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– Игорь Анатольевич, рас-
скажите о вашем предприятии?

– Мы являемся одним из 
старейших частных стоматоло-
гических учреждений и предо-
ставляем услуги по протезиро-
ванию зубов. Пациентами ООО 
«ПК «Стоматолог» являются 
ветераны боевых действий, со-
трудники правоохранительных 
и иных органов безопасности, 
а также граждане с низкими и 
средними доходами.

– Как вы думаете, на чем ос-
новано долголетие компании?

– Оно держится на профес-
сионализме наших врачей-сто-
матологов и зубных техников, 
высоком уровне современного 
оборудования и использовании 
новейших качественных мате-

ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ» – 

Вот уже более 30 лет оказывает медицинские услуги ООО 
«ПК «Стоматолог», где удачно сочетаются высокое качес-
тво протезирования зубов, а также надежность и доступ-

ность услуг для пациентов. О деятельности ООО «ПК «Стома-
толог» мы беседуем с его генеральным директором Игорем 
Анатольевичем МОРОЗОВЫМ.

риалов, а также гибкой цено-
вой политике, в максимальной 
степени социально ориентиро-
ванной. Также, я думаю, нема-
ловажным на протяжении уже 
более тридцати лет является 
наше доброжелательное отно-
шение к людям. В сложное для 
нашей страны время ПК «Сто-
матолог» никогда не оставался 
в стороне, так, например, в 90-е 
годы наша организация оказы-
вала бесплатную стоматоло-
гическую помощь инвалидам 
войны в Афганистане и родс-
твенникам погибших участни-
ков афганской войны.

Иногда и нам приходит-
ся просить о помощи, 

в частности, в про-
шлом году мне пот-

ребовалось об-
ратиться в при-

емную на тот 
момент врио 
губернатора 
Ярославс-
кой облас-
ти, и надо 
отметить, 
ч т о  н а ш 
в о п р о с 
был опера-
тивно рас-

смотрен. Команда главы реги-
она показала, что умеет быстро 
решать возникающие пробле-
мы, хочу поблагодарить за это.

– Насколько нам известно, 
вашими пациентами являются 
не только ярославцы?

– Да, на сегодняшний день к 
нам за медицинской помощью 
обратились не только пациенты 
из Ярославля, но и Ярославской 
области – Углича, Данилова, 
сел Вятское и Варегово, посел-
ка Михайловский, а также Брян-
ска, Москвы и Новосибирска.

– На протяжении нескольких 
лет вы сотрудничаете с Ярос-
лавским государственным ме-
дицинским университетом. Ка-
ковы результаты этой работы?

– В настоящее время мы по-
могаем молодым специалис-
там развивать научную карьеру: 
обеспечиваем их материалами 
для научных и исследователь-
ских работ. Кроме того, без-
возмездно предоставили ЯГМУ 
часть своих помещений и обору-
дования для практической под-
готовки будущих стоматологов. 
Надо сказать, что сотрудничест-
во с ЯГМУ – это прекрасная воз-
можность привлекать в ООО «ПК 
«Стоматолог» самых талант-

ливых молодых специалистов. 
Также наша организация зани-
мается разработкой инноваци-
онного продукта – ополаскива-
теля для полости рта. Исследо-
вание свойств нового продукта 
идет совместно со стоматологи-
ческим факультетом ЯГМУ.

– Насколько доступны се-
годня услуги по протезирова-
нию зубов?

– С момента основания и на 
протяжении всего времени ра-
боты мы придерживаемся соци-
ально ориентированной гибкой 
ценовой политики, разработали 
собственную социальную про-
грамму, направленную на соци-
альную поддержку наших паци-
ентов, в том числе в рамках кото-
рой пенсионерам, ветеранам бое-
вых действий, сотрудникам МВД, 
ФСБ, ФСИН, МЧС, ФССП, ФТС, 
ФНС, а также военнослужащим 
на услуги по протезированию 
зубов предоставляется скидка*. 
Кроме того, на все виды протезов 
мы даем гарантию 12 месяцев. А 
после окончания протезирования 
предоставляем пациентам справ-
ки в органы социальной защиты 
для получения компенсации и в 
налоговую инспекцию для соци-
ального налогового вычета.

