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ОЛИМПИАДА В СОЧИ
Расписание XXII Олимпийских зимних
игр, а также комментарии болельщиков�
земляков о предстоящем событии

9 февраля � День работника
гражданской авиации
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
На вопросы нашего корреспондента об
итогах прошлого года и перспективах на
будущее отвечает глава поселка Пурпе

РЕКА ВРЕМЕНИ
Чем знаменателен наступивший
год? Читайте календарь памятных
дат Пуровского района

Эрнест ЖУНУСОВ �
заместитель директора

Таркосалинского филиала
ООО «Авиакомпания «Ямал»,

в авиации тридцать три года.
Материал читайте в номере
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Уважаемые работники и ветераны
гражданской авиации Ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Авиация в арктических условиях � незаменимый вид
транспорта, обеспечивающий надежную связь жителей го�
родов и отдаленных поселков. На протяжении многих лет вы
способствуете расширению делового сотрудничества, эко�
номических и культурных связей, обеспечиваете потребно�
сти населения и предприятий региона в воздушных пере�
возках. Сегодня на Ямале реализуются грандиозные про�
мышленные проекты, в которых вам отводится важная роль.

Спасибо за ваш высокий профессионализм и добро�
совестный труд. Искренние слова благодарности авиато�
рам�ветеранам, ставшим примером безупречного отноше�
ния к профессии и преданности избранному делу.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, мира,
благополучия, оптимизма и достижения новых высот!

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

Дорогие друзья!
Уважаемые работники и ветераны авиации!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Авиаторы � смелые, мужественные и решительные

люди. За романтикой неба стоит ваша сложная и ответствен�
ная работа в непростых условиях Крайнего Севера. Все важ�
ные сферы жизни не могут обойтись без авиации: пасса�
жирские перевозки, доставка грузов, снабжение населен�
ных пунктов продуктами питания, поисково�спасательная
деятельность, работа на  месторождениях, санрейсы… Ваш
вклад в социально�экономическое развитие Пуровского рай�
она и всего Ямала невозможно переоценить.

Примите искреннюю благодарность за высочайший
профессионализм, преданность избранному делу, за бес�
примерную ответственность и выдержку, за душу, с кото�
рыми вы относитесь к своей работе!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, ясного неба и летной погоды!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с профес�

сиональным праздником � Днем гражданской авиации
России.

Круглосуточная работа авиаторов требует высочай�
шего профессионализма, поскольку сопряжена с колос�
сальной ответственностью и риском. Выражаю слова при�
знательности работникам гражданской авиации за вер�
ность своему делу, добросовестное исполнение служеб�
ных обязанностей и мужество. Благодаря вашим усилиям
сегодня совершенствуется авиационная инфраструктура,
открываются новые маршруты, создаются комфортные и
безопасные условия для пассажиров, повышается каче�
ство их обслуживания.

Особые слова уважения ветеранам воздушного фло�
та, которые на протяжении многих лет закладывали луч�
шие традиции гражданской авиации, «ставили на крыло»
молодых летчиков.

От всей души желаю вам чистого неба, удачных рейсов,
здоровья, благополучия, счастья и уверенности в будущем!

Глава города Тарко*Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ НА ЯМАЛЕ
ОСОБО ВОСТРЕБОВАНЫ

Губернатор Ямало*Ненец*
кого автономного округа Дмит*
рий Кобылкин принял участие
в видеоконференции на тему
реализации проекта «Славим
человека труда!», которую
провел полномочный пред*
ставитель Президента РФ в
УрФО Игорь Холманских.

Ямал � активный участник
конкурса «Славим человека труда!». Так,
в 2013 году в региональных этапах кон�
курса по 12�ти рабочим специальностям при�
няли участие более 60 человек. Ямальские власти особое внима�
ние уделили качественной и результативной составляющей в
организации конкурсных мероприятий.

Губернатор информировал о подготовке к предстояще�
му заключительному этапу окружного конкурса в номинации
«Лучший оператор по добыче нефти и газа». Уже сформиро�
ван план мероприятий, объявлен конкурс по отбору органи�
затора, итоги которого будут подведены 13 февраля, выбра�
на площадка для его проведения � Уренгойское месторожде�
ние ГП�22.

На сегодня уже поступило пять заявок от предприятий окру�
га, планируется участие 12 предприятий нефтегазового комп�
лекса из соседнего Ханты�Мансийского автономного округа, а
также двух предприятий из Тюменской области. Всего планиру�
ется участие 40�50 операторов по добыче нефти и газа.

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ
РЕГИОН В УРФО

В рейтинге безопасности проживания населения, со*
ставленном экспертами рейтингового агентства «РИА
Рейтинг», Ямало*Ненецкий автономный округ по итогам
2013 года занимает 9 место в целом по стране. Это луч*
ший результат среди субъектов Уральского федерально*
го округа.

Отметим, что рейтинг «Безопасность проживания населе�
ния РФ» является одним из составляющих итогового «Рейтинга
качества жизни субъектов РФ � 2013», разработанного на основе
учета комплекса показателей, отражающих фактическое состоя�
ние тех или иных сфер. Эксперты оценивали области безопасно�
сти по уровням криминогенности, числу травм, отравлений вслед�
ствие ЧП и смертности в ДТП. Ямал оказался в десятке самых
безопасных для проживания регионов благодаря целому комп�
лексу мер, принятых исполнительными органами государствен�
ной власти и правоохранительными структурами. Работа, направ�
ленная на обеспечение безопасности населения автономного ок�
руга, продолжается.

ДО СТАРТА ОСТАЛОСЬ
ДВЕ НЕДЕЛИ

Глава района Евгений Скрябин 6 февраля провел сове*
щание по подготовке и проведению II открытых соревнова*
ний по национальным видам спорта среди работников сель*
скохозяйственных предприятий Пуровского района.

Состязания, предваряющие праздничные мероприятия,
посвященные Дню оленевода, планируется провести 22 и 23 фев�
раля на фактории Кар�Нат. В этом году ожидается, что в гонках
на оленьих упряжках примут участие более 150 тундровиков, по�

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Февраль традиционно посвящен работе с молодыми

избирателями и приурочен к Дню молодого избирателя.
Праздник современных, жизнерадостных и талантли�

вых юношей и девушек, которые уже сегодня способны де�
лать осознанный выбор и вносить вклад в развитие России
и автономного округа, в этом году состоится 16 февраля.

На Ямале он будет ознаменован проведением мероп�
риятий, разнообразных по форме и содержанию. Мы пред�
лагаем вам стать непосредственными участниками конкур�
сов, викторин, олимпиад по избирательному праву и зако�
нодательству, посетить избирательные комиссии ваших
городов и сельских поселений, встретиться с организато�
рами выборов и узнать об избирательном процессе на
уровне его практической реализации в муниципалитетах.

Мы надеемся, что в этом году вы чаще будете посещать
наш сайт, активно участвовать в решении острых проблем,
назревших в вашем муниципальном образовании, ярко про�
являть себя в общественно�политической деятельности.

Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа поздравляет всех с Днем молодого избирате�
ля, желает успехов и настойчивости в достижении постав�
ленных целей! Избирательные комиссии автономного ок�
руга открыты для сотрудничества и приглашают к учас�
тию в запланированных мероприятиях.

С уважением,
 Председатель Избирательной комиссии

Ямало*Ненецкого автономного округа А.Н.ГИБЕРТ

16 ФЕВРАЛЯ �
ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

В заключительных этапах конкурса, проводимых в других
субъектах Уральского федерального округа, от ЯНАО примут уча�
стие два представителя в номинации «Лучший сварщик».

 «Ямал сегодня активно реализует свой потенциал экономи�
ческого развития, � отметил Дмитрий Кобылкин. � При этом ре�
гион является одним из самых малонаселенных. В силу сочета�
ния этих обстоятельств конкурсы профессионального мастерства
для автономного округа очень актуальны в плане практической
работы по привлечению трудовых ресурсов, особенно высоко�
квалифицированных рабочих кадров».

Следует отметить, что из двух тысяч молодых людей, посту�
пивших в региональные образовательные учреждения в 2013 году,
целевой набор по заявкам работодателей составил 37%, в пла�
нах на 2014 � 39%.

НАША СПРАВКА. Наиболее востребованы в округе: бетон�
щик, водитель (категории В, С, Д, Е), газорезчик, изолировщик,
каменщик, маляр, машинист (различных видов установок), мон�
тажник, облицовщик�плиточник, плотник, повар, слесарь по ре�
монту автомобилей, слесарь�сантехник, стропальщик, токарь, шту�
катур, электрогазосварщик, электромонтер, электросварщик руч�
ной сварки.
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этому событие обещает быть красочным и зрелищным, а призо�
вой фонд в три миллиона рублей � более чем достойным.

На совещании подробно прорабатывались организацион�
ные вопросы: подготовка трассы для заездов и площадки для на�
циональной борьбы, охрана общественного порядка, обеспече�
ние связью, медицинской помощью, а также выездная торговля,
культурная программа и др. Кроме того, обсуждались детали про�
ведения спортивных и праздничных мероприятий в поселениях
района, которые завершатся 5 апреля гонками на оленьих упряж�

ках и массовыми гуляниями в Тарко�Сале. А накануне, 4 апреля, в
районном центре пройдет торжественное собрание, приурочен�
ное к 80�летнему юбилею ОАО «Совхоз Верхне�Пуровский», где
будут чествовать работников и ветеранов одного из старейших
сельскохозяйственных предприятий Ямала. Подготовка к этому
событию также была в центре внимания участников совещания.

НАША СПРАВКА. День оленевода � ежегодный праздник, на
который съезжаются сотни жителей тундры. Праздничные мероп�
риятия длятся почти месяц и дает возможность молодым людям
познакомиться, поскольку родовые общины живут обособленно и
зачастую территориально достаточно удалены друг от друга.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
ЧИТАТЕЛИ ГОДА

Ежегодно библиотекой проводится конкурс «Лучший чи*
татель года». Как расказала Людмила Первухина, заведую*
щая детской библиотекой МБУК ЦБС города Тарко*Сале,
24 января состоялось подведение итогов и награждение побе*
дителей  по итогам прошлого года.

Победителем конкурса может стать каждый, даже вновь
записавшийся читатель, если часто посещает библиотеку сам
и приводит друзей, делится своим мнением о прочитанном,
советует другим интересные книги, проявляет свои знания,
эрудицию, способности, участвуя в литературных играх, вик�
торинах, тестах. Из года в год среди читателей находится не�
мало желающих поучаствовать в таком «состязании книгоче�

В том, что снега в тундре действи�
тельно много, члены комиссии убедились
в первую же минуту. Пробираться к стой�
бищу им пришлось, то и дело провалива�
ясь в сугробы по пояс. Даже подоспевший
на снегоходе оленевод не смог помочь
людям: техника под весом всего трех че�
ловек тут же увязла в снежном плену. «Та�
кого снега давно не было. В прошлые зимы
сантиметров по семьдесят наваливало, а
нынче � почти в два раза больше, � рас�
сказывали тундровики главе района. � А
еще осенью погода дважды резко меня�

лась. С вечера было двадцать пять граду�
сов мороза, всего за ночь температура до
плюсовой поднималась. Даже дожди шли.
Ягельники все во льду, его даже сильным
быкам пробить трудно. Потом еще снега
много выпало и морозы сильные пришли.
У нас от холода целую неделю стоял гус�
той туман, почти минус шестьдесят граду�
сов было».

По информации директора совхоза
Надира Гаджиева, ежегодно в ноябре�
начале декабря пастухи направляют ста�
до в лес, где мха для животных больше,

чем в тундре. Но олени текущей зимой
упрямо выходят на открытую местность,
потому что там снега меньше, чем под
деревьями. Глубокие сугробы и ледяной
наст являются первопричиной сильного
истощения и хронического недоедания
оленей. В самой сложной ситуации ока�
зались животные с ослабленным имму�
нитетом и неокрепший молодняк, у кото�
рых попросту не хватает сил добраться
до корма.

 «Ослаблены олени по разным причи�
нам. Главная из них та, что животные не
набрали к долгой зиме необходимой упи�
танности. Лето выдалось жарким, засуш�
ливым, грибов было мало. Весь летний
сезон вызывали беспокойство пожары: их
на пастбищах в прошлом году было заре�
гистрировано тридцать семь. Но в рядо�
вой год такого пугающего падежа из�за не�

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

УЖНО СПАСАТЬ ВСЕХ ОЛЕНЕЙ!Н
Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

НА ЯМАЛЕ СЛУЧИЛСЯ МАССОВЫЙ ПАДЕЖ ОЛЕНЕЙ. ВИНОЙ ТОМУ � НЕБЛА�

ГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ЧТОБЫ ЛИЧНО ОЦЕНИТЬ ОБСТАНОВКУ

НА ПАСТБИЩАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И ОБСУДИТЬ С ОЛЕНЕВОДАМИ СЛО�

ЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ, ГЛАВА РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ПОБЫВАЛ В ОЛЕ�

НЕВОДЧЕСКИХ БРИГАДАХ СОВХОЗА «ВЕРХНЕ�ПУРОВСКИЙ».
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ев», но до финала доходят лишь самые любознательные, ак�
тивные, начитанные.

По анализу читательских формуляров сотрудники библио�
теки отобрали 25, самых активных в течение прошедшего года.
Именно они были приглашены на праздник «Лучший читатель
2013 года», состоявшийся в читальном зале детской библиотеки.

Для финалистов была проведена решающая викторина. На
вопрос библиотекарей «По чьему совету ты выбираешь книги?»,
чаще всего встречался ответ: «По своему желанию». Первой запом�

нившейся книгой почти у всех ребят, какого бы возраста они ни
были, является сборник сказок. Как оказалось, участники с радос�
тью собрали бы для дружеской беседы писателей В. Драгунского,
В. Бианки, А. Пушкина, С. Михалкова, Н. Носова. Любимые герои
первых прочитанных произведений наших читателей � Карлсон, Кот
Леопольд, Крокодил Гена, Буратино и Мальвина. Может быть, мо�
ральные ценности, которым на их примерах учатся дети, помогут им
правильно пройти по жизни и стать тем, кем мечтается � врачом,
программистом, биологом и т.д.

На вопрос «Какая должна быть погода, чтобы хотелось
читать?» большинство ребят ответили: «Любая». Это значит,
что чтение для них не просто увлечение, а потребность, кото�
рая развивает ответственность, любознательность, упорство в
достижении целей, терпение, необходимое для приобретения
знаний.

Итак, лучшими читателями стали: учащиеся МБОУ «СОШ
№1» � Владислав Ивлев 6 «А», Алёна Колмакова, 6 «Б», Аслан
Лятифов, 6 «Б», Юлия Фёдорова, 6 «Б», Аиза Закирова, 6 «В»,
Илья Мануйлов, 6 «В», Даурен Оморов, 5 «А», Полина Фёдоро�
ва, 5 «В», Александра Лобанова, 4 «А», Антон Никольченко, 4 «Б»,
Никита Первухин, 4 «Б», Александр Софронов, 4 «Б», Виктория
Шуленина, 3 «Б», Мария Кулакова, 3 «Б», Степан Мездрин, 2 «В»,
Анастасия Якобой,1 «А»; учащийся МБОУ «СОШ №2» � Игорь
Фёдоров, 4 «А»; учащиеся МБОУ «СОШ №3» � Яна Персиянце�
ва, 5 «Б», Марьям Адильханова, 4 «И», Анастасия Соловей, 3 «А»,
Елизавета Южакова, 3 «И», Екатерина Мальцева, 1 «Б»; учаща�
яся МООУ «Санаторная школа�интернат г.Тарко�Сале» Раиса
Айваседо, 6 «А».

высокой жирности не случилось бы. А тут
как назло и лед, и обильные снегопады, и
аномально низкая температура», � сокру�
шается руководитель сельхозпредприятия.

Очевидно, что самостоятельно оле�
неводам не спасти поголовье, а финан�
совых возможностей совхозов для про�
ведения масштабных мероприятий по
стабилизации сложившейся обстанов�
ки не хватит.

� Впереди самые страшные для тун�
дры месяцы � февраль и март. Еще бу�
дут снегопады и морозы, поднимется ве�
тер. Уже сегодня ослабешие олени ста�
новятся для хищников легкой добычей,
были случаи нападения песцов на исто�
щенных особей. У нас в районе работа�
ют два оленеводческих предприятия: в
Тарко�Сале и Самбурге. В их стадах по�
гибло порядка четырехсот голов. Про�
цесс истощения поголовья необходимо
остановить в ближайшее время. А стель�
ным важенкам, которые весною прине�
сут потомство, важно оказать особое
внимание. Для реализации мероприя�
тий по спасению оленей нашему сельс�
кому хозяйству будет оказана финансо�
вая поддержка из районного и окружно�
го бюджетов.

Во�первых, это закупка специального
комбикорма для оленей. На семьдесят
процентов он состоит из травы, остальные
тридцать � необходимые микро� и макро�
элементы. Для таркосалинского предпри�
ятия приобретены 65 тонн данного вида
корма, осталось только дождаться его дос�
тавки. Позднее планируется закупка еще
такой же партии. Далее пройдет центра�
лизованный завоз в стада соли и комби�
корма. Во�вторых, мы увидели, как пастухи
для охраны стада вместо ослабленных ез�

довых оленей ис�
пользуют снегоход�
ную технику. После
анализа транспорт�
ных расходов, кото�
рые вынуждены не�
сти оленеводы, аг�
рариям будут вы�
делены дополни�
тельные средства
для закупки топли�
ва, � подвел итоги
поездки Евгений
Скрябин.

