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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
В районе прошли два масштабных
мероприятия � Всероссийский турнир
по греко�римской борьбе и чемпионат
УрФО по самбо
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Титул чемпиона и два мировых рекорда �
итог поездки в Норвегию
таркосалинской спортсменки,
мастера спорта международного
класса по пауэрлифтингу
Ольги ГЕМАЛЕТДИНОВОЙ.
Интервью с рекордсменкой
читайте в номере

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА ЯМАЛА
Труд матери � самый важный.
С этим утверждением никто не будет
спорить. Счастье детей � лучшая
награда для их родителей

ВЫНГАЯХЕ � 10 ЛЕТ
Об истории и сегодняшнем развитии
высокотехнологичного предприятия
газодобывающей промышленности
Ямала читайте в номере
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ОПРОС ВЦИОМ:
МЫ ДОВЕРЯЕМ ГУБЕРНАТОРУ

Уровень доверия действующему губернатору Ямало�Не�
нецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину остается
стабильно высоким. Таковы данные аналитического отчета
по результатам мониторинга социально�экономической и по�
литической ситуации в округе, проведенного Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос: «Вы доверяете или не доверяете губернатору
ЯНАО?» � сумма ответов «полностью доверяю» и «скорее дове�
ряю» составила 76%. Аналитики отмечают, что на данный момент
действующий губернатор � единственный кандидат, которого
хотели бы видеть во главе региона.

Наибольшим доверием губернатор Д.Кобылкин пользуется сре�
ди жителей Приуральского района (91%), а также в городах Мурав�
ленко и Губкинский (87% и 84% соответственно).

Большинство региональных органов власти за последний год ук�
репили свои позиции, уровень доверия к ним увеличился на 9�15%.
Наиболее высокий уровень доверия среди органов власти (правоох�
ранительные органы, судебные, законодательные органы власти
ЯНАО и др.) на данный момент имеет правительство ЯНАО (64%).

В большинстве исследуемых территорий отношение к гла�
вам муниципальных образований в 2013 году или немного улуч�
шилось, или осталось на прежнем, весьма высоком уровне.
Наиболее заметное повышение уровня доверия наблюдается
в г.Губкинском (с 47% до 75%), г.Муравленко (с 58% до 73%) и
Шурышкарском районе (с 61% до 71%).

Ослабили свои позиции за полгода главы г.Ноябрьска (с 83%
до 73%), Ямальского района (с 97% до 70%) и Тазовского района
(с 85% до 73%). Несмотря на некоторое снижение показателей,
уровень доверия к руководителям органов местного самоуправ�
ления остается значительно выше среднего. Таким образом,
ЯНАО характеризуется весьма высоким уровнем доверия орга�
нам власти.

Опрос проводился среди населения Ямало�Ненецкого авто�
номного округа в возрасте от 18 лет и старше. Всего опрошено
3140 человек по каждому городскому округу и муниципальному
району ЯНАО.

ЯМАЛЬЦЫ НЕ ОСТАЮТСЯ
БЕЗ РАБОТЫ

Накануне Федеральная служба по труду и занятости
провела селекторное совещание с руководителями орга�
нов исполнительной власти по вопросам планируемого выс�
вобождения работников с предприятий в 2014 году.

В мероприятии приняли участие директор окружного депар�
тамента занятости населения Ольга Акинина, первый замести�
тель главы ведомства Александр Пиляк, начальник отдела со�
действия занятости населения департамента Анастасия Самыл�
кина, а также руководитель Государственной инспекции труда в
ЯНАО Виталий Еремин.

Выступив с докладом, руководитель Роструда Всеволод Ву�
колов отметил, что в наступивших новых экономических усло�
виях от органов службы занятости населения потребуется мо�
билизация сил, разработка и реализация новых мероприятий
по содействию занятости высвобождаемых работников. «Орга�
ны службы занятости населения должны максимально обеспе�
чить потребность работодателей в рабочей силе, в том числе
путем обучения, переобучения или повышения квалификации
незанятых и безработных граждан профессиям, востребован�
ным на рынке труда, а также перераспределением трудовых
ресурсов из регионов с высоким уровнем безработицы в
субъекты, испытывающие дефицит кадров», � сказал глава
ведомства.

Отметим, что с октября 2008 года органы службы занятости
населения России в еженедельном режиме ведут мониторинг
высвобождений работников и неполной занятости.

Так, на Ямале на сегодняшний день в мониторинге рынка тру�
да фактически состоит 98 предприятий, представивших инфор�
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мацию о предполагаемом высвобождении 1719 человек в связи
с ликвидацией организаций либо сокращением численности или
штата работников, а также о 29 работниках, находящихся в режи�
ме неполной занятости.

В текущем году высвобождено 1408 работников. При этом
было признано безработными всего 136 человек � то есть каж�
дый десятый. Остальные трудоустраиваются, в некоторых случа�
ях на том же предприятии, либо оформляют трудовую пенсию, а
вахтовые работники уезжают на постоянное место жительства.

Специалисты отмечают, что основными причинами высво�
бождения работников являются реорганизация предприятий и
организационно�штатные мероприятия.

ТАРКОСАЛИНСКИЕ КАДЕТЫ
ОТЛИЧИЛИСЬ В МОСКВЕ

Десять учащихся класса оборонно�спортивного профи�
ля «Патриот» школы №2 г.Тарко�Сале под руководством во�
енного руководителя Станислава Сисевича приняли учас�
тие в ежегодной Всероссийской военно�спортивной игре
«Кадеты Отечества».

Как рассказал нам Сергей Богатыренко, воспитатель класса
оборонно�спортивного профиля «Патриот» таркосалинской шко�
лы №2, в этом году игра была посвящена семьдесят второй
годовщине разгрома немецко�фашистских войск под Моск�
вой и проводилась в городе Наро�Фоминске на базе четвер�
той отдельной Кантемировской танковой бри�
гады имени Ю.В. Андропова. В соревнованиях
участвовали восемнадцать команд из разных
регионов страны. Они представляли образова�
тельные учреждения, военно�патриотические
клубы, общественные и другие организации из
Калужской, Ярославской, Мурманской, Сверд�
ловской, Тюменской областей, Республик Баш�
кортостан, Ингушетия, Татарстан, Ставрополь�
ского края, Ханты�Мансийского, Ямало�Ненец�
кого автономных округов и других регионов
страны.

 В программу игры были включены соревно�
вания по военно�прикладным видам спорта, твор�
ческие и интеллектуальные конкурсы. Ребята со�
стязались как в личном, так и в командном заче�
тах. В них входили визитная карточка ( представ�
ление эмблемы команды и опыта работы по воен�
но�патриотическому воспитанию учреждения), во�
енно�историческая викторина «История Воору�
женных сил Российской Федерации», смотр строя
и песни, стрельба из пневматического оружия,
проверка знаний материальной части автомата
Калашникова, конкурс «Боевых листков». Физичес�
кая подготовка проверялась в преодолении еди�

ной полосы препятствий, километровом кроссе, метании гранат,
подтягивании на перекладине (подъем с переворотом), а также в
действиях при экстремальных ситуациях с оказанием первой ме�
дицинской помощи.

 Кадеты не только соревновались в различных видах военно�
прикладного многоборья, но и побывали на организованных для
них экскурсиях в музее Вооруженных сил Советской армии и в
музее бронетанковой техники в поселке Кубинка Московской об�
ласти, посетили расположение почетного кавалерийского эскорта
Президентского полка и 7 ноября в качестве зрителей присут�
ствовали на военном параде, состоявшемся на Красной площади.

 Команда кадетов представляла не только школу, но и Пу�
ровский район. Она заняла два призовых места, получив
диплом первой степени в номинации «Стрельба из пневмати�
ческой винтовки» и диплом за третье место в номинации
«Смотр строя и песни». В личном зачете Дмитрий Ходырев
занял второе место в номинации «Подтягивание на перекла�
дине», Никита Васильев � третье место в номинации «Стрель�
ба из пневматической винтовки». Дарья Васильева стала тре�
тьей среди девушек в упражнении «пресс». Все призеры от�
мечены дипломами и кубками.

ВРУЧЕНЫ ГРАНТЫ «НОВАТЭКА»
18 ноября 2013 года в КСК «Геолог» состоялась очеред�

ная церемония вручения грантов компании «НОВАТЭК» луч�
шим учащимся пятых�одиннадцатых классов школ Пуров�
ского района.

 Особую торжественность мероприятию придало то, что в этот
день отметили десятилетие со дня вручения первого гранта
«НОВАТЭКа».  На сцену пригласили пятерых сотрудников компа�
нии, которые за время учебы в школах, неоднократно поощря�
лись грантами, а окончив высшие учебные заведения, успешно
работают на предприятиях компании и в учреждениях муници�
пальных образований. За все годы гранты получили 764 учащих�
ся Пуровского района, из них семь человек � семь раз, два �
восемь раз. А бывшая ученица второй таркосалинской школы,
ныне студентка, Валерия Ермакова � одиннадцать раз!

В этот день под аплодисменты собравшихся глава Пуровско�
го района Евгений Владимирович Скрябин, советник председа�
теля правления компании, бывший генеральный директор ОАО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»  Виктор Иванович Гиря и его
нынешний  генеральный директор Валерий Николаевич Ретивов
вручили гранты 74 учащимся и 5 учителям. Они пожелали ребя�
там отлично учиться, получить знания по специальностям, вос�
требованным в компании и на других предприятиях района, жить
и работать на Пуровской земле.
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АТЕРИНСКАЯ СЛАВА ЯМАЛА

Подготовила: Светлана ИВАНОВА
Фото: личный архив семей АЙВАСЕДО,

МАСЛОВЫХ И МИХРЯКОВЫХ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ТРУД МАТЕРИ � САМЫЙ ВАЖНЫЙ. С ЭТИМ УТВЕРЖДЕНИЕМ

НИКТО НЕ БУДЕТ СПОРИТЬ. МЕДАЛЬЮ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

ЯМАЛА» В ЭТОМ ГОДУ НАГРАЖДЕНЫ ТРИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПУ�

РОВСКОГО РАЙОНА.

М
Дорогие землячки,

милые наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери! Этот праз�

дник прочно вошел в нашу жизнь, как день почитания жен�
щины�матери, благодарности нашим любимым мамам за
терпение и мудрость.

Власти региона делают все возможное, чтобы вы чув�
ствовали себя защищенными, были спокойны за настоя�
щее и будущее своих детей, за их здоровье и всесторон�
нее развитие.

Искренне желаю, чтобы жизнь ваша была благопо�
лучной, чтобы вы и ваши родные были здоровы и успеш�
ны, чтобы дети и внуки чаще радовали вас, дарили свою
любовь и заботу!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с одним из самых теп�

лых и особенных праздников � Днем матери!
Женщина�мать имеет огромное значение для на�

шего общества. Она � начало всех начал, опора и надеж�
да семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и
поддержки. Ее любовь, воспитание дают ребенку счас�
тье, чувства безопасности, доверия к миру, окружаю�
щим, закладывают лучшие семейные традиции и нрав�
ственные ценности общества. Именно мать формирует
личность подрастающего человека и гражданина, буду�
щее великой России.

Забота о материнстве и
детстве на Ямале � приоритет�
ное направление социальной
политики. Здесь успешно реа�
лизуются программы и проек�
ты, направленные на соци�
альную поддержку и укрепление
института семьи, улучшение
положения молодых и много�
детных семей.

Уважаемые женщины�ма�
тери! Спасибо за ваш безза�
ветный труд, терпение, огром�
ную душевную щедрость и муд�
рость. Искренне желаю вам и
вашим семьям счастья, благо�
получия, любви и взаимопони�
мания!

Председатель
Законодательного

Собрания
Ямало�Ненецкого

автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

24 НОЯБРЯ � ДЕНЬ МАТЕРИ

По традициям
предков

Старшая дочь Нели Пи�
тивны, Инна, росла очень под�
вижным и самостоятельным
ребенком. Во время учебы в
школе�интернате активно за�
нималась спортом: помимо во�
лейбола, футбола, баскетбола,
увлекалась парашютным спор�
том � на ее счету десять прыж�
ков. Ни одно школьное мероп�
риятие не проходило без уча�
стия Инны, за энтузиазм и
творческие способности она
неоднократно награждалась

грамотами и дипломами. В на�
стоящее время работает вос�
питателем в МКОУ «Санатор�
ная школа�интернат для детей,
нуждающихся в длительном
лечении» г.Тарко�Сале и на
протяжении всей педагогичес�
кой деятельности, а ее стаж со�
ставляет 16 лет, создает дос�
тойные условия для обучения
детей, чьи родители ведут ко�
чевой образ жизни.

Сын Игорь трудится в
ОАО «Пурдорспецстрой» до�

Неля Питивна АЙВАСЕДО сама выросла в боль�
шой семье оленеводов. И собственных детей воспи�
тывала согласно законам жизни предков. Для обще�
ния с дочерьми и сыновьями всегда находила время,
несмотря на занятость или усталость.
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Дорогие женщины,
мамы и бабушки!

Примите самые теплые поздравления с замечатель�
ным праздником � Днем матери!

Образ матери по праву является символом любви,
чуткости и доброты. Во все времена на Руси уважали и
преклонялись перед образом женщины�матери � храни�
тельницы очага, продолжательницы рода.

Материнское тепло согревает каждого из нас с пер�
вой минуты жизни. Мама � наш первый и главный настав�
ник, самый преданный друг, ее  нежные заботливые руки
и мудрые слова помогают всегда, независимо от возрас�
та. И пока матери с нами, мы остаемся детьми.

Дорогие женщины, позвольте поблагодарить вас за
любовь и нежность, которые вы щедро дарите своим де�
тям, за поддержку и понимание, за то, что вы у нас есть.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и
любви, радости и благополучия!

Пусть в вашем доме всегда царят мир и спокой�
ствие, а в сердце не гаснет огонь материнской любви и
гордости за своих детей!

Дорогие друзья! Храните и берегите своих матерей,
не жалейте для них нежности, искренних и добрых слов!
Пусть тепло материнской любви долгие годы согревает
наши души, оберегает нас и делает сильными перед ли�
цом  всех невзгод и препятствий на жизненном пути!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

рожным рабочим и зареко�
мендовал себя с положитель�
ной стороны. В коллективе
пользуется уважением, такти�
чен, пунктуален, трудолюбив.

Близнецы Марина и Мак�
сим, по словам матери, росли
очень спокойными детьми. Мол�
чаливая Марина любила выши�
вать, вязать, ее поделки укра�
шали стенд школы�интерната.
Окончив 11 классов, Марина
вышла замуж, на радость ба�
бушке родила двоих детей. Сей�
час она работает в «Пуровском
районном потребительском об�
ществе». Максим с седьмого
класса работал с мамой на зве�
роферме. Сейчас трудится в
Пуровском филиале «Тепло»
ОАО «Ямалкоммунэнерго» сан�
техником, за добросовестное
отношение к работе награжден
медалью «За полезный труд».

Самая младшая в семье �
Анна, ее воспитывали вместе с
Нелей Питивной все старшие
братья и сестры. К пяти годам

она уже умела читать и писать, в
школе Аня старалась быть пер�
вой, участвовала во всех школь�
ных мероприятиях. В настоящее
время работает воспитателем в
детском саду «Золотой ключик»
города Тарко�Сале, параллель�
но учится в Тобольском педаго�
гическом институте.

Когда дети выросли, в
семье Нели Питивны появил�
ся внук Вова, сын Игоря. Маль�
чик, которого в семье очень
любят и берегут, учится в чет�
вертом классе Тарко�Салинс�
кой школы�интерната, посеща�
ет спортивные секции, за уча�
стие в конкурсах отмечен гра�
мотами и дипломами.

Всю трудовую жизнь Неля
Питивна Айваседо проработа�
ла в совхозе «Верхне�Пуровс�
кий», где ее вспоминают с
большим уважением. Много�
детная мама имеет множество
почетных грамот, благодар�
ственных писем, в том числе и
за воспитание детей.

На личном
примере

Мария Давидовна МИХРЯКОВА родилась в Казах�
стане, где окончила школу, а в 1978 году приехала
тогда еще в поселок Тарко�Сале, здесь познакомилась
со своим мужем Николаем Ивановичем. Вместе они
уже более 30 лет, воспитали четверых детей.

 Главным в семейных
взаимоотношениях считают
личный пример. Детям с ма�
лых лет прививались чест�
ность, порядочность, добро�
та и трудолюбие. Родители
создали все условия для пол�
ного раскрытия и максималь�
ного развития личности каж�
дого ребенка. У них выросли
прекрасные дети.

Старшая дочь Ольга еще
во время учебы в школе про�
явила себя как интеллектуаль�
ная, нравственная личность.
Была способной ученицей, в
аттестате почти одни пятерки.
Поступила в Удмуртский госу�
дарственный университет, по
окончании которого получила
красный диплом по специаль�
ности «бухгалтер�экономист».

«Восславим женщину�Мать, чья любовь не знает пре�
град, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрас�
ное в человеке � от лучей солнца и от молока матери.
Вот что насыщает нас любовью к жизни»
                                                                            Максим ГОРЬКИЙ

«Материнство � это и великая радость, и великое по�
знание жизни. Отдача, но и воздаяние. Нет, наверное,
на свете более святого смысла существования, чем
растить рядом с собой достойного родного человека»
                                                                           Чингиз АЙТМАТОВ
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В настоящее время трудится
ведущим экономистом в ООО
«НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС». За
добросовестный труд отмече�
на почетной грамотой предсе�
дателя правления компании.

Дочь Ирина в школе была
ответственна, исполнительна.
Умело планируя учебную на�
грузку, она активно занима�
лась в кружках. Окончив шко�
лу, поступила в Югорский го�
сударственный университет
г.Ханты�Мансийска. Сейчас
работает в департаменте
строительства и жилищной
политики администрации Пу�
ровского района. В коллекти�
ве зарекомендовала себя как
исполнительный, дисципли�
нированный, ответственный
сотрудник.

Сын Василий, как и стар�
шие сестры, прекрасно учил�
ся в школе. Был способным
учеником, активистом, пользо�
вался уважением класса, уча�
ствовал в спортивных сорев�
нованиях и олимпиадах. Пос�
ле окончания школы поступил
в Югорский государственный
университет и получил специ�
альность экономиста�менед�
жера. В настоящее время Ва�
силий работает в ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Показал себя как знающий,
теоретически подготовленный
специалист. Постоянно со�

вершенствует свой професси�
ональный уровень, старается
внедрять в своей работе пе�
редовые методы.

