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Приняв первых пациентов в 
далеком 1988 году, поликли-
ника продолжает выполнять 
важную социальную роль, 
оказывая людям с низкими 
и средними доходами высо-
копрофессиональные и ка-
чественные услуги по про-
тезированию зубов. 

За все эти годы пройден 
огромный путь, накоплен 
бесценный опыт, которым 
коллектив поликлиники с 
удовольствием делится с 
молодым поколением. Свою 
стоматологическую практи-
ку здесь проходят студенты 

Ярославского государствен-
ного медицинского универ-
ситета: ООО «ПК «Стомато-
лог» бесплатно предоставил 
будущим специалистам-сто-
матологам часть своих поме-
щений и оборудования. 

В трудное для нашей стра-
ны время инвалидам войны 
в Афганистане и родствен-
никам погибших участников 
войны предоставлялась бес-
платная стоматологическая 
помощь. 

В рамках собственной со-
циальной программы пен-
сионерам, ветеранам боевых 

действий, сотрудникам МВД, 
ФСБ, ФСИН, МЧС, ФССП, 
ФТС, ФНС, а также военнос-
лужащим на услуги по проте-
зированию зубов предостав-
ляется скидка.

В максимальной степени 
социально ориентированная 
ценовая политика позволяет 
сегодня делать качественное 
протезирование зубов до-
ступным и для малообеспе-
ченных граждан.

Сегодня в клинике трудится 
замечательный коллектив - 
профессионалы с золотыми 
руками и добрым сердцем, 

которые ставят перед собой 
большие цели и добиваются 
их достижения. Но главной 
задачей на протяжении всех 
трех десятилетий является ка-
чественная и доступная по-
мощь пациентам на совре-
менном уровне. Применяя 
новые технологии и матери-
алы профессионалы клиники 
много лет возвращают паци-
ентам идеальные улыбки. 

Коллектив ИД «Комсо-
мольская правда» поздрав-
ляет всех сотрудников ООО 
«ПК «Стоматолог» с этой 
замечательной датой! Пусть 

ваш нелегкий труд продол-
жает дарить людям здоровье, 
радость, улучшать качество 
жизни пациентов. Мы при-
соединяемся к добрым, те-
плым словам ярославцев в 
адрес поликлиники и жела-
ем движения вперед, новых 
перспектив, планов, успехов, 
удачи и, конечно, доброго 
здоровья!

ООО «ПК «Стоматолог»: 
30 лет честной службы своему делу
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5 июля известная многим ярославцам 
стоматологическая поликлиника 
отметила круглую дату.

Павел Валентинович ИСАЕВ,
заместитель председателя
Ярославской областной думы:

- От всего сердца поздравляю ру-
ководство и сотрудников ООО «ПК 
«Стоматолог» с юбилеем. На про-
тяжении 30 лет клиника оказывала 
медицинскую помощь ярославцам и 
зарекомендовала себя как лечебное 
учреждение, оказывающее высоко-
квалифицированную помощь своим 
пациентам, с доброжелательным и 
чутким отношением к людям.

Алексей Владимирович
ПАВЛОВ, ректор ЯГМУ:

- Уважаемые коллеги, позволь-
те от всей души поздравить ООО 
«ПК «Стоматолог» с большой 
юбилейной датой - 30-летием 
клиники. Роль медицинского ра-
ботника в нашем обществе не-
возможно переоценить. Каждый 
врач работает с пониманием то-

го, что здоровье общества и нации зависит от про-
фессионализма, порядочности и душевной доброты. 
В юбилейный день рождения хочется поблагодарить 
за ваше искреннее и открытое сердце.

Александр Александрович 
ДЕГТЯРЕВ, заместитель 
председателя муниципа-
литета Ярославля:

- От всей души поздравляю 
коллектив ООО «ПК «Стомато-
лог» с замечательным праздни-
ком - 30-летием со дня осно-
вания. На протяжении многих 
лет клиника оказывала меди-
цинскую помощь пенсионерам, 
инвалидам, воинам-интернационалистам, ветеранам 
боевых действий и сотрудникам правоохранительных 
органов, а в настоящее время реализует собственную 
социальную программу, направленную на увеличение 
доступности медицинских услуг для пациентов. Хочу 
пожелать успехов в вашем благородном и нужном деле.

