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Проверили
состояние дорог
на Макаренко

За последние годы в этом
районе было отремонтировано более 60 многоквартирных домов. По тротуарам теперь можно ходить, не опасаясь подвернуть ногу. Однако некоторые участки дорог
опять надо ремонтировать.
Совет ТОС микрорайона считает, что виной тому подрядчики “Кубаньэнерго”, которые
спустя рукава заделывали
траншеи после замены электрических кабелей.
- Давайте на этой неделе
соберём “Кубаньэнерго”, сфотографируем дома с адресами и будем план-график
или дорожную карту от них
требовать, - подчеркнул Пахомов.
Во время обхода удалось
решить свою проблему и
председателю домового комитета по адресу: Макаренко,
12. Кровля в этой многоэтажке течет не один год. Цена
вопроса - 3 миллиона рублей.
Глава города пообещал, что
ремонт начнется в октябре.

“Хрустальный
петушок”
собирает
участников
V Сочинский фестиваль
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет с сентября по
ноябрь.
В нем примут участие детские творческие коллективы
и солисты в возрасте до 18
лет. Среди жанров, в которых
будут состязаться участники,
музыкальный (вокально-хореографическое искусство:
ансамбли и отдельные исполнители), инструментальный
(ансамбли народных инструментов, вокально-инструментальные ансамбли, соло на
музыкальных инструментах),
театральный (драматические
кружки, кукольные театры,
сольное исполнение), хореографический (ансамбли народного, эстрадного, бального, спортивного танца, солисты), оригинальный (цирковые
репризы, дизайн одежды), литературное творчество и журналистика (рассказы, стихи,
басни, очерки, информации),
изобразительное и декоративно-прикладное искусство,
художественная фотография.
Районный этап фестиваля, включающий конкурсы,
выставки, концерты, творческие встречи, пройдет в октябре: в Хостинском районе
– 10-го (РДК «Аэлита»), в Адлерском – 15-го (РДК «Адлер»), в Лазаревском – 17-го
(ЛРЦНК), в Центральном –
20-го числа (РДК Центрального района).
Гала-концерт фестиваля
состоится в День города 21
ноября.
Состав и число участников будут определяться городской экспертной комиссией по итогам районного этапа.
Заявки на участие во втором
этапе принимаются до 27 октября в творческо-методическом центре по электронной
почте: tmc_sochi@mail.ru.

по поводу

Многодетным - новый район

В Сочи для многодетных
семей построят новый микрорайон.
Место уже определено - в
Лазаревском районе. Муниципальный институт генплана подготовил градостроительную документацию проекта планировки
и межевания территории. Микрорайон Молодежный будет состоять из трех кварталов, они
расположатся в районе ул. Главной, Лиловой, Розовой, Ближней, Алой, а также ул.Широкой,
Рассветной и пер. Огородного
и еще в районе ул. Львовской (55 км), Финиковой и пер.
Верескового.
Согласно разработанной документации в микрорайоне
предусмотрены участки под
ИЖС для многодетных семей,
школа на 800 мест, три детских
сада (на 100, 150, 220 мест),
клуб, пункт первой медицинской
помощи, два торговых центра,
развлекательный и офисный
центры, спортивный комплекс
и открытые автостоянки. Кроме
того администрация создаст необходимую инфраструктуру сети электро-, водо- и газоснабжения, дороги.
На сегодняшний день в
Сочи сложилась непростая ситуация с выделением земли
для многодетных семей. Начиная с 2011 года утверждены перечни участков, предназначенных для граждан, имеющих трех
и более детей. Сейчас на все
248 поданы заявления. При
этом в целях социальной поддержки по инициативе главы
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НАС в гостях – известный сочинский
врач-стоматолог Давид
Матвеевич КОСНЕВИЧ.
- Здравствуйте, доктор!
Ваше имя знакомо нескольким
поколениям сочинцев. Если не
секрет, как долго Вы уже дарите улыбку людям?
- Добрый день! Действительно, наша семья занимается стоматологией в Сочи с 1953 года, а
я скоро отмечу свой профессиональный юбилей - 35 лет.
- В последнее время мы
получаем много вопросов о
новинке в мире стоматологии
– установке имплантов. Пользуясь случаем, хочу попросить
Вас рассказать нашей аудитории об этой технологии.
Слышали, что клиника, руководимая Вами, постоянно проводит подобные операции.
- Да, конечно. Ведь мы уже
несколько лет стараемся первыми
приносить новейшие технологии
в сфере стоматологии сочинцам
и гостям курорта. Так что буду
рад ответить на вопросы читателей.
- Бытует мнение, что имплантация – это слишком
сложно и больно. Так ли это
на самом деле?
- Вероятно, так думают те,
кто много лет пользуется съемными протезами и недоволен
ими, но при этом никогда не пытался поставить импланты. Встречаются и прямые случаи, когда
доктора, не владеющие имплантологией, отговаривают своих пациентов, придумывая разные нелепые истории. В действительности же имплантация дает возможность раз и навсегда избавиться от неудобных съемных
протезов, а применяемая качественная анестезия позволяет

