Будущее нашего города зависит от каждого из нас!
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12 декабря наша
страна отмечает государственный праздник –
День Конституции Российской Федерации.
Принятие в 1993 году
Основного Закона открыло новую страницу в истории России.Конституция заложила основы построения демократии в правовом государстве,
положения Основного Закона четко определяют, что высшей
ценностью является человек, его права и свободы, а их соблюдение и защита есть прямая обязанность государства.
Благодаря этому в нашем многонациональном городе созданы все условия для деятельности общественных организаций, политических партий, национальных диаспор,
утверждается согласие и взаимоуважение.
Дорогие друзья, мы должны совместными усилиями приближать цели, заложенные в Конституции, а главная наша задача – повышение благосостояния жителей нашего города,
доступность, гарантированного Основным Законом права на
образование, здравоохранение, отдых.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в труде,
мира и благополучия в ваших семьях.
Глава города Сочи
Анатолий ПАХОМОВ,
Председатель Городского Собрания Сочи
Виктор ФИЛОНОВ.

180 тысяч туристов
планируют провести новогодние
каникулы в Сочи
В администрации Сочи обсуждали финальный этап подготовки курорта к предстоящему
горнолыжному сезону. Властям
нужно не допустить ошибок прошлого года: недостатка продуктов питания в ресторанах и
отелях, нехватки услуг и транспортных заторов на дорогах в
Красную Поляну.
Количество отдыхающих
может достигнуть миллиона человек. Но уже точно известно:
провести новогодние и рождественские праздники на курорте
планируют 180 тысяч человек.

Развитие глубинки. В Кичмайском
округе приводят объекты в порядок
и создают новые рабочие места

Отели горнолыжных курортов
города забронированы практически полностью.
Задача всех городских
служб — обеспечить качественный отдых туристов. Особенно
важен вопрос транспортной логистики. Для этого уже готова
схема парковок.
Контролировать ситуацию
на дорогах будут сотрудники
ДПС и волонтеры, а в помощь
им запустят информационные
табло, которые установят вдоль
дороги уже в самой Красной Поляне.

В нем расположено пять
сельских населенных пунктов,
12 улиц, более 64 домов и проживают около 2300 человек.
Идет работа по приведению
объектов к единому облику.
Приоритет отдается улицам,
ведущим к объектам показа.
Так, из 175 строений, расположенных вдоль дороги, ведущей к “33 водопадам”,
необходимо привести к единому архитектурному облику
86. Архитектором уже подготовлены паспорта модернизации,
которые переданы собственни-

Погода в Сочи

кам. Значительная часть из них
принадлежит предприятиям.
Среди них – ЗАО “Шапсугский
чай”, ОАО “Сельхозфирма “Победа”, Сочинский нацпарк.
Ранее во время объезда
территории глава города Анатолий Пахомов сделал ряд замечаний
по
содержанию
территории. Сейчас они устранены. В ближайших планах –
обследование дороги, замена
ограждений
сельхозугодий,
проведение субботников по наведению санитарного порядка.

программы КонсультантПлюс
СЕРТИФИЦИРОВАНО

Погода на выходные вполне праздничная. Будет светить солнце, но жары
не обещаем. Температура воздуха + 711 градусов, атмосферное давление в
норме 767 мм рт.ст., влажность воздуха
-70-79 %.
Хороших вам выходных!

ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

России, Краснодарского края, Сочи
ул. Пионерская, 14

+ 7-11

Тел.

о здоровье

262-73-80, 262-73-81

У нас в гостях вновь один из ведущих стоматологов
города Сочи Давид Матвеевич КОСНЕВИЧ. И сегодня мы
хотим поговорить о такой важной для наших читателей
теме, как зубные импланты.

– Давид Матвеевич, сейчас очень популярны новые
методы лечения и, в частности, имплантология. В нашем
городе, как я знаю, очень
много стоматологов. А как же
правильно выбрать имплантолога?
– В первую очередь необходима лицензированная клиника. Специальной лицензии на
установку имплантов нет. Так
что нужна хирургическая лицензия, а для протезирования – ортопедическая лицензия.
– Понятно, а что дальше?
– Есть два варианта: в первом доктор-ортопед направляет
к хирургу на установку имплантатов, а после их приживления
занимается протезированием.
В этом случае возможна несогласованность в работе между
хирургом и ортопедом. Бывает,
что возникают взаимные обвинения, а страдаете вы.
Во втором случае – им-

плантолог сам устанавливает
импланты, а затем использует
их как опору протеза и за все
несет ответственность на всех
этапах лечения. Этот вариант
предпочтительнее: он удобнее,
безопаснее и выгоднее.
– Вот как? А как же выбрать самого профессионального имплантолога?
– Прежде всего нельзя
идти к первому встречному имплантологу. Необходимо навести справки, поговорить,
посмотреть результаты его
работ на фото. У серьезного
имплантолога имеется целый
фотоархив его работ. И еще не
рекомендую
консультироваться у обычного стоматолога
– он, как правило, не владеет
информацией, запугивает возможными
осложнениями,
боясь потерять своего давнего
или потенциального клиента. А
вы мучаетесь со своими съемными протезами.

– А если есть сомнения,
как их разрешить?
– В случае возникновения
сомнений и недоверия ни в
коем случае не начинать работу или перебегать к другому
специалисту, как правило,
никто не любит доделывать
чужую работу и нести за неё
ответственность. Специалистом должен быть предложен
альтернативный вариант лечения. Если доктор не может вам
внятно и адекватно всё объяснить – лечиться у него
нельзя. В таком случае слишком велик риск отторжения имплантов.
– А можете сказать что-то
оптимистичное?
– Если вам повезет, то
знайте: имплантолог-ортопед –
это высококвалифицированный
доктор, элита стоматологии, который видит все этапы работ и
знает, как выполнить их пошагово. Он всегда имеет в наличии
необходимые диагностические
приборы,
подтверждающие
приживление имплантатов. Это
является залогом успешного
лечения и протезирования.

– Ну и в завершение беседы – ваш профессиональный
совет
нашим
читателям.
– Как я сказал ранее, качественная и безболезненная
установка имплантов — дело
сложное, требующее профессионального подхода.
Поэтому, прежде чем перейти к действиям, внимательно ознакомьтесь с тем,
что вам предлагают, побеседуйте с доктором, поделитесь
своими сомнениями и опасениями. Действительно профессиональный имплантолог
ответит на все ваши вопросы
и расскажет, что и как он будет
делать дальше.
В нашей клинике по
ул.Чайковского,
10
это
можно сделать совершенно
бесплатно.
Необходимо
только заранее записаться на
прием по телефону 253-15-01.
– Благодарю вас за
столь полезный разговор.
– Будьте здоровы, и да
поймёт разумный всё сказанное.

На правах рекламы

Как правильно выбрать
имплантолога?

Реклама

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ СОЧИНЦЫ!

