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Коллективное обращение  

по вопросу реорганизации заказника «Сейдъявррь», расположенного на 

территории Ловозерского района Мурманской области  

 

 

Настоящим коллективным обращением жителей Ловозерского района 

Мурманской области просим организовать проведение полноценных общественных 

слушаний в связи инициативой органов государственной власти Мурманской 

области по реорганизации заказника «Сейдъявррь». 

 

1. Ловозерский район Мурманской области является территорией 

компактного проживания коренного малочисленного народа Севера – саами.  

Согласно подп. 1 ст. 1 федерального закона  от 30.03.1999 № 82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (далее - 

Закон № 82-ФЗ) к малочисленным относятся народы, проживающие на территориях 

традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ 

жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской 

Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными 

этническими общностями. 

https://reception.gov-murman.ru/PublicReceptionWeb
https://reception.gov-murman.ru/PublicReceptionWeb
mailto:mironovama@gov-murman.ru
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Саамов в Российской Федерации проживает 1771 человек (основной регион 

- Мурманская область), а на территории Ловозерского района – 8731.  

При этом если в начале ХХ века саамы проживали на территории всего 

Кольского полуострова, то к началу ХХI века исконная среда обитания была 

принудительно сокращена до трех районов: Ловозерского, Кольского, Ковдорского.  

Кроме того, факторами сокращения среды обитания стали: принудительное 

переселение саамов в места компактного проживания2, сдача в аренду бизнесу 

исконных территорий обитания (охотничьих участков), рек и озер (рыболовных 

участков).  

Таким образом, народ саами, его культура и традиции находятся под угрозой 

исчезновения. 

1.2. Однако действующее российское законодательство направлено на 

сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных народов.  

Согласно статье 69 Конституции РФ Российская Федерация гарантирует 

права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации. 

Государство защищает культурную самобытность всех народов и 

этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового многообразия. 

 

Согласно статье 21 Устава Мурманской области защита прав национальных 

меньшинств, проживающих на территории Мурманской области, осуществляются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Органы государственной власти Мурманской области содействуют 

коренному малочисленному народу Севера - саамам - в реализации их прав на 

защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной 

деятельности и промыслов, сохранение и развитие самобытной культуры. 

Лица, относящиеся к коренному малочисленному народу Севера - 

саамам, в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов коренного малочисленного народа имеют 

право безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа 

землями различных категорий, необходимыми для осуществления их 

традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 

промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области, а также пользоваться льготами по землепользованию и 

природопользованию, установленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Под традиционным образом жизни малочисленных народов понимается 

исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, 

 
1 поданным Росстата по состоянию на 14.10.2010 по итогам Всероссийской переписи населения 
2 принудительное переселение саамов из населенных пунктов Арсъегк (Варзино), Воронье, Поной, Чудзьявр в 

сер. XX века 
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основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, 

самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, 

сохранения обычаев и верований (подп. 2 статьи 1 Закона № 82-ФЗ).  

Для саамов традиционный образ жизни подразумевает: 

• беспрепятственный доступ к исконной среде обитания и 

биологическим ресурсам; 

• доступ к священным для саамов местам; 

• возможность заниматься оленеводством, рыбной ловлей, охотой, 

собирательством; 

•  заниматься пошивов традиционной одежды, рукоделием; 

•  возможность употребления в пищу традиционных продуктов питания 

(мяса оленя, местных рыбы, ягод, грибов и т.п.).  

 

Под исконной средой обитания малочисленных народов понимается 

исторически сложившийся ареал, в пределах которого малочисленные народы 

осуществляют культурную и бытовую жизнедеятельность и который влияет на их 

самоидентификацию, образ жизни (подп. 3 пункта 1 статьи 1 Закона № 82-ФЗ).  

 

2. В настоящее время предпринимается попытка еще больше 

сократить территорию исконной среды обитания саамов в Мурманской 

области. 

2.1. Ловозерский район является исконной средой обитания саамов, где они 

ведут традиционный образ жизни, включая выпас оленей, рыбную ловлю, 

собирательство. 

Тем не менее, доступ к территориям традиционной жизнедеятельности 

постоянно ограничивается. 

На территории Ловозерского района, в частности, сданы в аренду 

предпринимателям для организации любительского рыболовства: 

• реки:  Рында, Поной, Харловка и другие; 

• озера Голоявр, Корозеро, Торосмань и другие. 

 

Сроки аренды являются долгосрочными и исчисляются десятками лет. 

Таким образом, саамы лишены доступа к традиционным биологическим 

ресурсам, в том числе на территории компактного проживания. 

