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Лер миф область
75 ань ыквух Прези-
дент РФ Владимир Пу-
тин поздравительная 
телеграмма о8зкедь

«Ма0гла 0аф65уа\ Знаменатель-
ный му4вух чы0 поздравляйдьра.

Дальневосточный край исто-
рия вес6арла нивхгу ныдь4у. Лызи 
ань4уу4и мал8ола 5ота4у, во4у ныдь4у, со-
циальная4е, промышленая4е, транспор-
тная4е инфраструктура4у ны4ы3ть4у, миф 
ху 1экила ископаемый месторождение4у 
п’ыл4дь4у.  

Ныух регионух ма0гла производствен-
ный4е, туристический4е, природно-ре-
сурсный4е потенциал4у мал8одь. Ту0г 
пилкар инвестиция4у ныныфто5 сык 
йивдь, пилкар проект4у деятельность 
п’0ара сфера4уух реализовайдь4у. Сык 
1ы достижение4у Лер Мива5, Курил4уа5 
эндо5 развивайгуныфто5 ныдь4у, нивх-
гуа5 п’аки ургуиныфто5 ныдь4у, АТРух 
Россия п’аки вес6арныфто5 ты0здь4у.

Лер миф область 1ара, Россия 1ара 
ну4и ургуиныфто5 мер ты0здь4уда. Тьый 
Чуз, 2022 ань, п’3ыдь, чы0 поздрав-
ляйдьра\»

Лер Миф область 
75 ань ыквух Лер 
п’и0гу поздравляйдь4у

Чамло0 2 куух Лер Миф об-
ласть 75 ань ыквух Владимир 
Путин 1ара, Валерий Лимаренко 
1ара, Валентина Матвиенко 1ара, 
Юрий Трутнев 1ара Лер п’и0гу по-
здравляйдь4у.

Валерий Лимаренко поздрав-
ляй3, Лер п’и0гуро5 раюдь=

«Великая Отечественная Пила ваф 
п’ыхто5 п’3ы0ан, Лер Миф область мер 
страна розва6руф ныдь4у. Регион истори-
яух герой4у ы4рты-ы4рты 1уиваныдь4у, им4у 
подвиг 1уиваныдь4у. Тьый ни орбот нивхгу-
до5 п’и ни4идь фурныдьра, им4у орботскир, 
кекискир, чуз предприятие4у, тыфку, о8ла-
гу ванду тыфку, вы4-вы4 тыфку областьух 
наф йивдь», – губернатор раюдь. 

75 ань лызийво Лер Миф область 1эки-
гур хити регион мудь,  здравоохранение-
гуух, строительство4уух, транспортух, эко-
логия4уух, тьый эна сфера4уух ма0глаф 
пойдьра.

«Сык ык ма0глаф – вес6арла 6’о8а хиз 
Лер п’и0гу. Лер Миф – мер ма0гула тыф-
та. Ньы0 у4рут п’мифку, п’рыфку лизлизта, 
смота 1адь4у, – губернатор раюдь, – Лер 
п’и0гуа5 6олаф 8авргута, тьый ургуиныф-
то5 мор6агута, п’и чу4у ыт0угута 1адь». 

Валерий Лимаренко 
поздравил островитян 
с юбилеем региона 

Дорогие сахалинцы и курильча-
не! Второго января нашему регио-
ну исполнилось 75 лет, и я от всей 
души поздравляю вас с юбилеем! 

Сахалинская область в ее со-
временных границах образована 
по итогам Второй мировой войны. 

Подвиг героев, освободивших островную 
землю, навсегда вписан в историю региона и 
нашу память. 

Особую благодарность хочу выразить тем, 
кто заложил основу для развития Сахалина и 
Курил: создавал новые предприятия, жилые 
районы, школы, больницы. 

За 75 лет в Сахалинской области сделано 
немало. Сегодня это динамично развиваю-
щийся регион, с заметными достижениями в 
здравоохранении, строительстве, транспор-
те, экологии и других сферах. 

Но его главная ценность – это, конечно же, 
люди с особым островным характером. Саха-
линская область для нас – общий дом. Мы лю-
бим его и вместе заботимся о нем, делаем все, 
чтобы он становился уютнее и комфортнее. 

Еще раз поздравляю всех с днем рождения 
Сахалинской области! Желаю новых сверше-
ний, крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия!

Владимир Путин 
поздравил сахалинцев 
и курильчан 
с 75-летием Сахалинской
области

Президент РФ направил в адрес 
жителей нашего региона поздрави-
тельную телеграмму:

Уважаемые друзья! Поздравляю 
вас со знаменательной датой – 75-ле-

тием образования Сахалинской области.
История вашего благодатного дальневосточного 

края создавалась сильными, мужественными, та-
лантливыми людьми, настоящими тружениками и 
созидателями. За минувшее время в области были 
построены города и поселки, объекты социальной, 
промышленной, транспортной инфраструктуры, 
освоены перспективные месторождения полезных 
ископаемых.

Сегодня регион обладает значительным произ-
водственным, туристическим, природно-ресурс-
ным потенциалом. Здесь создаются условия для 
привлечения серьезных инвестиций, реализуются 
крупные проекты в различных сферах деятельно-
сти. Все эти достижения нацелены на динамичное 
развития Сахалина и Курил, повышение качества 
жизни людей, укрепление позиций России в АТР.

Желаю вам успехов на благо Сахалинской об-
ласти и всей России!
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Лер Миф область 75 ань ыквух Лер п’и0гу поздравляйдь4у
Чамло0 2 куух Лер Миф область 75 ань ыквух Владимир Путин 1ара, Валерий Лимаренко 1ара, 

Валентина Матвиенко 1ара, Юрий Трутнев 1ара Лер п’и0гу поздравляйдь4у.

2 января Сахалинской области исполнилось 75 лет. Сахалинцев с юбилеем поздравили
очень многие. Первыми прислали свои поздравения Владимир Путин, 

Валерий Лимаренко, Валентина Матвиенко, Юрий Трутнев.



2 6арло2 2022 ань / февраль 2022 года № 1 (323)

Лер Миф область 75 ань ыкдь

Чамло0 2 куух Лер Миф область 75 
ань ыкдь. 1947 аньух Лер Миф область 
Российская Федерацияух пар6 п’эр6о 
субъект мудь. 

