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ПРИЛОЖЕНИЕ E-01: ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»

С 1994 года компания «Сахалин Энерджи» поддерживает различные проекты, связанные с культурой
и образованием коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

Год Поддержка «Сахалин Энерджи»

1994 – Спонсорская поддержка и помощь в организации национального фестиваля «Ритмы Севера» (Поронайск).
– Покупка оборудования для Поронайского технологического лицея.

1995 – Спонсорская поддержка и организационная помощь национальному детскому фестивалю песни и танца «Иди за солнцем» 
(Ноглики).

1996 – Поддержка Поронайского технологического лицея (стипендии, повышение квалификации учителей, приобретение материалов).
– Финансирование ремонта Ногликского краеведческого музея.

1997 – Спонсорская поддержка Поронайского технологического лицея.
– Покупка предметов нивхской культуры для Поронайского краеведческого музея.
– Спонсорская поддержка поездки нивхского ансамбля «Ари ла Миф» (Ноглики) в Южно-Сахалинск.
– Организация и спонсорская поддержка международной музейной передвижной выставки «Перекрестки континентов» о 

национальных культурах народов Аляски, Чукотки, Приморья и Сахалина.
– Спонсорская поддержка национального детского танцевального коллектива для участия во Всероссийском гала-концерте 

в г. Москва.
– Три стипендии для студентов из числа коренных народов Севера, обучающихся в профессиональных училищах и высших 

учебных заведениях Сахалина.

1998 – Поддержка Поронайского технологического лицея (стипендии, закупка материалов).
– Продолжение программы выплаты стипендий студентам из числа коренных народов Севера, обучающихся в профессиональных 

училищах и высших учебных заведениях Сахалина.
– Поддержка и участие в областной научной конференции «Экология языка: языки коренных народов Сахалина».
– Поддержка 3-й конференции Сахалинской областной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.
– Поддержка 3-го коллоквиума «Народы Севера: традиции и современная жизнь».

1999 – Поддержка Поронайского национального технологического лицея (наглядные пособия, материалы, ремонт оборудования).
– Спонсорская поддержка двух участников Сахалинской конференции студентов/молодых ученых, посвященной мировой 

истории, а также истории Сахалина, в частности, культуре коренных малочисленных народов Севера.
– Награды участникам Фестиваля национальных культур народов Севера в п. Тымовское.
– Организация 1-й областной выставки детского творчества «Моя земля – Сахалин».
– Поддержка Сахалинского областного семинара для учителей «Национальный язык: основа для обучения и воспитания».
– Поддержка 1-го областного съезда родовых, семейных и национальных предприятий Сахалинской области.
– Поддержка семи национальных коллективов.
– Поддержка научно-исследовательского проекта «Коренные народы Сахалина на пороге XXI века», организованного 

Сахалинским областным краеведческим музеем.
– Стипендии для студентов из числа коренных народов, обучающихся в профессиональных училищах и высших учебных 

заведениях Сахалина.

2000 – Продолжающаяся поддержка проекта Сахалинского областного краеведческого музея «Коренные народы Сахалина на 
пороге XXI века».

– Организация новой выездной выставки «Начало» для поездки по районам Сахалина.
– Поддержка Фестиваля коренных народов Сахалина в п. Тымовское.
– Покупка предметов материальной культуры коренных малочисленных народов Севера для Сахалинского областного 

художественного музея.
- Спонсорская поддержка участников из числа коренных народов Сахалина на учебных курсах в г. Нарьян-Мар (оленеводство 

и переработка мяса) и в г. Москва (маркетинг).
– Календарь компании «Сахалин Энерджи» на 2000 г. – «Аборигены Сахалина: вчера, сегодня и завтра».
– Финансирование семинара, посвященного производству сувениров/одежды из кожи/меха для 20 участников из числа 