Старые оле�
неводы вспомни�
ли, как много лет
назад, «еще при
Бабине», была
схожая ситуация.
Тогда им тоже пришлось прибегнуть к
использованию комбинированного кор�
ма, правда, обычного, не адаптирован�
ного для оленей, а того, которым кор�
мили коров и свиней. Своим практичес�
ким опытом поделился и директор со�
вхоза. «В 1979 году я работал в Надым�
ском районе. Видел, как олени погиба�
ли из�за переедания комбикорма. По�
этому не следует высыпать в кормушку
содержимое мешка. Лучше раскидать
его по снегу: так корма поровну доста�
нется всему стаду и факты переедания
легче предупредить, поскольку сухой
корм будет перемешан со снегом», � да�
вал советы ненцам Надир Гаджиев.

Похожая погодная обстановка наблю�
дается и в северной части района � на па�
стбищах совхоза «Пуровский». Но самбур�
жские оленеводы много лет практикуют
введение в зимний период травяной и

витаминной подкормки. «Мы уже пустили
на питание оленей сто тонн комбикорма.
Ожидаем поступления еще шестидесяти.
Считаем, что этого количества будет дос�
таточно, чтобы без больших потерь пере�
жить сложный сезон», � так в телефонном
разговоре прокомментировал ситуацию в
самбуржской тундре генеральный дирек�
тор совхоза Леонид Буняев.

Важно отметить, что у оленеводов�
частников нет острой проблемы отсут�
ствия кормовой базы. Их стада довольно
небольшие по количеству поголовья, по�
этому собственники успешно справляют�
ся с подкормкой животных. Что же каса�
ется принадлежащих пастухам оленей, ко�
торые выпасаются на одной площади с
совхозными стадами, то глава района от�
ветил так: «Спасать надо всех животных.
Деления на «твой � наш» ни в коем случае
делать не будем!»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 82/239

29 января 2014 года        г.Тарко�Сале

О ВИКТОРИНЕ НА РАДИО
 ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ

 И ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

В рамках Всероссийского Дня
молодого избирателя, с целью повы�
шения правовой культуры молодых и
будущих избирателей в области из�
бирательного права и привлечения
внимания к избирательному процес�
су, расширения знаний об истории
выборов, избирательного права и
процесса, согласно плану основных
мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников ре�
ферендума), обучения организаторов
выборов и референдумов, совершен�
ствования и развития избирательных
технологий на территории Пуровского

района в 2014 году Территориальная из�
бирательная комиссия Пуровского райо�
на решила:

1. Провести с 10 февраля по 16 фев�
раля 2014 года викторину на радио, со�
вместно с МКУ «Пуровская телерадиоком�
пания «Луч» по избирательному праву и
избирательному законодательству (далее �
викторина).

2. Утвердить Положение о викторине
(приложение 1) и состав комиссии по под�
ведению итогов (приложение 2).

3. Итоги викторины подвести не по�
зднее 16 февраля 2014 года.

4. Произвести оплату расходов, свя�
занных с проведением Территориальной
избирательной комиссией Пуровского
района викторины, за счет средств ок�
ружного бюджета, выделенных на прове�
дение мероприятий по повышению пра�
вовой культуры избирателей (участников
референдума), обучению организаторов
выборов и референдумов, совершен�
ствованию и развитию избирательных
технологий на территории Пуровского
района на 2014 год, в сумме до 4 000 (че�
тыре тысячи) рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Многие дошкольники, посещающие библиотеку с родите�
лями, самостоятельно выбирают книги, учатся читать быстрее,
задают много вопросов и стараются сами найти на них ответы.
При этом у них появляется потребность в регулярном посещении
библиотеки, бережном обращении с книгой, прививается инте�
рес к поиску информации.

Среди младшей возрастной группы лучшими читателями
стали Ислам Алиев  из Центра развития ребенка � детского сада
«Радуга» и Арина Кашина  из детского сада «Буратино».

Для всех присутствовавших этот день стал настоящим со�
бытием, ведь каждого из них поздравляли, ставили в пример,
объявляли победителем, вручали подарки.

ГОТОВИМСЯ К ЭСТАФЕТЕ
ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

Директор департамента по физической культуре и
спорту Ямала Александр Эйрих рассказал журналистам
окружных СМИ о ходе подготовки к проведению на терри*
тории региона эстафеты паралимпийского огня.

Предстоящая эстафета пройдет с 26 февраля по 7 марта
2014 года по восьми федеральным округам Российской Федера�
ции в 46 городах, в ней примут участие более 1700 факелонос�
цев, среди которых около 20% � люди с ограниченными возмож�
ностями здоровья и более 4000 волонтеров. Эстафета станет пер�
вой, в которую включен этап в Сток�Мандевиле � городе, где
зародилось паралимпийское движение. Кроме того, она обеща�
ет стать самой инновационной и необычной за всю историю Па�
ралимпийских игр. Каждый день огонь будет зажигаться одно�
временно в нескольких городах одного из федеральных округов
России. Способ зажжения и передачи огня из одного федераль�
ного округа в другой будет каждый раз меняться и удивлять,
поскольку каждая церемония зажжения огня уникальна � от лучей
солнца, от молота и наковальни, из русской печи и даже от искры
вулкана. 5 марта состоится уникальная церемония «объедине�
ния» Паралимпийского огня всех регионов на центральной пло�
щади города Сочи. Завершится эстафета церемонией открытия

Паралимпийских игр на стадионе «Фишт» 7 марта 2014 года.
Также руководитель ведомства отметил, что в эстафете пара�
лимпийского огня на Ямале факелоносцы представлены жителя�
ми всех 13 муниципальных образований автономного округа.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

ВОЛЕЙБОЛ. Всего час потребовался команде семикласс�
ниц второй школы Уренгоя, чтобы обыграть в волейбол своих
старших соперниц из девятого класса первой школы в зональ�
ных соревнованиях, проходящих в рамках спартакиады уча�
щихся общеобразовательных учебных заведений Пуровского
района.

Встреча проходила в КСК «Уренгоец», и с первых минут �
при явном преимуществе волейболисток второй школы. Они
взяли инициативу в свои руки, были лучшими на подаче, уве�
реннее играли у сетки. Особо стоит отметить слаженные дей�
ствия двух выступавших за команду старшеклассниц, умело ру�
ководивших действиями на площадке. Не исключено, что свою
роль в победном результате отчасти сыграла и дружная группа
их болельщиков, которые горячо поддерживали каждую отыг�
ранную подачу. В итоге юные спортсменки из второй школы
закончили игру с победным счетом 3:0.

Говоря о причинах поражения, судивший соревнования
тренер по волейболу КСК Дмитрий Лебонда, в качестве основ�
ной называет то, что девочки из проигравшей команды вышли
на площадку психологически не настроенными на успех. Ну, а
одержавшие победу волейболистки второй школы поедут на фи�
нальные соревнования в Пурпе, где определится команда�ли�
дер спартакиады, которая будет отстаивать спортивную честь
района в окружных соревнованиях.

* * *
В СОКе «Зенит» п.Пурпе состоялся чемпионат Пуровского

района по волейболу среди мужских команд в зачет XVIII спар�
такиады Пуровского района. Победила ханымейская сборная,
серебро завоевали представители Тарко�Сале, бронзовые ме�

5. Опубликовать настоящее реше�
ние и приложения к нему в Пуровской
районной общественно�политической
газете «Северный луч» и разместить
на официальном сайте администра�
ции Пуровского района в разделе «Из�
бирательная комиссия» в информаци�
онно�телекоммуникационной сети ин�
тернет.

6. Контроль исполнения настоя�
щего решения возложить на предсе�
дателя Территориальной избиратель�
ной комиссии Пуровского района
Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии

Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

За секретаря Территориальной
избирательной комиссии

Пуровского района Л.В. БАЛЯЗИНА

*Положение о викторине опублико�
вано в районном специальном выпуске
«СЛ» №6 (3508) от 7 февраля 2014г., а так�
же на сайте администрации Пуровского
района, в разделе «Избирательная комис�
сия», во вкладке «Конкурсы».
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На одном из последних заседаний комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав замес*
титель председателя комиссии Татьяна Чередникова
довела до присутствующих информацию о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос*
сийской Федерации в связи с усилением уголовной и
административной ответственности за нарушения в
сфере производства и оборота алкогольной продук*
ции, которые вступили в силу в январе этого года.

Теперь за вовлечение детей в систематическое упот�
ребление пива и напитков на его основе будут сажать в тюрь�
му. Соответствующие поправки в Кодекс об администра�
тивных правонарушениях подписал президент России Вла�
димир Путин.

 В документе, в частности, прописано, что за вовлече�
ние несовершеннолетнего в систематическое употребление
алкоголя, за которое сегодня предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок до 6 лет, установлен нижний
предел санкции � от 2 лет.

В 5 �10 раз увеличены штрафы за вовлечение детей в
употребление спиртного. Так, если раньше штраф за это
деяние был от 100 до 300 рублей, то сегодня он составит от
1,5 до 3 тысяч рублей. Если же правонарушение совершено
родителями, воспитателями или учителями � то от 4 до 5
тысяч рублей (был от 500 до 1 тысячи рублей).

Любителям выпить спиртное там, где это запрещено,
тоже придется раскошелиться на большие суммы. За рас�
питие алкогольных напитков в таких местах, где это запре�
щено, штраф увеличен с 300 рублей до 1,5 тысячи рублей.
Потребление наркотических средств или психотропных ве�
ществ в общественных местах влечет наложение админист�
ративного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.

А нахождение в состоянии опьянения несовершенно�
летних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продук�
ции, наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, иных одурманивающих веществ влечет
наложение административного штрафа на родителей или
иных законных представителей несовершеннолетних в раз�
мере от 1,5 до 2 тысяч рублей.

 Стоит сказать о том, что возросла мера ответствен�
ности и за другие нарушения «алкогольного» законода�
тельства в сфере производства, приобретения, хранения,
перевозки в целях сбыта или сбыта немаркированной ал�
когольной продукции. Теперь максимальное наказание за
такое преступление в виде штрафа выросло с 400 до 800
тысяч рублей либо до 6 лет лишения свободы со штра�
фом в размере до одного миллиона рублей. Более того �
предусмотрена конфискация денег, ценностей и иного
имущества.

 Уголовное наказание введено и за изготовление в це�
лях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок и исполь�
зование их для маркировки алкоголя. За такое деяние мо�
жет грозить штраф до 700 тысяч рублей либо лишение сво�
боды до 5 лет.

 Строже стало наказание и за нарушение правил про�
дажи алкоголя, в том числе торговлю без необходимых до�
кументов. Так, для должностных лиц штраф вырастет с 5 до
15 тысяч рублей, для юридических лиц � с 50 тысяч  до 300
тысяч с конфискацией продукции.

Руслан АБДУЛЛИН

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
дали � у уренгойских волейболистов, четвертое место заняли
хозяева турнира. Лучшим игроком чемпионата был признан Петр
Навроцкий из Уренгоя, лучшим связующим � Сергей Бирюков
из Тарко�Сале, лучшим нападающим � ханымеец Сергей Кичко.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Тарко�Сале состоялось откры�
тие спартакиады учащихся Пуровского района. Первой дисцип�
линой спартакиады стало первенство по настольному теннису. В
соревновании приняли участие победители зональных соревно�
ваний в поселениях района � средние школы №1 и №3 г.Тарко�
Сале, №2 п.Уренгоя, №1 п.Пурпе, №1 п.Пуровска. В связи с низ�
кой температурой команда школы №1 п.Ханымея на смогла при�
нять участие в турнире. В результате победила команда таркоса�
линской школы №3, второе место заняли уренгойцы, третье �
пурпейцы, четвертое � таркосалинцы из школы №1, пятое � школь�
ники из Пуровска. По итогам личного первенства лучшими стали
представители команды�победительницы � Александр Василь�
ев и Ольга Корепанова. Победители и призеры в личном первен�
стве завоевали право участия в окружных соревнованиях по на�
стольному теннису.

В РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ
ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЁ»

В соответствии с приказом Главного управления МЧС
России по ЯНАО распоряжением главы Пуровского района
с 5 февраля на территории автономного округа проводится
пожарно*профилактическая операция «Жилье».

В отделе надзорной деятельности по МО Пуровский рай�
он, рассказали, что целью месячника является активизация
пожарно�профилактической работы в жилом секторе, а также
предупреждение гибели людей (детей) в случае возникнове�
ния пожара.

Отделами профилактики ФГКУ «11 ПЧ ФПС по Ямало�Не�
нецкому автономному округу», ОПС ЯНАО по Пуровскому району
филиал ГКУ «ПС ЯНАО» совместно с руководителями предприя�
тий и организаций всех форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования Пуровский район, име�
ющих на балансе жилой фонд, запланированы проверки проти�
вопожарного состояния подъездов жилых домов, подвалов, чер�
даков. Совместно с участковыми инспекторами будут проводиться
проверки мест проживания неблагополучных семей и лиц, веду�
щих асоциальный образ жизни, а также квартир, находящихся в
критическом пожароопасном состоянии.

ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В УРЕНГОЕ

Следственным отделом по г.Тарко*Сале следствен*
ного управления СК по ЯНАО возбуждено уголовное дело в
отношении ранее не судимого 44*летнего жителя п.Урен*
гоя в совершении преступления, предусмотренного час*
тью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Как сообщил Михаил Стрельцов, и.о. руководителя след�
ственного отдела г.Тарко�Сале, следствием установлено, что 30
января 2014 года  в 00 час.20 мин. в п.Уренгое в ходе распития
спиртных напитков между обвиняемым и 40�летним охранником
местного частного охранного предприятия возникла ссора, пе�
реросшая в драку, в результате которой подозреваемый схватил
нож и нанес потерпевшему два удара в спину, в область легкого,
и три � в грудь, в область сердца. От полученных ранений мужчи�
на скончался на месте происшествия.

Задержанный уже написал явку с повинной. В настоящее
время он находится под стражей.

Следователи следственного отдела выясняют все обстоя�
тельства совершенного преступления. Расследование уголовно�
го дела продолжается.

По материалам пресс*службы губернатора,
 внештатных авторов

и собственных корреспондентов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СПАИВАНИЕ ПОДРОСТКОВ
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* Александр Маркович, традици*
онно * несколько слов о самых знако*
вых моментах для Пурпе в прошлом
году.

� В 2013 наш поселок отметил свой
35�летний юбилей, об этом много говори�
лось. К этому событию мы подошли с хо�
рошими наработками, но самый важный
показатель � ввод жилья. В эксплуатацию
в прошлом году сдано два многоквартир�
ных дома. В результате 70 семей, из чис�
ла проживающих в ветхом и аварийном
жилье, смогли переехать в благоустроен�
ные квартиры. Немаловажно, что впервые
за столько лет в 2013 году сразу на 27 се�
мей была сокращена муниципальная оче�

редность. Эти семьи получили жилье по
договорам социального найма в доме №3
микрорайона Ямальский, который был по�
строен администрацией Пуровского рай�
она для очередников поселка и также за�
селен в прошлом году.

Говоря о других событиях, замечу, что
как и прежде, год для Пурпе был богат на
различные спортивные и культурные мероп�
риятия и, соответственно, достижения. Дан�
ные направления у нас активно развивают�
ся. Например, в области культуры в 2013
году нашему муниципальному образованию
был присужден грант главы Пуровского
района в размере одного миллиона рублей
за высокий уровень проведения Дней куль�

туры Пурпе в Тарко�Сале. Помимо этого, наш
ДК «Строитель» признали лучшим среди
сельских муниципальных учреждений куль�
туры по итогам окружного конкурса на полу�
чение денежного поощрения, а муниципаль�
ная библиотека, единственная в районе, �
модельной сельской библиотекой и удос�
тоена окружного гранта.

Вообще, если начать перечислять по�
именно тех, благодаря кому наш поселок
звучал на различных конкурсах, фестива�
лях, слетах, соревнованиях, то перечень
был бы весьма внушительным. И это тоже
очень значимо для Пурпе.

* Александр Маркович, давайте
перейдем к вопросам о бюджете му*
ниципального образования. На всех
уровнях власти говорится, что 2014 год
будет напряженным в финансовой
сфере. Как это отразится на ранее на*
меченных планах?

� С этого года мы, как и весь Пуровс�
кий район, перешли к программному бюд�
жету. Наш регион первым в России при�
нял Бюджетную стратегию до 2030 года,
которая должна обеспечить готовность
бюджета к внешним и внутренним эконо�
мическим вызовам.

Бюджет поселка Пурпе на 2014 год ут�
вержден сбалансированным, с прогнози�
руемым объемом доходов в размере 197,5
миллиона рублей, из них более 60 милли�
онов � собственные доходы муниципали�
тета. К уровню 2013 года все расходы сни�
жены на 20 процентов. Связано это с огра�
ничением роста доходов и одновремен�
ным увеличением расходных обязательств
в окружном бюджете, направленных на ре�
ализацию майских указов президента.

