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В настоящее время поставщиком электроэнергии в селе Самбург
является ООО «Самбургские электрические сети». Суммарная
мощность сельской энергостанции составляет 4,3 МВт, которых
достаточно для обеспечения самого северного населенного пункта
района электричеством.
На снимке: коллектив машинистов двигателей внутреннего сгорания ООО СЭС
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ОКРУГ ДОБЫЛ
ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ
ТОНН РЫБЫ

На Ямале добычей рыбы
занимаются более двух ты�
сяч человек, в основном из
числа коренных малочис�
ленных народов Севера. В
округе работают 12 рыбо�
добывающих предприятий,
11 совхозов, занимающих�
ся помимо оленеводства
еще и рыбодобычей, а так�
же более 60 предприятий
различных форм собствен�
ности.

В последние три года в ок�
руге стабильно добывалось
9400 тонн рыбы в год. Это были
лучшие показатели за после�
дние 23 года. Текущий год ока�
зался не очень благоприятным,
и по его окончании объемы до�
бычи составят около восьми
тысяч тонн. Главной тому при�
чиной стало маловодье Обь�
Иртышского бассейна.

В настоящее время в реги�
оне активно ведется работа как
для товарного воспроизвод�
ства рыбы, так и для восстанов�
ления популяции. В следую�
щем году будет начато строи�
тельство рыбозавода по вос�
становлению популяции сиго�
вых рыб в поселке Харпе (При�
уральский район), а также за�
канчивается строительство
рыборазводного завода в селе
Самбург (Пуровский район),
однако последний будет ори�
ентирован только на товарное
воспроизводство. Кроме того,
есть предложение построить в
Салехарде завод по воспроиз�
водству осетра.

Отметим, что в текущем
году в связи со снижением
объемов рыбодобычи для ук�
репления материального бла�
госостояния ямальских рыба�
ков при поддержке губернато�
ра Ямала Дмитрия Кобылкина
и правительства региона в ок�
руге были увеличены субсидии
на выплату заработной платы
работникам отрасли. Средняя
зарплата ямальских рыболовов
составляет 27 тысяч рублей.

В округе разработана спе�
циальная программа по борь�
бе с браконьерством. Работа
ведется очень активно, закуп�
лены новая техника и оборудо�
вание, привлечены все заинте�
ресованные структуры, и уже
есть положительные результа�
ты их деятельности.

Сегодня ямальские пред�
приятия рыбной отрасли зани�
маются зимним ловом.

ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО БИЗНЕСА
ЯМАЛА

Победители конкурса
среди предпринимателей
Ямала получили субсидии на
общую сумму 1 620 000 руб�
лей. Средства получены пос�
ле подведения итогов кон�
курса, проведенного в рам�
ках реализации окружной
программы «Развитие мало�
го и среднего предпринима�
тельства в Ямало�Ненецком
автономном округе на 2011�
2013 годы».

Конкурсы проведены по но�
вым направлениям: предостав�
ление субсидий на организа�
цию групп дневного время�
препровождения детей дош�
кольного возраста; субсидиро�
вание части затрат, связанных
с приобретением оборудова�
ния в целях создания, развития
и (или) модернизации произ�
водства товаров (работ, услуг).

Общий объем финансиро�
вания мероприятий программы
в 2012 году составил 261,2 млн.
руб. Основная часть средств
была направлена на приоритет�
ные направления программы �
формирование инфраструкту�
ры поддержки субъектов мало�
го и среднего предпринима�
тельства и прямую финансовую
помощь. На указанные направ�
ления реализовано более 140
млн. руб., или 76% всего объе�
ма средств, предусмотренных
программой.

Кроме того, в 2012 году на
программные мероприятия
поддержки  предприниматель�
ства направлено более 100 млн.
руб. за счет средств федераль�
ного бюджета.

Финансовая поддержка
представлена следующими ме�
роприятиями программы: со�
действие развитию лизинга обо�
рудования субъектами малого и
среднего предприниматель�
ства; предоставление грантов
начинающим малым предприя�
тиям на создание собственного
дела; компенсация части затрат,
связанных с оплатой комму�
нальных услуг; предоставление
субсидий на организацию групп
дневного времяпрепровожде�
ния детей дошкольного возрас�
та и иных подобных им видов де�
ятельности по уходу и присмот�
ру за детьми; субсидирование
части затрат, связанных с при�
обретением оборудования в це�
лях создания и (или) развития и
(или) модернизации производ�
ства товаров (работ, услуг) и
другие мероприятия.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ИТОГИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

18 декабря губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел
очередное заседание правительства автономного округа, на
котором был обсужден ход выполнения окружной целевой
программы «Обеспечение законности, правопорядка, обще�
ственной безопасности и профилактики правонарушений в
ЯНАО на 2011�2013 годы». Информацию по вопросу предста�
вил директор департамента по взаимодействию с федераль�
ными органами государственной власти и мировой юстиции
округа Дмитрий Бавдурный.

На реализацию программы из окружного бюджета предусмот�
рены средства в размере 963 млн. рублей. В текущем году про�
фильным департаментом проведены семинары для специалистов
различной направленности по повышению их квалификации.

В докладе было отмечено участие в реализации мероприятий
программы других исполнительных органов госвласти, которые по
своим направлениям проводили конкурсы журналистских работ по
правоохранительной тематике, готовили семинары для педагогов и
специалистов социально�психологических служб, приобретали не�
обходимую аппаратуру и проводили окружные акции (например,
акция «Молодежь.ru», направленная на профилактику правонаруше�
ний и борьбу с табакокурением, алкоголизмом, употреблением нар�
котиков, в рамках которой состоялся танцевальный флэш�моб
«Танцуй ради жизни», участниками которого стали 1 655 учащихся).

В том числе, в этом году в рамках программы департаментом
здравоохранения ЯНАО было приобретено восемь передвижных
судебно�медицинских комплексов. Департаментом строительства
и жилищной политики ЯНАО продолжено строительство зданий
отделов внутренних дел в Ноябрьске, поселке Пурпе, в селе Яр�
Сале. Департаментом информационных технологий и связи ЯНАО
реализованы средства на развертывание комплексной интегриро�
ванной системы безопасности в Ноябрьске.

Муниципалитеты за счет средств межбюджетных субсидий при�
обрели семь квартир для участковых и инспекторов по делам несо�
вершеннолетних (Новый Уренгой, Салехард и Пуровский район), 26
единиц автомобильного, водного и вездеходного транспорта,
средств связи и программного обеспечения. Организованы работы
по содержанию и эксплуатации систем видеонаблюдения за состо�
янием общественного порядка и автоматизированных систем фото�
и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Программой предусмотрены выплаты денежного вознагражде�
ния гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся ог�
нестрельного оружия, основных частей огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Возна�
граждение также предусмотрено для предоставивших достовер�
ную информацию о незаконно хранящемся оружии. Как отметили
специалисты, количество преступлений, совершаемых с примене�
нием оружия, сократилось на 33%. Граждане добровольно сдали
на утилизацию 539 единиц различного вида оружия.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
«ГУБЕРНАТОРСКОЙ СОТНИ»

В окружной столице прошел форум победителей проекта
«Губернаторская сотня». По итогам испытаний из 700 соис�
кателей в «сотню» вошли 70 человек.

Конкурсные процедуры длились почти полгода. Экспертное
сообщество оценивало профессиональный потенциал соискате�
лей по итогам трех конкурсных этапов. В результате отбора «сот�
ня» осталась открытой. Первых победителей в Салехарде привет�
ствовала председатель экспертного совета, куратор проекта, за�
меститель губернатора округа Ирина Соколова.

Инициатор проекта � глава региона Дмитрий Кобылкин � по�
здравил всех участников и победителей, отметив, что каждый смо�
жет приложить свои силы на благо Ямала и собственной семьи.

«Знаю, что вам пришлось пройти жесткий отбор, фактически
«через огонь, воду и медные трубы». Эксперты оказались чрезвы�
чайно строгими � из 700 человек отобраны только 70, � сказал Дмит�
рий Кобылкин. � Президент России Владимир Путин в своем по�
слании отметил, что в мире ужесточается конкуренция за ресур�
сы. Прежде всего, за человеческие. И хотя мы изначально говори�

ли, что целью проекта не является трудоустройство, все же пре�
дусмотрели возможность включения вас в резерв управленческих
кадров. Считаю, что вы также должны войти в общественные сове�
ты при главах муниципальных образований».

Все победители проекта смогут принять участие в программе
обучения и переподготовки в 2013 году по нескольким направле�
ниям. Представленные проекты будут направлены членам прави�
тельства округа, в профильные департаменты ЯНАО и комитеты За�
конодательного Собрания округа. Отобранные отраслевыми экс�
пертами проекты губернатор предложил подкрепить финансово и
«дать дорогу в жизнь».

В рамках первого дня форума были представлены пять проектов
из сфер социальной политики, экономики, промышленности и инно�
ваций, АПК, СМИ, муниципального и государственного управления.

По окончании презентаций проектов на площадке форума на�
чалась дискуссия между участниками «Губернаторской сотни» и
Дмитрием Кобылкиным, объединенная темой «История успеха».
Отвечая на вопросы участников «сотни» об истории собственного
успеха, Дмитрий Кобылкин ответил коротко: «Стать губернатором �
еще не успех. Надо много работать над результатом. Я просто тру�
жусь и делаю свое дело честно и ответственно, как любой человек
на своем месте». Губернатор округа также заметил, что сегодняш�
ней молодежи очень повезло � появляются новые возможности и
программы, где можно озвучить свои идеи, проекты и реализовать
их. «В моей молодости таких открытых площадок для самореали�
зации не было. Сегодня смотрю, как вы с горящими глазами пред�
ставляете свои проекты, и радуюсь. Горжусь, что такие молодые
люди на Ямале есть. Принять решение и сделать шаг, чтобы испы�
тать себя, � это уже победа. Уверен, все 700 участников проекта
получили импульс и возможность быть замеченным, принести
пользу округу», � отметил Дмитрий Кобылкин.

В результате дискуссии представитель от «Губернаторской сот�
ни» предложил Дмитрию Кобылкину доверить группе в составе 70
человек, собравшихся в зале, разработку «Стратегии народосбе�
режения�2020». Губернатор округа идею поддержал.

Торжественная часть форума закончилась вручением удосто�
верений и значков лауреатам «Губернаторской сотни».

Второй день для победителей проекта стал рабочим. Все учас�
тники форума приняли участие в «Управленческом поединке», ко�
торый развернулся сразу на нескольких диалоговых площадках.

ЯМАЛЬСКИЕ КАЗАКИ ВЫБРАЛИ
НОВОГО АТАМАНА

В Доме культуры «Магистраль» района Коротчаево горо�
да Новый Уренгой состоялся отчетно�выборный круг Обско�
Полярного отдельского казачьего общества, на котором ата�
маном избран есаул Николай Рыжков.

Булаву � символ атаманской власти вручил есаулу Рыжкову за�
меститель губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа
Александр Мажаров. В работе круга участвовал епископ Салехар�
дский и Новоуренгойский Николай. Благословляя казаков, он на�
помнил им, что воинство Христово призвано служить России, ка�
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зачеству и православной вере и должно быть примером для всех
православных христиан, живущих на Ямале.

В настоящее время в Обско�Полярное отдельское казачье об�
щество входят Салехардское, Новоуренгойское, Муравленковское
и Ноябрьское городские и Пуровское станичное казачьи общества.
Всего на Ямале обязательство по несению государственной и иной
службы приняло на себя более шестисот реестровых казаков. По�
мощь православным приходам, участие в охране общественного
порядка,  мероприятиях пожарной и экологической безопасности,
подмога пограничникам, поддержка казачьих кадетских классов,
развитие творческих казачьих коллективов � в этих и других соци�
ально значимых проектах активно участвуют ямальские казаки. А в
будущих их планах � содействие в охране лесов и в борьбе с бра�
коньерством.

ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Обсуждением ежегодного послания губернатора Ямала
Законодательному Собранию округа и общественности реги�
она было открыто очередное, тридцатое  заседание Совета
общественных, политических, профсоюзных, национальных
и религиозных объединений при главе муниципального обра�
зования Пуровский район, которое состоялось 17 декабря.

В своем выступлении глава района подвел предварительные
итоги года и еще раз обратил внимание общественности на при�
оритетные направления развития региона на ближайшую перс�
пективу и задачи, поставленные Дмитрием Кобылкиным перед
органами местного самоуправления. Говоря об объявлении гу�
бернатором 2013 года Годом народосбережения, Евгений Скря�
бин отметил, что 23% пуровчан ведут активный образ жизни и за�
нимаются спортом, и с вводом новых спортивных сооружений их
число увеличится. Только в следующем году будут сданы в экс�
плуатацию ледовый дворец в Тарко�Сале и бассейн в Ханымее,
ранее в Пурпе был построен новейший спортивный комплекс. А в
текущем году начнет работу новый роддом с современнейшим
медицинским оборудованием. «Конечно, приобщение к здорово�
му образу жизни � это комплексная задача, реализация которой
напрямую зависит от мотивации каждого из нас: отказаться от
курения и злоупотребления алкоголем, заняться спортом, сле�
дить за своим здоровьем. Необходимо менять психологию лю�
дей, дать стимулы и мотивации к здоровому образу жизни», � ска�
зал глава района.

Еще одна проблема, поднятая губернатором в своем посла�
нии, � рост преступности и нелегальной миграции на Ямале � ак�
тивно обсуждалась участниками заседания. С докладом о взаи�
модействии ОМВД России по Пуровскому району с Пуровским
станичным казачьим обществом по охране общественного по�
рядка на территории поселений района выступили и.о. замес�
тителя начальника ОМВД России по Пуровскому району, майор
полиции П.С. Минеев и атаман Пуровского станичного казачье�
го общества Н.К. Рыжков. Докладчики рассказали о результатах
совместной работы по привлечению казачьих дружин к охране
общественного порядка.

