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Мы благодарно отдаем должное 
выдающимся молодым руководите-
лям Автономной Якутии  
М.К. Аммосову, П.А. Ойунскому,  
И.Н. Барахову и другим за мудрую 
государственную политику в отно-
шении народов Севера. 

Андрей КРИВОШАПКИН

Стройки Севера 6 15

Продолжается подписная кампания на 
первое полугодие 2018 года на газету для 
северян "Илкэн". 

Наш индекс 35814, цена для Якутска и 
центральных районов 179 р. 52 коп., для 
северных, промышленных – 222р.54 коп. 
Другие регионы России также могут 
подписаться по цене 222р.54 коп. 

В этом году редакция выпустила два 
номера журнала "Время Арктики", 
готовится следующий. По вопросам 
приобретения обращаться в редакцию 
"Илкэн". Рады, что наш журнал занял 
третье место в региональной выставке-
ярмарке "Печатный двор Якутии – 2017"!
Также увидела свет книга "Юкагирские 

истории". Один из авторов издания Макар 
Курилов стал победителем Всероссийского 
конкурса литераторов, с чем мы его 
поздравляем!

Друзья, сородичи, товарищи и земляки, 
поддержим нашу единственную газету 
коренных народов Севера "Илкэн"!
Надеемся, что как и прежде, мы с вами 
не дадим угаснуть в эти нелегкие 
времена "Илкэну".

Подписка оформляется в любом почтовом 
отделении, а также в редакции газеты. 

Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе 
31, каб.113, 
тел.: 8 (4112) 34-43-64.

ПОДПИШИТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ «ИЛКЭН»
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НОЯБРЬ. 
ЗИМА ВСТУПИЛА В СВОИ ПРАВА…

Добрый день, дорогой читатель!

Вот и наступил ноябрь, а значит пришла зима. 
Прежде всего, хочу поздравить всех с Днем народно-
го единства и 100-летием Октябрьской революции. 
Как бы мы ни относились к событиям далекого 1917 
года, они, несомненно, сыграли огромную роль в 
мировой истории. Что касается северян, то благодаря 
ей, они получили доступ к всеобщей грамотности, 
появилась самобытная литература, получили разви-
тие традиционные отрасли Севера, культура, вырос-
ла национальная интеллигенция. Конечно, не все 
было гладко, так, скачок в социалистический мир и 
переход на оседлую жизнь кочевников привел к 
потере языков, национальной идентичности, связи с 
природой. Однако положительного все же было 
больше. Никто не станет отрицать, что социально-
экономическое положение коренных этносов за годы 
советской власти заметно улучшилось. Правда, за 
годы перестройки и вступления в рыночные отноше-
ния в 90-х годах многие позиции были утеряны. 
Сейчас идет работа над исправлением ошибок. 
Надеемся, что впереди у нас все будет хорошо… 

Недавно эвенки Якутска провели традиционный 
праздник встречи первого снега и начала промысло-
вого сезона Синилгэн. Наш коллега из Жиганска 
Алексей Матвеев впервые побывал на столичном 
сборе эвенков и поделился с нами своими впечатле-
ниями. Его материал читайте в этом номере газеты. 

В ноябрьском «Илкэне» мы продолжаем знакомить 
вас с жизнедеятельностью Оленекского эвенкийского 
национального района. Так, представляем вашему 
вниманию публикации про новостройки, предприни-
мателя, спортивную жизнь, а также интервью с пер-
вым заместителем главы района Иваном 
Саввиновым. В декабре планируем выпустить оче-
редной номер журнала «Время Арктики», посвящен-
ного Оленьку. Также в «Илкэне» читатели поэзии 
найдут стихи Акулины Трайзе на эвенском языке. 
Есть и другие, как нам кажется, не менее интересные 
статьи. Словом, мы постарались, чтобы каждый чита-
тель нашел для себя что-то интересное и полезное.

Продолжается подписная кампания. Напоминаем, 
что цены на «Илкэн» на первое полугодие 2018 года 
для Якутска и центральных улусов 179 руб. 52 коп., 
для северных и промышленных – 222 руб.54 коп. 
Согласитесь, по нынешним меркам, цены совсем 
небольшие. Наш подписной индекс – 35814. 
Подписаться можно в любом почтовом отделении и 
в редакции нашей газеты. 

И еще. Сейчас на всех уровнях много говорят про 
борьбу с коррупцией. Между тем, недавно прошел 
очередной съезд Компартии Китая. Так, выступая на 
нем, руководитель Поднебесной Си Цзиньпин ска-
зал, что борьба с этим злом была и остается одной 
из главных. За время после предыдущего съезда уво-
лены и понесли разные меры наказания более 1,5 
миллиона чиновников, включая высшее руководство. 
Конечно, численность населения Китая в много раз 
больше, чем у нас. Но согласитесь, нам есть чему 
поучится у соседей. За словом, нужны конкретные 
дела, чтобы, если не избавится полностью, то хотя 
бы нанести ощутимый удар по этому злу. 
Автор этих строк не является членом ни одной из 
партий, но больше симпатизирует к демократиче-
ским и либеральным движениям, ратующим за вер-
ховенство прав и свобод каждого гражданина. 
Вместе с тем глубоко уважаю тех коммунистов, кто 
остался верен своим идеалам и не менял свою пар-
тийную принадлежность в угоду времени, обстоя-
тельствам, ради карьеры и власти. Борьба с корруп-
цией должна вестись всеми партиями и прежде 
всего самим государством при поддержке, разумеет-
ся, всего населения. 

С началом зимы, дорогие читатели, пусть она при-
несет нам только добрые вести. Будьте вместе с 
нами, пишите, звоните, заходите.

Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

Колонка редактора 

В настоящее время идет 
активное обсуждение 
законопроекта, 
разработанного Федеральным 
агентством по делам 
национальностей Российской 
Федерации и 
регламентирующего порядок 
формирования и ведения 
реестра сведений о коренных 
малочисленных народах России.

Федеральное агентство по делам 
национальностей провело 
большую работу по разработке 
поправок в ФЗ  
«О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации», 
предполагающих формирование 
и ведение реестра коренных 
малочисленных народов. 
Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 20 
июля 2017 года утвердил 
перечень поручений по итогам 
заседания Совета по 
межнациональным отношениям. 
Правительству России дано 
поручение обеспечить доработку 
проектов нормативных правовых 
актов, направленных на 
совершенствование порядка 
отнесения граждан к коренным 
малочисленным народам 
Российской Федерации, в срок до 
1 марта 2018 года. Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока совместно с 
Федеральным агентством по 
делам национальностей и 
экспертами по вопросам 
коренных малочисленных 
народов активно обсуждают 
законопроект и должны 
разработать предложения для 
решения следующих проблем:
1) Документальное 
подтверждение принадлежности 
граждан к коренным 
малочисленным народам. Для 
этого на основании Реестра 
выдача лицам, относящимся 

граждан к коренным 
малочисленным народам, 
электронной карты или 
свидетельства.
2) Восстановление регулярного 
статистического наблюдения 
социально – демографического и 
экономического положения 
коренных малочисленных 
народов.
3) Обеспечение прозрачности и 
адресности государственной 
поддержки родовых общин – 
хозяйствующих субъектов, 
ведущих традиционное 
хозяйствование, также 
государственной поддержки 
коренных малочисленных 
народов в вопросах образования, 
здравоохранения, сохранения 
самобытной культуры, замены 
военной на альтернативную 
гражданскую службу.
Представленный законопроект 
пока не решает эти задачи. К 
сожалению, упор делается только 
на те коренные малочисленные 
народы, которые занимаются 
традиционными видами 
хозяйствования. Поэтому, прежде 
чем внести на рассмотрение в 
ГосДуму, законопроект должен 
пройти процедуру обсуждения 
самими коренными 
малочисленными народами в 
субъектах, где они проживают, и 
обязательное обсуждение на 
уровне Общественной Палаты РФ.
Конституция Российской 
Федерации наряду с основными 
правами и свободами человека и 
гражданина закрепляет права 
коренных малочисленных 
народов как конституционно 
защищаемую ценность. 
Государство берет на себя 
обязательство обеспечить 
коренные малочисленные 
народы особыми гарантиями в 
соответствии с 
общепризнанными принципами, 
нормами международного права 
и международными договорами 
Российской Федерации (ст.69 

Конституции РФ). Наделяя 
коренные малочисленные 
народы особым статусом, 
государство признает их 
своеобразие, социальную и 
культурную самобытность, 
обусловленную 
географическими, культурными, 
религиозными и иными 
факторами, а также признает 
необходимость особого 
правового регулирования, берет 
на себя постоянную обязанность 
гарантировать их специальные 
права, включая права на 
традиционное 
природопользование, защиту 
исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни. 
Мы считаем, что Реестр – это 
список учета всех коренных 
малочисленных народов, 
включение в который дает 
возможность каждому получить 
подтверждающий документ в 
виде электронной карты или 
удостоверения. Работа 
законодателей продолжается, в 
итоге совместной работы должен 
быть принят закон, близкий 
каждому представителю 
коренных малочисленных 
народов, и самое главное, 
решающий конституционные 
права коренных малочисленных 
народов.

Елена ГОЛОМАРЕВА, 
председатель постоянного 
комитета Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) по вопросам 
коренных малочисленных 
народов Севера и делам 
Арктики, эксперт подкомитета 
по вопросам коренных 
малочисленных народов 
Комитета по делам 
национальностей 
Государственной Думы 
Российской Федерации. 

Ил Тумэн
На фото Кии Хансен: 

халарчинская тундра

ЕЛЕНА ГОЛОМАРЕВА: 
РЕЕСТР ДОЛЖЕН РЕШАТЬ 
ВОПРОСЫ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНО
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В Совете Федерации 
состоялось заседание секции 
природопользования и 
экологической безопасности 
Совета по Арктике и 
Антарктике на тему 
экономической 
целесообразности и 
экологической безопасности 
крупных перспективных 
проектов освоения 
минеральных ресурсов в 
Арктике.

Одной из центральных тем 
обсуждения научных экспертов 
и представителей добывающих 
компаний, которые осваивают 
арктические месторождения, 
стал вопрос рационального 
использования 
инфраструктуры и людских 
ресурсов в Арктике.

Так, эксперт, один из 
создателей нефтегазового 
комплекса в Западной Сибири, 
Геннадий ШМАЛЬ, сказал: 
«Сейчас очень много 
внимания уделяется Арктике. 
Но мы никак не можем 
ответить на главный вопрос: 
осваивать или заселять? Что 
мы хотим? Какая концепция 

должна быть в основе 
освоения Арктики?» По его 
словам, в Уренгое сегодня 
проживает 250 тысяч человек, 
это полноценный город, а на 
Ямбургском месторождении 
работает 10,5 тысяч человек. 
При этом уровень добычи 
примерно одинаковый – около 
80 млрд. кубов газа в год. «А 
что мы будем делать через 
40–50 лет с этими городами?», 
— спросил Геннадий 
Иосифович. По его мнению, 
нужно подойти к изучению 
этого вопроса взвешенно, 
комплексно и в каждом 
конкретном случае решать, как 
подходить к освоению 
арктических месторождений. 
Коснулся он и вопроса льгот 
для северян, многие из 
которых «с чьей-то неумной 
подачи мы же 
ликвидировали». В то время 
как ранее, например, в Сургуте 
или Ноябрьске заработная 
плата была в три раза больше 
чем на большой земле. 
«Сегодня средняя зарплата в 
Москве больше, чем средняя 
зарплата в Уренгое. Ну, разве 
мы можем в этих условиях 
удержать людей?», — отметил 

эксперт, выразив точку зрения, 
что единой точки зрения – 
заселять Арктику или 
осваивать вахтовым методом – 
до сих пор нет.

Профессор Института нефти и 
газа имени И.М. Губкина 
Георгий РУБАН рассказал, что 
институт не так давно 
исследовал эту тему. В 
частности, решался вопрос, что 
делать с базовыми 
месторождениями 
«Газпрома», которые вступают 
в заключительную стадию 
разработки? Ведь создана 
инфраструктура, построены 
города, существует очень 
хороший людской 
профессиональный потенциал, 
а месторождения входят в 
заключительную стадию. По 
мнению профессора, нужно 
задействовать трудоспособное 
население и развивать новое 
направление газохимии, 
газопереработки по 
использованию 
трудноизвлекаемых запасов 
газа. Ведь «просто так оставить 
инфраструктуру – это будет не 
совсем по-хозяйски».

Начальник лаборатории 
экологического 
сопровождения экспертизы 
проектов «Газпром ВНИИГАЗ» 
Унанян Константин посчитал, 
что вопрос о закрытии городов 
вообще стоять не должен. «Их 
надо действительно развивать 
и вполне, может быть, даже 
развивать именно 
перерабатывающий комплекс 
по газу», — отметил эксперт.

Выступления экспертов 
поддержал заместитель 
директора Института проблем 
нефти и газа РАН Василий 
БОГОЯВЛЕНСКИЙ, выразив 
сомнение, что решения по 
подходу к освоению 
месторождений принимаются 
по заранее принятому плану, 
как это было в советское 
время. «Сейчас каждая 
компания сама решает: вот это 
их месторождение, они 
решают, как его осваивать, 
вахтово или не вахтово», — 
сказал эксперт. Более того, по 
словам ученого, 
загазованность на 
месторождениях носит не 
только природный, но и 
техногенный характер. 

Техногенные залежи будут так 
или иначе повсеместно 
пробиваться, выходить на 
поверхность, поэтому «боюсь, 
что мы обречены там 
остаться», снимать давление и 
возникающее напряжение, 
использовать выходящий на 
поверхность газ. «Поэтому я 
интуитивно чувствую, что 
города эти будут жить долго. 
Надо просто правильно 
сориентировать, где нам еще 
предстоит расширять, где 
какие города, какой 
численности», — сказал 
Василий Богоявленский.

С учетом важности тематики с 
геополитической точки зрения, 
государственной, 
экологической, экономической 
безопасности эксперты Совета 
по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации, который 
возглавляет сенатор Вячеслав 
ШТЫРОВ, решили привлечь к 
обсуждению вопроса подхода 
к освоению арктических 
вопросов дополнительных 
экспертов, организации и 
представить экспертную точку 
зрения.

Ольга ФОМИНА

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ: 
ВАХТА ИЛИ ЗАСЕЛЕНИЕ?

По словам собравшихся, такая 
процедура упростит 
взаимоотношения между 
жителями территории 
традиционного 
природопользования и 
недропользователями. Это 
поможет не допустить 
появление хозяйственных и 
иных объектов с нарушением 
требований законодательства 
об охране природы и сохранит 
привычный уклад жизни.

Был поднят вопрос и о 
взаимодействии 
муниципальных органов 
власти с промышленными 
организациями. Несмотря на 
распоряжение главы 
республики Егора БОРИСОВА, 
во многих районах 
предприятия уклоняются от 
подписания социально-
экономического соглашения. 
Так, в Булунском районе из 12 
промышленных компаний 
только два предприятия 
подписали данный документ.

Но есть и такие районы, где 
недропользователи активно 
участвуют в жизни местного 
населения. «На территории 
Усть-Янского района мы 
работаем четыре года. 
Взаимоотношение между 
жителями и предприятием 
проходит активно. У местного 
населения закупается мясо и 
рыба, предоставляются 
рабочие места. В прошлом 
году компанией был решен 
сложный вопрос с зимней 
дорогой», — сообщил 
директор «Янзолото» Иван 
РЕБРОВ.

На сегодняшний день в 
республике зарегистрировано 
55 территорий традиционного 
природопользования местного 
значения. Создано еще 
четыре, но они пока не 
поставлены на учет. 
Проблемных вопросов не 
мало. Исконные земли 
коренных народов были 
переданы в пользование 

компаниям и организациям, 
добывающим нефть, газ и 
минеральное сырье, но до сих 
пор на уровне 
законодательства нет четко 
выработанного механизма, как 
сохранить и уберечь 
привычную среду обитания, 
культуру и традиции этих 
народов.

«Этого диалога представители 
общин ждали тридцать лет. И, 
наконец, он состоялся. 
Мирное сосуществование 
традиционного уклада жизни 
аборигенов и 
промышленности — основная 
цель всех собравшихся» — 
подчеркнула член 
Общественной палаты Якутии, 
председатель совета ветеранов 
республики Августина 
Марфусалова.

Кроме того, общины также 
вышли с предложением о 
создании специальных 
отделов по взаимодействию с 
коренным населением и 
налаживанию 
цивилизованных отношений 
между жителями и 
недропользователями в 
каждой промышленной 
организации, которые 
производят свою деятельность 
на их территории.

Государственное собрание (Ил 
Тумэн) выступило с 
инициативой об изменение 
закона об этнологической 
экспертизе. Он будет 
рассмотрен на парламентских 
слушаниях в Госдуме.

