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Òèðàæ 50 000 ýêçåìïëÿðîâ

Ïåðíàòûå
ôîòîìîäåëè
Мир увлечений

×åëîâåê ñ ñîâåòñêèì
ïàñïîðòîì
Верь! Надейся! Люби!
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www.nepsite.ru

«ÅÃÝ» äëÿ ïåðåâîç÷èêîâ
Объявлен конкурс на транспортное
обслуживание населения.

Согласно Положению о конкурсе, кто из участников наберет больше баллов, тот и победит.
Учтут возраст транспортного средства, его вместимость, вид топлива и многое другое.
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В УХТЕ

Ãîâîðèò Óõòà

Ñ äàâíèõ ïîð êóõíè â íàøèõ
êâàðòèðàõ íàïîìèíàëè âå÷åð ïîëèòèíôîðìàöèè. Ïî óòðàì îáû÷íî
íåêîãäà – âïåðåäè öåëûé äåíü, íàïîëíåííûé çàáîòàìè. À âå÷åðîì…
Âå÷åðîì ìû, êîíå÷íî, ïîèíòåðåñóåìñÿ: êàêèå îöåíêè ñåãîäíÿ ïîëó÷èë ñûí â øêîëå; ïîíðàâèëîñü
ëè äî÷åðè åå íîâîå ïëàòüå, ñøèòîå
íà çàêàç; êàê âîñïðèíÿëî íà÷àëüñòâî íîâóþ èäåþ æåíû; ÷òî êóïèòü ê ãðÿäóùåìó þáèëåþ òåùè…
Íî ïðè ýòîì íå îáõîäèòñÿ áåç
îáñóæäåíèÿ ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ãîðîäå, ñòðàíå è ìèðå. Òåì
áîëåå, æèçíü â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ñîâñåì íå íàïîìèíàåò ïëàâíîå
òå÷åíèå. Êàæäûé äåíü ñëó÷àþòñÿ
èñòîðè÷åñêèå âåùè. Êàæåòñÿ, ÷òî
ýòî îò íàñ äàëåêî, íå çàòðîíåò íè
ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ãäå,
ñêàæåì, Òóðöèÿ, à ãäå ìû? Ïî÷òè
Êðàéíèé Ñåâåð. Íî ýòî, êîíå÷íî
æå, íå òàê. Èçäàòåëüñêèé Äîì
«ÍÝÏ» íà÷èíàåò ïðîåêò «Ãîâîðèò
Óõòà». Ãîâîðèì î ñàìîì àêòóàëüíîì, âîëíóþùåì ìíîãèõ. Ñìîòðèòå íàñ íà íàøåì Youtube-êàíàëå
è çàäàâàéòå âîïðîñû, êîòîðûå
âàñ âîëíóþò, è êîòîðûå ìîãóò
ñòàòü òåìîé ñëåäóþùèõ âûïóñêîâ
(76-13-49, www.nepsite.ru).

ÏÝËÊ: õðîíèêà
ñîáûòèé

Â ÷åñòü 85-ëåòèÿ Ïðîìûøëåííîýêîíîìè÷åñêèé ëåñíîé êîëëåäæ
ÓÃÒÓ ïîëó÷èë îò ñâîèõ ó÷åíèêîâ
è âûïóñêíèêîâ â ïîäàðîê áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü «ÏÝËÊ:
õðîíèêà èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé». Åãî ñîñòàâèëè âûïóñêíèöû
êîëëåäæà, à íûíå ñîòðóäíèêè
áèáëèîòåêè ÏÝËÊ Îëüãà è Åêàòåðèíà Ëàíö. Óêàçàòåëü ÿâëÿåòñÿ
âòîðûì âûïóñêîì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áèáëèîòå÷íûõ èçäàíèé
èç ñåðèè «Òâîè ëþäè ÓÃÒÓ».
Ïðåçåíòàöèÿ èçäàíèÿ ñîñòîÿëàñü
â êîíöå íîÿáðÿ. Èçäàíèå îòêðûâàåòñÿ èñòîðè÷åñêîé ñïðàâêîé î
êîëëåäæå, à òàêæå ñîäåðæèò ïåðå÷åíü ïóáëèêàöèé ñ 1958 ïî 2015
ãîä. Âñåãî 744 áèáëèîãðàôè÷åñêèõ îïèñàíèé íà 188 ñòðàíèöàõ.
Íàçâàíèÿ ðàçäåëîâ ãîâîðÿò ñàìè
çà ñåáÿ: «Ñòóäåí÷åñòâî – âåñåëàÿ ïîðà», «Ñïîðòèâíàÿ æèçíü»,
«Íàøè âûïóñêíèêè», «Ïî÷åòíûå
çâàíèÿ è íàãðàäû», «Äèðåêòîðñêèé êîðïóñ», «Ñòðàíèöà ïàìÿòè»,
«Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó», «Ñîëäàòàìè íå ðîæäàþòñÿ».

ÅÑÒÜ ÍÎÂÎÑÒÈ!

vk.com/nepsite

Íà êîíêóðñ ïî àâòîïåðåâîçêàì
âûñòàâëåíî òðè ëîòà
Â

Óõòå ïðîâåäóò êîíêóðñ íà òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ
íà âíóòðèìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ ñðîêîì äî
5 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.
Îöåíèâàòü ïîòåíöèàëüíûõ ïåðåâîç÷èêîâ áóäóò ïî áàëëüíîé ñèñòåìå,
ó÷èòûâàÿ ðÿä ïîêàçàòåëåé. Íàïðèìåð,
âîçðàñò òåõíèêè. Ñêàæåì, ìåíüøå ãîäà
ýêñïëóàòàöèè – 50 áàëëîâ, ñâûøå ïÿòè
ëåò – âñåãî 15. Åùå îäèí êðèòåðèé îöåíêè – îáùàÿ âìåñòèìîñòü òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà. Åñëè â íåì äî ÷åòûðíàäöàòè
ìåñò, ýòî ïðèíåñåò âñåãî ïÿòü áàëëîâ.
Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî âìåñòèìîñòüþ
îò 31 äî 50 ìåñò ïðèáàâÿò 80 áàëëîâ, à
ñâûøå 51 – 120 áàëëîâ. Ó÷òóò âèä èñïîëüçóåìîãî òîïëèâà. Áåíçèí èëè äèçåëü
íè÷åãî íå äîáàâÿò â «êîïèëêó», çà ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî (ïðîïàí-áóòàí/ìåòàí)
çà÷èñëÿò ïÿòü áàëëîâ.
Åñëè ó÷àñòíèê êîíêóðñà çàÿâèò î ãîòîâíîñòè ê îáíîâëåíèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, áàëëû ïðèáàâÿò, â çàâèñèìîñòè,
êàê ñêîðî îí íàìåðåí ýòî ñäåëàòü.
Ïðèìóò è òàêîé ôàêò, êàê îñíàùåíèå
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà îáîðóäîâàíèåì

äëÿ ïåðåâîçêè ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
«Ïëþñèê» ïðèíåñåò íàëè÷èå ñïåöèàëüíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ
è êîíòðîëÿ äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ëèáî
äîãîâîðà íà äèñïåò÷åðñêîå îáñëóæèâàíèå. Îáåñïå÷åíèå ïðåäðåéñîâîãî è
ïîñëåðåéñîâîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà
âîäèòåëåé.
À òàêæå íàëè÷èå ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû äëÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è
òåêóùåãî ðåìîíòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ëèáî äîãîâîðà íà ïðîâåäåíèå ýòèõ ðàáîò
ñ îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ñîîòâåòñòâóþùóþ áàçó.
Áóäåò èìåòü çíà÷åíèå è öåíà âîïðîñà.
Ãîòîâ ëè ó÷àñòíèê ÷óòü ñáàâèòü óðîâåíü
òàðèôîâ, óñòàíàâëèâàåìûõ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè
èëè íåò.
Ðàçðàáîòàíà è ñèñòåìà «ìèíóñîâ». Çà
íàëè÷èå ÄÒÏ, íàðóøåíèå ÏÄÄ è ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé, êîëè÷åñòâî ôàêòîâ
ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïî
âûäà÷å ïðîåçäíûõ áèëåòîâ ïàññàæèðàì
è äð.
Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïî êîíêðåòíî-

ìó ëîòó ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, â çàÿâêå
êîòîðîãî íà÷èñëåíî íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ.
Ëîòîâ âñåãî òðè. Ëîò ¹ 1 âêëþ÷àåò ìàðøðóòû 112, 5, 8, 68, 6. Â íèõ
îãîâîðåíà íà÷àëüíàÿ, êîíå÷íàÿ òî÷êà ìàðøðóòà, íà÷àëî è îêîí÷àíèå
ðàáîòû.
Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê
êîíêóðñà, ñ êîòîðûì è çàêëþ÷àò äîãîâîð.
Ïðàâäà, â ëîòàõ ïîêà íå ôèãóðèðóþò
òàêèå ïîïóëÿðíûå ìàðøðóòû, êàê 1, 7,
11, 19.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 15:00 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: óë. Äçåðæèíñêîãî,
4à, êàáèíåò 18, òðàíñïîðòíûé îòäåë, â
ðàáî÷èå äíè ñ 9:00 äî 17:00, îáåä ñ 13:00
äî 14:00. Êîíòàêòíîå ëèöî – Àðòåì Àíäðååâè÷ Òðîøåâ, Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà
Êèðîâà, òåëåôîí (8-8216) 76-16-72.
Îòìåòèì, ÷òî, ñóäÿ ïî äîêóìåíòàì ê
êîíêóðñó, íèêàêèõ íîâûõ ìàðøðóòîâ,
êîòîðûå ìîãëè áû óëó÷øèòü òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ,
ïðîæèâàþùåãî â ðàéîíå ïðîñïåêòà Çåðþíîâà, óëèöû Òèìàíñêîé, íå
ïðåäâèäèòñÿ.

×èñëî çàìîâ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Óõòû ïëàíèðóþò ñîêðàòèòü âäâîå
Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ãîðîäà, íàçíà÷åííîãî íà 10 äåêàáðÿ, äåïóòàòàì ïðåäëàãàþò
ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá èçìåíåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃÎ «Óõòà».
Èç ïðîåêòà ðåøåíèÿ, ðàçìåùåííîãî íà
ñàéòå Ñîâåòà, ÿâñòâóåò, ÷òî âìåñòî âîñüìè
çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà áóäóò ÷åòûðå.
Ïîÿâèòñÿ Óïðàâëåíèå äåëàìè, â êîòîðûé
âîéäóò: îáùèé îòäåë, àðõèâíûé, îðãàíèçàöèîííûé, îòäåë èíôîðìàöèè è ñâÿçåé ñ
îáùåñòâåííîñòüþ, îòäåë ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, îòäåë ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöè-

îííûõ ñèñòåì. Â ïëàíàõ ðåîðãàíèçàöèÿ
äâóõ îòðàñëåâûõ îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Óõòà» ñ ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Ôóíêöèè Óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ïåðåéäóò Óïðàâëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ. Ôóíêöèè Óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû – Êîìèòåòó ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì,
Óïðàâëåíèþ ÆÊÕ è âíîâü ñîçäàâàåìîìó
îòäåëó àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà.
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА
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Ïîÿâèëñÿ íîâûé èíòåðíåò-ðàçâîä
Ï

îëüçîâàòåëÿì ïðåäëàãàþò ñîâðåìåííóþ òåõíèêó ñ óñëîâèåì îïëàòû
äîñòàâêè.
Íàìåäíè îäíîìó èç ñîòðóäíèêîâ ÈÄ
«ÍÝÏ» ÷åðåç ñîöñåòü «ÂÊîíòàêòå» ïîñòóïèëî ïèñüìî îò íåêîé Îëå÷êè Ë. Îëå÷êà
óòâåðæäàëà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äèðeêòîðîì
îäíîãî èç ñaëîíîâ ñîòîâîé câÿçè SkyLink. Áèçíåñ äîñòàëñÿ åé îò îòöà. Â ñâÿçè
ñ ëè÷íûìè oáñòîÿòeëüñòâàìè ìàäàì ïî-

