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Как и по всей России, 9 Мая в Са-
халинской области отпраздновали 
76-летие Великой Победы. Торже-
ственные мероприятия прошли по 
всем городам и селам островного ре-
гиона. К примеру, в селе Некрасовка 
силами работников досугового центра 
и общественников были организованы 
митинг, соревнования по различным 
видам спорта, эстафета. Все жела-
ющие могли отведать и солдатскую 
кашу с дымком. 

А в Южно-Сахалинске с 10:00 на-
чался большой военный парад. Свои 
мероприятия подготовили и провели 
в этот день работники музеев и до-
суговых организаций. Вечером на 
площади Победы выступал Кремлев-
ский оркестр, собравший большое 
количество зрителей, пожелавших 
услышать в его исполнении песни во-
енных лет. Дирижировал оркестром 
заслуженный артист России Андрей 
Колотушкин.

– Наш коллектив совсем недавно 
вернулся из зарубежной гастрольной 
поездки, которая прошла с большим 
успехом, – рассказал Андрей Коло-
тушкин. – Мы с огромным удоволь-

ствием отправились с концертом на 
Сахалин. Государственный Кремлев-
ский оркестр посетил остров впервые 
в своей истории.

Гости из Москвы исполнили песни 
военных лет «В землянке», «Синий 
платочек», «Потому что мы пилоты», 
«Катюша», «Черноглазая казачка» и 
другие. Под сопровождение Кремлев-
ского оркестра их исполнили лауреаты 
всероссийских и международных кон-
курсов, в том числе заслуженный ар-
тист России Игорь Тарасов и солистка 
Государственного Кремлевского орке-
стра Вера Кононова.

После завершения концерта над 
площадью Победы прогремели залпы 
праздничного салюта. 

Ставшее уже традиционным ше-
ствие «Бессмертного полка» в этом 
году из-за пандемии коронавируса 
прошло в онлайн-формате, но все 
равно оказалось очень массовым. А в 
масштабах всей России в этой патри-
отической акции приняли участие пять 
миллионов человек.

Использованы материалы сайта 
https://skr.su/news/post/155501/

Лер Мивух Победа ку
Мас6соло0 9 куух сык Российская Фе-

дерацияух, Лер Мивух, Южно-Сахалинск 
5отаух, Пила Ваф Победа ку 76 ань ыкв  
праздновайдь4у. 

Сык му4в ник п’0ара мероприятие4у 
ныдь4у. Сык матьки4е, пила4е во4уух па-
рад4у, 1уива мероприятие4у ныдь4у. Бес-
смертный полк-ат ты ань он-лайн ныдь4у, 
сык Россияух т’о63 нем6а нивхгу участво-
вайдь4у. 

 Южно-Сахалинскух урла лых 1а0ан, 
т’ыт, 10:00 чазух, пилкар военный па-
рад4ир праздник ыл4дь4у. Пом3-воух-ан 
митинг ныты, Дом культура орбот нивх-
гу война ыр 0алагут каша 1еты, нивхгуа5 
иньгуты, п’0ара у4муфку ныты 1адь4у. 
А0 мас6соло0 9 куух Южно-Сахалинскух 
1умдь, пилкар концерт нюдь4у. Кремлев-
ский оркестр Пила Ваф лу4у «В землян-
ке» 1ара, «Синий платочек» 1ара, «Пото-
му что мы пилоты» 1ара, «Катюша» 1ара, 
«Черноглазая казачка» 1ара лердь4у. 
Всероссийский4е, международный4е кон-
курску лауреат4у Россия заслуженный 
артист Игорь Тарасов  1ара, Государ-
ственный Кремлевский оркестр солистка 
Вера Кононова 1ара лудь4у, Лер п’и0гуа5 
эзмукудь4у. !ы оркестр дирижер, Россия 
заслуженный артист Андрей Колотушкин 
итть=

– Ньы0 нана розва6рувух 1экила га-
строльух п’3ыдь. Наф эзмут, Лер Мифто5 
п’3ыдь4у. Государственный Кремлевский 
оркестр наф нана-нана чы0до5 п’3ыдьра.   

Парвайво, 22:00 чазух, Победа пло-
щадь к’и6ру4и к’ин4ула фейерверк 
п’лаюгудь.

День Победы под звуки 
Кремлевского оркестра
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Также губернатор вручил благодарственные письма 
местным активистам. Среди них – Мувчик Герман Николаевич, 

оленевод родовой общины «Аборигены»

Валерий Лимаренко наградил коллектив библиотеки из села Вал. 
Ее работники получили приз как лучшая библиотека 

в номинации «Культурное наследие»

Чол0и 35оп нивхке, библиотекарь4уке 
«Сахалинский маяк» премия подь4у

В островном регионе продолжают 
награждать победителей областного 
конкурса «Сахалинский маяк». Ста-
туэтки из рук губернатора Валерия 
Лимаренко получили и жители Ноглик-
ского района во время его рабочего 
визита в этот муниципалитет. В число 
лауреатов конкурса вошли местные 
активисты общественной жизни – кол-
лектив сельской библиотеки и пред-
ставитель малых народов Севера.

Валерий Лимаренко наградил кол-
лектив библиотеки из села Вал. Ее ра-
ботники удостоены приза в номинации 
«Культурное наследие».

– Вы приобщаете жителей к шедев-
рам мировой классики, формируете 
высокую культуру читательской ауди-
тории, повышаете качество самообра-
зования, – отметил во вступительном 
слове Валерий Лимаренко. – Кроме 
того, в стенах вашего учреждения по-
сетители могут получить доступ к ре-
сурсам интернет-сети и государствен-
ным услугам. Успехов вам, здоровья, 
благополучия и неиссякаемой энер-
гии, чтобы и дальше делать жизнь в 
родном регионе лучше! – заключил 
глава региона.

