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Сохраняем прошлое – созидаем будущее!

Фото Евгения Жданова

Ухта возвращает славу культурной столицы Коми

Одна из замечательных особенностей новейшей истории Ухты – возрождение прошлых и созидание новых культурных традиций. Скульптура «Романтики» и обновленный
Дворец культуры – яркое тому подтверждение.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ
Долгие годы визитной карточкой Ухты оставался
узнаваемый колорит старого города с питерским
звучанием – атмосферная архитектура А.Ф. Орлова,
П.К. Мурзина и Н.П. Жижимонтова, замечательный
памятник А.С. Пушкину работы Н.А. Бруни... Сегодня
наш маленький и уютный город возвращает себе
былой блеск, обретает новый современный облик.
Своеобразным символом преемственности культурных традиций и возрождения Ухты стал памятный
знак Ильи Мишанина «Романтики», установленный на
Комсомольской площади (на фото), и другие итоговые
работы первого скульптурного симпозиума «Север в
трех измерениях», украсившие наш город в 2017 году.
Они соединили в себе и романтику освоения сурового
края, и нашу историю, и духовные традиции, и новые
стили и современные тенденции в культуре.

А в июле дан старт уже второму симпозиуму. Лучшие мастера разных художественных школ России
сейчас находятся в творческом процессе над созданием новых скульптур, которые в сентябре украсят
набережную Газовиков. Подробнее об этом читайте
на страницах 2-3.
«Только создавая культурную среду, можно привить культуру, - так в интервью в прошлом выпуске
еженедельнику «НЭП» директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Александр Гайворонский охарактеризовал масштабные изменения, происходящие
благодаря сотрудничеству ПАО «Газпром» с Правительством Республики Коми. Действительно, все
работы ведутся не только на высочайшем технологическом, а и эстетическом уровне. Как с бережным
отношением к прошлому, к истории «жемчужины»,
так и с современным подходом к формированию
новых культурных традиций.

Вот несколько примеров, как сохраняется прошлое:
силами ООО «Газпром трансгаз Ухта» выполнена реставрация декоративных панно в этностиле в залах
прилёта и регистрации пассажиров, обновлен памятник (вертолёт) на привокзальной площади городского
аэропорта. Фасад здания Дома пионеров после реконструкции сохранит историческую мозаику А. Амбрулявичуса «Пионер с горном» (подрядчики уже работают
над его созданием). Панно с космонавтом заменят
точной репликой, которую изготовят в Новосибирске.
По сути, мы становимся не только свидетелями, а
и участниками нового формата обустройства малых
городов России. В совокупности с многочисленными
инфраструктурными улучшениями новые культурные
традиции создают ту неповторимую уютную атмосферу
общего дома, малой родины, любимого края. Не только
точки на карте, а места силы, источника вдохновения,
патриотизма и возрождения!
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Набережную Газовиков украсят 6 новых скульптур: «Три птицы», «Северные окна», «Сияние», «Хариус», «Пусть всегда будет солнце», «Полёт».

Здесь будет город – скульптурный сад
ысота неба и гор, ширина
В
северных просторов и тундры, глубина человеческой

души – три измерения, которыми характеризуется наш край
по задумке организаторов
скульптурного симпозиума.
Культурное событие проходит
в Ухте во второй раз. Художники приступили к воплощению
своих задумок. В сентябре на
уже полюбившемся месте отдыха – набережной Газовиков –
засияют шесть новых композиций.

Впервые симпозиум «Север
в трёх измерениях» состоялся
три года назад. Итог его рабо-

ты – это восемь установленных
скульптур в Ухте и одна – в
Сыктывкаре. Цель – поддержка
социально-культурного развития
региона, создание новых достопримечательностей.
Организаторами проекта выступают ООО «Газпром трансгаз
Ухта», Коми региональное отделение Союза художников России
при участии администрации
муниципалитета.
В этом году на конкурсный
отбор поступило более трех
десятков заявок от 24 мастеров,
работающих в современных
формах пленэрной объёмной
пластики и садово-парковой

