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Музейный опыт Сочи
используют в Сахалинской области
В нашем городе с рабочим визитом побывал губернатор Сахалинской области
Александр
Хорошавин.
Целью поездки стало изучение оформления основных
экспозиций курорта и обмен
опытом, сообщает прессслужба администрации Сочи.
Первым в списке Александра Хорошавина значился
Музей истории курорта. Специально для гостя там провели экскурсию. Сейчас в
Сахалинской области строят
большой музейный комплекс.
Он будет посвящен россий-

ской военной славе. Как рассказал губернатор, он лично
заинтересован в развитии
культуры в своем регионе.
– Один из моих помощников профессионально занимался в Сочи музейным
делом. И он посоветовал посмотреть музей, что мы с удовольствием и сделали. То,
что мы осмотрели, оставляет
хорошее впечатление, есть
уникальные
вещи,
все
оформлено с любовью, со
вкусом, – отметил Александр
Хорошавин.

Сочи прорекламируют
в городах-миллионниках
Почти 5 миллионов гостей
принял Сочи с начала этого
года. Интерес к российскому
курорту вырос благодаря
Олимпийским играм и гонкам
“Формулы-1”. На 22 процента
увеличился турпоток в летний
период. По самым скромным
прогнозам, итоговая цифра
роста за весь 2014-й составит
30 процентов.
Но с учетом того, что номерной фонд в Сочи возрос
вдвое, курорту нужна загрузка
как минимум на 50 процентов
выше уровня “доолимпийских”
лет. Как наполнить здравницы
по максимуму этой зимой и
следующим летом, эти задачи
сейчас решают в мэрии города.
Администрация Сочи начинает большой рекламный

проект, направленный на продвижение курорта как на внутреннем, так и международном
туристских рынках. Речь идёт о
презентации 40 гостиничных,
санаторно-курортных и горнолыжных комплексов в российских городах-миллионниках, а
также за рубежом, на первом
этапе – в Республике Беларусь, Китае и Азербайджане.
– У нас всё создано для
того, чтобы туристы приезжали
к нам круглый год, радовались.
Ведь сегодня мы входим в десятку лучших городов-курортов
мира. И мы будем предпринимать меры к тому, чтобы и
сезон зимний этого года, и летний сезон 2015 года были действительно успешными, –
подчеркнул глава города Анатолий Пахомов.

Пилоты “королевских гонок” поделились
впечатлениями о Гран-при России
Все гонщики говорят о
сложности трассы, отмечают
высокий уровень организации
этапа Гран-при в целом и ждут
возвращения на “Сочи Автодром” в будущем году.
– Хороший день и прекрасный уикенд! Во-первых, я
очень горд, что внёс свой вклад
в работу этой великой
команды. Завоевать первый
Кубок конструкторов для Mercedes-Benz – огромное достижение.
Я
наслаждался
уикендом в России, это отличное место. Мне здесь очень понравилось, и я очень рад, что
стал победителем первой
гонки. Болельщики тут великолепны, я не знал, что так много
людей в России следят за
нашим спортом, но трибуны

были заполнены и люди выглядели счастливыми! Организаторы тоже отлично поработали
– с трассой, покрытием и всем
мероприятием. Я снимаю
шляпу перед ними, – сказал
Льюис Хэмилтон.
Удивило количество болельщиков
и
Фернандо
Алонсо.
– Трасса в Сочи получилась довольно необычной, к
тому же я и не думал, что в
России у “Формулы-1” столько
болельщиков. Также меня удивил довольно приличный уровень сцепления с дорожным
полотном, что очень непривычно для новых автодромов.
Это помогло мне быстро освоиться на трассе и выучить ее
конфигурацию, – отметил он.

Покров в Сочи отметили праздничными
службами и концертом
В Сочи прошли мероприятия, посвященные Покрову
Пресвятой Богородицы. В 30
православных храмах курорта
отслужили праздничные литургии.
“В этот день вспоминаются
события, произошедшие в
Константинополе в 910 году.
Тогда во Влахернском храме
Пречистая Дева явилась блаженному Андрею, Христа ради
юродивому. Богородица сняла
с головы покрывало и распростерла его над молящимися,
символизируя тем самым за-

ступничество от врагов-сарацинов”, – рассказал порталу
ЮГА.ру настоятель главного
храма курорта Свято-МихайлоАрхангельского собора протоиерей Иоанн.
Престольный праздник отмечала 14 октября сочинская
часовня Покрова Пресвятой
Богородицы. 15 лет назад
храм построили на территории
санатория “Зеленая роща”.
Здесь прошел водосвятный
молебен, который отслужили
священнослужители сочинских
храмов.

