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Российские 
семьи мас-
сово подают 
заявления на 
единовремен-
ную выплату 
в 10 тысяч ру-
блей для под-
готовки де-
тей к школе. 
Каждый чет-
вертый родитель уже оформил пособие — 
ускорить процесс помог механизм портала 
«Госуслуги».

Статистику подачи заявлений на «путин-
скую» выплату озвучил глава Министерства 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации Максут 
Шадаев. Из 12,5 миллиона  родителей, ко-
торые накануне получили рассылку от пор-
тала «Госуслуги» с уже заполненными фор-
мами обращения за пособием, четверть, а 
конкретно – 3,3 миллиона родителей – под-
твердили отправку данных в Пенсионный 
фонд. В семьях этих пользователей воспи-
тываются 4,6 миллиона  школьников, на ко-
торых выплатят деньги.

Накануне о том, что им пришла рассыл-
ка с предзаполненным заявлением, расска-
зали и сахалинские родители. Автоматиче-
ский сервис собирает внесенные в личный 
кабинет «Госуслуг» данные и формирует 
документ на основе сведений, которые рос-
сияне сами передавали в ПФР.

Выплату  
на школьников 
оформила каждая 
четвертая семья 
Сахалина

Лер Мивух п’3ыу  
о8лагудо5 ускиф 
ныдь4у

Мал8ола Россия чу4у п’3ыу о8лагу школ-
ро5 та0раныфто5 ник 3а6 м5о63 нем6а ч5а 
войныт, заявление4у раюдь4у. «Госуслуги» 
портал орбот0ан, э8ъёгут ныт 1адь4у.      

Российская Федерация цифровое разви-
тие4е, связьке, массовый коммуникация4уке 
Министерство чхымук Максут Шадаев нивхгу 
заявление4у раюдь статистика п’урдь. 12,5 
нем6а-нем6а ымык-ытык4у ну4и «Госуслуги» 
порталух ырк ара раю8ытк заявление4у по-
дь4у. Им4у т’а83  3,3 нем6а-нем6а п’и т’о5тт 
фурт, Пенсионный фондро5 раюдь4у. !ы чу-
4уух 4,6 нем6а-нем6а п’3ыу о8лагу пандь4у. 
!о6ор им4у ырк ч5а поныдь4у. 

«Мер 1о6а механизм тестировайт, пар6 
п’эр6о йимдь4у= нивхгудо5 1о0гур намадьра. 
Наф заявление4у яманыфто5 ара минута 
ня63 ныдь4у. Пользователь п’и расчетный 
счет ры6зто5 6’ау8а», – Максут Шадаев итть.

Велт’а83ло0 ньламиух Лер п’и ымык-ыты-
к4у ара раю8ытк заявление4у подь4у. «Госус-
луги» порталух автоматический сервис лич-
ный кабинетми сык данный4у т’ур, документ 
формировайдь. !ы данный4у «Госуслуги» 
порталух сык регисрировай8ытк5у парк Пен-
сионный фондро5 к’имдь4у.      

Ны63 «План 
содействия...» 
орботткуиныдь

Южно-Сахалинск 5отаух Лер 
Миф область 1ыскла Север п’и0гу 
Специальный конференцияух «О 
согласии на реализацию четвер-
того «Плана содействия развитию 
КМНС» 2021–2025 ань4удо5 реше-
ние 8уздь4у. Трехстороняя програм-
ма п’ло – Лер Миф область 1ыск-
ла Север п’и0гу уполномоченный 
представитель4у региональный Со-
вет 1ара, Лер Миф область Прави-
тельство 1ара, компания «Сахалин 
Энерджи» государственно-частное 
партнерствора. План проект фурт, 
вымуйныт, т’о8о63 мин3 делегат4у 
2амк районух п’рыдь4у.

«Ма2гла мероприятие нивхгу 
1умвто5 ни п’рыт, тувдь, ни эндо5 
пак хитит э8здь. Ныух мер п’зы2 
китит, к’ымлыт, чуз документ ныт, 
урладо5 п’рыйв ургуйныт, кекид 
ныдь-ныта. Чы2 конференция тув 
нив4уа5 плодотворная конструк-
тивная работа 1акуйныдьра», – ме-
роприятие модератор Михаил То-
дышев итть.

«Ныух т’о5тныф 1ара, м5о63 
т’о6ру36 ань План содействия ре-
ализация 1ара – Лер Миф область 
1ыскла Север п’и0гу п’хитикуныфто5 
нук-ну условиера, – Российская Фе-
дерация национальность4у т’5оп 
федеральное агенство чхымук уву 
Сергей Тимошков итть. – Чы0 эф-
фективный4е, прозрачный4е про-
цедура4у ны0ан, тыдь сык ну4и 
преимущество ныдь. !о6ор 1ыскла 
Север п’и0гу пар6 п’эр6о ч5а роздь4у. 
Сык Россияух 1о0гуныфто5, то6а 
государственно-частное партнер-
ство практика4у сыку 1ыскла Се-
вер п’и0гу регион4уух ныи 6’оздь4у. 
!о6от ньы0 «План содействия...» 
формировай0ан, рабочая группаух 
и ми сык-сык аньматы, сык-сык ню-
анску нюты 1адь4у».

Лер Миф область Правитель-
ство4е, администрация4е ну4и чхы-
мук уву нивх Владислав Епифанов 

итть= «Ырк мал8ола ань  «План со-
действия...» реализация Россияу4и, 
международный уровеньу4и сык ык 
ма0гдь, 1ыскла Север п’и0гу-ан п’и 
проект ма0гудь4у. Ныух 1ыри ма0гла 
кура. Ныух сыку ворф нивхгу у4рут 
историческое событие ныйныдь4у 
– ны63 «План содействия...» орбот-
ткуныдь4у».

Ну4и пит4ы раю нивх Владимир 
Санги 1ыскла Север п’и0гу обще-
ственное движение ну4ивух Лер 
Миф нефтегазовый проект4у пойвух 
им4у т’о5тто5 п’3ыдь4у. «Ныух План 
– мы5ть3 Лер Миф область 1ыскла 
Север п’и0гу ро-роф, сык партнёрку 
нам-намагут ро-ро программа реа-
лизовайдь4у. Ньы0 у4рут 1ыдь йим-
дь4у. Мер о8лагу 1ы Плана5 намагут 
орботткуныдьра, ни а5тть», – Вла-
димир Санги итть.        

Ны63 «План содействия...» сык 
лызи ань 1ара, ты ань 1ара разра-
ботка та0радь4у. !ы ырух ань-ань 
0ара консультация4у серия, нивх ос6 
консультация4у 0ам6 район4уух ны-
дь4у. Анкетирование4е, тя63 «План 
содействия...» финальная оценка 
результат4у учитывайдь4у.     