скульптуры. Оргкомитет под
председательством генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Александра Гайворонского выбрал шесть работ
скульпторов из Сыктывкара,
Ижевска, Владимира и Москвы.
Все они имеют многочисленные
звания и достижения в области
искусства.
Если на прошлом симпозиуме
мастера ваяли из гранита и белого уральского мрамора, то в этот
раз ухтинцы увидят скульптуры
из других материалов: металл,
стекло, бетон.
Симпозиум «Север в трёх
измерениях», хоть и появился

недавно, берет свои истоки
в начале 2000-х. Тогда в Сыктывкаре был проведён первый
международный пленэр на тему
«Финно-угорский мир. Природа
и этнос», который явился результатом программы «Сад скульптуры» Национальной галереи РК.
Ухтинский проект, по мнению
его куратора, члена Союза художников России, искусствоведа
Ольги Орловой, имеет свою уникальность. «Впервые симпозиум
решает вопросы градостроительного порядка, пространственного освоения города, его
наполнения. Это отразится и на
формировании его имиджа – не

только как производственного центра, но и места, в котором создаются новые условия
для достойной жизни людей
разных социальных с лоев и
возрастов».
«Ухта впечатляет, вдохновляет
своим позитивом. Появляется
новизна в развитии пространства города. Не хочется реконструкций, хочется возрождения!
– подчеркнул председатель Коми
республиканского отделения
Союза художников России Фарук
Бурангулов. - Желаю участникам
предстоящего симпозиума удачи,
а ухтинцам счастья!».
Оксана ИВАНОВА

находится самая северная компрессорная станция, отражена
красота северного края.
В административном здании
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
экспонировались картины ухтинских художников Надежды
Талеевой и Аси Масловой, работы членов Союза художников
России Натальи Селиверстовой
и знаменитого этнофутуриста
Юрия Лисовского из Сыктывкара.
А для начинающих авторов проходят выставки по итогам корпоративных конкурсов изобразительного искусства.
Посещение выставок ухтинцами и гостями города возможно
по предварительной записи при
условии формирования групп
не более пяти человек, телефон
для записи 77-35-04.
Елена СЕРГЕЕВА

В фойе административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта»
действует персональная фотовыставка Марины Сиваковой, корреспондента пресс-службы предприятия. Вернисаж открыт в преддверии профессионального праздника газовиков.

Ухте нет своей галереи для демонстрации работ местВ
ных мастеров. Но руководство ООО «Газпром трансгаз
Ухта» предоставляет художникам и фотографам место для
встречи со зрителями. В фойе административного здания
регулярно проходят выставки как профессионалов, так и
начинающих живописцев.

«Тихая жизнь» – под таким названием прошла выставка члена
Союза художников России Олега
Сизоненко. Зрители увидели 27
творений мастера на холсте и оргалите в стиле голландского натюрморта и северного пейзажа.
Отдельное внимание он уделил
работам, отображающим гармонию объектов газотранспортной
отрасли и природы. «Посещение
производственных площадок
позволяет ставить эксперименты, находить новые художественные приёмы», – рассказал
автор.

С деятельностью предприятия
была связана и выставка фотографа ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Марины Сиваковой. На её снимках – работники предприятия
разных профессий из нескольких
регионов страны: машинисты,
сварщики, линейные обходчики,
водители... Название вернисажа
символично – «Команда профессионалов».
Еще одну фотовыставку представил Пётр Слесарев, инженер
службы связи Воркутинского
ЛПУМГ. В его работах, сделанных на полуострове Ямал, где

Фото Евгения Жданова
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Участники II симпозиума «Север в трех измерениях»
МИХАИЛ БЛИНОВ (г. Владимир)
Родился в семье художников. Выпускник факультета искусств Владимирского Государственного гуманитарного университета. Его дипломная работа - полнофигурная скульптура
владимирского живописца Владимира Юкина вошла в собрание Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Участник
персональных, областных,
зональных, всероссийских
выставок, в том числе в
Государственной Третьяковской галерее.
Применяет различные материалы и техники: камень,
арт-бетон, пластик, дерево, металл, полиэфирные технологии. Во Владимире установлены три его работы.
Произведения скульптора также находятся в нескольких
частных собраниях России и за рубежом.
«Пусть всегда будет солнце»
Лейтмотивом конкурсной работы в Ухте стала строчка
известной советской песни «Пусть всегда будет солнце». В
эскизе скульптор заложил образ хрупкой девочки – надежду на светлое будущее, освещённое солнцем. Скульптура
будет выполнена из листовой стали и затонирована под
окислившуюся бронзу.

