
РЕЗОЛЮЦИЯ круглого стола: 

«Изучение, сохранение и развитие ненецкого языка  

на территории Ненецкого автономного округа: опыт, проблемы и пути 

взаимодействия органов государственной и муниципальной власти, местного 

самоуправления, учреждений и организаций Ненецкого автономного округа,  

общественных объединений и гражданского сообщества» 

 
г. Нарьян-Мар                                                                                                             13 декабря 2013 года 

 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 в целях 

координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 

органов и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами 

гражданского общества утверждена «Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» (далее – Стратегия). 

Стратегия - система современных приоритетов, целей, принципов, основных 

направлений, задач и механизмов реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации. 

Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, 

человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России, 

сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных 

интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. 

Статьями 26, 68 Конституции Российской Федерации установлено, что Российская 

Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание 

условий для его изучения и развития. Каждый имеет право на пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Законом РФ «О языках народов Российской Федерации» установлено, что языки 

народов Российской Федерации являются национальным достоянием Российского 

государства и находятся под защитой государства. Государство на всей территории 

Российской Федерации способствует развитию национальных языков, двуязычия и 

многоязычия. 

Статьёй 7 Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 предусмотрено, что органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут разрабатывать 

региональные целевые программы сохранения, изучения и развития языков народов 

Российской Федерации. 

Лица, относящиеся к малочисленным народам, объединения малочисленных народов 

в целях сохранения и развития своей самобытной культуры и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе получать и распространять 

информацию на родных языках (статья 10 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ   

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»). 

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где в статье 2 в 

числе принципов государственной политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования указан принцип «единства образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства».  

В качестве гарантии социальных прав и интересов ненецкого народа статьёй 14 

Устава Ненецкого автономного округа законодательно закреплено, что органы 

государственной власти и управления округа признают и гарантируют права ненецкого 

народа на сохранение и развитие культуры, языка. 

В целях реализации гарантии прав ненецкого народа на сохранение и развитие 

ненецкого языка Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 6 марта 2013 года 

принят Закон Ненецкого автономного округа № 4-ОЗ «О ненецком языке на территории 
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Ненецкого автономного округа». В октябре 2013 года в него были внесены изменения. 

Этому предшествовала длительная и кропотливая работа. Для осознания обществом 

и органами власти округа в полной мере важности вопроса сохранения и развития 

ненецкого языка органами власти Ненецкого автономного округа в течение десяти 

последних лет ежегодно проводились Дни ненецкой письменности в Ненецком 

автономном округе, конференции по обсуждению данной проблематики. 

Закон принят, настало время его реализации, для чего предстоит немало сделать в 

части формирования нормативной правовой базы Ненецкого автономного округа по 

использованию ненецкого языка в различных сферах деятельности общества, принятия 

целевых программ. 

Управлением по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным 

видам деятельности Ненецкого автономного округа на сегодня разработана и принята 

Администрацией Ненецкого автономного округа государственная программа Ненецкого 

автономного округа  «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в 

Ненецком автономном округе на 2014-2016 годы», которая предусматривает ряд 

программных мероприятий, направленных на сохранение и развитие ненецкого языка на 

территории Ненецкого автономного округа. 

За счет средств окружного бюджета в рамках завершающей свое действие 

долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных 

народов Севера в Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы» будут приобретены и 

поставлены для образовательных учреждений округа в следующем учебном году 

следующие издания: Учебное пособие для 10-11 классов Бармич М.Я.; Учебное пособие 

«Ненэй Вада» для 2 класса Канюковой Р.И.; Рабочая тетрадь «Сянако тоходанава» 

Канюковой Р.И.; Пропись «Паднава» для 2 класса Канюковой Р.И.; Методическое 

пособие для учителей 2 класса Канюковой Р.И.  

Создается экспертный совет по ненецкому языку, разработан и проходит 

согласование проект распоряжения Администрации Ненецкого автономного округа                  

«О порядке предоставления и рассмотрения предложений об использовании ненецкого 

языка в написаниях наименований географических объектов, оформления надписей, 

дорожных и иных указателей в местах компактного проживания ненецкого народа на 

территории Ненецкого автономного округа». 

Проводится экспертная оценка разработанного Управлением по делам коренных 

малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого 

автономного округа проекта Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера Ненецкого автономного округа, в  которой значительное внимание будет 

уделено вопросам сохранения, развития и использования ненецкого языка на территории 

Ненецкого автономного округа. 

Немаловажную роль в развитии и сохранении ненецкого языка играют региональные 

средства массовой информации, посредством которых поддерживается интерес коренных 

народов Севера к изучению родных языков, и реализуется национальная политика в сфере 

межнациональных отношений, частью которой является развитие и сохранение языков 

коренных народов Севера. 

