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№1 В ГОРОДЕ ПО ИМПЛАНТАЦИИ
Центр дентальной имплантологии в Королёве открыл свои двери первым пациентам в 2010 году, собрав команду единомышленников-профессионалов. Через 2 года были открыты филиалы
в Мытищах и Ивантеевке. За долгие годы в клиниках отработали свою систему имплантации и
протезирования, благодаря которой можно с уверенностью заявить, что Центр дентальной имплантолгии №1 в Подмосковье по количеству устанавливаемых имплантов. Ежемесячно только в
Королёвском филиале устанавливается от 40 до 100 имплантов. Специалисты Центра берутся за
самые серьёзные стоматологические проблемы, решать которые отказались в других клиниках.
Самая уникальная услуга Центра — это тотальная имплантация
с немедленной нагрузкой. Проще говоря, пациент, у которого
вообще не было зубов или были,
но уже нежизнеспособные, уходит из клиники через 2 — 4 часа
с имплантами и новыми красивыми зубами, которыми уже на
третий день после операции может есть любую пищу.
Другая уникальная технология — это ортодонтическое лечение на каппах INVISALIGN. Это
прозрачные каппы, которые исправят неправильное положение

зубов и прикуса. В этой технологии интересно то, что ещё до
начала лечения пациент увидит,
как преобразится его улыбка.
Это происходит с помощью создания специального 3D-фильма, сделанного по индивидуальным параметрам зубов пациента.
Также рассчитывается предельно точное время всего курса лечения. По технологии INViSALIGN
в городе работает только Центр
дентальной имплантологии. К тому же самая низкая цена по Москве и Московской области тоже
здесь.

Алексей Алексеевич Бунёв — руководитель сети Центров дентальной
имплантологии, имплантолог, хирург.

Также в Центре применяют лечение кариеса без сверления бормашиной по технологии
ICON.
В клинике есть своя лаборатория — это очень удобно, так как
сокращаются сроки изготовления
коронок, виниров, протезов и т. д.
На этапе протезирования пациента просят принести фото зубов (когда зубы были ещё здоровы), либо
фотографии понравившихся зубов
из журнала. Данные снимки позволяют технику воссоздать ту форму
зубов, которую хочет пациент, при
этом техник учитывает размер и
форму лица и остальных зубов.
При наличии такого количества уникальных технологий,
лучших европейских материалов и профессиональных врачей
— цены в Центре дентальной имплантологии более чем приемлемые и доступные для большинства населения города.
Иными словами, команда профессионалов под руководством
Бунёва Алексея Алексеевича с самого первого дня открытия клиники работает над тем,
чтобы все, кто обращается за помощью в Центр, получили качественные медицинские услуги по
доступным ценам.
Пациент, придя в Центр на
консультацию, получит досконально проработанную программу реабилитации, обычно это за-

нимает не менее часа; ему составят план лечения, где будет указана сумма, которая не поменяется в конце лечения.
В клинике существует семейная
скидка и льгота для пенсионеров
– 5%. Каждые полгода пациентов,
которые проходили лечение в клинике, приглашают на бесплатный
профилактический осмотр.
После операции специалисты
Центра непременно позвонят
вам и узнают о вашем самочувствии. После проведения тотальной операции, выдают специаль-

ные пакеты с необходимыми медикаментами и рекомендациями
на послеоперационный период.
Также при соблюдении рекомендаций клиника предоставляет гарантию на установленные
импланты — пожизненно.
Если подытожить всё вышесказанное, то сеть клиник «Центр
дентальной имплантологии» на
сегодняшней день является эталоном баланса между качеством
и ценой предоставляемых услуг в
сфере стоматологии и имплантологии.

«Центр дентальной имплантологии и стоматологии»
г. Королёв, ул. Лесная, 3.
Тел. 8-495-516-54-99,
с 9 до 21 часа.

Коммунальные услуги

Конкурсы

Плати вовремя — живи спокойно!

Стипендии Губернатора —
деятелям культуры и
искусства!