Также о ходе реализации проекта губернатора ЯНАО «О ком�
пенсационных выплатах родителям на детей, не посещающих дош�
кольные учреждения» собравшимся рассказал начальник депар�
тамента образования администрации района А.А. Жупина, а дирек�
тор МКУ «Управление по развитию АПК Пуровского района» М.А.
Быстров выступил с докладом «Стратегия развития сельского хо�
зяйства в Пуровском районе: основные этапы и перспективы».

Завершилось заседание совета торжественным вручением сви�
детельства новой общественной организации «Ветераны отдела
внутренних дел по Пуровскому району», включенной в реестр со�
циально ориентированных некоммерческих организаций.

Закрывая последнее в уходящем году заседание, глава райо�
на поздравил представителей общественности с наступающим
новым годом, поблагодарил за активность и плодотворную рабо�
ту. «Чем больше мы делаем, тем больше задач встает перед нами.
Но общие цели, бережное отношение друг к другу, взаимопони�
мание и уважение, любовь к земле, на которой мы живем, укре�
пят нас и помогут решить все стоящие перед нами задачи!» � ска�
зал Евгений Скрябин.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ
СНИЗИЛАСЬ НА 26,8 МЛН. РУБЛЕЙ

14 декабря в администрации Пуровского района состоя�
лось очередное заседание антикризисного штаба при главе
района по повышению устойчивости экономики, прошедшее
под председательством первого заместителя главы админи�
страции района Нонны Фамбуловой.

С докладом о ситуации с задолженностью по заработной плате
в Пуровском районе и о принимаемых мерах по ее ликвидации выс�
тупила заместитель главы администрации района по вопросам эко�
номики Татьяна Хоптяр. По представленным ею данным, за период
с 30 ноября 2012 года (дата последнего заседания штаба) задол�
женность по заработной плате в целом по району снизилась на
26,8 млн. рублей и составляет на сегодняшний день 45,1 млн. рублей.

В мониторинге находятся 4 предприятия, два из которых про�
ходят процедуру банкротства. Согласно графикам погашения дол�
га по заработной плате, представленным руководством действу�
ющих предприятий, ООО «Ямалстройавто» оставшуюся сумму
долга (896 тыс. рублей) должно выплатить до конца декабря,
ООО «Уренгойнефтегазгеология» оставшиеся долги по зарплате
за сентябрь и октябрь � 28�29 декабря. Основная причина воз�
никновения задолженности по заработной плате � несвоевремен�
ная оплата выполненных работ заказчиками.

ПУРОВЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗУ

С 6 по 11 декабря 2012 года в городе Ноябрьске прошла
XV юбилейная Параспартакиада ЯНАО.

Организаторами мероприятия выступили департамент по фи�
зической культуре и спорту ЯНАО, департамент социальной защи�
ты населения и Федерация адаптивного спорта ЯНАО. В Параспар�
такиаде приняли участие 115 ямальских спортсменов с нарушени�
ями слуха, опорно�двигательного аппарата, зрения, интеллектуаль�
ного и психического развития. В программу мероприятия вошли
семь видов спорта: настольный теннис, дартс, бадминтон, пуле�
вая стрельба, шашки, шахматы, жим штанги лежа.

Впервые в рамках спортивного массового мероприятия была
подготовлена большая культурно�развлекательная программа. В
том числе экскурсия по достопримечательностям города, посеще�
ние музейного ресурсного центра, участие спортсменов�инвали�
дов в работе творческих мастер�классов. Завершилась культурная
программа праздничным концертом с участием ямальского певца
Гавриила Лагея и творческих коллективов округа.

Команду Пуровского района представляли таркосалинцы Эль�
вира Авзалова, Сергей Томских, Галина Тарасова, Александр Пяк,
уренгойцы Татьяна Жупина, Мария Желонкина, Владимир Евтушен�
ко, Данила Зырянов, ханымеец Владимир Матвеев, житель посел�
ка Пуровска Олег Ташов и Галина Яковлева из Пурпе. По итогам
соревнований вторые места в жиме штанги завоевали Татьяна
Жупина, Эльвира Авзалова, Владимир Евтушенко и Марина Желон�
кина. В пулевой стрельбе золотым призером стала Эльвира Авза�
лова. В настольном теннисе серебряным � Данила Зырянов. Брон�
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зу за победу в шашках получили Владимир Матвеев и Галина Яков�
лева. В шахматах второе место взял Сергей Томских, а третье �
Галина Тарасова и Владимир Матвеев.

Команду спортсменов подготовили тренеры�преподаватели
Н.Н. Муратова и Т.В. Брагина.

ПУРОВСКАЯ СЛУЖБА ЗАГСА �
ДВАЖДЫ ЛУЧШАЯ

В Салехарде подведены
итоги второго окружного
конкурса профессиональ�
ного мастерства специали�
стов службы ЗАГС. Победи�
телем признана специалист
из Пуровского района Оле�
ся Юрьевна Смольникова.

Конкурс проводился в два
этапа. В первом � дистанцион�
ном � приняли участие 14 конкур�
санток из всех отделов загса ок�
руга. Им предстояло продемон�
стрировать знание действующе�
го законодательства и российс�
ких кодексов, а также истории
ЗАГСа, который они представляют. По итогам выполненных зада�
ний в финальный тур прошли 5 специалистов из городов Ноябрьс�
ка и Губкинского, Надымского, Пуровского и Тазовского районов.

Самым ответственным и волнительным заданием для конкур�
санток стало проведение торжественных церемоний во Дворце
бракосочетания. Пять пар молодых салехардцев, решивших свя�
зать свои судьбы 12 декабря 2012 года, неожиданно для себя, сво�
их родных и друзей стали участниками окружного мероприятия.
Каждая церемония проходила по отдельному сценарию, посвящен�
ному юбилею ЯНАО. Несмотря на все опасения, юбилейная тема и
главная задача � зарегистрировать брак, в талантливо подготов�
ленных сценариях нисколько не затмили друг друга. Торжествен�
ные минуты в присутствии жюри и многочисленных гостей моло�
доженов прошли очень органично и красиво.

Следующие два тура состоялись в окружном Центре нацио�
нальных культур. Здесь девушки в очередной раз продемонстри�
ровали свои знания юриспруденции и права в игре, построенной
по модели интеллектуального телевизионного шоу. Проявить себя
с творческой стороны члены жюри предложили конкурсанткам в
ходе выполнения домашнего задания на тему «ЗАГС! Как много в
этом слове!..». Профессионалам предстояло оценить и новостную
программу, и забавный социальный опрос, и пародию на популяр�
ную телепрограмму, и даже стихи. Автором проникновенных строк
стала наша землячка Олеся Смольникова из поселка Ханымея, со�
трудница службы ЗАГСа Пуровского района.

По итогам конкурсных туров призовые места распределились
так: первое место � Пуровский район, второе � город Губкинский,
третье � Надымский район. Отметим с гордостью, что Пуровский
район уже второй раз завоевал главный приз окружного конкурса
профмастерства. В 2008 году победительницей первого конкурса
стала Наталья Королевич � специалист ЗАГСа города Тарко�Сале.
Эта тенденция � дополнительное подтверждение того, что у наших
государственных служащих чуткое сердце и острый ум, они � яр�
кие творческие личности.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
НА ЯМАЛЕ РАДУЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ЗАГСе Ямало�Ненецкого автономного округа подтвер�
дили, что общее количество ямальцев, появившихся на свет
в 2012 году, не будет меньше, чем в прошлом году.

По итогам 11 месяцев в регионе зарегистрированы 7345 ново�
рожденных, а пик рождаемости на Ямале был отмечен в 1987 году �
тогда родились 9,5 тысячи детей. Число, превышающее 8 тысяч, ста�
бильно держится с 2008 года, и это очень радует специалистов�де�
мографов, которые отмечают успехи округа в области демографи�
ческой политики (ЯНАО входит в пятерку российских регионов по
уровню рождаемости). Более того, стало больше рождаться вторых,
третьих и четвертых детей (почти 60% от общего количества). А для

нормального воспроизводства населения нашей стране необходи�
мо, чтобы в каждой семье было в среднем условно по 2,5 ребенка.

Для того, чтобы демография на Ямале и впредь оставалась «на
высоте», власти округа инициировали разработку и принятие Ком�
плексной программы по улучшению демографической ситуации в
автономии на 2011�2013 годы и реализуют план мероприятий по
улучшению демографической ситуации в регионе на 2011�2015
годы. В законодательстве Ямала появились существенные изме�
нения и дополнения, которые не только увеличили размеры посо�
бий многодетным семьям, но и расширили сам перечень видов
соцвыплат. Так, в собственность многодетным семьям предусмот�
рено бесплатное предоставление земельных участков (не менее
0,06 га и не более 0,2 га). Действует на Ямале и другое замеча�
тельное правило, когда семьям, где воспитываются семь и более
детей, а молодым семьям � с пятью детьми, предоставляются соц�
выплаты в размере 100% расчетной стоимости жилья (региональ�
ная программа «Жилище»). Родители, чьи дети стоят в очереди на
детсад, каждый месяц получают компенсацию от 3210 до 4210 руб�
лей в зависимости от возраста ребенка; а многодетные семьи к
1 сентября на каждого ученика от округа получают 3 180 рублей.

Рождаемость поощряется единовременными выплатами от 5000
до 15000 рублей. Многодетные семьи имеют возможность оздоро�
виться и отдохнуть за счет окружного бюджета. Размер региональ�
ного материнского капитала при рождении третьего и последующего
ребенка составляет 350 тысяч, а мамам, получившим медаль «Ма�
теринская слава Ямала», положена премия в 250 тысяч рублей.

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО
и администрации Пуровского района,

собственных корреспондентов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем работников органов ЗАГС!
Трудно переоценить значение работы работников ЗАГС в

современном мире как в масштабах государства, так и для от�
дельного человека. Каждый работник ЗАГС вносит свой лич�
ный вклад в построение правового государства и обеспечива�
ет защиту прав и законных интересов граждан, что в настоя�
щее время имеет приоритетное значение.

Работникам органов записи актов гражданского состояния
присущи особые профессиональные и человеческие качества,
которые помогают достойно выполнять служебный долг, это �
любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность
к сопереживанию, личное обаяние.

От всей души желаю семейного благополучия, удачи, уве�
ренности в завтрашнем дне.

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ЗАГС!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд неразрывно связан со всеми самыми значимы�

ми событиями биографии человека. Знания, мастерство и ду�
шевное тепло, которые вы щедро отдаете людям, позволяют
сделать их яркими и незабываемыми. В конечном итоге ваша
работа служит укреплению института семьи, формирует ува�
жение к традициям.

Благодаря энтузиазму и преданности своему делу вами
поддерживается эстафета добрых дел, сохраняются лучшие
традиции российского общества. Спасибо вам за высокий про�
фессионализм и любовь к своему делу, за доброжелательность
и способность к сопереживанию, которыми вы делитесь со
всеми приходящими к вам земляками!

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия,
оптимизма, вдохновения и новых достижений в работе!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

18 декабря �
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС
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Представители исполнительной влас�
ти региона, муниципальных образований и
Ассоциации коренных малочисленных на�
родов Севера «Ямал � потомкам!» внесли на
заседание вопросы обеспечения абориге�
нов Севера жильем, развития кочевого об�

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В Салехарде обсудили проблемы
аборигенного населения Ямала

В своем выступлении ямальский парламентарий обратил
внимание участников конференции на вопросы совершенствова�
ния нормативной базы, касающейся защиты прав коренных ма�
лочисленных народов. Вот как прокомментировал данный вопрос
Сергей Харючи: «В марте 2007 года в Салехарде под председа�
тельством министра регионального развития Российской Феде�
рации прошло заседание Национального оргкомитета по подго�
товке и проведению в России II Международного десятилетия ко�
ренных народов мира. Участники той встречи обсудили страте�
гические задачи на период второго десятилетия, а чуть позже по�
явилось распоряжение правительства, утвердившее весь комп�
лекс необходимых мер. Этим же распоряжением Национально�
му оргкомитету поручалось ежегодно представлять информацию
о проделанной работе в Правительство России. Но, к сожалению,
мне пока не удалось найти ни одного такого доклада. Между тем
за истекший период из первоначального комплекса первоочеред�
ных мер были исключены существенные для обеспечения прав
коренных малочисленных народов мероприятия. Это касается
вопросов документального подтверждения национальной при�
надлежности лиц из числа коренных малочисленных народов,
разработки нормативных актов по созданию территорий тради�
ционного природопользования, предложений об установлении
форм представительства коренных малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего Востока в законодательных органах го�
сударственной власти субъектов Федерации и ряда других воп�
росов. Невыполнение поставленных задач привело к существен�

В середине декабря ямальские парламентарии на дискуссионных площад�
ках различных уровней обсуждали вопросы развития национальной поли�
тики на Ямале. Так, 10 декабря в Салехарде состоялось первое заседа�
ние Координационного совета по устойчивому развитию коренных мало�
численных народов Севера Ямала, созданного в августе по инициативе гу�
бернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. В заседании консультативного орга�
на принял участие председатель Законодательного Собрания автономно�
го округа Сергей Харючи.

Конференция в Москве. Главная цель �
совершенствование нормативной базы
А уже через три дня в Москве президент Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации Сергей Ха�
рючи принял участие в работе конференции «О прове�
дении в РФ II Международного десятилетия коренных
народов мира».

разования, социализации молодежи из
числа этой категории населения. Также
были рассмотрены вопросы экологии и за�
щиты среды обитания в условиях промыш�
ленного освоения Ямала, организация под�
держки традиционных отраслей хозяй�

ствования и дополнительных государствен�
ных гарантий для оленеводов�частников.

Обращаясь к участникам заседания,
ямальский спикер отметил, что за после�
дние годы были внесены существенные из�
менения в законодательство автономного
округа в сфере защиты прав коренных ма�
лочисленных народов Севера. «Фундамен�
тальная законодательная база в сфере
обеспечения гарантий и прав коренных
малочисленных народов Севера, � сказал
Сергей Харючи, � была сформирована в
округе к 2010 году. На данном этапе она
оптимизируется, в том числе исходя из за�
дач, поставленных в программных доку�
ментах региона. Созданный Координаци�
онный совет не только поможет вы�явить
пробелы регионального законодательства
на межотраслевом уровне, но и даст тол�
чок для его дальнейшего развития и совер�
шенствования».

