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Вернусь работать
в Заполярье...
Обдорскую ярмарку посетили гости
из российских регионов и зарубежных стран

В Салехарде на территории торгового центра «Дары Ямала»
прошла Обдорская ярмарка, посвящённая 81-й годовщине со дня
образования ЯНАО. Её первыми посетителями стали гости из разных регионов России, а также городов и районов автономного
округа.
Гость ярмарки - жительница
Канады Алевтина Урусова, отметила, что ей очень нравится Ямал.
«Я часто бываю в Салехарде. Меня
восхищает этот город: современный, красивый и уютный, особенно зимой - он весь искрится и
блестит. А ещё нравится великолепный ледовый городок, - поделилась она, - поэтому я стараюсь
посещать округ в празднование
дня его рождения».

В
расписных
домикахпавильонах свою продукцию представили предприятия «Пур-рыба»,
«Ямалпотребсоюз», «Салехардский
комбинат» и «Ямалгосснаб», совхозы «Верхне-Пуровский» и «Байдарацкий», а также Окружной дом
ремёсел и индивидуальные предприниматели. Они представили на
ярмарке оленину и рыбу, заготовки
для бурок и сувениры, украшенные
национальными орнаментами.

Посетителей ярмарки встречали персонажи театра - Петрушка
и скоморохи-затейники. Открыл
ярмарку обдорский купец, который предлагал коренным жителям
разные товары, обменивая их на
рыбу и меха. Желающие смогли
прокатиться на оленьих упряжках
и побывать в чумах. На празднике
прозвучали народные и авторские
песни творческих коллективов
из Салехарда и Приуральского
района.
Студент Санкт-Петербургского
университета Егор Окотэтто рассказал, что после окончания учёбы
он обязательно вернётся работать
на Ямал, где живут замечательные
люди.
ИА «Север-Пресс»

Лучшие на Ямале
Стали известны имена ямальских предприятий-победителей
первого окружного конкурса
«Лучшее на Ямале».
Помимо номинаций на лучшее
городское и сельское предприятие
общественного питания, а также
городское и сельское предприятие
розничной торговли участие в
конкурсе приняли производители
воды, рыбной, мясной продукции
и заготовители дикоросов. Это
традиционные ямальские производства, которыми округ славится
на всю Россию.
По итогам конкурса лучшими
стали: ООО «Салехардский комбинат» в номинации «Лучший
производитель рыбной продукции 2011 года»; МП «Ямальские
олени» - в номинации «Лучший
производитель мясной продукции
2011 года»; ООО «Арктическая
вода» (Приуральский район, пос.
Харп) - в номинации «Лучший
производитель воды 2011 года»;
а звание лучшего заготовителя
дикоросов (ягод) досталось ГУП
«Ямалгосснаб» (г. Салехард).
Инициатором конкурса «Лучшее на Ямале» выступил Департамент государственного заказа и
торговли Ямало-Ненецкого автономного округа. В конкурсе принимали участие как юридические
лица, так и индивидуальные предприниматели, имеющие прямое
отношение к продовольственной
отрасли и специализирующиеся
в сфере производства сельхозпро-

дукции, торговли и общественного
питания. Всего посостязаться за
звание лучшего на Ямале изъявили желание 29 ямальских предприятий, из них до финала добрались только 16.
Победителям окружного конкурса предоставляются гранты в
форме субсидий в размере от 40 до
90 тысяч рублей.
Полный список
победителей в номинациях
«Лучшее городское предприятие общественного питания
2011 года»:
- 1-е место - ИП Айвазян В.А.
(г. Ноябрьск);
- 2-е место - арт-кафе «Magor L»,
ООО «Арт-групп» (г. Новый
Уренгой);
- 3-е место - бильярдный клуб
«Аристократ», ООО «Аристократ» (г. Губкинский);
«Лучшее сельское предприятие общественного питания
2011 года»:
- 1-е место - кафе «Вива», ООО
«Техкомп» развлекательный клуб
«Сириус» (пос. Пангоды, Надымский район);
- 2-е место - кафе «У Григорьича», «Мужевское потребительское
общество» (c. Мужи, Шурышкарский район);
- 3-е место - ресторан «Ялэмд»,
ООО «Шуга» (с. Яр-Сале, Ямальский район);
«Лучшее городское предприятие розничной торговли 2011
года»:

Для приёма обращений граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в Департаменте
государственного заказа и торговли Ямало-Ненецкого автономного округа работает горячая линия (телефон/факс
- 8 (34922) 4-12-72, программный продукт Skype (логин
- dgzt-ut) по вопросам соблюдения Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.