òðåáîâàëîñü ïeðåíåñòè îäèí ìàãaçèí èç
Ìîñêâû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Äà âîò áåäà:
âî âðåìÿ ïåðeâoçêè òîâàðà ïðîèçîøëî
ÄÒÏ – ôóðà ñ òeõíèêîé Apple ïåðåâåðíóëàñü. Òeõíèêó ïî÷åìó-òî êîíôèñêîâàëè, íî äèðåêòîð «ïîïðîñèëà è çàáðàëà
åå». ×àñòü òîâàðà åé ïðèøëîñü ñïèñàòü:
êîðîáêè ïåðåïà÷êàëèñü. À âîò êóäà äåâàòü
îñòàâøóþñÿ, î÷àðîâàòåëüíàÿ (ñóäÿ ïî
àâàòàðêå) äåâóøêà íå çíàëà. Ïðîäàâàòü åå
îôèöèàëüíî íåëüçÿ. Òóò æå, ïðàâäà, îíà
îãîâàðèâàåòñÿ:, «Ïî äåøåâêå
ïðîäàâàòü íåò ñìûñëà, ó ìåíÿ
åñòü ïðèëè÷íûé äîõîä, íå
áóäó óòî÷íÿòü». Ìîëîäàÿ ïðåäïðèíèìàòåëüíèöà ðàçäàðèëà
ñïèñaííûé Apple âñåì ñâîèì
äðóçüÿì. «ÂÊîíòàêòå», ïðàâäà,
äëÿ åå «ñòàòóñà» èõ îêàçàëîñü
íå òàê è ìíîãî – îêîëî 180, à
ñðåäè íåìíîãî÷èñëåííûõ ôîòî
ëèøü íà îäíîé çàïå÷àòëåíà
«îíà», íà îñòàëüíûõ – ñ÷àñòëèâûå îáëàäàòåëè íîâîé äåõíèêè,
äîñòàâøåéñÿ ïðîñòî òàê.

МЫ СПРОСИЛИ ГОРОЖАН...

Âû ñïåöèàëüíî ïðèäóìûâàëè ñâîé
àâòîãðàô, èëè êàê ðàñïèñàëèñü,
òàê è ðàñïèñàëèñü?

Íî ÷òî äåëàòü ñ îñòàâøåéñÿ òåõíèêîé?
Íå ïîâåðèòå! Äåâóøêà ðåøèëà åå ðàçäàòü.
Íè ìíîãî íè ìàëî – 5 800 ýêçåìïëÿðîâ
ïðoäóêöèè Apple. Âñåãî-òî è òðåáîâàëîñü:
äoáàâèòü åå â äðóçüÿ, ïoñòàâèòü ëàéê ê
åå çàïèñè è ñäåëàòü ðåïîñò. À òàêæå íàïèñàòü äåâóøêå â «ëè÷êó»: «Ãîòîâî». Èç
èíòåðåñà âñå ýòè íåõèòèðûå ìàíèïóëÿöèè
áûëè ïðîäåëàíû.
Îòâåò íå çàñòàâèë ñåáÿ äîëãî æäàòü.
Áóêâàëüíî ÷åðåç ìèíóò 20 Îëå÷êà äîáàâèëà êîððåñïîíäåíòà «ÍÝÏ» â äðóçüÿ.
À ñêîðî îò íåå ïðèøëî î÷åðåäíîå ïîñëàíèå. «Çäðàâñòâóéòå! Ïîçäðàâëÿþ. Õoòèòe
ïoëó÷èòü iPhone 5s 32GB/iPhone 5 16GB/
iPad 4, 128 Gb, Wi-Fi + cellular. Åcòü äâa
òèïa äoñòàâêè: ïî÷òoé (äîñòaâêà ïÿòüøåñòü äíeé) – ñòîèìoñòü 1 150 ðóáëeé.
Êóðüeðoì (äîñòàâêà îäèí-äâà äíÿ) – 2 350
ðóáëåé». Îïëaòèòü ïðåäëàãàëà â òå÷åíèå
÷àñà íà èíòåðíeò-êoøåëeê WebMoney, òàê
êàê êóðüåðû/ïî÷òîâèêè òðåáóþò ïîëíóþ
ïðåäîïëàòó. «Ïîñëå, – ïðîäîëæàëà â ñâîåì ïîñëàíèè Îëå÷êà, – óêàçûâàåì àäðåñ,
èíäåêñ, ÔÈÎ, WebMoney: R288559705386».
Ïîñëå îïëàòû ôîòîãðàôèðóåì ÷åê è îòïðàâëÿåì åãî äåâóøêå. «Íaøåé ãàðàíòèåé
ÿâëÿåòñÿ ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ. Òàêèå
ñåðòèôèêàòû ìîøåííèêàì íå âûäàþò.
Åùå ðaç ïoçäðàâëÿþ!» – íàïèñàë íîâûé
«äðóã», êîòîðûé òóò æå áûë óäàëåí èç
êîíòàêòîâ. Âîò òàê âñå ïðîñòî. Íå ïîïàäàéòåñü íà óäî÷êó ìîøåííèêîâ. Ïðåäóïðåäèòå ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ.

В

государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка
«Искусство автографа. Инскрипты писателей и художников в
частных собраниях российских библиофилов». Там представлено
200 автографов известных отечественных писателей, философов и
художников XIX–XX вв. Они были оставлены в рукописях, сохранились в письмах, на фотографиях и рисунках.
Александр Лаврентьев,

Инна Иванова,

фотограф:

менеджер:

– Ëè÷íî ÿ ñâîþ áóäóùóþ
ïîäïèñü íà ïàñïîðò â 14 ëåò
ïîäãëÿäåë ó ìàìû. Òàê ÷òî
è òåïåðü ðàñïèñûâàþñü âî
âñåõ äîêóìåíòàõ ïðàêòè÷åñêè
òàê æå, êàê îíà. Õîòÿ â ñâîå
âðåìÿ ïðîáîâàë ýêñïåðèìåíòèðîâàòü, íî èç äðóãèõ âàðèàíòîâ, â èòîãå, òàê íè÷åãî è
íå ïîíðàâèëîñü. Ìàìà ïèñàëà
òîëüêî ôàìèëèþ, è ÿ òîæå
òàê ðåøèë.

– ß ñâîþ ïåðâóþ ïîäïèñü
íà ïàñïîðò ñïåöèàëüíî ïîäáèðàëà. Â òå÷åíèå äíÿ ñäåëàëà
íåñêîëüêî âàðèàíòîâ, âûáðàëà,
íà ìîé âçãëÿä, ëó÷øèé. Ìîæíî
áûëî ïðîñòî ïîñòàâèòü êàêóþòî çàêîðþ÷êó, äà è ëàäíî. À ÿ
õîòåëà, ÷òîáû â ìîåé ïîäïèñè
îòðàæàëèñü è èìÿ, è ôàìèëèÿ.
Íàâåðíîå, ÷òîáû ïîä÷åðêíóòü
ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü. Ðàíüøå ÿ ðàáîòàëà ó÷èòåëåì. ×òîáû
øêîëüíèêè íå ñìîãëè ïîääåëàòü
ìîþ ïîäïèñü â äíåâíèêàõ, ÿ åå
ïîäðàáîòàëà òàê, ÷òîáû ñäåëàòü
óíèêàëüíîé.
Алена Джераловская,
– ß ñâîé àâòîãðàô ñïåöèàëüíî
íå îòðàáàòûâàëà. Êîãäà ïðèøëî
âðåìÿ ïîëó÷àòü ïàñïîðò, ÿ ïðîñòî
íàïèñàëà ïîëíîñòüþ ñâîþ ôàìèëèþ è âñå. Ìåíÿ òîò âàðèàíò
âïîëíå óñòðîèë, è ñ òåõ ïîð ÿ
âåçäå ðàñïèñûâàþñü òî÷íî òàêæå.

Â Êîìè
âîçðîäÿò ÓÏÊ

Òàêóþ çàäà÷ó ïîñòàâèë âðèî
ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé
Ãàïëèêîâ. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ëó÷øèì âàðèàíòîì áóäåò ñîçäàòü
â ìóíèöèïàëèòåòàõ îáúåäèíåíèÿ ñ
íåîáõîäèìûì êîìïëåêñîì îáîðóäîâàíèÿ è êâàëèôèöèðîâàííûìè
ñïåöèàëèñòàìè. Ïîêà òîëüêî òðè
øêîëû â ðåãèîíå èìåþò âîçìîæíîñòü âåñòè ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.
www.rkomi.ru

Íåëåïàÿ êðàæà

Â îòäåëåíèè ïîëèöèè Ñûêòûâêàðà 40-ëåòíÿÿ æåíùèíà ñíÿëà ñî
ñïÿùåãî ìóæ÷èíû ýëåêòðîííûé
áðàñëåò, ïðèíÿâ åãî çà òåëåôîí.
Óñòðîéñòâî ñëóæèò äëÿ êîíòðîëÿ íàä ÷åëîâåêîì, íàõîäÿùåãîñÿ
ïîä äîìàøíèì àðåñòîì, ëèáî
îñóæäåííîãî ê íàêàçàíèþ â âèäå
îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû. Ïîíÿâ, ÷òî
óêðàëà íåíóæíóþ âåùü, æåíùèíà
âûêèíóëà áðàñëåò. À çà êðàæó ñ
ó÷åòîì ïðåäûäóùåé ñóäèìîñòè è
îòðèöàòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêè
ïîëó÷èëà ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû
ñ îòáûâàíèåì â èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.
www.prockomi.ru

Àíàëèç äëÿ
ïîëó÷åíèÿ îðóæèÿ

Ãðàæäàíàì, æåëàþùèì ïîëó÷èòü
èëè ïðîäëèòü ëèöåíçèþ íà îðóæèå, òåïåðü äëÿ ïðîõîæäåíèÿ
õèìèêî-òîêñèêîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ íà íàëè÷èå â îðãàíèçìå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ìåòàáîëèòîâ íå íóæíî åçäèòü â
Ñûêòûâêàð. Ìîæíî îáðàòèòüñÿ â
öåíòðàëüíûå ðàéîííûå áîëüíèöû
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

ÒÑÆ
íàðóøèëî Çàêîí
«Î êîíêóðåíöèè»

Анжелла Волк,

временно не работает:

В РЕСПУБЛИКЕ

www.11.mvd.ru

специалист отдела рекламы:

– Ïåðâàÿ ìîÿ ïîäïèñü â äîêóìåíòå â 16 ëåò ïåðåä òåì, êàê
ïîëó÷èòü ïàñïîðò. Ýòî áûëè äíè
òðåíèðîâîê. Â øêîëå íà óðîêàõ ìû
ñ îäíîêëàññíèêàìè ñïðàøèâàëè äðóã
ó äðóãà: «À òû êàê áóäåøü ðàñïèñûâàòüñÿ?» Êîãäà âûøëà çàìóæ è
ïðèøëîñü ïðèäóìûâàòü íîâóþ ïîäïèñü, òîæå ñíà÷àëà ñäåëàëà íåñêîëüêî âàðèàíòîâ. Ñ ìóæåì â ýòîì íå
ñîâåòîâàëàñü – äåëî ëè÷íîå. Ñâîþ
ïîäïèñü èñïîëüçóþ íå òîëüêî â îôèöèàëüíûõ áóìàãàõ. Ðåáåíêó ñ ïåðâîãî ïî ÷åòâåðòûé êëàññ êàðàíäàøîì
ïîäïèñûâàëà åãî ó÷åáíèêè, ÷òîáû
èõ ïîòîì ìîæíî áûëî íàéòè...
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Опрос провел Олег ЕВЛАМПИЕВ
Фото Марины СИВАКОВОЙ

