
Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в це-
лях их содержания, воспитания 
и образования, а также для за-
щиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не 

достигшими возраста 14 лет; по-
печительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над 

ребёнком или детьми, передан-
ными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной 
семье, заключённому между ор-
ганом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок 
до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 

же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Ольге Владимировне Мишиной 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.
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Надежда

Станем родными

Пять сестёр и брат
Диана К. (март 2003)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Серьёзная, упорная и честолю-
бивая девочка. Детским коллек-
тивом принимаема. По отноше-
нию к взрослым демонстрирует 
уважение. С удовольствием по-
сещает танцевальные, индиви-
дуальные и творческие занятия. 
Необидчива, но иногда мнитель-
на. Энергичная, общительная, 
любит быть на виду, неудачи 
скрывает.

Динар К. (апрель 2006)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Сентиментальный, доверчивый, 
нуждающийся в поддержке маль-
чик. Необидчив, но иногда мни-
телен. Может быть недоверчив и 
упрям. Предпочитает компьютер-
ные игры общению со сверстника-
ми. Обожает путешествия и новые 
впечатления.

Лейла К. (июль 2008)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Открытая, улыбчивая, ласковая 
девочка. Конфликтные ситуации 

не провоцирует, но умеет за себя 
постоять. Настроение чаще при-
поднятое. В общении демонстри-
рует приветливость, желание быть 
привлекательной, симпатичной 
другим людям.

Лиана К. (июнь 2013)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Девочка любознательная, ак-
тивная, любит играть с детьми 
в совместные игры, заниматься, 
играть куклами, рассматривать 
книги, строить из кубиков, ка-
таться на велосипеде. Говорит 
многословными предложениями, 
речь внятная. Ориентируется в 

величине, форме и цвете. Мыш-
ление образное. Ориентируется в 
названиях различных предметов 
окружающего мира, их признаков 
и действий. Кушает аккуратно, 
раздевается и одевается сама с 
небольшой помощью взрослого.

Сагдиана К. (сентябрь 2010)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Доброжелательная, уравнове-
шенная, исполнительная девочка. 
Взаимоотношения с детьми ров-
ные, дружеские. С удовольствием 
играет в уголке «Дом», любит 
рисовать, собирать пазлы. Любит 
музыкальные, индивидуальные 

и творческие занятия. Навыки 
самообслуживания сформированы 
по возрасту.

Самира К. (май 2014)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Девочка активная, общитель-
ная, доброжелательно относится 
к детям и взрослым. Любит играть 
с куклой в дочки-матери. Ориен-
тируется в названиях предметов 
окружающего мира, частично 
понимает инструкции взрослых. 
Кушает сама, раздевается и оде-
вается с помощью взрослого. Про-
износит лепетные упрощённые 
слова.
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Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Боль в суставах, скованность 
движений – частые жалобы тех, 
кому ставят диагноз «артроз». Но 
болезнь начинает развиваться 
задолго до того, как появляются 
эти симптомы…

Сустав под микроско-
пом

Хрящ состоит из влаги на 80%. 
Когда мы двигаемся, давление на 
сустав увеличивается – и хрящ 
сплющивается, часть воды выходит 
из него. Когда давление ослабевает, 
влага возвращается назад, высота 
хряща восстанавливается.

При неблагоприятных условиях 
меняется обмен веществ в хряще-
вой ткани сустава: он теряет воду, 
истончается. Вот это и есть начало 
артроза. В дальнейшем ослаблен-
ный хрящ будет рассыхаться, посте-
пенно изнашиваться. Окружающие 
его ткани начнут повреждаться, 
что, собственно, и вызовет боль и 
скованность. 

Основные причины 
артроза

1  Плохое питание суставов. Чтобы 
хрящ мог обновляться, ему нуж-

ны питательные вещества, которые 
разносятся с током крови. Лишний 
вес, некачественное питание, ча-

стые диеты препятствуют хорошему 
кровоснабжению сустава и увеличи-
вают риск обменного сбоя. Огром-
ную роль играет малоподвижный 
образ жизни. Для кровоснабжения 
хряща нужны движения в суставах 
– если их минимум, надеяться на 
хорошее питание не приходится.
2  Регулярные перегрузки суставов. 