Местное население других национальностей также не может заниматься 

выловом рыбы в арендованных водоемах.  

К обращению прилагаем Перечень рыболовных участков, предоставленных 

частному бизнесу для организации любительского рыболовства в Мурманской 

области, со сроками окончания действия договоров пользования рыболовными 

участками.  
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2.2. Из позитивных факторов, влияющих на жизнедеятельность саамов в 

Ловозерском районе можно отметить создание государственного заказника 

«Сейдъявврь». 

На территории Ловозерского горного массива, включающего леса, горные 

тундры, сеть рек и озер есть множество сакральных мест, имеющих важнейшее 

культурное значение для саамов, в частности: 

• священные горы Чивруайладв, Куйвчорр, Аллуайв, Нинчурт; 

• сейды «Бабушка», «Павр», «Куйва»; 

• священные места «Аллуайв», «Гора шаманского бубна»; 

• озера Сейдозеро, Райявр и другие. 

На территории данного горного массива в 1982 года был создан заказник 

«Сейдозерский», общей площадью 17972 га.  

Постановлением Правительства Мурманской области от 31 марта 2003 года 

N 96-ПП/5 комплексный государственный заказник «Сейдозеро» был преобразован 

в государственный природный комплексный заказник «Сейдъявврь» (далее – 

заказник «Сейдъявврь»).  

Согласно разделу 2 Положения о заказнике «Сейдъявврь» задачами заказника, 

в том числе, является защита исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни коренного народа саами, сохранение и развитие самобытной культуры народа 

саами, в том числе: 

а) ведение традиционного природопользования представителями коренных 

малочисленных народов; 

б) возрождение существовавших ранее видов традиционного 

природопользования на этой территории; 

в) обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия, в том 

числе культовых сооружений, мест древних поселений, имеющих культурную, 

историческую, религиозную ценность; 

г) обеспечение использования объектов историко-культурного наследия в 

пределах заказника в соответствии с их назначением; 

д) возрождение и развитие народных промыслов, выпуска сувениров и 

художественно-декоративных изделий. 

Согласно разделу 4 Положения о заказнике «Сейдъявврь» допустимыми 

видами деятельности на его территории являются, в частности: 

• оленеводство и связанные с ним виды традиционной деятельности, 

осуществляемые без нарушения режима данной территории (при этом максимальное 

количество выпасаемых на территории заказника оленей определяется 

управляющим учреждением по согласованию с ведущими хозяйственную 

деятельность общинами, исходя из состояния пастбищ и существующих норм 

оленеемкости); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://docs.cntd.ru/document/913506224
https://docs.cntd.ru/document/913506224
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• строительство коралей, изгородей и других сооружений, необходимых 

для оленеводства; 

• размещение и обустройство лагерей и баз в рекреационных целях на 

землях лесного фонда - по разрешениям администрации Ловозерского района, 

уполномоченного органа, управляющего учреждения; 

• посещение культовых и исторических объектов, проведение связанных 

с этим церемоний и обрядов; 

• рыбная ловля в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

• лицензированный сбор минералогических образцов без проведения 

буровых работ на специально выделенных минералогических объектах по 

разрешению управляющего учреждения. 

Доступ населения в заказник осуществляется по предварительной записи на 

сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 

Мурманской области. 

Таким образом, действующий режим заказника «Сейдъявврь» соответствует 

целям сохранения исконной среды обитания народа саами и его традиционного 

образа жизни, а также защиты окружающей среды.  

 

3. В настоящее время власти Мурманской области пытаются 

изменить статус государственного природного комплексного заказника 

«Сейдъявврь» без проведения полноценного обсуждения с населением 

Ловозерского района, в том числе с народом саами.  

На сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 

Мурманской области размещены материалы по изменению режима особой охраны 

государственного природного комплексного заказника «Сейдъявврь». Дата 

публикации не указана. 

Данные материалы включают Отчет Института проблем промышленной 

экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук от 04 

октября 2022 (далее по тексту – Отчет либо Отчет КНЦ РАН) и проект Положения о 

природном парке «Сейдъявврь».  

Как следует из титульной страницы Отчета КНЦ РАН вопрос о 

необходимости реорганизации заказника изучался два года (в период с сентября 

2020 по октябрь 2022).  

При этом с местным населением никакие встречи и разъяснительная работа 

в данный период не проводились. 

