
Примите самые теплые 

и искренние поздравления 

с Днем поселка!
День поселка традиционно является одним из самых 

любимых событий, которого ждут и к которому готовятся. 
Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, впер-

вые познакомились с миром знаний, выросли, приобрели первых друзей, по-
знали первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда оставляет 
видимый след и в душе.

Сегодня мы можем сказать, что в поселке много талантливых, инициатив-
ных, трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем, сильных 
духом и волей людей. Будущее нашего поселка зависит прежде всего от нас, 
от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, 
комфортным и благоустроенным.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успе-
хов во всех делах и начинаниях на благо родного края! А 
нашему поселку – счастливого будущего, новых побед и 
достижений, дальнейшего развития и процветания!

С уважением - депутат Государственного 
Совета Республики Коми

 СаЛаДИНа татьяна алексеевна.