Управлением ИнформСвязь НАО в 2013 году проведено социологическое 

исследование, одним из вопросов которого стало выявление мнения населения о 

значимости СМИ на ненецком языке. 

Ответы населения по разным СМИ колеблются в небольших пределах. В результате 

в среднем около пятой части опрошенных считают важным наличие СМИ на ненецком 

языке (очень важно + скорее важно). Наиболее важно наличие телевидения на ненецком 

языке (22,4%), а также газет (20,9%), далее – радиопрограмм (19,1%), и Интернет-сайтов 

(16,1%). 

Несколько чаще значимость телевидения на ненецком языке подчеркивают молодые 

люди (26,4%), респонденты со средним полным образованием (32,4%) и незаконченным 

высшим (36,7%), ненцы (32,2%). 
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О важности газет на ненецком языке чаще других говорят собственно носители 

ненецкого языка (31%) и работники сельского хозяйства (45,4%).  

О необходимости радиопрограмм на ненецком языке чаще говорят респонденты 

старше 61 года (26%), ненцы (26,9%), пенсионеры, а также респонденты со средним 

полным и незаконченным высшим образованием, работники сельского хозяйства.  

Значимость Интернет-сайтов на ненецком языке чаще подчеркивают молодые люди 

(22,6%), респонденты со средним полным и незаконченным высшим образованием, 

ненцы. 

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе выпускаются три печатных 

средства массовой информации на ненецком языке. Это страницы газеты «Няръяна 

Вындер», а также журнал «Выӈгы вада» («Слово тундры») и информационный вестник 

«Ӈэрм’ Юн”». Помимо этого в эфире ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» на телеканалах «Звезда», 

«Север» и «Россия 2» по пятницам в 19.20 (повтор в субботу и воскресенье) выходит 

телепрограмма о культуре, быте и традициях коренного населения Ненецкого АО 

«Теневана». Также в эфире ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» на Дорожном радио и Радио 

России «Нарьян-Мар FM» еженедельно по понедельникам в 12:40 и 18:45 на ненецком 

языке выходит авторская программа Юлии Талеевой «Аргиш». В 2013 году также эфире 

«Ненецкой ТРК» 11.05.2013, 12.05.2013 и 19.06.2013 транслировался мультфильм на 

ненецком языке «Лукоморье», а 14.03.2013 и 15.03.2013 – документальный фильм 

«Тюнтава» («Ненецкая свадьба») производства ГБУ НАО «Ненецкая ТРК». 

В 2011 году в Ненецком автономном округе началась реализация совместного 

российско-норвежско-канадского проекта, посвященного организации телерадиовещания 

на ненецком языке «Выӈгы сё» (в переводе с ненецкого «Голос тундры»). 

Проект «Голос тундры» был инициирован в 2008 году Рабочей группой по коренным 

народам Баренцева Евро-Арктического региона. Первой к реализации данного проекта от 

Ненецкого автономного округа подключилось региональное общественное движение 

«Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй». Целью проекта стало создание постоянного 

телерадиовещания на ненецком и русском языках для распространения достоверной, 

актуальной и значимой информации для ненцев в Ненецком автономном округе, 

проживающих, в первую очередь, в сельской местности и ведущих традиционный образ 

жизни. Основным российским партнером проекта стала Ненецкая телерадиовещательная 

компания, с норвежской стороны – Норвежский Баренцев Секретариат и НРК Сапми 

(саамское подразделение Норвежской национальной телерадиовещательной компании), с 

канадской – Институт информации коренных народов. 

Сейчас участники находятся в своих поселках, где открыты корреспондентские 

пункты и поставлено оборудование (камеры, монтажные станции, мебель, компьютеры). 

Сотрудники корпунктов готовят новости на ненецком и русском, которые транслируются 

на спутниковом канале «Север», принадлежащем Ненецкой ТРК. Канал входит в пакет 

телевизионных каналов «Триколор ТВ» - крупнейшего российского оператора 

спутникового телевидения, осуществляющего цифровое вещание на большую часть 

территории России, включая весь Ненецкий автономный округ. Новости на ненецком 

языке доступны телезрителям Ненецкого автономного округа и Архангельской области. 

Вместе с тем, специалистами, владеющими ненецким языком, неоднократно 

поднимается вопрос о правильности использования ненецкого языка в средствах массовой 

информации. 

Средства массовой информации зачастую допускают элементарные ошибки в 

правилах грамматики и орфографии ненецкого языка, и искаженный язык транслируется 

на весь округ, что не допустимо. Необходимо в обязательном порядке привлекать 

специалистов, в совершенстве владеющих ненецким языком. 

