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Лер Миф областьро5 4,3 нем6а-не-
м6а-нем6а рубль4у о8зкедь4у, нивхгуа5 
к’ру0з тыфкуух п’угуиныфто5 програм-
ма ныдь4у. Лызивух 2,2 нем6а-нем6а-
нем6а рубль4укир Лер Миф область 
родь4у.

Российская Федерация Правитель-
ство 2022–2023 ань4уух регион-регио-
н4удо5 45 нем6а-нем6а-нем6а рубль4у 
к’имиины3 и3ть. Нивхгуа5 к’ру0з тыф-
куух п’угуиныфто5 ну4и этап 2017 ань 
чамло0 1 куу4и 2022 ань чамло0 1 ку-
ро8о программа реализовайгуныфто5. 

Нивхгу расселяйгуиныфто5 Лер Миф 
областьро5 федеральная поддержка 11 
нем6а-нем6а-нем6а рубль4у т’о5тть4у. 
Ыйф Российская Федерацияух нивх-
гуа5 к’ру0з тыфкуух п’угуиныфто5 про-
грамма 0ам6 регион4у вак ны4ы3ть4у. 
!ыдь4у т’а83 Лер Миф областьра. !о6от 
мердо5 сык ык мал8о финансирование 
ныдь4у. 

– Ньы0 э6ут нивхгуа5 к’ру0з тыфку-
ух п’угуиныфто5 ну4и этап программа 
реализовай8ыт0ан, 1о6от мердо5 тьый 
ч5а о8зкеныдь4у. 2020 аньух 0а5 не-
м6а нивхгу п’и 1ум условие4у намагудь, 
2021 аньух ы36 ны63 нем6а нивхгу чуз 
дыф подь4у. Ты ань-ат т’о63 нем6а фуди 
Лер п’и0гу, Курил фи0гу чуз дыф поны-
дь4у, – Лер Миф область губернатор 
Валерий Лимаренко итть. – Федераль-
ная поддержка сык-сык район4удо5 
о8зкеныдь, ара 400 чу4у комфортный 
квартира4у погуиныдьра. Ыйф нивх-
гуа5 к’ру0з тыфкуух п’угуиныфто5 про-
грамма п’0ара механизмку= 4е-4е тыфку 
нивхгудо5 юскита, мал8ола квартира 
йив тыфку ныта, вторичный рынокух 
тыфку 4е-4ета 1адьра. 

В Сахалинскую область из феде-
рального бюджета направлено более 
4,3 миллиарда рублей на реализацию 
программы расселения граждан из 
аварийного фонда. 

Ранее островной регион получил 
финансовую поддержку на эти цели 
2,2 миллиарда рублей.

Правительство Российской Федера-
ции приняло решение предоставить ре-
гионам финансовую поддержку в раз-
мере 45 миллиардов рублей в течение 
2022 и 2023 годов. Средства предна-
значены на реализацию первого этапа 
новой программы переселения граж-
дан из жилищного фонда, признанного 

аварийным в период с 1 января 2017 
года до 1 января 2022 года.

На расселение непригодных для 
проживания домов Сахалинской обла-
сти одобрена федеральная поддержка 
в размере 11 миллиардов рублей. Из 
семи субъектов Российской Федера-
ции, досрочно завершивших реализа-
цию программы расселения, Сахалин-
ская область получает наибольший 
объем финансирования.

– Мы ускоренно закрыли первый 
этап программы, что дало нам воз-
можность на получение финансовой 
поддержки. В 2020 году жилищные 
условия улучшили более 6 тысяч че-

ловек, в прошлом – почти 4 тысячи 
человек. В этом году новоселье долж-
ны отпраздновать свыше 5 тысяч са-
халинцев и курильчан, – рассказал 
губернатор Валерий Лимаренко. – Фе-
деральную поддержку направим на 
расселение людей во всех районах 
Сахалинской области. Планируем обе-
спечить комфортными квартирами 
около 400 семей.

– Губернатор поставил задачу перед 
главами муниципалитетов – оператив-
но заключить контракты на расселе-
ние жителей аварийных домов. Также 
деньги планируется распределить на 
приобретение квартир в строящихся 

домах под цели расселения, – проком-
ментировал эту важную тему министр 
строительства Сахалинской области 
Алексей Колеватых.

Отметим, что по поручению Вале-
рия Лимаренко Сахалинская область 
досрочно завершила программу рас-
селения жилфонда, признанного ава-
рийным до 1 января 2017 года. Это 
позволило региону претендовать на 
дополнительную федеральную под-
держку для реализации новой про-
граммы расселения. В прошлом году 
островной регион уже получил на эти 
цели порядка 2 миллиардов рублей  
из бюджета РФ.

Сахалин лидирует по расселению 
из аварийного жилья

К’ру0з тыфкуух п’угуиныфто5 Лер Миф 
область 6,6 нем6а-нем6а-нем6а рубль4у
федеральный бюджетух подь 

16-этажный жилой дом в 8 микрорайоне

– Федеральный ч5а4укир нивхгуа5 
к’ру0з тыфкуух п’угуиныфто5 э6ур ны-
нын. Губернатор муниципалитет-муни-
ципалитет4у чхымук4уа5 нивхгуа5 э6ур 
к’ру0з тыфкуух п’угуиныфто5 контрак-
т4у ныгуиныдь. Тьый чуз-чуз дыфкуми 

квартира4у 4еныдь к’ымлыдь4у, нивхгу 
к’ру0з тыфкуух п’угуиныфто5, – Лер 
Миф область строительство министр 
Алексей Колеватых итть.

Нивхгуа5 к’ру0з тыфкуух 
п’угуиныфто5 программа Лер Миф об-

ласть губернатор Валерий Лимаренко 
ла8надь. !о6от федеральный ч5а4укир-
ан нивхгу к’ру0з тыфкуух п’угуиныфто5 
программа орбо3ть. Лызи аньух феде-
ральная поддержка мя63 нем6а-нем6а-
нем6а рубль4у Лер Миф область подь. 
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Россияух МРОТ 
2023 аньух 
16 242 рубль4удо5 
хитииныдь4у

Депутаты Госдумы 26 октября приняли в 
первом чтении проект закона, которым пред-
лагается с 1 января 2023 года установить ми-
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) в раз-
мере 16 242 рубля в месяц.

Таким образом МРОТ увеличится на 6,3 процен-
та. Сейчас он равен 15 279 рублям.

«Законопроект предлагает изменить порядок 
расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет 
повышаться в ускоренном порядке: его увеличе-
ние будет зависеть от темпов роста величины про-

житочного минимума трудоспособного населения 
в целом по РФ и превысит их на три процентных 
пункта», – сообщает пресс-служба Госдумы. 

Также, в соответствии с предлагаемыми по-
правками, при расчете МРОТ не будет использо-
ваться такой показатель, как величина медианной 
заработной платы.

