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Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор МегаФона 
Геворк Вермишян и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Проект Arctic Connect 
Лер Миф областьро5

Лер Миф областьух качественная со-
товая связь4е, широкополосный интер-
нет4е вилауиныт 6’оздь4у, мал8ола во-
4уух ныйныдь4у.

Лер Миф область власть4е, Мегафон 
компания4е сотрудничество ныйныт, Лер 
Миф область губернатор Валерий Лима-
ренко 1ара, связь оператор генеральный 
директор Геворк Вермишян 1ара сотруд-
ничество хитиины Соглашение раюдь4у. 
Мегафон компания Лер Миф областьух 
цифровая инфраструктура хитииныдь. 

– Лызи ань4уух ньы2 йимдь4у: каче-
ственная сотовая связь4е, широкополос-
ный интернет4е пой8а, сык намандьра. 
Пандемия пой2ан, ньы2 сык йимдь4у – 
медицинаух, образованиеух, видеокон-
ференция4уух цифровой сервиску 1ыри 
намадьра. Наф сык Лер п’и2гуух чуз тех-
нология4у йивныдьра. Ньы2 партнерку 

к’рыт, «Умный город» цифровой проект 
географический рамка4у вилауиныдь4у. 
!ыдь ырк Южно-Сахалинск 5отаух нам-
намагур орбо3тьра, – губернатор Вале-
рий Лимаренко итть.  

Наф проект Arctic Connect Лер Миф 
область тыв4дь. !ы проект хры4ры Евро-
паух Азияро5 подводная волоконно-оп-
тическая связь линия ныдь4у. !ы линия 
Северный Ледовитый океан тол выйух 
Россия арктическое побережье т’ара 
виныдь. Сык ык э8 сигнал ныдь. Основ-
ная линияух отвод4у ны8а,  Арктикау4и, 
Дальний Востоку4и 1ум потребитель4у 
качественная связь поныдь4у. !о2гур, 
оператор Охотское кер6 тол выйу4и До-
линский районро8о отвод ныйныдь. Лер 
Миф область Правительство-ат коорди-
национная4е, административная4е под-
держка4у ныйныдь. 

Т’о8 районух 1ыскла Север 
п’и2гу уполномоченный 
представитель4у ру4дь4у 

Ть3атло2 20, 22 ку4уух Т’о8 районух 1ыскла Север п’и2гу уполномо-
ченный представитель4у Совет ру4дь4у. Ты Совет МО ГО «Охинский» 
администрация ро3, орботтныдь.

Вопуфку повесткаух тя63 вопроску бак: ну4и 1ыскла Север п’и2гу 
уполномоченный представитель4у Совет п’и орботф отчет 1ара, чуз 
1ыскла Север п’и2гу уполномоченный представитель4у Совет ру4в 1ара, 
п’2арафку 1ара.

Сык вопуфкуро5 1ыри 1ыскла нивхгу п’3ыдь4у. !овур, им4у ру4дь4у:
Мос62алаво – Выхч Владимир; 
Пом3-во – Воищева Валентина (ыкыдь э36) 1ара, Кельман Наталья 

1ара, Лемчин Михаил 1ара, Фергаун Ольга 1ара, Чайка Наталья 1ара; 
Т’о8 – Владимирова Наталья 1ара, Иванникова Октябрина 1ара, Кур-

батова Карина 1ара, Шахова Мария 1ара. 
Ма8-во тё представитель ру4то5 6’аудь4у.

Избран новый Совет
В селах Москальво и Некрасовка состоялись  выборы в Совет упол-

номоченных представителей коренных малочисленных народов Севера. 
Они проходили  при администрации городского округа «Охинский». 

В повестке значилось три пункта: отчет о проделанной работе пре-
дыдущего Совета уполномоченных в связи с окончанием его срока дей-
ствия; выборы членов Совета уполномоченных КМНС, а также «Разное».

По итогам всех собраний были избраны:
от Москальво – Владимир  Выхч; 
от Некрасовки – Валентина Воищева (старшая), Наталья Кельман, 

Михаил Лемчин, Ольга Фергаун, Наталья Чайка; 
от Охи – Наталья Владимирова, Октябрина Иванникова, Карина Кур-

батова, Мария Шахова. 
Не избран представитель Рыбновского побережья.

Лер Миф область НКО 
грант4у подь4у

Лер Миф область НКО грант4у конкурс ны4ы3ть. Лер Миф область 
п’2а8 нивхгуке орботф агентство 1ы конкурс ныдь. Некоммерческий ор-
ганизация4уух орбот представитель4у ыздь4у. Им4у 500 нем6а рубль4у 
вои парадь4у.

Некоммерческий организация4у грант4у конкурсух участвовайдь4у, 
молодежная политика проект йив8а, волонтерское движение проект 
ны8а, патриотическое воспитание проект ны8а, молодежное предпри-
нимательство развивай8а, группа риска о8лагуке, п’2а8 нивхгуке проект 
орбот8а, тьый эна сфера4уух проект орбот8а, 1адьра. Лер Миф область 
п’2а8 нивхгуке орботф агентство сайтух «Взаимодействие с некоммерче-
скими организациями» разделух сык-сык направление4у список йивдь.

– Ньы2 ань-ань 2ара ты конкурс ныт’адь4уда. Нь3а6 Лер п’и2гу иници-
атива4у хитит’адьра. Лызи аньух 23 проект4у субсидия подь4у. Ты аньу4-
ан 1о6одьра, ньы2 ырк йимдь4уда, – Лер Миф область п’2а8 нивхгуке 
орботф агентство чхымук Дмитрий Смекалов итть.

Получили гранты по 
полмиллиона рублей

Прошел грантовый конкурс от агентства по делам молодежи Сахалин-
ской области. Для участия в нем приглашались представители некоммер-
ческих организаций. Они смогли получить субсидию до 500 тысяч рублей.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо было представить про-
ект в сфере молодежной политики, направленный на поддержку волон-
терского движения, патриотическое воспитание, развитие молодежного 
предпринимательства, работу с детьми и подростками из группы риска 
и другие сферы. Полный список допустимых направлений проектов был 
размещен на сайте агентства по делам молодежи Сахалинской области 
в разделе «Взаимодействие с некоммерческими организациями».

– Мы ежегодно проводим этот конкурс. Всегда стараемся поддержать 
как можно больше инициатив сахалинцев. Например, в прошлом году 
субсидию получили 23 проекта, – отметил руководитель агентства по 
делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Областные власти договорились об 
этом с компанией «Мегафон», которая 
будет развивать в регионе цифровую 
инфраструктуру. Соглашение о сотруд-
ничестве подписали губернатор Вале-
рий Лимаренко и генеральный директор 
оператора связи Геворк Вермишян.

– Прошедший год показал, насколько 
важно иметь качественную связь и бы-
стрый интернет, – отметил Валерий Ли-
маренко. – В условиях пандемии стали 
особенно востребованными цифровые 
сервисы. Мы шире используем их в ме-
дицине, образовании, для проведения 
видеоконференций. И поступательно 
идем к тому, чтобы возможности новых 
технологий были доступны жителям на 
всей территории Сахалинской области. 
В частности, вместе с партнерами плани-
руем расширить географические рамки 

цифрового проекта «Умный город», кото-
рый уже действует в Южно-Сахалинске. 

Сахалинская область вошла в чис-
ло регионов-участников проекта «Arctic 
Connect», предусматривающего строи-
тельство подводной волоконно-оптиче-
ской линии связи из Европы в Азию. Она 
пройдет по дну Северного Ледовитого 
океана вдоль арктического побережья 
России и обеспечит самый быстрый сиг-
нал с минимальным уровнем задержки. 
Отводы, построенные от основной ли-
нии, позволят также предоставить каче-
ственную связь потребителям Арктики и 
Дальнего Востока.