Лер Мифке, Курил4уке историяух ма-
л8ола событие4у йивдьра, п’0ара ку4у 
– формальностьра. !овур Пила Ваф 
ых ырку аньмата. !ы ыру4и сизим п’ый 

тыфкуми материкух п’3ы нивхгу тыв4т 
1умдь4у, им4у пила мивух ту63то5 п’3ыт 
1уминытэ, лоти4у сизим4у ла8а 1умины-
тэ 1адь4у. Нен-нен сизим4у советское 

Мы все – продолжатели 
истории Сахалина

Вся территория Сахалина и Курил 
стала одним самостоятельным субъ-
ектом Федерации и была переведена 
в прямое подчинение РСФСР 2 января 
1947 года. 

Прошлое Сахалина и Курил на-
столько насыщено интересными со-
бытиями, что даты остаются формаль-
ностью. Тем не менее, оглянемся на 
семьдесят пять лет назад, когда толь-
ко-только завершилась Великая От-
ечественная война. 

В оставленные японцами дома по-
степенно заселялись те, кто искал 
на дальневосточных рубежах новую 
жизнь. Как говорят историки, люди 
были очень разные. Бок о бок с совет-
скими гражданами жили японцы, кото-
рые не смогли или не захотели эваку-
ироваться. Некоторые даже просили 
советского подданства. Но преградой 
стали дипломатические договоренно-
сти — правительство СССР приняло 
решение о репатриации японцев. 

Можно по-разному оценивать вли-
яние японского периода на развитие 
экономики Сахалина. С одной сто-
роны, воинственная империя выка-
чивала из островов все, что можно. 
С другой – здесь была создана сеть 
железных дорог, построены заводы, 
города и поселки. Все это досталось 
Советскому Союзу, причем кое-что 
сохранилось и поныне. Но постепен-
но пришлось перестраивать почти 
все. Современный Южно-Сахалинск 
с его правильной геометрической 
формой городских кварталов даст 
фору и некоторым материковым мил-
лионникам.

Разные источники свидетельству-
ют, что в начале освоения советского 
Сахалина желающих найти на остро-
вах новую родину было много. К 1954 
году на островах было больше жите-
лей, чем сейчас. Многие бежали от 
послевоенной разрухи, наслушавшись 
рассказов о богатствах восточной 

подданство пойныт, ты0здь4у. !овур, 
СССР Правительство кер3 молодь, си-
зим4у п’хыгудь, им4у репатриировайдь. 

Сизим4у Лер Мивух 1ум0ан, сыку 
Лер Миф миф со5ку, т’э04у, везва5ку, 
чо4у п’ер5-п’ер5 4едь4у. !ы ырух выть 
зифку, авто тифку, завод4у, 5ота4у, во4у 
сизим4у ныдь4у. !ыдь4у сык Советский 
Союз п’ер5 4едь, таургур орботткудь, 
ня63-ня63ку напа-напа орбо3ть, выть 
зиф лызи аньух вак рыкздь4у. Южно-
Сахалинск мал8ола пилкар 5ота4у ык 
к’ин4удь. 40 – 50 ань4уу4и Лер Мивух 
мал8ола нивхгу 1умт, орбо3ть4у, мал8о-
ла ч5а войныт ты0здь4у. !о6о0ан Лер 
Миф Эльдорадо 6’а хиргудь, кылкар 
ч5а вотот, 1онт6 сит, п’рывто5, материк 
э36то5 п’5ыныдь. !о0гут итт’адь4у.

1954 аньух ЦК КПСС Генеральный 
секретарь Никита Хрущев Лер Мифто5 
п’3ыдь, нивхгуа5 ту0г 1умгуиныфто5 
ыздь, парк им4у доныдь фурдь. Москва-
ро5 п’хы0ан, Лер Мивух Крайний Север 
статус ас6ам8ы3ть. Ни наф метрадьра= 
Хрущев 1ум ань4уух а0 1акиск ы4зудь, 
я0гур ту0г мор6адь4у, сидь4ир мор6а-
дь4у. !овур нивхгу ту63то5 п’3ы-врыт, 
пилкар-пилкар ч5а вот, п’ер5-п’ер5 
п’хыт’адь4у. !ы период – островная 
идентичность мо6ста, Лер Миф об-
ласть  история ну4ивта.

Сиритору (Макаров). 1925 год

окраины страны. Тогда-то и сложилось восприятие Са-
халина и Курил как Эльдорадо – места, куда следовало 
приезжать за длинным рублем и с мешками денег воз-
вращаться на материк.

Во время своего визита на Сахалин Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Никита Хрущев призвал соотечествен-
ников оставаться здесь, обзаводившись хозяйством, а со 
своей стороны пообещал всевозможную помощь и соз-
дание условий, достойных регионов материковой Рос-
сии. Но после этого визита он сделал не очень логичную 
вещь: лишил большую часть острова статуса районов 
Крайнего Севера. 

Хрущев приехал в октябре, когда стояла сухая теплая 
погода, и он решил, что на Сахалине условия не хуже, 
чем в Сочи. Вряд ли 75 лет назад генсек или кто-то из 
современников понимал, сколько еще предстоит пре-
одолеть и сделать в островном регионе. Никто тогда 
не предвидел, как постепенно вырастет, а потом снова 
упадет численность населения. И что по-прежнему сюда 
будут приезжать только для того, чтобы подзаработать. 

Но очевидно одно: уже тогда начиналась современная 
история Сахалина и Курил. И мы все – ее продолжатели.



3«Нивх диф»

Международная премия World 
Petroleum Council Excellence Awards – 
«Сахалин Энерджи» компанияро5\

Мировой нефтяной совет удо-
стоил «Сахалин Энерджи» выс-
шей награды международной 
премии  World Petroleum Council 
Excellence Awards, которая при-
суждается за выдающиеся про-
екты в нефтегазовой отрасли. 
Практика компании по взаимо-
действию с коренными мало-
численными народами Севера 
Сахалинской области признана 
лучшей в категории «Социаль-
ная ответственность».

