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Он прошел в Салехарде и стал фе-
деральной площадкой, на которой  со-
бралось более 250 делегатов из 28 ре-
гионов России, а также приглашенные 
представители заинтересованных сто-
рон. Они  обсудили различные аспек-
ты жизни коренных северян, включая 
устойчивое развитие традиционных 
отраслей хозяйствования, сохранение 
национальной культуры, современные 
вызовы и эффективные механизмы 
их решения. Эти вопросы находятся 
в поле постоянного внимания органов 
государственной власти, научного и 
экспертного сообщества, компаний, 
ведущих свою деятельность в регио-
нах проживания КМНС. 

– Защита прав коренных малочис-
ленных народов отнесена к совмест-
ному ведению федерального центра и 
регионов. Такой подход обеспечивает 
учет беспрецедентной региональной 
специфики их жизнедеятельности, 
– подчеркнул в своем пленарном до-
кладе руководитель Федерального 
агентства по делам национально-
стей Игорь Баринов. – Участниками 
обеспечения устойчивого развития 

коренных малочисленных народов 
де-факто являются и промышленные 
компании. Промышленная деятель-
ность затрагивает интересы и при-
вычный уклад жизни коренных мало-
численных народов. Одновременно 
ресурсный потенциал и корпоратив-
ные политики бизнеса могут высту-
пать положительным фактором их 
устойчивого развития. 

– Прошедший 2020 год, безусловно, 
стал вызовом для всего мирового со-
общества. Но в то же время в очеред-
ной раз показал, как важно объедине-
ние усилий гражданского общества, 
власти и бизнеса и насколько эф-
фективными могут быть результаты 
такой синергии для  всех партнеров. 
Отрадно, что в рамках нашего Форума 
мы совместно говорим об устойчивом 
развитии коренных малочисленных 
народов Севера, неотъемлемо связы-
вая его как с интересами государства, 
так и с социальной ответственностью 
бизнеса, – с такими словами обрати-
лась к участникам Форума Наталья 
Гончар, начальник департамента кор-
поративных отношений компании «Са-

халин Энерджи», которая стала гене-
ральным спонсором мероприятия. 

– В целом на примере Сахалинской 
области можно сказать, что в регио-
нах Российской Федерации формиру-
ется гармоничный баланс между уси-
лиями, направленными на уверенное 
устойчивое развитие с одной стороны 
и бережное сохранение традицион-
ных знаний – с другой. И триединое 
партнерство общество-бизнес-власть 
дает гарантию для их долгосрочной 
эффективности, – добавила предста-
витель «Сахалин Энерджи». 

Сахалинский опыт реализации го-
сударственно-частного партнерства 
может быть полезен и при проведении 
предстоящего Десятилетия языков ко-
ренных народов ООН, которое начнется 
уже в следующем году. Активная работа 
над его подготовкой ведется Федераль-
ным агентством по делам национально-
стей, МИД России, региональными пра-
вительствами, научным сообществом и 
общественными организациями. 

– Мы также вносим предложения в 
программу реализации Международно-
го десятилетия родных языков, – рас-

сказал Федор Мыгун, вице-президент 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ. Участник делегации Саха-
линской области обратил внимание на 
то, что на полях Форума представители 
регионов активно делятся опытом и под-
нимают вопросы, требующие особого 
внимания и решения. – Народов много, 
но проблемы схожи, например, связан-
ные с рыболовством, оленеводством, 
традиционной хозяйственной деятель-
ностью, пенсионным обеспечением 
КМНС, сохранением культуры и языков. 
Их, конечно, нужно решать общими уси-
лиями, – констатировал Федор Мыгун. 

Сформированные предложения 
участников Форума, в том числе са-
халинской делегации, войдут в итого-
вую резолюцию IX Съезда Ассоциации 
КМНСС и ДВ РФ, прошедшего в рам-
ках Форума. Большинством голосов 
делегатов на пост Президента Ассо-
циации в третий раз избран Григорий 
Ледков, член Совета Федерации ФС 
РФ, представитель от Заксобрания 
ЯНАО. Следующий Форум и Съезд 
пройдут в 2025 году.

Сахалинская делегация приняла участие в работе 
II Форума коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

Лер Миф делегация Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла п’и0гу II Форумух 

Лер Миф делегация Россия Севе-
рухке, Сибирьухке, Дальний Востокух-
ке 1ыскла п’и0гу II Форумух участво-
вайдь. !ы Форум Салехардух ныдь4у. 
!у0г Россия 28 регион4уух 250 делега-
т4у фудикур орбо3ть4у, п’0ара пробле-
м4у обсуждайдь4у. !ы проблема4у т’а83 
1ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал община4у 
орботфку, национальный культура4у 
ыт0уфку, ныух ыр ла8нафку, 1ы ла8наф 
орботфку. Государственная власть ор-
ган4у, научное 1ара, экспертное 1ара 
сообщество4у, п’0ара промышленный 
компания4у сык 1ы вопроску нь3а6 ра8з-
дь4у.

«Федеральный центр4е, регион4у-
ке рот, 1ыскла Север п’и0гу право4у 
ыт0удьра. !о0гут 1ыскла Север п’и0гу 
мор6аф специфика юрудь4у, – Рос-
сийская Федерация национальность4у 
т’5оп федеральное агенство чхымук 
Игорь Баринов итть. – !ыскла Север 
п’и0гу намагут мор6аф промышленный 
компания4у ыт0уныт ро-родь4у. Ресурс-
ный потенциал4е, бизнес корпоратив-
ный политика4е тэнк 1ыскла Север 
п’и0гу мор6аф ургуныт’адь4у».

«Лызи ань мировое сообществоро5 
1ыри пердьра. !овур, гражданское 
общество4у, государственная власть 
орган4у, бизнеску у4рут орбот0ан, сык 
проблема4у эффективно решайдь4у. 
Ни эзмудьра, ты Форумух ньы0 у4рут 
1ыскла Север п’и0гу тя6аныфто5, госу-
дарство интереску, бизнес социальная 
ответственность4у вукрудь4у», – компа-

ный баланс формировайдь4у. !о6от 
общество-бизнес-власть партнерство – 
таурла эффективность гарантия мудь-
ра», – тьый Наталья Гончар итть.     

Лер Миф область государствен-
но-частное партнерство реализация 
нама опытра. Ну4и аньух «Десятиле-
тие языков коренных народов мира» 
п’ыл4ныдь. Россия национальность4у 

ния «Сахалин Энерджи» корпоратив-
ный отношение4у департамент чхымук 
Наталья Гончар делегат4удо5 итть. 
Компания «Сахалин Энерджи» II Форум  
генеральный спонсор мудь.           

«Лер Миф область пример ань-
ма8а, йимдьра= Российская Федера-
ция регион4уух тя6ала развитие 1ара, 
традиционный йимвку т’а83 гармонич-

35оп Федеральное Агентство 1ара, 
Россия МИД 1ара, региональный 
правительство4у 1ара, научный со-
общество4у 1ара,  общественный ор-
ганизация4у 1ара ырк 1ы Десятилетие 
мероприятие4у та0радь4у.   

«Ньы0 анвара ус63 тифку Между-
народное десятилетие программаро5 
п’и предложение4у тыв4гудь4у, – Рос-
сия Северухке, Сибирьухке, Дальний 
Востокухке 1ыскла п’и0гу Ассоциация 
вице-президент Федор Мыгун итть. – 
Ты Форумух регион-регион4уух п’3ы 
нивхгу п’и опыт фурты, п’0ара вопро-
ску хититы 1адь4у. – Нивхгу 6’ал-5ал 
тамра, проблем4у-ат о0алара. Сык 
регион4уух чо 0ы0ты, чол0и 35опты, 
1ыскла Север п’и0гу пенсионное обе-
спечение 35опты, культура4у, тифку 
ыт0уты 1адь4у. !о6от у4рут решай-
ныдьра», – Федор Мыгун итть.  

Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла п’и0гу Ас-
социация IX Съезд сык ны предложе-
ние4у итоговая резолюцияро5 тыв4дь4у. 
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ Прези-
дент постро5 Григорий Ледков антьый 
ру4дь4у. Григорий Ледков Россия Феде-
ральное Собрание член 1ара, ЯНАО 
Заксобрание представитель 1ара. 

Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла п’и0гу  
III Форум 1ара, Россия Северухке, Си-
бирьухке, Дальний Востокухке 1ыскла 
п’и0гу Ассоциация X Съезд 1ара 2025 
аньух опуныдь4у.
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А36ейло0 8 куух Владимир Путин ви-
деоконференция режим4ир Правитель-
ство4е вымуф «По вопросам реализации 
посланий Президента Федеральному 
Собранию 2019 и 2020 годов» ныдь. !ы 
вымувух тьый Центральный банк 1ара, 
Президент Администрация 1ара, Обще-
российский народный фронт 1ара чхы-
мук4у участвовайдь4у. 

В. Путин= )аф65уа, касказиве! Ор-
бо3та\

Чы0 ы36 йим8а3, а36ейло0 21 куух 
ни Федеральное собраниеро5 п’и По-
слание о8зкеныдь. Ньы0 Президент Ад-
министрация4е, Правительство чхымук 
Михаил Владимирович4е, йуву нивхгу-
ке, министрку4е 1ы документ оскт ор-
бо3ть4у.

!ы 5аулузух страна социально-эко-
номическое развитие  стратегический 
ориентирку 1ара, власть федеральный 
орган4у 1ара, регионгуух управленче-
ский команда4у 1ара у4рут ныйны зада-
ча4у ы4рдь4у.

Ныух лызи мя63 аньух сидь ныдь4у 
аньманыдь4у.

!ыдь4у т’а43 сык ык ма0глаф – Рос-
сия чу4у ро-рота, о8лагу вандуфто5 ч5а 
вилаута, специальный ипотечный про-
грамма4укир нивхгуа5 тыфку 4е-4егута 
1адь4у. 

Тьый здравоохранение цифровиза-
ция 1ара, льготный о5т4ир нивхгу обе-
спечение 1ара, Россия школ4у высоко-
скоростной интернетро5 вукруф 1ара, 
отечественный электронный сервисто5 

пай доступ 1ара решайныдь4у.
Законодательство аньмат, контроль-

но-надзорная деятельность аньмат, 
лиз-лизта. Наф программа ну4и панд 
о8ларо5 материнский капитал юски-
дь4у, тьый 1ыдь вилаудь4у. 

Ныух Правительство член4у, вице-
премьерку п’и орботф  доклад4у ныны-
дь4у. То6а орботф анализ ны8ан нан, 
чуз Послание та0ра8ытныдь. 

!о6от наф Татьяна Алексеевна Го-
ликова итныдь.

Т. Голикова= Ма0гла Владимир Вла-
димирович! Ма0гла коллега4у, каска-
зиве\

Сыку ну4и блок – демография. Пре-
зидент поручение хры4ры материнский 
капитал программа законодательно 
2226 аньро8о вилаудь4у. Ты ань чамло0 
1 куу4и материнский семейный капитал 
ну4и панд о8ларо5 юскидь4у. А36ейло0 
15 куу4и материнский (семейный) ка-
питалро5 сертификат беззаявитель-
ный порядок4ир ныдь4у. Нивхгу тыфку 
йыйвииныт, 1ы капитал эурауиныдь4у. 
!о6от тьый-зый о8лагу пандгут 1адь4у.

Тьый социальный контракт фур-
ныдь. !ыдь орботф 0ы0гуины8азо, про-
фобучение ны8азо, индивидуальная 
предпринимательская деятельность 
ны8азо, личное подсобное хозяйство 
по8азо 1ат 1адь4у. Ну4и аньух 104 нем6а 
социальный контракт4у заключайдь4у. 
Им4у т’а83 ньламигут 6’орт 1умдь4у, про-
житочный минимум фудикудь4у.

Тя63 блок – о8лагудо5 о5т ныдь4у, 
«Фонд поддержки детей с тяжёлыми 

жизнеугрожающими и хроническими 
заболеваниями, в том числе орфан-
ными» ныдь4у. !ы Фонда5 орботфто5 
сык административный процедура4у 
ны8ы3ть4у. Ник нана информационный 
ресурс орботныфто5, правило ныйны-
дь4у. !ыдь хры4ры муйны о8ларо5 о5т-
4ирлу, реабилитация технический сред-
ство4ирлу ро-роныдьра.

Ны63 блок – рыу проблем4у блокра. 
Ты аньу4и сык классный руководите-
ль4удо5 ло0-ло0 0ара т’о63 нем6а руб-
ль4у юскиндь4у. Тьый школ4уух 6’авла 
иньныдь4у4ир о8лагу арныдь. Матьки 
о8лагудо5 чуз садик4у ныныдь

А. Белоусов= Касказиве, Владимир 
Владимирович\ 

Сык ну4и инвестиция4у ты аньух ви-
лаудь4у. !ыдь хры4ры ара 30 нем6а чуз 
орбот место4у среднийухке, пилкарух-
ке бизнесух пойдь 

Ты аньух сопровождение инвестици-
онный проект4у стандарт4у т’о63 пилот-
ный регион4уух – Воронежская 1ара, 
Сахалинская 1ара, Московская 1ара, 
Нижегородская 1ара, Тульская 1ара 
область4уух – ныныдь4у. Наф стартап 
данный4у единая информационная 
среда ныдь4у.

Д.Чернышенко= Касказиве, Влади-
мир Владимирович\

Минобрнауки 500 фуди стандарт4у 
актуализировайдь. !ыдь4уух чуз ком-
петенция4у пойдь – информационный 
технология4у, искусственный интел-
лект4у, высокотехнологичное здра-
воохранение4у, здоровьесбережение 

технология4у, тьый эна мал8одь4у. !ы 
чуз компетенция4у образовательный 
процессто5 тыв4ныдь4у. Ты ань очное 
высшее образование бюджетный ме-
сто4у 11 нем6аро5 вилаудь4у. Бы4-вы4 
нивхгудо5 наф п’3ыугуныфто5 мал8о-
ла бюджетный место4у пойдь. ВУЗку 
инфраструктура-ан наф п’аки урдьра, 
лиз-лиздьра.   

Тьый госуслуга4у Единый порталух 
0ам6 суперсервиску пойдь, 1ыдь4у т’а83 
«поступление в ВУЗ онлайн» 1ара, 
«соцподдержка онлайн» 1ара. Ну4и 
аньух тьый «правосудие онлайн» 1ара, 
«пенсия онлайн» 1ара, «соцподдерж-
ка» 1ара, тьый эна0гу. Нацпрограмма 
«Цифровая экономика» хры4ры Росси-
яух сык школ4у Интернет-сетьро5 под-
ключай8ы3ть4у.  