В частности, оператор планирует по-
строить отвод через Охотское море до 
Долинского района. Областное прави-
тельство окажет проекту координацион-
ную и административную поддержку.

Сахалин обеспечат 
качественной сотовой 
связью и широкополосным 
интернетом
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На вечере присутствовали 
носители культуры коренных 
народов Сахалинской 
области: Анастасия Яковлевна 
Начеткина, Станислав 
Павлович Цикрик и Екатерина 
Алексеевна Королева, 
рассказавшие о знакомстве 
и совместной работе 
с Чунером Михайловичем.

архив п’урдь, им4у Национальная би-
блиотеками ирт’умдь4у.

Ведущий4у приветственный пись-
мо4у урудь4у. !ы пит4ыгу Кунсткамера 
чхымук Андрей Владимирович Голов-
нев 1ара, им. Герцен университетух 
1ыскла Север п’и2гу Институт чхымук 
Игорь Леонтьевич Набок 1ара, 1ыскла 
Север п’и2гу Институт палеоазиатский 
тифку, фольклорку, литература4у ка-
федра заведующий Людмила Бори-
совна Гашилова 1ара раюдь4у. 

!ы вечерто5 Лер Миф 1ыскла Север 
п’и2гу культура йим нивхгу Анастасия 
Начеткина 1ара, Станислав Цикрик 
1ара, Екатерина Королева 1ара п’3ыт, 
п’и Чунер Михайлович Таксами4е 
ворфку п’урдь4у.

Лер Миф область краеведческий 
музей «Эксон Нефтегаз Лимитед» 
компанияро5 п’и ни4идь фурдь. Им4у 
проект «Год памяти Ч. М. Таксами и Г. 
А. Отаиной — исследователей нивх-
ского языка и культуры» ныны проек-
тро5 ч5а химдь4у, тьый сык анд5кудо5 
п’и ни4идь фурдь4у.     

:арло2 26 куух Южно-Сахалинск 
5отаух Лер Миф область краеведче-
ский музейми Чунер Таксами 1уива-
дь4у.

 Чунер Михайлович Таксами ты ань 
90 ань пандвух. Ну4и сык п’3ы анд-
5ку нивх тивух, ор2о3 тивух, к’ил ди-
вух, янд4у тивух мыдь4у: «Касказиве, 
2аф65уа! Сородэ, андахасал! Дорово, 
гиркил! Бачигоапу, андана!». Лоти зи-
т8а: «Добрый день, дорогие друзья!». 

«Год памяти Ч. М. Таксами и Г. А. 
Отаиной — исследователей нивхского 
языка и культуры» музейный проект 
Чунер Михайлович Таксами юбилей-
ро5 посвящайдь4у. Иф – эндо5 6’о8а 
ма2гла утку, естественный наука4у 

Российская академия академик 1ара, 
Бордо (Франция) университетми по-
четный профессор 1ара, наука4у фин-
ская академия действительный член 
1ара, ус63 нивх 1ара. Ты аньух иф 90 
ань ыкнын.

Мероприятие п’ыл4кыт2ан, Лер Миф 
область Правительство 1ыскла Север 
п’и2гу вевуф чхымук Регина Федуло-
ва выступайра, компания «Эксон Не-
фтегаз Лимитед» специалист Евгения 
Кайбара выступайра 1адь. Краеведче-
ский музей чхымук Юрий Алин4е, йуву 
нивх Виктор Щегловке выступайт, Чу-
нер Михайлович Таксами научно-ис-
следовательская деятельность фур-
дь4у.

Видеоформат4ир 6’о8а ма2гла нивх-
гу доктор, профессор Тьерд Де Грааф 
(Голландия) 1ара, профессор Хидето-
ши Сираиси4е, доцент Тангику Ицуд-
зи4е (Сизим) 1ара, тьый Чунер Ми-
хайлович о8ла — доктор наук Наталья 
Чунеровна Таксами (Финляндия) 1ара 
выступайдь4у. Тьый Россия Северух-
ке, Сибирьухке, Дальний Востокухке 
1ыскла п’и2гу Ассоциация президент, 
Госдума депутат Григорий Петрович 
Ледков 1ара, мер нивх раюнивх Евге-
ний Павлович Гудан 1ара дистанцион-
но участвовайдь4у. Республика Саха 
(Якутия) Национальная библиотека 
чхымук уву нивх Василий Борисович 
Борисов Чунер Михайлович Таксами 

Чунер Таксами Южно-Сахалинск 
5отаух 1уивадь4у

Почтили память этнографа 
Чунера Таксами 

В Сахалинском областном краевед-
ческом музее прошел вечер, посвя-
щенный 90-летию со дня рождения из-
вестного российского этнографа.

Памятное мероприятие в честь Чу-
нера Михайловича Таксами начался 
приветствиями на нивхском, уильтин-
ском, эвенкийском и нанайском язы-
ках: «Касказиве, нафкхуа! Сородэ, 
андахасал! Дорово, гиркил! Бачиго-
апу, андана!». Эти слова в переводе 
на русский язык означают: «Добрый 
день, дорогие друзья!».

Одно из первых мероприятий в рам-
ках музейного проекта «Год памяти Ч. 
М. Таксами и Г. А. Отаиной – исследо-
вателей нивхского языка и культуры» 
было приурочено к юбилею Чунера 
Михайловича. Выдающемуся ученому, 
академику Российской академии есте-
ственных наук, почетному профессору 
университета Бордо (Франция), дей-
ствительному члену финской акаде-
мии наук, представителю нивхского 
народа Ч. Таксами 23 февраля испол-
нилось бы 90 лет.

Открыла мероприятие начальник 
управления коренных малочисленных 
народов севера правительства Саха-
линской области Регина Федулова. С 
небольшой речью обратилась к при-
сутствующим специалист по связям 
с общественностью компании «Эксон 
Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) Евгения 
Кайбара. Дочернее предприятие кор-
порации «Эксон Мобил» «Эксон Не-
фтегаз Лимитед» поддержало проект 
нашего музея «Год памяти Ч. М. Такса-
ми и Г. А. Отаиной – исследователей 
нивхского языка и культуры». 

О значимости научно-исследо-ва-
тельской деятельности Чунера Михай-
ловича для Сахалинской области рас-
сказали директор музея Юрий Алин и 
заместитель директора по научно-ис-
следовательской работе Виктор Ще-
глов.

Специально для вечера памяти свои 
воспоминания в видеоформате при-
слали те, кто сотрудничал и работал 
с Таксами – ученые из разных стран: 
доктор и профессор Тьерд Де Грааф 

из Голландии, профессор Хидетоши 
Сираиси и доцент Тангику Ицудзи из 
Японии, а также дочь ученого – доктор 
наук Наталья Чунеровна Таксами, про-
живающая в Финляндии. Дистанцион-
но приняли участие в вечере памяти 
и президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, член Комитета Совета 
Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера 
Григорий Ледков и нивхский писатель 
Евгений Гудан. Первый заместитель 
директора Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) Василий 
Борисов рассказал об архивах Чунера 
Михайловича Таксами, которые хра-
нятся в библиотеке.

Ведущие также зачитали при-
ветственные письма от директора 
Кунсткамеры Андрея Головнева, ди-
ректора Института народов Севера 
университета им. Герцена Игоря Набо-
ка и заведующей кафедры палеоази-

атских языков, фольклора и литерату-
ры Людмилы Гашиловой.

На вечере присутствовали носители 
культуры коренных народов Сахалин-
ской области: Анастасия Начеткина, 
Станислав Цикрик и Екатерина Коро-
лева, рассказавшие о знакомстве и 
совместной работе с Чунером Михай-
ловичем.