«Этнология — это 
народосбережение на 
территориях проживания 
коренных малочисленных 
народов. Основная цель 
проведения этнологической 
экспертизы – сохранить 
традиционный уклад жизни 
этих людей путем выявления 
положительных и 
отрицательных последствий 
от разработки недр и 
возмещения социально-
экономического ущерба 
промышленными 
компаниями. Чтобы Госдума 
приняла нашу инициативу, 
нужна поддержка всех сторон, 
в том числе — 
недропользователей», — 
призвала председатель 
постоянного комитета Ил 
Тумэн по вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики 
Елена ГОЛОМАРЕВА.

Участники мероприятия также 
ознакомились с 
методическими 
рекомендациями о правилах 

поведения на 
соответствующих территориях, 
которые обе стороны должны 
обсудить на следующем 
заседании. Они станут первым 
шагом для налаживания и 
регулирования отношений. За 
основу был взят опыт Ханты-
Мансийского округа.

В мероприятии приняли 
участие представители 
Ассоциации КМНС 
республики, Союза родовых 
общин РС(Я), этнических 
ассоциаций КМНС Севера, 
Фонда межмуниципального 
сотрудничества по вопросам 
территорий традиционного 
природопользования 
коренных малочисленных 
народов, а также делегаты 
промышленных компаний. В 
режиме видеоконференции 
вопросы обсуждали члены 
общественных организаций из 
Москвы и 21 районов 
республики, где традиционно 
проживают северные этносы.

Участники тем же составов на 
переговорной площадке 
соберутся в ноябре, чтобы 
выслушать предложения с 
учетом уже рассмотренных 
вопросов.

ЯСИА

В ЯКУТСКЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
Необходимо внести изменения в федеральный закон «О 
недрах» в части проведения оценки воздействия на 
окружающую среду до получения лицензии на добычу. Такое 
предложение было внесено в ходе общественного диалога с 
участием представителей промышленного блока и 
организаций, отстаивающих интересы коренных 
малочисленных народов Севера. Мероприятие было 
организовано Министерством по развитию институтов 
гражданского общества Якутии.



Ноябрь, 2017 г.

№ 11 (220)4 Из первых уст

НОВОСТРОЙКИ ОЛЕНЬКА

– Иван Александрович, я был в 
Оленьке три года назад, 
потому есть с чем сравнить. 
Видны успехи в самых разных 
отраслях народного хозяй-
ства, радует то, что мне 
удалось побывать в оленста-
де, ведь в наше время не так 
просто воочию увидеть 
жизнь оленевода в тундре. 
Сейчас мне бы хотелось кон-
кретно поговорить о строи-
тельстве и промышленно-
сти, которая приходит в ваш 
район… 
– Вы правильно заметили, раз-
витие идет. Строительство в 
основном идет по программе 
переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. Надо 
сказать, что мы ее выполнили. 
Большинство новоселов живут 
сегодня в благоустроенных 
домах.
Известно, что действие этой 
важной и нужной программы 
завершено. Но мы сделали 
новый список нуждающихся в 
улучшении жилищно-бытовых 
условий, чтобы войти в про-
грамму, которая, надеемся, 
продолжится в 2019 году. 
Кроме того работают програм-
мы по линии строительства 
жилья для молодых и много-
детных семей. 
Надо отметить, у нас очень 
сложная транспортная схема. 
Мы не можем завозить строй-
материалы на самолетах. 
Потому для нас большое зна-
чение имеет зимник, действу-
ющий с середины декабря до 
конца марта. Стараемся зара-
нее пробивать дорогу, что 
пораньше открыть зимнюю 
дорогу. Подрядная организа-
ция АК «АЛРОСА» всегда каче-
ственно содержит «дорогу 
жизни». 

ГЛАВНОЕ – НЕ ДОПУСТИТЬ 
ВРЕДА ЭКОЛОГИИ

Приходит промышленность, 
начинается освоение недр. На 
участке «Буранный» (редкозе-
мельный металл ниобий) 

ОЛЕНЕК: НЕ ТОЧКА 
МАЛАЯ НА КАРТЕ

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ОБ ОЛЕНЕКСКОМ РАЙОНЕ:

История
Образован 1 октября 1935 года
Преобразован в Оленёкский эвенкийский национальный 
район в 2005 г.

Площадь района — 318,1 тыс. км²

Численность населения 4009 человек. 
Плотность – 0,01 чел/кв .м.

Национальный состав
54,3 % населения района (по данным 1989 года) составля-
ют эвенки; якутов — 32,2 %; русских — 9,1 %

Муниципально-территориальное устройство
В Оленёкском районе 4 населённых пункта в составе четырёх 
сельских поселений:
Жилиндинский национальный наслег, с. Жилинда
Кирбейский национальный наслег, с. Харыялах
Оленёкский национальный наслег, с. Оленек
Шологонский национальный наслег, с. Эйик

Оленекский эвенкийский национальный район – край, где 
живут мужественные и гостеприимные люди, потомки 
легендарного Юрэн Хосууна, где в бескрайней тундре пасутся 
олени, главное богатство северян, где полярная зимняя ночь 
и белые летние ночи, где чудная и неповторимая природа, 
которую нужно сохранить для будущих потомков… О сегод-
няшнем дне этой удивительной земли мы беседуем с первым 
заместителем главы района Иваном Саввиновым. 

работает компания «Восток-
Инжиниринг», изыскания 
завершены. Проходят обще-
ственные слушания. Скажем 
прямо, там не будет обогати-
тельной фабрики, то есть 
сырье будет вывозиться за 
пределы региона в специаль-
ных контейнерах, этот метод 
давно уже испробован, пото-
му, надеемся, опасности для 
людей и экологии не будет. 
Идет строительство автодороги 
Усть-Тумульского месторожде-
ния до Удачнинского ГОКа, там 
«АЛРОСА» будет добывать 
алмазы. 
Как уже сказал, общественные 
слушания и этнологическая 
экспертиза нужны, чтобы при-

рода была не тронута, все 
мероприятия проводились с 
соблюдением природоохран-
ных мер. Предусмотрели и 
миграцию диких оленей, так 
будут сделаны специальные 
переходы для них. Пути мигра-
ций «дикарей» поменялись, 
они ведь ищут место, где им 
лучше, сейчас идут через 
Удачный в Нюрбу, в Эйик. 

– Кстати, как родовые общи-
ны нынче поохотились на 
«дикарей», обеспечено ли 
население мясом?
—Общины, специализирующи-
еся на отстреле диких оленей, 
конечно, свое дело делают. Но 
им приходится сложно, транс-

портных затрат хватает, как и с 
горюче-смазочными материа-
лами. В прошлом году вообще 
мяса было мясо. Нынче пред-
приятие «Оленек-торг», заку-
пающее у промысловиков 
«дикаря» план выполнило, 
закупили рефрижератор, 
чтобы хранить мясо на местах. 
 
ОЛЕНЬ– СИМВОЛ ОЛЕНЬКА

– Несколько слов об оленевод-
стве, основному занятию 
коренных жителей… 
– Нынче летовка прошла 
более-менее успешно, погода 

благоприятствовала, было про-
хладно, комары меньше 
досаждали оленям. Да, были 
случаи в недалеком прошлом, 
когда дикие собратья уводили 
с собой домашних животных. В 
этом году основное поголовье 
удалось сохранить. Есть задум-
ки о приобретении дополни-
тельных оленей либо у анабар-
цев или у булунцев. Впрочем, 
опытные люди настаивают, 
чтобы их мы брали в Булуне, 
мол, анабарские, это отколов-
шиеся от наших стад олени. 
Потому для недопущения кро-
восмешения и улучшения 
породы лучше обратить вни-
мание на булунских. 
Да, мы строим базы и корали, 
поощряем бригады, добиваю-
щиеся неплохих результатов. 
Но есть вопросы по кадрам и 
зарплате. Сегодня оленевод 
получает в месяц двадцать 
тысяч рублей. Руководители 
хозяйств сетуют, что сейчас 
молодежь больше рвется в 
промышленность, там заработ-
ки на порядок выше. Потому 
думаю, что правы те, кто пред-
лагает поднять зарплату оле-
неводам до восьмидесяти 
тысяч в месяц. Конечно, в 
одночасье этот сложный 
вопрос не решить, но работать 
в этом направлении нужно… 

 Валентин ХРИСТОФОРОВ
Фото из архива

 редакции "Сардана"
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СПОРТИВНАЯ 
СЛАВА ОЛЕНЬКА 
Оленек, Якутск, Верхневилюйск, далее Россия… 
«Спорт – один из 
главных приоритетов 
для Оленька, – 
утверждает 
специалист отдела 
семьи, молодежи и 
спорта администрации 
Оленекского района 
Владислав Семенов. 
– Так ставит задачу 
наш глава Александр 
Степанович Иванов. 
Потому, мы, 
ответственные за 
этот участок работы, 
прилагаем все усилия, 
чтобы спортивная 
слава Оленька стала 
еще выше….»

Потомки Юрэн 
Хосууна 
дружат со спортом

Так, ежегодно по 
плану в улусе проходят 
оленьи гонки из 
нескольких этапов 
во время праздника 
оленеводов (конец 
марта – начало апреля), 
параллельно с ними 
идут «Игры хосуунов», 
отличие которых в 
том, что участники 
соревнуются по северным 
видам многоборья, 
включающим в себя 
метание копья, бег 
по скалам, поднятие 
тяжестей и т.д. В День 

охотника, разумеется, 
пробуют свою силу, 
сноровку и удачу 
поклонники Байаная 
(стрельба, установка 
палатки, разжигание 
костра, прорубание луки, 
бег с препятствиями, 
лыжные гонки). 
Через каждые два года 
лучшие собираются на 
районную спартакиаду, 
являющейся подготовкой 
к республиканским 
Играм Манчаары и 
спартакиаде народов 
Якутии. «В последний 
раз чемпионы получили 
из рук организаторов и 
спонсоров автомашину 
«УАЗ», квадроцикл и 
снегоход «Буран», – с 
гордостью улыбается 
Владислав Васильевич. 
– У спортсменов есть, 
к чему стремится…» 
В октябре во время 
Дня района также 
организуются состязания 
по национальным видам 
спорта под названием 
«Игры Юрэн Хосууна». 
Оленекцы не забывают 
своих ветеранов спорта. 
Так, идут соревнования, 
посвященные их памяти 
и на их призы, например, 
по борьбе хапсагай имени 
Петра Соломонова, по 
боксу Бориса Николаева, 
по вольной борьбе 

Григория Христофорова 
в Якутске. Словом, 
спортивная жизнь, 
по словам главного 
спортсмена улуса, кипит. 

Где куются 
спортивные победы?

– Хотелось бы узнать, 
а есть ли нормальные 
условия для занятий 
спортом и физкультурой 
у людей? – интересуюсь 
я, спуская немного 
собеседника к земле.  
– Вот у вас в райцентре 
в единственном 
культурно-спортивном 
центре (арочный 
спортзал) идут 
как спортивные, 
так и культурные 
мероприятия. Не 
мешает ли это вам? 
Как в других наслегах 
обстоят с этим дела…? 
– Конечно, вы правы. 
За КСЦ постоянно 
«воюем» с культурой: 
у нас тренировка, а им 
нужно репетировать 
или ставить концерт, – 
улыбается Владислав 
Семенов. – Потому 
все ждем завершения 
долгостроя – культурно-
этнографического центра 
в Оленьке. В средней 
школе есть стандартный 
спортзал, но там футбол 

сильно не погоняешь, 
есть свой небольшой 
зал в детско-юношеской 
школе. 
В Харыйалахе, что 
напротив райцентра, 
желающие тренируются 
в специальном зале, 
правда, в здании 
также квартируют 
почта, администрация, 
библиотека… В Жилинде 
три года назад ввели 
добротный арочный 
спортзал, там созданы 
условия для занятий. В 
самом отдаленном Эйике 
тоже имеется зал, где 
можно играть и футбол и 
волейбол.
Надо отметить, что 
ежегодно, местные 
соревнуются с соседями 
– анабарцами. В иной 
раз в Саскылахе, затем в 
Жилинде, находящейся 
в середине пути между 
двумя райцентрами. 
Сам Владислав Семенов 
в прошлом известный 
боксер, сейчас ведет на 
общественных началах 
секцию по мастрестлингу. 
«Есть тренера по 
перетягиванию палки и 
в ДЮСШ и в Харыйалахе, 
так что конкуренция 
будет, а значит и опыт, 
чтобы показать себя и 
за пределами улуса», – 
уверен он. 

Впереди новые 
победы…
Конечно, самым большим 
достижением нынешнего 
года для оленекцев 
является первое 
место среди северных 
районов на юбилейных 
Играх Манчаары в 
Верхневилюйске. В 
этом смотре лучших 
спортивных команд 
Якутии оленекские 
лучники, недавно 
всерьез взявшиеся за 
этот вид спорта, показали 
неплохие результаты. 
Кстати, стреляли лучники 
из традиционных луков в 
национальных одеждах. 
В этом заслуга тренера 
Николая Семенова, 
сейчас занимается с 
лучниками его ученица 
Мария Винокурова, оба 
кандидаты в мастера 
спорта.
Победы взрослых 
продолжает юная 
смена оленекцев. 
Недавно команда юных 
футболистов Оленька 
произвела фурор в 
Артеке, где представляла 
Дальневосточный округ 
среди сельских школьных 
команд на финале 
под символическим 
названием «Ближе к 
звездам». Дело в том, 
что весной футболисты 
из Севера в Якутске 
победили сверстников 
из других улусов и 
удостоились чести 
представлять регион на 

Дальнем Востоке, Однако 
по разным причинам 
этот турнир не состоялся. 
Потому юные оленекцы 
получили право выступать 
на Черном море от всего 
ДВФО. 
И пусть они не стали 
чемпионами, но чего 
стоит то, что при первой 
встрече они разгромили 
ребят из Архангельской 
области со счетом 8:0. 
Затем победа в упорной 
борьбе над чеченцами: 
2:1, потом досадное 
поражение (1:3) и 
ничья с воронежцами. 
Ребята под занавес 
показали класс и твердый 
характер, выиграв у 
сборной Севастополя 
товарищеский мачт со 
счетом 4:1…
Честь и хвала юным 
потомкам Юрэн 
Хосууна и их тренеру 
Владимиру Федорову и 
администратору команды 
Ийе Федоровой. Команда 
вошла в восьмерку 
сильнейших детских 
команд страны! Теперь 
во многих уголках России 
знают, что есть поселок 
Оленек, где живут и 
учатся эвенкийские 
мальчишки, будущие 
звезды большого 
футбола! 
Впереди оленекцев ждут 
новые победы…

Валентин ХОТУ
Фото Г . Байгильдиной 

и автора
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АЛИСАФА, КОТОРЫЙ ЖИТЬ 
И СТРОИТЬ ПОМОГАЕТ
Пожалуй, нет человека в 
Оленьке, кто бы, не знал 
предпринимателя Алиева 
Алисафа Татдык Оглы. 
Впрочем, его здесь все зовут 
Алисафой, он приехал в 
этот северный край в 1988 
году, женился на местной 
девушке, дети уже выросли. 
Оленек стал для южанина 
второй родиной.

Три года назад, будучи в 
командировке в Оленьке, 
остановился в портовской 
гостинице, где познакомился 
с ним. Оказалось, что недавно 
Алисафа взял под свою опеку 
старое общежитие авиаторов 
по просьбе администрации 
района, в котором провел 
ремонт, построил автономную 
котельную. Словом, превратил 
его, пусть и не самый 
комфортный, но вполне 
сносный постоялый двор. 
Кроме того Алисафа Алиев 
имеет торговый бизнес, его 
магазины в Оленьке известны 
всем…

«С тех пор поменял 
оборудование, мебель, 
кровати, в номерах сейчас 
телевизор, холодильник, – 
показывает он свое хозяйство. 
– Самое главное, начал строить 
двухэтажный пристрой из 
бруса, там будут хорошие 
номера, туалет, душевая, холл 
для отдыха, как в нормальных 
столичных отелях…» 
Алисафа Татдык Оглы 
благодарит фонд поддержки 
предпринимательства 
и руководство улуса за 
поддержку, Так, благодаря 
им он получил кредит в семь 
миллионов рублей. Стройку 
начал в прошлом году, думает 
нынче завершить до нового 
года. Работают здесь свои, 
местные ребята.
 Алисафа показывает на 
первом этаже помещения, 
предназначенные для 
столовой и отдыха 
(бильярдная). Поднимаемся по 
лестнице, держась за резные 
поручни, на второй этаж. Здесь 
запланированы одно, двух и 

трехместные номера. Правда, 
как оказалось, в них не душ и 
туалет не предусмотрены, как 
объяснил предприниматель, 
с доставкой воды могут быть 
проблемы. Но обещает, что 
отдельный санузел и душевая, 
пусть и общие, обязательно 
будут. 