Младший сын Николай в
школе учился хорошо. Помогал
отстающим товарищам, при�
нимал активное участие в
спортивных мероприятиях. По
окончании средней школы по�
лучил профессию эколога в
Югорском государственном
университете. Работает в Хан�
ты�Мансийске, в Центре лабо�
раторного анализа и техничес�
ких измерений по Уральскому
федеральному округу. Комму�
никабелен, отзывчив, внимате�
лен, пользуется уважением в
коллективе.

Мария Давидовна Мих�
рякова и ее супруг воспитали
честных, порядочных, добрых
и трудолюбивых детей. Все�
гда старались создавать ат�
мосферу доброжелательнос�
ти в семье, чутко понимали ин�
дивидуальные особенности
каждого ребенка. Дети с ог�
ромной любовью и уважени�
ем относятся к родителям,
благодарны за их труд и за�
боту. Семья живет в гармо�
нии, уважении друг к другу, в
любви и согласии. Благода�
ря родителям дети смогли ус�
пешно реализовать себя и за�
нять достойное место в жиз�
ни общества.

Уважаемые женщины,
дорогие мамы!

От всего сердца поздравляю вас с добрым и свет�
лым праздником � Днем матери!

Материнская любовь � неиссякаемый источник силы
и надежды, к которому люди обращаются в радостные и
сложные моменты жизни. Этот день помогает нам еще
глубже ощутить величие и святость наиважнейшей мис�
сии женщины, связанной с рождением и воспитанием
новых поколений, осознать ее огромную роль в сохране�
нии и укреплении духовных ценностей и нравственных
идеалов общества.

Мать � это единственный человек, который нас всегда
любит и ждет. Даже взрослый рядом с матерью вновь ощу�
щает себя ребенком, когда мама была для него самым глав�
ным человеком, дарила покой и чувство защищенности.

Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только са�
мые добрые пожелания, выражающие безмерную благо�
дарность за неустанный труд, а дети всегда радуют своими
достижениями, дарят заботу и нежность. Крепкого вам здо�
ровья, успехов, семейного благополучия, счастья и любви!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

«Между матерью и ребенком протянуты какие�то тай�
ные невидимые нити, благодаря которым каждое по�
трясение в его душе болью отдается в ее сердце и каж�
дая удача ощущается как радостное событие собствен�
ной жизни… когда духовное материнство совпадает с
материнством физическим, получается чудесное и ско�
рее необъясненное, чем необъяснимое явление, со�
ставляющее сущность материнского чувства»
                                                                          Оноре де БАЛЬЗАК

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА ЯМАЛА» УТ�

ВЕРЖДЕНО ГУБЕРНАТОРОМ ОКРУГА 22 НОЯБРЯ 2010 ГОДА В

ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ЯНАО (ОТ 8 ОКТЯБРЯ ТОГО ЖЕ

ГОДА №99�ЗАО) «О НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ В ЯМА�

ЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ».

Мария Давидовна
Михрякова и Неля
Питивна Айваседо
с главой Пуровского
района Евгением
Владимировичем
Скрябиным на
церемонии вручения
награды � медали
«Материнская слава
Ямала».
Ноябрь 2013 года

Медалью награждаются многодет�
ные матери, являющиеся гражданами
Российской Федерации, проживающие
в Ямало�Ненецком автономном округе
не менее 15 лет, родившие (усыновив�
шие, удочерившие) и достойно воспи�
тавшие (воспитывающие) четырех и бо�
лее детей, обеспечивающие надлежа�
щий уровень заботы о здоровье, обра�
зовании, физическом, духовном и нрав�
ственном развитии детей, полное и гар�
моничное развитие их личности, пода�
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НАША СПРАВКА

В уважении друг к другу
Анна Семеновна Маслова приехала с супругом в поселок Ханымей в 1982 году. Вме�

сте с мужем они воспитали пятерых детей. Трудностей никогда не боялись. Отношения в
большой семье строились на взаимопонимании и уважении друг к другу.

Усилия родителей не про�
пали даром � дети росли все�
сторонне развитыми, неоднок�
ратно награждались грамота�
ми и дипломами как победите�

ли культурных и спортивных
мероприятий.

Сын Михаил трудится в
Ханымее водителем, пользует�
ся заслуженным авторитетом,

и уважением среди коллег и
жителей поселка.

Дочь Илона вместе с соб�
ственной семьей принимает
участие в поселковых и район�

ных конкурсах. За активную
жизненную позицию, укрепле�
ние института семьи, сохране�
ние традиций нерушимости
семейных уз ее семья поощре�
на благодарственным письмом
главы поселка Ханымея.

Дочь Яна училась в Ханы�
мейской детской школе ис�
кусств, продолжила образова�
ние в Геленджикском институте
искусств, который успешно за�
кончила. В настоящее время жи�
вет и работает в Геленджике.

Сын Юрий � инвалид, но
диагноз не мешает ему уча�
ствовать в спортивной жизни
поселка. Воспитанник секции
каратэ Ханымейской детско�
юношеской спортивной школы
«Хыльмик», в 2002 году он  вы�
ступал на чемпионате России
в Москве и завоевал призовые
места. А в прошлом году на Па�
распартакиаде по пулевой
стрельбе был отмечен дипло�
мом управления по физичес�
кой культуре и спорту админи�
страции Пуровского района.

Дочь Масловых Арина за�
кончила отделение хореогра�
фии школы искусств, во время
учебы участвовала в различных
конкурсах, награждалась дип�
ломами и грамотами.

Анна Семеновна Маслова
гордится своими детьми и
всегда видит их ответную лю�
бовь, которая окрыляет и при�
дает ей силы.

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА ЯМАЛА»
ющие пример в воспитании детей, ве�
дущие здоровый образ жизни, при ус�
ловии достижения четвертым ребенком
возраста четырех лет. При награжде�
нии медалью учитываются дети, погиб�
шие или пропавшие без вести при за�
щите Отечества или его интересов, при
исполнении воинского, служебного или
гражданского долга, умершие вслед�
ствие ранения, контузии, увечья или за�
болевания, полученных при вышеуказан�
ных обстоятельствах либо вследствие
трудового увечья или профессиональ�
ного заболевания.

Представления к награждению
медалью вносятся губернатору авто�
номного округа Законодательным Со�
бранием автономного округа, прави�
тельством автономного округа, главами

муниципальных образований, наделен�
ных статусом городского округа и муни�
ципального района, расположенных на
территории автономного округа по соб�
ственной инициативе либо на основа�
нии ходатайств:

1) организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории ав�
тономного округа;

2) руководителей государственных
органов автономного округа;

3) руководителей исполнительных
органов государственной власти авто�
номного округа;

4) руководителей территориаль�
ных органов федеральных органов ис�
полнительной власти, расположенных на
территории автономного округа, а так�
же председателя Арбитражного суда

автономного округа и председателя
Суда автономного округа;

5) общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на
территории автономного округа;

6) инициативных групп граждан,
проживающих в автономном округе, чис�
ленностью не менее ста человек;

7) депутатов Законодательного Со�
брания автономного округа.

Награждение медалью приурочи�
вается к празднованию Дня матери и
Дня образования автономного округа.

При награждении медалью много�
детным матерям производится едино�
временная выплата � 250 тысяч рублей,
а при выходе на пенсию � дополнитель�
ное ежемесячное пособие в размере
двух тысяч рублей.
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ынгаяхинский
промысел отметил юбилей

«СЕГОДНЯ В СТА КИЛОМЕТРАХ СЕВЕРО�ВОСТОЧНЕЕ НОЯБРЬСКА (ЯНАО)

СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВЫНГАЯХИНСКОГО ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ», � СООБЩАЛА ПРЕСС�

СЛУЖБА «ГАЗПРОМА» 25 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА. ТАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ ПЯ�

ТОГО ПО СЧЕТУ ДЕТИЩА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК», СТАВШЕГО

НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ОБРАЗЦОМ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НО И УНИКАЛЬНЫМ СИМБИОЗОМ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫС�

ЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СМЕКАЛКИ ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ.

В
Автор: Светлана ПИНСКАЯ, по материалам пресс�служб

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ОАО «Газпром»
Фото: из архива Вынгаяхинского газового промысла

Андрей Аркадьевич ПЕНЯГИН
был назначен начальником Вынга�
яхинского газового промысла 9 ок�
тября 2012 года. До этого два года
трудился главным инженером.
Стаж в газовой промышленности �
21 год. Работал на разных должно�
стях на Губкинском газоперераба�
тывающем заводе, Западно�Тарко�
салинском и Губкинском газовых
промыслах.

Вынгаяхинское газовое месторожде�
ние было открыто в 1968 году, Еты�Пуров�
ское � в 1971. Их газоносная площадь со�
ставляет 203 и 225 квадратных километ�
ров соответственно, доказанные запасы
газа: 120 миллиардов кубометров � Вын�
гаяхинское месторождение, 300 � Еты�Пу�
ровское. Проект разработки комплекса
двух месторождений был утвержден в
марте 2000 года.

Строительство пускового комплекса
Вынгаяхинского газового месторождения
началось в апреле 2002 года и включало в
себя установку комплексной подготовки газа
(УКПГ) мощностью 20 миллиардов кубомет�
ров газа в год, газопроводы внутреннего и
внешнего транспорта, электроподстанцию,
опорную базу, два общежития.

Через год после его ввода в эксплуа�
тацию был запущен и Еты�Пуровский га�
зовый промысел. В состав комплекса вош�
ли: установка предварительной подготов�
ки газа (УППГ) мощностью 15 миллиардов

кубометров газа в год, межпромысло�
вый газопровод протяженностью 43
километра для подачи газа на УКПГ
Вынгаяхинского промысла.

Уникальность воплощенного про�
екта заключалась в том, что мощности
по подготовке и перекачке газа, обслу�
живающие сразу два месторождения,
расположенные друг от друга на рас�

стоянии сорока километров, были сконцент�
рированы в одном месте. И это был первый
подобный опыт в «Газпроме».

На проектную мощность добычи в 21 мил�
лиард кубических метров газа комплекс вышел
в 2011 году. Тогда же на промысле был запущен
второй этап первой очереди дожимной комп�

С Вынгаяхинским газовым промыслом Ханымей связывают теплые отношения
и многие годы сотрудничества. Можно было бы долго перечислять учреждения по�
селка, которым они ежегодно оказывают всевозможную помощь и добрые дела,
которыми славятся наши газовики. Одно из них, очень значимое для ханымейцев, �
восстановление зимней дороги до города Ноябрьска.

Многие работники предприятия � жители нашего поселка. И что немаловажно,
они никогда не остаются в стороне от общественной, культурной и спортивной
жизни муниципального образования.

От имени всех ханымейцев поздравляю коллектив Вынгаяхинского газового
промысла с десятилетним юбилеем! Новых вам побед и достижений, пусть в семь�
ях каждого из вас будет мир, согласие и достаток!

Глава поселка Ханымея Светлана ВАЩЕНКО

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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рессорной станции, которая была введена
в эксплуатацию тремя годами ранее.

С момента запуска Вынгаяхинского
газового комплекса прошло десять лет, но
задача высокопрофессионального коллек�
тива структурного подразделения ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» остается пре�
жней: обеспечивать плановую добычу «го�
лубого» топлива.

� По человеческим меркам 10 лет � это
возраст начала отрочества, для месторож�
дения это период, когда мы входим в актив�
ную фазу диагностики и дефектоскопии
всего технологического оборудования с тем,
чтобы и в дальнейшем обеспечивать добы�
чу газа в соответствии со всеми существу�
ющими правилами и требованиями, � гово�
рит начальник промысла Андрей Пенягин. �
Разработка Вынгаяхинского газового мес�
торождения по�прежнему остается перспек�
тивным проектом, � добавляет руководитель.

В настоящее время газовый промы�
сел активно развивается: строится вторая
очередь дожимной компрессорной стан�
ции, ввод которой, по предварительной
информации, намечен на конец 2014 года,
обновляется производственное оборудо�
вание.

Главным достоянием и ценностью
промысла были и остаются люди. Их, за�
нятых в производственной и сопутствую�
щих сферах, в настоящее время более 300
человек, и почти треть работников � жите�
ли поселка Ханымея.

Гордостью коллектива являются: ве�
дущий геолог Василий Смольников, опе�

ратор добычи газа Сергей Шароглазов,
инженер АСУ Евгений Рожков, стропаль�
щик Григорий Беркару, линейный трубо�
проводчик Александр Колпаков, слесари
РТУ Вячеслав Кульчиев и Сергей Журав�
лев, слесарь АВР Николай Куц, мастера
ЭВС Константин Болоботько и Алексей

Верхорубов, электромонтер Алик Гатенад�
зе, оператор�информатор Виталия Не�
брат, горничные Галина Шуть, Людмила
Скокшина, Валентина Ахметова, оператор
стиральных машин Екатерина Босюк, убор�
щик производственных помещений Вален�
тина Малиновская.

Коллектив промысла � более 300 специалистов, треть из них жители поселка Ханымея

Начальник Вынгаяхинского газового промысла
Андрей Аркадьевич Пенягин принимает поздравления
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Среди работников предприятия � по�
бедители различных профессиональных
конкурсов среди подразделений ООО
«Газпром добыча Ноябрьск». Так, Вячес�
лав Юнусов был признан лучшим слеса�
рем КИПиА в 2012 году, Антон Чиглинцев �
лучшим машинистом технологических ком�
прессоров в 2013.

Два года подряд сборная команда про�
мысла становилась победителем конкурса
по пожарно�прикладным видам спорта.

Славятся вынгаяхинские газовики и
другими спортивными достижениями.
Почти половина мужской волейбольной
команды промысла входит в состав
«Ямальских стерхов» ООО «Газпром добы�
ча Ноябрьск», известной своими богаты�
ми традициями и неоднократными побе�
дами в спартакиаде ОАО «Газпром».

Сплоченные семейные команды Пер�
сидских и Козловских � победители посел�
ковых, окружных и корпоративных семей�
ных конкурсов и спортивных состязаний.

Не отстает от ветеранов производства
и молодежь. Она активно участвует в корпо�
ративной игре «Добытчики», привнося в ко�
пилку достижений Вынгаяхинского промыс�
ла свои победы и занимая призовые места.

Богато предприятие на свои культур�
ные традиции. На промысле регулярно
организуются вечера отдыха, выставки и
конкурсы по фотоискусству, декоративно�
прикладному творчеству, техническому
конструированию. Есть свой вокально�ин�
струментальный ансамбль.

Оказание благотворительной помощи
� неотъемлемая часть политики как голов�
ной компании, так и ее структурного под�

разделения. Вынгаяхинский промысел из
года в год помогает социальным и обра�
зовательным учреждениям поселка Ханы�
мея и коренным жителям, проживающим
на его территории.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
«Уважение друг к другу, умение в нуж�

ный момент подставить плечо коллеге, по�
нимание того, что у газовиков нет права на

Семьи Персидских (по центру) и Козловских (справа) �
победители семейных спартакиад ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
ноябрь 2013 года

Вынгаяхинский газовый промысел был построен в рекордные сроки

ошибку, следование принципу единонача�
лия � только люди с такими качествами при�
живаются у нас. Мы все работаем на один
общий большой результат, и при этом каж�
дый понимает свою роль в достижении это�
го результата», � сказал Андрей Пенягин,
подводя итог прошедшего десятилетия.

Что ж, хороших тебе результатов, кол�
лектив Вынгаяхинского газового промыс�
ла! С юбилеем!

ЭКОНОМИКА И МЫ
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На соревнования съехалось более ста участниц из Ямало�
Ненецкого и Ханты�Мансийского автономных округов, Курган�
ской и Челябинской областей. Самой многочисленной была ко�
манда Свердловской области. Она, к слову, и увезла наибольшее
количество медалей высшей пробы � 15 � и обошла всех по числу
завоеванных наград. Всего же в течение двух дней было разыг�
рано 116 комплектов: по 29 золотых и серебряных медалей и 58
бронзовых.

И хотя ямальским самбисткам не удалось войти в тройку
лидеров в общекомандном зачете (помимо свердловчанок отли�
чились команды из ХМАО и Курганской области, вторые и тре�
тьи соответственно), четыре из пяти представлявших округ спорт�
сменок по итогам соревнований получили право на участие в чем�
пионате и первенстве России 2014 года. Это ноябрянки Дарья
Ажермачёва, одержавшая победу среди женщин, Валерия Косо�
ван и Ирина Тюрикова, поделившие бронзу, также среди жен�
щин. В числе лидеров и самбистка из Муравленко Анна Решет�
няк. Она заняла призовые места сразу в двух возрастных катего�
риях. В чемпионате среди женщин Аня оказалась на второй строч�
ке турнирной таблицы. А вот в первенстве среди юниорок ей
равных не было. Результат � заслуженное первое место.

И хотя соревнования такого уровня поселок Пурпе проводил
впервые, радушной встречей и приемом гости из разных субъек�
тов УРФО остались очень довольны. Высокая профессиональная
организация мероприятия была отмечена как президентом Все�
российской федерации самбо Сергеем Елисеевым, от имени
которого коллективу СОК «Зенит» вручен диплом, так и судейской
коллегией соревнований во главе с судьей всероссийской кате�
гории по самбо Андреем Мироновым.

емпионат УрФО по самбо
ДВА ДНЯ, 16 И 17 НОЯБРЯ, В СОКЕ «ЗЕНИТ» ПОСЕЛКА ПУРПЕ КИПЕЛИ НЕШУТОЧНЫЕ

СТРАСТИ. ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ ПРОХОДИЛ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПО САМБО

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СРЕДИ ЮНИОРОК, ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН.

Ч
Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

 Нынешний год � юбилейный для самбо. 16 нояб�
ря отечественному виду спорта исполнилось 75 лет.

В этот день в спортивных школах и клубах страны
прошли дни открытых дверей, показательные выступле�
ния самбистов и, конечно, соревнования среди юношей,
девушек, молодежи, мужчин, женщин и ветеранов, в том
числе и состоявшийся в Пурпе чемпионат УрФО по сам�
бо. Всероссийский день самбо был организован Феде�
рацией самбо России совместно с Министерством спорта
Российской Федерации.

Кульминацией юбилейных торжеств станет чемпио�
нат мира по самбо, который будет проходить с 21 по 25
ноября в Санкт�Петербурге. Торжественная церемония
чествования запланирована не только для чемпионов, но
и для ветеранов самбо, почетных гостей. Зрителей ждет
яркое шоу в день открытия и масса впечатлений в каждый
из дней соревнований.