В учреждениях культуры Ненецкого автономного округа основными средствами в 

области сохранения и развития родного языка и национальной культуры являются 

фольклор, сказки, легенды, поговорки, загадки, песни, танцы, игры, обычаи и обряды, 

приметы, суеверия и т.д.   
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Учреждения культуры обладают большой свободой, по сравнению с 

общеобразовательными учреждениями, и по своей специфике обязаны творить, искать, 

обновлять содержание деятельности.  

Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа на сегодняшний день в своей 

работе использует разнообразие клубных форм и выполняет важную миссию в 

сохранении, развитии и пропаганде ненецкого языка, традиционной культуры.    

Особая роль в популяризации ненецкой культуры и языка отводится проведению 

познавательно-игровых программ для школьников и детей дошкольного возраста по 

заявкам учебных и дошкольных заведений. Для этих целей сотрудники ЭКЦ НАО 

выезжают в детские  сады и посредством проведения  ненецких  игр не только знакомят 

детей с историей, культурой и бытом  ненецкого  народа, но и обучают некоторым фразам  

на ненецком языке. 

Познание языка и традиционной культуры не прекращается, и именно через 

песенное творчество видится основное условие для приобщения молодого поколения к 

ненецкому языку, культуре. На основе песенных текстов можно проводить самую 

разнообразную работу по формированию и совершенствованию лексико-грамматических 

навыков говорения. Для этого раз в два года в Нарьян-Маре проходит окружной конкурс 

исполнителей ненецкой песни «Сава сё» («Дивная мелодия»), в котором принимают 

участие все поколения нашего округа. Праздник самодеятельного песенного творчества 

является продолжением ненецкой традиции, где можно увидеть всю красоту и 

национальной одежды. 

В 2012 году по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие  культуры 

Ненецкого автономного округа на 2011-2013 гг.»  впервые Этнокультурным центром был 

осуществлен проект создания короткометражного фильма на ненецком языке  «Тюнтава» 

(«Ненецкая свадьба»). В фильме показан традиционный свадебный обряд жителей 

тундры. За основу фильма взяли пьесу ненецкого писателя Прокопия Андреевича  

Явтысого «Ненецкая свадьба». Роли исполнили артисты ненецкого самодеятельного 

театра «Илебц», сотрудники ЭКЦ и жители округа.  

В конце января 2012 года совместно с ГБУК «Ненецкая ТРК» с участием артистов 

ненецкого самодеятельного театра «Илебц» был записан радио спектакль на ненецком 

языке «Едэй по Хаяр» («Солнце Нового года»), а в конце февраля 2012 года – радио 

спектакль «Самбдава» («Камлание») по сценарию П.А. Явтысого. 

Большой вклад в сохранение ненецкой письменности вносят специалисты отдела 

литературного творчества Этнокультурного центра. 

Немалая часть изданий, которую готовит отдел литературного творчества ГБУК 

«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», выходит на двух языках, 

русском и ненецком – альманах  литобъединения «Заполярье», альманах «Молодые голоса 

тундры», детский журнал «Пунушка». 

Важным элементом выступлений художественной самодеятельности, постановок 

является ненецкая устная речь.  

Пропагандистами языка и культуры можно смело назвать ненецкий самодеятельный 

театр «Илебц» («Жизнь») ГБУК «Этнокультурного центра Ненецкого автономного 

округа», в составе которого более 25 человек от 14 до 75 лет. 

Свои спектакли самодеятельный театр «Илебц» ставит на ненецком языке, в 

репертуаре которого более 30 спектаклей, инсценировок ненецких сказок по 

произведениям наших известных ненецких поэтов и писателей. 

Участники театра «Илебц» являются представителями трёх тундр: 

Большеземельской, Малоземельской и Канинской. Присмотревшись к национальным 

костюмам актеров и прислушавшись к их речи, можно услышать тундровый колорит этих 

тундр. Все занятия и тренинги построены на основе ненецкого устного творчества 

(поговорки, пословицы).   
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С 2012 года при отделе ненецкой культуры действует фольклорная группа 

«Ханибцё». Состав группы – 9 человек. Все участники - носители  ненецкого языка и 

традиций, поэтому свои постановки ставят исключительно только на ненецком  языке.  

В коллективы привлекаются молодые люди, студенты из социально-гуманитарного 

колледжа, аграрно-экономического техникума и работающая молодёжь. Для них это 

общение становится своеобразной школой изучения родного языка и культуры своего 

народа.   