коренных народов (Поронайск).
– Покупка и доставка 20 комплектов лыжного снаряжения для коренных жителей с. Некрасовка.
– Спонсорская поддержка празднования Нового года в Поронайском технологическом лицее.
– Издание каталога «Прикладное искусство коренных народов Севера Дальнего Востока в коллекциях Сахалинского областного 

художественного музея».
– Поддержка мероприятий по празднованию Международнго десятилетия коренных народов, приуроченных к открытию 

этно-культурного центра в г. Южно-Сахалинск.
– Производство двух документальных фильмов об исторических и культурных традициях коренных народов Сахалина: «Земля 

северного ветра» и «Острова в океане»; распространение по культурным и образовательным центрам Сахалина.
– Поддержка областного семинара в рамках программы «Достижения молодых» для учителей из числа коренных народов Севера.
– Стипендии для студентов из числа коренных народов Севера, обучающихся в профессиональных училищах и высших учебных 

заведениях Сахалина.
– Подписка на областные газеты: «Советский Сахалин», «Губернские ведомости», «Южно-Сахалинск», и детскую газету 

«1 сентября» для школ (Некрасовка, Ноглики, Вал, Чир-Унвд, Поронайск, Виахту (Александровский район)) и Сахалинской 
областной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.
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Год Поддержка «Сахалин Энерджи»

2001 – Стипендии для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в профессиональных училищах 
и высших учебных заведениях Сахалина.

– Подписка на областные газеты: «Советский Сахалин», «Губернские ведомости», «Южно-Сахалинск», и детскую газету 
«1 сентября» для школ (Некрасовка, Ноглики, Вал, Чир-Унвд, Поронайск, Виахту) и Сахалинской областной Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера.

– Поддержка турнира по национальным видам спорта для участников из семи районов области.
– Финансирование участия представителей коренных малочисленных народов Севера в презентации книги Е.А. Крейновича 

«Нивгху» (Южно-Сахалинск).
– Поддержка организации и церемонии открытия выставки нивхского художника Лидии Кимовой.
– Поддержка выездной выставки Сахалинского областного краеведческого музея «Наследие древних культур Приморья 

и Сахалина» (Поронайский, Тымовский, Александровский, Ногликский, Охинский районы).
– Поддержка международного проекта «Голоса тайги и тундры», посвященного проблемам исчезающих языков и культур 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.
– Семинары для коренных малочисленных народов Севера по комплексному развитию проекта «Сахалин-2» (Ноглики).
– Офисное оборудование в дар сельской администрации с. Чир-Унвд.

2002 – Стипендии для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в профессиональных училищах и 
высших учебных заведениях Сахалина.

– Подписка на областные газеты: «Советский Сахалин», «Губернские ведомости», «Южно-Сахалинск», и детскую газету 
«1 сентября» для школ (Некрасовка, Ноглики, Вал, Чир-Унвд, Поронайск, Виахту) и Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области.

– Спонсорская поддержка Фестиваля национальной культуры (Тымовское) под эгидой администрации Сахалинской области.
– Поддержка турнира по национальным традиционным видам спорта (Ноглики).
– Покупка 16-ти комплектов лыжного снаряжения для негосударственной организации нивхов «Чамгун» (Ноглики).
– Спонсорская поддержка гастролей областного театра кукол (более 14000 детей в с. Вал, п. Леонидово и др.).
– Поддержка международного проекта «Голоса тайги и тундры» (середина 2001 – середина 2002 гг.), посвященного проблемам 

исчезающих языков и культур коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

1997 – Финансирование культурных проектов, связанных с изданием книг.
–2002 – Издание газеты на нивхском языке «Нивх Диф» (1999–2002 гг.), выходящей один раз в месяц.