М.Хуснуллин= Касказиве, Владимир 
Владимирович\ Ма0гла 0аф65уа\

Мер странаух программа «Семей-
ная ипотека» намагур орбо3ть. Ты ань 
программа4у «Дальневосточная ипо-
тека» 1ара, «Сельская ипотека» 1ара 
п’ыл4дь4у. Тьый сык а8нь нивхгу наф 
сык странаух ипотека 6,5 процент4у 
0ыты юскит 1адь4у. Наф семейная ипо-
тека тыф ныныфто5 ты0здьра. Тьый 
инфраструктура (тифку 1ара, инженер-
ная инфраструктура 1ара) ныйныт, ч5а 
0ы0дь4у.

В. Путин= Ни4идьра\ Орбо3та\

Перечень ту0г юруве= 
http://kremlin.ru/acts/assignments/

orders/65277. 

Президент п’и о8зкефку 
реализация аньмадь



3«Нивх диф»

Владимир Путин в режиме виде-
оконференции провёл с руковод-
ством Правительства совещание 
по вопросам реализации посланий 
Президента Федеральному Собра-
нию 2019 и 2020 годов.

В совещании также приняли участие 
руководители Центрального банка, 
Администрации Президента, Обще-
российского народного фронта (ОНФ).

Сегодня мы публикуем выступление 
Владимира Путина. 

Предлагаю сегодня обсудить прак-
тические итоги реализации посланий 
двух предыдущих лет, что называется, 
подвести некоторую черту, проанали-
зировать, как выполняются данные на 
основе этих обращений к Федерально-
му собранию поручения.

Хотел бы напомнить, речь в том 
числе идёт о таких важных, значимых 
инициативах, как поддержка россий-
ских семей, включая новые выплаты 
на детей до трёх и до семи лет, повы-
шение доступности жилья через спе-
циальные ипотечные программы для 
семей с детьми.

Напомню, также были приняты но-
вые решения по цифровизации здра-
воохранения, по обеспечению граж-
дан льготными лекарствами (очень 
чувствительная, больная тема, она у 
нас из года в год в повестку дня пере-
ползает), поставлены задачи о под-
ключении российских школ к высоко-
скоростному интернету и бесплатном 
доступе к отечественным электрон-
ным сервисам.

Наконец, были предложены меры 
по стимулированию деловой, инве-
стиционной активности в экономике. 
Имею в виду запущенную реформу 
контрольно-надзорной деятельности 
и расчистку законодательства от уста-
ревших норм и требований во многих 
отраслях.

Если инициатива востребована, 
даёт ощутимый результат для граж-
дан, бизнеса, территорий нашей стра-
ны, давайте подумаем о том, чтобы её 
продлить, расширить её применение, 
либо о том, как эту меру увеличить по 
масштабу, по охвату.

Например, как это было с продле-
нием программы материнского капи-
тала: сейчас он предоставляется уже 
на первого ребёнка в семье, а размер 
материнского капитала существенно 
увеличен.

Если же практика, сама жизнь пока-
зывают, что эффект от предложенных 
решений ограничен, то тогда давайте 
поправим то, что мы делали до сих 
пор, сделаем механизмы работы бо-
лее точными, более адресными, повы-
сим отдачу от мероприятий, которые 
мы проводим, и тех средств, которые 
мы вкладываем в решение той или 
иной задачи.

С учётом объективной картины нуж-
но скорректировать действия, которые 
дают недостаточную отдачу, либо пред-
ложить другое, более результативное 
решение проблемы. Именно этого ждут 
от нас люди, граждане России.

Вновь хотел бы подчеркнуть: та-
кой обстоятельный анализ уже про-
ведённой работы является чрезвы-
чайно важным этапом в подготовке 

Послания этого года. Потому что без 
такого серьёзного анализа того, что и 
как было сделано по решению задач, 
которые стоят перед страной, мы, ко-
нечно, не можем с вами эффективно 
планировать то, что нужно сделать в 
ближайшее время и в более отдалён-
ной перспективе.

Хочу предоставить слово Татьяне 
Алексеевне Голиковой. 

Татьяна Голикова, заместитель 
председателя правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам 
социальной политики: 

Социальная тема 
в Послании про-
шлого года была 
абсолютным 
приоритетом. 
Было много 
инициатив, ко-
торые я сейчас 
разбила для 
доклада на че-
тыре блока. Это 
демография, бед-
ность, лекарственное 
обеспечение детей, страдающих жиз-
неугрожающими заболеваниями, и об-
разование.

Первый блок – это демография. По 
вашему поручению законодательно 
период действия программы материн-
ского капитала продлён до 2026 года. 
Начиная с 1 января 2020 года, мы 
стали выдавать материнский семей-
ный капитал на первого ребёнка. С 15 
апреля 2020 года выдача сертификата 
на материнский (семейный) капитал 
осуществляется в беззаявительном 
порядке на основании сведений, по-
лученных Пенсионным фондом из ин-
формационных систем.

Вторая тема, которая входит в блок 
«Демография», – это выплаты пособий 
до трёх лет. С 1 января 2020 года из-

менились критерии нуждаемости при 
установлении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением первого, второго 
ребёнка с полуторакратной величины 
до двукратной величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населе-
ния, а также продлён период выплаты 
до трёх лет.

Благодаря этим мерам охват мерами 
поддержки семей с первыми и вторыми 
детьми в возрасте до трёх лет возрос 
за 2020 год в 1,8 раза. Планируем, что 
в 2021 году такое же количество рос-
сийских семей воспользуются этими 
мерами, и на это предусмотрено пока 

в бюджете 159 миллиардов руб лей.
Есть ещё ежемесячная выпла-

та на третьего ребёнка и после-
дующих детей. Но сегодня это 
полномочия субъектов Россий-
ской Федерации, и мы помога-
ем регионам реализовывать эти 
полномочия, предоставляя соот-

ветствующие субсидии.
В 2020 и в 2021 годах ежемесяч-

ная денежная выплата на третьего и 
последующего ребёнка установлена 
в 78 регионах страны. При этом 75 
получают финансовую поддержку из 
федерального бюджета, за исключе-
нием Краснодарского края, Санкт-
Петербурга и Ненецкого автономного 
округа, которые осуществляют под-
держку семей самостоятельно, за счёт 
своих финансовых ресурсов.

Следующая тема, которая получи-
ла поддержку в рамках решения про-
блемы бедности в Послании прошлого 
года, – это внедрение социального кон-
тракта. Напомню, что в рамках соци-
ального контракта осуществлялось со-
действие гражданам в поиске работы, 
прохождении профобучения, получе-
нии дополнительного профобразова-
ния, осуществлении индивидуальной 
предпринимательской деятельности, 

ведении личного подсобного хозяй-
ства и так далее. Практически каждый 
второй из числа заключивших соци-
альный контракт, преодолели трудную 
жизненную ситуацию, то есть вышли 
на уровень дохода, превышающий 
прожиточный минимум. 

Реализация этого пилотного про-
екта позволила скорректировать нам 
подходы к реализации социального 
контракта, который мы сейчас распро-
странили на всю территорию Россий-
ской Федерации. 

Третий блок, на котором я хочу оста-
новиться, – это блок лекарственного 
обеспечения детей, которые страдают 
жизнеугрожающими заболеваниями, и 
здесь сакцентировать своё внимание 
на созданном по вашему поручению 
Фонде «Круг добра».

С момента публикации указа о 
создании Фонда поддержки детей с 
тяжёлыми жизнеугрожающими и хро-
ническими заболеваниями, в том чис-
ле орфанными, мы сформировали в 
Правительстве необходимую норма-
тивную базу, которая обеспечивает 
деятельность фонда. Все администра-
тивные процедуры пройдены.