Êîìè ÓÔÀÑ ðàññìîòðåëî äåëî â
îòíîøåíèè ñûêòûâêàðñêîãî ÒÑÆ
«Çàïàäíàÿ-7», âîçáóæäåííîå ïî
çàÿâëåíèþ ÎÎÎ «Êàáåëüâèäåîýôèð». Òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íå äîïóñêàëî ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ íà òåõýòàæ
çäàíèÿ, îáúÿñíÿÿ ýòî îòñóòñòâèåì
äîãîâîðà àðåíäû îáùåäîìîâîãî
èìóùåñòâà. Êîìè ÓÔÀÑ Ðîññèè ïðèçíàëî ÒÑÆ âèíîâíûì
â íàðóøåíèè Çàêîíà «Î çàùèòå
êîíêóðåíöèè», âûðàçèâøåìñÿ â
êîîðäèíàöèè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îïåðàòîðîâ ñâÿçè.
Ïðåäïèñàíî îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ÎÎÎ «Êàáåëüâèäåîýôèð» â ìåñòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ. À òàêæå ïðåêðàòèòü
âçèìàíèå ñ äðóãèõ îïåðàòîðîâ ñâÿçè ïëàòû çà ðàçìåùåíèå ñðåäñòâ
è ëèíèé ñâÿçè íà îáùåäîìîâîì
èìóùåñòâå äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã
æèëüöàì.
www.komi.fas.gov.ru

Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru

В Новый год с новыми окнами!
С
егодня рынок производителей окон ПВХ невероятно велик. Разнообразие
цен, профильных систем, сроков
изготовления. Как не ошибиться
и не потратить на плохой товар
приличную сумму денег? Хорошим новогодним подарком для
многих ухтинцев стали пластиковые окна от компании «Новосёл». Тем, кто еще только думает
о благоустройстве своего дома,
они наверняка придутся по душе.
Обратите внимание на советы от
специалистов компании, и в ваш
дом придет свет, красота и уют
Безусловно, окна лучше
заказывать у производителей
полного цикла, то есть у компаний-производителей, которые изготавливают не только
рамы из ПВХ-профиля, но и
стеклопакеты. Однако и это
не гарантирует качество.
Важно, чтобы при произ-

водстве окон соблюдались
технологические требования.
Например, при изготовлении
рамы из ПВХ-профиля – это
соблюдение температурного
режима (отапливаемое производственное помещение)
и геометрии конструкции
(только автоматизированное
оборудование).

Эти моменты сложно
проконтролировать обычному по-требителю, но
при заказе окна вы можете
поинтересоваться о том,
где находится завод, на
каком оборудовании производятся конструкции.
Вы всегда сможете навести
справки и почитать отзывы
о названном вам предприятии, и это уже отчасти
сможет удостоверить вас
в правильности вашего
выбора.

Долгий путь рождения стеклопакета, с соблюдением всех технологий
производства и государственных стандартов.

Как будут изготавливать
стек лопакет для вашего
окна?
Для его выпуска потребуется специальное оборудование. Стекло должно быть

нарезано без погрешностей, а
это может обеспечить только
автоматизированный стеклорез. Далее его вымоют и
высушат, то есть подготовят
к самому производству после

нарезки. Обеспечить качественное очищение стекла
вручную невероятно сложно.
Но это будет сделано для
вашего комфорта. Стеклопакет, состоя-щий из двух и
более стекол, пройдет через
прессовочный станок, чтобы
выдавить пузырьки воздуха
первичной герметизации и
предотвратить попадание
пыли внутрь стеклопакета.
И, наконец, завершающий
процесс – это герметизация
стеклопакета по периметру,
которая защитит его от запотевания и промерзания. Важно, чтобы высыхание конструкции при соблюдении технологии прошо двое суток.
Можете быть уверены – это
так и будет. И это ключевой
фактор, который вы сами способны проконтролировать.

Покупка с умом – это не
«красивая» цена и мигающие
огоньки возле надписи «Окно
за один день». Правильная
покупка, которая прослужит
вам десятки лет, может быть
сделана только при условии гарантии соблюдения
технологии производства.
И компания «Новосёл» это
может подтвердить не только
словом, но и делом.
Материал подготовил
Александр ШИКОВ

г. Ухта, ул. Бушуева, 18а
тел. 8(8216) 73-88-55
На правах рекламы
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ÂÅÐÜ! ÍÀÄÅÉÑß! ËÞÁÈ!

Ëþäè ñ óëèöû
№ 47 (348) 4 декабря 2015 г.

Олег ЕВЛАМПИЕВ, evlampiev@nepsite.ru

Фото из сети интернет

3 декабря – Международный день инвалидов. Любая
болезнь переносится легче, когда рядом близкие и
родные. Но бывает, что по своей ли вине либо в силу
жизненных обстоятельств человек оказывается один на
один со своим горем, рассчитывая разве что на помощь
волонтеров или госслужб. Мы решили познакомить
читателей с историями обитателей Центра социальной
реабилитации лиц без определенного места жительства
и занятий. Несмотря ни на что они продолжают надеяться
и верить. Каждый в свое, пусть и не всегда признаваясь
в этом вслух. Это подлинные монологи, их правдивость
остается на совести авторов.
Юрий НЕСТЕРОВ, 61 год,
инвалид первой группы:

Фото Евгения КАРПОВА

áóìàãó. ß ïîäóìàë, ÷òî ýòî äîãîâîð î
ñäà÷å íàøåé êâàðòèðû â àðåíäó, íî ýòî
áûëà äàðñòâåííàÿ…
Â Óõòå ÿ ïðîæèë â òîé ñåìüå äâà ãîäà.
Òàì æèëè åùå ìóæ è äî÷ü ýòîé æåíùèíû. Ïîíà÷àëó âñå ñêëàäûâàëîñü õîðîøî.
ß ìûë â êâàðòèðå ïîëû è ïîñóäó. Íî ïîòîì âñå ïîøëî íàïåðåêîñÿê. Íà÷àëîñü ñ
ìîåé ñîáà÷êè – êàðìàííîãî ïåêèíåñà.
Îíè åå, íå ñïðîñèâ ìåíÿ, êîìó-òî îòäàëè, òàì ïåñèê óìåð. Äàëüøå – õóæå.
Ó òîé æåíùèíà ñòàëè ïðîïàäàòü äåíüãè,
äî÷ü ñòàëà âèíèòü ìåíÿ. Â êîíöå êîíöîâ
æåíùèíà îòâåçëà ìåíÿ â êàêîå-òî îáùåæèòèå â Øóäàÿãå.
Íå äàëà íè äåíåã, íè äîêóìåíòîâ. À
áåç ïàñïîðòà ÿ íå ìîã ïîëó÷àòü ïåíñèþ. Ëåòîì ïðèõîäèëîñü íî÷åâàòü íà
óëèöå, ïåðåáèâàëñÿ, êàê ìîã. Çàòåì
ýòà æåíùèíà îòâåçëà ìåíÿ â ïîñåëîê
Äàëüíèé â ïñèõèàòðè÷åñêóþ áîëüíèöó.
Ìåíÿ òàì íåñêîëüêî äíåé ïðîäåðæàëè, à ïîòîì ñêàçàëè, ÷òî ëå÷åíèÿ íå
òðåáóåòñÿ. Çàáðàëè â ýòîò Öåíòð. Íåïëîõî êîðìÿò, õîðîøåå îòíîøåíèå,
òåëåâèçîð ñìîòðþ. Èíîãäà âûçûâàþñü
ïîðàáîòàòü, íàïðèìåð óáðàòü ñíåã è
îòêîëîòü ëåä. Íî î÷åíü õî÷ó âåðíóòüñÿ
â Ìîñêâó...
Директор Центра Ольга ЧУБАКОВА:

– Çíàåòå, ÿ áè÷ ïî æèçíè... Ñ 1961
ãîäà æèë â Øóäàÿãå. Êîãäà-òî áûëà ñåìüÿ: ðîäèòåëè, áðàò, ñåñòðà. Áðàò äàâíî
ïîãèá. Ñåñòðå 70 ëåò, æèâåò ãäå-òî ïîä
Ëåíèíãðàäîì, äàâíî íå âèäåëèñü. Æåíàò
íå áûë, òàê, ïîäðóãè... Åñòü ðåáåíîê, íî
ãäå îí è êàê – íå çíàþ.
ß âåäü ñèäåë ïÿòü ðàç çà êðàæè, â îáùåé ñëîæíîñòè 15 ëåò. Èíîãäà ðàáîòàë,
íî íåäîëãî. È ñíîâà â ëàãåðü – òàì âåäü
èíòåðåñíåå! Íà âîëå ìíîãî ïèë, îò÷åãî,
â êîíöå êîíöîâ, è ïîñòðàäàë.
Â íîâîãîäíþþ íî÷ü íà 2015-é â Øóäàÿãå óæå õîðîøî âûïèâøèì ïîøåë â
ãîñòè ê ïðèÿòåëþ. Ñòîÿë ñèëüíûé ìîðîç, çàñíóë â ñíåãó. Ïðîñíóëñÿ, êîå-êàê
äîêîâûëÿë äî êâàðòèðû, ñíÿë âàëåíêè
– ñòóïíè íîã ÷åðíûå. Ïðèÿòåëü âûçâàë
«Ñêîðóþ».
Îòðåçàëè ñòóïíþ îäíîé íîãè è
âñå ïàëüöû íà äðóãîé. Èç áîëüíèöû â
èþíå ìåíÿ è ïðèâåçëè â ýòîò Öåíòð.
Çäåñü íîðìàëüíî: êîðìÿò, ïîÿò, îäåæäó äàëè. Ãóëÿòü íå âûâîçÿò, íî òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî ÿ ñàì íå õî÷ó. ×òî ÿ òàì
íå âèäåë?
Инвалид второй группы, 50 лет
(имя не называется из этических соображений):

– ß æèë ñ ìàìîé â Ìîñêâå â äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå. Â 2012 ãîäó ìàìî÷êà
óìåðëà, ÿ îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí, î÷åíü
ñèëüíî ïåðåæèâàë åå ñìåðòü. Ïðèìåðíî
÷åðåç ãîä ðàçäàëñÿ çâîíîê: æåíùèíà
ïðåäñòàâèëàñü óõòèíêîé, ñ êîòîðîé ìàìà
ïîçíàêîìèëàñü, êîãäà ìû ñ íåé îòäûõàëè â Àáõàçèè. ß åå âñïîìíèë, ñîîáùèë,
÷òî ìàìî÷êà óìåðëà, îíà ñêàçàëà, ÷òî
íåìåäëåííî ïðèåäåò. È äåéñòâèòåëüíî,
âñêîðå ïðèøëà, ñêàçàëà, ÷òî çàáåðåò ê
ñåáå, è ïîïðîñèëà ïîäïèñàòü êàêóþ-òî

– Â ëè÷íîì äåëå ýòîãî ÷åëîâåêà åñòü
îòêàç â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà ïî
îáâèíåíèþ òîé æåíùèíû â ìîøåííè÷åñòâå. Îíà áûëà îïðîøåíà è ïîÿñíèëà,
÷òî ó íåå ñ ìàìîé íàøåãî êëèåíòà ñóùåñòâîâàëà óñòíàÿ äîãîâîðåííîñòü î òîì,
÷òî óõòèíêà áóäåò óõàæèâàòü çà íåé è
åå ñûíîì äî êîíöà æèçíè ìàòåðè. À ïîñëå ñìåðòè êâàðòèðà äîñòàíåòñÿ òîé
æåíùèíå, ñûí ïîêîéíîé äîëæåí áóäåò
ïåðååõàòü â Óõòó. Ãîâîðèëà, ÷òî ìóæ÷èíå ó íèõ æèëîñü õîðîøî, íî îí ñòàë
âåñòè ñåáÿ î÷åíü àãðåññèâíî. ß æå íà
ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ íè÷åãî
ïîäîáíîãî çà íèì íå çàìå÷àëà.
Михаил ЯСИНСКИЙ, 54 года,
инвалид третьей группы:

– Æèë â Ñûêòûâêàðå, ðàáîòàë âîäèòåëåì âàõòàìè â Óñèíñêå, ïîëó÷àë
íåïëîõî.
À ÷åòûðå ãîäà íàçàä çàáîëåë äèàáåòîì,
åùå ÷åðåç äâà ãîäà ïåðåíåñ èíñóëüò. È
âñå ïîøëî ïðàõîì. Æåíà ïîäàëà íà ðàçâîä, ñêàçàëà, ìîë, èäè æèòü ê ðîäñòâåííèêàì. Íî ó ñåñòðû ìàëåíüêèé ÷àñòíûé
äîì. Íåêîòîðîå âðåìÿ ïðîæèë ó áðàòà:
ìàëåíüêàÿ äâóøêà, òðîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Ïðèøëîñü óéòè.
Ñòàðøèé ñûí íåñêîëüêî ðàç ñèäåë,
ãäå îí – íå çíàþ. Ìëàäøèé æèâåò ñ
ìàòåðüþ.
Ïåðåñåëèëñÿ â Ñûêòûâêàðñêèé ìóæñêîé êðèçèñíûé öåíòð, à â àâãóñòå ìåíÿ
íàïðàâèëè ñþäà, â Óõòó.
Æäó êîìèññèè, êîòîðàÿ ìîæåò äàòü
ìíå âòîðóþ ñòåïåíü èíâàëèäíîñòè. Òîãäà
ïîÿâèòñÿ íàäåæäà ïåðååõàòü â êàêîéíèáóäü èíòåðíàò äëÿ èíâàëèäîâ: çäåñü
âåäü ìîãóò äåðæàòü òîëüêî âðåìåííî.
Õîòÿ æèâó íåïëîõî, ïîëó÷àþ ïåíñèþ,
75% îòäàþ çà êðîâ è ïèòàíèå, îñòàëüíîå
îñòàåòñÿ ìíå.

