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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Для всех тех, кто 1 сентября откроет двери учебных кабинетов и

аудиторий, начинается замечательное время $ время познания ново$
го, время удивительных открытий. От всей души поздравляю всех
школьников и студентов, преподавателей и родителей с Днем знаний!

Образование в наши дни приобретает колоссальное значение, оно
становится одним из главных ресурсов экономики. Ведь успешное раз$
витие образования $ основа социально$экономического прогресса как
региона, так и страны в целом. Поэтому искренне желаю всем, кто учит$
ся, не терять интереса к новым знаниям, верить в себя и добиваться на$
меченных целей. А тем, кто учит, $ помнить об общественной значимости
своего труда и ответственности за судьбу подрастающего поколения.

Пусть новый учебный год для всех участников образовательного
процесса станет годом высоких достижений и успешных дел, подарит
радость новых открытий, комфортное общение с друзьями и настав$
никами. Здоровья и благополучия вам, дорогие земляки!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!
День знаний $ это один из самых добрых и значимых праздников в

году. В этот день радость и волнение переполняют всех нас. Пережи$
вают и ожидают новых открытий те, кто первый раз переступает порог
школы, и те, кто идет в выпускной класс. Волнуются все: школьники, их
родители и, конечно, педагоги. Неслучайно в ваш адрес сегодня зву$
чат слова самой теплой и искренней признательности за верность про$
фессии, терпение и чуткость, которыми вы щедро делитесь со своими
учениками $ в ваших руках будущее Пуровского района.

Особые поздравления адресованы нашим дорогим первоклассни$
кам, которые только начинают идти по дороге знаний. Уверен, учеба
будет интересной и захватывающей, и вы войдете в летопись школы
благодаря отличным оценкам, добрым делам, ярким достижениям и
крепкой дружбе.  От всего сердца желаю всем пуровским школьникам
и студентам успехов в учебе, крепкого здоровья и счастья, а учителям
и родителям $ выдержки, понимания и любви!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ!
Поздравляю вас с замечательным праздником $ Днем знаний!
1 сентября $ очень трогательный, волнительный и одновременно тор$

жественный день. Вы переступите школьный порог, за которым вас ждет
насыщенная и очень интересная жизнь, начнет отсчет новый учебный год.
Желаю, чтобы он непременно стал успешным, принес новые победы, при$
дал уверенности в себе. Особенно поздравляю тех, кто идет в школу впер$
вые. Для вас, маленькие друзья, наступает время познаний, встреч с пер$
вым учителем и новыми друзьями.

Желаю всем ребятам здоровья, добра и покорения новых вершин,
хороших оценок. У вас все получится: ведь с вами рядом заботливые и
любящие родители, а также добрые и внимательные педагоги.

 Депутат Тюменской областной Думы А.И. ОСТРЯГИН

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!
Образование $ тот надежный фундамент, на котором строится бла$

гополучие страны. Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы каж$
дый юный таркосалинец мог получить глубокие знания, реализовать
свои таланты, подружиться со спортом, стать настоящим патриотом
города и любимой Родины.

Выражаю слова искренней признательности всем педагогам горо$
да за высокий профессионализм, желание заинтересовать юных тар$
косалинцев и создать условия для их интеллектуального, духовного и
физического развития. Благодарю школьников и студентов за любоз$
нательность, усердие, стремление достичь высоких результатов в уче$
бе. Сердечно поздравляю всех первоклассников. Для вас этот день
откроется дверь в мир знаний и удивительных открытий. От всей души
желаю всем здоровья и добра. Пусть ваши замыслы и планы найдут
свое воплощение, пусть будет полезным и удачным новый учебный год!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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НА СОВЕЩАНИИ ПОЛПРЕДА
ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО

28 августа состоялось заседание Совета при полномоч�
ном представителе Президента РФ в УрФО Игоре Холман�
ских, посвященное вопросам сельского хозяйства и продо�
вольствия. Делегацию Ямала по поручению главы региона
возглавил первый заместитель губернатора ЯНАО Влади�
мир Владимиров.

в фармацевтической и пищевой промышленности. В настоящее
время ведутся экономические расчеты проекта. Планируется
создание на инновационной основе новых продуктов, препара$
тов и биолекарств.

ПРОИЗВЕДЕНА СТЫКОВКА
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

На Ямале газопроводы соединили два региона Рос�
сии � Красноярский край и Ямало�Ненецкий автономный
округ в единую транспортную систему углеводородов. Это
стало возможным благодаря завершению строительства
160�километровых магистральных газопроводов, протя�
нувшихся от Находкинского месторождения до Хальмерпа�
ютинского, сообщил центр по связям с общественностью
ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь».

На нулевом километре газопровода «Хальмерпаютинское
месторождение $ Пякяхинское месторождение» произведена
стыковка с трубопроводом ЗАО «Ванкорнефть».

Строительство велось в соответствии с отраслевыми и меж$
дународными нормами и экологическими правилами. Использо$
валась труба с гидроизоляцией диаметром 1020мм и 1220мм.
Магистральный газопровод проложен под землей, для фиксации
трубы использовались пригрузы различных типов. С целью со$
хранения тундровой экосистемы и недопущения таяния вечно$
мерзлых грунтов газ по трубопроводной магистрали пойдет с
температурой не выше нуля градусов по Цельсию.

САМБУРГ ГОТОВ
ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ

28 августа состоялось видеосовещание о готовности
избирательных комиссий к единому дню голосования
восьмого сентября 2013 года. В нем приняли участие гла�
вы муниципальных образований Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, их заместители и представители сило�
вых структур.

О подготовке к выборам нового главы села Самбург расска$
зали руководитель аппарата администрации Пуровского района
Ирина Судницина и председатель избирательной комиссии рай$
она Наталья Олексина. Процедура голосования пройдет в Доме
культуры «Полярная звезда», оборудованном всеми средствами
безопасности. В день голосования для жителей поселения будут
организованы культурно$массовые мероприятия. С целью ин$
формирования самбуржцев изготовлены плакаты с биографичес$
кими данными, сведениями о доходах и имуществе кандидатов.
Подготовлены дипломы для голосующих впервые. Особое вни$
мание уделено людям с ограниченными возможностями здоро$
вья. Из 37 избирателей этой категории 15 человек смогут отдать
свой голос за понравившегося кандидата вне помещения для го$
лосования, остальные 22 реализуют свое конституционное пра$
во на избирательном участке. В целом же информированность
населения о предстоящих выборах главы села, по результатам
недавно проведенного социологического исследования, соста$
вила 96 процентов.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОДВЁЛ
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ

28 августа, в администрации Пуровского района под
председательством исполняющей полномочия главы рай�
она Нонны Фамбуловой прошло заседание комиссии по
противодействию экстремистской деятельности на терри�
тории Пуровского района, а также заседание рабочей груп�
пы по борьбе с контрафактной и контрабандной продукци�
ей в районе.

С отчетом о мероприятиях правоохранительных структур Пу$
ровского района по выявлению, предупреждению и пресечению
экстремистских проявлений на территории района выступили
начальник отделения №2 Центра по противодействию экстремиз$

В своем докладе он отметил, что отличительная черта север$
ного агропрома $ это социальные инвестиции государства в раз$
витие и сохранение вековых традиций и уклада жизни коренных
народов российской Арктики. При этом в последнее время от$
мечается активный рост экономических показателей отрасли.
Так, на Ямале с 2011 года действует губернаторская программа
продовольственной безопасности территории. Реализация про$
граммных мероприятий позволяет создавать мобильную и совре$
менную торгово$заготовительную инфраструктуру, формировать
необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить их
своевременную доставку в труднодоступные населенные пунк$
ты округа.

По итогам прошлого года, удельный вес картофеля, овощ$
ных культур и дикоросов в общем объеме произведенной сель$
скохозяйственной продукции составил 14%. За первую полови$
ну текущего года индекс производства в региональном АПК со$
ставил 89,7%. Это практически целиком вклад новых, ранее не
культивируемых в округе видов продукции, так как основное
производство сельского хозяйства в регионе традиционно осу$
ществляется в четвертом квартале года, когда идет массовый
забой оленей.

Объем инвестиций в отрасль в 2013 году вырос на 10,3%, а
общая сумма средств, которые Ямал направил на развитие аг$
ропромышленного комплекса, превысила полтора миллиарда
рублей, из которых только 5,6% $ федеральные средства. Уве$
личение региональных капиталовложений в сельское хозяй$
ство за последние два года составило почти 7%. При этом фе$
деральное софинансирование за этот же период снизилось в
2,3 раза.

За семь месяцев текущего года в регионе произведено 736
тонн мяса, что составляет 101% к показателям 2012 года. Рыбо$
добывающими предприятиями округа выловлено 3464 тонны
рыбы и выпущено продукции (включая консервы) $ 3950 тонн. По$
севные площади картофеля увеличены в нынешнем году практи$
чески на треть и составляют 35 га.

Особое внимание уделено представленному Ямалом инвес$
тиционному инновационному проекту развития в регионе фар$
макологического производства. Базой для его реализации ста$
нет разработанная с участием окружных специалистов техноло$
гия отбора эндокринно$ферментного и специального сырья се$
верного оленя, которое потенциально может быть востребовано
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с юбилейным событием $
80$летием со дня образования города Тарко$Сале и Днем
работников нефтяной и газовой промышленности!

История вашего города неразрывно связана с освое$
нием природных богатств Севера. Спасибо всем, кто тру$
дится на нефтяных и газовых промыслах, тем, кто в нелег$
ких северных условиях осваивает кладовые ямальских недр,
строит и развивает этот прекрасный город.

Свой юбилей вы встречаете достойными результата$
ми. Трудом ваших рук, упорством, мужеством преобража$
ется Пуровская земля: строятся дороги, жилье, современ$
ная инфраструктура, возводятся объекты культурного на$
значения. Город приобрел свой неповторимый облик, при$
влекательность, красоту, уют с оттенками современности
и самобытности.

Открытие мостового перехода через реку Пяку$Пур $
особый подарок к юбилею города. Каждый из вас внес нео$
ценимый личный вклад в развитие и процветание города, и
вы, я глубоко убежден, гордитесь своей причастностью к
его истории.

Дорогие друзья! Новых вам успехов в созидательном
труде, счастья и добра, счастливой судьбы всему Северу!
С праздником вас, дорогие земляки!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

му УМВД России по ЯНАО Аралтан Бамбышев и заместитель на$
чальника полиции ОМВД России по Пуровскому району Алексей
Журавлев. По их словам, в районе постоянно ведется мониторинг
всех средств массовой информации и интернет$ресурсов, и на
сегодняшний день обстановка в районе продолжает оставаться
стабильной и контролируемой.

О мерах, направленных на профилактику экстремистских про$
явлений в учреждениях образования на территории Пуровского
района, рассказал начальник департамента образования Алек$
сей Жупина. Он отметил, что работа ведется в четырех основных
направлениях: военно$патриотическое воспитание, вовлечение
учащихся в спортивные секции, введение в школьную програм$
му «Основ мировых культур и религиозной этики», а также посто$
янной фильтрации содержания интернет$ресурсов.

На заседании рабочей группы по борьбе с контрафактной
и контрабандной продукцией также были подведены итоги со$
вместной работы силовых структур Пуровского района и орга$
нов местного управления в этом направлении. В частности, со$
бравшиеся высоко оценили работу «Народного контроля» в
первом полугодии.

«Законодательством РФ ужесточены меры ответственности
за продажу товаров ненадлежащего качества, $ сказал по завер$
шении рейда руководитель группы Андрей Кашин. $ И если рань�
ше штраф за торговлю товарами ненадлежащего качества либо
без сертификата соответствия составлял для индивидуальных
предпринимателей максимум до 5 тысяч рублей, то в настоящее
время штрафные санкции увеличены в разы, о чем введены со�
ответствующие изменения в Кодекс об административных пра�
вонарушениях. И мы, в свою очередь, напоминаем предприни�
мателям о необходимости соблюдения закона. Кроме преодо�
ления правовой неграмотности, такие неожиданные рейды дис�
циплинируют владельцев торговых точек, заставляя их серьез�
нее подходить к работе со своими покупателями».

БЫСТРИНКА ОТМЕТИЛА
ДЕНЬ РЫБАКА

22 августа жители фактории Быстринка, вслед за Халя�
савэем, отметили День рыбака. С подарками и концертной
программой поздравить работников рыбной отрасли при�
ехала делегация из Тарко�Сале � заместитель главы адми�
нистрации района по вопросам муниципального хозяйства
Евгений Николаевич Мезенцев и руководители структурных
подразделений.

Хотя визит на факторию и носил праздничный характер, без
обсуждения насущных проблем не обошлось. Из$за засушливо$
го лета русло реки пересохло, ушла вода, и улов оставляет же$
лать лучшего. Но, несмотря на сложный рыболовный период, на
одном из самых ожидаемых на Быстринке праздников чувство$
валось позитивное настроение виновников торжества.

Ближе к полудню небольшую центральную площадь заполни$
ли рыбаки и их семьи. За участие в конкурсах на смекалку, силу и
выносливость они были награждены нужными в быту подарками.
Детвора радовалась сладким сюрпризам. Апофеозом праздни$
ка стало кулинарное состязание. Три семьи приготовили тради$
ционное рыбацкое блюдо $ уху, и компетентному жюри предсто$
яло выбрать вкуснейшую. Справедливости ради стоит отметить,
что все три блюда, по мнению дегустаторов, были восхититель$
ны. Победителем стала Людмила Георгиевна Кунина.

«Дорогие друзья! $ приветствовал рыбаков Евгений Мезен$
цев. $ От всей души поздравляю всех тружеников общины «Ича»
с одним из самых важных для северян праздников � Днем рыба�
ка! Профессию рыбака выбирают лишь сильные духом, отваж�
ные люди, которые заслуживают самых искренних слов благо�
дарности и глубокого уважения. Хороших вам уловов, и пусть
шторма и жизненные невзгоды обойдут вас стороной!»

ПУРОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ �
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В МИРЕ

20�25 августа в сербском городе Зренянин состоялось пер$
венство мира по греко$римской борьбе. В составе сборной коман$
ды России выступал воспитанник ДЮСШ «Виктория», серебряный
призер чемпионата Европы Влас Дубровин. В весовой категории
до 100 килограммов Влас занял пятое место, уступив бронзу бор$
цу из Болгарии. Тренируется Влас под руководством заслуженно$
го тренера России Михаила Александровича Кирсанова.

***
24 августа в столице Исландии Рейкьявике состоялся Меж$

дународный марафон, в котором принял участие представитель
Пуровского района, мастер спорта России Денис Кораблёв. На
дистанции 10 километров среди 2104 участников с результатом
1 час 12 минут 51 секунды Денис выиграл серебряную медаль. Тре$
нируется легкоатлет под руководством тренера$преподавателя
ДЮСШ «Виктория» Григория Александровича Хангельдиева.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
управления по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района
и собственных корреспондентов
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РЕКА ВРЕМЕНИ

1933	1942. МЕСТО НА КАРТЕ
1933. На реке Пур начала работу оргбригада по созда$

нию Пуровского района. Прошли выборы в Верхне$Пуровский
сельский совет. На втором заседании Пуровской оргбригады
был определен порядок открытия сберкассы для регулирова$
ния денежного обращения в Пуровском районе, а также рас$
смотрен вопрос о других кредитных функциях. В поселках
Ивай$Сале и Тарко$Сале базируется разъездная фактория
имени газеты «Нарьяна$Нгэрм» («Красный Север»). Открыт
медпункт на пять коек. Началось масштабное строительство
села Тарко$Сале.

1934. Создана инспектура народно$хозяйственного уче$
та при Пуровском райисполкоме. Началась работа земле$
устроительной Тазовско$Пуровской экспедиции для двух рай$
онов: Пуровского и Тазовского. В селе Тарко$Сале организо$
ван Пуровский рыбкооп (Пуровское рыболовецкое коопера$
тивное общество потребителей). Образован Пуровский рай$
онный узел связи. Появились первые антенны радиосвязи.

1935. Открыт трансляционный радиоузел на 75 точек.
Организована плановая комиссия Пуровского района. В на$
стоящее время эти функции выполняет управление экономи$
ки администрации Пуровского района. Образован Отдел на$
родного образования Пуровского района. По состоянию на
1 августа 1935 года сообщается о школе в Тарко$Сале: «17 уче$
ников обучается в одном классе. Здания не имеет, работает в
маленькой комнате в доме РИКа». Начал работу отдел ЗАГС.
Село Тарко$Сале впервые нанесено на карту Тюменской об$
ласти.

1936. С целью ликвидации неграмотности в Пуровском
районе открыт первый Красный чум, в состав которого входи$
ли: культработник, медработник, ветфельдшер, учитель и ки$
нопередвижка. Организована районная страховая компания.

истая прошлого страницы...
Все только впередиЛ

Авторы: Пётр КОЛЕСНИКОВ, Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архивы ПРИКМ и администрации г.Тарко$Сале

ТАРКО$САЛЕ $ 80 ЛЕТ. ЭТО, С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, СОВСЕМ НЕМНОГО. НО ДЛЯ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ, В КОИХ МЫ И

ОБИТАЕМ, СРОК ДОВОЛЬНО ОЩУТИМЫЙ. И В ОКРУЖЕНИИ МОЛОДЫХ ГОРОДОВ, РОДИВШИХСЯ ВСЕГО ПАРУ$ТРОЙКУ ДЕСЯТ$

КОВ ЛЕТ НАЗАД, ТАРКО$САЛЕ $ НАСТОЯЩИЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ. СУДЬБА ЕГО, КАК И ПРОШЛОЕ ВСЕЙ СТРАНЫ, РАЗНООБРАЗНА. ОН

ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ПЕРЕЖИВАЛ ТЯГОТЫ, ПРИНЕСЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ, ЕГО КОСНУЛАСЬ МРАЧНАЯ ТЕНЬ

ГУЛАГА, ИСПЫТАЛ ВСЕ «ПРЕЛЕСТИ» БРЕЖНЕВСКОГО «ЗАСТОЯ», НАБЛЮДАЛ РАСЦВЕТ И ЗАКАТ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ ГЕОЛОГИЧЕС$

КИХ ОТКРЫТИЙ, ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ МНИМУЮ СВОБОДУ ПЕРЕСТРОЙКИ И БЕЗЫСХОДНОСТЬ НАЧАЛА 90$Х. ЭТО ИСТОРИЯ, КОТО$

РУЮ, К БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ХОРОШО МАЛО КТО ЗНАЕТ. СЕГОДНЯ МЫ, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ

ПОПЫТАЕМСЯ ОСМЫСЛИТЬ ЕЕ, ПОПЫТАЕМСЯ ПОНЯТЬ, КАК ЖИЛИ ЛЮДИ В ТО ВРЕМЯ, О ЧЕМ ДУМАЛИ, ЧЕМ ДЫШАЛИ.

Дорогие друзья!
80 лет назад на правом берегу Пяку$Пура был основан Тар$

ко$Сале. Тогда в непосредственной близости от будущего рай$
центра кочевали всего два рода $ Пяк и Айваседо, подсказав$
шие название новому пункту на карте Ямала: Тарко$Сале $ «мыс
на развилке». С тех пор районный центр изменился до неузна$
ваемости $ на месте деревянных времянок выросли многоэтаж$
ки, а в 2004 году он стал самым молодым городом региона.

У каждого из нас свои воспоминания о Тарко$Сале. Кто$то
здесь родился и вырос, кто$то нашел здесь свою судьбу, кто$то
приехал сюда ненадолго и остался навсегда среди неповтори$
мых северных пейзажей, среди искренних и отзывчивых людей.
Неизменным остается одно: мы все любим этот город, гордимся
его историей и традициями, стараемся приложить максимум
усилий, чтобы он становился все более красивым и уютным.

У Тарко$Сале $ славное прошлое, созданное трудом его
жителей, и светлое будущее, ведь сегодня наш город стреми$
тельно растет и динамично развивается. Однако главное его до$
стояние $ живущие в нем люди, закаленные и сильные духом,
трудолюбивые и нацеленные на успех.

Примите же огромную благодарность за ваш труд, за лю$
бовь и заботливое отношение к родному городу!

От всей души желаю всем жителям Тарко$Сале счастья,
удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия, уверенно$
сти в завтрашнем дне! Пусть ваша жизнь всегда будет напол$
нена душевным теплом, радостью и любовью!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Создан народный суд. Построено здание амбулатории и больни$
цы на 15 коек.

1937. Создан рыболовецко$оленеводческий охотничий кол$
хоз «8 Марта». Президиумом Пуровского райисполкома издано
постановление «О мерах борьбы с пьянством, хулиганством и
нарушением общественного порядка».

1938. Принято решение об организации районного вете$
ринарного участка. Начала работу Таркосалинская районная
больница.

1939. Открыта столовая общественного питания. Учитель$
ница$пуровчанка Александра Яковлевна Айваседо избрана де$
путатом Омского областного совета. В Тарко$Сале овощными
культурами засеяно 15 тысяч 813 квадратных метров пашни.

1940. Начальная Таркосалинская школа$интернат преобра$
зуется в неполную семилетнюю школу$интернат.

1941. Вышел первый номер районной газеты «Едай ил»
(«Новая жизнь»). Введены правила соблюдения санитарных ме$
роприятий и осуществления санитарного надзора: запрещены
свалки нечистот, организациями и частными лицам организова$
ны субботники по уборке территорий. В июле 1941 года по моби$
лизации в ряды Рабоче$крестьянской Красной армии были при$
званы 49 человек. В период с 1 июля 1941г. по 1 июля 1944г. из
Пуровского района по демобилизации в ряды Рабоче$крестьян$
ской Красной армии было призвано более 229 пуровчан.

1942. Организован лыжный переход по маршруту Тарко$
Сале $ Самбург командой в составе семи человек в честь дня
24$ой годовщины Рабоче$крестьянской Красной армии (РККА).
Созданы производственные мастерские: столярная, пошивочная,
сапожная, кирпичное производство. Введена в эксплуатацию
коммунальная баня.

В первом десятилетии истории Тарко�Сале можно выделить
несколько ключевых событий. Во�первых, это, конечно же, при�
знание его на общегосударственном уровне, то есть нанесение
на географическую карту в 1935 году. Это говорит о том, что ру�
ководство страны уже тогда осознало значимость населенного
пункта. И значение это с годами нисколько не убавилось � во вся�
ком случае, на картах Российской Федерации Тарко�Сале как
центр огромной территории присутствует до сих пор.

Во�вторых, немаловажным фактом истории следует при�
знать избрание депутатом Омского областного совета, в кото�
рый тогда административно входил Пуровский район, таркоса�
линку Александру Яковлевну Айваседо. На основании его мож�
но сделать смелый вывод, что мнение наших земляков было важ�
но для принятия стратегических региональных решений.

Ну а третьим событием, во многом благодаря которому и
Тарко�Сале, и Пуровский район заняли подобающее им высо�
кое место в жизни страны, можно назвать работу Пуровской
экспедиции Ямальского производственного отдела землеус�
тройства под руководством И.И. Желтовского, которая осуще�
ствляла свою деятельность с 1935 по 1937 годы. О масштабах

проделанной работы говорит тот факт, что общая протяжен�
ность маршрута составила 4970 километров, из них пеших �
1370 км, на оленьих упряжках � 1840 км и лодочных � 1760 км.
Значение такого глобального мероприятия для будущего раз�
вития территории переоценить сложно. Посудите сами. Бла�
годаря экспедиции, была составлена первая подробная карта
Пуровского района, выявлены промысловые угодья, опреде�
лена их хозяйственная ценность. И, наконец, что было особен�
но важно для будущих исследователей Пуровской земли, со�
ставлено подробное естественноисторическое описание дан�
ной территории. До этого момента никто наш район настоль�
ко подробно не изучал, и знания о нем были отрывочны, зача�
стую бессвязны.

1943	1952.
СОЦИАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО

РЕКА ВРЕМЕНИ

1943. Организован Пуровский райпромкомбинат с отрас$
лями производства: лесопиление, деревообработка, бондарное
производство, металлообработка, обозостроение, лодочное про$
изводство, клееварение, кирпичное производство, смолоскипи$
дарное производство. Школьники Пуровского района собрали на
оборону страны 13556 рублей, 1890 кг ягод, 1946 кг орехов, 169 кг
грибов.  Население района сдало в фонд обороны денежные
средства 159700 рублей, были собраны теплые вещи. На фронт
отправлено 43 посылки.

1944. Образован Тарко$Салинский сельский совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет. На территории Тарко$
Салинского сельского совета находились Тарко$Сале, Уренгой, Вэн$
гапур, Каменная гора, Харампур. Население на момент организа$
ции составляло 896 человек, из них 417 $ коренные жители.

1945. Прошло первое заседание первой сессии Тарко$Са$
линского сельского Совета депутатов трудящихся. Образован
районный культурно$просветительский отдел.