Совсем недавно Председателем 
Правительства утверждён порядок 
приобретения лекарств, медицинских 
изделий и технических средств реаби-
литации для конкретного ребёнка либо 
для групп таких детей, и в ближайшее 
время мы планируем издать правила 
ведения соответствующего информа-
ционного ресурса.

Блок четвёртый – это образование 
и те приоритеты, которые были обо-
значены в Послании. Начиная с 2020–
2021 учебного года, всем учителям 
школ, осуществляющим классное ру-
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ководство, ежемесячно производится 
соответствующая выплата в размере 
5 тысяч рублей. С 1 сентября выплаты 
получают более 810 тысяч классных 
руководителей. Полностью эта выпла-
та обеспечена средствами федераль-
ного бюджета. У нас организована об-
ратная связь с субъектами Российской 
Федерации, с учительским сообще-
ством. Ведёт эту работу Минис терство 
просвещения, для того чтобы своевре-
менно реагировать на каждый такой 
случай обращения.

Ещё одна очень чувствительная, 
важная и сложная тема, которую мы 
реализуем вместе с регионами стра-
ны, – это обеспечение горячим пита-
нием в начальной школе. В 2020 году 
на эти цели из федерального бюджета 
было направлено 22 миллиарда ру-
блей, в 2021–2023 годах на горячее 
питание будет направлено уже 183 
миллиарда рублей, поскольку это ох-
ватывает весь учебный год. С 1 сен-
тября 2020 года уже обеспечено было 
горячим питанием 7,3 миллиона уча-
щихся 1– 4-х классов. По состоянию 
на 15 июля 2020 года, 100-процентную 
готовность к организации горячего пи-
тания подтвердили 37 тысяч школ, и к 
октябрю 2020 года количество готовых 
школ увеличилось до 39 тысяч, то есть 
это фактически 99 процентов. 

Роспотребнадзор осуществляет 
контроль за качеством и организа-
цией питания. Очень важно, что в со-

ответствии с принципами здорового 
питания в меню школ сокращено ко-
личество выдаваемых кондитерских 
и колбасных изделий более чем в два 
раза, увеличено количество выдавае-
мых фруктов и овощей более чем на 30 
процентов. Это позволило переходить 
на необходимую пищевую и биологи-
ческую ценность рациона питания. 

И, наконец, ещё одна тема, которая 
звучала в Послании в разделе «Об-
разование», – это введение дополни-
тельных мер для детей в возрасте до 
трёх лет в дошкольных образователь-
ных учреждениях, то есть создание 
новых мест. В части доступности для 
этой категории граждан хочу отме-
тить, что здесь есть существенные по-
ложительные изменения, хотя и не без 
проблем. По итогам 2020 года доступ-
ность увеличилась на 8 процентов и 
составила 92,1 процента, а количество 
детей, состоящих в очереди, сократи-
лось в три раза.

Плановый показатель на 2020 год 
по вводу 190 тысяч мест выполнен и 
цифра, которую мы фиксируем там, 
166,2 тысячи мест, то есть чуть-чуть 
мы не добрали. Как я уже сказала, по 
итогам мы поставили ассигнования 
на последующие годы, и если пред-
ставится возможность, то сделаем это 
раньше.

Владимир Путин: 
Мы поступим, наверное, следу-

ющим образом. Я попрошу сейчас 
коллег высказаться по тем темам, по 
которым они готовились, а потом уже 
подведём итоги.

Андрей Белоусов, первый заме-
ститель Председателя Правитель-
ства: 

В экономической части 
Послания Президента 
Российской Федера-
ции красной нитью 
проходят две основ-
ные темы.

Первая – это пере-
запуск инвестицион-
ного цикла. Вторая 
– технологии, в част-
ности, поддержка тех-
нологических стартапов.

В прошлом году падение 
инвестиций составило 1,4 процента, – 
это примерно вдвое меньше, чем ожи-
далось еще осенью. Причем в четвер-
том квартале темпы роста инвестиций 
вышли в положительную область, то 
есть объемы инвестиций оказались 
больше соответствующего периода 
2019 года на 1,2 процента. В текущем 
году прогнозируется увеличение ин-
вестиций на 3,1 процента, а начиная 
с 2022 года необходимо добиться вы-
хода на траекторию роста инвестиций 
на 5–6 процентов в год. Под эту задачу 
выстраивается система стимулирова-
ния инвестиционной активности. 

Первое, как я уже сказал, – это 
уточнить правила стабилизационной 
оговорки, расширить перечень ком-
пенсируемых затрат. Второй момент 
– это автоматизировать процедуру 
заключения самих соглашений, упро-
стить и выстроить на единой цифро-
вой платформе. Сейчас завершается 

определение оператора такой плат-
формы. Мы планируем, что возмож-
ность заключения соглашений в элект-
ронном виде будет реализована уже в 
текущем году.

Второй элемент системы стимули-
рования инвестиционной активности – 
это механизм поддержки инвестиций 
в регионах, прежде всего средних по 
размерам проектов. Работа здесь ве-
дется совместно с Государственным 
советом Российской Федерации в рам-
ках Комиссии Госсовета по направле-
нию «Инвестиции» под руководством 
губернатора Сахалинской области 
Валерия Игоревича Лимаренко. В чем 
она состоит? В каждом регионе будут 
внедрены четкие унифицированные 
и публичные правила работы всех 
участников инвестиционного процес-
са, как инвесторов, так и госорганов 
и ресурсоснабжающих организаций. 
Причем эти правила будут устойчи-
выми, их нельзя будет поменять в 
одностороннем порядке. Эта инвести-
ционная декларация – стандарт пред-
ставления регионом своих инвестици-
онных целей и приоритетов не менее 
чем на пятилетний период. Это свод 
инвестиционных правил с описанием 
конкретных пошаговых алгоритмов 
для решения типовых задач инвесто-
ра, таких как получение необходимых 
разрешений, подключение к инфра-
структуре, получение льгот и финан-
совой поддержки, наем персонала и 
другие. Это интерактивная инвести-
ционная карта региона со всей необ-
ходимой информацией для инвестора, 
включая планируемое размещение 
объектов по решению федеральных, 
региональных и муниципальных ор-
ганов. Это создание важнейшего для 
бизнеса консультационного механиз-

ма – коммуникаций инвесторов 
со структурами власти в ре-

гионах, так называемых ин-
вестиционных комитетов, 
причём мы рекомендуем, 
чтобы инвестиционные ко-
митеты возглавлял лично 
губернатор. И, наконец, 
это запуск операционных 

центров сопровождения 
инвестиционных проектов 

в регионах в режиме «одного 
окна» – это агентства развития, 

отвечающие за продвижение каждого 
конкретного проекта в данном субъек-
те Российской Федерации.

В текущем году планируется вне-
дрить такие стандарты, состоящие из 
пяти отмеченных пунктов, в пяти пи-
лотных регионах, – это Воронежская, 
Сахалинская, Московская, Нижего-
родская и Тульская области, а в 2022 
году предполагается внедрить стан-
дарт сопровождения инвестиционных 
проектов не менее чем в 15 регионах.

Совместно с Банком России сфор-
мирована «дорожная карта». В ней 33 
конкретных мероприятия. Планируем 
добиться, чтобы в результате ее реа-
лизации к 2024 году объем финансо-
вых ресурсов для инвестиций достиг 
9–10 триллионов рублей в год, что 
в полтора раза больше показателей 
2020 года.