В структуре бюджета сформирована
и утверждена муниципальная программа
«Развитие поселка Пурпе» с четырьмя под�

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, Тарас РОМАНИШИН

ТРАДИЦИОННО ПО ЗАВЕРШЕНИИ ГОДА НА СТРАНИЦАХ «СЛ» ПОДВОДЯТСЯ ЕГО

ИТОГИ И ГОВОРИТСЯ О ПЛАНАХ. И ХОТЯ НАСТУПИВШИЙ 2014 СПРОГНОЗИРОВАН

КАК ЭКОНОМИЧЕСКИ НАПРЯЖЕННЫЙ, ДЛЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ГОД НЕ БУДЕТ

ЛИШЕН ПЕРСПЕКТИВ. ВВОД ЖИЛЬЯ, РАЗВИТИЕ ТЭКА, АГРОПРОМА, МАЛОГО БИЗ�

НЕСА, СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИ�

ТИЯ ТЕРИТОРИИ БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ ГЛАВОЙ РАЙОНА В ПРЕДНОВОГОДНЕМ ИНТЕР�

ВЬЮ. НАСКОЛЬКО ПРОСМАТРИВАЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ПО�

СЕЛЕНИЯ � НА ЭТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕТИЛ

ГЛАВА ПОСЕЛКА ПУРПЕ АЛЕКСАНДР БОТКАЧИК.

70 семей из аварийного жилья переехали в новые квартиры

УРПЕ:П
ОТ БЮДЖЕТА И ЖИЛЬЯ
К ГРАЖДАНСКОМУ ЕДИНСТВУ
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программами. Основные расходы предус�
мотрены на развитие жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства, транс�
портной инфраструктуры, а также соци�
альной сферы с выполнением бюджетных
обязательств в области молодежной по�
литики, культуры и спорта.

Как и прежде на территории муници�
пального образования будут реализовы�
ваться мероприятия по развитию среднего
и малого предпринимательства, повыше�
нию энергоэффективности, обеспечению
пожарной безопасности. А также будет ока�
зываться поддержка социально ориентиро�
ванным некоммерческим организациям по
охране общественного порядка и обеспече�
нию пожарной безопасности.

Так что работа по всем основным на�
правлениям жизнедеятельности продол�
жится.

* Пурпе * единственное сельское
поселение в Пуровском районе, при*
нявшее программу развития среднего
и малого предпринимательства на му*
ниципальном уровне. Насколько ощу*
тимы результаты, оправдал ли себя
такой шаг в сторону малого бизнеса?

� Конечно, оправдал. С 2012 года, ког�
да программа начала реализовываться,
гранты на развитие собственного дела по�
лучили пять предпринимателей. Причем,
все они работают и оказывают населению
востребованные услуги, которых раньше
не было. Два «грантовика» даже расши�
рили свой бизнес.

Немаловажную роль играет инфор�
мационная и консультационная поддерж�
ка, в том числе касающаяся вопросов орга�
низации бизнеса, выделения земельных
участков и так далее. Мы оказываем ее
предпринимателям, что тоже предусмот�
рено программой и способствует созда�
нию благоприятного климата для разви�
тия бизнеса на территории нашего муни�
ципального образования.

Об эффективности всей проводимой
в Пурпе работы можно судить по росту ко�
личества предприятий торговли и быто�

вого обслуживания. Их число за последние
два года увеличилось более чем на треть
и составляет 97 единиц. Всего на терри�
тории муниципального образования в на�
стоящее время, по данным налоговой служ�
бы, зарегистрировано 295 индивидуаль�
ных предпринимателей.

В этом году реализация программы
развития малого и среднего предприни�
мательства будет продолжена. Традицион�
но в марте пройдет конкурс на получение
грантов на развитие собственного дела.

* Какие вопросы еще стоят на по*
вестке 2014 года?

� Те же, что и в предыдущие годы:
продолжить благоустройство и обустрой�
ство тротуаров, произвести капитальные
ремонты муниципальных домов и дорож�
ного полотна, подготовиться к следующе�
му осенне�зимнему периоду.

* А в каких объемах будут выпол*
няться эти работы?

� На благоустройство поселка в этом
году выделено более 10 миллионов руб�
лей. На дорожно�хозяйственную деятель�
ность (включая зимнее и летнее содержа�
ние дорог), которая с этого года финанси�
руется из созданного Дорожного фонда,
20 миллионов рублей.

В заявку на капитальный ремонт жи�
лья включено три многоквартирных дома.
Размеры финансирования, как и точное
количество домов, будут известны в бли�
жайшее время � после соответствующего
постановления правительства ЯНАО.

* Александр Маркович, возвраща*
ясь к жилищной теме. Дома под пере*
селение строятся, но и тех, кто про*
живает в ветхом жилье, в Пурпе еще
немало, в том числе в балках и ваго*
нах. Поделюсь с вами настроениями
таких граждан: мол, сокращение фи*
нансирования повсюду, и все * не ви*
дать нам счастья стать новоселами…

� Строительство жилья под переселе�
ние из аварийных домов осуществляется в
рамках соглашения администрации муни�
ципального образования с Фондом жилищ�

ного строительства
округа. Пока срок со�
глашения ограни�
чен 2015 годом
включительно. До
этого времени Фон�
дом должно быть
построено около 19
тысяч квадратных
метров жилья �
именно такая по�
требность была за�
явлена в 2012 году.
Цифра немалая, но
и темпы строитель�
ства жилья соответ�
ствующие.

С 2011 года по
первое января 2014
в поселке Пурпе
были признаны

аварийными и непригодными для прожи�
вания 68 домов, из них 27 балков, принятых
в муниципальную собственность, то есть
приравненных к индивидуальным домам.

За это время в два построенных дома
на 96 квартир по улицам Железнодорож�
ной и Школьной были расселены семьи
из 15 домов и 12 муниципальных балков.

Ввод в эксплуатацию двух многоквар�
тирных домов на 215 квартир по улице Век�
шина и еще одного на 48 квартир по Же�
лезнодорожной (жилая площадь в трех до�
мах составляет 14 тысяч квадратных мет�
ров) позволяет закрыть всю потребность
в жилье, включенную в план до 2015 года.
К слову, сдача двух домов намечена на этот
год, строительство еще одного планиру�
ется завершить годом позже.

Так что гражданам, которые прожи�
вают в домах, признанных аварийными,
переживать не стоит � в любом случае они
получат квартиры.

По балкам и вагонам, не отнесенным
к жилым помещениям, могу сказать сле�
дующее. Мероприятия по переселению
граждан из этих строений реализуются
департаментом строительства, архитекту�
ры и жилищной политики администрации
Пуровского района. Ежегодный объем фи�
нансирования мероприятий определяет�
ся возможностями бюджета Пуровского
района на соответствующий финансовый
год. Ясность по этому вопросу появится в
ближайшее время.

Всего же семей, проживающих в бал�
ках и вагонах, не отнесенных к жилым по�
мещениям и изъявивших желание полу�
чить социальную выплату на приобрете�
ние или строительство жилья, у нас 85. Но
при этом 23 из них еще не предоставили в
отдел по жилищной политике все необхо�

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Число малых предприятий
за два года выросло на треть

Перспективы Пурпе связаны с молодежью
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димые для укомплектования учетных дел
документы. А сделать это надо, и чем ско�
рее, тем лучше для граждан.

* О развитии Пурпе нельзя гово*
рить вне контекста молодежи. Как
органы местной власти поддержива*
ют молодых и перспективных?

� Молодежь в возрасте от 14 до 30
лет составляет у нас почти две тысячи че�
ловек, а это пятая часть всего населения
поселка, и при этом его потенциально ак�
тивная часть.

Наглядное подтверждение тому � ре�
зультаты 2013 года. Районный конкурс «Пу�
ровская краса» � первое место � Наталья
Зырянова, поселковый и районный конкур�
сы «Семья года» � победители � семья Ур�
маевых, окружной семинар�тренинг «Мо�
лодой предприниматель» � первое место
и грант за проект, направленный на раз�
витие своего малого бизнеса, � у Алины
Дьяковой, Всероссийский конкурс «Наци�
ональное достояние России» � лауреат
первой степени � Олеся Кошель.

В прошлом году на мероприятия в
сфере молодежной политики было израс�
ходовано 1,7 миллиона рублей, причем, из
них на поддержку научно�исследователь�
ской деятельности, поездки на различные
фестивали, конкурсы, турниры потрачено
почти 560 тысяч рублей.

В этом году сумма утвержденных на
молодежную политику средств не меньше,
чем в прошлом. И работать будем в тех же
направлениях � поддерживать молодежь
и ее начинания. Уже сейчас оформляется
документация на поездку одиннадцати
воспитанников Дома детского творчества
из модельной студии «АрхИдея» на Меж�
дународный фестиваль�конкурс «Волшеб�
ные мосты Европы».

Способствуем мы и развитию спорта
в молодежной среде. Так, летом 2013 года

впервые был установлен комплекс для за�
нятий воркаутом, стоимость которого бо�
лее 200 тысяч рублей. Насколько мне из�
вестно, он популярен у молодежи. Также
администрацией поселка были приобре�
тены путевки для спортсменов, занимаю�
щихся плаванием в секциях СОКа «Зенит»,
в детский лечебно�оздоровительный пан�
сионат «Кировец». На это было потрачено
более 350 тысяч рублей. В этом году пла�
нируем профинансировать подобную по�
ездку уже для большего числа ребят.

* А на прием к Вам приходит мо*
лодежь? С какими вопросами?

� С разными, но в основном по вопро�
сам жилья и трудоустройства. Стараем�
ся, содействуем, идем навстречу.

В 2013 году в учреждения бюджет�
ной сферы поселка было трудоустроено
пять молодых специалистов, в том числе
учитель, врач и работник культуры.

Вообще, с вопросом трудоустройства
молодежи, если судить по числу безра�
ботных граждан в возрасте до 35 лет, со�
стоящих на учете в Центре занятости на�
селения, у нас дело обстоит неплохо. Их
всего 16 человек.

Квартирный вопрос решается благо�
даря реализации программных меропри�
ятий по обеспечению жильем молодых се�
мей. В 2013 году, например, улучшили свои
жилищные условия 12 семей, на этот год
подали заявления 29.

* В прямом эфире, который в сере*
дине декабря проводила районная теле*
радиокомпания, Вам задавали вопрос о
строительстве детского сада. Ясно, что
с этим в Пурпе придется подождать. Как
выходить из ситуации с обеспеченнос*
тью местами в детские сады?

� В сентябре прошлого года на базе
первой школы поселка была открыта дош�
кольная группа. Под эти цели отведено одно

крыло здания с просторными помещения�
ми, специально оборудованными и осна�
щенными всем необходимым. Туда пере�
вели детей подготовительной группы дет�
ского сада «Березка», где, в свою очередь,
была укомплектована вторая младшая груп�
па, а это 25 ребят. Опыт оказался удачным:
и отзывы родителей о дошкольной группе
только положительные, и вопрос обеспе�
чения местами в детских садах детей от
трех до семи лет в Пурпе был снят.

В настоящее время подано 202 заяв�
ления, но это дети, рожденные в 2012�2013
годах, то есть еще не достигшие трехлет�
него возраста.

Что касается строительства нового
детского сада, то этот вопрос не снят с по�
вестки дня и находится на контроле у гла�
вы Пуровского района.

* 2014 год на Ямале объявлен Го*
дом гражданского единства, и начина*
ется он в Пурпе, можно сказать, с граж*
данского мероприятия * фестиваля*ак*
ции «Память Афгана», который пройдет
14 февраля по инициативе ДК «Строи*
тель» и при поддержке органов мест*
ной власти. Александр Маркович, сами
примете участие? Насколько необхо*
димы такие мероприятия? И вообще, в
чем по Вашему мнению выражается
гражданское единство ямальцев?

� Безусловно, приму участие в этом
мероприятии. Во�первых, приурочено оно
к 25�летию вывода советских войск из Аф�
ганистана, а это знаковая дата. Во�вторых,
сегодня, как никогда, стоит вопрос воспи�
тания патриотизма, толерантности и граж�
данской сплоченности нашего общества.
Поэтому обращаюсь ко всем жителям Пур�
пе: примите участие в мероприятии и вне�
сите свою лепту в создание мемориаль�
ного комплекса «Солдаты Ямала» на тер�
ритории первой школы поселка.

И это не последняя акция. Еще две
будут также проведены во время массо�
вых мероприятий. Собранные средства
мы направим на помощь детям, оставшим�
ся без попечения родителей и другим
нуждающимся жителям нашего поселка.
Думаю, участие в таких и подобных ме�
роприятиях � это и есть лучшая возмож�
ность продемонстрировать наше граждан�
ское единство.

У северян всегда присутствовал дух
общности. На Ямале особенная аура � не�
смотря на суровый климат, здесь сохра�
нились добрые взаимоотношения меж�
ду людьми, доверие друг к другу и го�
товность оказать помощь тому, кто попал
в трудную ситуацию. К тому же наш ре�
гион служит гарантом стабильности и
объединяет нас всех.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Обеспеченность местами в детских садах � выход найден

В 2013 году за благотворительную
деятельность 12 предпринимате*
лей были награждены благодар*
ственными письмами главы Пурпе
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� В Тарко�Сале я приехал
в 1981 году, так что начало моей
трудовой деятельности день в
день совпадает с началом се�
верного периода в жизни. Сам
я родом из Восточного Казах�
стана. Родился в 1960 году в
городе Усть�Каменогорске. Как
и все ровесники�мальчишки,
мечтал быть летчиком, танки�
стом, моряком. Где�то класса
с четвертого все свободное
время проводил с друзьями на
аэропортовской свалке�стоян�
ке, где доживали свой век спи�
санные самолеты и вертолеты.
Так что авиатехнику знал с са�
мого детства не по книжкам и
картинкам. Тем не менее, по�
дал документы в Усть�Камено�
горский строительно�дорож�
ный институт. В тот период я
серьезно занимался класси�
ческой борьбой, был мастером
спорта. Мой тренер уговорил
продолжить учебу и занятия
спортом в родном городе. Да
и родителям было спокойнее
за младшего сына. Но всего
через год я забрал документы
из института: понял, что стро�
ительство мостов � это не мое
призвание. К сожалению, осу�
ществить мечту о профессии
летчика в Казахстане было не�
возможно. В единственное в
республике летное училище,
базировавшееся в Актюбинс�
ке, попасть было нереально.

Поступил я в Криворож�
ское авиационно�техническое
училище гражданской авиа�
ции, где готовили авиатехни�
ков по обслуживанию радио�
электронного оборудования
вертолетов и самолетов. Окон�
чил его в 1981 году и с но�
веньким дипломом приехал

сюда, в Тарко�Сале. Выбрал
этот северный поселок сам,
так как был в училище стар�
шиной и хорошо учился.  В те
годы авиаторы неплохо зара�
батывали на Севере. А мне
очень хотелось самостоятель�
ности, причем, финансовой.
Ни разу за более чем три де�
сятилетия не пожалел, что по�
пал в Пуровский район. В
Тарко�Сале я встал, как гово�
рится «на крыло», тут состо�
ялся как специалист.

Таркосалинским объеди�
ненным авиаотрядом, в кото�
ром было порядка восьми
вертолетов и десяток самоле�
тов Ан�2, в 1981 году руково�
дил Владимир Иванович Се�
ливанов. Классификация Тар�
косалинского отряда как «объе�
диненного» означала то, что
тогда в нем эксплуатировалось
два типа воздушных судов �
вертолеты и самолеты.

Коллектив был большим.
Численность летного состава  со
всеми службами  доходила до
двухсот человек, позднее он
продолжил расти, так как мы ре�
гулярно получали новые маши�
ны. В лучшие годы � это был пе�
риод конца восьмидесятых, ког�
да активно работала геология, �
на предприятии числилось бо�
лее двадцати вертолетов. Тог�
да только в Тарко�Сале на ли�
нейке ежедневно было по во�
семь�двенадцать машин. Еще
две�три единицы работало в от�
дельном звене в поселке Урен�
гое. Плюс базировки в Губкин�
ском.

Пять лет я работал «на
земле» техником, после окон�
чания в 1986 году Егорьевско�
го авиационно�технического

училища стал
бортмехаником.
Так осуществи�
лась моя давняя
мечта о небе.

Л е т н ы й
состав отряда
всегда был сла�
вен своими кад�
рами. До сих
пор в Таркоса�
линском филиа�
ле окружной
авиакомпании
работают мои
коллеги, те, с
кем начинал
свою трудовую деятельность:
Игорь Александрович Берт�
рам, Виктор Амросимович Ян�
ковский, Михаил Леонидович
Мясников, Юрий Аркадьевич
Дмитриев, Вячеслав Михайло�
вич Волков, Владимир Дмит�
риевич Иванов, Юрий Никола�
евич Мосьпан, Сергей Никола�
евич Бакуменко, Виктор Сер�
геевич Полетаев, Михаил Ива�
нович Фирсов, Иван Евгенье�
вич Боровский, Вадим Влади�
мирович Григорьев, Андрей
Александрович Егоров, Анд�
рей Владимирович Ермолин,
Юрий Олегович Лизунов, Мар�
тирос Погосович Холотян. В
декабре 2013 года мы прово�
дили на заслуженный отдых ве�
теранов авиации Владимира
Геннадьевича Беляева и Ива�
на Ивановича Ковальчука.

Все, кто летал, навсегда
остаются авиаторами. Это осо�
бая жизнь. Авиаторы трудно
представляют себя вне профес�
сии. Перед тем, как выйти на
пенсию, многие испытывают
некий шок. И неважно, что все
распланировано наперед, � от�

ход от привычного за десятиле�
тия образа жизни напрягает.
Летные будни подчинены осо�
бым законам � это постоянная
самодисциплина и готовность к
срочному вылету. Только не надо
иронизировать, что летный со�
став «спит в портупее». Мы дей�
ствительно физически и, что не
менее важно, морально всегда
готовы к исполнению своих слу�
жебных обязанностей. И это � не
хвастовство.