– Издание книги «Хранители древних орнаментов» (образцы нивхских орнаментов).
– Издание нивхско-русского словаря (составитель – Крейнович).
– Издание русско-орокского и орокско-русского словаря .
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ПРИЛОЖЕНИЕ E-02: ПОВЕСТКА ДНЯ СЕМИНАРА «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» С УЧАСТИЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАБЛИЦА E-01: СЕМИНАР С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 
29 НОЯБРЯ 2001 ГОДА, ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ, П. НОГЛИКИ

12:00 – Регистрация участников, чай/кофе Т. Лузан
– Демонстрация видеофильмов компании «Сахалин Энерджи» по истории и культуре коренных народов Севера

12:30 – Введение и вступительное слово Б. Хилл
– Представление докладчиков Т. Лузан
– Слушания предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), обязательства Б. Хилл

компании «Сахалин Энерджи» в отношении устойчивого развития

12:45 – Экологическая презентация по материалам ОВОС Проекта Б. Хилл

13:05 – Предполагаемое строительство/проведение работ в районах Пильтун–Ноглики Д. Белл
– В том числе: временный поселок строителей в с. Вал/Строительные площадки и площадки для складирования 

в п. Ноглики/Расширение существующего временного поселка в п. Ноглики/Строительство трубопровода/
Подъездные дороги

13:30 – Процесс землеотвода и компенсирования Г. Терещенков

13:45 – Оценка воздействия на здоровье, проведенная компанией «Сахалин Энерджи» Дж. Балинт

14:00 – Обед

14:45 – Прибрежное рыболовство и пересечение рек в Ногликском районе Д. Петелин

15:00 – Морское рыболовство, морские млекопитающие (особенно серые киты), ликвидация нефтеразливов Б. Хилл

15:20 – Биологические исследования в Ногликском и Охинском районах: флора и фауна Д. Петелин

15:40 – Утилизация отходов и сбросы З. Изотова

16:00 – Дискуссия за круглым столом: вопросы и ответы Б. Хилл, 
представители 
компании 
«Сахалин 
Энерджи», 
представители 
коренных 
малочисленных 
народов Севера

17:00 – Краткое изложение вопросов, поднятых представителями коренных малочисленных народов Севера Т. Роон

17:30 – Вопросы, имеющие значение для местных коренных малочисленных народов Представители 
коренных народов 
из всех районов

18:00 Закрытие
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ТАБЛИЦА E-02: ВОПРОСЫ, ПОДНЯТЫЕ НА СЕМИНАРЕ

A. Специализированные секции

ОВОС проекта «Сахалин-2» – Можно ли получить у компании «Сахалин Энерджи» список предполагаемых рабочих мест в северных 
(Б. Хилл) районах Сахалина?

– Как отразилось на компании «Сахалин Энерджи» падение цен на нефть?
– Что происходит с отходами на платформе «Моликпак»?
– Будет ли компания «Сахалин Энерджи» проводить ремонт местных железных дорог?
– Будет ли рынок сбыта для сахалинского СПГ? А. Черный, общественный деятель, убеждает 

общественность через средства массовой информации в том, что завод СПГ спроектирован на основе 
устаревших технологий.

– Компания «Сахалин Энерджи» проводила экологический и социальный мониторинг, а также мониторинг 
биоресурсов. Проводился ли какой-либо мониторинг в отношении коренных малочисленных народов 
Севера?

Строительство и проведение – Кто и как будет вести контроль строительства на участках трубопровода?
работ в районе Пильтун– – Вы собираетесь строить только гравийные дороги, почему вы не строите асфальтовые дороги?
Ноглики (Д. Белл) – Каковы ваши требования к работникам? Не секрет, что многие нефтяники занимаются браконьерством. 

Как вы будете решать эту проблему?
– На каких территориях будут проводиться земельные работы? В нашем районе все эти земли являются 

местами исторического проживания коренных народов. Кто дал разрешение на строительство и 
земельные работы?

– Вы продемонстрировали только наземную трассу трубопровода. Где пройдет трубопровод в заливах 
Пильтун и Астох?

– В с. Вал строительство будет вестись на территории бывшего аэропорта и будет построена дорога. Будет 
ли свободным проход через нее для жителей с. Вал к ягодникам и причалу?

