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ЭХ, ДОРОГИ…
ПОЕДЕМ ИЛИ ПОКАТИМСЯ?

В ПРИОРИТЕТЕ УДОБСТВО ПАЦИЕНТОВ

МАСТЕРСТВО
РОЖДАЕТ УСПЕХ

Накануне профессионального праздника
корреспондент «СЛ» побеседовал
с руководством Таркосалинского ДСУ

О последних изменениях в жизни
Таркосалинской ЦРБ читайте
в репортаже нашего корреспондента

В Пуровском районе проходит
конкурс среди семей работников
культуры «Творчество нас связало!»
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ЗАМЕР
НАСТРОЕНИЯ
ЯМАЛЬЦЕВ
ВЦИОМ провел телефонный опрос среди жителей округа. Специалисты обзвонили тысячу двести человек из городов и районов
Ямала, с разным образованием и уровнем дохода.
Среди проблем, которые
беспокоят ямальцев больше
всего, были названы уровень
достатка, досуг и спорт - о них
упомянули шестнадцать процентов респондентов. Состояние дорожного хозяйства волнует пятнадцать процентов
жителей, ЖКХ и здравоохранение - одиннадцать. На вопрос, повысились ли цены на
Ямале в сравнении с весной,
утвердительно ответили восемьдесят четыре процента
респондентов. Около половины отметили, что стали ограничивать себя в некоторых покупках. Восемьдесят пять процентов опрошенных не почувствовали на себе влияние экономических санкций. При
этом ответные санкции России полностью поддержали
семьдесят восемь процентов
респондентов.
Социологи отмечают, что
большинство жителей региона
одобряют политику президента России. Причем, в округе
она даже выше, чем по стране.
Если в целом по России Владимиру Путину доверяют восемьдесят восемь процентов опрошенных, то на Ямале - девяносто пять». Возрос и уровень
поддержки губернатора Ямала. Дмитрию Кобылкину доверяют восемьдесят четыре процента населения округа. Это
самый высокий уровень с начала социологических замеров,
которые ведутся с 2010 года.
В целом ямальцы довольны своей жизнью. Об этом сообщили семьдесят восемь
процентов респондентов.
Мужчин происходящее устраивает чаще, чем женщин. Счастливых среди студентов гораздо больше, чем среди служащих, бизнесменов и руководителей. По словам специалистов, сентябрьский опрос в
очередной раз подтвердил,
что большинство жителей округа - оптимисты. В то, что
дальше их жизнь станет лучше,
верят шестьдесят процентов
респондентов.
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НАЛОГ
НА ИМУЩЕСТВО
ИЗМЕНЁН
На Ямале установили
единую дату начала применения порядка определения
налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц.
Региональный закон разработан в соответствии с положениями федерального законодательства, изменяющего
порядок исчисления налога на
имущество физических лиц исходя из его кадастровой стоимости, а не из инвентаризационной, как было ранее.
Для того, чтобы новый порядок исчисления налога на
территории Ямала начал действовать с 1 января 2015 года,
представительным органам
муниципальных образований
предстоит до 1 декабря 2014
года установить порядок определения налоговой базы. Округ к введению нового порядка исчисления налога на имущество физических лиц готов
давно - результаты государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости утверждены еще в 2012 году.
Переход от инвентаризационной оценки к кадастровой
сделает платежи более справедливыми, поскольку нередки
случаи, когда собственник
квартиры на окраине города
платит налог, равный налогу
владельца элитной недвижимости в престижном районе.
Новый порядок исчисления налога не должен привести к увеличению расходов населения,
хотя и предполагается, что доходы муниципалитетов по этому виду поступлений возрастут
в 2-3 раза - при должной заинтересованности органов местного самоуправления.
Ставка налога определяется в размере 0,1% от кадастровой стоимости недвижимости, при этом органы местного
самоуправления вправе корректировать эту ставку, снижая
ее до нуля или увеличивая максимум в 3 раза - до 0,3%. В новом порядке исчисления налога сохранены льготы, действовавшие ранее, а по некоторым
категориям граждан они даже
расширены. Льгота будет распространяться в отношении
одного объекта - то есть гражданин может воспользоваться
ею только по одной квартире,
одному гаражу и т.д.
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ТАРИФЫ НА ЖКУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОСТАНУТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ

pravdaurfo.ru

Об этом на очередном заседании Законодательного
Собрания ЯНАО сообщил директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Михаил Гилёв.

Представив депутатам доклад о ходе выполнения мероприятий государственной программы автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 20142020 годы» и об изменении тарифов на коммунальные услуги для
населения в 2015 году, глава коммунального ведомства отметил,
что на сдерживание тарифов из бюджета округа в следующем
году планируется направить более 10,9млрд. рублей.
«Компенсация от экономически обоснованных тарифов составляет порядка 60 процентов. Ежегодное увеличение размера субсидий в среднем на 20-25 процентов обусловлено ростом
цены на топливо, которая по сравнению с прошлым годом выросла на 40 процентов. Округ сможет решить задачу сокращения объемов субсидирования только в случае, если темп роста
тарифов для населения будет в разы превышать темпы роста
тарифов для прочих потребителей, что невозможно», - отметил
глава ведомства.
Также Михаил Гилёв отметил в своем докладе достаточно
сложную ситуацию с управляющими организациями, которые
должны коммунальщикам более 4,5млрд. рублей, и проблемы
вывоза твердых бытовых отходов - по изменившемуся федеральному законодательству эта услуга из коммунальных перешла в
жилищную услугу, что привело к большому выпадению доходов
управляющих организаций.
Заксобрание округа намерено совместно с правительством
региона продолжить работу по подготовке законодательных инициатив и поддержке проектов федеральных законов, направленных на совершенствование правовых отношений в коммунальной сфере. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству поручено
организовать разработку проекта регионального закона, регулирующего правоотношения в сфере коммунального хозяйства. В
этом законе должны быть предусмотрены меры поддержки молодых специалистов для привлечения их к работе в коммунальной сфере.

В ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Депутаты на очередном заседании окружного парламента внесли изменения в региональный закон об образо-

вании, уточнив некоторые его нормы и дополнив закон двумя новыми полномочиями.
В частности, за органами государственной власти автономного округа закреплено полномочие по обеспечению получения
профессионального обучения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования. Также в измененном законе предусматривается создание условий для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Помимо этого, в законе расширены нормы, устанавливающие порядок обеспечения питанием обучающихся государственных образовательных организаций автономного округа, а также
расширен перечень нормативных правовых актов автономного
округа, которыми могут устанавливаться специальные поощрения
в целях поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
В законе также дано более точное толкование нормы, дающей право на получение единовременного пособия при назначении трудовой пенсии по старости. Условием получения этой
выплаты является наличие не менее 10 лет стажа работы в государственных образовательных организациях. Ранее эта норма
могла трактоваться как наличие стажа работы именно в одной, а
не в нескольких образовательных организациях.

ВРАЧИ ОБОБЩИЛИ ОПЫТ РАБОТЫ
ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В округе завершились семинары-совещания по диспансеризации отдельных групп взрослого населения. Обучающие курсы для специалистов, ответственных за ее проведение, провел главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения
ЯНАО Сергей Токарев.
Доктор медицинских наук представил коллегам опыт работы и основные методики по формированию здорового образа
жизни, которые сегодня использует окружной центр медицинской профилактики.
Темпы работы по диспансеризации в автономном округе в
этом году значительно выросли. На сегодняшний день у специалистов-профилактологов побывали более 65% граждан, подлежащих обязательной диспансеризации. Так, в конце сентября
прошлого года медики осмотрели только 16 134 ямальца, в начале октября этого года - уже 35 366 человек. Каждый десятый
обследованный направляется на второй, углубленный, этап диспансеризации.
По завершении диспансеризации каждому гражданину
выдается паспорт здоровья, в который вносятся основные заключения и рекомендации по результатам медицинского обследования.
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ОБЪЕКТЫ ЖКХ ЯНАО
ГОТОВЫ К ЗИМЕ НА 100%
На Ямале отопительный сезон проходит в штатном режиме, несмотря на то, что первая подача тепла произошла
на две недели раньше, чем в прошлом году.

министрации свои вопросы, касающиеся различных аспектов
предстоящего ремонта. По словам Андрея Григорьевича, реконструкция жилого здания начнется после упрощенной процедуры
торгов, то есть в конце текущего месяца. За счет средств бюджета будет восстановлена конструкция здания, то есть стены и
потолки, произведено утепление, ремонт подъезда, установлены входные двери в квартиры. Вставлять окна и делать косметический ремонт в квартирах их владельцы будут за свой счет.
Депутаты, в свою очередь, выступили с инициативой о составлении плана-графика, в котором бы четко прописывалось,
какой объем восстановительных работ должен быть выполнен и
в какие сроки. По мнению городских парламентариев, такой документ необходим собственникам квартир для осуществления
ими самостоятельного контроля за качеством выполнения ремонта. Глава города инициативу поддержал и пообещал, что такой план будет обязательно составлен.
Кроме того, Андрей Кулинич наградил пришедших на заседание лучших учителей и воспитателей образовательных учреждений районного центра. Сертификаты о денежном поощрении
получили 11 работников образовательной сферы.

В ПУРПЕ МЕНЯЮТ
АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ

Об этом рассказал первый заместитель губернатора ЯНАО
Алексей Ситников на видеоконференции, посвященной ходу отопительного сезона в регионах Уральского федерального округа.
Дата начала отопительного периода на Ямале - 28 августа.
Жилищный фонд на 100% был обеспечен теплом к 16 сентября,
что на два дня раньше аналогичного периода прошлого года.
Ремонтные работы, не влияющие на бесперебойное энергоснабжение, и создание запасов топлива находятся в стадии
завершения. В общем на подготовку к зиме для ремонта сетей и
оборудования предусмотрено 2млрд. 161млн. рублей. Из них
средства предприятий - чуть более 1млрд. 400млн. рублей, совокупный бюджет муниципальных образований - около 300млн.
рублей, средства автономного округа - более 274млн. рублей.
Дополнительно из окружного бюджета на восстановление
объектов тепло-, электро-, водоснабжения муниципальным образованиям выделены субсидии в размере 185млн. рублей, в том числе и на восстановление объектов инженерной инфраструктуры, пострадавшей во время весеннего паводка в поселке Уренгое.
На замену ветхих инженерных сетей предусмотрено около
400млн. рублей, уже заменено 112,4км, что составляет 93,6% от
запланированного объема. Общая степень готовности объектов
ЖКХ к работе в осенне-зимний период составляет 100%.

С этого года на зданиях поселка Пурпе стали появляться новые адресные таблички. И все они соответствуют единому стилю и формату. Такое решение было принято администрацией муниципального образования.
По новым правилам адрес теперь должен располагаться в углу
фасада здания. Порядковый номер одноименных улиц или переулков - стоять в начале таблички и быть написан цифрой. Цифры и
буквы выполняются из самоклеющегося люминесцентного покрытия. Новые уличные указатели с номерными знаками до конца этого года должны быть установлены и на частных домовладениях.
Такие новшества, по мнению специалистов администрации,
послужат началом изменения архитектурного облика поселка.
Ведь в дальнейшем он должен стать единым и для фасадов зданий, и для уличных ограждений вокруг них.

ПОГОРЕЛЬЦАМ
ВОССТАНОВЯТ ДОМ
15 октября состоялось очередное заседание Собрания
депутатов города Тарко-Сале, в котором приняли участие
граждане, пострадавшие на пожаре, произошедшем на
улице 50 лет Ямалу.
Самым главным вопросом, который рассмотрели городские депутаты, стало внесение изменений в решение Собрания
депутатов «О бюджете муниципального образования город Тарко-Сале на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». После пожара в доме №13 на улице 50 лет Ямалу администрацией
города было принято решение о восстановлении конструкции жилого здания. Именно для того, чтобы начать восстановительные
работы, депутатам необходимо было внести изменения в бюджет. Согласно принятому решению, на ремонт дома будет выделено более семи миллионов рублей.
Приглашенные на заседание погорельцы получили возможность задать главе города Андрею Кулиничу и специалистам ад-

С подробной информацией о форме уличных указателей
жители поселка Пурпе могут ознакомиться на сайте администрации муниципального образования.

В ХАНЫМЕЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕМОНТ ДОМОВ
В Ханымее продолжаются работы по капитальному ремонту двух жилых домов по улице Молодежной - №4 и №11.
Как известно, проводятся они на условиях софинансирования по окружной программе и с этого года предполагают
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участие собственников в 15-процентном размере от общей
суммы затрат, большая часть которых по-прежнему компенсируется округом.
За месячный срок, учитывая приближающийся период холодов, строители успели выполнить большую часть наружных
работ, в том числе произвести замену кровли на доме №11. В
настоящее время специалисты заняты внутренней отделкой
подъездов, с поступлением сайдинговых панелей приступят к
обшивке фасадов зданий.
На капитальный ремонт двух домов будет израсходовано
более десяти миллионов рублей. Сумма взносов собственников
ощутимая, но они понимают, чтобы жить в комфортных условиях, нужно вкладывать свои деньги. К тому же, как показывает практика, в отремонтированных домах значительно экономятся теплоресурсы, что окупает затраты жильцов на ремонт в течение
нескольких лет.

Михаил Бойчук, начальник отдела ВК ЯНАО по г.Губкинский,
Пуровскому и Красноселькупскому районам: - «Ребята из Пуровского района, тридцать-сорок процентов, активно идут служить
в морской флот. В основном, на наш подшефный корабль «Уренгой». Также пуровчане будут отправлены и в другие рода войск.
Это сухопутные войска, войска военно-воздушных сил, внутренние войска МВД РФ. И все они обязательно пройдут через учебные подразделения, подготовка в которых от трех до четырех месяцев.
Призывники с высшим образованием могут выбрать, в какой форме отдать долг Родине: прослужить год срочной службы
или подписать двухлетний контракт с Вооруженными силами. Для
тех же, кто по причине моральных или религиозных убеждений
не может брать в руки оружие, вероятен вариант прохождения
государственной альтернативной службы.

ПОДРОСТКАМ НАПОМНИЛИ
О ВРЕДЕ ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕК
15 октября в культурно-спортивном комплексе «Геолог» города Тарко-Сале состоялась лекция-беседа для
учащихися 7-10 классов средних образовательных школ
города о вреде алкоголя, наркотиков и табакокурения. В
поддержку здорового образа жизни ребятам были продемонстрированы несколько видеороликов, рассказывающих о проблемах, возникающих у тех, кто употребляет
этот отравляющие вещества.

В РАЙОНЕ ИДЁТ
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

www.metronews.ru

К концу года из Пуровского района планируется призвать сто пятьдесят мужчин в возрасте от восемнадцати до
двадцати семи лет. Сейчас призывники активно проходят
призывную комиссию, которая включает в себя медицинский осмотр и проверку документов на право получения отсрочки.
Основываясь на статистике прошлых лет, можно сказать треть призывников сразу получает отсрочку по учебе, треть отправляют на дополнительное обследование. Многие из них в результате получают так называемый «белый билет» - освобождение от срочной службы в армии. Из общего потока людей, получивших повестки, 30-40% отправляются служить Родине.

Беседу начала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Пуровский район Татьяна Чередникова. Она рассказала о том, что за каждое преступление предусмотрено наказание - административная и уголовная ответственность, не только для детей, но и для их родителей, а также обозначила ряд
проблем, актуальных среди молодежи. Для того, чтобы слова
обрели наглядный образ, ребятам показали несколько коротких фильмов, в которых было четко видно, что происходит с человеком, принимающим наркотики, употребляющим спиртное,
никотин.
Разговор продолжил член районной комиссии по делам несовершеннолетних, старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России по Пуровскому району Игорь Степанов. Он призвал учащихся прежде задуматься о
вероятных последствиях, а уже потом принимать решения, совершать какие-либо поступки.
По окончании беседы Татьяна Павловна предложила социальным педагогам школ провести специальные классные
часы, на которых также необходимо продемонстрировать
фильмы о вреде наркотической, алкогольной и табачной зависимости.
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СПОРТ: КИОКУСИНКАЙ

Наталья Зайцева.

12 октября в Тарко-Сале прошел открытый турнир
ЯНАО по киокусинкай памяти В.Мамонтова. В турнире приняли участие спортсмены из Екатеринбурга, Салехарда, Когалыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Сургута - всего в столицу Пуровского района прибыли 99 участников.
Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и
ката. Подростки 10-11 лет демонстрировали в первом круге соревнований свое техническое мастерство, выполняя ката «Пинан
сано ичи». Во втором круге состязаний участники выполняли
произвольную программу ката. По итогам соревнований в дисциплине ката лучшими стали Есения Негурица, Юрий Кудашкин,
Светлана Зиновьева.
В дисциплине кумитэ принимали участие спортсмены от 12
лет и старше, включая взрослых. Здесь победили Виталий Гембель, Анжелика Назарчук, Оливия Айваседо, Данил Шайхутдинов,
Олег Токарев, Константин Тарасюк, Андрей Хорольцев.
Тренируются спортсмены под руководством педагогов Г.Хорольцева и Е.Ермакова.

маленьких тундровиков проблемы - языковой. Не секрет, что некоторые из ненецких ребят знают только один из языков - либо
ненецкий, либо русский.
«Мы сами раньше такими же были. Когда пошли в школу,
не знали русского языка, и нам было очень трудно. Мне кажется,
что детям, которые посещают такие садики, уже будет легче», сказала воспитатель группы Наталья Пяк.
Трудностей, связанных с территориальной удаленностью
кочевой группы от поселка, быть не должно. Администрация Ханымея пообещала оказывать содействие в решении всех возникающих проблем.