ному ухудшению положения коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, потому как данные мероп�
риятия были действительно первоочередными и жизненно необ�
ходимыми».

По словам ямальского спикера, кроме четкого законодатель�
ного регулирования правового положения коренных малочисленных
народов, необходимо уделить самое пристальное внимание согла�
сованным концептуальным подходам к организации традиционной
хозяйственной деятельности, доступу к традиционным природным
ресурсам, к социальному и медицинскому обслуживанию.

Проблемам коренных жителей &
первоочередное внимание
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Работа над первой версией закона, принятого в июне 2008
года, длилась более двух лет. Работодатели не скрывали недоволь�
ства жесткими нормами федерального закона, обязывающего тру�
доустраивать инвалидов на предприятия с вредными и опасными
условиями труда. А вот инвалиды, напротив, горели желанием тру�
диться на добывающих предприятиях, где традиционно самый вы�
сокий уровень зарплат по региону и самый внушительный соци�
альный пакет.

Прием на работу людей с ограниченными возможностями зак�
реплен в федеральных законах «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», «О занятости населения» и законами
субъектов Федерации. Для организаций численностью более ста
человек законами устанавливается норма приема на работу инва�
лидов в процентах к среднесписочной численности персонала. В
регионах квота может колебаться от двух до четырех процентов от
общего количества работников. Решение о размере квоты феде�
ральный законодатель отдавал на откуп субъектам.

Вот тут и начиналась нестыковка. Вроде работодатели и не
отказывались исполнять закон, но сделать это было нереально.
Представьте, добывающая компания с персоналом в десять тысяч
человек должна трудоустроить двести инвалидов. И здесь встают
резонные вопросы: где может работать инвалид на газовом пред�

СОЦИУМТрудоустройство инвалидов:
компромисс найден
На последнем в этом году заседании Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа в окон�
чательном чтении были приняты поправки в Закон «О кво�
тировании рабочих мест для инвалидов». Законопроект
стал результатом долгой совместной работы ямальких
депутатов, крупнейших работодателей региона, обще�
ственных организаций инвалидов и исполнительной вла�
сти. Над новой редакцией статьи, вместившейся в пяти
строках, работали около шести месяцев.

делению электроэнергии, газа и воды, получили возможность арен�
довать рабочие места в других организациях. При этом за инвали�
дами сохранялись все льготы, предусмотренные коллективным до�
говором для работников предприятия. Эта законодательная нор�
ма продержалась четыре года и казалась весьма эффективной.
Если в 2010 году на Ямале были трудоустроены всего 749 инвали�
дов, то в этом � 1616, из которых 139 � на арендованных местах.
Например, «Газпром добыча Ямбург» работникам, трудоустроен�
ным в Новоуренгойское городское общество инвалидов, выплачи�
вает зарплату в сорок тысяч, «Ачимгаз» инвалидам, занятым в ООО
«Живопись», платит двадцать пять тысяч в месяц, «Новоуренгойс�
кий газохимический комплекс» трудоустроил в Фонд здоровье�
сберегающих технологий кладовщика, «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»
арендует пять рабочих мест с зарплатой в 20800 рублей, «НОВА�
ТЭК�Транссервис» сотрудничает с Пуровской районной организа�
цией инвалидов «Милосердие», где также арендует рабочие места.

«Я не считаю эту практику плохой, � подчеркнула Елена Злен�
ко. � Есть устойчивая тенденция исполнения регионального закона.
Сегодня реально трудоустроены сотни инвалидов. Безусловно, ра�
ботодатели социально ответственно относятся  к исполнению зако�
на, хотя отдельные предприятия заключают трудовые договоры с
инвалидами на год, что является существенным негативным факто�
ром. Этот вопрос необходимо урегулировать. Договоры должны
быть долгосрочными. Инвалид не должен волноваться о своей даль�
нейшей судьбе, он должен быть уверен, что будет работать, пока
ему позволит состояние здоровья. Тем не менее, мы провели пла�
новый мониторинг качества исполнения регионального закона, и
Законодательное Собрание автономного округа приняло решение
оптимизировать отдельные нормы документа. Проблема кроется в
огромной среднесписочной численности работников крупных пред�
приятий. Невозможно создать на предприятии столько рабочих мест
для инвалидов, сколько предписано по квоте. Работодатели проси�
ли найти механизм исполнения закона и, учитывая особенности про�
изводства, соблюсти баланс интересов».

Новая редакция статьи учитывает пожелания всех сторон. Она
устанавливает особенности создания рабочих мест для трудоуст�
ройства инвалидов организациями, деятельность которых связа�
на с тяжелыми работами и работами с вредными и опасными ус�
ловиями труда. «Только эти предприятия вправе создать рабочие
места для инвалидов в другой организации, � поясняет депутат. �
Эта норма применима только там, где по объективным причинам
невозможно выполнить закон. В этом принципиальная новация это�
го закона».

Заседание рабочей группы по мониторингу
исполнения регионального закона о квотировании
рабочих мест для инвалидов

приятии? какой работодатель рискнет отправить инвалида на стра�
тегически важный объект?

 Между тем, согласно закону, инвалиды должны быть заняты
легким трудом, работать сокращенную рабочую неделю, иметь
продолжительный отпуск, при этом их рабочие места должны быть
адаптированы под каждого конкретного человека с учетом вида
заболевания и рекомендаций в реабилитационной карте. Сделать
это на Ямале, крупнейшем в России центре газодобывающей про�
мышленности, где около шестидесяти процентов работников тру�
дятся во вредных и опасных условиях труда, казалось нереальным.
«Только на предприятиях ТЭКа больше половины работников за�
няты на вредном и опасном производстве, � рассказывает руково�
дитель рабочей группы по мониторингу исполнения регионально�
го закона о квотировании рабочих мест для инвалидов, замести�
тель председателя Законодательного Собрания Ямала Елена Злен�
ко. � Если сюда добавить тех, кто трудится вахтовым методом на
месторождениях, то поле для приема инвалидов резко сужается.
Безусловно, применение норм федерального закона для нашего
региона очень непростое».

Несмотря на очевидные трудности, компромисс удалось най�
ти в аренде. Крупнейшие работодатели, а это 206 добывающих, 642
обрабатывающих и 155 предприятий по производству и распре�

«...Безусловно, работодатели социально ответствен�
но относятся  к исполнению закона, хотя отдельные
предприятия заключают трудовые договоры с инвали�
дами на год, что является существенным негативным
фактором. Этот вопрос необходимо урегулировать.
Инвалид не должен волноваться о своей дальнейшей
судьбе, он должен быть уверен, что будет работать,
пока ему позволит состояние здоровья».
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К участию в конкурсе, который
продлится до сентября 2013 года,
приглашаются студенты, научные и
педагогические работники, а также
представители общественных
объединений, молодежных парла�
ментов, других коллегиальных со�
вещательных и консультативных
органов при органах государствен�
ной власти субъектов РФ и муни�
ципальных образований в возрас�
те от 14 до 30 лет.

Конкурс проводится для при�
влечения молодежи к государ�
ственному управлению, подготовке
кадрового резерва, привлечения к
сотрудничеству с органами госуп�
равления, выявления, отбора и под�
держки наиболее перспективных
проектов для подготовки законода�
тельных инициатив.

На конкурс принимаются ра�
боты по направлениям: государ�
ственное строительство и консти�
туционные права граждан; эконо�
мическая политика; социальная
политика; образование, наука,
здравоохранение и культура; бюд�
жетное, налоговое и финансовое
законодательство; оборона и бе�
зопасность; молодежная полити�
ка. Победители конкурса и их на�
учные руководители будут пригла�
шены на прием к руководству Го�
сударственной Думы РФ, где им
вручат именные знаки отличия
«Депутатский резерв».

Более детальную информа�
цию о сроках проведения конкурса,
требованиях к участникам и их ра�
ботам можно получить на сайте
организаторов www.nauka21.ru и
сайте Законодательного Собрания
ЯНАО в разделе «Конкурсы».

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Ямальские депутаты завершили
парламентский год
19 декабря, перед уходом на новогодние каникулы, ямальские парламента�
рии провели сразу два заседания Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

Наиболее важными вопросами, внесенными в повестку дня, стали: назначение Упол�
номоченного по правам человека в ЯНАО, внесение изменений в окружной бюджет на 2012
год, налоговые законы «О ставках транспортного налога на территории ЯНАО» и «О налоге
на имущество организаций». Кроме того, депутаты приняли в окончательном чтении зако�
ны «О социальных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в ЯНАО» и «О кво�
тировании рабочих мест для инвалидов».

Также парламентарии приняли ряд решений, касающихся выборного законодатель�
ства: были внесены изменения в региональные законы о выборах губернатора автоном�
ного округа, выборах депутатов Заксобрания ЯНАО, местных референдумах и о референ�
думе автономного округа.

ПРИГЛАШЕНИЕ
К КОНКУРСУ

МОЯ
законотворческая
инициатива
Государственная Дума Российс�
кой Федерации совместно с об�
щероссийской общественной
организацией «Национальная
система развития научной, твор�
ческой и инновационной дея�
тельности молодежи России
«Интеграция» проводит XIII Все�
российский конкурс молодежи
образовательных учреждений и
научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая
инициатива».

Предложение ямальских парламентариев установить законодательно, что деятельность,
связанная с перемещением донных грунтов при проведении дноуглубительных работ, не яв�
ляется захоронением отходов и сбросом вредных веществ, нашла понимание у федеральных
коллег. По словам вице�спикера парламента Ямала Николая Яшкина, принимавшего участие
в заседании комитета, у его членов не возникло вопросов, препятствующих рассмотрению
законопроекта на пленарном заседании Госдумы. Дату рассмотрения ямальской инициати�
вы в первом чтении должен будет определить Совет Государственной Думы.

Следует отметить, что принятие поправок в федеральный закон даст возможность
властям округа выполнить комплекс работ по оздоровлению водных объектов, восстанов�
лению проточности и водных подходов к населенным пунктам автономного округа, нахо�
дящимся в Обской, Тазовской и Гыданской губах. Из�за обмеления судового хода в аква�
ториях губ и на подходах к причалам поселений в навигационные периоды прошлых лет
неоднократно возникала угроза срыва поставок грузов в рамках досрочного северного
завоза, а также пассажирских перевозок водным транспортом.

13 декабря Комитет Госдумы РФ по природным ресурсам, природопользова�
нию и экологии рассмотрел законодательную инициативу Заксобрания ЯНАО
о внесении изменений в статьи 34 и 37 Федерального закона «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ».

Госдума РФ поддержала
окружной парламент

Арктическому региону �
передовые технологии
В конце ноября Сергей Харючи принял участие в работе Международной на�
учно�практической конференции «Арктическая зона Российской Федерации:
северо�восточный вектор развития», состоявшейся в Санкт�Петербурге.

Участники конференции � представите�
ли законодательной и исполнительной вла�
сти федерального и регионального уровней,
научного сообщества России, зарубежных
стран, международных и общественных
организаций, имеющих непосредственное
отношение к развитию Арктики � обсудили
приоритетные проблемы социально�эконо�
мического и экологического развития арк�
тических регионов. По словам Сергея Харю�
чи, важно создать условия для внедрения пе�
редовых технологий в северных широтах:
«Освоение крупнейших месторождений в
условиях необыкновенной хрупкости аркти�
ческих экосистем настоятельно требует ис�
пользования инновационных технологий и
больших капиталовложений, а для этого не�
обходимо найти новую форму для сохране�
ния арктической цивилизации».

Также, по мнению спикера ямальского

парламента, большой интерес представля�
ют вопросы развития Северного морского
пути, строительства Северного широтного
хода � железнодорожной магистрали, кото�
рая станет частью многофункционального
узла Северного морского пути. Реализация
этих проектов даст возможность для экспор�
та газа Ямала, зерна Сибири, металла Ура�
ла, нефтепродуктов Татарстана.

«Уверен, что обсуждаемые на конфе�
ренции вопросы по развитию топливно�
энергетического комплекса, разработке и
внедрению высокотехнологичных способов
обеспечения экологической безопасности
в районах промышленной деятельности,
позволит Арктическому региону стать га�
рантом сохранения исторических основ и
культурного наследия всей северной циви�
лизации», � отметил Сергей Харючи на от�
крытии конференции.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

 Сегодня Всемирный конгресс татар объединяет 376 национально�культур�
ных организаций, из них 203 действуют в Татарстане и Российской Федерации,
123 общины представляют страны зарубежья. С исполкомом Всемирного конг�
ресса татар взаимодействуют 50 молодежных объединений.

В рамках состоявшегося форума была организована работа секций «Роль
истории, культуры и национального образования в формировании самосозна�
ния татарского народа», «Пути развития татарской нации», «Татарское инфор�
мационное пространство: реалии и перспективы». Участники съезда приняли
концепцию сохранения этнической идентичности татарского народа, внесли
изменения в устав и выбрали руководящие органы Международного союза об�
щественных объединений «Всемирный конгресс татар». Здесь официально пре�
зентовали и запустили всемирную татарскую социальную сеть «Татар иле».

Примечательно, что пятый съезд проходил в год двадцатилетия образо�
вания Всемирного конгресса татар. «Несомненно, это важное и нужное ме�
роприятие, � подчеркнул депутат ямальского парламента.

Марат Абдрахманов
представил ямальских татар
в Казани
Одним из народов, в большом количестве проживающем на Яма�
ле, являются татары. Сегодня их насчитывается более 28 тысяч.
Интересы ямальцев на V Всемирном конгрессе татар, который
состоялся в середине декабря в Казани, представлял депутат За�
конодательного Собрания Ямала Марат Абдрахманов.

Основными проблемами отрасли, по мнению приглашенных
на заседание представителей исполнительной власти округа, ру�
ководителей рыбодобывающих предприятий и общин, являются
маловодье на реках Обь�Иртышского бассейна, а также отсутствие
возможности распределения на региональном уровне квот на до�
бычу рыбы.