Победители одной из самых 
престижных премий, продвига-
ющих высокие стандарты каче-
ства, были объявлены во второй 
день работы 23-го Мирового 
нефтяного конгресса, который 
прошел в Хьюстоне в декабре 
2021 года.  Для более пяти ты-
сяч делегатов из 70 стран один 
из самых масштабных и автори-
тетных форумов в нефтегазовой 
отрасли стал платформой для 
открытого диалога по вопросам 
меняющегося «энергетического 
ландшафта» в мире. На его по-
лях министры, топ-менеджеры и 
главы отраслевых организаций 
обсуждают трансформацию в 
условиях развития глобальных 
и региональных энергетических 
потребностей. 

«Сахалин Энерджи» удостоена 
высшей награды международной 
премии World Petroleum 
Council Excellence Awards

Мировой нефтяной конгресс проводится раз в три года, начиная с 1933 года. 
Его организатор – Мировой нефтяной совет со штаб-квартирой в Лондоне, чле-
нами которого являются более 60 стран мира, включая Российскую Федерацию. 
Более подробная информация о 23-м Мировом нефтяном конгрессе представле-
на на официальном сайте www.23wpchouston.com.

Кур0 мифсо5 совет Международ-
ная премия  World Petroleum Council 
Excellence Awards «Сахалин Энерджи» 
компанияа5 погудь. !ы премия мифсо5 
8уз отрасльух сык ык к’ыла проект4удо5 
к’имт’адь4у. «Сахалин Энерджи» ком-
пания 1ыскла Север п’и0гуке ро-рогут 
«Социальная ответственность» катего-
рияух сык ык к’ыдь фуру.

23 Мировой нефтяной конгресс ыри 
му4вух ты ма0гла премия победитель 
6’а4у фурдь4у. !ы 1экила конгресс ань-
ло0 6 куух Хьюстон 5отаух п’ыл4дь. 
!у0г т’о63 нем6а фуди делегат4у 70 
страна4уух п’3ыдь4у. Делегат4у 0ынь6 
ос6т, Кур0 «энергетический ландшафт» 
рыкзлаф п’урдь4у, глобальный4у, реги-
ональный4у энергетический потребно-
сть4у хитив п’урдь4у.

«Сахалин Энерджи» компания п’и4е, 
1ыскла Север п’и0гуке ро-ро опыт 
Social Responsibility Stand специальная 
площадкаух представляйдь. Эксперт4у 
ру4ке, 0а5 проект4у 4ет, участник4уа5 
аньмагудь4у.   

«Международный эксперт4у мер сык 

1933 аньу4и Мировой нефтя-
ной конгресс тя63 аньух ник 
ныт’адь4у. Кур0 мифсо5 совет 
штаб-квартира Лондонух. !ы 
советух член4у Кур0 60 страна4у 
фуди, им4у т’а83 Российская Фе-
дерация. www.23wpchouston.
com сайтух 1ы 23 Мировой неф-
тяной конгресс фурт, намагур 
раюдьра. 

ык к’ыдь4у фур0ан – ньы0 эндо5 эз-
мудь4уда, ньы0 я8дь4у – ньы0 намаф 
решение 4едь4у, мыкрла стратегияра. 
Наф ньы0 йимдь4у – ньы0 ороньт 0аф6-
0аф64уке, Лер Миф область  1ыскла 
Север п’и0гуке, бизнеске вукрут орбот-
ткудь, нивхгу тор ыт0ута, хитита 1адь4у. 
Тыдь сык ООН международная повест-
ка4е намадь. Глобальный проблема4у 
решайгуныфто5 орбо3ть», – «Сахалин 
Энерджи» компания корпоративный от-
ношение4у департамент чхымук Ната-
лья Гончар итть.

«Сахалин Энерджи» пред-
ставила свой опыт взаимодей-
ствия с коренными этносами 
Сахалина в рамках специальной 
площадки – Social Responsibility 
Stand. Эксперты отобрали для 
демонстрации шесть проектов 
со всего мира, которые нагляд-
но демонстрируют успешные 
примеры сотрудничества между 
бизнесом и обществом.

– Высшая оценка междуна-
родных экспертов – почетная и 
очень значимая для нас награ-
да, свидетельство того, что мы 
выбрали правильную страте-
гию решения глобальных обще-
ственно значимых задач. Тести-
руя на себе новые стандарты не 
только для российского, но и для 
международного бизнеса, мы 
остаемся пионерами, заинте-
ресованными как в устойчивом 
развитии, так и в сохранении 
уникальной культуры и тради-
ций коренных этносов Сахали-
на. Все это логично сочетается с 
международной повесткой – Це-
лями в области устойчивого раз-
вития ООН – и вносит весомый 
вклад в решение глобальных 
проблем, – отмечает начальник 
департамента корпоративных 
отношений Наталья Гончар. 
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Образовательный семинар ныдь4у
округу4и, Камчатский крайу4и. Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра-
ух недропользование4е, природный 
ресурску4е Департамент представите-
ль4у 1ара, РФ Совет Федерация депу-
тат Александр Вячеславович Новьюхов 
1ара 1ыскла Север п’и0гуке недрополь-
зовател4уке т’а43 взаимоотношение4у 
опыт фурдь4у. Ямало-Ненецкий авто-
номный округ Законодательное Собра-
ние агропромышленный комплекске, 
1ыскла Север п’и0гу ро-роке Комитет 
председатель Эдуард Хабэчевич Яун-
гад чол0и 35оп ророфке, фактория4уке 
ЯНАОух хитифку п’урдь.

Камчатский край 1ыскла Север 
п’и0гу Ассоциация чхымук Андрей Ми-
хайлович Метелица чо 0ы0фку, тради-
ционная хозяйственная деятельность4у 
фурдь. «Правило предоставления 
ВБР» 1ара, «Порядок осуществления 
традиционного рыболовства КМНС» 
1ара Марина Петровна Гладышева 
фур3, итть. Иф Лер Миф область СКТУ 
ФАР чо0ы0 т’о5тт 5аулус к’им-хим ве-
вуф чхымук уву умгу му3, орбо3ть. Лер 
Миф областьух Россия  Министерство 
Юстиция Управление чхымук Ирина 
Владимировна Ефимова отчетность 
фур3 итть, НКОах намагур отчёт4у ны-
гуины3.    