ИЛЬЯ МИШАНИН (г. Москва)
Окончил Российскую Академию Живописи ваяния и
зодчества, факультет скульптуры. Член Московского союза
художников. Многократный участник и лауреат всероссийских
и международных симпозиумов (Швейцария, Германия, Босния
и Герцеговина, Австралия, Египет). Ухтинцам известен как автор
скульптуры «Романтики», установленной на Комсомольской
площади в 2017 году.
«Полет»
По замыслу автора,
это будет скульптурное
изображение мужчины
и женщины, парящих над городом на фоне
небесного светила. Скульптура будет минималистична,
чтобы не ограничивать зрителя и дать ему возможность
по-своему прочесть, задуматься и объяснить композицию. Основная идея заключается в том, чтобы передать
ощущение счастья, полёта от присутствия любимого
человека рядом. Смотря друг на друга, влюблённые
летят навстречу ветру, солнцу, луне, навстречу будущему.
Материал - кованая медь на металлическом каркасе
(бронза). Скульптуру установят на бетонном либо стальном постаменте. Общая высота композиции - 2,7 м.

ВИТАЛИЙ ОКУНЬ (г. Ижевск)
Окончил Харьковский художественно-промышленный институт. Член Союза художников России. Заслуженный деятель
искусств Удмуртии. Скульптур, живописец, дизайнер среды,
книжный иллюстратор. Работает в самых разных материалах
(металл, дерево, камень) и техниках (мозаика, сварка). Участвовал более чем в сотне выставок в России и за рубежом.
Его работы находятся в 40 государственных музеях России и
крупных коллекциях.
«Хариус»
Хариус имеет один из самых красивых окрасов среди
рыб, территория его обитания – северные реки. Тема композиции отображает вековые чаяния народов Севера и Заполярья.
Это - путешествия и открытия новых земель, добыча рыбы и ее
обработка. Автор отталкивается от реликтовых изображений,
сохранившихся спустя тысячелетия на камнях Белого моря и
Урала, а также от петроглифов Средней Лены, где наскальные
изображения характерны для финно-угорских народов.
Скульптура будет выполнена из черного металла (сталь)
в технике сварки, декорирована литыми кусками цветного
стекла толщиной 0,4-0,5 мм, защищенными сеткой-рабицей
с двух сторон. Металл покроют специальным антикоррозийным составом. В нижней части скульптуры предполагается
установить подсветку, питающуюся от солнечной батареи.
Вес композиции составит приблизительно 50-70 кг.

АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВА (г. Сыктывкар)
Окончила Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима
Сорокина. Член Союза художников России. Работает в декорационной мастерской Академического театра драмы им.
В. Савина. Участница республиканских, межрегиональных,
зональных, российских, международных выставок и проектов.
Произведения художницы представляют собой синтез материалов, поиск той грани, где сливаются в гармонию, казалось
бы, несовместимые по своей природе материалы: керамика,
металл, стекло и дерево.
«Сияние»
В скульптуре выбраны цилиндрические формы, так как
сфера газопромысла всем так или иначе близка.
Композиция высотой более 5 м и
шириной 2,5 м будет выполнена из
металлических труб разного диаметра
и длин. Ее планируется затонировать
серебряной, хромированной и бронзовой красками. Установленный на
ступенчатый подиум скульптурный
объект будет украшен светодиодной
мерцающей подсветкой. Благодаря
этим авторским решениям в тёмное
время суток ухтинцы и гости города
смогут наблюдать «северное сияние»
каждый день.

