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ВВЕДЕНИЕ  
Составитель доклада  Некоммерческая организация «Фонд «Минлей»  

Адрес: 166000 Архангельская область,  

Ненецкий автономный округ,  

город Нарьян-Мар,  

улица Смидовича, дом 33, кв.2  

для писем: 166000 Архангельская область 

Ненецкий автономный округ 

город Нарьян-Мар, главпочтамт, а/я 36 

Контактные телефоны: тел./ факс: 8 (81853) 4 21 46 

тел .: 8 (8182) 66 79 35 

E-mail: minley@atnet.ru 

  Основные направления деятельности : 

· Защита прав и интересов жителей Ненецкого автономного округа; 

· Просветительская деятельность по вопросам соблюдения прав и свобод человека: 
проведение конференций, семинаров, круглых столов, лекций, выступления в СМИ; 

· Мониторинг соблюдения прав и свобод человека в НАО. 

q Организация создана 15 августа 1995 года. Зарегистрирована администрацией 
Ненецкого автономного округа 8 мая 1997 года (свидетельство о регистрации № 445 
серия НО). Основной государственный регистрационный номер 1038302271567 

q Генеральный директор Фонда "Минлей" Тоскунина Тамара Николаевна. 

q В подготовке доклада участвовали: Тоскунина Тамара Николаевна, Тоскунин Павел 
Геннадьевич, Паршин Олег Валентинович Ткачук Татьяна Вадимовна 

q Партнерские организации, принимавшие участие в составлении доклада: 

· Комитет государственной статистики Ненецкого автономного округа. Начальник 
комитета государственной статистики НАО – Е.И. Берляков. 

· Региональный представитель Справочной правовой системы «Гарант» Скрипниченко 
Андрей Владимирович. 

Краткая характеристика субъекта Российской Федерации  



Ненецкий автономный округ (НАО) – самостоятельный субъект Российской Федерации.. 
Площадь округа составляет 176,7 тыс.кв.км., из них 132,0 тыс.кв.км. оленьи пастбища. 
Территориально НАО входит в состав Архангельской области. Административный центр 
округа город Нарьян-Мар. 

Население округа (по предварительным данным переписи населения 2002 года) 41020 
человек, городское население – город Нарьян-Мар с примыкающим к нему поселком 
Искателей – 25229 человек. 

Плотность населения менее 0,3 человека на 1 кв.км. 

q Представительный законодательный орган власти НАО - Собрание депутатов НАО, 
состоит из 15 депутатов, из них шесть депутатов работают на платной основе. 
Председатель собрания депутатов НАО – Глазунова Виталина Францевна.  

  

q Исполнительную власть в НАО осуществляет администрация округа. 

Глава администрации Ненецкого автономного округа – Бутов Владимир Яковлевич, 
полномочия которого истекают 15 января 2005 года. Собранием депутатов НАО 
назначена дата выборов главы администрации – 23 января 2005 года. 

Начальник отдела министерства юстиции по НАО – Апасова Светлана Валентиновна. 

Председатель Окружного суда Ненецкого автономного округа – Колесникова Ольга 
Кондратьевна. 

Председатель Нарьян-Марского городского суда – Бороздина Людмила Михайловна.  

Прокурор НАО – Волков Вячеслав Леонидович. 

Главный федеральный инспектор по Ненецкому автономному округу – Потапенко 
Валерий Николаевич. 

Ярко выраженной политической ориентации населения в Ненецком автономном округе 
нет.  

Общая характеристика ситуации с правами человека 

Положение с правами человека в Ненецком автономном округе по-прежнему 
характеризуется двумя словами: полный беспредел! 

Мы начинали доклад «Права человека в Ненецком автономном округе в 2003 году» с этой 
фразы и оставляем её в докладе за 2004 год. 

Общественная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи населению 
Ненецкого автономного округа не возобновила свою работу по причине отсутствия 
финансов. Открытие приемной было приурочено к 70-летию НАО (сентябрь 1999 г.) – 
компания «Лукойл» («Архгеолдобыча», А.В.Баринов) преподнесла подарок жителям 
округа в честь юбилея. Официальные торжества по случаю 75-летия (сентябрь 2004 г.) 
НАО были отменены (в связи с событиями в Беслане) и жители округа не получили 



очередной подарок от НК «Лукойл», а жаль. Было бы интересно посмотреть, что они 
собирались подарить и как потом отобрали бы этот подарок!!! 

Глава администрации Бутов В.Я. по-прежнему находится под следствием. Суд 
продолжается уже… и превращен в фарс, теперь уже не Бутов избил гаишника, а гаишник 
махал руками и сам «ударился о машину». Жители округа смотрят на весь этот «концерт 
по заявкам» с пониманием и привычно. Не первый, не второй, не третий и даже не 
четвертый, а шестой раз В.Я. Бутов, губернатор Ненецкого автономного округа, дурачит 
суд, прокуратуру и доказывает всем жителям НАО, что ему, Бутову, все подвластно! 

Никто в округе не сомневается, что Бутов уйдет из суда «сухим». И не только сам уйдет, 
уведет и всех своих «соратников». Под условное осуждение, под прекращение дела по 
истечению срока исковой давности, или просто, единственный свидетель погибнет в 
катастрофе, или не вернется из тундры. Это все стало обычным явлением в округе за 8 лет 
«правления» Бутова. 

Как говорила Л.И. Богораз – «Если зло нельзя уничтожить, то будем довольны хотя бы 
тем, что о нем узнают». Вот и мы, понимая, что правозащитная организация Фонд 
«Минлей» не в состоянии справиться с коррупцией в НАО, с нарушениями финансовой 
дисциплины должностными лицами, с воровством бюджетных денег, с неэффективной 
работой всей правоохранительной системы в НАО, покровительством высших чинов 
государственной власти беспределу, царящему в НАО уже не обращаемся с посланием ни 
к Президенту Путину, ни к Фрадкову. Зачем? Уж если Президент Путин нам не ответил на 
наше обращение, видно здорово кому-то мы «насолили» или уж очень далеко живем и 
никак не дойдет до нас очередь! 

А между тем… 

О правах человека в Ненецком автономном округе не говорит никто – ни СМИ, ни власть, 
ни жители. 

В округе нет Уполномоченного по правам человека, нет комиссии по правам человека, нет 
государственной власти… В НАО есть только Бутов губернатор (его власть безгранична и 
коррумпирована) и нефть (природные ресурсы). 

На наше обращение (более пяти тысяч подписей жителей округа) Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Премьер-министру Касьянову М.М. – никто из государей не 
соизволил ответить. 

Вызывает страх не нарушение прав человека в НАО, а то, что государство не интересуют 
даже вопросы безопасности субъекта РФ – Ненецкого автономного округа. В округе не 
создана система органов исполнительной власти, ряд структурных подразделений 
администрации НАО в нарушение федеральных законов наделены полномочиями 
юридического лица. Начальник Отдела Министерства юстиции по НАО С.В. Апасова 
заявляет: «состояние конституционной безопасности в НАО не вызывает оптимизма». 

Ситуация с правами человека в Ненецком автономном округе – уникальна, такого нет ни в 
одном из 89 субъектов Российской Федерации. В регионе, где за 2003 год добыто по 180 
тонн нефти на 1 человека (численность населения 41,6 тыс. человек), НЕТ ПРОБЛЕМ с 
правами человека, потому что НЕТ ЧЕЛОВЕКА! Есть только бесконечные «разборки» 
между нефтяными компаниями «Лукойл», «Северная нефть», «Полярное сияние» и др., и 



губернатором Бутовым В.Я., между самими нефтяными компаниями, между губернатором 
и Собранием депутатов. 

В январе – июне 2004 года в федеральную казну от Ненецкого автономного округа 
поступило 3 млрд. 567 млн. рублей налогов. В бюджеты округа и муниципальных 
образований собрано 1 млрд. 698 млн. рублей. Отчисления по единому социальному 
налогу составили 574 млн. рублей, в бюджет Архангельской области перечислено 190 
млн. рублей. 

Общая характеристика региональной нормативной базы 

«Сегодня в базу данных федерального регистра внесено 1017 нормативно – правовых 
актов, из которых на территории округа действуют 642. они регулируют общественные 
отношения, реализуют права и свободы граждан. практически все эти акты, за малым 
исключением, прошли юридическую экспертизу. «Фильтру» подверглись 94 закона, 16 
постановлений окружного Собрания депутатов, 147 постановлений администрации НАО. 
подавляющее большинство актов касаются социально – экономической сферы. 

В 98 прошедших экспертизу документах были выявлены нормы, противоречащие 
федеральному законодательству, в том числе в 42 законах, 48 постановлениях окружной 
администрации и восьми постановлениях Собрания депутатов НАО. В 15 нормативно – 
правовых актах установлены положения, которыми нарушались или ограничивались 
права граждан. семь из них в настоящее время приведены в соответствие с законами и 
Конституцией страны. … 

… До сих пор не подписано соглашение о взаимодействии в сфере юстиции между 
Минюстом и высшим исполнительным органом государственной власти в НАО, хотя 
аналогичные соглашения действуют в большинстве субъектов Российской Федерации. 
Заключения Отдела находятся на рассмотрении в администрации до десяти месяцев. На 23 
из них до сих пор не поступили ответы. В такой обстановке почти открытого 
противодействия трудно делать общее дело.»[1] 

Однако отдел Министерства юстиции РФ по НАО нарушает права граждан, хорошо 
чувствует потребности губернатора Бутова. (см. раздел 2 настоящего доклада) 

ПРОКУРОРЫ И ВОРЫ… [2] 

Как уже сообщала наша газета, 19 января состоялась расширенная коллегия 
прокуратуры НАО, обсудившая итоги работы за 2003 год. На коллегии выступил с 
докладом прокурор Вячеслав Волков, обрисовавший состояние борьбы с преступностью и 
наметивший планы на текущий год. 

Начав с преамбулы: «деятельность прокуратуры сроилась, исходя из сложившейся 
социально-экономической ситуации в округе», прокурор проиллюстрировал эту ситуацию 
некоторыми фактами и цифрами. Одна из них – 1,8 млрд. рублей (столько предприятия и 
организации округа задолжали в минувшем году в бюджеты всех уровней) вызвала 
недоумение у приглашенного на совещание федерального инспектора в НАО Алексея 
Баринова. Он потребовал объяснений. Руководитель территориальной инспекции 
Министерства по налогам и сборам Анатолий Мяндин впоследствии проинформировал, 
что недоимка на такую сумму уже начислена к взысканию, но ее списание может быть 
произведено только по решению Арбитражного суда. Таким образом, на коллегии 
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обозначилась главная тема: преступления и правонарушения в сфере бюджетного и 
налогового законодательства. 

Ее развила в своем выступлении старший помощник прокурора Виктория Боброва. По ее 
словам, лидером среди экономических преступлений является бюджетная сфера 
(выделено нами, составители) – там в 2003 году зафиксировано 60 нарушений 
законодательства, или 82 процента от выявленного количества. 

В округе уже стало недоброй традицией принимать бюджет с разного рода 
проволочками и недоработками. Так, прошлогодний бюджет родился лишь в марте, 
вынудив исполнительную власть ввести временные схемы финансирования текущих 
расходов. Вина в этом, по мнению В. Бобровой, лежит на администрации НАО, которая 
в нарушение законодательства изменила сроки разработки и предоставления бюджета в 
окружное Собрание. Сегодня похожая ситуация, только вызванная другими причинами, 
складывается с бюджетом на 2004 год. 

Природа в 2003 году натерпелась от человека не меньше, чем экономика. Выявлено 69 
нарушений законодательства в сфере природопользования. Хищнически истреблялась 
рыба, не по-хозяйски разрабатывались песчаные карьеры, нефтяные компании разливали 
нефть поп просторам тундры, губя все живое. Без проекта, экологической экспертизы и 
согласования с Управлением природных ресурсов возводились промышленные и 
социальные объекты. 

Помимо экономических и экологических преступлений, в округе совершаются и обычные. 
Общая их раскрываемость в 2003 году снизилась, по сравнению с 2002 годом, на 12 
процентов и составила 53,6 процентов. Правда, в абсолютном отношении число 
раскрытых преступлений возросло по той печальной причине, что их стало больше. И не 
удивительно: ведь в НАО нет программы борьбы с преступностью, хотя прокуратура по 
этому поводу направляла предложения в администрацию округа. 

Вдвое возросло количество преступлений, совершенных подростками. В минувшем году их 
было зарегистрировано 92. 373 ребенка остались без родительского попечения. Кричащей 
проблемой стало отсутствие учреждения для содержания несовершеннолетних 
правонарушителей. « сожалению, здесь нет и. о. главы администрации, - не удержался 
от реплики окружной прокурор. – Хотелось бы поговорить с ним на эту тему…» 

Увы. Вместо господина Падалки в президиуме лишь сиротливо торчала табличка с его 
именем. Для Бутова такую теперь уже не заготавливают – все знают, что наш 
всенародно избранный глава пустяковые мероприятия, вроде коллегии силовых ведомств, 
не посещает. И правильно делает. Разговор о борьбе с преступностью с человеком, 
который вот-вот предстанет перед судом по обвинению в совершении тяжкого 
преступления смотрелся бы, по меньшей мере, курьезно. 

Тревожная информация прозвучала в выступлении начальника Отдела Минюста по НАО 
Светланы Апасовой. По ее словам, в округе не создана система органов исполнительной 
власти, ряд структурных подразделений администрации в нарушение закона наделен 
полномочиями юридического лица, имеет право на участие в договорных и гражданско-
правовых отношениях. 

Прокурор Волков отреагировал на это замечание словами: «Направлю представление в 
Собрание депутатов о приведении Устава в соответствие с федеральным 
законодательством». На этом коллегия завершила свою работу.  



Владимир ЗАГАЛЬСКИЙ. 

О необходимости приведения Устава НАО в соответствие с федеральными законами 
говорят уже десять лет. 

Новый человек на сокращенную должность [3] 

Шестнадцатого августа 2004 года по не вполне понятным причинам недавно 
упраздненная должность главного федерального инспектора в Ненецком автономном 
округе была восстановлена. Напомним, что 10 августа Алексея Баринова сняли с поста 
ГФИ, как писалось в официальном сообщении полномочного представительства 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, "в связи с сокращением штата". 
По сути, в полпредстве президента в СЗФО сократили штатную единицу. Однако вот 
уже четыре дня как в должности главного федерального инспектора в НАО находится 
Валерий Потапенко.  