По информации
Всероссийской федерации самбо

НАША СПРАВКА

Юбилейный год
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ВСЯ ЖИЗНЬ НАША .
                          БОРЬБА!

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР,
Андрей ПЕТРУШИН

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Испытать свои силы на спортивном
ковре и побороться за главный приз и зо�
лотую медаль приехали кандидаты и мас�
тера спорта не только со всей России, но и
из Беларуси, Казахстана, Литвы, Молдо�
вы и Украины. Более 80 борцов, среди ко�
торых победители и призеры чемпиона�
тов России, Европы, мира, участники Сур�
длимпийских и Олимпийских игр, проде�
монстрировали недюжинную силу, лов�
кость и невероятное стремление к победе.

С 15 ПО 17 НОЯБРЯ В ТАРКО�САЛЕ СО�
СТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
ПО ГРЕКО�РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА
ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦ�
КОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. СО�
РЕВНОВАНИЯ, СТАВШИЕ УЖЕ ТРАДИ�
ЦИОННЫМИ, ПРОШЛИ В НАШЕМ ГО�
РОДЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ И, НЕСОМ�
НЕННО, СТАЛИ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ НА ЯМАЛЕ.

На торжественном открытии участ�
ников состязаний приветствовали почет�
ные гости турнира: глава Пуровского рай�
она Евгений Скрябин, представитель гу�
бернатора ЯНАО в Пуровском и Красно�
селькупском районах Мария Воронина,
заместитель главы района по вопросам
социального развития Ирина Заложук и
первый заместитель главы города Тар�
ко�Сале Андрей Кашин. После всех на�
путствий и пожеланий взлетел ввысь  под

звуки гимна Российской Федерации го�
сударственный триколор. Право поднять
флаг предоставили нашему земляку �
спортсмену ДЮСШ «Виктория», члену
сборной команды России, победителю
первенства России 2013 года, победите�
лю Спартакиады учащихся России�2013,
серебряному призеру первенства Евро�
пы�2013 Власу Дубровину.

Ребята�воспитанники греко�римс�
кого отделения таркосалинской ДЮСШ
«Виктория» представили гостям и зри�
телям соревнований показательные вы�
ступления, а маленькие артистки из хо�
ровой студии «Синяя птица» подарили
песню, подняв настроение каждому без
исключения.

Сколько сил отдали спортсмены ради
победы! Настоящий калейдоскоп эмоций
испытали восторженные зрители � кровью
и потом, без преувеличения, доказывали
борцы свое право на победу. «Разогрев�
шись» на предварительных поединках, они
встретились уже в финальных состязани�
ях за призовые места.
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Так, обладателями бронзовых меда�
лей стали Дамир Ахмедзянов (55 кг, Баш�
кирия), Фирдавс Хайбулоев (55 кг, Кур�
ганская область), Исмаил Насрулаев (60
кг, Башкирия), Акан Баймагамбетов (60 кг,
Казахстан), Олег Зоина (66 кг, ЯНАО, тре�
нер О.Дюшко), Александр Пайвин (66 кг,
Курганская область), Игорь Волобуев (74
кг, ЯНАО, тренер А.Минибаев), Заур Губа�
ев (74 кг, Тюменская область), Александр
Казакевич (84 кг, Литва), Андрей Михай�
ловский (84 кг, Беларусь), Владимир Мыр�
за (96 кг, ХМАО�Югра), Жанарбек Кабдо�
лов (96 кг, Казахстан), Турал Азимов (120
кг, Тюменская область) и Иван Шабаршин
(120 кг, Челябинск).

Серебряными медалями наградили
Алика Закирова (55 кг, Башкирия), Дониора
Исламова (60 кг, Молдова), Назира Абдул�
лаева (66 кг, Краснодарский край),  Дмит�
рия Тарощина (74 кг, ЯНАО, тренер В.Зар�
ко), Олега Шокалова (84 кг, Краснодарский
край), Власа Дубровина (96 кг, ЯНАО, тре�
нер М.Кирсанов) и Владимира Ильницкого
(120 кг, ЯНАО, тренер М.Балеев).

Золото в настоящей мужской волевой
борьбе завоевали Виктор Чиобану (55 кг,
Молдова), Сергей Черноскутов (60 кг, Кур�
ганская область), Абдул Раджабов (66 кг,
ЯНАО, тренер А.Фомин), Тимофей Бубнов
(74 кг, Московская область), Руслан Беку�
заров (84 кг, ЯНАО, тренер С.Фарниев),
Владимир Васильев (96 кг, Украина) и
Виталий Ильницкий (120 кг, ЯНАО, тренер
М.Балеев).

К слову сказать, борьба за золотые
медали и главный приз была поистине «не
на жизнь, а на смерть». Виктор Чиобану,
борец из Молдовы, с травмированным
коленом сумел переиграть соперника, по�
боров неслабую физическую боль. За
волю к победе ему достался и дополни�
тельный приз турнира � приз зрительских
симпатий. Сергей Черноскутов также про�
вел бой с травмой � рассеченная бровь
мешала сосредоточиться, но вопреки об�
стоятельствам спортсмен сумел собрать
волю в кулак и завоевать золото.

Своими впечатлениями поделился
старший тренер Республики Молдова, су�
дья международной категории Михаил
Иванович Кукул: «На Ямале мы впервые. В

прошлом году получили приглашение от
Олега Дюшко, но в силу некоторых причин
не смогли приехать, и очень рады, что в
этом году удалось принять участие в борь�
бе за кубок губернатора Ямала. Тарко�
Сале � это самый удаленный от Молдовы
город, где нам посчастливилось побывать,
и самый заснеженный. Турнир удался на
славу, очень ярко выступили ребята, по�
радовал уровень организации соревнова�
ний. С нашей стороны мы ожидали от Вик�
тора победного результата, и он сумел оп�
равдать все ожидания».

«Звездным» тренером, несомненно,
можно назвать Максима Балеева: сразу
двое его воспитанников, родные братья �
Виталий и Владимир Ильницкие остави�
ли за собой почетные места наградного
пьедестала. Молодцы, нечего сказать!
Виталий же не смог удержаться от ком�
ментариев и поблагодарил организаторов
соревнований: «Турнир прошел на очень
высоком уровне, все было блестяще, ре�
бята показали красивую борьбу. Спасибо
организаторам и лично Олегу Ивановичу
Дюшко за то, что развивает наш вид спорта
на славной ямальской земле».

Должным образом со своими воспи�
танниками поработали таркосалинские про�
фессионалы � тренеры Виталий Зарко, Алек�

сей Фомин, Алмаз Минибаев, Олег Дюшко,
Сослан Фарниев и Михаил Кирсанов. Все�
го на  Всероссийском турнире по греко�рим�
ской борьбе на призы губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа в копилку
представителей Ямала зачислено 8 меда�
лей, из которых 3 золотые, 3 серебряные и 2
бронзовые. Отличный результат!

«Была проделана огромная работа,
начавшаяся задолго до открытия сорев�
нований, � рассказывает Виталий Зарко. �
Уровень турнира превзошел все ожида�
ния � среди борцов было много титуло�
ванных участников. Для нашего района это
знаковое событие! Конечно же, хочу отме�
тить ямальских ребят, многие из которых
«прыгнули» выше своей головы. Сразу ше�
стеро парней боролись за золото!»

Награждение провели почетные го�
сти турнира, после чего артисты из Тар�
ко�Сале подарили спортсменам празд�
ничную концертную программу. Четвер�
тый Всероссийский турнир по греко�рим�
ской борьбе на призы губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа завер�
шился. Но и в следующем году Тарко�
Сале вновь будет ждать борцов на своих
спортивных коврах, даря новые возмож�
ности мужественным и сильным! Дерзай�
те, побеждайте!
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Текст: Светлана ИВАНОВА
Фото: Андрей ПЕТРУШИН,

Международная федерация
пауэрлифтинга

«Если заниматься спортом,
                  то только в родном зале»

ОЛЬГА ГЕМАЛЕТДИНОВА:

КАК УЖЕ СООБЩАЛА НАША ГАЗЕТА, ТАРКОСАЛИНСКАЯ СПОРТСМЕНКА МАСТЕР СПОРТА

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ОЛЬГА ГЕМАЛЕТДИНОВА СТАЛА ПЕРВОЙ В ВЕСОВОЙ КАТЕГО�

РИИ СВЫШЕ 84 КГ И УСТАНОВИЛА ДВА МИРОВЫХ РЕКОРДА НА СОСТОЯВШЕМСЯ НЕДАВНО

В НОРВЕГИИ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ.

Тяжело ли далась по�
беда, каковы дальнейшие
планы � об этом и не только
спортсменка рассказала в
интервью нашему коррес�
понденту. Встречу Ольга
назначила в родном трена�
жерном зале КСК «Геолог».
Открытая и улыбчивая, она
встретила нас с фотокором
очень приветливо. Послуш�

но позировала перед фотокамерой, никоим образом не проявив
каких бы то ни было симптомов «звездной болезни».

На двери зала висел небольшой плакат с теплыми словами
от коллег: кроме победы на чемпионате мира спортсменку поздрав�
ляли с еще одним знаменательным событием � десятилетием в
составе сборной команды России. Ольга рассказала, что впервые
она пришла в тренажерный зал в 14 лет за компанию с подругами,
решившими стать стройнее и подтянутее � обычная мотивация к
занятиям спортом у юных девушек. Но тренер Эдуард Васильевич
Форсунов сразу стал готовить их к соревнованиям. Окончив школу,
подруги из спорта ушли, а Ольга осталась. Вскоре тренер предло�
жил переключиться с тяжелой атлетики на пауэрлифтинг, и в си�
ловом троеборье девушка стала показывать замечательные ре�
зультаты. В 2003 году она в составе сборной России едет в Индию,
на первый свой чемпионат мира по пауэр�
лифтингу среди юниоров и завоевывает
«золото». В череде следующих достиже�
ний самые значительные � первые места
на чемпионатах Старого Света. А в этом
году трехкратная обладательница титула
чемпиона Европы, благодаря первому ме�
сту в своей весовой категории на россий�
ском первенстве, смогла, наконец, пред�
ставить нашу страну на чемпионате мира.
И сразу «золото» да еще с мировыми ре�
кордами!

Ольга Гемалетдинова стала первым
чемпионом мира среди спортсменов Пу�
ровского района и единственная в округе
носит этот титул среди женщин, выступа�
ющих в силовом троеборье.

� Ольга, с каким настроем подо�
шли к этому долгожданному чемпио�
нату?

� Конечно, было волнение. Во�первых,
предстоял мой первый чемпионат мира во
взрослой возрастной категории. Во�вто�
рых, в прошлом году умер мой тренер Эду�
ард Васильевич Форсунов, была продела�
на колоссальная работа, тренировалась по
старым планам, что остались. Поэтому эта
победа � очень значимая для меня.

� В Норвегии Вы изначально знали, что находитесь в
фаворитах в своей весовой категории?

� Не совсем. Там была норвежка, она уступала мне по пред�
варительным заявкам, но все представители принимающей стра�
ны добавили веса, и моя основная конкурентка тоже. Зал был
полон норвежскими болельщиками, аудитория болела за свою
спортсменку, от этого мне, конечно, было немного сложнее. Но
потом, когда зрители поняли, что норвежка мне проигрывает и я
собралась идти на рекорд в тяге, весь зал стоя аплодировал мне.
А когда я потянула рекордный вес, столько свиста и рева стояло!

Надо сказать, что в жиме лежа, я норвежке уступила, это не
моя «коронка». Соперница взяла рекордный вес � 218 кг, а мой
результат � 182,5 кг. Но в сумме я обошла конкурентку на 84 кг, в
пауэрлифтинге это очень большой запас.

� Интересно, выход на рекорд � запланированное ре�
шение или оно рождается по ходу соревнований?

� В пауэрлифтинге в каждом упражнении � три подхода. На
чемпионате мира первый подход я потянула, и тренер сказал, что
можно расслабиться � я уже лидер. Но решила, что надо поста�
вить рекорд. Второй подход не очень просто мне дался, но со�
бралась и пошла. Не знаю, был ли старший тренер сборной Рос�
сии уверен во мне � потяну 270 килограммов или нет, но я это
сделала.

� Женская команда российской сборной стала первой
в командном зачете…

В становой тяге спортсменка установила мировой рекорд
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В турнире примут участие юниоры 1996�1997 г.р. и юноши
1998�1999 г.р., 2000�2001 г.р. из городов Губкинский,
Новый�Уренгой, Тарко�Сале.

� Да. Наташа Сальникова из Ульяновска и я завоевали «золо�
то» в своих весовых категориях. Остальным девочкам тяжело на
этот раз пришлось. Кто�то занял второе и третье места, а кто�то
остался за пьедесталом. Но в итоге, команда все же стала первой.

Отмечу, что в России � самая качественная подготовка в
этом виде спорта, весь остальной мир стремится перенять рос�
сийский опыт. Наши спортсмены � профессионалы, они полнос�
тью отдаются занятиям спортом. Сборная состоит из спортсме�
нов�инструкторов, которые живут пауэрлифтингом, а за грани�
цей, в основном, спортсмены�любители, они приходят на трени�
ровки в свободное время, у них нет той отдачи, что присуща нам.

� В чем Ваш личный секрет успеха? Расскажите не�
много о Вашем пути в спорт больших достижений.

� Сначала занималась тяжелой атлетикой, но развиться,
дальше подняться в ней не удалось. И травма плеча была. Реши�
ли с тренером перейти в пауэрлифтинг. Поехали на первые со�
ревнования, и я выполнила норматив мастера спорта. У тренера
глаза загорелись, у меня тоже. Решили, что поедем на чемпионат
России среди юниоров, вдруг выиграем, а там и на мировой
чемпионат. В России тогда одержали победу, в 2003 году впер�
вые для меня состоялся чемпионат мира, где я  стала первой. И
вот спустя десять лет � все это время я находилась в составе
сборной команды страны � в первый раз выиграла «мир» по взрос�
лому. А до этого мне удавалось только «Европу» три раза во взрос�
лой категории выигрывать. Конкуренция большая была в нашей
стране. Стать первой в российском первенстве и, как следствие,
поехать на чемпионат мира, получилось в этом году.

А секрет успеха… Главное � чтобы было желание, а силу
можно развить. Не сразу, конечно, по истечению времени, упор�
ными тренировками. В пауэрлифтинге, как и во многих видах
спорта, важно обладать выдержкой, быть психологически устой�
чивым. И надо много трудиться.

� Желание попробовать себя в смежных видах спорта
бывает?

� В гиревом виде я соревновалась на уровне города, в Тар�
ко�Сале. Конкуренции не было, соперников � два�три участника.
Побеждала � сила�то есть. Хотела бы попробовать себя в толка�
нии ядра. Как�то давным�давно выступала в юниорах вместе с
девочкой из Якутска, так она на нынешней Олимпиаде в  соревно�
ваниях по толканию ядра стала серебряным призером. Хочется
заняться, но не к кому обратиться, у нас нет тренера по этому
виду спорта.

� Видите себя тренером в будущем?

� Тренерскую карьеру я даже не рас�
сматриваю. Эта работа требует, чтобы ты
всего себя, всю свою жизнь без остатка
посвящал спорту. Сейчас я именно так и
живу: мой день состоит из тренировок
(тренирует Ольгу вдова ее первого тре�
нера �  Наталья Форсунова � от авт.), ве�
черами я тренирую сама � занимаюсь с
женщинами. Но хочется нормальной жиз�
нью еще пожить.

� Каковы Ваши дальнейшие
спортивные планы?

� Будем выступать на чемпионате
УрФО, который по традиции проводится
в Тарко�Сале, пройдет он с 10 по 15 де�
кабря. Потом � новый сезон. Хочется по�
ехать на чемпионат мира в будущем году,
в США. Пауэрлифтинг � американский
вид спорта, там зародился. Правда, аме�
риканцы потеряли в нем лидирующие по�
зиции.

� Наверняка, Вам поступали
предложения переехать в другие го�
рода, тренироваться там.

� После смерти тренера меня звали
в Сургут, но я не хочу покидать Тарко�Сале.
Если заниматься спортом, то здесь, в род�
ном зале.

Ольга � на высшей ступени пьедестала чемпионата мира 2013 года
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Вступил в действие
новый Административный регламент

Автор: Татьяна КОЛИЕНКО,
госинспектор ОГИБДД по Пуровскому району

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ, ЧТО С 15 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА ВСТУ�

ПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, УТВЕР�

ЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ №605 МВД РОССИИ ОТ 7.08.2013 ГОДА.

В соответствии с данным регламен�
том суммарный срок предоставления го�
сударственной услуги не должен превы�
шать 60 минут с момента приема сотруд�
ником заявления и необходимого комп�
лекта документов с учетом режима рабо�
ты соответствующего подразделения Го�
савтоинспекции (за исключением случа�
ев возникновения обстоятельств, не по�
зволяющих совершить процедуры, пре�
дусмотренные Административным регла�
ментом). Заявления принимаются сотруд�
никами в подразделениях Госавтоинспек�
ции в течение всего времени, установ�
ленного графиком приема граждан в ре�
гистрационном подразделении. Если
время, оставшееся до окончания приема
заявителей, не позволяет выполнить все
необходимые административные проце�
дуры и административные действия,
предусмотренные Административным
регламентом, то выполняются только те
из них, которые вошли во временной пе�
риод, установленный вышеуказанным
графиком. Оставшиеся процедуры вы�
полняются в следующий приемный день.
При назначении времени приема заяви�
теля через единый портал, сотрудник ру�
ководствуется графиком запланирован�

ного времени приема, но не позже, чем
на пятый рабочий день с момента обра�
щения заявителя, при этом сотрудником
может определяться отдельное время в
течение рабочего дня или отдельный день
(дни) в течение рабочей недели. При не�
явке заявителя в установленное время
срок его ожидания составляет не более
30 минут, по истечении которого прием
заявителя и оформление документов осу�
ществляются в общем порядке. Не при�
нимаются к совершению административ�
ных действий документы, выполненные
карандашом или имеющие подчистки
либо приписки, зачеркнутые слова, а так�
же незаверенные исправления. Текст до�
кументов должен быть написан ясно и чет�
ко. Фамилии, имена и отчества физиче�
ских лиц должны быть написаны полнос�
тью, а наименования (фирменные наиме�
нования) юридических лиц � без сокра�
щений. Копии представляемых для со�
вершения административных действий
документов, а также регистрационных и
иных, выдаваемых регистрационными
подразделениями документов, не могут
служить заменой подлинников, за исклю�
чением случаев, предусмотренных зако�
нодательством Российской Федерации.