Сык ну4и актуальное направление 
1ыскла Север п’и0гу хитииныфто5 – 
этнотуризм. Камчатский край 1ыскла 
Север п’и0гу ительмен4у «Пимчах Мел-
вон» община представительница Кари-
на Борисовна Парунова этнодеревня 
презентовайдь. !ы музей к’лыух ырк 
20 ань фуди Камчатский край 6о63 п’и 
1ыскла Север п’и0гу культура ыт0удь4у.     

Сык официальный лицо4у итть 
т’фи0ан, 1ыскла Север 6’ал-5ал общин-
ник4у «Развитие традиционной хозяй-
ственной деятельности общин» кру-
глый стол ныдь4у. !у0г рекомендация4у 
ру4-ру4ты, 4еты 1адь4у.

Родовые хозяйства и общины 
обогатились новыми знаниями и опытом

Региональный совет уполномочен-
ных представителей  коренных мало-
численных народов Севера (РСУП 
КМНС) Сахалинской области при под-
держке Правительства Сахалинской 
области, представителя КМНС при 
Сахалинской областной Думе, провел  
в Южно-Сахалинске 10 и 11 декабря 
минувшего года образовательный се-
минар для родовых хозяйств и общин 
коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области. 

Семинар проведен при финансо-
вой поддержке компании «Эксон Не-
фтегаз Лимитед». В нем приняли 
участие представители КМНС, непо-
средственно ведущие традиционную 
хозяйственную деятельность, и обще-
ственники – уполномоченные предста-
вители КМНС. 

Программа семинарских занятий  
включала в себя выступления пред-
ставителей  различных структур, вза-
имодействующих с общинами КМНС. 
Председатель РСУП КМНС Сахалин-
ской области Людмила Закировна 
Кравчук дала анализ современного 
состояния общин и родовых хозяйств 
КМНС Сахалинской области и путях 
их дальнейшего развития. Начальник 

управления по работе с КМНС прави-
тельства Сахалинской области Регина 
Валерьевна Федулова сообщила об 
итогах реализации государственной 
национальной политики в отношении 
коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области за 11 меся-
цев 2021 года. Доклад о законодатель-
ном регулировании защиты исконной 
среды обитания и традиционного при-
родопользования коренных малочис-
ленных народов Севера представил 
Алексей Геннадьевич Лиманзо, пред-
ставитель КМНС при сахалинском 
парламенте. 

Впервые в мероприятии подобного 
масштаба участниками стали пред-
ставители нескольких регионов: Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Камчатского края. Специали-
сты департамента недропользования 
и природных ресурсов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
и депутат Совета Федерации РФ 
Александр Вячеславович Новьюхов 
ознакомили участников семинара с  
опытом развития взаимоотношений 
представителей КМНС с недропользо-
вателями в своем регионе. 

Председатель Комитета по разви-
тию агропромышленного комплекса и 
делам КМНС Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа ЯНАО Эдуард Хабэчевич 
Яунгад рассказал о развитии и госу-
дарственной поддержке домашнего 
оленеводства, факторийной системе 
организации традиционной хозяй-
ственной деятельности на террито-
рии ЯНАО. Вопросы осуществления 
рыболовства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и веде-
ния  традиционной хозяйственной де-
ятельности КМНСС и ДВ РФ обсудили 
с Андреем Михайловичем Метелицей, 
председателем Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Кам-
чатского края. 

Информацию о Правилах предо-
ставления ВБР и Порядке осущест-
вления традиционного рыболовства 
КМНС до участников семинара до-
вела Марина Петровна Гладыше-
ва, заместитель начальника отдела 
выдачи разрешений СКТУ ФАР по 
Сахалинской области. Тему об обя-
зательствах НКО в предоставлении 
отчетности, основных требованиях в 
ведении деятельности НКО обсудили 

с начальником отдела по делам не-
коммерческих организаций Управле-
ния Министерства Юстиции России 
по Сахалинской Ириной Владими-
ровной Ефимовой. 

Одним из актуальных направлений 
для развития деятельности КМНС ста-
новится этнотуризм. Представитель-
ница общины ительменов «Пимчах 
Мелвон» из Камчатского края Карина 
Борисовна Парунова подготовила пре-
зентацию этнодеревни – музея под от-
крытым небом. В этнодеревне уже бо-
лее 20 лет члены общины занимаются 
сохранением и возрождением культу-
ры коренного населения юга Камчат-
ского края. 

После выступления официальных 
лиц общинники провели круглый стол 
по теме «Развитие традиционной хо-
зяйственной деятельности общин». 
За круглым столе были выработаны 
и приняты рекомендации, которые 
станут ориентиром для дальнейшей 
работы в целях повышения уровня 
развития традиционных отраслей хо-
зяйствования КМНС Сахалинской об-
ласти..

Светлана Санги

Лызи ань аньло0 10 – 11 ку4уух Юж-
но-Сахалинск 5отаух Лер Миф область 
1ыскла Север п’и0гу уполномоченный 
представитель4у региональный Совет 
1ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал община-
4удо5 образовательный семинар ныдь. 
!ы семинар Лер Миф область Прави-
тельство 1ыскла Север п’и0гу вевуф 
1ара, Лер Миф область Думаух 1ыскла 
Север п’и0гу представитель 1ара та-
0рат, родь4у. «Эксон Нефтегаз Лими-
тед» компания хим ч5а4ир семинар ны-
дь4у. Лер Миф область 1ыскла Север 

п’и0гу 6’ал-5ал община4у, обществен-
ник4у 1ы образовательный семинарух 
орбо3ть4у.    

Семинар программаух п’0ара струк-
тура4у представитель4у выступайдь4у. 
Лер Миф область 1ыскла Север п’и0гу 
уполномоченный представитель4у ре-
гиональный Совет чхымук Людмила 
Закировна Кравчук Лер Миф область 
1ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал общи-
на4у орботф анализ ныдь, им4у я0гут 
ну4ивух мор6аныдь аньмадь. Лер Миф 
область Правительство 1ыскла Север 

п’и0гу вевуф чхымук Регина Валерьев-
на Федулова государственная нацио-
нальная политика лызи ань 11 ло04уух 
орботф п’урдь. Лер Миф область Ду-
маух 1ыскла Север п’и0гу представи-
тель Алексей Геннадьевич Лиманзо 
1ыскла Север п’и0гу ла6фке, 1умфке 
ыт0уф законодательное регулирова-
ние п’урдь.  