Напомним, величина МРОТ учитывается при 
установлении размера социальных выплат и посо-
бий по безработице, беременности, и т. п.

astv.ru/news/

Россия Президент раю № 756 Указ 
ныныфто5

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном округе Юрий 
Трутнев провел совещание с главами 
дальневосточных регионов. Речь шла  
о мерах, которые необходимо осуще-
ствить в связи с Указом Президента 
России от 19 октября 2022 г. № 756.

Вице-премьер поручил главам 
дальневосточных регионов в течение 
суток провести первое заседание тер-
риториальных оперативных штабов, 
которые должны быть созданы в со-
ответствии с Указом Президента Рос-
сии. Губернаторам поставлена задача 
провести анализ угрозообразующих 
факторов в регионах и выработать 

меры по их локализации и минимиза-
ции. Главы дальневосточных регионов 
должны проработать дополнительные 
меры для обеспечения всем необходи-
мым мобилизованных граждан и до-
бровольцев.

Юрий Трутнев поручил главам даль-
невосточных регионов составить пе-
речень предприятий, работающих на 
нужды Вооруженных сил Российской 
Федерации, провести в течение 48 ча-
сов совещание с руководителями этих 
предприятий и определить меры под-
держки тех предприятий, которым она 
необходима. 

– Хочу сразу сказать, что в тех слу-
чаях, когда будет требоваться значи-
тельное увеличение выпуска продук-

ции, необходимой для обороны, будет 
оказана федеральная помощь, мы бу-
дем выделять для этого финансовые 
средства. Также прошу обратить вни-
мание не только на уже выпускаемую 
продукцию, но и на то, что мы можем 
сделать, чтобы  поддержать иннова-
ционные разработки в этой области. 
Средства мы также готовы предусмо-
треть, – отметил вице-премьер.

Еще одно поручение связано с обе-
спечением региональных выплат мо-
билизованным гражданам в размере 
не менее 150 тысяч рублей. 

–Тем территориям, которые уже это 
сделали, хочу сказать спасибо. Там, 
где это не сделано, вопрос нужно ре-
шить. При необходимости найдем 

возможности поддержки. Но разовая 
помощь в размере 150 тысяч рублей 
должна быть оказана, – подчеркнул 
Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил определить 
графики работы территориальных 
оперативных штабов в дальневосточ-
ных регионах не реже одного раза 
в неделю. Материалы о результатах 
работы штабов в течение 24 часов 
должны предоставляться в аппарат 
полпредства ДФО.

Также Юрий Трутнев сообщил, что 
совещания с главами дальневосточных 
регионов будут проходить под его руко-
водством в еженедельном режиме.

https://sakhalin.gov.ru/

Россия Президент раю № 756 Указ 
ныныфто5 дальневосточный регион-
регион4у чхымук4удо5 Юрий Трутнев 
ня63-ня63 поручение4у химдь.

ДФО Россия Президент полномочный 
представитель, Российская Федерация 
Правительство чхымук уву нивх Юрий 
Трутнев совещание ныдь, дальнево-
сточный регион-регион4у чхымук4у опу3.

!ы Указ хры4ры территориальный 
оперативный штаб4у ныгудь4у. Даль-
невосточный регион-регион4у чхы-
мук4уа5 угрозообразующий факторку 
анализ ныгура, локализация4е, мини-
мизация4е мера4у ныгура 1адь. Тьый 
вице-премьер регион4у чхымук4уа5 сык 
специальный ва операцияро5 мобили-
зовай4ыт65удо5 сидь вак о8зкеныфто5 
к’ымлыгудь. Юрий Трутнев дальнево-
сточный регион-регион4у чхымук4уа5 
Российская Федерация вооруженный 
сила4удо5 сидь вак о8зкеныфто5 пред-
приятие4у перечень ныгуиныфто5 ла-
8надь. «Ни тэнк иттыиныдь, специаль-

Юрий Трутнев дал важные поручения 
главам дальневосточных регионов

Ты ань нар8оло0 26 куух Госдума депутат4у ну4и 
чтениеух закон ня63 проект т’о5тть4у. !ы закон4ир 
2023 ань чамло0 1 куу4и ло0 ня63 орбот сык ык 
матьки юскиф 16 242 рубль4удо5 хитииныдь4у. 

6,3 %-4удо5 МРОТ вилауныдьра. Наф 1ыдь 15 279 
рубль4уда.

«Ты законопроект 2023 аньдо5 1ара, 2024 аньдо5 
1ара ло0 ня63 орбот сык ык матьки юскиф рыкзии-
ныдьра. Российская Федерацияух МРОТ э6ур вила-
уиныт ты0здь4у, орбот нивхгу прожиточный минимум 
хры4ры. Вилауф тя63 процент4удо5 хитииныдь4у», – 
пресс-служба раюдь.

Ку поправка4у хры4ры МРОТ юру0ан, медианный 
орбот ч5а4у величина 4е-4еныдь ыки. Социальный 
юскифку, орбо3то5 6’ау пособие4у, умгугу 3ы6вуйн, 
тьый сидь вакуйн 1ы МРОТ 4ет, юрут’адь4у.   

МРОТ в России будут повышать 
ускоренными темпами

ный ва операцияро5 продукция выпуск 
вилауины8а федеральный ро-роф ч5а 
о8зкеныдьра. Тьый наф п’у-ву продук-
ция4у ра8зве. Мер-ат п’у-ву продукция 
ра8зта, инновационный разработка4у 
хитита. Ч5а 1у0гуиныдь4у», – вице-пре-
мьер итть.

Тьый ня63 поручение – мобилизовай-
4ыт65удо5 ч5а юскиф 150 нем6а-нем6а 
рубль4у т’а 1ысккуиныгудь. «Террито-
рия4у 3а0г 1ыдь ны8ы3ть4у – ни4идьра. 
№а0г 1ыдь ны8ы3то5 6’аудь4у – э6у3 ны-
4ытве. Чы0 ныики8а, ньы0 чы0 доныдь-
ра. 150 нем6а-нем6а рубль4у т’а 1ыск-
куиныгуфто5 ыдын-ыдын юскинын», 
– Юрий Трутнев итть. 

Территориальный оперативный шта-
б4у орботф график неделя ня63 вопу-
нын. !ы вопуф результат4у сутка ня-
6рух тэн6 ДФО полпредство аппаратро5 
о8зкегуиныдь. Тьый дальневосточный 
регион-регион4у чхымук4у еженедель-
ный режим4ир орботтныдь4у, п’э8ан 
чхымунын.



3«Нивх диф»

По информации  директора  охин-
ской школы № 4 Елены Съемщико-
вой, в этом образовательном учреж-
дении с 10 по 21 декабря прошла   
Декада коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС). Об этом со-
общил «Сахалинский  нефтяник».

– Эта декада проходит у нас ежегод-
но в рамках реализации государствен-
ной программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурного 
развития народов России, проживаю-
щих на территории Сахалинской об-
ласти». Помимо этого, у нас в школе 
реализуется проект «Традициям ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера Сахалина жить и крепнуть». Этот 
проект мы реализуем и через музей, и 
через мероприятия, которые проходят 
в течение года, и через декаду КМНС, 
– рассказала собеседница изданию.