Итак, кто к нам пришел? Вполне заслуженный и, возможно, достойный человек, о чем 
судить мы сможем только через некоторое время его деятельности на посту ГФИ. Вся 
его карьера связана с работой в спецслужбах Таджикистана и России. Последняя 
занимаемая должность до нового назначения – начальник городского отдела УФСБ в 
Выборге Ленинградской области . 

Город Выборг ассоциируется в первую очередь с деятельностью Александра Сабадаша - 
человека небезызвестного и в Ненецком округе. Если кто забыл, именно Александра 
Сабадаша в октябре прошлого года с боями назначили членом Совета Федерации от 
Ненецкого автономного округа, несмотря на то, что сам он никакого отношения к 
округу не имел. Произошло это, конечно, не без помощи губернатора НАО Владимира 
Бутова - хорошего друга Александра Сабадаша, которого называют не иначе как 
выборгским водочным королем и человеком "авторитетным" в определенных кругах.  

Ситуация тем более запутанна, что, по нашей информации, полпред президента в СЗФО 
Илья Клебанов последние две недели был в разъездах, а сейчас и вовсе находится в 
отпуске. Решение о назначении нового главного федерального инспектора в НАО, 
похоже, принимал за него его заместитель Александр Нестеров. Как нам стало известно 
из достоверных источников, Александр Нестеров и Александр Сабадаш очень хорошо 
знакомы друг с другом, если выражаться политкорректно.  

Если попытаться увидеть во всех этих фактах причинно-следственную связь, то 
выстраивается вполне внятная логическая цепочка нового назначения.  

Неясным остается лишь вопрос, будут ли заморожены все проекты социального 
развития округа, которые продвигал жизнь бывший главный федеральный инспектор в 
НАО Алексей Баринов: строительство жилья, школ, объектов социальной 
инфраструктуры, внедрение ипотечного кредитования. 

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ НАО"  

ПОТАПЕНКО Валерий Николаевич родился в 1958 году, окончил Таджикский 
государственный университет им. В.И. Ленина, по окончании работал в научной сфере. С 
1982 года по 1992 год служил в КГБ Таджикской ССР. С 1992 года по август 2004 года 
служил в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Последняя занимаемая 
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должность – начальник городского отдела УФСБ в Выборге Ленинградской области. 
Женат, имеет двоих детей. 

САБАДАШ Александр Витальевич родился в 1965 году в Ленинграде, окончил 
Университет штата Нью-Йорк (1996-1999 гг.) по специальности - бизнес- 
администрирование. С 1986 по 1990 годы работал мастером на ликероводочном заводе 
"Ленинградский", с 1991 по 1996 - в фирме "AFB Trading One, Inc", с 1996 года по 
настоящее время - президент этой компании, ее представитель на территории 
Российской Федерации, член Совета директоров ОАО "Выборгская Целлюлоза", член 
Совета директоров ЗАО "ЛИВИЗ", член Совета директоров ОАО "Русский Дизель". С 29 
октября 2003 года - представитель НАО в верхней палате Федерального собрания. 
Женат, воспитывает сына.  

Константин ГОРЧАКОВ 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства,  

нарушение принципа независимости судов. 

  

При Советской власти в Ненецком автономном округе существовал один единственный 
городской народный суд.  

Окружной суд НАО был создан 27 декабря 2000 года. (ФЗ №160 от 27.12.2000г.)  

«На должность председателя суда 27 апреля 2002 года (через 16 месяцев!!!) Указом 
Президента РФ № 413 была назначена О.К. Колесникова. 

25 октября 2002 года Указом Президента РФ № 1260 на должность судьи назначена Л.П. 
Давыдова (работавшая ранее в прокуратуре НАО). Фонд «Минлей» обращался к 
Собранию депутатов с просьбой не утверждать в должности судьи как 
скомпрометировавшую себя и потерявшую доверие граждан НАО. Однако окружное 
Собрание даже не ответило правозащитной организации. 

Следующие три судьи были назначены Указом Президента РФ №369 от 26 марта 2003 
года. 

1 августа 2003 года Указом Президента РФ судьей назначается А.А. Лыков, (работавший 
ранее прокурором НАО), приступивший к работе в сентябре 2004 года. 

Судом НАО за прошедший период рассмотрены в первой инстанции 5 гражданских дел и 
2 дела находятся в производстве; 7 уголовных дел. 24 апреля 2003 года в суде НАО начала 
работу кассационная инстанция по уголовным делам, а 29.04.2003 года – по гражданским 
делам. Фактически суд работает с мая 2002 года, но до 26.03.2003 года работало только 
двое судей, поэтому до этого времени не было возможности рассматривать дела в 
кассационном порядке» - сообщает пресс-служба окружного суда.[4] 

Практически три года жители НАО не могли подать кассационную жалобу на решение 
единственного в Ненецком округе Нарьян-Марского городского суда. Теоретически это 
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право было, но практически выглядело так: Нарьян-марский городской суд отправлял 
документы в Верховный суд РФ, который определял суд кассационной инстанции 
(обычно это Архангельский областной суд), затем Нарьян-Марский городской суд 
направлял документы в Архангельский областной суд. На это уходили годы! 

Так какое же отношение у жителей Ненецкого автономного округа к судебной системе?! 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 

Свобода слова и доступа к информации 

В Ненецком автономном округе нет ни одного независимого СМИ (газет – 6, 
телекомпаний – 4, радио – 2), все они контролируемы своими финансовыми 
учредителями. У жителей НАО нет возможности получать независимую информацию о 
положении в НАО через местные СМИ. 

ТРЕБУЕТСЯ МАКЕДОНСКИЙ [5] 

На днях в Ненецком округе состоялось выездное заседание Ассоциации СМИ Северо-
Запада. Наши коллеги-журналисты летали на Ардалинское месторождение, а затем 
провели в Нарьян-Маре круглый стол. На котором представитель администрации НАО 
заявил: чтобы разрубить гордиев узел наших проблем нужен Александр Македонский. 
Иначе никак 

Ассоциация объединяет порядка 60 средств массовой информации из регионов, входящих 
в СЗФО. Конечно, в Нарьян-Маре представлены были не все, а в первую очередь града 
Петрова. Но и некоторые другие тоже прибыли – из Вологды, Архангельска, 
Калининграда, Мурманска. Конечно, за одни сутки в Ненецком округе в его проблемах 
досконально разобраться сложно. С другой стороны, как выразился поэт, «лицом к лицу 
лица не увидать». Иногда со стороны можно заметить то, чего привычно не замечаем 
мы. 

Возвратились гости из тундры уже вечером, позже, чем планировали. Но все-таки нашли 
в себе силы собраться после полета на круглый стол. И, наверное, не пожалели. 
Поскольку услышали много интересного. 

Сперва приглашенный на заседание ученый Евгений Грунис сделал небольшой доклад о 
перспективах нефтедобычи в регионе. Перспективы эти, по прогнозам его института, 
впечатляющи. К 2010 году добыча превысит в НАО 30 миллионов тонн в год. Потом, 
правда, начнется существенный спад – запасы все же не безграничны. Но в любом случае 
к 2020-му она должна составлять не менее 16 миллионов в год.  

Да что говорить, если даже в прошлом году на каждого жителя округа уже было 
добыто 180 тонн! Но проблемы-то, как выяснилось из дальнейшего обсуждения, связаны 
у нас не с геологией и не с технологией. Работает так называемый человеческий 
фактор… 

Известная публицистка Мария Арбатова цинично, но верно подметила: «Если 
четвертый муж подряд бьет тебя по морде, то дело не в муже, а в морде». У 
администрации НАО вражда и проблемы со всеми крупными нефтяными компаниями, 
работающими в округе – государственной «Роснефтью», частным «ЛУКОЙЛом», 
иностранным «Тоталем». О чем это, интересно, говорит? Даже у «Полярного Сияния», 
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которое с 2001 года сверх всех налогов перечислило непосредственно в фонд социально-
экономического развития НАО 16 миллионов долларов – и то возникли противоречия с 
губернатором, решать которые нефтяникам пришлось в суде. Что и прозвучало еще раз 
на круглом столе из уст генерального директора «Полярки» Александра Шмакова, 
возившего корреспондентов на месторождение (которое, кстати, произвело на 
приезжих большое впечатление – четкостью и безопасностью организации всех работ). 

Впрочем, у каждого своя мерка. Кому, так сказать, щи жидки, кому жемчуг мелок. 
Главный редактор мурманской газеты просто диву давался:  

— Я тоже живу за Полярным кругом. И у нас сейчас там тоже идет перевалка нефти. 
Но я слыхом не слыхал о том, чтобы «Норильский никель» или какая-то иная 
действующая у нас компания перечисляла региону какие-то там миллионы долларов! 

А регион еще был бы этими компаниями сильно недоволен, добавим мы от себя. Итак, 
деньги-то в бюджет идут. Все больший процент забирает себе федеральный центр, это 
верно. Но поскольку возрастают и объемы добычи, то фактически средств в окружной 
бюджет с каждым годом приходит все больше. И что? 

Всех на форуме умилило выступление представителя администрации господина 
Мовсесяна.  

— В районе Хорей-Вера работают несколько нефтяных компаний. А жители поселка 
живут очень бедно. Почему же?! – задался вопросом он. 

— Мы как раз от вас хотели услышать ответ на этот вопрос, — заметил известный 
журналист Иван Бенца. 

Естественно, если плохо организована система управления, то и при сорока тысячах 
жителей всего региону придется туго. Борис Петров, председатель Ассоциации северо-
западных СМИ и директор санкт-петербургского отделения агентства ИТАР-ТАСС, под 
конец не выдержал. Обращаясь к представителям округа, он заявил буквально 
следующее: 

— Вы дождетесь. Если сами не сможете распутать внутренние противоречия, то очень 
скоро сюда будет прислан человек со стороны. И он их распутает, будьте уверены. Ведь 
за вами сейчас внимательно наблюдают и полпредство в СЗФО, и Кремль. 

Кстати, тот же Петров на круглом столе пообещал на днях выступить на коллегии 
ИТАР-ТАСС с предложением срочно открыть в НАО корпункт. Поскольку узкий ручеек 
информации, просачивающийся в центральные СМИ, абсолютно не соответствует той 
огромной роли, которую регион играет в жизни страны. 

Алексей ВАСИЛИВЕЦКИЙ 

Ваши бы слова да Президенту в уши, господин Петров! 

Врать-то зачем?.. [6] 

Лежит передо мной на столе номер «Комсомольской правды» за 18 марта 2004 года. В 
ней на вопросы читателей отвечает заместитель генерального прокурора РФ по СЗФО 
Владимир Зубрин. 
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Много хороших и правильных слов говорит он. Хотелось бы верить. Но... 
Отвечая на вопрос читателя газеты из Ленинградской области, Владимир Викторович 
назвал на Северо-Западе «наиболее неблагополучными с точки зрения соблюдения 
законности» Карелию, Коми и Ненецкий автономный округ. И далее, несколькими 
строчками ниже: «По уровню преступности больше всего беспокоят Ненецкий округ и 
Санкт-Петербург». 
Ну, про Питер ничего не скажу. Кто знает, может, и не зря его называют 
«бандитским». А вот насчет НАО государственный советник юстиции 1-го класса явно 
погорячился. 
Самое интересное, что тут же, на газетной полосе, приводится схема, на которой 
отражено состояние преступности по Северо-Западному федеральному округу в 
процентном соотношении. Из нее следует, что на долю НАО приходится всего 0,3%. 
Даже с учетом небольшого количества людей, проживающих на территории округа, это 
- мизер. Показатели остальных субъектов - многократно выше. Странно, но это явное 
противоречие замгенпрокурора почему-то не смущает. 

Тот же В. Зубрин предоставил в распоряжение газеты общие сведения о преступности в 
СЗФО в 2003 году. Из отчета отдела Генпрокуратуры РФ в СЗФО следует, например, 
что в прошлом году по Северо-Западу в среднем на 9,1% возросло число 
зарегистрированных случаев бандитизма, на 0,9% - убийств с покушениями, увеличилось 
количество серьезных преступлений других видов. 

А вот что я почерпнула из информационного вестника УВД НАО №1 за 2004 год. В 
Ненецком округе в прошлом году количество зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений снизилось на 39,5% (!). 

На 25,8% уменьшилось количество преступлений против общественной безопасности и 
общественного порядка. Значительное снижение числа экономических преступлений 
произошло практически по всему спектру предусмотренных УК РФ посягательств. 
Здесь же публикуется диаграмма, из которой следует, что, начиная с 1999 года, в НАО 
наблюдается стабильное, пусть и незначительное, суммарное уменьшение числа 
преступлений. И по оценке экспертов, в 2004 году роста преступности в регионе не 
ожидается. А определяющим позитивным фактором названо социально-экономическое 
положение населения и повышение его жизненного уровня. 

Остается только гадать, зачем с упорством, достойным лучшего применения, господин 
Зубрин в течение последних лет на всех мыслимых и немыслимых уровнях пытается 
создать картину вопиющего беззакония, якобы царящего в Ненецком округе. Не хотелось 
бы думать, что наша Северо-Западная прокуратура превратилась в послушный 
инструмент в руках отдельных нечистоплотных политиков. Но - увы! - этот вывод 
напрашивается сам собой. 

Ольга КРУПЕНЬЕ  

Вывод не верен [7] 

В связи с опубликованием в газете «Няръяна вындер» от 23.03.2004 г. статьи «Врать-то 
зачем?..», где утверждается, что сведения о состоянии преступности в Ненецком 
автономном округе искажены заместителем Генерального прокурора РФ по Северо-
Западному федеральному округу В.В. Зубриным, прокуратура округа предлагает 
опубликовать фактические данные о состоянии преступности в округе. 
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В 2003 году отмечен рост зарегистрированных преступлений. Выявлено 828 
преступлений, что на 61 преступление больше, чем в 2002 году (767 преступлений). 
Особо тяжких преступлений в 2002 году зарегистрировано 36, в 2003 году - 52, что на 16 
преступлений больше. Таким образом, количество зарегистрированных особо тяжких 
преступлений возросло на 44,4%. 

В 2002 году зарегистрировано 377 преступлений, относящихся к категории тяжких, в 
2003 году - 198, что на 179 меньше. 