Ты мероприятиеух наф нана эна-
эна регион4уух анд5ку п’3ыдь4у= Хан-
ты-Мансийский автономный округ – 
Юграу4и, Ямало-Ненецкий автономный 

Участники семинара после презентации
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Рекомендации участников семинара 
общин коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области

Принимая во внимание, что на фе-
деральном и региональном уровнях 
проводится определенная работа по 
совершенствованию механизма госу-
дарственной поддержки традицион-
ных отраслей хозяйствования корен-
ных малочисленных народов Севера, 
участники семинара приняли  реко-
мендации, публикуемые ниже. 

Правительству Российской 
Федерации:

1. Распространить действие про-
граммы государственной поддержки 
традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, осу-
ществляемой в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации, утвержденной 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2021 
г. № 978-р, на территорию Дальнево-
сточного федерального округа, в кото-
рых проживают коренные малочислен-
ные народы Российской Федерации.

2.  Увеличить размер субсидий для 
Сахалинской области на поддержку 
экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Реализация государственной 
национальной политики», утвержден-
ной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 
2016 г. № 1532.

3. Ускорить принятие нормативных 
правовых актов, предусматривающих:
 совершенствование механизмов 

создания территорий традиционного 
природопользования как инструмен-
тов сохранения и развития традици-
онной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов, в том 
числе путем установления особого 
правового режима таких территорий 
 актуализацию перечня мест тра-

диционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и перечня ви-
дов традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации 
 внесение организации этническо-

го туризма в перечень видов тради-
ционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
 уточнение Общероссийского 

классификатора видов экономической 
деятельности в части видов традици-
онной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов
 установление особенностей при-

обретения общинами коренных мало-
численных народов статуса сельско-
хозяйственного товаропроизводителя 
 уточнение оснований предостав-

ления лицам из числа коренных мало-
численных народов и их объединениям 
права использования лесов для веде-
ния сельскохозяйственной деятельно-
сти на землях лесного фонда на усло-
виях безвозмездного пользования
 разработку профессиональных 

стандартов для категории работников, 
осуществляющих традиционную хо-
зяйственную деятельность 

 дополнение перечня видов сель-
скохозяйственной продукции видами 
продукции морского зверобойного про-
мысла 
 уточнение порядка использования 

общераспространенных полезных ис-
копаемых для собственных нужд ко-
ренными малочисленными народами.

Правительству Сахалинской 
области:

1. Создать межведомственную ко-
миссию по вопросам развития тра-
диционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области. 

2. Увеличить объем финансирова-
ния Подпрограммы 1 на мероприятие 
№ 4 «Поддержка экономического и 
социального развития малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока» государственной програм-
мы Сахалинской области «Укрепление 

российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживаю-
щих на территории Сахалинской обла-
сти», утвержденной постановлением 
Правительства Сахалинской области 
от 29.12.2014 № 649, для достижения 
следующих целей:
 создание и развитие промышлен-

ной и технологической инфраструкту-
ры традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов 
 продвижение на внутренний и 

внешний рынки товаров, работ и услуг, 
производимых в рамках традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов
 развитие туристской индустрии в 

местах традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочислен-
ных народов 
 подготовка кадров для осущест-

вления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочислен-
ных народов 
 модернизации объектов локаль-

ной генерации, расширения исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии в местах осуществления тра-

диционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов 
 популяризации предприниматель-

ской деятельности среди коренных 
малочисленных народов.

Агентству по рыболовству 
Сахалинской области, 
Сахалино-Курильскому 
территориальному управлению 
ФАР, СахНИРО:

1. Создать и закрепить рыболовные 
участки для осуществления традицион-
ного образа жизни и традиционной хо-
зяйственной деятельности (традицион-
ное рыболовство) в районах компактного 
проживания коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области 
на бессрочной и безвозмездной основе, 
а также для проживающих в г. Южно-Са-
халинске представителей коренных ма-
лочисленных народов закрепить рыбо-
ловные участки на юге острова Сахалин. 

2. Предусмотреть при формирова-
нии и принятии Стратегии промысла 
тихоокеанских лососей в Сахалин-
ской области в 2022 году условия по 
согласованию границ районов и сро-
ков промысла кеты и горбуши в целях 
осуществления традиционного рыбо-
ловства с уполномоченными предста-
вителями коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской област.и

3. Рассмотреть и внести дополнения 
в Правила рыболовства для Дальнево-
сточного рыбохозяйственного бассей-
на по увеличению орудий лова на ана-
дромные виды рыб при осуществлении 
традиционного рыболовства в границах  
Сахалинской области – длины ставных 
сетей до 120 метров и глубины до 9 м.

4. Выделять в соответствии с заяв-
ками общин, не имеющих рыболовных 
участков, необходимые для их эко-
номического развития объемы квот 
водных биологических ресурсов, на 
которые не распространяется общий 
допустимый улов.

5. Выделять квоты на навагу для 
общин КМНС, не имеющих РПУ, ве-
дущих традиционное рыболовство на 
северо-восточном побережье.

6. Рассмотреть возможность по раз-
работке государственной программы 
защиты и сохранения нерестилищ 
(рек, заливов) в Сахалинской области 
(в местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области).

Региональному совету 
уполномоченных 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Севера Сахалинской области:

1. Сформировать Рабочую груп-
пу по подготовке проекта программы 
государственной поддержки тради-
ционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области.

2. Утвердить план и график Рабочей 
группы по подготовке проекта про-
граммы государственной поддержки 
традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных на-
родов Севера Сахалинской области 
с участием представителей общин от 
каждого района.

3. Представить проект программы 
государственной поддержки тради-
ционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области губернато-
ру Сахалинской области до 1 августа 
2022 года.