Как признается Алисафа Татдык 
Оглы, основной доход от его 
бизнеса идет от магазина 
«Торговый дом», от гостиницы 
больших поступлений нет. 
Однако, он надеется, что 
в ближайшем будущем не 
только окупит расходы, но и 
получит прибыль. Но главное 
не это. Негоже, считает 
оленекский предприниматель, 
чтобы в райцентре не было 
нормальной гостиницы для 
командировочного люда 
с разными финансовыми 
возможностями. Его отель 
призван восполнить этот 
пробел. Желаем Алисафе 
Алиеву исполнения всех 
желаний. 

Свое дело 

Стройки Севера

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

«Благодаря таким предприимчивым и добросовестным 
людям как он, – по словам Аиды ГОГОЛЕВОЙ, 
руководителя фонда поддержки предпринимательства. 
– В Оленьке развиваются малый и средний бизнес, 
расширяются сферы услуг для населения, включающие в 
себя автосервис, сантехнику, бани, розничную торговлю, 
интернет, воздушный транспорт и т.д.» 
Сегодня в районе 146 субъектов малого 
предпринимательства, из них ИП – 120, ООО – 13, ПСКХ, 
ПКРО – 14. В конце сентября несколько человек из Оленька 
приняли участие в республиканской межотраслевой 
выставке «Бизнес Экспо – 2017», в рамках которой прошли 
практические сессии и биржа деловых контактов. 

Так, в сентябре в селе Харыйалах 
справили новоселье в благоустроенном 
доме десять семей. Дом построили 
строители компании «Адгезия». В 
октябре ключи от новых квартир 
получили еще несколько семей. Такая 
же картина наблюдается в самом 
Оленьке и наслеге Жилинда, где 
состоялись радостные церемонии 
перерезания символических лент 
перед входом в долгожданное жилье. 

В Харыйалахе заходим в одну из 
квартир новоселов, где недавно 
обосновались десять семей. 
Нас встретила хозяйка Людмила 
Григорьевна Степанова, всю жизнь, 
проработавшая в оленеводстве: 
«Здесь живет ветеран труда, 
оленевод Николай Егорович Иванов, 
наш дом пошел под снос. Квартира 
благоустроенная, есть туалет, душевая. 
Батареи греют хорошо, правда, пока 
с водой проблемы, но сказали, что в 
скором времени все уладится…»
В другой двухкомнатной квартире 
молодая женщина, постеснявшаяся 
представится, говорит, что в семье у 
нее четверо детей, рада новому жилью, 
претензий к строителям не имеет. 

Проходим мимо небольшого, но 
двухэтажного здания. Оказалось, что 
этот жилой шести квартирный дом, 
вскоре должен открыть свои двери 
перед квартирантами. Сейчас внутри 
идут последние отделочные работы. 
В конторе администрации встречаем 
группу жителей наслега, ждущих 
приема к главе села. Одна из женщин 
Аэлита Андреева вводит меня в курс 
дела: «Мы приехали из тундры. В 
двухэтажном благоустроенном доме 
получила квартиру моя дочь, у нее 
четверо детей. Они сейчас заняты, 
да и честно говоря, не могут за себя 
постоять, вот и родители за них 
хлопочем. Рады, конечно, за них, 
правда, квартира тесновата…» 
Мужчина вслед за ней усомнился 
насчет качества строительства и 
благоустройства, к тому же квартиры 
уж больно маленькие. Впрочем, 
каждый волен высказать свое мнение…
Во время импровизированного митинга 
подходит мужчина, оказавшийся 
директором МУП «Строитель» Иваном 
Солдатовым. Он несколько успокоил 
пыл посетителей, сказав: «Дом скоро 
сдадим в строй. Его строила «Адгезия». 
Да, действительно, есть вопросы к 
благоустройству, но они будут решены 
самой строительной компанией, насчет 
тесноты ничего сказать не могу, так оно 
было запроектировано». 

Конечно, можно понять опасения 
и надежды харыйалахцев, впервые 
в жизни переселяющихся в новые 
благоустроенные дома, которых 
никогда прежде не было на этой 
северной земле. 
Разумеется, нельзя не отметить 
большую и нужную работу 
администраций сел и района по 

уточнению и составлению документов 
по переселению северян из ветхого 
и аварийного жилья, строителей 
за их труд в нелегких условиях, 
считая сложности с доставкой 
стройматериалов через зимник. Кстати, 
сейчас данная программа завершена. 
Однако, считается, что она будет 
продолжена в 2019 году. Потому здесь 
сделали новый список аварийных 
домов для участия в новой программе 
переселения людей в нормальные 
дома. Кроме того идет строительство 
жилья и по другим направлениям, как 
«молодые семьи», «многодетные», 
ИЖС. 

Материалы подготовил
Валентин ХРИСТОФОРОВ

фото автора

ОЛЕНЕКСКИЕ НОВОСЕЛЬЯ
СПРАВКА:
 
Согласно программе 
переселения из ветхого 
и аварийного жилья в 
Оленекском районе снесены 
31 многоквартирный дом и 
по итогам 2017 года будет 
введено в строй 4600,0 кв.м. 
жилья.
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РЕШЕНИЕ
Круглого стола «Великий Октябрь и судьбы коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»

24 октября 2017 г.     г. Якутск

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера РС(Я) 
совместно с Институтом гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН провела «круглый стол» 
«Великий Октябрь и судьбы коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия)», посвященный 100-летию 
Великой Революции.
Заслушав доклады и обменявшись мнениями, участники 
Круглого стола отметили историческое значение Великой 
Революции на Крайнем Севере в судьбах народов Севера, 
отметили об усилении в современных условиях активной 
жизненной позиции и деловой активности представителей 
коренных малочисленных народов Севера, значительный рост 
подготовки кадров из числа молодежи северных народов. 

Участники «круглого стола» обращаются:
 к Главе Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисову:

– идя к 100-летию Якутской АССР, в установленном порядке 
рассмотреть вопросы строительства здания Государственного 
театра коренных малочисленных народов Севера и здания музея 
народов Севера в г. Якутске.
– поддержать предложение выездного заседания 
Координационного Совета Ассоциации КМНС РС(Я) о проведении 
Спартакиады народов Севера в г. Алдан Алданского района в 
2019 г.
Министерству по развитию институтов гражданского общества 
РС(Я):
– оказать содействие в издании материалов Круглого стола 
«Великий Октябрь и судьбы коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия)» в 2017-2018 гг.

Ассоциация КМНС РС(Я) совместно с Институтом 
гуманитарных исследований и проблем КМНС СО 
РАН провели «круглый стол» на тему «Великий 
Октябрь и судьбы коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия)». В ходе встречи 
участниками были заслушаны и обсуждены доклады 
о роли революции в становлении национальной 
интеллигенции, подъема социально-экономического 
положения коренных этносов. По итогам мероприятия 
приняты итоговые документы.

Дорогие друзья 
и товарищи!

100 лет назад в России прои-
зошла Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
ция.
Вся власть перешла к 
Советам рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции.
На карте мира появилось 
новое государство – 
Советская Россия. Это был 
настоящий революционный 
прорыв народных масс, а не 
переворот, как рассуждают 
нынче в среде российских 
демократов. Переворот и 
организованное выступление 
революционных масс – вещи 
разные. Народная власть 
установилась в Средней 
Азии, на все Кавказе и 
Закавказье. Все ранее угне-
тенные народы потянулись к 
Краснознаменной России. В 
итоге в 1922 году появилось 
государство нового типа – 
Союз Советских 
Социалистических 
Республики – СССР. Молодое 
Советское государство побе-

доносно прошло через ино-
странные интервенции, вну-
тренние заговоры, восстания 
и басмачество. Наша Великая 
Родина наголову разгромила 
ударный кулак мирового 
империализма – германский 
фашизм во главе с беснова-
тым Адольфом Гитлером. 
Все эти исторические победы 
были одержаны под руковод-
ством Ленинской 
Коммунистической партии.
Через пять лет, в апреле 2022 
года, многонациональный 
народ Якутии отметит 100-
летие Якутской Автономной 
Советской Социалистической 
Республики (ЯАССР). Таким 
образом, Советская Якутия 
является детищем Великого 
Октября. Всем нам, и саха, и 
северянам, и представителям 
русского и другого народов 
нужно всегда помнить об 
этом. Помнить искренне и 
благодарно.
Не будь Октябрьской револю-
ции, коренные малочислен-
ные народы Севера ждала 
неминуемая трагическая 
участь – полное вымирание и 

исчезновение с лица Земли.
Мы благодарно отдаем долж-
ное выдающимся молодым 
руководителям Автономной 
Якутии М.К.Аммосову, 
П.А.Ойунскому, И.Н.Барахову 
и другим за мудрую государ-
ственную политику в отноше-
нии народов Севера. Мы, 
северяне, внесем свой вклад 
к 100-летию Якутской АССР. 
Нас по настоящему радует, 
как современная Якутия и ее 
народы готовятся достойно 
встретить столетний юбилей 
республики. 
Будьте оптимистами, друзья! 
От души поздравляю со слав-
ным 100-летием Великого 
Октября и желаю всем вам 
полноценной жизни, удач и 
успехов во многотрудной 
жизни. Изо всех сил укре-
пляйте дружбу народов – 
верное испытанное условие 
нашего наступательного про-
движения вперед. 

Андрей КРИВОШАПКИН, 
президент Ассоциации 

КМНС РС(Я), 
народный писатель Якутии

СО 100-ЛЕТИЕМ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОПОВУ Ф.С.

Уважаемый Федор Семенович!

Поздравляем Вас со славным юбилеем – с 
75-летием со дня рождения. 

Вы прошли славную жизнь, начав с 12 лет 
трудовую деятельность в колхозе «Сана 
олох» Кытанахского наслега Чурапчинского 
района. С 1971 года после окончания 
факультета вычислительной математики и 
кибернетики Горьковского государственного 
университета им. Н.И.Лобачевского долгие 
годы успешно работали в стенах Института 
физико-технических проблем Севера ЯНЦ СО 
РАН. 

Федор Семенович, Вы в 1979 году защитили 
в Новосибирске диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук 
по специальности «теплофизика» на тему 
«Методы расчета нестационарного теплооб-
мена шахт и рудников с многолетнемерзлы-

ми породами». 
Вы в 1997 году первым из якутских теплофи-
зиков стали доктором технических наук по 
актуальной теме «Управление температур-
ными режимами инженерных сооружений 
Крайнего Севера». Ваши труды отличает 
прикладная деятельность, некоторые 
результаты Ваших исследований до сих пор 
используются в Якутии и за ее пределами. 
Редакция республиканской газеты коренных 
народов Севера «Илкэн» поздравляет Вас со 
славным юбилеем. Мы ценим Ваш вклад в 
создании эвенкийских муниципальных обра-
зований. Так, Вы, как общественник, зареги-
стрировали в Министерстве юстиции РС(Я) 
муниципальное образование «Белькачи», 
содействовали образованию МО 
«Кыстатыам» в Жиганском эвенкийском 
национальном районе. Желаем Вам и 
Вашим близким здоровья, успехов, счастья в 
жизни.

С уважением, редакция газеты «Илкэн»
г.Якутск, октябрь, 2017 год

С установлением Советской власти 
коренные северяне приняли активное 
участие в развитии промышленности 
своей родины. В разных городах страны 
можно наблюдать памятники, 
воздвигнутые в честь каюров, 
проводников и охотников...
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СЕВЕРНОЕ ДОМАШНЕЕ 
ОЛЕНЕВОДСТВО 

По данным оперативных 
отчетов улусных управлений 
сельского хозяйства республи-
ки на 26 октября 2017 года 
численность оленей во всех 
категориях хозяйств состави-
ла 168 756 голов, что состав-
ляет 107,6 %  
к началу года, в том числе 
важенок и сыриц составляет 
75 400 голов. Удельный вес 
маточного поголовья соста-
вил 44,7 %.
Выполнение планового параме-
тра по поголовью оленей соста-
вило 105,8 %, при плане 159 500 
голов. В настоящее время не 
выполнены плановые параме-
тры в Абыйском, Вилюйском, 
Горном и Среднеколымском 
районах. В данных улусах ведут-
ся работы по поиску потерь оле-
ней.
Всего по республике по опера-
тивным данным на отчетную 
дату приплод составил 36 622 
тугутов (в 2016 – 39 748). 
Деловой выход тугутов составля-
ет 51,6 %. Отмечается большой 
отход и травеж тугутов в 
Кобяйском, Томпонском, и 
Оленекском улусах. Падеж от 
истощения весной отмечен в 
Нижнеколымском и Усть-Янском 
улусах.
Непроизводительный отход оле-
ней по оперативным данным 
Управлений сельского хозяйства 
на отчетную дату составляет – 
19 526 голов (в 2016 аналогич-
ный период – 21 026 голов), в 
том числе падеж – 5282 голов 
(2016 – 3636 голов), травеж – 
7079 (2016 – 8229 голов) и поте-
ри – 7165 голов (2016 – 9178 
голов). По сравнению с про-
шлым годом показатели непро-
изводительного отхода оленей 
сократились на 1,0 %. 
Сохранность взрослого поголо-
вья в среднем по республике 
87,5 % и на 1,0 % выше показа-
телей прошлого года. 
По данным Управления сельско-
го хозяйства Булунского улуса в 
хозяйствах по причине продол-
жительной теплой осени отме-
чен падеж оленей от некробак-
териоза. В горно-таежной и 
таежной зоне ведения олене-
водства в виду малоснежности 
данного периода отмечается 
активизация волков Кобяйском, 
Момском, Томпонском и 
Оймяконском улусах. В стадах 
отмечается увеличение числен-
ности травежа оленей волками 
и потери. Хозяйства собственны-
ми силами ведут работу по 
защите оленей от хищников. 
22-23 октября т.г. года отмечен 
заход крупной стаи волков в 
стадо родовой общины «ТЭВР» 
есть отходы и потери оленей. В 
настоящее время на уровне 
улуса объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации на уровне рай-
оне. Создана рабочая группа 
для отслеживания и защиты 

оленей от хищников. В настоя-
щее время данная группа на 3-х 
снегоходах выехала на данный 
участок инцидента.
В настоящее время бригады 
вышли на зимние пастбища. В 
целом, по республике погодные 
условия летовки и осени харак-
теризуются благоприятными для 
выпаса оленей. Повсеместно 
завершилась кампания гона 
оленей. С 15 октября начались 
комплексные мероприятия 
осенней корализации оленей. 
Корализация завершена в 
Анабарском улусе. В остальных 
улусах с учетом позднего ледо-
става сроки проведения меро-
приятий передвинуты на 2 
недели позже. Полное завер-
шение мероприятий осенней 
корализаци оленей 1 декабря 
т.г. С учетом малоснежности по 
горно-таежной зоне и активи-
зизацией волков в 
Нижнеколымском улусах есть 
угроза не выполнения плано-
вых параметров оленехозяй-
ствах Кобяйского, Томпонского 
и Никжнеколымского районов. 
 В связи этим основные задачи 
данного периода:
– с учетом активизации волков 
в горно-таежной зоне и 
Нижнеколымском районе гла-
вам администраций районов 
необходимо повсеместно вести 
мониторинг учета передвиже-
ния волков через оленеводов и 
охотников района, принимать 
опертивные меры по изьятию 
хищников.
– Сивцеву Якову Семеновичу 
рукодителю Государственного 
учреждения «Департамент био-
логических ресурсов 
Министерства охраны природы 
Республики Саха (Якутия) реко-
мендовать усилить работу по 
регулированию численности 
хищников в Ламынхинском 
наслеге Кобяйского улуса, 
Момском, Томпонском, 
Оймяконском, Беллетском 
наслеге Алданского улусов и 
Тянском национальном наслеге 
Олекминского улуса. Основные 
меры это обеспечение охотни-
ков горюче-смазочными мате-
риалами и капканами.
Руководителям хозяйств обес-
печить: 
– поиск и сбор потерь оленей 
по маршруту летнего кочева-
ния;
– с учетом ледостава и образо-
вания устойчивого снежного 
покрова организованное про-
ведение комплекса мероприя-
тий осенней корализации оле-
ней;

– полное проведение инструк-
тажа по технике безопасности 
всего трудового состава 
хозяйств в период проведения 
мероприятий осенней корали-
зации оленей для работы в 
полевых условиях и осенне-
зимнего сезона, обеспечить 
контроль выезда техники и 
групп на участки;
– обеспечение круглосуточного 
дежурства с рук;
– соблюдение утвержденных 
зимних маршрутов оленеводче-
ских стад;
– максимальное сохранение 
приплода оленей и в целом 
всего поголовья;
– усиление борьбы с хищника-
ми в горно-таежной и таежной 
зоне ведения оленеводства, 
путем организации специали-
зированных бригад;
– организация забоя оленей в 
Анабарском и Усть-Янском улу-
сах;
– своевременное представле-
ние отчетов по освоению 
финансовых средств государ-
ственной поддержки из бюдже-
та РС (Я) по финансовому обе-
спечению (возмещению) части 
затрат.