Губернатор вручил благодарствен-

ные письма местным активистам-об-
щественникам. Среди них – оленевод 
родовой общины «Аборигены» Герман 
Николаевич Мувчик. Лимаренко отме-
тил его вклад в сохранение традиций 
коренных народов севера. За вклад в 
охрану окружающей среды и помощь 
в ликвидации несанкционированных 
свалок награду получил диспетчер 
транспортного цеха ООО «Спецавто-
транспорт» Павел Сергеевич Бара-
банов. Председатель общественной 
организации помощи бездомным жи-
вотным «Право на жизнь» Виолетта 
Борисовна Едыкина отмечена призом 
за активную помощь бездомным жи-
вотным.

Напомним, официальные итоги пре-
мии «Сахалинский маяк» были под-
ведены еще в конце прошлого года. 
Однако из-за пандемии имена побе-
дителей и призеров были названы в 
онлайн-формате. А памятные стату-
этки им вручают губернатор Валерий 
Лимаренко и другие представители 
областной власти во время рабочих 
поездок по территориям региона.

Татьяна Гамберг
https://skr.su/news/post/154899/

Награды от губернатора получили 
оленевод и работники библиотеки

Лер Мивух напа конкурс «Сахалин-
ский маяк» победитель4у награждай-
дь4у. Но8лво район 1ум нивхгу-ан ста-
туэтка4у подь4у. Лауреат4у т’а83 Вал-во 
библиотека 1ара, Лер Миф область 
1ыскла Север п’и0 представитель 1ара 
йивдь.

Валерий Лимаренко Вал-во библи-
отека коллектив награждайдь, им4у 
«Культурное наследие» номинацияух 
сык библиотека4у т’а83 сык ык к’ыдь4у.  

«Чы0 п’во фи0гуа5 мировая класси-
ка шедеврку йимгудь4у, к’ыла читатель-
ский вкус хитидь4у, самообразование 
ныгут 1адь4у. Чы0 учреждениеух сык 
тыв4 нив4гу интернет-сеть ресурску 
тыв4гут’адь, государственный услуга4у 
погут’адь. :олаф 6аврт 1умбе, намагут, 
6’оргут 1умбе, ке0раве, п’вонгуа5 к’ыс 
погуве», – Лимаренко итть.

Тьый губернатор благодарственный 
письмо4у активист4удо5 вручайдь. Им4у 

т’а83 – Герман Николаевич Мувчик, 
6’ал-5ал община «Аборигены» чол0и 
35оп нивх. Валерий Лимаренко Герман 
Николаевич ам5тара, иф нивхгу тор 
ыт0угура 1ар иттра 1адь. 

Транспортный цех ООО «Спецав-
тотранспорт» диспетчер Павел Сер-
геевич Барабанов «За вклад в охрану 
окружающей среды и помощь в ликви-
дации несанкционированных свалок» 
благодарственный письмо-ан подь. 

Общественная организация «Право на 
жизнь» председатель Виолетта Бори-
совна Едыкина тыф 8авр 6ангу, к’ыск4у 
ыт0ускир отмечайдь4у. 

Ыйф «Сахалинский маяк» итог4у 
лызи ань ыху4 ныдь4у. Пандемия хры-
4ры онлайн-форматух награждение ны-
дь4у. Статуэтк4у вак губернатор 1ара, 
власть представитель4у командировка-
ро5 район-районгудо5 ви0ан, победите-
ль4удо5 вручайдь4у. 



3«Нивх диф»

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин утвердил 20 апреля программу 
государственной поддержки тради-
ционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Арктики. 19 этносам окажут Помощь 
в развитии туризма, в открытии мало-
го и среднего бизнеса, в продвижении 
продукции на внутренний и внешний 
рынок будет предоставлена предста-
вителям 19 этносов. 

Программа включает в себя шесть 
основных направлений. Первое – раз-
витие промышленной и технологиче-
ской инфраструктуры. В данном слу-
чае будут субсидироваться затраты 
предпринимателей и сельхозпроизво-
дителей на приобретение оборудова-
ния для переработки мясной и рыбной 

продукции. Также прорабатываются 
меры по обеспечению жителей аркти-
ческих регионов мобильной связью и 
интернетом. Кроме того, будет оказа-
на помощь в развитии художествен-
ных промыслов.

Второе направление – продвиже-
ние продукции традиционной хозяй-
ственной деятельности на российском 
и международном рынках. Народным 
мастерам помогут в подготовке марке-
тинговых программ, будет оказываться 
содействие в организации экспозиций 
и участии в них. Образовательная под-
держка включает в себя вопросы серти-
фикации и лицензирования продукции, 
выстраивание логистики. Часть затрат 
по экспорту продукции предполагается 
возмещать за счет государства.

В рамках утвержденной программы 
государственной поддержки тради-
ционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Арктики будет создан центр развития 
традиционного предпринимательства, 
где представителей малых народов 
проконсультируют по вопросам от-
крытия своего дела, окажут помощь в 
сопровождении инвестиционных про-
ектов.

Программой также предусмотрено 
развитие туристической индустрии в 
местах проживания малочисленных 
народов Арктики. Кроме того, боль-
шой блок посвящен образованию и 
кадровому обеспечению. В частности, 
разработают федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 

по направлению «Специалист север-
ного хозяйства». Студентов из чис-
ла представителей малочисленных 
коренных народов обеспечат допол-
нительной стипендией, если они вы-
берут в качестве будущей специаль-
ности традиционную хозяйственную 
деятельность.

Пока у госпрограммы нет подроб-
ного плана мероприятий, не детализи-
ровано и ее финансирование. В бли-
жайшие три месяца всё это предстоит 
разработать и конкретизировать Ми-
нистерству востокразвития. 

https://iz.ru/1155312/sergei-
gurianov/potolok-ledianoi-narodam-

arktiki-pomogut-sokhranit-svoiu-
identichnost 

Народам Арктики помогут сохранить 
свою идентичность

Арктикаух 1умк4уа5 п’и 
идентичность ытугуныдь

Господдержка программа туризм4е, 
предпринимательство4е хитигуиныф-
то5 ныдь4у.