Наряду с этим следует отметить, что снижение показателей совершенных в 2003 году 
тяжких преступлений, связано с изменениями уголовного законодательства, в 
результате которых часть видов преступлений, ранее относившаяся к категории 
тяжких, была отнесена законодателем к категории преступлений небольшой или 
средней тяжести. 

С уменьшением в целом количества зарегистрированных тяжких преступлений отмечен 
рост числа зарегистрированных в 2003 году преступлений средней тяжести. Так, в 2002 
году зарегистрировано 187, в 2003 году - 324, что на 137 преступлений больше, т.е. рост 
числа зарегистрированных преступлений данной категории составляет 73,3%. 
Имеет место также и увеличение количества зарегистрированных преступлений 
небольшой тяжести - 254, в 2002 году - 167, т.е. на 87 преступлений больше, что 
составляет 52,1%. 
В 2003 году увеличилось число зарегистрированных преступлений против собственности 
на 18,9%. Так, грабежей в 2002 году зарегистрировано 34, в 2003 году - 43, разбойных 
нападений в 2002 году зарегистрировано 11, в 2003 году - 13, краж в 2002 году 
зарегистрировано 309, в 2003 году - 405, что на 96 преступлений больше, или на 31,1%. 

Особую обеспокоенность вызывает увеличение числа умышленных убийств на 12,5%, 
тяжких телесных повреждений - на 66,7%, незаконного оборота оружия - на 126,7%, 
преступлений, связанных с наркотиками, на 71,4%. 

Таким образом, вывод о снижении количества зарегистрированных на территории 
округа тяжких и особо тяжких преступлений, сделанный автором упомянутой выше 
статьи, не отражает реальное состояние преступности в целом. Ее анализ позволяет 
сделать вывод о тенденциях роста. Безусловно, указанное обстоятельство должно быть 
предметом внимания и работы прокуратуры. 

Профилактика преступности и усиление мер по борьбе с ней является приоритетной 
задачей правоохранительных органов. Однако данная проблема должна быть предметом 
внимания и органов исполнительной власти. 

К сожалению, необходимо отметить, что до настоящего времени в округе не принята и 
не работает целевая региональная программа борьбы с преступностью, хотя 
правоохранительными органами неоднократно в адрес главы администрации округа 
направлялись предложения о необходимости ее принятия. 

Алена ЕЛИСЕЕВА, 
помощник прокурора округа  

Это хорошо, что прокуратура округа предоставила и опубликовала истинные данные о 
преступности в НАО. считаем, что это впервые в истории НАО, и произошло благодаря 
новому прокурору Волкову В.Л. 



Свобода убеждений, совести и религии 

Православный храм в Нарьян-Маре закрыт на замок, так как является частной 
собственностью. 

СУД ПО ХРАМУ ОТЛОЖЕН [8] 

22 ноября состоится очередное заседание архангельского арбитражного суда, 
посвященное судьбе храма в Нарьян-Маре. Тяжба ведется между "Нарьян-
марсейсморазведкой" и городским приходом 

Напомним, что в свое время церковь была передана бывшим батюшкой фонду Иоанна 
Кронштадтского, а фонд, в свою очередь, передал ее на баланс 
"Нарьянмарсейсморазведки". Сейчас приход оспаривает правомерность этой передачи. 
На последнем заседании арбитража судья, уходившая в отпуск, пожелала сторонам за 
это время договориться и решить дело миром. А пока службы в здании не проводятся. 

В беседе с корреспондентом "ЕВ", генеральный директор "Сейсморазведки" Сергей 
Старов заметил, что его компания за счет собственных средств выполнила в храме 
большой объем работ.  

- Мы отремонтировали верхний ярус, сейчас заканчиваем нижний. Есть и проекты 
дальнейшей реконструкции, но когда начался суд, мы их приостановили. Была, например, 
идея поставить для отопления такие котлы, чтобы церковь могла снабжать теплом и 
соседние дома, зарабатывая хоть малую копейку - на зарплату того же истопника да на 
свечи. Но этому пока не удалось исполниться. А так - пусть суд решает. Если 
постановит храм передать - передадим. 

Игорь СЕВЕРНОВ 

Свобода мирных собраний и создания объединений 

Группа жителей Ненецкого автономного округа подала в отдел Министерства юстиции 
РФ по Ненецкому автономному округу заявление о регистрации регионального отделения 
Политической партии Российская партия пенсионеров 23 ноября 2004 года. 20 декабря 
2004 года был получен ответ: 

  

Уважаемый Олег Валентинович! 

Отдел Министерства юстиции Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу, рассмотрев представленные для государственной 
регистрации документы Регионального отделения Ненецкого автономного 
округа политической партии «Российская партия пенсионеров», сообщает 
следующее: 

В ходе проверки установлено, что в представленных Вами учредительных 
документах содержится недостоверная информация. 

1. В список членов Регионального отделения Ненецкого автономного округа 
политической партии «Российская партия пенсионеров», представленных для 
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сведения, включены граждане, которые фактически не являются членами 
партии (данные сведения подтверждены личными заявлениями граждан, 
поступившими в Отдел); 

2. По данным паспортно-визовой службы УВД Ненецкого автономного 
округа Попова Н.А. и Исакова М.В. зарегистрированными по указанным 
Вами адресам не значатся. 

На основании изложенного, Отдел Минюста России по Ненецкому 
автономному округу отказывает в государственной регистрации 
Региональному отделению Ненецкого автономного округа политической 
партии «Российская партия пенсионеров» на основании п.п. «б» п. 2 ст.20 
Федерального закона «Об общественных объединениях». 

По первому пункту какие-либо пояснения исполнитель – специалист отдела Минюста РФ 
по НАО Н.П. Чупрова – давать отказалась. «Я не обязана вам ничего показывать и 
объяснять!» - заявила она. На каком основании г-жа Чупрова утверждает, что граждане не 
являются членами партии, нам судить сложно. Списки членов партии, представленные 
(что, кстати, не обязательно в соответствии с ФЗ) на регистрацию, составлены на 
основании личных заявлений граждан. 

А по второму пункту заявитель и не просил пояснения – адреса указанные в заявлениях 
Поповой и Исаковой адреса не регистрации, а места фактического проживания. Поскольку 
в представленном списке было заявлено 53 человека. Недостоверные, по мнению 
исполнителя Чупровой, данные, не давали ей права для отказа в регистрации, так как в 
соответствии с федеральным законом для регистрации достаточно более 50, а 53 –2 = 51. 

Сам факт отказа в регистрации регионального отделения политической партии – не что 
иное, как противодействие Чупровой, работника отдела Минюста РФ по НАО, 
политической партии в возможности участия в выборах в январе 2005 года. Н.П. Чупрова 
просто не представляла себе, для чего в Ненецком автономном округе, где из 29 тысяч 
избирателей – 10 тысяч пенсионеры, нужна еще партия?! И получив соответствующие 
указания, решила: «не пущать!».  

Это далеко не первый нелепый отказ в регистрации общественной организации, 
оформленный Н.П. Чупровой. Мы обязательно направим имеющийся материал в 
Министерство Юстиции РФ и прокуратуру, поскольку не впервые отдел юстиции по НАО 
нарушает права жителей округа. 

Свобода передвижения внутри страны, выезда за рубеж и возвращения 
на Родину  

Российская Федерация 

Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.03.2004 г. № 163 г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Положения о пограничном 



Режиме на территории Ненецкого автоном- 

ного округа 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «о государственной 
границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 года № 4730-1 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пограничном режиме на 
территории Ненецкого автономного округа. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Ненецкого автономного округа «Об 
установлении пограничного режима на территории Ненецкого 
автономного округа» от 12 июля 2000 года № 529; 

постановление администрации Ненецкого автономного округа «О 
внесении изменений в Положение о пограничном режиме на территории 
Ненецкого автономного округа» от 24 октября 2002 года № 754. 

И.о. главы администрации 

Ненецкого автономного округа Ю.И. ПАДАЛКА 

Летом 2004 года местный житель округа П.Ш., родившийся в НАО, зарегистрированный в 
городе Нарьян-Маре, выехал по своим личным делам в деревню Волонга, отнесенную 
данным постановлением в состав пограничной зоны. Его поездка едва не сорвалась в виду 
того, что гражданин П.Ш. не оформил пропуск на посещение деревни Волонга, полагая, 
что его паспорт дает ему право на свободное передвижение по территории НАО. ну не 
знал гражданин П.Ш., что существует постановление № 163.  

Однако каково же было его удивление, когда он узнал что в пограничной зоне 
официально (?!) существует туристическая фирма «Манса», оказывающая туристические 
услуги людям, прилетающим на вертолете прямо из Архангельска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, ближнего и дальнего зарубежья, минуя пограничный контроль.  

Вот так: П.Ш., родившийся и проживший всю жизнь в НАО, работая геологом, изучил и 
«облазил» все речки и ручейки, сопки и лайды в районе Волонги, не имеет права приехать 
в гости к знакомым. А граждане иностранных государств могут запросто приехать на 
рыбалку на нерестовой реке в пограничной зоне!  

Руководители фирмы – бывшие военные, граждане Беларуси.  

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 

Право на периодическую смену власти через выборы 

Выборы Президента Российской Федерации, Главы администрации Архангельской 
области в 2004 году на территории НАО прошли по той же схеме, что и предыдущие. 



В Федеральном законе от 11.07 2001 г. № 95-ФЗ в статье 3 дано понятие политической 
партии: 

Статья 3. Понятие политической партии и ее структура 

1. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия 
граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и 
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления 
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления. 

2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 

политическая партия должна иметь региональные отделения более чем в половине 
субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может 
быть создано только одно региональное отделение данной политической партии; 

в политической партии должно состоять не менее десяти тысяч членов политической 
партии, при этом более чем в половине субъектов Российской Федерации политическая 
партия должна иметь региональные отделения численностью не менее ста членов 
политической партии в соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального 
закона. В остальных региональных отделениях численность каждого из них не может 
составлять менее пятидесяти членов политической партии в соответствии с пунктом 6 
статьи 23 настоящего Федерального закона; 

руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и иные 
структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации. 

3. Под региональным отделением политической партии в настоящем Федеральном 
законе понимается структурное подразделение политической партии, созданное по 
решению ее уполномоченного руководящего органа и осуществляющее свою деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации. В субъекте Российской Федерации, в 
состав которого входит (входят) автономный округ (автономные округа), может быть 
создано единое региональное отделение политической партии. Иные структурные 
подразделения политической партии (местные и первичные отделения) создаются в 
случаях и порядке, предусмотренных ее уставом. 

4. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе. 

Основными целями политической партии являются: 

формирование общественного мнения; 

политическое образование и воспитание граждан; 

выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих 
мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти; 

выдвижение кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы 
государственной власти и представительные органы местного самоуправления, участие 
в выборах в указанные органы и в их работе. 



Приводим дословно:  

«ОТЧЕТ Перечень мероприятий, проведенных Ненецким региональным отделением 
Партии «Единая Россия» За 2002 – 2004 гг.»[9] 

2002  

24 апреля – дата регистрации Ненецкого регионального отделения Партии «Единая 
Россия». 

9 мая – поздравление ветеранов, участие в городских праздничных мероприятиях. 

Июнь – проведение Конкурса детского рисунка среди детей из детских домов в рамках 
акции «Дети Единой России». 

25 июня – 20 августа – организация и проведение детского спортивного лагеря для членов 
детских баскетбольных команд «Ласточка» и «Виктория». 

3 июля – 01 августа – организация отдыха детей в рамках акции «Дети Единой России» 
на летней даче пос. Фряново Щелковского района Московской области. 

Июль – август – поездка членов исполкома НРО в пос. Несь (Ефремов Д.В.), пос. Индига 
(Куревлева Е.В.), пос. Андиг, Бугрино, Нельмин-Нос (Фомин В.Н.), пос Виска (Кошин И.В., 
Фомин В.Н.) и создание местных отделений. 

Август – сбор силами актива партии и передача книг в библиотеку дома-интерната для 
престарелых и инвалидов г. Нарьян-Мар. 

2 августа – передача оленеводам медикаментов, спецодежды и подарков в рамках 
празднования «Дня Оленя» в пос. Индига. 

2 сентября – поздравление педагогов, учащихся и родителей. 

15 сентября – участие в организации и проведении праздника «День города» с участием 
Героя Советского Союза Чилингарова А.Н. 

1 октября – поздравление жителей округа с Днем пожилого человека. 

4-5 октября – поздравление педагогических работников школ и детских садов г. Нарьян-
Мар с праздником «День учителя». 

Ноябрь – победа Талеева М.С., руководителя местного отделения НРО Партия «Единая 
Россия», Главой Администрации МО «Малоземельский сельсовет» 

10 ноября – организация торжественных проводов призывников в армию в МО 
«Приморско- Куйский сельсовет» (пос. Красное). 

27 ноября – Внеочередная конференция. Принята позиция НРО по вопросам 
разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

6 декабря – передача в школу п. Красного гимнастического комплекса. 
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8 декабря – организация юбилейного концерта и участие в выпуске компакт-диска в 
честь 5-летия Клуба самодеятельной песни «Арктика». 

20-21 декабря – участие в организации и проведении Турнира по таэквон-до, 
посвященного 10-летию школы таэквон-до г. Нарьян-Мар. 

30-31 декабря – поздравление и вручение подарков от местного отделения детям из 
неблагополучных семей в пос. Хорей-Вер. 

Декабрь – внесение Кошиным И.В. законодательной инициативы по снижению 
транспортного налога на снегоходы и лодочные моторы. 

2003  

Февраль – Акция «Землячества забытых деревень», вечер встречи жителей деревни 
Нарыга и поселка Носовая 

2 февраля – участие в организации и проведении «Звездного концерта» в Нарьян-Марском 
Дворце культуры детских творческих коллективов города. 

5 февраля – участие в организации и проведении в Нарьян-Марской школе искусств 
Конкурса ансамблей народных инструментов. 

7-8 февраля – участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 80-летию Нарьян-Марского авиаотряда. 

23 февраля – поздравление жителей округа с Днем защитника Отечества. 

5-8 марта – поздравление женщин округа с Международным Женским Днем. 

Март – подготовка и начало проведения акции «Транспортный налог» в сельских 
муниципальных образованиях силами местных отделений Партии. 

Апрел ь – проведение в рамках акции «Транспортный налог» сбора подписей под 
депутатским наказом о снижении ставки налога, принятие Политсоветом НРО 
обращения к региональным отделениям политических партий о поддержке акции. 

