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Вот, новый поворот!

фото Марины Сиваковой

Ухтинский скейт-парк: полёт нормальный

Новый скейт-парк на набережной Газовиков стал не только отличной досуговой площадкой для молодежи, но и импульсом для развития в Ухте олимпийского
вида спорта.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ
6 сентября в Ухте состоялось открытие третьей
очереди набережной Газовиков, и теперь ее прогулочное пространство составляет порядка двух
километров. На выезде из города оборудованы баскетбольная площадка и скейт-парк в 900 кв.м. – он
стал самым большим в Республике Коми и самым
северным в нашей стране.
Первую и вторую очереди набережной построили в
прошлом году в рамках благотворительной деятельности
ПАО «Газпром». Комплексный проект благоустройства
был разработан по инициативе ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Он удостоился гранта Всероссийского конкурса
лучших проектов создания городской среды, и Ухта получила финансирование на реализацию благоустройства
третьей очереди набережной.
В новом скейт-парке ухтинская молодежь сможет
тренироваться в мастерстве исполнения трюков на скей-

тбордах, самокатах, велосипедах BMX и роликах. Отличительной особенностью этой экстрим-площадки является
высокая степень «затирки» бетонных поверхностей, что
минимизирует последствия падений у спортсменов и не
оставляет рваных ран, в отличие от асфальтового покрытия. Кстати, скейтбординг внесен в список олимпийских
видов спорта, теперь и в нашем городе есть условия,
чтобы росли чемпионы в этом новом направлении.
С каждым днем набережная Газовиков все больше становится центром притяжения для ухтинцев всех возрастов
и с разными увлечениями. Здесь можно ощутить свободу
передвижения, ведь нет автомобилей, бордюров и рытвин.
А для тех, кто любит пешие прогулки с фотосессиями, –
эстетическое раздолье. Это и серия деревянных арт-объектов архитектора Алексея Горяинова (медведь-хоккеист,
лось-лыжник и лиса-саночница), сделанных сотрудниками
Управления аварийно-восстановительных работ, а также
шесть новых скульптур, установленных в рамках второго
симпозиума «Север в трех измерениях».

Отрадно, что благодаря консолидации усилий
крупных предприятий, республиканских и городских
властей, активных граждан заметно преображение во многих районах «жемчужины». Грандиозные
улучшения социальной инфраструктуры (лечебные
учреждения, аэропорт, Храм, Дворец культуры) возвращают Ухте былую привлекательность и мощь.
Подробнее об изменениях в медицинской сфере –
читайте на стр. 3.
Формирование современного пространства #НовойУхты идет с сохранением культурных традиций и
лучших образцов прошлого. В череде знаковых событий для возрождения нашей «жемчужины» - недавнее
открытие после реконструкции Детского парка, о чем
читайте на стр. 2.
Возрождение, перспектива, вдохновение – даже
скептики начали соглашаться с тем, что атмосфера и
настроение в Ухте кардинально меняются. Именно
здесь хочется жить, растить детей и развиваться.

2

#НоваяУхта

№ 24 (476) 11 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Лучший парк СССР – версия 2020
6

Детский парк занимает около
10 гектаров земли и разделен на
функциональные зоны. В каждой
из них – различная декоративная
подсветка. После реконструкции
парк стал абсолютно безбарьерным: исчезли все заборы, ворота
и калитки. Пространство адаптировано для людей с ограниченными возможностями.
В кратчайшие сроки здесь
обновили входную группу, уложили тротуарную плитку пешеходного променада и тропинок,
отреставрировали памятники и
мозаичные панно, проложили
асфальтовые велодорожки, построили открытую концертную
площадку-амфитаетр, автодром,
скалодром, скейт-парк, установили несколько спортивных
площадок, детские комплексы,
качели и карусели. В парке проложены коммуникации для установки видеонаблюдения, сделан
современный уличный туалет.
Деревянные объекты проекта «Лесная сказка» остались
в парке, но сменили место
дислокации, также появились
новинки – качели «Жирафы»,