– Какое негативное воздействие окажет строительство трубопровода в районе мыса Нгаян в заливе Чайво?
– Когда будет вестись строительство и сколько времени?
– Как соблюдаются требования техники безопасности и охраны окружающей среды?
– Как учитываются сейсмические условия при прокладке трубопровода?

Отвод земель и компенсации – Заливы Пильтун и Астох являются территориями традиционного проживания коренных малочисленных 
(Г. Терещенков) народов Севера. Как будет компенсироваться моральный и материальный ущерб жителям этих 

территорий?
– Почему никто не встречался и не консультировался с оленеводами на этапе проектирования? 

Весной и летом на этих территориях происходит отел оленей. По постановлению губернатора, эти 
территории отошли оленеводческому кооперативу «Валетта». Почему никто не консультировался с нами?

– Как рассчитывается ущерб ягодным и другим лесным ресурсам?

Оценка воздействия на – По данным специалистов из Новосибирска, которые обследовали постоянных жителей Охинского и 
состояние здоровья населения Ногликского районов, содержание свинца в их крови вдвое превышает норму. Может ли компания 
(Дж. Балинт) «Сахалин Энерджи» помочь в исследовании причин подобной ситуации?

Прибрежное рыболовство и – Наш район является единственным, где водится лосось. Проводились ли какие-либо исследования о 
пересечение рек в Ногликском возможном воздействии Проекта на запасы лосося?
районе (Д. Петелин) – Земельные работы будут производиться волокушами. Что это за техника?

Морское рыболовство,  – Что стало причиной массовой гибели сельди в июне 1999 года? Как повлияла на это эксплуатация 
морские млекопитающие,  платформы «Моликпак»?
ликвидация нефтеразливов – Не могли бы вы рассказать нам о ликвидации разливов нефти и эффективности команд реагирования?
(Б. Хилл) – Насколько эффективными являются боновые заграждения, сколько нефти собирается и сколько 

остается в окружающей среде?
– Есть ли песок в добываемой нефти и остается ли он на платформе или сгружается в плавучее хранилище?
– Как будет реагировать компания «Сахалин Энерджи», если произойдет взрыв газа во время бурения? 

Какими были бы последствия?
– Насколько изучено Охотское море?
– Как происходит ликвидация разливов нефти зимой?

Биологические исследования – Кто разрабатывал рекомендации по экологическому мониторингу?
в Ногликском и Охинском  – В последние годы снижается улов рыбы в Поронайском районе (навага и бычок). Рыбы не хватает ни 
районах (Д. Петелин) рыболовецким хозяйствам, ни колхозам. В чем причина такого спада? Оказывает ли добыча нефти 

какое-либо влияние на это явление?
– Влияет ли детонация звука во время бурения на рыбу?
– Компания «Сахалин Энерджи» располагает определенными мерами снижения воздействия на 

окружающую среду. Это изначально предполагает, что воздействие будет негативным. Вы согласны?

Утилизация отходов и сбросы – Куда идут отходы после очистки нефти? Техническая вода после очистки содержит всю периодическую 
(З. Изотова) таблицу. Куда идет эта вода?

– Масла и отработанные фильтры должны отправляться на полигоны для токсичных отходов. Где находятся 
эти полигоны и куда направляются эти отходы в настоящее время?

– В рамках вашего Проекта отходы будут вывозиться на сушу. Вот мнение компетентного ученого 
(Саматов, «Знамя труда», 06 ноября 2001 года). Не могли бы вы прокомментировать его?

– Какой процент токсичных веществ будет поступать в атмосферу и возвращаться на землю?
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B. Секция общих вопросов и ответов

Охота – Компания «Сахалин Энерджи» собирается строить дороги а это значит, что браконьерство будет еще 
более массовым. Будет ли контролироваться эта ситуация?

– Трасса трубопровода в Тымовском районе проходит по охотничьим угодьям. Какие компенсации будут 
выплачены охотникам?