1946. На базе отдела гособеспечения создан отдел соци$
ального обеспечения.

1947. Рассмотрен вопрос об организации центральной
усадьбы Верхне$Пуровского оленеводческого совхоза в райцен$
тре Тарко$Сале. В селе Тарко$Сале смонтирован первый теле$
фонный коммутатор на 10 телефонных номеров.

1948. На территории Пуровского района началось строи$
тельство участка железной дороги Салехард $ Игарка (501$503
стройка). Предприятия, базирующие в селе Тарко$Сале, участву$
ют в обеспечении стройки продуктами и материалами.

1949. В селе Тарко$Сале завершена паспортизация и про$
писка населения. Образовано пять улиц и организована нумера$
ция всех домовладений.

1950. В селе Тарко$Сале организован отдел по делам сель$
ского и колхозного строительства при исполнительном комите$
те Пуровского районного Совета депутатов трудящихся.

Работали все дружно...

...гуляли сообща



7«Северный луч»  |  30 августа 2013 года  |  № 35 (3485)

www.prgsl.info

1951. В Пуровском районе создано добровольное спортив$
ное общество «Колхозник». В районном центре организован аг$
рономический участок.

1952. Центральным статистическим управлением произве$
дена перепись оленей и учет домашнего скота.

О второй десятилетке истории Тарко�Сале говорить сложно.
И это вполне объяснимо. Ни о каком развитии в тот поистине чер�
ный период истории не только для района, но и для всей страны,
говорить не приходится. Все силы советских граждан, в том числе
и пуровчан, все устремления были направлены сначала на то, что�
бы выстоять в войне против фашистских оккупантов, а потом � на
восстановление основательно разрушенного за четыре года народ�
ного хозяйства. Но все же и в хронике тех лет есть что отметить.

В эти годы, несмотря на тяжесть жизни, закладывалась ос�
нова будущего развития города. И здесь речь идет не только об
экономической составляющей. Многие события того времени
говорят, что в Тарко�Сале начали задумываться не только о том,
как привнести в копилку страны какие�то деньги и как грамотнее
для этого организовать население, но и о самих людях, об их
развитии, об улучшении их, чего уж там греха таить, нелегкого
существования. Об этом красноречиво говорят организация Пу�
ровского райпромкомбината, ориентированного на удовлетво�
рение нужд таркосалинцев, районного культурно�просветитель�
ского отдела, отдела социального обеспечения и, наконец, орга�
низация добровольного спортивного общества «Колхозник». Как
кажется, именно такими решениями закладывался социальный
фундамент будущего города, который сегодня наравне с эконо�
микой обеспечивает стабильное развитие районного центра.

1953	1962. КОНЕЦ «ПОЛЯРНОЙ НОЧИ»

Пуровского района, на котором рассматривался вопрос о состо$
янии и развитии оленеводства и звероводства в колхозах и
совхозах района.

1959. В селе Тарко$Сале закончено укомплектование мас$
совых формирований местной противовоздушной обороны
(МПВО), то есть штабов гражданской обороны (в 1993 году они
были переименованы в штабы гражданской обороны и чрезвы$
чайных ситуаций).

1960. В Салехарде организована крупная комплексная эк$
спедиция по поиску нефти и газа, одно из подразделений кото$
рой впоследствии высадилось в Пуровском районе.

1961. Произошло слияние колхозов «8 Марта», имени Ста$
лина в Верхне$Пуровский оленеводческий совхоз. В Тарко$Сале
создана районная редакция радиовещания на общественных на$
чалах с правом местной передачи один раз в неделю, в четверг.

1962. Установлены две электростанции $ в совхозе «Верхне$
Пуровский» и Ремстройгруппе. Образован Пуровский рыбоучасток.

На мой взгляд, главным событием десятилетия, не только
для нас, но и для всей страны, стало решение о консервации
строительства железной дороги Салехард � Игарка. С упраздне�
нием этой неподъемной стройки, с прекращением «закатывания»
под «железку» многих тысяч человеческих жизней, обреченных
пропасть в безвестности на необъятных просторах ГУЛАГа, из
сознания советских граждан понемногу стал уходить образ Яма�
ла и Тарко�Сале вместе с ним, как некой огромной «зоны». Этим
третье десятилетие истории нашего города начиналось.

А вот заканчивалось оно другим, как кажется, важным для
Тарко�Сале событием � установкой двух электростанций, с ко�
торых, по сути, начиналась электрификация поселка. Здесь мы,
по вполне объяснимым и объективным причинам, отстали от всей
остальной страны более чем на 30 лет � план электрификации
Советского Союза был выполнен еще в 1931 году. И мало кто
будет спорить, что без электричества ни о каком серьезном эко�
номическом развитии как поселка, так и района нельзя было ве�
сти и речи. Кроме того, без электроэнергии качество жизни тар�
косалинцев оставляло желать лучшего.

Так что именно эти два события, на мой взгляд, привели к
концу «полярной ночи» в сознании и быту жителей Тарко�Сале.

1963	1972. ВРЕМЯ ГЕОЛОГОВ
1963. Рассмотрен вопрос о размещении сухопутного аэро$

дрома местных воздушных линий в поселке Тарко$Сале. Жите$
лями Тарко$Сале расчищена грунтовая взлетно$посадочная по$
лоса для приема самолетов «Ан$2».

1964. После получения данных сейсмозондирования в Пуров$
ский район завезена установка для бурения глубокой скважины.

1965. В селе Тарко$Сале объединены детские ясли и
детский сад в одно учреждение $ Таркосалинский ясли$сад при
Отделе народного образования с контингентом 120 детей. Об$
разована Таркосалинская нефтеразведочная экспедиция.

РЕКА ВРЕМЕНИ

1953. Одной из вновь образованных улиц Тарко$Сале было
присвоено название Рабочая. Впервые на реку Пяку$Пур, напро$
тив райцентра, приземляется гидросамолет «Каталина», обслу$
живающий 501$503 стройку. Принято решение о консервации
строительства железной дороги Салехард $ Игарка.

1954. Экспедиция Ленинградского отделения института эт$
нографии академии наук СССР занимается изучением жизни лес$
ных ненцев в районе р.Пур.

1955. Тарко$Салинская семилетняя школа преобразована
в Тарко$Салинскую среднюю школу (открыт 8 класс).

1956. Начаты работы по строительству гидроаэродромов для
местных воздушных линий на реке Пур в Тарко$Сале и Уренгое.

1957. В селе Тарко$Сале хозчасть реорганизована в Рем$
стройгруппу. Проведена вторая районная сельскохозяйственная
и промысловая выставка.

1958. На 1 января 1958 года общее население Пуровского
района составляло 3 тысячи 146 человек, в том числе по нацио$
нальностям: русских $ 959 человек, ненцев $ 1681 человек, сель$
купов $ 171 человек, коми $ 172 человека, ханты $ 11 человек и
прочих $ 152 человека. В Тарко$Сале прошел слет оленеводов

Не хлебом единым...

Центральная улица. Практически Арбат
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1966. В поселке Тарко$Сале Пуровского района с целью
привлечения молодежи к занятиям художественной самодея$
тельностью проведен районный фестиваль молодежи. Возве$
ден памятник пуровчанам, погибшим в годы Великой Отече$
ственной войны. Открыто уникальное Уренгойское газовое ме$
сторождение.

1967. В селе Тарко$Сале улице, расположенной от магази$
на №2 до улицы Совхозной в северо$западном направлении, при$
своено наименование Газпромовская. Центральную улицу гео$
логической части Тарко$Сале назвали в честь бурового мастера
А.Ф. Тарасова.

1968. Организовано торговое отделение рабочего снабже$
ния (ОРС). Образован Пуровский районный государственный
архив. Введена в эксплуатацию первая телефонная станция для
жителей. Сданы в эксплуатацию первые двухэтажные деревян$
ные здания.

1969. На базе существующего санэпидотдела при Цент$
ральной районной больнице организована санитарно$эпидеми$
ологическая станция. Создан объединенный военный комисса$
риат Пуровского района.

1970. Численность работающих в геологоразведочных орга$
низациях округа, значительная часть которых трудилась в Пуровс$
ком районе, возросла до 5793 человек против 511 в 1958 году.

1971. Поисковая скважина №16 вскрыла сеноманскую за$
лежь Восточно$Таркосалинского месторождения. С этого момен$
та началась история Восточно$Таркосалинского месторождения.
В поселке Тарко$Сале создана районная детская библиотека.

1972. Для районного Дома культуры приобретены музы$
кальные инструменты для создания духового оркестра. Начала
работу детская музыкальная школа. Основан Тарко$Салинский
краеведческий музей. На постоянное место базирования $ аэро$
порт Тарко$Сале $ прибыло звено самолетов «Ан$2».

История дальнейшего развития Тарко�Сале неразрывно
связана с разработкой и добычей углеводородного сырья. Ра�

ское. Думается, никто не будет спорить, что это было самым важ�
ным событием, произошедшим в районе и непосредственно ска�
завшемся на экономическом развитии райцентра в четвертом
десятилетии его истории. Именно с этого года Тарко�Сале мож�
но было смело называть столицей газового края.

1973	1982. ГОРОД 	 В ПОЛЕ ИНФОРМАЦИИ
1973. Принято решение об отводе земельного участка под

строительство станции «Орбита$2» и станции «ОРЦТА$70». От$
крылся Пуровский рыбозавод.

1974. Численность градообразующего предприятия $ Тар$
косалинской нефтеразведочной экспедиции $ достигла 506 че$
ловек. Получены новые данные о геологическом строении и неф$
тегазоносности Еты$Пуровского, Восточно$Таркосалинского и
Западно$Таркосалинского месторождений.

1975. Введено в эксплуатацию здание аптеки на улице Ле$
нина. Состоялся агитационный лыжный переход Тарко$Сале $
Уренгой $ Ягельное, посвященный 30$летию Победы в Великой
Отечественной войне.

1976. Улице, прилегающей к территории аэропорта, при$
своено название Авиаторов. Село Тарко$Сале отнесено к кате$
гории рабочих поселков.

1977. Началась трансляция передач Центрального телеви$
дения через систему «Орбита».

1978. Появились улицы Гидромеханизаторов и Юбилейная.
Одной из центральных улиц было присвоено название Республи$
ки (бывшая улица Советская). Состоялся лыжный агитационный
переход Тарко$Сале $ Ноябрьск $ Сургут, посвященный XVIII съез$
ду ВЛКСМ. Организован Тарко$Салинский лесхоз в границах Пу$
ровского и Красноселькупского административных районов.

1979. Образовано Таркосалинское отделение Тюменской
областной конторы Стройбанка СССР. В 1991 году отделение
преобразовано в филиал Запсибкомбанка. Открыт районный Дом
пионеров. В 1992 году в связи с роспуском пионерской органи$
зации Дом пионеров переименован в Дом детского творчества.
Открыта Таркосалинская средняя школа №1. Вышел первый но$
мер районной газеты «Северный луч». Для выпуска газеты созда$
ны редакционный и полиграфический коллективы.

1980. Принято решение об открытии в Тарко$Сале вечерней
школы для работающей молодежи. На станцию Тарко$Сале пришел
первый рабочий поезд. Состоялся «Звездный лыжный переход» по
маршруту Тарко$Сале $ Новый Уренгой $ Пангоды $ Надым, посвя$
щенный 110$й годовщине со дня рождения В.И. Ленина.

1981. Открыты киоски «Союзпечать». Образовано Пуровс$
кое производственное геологическое объединение по разведке
нефти и газа «Пурнефтегазгеология». Появилась улица Мира.

1982. Открыт салон$парикмахерская. Открыта Пуровская
ДЮСШ.

На главенство в пятом десятилетии истории района, на мой
взгляд, могут претендовать сразу два события. Первое � это по�

РЕКА ВРЕМЕНИ

Время геологов ! ударников труда и романтиков Севера

Еще совсем недавно такое было не в новинку

бота по его поиску на Ямале, в Пуровском районе, началась за�
долго до открытия первых отложений. «Перед нами стояла конк�
ретная задача � попытаться, ведя геологические наблюдения на
поверхности, найти какие�либо признаки, свидетельствующие
о наличии на глубине залежей нефти и газа». Так писал в своих
воспоминаниях известный исследователь арктических районов
Западной и Восточной Сибири, член�корреспондент Академии
наук СССР В.Н. Сакс, который с небольшим отрядом работал в
бассейне реки Пур еще в 1943 году. И потом, на протяжении 20
лет, львиная доля геологических изысканий была направлена
именно на поиски углеводородов на нашей территории. Стара�
ния геологов увенчались успехом, можно даже сказать триум�
фом: в 1966 году, когда немного южнее Полярного круга было
найдено крупное газовое месторождение, располагавшееся не�
подалеку от п.Уренгоя, потому и получившее название Уренгой�
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явление в Пуровском районе центрального телевидения. В это
сегодня сложно поверить, но еще совсем недавно пуровчане
могли получать информацию о происходящих в мире событиях
только посредством радио и очень сильно устаревших выпусков
газет. И когда 31 декабря 1977 года в квартирах засветились го�
лубые экраны, люди, думается, радовались не только Новому
году, но и приходу в их дома цивилизации. Именно с факта появ�
ления телевидения можно говорить о том, что в районе стали за�
думываться не только об экономических показателях, но и о лич�
ном благополучии каждого пуровчанина в отдельности.

Второе событие, которое стоит отметить, � это создание
районной газеты «Северный луч». В те годы значимость появле�
ния собственного печатного органа была чрезвычайно велика.
Как вспоминают старожилы, без «районки» люди зачастую не
знали, как живут их земляки в соседних населенных пунктах, ме�
стные новости передавались по старинке из уст в уста. С появ�
лением первого тиража «Северного луча» эта информационная
блокада была, без сомнения, прорвана.

1983	1992. 11 УЛИЦ ЗА 10 ЛЕТ
1983. Вновь образованным улицам присвоены названия

Энтузиастов и Труда.
1984. Появились улицы Таежная, Тихая, Северная и Водни$

ков.

Тарко$Сале. Началось строительство дороги «Северо$Тарасов$
ское месторождение $ р.п.Тарко$Сале». Создана Пуровская те$
лерадиокомпания «Луч».

Здесь, как говорится, комментарии излишни. Даже живя в
большом городе (если не брать в расчет Москву) сложно себе
представить, чтобы за десять лет его география была обога�
щена одиннадцатью новыми названиями. Между тем, несмот�
ря на продолжавшийся «застой» первой половины 80�х годов,
горбачевские преобразования второй их половины, то есть вре�
мена, которые процветающими назвать никак нельзя, в Тарко�
Сале этого добиться удалось. Череда этих событий важна еще
и тем, что именно тогда в основном и были сформированы гра�
ницы районного центра.

1993	2002.
ТАРКО	САЛЕ 	 ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР РАЙОНА

1993. Одному из микрорайонов города Тарко$Сале было при$
своено название Геолог. Жители Тарко$Сале приняли решение об
организации православного прихода в честь Святителя Николая
Чудотворца. Состоялось первое в райцентре богослужение.

1994. Создано АООТ «Нефтяная компания «Таркосаленеф$
тегаз» $ с первого ноября 2006 года $ ООО «НОВАТЭК$ТАРКОСА$
ЛЕНЕФТЕГАЗ». Цех по переработке рыбы выпустил первую
партию продукции. В Тарко$Сале началось строительство капи$
тального жилья.

1995. Открылась гостиница «Геопур». Образованы МУП «До$
рожно$эксплуатационное строительное объединение «Пурдор$
спецстрой» и МУП «Пурсвязь». Тарко$Сале принимал областную
Спартакиаду по национальным видам спорта.

1996. Прошел чемпионат Тюменской области по дзюдо в
зачет Спартакиады, посвященной 100$летию современных Олим$
пийских игр. Создан Центр детского туризма и краеведения. Вве$
дено в эксплуатацию Западно$Таркосалинское газовое место$
рождение.

1997. Образовано управление социального обеспечения
(УСО) ОАО «Пурнефтегазгеология». Создано муниципальное об$
разовательное  учреждение (МОУ) «Учебно$производственный
комбинат». Жители поселков Тарко$Сале и Пуровска впервые
увидели передачи государственной телекомпании «Ямал» в пря$
мом включении.

1998. Набережной реки Пяку$Пур было присвоено назва$
ние имени Саргина. Появились улицы Бесединой, Мезенцева, Ку$
ликова. Основан районный Центр национальных культур.

1999. Образовано ОАО «Ханчейское НГДУ». Первым гене$
ральным директором был назначен Д.Н. Кобылкин. В Пуровский
район впервые приехал архиепископ Тобольский и Тюменский
Димитрий (Капалин), в Свято$Никольском храме им была отслу$
жена первая в поселке Тарко$Сале Божественная литургия. По$
явилась Пуровская районная детско$юношеская спортивная шко$
ла «Виктория». Открыта Тарко$Салинская начальная общеобра$

РЕКА ВРЕМЕНИ

1985. Новой улице присвоено название Победы.
1986. Вновь построенные микрорайоны назвали Комсо$

мольский и Молодежный. При Центральной районной больнице
открыты детское противотуберкулезное отделение на 15 коек и
психонаркологическое отделение на 30 коек. Открыта Таркоса$
линская средняя школа №2.

1987. Строящейся улице присвоено название Геологораз$
ведчиков. Новый микрорайон получил название Советский. Откры$
та сберегательная касса первого разряда. Создана Тарко$Салин$
ская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин.

1988. Организована Тарко$Салинская тематическая экспе$
диция. Открыт культурно$спортивный комплекс «Геолог».

1989. Первый выход в телеэфир местного телевидения те$
лестудии «Луч».

1990. Создано Пуровское отделение Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера «Ямал $ потомкам!».

1991. В районном центре Тарко$Сале создан Центр заня$
тости населения Пуровского района. Образована администрация
Пуровского района, которая является правопреемником полно$
мочий исполнительного комитета Пуровского районного Совета
народных депутатов.

1992. В связи с дефицитом товаров народного потребле$
ния в п.Тарко$Сале была определена месячная норма выдачи то$
варов на одного человека: сахар $ 1 кг, спички $ 3 коробки, сти$
ральный порошок $ 1 пачка, табачные изделия $ 10 пачек, конди$
терские изделия $ 0,5 кг. Образована администрация поселка

Так начинался город капитальный

Свято!Никольский храм ! духовное сердце района



10 № 35 (3485)  | 30 августа 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

зовательная школа №3. Одной из улиц поселка Тарко$Сале при$
своено имя Миронова.

2000. В Тарко$Сале прошел первый районный фестиваль
детской прессы и телевидения. С 2001 года фестиваль прово$
дится как региональный телефорум молодежи «Наше время $
21 век». Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий (Ка$
палин) подписал указ о назначении первым настоятелем Свя$
то$Никольского храма в поселке Тарко$Сале иерея Алексея Па$
дылина.

2001. В поселке Тарко$Сале открыт подростковый клуб «Ос$
тровок».

2002. Вышло постановление главы Пуровского района о со$
гласовании генерального плана застройки п.Тарко$Сале. Созда$
но МУП «Пуровские электрические сети».

Нет в нашей истории малозначимых событий. Но есть такие,
которые меняют сознание людей. Одним из них стал приезд в кон�
це декабря 1993 года в поселок Тарко�Сале православного свя�
щенника � протоиерея Валерия Малахова из Курганской епархии.
В ДК «Юбилейный» при его участии прошло первое собрание жи�
телей поселка Тарко�Сале, на котором было принято решение об
организации православного прихода в честь Николая Чудотвор�
ца. В этот же день состоялось первое в поселке Тарко�Сале бого�
служение. Почему этот исторический факт представляется мне
настолько важным? Во�первых, именно первое богослужение в

2006. Зарегистрирован Устав г.Тарко$Сале.
2007. Утверждены официальные символы (герб и флаг) му$

ниципального образования город Тарко$Сале.
2008. Вновь образованной улице в южной части города при$

своено имя Е.К. Колесниковой.
2009. Открыта Таркосалинская средняя школа №3 на 800

мест.
2010. В Тарко$Сале состоялся Всероссийский турнир по

греко$римской борьбе.
2011. Образцовый хореографический ансамбль «Морошка»

привез с Международного фестиваля детского и юношеского
творчества в Стокгольме десять наград, шесть из которых $ пер$
вой степени.

2012. Начато строительство мостовой переправы через
р.Пяку$Пур, соединяющей Тарко$Сале и Пуровск.

Несомненно, с 2003 по 2012 годы в Тарко�Сале произошло
немало событий, которые заслуживают отдельного рассказа. Но
есть среди них два, которые не отметить невозможно. Первый �
это, конечно же, наделение Тарко�Сале статусом города. Имен�
но с появлением на карте Родины нового города начался менять�
ся его облик.

И второй � это обретение новым городом своего «лица», сво�
их официальных символов � флага и герба. «Флаг города пред�
ставляет собой полотнище с отношением ширины к длине 2:3 си�
него цвета с тремя белыми полосами шириной в 1/15 от длины
полотнища, идущими от центра верхнего края и из нижних углов
от древка и свободного края полотнища и сходящимися на грани�
це средней и нижней горизонтальных его третей. На полотнище
помещены изображения: по сторонам от полос � желтых елей и
белых стилизованных горностаевых хвостов, ниже полос � жел�
той белки. Флаг отражает исторические, культурные, социально�
экономические, национальные и иные местные традиции муни�
ципального образования город Тарко�Сале. Синее полотнище и
белые горностаевые хвосты служат указанием на северное поло�
жение территории. Кроме того, сами хвостики, усеивающие по�
лотнище, олицетворяют собой буровые вышки. Вилообразный
крест символизирует слияние двух рек, а также выступает полу�
гласной эмблемой к наименованию города. Ели и белка служат
знаками природной чистоты и богатства недр» (выписка из Госу�
дарственного геральдического регистра Российской Федерации).

2013…
Неслучайно в юбилейную дату мы не отметили ни одного со$

бытия. Это не означает, что их не было. Просто год еще не закон$
чен и есть время вписать в него свою историю. Ту, которой будут
восторгаться наши потомки, над которой будут задумываться,
приводить в пример уже своим детям и говорить: «Именно бла�
годаря людям, отдавшим себя Северу, Тарко�Сале перестал быть
временным пристанищем для пилигримов с Большой земли. Он
стал нашим домом». Так что рано закрывать учебник истории. Все
только впереди…

РЕКА ВРЕМЕНИ

Все только начинается...

Тарко�Сале, а равно как и все последовавшие за этим события, по�
зволили говорить о поселке не только как об экономическом и куль�
турном центре Пуровского района, но и как о его православном
сердце. А во�вторых, что кажется наиболее важным, в 1993 году
глоток духовности был просто необходим измученным, захлебнув�
шимся в безысходности людям � все мы помним, что происходило
в стране в те годы. Кто знает, о чем бы мы сегодня говорили, не
сделай тогда таркосалинцы этот глоток?

2003	2012. РОЖДЕНИЕ ГОРОДА
2003. Небесному светилу, обозначенному в научном звезд$

ном каталоге SAO под номером 119499 Дева, которое располагает$
ся в границах созвездия Девы, присвоено название «Тарко$Сале».
Открыто профессиональное училище №1. Начал работу Фонд под$
держки малого предпринимательства Пуровского района.

2004. Создано МУП «Пуровские коммунальные системы».
Торжественное открытие Свято$Никольского храма. Тарко$Сале
присвоен статус города.

2005. Создано МУ «Районный информационно$методичес$
кий центр». Пуровская телерадиокомпания «Луч» стала одной из
первых муниципальных компаний в Российской Федерации, на$
чавших вещание своих программ через искусственный спутник
Земли. Создан «Центр развития ребенка «Радуга» на 240 мест.
Состоялись первые выборы главы города Тарко$Сале и депута$
тов Собрания депутатов города.

Отсюда есть пошел град Тарко!Сале
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$ Каким я вижу Тарко$Сале будуще$
го? В целом наш город достаточно состо$
явшийся, с историей, в которую и мы впи$
сываем свои страницы, и то, о чем я меч$
таю, уже начало реализовываться. Самое
главное для меня, да и для многих $ это то,
что через 80 лет у нас наконец$то появил$
ся свой мост. Думаю, никто не будет спо$
рить, что для города это очень значимый
объект. Во$первых, теперь таркосалинцы
не будут испытывать дискомфорт при се$
зонном перемещении через реку Пяку$
Пур. Во$вторых, это даст возможность уве$
личить грузопоток в данном направлении.
И в$третьих, это благоприятно скажется на
темпах строительства и в целом развития
города Тарко$Сале.

С нетерпением жду окончания стро$
ительства набережной Саргина. И если мы
говорим о будущем облике Тарко$Сале, то
именно она станет визитной карточкой го$
рода и будет вызывать гордость таркоса$
линцев.