Основная цель проведения декады 
– воспитание понимания необходимо-
сти изучения культуры КМНС и уваже-
ние к ней.

По словам директора школы, в рам-
ках Декады прошел целый ряд меро-
приятий. Так, ребята учились масте-
рить поделки, связанные с культурой 
и бытом коренных малочисленных 
народов Севера. Заготовки поделок 
они делали на уроках технологии при 
изучении столярного дела, а раскра-
шивали на занятиях дополнительно-
го образования. В этом году впервые 
школьники стали изготавливать тра-
диционную деревянную посуду корен-

!ыскла Север п’и0гу декада

дь4у, 0ызит мыдь4у, мультфильм ань-
мадь4у, нивхгу та8з 1ивудь4у.

Тьый декада рамкаух 6’ас лыттыины 
мастер-класс ныдь4у. О8лагу п’и рыу 
нивхке роньт нивхгу музыкальный ин-
струмент4у йиймииныт ты0здь4у, пар6 
6’аску оформляйдь4у. !ыскла Север 
п’и0гу культура4е, быт4е йиймиины вик-
торинаух участвовайдь4у.

«Ты направление мердо5 эндо5 
ма0гдь. Ньы0 Президентский грант4у 
конкурсух участвовай0ан, финалро5 

п’удь4у. Лызи ань нивх ля6рске «Пали-
тра ремесел» региональный конкурсух 
участвовайт, сык ык к’ыдь. Региональ-
ный музей4у конкурсух 1ыскла Север 
п’и0гу направление 4ет, сык ык к’ыдь4у. 
!о6от наф федеральный уровеньро5 
п’удь4у. Мерух 1ыскла Север п’и0 о8ла-
гу, о8ла дыу умгугу йивдьра», – Елена 
Съемщикова итть.

Тьый № 4 школа региональная дека-
даух участвовай ты0здь. !ы мероприя-
тиеро5 члоло0 30 куро8о участие заяв-

Декада коренных малочисленных 
народов Севера

ных малочисленных народов Севера.
Кроме того, школьники изучали ху-

дожественные произведения КМНС, в 
частности, творчество нивхского писа-
теля и публициста Владимира Санги. 
По его произведениям также было по-
ставлено театрализованное кукольное 
представление.

В школе состоялся и  конкурс рисун-
ков на тему КМНС, была оформлена 
выставка.

– Дети рисуют собак, сани, юрты, ко-
стер, – отметила Елена Съемщикова.

Школьники организованно  посети-
ли районную библиотеку, где прошло 
мероприятие, посвященное культуре 

и быту коренных малочисленных на-
родов Севера. Состоялась беседа на 
тему «Северные узоры КМНС». Ре-
бята прослушали сказку, посмотрели 
мультфильм и раскрасили нивхские 
орнаменты.

В рамках Декады также был органи-
зован мастер-класс по изготовлению 
бубнов. Вместе с педагогом дети из-
учили музыкальные инструменты нив-
хов, а также своими руками оформ-
ляли бубны. Прошла викторина на 
знание культуры и быта КМНС.

– Этому направлению у нас уделя-
ется много внимания. Мы с данным  
проектом участвовали в конкурсе пре-

зидентских грантов СОТ (сквозные об-
разовательные траектории) и вошли 
в число финалистов. В региональном 
конкурсе «Палитра ремесел» с нивх-
ской куклой в прошлом году мы за-
няли первое место. Также в конкурсе 
региональных музеев мы представ-
ляли именно направление КМНС, где 
заняли первое место, и теперь пред-
ставляем свой проект на федеральном 
уровне. В этом году тоже будем уча-
ствовать в этом конкурсе. У нас есть 
и дети, и педагоги – представители 
коренных малочисленных народов Се-
вера, – отметила Елена Съемщикова.

Она также добавила, что школа № 
4 планирует участвовать в региональ-
ной Декаде КМНС. Заявки на участие 
в мероприятии принимаются до 30 
ноября. Итоги будут подведены 6 де-
кабря. В региональной Декаде КМНС 
охинская школа участвует ежегодно.

– Еще у нас в Сахалинской области 
реализуется план мероприятий Меж-
дународного десятилетия языков ко-
ренных народов. С этим планом слож-
нее, потому что у нас нет носителей 
языка. Если, допустим, в Некрасовке 
они были, и там вводили это направ-
ление в образовательный процесс, то 
у нас пока нет такой возможности. Мы 
не смогли никого найти. Но на буду-
щее эта идея остается. Может быть, у 
нас получится ее реализовать, – под-
черкнула директор школы.

https://sakh-neftyanik.ru/news/gorod

Т’о8 э36у5 № 4 школух нар8оло0 10 
куу4и 21 куро8о 1ыскла Север п’и0гу 
декада ныдь4у. «Сахалинский не-
фтяник» газетаро5 учреждение чхы-
мук итть.  

«Ань-ань 0ара «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультур-
ного развития народов России, прожи-
вающих на территории Сахалинской 
области» государственная программа 
реализовайны рамкаух мер то6а дека-
да ныт’адь4у. Тьый школух «Традициям 
коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалина жить и крепнуть» про-
ект музей т’ара, мероприятие4у т’ара, 
1ыскла Север п’и0гу декада т’ара 
реализовайт’адь4у», – изданиеро5 со-
беседница итть.

Декада сык ык ма0гла цель – 1ыск-
ла Север п’и0гу культура4е, культура 
йимны ты0злафку, эзмулафку хити-
нын. Школ чхымук п’0ара мероприяти-
е4у п’урдь. О8ла4у 1ыскла Север п’и0гу 
культура поделка4у ныдьныты, а8а8ску 
ныдьныты 1адь4у. Технология урокух 
ти83 8о8ты, пых баккуты 1адь4у. Ты ань 
нан-нана 1ыскла Север п’и0гу уньзку 
ныдьныт, п’3ыудь4у.

Тьый Владимир Санги раю пит4ыгу 
юруты, ч0ай 8о8ты, театрализованное 
кукольное представление ныты 1адь4у. 
Школух к’ин4ула ямаф ныдь4у.

«О8лагу 6ангу, т’у4у, п’3ы4у, т’у83ку 
эзмут 8о8дь4у», – Елена    Съемщикова 
итть. 

Район библиотекаух им4у 1ыскла Се-
вер п’и0гу культура4е, быт4е йиймиины 
мероприятиеро5 видь4у. «Северные 
узоры КМНС» беседаух участвовай-

ка4у 4е-4ет’адь4у. Итог-ат аньло0 6 куух 
йимныдь4уда. Т’о8 район № 4 школа 
региональная декадаух ань-ань 0ара 
участвовайдь.  