Оленеводство – Пожары уничтожили 32.000 гектаров земель в Охинском и Ногликском районах. Раньше на Сахалине 
было 16000 оленей, теперь – максимум 3.000–4.000 голов. Может ли компания «Сахалин Энерджи» 
включить в свои планы программы сохранения оленеводства?

– «Абориген Сахалина» разработал программу сохранения оленеводства, которая больше не 
финансируется. Может ли компания «Сахалин Энерджи» помочь реализации данной программы?

Компенсации и земельные – Насколько я понимаю, компенсации [за изъятие земель] будут выплачиваться только лесхозам? 
нужды Проекта Почему нет прямых компенсаций оленеводам?

– А зачем вообще поднимать вопрос компенсаций, если мы ни на что не имеем прав?
– Почему компенсации выплачиваются только землевладельцам? Раньше компенсации выплачивались 

и землепользователям.
– В чем заключается разница между изъятием земель во временное и постоянное пользование? 

Когда выплачивается арендная плата?
– Какие компенсации будет выплачиваться компанией «Сахалин Энерджи» за ущерб землям, по которым 

проходят нефте- и газопроводы?
– В настоящий момент в России происходит активное изменение законодательной базы. Появляются 

новые законы по коренным малочисленным народам Севера. Вышел новый закон «О территориях 
традиционного природопользования». Президент дал указания разработать механизмы реализации 
этого закона. После этого мы станем реальными хозяевами нашей земли, и между нами не будет 
посредников. Я предлагаю собраться позже и еще раз обсудить эти проблемы.

Занятость и обучение молодежи – Почему не решается проблема [коренного] молодого поколения? Никто не берет их на работу, и вы не 
возьмете. Вы уедете, а мы останемся с нашими проблемами.

– Будет ли в будущем точно определено количество требующихся рабочих мест? Мы хотим знать, какие 
профессии должны получить наши дети сейчас, чтобы получить работу в рамках реализации Проекта. 
Не могли бы вы передавать эту информацию, по крайней мере, Сахалинской областной ассоциации 
коренных народов?

Распределение доходов/ выгод – Мы не знаем, какой процент отчислений, поступающих от нефтяных компаний [правительству], 
направляется на поддержку коренных малочисленных народов. Есть ли такая информация?

– Вы обещали увеличение доходов на Сахалине. Не станет ли это причиной резкого расслоения 
и недовольства местных производителей?

– Я предлагаю перечислять часть средств компании «Сахалин Энерджи», которые направляются в бюджет 
Сахалинской области, в отдельный фонд для районов, где идет строительство и эксплуатация Проекта.

Социальная/культурная – Мы знаем, что компания «Сахалин Энерджи» поддерживает социальные проекты. В Ногликском районе 
поддержка и оказание существует уникальный Историко-этнографический музей. В местном бюджете нет денег на его 
дополнительной помощи реконструкцию. Может ли компания «Сахалин Энерджи» выделить 100–150 тысяч долларов?

– Мы рекомендуем создать независимый фонд для развития и поддержки коренных малочисленных народов.
– Вы поддерживаете исследования флоры и фауны, но никто и никогда не проводил исследований 

коренных народов. Может ли компания «Сахалин Энерджи» помочь в финансировании такой программы 
исследований?

Рыбные и водные ресурсы – Во время строительства трубопровода будет усилена охрана. Не будет ли это препятствием для 
передвижения рыбаков?

– Каково воздействие проекта «Сахалин-2» на пути миграции рыбы?
– На какой глубине будет пролегать трубопровод на морском дне? Существует ли опасность повреждения 

трубопровода?
– Знаете ли вы об экологической ситуации на Сладком озере? [Это было живописное место с чистой водой. 

Сейчас вода стала мутной].
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ПРИЛОЖЕНИЕ E-03: ИНТЕРВЬЮ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕЗАВИСИМЫМИ ЭКСПЕРТАМИ

ТАБЛИЦА E-03: ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ И ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, 
ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ВОПРОСАМИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ (1–30 ОКТЯБРЯ 2001 Г.).