Пытаясь приостановить процесс утраты языка и культуры, что, к сожалению, имеет 

место, ввели изучение ненецкого языка. Четвёртый год  еженедельно при                            

Этнокультурном центре для всех желающих изучать ненецкий язык работает школа 

ненецкого языка «Эколингва-Вада», преподавателем является Юлия Александровна 

Ледкова, учитель санаторной школы г. Нарьян-Мара. 

По сведениям Управления образования и молодежной политики Ненецкого 

автономного округа, на территории НАО образовательную деятельность реализуют                

82 образовательных организации, в том числе 30 дошкольных учреждений, 8 школ-садов, 

29 общеобразовательных. В 2012-2013 учебном году ненецкий язык изучался в 13 школах 

и в 7 детских садах.  

Говоря о кадровом потенциале, отмечаем, что за 2000-2013 годы подготовлено                

36 специалистов со средним специальным образованием для преподавания родного 

(ненецкого) языка в  образовательных учреждениях округ. 

В 2013-2014 учебном году изучение ненецкого языка обеспечивалось в                               

7 учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, и 14 учреждениях, 

реализующих программу общего (школьного) образования. 

Как мы видим, казалось бы, сохраняется количество образовательных учреждений,               

в которых ведется ненецкий язык. 

Вместе с тем, некоторую обеспокоенность вызывает состояние преподавания 

родного языка в некоторых образовательных учреждениях НАО.  

Ненецкий язык не ведется в школах поселка Красное и села Ома. В поселке Красное 

предмет родной (ненецкий) язык заменен предметом «Национальная культура»                        

(в начальных классах – 1 час в неделю, 5-7 классы – 2 часа в неделю, 8-9 классы – 1 час в 

неделю).  

В селе Ома ненецкий язык ведется как предмет только в подготовительном классе               

(2 часа в неделю), в 7 классе (1 час в неделю) ведется предмет «Культура народов 

Севера», в 8 классе ведется предмет «Наш край». В школе родной язык изучают только              

15 человек, и это несмотря на то, что в школе обучается 91 ребёнок ненецкой 

национальности.   

Оба этих населенных пункта считаются национальными. В данном случае 

нарушается конституционное право ненецкого народа на пользование, обучение и 

воспитание на родном языке. В образовательных учреждениях ссылаются на решение 

родителей, на выполнение Федерального образовательного стандарта (ФГОС), на сдачу 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам при окончании  школы. Это 

происходит из-за того, что в общеобразовательных учреждениях нет единых подходов в 

вопросе включения в учебные программы необходимого количества часов для изучения 

ненецкого языка. Поэтому в течение ряда лет руководители многих образовательных 

учреждений округа относят предмет «Ненецкий язык» к неосновным учебным предметам, 

в учебных программах сократили до минимума количество часов по преподаванию 

родного языка или вообще отменили его преподавание. В результате этого ненецкие дети 

не могут в полной мере изучать родной язык, а учителя ненецкого языка поставлены в 

ситуацию, когда их специальность, знания, необходимые методики обучения родному 

языку не востребованы в общеобразовательных учреждениях. И учителя вынуждены 

менять профиль работы.  

Здесь требуется более активное участие органов государственной власти, поскольку 

согласно ст. 3 Закона Ненецкого автономного округа от 18.03.2013 № 4-оз «О ненецком 
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языке на территории Ненецкого автономного округа» именно органы государственной 

власти обеспечивают сохранение и развитие ненецкого языка на территории Ненецкого 

автономного округа и оказывают содействие гражданам в организации различных форм 

воспитания и обучения детей на ненецком языке независимо от их количества и в 

соответствии с их потребностями. 

Также согласно ст. 14 пункт 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                   

«Об образовании в Российской Федерации» Граждане Российской Федерации имеют 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Преподавание и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

В округе отсутствует достаточное организационно – методическое, кадровое и 

финансовое обеспечение. Не установлены цели по изучению родного языка детей, по 

воспитанию у них успешности и этнической идентичности в современном мире. 

Вызывает обеспокоенность вопрос по изданию, финансированию и 

централизованному снабжению учителей и учащихся необходимой учебной и 

методической литературой на ненецком языке.  

В округе не обеспечивается достаточное финансирование мер по вопросам  

сохранения и развития ненецкого языка для нужд образовательных учреждений в вопросе 

повышения квалификации учителей родного языка.  

В вопросах изучения, сохранения и развития ненецкого языка на территории 

Ненецкого автономного округа общественные организации не могут участвовать в той 

мере как органы государственной и муниципальной власти.  

Полагаем, что в Ненецком автономном округе необходимо определить один 

координирующий орган власти, обеспечивающий полноценную работу по вопросам  

сохранения и развития ненецкого языка на территории округа.  