КОММЕНТАРИЙ
Директор центра Ольга ЧУБАКОВА:
– Óõòèíñêèé Öåíòð ñîöèàëüíîé
ðåàáèëèòàöèè ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è çàíÿòèé îáðàçîâàí â 1994 ãîäó, ôèíàíñèðóåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî èç ðåñïóáëèêàíñêîãî
áþäæåòà.
Â ñîñòàâ âõîäÿò òðè îòäåëåíèÿ:
íî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ, âðåìåííîãî
ïðåáûâàíèÿ è ñîöèàëüíàÿ ãîñòèíèöà.
Ïåðâîå ïðèíèìàåò ëþäåé ñ óëèöû,
êîòîðûå ìîãóò çäåñü òîëüêî ïåðåíî÷åâàòü ñ 19 äî 7 ÷àñîâ. Âî âòîðîì
æèâóò èíâàëèäû è ïðåñòàðåëûå ëþäè,
ñðîê ïðîæèâàíèÿ – äî øåñòè ìåñÿöåâ. Ïîñëå ýòîãî ðåøàåòñÿ âîïðîñ èõ
äàëüíåéøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ëèáî
îíè ïåðååçæàþò ê ðîäñòâåííèêàì (òàêèõ ìåíüøèíñòâî), ëèáî â êàêîå-íèáóäü äðóãîå ñîöèàëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ðåñïóáëèêè. Ñîöèàëüíàÿ ãîñòèíèöà
ñîçäàâàëàñü êàê ìåñòî âðåìåííîãî
ïðîæèâàíèÿ äåòåé-ñèðîò, âûïóñêíèêîâ øêîë-èíòåðíàòîâ, êîòîðûì óæå
èñïîëíèëîñü 18 ëåò. Çäåñü îíè ìîãóò
ïåðåæäàòü òî âðåìÿ, êîòîðîå ïîíàäîáèòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëîæåííîãî
èì æèëüÿ è óñòðîéñòâà íà ðàáîòó.
Âïðî÷åì, çäåñü â ñâîå âðåìÿ æèëè è
áåæåíöû èç Óêðàèíû, è ëþäè, ñíÿòûå

ñ ïîåçäà, è æèëüöû àâàðèéíûõ äîìîâ,
â êîòîðûõ æèòü áûëî óæå ïðîñòî
îïàñíî.
Òàêèõ çàâåäåíèé â ðåñïóáëèêå
áîëüøå íåò. Ó íàñ æèâóò ëþäè ñ
óëèöû. Ó áîëüøèíñòâà – ïðîáëåìû
ñ ïàñïîðòàìè, ìíîãèå ñòðàäàþò ïåäèêóëåçîì è êîæíûìè çàáîëåâàíèÿìè.
Ìû èõ îòìûâàåì, îêàçûâàåì ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü (åñòü ñâîè ôåëüäøåðû), ïðåäîñòàâëÿåì á/ó îäåæäó,
êîòîðóþ ÷àñòî íàì ïðèíîñÿò óõòèíöû.
Î÷åíü òåñíî ðàáîòàåì ñ áîëüíèöàìè
è ïîëèêëèíèêàìè: èìååì ëüãîòû â ïîëó÷åíèè òàëîíîâ ê âðà÷àì, ïîìîãàþò
â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ. Ñîòðóäíè÷àåì è ñ ìèãðàöèîííîé ñëóæáîé.
Â íî÷íîå îòäåëåíèå ïðèøåë ìóæ÷èíà,
ó êîòîðîãî åùå ñîâåòñêèé ïàñïîðò.
Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ èç ëàãåðÿ îí 17
ëåò æèë ãäå-òî íà äà÷àõ, ÷åì ïèòàëñÿ
– íåèçâåñòíî, íî ïàñïîðò òàì áûë
íå íóæåí. Ñåé÷àñ ëîìàåì ãîëîâó, êàê
åìó â ýòîì ïîìî÷ü – ñëó÷àé íå èç
ëåãêèõ. Êîíå÷íî, ìíîãèå èç íàøèõ
îáèòàòåëåé ñàìè âèíîâàòû â ñâîåé íåóäà÷íî ñëîæèâøåéñÿ æèçíè. Íî âåäü
âñå ðàâíî ýòî ëþäè, è ìû ñòàðàåìñÿ
èì õîòü ÷åì-òî ïîìî÷ü.

Ñïàñèáî çà ÷óòêîñòü

Îò ëèöà âîñïèòàííèêîâ Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ã. Óõòû âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó äèðåêöèè ïî ðàçâèòèþ áèçíåñà â ÐÊ ôèëèàëà ÎÀÎ «Ãàçïðîìáàíê»,
ñîáðàâøåìó ëè÷íûå ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû.
Âàøà ïîìîùü î÷åíü àêòóàëüíà è ñâîåâðåìåííà. Âåäü ñðåäè ìíîãèõ çàáîò ó ðàáîòíèêîâ ïðèþòà åñòü è òàêàÿ, êàê íàêîðìèòü è íàïîèòü äåòåé
øåñòü ðàç â äåíü. È ïðîöåññ ýòîò âåñüìà òðóäîåìêèé: ñíà÷àëà ïîñóäà
çàìà÷èâàåòñÿ, ïîòîì ïðîìûâàåòñÿ â îäíîé ìîéêå, ïîòîì – â äðóãîé,
çàòåì ñóøèòñÿ. Òåïåðü âðåìÿ, êîòîðîå ïðèõîäèëîñü òðàòèòü íà ðóòèííóþ ðàáîòó, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñ áîëüøåé ïîëüçîé äëÿ äåòâîðû.
Ðàáîòíèêè Ãàçïðîìáàíêà âñåãäà îòêëèêàþòñÿ íà íàøè ïðîñüáû î ïîìîùè. Ìû
ãîâîðèì âàì ñïàñèáî çà äîáðîòó è èñêðåííåå îòíîøåíèå ê äåòÿì.
Попечительский совет центра.
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Ц

елую кипу фотографий
принес в редакцию
ухтинский пенсионер Олег
Куликов. Это снимки его отца,
геофизика Гелиоса Ивановича
Куликова, который много лет
проработал в сейсмопартиях
в различных уголках Коми,
бывал даже на острове
Колгуев. Кроме того, какоето время Гелиос Иванович
трудился в ухтинской
Районной геолого-технической
инспекции (РГТИ), однажды
побывал с инспекцией в
золотодобывающей артели
«Печора» – у знаменитого
Вадима Туманова, друга
Владимира Высоцкого...
Фотографировал автор двумя
камерами: «Зоркий-4»
и «ФЭД-3», обе до сих пор
хранятся у сына и, по его
словам, вполне исправны –
хоть сейчас снимай.

На снимке, датированном 1966 годом, изображен проспект Ильича, который в 1968 году был переименован в проспект Ленина.
Автор фотографировал с балкона своей квартиры дома № 19. По данным архива городского БТИ, застройка главной улицы города
стартовала в начале 1960-х годов силами заключенных. Первым в 1962 году был заселен дом № 13 (по улице 40 лет Коми № 11).

Судя по карандашной надписи автора на обороте снимка, здесь изображен второй
класс ухтинской школы-интерната № 1, что на улице Горького. Фото сделано в 1964
году. Тогда это учебное заведение располагалось в деревянном доме (крайний
справа). Здесь учился старший брат Олега Куликова, он стоит в центре последнего
ряда напротив столба.

Так выглядел в 1960-х годах Центральный дом культуры нефтяников (ЦДК).
Сейчас в этом здании находится православный храм.

Этот кадр сделан в октябре 1964 года. Братья
Куликовы (Олег – справа)
стоят на Октябрьской
площади, на заднем фоне
видно здание Проектной
конторы. Именно здесь,
на первом этаже, и располагалась ухтинская
РГТИ. Сейчас на этом
месте находится офис
ПечорНИПИнефти.

Слева направо:
Сережа Куликов,
Леня Егоренков,
Коля Аламов, Саша
Иванов и Олег Куликов. Весна 1967 года,
окрестности Ухты
возле берега реки
Чибью. По словам
Олег Куликова,
тогда возле старого
деревянного моста в
Чибью можно было
поймать хариуса,
щуку, язя...

Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru
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«ß íå áûë òàì,
îíà ìíå ñíèòñÿ...»

Здравствуйте, уважаемые читатели. Перед
вами очередной выпуск нашей литературной
странички. Мы предлагаем вам сесть в мягкое кресло, включить торшер и погрузиться в
волшебный мир поэзии.

Äåòñòâî, ìîå äåòñòâî,
ñâåòëîþ ïå÷àëüþ
Äåòñòâî, ìîå äåòñòâî, ñâåòëîþ ïå÷àëüþ
Ñíîâà ïðîñûïàåøüñÿ â ïàìÿòè ìîåé.
Äåòñòâî, ìîå äåòñòâî… Ðàíåö çà ïëå÷àìè
È óëûáêà ìàìû: «Ïîñïåøàé ñêîðåé!»
Â ñòàðåíüêîé ôóôàéêå, ïî òðîïèíêå óçåíüêîé
Ïîóòðó ðàíåõîíüêî îòïðàâëÿþñü â ïóòü.
Ó èçáû ñîñåäñêîé îáîðìîòà Òóçèêà
Ïðèïàñåííûì õëåáóøêîì ÿ êîðìëþ ÷óòü-÷óòü.
Äðóã ìîé çàêàäû÷íûé – ëîïîóõèé Þðêà
Âåñåëî ìíå ìàøåò âàðåæêîé ñâîåé.
Â âàëåíêàõ îãðîìíûõ è â îòöîâñêîé æóðêå
Äðóã ìîé ñàìûé ëó÷øèé – Þðêà-äóðàëåé.

Марина Тиранова
Живет в поселке Седью.
Ра б ота е т б и б л и оте к а р е м .
«Очень хочется иметь больше вр
мени для личного творчества, но,
увы, работа отнимает его у меня»,
– говорит она. Марина романтик
по натуре, по ее словам, несмотря
на возраст, верит в добро и зло.
Великим русским поэтом считает только Сергея Есенина.

***

Ìíå áû â òó äåðåâåíüêó,
÷òî â äåòñòâå.
Ïðîáåæàòü ïî òðàâå áîñèêîì,
Â ñàðàôàí÷èê äóðàöêèé îäåòüñÿ,
Ïîãàäàòü íà ðîìàøêå òàéêîì.
Âíîâü ê ëþáèìîé Áóðåíêå ïðèæàòüñÿ,
Òîé, ÷òî ïàõíåò ïàðíûì ìîëîêîì.
È, ðàñêèíóâøè ðóêè, ì÷àòüñÿ
Âåòðó âñòðå÷íîìó íàãèøîì.
Ìíå áû ñ óñòàëè ê íî÷è ñâàëèòüñÿ
Íà ðàçáðîñàííûé ñâåæèé ñòîã.
È ñî çâåçäàìè äî çàðíèöû
Ïèòü ñåðåáðÿíûé ìåñÿöà ñîê.