Вторая сквозная тема посланий 
2019–2020 годов – это поддержка 
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технологического развития. Закон 
установил, что инновационный про-
ект может характеризоваться высо-
ким уровнем риска и возможностью 
недостижения запланированного ре-
зультата, создал правовую основу для 
определения допустимых случаев и 
допустимых объемов невозврата вен-
чурных инвестиций с использованием 
бюджетных средств, позволил оцени-
вать институты развития по успешно-
сти всего портфеля инвестиций в тех-
нологические компании, а не только 
по отдельной сделке. Это позволяет 
институтам развития активнее инве-
стировать средства в технологические 
стартапы, а стартапам быстрее нахо-
дить ресурсы для роста. 

Важнейший элемент развития тех-
нологических стартапов – система так 
называемой бесшовной интеграции 
мер поддержки. Теперь стартапы, по-
падающие на ранней стадии в орбиту 
поддержки, например, Фонда содей-
ствия инновациям, не потеряют темп и 
будут подхвачены другими института-
ми. Сейчас создается единая инфор-
мационная среда обмена данными о 
стартапах и их проектах, естественно, 
с согласия самих стартапов.

Впервые в нашей стране создается 
частно-государственный инвестици-
онный фонд фондов. К этой работе 
привлечены десять крупнейших рос-
сийских компаний. Восемь частных ин-
весторов уже подписали соглашение о 
создании такого фонда. Планируется 
внесение по 10 миллиардов рублей со 
стороны частного бизнеса и со сторо-
ны государства, итого 20 миллиардов. 
Партнером фонда от лица Российской 
Федерации выступает РФПИ. Плани-
руем, что в течение весенней сессии 
все вопросы здесь будут урегулирова-
ны.

Дмитрий Чернышенко, замести-
тель Председателя Правительства: 
Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Вы определили пять ключевых 
направлений развития сферы науки 
и высшего образования. Доложу по 
каждому из них.

Первое – это измене-
ние образовательных 
стандартов высше-
го образования и 
интеграция их с 
приоритетами на-
учно-технологиче-
ского развития. В 
рамках его выпол-
нения Минобрнау-
ки актуализировало 
более 500 стандартов. 
В них учтены новые ком-
петенции, которых вообще не 
было раньше, – это информационные 
технологии, искусственный интеллект, 
высокотехнологичное здравоохране-
ние и технологии здоровьесбережения 
и многое другое. Они внедряются по 
мере обновления, и до 1 сентября все 
будут погружены в образовательный 
процесс.

Второе. Вы говорили о том, что 
надо дать студентам после второго 
курса возможность менять образо-
вательную траекторию, выбирая, ка-
кое направление новое выбрать или 
новую образовательную программу. 
Правительством разработан соответ-
ствующий законопроект, уже внесён в 
Государственную Думу, принят в пер-
вом чтении, поэтому будет принят в 
весеннюю сессию. Это значит, что уже 
с 1 сентября каждый студент будет вы-
бирать для себя гибкий образователь-
ный маршрут начиная с третьего курса 
вуза.

Третье. С учетом того, что у нас 
растет количество выпускников школ, 

вы поручили обеспечить справедли-
вую доступность бесплатного очного 
высшего образования, особенно в тех 
регионах, где сегодня не хватает вра-
чей, педагогов, инженеров. И после 
вашего Послания в прошлом году мы 
увеличили число бюджетных мест на 
11 тысяч, а в этом году общий объем 
бюджетных мест увеличен еще на 10 
процентов, что дополнительно даст 
возможность получить образование 
33 тысячам россиян. Таким образом, 
в этом году у нас более 422,5 тысячи 
студентов-бюджетников.

Вы обратили особое внимание на 
регионы, где существует дефицит вос-
требованных кадров. Мы проанали-
зировали эту проблему и увеличили 
более чем на 27 тысяч мест прием по 
конкретным специальностям именно 
в этих субъектах страны. А это будут 
врачи, педагоги, специалисты циф-
ровой экономики, сельского хозяй-
ства, транспорта в таких субъектах, 
как Дальневосточный федеральный 
округ, Новгородская, Белгородская 
области, Республика Марий Эл.

Четвертое. Вы поручили к 2024 году 
обеспечить специалистами наше здра-
воохранение, изменив целевые квоты. 
Исследования показывают, что ситуа-
ция с пандемией сделала еще более 
востребованной профессию врачей. 
Мы изменили порядок приема в вузы 
по медицинским специальностям. Це-
левой прием на лечебное дело стал 70 
процентов, а было 60, и по педиатрии 
75 процентов, было 60.

Квота приема на целевое обучение 
по дефицитным специальностям, та-
кие как, например, кардиология или 
рентгенология, пульмонология, до-
ходит теперь до 100 процентов. Это 
позволит частично компенсировать 
такой высокий запрос на медиков в 
первую очередь именно региональных 
систем здравоохранения.

Вы ставили задачу ускорить цифро-
вую трансформацию реального сек-
тора экономики и поддержать высо-
котехнологичный экспорт, расширить 
спрос на инновации внутри страны. 
Были проработаны и внесены изме-

нения в нашу центральную нацио-
нальную программу «Цифровая 

экономика». Суть новшеств 
такая, что мы создаем усло-
вия для развития стартапов 
в сфере IT. Следующая мера 
– это поддержка отечествен-
ных компаний-лидеров IT-
рынка за счет как раз стиму-

лирования спроса именно на 
их программные продукты у нас 

в стране. 
К 1 июля мы подготовим отрасле-

вые стратегии цифровой трансформа-
ции. Правительство уже в ближайшее 
время представит вам на утверждение 
проект указа, в соответствии с кото-
рым в течение трех, максимум четы-
рех лет все программное обеспечение, 
микроэлектроника на объектах крити-
ческой инфраструктуры должны быть 
только российскими.

Второй блок. В Послании вы гово-
рили о необходимости организовать 
в проактивном формате предостав-
ление госуслуг, когда человеку до-
статочно лишь отправить запрос, а 
остальное система сделает автома-
тически. По итогам 2020 года на Еди-
ном портале госуслуг реализованы 
семь суперсервисов, таких, как, на-
пример, «поступление в вуз онлайн» 
или «соцподдержка онлайн». А в 2021 
году по планам мы должны запустить 
еще шесть суперсервисов, среди них 
«правосудие онлайн», или «пенсия он-
лайн», или «соцподдержка». 

И третий блок «Доступный интер-
нет». Это относится именно к со-

циально значимым сервисам, наши 
отечественные интернет-ресурсы. 
Гражданам будет обеспечен бесплат-
ный доступ именно к отечественным 
интернет-сервисам. В перечне 371 
социальный интернет-ресурс, и очень 
важно, что у нас компании, которые 
безвозмездно предоставляют этот до-
ступ, в эксперименте уже сейчас уча-
ствуют, несмотря на то что закон еще 
формально не вступил в силу.

И четвертый блок касается под-
ключения всех школ России до конца 
текущего года не просто к интернету, 
а к скоростному интернету. Из более 
45 тысяч зданий школ в рамках регио-
нальных проектов и по нацпрограмме 
«Цифровая экономика» уже подклю-
чено к сети Интернет 34 429 образо-
вательных организаций. До конца года 
будут обеспечены интернетом остав-
шиеся 10 733 школы. Систему мони-
торинга мы вводим в эксплуатацию 
уже в этом году, будем отслеживать 
пропускную способность, чтобы она 
была не ниже 50 мегабит для сельских 
или 100 мегабит для городских школ, 
а также, если там труднодоступная 
местность, где только спутниковая 
связь, не ниже 1 мегабита в секунду. 

