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СОЦЗАКАЗ

Академия здоровья

Новоселье

Сегодня вы помогли,
завтра – мы

Работники управления социальной защиты Сарова
переезжают в новое помещение на пр. Мира, 15. Вход в
здание оборудован пандусом, все кабинеты расположены
на первом этаже, и посетителям – людям пожилым,
инвалидам – больше не нужно подниматься по высокой
лестнице, а молодые мамы могут зайти в здание с
детской коляской и оставить ее в холле.

Н

аталия Тимченко возглавила управление
социальной защиты в
конце августа. Первое, на
что направил усилия новый
руководитель (параллельно
с вниканием в каждый вопрос), – это поиск нового
помещения, куда бы могло
переехать учреждение, в течение многих лет занимавшее
высокий 4-й этаж. Пришлось
рассмотреть почти десяток
вариантов, прежде чем нашелся подходящий. В здании на
пр. Мира выделены не только
удобные кабинеты для работы
с гражданами, но и отдельная
комната для единого архива,
который составляет почти
полсотни тысяч карточек.
Депутату городской думы
Наталии Тимченко удалось добиться, чтобы для управления
с 2012 года был установлен
понижающий коэффициент
по арендной плате. До сих
пор учреждение социальной
направленности платило за
аренду на уровне предпринимателей, получающих прибыль. Это достижение весьма
актуально, так как теперь занимаемая площадь увеличилась с
260 до 485 кв. м, и сотрудники
социальной защиты могут не
только вести прием, но и проводить мероприятия для подопечных категорий граждан.
В этом году областное министерство не смогло выделить средства для организации
переезда – для госучреждений
характерно планирование всех
расходов заранее, за год. И,
хотя есть надежда на дополнительное финансирование в
будущем году (заявка на это от
управления соцзащиты пода-

на), пока сотрудникам учреждения многое пришлось делать
своими руками. Они мыли,
чистили, красили, работая в
выходные дни и вечерами.
Однако собственных усилий
все равно было недостаточно.
Наталия Анатольевна вспо-

минает народную пословицу:
«Не имей сто рублей, а имей
сто друзей». В городе нашлись
люди, которые оказали большую помощь учреждению в
переезде. Многие депутаты
городской думы выделили
на это часть своих средств.
Предприниматели помогли
новой мебелью (если у кого-то
есть такая возможность – помощь примут с радостью,
так как старая мебель просто рассыпается). Транспорт
выделили подведомственные
учреждения – Комплексный
центр социального обслуживания и Центр помощи семье
и детям «Теплый дом». Локальную компьютерную сеть,
без которой работа просто
невозможна, прокладывало
ТКС, красками и материалами обеспечивала Товарная
база. В погрузке-разгрузке при
переезде участвовала молодежь – объединение «Молодая
гвардия». Помощь оказывали
просто неравнодушные. Люди
просто приходили и мыли
окна, чинили и приводили в
порядок дверные замки и ручки, штукатурили и красили,
переносили вещи.
По словам Наталии Тимченко, с областным министерством социальной политики
наладился хороший контакт.
Министр Ольга Носкова, с
которой состоялось уже много
встреч, постарается приехать
в Саров на торжественное открытие учреждения на новом
месте в середине ноября. А
прием граждан возобновится
в полной мере сразу после
праздников – 7 ноября. Причем все телефонные номера
работников соцзащиты действительны – их удалось перерегистрировать, и горожанам не
придется привыкать к новым.

l А.Виноградова,

фото Е.Пегоевой

Новый метод
лечения
Метод лечения «Внутритканевая
электростимуляция» разработан и внедрен в
практику доктором медицинских наук, профессором
Уральской государственной медицинской академии
А.А. Герасимовым, одобрен Всероссийскими съездами
травматологов-ортопедов (2005 г.), неврологов (2008 г.).

М

етод разработан для
лечения костной и
хрящевой ткани позвоночника, межпозвонковых
дисков, периферических нервов, а также суставов.
Патогенетические основы
многих болевых явлений связаны с нарушением кровообращения в костной ткани
позвоночника и суставов. Традиционные методы физиотерапевтического и медикаментозного лечения зачастую
недостаточно эффективны.
Данный метод основан на
воздействии электрическим
током, форма и частота которого скопированы с биотоков
человека и усилены в тысячу
раз, что позволяет преодолеть
биоэлектрическую изоляционную способность кожи. Таким
образом, сущность метода
внутритканевой электростимуляции – в подведении низкочастотного импульсного
электрического тока физиологических параметров непосредственно к очагам патологии позвоночника, дисков,
суставов и костей с помощью
иглы-электрода.

В результате улучшается
кровообращение, регулируется функция симпатических
и парасимпатических нервных систем, проводимость в
нервно-мышечных синапсах.
Метод эффективен при
остеохондрозах, повреждениях периферических нервов,
головных болях вертеброгенного происхождения, головокружениях, шуме в голове,
остеоартрозах мелких и крупных суставов верхних и нижних конечностей. Кроме того,
хороший эффект достигается
при лечении ожирения и нарушений потенции у мужчин.
Метод разрешен МЗ РФ
(2001/115). Аппарат для проведения внутритканевой
электростимуляции включен в государственный реестр медицинской техники
(№29/01040503/5793-03).
Лечение проводится в медицинском центре «Академия
здоровья» специалистами,
прошедшими подготовку у
проф. Герасимова А.А.
Контактные телефоны:
врач-консультант 3-70-68,
запись на лечение 7-34-34,
7-34-55.

Крик души

Помогите спасти!
«Умоляем помочь нашему ребенку. Последствия
болезни, если не оперировать, очень тяжелые, о
них страшно даже говорить. Мы верим, что мир не
без добрых людей! Будем всем очень благодарны!» –
пишут родители Влада Химунина из Ардатова.

У

15-летнего мальчика
подростковый идиопатический грудной правосторонний декомпенсированный кифосколиоз 4-й степени.
Заболевание проявляется в
период бурного роста человека, между 10 и 13 годами
(у Влада – в 11 лет), быстро
прогрессирует и приводит к
тяжелым деформациям позвоночника и грудной клетки,
злокачественным изменениям
функций внутренних органов
и кровообращения. Особенно
страдают сердечно-сосудистая
и дыхательная системы, нарушается мозговое кровоснабжение. 4 степень искривления –
самая тяжелая.
Требуется срочная операция
для коррекции деформации и
фиксации позвоночника металлическим стержнем, она стоит
454 тысячи рублей, из них
только 200 тысяч оплатит Фонд
медицинского страхования.

Почтовый перевод на адрес:
607130, Нижегородская обл.,
р.п. Ардатов, ул. Агрохимическая, дом 8.
Яндекс-кошелек:
410011102494250
Банковский перевод:
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород
к/счёт 30101810900000000603
БИК 042202603
Реквизиты получателя:
000000000000 (12 нолей)
Химунина Ирина Константиновна Саровское отделение
№7695/016 р.п. Ардатов
Счет получателя:
№ 42307810042412014220/48
Почтовый адрес дополнительного офиса
№7695/016 607130, р.п. Ардатов, ул. Чкалова, д. 11,
тел. 5-21-63, 5-07-58.
Мама:
Ирина Константиновна
8(83179)5-31-71,
8(903)-053-56-48.