«ЗАРЯ» ЗАВЕРШИЛА
НАВИГАЦИОННЫЙ СЕЗОН

«ВЕПАКУ» ПРИНЯЛА
ПЕРВЫХ ВОСПИТАННИКОВ
29 сентября в восьмидесяти километрах от Ханымея в
стойбище «Лангувичей - Большая Хаслёта» Вынгапуровской
тундры для семи разновозрастных ненецких ребятишек начала свою работу кочевая группа детского сада кратковременного пребывания.
По случаю столь значимого события стойбище посетили
глава Ханымея Адриан Лешенко, гендиректор сельхозобщины
«Пякопуровская» Дмитрий Цеунов и заведующие детским садами «Солнышко» Наталья Пасечная и «Березка» Ольга Чепелева.
Группа, получившая красивое название «Вепаку», что в переводе на русский язык означает «листочки», является структурным подразделением ханымейского детского сада «Солнышко».
Разместилась она в одном из приспособленных чумов прямо на стойбище. Для детей созданы соответствующие условия:
установлены столы для занятий, размещены полки с книгами,
организован уголок для игр. Что касается образовательной программы, то для маленьких кочевников она, кроме стандартных требований, будет включать и национальный компонент. Ребята будут изучать родной язык и национальные промыслы и обычаи. Время пребывания ребят в кочевой группе - с восьми утра до часу дня.
Заниматься с ними будут воспитатели, живущие в стойбище.
Родители маленьких кочевников уверены, а инициаторами
такого нововведения в свое время выступили именно жители
стойбища, что занятия в группе помогут ребятам быстрее адаптироваться к новым условиям, в первую очередь, к предстоящей
школьной жизни. Кроме того, это поможет решению главной для

Завершается период навигации, и катер «Заря», осуществлявший в течение прошедшего лета пассажирское
сообщение с самым северным селом Пуровского района,
вышел в последний в этом сезоне рейс из Самбурга в Уренгой 8 октября.
Курсирование специализированого пассажирского судна
«Заря» по маршруту Самбург - Уренгой - Самбург было возобновлено по инициативе главы района Е.В. Скрябина два года назад после заключения договора с ОАО «Северречфлот», что явилось серьезным подспорьем в решении транспортной проблемы жителей Самбурга.
Катер достаточно комфортабелен: оснащен 53 посадочными местами, санузлом, обеденной зоной, с удобным для жителей графиком движения. За лето «Зарей» было сделано более
40 рейсов. Работой экипажа катера, а это два моториста, биле-
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ПЕРЕПРАВА ЗАКРЫТА,
КАТЕРА ХОДЯТ ПО ГРАФИКУ
С интервалом в два дня - субботу и понедельник - изза пошедшей по реке шуги прекратили работу оба наплавных моста через Пур в районе поселка Уренгоя. Но это не
стало непреодолимым препятствием для того, чтобы переправиться с берега на берег.

После снятия понтонов пассажиропоток из жителей правобережных поселков Уренгоя, Тазовского, Заполярного, а также
едущих на месторождения Пур-Тазовского региона вахтовиков,
взял на себя работающий уже четвертый год на данном участке
реки «Пурречфлот», располагающий четырьмя катерами на воздушной подушке.
По словам гендиректора предприятия Игоря Волкова, в этом
сезоне понтонно-мостовая переправа «Ямбургтранссервиса» изза теплой погоды была демонтирована 11 октября, что на несколько дней позже, чем в прошлом. И уже с утра суда на воздушных подушках приняли на борт первых пассажиров.
График движения составлен жесткий. Катера отходят раз в
полчаса с каждого берега. В часы пик - утром и вечером - в работу включаются резервные суда. Несмотря на понижающуюся с
каждым днем температуру и работу на открытой воде, вызывающую обледенение катеров, которое приходится периодически
снимать с помощью парогенераторов, перевозчик с задачей бесперебойного движения судов справляется. Примечательно, что
стоимость проезда остается прежней, как и в предыдущие годы
она составит 350 рублей.
Более того, как стало известно, в округе поддержали инициативу о субсидировании пассажирских перевозок через реку,
с которой выступил глава поселка Алексей Романов. И уже в следующую навигацию стоимость проезда через Пур существенно
снизится, и станет такой же, как на переправе Салехард - Лабытнанги. В настоящее время, по словам Игоря Волкова, в соответствующих инстанциях Салехарда ведется работа по утверждению
нового перевозочного тарифа.
По материалам пресс-служб губернатора, Заксобрания
ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс»,
ТРК «Луч», внештатных и собственных корреспондентов

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Охрана природы
По требованию Ямало-Ненецкого природоохранного
прокурора ООО «РН-Пурнефтегаз» возместило ущерб, причиненный лесному фонду в результате аварий на нефтепроводах, на сумму более трех миллионов рублей. Общая площадь загрязненных земельных участков лесного фонда составила почти девять тысяч квадратных метров. Ранее по указанным фактам ОМВД по Пуровскому району возбуждено
восемь уголовных дел по ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли).
Разъяснение законодательства: в соответствии со
ст.254 УК РФ, за порчу земли предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения
свободы до пяти лет.
***
По постановлениям природоохранного прокурора ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» привлечено к административной ответственности за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах - необеспечение очистки трех лесных
участков и примыкающих к ним опушек леса от захламления
древесными отходами и срубленными деревьями. По результатам рассмотрения административных дел юридическому
лицу назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 150
тысяч рублей, должностному лицу - 30 тысяч рублей.
Разъяснение законодательства: в соответствии со
ст.261 УК РФ, за уничтожение или повреждение лесных и иных
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем
или иными источниками повышенной опасности предусмотрено наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей
либо лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
***
Природоохранная прокуратура добилась устранения нарушений природоохранного законодательства ОАО «Арктическая газовая компания» при утилизации попутного нефтяного газа. В сентябре 2014 года ОАО «Арктикгаз» запустило в
эксплуатацию модульную компрессорную установку, обеспечив тем самым необходимый уровень утилизации попутного
нефтяного газа - 96%.
Разъяснение законодательства: в соответствии со
ст.251 УК РФ за нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок,
сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха,
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.
По материалам, предоставленным
природоохранной прокуратурой ЯНАО

Архив прокуратуры ЯНАО

тер, капитан и его помощник, пассажиры довольны. Впереди судно ждут ремонтные работы и подготовка к следующей навигации.
Теперь до установки зимника (ориентировочно - в конце
ноября) сообщение с Самбургом будет осуществляться дважды
в месяц рейсовым вертолетом, ближайшие рейсы - 21 и 28 октября. В другие отдаленные национальные поселения района,
Халясавэй и Тольку, авиасообщение до конца 2014 года будет
осуществляться раз в месяц.
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19 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Э

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

х, дороги…
Поедем или покатимся?

ВСЕГДА ЛИ ПРАВЫ ГОРОЖАНЕ, КОГДА ВЫКАЗЫВАЮТ НЕДОВОЛЬСТВО РАБОТОЙ НАШИХ
ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ? ЭТО С КАКОЙ СТОРОНЫ ПОСМОТРЕТЬ. ЕСЛИ С ПОЗИЦИЙ ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ГОССТАНДАРТА ПОДХОДИТЬ, ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ, К ЧЕМУ
ПРИДРАТЬСЯ. НО ЕСЛИ СРАВНИТЬ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ АРТЕРИЙ В ГОРОДАХ ДРУГИХ РЕГИОНОВ С ТАРКОСАЛИНСКИМИ, ТО КАЧЕСТВО ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМОЕ.

Асфар Калакуток
Я, как рядовой автолюбитель, во многом отношусь к абсолютному большинству тех
самых недовольных и негодующих водителей, которые частенько задаются вопросами о
качестве дорожного покрытия:
ямах и ухабах, всевозможных
трещинах, чистоте дорог и тротуаров, а с приходом первых
заморозков и снегопадов - и о
работах по предупреждению
гололедицы. Ведь мыслим мы
вроде логично: платим налоги,
на эти средства ремонтируют
и строят дороги, по которым
ездим на автотранспорте. Разумеется, что каждая выбоина
сказывается не только на нашем комфорте, но и на техническом состоянии «железного
коня». Оттого и хочется, чтобы
путь от точки А до точки Б можно было преодолеть не только
безаварийно, но и удобно.
Но виноваты ли в этих бедах только дорожники? Чтобы
ответить на этот вопрос, я
встретился с людьми, которые
19 октября будут отмечать
свой профессиональный праздник - День работника дорож-

ного хозяйства. Всю свою
жизнь директор МУП «Дорожно-строительное управление»
Асфар Калакуток и главный инженер Сергей Столбов посвятили нелегкому и ответственному делу - прокладке и обслуживанию транспортных магистралей, и кому как не им знать
всю специфику этой сложной и
порой неблагодарной работы.
Конечно, в этот день хотелось
поздравлять и говорить только
о приятном, но поскольку речь
шла об извечной российской
беде - дорогах, то и от проблем
насущных респондентам уйти
не удалось.
- Сегодня мы занимаемся только обслуживанием и
очисткой проезжих частей и
тротуаров города, - рассказывает о трудовых буднях Асфар
Бечевич. - Не отрицаю, проблемы есть. Но в первую очередь они появляются в связи с
очень жесткими климатичес-

кими условиями нашего региона. И в силу своих средств и
возможностей мы их решаем.
Далеко за примером ходить не
надо: обильные снегопады и
появление гололедицы тому

Асфар КАЛАКУТОК: «За
сутки может выпасть месячная норма осадков, и
нам приходится с этим бороться. В таких случаях
производим так называемую патрульную зачистку»
подтверждение. За сутки может выпасть месячная норма
осадков, и нам приходится с
этим бороться. В таких случаях производим так называемую патрульную зачистку. То
есть техника для обеспечения
беспрепятственного движения по проезжей части подбивает снег под обочины. Когда

ненастье утихает, выводим
наших «тяжеловесов» - грейдеры, скреперы,с помощью
которых мы уже зачищаем дорожное полотно и вывозим
снег. Бывает, что очистка производится вручную, например,
на узких тротуарах, там, где
нет возможности произвести
механизированную обработку. В остальных случаях работы проходят штатно: ежедневно в пять утра в рейс выходят
две машины для посыпки дорог и тротуаров песком. Особое внимание уделяем пешеходным переходам и перекресткам. Обычно это самые
опасные участки.
- Сейчас наиболее проблемное время, - вступает в
беседу главный инженер. Первые заморозки ночью вкупе с переменной оттепелью
днем и обильными осадками
сводят наши старания на нет.
Песок, который является основным противогололедным
средством, смешивается со
снегом, и нужного результата
нет, а химические реагенты,
опять же в силу жестких климатических условий, не используются. Мало того, что они у

Уборка таркосалинских улиц с применением тяжёлой техники
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нас неэффективны, как бы ни
заверяли о том разработчики,
так еще кристаллизуются и
способствуют созданию аварийных ситуаций и порче автомобилей.
Поговорили и об одной из
основных проблем не только в
масштабах Тарко-Сале, но и
всех населенных пунктов нашей страны - внутриквартальной уборке. «Прошлый год был
очень сложным и показательным, - продолжает Асфар Бечевич. - Наверное, все помнят
снежные наросты на въездах
на придомовые территории.
Основная проблема, как бы
банально это ни звучало, - это
неправильная парковка. Нередко наведываемся к жильцам ближайших домов с
просьбой перепарковать авто,
но люди практически не реагируют на наш призыв и ставят
машины как попало, в нарушение всех норм ПДД. Влияния
на таких водителей мы не имеем, равно как не можем запустить в эти дворы грейдер во
избежание порчи имущества.
Весной совместно с работниками администрации города
мы выходим, расклеиваем
объявления, чтобы люди убирали машины. Улочки у нас узкие, любая неправильно припаркованная техника делает
уборку придомовой территории невозможной».
«Кроме того, прошедшая
зима выявила проблему нехватки спецтехники - грейдеров, комплексных дорожных
машин и тракторов с лопатами, - дополняет слова руководителя Сергей Столбов. - Ведь
объем работ был огромный.
Приходилось заключать субподрядные договоры с частными предпринимателями
буквально «на коленке». В
этом году мы учли этот момент
и заранее оформили все документы, но, повторюсь, со стихией бороться очень сложно».
«Тем не менее, мы справляемся и это безусловная заслуга коллектива, - рассказывает Асфар Бечевич. - Поверьте,
люди работали и продолжают

работать на благо города, не
щадя сил своих. Практически
круглые сутки выполняем возложенную на нас задачу по содержанию улично-дорожных
сетей. И, пользуясь случаем,
от лица всего руководства я
поздравляю наших сотрудников и всех коллег с Днем ра-

Сергей Столбов
ботников дорожного хозяйства. Благодарю за добросовестный труд и преданность
профессии и от всей души желаю вам крепкого здоровья,
успехов во всех начинаниях,
счастья и благополучия».
P.S. Выезжать в другие
города каждому из нас приходится часто. Всегда смотришь
и сравниваешь: а как у соседей,
хуже - лучше? Убран снег - не
убран. Обычно центр расчищен, на окраинах сугробы. В
Тарко-Сале же, благодаря
труду наших дорожников, мы
таких проблем не испытываем. Ну, или почти не испытываем. В какое бы время суток
мы ни вышли на улицу, всегда
можно увидеть технику с желтыми маячками на кабинах и
людей в оранжевых жилетах,
старательно вычищающих
каждый закоулок города. Да,
качество дорог у нас не дотягивает до немецких автобанов, но и катиться нам по льду,
объезжая множество ям и ухабов, все-таки не приходится,
не правда ли? Проедемся, посмотрим?!

Во избежание аварийных ситуаций ГИБДД напоминает, что оборудование автомобиля должно соответствовать погодным условиям и с приходом зимы нужно снижать скорость на скользком покрытии. Нельзя забывать про безопасную дистанцию между автомобилями. Рекомендуется быть аккуратнее при совершении
маневров, в том числе при перестроении из ряда в ряд.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯМАЛА, ВЕТЕРАНОВ
ОТРАСЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Сегодня дорожной отрасли отводится ведущая роль
в реализации грандиозных планов развития региона. Дорога - это жизнь. Сотни километров дорог, которые появились в последние годы, дают новые возможности для строительства жилья, развития социальной инфраструктуры,
обеспечения наших земляков всем необходимым для комфортной жизни.
Особенно отрадно, что ямальские дорожники уделяют большое внимание качеству своей работы, применяя
новейшие технологии и научные разработки при строительстве и ремонте дорог. Благодарю вас за добросовестный труд, результаты которого видны и в больших городах, и в отдаленных поселках округа.
Убежден, ваши трудолюбие, ответственное отношение к делу, крепкие традиции будут способствовать дальнейшему успешному решению всех задач, поставленных
перед отраслью.
Искренне желаю вам удачи, стабильности и благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с профессиональным праздником!
В непростых климатических условиях Крайнего Севера сложность и значимость задач, стоящих перед работниками отрасли, возрастают в разы, равно как и ответственность за выполняемую работу. Ведь от мастерства и трудолюбия дорожников зависят сотни жизней водителей, пешеходов и пассажиров.
Год от года вы совершенствуете профессиональные
навыки, изучаете опыт коллег, осваиваете новые технологии, стремясь повысить качество и степень надежности автодорог района. Обеспечивая четкое и бесперебойное функционирование дорожного хозяйства, вы помогаете своим землякам полноценно жить и эффективно трудиться.
Примите слова искренней благодарности и пожелания успехов во всех начинаниях, стабильности в работе,
уверенности в завтрашнем дне, счастья и крепкого здоровья!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства.
Сегодня дорожное строительство является важнейшим составляющим современной экономики, благодаря
которым динамично развиваются все отрасли производства и социальной инфраструктуры.
Хотел бы поблагодарить вас за многолетнюю работу, за надежность и высокое мастерство. Уверен, что работники дорожного хозяйства нашего города и района
обеспечат непрерывную работу автомобильного транспорта, позволят создать условия для бесперебойного грузопотока и безопасной перевозки пассажиров.
Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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10 ОКТЯБРЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ
ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРОШЛО
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ. ГЛАВНЫЙ
ВРАЧ ТС ЦРБ КАЗБЕК АУТЛЕВ РАССКАЗАЛ О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ
ИЗ ЖИЗНИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ВРУЧИЛ СОТРУДНИКАМ НАГРАДЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО.

Приоритетными задачами в текущем
году для районного учреждения здравоохранения стали расширение функционала
больничного городка и проведение на его
территории строительно-ремонтных работ. Одним из самых важных событий
можно назвать открытие детской палаты
в отделении реанимации.
«Сегодня новорожденные пациенты,
в том числе недоношенные дети, получают высококвалифицированную реанимационную помощь с первых дней жизни, не
покидая пределов Тарко-Сале», - рассказал заведующий отделением реанимации
Михаил Полунин.
В том же отделении, теперь в отдельном боксе, находится аппарат «искусственная почка», предназначенный для выведения из организма пациентов с почечной недостаточностью токсинов, обеспечивая та-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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приоритете удобство пациентов

ким образом этим
больным полноценную жизнь.
На этом нововведения не заканчиваются: до конца
года на третьем
этаже взрослой
поликлиники начнет работать кабинет врача-ортодонта. Необходимое оборудование
уже приобретено и
готово к эксплуатации, получена
лицензия. Исправлять у пациентов
неправильные
прикусы и кривизну зубов теперь будет доктор Юрий
Колтаков.

Детская реанимационная палата

ОХРАНА ТРУДА

О

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района

сновные изменения
в трудовом законодательстве 2014 года

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРОИЗОШЛИ ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ КОСНУЛИСЬ КАК ОБЩЕЙ РЕДАКЦИИ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ - ТК РФ),
ТАК И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ИНСТИТУТОВ: ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ОХРАНЫ ТРУДА, ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ И ПРОЧИХ.

Первые нововведения 2014 года связаны с двумя федеральными законами от 28.12.2013 года: №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» и №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О специальной оценке условий труда», которые
внесли коррективы не только в ТК РФ, но и в федеральные законы «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования», «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ
об административных правонарушениях и др.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
С 1 января 2014 года на смену аттестации рабочих мест пришла специальная оценка условий труда.
Специальная оценка условий труда представляет собой единый комплекс мероприятий по идентификации вредных и опас-

ных факторов производственной среды и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения фактических значений от установленных нормативов.
Уточнен порядок предоставления гарантий сотрудникам
при выявлении на их рабочих местах вредных и опасных факторов по результатам оценки.
Установлен прямой запрет на заключение гражданскоправовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения и ответственность за такое нарушение (ст. 15 ТК РФ).
Внесены изменения в ч.2 ст.67 ТК РФ: когда отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании
гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, работодатель обязан оформить с
работником трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.
Установлен запрет на фактическое допущение работника к
работе без ведома или поручения работодателя либо его уполномоченного на это представителя (ч.4 ст.16 ТК РФ).
Введены обязательные условия трудового договора, которые должны быть указаны в трудовом договоре:
- условия труда на рабочем месте - ч.2 ст.57 ТК РФ;
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Что касается ремонтных работ, то в
дневном стационаре провели перепланировку. Доврачебный кабинет расширили и
переместили в конец коридора, что позволило разъеденить потоки больных хирургического и травматологического профиля и граждан, проходящих медосмотр.
Онколог теперь тоже будет вести прием не на третьем, а на первом этаже (где
ранее располагалась аптека). Уже выделено два кабинета, в которых проведен ремонт. «Я понимаю, что сотрудникам аптеки в этом месте было уютно, но проблемы
онкобольных - в приоритете. Подниматься по лестнице многим из них тяжело. А мы
стараемся сделать все для удобства пациентов», - прокомментировал ситуацию Казбек Меджидович.
Но самый масштабный строительный
проект будет реализован в ближайшем будущем - откроется новое инфекционное отделение. Как заверил главврач, по качеству
обслуживания и условиям содержания
больных подобного инфекционного отделения в районе никогда не было. В соответствии с санитарными правилами и нормами в нем обустроены отдельные одно-двухместные боксы, в каждом из которых есть
душевая кабина и туалет. Это сделает пребывание в стационаре более комфортным.
Главный врач отметил, что посещаемость больницы на сегодняшний день до-

статочно высокая.
В данный период
медицинское учреждение даже
переполнено. Это
связано в основном с сезонным
подъемом заболеваемости ОРВИ,
проведением прививочных мероприятий и увеличением числа проходящих медосмотры.
Также он сообщил
радостную для коллектива новость - с
этого месяца всех
медицинских работников ждет повышение оклада.
Михаилу Полунину (слева) и еще четырем
На такой приятной
ноте совещание засотрудникам ЦРБ вручили награды губернатора
вершилось, и начащему отделением реанимации Михаилу
лась церемония награждения.
За многолетний добросовестный
Полунину, старшему лаборанту клиничеструд по оказанию высококвалифицироко-диагностической лаборатории Татьяне
Тян, медицинской сестре диспансера нарванной помощи населению ЯНАО и в связи с профессиональным праздником кологического отделения Елене Батюк,
Днем медицинского работника губернаакушерке акушерского отделения Татьяне
Дорофеевой и врачу «Скорой помощи»
тор автономного округа объявил благодарность: врачу-анестезиологу, заведуюЗемфире Зайцевой.