«М5о63 т’о6ру36 ань ньы0 у4рут 
«План содействия...» реализо-
вайдь4у. Сык чуз программа4у ыри 
программа ык урдь4у, – «Сахалин 
Энерджи» корпоративный отноше-
ние4у департамент чхымук Наталья 
Гончар конференция участник4удо5 
итть. – Российскийро5, международ-
ныйро5 бизнесро5 чуз стандарт4у 
0атвур, ньы0 пионер мудь4у, о0ала 
к’ымлыф 0аф64у мудь4у. У4рут нивх-
гу, 1ыскла Север п’и0гу торку, куль-
тура4у ыт0уиныт ты0здь4у. !ыскла 
Север п’и0гу сообщество сык п’и 4е 
решение4у ответственность пилкар 
уровеньро5 к’итидь».

«Ни мя63 1ара, тя63 1ара План4у-
ух орбо3ть. !о6от йимдьра= План 
п’аки уръивидьра. Ты программа 
сык 1ыскла Север п’и0гу п’аки ур-

гуиныдьра, 1о6от ны63 План проект 
основа фигут, 4ета», – Т’о8 район 
конференция делегат Александра 
Хурьюн итть.    

Ны63 «План содействия...» про-
ект обсуждай0ан, регион 1ыскла Се-
вер п’и0гу образовательный конкурс 
тьый-зый ныгуиныт т’о5тть4у. Тьый 
программа грантовый конкурс Лер 
Миф область 1ыскла Север п’и0гу 
ро-рофку вукрудь= национальная 
культура 1ара, тифку 1ара, окружа-
ющая среда ыт0уф 1ара, торку йи-
ймф ыт0уф 1ара, потенциал хитив 
1ара, спорт 1ара, этнотуризм 1ара, 
здравоохранение 1ара,  6’ал-5ал  
хозяйственная деятельность 1ара. 
:’ал-5ал  хозяйственная деятель-
ность  6’ал-5ал община4уке, само-
обеспечение проект4уке вукруныдь.

Россия Государственная Дума на-
циональность4у 35оп комитетух экс-
пертный совет член Юлия Якель са-
мообеспечение комментировайдь= 
«!ы направление орботткуныфто5 
«План содействия...» 1ыскла Север 
п’и0гу п’и Фонд ны8а, наманыдьра. 
!ыдь сык ык нама форма, 1ыдь 
ны8а – самообеспечение проект4у 
конкурсная программа4у намагур 
орботныдь, 1отот Фондух нивх-
гу т’а83 ч5а розныдь наманыдьра. 
!ыскла Север п’и0гу п’и Фонд парк 
ны8ан-нан, ургут орботтныдь4у».        

Конференция п’ы5то5 п’3ы0ан, 
ны63 «План содействия...» орбот-
ткуиныфто5 т’о8о63 Лер Миф об-
ласть делегат4у п’и т’о5тть фурдь4у.  
Лер Миф область 1ыскла Север 
п’и0гу уполномоченный представи-
тель4у региональный Совет 1ара, 
Лер Миф область Правительство 
1ара, компания «Сахалин Энер-
джи» 1ара тилвайво трехсторон-
нее соглашение раю8ытныдь, ны63 
«План содействия...» орботткуи-
ныдь.
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Четвёртому «Плану 
содействия...» – быть

В Южно-Сахалинске на Cпециальной 
конференции коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской об-
ласти принято решение о согласии на 
реализацию четвертого «Плана содей-
ствия развитию КМНС» на 2021–2025 
годы. В основе трехсторонней про-
граммы – государственно-частное пар-
тнерство Регионального совета упол-
номоченных представителей КМНС, 
островного правительства и компании 
«Сахалин Энерджи». Чтобы обсудить 
проект Плана, в островную столицу 
съехались 58 делегатов из семи райо-
нов традиционного проживания корен-
ных этносов Сахалина. 

– Для меня большая честь присут-
ствовать на таком важном мероприя-
тии в жизни коренных народов Саха-
лина, – обратился с приветственной 
речью к присутствующим эксперт по 
законодательству о правах коренных 
малочисленных народов, модератор 
мероприятия Михаил Тодышев. – Се-
годня наша задача – направить всю 
свою энергию на оценку того, что 
было сделано за предыдущие пять лет 
и оценить новый документ для эффек-
тивного взаимодействия в последую-
щий период. Желаю всем участникам 
конференции плодотворной и кон-
структивной работы.

– Легитимность принятия сегодняш-

него решения и накопленный опыт за 
годы реализации 15-летней практи-
ки Плана содействия – основное ус-
ловие для дальнейшего устойчивого 
развития коренных народов Сахали-
на, и с каждым новым Планом оно бу-
дет только возрастать, – подчеркнул 
советник руководителя ФАДН России 
Сергей Тимошков. – Выстраивание 
эффективных и прозрачных проце-
дур, в том числе для проведения кон-
сультаций, на всех этапах Плана – его 
главное преимущество. Это обеспе-
чивает для представителей этносов 
возможность выступать основными 
участниками в определении приори-
тетов финансирования для собствен-
ного развития. Для формирования 
подобных конструктивных отноше-
ний между государством, бизнесом и 
общественностью необходимо содей-
ствовать продвижению аналогичных 
практик во всех регионах России, где 
проживают коренные народы. В свя-
зи с этим мы с большим интересом 
принимали участие в составе рабо-
чей группы по формированию Плана 
содействия, внимательно изучая все 
особенности и нюансы его реализа-
ции изнутри.

Как отметил первый заместитель 
руководителя администрации губер-
натора и правительства Сахалинской 
области Владислав Епифанов, важно, 
что за годы реализации План содей-

ствия признан образцом передового 
опыта не только на национальном и 
международном уровнях, но и получил 
высокую оценку среди самих корен-
ных народов. 

– Сегодня для нас очень важный 
день. Мы все – участники поистине 
исторических событий, поскольку нам 
предстоит коллективно принять ответ-
ственность за дальнейшую судьбу чет-
вертого Плана, – обратился к избран-
ным делегатам Владислав Епифанов. 
– И только ваше свободное, предвари-
тельное и осознанное согласие может 
дать старт для его запуска. 

Как рассказал старейшина, клас-
сик нивхской литературы Владимир 
Санги, в самом начале общественного 
движения КМНС и в период появления 
на севере Сахалина проектов освое-
ния Охотского моря было достигнуто 
согласие о том, что коренные народы 
будут принимать самое активное и за-
интересованное участие в реализации 
программ, направленных на их под-
держку. 

– В сегодняшних условиях План 
– это действительно содействие раз-
витию коренных этносов Сахалина, в 
рамках которого его партнеры после-
довательно, достойно и уважительно 
реализуют перспективную программу 
помощи. Это то, что мы с вами уже 
почувствовали, увидели и пережили. 
Надеюсь, наши потомки будут также 

достигать больших успехов при под-
держке Плана, – добавил Владимир 
Санги.

Разработка четвертого Плана со-
действия велась в течение всего про-
шлого и 2021 года – за это время 
были организованы серия ежегодных 
консультаций во всех семи районах 
традиционного проживания коренных 
малочисленных народов, а также ин-
дивидуальные консультации с заинте-
ресованными сторонами. Кроме того, 
были учтены результаты финальной 
оценки третьего Плана и анкетирова-
ния. 