С августа 
2018 г. в рам-
ках нашей соци-
альной программы мы начали 
реализацию разработанного 
нами проекта «Медицина для 
медицины», который направ-
лен на увеличение доступнос-
ти медицинских услуг для ме-
дицинских работников и членов 
их семей.

– С кем сотрудничает ООО 
«ПК «Стоматолог»?

– Мы сотрудничаем с различ-
ными предприятиями, многие 
из которых стали участниками 
нашей социальной программы: 
компанией SPLAT, ООО «Квайс-
сер Фарма», ООО «Др. Тайсс 
Натурварен Рус», медицинским 
центром «Ваше здоровье», ма-
газином «Зодчий», ООО «НУЗ 
«Мединком Клиник», прачеч-
ной-химчисткой «Лилия», нар-
кологическим центром «Де-
токс», ООО «Медтехсервис», 
ООО «НПП Деловая Русь», рес-
торанно-гостиничным комп-
лексом «Moonrise», аптечными 
сетями «Социальная Аптека», 
«Аптекарь», «Мелодия здоро-
вья», «Юкон», а также многими 
другими. Круг наших партнеров 
постоянно расширяется.

Генеральный директор 
ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ» И.А. Морозов 
выступает на заседании ученого 
совета ЯГМУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
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ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»
г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 22

Телефон (4852) 32-15-25
www.пк-стоматолог.рф
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нения и фармации Ярославской области, срок действия лицензии – бессрочно.
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  ■ ЗАНЯТОСТЬ   ■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реализация программы «Решаем вместе!» в нашем регионе будет про-
должена в 2019 году. 

–Проект доказал свою эффективность, – отметил губерна-
тор Дмитрий МИРОНОВ. – Благоустраиваются дворы, 
парки, скверы, идет ремонт социальных объектов. За два 

года в программу включено около 900 объектов. Мы и дальше 
продолжим эту работу. 

В 2019 году направления работы останутся прежними. 
– Это благоустройство дворов и общественных территорий, 

работы в школах, детских садах, домах культуры, – сообщил 
руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений 
ЧУРКИН. – Координирующими органами на местах по-прежне-
му остаются муниципальные комиссии. И, как раньше, все за-
висит от активности самих граждан, от их инициатив.

В этом году предусмотрена реализация более чем 400 про-
ектов, примерно 90 уже завершены. Сейчас начались встре-
чи с жителями по вопросам участия в программе в 2019 году. 
Практика показала, что проект реально работает. Люди сами 
выбирают объекты для благоустройства и потом сами же кон-
тролируют расходование бюджетных средств, качество проде-
ланной работы. И, что немаловажно, затем бережно относятся 
к объектам, которые благоустраивались с их непосредствен-
ным участием.

«Решаем вместе!»: 
ждем инициатив
«Решаем вместе!»: 
ждем инициатив

В областном центре стартовала программа вовлечения лю-
дей зрелого возраста в предпринимательскую деятельность 
«Серебряный бизнес». 

Программа помогает реа-
лизовать жизненную 
стратегию людям 

старше 45 лет, подде-
рживая их на каждом 
этапе открытия свое-
го дела.

– Для людей зре-
лого возраста осо-
бенно важно полу-
чить поддержку на 
старте, чтобы обрес-
ти уверенность в том, 
что свой бизнес – это 
хорошая возможность 
обеспечить себе доход, 
самому регулировать ра-
бочее время и степень за-
нятости, – пояснила директор 
департамента инвестиций и про-
мышленности Галина ПЕНЯГИНА. 

Участники пройдут обучение, выберут жизнеспособную 
бизнес-идею и напишут бизнес-план, при поддержке спе-
циалистов корпорации, входящей в региональную инфра-
структуру поддержки МСП, зарегистрируются в качестве са-
мозанятых, ИП или ООО. Кроме того, получат возможность 
льготной аренды офиса, микрозаймы по льготной ставке и 
другие меры поддержки.

Занятия по программе начнутся в сентябре, сейчас идет 
набор участников. Участие в программе бесплатное. 

Регистрация по телефону (4852) 370-401.
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