08 ноября 2022 на сайте Администрации Ловозерского района (время 

публикации не указано), а также на официальной странице администрации 

Ловозерского района в социальной сети «В контакте» (время публикации 15:58) 

https://mpr.gov-murman.ru/activities/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/09.oopt/izmenenie_seyd/
https://mpr.gov-murman.ru/activities/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/09.oopt/izmenenie_seyd/
https://mpr.gov-murman.ru/activities/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/09.oopt/izmenenie_seyd/
https://vk.com/lovozeroadm?from=quick_search&w=wall-172429334_3422
https://vk.com/lovozeroadm?from=quick_search&w=wall-172429334_3422
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была размещена новость о проведении консультаций по вопросу изменения режима 

особой охраны государственного природного комплексного заказника 

«Сейдъявврь» и приведена ссылка на страницу размещения вышеуказанных 

материалов.  

При этом было сообщено, что консультации состоятся в с. Ловозеро 

12.11.2022 по адресу: ул. Вокуева, д. 2 (Ловозерская библиотека), начало в 12:00 

часов. 

Отметим, что Отчет КНЦ РАН со всеми приложениями составляет 168 

страниц. При этом для понимания существа предлагаемых изменения и сравнения с 

текущим положением дел необходимо было найти и ознакомиться с действующим 

Положением о заказнике «Сейдъявврь».  

Таким образом, сообщение о консультациях было опубликовано за три 

рабочих дня до даты их проведения, что явно недостаточно для детального 

ознакомления со всеми представленными документами.  

При этом кроме вышеуказанных ресурсов сообщения о проведении 

консультаций в иных источниках не публиковались.  

Считаем, что информация таком общественно значимом вопросе как 

реорганизация заказника, ведущая к столь существенным изменениям в жизни 

местного населения, подлежала заблаговременному опубликованию во всех 

доступных источниках:  

• газете «Ловозерская правда»,  

• на сайте Ловозерской библиотеки,  

• афишах, имеющихся в населенных пунктах Ловозерского района; 

• в группе сообщества «Ловозерцы» социальной сети «В контакте с 

количеством подписчиков почти 6 000 человек (для сравнения на официальную 

страницу администрации Ловозерского района в социальной сети «В контакте» 

подписано менее 1000 человек). 

            Однако этого сделано не было.  

Тем не менее, старшее поколение жителей Ловозерского района могут не 

пользоваться сетью Интернет, при этом они, читают местные газеты, а прогуливаясь 

по населенному пункту обращают внимание на афиши.   

Оповещение населения о проведении консультаций незаблаговременно и в 

непопулярных источниках свидетельствует о формальном подходе к 

информированию жителей района о готовящихся изменениях. 

На странице публикации указано, что предложения и замечания 

принимаются по электронной почте на адрес: mironovama@gov-murman.ru в срок до 

17:00 18 ноября 2022.  

Времени на подготовку предложений и замечаний с учетом низкой 

информированности населения о целях реорганизации заказника, также 

предоставлено крайне мало.  

 

https://mpr.gov-murman.ru/activities/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/09.oopt/izmenenie_seyd/
mailto:mironovama@gov-murman.ru
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4. В результате слабой информированности жителей Ловозерского 

района о проведении консультаций по вопросам реорганизации заказника 

«Сейдъявврь» на встречу с представителями власти и другими интересантами 

предлагаемых изменений явилось не более 15 местных жителей.  

На встрече было объявлено о ведении протокола, однако, мнение четырех 

человек из числа народа саами, которые высказались против реорганизации 

заказника, не были внесены в данный протокол, несмотря на прямую просьбу об 

этом.  

При этом критические замечания по существу вопроса игнорировались 

представителями государственной власти Мурманской области, Администрации 

Ловозерского района, ГОКУ МО «Региональный центр лесного и экологического 

контроля», ИППЭС КНЦ РАН.  

 

5. Согласно информации, содержащейся в Отчете КНЦ РАН 

Правительством Мурманской области рассматривается вопрос об изменении 

статуса ООПТ «Сейдъявврь» с «заказника» на «природный парк». 

Предлагаемые режимы природного парка позволят ограничить доступ саамов 

на территории исконной среды обитания, а также разрабатывать 

месторождения редкоземельных полезных ископаемых на территории 

Ловозерского горного массива без учета мнения местного населения.  

Согласно представленным материалам площадь природного парка 

планируется увеличить более чем в два раза, а именно с 17972 до 37 862, 041769 га.  

Саамам предлагается выделить так называемые: 

• «зону традиционного хозяйственного использования» и 

•  «специальную зону традиционного хозяйственного использования» 

При этом как видно из Приложений № 5 и 6 к Отчету КНЦ РАН (стр. 108 и 

109 Отчета) данные территории: 

• представляют собой группировки каменистых россыпей и горную 

местность.  

