
1 
 

Факты нарушения экологии отражённые в  

докладах Уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов в Красноярском крае «О проблемах 

реализации конституционных прав и свобод коренных 

малочисленных народов на территории Красноярского края»  

с 2010 по 2018 годы. 

2010 
В прошедшем году вопросы экологии в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, как и в 

прежние годы, вызывали повышенное беспокойство граждан, относящихся к 

КМН, и, соответственно, Уполномоченного.  

Так, в ходе поездки в п. Тухард Уполномоченный выслушал 

многочисленные устные обращение жителей поселка, в которых было 

указано на значительное снижение рыбных запасов в реке Большая Хета. 

Данное обстоятельство вынуждает оленеводов и рыбаков переходить на 

водоемы, расположенные далеко от поселка. Река Большая Хета относится к 

водоёмам высшей категории рыбохозяйственного значения, её нынешнее 

проблемное состояние должно беспокоить не только граждан, но и 

сотрудников природоохранных структур. На взгляд Уполномоченного, 

соответствующим органам необходимо установить причины значительного 

снижения рыбных запасов и привлечь к ответственности виновных.  

Оленеводы носковской и тухардской тундры отмечают случаи 

варварского отношения к природе сотрудников геологоразведочных, 

газодобывающих компаний.  

 

К уполномоченному обратилась гражданка Б. с просьбой 

разобраться, кто и на каком основании установил 4 буровые 

вышки в районе р. Варганьяха, месте их традиционного 

кочевания. По её словам, буровые вышки завезены с территории 

Тюменской области, предварительного согласования с местными 

жителями не проводилось. Работы по установке буровых 

ведутся с привлечением тяжелой гусеничной техники. Тундровый 

покров нарушен, кормовая база домашних оленей подорвана.  

 

  По свидетельству руководства оленеводческого кооператива «Яра-

Танама» (п. Носок), в районе добычи газа на месторождении «Пелятка» 

домашние олени отказываются от корма, так как лишайники и ягель стали 

непригодными для питания. Оленеводы связывают данное обстоятельство с 

загрязнением пастбищ продуктами горения от технологических факела. 

Решение проблем экологии осложняется отсутствием эффективной 

системы контроля за состоянием окружающей природной среды. 

Административная реформа, прошедшая после объединения Таймыра, 

Эвенкии и Красноярского края, разрушила сложившуюся систему 
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мониторинга и быстрого реагирования на правонарушения в области 

экологии и традиционного природопользования.  

Органам власти Красноярского края совместно с представителями 

КМН, например, членами Общественной палаты КМНС Красноярского края, 

необходимо выработать системные подходы и принципы в области охраны и 

контроля состояния окружающей природной среды. Непременно привлечь к 

природоохранному процессу самих представителей коренных народов как 

наиболее заинтересованных и объективных людей.  

 

2011 
В апреле к Уполномоченному обратилась группа оленеводов 

тухардской тундры с просьбой разобраться в ситуации с 

загрязнением оленьих пастбищ, в результате которого 

несколько десятков оленей пали. По словам оленеводов, в 

последнее время непонятно, какие компании занимаются 

бурением, в каких целях: то ли в целях геологоразведки, то ли 

промышленной добычи полезных ископаемых. Кому предъявлять 

претензии, они тоже не знают, но «головной боли» 

промышленники доставляют немало.  

  

В декабре к Уполномоченному обратились граждане, 

проживающие в поселке Воронцово, с просьбой оказать помощь 

в разрешении конфликта с компанией «Норильский никель». Как 

пояснили жители, судно «Талнах», принадлежащее компании, 

отклонилось от фарватера и прошло прямо по подготовленной к 

отправке рыбе, лежавшей на льду на безопасном расстоянии. В 

результате рыба утонула, а рыбацкие хозяйства понесли ущерб 

в общей сумме более трех миллионов рублей.  