Сахалинский областной краевед-
ческий музей благодарит компанию 
«Эксон Нефтегаз Лимитед», поддер-
жавшую проект «Год памяти Ч. М. 
Таксами и Г. А. Отаиной – исследова-
телей нивхского языка и культуры», и 
всех, кто принял участие в вечере па-
мяти Таксами.

Материал подготовили: 
ведущий методист отдела 

музейных проектов Ф. С. Мыгун 
и заведующий научно-просвети-

тельным отделом 
Т. П. Чайченко.

http://sakhalinmuseum.ru/ru/news

Таксами Чунер Михайлович
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В феврале во всех муниципальных 
образованиях мест традиционного 
проживания коренных малочисленных 
народов Сахалинской области, вклю-
чая села Виахту, Вал, Чир-Унвд, Не-
красовка, состоялись общественные 
встречи начальника управления по 
работе с коренными малочисленными 
народами севера Правительства Са-
халинской области Регины Валерьев-
ны Федуловой с их представителями. 

Встречи были посвящены вопро-
су предоставления государственной 
услуги по учёту лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам 
Российской Федерации в Сахалинской 
области. 

Регина Валерьевна проинформи-
ровала собравшихся об условиях 
предоставления такой услуги. Целью 
ведения списка является обеспечение 
реализации социально-экономических 
прав граждан, относящихся к мало-
численным народам, в случаях, пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Уполномоченным органом по пре-
доставлению госуслуги по учёту лиц 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации является Фе-
деральное агентство по делам на-
циональностей. Правовой основой 
ведения списка лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам, 
является статья 7.1 Федерального за-
кона от 30 апреля 1999 № 82- ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации».

Федеральным агентством по де-

лам национальностей разработано 
постановление Правительства РФ от 
23 сентября 2020 № 1520 «Об утверж-
дении Правил ведения списка лиц, 
относящихся к коренным малочислен-
ным народам РФ, предоставления со-
держащихся в нём сведений, а также 
осуществляемого в связи с его веде-
нием межведомственного взаимодей-
ствия».

Создание списка упростит пред-
ставителям малочисленных народов 
оформление положенных прав и пре-
ференций. Им не придётся многократ-
но готовить пакет документов, чтобы 
подтвердить свою национальную при-
надлежность. Уполномоченные орга-
ны будут сами получать необходимую 
информацию из списка Федерального 
агентства по делам национальностей 
с помощью системы межведомствен-
ного взаимодействия.

Включение в список является реше-
нием добровольным, и каждый прини-
мает решение для себя самостоятель-
но – быть ему в этом списке или нет. 

Начиная с 7 февраля 2022 года, 
органы государственной власти и 
местного самоуправления будут ис-
пользовать информацию о лицах, 
включенных в список, для предостав-
ления социальных и экономических 
прав гражданам из числа малочислен-
ных народов.

Для включения в указанный список 
заявители предоставляют личные све-
дения о себе: 

фамилию, имя, отчество, информа-
цию о дате и месте рождения, месте 

проживания, месте пребывания, дан-
ные основного документа, удостове-
ряющего личность гражданина РФ, 
наименование коренного малочислен-
ного народа (в соответствии с Единым 
перечнем коренных малочисленных 
народов РФ от 24.03.2000 № 255 и Пе-
речнем малочисленных народов Се-
вера и перечня районов проживания 
малочисленных народов Севера, в це-
лях установления социальной пенсии 
от 01.10.2015 № 1049), СНИЛС и ИНН 
(при наличии), сведения о ведении или 
неведении традиционного образа жиз-
ни, сведения о членах своей семьи, 
родственниках по прямой нисходящей 
и восходящей линии (детях, внуках, 
родителях, дедушках, бабушках), пол-
нородных и неполнородных (имеющих 
общих отца или мать) братьях и сё-
страх, а также родственниках третьей 
степени родства) с их письменного со-
гласия, о членстве в общине (при на-
личии).

Также необходимо предоставить 
подлинник (при личном посещении 
Федерального агентства по делам на-
циональности, многофункционального 
центра) или заверенные в установлен-
ном порядке документы, подтверж-
дающие национальность заявителя, 
либо вступившее в законную силу 
решение суда, свидетельствующее 
об установлении факта отнесения за-
явителя к малочисленному народу или 
наличия родственных отношений с ли-
цами, относящимися к малочисленно-
му народу.

Заявление и прилагаемые к нему 

документы могут быть направлены 
почтовым отправлением с описью 
вложения в Федеральное агентство 
по делам национальностей по адре-
су: 121069, г. Москва, Трубниковский 
переулок, дом 19.

Также документы могут быть предо-
ставлены лично в Федеральное агент-
ство по делам национальностей, со 
временем будет возможность подачи 
документов через многофункциональ-
ный центр и через государственную 
информационную систему «Единый 
портал».

Вся информация о предоставлении 
услуги размещена на сайте Федераль-
ного агентства по делам националь-
ностей: http://fadn.gov.ru/ Обращения 
граждан / Государственные услуги.

По всем интересующим вопросам 
и оказанию содействия по заполне-
нию заявлений можно обращаться 
к специалистам администраций му-
ниципальных образований Сахалин-
ской области, курирующим вопросы 
коренных малочисленных народов, и 
в управление по работе с коренными 
малочисленными народами севера 
Правительства Сахалинской области, 
расположенного по адресу: г. Южно-
Сахалинск, Коммунистический про-
спект, 32, кабинет 342, контактные те-
лефоны: 67-03-71, 67-03-72, 67-03-75.

Елена Козаченко, 
консультант управления коренных 

малочисленных народов севера 
Правительства Сахалинской 

области

Коренным малочисленным народам 
облегчат обеспечение прав 
и преференций 

Реестр тыв4ныфто5 презентация 
фурдь 

:арло2 08 куу4и 19 куро8о ты аньух 
ыйф нивхгу 1умву4е Виа5тау4и, Ва-
лу4и, Чир-Унвду4и, Пом3-воу4и обще-
ственный  ворфку ныдь4у. !ы во4уу4и 
Лер Миф область Правительство 1ыск-
ла Север п’и2гу вевуф чхымук  Регина 
Федулова 1ара, 1ы вевуф специалист 
Елена Козаченко 1ара ворфку опудь.  
Регина Валерьевна государственная 
услуга условие фур3 итть, я2гур 1ыск-
ла Север п’и2гу уруныдь. 

Ть3атло2 30 куух 1999 аньух п’у Фе-
деральный Закон № 82-ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» Ре-
естрми раюныфто5 правовая основа 
мудь. Россия национальность4у 35оп 
Агентство уполномоченный орган 
мудь. Им4у та2рат, Правительствоа5 
п’и постановление «Об утверждении 
Правил ведения списка лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным 
народам РФ, предоставления содер-
жащихся в нём сведений, а также 
осуществляемого в связи с его веде-
нием межведомственного взаимодей-
ствия», лы4ивотало2 20 куух № 1520 
ныт, п’угудь.

:арло2 08 куу4и государственный4у 
власть4у, местное самоуправление 
орган4у 1ы Реестр информация ы3к 

4е-4ет, орботтныдь4у, 1ыскла Север 
п’и2гудо5 преференция ны-ныфто5. 

!ы Рееструх нивхгу пар6 п’5о8а4ит 
п’и 1ы список тувт, 1у2г:

• п’5а4у рают,
• п’5ал4у рают, 
• п’о8лагу п’урт, 
• ы43 пандь, 
• 3а2г пандь, 
• 3а2г 1умдь,
• 1ыскла Север п’и2гу 6’ал-5ал об-

щина4у тувдь, 
• я6о2ан Российская Федерация 

тувдь
• сык раюна6ан.    
Тьый МФЦро5 п’3ы2ан, мыкс до-

кумент 3ыпрнын, мыкс документлу, 
и заверенный копиялу, суд ны реше-
ниелу я8ор 1агин п’ромск 3ыпрнын. 
Сык 1ы документ4у опись ныт, тьый  
почта4ир Россия национальность4у 
35оп Федеральное Агентстворо5 о8з-
кеи парадь.