• находятся вдали от объектов, связанных с саамской историей и 

культурой. 

Таким образом, предлагаемые саамам территории не пригодны для 

сохранения и ведения традиционного образа жизни, поддержания саамской 

культуры.  

Иными словами, выпас оленей, лов рыбы невозможен в предлагаемых КНЦ 

РАН зонах. 

При этом зона рекреации для туристов является наиболее благоприятной для 

пребывания – берег озера Ловозера, живописное священное озеро Сейдозеро, 

лесные массивы, сакральные места саамов.   
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В этой связи считаем, что предложенный вариант реорганизации заказника 

неминуемо приведет к нарушению прав и законных интересов саамов и другого 

местного населения, а также иным негативным последствиям, а именно:  

• значительному ущемлению прав саами на доступ к землям различных 

категорий и к биоресурсам и местам ведения традиционной хозяйственной 

деятельности; 

• нарушению экосистемы Ловозерского горного массива, загрязнению 

рек и озер и существенному ухудшению экологической обстановки всего 

Ловозерского района.  

 

6. Отчет КНЦ РАН содержит множество противоречивых фактов и 

выводов, в частности:  

6.1. На странице 15 Отчета указано, что необходимость реорганизации 

заказчика в природный парк возникла из-за усиления следующих негативных 

тенденций, оказывающих значительное влияние на природоохранную и 

рекреационную ценность Ловозерских гор:  

• увеличивается неконтролируемая рекреационная нагрузка на 

территорию;  

• увеличивается количество участков лесного фонда, предоставляемых 

в аренду в рекреационных целях, без учета природоохранной 

ценности этих участков и их роли для массовой рекреации; 

• увеличивается объем геологоразведочной деятельности.  

Среди заявленных целей из задач создания природного парка отмечены:  

- охрана естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов и их компонентов от негативного воздействия 

хозяйственной деятельности, предотвращение их антропогенной деградации и 

фрагментации; 

- предотвращение антропогенной деятельности, препятствующей 

восстановлению ранее нарушенных экологических систем, природных ландшафтов 

и природных комплексов; 

 – предотвращение загрязнения озера Сейдозеро, а также ряда водотоков, 

впадающих в озера Умбозеро и Ловозеро;  

– сохранение природных условий для ведения хозяйственной деятельности 

и промыслов коренного малочисленного народа саами, в том числе рыболовства, в 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности представителей малочисленного народа саами; 

- содействие развитию природно-познавательного туризма и экологического 

просвещения без нарушения установленного режима природного парка и 

причинения ущерба охраняемым объектам и комплексам;  
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– содействие развитию деловой активности в районе природного парка и 

повышению долгосрочной экономической эффективности использования 

территории. 

Тем не менее, заявленные в отчете предложения, напротив, приведут к:  

• загрязнению окружающей среды в связи с расширением деятельности 

разработчиков полезных ископаемых; 

•  увеличению антропогенного воздействия на Ловозерский горный 

массив с связи с добычей полезных ископаемых и увеличением 

потока туристов; 

• сокращению и ухудшению природных условий для ведения 

хозяйственной деятельности и промыслов коренного малочисленного 

народа саами в связи предоставлением им непригодных для этого 

территорий (приложения № 5 и 6 на стр. 108 и 109 Отчета).  

6.2. На странице 28 Отчета указано, что посещение большого количества 

людей не должно приводить к разрушению экосистем парка и уничтожению 

природных и исторических объектов и комплексов с одной стороны; с другой – 

создание природного парка не должно блокировать экономическую деятельность 

(горно-добывающая и традиционное природопользование). 

Тем не менее, цели увеличения туристического потока и развитие 

горнодобывающей отрасли не могут не влиять негативным образом на экосистему 

Ловозерского горного массива и близлежащих населенных пунктов.  

На той же странице Отчета указано, что на территории природного парка 

предлагается запретить деятельность, влекущую за собой изменение исторически 

сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, 

эстетических и рекреационных качеств природного парка, нарушение режима 

содержания памятников истории и культур.  

Тем не менее, горнодобывающая деятельность и увеличение туристического 

потока являются главными антропогенными факторами, ставящими под угрозу 

экосистемы Ловозерского горного комплекса, включая «Сейдъявврь».  

Отходы от деятельности разработчиков полезных ископаемых неминуемо 

попадут в сеть рек и озер.  

Увеличение потока туристов приведет еще большему замусориванию 

природоохранной территории.  