Сотрудники Единого информационно-расчётного центра (ЕИРЦ)
«Королёв» совместно с отделом
судебных приставов по Мытищинскому району и городу Королёву провели рейд по квартирам
должников.
На сегодняшний день в списке
должников ЕИРЦ более пяти тысяч
фамилий. Многие не платят за коммунальные услуги систематически, долгие годы. С 1 января этого года в федеральное законодательство внесены изменения, предусматривающие
в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилое помещение
и коммунальные услуги значительное
увеличение размера пеней — до 1/130
ставки рефинансирования ЦБ РФ (в
зависимости от срока задержки оплаты) за каждый день просрочки.
С начала 2016 года управлением
ЕИРЦ проводится работа по уменьшению долга населения за услуги
ЖКХ. К неплательщику могут быть
применены меры принудительного
взыскания задолженности. При долге свыше двух месяцев управляющая
организация имеет право прекратить
предоставление коммунальных услуг
(электроснабжение, канализация, горячая вода) без решения суда.
На деле управляющие компании
ведут более гуманную политику. Сначала должнику приходят письма, на
информационных досках в подъездах
появляются сообщения о неплательщиках. Если после этого житель продолжает не платить, дело отправляет-

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Судебный пристав за работой.

ся в суд, а жителю приходит извещение о необходимости погасить долг.
Тех должников, которые и после вынесения решения суда не торопятся
оплачивать долги, ждёт визит судебных приставов и сотрудников управляющей компании.
Долгом может быть совсем небольшая сумма или многотысячная задолженность. Во время визита
приставов «забывчивым» клиентам
предлагается срочно внести деньги
в кассу или покрыть долг, пользуясь
рассрочкой, предусмотренной законодательством.
Реакция на визит приставов у всех
разная, но все соглашаются, что нужно платить, и обещают это сделать в
ближайшее время.
— Когда неплательщик открывает
дверь, мы наблюдаем за его реакцией, — говорит Яна Карелова, юрист
ЕИРЦ. — Смотрим на обстановку в
квартире и на сумму задолженности,
после чего принимаем решение. Бы-

вают случаи, что люди
долго не жили в квартире, но не писали заявление с просьбой о
прекращении оказания
коммунальных услуг. Тогда долг по платежам
для них новость, и они
закрывают его в короткий срок.
В таких случаях неплательщика предупреждают о последствиях
и выдают предписание
в десятидневный срок
явиться в службу судебных приставов с документами об оплате, чтобы закрыть
дело. Во время рейда один из жителей показал квитанции об оплате, которую произвёл на днях, и тем самым
закрыл свой долг.
— Но есть и иные случаи, — продолжает Яна. — У нас много людей,
у которых долги превышают полмиллиона рублей и продолжают расти.
Люди не платят годами. Как правило,
к ним уже не раз приходили приставы, а ситуация не меняется. К таким
неплательщикам санкции строже. Некоторым блокируют банковские карты, и все поступающие на них средства автоматически перечисляются
в счёт погашения долга. В квартирах
приставы описывают имущество на
определённую сумму и оставляют его
владельцам на хранение. Если за десять дней неплательщик не погасит
долг, вещи конфискуют. Но чаще бывает так: когда в дом приходят приставы и описывают имущество, люди тут
же идут платить по счетам.

Министерство культуры Московской области
объявило конкурс на предоставление в 2017
году стипендий Губернатора Московской области деятелям культуры и искусства.
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области приглашает принять участие в конкурсе, целью которого является содействие созданию новых
произведений литературы, музыкального, театрального, а также исполнительского и других
видов искусства.
Соискатели выдвигаются по ходатайству органов местного самоуправления муниципальных образований, творческих организаций (союзов), других объединений работников культуры и искусства
Московской области.
Стипендии присуждаются по следующим номинациям:
— «Выдающиеся деятели культуры и искусства»
— 15 000 рублей ежеквартально;
— «Молодые талантливые авторы» (до 35 лет
включительно) — 9000 рублей ежеквартально.
Новое произведение должно быть создано стипендиатом в течение одного года с момента начала
выплаты стипендии.
Заявки принимаются в Министерстве культуры
Московской области до 1 декабря 2016 года.
Дополнение: соискатель должен быть гражданином Российской Федерации, на момент подачи заявки постоянно проживающим в Московской области.
Подробная информация об условиях конкурса
размещена на официальном сайте Министерства
культуры Московской области mk.mosreg.ru в разделе «Документы», подразделе «Оперативная информация для муниципальных органов культуры».
Успеха всем, кто решит принять участие в конкурсе!