- 1-е место - торговый центр
«Белые ночи», ООО «Запсибгазторг» филиала «Уренгойгазторг»
(г. Новый Уренгой);
- 2-е место - центр красоты
«Ренессанс», ИП Кротов В.Г.
(г. Ноябрьск);
- 3-е место - супермаркет «Кристалл», ИП Алексиевич В.И.
(г. Салехард);
«Лучшее сельское предприятие розничной торговли 2011
года»:
- 1-е место - магазин «Купец»,
ИП Штарк С.А. (пос. Пангоды,
Надымский район);
- 2-е место - магазин «Пчёлка»,
ИП Тихомиров С.А. (пос. Тазовский, Тазовский район);
- 3-е место - магазин «Вавилон»,
ИП Шпилевой С.Н. (с. Яр-Сале,
Ямальский район);
«Лучший производитель рыбной продукции 2011 года»:
- ООО «Салехардский комбинат» (г. Салехард);
«Лучший производитель мясной продукции 2011 года»:
- МП «Ямальские олени»
(Ямальский район);
«Лучший производитель воды
2011 года»:
- ООО «Арктическая вода»
(Приуральский район, пос. Харп);
«Лучший заготовитель дикоросов (ягода) 2011 года»:
- 1-е место - ГУП «Ямалгосснаб» (г. Салехард).
Пресс-служба
Губернатора ЯНАО

Департамент имущественных отношений Администрации города Новый
Уренгой напоминает всем арендаторам, что в соответствии с договорами
аренды земельных участков необходимо заключить со специализированными организациями договор на вывоз
снега и своевременно осуществлять
мероприятия по очистке территории
от снега.

Ответственность
не снимается

Инна Лубковская.
Фото автора
В начале месяца в режиме
видеоконференции в Администрации Нового Уренгоя прошло расширенное заседание
Межведомственной комиссии
по охране труда ЯНАО.
По оперативным данным Государственной инспекции труда за девять месяцев текущего
года на Ямале произошло 95
групповых, тяжёлых и смертельных несчастных случаев
на производстве, что более чем
на 17 процентов больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Число пострадавших со
смертельным исходом составило 27 человек.
В ходе встречи представители заинтересованных служб
округа заслушали доклад начальника отдела по охране
труда новоуренгойского предприятия «СтройгазконсалтингТрубопроводстрой» Сергея
Ровкина о состоянии условий
и охране труда и принимаемых
мерах по снижению производственного травматизма с тяжёлым и смертельным исходом за
девять месяцев текущего года.
Указанная компания занимается строительными работами на территориях Примор-

ского края и республики Коми,
среднесписочная численность
сотрудников - более трёх тысяч
человек. За девять месяцев 2011
года здесь произошло восемь несчастных случаев, в которых пострадали восемь человек, из них
четверо погибли. Все эпизоды
со смертельным исходом имели место в Приморском крае,
их причинами стали дорожнотранспортные происшествия,
пожары и т.п. Факторы травматизма - нарушение технологических процессов, несоблюдение
трудового распорядка и дисциплины труда, неудовлетворительная организация работ
и др.
В ответ на сообщение Сергея
Ровкина о том, что 21 ноября
текущего года предприятие
«СГК-Трубопроводстрой» снято с учёта в Новом Уренгое и
в ближайшее время будет зарегистрировано в Москве или
на территории Приморского
края, собравшиеся заметили,
что такие действия не являются
выходом из ситуации. «Ответственность с вас не снимается.
Погибли люди, и вы обязаны
провести необходимые мероприятия по охране труда и недопущению производственного
травматизма», - потребовали
члены окружной комиссии.

Вниманию
начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город
Новый Уренгой на 2011 - 2013
годы» Администрация города
Новый Уренгой объявляет о
начале проведения конкурсного
отбора начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:
- на получение грантовой
поддержки для создания собственного бизнеса (постановление Главы города Новый Уренгой от 25.05.2009 № 106 «Об
утверждении порядка предоставления грантовой поддержки
начинающим субъектам малого
предпринимательства»);
- на получение грантов на
уплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования (постановление Администрации города
Новый Уренгой от 2.08.2011
№ 241 «Об утверждении порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства
на уплату первого взноса при
заключении договора лизинга
оборудования»).

Заявки на участие в конкурсе и конкурсная документация
принимаются с 15 по 29 декабря
2011 г., с 10 января по 3 февраля
2012 г. с 9.00 до 12.00 (понедельник - пятница) в здании Администрации города Новый Уренгой по адресу: 629303, г. Новый
Уренгой, м-н Советский, д. 3,
4-й этаж, каб. № 417, Управление социально-экономического
развития Департамента экономики Администрации города
Новый Уренгой. Контактный
телефон - 25-02-29.
Заседание конкурсной комиссии по оказанию финансовой
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
состоится 15 февраля 2012 г. в
14.15 по адресу: г. Новый Уренгой,
м-н Советский, д. 3, каб. № 216.
Порядки и условия проведения конкурсных отборов, определения победителей конкурсов
установлены вышеуказанными
постановлениями Главы города
Новый Уренгой (Администрации города Новый Уренгой),
которые размещены на официальном сайте муниципального образования город Новый
Уренгой: www.newurengoy.ru в
разделе «Муниципальная экономика», подраздел «Малый и
средний бизнес».