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Работа по переданным феде-
ральным полнолмочиям по 
организации и регулированию 
рыболовства

Приказом Госкомитета от 28 
декабря 2016 года № 453-ОД 
распределена квота добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов между пользователя-
ми для организации любитель-
ского и спортивного рыболов-
ства на 2017 год в объеме 28,6 
тонн и и решением анадромной 
комиссии распределен омуль 
арктический в объеме 30,3 тонн.
Всего квота распределена 2 
организаторам любительского и 
спортивного рыболовства: ФГБУ 
«Якутрыбвод», ИП Винокуров 
Г.И.
Приказом Госкомитета от 28 
декабря 2016 года № 454-ОД 
распределена квота добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов между пользователя-
ми для осуществления промыш-
ленного рыболовства на 2017 
год в объеме 4795,7 тонн и 
решением анадромной комис-
сии распределен омуль арктиче-
ский в объеме 1132,4 тонн.
В течение года распределяется 

выделенный Федеральным 
агентством по рыболовству 
рекомендованный объем добы-
чи неОДУемых видов рыб в объ-
еме 4323 тонны. На отчетную 
дату пользователям распреде-
лено 1792 тонны неОДУемых 
видов рыб.
Перечень рыбопромысловых 
участков Республики Саха 
(Якутия) содержит 1994 рыбо-
промысловых участка, в том 
числе: 
• речных – 710 участков 
(для осуществления промыш-
ленного рыболовства – 513, 
организации любительского и 
спортивного – 144, обеспече-
ния традиционного рыболов-
ства КМНС – 53); 
• озерных – 1284 участ-
ков (для осуществления про-
мышленного рыболовства – 
897, организации любительско-
го и спортивного – 343, обеспе-
чения традиционного рыболов-
ства КМНС – 44).
Сформировано 59 озерных 
рыбоводных участков. 
Заключены 652 договора поль-
зования водными биологиче-
скими ресурсами, общий допу-
стимый улов которых не уста-
навливается.
По итогам конкурса №1 по 
закреплению рыбопромысло-
вых участков для промышлен-
ного рыболовства закреплено 
19 рыбопромысловых участков 
за 11 заявителями по 
Анабарскому району, Усть-
Янскому району, Булунскому 
району, Томпонскому району, 
Кобяйскому району, 
Среднеколымскому району.
По итогам конкурса № 3 от 
05.04.2017 г. на право заключе-
ния договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для 
осуществления рыболовства в 
отношении водных биологиче-
ских ресурсов внутренних вод 
Российской Федерации (за 
исключением внутренних мор-
ских вод Российской 
Федерации и за исключением 
анадромных, катадромных и 
трансграничных видов рыб) в 
целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Республики Саха 
(Якутия) закреплен 1 речной 
рыбопромысловый участок за 
СПК КРО «Томтор» Усть-Янский 
район.

По итогам конкурса № 2 на 
право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыс-
лового участка для осуществле-
ния промышленного рыболов-
ства заключено 26 договоров 
пользования рыбопромысло-
выми участкоми для промыш-
ленного рыболовства по 
Анабарскому, 
Среднеколымскому, 
Кобяйскому, Жиганскому райо-
нам с 4 юридическими лицами 
и 2 индивидуальными пред-
принимателями. 
Обявлен конкурс №3 по закре-
плению рыбопромысловых 
участков для промышленного 
рыболовства, прием заявок до 
23 ноября 2017 года.

02 июня т.г. с Якутским филиа-
лом ФГБНУ «Госрыбцентр» 
заключены 4 госконтракта на 
проведение научных работ по 
следующим темам:
• Разработка биотехни-
ческих нормативов на выращи-
вание чира, омуля, нельмы, 
осетра в РС (Я).
• Выяснения причин 
снижения улова рыбы в ниж-
нем течении реки Лена.
• Определение мест 
нерестилищ сибирского осетра 
в среднем течении реки Лена 
(2 этап).
• Определение запрет-
ных мест и сроков добычи 
рыбы в Колымской протоке 
реки Индигирка.
В данное время по трем темам 
полевые работы окончены, 
готовится итоговый отчет. По 
одной теме ихитологи находят-
ся на месте полевых работ.
На отчетную дату финансирова-
ние подпрограммы «Развитие 
рыбохозяйственного комплек-
са» Государственной програм-
мы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2012-2020 годы» с учетом кор-
ректировки составило 143,557 
млн. рублей, в том числе по 
следующим направлениям:

1. Сырьевая оценка
1.1. Мониторинг запасов 
водных биоресурсов – 2,0 млн. 
рублей. 
Запланированы научные рабо-
ты на реке Оленек Булунского 
улуса и реке Сыалах Усть-
Янского улуса по определению 
запасов водных биоресурсов.
Решением Министерства 
финансов и Министерства эко-
номики средства по данным 
мероприятиям оптимизирова-
ны. Работы проводится не 
будут.
2. Поддержка доходности 
хозяйств, занимающихся про-
мысловым рыболовством (раз-
витие системы заготовки, пере-
работки и реализации промыс-
ловой продукции)
2.1. Финансовое обеспечение 

Поголовье 
оленей на 
01.01.2017

Всего, на
26.10.2017, 

голов

Соответ-
ствующий

период 2016 
года, голов

В т.ч. важе-
нок и 

сыриц, 
голов

Соответ-
ствующий 

период 2016 
г., голов

26.10.2017
в % к 

01.01.2017

156 814 168 756 169729 75 400 74059 107,6

Таб. 1. Поголовье оленей во всех категориях хозяйств Республики Саха (Якутия)

СКОЛЬКО ОЛЕНЕЙ ПАСЕТСЯ У НАС 
И СКОЛЬКО ВЫЛОВЛЕНО РЫБЫ?
Оперативные данные из ГоскомАрктики
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(возмещение) части затрат по 
промышленному вылову рыб – 
70 млн. рублей. 
Субсидия по ставкам чир, мук-
сун, омуль – 20 рублей на 1 
килограмм, ряпушка, сиг, 
пелядь, щука, налим – 30 
рублей на 1 килограмм рыбо-
ловецким хозяйствам выделя-
ется при условии поставки 
рыбы местным рыбоперераба-
тывающим предприятиям. 
Общий объем заключенных 
договоров контрактации соста-
вил 2400 тонн. 
По итогам отборов на финансо-
вое обеспечение (возмещение) 
части затрат по промышленно-
му вылову рыбы 52 хозяйствам 
перечислено 70 млн. рублей, в 
т.ч. 12 хозяйствам за сданную 
заготовителям подледную рыбу 
в размере 7 млн. рублей, 40 
хозяйствам на авансирование 
рыбы летней путины в размере 
63 млн. рублей.
Благодаря действующему меха-
низму, за январь-сентябрь 
сдано 451 тонна рыбы местным 
рыбоперерабатывающим 
цехам. 
2.2. Возмещение части затрат 
по внеулусной перевозке рыбы 
автомобильным транспортом – 
3,2 млн. рублей по ставке 10 
рублей тонна километр. 
По итогам отборов ООО 
«Якуцкая рыбка» перечислены 
субсидии на сумму 1,36 млн. 
рублей и ООО «Якутская рыб-
ная компания» на сумму 1,83 
млн. рублей.
3. Финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат по 
приобретению объектов техни-
ческой модернизации рыбохо-
зяйственного комплекса – 
68,363 млн. рублей. 
По итогам отборов перечисле-
ны субсидии на приобретение 
и поставку:
– 4-х рыбопромысловых баз на 
сумму 25,92 млн. руб. в т.ч. 1 
ед. ПК КРО «Аллайха» 
(Аллаиховский улус) – 6,48 млн. 
руб., 1 ед. ООО «Ефимов и пар-
тнеры» (Абыйский улус) – 6,48 
млн. руб., 1 ед. СХПСК КМНС 
«Усть-Яна» (Усть-Янский улус) – 
6,48 млн. руб., 1 ед. ООО «Усть-
Янский» (Усть-Янский улус) – 
6,48 млн. руб.
– 1-го самоходного транспорт-
ного судна для СХПСК КМНС 
«Усть-Яна» (Усть-Янский улус) 
на сумму 9,63 млн. руб.
– 5-х холодильных и морозиль-
ных оборудований на сумму 
4,51 млн. руб., в т.ч. 1 ед. ПК 
КРО «Аллайха» (Аллаиховский 
улус) – 1,665 млн. руб., 1 ед. 
КРО «Илкэн» (Усть-Янский улус) 
–1,185 млн. руб., 1 ед. СХПССК 
«Охотпольователи 
Среднеколымского района» 
(Среднеколымский улус) – 
1,665 млн. руб.
– 2-х оборудований шоковой 
заморозки рыбы на сумму 7,52 
млн. руб., в т.ч. 1 ед. СПК КРО 
«Чекуровка» (Булунский улус) – 
3,76 млн. руб., 1 ед. ООО «Усть-
Янский» (Усть-Янский улус) – 
3,76 млн. руб.
– 4 единиц техники повышен-
ной проходимости (квадро-
цикл) на сумму 1,76 млн. руб., в 
т.ч. по 1 ед. ООО «Байкал», 
ООО «Тит-Ары» (Булунский 
улус), СХПК КМНС 
«Аллаиховский» (Аллаиховский 

улус), ООО «Усть-Янский» (Усть-
Янский улус). 
– реконструкция и механизация 
3-х ледников на сумму 5,1 млн. 
руб., в т.ч. 1 ед. СХПК «Сайдыы» 
(Абыйский улус) – 2,24 млн. 
руб., СПК КРО «Мохнатка» 
(Усть-Янский улус) – 2,24 млн. 
руб., 1 ед. СХПСК КМНС 
«Аллаиховский» (Аллаиховский 
улус) – 0,598 млн. руб. 
– строительство ледника для 
СХПК «Жиганский» (Жиганский 
улус) – 8,54 млн. руб. 
Всего по технической модерни-
зации рыбохозяйственного 
комплекса на отчетную дату 
направлено средств в размере 
62,98 млн. руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТИНЫ 

Летняя путина начинается со 
второго полугодия с началом 
массового выхода сиговых 
видов рыб на нерест.
Согласно оперативным 
информациям УСХ северных и 
арктических улусов на отчет-
ную дату промышленный 
вылов рыбы составил 1693,44 
тонн, при задании 4966 тонн 
(см. таблицу).

Летняя путина в этом году нача-
лась с опозданием на 10 дней и 
плановый объем вылова на 
январь-сентябрь по чиру, сигу, 
пеляди, муксуну выполнены по 
всем рекам, кроме омуля (план 
в среднем выполнен на 40%). 
Для изучения причин снижения 
численности популяции омуля 
заключен госконтракт с 
Якутским филиалом ФГБНУ 
«Госрыбцентр». В настоящее 
время ихитологи находятся на 
дельте реки Лена. По итогам 
работ будет дана оценка и реко-
мендации по принятию необхо-
димых мер.
Следует отметить, что в 
последние годы хозяйства 
заготавливают рыбу с исполь-
зованием производсвтенных 
мощностей, приобретенных за 
счет государственного бюдже-
та республики. Поэтому повсе-
местно отмечается пвышение 
качества поставляемой в г. 
Якутск рыбы.
В 2017 году приказом 
ГоскомАрктики РС (Я) утверж-
дены 7 заготовительных орга-
низаций – рыбопереработчи-
ков (ООО «Якутская рыбная 
компания», ИП Грязнухина 
Л.А., ООО «Якуцкая рыбка», 
ОАО «Туймаада-Агроснаб», ИП 
Чертков Т.Л., ООО «Альтесс», 
ММУП «им. Н.Е. Андросова») с 
которыми рыболовецкие 
хозяйства заключили договора 
контрактации на поставку 
рыбы в объеме 2 397 тонн, в 
т.ч. Абыйский улус 92 тонны, 
Аллаиховский улус 523 тонны, 
Булунский улус 320 тонн, г. 
Якутск 332 тонны (рыболовец-
кие хозяйства, зарегистриро-
ванные в г. Якутске), 
Жиганский улус 103 тонны, 
Нижнеколымский улус 439 
тонн, Усть-Янский улус 583 
тонны. 03 июля т.г. проведено 
совещание с заготовительны-
ми организациями, где перед 
всеми участниками летней 
путины поставлены задачи по 
выполнению плановых показа-
телей согласно заключенным 

договорам контрактации. 
В июне месяце был издан 
совместный приказ 
Минсельхоза РС (Я) и 
ГоскомАрктики РС (Я) «Об 
организации летней путины 
2017 года», где утверждены 
графики работы рефрижера-
торных судов, ответственные 
лица и т.д.
В первый этап вывоза рыбы 
(июль – сентябрь) рефрижера-
торные суда «Магдебург» и 
«М.Мальчиков» принимали 
рыбу в Аллаиховском, 
Булунском, Жиганском улусах. 
Всего за первый этап доставле-
но до г. Якутска 430 тонн рыбы 
или 72 % от плана. 

Во втором этапе (сентябрь – 
октябрь) рефрижераторные 
суда принимали рыбу в 
Абыйском, Аллаиховском, 
Булунском, Жиганском, 
Среднеколымском, 
Нижнеколымском, Усть-Янском 
улусах. 
16 октября корабли прибыли в 
г. Якутск, по данным ОАО 
«Туймаада-Агроснаб» завезено 
450 тонн рыбы. В данное 
время идет разгрузка рыбы.

Невыполнению плановых 
показателей по вывозу водным 
транспортом рыбы из север-
ных и арктических улусов в 
большей степени повлиял сла-
бый ход омуля на реке Лена, 
ряпушки на реках Колыма, 
Индигирка и Лена. Также из-за 
раннего льдообразования в 
прибрежной части Восточно-

Сибирского моря, заготовлен-
ную рыбу, заготовленной 
хозяйствами Усть-Янского 
улуса принять не удалось.
По оперативным данным 
Ленского ТУ Росрыболовства в 
объемах рыбы СХПК 
«Походский» 
Нижнеколымского улуса выяв-
лена рыба кета, горбуша в объ-
еме 800 кг, выловленная без 
разрешительных документов 
(кета включена в Красную 
книгу РС (Я)). В настоящее 
время, дело передано для рас-
смотрения в МВД по РС (Я).
Искусственное воспроизвод-
ство водных биоресурсов

16 февраля т.г. утвержден 
перечень получателей субси-
дии на выполнение комплекса 
рыборазводных работ в 
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения РС(Я).
По итогам отбора с ГУП 
«Чернышевский рыбоводный 
завод» заключено Соглашение 
о предоставлении субсидий и 
перечислению 16 971 тыс. 
рублей. Освоение составило 
100%. 
Во исполнение соглашения о 
предоставлении субсидии 
рыбзавод выпустил 6 млн .
штук личинок ряпушки и 4 
млн. личинок пеляди, что 
составил 100% от плановых 
показателей.
В настоящий момент в здании 
рыбзавода окончены работы 
по замене отопления, а также 
мероприятия по энергосбере-

жению – установка пластико-
вых окон. 
По отлову производителей осе-
тра из промышленной квоты 
получено согласование 
Росрыболовства. Разработана 
«Дорожная карта» по эксплуа-
тации мобильного инкубаци-
онного цеха по осетру в с.
Жиганск, который находится на 
стадии согласования (уточняет-
ся логистика доставки икры и 
выпуска молоди, сроков отло-
ва и технические возможности 
по содержанию).
Основные задачи на 4 квартал 
2017 года:
1.Полное освоение средств 
государственной поддержки 

отрасли и федеральных суб-
венций в области рыболов-
ства;
2.Контроль за исполнением 
плана задания по промышлен-
ному вылову рыбы в объеме 
4966 тонн.
3.Работа по расторжению 
договоров на право закрепле-
ния долей квот с пользователя-
ми, освоившими в течение 2-х 
лет подряд квоту в размере 
менее 50%.
4. Заседание комиссии по фор-
мированию рыбопромысловых 
участков.