Если говорить о комфорте прожива$
ния, то в будущем нам никак нельзя сни$
жать темпы строительства. И я не конкре$
тизирую, возведение ли это жилья или
промышленных объектов, учреждений
культуры, образования, спорта или дорог

с инженерными сетями. Имею в виду в це$
лом строительство. Потому что, когда по$
являются какие$то новые объекты, меня$
ется сам облик города, решаются вопро$
сы благоустройства.

� И какой Вы видите градострои�
тельную политику будущего?

$ Мне не хотелось бы «размазывать»
площадь города куда$то на свободные
территории, а есть желание сохранить
компактность проживания именно в суще$
ствующей черте застройки, которая опре$
делена исторически, во всяком случае в
ближайшие годы. Согласитесь, будет не$
правильно оставлять где$то в центре, в
сложившейся части города старые дере$
вянные дома и выходить на окраины с це$
лыми микрорайонами. Я считаю, что сна$
чала нужно решить вопрос застройки мно$
гоквартирными капитальными домами
именно той черты города, которая уже су$
ществует.

У Тарко$Сале своя история, свой
менталитет. Ощущая это, уверен, что
здесь не стоит возводить девятиэтажные
дома, нужно сохранить ограниченную
этажность и строить жилые здания до
пяти этажей. На мой взгляд, пятиэтажки
с архитектурной точки зрения выглядят

не хуже, а порой и лучше, нежели «высот$
ки». И по комфорту проживания они нис$
колько не уступают. Возведение именно
такого жилья позволило бы сохранить от$
личительную черту Тарко$Сале. И не сто$
ит брать пример с мегаполисов, где идет
соревнование, кто выше небоскреб по$
строит. Нам нужно уходить от урбаниза$
ции города, необходимо сохранить его
самобытный, домашний облик. Так что
для нас оптимальный вариант $ это трех$
пятиэтажные дома, комфортные для
проживания, со своей доступной инфра$
структурой: парковками, детскими и
спортивными площадками, наличием в
шаговой доступности объектов, оказы$
вающих услуги населению, начиная от
аптек и заканчивая банками. Я вижу го$
род именно таким.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архивы «СЛ» и

администрации города

арко�Сале.
Образы будущегоТ

ЯРКИЕ И ДОБРОТНЫЕ ДОМА, ШИРОКИЕ И ПРЯМЫЕ УЛИЦЫ, ФОНТАНЫ И СКВЕРЫ,

УЮТНЫЕ И УХОЖЕННЫЕ ДВОРИКИ, СПОКОЙНЫЕ И УВЕРЕННЫЕ В БУДУЩЕМ ПРО$

ХОЖИЕ, ЗАЛИВИСТЫЙ И БЕЗЗАБОТНЫЙ ДЕТСКИЙ СМЕХ. ТАКИМ МНЕ РИСУЕТ ВО$

ОБРАЖЕНИЕ ТО МЕСТО, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ. ТЕПЕРЬ, СПУСТЯ 12 ЛЕТ ПОСЛЕ

ПРИЕЗДА В НАШ КРАЙ, ПОНИМАЮ, ЧТО С НИМ МОЯ СУДЬБА СВЯЗАНА ЕЩЕ НЕ НА

ОДНО ДЕСЯТИЛЕТИЕ. И ПОТОМУ «КАРТИНКИ» РАЗУМА ПОНЕВОЛЕ ПЕРЕВОЖУ НА

НАШ ГОРОД. А ГДЕ ЗАВТРА ХОТЕЛИ БЫ ЖИТЬ ВЫ? СЕГОДНЯ, В ПРЕДДВЕРИИ БОЛЬ$

ШОГО ЮБИЛЕЯ, СВОИМ ВИДЕНИЕМ БУДУЩЕГО ТАРКО$САЛЕ С НАМИ ПОДЕЛИТСЯ

ГЛАВА САМОГО МОЛОДОГО ЯМАЛЬСКОГО ГОРОДА АНДРЕЙ КУЛИНИЧ.

Неси меня в день завтрашний! Побольше бы таких видов из окна
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� Ваше видение понятно. Но ведь
внешний облик города определяется
не только домами…

$ Естественно. Большую роль играют
вопросы благоустройства. И здесь мне хо$
телось бы особое внимание уделить зеле$
ным городским зонам, привести их в по$
рядок. Они давно ждут своей очереди, да
и мы для этого созрели. Признаюсь чест$
но, есть трудности, которые не дают нам
достаточно оперативно решать эти вопро$
сы. Но все они вполне решаемы. Мы сей$
час вплотную взялись за зеленую зону воз$
ле городской поликлиники, занимаемся
юридическим оформлением этой терри$
тории. У меня есть свои идеи, как она дол$
жна выглядеть, но было бы интересно уз$
нать, насколько они совпадают с видени$
ем горожан. Для этого обязательно про$
ведем опрос населения. Все мнения будут
учтены. Может быть, обустроим аллеи с
переходами, мостиками и малыми архи$
тектурными формами. А может, это будет
парк, поделенный на зоны, где в одной
можно будет просто побродить в тишине,
посидеть на лавочке, отвлечься от город$
ской суеты, а в другой $ поставить моль$
берт, нарисовать картину, в шахматы с
другом поиграть. В общем, здесь многое
будет зависеть от самих таркосалинцев.

Есть большое желание поменять кон$
цепцию мемориала погибшим воинам$пу$
ровчанам, который существует сейчас, и
обустроить парк Победы. У нас уже есть
военная техника: танк, бронетранспортер,
две гаубицы, которые можно было бы в
нем выставить. Мне кажется, горожанам
это было бы интересно.

Все мы видим, что у
нас, как ни выходные, так
две$три свадьбы справ$
ляют. И потому очень хо$
чется, чтобы в городе по$
явилось новое, большое
здание ЗАГСа, с краси$
вым парадным входом,
удобными подъездными
путями, в котором можно
более торжественно про$
вести бракосочетание,

отметить юбилей свадьбы. А что? Роддом
уже есть, теперь нужен ЗАГС.

Есть идея сделать
город ярче. Я говорю
не только об уличном
освещении $ этим мы
занимаемся и так. Я
говорю о яркости ар$
хитектурной, то есть
нужно максимально
подсветить здания. У
нас зима длинная, све$
та мало. И, согласи$
тесь, как было бы при$
ятно, возвращаясь
зимним вечером с работы домой, видеть
светящиеся разноцветными огнями дома
на улицах и понимать, что ты находишься
не где$то на задворках страны, а живешь
в городе.

Я вижу будущее «лицо» Тарко$Сале
именно таким. А самое главное, что эти
мечты не пустые и надежды на их реали$
зацию есть вполне реальные.

� Вернемся к строительству. Вы
сказали, что нет желания расширять
границы райцентра. При этом отмети�
ли, что видите город застроенным не
очень высокими зданиями. Но мне
всегда думалось, что успешность лю�
бого муниципалитета зависит от при�
тока в него населения. В этом случае,
если не расширять границы и не вес�
ти высокоэтажную застройку, можно
ли тогда говорить о перспективе на�
полнения города людьми, ведь их
просто некуда будет селить? Или нам
к этому стремиться не стоит?

$ Большую площадь жилой зоны го$
рода сегодня занимают одно$двухэтаж$
ные дома. Если мы эту территорию зас$
троим пятиэтажными домами, то на ней
сможет проживать в два с половиной
раза больше населения. Тех объемов
строительства, которых нам удалось до$
биться, тех квадратных метров, которые
будут сдаваться через год, через пять$
десять лет, будет вполне достаточно,
чтобы решить вопрос не только приезда
молодых специалистов, но и урегулиро$
вать жилищные проблемы нынешних го$
рожан, старожилов, благодаря которым

такое строительство сегодня и возмож$
но. Это для нас сейчас наиболее важно.
Лично у меня обязательств и ответствен$
ности перед людьми, которые здесь про$
жили всю свою сознательную жизнь, го$
раздо больше, чем перед теми, кто изъя$
вил желание сюда приехать недавно.
Надо создавать комфортные условия для
молодых ребят $ педагогов, медиков, га$
зовиков, которые после обучения в вузах
возвращаются обратно. Нам необходи$
мо использовать те резервы, которые
есть сейчас, ведь на сегодняшний день
в Тарко$Сале очень много молодежи,
настроеной именно здесь прожить свою
жизнь, именно здесь работать.

� Отсюда еще один вопрос. Горо�
да, особенно в пределах одного реги�
она, все равно, так или иначе, сопер�
ничают друг с другом. При небольшом
количестве населения сможем ли мы
составлять конкуренцию более круп�
ным ямальским городам?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вот такие цветы жизни растут в Тарко!СалеТаким хочется видеть весь город

Владислав ХОДЯЧИХ, 5 лет
Я бы подарил на день рож$

дение нашему городу радос$
ти и цветов. Хотел бы, чтобы
было  больше мягкой травки и
чтобы росло много деревьев,
чтобы яблони цвели и были
божьи коровки.

Варвара АМБРАЖЕВИЧ, 6 лет
Я бы хотела подарить нашему

городу огромный фонтан, больше,
чем наш. Новую детскую площадку
рядом с моим домом, а то наша ма$
ленькая. А еще я хочу, чтобы было
как в Калачинске. Там есть такая
специальная площадка с качелью.
Залезаешь на вершину этой качели
и прыгаешь с нее на подушку.
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$ Честно говоря, в этой конкуренции
я особого смысла не вижу. У каждого го$
рода своя история, своя судьба. Есть оп$
ределенные показатели, к примеру, дина$
мика демографии, обеспечение малень$
ких горожан детскими садами, социальная
защищенность населения, по которым
Тарко$Сале от других городов совершен$
но не отстает. Если брать объемы строи$
тельства, то, конечно, Тарко$Сале с круп$
ными городами не сможет конкурировать
еще много лет $ там и уровни бюджетов
другие, и площади застройки шире. Но у
них тоже есть трудности, которых, поверь$
те, немало.

� То есть, если давать общую ха�
рактеристику Тарко�Сале, можно ска�
зать, что он создан для жизни?

$ Совершенно верно. Если характери$
зовать город, то я бы сказал, что Тарко$
Сале $ это город нескольких поколений.
Сегодня здесь живут потомки первых пу$
ровчан, приехавших еще в 30$40$е годы,
тех, кто строил тогда еще поселок, их дети.
Таким образом, можно сделать вывод, что
Тарко$Сале сегодня $ это город$семья, го$
род романтиков Севера.

� Образ будущего Тарко�Сале, его
облика понятен, и, дай бог, чтобы все
так и было. Но есть еще одна немало�

важная составляющая жизни нашего
города � я говорю об экономике. Анд�
рей Григорьевич, на Ваш взгляд, здесь
у нас какие перспективы?

$ Понимаю, на что Вы намекаете. Это
из серии вопросов «А если газ кончится?».
Работа в Тарко$Сале есть и будет всегда.

Говоря об экономических
перспективах, давайте не
будем забывать, что наш
город $ это администра$
тивный центр Пуровского
района. И потому вероят$
ность быть экономически
процветающим у него до$
статочно высока. Если го$
ворить о предприятиях
топливно$энергетическо$
го комплекса, то на сегод$
няшний день эта отрасль очень неплохо
развивается. У НОВАТЭК$ТАРКОСАЛЕ$
НЕФТЕГАЗа, которое является нашим гра$
дообразующим предприятием, планы на
будущее большие.

Вообще хочу сказать, что Тарко$
Сале жив не одними только углеводоро$
дами. Еще один пласт экономики $ это
сельское хозяйство. И ярким примером
здесь может служить ООО «Совхоз «Верх$
не$Пуровский». Это единственное пред$
приятие на территории города, которому
удалось сохранить традиционные виды
деятельности, рабочие места для корен$
ного населения. Кстати, совхозу в этом
году тоже исполняется 80 лет. Так вот со$
вхоз можно назвать вполне успешным.
Единственное, было бы неплохо, на мой

взгляд, перенести зве$
роферму за границу горо$
да. Сегодняшнее ее рас$
положение, во$первых,
несет определенные не$
удобства для горожан, а
во$вторых $ не дает нор$
мально развиваться и рас$
ширять производствен$
ные мощности предприя$
тию, стесненному очень
ограниченными городски$
ми площадями.

Но, говоря о сельском хозяйстве, я
имею в виду не только традиционные
ямальские отрасли. Мы сегодня готовы со$
здавать условия для того, чтобы люди за$
нимались фермерским, дачным, подсоб$
ным хозяйством. Тем более, что многим это
занятие по душе. Чтобы в этом убедиться,

достаточно пройти по нашим улицам и уви$
деть, как горожане под окнами своих квар$
тир высаживают картошку. Это, кстати, еще
одна отличительная черта Тарко$Сале. С
одной стороны, желание заниматься ого$
родничеством радует, но, с другой сторо$
ны, почему не заниматься этим на дачном
участке? Знаю, что на улице Бесединой
женщина держит несколько коров, разво$
дит перепелок и другую домашнюю птицу,
но все это она делает в частном доме, и го$
ворить о серьезном развитии ее дела в
этом случае не приходится.

Я общаюсь с предпринимателями, и
они обдумывают вопрос развития частно$
го сельского хозяйства, в частности, вы$
сказываются идеи о создании кормовой
базы для содержания крупного рогатого
скота, свиноводческих и птичьих ферм, о
развитии растениеводства. Условия для
этого в наших широтах есть. Главное, что$
бы у людей было желание, потому что из
практики знаю, что, когда начинаешь кого$
то куда$то тащить силком, ничего хороше$
го не получается. Если человек захочет
сам этим заниматься, мы его поддержим
всецело. Сельское хозяйство $ это рабо$
та, это занятость, доходы. Тем более, что
ниша абсолютно не занята. Нашим пред$
принимателям стоит об этом подумать
всерьез.

Предприниматели, это такое сооб$
щество, где каждый борется за своего по$
требителя, стараясь услуги, товары, каче$
ство обслуживания сделать лучше, неже$
ли у других. И сегодня, и в будущем наша
главная задача $ поддержание этой конку$
рентной среды.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Главная площадь ! излюбленное место детворы Мост через Пяку!Пур ! мост в будущее

Матвей МИХОВИЧ, 5 лет
День города $ это как день

рождения. В этот день все дол$
жны дарить городу подарки, ма$
шинки там, куклы разные и стро$
ительство, как у нас в садике.
Это каски, перчатки и инстру$
менты. А люди должны нарядить$
ся в разные костюмы: драконов
и принцесс, это же праздник.

Кирилл ФОРТУНА, 6 лет
Если бы у меня была вол$

шебная палочка, я бы пожелал,
чтобы Тарко$Сале стал боль$
шим, крепким, красивым и не$
победимым. Я еще, я пожелал
бы, чтобы на дорогах не было
пробок, а в наших магазинах
было больше выбора.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

А в целом экономика города доста$
точно стабильная. Посудите сами. Часть
населения работает в ТЭКе, сервисных
компаниях, строительстве, часть $ в бюд$
жетной сфере, которая сегодня поддержи$
вается государством
очень неплохо. И всех
таркосалинцев обслужи$
вают предприниматели.
Все вполне уравнове$
шенно. Поэтому ждать
каких$то обвалов внутри$
городской экономики
просто несерьезно.

� Мы сегодня мно�
го говорили о будущем.
Но, извините за триви�
альность, без прошло�
го нет будущего. Бросая ретроспектив�
ный взгляд назад, что Вы считаете са�
мым главным, чего удалось добиться за
время Вашего управления городом?

$ Высказывать свое мнение по этому
вопросу было бы не совсем правильным с
моей стороны. Любую оценку должны да$
вать горожане. И уж ни в коем случае не
могу что$либо ставить себе в заслугу. Есть
работа, которую я, работники администра$
ции, делать обязаны. Чему я действитель$
но рад, так это тому, что удалось сохранить
атмосферу диалога, взаимосотрудниче$
ства с жителями города. Очень многое в
Тарко$Сале делается, особенно в части
благоустройства, именно с учетом поже$
ланий самих горожан.

И еще хочу сказать. Сегодняшнее
преображение города было бы невозмож$
но без всесторонней поддержки главы Пу$

ровского района Евгения
Владимировича Скряби$
на, губернатора автоном$
ного округа Дмитрия Ни$
колаевича Кобылкина. В
своей работе мы нераз$
рывно связаны с админи$
страцией района, Собра$
нием депутатов города, с
предприятиями, осуще$
ствляющими свою дея$
тельность на территории

райцентра, с окружными структурами, с
различными организациями. И вся рабо$
та, все проблемы решаются совместно. К
примеру, есть подростковый клуб «Остро$
вок». Мы с ними давно сотрудничаем. Об$

ратите внимание, какую красоту они наве$
ли на улице Энтузиастов: и мостики дере$
вянные поставили, и плетеные изгороди,
расчистили площадку за Домом детского

Полина КОПЫРИНА, 6 лет
День города $ это празд$

ник такой. Я бы подарила на$
шему городу магазин, где про$
дается еда. А еще флажки, об$
руч и корону, такую, как носят
все цари и королевы.

творчества для занятий спортом. Мы им
помогали с вывозом мусора, озеленени$
ем этой площадки. В более глобальном
смысле налажено плотное сотрудничество
с Фондом жилищного строительства
ЯНАО, во многом благодаря которому ус$
пешно реализуется программа сноса вет$
хого и аварийного жилья.

И таких партнеров, помогающих как
в решении небольших локальных проблем,
так и в реализации направлений стратеги$
ческого характера, у нас очень много. Это
радует. Вот этим действительно можно
гордиться.

� И последнее. Мы сегодня рисо�
вали картину будущего Тарко�Сале. А
кто он � будущий таркосалинец?

$ Я попробую нарисовать образ не от$
дельного человека, а семьи. Образ не
только будущего, но и настоящего. Это мо$
лодая семья 30$35 лет, воспитывающая
одного, двух и более детей, которая гуля$
ет с коляской по городу. Семья неравно$
душная, которую заботят не только личное
благополучие, но и общественные интере$
сы, которая участвует в различных
спортивных соревнованиях, творческих
конкурсах, приобщает к этому своих де$
тей. Семья со стабильным заработком,
чувствующая уверенность в завтрашнем
дне. Семья, которая связывает будущее со
своим городом. Именно такая семья $ это
тот базис, та основа, те три кита, на кото$
рых сегодня держится Тарко$Сале.

Илья ГУСЕВ, 5 лет
Я бы хотел подарить на

день рождения нашему городу
настоящий флаг и настоящую
машину. А еще горку и высокий
магазин, в котором продава$
лись бы воздушные шарики и
игрушечные машинки.

Детские площадки ! примета времени Может улица Мезенцева скоро станет проспектом?

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
От всей души поздравляю вас с днем рождения

нашего прекрасного города, которому исполняется 80 лет!

У Тарко�Сале славная история, неотделимая от истории Ямало�Ненецкого
автономного округа и Пуровского района. За 80лет из маленького поселка он
вырос в современный благоустроенный город. Все его успехи и достижения �
это заслуга не одного поколения таркосалинцев. Пусть каждая следующая стра�
ница истории Тарко�Сале станет еще одним ярким шагом, направленным на бла�
гополучие его жителей.

Желаю всем встретить юбилей города интересно и содержательно, пусть
он принесет радость встреч и хорошее настроение.

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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НИНА СТЕПАНОВНА БОЛДЫРЕВА
Родилась второго ноября

1940 года. В Тарко$Сале рабо$
тает с 1966 года. Общий учи$
тельский стаж работы в Тарко$
Сале $ 47 лет. Начинала тру$
диться в Таркосалинской шко$
ле$интернате. В настоящее
время работает в Таркосалин$
ской средней школе №1.

Все эти 47 лет Нина Сте$
пановна проработала учителем
русского языка и литературы.
Кроме своей основной педаго$
гической деятельности, нема$
ло внимания уделяла и обще$
ственной жизни $ вела боль$
шую просветительскую работу

среди детей коренных национальностей и составила целый ряд
школьных программ для обучения коренных жителей.

За успешную трудовую и общественную деятельность в 1999
году Нина Степановна была награждена медалью ордена «За зас$
луги перед Отечеством» II степени, внесена в почетную книгу
«Женщины Ямала». Кроме того, ей присвоено звание «Отличник
народного просвещения».

В 2008 году Н.С. Болдырева стала одной из первых, кому было
присвоено звание «Почетный гражданин города Тарко$Сале».

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА ДЮШКО
      Директор Таркосалинс$

кой средней общеобразова$
тельной школы №2, проработа$
ла в сфере образования около
45 лет. В данной школе трудит$
ся более 20 лет. Опытный, ква$
лифицированный руководитель,
сплотивший вокруг себя педа$
гогический коллектив. Под ее
руководством создан благопри$
ятный микроклимат, комфорт$
ные условия для обучения, вос$
питания, развития учащихся.

Любовь Васильевна выс$
троила четкую систему управ$
ления, основанную на принци$
пах демократии, целостности,
научной обоснованности. Ее

деятельность как руководителя направлена на развитие про$
фессиональной компетентности учителей, их творческих по$
исков, укрепление уверенности в успехе нововведений через
правильно спланированную работу всех служб образователь$
ного учреждения.

Под руководством Любови Васильевны в 1999 году впервые
в Пуровском районе открыты специализированные классы воен$
но$патриотического воспитания, классы эстетического воспита$
ния. С 2003 года школа $ окружная экспериментальная площад$
ка по военно$патриотическому воспитанию. Опыт ее работы был
обобщен и представлен на окружной выездной коллегии депар$
тамента образования  ЯНАО.

В школе с 2000 года создана и реализуется программа «Здо$
ровье». Большое внимание в образовательном учреждении уде$
ляется работе с детьми$инвалидами. Сложившаяся практика обу$
чения на дому показала, что в полной мере обеспечиваются ка$
чественное образование и оптимальная интеграция в общество
детей с недостатками здоровья.

В образовательном учреждении в системе проводится ин$
новационная работа по развитию творческих и научно$исследо$
вательских способностей учащихся, которые занимают призовые
места в конкурсах и олимпиадах разного уровня.

В 2006 году школа стала победителем конкурса общеобра$
зовательных учреждений, внедряющих инновационные образо$
вательные программы в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».

За свои заслуги Любовь Васильевна награждена нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования РФ», а также
ей присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Феде$
рации».

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КОБЫЛКИН
Родился 7 июля 1971 года

в Астрахани. Окончил Уфим$
ский нефтяной институт по
специальности «горный инже$
нер$геофизик». Трудовую дея$
тельность начал в геофизичес$
ком объединении «Шельф» в
городе Геленджике.

В ноябре 1993 года был
приглашен в Ямало$Ненецкий
автономный округ, в Тарасовс$
кое управление геофизических
работ, где до марта 1994 года
работал инженером комплекс$
ной геофизической партии. С
апреля 1994 года по май 1995
года трудился геологом Тарко$

салинской нефтегазоразведочной экспедиции. С октября 1996 года
по май 2001 года работал в системе ОАО «Пурнефтегазгеология»,
занимая должности директора по персоналу, первого заместителя
генерального директора. В этот период являлся членом советов ди$
ректоров ряда нефтегазовых компаний и предприятий. С 2000 года
руководил разработкой Ханчейского месторождения и организаци$
ей нефтегазодобывающего производства. В мае 2001 года был на$
значен генеральным директором ОАО «Ханчейнефтегаз».

Подготовил: Александр ГРОМОВ
Фото: архив «СЛ»

ЕВЯТЬ ГРОМКИХ ИМЕН
Д
КАЖДЫЙ ИЗ НАС В БОЛЬШЕЙ ИЛИ МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПИШЕТ ИСТОРИЮ ТАРКО$САЛЕ, ПРИНИМАЕТ В ЕГО РАЗВИТИИ ПОСИЛЬ$

НОЕ УЧАСТИЕ. НО ЕСТЬ ЛЮДИ, ВКЛАД КОТОРЫХ ЗАМЕТЕН ОСОБЕННО. БЕЗ НИХ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НАШ ГО$

РОД ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ СЕЙЧАС. И ИХ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЗНАЕТ БОЛЬШИНСТВО ГОРОЖАН. НО В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 80$

ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ РАЙОННОГО ЦЕНТРА РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ «СЛ» РЕШИЛА ПОЗНАКОМИТЬ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ$

ЛИ, С ЭТИМИ ЛЮДЬМИ ПОБЛИЖЕ. ИТАК, РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ $ ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ТАРКО$САЛЕ.
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С октября 2002 года работал на посту первого заместителя
главы администрации Пуровского района. В 2003 году окончил
институт профессиональной переподготовки Уральской акаде$
мии государственной службы. В октябре 2005 года Дмитрий Ни$
колаевич Кобылкин был избран главой Пуровского района. За
время его работы в данной должности быстрыми темпами раз$
вивалась вся районная инфраструктура: были введены в строй
сотни километров асфальтированных автодорог, строились и
сдавались в эксплуатацию объекты соцкультбыта, успешно реа$
лизовывалась программа по улучшению жилищных условий на$
селения, жители отдаленных поселений впервые получили воз$
можность жить в благоустроенных квартирах.