Все авиаторы каждый бо�
жий день трудятся интеллекту�
ально. Проводится ежедневная,
ежемесячная, ежеквартальная
и ежегодная учеба. Идет рабо�
та в группах, предусмотрено
самостоятельное изучение тех�
нической документации и ли�
тературы. Одно только руковод�
ство по летной эксплуатации
воздушного судна толщиною в
восемь�десять сантиметров.
Это та документация, знать ко�
торую пилот обязан как «Отче
наш». Руководство по модифи�
цированной модели вертолета
Ми�8 больше в полтора раза.
Если специалист летает на вер�

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

ДЕНЬ РАБОТНИКА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: личный архив Эрнеста ЖУНУСОВА
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ТРИ ГОДА, ИЗ НИХ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ � НА ЛЕТНОЙ РАБОТЕ. В ЕГО ЛЕТНОЙ
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Ветеран авиации Эрнест Жунусов



12 № 6 (3508)  | 7 февраля 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

толетах двух типов, то должен
знать оба. Есть еще руководства
по производству полетов, мас�
са различной литературы по
конструкции воздушного судна,
аэродинамике и прочим тонко�
стям профессии.

Так как летный состав
лицензируется каждый год,
то после прохождения меди�
цинского обследования, сда�
ем серьезные экзамены.
Плюс подготовки и перепод�
готовки к летней навигации и
осенне�зимней � разница при
подготовке к полетам в раз�
ные сезоны колоссальна. Я
летаю уже двадцать восемь
лет, но изучаю правила и ре�
комендации постоянно. И все
мои коллеги поступают так же.
Со стороны пассажиры видят
только, как пилот сел в каби�
ну, нацепил наушники, взле�
тел, порулил на высоте, а по�
том ушел, взмахивая чемо�
данчиком. Но за этой кажу�
щейся легкостью стоит ог�
ромный труд.

Кроме технической, все
члены экипажа проходят специ�
альную подготовку в Екатерин�
бургском учебно�тренировоч�
ном подразделении, где на
тренажерах отрабатывают так�
же реанимационные меропри�
ятия. Тема выживания в лесу,
на воде, оказание первой ме�
дицинской помощи рассмат�
ривается и в период сезонной
переподготовки.

В настоящее время мне
присвоена квалификация борт�
механика�инструктора�экза�

менатора, самостоятельно ле�
таю только в случае произ�
водственной необходимости.
В моих обязанностях � обуче�
ние молодых специалистов и
контроль действий тех, кто ра�
ботает давно. Проверяю сте�
пень подготовленности специ�
алистов, выполнение техноло�
гий, знание руководства по
летной эксплуатации и другой
документации. Допустим, сто�
ит в плане полетов рейс на
Ванкоровское нефтегазовое
месторождение. Знаю, что
давно не летал с механиком
экипажа. Решаю, что следует
понаблюдать за ним в работе,
оценить его действия, поведе�
ние. Летаю, смотрю, анализи�
рую. По итогу полета заполняю
лист проверок, где даю конк�
ретные оценки.

Как заместитель дирек�
тора филиала оцениваю рабо�
ту всего экипажа, благо есть
собственный большой опыт по�
летов. Но не анализирую ра�
боту пилота: это прерогатива
командира эскадрильи Миха�
ила Леонидовича Мясникова и
пилотов�инструкторов.

Регулярный контроль рабо�
ты экипажа � стандартная в авиа�
ции система, то лучшее, что ос�
талось в отрасли со времен Со�
ветского Союза. Говорю об этом
не голословно. В 1993 году по
миссии ООН я работал в Мозам�
бике на тушении пожаров и пе�
ревозке грузов, а с 1994 по 1997
годы обучал летные экипажи в
Южно�Африканской республике.
Там совершенно другая систе�

ма подготовки � запад�
ная. Человек может сра�
зу после обучения в
спецшколе получить
лицензию частного пи�
лота. Набирая опреде�
ленный рейтинг и про�
ходя курсы переподго�
товки, он пересажива�
ется на технику более
высокого класса. И так,
без особых заморочек,
дорастает вплоть до
пилотирования огром�
ным пассажирским
«Боингом».

У нас же со вре�
мен СССР человек по�
лучает первоначаль�
ное образование в
летных училищах и ин�
ститутах. В разносто�
роннем качественном
развитии будущих
авиаторов и состоит
уникальность отече�
ственной подготовки

кадров. Нас учили и учат быс�
тро соображать: что происхо�
дит? Заставляют думать: что
случилось с двигателем, как
поступить и что произойдет
после твоих действий? Член
экипажа, прежде всего пилот,
должен знать, понимать алго�
ритм действий и последствия.

За рубежом иное отно�
шение. В том же «Боинге» за
человека практически все де�
лает машина. Да, «Боинг» пи�
лотирует летчик, но он � лет�
чик�оператор, его не учили
думать.

Предвижу резонный воп�
рос, почему происходят авиа�
катастрофы, если наши отече�
ственные специалисты силь�
нее? Отвечу так: в «казанском»
случае экипаж состоял из быв�
шего штурмана и бывшего
бортмеханика. Как такового
летчика, того, кто изначально
готовился к данному виду дея�
тельности, не было. Бортмеха�
ник, даже при наличии боль�
шого стажа работы в воздухе,
может и не знать, как должен
поступить пилот в экстремаль�
ной ситуации, что будет де�
лать, когда судно теряет ско�
рость, идет заваливание само�
лета. «Непилоты» в кабине �
страшная ошибка кадровой
службы, грубейший просчет
руководства авиакомпании,
того, кто комплектовал экипаж,
кто доверил неспециалистам
управлять пассажирским са�
молетом. Если готовится к по�
лету человек «с земли», то он
обязан налетать необходимое

количество часов. В экипаже
должен быть «древний стари�
чок», который бы научил все�
му, показал. Страшно, когда
два «непилота» сходятся в од�
ном экипаже. Казань � это тра�
гический случай. Но он пока�
зателен. Это урок всем другим
авиакомпаниям.

И еще. В СССР тоже были
отказы авиационной техники,
но информация по ним пред�
назначалась только для слу�
жебного пользования. Знали
об этом специалисты летной и
технической служб, руковод�
ство авиапредприятий. Обыч�
ные граждане не посвящались.
Тут, как говорится, меньше зна�
ешь � крепче спишь. А сейчас,
когда царят повсеместные
гласность и открытость, люди
начинают тему муссировать.
Да что там людские пересуды...
Иногда из официальных ис�
точников выходят такие неле�
пые выводы, что профессио�
нал изумляется: зачем, откуда,
на основании чего, кем и поче�
му они сделаны? Бывают слу�
чаи, когда экипаж действитель�
но не мог справиться с крити�
ческой ситуацией, но, читая
прессу, интернет, возмущаешь�
ся: как не владеющей знания�
ми и достоверной информаци�
ей человек мог взять на себя
право рассуждать!

Авария, катастрофа � со�
вершенно другое дело. В этом
случае надо говорить людям о
случившемся факте. После
проверки назвать виновных,
озвучить причины.

К нам в Таркосалинский
филиал поступает информа�
ция обо всех авиапроисше�
ствиях в России и в российс�
ком авиапарке вообще: от са�
молетов до дельтапланов. Каж�
дый случай подвергается де�
тальному разбору. Уделяем
особое внимание всем авари�
ям на вертолетах. Самый де�
тальный разбор по авариям с
вертолетом Ми�8. Совместно
обозначаем неверные дей�
ствия членов экипажа, полнос�
тью анализируем их работу,
делаем выводы. Весь процесс
разбора протоколируется. От�
сутствующие потом обязатель�
но самостоятельно изучают эти
материалы. Затем проводим
контроль усвоенного.

По «казанскому» случаю у
нас тоже шел большой разго�
вор. Заметьте, мы никого и ни�
когда не ругаем и не осужда�
ем. Мы учимся. Эти разборы �
один из элементов подготовки

С коллегами Сергеем Самсоновым и Александром
Пушкиным, 1999 год (Эрнест Жунусов � слева)
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летного экипажа.
В нашем авиаотряде ве�

дется огромная предполетная
подготовка воздушного судна.
Допустим, вылет админист�
ративного, другими словами,
пассажирского рейса запла�
нирован на девять часов. Если
вертолет вчера был на линей�
ке, то необходимый комплекс
работ послеполетного обслу�
живания непременно прове�
ден с вечера. Утром, за пол�
тора часа до вылета, новый
осмотр всей системы: есть
много мест, куда требуется
«положить глаз». Рассказы�
вать об этом процессе можно
долго, но, думаю, ни к чему
пассажирам знать эти тонко�
сти. Скажу так: существуют
регламенты по техническому
обслуживанию. Два специа�
листа � техник по обслужива�
нию радиоэлектронного обо�
рудования и техник по плане�
ру и двигателям, осматрива�
ют вертолет. Их действия кон�
тролируют инженеры, тех, в
свою очередь, � инженеры из
отдела технического контро�
ля, а их � начальник летно�тех�
нической станции. Задей�
ствованы службы автотранс�
порта и авиационной безо�
пасности. Работает служба
горюче�смазочных материа�
лов, которую курирует ветеран
авиации Виктор Викторович
Горяев. Следует отметить, что
при определенном налете ча�
сов отдыхает не только эки�
паж, но и снимается с эксплу�
атации сам вертолет. Его за�
гоняют в ангар, где полнос�
тью проверяется техническое
состояние: от колес и до ло�
пастей.

Подчеркну, что для пило�
та нет разницы в уровне ответ�
ственности за полет: будь то
перевозка пассажиров или
груза. Превыше всего стоит
безопасность полета и каче�
ство выполнения задания, ка�
ким бы оно ни было.

Для авиапассажиров так�
же существуют правила пове�
дения на борту. Перед полетом
наши бортмеханики озвучива�
ют их, обозначают пути эваку�
ации. На вертолет категори�
чески не допускается пьяный
человек. Что можно ожидать от
выпившего? Поведение его не�
предсказуемо. В этом случае
речь идет о безопасности всех
пассажиров и экипажа.

За годы работы происхо�
дило разное. Были и аварии.
Еще с советских времен лежит

тот период я и сам (с 1993 по
1997 годы) работал по контрак�
ту за границей � в Мозамбике
и ЮАР. В Мозамбике я сотруд�
ничал в основном с соотече�
ственниками, поэтому считал,
что довольно прилично вла�
дею техническим английским.
А в ЮАР мне довелось учить
местных пилотов из народно�
сти буры, иначе их называют
африканеры � они потомки
голландских, французских и
немецких колонистов. Там вы�
яснилось, что не знаю из анг�
лийского практически ничего.
Общался сначала только на
техническом, потом пришлось
освоить и разговорный язык.
Мне нужно было добиться,
чтобы ученики понимали мои
объяснения, советы, подсказ�
ки, поэтому штудировал учеб�
ные пособия, читал литерату�
ру. Живой язык практиковал в
общении с африканскими

в Харампуровской
тундре вертолет Ми�
6. Есть место аварии
между Салехардом и
Надымом. Там на�
всегда остался наш
вертолет с бортовым
номером 22840, кото�
рый летел из города
Лабытнанги с грузом
для аптеки. Летчика�
ми были Петр Мацко
� один из первых ко�
мандиров объеди�
ненного Таркосалин�
ского авиаотряда, и
Сергей Бакуменко,
бортмехаником Сер�
гей Соколов, а штур�
маном Николай Буд�
ников. Находилась в
вертолете и сопро�
вождавшая груз де�
вушка. Случилось
так, что на борт были
загружены коробки с
замерзшим в ампу�
лах нашатырным спиртом. В
полете от струи горячего воз�
духа из печи содержимое со�
грелось и ампулы полопались.
Испаряющийся аммиак попал
в систему обдува. Из�за висев�
шего в воздухе аммиака не
было видно ничего. Садились
пилоты прямо в тундре бук�
вально вслепую. Было это но�
чью при температуре минус 43
градуса. Разбили тогда верто�
лет на куски, но, благодаря ма�
стерству пилотов, все остались
живы.

Что нравится в профес�
сии? Люблю выполнять полеты
с внешней подвеской. Возника�
ет даже некий азарт. При пе�
ревозке подвески бортмеханик
в буквальном смысле становит�
ся глазами командира. От него
в немалой степени зависит точ�
ность установки перевозимого.
Когда�то на буровой в окрест�
ностях Уренгоя, где не было
крана, вертолетом ставили ди�
зельные установки на специ�
альные шпильки. Мы зависали
на высоте пятнадцати метров.
Конечно, снизу нам показыва�
ли, но ведь этого недостаточно,
и потому командир руковод�
ствовался тогда в большей
мере только моими командами.

У авиации были и слож�
ные времена, когда рухнула
экономика страны. Шли повсе�
местные сокращения. Первы�
ми попадали под него, есте�
ственно, молодые кадры.
Многие авиаторы увольня�
лись, искали другую работу. В

С Андреасом Сванипулом и Виктором Симаковым,
Ритермарицбург, ЮАР, 1996 год

коллегами и во внерабочее
время. Сначала африканеры
воспринимали меня не иначе,
как русского медведя с бала�
лайкой. Потом поняли, что я
такой же человек, как они, с
теми же проблемами, боляч�
ками, радостями.

Со временем ситуация в
отечественной авиации, и в
частности, в округе стабили�
зировалась. Сегодня в нашем
филиале трудится большой
коллектив. Только его летный
состав � это восемьдесят че�
ловек. Есть наземные службы:
линейная станция техническо�
го обслуживания, люди зани�
маются подготовкой воздуш�
ного судна, службы ГСМ, на�
земного транспорта, диспет�
черская, по планированию по�
летов. Работают специалисты,
в ведении которых коммер�
ческие вопросы, взаимоотно�
шения с заказчиками, подго�
товка заявок, обработка и под�
счет полетного времени.

Эрнест ЖУНУСОВ: «Поздравляю с праздником всех
авиаторов, своих коллег по Таркосалинскому  филиа�
лу ООО «Авиакомпания «ЯМАЛ», коллективы работни�
ков аэропорта, Таркосалинского центра организации
воздушного движения филиала «Аэронавигация Севе�
ра Сибири», всех друзей и сослуживцев! Желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия и счас�
тья. Особое авиационное пожелание летному составу �
чтобы количество посадок всегда равнялось количе�
ству взлетов. Большая благодарность ветеранам граж�
данской авиации, тем, кто посвятил отрасли свою
жизнь. Огромное спасибо всему коллективу филиала
за самоотверженный труд и за верность профессии.
С праздником вас, авиаторы!»
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Как пояснил владелец, накануне он при�
нес оружие в гараж, чтобы почистить, но за�
нялся другими делами. Уходя вечером до�
мой, он оставил ружье в гараже с увереннос�
тью, что почистит его завтра, после чего от�
несет в квартиру и уберет в специальный
сейф. Но вышло иначе. Придя на следующее
утро, 53�летний мужчина обнаружил, что кто�
то путем взлома навесного замка проник в
гараж, откуда похитил строительные элект�
роприборы и охотничье ружье, оставленное
всего на одну ночь. По факту кражи след�
ственным отделом ОМВД России по Пуровс�
кому району возбуждено уголов�
ное дело, устанавливается лицо,
причастное к совершению данно�
го преступления. Владелец ору�
жия, нарушивший правила его
хранения, привлечен к ответ�
ственности, вынесено постановле�
ние об административном право�
нарушении, предусмотренном ча�
стью 4 статьи 20.8 Кодекса об ад�
министративных правонаруше�
ниях РФ, наложен штраф 2000
рублей.

Отделение лицензионно�разреши�
тельной работы ОМВД России по Пуровс�
кому району напоминает владельцам огне�
стрельного оружия, что граждане Россий�
ской Федерации должны хранить принад�
лежащее им оружие и патроны по месту жи�
тельства в запираемых на замок сейфах или
металлических шкафах, ящиках из высоко�
прочных материалов либо в деревянных
ящиках, обитых железом, с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность
оружия и патронов, безопасность их хра�
нения и исключающих доступ к ним посто�
ронних лиц.

Граждане Российской Федерации,
имеющие на законных основаниях оружие и
патроны, могут их хранить в местах времен�
ного пребывания с соблюдением условий,
обеспечивающих их сохранность.

В отдельных сейфах, металлических
шкафах, пирамидах, стеллажах и ящиках
осуществляется раздельное хранение:

а) патронов и оружия. При этом патро�
ны, содержащие пиротехнические составы
либо снаряженные слезоточивыми и раздра�
жающими веществами, а также патроны, дав�
шие осечки, хранятся в отдельной упаковке;

б) художественно оформленного ору�
жия всех видов, содержащего драгоценные

металлы или драгоценные камни;
в) пороха, расфасованного в специаль�

ные герметичные металлические укупор�
ки (короба), и пороха, расфасованного в
полиэтиленовые пакеты для розничной
торговли.

Металлические шкафы и ящики для
хранения оружия должны закрываться на
замок и иметь толщину не менее 2 мм, для
хранения пороха, патронов и изделий, со�
держащих пиротехнический заряд либо
пиротехническое метаемое снаряжение, � не
менее 3 мм.