Информация представлена 
отделом по развитию 
традиционных отраслей 
Севера и рыбо-
хозяйственного комплекса

№ Улус Кол-во 
бригад

Кол-во 
рыбаков

План 
(тонн)

Факт вылова 
(тонн)

Процент 
выполнения 

плана (%)

1 Абыйский 7 35 170 117,5 69

2 Анабарский   85 0 0

3 Аллаиховский 41 127 632 377,68 60

4 Булунский 29 152 1232 298,5 24

5 Верхнеколымский 15 37 82 34,45 42

6 Жиганский 12 39 217 155,82 72

7 Нижнеколымский 28 74 588 289,0 49

8 Среднеколымский 9 9 149 41,519 28

9 Усть-Янский 31 103 962 487,56 51

 10 др. улусы и г. Якутск   849 16,4 2

 Итого: 172 576 4966 1818,43 36,6

Таб. 2. Вылов рыбы
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ТАР ТАЧИН

Ыҥынь тур бувлаву
Ҥэрин ньаан һэрдэлин
Ҥуклыкэ нургынди туруҥнэн
Индигир ымкырын һулилин
Тыгычэк туруҥур бакрыдьур
Ывыһыл умутту тыгытты
Тар тачин тыгытты

Ыҥынь һидук һунҥэдук
Эникэн һэтты, албутты
Муһумкын иниҥулдули
Һаатырһи долбинулбу
Орылчымҥы ывын быйын
Ноҥын эникэн бэрир
Аткичарби ытиврын
Тар тачин ытиврын

Угинук горнук бувлаву
Нелтын гарпурыкын
Һэрэчэлкэн куратлилбур
Һаптыкылбур, кукулдырбур
Нэлэкмур тыттыдьур
Эрээликээн илдыдьур
Тобуҥукаан тунникэн
Икэвур удлыһымкани
Һэбдьэн һээдьэв һээдьэнди
Ывыһыл умутту тыгытты
Тар тачин тыгытты

ЭЛЭККЭН

Һууһиндьа тивныри турлэн
Киидик нургынди
Дээмҥи мывдиндулэн
Элэккэн гиркыдьинди
Һуклыкэ нургиндивэн
Гекитаан һэрэчэвэн
Имынды тикривэн
Элэккэн иччинди
Орын куньярыкын
Хохчынни тиһылнивэн
Чогын ивэн
Элэккэн долдыдьинди
Имһылкэн улды
Ирулды һорчаван
Ирулду ниимуту
Элэккэн дьыбдьынди
Һоо һуунты туҥэрлэн
Һиняли иччинди
Ҥээрин муудукун
Элэккэн холдьынди

УЛДЬЭДЭРИ БЭРЧЭКЭН

Улдьэдэри Бэрчэкэн
Туҥээр дулукундулин
Тэринтикин гэвдьиртэникэн
Уливынди улиддын
Улдьэдэри Бэрчэкэн
Уливынди улиддын

Улдьэдэри Бэрчэкэн
Буркуча нерытын
Булуча һиэһэчин
Һиҥучэ мукулдывчин
Улдьэдэри Бэрчэкэн
Гилтаматын или тали

Улдьэдэри Бэрчэкэн
Нэкыри умуддын
Һоя куҥа алаттын
Һуруһукиэ, далдыке
Улдьэдэри Бэрчэкэн
Нээкыри умуддун далдыке

Улдьэдэри Бэрчэкэн
Бый быкычын алаттын
Икэривэн, нимканиван
Долчидавур алатты
Улдьэдэри Бэрчэкэн
Уливинди улиддын

ПАНГАЧААР

Нелтын гарпун
Имынды эйэһинни
Нылкыни иниҥи
Ньямылдын, ҥунумулдын

Айяври мывдиҥу
Мину алаттын
Тала би алаччим
Паангачар гиркылби

Бии тала иһруку
Пангачаар чакудды
Бакылдытты муткичин
Кумнимэтты дээтлэлдьур

Укчэнмэтты мэн һаарудьур
Он ымдыҥур бидуҥур
Ивинэклэ ымдыҥур
Нургындэвур һыгырми

Паангачарбу койэтли
Умутту паанга одым
Һээдьэндым умутту
Икэвуттун икэрым

Паангачаар, паангачаар
Оньячанһын як ноодал
Һэрэчэлкэн мятынһын
Ыдындулэ ырымдын

КУЛААРЫҤУ

Нылки ымдивэн
Кулаарыҥу укчэндын
Муу тилкиниван
Ноҥын дьюллэ һаарыдьи
Хонньоо, хонньоо гуникэн

Окат, туҥээр эйэнни
Гекитаан олдыл ивылды
Тартаанду кулаарыҥу
Урыҥчими икэддын
Хонньоо, хонньоо гуникэн

Кулаарыҥу икэривэн
Тэгэнидук долдыми
Урылдырым тарпыч бии
Ноҥын ньуундин илэ як биьивэн
Хонньоо, хонньоо гуникэн

Болиниду кулаарыҥу
Дыгылдин тэгэлэ
Мулунике эмэвдьим
Кулаарыҥу икэнинни
Хонньоо, хонньоо гуникэн

ҺОНҤИЧААН

Кучикэн биникэн
Һонҥичаам бии иттив
Һивһутнэникэн, тикытнэникэн
Мингидэкки гиркырын

Бии ноҥман ҥээлми
Дириһындэйи ньыкрив
Дьолупкуру һятла
Учучалан тикрив

Тала ноҥын ымдыдьи
Тогыһынни һатлаву
Бии ыньму гууми
Оҥыччы һуттын

Һонму долдырыдьи 
Амму ымдыдьи
Ыдьи һонкир ыньыҥэчээн
Ноҥын ньаан кучукэн

Уктэйи һонҥичаан
Ыньми гэлэттын
Эгдьэн орын орыди
Ноҥын һину һылбыччын

ИНДИГИР

Индигиркэ упэлэ
Адылчымныл ымчэл
Индигирка эҥэйэ
Индигиркэ ноода

Индигирлэ адылчымҥыл
Адылылбур тулды
Индигирлэ олды һоя
Мут окатыт эҥэйэ

Яручилды адылылбур
Индигиркэ окатла
Олды ыһкын нелтынкэлэ
Талылбаандын икитаан

Нонып олды ноода
Бый быкычын уруҥчин
Адылчимҥыр эвэлбычэл
Мэн доливур һопчар

ДЬУЛЫП ИМЫНДЫ

Бадьыкыр мялдыдьи
Туллэ нерым
Нэрикиэ, һутурыкиэ
Анҥымты имынды

Киҥки ыдын
Һаатырһи долбынив
Минтики гуундэйи
Ылтиҥу кубдыкча

Имынди тикривэн
Тугини ымыддивэн
Нивэкэл, һятыл
Титивур тыттивуттун

Ниргыри биракчар 
Ниргиттин тивничэвэн
Туҥээрын, окаатыл
Букудды гуундэйи

ҺЭРГЭҤУ
Посвящаю сыну Алексею

Һуклэли һуччэму, яһали ньумдули
Һоо ҥунум долбунив толкуми 
   толкутли
Эгдьэкээн одыҥи кучукэн куҥадук
Һоо гору һуклэли толкыми койэтли

Кучикэн биникэн һии мину бодынди
Һякита додукун һии мину ҥаачынди 
Кучикэн ҥаачайи минтыки бучынди
Бии һину ылгырым удьуһ ньюниттым

Һии ыдьи мэргэткир дьюлэски 
   һии һурли
Бии горнук койэччим, бии һину
    һиргэччим
Ырыгыл ай бидэн дьюлэски һинтики
Ырыгыл ньелтэн һинтики ыньындэн

ОЕТУНГ

Һочан – гу гору бии һину гэлэрым
Һочан – гу горнук һинтики мучурым
Оетунг, Оетунг балдыча бии бугу
Оетунг, Оетунг иһучэ бэбэву

Куҥарыв бидыҥи дбонтурум бии тикы
Чулбаня куунтыклин дьолаккын 
һытыкнив
Оетунг, Оетунг балдыча бувлайи
Индигир упэву чулбаня куунтиклин

Угинук горнук нелтынкэн гарпуттын
Оетунг билэклэ ывыһыл чакучал
Эрэли илдыдьур һээдьэвур һээдьэнды
Оетунг, Оетунг балдыча бувлаву

ОЛЕНЕГОРСК

Оленегорск иһучэ бугу
Минньун – гу умутту иһун
Индигир окатла иһуча
Иһучэ мут бугут Оленегорск

Оленегорск орылчымҥы бугун
Индигир окатла адылчыр
Уликив, дьиликив, чачаһу
Быйчири ывыһыл тыгытты

Оленегорск һоя туҥэрилдулэн
Һууһиндьа, окэҥ, неҥгалга
Анҥинтээн мучиврэн, тувгырэн
Икэнтын, кунинтын тэгэнув иһни

Оленегорск һинтики мучидьим
Һии мину алатли
Он да орыкын һину этэм эмэн
Оленегоск һавдынчэ бии бугу

Акулина Петровна ТРАЙЗЕ 
родилась в 1948 году в 
семье оленеводов в местно-
сти “Комуч” Аллаиховского 
района. По национальности 
эвенка. О жизни, традициях 
и обычаях своего народа 
она знает не понаслышке. 
Свой трудовой путь 
Акулина Петровна начала 
оленеводом и чумработни-
цей в оленстаде п. Оетунг. 
Акулина Петровна неустан-
но пропагандирует нацио-
нальную культуру эвенов. 
По ее словам , она начала 
писать стихи еще в школе, 
где наставником был ее 
учитель Степанов – 
Ламутский П.А. Награждена 
почетными знаками 
“Гражданская доблесть”, 
“За сохранение севера и 
Арктики Якутии», “380 лет 
Россия с Якутией”, отлич-
ник культуры РС(Я), вете-
ран труда.

ТАР ТАЧИН
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Хэбэн хупкучэклэн
Тоӈэрэл нян Верхоян урэкчэлни буглатан,
Хэбэн төрлэн, урэкчэн элгэлитэн
Нонап хупкучэк аӈаптин.
Нӧлтэн гарпанӈагчинни
Ноӈан ӈэрим гарпурин.
Хинмакеч дэгрэ анӈанил! 
Хэбэн хупкучэкэн надан мер тунӈан анӈанин.
Дӧӈчирап нонап хупкучимӈэлбу
Хупкучин нонаплан бичэлбу.
Ӈие ноӈартан нонап хупкучимӈэл?
Нулгэри наматкал хурэлни,
Наматкана төр омолгални,
Хупкучимӈэл династиявутан тэгумӈэл.
Эскэрэп легендарнай хупкучимӈэлбу
Эскэврэ ноӈартан гургэтэн
Куӈалбу иргэчинду.
Тарап куси ургэ анӈанилдун
Нэрин гарпанӈан ноӈартан биситэн
Юбилейла холнэритэн хоя холнэдь
Эбдекэм-да нэлкэнин бадикар
Хэбэн төр ховнарин – 
Ӈунмир дукамӈан Андрей Кривошапкин
Дёнтумӈа Баргачан, наука кандидатални Алексеевал.
Хэбэн хупкучэкэн Юбилеян
Эрэк гяки поколения бакалдамачакан
Дурбалича нюритэлкэн хупкучин ветеранални
Текэрэп инэӈил куӈални, хупкучимӈэлни.

Анна АЛЕКСЕЕВА-Урэкчэнэ

Отэл окат дэрэндулин омэккэн бивэтчэ эвэсэлдук, адукун орал-
кан Камыкан гэрбэ бэй бичэ. Тарак бэй дялбан ӈи-дэ эчэ хар, 
идук эмнэкэн, ок балдадаӈан авгида бугалкаман ӈи-дэ эчэ дол-
дар. Мэн – мэнди тачин өмэккэн бичэ. Тар бивэтникэн мэн мэн-
дукии олалдаграча, олукаду орарби еттэгрэгэ, ясалатун 
гөнокникэн, оӈаталбутан кавыкимкин хуӈэлутэн коӈкиграча, 
тунинантакан далилан як-та бидэн, ирбэт-тэ як-та бидэн мэнэ 
кулаграча, гордук хорридди тикриди, тарак гор ачча окан кавал-
канни чоӈчиграча. Тар бивэчэтникэн нян нулгэвэтти бэилбу 
бакалдарин. Тарак бэил таду анӈатчал, эмчэ бэил оралкан бэргэ-
мэел бичэл, долба бягалтан бичэ. Орар оӈкаридюр тогатникан 
мэн доливур укчэн укчэнмэчкэрэчэл, эмчэ бэил орартан камни-
кан оролдукутнан улгимчэл: “Эрэк ху ями эӈния хилаӈал бикэс, 
нян ясал-да буркил, нян чопатил бикэс” – гоникэн улгимчэл. 
Таракам Камыкан орарни гончэл: “Мут хунӈит эрэгэр дуггэрэн 
нян эрэгэр коӈдум оневрэн, тогоми мут тачин орап эниникэн, 
ху-хуӈисан он бисни” – гоникэн Камыкан орарни чачов орардук 
улгимчэл. “Гэ мут хунӈилби тачин-эчин бичэл, бадикар дюла эму-
ридюр бэлгэрэр, таку богрэн гэрбэдивуркапкарар, ок-та каӈдум 
эстэн онегрэр”. Тогоми яв-да эникэн мулгатта бигрэрэн. Камикан 
орарни тарав долдаридюр хоӈалчал6 “Мут хунӈит тачимур бичэ 
бидэн хо оруси бимчэ” – гоникэсэл долбанив коӈдас эникэн 
оӈкар хоӈчал. 
Гэ, куӈал орам ок-та бисэкэн эделдэ дувгэрэр. Оран хоӈми эни-
кэн оӈкар хилавран. Орарни хилаӈи бисэкэн, чокати бисэкэн 
эрэк бэй Камыкан урэмэкэн бэй этит гоникэн. Хуну Камыкань 
гондир. Камыкан эдэвур гомнэ манрулда, орам он-да эделдэ 
дуврэ. 

Петр НЕУСТРОЕВ
Подготовила Марина БЕЗНОСОВА

В стенах ЭКЦ «Гяван» работ-
ники культуры совместно с 
специалистами администра-
ции села и руководителями 
организаций п. Себян-Кюель 
провели Международный 
день пожилых для ветеранов 
Ламынхинского наслега.

Приветственным словом 
поздравила всех собравшихся 
заместитель главы наслега 
Людмила Васильевна Бурцева. 
В деловом разговоре участие 
приняли ветераны Великой 
Отечественной войны Розалия 
Федоровна Степанова, Варвара 
Степановна Степанова и 
Анастасия Васильевна 
Кривошапкина , с приветствен-
ными словами приветствовал 

всех гостей вечера председа-
тель Совета ветеранов А.К. 
Кириллин. 
Руководители организаций и 
предприятий вручили всем 
Приветственные адреса, 
памятные подарки, а работни-
ки культуры с пожеланиями 
тепла, заботы, внимания и здо-
ровья адресовали музыкаль-
ные приветственные номера.
В диалоге приняли участие и 
выпускники школы им. П.А. 
Ламутского-Степанова. 
Оживленная беседа поколений 
завершилась зажигательным 
музыкальным номером в 
исполнении Сергея 
Кривошапкина. Выпускники 
пожелали здоровья и радости 
своим бабушкам, они в свою 

очередь, напутствовали их 
найти свою успешную дорогу в 
жизни и успешной сдачи ЕГЭ.
С ответным словом от имени 
ветеранов выступила ветеран 
педагогического труда, пред-
ставитель Совета Ассоциации 
КМНС, учитель учителей 
Анастасия Афанасьевна 
Кейметинова.
За чашкой чая и беседой 
время пролетело незаметно. 
Но ветераны не торопились по 
домам. Из развозила машина 
участковой больницы. Ради 
общего дела безвозмездно в 
этот вечер транспортный 
вопрос был разрешен.

Екатерина КОСТЕНКОВА,
методист МБУК ЭКЦ «Гяван»

Календарный месяц октябрь, мы, как правило, 
воспринимаем как время листопада, частых 
дождей и преддверие к зиме. Но, есть другая 
сторона «медали». В первых числах этого 
месяца мы ежегодно, по доброй традиции, 
спешим в гости, в нашу родную школу. Кто не 
смог приехать шлют приветственные теле-
граммы – поздравления тем, кого мы с дет-
ства называем Учителями. Ну, а мы, дорогой 
читатель поспешим в актовый зал, куда нас 
пригласили на праздничный вечер, посвящен-
ный профессиональному празднику – 
Дню учителя.

Двери приветливо и гостеприимно распахнуты. В 
самом зале звучит музыка и оживленные беседы 
за столиками. Отовсюду слышится смех и в воз-
духе пахнет изысками кулинарных деликатесов.
Для нас, работников культуры, гостей вечера, 
отведены специальные места.
Ваш покорный слуга, автор этих строк, сегодня 
проводит этот особенный и запоминающийся 
праздник. Официальная часть вечера посвящает-
ся вручению Почетных грамот за особые заслуги 
в деле обучения и активную жизненную пози-
цию в жизни, за добросовестное выполнение 
своих обязанностей. Это касается работников из 
числа техперсонала Кривошапкиной Надежды 
Федоровны, Ефремовой Айталины Афанасьевны. 
За долголетний и добросовестный труд отмечена 
и бухгалтер НЭСОШ с. Себян-Кюель Мария 
Иннокентьевна Тастыгина. 
Первая часть вечера отведена ветеранам учите-
лям Аргуновой М.К., Алексеевой А.А., 
Седельниковой С.А., Кривошапкиной М.И., 
Кривошапкину П.П., Кейметиновой А.А., 
Кейметиновой Т.А.