Он был сторонником выстраивания в нашем районе взаи$
мовыгодного и плодотворного партнерства с предприятиями
ТЭКа. Благодаря реализации такой политики ему удалось со$
здать атмосферу сотрудничества и консолидации сил для ре$
шения сложных задач социально$экономического развития
района.

В числе приоритетных задач у Дмитрия Николаевича была
забота о здоровье юных пуровчан. Особое внимание он уделял со$
стоянию объектов здравоохранения, оснащению их современным
медицинским оборудованием, профилактической работе. По его
инициативе в поселениях района активно строились открытые
спортивные площадки, были созданы спортивные секции с при$
влечением максимального числа ребят. Всегда на особом конт$
роле стоял вопрос организации досуга молодежи. По его инициа$
тиве совместно с предприятиями ТЭКа в Тарко$Сале был постро$
ен молодежный центр. Примечательно, что по его предложению в
проекте учтены все пожелания молодых таркосалинцев.

Принципиальный, строгий к себе и к подчиненным, он все$
гда требовал от своей команды, чтобы для руководителя любого
ранга всегда на первом плане был конкретный человек с его за$
ботами и проблемами.

3 марта 2010 года депутаты Законодательного Собрания
ЯНАО на внеочередном заседании единогласно проголосовали
за представленную президентом РФ кандидатуру Д.Н. Кобылки$
на на пост губернатора автономного округа.

ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ МИХЕЛЬСОН
Родился 11 августа 1955г.

в городе Каспийске. В 1977 году
Леонид Викторович окончил
Куйбышевский инженерно$
строительный институт по спе$
циальности «инженер$строи$
тель», в 1990г. $ Академию на$
родного хозяйства при Совете
министров. По окончании стро$
ительного института уехал ра$
ботать в Тюменскую область на
строительство первой нитки
газопровода Уренгой $ Челя$
бинск. В 1985 году назначен
главным инженером треста
«Рязаньтрубопроводстрой». В
августе 1987 года возглавил
трест «Куйбышевтрубопроводстрой», который в 1991г. первым в
регионе прошел процесс акционирования и стал АО «Самарское
народное предприятие «Нова». До октября 1994 года Леонид Вик$
торович был его управляющим.

В 1994 году Л.В. Михельсон становится генеральным дирек$
тором новой управляющей компании «Новафининвест», которая
была создана для реализации масштабных проектов в нефтегазо$
вой отрасли. В марте 2003 года ОАО «Новафининвест» переиме$
новано в ОАО «НОВАТЭК». Сегодня ОАО «НОВАТЭК» $ крупнейший
независимый и второй по объемам добычи производитель при$
родного газа в России после ОАО «Газпром». Общество представ$
ляет собой группу предприятий, в число которых входят добываю$
щие, перерабатывающие и транспортные компании.

За годы работы НОВАТЭК создал тысячи рабочих мест. Все
месторождения и лицензионные участки компании расположе$

ны в основном газодобывающем регионе России $ на Ямале. Л.В.
Михельсон руководит компанией со дня основания и в настоя$
щее время является председателем правления.

Одно из дочерних предприятий компании $ ООО «НОВАТЭК$
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» является градообразующим предприяти$
ем районного центра и оказывает значительную помощь в разви$
тии города Тарко$Сале. Деятельность общества $ яркий пример со$
циально ориентированного бизнеса. С 2004 года между ОАО «НО$
ВАТЭК» и администрацией ЯНАО заключаются генеральные согла$
шения о сотрудничестве, которые определяют основные направ$
ления социальной деятельности компании на территории округа:
строительство жилья, объектов соцкультбыта, внедрение ипотеки
и развитие традиционных национальных видов промысла. Анало$
гичное соглашение подписывается и с администрацией Пуровско$
го района. Особое внимание в компании уделяется поддержке са$
мобытной культуры коренных малочисленных народов Севера.

Еще одним направлением социальных программ ОАО «НО$
ВАТЭК» является поддержка сферы образования. Уже несколько
лет акционерное общество финансирует программу «Одаренные
дети», реализуемую на базе Таркосалинской средней школы №2.
Также за отличную учебу, участие в научных проектах и активную
жизненную позицию компания ежегодно вручает образовательные
гранты учащимся школ Пуровского района, а с 2008 года и луч$
шим учителям, показавшим высокие успехи в педагогической ра$
боте. Кроме того, компания разработала и успешно реализует про$
грамму «НОВАТЭК$вуз».

За большие заслуги в деле строительства объектов нефтя$
ной и газовой промышленности Леонид Викторович награжден ор$
деном «Знак Почета».

ТАМАРА ПАВЛОВНА МОСИНА
Трудовую деятельность

начала в 1961 году. Общий тру$
довой стаж составляет 46 лет.
В Пуровском районе работает с
1981 года.

В 1981 году Т.П. Мосина
устроилась в Северную нефте$
газоразведочную  экспедицию
на должность старшего геоло$
га. С 1984 по 1987 годы труди$
лась старшим геологом в
Южно$Таркосалинской экспе$
диции, с 1987 по 1993 годы $
экспертом в Центральной мето$
дической экспедиции по геоло$
гическим исследованиям и эк$
спертизе проектов и смет, а с
1993 по 2005 годы $ ведущим геологом в ОАО «НК «Таркосаленеф$
тегаз». Во время работы геологом Тамара Павловна принимала
непосредственное участие в разведке, разработке и оформлении
геологической документации Губкинского, Восточно$Таркосалин$
ского, Ханчейского, Комсомольского, Юмантыльского и Западно$
Таркосалинского месторождений.

Тамара Павловна обладает большим опытом работы и огром$
ными практическими знаниями. Отлично проводила комплексное
изучение геологического строения земных недр на территории
производимых работ, организовывала внедрение в производство
рациональных методик применительно к конкретным условиям и
обеспечивала их соблюдение. Контролировала и проводила ана$
лиз геологической информации по всем объектам строительства.

С 2005 по 2013гг. работала в некоммерческой организации
«Фонд социальной защиты «НОВАТЭК$ветеран» в должности за$
местителя председателя фонда. В работе ее отличали тактичность,
трудолюбие, исполнительность, умение приложить все усилия для
выполнения поставленных задач.

За свою успешную трудовую и общественную деятельность
награждена медалью «Ветеран труда», 1984 год; почетными гра$
мотами главы Пуровского района, губернатора ЯНАО, ОАО «НО$
ВАТЭК». Кроме того, удостоена звания «Почетный нефтяник».

Окончание материала читайте на с.25�26
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АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ОСТРЯГИН
Родился 24 февраля 1950

года в с.Тенгулы Кемеровской
области. Трудовую деятель$
ность начал в 16 лет рулевым
мотористом в Западно$Сибир$
ском речном пароходстве. С
1974 года работает в Ямало$
Ненецком автономном округе.

В 1978$1980 годах рабо$
тал заместителем начальника
Таркосалинской нефтегазо$
разведочной экспедиции. В
1986 году окончил Тюменский
индустриальный институт.
Впоследствии защитил дис$
сертацию, получив звание кан$
дидата технических наук. С
1987 года руководил Верхнепуровской и Мангазейской нефте$
газоразведочными экспедициями. В 1996 году возглавил акцио$
нерное общество «Пурнефтегазгеология».

В 2001 году вступил в должность главы муниципального об$
разования Пуровский район. За время своей работы на этом по$
сту разработал программу развития района, приоритетным на$
правлением которой стала работа по улучшению условий жизни
коренного населения, возрождению поселков, динамичному раз$
витию предприятий нефтегазового комплекса. Немало было сде$
лано Анатолием Ивановичем и в городе Тарко$Сале. При его не$
посредственном участии в райцентре строились понтонная пе$
реправа, средняя школа №2, терапевтический корпус Централь$
ной районной больницы, здание военного комиссариата, право$
славный храм, был реконструирован детский сад «Солнышко» и
возрождался аэропорт.

В 2005 году А.И. Острягин был назначен первым заместите$
лем губернатора Ямало$Ненецкого автономного округа. Дважды
избирался депутатом Государственной Думы автономного окру$

га. В 2008 году был избран депутатом Государственной Думы Фе$
дерального Собрания Российской Федерации. В парламенте Рос$
сии работал заместителем председателя Комитета по делам на$
циональностей. В настоящий момент является депутатом Тюмен$
ской областной Думы.

Атаман Сибирского войскового казачьего общества. Указом
Президента РФ Анатолию Ивановичу присвоен высший чин ка$
зачьего генерала.

Отличник разведки недр, ветеран труда, ветеран ЯНАО, зас$
луженный геолог Российской Федерации. Награжден орденом
Святого благоверного князя Даниила Московского.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ПЕТКЕВИЧ
Приехал в Тарко$Сале в

1977 году молодым специали$
стом после окончания Иркутс$
кого политехнического инсти$
тута. Имея высшее образова$
ние по специальности «горный
инженер», он начал трудовую
деятельность помощником бу$
рильщика. Через полгода ста$
новится помощником бурового
мастера, а еще через шесть
месяцев $ мастером бригады
испытания. Далее $ заместите$
лем начальника РИТС, главным
инженером. В 1993 году Сергей
Петрович возглавил Таркоса$
линскую нефтегазоразведоч$

ную экспедицию по испытанию скважин, которая участвовала в
открытии 85 залежей углеводородного сырья и 12 месторожде$
ний. Коллектив освоил, испытал, расконсервировал и отремон$
тировал 1252 скважины, 1989 объектов.

Как отмечают коллеги по работе, Сергей Петрович $ дально$
видный  руководитель, блестяще умеющий оценивать последствия
различных управленческих решений, способный просчитать их на
много шагов вперед. Стратегическое мышление, умение работать
на перспективу, высокий уровень профессиональной компетенции
и огромная работоспособность способствовали тому, что в тот пе$
риод, когда другие компании прекратили свое существование, эк$
спедиция не только сохранилась как геологическое предприятие,
но и выросла в многофункциональную компанию, оказывающую
комплексные услуги по испытанию, обслуживанию и ремонту гео$
логоразведочных и нефтегазодобывающих скважин.

С момента создания и по настоящее время в компании ра$
ботает около 500 человек. На протяжении 25 лет предприятие со$
храняет все рабочие места. Этот показатель стабильности пред$
приятия характеризует Сергея Петровича как руководителя, уме$
ющего ценить команду, вести за собой людей. Он всегда пони$
мал, что немаловажным фактором стабильности коллектива яв$
ляются льготы, преимущества и условия труда работников бо$
лее благоприятные, чем определенные законами, поэтому на
предприятии строго исполняются все обязательства Коллектив$
ного договора, в котором расширены льготы по оплате обучения
в вузах, оплате отдыха, медицинского обслуживания работников
и членов их семей.

По инициативе С.П. Петкевича в экспедиции ведется целе$
направленная работа по привлечению молодых специалистов.
Каждый год за счет предприятия 1$2 выпускника школ Тарко$Сале
получают образование в вузах страны, им гарантированно пре$
доставляется рабочее место по полученной специальности. По$
скольку предприятие заинтересованно в специалистах, имеющих
и среднее специальное образование, Сергей Петрович выступил
инициатором заключения договора с Таркосалинским профес$
сиональным училищем №1 о квотировании рабочих мест для вы$
пускников профильных специальностей.

У Сергея Петровича давно сложились отношения конструк$
тивного сотрудничества с руководством города. Отзывчивый, с
высоким чувством гражданственности, он всегда с пониманием
относится к проблемам города $ оказывает помощь в решении

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с юбилеем нашего любимого горо$

да Тарко$Сале! Это праздник, который объединяет пуров$
чан разных поколений, искренне любящих родной город,
радеющих за его будущее, трепетно оберегающих его на$
следие. В эти дни мы с особым чувством вспоминаем гео$
логов $ первопроходцев, посвятивших свой труд и жизнь
освоению Севера, давших жизнь городам и поселкам Яма$
ла, в том числе и Тарко$Сале, превративших отдаленную,
малообжитую окраину в современный развитый город. Пу$
ровчане, жители Тарко$Сале $ это настоящие патриоты
своей малой родины, которые прикладывают много уси$
лий к тому, чтобы город хорошел и развивался. Жизне$
стойкость, выдержка, инициатива, трудолюбие, чистосер$
дечие и взаимовыручка всегда были отличительными ка$
чествами жителей Пуровского района. Желаю всем новых
достижений и побед, успехов в мирном труде и ратном
деле, крепкого здоровья, веры в себя и свои силы, опти$
мизма, благополучия и тепла в ваших семьях.

Депутат Тюменской областной Думы,
 заслуженный геолог РФ Анатолий ОСТРЯГИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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вопросов вывоза снега, мусора, благоустройства, озеленения
территории и т.д.

Чуткий, уважительный человек, Сергей Петрович на протя$
жении всех лет, следуя добрым традициям геологов, помогает
пенсионерам, пожилым людям,  ветеранам труда, ветеранам гео$
логии. Помощь оказывается детским садам, школам, творческим
коллективам, спортивным командам, приюту «Луч надежды». И
это не только финансовая помощь, это помощь стройматериа$
лами, рабочими, техникой, это приобретение учебных пособий,
компьютерного оборудования, подарки детям.

За многолетнюю плодотворную работу, за большой вклад в
развитие минерально$сырьевой базы страны в 1994 году Сергей
Петрович был награжден почетной грамотой Комитета РФ по гео$
логии и использованию недр, а в 1997 году за 20 лет работы в сис$
теме геологии ему присвоено звание «Почетный разведчик недр».

ТАМАРА ДМИТРИЕВНА ПРИВАЛОВА
Свою трудовую деятель$

ность в Тарко$Сале начала в
1979 году. В 1989 году Тамара
Дмитриевна была избрана
председателем профсоюзного
комитета треста «Пургеол$
строй». В 1994 году стала
председателем объединенной
организации профсоюзов «НО$
ВАТЭК$Север». За свою трудо$
вую деятельность внесла огром$
ный вклад в дело защиты членов
профсоюза, во время реструкту$
ризации геологических пред$
приятий активно выступала за
сохранение профсоюзов.

Тамара Дмитриева прини$
мала самое активное участие в реализации проектов, организо$
ванных по инициативе профсоюзов: заключение трехстороннего
соглашения по регулированию социально$трудовых отношений в
Пуровском районе, сохранение льгот и компенсаций северянам,
организация работы по оздоровлению детей в летний и зимний
период, подготовка обращения к Президенту России «Профсою$
зы $ за достойную заработную плату и социальные гарантии».

В декабре 2005 года была избрана депутатом Собрания де$
путатов муниципального образования город Тарко$Сале перво$
го созыва, а в декабре 2007 года $ депутатом Собрания депута$
тов второго созыва. За время работы в Собрании Тамара Дмит$
риевна зарекомендовала себя грамотным, инициативным депу$
татом, умеющим правильно поставить и успешно решить любую

задачу. Является автором и инициатором разработки ряда соци$
ально значимых проектов, впоследствии успешно реализованных
администрацией города.

Тамара Дмитриевна входит в Координационный совет ре$
гионального отделения Фонда социального страхования РФ по
ЯНАО, Совет общественных, политических и религиозных объе$
динений при главе Пуровского района, Межведомственную ко$
миссию по охране труда в Пуровском районе.

За свою трудовую и общественную деятельность награжде$
на почетными грамотами Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, Федерации независимых профсоюзов,
Российского совета профсоюзов, ЦК профсоюза работников гео$
логии, геодезии и картографии РФ, губернатора ЯНАО, благодар$
ностью Министерства промышленности и энергетики, нагрудны$
ми знаками «100 лет Нефтегазстройпрофсоюзу России» и «За ак$
тивную работу в профсоюзах», золотой медалью «100 лет проф$
союзам России».

НИНА АЛЬБЕРТОВНА СЕМЯШКИНА
В 1976 году выпускница

Салехардского культурно$про$
светительного училища Нина
Семяшкина приехала в Тарко$
Сале руководить самодеятель$
ным хореографическим кол$
лективом. С этого времени ни
одного дня она не мыслила
себя без творчества, работая в
районном отделе культуры, в
ДК «Геолог», где организовы$
вала вечера отдыха для вете$
ранов и молодежи, проводила
праздничные общепоселко$
вые мероприятия, принимала
самое активное участие во
всех торжествах, в самодея$
тельных театрализованных постановках.

В 1986 году Нина Альбертовна перешла на работу в Тарко$
салинский дом пионеров (позже $ районный Дом детского твор$
чества) и набрала детишек в небольшую танцевальную группу.
Со временем кружок перерос в достаточно большое хореогра$
фическое отделение, где азы народного танца постигали уже бо$
лее сотни девушек, и на базе которого впоследствии был орга$
низован ансамбль танца «Сударушка».

Сегодня «Сударушек» узнают не только у нас, но и за преде$
лами Ямала $ их выступления неоднократно транслировались по
центральным каналам телевидения, они не раз принимали учас$
тие в международных фестивалях народного творчества, рабо$
тали на многих европейских сценических площадках, завоевав
бесчисленное количество наград. Число дипломов, кубков, гра$
мот и благодарностей перевалило уже за полусотню, и перечис$
лить их просто не представляется возможным. Самой ценной на$
градой, как для себя, так и для коллектива, Нина Альбертовна счи$
тает диплом лауреата I степени за участие в международном фо$
руме «Одаренные дети», проходившем под патронажем прези$
дентской программы «Дети России» в 2003 году.

Вместе со своими воспитанницами Нина Альбертовна про$
водит большую общественную работу. Они первыми в районе на$
чали организовывать благотворительные концерты, пожертвова$
ния от которых перечислялись в фонд строительства православ$
ного храма в Тарко$Сале. Самое активное участие принимали во
всех благотворительных марафонах по сбору средств пострадав$
шим в катастрофах. Ни одно значимое в районе мероприятие и
сейчас не проходит без выступлений коллектива.

За свою творческую и педагогическую деятельность
Н.А. Семяшкина поставила более тридцати танцев. А разрабо$
танная ею авторская образовательная программа в 1999 году
была признана лучшей в округе. Хореографические компози$
ции, автором которых является руководитель ансамбля, стали
поистине лицом нашего района, визитной карточкой его куль$
турных достижений.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОСКА ПОЧЕТА

Уважаемые таркосалинцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравле$

ния с 80$летним юбилеем!
У города, как и у человека, свой характер, своя судь$

ба, своя история, свое настоящее и будущее.
Во всем, чем славен город, ваша заслуга, уважаемые

таркосалинцы, заслуга детей и внуков тех первопроход$
цев, кому были присущи стойкость, патриотизм, трудолю$
бие. Волею судеб собравшиеся здесь однажды, вы все
стали одной дружной семьей.

Пусть этот юбилей запомнится как яркое и содержа$
тельное событие!

Пусть он станет отправной точкой для нового подъе$
ма в развитии вашего города!

Радости вам и благополучия, мира и согласия, жиз$
ненной активности и стойкости, и пусть ваши семьи будут
крепкими, а дети растут здоровыми и счастливыми!

Глава муниципального образования
поселок Ханымей С.С. ВАЩЕНКО
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Как и многих молодых специалистов,
Север прельстил начинающего строителя
высокими зарплатами. Близкий родствен$
ник супруги, уже поработавший в наших
широтах, предложил поехать заработать.
И Владимир Георгиевич согласился.
Оформили вызов, собрали нехитрые по$
житки и отправились в 1983 году покорять
Север. По приезде устроился мастером в
строительное управление. В круг обязан$
ностей его бригады входил так называе$
мый нулевой цикл строительства.

� Владимир Георгиевич, с чего все
начиналось?

$ С песка и медвежьего угла! $ с улыб$
кой вспоминает Владимир Георгиевич. $  В
то время микрорайоны нашего города су$
ществовали только на бумаге, а на их ме$
сте, кроме деревьев и болота, больше ни$
чего не было. Нам нужно было сначала вы$
рубить лес, потом намыть грунт, сделать
отсыпку, дать осадку. Вот мы и произво$
дили подготовку для строительства и ус$
танавливали свайные поля. Грунт и техно$
логии не позволяли нам возводить строе$
ния в капитальном исполнении, было все$
го несколько зданий: ресторан «Аленуш$

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

днажды и на всю жизньО
ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЯ ОСОБЕННАЯ. ОНА МАТЕРИАЛЬНО И ЗРИМО СОЕДИНЯЕТ В

НАШЕЙ ЖИЗНИ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. ЗА ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СВОЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ ЛОГИНОВ ПРИ$

НЯЛ УЧАСТИЕ В ПОСТРОЙКЕ БЕЗ МАЛОГО ПОЛОВИНЫ НАШЕГО ГОРОДА. О ЧЕЛОВЕ$

КЕ, ВЫБРАВШЕМ САМОЕ СОЗИДАТЕЛЬНОЕ РЕМЕСЛО И ПРИНЯВШЕМ УЧАСТИЕ В СО$

ЗДАНИИ ТАРКО$САЛЕ ТАКИМ, КАКИМ МЫ ВИДИМ ЕГО СЕГОДНЯ, И ПОЙДЕТ РЕЧЬ.

ка», здание 13$го магазина, пристройка к
первому дому в микрорайоне Комсомоль$
ском. Именно тогда и появилось в народе
разделение на старый и новый поселки.

� Выходит, каждая поселковая
стройка не обходилась без Вашего
участия?

$ По большому счету, да. В 1988 году
было организовано «Пуровское управле$
ние механизации», в котором меня выбра$
ли начальником участка $ раньше ведь на$
значение на руководящую должность ис$
ходило в результате голосования коллек$
тива. Вот и получалось, что каждый мас$
тер управления ответствечал за свой цикл
работ: один производил отсыпку, второй $
забивал сваи, третий $ ставил дом. На мне
же, кроме того, было и управление транс$
портом. Так вместе и справлялись с по$
ставленными задачами.

� Не было желания вернуться на
Большую землю?

$ Никогда не возникало. В 80$90 годы
вообще другая жизнь была. Мы же были
как одна большая семья. Поселок малень$
кий, все друг друга знают, место встречи
по обыкновению одно $ клубы на улицах

Таким был  посёлок Тарко!Сале 30 лет назад

Юбилейной или Губкина. Там и танцы уст$
раивали, там и кино смотрели. В это же
время еще организовали добровольную
народную дружину. Мы патрулировали
улицы вместе с милиционерами, следили
за порядком на мероприятиях. Другими
словами, везде были вместе, начиная с ут$
ренней планерки на работе и заканчивая
вечерними досуговыми мероприятиями.

� Тарко�Сале с каждым годом ста�
новится больше, растут новые здания,
прокладываются дороги, коммуника�
ции. На Ваш взгляд, в правильном ли
направлении мы движемся?

$ Уверен, что в правильном. Просто
все стало по$другому. Новые технологии
позволяют возводить строения в капи$
тальном исполнении, современные ин$
женерные коммуникации делают наш быт
комфортным, железнодорожные и аэро$
вокзалы, автомобильные трассы застави$
ли нас забыть о транспортной труднодос$
тупности. В наше время все было несколь$
ко иначе. Мы строили поселок для геоло$
гов, а сегодня Тарко$Сале $ это современ$
ный благоустроенный город. Надеюсь,
темпы роста будут только увеличиваться,
не в ущерб качеству.

Так сложилось, что Владимир Ге�
оргиевич в этом году будет праздно�
вать три знаменательные даты. Это 80�
летие Тарко�Сале, 30�летие своего
приезда в наш славный город, а тогда
еще поселок, и свой 60�летний юби�
лей. Он � один из тех таркосалинцев,
кто по кирпичику создавал облик горо�
да таким, каким мы его видим сегод�
ня. Он � в буквальном смысле строи�
тель города Тарко�Сале!
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Да и многие приезжие настолько сра$
стаются с этим неповторимым северным
городком, что и не представляют себе дру$
гой жизни. Как и наша героиня, старожил
Тарко$Сале, акушер Таркосалинской ЦРБ
Нина Ахмедова.

Нина Алексеевна родилась в Красно$
дарском крае, на Кубани, в семье ферме$
ра Алексея Федоровича и трактористки
Марии Ивановны. Окончив школу, посту$
пила в Майкопское медицинское училище.
После устроилась в Майкопский родиль$
ный дом, а потом трудилась во врачебной
амбулатории спиртзавода Майкопского
района.

В Тарко$Сале приехала в 1979 году,
вслед за мужем, который и выслал ей вы$
зов. «Я никогда не забуду этот день, $ рас$
сказывает Нина Алексеевна. $ 10 февраля
1979 года я впервые ступила на Пуров�
скую землю. А 19 уже вышла на работу в
Таркосалинскую амбулаторию, где тру�
жусь и по сей день».