«Тьый мер регионух 1ыскла п’и0 
тифку международное десятилетие ме-
роприятие4у план йивдь. !овур, мерух 
нивх дитт нивхгу 8авр0ан, тёвость4уда. 
Пом3-воух нивх дитт йим нивхгу йи-
в0ан, им4у образовательный процес-
сто5 нивх диф ютидь4у. Меру4-ат чуп. 
!акиск, а0лу пой8а, ны4ытнын», – шко-
ла чхымук итть.     
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Межрегиональный смотр 
п’ыхто5 п’3ыдь

из семи российских регионов пред-
ставили самобытные уникальные про-
изведения народного творчества:  из-
делия мастеров по резьбе из дерева, 
рыбьей кожи, с богатой вышивкой из 
бисера в северном стиле, авторские 
куклы в национальных костюмах на-
родов Севера и национальную одеж-
ду, сувениры, обереги удэге, нивхскую 
вышивку и национальную вышивку 
бисером, а также вышивку традицион-
ного удэгейского орнамента.

Для всех желающих научиться ред-
ким и необычным ремеслам прошли 
мастер-классы по народным промыс-
лам: вышивке традиционного удэ-
гейского орнамента, изготовлению 
национальных оберегов и эвенского 
шумового музыкального инструмента 
(из рога, копыт, шкуры оленя), нивх-
ской вышивке, обработке рыбьей 
кожи, изготовлению сувениров из ры-
бьей кожи, резьбе по дереву, выре-
занию национальных орнаментов, из-
готовлению сувениров и украшений в 
национальном стиле.

Специально для межрегионального 
смотра Сахалинская областная уни-
версальная научная библиотека и Са-
халинская областная детская библио-
тека организовали книжную выставку 
«Эхо древних культур», на которой был 
предоставлен обширный и богатый ма-
териал по краеведческой литературе.

Также участники делегаций посети-

ли Музейно-мемориальный комплекс 
«Победа», в котором состоялась пре-
зентация научного издания «Корен-
ные малочисленные народы Севера 
Сахалинской области: история в до-
кументах 1925-1941 гг.», выпущен-
ного Государственным историческим 
архивом Сахалинской области. Книга 
позволяет ознакомиться с докумен-
тальными материалами по истории ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра Сахалинской области, хранящихся 
в фондах регионального архива. Изда-
ние охватывает период со времени со-
ветизации Северного Сахалина до на-
чала Великой Отечественной войны.

Заключительным аккордом стала 
церемония награждения участников 
Межрегионального смотра.

На следующий день  делегации из 
регионов посетили культурные, исто-
рические и туристические достопри-
мечательности Сахалина.

Межрегиональный смотр деятель-
ности этнокультурных центров корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока прово-
дился Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, при содействии 
министерства культуры и архивного 
дела Сахалинской области и КРОО 
«Арт-Содружество».

https://ocnt.sakhalin.gov.ru/news/
post/2445/

Южно-Сахалинск 5отаух Рос-
сийская Федерация  Северухке, 
Сибирьухке, Дальний Востокух-
ке йив этнокультурный центрку 
орботфку Межрегиональный 
смотр п’ыхто5 п’3ыдь.

Саха (Якутияух) 1ара, Карелияух 
1ара, Приморский4е, Хабаровский4е 
край4уух 1ара, Магаданская4е, Сверд-
ловская4е область4уух 1ара Лер Миф 
областьро5 этнокультурный центрку 
п’3ыдь4у.

Лы4ивотало0 30 куух Лер Миф об-
ласть народное творчество центрми 
Гала-концертух ара сык п’3ы коллек-
тивку творческий номерку4ир п’5ал-6’ал 
культура4у, Россияух фи нивхгу культу-
ра4у аньмагудь4у.

Ты мероприятие рамка4уух «Пробле-
мы сохранения, возрождения и разви-
тия культуры коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» кру-
глый стол орбо3ть. Сык вукру нивхгу 
1ыскла п’и0гу 6’ал-5ал культура иден-
тичность ыт0уф обсуждайты, п’и ор-
ботф опыт фурты 1адь4у. 

)а5 регион4уух п’ры к’ы нивхгу п’и 
к’ин4улаф 3ыпрт, пар6 аньматы, нивх-
гуа5 аньмагуты= мыньдь4ир лытт суве-
нирку, ти43кир 8о865у, та8з пак 8о86ытк 
1а4зку, ля6рску, тьый сидь ва64у. !у0г 
нивх та8зку, удэгеецку та8зку, мыйкху, 
тьый п’0арафку йивдьра.

Этнокультурные центры 
обогатились опытом 

Сык п’3ы нивхгу сидь вак ныгу-
иныт п’0аф6-0аф6 рыудь4у, му3ки-
4ир, 8а3п4ир, чол0и ны43кир сидь вак 
ныныдь, та8з 8о8ныдь 0аф6-0аф6ух 
п’3ыудь4у.

Лер Миф область универсальная 
научная библиотека 1ара, Лер Миф 
область о8лагу библиотека 1ара «Эхо 
древних культур» пит4ы ямаф ныдь4у. 
!у0г мал8ола краеведческий пит4ыгу 
йивдьра.

Тьый мероприятиеро5 п’3ы нивхгу 
сык у4рут «Победа» Музейно-мемо-
риальный комплексто5 видь4у, 1у0г 

«Коренные малочисленные народы 
Севера Сахалинской области= история 
в документах 1925–1941 г.г.» научное 
издание презентация аньмадь4у. !ы 
пит4ыух Лер Миф область Государ-
ственный исторический архив мал8ола 
документ4у т’удь.

Российская Федерация  Северух-
ке, Сибирьухке, Дальний Востокухке 
йив этнокультурный центрку орбот-
фку Межрегиональный смотр п’ыхто5 
п’3ы0ан, сык-сык участник4у награж-
дайдь4у. 

Нар8оло0 1 куух сык участник4у Лер 

Миф область краеведческий музейро5 
вита, «Горный воздух» горнолыжный 
курортро5 мырта, «Пригородное» за-
вод аньмата 1адь4у. Сык нана-нана 
Лердо5 п’3ы анд5ку эндо5 смодь4у. 

Российская Федерация Северух-
ке, Сибирьухке, Дальний Востокухке 
йив этнокультурный центрку орботфку 
Межрегиональный смотр Российская 
Федерация культура Министерство ор-
ганизовайра, Лер Миф область куль-
тура 1ара, архивное дело 1ара Мини-
стерство4е, КРОО «Арт-Содружество» 
ныра 1адь. 

В Южно-Сахалинске завер-
шился Межрегиональный смотр 
деятельности этнокультур ных 
центров коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. 

Сахалинская область приняла деле-
гации этнокультурных центров мало-
численных народов из Якутии, Карелии, 
Приморского и Хабаровского краев, Ма-
гаданской и Свердловской областей.

В Сахалинском областном центре 
народного творчества 30 сентября 
состоялся Гала-концерт, на котором 
участники представили творческие но-
мера и на своем примере показали все 

многообразие, национальное единство 
и богатство культуры народов России.

В рамках мероприятия состоялся 
круглый стол «Проблемы сохранения, 
возрождения и развития культуры ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации». 