Приятным сюрпризом стали поздравления в 
честь юбиляров. Так, 55-летие в 2017 году отме-
тили педагог дополнительного образования 
Тамара Макаровна Третьякова и учитель пения 
Раиса Георгиевна Захарова. Работники культуры 
подарили юбилярам свои музыкальные привет-
ствия. А коллеги – педагоги подарили им горячий 
испанский танец.

Ежегодно в наш наслег приезжает пополнение 
из числа молодых специалистов. В этот празд-
ничный вечер, коллеги еще раз поздравили 
Нарыйаану Ивановну из с. Ытык-Кюель и 
Николая Николаевича, уроженца с. Мегино-
Алдан Томпонского района с памятной датой -15 
сентября они разожгли священный огонь семей-
ной жизни и соединили свои судьбы. Событие 
действительно незабываемое и вдвойне прият-
но, приветствовать их в этот славный день.
Этот год принес еще одно счастливое событие – 
у учителя эвенского языка и литературы Ии 
Васильевны Кривошапкиной родился сын – пер-
венец. Коллеги и работники культуры поздрави-
ли ее с этим важным событием в жизни. 
Шуточные игры были представлены участниками 
вечера – на логику, на смекалку и музыкальную 
информированность. Хорошие знания по всем 
этапам показали Раиса Дмитриевна Алексеева, 
Евдокия Валерьевна Степанова, Инесса 
Александровна Егорова, обе завучи по воспита-
тельной и учебной части, воспитатель деткомби-
ната «Нелтэнкэ» Александра Афанасьева. 
Вечер прошел на высоком организационном 
уровне. Обмен подарками, приветственными 
музыкальными номерами и совместное фотогра-
фирование завершили этот светлый и памятный 
вечер, посвященный Дню учителя. 

ЧТОБЫ ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
ОЦЕНИЛИ НА «ПЯТЬ»

НОВОСТИ СЕБЯНА

И ДУШОЙ, И СЕРДЦЕМ 
ВСЕГДА МОЛОДЫ!!!
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Первая учительница… . Её, как 
мать, никогда не забудешь.

Перед ней мы в вечном нео-
платном долгу. Прошло уже 
много лет с тех пор, как я и мои 
одноклассники (выпускники 
1981г.) впервые переступили 
порог начальной школы. За это 
время немало пройдено дорог, 
но свою первую учительницу 
Людмилу Ивановну Решетняк 
(Павлова) нам не забыть: хруп-
кая, молодая, удивительно 
чистые, как небо глаза. 
Скромная, трудолюбивая, 
по-матерински ласковая и в 
тоже время строгая.
Каждого своего выпускника пом-
нит наша учительница. А знают 
ли мои одноклассники, в каком 
году приехала она в наше село?

В 1966 году Людмила Ивановна 
после окончания Городецкого 
педучилища прибыла по веле-
нию сердца в поселок 
Золотинка, да так и осталась 
здесь насовсем. Здесь она 
встретила молодого веселого 
парня Юрия Решетняка, здесь 
родила, и воспитала двух сыно-
вей, здесь она нянчила двух 
внучек. Сейчас они уже взрос-
лые.
Познакомились мы с ней в 1970 
году. Именно она научила нас 
писать, читать, трудиться и дру-
жить. Она сумела открыть нам и 
полюбить живописный мир, 
таившийся в нашем родном 
крае, красоту родной земли. 
Именно тогда она привила в нас 
любовь к профессии учителя. 
Каждый раз на память приходят 

тетрадки, которые вместе с ней 
мы, её ученицы, проверяли то в 
классе, то у неё дома за кру-
глым столом; то карточки, кото-
рые вместе с ней заготавливали, 
оставаясь после уроков.
Долгое время рядом с ней рабо-
тали её выпускницы. Как и 
много лет назад мы берем у неё 
уроки жизни, учимся у неё 
нашему общему делу -воспита-
нию детей. Людмила Ивановна 
учила наших детей, внуков.
От своих учениц – Дмитриевой 
И.С., Наумовой Т.Г., Поповой 
А.С., работников детского сада, 
она принимала в 1 класс малы-
шей, а через три года как эста-
фету передала своим же 
выпускницам – Колесовой Ж.В., 
Наумовой О.В., Поповой М.С. Её 
выпускники давно окончили 

школу, выбрали свой жизнен-
ный путь.
Более 30-ти лет Людмила 
Ивановна отдала детям, чтобы 
научить их самой мудрой науке 
– быть человеком: она сумела 
найти невидимые струны в 
душе каждого из нас, заставила 
своей умелой рукой их зазву-
чать. Сейчас Людмила Ивановна 
на заслуженном отдыхе.
Так пожелаем нашей первой 
учительнице Людмиле 
Ивановне в этом юбилейный 
год здоровья, счастья.
 

 М.С. Попова, 
учитель русского языка и 

литературы, выпуск 1981г. 
ЗСШИ. 

 

КАК МАТЬ, НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕШЬ!

В своей статье я хочу расска-
зать о Надежде Дымбрыловне 
Дымбрыловой, которая прора-
ботала директором школы 
двадцать четыре года. 

Она руководила школьным коллек-
тивом, проявила себя как сильный 
методист, опытный организатор 
учебно-воспитательной работы. В 
том, что сегодня дети эвенков и дру-
гих народов, живущих в селе, изуча-
ют эвенкийский язык и культуру в 
разнообразных формах, есть её 
немалая заслуга. Ещё в далёкие уже 
теперь годы с 1988-го по 1990-й 
Надежда Дымбрыловна обратила 
свое внимание на изучение эвен-
кийского языка. В школе была созда-
на проблемная группа учителей, 
которая стала заниматься совершен-
ствованием форм, методов и прие-
мов обучения родному языку. В те 
годы коллектив понял, что учебно-
воспитательный процесс в школе-
интернате должен вестись в услови-
ях национальной среды и родного 
языка. Результатом работы стал 
республиканский(зональный) семи-
нар на тему «Проблемы преподава-
ния эвенкийского языка». Участники 
семинара – учителя школ Сибири и 
Дальнего Востока дали высокую 
оценку работе педагогического кол-

лектива. Как результат семинара – 
были изучены и пересмотрены про-
граммы по всем предметам, затем 
разработана и защищена на эксперт-
ном совете при Министерстве РС (Я) 
экспериментальная программа 
ЗСШИ «Национально-региональный 
компонент в обучении и воспитании 
детей в полиэтнической среде».
Новые подходы начали применяться 
и в организации работы интерната 
при школе. Дети оленеводов стали 
жить во втором своём доме по 
родовым общинам. Было налажено 
сотрудничество с филиалами ЯГУ, с 
НИИ национальных школ и учены-
ми-тунгусоведами. Потом было еще 
много семинаров, конференций, где 
рассматривались разные вопросы 
по учебно-воспитательной работе. 
Во всем этом огромная заслуга при-
надлежит Надежде Дымбрыловне, 
как директору Золотинской школы-
интернат села Иенгра. Надежда 
Дымбрыловна имеет высшую кате-
горию педагогической деятельности, 
имеет следующие награды:
Почетная грамота РС (Я)
Почетная грамота РФ
Отличник образования РС (Я) 

Судьбы человеческие очень разные. 
Порою не задумываешься над тем, 
что труд директора – это адский 

труд, надо решать разные вопросы: 
питание детей, проявить заботу о 
своем коллективе, решать хозяй-
ственные вопросы и много-много 
других важных дел, ведь школа – это 
большое хозяйство.
Сейчас Надежда Дымбрыловна 
находится на заслуженном отдыхе 
на своей родине в Бурятии. От всей 
души желаем ей здоровья, счастья и 
добра.
Невозможно перечислить всех 
директоров, работавших в Иенгре, о 
которых тепло отзываются их быв-
шие коллеги, учащиеся и родители. 
Но все-таки назовем несколько 
имен: это Даняева Н.И., Самсонов 
Н.И., Бессонов Е.И., Пузиков А.Т., 
Щетинина Н.Д. Это были замеча-
тельные организаторы, яркие лично-
сти.

А.В. СЕМЕНОВ,
учитель национальной 

культуры и технологии 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

Первый учитель и первый урок,
Так начинаются школьные годы.

В юбилейный год школы мы хотим рассказать 
о наших учителях.
Первая учительница… Её никогда не забудешь. 
Перед ней мы в вечном неоплатном долгу. 
Это наши любимые учителя: Зайцева Татьяна 
Якимовна и Решетняк Людмила Ивановна.

В 1966 году эти молоденькие учителя после 
окончания Городецкого педучилища прибыли 
по распределению в поселок Золотинка (ныне 
Иенгра) да так и остались здесь. В нашем поселке 
они встретили своих мужей. Родили и воспитали 
прекрасных детей.
Прошло много лет, когда мы впервые переступили 
порог Золотинской школы-интернат. Все 
воспоминания связаны, прежде всего, с учителем, 
который научил читать, писать, дружить со 
сверстниками, любить окружающий мир. Татьяна 
Якимовна была настоящим Мастером своего дела, 
передала знания и опыт многим своим молодым 
коллегам, более двадцати лет она являлась 
руководителем методического объединения 
учителей начальных классов. Многие сельчане 
помнят и чтут Татьяну Якимовну – своего Первого 
учителя. Когда её спрашивали о том, счастлива ли 
она, Татьяна Якимовна отвечала: «Да! Ведь каждый 
ученик с моей помощью стал состоявшимся 
человеком – это частица моего труда, моего сердца, 
а не только результат тех знаний, которые я дала». 
Татьяна Якимовна за свой благородный труд имела 
звание Отличника образования РС (Я), Ветеран 
педагогического труда.
Одна из нас профессию учителя не выбрала, стала 
медработником, но о своей первой учительнице 
будет помнить с любовью.
Другой автор статьи преподает в школе 
национальную культуру, старается приобщить 
детей к историческому прошлому народа, его 
самобытной культуре и духовным ценностям. 
Людмила Ивановна является отличником 
образования РФ.
Мы считаем, что работа учителя – это бессонные 
ночи, это годы, прожитые для своих учеников, это 
доверие, которое можно заслужить, если любишь 
свой учительский труд и детей.
Желаем Людмиле Ивановне здоровья, семейного 
счастья. Жизнь продолжается … Сейчас наша первая 
учительница на заслуженном отдыхе.

Выпускники школы 
Семенова М.В. медработник, 

Семенов А.В. учитель с .Иенгра.

НАШИ 
ПЕРВЫЕ 
УЧИТЕЛЯ

Золотинская 
школа-интернат,
учитель 
Татьяна ЗАЙЦЕВА.

Когда Татьяну 
Якимовну 
спрашивали, счастлива 
ли она, она отвечала: 

«Да! Ведь каждый 
ученик с моей 
помощью стал 
состоявшимся 
человеком – это 
частица моего труда, 
моего сердца, а не 
только результат 
тех знаний, которые 
я дала». 
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Хозяин кордона – старейшина 
ассоциации эвенков республики 
уважаемый среди сородичей 
Иван Атласов и народный депу-
тат Госсобрания (ИЛ Тумэн) РС 
(Я) Елена Голомарева во время 
открытия праздника поздравили 
всех присутствующих и под воз-
гласы одобрения "алакыы" под-
няли флаг ассоциации. В начале 
возрождения традиционных 
народных праздников эвенков 
республики стояли Иван 
Михайлович и известный испол-
нитель эвенкийского сказания 
Нимнакан Валентин Гаврильевич 
Исаков, которые и на этот раз 
продемонстрировали перед 
молодежью многие позабытые 
обряды предков, народные 
игры, напутствовали на продол-
жение добрых традиций. 
На Синилгэн все обряды были 
проведены по особому порядку. 
Они показали уважение и пре-
клонение наших предков перед 
силами природы. В начале 
праздника все собравшиеся 
прошли обряд очищения 
"Чичипкан". Затем, по особому 
порядку проведены традицион-
ные обряды "Сулгани", "Имты", 
"Эллувка", "Синкэлавун". 
Первыми обряд благословления 
и прошения духа огня начали 
уважаемые старейшины Галина 
Керегяева (родом из алданских 
эвенков) и Вера Дуткина (родом 
из эвенков Томской области). 
Этот ритуал завершил старейши-
на и знаток и хранитель культу-
ры эвенков Валентин Исаков 
(родом из усть-майских эвен-
ков). После этого для отдельно 

СИНИЛГЭН – 
ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СНЕГА 

для мужчин выполнен обряд 
добывания удачи для охотников 
и ритуал для охотничьих при-
надлежностей "Магин". 

В этот день для молодежи, как и 
в прошлые годы, организованы 
соревнования "Бултамни", где 
включены традицонные для 
эвенков виды: бросание маута, 
стрельба из винтовки, кипячение 
чайника, бег. Также для желаю-
щих дана возможность посорев-
новаться в меткости и силе. Всем 
победителям по видам от орга-
низаторов были вручены специ-
альные призы, озвучены номи-
нации. Символично, что в числе 
подарков были эксклюзивные 
обереги, искусно исполненные 
мастером Эжаной Атласовой. 

Стоит особо подчеркнуть, на 
нынешнем Синилгэне был про-
демонстрирован подзабытый 
обряд предков, как приход неве-

сты в урасу жениха, знакомства с 
новыми родичами, удививший 
всех нас яркостью и самобытно-
стью. Украшением и гордостью 
праздника стали выступления 
фольклорных ансамблей 
“Орончикан” и “Гиркилэн” . 
Спасибо вам ребята, мы надеем-
ся на вас!

От имени участников и 
гостей передаем слова искрен-
ней благодарности, преклоне-
ния за подвижничество орга-
низаторам прекрасного празд-
ника соприкосновения с бытом 
и историей нашего народа 
Александру Варламову, док-
тору филологических наук, 
Анастасие Куличкиной, руково-
дителю ансамбля “Гиркилэн”.
До новых встреч! 

Алексей МАТВЕЕВ,
Жиганск–Якутск

Фото участников праздника

22 октября эвенки города Якутска и гости из близ-
лежащих поселений собрались на традиционный 
праздник первого снега, благословления зимовки, 
удачной охоты – Синилгэн. В этот солнечный день 
предзимья они встретились на гостеприимной 
территории общины “Аркит” на 45 км. по 
Вилюйскому тракту.Синилгэн– праздник души и 
ликования эвенков, ведь с этого сезона начинается 
великая охота. Слово “синилгэн” означает “первый 
снег”. Организатором полюбившегося народу меро-
приятия традицонно выступила Ассоциация эвен-
ков Якутии.
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Приложение № 1
к решению наслежного совета
МО «Ботуобуйинский наслег»

 № 7-4 от «07» июня 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о территории традиционного 

природопользования
местного значения 

«БОТУОБУЙИНСКИЙ» 
МО «Ботуобуйинский наслег»

Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия)

1.Общие положения.

1.1.Настоящее положение разработа-
но в соответствии: 

Конституцией Российской Федера-
ции; 

Федеральным законом Российской 
Федерации "О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Фе-
дерации"; 

Федеральным законом Российской Фе-
дерации «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской 
Федерации «О соглашениях о разделе 
продукции»;

Лесного кодекса Российской Федера-
ции;

Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации;

Законом Республики Саха (Якутия) от 
13.07.06 З N755-III «О территориях тра-
диционного природопользования и тра-
диционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севе-
ра Республики Саха (Якутия)»;

Законом Республики Саха (Якутия) от 
24.04.97 З N172-I «О правовом статусе 
коренных малочисленных народов Се-
вера»;

Законом Республики Саха (Якутия) от 
27.01.2005 З N 420-III «О статусе нацио-
нального административно-территори-
ального образования в местностях (на 
территориях) компактного проживания 
коренных малочисленных народов севе-
ра Республики Саха (Якутия)»;

Законом Республики Саха (Якутия) от 
01.03.2011 З N 716-IV «О защите искон-
ной среды обитания, традиционных об-
раза жизни, хозяйствования и промыс-
лов коренных малочисленных народов 
севера Республики Саха (Якутия)»;

Постановлением Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) от 22 июня 2006 
года № 267 «Об утверждении Положе-
ния о территориях традиционного при-
родопользования коренных малочис-
ленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия)».

 1.2.Настоящее положение регулиру-
ет отношения, связанные с вопросами 
создания, функционирования, реорга-
низации и ликвидации Территории тра-
диционного природопользования мест-
ного значения «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия), (далее 
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуо-
буйинский наслег»).

Положение определяет ее право-
вой режим; особенности охраны окру-
жающей природной среды; порядок 
хозяйственной деятельности; порядок 
управления и финансирования; порядок 
изменения статуса и границ, а также по-
рядок ведения на ней традиционного 
природопользования. 

Ни один пункт настоящего положения 
не может быть истолкован для любого 
ограничения законных прав коренных 
малочисленных народов Севера, суще-
ствовавших на этой территории до всту-
пления в силу настоящего положения.