  

На мероприятиях в рамках проведения VII съезда МОО 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра 

Красноярского края» жительница поселка Хантайское озеро 

выразила глубокую озабоченность вредными выбросами 

металлургических заводов, принадлежащих компании 

«Норильский никель». По ее словам, из-за выбросов природная 

среда вокруг поселка на десятки километров заражена 

химически опасными элементами. Именно из-за ухудшения 

экологической ситуации, два года назад погибло оленеводство 

хантайских эвенков. Люди не могут собирать ягоды и травы, 

они даже не могут нормально дышать, так как смог от 

норильских комбинатов висит над поселком по несколько дней. 

 

2012 
К Уполномоченному обратились оленеводы носковской 

тундры, гражданин Я., и гражданин В. с просьбой 
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отреагировать на преступление экологического характера. К 

своему обращению граждане приложили фото и 

видеоматериалы, свидетельствующие о масштабном нарушении 

почвенного покрова тундры, простирающимся на десятки 

километров, в районе речки Яковлевка. По их словам, в летний 

период времени всю окрестную тундру изъездили тяжёлые 

гусеничные трактора и вездеходы, обслуживающие 

лицензионное нефтяное месторождение компании «Роснефть».  

  

 Уполномоченный обращается к руководству территориального 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Красноярскому краю с рекомендацией воссоздать отдел на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с учётом наличия 

штатных единиц в сельском поселении Караул и сельском поселении 

Хатанга.  

Исконная среда обитания коренных народов вследствие деятельности 

промышленных компаний, становится небезопасной для оленеводов, 

охотников и рыбаков.  

В октябре 2012 года недалеко от посёлка Тухард произошел 

трагический случай с гражданином П. Двое детей остались без 

единственного родителя, то есть стали сиротами. Как свидетельствуют 

тухардцы, молодой отец был непьющим, работящим человеком, 

пользующимся уважением среди земляков. Гражданин П. возвращался на 

моторной лодке по реке Большая Хета с рыбалки и в темноте наткнулся на 

натянутый трос, в результате чего его выбросило из лодки в холодную воду, 

где он утонул. Трос был натянут специалистами-водолазами для 

производства необходимых работ по ремонту газопровода, пролегающего по 

дну реки. Несколькими днями ранее, под трос чуть не попали два человека, 

их спасло то, что они возвращались на лодке в поселок, когда ещё было 

светло. Свидетельствовал Уполномоченному гражданин К., на их замечание 

обозначить трос световыми огнями либо другими средствами, ремонтники 

только рассмеялись в ответ. Прокуратура Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района не усмотрела в данной смерти преступления и 

отказалась возбуждать уголовное дело.  

 

2013 
Общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Таймыра Красноярского края» в августе 

2013 года обратилась в прокуратуру Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района с заявлением об установлении 

лиц, виновных в разливе нефтепродуктов вблизи поселка Караул. 

Нефтяное пятно растянулось на несколько десятков 

километров. К заявлению прилагались фото- и видеоматериалы, 

на которых видно нефтеналивное судно, находящееся на рейде, 

шланги, с помощью которых осуществлялось перекачивание 
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нефти на берег. Многочисленные свидетели из разных поселков в 

телефонном режиме подтвердили представителям 

общественной организации о разливе нефти, выражали 

беспокойство по поводу возможного загрязнения 

нефтепродуктами Бреховских островов (природоохранного 

заказника), где гнездятся водоплавающие птицы.   

   

По прошествии нескольких недель в адрес общественной организации 

поступил ответ из Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю, где в связи с невозможностью 

оперативного выезда специалистов Управления на место предполагаемого 

разлива нефтепродуктов по данной информации были направлены письма в 

адрес Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, 

администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края с целью принятия оперативных мер в рамках 

компетенции. 

