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Городские новости
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В горном селе Гуниб с экскурсоводом и названым внуком Антоном.

ООО «ПК «Стоматолог» на протяжении более 34 лет является клиникой 
социальной направленности, в которой стоматологические услуги пенсионерам, 
ветеранам боевых действий, а также сотрудникам правоохранительных 
органов и иных органов безопасности оказываются по льготной цене. Центры 
рентгенодиагностики «Пикассо» в партнерстве с ООО «ПК «Стоматолог» 
предоставляют услуги по рентгенодиагностике для пациентов. О том, чем 
занимаются центры рентгенодиагностики «Пикассо», наша редакция решила 
спросить исполнительного директора Коршунову Светлану Владимировну.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «ПК «Стоматолог» и Центры 
рентгенодиагностики «Пикассо»: 
совместная работа на благо пациентов!

Лиц. № ЛО-76-01-001087 выдана 27.12. 2013 г. Департаментом  здравоохранения и фармации  Ярославской области, 
Срок действия лицензии – бессрочно

– Чем занимаются ваши центры «Пикассо»?
– «Пикассо» – это независимые центры рентгенодиа-

гностики челюстно-лицевой области. Мы делаем 2D- и 
3D-снимки для стоматологов, оториноларингологов 
и челюстно-лицевых хирургов и используем исклю-
чительно современное высокоточное оборудование. 

Используя компьютерную томографию (КТ) – трех-
мерное рентгенологическое исследование, сделанное 
в нашем центре, врач сможет без труда оценить состо-
яние полости рта, выявить проблемы и спланировать 
корректное лечение. При этом наши томографы имеют 
низкую лучевую нагрузку.

– Как попасть на прием в ваши центры? 
– Получить направление на прием по рентгенодиагно-

стике можно на консультации у вашего врача-стоматолога 

и записаться через наш колл-центр. Оператор подберет 
удобный для пациента адрес центра и время приема.  

На все медицинские услуги ООО «ПК «Стоматолог» 
и Центры рентгенодиагностики «Пикассо» предостав-
ляют пациентам справку в налоговую инспекцию для 
получения социального налогового вычета. 

ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»

150054, г. Ярославль, 

ул. Богдановича, д. 22

Предварительная запись 

по телефону: (4852) 32-15-25

www.пк-стоматолог.рф

Н
а правах реклам
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МОЯ СЕМЬЯ

Нам года
не беда!
Давно прошли те времена, 
когда в одной квартире 
обитали сразу несколько 
поколений. Сегодня жить 
вместе с престарелыми 
родителями дети не хотят.

 ■ А СВЕТЛОВА

По мнению геронтологов, пожилой человек нужда-
ется в семье даже больше, чем молодой. При этом 
желательно, чтобы старый человек не был отстранен 
от бытовых забот и изолирован в своем мире. Он 
должен быть осведомлен о происходящем в семье 
и участвовать в каких-то самых простых домашних 
делах. Для бабушек и дедушек совместное прожи-
вание с молодежью и посильное ведение хозяйства 
по-настоящему целебно.

Конечно, круг таких занятий у престарелого человека 
будет ограничен. Но ведь свои ограничения есть и у 
других членов семьи – маленьких детей, например. 
Но их-то мы пытаемся наделить обязанностями! А 
пожилым это жизненно необходимо. Даже очень ста-
ренькая бабушка, которой трудно стоять у раковины 
на кухне, может почистить картошку, если миску с 
овощами поставить ей на стол.

Двигательная активность положительно скажется 
на физическом состоянии пожилого человека, а 
ощущение, что ты помогаешь детям, улучшит пси-
хологическое состояние. 

В принципе пожилой человек при хорошем состо-
янии здоровья может выполнять любые семейные 
обязанности. С осторожностью нужно относиться только 
к тем видам активности, где есть риск падения. Очень 
позитивно действует на пожилых общение с внуками, 
особенно когда им доверяют помогать подрастающему 
поколению овладевать новыми знаниями. 

– Моей маме 79 лет. Она страдает болезнями 
суставов, но по-прежнему хочет быть активной, – 

рассказывает Ирина, читательница нашей газеты. 
– В прошлом учитель русского языка, она сейчас 
занимается с соседским мальчиком. Денег за это 
не берет, ей в радость чувствовать себя нужной. И 
мальчонке польза!

Пожилые люди могут и должны осваивать раз-
нообразную технику – это способствует сохранению 
когнитивных функций. Да, управляться с новинкой 
они будут гораздо медленнее. Но разве это важно? 
Не нужно бояться приобретать пожилому человеку 
новый мобильный телефон, сажать его за компьютер. 