– Пятнадцать лет мы с вами вместе 
реализуем План содействия, и каждая 
новая программа вбирает в себя са-
мое лучшее из предыдущих, – обра-
тилась к участникам конференции на-
чальник департамента корпоративных 
отношений «Сахалин Энерджи» Ната-
лья Гончар. – Тестируя на себе новые 
стандарты не только для российского, 
но и для международного бизнеса, мы 
остаемся пионерами, а главное – еди-
номышленниками, заинтересованны-
ми как в устойчивом развитии, так и 
в сохранении уникальной культуры и 
традиций коренных этносов Сахалина. 
И все эти годы коренное сообщество 
показывает высокий уровень ответ-
ственности в каждом своем решении.

– Принимая активное участие во 
втором и в третьем Планах, хочу отме-
тить, что он совершенствуется из раза 
в раз. Эта программа – возможность 
для нашего развития, поэтому пред-
лагаю проявить инициативу и принять 
проект четвертого Плана за основу, – 
высказала мнение делегат конферен-
ции от Охинского района Александра 
Хурьюн.

В ходе обсуждения наполнения Пла-
на представители коренного сообще-
ства одобрили продолжение образова-
тельного конкурса и отметили, что еще 
один конкурс программы – грантовый 
– охватывает все актуальные направ-
ления поддержки коренных этносов: 
национальную культуру, языки, охра-
ну окружающей среды, сохранение 
традиционных знаний, развитие по-
тенциала, спорт, этнотуризм, здраво-
охранение, традиционную хозяйствен-
ную деятельность. Последняя сфера, 
по мнению многих делегатов, должна 
включать в себя не только поддержку 
развития общин, но и проектов само-
обеспечения.  

Возможность поддержки физиче-
ских лиц в рамках Плана содействия  
прокомментировала член экспертного 
совета комитета по делам националь-
ностей Государственной Думы Юлия 
Якель. По ее мнению, для реализации 
этого направления коренным этно-
сам необходимо создать свой Фонд. 
Это наиболее оптимальная форма, 
в рамках которой станет возможным 
проведение конкурсной программы 
самообеспечения и последующего 
внутреннего распределения средств 
для тех представителей коренных эт-
носов, которые в этом нуждаются. При 
этом инициатива о создании собствен-
ного Фонда должна быть реализована 
со стороны самих коренных народов. 

В завершение конференции решение 
о согласии на реализацию четвертого 
Плана содействия высказали 50 деле-
гатов, избранных на собраниях во всех 
районах традиционного проживания 
КМНС островного региона. Оно было 
принято на основе принципа свобод-
ного, предварительного и осознанного 
согласия, закрепленного в Декларации 
ООН о правах коренных народов. Под-
писание трехстороннего соглашения, 
которое даст старт новой программе на 
ближайшие пять лет, намечено на тре-
тий квартал текущего года. 

1
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Григорий Ледковке, 
Любовь Бурда4е вордь4у

Григорий Ледков встретился 
с заместителем полпреда президента
в рамках прошедшего автопробега 

Представители Ассоциации 
КМНСС и ДВ РФ, совместно 
с ФАДН встретились с заме-
стителем полпреда президен-
та в Сибирском федеральном 
округе Любовью Бурдой. Рабо-
чее совещание прошло в рам-
ках автопробега Ассоциации 
КМНСС и ДВ РФ, приурочен-
ного к 80-летию создания олен-
но-транспортных батальонов. В 
повестке значились вопросы о 
гарантии прав и мерах господ-
держки коренных малочислен-
ных народов.

Стороны обсудили  вопросы 
реализации государственной 
национальной политики в отно-
шении коренных малочислен-
ных народов Севера и Сибири. 
В частности, коснулись темы   
исполнения органами власти 
субъектов Федерации округа 
положений закона «О гаранти-
ях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Фе-
дерации». Были рассмотрены 
также  экологическая политика 
на территориях традиционного 
природопользования, меры го-
сударственной поддержки тра-

диционных видов хозяйствен-
ной деятельности и промыслов 
коренных малочисленных на-
родов. 

Кроме того, речь шла и о под-
готовке международного мо-
лодёжного форума коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, про-
ведение которого запланирова-
но на  октябрь нынешнего года.

Президент Ассоциации Григо-
рий Ледков рассказал об авто-
пробеге, посвящённом 80-летию 
создания оленно-транспортных 
батальонов, участвовавших в 
боевых действиях в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

 – Это уникальная акция, ко-
торая преследует важную мис-
сию – рассказать жителям ре-
гионов Сибири о значительном 
вкладе представителей корен-
ных малочисленных народов 
России в Победу в Великой От-
ечественной войне, – подчер-
кнула Любовь Бурда.

Источник: 
Информационный центр 

Ассоциации

Велт’а83ло0 ну4ивух Россия Севе-
рухке, Сибирьухке, Дальний Восто-
кухке 1ыскла п’и0гу Ассоциация пред-
ставитель4у Российская Федерация 
национальность4у т’5оп федеральное 
агенство представитель4уке у4рут, Си-
бирский федеральный округ президент 
полномочный представитель Любовь 
Бурда4е вордь4у. Российская Ассоци-
ация ны автопробег т’а8рух 1ы вымуф 
ныдь4у. Автопробег оленно-транспорт-
ный батальон4у 80 ань ык куро5 по-
свящайдь4у. Ворф информационная 
повесткаух Россия Северухке, Сиби-
рьухке, Дальний Востокухке 1ыскла 
п’и0гу гарантия ыт0уфку, 1ыскла п’и0гу 
ро-рофку вопроску хитидь4у. 

Государственная национальная по-
литика реализация 1ара, закон «О га-
рантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации» 
исполнение 1ара, 1ыскла п’и0гу йи-
йвфку экологическая политика 1ара, 
1ыскла п’и0гу ро-рофку мера4у 1ара 
обсуждайдь4у. Тьый Россия Северухке, 
Сибирьухке, Дальний Востокухке 1ыск-
ла п’0а8 нивхгу международный моло-
дёжный форум та0раф обсуждайдь4у. 
!ы форум ты ань  нар8оло0ух ныйны-
дь4у.            

Российская Ассоциация президент 
Григорий Ледков оленно-транспортный 
батальон4у 80 ань ык ку посвящай ав-
топробег фурдь. «Наф Сибирьух 1ум 
1ыскла п’и0гуа5 Пила Ваф история йим-
гуиныфто5, я0гур Северухке, Сибирьух-
ке 1ыскла п’и0гу !экила Победа вклад 
ныдь4у», –  Любовь Бурда итть.Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малых народов Севера

Любовь Бурда, заместитель полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе
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Президент России Владимир Путин 
подписал закон, повышающий с 18 лет 
до 21 года возраст на право приобре-
тения охотничьего оружия и длинно-
ствольного оружия самообороны. Этот 
же закон  вводит дополнительные ос-
нования для отказа в выдаче лицензии 
на данное оружие. 