Маловодье последних лет, связанное с большим отбором
воды Китаем и Казахстаном из Иртыша, сказывается не только на
уровне добычи водных биологических ресурсов, но и не позволяет
восстанавливаться в необходимом объеме некоторым породам
рыб. Более того, низкий уровень воды и, соответственно, слабое
течение в реке Оби позволяет более глубокому перемещению со�
леных вод Карского моря в Обскую губу, вытесняя традиционные
виды рыб с исконных мест обитания.

Невозможность же оперативного перераспределения квот на
местах приводит к сокращению уловов, уменьшению заработной
платы и снижению жизненного уровня рыбаков. При этом рыбодо�
бывающие предприятия несут на себе большую социальную нагрузку
по обеспечению жителей поселков работой. Непопулярные меры по
сокращению численности рыбаков могут привести к социальной на�
пряженности, поскольку в большинстве поселков другой работы нет.

«Целью нашего заседания было услышать существующие в
отрасли проблемы и попытаться найти пути их решения, � отметил
председатель комитета, первый заместитель председателя окруж�
ного парламента Николай Яшкин. � Сегодня в бюджете округа за�
ложены достаточные средства на развитие отрасли, и со стороны

На заседании обсуждались задачи законодатель�
ных (представительных) органов государственной вла�
сти по достижению стратегических целей социально�
экономического развития Российской Федерации, воп�
росы эффективности правового обеспечения социаль�
но�экономической политики регионов, повышения кон�
курентоспособности отечественной правовой системы.
Своим мнением по этим и другим вопросам поделились
Президент России Владимир Путин и спикеры обеих
палат российского парламента � Валентина Матвиенко
и Сергей Нарышкин.

В рамках заседания также была заслушана инфор�
мация о работе Координационного совета при Прези�
денте РФ по реализации Национальной стратегии дей�
ствий в интересах детей на 2012�2017 годы.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Рыбодобыча Ямала:
проблемы и решения
В начале декабря комитет Заксобрания ЯНАО по эконо�
мической политике, промышленности и природопользо�
ванию провел выездное заседание в селе Аксарка, на
котором обсуждались проблемы и перспективы разви�
тия рыбной отрасли в автономном округе.

руководства округа уделяется большое внимание сфере рыбодо�
бычи. Но далеко не все вопросы можно решить за счет денег. Много
проблем возникает из�за того, что не всегда федеральные зако�
нодательные органы учитывают специфику территорий. Больше
полутора лет муниципальные и региональные органы власти бо�
рются за то, чтобы квоты распределялись здесь, на местах. Не�
возможно из Москвы решать, сколько ловить в Тазовской губе, Гы�
данской губе или на основной магистрали. Состоявшееся заседа�
ние комитета � еще один шажок в решении этой проблемы».

Озвученные на заседании комитета предложения будут обоб�
щены и изложены в виде рекомендаций федеральным, региональ�
ным и муниципальным органам власти, в том числе и Законода�
тельному Собранию ЯНАО.

Выездное заседание комитета по экономической
политике, промышленности и природопользованию
Заксобрания ЯНАО в с.Аксарка

Совместный проект Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа и газеты «Северный луч».
Выпуск подготовлен по материалам пресс�службы Заксобрания ЯНАО

Сергей Харючи
на Совете
законодателей
13 декабря председатель Законодательного
Собрания Ямала Сергей Харючи принял учас�
тие в работе Совета Законодателей Российс�
кой Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации.
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ак и прежде, в центре внимания пред�
приятия объекты компании «НОВА�
ТЭК», будь то еще одна очередь ЗПК

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Но самая главная ценность компании
и ее достижение � это коллектив, числен�
ность которого превысила 300 человек. На
предприятии всегда трепетно относились
к своим сотрудникам, стремились к тому,
чтобы люди чувствовали себя частью
большой «семьи». Сюда с радостью при�
глашали на работу молодых специалис�
тов, брали на производственную практи�
ку студентов не только  вузов, но и, напри�
мер, Таркосалинского профессионально�
го училища.

«Люди � это наше все! То, что не мо�
жем дать зарплатой, мы вытягиваем соци�
алкой, � сказал мне генеральный директор
«НоваЭнерго» Анатолий Васильевич Зво�
нов, � потому что дорожим своими сотруд�
никами и хотим, чтобы они чувствовали
нашу заботу!»

А еще Анатолий Звонов обратился ко
всем коллегам со словами поздравления:

«Наш профессиональный праздник
приходится на самое холодное время года.
На первый взгляд это странно, но на самом
деле, наверное, закономерно. Прежде все�
го, пожелаю безаварийной работы, ведь
последствия аварий в виде перебоев с теп�
лом или электроэнергией тяжело пережи�
вают все, в том числе и наши потребители,
обычные люди.

А еще желаю коллегам благополучия
в семьях и крепкого сибирского здоровья!
И пусть удача не покидает вас!»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 декабря традиционно мы че�

ствуем энергетиков � специалистов,
обеспечивающих свет и тепло в наших
домах, бесперебойную работу пред�
приятий и социальных объектов. Нет в
сегодняшнем мире такой сферы дея�
тельности, которая не зависела бы от
энергетики. От того труд работников
энергетического комплекса так важен.

От имени всех ямальцев сердеч�
но поздравляю энергетиков Ямала с
профессиональным праздником! Ваши
профессиональное мастерство, посто�
янное стремление к достижению высо�
кой эффективности производства, уча�
стие в программах энергосбережения
являются залогом динамичного разви�
тия экономики округа, а также успеш�
ной реализации в регионе проектов
всероссийского масштаба. Примите
слова искренней признательности за
добросовестный труд, высокую ответ�
ственность и преданность избранному
делу.

Счастья вам, здоровья и безава�
рийной работы!
Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ТОПЛИВНО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА ЯМАЛА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником �
Днем энергетика!

Энергетический комплекс по пра�
ву считается одним из стратегически
важных в экономике Ямало�Ненецкого
автономного округа. За годы своего
развития энергетика прошла большой
путь. Сегодня в отрасли успешно реа�
лизуются проекты по модернизации
энергетического комплекса, создают�
ся новые генерирующие мощности, ли�
нии электропередач, внедряются энер�
госберегающие технологии. Это дает
возможность динамично развиваться
всему Российскому Северу.

Гордостью энергетической от�
расли являются высокопрофессио�
нальные и преданные своему делу спе�
циалисты, способные решать сложные
производственные задачи.

В этот праздничный день особые
слова благодарности � ветеранам от�
расли! Спасибо за ваш многолетний
самоотверженный труд. Уверен, что
молодое поколение сохранит и приум�
ножит все лучшие традиции, заложен�
ные вами.

Дорогие друзья! Неиссякаемой
вам энергии, счастья и благополучия!
И пусть самой надежной опорой в жиз�
ни остаются семья, родные и друзья, а
ваш дом будет всегда наполнен теплом
и светом добрых человеческих отноше�
ний!

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

инфраструктуры и надежной энергосисте�
мы. И если за первое отвечает целая груп�
па подрядных организаций, в обязанности
которых входит добыча песка, отсыпка до�
рог и площадок под строительство, про�
кладка коммуникаций, то вопросы энерге�
тики полностью возложены на компанию
«НоваЭнерго».

Для работы энергетиков на Сабетте
был создан новый участок. В его задачи вхо�
дит тепло� и водоснабжение, газоснабже�
ние систем газопотребления и электро�
снабжение от источников выработки до ко�
нечных потребителей. Сейчас на участке
работает 51 человек.

Опыт и репутация энергетиков давно
уже позволила выйти им за рамки «НОВА�
ТЭКа». Сегодня в числе партнеров � «Газ�
промнефть�Хантос», «Пурнефть», а также
муниципальные предприятия, которым ока�
зываются услуги по испытанию и измере�
нию электрооборудования.

В уходящем году, согласно требова�
ниям ФЗ №261, в «НоваЭнерго» обучили
персонал, закупили необходимые прибо�
ры и провели первое энергетическое об�
следование своего предприятия. Целью
было получение энергетического пас�
порта. Для энергетиков это стало про�
веркой сил в новом амплуа, после кото�
рой в возможностях оказания таких услуг
и другим организациям здесь не сомне�
ваются.

К профессиональному празднику
почетной грамотой Министерства

энергетики РФ был награжден
Николай Федорович Граниченко

Текст и фото: Евгений ГЕРАСИМЧУК

мпульс созиданияИ
СФЕРА УСЛУГ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЯМАЛЕ ОГРАНИЧЕНА. ВСЕ ОРГАНИ�

ЗАЦИИ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ИХ ОКАЗАТЬ, МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ.

«НОВАЭНЕРГО» � ДОСТАТОЧНО МОЛОДАЯ КОМПАНИЯ, ЕЙ ВСЕГО ДЕВЯТЬ ЛЕТ, НО

ОНА НЕ ТОЛЬКО ВХОДИТ В ЧИСЛО ЭТИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НО И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ

ИЗ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ.

К
или новые месторождения, разработку ко�
торых еще только предстоит начать. Са�
мым новым в плане освоения для энерге�
тиков является Южно�Тамбейское место�
рождение.

В 2011 году в вахтовом поселке Сабет�
та началось строительство жилого комплек�
са, административно�хозяйственных со�
оружений, склада горюче�смазочных мате�
риалов, автодорог на промыслы и взлетно�
посадочной полосы. В перспективе � стро�
ительство морского порта. Все это не мо�
жет обойтись без создания полноценной
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИКИ!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздни�
ком � Днем энергетика.

День энергетика � это один
из самых светлых в прямом
смысле слова праздников в
году. Сложно преувеличить зна�
чение энергетики в нашей жиз�
ни, ведь от нее зависит жизне�
способность всех других отрас�
лей экономики и комфорт, теп�
ло и свет в домах множества
людей.

День энергетика � это
праздник людей, посвятивших
свою жизнь созданию и обслу�
живанию энергетического ком�
плекса страны.

Желаю вам безаварийной
работы, уверенности в своих
силах, крепкого здоровья, сча�
стья и благополучия.

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

Предприятие молодое, создано оно в
2011 году. Начальник Самбургского участка
воздушных линий и трансформаторной под�
станции � Сергей Николаевич Челяпин. На
обслуживании энергообъекта работает 21
человек. По информации Валерия Николае�
вича Карпенко, главного инженера предпри�
ятия, коллектив стабильный. Его костяк со�
ставляют специалисты, которые работают в
сфере энергоснабжения не один десяток лет.
В их числе Николай Владимирович Липихин,
Сергей Мингазович Румянцев, Владимир
Ильич Ямзин, Юрий Геннадьевич Азаров,
Владимир Васильевич Теляков и Владимир
Михайлович Боровских.

К сожалению, сейчас трудно назвать
год, когда в Самбурге заработала первая
электростанция. В конце шестидесятых � на�
чале семидесятых, по воспоминаниям быв�
шего главного механика совхоза «Пуровс�
кий» Николая Федоровича Диканёва, обес�
печивала село светом единственная дизель�
ная, расположенная на берегу реки. По�
скольку обслуживали ее совхозные специа�
листы, то электростанция так и называлась �
«совхозная». Позже на территории дислока�
ции в населенном пункте Самбургской груп�
пы геофизических партий была построена
еще одна станция в подгорной части села,

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

юди, дающие свет
В САМБУРГЕ � САМОМ СЕВЕРНОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА � В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОСТАВЩИКОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЖИЛЫЕ ДОМА

И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ�

ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ».

Л
получившая у людей название «экспедици�
онной». Много лет на этих стратегических
объектах в непростых условиях трудились
Иван Иванович Ладиков, Юрий Николаевич
Муравьёв, Геннадий Дмитриевич Цветков,
Александр Степанович Пимонов, Анатолий
Николаевич Обухов, Валерий Степанович
Васильев, Георгий Андреевич Вокуев, Иван
Васильевич Ярков, Анатолий Матвеевич Ку�
гаевский, Николай Андреевич Базель, Кам�
болат Кириллович Суанов, Хасан Агоевич
Бесолов, Илья Федорович Ямзин, Вячеслав
Юрьевич Терпелюк, Петр Коевич Харючи.

Настоящий энергоучасток введен в
2003 году, когда возникла острая необходи�
мость в замене устаревших дизелей малой
мощности. Связано это было с окончанием
строительства и началом эксплуатации сель�
ской школы�интерната в капитальном испол�
нении, мощной котельной, жилых зданий. В
рамках окружной целевой программы «Ма�
лая коммунальная энергетика» были приоб�
ретены три энерговагона. В последствии до�
полнительно установлены два дизельгенера�
тора. На сегодня суммарная мощность элек�
тростанции составляет 4,3 МВт, которых до�
статочно для бесперебойного обеспечения
электричеством самого северного населен�
ного пункта района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Для нашего района энерге�
тика имеет стратегическое значе�
ние. В северных широтах  тепло и
свет � не просто блага цивилиза�
ции, это суровая необходимость
и надежный залог стабильного
функционирования всех систем
жизнеобеспечения региона.

От вашего профессионализ�
ма и стабильной работы напря�
мую зависит надежное функцио�
нирование жилищно�коммуналь�
ной системы, эффективное раз�
витие социальной сферы, строи�
тельства, предприятий ТЭКа. С
этой ответственной задачей наши
энергетики справляются достой�
но � региональная энергосистема
работает стабильно и летом, и су�
ровой  зимой.

Особые слова признатель�
ности � ветеранам отрасли за мно�
голетний труд и достойный вклад
в развитие Пуровского района.

Желаю работникам энерге�
тической отрасли успехов в реа�
лизации намеченных планов, бе�
заварийной и стабильной работы.

Доброго всем здоровья,
счастья, благополучия и празд�
ничного настроения!

