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Этапы изготовления
съемных зубных протезов

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля
25.02.2022

№ 20

Об организации одностороннего
движения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995
№ 196-Ф «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Ярославля.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему организации одностороннего дорожного движения по улице Володарского на участке от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной (приложение).
2. Управлению дорожного хозяйства обеспечить выполнение мероприятий по реализации схемы организации дорожного движения.
3. Управлению документационного обеспечения, информации и программных технологий обеспечить информирование населения города Ярославля.
4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль
за соблюдением безопасности дорожного движения на указанном участке улично-дорожной сети города Ярославля.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу по истечении 20 дней со дня его официального опубликования.
Директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля
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Городские новости

Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение
к приказу
директора департамента
городского хозяйства мэрии
города Ярославля
от 25.02.2022 № 20
Схема организации дорожного движения по улице Володарского на участке
от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной

Большинству пациентов, которые первый раз пришли делать
съемные зубные протезы, хочется знать, как быстро их смогут
изготовить, сколько раз приходить на прием к врачу.
Изготовление зубных протезов – это совместная работа врача стоматолога-ортопеда
и зубного техника и состоит из нескольких
основных этапов.
Первый этап – это подготовка к протезированию зубов, которая начинается
с консультации врача стоматолога-ортопеда,
при ее проведении он определяет объем
и вид подготовки полости рта к протезированию. Перед началом протезирования
врач, как правило, рекомендует сделать
панорамный снимок всех зубов (ортопантомограмму), чтобы в целом оценить состояние
зубов, костной ткани и выявить возможные
проблемы. Затем после обследования составляется индивидуальный план подготовки
к протезированию и выбор протеза.
По направлению врача стоматолога-ортопеда проводится непосредственная подготовка зубов к протезированию: лечение
кариеса, депульпирование зубов, подлежащих протезированию, подготовка корней
под вкладки, а зубов под коронки. Также
проводится удаление не подлежащих лечению и протезированию зубов.
Второй этап – стоматолог-ортопед снимает оттиски зубов пациента и отдает их
в зуботехническую лабораторию. Зубной
техник изготавливает на моделях челюстей
из гипса индивидуальные оттискные ложки.
Третий этап – на рабочих моделях делается базис из воска с окклюзионными
валиками, используемыми в дальнейшем
для определения окклюзии (прикуса).
Четвертый этап – производится примерка протезов, изготавливается будущая

протезная конструкция с выбранными зубами. Протезная конструкция проверяется
в полости рта пациента, проводится оценка
правильности прикуса, прилегания, эстетических качеств изделия.
Пятый этап – готовый протез сдается
пациенту.
Современное производство зубных протезов основано на использовании новых
технологий и материалов. В нашей клинике
мы используем импортные материалы производителей Германии, Италии, Швейцарии,
Японии, Австрии и многих других.
Изготовление зубных протезов в собственной лаборатории помогает врачу и технику
взаимодействовать на постоянной основе,
прояснять отдельные вопросы в процессе
изготовления протезов. Срок изготовления
зависит от конструкции протеза, а также
желания пациента в нужный день приходить на прием по назначению врача. При
правильном и бережном использовании
созданные из современных материалов
съемные зубные протезы будут служить
Вам долгое время.

ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»
150054, г. Ярославль,
ул. Богдановича, д. 22
Телефон для
предварительной записи:
(4852) 32-15-25
www.пк-стоматолог.рф
Лиц. № ЛО-76-01-001087 выдана 27.12. 2013 г.
Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской
области, Срок действия лицензии – бессрочно
На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
О приеме ходатайств о награждении высшими городскими наградами

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Реклама

На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса магистрального
нефтепровода/нефтепродуктопровода ООО «Транснефть-Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопроводов и исключения
возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси
трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздушных линий электропередачи
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
несанкционированное складирование (размещение) свалок отходов и различного вида мусора. Лица,
нарушившие запрет на несанкционированное размещение отходов, привлекаются к ответственности
по статье 8.2 КоАП РФ с наложением административного штрафа до 250 тыс. руб.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения ООО «ТранснефтьБалтика» запрещается:
возводить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые
станы, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные
подземные и надземные коммуникации. Лица, нарушившие запрет, привлекаются к ответственности
по статье 11.20_1 КоАП РФ с наложением административного штрафа до 2,5 млн. руб.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в каждую сторону
устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования
ООО «Транснефть-Балтика» также запрещаются строительство, возведение построек, организация
стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отношении объектов
и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы сроком до шести
лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, а также
технологически связанных с ними объектов, сооружений - лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений,
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте
в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:
г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

Общественная палата города Ярославля объявляет прием ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Ярославля» и о награждении знаком отличия «За заслуги
перед городом Ярославлем».
Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения граждан за
выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные
заслуги перед городом и его жителями, награжденных знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» и (или) Почетным Знаком города Ярославля.
Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» награждаются граждане за осуществление конкретных и особо полезных для города дел в области развития промышленности, строительства, транспорта, образования и здравоохранения, науки, культуры, спорта, за
успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за
укрепление законности и правопорядка, благотворительную деятельность и иные заслуги перед городом и его жителями, награжденные городскими наградами, за исключением благодарственных писем, городских премий и городских стипендий.
Право на ходатайство о награждении указанными городскими наградами принадлежит:
- органам местного самоуправления;
- организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
- общественным объединениям.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
- наградной лист, оформленный по форме, утвержденной Положением о звании «Почетный гражданин города Ярославля», Положением о знаке отличия «За заслуги перед городом
Ярославлем»;
- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании деятельности лица,
представляемого к награждению (периодическая печать, видео- и (или) фотодокументы);
- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению.
Все материалы, связанные с награждением, направляются в срок
до 15 марта 2022 года включительно
по адресу: 150999, г. Ярославль, ул. Андропова, 6, каб. 328 В.
Представленные материалы не возвращаются.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 40-47-60, 40-47-12.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует население о возможном
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, код. 2.1
и приеме заявлений граждан по 31 марта 2022 года о намерении участвовать в аукционе по
продаже права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Рябиновый
пер., у земельного участка 2 во Фрунзенском районе города Ярославля площадью 477 кв.м из
земель населенных пунктов.
Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично
на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