ВАЛЕНТИНА ПЫЛАЕВА (г. Сыктывкар)
Родилась в Заполярной
Воркуте в семье скульптора Игоря Валентиновича Пылаева. Обучалась
в Сыктывкарском технологическом техникуме,
Санк т-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии им. Барона
Штиглица. Участница выставок Союза художников России,
Германии, Нидерландов, кандидат в члены Союза художников России. Работает как живописец, график, скульптор,
реставратор.
«Северные окна»
Световой день на севере очень короток, но свечение
окон в темноте завораживает, влечёт своими самобытными
и непохожими мирами. Каждое окно – это история людей.
Композиция будет исполнена в бетоне, ее высота
составит 3 м - оптимально для обзора, приемлемо и безопасно с точки зрения климатических, гидрологических
особенностей местности. В оформлении - мозаичная техника, которая решит проблему нехватки цветовых пятен
в северных городах.

ЮРИЙ ЛИСОВСКИЙ (г. Сыктывкар)
Окончил Сыктывкарское училище искусств. Член Союза
художников России. Заслуженный работник Республики
Коми. Один из самых ярких представителей этнофутуристического направления в финно-угорском современном
искусстве. Иллюстратор книг, в том числе: «Пословицы
и поговорки Коми народа», «Мифы зырянского севера».
Художественный редактор журнала «Арт». Участник республиканских и международных выставок, фестивалей,
пленэров и симпозиумов. Также автор персональных
выставок в Национальном музее Коми.

«Три птицы»
В мифологии Коми народа птица:
один из символов верхнего мира.
Верхний мир - это духовное начало,
любовь, вера, сила духа.
Эскиз художника воплотят в Кировской мастерской. Трехметровая
скульптура будет выполнена по
готовому векторному шаблону методом плазменной резки по металлу
(чёрная сталь), покрыта грунтом и покрашена автоэмалью (серебристый
металлик). Композиция хорошо будет
смотреться на просвет.
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Центр решения правовых задач
аждый из нас, достигнув
К
совершеннолетия, вступает в юридические отношения
с родственниками, знакомыми и государством. И для
многих наших земляков эти
взаимоотношения оборачиваются серьезной проблемой, поскольку большинство
из нас, увы, юридически
безграмотны. Рожденные в
СССР мы не имеем ни правовых знаний, ни опыта по
совершению тех или иных
сделок купли-продажи или
оформления какой-либо недвижимости.

Закономерно, у многих из
нас возникает вопрос – «А есть
ли в Ухте организация, где в
одном месте сосредоточены
все структуры, которые помогут решить тебе тот или иной
имущественно-правовой вопрос?»
Сегодня можно с уверенностью сказать, что есть в городе общественное здание, где
помогут вам решить любые
проблемы, связанные с оформлением, куплей и продажей
объектов недвижимости, земельные вопросы и окажут другие правовые услуги, в которых
вы нуждаетесь.

«Изначально, когда возводилось данное здание (2010г.),
замысел был следующий, –
рассказал директор Центра
по предоставлению услуг населению «Вайсед» Василий
Алексеевич Горчаков – Чтобы
в нем не «гнездились» как в
торговом центре, десятки разномастных компаний, а все

его площади были заполнены
фирмами с определенной направленностью, уставная цель
которых – помочь в оформлении недвижимости, земельных
прав, куплю-продажу своей
собственности. Чтобы клиент
не бегал по всему городу, сосредоточить в одном месте весь
спектр правовых и прочих со-

СПИСОК ФИРМ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ:
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», выдача кадастровых документов, справок
о кадастровой стоимости, кадастровых паспортов
объектов недвижимости.
– Акционерное общество «Российский государственный центр инвентаризации и учета
объектов недвижимости – Федеральное бюро
технической инвентаризации (АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ)», прием
документов на выдачу кадастровых паспортов,
документов связанных с объектами недвижимости.
– Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Корэл», оценка
объектов недвижимости.
– Общество с ограниченной ответственностью «ЗемГеоСервис», межевание земельных
участков, определение границ земельных участков
под объектами недвижимости и т.п.