Повышение возраста не коснется 
лиц, прошедших и проходящих во-
енную службу, служащих в государ-
ственных военизированных организа-
циях, имеющих воинские звания либо 
специальные звания или классные 
чины юстиции. В предыдущей редак-
ции закона «Об оружии» ограничение 
в 21 год касалось только приобрете-
ния гражданского огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения.

Право приобрести охотничье ору-
жие с 18 лет сохранится за предста-
вителями коренных малочисленных 
народов, профессиональными охот-
никами и работниками частных ох-
ранных организаций, а также  других 
юридических лиц с особыми задача-
ми. Кроме того, с 18 лет можно будет 
приобрести гладкоствольное или на-
резное длинноствольное охотничье 
оружие для занятий спортом.

Закон вводит дополнительные ос-
нования для отказа в выдаче лицен-
зий на приобретение оружия. Ранее 

в перечень таких оснований входила, 
например, непогашенная судимость 
за умышленное или за тяжкое и особо 
тяжкое преступление с применением 
оружия. Теперь лицензии не будут вы-
даваться и россиянам с двумя и более 
погашенными судимостями. Кроме 
того, вводится временный запрет для 

задержанных  за управлением транс-
портом рулем в нетрезвом виде.

Лицензия не будет выдаваться так-
же людям со снятой или погашенной 
судимостью за умышленные престу-
пления, связанные с незаконным обо-
ротом оружия, либо совершенные с 
применением оружия, боеприпасов 

и так далее. Это коснется и граждан, 
имеющих судимость за преступление 
террористической и экстремистской 
направленности. Лицензию не вы-
дадут и осужденным за умышленное 
преступление, совершенное с приме-
нением насилия в отношении несовер-
шеннолетнего.

Кроме того, продлевается действие 
временного запрета на выдачу лицен-
зии на оружие для лиц, привлеченных 
к административной ответственности 
за употребление наркотиков: до года 
с момента окончания срока наказания 
(ранее запрет снимался одновремен-
но с завершением наказания). Такой 
же временный запрет вводится при 
правонарушениях, за которое полага-
ется административный арест.

Вводятся дополнительные осно-
вания для аннулирования лицензий 
и разрешений на оружие: это отказ 
предоставить доступ Росгвардии к ме-
стам хранения оружия для проверки 
условий его хранения и отказ предо-
ставить оружие для осмотра. Запре-
щается хранение списанного оружия 
без уведомления об этом подразде-
лений Росгвардии, а также хранение 
юридическими лицами оружия в по-
мещениях, не оборудованных охран-
ной сигнализацией с выходом на пульт 
охраны.

Путин подписал закон о повышении 
возраста на право приобретения 
охотничьего оружия

Меутю – 21 ань ык0ан
Россия президент Влади-

мир Путин тэ0ило0 ыху4 закон 
п’угудь. !ы закон и3ть= п’0а8 
нивхгу 21 ань ык0ан нан меу-
тю лицензия поныдьра. Ну4и 
ырух 18 аньу4и меутю лицен-
зия пот’адь. Наф п’0а8 нивхгу 
0а 0ы0 меутю4у, кыла 6ол пар6 
п’эр6о ыт0у оружие4у поныф-
то5 1ы закон вак хры4ры поны-
дь4у.  

Государственный воени-
зированный организация4уух 
служи нивхгу, ырк служи4ыт-
к5у, воинское званиелу, спе-
циальное званиелу, юстиция 
классный чинлу йив65у – им4у 
сык 1ы закон исключениеух 
1умдь4у. «Об оружии» закон 
ну4и редакцияух  ограничен-
ное поражение гражданское 
огнестрельное оружие вак 21 
ань ык0ан нан меутю лицензия 
пот’а8а3.

Наф 18 аньу4и меутю ли-
цензия пот’андь= 1ыскла Север 
п’и0гу п’0а8 нивхгу 1ара, про-
фессиональный 0а0ы0 нивхгу 
1ара, частный охранный ор-
ганизация4уух орбот нивхгу 
1ара, особый задача4у ныдь-
ны нивхгу 1ара, спортсмен4у 
1ара.

Тьый лицензия к’имто5 
6’ауныдь мал8ола причина4у 
йивдь. !ыдь4у т’а83= нивх я6о-
0анлу а0лу и4ло, и4иины3, ору-
жие 3оло, судимость4у йивло, 

лицензия к’имто5 6’ауныдьра. 
Тьый чо5т8ыт машинух эв8а, 
лицензия к’имто5 6’ауныдьра.     

Нивхгу умышленный престу-
пление4у сыу8ытклу, тёз8ытклу 
судимость йив8а, оружие неза-
конный оборот ны8а, оружие4у, 
боеприпаску незаконно т’о8а 
1а0ан, лицензия-ан к’имто5 
6’ауныдьра. Террористическая 
1ара, экстремистская 1ара на-
правленность судимость йи-
в8а, матьки о8лагуто5 умыш-
ленное преступление ны8а, 
лицензия к’имто5 6’ауныдьра.      

Я8о мра 1ара, лицензия 
ас6амф 1ара. 

Тьый лицензия химны я8о 
мра йивдь. Наркотик ра нивхгу 
административная ответствен-
ность по0ан, 3а 1аба 1ы от-
ветственность сыу0ан, лицен-
зия химто5 6’ауныдьра. Тьый 
административный арест по 
нивхгу, лицензия химто5 6’ау-
ныдьра.

Мра 1ара, лицензия ас6амф 
1ара то6о0ан ныт 1адь4у=  Ро-
сгвардия представитель4у 
п’3ы0ан, чи п’ины меутю4у, 
ать8ать5ку аньмакуи кер0ан, 
1ыдь4у ирф аньмакуи кер0ан, 
1о6ор лицензия ас6амныдьра. 
Тьый юридический лицо4у меу-
тю4у, ать8ать5ку ирф охранная 
сигнализация ыдын-ыдын йи-
в8азо. !ыдь 8авр8а – лицензия 
ас6амныдьра. 
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На Сахалине запретили организо-
вывать развлекательные мероприятия 
в закрытых помещениях. Это ограни-
чение, введенное областным управ-
лением Роспотребнадзора, распро-
страняется на бары, ночные клубы и 
концертные залы. 

В Роспотребнадзоре уточнили, что 
ограничения распространяются на все, 

без исключения, массовые мероприя-
тия, если они запланированы в закры-
том помещении.

– Их можно проводить только на от-
крытом воздухе, при условии, что за-
грузка территории не будет превышать 
50 процентов вместимости, – пояснила  
заместитель руководителя управле-
ния федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Сахалин-
ской области Галина Ковтонюк.

Если говорить о концертных залах, 
кинотеатрах и других культурно-досу-
говых учреждениях, то они продолжат 
свою работу при соблюдении введен-
ных ограничительных мер. 