скандал

“Олимпстрой”
задолжал

Дочерняя компания РЖД
"РЖДстрой" подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании
с государственной корпорации
"Олимпстрой" 4,4 млрд рублей,
суть претензий не раскрывается,
сообщает "Интерфакс".
Напомним, в рамках подготовки к Олимпийским играм-2014
монополия должна была построить
в Сочи и его окрестностях 6 объектов. В их числе совмещенная
автомобильная и железная дорога
между Адлером и горноклиматическим курортом "Альпика-Сервис", ж/д линия от станции Адлер
в местный аэропорт и аэровокзальный комплекс в нем, железнодорожные грузовые дворы в
Имеретинской низменности, спальный корпус (на 49 номеров) в санатории "Мыс Видный". Однако
осенью 2013 года РЖД сообщили,
что группа реализует в Сочи контракты по строительству жилья и
других объектов для Олимпиады.
Как сообщали ЮГА.ру, дочерняя компания РЖД – "РЖДстрой"
– должна была построить в Адлере
и Хосте многоквартирные дома
на 3500 квартир. Однако к февралю 2014 года было готово лишь
1300.
В связи с этим вице-премьер
Дмитрий Козак поручил недостроенные 2200 квартир передать
в собственность РЖД, а все расходы на строительство жилья, защитных сооружений и аренду земли монополия обязана будет возместить "Олимпстрою".

Вниманию работодателей,
находящихся на территории города Сочи!
В соответствии со статьей 25 Закона РФ сутствие вакантных рабочих мест не освоот 19 апреля 1991 г. № 1032-1 “О занятости бождает работодателя от обязанности преднаселения в Российской Федерации”, По- ставлять информацию в органы труда и
становлением главы администрации (губер- занятости. Согласно дополнению, внесеннатора) Краснодарского края от 23 марта ному в Положение о предоставлении рабо2012 г. №322 “О внесении изменений в по- тодателями информации о наличии (или
становление главы администрации (губер- отсутствии) вакантных рабочих мест (должнатора) Краснодарского края от 18 марта ностей) в органы государственной службы
2004 года № 258 “Об утверждении Положе- занятости населения Краснодарского края,
ния о предоставлении работодателями ин- ежемесячное представление указанной информации о наличии (или отсутствии) формации является обязательным даже в
вакантных рабочих мест (должностей) в ор- том случае, когда вакансии у работодателя
ганы государственной службы занятости на- отсутствуют.
В соответствии с законом Краснодарселения Краснодарского края” все
предприятия, организации, учреждения, фи- ского края непредставление или несвоеврелиалы, обособленные и структурные под- менное представление информации о
разделения
независимо
от
форм наличии (или отсутствии) вакансий считасобственности и ведомственной принад- ется административным правонарушением
лежности, находящиеся на территории го- и влечет ответственность в виде админирода Сочи, обязаны быть зарегистри- стративного штрафа в размере до 5 000
рованными в органах труда и занятости по рублей.
Напоминаем, что ежемесячные отчеты
месту нахождения и представлять ежемесячно информацию о наличии (или отсут- по установленной форме принимаются
ствии)
вакантных
рабочих
мест с 1-го и не позднее 28 числа текущего отчет(должностей) по установленной форме. От- ного месяца.
Ждем вас по адресам:
Центральный, Хостинский районы: ул. Навагинская, 7
(верхний ярус Торговой галереи, 3-й блок, 3-й этаж)
Тел. 8(862)264-45-39
Адлерский район: ул. К. Маркса, 21
Тел. 8(862) 240-09-62
Лазаревский район: ул. Павлова, 101а
Тел. 8(862) 270-96-54.
Тел. “горячей линии” 8 (862) 264-30-15, 8-800-1007-507.
График работы службы занятости:
Понедельник 8.00-12.00
13.00-17.00
Вторник
8.00-12.00
13.00-19.00
Среда
8.00-12.00
13.00-17.00
Четверг
8.00-12.00
13.00-17.00
Пятница
8.00-12.00
13.00-16.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Сайты: www.kubzan.ru www.работа-на кубани. рф www. sochi. com

ваш микрофон

Пародонтоз - бояться его или победить?