А36ейло0 20 куух премьер-министр 
Михаил Мишустин 1ыскла Север п’и0гу 
6’ал-5ал традиционная хозяйственная 
деятельность государственная под-
держка программа утверждайдь. 19 
этноску роныдь, им4у туризм хитигуи-
ныфто5, матькилк4е, пилъёк4е бизнес 
ныгуиныфто5, п’и продукция внутрен-
нийро5, внешнийро5 рынок4удо5 ютигу-
ныфто5 1ы государственная программа 
роныдь. 

Северное хозяйство специалист4у
Я0гур Арктика анд5кудо5 комфорт 

пакныдь,  анд5куа5 – Арктикаро5 нама-
гуныдь эксперт4у к’ымлыдь4у.

Программа 0а5 направление4у ныдь. 
Ну4и направление – промышленна-

я4е, технологическая4е инфраструк-
тура4у хитиныв. !ы направлениеух 
предприниматель4у, сельхозпроизво-
дитель4у перерабатывающее оборудо-
вание 4егуныфто5, мобильная связь4е, 
интернет4е пойгуныфто5 эурауфку суб-
сидировайт, юскиныдь4у. 

Тьый направление – 1ыскла Се-
вер п’и0гу 6’ал-5ал традиционная хо-

зяйственная деятельность продукция 
российскийро5, международныйро5 
рынок4удо5 ютигуныфто5 роныдь4у. 
Тьый маркетинговый материал4у, экс-
позиция4у к’ыла нивхгуа5 та0раныфто5 
роныдь4у. Продукция сертификация4е, 
лицензирование4е ныдьныныфто5 ры-
уныдь4у, логистика ныныдь4у. Экспорт 
юскиныфто5 нене6 юскиныдь4у. 

Традиционное предприниматель-
ство хитиины центр п’ыл4ныдь, 1у0г 
1ыскла Север п’и0гу п’и ныдьны дело 
п’ыл4гуиныфто5 консультировайны-
дь4у, инвестиционный проект4у сопро-
вождайныфто5 роныдь4у. 

!ыскла Северухке, Арктикаух п’и0гу 
1умвкуух туристическая индустрия хи-
тины 6’оздь4у. Тьый образование4е, 
кадровое обеспечение4е пилкар блок 
йивдь. Федеральный государственный 
образовательный стандарт «Специа-
лист северного хозяйства» ныйныдь4у, 
1ыскла Север п’и0гу студент4у 1о6а 
специальность пойны8а, стипендия ви-
лауныдь4у. 

Наф 1ы программаух сидь вак ный-
ны план 8аврра, ч5а 6’аура 1адь. Мин-
востокразвития ну4и тя63 ло0ух 1ыдь4у 
сык разрабатывайныдь.  
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Форум «ОстроVа-2021» ырку

Названы даты крупнейшего 
российского молодежного форума 
на Сахалине

В островном регионе стартова-
ла регистрация участников форума 
«ОстроVа-2021». На мероприятии, 
которое объединит молодежь со всей 
России, ждут активистов старше 18 
лет с идеями и общественно значимы-
ми проектами.

В этом году площадки форума 
«ОстроVа» будут организованы в Юж-
но-Сахалинске, Корсакове и Смирных. 
В течение недели, с 13 по 19 августа, 
гости слета будут обсуждать проекты 
развития территорий, молодежные 
инициативы, туристические перспек-
тивы и образовательные ноу-хау Са-
халина и Курил. 

На форуме ожидают 350 участников 
– 200 островитян и 150 гостей со всех 
регионов России.

Программа будет включать в себя 
три направления:

«Острова креативных индустрий» 
– блок творческой и социокультурной 
сферы, где можно представить и обсу-
дить новые цифровые разработки, ка-
налы и средства связи, тренды медиа 
и дизайна;

«Острова развития» – направление, 
где анонсируют и обсудят перспектив-
ные программы развития Сахалина и 
Курил, тему воспитания гражданского 
патриотизма, важность молодежных 

сообществ и бизнеса, работу над ком-
фортной средой;

«Острова экологии» – дискуссион-
ная площадка об изменении климата, 
о защите окружающей среды и экоту-
ризме, где обсудят проекты углерод-
ной нейтральности и экопросвещения.

С участниками форума встретятся 
губернатор Сахалинской области Ва-
лерий Лимаренко и руководство ре-
гионального правительства. Помимо 
этого, для гостей подготовили боль-
шую программу развлечений и экскур-
сий.

Зарегистрироваться для участия 
в форуме «ОстроVа-2021» можно по 

этой ссылке: https://widget.bot-manager.
com/ostrova. Сбор заявок продлится 
до 13 июня.

В прошлом году форум завершился 
3 сентября. Напомним, в течение не-
дели юноши и девушки со всей стра-
ны вели горячие дискуссии по шести 
направлениям. По итогам этих дискус-
сий и презентаций своих проектов 20 
участников форума «ОстроVа» полу-
чили гранты на их реализацию – в сум-
ме это составило почти 15 миллионов 
рублей.

Евгения Бабенко
https://skr.su/news/post/155200/

Я6о0ан форум «ОстроVа- 
2021» ныйныдь4у, ы3к йимдь-
ра. Ы3к участник4у регистра-
ция п’ыл4дь. Сык Россия 1ум 
п’0а8 нивхгу 1ы мероприятиеро5 
0армадь4у. П’фить нь3ы нивхгу 
п’и идея4у, общественно зна-
чимый проект4у йив8а, ту63то5 
п’3ынын.

Ты ань форум «ОстроVа- 
2021» Южно-Сахалинскух, 
Корсаковух, Смирныхух орбот-
тныдь. Чо3а8рло0 13–19 куу4и 
слёт анд5ку территория4у раз-
вивайны проект4у, п’0а8 нивхгу 
инициатива4у, Лер Мифке, Ку-
рил4е туристический перспек-
тива4уке, образовательный 
ноу-хау4е проект4у обсуждай-
ныдь4у. Форумро5 350 участ-
ник4у п’3ыныдь4у –  Лер Миф 
область 200 участник4у, Россия 
эна-эна регион4уух 150 анд5ку 
п’3ыныдь4у.