Дата Место Имя Присутствующие 
представители 

«Сахалин Энерджи»

8.10.01 Южно-Сахалинск А. Я. Начеткина, представитель коренного малочисленного населения, Группа 
Сахалинская областная Дума социальных 

проектов

08.10.01 Южно-Сахалинск Президент Хабаровской краевой ассоциации коренных малочисленных Группа 
народов Севера социальных 

проектов

10.10.01 Южно-Сахалинск Н.В. Соловьев, вице-президент Сахалинской областной ассоциации Группа 
коренных народов социальных

проектов

11.10.01 Южно-Сахалинск Д. В. Лисицын, руководитель Сахалинской неправительственной Группа 
организации «Экологическая вахта Сахалина» социальных 

проектов

12.10.01 Южно-Сахалинск А.Г. Лиманзо, президент Сахалинской областной Ассоциации коренных Группа 
малочисленных народов Севера социальных 

проектов

12.10.01 Южно-Сахалинск Эмма Вилсон, независимый консультант по социальным Группа 
и экологическим вопросам социальных 

проектов

ТАБЛИЦА E-04: ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АССОЦИАЦИИ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2002 Г.)

Место Интервьюируемый Представители «Сахалин Энерджи»

Южно-Сахалинск Четыре встречи с А. Г. Лиманзо, президентом Ассоциации Представители отдела по связям с 
общественностью «Сахалин Энерджи»

Южно-Сахалинск Н. В. Соловьев, вице-президент Ассоциации Руководитель Группы по работе с 
коренными народами

Ноглики А. Кавозг, бывший руководитель Ногликской Ассоциации Представители Группы по работе с 
коренными народами
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ТАБЛИЦА E-05: ИНТЕРВЬЮ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ
В РАЙОНАХ ПРОЖИВАНИЯ КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

Дата Место Интервьюируемые официальные лица

22 ноября Администрация Ногликского района – Вице-мэр Н. Приходько
– Руководитель отдела образования Т. Ким
– Руководитель отдела экономики Г. Разенкина

Администрация Тымовского района – Вице-мэр Г. Федоровская
– Главный врач Санэпидемстанции Н. Дубровская
– Специалист по делам молодежи Районной администрации И. Кулагина
– Директор центра юношеского творчества Л. Карабанева

Администрация Поронайского района – Вице-мэр В. Шаршин
– Руководитель отдела промышленности и экономики Я. Касьянова

23 ноября Сельская администрация с. Пильтун – Глава сельской администрации с. Сабо Н. Фарисева
– Начальник железнодорожного узла п. Пильтун В. Морозов

Сельская администрация с. Вал – Глава сельской администрации В. Пчелинцева

24 ноября Поселковая администрация п. Катангли – Глава поселковой администрации С. Прохоров
Сельская администрация с. Чир-Унвд – Глава сельской администрации В. Точь

– Директор родового хозяйства «Хумиво» Н. Супрун

26 ноября Администрация Александровского района – Руководитель отдела экономики О. Машкина
– Руководитель отдела образования В. Равдугин

Администрация Смирныховского района – Глава района Н. Козинский
– Глава Смирныховской поселковой администрации А. Андреев

27 ноября Сельская администрация с. Буюклы – Глава сельской администрации Я. Коньков
Сельская администрация с. Ныш – Глава сельской администрации В. Ахметшина

Всего интервьюируемых 21 официальное лицо

ТАБЛИЦА E-06: ИНТЕРВЬЮ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ В РАМКАХ ПРОЦЕССА КОНСУЛЬТАЦИЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (НОЯБРЬ 2001 Г. – МАЙ 2002 Г.)