11 апреля – Акция «Землячества забытых деревень», вечер встречи земляков дер. 
Осколково. 

13-18 апреля – Акция «Мотокросс – 1» Выезд лидеров НРО Кошина И.В., Фомина В.Н., 
Хабарова А.В., на снегоходах по маршруту Великовисочное Коткино Индига Выучейсого 
Индига Коткино Великовисочное Лабожское Великовисочное Тошвиска Щелино Оксино 
Нарьян-Мар. 

17 апреля – Участие в конференции общества инвалидов округа. 

1 мая – подготовка и участие в праздничной первомайской демонстрации. 

5-9 мая – подготовка и участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

16 мая – участие в вечере встречи ветеранов пионерского движения НАО. 



22 мая – пресс-конференция в Исполкоме НРО по акции «Моя социальная программа», 
представление поступивших на конкурс проектов. 

26-30 мая – подготовка проведениясессий Советов депутатов сельских муниципальных 
образований по принятию законодательной инициативы о снижении ставки 
транспортного налога на основании депутатских наказов, собранных активом местных 
отделений. 

Октябрь-декабрь – участие в выборах депутатов Государственной Думы. Убедительная 
победа.Партия «Единая Россия» набирает в НАО 39,85% голосов избирателей. Это 
самый высокий процент, который партия н7абрала по Северо-Западу России. Член 
партии А.Чилингаров также уверенно побеждает как кандидат – одномандатник. 

2004  

23 февраля – проведена акция «Подарок каждому солдату» 

8 марта – все женщины округа получили поздравительные открытки. 

9 апреля – обращение Харутинского местного отделения по проблемам в ЖКХ. 

23 апреля – встреча с недропользователями. 

26 апреля – подарки получил Дом престарелых. 

1 мая организована и проведена демонстрация. 

22 мая – создано Молодежное единство в НАО 

июнь – в рамках акции «Землячества забытых деревень» - посещение Нарыги. 

12 июня – участие в конкурсе кукол в Нельмин-Нос. 

12-13 июня – поставлено медоборудование в детсад Лабожского, телевизора в Виску и 
караоке в школу-сад Тошвиски. 

17 июня – старт второго тура конкурса «Моя социальная программа». 

23 июня – старт конкурса «Мисс Молодежное единство» 

27 июня – проведение акции «Чистый лес» 

29 июня – принятие обращения по монетизации льгот. 

24 июля – в рамках акции «Землячества забытых деревень» - посещение Кареговки. 

24 июля – участие в организации празднования годовщины МО Тельвиска. 

28 июля – участие в организации празднования годовщины Великовисочного. 

4 августа – выход первого номера газеты «Медведи». 



22 августа – начало проекта «Часовни», строительство часовен в Тельвиске и Хонгурее. 

23 августа – организация и проведение молодежного спортивного фестиваля «Урбан – 
коктейль». 

28 августа – в рамках акции «Землячества забытых деревень» посещение Голубковки. 

18 сентября – участие в организации празднования 65-летия пос. Хонгурей. 

1 октября – поздравление всех ветеранов округа. 

1-5 октября – поздравление всех учителей округа. 

9-23 октября – рамках акции «Землячества забытых деревень» посещение Сопки, 
Носовой и Бедового. 

16 ноября – финал «Социального форума». 

24 ноября – создание Ассоциации землячеств забытых деревень. 

4 декабря – участие в организации съезжего праздника гармонистов в д. Макарово. 

5 декабря – поздравление ансамбля «Северянна» с юбилеем. 

18 декабря – проведение чемпионата по таэквон-до. 

19 декабря – участие в слете ветеранов локальных войн. 

Декабрь – принятие инициированного депутатами Кошиным и Саблиным Закона «О 
компенсационных выплатах некоторым категориям граждан», вступивший в силу с 1 
января 2005 г. Согласно этому Закону, доплаты льготникам в НАО составляют от 1600 
до 4000 руб. 

Из 68 перечисленных мероприятий 12 – «поздравления» ветеранов, женщин, учителей, с 
Днями… и т.д. Поездки по округу – 5, участие в организации всевозможных празднований 
в 2004 году – 4, раздача подарков – 5. 

Что же из этой «деятельности» соответствует деятельности Политической партии? Каким 
же образом Общероссийская политическая партия «Единая Россия», называющая себя 
«партией власти», формирует политическую волю жителей Ненецкого автономного 
округа? 

Все становится понятным, если учесть, что в январе 2005 года в НАО выборы губернатора 
и депутатов законодательного Собрания. Поздравления (красочные открытки!) подписаны 
депутатом Собрания депутатов НАО , секретарем Политсовета НРО Партии «Единая 
Россия» И.В. Кошиным, который на выборах в январе 2005 года претендует сразу и в 
губернаторы округа и в депутаты Собрания. 

В 1999 году И.В. Кошин шел в депутаты Государственнной Думы. Тогда в его программе 
была идея создания Фонда будущих поколений. Не получилось. В 2001 году Кошин шел в 
окружное Собрание – осталась идея создания Фонда при поддержке нефтяных компаний – 
Кошин руководил Союзом геологов и нефтяников Севера. Но нигде Игорь Викторович не 



ставил целей общероссийских, политических, окружных. Цель всегда была одна – 
собственный имидж, обеспечение победы на выборах в январе 2005 года. К примеру, 
Кошин не счел нужным принять участие в конференции по правам человека, проведенной 
Фондом «Минлей». 

Перед выборами Партия «Единая Россия» исключила Кошина И.В. из своих рядов, но 
после победы на выборах (он прошел в окружное Собрание) готова принять его обратно в 
свои ряды. 

У нас есть вопросы к партии «ЕР»: почему главная цель работы НРО Партии «Единая 
Россия» (см. ст.3 пункт 4; 95-ФЗ) - формирование общественного мнения у жителей НАО: 
какой хороший господин Кошин, лидер партии?  

В отчете за 2002 – 2004 только его имя упомянуто четыре раза, но это не значит, что во 
всех остальных мероприятиях господин Кошин не участвовал – все письма рассылались с 
личной подписью Кошина, а в поздравлениях (с Днем пожилых людей, с 8 марта, 
например) на открытках с логотипом «Единой России» Игорь Викторович поздравляет от 
Себя лично, а офис НРО партии «Единая Россия» по улице Рыбников, 9, «моей 
общественной приемной». 

Политическое образование и воспитание граждан в «отчете» никак не отражено – за три 
года не организовано и не проведено ни одной встречи с депутатами окружного Собрания, 
ни конференции, ни совещания, ни круглого стола, ни одного общественного слушания с 
участием жителей НАО. встреча с недропользователями 23.04.2004 года проведена не 
партией и не для жителей НАО. 

Нельзя назвать выражением мнения граждан записанное в программе избирательного 
объединения НРО партии ЕР: «мы будем отстаивать административную и экономическую 
самостоятельность нашего региона». Но референдума еще не было и жители округа не 
высказали своего мнения по вопросу объединения регионов. Но партии «ЕР» (или 
господину Кошину?) не нужно мнение и интересы жителей округа, нужны голоса на 
выборах, любой ценой! 

Ни один закон, принятый Собранием депутатов НАО, не был вынесен партией «Единая 
Россия» на широкое обсуждение жителей округа. Прокурор Ненецкого автономного 
округа В.Волков проводит огромную, титаническую работу по приведению в соответствие 
с федеральным законодательством всех правовых актов, принятых властями НАО. однако 
эта информация никоим образом не доводится до сведения общественности НАО. 

Про депутата Государственной Думы А.Н. Чилингарова в отчете НРО партии «Единая 
Россия» упомянуто два раза: 15.09. 02 – «участие в праздновании…с участием Героя 
Советского Союза», и октябрь – декабрь 2003 - «член партии…также уверенно побеждает 
как кандидат одномандатник». К Артуру Николаевичу у жителей округа давно накопилось 
много вопросов, ответы на которые получить невозможно – Чилингаров приезжает в НАО 
только праздновать.  

Сотрудники Фонда «Минлей» неоднократно и на протяжении довольно длительного 
времени обращались к господину Кошину с предложениями о сотрудничестве, но кроме 
лучезарной улыбки и заявлений о «готовности всегда работать вместе» за три года ничего 
не получили. Не получила поддержки организация получения высшего образования 
жителями округа, не поддержало НРО партии «Единая Россия» создание 
информационного центра для некоммерческих организаций НАО, тем более не 



поддержала «партия власти» развитие правозащитного движения в округе: на наше 
предложение принять закон об Уполномоченном по правам человека в Ненецком 
автономном округе, господин Кошин даже не соизволил ответить. 

Если есть люди, обвиняющие правозащитников в том, что они для поддержки своей 
деятельности используют гранты иностранцев, то почему деньги налогоплательщиков 
Российской Федерации и жителей НАО, в частности, используются не на решение 
проблем округа, а на удовлетворение личных амбиций и планов отдельно взятых 
«лидеров» «Единой России»? 

В Ненецком округе сложена такая частушка: 

За Единую Россию 

Голос свой отдать хочу 

Потому что с остальных –  

Вряд ли что-то получу! 

Это очень четко определяет, как воспринимают партию «Единая Россия» жители 
Ненецкого автономного округа: раздача пряников… 

На выборах 2005 года господин Кошин баллотировался сразу на должность губернатора 
НАО и в депутаты окружного Собрания (этот же прием он использовал в 2001 году, 
заявив себя кандидатом в мэры города Нарьян-Мара и в депутаты окружного Собрания), 
да еще подкрепил свой успех первым местом в партийных списках кандидатов в окружное 
Собрание от «Единой России». 

И.В. Кошин рано почувствовал вкус власти, жаль, что учителя и «проводники» у него 
были не волшебники. 

По избирательному округу, где в списках избирателей числится 3598 человек, приняли 
участие в выборах 2148, и только 598 человек проголосовало за Кошина (против всех по 
этому же округу 327 голосов).  

Казалось бы такая «убедительная победа» (1,93% от числа всех избирателей НАО), да еще 
не по округу, где он вырос и учился, а по одному из самых социально незащищенных из 
избирательных округов, должна была дать пищу для размышления будущему депутату. 
Жаль, что Кошиным руководит одна единственная страсть – власть! О каком «служении 
людям» речь? Мы считаем, что Кошин – молодой чиновник с «большим будущим» - ему 
безразличны люди, его избравшие, а тем более большинство, которое за него не 
проголосовало.  

Ни одного мероприятия в отчете за 2002 – 2004 год НРО партии «Единая Россия», 
возглавляемое Кошиным, не отражает отношения партии к национальной политике в 
округе. На выборах 2005 года по многомандатному избирательному округу по ненецкой 
квоте победил господин «против всех». Против всех проголосовало 26,21% (4872 
избирателя). Не прошли в окружное Собрание люди, за которых проголосовало большее 
число избирателей, чем за Кошина – губернатора. Он набрал 4028 голосов, в то время как 
И.Е. Ледков – 4763 голоса, В. Песков – 4552, А.И. Выучейский – 4130. в депутаты И.В. 
Кошин избран, напомним, 598 голосами… 



Мы считаем, что И.В. Кошин и те, кто за ним стоит, должны адекватно отнестись к 
результатам выборов и не втягивать округ в очередные «подковерные игры». 

Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации 
и насилию 

Маленький аншлюс, или с тремя буквами на стяге [10] 

В 1938 году после почти двухлетней оголтелой агитационной подготовки ненецкие 
войска вошли в Австрию и присоединили ее к Третьему рейху. Казалось бы, какое 
отношение этот аншлюс имеет к нашему округу? Оказывается - самое прямое. Еще 
Николай Гумилев писал о том, что история развивается по спирали, и схожие ситуации 
возникают с завидным постоянством в разных точках нашей планеты. Похоже, что 
настала очередь Ненецкого автономного округа испытать эту теорию на себе. 

В начале 1938 года Австрия оказалась в полукольце новой нацисткой империи. На западе 
была сама Германия, на юго-востоке - присоединенная к ней Чехословакия, на востоке - 
немецкая часть Польши. В начале 2004 года Ненецкий автономный округ тоже оказался 
в полукольце, только в роли Германии в нашем случае выступила крупная нефтяная 
компания с аббревиатурой из трех букв на логотипе. На юге и юго-востоке от нашего 
округа – в Республике Коми – еще в 2001 году к власти, при активной поддержке 
нефтяников, пришел Владимир Торлопов, и Коми стала преображаться на глазах, причем 
пока, увы, не в лучшую сторону. Сразу же сократились зарплаты учителей, врачей, 
бюджетников. Рухнула сфера социального обеспечения граждан. Началось давление на 
местный малый и средний бизнес. Недаром ведь многие предприниматели из Коми в том 
же 2001 году перебрались в Ненецкий автономный округ. В марте 2004 года такая же 
ситуация повторилась и с нашим западным соседом - Архангельской областью. Там, без 
помощи, но при посредстве, бывшего руководителя нефтяной компании 
"Архангельскгеолдобыча", к слову, дочернего предприятия ЛУКОЙЛа, и бывшего и. о. 
главного федерального инспектора - Алексея Баринова, губернаторское кресло занял 
Николай Киселев. Очень скоро на руководящих постах в администрации области 
появились недавние руководители дочерних предприятий "ЛУКОЙЛа" - Игорь Норко и 
Сергей Иванов. И вновь, не прошло и полугода, как в самом городе и области начались 
проблемы с зарплатами, пособиями, пенсиями. В конце августа работники ЖКХ, 
транспортники, ветераны, пенсионеры и студенты вышли пикетировать здание 
администрации Архангельской области. 

Вернемся вновь в 1936-1938-е года. Германия стремилась прибрать к рукам территории, 
некогда принадлежавшие Австро-Венгрии, а после этого, вернуть себе Восточную 
Пруссию, закрепиться в Центральной Европе и получить доступ к Румынским нефтяным 
месторождениям, на тот момент самым богатым на юге Старого Света. 