ПРАВОПОРЯДОК

Автор: Екатерина ОРЛОВА,
 инспектор по связям со СМИ

ОМВД России по Пуровскому району

ТВЕТСТВЕННОСТЬО
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ

В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ 2014 ГОДА В ТАРКО�САЛЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ ЛИЦА СОВЕРШИ�

ЛИ ХИЩЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ МАРКИ «САЙГА».

выдачи свидетельства о прохождении под�
готовки и проверки знания правил безо�
пасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружи�
ем или медицинских заключений об отсут�
ствии противопоказаний к владению ору�
жием):

� часть 4 (нарушение правил хранения,
ношения или уничтожения оружия и патро�
нов к нему гражданами) влечет наложение
административного штрафа в размере от
пятисот до двух тысяч рублей либо лише�
ние права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок от шес�
ти месяцев до одного года;

� часть 5 (нарушение правил коллек�
ционирования или экспонирова�
ния оружия и патронов к нему)
влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей, на юридических
лиц � от десяти тысяч до ста ты�
сяч рублей либо административ�
ное приостановление их деятель�
ности на срок до десяти суток;

2) уголовной ответственно�
сти по статье 224 УК РФ (не�
брежное хранение огнестрель�

ного оружия) � небрежное хранение ог�
нестрельного оружия, создавшее усло�
вия для его использования другим ли�
цом, если это повлекло тяжкие послед�
ствия, � наказывается штрафом в раз�
мере до сорока тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или иного дохо�
да осужденного за период до трех меся�
цев, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до
одного года, либо ограничением свобо�
ды на срок до одного года, либо арестом
на срок до шести месяцев.

Полиция напоминает жителям Пу�
ровского района о том, что они имеют
возможность добровольно сдать в пра�
воохранительные органы найденное ору�
жие и боеприпасы, либо хранящееся
дома незарегистрированное оружие. В
этом случае человек освобождается от
уголовной ответственности и получает
материальное вознаграждение.

По вопросам добровольной сда*
чи оружия можно обратиться в отде*
ление лицензионно*разрешительной
работы ОМВД России по Пуровскому
району по адресу: г.Тарко*Сале, ул.*
Тарасова, 11 «в», кабинет №1, теле*
фон: 8 (34997) 6*30*32.

Сейфы, шкафы, пирамиды, ящики и
стеллажи размещаются в помещениях не
ближе 1,5 м от входных дверей и 0,5 м от
оконных проемов, а ящики с патронами и
аэрозольными упаковками � не ближе 1 м от
отопительных устройств. Расстояние перед
сейфами, шкафами и пирамидами должно
обеспечивать возможность беспрепятствен�
ного открывания их дверей.

Кроме того, после смерти собственни�
ка гражданского оружия до решения вопро�
са о наследовании имущества, а также смер�
ти гражданина, имевшего на законных ос�
нованиях боевое оружие, данное оружие
подлежит обязательной сдаче на хранение
или на безвозмездной основе в территори�
альные органы внутренних дел.

При утере (хищении) огнестрельного
оружия владелец обязан незамедлительно
сообщить об этом в органы внутренних дел
для своевременного розыска и недопуще�
ния совершения противоправных действий
с его применением.

За небрежное и халатное отношение к
обороту огнестрельного оружия владельцы
могут быть привлечены к:

1) административной ответственнос�
ти по статье 20.8. КоАП РФ (нарушение пра�
вил производства, продажи, хранения или
учета оружия и патронов к нему, порядка

Обращаем внимание владельцев огнестрельного
оружия  и призваем их быть бдительными и законо*
послушными. Вы должны обеспечить сохранность
своего оружия, а это значит, хранить  его в установ*
ленном законом месте. Приобретая огнестрельное
оружие, вы несете ответственность за последствия,
ведь оружие является средством повышенной опас*
ности, и его небрежное хранение может привести к
опасным и даже необратимым последствиям.
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ЯНВАРЬ
1 января 1979г. � 35 лет назад в Пу�

ровском районе вышел первый номер рай�
онной газеты «Северный луч». Для выпус�
ка газеты были созданы редакционный и
полиграфический коллективы. Первым
главным редактором был назначен Борис
Михайлович Касаев. В настоящее время
и.о. главного редактора является Алина
Анатольевна Тесля.

1 января 1999г. � 15 лет назад в по�
селке Пурпе создана Пурпейская детско�
юношеская спортивная школа, первым ди�
ректором которой был назначен  Валерий
Антонович Олейников. С 2011 года � муни�
ципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Пурпейская детско�юношеская
спортивная школа», директором которого
является Галина Хасановна Якушенко.

1 января 2004г. � 10 лет назад в селе
Самбурге создано муниципальное обра�
зовательное учреждение дополнительно�
го образования детей «Детско�юношеская
спортивная школа», первым ди�
ректором которого был назначен
Сергей Александрович Попов. С
сентября 2011 года учреждение
переименовано в муниципальное
казенное образовательное учреж�
дение дополнительного образова�
ния детей «Детско�юношеская
спортивная школа села Самбург»,
директором которого является
Михаил Самович Няч.

2 января 1969г. � 45 лет на�
зад в селе Тарко�Сале на базе су�
ществовавшего санэпидотдела
при Центральной районной боль�
нице была организована санитар�
но�эпидемиологическая станция.
Первым главным санитарным
врачом был назначен Леонид Ан�
дреевич Константинов. В1973�
2010 годах главным санитарным врачом
являлся Михаил Иванович Трапезников. В
2005 году произошла реорганизация уч�
реждения. В настоящее время деятель�
ность осуществляют две структуры: тер�
риториальный отдел Роспотребнадзора по
ЯНАО в Пуровском районе (начальник от�
дела � Михаил Тимофеевич Попов) и фи�
лиал Федерального бюджетного учрежде�
ния здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ямало�Ненецком авто�
номном округе в городе Тарко�Сале» (глав�
ным врачом филиала является  Светлана
Ивановна Митина).

16 января 1979г. � 35 лет назад в по�
селке Тарко�Сале образовано Таркосалин�
ское отделение Тюменской областной кон�
торы Стройбанка СССР. В 1991 году отде�

ление было преобразовано в филиал Зап�
сибкомбанка.

25 января 1984г. � 30 лет назад в по�
селке Тарко�Сале новым улицам даны на�
звания � Таёжная, Тихая, Северная.

26 января 2004г. � 10 лет назад обра�
зована администрация деревни Харампур
(до 2004 года деревня Харампур входила
в структуру Таркосалинского поссовета, за�
тем администрации п.Тарко�Сале). Главой
администрации деревни Харампур был
назначен Александр Иванович Айваседо.
В настоящее время главой муниципаль�
ного образования деревня Харампур яв�
ляется  Мария Леонидовна Климова.

ФЕВРАЛЬ
6 февраля 1989г. � 25 лет назад от�

крыта средняя общеобразовательная шко�
ла № 12 станции Пурпе. Первым директо�
ром школы был назначен Леонид Ивано�
вич Калягин. С сентября 2011 года учреж�
дение переименовано в муниципальное
бюджетное общеобразовательное уч�

газ». С 7июня1997 года она переименова�
на в ОАО «Нефтяная компания «Таркоса�
ленефтегаз», с 28 мая 2005 года � в ООО
«Таркосаленефтегаз», с 1ноября 2006 года �
в ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ». Первым руководителем был назна�
чен Виктор Иванович Гиря. В настоящее
время предприятие возглавляет Валерий
Николаевич Ретивов.

20 марта 1984г. � 30 лет назад в по�
селке Тарко�Сале новая  улица получила
название � Водников.

АПРЕЛЬ
16 апреля 1954г. � 60 лет назад фак�

тории  Халесовая, которая была усадеб�
но�хозяйственным центром сельхозарте�
ли «Едай�Яле», присвоено название посе�
лок Халесовая.

16 апреля 1954г. � 60 лет назад фак�
тории Харампур, которая была усадебно�
хозяйственным центром рыбацкой арте�
ли имени Сталина, дано название поселок
Харампур.

16 апреля 1979г. � 35 лет на�
зад на заседании исполнитель�
ного комитета Пуровского райсо�
вета народных депутатов принято
решение об открытии в поселке
Пурпе почтового отделения.

25 апреля 1984г. � 30 лет
назад открыт детский сад «Ёлоч�
ка», находившийся в ведомствен�
ном подчинении Тарко�Салинс�
кого предприятия тепловодос�
набжения и инженерных сетей,
первой заведующей которого
назначена Мария Андреевна Те�
рёхина. С ноября 2012 года уч�
реждение переименовано в му�
ниципальное бюджетное дош�
кольное образовательное уч�
реждение «Детский сад обще�
развивающего вида «Ёлочка»

г.Тарко�Сале Пуровского района, заведу�
ющей которого является Татьяна Юрьев�
на Оносова.

МАЙ
21 мая 1979г. � 35 лет назад в поселке

Тарко�Сале открыт районный Дом пионе�
ров. В 1992 году в связи с роспуском пио�
нерской организации Дом пионеров пере�
именован в Дом детского творчества. Пер�
вым директором была назначена Валенти�
на Ивановна Балахонова. В настоящее вре�
мя муниципальное бюджетное образова�
тельное учреждение дополнительного об�
разования детей «Дом детского творче�
ства» г. Тарко�Сале Пуровского района воз�
главляет Галина Николаевна Канищева.

К
 Отдел по делам архивов

 администрации Пуровского района

алендарь памятных дат
Пуровского района на 2014 год

Слёт пионеров в ДК «Геолог» в Тарко�Сале в 1980г.

реждение «Средняя общеобразователь�
ная школа № 3» п.Пурпе Пуровского райо�
на, директором которого является Любовь
Ильинична Филимонцева.

25 февраля 1989г. � 25 лет назад в
поселке Тарко�Сале образован комитет по
охране природы. Первым руководителем
был назначен Вячеслав Михайлович Мель�
ников. С 1997 года до ликвидации в 2004
году комитет возглавляла Гульжан Кента�
евна Шайжанова.

МАРТ
1 марта 1994г. � 20 лет назад вышло

постановление администрации района о
регистрации в поселке Тарко�Сале акци�
онерного общества открытого типа (АООТ)
«Нефтяная компания «Таркосаленефте�
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26 мая 1999г. �15 лет назад вышло по�
становление администрации Пуровского
района о регистрации в поселке Тарко�
Сале Пуровского станичного казачьего об�
щества Обско�Полярного отдельского ка�
зачьего общества Сибирского войсково�
го казачьего общества. С декабря 2012
года атаманом Пуровских казаков являет�
ся войсковой старшина Вячеслав Никола�
евич Бардаков.

ИЮНЬ
25 июня 1934г. � 80 лет на�

зад в селе Тарко�Сале создана
инспектура народно�хозяйствен�
ного учета при Пуровском райис�
полкоме (в дальнейшем � инспек�
тура государственной статисти�
ки Пуровского района). Одним из
первых райинспекторов была
Ткачёва (имя и отчество не уста�
новлены). С 28 июля 2011 года уч�
реждение переименовано в отдел
государственной статистики в го�
роде Тарко�Сале территориаль�
ного органа Федеральной служ�
бы государственной статистики
по ЯНАО, начальником которого
является Светлана Борисовна
Жанайдарова.

27 июня 1944г. � 70 лет на�
зад Указом Президиума Верхов�
ного Совета РСФСР от 27 июня
1944 года образован Таркосалин�
ский сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнитель�
ный комитет. 18 августа 1976 года Тарко�
салинский сельский Совет депутатов тру�
дящихся преобразован в Таркосалинский
поселковый Совет депутатов трудящихся
(с октября 1977 года � Таркосалинский по�
селковый Совет народных депутатов), осу�
ществлявший деятельность до его упраз�
днения и передачи функций администра�
ции п.Тарко�Сале в 1993 году.

АВГУСТ
1 августа 2004г. � 10 лет назад со�

здано муниципальное учреждение «Уп�
равление по развитию агропромышлен�
ного комплекса Пуровского района», ру�
ководителем которого была назначена
Татьяна Андреевна Рыгина. С октября
2011 года учреждение переименовано в
муниципальное казенное учреждение «Уп�
равление по развитию агропромышлен�
ного комплекса Пуровского района», ди�
ректором которого является Михаил Алек�
сеевич Быстров.

9 августа 2004г. �10 лет назад создано
МУП «Пуровские коммунальные системы»,
первым руководителем которого был на�
значен Валентин Степанович Антонюк. В на�
стоящее время предприятие возглавляет
Виталий Александрович Бородин.

18 августа 1969г. � 45 лет назад в по�
селке Уренгое решением исполкома Пу�
ровского районного Совета народных де�
путатов были открыты больница и аптека.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1979г. � 35 лет назад от�

крыта Таркосалинская средняя школа №1.
Первым директором школы был назна�
чен Валентин Дмитриевич Щербаков. С
октября 2011 года учреждение переиме�
новано в муниципальное бюджетное об�
щеобразовательное учреждение «Сред�
няя общеобразовательная школа №1»
г.Тарко�Сале Пуровского района, дирек�
тором которого является Татьяна Степа�
новна Дойникова.

года школа переименована в муниципаль�
ное бюджетное образовательное учреж�
дение дополнительного образования де�
тей «Пуровская районная детско�юно�
шеская спортивная школа «Виктория»,
директором которого является Лариса
Алексеевна Крикун.

18 сентября 1984г. � 30 лет назад в
поселке Тарко�Сале образована комиссия
по делам несовершеннолетних (с 19
июля1999 года � районная комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их

прав) на постоянной основе при
Пуровском районном исполни�
тельном комитете. Ответствен�
ным секретарем была назначена
Валентина Ивановна Шадрина.

ОКТЯБРЬ
17 октября 1979 г. � 35 лет

назад в Пуровском районе заре�
гистрирован поселок Пуровск. 31
октября 1983 года был образо�
ван Пуровский сельский Совет
народных депутатов.

17 октября 1979 г. � 35 лет
назад в Пуровском районе заре�
гистрирован поселок Пурпе, об�
разован Пурпейский сельский
Совет.18 октября 1979 года ис�
полкомом Пуровского райсове�
та народных депутатов принято
решение о проведении 25 нояб�
ря 1979 года выборов в Пурпей�
ский сельский Совет народных
депутатов.

25 октября 1939 г. � 75 лет
назад в селе Тарко�Сале открыта столо�
вая общественного питания.

НОЯБРЬ
12 ноября 1979г. � 35 лет назад по�

селку Уренгою присвоен статус рабочего
поселка. Уренгойский сельский Совет на�
родных депутатов преобразован в Урен�
гойский поселковый Совет народных де�
путатов.

17 ноября 1999г. � 15 лет назад в по�
селке Тарко�Сале одной из улиц присвое�
но имя Константина Ивановича Миронова �
председателя Пуровского райисполкома
(1967�1971), советского партийного работ�
ника, внесшего большой вклад в развитие
экономической, хозяйственной и обще�
ственной жизни Пуровского района.

24 ноября 1934г. � 80 лет назад в селе
Тарко�Сале организован Пуровский рыб�
кооп (Пуровское рыболовецкое коопера�
тивное общество потребителей), в насто�
ящее время � Пуровское районное потре�
бительское общество, председателем ко�
торого является Светлана Владимировна
Деречина.

* * *
В 1934г. � 80 лет назад в селе Тарко�

Сале образован Пуровский районный
узел связи. Появились первые антенны
радиосвязи. В 1935 году в Тарко�Сале
был открыт трансляционный радиоузел
на 75 точек. 30 июня 2004 года Пуровс�

РЕКА ВРЕМЕНИ

1 сентября 1999г. � 15 лет назад в по�
селке Тарко�Сале открыта Тарко�Салинс�
кая начальная школа №3. Первым дирек�
тором школы была назначена  Людмила
Антоновна Команич. В настоящее время �
муниципальное бюджетное общеобразо�
вательное учреждение «Средняя общеоб�
разовательная школа №3» г.Тарко�Сале
Пуровского района, директором которого
является Галина Евгеньевна Кортунова.

1 сентября 1984г. � 30 лет назад на
КС�02 в жилом поселке создана Пурпейс�
кая восьмилетняя школа. Директором был
назначен Юрий Александрович Дмитриев.
С 1 сентября 1987 года школа преобразо�
вана в среднюю общеобразовательную, с
12 января 1998 года � в муниципальное об�
щеобразовательное учреждение «Пурпей�
ская средняя общеобразовательная школа
№ 2», директором которого являлась Вера
Николаевна Заграничная. С сентября 2011
года � это муниципальное бюджетное об�
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2» п. Пурпе
Пуровского района, его директор �  Татья�
на Георгиевна Савчина.

1 сентября 1999г. � 15 лет назад в
поселке Тарко�Сале создано муниципаль�
ное учреждение дополнительного обра�
зования «Пуровская районная детско�
юношеская спортивная школа «Викто�
рия», первым директором был назначен
Олег Иванович Дюшко. С октября 2011

Строительство средней школы №1 в Тарко�Сале
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РЕКА ВРЕМЕНИ

кий районный узел почтовой связи лик�
видирован.

В 1934г. � 80 лет назад началась ра�
бота землеустроительной Тазовско�Пу�
ровской экспедиции для двух районов �
Пуровского и Тазовского. Работа осуще�
ствлялась по 1936 год. Начальником экс�
педиции был назначен Г.Н. Сафронов, по�
зднее � И.И. Желтовский. Экспедицией
были проведены полевые обследования,
на основании которых составлены карты и
проекты землеугодий районов.