С уважением,
глава Пуровского района

Е.В. СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Коллектив сельских энергетиков
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� Надир Беюкагаевич, первый раз побывала на таком ме�
роприятии. И что сразу бросилось в глаза � количество лю�
дей, занятых заготовкой…

� Забойную кампанию мы стараемся провести в короткие сро�
ки, потому что зависим от погодных условий. Идеальная темпера�
тура для забоя � от �18° до �25°. Поэтому привлекаем всех, кто ра�
ботает в совхозе: и механиков, и энергетиков, и слесарей, и зве�
роводов, и специалистов свинофермы, и снабженцев… Не говоря
уже о наших зоотехниках и ветврачах. Обязательно участвует в кам�
пании и представитель Ноябрьского центра ветназдора по Пуров�
скому району. В сутки забиваем до 200�250 голов.

� А еще очень бросилось в глаза: �35°, а людям прихо�
дится работать голыми руками, вроде, XXI век на дворе…

� А как по�другому? По�другому пока никак, в перчатках�то на
морозе с тушей ничего не сделаешь.

Ямал в настоящее время идет по пути приобретения высоко�
технологичных комплексов по глубокой переработке мяса и совре�
менных пунктов по убою. Они уже работают в селах Се�Яхе в Ямаль�
ском районе и Антипаюте в Тазовском. Запустили такой комплекс

в поселке Юрибее Ямальского района. В следующем году анало�
гичный объект должен появиться в Паюте Приуральского района.
Говорят, что будут построены они скоро в Тазовском, Гыде (Тазов�
ский район) и в надымской Ныде. Я уже не говорю о высокотехно�
логичном комплексе «Ямальские олени», расположенном в Яр�Сале
Ямальского района, на котором осуществляется основной объем
переработки.

И у нас с главой района Е.В. Скрябиным был разговор на эту
тему. Нашли понимание. Район в настоящее время вплотную ра�
ботает над тем, чтобы включить строительство трех современных
убойных пунктов � в Тарко�Сале, Самбурге и Халясавэе � в програм�
му по развитию отраслей АПК на будущий год.

� 1600 голов � это примерно 55 тонн мяса. Куда девать
будете столько оленины? Ведь ее мало заготовить, надо еще
и реализовать…

� У нас еще не было таких объемов. Раньше только до 800 го�
лов забивали. В настоящее время наращиваем поголовье и меня�
ем структуру стада. Если два�три года назад было 48 процентов
маток, то сейчас почти 57, а это на 500 голов больше. Да и в плане
сохранения поголовья год для всех ямальских районов оказался
благополучным.

Что касается реализации, это не простая задача. Часть прода�
дим на месте � у нас оленину любят и употребляют в пищу. А потом
будем искать других покупателей, куда�то вывозить. Вот только ре�
ализовывать тушками мясо оленя очень проблематично, даже опто�
вики чаще покупают небольшие объемы, не говоря уже о рознице.

� То есть, по сути, чтобы говорить о конкурентоспособ�
ности, необходимо, чтобы оленина не только по своим пище�
вым ценностям соответствовала деликатесному продукту, но
и по упаковке?

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ампания завершилась,
хлопот меньше не стало

ООО «СОВХОЗ «ВЕРХНЕ�ПУРОВСКИЙ» ЗАВЕРШИЛ КАМПАНИЮ

ПО ЗАГОТОВКЕ ОЛЕНИНЫ. В ЭТОМ ГОДУ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИ�

ЯТИЕМ ВДВОЕ БЫЛ УВЕЛИЧЕН ОБЪЕМ ЗАБОЯ � С 800 ДО 1611

ГОЛОВ. НА ОДНОМ ИЗ ЗАБОЙНЫХ ПУНКТОВ, КОТОРЫЙ НАХО�

ДИТСЯ В 60 КИЛОМЕТРАХ ОТ ТАРКО�САЛЕ, В РАЙОНЕ ВОС�

ТОЧНО�ТАРКОСАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, В ПЕРИОД

КАМПАНИИ ПОБЫВАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ». И УЖЕ В ОФИ�

СЕ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ (НА УЛИЦЕ БЫЛО �35°) ВЕЛАСЬ РЕЧЬ ОБ

ОЛЕНЕВОДСТВЕ С ДИРЕКТОРОМ СОВХОЗА Н.Б. ГАДЖИЕВЫМ.

К

Основное (сохраняемое) оленье стадо совхоза
составляет 6700 голов

В прошлом году в рамках программы развития АПК на
территории Пуровского района предприятиями отрас�
ли было освоено 33 миллиона рублей. По итогам рабо�
ты за год производственные показатели увеличились
по валовому производству оленины на 56,6 тонны, по
добыче рыбы � на 203,5 тонны. Доход на одного рабо�
тающего вырос на 3,6 тысячи рублей.

В ЯНАО выпасается самое крупное в России стадо одо�
машненных северных оленей � почти 700 тысяч голов,
что составляет около 53% от общероссийской числен�
ности и 35% от мирового поголовья. Главная особен�
ность оленеводства округа заключается в том, что 56%
всего поголовья оленей находится в частных хозяй�
ствах и 44% � в собственности сельхозпредприятий.

В этом году совхоз заготовил около 55 тонн оленины

АГРОПРОМ
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� Естественно. Тем более, что оленина, несмотря на свои цен�
ные пищевые качества, еще не очень популярна. Поэтому, когда мы
обсуждали с главой района вопрос о необходимости приобретения
современного убойного пункта, то предложили предусмотреть в нем
наличие расфасовочного цеха. Помимо этого, технологическая ли�
ния такого комплекса имеет охладитель, а после разделки мясо под�
вергается шоковой заморозке. Это и товарный вид, и срок хранения
более длительный. Что немаловажно, на этикете покупатель смо�
жет посмотреть, кем и когда произведена продукция. И такую сель�
хозпродукцию можно продвигать уже в любом регионе.

� Но пока, как я понимаю, все намного обыденнее…
� Пока думаем, как скорее провести забой и реализовать по

достойной цене. Во�первых, предприятия, которые уже имеют со�
временные забойные пункты, не зависят от
погодных условий. Поэтому они могут начи�
нать работу в более ранние сроки и, соот�
ветственно, быстрее нас насыщают рынок
своей продукцией. К тому же при таких по�
головьях, как в Тазовском, Приуральском и
Ямальском районах, у производителей есть
возможность варьировать цену � снижать ее,
взяв количеством. Во�вторых, субсидию из
окружного бюджета на реализацию олени�
ны мы получаем только после того, как про�
дадим мясо и отчитаемся. В прошлом году,
например, произошла задержка. Оптовый
покупатель, которого мы нашли заранее и с
которым договорились, подвел нас � не при�
ехал в назначенный срок. Естественно,
ждать мы не могли, пришлось отправить око�
ло 20 тонн мяса на тушенку. Ничего не ска�
жу, получилась она вкусной, но вот только по�
чти половина ее тоже пока на складе... А ведь
предприятию необходимо платить налоги,
людям выдавать зарплату.

� Коль мы заговорили о продвиже�
нии товара, уровень зарплаты ваших
работников позволяет вам нанять хоро�
шего специалиста по маркетингу?

Брендовая продукция совхоза «Верхне�Пуровский»
шесть раз завоевывала золотые медали на выставках
различного уровня. Планируется, что в 2013 году на�
ряду с продукцией четырех ведущих предприятий аг�
ропрома Ямала она вновь войдет в выставочную экс�
позицию нашего арктического региона на 78 Между�
народной выставке�ярмарке «Зеленая неделя�2013».

Единственная возможность
отогреться при &35° & чум

Во время забойной кампании директор совхоза
Н.Б. Гаджиев постоянно находится в тундре

В кампанию�2012, как сообщает департамент по раз�
витию АПК, на Ямале планируется заготовить около
2100 тонн оленины, что на 200 тонн больше показате�
лей прошлого года. Увеличение объемов связано с на�
чалом работы в тестовом режиме нового убойно�холо�
дильного пункта в п.Юрибее Ямальского района и цеха
по производству мясной продукции (колбас и делика�
тесов) в Салехарде, где будет использоваться олени�
на из ямальской тундры.

Во время забоя бок о бок с мужчинами
работают и женщины. М.В. Вороненко &
зам. директора по производству

ООО «Совхоз «Верхне�Пуровский» �
одно из старейших сельскохозяй�
ственных предприятий Пуровского
района. В 2014 году он отметит
свой 80�летний юбилей.

� Вряд ли… От нас зооветспециалис�
ты уходят, а вы говорите логисты, маркето�
логи… Примем молодого сотрудника, он
поднатореет, а потом устраивается на дру�
гую работу. И винить его нельзя � человек
ищет, где лучше. А что мы ему можем пред�
ложить � заработную плату в 30 тысяч руб�
лей при такой работе, когда почти посто�
янно нужно быть в тундре? Раньше специа�
листов держало жилье. Пусть зарплата не�
большая, но зато квартира своя.

� На одном из ноябрьских заседа�
нии Районной Думы вы как депутат под�
нимали этот вопрос. Надир Беюкагае�
вич, складывается такая непростая си�
туация?

� За последние годы совхозу не было
выделено ни одного квадратного метра. До

2005 года мы сами строили жилье, это было предусмотрено зако�
нодательством. Потом эти полномочия были переданы органам
власти. В настоящее время сложилась такая ситуация, что мы, яв�
ляясь сельхозпредприятием, не подпадаем ни под одну програм�
му по развитию агропрома в части улучшения жилищных условий
работников, так как касаются они только сельских территорий.

В прошлом году велся разговор, что для работников сель�
хозотраслей и молодых специалистов в Тарко�Сале будет стро�
иться 36�квартирный дом. Пока никаких подвижек нет, но очень
надеемся, что новостройка все�таки появится.

АГРОПРОМ
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А в Республике Саха одна только тер�
ритория Ламынхинского наслега на северо�
востоке от Якутска раскинулась более чем
на 4000 кв. км. И дорогу от одного оленьего
маршрута до другого невозможно найти без
каюра�проводника. Поэтому якутские роди�
тели�оленеводы делают все возможное,
чтобы забрать детей с собой.

Раньше для местных администраций
было сущим наказанием собирать по тунд�
ре кочевых детей, чтобы отвезти их в интер�
нат. «Для этого нужен, по меньшей мере,
вертолет, � объясняют специалисты. � А где
его взять? Оленеводство в Якутии � затрат�
ная область. Оно важно только для сохра�
нения уклада коренных малочисленных на�
родов Севера».

Попав в поселок, вырванные из род�
ной среды, разлученные с родителями,
дети чувствовали себя чужими. «Занижен�
ная самооценка, отсутствие мотивации», �
такую характеристику давали учителя ма�
леньким кочевникам. В интернатах дети,
внуки и правнуки оленеводов могли убе�
диться в том, что образ жизни их семьи не
пользуется надлежащим уважением. «Не�
редко педагоги стремятся перевоспитать
их так, чтобы они вписывались в уклад жиз�
ни «нормальной» школы. Такая «социали�
зация», на наш взгляд, еще больше способ�
ствует маргинализации детей», � считает
Наталья Ситникова, начальник Управления
общего образования Министерства обра�
зования Республики Саха (Якутия).

В конце 2005 года специальный фонд
ЮНЕСКО «Поддержка образования для
всех» одобрил инициативу о реализации
проекта «Обеспечение грамотности школь�
ников из числа коренных малочисленных
народов через повышение потенциала си�
стемы общинного образования кочующих
северных народов в Республике Саха (Яку�
тия)». Спустя два года на международной
конференции ЮНЕСКО в городе Якутске
были продемонстрированы первые коче�
вые школы, оборудованные самой совре�
менной техникой: снегоходами «Буран»,
тепловыми генераторами, радиостанциями
и портативными рациями, цветными теле�
визорами, компьютерной техникой, копи�
рами, принтерами, сканерами, цифровой
техникой, видеоприставками и видеокаме�
рами. Представлены учебники на языках
коренных малочисленных народов Севера
и программы по социализации детей, ве�

дущих с родителями кочевой образ жизни.
Кочевыми школами сегодня, а их в

республике порядка десяти, называются
стационарные малокомплектные образова�
тельные учреждения, расположенные в тун�
дре вблизи от традиционных оленеводчес�
ких маршрутов. Выглядят они как стандар�
тные деревянные дома. В них по два учеб�
ных класса и общая комната. Из оборудо�
вания � по одному компьютеру, ноутбуку,
телевизору, видеомагнитофону. Трудятся
педагоги высшей категории. «Я люблю
свою работу, � признается молодая учи�
тельница кочевой школы «Нутендли» Вале�
рия Кемлиль. � Я с детства жила в этих кра�
ях и очень привязана к ним. Поэтому, когда
я заканчивала колледж, не стоял вопрос,
куда поеду работать. Мне очень интересно
заниматься с детьми, наблюдать за их раз�
витием и жизнью. Ведь каждый из ребят
должен стать полноценной личностью, и мы
обязаны им в этом помочь».

В школах дети знакомятся с материа�
лами по истории и культуре народов зару�
бежного Заполярья � американских эски�
мосов и инуитов, финских, шведских и нор�
вежских саамов. Здесь применяется мето�
дика интегрированного преподавания есте�
ственно�математических предметов. В
этом случае высвобождаются часы, кото�
рые учитель может использовать по свое�
му усмотрению на психологию, ОБЖ, рас�
сказ о духовной культуре.

ных и даже золотых медалистов закончили
кочевые школы. Но это не критерий. Мне
импонирует точка зрения директора олене�
водческого предприятия, который сказал,
что самое хорошее образование вы дади�
те, если подготовите хотя бы двух�трех оле�
неводов, которые останутся жить и рабо�
тать в районе».

Кочевая школа не кочует. Однако
структура ее учебного года соответствует
годовому жизненному циклу оленьего ста�
да. Учебный год начинается с 1 августа.
Первая четверть длится по 30 сентября,
вторая � с 9 октября по 30 ноября, третья �
с 1 февраля по 31 марта, четвертая � с 10
апреля по 14 июня. Все остальное время
ребята проводят с родителями в тундре,
обучаясь азам будущего ремесла. Сегодня
для этих детей, движущихся по древним
путям предков�оленеводов, разрабатыва�
ются современные индивидуальные обра�
зовательные маршруты. В республике на�
чинается специальная подготовка родите�
лей�тьюторов. Они должны стать наставни�
ками для своих детей не только в оленевод�
стве, но и в школьной программе.