Андрей Анатольевич БАРАНОВ, 
проректор по научной 
и инновационной работе ЯГМУ:

- ЯГМУ и ООО «ПК «Стоматолог» связывают 
давние и теплые взаимоотношения, клиника 
является базой для обучения студентов ЯГМУ. 
Руководство клиники активно сотрудничает 
с медицинским университетом, участвует и 
помогает в разработке и реализации иннова-
ционных и научных проектов. Хочу поздравить 
ООО «ПК «Стоматолог» с 30-летним юбилеем и пожелать успехов 
в реализации самых смелых планов. Пусть каждый ваш день будет 
наполнен оптимизмом, радостью и свежими идеями, а все мечты 
и цели будут достигнуты. Всего вам самого наилучшего!

Сергей Викториевич
ЛУГАНСКИЙ, пациент 
ООО «ПК «Стоматолог»:

- На протяжении многих 
лет являюсь пациентом ООО 
«ПК «Стоматолог», хочу по-
здравить с 30-летием кол-
лектив клиники и поблаго-
дарить за качественную 
работу и за ответственное 
отношение к своему делу. Примите искреннюю 
признательность и пожелания всего самого хо-
рошего.

Георгий Васильевич 
СМИРНОВ, декан 
стоматологического 
факультета ЯГМУ, кандидат
медицинских наук:

- Сердечно поздравляю ООО 
«ПК «Стоматолог» с замечатель-
ной датой - 30-летием. 30 лет 
- это возраст наилучшего слия-

ния молодости и опыта не только у человека, но и в 
работе лечебного учреждения. Руководство клиники 
постоянно участвует в жизни стоматологического 
факультета и осуществляет помощь в практической 
подготовке наших студентов. В будущем году планиру-
ется совместное проведение научных исследований. 
Надеюсь, что наше сотрудничество будет и дальше 
также плодотворно развиваться и укрепляться. С 
праздником вас, дорогие коллеги!

Юлия Игоревна НИТИЕВСКАЯ, 
директор магазина «Зодчий»:

- На протяжении всего времени сотрудничества с 
ООО «ПК «Стоматолог» клиника зарекомендовала се-
бя как серьезный и надежный деловой партнер. Хочу 
от всей души поздравить замечательный коллектив 
ООО «ПК «Стоматолог» с юбилеем и пожелать всем 
этим прекрасным и интересным людям крепкого 
здоровья, творческих успехов, а пациентам клиники 
- красивых улыбок!

Наталья Анатольевна ГОРОВА, 
редактор отдела региональной 
редакции ИД «Коммерсантъ»:

- Время 
всегда все 
расставляет 
по местам. 
В том числе 
и в медици-
не. Только 
предприятия 
с грамотно 
выстроенной 
стратегией 
развития, 

четким позиционированием и выве-
ренными бизнес-процессами способ-
ны пройти путь от стартапа до зрело-
го бизнеса. 30 лет работы ООО «ПК 
«Стоматолог» - большой срок! Желаю 
успехов и процветания стоматологи-
ческой клинике.

Марк Леонидович 
БЕРКОВСКИЙ, 
генеральный директор 
ООО «ЯринвестМедикал»:

- За 30 лет своей работы ООО 
«ПК «Стоматолог» снискал заслу-
женное признание и уважение 
как среди пациентов, так и среди 
коллег. Однако самым важным 
достоянием является высокопро-
фессиональный коллектив, неравнодушие, добрые 
сердца и умелые, чуткие руки медиков. Проявляя 
терпение и чуткость, отдавая знания и частичку души, 
вы помогаете своим пациентам сохранить здоровье. 
С юбилеем!

Светлана Васильевна СОЛОВЬЕВА, генеральный
директор медицинского центра «Ваше здоровье»:

- Хочу поздравить руководство и сотрудников ООО «ПК 
«Стоматолог» со знаменательной датой - 30-летием со 
дня основания - и пожелать стабильности, уверенного 
движения вперед, значимых профессиональных дости-
жений, а также долгих лет деятельности и процветания. 
Пусть главным подарком для вас станут улыбающиеся 
благодарные лица пациентов.
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