В 1939г. � 75 лет назад в городе
Тамбове был сформирован Головной ре�
монтно�восстановительный поезд №36
(ГОРЕМ�36). 3 июля 1941 года он вошел
в состав спецформирований Калининс�
кого фронта. С 7 марта 1977 года ГОРЕМ�
36 был передислоцирован на строитель�
ство железнодорожной ветки Сургут �
Новый Уренгой в поселок Ханымей Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого наци�
онального (с октября 1977 года � авто�
номного) округа Тюменской области. В
1992 году предприятие ликвидировано.

В 1949г. � 65 лет назад в селе Тарко�
Сале была проведена паспортизация и про�
писка населения. Образовано пять улиц и орга�
низована нумерация всех домовладений.

В 1969г. � 45 лет на�
зад в селе Тарко�Сале
образован отдел строи�
тельства и архитектуры
(впоследствии � отдел
архитектуры и градост�
роительства) при Пуров�
ском районном Совете
депутатов трудящихся.
Первым руководителем
была назначена Галина
Игнатьевна Нестерова. С
1 января 2012 года отдел
вошел в структуру вновь
учрежденного департа�
мента строительства,
архитектуры и жилищ�
ной политики админист�
рации Пуровского райо�
на, с 1 января 2013 года
отдел переименован в
управление архитектуры
и градостроительства, начальником ко�
торого является Евгений Георгиевич Ти�
мошенко.

В 1969г. � 45 лет назад в селе Тарко�
Сале образован Пуровский комитет народ�
ного контроля. В 1990 году комитет был
ликвидирован.

В 1984г. � 30 лет назад в поселке Тар�
ко�Сале начали застройку нового микро�
района (улицы � Зелёная, Новая, Озёрная,
Бамовская).

В публикации использованы матери�
алы ГКУ «Государственный архив Ямало�
Ненецкого автономного округа».

Архивные документы ГОРЕМ�36, 1977 год

За 2013 год в Пуровский районный суд поступило 257 уго*
ловных дел (за аналогичный период предыдущего года * 223).
Окончено производство 237 уголовных дел, из них рас*
смотрены по существу в особом порядке 152, число осуж*
денных лиц  составило 220, за совершение особо тяжких
и тяжких преступлений * 95, преступлений средней и не*
большой тяжести *125, в том числе: по статье 105 УК РФ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Районный суд: итоги 2013 года
(убийство) * 6, по статьям 111 и 112 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью) *
20, по статье 131 УК РФ (изнасилование) * 2 , по статье
158 УК РФ (кража) * 73, по статье 161 УК РФ (грабеж) * 8,
по статье 162 УК РФ (разбой) * 1,  по статьям 222*226.1
(оружие) УК РФ * 5, статьям 228*233 (наркотики) УК РФ * 46,
по статье 291(взятка) УК РФ * 7.

В отношении 36 лиц дела
были прекращены, в отношении
двух � вынесен оправдательный
приговор. Взяты под стражу  по
приговору суда с реальным ли�
шением свободы 40 человек,  на�
значена мера наказания в виде
лишения свободы на опреде�
ленный срок 68 осужденным.

В 2013 году осуждены за
совершение преступлений раз�
личной степени тяжести 7 несо�
вершеннолетних (АППГ� 8), из
них 1 � к лишению свободы на
определенный срок, 2 � к огра�
ничению свободы, 1 � к обяза�
тельным работам, 3 � к условно�
му осуждению.

В течение года судом были
рассмотрены 29 ходатайств о
применении меры пресечения
в виде заключения под стражу,
все они удовлетворены. Рас�
смотрены также 38 ходатайств
о продлении срока содержания

под стражей, 37 из них удовлет�
ворены.

Рассмотрены 59 граждан�
ских исков в уголовном процес�
се, из них удовлетворены пол�
ностью 39, частично � 13, остав�
лены без рассмотрения � 7.

За отчетный период в суд
поступили 896 гражданских дел
(АППГ � 912), окончено производ�
ство 924 (с учетом поступивших
в 2012 году), из них дел с выне�
сением решения � 777, из них по
категориям гражданских дел:
трудовые споры о восстановле�
нии на работе � 11, трудовые спо�
ры об оплате труда � 33, о взыс�
кании платы за жилую площадь
и коммунальные платежи, тепло
и электроэнергию �33, о взыска�
нии налогов и сборов с физи�
ческих лиц � 5, приостановление
и прекращение деятельности об�
щественных организаций � 1, жи�
лищные споры � 173, о защите

чести, достоинства и деловой
репутации � 4, жалобы на непра�
вомерные действия (бездей�
ствия) должностных лиц, госу�
дарственных и муниципальных
служащих, органов государ�
ственной власти, органов мест�
ного самоуправления � 20, нару�
шений избирательного законо�
дательства � 2.

Зарегистрировано 1073
исковых заявления, жалоб граж�
дан и заявлений о выдаче су�
дебного приказа, из них 15
гражданам отказано в приеме
заявлений, жалоб в порядке ста�
тьи 134 Гражданско�процессу�
ального кодекса РФ.

Рассмотрено 154 дела об
административных правонару�
шениях (АППГ�116), подвергну�
ты наказанию 100 граждан: за
правонарушения в области до�
рожного движения � 7, за нару�
шения в области защиты госу�

дарственной границы РФ и
обеспечения пребывания ино�
странных граждан или лиц без
гражданства на территории
РФ � 31, за нарушения законо�
дательства в области обеспе�
чения санитарно�эпидемиоло�
гического благополучия �10, за
неповиновение законным рас�
поряжениям сотрудников орга�
нов внутренних дел � 42 и дру�
гие. Из них назначено админи�
стративное взыскание в виде:
штрафа � 64, административ�
ного ареста � 25, лишения спе�
циального права � 4, приоста�
новления деятельности � 5.

В порядке уголовного су�
допроизводства за год рас�
смотрено 430 дел, в порядке
гражданского судопроизвод�
ства � 345.

Евгений ВЛАДИМИРОВ,
председатель Пуровского

районного суда
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под строитель�
ство и эксплуатацию объекта «Полигон твердых бытовых отходов
в поселке Ханымей Пуровского района». Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 4,1313 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под строитель�
ство и эксплуатацию объекта «Полигон твердых бытовых отходов
в деревне Харампур Пуровского района». Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 3,1667 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110. Телефон для
справок: 2�33�72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан и юридических
лиц о предстоящем предоставлении земельных участков, располо�
женных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, пер.Центральный � для
размещения пожарного водоема. Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 40кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, район улиц Лесной и
Строителей � для размещения пожарного водоема. Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 45кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа�
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 101. Телефон для справок: 2�33�18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Обуст�
ройство Западно�Ярояхинского НГКМ». Ориентировочная площадь
земельных участков � 0,9984 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Запо�
лярье � НПС «Пур�Пе». 3 очередь. Площадки приема ремонтных бри�
гад». Ориентировочная площадь земельных участков � 1,0416 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Обуст�
ройство нижнемеловых отложений Песцового НГКМ на период ОПЭ».
Ориентировочная площадь земельных участков � 83,8278 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа�
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110. Телефон для справок: 2�33�72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, левый берег реки Пур,
для строительства объектов производственной базы. Ориентиро�
вочная площадь земельного участка � 100 485кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, левый берег реки
Пур, для строительства грузового порта. Ориентировочная пло�
щадь � 41 380кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, левый берег реки Пур,
для строительства объектов производственной базы. Ориентиро�
вочная площадь � 52 560кв. м.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты: «Ка�
рьер торфа 5 т НУ лу», «Подъездная автодорога к карьеру торфа 5 т
НУ лу». Ориентировочная площадь земельных участков � 9,3385 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего со�
общения в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон
для справок: 2�33�18.

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровско�
го района сообщает о наличии земельных участков для предоставле�
ния в аренду для строительства со следующими характеристиками:

1. Кадастровый номер: 89:05:030301:1083.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район,

п.Пурпе, промзона, участок №6.
Площадь земельного участка: � 16654кв. м.
Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � земельные

участки, предназначенные для размещения производственных и ад�
министративных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально�технического, продоволь�
ственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование земельного участка � для размеще�
ния объекта «Открытая площадка под временное складирование ма�
териалов».

2. Кадастровый номер: 89:05:030301:1079.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район,

п.Пурпе, ул.Федеральная, панель №4.
Площадь земельного участка: � 75204кв. м.
Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � земельные

участки, предназначенные для размещения производственных и ад�
министративных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально�технического, продоволь�
ственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование земельного участка � для размеще�
ния объекта «Открытая площадка под временное складирование ма�
териалов».

Срок приема заявлений: 30 (тридцать) календарных дней со дня
опубликования настоящего сообщения.

Место приема заявлений: департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 101. Телефон для справок: 2�33�18.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением де�
партамента от 3 февраля 2014 года №143�ДР «О проведении аукци�
она по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства» сообщает о проведении аук�
циона по продаже права на заключение договора аренды земель�
ного участка для жилищного строительства (далее � аукцион).
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Аукцион состоится 12 марта 2014 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3, район жилого
дома №27.

Кадастровый номер земельного участка � 89:05:020301:6258.
Площадь земельного участка � 1818кв. м.
Разрешенное использование земельного участка � земель�

ные участки, предназначенные для размещения домов средне�
этажной и многоэтажной жилой застройки.

Полная информация о проведении аукциона размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газеты «Северный луч» от 7.02.2014
№6 (3508), на официальном сайте муниципального образова�
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные
отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги») и
на официальном сайте Российской Федерации для размеще�
ния информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

За дополнительной информацией, а также формами и пе�
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пан�
телеевой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8�30 до 17�00,
тел.: 8(34997) 2�33�48.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже�
нием департамента от 3 февраля 2014 года №144�ДР «О прове�
дении торгов по продаже права на заключение договора арен�
ды земельного участка» сообщает о проведении торгов по про�
даже права на заключение договора аренды земельного участ�
ка (далее �  торги).

Торги состоятся 12 марта 2014 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, каб. 104.

На торги выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

Ямало�Ненецкий автономный округ, р�н Пуровский, п.г.т. Урен�
гой, мкр. 4�й, район дома № 41 «А».

Кадастровый номер � 89:05:020301:6287.
Площадь � 1474кв. м.
Разрешенное использование земельного участка � земель�

ные участки, предназначенные для размещения объектов тор�
говли, общественного питания и бытового обслуживания.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении общественных обсуждений

ООО «ПурГеоКом» и МКУ «Комитет по строительству и архи�
тектуре Пуровского района» извещают о проведении обществен�
ных обсуждений материалов ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: строительство
проектируемых объектов, расположенных на территории ЯНАО,
Пуровского района, земли лесного фонда:

* «Полигон твердых бытовых отходов в п.Пурпе»;
* «Полигон твердых бытовых отходов в п.Ханымей».
Заказчиком проекта является МКУ «Комитет по строи�

тельству и архитектуре Пуровского района», г.Тарко�Сале,
ул.Мира, 11.

Даты проведения:
� п.Пурпе, в 15 часов 11 марта 2014г., ДК «Строитель»,

ул.Молодежная, 15;
� п.Ханымей, в 15 часов 13 марта 2014г., ДК «Строитель»,

ул.Мира, 53.
Ознакомиться с материалами о проведении оценки воздей�

ствия на окружающую среду, дать замечания и предложения в
течение 30 дней с момента опубликования извещения можно в
общественных приемных по адресам:

� п.Пурпе, ДК «Строитель», ул.Молодежная, 15; ответствен�
ная Чупина С.В., тел.: 8 (922) 2821532, с 10 до 18 часов;

� п.Ханымей, ДК «Строитель», ул.Мира, 53, каб.2; ответствен�
ная Боганова Е.В., тел.: 8 (34997) 41483, с 10 до 18 часов.

Ответственные:
� от заказчика � МКУ «Комитет по строительству и архитек�

туре Пуровского района» � Попов Олег Михайлович, зам. дирек�
тора по проектированию, тел.: 8 (34997) 26519;

� от разработчика: ООО «ПурГеоКом» � Евграфов М.А., тел.:
8 (922) 4829940.

С 15 февраля по 15 марта 2014 года
Пуровский районный музей в рамках

мероприятия «Олимпийская ночь в музее»
проводит творческий конкурс

«НАШ ОЛИМПИЙСКИЙ ТАЛИСМАН»
В конкурсе могут принять участие все желающие

от 8 лет и старше. На конкурс принимаются работы с
изображением талисмана «Олимпийской ночи в му�
зее» либо сам талисман, выполненный из любых ма�
териалов. Техника исполнения � свободная.

 Оригинальность, креативность, творческий замы�
сел и безграничная фантазия � твой ключ к победе.
Участвуй в конкурсе � создай лучший талисман, и он
станет главным украшением «Олимпийской ночи в му�
зее � 2014».

Подробности об условиях проведения конкурса
можно узнать на сайте www.purmuseum.ru, а также по
телефону: 8(34997)6�32�36.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕДОВЫМ ГОРОДКОМ,
расположенным на площади перед КСК »Геолог»

и ДК «Юбилейный»
• Объекты ледового городка предназначены для эк�

сплуатации различными возрастными группами (горки
с высотой ската до 1,5 метров � преимущественно для
детей младшего и среднего возраста, горки с высотой
ската от 1,5 метров и выше � для детей среднего и стар�
шего возраста).

• Объекты ледового городка не предназначены для
нанесения ударов как частями тела, так и вспомогатель�
ными предметами.

• Категорически запрещается наваливаться на ог�
раждения большой горки, а также свешиваться и переги�
баться за край ограждения большой горки.

• При скатывании с горки запрещается упираться
ногами в ледяные борта ската горки.

• Допускается одновременный вход на верхний про�
лет большой горки не более 3 человек, на нижний пролет �
не более 4 человек.

• Присутствие на объектах лиц в состоянии алко�
гольного опьянения категорически запрещается.

• Посещение объектов ледового городка детьми дош�
кольного возраста допускается только в сопровождении
взрослых.

• Во избежание получения травм запрещается ка�
таться с горки при помощи приспособлений для этого не
предназначенных (детские санки), также запрещается ка�
таться на ногах в положении «стоя».

• Нормальная эксплуатация объектов ледового го�
родка предусмотрена в пределах температур от �3 до �40 0С.
При температуре воздуха выше 3 0С, во избежание разру�
шения покрытия скатов горок, эксплуатация ледового го�
родка нежелательна.

Администрация города Тарко*Сале
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СООБЩЕНИЕ

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Североргсинтез» (ЗАО «Североргсинтез», ИНН
8911021610, ОГРН 1068911002203, адрес: 629860, Ямало*Ненецкий АО, Пуровский р*н, Уренгой пгт, 2*й мкр, 12а) Алюка*
ев 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, 2*я Бауманская ул., д. 7 стр. 1А)., действующий на основании решения
Арбитражного суда Ямало*Ненецкого автономного округа по делу №А81*411/2012 от 28.03.2012 г. сообщает о призна*
нии несостоявшимися повторных торгов по продаже имущества должника, код торгов SBR013*1311220023 проводимых
в форме открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк*АСТ» (сайт
http://utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy) в связи с отсутствием заявок на участие в торгах и сообщает о проведении торгов
по продаже имущества должника в форме публичного предложения.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
ЛОТ №1 * Объект незавершенного строительства * Про*

изводственного комплекса по переработке газа УПБС*100,
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, Запад*
но*Ярояхинский лицензионный участок в составе: Рефлек�
тометр РЕЙС�105М, инв.№00000057, Компьютер ACER
AL2016WBSD20 TFT, инв.№00000048, Компьютер Athlon,
инв.№00000028, Компьютер Intel Celeron, инв.№00000004, Ком�
пьютер Intel Celeron D4, инв.№00000006, Компьютер Pentium,
инв.№00000029,

Компьютер 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 на�
грева воды KARHER, инв.№00000056, Ноутбук Toshiba Satelite L40,
инв.№00000041,

Подстанция 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,
Шкаф ШБД�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, Глубина погруже�
ния � 115 мм, Model 0065�D�0�1�D�0080�Y�0130�T98�A1�I1�XA, Глу�
бина 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 погружения � 200 мм,
Model 0065�D�0�1�D�0080�Y�0220�T98�A1�I1�XA, Глубина погруже�
ния � 220 мм, Model 0065�D�0�1�D�0080�Y�0250�T98�A1�I1�XA, Глу�
бина 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 погружения � 500 мм,
Model 0065�D�0�1�D�0080�Y�0510�T98�A1�I1�XA, Глубина погруже�
ния � 510 мм, Model 0065�D�0�1�Z�0050�Y�1500�G91�A1�I1�XA Дли�
на 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 погруже�
ния � 250 мм, Model 0065�D�0�3�D�0080�Y�0510�T98�A1�I1�XA, Глу�
бина 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/Пози�
ции: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/Позици�
и: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/Пози�
ции: 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/Позиции: 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�R3214Tags/Позиции: L1.02/1,
L1.02/2, Model 3301�H�A�1�P�1�N�4A�M�02�65�XX�I1�Q4�
R3214Tags/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
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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 TG1�120D�TA0 XTMA�ADBO�050 Tag/По�
зиция: LT11.05/1�8, Model TG1�120D�TA0 XTMA�ADBO�320 Tag/По�
зиция: 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, Задвижка249.01�1�0�00�А.ОЛ108, Задвижка249.01�1�
0�0А.ОЛ0104, Задвижка249.01�1�0�0А.ОЛ098, Задвижка249.01�1�
0�0�А.ОЛ118, Задвижка249.01�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 устройство 230 B/
24B, 3.6А,