ОХРАНА ТРУДА
- продолжительность рабочего времени, которая устанавливается на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда - ч.2 ст.92 ТК РФ;
- продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (для работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда) - ч.3 ст.117 ТК РФ.
Введено новое дополнительное условие трудового договора, которое может быть указано в трудовом договоре с конкретным работником, - о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника (ч.4 ст.57 ТК РФ).
Норма, которая регулирует сокращенную продолжительность рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, теперь изложена в новой редакции: «сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени
или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю»
(ч.1 ст.92 ТК РФ).
Этот «лимит» по часам для данной категории работников
может быть увеличен, но не более чем до 40 часов в неделю при
определенных обстоятельствах (ч.3 ст.92 ТК РФ).
Продолжительность ежедневной работы работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
теперь регулируется по-новому (ст.94 ТК РФ) - максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не
может превышать;
- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
Предусмотрена возможность увеличения максимально допустимой продолжительности ежедневной работы (смены), при
условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, до 12 часов при 36-часовй рабочей неделе и до 8 часов - при 30-часовой рабочей неделе и менее. Дан-

ная норма должна быть закреплена отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором и подтверждена
наличием письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору.
Новая редакция ст.104 ТК РФ предусматривает возможность установления суммированного учета рабочего времени для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, учетный период при этом не должен превышать трех месяцев (ч.1ст.104 ТК РФ).
По-новому регулируются вопросы предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Работникам не может быть заменена денежной компенсацией только та часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с указанными условиями, которая составляет минимальный размер этого отпуска, т.е.
7 календарных дней. Если же работнику установлена продолжительность отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, превышающая минимальную, то эта,
превышающая 7 календарных дней, часть отпуска с согласия
работника может быть заменена ему денежной компенсацией в
соответствии с правилами. Что касается ежегодного основного
отпуска и других ежегодных дополнительных отпусков (помимо
дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда), то их замена денежной компенсацией может производиться по общим правилам, т.е. денежной компенсацией по письменному заявлению работника может быть заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней (ст.117, 126 ТК РФ).
Установлен минимальный размер повышения оплаты труда
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда - он составляет 4 процента тарифной ставки
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда (ст.147 ТК РФ).
Продолжение следует
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СЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ

С самого утра в «Апельсине» было
буквально не протолкнуться - участники,
прибывавшие со всех уголков Пуровского
района, проходили регистрацию и готовились к плодотворному, можно сказать,
полноценному рабочему дню.
А поработать было над чем. Организаторы форума - сотрудники управления
молодежной политики и туризма администрации Пуровского района - подготовили для участников форума далеко не развлекательную программу: на повестке дня
было несколько образовательных модулей, брифинг и презентации. К слову, приятно удивило количество прибывших на
мероприятие, ведь добраться в ТаркоСале, скажем, из Самбурга не так-то просто, особенно в межсезонье. Это в очередной раз доказало желание людей работать
не просто «для галочки», а подтвердило
настоящую заинтересованность - ведь то,
каким станет наше будущее, безусловно,
решается уже сегодня.
Пока на первом этаже встречали гостей, на втором проходило первое заседание молодежного совета при главе района
Евгении Скрябине, который является его
председателем. В состав актива районного совета вошли представители территориальных молодежных ячеек из муниципальных образований Пуровского района. В
ближайшем времени именно этим активистам предстоит объединить усилия для
того, чтобы внести свой посильный вклад в
будущее молодежной политики, воплощая

ИМЕННО ТАКОЙ ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ ДЕВИЗ БЫЛ ВЫБРАН ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО РАЙОННОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «МЫ ВМЕСТЕ!», СОСТОЯВШЕГОСЯ В МИНУВШУЮ
СУББОТУ, 11 ОКТЯБРЯ, В ТАРКО-САЛЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕТОВ МОЛОДЕЖИ ПРИ
ГЛАВАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГОСТЯМИ МЕРОПРИЯТИЯ
И ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

идеи в целостные проекты. Следует уточПосле этого представители совета
нить, что попасть в молодежный совет райприсоединились к общей аудитории на
она совсем не просто. Состав утверждалпервом этаже молодежного центра, где и
ся несколько месяцев, проходили голососостоялось торжественное открытие фования, в том числе и внутри советов мунирума. Приветствия и слова напутствия в
ципалитетов - кто из их членов удостоится
адрес молодежи прозвучали от почетных
представлять свое поселение в районном
гостей, представителей Пуровской райсовете.
онной Думы, адЗаместитель
министраций поКонечно, так быстро и сразу никакие
председателя моселений и струкпроблемы не решить, но можно прилодежного совета
турных подраздеПуровского райолений районной
думать своего рода рычаги и механа Азиз Комалов
администрации. В
низмы, с помощью которых и будут
представил колпрезентации модостигнуты нужные результаты.
легам несколько
лодежных советов
проектов, планибыл представлен
руемых к реализации еще до конца 2014
ролик, в котором рассказывалось о деягода, а также приблизительный план рательности каждого. Скажу честно, на меня
боты на следующий год. «Идей много, он произвел большое впечатление. Порарассказал Азиз. - Каждая из них оригизило, как за такое короткое время - полнальна и примечательна. К сожалению,
года - получилось воплотить столько подо конца года не так много времени, чтолезных идей, сделать немало добрых дел,
бы воплотить все задумки ребят в жизнь.
важных для тех, кто живет рядом. ОбязаПоэтому мы отобрали несколько самых,
тельно выложу этот ролик на свою стракак нам показалось, интересных. Наприницу в социальной сети. Думаю, что кажмер, в ноябре мы проведем акцию «Зводому, кому небезразлична жизнь Пуровнок маме».
ского района, будет интересно посмотреть его.
На брифинге собравшиеся обсудили ряд актуальных проблем молодежи.
Разговор коснулся и вопросов патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни среди школьников и
подростков. Участники совместно обозначили основные направления работы
советов, а после непродолжительного перерыва перешли к образовательным модулям.
Гость форума председатель молодежного правительства Свердловской
области Николай Комаровский презентовал работу, проводимую его коллегами в своем регионе, и на примере рассказал не только о реализации социально важных проектов в Екатеринбурге и
области, но и о тонкостях франдрайзинга (процесса привлечения денежных
средств и иных ресурсов) к проектной
деятельности.
В процессе презентации Николай
ответил на многие вопросы. Участники

Помощники форума - волонтёры
районного молодёжного центра
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Председатель молодёжного правительства Свердловской области
Николай Комаровский презентовал работу, проводимую его коллегами
ровском районе было решено, что члены совета посетят заседания антинаркотической комиссии для дальнейшего правильного регулирования своей деятельности в проектах, связанных с пропагандой здорового
образа жизни без наркотиков и пагубных привычек, а
также получат консультацию специалистов.
И, конечно же, не обошлось без обратной
связи. Оценить продуктивность проведенного мероприятия взялись представители
районного управления молодежной политики и туризма. В игровой форме они попытались наиболее точно определить
«болевые точки» в деятельности территориальных советов, сплотить ребят в
единую команду, дать возможность наладить рабочие связи между активной
молодежью из муниципалитетов района.
Представители советов приняли активное участие в обсуждении вопросов воплощения текущих проектов.
Одной из самых актуальных провзяли себе на заметку несколько важных
блем проектной работы - это отметили
аспектов и поблагодарили гостя. Сама
практически все участники - является неидея проведения такого брифинга отличдостаток средств. Именно привлечению
ная. Удалось вовлечь в обсуждение предложенных тем большую часть присутстводополнительных, спонсорских, средств
вавших. Конечно, так быстро и сразу нидля реализации своих идей была посвякакие проблемы не решить, но зато можщена практическая часть обучения. Речь
но придумать своего рода рычаги и мешла также и о различных фондовых грантах, на которые может претендовать конханизмы, то, с помощью чего можно доскретный проект, и других видах финантичь нужного результата. Например, при
совой поддержки.
обсуждении вопроса о наркомании в Пу-

На закрытии форума, после подведения итогов всем участникам вручили сертификаты, после чего всех пригласили в
холл для игр «Сто к одному», а также в боулинг, где любой желающий мог помериться силами и меткостью с соперниками.
К сожалению, из-за сложной транспортной ситуации на дорогах района не
всем командам удалось остаться до
окончания официальной программы форума, но, тем не менее, возможность
продуктивно поработать на благо собственного поселка и района в целом получили все.
Форум, несомненно, дал пищу для
ума. По-настоящему здорово, что сегодня у активной молодежи района есть такая
возможность - воплощать свои нужные
идеи в жизнь. Ведь, как поется в одной известной песне, все зависит от нас самих.
А когда человек стремится к чему-то всем
сердцем, для него нет ничего такого, что
было бы ему не под силу.

По-настоящему здорово, что сегодня у активной молодежи Пуровского района есть такая возможность - воплощать свои идеи в
жизнь. Нам все под силу!
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Автор: Руслан АБДУЛЛИН

ЛАВНОЕ - НЕ ОПОЗДАТЬ

ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ СВЫШЕ 700 ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ОТРАВИЛИСЬ НОВЫМ ОПАСНЫМ ВИДОМ СИНТЕТИЧЕСКОГО НАРКОТИКА, ИМЕНУЕМОГО СПАЙСОМ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 25 ПОГИБЛИ.
НАИБОЛЕЕ ПЛАЧЕВНАЯ СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ДВУХ РЕГИОНОВ ПОВОЛЖЬЯ - КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И БАШКИРИИ.

chat.himki.net

У нас о проблеме распространения
росам социального развития Ирина Залоспайсов знают давно и не понаслышке. На
жук, это не означает, что от случаев отравпрошлой неделе состоялось заседание
ления мы застрахованы и новой отравы у
нас нет. Лично я вообще уверен, что в Пуантинаркотической комиссии Пуровского
ровском районе уже есть ее серьезные,
района, на котором в очередной раз пред«профессиональставители органов
ные» любители.
системы профиЕсть только один более или менее
Тем более, что голактики искали вынадежный способ обезопасить
ворить о смертельходы из сложивсебя - быть заинтересованным в
ной опасности в
шейся ситуации.
жизни своего ребенка. Быть мофедеральных
Согласно инфоржет, стоит ненадолго отвлечься от
средствах массомации, представленной сотруднивой информации
«зомбоящика», в который мы так
ками силовых веначали
именно
любим погружаться вечерами, и
домств, на террипосле серии смеробратить внимание на то, как выгтей у наших блитории района нолядят ваш сын, ваша дочь, как они
жайших соседей - в
вые синтетические
себя ведут, чем интересуются.
Югре.
наркотические
Сейчас, извесредства не изыщая сограждан о страшной новости, в намались, факты отравления не регистриробат бьют все: телеканалы в каждом выпусвались. Но, как правильно заметила предке рассказывают о новых печальных факседательствующая на заседании заместитах, политики предлагают законодательтель главы администрации района по воп-

но ввести ограничительные меры, кипит
общественность. В общем, наступление
против наркоугрозы ведется по всем
фронтам. Только вот не кажется ли вам,
что с контратакой мы опять опаздываем.
У человека непосвященного может
сложиться впечатление, что проблема
возникла буквально на днях, если следовать логике новостных лент. Но если взглянуть на хронику раскрываемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков последних нескольких лет, вы увидите, что в перечне изымаемых веществ
уже крайне редко фигурируют знакомые
названия: «героин», «дезоморфин», «гашиш», «марихуана»… Там давно и прочно
обосновались спайсы, называемые специалистами сложным словосочетанием
«синтетические канабиомиметики».
Еще в 1995 году в университете
Клемсон (в университете, а не где-нибудь
в подпольной лаборатории!) американский химик Джон Хаффман синтезировал
значительную часть синтетических наркотиков. У него появилось масса последователей, и дрянь, производимая ими, уже
несколько лет занимает лидирующие позиции на российском наркорынке.
Разновидностям «синтетики» несть
числа. Некоторые из них запрещены на
территории России, некоторые - нет. И
вот в этом «некоторые - нет» и кроется корень зла. Мы опять очень долго запрягаем, да и, запрягши, едем не быстро. Большинство стран мира уже давно существенно повысили свою защищенность,
ужесточили законодательство, разработали эффективные системы противодействия наркоугрозе. А мы, со всей свойственной нам «вдумчивостью», раскачиваемся, смотрим, прикидываем да взвешиваем. Естественно, что такое государство - очень удобная мишень для наркодилеров. Именно поэтому мы сегодня
имеем то, что имеем.
А куда же смотрит полиция? Такой
гневный вопрос нередок и имеет право
быть таковым. Да только все не так просто. Полиция, госнаркоконтроль как раз
работают, и работают неплохо, шаги,
предпринимаемые ими, не в пример приснопамятным 90-м, стали адекватны разрастающемуся бедствию. Но, перекрывая
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каналы поставок, отлавливая дилеров, соло прочное положение в молодежном сотрудники правоохранительных органов
знании и уже не воспринимается, как несталкиваются с серьезной проблемой.
что опасное. Помню рассуждения одного
Ведь доказанно определить, что изъятое
молодого человека о том, что, дескать,
вещество является наркотиком, достаточспайсы - не наркотик. Такие же разговоно сложно, а лабораторий, где проводят
ры велись и лет 20 назад в моем окружеквалифицированную экспертизу, крайне
нии. Только тогда так говорили о марихумало. Это затягивает уголовные дела и
ане. Сегодня из тех, кто мыслил подобстимулирует наркодельцов, которые об
ным образом, многих уже и в живых нет:
этой стороне дела знают точно.
в какой-то момент «трава» их «догонять»
Но не это
перестала, и поглавное. Российтому они с легкоМы проигрываем и опаздываем. Наская
система
стью перескакиходясь в своем, осознанном или нет,
правопорядка,
вали на нечто боинформационном вакууме, безнапризванная обеслее серьезное, в
дежно отстаем от ужасающих реалий,
печивать законконечном счете,
ность в стране,
загнавшее их в
создаваемых наркодельцами. То, что
этими же законамогилу. Это ощумы узнаем о наркотиках сегодня,
ми связана, нащение мнимой
наши дети знают уже задолго до нас.
верное, более
безопасности и
Выставляя заслон в одном месте, повсех. У тех же, кто
несет в себе
лучаем «прорыв» в десятках других.
занимается люглавную опасбой
противоность. А еще поправной деятельностью, в том числе и
добное сознание зачастую формируется
распространением наркотиков, никаких
и в головах у нас, родителей. Такова уж,
ограничений, кроме риска потерять
видимо, психология человеческая, что,
пока проблема нас не коснулась, ее как
свободу, нет. И риск этот с лихвой пебудто и вовсе нет. Как у маленьких детей,
рекрывается возможностью заработать
которые закрыли глаза и считают, если
огромные деньги.
они не видят никого, то и их никто не заКак уже было сказано, мы проигрымечает.
ваем и опаздываем. Находясь в своем,
Как-то раз на одной тематической
осознанном или нет, информационном
молодежной общественной площадке обвакууме, безнадежно отстаем от ужасасуждали проблему наркомании. И одна
ющих реалий, создаваемых наркодельцамоя знакомая, очень неглупая девушка,
ми. То, что мы узнаем о наркотиках сегодзаявляла: «Мой сын никогда этой мерзоня, наши дети знают уже задолго до нас.
стью увлекаться не будет, так что нечего
Выставляя заслон в одном месте, получатут обсуждать. Мыслить нужно позитивем «прорыв» в десятках других.
но». Так-то оно так, погружаться в пессиПосудите сами. Первая пятилетка нумизм страшно, но и поддаваться безбалевых была ознаменована активизацией
шенному оптимизму опасно. От такого
правоохранительных органов по всем суоптимизма один шаг до безразличия, а
ществовавшим на тот момент наркотичесбезразличие к своим детям, по меньшей
ким фронтам. И тут же появилось новое,
мере, бессовестно.
еще более ужасающее по своим последВ сложившихся условиях есть тольствиям, вещество дезоморфин, которому
ко один более или менее надежный спосами наркоманы дали красноречивое прособ обезопазвище «крокоситься - быть задил». И пошел по
Большинство стран мира уже давно
интересованРоссии вал смерсущественно повысили свою защиным в жизни
тей, ампутаций
щенность, ужесточили законодательсвоего ребенка.
конечностей и
ство, разработали эффективные сисБыть
может,
других «веселых
стоит ненадолго
вещей», к кототемы противодействия наркоугрозе. А
отвлечься
от
рым приводит его
мы, со всей свойственной нам «вдум«зомбоящика», в
употребление.
чивостью», раскачиваемся, смотрим,
который мы так
Только раскачаприкидываем да взвешиваем. Такое
любим погрулись законотворгосударство - очень удобная мишень
жаться вечерацы, внесли кодеидля наркодилеров.
ми, и обратить
носодержащие
лекарственные
внимание на то,
препараты, из которых, собственно, эта
как выглядят ваш сын, ваша дочь, как
гадость варится, в список запрещенных к
они себя ведут, чем интересуются. Никсвободному отпуску в аптеках, как появито другой настолько хорошо свое чадо
лись новые радости: начала наша молоне знает, и если в его жизни наступили
дежь дышать закисью азота, сверля в свокакие-то изменения, дай бог, обратиих мозгах дырки, или научилась варить
мые, вы это заметите обязательно. И
зелье из пищевого мака. И ведь не сами
тогда вам не придется в истерике искать
они это выдумали.
выхода и не находить его. Не придется
Самое страшное, что потребление
пережить все те ужасы, которые пересинтетики стало практически неотъемлеживают родители любого наркомана.
мой частью современной культуры, заняГлавное - сделать это вовремя!