Автор: Наталья ИГНАТЬЕВА, инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД по Пуровскому району

Всегда пристегивайте
ремни безопасности
26 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА В 11 ЧАСОВ 30 МИНУТ НА 511 КИЛОМЕТРЕ АВТОДОРОГИ

ТЮМЕНЬ � ХАНТЫ�МАНСИЙСК НА ТЕРРИТОРИИ УВАТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕН�

СКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЛО ДОРОЖНО�ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С

УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ.

Также новым регламентом установлен
исчерпывающий перечень документов, не�
обходимых для регистрационных дей�
ствий, сроки и порядок подачи жалоб и
критерии оценки качества предоставления
государственных услуг, показателем кото�
рых будет отсутствие очередей при при�
еме и выдаче документов, нарушений сро�
ков предоставления государственных услуг,
обоснованных жалоб и претензий на дей�
ствия (бездействие) сотрудников, предо�
ставляющих государственные услуги.

В соответствии с новым Администра�
тивным регламентом физические и юри�
дические лица могут зарегистрировать или
перерегистрировать (в случае продажи)
транспортное средство в любом отделе
ГИБДД на территории РФ, независимо от
регистрации по месту жительства. Также
предусмотрена возможность изготовления
дубликатов утерянных государственных ре�
гистрационных знаков в любой аккредито�
ванной организации по их изготовлению без
участия Госавтоинспекции. Для жителей
Пуровского района ближайшая такая орга�
низация расположена в г.Ноябрьске.

С полным содержанием Администра�
тивного регламента можно ознакомиться
на сайте Госавтоинспекции МВД России.

За разъяснениями положений
нового Административного

регламента обращайтесь
по телефонам:

2�11�51 или 6�50�71.

Водитель автомобиля «ВАЗ�21144» в светлое время суток превысил безопасную
скорость движения, при этом не учел дорожные и метеорологические условия, не спра�
вился с управлением транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного
движения, в результате чего произошло столкновение со встречной машиной «Ситро�
ен» под управлением гражданина � жителя г.Тарко�Сале.

 Удар был такой силы, что водители обеих машин от полученных травм скончались
на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Достоверно известно, что на мо�
мент дорожно�транспортного происшествия один из них не был пристегнут ремнем
безопасности.

Уважаемые водители транспортных средств, во избежание несчастных случаев Го�
савтоинспекция района призывает вас неукоснительно соблюдать правила дорожного
движения, быть внимательными и осторожными за рулем везде и всегда � на трассе или
на улицах населенных пунктов. Соблюдайте скоростной режим, необходимую дистанцию,
пристегивайте ремни безопасности. Берегите себя и жизнь других людей!

Уважаемые жители
Пуровского района!

24 ноября 2013 года истекает срок
полномочий членов Общественного
совета при ОМВД России по Пуров�
скому району. В соответствии с тре�
бованиями указа Президента РФ от
23 мая 2011 года №668 «Об обще�
ственных советах при Министерстве
внутренних дел Российской Федера�
ции и его территориальных органах»
районный отдел полиции приступа�
ет к процедуре формирования ново�
го состава совета.

Гражданам, желающим войти в
состав Общественного совета при
ОМВД по Пуровскому району, необ�
ходимо внести свои предложения в
устной или письменной форме по ад�
ресу:

г.Тарко�Сале,
ул. Клубная, д.2.

Более подробную информацию
можно получить по телефону:

8 (34997) 6�39�54.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРАВОПОРЯДОК
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КУЛЬТУРА

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Мария ЕЛЕСИНА

ремьера детского мюзикла.
И снова аншлаг! И вновь успех!П

В КСК «ГЕОЛОГ» В ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА

ДЕТСКОГО МЮЗИКЛА «МАМА» ПО МОТИВАМ СКАЗКИ

«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ». ЭТА ПОСТАНОВКА � ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОШЛОГО ГОДА, КОГДА БЫЛ ПРЕДСТАВ�

ЛЕН «ГОРОД ЖУКОВ» ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ КОРНЕЯ ЧУКОВ�

СКОГО «МУХА�ЦОКОТУХА». ДЕЙСТВО СПЕКТАКЛЯ ЗАВОЕ�

ВАЛО ТАКОЙ УСПЕХ У ТАРКОСАЛИНСКИХ ЗРИТЕЛЕЙ, ЧТО В

НЫНЕШНЕМ ГОДУ ЕГО РЕШИЛИ ПОВТОРИТЬ.

В течение осенних каникул ежедневно шли многочасовые
репетиции, в которых принимали участие 58 мальчишек и девчо�
нок. Все они � участники образцовых хореографических ансамб�
лей: «Акварели» (городской Дом культуры «Юбилейный»), «Мо�
рошка» (таркосалинская детская школа искусств), «Реверанс» (Пу�
ровская детская школа искусств). Ребята готовили танцевальные
номера. Вокальные � репетировали учащиеся городской детской
школы исскуств.

Автор идеи и постановщик мюзикла, как и в прошлом году,
Светлана Павловна Скосырская  � выпускница Тюменского госу�

Мама Коза (Виктория Цуркан) и её дети... ... из хореографических коллективов района

дарственного института искусств и культуры и Московской ака�
демии культуры. Как режиссер она успешно поставила множе�
ство спектаклей в театрах Санкт�Петербурга, Уфы, Тюмени, То�
больска и признана лауреатом нескольких конкурсов. В работе с
детьми ей помогали: балетмейстер Кристина Халиловна Тагие�
ва, хореограф Любовь Андреевна Скосырская, постановку во�
кальных номеров осуществляла Ирина Алексеевна Миглей. Все
они � преподаватели из Тюмени.

Как следует из задумки создателей мюзикла «Мама», мама
Коза работает педагогом в школе, среди ее учеников есть дети�
козлята и дети�волчата. Они дружат между собой, но маме это
почему�то не нравится. Поссорив детей, Коза поняла свою ошибку
и пытается ее исправить. В итоге сказки, как и положено, побе�
дила дружба.

В назначенное время зал был заполнен зрителями до отка�
за. Сидели даже на приставных стульях. Мамы и папы, бабушки и
дедушки, друзья, знакомые, одноклассники участников мюзикла
находились в предвкушении  представления. И юные артисты не
обманули их ожиданий. Действо получилось ярким, динамич�
ным, зрелищным. Спектакль состоял не только из танцев, пласти�
ческих композиций, песен, но и сопровождался проникновенным
по смыслу красочным слайд�шоу. Звук, цвет, движение с первых
минут буквально завораживали и держали внимание зрителей
до завершающего аккорда. Надо ли говорить, как аплодировали
они юным артистам, когда те вышли на сцену по окончании по�
становки.

Заместитель главы района Ирина Викторовна Заложук по�
благодарила всю творческую группу за прекрасный спектакль,
который был создан, как и  предыдущий «Город жуков», в рамках
перспективной районной программы «Новые имена». Она вручи�
ла цветы Светлане Павловне Скосырской от имени зрителей и
пожелала всем новых творческих успехов.

Р.S. 16 ноября мюзикл «Мама» с успехом прошел второй
раз в культурно�спортивном комплексе «Геолог» и в Пуровской
общеобразовательной школе.

Ирина Заложук поздравляет
Светлану Скосырскую с премьерой
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ЕМЕЙНЫЙ РЕЦЕПТ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Ольга  Александровна  СИМАКОВА

ТОРТ «ФАНТАЗИЯ»
Для теста потребуются 3 яйца, 300 граммов сметаны, 1,5

стакана сахара, 3 чайные ложки крахмала, 1,5 чайной ложки га�
шеной соды и 1,5  стакана муки.

Взбить яйца, добавить по очереди все перечисленные ин�
гредиенты. Все тщательно перемешать. Разделить тесто на две
или три порции. По желанию можно добавить в коржи мак, орехи
и какао. Формы для выпечки смазать маслом, посыпать паниро�
вочными сухарями или манной крупой. Испечь коржи.

Прослоить остывшие коржи кремом из взбитого со сливоч�
ным маслом сгущенного молока. Можно добавить нарезанные
фрукты, например, банан, киви. Верхний корж и бока торта сма�
зать кремом, посыпать тертым шоколадом и грецкими орехами.

Анжелика  ДАВЫДОВА

ТОРТ «АНЖЕЛИКА»
Приготовьте тесто из смеси 3 яиц,

стакана сахара, 3 столовых ложек сме�
таны, чайной ложки гашеной уксусом
соды и стакана муки. Выпекать слад�
кий корж в течение 20 минут при тем�
пературе 200 градусов. Кстати, это те�
сто можно использовать для приго�
товления вкуснейшего пирога, доба�
вив в него два�три порезанных на ку�
бики яблока.

Готовый торт пропитать следующим составом: в литр моло�
ка всыпать стакан сахара. Размешать и поставить смесь на огонь.
Как только закипит, влить тонкой струйкой, не переставая поме�

шивать, смесь из стакана сахара, яйца, 3 столовых ложек мо�
лока, 3�4 столовых ложек муки. Довести до кипения и доба�
вить ванилин. Как только пропитка остынет, она готова.

Украсить торт по желанию. Предлагаю полить его растоп�
ленным шоколадом или посыпать крошкой из обрезков коржа.

Саша  СТУЛИКОВА

ТОРТ «УТРЕННЯЯ РОСА»
Для теста потребуются 3

яйца, яичный белок, 0,7 стакана са�
хара, 200 граммов маргарина, 150
граммов сметаны, 2 чайные ложки
разрыхлителя, 2 стакана муки, 2
столовые ложки какао, 3 столовые
ложки молока.

Для шариков нужны яичный
желток, 3 столовых ложки сахара,
8 столовых ложек кокосовой струж�
ки и 200 граммов мелкозернистого творога.

Для крема возьмите 2 стакана молока, яйцо, стакан
сахара, 2,5 столовой ложки муки и 10 граммов ванильного
сахара.

Чтобы приготовить шарики, следует смешать до одно�
родной массы все ингредиенты. Затем сформировать шари�
ки размером с маленький грецкий орех. Положить на тарелку
и убрать в морозилку минут на 30.

Для теста надо при комнатной температуре размягчить
маргарин. Соединить его с сахаром и немного взбить. По�
степенно вмешать в смесь яйца. Добавить в нее просеянную
муку, затем � сметану и разрыхлитель. Тесто разделить на
две части. В одну из них обязательно добавить какао.

День матери, в канун которого выходит рубрика «Ножницы», � празд�
ник относительно новый. Тем не менее мероприятия, посвященные ему,
проходят не  только на официальном уровне, а становятся народными.

С УЧЕНИКИ 3 «А» КЛАССА ШКОЛЫ
№3 ИЗ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ И ИХ
ПЕДАГОГ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
СИМАКОВА ПРЕДЛАГАЮТ ЗЕМЛЯ�
КАМ СО ВСЕГО ПУРОВСКОГО РАЙ�
ОНА ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ К
ПОКА ЕЩЕ НЕЗНАКОМОМУ МНО�
ГИМ, НО ОЧЕНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО�
МУ ПРАЗДНИКУ В ЧЕСТЬ МАМ. ПО
ЗАДУМКЕ РЕБЯТ, НАЧАТЬ МОЖНО
С ЧАЕПИТИЯ И УГОЩЕНИЯ ДО�
МАШНЕЙ ВЫПЕЧКОЙ В СЕМЕЙ�
НОМ КРУГУ. СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВ�
ЛЕНИЯ ЛЮБИМЫХ ДЕСЕРТОВ
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ ВЫЗНАЛИ
У МАМ И БАБУШЕК. УЧИТЕЛЬ ТРЕ�
ТЬЕКЛАССНИКОВ ОЛЬГА АЛЕК�
САНДРОВНА ПОПОЛНИЛА «СЛАД�
КУЮ КОПИЛКУ» УЧЕНИКОВ РЕ�
ЦЕПТОМ СВОЕГО ФИРМЕННОГО
ТОРТА. И ТЕПЕРЬ ВСЕ ОНИ ДЕЛЯТ�
СЯ ЗАПИСЯМИ ИЗ КОНДИТЕРС�
КИХ ТЕТРАДЕЙ С ЧИТАТЕЛЯМИ
РУБРИКИ «НОЖНИЦЫ».
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Первую часть выложить в форму. На нее � шарики, по�
гружая их на две трети в тесто. Вторую часть теста � с какао,
выкладываем поверх шариков. Выпекаем в духовке 45 минут
при температуре 180 градусов.

Для крема необходимо хорошо подогреть молоко. Яйца
взбить с сахаром и добавить муку, затем молоко. Смешать до
однородной массы и поставить на огонь. Варить крем до за�
густения, постоянно помешивая.

Марьям  ИШМУХАМЕТОВА

ТОРТ «ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ»
Из теста, замешанного из ста�

кана муки, одного яйца, банки сгу�
щенного молока, 0,5 чайной ложки
соды, гашеной уксусом, выпечь два
коржа при температуре 180 граду�
сов. Время приготовления � пример�
но минут 35.

Приготовить крем так: подо�
греть на огне 50 граммов сливочно�
го масла, 3 столовые ложки молока,
половину стакана сахара и 5 столо�
вых ложек какао.

Приготовить заливку из 300
граммов сметаны, взбитой с 4 столовыми ложками сахара.

Один из коржей поломать на куски, обмакивать их в за�
ливку и выкладывать на целый корж произвольно, так, чтобы
они напоминали настоящие развалины. Вкусную композицию
залить кремом. После двухчасового охлаждения в холодиль�
нике можно угощаться тортом.

Настя  МАЗАЙ

ТОРТ «ПИЩА БОГОВ»
Для теста хорошо перемешать

3 яйца, 3 стакана муки, 1,5 стакана
сахара, 3/4 стакана сметаны, 3/4 ста�
кана измельченных грецких орехов,
0,5 чайной ложки соды, гашеной ли�
монным соком.

Для крема взбить банку сгу�
щенного молока, 200 граммов сли�
вочного масла, добавить ваниль на
кончике ножа.

Тесто испечь в духовке при температуре 200 градусов в
течение 40 минут. Готовый корж разделить на 2 части.

Верхнюю часть размять на мелкую крошку. Нижний �
покрыть кремом и посыпать крошкой. Далее чередовать слои
крема и крошки. Верхний слой � это обязательно крем. Торт
перед чаепитием надо охладить в холодильнике.

Алёша  АЛФЁРОВ

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ТОРТ
Для теста нужны стакан саха�

ра, 2 стакана муки, стакан смета�
ны, 3 яйца, стакан домашнего, кис�
ленького на вкус, варенья, пачка
разрыхлителя.

Для прослойки: стакан смета�
ны и стакан сахара. Для крема
взять 200 граммов сливочного
масла, половину банки сгущенного
молока, грецкие орехи и шоколад�
ную стружку.

Сахар растереть с яйцами, добавить сметану, хорошо
перемешать. Муку просеять, вылить яично�сметанную смесь
в муку, хорошо перемешать, затем  добавить варенье и раз�
рыхлитель. Нужно тщательно перемешать, чтобы масса полу�
чилась однородной, без комочков. Разделить полученное те�
сто на две равные части. Форму для выпечки, лучше силико�
новую, немного смазать растительным маслом и присыпать

манкой. Выложить тесто, разровнять. Выпекать в разогретой до
180 градусов духовке до готовности.

Готовый корж немного остудить, вынуть из формы, выло�
жить на блюдо нижней стороной вверх. Для крема взбить смета�
ну с сахаром. Смазать нижний корж. Испечь второй корж, на�
крыть им первый. Взбить размягченное масло со сгущенкой,
можно добавить в крем измельченные орехи. Смазать верх тор�
та и бока. Украсить кремом с помощью кондитерского мешка и
посыпать шоколадной стружкой. Стружку можно приготовить с
помощью овощечистки, срезая тонкие полоски с шоколадной плит�
ки. Поставить готовый торт в холодильник на 1�2 часа.

Люда  КРУТЫШЕВА

ТОРТ «МЕДОВЫЙ»
Для теста потребуются яйцо, 2 сто�

ловых ложки меда, 2 столовых ложки
цельного молока, 180 граммов сахара,
50 граммов сливочного масла, 300 грам�
мов муки, чайная ложка соды.

В молоке растворить сахар и соду,
добавить 2 яйца, масло и мед. Все тща�
тельно перемешать. Поставить на водя�
ную баню и, постоянно помешивая, про�
греть в течение 10 минут. Остудить.
Всыпать муку и замесить не очень крутое тесто. Разделить его на
6 частей и убрать на час в холод. Сформовать коржи и выпечь в
хорошо смазанной форме.

Охлажденные коржи промазать кремом. Для него надо взять
200 граммов цельного молока, 1,5 столовых ложки манной крупы,
100 граммов сливочного масла, 5 столовых ложек сахарной пуд�
ры, 100 граммов молотых орехов. Готовить крем надо поэтапно.
Сначала сварить на молоке манную кашу. Охладить ее до комнат�
ной температуры. В это время взбить масло, постепенно добав�
ляя в него сахарную пудру. Постепенно ввести в масло, не пре�
кращая взбивать, манную кашу. Напоследок всыпать орехи и еще
раз хорошо перемешать. Сверху на крем можно красиво выло�
жить фрукты или орехи.

Кирилл  БОГАЦКИЙ

ПЕЧЕНЬЕ ПО<ВЕНСКИ
Возьмите чайную ложку пекарско�

го порошка (разрыхлителя), 1,5 стакана
муки, 3 яичных желтка, стакан сахара, 125
граммов сливочного масла, чайную лож�
ку ванильного сахара.

Высыпать в миску пекарский по�
рошок и муку, в центре сделать углуб�
ление. Влить в него желтки, растоплен�
ное масло, насыпать обычный сахар и
ванильный. Замесить тесто, убрать его

в холодильник на 2 часа. Раскатать тесто на слегка посыпанной
мукой доске в пласт толщиною примерно 75 миллиметров. На�
резать произвольно в виде печенья.

С помощью лопаточки выложить его на противень и поста�
вить в предварительно прогретую до 190 градусов духовку.

Тимур  КУРМАНГАЛЕЕВ

МНОГОСЛОЙНЫЙ ТОРТ
Приготовить тесто из 3 яиц, стака�

на сахара, полутора столовых ложек
меда, чайной ложки гашеной уксусом
соды, чуть меньше половины пачки сли�
вочного масла и 3�4 стаканов муки. Тес�
то должно получиться таким, чтобы его
было легко раскатать на 8�10 очень тон�
ких коржей.