мельница, Петушок и Курочка.
Идейный вдохновитель «сказки» Сергей Брусенский доволен результатом и благодарен
за помощь подрядной организации ООО «Бетиз» и местным
предпринимателям: «Я считаю,
каждый рождён забить свой
гвоздь, чтобы стало красивей,
комфортней, веселей». С работами также помогали ребята из
студенческих отрядов и другие
неравнодушные горожане.
Особо стоит отметить бережное отношение к зеленым насаждениям: на стадии
проектирования в план заносилось каждое дерево. О молодых саженцах помогли позаботиться младшие школьники,
а сотрудники Горзеленхоза
провели санитарную рубку
сухостоя, восстановили растительный слой.
«Только так, в тесном взаимодействии градообразующих
предприятий с руководством
муниципалитета и республики,
инициативной созидательности горожан можно добиться
отличного результата. Спасибо

Фото Николая Зиновьева

сентября в Ухте после реконструкции открылся Детский парк.
В советский период он считался одним из лучших в стране.
Созданный еще в середине ХХ века сегодня он обрел новый облик.
Над его воссозданием и модернизацией трудились высококвалифицированные специалисты и неравнодушные ухтинцы. Была
поставлена задача: сохранить узнаваемость парка, его особенную
ауру, но внести элементы современности.

«Возрождение Детского парка – одно из самых долгожданных событий для ухтинцев, - отметил мэр
Ухты Магомед Османов. – Но теперь очень важно сохранить всё то, что уже сделано».

всем, что мы вместе вдохнули жизнь в этот парк, – сказал генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Александр Гайворонский.
Проект
реконструкции
детского
парка
реализо-

ван в рамках Соглашения
между
о
сотрудничестве
ПАО «Газпром» и Правительством Республики Коми. Но
завершен только первый
этап возрождения «государства детей», уже идет ремонт

здания Центра творчества
им. Г. А. Карчевского, на территории парка появятся веревочный комплекс и другие
спортивные, игровые площадки.
Оксана Иванова

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Фото Марины Сиваковой

9 апреля 1953 г. городскими властями принято официальное решение оборудовать и открыть в южной части парка Культуры и отдыха им. М. Горького детский
парк и присвоить ему имя Павлика Морозова.
Первый директор детского парка Г. А. Карчевский был одержим идеей построить настоящее государство для детей. Поэтому многое делалось руками самих
детей.
Помощь в обустройстве Детского парка оказывали 70 предприятий и учреждений. В 1970-е проезд в ухтинских автобусах стоил шесть копеек и был на одну
копейку больше, чем в других городах Коми - разница шла в бюджет Дворца пионеров.
Летом в парке работала игротека, изба-читальня, кинотеатр «Звёздочка». На
сцене уличного театра устраивали концерты, спектакли. На «Поляне сказок» организовывали литературные конкурсы, чтение сказок. В кукольном городке – деревянные домики «Школа», «Детский сад», «Больница» и «Магазин». Все – совершенно бесплатно. Координировали работу аттракционов и всех мероприятий
старшеклассники-вожатые под управлением директора.
В 1973 г. в парке насчитывалось 256 механических и электрических качелей.
Ухтинский детский наш парк признали лучшим в СССР.

– Сегодня в ухтинский Детский парк вернулись праздник и традиции семейного отдыха, – отметил врио
главы Республики Коми Владимир Уйба. – Здесь уникальное место для отдыха всех возрастов. Бесспорно,
это новая достопримечательность нашей республики.

В годы перестройки скульптуру «Читающий мальчик» демонтировали, но благодаря ухтинцу Николаю Гуливатому
её удалось сохранить. Сын Алексей передал её сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Ухта» на реставрацию, теперь
она вновь в парке.

Фото Марины Сиваковой

Фото Александры Бадич

Фото Марины Сиваковой

Скейт-парк.