Не имея возможности сразу использовать стальные кулаки, нацисты занялись 
подготовкой почвы для будущего «мирного» покорения Чехословакии и Австрии. 
Немецкие газеты и радио начали вести мощную пропаганду на территориях 
Чехословакии и Австрии. В Вене, Праге и Братиславе, как грибы после дождя, вырастали 
пронацистские газеты, Берлинское радио вело вещание на территории Чехословакии и 
Австрии, призывая население воссоединиться с Родиной и уверяя, что «австрийцы и 
немцы – одна раса, один язык, одна вера, одна страна». Пронацистские средства 
массовой информации убеждали население в том, что правительство Австрии, во главе с 
президентом страны фон Шушнигом, не контролирует ситуацию внутри страны. 

http://ombudsman-nao.ru/cms/scripts/blank.gif#_ftn10


Шушнига упрекали также и в том, что он больше времени проводит в Лондоне, где 
"прячется за спину английского правительства", чем в столице своей страны.  

В Чехословакии, которая все-таки отличалась от близких по культурным и 
историческим традициям Австрии и Германии, пропагандисты делали упор на 
притеснение многочисленной немецкоязычной диаспоры в Судетской области Чехии. 
Помимо постоянного нагнетания страстей прогерманские средства массовой 
информации обещали чехам и словакам золотые горы и благоденствие под сенью 
Третьего рейха. 

Знакомая схема, не правда ли? Подобную информацию и агитацию мы ежедневно 
слышим и видим на экране телевизора и читаем на страницах "неожиданно" 
расплодившихся в округе газет. Только наш округ - это не промежуточная ступень к 
богатой нефтью Румынии, это конечная цель - сделать полностью подконтрольными 
одному нефтяному колоссу из трех букв все северные территории нашей страны от 
Мурманской области до Уральского хребта. Кстати, мурманская область «отошла» под 
влияние ЛУКОЙЛа еще раньше Республики Коми – это был первый плацдарм для 
дальнейшей компании на Севере. Чем так привлекателен Европейский Север России – 
тем, что запасов нефти, газа и твердых полезных ископаемых здесь больше, чем на 
знаменитом своими месторождениями Аравийском полуострове. Но полуостров поделен 
между десятком государств, а северные территории входят в состав одной федерации, 
так почему бы не прибрать к рукам несколько ее субъектов. Можно будет выйти на 
новый уровень – диктовать свои условия, например, властям страны. А там глядь, 
недалеко и до чего посерьезней. Будет ли тогда наша жизнь лучше и богаче? Вряд ли, 
потому что люди, пришедшие на чужую землю, редко пекутся о ее жителях. Так, за один 
век колонизации европейскими империями Индии, из этой страны было вывезено золота и 
драгоценностей больше, чем добыли на всех месторождениях Старого Света за всю их 
историю. К слову, развивать эту богатую, в прошлом, колонию, европейцы начали лишь 
спустя триста лет. Как говорится, "только вот жить в эту пору прекрасную уж не 
придется ни мне, ни тебе".  

В Австрии «посланцы» рейха всеми силами старались расшатать политическую и 
экономическую стабильность, убедить население в том, что правительство и президент 
республики не занимаются ничем, кроме воровства и ни за что не способны отвечать. 
Постоянно писали о том, что власти ничего не делают, и если сохранится 
существующее положение, то красивая альпийская страна превратится в зловонную 
горную помойку. 

Так как, даже после тяжелых экономических потрясений начала 1930-х годов и шрамов 
Первой мировой войны Австрия все же оставалась спокойным ухоженным государством 
с отлаженной жизнью, то «борцам за правду» приходилось старательно выискивать 
червоточины и грязь. А когда найти ее не удавалось, «журналисты» прибегали к самому 
простому способу – придумывали эту грязь и старательно поливали ею окрестности. 

Почти то же самое происходит сегодня и у нас в округе. Почти, потому что проблем у 
нас, как ни крути, все-таки больше, чем у Австрии. Между жизнью в заполярной тундре 
и в благоустроенных горах в самом центре Европы такая же разница, как между 
каторгой и курортом. Дорожную инфраструктуру, газо- и электроснабжение на 
территории тридцати Австрии не наладить даже и за десять лет. Вести масштабное 
строительство в условиях вечной мерзлоты и постоянной зависимости от Северного 
завоза тоже не так просто. Однако эти прописные истины понятны коренным 
жителям округа, но не коммивояжерам с отлукойленных территорий. Их главный 



принцип работы почти полностью соответствует принципу, сформулированному одним 
из главных идеологов Третьего рейха – Йозефом Геббельсом – «чем больше лжешь, тем 
больше тебе верят!». Официальное название этой, с позволения сказать, политики, 
известно – «политика Большой Лжи». Если что-то кое-где у вас не так, то будем 
писать и вещать, что не так все и всегда, а кого сделают в этом виновным, мы с вами, 
дорогие читатели, и сами догадываемся. 

В конце 30-х годов прошлого века единственными силами, способными остановить 
информационную и военную агрессию Германии на Чехословакию и Австрию, были 
Великобритания и Франция. Но руководители этих стран предпочли остаться в стороне 
и подписали в 1937 году в Мюнхене соглашение с Германией, по существу развязавшее 
нацистам руки. После Мюнхена Третий рейх сумел-таки, пусть и на короткое время, 
покорить континентальную Европу, и первой в списке покоренных выступила как раз 
Австрия. Ее присоединение к Германии Адольф Гитлер назвал «маленьким аншлюсом». 

В нашем случае тоже есть две силы, способные остановить победный марш LUKойла - 
это федеральная власть, становящаяся в последнее время все более сильной, и жители 
округа, которые могут выбирать свое будущее. Конечно, нефтяная компания, как бы кто 
к ней не относился, не имеет ничего общего с германскими нацистами, а приведенное 
выше сравнение всего лишь исторические ассоциации. Но очень хочется верить, что мы с 
вами не станем свидетелями нового "мюнхенского" соглашения и нового "маленького 
аншлюса", проведенных без ведома и согласия жителей округа.  

Никита ПЕТУХОВ 

Натиск "чужаков" [11] 

В прошлом номере "Нэрм Юн" было опубликовано интервью с участниками событий на 
мысе Константиновском, озаглавленное "Кому выгодно нас уничтожить". Напомним, 
что тогда 25 августа в результате трагедии сгорел вертолет. Пострадали члены 
экипажа и сотрудники Межведомственной оперативной группы по охране рыбных 
запасов и предотвращению браконьерства. В газете "Выбор народа" эта группа была 
названа "незаконным полицейским формированием". Мы встретились со свидетелями 
тех событий, а также ознакомились с документами, которые регламентируют 
правовую основу этой группы. Очень неприятно? когда на чужой беде хотят 
заработать капитал некоторые политики-неудачники. Горько сознавать, что за 
корыстным интересом некоторых журналистов стоят вполне конкретные лица 
использующие ложь для "приватизации" нашего родного округа. Вам судить, уважаемые 
читатели, кто прав в этой истории, но у нас есть своя версия, объясняющая подоплеку 
этой истории.  

Трагедия, случившаяся на мысе Константиновском 25 августа, и ее оценка в некоторых 
средствах массовой информации говорят о том, что наш округ переживает переломный 
период. Если внимательно посмотреть на ситуацию, то можно обнаружить некоторую 
закономерность. Нашествие браконьеров, стремление частных нефтяных компаний 
подмять под себя природные ресурсы НАО, а также идея объединения нашего округа с 
другим субъектом Федерации, каким-то непостижимым образом связаны. Во всех 
случаях угроза исходит извне, а пути ведут в Архангельскую, Мурманскую области, 
Республику Коми.  

На первый взгляд может показаться случайностью, но именно там утвердилось одно из 
известных нефтяных олигархических сообществ. Именно оттуда высаживаются на 
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побережье НАО бригады браконьеров, которые как саранча набрасываются на нашу 
рыбу. 

Всем понятно, что частные нефтяные компании в НАО пытаются наложить свою руку, 
прежде всего, на нефть. Прямой заинтересованности в развитии рыболовства и охране 
экологии у них нет. Пока что рыбная отрасль убыточна, а охрана природы - сплошные 
финансовые расходы. Наша рыба больше всего интересует браконьеров.  

В таком случае, что может быть общего между браконьерами и нефтяными 
олигархами, кроме того, что те и другие – «чужаки» на ненецкой земле? Ответ 
напрашивается один – общие интересы. 

Еще в конце 90-х годов окружной властью была выработана стратегическая политика, 
которая прошла проверку временем и стала фактором развития региона. Ее суть: 
природные богатства НАО принадлежат народу, который здесь проживает. Частные 
нефтяные компании должны строить свою работу в Заполярье, учитывая интересы 
местного населения, обязательно соблюдая правила экологической безопасности. 
Фактически Владимир Бутов остановил захват территории округа нефтяными 
олигархами, среди которых были и иностранные компании.  

Одновременно Владимиром Бутовым было принято решение объединить силы 
федеральных ведомств, а так же окружной власти в единое целое и совместно 
защищать рыбные запасы Ненецкого автономного округа. Так появилась 
Межведомственная рабочая группа по охране ценных видов водных биологических 
ресурсов. На ее базе была сформирована оперативная группа, укомплектованная 
рыбинспекторами, сотрудниками ФСБ, пограничниками, работниками других ведомств. 
Совместными усилиями удалось в короткий срок остановить массовый наплыв 
браконьеров, которые одно время буквально оккупировали побережье НАО. 

Такая политика не устраивает как нефтяных магнатов, так и "рыбную мафию". Они 
понимают, что сегодня главный камень преткновения на пути их экспансии – это 
Владимир Бутов, губернатор Ненецкого автономного округа. Он мешает разворовывать 
нашу нефть и нашу рыбу. Единственная возможность добиться своей цели - это 
сместить Бутова с поста главы округа. 

Таким образом, общность интересов олигархов и «рыбной мафии» налицо – это желание 
любой ценой поменять власть в НАО, заменив действующего губернатора на 
управляемую марионетку. Если это не удастся, у них есть второй план – ликвидировать 
НАО, как субъект Федерации, присоединив его к Архангельской области, которая давно 
уже стала вотчиной нефтяных олигархов. 

Сегодня, накануне скорых губернаторских выборов, "чужаки" делают попытки 
воплотить свой замысел в жизнь. К чему это приведет, догадаться нетрудно. 
Нефтяные короли и браконьеры поделят наш округ на сферы влияния, по примеру 
колонизаторов прошлого века, кроивших мир по своему усмотрению. Дружба и согласие 
между ними будут строиться по формуле: "Я выкачиваю нефть, вы ловите рыбу - мы 
друг другу не мешаем". 

Согласно полученной информации из компетентных источников, этот негласный сговор 
не только существует реально, но и начинает воплощаться на практике.  



Сегодня межрегиональная "рыбная мафия" решает одновременно две задачи. Первое - 
пытается ликвидировать главный щит НАО от браконьерского засилья - 
Межведомственную оперативную группу, созданную Бутовым. Если это произойдет, то 
путь на наше побережье будет полностью открыт для захвата. Вторая задача 
браконьерского сообщества совместно с нефтяными олигархами - сделать все, чтобы 
Бутов не стал губернатором НАО.  

То, как подается катастрофа вертолета 25 августа некоторыми СМИ, 
свидетельствует о том, что наступление «чужаков» против нашего округа началось. 
Пропагандистская машина, «подмазанная» долларовыми купюрами, которые пахнут 
ворованной нефтью и ворованной рыбой, работает на полную мощность. Для вашего 
сведения, небезызвестная газета «Выбор народа»так же укомплектована 
журналистами из Архангельска, резиденции нефтяных олигархов. 

Естественно, что ложь и клевета - это оружие подонков. Однако то, что случилось на 
мысе Константиновском, дает оправданный повод для существования другой версии тех 
событий. Мы прекрасно знаем, что делают бандиты, когда у них не остается никаких 
аргументов. Логика нелюдей проста: если нельзя запугать, то можно уничтожить. Мы 
все будем ждать результатов комиссии Межгосударственного авиационного комитета 
РФ, которая расследует эту трагедию.  

Не хочется верить в то, что взрыв вертолета Ми-8 на побережье Баренцева моря был 
организованным терактом. Не хочется верить, что всему нашему округу и каждому из 
нас объявлена настоящая война на уничтожение. Но если это так, нашему народу будет, 
чем ответить. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ 

РАЗДЕЛ 4 СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 

Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Право на отстаивание своих трудовых интересов 

Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства. 

  

Право на минимальную поддержку со стороны государства в НАО имеют только 
чиновники и те, кто «служит» Бутову.  

Российская Федерация 

Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2004 г. № 320 г. Нарьян-Мар 

Об установлении величины прожиточного минимума 



По Ненецкому автономному округу за II квартал 2004 года. 

В соответствии с Федеральным законом № 134-ФЗ от 24 октября 1997 
года «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить величину прожиточного минимума по Ненецкому 
автономному округу за II квартал 2004 года в расчете на душу населения – 
4544 рубля, для трудоспособного населения – 4950 рублей, пенсионеров – 
3333 рубля, детей 4441 рубль 

2. Управлению социальной защиты населения администрации Ненецкого 
автономного округа при осуществлении социальной поддержки 
малообеспеченным жителям Ненецкого автономного округа и при 
назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, учитывать прожиточный минимум, установленный настоящим 
постановлением. 

3. Направить настоящее постановление в департамент федеральной 
государственной службы занятости населения по Ненецкому 
автономному округу. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации 
Ненецкого автономного округа (Медведев Д.Е.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Няръяна Вындер». 

И.о. главы администрации 

Ненецкого автономного округа Ю.И. ПАДАЛКА 

ОБЕЩАННОГО ЖДУТ… [12] 

О проблеме со связью в селах и деревнях нам пишут не впервые. Очередное письмо о 
наболевшем пришло из деревни Чижа от ветерана войны Е.А. Коткина. 

«В мае пошел второй год, как мы не имеем возможности подать телеграмму, перевести 
телеграфный перевод и созваниваться с родными. Были случаи смерти людей, о которых 
мы не могли сообщить их родственникам. В августе будет уже три года, после того, как 
глава администрации НАО Бутов побывал у нас и обещал установить 20 телефонов. В 
итоге поставили один аппарат космической связи на частной квартире – старосты. Он 
превратил его в личную собственность и говорит, что «это для меня и санзаданий». А 
ведь раньше до перехода связи в ведение конторы под руководством Вадима Мищенко мы 
худо-бедно, но могли связываться с миром. Была проводная связь Пеша – Несь, Мезень – 
Шойна, были радиостанции – общались азбукой Морзе. Но все это ликвидировали, а 
взамен ничего так и не наладили. 