Готовые и уже остывшие коржи
прослоить кремом из взбитой с саха�
ром сметаны или взбитыми с сахарной пудрой сливками.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

е поощряйте нерадивых продавцов
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, НЕ ЛИШНИМ

БУДЕТ ВСПОМНИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА, А В ПРИ�

ДАЧУ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАКИМ ТОРГОВЫМ

ПРЕДПРИЯТИЯМ. СОБЛЮДЕНИЕМ ПОСЛЕДНИХ ПРОДАВ�

ЦЫ СЕБЯ, СЛУЧАЕТСЯ, НЕ УТРУЖДАЮТ.

Н
Сегодня гость нашей рубрики � главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО в городе Тарко�Сале»
Светлана МИТИНА. Она ответила на вопросы наших читателей,
касающиеся работы местного потребительского рынка.

Вопрос: Покупала хлеб в продуктовом магазине на рынке и
была удивлена, что буханки лежат на прилавке без индивидуаль�
ной упаковки, в пакетики целлофановые продавец кладет хлеб
только после покупки. А как же санитарные и гигиенические нор�
мы? (С. Романова, г. Тарко�Сале)

Ответ: Отпуск покупателям хлеба и хлебобулочных изделий
должен производиться только в упаковке. На прилавке хлеб может
находиться в неупакованном виде при условии соблюдения про�
давцом правил его хранения и отсутствия у покупателей прямого
доступа к нему. При отпуске покупателям хлеба (то есть нефасован�
ного пищевого продукта) продавец должен использовать инвентарь
(например, щипцы и др.). Отпуск неупакованного продовольствен�
ного сырья и пищевых продуктов осуществляется в упаковочном
материале (бумаге, пакетах и др.) или в чистую тару потребителя.

латные медицинские услуги и договор
ЗАЧАСТУЮ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, КОТО�

РЫЕ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ, НЕ ИМЕЯ НА ЭТО ЛИЦЕНЗИИ, ПРИКРЫВАЮТСЯ

ТЕМ, ЧТО ЭТО, ЯКОБЫ, ВОВСЕ НЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, А, К ПРИМЕРУ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ.

РАЗЪЯСНЯЕМ ГРАЖДАНАМ, ЧТО НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТАКИХ УСЛУГ.

Автор: Михаил ПОПОВ,
начальник ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районеП

Важно помнить, что по�
лучать платные медицинские
услуги граждане должны
только при заключении дого�
вора на оказание таких услуг.
Не все медицинские органи�
зации сегодня оказывают
платные медицинские услуги
в строгом соответствии с
нормами права. Многие во�
обще предпочитают не зак�
лючать письменных догово�
ров с гражданами или в до�
говорах не содержатся все
важные и необходимые рек�
визиты.

При заключении догово�
ров по оказанию платных ме�
дицинских услуг потребите�
лям следует знать следующее.
Предоставление населению

платных медицинских услуг �
это возмездный договор.
Правоотношения сторон регу�
лируются нормами Закона
РФ «О защите прав потреби�
телей», положениями Граж�
данского Кодекса РФ, «Пра�
вилами предоставления ме�
дицинскими организациями
платных медицинских услуг»,
утвержденными постановле�
нием Правительства РФ от
4.10.2012 г. №1006. Договор
заключается потребителем
(заказчиком) и исполнителем
в письменной форме. Он дол�
жен содержать:

а) сведения об исполни�
теле:

� наименование и фир�
менное наименование (если

имеется) медицинской орга�
низации � юридического
лица, адрес места нахожде�
ния, данные документа, под�
тверждающего факт внесения
сведений о юридическом
лице в Единый государствен�
ный реестр юридических
лиц, с указанием органа, осу�
ществившего государствен�
ную регистрацию;

� фамилию, имя и отче�
ство (если имеется) индиви�
дуального предпринимателя,
адрес места жительства и ад�
рес места осуществления ме�
дицинской деятельности,
данные документа, подтвер�
ждающего факт внесения
сведений об индивидуальном
предпринимателе в Единый

государственный реестр ин�
дивидуальных предпринима�
телей, с указанием органа,
осуществившего государ�
ственную регистрацию;

� номер лицензии на
осуществление медицинской
деятельности, дату ее регис�
трации с указанием перечня
работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность
медицинской организации в
соответствии с лицензией,
наименование, адрес места
нахождения и телефон выдав�
шего ее лицензирующего
органа;

б) фамилию, имя и отче�
ство (если имеется), адрес
места жительства и телефон
потребителя (законного пред�
ставителя потребителя);

� фамилию, имя и отче�
ство (если имеется), адрес
места жительства и телефон
заказчика � физического
лица;

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Вопрос: В одном из магазинов райцентра видела, как сла�
босоленая и копченая рыба продается прямо с прилавка. Допус�
тимо ли такое? (П. Столярова, п. Пуровск)

Ответ: Хранение копченой рыбы, независимо от того, горя�
чего она копчения или холодного, в соответствии с требования�
ми должно осуществляться только в охлаждающей или морозиль�
ной камере. При этом недопустимо хранение такой рыбы непос�
редственно на прилавке, при комнатной температуре.

Необходимо помнить, что сроки хранения рыбы горячего и
холодного копчения различны. Хранение и реализация рыбы го�
рячего копчения осуществляется в охлаждаемой камере при тем�
пературе от минус 2ОС до плюс 2ОС в течение 72 часов, при тем�
пературе от плюс 2ОС до плюс 6ОС в течение 48 часов.

Рыба холодного копчения более стойкая к хранению, однако
и она требует хранения в условиях охлаждения.

Рыба, выработанная не в соответствии с требованиями
ГОСТа, а по техническим условиям (ТУ), имеет более длитель�
ный срок годности, но требования к соблюдению температур�
ного режима при хранении остаются такими же.

Вопрос: В некоторых магазинах продают выпечку домаш�
него производства. Можно ли покупать такие пирожки, не беспо�
коясь за свое здоровье? (Е. Шевченко, г. Тарко�Сале)

Ответ: Санитарные правила для предприятий торговли зап�
рещают реализацию продукции домашнего приготовления (п.8.24
СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к
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ДЛЯ СПРАВКИ
По данным группы «Народный контроль», работающей

в районе третий год, самыми частыми нарушениями, до�
пускаемыми владельцами и продавцами продуктовых ма�
газинов, являются:

� неправильное оформление упаковки продукта (без ука�
зания даты производства, срока реализации);

� отсутствие в торговом зале контрольных весов;
� реализация продукции с истекшим сроком годности;
� несоблюдение условий хранения некоторых видов про�

дуктов;
� недостаточное оформление информационных стендов,

обязательных в каждой торговой точке.

� наименование и адрес
места нахождения заказчика �
юридического лица;

в) перечень платных ме�
дицинских услуг, предостав�
ляемых в соответствии с
договором;

г) стоимость платных
медицинских услуг, сроки и
порядок их оплаты;

д) условия и сроки пре�
доставления платных меди�
цинских услуг;

е) должность, фамилию,
имя, отчество (если имеется)
лица, заключающего договор
от имени исполнителя, и его
подпись, фамилию, имя, от�
чество (если имеется) потре�
бителя (заказчика) и его под�
пись. В случае если заказчик
является юридическим ли�
цом, указывается должность
лица, заключающего договор
от имени заказчика;

ж) ответственность сто�
рон за невыполнение условий
договора;

з) порядок изменения и
расторжения договора;

и) иные условия, опреде�
ляемые по соглашению сто�
рон.

В случае если договор
заключается потребителем и
исполнителем, он составля�
ется в двух экземплярах. На
предоставление платных ме�
дицинских услуг может быть
составлена смета. Ее состав�
ление по требованию потре�
бителя (заказчика) или ис�

полнителя является обяза�
тельным, при этом она явля�
ется неотъемлемой частью
договора. В случае если при
предоставлении платных ме�
дицинских услуг требуется
предоставление на возмезд�
ной основе дополнительных
медицинских услуг, не пре�
дусмотренных договором,
исполнитель обязан предуп�
редить об этом потребителя
(заказчика).

Без согласия потреби�
теля (заказчика) исполнитель
не вправе предоставлять до�
полнительные медицинские
услуги на возмездной осно�
ве. В случае если при пре�

доставлении платных меди�
цинских услуг потребуются
дополнительные медицин�
ские услуги по экстренным
показаниям для устранения
угрозы жизни потребителя
при внезапных острых забо�
леваниях, состояниях, обо�
стрениях хронических забо�

леваний, такие медицинские
услуги оказываются без взи�
мания платы в соответствии
с Федеральным законом «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской Фе�
дерации».

В случае отказа потреби�
теля после заключения догово�
ра от получения медицинских
услуг, договор расторгается.
Исполнитель информирует по�
требителя (заказчика) о рас�
торжении договора по иници�
ативе потребителя, при этом
потребитель (заказчик) опла�
чивает исполнителю факти�
чески понесенные исполните�
лем расходы, связанные с ис�

полнением обязательств по
договору.

Потребитель (заказчик)
обязан оплатить предостав�
ленную исполнителем меди�
цинскую услугу в сроки и в по�
рядке, которые определены
договором.

Потребителю выдается
документ, подтверждающий
произведенную оплату предос�
тавленных медицинских услуг
(контрольно�кассовый чек, кви�
танция или иной бланк строгой
отчетности установленного об�
разца). Исполнителем после ис�
полнения договора выдаются
потребителю медицинские до�
кументы (копии медицинских
документов, выписки из меди�
цинских документов), отражаю�
щие состояние его здоровья
после получения платных меди�
цинских услуг.

Если вы будете требовать
выдачи вам всех этих докумен�
тов при получении платных ме�
дицинских услуг, тогда в слу�
чае их ненадлежащего каче�
ства проще будет защитить
свои потребительские права
как в досудебном, так и в су�
дебном порядке.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Получать платные медицинские услуги следует толь�
ко при заключении договора на оказание таких услуг.

организациям торговли и обороту в них продовольственного сы�
рья и пищевых продуктов»).

Однако некоторые недобросовестные руководители орга�
низаций торговли берут на себя ответственность и принимают
для реализации изготовленные в «кустарных» условиях кулинар�
ные изделия. Такая продукция не проходит никакой проверки, ее
качество не подтверждено никакими документами. Таким обра�
зом, предприниматели (юридические лица) нарушают еще и пункт
8.1. вышеуказанных требований, в соответствии с которыми пи�
щевые продукты, реализуемые в организациях торговли, долж�
ны соответствовать требованиям, установленным нормативной и
технической документацией, а также гигиеническим требовани�
ям к пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов и
продовольственного сырья.

Отсутствие документации, подтверждающей качество и бе�
зопасность такой выпечки, не позволяет продавцу своевременно
в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя
необходимую и достоверную информацию об изготовителе и,

следовательно, не соблюдаются правила продажи отдельных ви�
дов товаров, утвержденные Постановлением Правительства РФ
№55. Покупая такую продукцию, мы поощряем работу нерадивых
руководителей предприятий торговли, которые не только нару�
шают требования санитарного законодательства, но и подверга�
ют угрозе наше здоровье.

Любой покупатель может потребовать от продавца ознако�
мить его с товарно�сопроводительной документацией на про�
дукт, в том числе с документами, подтверждающими его каче�
ство. Если покупатель обнаружил в продаже продукты домашне�
го приготовления, он может обратиться с жалобой на руководи�
теля магазина в общественные организации по защите прав по�
требителей или в территориальный отдел Управления Роспот�
ребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе.

Члены группы «Народный контроль» проводят рейд
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений админист�

рации Пуровского района  на основании протокола заседания комис�
сии по приватизации муниципального имущества в Пуровском районе
от 14.11.2013 года, в соответствии с распоряжением ДИиЗО Админис�
трации Пуровского района от 15.11.2013 года сообщает об отмене про�
ведения назначенного на 10 декабря 2013 года аукциона и о снятии с
аукциона муниципального имущества:

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует
граждан и юридических лиц о предстоящем предоставле�
нии земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под
объект «Конденсатопровод с Восточно�Уренгойского лицен�
зионного участка до станции Коротчаево». Ориентировоч�
ная площадь земельных участков 0,3710 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под
объект «Система напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ».
Приемо�сдаточный пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ». Карьер тор�
фа №3�Т». Ориентировочная площадь земельных участков
12,0682 га.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в
департаменте имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.110,
телефон для справок: 2�33�72.

ИНФОРМАЦИЯ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Служба технадзора информирует: за
незарегистрированную технику штраф
увеличится в 20 раз.

Сотрудники районных и городских инс�
пекций службы технадзора Ямала с приходом
зимы регулярно проводят проверки по выяв�
лению правонарушений в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения при экс�
плуатации снегоходов. Первоочередное вни�
мание при осмотре транспортных средств го�
синспекторы уделяют соблюдению Правил
регистрации внедорожных автомотосредств,
соответствию регистрационным данным, на�
личию необходимых документов. «С начала
года общая сумма штрафов за подобные на�
рушения превышает 200 тысяч рублей. И это
при минимальных размерах. Теперь картина
кардинально изменится: штраф за наруше�

По требованию Ямало�Ненецкого природоохранного прокурора организация воз�
местила причиненный лесному фонду ущерб в размере почти 800 тысяч рублей.

Ямало�Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе проверки соблюдения тре�
бований лесного законодательства установлен факт незаконного производства ООО УК
«Юграгидрострой» (силами подрядной организации ООО «Севергидромехстрой») работ
на землях лесного фонда. В нарушение требований Лесного кодекса РФ для работ на
гидронамывном карьере и размещения штабеля песка был самовольно занят участок
лесного фонда в квартале №1609, выделы 1, 28, 31, 36 Таркосалинского лесничества пло�
щадью 22,5га, отнесенный к защитным лесам. Таким образом, самовольными действия�
ми ООО УК «Юграгидрострой» нарушено право граждан на благоприятную окружающую
среду, предусмотренное ст.42 Конституции РФ.

Согласно расчету, произведенному отделом Таркосалинское лесничество, ущерб от са�
мовольного использования лесов, рассчитанный по таксам, установленным постановлением
Правительства РФ от 8.05.2007г. №273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства», составил 798416 рублей 50 копеек.

В целях устранения допущенных нарушений закона Ямало�Ненецким природоохранным
прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого причиненный в
результате самовольного занятия и использования лесного участка ущерб возмещен ООО УК
«Юграгидрострой» в полном объеме.

Андрей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, помощник природоохранного прокурора ЯНАО

ВОЗМЕЩЕН УЩЕРБ ЛЕСНОМУ ФОНДУ

ШТРАФЫ УВЕЛИЧАТСЯ В 20 РАЗ
ние правил госрегистрации транспортных
средств, в том числе снегоходов и мотовез�
деходов, увеличится в 20 раз. Сегодня в ре�
гионе зарегистрировано порядка 7800 лыж�
но�гусеничных снегоходов, а за последние три
года рост такой техники составил порядка
40%», � отметил главный государственный
инженер�инспектор, руководитель службы
технадзора ЯНАО Александр Арапов.

В соответствии с изменениями в Кодек�
се РФ об административных правонаруше�
ниях, штраф для граждан за отказ от поста�
новки на учет транспортного средства или
его просрочку повышается со 100 рублей до
2 000 рублей, для должностных лиц � с 300
рублей до 3 500 рублей, а для юридических
лиц � с 3 000 рублей до 5 000�10 000 рублей.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

Следственным отделом
по г.Тарко�Сале следственно�
го управления СК РФ по ЯНАО
предъявлено обвинение 22�
летнему местному жителю.

В сентябре 2013 года в г.Тар�
ко�Сале в ходе распития  тремя мо�
лодыми людьми спиртных напит�
ков на квартире знакомого, возник�
ла ссора, в ходе которой один из
них нанес потерпевшему несколь�
ко ударов в область лица и тулови�
ща. Через непродолжительное
время пострадавший 1992 года
рождения  от полученных телесных
повреждений скончался.

По данному факту след�
ственным отделом по г.Тарко�
Сале было возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи 111 Уго�
ловного кодекса РФ (умышлен�
ное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни
человека, повлекшее по неосто�
рожности смерть потерпевшего).
Санкция статьи предусматрива�
ет за данное преступление мак�
симальное наказание в виде ли�
шения свободы на срок до пят�
надцати лет. В ближайшее вре�
мя уголовное дело будет направ�
лено прокурору для утверждения
обвинительного заключения.

Андрей ВЛАСОВ,
руководитель следственного

отдела по г.Тарко�Сале

ПЬЯНАЯ ДРАКА
С ПЕЧАЛЬНЫМ
ФИНАЛОМ
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района сообщает о результатах прове�
дения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключе�
ние договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 13 ноября 2013 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Ан�
ны Пантелеевой, д.1, зал заседаний.

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №1.

Кадастровый номер � 89:05:020201:1899.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Лычагин Роман Николаевич.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №2.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ №5 О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района приглашает принять учас�
тие в открытом аукционе

Кадастровый номер � 89:05:020201:1885.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Казиев Руслан Магарамович.
Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №4.
Кадастровый номер � 89:05:020201:1903.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Любимов Виктор Викторович.
Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №6.
Кадастровый номер � 89:05:020201:1886.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Любимов Виктор Викторович.
Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №7.
Кадастровый номер � 89:05:020201:1888.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Любимов Виктор Викторович.
Лот №6 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №9.
Кадастровый номер � 89:05:020201:1887.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Любимов Виктор Викторович.
Лот №7 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №24.
Кадастровый номер � 89:05:020201:1884.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Любимов Виктор Викторович.
Лот №8 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №47.
Кадастровый номер � 89:05:020201:1889.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Исаев Игорь Владимирович.
Лот №9 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №48.
Кадастровый номер � 89:05:020201:1890.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Лычагин Роман Николаевич.
Лот №10 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №49.
Кадастровый номер � 89:05:020201:1891.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Семешко Андрей Анатольевич.
Лот №11 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №50.
Кадастровый номер � 89:05:020201:1892.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Семешко Виталий Андреевич.
Лот №12 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
№3, бокс №17.

Кадастровый номер � 89:05:030201:2596.
Площадь � 48кв. м.
В соответствии с п.п.«а» п.30 раздела V Постановления Пра�

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведе�
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муни�
ципальной собственности земельных участков или права на зак�
лючение договоров аренды таких земельных участков», п.п.«а» п.5.1
Раздела V Положения об организации и проведении аукционов по
продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и находящихся в собственности муни�
ципального образования Пуровский район, утвержденного поста�
новлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г.
№9�ПГ, признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.

Лот №13 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, пер.Шалышкина, блок 2,
боксы №7, №7«А».