– Филиал Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Коми, род деятельности – регистрация сделок с недвижимостью,
выдача справок по недвижимости (кадастровая
стоимость, кто является собственником, предоставление справочной информации по сделкам с
недвижимостью)
– Филиал Государственного автономного
учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми» – МОИ
ДОКУМЕНТЫ, представляет весь перечень услуг
МФЦ, прием выдача документов по сделкам с
недвижимостью (купля-продажа, дарение, наследование), выдача паспортов гражданина РФ,
загранпаспортов, замена водительского удостоверения и т.п.
– Филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная када-

путствующих услуг гражданам
и предприятиям.
В Ухте много зданий, которые имеют прилепившиеся к
ним названия. Например, если
сказать таксисту – подвезите
меня к «Русскому чаю» – он не
будет спрашивать адрес, а точно доставит вас по назначению.
Также все в городе знают, где находится «Главк», хотя там давно
уже нет данной организации,
подавляющее большинство
жителей знают, где находятся
«кассы аэрофлота»».
Таким образом, и собственники здания с самого начала
планировали придать ему узкую специализацию – оказание
регистрационно-правовых и
юридических услуг населению
и предприятиям. Планировалось осуществить на данной
площадке принцип «Одного
окна», когда клиент, придя в
это здание, получит все необходимые консультации и

услуги по решению его роблемы.
Здесь же находится Росреестр – Федеральная с лужба кадастра и картографии,
в ведении которой решать
многие вопросы, касающиеся
учёта объектов недвижимости, регистрации прав субъектов на них и сделок, заключённых между собственниками.
В этом же здании представители фирм предложат вам
сделать ремонт и приобрести
мебель в купленном объекте
недвижимости. Причем цены
на все услуги соответствуют
средним по городу, т.е. конкурентоспособные в сравнении с другими аналогичными
фирмами.
«Центр» находится на собственном земельном участке,
где кроме этого, располагается
удобная стоянка для автомашин.

Располагается центр по следующему адресу:
г. Ухта, ул. Бушуева, 18а,
«Центр по предоставлению правовых
услуг населению «Вайсед»».
Вопросы можно уточнить по почте: Geotex-nafta@yandex.ru

Эл. насос Бавленец БВ,
Тачка садовая ЗУБР,
вибрационный, погружной,
полиуретановое колесо,
нижний забор воды 1600 л/ч, V 110л, грузоподъемность 220 кг
h подъема 75 м

2690 руб.
Триммер Bosch
ART23
Easy Grass Cut,
280 Вт, 1,6 кг

2590 руб.

Умывальник
ЭВБО 17 л,
с водонаг.
регулир. t 20-60°C,
встроенный
термостат.

Бочка 127 л, 227 л

2250 руб.

4380 руб.

от 2190 руб.

Набор
поливочный
росток RH-12,
7 режимов

235 руб.

Фляга Гранде
пищевая с ручками
20 л, 30 л, 40 л, 50 л,
60 л, 80 л, 100 л
от

345 руб.

от

540 руб.

3360 руб.

Шланг поливочный
МЕТЕОР,
3,4 (19 мм) 25 м

от

Измельчитель Patriot PT SE24
Мощность 2400 Вт,
двигатель электрический,
скорость реза 4500 об/мин,
напряжение 230 В,
диаметр измельчаемых
ветвей 40 мм

Интернет-магазин:
Ухта: Комсомольская пл 5, ул. 30 лет Октября, д. 5, т. 74-50-05
parus-komi.ru
Сосногорск: ул. Молодежная, 1, +7(8216) 74-50-05, т. (82149) 5-10-86

Реклама

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ, САДА И ОГОРОДА
550 руб.

9350 руб.
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Лето, солнце, море,...

а поможет вам собраться в отпуск магазин «Семь зим»
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мы узнали
у – Наталья,
а дляадеток
есть летние
това-това-– Наталья,
Более
подробную
информацию
мы узнали
– Наталья,
для деток
есть летние
– Наталья,
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дляесть
вас тёплый
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Ваших
покупателей:
руководителя
Натальи
Такановой:
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на море,
то былакачеством,
приятно удивзить
в
чемодане,
сейчас
очень
актуальны!
– Наталья, а вы сами планируете в отпуск?
актуальны! Большое количество мужский
лена инедовольна
качеством.
«косточки»
вылезли,
лямки
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отпуск? невольно
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кепок из льна
и хлопка! бейсбоКупальники– Наталья,
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счастливых
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Форма не растянулась,
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–
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ярких цветов с возможностью подбора отдель- мечтаешь купаться в теплом море! Ведь отпуск
выгорел,
форма
не
растянулась.
ярких
цветови нижней
с возможностью
подбора
купаться
в тёплом
море! позиудобно отстёгиваются. Спано верхней
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выборвольно
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Юлия
Юлиана.
шой выбор солнцезащитных очков.
ций и тёплого позитивного настроения!