И пятое. Мы также выполнили по-
ручение по утверждению генеральной 
схемы развития сетей и инфраструк-
туры хранения и обработки данных, 
которая позволит нам и дальше разви-
вать сети связи общего пользования.

Марат Хуснуллин, заместитель 
Председателя Правительства: 

Федеральному Собранию 
в 2019–2020 году, Прави-
тельству совместно с 
Центральным банком 
ставилась задача 
снижения стоимости 
ипотеки до 8 про-
центов и ниже. В 
рамках этой задачи 
в 2019 году была от-
работаны программа, 
утверждена, согласно 
которой в 2020 году сто-
имость средней ипотеки по 
стране должна была быть на уровне 
8,7 процента.

Для реализации этой задачи ис-
пользовалось несколько механизмов. 
У нас в стране действовала програм-
ма, так называемая «Семейная ипоте-
ка», это 6 процентов, которая давала 
возможность также при рождении де-
тей получить эту ипотеку. В 2020 году 
активно начала работать программа 

«Дальневосточной ипотеки», это под 2 
процента на весь срок кредита. Также 
в 2020 году была запущена программа 
«Сельской ипотеки», это от одного до 
трёх процентов.

Мы предложили сделать ипотеку 
для всех желающих в стране по став-
ке не ниже 6,5 процента. Это решение 
было очень оперативно принято. Хочу 
сказать, что она, конечно, принес-
ла колоссальный результат. 200–250 
миллиардов рублей жители принесли 
своих собственных средств.

И это позволило серьезно снизить 
ставку по ипотеке в целом на круг. По 
итогам 2020 года средняя стоимость 
ипотеки в стране составила 7,5 про-
цента. То есть мы показатель, который 
планировали к 2024 году, полностью 
перевыполнили.

Инвесторы начинают верить в то, 
что будет программа жилищного стро-
ительства и дальше развиваться, и 
начинают вкладывать в это свои сред-
ства. Ну и самый главный результат 
этой программы – что у нас люди, все, 
кто вложились в долевое строитель-
ство, гарантированно могут получить 
жильё, у нас нет случаев, чтобы у нас 
увеличилось количество дольщиков. 
Мы видим один из главных итогов, что 
по итогам 2020 года ввод жилья пре-
высил 2019 год, официально статисти-
ка подтвердила – 82 184 тысячи ква-
дратных метров, это на 0,2 процента 
выше 2019 года. Мы сейчас готовим 
новые предложения по ипотеке, Также 
среди поставленных вами задач была 
задача увеличить объемы и найти ме-

ханизмы поддержки индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Мы подготовили постановле-
ние Правительства, которое 
позволяет семейную ипо-
теку распространить на 
жилищное строительство. 
Считаем, что комплекс 
этих мер, безусловно, нам 
поможет увеличить объём 

жилищного строительства. 
Владимир Путин: 

Уважаемые коллеги! Конеч-
но, работа идёт, работа прово-

дится, и это большая работа, не бес-
полезная, а наоборот, она в целом 
позитивная и по отдельным направле-
ниям даже, можно сказать, результа-
тивная.

С использованием материалов
 сайта http://kremlin.ru/events/

president/news/65326
http://kremlin.ru/acts/assignments/

orders/65277
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П ро3 подь4у. Во – 3а0г ла ыувак мыт’адь
Газета  «Знамя труда» т’ызла 

к’ес п’урть= Лунский 0ыйу4и Но8л-
воро8о ара 180 километрку об-
щина «Луньво» чхымук Артур 
Нхирг 6ан т’у4ир п’3ыдь. !ы по-
ездка-поездка4ир иф п’атак Сер-
гей Кувнайн память озуйныр, 
общественность внимание п’ер6 
чегуйныр, 6ан т’у4ит вамзт, ны-
0куйны3 спорт национальный 
вид ныгуйны3 6’оздь.

«:’ай\», «Тьый\», «Та, та\», 
«Поор\» – нивх 6ангу 1а6адь. 
:ангу п’1а6адь мы урдь4у. :ан т’у 
тё ур3 вийвить. Ань мал8о мер 
миф 6ан 1а6адь ыу мыихсудь. 
:ан вайдь ыу анвара-ра. Наф 
нив4гу, пила нив4гу, Лермиф тёух 
п’и 1умв 6’озт, итт’адь= 

– Тилф, лы4и 0ы0 ыр лызи0ан, 
0а63 кыра 1а0ан, нив4гу анд5 
мут ны0ны ыр п’ры3адь. Т’у4ит 
Но8л-воро5 вит, о8лагу каникулы 
1а0ан, им4у 0а4ит’адь. Колхоз-
ку сыку вилауины0ан,  матькилк 
во4уух (Чайвоух 1ара, Пильтунух 
1ара, Ныйвоух 1ара, Набильух 
1ара, Луньвоух 1ара, тьый эна-
0гуух 1ара) Но8л-воро5 3а8о8ы-
3ть4у. 

Сергей Кувнайн, Артур Нхирг 
атак, сык-ык таургур 6ан т’у 
водь. Артур матькике, п’атак тиф 
пойныр, к’ымлыто6’аудь. Я8ан 
пилкар спортух к’ыс пойнывут 
итт’адь. И 0аф6ху я5 «Баджо» 
5аукудь4у – легендарный напа-
дающий итальянская сборная 
ух. Артур 0амк ань футбол4ир 
соревнование «Кожанный мяч» 
Всероссийский этапух участво-
вайдь. Спортивная карьера к’ыс 
пото6’аудь.

Ань мал8о лызи0ан, иф 2016 
аньух община «Луньво» ныдь. 
Но8лвоух 150 километрку т’ылв 
п’идь. Им4у п’ер5 тыв лытта, 
баня лытта 1ат, 1умдь4у. Бру-
ску опут, 6ан дыфке лытта, во-
льерке лытта. )ай65у ну4и дес6 
5аски порода 5аук 4ета, 1о6отот 
маламут 5ау 0ай65у 4ета 1адь4у. 
Хозяйство хитины0ан, ма0гдьра. 
Ну4и деск Артур э83 п’3ыихсу3, 
Луньво фидь. Чи0рскир мор6адь. 
Лесничество – ыт0уф ла6фта. 
Ну4и деск община оформляй0ан, 
тьык-тьык чи0рдь4у. Штрафку 
юскигута, к’е4у, чес64у йас6ам-
дь4у. Ань тя63лу Артур Нхирг, 
община «Луньво» чхымук, суд4у 
лый3 1адь. Им4у уск3 миф 1а0ан, 
1о6от Арбитражный суд им4у 
3ал8овдь.

Наф Артур Нхирг п’5ангу пук-
сто5 тыукура, им4у 1а6ат мыкура, 
вы4-вы4ра.  Ну4ис ур0ан, 6ан т’у 
урла командара. Лызи аньух иф 
Корсаковский районро5 мы43, 
1у0г 6ан т’5оп команда йив0ан, 
им4уух п’3ыура, Камчаткаро5 
вир, группа сопровождения тув3, 
п’3ыура 1адь. :ан т’5оп нивхгу 
Андрей4е, Анастасия4е Семяш-
кин4уух, Иван Ниваниух п’3ыура.