Тьый нивхгу парк Федеральное 
Агентстворо5 п’и 5аулуску 3а8оны па-
радь. Ыр ниня6 лызи2ан, п’и документ-
документ4у МФЦу4и, «Единый портал» 
государственная информационная си-
стемаух ныныдьра.

Сык 1ы система фур3 информация 
Россия национальность4у 35оп Феде-

ральное Агентство сайтух http://fadn.
gov.ru/ Обращения граждан / Государ-
ственные услуги йивдь. 

Тьый сык информация йиймины8а, 

район-район4у администрация4удо5, 
Лер Миф область Правительство 
1ыскла Север п’и2гу вевуфто5 рают 
1аве, тыв4т 1аве.  
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ством, – пояснила Анастасия. – При 
этом особенность папиной методики в 
том, что он работает с собаками толь-
ко на нивхском языке. Из бесед с ним 
и после анализа литературы я узнала 
много интересного, а главное – выяс-
нила причину исчезновения этих ездо-
вых собак, которых нивхи разводили с 
незапамятных времен. А еще меня по-
радовали результаты анкетирования: 
большинство моих одноклассников 
хотели бы узнать больше об этой ис-
чезающей породе. 

За доклад «Верните друга…» ком-
пания «Сахалин Энерджи» поощрила 
Анастасию Нхирг поездкой в Москву 
на международную выставку «Сокро-
вища Севера». 

– Экспертная комиссия учитывала 
не только актуальность темы докла-
да, но и языковую подготовку, а также 
практическую составляющую иссле-
дования, – объяснила специалист от-
дела социальной деятельности Лина 
Жамьянова. – Важно, что, участвуя в 
конференции из года в год и расши-
ряя тематику исследований, Анастасия 
развивает свои навыки – теперь у нее 
будет возможность еще раз продемон-

стрировать их на федеральном уровне.
Награждение прошло на полях 

персональной выставки уильтинской 
мастерицы, члена Союза художников 
России Вероники Осиповой – это ме-
роприятие стало частью культурной 
программы для участников конферен-
ции. В зале было представлено около 
ста экспонатов из рыбьей кожи, со-
бранных из личной коллекции Веро-
ники Осиповой и ее друзей, фондов 
областных музеев. Все они знакомят с 
творчеством автора и позволяют оку-
нуться в мир легенд и преданий наро-
дов Сахалина – уильта, нивхов, нанай-
цев, эвенков.

Еще одним подарком для юных 
представителей КМНС стала лите-
ратурная площадка «Сказочный мир 
коренных малочисленных народов 
Севера». Елена Ниткук, Федор Мы-
гун, Ольга Соловьева и Ольга Хурьюн 
прочитали на нивхском и уильтинском 
языках сказки «Брусничный колоколь-
чик», «Сивуч и медведь», «Бог огня» 
и «Бурундук ищет друга». Следующая, 
четвёртая по счету, детско-юношеская 
конференция «Родная речь» пройдет в 
ноябре этого года.

За победу в конференции 
«Родная речь» – поездка в Москву

В Южно-Сахалинске наградили 
участников III региональной детско-
юношеской конференции «Родная 
речь» среди коренных малочисленных 
народов севера Сахалинской области. 

В преддверии Международного дня 
родного языка мероприятие состоя-
лось в Литературно-художественном 
музее книги Чехова «Остров Сахалин» 
при поддержке компании «Сахалин 
Энерджи». 

Из-за пандемии формат проведения 
третьей конференции был скорректи-
рован: она прошла на YouTube-канале 
музея в конце 2020 года. Докладчики 
от 10 до 20 лет представили работы 
на языках коренных народов Сахали-
на и Приамурья. Спустя время ребят 
пригласили на церемонию вручения 
долгожданных наград и приготовили 
для них специальную двухдневную 
культурную программу. 

– Я рада, что такие проекты позво-
ляют прочувствовать культуру корен-
ных малочисленных народов севера 
Сахалина и Дальнего Востока, – таки-
ми словами начала свое приветствие 
гостей директор музея книги Чехова 
«Остров Сахалин» Евгения Фирсова. 

– Значимое для Сахалинской области 
событие уже стало традицией, которая 
пришлась по душе, в том числе, пред-
ставителям молодежи КМНС из дру-
гих регионов России. На этот раз к нам 
присоединились жители Хабаровского 
края, представившие доклады на уль-
чском языке. Хочется надеяться, что с 
каждым годом география участников, 
а, значит, и разнообразие представ-
ленных на конференции языков будет 
становиться только больше. 

В своих работах ребята отразили 
темы сохранения родной речи, тра-
диционной культуры и духовного на-
следия коренных этносов Сахалина. 
Лучшим признан доклад 17-летней 
Анастасии Нхирг, которая привлекла 
внимание к проблеме исчезновения 
одной из самых редких видов лайки 
– гиляцкой, верного спутника нивхов 
как на охоте, так и в домашних усло-
виях. Для этого школьница не только 
изучила породы охотничьих лаек, но 
и провела анкетирование среди своих 
сверстников. 

– Мне несложно было собрать необ-
ходимый материал на эту тему, потому 
что мой папа занимается собаковод-

Южно-Сахалинск 5отоух III регио-
нальная детско-юношеская конферен-
ция «Родная речь» мер нив4гу т’а83 
пандемия хры4ры 2020 ань ыху4 музей 
YouTube-каналух ныдь4у. Докладчику, 
10 аньу4и 20 аньро8о ыквку, выступай-
дь4у, Лер Мифке, Ла Мифке 1ыскла 

Север п’и2гу тифку4ир выступайдь4у. 
:арло2ух награждай церемония ны-

тот, ыйф им4удо5 му4в мя63 культур-
ная программа ныдь4у. 

– Ни эзмудь, 1о6а проект4у 1ыскла 
Север Леру4и, Дальний Востоку4и 1ум 
нивхгу культура йимгуиныдь4у. Лер 

Мивух ны 1ы к’ин4ула событие Россия 
эна регион п’и2гудо5 намадьра. Наф, 
Хабаровский крайух рув п’2а8 нивх-
гу ульчку тифкир выступайдь4у. Ну4и 
ырух 1о6о2ан, 1ыскла Север тифку 
йим65у п’ык мал8оныдь – Лер Миф об-
ласть А. П. Чехов раю пит4ы «Остров 

Сахалин» музей чхымук Евгения Фир-
сова итть.

Сык орботфкуух п’2а8 нивхгу п’зиф-
зифку, культура4у, торку ыт2уины тор 
хитикуиныдь4у. Сык ык п’2а8 нивхгу 
т’а83 17 ань ык Анастасия Нхирг раю 
доклад к’ин4удь. Настя уск3 нивхгу 
6ан фур3, п’и доклад раюдь. Раю2ан, 
иф п’2ара 6ан порода4у йиймиины3, 
мал8окур юрудь, п’2ытыдь4у т’а83 ан-
кетирование ныдь. 

– Ни доклад раю2ан, ырк мал8оёгур 
йимдь, ньытык 6ангу ванду2ан. Ньытык 
п’8ангудо5 нивх дитскир пак хез-хез3 
1адь, иф нер5 нивхгу 6ангу ванду исто-
рия фурдь, я83 наф нивх 6ангу 6’аудь 
история фурдь. Тьый анкетированиеух 
ара сык ньроньт п’рыу65у нивхгу 6ангу 
ванду история йиймииныт, раюдь4у, – 
Анастасия Нхирг итть.

Доклад  «Верните друга...» хры4ры 
компания «Сахалин Энерджи» Ана-
стасия Нхирга5 Москваро5 междуна-
родная выставкаро5 «Сокровища Се-
вера» ты ань лы4ивотало2ух вигуныдь.