«В Норвегии родителей�оленеводов
обучают специальным навыкам, чтобы они
могли сами в свободное время заниматься
со своими детьми. Там оленеводство отно�
сится не к Министерству сельского хозяй�
ства, а к Министерству образования и куль�
туры. Учиться можно короткими сессиями по
три�пять дней во время приездов в город.
Если родитель имеет сертификат на право
обучения своих детей, то он получает за свое
преподавание заработную плату! Для нас
это еще вопрос времени и усиленной рабо�
ты», � говорит Наталья Ситникова.

ПЕДСОВЕТ

КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ: ЗА И ПРОТИВ

Автор: Светлана КИРИЛЛОВА

кутский и норвежский
опыт обучения

В СОСЕДНИХ СЕВЕРНЫХ СТРАНАХ, НАПРИМЕР, В НОРВЕГИИ, ОЛЕНЕВОДЫ НЕ БЕ�

РУТ С СОБОЙ НА КОЧЕВЬЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ. ИХ ОСТАВЛЯЮТ В ПОСЕЛКАХ. НО

НОРВЕГИЯ � МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА, ГДЕ НЕТ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ. ДОРОГИ ТАМ, ПО

СЛОВАМ ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ, «КАК ЗЕРКАЛО». ЕЗДИТЬ ПО НИМ ЛЕГКО И ПРИЯТНО.

Я

Кочевая школа не кочует. Однако структура ее учебного года соответству�
ет годовому жизненному циклу оленьего стада. Учебный год начинается с
1 августа. Первая четверть длится по 30 сентября, вторая � с 9 октября по
30 ноября, третья � с 1 февраля по 31 марта, четвертая � с 10 апреля по 14
июня. Все остальное время ребята проводят с родителями в тундре, обу�
чаясь азам будущего ремесла.

«Одна из наших основных целей � на�
учить детей самостоятельно овладевать
знаниями, в том числе в общении со взрос�
лыми, из чтения художественной литерату�
ры», � говорит педагог кочевой школы «Ула�
хан�Кюель» Диана Турпиева. � В маленькой
школе индивидуальное обучение. У этих
детей очень развиты навыки самоучения. В
стойбище нет развлечений, кроме оленей
и северного сияния. Вот им и интересно
прийти в кочевую школу, войти в интернет,
пообщаться с учителем. Немало серебря�

И хотя в Якутии признают, что до нор�
вежцев им пока далеко, все большую роль
в работе кочевых школ начинают играть
дистанционные технологии. Недавно
ЮНЕСКО поддержал новый проект сетевой
школы, которая будет действовать на ог�
ромной территории, охватывающей 14 оле�
неводческих бригад и 48 детей. Учебный
план этого ОУ построен так, что ученики
смогут кочевать вместе с родителями не
менее полугода.
По материалам сайта upr.1september.ru
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Я как дежур�
ный редактор
спешу сообщить:
в ваших руках
«Большая пере�
мена», в которой
мы будем рас�
сказывать вам о
самом главном.
Этот номер праз�
дничный по не�
скольким причи�
нам. Во�первых,
мы отмечаем
день рождения
детского спецвыпуска (первый номер вышел
2 декабря 1995 года). Во�вторых, вся подго�
товка номера проходила в преддверии ново�
годних праздников, что также нашло отраже�
ние в номере. И в�третьих, после долгого пе�
рерыва мы вновь выходим на страницах
«СЛ». Завеса над тайной приоткроется при
прочтении материалов номера.

С этим сталкиваются во всех школах, и най�
ти точку соприкосновения трудно как взрослым,
так и детям. В основном спорят родители и пе�
дагоги. Речь идет о школьной форме. «Форма
повысит успеваемость», � говорят одни. «Но она
же лишит детей индивидуальности, превратив
их в серую безликую массу», � возражают дру�
гие. На самом деле о том, нужна ли в принципе
нашим школьникам униформа, уже никто не спо�
рит. Вопрос практически решен. При этом мне�
нием самих детей особо не интересуются.
Взрослым виднее…

Говоря простым языком, школьная форма
будет введена. Мы не стали ставить под сомне�
ние необходимость этой меры, а решили обсу�
дить идею формы со своими сверстниками и
взрослыми. На следующей странице � резуль�
таты нашего исследования, а также различные
мнения. И это главная тема номера, проблема,
о которой предлагаем задуматься всем вам.

Также вас ждет очень светлая новогодняя
сказка и мастер�класс по изготовлению украше�
ний. Все это мы придумали и сделали, потому
что знали, что воспитанникам «Тин�клуба» мно�
гое по силам. Наша команда искренне желает
счастья и верит, что реклама не зря вторит:
«Мечты сбываются!»

Надеюсь, что вам будет интересно прове�
сти время вместе с «БП», а я убегаю сдавать
«хвосты» за полугодие.

РЕДАКЦИОННАЯ

Автор: Анастасия НЕВЕСТЕНКО

Автор: Маска

Лично я помню свой Новый год так: в воздухе за окном легко кружится
снег, стрелки часов весело шагают, приближая заветный миг, а я с волнением
пишу за столом письмо Деду Морозу. Затем кладу его в морозилку и с чув�
ством выполненного долга иду в кровать, зная, что утром его уже не будет.
Удивительно ли, что, едва проснувшись, я сломя голову несусь на кухню? И, не
обнаружив там письма, счастливая бегу к маме и сообщаю ей о том, что Дед
Мороз услышал меня.

И вот 31 декабря. Мама го�
товит на кухне, все заняты свои�
ми делам, а я бегаю «хвостом» за
взрослыми и спрашиваю:

� А Дед Мороз скоро придет?
� Скоро, скоро, � улыбается

мама, � иди пока мультики по�
смотри, а то не придет!

И целый день я жду его.
За час до полуночи все гото�

во: стол накрыт, елка мигает раз�
ноцветными огнями. А я бегаю и
все твержу:

� А Дед Мороз придет?
Но никто не может дать внят�

ный ответ, а увидеть гору подар�
ков�то хочется! И вот, наконец, раздается долгожданный стук в дверь, и захо�
дит тот, кого ждешь, кажется, целый год! Он усаживается возле елки, и я в пред�
чувствии чуда, не отрывая взгляда от ярко�красного мешка за спиной долгож�
данного гостя, в неясном волнении рассказываю ему стишок. За свои стара�
ния я, конечно же, получаю подарок, и в тот момент это все, что мне было нуж�
но, все, что я хотела!

Я думаю, в душе каждого взрослого живет маленький ребенок, который
хочет получить свой подарок к Новому году! Какое чудо ждете вы?

НОВЫЙ ГОД

акое чудо ждёте вы?
ВСЕ ЛИ ПОМНЯТ СВОЙ НОВЫЙ ГОД ЛЕТ В ПЯТЬ�ШЕСТЬ? ОДНИ СКА�

ЖУТ «ДА», ДРУГИЕ � «НЕТ», А ЧТО СКАЖЕТЕ ВЫ?

К

По символическим ценам � от 5 до 30 рублей � продавались мясные и
рыбные блюда, выпечка, а также морсы и соки. Дети с гордостью представля�
ли мамины яства! Практически все приготовленное удалось продать. Большую
часть средств было решено направить на благотворительные цели: оказание
помощи пострадавшей в автокатастрофе девочке, поздравительные открыт�
ки ветеранам, призы для новогодних утренников в начальной школе.

В ШКОЛЕ Автор: Анфиса

Выручку � на благо!
8 ДЕКАБРЯ ГОДА В ШКОЛЕ №1 Г.ТАРКО�САЛЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ТРА�

ДИЦИОННАЯ ЯРМАРКА НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД. УЧАСТНИКИ ПОЗНАКО�

МИЛИСЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЯМИ НАРОДОВ, ПРО�

ЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ ПОПРО�

БОВАЛИ ДЕЛИКАТЕСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

43
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НУЖНЫ ЧЁТКИЕ ПРАВИЛА
С начала этого учебного года все школьники столкнулись

с новыми правилами о школьной форме и более жесткими
проверками внешнего вида. Зачем это все? Ведь мы не мо�
жем ходить постоянно в белых рубашках, а за другие цвета
нам делают замечания.

В правилах написано, что введен деловой стиль одежды, но
он там четко не прописан. На сегодняшний день не разработаны
единые требования к внешнему виду учеников, а это значит, что
мы как понимаем, так и одеваемся. Пока не будет общих норм, не
будет и исполнения требований. Так что или делайте свободный
стиль, или вводите строгую общую школьную форму!

А как вообще проводят проверки внешнего вида? Некоторые
педагоги в школе сами ходят в яркой одежде и на высоких каблу�
ках. Был такой случай в моем классе: на очередную еженедельную
проверку к нам заходит педагог в яркой рубашке и записывает де�
вочку, на которой белая блузка в черную клетку. И где справедли�
вость? Старшие должны показывать пример младшим, но в насто�
ящее время получается вовсе не так. Мы вступились за свою одно�
классницу, но на наши вопросы ответа так и не получили.

Лично мое мнение � не важно, как ты одет, главное ведь, что
ты идешь в школу получать знания, а не красоваться перед окру�
жающими. Тем более цены на одежду делового стиля очень высо�
ки, а в быту мы не носим те вещи, которые купили для школы. Это
не практично. Я считаю, что одежда, в первую очередь, должна быть
удобной и не очень вызывающей, все�таки это учебное заведение.

А еще, правила должны распространяться и на педагогов, и
на других сотрудников школы. Чтобы не было таких ситуаций, как в
моей истории.

Пташка

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА №43

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ИД ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?В

ЗДЕСЬ БЕРЕГУТ ТРАДИЦИИ
Прошлой зимой я побывала в Англии, в городе Оксфорде,

знаменитом своими университетами. Несмотря на то, что при�
ехали мы аккурат в каникулы и все студенты отсиживались дома,
последние дни пришлись�таки на начало рабочей недели. А по�
том, гуляя по городу, я случайно пробралась на закрытую терри�
торию одного из университетов. Потом, правда, пришлось по�
общаться с охранником, ну да не в этом суть. Мне удалось уви�
деть издалека множество подростков в одинаковых одеждах, с
эмблемой их школы на груди, и выглядело это чудесно!

Вообще в Великобритании школьная форма впервые появи�
лась еще во времена правления короля Генриха VIII (1509�1547).
Она была синей, поскольку считалось, что ношение подобной рас�
цветки должно было приучать детей к смирению, да и ткань такого
цвета была самой дешевой.

В современной Англии в каждой школе своя форма. Кроме
того, широко используется школьная символика. В понятие школь�
ной формы включены верхняя одежда, обувь и даже носки. В Анг�
лии вообще трепетное отношение к традициям, и к школьной фор�
ме в частности. Это одна из составляющих раз и навсегда сфор�
мированного уклада жизни.

Ученики школы при Госпитале Христа, например, должны но�
сить традиционную форму, покрой которой не меняется вот уже
450 лет. Но опрос показывает, что детям это очень нравится, и они
гордятся своей «древней» формой. А в комплект формы одной из
школ лондонского района Харроу входит еще и традиционная для
этой школы соломенная шляпа.

Лично я очень хочу, чтобы единую школьную форму наконец
ввели и у нас!

Мария

Опрос школьников: нужна ли школьная форма?
Количество опрошенных: 46 человек от 11 до 18 лет.
По результатам опроса:
� за единую форму � 44,4%;
 � против единой формы � 53,6%.
35% опрошенных хотят, чтобы в каждой школе была своя отличитель�

ная, но единая форма.
Чем старше по возрасту опрошенные, тем они больше поддерживают

единую форму.
Опрос взрослых: нужна ли школьная

форма?
Количество опрошенных: 24 человека от

24 до 52 лет.
Взрослые считают, что школьная форма

необходима ученикам; из 24 опрошенных только
один против введения единой школьной формы.
На вопрос: «Какой она должна быть?», ответили:

� однотонная: 10%;
� как прежде: 42%;
� темно�синего цвета: 18%;
� строгой (классической): 22%;
� яркой, жизнерадостной: 8%.

На вопрос: «Носили ли вы школьную форму?» ответили:
� «носили»: 23 человека;
� «не носили»: 1 человек.
Все опрошенные & и взрослые, и дети & сходятся во

мнении, что правильным решением будет оставить субботу
«днем свободного стиля».

МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ
Я одеваюсь совсем  не по ка�

нонам школьных правил: разрисо�
ванные джинсы с логотипом груп�
пы «Nirvana», черная или цветная
рубашка и черный пиджак. Сочета�
ние спорное, наверное, но главное �
мне так нравится, я так самовыра�
жаюсь.

Я считаю и заявляю о том, что
в школу все должны одеваться, как
они хотят, ведь все разные, это ин�
тересно и классно! Конечно, не нуж�
но забывать о классической одеж�
де, это традиция. И все же из неко�
торых правил, хоть иногда, можно
делать исключения.

Аркадий
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рина, скудоумная от�
рочица, ежели Ваша
Милость не соизво�

� А вот и да!
� А вот и нет! Я докажу!
Прислушавшись к храпу

отца за стенкой, я все�таки по�
шла с ним, исключительно из
удовольствия посмотреть на
его лицо, когда он просидит всю
ночь под елкой.

Надо признать, мой брат
подошел к своей «миссии»
очень творчески. Во�первых, он
заставил меня переодеться в
черную водолазку и джинсы �
«для маскировки». Далее нари�
совал мне черным фломасте�
ром на лице «маскировочный
грим», подозрительно смахива�
ющий на грим главного злодея
из «Пилы». И, наконец, торже�
ственно вручил свой игрушеч�
ный пистолет.

� Ты бы еще чулок на голо�
ву предложил надеть, � провор�
чала я, осматривая похожий

прикид Марка. Надо при�
знать, мы правильно сделали,
что не посмотрелись в зерка�
ло. Иначе брата у меня боль�
ше не было бы.