Ждём вас в Торговом центре «Ярмарка» на 2-м этаже возле «Ресторанного дворика»

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ

ОЧКИ
КОНТАКТНЫЕ

Ухта, пр. Космонавтов, 7,
т.: 8(8216) 72-36-00, 8-904-274-07-44, 8-912-103-00-40
Группа «ВКонтакте»: vk.com/club79244034,
сайт: http://vestasalonstor.ru/

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ОЧКОВ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ухта, пр. Космонавтов, 6
8(8216)

74-65-01

РЕКЛАМА

● большой выбор
портьерных тканей
● карнизы, жалюзи
рулонные шторы
● консультация дизайнера

САЛОН ОПТИКИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПРЕИМУЩЕСТВА AQUAMAN
• Выгодные цены в Ухте на автомойку
• Подписчикам группы скидка 10%
• Доступно и удобно. Работаем ежедневно.
Рядом продуктовый «Светофор», СТО,
Московская ярмарка
• Работаем ОПЕРАТИВНО –20-40 минут на мойку.
Можно отдохнуть в комнате, кофе попить,
можно к соседям в магазин сходить
• Работаем честно на долгосрочные отношения
• Всегда важна обратная связь от наших клиентов,
бережно собираем в папку

Реклама

Реклама

ЛИНЗЫ

Присоединяйся и получай 10% скидку по промокоду
через сообщения сообщества: vk.me/aquaman_uhta
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#НЭП_бытейские_истории #Ухта от Ирины Поляковой

Неожиданно..
Пакет с журналами «Юность» и «Вокруг
Мусорка.
света» 1960-1970-х годов и.....
Начало: «Кирилл Седых
мечтал быть ученым и путешественником. Но учиться
пришлось заочно. Потом он
стал школьным учителем преподает сейчас биологию в
школе №3 города Ухты, Коми
АССР».
Финал: «После разговора
с Кремсом я шел по улицам
молодого города, и думал,
что хотя и нет здесь пока ме-

мориальных досок, но они
обязательно появятся. Кирилл
Федорович Седых, во всяком
случае, в этом твердо уверен.
В школе среди портретов великих биологов он повесил пустую раму с надписью: «Здесь
будет помещен портрет великого биолога, который выйдет
из нашей школы». Это поступок
оригинала, но молодой город
Ухта - за оригиналов!».

Продолжаем публиковать
рассказы в рубрику «Моя бытейская история», реализуемую ИД «НЭП» на площадках
наших источников в интернет пространстве (https://
vk.com/nepsite, http://www.
nepsite.ru/). Присылайте свои
предложения в личку или artemievich@mail.ru Всего доброго вам и вашим семьям,
берегите друг друга.

ОНЛАЙН СОБЫТИЯ!
vk.com/nepsite ВСТУПАЙ!
Делись историями,
подавай объявления,
участвуй в жизни
своего города!

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЁМ СПЕЦИАЛИСТОВ:
• дерматолог • врач-терапевт
• невролог • окулист(детский, взрослый)
• лор (детский, взрослый)
• узи любой сложности
• уролог (детский, взрослый)
• флеболог • травматолог-ортопед
(детский, взрослый)
• семейный врач по детской
и взрослой гастроэнтерологии
• онколог • хирург • стоматолог

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ Г. СЫКТЫВКАРА
• кардиолог
• кардиолог детский
• невролог детский
• эндокринолог детский, взрослый
• пульмонолог детский
• иммунолог детский
• генетик • аллерголог детский