– Экспертная комиссия орботт2ан, 
доклад тема актуальность 1ара, тиф 
йимдь 1ара, исследование ныф 1ара 
учитывайдь, – «Сахалин Энерджи» 
специалист Лина Жамьянова итть. – 
Анастасия Нхирг ань-ань 2ара 1о6а 
мероприятие4уух участвовай2ан, ань-
ань 2ара п’и йимфку вилаудьра. Наф 
федеральный уровеньро5 ырк мырдь.

Россия художник4у Союзух член 
ор2о3 Вероника Осипова персональ-
ная выставка т’а8рух о8ла4у награж-
дение ныдь4у. !ы к’ин4ула выставка 
1ара, «Сказочный мир коренных мало-
численных народов Севера» литера-
турная площадка 1ара культурная про-
граммаух о8ла4удо5 ныдь4у.

IV региональная детско-юношеская 
конференция «Родная речь» члоло2ух 
ныйныдь4у. 

Участники III региональной детско-юношеской конференции «Родная речь»: 
Регина Маркина, Анастасия Нхирг, Камилла Резник, Оксана Иннокентьева, Дмитрий Купаев

III региональная детско-юношеская 
конференция «Родная речь»



5«Нивх диф»

Северное многоборье судья4удо5 региональный 
семинар-практикум ныдь4у

Южно-Сахалинскух «Северное мно-
гоборье» судья4удо5 региональный 
семинар-практикум ныдь4у. Таургур 
2арма семинар «Сахалин Энерджи» 
ком-пания «План содействия разви-
тию коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области» ч5а4ир 
ныдь4у.

– Практикум сык ык ма2гла за-
дача – северное многоборье ква-
лификационный йимфку судья4уа5 
хитигуныдь. :’о8а йив специалист4у 
спортсмен4у рыуды, разряд4у, зва-
ние4у спортсмен4удо5 им4ныты. 
Спортсмен4у мер регион эна-эна 
регион4уу хитигуныдь. Тьый мер ре-
гионух пилкар соревнование4у ныи 
парадьра, – «Федерация северного 
многоборья Сахалинской области» 
региональная общественная органи-
зация президент Владимир Ковален-
ко итть. 

«Ньы2 Лер Миф область спорт ми-
нистрке ворт, ту2г Россия северное 

многоборье первенство 14 – 15 ань 
ык п’2а8 нивхгу т’а83 ныйныт итть4у. 
Лер Миф область спорт министр ты 
инициатива т’о5т3 итть. !о6от наф 
квалификационный йимфку судья4у 
рыуны6ана,» – «Федерация север-
ного многоборья  России» президент 
Алексей Ворошилов итть.

!о6от Лер Мифто5 пилкар делега-
ция п’3ыдь. Им4у т’а83 тьый северное 
многоборье всероссийская категория 
судья Александр Семенин 1ара, им. 
А. Г. Кизима Детско-юношеская спор-
тивная школа спорт национальный 
вид4у, спорт национальный вид4у 
первая категория судья Владимир 
Щелконогов 1ара, РСФСР спорт на-
циональный вид4у мастер Александр 
Фальченко 1ара. 

Семинар программаух му4в тя63 
теоретический4у, практический4у за-
нятие4у ныдь4у. !ы семинарто5 Лер 
Миф 1ыскла Север п’и2гу район-рай-
он представитель4у п’3ыдь4у. Семи-

нар т’ви2ан, сык слушатель4у серти-
фикат4у подь4у.

«Сахалин Энерджи» компания ырк 
мал8ола ань 1ыскла Север п’и2гу 
культура4е, спорт4е мероприятие4у 
ро-родь. Лер Мивух ань ны63 т’а8рух 
1ыскла Север п’и2гу традиционный 
праздник ныт’адь. !у2г сидь вак 
3а8ру5 северное многоборье сорев-
нование4у ныт’адь4у. Спортсмен4у 
т’у ирмы3 тя36ты, т’ух т’ылвто5 пы4з-
ты, 1иркус 6’ау3то5 пы4зты, ти43 т’от, 
6аматы – то2гур т’ыр нивхгу, тури-
ст4у мал8огут’адь. Ыйв-ат п’2а8 нивх-
гу ы4ргы нивх торку йимгут’адь. То-
2гур поколение4у рыкз-рыкзт’адь4у», 
– «Сахалин Энерджи» специалист 
Лина Жамьянова итть.

– Тыдь чуз уровеньта, северное 
многоборье 1ыскла Север п’и2гу 
т’а83 чуз уровеньто5 мырдь. Ни наф 
йимдь – мер о8ла-о8лагу ну4и ня63 
Олимпиадаух 1ыскла Север п’и2гу 
северное многоборьеух у4муныдь4у!   

В Южно-Сахалинске завершился 
региональный семинар-практикум су-
дей по северному многоборью. Дол-
гожданное и актуальное для многих 
представителей этого национального 
вида спорта мероприятие прошло при 
поддержке «Сахалин Энерджи» в рам-
ках программы «План содействия раз-
витию коренных малочисленных наро-
дов Севера Сахалинской области».

Как рассказал президент регио-
нальной общественной организации 
«Федерация северного многоборья 
Сахалинской области» Владимир 
Коваленко, одна из ключевых задач 
практикума – предоставление судьям 
знаний, необходимых для получения 
квалификации по северному многобо-
рью. Должным образом подготовлен-
ные специалисты смогут присваивать 
разряды и звания спортсменам, что 
позволит им достойно защищать честь 
региона на соревнованиях более вы-
сокого уровня. А они, как выяснилось, 

уже в скором времени могут пройти в 
островном регионе. Об этом на семи-
наре рассказал президент Федерации 
северного многоборья России Алек-
сей Ворошилов:

– Мы встречались с министром 
спорта Сахалинской области, и пред-
ложили провести на Сахалине первен-
ство России по северному многоборью 
среди юношей и девушек 14–15 лет. 
Получено одобрение этой инициативы. 
Но для этого, прежде всего, необходи-
мо подготовить на основе местных ка-
дров квалифицированных судей. Этим 
мы и займемся, – заключил он. 

Для оказания помощи в решении 
этой задачи на Сахалин приехала де-
легация, в которую, помимо упомяну-
тых выше экспертов, вошли судья все-
российской категории по северному 
многоборью Александр Семенин, заме-
ститель директора детско-юношеской 
спортивной школы по национальным 
видам спорта им. А. Г. Кизима, судья 

первой категории по северному много-
борью Владимир Щелконогов, мастер 
спорта по национальным видам спорта 
РСФСР Александр Фальченко.

Программа семинара состояла из 
трехдневных теоретических и практиче-
ских занятий для представителей райо-
нов традиционного проживания КМНС 
Сахалинской области. Участникам этих 
занятий были вручены сертификаты, 
подтверждающие их квалификацию.

– Наша компания многие годы под-
держивает проекты, направленные на 
сохранение и развитие национальной 
культуры коренных малочисленных 
народов севера Сахалинской обла-
сти, и один из ее основных компонен-
тов – национальный спорт, – отметила 
специалист отдела социальной дея-
тельности «Сахалин Энерджи» Лина 
Жамьянова. – В рамках традицион-
ных праздников КМНС в островном 
регионе регулярно проводятся сорев-
нования по северному многоборью и 

другим видам спорта. Прыжки через 
нарты, метание топора и тынзяна на 
хорей, бег с палкой – эти дисциплины 
всегда придают мероприятиям особый 
колорит, привлекают зрителей, тури-
стов, но самое важное – помогают ре-
бятам впитывать уникальную культуру 
предков. Такая преемственность по-
колений очень важна, она не должна 
прерываться, и мы будем этому содей-
ствовать и впредь.