«ОстроVа-2021» тя63 на-
правление4уух активист4у 1ара, 
эксперт4у 1ара 0армадь=

– «Острова креативных ин-
дустрий» – творческая4е, соци-
окультурная сфера блок. !у0г 
чуз цифровой разработка4у, ка-
нал4у, связь средство4у, меди-
а4е, дизайн4е тренд4у+  

– «Острова развития» – Лер 
Мифке, Курил4е перспективный 

программа4у хитиныф анонси-
ровайты, обсуждайты 1аныдь4у. 
Тьый гражданский патриотизм 
вандуф, молодежный сообще-
ство4е, бизнеске хитиныф, ком-
фортная среда ныйныф направ-
ление4у+

– «Острова экологии» – ту0г 
климат рыкзвф дискутировайты, 
ла6ф ыт0уф п’урты, экотуризм 
п’урты, углеродная нейтрально-
сть4е, экопросвещение4е проек-
т4у п’урты 1айныдь4у.

Лер Миф область губер-
натор Валерий Лимаренко 
1ара, Лер Миф область прави-
тельство ну4и чхымук4у 1ара 
«ОстроVа-2021» форум участ-
ник4удо5 п’3ыныдь4у. Тьый анд-
5кудо5 развлечение4у, экскурси-
я4у пилкар программа та0радь4у.   

А0 «ОстроVа-2021» форум 
участвовайнын, ты ссылкаро5 
https://widget.bot-manager.com/
ostrova тыв4т, п’и регистриро-
вайве. Заявка4у тэ0ило0 13 ку-
ро8о 4е-4ет 1адь4у.

Лызи аньух «ОстроVа-2021» 
форум лы4ивотало0 3 куух 
ырпдь. Неделя ня63 сык стра-
наух п’3ы п’0а8 нивхгу 0а5 на-
правление4уух эндо5 дискути-
ровайдь. Ме8о63 участник4у п’и 
проект4у воплощайныфто5 ара 
15 нем6а-нем6а рубль4у подь4у.
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Завершился второй этап консульта-
ций в рамках формирования четверто-
го Плана содействия развитию корен-
ных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области – государствен-
но-частного партнерства островного 
правительства, Регионального сове-
та уполномоченных представителей 
КМНС и компании «Сахалин Энер-
джи». Общественные встречи прошли 
в 12 населенных пунктах всех районов 
традиционного проживания КМНС – в 
них приняли участие более двухсот че-
ловек.

«Каждый новый План включает в 
себя все лучшее из предыдущих про-
грамм, которые реализуются пятилет-
ними циклами. Поэтому для нас важно 
услышать мнения, предложения пред-
ставителей коренных народов – только 
в этом случае будет разработан еще 
более эффективный документ, на-
правленный на поддержку островных 
этносов», – отметила ведущий специа-

лист отдела социальной деятельности 
«Сахалин Энерджи» Юлия Завьялова.

Прежде чем представить населе-
нию новый проект, члены рабочей 
группы по формированию четверто-
го Плана поделились итогами перво-
го раунда консультаций 2020 года, а 
также результатами анкетирования и 
независимой оценки предыдущей про-
граммы.

В общей повестке встреч пред-
ставители коренного сообщества 
обсудили и в целом положительно 
оценили предстоящие изменения. В 
частности, они поддержали дальней-
шую реализацию образовательного 
конкурса и отметили, что еще один 
конкурс в рамках Плана – грантовый 
– охватывает все актуальные направ-
ления поддержки коренных этносов: 
национальную культуру, язык, спорт, 
развитие потенциала, традиционную 
хозяйственную деятельность и другие. 
Эти сферы составляют важную основу 

устойчивого развития коренных наро-
дов островного региона. 

Кроме того, к оценке проектов по 
направлениям Плана предлагается 
привлекать независимых экспертов 
федерального уровня – новшество по-
может избежать конфликта интересов 
и окажет существенную поддержку 
координирующему органу в принятии 
решения о финансировании. В свою 
очередь, участники встреч предло-
жили рассмотреть и внести еще одно 
важное направление поддержки – раз-
витие этнотуризма.

Учитывая, что непрерывное совер-
шенствование лежит в основе всей 
работы Плана, в число обсуждаемых 
вопросов вошла цифровизация. Но-
вовведение предполагает, что заявки 
с описанием проектов будут прини-
маться через единую онлайн-форму 
в электронной системе. Это позволит 
не только оптимизировать процесс их 
подачи, но и сделать его еще более 

прозрачным. Представители коренных 
этносов обратили внимание на важ-
ность продолжения информирования 
населения и проведения тренингов, в 
том числе по использованию цифро-
вой платформы.

По итогам второго этапа консуль-
таций рабочей группе предстоит про-
анализировать все поступившие пред-
ложения и скорректировать проект 
четвертого Плана. Обновленная вер-
сия будет размещена на сайте про-
граммы www.simdp.ru для ознакомле-
ния.

После этого документ должен быть 
принят избранными делегатами спе-
циальной Конференции коренных 
малочисленных народов Севера Са-
халинской области на основе прин-
ципа свободного, предварительного и 
осознанного согласия, закрепленного 
в Декларации ООН о правах коренных 
народов.

Готовится четвертый План 
по поддержке островных этносов

Лер Миф областьух 1ыскла Север 
п’и0гу IV План содействия формиро-
вайны ыри этап ырпдь4у. !ыскла Север 
п’и0гу План содействия – Лер Миф об-
ласть правительство 1ара, Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и0гу уполномо-
ченный представитель4у региональный 
Совет 1ара, «Сахалин Энерджи» компа-
ния 1ара государственно-частное пар-
тнерство ырк тя63 План ны8ы3ть4у. Наф 
12 во4уух общественный ворфку ны4ы-
3ть4у, 1у0г ме3а0г фуди нивхгу п’3ыдь4у. 

«Сык чуз-чуз План4у сыку урлаф пак 
п’ер5 4едь, т’о63 ань цикл4ир орбо3ть. 
!о6от ньы0 нивхгу итть мыйныт, чуз 
План ныйныт ты0здь4у», – «Сахалин 
Энерджи» социальная деятельность 
отделух ведущий специалист Юлия За-
вьялова итть.

