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ВЕРНУТЬ СЕМЬЮ В ТУНДРУ

VII съезд оленеводов НАО в 2022 году был богат на выступления тундровиков                                         
и работников традиционной отрасли. В Нарьян-Маре во Дворце культуры «Арктика» 
труженики тундры открыто говорили о своих проблемах и заботах, предлагали пути 
решения и выразили готовность сотрудничать с органами власти региона, чтобы только 
оленеводство жило. Чтобы стадо мерно колыхалось на горизонте, оберегаемое верными 
лайками, и непрестанно вился дымок из макодана, и в чуме с горячим чаем ждала 
хозяйка, и подрастали будущие пастухи...
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ПО ИТОГАМ СЕССИИ
_____________________ СТР. 2»»»

Валентина Чибичик, фото Екатерины Эстер

Дорогие земляки!

4 апреля мы отмечаем День Заполярного района!

Заполярный район – это наш общий дом, объединяющий 
людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. 
А главным достоянием Заполярного района были и остаются 
люди  –  доброжелательные, трудолюбивые, энергичные и  
талантливые.

Сегодня хочется выразить глубокую благодарность 
всем жителям района: специалистам ЖКХ, работникам 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
торговли, сельского хозяйства, предпринимателям, ветеранам 
отраслей – за неоценимый вклад в развитие и процветание 
Заполярного района, за искреннюю любовь к родному краю. 
Мы гордимся тем, что на нашей земле живут такие 
замечательные люди!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, отличного 
праздничного настроения, счастья и благополучия в семьях, 
успехов во всех делах и начинаниях на благо родной земли! 
Нашему району – счастливого будущего, дальнейшего развития 
и процветания!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

В аукционе приняла участие 
одна компании – ЗАО «Верти-
каль» (г. Москва), вследствие 
чего он признан несостояв-
шимся. В соответствии с за-
конодательством договор бу-
дет заключён с единственным 
участником торгов по началь-
ной максимальной цене кон-
тракта (2,1 млрд рублей).

Напомним, ЗАО «Верти-
каль» в 2021 году участвовало 

в опережающем завозе топли-
ва в населённые пункты Запо-
лярного района, победив в аук-
ционе.

В 2022 году Севержилком-
сервис приобретает 11 310 тонн 
нефтепродуктов (дизтопливо, 
масла и смазки, бензин АИ-92), 
20 050 тонн обогащённого ка-
менного угля, 9113 кубометров 
дров и 455 430 тонн топлив-
ных брикетов.

24 марта муниципальное предприятие Заполярного 
района «Севержилкомсервис» разместило протокол 
подведения итогов открытого аукциона по поставке 
энергоресурсов в рамках опережающего завоза 
топлива в населённые пункты района в навигацию 
2022 года.

Пресс-служба администрации Заполярного района

ОПРЕДЕЛЁН ПОСТАВЩИК 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
В 2022 ГОДУ



РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
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ВЕРНУТЬ СЕМЬЮ В ТУНДРУ
Валентина Чибичик, 
фото Екатерины Эстер

 Продолжение. Начало на 1 стр.

ВЕСЬ БЫТ ПОЛОМАН

Николай Станиславович Пань-
ков из первой бригады СПК «Ин-
дига» приехал на 7-й Съезд 
оленеводов НАО озвучить пробле-
мы своего сельхозкооператива. 
Он в хозяйстве трудится 27 лет, 
не считая службы в армии. Как 
и водится в тундровой профес-
сии, оленеводами были все род-
ственники по маминой и папи-
ной линии. После службы моло-
дого пастуха назначили бригади-
ром. В этой должности он работа-
ет по сей день. Справляется сам, 
но замену готовить нужно.

– Со школы же сразу в тундру 
не пойдешь, надо, чтобы пони-
мали хоть что-то. А зачем такие 
нужны, которые ничего не пони-
мают? – не первый раз задаёт ри-
торический вопрос Николай. Он 
знает, что причина отсутствия 
кадров – сменный выпас оленей. 
В СПК «Индига» его ввели в 60-х 
годах. – Вот у меня бабушка по-
следняя ходила с мужем в 90-х. 
Сейчас женщины периодиче-
ски кочуют с мужьями, но не жи-
вут постоянно в тундре. Конечно, 
это неудобно – быт-то весь поло-
ман. У нас есть тот, кто печку то-
пит, готовит, но когда семья ря-
дом – это другое.

Если в некоторых СПК говорят 
о нехватке пастбищ, то в хозяй-
стве, где трудится Николай, на-
оборот избыток территорий под 
выпас оленей. Из-за сокращения 
пастухов и стада вместо девяти 
бригад осталось всего четыре.