По мнению одной из участниц семи-
нара-практикума – тренера по нацио-
нальным видам спорта Натальи Санги, 
сам факт проведения подобного меро-
приятия свидетельствует о том, что в 
Сахалинской области северное много-
борье выходит на новый этап развития: 

– Это действительно новый уро-
вень. И мне хочется верить, что если 
не наши дети и внуки, то правнуки 
будут соревноваться в национальных 
видах спорта на одной из Олимпиад! – 
сказала опытнейший тренер.

Лер Миф область северное многоборье спортсмен4у 
удостоверение4у, значок4у, звание4у подь4у

«Федерация северного многоборья Сахалин-
ской области» региональная общественная орга-
низация президент Владимир Коваленко ть3атло2 
12 куух Пом3-воро5 п’3ыдь. !у2г спортсмен4удо5 
Антон Евскинро5, Матвей Ериндо5 сык школа 
линейкаух удостоверение4у, значок4у, звание4у 
им4дь. Им4у наф Лер Миф область северное мно-
гоборье командаро5 тыв4дь4у, ты ло2 Петропав-

ловск-Камчатскийро5 вит, у4муныдь4у. 
Ыйф Владимир Коваленко сык Лер Миф 1ыск-

ла Север п’и2гу во4уро5 вир, северное многоборье 
спортсмен4удо5  удостоверение4у, значок4у, звани-
е4у вручайдь. Петропавловск-Камчатскийро5 север-
ное многоборье команда т’удь.

Тьый ты ань нар8оло2ух Южно-Сахалинск 5отаро5 
Российская Федерация 10–12 субъект4уух северное 

многоборье спортсмен4у т’ут, п’3ыт, у4муныдь4у.
Владимир Владимирович «Федерация север-

ного многоборья Сахалинской области» регио-
нальная общественная организация спонсорку-
до5 ни4идь – «Эксон Нефтегаз Лимитед» 1ара, 
«Сахалин Энерджи» 1ара нефтяной компания4у-
до5, им4у ч5а к’имт, семинар4е, соревнование4у-
ке ныгудь4у.

Президент региональной общественной орга-
низации «Федерация северного многоборья Саха-
линской области» Владимир Коваленко вручил на 
общей линейке в некрасовской школе-интернате 
удостоверения и значки кандидатов в мастера спор-
та по северному многоборью Антону Евскину и Мат-
вею Ерину. Они, по словам президента региональ-
ной федерации северного многоборья, включены 
в состав сборной Сахалина и представят нашу об-

ласть на соревнованиях в Петропавловске-Камчат-
ском (пока готовился этот номер, соревнования уже 
состоялись).

Владимир Владимирович сказал о том, что про-
едет по всем северным районам с этой же миссией. 

А ещё он рассказал, что Министерство спорта Са-
халинской области одобрило его предложение о про-
ведении соревнований по северному многоборью в 
октябре этого года в Южно-Сахалинске, куда съедутся 

команды из 10–12 регионов Российской Федерации.
Помимо этого, Владимир Коваленко выразил 

большую благодарность спонсорам региональной 
общественной организации «Федерация северно-
го многоборья Сахалинской области» – нефтяным 
компаниям «Сахалин Энерджи» и «Эксон Нефтегаз 
Лимитед» за помощь в организации семинара и воз-
можность участия в соревнованиях нашим много-
борцам. 

Школьники стали кандидатами в мастера спорта 

Судьям по северному многоборью вручили 
сертификаты квалификации
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Северное 
многоборье 
Россия 
Чемпионат4е, 
Первенство4е 

Ть3атло2 21 – 28 ку4уух Петропав-
ловск-Камчатский 5отаух северное 
многоборье Россия Чемпионат4е, 
Первенство4е  ныдь4у. 16 – 17 ань ык 
о8лагу т’а83.

Соревнование4у программаух: 
2ыч5 мя63кир тя6рмскир тя36ть, 
ти43 т’от 6амадь, т’у ирмы3 тя36дь, 
т’ух т’ылвто5 пы4здь, 1иркус 6’ау3то5 
пы4здь.

Лер Миф область командаро5 ве-
с6арла спортсмен4у тыв4дь4у. Ев-
скин Антон 1ара, Ерин Матвей 1ара, 
Абрамова Полина 1ара (Т’о8 район). 
Резник Камилла 1ара, Шамсутди-
нова Иоланта 1ара, Ким Александр 
1ара, Рожков Кирилл 1ара  (Поро-
найск район). !у2г пила нивхгу-ан 
у4мудь4у – Лер Миф область Ирич 
Екатерина представляйдь. Иф ырк 
2ыч5 мя63кир тя6рмскир тя362ан, 
серебро 4едь.

«Федерация северного многоборья 
Сахалинской области» региональная 
общественная организация прези-
дент Владимир Коваленко итть: 

– Сык ну4и ньы2 п’3ыуиныт ви-
дь4у. У4муныт п’3ыуиныта,  1а8роиныт 
п’3ыуиныта! !отот ньы2 1а8роиныдь4у!

На Чемпионат 
и Первенство 
России 
по северному 
многоборью 
сахалинцы 
приехали 
учиться 
побеждать 

В течение недели, по 28 марта 
включительно, в городе Петропав-
ловск-Камчатский проходят Чем-
пионат и Первенство России по се-
верному многоборью. В этот город 
съехались спортсмены в возрасте 
16-17 лет. 

В программе соревнований: трой-
ной прыжок с отталкиванием двумя 
ногами, бег с палкой, метание тынзя-
на на хорей, метание топора на даль-
ность, прыжки через нарты.

Сборную Сахалина представляют 
сильнейшие спортсмены из Охин-
ского и Поронайского районов. Это 
Антон Евскин, Матвей Ерин, Полина 
Абрамова, Камилла Резник, Иолан-
та Шамсутдинова, Александр Ким 
и Кирилл Рожков. Взрослые спор-
тсмены-многоборцы нашего региона 
представлены Екатериной  Ирич. На 
момент подготовки этого номера в 
печать  Екатерина уже завоевала  се-
ребряную медаль  в тройном прыжке.

Президент региональной обще-
ственной организации «Федерация 
северного многоборья Сахалинской 
области» Владимир Коваленко от-
метил: 

– Мы приехали, в первую очередь, 
учиться. Учиться соревноваться, 
учиться побеждать. И мы научимся!

Нивхгу п’и йив 3а8онывто5 900 не-
м6а рубль4у фуди Т’о8 район админи-
страция эурауныдь. Нивхгуа5 п’ус63 
ныдьныгу8азо3. 

Ник нан Рыбновскро8о, Рыбное-
ро8о, Но8лворо8о, Поронайскро8о 
пассажирский рейскуро5 аукцион ыл-
8дь4у. 

 Т’о8 район администрация аукци-
он4ир подрядчик 2ы2дь, я5 нивхгу п’и 
йиввкудо5 3а8онывто5, 1у2г п’ус63 
ныдьныгуныдь.  

Соискатель4у я8ор 1агин 3аг-3аги 
ви-ви автобус йивгуны8азо. !ы ав-

тобусми 25 нивхгу 1у3т’ывгуныра, 
автобусух безопасность ремень йив-
гуныра, автобус кутлихке, михке 
лисккуныра, бензинкирлу, там5кирлу 
т’а но8куныра.

Автобус водитель4у-ан лисккуны-
ра, пассажирку смогура, им4у сидь 
э6вур мыгура, сык ык урла маршрут 
ру4гура маршрут кылс т’а тёс6ра. 

Сык ык мал8ола маршрут рейску 
– ньыньбен – маршрут Оха – с. Рыб-
новск — с. Рыбное – Оха.

Маршрут Оха – с. Некрасовка – 
пгт. Ноглики – с. Некрасовка – г. Оха 

мя63 рейску ныныдь. Маршрут Оха – 
с. Некрасовка – г. Поронайск – с. Не-
красовка – Оха ник рейс пак ныныдь. 
!ы маршрут сык ык кылдь – 1272 ки-
лометрку.    