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

УГРОЗА РАСТЁТ
С КАЖДЫМ
ДНЁМ
Угроза распространения
спайсов на терриории ЯмалоНенецкого автономного округа
растет с каждым днем. Только за
два летних месяца этого года июль и август - было произведено восемь изъятий наркотических средств. При этом в семи
случаях это были именно курительные смеси.
У одного нашли пакет со
спайсом на контрольно-пропускном пункте одного из предприятий - видимо, на работе употреблять собирался. Другого задержали на почте, где он получал очень, наверное, долгожданные акустические колонки, в
одной из которых и была запрятана синтетика. А в Новом Уренгое так и вовсе семейным подрядом занимались. В этом городе была пресечена преступная
деятельность группы лиц по
предварительному сговору, состоящей из двух человек - матери и сына. Сын 23 лет от роду,
как более продвинутый, вел переписку в интернете о продаже
курительных смесей. Мама же,
которой 42 года, выполняла более неблагодарную работу - делала закладки в подъездах. Так
что не стоит надеяться, что синтетическая беда обойдет нас
стороной - она уже здесь и извести ее будет крайне сложно.
Любую информацию о
возможных местах
продажи наркотиков,
о случаях склонения к их
употреблению, а также
распространителях,
просим сообщать по телефону доверия Управления
ФСКН России по ЯНАО
в г.Тарко-Сале:
8 (34997) 6-31-62.
Оставить свое сообщение
вы можете на сайте
Управления www.gnk89.ru
в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.
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авершилась тренировка
по гражданской обороне

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЧЕРЕДА МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ В РАМКАХ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В Пурпе основные действия развернулись на территории
пожарной части. Огнеборцы провели для школьников занятия, где
наглядно объяснили, как правильно себя вести и что делать при
возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в поселковой администрации состоялось совещание руководителей всех
жизненно важных структур населенного пункта. Собравшиеся
обсудили первоочередные действия по гражданской обороне и
защите населения.
А в Уренгое на базе КСК «Уренгоец» организовали эвакуационный приемный пункт с камерами хранения, женским и
мужским боксами временного размещения пострадавших, медицинским пунктом и пунктом питания. Комиссия, состоявшая
из главы поселка и представителей администрации, досконально проверила все подразделения пункта, начиная с регистрационного стола. Особое внимание было уделено комнате
матери и ребенка.
Для уренгойцев подобные учения стали особенно актуальными. Поселок буквально недавно столкнулся с реальной чрезвычайной ситуацией, когда 31 мая этого года из-за многочисленных осадков и несвоевременного таяния льда на притоках река
Пур вышла из берегов и началось подтопление близлежащих территорий. Тогда развертывание эвакуационного пункта было осуществлено буквально за считанные часы.
«Руководители органов управления и сил ГО, пожарные и
спасательные подразделения, - подвел итоги тренировки заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин, - обеспечили выполнение всех необходимых мероприятий по гражданской обороне,
отработали действия в условных зонах ЧС, тренировались в использовании систем оповещения и информирования населения,
что, несомненно, способствует совершенствованию знаний и
практических навыков».

В рамках тренировки были проверены комплексные системы экстренного оповещения населения, проведены дни открытых дверей в аварийно-спасательных службах и подразделениях
пожарной охраны, прошло тактическое развертывание подвижных пунктов питания и вещевого обеспечения.
В Тарко-Сале в 6 часов утра в Единую дежурную диспетчерскую службу поступил сигнал об объявлении военного положения. В срочном порядке был создан пункт управления главы Пуровского района. Тут же состоялось совещание экстренных служб.
В лесном массиве в восьми километрах от города оперативной спасательной службой был развернут палаточный лагерь
продовольственно-вещевого и материально-технического снабжения с возможностью принятия от 100 до 500 человек. На территории лагеря расположились штаб, полевая кухня, столовая в общем, все, что необходимо для приема населения. Посмотреть, как работают экстренные службы в режиме военного времени, в лагерь приехали кадеты таркосалинской третьей школы.
После небольшой экскурсии учащихся пригласили в столовую отведать кашу, приготовленную в полевых условиях.
О начале Всероссийской тренировки ханымейцы узнали
в 9 часов 14 минут утра, сразу после получения оперативным
штабом второго условного сигнала об угрозе возникновения
крупномасштабной
Все службы к проведению учений готовы. Поселок Ханымей, октябрь 2014
чрезвычайной ситуации. Руководители же
предприятий и члены
комиссии по ЧС были
в сборе с 8 часов утра.
Они проигрывали различные варианты возможных чрезвычайных
ситуаций, оценивали,
какие силы и средства
могут быть задействованы в этой тренировке. После условного
сигнала «Лавина», поступившего в штаб за
час до полудня,
объекты жизнеобеспечения и национальной экономики, подстанция «Кедр», водозаборные скважины,
очистные и другие инженерные сооружения были немедленно
приведены в полную
готовность к деятельности в условиях военного времени.

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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EMON РАСТЁТ

ЕЖЕГОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «LEMON STYLE», ПРОШЕДШИЙ УЖЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ, МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ НЕ
ТОЛЬКО АКТУАЛЬНЫМ, НО И ВЕСЬМА ПОПУЛЯРНЫМ. В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЭП И ХИП-ХОП НАПРАВЛЕНИЙ НЕ ТОЛЬКО ИЗ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА, НО И ИЗ ГОРОДОВ НОЯБРЬСКА, МУРАВЛЕНКО, ТЮМЕНИ, НОВЫЙ УРЕНГОЙ, НАДЫМА, ХАНТЫ-МАНСИЙСКА.

Несколько дней на танцполе дискозала районного молодежного центра
«Апельсин» было по-настоящему жарко:
он превратился в место для танцевальных
баттлов, стал открытой площадкой для
проведения мастер-классов, где участники, а это более 90 танцоров и рэперов,
могли почерпнуть немало нового от представителей известных хип-хоп школ нашей страны. Все три дня, с 3 по 5 октября,
танцующая молодежь посещала обучающие занятия по направлениям молодежной культуры - Rap, Hip-hop, Popping,
Breaking, Beatbox.
Своими знаниями и умениями с
ними делились: в направлениях Rap и
Beatbox - РэП&Best MC (Freestyle) - Андрей Кобзев - Elvey Hidden (Новый Уренгой), а в номинациях Hip-hop, Popping,
Breaking - мастера своего дела Александр
Крысанов - В-boy Splinter (Казань, ТаркоСале), Иван Даниленко - Kruger ( Новый
Уренгой), Михаил Климов - USA (Томск).
На вертушках задавали ритм диджеи Владимир Минальтов - Dj Smail (Тюмень) и
ведущий фестиваля - Дмитрий Стеблянко - MC Diss (Ноябрьск).
В танцевальных направлениях жюри
оценивало технику, качество и сложность

АФИША

исполнения элементов,
оригинальность, уровень
мастерства, имидж и другие составляющие успешного выступления. В конкурсе рэп-исполнителей нравственно-этическое
содержание темы, дикцию, оригинальную интерпретацию произведения, работу с залом, собственный имидж и шоу.
По итогам конкурса
жюри выбрало лучших.
Обладателями первых
мест и полными победителями в своих номинациях стали: Rap - Максим Кривоносов
«Maximsquo» (Новый Уренгой), Beat box Александр Борзов «MB-mic» (Ноябрьск),
Rap (FreeStyle) - Азамат Каримов «Вестник
Аза» (Ноябрьск), Popping - Игорь Идоленко «Nemec»(Ноябрьск), Hip-hop - Илья Гаевой «Raes» (Новый Уренгой), Breaking Best
b-boy - Виталий Киргинцев «Zmey» (Ноябрьск), Breaking Best b-girl - Ирина Шатаева «Shata» (Надым). Приз зрительских
симпатий увез Рустам Махмудов «Rest»
(Новый Уренгой).

Глядя на количество участников
этого года, можно смело сказать: фестиваль растет, и переходит на совсем новый уровень - общероссийский. Хочется поблагодарить всех участников - танцоров и исполнителей, в
частности, приехавших из других городов, - вы были на высоте! Надеемся,
что в следующем году география мероприятия расширится еще больше, и
свои выступления зрителям подарят
ребята со всей страны.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ

ТАРКО-САЛЕ

УРЕНГОЙ

1. Выставка «Животный мир Пуровского района», 18 24 октября, с 10.00 до17.00. Районный историко-краеведческий музей.
2. Интеллектуальная игра «Битва умов», 18 октября
в 12.00. Районный молодежный центр.
3. Развлекательная программа «Крокодил и всевсе-все», 19 октября в 15.00. Районный молодежный центр.
4. Показ х/ф «Какая чудная игра», 19 октября в 19.00.
Киноконцертный зал КСК «Геолог».
5. Турнир по игре на бильярде, 22 октября в 14.00. Районный молодежный центр.

1. Выставка работ учащихся и преподавателей
Уренгойской детской художественной школы «Мир, в котором я живу», 18 - 24 октября, с 11.00 до 17.00. Поселковый
краеведческий музей.
2. Мастер-класс «Кусудама» (бумагопластика),
20 октября в 15.00. КЦСОМ п.Уренгоя.

ПУРОВСК
1. Игровая программа «В гостях у Котофеича»,
22 октября в 16.00. ДК «Альянс».

ПУРПЕ
1. Игровая программа «Музыкальный бой», 19 октября в 17.30. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Познавательная программа, посвященная борьбе с наркоманией «В мире людей», 21 октября в 14.00.
ДК «Строитель».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2-21-71 - районный организационно-методический центр, 2-50-40 - управление молодежной политики и туризма.
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Автор: Маргарита МАСЛОВА,
ведущий специалист МБУК РОМЦ
Фото: архив семьи Колтуновых,
Анастасия СУХОРУКОВА

АСТЕРСТВО РОЖДАЕТ УСПЕХ

В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРЫ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДИТ РАЙОННЫЙ КОНКУРС СРЕДИ СЕМЕЙ РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ «ТВОРЧЕСТВО НАС СВЯЗАЛО!». КАК ОКАЗАЛОСЬ,
ТАКИХ СЕМЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА НЕМАЛО. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О СЕМЬЕ КОЛТУНОВЫХ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ТАРКО-САЛЕ И ПУРОВСК.

В творческой среде нередко образуются не только
семьи, но и династии художников, актеров, поэтов, музыкантов. В числе таких людей и семья Колтуновых. Они
чтят традиции своего Отечества и блестяще исполняют
народную музыку. Именно
этот вид искусства накрепко
связал их судьбы - для этой
семьи музыка не просто хобби или работа.
Роман Колтунов родился в украинском городе Жданове, ныне Мариуполе. Когда
ему исполнилось три года,
родители покинули теплые
края и переехали в ТаркоСале. Любовь к музыке Роман унаследовал от своей
мамы, преподавателя по
классу баяна. С выбором будущей профессии он определился еще в школе и в 1992
году без особого труда поступил в Салехардское межокружное училище культуры и искусств имени Л.Лапцуя. За четыре года обучения
он блестяще освоил баян, но

на достигнутом решил не останавливаться и отправился
на родину, где поступил в Донецкую государственную
консерваторию
имени
С.Прокофьева. Здесь, на
втором курсе обучения, Роман Евгеньевич встретил
свою «вторую половинку» Людмилу, талантливую студентку по классу бандуры.
Она стала для него музой, а
он для нее - загадкой.
Любовь к народной музыке у Людмилы возникла
еще в детстве. Ее отец великолепно играл на домре, гитаре, руководил оркестром народных инструментов, а мама
была преподавателем хора,
освоила бандуру. Именно она
и стала первым учителем для
дочери. С раннего детства
Людмила росла в окружении
музыки и об этих моментах
жизни она вспоминает поособенному тепло: «Моя мама
была великолепным педагогом и совмещала работу в музыкальной школе с руководством народным ансамблем

Пуровская ДШИ стала школой года-2013

Иван, Людмила, Роман и Степан Колтуновы
бандуристов в городе Донецке. Она вдохновляла меня своим трудолюбием, любовью к
народной музыке».
Будучи студенткой, Людмила в составе ансамбля бандуристов активно концертировала в Донецке, Киеве, выступала за границей - в Финляндии, Швеции и других
странах. Параллельно с обучением, она преподавала в
школе-десятилетке при консерватории, а также в музыкальном училище. Поэтому на
момент окончания вуза Людмила Евгеньевна была опытным специалистом. «Я счастлива, - говорит она, - что
имею возможность заниматься любимым делом. Общение
с детьми дает мне огромный
заряд для работы».
После долгих лет дружбы, окончив обучение в консерватории, молодые люди
приняли решение пожениться. Памятное событие состоялось в 2003 году. Тогда же
Колтуновы отправилась жить
на Север, в город Ноябрьск.
Здесь была открыта новая
страница в истории их семьи.
Вскоре на свет появился сын
Иван. Людмила с любовью говорит о мальчике: «Ваня рос
скромным, застенчивым. Мы
даже не думали, что он пойдет по нашим стопам». Но
когда он взял в руки инструмент, родителям стало ясно:

надо приобщать ребенка к
музыке. Роман Евгеньевич
добавляет: «Наш сын становился личностью, открывал
свой внутренний мир через
музыку и инструмент. На сегодняшний день, признаемся, он превзошел нас, родителей. Помнится один случай:
мы с Иваном принимали участие в международном конкурсе «Казань лучезарная2012», и он попал в группу исполнителей на народных инструментах вместе со мной,
где я участвовал в составе
ансамбля «Калинка». В этой
группе среди взрослых,
сильных музыкантов он стал
обладателем Гран-при, а я,
наряду с другими участниками, занял первое место. Ему
тогда было 8 лет». В столь
раннем возрасте Иван одержал победу и во многих других международных, всероссийских конкурсах, стал победителем в музыкальном
интернет-конкурсе. Их дуэт с
мамой становился лауреатом первой степени в международных конкурсах в Тюмени, Санкт-Петербурге, Алании (Турция). Как и родители,
Ваня целиком посвящает
себя музыке.
Когда Ивану исполнился
год, семья Колтуновых переехала в Тарко-Сале. Здесь
молодые специалисты устроились преподавателями в
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детскую школу искусств. Вместе они проработали в одном
классе восемь лет. Изо дня в
день обсуждая рабочие моменты, помогая своим ученикам, супруги всегда и во всем
поддерживали друг друга.
Людмила вспоминает: «Многие спрашивают: «Не надоедает ли мне проводить с супругом 24 часа в сутки?» Я отвечаю: «Нет. Напротив - мне
с ним интересно. Я каждый
день открываю в своем муже
что-то новое. Однажды, после очередного выездного выступления с детьми, наши инструменты требовали тщательного ремонта, и Роман их
отремонтировал, что стало
сюрпризом для меня, ведь
это тонкая работа, которой
занимаются только специалисты».
Как оказалось, любимый
супруг еще и настоящий добытчик, знаток северной природы. Каждый раз, отправля-

появился второй сын - Степан. Как и полагается, молодая мама практически полностью посвятила себя младшему чаду. Но даже в декретном
отпуске Людмила продолжала заниматься любимым делом и музицировала со старшим сыном в домашней обстановке.
Когда Степан подрос,
Людмила вновь окунулась в
мир музыки, приступив к урокам в детской школе искусств. С искренней нежностью она вспоминает о своих
выпускниках, их заботливых
родителях и говорит: «Мы
очень любим наших учеников.
Некоторые из них уехали
учиться в другие города, а их
родители до сих пор интересуются, как у нас дела, когда
и где мы проводим концерты,
часто приходят к нам просто
душевно пообщаться и, по
возможности, ездят со своими детьми на конкурсы, шьют

Ваня в летней творческой школе «Теремок»
ясь со своей семьей в лес, он
завораживает детей рассказами о лесных обитателях, о
природе северных широт, о
том, как ориентироваться в
лесном пространстве. Но все
же большую часть времени семьи занимает музыка. Роман
Евгеньевич в составе ансамбля «Калинка» участвует в концертах и конкурсах всероссийского и международного
уровней. Он говорит: «Музыка
для нас - это больше, чем работа. Это нескончаемый творческий процесс, это наше
прошлое, настоящее и будущее».
В 2011 году еще одна
новая «нотка» зазвучала в их
семейном «оркестре». На свет

красивые концертные костюмы и во всем нас поддерживают».
В январе 2013 года Роман Евгеньевич занял пост
директора Пуровской детской школы искусств. С этого
момента супруги работают
врозь и скучают друг по другу. Людмила признается, что
ей очень не хватает совместных уроков музыки. Поэтому
каждый вечер, готовя ужин,
она с нетерпением ждет момента, когда вся семья соберется вместе. Тогда наступает момент счастья - все делятся новостями, обсуждают
планы и очередные успехи в
любимом деле.

ГОД ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА

Праздник

Текст и фото:
Оксана АЛФЁРОВА

женских рукоделий

ЕЖЕГОДНО В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СЕВЕРНЫЙ ОЧАГ»
ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС «ХОЗЯЙКА ОЧАГА». ПРИНИМАЮТ В
НЕМ УЧАСТИЕ ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ВСЕ
ОНИ - ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Организаторы мероприятия стремятся, чтобы во время подобных встреч их участники и зрители-болельщики
знакомились друг с другом и с культурой этносов, населяющих Ямал. По мнению директора парка Ларисы Дьячковой,
в такой игровой обстановке возрождение национальных традиций происходит легко и естественно, не нарушая хрупкого процесса передачи народных знаний от представителей
старших поколений к младшим.
В первую декаду октября 2014 года, радовавшую северян солнечной погодой, на этнографическом стойбище собрались участники, болельщики и зрители конкурса «Хозяйка очага». Главными действующими лицами мероприятия
стали представительница народа ханты Елена Родямова,
коми-зырянка Наталья Морозова, ненка Неля Айваседо и
Татьяна Малмыгина, представившая русскую культуру.
Первым заданием был рассказ о себе. Каждая из женщин постаралась поведать жюри и зрителям о лучших своих
качествах: о том, какие они хорошие мамы и бабушки, где и
кем они трудились, какой общественной работой занимаются и о своих любимых увлечениях.
Доказательством вышеозвученных талантов и умений
стала выставка работ участниц. Были тут ненецкая национальная одежда, орнаменты из оленьего меха, коми-зырянские кружевные вязаные платки и плетеные разноцветные
пояски. Всех собравшихся удивило разнообразие славянских куколок и оберегов. Особое внимание привлекла хантыйская сумочка, сшитая из выделанной по особой технологии
кожи щуки.
Кулинарный этап конкурса также не оставил равнодушными ни членов жюри, ни гостей праздника. Люди с удовольствием пробовали северную рыбу, домашние разносолы,
высокие румяные пироги, национальные лепешки из оленьей крови и многое другое.
В следующих конкурсах участницы мастерили из подручных средств домашние обереги, пели и танцевали, отвечали на каверзные вопросы ведущих и даже пекли блины.
Лучше всех справилась с заданиями Неля Айваседо, ее
жюри объявило победительницей мероприятия.
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ТВОРЧЕСТВО МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА ВОШЛО В МОЮ ЖИЗНЬ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ, В ПОРУ, КОГДА Я ИСКАЛА
ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СВОЕГО МЕСТА В МИРЕ, ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ, СМЫСЛА ЖИЗНИ… ЛИРИКА ПОЭТА ВСЕГДА НАХОДИЛА ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК В ДУШЕ, ДА И ТЕПЕРЬ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТКРЫВАЯ
ТОМИК ЕГО СТИХОВ, Я ИСПЫТЫВАЮ ОСОБЫЕ ЧУВСТВА… 15 ОКТЯБРЯ - 200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА.