Клапан предохран СППК4 25249.01�1�0�0�А. ОЛ073.1, Комб.
пожарные лафетные стволы ЛС�С�20, Комплект автоматики сис�
темы охлаждения компрессора PN; 9999 9510 01,PGC:510, Комп�
лект 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, Манометр Tag No: PI 3.05,
Манометр Tag No: PI 5.05/1,2;PI 5.06/1,2, Манометр Tag No: PI
8.07/1,2, Манометр Tag No: PI 8.08;PI 8.09, Манометр 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 сточных вод, Насос�
ный агрег1Д630�90, Обогреваемые шкафы для датчиков давле�
ния 3051Minibox KA21, Обогреваемые шкафы для датчиков пере�
пада давления 3051Multibox 48, Обогреваемые шкафы для дат�
чиков температуры 248 Minibox KA21, Обогреваемые шкафы для
радарных уровнемеров 3300 Minibox KA21, Обогреваемые шка�
фы 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, Обогре�
ваемый шкаф на 8800 DN 200 Multibox Type 170,

Обогреваемый шкаф на 8800 DN 25 Multibox Type 100, Обо�
греваемый шкаф на 8800 DN 250 Multibox Type 170,

Обогреваемый шкаф на 8800 DN 50 Multibox Type 100, Обо�
греваемый шкаф на 8800 DN 50 Multibox Type 150,

Обогреваемый шкаф на 8800 DN 80 Multibox Type 100, Обо�
греваемый 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, Осу�
щитель 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 клапан249.01�01�1�00А.ОЛ001с�
пец.19,

Регулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ005 спец.19, Регу�
лирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ007 спец.19,

Регулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ008.1 спец.19, Ре�
гулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ009.1 спец.19,

Регулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ010 спец.19, Регу�
лирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ011.02 спец.19,

Регулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ011.05 спец.19, Ре�
гулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ014.1 спец.19,

Регулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ016.1 спец.19, Ре�
гулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ027 спец.19,

Регулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ029 спец.19, Регу�
лирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ038. спец.19,

Регулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ040.1 спец.19, Ре�
гулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ043 спец.19,

Регулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ045 спец.19, Регу�
лирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ049 спец.19, Регулирующий
клапан249.01�01�1�00А.ОЛ050 спец.19, Регулирующий кла�
пан249.01�1�0�00А.ОЛ024, Регулирующий клапан249.01�1�0�
00А.ОЛ044, Регулирующий клапан249.01�1�0�00А.ОЛ086, Реле
последовательности фаз для GA30+PN 0000 0035 13.PGC 464,
Сосуд цилиндрический ,горизонтальный наземный для сжи�
жженных угл. газов пропана и бутана ПС 200�0�0, Теплообменник
Т�8, Термометр показывающий Поз.TI 3.03, Точка росы �70 PDPдля
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, Шаровые 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 краны 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 краны249.01�1�0�
00А.ОЛ130, Шаровые краны249.01�1�0�00А.ОЛ138.2, Шаровые
краныО.Л 24901�1�0�00А.ОЛ11.23,

Шаровые 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 получе�
нию ПБА или пропана,бутанов,товарного газа УПБС�100, Шкафы
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�
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бивка многослойного плетения, 1Д630�90 подшипник 313, 1Д630�
90 скоба ремонтная, 1Д630�90 фланцы с крепежом и прокладка�
ми, 1Д630�90 кольцо 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, Автошина
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�
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, Вен�
тили запорные 249.01�1�0�00А.ОЛ11.46, Вентили запорные 249.01�
1�0�00А.ОЛ11.49, Двери внутренние противопожарные 2,1х1�(Ост�
Мет), Дверь металическая �(Ост�Мет), Дизтопливол

Диск колесный Нива Шевроле, Доборные элементы (Ост�Мет),
Домкрат 1т, Дрель ударн. BOSCH GSB20�2RE, Дрель шуруп. ак�
кум. MAKITA 6347 DWAE 18V 2AKK, Емкость 227л., Заглушка эл�
липтическая ГОСТ17379�01 57*5�09Г2С, Задвижка249.01�1�0�
0А.ОЛ141,

Задвижка249.01�1�0�0А.ОЛ143.2, Задвижка249.01�1�0�
0А.ОЛ144, Задвижка249.01�1�0�0А.ОЛ146, Задвижка249.01�1�0�
0�А.ОЛ148,

Задвижка249.01�1�0�0�А.ОЛ151.1, Задвижка249.01�1�0�0�
А.ОЛ159.1, ЗадвижкаЗКЛ2 100�16 30лс41нж1, ЗадвижкаЗКЛ2 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 аварийной остановки, Изолента Klebebander (МИЛЕН)
шт, Изолента Стерлитомак красная шт, Изолента Стерлитомак
синяя шт,

Изолента х/б черная шт, Кабель КВВЭМнг�ХЛ 2*2*1,0, Ка�
бель 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 контрольный 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, Кабель 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, Кабель 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,

Кабель 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 силовой
ВБбШнг�ХЛ 4*6,

Кабель силовой ВБбШнг�ХЛ 4*70, Кабель силовой ВБбШнг�
ХЛ 4*95�1, Кабель силовой ВБбШнг�ХЛ 5*10 (ож), Кабель сило�
вой ВБбШнг�ХЛ 5*16, Кабель силовой ВБбШнг�ХЛ 5*2,5 �1, Ка�
бель силовой ВБбШнг�ХЛ 5*2,5 ож 0,66, Кабель силовой 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
силовой ВВГнг � ХЛ 5*25�1, Кабель силовой ВВГнг � ХЛ 5*4
(ож)0,66, Кабель силовой ВВГнг � ХЛ 5*6 (ож)0,66, Кабель сило�
вой 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 силовой
ВВГнг 4*95 �1, Кабель силовой ВВГнг 5*10 (ож) 0,66, Кабель си�
ловой 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 памятиTranscend micro
sd 2048mb (фотоаппарат), Каска СОМЗ�55(оранжевая),

Киянка 11120 деревянная шт, Киянка MATRIХ резинавая 680г
черная (11193) шт, Клапан запорн.прох.15с52нж10м Ду40Ру63,

Клапан запорный Ду 10 Ру 6,3 МПа ОЛ 203, Клапан запорный
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
запорный Ду 20 Ру 6,3 МПа КПЛВ.491146,ОЛ213, Клапан запор�
ный 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 запорный 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, Клапан запорный
Ду 25 Ру 1,6 МПа15лс 68нж ОЛ 200, Клапан запорный 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 запорный 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 запор�
ный Ду 50 Ру 1,6 МПа15лс65нж ОЛ 186.2, Клапан запорный 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 запор�
ный 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 запорный 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 КРТ025.016.11.00.000;
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 пре�
дохран СППК4 50 249.01�1�0�0�А.ОЛ.083,

Клапан предохран СППК4 80 249.01�1�0�0�А.ОЛ080.1, Клапан



35«Северный луч»  |  7 февраля 2014 года  |  № 6 (3508)
www.mysl.info

предохран СППК5 100�63 249.01�1�0�0�А.ОЛ052, Клапан предох�
ран 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 предохран 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 ударный КГКУ�75, Ключ комби�
ниров.»Станкоимпорт» 36, Ключ комбиниров.»Станкоимпорт» 41,
Ключ комбиниров.»Станкоимпорт» 46, Ключ накидкой ударный
24, Ключ накидкой ударный 27, Ключ накидкой ударный 30, Ключ
накидкой ударный 32, Ключ накидкой ударный 36, Ключ накид�
кой ударный 41, Ключ накидкой ударный 46, Ключ накидкой удар�
ный 50, Ключ накидкой ударный 55, Ключ накидкой ударный 60

Ключ накидкой ударный 65, Ключ рожковыйударный 50, Ключ
рожковый 46, Ключ рожковый 60, Ключи трубчатые торцевые,

Коврик диэлектрический 75*75 07/030, Коврики багажника,
Коврики резиновые зад. (8�2�1), Коврики резиновые пер.(7�2�2)

Коврики салона, Колонки FUSION EN�FR693. 3�х полосные, Ко�
лонки 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.час�
тей.. Dn 300, Ком.зап.частей.. 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. Блок СППК4(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�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, Комп�
лект 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, КомплектПУ 50�63 09Г2С исп.7 ОЛ 080.1, Контей�
нер 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; Ру1,6МПа ОЛ 216, Кран шаровый 10лс9п2М; Ду50;
Ру1,6МПа ОЛ 9.33, Кран эл. подвесной г/п 2т (ОстМет), Краско�
распылитель с верхним бачкомпроф, Кресло операторское, Кро�
вать 2�х ярусная, Лестница � стремянка 4*4 ALVE 17/16/240, Мас�
ло Roto�Injectfluid (20) PN; 2901 0522 00.PGC ;, Мегаомметр ЭС0202/
2�Г, Металлические конструкции «Эстакада», Металлоконструк�
ции�(Ост�Мет), Набор автомобилиста, Набор ключей, Набор клю�
чей комбиниров.»Станкоимпорт» (4пр), Набор метчиков и пла�
шек «Станкоимпорт» (38пр),

Набор отверток из 5шт, Набор проф инструмента «Станкоим�
порт» 38 пр., Набор термостата, Набор щупов «Kamasa», Ножни�

цы по металлу электрические «Makita» JS3200, Ноутбук ASUS K50IE,
Обогреватель керамический, Обогреватель масляный, Обрат�
ный клапан 16нж84нж1(мат корп сталь)ОЛ 212доп, Обратный кла�
пан 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

Обратный 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 неподвижная 108 Т12.01 ст.09г2с сер.4.903�10, Опора
неподвижная 325 Т12.28 ст.09г2с сер.4.903�10, Опора неподвиж�
ная 57 Т12.01 ст.09г2с сер.4.903�10, Ответный фланец DN100 DIN
16 2512�type F, Ответный фланец DN100 DIN 40 2512� тип F, Ответ�
ный фланец DN100 PN40, Ответный фланец DN15 DIN 16 2512�
type F, Ответный фланец DN200 DIN 40 2512� тип F, Ответный фла�
нец DN25 DIN PN100 2512�type F, Ответный фланец DN25 PN40,
Ответный фланец DN250 DIN 16 2512�type F, Ответный фланец
DN50 DIN 40 2512� тип F,

Ответный фланец DN50 DIN 64 2512� тип F, Ответный фланец
DN50 PN40, Ответный фланец 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.клапан 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.устр.ОЛ249.01�
1�0�0�А.ОЛ071, Пресс ПРГ�300 руч.гидравл.со встроен насосом,
Принтер ксерокс SAMSUNG 4220, Принт�сервер, Провод связи
ТРП 2*0,5, Проволока СББ ф600/7/25, ПЭВМ CeleronD 430/1024/
160000/iG31, Регулирующий клапан249.01�01�1�00А.ОЛ011.01.2,
Регулирующий клапан249.01�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 набор, Стелаж�секция 2000*3000*300 6пол. огра�
нич., Стол BS 150 L, Стол ТС8.1, Таль цепная 1т/2,5м, Тепловенти�
лятор ТЭВ�2 «Крепыш», Тиски слесарныеТСМ�160 мм, Тисы сле�
сарные, Тройник 159*8,0 09г2с, Тройник 57*6 ст09г2с, Тройник Ст
159*6,0 Ст09г2с,

Трудовая книжка нового образца, Тумба KON 03, Угловая шли�
фовочная 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

Фонарь 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 краны
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 краны
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 краны
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 краны 249.01�1�0�0�А.ОЛ177, Шаровые краны 249.01�
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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 кра�
ны 249.01�1�0�0�А.ОЛ9.20.1,

Шаровые краны 249.01�1�0�0�А.ОЛ9.29.1, Шаровые кра�
ны249.01�1�0�00А.ОЛ11.38, Шаровые краны24901�1�0�
00А.ОЛ11.29,

Шаровые краны24901�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 краны
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 комплекте, Электро�
точило Prorab PBG 200 DL бытовое, Блок огневых подогревателей
(поз. 1.3. по ГП), Лафетный ствол, Лафетный ствол, Лафетный
ствол,

Лафетный ствол, Лафетный ствол, Лафетный ствол, Мачта
освещения, Мачта освещения, Мачта освещения, Мачта освеще�
ния,

Молниеотвод, Наружная установка УПБС (поз. 1.2 по ГП), На�
ружные сетиводопровода и канализации (подземные с колодца�
ми 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, Эстакада
ТТС�3.1, Эстакада ТТС�3.2, Эстакада ТТС�3.3, Азотная станция
(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), Наружные сетиво�
допровода и канализация (подземные с колодцами и дождепри�
емниками),

ЦПУ ( поз. 3.1 по ГП), Эстакада ТТС�4 , Эстакада ТТС�4.1, Эс�
такада 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 пожарных гидрантов(поз. 5.4.2
по ГП),

Пожарный водоем V=300м3 (поз. 5.3.1 по ГП), Противопожар�
ная насосная (поз. 5.1 по ГП), Резервуар дождевых стоков
V500 v3 (поз.5.8 по ГП), Резервуар противопожарного запаса воды
РВС�3000 (поз.5.2 по ГП), Резервуар противопожарного запаса
воды РВС�3000 (поз.5.2 по ГП), Установка биологической очистки
сточных вод(поз. 5.5 по ГП), Установка очистки дождевых стоков�
(поз. 5.6 по ГП),

Установка очистки дождевых стоков (поз. 5.6 по ГП), Эстакада
УКПГ�УПБС�100, Группа аварийных резервуаров (пoз.2.1.2 по ГП)

Группа шаровых резервуаров (пoз.2.1.1 по ГП) , Группа ава�
рийных резервуаров (поз. 2.2 по ГП), Камера пожарных гидран�
тов (поз.5.4.3 по ГП), Камера пожарных гидрантов (поз. 5.4.4 по
ГП), Контрольно�пропускной пункт КП�4 (поз 3.8 по ГП), Лафетные
стволы,

Лафетные стволы, Лафетные стволы, Лафетные стволы, Ла�
фетные стволы, Лафетные стволы, Лафетные стволы, Лафетные
стволы, Лафетные стволы, Лафетные стволы, Мачты освещения,
Мачты освещения, Мачты освещения, Мачты освещения, Мачты
освещения,

Мачты освещения, Наружные сети водопровода и канализа�
ции (подземными с колодцами 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 (стартовая) цена продажи имущества составляет
(в т.ч. НДС):

За Лот №1 – 1 037 123 176 (один миллиард тридцать семь
миллионов сто двадцать три тысячи сто семьдесят шесть) руб�
лей 75 коп.

За Лот №2 – 802 394 (восемьсот две тысячи триста девяно�
сто четыре) рубля 10 коп.

За Лот №3 – 357 708 (триста пятьдесят семь тысяч семьсот
восемь) рублей 15 коп.

За Лот №4 – 357 708 (триста пятьдесят семь тысяч семьсот
восемь) рублей 15 коп.

Подробная информация о характеристиках и стоимости иму�
щества находится на сайте http://utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy,
а также высылается заинтересованным в приобретении указан�
ного имущества лицам на электронную почту при направлении
запроса о высылке такой информации на электронную почту орга�
низатора 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).

Величина снижения начальной цены, на которую началь*
ная цена последовательно, в установленные сроки подле*
жит снижению составляет:

По Лоту №1 – 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей для
всех периодов проведения торгов;

По Лоту №2 � 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей для
всех периодов проведения торгов.

По Лоту№3 и Лоту №4 � 7 000,00 (Семь тысяч) для всех пери�
одов проведения торгов.

Срок, по истечении которого последовательно снижается на�
чальная цена продажи имущества: 3 (три) часа 00 мин., что явля�
ется одним периодом проведения торгов. Общее количество пе�
риодов проведения торгов составляет 45 (сорок пять).

Срок приема заявок при проведении публичного предложе�
ния � пятнадцать последовательных рабочих дней:

17.04.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

18.04.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

21.04.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

22.04.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

23.04.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

24.04.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

25.04.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

28.04.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

29.04.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени).

30.04.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

05.05.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

06.05.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

07.05.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

08.05.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

12.05.2014 г. с 09 (девяти) часов 00 минут до 18 (восемнадца�
ти) 00 минут (по московскому времени);

Сумма задатка составляет:
По Лоту №1 – 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей.
По Лоту №2, Лоту№3 и Лоту №4 � 50 000,00 (пятьдесят тысяч)

рублей для всех периодов проведения торгов.
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Задаток по Лоту №1, Лоту №2, Лоту №3 и Лоту №4 дол�
жен поступить � в срок не позднее 60 (шестидесяти) календар�
ных дней с даты объявления торгов на электронной торговой пло�
щадке ЗАО «Сбербанк�АСТ» и опубликования настоящего сооб�
щения (т.е. до 09.04.2014 г. включительно). В случае, если зада�
ток поступит по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней
со дня объявления торгов на электронной торговой площадке и
опубликования настоящего сообщения (т.е. после 09.04.2014 г.) –
такому претенденту будет отказано в допуске к участию в торгах,
соответственно, его заявка не будет рассматриваться при опре�
делении победителя торгов независимо от сроков подачи такой
заявки.

Рассмотрение заявок на участие в торгах состоится 13.05.2014г.
в 15.00 на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк�АСТ»
на сайте http://utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy. Заявки рассмат�
риваются поочередно, согласно дате и времени поступления и
порядковому номеру, присвоенному электронной торговой пло�
щадкой ЗАО «Сбербанк�АСТ». Рассмотрение заявок оформляет�
ся протоколом определения участника торгов.