Я6о2ан автобус маршрутро5 ви-
ныдь, Т’о8 район администрация йим-
ныдь, иф подрядчикро5, пассажирку-
до5 итныдь. 

Контракт ты ань ыхто5 пак орбот-
тныдь, техзаданиеух раюдь.

Сык ык ну4и контракт 924 334,36 
рубль4у ц5ать.

900 нем6а рубль4у 
фуди эурауныдь

На перевозки коренных 
этносов потратят более 
900 тысяч рублей

Администрация Охи объявила аук-
цион по поиску подрядчика, который 
займется перевозками в места тра-
диционного проживания и в места ве-
дения традиционной хозяйственной 
деятельности представителей корен-
ных этносов Сахалина. Речь идет о 
пассажирских рейсах до Рыбновска, 
Рыбного, Ноглик и Поронайска.

У соискателей должен быть авто-
бус повышенной проходимости с ко-
личеством посадочных мест не менее 
25, оборудованный ремнями безопас-
ности для пассажиров. В техзадании 
также указано, что автобус должен 
быть исправным, чистым снаружи и 
внутри, без запахов бензина или та-
бака.

Есть требования и к водите-
лям – они обязаны иметь опрятный 
внешний вид, проявлять внимание 
к просьбам и обращениям пассажи-
ров, быть вежливыми и тактичными 
в общении с ними, а в случае необ-
ходимости – выбирать оптимальный 
маршрут движения, но не превышать 
протяженность маршрута, указанно-
го в приложении к техническому за-
данию.

Самое большое количество рей-
сов – девять – будет совершаться по 
маршруту Оха – с. Рыбновск – с. Рыб-
ное – Оха.

По маршруту Оха – с. Некрасов-
ка – пгт. Ноглики – с. Некрасовка – 
г. Оха – запланировано два рейса, и 

один раз автобус поедет по маршруту 
длиной 1272 километра: Оха – с. Не-
красовка – г. Поронайск – с. Некра-
совка – Оха.

Когда именно выйдет на линию 
автобус, решает администрация 
Охи, подрядчика она об этом должна 
оповестить не менее, чем за сутки. 
Она же информирует пассажиров о 
дате и времени отправления. 

В техзадании сказано, что контракт 
заключается до конца 2021 года.

Начальная максимальная стои-
мость контракта – 924 334,36 рубля.

Максим Матвеев

https://sakh-neftyanik.ru/news
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Некоммерческий организация4у 
Всемирный день

Лер Миф область краеведче-
ский музейух ть3атло2 12 куух 
некоммерческий организация4у 
Всемирный день (НКО) ныдь4у. 

Лер Миф область 1ыскла Север 
п’и2гу организация4у чхымук4у 
ворт, п’и организация4у п’урт, п’и 
орботфку, семинарку, ныдьны-
4ыт проект4у, ну4и план4у п’урт 
к’есп’урдь4у. 

!ы встречаро5 п’3ыдь4у:
Елена Ниткук, председатель 

местной общественной органи-
зации Южно-Сахалинска «Этно-
центр «Люди Ых миф»;

Светлана Санги, председатель 
регионального общественного 
движения «Союз коренных мало-
численных народов Севера Саха-
линской области»;

Владимир Коваленко, прези-
дент «Федерации северного мно-
гоборья»;

Екатерина Королёва, вице-пре-
зидент общероссийской обще-
ственной организации «Центр 

содействия по сохранению, раз-
витию и популяризации культур-
ных гастрономических традиций, 
здорового питания и образа жиз-
ни, биологического разнообразия, 
органического сельского хозяй-
ства «Слоу Фуд в России»;

Фёдор Мыгун, председатель 
правления Охинской местной об-
щественной организации «Центр 
по сохранению и развитию тра-
диционной культуры коренных 
малочисленных народов Севера 
«Кыхкых».

Им4у у4рут п’и ныдь-ныфку ань-
ма2ан, ороньт к’есп’ур2ан, ургут 
Лер Миф область 1ыскла Север 
п’и2гу ыт2уиныт, п’и некоммерче-
ский организацку хитииныт 6’оз-
дь4у.  

Лер Миф область 
краеведческий музей музейный 

проект4у вевуф ведущий 
методист Федор Мыгун музей 

сайтух раюдь

Ть3атло2 12 куух Федор Мыгун 
Лер Миф область краеведческий 
музейро5 ыздь. !у2г некоммер-
ческий организация4у Всемирный 
день ныдь4у. 

Лер Миф область 1ыскла Север 
некоммерческий организация4у 
вопудь4у. Ыйф ньы2 п’2аф6-2аф6 
йимта, Лер Миф область 1ыскла Се-
вер п’и2гу организация4у орботфку 
йимта, 1овур, ворныдь эзмудь4ута, 
п’2аф6-2аф6 итткут мыта 1адь4у. 
!о6от 1ы ворф «круглый стол» фор-
матро5 тыв4дь, 1у2г п’и проблем4у, 
план4у ру4т, к’есп’урдь4у, п’2а8 нивх-
гу п’ер5 п’3ыгуиныдь, к’ымлыдь4у.

Ма2гла 2аф65уа, некоммер-
ческий организация4у Всемир-
ный деньух чы2 поздравляй-
дь4уда! Ньы2ке, чы2ке 3аг-3аге 
ам3т’адь4у, НКОшный мероприя-
тие4у ныт’адь4у, сыку йиймииныт 
ты2зт’адь4у. !о6от 6олаф 6аврве, 
чуз к’ин4ула проект4у, мероприя-
тие4у ныве, 2аф65уа5 пойгут’аве, 
2аф65аух п’рогут’аве! 

В Сахалинском областном крае-
ведческом музее прошло мероприя-
тие, посвященное Всемирному дню 
некоммерческих организаций (НКО). 
Руководители НКО коренных мало-
численных народов севера Сахалин-
ской области представили свои объ-
единения, рассказав об особенностях 
работы и общественной деятельности, 
проведенных семинарах и встречах, 
сотрудничестве и участии островных 
спортсменов в соревнованиях феде-
рального уровня, реализованных про-
ектах и планах.

На встрече присутствовали: предсе-
датель местной общественной органи-
зации Южно-Сахалинска «Этноцентр 
«Люди Ых миф» Елена Ниткук,  пред-
седатель регионального общественно-
го движения «Союз коренных малочис-
ленных народов севера Сахалинской 
области» Светлана Санги, президент 
«Федерации северного многоборья» 
Владимир Коваленко, вице-прези-
дент общероссийской общественной 
организации «Центр содействия по 

сохранению, развитию и популяри-
зации культурных гастрономических 
традиций, здорового питания и образа 
жизни, биологического разнообразия, 
органического сельского хозяйства 
«Слоу Фуд в России» Екатерина Коро-
лёва, председатель правления Охин-
ской местной общественной организа-
ции «Центр по сохранению и развитию 
традиционной культуры коренных 
малочисленных народов севера «Кых-
кых» Фёдор Мыгун.

Благодаря обмену опытом, обсуж-
дению общественной деятельности, 
определению перспектив ее развития 
в нашей области в среде коренных эт-
носов и взаимодействию открылись 
новые возможности развития неком-
мерческих организаций.

Желаем процветания и успешной 
реализации задуманного!

Материал подготовил ведущий 
методист отдела музейных 

проектов Ф. С. Мыгун.
http://sakhalinmuseum.ru/ru/news/

Всемирный день 
некоммерческих организаций

Дорогие друзья, поздравляем всех коллег со Всемирным днем некоммер-
ческих организаций! 

Мы с вами успеваем и на работу (учёбу), и на наши НКОшные мероприя-
тия, и сделать мир лучше, жизнь интереснее, знания обширнее.