За свой труд Нина Ахмедова награж$
дена грамотами главы Пуровского райо$
на, главы города, Министерства здравоох$
ранения Российской Федерации.

Здесь, в Тарко$Сале, они с мужем
воспитали дочь и получили в подарок на$
стоящее счастье $ троих внуков. «Муж �
мое все. Без него не было бы ничего. Я
очень благодарна своей половинке», $

говорит она. Здесь,
прожив долгое время в
половинке холодного
балка, построили свой
дом. Здесь они по$на$
стоящему стали пре$
даны своему делу.

Беседу с госте$
приимной хозяйкой мы
начали с чашки аро$
матного чая. В своих
воспоминаниях Нина
Алексеевна рассказа$
ла о том старом Тарко$
Сале, о его становле$
нии. О том, как жили
люди, сквозь вихри
времени любили и ро$
жали ребятишек, уст$
раивали быт.

� И все же, какое
событие в истории города Вы бы назвали
самым запоминающимся? $ спросила я,
заканчивая беседу.

Нина Алексеевна улыбнулась:
$ Для меня, наверное, � строитель�

ство дорог и тротуаров. Ведь прежде было
жуткое бездорожье , весь поселок был не�
проходимым. А в 1979 году еще и грянуло
наводнение. На работу добирались на
вездеходах, ходили в болотниках. Помню
случай, когда я пере�
ходила улицу, и меня
так засосало в грязь,
что вытаскивали не�
сколько человек. И во�
обще, представьте мо�
лодых девушек, кото�
рым хочется быть кра�
сивыми, надеть туфли
на каблучках.

Я понимающе ки$
ваю.

� Да и дороги до
Тарко�Сале прежде не
было, $ продолжает
она. $ Знаете, как мы
ездили в отпуск? Гру�
зили легковой авто�
мобиль в кузов грузо�
вого и вот таким обра�
зом добирались до
Пурпе � там начина�

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: личный архив семьи АХМЕДОВЫХ

илый мой город,
желаю добра!М

В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ТАРКО$САЛЕ ДЛЯ МНОГИХ СТАЛ НЕ ПРОСТО ГОРОДОМ ДЕТ$

СТВА, НО И МЕСТОМ СВЕРШЕНИЙ И НАДЕЖД, РАДОСТЕЙ И ТРЕВОГ. ЗДЕСЬ

НИЧЕГО НЕ УКРОЕТСЯ ОТ ВЗГЛЯДА ОКРУЖАЮЩИХ, И ЧУЖИЕ ЗАБОТЫ НЕРЕД$

КО СТАНОВЯТСЯ СВОИМИ. ПОТОМУ ЧТО ЖИВУТ В ЭТОМ ГОРОДЕ$СЕМЬЕ НЕ$

РАВНОДУШНЫЕ ДРУГ К ДРУГУ ЛЮДИ.

лась дорога и можно было двигаться сво�
им ходом. Сейчас, конечно, такого нет, и
это, безусловно, радует. Не могу не отме�
тить открытие в Тарко�Сале современно�
го здания роддома. Для города и района
это огромный шаг вперед, ведь теперь для
будущих мамочек и их малышей есть все
необходимое! А как известно, дети � это
будущее нашего города.

� А чего Тарко�Сале не хватает? $ я
приготовилась к возможно долгим пере$
числениям, однако Нина Алексеевна меня
удивила:

� Все есть! Люди очень многого до�
бились за эти годы � из маленького се�
верного поселка Тарко�Сале превратил�
ся в современный город с развитой инф�
раструктурой. Только разве что неплохо
бы было иметь отдельное здание женс�
кой консультации, со своей регистрату�
рой, чтобы наши мамочки совсем ни в чем
не нуждались! Это во мне уже медик го�
ворит,  $ улыбается хозяйка.

� Какие пожелания будут у вас наше�
му юбиляру?$ спрашиваю я.

� Милый мой город, таркосалинцы!
Желаю всем вам света и добра! Чтобы у
каждого из вас было крепкое здоровье.
Относитесь друг к другу бережно, по�доб�
рому. И берегите наш город, его красоту
и чистоту!

И вправду, нечего добавить к сказан$
ному. Коллектив редакции «СЛ» с радос$
тью присоединяется к пожеланиям. С
днем рождения, Тарко$Сале! Будьте сча$
стливы, дорогие жители и гости нашего
северного городка! Пусть на ваших лицах
всегда сияют улыбки. Радости, успехов и
процветания. Поздравляем!

Нина Алексеевна Ахмедова на рабочем месте

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Зима, 1981 год. С мужем Айдыном и дочерью Ольгой
возле балка, в котором прожили три года
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«Ехали на Север, а при�
ехали в пустыню, $ таково
было первое впечатление вто$
роклассницы Кати в августе
1982 года. $ Погода стояла су�
хая и жаркая». 1 сентября, как
и все дети страны, она пошла
в школу, тогда это было одно$
этажное здание с переполнен$
ными классами. Первая се$
верная учительница $ Нина Ни$
колаевна Кудряшова $ чуткая и
добрая, горячо любимая сво$
ими воспитанниками. Через
год классы переформирова$
ли, и всех «новеньких» отпра$
вили в только что созданный 3
«Е». Окончив начальную шко$
лу, Катя перешла в четвертый
класс. Классным руководите$
лем стала легендарная Лилия
Михайловна Киричек. Интел$
лигентная, красивая, она была
образцом для подражания
всех девочек класса.

Спрашиваю у моей геро$
ини: «Какие отличительные
черты есть у того времени?»
Отвечает: «Это ведь было дет�
ство � самое обыкновенное и
необыкновенное одновремен�
но. Всем классом часто выез�
жали в лес, на рыбалку, по гри�
бы�ягоды. Всем же классом
занимались танцами � было
очень весело. Во время акти�
ровок все вместе катались с
горки до такой степени, что,
когда мы приходили домой,

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Автор: Алина ТЕСЛЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,

архив семьи ФЕСЕНКО

ПАСИБО, ЧТО ТЫ ЕСТЬС
КТО$ТО ЕДЕТ НА СЕВЕРА ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ, КОГО$ТО ТЯ$

НЕТ РОМАНТИКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ. А ЕКАТЕРИНУ ФЕСЕНКО

РОДИТЕЛИ ПРИВЕЗЛИ В ТАРКО$САЛЕ В ВОСЬМИЛЕТНЕМ

ВОЗРАСТЕ, СКАЗАВ ТОЛЬКО, ЧТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО.

И ФАКТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИЛИ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ.

одежда стояла на нас колом �
настолько она была промерз�
шей. Мы очень много читали �
это, пожалуй, единственное
отличие от детства современ�
ных школьников. Русский язык
нам преподавала Нафисет
Хаджимосовна Куржева, все
правила мы знали назубок от
корки до корки учебника � она
была очень строгой и требова�
тельной учительницей. А уро�
ки труда вела Валентина Про�
хоровна Блохина. Мне повез�
ло. В моей жизни хороших учи�
телей было немало. О них на�
всегда в душе останутся свет�
лые и прекрасные чувства, ос�
танется благодарность. Са�
мые теплые воспоминания у
меня о классном руководите�
ле Лилии Михайловне. Это был

через два года появилась воз$
можность трудиться по специ$
альности $ преподавать биоло$
гию, правда, в другом коллекти$
ве и в другом городе $ Губкинс$
ком. «Это была попытка попро�
бовать себя в новом качестве, $
говорит Екатерина. $ Но не при�
жилась. Вроде бы рядом со�
всем, а домой тянуло, как маг�
нитом». Вот и вернулась в род$
ной коллектив, где работает до
сих пор уже в ранге заместите$
ля директора школы.

Интересуюсь: «Что изме�
нилось более чем за 30 лет
жизни в Тарко�Сале?» Екате$
рина Владимировна в ответ
сказала: «Город вырос, стал
уютным, привлекательным,
процветающим, хочется воз�
вращаться в него снова и сно�
ва, нет ощущения временно�
сти. Здесь мой дом, семья,
друзья, школа � одним сло�
вом, Родина. И это самое
главное! Надеюсь, что и мой
сын будет здесь жить и рабо�
тать. Тарко�Сале, спасибо,
что ты есть».

человек, горевший
на работе, она ос�
тавляла часть себя
в детях, многим по�
могла найти себя в
этой жизни, стать
настоящими людь�
ми. Именно благо�
даря ей я стала учи�
телем».

После трех
курсов университе$
та теперь уже Ека$
терина Владими$
ровна вернулась
работать учителем
начальных классов
в ту же школу (№2),
что и окончила. Учи$
лась у своих препо$
давателей работать
на равных. Однако

1989г. Вручение комсомольских билетов ученикам 8 «В» класса.
Первая слева в верхнем ряду ! Лилия Михайловна Киричек
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За окном вечереет. Про$
шла пора белых ночей, и теперь
город окутывают настоящие су$
мерки со звездами на темно$
синем небе и ярко$желтой лу$
ной, похожей на кусочек сыра из
мультика. Вдруг пошел столь
долгожданный дождь, усилива$
ясь с каждой минутой. Сквозь
пелену падающих капель ярко
светят огоньки иллюминации и
уличные фонари. Словно умыв$
шись, веселее подмигивают
«глазами» светофоры. С высо$
ты четвертого этажа хорошо
видны некоторые высокие зда$
ния: вон, справа $ КСК, а чуть
поодаль $ первая школа. Вот
мелькают огоньки на «Геопуре».

А слева среди деревьев,
будто шляпки грибов, видны
крыши частных домиков .

Город растет и ввысь, и
вширь. Вот уже появились но$

вая улица Осенняя и микро$
район Молодежный. Ведь
еще каких$то 10$15 лет назад
на этом месте были заросли
тальника и небольшие озер$
ца. Совсем недавно, казалось
бы, я приехала на Север. А
прошло уже 26 лет. Почти как
один год.

Дождь шумит как$то не$
жно, будто боится вспугнуть
всплывающие одна за другой
из глубин памяти картинки
прошедших лет. Будто и нет
позади четверти века, а день
приезда в Тарко$Сале $ вот он,
как вчерашний.

На Север, как сотни дру$
гих, мы приехали с мужем не$
надолго $ года на три, подзара$
ботать. И как многие, остались
на десятилетия. Но это потом,
а прежде…

Получив вызов и оформив
разрешительные документы,
стала с нетерпением готовить$
ся в дорогу. Одно слово «север»
пугало и завораживало меня $
человека, почти 30 лет прожив$
шего в Крыму. Моим девизом
было: «Жизнь человеку дана
одна, и прожить ее надо поста$
раться хотя бы на севере Кры$
ма, а не на юге Сахалина».

Судьба переписала этот сло$
ган: ехала я на юг Ямала.

Собираясь в далекий путь,
пыталась представить, что ж
это за место такое $ Тарко$
Сале. От названия поселка ве$
яло чем$то скандинавским. Во$
ображение подсказывало кад$
ры из старых исторических
фильмов: люди в меховых
одеждах, с мечами и на конях.
Жилища из шкур, яркие костры
у входа, незнакомая речь и су$
ровые, будто высеченные из
камня, лица воинов… Экзотика!

Собраны чемоданы, куп$
лен билет. Настал день отъезда.
Родные переживали: как$то оно
будет за тридевять земель,  по$
чти в тридевятом царстве. Не$
сколько часов полета, и вот уже
под крылом самолета россыпь
огоньков. Еще чуть$чуть, и само$
лет приземлился в аэропорту
Тарко$Сале. Пассажиры дело$
вито, без лишней суетливости,
подхватывая багаж, покидали
здание аэровокзала. После
симферопольского аэропорта
оно казалось почти игрушеч$
ным. Вышли пилоты $ и все, я
осталась одна и немного расте$
рялась. Из окошечка кассы выг$
лянула девушка и окликнула

меня. Спросив, кто я и к кому
приехала, она куда$то позвони$
ла и успокоила: «Ждите, сейчас
за вами приедут». Так началась
моя северная жизнь.

Тогда, в 1986 году, ок$
тябрь был вполне зимним ме$
сяцем: уйма снега, непривыч$
ный для крымского человека
морозец в минус 20. Вскоре я
устроилась на работу в школу$
интернат. Несколько деревян$
ных зданий, спальный корпус
соединен со школой длинным
переходом. И масса детишек с
одинаковыми фамилиями: Пяк,
Айваседо, Кунины. Поначалу я
их не различала, чем они бла$
гополучно пользовались. Осо$
бенно вечером, сбегая в стояв$
ший рядом клуб «Геолог». Это
был оазис культуры и развле$
чений: сюда, как в большом го$
роде, народ, принарядившись,
ходил в кино и на танцы. Здесь
выступали местные и приез$
жие артисты. К сожалению,
позже здание клуба сгорело.
Нынче же на этом месте вырос
огромный комплекс школы$
интерната, современный, яр$
кий, комфортный.

ЖИВУ В ТАРКО�САЛЕЯ
ГОРОД ОТМЕЧАЕТ 80$ЛЕТИЕ. ПО МЕРКАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЭТО ВОЗРАСТ ВЕСЬМА ПОЧТЕННЫЙ.

А ПО ИСТОРИЧЕСКИМ $ ПРАКТИЧЕСКИ ЮНОШЕСКИЙ. И ТАРКО$САЛЕ ВПОЛНЕ ЕМУ СООТВЕТ$

СТВУЕТ: ОН МОЛОД, ПОЛОН ЭНЕРГИИ И ЗАДОРА. ДЕНЬ ОТО ДНЯ НАШ ГОРОД РАСТЕТ И ХОРО$

ШЕЕТ. ИЗМЕНЯЮТСЯ ЕГО ВНЕШНИЙ ОБЛИК И ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ. ПРОИСХОДИТ ЭТО

БЛАГОДАРЯ ЛЮДЯМ, ДЛЯ КОТОРЫХ ТАРКО$САЛЕ $ РОДИНА. И БОЛЬШАЯ, И МАЛАЯ.

Автор: Ирина ИСАЧЕНКО
Фото: архив Пуровского районного

краеведческого музея

Первый «торговый дом» ! будущий магазин «Таежный» Один из «столпов» таркосалинского общепита

Ирина Исаченко

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Рядом с клубом был мага$
зин «Таежный» $ один из немно$
гих «домов торговли», пересчи$
тать которые можно было по
пальцам. Чуть дальше $ «Пи$
рожковая», вместе со столовой
«Северянка» $ центры поселко$
вого общепита. А еще новый
ресторан в «Аленушке» со звуч$
ным названием «Белые ночи».

В сотне$другой метров $
большая производственная
территория, которую народ
именовал коротко и важно:
«ПТВиС». Это было комму$
нальное сердце Тарко$Сале. И
энергетическое тоже, потому
что на краю этой базы, рядом
с лесочком у больницы, стояли
«пээски» $ источники электри$
чества в поселке. Жутко гудев$
шие, кстати, как растревожен$
ные пчелы: «Мы все можем!» И
трудившиеся, как пчелы. А
иногда в поселке гас свет, по$
гружая в темноту то одну, то
другую его часть $ «пчелки» ус$
тавали, ломались и уже ждали
помощи от людей.

«Плечом к плечу» с ПТВи$
Сом располагалось местное
«Эльдорадо» $ база ОРСа. От$
сюда, как из волшебного ларца,
растекались продукты и пром$
товары в магазины и на буро$
вые. Именно здесь, на Севере,
я впервые увидела в магазинах
свободно стоявшие на полках
банки с кофе, сгущенным моло$
ком и венгерскими и болгарс$
кими консервами. Клондайк ка$
кой$то, да и только!

Те, кто давно живут в го$
роде, наверняка помнят овощ$
ной магазин на улице Тарасо$
ва. Народ называл его нежно и
емко $ «Огуречик». Огурчики
продавались здесь только ма$
ринованные, а вот «обрадо$
ваться» свежим картофелю,
морковке, свекле и капусте

вполне получалось. Позже
«Огуречик» стал основой мага$
зина «Метелица».

Тарко$Сале старожилы де$
лили на новый и старый посе$
лок. И сегодня многие по тради$
ции говорят, если спросить, где
находится тот или иной дом, уч$
реждение: «Да вам надо в ста$
рый поселок (или на «пески»)».
Даже диспетчеры такси, вызы$
вая водителей, часто произно$
сят: «Кто в старом поселке?».
Значит, у телефона $ человек,
уже давно живущий в городе.

Кстати, о такси. Сейчас
Тарко$Сале наводнен автомо$
билями разных цветов, марок
и габаритов. Их столько, что ут$
ром и в обед, как во всякой сто$
лице, образуются пробки. Ра$
стем, однако, и взрослеем. А
еще 25 лет назад самым кру$
тым маршрутным такси были
ярко$оранжевые вахтовки. И
первые легковушки тогда еще
в поселке Тарко$Сале вызыва$
ли интерес у окружающих и ог$
ромное чувство собственной
значимости у хозяев первых
«Жигулей» и «Лад».

Да и дорог$то в совре$
менном понимании не было.
Перефразируя слова извест$
ной песни, можно было смело
сказать: «Песок, песок, кругом
песок». И деревянные тротуа$
ры в центре. Местные модни$
цы преодолевали песчаные
«моря» увязая в них каблучка$
ми туфель и сапожек. Это ле$
том и осенью. Зимой же я впер$
вые здесь «познакомилась» с
самой модельной зимней обу$
вью $ валенками. Верхом шика
были бурки, расшитые узором
из сукна. Обуешься в них и не$
сешь себя, любимую, по про$
топтанным в снегу дорожкам,
воображая, как будто идешь ты

не по скользкой тропке или по
колено в снегу, а по широкой
многолюдной улице большого
города. Тюмени, например. В
пару к валенкам нужно было
иметь очень теплые рукавицы
и шарф. А еще лучше пуховой
платок, чтоб закрывать лицо в
мороз. Первая же зима испы$
тала меня на прочность почти
60$градусными морозами. Но
ничего, пережилось как$то
благополучно, потому что
влажность была небольшой, и
вынести злющий холод на се$
вере было легче, чем крымс$
кие минус 20.

С наступлением весны,
где$то в мае$июне, улицы
превращались в ручейки и
речки. Подтаявший снег таил
под собой множество «сюрп$
ризов», и часто, шагнув на за$
ботливо уложенные кем$то
дощечки через лужи, ты мог
провалиться по щиколотку (в
лучшем случае) в воду. Но все
равно народ дышал весенним
воздухом и надеждой на ско$
рое тепло, пусть и недолгое.
На деревьях быстро распус$
кались листочки, вытаявшие
участки земли покрывались
изумрудной травкой и первы$
ми цветами $ одуванчиками.
Так они и соседствовали:
ярко$желтые шарики одуван$
чиков и островки снега. А там,
где сейчас стоит военкомат и
строятся новые дома, дети от$
правлялись в «большое плава$
ние» на плотах из пенопласта
и старых шин. Ребятишки чув$
ствовали себя этакими Синд$
бадами$мореходами и Робин$
зонами. Они жаждали приклю$
чений и отдыха от трудов уче$
нических. До первого купания
в этих безбрежных лужах.
Простите, морях.

Трудились же они изо всех
своих ребячьих сил в школах: в
обычной, спортивной, музы$
кальной, до безумия радуясь
актировкам. Не одно поколение
таркосалинских талантов вос$
питала музыкальная школа. И
теперь уже дети тех, кто лет 10$
15 назад впервые переступил
порог школы искусств, постига$
ют мастерство игры на разных
музыкальных инструментах.
Сейчас школа искусств, ютив$
шаяся когда$то в крошечном
здании на улице Тарасова (воз$
ле нынешнего магазина «Для
вас»), готовится к большому
переезду в огромное здание,
уютное, комфортабельное и
современное во всех смыслах.

Тарко$Сале растет и хоро$
шеет день ото дня. Появляются
новые жилые дома, спортивные
комплексы, скверики, фонтаны,
школы, магазины, гостиницы.
Открыл свои двери молодеж$
ный центр. Много можно писать
об изменениях в городе, о том,
что он становится уютным, кра$
сивым, ухоженным. И если рань$
ше из отпуска возвращаться не
очень хотелось, то теперь все
сильнее тянет домой, в Тарко$
Сале. Именно домой, потому
что из места, куда мы приезжа$
ли ненадолго, на время, город
стал поистине родным для ты$
сяч его жители. А дом свой при$
нято любить, украшать, беречь и
защищать. Чтобы мы, наши
дети, внуки и правнуки с гордо$
стью могли говорить: «Я живу в
Тарко$Сале!»

Я твердо знаю, что в 80
лет жизнь нашего города толь$
ко начинается. Жизнь, полная
интересных событий, значи$
мых встреч и весомых побед.

С юбилеем, родной Тар$
ко$Сале!

Знаменитый «Огуречик» ! кладезь свежих овощей Вахтовка ! самое «крутое» маршрутное такси

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ



32 № 35 (3485)  | 30 августа 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 8 августа 2013 года №248�РГ                       г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО$НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО$НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и в связи с празднованием Меж$
дународного дня коренных народов мира наградить по$
четной грамотой главы Пуровского района Ямало$Ненец$
кого автономного округа ЯР Светлану Атливну $ повара му$
ниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Теремок» села Самбург Пуров$
ского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и в связи с празднованием Дня
рыбака наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало$Ненецкого автономного округа:

КАТКИЛЕВА Виталия Викторовича $ рыбака прибреж$
ного лова открытого акционерного общества «Сельскохо$
зяйственная родоплеменная община Еты$Яля»;

ПЯК Леонида Амгеевича $ рыбака прибрежного лова
открытого акционерного общества «Сельскохозяйствен$
ная родоплеменная община Еты$Яля».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и в связи с празднованием Меж$
дународного дня коренных народов мира поощрить бла$
годарственным письмом главы Пуровского района Яма$
ло$Ненецкого автономного округа:

АДЕР Жанну Мельковну $ младшего воспитателя му$
ниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Теремок» села Самбург Пуров$
ского района;

АЙВАСЕДО Инну Акалевну $ машиниста по стирке
белья филиала Самбургской участковой больницы госу$
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ямало$Ненецкого автономного округа «Тарко$Салинская
центральная районная больница»;

ПЯК Галину Аналямовну $ сторожа муниципального
казенного учреждения «Дом культуры «Полярная звезда»;

РОДИОНОВУ Светлану Александровну $ воспитате$
ля муниципального казенного дошкольного образователь$
ного учреждения «Детский сад «Теремок» села Самбург
Пуровского района.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и в связи с празднованием Дня
рыбака поощрить благодарственным письмом главы Пу$
ровского района Ямало$Ненецкого автономного округа:

АЙВАСЕДО Франческу Васильевну $ рыбака при$
брежного лова открытого акционерного общества «Сель$
скохозяйственная родоплеменная община Еты$Яля»;

КАТКИЛЕВУ Маину Иликувну $ рыбака прибрежного
лова открытого акционерного общества «Сельскохозяй$
ственная родоплеменная община Еты$Яля»;

ПЯК Николая Эльчивича $ рыбака прибрежного лова
открытого акционерного общества «Сельскохозяйствен$
ная родоплеменная община Еты$Яля».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми$
нистрации Пуровского района на основании прогнозного плана
приватизации муниципального имущества муниципального об$
разования Пуровский район на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов, утвержденного решением Районной Думы му$
ниципального образования Пуровский район от 6.12.2012г.
№142, с изменениями и дополнениями, утвержденными реше$
нием Районной Думы от 27.05.2013г. №185, решения об услови$
ях приватизации муниципального имущества, утвержденного
распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского района от
21.08.2013г. №1753$ДР, сообщает о продаже на аукционе сле$
дующего муниципального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу учас$
тников.

Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложе$

ния о цене имущества подаются участниками аукциона в запеча$
танном конверте).

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет
продавца не позднее 27 сентября 2013 года.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи зая�
вок (предложений)

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется про$
давцом, начиная со 2 сентября 2013 года, по рабочим дням с 9.00
до 12.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский рай$
он, г.Тарко$Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. №119, телефон:
8 (34997) 2$33$96.

Окончательный срок приема заявок $ 12.00 по местному вре$
мени 27 сентября 2013 года. Дата рассмотрения продавцом зая$
вок и документов претендентов: 30 сентября 2013 года в 11.00
местного времени.

Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится 15
октября 2013 года в 11.00 по местному времени по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Анны Пантелеевой,
д.1, кабинет №102.