Аналогичная ситуация имела место в 2012 году, в своем прошлогоднем 

докладе Уполномоченный описывал ситуацию в районе речки Яковлевка в 

низовье Енисея, где тяжелая гусеничная техника изъездила всю 

окружающую тундру. Следы техники прослеживаются в водоохранной зоне 

реки Енисей, уничтожены богатейшие ягельники на десятках гектаров 

оленьих пастбищ. Можно предположить, что пострадали места гнездования 

птиц, в том числе краснокнижных краснозобых казарок. Безусловно, 

негативное стрессовое воздействие было оказано и на животный мир. Но ни 

одна природоохранная государственная структура не предприняла 

действенных мер для установления виновных лиц. Местные жители считают 

виновными подрядные организации, которые работают по заказу 

государственной компании «Роснефть». Может, именно этим объясняется 

бездействие должностных лиц, призванных блюсти природоохранное 

законодательство?   

Во-вторых, исполнить свои обязанности по сохранению окружающей 

природной среды трудно по причине отсутствия какого-либо 

природоохранного статуса у территорий, где исконно проживают коренные 

малочисленные народы.   

В результате приезжие работники компаний воспринимают территории 

и акватории как обычные земли и воды в средней полосе России. Даже если 

территория будет загрязнена, то штраф будет незначительный. Если придут 

местные жители с претензиями, то их можно обезоружить, сделав заявление: 

территория отдана нам, никаких обременений, сервитутов, охранных 

статусов на нее нет, когда уйдем (лет через 20–30) все уберем, 

рекультивируем.  

Подобный подход неприемлем.  

Уполномоченный считает себя обязанным напомнить о необходимости 

исполнения указаний Президента РФ в этой области и в частности обратить 

внимание на документ «Стратегия развития Арктической зоны Российской 
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Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 

года», утвержденной им в феврале 2013 года.  

Уже сегодня этот документ ставит серьезные задачи. В срок до 2015 

года нужно обеспечить «реализацию мер по обеспечению экологической 

безопасности в Арктической зоне Российской Федерации, включая 

приоритетные проекты по ликвидации экологических последствий прошлой 

хозяйственной и иной деятельности…». Учитывая крайне сжатые сроки, уже 

с марта 2013 года необходимо было приступить к реализации мер. Какие они 

для Красноярского края? Как Красноярский край содействует реализации 

Стратегии? Кто из государственных должностных лиц Красноярского края 

отреагировал на Стратегию?  

Эти вопросы можно адресовать и Уполномоченному по правам 

коренных малочисленных народов в Красноярском крае, но, чувствуя свою 

сопричастность к политике Президента страны, ответственность за 

экологическую безопасность перед грядущими поколениями, руководствуясь 

стремлением обеспечить будущее коренным малочисленным народам, 

Уполномоченный настойчиво на протяжении всего 2013 года ставил вопросы 

создания территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе, полностью входящем в Арктическую зону России. 

Это мог бы быть наш вклад в обеспечение экологической безопасности 

страны.  

Впереди 2014 год, и Уполномоченный рекомендует ответственным за 

данное направление государственным органам власти Красноярского края 

активно подключиться к реализации Стратегии, и тем самым оказать 

действенную поддержку инициативам В. В. Путина.  

В-третьих, причина по которой гражданам трудно исполнить 

обязанности по сохранению окружающей среды является низкий уровень 

образованности в вопросах экологии. И в семье, и учреждениях системы 

образования важно формировать такое мировоззрение, согласно которому 

сохранение природы в ее первозданном виде является ценностью. 

Необходимо привить понятие, что природа ценна безусловно, т. е. она не 

нуждается в оценке со стороны человека, и человек ее должен любить, 

ценить, уважать такой, какой она является.  

Такой подход понятен народам экологической цивилизации, и здесь 

уместно привести слова большого союзника коренных народов, этнографа, 

географа, профессора К. Б. Клокова «…для человека современной 

цивилизации окружающий мир, в том числе и природа, в первую очередь – 

ОНО. Человек, принадлежащий к традиционной культуре, наследует более 

древние представления о мире, когда этот мир для людей был ТЫ».  

Статья 71 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «Об охране окружающей среды»,   требует распространения 

экологических знаний через средства массовой информации, музеи, 

библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, 
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организации спорта и туризма, т. е. идея природосбережения должна стать 

повсеместной.  

Многие ли главы муниципальных образований знают, что этот закон 

статьей 73 обязывает их иметь подготовку в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности. Для северных территорий сегодня это 

крайне актуально. И, конечно же, в данном контексте встанет вопрос о 

знании традиций и обычаях коренных малочисленных народов Севера в их 

взаимоотношениях с природой. Возможно, кто-то из глав муниципальных 

образований проникнется большим уважением к северным этносам.  

Уполномоченный рекомендует главам муниципальных образований, на 

территории которых осуществляется хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая или могущая оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, и проживают коренные малочисленные народы Севера, организовать и 

провести образовательные курсы для своих административных сотрудников 

и иных заинтересованных лиц (депутатов, руководителей предприятий и 

учреждений, глав хозяйств и т. д.) в области экологии.  

 

2014 
Местная общественная организация Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Таймыра» обратилась в Управление Росприроднадзора по Красноярскому 

краю по факту розлива газового конденсата из трубопровода, 

принадлежащего ОАО «Норильскгазпром». Факты нарушения 

подтвердились, к ОАО «Норильскгазпром» были применены меры 

административного воздействия. В этой связи приходится констатировать, 

что возможности, предоставленные законом края от 11.12 2012 № 7-1215 

«Основные правовые гарантии коренных малочисленных народов 

Красноярского края» в части возмещения убытков, причиненных 

малочисленным народам, объединениям коренных малочисленных народов, 

в результате хозяйственной деятельности организаций всех форм 

собственности», коренными народами и их объединениями недостаточно 

полно используются. В свою очередь Агентство по развитию северных 

территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского 

края недостаточно активно популяризирует законодательные нормы по этой 

теме. 

Необходимо повысить уровень взаимодействия недропользователей и 

общественных объединений коренных малочисленных народов. А 

механизмом взаимодействия должны стать целевые благотворительные 

фонды поддержки коренных малочисленных народов Севера. Подобная 

практика существует уже во многих российских регионах, но почему-то 

только не в Красноярском крае.  

 

2015 
Северные территории Красноярского края переживают новую волну 

промышленного освоения. Свои интересы здесь видят такие крупные 
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промышленные компании как «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и 

ряд других. В тоже время на северных территориях ищут свою 

экономическую выгоду и небольшие молодые компании, не имеющие 

необходимого опыта работы в экстремальных климатических условиях 

Крайнего Севера и Арктики, солидной репутации, практики конструктивного 

общения с коренными малочисленными народами. 

Так на Таймыре обозначила свои планы ПАО «Независимая нефтяная 

компания», существующая всего три года. Но это не помешало ей строить 

грандиозные планы по добыче и транспортировке нефти Северным морским 

путём. Представители Уполномоченного в апреле 2015 года внимательно 

изучили проектную документацию и пришли к выводу, что в подобном 

варианте строить терминал нельзя. Первые общественные слушания, 

состоявшиеся в Дудинке, были признаны несостоявшимися. Многие 

участники слушаний высказали свои обоснованные претензии, в том числе и 

представители местной районной администрации. Компания вынуждена 

была согласиться с претензиями, и взяла паузу для доработки проекта. В 

августе 2015 года состоялись повторные слушания, но, как отмечают 

представители Уполномоченного, существенные изменения в проект внесены 

не были. Активисты МОО «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Таймыра Красноярского края» и общественные представители 

Уполномоченного по-прежнему считают, что строительство нефтяного 

терминала «Таналау» угрожает водным биологическим ресурсам в устье реки 

Енисей, так как в ходе строительства предполагаются дноуглубительные 

работы в местах нагула и нереста рыбы. Кроме того, реализация проекта в 

предложенном варианте способна породить долгосрочный фактор 

беспокойства для водоплавающих птиц, ради сохранения которых создан 

природный заказник «Бреховские острова», расположенный в шести 

километрах от объекта строительства. Все это несёт угрозу неисполнения 

Российской Федерацией положений Рамсарской конвенции. И самое главное, 

строительство  терминала угрожает традиционному образу жизни коренных 

малочисленных народов Севера. Уже сейчас поступают сигналы, что 

сотрудники компании не пускают коренных жителей на их родовые угодья, 

где они традиционно рыбачили и охотились, не подпускают к своим домам 

на промысловых точках Мунгуй и Белый Яр. Им запрещено посещать 

священные места ненцев и родовые кладбища, так как они расположены на 

территории объектов компании. Некоторые священные места разрушены. 

Оленьи пастбища уничтожены на сотни гектар, как на самом лицензионном 

участке, так и за его пределами. Компания не придерживается норм 

водоохранного законодательства. Во время весеннего паводка в акваторию 

реки Енисей попало 12 тонн химикатов, завезенных для промышленных 

нужд и не доставленных до места назначения.  

Запасы нефти на Таймыре оцениваются, как значительные. В период 

объединения Красноярского края с Таймырским (Долгано-Ненецким) 

автономным округом и Эвенкийским автономным округом, активно 

обсуждались вопросы недропользования и транспортировки нефти. В тот 
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период времени речь шла о комплексном развитии таймырской Арктики, и 

активно обсуждалась идея строительства крупного нефтяного терминала на 

Диксоне. По мнению Уполномоченного – это выверенное государственное 

решение, закрепленное рядом нормативно-правовых актов федерального 

значения. Одно из них – распоряжение Правительства РФ от 05.07.2010 г. № 

1120-р (ред. от 26.12.2014 г.) «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года», где в частности ставится 

задача развития Нижне-Енисейского транспортно-логистического узла 

Игарка-Дудинка-Диксон. 

 

2016 
В апреле 2016 г. совместно с представителями международной 

экологической организации им была проведена проверка соблюдения 

природоохранного законодательства на месте строительства нефтяного 

терминала «Таналау» ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча». Одним из 

существенных нарушений, по мнению экологов, стало размещение в 

водоохранной зоне реки Енисея мягких резервуаров-хранилищ дизельного 

топлива. Правозащитники считают, что имело место нарушение 

конституционных прав граждан на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей природной среды в результате намечаемой 

хозяйственной деятельности по строительству нефтяного терминала.  

Уполномоченный в предыдущем докладе уже выражал 

обеспокоенность в связи с планами ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча» 

построить в близи пос. Байкаловск нефтяной терминал «Таналау». 

Официальный ответ от представителей компании, в котором были бы 

разъяснены вопросы воздействия будущего строительства на окружающую 

природную среду, в адрес Уполномоченного так и не поступил.  

В ноябре, на прошедшем в г. Дудинке круглом столе на тему 

«Проблемы взаимодействия коренных малочисленных народов Таймыра и 

недропользователей. Позитивные практики ХМАО и ЯНАО», исполняющий 

обязанности генерального директора «ННК-Таймырнефтегаздобыча» И. М. 

Згоба в своем выступлении сосредоточился на производственной 

деятельности компании, но ни словом не обмолвился о наличии или 

отсутствии программы социальной ответственности компании, а также о 

мероприятиях, направленных на содействие сохранению и развитию 

традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов, а также их исконной среды обитания 

(экосистемы).  

В случае с ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча» имеет место 

игнорирование норм Международного стандарта социальной 

ответственности организаций (компаний) ISO 26000:2010 принятого 

Российской Федерацией и вступившего в силу 15 марта 2013 г.  