города для них была понижена
в 10 раз арендная плата.
Учитывая отсутствие свободных муниципальных территорий, обеспеченных подъездами и необходимой инженерной
и социальной инфраструктурой, с 2012 года мэрия Сочи
направляла запросы в адрес
департамента имущественных
отношений Краснодарского
края о включении в перечень
новых земельных участков. По
результатам запросов получены ответы об отсутствии таковых. А Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом на запрос ответило отказом.
Однако администрация города Сочи продолжает работу,
направленную на передачу федеральной земли для распределения среди многодетных
семей курорта. Сейчас мэрией
направлены запросы в Федеральный фонд содействия развития жилищного строительства с предложением по трем
земельным массивам, к которым фонд подведет соответствующую инфраструктуру,
после чего их будет возможно
предоставить многодетным.
То есть строительство нового микрорайона для Сочи пока единственный выход. И
ждать многодетным придется
не так долго. Необходимая инфраструктура в новом микрорайоне Молодежный должна
появиться уже к 2016 году.

О. СЕМЕНОВА.
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Детское лето

Рассказать о проходящих
на территории летнего лагеря
Центра внешкольной работы
мероприятиях так, чтобы не
наблюдавший их человек всё
прочувствовал как очевидец,
практически невозможно:
слишком многое упускается.
Например, энергетика музыки,
их сопровождающая.Также
сложно передать все нюансы
настроений участников, всю
массу эмоциональных оттенков, что отражается на чудесных славных детских лицах.
Но, поверьте, впечатления от
всей этой очаровательной суеты, что сопровождает детские
мероприятия, от милой детской непосредственности, трогательных стараний ребят
быть первыми и лучшими
греют надолго, вызывая самые
светлые картинки памяти.
Эти ощущения оставались
и после прошедшей интеллектуально-развлекательной игры
«В поисках ценностей» - ценностей Олимпизма, таких как
Уважение, Равенство, Совершенство, Дружба, Решительность, Смелость, Вдохновение.
Желание команд победить
было сильным и бескомпромиссным. На одноименных с
ценностями «станциях», где
их ждали вожатые, ребята спешили как можно скорее справиться с заданиями. На станции «Дружба» по карте олимпийских талисманов они опре-

деляли, на каких играх был
тот или иной талисман. На
станции «Совершенство» находили пиктограмму, соответствующую тому или иному
виду спорта. И обязательно
всякий раз расшифровывали
для себя ценности Олимпизма.
Станция «Уважение»? Конечно, «уважение» - это ещё одна
ценность Олимпизма, поскольку без уважения к себе, к своему телу, к другим, к окружающей среде, ничего хорошего
не достигнешь! Станция «Равенство»? Равенство – это возможность, даже сидя в инвалидном кресле, учиться, работать или заниматься спортом.
Вожатая Анастасия Шишилова, студентка 3 курса СГУ,
находящаяся в ЦВР на учебной практике, с удовольствием

ваш собеседник

Имплантация
в стоматологии

все делать совершенно без боли!
Ну а по поводу сложности могу
только добавить, что для профессионального доктора эта технология – процесс совершенно
не сложный, но при этом управляемый и планомерный. Это все
равно что сравнить черно-белый
и цветной телевизор. Когда вы
смотрите последний – жизнь обретает забытые краски.
- Вы упомянули недовольных обладателей съемных протезов. Чем они недовольны?
- Большинство из них ежедневно сталкиваются с тем, что
протезы плохо фиксируются и
часто выпадают, доставляют
определенные болевые ощущения. Думаю, среди читателей есть
счастливые обладатели протезов
на нижней челюсти при полном
отсутствии своих зубов. Вот они
точно поймут, в чем большая разница между протезом и удобными
имплантами.
- Ну а где гарантия, что с
имплантами будет иначе?
- В том-то и дело, что импланты характеризуются высочайшей степенью надежности –
более 96%!
- Откуда берется такая
большая разница?