– Мы работаем в таком режиме не 

первый день. Кроме того, сотрудники 
министерства осуществляют ежеднев-
ный контроль рекомендаций Роспотреб-
надзора в подведомственных учрежде-
ниях. Мероприятий на свежем воздухе 
в ближайшее время не запланировано. 
Закрытие кинотеатров не планируется, 
– сказала министр культуры и архивного 
дела островного региона Нонна Лаврик.

Запрещено проводить корпоративы
и вечеринки в закрытых помещениях

Лер Мивух корпоративку, 
вечеринка4у т’а ныгуиныдь4у

Лер Миф областьух велт’а83ло0 
ньламиух корпоративку, вечеринка4у т’а 
ныгуиныдь4у. Лер Миф область Роспо-
требнадзор бар4у, ночной клуб4у, кон-
цертный зал4у орботф ограничивайдь. 
Развлекательный учреждение4уух ор-
бот представитель4у п’анп’араёдь4у= 
1о6а условие4у т’а83 я0гур орботтныдь/

«!о6а орботф ограничение4у т’а83 
я0гуныдь0а/ Мерух мал8ола заявка4у 
йивдь, вечеринка4у планировай8ы3ты, 
артист4у ыз8ы3ты 1адь. Наф я0гуны-
дь0а/ Сыку ырп8ытныдьла/ Рестора-
н4уух я0гур нивхгуа5 1у3т’ывгуныдь0а/ 
Наф, лызи ань 0алагу3, сыку ырп8ыт-
ныдьла/» – то0гур Южно-Сахалинск 
1ум ня63 бар управляющий итть.        

!о6а орботф ограничение4у кор-
поративку, свадьба4у ныдь-ны 
организаторку-ан подь4у. Им4у наф 
п’анп’арадь4у, я0гур э6 нивхгудо5 мра 
фурныдь.

«Мал8ола мероприятие4у рестора-
н4уми ныйныт планировайдь4у. Наф 
я0гуныдь0а, 1ы ресторанро5 50 % анд-
5ку ызныдь, 50 % фуди анд5ку ызто5 
6’ауныдьла/» – РИА «Сахалин-Кури-

лы» Лер Миф область организатор нен 
ётёсть.   

Роспотребнадзор итть – тывми сидь 
мероприятиелу ныныдь у8ъя, нивхгу 
мал8огут т’а опукуныт.

«Общепит предприятие4уух ограни-
чение4у 6’аудьра. Им4уух сык намадь-
ра. Ыйф ырп8ытк тыфкуми сидь 1акиск 
мероприятие4улу ныто5 6’ауныдьра. 
Сыку лы4ух пак нынто5 урныдьра, тер-
риторияух вместимость 50 % ны8а», 
– РИА «Сахалин-Курилы» Лер Миф 
область федеральная служба управле-
ние чхымук уву Галина Ковтонюк итть.

Концертный зал4у, кинотеатрку, эна 
культурно-досуговый учреждение4у-ат 
орбо3ть4у. Ограничительный мера4у 
учитывайт, орботныдь4у. Лер Миф об-
ласть культура 1ара, архивное дело 
1ара Министерствоух итть4у= сык куль-
турно-досуговый учреждение4у ыйф 
0алагут орбо3ть4у.

«Мер ырк т’ыв6 1о0гур орбо3ть4у. 
Министерство сотрудник4у Роспотреб-
надзор ны распоряжение4у к’ру4ру-
к’ру4ру ра8здь4у. Мала ырух меропри-
ятие4у к’лыух ныйныт 6’озто5 6’аудь4у, 

кинотеатрку ырпъи кердь4у», – РИА 
«Сахалин-Курилы» Лер Миф область 
культура 1ара, архивное дело 1ара 
Министерство министр Нонна Лаврик 
итть.

!овур, эпидемиологическая ситу-
ация ыкивур, Южно-Сахалинск 5от-
аух ня63-ня63 мероприятие4удо5 

тамла нивхгу п’3ыт 1адь4у. Лер Миф 
филармония п’и сезон ырпиины0ан, 
Чехов-центр залух нивхгу на6на6агур 
п’3ыдь4у. Тьый «Миссис Дальний Вос-
ток — Сахалин 2021» потюрла конкурс 
финалро5 мал8ола Лер п’и0гу п’3ыт, 
аньмадь4у. !отот социальный сеть4уух 
мал8ола нивхгу эндо5 ы4здь4у.

Сахалинские врачи буквально 
с того света вытащили пациентку с  
этим коварным заболеванием. Она  
поступила в реанимацию в крайне 
тяжелом состоянии. У женщины диа-
гностировали поражение легких на 
90 процентов – она до сих пор поль-
зуется кислородной маской.

– Я девять дней находилась в реа-
нимации. Моё состояние улучшилось 
на 50 процентов, – рассказала жен-
щина. – Очень благодарна врачам за 
такое ответственное отношение не 
только ко мне, но и ко всем пациентам. 

Эта женщина пренебрегла вакци-
нацией от коронавируса и была уве-
рена, что болезнь обойдет ее сторо-
ной. 

– Не думала, что так будет, – при-
знается она. – Если бы знала, как 
страшно болеть ковидом,  обязатель-
но сделала бы прививку. У меня про-
сто проблемы с суставами, колени бо-
лят, поэтому  боялась, что после нее 
обострятся эти  проблемы. Но ведь не 
знаем, где споткнемся…

По словам жительницы Сахалина,  
она на личном опыте убедилась, что в 
ковидном госпитале работают насто-
ящие профессионалы. До поступле-
ния в стационар занималась само-
лечением больше недели и серьезно 
запустила болезнь. Но, несмотря на 
осложнение, ее спасли. Сейчас па-
циентка уже переведена  в обычную 
палату.

Напомним, массовая  вакцинация 
от коронавируса на Сахалине и Ку-
рилах началась с 21 июня. До 1 сен-
тября необходимо привить 60 про-
центов трудоспособного населения 
области – этот показатель требуется  
для формирования коллективного 
иммунитета. 

Врачи инфекционных госпиталей 
подтверждают: большинство пациен-
тов, у которых диагностировали ко-
ронавирус, не были привиты. И у них 
болезнь протекает с очень тяжелыми 
осложнениями. 

Есть о чем задуматься тем, кто до 
сих пор не вакцинировался.

Ковид4ир муйны умгу мор6адь 
Лер Миф бы4-вы4 нивхгу умгу нен 

реанимацияух эндо5 о8р4ытыт бы4-
вы4дь4у. Иф нь3а6 ковид фур0ан, 
валсть 1акур итть. Парк муйны0ан нан, 
ковид и4лула муйныф йимдь, 1аваф 90 
процент4у ара пыкздь. Иф напа кисло-
родная маска 4е-4е3, т’а3адь.

«Ни 1аваф 90 процент4у ара пык-
з0ан, реанимацияух ньыньбен му4в 
бы4-вы4 нивхгу о8р4ытыт ньвы4-вы4дь4у. 
!отот нан эна нивхгуке ня5 поргудь. 
Наф 1аваф 50 процент4удо5 ырк урдь. 
Ни бы4-вы4 нивхгудо5 1ыри ни4идьра, 
им4у нер5 1ара, эна пациент4удо5 1ара 
намат кыхтюдь4у», – ковидный госпита-
льух пор пациентка Нина Витальевна 
итть. 