Кадастровый номер � 89:05:030201:194.
Площадь � 84кв. м.
Победитель торгов � Костоусов Сергей Николаевич.
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1. Абускаева Наталья Викторовна
2. Агичев Виктор Викторович
3. Азнабаева Гюзель Сабиржановна
4. Алехина Маргарита Александровна
5. Амиров Олег Бадруттинович
6. Архипенко Юрий Александрович
7. Алиева Гульнара Наримановна
8. Атнагулов Марс Батталович
9. Бабкова Татьяна Александровна
10. Багдулова Салминат Ильясовна
11. Бакланова Анастасия Валерьевна
12. Балканова Людмила Леонидовна
13. Башаев Олег Викторович
14. Башкова Елена Владимировна
15. Белка Алексей Николаевич
16. Беркару Татьяна Петровна
17. Боднар Тамара Викторовна
18. Бормисов Юрий Маркович
19. Бутдаева Светлана Икрамовна
20. Вавилова Галина Александровна
21. Ваганов Михаил Васильевич
22. Вокуев Василий Прокопьевич
23. Вора Лидия Ивановна
24. Вора Олеся Константиновна
25. Вэлло Иван Купалювич
26. Вэлло Надежда Альвовна
27. Галбурэ Василий Федорович
28. Глушак Диана Владимировна
29. Гнездилова Ирина Николаевна
30. Гордеев Андрей Андреевич
31. Горшунова Инна Анатольевна
32. Гризо Игорь Владимирович
33. Гришко Евгения Владимировна
34. Грядовкин Михаил Устинович
35. Губарева Людмила Ивановна
36. Гуляев Денис Геннадьевич
37. Гулямова Наталия Николаевна
38. Даниленко Елена Анатольевна
39. Двуреченская Юлия Викторовна
40. Джамалутдинов Али Исаевич
41. Дулаева Валерия Асланбековна
42. Дьячкова Татьяна Владимировна
43. Евдокимова Антонина Викторовна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

44. Ершова Оксана Александровна
45. Журилина Елена Александровна
46. Затолокина Нина Михайловна
47. Зайнуллин Фаниль Хабибуллович
48. Звягинцев Владимир Петрович
49. Зиновьев Юрий Викторович
50. Зорина Евгения Александровна
51. Зотова Виолетта Эдуардовна
52. Зинатов Наиль Мустафаевич
53. Зылевич Надежда Владимировна
54. Иванова Елена Валериевна
55. Иванова Елена Николаевна
56. Ильин Александр Федорович
57. Исаев Тавболат Буньяминович
58. Калинина Елена Валентиновна
59. Карманова Элеонора Александ�
ровна
60. Карпова Анна Владимировна
61. Карпова Галина Анатольевна
62. Катаева Галина Ивановна
63. Корнеева Наталья Ивановна
64. Кривцова Елизавета Самсоновна
65. Крюкова Наталья Сергеевна
66. Кузьмин Андрей Владимирович
67. Куленкова Мария Александровна
68. Куприянычева Марина Ивановна
69. Куценко Светлана Ивановна
70. Ладикова Елена Анатольевна
71. Лакотко Зоя Васильевна
72. Ланина Ольга Николаевна
73. Лебедева Галина Степановна
74. Лимаренко Александр Николаевич
75. Лобков Юрий Александрович
76. Лоскутова Алена Викторовна
77. Лысакова Людмила Николаевна
78. Мальгавко Наталья Иосифовна
79. Мансуров Тагир Фаитович
80. Маркова Наталья Сергеевна
81. Миргородский Андрей Викторович
82. Морару Светлана Викторовна
83. Морозов Константин Васильевич
84. Морозов Николай Дмитриевич
85. Морозов Сергей Константинович

86. Мусаев Шахмар Вагиф�Оглы
87. Назарова Ольга Дмитриевна
88. Назыров Рузаль Фагимович
89. Николаев Андрей Дмитриевич
90. Обуховская Татьяна Александровна
91. Оглоблина Тамара Ивановна
92. Олейник Наталья Викторовна
93. Пантелеев Эльдар Васильевич
94. Петренко Александр Петрович
95. Полковников Юрий Владимирович
96. Полозок Анна Юрьевна
97. Потоцкий Валерий Александрович
98. Прохорова Ирина Викторовна
99. Пяк Максим Хойкович
100. Пяк Наталья Икловна
101. Пяк Ренат Павлович
102. Рамазанова Елена Рафаэльевна
103. Резниченко Светлана Николаевна
104. Реутова Анна Александровна
105. Розинова Ираида Алексеевна
106. Санин Владимир Игнатьевич
107. Саркисян Эрминэ Норики
108. Сары Евгений Федорович
109. Свеклов Виктор Александрович
110. Семенюк Елена Петровна
111. Семенов Сергей Юрьевич
112. Сергеева Надежда Александровна
113. Симахин Андрей Александрович
114. Симбирцев Дмитрий Вадимович
115. Сиротинина Анна Владимировна
116. Скипин Александр Григорьевич
117. Скопинцев Владимир Степанович
118. Сницар Ирина Витальевна
119. Сорокин Игорь Геннадьевич
120. Соснин Игорь Владимирович
121. Старцева Яна Витальевна
122. Ступницкий Алексей Александрович
123. Субботина Людмила Григорьевна
124. Суботенко Надежда Викторовна
125. Супазова Дина Александровна
126. Суфияров Фазылбек Ахунович
127. Сухих Елена Викторовна
128. Тихонов Антон Михайлович

129. Толкачева Елена Владимировна
130. Ткач Мария Петровна
131. Томашевская Татьяна Григорьевна
132. Торопыгина Елена Ивановна
133. Третяк Людмила Анатольевна
134. Троктарева Елена Владимировна
135. Тугаринова Ирина Валерьевна
136. Тэсида Савелий Владимирович
137. Улискова Татьяна Николаевна
138. Унгуряну Виктор Иванович
139. Устарбеков Крымсолтан Койсол�
танович
140. Утанов Муминжон Ибрагимович
141. Фатхулин Зуфар Фаритович
142. Фомченкова Илуся Канифовна
143. Фотиевских Татьяна Сергеевна
144. Хабибулова Галина Георгиевна
145. Халиков Ильдар Мияссарович
146. Хауха Галина Ивановна
147. Хворых Наталья Николаевна
148 Холгаев Владимир Николаевич
149. Хрипаченко Наталья Николаевна
150. Цапонин Игорь Львович
151. Цехместрюк Александр Николае�
вич
152. Чередниченко Яна Евгеньевна
153. Черепанова Ирина Николаевна
154. Чернышова Любовь Андреевна
155. Чечкин Сергей Петрович
156. Чуксина Алла Николаевна
157. Шадринцев Сергей Иванович
158. Шамрай Андрей Григорьевич
159. Шаповалов Алексей Анатольевич
160. Шапченко Михаил Михайлович
161. Шигаева Елена Александровна
162. Шинкарев Николай Константинович
163. Юдина Ирина Алексеевна
164. Юшманова Анна Шамировна
165. Ядне Сергей Яковлевич
166. Яканин Андрей Сергеевич
167. Якуш Руслан Валентинович
168. Янковская Татьяна Матвеевна
169. Ярыгина Людмила Андреевна

Уважаемые граждане, во избежание несчастных случаев
при пользовании газом в быту соблюдайте правила

 О внезапном прекращении газоснабжения, о слабом горении пламени
конфорок плиты, об обнаружении запаха газа немедленно сообщайте в аварийную
службу по телефону «04» или по мобильному телефону на номер «112».

 До прибытия аварийной бригады не пользуйтесь электроприборами и
открытым огнем, не курите, организуйте проветривание помещения.

 Об обнаружении посторонних предметов и подозрительных лиц вблизи
газовых емкостей (ГРУ) сообщайте в аварийную службу по телефону «04» или по
мобильному телефону на номер «112».

 Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
 Не допускайте к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии.
 Следите за исправностью и работоспособностью вентиляционных каналов.
 Не пользуйтесь газовыми баллонами в многоэтажных домах.
 Не паркуйте автомобили во дворах возле газовых емкостей (ГРУ).
 Не производите самовольно перестановку, замену, ремонт газовых приборов.
 Не препятствуйте доступу специалистов (по удостоверению) для проведе�

ния работ по техническому обслуживанию газовых плит.

ПОМНИТЕ! Безопасность вас и ваших соседей зависит от соблюдения
правил пользования бытовыми газовыми приборами!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города

Бытовой газ
ошибок не прощает!

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА

Департамент имущественных и зе�
мельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о резуль�
татах проведения двух открытых аук�
ционов на право заключения догово�
ра купли�продажи квартиры для при�
обретения в муниципальную соб�
ственность.

Согласно распоряжению от 18 ок�
тября 2013г. №2141�ДР открытый аук�
цион состоялся 13 ноября 2013 года в
10 час. 00 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.111. По�
бедитель аукциона � Байрамова Гюль�
дана Ибадулла кызы. В связи с участи�
ем в аукционе 1 участника, открытый
аукцион признан несостоявшимся.

Согласно распоряжению от 21 ок�
тября 2013г. №2154�ДР открытый аук�
цион состоялся 13 ноября 2013 года в
10 час. 00 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.111. По�
бедитель аукциона � Соколов Андрей
Владимирович. В связи с участием в
аукционе 1 участника, открытый аукци�
он признан несостоявшимся.

ПАМЯТКА
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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, КомпьютерACER
AL2016WBSD20 TFT, инв.№00000048, КомпьютерAthlon,
инв.№00000028, КомпьютерIntel Celeron, инв. №00000004,
КомпьютерIntel Celeron D4, инв.№00000006, КомпьютерPentium,
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, Многофунк�
циональное устр. НР LASER JET 3055 A4 USB, инв.№00000037,
Мойка без нагрева 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 пуш�
ка на жид.топливе Mirage 85 Н17/28/356, инв.№00000034, Терми�
нальный сервер ТОНК S15R, инв.№00000039, Тонкий клиент ТОНК
1601, инв.№00000094, Тонкий клиент ТОНК 1601, инв.№00000095,
Тонкий клиент ТОНК 1601, инв.№00000096, Тонкий клиент ТОНК
1607, инв.№00000099, Картотека AFC�03, инв.№00000058, Стол
рук 200, инв.№00000019, ШкафШБД�К, инв.№00000032,
AIRMONITOPLPN 8092 2836 24 PGC 464, CONNECTOR CA PN
10880033 01 PGC 496, CONNECTOR CA PN 10880033 02 PGC 496,
Dongle 4X PN 8092 2482 62.PGC 464, FILTERFOR FPN 1089 9556 23.
PGC 496, FILTER 4000H PN 2901 1641 00 PGC 495, Model 0065�D�0�
1�D�0080�Y�0115�T98�A1�I1�XA, Глубина погружения � 115 мм,
Model 0065�D�0�1�D�0080�Y�0130�T98�A1�I1�XA, Глубина погруже�
ния � 130 мм, Model 0065�D�0�1�D�0080�Y�0150�T98�A1�I1�XA, Глу�
бина 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 погружения � 220 мм,
Model 0065�D�0�1�D�0080�Y�0250�T98�A1�I1�XA, Глубина погруже�
ния � 250 мм, Model 0065�D�0�1�D�0080�Y�0300�T98�A1�I1�XA, Глу�
бина 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 погружения � 510 мм,
Model 0065�D�0�1�Z�0050�Y�1500�G91�A1�I1�XA Длина сенсора �
1640 мм, Model 0065�D�0�3�D�0080�Y�0150�T98�A1�I1�XA, Глубина
погружения � 150 мм, Model 0065�D�0�3�D�0080�Y�0160�T98�A1�
I1�XA, Глубина погружения � 160 мм, Model 0065�D�0�3�D�0080�Y�
0220�T98�A1�I1�XA, Глубина погружения � 220 мм, Model 0065�D�
0�3�D�0080�Y�0250�T98�A1�I1�XA, Глубина погружения � 250 мм,
Model 0065�D�0�3�D�0080�Y�0510�T98�A1�I1�XA, Глубина погруже�
ния � 510 мм, Model 0065�D�0�3�Z�0050�Y�1500�G91�A1�I1�XA Дли�
на 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/Позиции: 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/По�
зиции: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,Т5.133,Т5.13/4,Т5.13/5,Т5.13/6,Т5.13/7, Model 248H�A�I1�N�0�XA�
Q4 Tags/Позиции:Т6.15/1, Т6.15/2, Т2.04, Т2.08, Model 248H�A�I1�
N�0�XA�Q4 Tags/Позиции:Т7.05, Model 248H�A�I1�N�0�XA�Q4
Tags/Позиции:Т8.04,Т1.06/1,Т1.06/2,Т1.06/3,Т1.06/4,Т1.07/1,Т1.07/
2�Т1.22/2, Model 248H�A�I1�N�0�XA�Q4 Tags/Позиции:Т9/03, Т9.04,
Model 3051CD�0�A�0�2�A�1�A�H2�L4�B1�I1�QG�DF�A0050, Model
3051TG�1�A�2B�2�1�A�I1�QG, Model 3051TG�2�A�2B�2�1�A�I1�QG
Model 3051TG�3�A�2B�2�1�A�I1�QG, Model 3051TG�4�A�2B�2�1�A�
I1�QG, Model 3301�H�A�1�P�1�N�3A�M�01�88�XX�I1�Q4�R3214 Tags/
Позиции: L1.06/1, L1.06/2, Model 3301�H�A�1�P�1�N�3A�M�02�68�
XX�I1�Q4�R3213 Tags/Позиции: L8.01/1, L8.01/2, L8.01/3, Model
3301�H�A�1�P�1�N�3A�M�03�00�XX�I1�Q4�R3213 Tags/Позиции:
L5.02/1, L5.02/2, LC5.01, Model 3301�H�A�1�P�1�N�3A�M�03�18�XX�
I1�Q4�R3213 Tags/Позиции: L8.02/1, L8.02/2, Model 3301�H�A�1�
P�1�N�3A�M�03�30�XX�I1�Q4�R3213 Tags/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/Пози�
ции: LA1.1, LA 2.1 Model 3301�H�A�1�S�1�E�2A�M�15�00�XX�I1�Q4�
R3213 Tags/Позиции: LA1.1, LA 2.1, Model 3301�H�A�1�S�1�V�1A�
M�03�00�XX�I1�Q4�R3213 Tags/Позиции: L7.03/1, L7.03/2, Model
375H�R�1�E�KL�U�коммуникатор HART, Model 485�G�120�C�C�H�
F�S�2�R6�C�0�T�5�QC7�J6�F5001Tags/Позиции: F1.01/1, F1.01/2,
Model 485�G�160�Z�C�H�F�S�2�R6�D�0�T�5�QC7�J6�F5001Tags/
Позиции: F1.08/1, F1.08/2, Model 8800D F 005 S G1 N 2D1 I1 Q4
Поз. F1.02, F11.01, Model 8800D F 010 S G6 N 2D1 I1 Q4 Поз. FC1.04,
FC1.06 Model 8800D F 020 S G4 E 2D1 I1 Q4 Поз. F2.01, Model 8800D
F 020 S G4 N 2D1 I1 Q4 Поз. FC1.03, Model 8800D F 030 S G1 N 2D1
I1 Q4 Поз. FC5.01, F9.02, Model 8800D F 040 S G1 N 2D1 I1 Q4 Поз.
F9.01/1.4, FC4.01, Model 8800D F 040 S G3 N 2D1 I1 Q4 Поз. F10.01
Model 8800D F 080 S G3 E 2D1 I1 Q4 Поз. F2.02, Model 8800D F 100
S G1 N 2D1 I1 Q4 Поз. FC5.04, Model 8800D R 020 S G3 E 2D1 I1 Q4
Поз. FC1.05, FC1.07, Model TG1�120D�TA0 XTMA�ABBO�014 Tag/
Позиция: LT4.05, Model TG1�120D�TA0 XTMA�ADBO�050 Tag/По�
зиция: LT11.05/1�8, Model TG1�120D�TA0 XTMA�ADBO�320 Tag/
Позиция: LT11.04/1�8, Model TG1�120D�TA0 XTMB�ABBO�014 Tag/

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Североргсинтез» (ЗАО «Североргсинтез»,
ИНН8911021610, ОГРН 1068911002203, адрес: 629860, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский р�н, Уренгой пгт, 2�й мкр,
12а) Алюкаев Александр Александрович (ИНН 771501041807 СНИЛС 113�051�148�86, адрес для направления кор�
респонденции: 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 28.03.2012г. сообщает о признании несостоявшимися первых торгов по продаже имущества должника, код
торгов SBR013�1308300062 проводимых в форме открытого аукциона в электронной форме на электронной торго�
вой площадке ЗАО «Сбербанк�АСТ» (сайт http://utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy) в связи с отсутствием заявок на
участие в торгах и сообщает о проведении ПОВТОРНЫХ торгов.

