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На связи!На контроле

Зима в республике прочно 
вступила в свои права, столбик 
термометра регулярно выдает но-
вый «минус». И каждый родитель 
задается вопросом: можно ли ма-
лышу выйти на прогулку в мороз-
ный день? А если ребенок просту-
жен? На самые важные «зимние» 
вопросы родителей ответили спе-
циалисты Сыктывкарского дет-
ского лечебно-консультативного 
центра MediKids: детский доктор, 
специалист по ЛОР-заболеваниям 
и пульмонологии Денис Владими-
рович Железов и педиатр, беби-
доктор Юлия Сергеевна Ковалева.

 - Если за окном морозы 
ниже 20 градусов, стоит ли 
гулять с ребёнком?

Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Гулять 
с ребенком можно и нужно  - это 
отличная профилактика респи-
раторных заболеваний! И даже в 
холода: мороз укрепляет иммуни-
тет, улучшает работу мозга, уби-
вает вирусы и микробы. А главное 
- холодный воздух способствует 
становлению и развитию дыха-
тельной системы и защитных 
функций носа малышей. Но нуж-
но помнить о возрасте ребенка. 

Юлия КОВАЛЕВА: С груд-
ничками до года безопасно выхо-
дить на улицу до минус 15°С. Если 
градусник показывает больший 
«минус» - оставьте малыша дома, 
ведь маленький носик не может 
согреть настолько холодный воз-
дух. С  детьми постарше смело 
можно гулять до минус 20°С. 

 - На какое время можно 
выйти на прогулку?

Юлия КОВАЛЕВА: - С груд-
ными детьми в подходящую 
погоду можно гулять по часу-

полтора, но начинать следует с 
20-30 минут, чтобы ребенок по-
степенно привыкал к холоду. 

Денис Железов: - Ребятам  
постарше двух часов в день на све-
жем воздухе может быть вполне 
достаточно. Но если ребенок рвет-
ся на улицу надолго, можно его 
отпустить. Если за окном слиш-
ком холодно, через каждые час–
два нужно делать перерыв и при-
ходить домой греться. В ветреную 
холодную погоду лучше гулять в 
непродуваемых местах, например, 
во дворе. И не забывайте: одежда 
и обувь должны быть по погоде. А 
если у малыша чувствительная к 
холоду кожа, нужно нанести за-
щитный крем. Важно сделать это 
за 20-30 минут до выхода из дома, 
а не перед выходом на улицу, что-
бы не получить обратный эффект.  

 - Как понять, что ребе-
нок замерз и пора домой? 

Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Даже ес-
ли ребенок не жалуется, время от 
времени проверяйте температуру 
тела на шее или запястье. Если 
кожа прохладная – пора домой. 

 - Ребенок приболел: на-
сморк и кашель. Нам можно 
на улицу? 

Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Только 
при определенных условиях. Если 
заболевание протекает в легкой 
форме, у малыша нет температуры 
– смело идите на короткую прогул-
ку. При насморке перед выходом 
промойте ребенку нос и закапайте 
сосудосуживающие капли. На ули-
це следите за тем, чтобы он дышал 
носом и держал рот закрытым. Мо-
розный воздух согревается, прохо-
дя через носик малыша. В любом 
случае, если ребенок заболел, 
сначала обратитесь к врачу. В 
мороз с симптомами ОРВИ лучше 
не выходить на улицу, а вызвать 
специалиста на дом. 

Все о зимних прогулках с ребенком

Контакты

Сыктывкар, Покровский бульвар, 5, 
телефон  8(8212)400-710

Группа ВКонтакте: vk.com/doktorzhelezov

Сыктывкарский детский лечебно-
консультативный центр «MediKids»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Около дома № 146 на  улице 
Интернациональной (ООО УК 
«ЖилСервис») к приезду  со-
трудников ЖКХ администрации 
города уже работал трактор по 
очистке заснеженной дороги. 
При этом был выявлен факт не-
добросовестной расчистки кры-
ши от сосулек, длина которых 
выше установленной нормы.

Во дворе на улице Карла 
Маркса, 228 (ООО «УК ЖУК») 
глубина колеи превысила 15 сан-
тиметров. Дворовой проезд к жи-
лому дому не расчищен, поэто-
му горожанам приходится идти 
вдоль глубокой колеи.

Также сотрудники Управ-
ления ЖКХ мэрии Сыктывкара 
проверили двор на улице Пушки-
на 136 (ООО «Северное тепло»), 

на который ранее поступила 
жалоба от жильцов многоквар-
тирного дома. В ходе инспекции 
серьезных нарушений не было 
выявлено.

Однако во дворе соседнего 
дома на Сысольском шоссе, 74 

(«Жилсервис») обнаружено бо-
лее двух нарушений сразу. Во 
дворе этого дома колейность со-
ставила более 16 сантиметров, а 
лестницы при входе в подъезды 
не почищены от снега и не посы-
паны противогололедными мате-
риалами.