Я не раз обращался к Мищенко, чтобы у нас в помещении, где раньше был радиоузел, 
открыли переговорный пункт для всех. Там можно разместить и телефонные аппараты, 
и телевидение, чтобы этим могли пользоваться все жители, а не один человек. Но меня 
никто не послушал. Я 27 лет здесь проработал, но такого безобразия не было. Мы не 
живем, а существуем! 
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Кроме того, отдельные чиновники из Нарьян-Мара полагают, что помещение узла связи 
можно использовать под размещение оборудования, не тратя ни копейки на отопление и 
энергию, решая свои проблемы за чужой счет. И это в то время, когда все мы сидим на 
пороховой бочке: в грозу в домах вылетают электрические пробки, ведь проводку у нас 
отродясь никто не проверял. А еще у нас почти рядом с каждым домом бочки с 
бензином. Если несколько из них взорвутся, то Чижа просто будет стерта с лица земли. 
Во всем этом потом будет разбираться следствие, но я уверяю, что вы, чиновники, в 
стороне не останетесь: ведь трагедия произойдет из-за вашей безответственности. 

Не понимаю и то, почему так плохо работает пожарная охрана. Пожарные были у нас 
всего три четыре раза после пожара на складе рыбкоопа. Но, повторяю, не было такого, 
чтобы у нас проверяли всю электросвязь. Помогите! Как бы не случилось беды. Нужно 
действовать сейчас, потому что потом может быть уже поздно». 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ ПОМОЖЕТ ПРОГРАММА [13] 

На минувшей сессии Собрания депутатов НАО за основу для принятия в первом чтении 
был рассмотрен проект окружной целевой программы «Переселение жителей НАО из 
ветхого и аварийного жилищного фонда», рассчитанной на 2004 – 2010 годы. Его 
разработчиками являются специалисты окружной администрации. 

Суть программы – ликвидация ветхого муниципального и государственного жилищного 
фонда в округе. По данным, предоставленным главами муниципалитетов, сегодня в НАО 
более 48 тыс. квадратных метров общей жилой площади относятся к ветхому и 
аварийному фонду. Из них 3 тыс. квадратных метров – жилье, которое находится в 
сельской местности. И 45 тыс. квадратных метров – в черте города и поселка 
Искателей. В Нарьян-Маре, например, 90 домов отнесены к ветхим. В поселке Искателей 
– 61. «Квартирный вопрос» испортил не только москвичей. В нашем округе от плохого 
жилья страдают 2753 семьи. И это внушительная цифра. 

Конечно, ввести в эксплуатацию почти 50 тыс. квадратных метров жилья за пять лет 
нереально: необходимо свыше 1 млрд. рублей, привлечение в округ большого количества 
строительных компаний, а так же вложение средств в развитие объектов инженерной 
инфраструктуры. 

Поэтому при разработке программы было принято решение до 2010 года произвести 
снос жилых домов в размере 40% от всего объема аварийного и ветхого фонда. Но это 
только в городе и поселке Искателей. На территории же сельских муниципальных 
образований планируется ликвидировать все жилые дома, степень физического износа 
которых свыше 65%. 

Тем не менее, депутаты на сессии высказывались за ликвидацию всего ветхого 
жилищного фонда, как в сельских населенных пунктах, так и в городе и поселке 
Искателей. Скорее всего, до рассмотрения во втором чтении изначальный вариант 
проекта программы претерпит изменения. 

На реализацию программных мероприятий потребуется более 400 млн. рублей. 
Финансирование предполагается осуществлять, в основном, за счет средств окружного 
бюджета. Кроме того, будут привлекаться федеральные средства. Их доля от суммы, 
заложенной в программе, составит 7%. И третий источник финансирования – 
внебюджетные средства. Это ресурсы организаций и предприятий, населения, а так же 
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кредиты банка. Их планируется привлечь на реализацию программы в размере 25% от 
общего объема средств. 

Если администрация округа будет курировать вопросы финансирования, то разработка 
программных мероприятий – это прерогатива органов местного самоуправления. 
Муниципальные образования должны определить приоритеты и пути реализации 
программы. Им на местах виднее, как это делать. 

На следующий год, если программа будет принята, на эти цели планируется затратить 
около 38 млн. рублей из окружного бюджета и 5 млн. – из федерального. Кроме того, 14 
млн. планируется привлечь из внебюджетных источников. 

По данным госстатистики, в начале минувшего года квадратный метр вводимого в 
строй жилья стоил 18,6 тыс. рублей. На сегодняшний день цена возросла до 23,5 тыс. 
рублей. Не каждая семья имеет возможности купить квартиру, чтобы улучшить свои 
жилищные условия. А благодаря принятию целевых программ у людей появится реальная 
надежда на улучшение жилищных условий. 

Работа по формированию данной программы началась проводиться в 2001 году. Главам 
муниципалитетов были направлены письма о том, чтобы была предоставлена 
информация о наличии ветхого и аварийного жилищного фонда. До первой половины 
текущего года в селах органами БТИ была проведена инвентаризация и выявлены дома, 
которые относятся к ветхому аварийному фонду. На основании этой информации был 
составлен окружной реестр и произведены основные действия по разработке 
программы. 

Валентина ВЛАДИМИРОВА 

ТРИ МЕТРА НА ЧЕЛОВЕКА [14] 

Кровать и детский диванчик, вместившийся в оконный проем – больше спальных мест в 
этой комнате нет. Теперь попробуем разложить на них всех членов семьи. Трехлетний 
Гена спит под единственным окошком, иногда рядом с ним на диванчике, поджав ноги, 
пристраивается мама. Старшие дочки Яна и Юля – на кровати. Правда, тесно им уже 
вдвоем – не маленькие все-таки, в седьмой и шестой класс ходят. Поэтому иногда кто-
нибудь из них засыпает на полу, рядом с родителями. Но еще одну кровать здесь 
поставить просто некуда. Тогда ни к шкафу не подойдешь, ни к маленькому столику 
возле стены. Вот и вся мебель, которая умещается в этой комнатенке. 

Вообще-то жилой комнатой ее назвать трудно. Так, клетушка, выходящая в холодный 
коридор деревянного дома на окраине Тельвиски. Вот уже несколько лет здесь живет 
семья Артеевых. 

Когда в 99-м горел старый, добротный двухэтажный дом, три соседних, усиленно 
заливали водой – пожар грозил перекинуться на них. Тушили огонь, передавая ведра по 
цепочке. Такой противопожарный метод применяется сегодня во всех селах округа. Пока 
пожарная машина из Нарьян-Мара доедет до места, иногда уже и тушить нечего. Так 
четыре семьи остались без крова. Дальше кто как устраивался. Наталью Артееву с 
мужем и ребятишками приютил отец в своем ветхом, рассыпающемся домишке. Крыша 
протекала: когда на улице начинался дождь, большой таз на кухне быстро наполнялся. 
Отец постоянно напоминал дочке: - Ищи жилье, потому что зимой ручки замерзать 
будут. 
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Он имел ввиду не руки, которые на худой конец в рукавицах согреть можно, а шариковые 
ручки, которыми внучки – школьницы писали в своих тетрадках домашние задания. Эта 
самая комнатушка, в которой обитает до сих пор семья – единственное, что тогда 
удалось ей найти. Правда, обнадежили: большая стройка, мол, в селе грядет, в новом 
двухэтажном доме будет и вашей семье квартира. 

Сколько с тех пор воды сквозь крышу отцовского дома утекло, никто не мерил. Некому 
было. Старика, чтобы не замерз, перевезли к себе, в эту же комнатушку. Сейчас в 
инвалидный дом его пристроить удалось – спасибо за то главе местной администрации 
Валерию Николаевичу Протасову. А стройка, с которой многие односельчане связывают 
свои надежды, в долгострой превратилась. За три года после начала работ лишь 
несколько рядов бруса на объекте уложено. 

…Вечером, когда вся семья Артеевых в сборе, шагу в их жилище ступить негде в самом 
прямом смысле. Кто-то насчитал здесь 16 квадратных метров, но по всему видно – 
прихватил при расчетах площадь коридора и так называемого санузла, из-за ветхой 
двери которого стелется по полу мороз. Дети простужаются и болеют. А болеть в 
холодной и тесной комнатушке и вовсе трудно. Маленький сын постигает арифметику 
на простых цифрах семейных планов. В общей очереди на жилье Артеевы стоят под 
номером 26, в списке первоочередников значатся шестыми. Выходит, есть такие, 
которые больше нуждаются. 

Ольга ИЛЬИНА 

ГОЛОДОВКА В ХОРЕЙ-ВЕРЕ? [15] 

Работники ЖКУ «Хорей-Вер» с марта не получают заработную плату. в своем 
обращении, направленном в Собрание депутатов НАО и инспекцию по охране труда, 
коммунальщики предупреждают: если ситуация не будет исправлена, то в самое 
ближайшее время они намерены объявить голодовку. 

«Мартовскую зарплату нам обещают дать только в июле, а январскую мы получили в 
апреле. Денег нет даже на хлеб. У многих есть маленькие дети, а если в семье один 
кормилец, то тогда вообще катастрофа! Приходит пора отпусков, но мы не можем 
запланировать поездки на отдых, не можем отправить своих детей в лагеря. Отпускные 
вовремя никогда не выплачиваются, мы их получаем в лучшем случае по окончании 
отпуска, хотя по закону такая оплата производится не позднее чем за три дня до его 
начала. В соответствии с 413 статьей трудового кодекса коллектив нашего 
предприятия не может бастовать, в противном случае вся вина ляжет на нас. мы эти 
законы соблюдаем, а администрация, оставляя нас без зарплаты, грубо нарушает 
трудовой кодекс и не несет за это никакой ответственности. Нам остается только 
объявить коллективную голодовку». 

Под этим письмом подписи  

29 сотрудников ЖКУ «Хорей-Вер» 

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ [16] 

В 2004 году отмечен значительный рост числа граждан, прибывающих на территорию 
округа из республик бывшего СССР. 
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Как сообщила «ЕВ» замначальника паспортно-визовой службы Ольга Куликова, особенно 
много приезжих из Таджикистана и Киргизии. 

- Все чаще к нам на заработки приезжают самостоятельно. Основной поток 
иностранцев плавно перекочевал к нам из Коми, Алтайского края и Тюменской области. 
Интересно, что у многих вновь прибывающих нет отметок паспортно-визовой службы 
тех регионов, откуда они приехали. Так у выдворенных по решению суда лиц в документах 
нигде не было отмечено, что они ранее работали в Коми. Хотя сами они утверждали, 
что работали там на стройке. Кстати, по-русски говорят они еле-еле, законов наших не 
знают. В конечном счете, они могут быть объектом криминального происшествия или 
сами совершить противоправное действие. 

По данным ПВС, с начала года границу Ненецкого округа пересекли 1100 подданных 
стран ближнего зарубежья и 160 – дальнего. На 370 больше, чем за аналогичный 
прошлогодний период. Чаще всего в НАО приезжают украинцы и белорусы. Едут как на 
заработки, так и к родственникам. 

Приезжие заняты, главным образом, в торговле и строительстве. К первой отрасли, в 
основном, относятся выходцы из Азербайджана, ко второй – Таджикистана, Украины и 
Армении. Кстати, армянские бригады начали осваивать строительный рынок гораздо 
раньше своих таджикских коллег и успели зарекомендовать себя как добросовестные и 
законопослушные работники. А на «Баязете» трудится интернациональная команда – 
турки, таджики, украинцы, азербайджанцы. 

Особняком стоит еще одна категория иностранцев – высококвалифицированные 
специалисты. Они приезжают по приглашению нефтяных, геологических и 
строительных компаний. Из них временное проживание сроком на три года получили 56 
человек, вид на жительство – 4. 

Увеличение числа мигрантов привело к появлению в Нарьян-Маре особого бизнеса – 
торговли временной регистрацией. Цена справки о временном пребывании колеблется от 
стоимости бутылки водки до 100 долларов. Как рассказали «ЕВ» в УВД, нередко 
приторговывают регистрацией одинокие пожилые люди, проживающие в частных 
домах. Однако, предупреждает ПВС, зарегистрированные должны проживать на той 
жилплощади, где получили временную «прописку», иначе хозяевам квартиры грозит 
штраф. 

В этом году ПВС провела около 40 проверок по пребыванию иностранцев на территории 
округа. В результате выявлено 32 нарушителя – как россияне, так и иностранцы. 
Впервые в истории паспортно-визовой службы УВД НАО с территории округа по 
решению суда выдворены 12 приезжих из СНГ. Группа строителей из Таджикистана 
приехала по неофициальному частному приглашению. Однако наниматель куда-то 
пропал, и гастарбайтеров депортировали. 

Марина МАМАЕВА 

Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание  

СМЕНИТЕ ВЫВЕСКУ [17] 

Всю жизнь я проработала сельским доктором, но, скажу вам, что никогда так трудно 
не было с медицинским обслуживанием селян, как в последние два-три года. Наши люди 
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не имеют возможности своевременно получить необходимую по состоянию их здоровья 
консультацию у специалиста. Громадные по сельским масштабам суммы надо 
выкладывать на поездку в Нарьян-Мар, что-то надо потратить на проживание в 
гостинице или у знакомых. И очень долго стоять в очередях в поликлинике. А отношение 
врачей к нашим при этом не очень корректное. Может, на съезде об этом не совсем 
уместно было говорить, но все мы – люди, и всегда можем заболеть, так что это и нас 
касается. 

Когда в Нарьян-Маре работают специалисты Архангельской областной больницы, 
отношение к нам доброе, профессиональное. А от местных врачей видим совсем иное. 
Нельзя так относится к больным, откуда бы они ни были, как бы ни выглядели. 

Между прочим, сама надпись на здании – «Ненецкая окружная больница» - выполнена на 
ненецком языке. Значит, в первую очередь она должна быть для ненцев. Но именно им 
добиться здесь места крайне трудно. Положат тебя лечиться, если только попадешь 
сюда по санзаданию, вертолетом. 

Не справляетесь, уважаемые медицинские руководители, с потоком больных из округа, 
сделайте так: пусть отдельно будет городская больница, а мы станем требовать 
открытия окружной. Может быть, тогда люди будут иметь возможность получать 
качественную медицинскую помощь. 

Нина НАЗАРЕНКО, 

с. Индига 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И 
НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 

Положение детей 

ВАШИ ДЕТИ – ВАША ПРОБЛЕМА [18] 

Сказал судья и постановил – выселить мать с семью ребятишками на улицу. Со дня на 
день судебные приставы должны вывести детей Ирины Бугровой из коммуналки, 
принадлежащей городу, в никуда. 