Ретроспективную выставку «Государство детей»
подготовили сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта»
на основе фотодокументов музея истории УГТУ, Центральной библиотеки МОГО «Ухта» и Комплекса выставочных залов предприятия.

#НоваяУхта
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Больницы идут на поправку
ХРОНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УХТЕ
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

2018

Городская больница № 1:
• ЛОР отделение
• онкологическое отделение
• отделение функциональной
диагностики
• инфекционный корпус

2019

Городская больница № 1:
• 1-е терапевтическое отделение
• неврологическое отделение
• травматологическое отделение
с операционным блоком

2020

есплатное здравоохранение в
Б
Ухте последние два десятилетия
не ругал разве что ленивый, причем

не только пациенты, но и сами врачи, которым приходилось работать
без современного оборудования и
в неудовлетворительных условиях.
Такое положение вещей в «жемчужине севера», городе нефтяников и
газовиков, вызывало чувства недоумения и негодования. Но сегодня
местная медицина приблизилась
к современным стандартам предоставления услуг.

Еще несколько лет назад за счёт бюджетных
средств, благотворительной помощи градообразующих предприятий, удавалось точечно
закрывать наиболее «проблемные места» по
приобретению оборудования и капремонтам.
Но таких масштабных изменений не было
давно (см. Хронологию капремонтов объектов
здравоохранения Ухты). И могло бы не произойти, если бы генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский лично не посетил лечебные учреждения
и с «доказательной базой» на руках не убедил
Правительство республики, руководство ПАО

«Газпром», что выделяемые компанией средства должны быть комплексно направлены на
ремонт и переоснащение конкретных объектов
и прежде всего медицинских учреждений Ухты.
Капитальная «реанимация» объектов ухтинского здравоохранения началась всего два года
назад, но жители уже в полной мере ощутили
достигнутый результат.
ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ…
Радость рождения и встречи с новым человечком – особый момент в жизни каждого. «Родильный дом – это важнейшее, ключевое место
любого города, и оно должно быть красивым», –
подчеркнул Александр Гайворонский.
5 февраля стал двойным праздником для
ухтинцев, которые встречали молодых мам с
новорожденными. В этот день торжественно
открыли выписное отделение и входную группу.
Фотозона с аистами уже полюбилась молодым
родителям.
А летом в роддоме завершились работы по
капремонту приемного отделения. Просторный
коридор, комфортные и привлекательные
зоны приёма пациентов, удобное помещение
для переодевания, гинекологический кабинет,
комнаты гигиены – всё с учётом возможностей
маломобильного населения. Но самое главное –

В августе ПАО «Газпром» и Правительство Республики Коми подписали дополнение к
соглашению о сотрудничестве о продолжении работ по капитальному ремонту роддома и
других медицинских учреждений.

созданы условия для оказания качественной
срочной помощи вплоть до проведения оперативного лечения непосредственно в условиях
приемного покоя, а это очень важно при неотложных состояниях в гинекологии и акушерстве, сопряженных с большими кровопотерями.
Завершены работы по обустройству наземного перехода между корпусами роддома –
путь для персонала и рожениц стал гораздо
короче и быстрее.
«Изменилась логистика учреждения. Медперсонал и пациенты больше не будут пользоваться техническим подвальным помещением,
которое не отвечает требованиям санитарных
норм и правилам оказания помощи беременным и детям», – отметила главврач Ухтинского
межтерриториального роддома Виктория
Андрусова.

2021

Детская больница (продолжение работ)
Городская больница № 1 (продолжение работ)
Межтерриториальный роддом (продолжение работ)

Фото Евгения Жданова

«То, что мы увидели, можно назвать стандартом, на который необходимо равняться», – отметил на открытии пристройки Детской
больницы в Ухте врио главы Республики Коми Владимир Уйба.