По данным фактам будут под-
готовлены документы для пере-
дачи в городскую администра-
тивную комиссию для принятия 
соответствующего решения.

Напомним, что суммы штра-
фов за данное административное 
нарушение составляют: на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч 
рублей, на юридических – от ста 
тысяч рублей.

Ежедневные рейды по соблю-
дению правил содержания дво-
ров будут продолжены. 

А у нас во дворе
Мэрия Сыктывкара вновь выявила несвоевременную 
уборку дворов и крыш от снега

Напомним, что жители города также могут своевременно сообщить информацию о не-
чищенных дворах и крышах. В этих случаях следует обратиться в компанию, обслужива-
ющую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте 
сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания.

В том случае, если проблема не будет устранена оперативно, горожане могут сооб-
щить об этом в Управление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по телефонам:  
24-52-32, 29-42-01, 200–366. Сайт: http://сыктывкар.рф/administration/zhkkh.

Если же вы обратились с проблемой в УК, а вам отказывают в получении инфор-
мации, не хотят решать проблему, то следует обратиться в Госжилинспекцию по го-
роду Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242.  
Сайт: https://nadzor.rkomi.ru/.

Контекст

Дорогие сыктывкарцы! Как мэр 
активно общаюсь с вами через со-
циальные сети, получая от вас 
сигналы о тех проблемах, которые 
актуальны для нашего родного го-
рода, а также предложения и идеи 
– как нам вместе улучшить инфра-
структуру муниципалитета для того, 
чтобы жить в столице Коми стало 
еще уютнее и комфортнее. На этой 
неделе через аккаунты в соцсетях 
продолжаю доводить до вас, уважа-
емые земляки, важную информа-
цию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

Жилфонд - на контроле
На фоне улиц города, которые чистят муниципальные предпри-

ятия «Дорожное хозяйство» (в городе) и «Эжвинский Жилкомхоз» (в 
Эжве), дворы в основном выглядят непроезжими.

За них отвечают управляющие компании, которые, к сожалению, 
не справляются: жалобы мы получаем от жителей по уборке снега 
во дворах. Ежедневно проверяем и будем штрафовать управленцев 
жилфондом. По итогам заседаний административной комиссии бу-
дем информировать горожан о привлечении к ответственности и 
суммах штрафов в отношении каждой управляющей компании.

Пока единичные, но хорошие примеры выполнения этой работы 
тоже показываем. Так, МКП «Дорожное хозяйство» выложило в своей 
группе «ВКонтакте» информацию о примере успешного взаимодей-
ствия с жильцами многоквартирных домов. Собственники перепарко-
вали свои автомобили для того, чтобы спецтранспорт мог убрать снег.

О техосмотрах автобусов
Госавтоинспекторы обсудили в Сыктывкаре с операторами техос-

мотра проведение этой процедуры в отношении автобусов.
С 1 марта техосмотр будет проводиться с участием ГИБДД для 

тщательного контроля состояния транспортных средств категорий 
«М2» и «М3». Деятельность по проведению техосмотров автобусов в 
регионе осуществляют 25 пунктов, большая их часть - в нашем городе.

Администрацию муниципалитета (мы отвечаем за пассажирские 
перевозки) радует, что инспекция и данные организации договори-
лись о предварительной записи во избежание очередей, поскольку 
техосмотр может быть проведен не ранее пяти рабочих дней с мо-
мента подачи заявки.

Как провести выходные
Ставлю в пример жителей наших поселков. Они проводят спор-

тивные выходные. Так, неделю назад в Верхней Максаковке и посел-
ке Краснозатонский прошли соревнования в рамках проекта «Спор-
тивный Сыктывкар».

Одной из основных площадок стал новый стадион в Верхней Мак-
саковке. Там состоялся матч чемпионата города по мини-хоккею с 
мячом между командами группы «А»: «Динамо» обыграло «Водник» 
со счётом 9:7. Также в Верхней Максаковке прошел матч по хоккею 
с мячом среди дворовых команд из пригородного посёлка Красноза-
тонский и села Выльгорт Сыктывдинского района. Вдобавок жители 
устроили соревнования по мини-футболу.

Особенно же меня впечатлил Центр досуга «Лира»: он провел QR-
квест по посёлку, посвящённый 70-летию Максаковки. Участники ис-
кали QR-коды с заданиями и подсказками к следующим этапам квеста.

ОТ РЕДАКЦИИ: Следить за новостями столицы Коми вы 
можете, подписавшись на аккаунты мэра в социальных сетях 
ВКонтакте и Инстаграм.

20% скидка 
на выезд на дом 

и 10% - на приём 
в клинике 

и при первом обращении 
в феврале!