!ы умгу коронавирус вакцинация 
ныто5 6’аур, п’и муиныдь хето5 6’аудь. 
Йух хроническое заболевание 1а0ан, 
1о6ор прививка ныи кердь.

«Ни чуп 6’озто5 6’аудьра, 1о6оныдь. 
Йим8а – прививка ны4ытнын. Ньви5ку 
6о0ан, 1о6от ол8-ол8дь, ыкины я8оло, 
прививка ныи керт, метрадьра. Наф 
ну4иух ни п’вихку вы4-вы4дьра, обсле-
дование ныдьра. Ковид4ир муйныдь 
йим8а, прививайны6ана», – 1о0гур 1ы 
умгу итть.

Иф наф йимдь, ковидный госпи-

тальух 6’о8а ма0гла профессионал4у 
орбо3ть4у. Ну4и иф парк п’эр6о п’вы4-
вы4дь, 1аке ыкидь. !овур, бы4-вы4 
нивхгу о8р4ытыт и бы4-вы4дь4у, я5 муто5 
6’аугудь. Наф иф нама палатаух пордь.

«Ни ырк уръивидьра», – Нина Вита-
льевна итть.

Сык-сык нивхгуа5 коронавирус вак-
цинация ныгуныфто5 Лер Миф обла-
стьух тэ0ило0 21 куу4и ныдь4у. Лы4и-
вотало0 1 куро8о 60 % орбот нивхгу 
прививай8ыт8а – коллективный имму-
нитет формировайныдьра. Инфекци-
онный госпиталь4уух орбот бы4-вы4 
нивхгу итть4у= ара сык им4у пациент4у 
прививка ныто5 6’аудь4у. !о6от им4у 
а0ргур муивидь4у, реанимацияух пак 
им4у 8узт 1адь4у. 

На Сахалине спасли женщину, 
которая не верила в пандемию 
коронавируса 
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Проект «Многонациональная Рос-
сия: Литературно-историческое путе-
шествие» направлен на развитие ин-
тереса у молодого поколения россиян 
к богатейшему литературно-истори-
ческому потенциалу каждого народа, 
укрепление межкультурных связей и 
создание современного цифрового 
медиаконтента по литературе народов 
России.

Россия – великая многонациональ-
ная страна и наш общий дом. «Язык 
народа есть дух народа», а  литерату-
ра как искусство слова в наибольшей 
степени раскрывает духовные ценно-
сти каждого народа.  

Торжественное открытие проек-
та состоялось 8 июля. Он вмещает 
в себя:
• Цикл просветительских занятий «По 

страницам литературы народов Рос-
сии»

• Учебные занятия по развитию компе-
тенций в исследовательской и про-
ектной деятельности в области лите-
ратурного краеведения, по изучению 
родной литературы и разработке 
цифровых творческих продуктов

• Командный конкурс творческих ра-
бот (педагоги-руководители команд 
и учащаяся молодежь) по созданию 
дайджеста и видеозанятия по род-
ной литературе

• Разработку и выпуск «Дайджеста 
литературы народов России», пред-
ставляющего не менее 15 националь-
ных литератур). Дайджест создает 
общее представление о культуре на-
рода и национальной литературе 

• Проведение фестиваля «Дайджест 
литературы народов России». 1. 
Презентация разработанного циф-
рового ресурса (дайджест, уроки, 
материалы); 2. Выявление лучших 
практик в области преподавания 

родной литературы и этнопедагоги-
ки. 3. Мастер-классы (родная лите-
ратура, этнопедагогика, литератур-
но-историческое краеведение). 

• Фестиваль проводится в двух фор-
матах. Очный (в Петербурге с уча-
стием команд-победителей) и дис-
танционный.

• Итоговый вебинар. Презентация по-
лученных результатов проекта.

Партнеры проекта: 
 ▪ РГПУ им. А. И. Герцена
 ▪ Казанский (приволжский) феде-
ральный университет

 ▪ Российское движение школьников
 ▪ Национальная родительская ассо-
циация

 ▪ Ассоциация учителей литературы и 
русского языка

 ▪ Журнал «Дружба народов»
 ▪ Федеральный институт родных язы-
ков народов РФ

 ▪ Союз писателей Санкт-Петербурга
 ▪ Кафедра ЮНЕСКО Северо-Восточ-
ного федерального университета 
имени М. К. Аммосова, Республика 
Саха (Якутия)

Проект реализуется с использова-
нием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Контактная информация: 
(812) 386-10-68, 
konkurs@alfa-dialog.ru.
Место проведения: 
Учебный центр «Альфа-Диалог»

Всероссийский социально значи-
мый проект продлится до декабря 
2021 года.

http://www.alfa-dialog.ru/litnarodrus

Россияух мал8ола 6’ал= 
Литературно-историческое 
путешествие

«Россияух мал8ола 6’ал= Литератур-
но-историческое путешествие» про-
ект 1ыскла Север п’и0гу п’0а8 нивхгуа5 
нь3а6 п’5ал-6’ал 6’орла литературно-
исторический потенциал хитигудь, меж-
культурный вукруф те6агудь, наф Рос-
сия мал8ола 6’ал литература цифровой 
медиаконтент ныгундь.  

Россия мал8ола 6’алда, сыку 1ум 
нивхгу вукру ня63 тыфта. «Язык народа 
есть дух народа», литература-ат сык ык 
ма0гур сык-сык нивхгу духовный ценно-
сть4у п’ыл4дь.   

Многонациональная Россия: 
Литературно-историческое 
путешествие

 ▪ Россияух п’3ыу о8лагу движение 
1ара+

 ▪ Ымык4у-ытык4у национальная ассо-
циация 1ара+

 ▪ Литература4е, лоти дифке рыу нивх-
гу Ассоциация 1ара+

 ▪ Журнал «Дружба народов» 1ара+
 ▪ Федеральный институт родных язы-
ков народов РФ 1ара+

 ▪ Санкт-Петербург раю нивхгу Союз 
1ара+

 ▪ Кафедра ЮНЕСКО Северо-Восточ-
ного федерального университета 
имени М. К. Аммосова, Республика 
Саха (Якутия) 1ара.

Президентский грант «Развитие 
гражданского общества» Фонд уски 
ч5а4ир проект реализовайныдь4у.

Контактная информация: 
(812) 386-10-68, 
konkurs@alfa-dialog.ru.
№а0г ныныдь4у=
Учебный центр «Альфа-Диалог»
Я6о0ан ныныдь4у= 

Всероссийский социально значи-
мый проект ты ань аньло0до8о.