Межтерриториальный роддом:
• выписное отделение
с входной группой
• приемное отделение
с входной группой
• наземный переход
• замена лифтов
Детская больница:
• корпус-пристройка стационара
Городская больница № 1:
• хирургический корпус
• 2-е терапевтическое отделение
• справочное отделение
• отделение анестезиологии
и реанимации
• отделение гемодиализа
Городская поликлиника № 2:
• лаборатория ПЦР для диагностирования COVID-19 и др. инф. заболеваний
Физиотерапевтическая поликлиника

РАВНЕНИЕ – НА СТАНДАРТ
19 июня в Ухте после капремонта торжественно открыли пристройку Детской больницы. Это приёмный покой, отделение лучевой
диагностики с кабинетами функциональной
диагностики, ультразвуковых исследований,
эндоскопии, отделение патологии новорожденных, дневной стационар, отделение детской
анестезиологии и реанимации.
Здесь заменили кровлю и коммуникации,
обеспечили резервное электроснабжение, оборудовали склады для вакцин и медикаментов,
сделали корпус доступным для маломобильных
граждан.
Также перестроена информационная инфраструктура учреждения, что позволит упрочить
лидерские позиции больницы по реализации
проекта «Цифровая медицина».
Площадь отремонтированных помещений
составила более 2,5 тыс. кв.м.
«Сейчас Детская больница Ухты имеет лучшие условия в республике среди всех медицинских организаций. Качество материалов,
проработки проекта, выполненных работ – все
на высочайшем уровне, – делится главврач
учреждения Марат Нуриев. – Если сказать, что
наш большой коллектив рад, значит, не сказать
ничего. Огромная благодарность ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и подрядной организации ООО «Бетиз»за такой подарок».
В настоящее время продолжаются ремонтные работы основного корпуса стационара, в
том числе ремонт кровли, утепление здания.

С ПОПРАВКОЙ НА COVID-19
За 2018-2019 годы в горбольнице № 1 (п. Шудяг), полностью обновили семь (!) отделений. А
капремонт инфекционного корпуса оказался
как нельзя кстати. Более того, руководство
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в условиях
всемирной пандемии коронавируса оказало благотворительную помощь: количество мест, обеспеченных кислородом
увеличилось с 24 до 70. Также выделены
средства на ремонт помещения в поликлинике
№ 2 под лабораторию для диагностирования
этого вируса.
«По оснащению и условиям инфекционный
корпус сейчас лучший в Республике Коми. И
это чрезвычайно важно и актуально: мы уверенно справляемся с сегодняшней непростой
эпидемиологической ситуацией», – подчеркнул
главный врач Ухтинской городской больницы
Хабиб Рамазанов.
Многие его коллеги, а также пациенты
отмечают, что в хороших условиях не только
возможностей для лечения больше, но и настроение улучшается. А улыбка, как известно,
продлевает жизнь.
Елена СЕРГЕЕВА
Фото Марины Сиваковой
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Реклама
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ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ, САДА И ОГОРОДА
Бензокультиватор «STURM»
GK83601
мощность 4,2 кВт,
4-х тактный двигатель 6,5 л.с
шир. обработки 30/55/85 см
диаметр фрез 300 мм
глубина обработки 300 мм

22 900 руб.
44 250 руб.

ВИБРОПЛИТА «STURM»
БЕНЗИНОВАЯ РС8808H
HONDA GX160
4-х тактный двигатель 5,5 л.
Мощность 4000 Вт
Глубина уплотнения 300 мм
Габариты плиты 450х480 мм
Емкость топливного бака 3.6 л
Центробежная сила 15 кН
Частота вибрации 5000 Гц

Интернет-магазин:
parus-komi.ru

3 390 руб.

Погружной насос
дренажный Sturm
WP9703SW
Мощн. 300 Вт
высота подъема, 5 м
производит., 81.6 л/мин
длина кабеля, 10 м
присоединит. размер
1 дюйм , доп. диаметр
твердых частиц, 2 мм

8 990 руб.

Бензиновый снегоуборщик
Sturm STG5765
4-х такт. двигатель 6,5 л.с
мощность 4.8 кВт
ширина ковша 57см
max дальность
выброса 10 м

от

345 руб.