Настоящее информационное сообщение о проведении аук$
циона, перечень оборудования и имущества магазина, формы
документов размещены на официальном интернет$сайте муни$
ципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru.
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имуществен$
ные и земельные отношения, приватизация муниципального иму$
щества, решения об условиях приватизации, продажа муници$
пального имущества 15.10.2013 года») и на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных уча$
стков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Си$
стема обнаружения утечек на конденсатопроводе Ямбург $ Урен$
гой, I и II нитки». Ориентировочная площадь земельных участков $
28,9804 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Расширение кустовой площадки № 402». Ориентировочная пло$
щадь земельных участков $ 1,1136 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Ка$
рьер песка №11 НУ лу». Ориентировочная площадь земельных
участков $ 31,8201 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты:
«Карьер торфа 1 т НУ лу», «Подъездная автодорога к карьеру тор$
фа 1 т НУ лу». Ориентировочная площадь земельных участков $
19,9750 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален$
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де$
партаменте имущественных и земельных отношений админист$
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко$Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон для
справок: 2$33$72.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа$
мент имущественных и земельных отношений администрации Пу$
ровского района  сообщает о приеме заявлений о предоставле$
нии в аренду земельных участков, расположенных по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, восточная часть по$
селка, участок №8 $ для строительства индивидуального жилого
дома. Ориентировочная площадь земельного участка $ 840кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, восточная часть по$
селка, участок №9 $ для строительства индивидуального жилого
дома. Ориентировочная площадь земельного участка $ 840кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, восточная часть по$
селка, участок №10 $ для строительства индивидуального жилого
дома. Ориентировочная площадь земельного участка $ 971кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, восточная часть по$
селка, участок №12 $ для строительства индивидуального жилого
дома. Ориентировочная площадь земельного участка $ 840кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня
публикации настоящего объявления в департаменте имуществен$
ных и земельных отношений администрации Пуровского района
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Анны Пан$
телеевой, д.1, каб.113. Телефон для справок: 2$33$18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми$
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто$
ящем предоставлении земельных участков, расположенных по ад$
ресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть по$
селка $ для строительства объектов производственной базы и ав$
томобильного проезда. Ориентировочная площадь земельных
участков: ЗУ1 $ 11220кв. м, ЗУ2 $ 1061кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть посел$
ка $ для строительства административно$бытового комплекса.
Ориентировочная площадь земельного участка $ 3423кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район подсобного
хозяйства $ под расширение территории объекта «Рыбоперера$

батывающее предприятие» для строительства артскважин с до$
полнительными объектами. Ориентировочная площадь земель$
ного участка $ 18642кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район подсобного
хозяйства $ для ведения сельского хозяйства. Ориентировочная
площадь земельных участков: ЗУ1 $ 8291кв. м, ЗУ2 $ 5745кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть про$
мышленной зоны $ для строительства автомобильного проезда.
Ориентировочная площадь земельного участка 3252кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район второй речки $
для строительства объектов производственной базы. Ориенти$
ровочная площадь земельного участка $ 3309кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален$
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де$
партаменте имущественных и земельных отношений админист$
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко$Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для
справок: 2$33$18.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

В информационное сообщение о проведении торгов, опубли$
кованное в Пуровской районной муниципальной общественно$по$
литической газете «Северный луч» от 16.08.2013г. №33 (3483) на
стр. 36, внести следующие изменения:

$ слова «Аукцион состоится 18 сентября 2013 года в 10 час. 00
мин.» заменить на слова «Аукцион состоится 2 октября 2013 года в
10 час. 00 мин.»;

$ слова «Полная информация о проведении торгов размещена
в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об$
щественно$политической газеты «Северный луч» от 16.08.2013г.
№33 (3483) и на официальном сайте муниципального образова$
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное са$
моуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отно$
шения, предоставление земельных участков, торги») заменить на
слова «Полная информация о проведении торгов размещена в спе$
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще$
ственно$политической газеты «Северный луч» от 30.08.2013г. №35
(3485), на официальном сайте муниципального образования Пу$
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправ$
ление» подразделы: «Имущественные и земельные отношения,
предоставление земельных участков, торги») и на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о про$
ведении торгов http://www.torgi.gov».

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗРЕНИИ
СВОЕВРЕМЕННО!

Глаз, как и человека, можно спасти, пока
он жив! Даже самые современные средства
медицины не способны вернуть то, что ут$

рачено безвозвратно, но надежду и веру в лучшее не стоит
терять! Центр микрохирургии глаза «Визус$1» $ это возмож$
ность экономно и быстро решить проблемы со зрением!
Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда $ лазерная
коррекция зрения при близорукости, дальнозоркости и ас$
тигматизме; лазерное и хирургическое лечение катаракты,
глаукомы и других заболеваний глаз.

Врачи$офтальмологи Тюменского Центра микрохи�
рургии глаза «Визус�1» приглашают вас на предвари$
тельную диагностику и консультацию:

10 сентября $ г.Тарко$Сале, ЦГБ (детская поликлини$
ка), запись по тел.: 2$43$34, 6$50$20;

11 сентября $ п.Уренгой, ЦРБ (поликлиника), запись
по тел.: 9$22$06.

Имеются противопоказания. Необходима консуль�
тация специалиста.

Лицензия № ЛО$72$01$000613 от 29.12.2010г.

ИНФОРМАЦИЯ

®
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СООБЩЕНИЕ

Конкурсный управляющий закрытого акционерного общества «СЕВЕРОРГСИНТЕЗ» (ЗАО «СЕВЕРОРГСИН�
ТЕЗ», ИНН 8911021610, ОГРН 1068911002203, адрес: 629860, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский р�н,
пгт.Уренгой, 2�й мкр, 12«А») АЛЮКАЕВ Александр Александрович (ИНН 771501041807 СНИЛС 113�051�148�
86, адрес для направления корреспонденции: 105005, г.Москва, а/я 145, Алюкаеву А.А.), член НП «СРО АУ
«Развитие» (регистрационный номер 0024, ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, адрес СРО: 105005,
г.Москва, ул.2�я Бауманская, д. 7 стр. 1«А»), действующий на основании решения Арбитражного суда Ямало�
Ненецкого автономного округа по делу №А81�411/2012 от 28.03.2013г. сообщает о проведении  торгов по
продаже имущества должника в форме аукциона открытого по составу участников с открытой формой пода�
чи предложения о цене в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк�АСТ»
(http://utp.sberbank!ast.ru/Bankruptcy).

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
лот №1 � Объект незавершенного строительства � Произ�

водственного комплекса по переработке газа УПБС�100, рас�
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, Западно�
Ярояхинский лицензионный участок в составе: Рефлектометр
РЕЙС$105М, инв.№00000057, Компьютер ACER AL2016WBSD20
TFT, инв. №00000048, Компьютер Athlon, инв. №00000028, Компь$
ютер Intel Celeron, инв. №00000004, Компьютер Intel Celeron D4,
инв. №00000006, Компьютер Pentium, инв. №00000029, Компью$
тер Core 2 Duo/2Gb/160Gb/430W, инв. №00000043, Компьютер Core
2 Duo/2Gb/160Gb/430W, инв. №00000044, Компьютер Core2 Duo
E4500/2Gb/160Gb/256mb GF 8500/, инв. №00000072, Компьютер
Core2 Duo E4500/2Gb/160Gb/256mb GF 8500/, инв. №00000071,
Компьютер Core2 Duo E4500/2Gb/160Gb/256mb GF 8500/, инв.
№00000070, Многофункциональное устр. НР LASER JET 3055 A4
USB, инв. №00000037, Мойка без нагрева воды KARHER, инв.
№00000056, Ноутбук Toshiba Satelite L40, инв.№00000041, Под$
станция КТП Т ВК 630/6$0,4, инв.№00000030, Принтер Samsung,
инв. №00000005, Принтер$копир$сканер С 50/20В, инв.
№00000055, Принтер$копир$сканер$факс МФУ НР Color Laser Jet,
инв. №00000100, Тепловая пушка на жид.топливе Mirage 55 Н17/
28/355, инв.№00000035, Тепловая пушка на жид.топливе Mirage 85
Н17/28/356, инв.№00000034, Терминальный сервер ТОНК S15R,
инв.№00000039, Тонкий клиент ТОНК 1601, инв. №00000094, Тон$
кий клиент ТОНК 1601, инв.№00000095, Тонкий клиент ТОНК 1601,
инв.№00000096, Тонкий клиент ТОНК 1607, инв.№00000099, Кар$
тотека AFC$03, инв.№00000058, Стол рук 200, инв.№00000019,
ШкафШБД$К, инв.№00000032, AIRMONITOPLPN 8092 2836 24 PGC
464, CONNECTOR CA PN 10880033 01 PGC 496, CONNECTOR CA
PN 10880033 02 PGC 496, Dongle 4X PN 8092 2482 62.PGC 464,
FILTERFOR FPN 1089 9556 23. PGC 496, FILTER 4000H PN 2901 1641
00 PGC 495, Model 0065$D$0$1$D$0080$Y$0115$T98$A1$I1$XA, Глу$
бина погружения $ 115 мм, Model 0065$D$0$1$D$0080$Y$0130$T98$
A1$I1$XA, Глубина погружения $ 130 мм, Model 0065$D$0$1$D$0080$
Y$0150$T98$A1$I1$XA, Глубина погружения $ 150 мм, Model 0065$D$
0$1$D$0080$Y$0160$T98$A1$I1$XA, Глубина погружения $ 160 мм,
Model 0065$D$0$1$D$0080$Y$0200$T98$A1$I1$XA, Глубина погруже$
ния $ 200 мм, Model 0065$D$0$1$D$0080$Y$0220$T98$A1$I1$XA, Глу$
бина погружения $ 220 мм, Model 0065$D$0$1$D$0080$Y$0250$T98$
A1$I1$XA, Глубина погружения $ 250 мм, Model 0065$D$0$1$D$0080$
Y$0300$T98$A1$I1$XA, Глубина погружения $ 300 мм, Model 0065$D$
0$1$D$0080$Y$0400$T98$A1$I1$XA, Глубина погружения $ 400 мм,
Model 0065$D$0$1$D$0080$Y$0500$T98$A1$I1$XA, Глубина погруже$
ния $ 500 мм, Model 0065$D$0$1$D$0080$Y$0510$T98$A1$I1$XA, Глу$
бина погружения $ 510 мм, Model 0065$D$0$1$Z$0050$Y$1500$G91$
A1$I1$XA Длина сенсора $ 1640 мм, Model 0065$D$0$3$D$0080$Y$
0150$T98$A1$I1$XA, Глубина погружения $ 150 мм, Model 0065$D$0$
3$D$0080$Y$0160$T98$A1$I1$XA, Глубина погружения $ 160 мм, Model
0065$D$0$3$D$0080$Y$0220$T98$A1$I1$XA, Глубина погружения $ 220
мм, Model 0065$D$0$3$D$0080$Y$0250$T98$A1$I1$XA, Глубина погру$
жения $ 250 мм, Model 0065$D$0$3$D$0080$Y$0510$T98$A1$I1$XA,
Глубина погружения $ 510 мм, Model 0065$D$0$3$Z$0050$Y$1500$
G91$A1$I1$XA Длина сенсора $ 1640 мм, Model 0165$D$0$03$K1$D$
0250$Y$0500$T98$I1$XA, Глубина погружения $ 500 мм, Model 0185$
D$0$03$K1$D$0250$Y$0510$T98$I1$XA, Глубина погружения $ 510 мм,
Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags / Позиции: Т 1.05, Т 3.01, Model
248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags / Позиции: Т 1.15, Т 1.19, Т1.24, Model
248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т1.01, Т2.07, Т2.03, Т9.02/1,
Т9.02/2, Т9.02/3, Т9.02/4, Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Пози$
ции: Т1.12, Т2.01, Т1.04, Т4.04, Т8.01, Т9.01, Т5.02, Т9.05,Т9.10,

Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т10.07/1, Т10.07/2,
Т10.07/3, Т10.07/4, Т10.03/1, Т10.03/2, Т10.03, Model 248H$A$I1$
N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т2.02, Т5.01, Т4.05, Т5.08, Т7.01, Model
248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т4.06, Т4.15, Т10.04, Т1.14,
Т5.05, Т1.11, Т1.09, Т9.07/1, Т9.07/2., Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4
Tags/Позиции: Т9.06/1, Т9.06/2, ТС2.09, Т1.13, Т5.04, Т5.06, Т5.11,
Т5.52 $ Т4.08, Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т1.23,
Т4.10, Т4.12, Т5.03, Т5.12, ТС5.51, Т5.10, Т4.09, ТС4.09, Т5.09, Model
248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т10.01, Т20.02, Т2.06, Т12.01,
Т12.02, Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т10.05, Т11.01/
1, Т11.01/2, Т11.01/3, Т11.01/4, Т11.01/5, Т11.01/6, Model 248H$A$
I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т10.06, Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4
Tags/Позиции: Т11.02/1, Т11.02/2, Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4
Tags/Позиции: Т2.05, Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции:
Т3.02, Т4.01, Т4.03, Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4, Tags/Позиции:
Т4.13, Т5.13/1, 5.13/2, Т5.13/3, Т5.13/4, Т5.13/5, Т5.13/6, Т5.13/7,
Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т6.15/1, Т6.15/2, Т2.04,
Т2.08, Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т7.05, Model
248H$A$I1$N$0$XA$Q4 Tags/Позиции: Т8.04, Т1.06/1, Т1.06/2, Т1.06/
3, Т1.06/4, Т1.07/1, Т1.07/2$Т1.22/2, Model 248H$A$I1$N$0$XA$Q4
Tags/Позиции: Т9/03, Т9.04, Model 3051CD$0$A$0$2$A$1$A$H2$L4$
B1$I1$QG$DF$A0050, Model 3051TG$1$A$2B$2$1$A$I1$QG, Model
3051TG$2$A$2B$2$1$A$I1$QG, Model 3051TG$3$A$2B$2$1$A$I1$QG,
Model 3051TG$4$A$2B$2$1$A$I1$QG, Model 3301$H$A$1$P$1$N$3A$M$
01$88$XX$I1$Q4$R3214 Tags/Позиции: L1.06/1, L1.06/2, Model 3301$
H$A$1$P$1$N$3A$M$02$68$XX$I1$Q4$R3213 Tags/Позиции: L8.01/1,
L8.01/2, L8.01/3, Model 3301$H$A$1$P$1$N$3A$M$03$00$XX$I1$Q4$
R3213 Tags/Позиции: L5.02/1, L5.02/2, LC5.01, Model 3301$H$A$1$
P$1$N$3A$M$03$18$XX$I1$Q4$R3213 Tags/Позиции: L8.02/1, L8.02/
2, Model 3301$H$A$1$P$1$N$3A$M$03$30$XX$I1$Q4$R3213 Tags/По$
зиции: L11.07/1, L11.07/2, L11.06/1, L11.06/2, Model 3301$H$A$1$
P$1$N$4A$M$01$68$XX$I1$Q4$R3213 Tags/Позиции: L13.02/1,L13.02/
2, Model 3301$H$A$1$P$1$N$4A$M$02$65$XX$I1$Q4$R3214 Tags/По$
зиции:  L1.02/1, L1.02/2, Model 3301$H$A$1$P$1$N$4A$M$02$65$XX$
I1$Q4$R3214 Tags/Позиции: LC1.02, L2.01/1, L2.01/2, LC2.02, Model
3301$H$A$1$P$1$N$5A$M$10$65$XX$I1$Q4$R3213 Tags/Позиции:
L11.01/1, L11.01/2, L11.01/3, L11.01/4, Model 3301$H$A$1$S$1$E$1A$
M$01$48$XX$I1$Q4$R3213 Tags/Позиции: LC1.04, L1.04, LC1.03,
L1.03, Model 3301$H$A$1$S$1$E$1A$M$01$88$XX$I1$Q4$R3213 Tags/
Позиции: L4.03/1, L4.03/2, LC4.04, Model 3301$H$A$1$S$1$E$1A$M$
01$88$XX$I1$Q4$R3213 Tags/Позиции: L7.01/1, L7.01/2, Model 3301$
H$A$1$S$1$E$1A$M$02$48$XX$I1$Q4$R3213 Tags/Позиции: L4.01/1,
L4.01/2, L4.02, LC1.05, L1.05/1, Model 3301$H$A$1$S$1$E$1A$M$02$
68$XX$I1$Q4$R3213 Tags/Позиции: L5.04, LC5.06, L5.03, Model 3301$
H$A$1$S$1$E$2A$M$15$00$XX$I1$Q4$R3213 Tags/Позиции: LA1.1, LA
2.1, Model 3301$H$A$1$S$1$E$2A$M$15$00$XX$I1$Q4$R3213 Tags/
Позиции: LA1.1, LA 2.1, Model 3301$H$A$1$S$1$V$1A$M$03$00$XX$
I1$Q4$R3213 Tags/Позиции: L7.03/1, L7.03/2, Model 375H$R$1$E$KL$
U$коммуникатор HART, Model 485$G$120$C$C$H$F$S$2$R6$C$0$T$5$
QC7$J6$F5001Tags/Позиции: F1.01/1, F1.01/2, Model 485$G$160$Z$
C$H$F$S$2$R6$D$0$T$5$QC7$J6$F5001Tags/Позиции: F1.08/1, F1.08/
2, Model 8800D F 005 S G1 N 2D1 I1 Q4 Поз. F1.02, F11.01, Model
8800D F 010 S G6 N 2D1 I1 Q4 Поз. FC1.04, FC1.06, Model 8800D F
020 S G4 E 2D1 I1 Q4 Поз. F2.01, Model 8800D F 020 S G4 N 2D1 I1 Q4
Поз. FC1.03, Model 8800D F 030 S G1 N 2D1 I1 Q4 Поз. FC5.01, F9.02,
Model 8800D F 040 S G1 N 2D1 I1 Q4 Поз. F9.01/1..4, FC4.01, Model
8800D F 040 S G3 N 2D1 I1 Q4 Поз. F10.01, Model 8800D F 080 S G3
E 2D1 I1 Q4 Поз. F2.02, Model 8800D F 100 S G1 N 2D1 I1 Q4 Поз.
FC5.04, Model 8800D R 020 S G3 E 2D1 I1 Q4 Поз. FC1.05, FC1.07,
Model TG1$120D$TA0 XTMA$ABBO$014 Tag/Позиция: LT4.05, Model
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TG1$120D$TA0 XTMA$ADBO$050 Tag/Позиция: LT11.05/1$8, Model
TG1$120D$TA0 XTMA$ADBO$320 Tag/Позиция: LT11.04/1$8, Model
TG1$120D$TA0 XTMB$ABBO$014 Tag/Позиция: LT5.07, Model TG1$
120D$TA0 XTMH$ABBO$014 Tag/Позиция: LT1.08/1,2, Model TG1$
120D$TA0 XTMH$ABBO$024 Tag/Позиция: LT1.09/1,2, Model TG1$
120D$TA0 XTMH$ABBO$029 Tag/Позиция: LT9.01, P/N 8315629
Трансмиттер, Type 334 Dregger, PREV MAINT KPN 2901 1648 00 PGC
491, Sensor model F100S$311$C$Q$F$Z$E$Z1Z$Z$GR Поз: F1.09/1,
F1.09/2, Sensor model F200S$316$C$Q$F$Z$E$Z1Z$Z$GR Поз: F6.02/
1, F6.02/2, Sensor model F300S$333$C$Q$F$Z$E$Z1Z$Z$GR Поз:
F5.03/1, F5.03/2, F1.10/1, F1.10/2, Transmitter Преобразователь
Model 2700$R$1$3$D$F$F$E$Z$Z$Z, Базовый модуль FloBoss 103,
Вентиль 249.01.$1$0$00А.ОЛ129, Задвижка 249.01$1$0$00$А.ОЛ108,
Задвижка 249.01$1$0$0А.ОЛ0104, Задвижка 249.01$1$0$0А.ОЛ098,
Задвижка 249.01$1$0$0$А.ОЛ118, Задвижка 249.01$1$0$0А.ОЛ119,
Заслонка 249.01$1$0$00А.ОЛ090, Заслонка 249.01$1$0$00А.ОЛ093,
Заслонка 249.01$1$0$00А.ОЛ094.1, Заслонка 249.01$1$0$
00А.ОЛ095.1, Заслонка 249.01$1$0$00А.ОЛ096, Заслонка 249.01$
1$0$00А.ОЛ097, Заслонка 249.01$1$0$00А.ОЛ100, Заслонка 249.01$
1$0$00А.ОЛ136.1, Защитный обогреваемый кожух DIABOX 87 для
компьютеров расхода FB103, Источник питания/Зарядное устрой$
ство 230 B/24B, 3.6A, Клапан предохран СППК4 25249.01$1$0$0$А.
ОЛ073.1, Комб. пожарные лафетные стволы ЛС$С$20, Комплект
автоматики системы охлаждения компрессора PN; 9999 9510
01,PGC:510, Комплект Блок СППК4 (Р) 25$40 09Г2С исп.2/1, 249.01$
1$0$0$А.ОЛ073.1, Компрессор GA30+AP$10PN:8152 6102 78.
PGC;45D, Манометр Tag No: PI 1.07/1,2, Манометр Tag No: PI 1.16/
1,2, Манометр Tag No: PI 10.11, Манометр Tag No: PI 20/1,2, Мано$
метр Tag No: PI 3.05, Манометр Tag No: PI 5.05/1,2;PI 5.06/1,2, Ма$
нометр Tag No: PI 8.07/1,2, Манометр Tag No: PI 8.08;PI 8.09, Мано$
метр Tag No: PI 9.06, PI 10.12, Манометр Tag No: PI 9.17/1,2,3,4,5;PI
9.18/1,2,3,4,5, Металлоконструкция РВС$500 для хранения сточ$
ных вод, Насосный агрег1Д630$90, Обогреваемые шкафы для дат$
чиков давления 3051Minibox KA21, Обогреваемые шкафы для
датчиков перепада давления 3051Multibox 48, Обогреваемые шка$
фы для датчиков температуры 248 Minibox KA21, Обогреваемые
шкафы для радарных уровнемеров 3300 Minibox KA21, Обогревае$
мые шкафы на 3 прибора, Обогреваемый шкаф для манометра
Minibox KA21 со смотровым стеклом, Обогреваемый шкаф на 8800
DN 100 Multibox Type 150, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 100
Multibox Type 170, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 15 Multibox Type
70, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 200 Multibox Type 170, Обо$
греваемый шкаф на 8800 DN 25 Multibox Type 100, Обогреваемый
шкаф на 8800 DN 250 Multibox Type 170, Обогреваемый шкаф на
8800 DN 50 Multibox Type 100, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 50
Multibox Type 150, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 80 Multibox Type
100, Обогреваемый шкаф на CMF 100 Intertec cabinet type BASIC
100.080.040, Обогреваемый шкаф на CMF 200 Intertec cabinet type
BASIC 100.080.040, Обогреваемый шкаф на CMF 300 Intertec cabinet
type BASIC 100.125.040, Обратный клапан 249.01$1$0$0$А.ОЛ205.1,
Осущитель CD 110 CE 11 бар 230 BPN ;8102 303031 98.PGC 461,
Подъемнотранспортное устройство для GA30+PN; 0000 0035
10.PGC: 464, Регулир.клапан 249.01$1$0$00А.ОЛ002, Регулир.кла$
пан 249.01$1$0$00А.ОЛ018, Регулир.клапан 249.01$1$0$00А.ОЛ019,
Регулир.клапан 249.01$1$0$00А.ОЛ021, Регулир.клапан 249.01$1$
0$00А.ОЛ022.1, Регулир.клапан 249.01$1$0$00А.ОЛ023, Регулир.$
клапан 249.01$1$0$00А.ОЛ028, Регулир.клапан 249.01$1$0$
00А.ОЛ041, Регулир.клапан 249.01$1$0$00А.ОЛ042, Регулир.клапан
249.01$1$0$00А.ОЛ044, Регулирующий клапан 249.01$01$1$
00А.ОЛ001спец.19, Регулирующий клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ005
спец.19, Регулирующий клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ007 спец.19,
Регулирующий клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ008.1 спец.19, Регули$
рующий клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ009.1 спец.19, Регулирующий
клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ010 спец.19, Регулирующий клапан
249.01$01$1$00А.ОЛ011.02 спец.19, Регулирующий клапан 249.01$
01$1$00А.ОЛ011.05 спец.19, Регулирующий клапан 249.01$01$1$
00А.ОЛ014.1 спец.19, Регулирующий клапан 249.01$01$1$
00А.ОЛ016.1 спец.19, Регулирующий клапан 249.01$01$1$
00А.ОЛ027 спец.19, Регулирующий клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ029
спец.19, Регулирующий клапан249.01$01$1$00А.ОЛ038. спец.19,
Регулирующий клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ040.1 спец.19, Регули$
рующий клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ043 спец.19, Регулирующий
клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ045 спец.19, Регулирующий кла$