Òîïàåì äî øêîëû ìíîãî êèëîìåòðîâ,
Òîëüêî íàì óñòàëîñòü âîâñå íèïî÷åì.
Çàïàõ òåïëûõ ïå÷åê äàðèò æàð ñâîé âåòðó,
Ïîòîìó è ùåêè òàê ãîðÿò îãíåì.
Âîò è íàøà øêîëà, ñòàâåíüêè îòêðûòû,
Íà êðûëüöå âñòðå÷àåò èñòîïíèê Ìèòÿé.
Îí õîðîøèé äÿäüêà, íî ñëåãêà ñåðäèòî
Ãëÿíåò äëÿ îñòðàñòêè, åñëè òû ëåíòÿé.
Êîëîêîëü÷èê çâîíêèé ïðîáåæèò ïî êëàññàì,
Çàñêðèïèò ñòàðàòåëüíî ðåáÿòíÿ ïåðîì,
À â òåòðàäè Þðêèíîé âäðóã çàïëÿøåò êëÿêñà,
Õîõî÷à áåçæàëîñòíî íàä åãî òðóäîì.
ß íà ïåðåìåíå äðóãà ïîæàëåþ,
Ïîäàðþ ñâîé íîâûé êðàñíûé êàðàíäàø.
Ìû äðóçüÿ íàâåêè, çíà÷èò, ìû ñóìååì
Òðóäíîñòè ëþáûå âçÿòü íà àáîðäàæ.

И З Д АТ Е Л Ь С К И Й Д О М

Фаниль Насибуллин
Родился в 1965 году. В Ухте с 1973-го.
В 1990-м окончил Ухтинский индустриальный институт. Работает
инженером по ремонту в филиале
«Ухтинский» ДОАО «Центрэнергогаз».
В ноябре вышла книга его стихов под
названием «Я вижу этот мир другим».
По словам автора в ней отражен
20-летний период его творчества с начала 1990-х по 2010 год. Весной этого
года ухтинец стал победителем конкурса ООО «Газпром центрремонт»
«Наш день Победы», приуроченного к
празднованию 70-летия Великой Победы, в номинации «Стихотворение»
в возрастной группе от 18 лет с произведением «Я не был там, она мне снится». На торжественной церемонии
награждения победителей в Москве
ему и предложили издать сборник
стихов. Спонсором выступил филиал
«Ухтинский» ДОАО «Центрэнергогаз».
Тираж сборника 250 экземпляров. Любители поэзии могут приобрести его
в магазине «Аляска» (ТРЦ «Ярмарка»).
Литературного материала у Фаниля,
по его словам, еще книг на пять. Так
что те, кому нравится его творчество,
могут рассчитывать на новый авторский сборник.

***

Ñìîòðþ íà ìèð ÿ ÿñíûìè î÷àìè
È, ê ñîæàëåíüþ, íå ìîãó ïîíÿòü:
Âîò ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò ñ íàìè –
Íàõîäèì, ÷òî íå æàëêî ïîòåðÿòü?

Ïîñëå â âå÷åð òèõèé äåðåâåíüêó íàøó
Íà ïîëàòÿõ òàéíî áóäåì ðèñîâàòü.
È òîãäà âåñåëûé êðàñíûé êàðàíäàøèê
Ñòàíåò ÿðêèì ñîëíûøêîì ñ Þðêîé íàì ñèÿòü.

Êðàñà ïîëåé è ëóííûå âîñõîäû –
Äëÿ ìíîãèõ ýòî ïðîñòî íè ê ÷åìó.
Íà çëî äðóãèõ ìû îòâå÷àåì çëîáîé,
À çà äîáðî ìû òðåáóåì öåíó.

Äåòñòâî, ìîå äåòñòâî… Ñêàçî÷íîþ ïòèöåé
Ïðèëåòåëî ñíîâà èç äàëåêèõ äíåé.
Äåòñòâî, ìîå äåòñòâî – ñëàäêàÿ ñòðàíèöà
Â ãîðüêîé êíèãå äëèííîé ïîâåñòè ìîåé.

Â ïîäàðêàõ âèäèì òîëüêî îòðàæåíüå
Îñîáûõ ÷óâñòâ, ïðèçíàíèÿ â ëþáâè.
Ïî èõ öåíå ìû ñòðîèì îòíîøåíüÿ
Ìåæäó ñîáîé è ýòèìè ëþäüìè.

ß íå áûë òàì, îíà ìíå ñíèòñÿ –
Äàâíî ìèíóâøàÿ âîéíà.
Ìåëüêàþò ìîëîäûå ëèöà,
È ñêîðáíîé ñòðî÷êîé èìåíà.
È ñ êàæäûì ãîäîì îòäàëÿÿñü,
Âñå áëèæå ê ñåðäöó è ðîäíåé –
Êòî, ïîãèáàÿ, ïðåâðàùàëèñü
Â ëåòÿùèõ â íåáå æóðàâëåé.
Ïëå÷îì ê ïëå÷ó, òåïåðü òàê áëèçêè,
È âñòàëè âìåñòå â îäèí ñòðîé,
Îòìå÷åííûå â ñìåðòíîì ñïèñêå
È ãåíåðàë, è ðÿäîâîé.
Çäåñü íåò ðàçëè÷èé, íåò è çâàíèé,
Ïðåä íàìè âñå îíè ðàâíû:
Ïîãèáøèå íà ïîëå áðàíè
Äàâíî ìèíóâøåé òîé âîéíû.
Ãîäà ïîáåäíûå ñ÷èòàåì,
Áåã âðåìåíè íåóòîìèì,
Íî ñ êàæäûì ãîäîì çàìå÷àåì:
Ñòàë áîëüøå æóðàâëèíûé êëèí…

ß âèæó ýòîò ìèð
äðóãèì
Ìíå ãîâîðÿò, ÷òî ÿ ïîýò
È ÷òî êàêîé-òî ñóêèí ñûí,
×òî ÿ ñìîòðþ íà áåëûé ñâåò,
Íî âèæó ýòîò ìèð äðóãèì.
Òîò ìèð, ÷òî äàâèò ìíå íà ïëå÷è,
Ïîäíîæêè ñòàâèò, â ñïèíó áüåò,
Îðãàíèçîâûâàåò âñòðå÷è,
Êîòîðûå íèêòî íå æäåò,
×òî îêðóæàåò è òðåâîæèò,
Ïóãàåò, ðàäóåò è ìñòèò,
È ãîäû, ãîäû íàøè ìíîæèò
Äà ïàìÿòü, ïàìÿòü âîðîøèò.
Ïîðîþ äàæå ñ÷àñòüå äàðèò,
×òîá ñêðàñèòü ñåðîñòü áóäíèõ äíåé,
È íà êîëåíè áîëüíî ñòàâèò,
Ëîìàÿ ìíîãèõ èç ëþäåé.
Íî âñå ðàâíî íàø ìèð ïðåêðàñåí,
Èëü âèæó ÿ åãî äðóãèì –
Îí ìíå ïîíÿòåí, äàæå ÿñåí,
È ìíå òàêîé íåîáõîäèì...

À òå, êîãî æåëàåì âèäåòü ðÿäîì,
Âñåãäà îò íàñ íàõîäÿòñÿ â äàëè.
Èõ íå îáíÿòü, íå ïîäåëèòüñÿ âçãëÿäîì.
Âñå ïîòîìó, ÷òî ðàíüøå íå íàøëè.
È, ìîæåò áûòü, âçèðàåì ñ íåîõîòîé
Ìû íà ïîëÿ è íà âîñõîä Ëóíû
Ëèøü îòòîãî, ÷òî ðÿäîì íåò êîãî-òî
Èç òåõ, êòî èùåò íàñ â ñâîåé äàëè.
Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru

Рисунок из сети интернет
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Òàòüÿíà Ñïèöûíà:

«Ó êàæäîãî âîðîáüÿ
ñâîé õàðàêòåð!»
Cнегирь

Ã

îëóáè, âîðîáüè, ñèíè÷êè… Ìû ïðèâûêëè âèäåòü èõ â ãîðîäå è íå çàìå÷àåì
ïîðîé, ÷òî ïåðíàòûõ, æèâóùèõ ðÿäîì
ñ íàìè, ãîðàçäî áîëüøå. Áîëåå òîãî, ó íèõ
ñâîÿ æèçíü, íå ìåíåå èíòåðåñíàÿ è íàñûùåííàÿ ñîáûòèÿìè, ÷åì ó ëþäåé. Â ïòè÷üåé
ñòàå áûâàþò ñâîè ðàçáîðêè, óõàæèâàíèÿ,
ðåâíîñòü. È ó êàæäîãî ñâîé õàðàêòåð –
îäèí çàäèðà, äðóãîé – îñòîðîæíûé òèõîíÿ,
òðåòèé – õèòðåö, óñïåâàþùèé ñúåñòü ñâîå
çåðíûøêî è óðâàòü ó ñîñåäà...

Òàòüÿíà Ñïèöûíà ïî ïðîôåññèè ìåòåîðîëîã. À ïî ïðèçâàíèþ, êîòîðîå ñàìà äëÿ ñåáÿ
îòêðûëà íåäàâíî, – îðíèòîëîã. Îäíàæäû,
âçÿâ â ðóêè ôîòîàïïàðàò, îíà íàâåëà îáúåêòèâ íà âîðîáüÿ. À ýòî îêàçàëñÿ ñîâñåì äàæå
íå îí, à äðóãàÿ ïòè÷êà. Òàê, êàäð çà êàäðîì,
Òàòüÿíà óâëåêëàñü ôîòîîõîòîé.
Ñåãîäíÿ îíà èçâåñòíûé ôîòîãðàô íå òîëüêî â ðåñïóáëèêå. Åå ðàáîòû î÷åíü ïîïóëÿðíû
â ñåòè èíòåðíåò.
«Ïòèöû î÷åíü îñòîðîæíû, – ðàññêàçûâàåò Òàòüÿíà. – Ó êàæäîãî ôîòîîõîòíèêà ñâîè
ìåòîäû: êòî-òî ñòðîèò øàëàø è ñèäèò òàì
òèõîíüêî, âûæèäàåò, à êòî-òî ôîòîãðàôèðóåò
íàóäà÷ó òî, ÷òî âèäèò. ß íå ëþáëþ ñèäåòü
â çàñàäå. Âî-ïåðâûõ, íå õâàòàåò òåðïåíèÿ.
Âî-âòîðûõ, êîìàðû ó íàñ áîëüíî ñâèðåïûå,
äîëãî íå âûñèäèøü».
Ñåãîäíÿ îíà óæå çíàåò, ãäå è êàêóþ ïòèöó
ìîæíî âñòðåòèòü, ïî÷òè âñåõ óçíàåò ïî ãîëîñàì. Íåðåäêî èñïîëüçóåò ïðèìàíêó: âêëþ÷àåò
íà òåëåôîíå çàïèñü ïòè÷üèõ ïåñåí. «Ïîñèäåòü ïðèõîäèòñÿ ðàçâå ÷òî ó ãíåçäà, åñëè õî÷åøü ñíÿòü, êàê ðîäèòåëè ïðèëåòàþò êîðìèòü
ïòåíöîâ. Òàê ÿ ôîòîãðàôèðîâàëà äÿòëîâ è
ëàñòî÷åê-áåðåãîâóøåê. Ãëàâíîå, âåñòè ñåáÿ
òèõî, òîãäà ïòèöû ïîñòåïåííî ïðèâûêàþò ê
òåáå è íà÷èíàþò çàíèìàòüñÿ ñâîèìè äåëàìè»,
– ïðîäîëæàåò îíà.
×àñòåíüêî îíà ñíèìàåò ïòèö íà êîðìóøêàõ – ñíåãèðåé, ñèíèö, âîðîáüåâ... Âñþ
çèìó ïîäêàðìëèâàåò ïåðíàòûõ íåñîëåíûìè
ñåìå÷êàìè ïîäñîëíå÷íèêà. Ïðåäóïðåæäàåò,
÷òî ñóõàðè íå ïîäõîäÿò: êðîøêè ãîðëûøêî
ðàçäèðàþò, çîá çàáèâàþò, ïîýòîìó êîðìèòü
ëó÷øå çåðíîâûìè êóëüòóðàìè: «Ðàíüøå ÿ
ýòîãî íå çíàëà, òîæå ìîãëà èì ïî äîáðîòå
õëåáà ïîêðîøèòü. Äëÿ âîðîíû, âïðî÷åì, ýòî
íå ñòðàøíî, åé ìîæíî è ïå÷åíþøêó äàòü,
òîëüêî èç ìÿãêîãî ïåñî÷íîãî òåñòà. À åùå
îíà ëþáèò ìÿñíûå îòõîäû».
Ïîêà íå çàíÿëàñü ôîòîãðàôèåé, Òàòüÿíà
ñ÷èòàëà, ÷òî â ãîðîäå æèâóò òîëüêî âîðîáüè
äà ãîëóáè. Òåïåðü çíàåò, êàê âûãëÿäÿò êàìåíêà, âàðàêóøêà, ïóíî÷êà, ÷èáèñ, ñêâîðåö,
êëåñò… Âñåãäà áîëüøàÿ óäà÷à äëÿ ôîòîãðàôà
âñòðåòèòü ñîâó, äÿòëà. «ß ðàáîòàþ â ñûêòûâêàðñêîì àýðîïîðòó, òàì ðÿäîì ñ íàøåé
ìåòåîñòàíöèåé åñòü ëåñîê, è êîãäà åñòü íåìíîãî ñâîáîäíîãî âðåìåíè, ÿ âûõîæó «ïîîõîòèòüñÿ». Óäèâèòåëüíî, íî â ëåñó ñ îáúåêòèâîì ìíå íàìíîãî êîìôîðòíåå è èíòåðåñíåå ÷åì â ãîðîäå, ñðåäè ëþäåé. Çäåñü ÿ
îòäûõàþ», – ïðèçíàëàñü îíà.