33 940 руб.
МОТОПОМПА
бензиновая
STURM BP87101
для чистой воды
мощность 5150 Вт
объем двигателя
куб.см 163
диаметр выходного
отверстия, 80 мм

Бочки и Фляги
ПИЩЕВЫЕ,
для солений. Объем:
20 л, 30 л, 40 л,
50 л, 60 л, 80 л,
100 л,
127л, 227л.

55 300 руб.

от

540 руб.

Многофункциональная
ПОДМЕТАЛЬНАЯ
Измельчитель Patriot
МАШИНА +
PT SE24
Снегоуборщик Patriot
Мощность 2400 Вт
PS 888 S
двигатель электрический,
4-х тактный
двигатель 6,5 л.с скорость реза 4500 об/мин
напряжение 230 В
мощность 4,7 кВТ
диаметр
7 скоростей: 5 вперед
измельчаемых
и 2 назад
ветвей 40 мм
ширина очистки 60 см
диаметр щетки 35 см

Реклама

27 440 руб.

Культиватор PATRIOT
Home Garden HG 685R
Мощность 4.78 кВТ, 4-х тактный
двигатель 6,5 л.с
шир. обработки 85 см, лезвие 50 мм
диаметр фрез 300 мм
глубина обработки 240 мм

9350 руб.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ДОМ МЕБЕЛИ»

ул. Сенюкова, 4А, тел. 8(8216) 78-50-25
ВК https://vk.com/ration_uhta_dommeb
КУХНИ, СПАЛЬНИ, ГОСТИНЫЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ МЕБЕЛЬ

Реклама

СКИДКИ
до 70%

РАССРОЧКА*
АКЦИИ

Диван
от 9800 руб.
*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Лиц. 177-12050-010000 от 27.02.2009

Реклама
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Осенняя пора - очей очарованье!
Â ïðåêðàñíîå âðåìÿ ãîäà, ïîèñòèíå êðàñèâîå, õî÷åòñÿ òâîðèòü è óêðàøàòü âñ¸ âîêðóã. ×òîáû óçíàòü îá èçûñêàííîñòè â
íàøåì ãîðîäå, ìû âñòðåòèëèñü ñ î÷åíü èíòåðåñíîé äåâóøêîé
Íàòàëüåé Òàêàíîâîé.
– Äîáðûé äåíü, Íàòàëüÿ! Âñòðå÷è ñ Âàìè ñòàíîâÿòñÿ çàêîíîìåðíîñòüþ, òàê êàê ïî âîïðîñàì ìîäû ìû âñåãäà ìîæåì
îáðàòèòüñÿ ê Âàì. Ïîäñêàæèòå, ÷òî ïðîèñõîäèò â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå!
– Ñïàñèáî çà ñòîëü âåñîìûå êîìïëèìåíòû. Êîíå÷íî, ïîäåëþñü ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè òåíäåíöèÿìè ýòîé îñåíè!
– Íàòàëüÿ, ÷òî â öåëîì ìîäíî ýòîé îñåíüþ?
– Â ìîäå êîìôîðò, óäîáñòâî âî âñ¸ì, íàòóðàëüíûå òêàíè,
ðàçëè÷íûé äåêîð: êàê èç ìåõà, òàê è èç êàìíåé!
– À êàêîâû îñîáåííîñòè îñåíè 2020
2017 ãîäà â ñôåðå ãîëîâíûõ óáîðîâ?
– Ýòî àêòóàëüíîñòü òàêèõ öâåòîâ, êàê êðàñíûé è âñå åãî
îòòåíêè, çåë¸íûé è ïî-ïðåæíåìó íåéòðàëüíûå öâåòà – ÷¸ðíûé
è áåëûé. Íàòóðàëüíûå íèòè, ïðÿæà è øåðñòü.
– À åñòü ëè ó Âàñ ìîäåëè äëÿ áîëåå ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ?