Среди тех, кто сетует на пере-
выпас и оскудение пастбищ, зна-
чится ненецкая община «Канин». 
Хорошие пастбища с достаточ-
ной кормовой базой им нужны 
особенно, ведь оленеводы ведут 
кочевой образ жизни круглый 
год. Это значит, что им нужна тя-
говая сила для длительных пере-
кочёвок, выпаса оленей, поездок 
за дровами, просчётов и прочего.

– Семейные кочевания – это 
намного сложнее, взять хотя бы 
правильную структуру стада. Ос-
новной приплод идёт на убой, 
а если кочевать семьями, то надо 
сохранить его для ездового стада. 
Быков оставляем, соответствен-
но, они съедают кормовую ба-
зу, бык большой, ему много надо 
еды, – рассуждает Виталий Воку-
ев, заведующий ОЛТФ ненецкой 
общины «Канин». На съезде Ви-
талий озвучил несколько вопро-

сов, например, как зарегистриро-
вать земли полуострова для тра-
диционного природопользования. 
Такая необходимость возникла 
из-за туристов, которые приезжа-
ют из Архангельской области по-
охотиться и половить рыбу в ме-
ста кочевий. После себя они остав-
ляют горы мусора, опустевшие 
угодья и водоёмы без рыбы. Там, 
где раньше бегали табуны лосей 
и краснели ягодные поляны, оста-
ётся пустошь. Ещё на полуострове 
с советских времён функциониру-
ет полигон, занимающий ценные 
километры пастбищ. В районе во-
енного объекта периодически па-
дают ракетные ступени, небез-
опасные для человека и животных.

Среди названных проблем 
не было, кажется, самой острой 
на сегодня в оленеводстве – ка-
дровой. Это было радостно осо-
знавать.

– Мы кочуем семьями, поэто-
му у нас будущие кадры растут 
вместе с родителями, привыка-
ют, учатся с детства. Ну как че-
ловек, который не жил в тундре, 
туда пойдёт? В этом главная про-
блема, надо поднимать семейные 
кочевания.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 
СЛЫШНО ВСЕХ

– Сегодня за этим столом со-
брались руководители хозяйств, 
кто не понаслышке знает все 
чаяния и нужды оленеводов. 
Съезд – лучшая площадка для об-
суждения этих вопросов, – отме-
тил глава региона Юрий Бездуд-
ный на открытии 7-го Съезда. 
И это действительно так. 36 де-
легатов из 26 оленеводческих хо-
зяйств Ненецкого округа из пер-
вых уст рассказывали о том, что 
препятствует сохранению и раз-
витию отрасли. В прямом диало-
ге с органами власти можно по-
лучить ответы на актуальные во-
просы.

Ненецкая община «Канин» 
и СПК «Восход» не имеют своих 
убойных пунктов. Первые арен-
дуют объект на время убойной 
кампании у мясокомбината, вто-
рые – гонят стадо за 70 киломе-
тров в Пешу, снижая упитан-
ность оленей. Руководитель Де-
партамента природных ресур-
сов, экологии и агропромышлен-
ного комплекса НАО ответил, что 
в этом году в двух хозяйствах бу-
дут построены два убойных пунк-
та и корали.

– Мы знаем хозяйства, у ко-
торых в структуре доходов 
30-50 % – это отчисления недро-
пользователей за аренду паст-
бищ. У вас такого нет, поэтому 
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мы считаем, что вас однозначно 
надо поддерживать, – обратился 
Альберт Чабдаров к представите-
лям западных СПК округа. – Фе-
дерация нам помогла и выделила 
118 млн рублей на обустройство 
мест кочевий, куда входят убой-
ный пункт, жилые базы и корали. 
В этом году ждите.

Сразу несколько СПК рас-
сказали о проблеме хищников. 
Во время отёла косолапые мо-
гут задрать до сотни оленят, ли-
шая стадо приплода. Осенью, 
когда становится темно, пастухи 
также не справляются с волками 
и медведями, пришедшими по-
лакомиться мясом. Руководитель 
профильного департамента сооб-
щил, что для проведения эколо-
гических и природоохранных ме-
роприятий существует договор 
с авиаотрядом:

– У нас есть резерв около 50 
часов лета. По обращению гла-
вы сельского поселения мы гото-
вы собрать в Нарьян-Маре груп-
пу охотников и вести регулирова-
ние численности волков в тот пе-
риод, когда вы скажете. Даже тог-
да, когда будет не сезон охоты, ес-
ли хищники представляют угро-
зу для стада и оленхозяйства. Мы 
проработаем оптимальный сце-
нарий и будем принимать реше-
ние. Это слишком существенные 
потери, чтобы на них закрывать 
глаза.