Определение, характеризующее двух
русских стихотворцев, некогда данное
Дмитрием Мережковским - поэтом-символистом Серебряного века, на мой взгляд,
точно отражает суть их творчества: «Пушкин - дневное, Лермонтов - ночное светило русской поэзии». Нисколько не умаляя
значения и величину таланта Александра
Сергеевича, тем не менее, понимаю, что
сердцем и душой я с Лермонтовым…
При всей любви к поэту, к сожалению, у нас его мало знают. Крайне беден
и малосодержателен сохранившийся био-

Т

низывает многие его произведения, не
исчезая с годами… В 16 лет он написал
стихотворение «Белеет парус одинокий...» - грустное раздумье о себе, о бесцельности жизни, когда ни в прошлом, ни
в будущем нет счастья, как нет и настоящих бурь, способных насытить мятежную
душу. Под влиянием творчества Байрона
ему становится близок дух гордого изгнанника, о котором позже он поведает
в поэме «Демон». В 1841 году, незадолго
до смерти, Михаил Юрьевич написал удивительно проникновенное стихотворение

дровне Лопухиной (Бахметьевой). Они познакомились, будучи детьми. Симпатия и
привязанность со временем сменились
глубоким чувством. Годы учебы в юнкерской школе, веселая офицерская жизнь не
ослабили эту любовь.
Молодые люди вынуждены были
расстаться, но до самых последних своих
дней он помнил и нежно любил Вареньку…
Еще одной страстью был одержим
поэт. С детских лет он горячо и трепетно
относился к Кавказу. Там жили родственники, и вместе с бабушкой Мише ЛермонАвтор: Елена СУШКОВА

графический материал. Утрачены автографы многих его произведений, рисунки,
картины. До наших дней дошло очень мало
его писем. Посланий, адресованных ему,
еще меньше. Воспоминания поверхностны, да и те появились лишь спустя полвека после смерти Лермонтова, когда многое стерлось из памяти. Причем написаны они людьми, плохо знавшими поэта.
Академик Д.С. Лихачев писал: «Русское и мировое пушкиноведение совершило подвиг. Оно оживило Пушкина, сделало его нашим современником». С Лермонтовым не так… Он до сих пор - загадка
и тайна. Вот уж и впрямь, как луна на ночном небосклоне…
Известность пришла к нему после
трагической гибели Пушкина в феврале
1837 года. Стихотворение «Смерть поэта»,
написанное никому не известным молодым
гусарским офицером, не оставило равнодушных. Гневное обличение виновников
смерти поэта обрушило чопорную атмосферу светских салонов и сонных гостиных.
Стихотворение переписывали, тайно распространяли. Именно тогда заговорили о
Лермонтове как о достойном преемнике
Пушкина. Но и его жизнь оборвалась так
же нелепо, как у великого предшественника. 27 лет было отмерено судьбой Михаилу
Юрьевичу Лермонтову…
Он родился в Москве. Детские годы
прошли в Тарханах - пензенском имении
бабушки Е.А. Арсеньевой.
На становление характера поэта повлияли ранняя смерть матери, разрыв отношений между отцом и бабушкой, а потом и смерть отца.
Лермонтов всегда чувствовал свою
неприкаянность - тема одиночества про-

www.sinykova.ru

вой стих, как божий дух,
носился над толпой...

«Выхожу один я на дорогу», которое можно по праву отнести к шедеврам русской
поэзии. Щемящее чувство светлой грусти охватывает, когда читаешь:
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?
Ненавидя любые проявления фальши в отношениях, поэт редко кому открывал свою душу, но в строчках произведений являлись миру порой такие искренние
и мучительные откровения…
Необыкновенно прекрасна любовная
лирика поэта! Пожалуй, самое сильное
чувство он испытывал к Варваре Алексан-

тову трижды довелось у них погостить.
Гордый и свободолюбивый народ, живописная природа, особый дух Кавказа оставили неизгладимый след в душе впечатлительного ребенка.
И еще трижды поэт побывал там не
по своей воле - это было место его службы, а точнее, ссылки. Стихотворения,
прозаические произведения, множество
замечательных рисунков посвящены Кавказу. Здесь разворачиваются действия
его романтических поэм «Мцыри», «Демон», во многом автобиографичного, социально-психологического романа «Герой нашего времени» и других произведений.
Свою творческую зрелость Лермонтов продемонстрировал, создав в 1837
году поэму, наполненную истинно русским духом - «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и купца
Калашникова». Фольклорная основа поэмы, распевность и мелодичная ритмика
стиха, герои, их действия и поступки
сближают ее с произведениями народного эпоса. Купец Степан Парамонович Калашников, выступивший против неправды и произвола царского опричника Кирибеевича, его нравственная стойкость и
внутренняя убежденность в своей правоте - подлинное воплощение русского характера!
У Лермонтова юбилей - 200 лет со
дня рождения. Как много мне хотелось бы
рассказать о нем! Но, пожалуй, лучше о
себе поведает сам поэт. Надо только взять
в руки томик его стихов - и вот он, чудесный мир, полный прекрасных чувств,
мятежных страстей, светлой грусти и удивительной красоты…

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ветлой памяти любившего жизнь
2 октября 2014 года скоропостижно скончался Владимир Николаевич ПАРФЕНЮК - талантливый композитор, замечательный педагог, много лет посвятивший Пуровскому району. Он был уникальным человеком, который искренне общался с детьми и почестному дружил со взрослыми.

Есть люди, которые, как
бы далеко ни находились от
тебя, незримо присутствуют
рядом. Для меня именно таким
был и остается Владимир Парфенюк.
В конце девяностых мы с
ним работали в Самбурге в
детском саду. Я была воспитателем, а он - музыкальным руководителем. Помню, как на

занятиях, аккомпанируя себе на пианино,
Владимир Николаевич напевал буквально
накануне написанную
песню. Наблюдал за
реакцией ребятишек,
что-то черкал в нотных
тетрадях и снова пел.
Детвора сначала внимательно прислушивалась к нему, а потом
принималась повторять за «дяденькой
Парфенюк», так они
его называли, рифмованные
строчки.
По детсадовскому расписанию музыкальных занятий всего два в неделю. Желание
дошкольников петь и танцевать под полюбившиеся песенки возникало гораздо
чаще. На помощь пришла звуковая аппаратура: Владимир
Николаевич записал музыку на

В

кассету. В свободное время
педагоги включали в игровом
зале магнитофон, а мальчишки и девчонки, рисуя, играя,
потихоньку ссорясь и незаметно мирясь, слушали мелодии.
И вскоре, на долгожданной
встрече с музыкантом Парфенюком распевали, как один,
полюбившиеся песни, тексты
которых знали назубок. Наше
ноу-хау пришлось воспитанникам по душе. Знаю, что по сей
день в самбуржских детсадах
часто звучат записи, автор
большей части которых - Владимир Николаевич. И пусть
косвенно, самую капельку, но
я чувствую себя сопричастной
творческому процессу создания Парфенюком прекрасных
песен о Севере.
Каждое исполнение произведений композитора, будь
то со сцены, по радио или с
телеэкрана, - приятный повод

вспомнить его. Вспомнить
надежного товарища, который никогда и никому ничего
не «сливал» и не «продавал».
В очередной раз удивиться
его кулинарным способностям и при случае приготовить
по парфенюковским рецептам шашлык из щуки и винегрет с фасолью. Восхититься
таланту тамады и идейного
организатора «стихийных»
мероприятий и дружеских посиделок. Вспомнить, если
вдруг пропадет настроение
или вдохновение долго не
приходит, совет Владимира
Николаевича, что нужны хотя
бы пять минут душевного разговора с хорошим человеком.
Ведь творческим людям необходима подпитка извне, а
общение с единомышленниками - лучшее лекарство, и это
действительно так.
Светлая память Вам, Владимир Николаевич. Память
родных и близких, коллег, друзей, учеников, всех тех, кто
много лет знает и любит Ваше
творчество, и тех, для кого
Ваши песни только станут открытием.

Автор: Елена ТКАЧЕНКО
Фото: архив семьи ГОРЯЕВЫХ

ам завещаю…

20 октября годовщина рождения нашей землячки, таркосалинки - поэтессы Александры ГОРЯЕВОЙ. В этом году ей исполнился бы 71 год.
Александры Григорьевны нет рядом с нами, но творения автора - стихи
продолжают жить. Советуя, рассуждая, напутствуя.

Все ее творчество - одиннадцать
книг стихотворений, в которых раскрыта жизненная философия поэтессы. В
них - ее мировоззрение, любовь, вера,
человеческое взаимопонимание. Она
видела мир в самых насыщенных тонах
и красках и делилась этим с читателем.
Влюбленная в красоту своей малой родины - Мордовии, она, попав на
Север, с присущей ей щедростью и
благосклонной музой многие годы
воспевала прекрасный мир ямальской
природы. Пленяли сердце Александры
Григорьевны заснеженная тундра,
стремительные воды Пура, осеннее
золото лесов, а еще искренние и отзывчивые северяне. Героями стихотворений стали люди, окружавшие ее.

В сборниках поэтессы то и дело встречаешь поздравления с юбилеями и днями рождения земляков. Простым и доступным слогом, в нескольких штрихах
она могла нарисовать портрет своего героя, тонко передать его уникальный
внутренний мир.
Каждая ее книга - это жизненный
этап. При внимательном и неторопливом
знакомстве с любым ее сборником понимаешь, что двигало ею как автором в момент создания стихотворения, какие переживания испытывала она в тот или иной
период своей жизни. Каждая книга - «Распахни свое сердце добру», «Костры моей
судьбы», «Благодарю тебя, Господь!» это размышление, исповедь, а еще и завещание. И сейчас, спустя почти три

года, как не стало Александры Горяевой, сквозь череду сиюминутных волнений и пустых тревог звучат ее по-матерински мудрые наставления:
«Людей сумейте полюбить,
Сумейте сердцем просто верить,
Словами доброту не мерить,
А делом доброту творить».
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Газопровод КС ПНГ Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка - УКПГ-2 Восточно-Уренгойского лицензионного участка». Ориентировочная площадь земельного
участка - 35,8530 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2-33-72.

АУКЦИОН ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном
имуществе, способе приватизации муниципального имущества: здание магазина с земельным участком, оборудованием и имуществом магазина, расположенное по адресу: ЯмалоНенецкий автономный округ, г.Ноябрьск, ул.Республики, д.35.
Здание: торгового назначения, одноэтажное, общая площадь - 375,2кв. м, фундаменты - ж/б сваи; стены и их наружная
отделка - брус, обшито металлосайдингом; крыша 2-скатная, металлосайдинг; окна пластиковые (тройное остекление).

Свидетельство о государственной регистрации права:
72НЛ 292603 от 17.04.2009 года.
Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов; разрешенное использование: земельные участки,
предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 732,87кв. м, кадастровый номер 89:12:110609:24.
Свидетельство о государственной регистрации права:89 АА
137015 от 9.06.2012 года.
Оборудование и имущество магазина (согласно приложению №1 к информационному сообщению).
Начальная цена продажи имущества - 30 979 000 (тридцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Сумма задатка в размере 10% от начальной цены 3 097 900 (три миллиона девяносто семь тысяч девятьсот) рублей.
Способ приватизации: открытый аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене.
Место, сроки, время подачи заявок и проведения аукциона:
прием заявок осуществляет департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района (далее - организатор торгов) по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 119, кроме выходных и праздничных дней, с
8.30 до 17.00 по местному времени, перерыв: с 12.30 до 14.00 по
местному времени.
Справки по телефону: 8 (34997) 23396.
Начало приема заявок на участие в аукционе - 20 октября 2014 года в 8.30 (время местное).
Окончание приема заявок на участие в аукционе - 17 ноября 2014 года в 17.00 (время местное).
Рассмотрение заявок и документов претендентов - 18 ноября 2014 года в 11.00 (время местное).

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уголовная ответственность
ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЮРЛИЦА
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №3 ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЮ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ЗА
НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ (СОЗДАНИЯ,
РЕОРГАНИЗАЦИИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, УСТАНОВЛЕННУЮ СТАТЬЯМИ 173.1 И
173.2 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В соответствии со статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
установлено, что образование (создание,
реорганизация) юридического лица через
подставных лиц (лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического
лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение
которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего

служебного положения или группой лиц по
предварительному сговору, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет, либо обязательными работами на
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
В соответствии с п.1 статьи 173.2
Уголовного кодекса Российской Федерации установлено, что предоставление
документа, удостоверяющего личность,
или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического
лица в целях совершения одного или не-

скольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками
с денежными средствами или иным имуществом, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от
семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов,
либо исправительными работами на
срок до двух лет.
В соответствии с п.2 статьи 173.2
Уголовного кодекса Российской Федерации установлено, что приобретение документа, удостоверяющего личность (получение на возмездной или безвозмездной
основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего
личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием),
или использование персональных данных,
полученных незаконным путем, если эти
деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического
лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с
денежными средствами или иным имуществом, наказываются штрафом в размере
от трехсот до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ИНФОРМАЦИЯ

«Северный луч» | 17 октября 2014 года | № 42 (3544)

31

www.mysl.info
Проведение аукциона и подведение итогов (дата, время и место) - 3 декабря 2014 года в 11.00 (время местное) по
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 102.
Полная версия информационного сообщения о продаже муниципального имущества: здание магазина с земельным участком, оборудованием и имуществом магазина, расположенного
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск,
ул.Республики, 35, посредством проведения аукциона, размещена на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные
отношения, приватизация муниципального имущества, решения
об условиях приватизации») и на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков:
1. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, северо-восточная
часть села, участок №5 - для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка 805кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Брусничная, район д.№1 - для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка - 542кв. м.
Срок приема заявлений: 30 (тридцать) календарных дней со
дня опубликования настоящего сообщения.
Место приема заявлений: департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для справок: 2-33-18.

Таркосалинский таможенный пост информирует
граждан и юридических лиц Пуровского района о
том, что 17.10.2014 года в помещении Таркосалинского таможенного поста, расположенного по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Губкина, 2 «А», корпус 2, состоится акция «Таможня принимает жалобы».
Всю интересующую вас информацию вы можете
уточнить по телефонам: 8 (34997) 2-17-20, 2-17-22.

ООО СФ «Промтехмаш» требуются крановщик на автокран, разнорабочие на стройку в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 2884200.

ООО СФ «Промтехмаш» требуется инженер ОТ и ТБ на стройку в г.Тарко-Сале на полставки. Телефон: 8 (912) 2253228.

Сниму 2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале, оплату
гарантирую. Телефон: 8 (912) 2253228.

ООО «РН-Пурнефтегаз»
проводит общественные обсуждения
о намечаемой деятельности:
«Проект рекультивации шламовых амбаров
на кустовых площадках»
Наименование и адрес заказчика: ООО «РН-Пурнефтегаз» 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г.Губкинский, микрорайон 10-й, д.3.
Наименование и адрес представителя заказчика: ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 628615, ХМАО-Югра,
г.Нижневартовск, ул.Северная, д.54, корпус А, строение 1.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 120 рабочих дней (июль
2014г. - сентябрь 2014г.).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района, ЗАО «ТюменьНИПИнефть».
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Прием замечаний и предложений осуществляется с 19.10.2014г. по 17.11.2014г. в рабочие
дни с 9.00 до 18.00 в устной и письменной форме
по адресу:
ЯНАО, Тюменская область, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Молодежная, д.15, фойе МУК «ДК «Строитель».
Прием замечаний и предложений осуществляется с 21.10.2014г. по 19.11.2014г.; в рабочие
дни с 9.00 до 18.00 в устной и письменной форме
по адресу:
ЯНАО, Тюменская область, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, 6, каб.3, КУК «ДК «Снежный».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 18.11.2014г. в 15.00 местного времени, по адресу: Пуровский район, ЯНАО, п.Пурпе,
ул.Молодежная, д.15, МУК «ДК «Строитель», концертный зал.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 20.11.2014г. в 15.00 местного времени, по адресу: Тюменская область, ЯНАО,
д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, 6, КУК «ДК «Снежный».
Контакты:
ООО «РН-Пурнефтегаз» - заместитель начальника управления наземных сооружений ХАЗИЕВ
Вадим Халилович, тел.: 8 (34936) 5-21-39, e-mail:
VHHaziev@purneftegaz.ru;
- начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и ОС ООО «РН-Пурнефтегаз»
КИСЛЯКОВ Сергей Викторович, тел.: 8 (34936) 5-41-75,
e-mail: SVKislyakov@purneftegaz.ru;
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», заместитель директора
по экологической и промышленной безопасности ВОЛОСНИКОВА Лилия Салаватовна, тел.: 8 (3466) 49-10-92,
49-10-93 (доб. 109), e-mail: volosnikovaLS@tnn-nv.ru.

Требуются бригады каменщиков, бетонщиков на стройку в г.Тарко-Сале, жилье. Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуется ИНЖЕНЕР ПТО на стройку в г.Тарко-Сале.
Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются гл.механик, прораб, мастер участка на стройку. Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются крановщик РДК, разнорабочие на стройку
в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 4559340.
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Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Североргсинтез» (ЗАО «Североргсинтез», ИНН 8911021610, ОГРН 1068911002203, адрес: 629860, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н,
Уренгой пгт, 2-й мкр, 12а) Алюкаев Александр Александрович (ИНН 771501041807 СНИЛС 113-051148-86, адрес для направления корреспонденции: 105005, г. Москва, а/я 145, Алюкаеву А.А.), член
НП «СРО АУ «Развитие» (регистрационный номер 0024, ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, адрес
СРО: 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 7 стр. 1А), действующий на основании решения Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа по делу №А81-411/2012 от 28.03.2012г. сообщает о проведении торгов по продаже имущества должника в форме аукциона открытого по составу
участников с закрытой формой подачи предложения о цене в электронной форме на электронной
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy).