Представители этнокультурных цен-
тров обсудили важность сохранения 
идентичности культуры коренных на-
родностей и поделились опытом своей 
работы.

На выставочной экспозиции изде-
лий декоративно-прикладного искус-
ства малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока мастера 



5«Нивх диф»

Россия президент Владимир Путин 
ньлами мобилизация объявляй ырух 
ы36 ло0 ня63 фудидь. Нар8оло0 ыхто5 
специальный ва операцияро5 мобили-
зация ырпныи 6’оздь4у. 

Ты ло0 ня6ру5 Лер Миф район-рай-
он4уух нь3ы06 нивхгу фуди мобилизо-
вайдь4у. Нен-нен нивхгу-ат пар6 п’эр6о 
военкомат4удо5 видь4у, Украинаро5 
специальный ва операцияух вайны 
ты0здь4у. Им4у т’а43 мер нивхгу йивдь-
ра. 

Т’о8 районух мин3 уткуо8ла4у мо-
билизовайдь4у= Егор Хайлов 1ара, Ти-
мофей Воткин 1ара, Петр Кехан 1ара, 
Андрей Агнюн 1ара, Игорь Ёргун 1ара, 
Николай А. Роник 1ара, Валерий Ке-
скин 1ара, Алексей Лемчин 1ара. Мен 
уткугуух матьки о8лагу йивдьра. Тимо-
фей умгу 3ы6ву3, Уссурийскро5 вир, 
им4у брак регистрировайдь4у. Алексей-
ат напа Успеновский полигонух 1ум0ан, 
официально умгу 4едь. 

Но8л-воух Данила Хуган 1ара, Вик-
тор Намтун 1ара, Виктор Ваган 1ара, 
Александр Сапега 1ара специальный 
ва операцияро5 мобилизовайдь4у. Ни-
колай И п’о8ла Саша4е ронь3 вийны3, 
пар6 п’эр6о военкоматро5 видь. Алек-
сандр Экзайн нар8оло0 12 куух, ы36 
Южно-Сахалинскро5 вийны0ан, итть= 
«Ни к’ымлыдь, сык-сык нама уткугу п’и 
Родина ыт0унын\» 

Тымовский район Чир-Унвдух 321 

Ус63 нивхгу специальный 
ва операцияух

мер ус63 нивхгу ыйф 1умдь4у. Им4у 
т’а83 Кирилл Вогзыбин мобилизовай-
дь4у. Алексей Артюхин4е, Юрий Багри-
н4е, Виктор Ревин4е пар6 п’эр6о специ-
альный ва операцияух вайны ты0зт, 
видь4у. Сык ну4и-ат Андрей Колесников 
специальный ва операцияух ну4и ыр 
6арло0ух видь. Напа-напа 1у0г 1ум3, 

вадь. Кирилл уткуо8ла 1,5 ань нана-на-
на ыкть, йумгу наф 3ыкть. Алексейух 
уткуо8ла Приморье армияух служить, 
умгуо8лагу мен тыф п’идь4у. Юрийух 
тя6р матьки о8лагу.

Ара сык специальный ва операци-
яро5 мобилизовай4ыт65у ы36 1у0г ва-
дь4у. Ы43-ы4рлу п’рыфто5 6о0го00ан, 

п’и хлудь фуру, итть4у. Им4у к’ру4ру 
окоп4уух фидь4у, украинецку нь3а6 им4 
э36то5 5адь4у. Им4у-ат 5аныдьри ыки, 
5ав эр6ух мирный нивхгу мал8о0ан. 

!овур, ньы0 сык а5тть4у= мер уткугу 
мор6аныдь4у, нама 6’о8а хизт, п’рыф-
п’рыфкудо5, п’умгугудо5, п’о8лагудо5 
п’3ыныдь4у. 

Представители народов Севера 
Сахалинской области 
в специальной военной операции

Прошло больше месяца с момента 
объявления президентом России Вла-
димиром Путиным частичной мобили-
зации в связи со специальной военной 
операцией на Украине. 

Через три недели от начала мобили-
зации президент озвучил, что к началу 
ноября она завершится.

За прошедший отрезок времени в 
Сахалинской области призвано более 
400 человек из всех районов региона. 
Среди мобилизованных и доброволь-
цев есть и представители коренных 
малочисленных народов Севера Саха-
линской области. 

В Охинском районе мобилизованы 
восемь: Егор Хайлов, Тимофей Воткин, 
Петр Кехан, Андрей Агнюн, Игорь Ер-
гун, Николай А. Роник, Валерий Кескин, 
Алексей Лемчин. У двоих из них – Ти-
мофея и Андрея – есть дети. К Тимо-
фею в Уссурийск летала супруга для 
узаконивания отношений. А Алексей 
зарегистрировал свой брак, когда уже 
находился на Успеновском полигоне. 

В Ногликском районе из районного 
центра мобилизовали Данилу Хуган, Вик-
тора Намтун, Виктора Ваган, Александра 
Сапега. Николай И пошел добровольцем 
вместе с сыном Сашей Сапега, которого 
воспитывал с полутора лет. Ушел добро-
вольцем и Александр Экзайн: 

– Я считаю, что каждый мужчина 

должен встать на защиту Родины! – 
сказал он.

В Тымовском районе проживает 321 
нивх, из маленького села Чир-Унвд 
мобилизовали Кирилла Вогзыбина, но 
одновременно с ним ушли доброволь-
цами Юрий Багрин и Виктор Ревин. 
В первую волну уехал добровольцем 
Алексей Артюхин, он уже на Донбас-
се. Андрей Колесников – первый из 
односельчан – находится в зоне бое-

вых действий с самого начала специ-
альной военной операции. У Кирилла 
сыну полтора годика и жена беремена, 
у Алексея – сын на срочной службе 
во Владивостоке и две дочки дома, у 
Юрия – трое несовершеннолетних де-
тей. Большинство из тех, кто был мо-
билизован в сентябре, уже находятся 
в зоне специальной военной операции. 

Как сейчас принято говорить, «Рабо-
тайте, братья!». А мы все молимся за 

Дмитрий Вайзгун

Три ночи кряду 
тот же сон

Три ночи кряду тот же сон:
Сажусь в военный эшелон,
И защищать иду свою
Родину любимую.
И сразу в пекло, первый бой,
От мин и взрывов жуткий вой.
Все пули целятся в меня,
И цепкий страх жгутом обнял...
А я ведь страстно жизнь люблю!
При мире о любви пою!
Но знаю я, что так дано:
Свобода или рабства дно!
И стал я ловок, словно рысь.
Готов врагов зубами грызть!
И стал отважен потому,
Что в правде сила по всему!

2014 г.

вас и живем надеждой, что вы все, как 
один, вернетесь домой целыми и не-
вредимыми. И обязательно с Победой!