Вместо ответа он про�
демонстрировал мне огром�
ных размеров сеть, рассте�
ленную на полу, с которой
наш отец рыбачит. У меня
глаза на лоб полезли, но я
промолчала и послушно ос�
талась «караулить» за крес�
лом, откуда отлично про�
сматривались и елка, и ка�
мин. Почему мой братец ре�
шил, что мифический старец
будет вылезать именно из
него, я понятия не имею. По�
рой лучше промолчать и не

спорить, особенно, когда дело
касается родственников.

Я смотрела на часы.
Короткая стрелка медлен�

но подползала к строгой «12».
Наконец пробило полночь.
Вздохнув, я встала из�за крес�
ла. Обернулась к Марку.

� Десять минут первого.
Никто не пришел. Ну, все еще
веришь?

На него было жалко смот�
реть.

� Может… Может, нужно
еще подождать… Минут десять
или двадцать, или…

� До утра, � подсказала я. �
Хватит, Марк. Иди спать.

Я уже развернулась к две�
ри, как вдруг раздался оглуши�
тельный грохот, заставивший
нас подскочить и с писком бро�
ситься в укрытие. Комнату заво�
локло белой пылью, дохнуло
морозом.

� Кто это? � настороженно
прошептал Марк, глядя на меня
круглыми глазами. На его кур�
носом лице чернела сажа.

� Понятия не имею. Может,
птичка? � с надеждой предполо�
жила я. Раздался стон.

� А все птички так могут? �
с испугом переспросил маль�
чишка. Вместо ответа я рискну�
ла�таки высунуться из�за крес�
ла и неуверенно спросила в
темноту:

� Кто здесь?
� Дед Мороз, � сдавленно

донеслось в ответ. � Елочка,
зажгись уже, пока меня не уби�
ли ненароком!

Разноцветные гирлянды

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА №43

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА Автор: Мария Москаленко

 е всё
 так простоН

послушно вспыхнули. В их  све�
те, туго спеленатый нашей се�
тью, разлегся на полу красноно�
сый старец с длинной  белой
бородой в долгополой красной
шубе, отороченной мехом.

� Раньше дети охотились
на меня с пряниками и стишка�
ми, но уж никак не с сетью и �
хозяйка�зима! � пистолетами!

Смутившись, я убрала
«орудие убиения» за спину.
Марк развернулся ко мне, гла�
за его торжествующе сверкали.
Я прислушалась. Отец мирно
храпел на втором этаже. Старец
ответил мне бесконечно терпе�
ливым взглядом.

За окном радостно кру�
жился снег...

� Ну, � подытожил Дед Мо�
роз, когда чашка была уже пус�
та, а у нас закончились вопро�
сы. � Поскольку все заверши�
лось хорошо (а также за вашу
оригинальность), я все�таки
выполню ваши новогодние по�
желания. Ну, � он устремил на
нас насмешливый взгляд. � Чего
изволите?

� Ой, можно я, можно я! �
отточенным «школьным хай�
лем» взметнул Марк руку. � Я
хочу большой мешок сладос�
тей! И еще, чтобы Ирка, нако�
нец, поверила в сказки!

Я рассмеялась и ласково
взъерошила его и без того не
шибко ухоженные волосы.

� Я верю, Марк! Поэтому �
просто мешок сладостей!

Старец глядел на нас, по�
доброму усмехаясь в бороду.

� ИРА!

� ММ�М�ММ…

� ИРИНА!

� М�ММУ�УУ…

� ИРИНА, ДА ПРОСНИСЬ ЖЕ!

� МММ… МАРК? ДА НЕ МЕШАЙ МНЕ

СПАТЬ, БАБА ЯГА ТЕБЯ ЗА НОГУ ДА

ПОД КРОВАТЬ…

Я ПОПЫТАЛАСЬ ВЕРНУТЬСЯ В ПРЕ�

РВАННЫЙ СОН, ОДНАКО НЕ УЧЛА, ЧТО МЛАДШИЕ БРАТЬЯ � СУЩЕСТВА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ВРЕДНЫЕ И КОВАРНЫЕ, ЧТО ОНИ ПОСЛАНЫ НАМ ЗА ГРЕХИ ПРОШЛЫХ ЖИЗНЕЙ. ПОСЛУШ�

НО СКРЫВШИСЬ НА ПАРУ МИНУТ, МАЛЬЧИШКА ПРИТОПАЛ СНОВА И, РАДОСТНО СОПЯ, ОС�

ТАНОВИЛСЯ ОКОЛО КРОВАТИ.

�И
лит сей же час продрать глаза,
я буду вынужден пойти на край�
ние меры, � интимно зашептал
он на мне ухо, провокационно
звякнув ведерной ручкой. Одна�
ко в ответ получил только тычок
ладонью по лбу. � Ну держись…

� Марк, тебе доставать
больше некого? Иди родите�
лям надоеда… АААА!!! Ты что,
больной?!

С радостным хохотом ма�
ленький паршивец поспешно
скрылся за дверью, чтобы я не
смогла его сразу достать, так
что оставалось только сдавле�
но ругаться сквозь зубы и выжи�
мать одеяло. Поймаю � точно
уши надеру! А ваши маленькие
ангелы тоже выливают на люби�
мую спящую сестру ведро ледя�
ной воды? Непередаваемые
ощущения!

В проеме снова показа�
лась белобрысая голова моего
братца.

� Проснулась? � с ехидцей
осведомился он.

� В следующий раз я при�
вяжу тебя за ноги к оконной
раме. Будешь соседям объяс�
нять, что в доме ведутся сани�
тарные работы, � мрачно пообе�
щала я.

� Ладно, не сердись. Идем!
� Куда на этот раз?
� Ловить Деда Мороза!
Я застонала. В прошлый

раз он позвал меня караулить
домового, и мы два дня проси�
дели в подвале � отец по рассе�
янности закрыл дверь и уехал в
командировку. Мне скоро пят�
надцать, когда же я перестану
вести себя благородно?!

� Марк, не страдай ерун�
дой. В твоем возрасте уже не
верят в сказки!

� Мне всего девять, � насу�
пился мальчишка. � И это не
сказка!

***
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ВАРИАНТ 1
1. В качестве материала используем

старые газеты, скотч и любую красивую бу�
магу или пленку (например, подарочную
упаковку из�под цветов).

2. Из газеты делаем шар нужного раз�
мера.

3. Необходимое количество бумажных
шаров для крепости обматываем скотчем.

4. Заворачиваем шары в красивую
пленку. Обвязываем старым дождем или
мишурой и вешаем их на елку!

крашения своими руками
МАСТЕР�КЛАССУ

ПОДАРКИ И УКРАШЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ

СВОИМИ РУКАМИ, ВСЕГДА ОТЛИЧАЮТСЯ

КАКОЙ�ТО ОСОБОЙ ТЕПЛОТОЙ, НЕСМОТ�

РЯ НА СВОЙ ЗАЧАСТУЮ НЕКАЗИСТЫЙ ВИД.

СЕГОДНЯ МЫ РЕШИЛИ ПОКАЗАТЬ ВАМ,

КАК МОЖНО ИЗ ПОДРУЧНОГО МАТЕРИАЛА

СДЕЛАТЬ АВТОРСКУЮ ЕЛОЧНУЮ ИГРУШКУ

ИЛИ ОРИГИНАЛЬНУЮ ОТКРЫТКУ. ВОС�

ПОЛЬЗОВАВШИСЬ НАШИМИ СОВЕТАМИ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ИНТЕРЕСНО, А ГЛАВНОЕ

ПОЛЕЗНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ СО СВОИМИ

МЛАДШИМИ БРАТЬЯМИ ИЛИ СЕСТРАМИ.

ВАРИАНТ 3
1. Понадобятся разноцветная бумага,

клей и ножницы.

2. Вырезаем елочку и длинные ленточ�
ки разного цвета.

3. Делаем звезду и цветочки (для это�
го нужно надрезать ленту поперек по всей
длине, а после скрутить).

4. Приклеиваем елочку, декорируем
открытку цветочками. Внутри (на разворо�
те) поместятся поздравительная надпись
или дополнительные украшения.

ВАРИАНТ 2
1. С помощью трафарета вырезаем из

ватмана фигурку балерины.

2. Из фольги или старой упаковочной
бумаги делаем платье�снежинку. «Одева�
ем» балерину и подвешиваем на елку.

3. Фигурки и их украшения могут быть
и самыми простыми. Например, снеговик.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА №43
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ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования

поселок Пурпе о месте, дате и времени  проведения
публичных слушаний по вопросу рассмотрения и

утверждения проекта Генерального плана
муниципального образования поселка Пурпе
1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения и ут�

верждения проекта Генерального плана муниципального
образования поселка Пурпе.

Дата проведения публичных слушаний: 21 января
2012г. в 18.00 по местному времени, в здании ДК «Строи�
тель», п.Пурпе, ул.Молодежная, д.15.

2. Со всей документацией проекта Генерального пла�
на муниципального образования поселок Пурпе можно оз�
накомиться в администрации МО п.Пурпе по адресу: п.Пур�
пе, ул.Аэродромная, д.12, кабинет №109.

3. Все предложения по внесению дополнений и изме�
нений к проекту Генерального плана муниципального об�
разования поселок Пурпе должны быть представлены в ра�
бочую группу в срок до 18 января 2013г. до 17.00 по мест�
ному времени по адресу: п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12,
здание администрации каб. №109.

4. Прием предложений по внесению дополнений и из�
менений к проекту Генерального плана муниципального
образования поселок Пурпе принимаются рабочей груп�
пой по проведению публичных слушаний в кабинете №109
здания администрации поселка Пурпе с 9.30 до 17.00 в ра�
бочие дни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района сообщает о результатах
проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 12 декабря 2012 года в 10.00 по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25
(здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялись 4 (четыре) лота.
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной зоны
поселка. Кадастровый номер � 89:05:020301:4737. Площадь � 1190
кв.м. Победитель торгов � Писаренко Наталия Петровна.

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны поселка в районе бывшей базы ОРСа. Кадастровый
номер � 89:05:020301:4725. Площадь � 925 кв.м. Победитель тор�
гов � Писаренко Наталия Петровна.

Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны
поселка, в районе бывшей базы ОРСа. Кадастровый номер �
89:05:020301:4738. Площадь � 1179 кв.м. Победитель торгов � Пи�
саренко Наталия Петровна.

Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Волынова, район жило�
го дома №20. Кадастровый номер � 89:05:020301:4740. Площадь �
938 кв.м. Победитель торгов � Иванов Максим Викторович.

Торги состоялись 12 декабря 2012 года в 11.00 по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25
(здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялись 2 (два) лота.
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, район дома №59. Кадастро�
вый номер – 89:05:010101:931. Площадь � 118 кв.м. Победитель
торгов � Шихов Андрей Борисович.

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, пер.Снежный, район дома №10.
Кадастровый номер � 89:05:020126:202. Площадь � 112 кв.м. По�
бедитель торгов � Агакишиев Камал Сеид оглы.

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граж�
дан и юридических лиц о предстоящем предоставлении зе�
мельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Нефтеперекачивающая станция Уренгойская». Ориентировочная
площадь земельного участка � 72,1814 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Ус�
тановка стабилизации нефти Надым�Пур�Тазовского региона».
Ориентировочная площадь земельного участка � 66,3456 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект  «Ре�
конструкция магистрального конденсатопровода Уренгой � Сургут
(I и II нитки). Монтаж внутрисистемных перемычек». Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 6,1280 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект  «Ре�
конструкция магистрального конденсатопровода Уренгой � Сургут
(I и II нитки). Монтаж внутрисистемных перемычек». Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 11,2609 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, Западно�Яро�
яхинский лицензионный участок. Под объект «Трасса автозимника
к Р�901». Ориентировочная площадь земельного участка � 0,9207 га.

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект  «Ав�
тодорога к карьеру в районе скважины №454». Ориентировочная
площадь земельного участка � 1,1026 га.

7. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. «Обустройство
нефтегазоконденсатных залежей Восточно�Уренгойского и Севе�
ро�Есетинского месторождений Западно�Ярояхинского лицензи�
онного участка. Расширение промысла, 2 очередь». Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 44,5711 га.

8. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Магистральный газопровод. ПЛ�2 (УПОУ и узел учета газа)». Ори�
ентировочная площадь земельного участка � 1,8924 га.

9. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«ДКС (2 очередь) на УКПГ�5В Уренгойского НГКМ». Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 8,0811 га.

10. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размеще�
ние карьеров песка на Самбургском месторождении. Ориентиро�
вочная площадь земельных участков � 14,6400 га.

11. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размеще�
ние объектов обустройства Самбургского месторождения. Ориен�
тировочная площадь земельных участков � 16,1061 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа�
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Республики, 25, каб.108. Телефон для справок: 6�07�53.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, в рай�
оне строения №46»А» � для расширения территории администра�
тивного здания с целью проведения благоустройства. Ориентиро�
вочная площадь земельного участка � 8820 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой � для строительства
объекта «Инженерные сети для канализационных очистных соору�
жений в п.г.т.Уренгой». Ориентировочная площадь земельных уча�
стков: ЗУ1 � 843 кв.м.; ЗУ2 � 2067 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой � для строительства
объекта «Инженерное обеспечение 6 мкр. п.г.т.Уренгоя». Ориен�
тировочная площадь земельного участка � 3727 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа�
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Республики, 25, каб.213. Телефон для справок: 6�06�60.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко&Сале & магазины: «Березка�2», «Мари», «Алек�
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Участок 8 соток в г.Ишиме с домом
площадью 48,8 кв.м, земля в собственнос�
ти. Цена � 1 млн. руб. Торг или обмен на
однокомнатную. Телефон: 8 (922) 2661500.

4�комнатная квартира�«сталинка» в
г.Омске площадью 93,8 кв.м, 3 этаж, бал�
кон. Телефон: 8 (922) 4529623.

Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 30 кв.м в районе ж/д вокзала. Ев�
роремонт, мебель, техника, 1 этаж пяти�
этажного дома. Документы готовы. Цена �
2,2 млн руб. Телефон: 8 (962) 0335582.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.9, 2 этажа,
6 комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6�33�30, 8 (922)
2842821.