Чуз План фурныф, ну4и лызи План 
2020 ань консультация4у фурдь4у, ан-
кетирование4е, независимая оценка4е 
результат4у фурдь4у. 

Ыйф 1ыскла Север п’и0гу лызи План 
обсуждайтот, урла оценка ныдь4у, ну4и 
План орботтныфто5 рыкзлафку урт 
итть4у. Сык ык образовательный кон-

Лер Миф областьух 
IV План содействия формировайдь4у

курс урвур итть4у. !ыдь национальная 
культура 1ара, тифку 1ара, спорт 1ара, 
потенциал развитие 1ара, 6’ал-5ал дея-
тельность 1ара 1ы конкурс вукрудь. Сык 
1ы сфера4у Лер Миф область 1ыскла 
Север п’и0гу те6ала развитие п’лора. 
Тьый ну4ивух федеральный уровень 
независимый эксперт4у орботтныдь4у. 
!о0гур интерес конфликт4у пыкзныдь4у, 
координирующий орган нам-намагур 
п’и решение4у ныныдь, благополучате-
ль4у ч5а погуныфто5. Тьый этнотуризм 
хитиныфто5, цифровизация ныныфто5 
нивхгу итть4у. Наф сык заявка4у еди-
ная онлайн-форма электронная систе-
маух ныныдь4у. !о6от заявка о8зкены 

э8ныдь. Тьый нивхгу информирование 
тьый-зый ныкуныдь4у, раю тренинг4у 
ныкуныдь4у, цифровая платформа ны-
куныдь рыукуныдь4у.

Наф лызи План обсуждай консульта-
ция4у п’ыхто5 п’3ы0ан,    рабочая груп-
па сык предложение4у 3уро3, анализи-
ровайнын, IV План содействия проект 
формировайнын. 

IV План содействия проект чуз вер-
сия сайт www.simdp.ru 53оныдьра. !у0г 
аньмата, лиз-лизта 1аныдьра.

!отот Лер Миф область 1ыскла Се-
вер п’и0гу Конференцияух ру4-ру4 де-
легат4у IV План содействия утверждайт 
4еныдь4у.
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Индустриальный парк «Корсаковский»

Корпорация развития Саха-
линской области заключила со-
глашения о взаимопонимании 
с двумя отечественными орга-
низациями – «ЭФ-ТЭК» и «Фи-
нанс-Профи». Церемония их 
подписания состоялась в Москве 
в рамках Дня открытых дверей 
Сахалинской области для инве-
сторов в секторах лесоперера-
ботки, строительных материалов 
и возобновляемых источников 
энергии.

– Проекты технопарка лесо-
переработки и индустриально-
строительного парка, которые 
мы представили на этом меро-
приятии, имеют прямое отноше-
ние к возведению жилья, – ска-
зал губернатор Сахалинской 
области Валерий Лимаренко. 
– Цель такова: за счет исполь-
зования новых материалов и со-
временных технологий обновить 
жилой фонд на Сахалине и Кури-
лах, сделать населенные пункты 
региона более комфортными.

В технопарке, расположен-
ном в Тымовском районе, будет 
налажен выпуск традиционных 
пиломатериалов, а также мно-
гослойных клееных плит CLT. 
Этот современный натуральный 
стройматериал можно исполь-
зовать при возведении сейсмо-
стойких домов, в том числе и 
многоэтажных. Отходы пойдут 
на производство топливных гра-
нул. 

В индустриально-строитель-

ном парке «Корсаковский» 
планируют выпускать высоко-
технологичные модульные домо-
комплекты, а также сухие строи-
тельные смеси, клеи, герметики, 
полипропиленовые трубы и ос-
ветительное оборудование. Объ-
ем производства – до 300 тысяч 
квадратных метров домоком-
плектов в год. На производствах 
в парках будет создано около 
двух тысяч новых рабочих мест.

– Компанию «ЭФ-ТЭК» мы 
рассматриваем как потенциаль-
ного организатора домостро-
ительного модульного произ-
водств, – отметил генеральный 
директор «Корпорации развития 
Сахалинской области» Андрей 
Медведев. – В свою очередь, 
ООО «Финанс-Профи» займется 
переработкой производствен-
ных отходов на наших инвести-
ционных площадках, чтобы сде-
лать минимальным воздействие 
на окружающую среду.

Резиденты технопарка ле-
сопереработки в Тымовском 
районе и индустриально-строи-
тельного парка «Корсаковский» 
смогут воспользоваться льгота-
ми и преференциями в рамках 
территории опережающего раз-
вития и Свободного порта Вла-
дивосток.

https://sakhalin.gov.ru/index.
php?id=105&tx_ttnews%5Btt_ne
ws%5D=17215&cHash=63a6e97

ab65e0be456950693b9c96e28

Современные технологии – 
в обновление жилого фонда 
на Сахалине и Курилах

Лер Миф область панд кор-
порация ме63 отечественный 
организацку4е – «ЭФ-ТЭК» 
1ара, «Финанс-Профи» 1ара 
– «Соглашение о взаимопони-
мании» ныдь4у. !ы документ4у 
Москвау1 Лер Миф область 
«День открытых дверей» ме-
роприятиеух раю церемония 
ныдь4у. «Соглашение...» инве-
сторкудо5 лесопереработка4е, 
строительный материал4уке, 
энергия возобновленный ис-
точник4е секторкудо5 ныдь.

– Проект4у лесоперера-
ботка техно-парк 1ара, инду-
стриально-строительный парк 
1ара 1урку тыф лытнывто5, 
чуз строительный материал4у 
1ара современный технологи-
я4у жилой фонд Лер Мивухке, 
Курилухке во4у леле уркуйныт, 
– Лер Миф область губернатор 
Валерий Лимаренко итть.