Крепкого здоровья всем, интересных проектов и мероприятий, новых по-
бед, достижений, наград, участников, поддержки (любой, от всех).

12 марта по приглашению Федора 
Мыгун в Сахалинском областном кра-
еведческом музее приняли участие в 
мероприятии, посвящённом Всемирно-
му дню некоммерческих организаций. 
Мероприятие прошло в узком кругу ор-
ганизаций, чья деятельность направле-
на на развитие коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалина. 

Несмотря на то, что мы что-то знаем 
о работе друг друга, было очень инте-
ресно вспомнить, как создавались ор-
ганизации, чем занимались и занима-
ются сейчас. И формат мероприятия 
перешёл в «круглый стол», поскольку 

стали обсуждать и проблемы, и планы. 
И задались вопросом, каким образом 
изменить, возможно, формат меро-
приятия, чтобы заинтересовать людей, 
особенно молодёжь.

Елена Ниткук
#region65 #регион65 #островатради-
ций #острованашихтрадиций #нивхи 

#уильта #эвенки #нанайцы #куль-
тура #кмнс #север #людиыхмиф 
#сахалин #sakhalin #людиыхмиф 
#peopleofsakhalin #нко #деньнко

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100001217817393
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А. В. Украинский Е. П. Гудан

Ть3атло2 19 куух Лер Миф область 
А. П. Чехов раю пит4ы «Остров Саха-
лин» музейух ч2ай 8о8 ор2о3 Веро-
ника Осипова4е творческая встреча 
ныдь4у. !у2г «Рыбья кожа» ямав тьый 
орботтныдь итть4у. !у63то5 т’о8о63 
нивхгу фуди п’3ыдь4у.

!ы к’ин4ула ямавух Вероника Оси-
пова п’и пандф фурра, п’и мор6аф 
фурра, Нью-Йорку4и, Женевау4и п’и 
ныдь-ны 3ызула ямавку  фурра 1адь. 
Тьый Вероника Владимировна п’и 
мыньдь ныдь-ны эпфку ыл4ра, посети-
тель4у ётётьфкудо5 иттра 1адь. Ётёть-
фку т’а83 я6о мыньдь4ир сидь вак 
лытть. Иф п’и сыку мыньдь4укир ор-
бо3ть, а36ей вак напа 35опто5 6’аудь. 
Ну4иву4-ат а36ей мыньдь4ир-ан ч2ай 
8о8ныдьра.       

!ы ворф п’ыхто5 п’3ы2а2, Верони-
ка Осипова мыньдь4ир лытт к’ин4ула 

панно Лер Миф область А. П. Чехов 
раю пит4ы «Остров Сахалин» музей 
фондро5 к’имдь. Евгения Фирсова-ат 
ты 3ызула ямав п’ур3, ямав орбот срок 
4ылуиныр итть. Нивхгу нь3а6 тыв4т 
аньма2ан, 1о6от ямав орбот срок 
4ылундь4у.    

!ы ямав 6арло2 19 куух Лер Миф 
область А. П. Чехов раю пит4ы 
«Остров Сахалин» музейух п’ыл4дь. 
Нь3а2г фуди мыньдь4ир 8о8 экспона-
т4у Лер Миф область краеведческий 
музейу4и, Но8л-во краеведческий 
музейу4и фонд4уух, автор 1ара, и 
2аф65у 1ара коллекция4уух 3ут, ты 
3ызула ямав ныдь4у. Мал8ола ч2ай-
ку, 1а8зку Вероника Осипова автор-
ский талант п’ыл4дь4у, сык зрите-
ль4у ор2о3ку, нивхгу, янд4у, к’илгу 
т’ылгу3кудо5, 2ызит4удо5 тыв4гу-
дь4у. 

«Рыбья кожа» ямав тьый орботтныдь

линского областного краеведческого 
музея и Ногликского муниципального 
краеведческого музея. Многочислен-
ные панно и картины, одежда знако-
мят посетителей с творчеством автора 

и позволяют окунуться в мир легенд и 
преданий народов уйльта, нивхов, на-
найцев, эвенков.

http://chekhov-book-museum.ru/

Уникальную выставку «Рыбья кожа» 
продлили из-за повышенного интереса к ней

На встречу с членом Союза худож-
ников России, уильтинской мастери-
цей и автором выставки «Рыбья кожа» 
Вероникой Осиповой 19 марта в Лите-
ратурно-художественный музей книги 
А. П. Чехова «Остров Сахалин» при-
шло более полусотни посетителей.

Вероника Осипова поделилась с 
ними историями из своей жизни, рас-
сказала о значимых выставках в Нью-
Йорке и Женеве. Мастер рассказала 
об уникальных секретах работы с ры-
бьей кожей, после чего гости творче-
ской встречи задали ей множество 
вопросов. Их, к примеру, интересова-
ло, какие виды рыб Вероника Влади-
мировна использует для изготовления 
своих художественных работ, а какие 
не годятся для этой цели. Ответ был 
неожиданным – подходит любая рыба, 
кроме корюшки. Но она пообещала 
обязательно показать в своих буду-

щих картинах и её кожу.
В конце встречи Вероника Осипова, 

к общей радости всех присутствую-
щих, торжественно передала в фонды 
музея панно в собственном исполне-
нии. Другим приятным сюрпризом для 
посетителей стала новость директора 
музея Евгении Фирсовой о том, что 
выставка будет продлена до начала 
мая из-за ее большой посещаемости 
и особого интереса гостей музея к не-
обычному искусству.

Напомним, открытие персональной 
выставки «Рыбья кожа» Вероники 
Осиповой состоялось в Литературно-
художественном музее книги А. П. Че-
хова «Остров Сахалин» в преддверии 
Международного дня родного языка 
19 февраля. В зале были представ-
лены около ста экспонатов из рыбьей 
кожи, собранных из личной коллекции 
автора и ее друзей, фондов Саха-

А. В. Украинский Е. П. Гудан

Знаменитые 
юбиляры

В марте свое 70-летие от-
праздновали два наших земля-
ка, которые внесли неоценимый 
вклад в историю развития наро-
дов севера Сахалина и Амура.

Евгений Павлович Гудан – 
член Союза журналистов Рос-
сии, писатель, жизнь которого 
неразрывно связана с родным 
народом. 

Александр Владимирович 
Украинский – руководитель по-
ронайского ансамбля «Мэнгумэ 
Илга», не раз представлявшего 
нашу область на всероссийских 
мероприятиях и за рубежом.

Мы желаем юбилярам здоро-
вья на долгие-долгие годы, сча-
стья и творческих успехов. 

К’ин4ула юбиляр йивдь

Ты ло2ух мер нивхгу т’а83 к’ин4ула 
юбиляр йивдь. И 6’а – Евгений Павло-
вич Гудан, иф 70 ань ыкть, иф Ла фи-
2та. Евгений Павлович Гудан раюнив-
хта, ырк мал8оле пит8ыгу п’угудь. Иф 
Россия журналист4у Союз члента.

Евгений Павлович, мер газета сык 
юру нивхгу, ч’2аф64у, сык ч’эзму нивх-
гу чи панд юбилейух чи поздравляй-
дь4уда.

Лер Мивух-ан тьый к’ин4ула юбиляр 
йивдь. И 6’а – Александр Владими-
рович Украинский, иф анвара 70 ань 
ыкть. Александр Владимирович ара 40 
ань Поронайскух «Мэнгумэ Илга» ан-
самбль4ир чхымудь. Александр Влади-
мирович, сык Лер Миф область куль-
тураух орбот нивхгу, ч’эзму нивхгу чи 
панд юбилейух чи поздравляйдь4уда.   

 :олаф 6аврт 1умве, к’ыс пове, урт 
1умве, т’а8мола юбилярку!

Вероника Осипова


