
Работаем в 
праздничные дни!   

     Ничто не должно омрачить ваши заслуженные,  

волшебные новогодние каникулы!  

Мы рядом. Работаем все праздники:  

31 декабря до 15.00,  

с 3 января в обычном режиме с 9.00 до 20.00.   

    В том числе  прием с острой болью в стоматологии и 

УЗИ-диагностика всех органов.  

    Контакты для справок, подробностей и записи:              
стоматология «Консул» 44-24-34,                                       

«Консул BABY» 44-22-34, «Консул-ST» 44-33-00. 

Январь 2017 г. 

С Новым годом 
 и рождеством! 



Центр «Консул BABY» поздравляет! 

Январь 2017 г. 

Желаем здоровых зубов  
всем сладкоежкам! 

Работаем все праздники. 

Самые добрые  
врачи -  

на konsul-st.ru 

Феи-администраторы 
– 44-22-34  
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В ЦЭМ «Консул СТ» ведет  

консультативный прием 

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ 

высшей категории,  

зав. отделением реанимации  

и интенсивной терапии ЦГБ №4 

КАЛИНИНА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

Центр эстетической медицины «Консул СТ». Город Нижний Тагил, проспект Уральский, 81. 

Также к вашим услугам  
УЗИ СОСУДОВ СЕРДЦА 

Запись по тел.: 44-33-00 
www.konsul-st.ru 
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Специальное предложение   

прием ведут узкие специалисты:  

  Кардиолог (Калинина В.Е.) 

 Гастроэнтеролог (Иванова Е.Б.) 

 Эндокринолог (Шереметьева Т.Г.) 

 Невролог (Медведева Е. А.)  

 Гинекологи (Жданова Л.П., Каплун 

Н.П., Нестерова Т.В.) 

 Врачи УЗИ (Каплун Н.П., Нестерова 

Т.В, Жданова Л.П., Закиева О.А., Мален-

ко Л.В., Волохин В.А.) 



ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИЙ СИМПАТИЙ! 

Январь 2017 г. 

Лазарева  

Наталья Александровна  

(1 место),  

Малых Ольга Николаевна  

(2 место)  

Яков Андрей Юрьевич/ 

Винник Юлия Владимировна  

(3 место). 

             По количе-

ству благодарных 

отзывов за год ли-

дерами ЦЭМ 

«Консул-ST» стали 

ГОРДИМСЯ ВАМИ! 



ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИЙ СИМПАТИЙ! 
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Взрослое отделение:   

Кудряшова Ирина Владимировна,  

врач-ортопед.   

С небольшим отрывом  

и равенством голосов —  

Бушина Н.И., Ким Н.Р.,  

Корнилова М.А., Вылегжанина О.О. 

 

Детское отделение “Консул BABY”:        

Самойлова Юлия Олеговна,  

детский врач. 

      

             По количеству 

благодарных отзывов 

за год лидерами сто-

матологического цен-

тра «Консул» стали 

ГОРДИМСЯ ВАМИ! 
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Продолжаем традиции! 

     Подарки от Зубной Феи 

получили ребята из соци-

ально-реабилитационного 

центра Ленинского района.  

     В гости к его воспитанни-
кам пришли исполнительные 

директора стоматологическо-
го центра «Консул» и ЦЭМ 

«Консул-ST». С собой они 
принесли ребятам приветы от 

Ее Величества Зубной Щетки 
и коллектива Медицинского 
центра «Консул».  

     Предпраздничные встречи 
в Социально - реабилитаци-

онном центре для несовер-
шеннолетних Ленинского 

района стали для коллектива 
«Консула» приятной традици-

ей.   

М.С. Белякова (слева) и Н.Г. Бондарева 

(справа) с директором Центра  

О.А. Шараповой  
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Подарки—детям! Праздник—всем! 