Ныух «Луньво» общинаух 
0а8у36 6ангу йийвдь. Им4у 5а6адь 
мы урдь4у – «:’ай\», «Тьый\», 
«Та, та\», «Поор\» – команда4у 
намагут мыт’адь4у.   Артур итть=

– :ан т’у э36 техника ык урдь. 
:ангу ыдын-ыдын п’воро5 3а8он-
дь4у, техника-ат тёс6тьлу, бензин 
6’аудьлу 1а0ан. Техника – а8а8с, 
6ан-ат – нивхдо5 ро-ро 0аф6. 
Наф намагут яйма8а  мер п’ро3 
хитииныт ты0здь4у.
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Возвращение к корням. 
В селении, где шумят ветра

дил там по несколько ме-
сяцев безвыездно.

Без проблем не обо-
шлось. Очень долго 
длилось противосто-
яние с работниками 
лесничества. Дело в 
том, что залив Лун-
ский является па-
мятником природы, 
особо охраняемой 
природной террито-
рией регионального 
значения. Вначале 

общину пытались от-
туда выдворить: по-

стоянно составляли 
административные про-

токолы, штрафовали, 
конфисковывали рыбо-

ловные сети. Года три Ар-
тур Нхирг как председатель 

«Луньво» ходил по судам.
Наконец, арбитражный суд 

признал право представителей ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера на пребывание и традиционное 
природопользование на их исконной 
земле. Общину оставили в покое.

Все это время Артур занимался вос-
питанием и дрессировкой собак, учил 
их ходить в упряжке, кормил, лечил, 
выхаживал. Он ушел в новое дело 
с головой, оставив в прошлом даже 
вредные привычки.

Поскольку на севере Сахалина 
перенимать опыт было не у кого, он 
связался с заводчиком ездовых собак 
Николаем Чалкиным, ездил к нему в 
Корсаковский район, потом участво-
вал в региональных мероприятиях по 
ездовому спорту.

Дальше – больше. В прошлом году 
наш энтузиаст съездил на «Берен-
гию», поработал в группе сопровожде-
ния. 

Это самые масштабные, самые зре-
лищные гонки на собачьих упряжках, 
из тех, что проводятся на Камчатке. 

В той поездке Артур познакомился 
со знаменитыми Андреем и Анаста-
сией Семашкиными, Иваном Нивани, 
почерпнув от них массу знаний. Для 
многих каюров собачья упряжка до 
сих пор остается основным средством 
передвижения. На собаках они пасут 
оленьи стада, преодолевая за сезон 
сотни километров по тундре.

Сегодня в хозяйстве общины «Лунь-
во» 16 рабочих собак. Это настоящие 
трудяги, хорошо знающие команды на 
нивхском и не путающие «право» и 
«лево».

– В чем преимущества собачьей 
упряжки перед техникой? – задает 
вопрос Артур и тут же сам на него от-
вечает. – Не нужно покупать бензин, 
разумеется. К тому же, снегоход, ав-
томобиль могут в дороге сломаться. 
А я, собираясь на рыбалку, знаю, что 
собаки довезут меня до стойбища в 
любом случае. А вообще, тут сравне-
ния неуместны. Техника – это просто 
вещь. Собака же – преданный, умный 
друг, незаменимый помощник в жизни 
коренных малочисленных народов Се-
вера.

…Оглядываясь вокруг, всё больше 
убеждаемся: возрождение культуры, 
традиций малочисленных народов, 
в которое еще совсем недавно было 
так трудно поверить, происходит. Са-
мое главное – теперь это ощущается 
не только на концертах и фестивалях. 
Нивхи переписываются в WhatsApp на 
родном языке, воспоминания пожилых 
аборигенов о прошлом Сахалина наби-
рают в соцсетях множество просмотров 
и восторженных комментариев. Село 
Венское вот-вот превратится в настоя-
щую этнодеревню. Людей тянет к своим 
корням, и это очень естественно.

Зоя Слежакова раюра 
(«Знамя труда», 3 апреля 2021 г. 
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выл0ура 1адь

Недавно газета «Знамя труда» рас-
сказала о необычном путешествии от 
стойбища на побережье Лунского за-
лива до Ноглик и обратно руководите-
ля общины «Луньво» Артура Нхирга. 
Его собачья упряжка пробежала око-
ло 180 километров. Этой поездкой он 
решил отдать дань предкам, особенно 
своему деду Сергею Кувнайну, одно-
му из последних нивхских каюров, а 
также привлечь внимание обществен-
ности к национальному виду спорта. 
Итак, предоставляем вашему внима-
нию публикацию из газеты. 

«Ӄ’ай! Та, та!», – кричит нивх-каюр. 
Повинуясь командам, собаки послуш-
но поворачивают вправо и набирают 
ход. Упряжка несется по заснежен-
ному льду вдоль берега. Сколько лет 
на сахалинских побережьях не раз-
давалось этих возгласов, лая насто-
ящих ездовых псов? Когда в послед-
ний раз аборигены острова ездили на 
рыбалку не на снегоходе или в лодке, 
а на нартах? Это было так давно, что 
большинство уже взрослых ногликцев 
никогда не видели собачьей упряжки 
вживую.

Но есть и те, кто помнит. Примерно 
до середины 60-х, когда по всему севе-
ро-восточному побережью Сахалина 
действовали рыболовецкие колхозы, 
созданные на месте стойбищ, собачьи 
упряжки еще были в ходу. У каждо-
го дома стояли большие постройки, 
рассчитанные на 10-15 псов.

Поздней осенью, когда путина 
заканчивалась и выпадал снег, 
наступало время путешествий. 
Люди ездили в гости в соседние 
селения. На нартах отправля-
лись в Ноглики по делам, за-
езжали в дом-интернат для де-
тей коренных малочисленных 
народов Севера, чтобы наве-
стить ребят или забрать их на 
каникулы домой.

Из-за массового укрупнения 
колхозов жителей Чайво, Пиль-
туна, Ныйво, Набиля, Луньво 
и других древних населённых 
пунктов переселили в Ноглики. В 
райцентре уже мало кто мог зани-
маться собаководством. Упряжки 
держали лишь единицы.

Сергей Кувнайн, дед Артура Нхир-
га, был одним из последних каюров в 
Ногликском районе.

Сам Артур в детстве даже и не ду-
мал пойти по его стопам – в 90-е во-
обще мало кто помышлял о подобных 
вещах. Тем более что парню пророчи-
ли большое будущее в спорте. Това-
рищи прозвали его «Баджо» – в честь 
легендарного нападающего итальян-
ской сборной. И не просто так. За семь 
лет занятий футболом Артур неодно-
кратно становился чемпионом Саха-
линской области среди юношей, был 
лучшим игроком регионального этапа 
Всероссийских соревнований «Кожа-
ный мяч», в качестве капитана выво-
дил на поле районную команду «Не-
фтяник». И даже поступил в академию 
физкультуры и спорта. Однако спор-
тивная карьера не задалась: Артур 
забросил футбол и последующие лет 
десять провел довольно бесцельно.

Но не зря говорят, что бывших спор-
тсменов не бывает. Рано или поздно 
привычка ставить перед собой боль-
шие цели, дух победителя дадут о 
себе знать. В 2016 году Артур решил 
создать общину и заняться возрожде-

нием традиционного собаководства, 
чтобы развивать ездовой спорт.