Не случайно артроз обычно на-
блюдается в зонах, которые испы-
тывают высокую нагрузку в повсед-
невной жизни: коленях, тазобедрен-
ном суставе, суставах позвоночни-
ка. 
3  Старение организма. С возрас-

том замедляются процессы об-
новления всех клеток, и хрящевая 
ткань не исключение. 

Лечиться – вовремя!
Разрушение хрящевой ткани можно 

остановить, но её нельзя вырастить 
заново. Чем раньше пациент обра-
щается к врачу, тем лучше прогноз 
лечения.

Если не начать лечение, боль уси-
лится, начнёт мешать двигаться. И 
тогда страдающего артрозом ждут 
внушительные дозы препаратов, 
которые уменьшают боль, но имеют 
массу побочных эффектов. Или того 
«приятнее» – эндопротезирование, 
замена сустава на искусственный.

Не таблеткой единой
На ранних стадиях артроза лечение 

гораздо более эффективно. Обезбо-
ливание часто не требуется или же 

препараты назначаются эпизодически 
и в небольших дозах. А на первое 
место выходит магнитотерапия, ко-
торая помогает нормализовать обмен 
веществ в хрящевой ткани, улучшает 
питание хряща, уменьшает процессы 
воспаления. С помощью магнитного 
поля удаётся снизить дозу обезболи-
вающих, а значит, и число побочных 
эффектов.

Кроме этого, обязательна специ-
альная гимнастика. Она помогает 
разработать сустав и укрепить мыш-
цы, которые его поддерживают. Ещё 
при артрозе полезно записаться в 
бассейн, понемногу гулять (но так, 
чтобы не возникало сильной боли). 

Суставные болезни – не приговор, 
главное, грамотно лечиться.

Артроз – лечить или смириться?

А также заказывайте по адресу: 
АО «Елатомский приборный за-
вод» 391351, Рязанская область,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.

E-mail: admin@elamed.com     
www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон  
компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13

 «Аптеки Здоровья»
 Аптеки «Классика»
 Аптеки «Рифарм»
 «Государственная 
     аптека»
 Аптеки «Фармленд»     

Чтобы ликвидировать мучи-
тельные симптомы артрита и 
артроза, в сочетании с медика-
ментами используют магнито-
терапию аппаратом АЛМАГ-01. 
Он более 15 лет производится 
компанией ЕЛАМЕД и имеет 
подтвержденные результаты 
применения.

В чём заключается положитель-
ное действие АЛМАГа-01?

• АЛМАГ призван устранить при-
чину заболевания. Он способен по-
мочь активизации кровообращения 
с целью обеспечить суставам улуч-
шенное питание и очищение. 

• АЛМАГ способствует рассасыва-
нию отёка, устранению воспаления 
и боли, чтобы человек снова ощутил 
удовольствие от движений. 

Почему нужно использовать 
именно АЛМАГ-01?

1. АЛМАГ не подведёт. 
Аппарат используется в ведущих 

клиниках России, выдержал «на-
родную» проверку и доказал свою 
надёжность. 

2. Иногда АЛМАГ – единствен-
ный выход для больного. 

Магнитное поле рекомендуется, 
даже когда другие методы лечения 
противопоказаны. Лечиться аппара-
том можно пожилым и ослабленным 
пациентам. 

3. АЛМАГ – тот случай, ког-
да гениальное действительно 
просто. 

Управлять им совсем нетрудно. 
Все шаги описаны в инструкции.

4. АЛМАГ – источник разумной 
экономии. 

Он способен помочь усилить 
действие лекарств, сократить их 
количество и ускорить выздоров-
ление. Цена невысока и быстро 
окупается, ведь у АЛМАГа-01 
целый ряд показаний, а лечиться 
при необходимости сможет прак-
тически вся семья.

10300 руб.

ОСЕННИЙ  
ЦЕНОПАД!

Только до  31 октября 
АлмАг-01

Количество товара  
ограничено!

8900 руб.

Артроз, артрит – всё опухло и болит…
Что предлагает современная наука для лечения суставов?

АЛМАГ – важное звено в комплексном лечении суставных недугов.

ВажнО
«Поймать» первые изменения в обмене веществ невоз-
можно. Но нужно, особенно если вам больше 40 лет, внима-
тельно прислушиваться к самочувствию. Утром ощущаете 
скованность в суставе, но потом походите минут 20–30 – и 
всё проходит? Возникает лёгкая боль после физической на-
грузки, а стоит отдохнуть – и она исчезает?!