СООБЩЕНИЕ
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Позиция: LT5.07 Model TG1�120D�TA0 XTMH�ABBO�014 Tag/По�
зиция: LT1.08/1,2, Model TG1�120D�TA0 XTMH�ABBO�024 Tag/По�
зиция: LT1.09/1,2 Model TG1�120D�TA0 XTMH�ABBO�029 Tag/По�
зиция: 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 ко�
жух DIABOX 87 для компьютеров расхода FB103, Источник пита�
ния/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 системы охлаждения ком�
прессора PN; 9999 9510 01,PGC:510, Комплект Блок СППК4 (Р) 25�
40 09Г2С исп.2/1, 249.01�1�0�0�А.ОЛ073.1, Компрессор GA30+AP�
10PN:8152 6102 78. PGC;45D, Манометр Tag No: PI 1.07/1,2, Мано�
метр 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, Насосный агрег1Д630�90, Обогреваемые
шкафы для датчиков давления 3051 Minibox KA21, Обогреваемые
шкафы для датчиков перепада давления 3051 Multibox 48, Обо�
греваемые шкафы для датчиков температуры 248 Minibox KA21,
Обогреваемые шкафы для радарных уровнемеров 3300 Minibox
KA21, Обогреваемые шкафы на 3 прибора, Обогреваемый шкаф
для манометра Minibox KA21 со смотровым стеклом, Обогревае�
мый шкаф на 8800 DN 100 Multibox Type 150, Обогреваемый шкаф
на 8800 DN 100 Multibox Type 170, Обогреваемый шкаф на 8800
DN 15 Multibox Type 70, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 200
Multibox Type 170, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 25 Multibox
Type 100, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 250 Multibox Type 170
Обогреваемый шкаф на 8800 DN 50 Multibox Type 100, Обогрева�
емый шкаф на 8800 DN 50 Multibox Type 150, Обогреваемый шкаф
на 8800 DN 80 Multibox Type 100, Обогреваемый шкаф на CMF 100
Intertec cabinet type BASIC 100.080.040, Обогреваемый шкаф на
CMF 200 Intertec cabinet type BASIC 100.080.040, Обогреваемый
шкаф на CMF 300 Intertec cabinet type BASIC 100.125.040, Обрат�
ный клапан 249.01�1�0�0�А.ОЛ205.1, Осущитель CD 110 CE 11 бар
230 BPN; 8102 303031 98.PGC 461, Подъемнотранспортное уст�
ройство для GA30+PN; 0000 0035 10.PGC: 464, Регулир.клапан
249.01�1�0�00А.ОЛ002, Регулир.клапан 249.01�1�0�00А.ОЛ018, Ре�
гулир.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.кла�
пан 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, Регулирую�
щий клапан 249.01�01�1�00А.ОЛ001спец.19, Регулирующий кла�
пан 249.01�01�1�00А.ОЛ005 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�
01�1�00А.ОЛ007 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�1�
00А.ОЛ008.1 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�1�
00А.ОЛ009.1 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�1�
00А.ОЛ010 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�1�
00А.ОЛ011.02 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�1�
00А.ОЛ011.05 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�1�
00А.ОЛ014.1 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�1�
00А.ОЛ016.1 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�1�
00А.ОЛ027 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�1�00А.ОЛ029
спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�1�00А.ОЛ038. спец.19
Регулирующий клапан 249.01�01�1�00А.ОЛ040.1 спец.19, Регули�
рующий клапан 249.01�01�1�00А.ОЛ043 спец.19, Регулирующий
клапан 249.01�01�1�00А.ОЛ045 спец.19, Регулирующий клапан
249.01�01�1�00А.ОЛ049 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�01�
1�00А.ОЛ050 спец.19, Регулирующий клапан 249.01�1�0�
00А.ОЛ024, Регулирующий клапан 249.01�1�0�00А.ОЛ044, Регу�

лирующий клапан 249.01�1�0�00А.ОЛ086, Реле последовательно�
сти фаз для GA30+PN 0000 0035 13.PGC 464, Сосуд цилиндри�
ческий, горизонтальный наземный для сжижженных угл. газов
пропана и бутана ПС 200�0�0, Теплообменник Т�8, Термометр по�
казывающий Поз.TI 3.03, Точка росы �70 PDPдля CD100 PN 0000
0200 10. PGC 464, Шаровые краны 249.01�1�0�00А.ОЛ105, Шаро�
вые 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 краны 249.01�1�0�00А.ОЛ130, Шаровые краны 249.01�
1�0�00А.ОЛ138.2, Шаровые краны О.Л 24901�1�0�00А.ОЛ11.23, Ша�
ровые 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 электроприводом249.01�1�0�
00А.ОЛ11.37, Шаровые краны с электроприводом 249.01�1�00�
А.ОЛ048.1, Шаровые краны с электроприводом 249.01�1�0�0�
А.ОЛ9.04, Шаровые краны с электроприводом 249.01�1�0�0�
А.ОЛ9.05, Шаровые краны с электроприводом 249.01�1�00�
А.ОЛ9.08.1, Шаровые краны с электроприводом 249.01�1�0�0�
А.ОЛ9.09, Шаровые краны с электроприводом 249.01�1�00�
А.ОЛ9.11, Шаровые краны с электроприводом 249.01�1�00�
А.ОЛ9.12, Шаровые краны с электроприводом 249.01�1�00�
А.ОЛ9.15 , Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901�1�0�
00А.ОЛ11.24.1, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901�1�
0�00А.ОЛ11.25, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901�1�
0�00А.ОЛ11.27, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901�1�
0�00А.ОЛ11.28, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901�1�
0�00А.ОЛ11.32, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901�1�
0�00А.ОЛ11.37, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901�1�
0�00А.ОЛ11.47, Шаровые резервуары для производства по полу�
чению ПБА или пропана,бутанов,товарного газа УПБС�100, Шка�
фы для сигнализаторов уровня Minibox KA21 cold, Экран защит�
ный от теплового излучения, 1Д630�90 втулка защитная, 1Д630�
90 колесо рабочее, 1Д630�90 кольцо упругой втулки 04, 1Д630�90
набивка многослойного плетения, 1Д630�90 подшипник 313,
1Д630�90 скоба ремонтная, 1Д630�90 фланцы с крепежом и про�
кладками, 1Д630�90кольцо уплотняющее, CD Тюнер+МР3 PIONEER
DEN 6010MP, KVE3 M20х1.5, EEx(d), p/n 8100�0187�0064, Brass,
P/n 8315437 кабель для подключения коммуникатора, Part
No.8100�0088�0002 Переходник 1/2 NPTM�M20х1,5, Part No.8100�
0187�0050 (KV1), 1/2 «NPSM Cable glan, Plug M20х1.5. Eex(d). p/n
03031�0544�0001, 316 SSt, Аварийный комплект, Автомагнитола
VARTA V AVD 22Т черный, Автошина 205/65 R15 99Т Nokian HKPL
5ХL шип, Автошина 205/70/15, Автошина 205/75/ R15 Amtel Planet,
Автошина 235/75 R15 105T NOKIAN HKPL SUV, Антенна /094, Ан�
тенна 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
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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, Венти�
ли запорные 249.01�1�0�00А.ОЛ11.40.1, Вентили запорные 249.01�
1�0�00А.ОЛ11.46, Вентили запорные 249.01�1�0�00А.ОЛ11.49, Две�
ри внутренние противопожарные 2,1х1�(Ост�Мет), Дверь мета�
лическая�(Ост�Мет), Дизтопливо, Диск колесный Нива Шеволе,
Доборные элементы (Ост�Мет), Домкрат 1т, Дрель ударн. BOSCH
GSB20�2RE, Дрель шуруп. аккум. MAKITA 6347 DWAE 18V 2AKK,
Емкость 227л., Заглушка эллиптическая ГОСТ17379�01 57*5�09Г2С,
Задвижка 249.01�1�0�0А.ОЛ141, Задвижка 249.01�1�0�0А.ОЛ143.2,
Задвижка 249.01�1�0�0А.ОЛ144, Задвижка 249.01�1�0�0А.ОЛ146,
Задвижка 249.01�1�0�0�А.ОЛ148, Задвижка 249.01�1�0�0�
А.ОЛ151.1, Задвижка 249.01�1�0�0�А.ОЛ159.1, Задвижка ЗКЛ2 100�
16 30лс41нж1, Задвижка ЗКЛ2 80�16 30лс41нж1, Задвижка клин.фл.
30лс41нж Ду150 Ру16 с КОФ, Задвижка клин.фл. 30лс41нж Ду50
Ру16 с КОФ, Запасной ротор спец.№1, Запасные части к насос�
ным агрегатам Н2/1,2; Н4/1,2 спец.№11, Запасные части к насос�
ным 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, Кабель КВВЭМнг�ХЛ 4*2*1,0, Кабель
КВВЭМнг�ХЛ 5*2*1,0, Кабель КВВЭМнг�ХЛ 7*2*1,0, Кабель
КВВЭМнг�ХЛ 8*2*1,0, Кабель КГхл 3*150+1*70, Кабель конт�
рольный 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 кон�
трольный 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, Ка�
бель контрольный КВВГнг�ХЛ 4*1,0, Кабель контрольный КВВГнг�
ХЛ 5*1,0, Кабель контрольный КВВГнг�ХЛ 7*1,0, Кабель конт�
рольный 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 си�
ловой 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 си�
ловой 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 силовой ВБбШнг�ХЛ 5*16, Кабель силовой ВБбШнг�
ХЛ 5*2,5�1, Кабель 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 си�
ловой 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, Ка�
бель 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 силовой
ВВГнг 2*2,5 (ож) 0,66, Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 (ож), Кабель
силовой ВВГнг 3*4 (ож) 0,66, Кабель силовой ВВГнг 4*2,5 (ож)
0,66, Кабель силовой ВВГнг 4*35�1, Кабель силовой ВВГнг 4*701,
Кабель силовой ВВГнг 4*95�1, Кабель силовой ВВГнг 5*10 (ож)
0,66, Кабель силовой ВВГнг 5*16 (ож) 0,66, Кабель силовой ВВГнг
5*2,5 (ож) 0,66, Кабель силовой ВВГнг 5*4 (ож) 0,66, Кабель сило�
вой ВВГнг 5*6 (ож) 0,66, Кабель силовой КПГ1У 3*2,2+1*1,5, Ка�
бель силовой КПГ1У 4*1,5, Кабель силовой КПГ1У 4*2,5, Кабель�
ный ввод 3/4 «NPT (5...12мм) спец. № 28�1, Канистра�умывальник
17 литров, Карта памятиTranscend micro sd 2048mb (фотоаппа�
рат), Каска СОМЗ�55(оранжевая), Киянка 11120 деревянная, Ки�
янка MATRIХ резиновая 680г черная (11193), Клапан запорн.п�

рох.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 запорный Ду 24 Ру 16 МПа15лс 68нж2 ОЛ 192, Клапан
запорный Ду 24 Ру 16 МПа15лс 68нж2 ОЛ 194, Клапан запорный
Ду 24 Ру 16 МПа15лс 68нж2 ОЛ 9.17, Клапан запорный Ду 24 Ру 4
МПа15лс 22нж ОЛ 195, Клапан запорный Ду 24 Ру 4 МПа15лс 22нж
ОЛ 197, Клапан 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 за�
порный Ду 40 Ру 2,5 МПа15лс 66нж ОЛ 189.1, Клапан запорный Ду
40 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 188, Клапан запорный Ду 50 Ру 1,6
МПа15лс65нж ОЛ 186.2, Клапан 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 запорный Ду 50 Ру 16 МПа31лс 45нж ХЛ1 ОЛ181, Клапан
запорный Ду 50 Ру 2,5 МПаКПЛВОЛ 185.1, Клапан запорный Ду 50
Ру 2,5 МПа ОЛ 11.46 доп. Клапан запорный Ду 50 Ру 2,5 МПа15лс
66нж ОЛ 184, Клапан запорный Ду 50 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 182,
Клапан запорный Ду 50 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 183, Клапан запор�
ный Ду10Ру1,6 МПа ОЛ 9.25.1, Клапан запорный Ду6 Ру6,3 МПа
ОЛ 13.08.1, Клапан запорный Ду6 Ру6,3 МПа ОЛ 204, Клапан
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 предохран СППК4 50 249.01�1�0�0�А.ОЛ.083 Кла�
пан предохран СППК4 80 249.01�1�0�0�А.ОЛ080.1, Клапан пре�
дохран СППК5 100�63 249.01�1�0�0�А.ОЛ052, Клапан предохран
СППК5 50249.01�1�0�0�А.ОЛ.11.16, Клапан предохран СППК5 50
249.01�1�0�0�А.ОЛ.11.09, Клапан предохран СППК5 50 249.01�1�
0�0�А.ОЛ.11.10, Клапан предохран СППК5 50 249.01�1�0�0
А.ОЛ.11.11, Клапан предохран СППК5 50 249.01�1�0�0�А.ОЛ.11.12,
Клапан предохран СППК5 50 249.01�1�0�0�А.ОЛ.11.17, Клапан пре�
дохран СППК5 50�63 249.01�1�0�0�А.ОЛ053, Клапан СППК4 50�16
УХЛ1;17нж13нж;Ду50;Ру1,6 ОЛ087, Клещи М266С, ключ балонный
крестовой 17�19�21мм, Ключ балонный Х�19, Ключ кольцевой
ударный КГКУ�75, Ключ комбиниров. «Станкоимпорт» 36, Ключ
комбиниров. «Станкоимпорт» 41, Ключ комбиниров. «Станкоим�
порт» 46, Ключ накидкой ударный 24, Ключ накидкой ударный 27,
Ключ накидкой ударный 30, Ключ накидкой ударный 32, Ключ
накидкой ударный 36, Ключ накидкой ударный 41, Ключ накид�
кой ударный 46, Ключ накидкой ударный 50, Ключ накидкой удар�
ный 55, Ключ накидкой ударный 60, Ключ накидкой ударный 65,
Ключ рожковый ударный 50, Ключ рожковый 46, Ключ рожковый
60, Ключи трубчатые торцевые, Коврик диэлектрический 75*75
07/030, Коврики багажника, Коврики резиновые зад.(8�2�1), Ков�
рики резиновые пер.(7�2�2), Коврики салона, КолонкиFUSION EN�
FR693. 3�х полосные, Колонки JBL GTO�506 13 см.компонентные,
Ком.зап.частей. К9682 . Dn 25, Ком.зап.частей. К9872. Dn 10, Ком.
зап.частей. К9882. Dn 25, Ком.зап.частей. К9882. Dn 40, Ком. зап.
частей. К9882. Dn 50, Ком.зап.частей. К9982. Dn 100, Ком. зап.
частей. К9982. Dn 150, Ком.зап.частей. К9982. Dn 50, Ком. зап.
частей. Dn 100, Ком.зап.частей. Dn 150, Ком.зап.частей. Dn 25,
Ком.зап.частей. Dn 300, Ком.зап.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. БлокСППК4(Р) 150�
40 249.01�1�0�0�А.ОЛ.082, Комп. СППК(Р) 50 �16 249.01�1�0�0�
А.ОЛ.083, Комп. СППК4 (Р) 100�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
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09Г2С исп.2/3. ОЛ052, Комп. СППК5 (Р) 50�63 09Г 249.01�1�0�0�
А.ОЛ.11.10, Комп. СППК5 (Р) 50�63 09Г 249.01�1�0�0�А.ОЛ.11.11,
Комп. СППК5 (Р) 50�63 09Г 249.01�1�0�0�А.ОЛ.11.16, Комп. СППК5
(Р) 50�63 09Г 249.01�1�0�0�А.ОЛ.11.17, Комп. СППК5 (Р) 50�63
09Г2С 249.01�1�0�0�А.ОЛ053, Комп. СППК5 (Р) 50�63 09Г2С исп.2/
3 ОЛ11.12, Комплект Блок СППК4 (Р) 25�40 09Г2С исп.3/1 ОЛ068,
Комплект Блок СППК4 (Р) 25�40 09Г2С исп.3/1 ОЛ074, Комплект
Блок СППК4 (Р) 50�4009г2с исп.3/1 ОЛ064, Комплект Блок СППК4
(Р) 50�4009Г2С исп.3/1 ОЛ072, Комплект Блок СППК4 (Р) 50�
6312Х18Н9Т ОЛ063, Комплект Блок СППК4 25�40 090Г2С исп 3/1
ОЛ055, Комплект Блок СППК4 25�40 090Г2С исп 3/1 ОЛ056, Комп�
лект 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, Контейнер мусорный, Костюм для АУП летний, Костюм для
ИТР летний, Костюм зимний для ИТР, Кран шар.муфт. с ручн.
прив. DN25PN16МПа КС�25*16�л, Кран шаровый 050.063.27�03Р;
Ду50; Ру6,3МПа ОЛ 217, Кран шаровый 10лс9п2М; Ду25; Ру1,6М�
Па ОЛ 9.34, Кран шаровый 10лс9п2М; Ду40; Ру1,6МПа ОЛ 216,
Кран шаровый 10лс9п2М; Ду50; Ру1,6МПа ОЛ 9.33, Кран эл. под�
весной г/п 2т (ОстМет), Краскораспылитель с верхним бачком
проф, Кресло операторское, Кровать 2�х ярусная, Лестница � стре�
мянка 4*4 ALVE 17/16/240, Масло Roto�Injectfluid (20) PN; 2901
0522 00.PGC;, Мегаомметр ЭС0202/2�Г, Металлические конструк�
ции «Эстакада», Металлоконструкции�(Ост�Мет), Набор автомо�
билиста, Набор ключей, Набор ключей комбиниров. «Станкоим�
порт» (4пр), Набор метчиков и плашек «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 не�
подвижная 325 Т12.28 ст.09г2с сер.4.903�10, Опора неподвижная
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, Ответный
фланец DN100 PN40, Ответный фланец DN15 DIN 16 2512�type F,
Ответный фланец DN200 DIN 40 2512�тип F, Ответный фланец
DN25 DIN PN100 2512�type F, Ответный фланец DN25 PN40, Ответ�
ный фланец DN250 DIN 16 2512�type F, Ответный фланец DN50
DIN 40 2512�тип F, Ответный фланец DN50 DIN 64 2512�тип F, От�
ветный 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), Пас�
сатижи «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, Поддон 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 кла�
пан249.01�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, Сервис�
ный набор, Стелаж�секция 2000*3000*300 6пол. огранич., Стол
BS 150 L, Стол ТС8.1, Таль цепная 1т/2,5м, Тепловентилятор ТЭВ�
2 «Крепыш», Тиски слесарныеТСМ�160 мм, Тисы слесарные, Трой�
ник 159*8,0 09г2с, Тройник 57*6 ст09г2с, Тройник Ст 159*6,0