–Доктор, прошло чуть
больше двух месяцев с момента выхода нашего предыдущего интервью. И,
надо сказать, что за это
время мы получили массу
откликов и вопросов от заинтересованных читателей. А Вы сами знаете, какая
это взрослая, разбирающаяся и понимающая толк
аудитория.
– Здравствуйте! Искренне
рад слышать о таком резонансе еще и потому, что на телефон нашей клиники также
постоянно поступали и поступают звонки с просьбами записаться
на
бесплатные
консультации в рамках “Дней
здоровых зубов”. Я и сам за
этот месяц проконсультировал
более 100 читателей “Сочинской курортной недели”. А главное, что многие сочинцы,
пройдя качественное лечение,
приводят потом своих соседей
и друзей. Это говорит о том, что
они находят все-таки решение
на волновавшие их долгое
время проблемы с зубами и готовы лично нас рекомендовать.
– С Вашего позволения давайте приступим к вопросам,
которые мы сгруппировали
для удобства. Предлагаем
разбить их по темам на несколько выходов “Сочинской
курортной недели”.
– Конечно. Предлагаю начать с того, что волнует читателей больше всего.

Сегодня вновь у нас в гостях известный сочинский
врач-стоматолог Давид Матвеевич Косневич, и мы
продолжаем интересный диалог о здоровье зубов.
– В таком случае, что
такое пародонтоз? Именно
об этом основная масса всех
вопросов.
– Прекрасно понимаю почему. На этот вопрос лучше
дать ответ обычным, а не медицинским языком, чтобы было
понятно всем. Надо различать
гингивит (воспаление дёсен) и
истинный пародонтоз.
– В чем же разница?
– В первом случае наблюдается кровотечение из дёсен,
причиной которого являются некачественно изготовленные коронки и старые пломбы с
нависающими краями, а также
зубные отложения, которые в
народе принято называть зубным камнем.
– Понятно. Тогда что
такое именно пародонтоз?
– В этом, втором случае,
идет усадка десны и костной
структуры, а также ослабление
связок, удерживающих зуб в
лунке.
– Теперь понятно. Что
же делать с этими двумя неприятностями?
– Когда кровотечение из
дёсен имеет причину, значит, вы
давно собой не занимались и
надо просто, так сказать, провести “ремонт” во рту – поменять
старые коронки, пломбы и мо-

стовидные протезы на современные, правильно и грамотно
изготовленные конструкции и
реставрации, которые анатомически и функционально восстанавливают зуб. Это не больно и
прекрасно решит данную проблему.
– Но в случае с пародонтозом, как я понимаю, этого
мало?
– Да, при пародонтозе ситуация сложнее.
– И как быть?
– Первым делом снимают у
профессионального гигиениста
зубные отложения (камни).
Кстати, такой процесс занимает
не менее часа, и это тема для
отдельного разговора. Затем
изготавливаются специальные
силиконовые каппы по размеру
челюстей. В них закладывается
лекарство, которое длительно
удерживается на десне, оказывая лечебный эффект. По необходимости
проводят
действия, устраняющие возможную усадку дёсен – так называемую рецессию.
– Спасибо за столь детальное описание всего про-

цесса! Но в письмах читатели жалуются еще и на
сильную
подвижность
зубов, которые буквально
ходят туда-сюда.
– И такое бывает. В случае
значительной подвижности зуба
или ряда зубов необходимо
просто их своевременно удалить и заменить на шинирующие
конструкции
или
импланты, о которых мы подробно говорили в предыдущий
раз. Кстати, сразу уточню, что
на импланты пародонтоз не
распространяется.
– Вот как?
– Да, импланты – это действительно прорыв в современной стоматологии.
– Доктор, спасибо за сегодняшнее подробное интервью!
– Всегда рад быть полезным.
– В завершение хочу
спросить, продолжаются
ли анонсированные ранее
“Дни здоровых зубов”?
– Конечно! По-прежнему
каждый четверг любой желающий может получить бесплатную
консультацию
и
профессиональные советы по
уходу за полостью рта в “Стоматологии доктора Косневича” по
адресу:

ул. Чайковского, 10 (на спуске, чуть ниже остановки “Спортивная”).
Для этого просто нужно предварительно
записаться по телефону 253-15-01
или оставить заявку на сайте www.kosnevich.ru