2�этажный дом в г.Тарко�Сале площа�
дью 130 кв.м по ул.Геологоразведчиков,
отапливаемый гараж и баня, участок. Теле�
фон: 8 (922) 0986608.

Дом в Тарко�Сале площадью 176 кв.м в
капитальном исполнении , баня, гараж, цен�
трализованный водопровод. Цена � 7,8 млн.
руб. Телефон: 8 (922) 2865476.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 165 кв.м в двух уровнях (гараж, баня, уча�
сток). Телефоны: 2�51�43, 8 (922) 2656787.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью более 90 кв.м, имеется земельный уча�
сток, баня, гараж, цена � при осмотре. Те�
лефоны: 2�51�15, 8 (922) 0492611.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 89 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(земля, ремонт, гараж). Телефон: 8 (951)
9875971.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 89,3 кв.м в капитальном испол�
нении с гаражом. Цена � 6 млн. руб. Теле�
фоны: 2�66�61, 8 (964) 2094179.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Энтузиастов, д.2, торг � при
осмотре. Телефон: 8 (932) 0935470.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 62,2 кв.м по адресу: ул.Таежная
д.5/1, кв.1, в капитальном исполнении; зе�
мельный участок в г.Тюмени (7 соток).
Телефон: 8 (922) 2867870.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
с мебелью и бытовой техникой по ул.Ненец�
кой. Телефон: 8 (912) 0716783.

Срочно недорого 2�комнатная кварти�
ра в г.Тарко�Сале площадью 53 кв.м в бру�
совом доме по ул.Авиаторов, с отдельным
входом, есть дворик, 2 теплые кладовки и
одна большая холодная, погреб. Телефоны:
2�55�82, 8 (922) 0611241.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,5 кв.м в деревянном доме. Те�
лефон: 8 (932) 0936593.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в п.Пуровске. Телефон: 8 (922)
0657497.

Два пенала в г.Тарко�Сале площадью
28,1 кв.м по ул.Геологоразведчиков. Теле�
фон: 8 (922) 4616217.

Жилье в п.Пуровске площадью 27 кв.м
с земельным участком 6 соток под строи�
тельство. Есть все документы. Телефоны:
2�35�77, 8 (912) 4270510, 8 (902) 6253075.

ПОКУПКА
Однокомнатная квартира. Телефон:

8 (922) 2818030.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен�
зиновый, V � 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, про�
бег � 9000 км, передний привод, цвет � сереб�
ристый, комплектация Elegance, Webasto,
парк�троник 8, автосигнализация Scher�Khan 7,
состояние отличное. Торг не уместен. Цена �
800 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Автомобиль «Nissan Primera» 2005г.в.,
V�1,6, МКПП, пробег � 84 тыс.км. Цена � 400
тыс.руб. (торг). Телефон: 8 (922) 0504735.

Автомобиль «Toyota Camry» 2008г.в., в
эксплуатации с 2009г., японская сборка,
МКПП, объем � 2,4, велюровый салон, цвет �
черный. Цена � 700 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2863707.

Автомобиль «Toyota Сamry» 2010г.в.,
пробег � 14 тыс. км, комплектация «Пре�
стиж». Телефон: 8 (922) 2867979.

Автомобиль «Nissan Primera» 2007г.в.,
цвет � черный, пробег � 116 тыс. км, механи�
ка. Цена � 400 тыс. руб. Телефоны: 2�55�55,
8 (922) 0632491.

Автомобиль «Mazda�3» 2008г.в, пробег �
48 тыс. км, полная комплектация, электроко�
тел, 2 комплекта резины. Телефон: 8 (922)
4653611.

Автомобиль «Ниссан Примера» 2006г.в.
Телефон: 2�96�69.

Автомобиль «Тойота Камри» 2006г.в.,
объем � 2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег �
81000 км, цвет � серебристый, комплектация
R4, автозапуск, котел, 2 комплекта резины,
DVD, 2 камеры. Телефон: 8 (922) 6718255.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
V�1,6 (МКПП), седан, сборка Японии; капот
на автомобиль «Toyota RAV�4» 2006г.в.
Телефон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Toyota RAV�4» 2006г.в.,
объем � 2 куб.см, АКПП, пробег � 105 тыс.км,
цвет � серебристый металлик, автозапуск.
Телефон: 8 (902) 6254647.

Автомобиль «Шевроле Нива» 2005г.в.,
пробег � 59 тыс. км, резина � зимняя, летняя.
Цена � 250 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0588971.

Автомобиль «ВАЗ�2114» 2010г.в. Цена �
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4244738.

Автомобиль «ГАЗ�31105» 2006г.в., от�
личное состояние. Телефон:  8 (922) 0660909.

Автомобиль «ГАЗ�31105» (Крайслер)
2007г.в., пробег � 42 тыс. км, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 0625161.

Автомобиль «МАЗ�53366» в хорошем
состоянии, термофургон, новая рама, каби�
на � 2 года, ДВС�8, сухой фен, автономный
подогреватель ДВС, импортная резина.
Телефон: 8 (922) 1134552.

Авторезина «Кама�219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

Зимняя резина «Nokian Hakkapelliita�5»,
размер � 275/70, R36 на автомобиль «Toyota Land
Cruiser» 100, 105. Телефон: 8 (922) 0539626.

Запчасти на 5�ступенчатую коробку пере�
дач для а/м «МАЗ», «КрАЗ», «Урал»; колесо
на трал, размер � 8,5/15. Телефон: 8 (922)
1134552.

ПОКУПКА
Автомобиль. Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Кронштейн для ЖК�телевизора диагона�
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Для обслуживания магазина
требуется по совместительству

мастер на все руки.
Телефон: 8 (982) 6394099.

лью 32�60 дюймов, угол наклона � 15 граду�
сов, расстояние до стены � 73 мм. Телефон:
8 (922) 0655290.

Моющий пылесос «LG»; два полутор�
ных матраца, все в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 2829892.

Новая газовая плита «Омичка», деше�
во. Телефон: 8 (922) 4533590.

Двухкамерный холодильник «Атлант».
Телефон: 8 (922) 1134552.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка, цвет �

черный, размер � 50�52; укороченная шуба
мутоновая с отделкой из песца, размер �
48�50; демисезонное длинное пальто, раз�
мер � 46�48, цвет � темно�синий, все б/у, в хо�
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4625580.

Норковая черная шуба ниже колена, со�
стояние отличное. Цена � 70 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4590538.

Новая нутриевая длинная шуба, раз�
мер � 56�58, цвет � черный, недорого. Теле�
фон: 2�27�46.

Длинная мутоновая шуба темного цве�
та, размер � 50, б/у, недорого, в хорошем
состоянии. Телефон: 2�23�90.

Норковая шуба, размер � 52, б/у; нутри�
евая шуба, размер � 48, б/у; дубленка муж�
ская натуральная, размер � 50, б/у; коляс�
ка «зима�лето», б/у. Все в отличном состо�
янии. Телефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель: новая стенка, кухонный гарни�
тур. Все в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 1134552.

Угловой компьютерный стол, б/у, в хо�
рошем состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 0546560.

Двухъярусная металлическая кро�
вать, б/у, в хорошем состоянии. Цена � 5
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4634325.

Комод темного цвета в хорошем состо�
янии, б/у. Цена � 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4588974.

Детская двухъярусная кровать, дет�
ская кроватка с матрацем, цена � 1,5
тыс.руб; новая боксерская груша (40кг),
цена � 4 тыс.руб. Телефон: 6�52�12.

Детская стенка (кровать, стол, шкафы).
Телефон: 8 (951) 9875971.

Мебель б/у, газовая плита.  Телефоны:
2�65�95, 8 (922) 0624470.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост � 116, недо�
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Новогодний костюм «Мишка» на маль�
чика 3�4 года, коричневый, дешево. Теле�
фон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пластиковое окно, Н�143 см, L�105 см;
детская стенка (кровать, стол, шкаф). Те�
лефон: 8 (951) 9875971.

Видеокассеты в ассортименте, б/у. Те�
лефон: 8 (922) 2822970 (с 17.00 до 22.00).

Новая керамическая раковина, деше�
во. Телефон: 8 (922) 4616217.

Два попугая с клеткой. Цена � 3 тыс.руб.
Телефон: 6�52�12.

Отдам стиральную машину�автомат,
бесплатно, требуется маленький ремонт.
Телефон: 2�19�57.

Возьму сиамского котенка. Телефон:
8 (922) 4644378.

Межрайонная ИФНС России №3 по ЯНАО сообщает, что в
соответствии с распоряжением УФНС России по ЯНАО от
30.11.2012г. №01�08/49 администратором доходов государствен�
ной пошлины и платы за предоставление услуг, оказываемых тер�
риториальными налоговыми органами, стало Межрайонная ИФНС
России №1 по ЯНАО.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ государственной пошлины и
платы за предоставление услуг с 1.01.2013 года:

1. «Государственная пошлина за повторную выдачу сви�
детельства о постановке на учет в налоговом органе»

Наименование получателя: УФК по ЯНАО (Межрайонная
ИФНС России №1 по Ямало�Ненецкому автономному округу);

ИНН получателя: 8901014300;
КПП получателя: 890101001;
ОКАТО: 71171000000;
расчетный счет получателя: 40101810500000010001;
БИК банка получателя: 047182000;
наименование банка получателя: РКЦ Г.САЛЕХАРД;
КБК: 18210807310011000110.
2. «Плата за предоставление сведений и документов, со�

держащихся в ЕГРЮЛ и в ЕГРИП»
Наименование получателя: УФК по ЯНАО (Межрайонная

ИФНС России №1 по Ямало�Ненецкому автономному округу);
ИНН получателя: 8901014300;
КПП получателя: 890101001;
ОКАТО: 71171000000;
расчетный счет получателя: 40101810500000010001;
БИК банка получателя: 047182000;
наименование банка получателя: РКЦ Г. САЛЕХАРД;
КБК: 18211301020016000130.
3. «Плата за предоставление информации, содержащей�

ся в ЕГРН»
Наименование получателя: УФК по ЯНАО (Межрайонная

ИФНС России №1 по Ямало�Ненецкому автономному округу);
ИНН получателя: 8901014300;
КПП получателя: 890101001;
ОКАТО: 71171000000;
расчетный счет получателя: 40101810500000010001;
БИК банка получателя: 047182000;

наименование банка получателя: РКЦ Г.САЛЕХАРД;
КБК: 18211301010016000130.
4. «Плата за предоставление информации из реестра

дисквалифицированных лиц»
Наименование получателя: УФК по ЯНАО (Межрайонная

ИФНС России №1 по Ямало�Ненецкому автономному округу);
ИНН получателя: 8901014300;
КПП получателя: 890101001;
ОКАТО: 71171000000;
расчетный счет получателя: 40101810500000010001;
БИК банка получателя: 047182000;
наименование банка получателя: РКЦ Г.САЛЕХАРД;
КБК: 18211301190016000130.

С 1 декабря 2012 года операционный зал инспекции ра�
ботает в следующем режиме:

В ООО «Ямалнефтегазсервис» на работу требуются:
� инженер�электрик;
� электромонтажник;
� электрогазосварщики;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию элект�

рооборудования;
� каменщики;
� бригада монтажников стальных и ж/б конструкций;
� бригада сантехников;
� геодезист;
� водители категории «С», «Д», «Е»;
� слесари по ремонту автотракторной техники;
� сторожа.
Обязательное требование � наличие документов, под�

тверждающих квалификацию. Обращаться в отдел кадров
по телефонам: 2�62�61; 6�55�50 или 8 (922) 4533487.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
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приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

проводит набор юношей � выпускников средних
школ 1995�1996 годов рождения для поступления
в Уральский юридический институт МВД России в
г.Екатеринбурге в 2013 году по специальности «пра�
вовое обеспечение национальной безопасности».

По всем вопросам обращаться в ОМВД России
по Пуровскому району: г.Тарко�Сале, ул.Клубная,
2, каб. №16.

Телефон: 8 (34997) 6�39�33.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови сердечно поздрав�
ляет всех доноров, родившихся в декабре:

Беликова Дениса Леонидовича
Божко Людмилу Васильевну
Гафиятулина Айрата Рифовича
Даутова Александра Вагизовича
Деревянко Виктора Владимировича
Калинину Елену Олеговну
Ледкова Сергея Васильевича
Лобова Александра Николаевича
Ловкиса Александра Валерьевича
Марина Романа Петровича
Ожог Нелю Арнольдовну
Сереброва Ивана Юрьевича
Соловьева Евгения Сергеевича
Солдатенкова Михаила Дмитриевича
Стромского Александра Петровича
Тагирова Салавата Гайфулловича
Терехина Максима Ивановича
Товарницкого Николая Александровича
Труфманова Ивана Сергеевича
Фролову Татьяну Валерьевну
Чернобривко Максима Александровича
Шаныгина Сергея Викторовича
Юшко Андрея Владимировича.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья в
семейной и личной жизни, материального бла�
гополучия, финансовой независимости, долгих
лет процветания и сотрудничества с нами. Ог�
ромное человеческое спасибо вам от имени
всех больных за ваш бесценный дар, за то, что
вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

Организационный комитет выражает искреннюю
признательность за помощь в подготовке и проведе�
нии чемпионата Уральского федерального округа и
VI традиционного открытого личного первенства г.Тар�
ко�Сале по пауэрлифтингу, посвященного памяти ма�
стера спорта России В.Я. Березовской:

администрации МО город Тарко�Сале;
администрации МО Пуровский район;
управлению по физической культуре и спорту ад�

министрации Пуровского района;
ООО «Стройдвор»;
Тарко�Салинскому филиалу ОАО «Запсибкомбанк»;
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;
ООО «Зулу Арт Групп»;
ООО « Совхоз Верхне�Пуровский»;
Пуровскому районному потребительскому обществу;
МУ «ПТРК «Луч»;
ООО «АЮшка»;
ООО «Застройщик»;
ООО «Стерх и К»
ИП Хаятову Э.Г.;
ИП Бобровой О.А.;
ИП Форсуновой Н.Н.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ


