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СПЕЦПРОЕКТ

РМП апрель 2021

Главная ценность 
Арктики – не её 

недра, а человек
Среда проживания. Жизнь здесь испыты-

вает человека на прочность. Климат улуса 
резко континентальный, с зимними экстре-
мальными температурами до -58˚С. Но зато 
недра района богаты полезными ископаемы-
ми: россыпными алмазами, нефтью, газом, 
углём. Основные занятия населения тради-
ционные оленеводство, рыболовство и охот-
ничий промысел. С древних времён здесь со-
хранились изделия из кости и оленья утварь, 
относящиеся к XVII-XVIII вв., на которых изо-
бражен оленный человек. В последние де-
сятилетия развивается алмазодобывающая 
промышленность. В перспективе – разработ-
ка нефтегазоносных месторождений. 

Образование. Акцент сделан на сохране-
ние родного языка и культуры с одновремен-
ным внедрением IT-технологий в образова-
тельный процесс. В рамках дошкольного 
образования поддерживается развитие та-
лантов по проекту «Одарённый ребенок». 

На базе Саскылахской средней школы 
в 2019 году открыт Центр образования ци-
фрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». В Анабарской улусной гимназии в 
2020 году открыт кабинет для внедрения це-
левой модели цифровой образовательной 
среды по федеральному проекту «Цифро-
вая образовательная среда».

По итогам профессионального конкурса 
«Учитель будущего», прошедшего в фев-
рале 2020 года во Владивостоке, команда 
Саскылахской школы была удостоена спе-
циального приза за самобытность и инте-
грацию этнокультурных традиций.

В 2020 году между администрацией Ана-
барского района, правительством республики, 
ПАО «Ростелеком» и администрацией Оленёк-
ского района подписано Соглашение о строи-
тельстве волоконно-оптической линии связи в 
Арктической зоне по маршруту с. Оленёк – с. 
Жилинда – с. Саскылах – с. Юрюнг-Хая.

Культура и спорт. Народные традиции 
и культура также в зоне внимания местной 
власти. По итогам 2019 года Управление 
культуры и народного творчества «Алмаз» 
признано лучшим в Якутии сельским учре-
ждением культуры.

В районе реализуется муниципальный 
проект «Окна Анабара», внедряются ци-
фровые технологии. Организована работа 
местного радио, что является для северного 
района большим достижением. 

Сельское хозяйство. Оленеводство и 
перерабатывающая промышленность райо-
на стабильно развиваются. По итогам 2020 
года поголовье составляет около 21 тыс. 
оленей, в том числе муниципальные олени – 
15,5 тыс. голов. С 2010 года поголовье оле-
ней стабильно растёт.

В 2018 году Анабарский район первым 
среди муниципалитетов республики полу-
чил и успешно реализует полномочия по 
обеспечению населения социально значи-
мыми продовольственными товарами. Офи-
циальным оператором по завозу и реализа-
ции назначено ММУП им. Н.Е. Андросова. 
Предприятие также занимается переработ-
кой мяса и рыбы, производством мясных и 
рыбных полуфабрикатов. 

Вся территория 
Анабарского района 

расположена за 
Полярным кругом. 

Она охватывает 
по большей части 

тундровую зону, 
прилегающую 

к Северному 
Ледовитому океану. 

Традиционное 
занятие местных 

жителей – 
оленеводство. Олень 
и человек – единый, 

неразделимый 
символ тундры, 

ибо для северного 
человека без 

оленя нет жизни. 
Поэтому на гербе 

Анабарского улуса 
золотой северный 

олень, из спины 
которого вырастает 

человек.