Подведение итогов торгов � на электронной торговой пло�
щадке ЗАО «Сбербанк�АСТ» (http://utp.sberbank�ast.ru/
Bankruptcy), а также по адресу: г.Москва, наб. Академика Туполе�
ва, д.15, корп.29, офис 803 � 13.05.2014 г. в 17 ч. 00 мин.

Минимальная цена продажи составляет:
По Лоту №1 � 25 123 176 рублей 75 копеек.
По Лоту №2 � 10 394 рублей 10 копеек.
По Лоту №3 и Лоту №4 � 49 708 рублей 15 копеек.
Задатки перечисляются по следующим реквизитам: по*

лучатель: ЗАО «Североргсинтез» (ИНН 8911021610, КПП
891101001), р/с № 40702810200320002063 в ОАО «Банк Москвы»,
к/с 30101810500000000219, БИК 044525219, назначение плате*
жа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ЗАО
«Североргсинтез» (код торгов SBR______________) по Лоту №_».

Подробная информация о характеристиках и стоимости иму�
щества находится на сайте http://utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy,
а также высылается заинтересованным в приобретении указан�
ного имущества лицам на электронную почту при направлении
запроса о высылке такой информации на электронную почту орга�
низатора торгов.

Ознакомление с необходимой информацией и докумен*
тами, заключение соглашений о задатке осуществляется с даты
объявления торгов на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк*АСТ» до даты окончания приема задатков (вклю*
чительно) по соответствующему Лоту 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 даты
объявления торгов на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк*АСТ» до даты окончания приема задатков (вклю�
чительно) по соответствующему Лоту в рабочие дни с 14.00
до 17.00 по месту нахождения объектов, по предварительной за�
писи по телефону организатора торгов.

Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов, должны
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также
доверенность в случае ознакомления в качестве представителя
физического или юридического лица.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требо�
ваниям, установленным в соответствии с Федеральным зако�
ном «О несостоятельности (банкротстве)» и оформляется в
форме электронного документа. Порядок оформления заявки
на участие в торгах в форме электронного документа установ�
лен в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 №54.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться сле*
дующие документы: выписка из единого государственного ре�
естра юридических лиц или засвидетельствованная в нотари�
альном порядке копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей или засвидетельствованная в нотари�
альном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность

(для физического лица), надлежащим образом заверенный пе�
ревод на русский язык документов о государственной регист�
рации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринима�
теля в соответствии с законодательством соответствующего го�
сударства (для иностранного лица); документ, подтверждаю�
щий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя.

В период приема заявок в ходе публичного предложения (всех
периодов проведения торгов) участник торгов имеет право по�
дать не более одной заявки на участие в торгах. Повторная пода�
ча заявки на участие в публичном предложении не допускается и
служит причиной отказа в допуске к торгам, а также в признании
участника победителем торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов утвержда�
ет протокол о результатах проведения торгов, который раз�
мещается на электронной площадке, а также в течение 2�х рабо�
чих дней с даты его подписания направляется победителю тор�
гов и конкурсному управляющему. В течение 5�ти дней с даты
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управля�
ющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли�продажи имущества с приложением проекта дан�
ного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания данного договора в течение 5�ти дней с даты по�
лучения указанного предложения конкурсного управляющего вне�
сенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляю�
щий вправе предложить заключить договор купли�продажи пред�
мета торгов участнику торгов, которым предложена наиболее
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, пред�
ложенной другими участниками торгов, за исключением побе�
дителя торгов.

Участник торгов, который первым представил в установлен�
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены про�
дажи имущества должника, установленной для определенного пе�
риода проведения торгов, а также, своевременно перечислив�
ший установленный задаток за участие в торгах – признается
Победителем торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со
дня подписания договора купли�продажи оплатить стоимость
приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) пу�
тем перечисления денежных средств по следующим реквизи�
там: получатель: 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 про�
ведения торгов. В случае если не были представлены заявки на
участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один
участник, 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.

СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования
Пуровский район проводит конкурс на замещение вакан�
тной должности муниципальной службы � заведующий сек�
тором отдела программно�целевого планирования и му�
ниципального реформирования управления экономики.

Информация об условиях проведения конкурса
опубликована в спецвыпуске газеты «Северный луч» от
7 февраля 2014 года №6 (3508) и размещена на офи�
циальном сайте муниципального образования Пуров�
ский район www.puradm.ru, тел. для справок: 8 (34997)
6�07�01, 6�06�68.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александ�
ровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом 2*этажный площадью 200кв. м,
участок 9 соток (строения и земля в соб�
ственности). Телефон: 8 (922) 2878554.

Половина коттеджа в г.Тарко*Сале
площадью 130кв. м по ул.Геологоразвед�
чиков, д.16, кв.1, автономное отопление,
теплый гараж, баня или ОБМЕНИВАЕТ*
СЯ на 1�, 2�комнатную квартиру в капи�
тальном исполнении. Телефоны: 6�14�04,
8 (922) 2873458.

3*комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 64,6кв. м. Телефон: 8 (922)
4861189.

2*комнатная квартира в г.Тарко*
Сале площадью 57,6кв. м по ул.Труда,
2 этаж, возможен ОБМЕН на 1�комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (912) 4348620.

2*комнатная квартира в г.Тюмени
(мкр.Восточный), евроремонт, встроенная
мебель. Телефон 8 (922) 2855750.

2*комнатная квартира в г.Тарко*
Сале по ул.Победы, 2 этаж, горячая вода,
лоджия, торг уместен. Телефон: 8 (922)
0903641.

Гараж по ул.Совхозной, размер � 5х7.
Телефон: 8 (922) 2684934.

ОБМЕН
4*комнатную квартиру в г.Тарко*

Сале на 2�комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 4613475.

3*комнатную малогабаритную при*
ватизированную квартиру в г.Тарко*
Сале в брусовом доме на однокомнатную
малосемейку. Телефон: 2�49�21.

3*комнатную квартиру в г.Тарко*
Сале пощадью 80,5кв. м, по адресу: ул.Бе�
лорусская, д.7, кв. 2 (есть дворик; гараж
без документов) на 2�комнатную с допла�
той. Телефон: 8 (922) 4694631.

КУПЛЮ
Недорого жилье: комнату, дачу, балок,

вагончик в любом населенном пункте Пу�
ровского района. Телефон: 8 (922) 4612574.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Geelly MK*Cross»
2012г.в., пробег � 12000 км. Телефон: 8 (929)
2531166.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, V � 1,6/110л. с., седан, цвет � сереб�
ристый, максимальная комплектация (кру�
из, климат); новый капот на автомобиль
«Toyota Rav4» (2006г.). Телефон: 8 (909)
1992919.

Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег � 73тыс. км,  корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Mazda*6» 2008г. в., про�
бег � 81тыс. км, котел, 2 комплекта резины,
торг. Телефон: 8 (932) 3262980.

Автомобиль «Toyota Camry» 2008г.в.
Телефон: 8 (929) 2577799.

Автомобиль «Toyota Camry» 2011г.в.,
пробег � 18тыс. км, на гарантии, состоя�
ние отличное, цена � 950тыс. руб. Теле�
фон: 8 (912) 4347737.

Автомобиль «Ford Focus» 2013г.в.,
пробег � 10тыс. км, цена � 670тыс. руб, торг.
Телефон: 8 (922) 0804444.

Автомобиль «КамАЗ 44108» с полупри�
цепом, в отличном состоянии. Телефон:
8 (951) 9863302.

Болотоход «Пелец» 2011г.в., гусенич�
ный; сани «Ростпласт» длина � 180см,
сейф на 2 ружья. Телефоны: 6�13�90,
8 (922) 4637071.

Шипованная резина с дисками на
«УАЗ» (245х70х16), цена � 12000руб; КПП
пятиступенчатая (г.Ульяновск), цена �
10000руб. Телефон: 8 (922) 2878554.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «Rolsen», диагональ � 54см;
ноутбук «Aser 7520», диагональ � 17 дюй�
мов, сумка, мышь; окно пластиковое
«Gealant» (145х105) c боковыми створка�
ми. Телефон: 8 (909) 1992919.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шикарное свадебное платье, размер �

42�44. Телефон: 8 (929) 2539508.
Норковая шуба, женские дубленка и

пуховик, размер � 46�48, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 2852264.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой диван; стенка «горка» из 5
секций; комод под обувь; тумба под те*
левизор. Телефон: 8 (909) 1992919.

Новый обеденный стол (размер � 90/
129/168х90), дерево, цвет � черный, цена �
7 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4616217.

Шкаф, размер � 2400х1600х160. Теле�
фон: 8 (922) 0562711.

Мини*диван, цвет � синий, недорого.
Телефоны: 8 (922) 0685098, 8 (919) 5534089.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Нарядный костюм на мальчика 3�4 лет
(жилет, белая рубашка и брюки), б/у, де�
шево. Телефон: 8 (922) 4616217.

Детский уголок, недорого. Телефон:
2�61�53.

Детская коляска «зима*лето» для
двойни, недорого, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 0969603.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Межкомнатные двери б/у 1 месяц, не�
дорого. Телефоны: 8 (919) 5534089, 8 (922)
0685098.

Балконная пластиковая дверь, размер �
201х75,5, б/у. Телефон: 8 (922) 4614862.

Парикмахерское новое кресло, цвет�
черный. Телефон: 8 (922) 2831331.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТАРКО*САЛЕ
1. Книжно*иллюстрированная выставка «Святое дело –

Родине служить!» с 8 по 13 февраля, 11.00�18.00. Детская биб�
лиотека.

2. Выставка гравюр Нины Казимовой (г.Санкт*Петер*
бург) с 8 по 13 февраля, 10.00�17.00. Пуровский районный исто�
рико�краеведческий музей.

3. Интерактивная выставка «Страницы Афганской вой*
ны» с 8 по 13 февраля, 10.00�17.00. Пуровский районный истори�
ко�краеведческий музей.

4. Гала*концерт районного конкурса патриотической
песни 8 февраля, 17.30. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

5. Показ художественного фильма «Флаги наших от*
цов» (16+) 9 февраля, 18.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

6. Книжно*иллюстрированная выставка «Из пламени
Афганистана» с 10 по 13 февраля, 11.00�18.00. Межпоселенчес�
кая центральная библиотека.

7. Литературно*музыкальная гостиная «Любви все воз*
расты покорны», посвященная празднованию Дня всех

АФИША

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

С 7 ПО 13 ФЕВРАЛЯ

СЛУЖБА «01»

27 января в 13 часов 37 минут на центральный
пункт пожарной связи поступило сообщение от жиль*
ца дома № 6 по улице Труда города Тарко*Сале о
возгорании в квартире.

По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили
сильное задымление первого и второго этажей второго
подъезда, открытое горение в одной из квартир на пер�
вом этаже, площадь горения составляла около 40кв. м.

С дежурным караулом на место вызова прибыли на�
чальник 11 ПЧ  Алексей Текутьев и начальник Пуровского
гарнизона Олег Калиниченко. Встретившие дежурный ка�
раул жильцы дома сообщили, что на втором этаже в квар�
тире осталась семья с детьми.

Так как эвакуация через подъезд из�за сильного за�
дымления была невозможна, пожарные установили трех�
коленную лестницу с тыльной стороны здания в окно
квартиры второго этажа, где находились люди. Пожар�
ные С. Извеков, А. Гимазетдинов, И. Димид в дыхатель�
ных аппаратах вошли в квартиру через подъезд. Обнару�
жив жильцов в одной из комнат, открыли окно для умень�
шения концентрации дыма и для дальнейшей эвакуации
детей и взрослых. А. Текутьев, О. Калиниченко и  пожар�
ный А. Биярсланов эвакуировали жильцов в безопасное
место.

 Одновременно силами личного состава дежурного
караула производилась ликвидация возгорания. В 14 ча�
сов 10 минут было ликвидировано открытое горение, в 14
часов 50 минут � последствия пожара.

В результате пожара повреждены одна из квартир,
межэтажное перекрытие между первым и вторым этажа�
ми второго подъезда дома. Спасено 23 человека, из них
пять детей, сохранен жилой дом.

По информации ФКУ «11ПЧ ФПС по ЯНАО»

влюбленных, 12 � 13 февраля, 14.00�15.00. Межпоселенческая
центральная библиотека.

ПУРПЕ
1. Первенство по волейболу среди девушек в зачет спар�

такиады учащихся района 7 февраля в 15.00 и 8 февраля в 10.00.
СОК «Зенит».

2. Вечер отдыха «Тинэйджер» 8 февраля, 19.00. ДК «Стро�
итель».

3. Тематическая программа для подростков «Страни*
цы истории» 9 февраля, 16.00. ДК «Газовик».

4. Показ художественного фильма «Блокпост» 9 фев�
раля, 17.00. ДК «Газовик».

5. Книжно*иллюстрированная выставка «Графика
А.С. Пушкина» с 10 по 13 февраля, 10.00�18.00. Библиотечная
система п.Пурпе.

6. Тематическая программа для старшеклассников
«Встреча трех поколений». Воспоминания об Афганистане
участника боевых действий П.В. Яготина 11 февраля, 17.00.
ДК «Газовик».

7. Показ художественного фильма «9 рота» 11 февраля,
18.00. ДК «Газовик».

8. Фотовыставка «Наши защитники» с 11 по 13 февраля,
10.00�17.30. ДК «Строитель».

9. Выставка*портрет «Басни И.А. Крылова» 13 февраля,
10.00�18.00. Библиотечная система п.Пурпе.

ХАНЫМЕЙ
1. Развлекательная программа «Олимпийские игры»

8 февраля, 14.00. ДК «Строитель».
2. Дискотека 8 февраля, 19.30. ДК «Строитель».
3. Историческая викторина «Крылатые выражения»

 11 февраля, 14.00. ДК «Строитель».
4. Показ художественного фильма «Отцы» 12 февраля,

18.00. ДК «Строитель».
5. Передвижная выставка работ жителей Ханымея

в рамках музейного проекта «Ханымейцев руки не знают
скуки» с 8 по 13 февраля, 9.00�17.30. Администрация поселка.

6. Беседа «Межнациональные отношения в современ*
ном обществе» 10 февраля, 17.00. ДК «Строитель».

7. Театрализовано*игровая программа 13 февраля,
16.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Этнографическая выставка «Наш Север Крайний»

с 8 по 13 февраля, 11.00�16.30. Поселковый музей.
2. Персональная выставка художницы Олеси Бонда*

ренко (г.Новый Уренгой) «Мне повстречался дивный сад»
с 8 по 13 февраля, 11.00�16.30. Поселковый музей.

3. Молодежная дискотека с тематической программой
«Ритмы музыки» 8 февраля, 19.30. КСК «Уренгоец».

4. Акция «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 9 фев�
раля, 15.00. Площадь КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Выставка работ учащихся «Пластилиновая фанта*

зия» с 8 по 13 февраля, 10.00�17.00. Детская школа искусств.
2. Книжная и фото* выставки, посвященные Дню всех

влюбленных с 8 по 13 февраля, 10.00�17.00. Поселковая биб�
лиотека.

По материалам, предоставленным РОМЦ
и управлением по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района

Спасли людей и дом
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Подлёдный зимний лов.
Река Харампур», 2012 год.
Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК,
г.Тарко*Сале

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ИТОГИ КОНКУРСА
Объявлены победители и лауреаты специального кон*

курса «Ямал в объективе», состоявшегося в рамках проек*
та Global Arctic Awards. Цель конкурса * показать с помо*
щью художественных средств фотографии многоликую и
разнообразную жизнь Ямало*Ненецкого автономного ок*
руга: его историю, культуру, быт и многовековые тради*
ции народа, современные города и маленькие поселки,
разнообразие животного мира и окружающей природы.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЯМАЛ В ОБЪЕКТИВЕ � 2013»
Профессионалы:
1 место * Андрей Шапран (Новосибирск); 2 место * Сер*

гей Русанов (Тюмень) «Гонка с общего старта»; 3 место *
Александр Романов (Тюмень) «Переезд на новое место»,
Данил Хусаинов (Новый Уренгой) «Аврора над Уренгоем».

Специальная отметка жюри (лауреаты конкурса):
 Екатерина Захарова (Надым) «Южным взглядом на белые

ночи»; Андрей Снегирев (Новый Уренгой) «В лунном свете».
Любители:
1место * Роман Чудинович (Новый Уренгой) «Северный

закат»; 2 место * Владимир Козлов (Аркадак) «Холодное
лето 2013»; 3 место * Илья Абрамов (Пермь) «В дымке».

Специальная отметка жюри (лауреаты конкурса):
Сергей Люшнин (Москва) «Арктический»;
Александр Барабаш (Ханымей) «Обед на суку»;

Денис Нечипоренко (Королёв) «Сынок, это вкусно!»;
Альберт Сэротэтто (Яр*Сале) «Мы будем жить»;
Александр Кузнецов (Надым) «Лакомка»;
Фаина Кабулова (Аксарка) «Детские забавы»;
Марина Хрисанова (Чебоксары) «Мишки на Севере»;
Камиль Нуриев (Новый Уренгой) «Дыхание Севера»;
Вячеслав Исаев (Ноябрьск) «Охотники»;
Надежда Семёнова (Салехард) «День влюбленных»;
Марина Рандымова (Салехард) «Хозяин тундры»;
Илона Файвилиович (Газ*Сале) «Закат»;
Илья Черных (Челябинск) «Птенцы».

В объективе � Пуровский район

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