Велт’а83ло0 8 куух проект торже-
ственное открытие ныдь4у. Проект 
мероприятие4у=
• «По страницам литературы народов 

России» просветительский занятие4у 
цикл+

•  Литературное краеведение 1ара, 
ус63 литература дыуф 1ара, цифро-
вой творческий продукт разработка 
1ара исследовательская4е, проектна-
я4е деятельность4у компетенция4у 
развивайны п’3ыуфку+

• Дайджест4е, ус63 литература видео-

занятие4уке творческий ныдь-ныфку 
командный конкурс (команда4у педа-
гог-руководитель4у 1ара, п’3ыу п’0а8 
нивхгу 1ара);

• «Дайджест литературы народов Рос-
сии» разработка4е, п’угувке. !ы дайд-
жестро5 ара 15 национальный лите-
ратура4у тыв4ныдь+

• «Дайджест литературы народов Рос-
сии» Фестиваль ныдьныф. 1. раз-
рабатывай8ытк цифровой ресурс 
презентация (дайджест, урок4у, ма-
териал4у); 2. родная литература4е, 
этнопедагогика4е преподавание сык 
ык урла практика4у 8узвку. 3. Мастер-
класску (родная литература 1ара, 
этнопедагогика 1ара, литературно-
историческое краеведение 1ара). 

• Фестиваль мя63 формат4ир ныны-
дь4у. Очный (Петербургух, 1у0г ко-
манда-победитель4у участвовайны-
дь4у) 1ара, дистанционный 1ара.

• Итоговый вебинар. Проект по-во ре-
зультат4у презентация.

Проект партнерку= 
 ▪ РГПУ им. А. И. Герцена 1ара+
 ▪ Казанский (приволжский) федераль-
ный университет 1ара+
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В Поронайске прошло  областное 
первенство по национальным видам 
спорта среди детей коренных мало-
численных народов Севера. За по-
беду в индивидуальном и командном 
зачетах боролись 67 спортсменов из 
семи районов традиционного прожи-
вания КМНС. Они продемонстрирова-
ли мастерство во владении приемами 
и навыками повседневного быта своих 
предков в десяти дисциплинах про-
граммы соревнований.

Несмотря на довольно юный воз-
раст участников, состязания оказа-

!ыскла Север п’и0гу о8лагу т’а83 
областное первенство ныдь4у

Поронайск 5отаух 1ыскла Север п’и0гу 
о8лагу т’а83 областное первенство на-
циональный спорт вид4у п’рау8ытть. П’и 
к’ыйныт, 67 спортсмен4у уумудь4у, Лер 
Миф область 0ам6 район4уух п’3ыдь4у. 
Им4у м5о63 дисциплина соревнованиеух 
п’и к’ыт т’а0рфку аньмакудь.

Участникху ань мы4н 1ысквур, сорев-
нованиеух т’ызлыфку мал8одь – пер-
ске, ту5ке т’ылвто5 пы8здь4у, пуньдь4ир 
5адь4у, выскть4у, перске, ти4рке т’от, 
6амадь4у, тёух толкар хева вас6амдь4у. 
Хева вас6ам итог нынан, 1ы т’ызлы со-
ревнованиеух Тымовскух п’3ы о8лагу 
к’ыдь4у.

Ны63 му4в п’ыхто5 п’3ы0ан, «абсо-
лютник-спортсмен4у» т’а83 0а5 6’а4у Т’о8 
районух 1ара, Поронайский районух 
1ара п’3ы о8лагу. Матьки о8лагу – Айнур 
Романкин4е, Анастасия Завьялова4е, 
ыкыё о8лагу – Алексей Ефкун4е, На-
талья Макарова4е, ыкы о8лагу – Антон 
Евскин4е, Камилла Резник4е. О8лагу на-
магут у4мудь4у тренерку им4у намагут 
дыудь4у, 1акут о8лагу итть4у.     

«Ни матькике 1ы первенство4уух ань-
ань 0ара участвовайдь, ты ань ырк сык. 
Ну4и аньух ни ырк м5о63 минру36 ань 
ыкныдь, 1о6ор о8лагу т’а43 у4мунто5 6’ау-
ныдь. Сык 1ы ырух ни п’0ара дисципли-
на соревнование4уух п’и к’ыт т’а0рдьра. 
Ну4и ырух профессионально участво-
вайны я8оло», – Т’о8 район «абсолют-
ник» Матвей Ерин итть.     

«!ы у4мувух о8лагу к’ыйныт ты0зты, 
п’0аф6-0аф6 йимты, ворты, матькик4у 
тыуты 1адь4у. !о6от о0аф6 мут’адь4у», 
– Владимир Егоров итть, ань тя6лу лы-
зить, иф парк 1о6а соревнование4уух 
участвовайдь. Наф п’вон о8лагу трени-
ровайдь.   

Завершилось областное первенство 
по национальным видам спорта 

ся опытом с новичками, – поделился 
мнением Владимир Егоров, который 
несколько лет назад был участником 
соревнований, а сейчас тренирует но-
гликских спортсменов. – Как правило, 
такие знакомства перерастают в боль-
шую дружбу на долгие годы. 

В командном зачете впервые паль-
му первенства у охинцев – бессменных 

Ты толф наф нана Поронайский рай-
он команда сык ык к’ыдь. Т’о8 район 
команда, ань-ань 0ара т’хы муке, наф 
нана ызык4у команда 3удь. Но8лво рай-
он команда III место подь4у.

«Ты ань соревнованиеух чуз о8ла-
гу участвовайдь4у. Тьый  о8лагу т’а83 
областное первенство национальный 
спорт вид4у хитиныфто5 ыздь», – Лер 
Миф область 1ыскла Север п’и0гу 
уполномоченный представитель4у ре-
гиональный Совет член Наталья Чайка 
итть.

Лер Миф область Правительство 
1ыскла Север п’и0гу вевуф советник 
Ольга Кутайбергей сык участник4удо5 
ни4идь фурдь. «П’нивх история 1уива-
0ан, п’и п’ло йим0ан – сык этноску вукру-
ныдь. Ньы0 у4рускир вак 1ыскла Север 
п’и0гу национальный спорт хитита, ны-
мыта 1аныдь4у», – Ольга Кутайбергей 
итть.

«Ныух ньы0 у4рут п’и вес6арлаф 
хитидь4у, п’нивх торку нымыдь4у, сык 
участник4у п’и вес6арлаф праздник 
ныдь4у», –  «Сахалин Энерджи» соци-
альная деятельность вевуф ведущий 
специалист Юлия Завьялова награж-
дай0ан, итть. 

!ы мероприятие Лер Миф область 
Правительство 1ара, «Сахалин Энер-
джи» 1ара ч5а4ир ныдь4у. Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и0гу уполно-
моченный представитель4у региональ-
ный Совет 1ара, Лер Миф область 
Правительство 1ара, компания «Саха-
лин Энерджи» 1ара трехстороннее со-
глашение «План содействия развитию 
коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области» ч5а4ир 
ныдь4у.

няли верхнюю ступень пьедестала по-
чета по итогам перетягивания каната. 