Александра Хурьюн
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Тя6рм диалог
Лы4ивотало0 ньламиух Москва 5от-

аух «Сокровища Севера. Мастера и 
художники России 2022» XVII Между-
народная выставка-ярмарка орботть. 
!у0г тя6рм диалог ныдь4у. !ы диалог 
1ыскла п’и0 право Декларация ООН 15 
ань ыквто5 посвящайдь4у. Ты историче-
ский документ ООН сык страна-член4у-
до5 рекомендовайдь4у, 2007 ань лы4и-
вотало0 13 куух принимайдь4у. Ныух ты 
документух сык ык чарла документра, 
международное правовое полеух 1ара, 
политикаух 1ара применяйдь4у.

«!ыскла Север п’и0гу сык Россияух 
вукруикидь. Им4у п’и ымык-ытык4у тор-
ку ыт0у0ан, традиционно 1ум0ан, сык 
1ыск0ан, 1о6от п’и статус подь4у. !о6от 
Российская Федерация Конституция 
мер ыт0удь. Лызи ань4уух федераль-
ное4е, региональное4е законодатель-
ство4у мал8олафку пойдь4у, 1овур тьый 
мал8о ныдь-ныныф йивдьра. Мы5ть-
3та, ньы0 международное право ань-
мата, п’ер5 4ета 1адь4у, эна-эна страна-
4уух 1ыскла п’и0гу ыт0у опыт аньмата, 
п’ер5 4ета 1адь4у», – Россия Северух-
ке, Сибирьухке, Дальний Востокухке 
1ыскла п’и0гу Ассоциация президент, 
Российская Федерация сенатор Григо-
рий Ледков итть. Тьый «Декларации о 
правах коренных народов ООН» текст 
ны0ан, 1ыскла Север п’и0гу участво-
вайдь4у, п’и страна исторический опыт 
4ета, современность 4ета 1адь4у, Григо-
рий Петрович тыдь фурдь.

Арктический Совет устойчивое раз-
витие Рабочая группа (SDWG) со-
председатель, Красноярский край 
Правительствоух 1ыскла Север п’и0гу 
представитель4у Совет председатель 
Григорий Дюкарев-ан историческое 
наследие фурдь. 1822 аньух Михаил 
Сперанский составляй «Об управле-
нии инородцев» Устав фурдь. !ы Уста-
вух, 200 ань лызийво, 1ыскла Сибирь 
п’и0гу мор6аф специфика учитывайдь, 

им4у административный4е, правовой4е 
статус учитывайдь. «!ы Устав мал8о-
ла положение4у Декларация статья4уке 
вукрут о0алидь4у. Ныух мор6афке ву-
крудь4у», – Григорий Дюкарев итть.

Ыйф Декларация4е мал8ола аньух 
орбо3ть4у фуру, «Национальная сеть 
Глобального договора ООН» Ассоциа-
ция представитель Александр Горелик 
итть. !ы документ положение4у мал8ола 
участник4у интереску 35опть, участни-
к4у т’а83 правительство4у, глобальный 
рынок игрок4у йивдь. «Страна-страна4у 
национальная4е, международная4е по-
вестка4уух п’и приоритет-приоритет4у 
йивдь. Россияро5 1ыскла п’и0гу тема 
ключевая, эна государство4уух-ат 1ыск-
ла п’и0гу тема чуп 8аврдь. «Лы4ивота-
ло0 2007 аньух ООН Генеральная Ас-
самблеяух голосовай0ан, 158 страна4у 
т’а83 ны63 страна4у (США 1ара, Канада 
1ара, Австралия 1ара, Новая Зеландия 
1ара) т’о5тто5 6’аудь4у. !овур, ара сык 
страна4у голосование4ир 1ы документ 
утверждайдь4у», – Александр Горелик 
итть. 

ООО «Сахалинская Энергия» кор-
поративный отношение4у управление 
чхымук Наталья Гончар итть= «Про-
мышленный компания4удо5 Декла-
рация эндо5 ма0гдь. 2007 ань – ма0г-
ла вехара, бизнеске, общество4е, 
власть4е сотрудничество у4ру вектор 
нь3ыгудь. Глобальный договор ООН 
LEAD группаух ООО «Сахалинская 
Энергия» участникра. Взаимодействие 
бизнеске, 1ыскла Север п’и0гуке т’а83 
аньма вопроску мер компания рабо-
чая группа ныдь. «Декларация ООН о 
правах коренных народов= справочное 
руководство для бизнеса» 1ы рабочая 
группа ныдь. !ы «Декларация...» цель 
– деловой круг представитель4удо5 
практический рекомендация4у химдь, 
им4уа5 п’и орботвух, влияние сфераух 
1ыскла п’и0гу право ыт0угуиныфто5, 
п’0ара страна4у, предприятие4у опыт 
4ет, орботткуиныфто5 ты0здь4у. Декла-

рация фур свободное4е, предваритель-
ное4е, осознанное4е согласие принцип 
Лер Миф областьух орбо3ть. Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и0гу ро-ро 
План напа-напа орбо3ть», – ООО «Са-
халинская Энергия» представитель 
итть. 2006 аньу4и навдо8о государ-
ственно-частное партнерство п’ло4ир 
программа орбо3ть. !ы программа Лер 
Миф область 1ыскла Север п’и0гу ро-
ро План партнёрку= Лер Миф область 
Правительство 1ыскла Север п’и0гу 
вевуф 1ара, Лер Миф область 1ыскла 
Север п’и0гу уполномоченный пред-
ставитель4у региональный Совет 1ара, 
проект «Сахалин-2» оператор 1ара.  

Тьый 1ыскла п’и0гу лидерку та0раф, 
«Коренные малочисленные народы 
России. Школа общественной диплома-
тии» проект менеджер Ангелина Бойко 
фурдь. Ты Всероссийская конкурсная 
образовательная программа – у4ру 
проект МГИМО МИД 1ара, Россия Се-
верухке, Сибирьухке, Дальний Восто-
кухке 1ыскла п’и0гу Ассоциация 1ара. 
Им4у партнерку – Российская Федера-
ция национальность4у т’5оп федераль-
ное агенство 1ара, Россия Север4е, 
Сибирь4е, Дальний Восток4е 1ыскла 
п’и0гу ро-ро Благотворительный фонд 
1ара. Генеральный спонсор – компания 
«Норникель». «Ньы0 проект тя6рм ву-
круфкир реализовайдь4у. Обществен-
ный секторке, власть4е, бизнеске тя6рм 
вукру0ан, 1ыскла п’и0гу нама лидерку 
пойнын», – Ангелина Бойко итть. 

Мероприятие итог АКМНСС и ДВ 
РФ юрист Юлия Якель ныдь. Иф итть= 
«!ыскла п’и0гу п’ымык-ытык торку пот 
мор6адь4у, п’0аф6-0аф6 о0зут, п’ла6фку 
о0зут мор6адь4у. !о6от п’0аф6-0аф6 
рота, чы0 торку хитита». 

 

Ро-ро победа
«Сокровища Севера» конкурсная ко-

миссия ны63 му4вух о8р8ыты3 орботтке, 

Лер Миф область 1ыскла п’и0гу культу-
ра4у уникальность оценивайдь, нен-
нен4удо5 победа присуждайдь. сык ык 
ма0глаф – Гран-при Лер Миф область 
стенд подь. 