Бездомными Ирина и дети стали в мае прошлого года, когда спившийся отец выставил 
их из трехкомнатной квартиры по улице Калмыкова. Николай и раньше выпивал, но после 
того, как в начале 2003 года устроился работать на кладбище, где наливают горькую 
почти каждый день, за каких-то полгода превратился в беспробудного пьяницу. 
Скандалы, рукоприкладство, попойки с друзьями, воровство семейных денег и вещей 
стало обычным явлением. Николай стал раздражительным и грубым, по несколько раз в 
месяц соседи видели, как пьяный папаша выбрасывает вещи супруги и ребятишек на 
лестничную клетку или на улицу через форточку. 

В результате очередного скандала дети с матерью оказались на улице. Кроме квартиры 
отца, другой жилплощади у них нет. Четверо ребят прописаны на Калмыкова, 
остальных в паспортном столе зарегистрировать по этому месту жительства 
отказались, так как не позволяет жилплощадь. Сама Ирина прописана в частном доме 
деревни Каменка, но он недавно сгорел. А если бы и остался цел, жить семья там все 
равно бы не смогла, так как работы в деревне нет, а на детское пособие в 126 рублей на 
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ребенка не проживешь. Подселиться к матери, что проживает вместе с мужем в 
коммунальной квартире, где ей принадлежит комнатка в 18 квадратов, с такой оравой 
ребятишек она тоже не могла. Помогли сердобольные соседи. Они подсказали, что в 
коммунальной квартире по Заводской, 13 полтора года пустуют две комнаты. Ирине 
ничего не оставалось делать, как переселиться туда. 

Где-то через месяц после того, как Бугровы обживали новое жилье, объявились его 
хозяева – городская служба заказчика. На многодетную мать подали в суд с требованием 
выселить самовольно вселившихся. Ирина пошла в мэрию сначала к заместителю 
градоначальника по социальной политике Татьяне Тельтевкой, потом к самому Юрию 
Родионовскому, но везде вместо реальной помощи слышала упреки и советы «посадить 
мужа», «жить в двух комнатах, а он пусть пьянствует в третьей». Юрий Падалка, 
заместитель губернатора, ответил письменно, что прописана она в Каменке, поэтому 
на помощь городских властей рассчитывать не может. При личной встрече Юрий 
Иванович сказал, что ни один суд многодетную мать из квартиры не выселит. На грани 
отчаяния Ирина записывается на прием к депутату окружного Собрания Александре 
Ломакиной. Во время ее визита в кабинете оказалась Виталина Глазунова. Народные 
избранницы так поговорили по душам с просительницей, что та расплакалась. «Зачем 
рожала от такого придурка?» - первое, что спросили они. 

Примерно то же говорили и те, кто бы по долгу службы должен содействовать и 
помогать многодетным семьям. «Куда столько нарожала», - выдала на просьбу о 
помощи Татьяна Куриченкова, заведующая отделением помощи семье и детям Центра 
социального обслуживания населения. Органы опеки и попечительства тоже 
отмахивались от проблем Бугровых, пока журналисты телерадиокомпании «Нарьян-
Мар» не показали сюжет о беде оставшихся без крыши над головой детях. 

- Да, я родила семь детей, но ведь я от них не отказываюсь, - пытается оправдаться 
Ирина (подумайте, до чего мы дожили, женщина извиняется за то, что рожает детей), 
- да и муж не всегда был пьяницей. Мы ведь с ним десять лет прожили. Что толку, если я 
его посажу?! Он ведь вернется, и как тогда мы будем жить?! Я, в свою очередь, хочу 
спросить, зачем нам такая власть, которая никому ничего не должна. Я ведь не прошу 
меня озолотить. Мне просто некуда больше идти. Купить квартиру не могу. Работаю 
кондуктором на частном автобусе. Самый большой заработок – триста рублей в день. А 
ведь нас восемь человек. Младшей дочери пять месяцев. 21 июня уже приходили судебные 
приставы, дали несколько дней на выселение, но пойти нам с детьми некуда.  

Наша встреча с Ириной Бугровой состоялась на следующий день после визита судебных 
приставов. Каждый час здесь ждут принудительного выселения. Удивительно, с каким 
упорством судились городские власти с многодетной матерью, чтобы освободить 
коммунальную «деревяшку», что пустовала до ее вселения полтора года. Получить 
метры по закону в Ненецком округе весьма проблематично, даже ветераны Великой 
Отечественной до сих пор не все имеют отдельное жилье. Зато чиновники, их сватья-
братья, сынки-дочки, внуки-правнуки обзаводятся за счет государственной казны, а 
значит, наших с вами денег, метрами в «Титаниках» и «Бутербродах», на юге и в 
Подмосковье. Вслед за Ириной Бугровой хочется спросить, зачем нам такая власть?! 

Марина МАМАЕВА 

Детские коляски лучше «мерседесов» [19] 
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Когда-то президент Финляндии У. Кекконен очень правильно сказал, что будущее нации 
зависит не от числа автомобилей, а от количества детских колясок. Население нашего 
округа неустанно пополняется. Если в 2001 году в округе родилось 579 детей, то в 2003-м 
- 664 ребенка. Наш округ является одним из немногих регионов, где сохраняется 
естественный прирост - +1,9. 

КТО НАСТУПАЕТ НА ГРАБЛИ ДВАЖДЫ? [20] 

О том, что волнует сегодня рядовых членов и руководителей «Ясавэя» больше всего, 
какие цели и задачи они ставят перед собой на ближайшую перспективу, «ВН» попросил 
рассказать президента ассоциации Владислава ПЕСКОВА. 

Мне кажется, сейчас, когда в стране в целом более или менее выстроилась, устоялась 
политическая система, настала пора всерьез заняться экономикой. Поэтому «Ясавэй» 
намерен в первую очередь обратить внимание именно на это. Вопросов много: здесь и 
неурегулированность земельных отношений, и проблемы традиционного хозяйствования, 
в частности, оленеводства, и многие другие. Словом, дел много, и если удастся с ними 
разобраться, будем думать, куда двигаться дальше. 

Можно сказать, что в этом плане у ненецкого населения округа существуют те же 
проблемы, что и у всех остальных граждан России плюс свои специфические. Чтобы 
любой народ выжил, у него должно быть все то же, что и у другой части общества. 
Например свои юристы, банкиры, политики, экономисты и так далее. То есть то, что 
дает возможность нормально входить в общественную жизнь государства в целом, 
успешно заниматься хозяйственной, экономической деятельностью. И, конечно, 
необходимо продолжать развитие традиционных для ненцев видов хозяйственной 
деятельности. 

Вот кто-то говорит сегодня, что оленеводство не очень выгодно. Однако посмотрите: 
и до 1917 года оленеводство успешно развивалось, и в 30-е годы работало, и в 70-е тоже. 
Пусть каждый период имел свою специфику, но все было более или менее нормально. И 
сейчас, когда пришло новое время, надо адаптироваться к современным условиям и идти 
дальше. Но уж никак не отказываться от того, что складывалось веками. Если кто-то 
хочет больше есть, например, куриного мяса – пожалуйста. Но мне лично нравится 
оленина. Мне нравятся олени сами по себе. Вот, скажем, на гербе нашего округа или на 
гербе Архангельской области присутствует олень, но порой складывается впечатление, 
что чиновники либо не знают, что где-то рядом есть живые олени, либо просто не 
хотят этого замечать. Понимаете, есть большая разница между лозунгом и реальным 
делом, между названием и содержанием. Нельзя, конечно, сказать, что в округе ничего не 
делается в этом или других направлениях. Но все происходит как-то очень хаотично.  

Кстати, специалисты подсчитали, что при грамотном подходе с каждого оленя можно 
получить от 10 тысяч долларов прибыли. Ведь олень – это не только мясо, это еще и 
шкура, и рога, и многое другое. Это самый неприхотливый вид транспорта, наконец. К 
продаже пантов подход неоднозначный, и все же факт: она приносит большие деньги. 
Многие частные бизнесмены у нас в свое время буквально озолотились на пантах. Однако 
чтобы развивать любую индустрию серьезно, нужен государственный подход, большие 
инвестиции. На Ямале, скажем, почему-то делается именно так, у нас – нет. Теперь 
угадайте с трех раз, от кого это зависит. И не только это. У нас совершенно запущено 
рыбное хозяйство, дикоросы. Таким образом мы привычно теряем и дополнительные 
рабочие места, и потенциальные доходы округа. Не скажу, что огромные, но 
стабильные точно. 
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Связь, транспорт. Это тоже, как вы знаете, наша серьезная проблема. Почему-то 
кажется, что все шаги, которые были предприняты администрацией округа, привели 
лишь к тому, что в округе нормальной транспортной системы как таковой нет. 
Впрочем, ведь каждый в жизни должен заниматься своим делом, а у нас в округе почему-
то бывает так, что вопросами связи, например, может заниматься человек, который до 
того работал филологом. Что из этого может получиться? И, конечно, очень часто мы 
сталкиваемся с случаями неэффективного использования средств и ресурсов. 

Конечно, мы не можем говорить чиновникам: сделайте то-то или то-то. мы, как 
общественная организация, можем только высказать свои пожелания, рекомендации. 
Прислушаются ли к ним – другой вопрос. В частности, в свое время мы в рамках 
комплексного проекта «Канинский красный чум - 2002» выработали рекомендации по 
улучшению условий жизни и труда оленеводческих бригад, провели серьезные 
практические исследования. Однако в итоге даже медицинские данные, которые мы 
получили в ходе этого исследования, остались невостребованными. О чем еще можно 
говорить? Очень важно, чтобы исполнительная власть прислушивалась к 
общественности. Ведь мы стараемся показать все максимально объективно, 
выработать оптимальное решение конкретных задач, а не занимаемся политикой. Мне 
кажется, руководителям округа нельзя ориентироваться только на свое мнение, тем 
более при этом зачастую даже не выезжая из Нарьян-Мара, чтобы взглянуть на жизнь в 
других районах. 

Проблема взаимоотношений компаний – недропользователей и коренного населения по 
прежнему остается. Здесь очень важно добиться четких договоренностей, составить 
грамотные лицензии на использование недр, урегулировать вопросы землепользования. 
Все должно быть открыто, а не решаться хитрым способом в кулуарах. Почему-то у 
нас никак не хотят понять: как только появляется какая-то закрытая область – значит 
уже положены те грабли, на которые ты рано или поздно наступишь. Что сегодня 
получается? Добывающие компании работают на земле оленеводов. Они платят налоги, 
которые потом уходят в бюджеты разных уровней. А решения о том, как их 
распределять, принимаются здесь теми людьми, которые, скажем так, не живут 
непосредственно около буровой. В результате оленеводы не получают практически 
ничего. Мы бы очень хотели, чтобы этот вопрос решался гораздо более активно, а 
главное – открыто и справедливо. Значит, снова нужно вспомнить о важности такого 
качества, как умение слушать друг друга. 

Снова призываем общественное движение «Ясовэй» - хватит говорить и слушать, 
раздавать советы и проводить исследования, приступите наконец к конкретным делам: кто 
мешает вам привести в соответствие с законом хотя бы название вашей организации. 
Нравятся олени – займитесь оленеводством, пока они не исчезли с земли НАО. 

Полный провал на выборах в окружное Собрание в январе 2005 года по национальной 
квоте – вот объективная оценка деятельности вашей организации. 

Определите хотя бы для себя, и не путайте, пожалуйста, понятия «оленеводы», «ненцы», 
«коренные жители». 

У КАЖДОГО – СВОЙ КРЕСТ [21] 

Галина Викторовна Суханова руководит сразу двумя организациями, которые в обиходе 
принято называть благотворительными – Центром социальной помощи населению и 
отделением Российского Красного креста в НАО. здесь, в здании на Рабочей улице, всегда 
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много людей: приходят за поддержкой, лечением, советом. «К сожалению, мы не можем 
помочь всем, хотя от нас порой ждут именно этого» - говорит наша собеседница. 

-Галина Викторовна, вы медик по образованию. Как бы вы в целом оценили ситуацию со 
здоровьем населения НАО? 

-Судя по нашему общению с людьми, состояние здоровья жителей округа сильно 
ухудшается. Выросло число онкологических заболеваний, стало больше больных сахарным 
диабетом… Очень много людей, страдающих алкоголизмом. Если раньше были единичные 
случаи курения среди подростков, то сейчас смотришь – чуть ли не каждый второй 
ребенок с сигаретой, с банкой пива. Разумеется, раз родители пьют, и за детьми некому 
следить. Откуда же взяться здоровому будущему? Знаете, как многие женщины сегодня 
говорят: «У нас в округе не осталось мужчин – одни мужики». 

-Каков, по вашему мнению, сегодня процент малоимущих семей в округе? 

-Таких, наверное, процентов 70. особенно трудно на селе, где зарплату в четыре тысячи 
рублей, пожалуй, получают только руководители местных администраций. 

-Но ведь считается, что средняя зарплата в НАО превышает 15 тысяч рублей? 

-Много зарабатывают люди в богатых организациях, но мы ведь говорим об общей 
картине. 

-Как вам кажется, могут ли в округе быть созданы условия, при которых богатые 
организации могли бы вкладывать больше средств на социальное развитие? 

-Я думаю, у нас нет четких программ – в этом причина. Например, у нас в Красном 
кресте была задумка организовать специальный банк вещей на экстренные случаи: 
наводнения, пожары и т.д. Банк не ношеной одежды, а новой. Долго мы об этом 
говорили, в том числе и с администрацией округа, но в результате, сейчас наш банк 
вещей стоит 51 тысячу рублей. При нынешних ценах это около пятидесяти брюк или 
свитеров. Сами знаете, сколько у нас случается одних пожаров… Между тем, в других 
регионах подобные банки создаются, у нас – проблема. 

-Если вернуться к молодежным вопросам, на что, по-вашему, следует обратить 
внимание в первую очередь? 

-Я сама выросла без родителей, поэтому обо всех трудностях знаю не понаслышке. Мне 
кажется, молодежи нужна нормально организованная сфера досуга. Куда сейчас можно 
в городе пойти – в ресторан разве что. Так там все дорого. Да что там – ведь даже 
перекусить нормально негде. Что уж говорить о каких-то молодежных кафе, например? 