Раздел 6.8.3.2 указанного стандарта предписывает организациям 

предпринимать следующие действия: 
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 – консультироваться с представителями групп сообщества при 

определении приоритетов социальных инвестиций и деятельности для 

развития сообщества; особое внимание следует уделять уязвимым, 

дискриминированным, маргинальным, непредставленным и недостаточно 

представленным группам, вовлекать их таким образом, чтобы помочь 

расширить их возможности и обеспечить их права;  

– консультировать сообщества, включая коренные народы, по 

вопросам, связанным с условиями их развития, которые их затрагивают, и 

помогать им адаптироваться к этим условиям; консультирование должно 

предшествовать действиям, направленным на развитие, и должно 

основываться на полной, точной и доступной информации;  

– участвовать, когда это возможно и адекватно, в местных ассоциациях 

с целью внесения вклада в общественное благо и достижение целей развития 

сообщества.  

Международный стандарт ISO 26000 предназначен для того, чтобы 

помочь организациям (компаниям) внести вклад в устойчивое развитие в 

социальную и природную окружающую среду, и служит ориентиром для 

международных финансовых институтов, так как в его основе лежат 

основные принципы и нормы международного права в области прав 

человека.  

В связи со строительством терминала предполагается проведение 

дноуглубительных работ в 6 км от пос. Байкаловск. Эти работы могут 

нанести ущерб запасам рыбы осетровых пород, так как именно здесь 

расположены так называемые ясли для молоди осетровых. Здесь же 

традиционно осуществляют вылов рыбы сиговых пород коренные 

малочисленные народы Севера. И можно уверенно сказать, что в связи с 

дноуглубительными работами и дальнейшей эксплуатацией нефтяного 

терминала, запасы рыбы значительно уменьшатся, что нанесет урон 

традиционному образу жизни коренных малочисленных народов и 

возможности ими осуществлять традиционные виды хозяйственной 

деятельности.  

В данном случае уместно привести мнение доктора биологических 

наук, директора федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Государственный научнопроизводственный центр рыбного 

хозяйства» (ФГБНУ «Госрыбцентр») Александра Ивановича Литвиненко, 

высказанное им в ходе Всероссийского совещания по вопросам сокращения 

популяции сиговых пород рыб в Обь-Иртышском водном бассейне. Дословно 

А. И. Литвиненко сказал следующее: «Всему виной активность 

нефтегазодобывающих компаний в местах зимовки сигов. Нефтяной 

терминал в Обской губе строится на местах зимовки всех сиговых рыб. Когда 

там строится нефтяной терминал и круглый год будут ходить танкеры, ломая 

лед, а в это время рыба зимует.., то, конечно, рыба будет уходить из этих зон. 

Когда начнется эта массовая перевозка, надо серьезные мониторинговые 

работы провести, надо посмотреть что будет с зимующей рыбой, куда она 

будет уходить, когда лед трещит, ломается. Она не может зимовать в этих 
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зонах, значит куда-то пойдет, но в то же время, рыба уйдет окончательно. Да, 

может погибнуть, все может быть» 

(http://vestiyamal.ru/ru/sobytija_njedjeli/v_chem_je_prichina_sokrascheniya_otd 

elnogo_vida_jivogo_serebra_na_yamale_mneniya_uchenyih158862#t 20c).  

Природно-климатические условия в месте строительства нефтяного 

терминала «Таналау» в устье Енисея схожи с условиями, в которых 

расположен нефтяной терминал в Обской губе. Игнорировать мнение 

маститого ученого вряд ли разумно. И значит запасам сиговых рыб (нельмы, 

муксуна, омуля, сига, чира и т. д.) в Енисее может быть нанесен 

непоправимый ущерб.  

И в этой связи невозможно не согласиться со словами Губернатора 

Красноярского края, сказанные им на аппаратном совещании: «Экология – 

это то, что не позволяет нам идти на компромиссы».  

 

2018 
К Уполномоченному обратились оленеводы тухардской тундры по 

поводу захламления тундры ООО «Новоуренгойская буровая компания». По 

их словам, уже на протяжении пяти лет на территории оленеводческого 

кооператива «Сузун» компания складирует такие химикаты, как реагент 

ВПРГ и барит без соблюдения мер предосторожности и правил хранения. 