1.3. ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» образована 

в соответствии с обращением Родовой 
общины КМН «ЫАЛ», «Ботуобуйа», «Су-
лакыыт» населения села Тас-Юрях и ре-
шением наслежного совета от «07» июня 
2016 г. № 7-2 Муниципального образова-
ния «Ботуобуйинский наслег» Мирнин-
ского района Республики Саха (Якутия), 
(далее МО «Ботуобуйинский наслег»), 
без ограничения срока действия. 

1.4. ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» как особо ох-
раняемая территория местного значения 
относится к зонам с особыми условиями 
использования территорий.

1.5.Вопросы по управлению ТТП «БО-
ТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуйинский 
наслег» находятся в ведении Админи-
страции МО «Ботуобуйинский наслег». 

2. Цели создания и назначение
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 

МО «Ботуобуйинский наслег» 
 
2.1.Целью создания ТТП «БОТУОБУЙ-

ИНСКИЙ» МО «Ботуобуйинский наслег» 
является сохранение и защита исконной 
среды обитания и традиционного образа 
жизни, хозяйствования и промыслов ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
сохранение и развитие самобытной куль-
туры, а также сохранение на территории 
традиционного природопользования 
биологического разнообразия. 

2.2.Основными задачами создания 
территории традиционного природо-
пользования, являются:

-Сохранение и развитие самобытной 
культуры, языка, обычаев и традицион-
ного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов коренных малочисленных 
народов Севера. 

-Сохранение и развитие традицион-
ных видов природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера. 

-Сохранение типичных и уникальных 
ландшафтов, экосистем, растительного и 
животного мира, геологических и водных 
объектов, находящихся на этой террито-
рии.

-Сохранение биоразнообразия экоси-
стем этой территории, охрана и воспро-
изводство видов растений и животных, 
занесенных в Красные книги Междуна-
родного Союза Охраны Природы, Рос-
сийской Федерации и Республики Саха 
(Якутия).

-Создание условий для развития 
бальнеологии, экологического и этниче-
ского туризма, проведения рекреацион-
ных, культурно-просветительских и при-
родоохранных мероприятий.

-Проведение экологического монито-
ринга состояния экосистем этой террито-
рии и содействие проведению научных 
исследований в различных областях 
естествознания и рационального приро-
допользования.

-Распространение экологических зна-
ний и вовлечение в природоохранную 
деятельность коренного и местного на-
селения. 

-Организация и проведение научных 
исследований, включая Летописи при-
роды.

-Экологическое просвещение.
-Участие в государственной эксперти-

зе проектов и схем размещения хозяй-
ственных и иных объектов.

-Содействие в подготовке научных 
кадров и специалистов в области охраны 
окружающей природной среды. 

3.Управление и финансирование
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 

МО «Ботуобуйинский наслег»
 
3.1. ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 

«Ботуобуйинский наслег» учреждается 
решением схода граждан МО «Ботуобуй-
инский наслег».

3.2.Расходы на создание, управление, 
обеспечение деятельности и контроль 
территорией традиционного природо-
пользования местного значения ТТП 
«БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуйин-
ский наслег» осуществляется и финанси-
руется Администрацией МО «Ботуобуй-
инский наслег».

3.3.Исполнительным органом управ-
ления ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Бо-
туобуйинский наслег» является Админи-
страция МО «Ботуобуйинский наслег». 

При главе МО «Ботуобуйинский на-
слег» создается Наблюдательный совет с 
правом совещательного голоса из числа 
землепользователей ТТП «БОТУОБУЙИН-
СКИЙ» МО «Ботуобуйинский наслег». 

Глава МО «Ботуобуйинский наслег» 
действует от имени ТТП «БОТУОБУЙИН-
СКИЙ» МО «Ботуобуйинский наслег» 
без доверенности и несет личную от-

ветственность за обеспечение установ-
ленного правового и природоохранного 
режима территории традиционного при-
родопользования, проведение на этой 
территории мероприятий по решению 
задач, указанных в статье 2.2 настоящего 
положения, а также за состояние и ре-
зультаты хозяйственно-экономической 
деятельности. 

3.4. ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» финансиру-
ется за счет средств муниципального 
бюджета и из иных, не запрещенных 
законом источников, и осуществляет хо-
зяйственно-экономическую и природо-
охранную деятельность на территории 
традиционного природопользования в 
соответствии с настоящим Положением, 
законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики 
Саха (Якутия). 

 
4.Площадь, описание границ и состав

ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 
МО «Ботуобуйинский наслег»

Территория традиционного приро-
допользования местного значения ТТП 
«БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуйин-
ский наслег» общей площадью 24 963,40 
кв. км., расположена в границах террито-
рии сельского поселения «Ботуобуйин-
ский наслег».

 Описание административной грани-
цы сельского поселения «Ботуобуйин-
ский наслег» установлена Законом РС(Я) 
№ 173-З № 351-III от 30 ноября 2004 года 
«Об установлении границ и о наделении 
статусом городского и сельского поселе-
ний муниципальных образований Респу-
блики Саха (Якутия)»: 

По смежеству с городским «Поселок 
Чернышевский»

Граница начинается от устья ручья 
Нижний-Юктали, от правого притока 
р.Чона, идет до залива Чона, далее до 
устья ручья Тарынг-Сала, затем следует 
вверх по ручью в северо-восточном на-
правлении и доходит до истока ручья 
Дюнкун. 

По смежеству с сельским поселением 
«Чуонинский наслег»

Граница начинается от устья ручья 
Мунгур-Улэгир, от рпавого притока 
р.Улахан Ботуобуйа, идет вверх по ручью, 
затем в юго-западном направлении 
через водораздел, выходит на исток 
ручья Кюельлях, далее следует вниз по 
ручью Кюельлях до точки слияния с 
ручьями Тюсюмел, Тектюе и Амбардах, 
затем от устья р.Амбардах вверх по нему 
доходит до границы с Ленским районом. 

По смежеству с городским поселени-
ем «Город Мирный»

Граница идет от верховья р.Дюнкун 
до слияния ручья Мунгур-Улэгир и р. 
Улахан Ботуобуя. 

Далее по границе Республики Саха 
(Якутия).

 Земли ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» находятся в ад-
министративном ведении МО «Ботуобуй-
инский наслег». Эти земли (территории) 
нанесены на землеустроительные схемы, 
являющиеся неотъемлемой частью насто-
ящего положения, и состоят из: 

1.карты территории муниципального 
образования «Ботуобуйинский наслег» 
Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия);

2.описания границ ТТП «БОТУОБУЙ-
ИНСКИЙ» МО «Ботуобуйинский наслег» .

4.2.Границы ТТП «БОТУОБУЙИН-
СКИЙ» МО «Ботуобуйинский наслег».

Описание границ и их географиче-
ские координаты указаны выше, а также 
в обращении родовых общин и населе-
ния Ботуобуйинского наслега, являю-
щейся неотъемлемой частью настоящего 
Положения.

4.3. ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» в целях обе-
спечения решения возложенных на нее 
задач, может образовать виды функци-
ональных зон с различным предназначе-
нием и режимом:

– Зоны традиционного природо-
пользования для обеспечения условий 
жизнедеятельности коренного и мест-
ного населения и сохранения природ-
ных условий и ресурсов, как источников 
долговременного не истощительного 
природопользования и обеспечения 
исторически сложившегося образа жиз-
ни коренного населения;

– Зоны рекреационной и ограничен-
ной хозяйственной деятельности для ор-

ганизации массового отдыха и маршрут-
ного туризма, сбора и заготовки лекар-
ственного и лекарственно-технического 
сырья, санитарной и выборочной рубки 
леса, добычи местных строительных ма-
териалов, сенокошения, выпаса сельско-
хозяйственных животных и другой сель-
скохозяйственной деятельности;

– Зоны поселений для размещения 
населенных пунктов; территории пред-
приятий, обеспечивающих жизнедея-
тельность населенных пунктов; поселе-
ний персонала предприятий и членов об-
щин коренных малочисленных народов, 
ведущих традиционный образ жизни; а 
также для размещения временных по-
строек с целью проживания и обслужи-
вания туристов; 

– Зоны особой охраны для сохра-
нения ресурсного потенциала и очагов 
воспроизводства ценных промысловых 
животных; сохранения редких и исчеза-
ющих видов животных и растений и их 
местообитаний; сохранения естествен-
ного процесса эволюции природных 
комплексов, сохранения эталонных и 
уникальных природных комплексов и 
объектов.

5.Правовой режим
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 

МО «Ботуобуйинский наслег» 

5.1. ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» является особо 
охраняемой территорией местного зна-
чения с регулируемым режимом хозяй-
ственной деятельности и в соответствии 
со статьями 129, 209 и 214 Гражданского 
кодекса Российской Федерации находит-
ся в муниципальной собственности. Зем-
ля и природные ресурсы Зоны особой 
охраны и Зон ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 
МО «Ботуобуйинский наслег» не могут 
быть приватизированы или отчуждены.

5.2.Земельные участки и другие обо-
собленные природные объекты, нахо-
дящиеся в пределах границ ТТП «БОТУ-
ОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуйинский 
наслег» предоставляются лицам, посто-
янно проживающим на территории МО 
«Ботуобуйинский наслег» и относящихся 
к коренным малочисленным народам 
Севера, общинам коренных малочис-
ленных народов Севера в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации. Эти земельные 
участки и другие обособленные природ-
ные объекты, а также находящиеся на 
них здания, сооружения и постройки, не 
подлежат приватизации и отчуждению 
иным способом.

Изъятие закрепленных за коренны-
ми малочисленными народами Севера 
земель на территориях традиционного 
природопользования коренных мало-
численных народов Севера для государ-
ственных или муниципальных нужд до-
пускается лишь как крайняя мера, в связи 
с особой необходимостью и при согласии 
самих народов, и осуществляется с пре-
доставлением равноценных земельных 
участков и других природных объектов, 
пригодных для сохранения традицион-
ного образа жизни, а также соответству-
ющих компенсаций, с возмещением не-
избежных убытков при переселении в 
установленном законом порядке.

Программы освоения природных ре-
сурсов, в т. ч. месторождений полезных 
ископаемых, затрагивающие интересы 
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуо-
буйинский наслег», разрабатываются 
при обязательном согласовании такой 
деятельности с главой МО «Ботуобуй-
инский наслег», а также Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера 
или иных организаций, представляющих 
интересы коренных малочисленных на-
родов Севера на территории МО «Боту-
обуйинский наслег», и в обязательном 
порядке подвергаются государственной 
экологической и этнологической экс-
пертизе. Проекты освоения природных 
ресурсов на ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 
МО «Ботуобуйинский наслег» , принятые 
к исполнению, должны способствовать 
улучшению условий жизни и труда ко-
ренных малочисленных народов Севера 
в соответствии с их национальными при-
оритетами и системой ценностей. 

Территории оленьих и коневодческих 
пастбищ в границах Зон традиционного 
природопользования могут быть пере-
даны оленеводческим и коневодческим 
хозяйствам, зарегистрированным и осу-
ществляющим хозяйственную деятель-
ность на территории МО «Ботуобуйин-
ский наслег». 

5.3.Использование природных ресур-
сов, находящихся на ТТП «БОТУОБУЙИН-

Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование «Ботуобуйинский наслег»

Наслежный Совет
VII сессия

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016г.      №7-4
 

Об образовании 
Территории традиционного природопользования 

местного значения «БОТУОБУЙИНСКИЙ»
МО «Ботуобуйинский наслег»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации 
Федерального закона от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ (ред. от 03.12.2008г.) 
«О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 31.03.2005 
г. З № 461-III «О правовом статусе коренных малочисленных народов 
Севера», в соответствие с Уставом муниципального образования 
«Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия), на основании обращения жителей с. Тас-Юрях о создании 
Территории традиционного природопользования местного значения 
в административных границах МО «Ботуобуйинский наслег», 
решения схода граждан по туелбэ муниципального образования 
«Ботуобуйинский наслег» г., заслушав и обсудив, итоги публичных 
слушаний проекта Положения о Территории традиционного 
природопользования местного значения «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия), сессия наслежного совета решила: 

1. Образовать Территорию традиционного природо-пользования 
местного значения «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуйинский 
наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в 
административно-территориальных границах МО «Ботуобуйинский 
наслег» Мирнинского района.

2.Официальной датой образования территории традиционного 
природопользования местного значения «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия) считать 07 июня 2016 года.

3.Утвердить Положение о Территории традиционного 
природопользования местного значения «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия) (Приложение №1)

4. Настоящее решение разместить на официальном стенде адми-
нистрации МО «Ботуобуйинский наслег».

5.Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя наслежного Совета Данилову З.Х.

Председатель наслежного Совета   З.Х.Данилова 
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СКИЙ» МО «Ботуобуйинский наслег» для 
обеспечения ведения традиционного 
образа жизни осуществляется лицами, от-
носящимися к коренным малочисленным 
народам Севера, и общинами коренных 
малочисленных народов Севера в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, а также обычаями коренных 
малочисленных народов Севера. 

Лица, не относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, но по-
стоянно проживающие на территории 
МО «Ботуобуйинский наслег» пользуют-
ся природными ресурсами для личных 
нужд, если это не нарушает правовой и 
природоохранный режим территории 
традиционного природопользования.

Для лиц, не относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, не 
проживающих на территории МО «Боту-
обуйинский наслег»: рыболовство, сбор 
дикоросов осуществляется при согла-
совании с главой МО «Ботуобуйинский 
наслег» охота – при согласовании родо-
выми общинами «ЫАЛ», «БОТУОБУЙА», 
«ДЬУНКУН», «СОКУКААН», «СУЛАКЫЫТ», 
и в соответствии с федеральным и респу-
бликанским законодательством. 

5.4.Пользование природными ресур-
сами, находящимися на ТТП «БОТУОБУЙ-
ИНСКИЙ» МО «Ботуобуйинский наслег» 
гражданами и юридическими лицами 
для осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности допускается: 

– если указанная деятельность не на-
рушает правовой и природоохранный 
режим территории традиционного при-
родопользования; 

– при согласовании с главой МО «Бо-
туобуйинский наслег», и в соответствии с 
федеральным и республиканским зако-
нодательством. 

При выполнении работ по соглаше-
нию о разделе продукции на объектах, 
расположенных на ТТП «БОТУОБУЙИН-
СКИЙ» МО «Ботуобуйинский наслег» 
инвестор обязан принимать предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации меры по защите коренных 
малочисленных народов, а также обе-
спечивать выплату соответствующих 
компенсаций в случаях и в порядке, ко-
торые установлены Правительством Рос-
сийской Федерации. При этом порядок 
определения сумм компенсации ущер-
ба, причиняемого в результате выполне-
ния работ по соглашению о разделе про-
дукции коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации в местах 
их традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности, устанавливается 
Правительством Российской Федерации

5.5.На земельных участках, для обе-
спечения кочевки оленей, водопоя жи-
вотных, проходов, проездов, водоснаб-
жения, прокладки и эксплуатации линий 
электропередачи, связи и трубопрово-
дов, а также других нужд устанавлива-
ются сервитуты в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
если это не нарушает правовой и особый 
природоохранный режим территории 
традиционного природопользования. 

5.6.Лица, постоянно проживающие 
на территории МО «Ботуобуйинский на-
слег» вправе безвозмездно пользовать-
ся общераспространенными полезными 
ископаемыми, находящимися на закре-
пленных за ними земельных участках 
территории традиционного природо-
пользования, для личных нужд.

5.7.В соответствии с Положением ТТП 
«БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуйин-
ский наслег» на его территории вводится 
особый режим природопользования и 
охраны окружающей среды и ограни-
чивается всякая хозяйственно-эконо-
мическая деятельность, не связанная с 
развитием традиционного природополь-
зования и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севе-
ра Республики Саха (Якутия). 

5.8.На ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» запрещается 
всякая хозяйственная и иная деятель-
ность, нарушающая правовой режим 
особо охраняемой территории. 

Хозяйственная деятельность в преде-
лах ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Бо-
туобуйинский наслег», начатая до при-
знания ее таковой, разрешается, если 
она не нарушает условий осуществления 
традиционного природопользования и 
только при наличии положительного за-
ключения государственной и обществен-
ной экологической и этнологической экс-
пертиз. 

5.9.Собственники, владельцы и поль-
зователи земельных участков, находя-
щиеся на ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО 
«Ботуобуйинский наслег» принимают 

на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны данной террито-
рии, установленного настоящим Положе-
нием и законодательством Российской 
Федерации. 

5.10.Режим ТТП «БОТУОБУЙИН-
СКИЙ» МО «Ботуобуйинский наслег» в 
обязательном порядке учитывается при 
разработке планов и перспектив эконо-
мического и социального развития, тер-
риториальных комплексных схем, схем 
землеустройства и районной планиров-
ки, а также лесоустроительной докумен-
тации. 