 
Представителю коренных 
малочисленных народов 
Севера при Сахалинской 
областной Думе:

1. Оказать содействие и необхо-
димую организационную, правовую 
и иную поддержку Рабочей группе по 
подготовке проекта программы госу-
дарственной поддержки традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Саха-
линской области.

2. Взять в работу на контроль вы-
полнение Рекомендаций участников 
семинара общин коренных малочис-
ленных народов Севера Сахалинской 
области.
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Александр Николаевич Горошко 
юбилей4е поздравляйта\

Чамло0 19 куух п’и юбилей Лер Миф 
область культура Заслуженный работ-
ник Александр Николаевич Горошко от-
мечайдь. Иф Но8лво район досуговый 
центрух «Ари ла миф» нивхгу нацио-
нальный народный хореографический 
ансамбль чхымукра.

Александр Николаевич 1993 аньу4и 
ансамбль4ир чхымудь. Ансамбль 6’а 
«Ари ла миф» – лоти зит3 «Земля се-
верного ветра». Ы36 мал8ола ань им4у 
Лер Миф область визитная карточка 
мудь4у, Москвау4и, Сочиу4и, Камчатка-
у4и концертный площадка4уух лердь4у. 
Тьый штаб-квартира ЮНЕСКО Парижух 
1ара, Сизим п’0ара вогуух 1ара лердь4у. 
Ансамбль «Ари ла миф» репертуарми 
6’а0га4е, за6’а0га4е, 6’аске, зас-тяске се-
удь4у, нивхгу лудь4у, 0ызит4у, ти4дь4у, 

лерфку йивдьра, к’ин4ула фольклорный-
ку, постановочныйку номерку йивдьра.   

Парк Александр Николаевич 1ара, 
и чхыму ансамбль 1ара мал8ола ди-
плом4у, грамота4у, благодарственный 
письмо4у йивдь. !ыдь4у т’а83 Гран-при 
1ара, Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла п’и0гу VI 
Всероссийский фестиваль «Кочевье 
Севера» II степень диплом 1ара йивдь. 

2021 аньух Лер Миф область 1ыскла 
Север п’и0гу «Таланты Севера» ну4и 
конкурсух «Инструментальное испол-
нительство» номинацияух дуэт Вла-
дислав Чук4е, Алевтина Халахина4е 
I степень диплом водь.

!ыскла Север п’и0гу национальная 
культура4е, нивхгу торке нымынывух 
Александр Николаевич эндо5 кекидь. 

Ансамбльух чхыму0ан, постановщик 
му0ан, иф нь3а6 репертуар лизлиздь, 
участник4у т’а83 пила нивхгу, п’0а8 
нивхгу, о8лагу о0аф6 мут, лердь4у. 

Лер Миф область народное твор-
чество центр чхымук Любовь Позд-
някова 1ара, учреждение коллектив 
1ара Александр Николаевич 70 ань 
юбилей4е поздравляйдь4у\ Я5 таургут 
мор6агуныдь, творческий высотаро5 
мыргуныдь\

Юбилей Заслуженного работника культуры 
Сахалинской области 
Александра Николаевича Горошко

Заслуженному работнику культуры 
Сахалинской области, руководителю 
нивхского национального народного 
хореографического ансамбля «Ари 
ла миф» Районного центра досуга 
пгт Ноглики Александру Николаеви-
чу Горошко 19 января исполнилось 
70 лет.

Именно Александр Николаевич ос-
новал коллектив, название которого в 

переводе с нивхского означает «Зем-
ля северного ветра». С 1993 года этот 
ансамбль является визитной карточ-
кой островного региона. Его участни-
ки неоднократно представляли нашу 
область за её пределами – они вы-
ступали на концертных площадках в 
Москве, Сочи, на Камчатке, в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже и в раз-
личных городах Японии. В репертуаре 

«Ари ла миф» – наигрыши на нацио-
нальных инструментах, нивхские шу-
точные песни и сказки, праздничные 
танцы, национальные нивхские игры, 
зрелищные и яркие фольклорные и 
постановочные номера.

В творческом портфолио Алексан-
дра Николаевича Горошко и возглав-
ляемого им коллектива – множество 
дипломов, грамот и благодарственных 

Александр Николаевич\
Примите также поздравле-

ния с юбилеем от Управления 
по работе с коренными мало-
численными народами Севера 
Правительства Сахалинской об-
ласти и редакции газеты «Нивх 
диф» («Нивхское слово»). Жела-
ем крепкого здоровья на долгие 
годы и достижения новых твор-
ческих высот\

писем, среди которых Гран-при и ди-
плом II степени Правительства Москвы 
за участие в VI Всероссийском фести-
вале культур коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации «Коче-
вье Севера». В 2021 году ансамбль от-
мечен дипломом I степени в номинации 
«Инструментальное исполнительство» 
(дуэт Владислава Чук и Алевтины Ха-
лахиной) на первом в островном ре-
гионе Областном конкурсе народного 
творчества коренных малочисленных 
народов Севера «Таланты Севера».

Александр Николаевич вносит не-
оценимый вклад в дело сохранения, 
возрождения и развития национальной 
культуры, традиций и обычаев нивхско-
го народа. Будучи художественным ру-
ководителем и постановщиком танцев, 
он ведёт кропотливую работу по рас-
ширению репертуара своего прослав-
ленного в России и за рубежом ансам-
бля и обеспечивает преемственность 
поколений, вовлекая в активную твор-
ческую жизнь коллектива молодёжь.

Директор Сахалинского областного 
центра народного творчества Любовь 
Позднякова и коллектив учреждения 
поздравляют Александра Николаеви-
ча с 70-летием и желают ему творче-
ского долголетия и покорения новых 
сценических высот!

Лер Миф область Правитель-
ство 1ыскла Север п’и0гу ве-
вуфке, мер газета4е Александр 
Николаевич юбилей4е анвара по-
здравляйдь4у\
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Фольклор тиф ыт0удь 

Фольклор как основа 
сохранения языка

Ну4и м5о63 ань – п’ло 6’ать-6’ать нивхгу тифку 
ыт0уф. Лер Миф область краеведческий музей 
1ы м5о63 аньдо5 «Сказки, которые можно слу-
шать» проект4е тыв4ныдь. 