Тымовский район техно-
паркух традиционный пилома-
териал4у ныйныдь4у, тьый СLТ 
многослойный клеевой плита4у 
ныйныдь4у. Сейсмостойкий 
тыфку (ня63 этажлу, мал8ола 
этажлу) ны0ан, 1ы современ-
ный т’одо лытны материал 
наманыдь. Выкзииныфкир-ат 
топливный гранула4у лыттны-

6ана. «Корсаковский» инду-
стриально-строительный пар-
кух высокотехнологический 
чуз домкомплект4у 1ара, тьый 
6’ау4ыт строительный смеську 
1ара, клей-ав4ску 1ара, гер-
метик4у 1ара, осветительный 
а4а4ску 1ара ныйныдь4у. Про-
изводство объём – ань ня6рух 
300 нем6а квадратный метрку. 
Парк производство4уух ме63 
нем6а чуз ырботны место4у 
ныйныдь4у.

– Компания «ЭФ-ТЭК» тыв 
лытт модульный производ-
ство потенциальный органи-
затор 1авут яньмадь4у. ООО 
«Финанс-Профи» инвестици-
онный площадкаух производ-
ственный отход4у переработ-
ка ныйныдь, ла6в 1ум среда 
азранывто5 – «Лер Миф об-
ласть Корпорация развития» 
генеральный директор Андрей 
Медведев итть.

Тымовский район техно-
парк резидент 1ара, «Корса-
ковский» индустриально-стро-
ительный парк резидент 1ара 
льгота воныдьра, территория 
опережающего развития4е 
рамкаух, Владивосток Сво-
бодный порт4е преференция4у 
поныдь4у. 

Инвестиционный проект4у Лер Мивух 
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«Медведь многоликий»
 ямаф

Уникальная выставка 
«Медведь многоликий» 

В апреле в зале «Палата реме-
сел» Сахалинского областного цен-
тра народного творчества открылась 
экспозиция, целиком посвященная 
медведю – тотемному животному, 
чей образ является ключевым для 
русской культуры и почитается мно-
гими народами мира. Идею отобрать 
экспонаты для «Медведя многолико-
го» предложили сотрудники отдела 
культуры коренных малочисленных 
народов Севера. Благодаря этой вы-
ставке маленькие сахалинцы смогли 
наглядно увидеть изделия декора-
тивно-прикладного творчества ко-
ренных этносов Дальнего Востока 
и узнать больше о местном культе 
медведя и медвежьем празднике 
нивхов. 

Основу экспозиции составили 
предметы из коллекции Музея мед-
ведя, основанного в 2007 году чле-
ном Союза художников России На-
тальей Кирюхиной (с прошлого года 
коллекция передана в дар литера-
турно-художественному музею книги 
А. П. Чехова «Остров Сахалин»).

– Сегодня нам согласовали место 
– и в ближайшие месяцы медведи (и 
не только!) будут радовать всех в но-
вом помещении благодаря поддерж-
ке министерства культуры и архивно-
го дела Сахалинской области, – эту 
радостную новость на открытии экс-
позиции сообщила директор литера-
турно-художественного музея книги 
А. П. Чехова «Остров Сахалин» Ев-
гения Фирсова. Новым адресом для 

Музея медведя на Сахалине станет 
здание на проспекте Победы, 24.

На открытии экспозиции «Мед-
ведь многоликий» участники этно-
культурного центра «Люди Ых миф» 
под руководством Елены Ниткук ис-
полнили традиционный для «Мед-
вежьего праздника» нивхов танец 
«Тихд». Трогательным завершением 
церемонии стало дебютное высту-
пление младших участников хоре-
ографического ансамбля «Сирин» 
– детской группы «Вдохновение» 
(руководитель Вероника Кац). 

Максим Величко, 
специалист по связям 

с общественностью 
ГБУК «Сахалинский областной 

центр народного творчества»

К’ин4ула ямаф «Медведь многоли-
кий» художественное 1ара, краевед-
ческое 1ара, этнографическое 1ара 
направление4у вукрудь. 

А36ейло0 6 куух Лер Миф область 
народное творчество центрми «Пала-
та ремёсел» залух чхыф экспозиция 
п’ыл4дь. Чхыф – лоти4удо5, нивхгу-
до5, п’0ара 6’алгудо5 тотем 0а мудь. 
Южно-Сахалинск 5ота гербух чхыф 
мен 1ивдьра, 1о6от эндо5 эзмускир 1ы 
ямаф п’ыл4дь4у. 

!ы к’ин4ула ямаф нынывто5 1ыск-
ла Север п’и0гу вевуф сотрудник4у 
идея итть4у. !ы идея п’0ара культура 
о0аладь нь3ыдьра. Сык о8лагу лоти 
0ызит4уух чхыф йимт, наф ямавух 
декоративно-прикладное творчество 
п’0ара-п’0ара изделие4у нь3ыт, 1ыск-
ла Север п’и0гу чхыф культ йимныта, 

чхыф лердь йимныта 1аныдь4у.
Экспозиция ну4ис «Музей медве-

дя» коллекцияра. !ы музей Россия 
художник4у Союзух член Наталья Ки-
рюхина 2007 аньух ныдь. Лызи аньух 
1ы «Музей медведя» Лер Миф об-
ласть А. П. Чехов раю пит4ы «Остров 
Сахалин» музейро5 пай химдь4у.     

«Ныух ньы0 к’ин4ула к’ес подь4у= 
Лер Миф область культура 1ара, ар-
хивное дело 1ара Министерство чуз 
тыф (проспект Победы, 24) 1ы му-
зейро5 к’иминыт ты0здь4у», – Лер 
Миф область А. П. Чехов раю пит4ы 
«Остров Сахалин» музей чхымук Ев-
гения Фирсова итть. 

Наталья Кирюхина п’3ы анд5ку ос63, 
«Музей медведя» история фурдь. Ань 
м5о63 фуди 1ы музейро5 турист4у, 
о8лагу эзмут п’3ы-врыты, сидь вак 

ныдь-ныты, 8о8ты, лерты 1адь4у. Наф 
Наталья Сергеевна чхыф фигурка 
ызык4удо5 пай химдь. «!ы чхыф Каре-
л4уух нь3ыдь. П’0ара 6’ал-5ал нивхгу 
п’5о8а4ир пак чхыф 8о8т’адь4у. Ни ты 
чхыф нь3ы0ан, Лер п’и нивхгу 8о8дь 
1аба невот, 6’оздь\ !о6от 4едь». 