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
ЛОТ №1 - Объект незавершенного строительства – Производственного комплекса по переработке газа УПБС-100 в составе: Рефлектометр 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, Многофункциональное
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 пушка на жид.топливе Mirage
85 Н17/28/356, инв.№00000034, Терминальный 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
погружения - 130 мм, Model 0065-D-0-1-D-0080-Y-0150-T98-A1-I1XA, Глубина погружения - 150 мм, Model 0065-D-0-1-D-0080-Y-0160T98-A1-I1-XA, Глубина погружения - 160 мм, Model 0065-D-0-1-D0080-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 погружения - 250 мм, Model 0065-D-0-1-D-0080-Y-0300-T98-A1-I1-XA,
Глубина погружения - 300 мм, Model 0065-D-0-1-D-0080-Y-0400T98-A1-I1-XA, Глубина погружения - 400 мм, Model 0065-D-0-1-D0080-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-I1XA, Глубина погружения - 160 мм, Model 0065-D-0-3-D-0080-Y0220-T98-A1-I1-XA, Глубина погружения - 220 мм, Model 0065-D0-3-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 погружения - 510 мм, Model 0065-D-0-3-Z-0050-Y-1500-G91-A1-I1-XA Длина сенсора - 1640 мм, Model 0165-D-0-03-K1-D-0250-Y-0500-T98I1-XA, Глубина погружения - 500 мм, Model 0185-D-0-03-K1-D-0250Y-0510-T98-I1-XA, Глубина погружения - 510 мм, Model 248H-A-I1N-0-XA-Q4 Tags / Позиции: Т 1.05, Т 3.01, Model 248H-A-I1-N-0-XAQ4 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,Model248H-A-I1-N0-XA-Q4
Tags/Позиции:
Т1.23,Т4.10,Т4.12,Т5.03,Т5.12,
ТС5.51,Т5.10,Т4.09,ТС4.09,Т5.09, Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Tags/
Позиции: Т10.01,Т20.02,Т2.06,Т12.01,Т12.02, Model 248H-A-I1-N-0XA-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 248HA-I1-N-0-XA-Q4 , Tags/Позиции:Т4.13,Т5.13/1,5.13/2,Т5.13/3,Т5.13/
4,Т5.13/5,Т5.13/6,Т5.13/7, Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Tags/Позиции:Т6.15/1, Т6.15/2, Т2.04, Т2.08, Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Tags/
Позиции:Т7.05, Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Tags/Позиции:Т8.04,Т1.06/1,Т1.06/2,Т1.06/3,Т1.06/4,Т1.07/1,Т1.07/2-Т1.22/2,
Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Tags/Позиции:Т9/03, Т9.04, Model
3051CD-0-A-0-2-A-1-A-H2-L4-B1-I1-QG-DF-A0050, Model 3051TG1-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-I1Q4-R3213 Tags/Позиции: L8.01/1, L8.01/2, L8.01/3, Model 3301-HA-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-Q4R3213 Tags/Позиции: L8.02/1, L8.02/2, Model 3301-H-A-1-P-1-N-3AM-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-M02-65-XX-I1-Q4-R3214Tags/Позиции: L1.02/1, L1.02/2, Model 3301H-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-XXI1-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-1AM-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-1E-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-I1Q4-R3213 Tags/Позиции: L5.04, LC5.06, L5.03, Model 3301-H-A-1S-1-E-2A-M-15-00-XX-I1-Q4-R3213 Tags/Позиции: LA1.1, LA 2.1,
Model 3301-H-A-1-S-1-E-2A-M-15-00-XX-I1-Q4-R3213 Tags/Позиции: LA1.1, LA 2.1, Model 3301-H-A-1-S-1-V-1A-M-03-00-XX-I1-Q4R3213 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-QC7J6-F5001Tags/Позиции: F1.01/1, F1.01/2, Model 485-G-160-Z-C-HF-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
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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 TG1-120DTA0 XTMA-ABBO-014 Tag/Позиция: LT4.05, Model TG1-120D-TA0
XTMA-ADBO-050 Tag/Позиция: LT11.05/1-8, Model TG1-120D-TA0
XTMA-ADBO-320 Tag/Позиция: LT11.04/1-8, Model TG1-120D-TA0
XTMB-ABBO-014 Tag/Позиция: LT5.07, Model TG1-120D-TA0 XTMHABBO-014 Tag/Позиция: LT1.08/1,2, Model TG1-120D-TA0 XTMHABBO-024 Tag/Позиция: LT1.09/1,2, Model TG1-120D-TA0 XTMHABBO-029 Tag/Позиция: LT9.01, P/N 8315629 Трансмиттер, Type 334
Dregger, PREV MAINT KPN 2901 1648 00 PGC 491, Sensor model F100S311-C-Q-F-Z-E-Z1Z-Z-GR Поз: F1.09/1, F1.09/2, Sensor model F200S316-C-Q-F-Z-E-Z1Z-Z-GR Поз: F6.02/1, F6.02/2, Sensor model F300S333-C-Q-F-Z-E-Z1Z-Z-GR Поз: F5.03/1, F5.03/2, F1.10/1, F1.10/2,
Transmitter Преобразователь Model 2700-R-1-3-D-F-F-E-Z-Z-Z, Базовый модуль FloBoss 103, Вентиль 249.01.-1-0-00А.ОЛ129, Задвижка 249.01-1-0-00-А.ОЛ108, Задвижка 249.01-1-0-0А.ОЛ0104,
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 249.01-1-000А.ОЛ094.1, Заслонка 249.01-1-0-00А.ОЛ095.1, Заслонка 249.011-0-00А.ОЛ096, Заслонка 249.01-1-0-00А.ОЛ097, Заслонка 249.011-0-00А.ОЛ100, Заслонка 249.01-1-0-00А. ОЛ136.1, Защитный обогреваемый кожух DIABOX 87 для компьютеров расхода FB103, Источник питания/Зарядное устройство 230 B/24B, 3.6A, Клапан предохран СППК4 25249.01-1-0-0-А. ОЛ073.1, Комб. пожарные лафетные стволы ЛС-С-20, Комплект автоматики системы охлаждения
компрессора PN; 9999 9510 01,PGC:510, Комплект Блок СППК4 (Р)
25-40 09Г2С исп.2/1, 249.01-1-0-0-А.ОЛ073.1, Компрессор
GA30+AP-10PN:8152 6102 78. PGC;45D, Манометр Tag No: PI 1.07/
1,2, Манометр Tag No: PI 1.16/1,2, Манометр Tag No: PI 10.11, Манометр Tag No: PI 20/1,2, 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 3051Minibox KA21, Обогреваемые шкафы для датчиков перепада давления 3051Multibox 48, Обогреваемые 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, Обогреваемый
шкаф на 8800 DN 100 Multibox Type 150, Обогреваемый шкаф на 8800
DN 100 Multibox Type 170, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 15
Multibox Type 70, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 200 Multibox Type
170, 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, Обогреваемый шкаф на 8800 DN
50 Multibox Type 150, Обогреваемый шкаф на 8800 DN 80 Multibox
Type 100, Обогреваемый шкаф на CMF 100 Intertec cabinet type BASIC
100.080.040, Обогреваемый шкаф на CMF 200 Intertec cabinet type
BASIC 100.080.040, Обогреваемый шкаф на CMF 300 Intertec cabinet
type BASIC 100.125.040, Обратный клапан 249.01-1-0-0-А.ОЛ205.1,
Осущитель CD 110 CE 11 бар 230 BPN ;8102 303031 98.PGC 461,
Подъемнотранспортное устройство для GA30+PN; 0000 0035
10.PGC: 464, Регулир.клапан 249.01-1-0-00А.ОЛ002, Регулир.клапан 249.01-1-0-00А.ОЛ018, Регулир.клапан 249.01-1-0-00А.ОЛ019,
Регулир.клапан 249.01-1-0-00А.ОЛ021, Регулир.клапан 249.01-1-000А.ОЛ022.1, Регулир.клапан 249.01-1-0-00А.ОЛ023, Регулир.клапан 249.01-1-0-00А.ОЛ028, Регулир.клапан 249.01-1-0-00А.ОЛ041,
Регулир.клапан 249.01-1-0-00А.ОЛ042, Регулир.клапан 249.01-1-000А. ОЛ044, Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ001спец.19,
Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ005 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ007 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ008.1 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ009.1 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ010 спец.19, Регулирующий клапан249.01-

01-1-00А.ОЛ011.02 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-100А.ОЛ011.05 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-100А.ОЛ014.1 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-100А.ОЛ016.1 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-100А.ОЛ027 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ029
спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ038. спец.19,
Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ040.1 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ043 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ045 спец.19, Регулирующий клапан249.0101-1-00А.ОЛ049 спец.19, Регулирующий клапан249.01-01-100А.ОЛ050 спец.19, Регулирующий клапан249.01-1-0-00А.ОЛ024,
Регулирующий клапан249.01-1-0-00А.ОЛ044, Регулирующий клапан249.01-1-0-00А.ОЛ086, Реле последовательности фаз для
GA30+PN 0000 0035 13.PGC 464, Сосуд цилиндрический ,горизонтальный наземный для сжижженных угл. газов пропана и бутана ПС
200-0-0, Теплообменник Т-8, Термометр показывающий Поз.TI 3.03,
Точка росы -70 PDPдля CD100 PN 0000 0200 10. PGC 464, Шаровые
краны 249.01-1-0-00А.ОЛ105, Шаровые краны 249.01-1-000А.ОЛ106.1, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.ОЛ111, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.ОЛ113.1, Шаровые краны 249.01-1-000А.ОЛ114.1, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.ОЛ120.1, Шаровые
краны 249.01-1-0-00А.ОЛ121.1, Шаровые краны 249.01-1-000А.ОЛ122, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.ОЛ132.1, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.ОЛ133, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.ОЛ091.1, Шаровые краны 249.01-1-0-00-А.ОЛ092, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.ОЛ110, Шаровые краны 249.01-1-0-00-А.ОЛ9.02,
Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ131.2, Шаровые краны249.01-10-00А.ОЛ130, Шаровые краны249.01-1-0-00А.ОЛ138.2, Шаровые
краныО.Л 24901-1-0-00А.ОЛ11.23, Шаровые краны 249.01-1-000А.ОЛ9.01, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.ОЛ9.19, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.ОЛ13.03.1, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.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. 249.011-0-00А.ОЛ116, Шаровые краны с электроприводом. 249.01-1-000А.ОЛ117, Шаровые краны с электроприводом. 249.01-1-000А.ОЛ123, Шаровые краны с электроприводом. 249.01-1-000А.ОЛ124, Шаровые краны с электроприводом. 249.01-1-000А.ОЛ125, Шаровые краны с электроприводом. 249.01-1-000А.ОЛ126, Шаровые краны с электроприводом. 249.01-1-000А.ОЛ127.1, Шаровые краны с электроприводом. 249.01-1-000А.ОЛ128, Шаровые краны с электроприводом. 249.01-1-000А.ОЛ9.31, Шаровые краны с электроприводом249.01-1-000А.ОЛ11.37, Шаровые краны с электроприводом 249.01-1-00А.ОЛ048.1, Шаровые краны с электроприводом 249.01-1-0-0А.ОЛ9.04, Шаровые краны с электроприводом 249.01-1-0-0А.ОЛ9.05, Шаровые краны с электроприводом 249.01-1-00А.ОЛ9.08.1, Шаровые краны с электроприводом 249.01-1-0-0А.ОЛ9.09, Шаровые краны с электроприводом 249.01-1-00А.ОЛ9.11, Шаровые краны с электроприводом 249.01-1-00А.ОЛ9.12, Шаровые краны с электроприводом 249.01-1-00А.ОЛ9.15, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901-1-000А.ОЛ11.24.1, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901-10-00А.ОЛ11.25, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901-10-00А.ОЛ11.27, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901-10-00А.ОЛ11.28, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901-10-00А.ОЛ11.32, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901-10-00А.ОЛ11.37, Шаровые краны с электроприводом О.Л 24901-10-00А.ОЛ11.47, Шаровые резервуары для производства по получению ПБА или пропана,бутанов,товарного газа УПБС-100, Шкафы
для сигнализаторов уровня Minibox KA21 cold, Экран защитный от
теплового излучения, 1Д630-90 втулка защитная, 1Д630-90 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 прокладками, 1Д63090кольцо 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
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1/2 NPTM-M20х1,5, Part No.8100-0187-0050 (KV1), 1/2 «NPSM Cable
glan, Plug M20х1.5. Eex(d). p/n 03031-0544-0001, 316 SSt, Аварийный комплект, Автомагнитола VARTA V AVD 22Т черный, Автошина
205/65 R15 99Т Nokian HKPL 5ХL шип, Автошина 205/70/15, Автошина 205/75/ R15 Amtel Planet, Автошина 235/75 R15 105T NOKIAN
HKPL SUV, Антенна /094, Антенна активная BOSCH, Аптечка автомобильная АППОЛО-АВТО, Бензин АИ 92л, Блок питания 3000 МА,
Блок СППК4 150-40УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.75ОЛ067, Блок СППК4 15040УХЛ1 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 5040УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.15 ОЛ 072, Блок СППК4 50-40УХЛ1
12Х18Н9ТЛ пр.15 ОЛ064, Блок СППК4 50-40УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.315
ОЛ057, Блок СППК4 80-16 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.33 ОЛ 054, Блок СППК4
80-16 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.34 ОЛ 079, Блок СППК5100-40 УХЛ1
12Х18Н9ТЛ пр.56 ОЛ066, Блок СППК5100-40 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ пр.57
ОЛ059, Блок СППК5 50-63 нж(УХЛ1)12Х18Н9Т ОЛ 051, Блок СППК5
50-63 нж(УХЛ1)12Х18Н9ТЛ пр.56 ОЛ060, Блок СППК5 50-63
нж(УХЛ1)12Х18Н9ТЛ пр.56 ОЛ063, Вентили запорные 249.01-1-000А.ОЛ11.36, Вентили запорные 249.01-1-0-00А.ОЛ11.39, Вентили
запорные 249.01-1-0-00А.ОЛ11.40.1, Вентили запорные 249.01-1-000А.ОЛ11.46, Вентили запорные 249.01-1-0-00А.ОЛ11.49, Двери
внутренниепротивопожарные 2,1х1-(Ост-Мет), Дверь металическая
-(Ост-Мет), Дизтопливол, Диск колесный Нива Шеволе, Доборные
элементы (Ост-Мет), Домкрат 1т, Дрель ударн. BOSCH GSB20-2RE,
Дрель шуруп. аккум. MAKITA 6347 DWAE 18V 2AKK, Емкость 227л.,
Заглушка эллиптическая ГОСТ17379-01 57*5-09Г2С, Задвижка249.01-1-0-0А.ОЛ141, Задвижка249.01-1-0-0А.ОЛ143.2, Задвижка249.01-1-0-0А.ОЛ144, Задвижка249.01-1-0-0А.ОЛ146, Задвижка249.01-1-0-0-А.ОЛ148, Задвижка249.01-1-0-0-А.ОЛ151.1, Задвижка249.01-1-0-0-А.ОЛ159.1, ЗадвижкаЗКЛ2 100-16 30лс41нж1,
ЗадвижкаЗКЛ2 80-16 30лс41нж1, Задвижкаклин.фл. 30лс41нж
Ду150 Ру16 с КОФ, Задвижкаклин.фл. 30лс41нж Ду50 Ру16 с КОФ,
Запасной ротор спец.№1, Запасные части к насосным агрегатам
Н2/1,2; Н4/1,2 спец.№11, Запасные части к насосным агрегатам Н5;
Н6/1,2; Н7 спец.№11, Зарядное устройство АЗУ -7,2 17/13/002,
Заслонка 249.01-1-0-00А.ОЛ142, Заслонка 249.01-1-0-00А.ОЛ155,
Знак аварийной остановки, Изолента Klebebander (МИЛЕН) шт, Изолента Стерлитомак красная шт, Изолента Стерлитомак синяя шт,
Изолента х/б черная шт, Кабель КВВЭМнг-ХЛ 2*2*1,0, Кабель
КВВЭМнг-ХЛ 4*2*1,0, Кабель КВВЭМнг-ХЛ 5*2*1,0, Кабель
КВВЭМнг-ХЛ 7*2*1,0, Кабель КВВЭМнг-ХЛ 8*2*1,0, Кабель КГхл
3*150+1*70, Кабель контрольный КВБбШнг 4*2,5, Кабель контрольный КВБбШнг 5*2,5, Кабель контрольный КВБбШнг-ХЛ 10*1,
Кабель контрольный КВБбШнг-ХЛ 10*2,5, Кабель контрольный
КВБбШнг-ХЛ 14*2,5, Кабель контрольный КВБбШнг-ХЛ 19*2,5, Кабель контрольный КВБбШнг-ХЛ 7*1, Кабель контрольный КВВГнг
4*2,5, Кабель контрольный КВВГнг 5*2,5, Кабель контрольный
КВВГнг-ХЛ 10*1,0, Кабель контрольный КВВГнг-ХЛ 14*1,0, Кабель
контрольный КВВГнг-ХЛ 19*1,0, Кабель контрольный КВВГнг-ХЛ
27*1,0, Кабель контрольный КВВГнг-ХЛ 4*1,0, Кабель контрольный
КВВГнг-ХЛ 5*1,0, Кабель контрольный КВВГнг-ХЛ 7*1,0, Кабель контрольный КВВГнг-ХЛ 7*1,5, Кабель силовой NYM- J 3*1,5, Кабель
силовой NYM- J 4*1,5, Кабель силовой ВБбШнг 3*2,5, Кабель силовой ВБбШнг 4*2,5(ож), Кабель силовой ВБбШнг 5*25, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 2*1,5, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 2*2,5, Кабель
силовой ВБбШнг-ХЛ 3*2,5, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 3*4, Кабель
силовой ВБбШнг-ХЛ 4*16, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 4*2,5, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 4*35-1, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 4*4,
Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 4*50-1, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ
4*6, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 4*70, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ
4*95-1, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 5*10 (ож), Кабель 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*251, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 5*35, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ
5*4 ож-0,66, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 5*6 ож-0,66, Кабель силовой ВБбШнг-ХЛ 5*70-1, Кабель силовой ВВГнг - ХЛ 3*2,5 (ож), Кабель силовой ВВГнг - ХЛ 3*4 (ож)0,66, Кабель силовой ВВГнг - ХЛ
5*10 (ож)0,66, Кабель силовой ВВГнг - ХЛ 5*16 (ож)0,66, Кабель силовой ВВГнг - ХЛ 5*2,5 (ож)0,66, Кабель силовой ВВГнг - ХЛ 5*25-1,