Иван СЕМЁНОВ, 
глава муниципального 
образования «Анабарский 
национальный (долгано-
эвенкийский) улус 
(район)»
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Сельское хозяйство, да и в целом на-
родное хозяйство района, организовано 
и держится на муниципальных унитарных 
предприятиях. В обычных условиях спрос 
рождает предложение, имеется достаточ-
но обширный потребительский контингент 
для развития нормальной конкуренции. 
Но в труднодоступном районе, где менее 
четырёх тыс. жителей, целесообразнее 
модель плановой экономики, иначе насе-
ление попросту не будет обеспечено все-
ми необходимыми товарами и услугами. 
Поставленные задачи решаются за счёт 
муниципальных заданий многопрофиль-
ным унитарным предприятиям. Важно со-
хранить организационно-правовую фор-
му унитарных предприятий в Арктической 
зоне России. Более того, необходимо 
сделать доступными для муниципальных 
предприятий Арктической зоны меры го-
сударственной поддержки, предусмотрен-
ные Федеральным законом «О развитии 
сельского хозяйства». Согласно этому за-
кону, сельскохозяйственными товаропро-
изводителями признаются организации, 
осуществляющие производство сельхоз-
продукции, её первичную и последующую 
переработку при условии, что доля дохода 
от реализации составляет не менее 70% 
за год. Но из-за многопрофильности на-
ших предприятий это условие не выполня-
ется. Стоит предусмотреть в законе под-
держку организаций в сфере сельского 
хозяйства, ведущих свою деятельность в 
Арктической зоне.

Строительство. В районе несколько лет 
подряд идёт интенсивное строительство жи-
лья и объектов коммунального и социально-
го назначения. 

С 2019 года Анабарский район включён в 
республиканскую адресную программу «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда». Начато строительство двух 
12-квартирных домов в с. Саскылах по этой 
программе. 

Действуют социальные программы улуч-
шения жилищных условий, в частности, 
для молодых семей, для детей-сирот. За 
прошлый год построено два 4-квартирных 
дома. 

Активно реализуется муниципальная про-
грамма по развитию индивидуального жи-
лищного строительства. Сформированы но-
вые жилые микрорайоны в обоих наслегах. 
В этом году будут введены котельная «Сов-
хозная» и насосная станция с резервуарами 
для водоснабжения и пожаротушения в с. 
Саскылах, будет построена пекарня, начато 
строительство двух 8-квартирных домов и 

завершён капитальный ремонт учреждения 
культуры «Алмаз».

Строительная деятельность в Арктиче-
ской зоне весьма специфична: автозимник 
действует три-четыре месяца в году, за се-
зон навигации судно успевает совершить 
не более двух рейсов, строительный сезон 
длится до пяти месяцев. Как правило, за-
стройщики не успевают завезти весь объём 
материалов и техники перед началом рабо-
ты. Возведение даже небольших объектов 
производится в несколько сезонов. Поми-
мо природных ограничений осложняющим 
фактором являются ещё процедурные сро-
ки, установленные Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Муниципалитеты 
Арктической зоны постоянно испытывают 
нехватку кадров, и рынок услуг (особенно 
производственных) крайне ограничен. В 
подобной обстановке упрощение процедур 
закупок для муниципальных нужд не повле-
чёт ограничений конкуренции, поскольку за-
стройщиков, желающих реально работать 
на Севере, совсем немного.

Зачастую главной мерой государственной 
поддержки может оказаться простое снятие 
барьеров. 

Промышленность. Начиная с 1980 года 
началось промышленное освоение Анабар-
ского района – был создан прииск «Ана-
бар», который стал северным форпостом 
алмазодобывающей продукции. В настоя-
щий момент на территории района ведут 
свою деятельность АО «Алмазы Анабара», 
ООО «АДК», ООО «Восток Инжиниринг» и 
др. Заключённые с недропользователями 
соглашения о сотрудничестве дали старт 
новому витку социально-экономического 
развития. За счёт дивидендов от акций АК 
«АЛРОСА», поступающих в доход района, 
построены многие социальные объекты, со-
зданы новые рабочие места, увеличилась 
занятость местного населения на промыш-
ленных предприятиях, происходит модерни-
зация сельского хозяйства, оленеводческие 
бригады оснащаются современной техни-
кой. Кроме того, отмечается увеличение 
поступлений НДФЛ в местный бюджет, к 
примеру, НДФЛ от АО «Алмазы Анабара» в 
2020 году составил 118,6 млн руб.

Жизнь в Арктике может быть современ-
ной, активной, интересной и счастливой. 
Создать комфортные, достойные условия 
для жизни вполне реально. Надо лишь по-
мнить о том, что главная ценность Арктики – 
не её недра, а человек.