К’ин4ула ямаф «Медведь многоли-
кий» п’ыл80ан, этнокультурный центр 
«Люди Ых миф» участник4у ти4дь4у, 
Елена Ниткук им0ух чхымудь. Тьый 
хореографический ансамбль «Си-
рин» (о8лагу группа «Вдохновение», 
руководитель Вероника Кац) матьки 
о8лагу дебютировайт, лердь4у.

Лер Миф область народное твор-
чество центрми «Палата ремёсел» 
залух к’ин4ула ямаф «Медведь мно-
голикий» мас6соло0до8о п’ыл8ныдь. 
П’3ыт 1аве\

Лер Мивух 
па4ла чо 
1ыскъёныдь 

Па4ла чо ванду завод4у ты аньух 1ы43 
инкубацияро5 1ыскъёгур синыдь – 151 
нем6а штука4ура. !ыдь нем6а штука4у 
лызи аньух ык 1ыскныдь. Ты аньух Лер 
Миф толро5 чо 1ысклигур п’3ыныдь.     

«Главрыбвод» региональное 
подразделениеух-ан толро5 чо 1ыскгур 
п’угудь, 1овут итть4у. Мас6соло0 ыху4и 
велт’а83ло0 ну4иро8о Лер Миву4и, Кури-
лу4и эри4удо5 130 нем6а штука4у матьки 
чо4у п’угуныдь. П’уныф 37 нем6а шту-
ка4у госзадание матькиёгут ны0ан фуру. 

Ныух мер регионух 68 па4ла чо ван-
ду предприятие4у орбо3ть4у. «Главрыб-
вод» региональное подразделениеро5 
12 предприятие4у тыв4дь4у, 4 предпри-
ятие4у частный структура4у арендовай-
дь4у. Ты ань 1ы федеральное ведомство 
чуз чо ванду предприятие4у ныныфто5 
эс6адь.    

Россияух 1ыри пилкар па4ла чо ванду 
системаро5 частный предприятие4у-ан 
тыв4дь4у. !ыдь4у т’а83 45 предприятие4у 
Лер Миф рыбопромышленник4у ныты, 
1у0г орбо3ты 1адь4у. Тьый 6 организа-
ция4у п’ины производственный мощно-
сть4у 8аврвур, па4ла чо вандудь4у.

Прогнозы 
по нересту 
красной рыбы 
на Сахалине 
неутешительны

Система государственных заводов 
по искусственному разведению крас-
ной рыбы в нынешнем году заложит 
на инкубацию чуть более 151 миллио-
на штук икры. Как стало известно РИА 
«Сахалин – Курилы», это на один мил-
лион икринок меньше, чем в сезон 2020 
года. В числе причин специалисты на-
зывают неутешительный прогноз нау-
ки по ожидаемым подходам лососевых 
на нерест к нашим островам.

В региональном подразделении 
«Главрыбвода» также сообщили о со-
кращении выпуска выращенной моло-
ди лососевых. С конца мая по начало 
июля здесь планируют отправить в 
реки Сахалина и Курил около 130 мил-
лионов штук мальков. Уменьшение их 
выпуска почти на 37 миллионов в ве-
домстве объясняют снижением полу-
ченного госзадания.

Сегодня в островном регионе дей-
ствует 68 предприятий по искусствен-
ному воспроизводству красной рыбы. 
В систему «Главрыбвода» входит 12 из 
них, а четыре переданы в аренду част-
ным структурам. В крупнейшую в Рос-
сии систему выращивания лососевых 
в островном регионе входят и частные 
рыбозаводы. Из них 45 предприятий 
возведены и эксплуатируются сахалин-
скими рыбопромышленниками. Свой 
вклад в общее дело вносят и шесть ор-
ганизаций, не имеющих собственных 
производственных мощностей, но так-
же участвующих в выращивании сле-
дующего поколения лососевых.

Сергей Сактаганов
https://skr.su/news/post/155533/
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Южно-Сахалинск 5отаух нивхгу 
т’ылгу ну4и деск графический роман 
п’угудь. Презентация п’ыхто5 п’3ы0ан, 
сык п’3ы анд5ку Тугун мор6аф йимдь4у, 
иф т’лыух фуди к’е04у у4мудь. 

!ы графический роман п’ор п’у0ан, 
министр культуры Лер Миф область 
Нонна Лаврик итть=

– Т’ызла проект п’удь. !ы чуз проект 
фурт т’ылф-т’ылфто5 мыкуиныдь. Чуз 
история 1ыскла Север п’и0гу мролф 
мифология тезла 0ызит наф ёпут, чуз 
графический романух п’угудь. Ну4и 
деск 1ы 3ызула жанрух п’0а8 нивхгудо5 
т’ызла 0ызит юрут, Лер Миф п’и0гуух 
нивхгу п’и культура нымыныдь. 

 Россия раю нивхгу Союз член, сце-
нарист Алексей Захаров, Курган 5ота 
фи0, то6а 3ызула пит4ы раюдь. Иф 
1ыскла Север п’и0гу история йиймии-
ныр, мал8ола этнографический пит8ыгу, 
19 век ых 1ара – 20 век ну4ив 1ара на-
учный монография4у юрудь.

Алексей 0ала хиз 6’а Липецкая об-
ласть Елец 5ота фи0 профессиональ-
ный иллюстратор Екатерина Захарова 
ч0айку 8о8дь.

!ы пит4ы п’угуныфто5, Елена На-
маконова сык-сык материал4у 3ура, 
курировайра 1адь. Иф Россия раю 
нивхгу Союз член 1ара, Лер Миф об-
ласть народное творчество центрух ве-
дущий методист мура 1ара, 1ы роман 
п’угуныфто5 ань мя63 орбо3ть. !о6от 
к’ин4у8ара= 260 страница4уух 17 глава4у 
п’фить нь3ы Тугун4е, йэзмула Лаурик4е 
потюрла изданиеух ныдь4у.