Эти химикаты лижут домашние северные олени и после погибают от 

отравления.  

Уполномоченный рекомендует Прокуратуре Красноярского края 

провести проверку хозяйственной деятельности ООО «Новоуренгойская 

буровая компания» на предмет законности занимаемой территории и 

соблюдения природоохранного законодательства.  

Уже не первый год на страницах доклада Уполномоченный поднимает 

вопрос о законности действий Управления имущественных отношений 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

по передаче земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 

235039,5123 га, кадастровый номер 84:04:002 02 01:580, от Оленеводческого 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Сузун» (далее – 

ОСПК «Сузун») к Семейной (родовой) общине коренных малочисленных 

народов Севера «Тыяха» (далее – СРО КМНС «Тыяха»).   

Почему Уполномоченный раз за разом поднимает эту тему?  

Первое. Потому что ни один оленевод ОСПК «Сузун» не подтверждает 

факт проведения общего собрания кооператива, на котором обсуждался 

вопрос отчуждения земли. Данный факт подтвержден многочисленными 

свидетельскими показаниями. Но протокол общего собрания с поддельными 

подписями существует.  

Второе. Это пастбищные земли, на которых оленеводы выпасали своих 

домашних оленей. Это ценный ресурс, который можно сказать, украден у 

оленеводов. Согласно имеющимся документам, СРО КМНС «Тыяха» позже 

отказалась от части этих земель в пользу частной нефтяной компании ОАО 

«Сузун», которая учреждена иностранной кипрской компанией. СРО КМНС 
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«Тыяха», согласно тем же документам, получила денежную компенсацию 

более десяти миллионов рублей. Эти средства с таким же успехом могли 

получить оленеводы и направить их на укрепление материально-технической 

базы своего кооператива.  

Третье. Что из себя представляет СРО КМНС «Тыяха»? Кто за ней 

стоит? Настоящие тундровики-оленеводы или «асфальтовые оленеводы», 

прикидывающиеся тундровиками?  

Информация из общедоступных источников (https://www. 

rusprofile.ru/id/2676539?utm_expid=137761088-8.WWH96jftRbab 

FD0cJPl0EA.0) следующая.  

Председатель правления СРО КМНС «Тыяха» – Василина Анатольевна 

Цыганкова. 

Учредители СРО КМНС «Тыяха»: 

Малинская Олеся Анатольевна, ИНН 840400126502 

Цыганкова Василина Анатольевна, ИНН 840400126421 

Сизоненко Сергей Анатольевич, ИНН 840400020739 

Сизоненко Зоя Тимофеевна, ИНН 840400017782 

Михайлова Ольга Кирилловна, ИНН 840100037604 

 

Как того требует закон об общинах, это действительно члены одной 

семьи, одного рода. Братья и сестры, мама, тётя воспользовались правом 

создать общину, только вот ведут ли они традиционную хозяйственную 

деятельность коренных малочисленных народов Севера? Они хоть раз были в 

тухардской тундре, в тех местах, где они якобы занимаются оленеводством, 

рыболовством, охотой, сбором дикоросов и т.д. По сведениям 

Уполномоченного все учредители давно проживают в городах. Часть из них 

за две тысячи километров от Таймыра. По сути дела, это лжеобщина. 

Четвёртое. Отчуждённая территория достаточно большая и 

продуктивная по части ягельников. Если посмотреть по карте, то это почти 

четвёртая часть земель ОСПК «Сузун». 

Уполномоченный считает, что учредители и члены СРО КМНС 

«Тыяха» нарушают Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об 

общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 

Статья 6 вышеуказанного закона запрещает организацию и 

деятельность общин малочисленных народов в других целях, кроме целей 

защиты исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, 

сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйственной 

деятельности, промыслов и культуры. 

Уполномоченный придерживается точки зрения, что изъятие земель у 

коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и 

традиционную хозяйственную деятельность, нарушает их право на 

экономическое развитие. 

 