Кстати, департамент вышел 
на предпринимателей, что полу-
легально возят туристов на Ка-
нин. Их вычислили по социаль-
ным сетям и с помощью жителей 
Шойны.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

Обозначая те или иные про-
блемы, хозяйства только нащу-
пывают рычаги и механизмы, 
с помощью которых можно ре-
шить многолетние задачи. По су-
ти, заботы у всех схожие со все-
ми вытекающими обстоятель-
ствами. Коопхоз «Ерв» сформули-
ровал и озвучил шаги, которые 
по его мнению помогут оленевод-
ству в округе остаться на плаву, 
а в перспективе выйти на новый 
уровень развития. Выступление 
представителя старейшего хо-
зяйства округа выглядело как 
манифест:

1. Для привлечения молодё-
жи в тундре необходимо про-
работать условия быта. Одним 
из направлений является соз-
дание факторий. Их содержа-
ние должно вестись за счёт хо-
зяйств с частичным возмещени-
ем затрат. Фактории значитель-
но снизят финансовую нагрузку 
на кооперативы по обеспечению 
оленеводов дровами, продук-
тами питания, ГМС, товарами 
первой необходимости. Частич-
но решат социальную составля-
ющую: банно-прачечное обслу-
живание, организация и прове-
дение медосмотров и культурно-
просветительских мероприятий.

2. Снабжение кочующих 
оленеводов дровами. Доставка 
их в места выпаса оленей для мо-
лодых оленеводов тоже станет 
хорошим подспорьем. Необходи-
мо увеличить объём с 4 до 8 ку-
бов на человека. Администра-
ции НАО надо предусмотреть 

компенсацию затрат на достав-
ку дров до промежуточных баз 
и факторий.

3. Проработать вопрос по до-
полнительной перевозке студен-
тов к родителям в тундру, кото-
рые позже заканчивают учёбу 
и не успевают на школьные вер-
толёты.

4. По мерам социальной под-
держки: молодым оленеводам 
и чумработницам до 30 лет уве-
личить ежемесячную выплату 
до 10 тысяч рублей каждому.

КРАСНЫЙ ОЛЕНЬ УЖЕ
НЕ ТОТ

Основную идею выступаю-
щих – без надёжной и регуляр-
ной поддержки округа оленевод-
ству не выжить – сформулиро-
вал в своём выступлении предсе-
датель СПК «Нарьяна ты» (Крас-
ный олень) Прокопий Прокопье-
вич Артеев. Для эффективного 
сотрудничества он предложил 
соотносить резолюции прошлых 
съездов с тем, что было сдела-
но. Чтобы поступательно, шаг 
за шагом, отслеживать влияние 
принятых мер на решение про-
блемы.

Заместитель губернатора НАО 
по делам ненецкого и других ко-
ренных малочисленных народов 
Юрий Хатанзейский подчерк-
нул, что решение проблем носит 
комплексный характер:

– Спектр задач в рамках веде-
ния традиционного образа жиз-
ни всегда обширен. Ведь олене-
водство связано с рыболовством, 
сбором дикоросов, охотой, кото-

рые в свою очередь регламенти-
рованы федеральным законода-
тельством. Чтобы искать реше-
ние на федеральном уровне, нам 
необходимо договориться в рам-
ках нашего региона.

На федеральном уровне 
оленеводов поддерживать тоже 
готовы, заверил президент Ас-
социации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации Григорий Ледков. Он 
обратился к делегатам по видео-
конференцсвязи:

– Для нас оленеводство – глав-
нейший приоритет. Сейчас на-
ша цель – вернуть оленеводство 
в реальный сектор экономики, 
чтобы они по-настоящему бы-
ли отраслью животноводства 
и сельскохозяйственной дея-
тельности. Конечно, необходи-
мо думать о мерах господдерж-
ки и выводить их на новый уро-
вень. Кроме этого, есть предло-
жения внести новый законопро-
ект о придании статуса произво-
дителей сельхозтоваров нашим 
общинам, чтоб они могли в пол-
ной мере пользоваться мера-
ми господдержки, которая есть 
на федеральном и региональном 
уровнях.

Итоговая резолюция, в ко-
торую внесли все предложения 
по улучшению жизни кочевни-
ков и развитию оленеводства, 
станет своеобразной дорожной 
картой. В следующие три года 
она будет основным ориентиром 
в совместной работе тундрови-
ков и органов власти в сохране-
нии традиционной отрасли.