По завершении четырехдневной 
спортивной программы в списке «аб-
солютников» – спортсменов, которые 
набрали больше всех первых мест 
в личном зачете, – фамилии шести 
участников из Охинского и Поронай-
ского районов. В младшей группе это 
Айнур Романкин и Анастасия Завьяло-
ва, среди девушек и юношей – Алексей 
Ефкун и Наталья Макарова, среди юни-
оров – Антон Евскин и Камилла Резник. 
По мнению ребят, этот результат – во 
многом заслуга тренеров.

– Я участвовал в соревнованиях с 
самого детства и, к сожалению, для 
меня это последнее детское первен-
ство – в следующем году мне испол-
нится  восемнадцать, – сказал «абсо-
лютник» из Охинского района Матвей 
Ерин. – За это время я добился успехов 
в разных видах национального спорта 
– постепенно хобби переросло в нечто 
большее и стало частью моей жизни. 
Я настроен продолжать это дело на 
профессиональной основе. 

– В этих состязаниях для детей важ-
на не только победа, но и возможность 
встретиться с друзьями и поделить-

лись весьма зрелищными – спортсме-
ны соперничали  в метании тяжести и 
топора на дальность, стрельбе из лука, 
тройном прыжке, национальной борь-
бе, метании тынзяна на хорей, беге с 
палкой и с тяжестью, прыжках через 
нарты и перетягивании каната на мор-
ском побережье. В последнем виде 
национального спорта соревнования 
проходили особенно эмоционально – 
команды были смешанными. В своео-
бразной игре мужской силы и женской 
выносливости недюжинную волю к по-
беде проявили тымовчане, которые за-
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Управление по работе с коренными малочисленными народа-
ми Севера Правительства  Сахалинской области, редакция газеты 
«Нивх диф», Региональный совет уполномоченных представителей 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 
общественные организации коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области, Сахалинский областной центр народного 
творчества с прискорбием сообщают, что 4 июля 2021 года, на 64-м 
году после продолжительной болезни ушла из жизни Елена Иванов-
на Вовкук. 

С 1997 по 2019 год Елена Ивановна работала старшим специали-
стом отдела социальной защиты коренных малочисленных народов 
Севера, экспертом по вопросам КМНС администрации «Городской 
округ Ногликский», являлась членом Регионального совета уполномо-
ченных представителей коренных малочисленных народов Севера Са-
халинской области двух созывов. Она активно работала в правлении 
III Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области (Соглашение с компанией «Сахалин Энер-
джи») и Консультативного комитета (Соглашение с компанией «Эксон 
Нефтегаз Лимитед»). 

Деятельность Е. И. Вовкук отличали профессионализм и чуткое от-
ношение к людям, постоянная готовность прийти на помощь нуждаю-
щимся в ней. С февраля 2020 года она возглавляла клуб «Нивхинка». 
Благодаря опыту, сплочённости и многолетней работе участниц этого 
клуба традиции, нравственные и духовные устои предков нашли своё 
продолжение  в молодых поколениях. 

Елена Ивановна навсегда останется в наших сердцах верным дру-
гом и прекрасным человеком. Её уход – большая утрата не только 
для коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 
но и для всех, кто знал Елену Ивановну, восхищался её талантом, 
мастерством организатора и удивительным обаянием.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены 
Ивановны Вовкук.

Елена Ивановна Вовкук–0аса
Лер Миф область Правитель-

ство 1ыскла Север п’и0гу вевуф-
ке, «Нивх диф» газета редакци-
я4е, Лер Миф область 1ыскла 
Север п’и0гу уполномоченный 
представитель4у региональный 
Совет4е, Лер Миф область 1ыск-
ла Север п’и0гу общественный 
организацку4е, Лер Миф область 
народное творчество центр 1ыск-
ла Север п’и0гу отдел4е к’ес по-
дь4у= велт’а83ло0 4 куух Елена 
Ивановна Вовкук-0аса таургур 
муйныке, т’фидо5 мудь. Иф напа 
64 ань ыкто5 6’аудьра.

Елена Ивановна 1997 аньу4и 
2019 аньдо8о «Городской округ 
Ногликский» администрацияух 
1ыскла Север п’и0гу ыкы специ-
алист мура, 1ыскла Север п’и0гу 
эксперт мура 1а3, орбо3ть. Тьый 
Лер Миф область 1ыскла Се-
вер п’и0гу уполномоченный представитель4у региональный Совет 
ме36 3а6 член мур, орбо3ть. Ань мал8о Консультативный Комитетух 
(компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» Соглашение хры4ры) 1ара,  
«III План содействия развитию коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области»  (компания «Сахалин Энерджи» Со-
глашение хры4ры) правлениеух 1ара орбо3ть.

№аг иф орботвур, нь3а6 профессионализм4ир сык ныдь, нивхгу ро-
ныдь нь3а6 6’оздь. Лызи ань 6арло0ух иф «Нивхинка» клубух чхы-
мудь. !ы клуб участницку ороньт сыку ныдь-ны0ан, 1о6от нивхгу тор-
ку напа-напа мор6адьра, им4у нь3а6 п’0а8 нивхгу п’рогут’адь.

Ньы0 0ыусоркт, нь3а6 Елена Ивановна-0аса 1уиваныдьра, ньы0 
п’5о8ами 1ы к’ин4ула 0аф6 1ара, нивхгу ро-ро умгу 1ара таургур 1уи-
ваныдьра. Сык Лер Миф область 1ыскла Север п’и0гу п’и к’ин4ула 
0аф6, к’ы умгу, невурла умгу пыкздь4уда. лидеров многоборья – буквально вырва-

ли хозяева соревнований – спортсмены 
из Поронайского района. Тройку призе-
ров замкнули ногликцы. 

Как отметила член регионального со-
вета уполномоченных представителей 
КМНС Сахалинской области Наталья Чай-
ка, этот год выявил для  организаторов 
новые лица и сориентировал к новым ру-
бежам в развитии национального спорта 
коренных народов Сахалина. 

Советник управления по работе с 
КМНС правительства Сахалинской об-
ласти Ольга Кутайбергей поблагодари-
ла всех участников за сохранение и про-
движение традиций коренных народов. 

– Важно помнить свою историю, свои 
корни – это знание объединяет все мало-
численные этносы. Ведь только общими 
усилиями мы сможем развивать нацио-

Завершилось 
областное первенство 
по национальным 
видам спорта 

7 нальный спорт КМНС, – заметила Ольга 
Кутайбергей.

– Сегодня мы стали свидетелями еще 
одной истории праздника силы духа 
и уважения традиций предков – исто-
рии, авторами которой являются все ее 
участники, – сказала на церемонии на-
граждения ведущий специалист отде-
ла социальной деятельности «Сахалин 
Энерджи» Юлия Завьялова. 

Напомним, это традиционное  ме-
роприятие финансируется областным 
правительством и компанией «Сахалин 
Энерджи» – генеральным партнером 
первенства. Спонсорская поддержка осу-
ществляется через «План содействия 
развитию коренных малочисленных на-
родов Севера Сахалинской области». 
Трехсторонняя программа реализуется 
региональным советом уполномоченных 
представителей КМНС, правительством 
региона и компанией «Сахалин Энерджи».