пан249.01$01$1$00А.ОЛ049 спец.19, Регулирующий клапан 249.01$
01$1$00А.ОЛ050 спец.19, Регулирующий клапан 249.01$1$0$
00А.ОЛ024, Регулирующий клапан 249.01$1$0$00А.ОЛ044, Регули$
рующий клапан 249.01$1$0$00А.ОЛ086, Реле последовательности
фаз для GA30+PN 0000 0035 13.PGC 464, Сосуд цилиндрический
,горизонтальный наземный для сжижженных угл. газов пропана и
бутана ПС 200$0$0, Теплообменник Т$8, Термометр показывающий
Поз.TI 3.03, Точка росы $70 PDP для CD100 PN 0000 0200 10. PGC
464, Шаровые краны 249.01$1$0$00А.ОЛ105, Шаровые краны
249.01$1$0$00А.ОЛ106.1, Шаровые краны 249.01$1$0$00А.ОЛ111,
Шаровые краны 249.01$1$0$00А.ОЛ113.1, Шаровые краны 249.01$
1$0$00А.ОЛ114.1, Шаровые краны 249.01$1$0$00А.ОЛ120.1, Шаро$
вые краны 249.01$1$0$00А.ОЛ121.1, Шаровые краны 249.01$1$0$
00А.ОЛ122, Шаровые краны 249.01$1$0$00А.ОЛ132.1, Шаровые
краны 249.01$1$0$00А.ОЛ133, Шаровые краны 249.01$1$0$00$
А.ОЛ091.1, Шаровые краны 249.01$1$0$00$А.ОЛ092, Шаровые кра$
ны 249.01$1$0$00А.ОЛ110, Шаровые краны 249.01$1$0$00$
А.ОЛ9.02, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ131.2, Шаровые кра$
ны 249.01$1$0$00А.ОЛ130, Шаровые краны 249.01$1$0$
00А.ОЛ138.2, Шаровые краны О.Л 24901$1$0$00А.ОЛ11.23, Шаро$
вые краны 249.01$1$0$00А.ОЛ9.01, Шаровые краны 249.01$1$0$
00А.ОЛ9.19, Шаровые краны 249.01$1$0$00А.ОЛ13.03.1, Шаровые
краны 249.01$1$0$00$А.ОЛ135, Шаровые краны 249.01$1$0$
00А.ОЛ099, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ101, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ102, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ109, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ112, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ115, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ116, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ117,Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ123, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ124, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ125, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ126, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ127.1, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ128, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ9.31, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$
00А.ОЛ11.37, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$00$
А.ОЛ048.1, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$0$
А.ОЛ9.04, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$0$
А.ОЛ9.05, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$00$
А.ОЛ9.08.1, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$0$0$
А.ОЛ9.09, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$00$
А.ОЛ9.11, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$00$
А.ОЛ9.12, Шаровые краны с электроприводом 249.01$1$00$
А.ОЛ9.15, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901$1$0$
00А.ОЛ11.24.1, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901$1$
0$00А.ОЛ11.25, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901$1$
0$00А.ОЛ11.27, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901$1$
0$00А.ОЛ11.28, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901$1$
0$00А.ОЛ11.32, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901$1$
0$00А.ОЛ11.37, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901$1$
0$00А.ОЛ11.47, Шаровые резервуары для производства по полу$
чению ПБА или пропана,бутанов,товарного газа УПБС$100, Шка$
фы для сигнализаторов уровня Minibox KA21 cold, Экран защитный
от теплового излучения, 1Д630$90 втулка защитная, 1Д630$90 ко$
лесо рабочее, 1Д630$90 кольцо упругой втулки 04, 1Д630$90 на$
бивка многослойного плетения, 1Д630$90 подшипник 313, 1Д630$
90 скоба ремонтная, 1Д630$90 фланцы с крепежом и прокладка$
ми, 1Д630$90кольцо уплотняющее, CD Тюнер+МР3 PIONEER DEN
6010MP, KVE3 M20х1.5, EEx(d), p/n 8100$0187$0064, Brass, P/n
8315437 кабель для подключения коммуникатора, Part No.8100$
0088$0002 Переходник 1/2 NPTM$M20х1,5, Part No.8100$0187$0050
(KV1), 1/2 «NPSM Cable glan, Plug M20х1.5. Eex(d). p/n 03031$0544$
0001, 316 SSt, Аварийный комплект, Автомагнитола VARTA V AVD
22Т черный, Автошина 205/65 R15 99Т Nokian HKPL 5ХL шип, Авто$
шина 205/70/15, Автошина 205/75/ R15 Amtel Planet, Автошина 235/
75 R15 105T NOKIAN HKPL SUV, Антенна /094, Антенна активная
BOSCH, Аптечка автомобильная АППОЛО$АВТО, Бензин АИ 92л,
Блок питания 3000 МА, Блок СППК4 150$40УХЛ1 12Х18Н9ТЛ
пр.75ОЛ067, Блок СППК4 150$40УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.76ОЛ 082,
Блок СППК4 25$40УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.1 ОЛ 074, Блок СППК4 25$
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40УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.2 Рп 17ОЛ068, Блок СППК4 25$40УХЛ1
12Х18Н9ТЛ пр.3 27 ОЛ056, Блок СППК4 25$40 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ
пр.33 ОЛ055, Блок СППК4 50$40УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.15 ОЛ 072,
Блок СППК4 50$40УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.15 ОЛ064, Блок СППК4 50$
40УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.315 ОЛ057, Блок СППК4 80$16 УХЛ1
12Х18Н9ТЛ пр.33 ОЛ 054, Блок СППК4 80$16 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.34
ОЛ 079, Блок СППК5100$40 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.56 ОЛ066, Блок
СППК5100$40 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.57 ОЛ059, Блок СППК5 50$63
нж(УХЛ1)12Х18Н9Т ОЛ 051, Блок СППК5 50$63 нж(УХЛ1)12Х18Н9ТЛ
пр.56 ОЛ060, Блок СППК5 50$63 нж(УХЛ1)12Х18Н9ТЛ пр.56 ОЛ063,
Вентили запорные 249.01$1$0$00А.ОЛ11.36, Вентили запорные
249.01$1$0$00А.ОЛ11.39, Вентили запорные 249.01$1$0$
00А.ОЛ11.40.1, Вентили запорные 249.01$1$0$00А.ОЛ11.46, Вен$
тили запорные 249.01$1$0$00А.ОЛ11.49, Двери внутренниепроти$
вопожарные 2,1х1$(Ост$Мет), Дверь металическая $(Ост$Мет),
Дизтопливол, Диск колесный Нива Шеволе, Доборные элементы
(Ост$Мет), Домкрат 1т, Дрель ударн. BOSCH GSB20$2RE, Дрель шу$
руп. аккум. MAKITA 6347 DWAE 18V 2AKK, Емкость 227л., Заглушка
эллиптическая ГОСТ17379$01 57*5$09Г2С, Задвижка 249.01$1$0$
0А.ОЛ141, Задвижка 249.01$1$0$0А.ОЛ143.2, Задвижка 249.01$1$
0$0А.ОЛ144, Задвижка 249.01$1$0$0А.ОЛ146, Задвижка 249.01$1$
0$0$А.ОЛ148, Задвижка 249.01$1$0$0$А.ОЛ151.1, Задвижка 249.01$
1$0$0$А.ОЛ159.1, Задвижка ЗКЛ2 100$16 30лс41нж1, Задвижка
ЗКЛ2 80$16 30лс41нж1, Задвижка клин.фл. 30лс41нж Ду150 Ру16
с КОФ, Задвижка клин.фл. 30лс41нж Ду50 Ру16 с КОФ, Запасной
ротор спец.№1, Запасные части к насосным агрегатам Н2/1,2; Н4/
1,2 спец.№11, Запасные части к насосным агрегатам Н5; Н6/1,2;
Н7 спец.№11, Зарядное устройство АЗУ $7,2 17/13/002, Заслонка
249.01$1$0$00А.ОЛ142, Заслонка 249.01$1$0$00А.ОЛ155, Знак ава$
рийной остановки, Изолента Klebebander (МИЛЕН) шт, Изолента
Стерлитомак красная шт, Изолента Стерлитомак синяя шт, Изо$
лента х/б черная шт, Кабель КВВЭМнг$ХЛ 2*2*1,0, Кабель
КВВЭМнг$ХЛ 4*2*1,0, Кабель КВВЭМнг$ХЛ 5*2*1,0, Кабель
КВВЭМнг$ХЛ 7*2*1,0, Кабель КВВЭМнг$ХЛ 8*2*1,0, Кабель КГхл
3*150+1*70, Кабель контрольный КВБбШнг 4*2,5, Кабель конт$
рольный КВБбШнг 5*2,5, Кабель контрольный КВБбШнг$ХЛ 10*1,
Кабель контрольный КВБбШнг$ХЛ 10*2,5, Кабель контрольный
КВБбШнг$ХЛ 14*2,5, Кабель контрольный КВБбШнг$ХЛ 19*2,5, Ка$
бель контрольный КВБбШнг$ХЛ 7*1, Кабель контрольный КВВГнг
4*2,5, Кабель контрольный КВВГнг 5*2,5, Кабель контрольный
КВВГнг$ХЛ 10*1,0, Кабель контрольный КВВГнг$ХЛ 14*1,0, Кабель
контрольный КВВГнг$ХЛ 19*1,0, Кабель контрольный КВВГнг$ХЛ
27*1,0, Кабель контрольный КВВГнг$ХЛ 4*1,0, Кабель контрольный
КВВГнг$ХЛ 5*1,0, Кабель контрольный КВВГнг$ХЛ 7*1,0, Кабель
контрольный КВВГнг$ХЛ 7*1,5, Кабель силовой NYM$ J 3*1,5, Ка$
бель силовой NYM$ J 4*1,5, Кабель силовой ВБбШнг 3*2,5, Кабель
силовой ВБбШнг 4*2,5(ож), Кабель силовой ВБбШнг 5*25, Кабель
силовой ВБбШнг$ХЛ 2*1,5, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 2*2,5, Ка$
бель силовой ВБбШнг$ХЛ 3*2,5, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 3*4,
Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 4*16, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ
4*2,5, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 4*35$1, Кабель силовой
ВБбШнг$ХЛ 4*4, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 4*50$1, Кабель сило$
вой ВБбШнг$ХЛ 4*6, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 4*70, Кабель си$
ловой ВБбШнг$ХЛ 4*95$1, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 5*10 (ож),
Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 5*16, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ
5*2,5 $1, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 5*2,5 ож 0,66, Кабель сило$
вой ВБбШнг$ХЛ 5*25$1, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 5*35, Кабель
силовой ВБбШнг$ХЛ 5*4 ож$0,66, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 5*6
ож$0,66, Кабель силовой ВБбШнг$ХЛ 5*70$1, Кабель силовой ВВГнг
$ ХЛ 3*2,5 (ож), Кабель силовой ВВГнг $ ХЛ 3*4 (ож) 0,66, Кабель
силовой ВВГнг $ ХЛ 5*10 (ож)0,66, Кабель силовой ВВГнг $ ХЛ 5*16
(ож)0,66, Кабель силовой ВВГнг $ ХЛ 5*2,5 (ож)0,66, Кабель сило$
вой ВВГнг $ ХЛ 5*25$1, Кабель силовой ВВГнг $ ХЛ 5*4 (ож)0,66,
Кабель силовой ВВГнг $ ХЛ 5*6 (ож)0,66, Кабель силовой ВВГнг
2*2,5 (ож) 0,66, Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 (ож), Кабель силовой
ВВГнг 3*4 (ож) 0,66, Кабель силовой ВВГнг 4*2,5 (ож) 0,66, Кабель
силовой ВВГнг 4*35 $1, Кабель силовой ВВГнг 4*70$1, Кабель си$
ловой ВВГнг 4*95 $1, Кабель силовой ВВГнг 5*10 (ож) 0,66, Кабель
силовой ВВГнг 5*16 (ож) 0,66, Кабель силовой ВВГнг 5*2,5 (ож) 0,66,
Кабель силовой ВВГнг 5*4 (ож) 0,66, Кабель силовой ВВГнг 5*6 (ож)
0,66, Кабель силовой КПГ1У 3*2,2+1*1,5, Кабель силовой КПГ1У
4*1,5, Кабель силовой КПГ1У 4*2,5, Кабельный ввод 3/4 «NPT
(5...12мм) спец. № 28$1, Канистра$умывальник 17 литров, Карта

памяти Transcend micro sd 2048mb (фотоаппарат), Каска СОМЗ$55
(оранжевая), Киянка 11120 деревянная шт, Киянка MATRIХ рези$
навая 680г черная (11193) шт, Клапан запорн.прох.15с52нж10м
Ду40Ру63, Клапан запорный Ду 10 Ру 6,3 МПа ОЛ 203, Клапан за$
порный Ду 10 Ру 6,3 МПа ОЛ 9.24, Клапан запорный Ду 15 Ру 16
МПа15лс 68нж2 ОЛ9.22, Клапан запорный Ду 15 Ру 16 МПа15лс
68нж2 ОЛ9.23, Клапан запорный Ду 15 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 202.1,
Клапан запорный Ду 20 Ру 16 МПа15лс 68нж2 ОЛ201.1, Клапан за$
порный Ду 20 Ру 6,3 МПа КПЛВ.491146,ОЛ213, Клапан запорный
Ду 24 Ру 16 МПа15лс 68нж2 ОЛ 192, Клапан запорный Ду 24 Ру 16
МПа15лс 68нж2 ОЛ 194, Клапан запорный Ду 24 Ру 16 МПа15лс
68нж2 ОЛ 9.17, Клапан запорный Ду 24 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 195,
Клапан запорный Ду 24 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 197, Клапан запор$
ный Ду 24 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 198.1, Клапан запорный Ду 24 Ру
4 МПа15лс 22нж ОЛ 9.18.1, Клапан запорный Ду 24 Ру 4 МПа15лс
22нжОЛ 13.07.01, Клапан запорный Ду 25 Ру 1,6 МПа ОЛ 9.21, Кла$
пан запорный Ду 25 Ру 1,6 МПа15лс 68нж ОЛ 200, Клапан запор$
ный Ду 25 Ру 6,3 МПа ОЛ 193, Клапан запорный Ду 25 Ру 6,3 МПа
ОЛ 199, Клапан запорный Ду 25 Ру 6,3 МПаОЛ 196, Клапан запор$
ный Ду 32 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 190, Клапан запорный Ду 32 Ру 4
МПа15лс 22нж ОЛ 191.1, Клапан запорный Ду 40 Ру 2,5 МПа15лс
66нж ОЛ 189.1, Клапан запорный Ду 40 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 188,
Клапан запорный Ду 50 Ру 1,6 МПа15лс65нж ОЛ 186.2, Клапан за$
порный Ду 50 Ру 1,6 МПа15лс65нж ОЛ 187.1, Клапан запорный Ду
50 Ру 1,6 МПа15лс65нж ОЛ 9.30.1, Клапан запорный Ду 50 Ру 1,6
МПа15лс65нж ОЛ 9.32, Клапан запорный Ду 50 Ру 1,6 МПа15лс65нж
ОЛ9.14.1, Клапан запорный Ду 50 Ру 16 МПа31лс 45нж ХЛ1 ОЛ180,
Клапан запорный Ду 50 Ру 16 МПа31лс 45нж ХЛ1 ОЛ181, Клапан
запорный Ду 50 Ру 2,5 МПаКПЛВОЛ 185.1, Клапан запорный Ду 50
Ру 2,5 МПа ОЛ 11.46 доп., Клапан запорный Ду 50 Ру 2,5 МПа15лс
66нж ОЛ 184, Клапан запорный Ду 50 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 182,
Клапан запорный Ду 50 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 183, Клапан запор$
ный Ду10Ру1,6 МПа ОЛ 9.25.1, Клапан запорный Ду6 Ру6,3 МПа ОЛ
13.08.1, Клапан запорный Ду6 Ру6,3 МПа ОЛ 204, Клапан КРТ
025.016.11.00.000; Ду25; Ру1,6МПа ОЛ9.32, Клапан обратный
249.01$1$0$00А.ОЛ11.41, Клапан обратный 249.01$1$0$
00А.ОЛ11.42, Клапан обратный 249.01$1$0$00А.ОЛ11.44.1, Клапан
обратный 249.01$1$0$00А.ОЛ11.45.1, Клапан предохран СППК4 25
249.01$1$0$0$А.ОЛ061, Клапан предохран СППК4 25 49.01$1$0$0$
А.ОЛ084, Клапан предохран СППК4 50 249.01$1$0$0$А.ОЛ.083, Кла$
пан предохран СППК4 80 249.01$1$0$0$А.ОЛ080.1, Клапан предох$
ран СППК5 100$63 249.01$1$0$0$А.ОЛ052, Клапан предохран
СППК5 50249.01$1$0$0$А.ОЛ.11.16, Клапан предохран СППК5 50
249.01$1$0$0$А.ОЛ.11.09, Клапан предохран СППК5 50 249.01$1$
0$0$А.ОЛ.11.10, Клапан предохран СППК5 50 249.01$1$0$0$
А.ОЛ.11.11, Клапан предохран СППК5 50 249.01$1$0$0$А.ОЛ.11.12,
Клапан предохран СППК5 50 249.01$1$0$0$А.ОЛ.11.17, Клапан пре$
дохран СППК5 50$63 249.01$1$0$0$А.ОЛ053, Клапан СППК4 50$16
УХЛ1;17нж13нж;Ду50;Ру1,6 ОЛ087, Клещи М266С, ключ балонный
крестовой 17$19$21мм, Ключ балонный Х$19, Ключ кольцевой удар$
ный КГКУ$75, Ключ комбиниров «Станкоимпорт» 36, Ключ комби$
ниров «Станкоимпорт» 41, Ключ комбиниров «Станкоимпорт» 46,
Ключ накидкой ударный 24, Ключ накидкой ударный 27, Ключ на$
кидкой ударный 30, Ключ накидкой ударный 32, Ключ накидкой
ударный 36, Ключ накидкой ударный 41, Ключ накидкой ударный
46, Ключ накидкой ударный 50, Ключ накидкой ударный 55, Ключ
накидкой ударный 60, Ключ накидкой ударный 65, Ключ рожковый$
ударный 50, Ключ рожковый 46, Ключ рожковый 60, Ключи трубча$
тые торцевые, Коврик диэлектрический 75*75 07/030, Коврики ба$
гажника, Коврики резиновыезад (8$2$1), Коврики резиновыепер (7$
2$2), Коврики салона, Колонки FUSION EN$FR693 3$х полосные,
Колонки JBL GTO$506 13 см. компонентные, Ком.зап.частей К9682.
Dn 25, Ком.зап.частей К9872. Dn 10, Ком.зап.частей К9882. Dn 25,
Ком.зап.частей К9882. Dn 40, Ком.зап.частей К9882. Dn 50, Ком.$
зап.частей К9982. Dn 100, Ком.зап.частей К9982. Dn 150, Ком.зап.
частей К9982. Dn 50, Ком.зап.частей.. Dn 100, Ком.зап.частей.. Dn
150, Ком.зап.частей.. Dn 25, Ком.зап.частей.. Dn 300, Ком.зап.ча$
стей.. Dn 40, Ком.зап.частей.. Dn 50, Ком.зап.частей.. Dn 80,
Комп.СППК4 (Р) 80$16 249.01$1$0$0$А. ОЛ080.1, Комп. Блок СППК4
(Р) 50$63 249.01$1$0$0$А. ОЛ051, Комп. Блок СППК4 (Р)80$16
249.01$1$0$0$А.ОЛ.079, Комп. Блок СППК4(Р)150$40 249.01$1$0$0$
А.ОЛ.067, Комп. БлокСППК4(Р) 150$40 249.01$1$0$0$А.ОЛ.082,
Комп. СППК(Р) 50 $16 249.01$1$0$0$А.ОЛ.083, Комп. СППК4 (Р) 100$
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40 249.01$1$0$0$А.ОЛ.066, Комп. СППК4 (Р) 100$40 249.01$1$0$0$
А.ОЛ059, Комп. СППК4 (Р) 100$63 09Г2С исп.2/3 ... ОЛ052, Комп.
СППК5 (Р) 50$63 09Г 249.01$1$0$0$А.ОЛ.11.10, Комп. СППК5 (Р) 50$
63 09Г 249.01$1$0$0$А.ОЛ.11.11, Комп. СППК5 (Р) 50$63 09Г 249.01$
1$0$0$А.ОЛ.11.16, Комп. СППК5 (Р) 50$63 09Г 249.01$1$0$0$
А.ОЛ.11.17, Комп. СППК5 (Р) 50$63 09Г2С 249.01$1$0$0$А.ОЛ053,
Комп. СППК5 (Р) 50$63 09Г2С исп.2/3 ОЛ11.12, Комплект Блок
СППК4 (Р) 25$40 09Г2С исп.3/1 ОЛ068, Комплект Блок СППК4 (Р)
25$40 09Г2С исп.3/1 ОЛ074, Комплект Блок СППК4 (Р) 50$4009г2с
исп.3/1 ОЛ064, Комплект Блок СППК4 (Р) 50$4009Г2С исп.3/1
ОЛ072, Комплект Блок СППК4 (Р) 50$6312Х18Н9Т ОЛ063, Комплект
Блок СППК4 25$40 090Г2С исп 3/1 ОЛ055, Комплект Блок СППК4
25$40 090Г2С исп 3/1 ОЛ056, Комплект Блок СППК4 50$40 090Г2С
исп 3/1 ОЛ057, Комплект Блок СППК4 50$6309Г2С исп 3/3ОЛ060,
Комплект Блок СППК4 80$16 0Г2С исп 33 ОЛ054, Комплект СППК4
(Р) 25$40 09Г2С исп.2/1 ОЛ 084, Комплект СППК4 (Р) 25$40 09Г2С
исп.2/1 ОЛ061, Комплект СППК5 (Р) 50$6309Г2С исп 2/3 ОЛ11.09,
КомплектПУ 50$16 09Г2С исп.3, 249.01$1$0$0$А.ОЛ083, Комплект$
ПУ 50$63 09Г2С исп.7 ОЛ 080.1, Контейнер мусорный, Костюм для
АУП летний, Костюм для ИТР летний, Костюм зимний для ИТР, Кран
шар.муфт. с ручн.прив. DN25PN16МПа КС$25*16$л, Кран шаровый
050.063.27$03Р; Ду50; Ру6,3МПа ОЛ 217, Кран шаровый 10лс9п2М;
Ду25; Ру1,6МПа ОЛ 9.34, Кран шаровый 10лс9п2М; Ду40; Ру1,6М$
Па ОЛ 216, Кран шаровый 10лс9п2М; Ду50; Ру1,6МПа ОЛ 9.33, Кран
эл. подвесной г/п 2т (ОстМет), Краскораспылитель с верхним бач$
компроф, Кресло операторское, Кровать 2$х ярусная, Лестница $
стремянка 4*4 ALVE 17/16/240, Масло Roto$Injectfluid (20) PN; 2901
0522 00.PGC ;, Мегаомметр ЭС0202/2$Г, Металлические конструк$
ции «Эстакада», Металлоконструкции$(Ост$Мет), Набор автомоби$
листа, Набор ключей, Набор ключей комбиниров «Станкоимпорт»
(4пр), Набор метчиков и плашек «Станкоимпорт» (38пр), Набор от$
верток из 5шт, Набор проф инструмента «Станкоимпорт» 38 пр.,
Набор термостата, Набор щупов «Kamasa», Ножницы по металлу
электрические «Makita» JS3200, Ноутбук ASUS K50IE, Обогреватель
керамический, Обогреватель масляный, Обратный клапан
16нж84нж1 (мат корп сталь) ОЛ 212доп, Обратный клапан 249.01$
1$0$0$А.ОЛ11.45 доп, Обратный клапан 249.01$1$0$0$А.ОЛ209.2,
Обратный клапан 249.01$1$0$0$А.ОЛ210, Обратный клапан 249.01$
1$0$0$А.ОЛ211, Обратный клапан 249.01$1$0$0$А.ОЛ212.2, Обрат$
ный клапан 249.01$1$0$0$А.ОЛ9.26, Обратный клапан 249.01$1$0$
0$А.ОЛ9.28, Огнетушитель, Окна ПВХ$(Ост$Мет), Опора неподвиж$
ная 108 Т12.01 ст.09г2с сер.4.903$10, Опора неподвижная 325
Т12.28 ст.09г2с сер.4.903$10, Опора неподвижная 57 Т12.01
ст.09г2с сер.4.903$10, Ответныйфланец DN100 DIN 16 2512$type F,
Ответныйфланец DN100 DIN 40 2512$ тип F, Ответныйфланец DN100
PN40, Ответныйфланец DN15 DIN 16 2512$ type F, Ответныйфла$
нец DN200 DIN 40 2512$ тип F, Ответныйфланец DN25 DIN PN100
2512$ type F, Ответныйфланец DN25 PN40, Ответныйфланец DN250
DIN 16 2512$type F, Ответныйфланец DN50 DIN 40 2512$ тип F, От$
ветныйфланец DN50 DIN 64 2512$ тип F, Ответныйфланец DN50
PN40, Ответныйфланец DN80 DIN 40 2512$ тип F, Отвод 90 108*6,0
Ст 09г2с, Отвод 90 159*6,0 Ст 09г2с, Отвод 90 159*8,0 Ст 09г2с,
Отвод 90 219*10,0 Ст 09г2с, Отвод 90 325*12,0 Ст 09г2с, Отвод 90
426*12,0 Ст 09г2с, Отвод 90 57*6,0 Ст 09г2с, Панели кровельные $
(Ост$Мет), Панель стеновая (Ост Мет), Пассатижи «Стайер»200 мм