!у0г конкуренция пилву3, Лер Миф 
область гастрономический конкурсух-
ан к’ыдь. Елена Очан чо4ир 1ара, кар-
тоск4ир 1ара муви лыттра, е-ова лыт-
тра, Ольга Резник п’0ара э0фку4ир чай 
лыттра 1адь4у. 

Конкурс «Лучшее произведение 
национального народного творче-
ства» Вадим Левкун4е, Елена Оча-
н4е, Ольга Резник4е, Юлия Хевки-
на4е, Александра Бахтина4е п’0ара 
номинация4уух «За сохранение на-
циональных традиций» специальный 
диплом4у подь4у.

Альбина Мыгун номинацияух «Из-
делия сувенирного промысла» I место 
4едь. Евгения Окава 1ара, Надежда 
Джаббарова 1ара, Юрий Левкун 1ара 
«Текстиль, войлок, вышивка», «Наци-
ональный костюм из текстиля» 1ара, 
«Возрождение утраченных традиций» 
1ара номинация4уух то-то призерку му-
дь4у. Пьедестал почета тя63 ступеньух 
«Национальные музыкальные инстру-
менты» номинацияух Вадим Левкун 
кыпрдь.

«Ньы0 победа – вукру наградара. 
Ньы0, сык партнёрку, участник4у, к’ы 
нивхгу, «Ари ла миф» национальный 
ансамбль коллектив, детско-юноше-
ская конференция победитель4у у4рут 
орботт0ан, Лер Миф область феде-
ральный уровеньух к’ин4угудь», – ООО 
«Сахалинская Энергия» социальная 
деятельность секторух ведущий специ-
алист Юлия Завьялова итть.

Лер Миф область делегация вигуи-
ныфто5 Лер Миф область Правитель-
ство4е, регион культура 1ара, архивное 
дело 1ара Министерство4е, Лер Миф 
область народное творчество центрке 
к'ыхтюдь4у, ООО «Сахалинская Энер-
гия» ч5а химдь4у.

!ыскла Север п’и0гу вукру праздник
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(Начало в предыдущем номере.) 

На полях Международной вы-
ставки-ярмарки «Сокровища 
Севера» состоялся триединый 
диалог, посвященный 15-летию 
Декларации ООН о правах корен-
ных народов. 

Особый статус

 Исторический документ, рекомен-
дованный для всех стран-членов ООН, 
был принят 13 сентября 2007 года и се-
годня является наиболее всеобъемлю-
щим документом, в котором детально 
прописаны права коренных народов в 
международном правовом поле и по-
литике.

 Участников диалога приветствовал 
президент Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, сенатор Россий-
ской Федерации Григорий Ледков: 

– Коренные малочисленные народы 
Севера являются неотъемлемой ча-
стью нашей большой многонациональ-
ной России. Сохраняя традиционный 
образ жизни в суровых климатических 
условиях. И будучи малочисленными, 
наши народы получили особый ста-
тус. Конституцией Российской Феде-
рации исконная среда обитания и об-
раз жизни объявлены охраняемыми 
государством ценностями. За послед-
ние годы много сделано для совер-
шенствования как федерального, так 
и регионального законодательства, 
но предстоит сделать еще больше. 
Безусловно, мы учитываем позиции 
международного права и внимательно 
изучаем опыт других стран в вопросах 
защиты прав коренных народов. 

Григорий Ледков подчеркнул, что 
представители малочисленных на-
родов Севера принимали активное 
участие как эксперты в многолетней 
работе по разработке текста Деклара-
ции о правах коренных народов ООН, 
учитывая как исторический опыт на-
шей страны, так и требования совре-
менности.

Об историческом наследии напом-
нил собравшимся и сопредседатель 
Рабочей группы по устойчивому раз-
витию (SDWG) Арктического Совета, 
председатель Совета представителей 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Красноярского края, 
при Правительстве Красноярского 
края Григорий Дюкарев. Он рассказал, 
что Устав «Об управлении инород-
цев», принятый в Российской империи 
в 1822 году и составленный Михаилом 
Сперанским, уже 200 лет назад, учиты-
вал специфику жизни коренных наро-
дов Сибири и согласно этому опреде-
лял их административный и правовой 
статус. 

– Многие положения Устава на-
прямую перекликаются со статьями 
Декларации и по духу соответствуют 
реалиям сегодняшнего дня, – отметил 
Григорий Дюкарев.

Сложность работы над Деклараци-
ей, которая заняла десятилетия, объ-
яснил представитель Ассоциации «На-
циональная сеть Глобального договора 
ООН» Александр Горелик. По словам 
эксперта, положения документа затра-
гивают интересы многих участников, 
в том числе правительств и игроков 
глобального рынка. –– При этом раз-
ные страны имеют разные приоритеты 
в национальной и международной по-

вестке. Для таких стран, как Россия, 
тема коренных малочисленных наро-
дов является ключевой, а в других госу-
дарствах их просто нет. Но при голосо-
вании за Декларацию на Генеральной 
Ассамблее ООН в сентябре 2007 года 
из 158 стран лишь четыре (США, Кана-
да, Австралия и Новая Зеландия) были 
против. Большинством голосов доку-
мент был утвержден, – обратил внима-
ние Александр Горелик. 

Особую роль Декларации для про-
мышленных компаний отметила на-
чальник управления корпоративных 
отношений ООО «Сахалинская Энер-
гия» Наталья Гончар. 

– 2007 год – важная веха, которая 
показала общий вектор сотрудниче-
ства для бизнеса, общества и власти. 
Являясь участником группы LEAD Гло-
бального договора ООН, наша компа-
ния инициировала рабочую группу по 
вопросам взаимодействия бизнеса и 
коренных народов, результатом рабо-

ты которой стал документ «Деклара-
ция ООН о правах коренных народов: 
Справочное руководство для бизне-
са». Его цель – дать представителям 
деловых кругов практические реко-
мендации по соблюдению и поддерж-
ке прав коренных народов в своей дея-
тельности и сфере влияния, используя 
в том числе конкретный опыт и практи-
ки предприятий из разных стран мира, 
включая Россию. Например, стоит осо-
бо отметить, что впервые в мире прин-
цип свободного, предварительного и 
осознанного согласия, официально за-
крепленный Декларацией, был приме-
нен промышленной компанией именно 
в нашей стране, на территории Саха-
линской области. Этот опыт до сих пор 
считается пионерным и продолжает 
применяться партнерами Плана со-
действия развитию коренных малочис-
ленных народов Севера островного 
региона, – рассказала представитель 
«Сахалинской Энергии». Программа 

реализуется с 2006 года на основе 
государственно-частного партнерства 
между Региональным советом Упол-
номоченных представителей КМНС 
Сахалинской области, региональным 
правительством и оператором проекта 
«Сахалин-2». 