Если кто-то считает, что завести 
ездовых собак легко, заверим – это 
только так кажется. Первым делом для 
реализации затеи нужно было найти 
подходящее место, подготовить пло-
щадку. Остановились на побережье 
Лунского залива – в 150 километрах 
от Ноглик. На этой живописной земле 
прежде находилось довольно большое 
нивхское селение, а в последние годы 
жило лишь несколько человек. Общи-
ну назвали в честь стойбища – «Лунь-
во», что переводится как «Место, где 
шумят ветра». Восстановили один из 
оставшихся домов, построили баню. 
Сколотили из бруса собачьи будки, по-
ставили вольер. Взяли щенков – сна-
чала хасок, потом еще и маламутов. 
На налаживание хозяйства ушло мно-
го сил. В первое время Артур прово-
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Сотрудники музея принимали по-
дарки и поздравления от: начальника 
управления по культуре, спорту и де-
лам молодежи Марии Семерий, пред-
седателя районного собрания Андрея 
Силенгинского, координатора компа-
нии «ЭНЛ» Карины Курбатовой, глав-
ного редактора МУП «Редакция газе-
ты «Сахалинский нефтяник» Татьяны 
Евсюковой, генерального директора 
ООО «Телерадиокомпания «Оха» Ни-
киты Бибика, члена правления ОМОО 
«Кыхкых», руководителя кружка «Айс 
тиф» Альбины Мыгун, редактора газе-
ты «Нивх диф» Александры Хурьюн, 
заведующей детской библиотекой 

Охинской ЦБС Светланы Гончаровой, 
директора Охинской детской шко-
лы искусств № 1 Виктора Белянина, 
директора Охинской детской школы 
искусств № 2 Татьяны Алексеенко, 
директора Муниципального автоном-
ного учреждения «Спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Дельфин» Еле-
ны Лакизиной, председателя Совета 
ветеранов, председателя Охинской 
местной общественной организации 
баскетбола Дмитрия Киселева, «По-
четного гражданина г. Оха» Виктора 
Кнутова, председателя Сахалинского 
отделения Союза художников России 
Олега Носырева и других. 

Почетными грамотами и благодар-
ностями муниципальных органов был 
награжден ряд работников музея.

Свои двери перед посетителями му-
зей распахнул 50 лет назад, 30 марта 
1971 года. За полвека он прошел путь 
от музея, работающего на обществен-
ных началах, до муниципального бюд-
жетного учреждения. 

В его залах посетители могут по-
знакомиться с древнейшим прошлым 
Сахалина, с культурой и историей на-
родов Севера, с историей сахалинских 
исследований, освоения нефтяных и 
газовых месторождений, с флорой и 
фауной острова. Сегодня в фондах 

музея, вместивших в себя разноо-
бразные коллекции, хранится более 
15 тысяч экспонатов. А работа с ними, 
пополнение, систематизация фондов, 
сохранение исторического и культур-
ного наследия Северного Сахалина – 
заслуга маленького коллектива Охин-
ского краеведческого музея. 

В адрес сотрудников музея прозву-
чало множество добрых слов и поже-
ланий. Виновникам торжества гости 
преподносили цветы и подарки, звуча-
ли музыкальные композиции и песни 
в исполнении педагогов и воспитанни-
ков школы искусств № 1 и Районного 
Дворца культуры. 

Полувековой юбилей отметил 
Охинский краеведческий музей

Т’о8 район краеведческий музей 50 
ань ыкть. Ыйф Т’о8 район краеведче-
ский музей ть3атло0 30 куух 1971 аньух 
п’ыл4дь. !ы событие хры4ры а36ейло0 
3 куух мал8оле нивхгу музейро5 п’3ыт, 
коллектив юбилей4е поздравляйдь4у.

Поздравляй нивхгу т’а83= культура4е, 
спорт4е, п’0а8 нивхгу 35оп управление 
чхымук Мария Семерий4е, Т’о8 район 
депутат4у вопуф чхымук Андрей Силен-
гинский4е, «Эксон Нефтегаз Лимитед» 
компания координатор Карина Курба-
това4е, МУП «Редакция газеты «Са-
халинский нефтяник» чхымук Татьяна 
Евсюкова4е, ООО «Телерадиокомпания 
«Оха» чхымук Никита Бибик4е, ОМОО 
«Кыхкых» правление член, кружок «Айс 
тиф» чхымук Альбина Мыгун4е, газета 
«Нивх диф» редактор Александра Ху-
рьюн4е, Т’о8 район ЦБС о8лагу библио-
тека чхымук Светлана Гончарова4е, Т’о8 
район о8лагу школа искусство4у № 1 
директор Виктор Белянин4е, Т’о8 район 
о8лагу школа искусство4у № 2 директор  
Татьяна Алексеенко4е, Муниципальное 
автономное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Дельфин» 
директор Елена Лакизина4е, ветеран4у 
Совет, баскетбол организация предсе-
датель Дмитрий Киселев4е,  Т’о8 район 
Почетный гражданин Виктор Кнутов4е, 
Россия художник4у Лер Миф область от-
деление председатель Олег Носырев4е, 
тьый эна0гуке музей поздравляйдь4у.

Нен-нен музей орбот нивхгу Почет-
ный грамота4у, благодарность4у подь4у. 
Сык п’3ы нивхгу тьый йимдь4у= Т’о8 рай-
он музейух к’ин4ула нивхгу орбо3ть4у, 
Т’о8 район история эндо5 нымыдь4у, 
Лер Миф ла6ф опут, 1ыскла Север 
п’и0гу история4е, сидь вак ать5ку опу-
ты, нымыты 1ат, сык тыв4 нивхгудо5 
экскурсия4у ныдь4у. Ныух музейух 15 
нем6а фуди экспонат4у йивдь. Мать-
килк коллектив фонд4у вилаута, клас-
сифицировайта, ру4-ру4та, нам-намагут 
лиз-лизта 1адь4у.   

Поздравление4у т’а83 Т’о8 район 
о8лагу школа искусство4у № 1 солист4у 
1ара, Т’о8 район культура Дворец со-
лист4у 1ара выступайдь4у, пианино4е, 
баян4уке сеуты, луты 1адь4у.

Т’о8 район краеведческий 
музей 50 ань ыкть

Краеведческий музей ждет 
фотографии любимого острова

В Сахалинском областном краеведческом музее продолжается об-
ластной конкурс фотографий «Мой любимый остров». Этот конкурс 
объявлен  в рамках проведения мероприятий, посвященных 125-летию 
основания первого сахалинского музея. 

В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие. Фотографии 
предлагается присылать по следу-
ющим номинациям:

– Заповедники и заказники
– Редкая встреча
– С высоты птичьего полета
– Живые традиции
– Историческое место
– Сахалинские богатства.

Фотоработы  принимаются до  
8 октября. 

Все подробности о конкурсе из-
ложены в Положении.

В фотоконкурсе могут принять 
участие все желающие, независи-
мо от возраста.

Справки по телефону 
8 (4242)  50-50-51.
https://sakhalin.info/news/204966

Лер Миф область краеведческий 
музейух ч0айку 0армадь4у

Лер Миф область краеведческий музейух ч0айку конкурс «Мой люби-
мый остров» ныдь4у. !ыдь Лер Миф область краеведческий музей 125 ань 
п’ыл8вто5 посвящайдь4у. Сык нивхгу 1ы конкурсух участвовай8азо. 

Ч0айку о8зкены номинация4у:  
– Заповедники и заказники
– Редкая встреча
– С высоты птичьего полета
– Живые традиции
– Историческое место
– Сахалинские богатства.
Нар8оло0 8 куро8о ч0айку 0арма-

дь4уда. Фотоконкурсух участвовай-
иныт, ань ыквку, уткулу-умгулу, сидь 
вак нывку аньмато5 6’аудь4у.

Сидьлу йиймииныт, то6а телефонро5 
6о0го0т 1аве 8 (4242)  50-50-51.