«!ыскла Север п’и0гу фольклорке, 
приключенческая история4е вукруф 
мер проект4уух ырк орбот8а3. !ы под-
ход ур0ан, 1о6от ньы0 наф пилъё о8ла-
гудо5 ныдь4у. Ты графический роман4е, 
сизим манга4е ара о0ала жанрку. Пи-

Ну4и графический роман

В Южно-Сахалинске представлен 
первый графический роман, основан-
ный на преданиях нивхов. К концу на-
сыщенной событиями сценической 
презентации никто не остался равно-
душным к судьбе Тугуна – главного ге-
роя, который ведет борьбу с лишними 
солнцами на небе.

В приветственном слове к гостям 
мероприятия министр культуры и ар-
хивного дела Сахалинской области 
Нонна Лаврик отметила, что рада столь 
необычному проекту, реализованному 
Сахалинским областным центром на-
родного творчества (ОЦНТ). «Сегодня 
мы имеем возможность поделиться 
результатом не только с сахалинца-
ми, но и со всем миром. Я получила 
книгу раньше, прочитала и показала 
младшему сыну – роман вышел инте-
ресным, ярким, захватывающим. Это 
уникальное сочетание истории и совре-
менности!» – добавила Нонна Лаврик.

Создать абсолютно новую авторскую 
историю, корнями уходящую в древнюю 
мифологию коренного малочисленного 
народа Севера, удалось члену Союза пи-

сателей России, сценаристу Алексею За-
харову из Кургана. Чтобы свободно ори-
ентироваться в традиционных легендах 
нивхов, он изучил множество этногра-
фической литературы и научных моно-
графий конца 19-го – начала 20-го века. 
Над визуальной составляющей, которая 
отличается нестандартным цветовым 
решением и поразительной прорисовкой 
характеров и эмоций персонажей, рабо-
тала однофамилица автора – професси-
ональный иллюстратор Екатерина Заха-
рова из города Елец Липецкой области. 
Сбором материала и курированием это-
го большого межрегионального проекта, 
на реализацию которого потребовалось 
около двух лет, занималась член Союза 
писателей России, ведущий методист 
отдела культуры КМНС областного цен-
тра народного творчества Елена Нама-
конова. Результат и вправду восхищает: 
красочное издание объемом свыше 260 
страниц содержит 17 глав, в которых 
описаны и с вниманием к этническим 
деталям проиллюстрированы приключе-
ния 19-летнего нивха Тугуна и его возлю-
бленной Лаурик.

«Прием вплетения фольклора ко-
ренных этносов в приключенческую 
историю уже был опробован в наших 
проектах, адресованных детям. Подход 
показал свою эффективность, поэтому 
был использован вновь, но на этот раз 
для более старшей аудитории и в виде 
графического романа, близкого по жан-
ру к популярной японской манге. Девиз 
книги «Ты сильнее, чем думаешь!» обра-
щен именно к современным юным чита-
телям, – рассказала Елена Намаконова. 

По замыслу авторов проекта, дол-
жен был получиться классический 
графический роман, в котором веду-
щая роль отводится иллюстрациям. 
Но в ходе работы они пошли на экс-
перимент и вывели на первые позиции 
текст, поскольку одна из главных за-
дач заключалась в том, чтобы вклю-
чить в роман описание традиционных 
нивхских обрядов и персонажей ле-
генд на фоне увлекательной истории 
о любви и приключениях.

«Впервые героями этого необыч-
ного жанра стали нивхи – коренные 
жители Сахалина. Надеемся совре-

менная литературная интерпретация 
нивхских легенд откроет новые грани 
их наследия, прежде всего для моло-
дежи, за которой будущее в сохране-
нии культуры малочисленных наро-
дов», – отметила ведущий специалист 
отдела социальной деятельности «Са-
халин Энерджи» Юлия Завьялова. 

Еще до издания романа с книгой оз-
накомились эксперты: лингвист из Сап-
поро, владеющий нивхским языком, Хи-
дэтоси Сираиси, этно-музыкант Руслан 
Ивакин и детская писательница Ая Энн.

Первый тираж составил сто экзем-
пляров, совсем скоро книга появится 
на полках сахалинских библиотек. В 
ближайшее время электронная версия 
будет доступна на сайте ОЦНТ. 

Проект реализован Сахалинским 
областным центром народного твор-
чества при поддержке регионального 
министерства культуры и архивного 
дела и компании «Сахалин Энерджи» 
в рамках программы «План содей-
ствия развитию коренных малочис-
ленных народов Севера Сахалинской 
области».

Первый графический роман 

т4ыух девиз «Чи ыйф вес6ардьра\», – 
Елена Намаконова итть.

Авторку к’ымлы0ан, классический 
графический роман п’угуиныдь4у, ч0ай-
ку вак мал8огуиныдь4у. Орбот0ан, текст 
ну4ифто5 мугудь4у. Нивхгу торку фури-
ны0ан, уткуке-умгуке эзмуф фурины-
0ан, раюдь вак урдьра.

«Наф нана ты 3ызула жанрух 1ыскла 
Север п’и0гу, Лер п’и ус63 нивхгу пит4ы 

герой4у мудь4у. Ты чуз литературная 
интерпритация наследие т’ылгу п’0ара 
к’ымлыфку п’ыл8ны я8оло», – компания 
«Сахалин Энерджи» социальная дея-
тельность ведущий специалист Юлия 
Завьялова итть. 

!ы пит4ы п’угуйны0ан, эксперт8уа5 
яньмакудь4у= Саппоро нивх диф йим 
лингвист, этнограф Хидетоси Сираи-
си 1ара, этномузыкант Руслан Ивакин 

1ара, о8лагудо5 раю умгу Ая Энн 1ара 
1ы пит4ы ну4и дес6 яньмакудь4у. 

Ну4и дес6 п’у0ан, нь3а0г экземплярку 
тираж п’удь. !ы проект Лер Миф область  
народное творчество центрке, Лер Миф 
область культура 1ара, архивное дело 
1ара Министерство4е, Лер Миф область 
1ыскла Север п’и0гу ро-ро План4е нана 
ых 1ыскла Север п’и0гу фольклор при-
ключенческий жанр пит4ы п’угудь.