Об уникальном опыте подготовки 
лидеров из числа коренных этносов 
рассказала Ангелина Бойко, менеджер 
проекта «Коренные малочисленные 
народы России. Школа общественной 
дипломатии». Эта Всероссийская кон-
курсная образовательная программа 
– совместный проект МГИМО МИД и 
Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ. Партнерами стали 
Федеральное агентство по делам на-
циональностей и Благотворительный 
фонд поддержки коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Генеральным спон-
сором – компания «Норникель». 
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Ок Чя (Любовь Михайловна) Курмангужинова-0аса мудь 
Лер Миф область Губернатор Валерий Лимаренко п’и мык-
рла соболезнование4у фурдь. Любовь Михайловна ве-
теран труда мура, Поронайский район э36ух Лер Миф об-
ласть Правительство 1ыскла Север уполномоченный4у 
Совет член мура 1адь.

«Иф мал8ола ань Лер Миф область рыбохозяйствен-
ный совет член мудь. Мал8ола ань Поронайский районух 
1ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал община4у Совет4ир чхымудь. 
«Абориген» национальная хозяйственная артель ныра 
1а3, чхымура 1а3, городской округ рыбохозяйственный 
комплекс хитира 1а3 1адь.       

Любовь Михайловна Лер Миф область 1ыскла Север 
п’и0гу торку, право4у эндо5 ыт0удь, национальный4у, куль-
турный4у традиция4у хити-хитидь. Любовь Михайловна 
т’фидо5 мур пыкзву5, сык-сык регионро5 эндо5 0ыусор-
клафта», – соболезнованиеух раюдь.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни 
Ок Чя (Любови Михайловны) Курмангужиновой – ветерана труда, чле-
на Совета уполномоченных представителей коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской области при Правительстве регио-
на от Поронайского района.

«Любовь Михайловна на протяжении многих лет была членом Саха-
линского рыбохозяйственного совета. Она являлась председателем 
Совета родовых хозяйств и общин Поронайского района, создателем 
и руководителем национальной хозяйственной артели «Абориген», 
внесла большой вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса го-
родского округа.

Целеустремленно отстаивала права и интересы коренных мало-
численных народов Севера Сахалинской области, бережно хранила 
и развивала их национальные и культурные традиции. Уход из жизни 
Любови Курмангужиновой – большая потеря для всего островного ре-
гиона», – говорится в соболезновании.

Праздник северного единства 
– Наш проект реализуется на основе три-

единого партнерства между общественным 
сектором, властью и бизнесом, и именно та-
кой подход, объединяющий усилия всех и 
включающий подходы каждой из сторон, мы 
считаем единственно верным для формирова-
ния настоящих лидеров, – отметила Ангелина 
Бойко. 

Подводя итоги мероприятия, юрист 
АКМНСС и ДВ РФ Юлия Якель выразила уве-
ренность в продолжении взаимодействия на 
благо коренных малочисленных народов Се-
вера, которые «продолжают жить согласно 
заветам предков в уважении к природе, друг 
другу и окружающему миру».

Общая победа

По итогам нескольких дней конкурсов 
в рамках «Сокровищ Севера» конкурс-
ная комиссия по достоинству оценила 
уникальность культуры коренных этносов 
островного региона, и пальма первенства 
во многих состязаниях была по праву от-
дана сахалинцам. Главной победой стал 
Гран-при выставки, врученный стенду Са-
халинской области.

Несмотря на то что конкуренция была 
высокой, сахалинцы не уступили деле-
гациям из других северных регионов 
России и в гастрономическом конкурсе. 
Елена Очан и Ольга Резник угостили по-
сетителей выставки муви, приготовлен-
ным по традиционному рецепту, и насто-
ем из травяного чайного сбора.

Специальными дипломами «За сохра-
нение национальных традиций» конкурса 
«Лучшее произведение национального 
народного творчества» в разных номи-
нациях отмечены Вадим Левкун, Елена 
Очан, Ольга Резник, Юлия Хевкина и 
Александра Бахтина.

Альбина Мыгун заняла первое место 
в номинации «Изделия сувенирного про-
мысла». Евгения Окава, Надежда Джаббарова 
и Юрий Левкун стали серебряными призерами 
в номинациях «Текстиль, войлок, вышивка», 
«Национальный костюм из текстиля» и «Воз-
рождение утраченных традиций» соответ-
ственно. На третьей ступени пьедестала поче-
та в номинации «Национальные музыкальные 
инструменты» оказался Вадим Левкун.

– Наша победа – это общая награда, по-
лученная благодаря слаженной работе всех 
партнеров и участников. Наши сахалинские 
мастера, коллектив национального ансамб ля 
«Ари ла миф», победители детско-юношеской 

конференции на языках коренных народов 
островного региона достойно представили 
Сахалинскую область на федеральном уров-
не, – отметила ведущий специалист сектора 
социальной деятельности ООО «Сахалинская 
Энергия» Юлия Завьялова.

Поездка сахалинской делегации коренных 
малочисленных народов Севера организо-
вана правительством Сахалинской области, 
региональным министерством культуры и ар-
хивного дела, Сахалинским областным цен-
тром народного творчества при поддержке  
ООО «Сахалинская Энергия».

Скорбим и будем помнить

Коллективы  отдела коренных народов 
Севера Правительства Сахалинской обла-
сти, редакции газеты «Нивх диф» («Нивхское 
слово»), ООО «Сахалинская Энергия», вся 
общест венность коренных народов Севера и 
родовые общины Сахалинской области вы-
ражают глубокие соболезнования родным и 
близким 

Ок Чя (Любови Михайловны) 
Курмангужиновой.

На протяжении более тридцати лет Любовь 
Михайловна Курмангужинова стояла у исто-
ков общественного движения северян, у ис-
токов создания родовых хозяйств области, 
всегда старалась найти ответы на все про-
блемные вопросы, помогала людям решать 
самые разные проблемы.

Она ушла от нас 18 октября, но память  
о ней будет всегда жить в наших сердцах…

Ок Чя (Любовь Михайловна) Кур-
мангужинова-0аса мудь хры4ры Лер 
Миф область Правительство 1ыск-
ла Север п’и0гу вевуф 1ара, газе-
та «Нивх диф» («Нивхское слово») 
редакция 1ара, ООО «Сахалинская 
энергия» 1ара», сык Лер Миф об-
ласть 1ыскла Север п’и0гу обще-
ственность 1ара, Лер Миф область 
1ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал общи-
на4у 1ара, п’и 0ыусор6лаф п’урдь4у. 

Лер Миф область 1ыскла Север 
п’и0гу общественное движение Лю-
бовь Михайловна Курмангужинова 
ть5о63 ань фуди орбо3ть. Нь3а6 
проблем-проблем4у хитира, решай-
ра 1адь, нь3а6 нивхгу до3ара.

Нар8оло0 18 куух иф т’фидо5 
мудь. Мер 6’о8ау4-ат Любовь Михай-
ловна Курмангужинова таургур мо-
р6аныдьра.