Cвиристели

Cемейство больших
пестрых дятлов

Чечетка

Птенцы жулана

Снимки, которые Татьяна выкладывает на
своей странице «ВКонтакте», всегда набирают
большое количество лайков. Нередко
из нескольких фотографий получаются миниистории о птичьей жизни, и автор снабжает
их своими шутливыми подписями.

Лиля Вовк

Фотографии из архива Татьяны Спицыной

Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru

За время работы компания «Эскалат»
показала себя гарантом стабильности в
сфере юридических услуг, набралось много
положительных отзывов от клиентов и вот
один из них:
«В 2008 году я взял кредит в банке. Так сложились жизненные обстоятельства, что я не смог
его выплачивать. Просрочка составляла уже
приличную сумму. Сумма требований банка
была 224 581 рубль. Долг был продан коллекторскому агентству по договору цессии. Я ни разу не
заплатил по возврату долга. Коллекторы угрожали судом, описью имущества и требовали вернуть
всю сумму. Я поддавался давлению, платил
несколько раз коллекторам по 1 000 рублей и давал
обещания, которые не мог выполнить. Коллекторское агентство подало на меня в суд. Я был в
отчаянии, позвонил знакомому юристу, который
посоветовал обратиться в компанию «Эскалат».
Благодаря работе юристов, договор цессии был в
судебном порядке признан недействительным.

Выдержки из решения суда: «В удовлетворении
искового заявления коллекторского агентства о
взыскании задолженности отказать».
Коллекторское агентство подало апелляционную
жалобу в Верховный суд, в удовлетворении
которой им также было отказано. Большое
спасибо компании «Эскалат».
Если вы оказались в похожей ситуации
или у вас имеются проблемы с кредитами, не откладывайте – запишитесь на
бесплатную консультацию к специалистам компании «Эскалат» по указанным
номерам.

¤Åº¹ÃÆÇµ·ÀºÂÂµÔ½ÂÉÃÅÁµË½ÔÂºÔ·ÀÔºÇÆÔÄÈ¶À½ÌÂÃ¾ÃÉºÅÇÃ¾
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КИНО

РАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ

Расписание 3D-кинотеатра, п.Ярега
с 3 по 9 декабря

Храм Святых Кирилла и Мефодия
(улица Юбилейная, 26)
5 декабря, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия.
Лития. 6 декабря, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30
– Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение.11:00 – Соборование. 12 декабря, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30
– Литургия. Лития. 13 декабря, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение.
11:00 – Соборование.
Телефон 76-82-13

Храм Святителя
Стефана Великопермского
(улица Октябрьская, 8)
5 декабря, суббота. 9:00 — Литургия. Отпевы. Панихида.
16:00 – Утреня. Исповедь. 6 декабря, воскресенье. 9:00
– Литургия. 12:00 – Крещение. 10 декабря, четверг.
10:00 – Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
11 декабря, пятница. 17:00 – Исповедь. 12 декабря, суббота. 9:00 — Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 13 декабря, воскресенье. 9:00 — Литургия.
12:00 – Крещение.
Телефон 74-09-78

Храм новомученников и исповедников российских,
в земле Коми просиявших
(проспект Зерюнова)

12:50 – «Хороший динозавр, 3D, 12+, 200 руб., 100 мин.
14:40 – «Ужастики», 3D 12+, 200 руб., 105 мин.
16:40 – «Хороший динозавр», 3D, 12+, 200 руб., 100 мин.
18:30 – «Он – дракон», 3D, 6+, 230 руб., 105 мин.
20:30 – «Ужастики», 3D 12+, 230 руб., 105 мин.
22:30 – «Визит», 16+, 200 руб., 100 мин.
00:15, пятница, суббота – «Визит»,
16+, 150 руб., 100 мин.
22:30 – «Эверест», 3D, 230 руб.
Информация в группе ВК –
http://vk.com/public24837553

Расписание кинотеатра Дворца культуры
с 3 по 9 декабря
(в скобках указана цена билета в пт, сб, вс)

10:00 – «Хороший динозавр», 3D, 12+, 230(250) руб., 107 мин.
11:55 – «Ужастики», 3D, 12+, 250 руб., 110 мин.
13:55 – «Голодные игры: Сойка-пересмешница-II», 3D, 16+, 250
руб. 145 мин.
16:30 – «Хороший динозавр», 3D, 12+, 250(280) руб., 107 мин.
18:30 – «Ужастики», 3D, 12+, 250(280) руб., 110 мин.
20:30 – «В сердце моря», 3D, 12+, 250(280) руб. 129 мин.
22:50 –«Виктор Франкенштейн», 2D, 16+, 250 руб.,117 мин.
00:50 – «Ужастики», 3D, 12+, 200 руб., 110 мин.
Информация в группе ВК – http://vk.com/kino.uhta

Внимание!

4 декабря, пятница. 9:00 – Литургия. 17:00 Панихида.
Отпевы. Исповедь. 5 декабря, суббота. 9:00 – Литургия.
17:00 – Всенощное бдение. Исповедь. 6 декабря,
воскресенье. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение.
9 декабря, среда. 17:00 – Молебен. Лития. 11 декабря,
пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь.
12 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 – Всенощное
бдение. 13 декабря, воскресенье. 9:00 – Литургия. 13:00
– Крещение.
Телефон 76-40-01

Приход
Архистратига Божиего Михаила
(ул. Интернациональная, 58)
5 декабря, суббота. 9:00 –Божественная литургия.
Панихида. 6 декабря, воскресение. 9:00 – Божественная литургия. 8 декабря, вторник. 10:00 – Молебен
перед иконой Царицы Небесной «Всецарица».
10 декабря, четверг. 10:00 – Молебен перед иконой
Царицы Небесной «Неупиваемая чаша». 12 декабря,
суббота. 9:00 – Божественная литургия. Панихида.
13 декабря, воскресение. 9:00 – Божественная литургия.
Телефон 8-912-102-17-57

Приход храма Архистратига Михаила г. Ухты
молитвенно обращается к горожанам оказать посильную помощь в размере 80 тысяч рублей, необходимую на проведение инженерных изысканий
и топографических работ земельного участка по
ул. Интернациональной под планируемое строительство храма.
Посильную милость можно передать настоятелю храма протоиерею Якову Язеву
(т. 8-912-102-17-57), а также можно перевести на
расчетный счет 4070381062819009103, Ухтинское
отделение № 8617 ОАО «Сбербанк России», кор.
счет 30101810400000000640 в отделении НБ Республики Коми, ИНН 7707083893, БИК 048702640,
КПП 110202001, ОГРН 1027700132195, ОКПО
09138409.

ÍÝÏ «ÂÊîíòàêòå»: vk.com/nepsite

ВЫСТАВКИ
«Золотая береста»
Выставка мастера по художественной обработке бересты
Александра Кустова.
Выставка старых елочных игрушек «Ретро елка»
Историко-краеведческий музей.
С 5 по 31 декабря.
Телефон 75-21-12.
«Геологическая коллекция»
Историко-краеведческий музей.
Телефон 8-922-271-23-90.
МЕРОПРИЯТИЯ
Вручение копий наградных документов участников
Великой Отечественной войны их родственникам в
рамках реализации проекта «Герои Великой Победы»
МОУ «ГПЛ», Косолапкина, 16.
4 декабря в 17:00.
Новогодний мастер-класс
Историко-краеведческий музей.
5 декабря в 14:00.
3 тур чемпионата РК по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?», 4 тур чемпионата г. Ухты по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
ул. Юбилейная, 24. 6 декабря в 14:00.
Соревнования по спортивным танцам
«Российский студенческий бал-2015»
СК «Буревестник».
6 декабря – «Массовый спорт», дети.
11:00 – соло, билет – 300 руб.
15:00 – пары, билет – 300 руб.
Билет на весь день – 500 руб.
9:00 – отборочные туры, билет – 300 руб.
15:00 – открытие турнира, отборочные туры, билет – 300
руб.
18:00 – финалы, шоу-вход, вход с местом – 500 руб., без
места – 300 руб.
Билет на весь день – 800 руб.
Т. 8-912-144-91-94
СПЕКТАКЛЬ
«Обыкновенное чудо»
ГДК. 4 декабря в 19:00.
СПОРТ
Игры чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги «Ухта-Газпром» – «Югра»
УСК, Тиманская, 6.
3-4 декабря в 19:00.
Хоккейный турнир «Кубок вызова» памяти С. Кольцова
Ледовый дворец спорта им. С.Капустина.
5 декабря в 13:30, 6 декабря в 12:30.
Чемпионат МОГО «Ухта» по хоккею с шайбой
Ледовый дворец спорта им. С.Капустина.
5 декабря в 10:15.
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Захарова Романа Николаевича для погашения задолженности приглашаем в коммерческий центр ИД «НЭП» по
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владимировне.
Т. 76-08-24.
• Иванову Юлию Валентиновну (агентство недвижимости
«Ведущее») для погашения задолженности приглашаем в
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1,
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Чернышеву Веру Петровну (АН «Статус») для погашения задолженности приглашаем в коммерческий центр
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии
Владимировне. Т. 76-08-24.
Пахоменко Антона Васильевича для погашения задолженности приглашаем в коммерческий центр ИД
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии
Владимировне. Т. 76-08-24.
• Белова Ивана Юрьевича для погашения задолженности приглашаем в коммерческий центр ИД «НЭП» по
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владимировне.
Т. 76-08-24.
Распространение ваших листовок и газет в почтовые
ящики по г.Ухте! Обращаться в отдел распространения
по адресу: г.Ухта, пр. Космонавтов-5/2. Т. 76-12-43.
Дорогие читатели! Газета «Купи-продай» распространяется бесплатно. Газету вы можете получить в крупных
специализированных магазинах, супермаркетах, а также
в социальных службах города. Справки по т. 76-12-43.
• Уважаемые читатели еженедельника «НЭП»! Если вы не
обнаружили в своем почтовом ящике свежий номер «НЭП»,
звоните в наш отдел распространения. Т. 76-12-43.
• Учебный центр «Знатник» объявляет дополнительный
набор в группу английского языка для детей 8-9 лет. Адрес:
30 лет Октября-4, 2 эт. Т. 79-77-04.
Приглашаем в новогоднюю мастерскую. Подарки
своими руками к Новому году. Декорирование свечей, новогодних шаров, шампанского, бижутерии и
др. интересных мелочей. Предварительная запись по
т. 8-904-224-50-58, Елена.
Приглашаем на занятия по развитию творческих
способностей в Центр немецкой культуры. Декупаж,
мраморирование, батик, двойной мазок, точечная роспись, фреска, глинотерапия (керамика), ароматерапия
(косметика, мыловарение), гипсовое литье. Возраст от 8
до 80 лет. Групповые занятия для школьников. Декупаж
три уровня сложности. Предварительная запись по
т. 8-904-224-50-58, Елена.
• 17 ноября в р-не ул. Первомайской-2/6 утерян сотовый
телефон «Самсунг» черного цвета. Нашедшего прошу позвонить по т. 8-912-542-49-47.
• Приход Храма Рождества Пресвятой Богородицы
с.Онежья Княжпогостского р-на приглашает мастеровых
людей оказать помощь в обустройстве церковного дома
и Храма. Возможны краткосрочные выезды на выходных.
Т. 8-922-592-20-20.
• Утерянные зачетную книжку и студенческий билет
№131631, выданные УГТУ Бобела Галине Васильевне, считать
недействительными.
• Стефано-Афанасиевский женский монастырь, п.Первомайский Сысольского р-на РК, приглашает мастеровых
людей оказать помощь в строительстве сестринского корпуса
с домовой церковью. Возможны кратковременные выезды
на выходных. Т. 8-912-143-32-26.
• Утерянный аттестат №11АА0020669, выданный 25.06.09
МОУ «СОШ №22» Никитину Илье Алексеевичу, считать
недействительным.
• Утерянную зачетную книжку №131653, выданную УГТУ
Токареву Даниилу Сергеевичу, считать недействительной.
• Утерянную зачетную книжку №101581, выданную УГТУ
на имя Чебыкина Юрия Александровича, считать недействительной.