Должна быть нормальная система обучения профессии, профессиональной 
переподготовки. Нужно, чтобы люди, особенно молодые, чувствовали, что они 
востребованы. А то вот недавно городской Центр занятости организовал курсы офис-
менеджеров с изучением компьютеров. Зачем, спрашивается, в далеком ненецком селе 
офис-менеджер? В Висках нет ни одного парикмахера – оттуда все ездят стричься в 
Нарьян-Мар. Почему бы этому не научить, или, скажем, не научить работать со 
швейной, вязальной машиной? Такая профессия всегда пригодится. 



А главное – нужно всерьез заняться вопросами воспитания. Идеи гуманизма следует 
прививать еще с яселек и дальше – внушать, внушать, внушать… 

-Будет когда ни-будь так? 

-Вы знаете, у меня, наверное, как и у многих, веры остается все меньше. Простой 
пример: в одном из подъездов городского дома есть общая очередь по уборке. В нее 
включают бабушку восьмидесяти лет. Прихожу туда, спрашиваю – зачем, мол, если она 
сама до магазина дойти не может, к ней наш социальный работник продукты 
приносит? Пусть все равно моет, отвечают. Очень много стало вокруг нас 
равнодушных, злых людей. почему – не мне об этом судить… 

Беседовал Дмитрий ФОМИЧЕВ 

Госпожа Суханова! Есть такая мысль: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на 
себя, кума, оборотиться!» 

ПОСЛЕДНИЙ ОКОП [22] 

«Построить дома для ветеранов по специальному проекту с привязкой к маршруту 
общественного транспорта, с помещениями для медицинского пункта, аптеки, 
прачечной, парикмахерской и торговли товарами повседневного спроса» - обещал в 2000-
м году кандидат на должность главы администрации города Юрий Родионовский. 

Красиво сказано, а как сделано, мы решили проверить. 

Если собрать в одном месте все боевые и юбилейные награды ветеранов, живущих в 
доме по улице Рыбников, знатная получится выставка воинской доблести и славы. Да 
только никто их никогда не соберет, эти награды. Похоже, никому, кроме собственных 
детей и внуков, про подвиги ветеранов дома 8«б» слушать уже не интересно. Для того, 
чтобы выполнить свое обещание, избранный мэр должен был разместить девятнадцать 
семей ветеранов Великой Отечественной войны, по крайней мере, в «Титанике». И 
возможность такая была: дом, прозванный именем легендарного корабля, как раз в ту 
пору сдавали. И ветераны, стоящие в льготной очереди, имели на квартиры в нем 
законное право… 

Предлагая квартиры в доме, который долго и неумело строило Управление сельского 
хозяйства, им, конечно, не обещали аптеки и прачечной в подвале. Но честное слово, что 
все недоделки до весны будут устранены, мэр многим из них давал. И не исполнил. 
Квартиры элитных домов, на которые они по всем законам имели полное право, 
отапливаются автономными котельными. Дом 8«б» обслуживает «Окржилкомсервис»: 
тепло в батареи подается так скупо, что спать приходится, как некогда на фронте – не 
раздеваясь. 

Моряки и пехотинцы, военный водолаз и танкист, участник обороны Ленинграда, взятия 
Кенигсберга и штурма Рейхстага тоже назвали свой дом «окопом». 

Чтобы согреться, многие из них уезжают на зиму к детям, в свои родовые дома – в 
Виску, Лабожское, Оксино и Каратайку. Даже если сельский дом обветшал и покосился, 
там есть печка, возле которой можно согреться. Здесь, в «окопе», согреться 
невозможно: ветеран войны сегодня – это восьмидесятилетний человек, который 
вынужден проводить в квартире весь день напролет. Если ветер дует сквозь прогнившие 
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и покосившиеся рамы, в квартире гуляют сквозняки. «Разведка» доложила старикам, что 
в котельную «Окржилкомсервиса» давно завезли обогревательный котел. Если его 
подсоединить к системе отопления, то в доме 8«б» появится горячая вода. Когда-то они 
могли все – и по врагу палить, доты взрывать, а сейчас силы уже не те. Руки ослабели. 
Иначе они бы холодный котелок вмиг в действие привели. 

В этот дом заселили три года назад ветеранов, которые жили в деревнях и поселках 
округа. Идея, что и говорить, была замечательной. Война пронеслась по нашим селам 
ураганом. На фронт отправилось все трудоспособное население. Из Великовисочного 
ушли защищать Родину 125 мужчин. 78 не вернулись с войны. Павел Дмитриевич Безумов, 
которого поселили в многострадальном доме, вместе с другими нарьянмарскими 
призывниками ушел на службу в 1940-м году. Воевал на Мурманском фронте, был ранен и 
обморожен, вернулся в округ и через год снова был демобилизован. 

Можно пофамильно, от одной квартиры к другой, изучать историю Великой войны на их 
биографиях. Не только можно, но и нужно. 

Но идея поселить ветеранов в одном доме требовала особого контроля к исполнителям. 
Увы, этого не произошло. Наспех заселенный дом начал разваливаться раньше, чем 
прошел госприемку. В прошлом году перед Днем Победы пообещали сделать ремонт. Я 
посмотрел на его результаты на днях в квартире Серапиона Васильевича Канева. 
Строители оставили после себя настоящее поле боя. Полы разобрали и не перестелили, 
старые плинтуса сорвали, новые не поставили, унитаз держится на подпорках. 
Перечислять недоделки просто не хватает духа. Ветераны – народ доверчивый и 
терпеливый. Привыкли по жизни к землянкам, буржуйкам, времянкам. Говорят, что 
многим из них по ночам снятся военные сражения. Те, из которых они вышли 
победителями. Это мирное сражение за место под солнцем они проиграли. Заслужили 
«Титаник», а оказались в окопе, из которого живыми им уже не выбраться. 

Владимир ПОЧЕЧИКИН 

Вот бы где партии «Единая Россия» использовать свои ресурсы по полной программе! 

Положение национальных меньшинств 

Ничего не изменилось в отношении статуса Общественного движения «Ассоциация 
ненецкого народа «Ясавей». По-прежнему эта организация находится и осуществляет 
свою деятельность вне закона. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ Правозащитное ДВИЖЕНИЕ 

ОБЩЕЕ ДЕЛО [23] 5 октября в Нарьян-Маре по инициативе центра поддержки 
некоммерческих организаций НАО "Гарант" прошел круглый стол по теме "Общество, 
власть и бизнес. Проблемы и перспективы взаимодействия"  

К диалогу были приглашены руководители свыше десяти некоммерческих организаций 
округа, представителей бизнеса, городской и окружной администраций, а также 
депутатского корпуса. 

Тема социального партнерства получает в последнее время все большее и большее 
внимание. Встает закономерный вопрос - ради чего? Зачем отрабатываются те или 
иные механизмы, создаются некоммерческие организации, для чего власть и бизнес 
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должны быть заинтересованы в сотрудничестве с ними? И здесь приходит только один 
разумный ответ - ради совместного решения социальных проблем местного населения. 

В нашем округе, по данным службы госстатистики, на август нынешнего года 
зарегистрировано более 30 общественных, 5 благотворительных, 32 профсоюзных и 58 
автономных некоммерческих организаций. Это огромная сила, хотя заявить о себе 
сумели пока далеко не все из них. И все же многие НКО округа постоянно на виду и 
охватывают в своей работе значительные сферы человеческой деятельности. 

С 1937 года в НАО добровольческой и благотворительной деятельностью занимается 
региональное отделение Красного Креста, Ненецкая местная организация 
Всероссийского общества слепых также существует в округе многие годы. Названия 
этих НКО говорят сами за себя. То же самое можно сказать и о некоммерческой 
организации родителей, имеющих детей-инвалидов, "Надежда".  

Военно-спортивный клуб "Застава" и Ненецкая окружная ассоциация скаутов 
занимаются патриотическим воспитанием молодежи, в том числе трудных подростков, 
организуют лагеря, пропагандируют спорт и здоровый образ жизни. Над улучшением 
медицинских услуг для населения работает Ненецкая ассоциация работников 
здравоохранения (п. Искателей). Организация "Истоки" проводит огромную 
краеведческую работу с подростками, а "Общество краеведов" действует как сеть 
коммуникаций и выразитель мнения тех, кто посвящает себя изучению истории и 
культуры НАО, создает и выпускает прекрасные книги о культурном, историческом и 
природном богатстве нашего края. В клубно-досуговом формировании "Творческая 
мозаика" и в "Центре ремесел" занимаются творческим развитием детей и взрослых, 
пытаются сохранить секреты народных промыслов. И совсем недавно появился в НАО 
общественный фонд "Экозащита", который собственными силами начал строительство 
здания приюта для кошек и собак. 

Как видите, все из вышеперечисленных организаций акцентируют свою деятельность на 
решении действительно важных и полезных для всего общества задач. Правда, как 
признавались на круглом столе сами руководители этих НКО, не так-то просто им 
находить деньги для реализации своих проектов, даже при всей их социальной 
значимости. Зачастую им приходится использовать в работе свой собственный 
капитал, добиваться грантов от иностранных фондов, искать поддержки у бизнеса. Так 
уж выходит, что добровольно выполняя ряд функций, которыми должны заниматься 
местные власти и государство в целом, НКО если и получают от них поддержку, то 
минимальную. Парадоксально и то, что чаще возможность выиграть грант 
предоставляют не свои, а иностранные партнеры. 

Впрочем, приглашенные на заседание круглого стола представители городской и 
окружной власти все же выразили заинтересованность в сотрудничестве с НКО. Они 
говорили о том, что также могут оказывать им содействие и помощь. Но здесь важно 
продумать механизмы такой работы. Председатель окружного Собрания депутатов 
Виталина Глазунова заявила, что нужно создавать в том числе и законодательную базу 
для реализации таких проектов. Кроме того, по ее мнению, у НКО проблемы с 
финансированием нередко возникают ввиду недостатка информации об их 
деятельности. 

- Вам хорошо бы создать свой информационный вестник, - заметила она. - Чем больше о 
вас знают, тем проще вам найти помощи у тех же спонсоров. Ведь к ним обращаются 
очень многие. 



О том, что с массой таких обращений приходится сталкиваться очень часто, говорили 
руководитель окружного управления соцзащиты Маргарита Зайцева и глава 
мясокомбината Владимир Коваленко. По словам Маргариты Владимировны, нередко 
люди демонстрируют при таких визитах самые настоящие иждивенческие настроения, 
полагая, что деньги им обязаны давать на все: например, на экскурсию в Москву с 
друзьями. Одним словом, дающая сторона призывала просить деньги не на развлечения, а 
на действительно социально значимые и полезные вещи. 

Другой вопрос, как понять, чей проект действительно заслуживает внимания. И здесь 
речь пошла об уже существующих механизмах социального партнерства. Руководитель 
центра "Гарант" Елена Кошель, в частности, напомнила, что эффективные способы 
взаимодействия власти, бизнеса и НКО в округе уже отрабатывались: примером тому 
гранты, полученные с помощью ненецкого Баренц-центра от зарубежных партнеров. 
Кроме этого конкурсы проектов проводил комитет по молодежной политике, а в НРО 
партии "Единая Россия" прием заявок от претендентов идет и сегодня. Почему бы 
властям и бизнесу в НАО не оформить свой социальный заказ тоже с помощью 
выделения на конкурсной основе грантов, ярмарок социальных проектов и услуг? 

В итоге участники заседания круглого стола решили принять за основу своего 
дальнейшего взаимодействия резолюцию. В ней прописан главный вывод встречи: 
эффективное взаимодействие власти, бизнеса и НКО выгодно всем партнерам: 
общественным организациям, органам власти и коммерческим структурам. Также 
решено сформировать рабочую группу по разработке мер, направленных на повышение 
социальной активности общества и налаживание социального партнерства с 
включением в нее представителей НКО, власти, бизнеса и СМИ. Центру "Гарант" 
поручили подготовить и внести предложения по конкретным кандидатурам рабочей 
группы к следующему заседанию круглого стола для окружных НКО, который 
предварительно планируется провести 15 октября. Стороны также сошлись во мнении, 
что хорошо бы создать в НАО ассоциацию некоммерческих организаций. Сообща им 
будет проще решать многие проблемы, да и со спонсорами вести переговоры с этих 
позиций значительно легче, чем в одиночку. 

Зинаида УГЛОВА 

А партия «Единая Россия» не поддержала идею создания ассоциации НКО НАО.  

Просто не поддержала и все. 

Правозащитное движение в Ненецком автономном округе чуть-чуть дышит.  

Фонд «Минлей» практически за 2004 год активной правозащитной деятельностью не 
занимался. Офис Фонда окружная администрация отобрала, превратив помещение в 
несколько частных магазинчиков, новое помещение Фонду не предоставлено. Нефтяная 
компания «Лукойл» финансирование общественной приемной по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению НАО прекратила без объяснения причин. 

Ни одной правозащитной организации вновь в округе не создано. 

Поскольку в январе 2005 года в Ненецком автономном округе избран новый губернатор 
А.В. Баринов – появилась надежда на развитие правозащитного движения в НАО. 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 



Если бы не были мы участниками Сети правозащитного мониторинга МХГ – то наверняка 
у нас давно бы опустились руки. О каких правах говорить, писать, кричать?! Что важнее – 
о чем, и главное кому нужны наши беды? 

С приходом на должность Главного федерального инспектора по НАО А.В.Баринова 
появилась надежда, но: 

15 января 2004 года Федеральному инспектору по НАО А.В. Баринову был присвоен 
указом Президента РФ Путина В.В. очередной квалификационный разряд – 
действительного государственного советника третьего класса. 

«18 августа 2004 года Федеральный инспектор по НАО А.Баринов освобожден от 
занимаемой должности в связи с сокращением штатов (п.2 ст.81 ТК РФ). По информации 
близких к теме источников повышенная политическая активность А.Баринова не 
устраивала ни Северо-Западное полпредство, ни администрацию НАО, ни «Лукойл»»[24] 

А 1 сентября 2004 года приступил к работе новый Федеральный инспектор В.Н. 
Потапенко. Как это можно понять? Если сокращения не было, то по чему уволен 
А.В.Баринов? 

В феврале 2005 года новым губернатором Ненецкого автономного округа избран Алексей 
Викторович Баринов.  

Сотрудники Фонда «Минлей» и многие жители НАО возлагают большие надежды на 
конструктивную работу с новым губернатором. Однако в Москве нас опять могут не 
услышать… 
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