Лер Миф область географический4е, истори-
ческий4е, этнографический4е смысл4уух эндо5 
3ызуладьра. Ту0г ы4ргы нивхгу, к’илгу, ор0о3ку, 
янд4у о0аф6 мут 1умдь4у. Наф современное об-
ществоух 1ы 6’ать нивхгу тифку, культура4у ыт0у-
ныфто5, хитиныфто5 ты0здь4у.

Ыт0уны т’а83 – фольклорта. П’0ара этниче-
ская группа4у п’и самобытность фольклорух, 
0ызит4уух фурт’адь. !о6от о8лагу, пила нивхгу 
0ызит4у смодь4у. )ызит4уух духовный ценность4у  
сит’адь, нивхгу п’миф смот, ыт0ут’адь, нымыт’адь, 
п’0аф6-0аф6 смот’адь, анд5ку смот’адь, пила 
нивхгу нымыт’адь. 

2019 аньух Лер Миф область краеведческий 
музейух «Сказки, которые можно слушать» про-
ект п’угудь4у. П’а6ли видеоролик4уух 1ыскла Се-
вер п’и0гу тифкир, лоти зифкир юру история4у 
сык я8нь65у мыныдь4у. Музейный проект4у вевуф 
методист Федор Сергеевич Мыгун автор мудь. 
Иф мер нивхта, к’ы нивхта.

Ныух Лер Миф область краеведческий музей 
сайтух 1ара, YouTube-каналух 1ара 16 0ызит4у 
йивдь (https://www.youtube.com/playlist?list=PLmh
odKuVqB8PYOCvVgoOiIOZxuoG7gKUq.)

Ты аньух ЮНЕСКО п’ло 6’ать-6’ать нивхгу тиф-
ку ыт0уф итт м5о63 аньдо5 проект тьый орбот-
ткундь. !ы десятилетиеро5 50 страна4у тыв4дь4у, 
п’зиф-тифку ыт0уиныт ты0здь4у. Школ4уух рыу-
до5 6’ау0ан, п’и общественная мор6авух итт’о5 
6’ау0ан, ара 7000 тифкуух 40 процент4у пык-
зъивидь. !ы ыру4-ат итт тиф нивхгу 1ара, им4у 
культура 1ара вевуикидьра. !ыдь4у у4рут вак 
рыкзт’адь4у.

ту над проектом уже в рамках Десятилетия языков 
коренных народов, объявленного ЮНЕСКО. К нему 
присоединилось 50 стран с целью сохранения язы-
ков, носителями которых выступают малочисленные 
этнические группы. Поскольку они не преподаются 
в школе и не используются в общественной жизни, 
сейчас как минимум 40 процентов из 7000 языков 

мира находятся под угрозой исчезновения. 
Тем временем язык является неотъемлемой ча-

стью народа и его культуры. Он трансформируется 
вместе с носителем, сохраняя в себе его историю.

Ф. С. Мыгун, 
автор проекта «Сказки, которые можно слушать»

Ф. С. Мыгун, автор проекта 
«Сказки, которые можно слушать»

Сахалинский областной краеведческий музей 
вступает в Десятилетие языков коренных народов с 
проектом «Сказки, которые можно слушать».

Сахалинская область – уникальная территория, 
причем не только в географическом и историческом 
аспекте, но и в этнографическом. Здесь сосредото-
чена культура удивительных народов – самобытных 
и в то же время издавна взаимно влияющих друг на 
друга.  

В настоящее время к коренным народам остров-
ного региона относят нивхов, нанайцев, эвенков и 
уйльта. Они не только населяли эти земли в про-
шлом, но и до сих пор живут по соседству с нами. Со-
хранение их уникальных языков и культуры – важная 
задача, стоящая перед современным обществом.

Одна из форм передачи знаний о народе – это 
фольклор. Сказки доступно, а главное – интересно 
передают самобытность любой этнической группы, 
поэтому привлекают внимание и детей, и взрослых. 
В них заложено ядро духовных ценностей, выража-
ющих как коллективное, так и индивидуальное на-
чало. Через народное творчество мы знакомимся с 
бережным отношением к земле, трудолюбием, за-
ботой о близких, гостеприимством, чувством долга, 
уважением к предкам...

В 2019 году в Сахалинском областном краеведче-
ском музее родился проект «Сказки, которые можно 
слушать». В формате коротких видеороликов слу-
шатели могут ознакомиться с историями, прочитан-
ными на русском языке и языках коренных народов 
нашего края. 

Автором проекта выступил ведущий методист от-
дела музейных проектов, автор этих строк, Федор 
Сергеевич Мыгун, представитель нивхов и мастер 
декоративно-прикладного творчества. Сегодня на 
официальном сайте музея и YouTube-канале доступ-
но уже 16 сказок: https://www.youtube.com/playlist?list
=PLmhodKuVqB8PYOCvVgoOiIOZxuoG7gKUq.

В этом году музей планирует продолжить рабо-
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Людмила Закировна 
Кравчук юбилей

Лызи ань аньло0 ыху4 п’и 
юбилей Людмила Закировна 
Кравчук праздновайдь, Лер 
Миф область 1ыскла Север 
п’и0гу уполномоченный пред-
ставитель4у региональный Со-
вет чхымук.

Иф мал8ола ань п’и орбот-
скир 1экилаф ныдь-ныдьра – 
нивхгу ымык-ытик торку, тифку 
нымыра, хитира 1адь, 1ыдь нук-
ну п’о8лагуа5, п’о8ла-о8лагуа5 
эвгуиныфто5. Ырк мал8ола 
ань и ла8а фи0гу эр5 п’3ыт, я5 
п’рокута, эр5 рота 1адь4у. Сык 
йимдь4у – иф нь3а6 роныдь. 
Тьый иф п’0а8 нивхгу вандура, 
рыура 1адь, им0а5 нивх торку 
ыт0угуныфто5 к’ыхтюдь.

Людмила Закировнаро5 
эндо5 ни4идьра, иф нивхгу-
ке, 1ыскла Север п’и0гуке ла6вке, 1умвке ыт0удь, 
оронь3 0аф6-0аф64уке, 1ыскла Север п’и0гуке, обще-
ственный организация4уке, власть4е, бизнеске ву-
кру3 орботткудь.  