- Имплантология – направление гораздо более современное и продвинутое. Перед началом работы делается не обычный
рентген, а компьютерный объемный снимок (3D снимок), на
котором видны мельчайшие детали во всех ракурсах и вероятность ошибки или неточности
снижается до нуля. Конечно, доктор-имплантолог должен заниматься и протезированием от начала до конца, чтобы была ответственность за всю работу и
проводимое лечение.
- И все-таки, если случится один из тысячи случаев,
когда и с имплантами человеку вдруг не повезет?
- Понимаю, к чему вы клоните. На все работы по имплантологии мы всегда даем гарантию
на несколько лет – чем выше
сложность и уровень работы, тем
больше гарантия. Риски практически исчезают. Так что можете
спокойно и с удовольствием вновь
кушать все, что угодно – и мясо,
и фрукты, и орехи.
- Понятно. А как быть людям, страдающим пародонтозом? Приживутся ли импланты у них?

- Конечно! Просто в этом случае лучше заняться их установкой
как можно раньше, дабы сохранить объем кости. Ведь рано или
поздно этим все равно нужно будет заняться. Так зачем откладывать дело в долгий ящик?
- Нас читает большое количество людей пожилого
возраста. Как думаете, поздно
ли им уже обратить внимание
на эту технологию восстановления утраченных зубов?
- Знаете, а ведь как раз для
них имплантология и придумана.
Согласитесь, пока мы молоды и
здоровы – никто ни о чем не беспокоится. Но с годами проблемы
появляются. А импланты – это
лучшее решение для людей, мечтающих вновь иметь новые здоровые зубы!
- С другой стороны, вста-

организовывала прохождение
этапа игры на этой станции:
- Для меня это не первая
практика, но именно здесь мне
нравится, как нигде. Детей
люблю, но стараюсь не выделять любимчиков: ведь равенство – это закон справедливости!
После того как все отряды
прошли по станциям, ведущие,
педагоги Центра Анна Корниюк, Инна Сологаева и Эвелина Панова, подсчитали правильные ответы и наградили
детей сувенирами.
Решительность, смелость,
без которой не бывает воли к
победе, вдохновение – все это
пригодилось ребятам для успешного финала игры. Ценности Олимпизма они проверили на собственном опыте.

Л. ПАВЛОВА.

ет вопрос цены. Насколько
это дорого?
- Скажу так, это небесплатно.
Бесплатное вообще не бывает
хорошим. По соотношению
цена/качество в стоматологии импланты сейчас вне конкуренции.
Прежде всего и потому, что устанавливаются на долгие годы, с
гарантией, позволяют вновь зажить по-человечески. Можно откладывать деньги «на черный
день», копить на будущую пенсию, а лучше наконец их потратить на собственное здоровье и
на возможность вновь получать
настоящий вкус от еды. Мы всегда
с пониманием относимся к финансовым возможностям пациентов. И, к примеру, раз в неделю
в рамках «Дня здоровых зубов»
по четвергам устраиваем бесплатный консультативный прием
с предписанием последующего
лечения со значительными скидками. Кстати, эта акция уже давно
пользуется спросом у сочинских
пенсионеров.
- То есть я, мои коллеги и
вообще любой сочинец могут
спокойно прийти к вам в гости в четверг и получить
ответы на все вопросы?
- Именно так.
- Тогда в завершение нашего разговора попрошу Вас
сказать, куда именно стоит
обращаться?

- Каждый четверг мы проводим «День здоровых зубов» по
адресу: Сочи, ул.Чайковского, 10 (Стоматология Доктора
Косневича). Это на спуске, чуть ниже остановки «Спортивная».
Записаться можно также по телефону: 253-15-01. Думаю, читателей заинтересуют и неформальные встречи-дискуссии, которые
мы планируем в скором времени начать проводить вне клиники.
В нашем прекрасном преображенном городе пусть все люди
станут красивыми и здоровыми.

И. НОВИКОВ.