Интенсификация горнодобывающей деятельности и туристического потока 

не соотносится с заявленной авторами Отчета целью по предотвращению 

загрязнения озера Сейдозеро, ряда водотоков, впадающих в озера Умбозеро и 

Ловозеро, уничтожение и угнетение растительного покрова, изменения 

гидрологического режима поверхностных болот. 

Ухудшение экологической обстановки в связи антропогенными факторами 

подтверждается аргументами, приведенными на страницах 30 – 32,  41 – 42 Отчета.  
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6.3. На странице 87 Отчета указано, что в селе Ловозеро компактно 

проживают представители коренного малочисленного народа Кольского 

полуострова – саами, а также представители других народов Севера: коми и ненцы, 

всего 929 чел. Численность населения постепенно снижается. 

При этом в отчете не приведено количество саамов, проживающих в селе 

Ловозеро, претендующих на доступ к землям традиционного обитания.  

Авторы отчета пишут, что традиционное природопользования представляет 

наименьшую из угроз экосистеме «Сейдъявррь» (стр. 84 Отчета).  

Первое и второе место по уровню воздействия занимают горнодобывающая 

отрасль и чрезмерный туристический поток.  

Тем не менее, авторы Отчета исключают возможность для народа саами 

вести традиционную деятельность в наиболее благоприятной рекреационной зоне, 

фактически выгоняя их с исконных земель.  

6.4. Весьма противоречивые выводы сделаны о том, что: 

• интенсификация выпаса оленей СХПК «Тундра» (арендует 6513,1 га 

земли) приводит к бессрочному умеренному или даже критическому воздействию 

на экосистему «Сейдъявррь»; 

• при этом деятельность разработчиков полезных ископаемых, включая 

ООО «Ловозерский ГОК» якобы умеренно воздействует на экосистему 

«Сейдъявррь».  

Данные выводы следует оценивать критически, учитывая, что: 

• в Отчете не приведена информация о фактическом использовании 

арендуемой земли СХПК «Тундра», включая какое количество оленей фактически 

выпасается на данной территории и в какое время года и как длительно;  

• согласно разделу 4 Положения о заказнике «Сейдъявррь» 

максимальное количество выпасаемых на территории заказника оленей 

определяется управляющим учреждением. 

 Следовательно, если выпас оленей СХПК «Тундра» создает угрозу 

экосистеме заказника, управляющее учреждение имеет все необходимые механизмы 

для снижения объема выпаса, а следовательно, уровня угрозы экосистеме.  

Отдельно отметим, что на встрече 12 ноября 2022 председатель СХПК 

«Тундра» сообщил, что по ограничению, введенному заказником, предприятие 

вправе выпасать на арендуемой территории не более 2 (двух) оленей.  

Таким образом, ни о каком интенсивном выпасе оленей силами СХПК 

«Тундра» на арендуемой территории, площадью 6513,1 га не может идти речи.  

• вопрос разработки полезных ископаемых должен широко обсуждаться 

с народом саами и местными жителями Ловозерского района, а не приниматься 

кулуарно органами власти и организациями, заинтересованными в разработке.  
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6.5. Одной из целью создания природного парка заявлена возможность 

регулирования туристического потока. Однако с данной задачей можно справиться 

в рамках действующего режима заказника. 

 

Таким образом, придание заказнику «Сейдъявррь» статуса природного парка 

фактически направлена: 

• на ограничение доступа саамов к местам исконной среды обитания 

путем еще большего сокращения доступной территории в целях: 

• увеличения туристического потока на территорию «Сейдъявррь»; 

• создания условий для беспрепятственной разработки месторождения 

редкоземельных полезных ископаемых на данной территории.  

 

На основании изложенного, просим обеспечить проведение дополнительных 

общественных слушаний по вопросу реорганизации заказника «Сейдъявррь» в целях 

обеспечения возможности населению Ловозерского района, включая народ саами, 

задать вопросы, связанные со статусом заказника, представителям Правительства 

Мурманской области, включая Министерство природных ресурсов, экологии и 

рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство внутренней политики 

Мурманской области,  сотрудникам КНЦ РАН, иным интересантам реорганизации 

заказника. 

О проведении дополнительных слушаний просим заблаговременно (не 

менее, чем за 14 календарных) известить жителей Ловозерского района, в том числе, 

путем размещения информации на официальных сайтах органов власти, местных 

газетах (например, в Ловозерской правде), на страницах «Ловозерцы» и 

«Администрации Ловозерского района» в социальной сети «В контакте».  

Дату проведения слушаний просим назначить на выходной день.  

 

Подписи жителей с. Ловозеро, подписавших обращение:  
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