Кабель силовой ВВГнг - ХЛ 5*4 (ож)0,66, Кабель силовой ВВГнг - ХЛ
5*6 (ож)0,66, Кабель силовой ВВГнг 2*2,5 (ож) 0,66, Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 (ож), Кабель силовой ВВГнг 3*4 (ож) 0,66, Кабель
силовой ВВГнг 4*2,5 (ож) 0,66, Кабель силовой ВВГнг 4*35 -1, Кабель силовой ВВГнг 4*70-1, Кабель 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 силовой ВВГнг 5*6 (ож) 0,66, Кабель силовой КПГ1У
3*2,2+1*1,5, Кабель силовой КПГ1У 4*1,5, Кабель силовой КПГ1У
4*2,5, Кабельный ввод 3/4 «NPT (5...12мм) спец. № 28-1, Канистраумывальник 17 литров, Карта памятиTranscend micro sd 2048mb
(фотоаппарат), Каска СОМЗ-55(оранжевая), Киянка 11120 деревянная шт, Киянка MATRIХ резинавая 680г черная (11193) шт, Клапан
запорн.прох.15с52нж10м Ду40Ру63, Клапан запорный Ду 10 Ру 6,3
МПа ОЛ 203, Клапан запорный Ду 10 Ру 6,3 МПа ОЛ 9.24, Клапан
запорный Ду 15 Ру 16 МПа15лс 68нж2 ОЛ9.22, Клапан запорный Ду
15 Ру 16 МПа15лс 68нж2 ОЛ9.23, Клапан запорный Ду 15 Ру 4
МПа15лс 22нж ОЛ 202.1, Клапан запорный Ду 20 Ру 16 МПа15лс
68нж2 ОЛ201.1, Клапан запорный Ду 20 Ру 6,3 МПа
КПЛВ.491146,ОЛ213, Клапан 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
запорный Ду 40 Ру 2,5 МПа15лс 66нж ОЛ 189.1, Клапан запорный
Ду 40 Ру 4 МПа15лс 22нж ОЛ 188, Клапан запорный Ду 50 Ру 1,6
МПа15лс65нж ОЛ 186.2, Клапан 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 запорный Ду10Ру1,6 МПа ОЛ 9.25.1,
Клапан запорный Ду6 Ру6,3 МПа ОЛ 13.08.1, Клапан запорный Ду6
Ру6,3 МПа ОЛ 204, Клапан КРТ025.016.11.00.000; Ду25; Ру1,6МПа
ОЛ9.32, Клапан обратный 249.01-1-0-00А.ОЛ11.41, Клапан обратный 249.01-1-0-00А.ОЛ11.42, Клапан обратный 249.01-1-000А.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, Клапан предохран СППК4 80 249.01-1-0-0А.ОЛ080.1, Клапан предохран 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 50 249.01-1-00-А.ОЛ.11.12, Клапан предохран СППК5 50 249.01-1-0-0-А.ОЛ.11.17,
Клапан предохран СППК5 50-63 249.01-1-0-0-А.ОЛ053, Клапан
СППК4 50-16 УХЛ1;17нж13нж;Ду50;Ру1,6 ОЛ087, Клещи М266С,
ключ балонный крестовой 17-19-21мм, Ключ балонный Х-19, Ключ
кольцевой ударный КГКУ-75, Ключ комбиниров.»Станкоимпорт» 36,
Ключ комбиниров.»Станкоимпорт» 41, Ключ комбиниров.»Станкоимпорт» 46, Ключ накидкой ударный 24, Ключ накидкой ударный 27,
Ключ накидкой ударный 30, Ключ накидкой ударный 32, Ключ накидкой ударный 36, Ключ накидкой ударный 41, Ключ накидкой ударный 46, Ключ накидкой ударный 50, Ключ накидкой ударный 55, Ключ
накидкой ударный 60, Ключ накидкой ударный 65, Ключ рожковыйударный 50, Ключ рожковый 46, Ключ рожковый 60, Ключи трубчатые торцевые, Коврик диэлектрический 75*75 07/030, Коврики багажника, Коврики резиновыезад .(8-2-1), Коврики резиновыепер.(72-2), Коврики салона, КолонкиFUSION EN-FR693. 3-х полосные, Ко-
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лонки JBL GTO-506 13 см.компонентные, Ком.зап.частей. К9682 .
Dn 25, Ком.зап.частей. К9872 . Dn 10, Ком.зап.частей. К9882 . Dn
25, Ком.зап.частей. К9882 . Dn 40, Ком.зап.частей. К9882 . Dn 50,
Ком.зап.частей. К9982 . Dn 100, Ком.зап.частей. К9982 . Dn 150,
Ком.зап.частей. К9982 . Dn 50, Ком.зап.частей.. Dn 100, Ком.зап.частей.. Dn 150, Ком.зап.частей.. Dn 25, Ком.зап.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)8016 249.01-1-0-0-А.ОЛ.079, Комп. Блок СППК4(Р)150-40 249.01-10-0-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) 10040 249.01-1-0-0-А.ОЛ.066, Комп. СППК4 (Р) 100-40 249.01-1-0-0А.ОЛ059, Комп. СППК4 (Р) 100-63 09Г2С исп.2/3 ... ОЛ052, Комп.
СППК5 (Р) 50-63 09Г 249.01-1-0-0-А.ОЛ.11.10, Комп. СППК5 (Р) 5063 09Г 249.01-1-0-0-А.ОЛ.11.11, Комп. СППК5 (Р) 50-63 09Г 249.011-0-0-А.ОЛ.11.16, Комп. СППК5 (Р) 50-63 09Г 249.01-1-0-0А.ОЛ.11.17, Комп. СППК5 (Р) 50-63 09Г2С 249.01-1-0-0-А.ОЛ053,
Комп. СППК5 (Р) 50-63 09Г2С исп.2/3 ОЛ11.12, Комплект Блок
СППК4 (Р) 25-40 09Г2С исп.3/1 ОЛ068, Комплект Блок СППК4 (Р)
25-40 09Г2С исп.3/1 ОЛ074, Комплект Блок СППК4 (Р) 50-4009г2с
исп.3/1 ОЛ064, Комплект Блок СППК4 (Р) 50-4009Г2С исп.3/1
ОЛ072, Комплект Блок СППК4 (Р) 50-6312Х18Н9Т ОЛ063, Комплект
Блок СППК4 25-40 090Г2С исп 3/1 ОЛ055, Комплект Блок СППК4
25-40 090Г2С исп 3/1 ОЛ056, Комплект Блок СППК4 50-40 090Г2С
исп 3/1 ОЛ057, Комплект Блок СППК4 50-6309Г2С исп 3/3ОЛ060,
Комплект Блок СППК4 80-16 0Г2С исп 33 ОЛ054, Комплект СППК4
(Р) 25-40 09Г2С исп.2/1 ОЛ 084, Комплект СППК4 (Р) 25-40 09Г2С
исп.2/1 ОЛ061, Комплект СППК5 (Р) 50-6309Г2С исп 2/3 ОЛ11.09,
КомплектПУ 50-16 09Г2С исп.3, 249.01-1-0-0-А.ОЛ083, 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; Ру1,6МПа ОЛ 9.34, Кран шаровый 10лс9п2М; Ду40; Ру1,6МПа ОЛ 216, Кран шаровый 10лс9п2М; Ду50; Ру1,6МПа ОЛ 9.33, Кран
эл. подвесной г/п 2т (ОстМет), Краскораспылитель с верхним бачкомпроф, Кресло операторское, Кровать 2-х ярусная, Лестница стремянка 4*4 ALVE 17/16/240, Масло Roto-Injectfluid (20) PN; 2901
0522 00.PGC ;, Мегаомметр ЭС0202/2-Г, Металлические конструкции «Эстакада», Металлоконструкции-(Ост-Мет), Набор автомобилиста, Набор ключей, Набор ключей комбиниров.»Станкоимпорт»
(4пр), Набор метчиков и плашек «Станкоимпорт» (38пр), Набор отверток из 5шт, Набор проф инструмента «Станкоимпорт» 38 пр., Набор термостата, Набор щупов «Kamasa», Ножницы по металлу электрические «Makita» JS3200, Ноутбук ASUS K50IE, Обогреватель керамический, Обогреватель масляный, Обратный клапан
16нж84нж1(мат корп сталь)ОЛ 212доп, Обратный клапан 249.01-10-0-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 249.01-10-0-А.ОЛ211, Обратный клапан 249.01-1-0-0-А.ОЛ212.2, Обратный
клапан 249.01-1-0-0-А.ОЛ9.26, Обратный клапан 249.01-1-0-0А.ОЛ9.28, Огнетушитель, Окна ПВХ-(Ост-Мет), Опора неподвижная
108 Т12.01 ст.09г2с сер.4.903-10, Опора неподвижная 325 Т12.28
ст.09г2с сер.4.903-10, Опора неподвижная 57 Т12.01 ст.09г2с
сер.4.903-10, Ответныйфланец DN100 DIN 16 2512-type F, Ответныйфланец DN100 DIN 40 2512- тип F, Ответныйфланец DN100 PN40,
Ответныйфланец DN15 DIN 16 2512- type F, Ответныйфланец DN200
DIN 40 2512- тип F, Ответныйфланец DN25 DIN PN100 2512- type F,
Ответныйфланец DN25 PN40, Ответныйфланец DN250 DIN 16 2512type F, Ответныйфланец DN50 DIN 40 2512- тип F, Ответныйфланец
DN50 DIN 64 2512- тип F, Ответныйфланец DN50 PN40, Ответныйфланец DN80 DIN 40 2512- тип F, Отвод 90 108*6,0 Ст 09г2с , Отвод 90
159*6,0 Ст 09г2с, Отвод 90 159*8,0 Ст 09г2с, Отвод 90 219*10,0 Ст
09г2с, Отвод 90 325*12,0 Ст 09г2с, Отвод 90 426*12,0 Ст 09г2с, Отвод 90 57*6,0 Ст 09г2с, Панели кровельные -(Ост-Мет), Панель стеновая (Ост Мет), Пассатижи «Стайер»200 мм, Пассатижи Ермак
комб. с двухцветной ручкой, Перекл. устр.ПУ 50-63-03 ж 12Х18Н9ТЛ
ОЛ 083, Перекл. устр.ПУ 80-16-03 нж 12Х18Н9ТЛ ОЛ 080.1, Переход К 108*6,0-57*4,0 ст09г2с, Переход К 219*10,0-159*8,0 ст09г2с,
Пистолет для монтажной пены, Поддон в багажник, Полотно д/элек-

тролобзика 75 мм шт, Предохр.клапан с перк.устр.ОЛ249.01-1-0-0АОЛ062.1, 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 ПРГ300 руч.гидравл.со встроен насосом, Принтер ксерокс SAMSUNG
4220, Принт-сервер, Провод связи ТРП 2*0,5, Проволока СББ ф600/
7/25, ПЭВМ CeleronD 430/1024/160000/iG31, Регулирующий клапан249.01-01-1-00А.ОЛ011.01.2, Регулирующий клапан249.01-011-00А.ОЛ011.48, Регулирующий клапан 249.01-01-1-00А.ОЛ004.1,
Регулирующий клапан 249.01-1-0-00А.ОЛ017.1, Розетка о/п 2-ая,
Рулетка 5м*25мм 17/04/167, Рулетка 5м*25мм 17/04/220, Сервисный набор, Стелаж-секция 2000*3000*300 6пол. огранич., Стол BS
150 L, Стол ТС8.1, Таль цепная 1т/2,5м, Тепловентилятор ТЭВ-2
«Крепыш», Тиски слесарныеТСМ-160 мм, Тисы слесарные, Тройник 159*8,0 09г2с, Тройник 57*6 ст09г2с, Тройник Ст 159*6,0
Ст09г2с, Трудовая книжка нового образца, Тумба KON 03, Угловая
шлифовочная машина УШМ BOSCH GWS 14-125, Устр-во ПУ 50-1603нж;23нж16нж1;Ду50;Ру1,6МП ОЛ087, УШМ . BOSCH GWS 20-230
H, Фланец Ду16 Ру50, Фонарь светильник железнодорожника, Фонарь ФОС, фотоаппарат, Цеолит КА-У d=3мм ТУ 2163-00615285215-2006, Шаровые краны 249.01-1-0-00А.ОЛ107, Шаровые
краны 249.01-1-0-00А.ОЛ11.26.1, Шаровые краны 249.01-1-000А.ОЛ214, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ13.06.01, Шаровые
краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ134, Шаровые краны 249.01-1-0-0А.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 249.011-0-0-А.ОЛ152.2, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ153, Шаровые
краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ154.1, Шаровые краны 249.01-1-0-0А.ОЛ156.2, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ157, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ158.2, Шаровые краны 249.01-1-0-0А.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 249.011-0-0-А.ОЛ166.2, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ167, Шаровые
краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ168, Шаровые краны 249.01-1-0-0А.ОЛ169.1, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ170.2, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ171, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ172,
Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ173.2, Шаровые краны 249.011-0-0-А.ОЛ174.1, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ175, Шаровые
краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ176.3, Шаровые краны 249.01-1-0-0А.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 249.01-10-0-А.ОЛ9.16.1, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ9.20.1, Шаровые
краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ9.29.1, Шаровые краны249.01-1-000А.ОЛ11.38, Шаровые краны24901-1-0-00А.ОЛ11.29, Шаровые
краны24901-1-0-00А.ОЛ11.31, Шаровые краны 249.01-1-0-0А.ОЛ9.06, Шаровые краны 249.01-1-0-0-А.ОЛ9.10, Шаровые краны
24901-1-0-00А.ОЛ11.34, Шаровые краны 24901-1-0-00А.ОЛ11.35,
Шаровые краны с эл.прив.24901-1-0-0-0-А. ОЛ11.30, Шаровый кран
с эл.прив.249.01-1-0-00А. ОЛ102, Шкаф G5 S05, Шкаф R3SO3, Шкаф
R5 S12, Щит пожарный в комплекте, Электроточило Prorab PBG 200
DL бытовое, Блок огневых подогревателей (поз. 1.3. по ГП), Лафетный ствол, Лафетный ствол, Лафетный ствол, Лафетный ствол, Лафетный ствол, Лафетный ствол, Мачта освещения , Мачта освещения , Мачта освещения , Мачта освещения , Молниеотвод , Наружная установка УПБС (поз. 1.2 по ГП), Наружные сетиводопровода и
канализации (подземные с колодцами и дождеприемниками), Операторная с ТП (поз. 1.4. по ГП), Свеча (поз. 1.5. по ГП), Турбодетандерная с насосной ( поз. 1.1. по ГП), Эстакада ТТС-1, Эстакада ТТС1.3, Эстакада ТТС-3, Эстакада ТТС-3.1, Эстакада ТТС-3.2, Эстакада ТТС-3.3, Азотная станция (поз. 3.4 по ГП), Площадка, Технолочический трубопровод, Ресивер азота V-50 м3, Ресивер азота V-50
м3, Ресивер азота V-50 м3, Ресивер азота V-50 м3, Блок запаса топлива(поз. 3.3.1 по ГП), Бытовой корпус( поз. 3.2 по ГП), Контрольнопропускной 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
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ГП), Камера пожарных гидрантов(поз. 5.4.2 по ГП), Пожарный
водоем V=300м3 ( поз. 5.3.1 по ГП), Противопожарная насосная
( поз. 5.1 по ГП), Резервуар дождевых стоковV500 v3 (поз.5.8 по
ГП), Резервуар противопожарного запаса воды РВС-3000
(поз.5.2 по ГП), Резервуар противопожарного запаса воды
РВС-3000 (поз.5.2 по ГП), Установка биологической очистки
сточных вод(поз. 5.5 по ГП), Установка очистки дождевых стоков(поз. 5.6 по ГП), Установка очистки дождевых стоков(поз.
5.6 по ГП), Эстакада УКПГ-УПБС-100, Группа аварийных резервуаров( пoз.2.1.2 по ГП) , Группа шаровых резервуаров
(пoз.2.1.1 по ГП) , Группа аварийных резервуаров (поз. 2.2 по
ГП), Камера пожарных 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, Лафетные стволы, Лафетные стволы , Лафетные стволы , Лафетные стволы, Мачты освещения,
Мачты освещения, Мачты освещения, Мачты освещения, Мачты освещения, Мачты освещения, Наружные сети водопровода и канализации (подземными с колодцами и дождеприемниками), Насосная с блоком емкостей (поз.2.5 по ГП), Ограждениетоварного парка, Операторная пункта налива
(поз.2.6 по ГП), Пожарный водоемV =300м3 (поз.5.3.2 по ГП),
Пункт налива СУГ(поз. 2.4 по ГП), Свеча рассеиванния( поз.2.7
по ГП), Узел одорации(поз.2.4.1 по ГП), Факельная установка(поз.6 по ГП), Ограждение факельной установки, Эстакада
ТТС-2, Эстакада ТТС-2.1, Эстакада ТТС-2.2, Эстакада ТТС2.3, Эстакада ТТС-5
Начальная цена продажи имущества составляет (в т.ч. НДС):
За Лот №1 - 119 062 000 (сто девятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи) рублей 00 коп.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества находится на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy,
а также высылается заинтересованным в приобретении указанного имущества лицам на электронную почту при направлении
запроса о высылке такой информации на электронную почту организатора торгов.
Организатором торгов является: Индивидуальный предприниматель Алюкаев Александр Александрович (фактическое местонахождения: г. Москва, Варшавское ш., д.1 стр..1-2 оф.
В401; ОГРНИП 305770000055260, ИНН 771501041807, адрес
электронной почты: ааа@ag-pilot; тел./факс +7 (499) 400-58-71.
Шаг аукциона по Лоту №1 составляет: 5% от начальной
цены продажи.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy) в период с 09 час. 00 мин. 19.11.2014 г. до 18 час.
00 мин. 18.01.2015г. (включительно) по московскому времени.
Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 1 000 000 (один миллион) рублей (НДС на сумму вносимого задатка не начисляется).
Задаток должен поступить на счет Должника в срок не позднее даты и времени составления Протокола об определении участников торгов по указанным реквизитам: получатель: 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
«Североргсинтез» (код торгов SBR______________) по Лоту №1».
Дата составления протокола об определении участников
торгов – 20.01.2015 г. в 15:00 (по московскому времени).
К участию в торгах допускаются лица, которые в установленный срок подали заявку на участие в торгах с приложением необходимых документов, а также своевременно перечислившие
задаток в установленном размере.
Победителем торгов (аукциона) признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В случае, если
две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене имущества, победителем
торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на участие в торгах.

Подведение итогов торгов состоится: 22.01.2015 г. в 15:00
(по московскому времени) на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), а также по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д.1 стр..1-2 оф.В401.
Ознакомление с необходимой информацией и документами, заключение соглашений о задатке осуществляется с даты
публикации о торгах до даты окончания приема заявок,
(включительно) в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д.1 стр..1-2 оф.В401; ознакомление с проектами соглашения о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной торговой площадке ЗАО «СбербанкАСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy).
Ознакомление с предметом торгов осуществляется с даты
публикации о торгах до даты окончания приема заявок, (включительно) в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по месту нахождения объектов, по предварительной 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 требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» и оформляется в форме электронного документа. Порядок оформления заявки на участие в
торгах в форме электронного документа установлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя.
По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает
протокол о результатах проведения торгов, который размещается на электронной площадке, а также в течение 2-х рабочих
дней с даты его подписания направляется победителю торгов и
конкурсному управляющему. В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи предмета торгов
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со
дня подписания договора купли-продажи оплатить стоимость
приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка)
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 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 проведения 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.
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БЕРЕГИТЕ ДОБРО:
о вкладах и благотворительности
СКБ-банк входит в число самых динамично развивающихся банков России. По большинству показателей он в настоящее время входит в ТОП-50 российских кредитных организаций. О самых ярких проектах 2014 года, о выгодных предложениях и о
том, как поход в банк может сделать мир лучше, нашей редакции рассказала
Наталья Анатольевна Минеева, управляющий офисом СКБ-банка в г.Тарко-Сале.
- Скоро у СКБ-банка день рождения, дата серьезная - 24 года. С чем
банк подходит к этой дате, как будете отмечать праздник?
- Точно знаю, что отмечать будем
широко, всей страной: филиальная сеть
СКБ-банка сегодня - это 180 офисов по
всей России, от Калининграда до Камчатки. Вообще, этот год был очень продуктивным для нас: банк заметно изменился, мы стали более технологичными, мощными, современными, интересными.
В этом году мы в очередной раз
подтвердили свои позиции в авторитетных рейтингах, СКБ-банк был включен в
число самых надежных банков страны по
версии журнала Forbes. И еще один важный факт: в 2014 году распоряжением
Правительства РФ был составлен список из 51 российского банка, в которых
имеют право открывать счета участники системы госзакупок. В этот перечень
вошли только самые стабильные российские банки, так как, согласно соответствующему распоряжению, «банки
отбираются в данный список исходя из
установленных Правительством РФ требований к их финансовой устойчивости».
В список самых надежных банков страны государством был включен и
СКБ-банк, которому доверяют свои сбережения жители разных регионов России.
- Кстати о вкладах: знаю, что
СКБ-банк не только привлекает депозиты, но и выплачивает от имени государства страховое возмещение
вкладчикам банков, лишившихся лицензии.
- Действительно, в этом году
СКБ-банк активно работает в качестве
банка-агента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
(АСВ). В мае СКБ-банк стал одним из победителей конкурса АСВ по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Первого Республиканского Банка» (г.Москва), а в августе - аналогичного конкурса по выплате
возмещения вкладчикам «Юникорбанка»
(г.Москва). Показательно, что СКБ-банк
не только выполняет функцию агента
АСВ, но и привлекает новых клиентов.