6. Природоохранный режим
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 

МО «Ботуобуйинский наслег»
 
6.1.Природоохранный режим ТТП 

«БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуйин-
ский наслег» направлен на сохранение 
природной среды обитания и условий 
для ведения традиционного природо-
пользования и традиционного образа 
жизни коренными малочисленными 
народами Севера, на не истощительное 
непрерывное использование и расши-
ренное воспроизводство биологических 
ресурсов.

Режим устанавливается отдельно для 
каждого вида функциональных зон, вхо-
дящих в ее состав, в зависимости от це-
лей и задач их создания. 

6.2.Любая хозяйственно-экономиче-
ская деятельность, не связанная с тради-
ционным природопользованием корен-
ных малочисленных народов Севера, мо-
жет осуществляться на ТТП «БОТУОБУЙ-
ИНСКИЙ» МО «Ботуобуйинский наслег» 
только после проведения государствен-
ной экологической и этнологической экс-
пертизы, с обязательным согласованием 
такой деятельности с главой МО «Ботуо-
буйинский наслег», а также Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севе-
ра или иных организаций, представляю-
щих интересы коренных малочисленных 
народов Севера на территории МО «Бо-
туобуйинский наслег».

6.3.С целью сохранения природной 
среды обитания и условий для ведения 
традиционного природопользования и 
традиционного образа жизни коренны-
ми малочисленными народами Севера, 
а также с целью сохранения экосистем и 
биоразнообразия особо охраняемой тер-
ритории на всей территории традицион-
ного природопользования запрещаются: 

– рубки главного пользования;
– взрывные работы;
– разорение птичьих гнезд и кладок;
– уничтожение редких и исчезающих 

видов животных и растений.
-другие виды деятельности, влеку-

щие за собой изменение исторически 
сложившиеся традиционного уклада 
жизни коренных жителей МО «Ботуобуй-
инский наслег».

6.4.Объекты историко-культурного 
наследия в пределах границы терри-
тории традиционного природопользо-
вания (древние поселения, другие па-
мятники истории и культуры, культовые 
сооружения, места захоронения пред-
ков и иные, имеющие историческую и 
культурную ценность объекты) могут 
использоваться только в соответствии 
с их назначением. Научные или иные 
изыскания в отношении объектов исто-
рико-культурного наследия в пределах 
границ территории традиционного при-
родопользования проводятся по согла-
сованию с главой МО «Ботуобуйинский 
наслег», если указанная деятельность не 
нарушает правовой режим территории 
традиционного природопользования. 

6.5.Природоохранный режим Зон 
территории традиционного природо-
пользования направлен на сохранение 
природы и предотвращение негативного 
воздействия на природные комплексы 
традиционного природопользования. 

6.6.Природоохранный режим Зон 
поселения и Зон рекреационной и огра-
ниченной хозяйственной деятельности 
направлен на предотвращение любого 
негативного воздействия на природные 
комплексы и объекты историко-культур-
ного наследия территории традиционно-
го природопользования и обеспечивает-
ся введением ограничений на отдельные 
виды и интенсивность хозяйственно-эко-
номической деятельности в границах 
этих Зон при согласовании проектов осу-
ществления такой деятельности.

6.7.На территориях Зон традиционно-
го природопользования запрещается лю-
бая деятельность, которая может нанести 
ущерб природным комплексам и объ-
ектам растительного и животного мира, 

культурно-историческим и культовым 
объектам и которая противоречит целям 
и задачам территории традиционного 
природопользования в том числе:

а) разведка и разработка полезных 
ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой 
нарушение почвенного покрова и геоло-
гических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой 
изменения гидрологического режима;

г) предоставление в пределах границ 
этих зон садоводческих и дачных участ-
ков;

д) строительство магистральных 
дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других коммуникаций, а 
также строительство и эксплуатация хо-
зяйственных и жилых объектов, не свя-
занных с функционированием ТТП «БО-
ТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуйинский 
наслег»; 

е) рубки главного пользования;
ж) движение и стоянка механизиро-

ванных транспортных средств, не связан-
ные с функционированием территории 
традиционного природопользования, 
прогон домашних животных вне дорог и 
водных путей общего пользования и вне 
специально предусмотренных для этого 
мест, сплав леса по водотокам и водо-
емам;

з) организация массовых спортивных 
и зрелищных мероприятий, организация 
туристских стоянок и разведение костров 
за пределами специально предусмо-
тренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих исто-
рико-культурную и культовую ценность.

6.8.Обеспечение регулируемого 
туризма на территории Зон традици-
онного природопользования осущест-
вляется на основании лицензий на 
осуществление деятельности по обе-
спечению регулируемого туризма, если 
предлагаемые услуги по организации 
обслуживания посетителей не противо-
речат целям деятельности территории 
традиционного природопользования и 
не причиняют ущерба природным ком-
плексам и объектам историко-культур-
ного наследия. 

При наличии соответствующих ли-
цензий ее владельцам могут быть предо-
ставлены в аренду земельные участки, 
природные объекты, здания и сооруже-
ния на условиях, определенных соответ-
ствующими договорами, заключаемыми 
с главой МО «Уяндинский национальный 
наслег».

6.9.Природоохранный режим Зон 
особой охраны направлен на сохранение 
ресурсного потенциала и очагов воспро-
изводства ценных промысловых живот-
ных; сохранения редких и исчезающих 
видов животных и растений и их местоо-
битаний; сохранения естественного про-
цесса эволюции природных комплексов, 
сохранения эталонных и уникальных 
природных комплексов и объектов тер-
ритории традиционного природополь-
зования. 

6.10.На территории Зоны особой ох-
раны запрещается любая хозяйственная 
деятельность, в том числе:

– действия, изменяющие гидрологи-
ческий режим земель;

– изыскательские работы и разработ-
ка полезных ископаемых, нарушение по-
чвенного покрова, выходов минералов, 
обнажений и горных пород;

– рубки главного пользования, рубки 
промежуточного пользования, заготовка 
живицы, древесных соков, лекарствен-
ных растений и технического сырья, а 
также иные виды лесопользования;

– сенокошение, пастьба скота, раз-
мещение ульев и пасек, сбор и заготовка 
дикорастущих плодов, ягод, грибов, оре-
хов, семян, цветов и иные виды пользо-
вания растительным миром;

– строительство и размещение про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий и их отдельных объектов, 
строительство зданий, дорог, путепро-
водов, линий электропередач и прочих 
коммуникаций, за исключением необ-
ходимых для обеспечения деятельности 
этих зон. При этом в отношении объек-
тов, предусмотренных генпланом, раз-
решения на строительство оформляются 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

– промысловая, спортивная и люби-
тельская охота, и рыбная ловля, иные 
виды пользования животным миром, за 
исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным природоохранным зако-
нодательством; 

– интродукция (акклиматизация) жи-
вых организмов;

– применение и ввоз минеральных и 
органических удобрений, ядохимикатов 
и химических средств защиты растений;

– транзитный прогон домашних жи-
вотных;

– нахождение, проход и проезд по-
сторонних лиц и автотранспорта вне до-
рог и водных путей общего пользования;

– сбор зоологических, ботанических 
и минералогических коллекций, кроме 
предусмотренных тематикой и планами 
научных исследований в этих зонах.

6.11.На территории Зоны особой ох-
раны разрешается осуществление меро-
приятий и деятельности, направленных 
на: 

– сохранение в естественном состо-
янии природных комплексов, их вос-
становление, а также предотвращение 
изменений природных комплексов и их 
компонентов в результате антропогенно-
го воздействия; 

– обеспечение санитарной и противо-
пожарной безопасности людей, живот-
ных, природных комплексов и объектов; 

– предотвращение опасных природ-
ных явлений (снежных лавин, камнепа-
дов, селей и других), угрожающих жизни 
людей и населенным пунктам; 

– проведение научных исследований, 
включая экологический мониторинг; 
ведение эколого-просветительской ра-
боты; 

– осуществление контрольных функ-
ций.

На территории Зоны особой охраны 
по решению главы МО «Ботуобуйинский 
наслег», а также Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера или 
иных организаций, представляющих 
интересы коренных малочисленных на-
родов Севера на территории МО «Боту-
обуйинский наслег», могут выделяться 
участки, на которых исключается всякое 
вмешательство человека в природные 
процессы. Размеры этих участков опре-
деляются, исходя из необходимости со-
хранения всего природного комплекса в 
естественном состоянии.
 

7.Контроль за соблюдением 
природоохранного режима
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 

МО «Ботуобуйинский наслег»
 
7.1.Охрана окружающей среды в пре-

делах границ территории традиционного 
природопользования местного значения 
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуо-
буйинский наслег» осуществляется орга-
нами исполнительной власти Российской 
Федерации, органами Республики Саха 
(Якутия), органами местного самоуправ-
ления, а также лицами, относящимися 
к коренным малочисленным народам 
Севера, и общинами коренных малочис-
ленных народов Севера.

Контроль за соблюдением природо-
охранного режима территории ТТП «БО-
ТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуйинский 
наслег» осуществляется главой МО «Бо-
туобуйинский наслег», Наблюдательным 
советом, а также представителями об-
щин коренных малочисленных народов 
Севера. 

7.2.Государственный контроль в об-
ласти организации и функционирования 
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуй-
инский наслег» осуществляется специ-
ально уполномоченными на то государ-
ственными органами Российской Федера-
ции, Республики Саха (Якутия) в области 
сохранения и защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера и охраны 
окружающей природной среды.

7.3.Нарушение установленного режи-
ма или иных правил охраны и использо-
вания окружающей природной среды и 
природных ресурсов на территории тра-
диционного природопользования влечет 
за собой применение к нарушителям 
мер уголовной, административной и ма-
териальной ответственности, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

7.4.Вред, причиненный природным 
объектам и комплексам в границах ТТП 
«БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуобуйин-
ский наслег», подлежит возмещению в 
соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке таксами и методика-
ми исчисления размера ущерба, а при их 
отсутствии – по фактическим затратам на 
их восстановление.

8. Порядок ведения 
традиционного природопользования и 

традиционного образа жизни 
на ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 

МО «Ботуобуйинский наслег» 

8.1.На ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 
МО «Ботуобуйинский наслег» традици-
онное природопользование осущест-
вляется коренными малочисленными 
народами Севера, лицами, не относя-
щиеся к коренным малочисленным на-
родам Севера, но постоянно прожива-
ющие на территории МО «Ботуобуйин-
ский наслег», в форме традиционных 
видов хозяйственной деятельности, в 
том числе:

– животноводство, в том числе коче-
вое оленеводство, коневодство;

– переработка продукции живот-
новодства, включая сбор, заготовку и 
выделку шкур, шерсти, волоса, окосте-
нелых рогов, копыт, пантов, костей, эн-
докринных желез, мяса, субпродуктов;

– рыболовство, переработка и реа-
лизация водных биологических ресур-
сов;

– охота, переработка и реализация 
охотничьей продукции;

– собаководство (разведение олене-
гонных, ездовых и охотничьих собак);

– собирательство (заготовка, перера-
ботка и реализация пищевых лесных ре-
сурсов, сбор лекарственных растений);

– изготовление и реализация суве-
ниров, национальной утвари, одежды 
и инвентаря, художественных произ-
ведений национальной культуры, ху-
дожественные промыслы, связанные с 
изготовлением из природных матери-
алов.

8.2.Кроме традиционных видов при-
родопользования коренных малочис-
ленных народов Севера на территории 
традиционного природопользования 
осуществляется хозяйственно-экономи-
ческая деятельность, связанная с регу-
лируемым экотуризмом в виде пешего, 
оленьего, конного и водного видов ту-
ризма, а также виды деятельности его 
обеспечивающие.

 8.3.Для осуществления традицион-
ного природопользования и традици-
онного образа жизни, решением главы 
МО «Ботуобуйинский наслег» лицам, 
относящимся к коренным малочислен-
ным народам Севера, а также лицам, 
не относящимся к коренным малочис-
ленным народам Севера, но постоянно 
проживающим на территории муници-
пального образования, общинам ко-
ренных малочисленных народов Севера 
передаются в пользование земельные 
участки Зоны традиционного природо-
пользования, установленным законами 
Российской Федерации порядком. 

8.4.Изъятие у пользователей зе-
мельных участков производится реше-
нием Администрации МО «Ботуобуй-
инский наслег» только в следующих 
случаях:

– ликвидации, реорганизации или 
изменения границ территории тради-
ционного природопользования;

– прекращения пользователем осу-
ществления традиционных видов при-
родопользования и традиционного об-
раза жизни на закрепленном земель-
ном участке;

при систематическом или суще-
ственном нарушении природоохран-
ного режима на закрепленном земель-
ном участке пользователем.

8.5.Земельные участки Зоны тради-
ционного природопользования и Зоны 
рекреационной и ограниченной хозяй-
ственной деятельности для ведения 
хозяйственно-экономической деятель-
ности предприятиями и индивидуаль-
ными предпринимателями, зарегистри-
рованными и осуществляющими хозяй-
ственную деятельность на территории 
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Боту-
обуйинский наслег» передаются им в 
пользование в порядке аренды в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. При этом 
срок аренды таких земельных участков 
не может быть более 5 лет.

9. Порядок ликвидации, 
реорганизации и изменения границ

ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» 
МО «Ботуобуйинский наслег»

9.1.Реорганизация, ликвидация и 
изменение статуса, границ территории 
ТТП «БОТУОБУЙИНСКИЙ» МО «Ботуо-
буйинский наслег» производятся схо-
дом граждан МО «Ботуобуйинский на-
слег» и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТАЙТЕ "ИЛКЭН"!

РЫБА В ГОЛУБИЧНОМ СОУСЕ 
И СВЕТЛАЯ КРОВЯНАЯ КОЛБАСА 

Презентована книга об эвенкийской кухне

До новых встреч

Автор книги «Традиционная кухня эвенков Южной Якутии» Надежда 
Герасимова уже представила свой труд на VI Всемирном конгрессе 
оленеводов, который проводился с 16 по 20 августа в городе Йоккмокк в 
Швеции. 12 октября книгу об эвенках и их традиционных блюдах, наконец, 
презентовали в столице республики.

Дню, когда красивые книги 
Надежды Герасимовой покину-
ли типографию, предшествова-
ли долгие годы работы: «Я и 
не думала, что получится 
целая книга. Еще в 2003 году 
все делали альбомы такой тре-
угольной формы, и все они 
повально по кухням. И мне 
тоже такая задумка пришла: 
«Давайте-ка и я себе такой 
сделаю». И я стала целена-
правленно собирать материал, 
встречалась со старожилами 
моего родного села Иенгра, 
записывала рецепты», — гово-
рит автор книги. Время шло, 
альбом все пополнялся воспо-
минаниями. Поворотным 
моментом в многолетнем про-
цессе стал единственный 
вопрос дочери автора, которая 
работает в Международном 
центре по оленеводству: 
«Норвежцы спрашивают, поче-
му у них кровяная колбаса 
темная, а у эвенков светлая?». 
Таким образом Надежда 
Герасимова попала на семинар 
в Норвегии, где параллельно с 
другим экспертом готовила 
свой вариант кровяной колба-
сы, объясняя разницу тем, что 
эвенки дают крови отстояться, 

а саамы, наоборот, взбивают 
ее.

На этом семинаре Надежда 
Герасимова и получила пригла-
шение на VI Всемирный кон-
гресс оленеводов в Швеции. 
Благодаря этому признанию 
Надежда Герасимова пришла к 
мысли, что традиционная 
кухня имеет очень важное зна-
чение для северных народов.
Она неотъемлемая часть мате-
риальной культуры эвенков. 
Ведь от питания, как отмечает 
автор, зависит здоровье наших 
будущих поколений: «Сейчас 
дети смотрят на запад и пре-
сытились всеми этими гамбур-
герами, чизбургерами. 
Поэтому они очень интересу-
ются традиционной кухней 
народов Севера».

Кухней эвенков заинтересовал-
ся консультант кафедры туриз-
ма ИЯКН СВФУ Филипп 
Кассетари, который живет в 
Якутии на протяжении года. По 
его словам, то, что было пред-
ставлено на дегустации, не 
обладало для него неожидан-
ными вкусами, ведь в его род-
ной корсиканской кухне тоже 

есть похожие блюда из вну-
тренностей, правда, с большим 
количеством специй. Хотя он 
отметил, что книга Надежды 
Герасимовой отличный способ 
познакомиться с другой культу-
рой.

На мероприятии заместитель 
министра по развитию инсти-
тутов гражданского общества 
Лена Иванова вручила 
Надежде Герасимовой памят-
ный знак «Дружба народов» за 
вклад в укрепление меж-
национального мира и согла-
сия в Якутии.

Лена Иванова подчеркнула, 
что презентация книги в столи-
це республики имеет свое зна-
чение: «Когда такое организу-
ют в Якутске, это требует того, 
чтобы мы оценили ваш вклад в 
реализацию политики не толь-
ко коренных малочисленных 
народов Севера, но и вообще 
национальной политики респу-
блики».
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