РАБОТА
Работа, предложение
• Мебельному магазину на подработку требуется сборщик
мебели с опытом работы. Т. 8-912-946-82-02.
• В такси требуются водители с личным авто. Т. 8-904273-05-55.
• Магазину «Спорт-Лидер» требуется продавец-консультант,
без вредных привычек, обязательные условия: опрятный
внешний вид, спортивная и техническая грамотность, коммуникабельность. Зарплата при собеседовании. Т. 74-70-55.
• В маг. «Маячок» треб. продавец. Т. 8-912-941-24-50,
звонить до 19.
• В службу доставки требуется курьер. Т.: 71-40-00, 71-50-00.
• Издательскому Дому «НЭП» для разноски газет по почтовым ящикам на постоянную подработку требуются распространители. Т. 76-12-43, отдел распространения.
• «Фаберлик». Т. 8-904-866-35-34.

Работа, поиск
• Ищу работу дворника. Т. 8-904-226-54-62.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры, дома. Куплю
• Семья беженцев из Луганска купит 2-комн. кв. или МСО,
без посредников, недорого. Т. 8-904-208-63-97, с 10 до 20.

Квартиры, дома. Продам

Телефон рекламной службы (8216) 76-08-24, факс (8216) 76-36-56

Продам 3-комн. кв. на Подгорном, 58 кв.м, 1 эт., кирп.,
очень теплая, сост. норм., с/у раздельный, окна ПВХ,
домофон, счетчики на воду, газ, подключено кабельное
телевидение, телефон, интернет, пристроен большой
балкон, во дворе дет. площадка, рядом школа, сад, один
собственник, 2400 т.р. Т. 8-908-718-45-96.
• Продам 3-комн. кв., Чибьюская-13, 5 эт. Т. 8-912-102-5734, Нина.
• Продам МСО в хорошем сост. Т. 8-912-562-27-16.
• Продам 2-комн. кв., 6/9, кирп. Т. 8-912-562-27-16.
• 2-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорска, ул. Нагорная, 1/2-эт.,
кирп., 53 кв.м, без балкона, 1500 т.р., торг. Т. 8-912-947-60-35,
Наталия Анатольевна.
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11 декабря исполнится
6 лет, как нет с нами
замечательного, доброго и отзывчивого
человека, самой хорошей мамочки Димовой
Тамары Михайловны.
Все, кто знал и помнит
ее, помяните вместе
с нами. Царствие ей
небесное.

Дочь, родные

28 ноября 2015 года
исполнилось 9 дней,
как не стало с нами
дорогой, любимой бабушки, прабабушки,
свекрови Мокроусовой
Неонилы Андреевны.
Все, кто знал и помнит
ее, помяните вместе
с нами.

Родные и близкие

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• 3-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорска, Гайдара-11, 5 эт.,
кирп., ул. пл., 64 кв.м, лоджия, 2 млн р., торг. Т. 8-912-94760-35, Наталия Анатольевна.
• Продам 2-комн. «стал.», Кремса-15/6, 1/3-эт., кирп., без
балкона, 40 кв.м, в кухне выкопан подвал, сухой, без запаха,
2700 т.р. Т. 8-912-947-60-35, Наталия Анатольевна.
Продам 2-комн. кв., 51/29/7, пан., ул. пл., лоджия (6 м)
застеклена, окна пласт., сост. хор., 3200 т.р. Т. 8-912968-46-24.
• Продам 3-комн. кв. по ул. Мира-2, кухня - 14 кв.м, ремонт,
общ. пл. 79 кв.м. Т. 8-916-216-20-80.

Квартиры, дома. Сниму
• Сниму квартиру. Т. 8-912-946-15-79.

Квартиры, дома. Сдам
• Сдам квартиру. Т. 775-666.
• Сдам 1-комн. квартиру в городе. Т. 798-349.
• Сдам 2-комн. кв. Т. 8-912-942-60-45.
• Кв. посуточно. документы. Т. 8-965-861-96-02.

Помещения. Продам
• Продам павильон, 102 кв.м. Т. 8-912-961-46-86.

Помещения. Разное
Сдам помещение, 150 кв.м, 10 каб., душевая, 2 туалета,
можно под гостиницу, цена договорная. Т.: 8-904-239-81-67,
8-963-488-05-41.

Дачи, участки. Продам
• Продам участок, Ухта, УРМЗ, жилой район Нагорный,
13.5 сотки, под строительство индивидуального жилого
дома, планируется подведение коммуникаций, 1600 т.р.
Т. 8-904-273-38-05.
• Дачу, 2-е водн., 10 соток, дом 4х4, оба этажа жилые и
утеплены, новая баня (6х6) на винтовых сваях, дровяник,
мастерская, сарай, патио с устр. для гамака, улич. освещ. на
всей террит., уч. ухожен, огромное коллич. цветов, альпийская горка, искусств. водоем, цветники, все постр. выполн.
в ед. стиле, ежегод. окрашив., дорожки дерев., улица чист.
от снега, отдых зимой и летом, центр. водоснабж. летом, в
строит. построек использ. качеств. стройматер., фото можно
посмотр. ВК https://vk.com/id154319161. Т. 8-912-947-60-35,
Наталия Анатольевна.

АВТОДРОМ
Транспорт. Продам
• «Дэу-Нексия», 01 г.в., 130 т.км, комплектация GLE, кондиц.,
4 э/стекл., сигн. с а/зап., цв. «табак», хор. сост., 100 т.р.
Т.: 8-912-942-05-45, 8-908-718-06-46.
• Продам «Тойота-Королла», 10 г.в., цв. черный, летняя
рез. на литых дисках, зимняя рез. на штамп. дисках, в
салоне не курили. Т. 8-912-147-65-68.
• «Ока» на запчасти, двигатель после переборки,
стартер новый. Т.: 8-912-941-87-85, 8-904-204-65-00.
• ВАЗ-21213, перед. подвеска после переборки, 2-ряд.
ступ. подв. от «Ивеко», в хор. сост. Т.: 8-912-941-87-85,
8-904-204-65-00.

Транспорт. Разное
• Сдам в аренду ВАЗ-2109, от 10 суток, 500 р/сутки.
Т. 8-904-236-03-09.
• Сдам в аренду «Дэу-Нексию», 700 р/сутки; «ХендайАкцент», 800 р/сутки. Т. 8-963-487-07-65.

СУПЕРМАРКЕТ
Супермаркет. Куплю
• Куплю рога северного оленя, 1100 р. за кг и выше.
Т.: 8-964-205-67-28, 8-912-912-67-28.

Супермаркет. Продам
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все размеры.
Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку и др.
Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.

ЗООМИР
• Продам щенков той-фокстерьера, очень красивые, докум.
РКФ. Т. 8-904-100-85-65.
• Пропал крупный лохматый рыжий пес, лайка. Нашедшему
- вознаграждение. Т. 8-912-942-60-92.
• Ветеринарная клиника «Велес». Квалифиц. помощь.
Вызов на дом. Диагност. исследования, УЗИ, рентген, терапия, хирургия, чипирование, аптека, стрижка животных.
Ул. Тиманская-11, офис 4. Т.: 8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт
- с 10 до 20, сб - с 10 до 15.
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УСЛУГИ
Ремонт помещений
• Ремонт квартир, ванные комн. «под ключ». Т. 798-349.
• Ремонт квартир. Штукатурка стен, обои, покраска.
Т. 8-904-208-30-31.
Ремонт квартир, дачи, бани «под ключ». Недорого.
Т. 8-904-229-97-30.
• Ремонт квартир, офисов. Т. 8-904-274-15-66.
• Ремонт квартир, все виды работ. Заключение договоров.
Т.: 8-908-719-75-87. 8-908-718-35-75.
• Ремонт квартир, дач. Т. 8-912-108-22-85.
• Быстро и качественно выполним ремонт квартир.
Т. 8-912-946-27-88.
• Слом стен, полов. Вынос и вывоз мусора + мешки. Аренда
отбойного молотка. Т. 711-935.
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 769-058.
«СеверСлом» - слом стен, разбор полов и дачных домиков, ванные комнаты, от 90 р/кв.м. Вынос и вывоз
любого мусора. Т. 79-35-36.
• Слом, вывоз мусора. Т. 8-904-274-15-66.
• Выравн. стен. Обои. Быстро, качественно. Т. 8-950-56837-20.
• Ремонт и отделка квартир: плотник, электрик, сантехник.
Т.: 8-912-541-60-09, 8-904-229-20-60.
• Ремонт ванных комнат, полы, гипс. Недорого. Т. 8-904273-48-99.
• Ремонт: гипс, панели ПВХ, МДФ, ламинат. Т. 8-904-27418-14.
• Штукатурно-малярные работы. Т. 8-912-946-17-53.
• Укл. ламината. Т. 794-267.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Плотник. Т. 8-904-202-80-15.
• Изготовление и установка оконных и дверных блоков, балконных рам и лоджий из массива сосны. Обшивка. Гарантия.
Изготовление лестниц. Т. 8-908-718-24-63.
• Ремонт ванных комнат. Плитка, сантехника. Ухта, пригород.
Т. 8-904-205-22-28.
• Кладка плитки, санузлы «под ключ». Т. 8-904-209-03-35.
• Покл. обоев. Т. 794-267.
• Замки: открываем, меняем, врезаем. Т. 8-912-949-80-20.
• Столярная мастерская. Т. 8-950-568-96-89.
• Электрик. Т. 710-280.
Электрик. Все виды работ. Недорого. Т. 710-361.
• ООО «Комиэлектротовары» предоставляет услуги квалифицированного э/монтажа. Возможны оптовые поставки
электротоваров. Т. 8-904-201-96-15.
• Электрик. Т. 8-904-274-50-60.
• Электрик. Все виды работ. Круглосуточно. Т. 8-904-27470-50.
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.
• Электрик. Качественно, недорого. Т. 8-912-154-33-11.
• Сантехник. Все виды работ. Т. 8-904-107-17-17.
• Сантехник. Все виды работ. Т. 77-80-12.
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• Сантехник. Т. 710-335.
• Сантехник по вечерам и выходным. Т.: 8-912-547-89-29, 71-18-49.
• Сантехник в любое время. Т. 79-38-17.
• Сантехник. Т. 79-75-81.
• Сантехн. Т. 8-904-222-23-71.
• Сантехник. Т. 8-904-237-82-88.
• Сантехник в удобное время. Т. 8-912-199-36-30.
• Сантехник. Т. 8-912-566-71-85.
• Сантехник. Ремонт. Замена. Установка. Т. 8-950-568-08-07.