АКЦИЯ! СТОМАТОЛОГ
Лечение кариеса 2-х зубов
по цене 1-го*

Рулонные шторы
в закрытом
механизме

Мультифактурные
жалюзи

Фотопечать
в проеме
окна

Фотопечать
на каждой
створке

Рулонные шторы
день/ночь
(зебра)

Бамбуковые
шторы

И многое
другое

Реклама

Рулонные шторы
в миникассете
с направляющими

Ухта, ТРЦ «Ярмарка», 1 этаж (рядом с «Икея»). vk.com/interier.online

ñòîìàòîëîãèÿ

• Ортодонтия
• Лечение зубов и десен любой сложности
• Современное протезирование
Станьте участником
• Детская стоматология
нашей группы
• Хирургическая стоматология,
имплантация
И вы всегда будете
в ритме наших новостей!
• Визиография
Работаем по полисам ДМС: ПАО СК «Росгосстрах», АО «Согаз», СПАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование»

Часы работы:
РАДУГА
ЛУКОМОРЬЕ
пн-пт с 9-17, ул. Октябрьская, 25
пр. Ленина, 2/15
сб-вс (2 этаж)
ДБ «Сервис» (3 этаж)
выходной

т. 76-000-3, 76-85-33

Реклама

т. 74-43-04

Лицензия: ЛО-11-01-002161 от 18.03.2020 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ТРЕБУЕТСЯ

МОНТАЖНИК окон ПВХ в г. Воркута
Зарплата реальная 90 000 руб.,
в связи с увеличением заказов

Реклама

Вахтовый метод. Жильё предоставляем.

www.stroykomfort.org

«ОБРЯД»

БЕСПЛАТНО

• Вывоз умерших
круглосуточно
• Доставка одежды
в морг
• Оформление
документов

Реклама

Проведём достойное
захоронение от 30 т.р.

ГРОБЫ от

4000 р.

т. 8-904-208-89-92

пр-т Ленина, 41,
(рядом с бывшим зданием «Севергазпром»)
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Стоматология для всей семьи!
evromed.net

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ
• протезирование
• имплантация
• удаление зубов
• ортодонтия
• услуги пародонтолога

%

Беспроцентная рассрочка Наши адреса:
Ухта, пр. Космонавтов, 5/2, т. 8(8216) 72-51-50
для пенсионеров!
ЛО-11-01-002161 от 18.03.2020 г.

Сосногорск, Молодежная, 14, т. 8(82149) 5-10-20

Реклама

Система
СКИДОК

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ОТКРОЙ В СВОЕМ МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ
vk.com/nepsite

ПОРТАЛ №1 в УХТЕ!
ОТПРАВЛЕНИЕ:

Реклама

УХТА - от автовокзала
ЕМВА - от ж/д вокзала
СЫКТЫВКАР - от аэропорта
и ж/д вокзала

8 8216 740 200
8 8212 559 200

ПРОИЗВОДСТВО БРУСЧАТКИ В УХТЕ

- БРУСЧАТКА
- ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
ЯРКИЕ
- БОРДЮРЫ
НАСЫЩЕННЫЕ
ЦВЕТА
- ВОДОСТОКИ

ЛО-11-01-000912 от 29.10.2012 г.

8-912-94-62-345 администратор

пр. Космонавтов, 13 (зд. роддома)
Справки по тел. 72-21-60
Работаем: 11.00 - 20.00, сб-вс – выходные

Ухта, ул. Озерная, 3, строение 7А.
Тел./факс 8(8216) 75-08-26. Тел. 8-912-942-78-52
www.elitkomstroy11.ru, e-mail: eks.09@mail.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ЯПОНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЙ
фильтры, ремни, детали,
подвески, помпы,
подшипники и др.
Японские масла Idemitsu

г. Ухта, пр-д Строителей, 1, магазин «Японец»,
тел.: 8-912-946-90-78, 8(8216) 72-41-01

Реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

РЕКЛАМА

14000
У НАС В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ

• Ароматный кофе
• Горячие напитки:
какао, горячий шоколад
• Вкуснейшие корн-доги

Ждем вас по адресу:
ул. Ленина, 7
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Артемьевич

Адрес редакции: 169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1.
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