– Åñòü. Äëÿ æåíùèí è ìóæ÷èí ëþáîãî âîçðàñòà! Ñåé÷àñ
áîëüøîé ïðèâîç ôîðìîâàííûõ øàïî÷åê è øëÿï èç ôåòðà, âåëþðà, çàìøè. Î÷åíü ìîäíû øëÿïû êàê ñ áîëüøèìè ïîëÿìè, òàê è ñ
ìàëåíüêèìè.
– Íàòàëüÿ, à ìóæñêîé àññîðòèìåíò òàêæå ðàçíîîáðàçåí?
– Îñåíüþ èíòåðåñíåå ìóæñêîé àññîðòèìåíò, òàê êàê ïîÿâèëèñü
êåïêè-ðåãëàí, âîñüìèêëèíêè, êîíôåäåðàòêè, íàòîâêè è ìíîãî åù¸
äðóãèõ êåïî÷åê íà óòåïëèòåëå è íà ìåõó âíóòðè! Òàêæå ðàçíîîáðàçèå â òêàíÿõ – äðàï, âåëþð, êîæà, çàìøà, áîëîíü è ñò¸æêà.
– Íàòàëüÿ, êàê Âû âî âñ¸ì ðàçáèðàåòåñü?
– ß ÷àñòî ëåòàþ íà âûñòàâêè, ñòàðàþñü áîëüøå óçíàâàòü î
òêàíÿõ, ôèðìàõ è ìîäåëÿõ, ðàçãîâàðèâàþ ñ ïîêóïàòåëÿìè îá èõ
æåëàíèÿõ âèäåòü òó èëè èíóþ ìîäåëü.
– Íàòàëüÿ, Âû î÷åíü óñïåøíàÿ äåâóøêà. Ýòî ðåçóëüòàò Âàøåãî
óïîðñòâà?!
– Äóìàþ, äà. Æåëàíèå, çíàíèÿ è óïîðñòâî âëîæèëà â ìåíÿ
ìàìà è âñå ó÷èòåëÿ!
– Íàòàëüÿ, ìû æåëàåì Âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ, êàðüåðíîãî
ðîñòà è êàê ìîæíî áîëüøå ïîêóïàòåëåé!

Торговый
центр «Ярмарка»,
2-ой
возле
«Ресторанного
дворика».
Торговый центр
«Ярмарка»,
1 этаж,
«7этаж
ЗИМ»
напротив
гипермаркета
«Магнит»

Реклама

Ухта, 30 лет Октября, 19а, ТЦ «Галерея», маг. «Пешеход», цок. этаж. Т. 8-912-949-88-58

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

Реклама
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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

Реклама
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Делись событиями!
8-908-719-12-20

VK.COM/NEPSITE

Реклама
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2 сентября ушел из жизни прославленный буровик, знаменитый когда-то
на весь Советский Союз буровой мастер Иван Тодорович ГЛИНСКИЙ.
Он был одним из первооткрывателей Вуктыльского месторождения, где бригада под
его руководством пробурила самую глубокую скважину на Европейском Севере.
С 1987 года занимался опытно- экспериментальным бурением на Бованенковском
месторождении Ямала. Тогда была заложена основа современного освоения
полуострова. Иван Тодорович стал наставником для многих буровиков, которые
выросли одними из лучших в сообществе, равняясь на своего учителя.
Бывшие коллеги из филиала "Ухта бурение", ученики, ветераны, все, кто помнит
прославленного мастера и старшего товарища, выражают глубокие соболезнования
родным и близким покойного. Разделяем боль утраты, скорбим вместе с вами.

«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»)

Реклама
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Стоматология для всей семьи!
evromed.net

• протезирование
• имплантация
• удаление зубов
• ортодонтия
• услуги пародонтолога

Система
СКИДОК

%

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

Реклама

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ОТПРАВЛЕНИЕ:

8 8216 740 200
8 8212 559 200

ПРОИЗВОДСТВО БРУСЧАТКИ В УХТЕ

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

Реклама

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

Реклама

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Артемьевич
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