Людмила Закировна панд куух компания «Сахалин 
Энерджи» эзмускир поздравляйдьра. Ньы0 эндо5 эз-
мудь4у о0аф6-0аф6 муныдь, ро-роныдь. Юбиляра5 
6олаф 6авр4ут 1умгу8азо, к’ыс погу8азо, намат 1умгу-
8азо, чуз 0аф68уа5 пойгу8азо\ 

Здоровья и благополучия 
юбиляру!

Председатель Регионального совета уполномоченных 
представителей КМНС Сахалинской области Людмила 
Закировна Кравчук 30 декабря отпраздновала свой юби-
лей. 

Своей многолетней деятельностью Людмила Закиров-
на делает большое и важное дело – возрождает для по-
томков самобытную культуру и обычаи предков, считая 
заботу о сохранении их бесценного исторического на-
следия своим призванием и делом жизни. На протяже-
нии многих лет земляки обращаются к ней за советом 
и помощью, зная точно, что их чаяния не останутся без 
внимания. Она заряжает молодежь энтузиазмом и воспи-
тываете тех, кто также бережно будет передавать тради-
ционные знания новым поколениям коренных северян.

Особой благодарности заслуживает неоценимый 
вклад Людмилы Закировны в сохранение исконной сре-
ды проживания и традиционного образа малочисленных 
народов, в повышение эффективности их взаимодей-
ствия с общественными организациями, властью и биз-
несом. 

Компания «Сахалин Энерджи» сердечно поздравляет 
Людмилу Закировну  с днем рождения! Мы искренне рады, что наша 
многолетняя совместная работа является примером воплощения важ-
ных приоритетов коренных этносов. Одной командой единомышлен-
ников мы реализуем жизненно важные инициативы, которые состав-
ляют основу их устойчивого развития. 

От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в активной работе, направленной на развитие по-
тенциала коренных народов Севера! 

С наилучшими пожеланиями, компания «Сахалин Энерджи»

Редактору «Нивх Диф» – 65!«Нивх Диф» газета редактор 
п’и 65 юбилей ыкть 

Ты ань чамло0 4 куух «Нивх Диф» газета редактор Алек-
сандра Владимировна Хурьюн п’и 65 юбилей отмечайдь. Га-
зета ну4и п’увух, 1990 аньу4и, иф корреспондент 1ара, нивх 
диф выл0у нивх 1ара му3 орбо3ть. Нав-ат – главный редак-
тор му3 орбо3ть.    

Тьый Александра Владими-
ровна рокур мал8ола нивх диф 
литература пит4ыгу п’удь4у, 
тьый фольклор пит4ыгу, «Рус-
ско-нивхский разговорник» 
сборник, С. Ф. Полетьева раю 
«Нивхско-русский словарь» 
редактор мудь. Ньы0 эндо5 
эзмудь4у, иф  ансамбль «Пила 
к’е0» участник4у вандудь. !ы 
ансамбль участник4у ырк 60 
фуди ань п’0ара Россиу4и, 
розва6руву4и Лер Миф об-
ласть 1ыскла Север п’и0гу 
культура4у представля1дь4у.  

Александра Владимировна 
ырк мал8ола ань орботтри, 
общественная деятельность 
ныри 1адь. Ныух иф «Центр 
по сохранению и развитию 
традиционной культуры ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера «Кыхкых» («Ле-
бедь»)» Т’о8 район местная 
общественная организация 
чхымук мудь.   

«Сахалин Энерджи» компания Александра Владимиров-
наро5 эндо5 ни4идьра, иф мал8ола ань «Лер Миф область 
1ыскла Север п’и0гу ро-ро План» орбо3ть, оронь3 0аф6-
0аф64уке вукру3 орботткудь.  

Александра Владимировна 65 ань юбилей панд куух ком-
пания «Сахалин Энерджи» эзмускир поздравляйдьра. Ньы0 
эндо5 эзмудь4у о0аф6-0аф6 муныдь, ро-роныдь. Юбиляра5 
6олаф 6авр4ут 1ум8азо, к’ыс погу8азо, намат 1умгу8азо, чуз 
0аф68уа5 пойгу8азо\   

Чы0 эзмула 
«Сахалин Энерджи» компания

Главный редактор единственной в мире газеты на нивхском язы-
ке – «Нивх Диф» – Александра Владимировна Хурьюн отпраздно-
вала 4 января свой юбилей. Со дня основания издания в 1990 году 
Александра Владимировна является ее бессменным корреспон-
дентом, переводчиком, а теперь еще и главным редактором.

При непосредственном участии Александры Владимировны 
опубликовано большое количество 
нивхской национальной литературы, 
в том числе фольклорного направле-
ния, и сборник «Русско-нивхский раз-
говорник». Искреннего восхищения 
заслуживают ее усилия по возрожде-
нию старейшего фольклорного кол-
лектива островного региона – ансам-
бля «Пила Кен». Вот уже более 60 лет 
его участники представляют культуру 
коренных жителей Сахалина на самых 
престижных фольклорных фестива-
лях, конкурсах в России и за ее преде-
лами. И сегодня ансамбль продолжает 
радовать своих зрителей новыми про-
граммами.

Наряду с основной трудовой дея-
тельностью, на протяжении многих 
лет Александра Владимировна Ху-
рьюн занимается общественной рабо-
той: является председателем правле-
ния Охинской местной общественной 
организации «Центр по сохранению и 
развитию традиционной культуры ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера «Кыхкых» («Лебедь»)».

Компания «Сахалин Энерджи» сердечно поздравляет Алек-
сандру Владимировну с днем рождения! Мы рады, что нас объ-
единяет многолетнее сотрудничество, в том числе в реализации 
программы перспективной помощи землякам – Плана содей-
ствия развитию коренных этносов Сахалина, которая открывает 
широкие возможности для поддержки северян. 

От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, благополу-
чия, ярких проектов и неиссякаемой энергии в деле всей жизни 
– в сохранении и развитии культуры коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области!

С наилучшими пожеланиями, компания «Сахалин Энерджи»