Народные гулянья с гонками на 
оленьих упряжках, состязания-
ми в национальных видах спорта, 
концертной программой и ярмар-
кой впервые провели в 2019 году. 
Тогда это было некой отдушиной 
для тружеников тундры: хозяй-
ство только начало свой путь вос-
становления после продолжитель-
ного кризиса. Вот, что вспомина-
ет о тех временах молодой предсе-
датель СПК Алёна Басманова:

– В марте 2018-го меня избира-
ют руководителем кооператива 
«Рассвет Севера». Я точно понима-
ла, что если оленеводы выбирают 
человека, которого практически не 
знают, то ситуация критическая.

Весь 2018 год мы прожили без 
дохода. К концу года образова-
лась задолженность по заработ-
ной плате порядка 10 миллионов 
рублей, кредиторка близилась 

к 30 миллионам, но в это время 
никто не падал духом. Люди не 
увольнялись с предприятия и ве-
рили, что задолженность по за-
работной плане будет погашена. 
Первые 6 месяцев работы вспо-
минаю как страшный сон – беско-
нечные проверки инспекции по 
труду, запросы прокуратуры и де-
партаментов, судебные разбира-
тельства. В конторе была отклю-
чена электроэнергия (за неупла-
ту и огромную задолженность) – 
приходилось ходить по тёмным 
коридорам и заводить свой ста-
ренький дизель-генератор.

Вот так, сообща, коллективу 
СПК удалось выбраться из этой 
финансовой ямы. И уже в про-
шлом 2021 году хозяйство до-
стигло самых высоких производ-
ственных показателей и по ито-
гам отраслевых соревнований 

26 марта в Харуте было красочно и нарядно. 
В посёлке состоялся традиционный праздник 
тружеников тундры «Нэрм ялумд’’». На ярком 
мероприятии собрались оленеводы всех семи 
оленбригад СПК «Рассвет Севера», приехали 
оленеводы из Коми, а также представители 
общины «Ямб то». Всего на праздник 
съехалось больше трёхсот гостей! 

Екатерина Ворончихина, фото Екатерины Эстер

признано лучшим в округе! 
«Нэрм ялумд’’» начался с тор-

жественной ноты – работников 
сельскохозяйственного коопера-
тива поздравил губернатор Юрий 
Бездудный. Глава региона вру-
чил почётные грамоты от адми-
нистрации округа председателю 
СПК Алёне Басмановой, главному 
бухгалтеру Ульяне Кудашовой, 
бригадирам Митрофану Лаптан-
деру, Петру Лаптандеру, Панте-
лею Лаптандеру, Прокопию Лап-
тандеру, Прокопию Валею и чум-
работнице Устине Лаптандер. 
Поблагодарил тружеников тун-
дры председатель Собрания депу-
татов НАО Александр Лутовинов.

Важно отметить, что накану-
не праздника было проведено го-
лосование, оленеводы вновь дове-
рили Алёне Басмановой возглав-
лять хозяйство. 

СПК, КОТОРЫЙ 
РАСЦВЕТАЕТ

– Я не знаю, откуда столько му-
жества в этой хрупкой девушке. 
Абсолютно все отмечают способ-
ность молодого руководителя до-
говариваться и находить компро-
миссы в решении вопросов, – от-
метил глава Заполярного района 
Виктор Ильин. – На сегодняшний 
день у хозяйства нет долгов, при-
обретено необходимое оборудова-
ние: дизель-генератор, вездеход, 
морозильные камеры, автомо-
биль «Урал». Низкий поклон Алё-
не Борисовне за эту организацию 
хозяйственной деятельности.  

Поблагодарил глава района и 
артистов Тельвисочного соци-
ально-культурного центра «Пре-
стиж», которые задали праздни-
ку настроение. Благодаря руко-
водителю СКЦ, депутату Запо-
лярного района Галине Дурки-
ной была организована насы-
щенная концертная программа, 
в рамках которой состоялся кон-
курс национальных костюмов 
жителей тундры. Показать себя 
смогли и прекрасные женщины 
Севера в украшенных вышив-
ками и орнаментами паницах, 
и мужчины в высоких, сшитых 
умелыми мастерицами, тобоках. 
Яркие краски традиционных на-
рядов, эмоциональные гонки на 
оленьих упряжках, терпкий чай 
в гостевом чуме – куда ни взгля-
ни, всюду глаз радуется, а от бла-
гих вестей – душа поёт, вот такой 
он – «Нэрм ялумд’’»! 


