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Деятельность в 2013 – 2016 годах.
Одним из основных направлений деятельности Ассоциации «Ясавэй» была работа
решению задач, поставленных 10-м Съездом, в марте 2013 года. Главные направления
были по развитию проектной деятельности, вовлечение молодежи, работа по развитию
проектной деятельности.
Работа велась без созданий исполнительной дирекции и использования штатных
работников. Бухгалтер привлекался на временной основе для ведения отчетности и сдачи
отчетов. Работа в велась на добровольной основе.
Благодаря поддержке Администрации Ненецкого округа удалось привлечь в 2014 году
финансирования для содержания офисного помещения, а также решить вопросы с
оформлением данного помещения в собственность Ненецкого округа и получение его в
безвозмездную аренду. Также удалось решить проблему погашения задолженности за
коммунальные услуги, возникшие в результате отсутствия финансирования в период 2013
года. На сегодня Ассоциация не имеет задолженности по налогам и регулярным
платежам, сданы все необходимые отчеты в контролирующие органы. Более подробно об
этом будет сказано в отчете ревизионной комиссии.
По основным мероприятиям, которые были проведены в данный период.
В апреле 2013 года делегация Ассоциации «Ясавэй» приняла участие в работе Съезда
АКМНСС и ДВ РФ в Салехарде.
В июне 2014 года Ассоциация «Ясавэй» реализовало проект «Нисяна' неда»
(«Дорогами дедов») – патриотическая экспедиция памяти к местам захоронения воинов –
ненцев Ненецкого автономного округа в Мурманской области, приуроченная к 70-летию
Освобождения Заполярья».
В год празднования 70-летия освобождения Заполярья родственники (внуки) воинов –
ненцев Ненецкого автономного округа, участников Освобождения Заполярья,
похороненных в Мурманской области, впервые посетили места боев и могилы своих
дедов, отдали им дань памяти и уважения, возложили цветы и привели в порядок их
захоронения. В мероприятии приняло участие 5 представителей Ассоциации «Ясавэй».
10-11 декабря 2014 года, в рамках 25-летия Ассоциации «Ясавэй», состоялся I Слет
ненецкой молодежи «Нерня сырта”» (Смотрящие вперед). Была привлечена для участия в
Слете ненецкая молодежь с привлечением активной молодежи из структурных отделений
Ассоциации «Ясавэй» в населенных пунктах округа, школьников и студентов учебных
заведений г. Нарьян-Мара, работающей молодежи. В мероприятии приняло участие 27
молодых людей из числа КМНС округа.
В период с 22 по 26 апреля 2015 года делегация Ассоциации «Ясавэй» в количестве 5
человек приняла участие в юбилейных мероприятиях, проводимых Ассоциацией
КМНССиДВ РФ в г. Москве.
Делегация Ассоциации «Ясавэй» приняла участие в работе Съезда коренных народов
Баренцева Евро-Арктического региона.

В летний период молодежью был реализован проект «ӈэвам’ хаврава» - («Поклон
победителям») – патриотическая экспедиция памяти ненецкой молодежи в Мурманскую
область, к местам захоронения воинов – ненцев Ненецкого автономного округа,
приуроченная к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В
мероприятии приняло участие 5 человек.
2 человека прошли обучение в 2015 году по проекту Роль языков в сохранении
культуры финноугорских народов в Йошкар-Оле и Ханты – Мансийске.
В ноябре 2015 года 2 представителя Ассоциации «Ясавэй» приняли участие в
Международном форуме финно-угорской молодежи FUROR 2015 в г. Сыктывкаре
Республики Коми.
Важно отметить успешную реализацию практического проекта «Оленья шкура –
высшее качество» и вывод на самостоятельное существование процесса вовлечения в
переработку оленьих шкур. Обычно они выбрасываются. Благодаря успешному
результату на сегодня Ненецкий округа импортирует уже в 2016 года более 15000 шкур,
принося тем самым доход стране, округу и появилось новое направление в экономической
деятельности оленеводческих хозяйств. От имени Ассоциации Ясавэй, я хотел бы
поблагодарить СПК «Харп», лично Колесникова Н.П. и Ледкова И.Н., а также СПК
«Ижемский оленевод» и Личутина К.И. за их участие в этом проекте.
Удалось на длительный период стабилизировать ситуацию с воровством оленей на
границе Мезенского района Архангельской области и Ненецкого округа. Удалось
наладить взаимодействие между полицией Мезенского района и оленеводами Ненецкой
община Канин. Ситуация взята под контроль, и что очень важно к проблеме
подключилась Администрация Канинского сельсовета и мы надеемся на улучшение
ситуации.
Говоря о деятельности, нельзя не сказать о том, что в руководстве Ассоциации
произошли изменения в 2015 года. Действующий президент сложил полномочия, в связи с
переходом на государственную службу, и с июня 2015 года исполнение полномочий на
основании Устава и решения Совета возложено на вице-президента Пескова В.В.
Также необходимо отметить о том, что остаются проблемы и в обеспечении работы
сотрудников на постоянной основе, недостаточно велась работа со структурными
отделениями в населенных пунктах, не удалось за данный период собрать для
активизации деятельности, не выезжали в села, не выезжали к оленеводам. Необходимо,
чтобы новый состав совета обратил на это внимание и усилил работу в данному
направлении.
Информационное обеспечение ведется через сайт Ассоциации Ясавэй, расположенному
по адресу – www.yasavey.org. Издание собственных изданий не велось в силу финансового
положения и сохранения финансирования для проведения очередного Съезда и
обеспечения функционирования офиса.
Отдельно нужно сказать о проектной организации «Ясавэй Манзара», которая была
учреждена в 2003 году для ведения проектной деятельности и решения практических
задач. Данная организация справилась со своей задаче, было реализовано большое
количество проектов по развитию туризма, международного сотрудничества,
межрегионального сотрудничества. К сожалению, в судебном порядке данная организация
по решению суда признана «иностранным агентом», без учета реальной ситуации. В итоге
принято решение закрыть данную организацию, был погашен крупный штраф, сейчас
идет ликвидация организации, в ближайшее время она будет закрыта.

Ассоциация «Ясавэй» на сегодня не ведет никаких международных проектов, работа
ведется на российском уровне, за 2014-2015 года были получены субсидии и гранты из
регионального бюджета. По ним все работы выполнены, отчеты сданы.
По итогам работы за отчетный период, важно отметить, что для Ассоциации «Ясавэй»
создан хороший потенциал, репутация для развития дальнейшей работы.
От себя лично хочу поблагодарить активистов Ассоциации «Ясавэй», с кем удалось
достичь больших и практических результатов.
Большое спасибо Семенову Игорю, Лаптандер Надежде, Платовой Галине, Белугину
Александру, членам Совета и Совета старейшин Ассоцации «Ясавэй», активистам в
населенных пунктах и в городе Нарьян-мар, п. Искателей.
Руководству Ненецкого автономного округа хочется выразить отдельное спасибо и
пожелать дальнейшего успешного сотрудничества.