Ремонт техники

«Рембытцентр». Ремонт холод. «Стинол», «Атлант», «Индезит». Пенс. скидка до 20%. Т. 77-77-03, с 7 до 22.
Срочный ремонт холодильников и стиральных машин,
без выходных. Т. 72-26-80.
Ремонт стиральных машин и холодильников на дому, без
выходных. Т.: 8-912-542-18-00, 76-06-00.

ДОМ ТВОЕЙ МЕЧТЫ
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• Телемастер на дом. Т.: 74-11-90, 8-909-126-00-08.
Телемастерская по ул. Первомайской-15. Т. 8-904-10524-61.
Ремонт швейных машин. Т. 8-912-542-04-03.

Грузоперевозки

• «ГАЗель» - 400 р., грузчики - 300 р. Т.: 8-12-563-33-55,
8-904-227-78-85.
• «ГАЗель». Грузчики. Недорого. Т. 71-22-44.
Вынос и вывоз любого мусора. Талоны. Т. 711-935.

ЕСТЬ НОВОСТИ!

vk.com/nepsite

Вынос и вывоз любого мусора. Талоны. Т. 711-935.
• «ГАЗель», 250 р/ч. Т. 717-154.
• Грузоперевозки в любом направлении. Услуги грузчиков.
Т. 77-65-29.
Регулярные (2 раза в неделю) и разовые попутные грузы
(до 4 тонн) Ухта - Сыктывкар - Ухта. Т.: 8-904-109-16-38,
8-912-119-87-12.
• Грузоперевозки, «ГАЗель», 4 м. Т. 8-904-274-92-61.
• «ГАЗель», 4 м, по городу - 300 р. Т. 8-912-191-66-14.
• Выгодный домашний переезд по РФ, попутный транспорт,
от 8 р/км. Т. 8-922-582-96-82.
• Грузоперевозки, термос, 3.5 т, в любых направлениях по
РК и РФ. Т. 8-912-105-63-59.

Юридические услуги

Комнаты:
40 лет Коми 7, 13 кв.м, 1/5, кирп., после косм.ремонта, 830 т.р., торг
МСО:
Строителей 14, 28,7 кв.м, 3/5, пан., хор. сост., 1650 т.р., торг
Дежнева 19, 20,4 кв.м, 2/5, пан., треб. косм. рем. на кухне, 850 т.р., торг
Дежнева 19, 26 кв.м, 2/5, пан., хор. рем., 950 т.р., торг
Севастопольская 13а, 27 кв.м, 2/5, пан., хор. рем., 1700 т.р.
30 лет Октября 13, 25 кв.м, 1/5, пан., сост.обычное, с мебелью, 1350 т.р.
1-комнатные:
Чибьюская 13, 1/5, пан., сост. хор., 1900 т.р.
Оплеснина 19, 1/4, кирп., под магазин (офис), 2500 т.р.
40 лет Коми 5, 3/4, кирп., балкон не заст., сост. об., 2080 т.р., торг
Интернац., 1/5 (высокий цоколь), пан., 34,7//9, треб. рем., 2000 т.р.
Строителей, 1/5, пан., ул. пл., ПВХ, балкон заст., 2300 т.р.
Космонавтов 20, 3/5, кирп., балкон заст., сост. обыч., 2000 т.р.
Ленина, 3/5, кирп., балкон заст., сост. отл., с меб., 2200 т.р., торг
Ленина, 3/5, кирп., балкон заст., сост. жилое, 2050 т.р.
2-комнатные:
30 лет Октября 24, 6/9, кирп., ул. пл., треб. ремонт, 2250 т.р., торг
Школьная 1, 1/3, кирп., комнаты непроходные, сост. обыч., 2000 т.р., торг
Школьная 3а, 3/5, кирп., 47,9//9, ул. пл., хор. сост., 2600 т.р., небольшой торг
Советская 13, 4/5, ул. пл., комнаты изолир., пан., балкон заст., хор. рем., 3200 т.р., торг
Советская 13, 5/5, пан., балкон незаст., треб. рем., 2300 т.р., торг
Советская 12 а, 2/5, кирп., перепл. узакон., 60//10, 3200 т.р., хороший торг
Космонавтов 27, 5/5, пан, балкон незаст., сост. обыч., 2350 т.р., торг
Ленина 17, 5/5, кирп., балкон заст., сост. обыч., 2300 т.р.
Первомайская 10, 2/2, комнаты проход., 56,4 кв.м, хор. сост., 2100 т.р., торг
Октябрьская 27, 5/5, кирп., комнаты непроход., отл. сост., 3100 т.р., торг
Куратова 2, 4/9, пан., ул. пл., л/з, отл. сост., 4050 т.р., торг

Первомайская 40, 1/5, кирп.(выс. цоколь), комнаты проход., хор. сост., 2850 т.р., торг
Первомайская 40, 4/5, кирп., комнаты непроход., перепл. узак., 42//8, 3320 т.р., торг
Интернац. 40а, 5/5, ул. пл., пан., 49//8,5, балкон заст., хор. рем., 3200 т.р., торг
Юбилейная 19, 1/5, пан., перепл. узак., 58 кв.м, кухня-гостиная, 2800 т.р.
Космонавтов (Ярега), 5/5, пан., балкон заст., кухня-гостиная, перепл. не узак. (из 4-к. в 2-к), сост. хор., 1800 т.р.,
3-комнатные:
Октябрьская 22а, 4/4, кирп., хор. сост., 2850 т.р., торг
Первомайская 15, 3/4, кирп., без балк., сост. обыч., 3500 т.р., небольшой торг
Первомайская 35, 5/5, кирп., балкон заст., сост. обыч., 3500 т.р., небольшой торг
Космонавтов 19, 3/5, кирп., балкон заст., ул. пл., сост. жилое, 3850 т.р.
Ленина 46, 5/9, пан., л/з, ул. пл., сост. хор., 4050 т.р.
Ленина 48, 9/9, пан., лоджия заст., ул. пл., сост. хор., 3950 т.р.
Куратова 14, 9/9, пан., б/з, ул. пл., хор. сост., (возм. с меб.), 3750 т.р., торг
Куратова 16, 3/9, кирп., балкон заст., ул. пл., хор. сост., 4050 т.р.
Чибьюская 13, 5/5, пан., балкон заст., сост. хор., 3650 т.р., торг
4-комнатные:
Пионергорский 8, 5/5, ул. пл., пан., балкон заст., сост. хор., 4450 т.р., торг
Володарского, 2/2, «стал.», без балкона, сост. об., 4000 т.р., торг
Ленина 32а, 4/5, пан., балкон заст., хор. сост., 3350 т.р.
Дачи, земельные участки:
Дача, 1-е водненские, 3-й заезд, 2-эт. дом 40 кв.м, баня, зем. участок 6 сот., 900 т.р., торг
Дача, 3-е водненские, 2-эт. дом 35 кв.м, баня, зем. участок 8 сот., 600 т.р., торг
Дача, Аэропорт, 2-эт. дом 80 кв.м, баня, зем. участок 7 сот., 1100 т.р., торг
Дача, СОТ «Майский», 2-эт. дом, баня, скважина, зем. участок 14 сот., 650 т.р., торг
Дача,- СНТ «Транспортник», дом 24 кв.м, баня 16 кв.м, 580 т.р., торг
Коммерческие помещения:
Оплеснина 24а, общ. пл. 74 кв.м, в рассрочку, возможна аренда, 6300 т.р., возм. в рассрочку
Оплеснина 22, общ. пл. 70 кв.м, есть пристройка, 6100 т.р., торг

Высокопрофессиональный практикующий юрист окажет
следующие услуги: разрешение налоговых и трудовых
споров, составление гражданско-правовых и хозяйственных договоров, представительство в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции, регистрационные услуги.
Т. 8-912-868-15-74.

Учебный сервис
• Выполним контрольные, курсовые, тесты по всем предметам. Агентство «Знатник». Т.: 79-77-04, 8-912-944-37-80.
• Репетиторство по русскому языку и математике (1-5 класс),
подготовка к школе. Т.: 8-904-865-31-05, 76-74-59.
• Репетиторство по истории, обществознанию, подготовка
к ЕГЭ. Т. 8-904-273-84-71.

Компьютерный сервис

• Настройка ПК, недорого. Т. 8-950-568-06-36.

Услуги. Разное

ДОКТОР ВАНН

Разбор дачных построек. Вывоз мусора. Т. 79-35-36.
• Сборка мебели. Т. 794-267.
• Составление сметной документации, подсчет объемов
работ, КС-2, КС-3, М-29, проверка смет. Составление смет
на основании проекта. Защита и утверждение смет у заказчика. Т. 79-79-10.

Реставрация ванн жидким акрилом в Ухте и пригороде.
«ЭкоВанна» – новое имя на рынке
обновления ванн. Имя новое, но коллектив опытный. Компания занимается
разработкой и улучшением технологии
вот уже семь лет.
В 2004 году наша компания занималась реставрацией и обновлением ванн
в двух крупных городах России. А спустя
два года, когда было обновлено более
5 000 ванн, начала разработку своего
собственного материала для реставрации ванн.
На разработку материала «жидкий
акрил» было затрачено более двух лет, в
течение года производились испытания
качества эмали. В итоге мы получили
самый качественный на сегодняшний
день материал для восстановления
эмали ванн.
«Жидкий акрил» представляет собой
белый лакокрасочный материал, который наносится на ванну методом налива.
Наша эмаль – это не «стакрил». Большая отличительная черта – ванна со
временем не желтеет, ударопрочность
в 2 раза лучше, слой покрытия намного
толще. Производство эмали осуществляется компанией ООО «НПК АкваПолимер» (дочерняя компания ООО
«ЭкоВанна»).
В состав материала входит сырье
зарубежных производителей Du Pont

(США), Evonik (Германия), Byk Chemie
(Германия), а квалифицированный
персонал и прогрессивное оборудование – гарантия превосходного качества
акрила.
Компания не стоит на месте
Сегодня «ЭкоВанна» поставляет свой
материал по всей территории России и
ближнему зарубежью. Мы не стоим на
месте и каждый день совершенствуем
методы своей работы. В ближайшем будущем планируется закончить и другие
проекты, которые находятся в стадии
разработки.
Цель нашей компании – стремление
к лучшему соотношению цены и качества на рынке обновления ванн. Насколько нам это удалось – решать вам!
Мы рады каждому клиенту и приложим
все усилия для того, чтобы наши слова
не расходились с делом.

(8216) 77-90-10
vk.com/club17242431

Реставрация и написание различных типов икон: аналойных, подарочных, именных, мерных, на Крестины,
семейных, под старину (имитация старинной иконы).
Т. 8-904-224-50-69.
• Настройка и ремонт фортепиано. Т. 8-904-273-19-73,
Александр.
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.
• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка мягкой
мебели. Т. 8-908-718-16-06.
• Фото. Видеоуслуги. Т. 8-912-943-96-79.
Предлагаем провести новогодние корпоративы в кафе
«Восток». Вкусно и недорого! Т. 8-912-947-76-77.

Плюсы реставрации ванн жидким
акрилом:
– не нужно скалывать нижний ряд плитки;
– сохнет 24 часа вместо четырех суток;
– отсутствие неприятного запаха;
– не желтеет от времени;
– не впитывает грязь (остается на поверхности, после
чего легко смывается жидким мылом и губкой);
– устойчив к сколам, трещинам и ударам;
– имеет антибактериальные свойства;
– держит в несколько раз дольше горячую воду;
– срок службы от 10 до 15 лет;
– и самое главное – безопасен для здоровья!
Задать интересующие вас вопросы и узнать более
подробную информацию о реставрации ванн и о нашей компании вы можете на страничке «ВКонтакте»:
vk.com/club 17242431.

• Бурение скважин. Т. 8-922-588-58-95.
• Тамада. Т. 8-950-568-59-43.
• Фото, видео, монтаж. Т. 8-963-485-52-13.
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