     В последний уикенд года 
Дед Мороз раздал подарки 
детям сотрудников Меди-
цинского центра «Консул».  
     Каждый год сотрудники 
всех отделений приходят с 
детьми на корпоративную но-
вогоднюю елку. Ребята с удо-
вольствием демонстрируют 
новогодние костюмы.  
     В этом году в тренде прин-
цессы, Мальвины, оловянные 
солдатики и петушки. Дед 
Мороз и Снегурочка подари-
ли подарки и оценили все тра-
диционные новогодние стихи.           
     Руководители медицинско-
го центра «Консул» всегда от-
мечают важность этого меро-
приятия не только для детей, 
но и для родителей. Положи-
тельные эмоции, частичку 
детства и волшебства получа-
ют все участники праздника.  
 

       С новым годом! 



* * * * * 

Отзывы о нашей работе 
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* * * * * 

* * * * * 

Низкий поклон и слова глубокой признательности и уваже-
ния - Фроловой Анне за ее ум, талант и золотые руки.  

                                                                          Ольга, 25.12.2016 

Очень рада, что в моей жизни встретились такие специали-
сты своего дела как Просторядина Анна Германовна, Лаза-
рева Наталья Александровна. И новый специалист-
парикмахер Чепикова Мария Викторовна производит хоро-
шее впечатление, буду посещать её процедуры. Спасибо всем 

большое!                                            Лифанова Н.В., 22.12.2016 

Выражаю огромную благодарность косметологу Юлии Вла-
димировне Винник за ее профессиональный и внимательный 
подход к клиентам! Всегда предложит эффективные проце-
дуры , ничего лишнего , наоборот, всегда старается помочь и 
дать полезные и нужные советы по уходу за кожей. Юлия , 
спасибо за то, что делаете нас красивее и даже чуточку 
счастливее)))!!! Девочки - администраторы , и вам большое 
спасибо за вашу доброжелательность и вежливый прием !!!   

                                                                              Суворкова М.А. 

Хочу сказать огромное спасибо подологу Ольге Николаевне 
Малых, а также коллективу "Консул СТ" за гостеприим-

ный прием.                                                          Воронина Л.В. 



Отзывы о нашей работе 
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* * * * * 

* * * * * 

Выражаю благодарность всему персоналу «Консула». Лечили 
маленькому зубки. Персонал опытный. И к маленькому кли-
енту относятся каждый с заботой, с поддержкой, с понима-
нием. Врачи просто волшебные, детки довольные!  

                                                       Гончарова Ольга , 11.12.2016 

Спасибо за профессионализм, доброжелательность - Андрею 
Юрьевичу Якову и Вылегжаниной Оксане Олеговне. Мы с ва-
ми прошли путь длинной в год с небольшим, теперь я не стес-
няюсь улыбаться и могу есть практически все, что захочу. 
Спасибо и всему коллективу, с кем мне довелось общаться, за 
улыбки, доброжелательность и хорошую работу. 

        Устинова Л.И., 01.12.2016 

Зубная Фея очаровала первоклашек. Они ждали ее с нетерпе-
нием. Занятия познавательные, занимательные. Каждое 
занятие содержало практические упражнения. Очень до-
вольны встречами, всегда с нетерпением ждали их, исполня-
ли все рекомендации. Сама Зубная Фея (И.С. Кравченко) - 
просто чудо! Артистичная, позитивная. Спасибо за зна-
комство! Надеемся на новые встречи.  Спасибо большое!  

          Школа №69, параллель первых классов. 



Поздравляем в январе! 
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М.С. Белякова 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! 

22 января - исполнительного директора  

                                             Белякову Марину Сергеевну  

27 января -  гигиениста стоматологического  

                         Карпунину Ирину Викторовну 

И.В. Карпунина 

Пусть новый календарный и личный новый год 

 вдохновляют вас на грандиозные планы!  

Пусть все задуманное исполнится!  

Здоровья, гармонии и благополучия! 
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Поздравляем в январе! 

Поздравляем с наступающим юбилеем! 

Пусть дальнейшие планы будут смелыми, 

а решения  - простыми! 

Пусть рядом идут только единомышленники 

и надежные  партнеры! 
Пусть близкие будут здоровы и счастливы! 

Коллектив медицинского 
центра «Консул»  

поздравляет  с юбилеем  
 

генерального директора  
ЦЭМ «Консул-ST», 

 
основателя медицинского 

центра «Консул», 
 

уважаемого руководителя и  
талантливого человека 

Юрия Алексеевича 

ЯКОВА 