Ст09г2с, Трудовая книжка нового образца, Тумба KON 03, Угло�
вая шлифовочная 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 железнодорож�
ника, Фонарь ФОС, фотоаппарат, Цеолит КА�У d=3мм ТУ 2163�
006�15285215�2006, Шаровые краны 249.01�1�0�00А.ОЛ107, Ша�
ровые 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, Ша�
ровые 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, Шаро�
вые 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, Шаро�
вые 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�1�0�0�
А.ОЛ178, Шаровые краны 249.01�1�0�0�А.ОЛ179, Шаровые краны
249.01�1�0�0�А.ОЛ9.07, Шаровые краны 249.01�1�0�0�А.ОЛ9.13,
Шаровые краны 249.01�1�0�0�А.ОЛ9.16.1, Шаровые краны 249.01�
1�0�0�А.ОЛ9.20.1, Шаровые краны 249.01�1�0�0�А.ОЛ9.29.1, Ша�
ровые краны 249.01�1�0�00А.ОЛ11.38, Шаровые краны 24901�1�
0�00А.ОЛ11.29, Шаровые краны 24901�1�0�00А.ОЛ11.31, Шаро�
вые краны 249.01�1�0�0�А.ОЛ9.06, Шаровые краны 249.01�1�0�0�
А.ОЛ9.10, Шаровые краны 24901�1�0�00А.ОЛ11.34, Шаровые кра�
ны 24901�1�0�00А.ОЛ11.35, Шаровые краны с эл.прив. 24901�1�0�
0�0�А. ОЛ11.30 Шаровый кран с эл.прив. 249.01�1�0�00А. ОЛ102,
Шкаф G5 S05, Шкаф R3SO3, Шкаф R5 S12, Щит пожарный в ком�
плекте, Электроточило Prorab PBG 200 DL бытовое, Блок огневых
подогревателей (поз. 1.3. по ГП), Лафетный ствол, Лафетный
ствол, Лафетный ствол, Лафетный ствол, Лафетный ствол, Ла�
фетный ствол, Мачта освещения, Мачта освещения, Мачта осве�
щения, Мачта освещения, Молниеотвод, Наружная установка
УПБС (поз. 1.2 по ГП), Наружные сетиводопровода и канализа�
ции (подземные с колодцами и дождеприемниками), Оператор�
ная с ТП (поз. 1.4. по ГП), Свеча (поз. 1.5. по ГП), Турбодетандер�
ная 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, Эстака�
да ТТС�3.3, Азотная станция (поз. 3.4 по ГП), Площадка, Техноло�
чический трубопровод, Ресивер азота V�50 м3, Ресивер азота
V�50 м3, Ресивер азота V�50 м3, Ресивер азота V�50 м3, Блок запа�
са 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 сетиводопровода и
канализация (подземные с колодцами и дождеприемниками),
ЦПУ (поз. 3.1 по ГП), Эстакада ТТС�4, Эстакада ТТС�4.1, Эстакада
ТТС�4.2, Эстакада ТТС�4.3, Эстакада ТТС�4 .5, Эстакада ТТС�4.6,
Дизельная электростанция (поз. 4.3 по ГП), Камера пожарных
гидрантов (поз.5.4.1 по ГП), Камера пожарных гидрантов (поз.
5.4.2 по ГП), Пожарный водоем V=300м3 (поз. 5.3.1 по ГП), Проти�
вопожарная насосная (поз. 5.1 по ГП), Резервуар дождевых сто�
ков V500 V3 (поз.5.8 по ГП), Резервуар противопожарного запаса
воды РВС�3000 (поз.5.2 по ГП), Резервуар противопожарного за�
паса 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 резервуа�
ров (пoз.2.1.2 по ГП), Группа шаровых резервуаров (пoз.2.1.1 по
ГП), Группа аварийных резервуаров (поз. 2.2 по ГП), Камера по�
жарных гидрантов (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, Лафетные стволы, Лафетные стволы, Лафет�
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ные стволы, Лафетные стволы, Лафетные стволы, Лафетные ство�
лы, Мачты освещения, Мачты освещения, Мачты освещения,
Мачты освещения, Мачты освещения, Мачты освещения, Наруж�
ные сети водопровода и канализации (с подземными колодцами
и дождеприемниками), Насосная с блоком емкостей (поз.2.5 по
ГП), Ограждение товарного 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, Эс�
такада ТТС�2.1, Эстакада ТТС�2.2, Эстакада ТТС�2.3, Эстакада
ТТС�5;

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

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

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

Начальная цена продажи имущества составляет (в т.ч. НДС):
За Лот №1 � 1 037 123 176 (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 девяносто
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;

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

Подача заявок на участие в торгах с приложением необхо�
димых документов осуществляется на электронной торговой пло�
щадке ЗАО «Сбербанк�АСТ» (сайт http://utp.sberbank�ast.ru/
Bankruptcy) в период с 9 час. 00 мин. 25.11.2013 г. до 18 час.
00 мин. 17.01.2014г. (включительно) по московскому времени.

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

Задаток должен поступить на счет Должника в срок не по�
зднее даты и времени составления Протокола об опреде�
лении участников торгов по указанным реквизитам: получа�
тель: ЗАО «Североргсинтез» (ИНН 8911021610, КПП 891101001),
р/с № 40702810200320002063 в ОАО «Банк Москвы», к/с
30101810500000000219, БИК 044525219, назначение платежа:
«Задаток за участие в торгах по продаже имущества ЗАО «Севе�
роргсинтез» (код торгов SBR______________) по Лоту №_».

Дата составления протокола об определении участни�
ков торгов � 20.01.2014г. в 12.00 (по московскому времени).

К участию в торгах допускаются лица, которые в установлен�
ный срок подали заявку на участие в торгах с приложением не�
обходимых документов, а также своевременно перечислившие
задаток в установленном размере.

Проведение торгов (аукциона) состоится: 22.01.2014г. в 15.00
(по московскому времени) на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк�АСТ» на сайте http://utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy.

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

Подведение итогов торгов состоится: 24.01.2014г. в 12.00
(по московскому времени) на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк�АСТ» (сайт http://utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy), а
также по адресу: г.Москва, наб. Академика Туполева, д.15, корп.
29, офис 803.

Ознакомление с необходимой информацией и докумен�
тами, заключение соглашений о задатке осуществляется с
25.11.2013г. до 17.01.2014г., (включительно) в рабочие дни с
10.00 до 15.00 по адресу: г.Москва, наб. Академика Туполева, д.15,
корп. 29, офис 803; ознакомление с проектами соглашения о за�
датке и договора купли�продажи осуществляется на электронной
торговой площадке ЗАО «Сбербанк�АСТ» (сайт http://
utp.sberbank�ast.ru/Bankruptcy).

Ознакомление с предметом торгов осуществляется с
25.11.2013г. до 17.01.2014г., (включительно) в рабочие дни с
14.00 до 17.00 по месту нахождения объектов, по предваритель�
ной записи по телефону организатора торгов.

Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов должны
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также
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 15.02.2010г. №54.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться сле�
дующие документы: выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нота�
риальном порядке копия такой выписки (для юридического
лица), выписка из единого государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей или засвидетельствованная в но�
тариальном порядке копия такой выписки (для индивидуаль�
ного предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица), надлежащим образом за�
веренный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соот�
ветствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей�
ствий от имени заявителя.

По итогам проведения торгов организатор торгов утвержда�
ет протокол о результатах проведения торгов, который раз�
мещается на электронной площадке, а также в течение 2�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 управ�
ляющий направляет победителю торгов предложение заклю�
чить договор купли�продажи имущества с приложением проек�
та данного договора. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания данного договора в течение 5�ти дней с
даты получения указанного предложения конкурсного управля�
ющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный
управляющий вправе предложить заключить договор купли�
продажи предмета торгов участнику торгов, которым предло�
жена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой
имущества, предложенной другими участниками торгов, за ис�
ключением победителя 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
задатки участникам торгов.

СООБЩЕНИЕ



38 № 47 (3497)  | 22 ноября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Алек�
сандровский», «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

Половина коттеджа в г.Тарко�Сале по
ул.Геологоразведчиков, д.16, кв.1 площадью
130кв. м, автономное отопление, теплый га�
раж с баней или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одно�
комнатную квартиру в капитальном испол�
нении. Телефоны: 6�14�04, 8 (922) 2873458.

2�этажный дом в г.Ладыжине (в рай�
оне ГРЭС) Винницкой обл., Украина. Име�
ются все удобства. Цена � договорная. Те�
лефон: 8 (902) 8202511.

Квартира в г.Сочи меблированная. Те�
лефон: 8 (922) 2815032.

8�комнатная квартира в центре г.Тар�
ко�Сале площадью 250кв. м, в 3 уровнях,
на каждом этаже санузел. Имеются сауна,
гараж, погреб, спортзал, приусадебный
участок. Телефон: 8 (922) 2823199.

4�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в брусовом доме площадью 89,5кв. м по
ул.Труда, 1 этаж. Телефоны: 2�28�13, 8 (922)
4590566.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 82,2кв. м, 1 этаж, в мкр.
Геолог. Возможен обмен, рассмотрим все
варианты. Телефон: 8 (922) 2173014.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Комсомольском; большой га�
раж, площадью 40кв. м со вторым этажом,
есть газ, свет, сантехника. Можно под СТО,
мойку, склад. Телефон: 8 (922) 0551317.

Срочно 3�комнатная двухуровневая
квартира в с.Красноселькуп площадью
105,9кв. м, отдельный вход или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на квартиру в г.Тарко�Сале, г.Тю�
мени. Телефон: 8 (922) 0757617.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 49,3кв. м по адресу:
ул. Энтузиастов, д.4, 2 этаж, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (912) 4245126 (после
12.00).

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,6кв. м по ул.50 лет Яма�
лу. Телефон: 8 (932) 0948830.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,7кв. м по адресу:
ул.Труда, д.5, кв.9.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 52,5кв. м в одноэтажном
брусовом доме. Срочно, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 0611241.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 49,1кв. м по ул.Авиаторов,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2861199.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, цена � 2млн. 400тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2831331.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (964)
2060064.

Два гаража рядом по ул.Совхозной,об�
щей площадью � 48кв. м. Телефон: 8 (922)
0628388.

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

ОБМЕН
2�комнатная квартира в капитальном

исполнении, площадью 100кв. м, две лод�
жии, мкр.Геолог на однокомнатную
квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефон: 8 (922) 4565989.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале на 2�комнатную с доплатой. Телефон:
8 (961) 5545975.

КУПЛЮ
Дом, полдома, квартиру в г.Тарко�

Сале площадью от 75кв. м. Телефон: 8 (932)
0914955.

Однокомнатную или 2�комнатную
квартиру в г.Тарко�Сале, рассмотрим
все варианты. Телефон: 8 (922) 0509014.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя � 2л, пробег � 58000км,
торг. Телефон: 8 (922) 4684438.

Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в., про�
бег � 23тыс. км, цена � 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель � 1,6, пробег � 129000км, подо�

грев двигателя � 220Вт, сигнализация с
автозапуском, зимняя резина, состояние
хорошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель � 2л, состояние отличное. Теле�
фон: 8 (982) 1725555.

Автомобиль «Ford Mondeo» 2012г. в.,
пробег � 30тыс. км, цена � 950тыс. руб. Торг.
Телефон: 8 (922) 2843657.

Автомобиль «Hyundai Solaris», 2012г. в.,
АКПП, двигатель � 1,6. Телефон: 8 (922)
4588935.

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

Автомобиль «Toyota Camry» 2008г.в.,
цвет � черный, ОТС. Телефон: 8 (922) 0622400.

Автомобиль «Suzuki Jimni» 2008г.в,
АКПП, кожаный салон, пробег � 32тыс. км,
резина � «зима�лето», в отличном состоя�
нии, цена � 590тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2657635.

Срочно автомобиль «Nissan X � Trail 2.0»
2008г.в., механика, вебасто, сигнализация,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (919)
5522016.

Автомобиль «Hyundai Accent» 2008г. в.,
весь электропакет, сигнализация с авто�
запуском, АКПП, электрокотел. Телефоны:
8 (922) 4680288, 8 (982) 4072450.

Автомобиль «Mitsubishi Carisma»,
цена � 200тыс. руб., в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4565967.

Автомобиль «Land Cruiser 80» 1993г.в.,
дизель, механика. Телефон: 8 (922)
0588472.

Автомобиль «ВАЗ� 2131» («Нива»),
2007г.в., состояние хорошее. Телефон:
8 (922) 0982014.

Автомобиль «Газель» 2000г. в., (цель�
нометаллический фургон со спальником,
газ�бензин), пробег � 45тыс. км, цена �
110тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559461.

Автомобиль «Нива Бронто» срочно, со�
стояние отличное, два комплекта резины,
«кенгурятник», котел. Телефон: 8 (908)
8551215.

Автомобиль «ВАЗ�2107» в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 4557545.
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Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4�тактный,
V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500 км; мото�
лодка «Прогресс�2М» с подвесным мото�
ром «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.

Зимняя резина «Nokia�5» R�15/195/65.
Телефоны: 2�15�12, 8 (922) 0509630.

Топливный насос Т�170 (бульдозер).
Телефон: 8 (922) 4742108.

КУПЛЮ
Трубоукладчик, бульдозер «Четра»

б/у; любую спецтехнику б/у; шаровые
краны (задвижки) 11ПС660П на 1200мм,
на 80 атмосфер, 1970�1985 годов выпуска.
Телефон: 8 (900) 3957350.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Техника б/у: морозильная камера
«Орск» на 5 ящиков; телевизор «Samsung»,
диагональ � 54см; ноутбук «Aser 7520», ди�
агональ � 17, сумка, мышь; новый капот на
автомобиль «Toyota Rav4» (2006г.); окно
пластиковое «Gealant» (145х105) c боковы�
ми створками. Телефон: 8 (909) 1992919.

Холодильник «Стинол», цена � 10тыс.
руб.; кресло парикмахерское, цена �
7тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2831331.

Телевизор, б/у; стиральная машина
«Сибирь» с отжимом, б/у; кафельная
плитка; оцинкованное железо. Теле�
фон: 8 (922) 4680759.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер � 52�54;

шуба из мутона,размер � 46�48, б/у; но�
вая подростковая куртка на синтепоне.
Все очень недорого. Телефон: 8 (922)
4527169.

Шапки: мужские � ушанка из песца и
россомахи, «обманка» из норки, женская �
из песца, круглая. Тулуп, цвет � белый,

размер � 48. Унты, размер � 43, б/у. Две
длинные женские дубленки, цвет � тем�
но�коричневый и светлый, размер � 52�54.
Телефон: 8 (982) 1760339.

Дубленка женская, размер � 42�44, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2883818.

Новая дубленка, недорого; свадебное
платье, размер � 44�46. Телефон: 8 (929)
2562884.

Шуба норковая (автоледи), цвет � свет�
лый, размер 48�50, б/у, цена договорная,
недорого. Телефон: 8 (902) 8202511.

Пуховик мужской (новый), размер �
48�50; шапка норковая мужская (новая),
цена договорная. Телефон: 8 (902)
8202511.

Две норковые шубы, коричневая и го�
лубая, размер � 48�50. Телефон: 8 (922)
4580828.

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

Красивое пышное свадебное платье,
размер � 42�44, чехол, фата, подъюбник, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (932)
0998707.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой диван, стенка из 5 секций,
прихожая, комод под обувь, тумба
под телевизор, все б/у. Телефон: 8 (909)
1992919.

Диван и два кресла, стенка, тумба
под телевизор, телевизор, шкаф, стол
складной, швейная ножная машинка,
все б/у. Телефоны: 2�28�13, 8 (922) 4590566.

Книжный, бельевой, платяной шка�
фы (1,90х0,8), цена каждого � 3тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4699790.

Шкаф 3�створчатый (зеркальный); ди�
ван (мягкий); прихожая. Телефон: 8 (951)
9888977.

Компьютерный стол в отличном со�
стоянии, цвет � венге/дуб молочный, раз�
мер 1216х989х510. Телефон: 8 (922)
0670342.

Двухъярусная кровать с матраца�
ми, цена � 10тыс. руб.; ходунки, цена �
800 руб., все в хорошем состоянии.
Телефон: 2�63�05.

Мини�диван, цвет светло�коричневый.
Телефон: 8 (922) 0670342.

Детская стенка; стенка со шкафами;
мягкий кухонный уголок. Телефон: 8 (922)
4580828.

Костюм пирата на мальчика 5�6 лет,
недорого. Телефон: 2�61�53.

Гладильная доска (Турция) б/у. Теле�
фон: 8 (922) 4616217.

Ковровая дорожка, размер � 1х4м, но�
вая, недорого. Телефон: 8 (902) 8202511.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска�трасформер «зима�лето»,
(люлька�переноска, сумка для мамы, под�
ставка для бутылочки, москитная сетка,
дождевик, доп.матрасик), недорого. Теле�
фон: 8 (922) 0616156.

Коляска «зима�лето», цена � 10тыс.
руб., в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 4612801.

Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (про�
изводство Голландии), б/у, люлька и про�
гулочный блок на одном шасси, в комплек�
те � качалка�шезлонг, цвет � красный, в
подарок � игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.

Детская кроватка�маятник в отличном
состоянии. Телефон: 8 (982) 1719405.

Электронные качели «4 moms» в от�
личном состоянии для детей с 1 месяца
до 2 лет. Телефон: 8 (922) 4544473.

Зимний костюм (куртка+комбинизон);
нарядный костюм (жилет+белая рубаш�
ка+брюки) б/у на мальчика 4�5 лет. Теле�
фон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Канарейки. Телефон: 8 (922) 2891075.
Велотренажер «Torneo». Телефон:

8 (929) 2562884.

Утерянный диплом о высшем образовании серии
ДВС №1816983, выданный Сибирским университе�
том потребительской кооперации г.Новосибирска
26 июня 2002г. на имя БЕДНЯКОВОЙ Оксаны Нико�
лаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном образовании
№0295615, выданный Уренгойской средней школой
№1 Пуровского района ЯНАО Тюменской области
15 июня 1996г. на имя ДАЦЮК Оксаны Николаев�
ны, считать недействительным.

Утерянный диплом о средне�специальном образо�
вании серии СБ №0244450 рег. №45, выданный Си�
бирским университетом потребительской коопера�
ции г.Новосибирска 11 июня 1998г. на имя ДАЦЮК
Оксаны Николаевны, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Приглашаем вас 23 ноября
2013г. в концертный зал Тар�
косалинской ДШИ на I район�
ный конкурс музыкальных ан�
самблей преподавателей уч�
реждений дополнительного
образования детей.
Начало � в 14.00.

Пуровское межрайонное отделение ОАО «Тюменская энергосбытовая компа�
ния» напоминает потребителям о необходимости своевременной оплаты элек�
трической энергии. В случае неисполнения обязательств по оплате электроэнер�
гии, ОАО «ТЭК» вправе ввести в отношении неплательщиков режим ограничения
потребления электроэнергии.

Фонд социальной защиты «НОВАТЭК�Ветеран» напоминает пенсионе�
рам, состоящим на учете в фонде, о необходимости прохождения перереги�
страции в срок до 15 декабря 2013 года. При себе необходимо иметь паспорт
и трудовую книжку.
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приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реа�
билитации: костыли, стул для ванны, кресла�коляски для
инвалидов взрослых и детей, кресло�каталка с туалетным
устройством, кресло�туалет, прогулочная опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2�30�65.

В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2�68�03.

ОБ УПЛАТЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
В ОТНОШЕНИИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ
Таркосалинский таможенный пост доводит до све�

дения всех заинтересованных лиц, что с 1.09.2012 на
территории Российской Федерации вступило в силу По�
становление Правительства Российской Федерации
№870 от 30.08.2012 «Об утилизационном сборе в отно�
шении колесных транспортных средств» (далее Поста�
новление).

Постановлением утверждены правила взимания,
исчисления и уплаты утилизационного сбора в отно�
шении колесных транспортных средств.

За дополнительной информацией обращаться
в Таркосалинский таможенный пост,

расположенный по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Губкина, д.2 «А», корпус 2

или по тел.: 8 (34997) 2�17�20, 2�17�22.