Значительные суммы выплаченного
страхового возмещения вкладчики размещают на открываемых ими счетах в
СКБ-банке. Сегодня свыше миллиона
граждан и около 50 000 предприятий по
всей России выбирают СКБ-банк в качестве надежного финансового партнера.
- Наши читатели хотят услышать
от Вас совет: в чем хранить сбережения в наше неспокойное время?
- Вы правы, это очень актуальный
вопрос. Хранить деньги дома небезопасно. Правоохранительные органы
предупреждают об участившихся квартирных кражах, да и инфляция сохраняется. Нестабильность курсов доллара и
евро: - то взлет, то падение их стоимости относительно рубля - делают иностранную валюту рискованным инструментом инвестирования. Никто не гарантирует, сколько будет стоить доллар
через полгода: может быть, 40 рублей,
а может быть и 25, ведь экономика Соединенных Штатов испытывает серьезные сложности. Похожая картина и с
евро. Есть простой принцип: храните
деньги в той валюте, в которой собираетесь их тратить. А еще я рекомендую
выбирать тот способ сбережений, который гарантирует сохранность ваших денег и обеспечивает доходность! А сегодня есть только один инструмент, гарантирующий это - банковский вклад. Отмечу, что ставки по вкладам в СКБ-банке
заметно превышают уровень инфляции.
- Осенью многие банки традиционно повышают ставки по вкладам есть ли такая тенденция в СКБ-банке?
- Да, осенью мы повысили ставки по
вкладу «Счастливая монета» - это удобный депозит, позволяющий получить высокую доходность за короткий срок. Кроме того, сейчас у нас действует сезонное
предложение - вклад «Щедрая осень».
Его особенность в том, что максимальная процентная ставка, объявленная осенью, фиксируется на весь срок действия
депозита. И, конечно, у нас всегда есть
специальный вклад для старшего поколения: «Пенсионный» оформляется на
длительный срок для клиентов, достигших возраста 54 лет либо имеющих пенсионное удостоверение.

- Что вы могли бы назвать самым
заметным событием вскоре уходящего 2014 года, что стало самым ярким вашим проектом?
- Этим летом мы запустили замечательный добрый проект - совместную
программу с Благотворительным фондом Константина Хабенского. Мы стремимся создать условия для повседневной благотворительности, чтобы наши
клиенты могли пользоваться современными и выгодными финансовыми услугами, совершая при этом добрые дела
и помогая тем, кто остро нуждается в помощи. Мы включаем составляющую
благотворительности в наши продукты
и сервисы. Это, например, пластиковая
карта «Карта добра» с возможностью совершать отчисления в Благотворительный фонд Константина Хабенского и с
выгодным cash-back (возвратом части
денежных средств). И, конечно, это
вклад «Обыкновенное чудо» с благотворительной составляющей. В нем есть
все слагаемые выгодного депозита: высокая фиксированная ставка, удобный
срок, ежемесячная капитализация. Но
главное - каждый месяц небольшой процент от дохода по этому вкладу вкладчик перечисляет в Благотворительный
фонд Константина Хабенского. Благотворительная составляющая интегрирована и во многие другие продукты
СКБ-банка. Мы считаем, что всё это придает особый смысл привычному общению с банком. Ведь многие банки предлагают вам расширить финансовые возможности, а СКБ-банк помогает при
этом сделать мир немного лучше.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте: www.skbbank.ru
или в нашем офисе по адресу:
г.Тарко-Сале,
ул.Республики, 45.
8-800-1000-600
звонок бесплатно, круглосуточно
Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайского
края с пристройками (баня, сараи, дровяник), водопровод, пластиковые окна, огород, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.
Дом в 100км от г.Тюмени, участок 25
соток, цена - 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.
Участок в Екатеринбурге (п.Прохладный Новый исток), документы готовы, проведены газ, свет. Телефон: 8 (922) 1673323.
Дом в п.Пурпе площадью 140кв. м, по
адресу: мкр.Солнечный, д.24, 100кв. м
земли, газифицированый, 2-этажный,
цена - 3млн. 600тыс. руб; гараж, размеры - 6х6, недалеко от дома, газифицированый, цена - 350тыс. руб. (если вместе
с домом, торг уместен). Телефон: 8 (922)
2862995.
Две комнаты в трехкомнатной секции
в п.Пурпе. Телефон: 8 (922) 2831033.
Половина нового 2-этажного дома в
г.Тарко-Сале площадью 255кв. м. Телефон: 8 (922) 2672937.
Новый капитальный дом в г.ТаркоСале площадью 240кв. м, имеются капитальный гараж, баня, беседка. Телефоны:
6-12-86, 8 (922) 0611716.
Дом в 2 уровнях в г.Тарко-Сале площадью 173кв. м по ул.Молодежной, имеются: гараж, хозпостройка, земля в собствености. Цена - 9млн. 500тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 1-2-комнатную квартиру
в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (929) 2588295.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 127кв. м
в капитальном исполнении, с участком земли 7 соток, имеются баня, гараж. Документы готовы. Телефон: 8 (922) 2822926.

Дом в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении, на участке земли 7 соток имеются баня, гараж. Телефон: 8 (922) 2889644.
Дом в г.Тарко-Сале со всеми удобствами, большой участок, надворные постройки, рядом детский сад и школа. Телефон:
8 (964) 2030489.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 127кв. м по ул.Геологоразведчиков. Имеются гараж и баня. Телефоны:
8 (922) 4518969, 8 (932) 0958969.
5-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Труда, после ремонта. Телефон: 8 (932) 0539390.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале,
в брусовом доме, цена - при осмотре. Телефон: 8 (912) 9137847.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 53кв. м в мкр.Советском, 2 этаж,
косметический ремонт, вид на стадион, цена 3млн. 400тыс. руб. Телефон: 8 (932) 0948857.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
в мкр.Геолог, бамовский дом, 2 этаж. Телефоны: 2-64-32, 8 (922) 0516691.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 100кв. м по адресу: мкр.Геолог,
д.8. Телефон: 8 (922) 4574389.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 63,6кв. м по адресу: ул.Осенняя,
д.9. Телефон: 8 (922) 0688563.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 54,1кв. м по ул.50 лет Ямала,
2 этаж, теплая. Телефон: 8 (922) 4580837.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 54,2кв. м по ул.Ленина, цена при осмотре. Телефон: 8 (922) 2831543.
Малосемейка в г.Тарко-Сале площадью
21кв. м, 2 этаж, после ремонта, цена - 1млн.
600тыс. руб, торг. Телефон: 8 (922) 4611440.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью
91,4кв. м, в бамовском доме, 1 этаж (напро-

тив стадиона «Авангард»), с двумя выходами. Телефоны: 6-49-20, 8 (922) 4548337.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале. Телефон: 8 (922) 0525426.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 46,6кв.м по адресу:
ул.Осенняя, д.9, цена - 3млн. 700тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4590618.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 45кв. м в мкр.Комсомольском, 1 этаж, пластиковые окна, дверь железная, с мебелью, цена - 2млн. 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4625595.
ОБМЕН
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
на 2-комнатную в брусовом доме с доплатой, варианты. Телефон: 8 (922) 4613475.
СДАМ
Коммунальную квартиру. Телефон:
8 (903) 5084656.
Однокомнатную квартиру в г.ТаркоСале. Телефон: 8 (922) 0658135.
Большой и теплый гараж. Телефоны:
2-90-31, 8 (922) 2816397.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Audi A-6» 1996г.в., пробег - 138тыс. км, цвет - зеленый металлик, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2211914.
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобиль «Opel Astra G Caravan»
1999г.в., в неисправном состоянии, V - 2,0,
турбодизель, можно на запчасти. Телефон:
8 (922) 2841088.
Автомобиль «Mersedes-Benz» Е-класса 2005г.в., в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2815032.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Поздравляю с Днем работников сельского хозяйства Надира Беюкагаевича Гаджиева, директора совхоза «Верхне-Пуровский». Желаю ему
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, а также поздравляю
весь его коллектив с праздником и желаю всем всяческих земных благ. 20
лет назад я купила в совхозе корову, и все 20 лет Надир Беюкагаевич мне
помогал, когда бы я к нему ни обратилась за помощью: нужна была машина - пожалуйста, нужны были комбикорм, сено или солома - тоже пожалуйста, никогда ни в чем не отказывал. Низкий поклон ему от меня.
Также поздравляю с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности директора «Пур-рыбы» Сергея Васильевича Бельцева и весь его коллектив. Желаю всем здоровья, успехов в работе,
счастья в личной жизни. Директор Сергей Васильевич очень чуткий, отзывчивый и добрый человек. 28 лет назад я пошла на пенсию с рыбозавода. До
него были директора рыбзавода, про нас, пенсионеров, забывали. Где-то 5
лет назад умер пенсионер Владимир Смирнов, работавший мастером лова
рыбы. У его жены не было денег на похороны, у нее остались четверо детей.
Я стала ходить по домам тех, с кем он работал 20 лет назад, и собирать деньги, кто сколько сможет. К кому обращалась, никто не отказал. К директору
Бельцеву я не обратилась, но он как-то узнал и выделил 10 тысяч рублей. Мы
похоронили покойного по-человечески. Двое детей учились тогда в Тюмени и
Екатеринбурге. Собранных денег хватило даже им на билеты на обратную
дорогу. Вот такой он добрый человек, и о нас пенсионерах не забывает, делает нам подарки. Спасибо ему и низкий поклон от всех пенсионеров.
С уважением, пенсионерка Валентина Владимировна ДЁМИНА,
г.Тарко-Сале
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Автомобиль «Toyota Avensis» 2008г.в.,
торг. Телефоны: 8 (922) 4694589, 8 (912)
9170312.
Автомобиль «Volkswagen Touran»
2008г.в., пробег - 150тыс. км, из Германии,
пробег по России - 20тыс. км, V - 1,8, дизель, ESP, ABS, круиз-контроль, двухзонный
климат-контроль, Webasto. Телефон:
8 (922) 4615365.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км, цена 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.
Автомобиль «ВАЗ-2111» 2005г.в., цвет серый, ХТС, зимняя резина, пробег 120тыс. км, цена - договорная. Телефон:
8 (922) 1493998.
Автомобиль «Волга-31105» 2007г.в.
(двигатель «Chrysler»), пробег - 58тыс. км.
Телефон: 8 (922) 4695668.
Автомобиль «Урал-32552ВМ» 2003г.в.,
(«вахтовка», 24 места), в хорошем состоянии, цена - 470тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2846898.
Снегоход «Поларис-6001Q» на гарантии. Телефоны: 8 (922) 0581594, 8 (951)
9897089, 8 (912) 4326236.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км. Телефон: 8 (922) 2838399.
Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4-тактный, имеется эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена - 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.
Летняя резина «Dunlop AT20», производство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег - один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.
Зимняя резина «Nokia-5», производство Финляндии, R-15 195/65, б/у. Телефоны: 2-15-12, 8 (922) 4623426.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
20 июля 2014 года наш дом сгорел
дотла (многоквартирный дом №16 в Комсомольском микрорайоне - ред.). Когда
первые страсти улеглись, сильно печалиться о нажитом имуществе не стали,
решили: главное, что мы и наши дети
живы и здоровы! В один голос с мужем заявили: «Начнем все сначала!» Мысли о
посторонней помощи нас не посещали.
Однако каждый последующий день приятно удивлял.
Откликнулись все: друзья, знакомые, коллеги и даже люди, которых мы
совсем не знали. Каждый помог по-своему: кто-то - восстановить документы, ктото - финансово, кто-то - теплыми словами и заботой, а кто-то просто своим присутствием. Сегодня мы говорим всем
этим людям: «Сердечное спасибо за то,
что вы были с нами!»
Как оказалось, когда мечтаешь о необходимом, получаешь гораздо большее:
веру, надежду, любовь!
Семья ТУКТАРОВЫХ,
г.Тарко-Сале

Запчасти на автомобиль «УАЗ»: коробка передач, раздатка, головка блока и др.
Телефон: 8 (922) 2873509 (после 19.00)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Газовая плита «Гефест» в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4580828.
Стиральная машинка «Малютка-2» с
запастным электромотором. Телефон:
8 (922) 4517379.
Монитор; колонки-уселители звука.
Телефон: 8 (922) 4574389.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мини-стенка с подсветкой. Телефон:
8 (922) 0574594.
Матрац серии «эко»: еврокаркас из пружинных блоков, наполнитель - синтепон/
спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.
Двухъярусная кровать, 90х200 с пенополиуретановыми матрацами, цвет - белый, б/у; гладильная доска, производство
Турции, б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.
Шкаф с зеркалом; стенка, б/у. Телефон: 8 (922) 4574389.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Очень красивое свадебное платье,
кружевной зонт для невесты. Телефон:
8 (929) 2562884.

Длинная шуба, цвет - орех, размер 50-52, в очень хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0574594.
Недорого новая женская дубленка;
кожаный плащ, производство Турции,
размер - 52-54. Телефон: 8 (922) 2833238.
Очень теплая новая женская дубленка, недорого, размер - 44-46. Телефон:
8 (929) 2562884.
Длинная мутоновая шуба, цвет - коричневый, размер - 50-52. Телефон: 8 (922)
0521074.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Новые хоккейные коньки, размер 33,5; шорты «Jofa», размер - 22, рост 105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.
Детская кроватка, цена - 1тыс. руб.;
летняя прогулочная коляска, цена1тыс. руб. Телефон: 8 (909) 1981774.
Детская коляска, почти новая, дешево.
Телефон: 8 (922) 0903738.
Теплая куртка на мальчика 5-6 лет, б/у,
недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.
Новые кожаные черные ботинки на
мальчика, размер - 36 фирмы «TOM-M»,
цена - 800руб. Телефон: 8 (951)
9916010.

ДРУГОЕ
ТРЕБУЕТСЯ
Требуется няня для взрослой девочки,
желательно с педагогическим образованием. Телефон: 8 (922) 4580828.
Требуется преподаватель английского языка для индивидуального углубленного изучения языка с учащейся 5 класса. Телефон: 8 (932) 0947749.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Департамент образования администрации Пуровского района в лице начальника департамента Васильевой Светланы Михайловны, действующего на основании Положения, утвержденного распоряжением главы района от 14.05.2012 года
№228-РГ, объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы.
Начало приема документов для участия в конкурсе - с 9 ч. 30 мин. 17 октября
2014 года, окончание приема документов для участия в конкурсе - 17 ч. 00 мин.
6 ноября 2014 года.
Адрес места приема документов: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25, департамент образования администрации Пуровского района, кабинет 416.
Ответственный за прием документов - Скидан Галина Викторовна.
Полная информация о проведении конкурса размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 17 октября 2014 года №42 (3544), на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru в разделе «Кадровый резерв» и на сайте департамента образования администрации Пуровского района http://purovskiydo.ru/ в разделе «Кадровый резерв».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
К уполномоченному по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Виталию Владимировичу ОРЕШКИНУ по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов детей вы можете
обратиться с устным или письменным обращением по адресу:
629008, г.Салехард, ул.Республики, д.72.
Адрес электронной почты: yamal_ombudsman@mail.ru.
Телефоны для обращений и консультаций: 8 (34922) 3-00-27, 3-00-37.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
ВЫБОРЫ ЗЕЛЕНЫХ СИМВОЛОВ РОССИИ
ПРОДОЛЖАТСЯ ДО 31 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
По инициативе Министерства
природных ресурсов и экологии РФ
и Фонда содействия охране окружающей среды «Природа» при поддержке широкого круга партнеров
проводится Всероссийская эколого-патриотическая акция «Аллея России». Цель проекта заключается в том, чтобы зеленые живые
символы стали такой же неотъемлемой частью образа регионов России, какой сегодня являются
архитектурные или исторические памятники. Растения - победители голосования будут использоваться в экологических и образовательных проектах, таких, как создание природных парковых
площадок, онлайн-энциклопедий, учебных пособий.
До 31 октября 2014года любой житель России может решить, какое растение достойно представить его регион, проголосовав за него на сайте АЛЛЕЯРОССИИ.РФ (зеркало RUSPRIRODA.RU), отправив sms на короткий номер 4169 с
текстом «Аллея России» и названием своего любимого дерева или цветка. К настоящему моменту в рамках акции свое
мнение о зеленых символах России уже высказали более двух
миллионов человек.
Отдел Таркосалинское лесничество департамента природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО призывает пуровчан
принять активное участие в акции.

***
Для сохранения и развития в обществе традиции уважения
героев и участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла Ямало-Ненецкое окружное отделение Союза женщин
России и служба ЗАГС ЯНАО объявляют старт окружного литературного конкурса «Война и Победа в моей родословной»,
в котором могут принять участие все жители округа без возрастных ограничений. Коллективные и индивидуальные работы принимаются до 15 апреля 2015 года. Более подробная информация размещена на сайте «Семья Ямала»: semya-yamala.ru.
***
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 октября 2014 года по 1 февраля 2015 года проводит
окружной конкурс детских рисунков, посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном
сайте Заксобрания ЯНАО www.zsyanao.ru в разделе «Конкурсы».
***
Парк культуры и отдыха «Северный очаг» продолжает прием заявок на участие в фотоконкурсе «Этнопарк в объективе»
до 25 октября 2014г. Авторов лучших фотографий, снятых в нашем парке, ждут дипломы и призы! Работы принимаются по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, 13«А», или на электронный адрес: Ceverniy_ochag@mail.ru. Тел: 8 (34997) 2-11-17.
***
Парк культуры и отдыха «Северный очаг» приглашает всех
желающих принять участие в экологической акции «Поможем
зимующим птицам»! Конкурс на лучший домик для птиц продлится до 25 октября 2014г. Работы принимаются по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, 13«А». Тел: 8 (34997) 2-11-17.