Должны быть выработаны для применения в общеобразовательных учреждениях 

(школах, ДОУ) методические рекомендации для изучения ненецкого языка как 

владеющих языком, так и плохо владеющих языком и не владеющих языком.  

Закон Ненецкого автономного округа от 18.03.2013 № 4-ОЗ «О ненецком языке на 

территории Ненецкого автономного округа» устанавливает правовые основы в области 

понятия ненецкого языка на территории округа; обеспечение гарантий защиты ненецкого 

языка; права на выбор языка воспитания и обучения, изучение ненецкого языка; 

сотрудничество округа в сфере развития и защиты ненецкого языка; использование 

ненецкого языка в средствах массовой информации; принятие программ и иных 

мероприятий по сохранению, изучению, развитию и использованию ненецкого языка; 

перевод законов округа и иных нормативных правовых актов округа в области гарантий 

прав ненецкого народа на ненецкий язык; ведение официального делопроизводства на 

ненецком языке в местах компактного проживания ненецкого народа; использование 

ненецкого языка в наименованиях географических объектов, надписях, дорожных и иных 

указателях; оформление органами местного самоуправления муниципальных образований 

округа визуальной информации на ненецком языке. 

Закон - это руководство к действию, над решением задач которого и предстоит 

совместная работа всех заинтересованных сторон в Ненецком автономном округе на 

ближайшие годы. 

С учетом сказанного выше участники круглого стола рекомендуют следующее: 

 

Управлению образования и молодежной политики Ненецкого автономного 

округа и Управлению образования муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район»: 

Провести мониторинг степени обеспеченности методической и образовательной 
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литературой для преподавания и изучения ненецкого языка в образовательных 

учреждениях Ненецкого автономного округа. 

При наличии дефицита такой литературы обеспечить планомерную работу по 

снабжению ею образовательные учреждения округа. 

Совместно с ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 

рассмотреть вопрос разработки методических рекомендаций для изучения ненецкого 

языка как владеющих языком, так и плохо владеющих языком и не владеющих ненецким 

языком, для применения в общеобразовательных учреждениях (школах, ДОУ). 

Разработать совместную государственную программу в сфере образования, 

направленную на сохранение и развитие ненецкого языка в соответствии с принятым 

законом Ненецкого автономного округа от 18.03.2013 № 4-оз «О ненецком языке на 

территории Ненецкого автономного округа». 

Совместно наладить работу по планомерной подготовке квалифицированных кадров 

по преподаванию ненецкого языка, систематическую работу по переподготовке и 

повышению квалификации педагогов и преподавателей ненецкого языка. 

Разработать и внедрить механизмы материального стимулирования педагогов и 

преподавателей ненецкого языка в целях вовлечения в данную сферу деятельности 

молодых специалистов и закреплению имеющихся педагогических кадров. 

Управлению международных и межрегиональных связей, информации и 

массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа: 

Наладить взаимодействие и обеспечить контроль за средствами массовой 

информации Ненецкого автономного округа в части правильности использования 

ненецкого языка в публикуемых и транслируемых в Ненецком автономном округе и за его 

пределами информационных материалов. 

Отработать с основными средствами массовой информации вопросы обеспеченности 

профессиональными кадрами, владеющими ненецким языком, для качественной 

подготовки выпускаемых и транслируемых на территории Ненецкого автономного округа 

информационных материалов. 

Управлению культуры Ненецкого автономного округа и Управлению культуры 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»: 

Совместно разработать и внедрить в практическую работу для учреждений культуры 

Ненецкого автономного округа методические рекомендации по популяризации ненецкого 

языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера на плановой 

основе с использованием различных форм культурно-массовых мероприятий, 

способствующих достижению данных целей. 

В работе применять такие клубные формы, как проведение познавательно-игровых 

программ для школьников и дошкольников, литературное и художественное творчество, 

творческая самодеятельность, открытие классов на общественных началах по изучению 

ненецкого языка для всех желающих, используемые сегодня ГБУК «Этно-культурный 

центр Ненецкого автономного округа».  

Управлению по делам коренных малочисленных народов Севера и 

традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа: 

Доработать вопрос создания и полноценного функционирования при одном из 

уполномоченных органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа 

Экспертного совета по ненецкому языку. 

При доработке Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера Ненецкого автономного округа уделить существенное внимание вопросам 

сохранения и развития ненецкого языка и культуры коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе. 

Обеспечить организацию взаимодействия в Ненецком автономном округе со всеми 

заинтересованными сторонами по систематизации работы по вопросам сохранения и 

развития ненецкого языка на территории Ненецкого автономного округа. 

___________ 