Дата Место Имя Официальная должность

30 ноября 2001 г. Ноглики Г.И. Щеголеватых Руководитель Земельного комитета Ногликского района

23–29 мая 2002 г. Ноглики Л.Н. Романова Руководитель отдела культуры администрации Ногликского района
Ноглики С.А. Бутырин Начальник Ногликской инспекции рыбоохраны, старший госинспектор
Ноглики А.Ю. Жданков Главный охотовед Ногликского района
Ноглики Т.Н. Ким Руководитель отдела образования администрации Ногликского района
Ноглики Н.А. Шишова Руководитель Центра занятости Ногликского района
Ноглики Е.И. Вовкук Специалист по вопросам коренного населения администрации Ногликского района
Ноглики Г.И. Романов Заместитель председателя Ногликского районного Собрания
Чир-Унвд Н. Левицкая Специалист по вопросам коренного населения Чир-Унвдской сельской администрации
Буюклы Л.Ю. Южакова Заместитель главы сельской администрации с. Буюклы
Поронайск Л.Р. Китазима Специалист по вопросам коренного населения администрации Поронайского района

Всего интервьюируемых 11 официальных лиц
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ПРИЛОЖЕНИЕ E-04: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА

Областная администрация и Федеральная программа поддержки коренных малочисленных
народов Севера

В 1996 году российское правительство разработало Федеральную программу «Экономическое и
социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2000 года». На основе этой
программы аналогичная программа была разработана в Сахалинской области на период до 
2000 года.

29 ноября 2001 года Сахалинская областная Дума приняла закон «Об экономическом и социальном
развитии коренных малочисленных народов Севера в период 2001 – 2004 гг.». Эта программа
была разработана Сахалинской областной администрацией, при участии администраций районов
проживания коренных малочисленных народов Севера и Сахалинской областной Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера. Общая стоимость реализации инициатив по этой
программе составляет 204239 рублей (примерно 6500 долларов США по состоянию на 2002 год).

Программа включает следующие аспекты:

ТАБЛИЦА E-07: ПРОГРАММА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ САХАЛИНА

Аспект Составляющие части

Занятость, развитие традиционных – Финансовая поддержка родовых перерабатывающих хозяйств; строительство рыбообрабатывающих 
секторов/отраслей предприятий

– Увеличение числа оленеводческих хозяйств и возрождение поголовья домашних оленей;
строительство двух оленеводческих баз; строительство изгороди для оленьих пастбищ

– Организация производства сувениров и ремесел
– Строительство холодильников, закупка лодок, морозильников, обеспечение родовых хозяйств 

новыми технологиями
– Создание факторий

Развитие социальной – Новое оборудование и лекарства для медицинских пунктов
инфраструктуры, здравоохранения – Финансовая поддержка широкого круга социальных услуг, включая поддержку бедных семей, 
и сектора услуг обеспечение жильем, улучшение жилищных условий, строительство общественных бань

Духовное и национально-культурное – Инициативы по развитию местного самоуправления
развитие, образование, – Ремонт и содержание детских учреждений
активизация роли коренных – Строительство яслей – детского сада в с. Некрасовка
народов в экономическом и – Местные летние школы
социальном процессах – Комплекс яслей – детских садов

– Поддержка обучения и образования студентов университетов, колледжей, школ
– Помощь студентам и школьникам
– Издание книг для коренного малочисленного населения

Охрана окружающей среды – Создание двух новых природоохранных зон
– Воссоздание границ и режима использования территорий традиционного природопользования

Обеспечение энергией и – Закупка дизельных генераторов и ветровых генераторов для родовых хозяйств
развитие связи – Закупка топлива, двигателей для лодок, снегоходов, вездеходов и автомобилей

Строительство – Строительство объектов по программе

Финансирование должно поступать из федерального и областного бюджетов, а также из
сахалинского областного внебюджетного фонда. Реализация этой программы уже началась.