– Мне 80, а Интернетом я начала пользоваться два 
года назад, внучка научила, – делится Анна Сергеевна, 
в прошлом работница ЯЗТА. – Я всю жизнь у станка 
простояла, высшего образования не имею, думала, не 
освою эту штуковину никогда. А все получилось! И я 
этому очень рада. Всем советую не бояться и учиться 
у молодежи, это здорово поднимает настроение, когда 
понимаешь, что ты еще о-го-го! 

– Мы живем вместе с моим 84-летним папой, – 
рассказывает Мария. – В его обязанности входит 
кормить рыбок, морскую свинку и кошку. А обязан-
ность убирать клетку лежит на моей дочери, но под 
контролем дедушки.

Пожилому человеку, который свободно передвига-
ется, хорошо также включить в домашние активности 
определенные физические нагрузки, например, схо-
дить в магазин, погулять с собакой, отвести ребенка 
в музыкальную школу и так далее.

И еще один момент. Не забывайте, что старость – 
это мудрость. Прислушивайтесь к своим старичкам. 
Они могут рассказать вам многое. �

ЛИЧНОСТЬ

ГОРЫ
В ПОДАРОК

О ветеране Великой Отечественной войны
Михаиле Пеймере знают, наверное, все в Ярославле.
Он прошел всю войну, участвовал в освобождении
Белоруссии и Литвы, громил гитлеровские войска
в Восточной Пруссии. После Великой Отечественной 
ему предстояло пройти непростую дорогу жизни. 
Но, несмотря на все трудности и почтенный возраст, 
Михаил Николаевич и сегодня остается активным. 
Не так давно 99-летний фронтовик Михаил Пеймер 
побывал в солнечном и гостеприимном Дагестане.

 ■ А СОЛОВЬЕВА 

Эта поездка состоялась бла-
годаря всероссийскому обще-
ственному движению «Волонтеры 
Победы».

– О своем желании поехать в 
Дагестан, на землю легендарного 
имама Шамиля и Расула Гамзато-
ва, впервые увидеть Каспийское 
море, горы, Махачкалу и Дербент, 
самый древний город России, я 
рассказал члену Центрального 
штаба ВОД «Волонтеры Побе-
ды» Ксении Юрьевой, с которой 
у меня сложились очень добрые 
отношения. Ксения уведомила 
председателя Дагестанского 
регионального отделения дви-
жения Магомеда Гусейнахова 
о моей поездке. В результате 
мое путешествие оказалось не 
просто частной экскурсией, а 
еще и запланированным меро-
приятием – встречей ветерана 
Великой Отечественной войны 
с общественностью Дагестана, – 
рассказал Михаил Николаевич. 

Его спутниками и одновре-
менно сопровождающими стали 
врач-нейрохирург Антон При-
стромский, верный друг и на-
званый внук, и его дочь Таисия, 
окончившая девятый класс 37-й 
школы, где некогда учился Михаил 
Николаевич.

Всего на машине путешествен-
ники преодолели 6,5 тысячи ки-
лометров. Первым городом стал 
Избербаш, где гостей встретил 
Магомед Гусейнахов. Ярослав-
цев поселили в гостинице. Гостей 
принял мэр Избербаша Магомед 
Исаков. На встрече говорили о 
дружбе Ярославля и Дагестана, и 
Магомед Курбанкадиевич отметил, 

что в Ярославле очень большая 
дагестанская диаспора. 

На следующий день состоялась 
встреча с волонтерами, студентами 
и преподавателями педагогиче-
ского колледжа им. Меджидова. 
Михаил Николаевич рассказал о 
войне, вспомнил интересные факты 
своей биографии. 

Далее ярославцы поехали в 
Дербент, где Михаила Пеймера 
и его сопровождающих встретили 
представители местной адми-
нистрации. Для гостей провели 
обзорную экскурсию по древней-
шему городу. А потом группа 
отправилась в Аварское ущелье, 
побывала и в селе Гуниб, где в 
Парке Победы находится памят-
ник «Белые журавли» – пожалуй, 
один из лучших монументов, соз-
данный в честь известной песни 
военных времен. 

В Махачкале, еще одном горо-
де, который посетили ярославцы, 
состоялась встреча в Министер-
стве по национальной политике 
и делам религий. Глава Миннаца 
РД Энрик Муслимов выразил 
Михаилу Пеймеру благодарность 
министерства и всех присутству-
ющих за то, что он, несмотря 
на возраст, нашел в себе силы 
посетить Дагестан. Михаил Нико-
лаевич рассказал дагестанцам о 
годах войны, о своей молодости, 
прочитал стихи собственного 
сочинения и признался, что 
воспоминания о своем детстве 
и юности он изложил в книгах. 
Затем местные артисты дали 
небольшой концерт. А в завер-
шение встречи Энрик Муслимов 
вручил гостям памятные подар-
ки, в числе которых дагестанский 
кинжал из дамасской стали. �
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