Пассатижи Ермак комб. с двухцветной ручкой, Перекл. устр.ПУ
50$63$03 ж 12Х18Н9ТЛ ОЛ 083, Перекл. устр.ПУ 80$16$03 нж
12Х18Н9ТЛ ОЛ 080.1, Переход К 108*6,0$57*4,0 ст09г2с, Переход
К 219*10,0$159*8,0 ст09г2с, Пистолет для монтажной пены, Под$
дон в багажник, Полотно д/электролобзика 75 мм шт, Предохр.к$
лапан с перк.устр.ОЛ249.01$1$0$0$АОЛ062.1, Предохр.клапан с
перкл.устр.ОЛ249.01$1$0$0$А.ОЛ065, Предохр.клапан с перкл.ус$
тр.ОЛ249.01$1$0$0$А.ОЛ071, Пресс ПРГ$300 руч.гидравл.со встро$
ен насосом, Принтер ксерокс SAMSUNG 4220, Принт$сервер, Про$
вод связи ТРП 2*0,5, Проволока СББ ф600/7/25, ПЭВМ CeleronD
430/1024/160000/iG31, Регулирующий клапан 249.01$01$1$
00А.ОЛ011.01.2, Регулирующий клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ011.48,
Регулирующий клапан 249.01$01$1$00А.ОЛ004.1, Регулирующий
клапан 249.01$1$0$00А.ОЛ017.1, Розетка о/п 2$ая, Рулетка
5м*25мм 17/04/167, Рулетка 5м*25мм 17/04/220, Сервисный на$
бор, Стелаж$секция 2000*3000*300 6 пол. огранич., Стол BS 150 L,
Стол ТС8.1, Таль цепная 1т/2,5м, Тепловентилятор ТЭВ$2 «Кре$

пыш», Тиски слесарныеТСМ$160 мм, Тисы слесарные, Тройник
159*8,0 09г2с, Тройник 57*6 ст09г2с, Тройник Ст 159*6,0 Ст09г2с,
Трудовая книжка нового образца, Тумба KON 03, Угловая шлифо$
вочная машина УШМ BOSCH GWS 14$125, Устр$во ПУ 50$16$
03нж;23нж16нж1;Ду50;Ру1,6МП ОЛ087, УШМ. BOSCH GWS 20$230
H, Фланец Ду16 Ру50, Фонарь светильник железнодорожника, Фо$
нарь ФОС, фотоаппарат, Цеолит КА$У d=3мм ТУ 2163$006$
15285215$2006, Шаровые краны 249.01$1$0$00А.ОЛ107, Шаровые
краны 249.01$1$0$00А.ОЛ11.26.1, Шаровые краны 249.01$1$0$
00А.ОЛ214, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ13.06.01, Шаровые
краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ134, Шаровые краны 249.01$1$0$0$
А.ОЛ139, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ140, Шаровые краны
249.01$1$0$0$А.ОЛ145.1, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ147.1,
Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ150.2, Шаровые краны 249.01$
1$0$0$А.ОЛ152.2, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ153, Шаровые
краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ154.1, Шаровые краны 249.01$1$0$0$
А.ОЛ156.2, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ157, Шаровые кра$
ны 249.01$1$0$0$А.ОЛ158.2, Шаровые краны 249.01$1$0$0$
А.ОЛ160.3, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ162.1, Шаровые кра$
ны 249.01$1$0$0$А.ОЛ163, Шаровые краны 249.01$1$0$0$
А.ОЛ164.2, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ165.2, Шаровые кра$
ны 249.01$1$0$0$А.ОЛ166.2, Шаровые краны 249.01$1$0$0$
А.ОЛ167, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ168, Шаровые краны
249.01$1$0$0$А.ОЛ169.1, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ170.2,
Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ171, Шаровые краны 249.01$1$
0$0$А.ОЛ172, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ173.2, Шаровые
краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ174.1, Шаровые краны 249.01$1$0$0$
А.ОЛ175, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ176.3, Шаровые кра$
ны 249.01$1$0$0$А.ОЛ177, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ178,
Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ179, Шаровые краны 249.01$1$
0$0$А.ОЛ9.07, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ9.13, Шаровые
краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ9.16.1, Шаровые краны 249.01$1$0$0$
А.ОЛ9.20.1, Шаровые краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ9.29.1, Шаровые
краны 249.01$1$0$00А.ОЛ11.38, Шаровые краны 24901$1$0$
00А.ОЛ11.29, Шаровые краны 24901$1$0$00А.ОЛ11.31, Шаровые
краны 249.01$1$0$0$А.ОЛ9.06, Шаровые краны 249.01$1$0$0$
А.ОЛ9.10, Шаровые краны 24901$1$0$00А.ОЛ11.34, Шаровые кра$
ны 24901$1$0$00А.ОЛ11.35, Шаровые краны с эл.прив. 24901$1$0$
0$0$А. ОЛ11.30, Шаровый кран с эл.прив.249.01$1$0$00А. ОЛ102,
Шкаф G5 S05, Шкаф R3SO3, Шкаф R5 S12, Щит пожарный в комп$
лекте, Электроточило Prorab PBG 200 DL бытовое, Блок огневых по$
догревателей (поз. 1.3. по ГП), Лафетный ствол, Лафетный ствол,
Лафетный ствол, Лафетный ствол, Лафетный ствол, Лафетный
ствол, Мачта освещения, Мачта освещения, Мачта освещения,
Мачта освещения, Молниеотвод, Наружная установка УПБС (поз.
1.2 по ГП), Наружные сетиводопровода и канализации (подземные
с колодцами и дождеприемниками), Операторная с ТП (поз. 1.4.
по ГП), Свеча (поз. 1.5. по ГП), Турбодетандерная с насосной (поз.
1.1. по ГП), Эстакада ТТС$1, Эстакада ТТС$1.3, Эстакада ТТС$3, Эс$
такада ТТС$3.1, Эстакада ТТС$3.2, Эстакада ТТС$3.3, Азотная стан$
ция (поз. 3.4 по ГП), Площадка, Технолочический трубопровод,
Ресивер азота V$50 м3, Ресивер азота V$50 м3, Ресивер азота V$50
м3, Ресивер азота V$50 м3, Блок запаса топлива(поз. 3.3.1 по ГП),
Бытовой корпус( поз. 3.2 по ГП), Контрольно$пропускной пункт КП$
1 (поз. 3.7 по ГП), Котельная теплоснабжения ( поз. 3.3 по ГП), На$
ружные сетиводопровода и канализация (подземные с колодцами
и дождеприемниками), ЦПУ ( поз. 3.1 по ГП), Эстакада ТТС$4 , Эс$
такада ТТС$4.1, Эстакада ТТС$4.2 , Эстакада ТТС$4.3 , Эстакада
ТТС$4 .5, Эстакада ТТС$4.6, Дизельная электростанция (поз. 4.3
по ГП), Камера пожарных гидрантов (поз.5.4.1 по ГП), Камера по$
жарных гидрантов (поз. 5.4.2 по ГП), Пожарный водоем V=300м3

(поз. 5.3.1 по ГП), Противопожарная насосная (поз. 5.1 по ГП), Ре$
зервуар дождевых стоков V500 v3 (поз.5.8 по ГП), Резервуар про$
тивопожарного запаса воды РВС$3000 (поз.5.2 по ГП), Резервуар
противопожарного запаса воды РВС$3000 (поз.5.2 по ГП), Установ$
ка биологической очистки сточных вод (поз. 5.5 по ГП), Установка
очистки дождевых стоков (поз. 5.6 по ГП), Установка очистки дож$
девых стоков (поз. 5.6 по ГП), Эстакада УКПГ$УПБС$100, Группа
аварийных резервуаров ( пoз.2.1.2 по ГП), Группа шаровых резер$
вуаров (пoз.2.1.1 по ГП), Группа аварийных резервуаров (поз. 2.2
по ГП), Камера пожарных гидрантов (поз.5.4.3 по ГП), Камера по$
жарных гидрантов (поз. 5.4.4 по ГП) , Контрольно$пропускной пункт
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КП$4 (поз 3.8 по ГП), Лафетные стволы, Лафетные стволы, Лафет$
ные стволы, Лафетные стволы, Лафетные стволы, Лафетные ство$
лы, Лафетные стволы, Лафетные стволы, Лафетные стволы, Лафет$
ные стволы, Мачты освещения, Мачты освещения, Мачты освеще$
ния, Мачты освещения, Мачты освещения, Мачты освещения, На$
ружные сети водопровода и канализации (подземными с колодца$
ми и дождеприемниками), Насосная с блоком емкостей (поз.2.5
по ГП), Ограждениетоварного парка, Операторная пункта налива
(поз.2.6 по ГП), Пожарный водоем V =300м3 (поз.5.3.2 по ГП), Пункт
налива СУГ (поз. 2.4 по ГП), Свеча рассеиванния (поз.2.7 по ГП),
Узел одорации (поз.2.4.1 по ГП), Факельная установка (поз.6 по ГП),
Ограждение факельной установки, Эстакада ТТС$2, Эстакада ТТС$
2.1, Эстакада ТТС$2.2, Эстакада ТТС$2.3, Эстакада ТТС$5.

Лот №2 � Автомашина MITSUBISHI Pajero Sport2.5, инв.
№00000031;

лот №3 � Автомашина Шевроле�Нива 212300
Х9L21230080230443, инв. №00000040;

лот №4 � Автомашина Шевроле�Нива Х9L21230080208945,
инв. №00000033.

Начальная цена продажи имущества составляет (в т.ч. НДС):
За лот №1 – 1 152 359 085 (один миллиард сто пятьдесят два

миллиона триста пятьдесят девять тысяч восемьдесят пять) руб$
лей 28 коп.

За лот №2 – 891 549 (восемьсот девяносто одна тысяча пять$
сот сорок девять) рублей 00 коп.

За лот №3 – 397 453 (триста девяносто семь тысяч четыреста
пятьдесят три) рубля 50 коп.

За лот №4 – 397 453 (триста девяносто семь тысяч четыреста
пятьдесят три) рубля 50 коп.

Подробная информация о характеристиках и стоимости имуще$
ства находится на сайте http://utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy, а так$
же высылается заинтересованным в приобретении указанного иму$
щества лицам на электронную почту при направлении запроса о вы$
сылке такой информации на электронную почту организатора торгов.

Организатором торгов является: Индивидуальный пред�
приниматель Алюкаев Александр Александрович (ОГРНИП
305770000055260) (фактическое местонахождения: 105005,
г.Москва, Наб. Ак. Туполева, д.15 корп.29 оф.803; ОГРНИП
305770000055260, ИНН 771501041807, адрес электронной почты:
ааа@ag�pilot.ru; тел./факс: +7 (495) 788$55$54.

Шаг аукциона по лотам №1�4 составляет: 5% от началь�
ной цены продажи.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необхо$
димых документов осуществляется на электронной торговой пло$
щадке ЗАО «Сбербанк$АСТ» (сайт http://utp.sberbank�ast.ru/
Bankruptcy) в период с 09 час. 00 мин. 02.09.2013г. до 18 час.
00 мин. 04.11.2013г. (включительно) по московскому времени.

Сумма задатка по лотам №1�4 составляет: 5% (пять про�
центов) от начальной цены продажи имущества (НДС на сумму
вносимого задатка не начисляется).

Задаток должен поступить на счет Должника в срок не позднее
даты и времени составления Протокола об определении участни�
ков торгов по указанным реквизитам: получатель: ЗАО «Североргсин$
тез» (ИНН 8911021610, КПП 891101001), р/с №40702810200320002063
в ОАО «Банк Москвы», к/с30101810500000000219, БИК 044525219, на�
значение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имуще$
ства ЗАО «Североргсинтез» (код торгов SBR_____) по Лоту №__».

Дата составления протокола об определении участников
торгов – 08.11.2013г. в 12.00 (по московскому времени).

К участию в торгах допускаются лица, которые в установлен$
ный срок подали заявку на участие в торгах с приложением необ$
ходимых документов, а также своевременно перечислившие зада$
ток в установленном размере.

Проведение торгов (аукциона) состоится: 11.11.2013 г. в 15.00
(по московскому времени) на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк$АСТ» на сайте http://utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy.

Победителем торгов (аукциона) признается участник, пред$
ложивший наиболее высокую цену за имущество.

Подведение итогов торгов состоится: 12.11.2013г. в 12.00
(по московскому времени) на электронной торговой площадке
ЗАО «Сбербанк$АСТ» (сайт http://utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy),
а также по адресу: г.Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп.
29, офис 803.

Ознакомление с необходимой информацией и докумен�
тами, заключение соглашений о задатке осуществляется с
02.09.2013 г. до 04.11.2013 г., (включительно) в рабочие дни с
10.00 до 15.00 по адресу: г.Москва, наб. Академика Туполева, д.15,
корп. 29, офис 803; ознакомление с проектами соглашения о за$
датке и договора купли$продажи осуществляется на электронной
торговой площадке ЗАО «Сбербанк$АСТ» (сайт http://utp.sberbank�
ast.ru/Bankruptcy).

Ознакомление с предметом торгов осуществляется с
02.09.2013г. до 04.11.2013г., (включительно) в рабочие дни с
14.00 до 17.00 по месту нахождения объектов, по предваритель$
ной записи по телефону организатора торгов.

Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов должны
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также до$
веренность в случае ознакомления в качестве представителя фи$
зического или юридического лица.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требова$
ниям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» и оформляется в форме элект$
ронного документа. Порядок оформления заявки на участие в тор$
гах в форме электронного документа установлен в соответствии с
Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010г. №54.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следую�
щие документы: выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном по$
рядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринима$
телей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии до$
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), над$
лежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен$
тов о государственной регистрации юридического лица или госу$
дарственной регистрации физического лица в качестве индивиду$
ального предпринимателя в соответствии с законодательством со$
ответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя.

По итогам проведения торгов организатор торгов утвержда$
ет протокол о результатах проведения торгов, который раз$
мещается на электронной площадке, а также в течение 2 рабо$
чих дней с даты его подписания направляется победителю тор$
гов и конкурсному управляющему. В течение 5 дней с даты под$
писания протокола о результатах торгов конкурсный управляю$
щий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли$продажи имущества с приложением проекта дан$
ного договора. В случае отказа или уклонения победителя тор$
гов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты
получения указанного предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управ$
ляющий вправе предложить заключить договор купли$продажи
предмета торгов участнику торгов, которым предложена наибо$
лее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества,
предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со
дня подписания договора купли$продажи оплатить стоимость при$
обретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем пе$
речисления денежных средств по следующим реквизитам: полу$
чатель: ЗАО «Североргсинтез» (ИНН 8911021610, КПП 891101001),
р/с № 40702810200320002063 в ОАО «Банк Москвы», к/с
30101810500000000219, БИК 044525219.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти
рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах прове$
дения торгов. В случае если не были представлены заявки на учас$
тие в торгах или к участию в торгах был допущен только один учас$
тник, организатор торгов принимает решение о признании торгов
несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов
не позднее, чем за 3 (три) дня до даты их проведения. В случае
отказа от проведения торгов Организатор торгов возвращает за$
датки участникам торгов.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Единый телефонный номер оперативного дежурного Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО для приема сообщений о нарушениях требования санитарно$эпидемиологи$

ческого благополучия и охраны здоровья населения Ямало$Ненецкого автономного
округа в выходные и праздничные дни: 8 800 3000 312.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое озеро Алтайского
края с хозяйственными постройками: баня,
сараи, дровяник, есть водопровод, водо$
нагреватель, пластиковые окна, огород
8 соток, колодец. Телефон: 8 (922) 4542030.

Дом под Тюменью, участок 25 соток, це$
на $ 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

2�этажный новый дом в г.Тарко�Сале
площадью 240кв. м в капитальном исполне$
нии, есть гараж, баня. Телефоны: 6$12$86,
8 (922) 0611716.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло$
щадью 90кв. м по адресу: ул.Геологораз$
ведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня, цена $ при осмотре.
Телефоны: 2$ 51$15,  8 (922) 0492611.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 39,9кв. м по улице Победы в ка$
питальном исполнении. Телефон: 8 (922)
0933376.

Срочно 2�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале в мкр.Комсомольском, 2 этаж, го$
рячая вода, дом на капитальном фундамен$
те, с/у раздельный, лоджия. Телефон: 8 (922)
4641595.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы площадью 53,8кв. м, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 2878362.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 38кв. м, частично с мебелью,
цена $ 1млн. 400тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0956560.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 70,3кв. м в капитальном испол$
нении. Телефон: 8 (922) 0508930.

Однокомнатная квартира в г.Тюмени
по ул.Муравленко площадью 38кв. м. Теле$
фон: 8 (909) 7390400.

Однокомнатная квартира в п.Пуровс�
ке площадью 37,7кв. м, I этаж, деревянный
дом. Телефон: 8 (922) 4514598.

Однокомнатная квартира в капиталь�
ном исполнениив с.Самбург площадью
40,8 кв.м, 2 этаж, застекленный балкон, цена
$ договорная. Телефон: 8 (951) 9895149.

КУПЛЮ
2�комнатную квартиру в г.Екатерин�

бурге. Телефоны: 6$12$86, 8 (922) 0611716.
Гараж в районе магазина «Олимпик». Те$

лефон: 8 (922) 4581844.
СНИМУ

Однокомнатную квартиру или комна�
ту в общежитии в г.Тарко�Сале на дли$
тельный срок. Телефон: 8 (922) 2878362.

Многодетная семья однокомнатную
или двухкомнатную квартиру, дом, об�
щежитие, малосемейку. Телефон: 8 (982)
4012075.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Срочно автомобиль «ВАЗ 21124»
2005г.в., цвет $ «млечный путь», цена $
150тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4662543.

Автомобиль «Mitsubishi Lanser» 2007
г.в., пр$во Японии, пробег $ 5тыс. км, цвет $
вишневый, МПК, в хорошем состоянии. Те$
лефон: 8 (922) 2878745.

Автомобиль «Hyundai Santa Fe» 2006г.в.,
есть все. Телефон: 8 (912) 4371063.

Автомобиль «Suzuki Grand Vitara»
2006г.в., состояние хорошее. Срочно. Не$
дорого. Телефон: 8 (982) 1713082.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006 г.в.,
пр$во Кореи, цена $ 290 тыс.руб., в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 2856855.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2$96$69.

Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., в хо$
рошем техническом состоянии, цена $
420тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559003.

Автомобиль «Kia Retona Gruiser»
2001г.в., цена $ 370тыс. руб. Телефон:
8 (922)0626252.

Автомобиль «Mersedes Aktros 840»
1998г.в., 394 л. с., цена $ 950тыс. руб.; при�
цеп «Шмитц» 1996г.в., цена $ 350тыс. руб.
В хорошем состоянии, без вложений. Рас$
смотрю варианты. Телефоны: 8 (912)
9188733, 8 (922) 2834367.

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Те$
лефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Mazda�CX7» 2008г.в.,
комплектация «спорт». Телефон: 8 (922)
2867968.

Автомобиль «Nissan March» 2003г.в.,
двигатель V $ 1,3 л, АКПП, два $ комплекта
резины, магнитола MP$3, сигнализация с
обратной связью, электрический подогрев
двигателя с насосом, все фильтры и жид$
кости заменены. Цена $ 220тыс. руб. Теле$
фон: 8 (982) 1719850.

Автомобиль «BMW�Х5» 2003г.в., цена $
710тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0626252.

Снегоход «Lynx 69 Yeti», 4$тактный, V $
1000куб. мм, жидкостное охлаждение, про$
бег $ 2500 км; мотолодка «Прогресс�2М»
с подвесным мотором «Honda 50». Теле$
фон: 8 (922) 2838399.

Лодка стеклопластиковая «Диана»
3х1,2х0,5 м; лодочные моторы 2л.с.; 8л.с.;
велосипед с мотором «Метеор�1,5»; ве�
лосипед подростковый. Телефон: 8 (922)
4518502.

Резина R13 зимняя; резина R14 лет�
няя. Телефон: 8 (922) 0623029.

ПОКУПКА
На запчасти лодочные моторы «При�

вет�22», «Ветерок�8». Телефон: 8 (922)
4518502.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Теле$
фон: 2$26$05.

Нетбук «ISUS», 2$ядерный, цвет $ ярко$
розовый; фотоаппарат «Samsung Cool
Pix» 10,2 мегапикселя; колонки «Art
Sound», 13см; тренажер «LEG MAGIC»; от�
париватель «Steam�o�Power». Телефон:
8 (922) 0623029.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Дубленка женская зимняя, размер $

44$46, теплая и красивая. Телефон: 8 (922)
0623029.

Шуба мутоновая, размер $ 46$48. Теле$
фон: 2$22$00.

Пальто демисезонное, цвет $ красный,
размер $ 46$48, в отличном состоянии. Не$
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

МЕБЕЛЬ
Мебель б/у: угловой диван; шкаф пла�

тяной; шкаф книжный; стол офисный;
полки. Можно комплектом. Телефон:
8 (922) 2829205.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Две детские коляки «зима�лето», б/у.
Телефон: 8 (982) 1785526.

Новая детская кроватка с поперечным
маятником, в подарок: новый кокосовый
матрац, балдахин, бампер. Телефон: 8 (922)
0508212.

Электрические детские качели; ма�
неж. Телефон: 8 (922) 0623029.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Нежилой балок на санях. Телефон: 8 (922)
2802528.

Аквариумные рыбки (гуппи, цихлида),
трава, мороженый корм (дафния); длинные
женские дубленки, размер $ 52$54; шапка
женская круглая из песца, цвет $ серый; дуб�
ленка на девочку на 4$5 класс, все в хоро$
шем состоянии. Телефоны: 6$52$19, 8 (982)
1760339.

Ухоженный пушистый кролик породы
«лев», цвет $ персиковый. Имеются паспорт,
шлейка для прогулок. Телефон: 8 (932)
0560812.

Пушистый хомяк, цвет $ белый. Имеют$
ся клетка, кормушка для еды, поилка. Теле$
фон: 8 (932) 0560812.

Отдадим в добрые руки коккер�спани�
еля (сука), возраст $ 4года. Телефон: 8 (922)
2858316.

Многодетная семья примет в дар
вещи для девочки, рост $ 125$130, раз$
мер $ 31$32 (ученица второго класса),
школьные принадлежности; швейную
машинку в рабочем состоянии. Телефон:
8 (982) 4012075.

Обменяю детский сад «Елочка» на
детский сад «Радуга», два места, дети
2009г. Телефон: 8 (922) 2863671.

Ищу работу няни для детей с 0 лет и
старше. Телефон: 8 (982) 4012075.

Требуется репетитор английского
языка. Телефон: 8 (919) 5549658.

Утерянное удостоверение «Ветеран тру$
да» серии Т$III №855808, выданное
28.09.2012г. управлением социальной по$
литики на имя МИРОНОВА Юрия Анато�
льевича, считать недействительным.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район
«Джек Воробей по!самбуржски»,

17 августа 2013г., с.Самбург.
Автор: Кристина ТЕЛЬНОВА,

г.Тарко!Сале

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 80�ЛЕТИЯ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

12.00 $ праздничный концерт, площадь КСК «Геолог».
12.00 $ спортивная эстафета предприятий ОАО «НОВАТЭК», ул.Мира.
12.40 $ торжественное открытие праздника, площадь КСК «Геолог».
13.10 $ танцевальный флешмоб, площадь КСК «Геолог».
13.20 $ аэробик$марафон среди детских садов города, площадь КСК «Геолог».
13.30 $ городской открытый фестиваль молодежных субкультур, площадь молодежного центра «Апельсин».
13.30 $ эстафета для силачей, ул.Мира.
13.30 $ игровая программа для детей «Дружно праздник мы встречаем», площадь КСК «Геолог».
13.30 $ соревнования по армспорту, перетягиванию каната, жиму штанги, площадь КСК «Геолог».
14.00�15.30 $ праздничный концерт, площадь КСК «Геолог».
14.30 $ вернисаж рисунков на асфальте «Мой любимый город», площадь КСК «Геолог».
19.00�23.00 $ выступление звезд российской эстрады, площадь КСК «Геолог».
23.00 $ праздничный фейерверк.

31 августа 2013 года