В первой половине 2002 года глава Ногликского района издал постановление о распределении
программных финансовых средств. В нем указаны следующие статьи:

• поддержка студентов, обучающихся на факультете народов Севера в педагогическом
университете имени Герцена (Санкт-Петербург),

• поддержка студента, обучающегося в техническом колледже нефтяной промышленности,

• поддержка шести семей коренных малочисленных народов Севера, занятых индивидуальной
трудовой деятельностью,

• субсидии на питание в детских садах и школах,

• создание фактории для закупок продукции традиционных секторов экономики,

• поддержка лагеря для детей коренных малочисленных народов Севера,
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• котловое питание для оленеводов кооператива «Валетта»,

• закупка дизельного генератора для селения Ульво,

• субсидирование протезирования зубов для некоторых представителей коренных малочисленных
народов Севера.

Из опыта реализации подобной областной программы в прошлом, можно сделать вывод о том, что
инициативы планируются без широкого открытого обсуждения с общинами коренных
малочисленных народов Севера и местными собраниями. Программа не решила проблем, которые
беспокоят население (занятость и повышение конкурентоспособности родовых хозяйств – качество
продукции, совершенствование производственной базы, и др.). Программа не предусматривает
базового обучения по вопросам организации производства, управления финансами, маркетинга и
других ключевых вопросов, необходимых для создания и устойчивого развития малых предприятий.

Роль Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области в
реализации социальной программы

Неправительственная организация « Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области» была учреждена более 10 лет назад и в настоящее время базируется в 
п. Ноглики. Она объединяет представителей всех групп коренных малочисленных народов Севера в
Сахалинской области. Деятельностью Ассоциации руководят президент, вице-президенты и
координационный совет, который собирается примерно три раза в год. Два раза в год Ассоциация
проводит общее собрание представителей районных Ассоциаций и этнических групп для обсуждения
экономических и социальных вопросов. Представительства Ассоциации функционируют в шести
районах проживания коренных малочисленных народов Севера, а также в г. Южно-Сахалинск.

Члены координационного совета Ассоциации принимали участие в разработке социально-
экономической программы развития коренных народов Сахалинской области (2001 – 2004 гг.),
принятой областной Думой. Кроме того, они участвуют в реализации ряда других программ и проектов.

Ассоциация работает в тесном контакте с областной администрацией и представителем коренных
малочисленных народов Севера в Сахалинской областной Думе: она принимает участие в
распределении рыбных квот, в обсуждении некоторых социальных вопросов, в обсуждении проектов
законов. Ассоциация организует семинары вместе с Российской Ассоциацией коренных
малочисленных народов Севера (РАКМНС) и организует фестивали, народные праздники и другие
мероприятия. Районные Ассоциации занимаются аналогичными вопросами, такими как
разрешение конфликтов по поводу распределения рыбных квот и рыболовных участков. Многие
представители коренных народов приветствуют эти начинания и оценивают усилия,
предпринимаемые руководителями Ассоциации. Тем не менее, по данным опроса, некоторые
представители коренных народов считают, что Ассоциация действует недостаточно эффективно.

Ассоциация разработала свою собственную программу помощи коренным малочисленным
народам Севера на 2002 год, и она была представлена руководителям нефтяных компаний,
работающих на Сахалине. Эта программа повторяет некоторые положения областной программы
на 2001 – 2004 гг., и вводит новые положения (например, поддержка областной газеты на
нивхском языке «Нивх Диф», развитие этнокультурных центров и местных музеев).

Ассоциация подписала договор с губернатором Сахалинской области (1999 г.) и компанией «Эксон
Нефтегаз Лтд.» (2001 г.) о сотрудничестве в решении социально-экономических вопросов,
связанных с коренным населением. Осуществляются совместные инициативы.

Руководители областной Ассоциации считают достигнутое соглашение о сотрудничестве с компанией
«Эксон Нефтегаз Лтд.» большим успехом. Компания «Эксон Нефтегаз Лтд.» создала консультативный
совет для распределения помощи коренным малочисленным народам Севера и работает
совместно с руководителями Ассоциации. Это оказало сильное влияние на представителей
коренных народов. Многие из них оценивают эти шаги как поворотный момент в признании роли
коренных малочисленных народов Севера в политической и экономической жизни Сахалинской
области.
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