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национальная политика
Со времени очередного VII съезда коренных
малочисленных народов Севера (КМНС) Сахалинской области прошло чуть больше года. И вот
неожиданно для большинства в информационной
рассылке Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера (АКМНС) Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в начале декабря появилось сообщение о проведении внеочередного
съезда в Ногликах. Он намечен на 21 декабря. По
мнению членов Регионального совета уполномоченных представителей КМНС Сахалинской
области, внеочередной съезд способен подорвать
сложившуюся стабильность.

Половина правды

Востока Алексея Лиманзо,
бывшего сахалинца, который в настоящее время
проживает в Москве. Самое
печальное – организаторы внеочередного съезда
говорят только половину
правды, убежден Ф. Мыгун.
Взять этнологическую
экспертизу. В федеральном
законодательстве отсутствует механизм ее проведения, и это значительно
усложняет организацию
экспертизы в островном

совета Сахалинская областная Дума приступила к разработке законопроекта «Об
этнологической экспертизе
в Сахалинской области». То
есть изменения в лучшую
сторону есть.
Аналогичная картина –
с распределением рыбопромысловых участков и
с переселением жителей в
Александровск-Сахалин
ском районе.
«Особенно отмечаем целенаправленную работу оргко-

Аборигены Сахалина не хотят быть втянутыми
в склоки и конфронтацию

откуда ветер дует?
Фото из архива редакции.

Но сначала о том, чем
мотивирует свое решение
оргкомитет внеочередного
съезда (к слову, его председателем избран известный
нивхский писатель Владимир Санги). Инициаторов
съезда, как и все коренное
сообщество, беспокоит ряд
проблем.
Во-первых, они считают,
что положение коренных
этносов Сахалина ухудшается – не решен вопрос
проведения этнологической экспертизы, неукоснительно снижается доступ
аборигенов к рыбным ресурсам. По их мнению, проведен рейдерский захват национального рыболовецкого колхоза «Красная заря» в
селе Некрасовка Охинского
района, а переселение жителей национальных сел на
северо-западном побережье – Трамбаус, Рыбновск,
Рыбное пойдет им только
во вред. Есть претензии и к
организации прошедшего
VII съезда – инициаторы
внеочередного съезда считают, что на нем были грубо
нарушены демократические нормы.
Мнение сообщества коренных малочисленных
народов Севера нашего
острова по поводу внео-

натору области, президенту
Ассоциации КМНС Сибири и Дальнего Востока Г.
Ледкову, депутатам облдумы и представителю сахалинских КМНС при ней В.
Агнюну, всем сахалинским
аборигенам и членам оргкомитета по проведению
внеочередного съезда.
Региональный совет считает, что его инициаторы
просто подвергают критике те действия, которые
предпринимает областное

митета по дезинформации
общественности и дискредитации органов областной
власти, – говорится в обращении Регионального совета. – По вопросу «рейдерского
захвата национального колхоза «Красная заря» (с. Некрасовка Охинского района)»
и «преступного коррупционного сговора» оргкомитет
не ссылается на результаты
проверок правоохранительных органов, что, на наш
взгляд, сегодня является голословным обвинением».

Вопрос
о полномочиях

А насколько обоснованны
утверждения о грубых нарушениях при проведении
VII съезда? Проект Положения, согласно которому
проводился этот съезд, обсуждался общественными
объединениями коренных
этносов во всех местах традиционного проживания
КМНС, отмечает Региональный совет. На руково-

Сообщество коренных этносов готово к открытому диалогу.

чередного съезда выразил
председатель регионального Совета уполномоченных представителей КМНС
Сахалинской области Федор Мыгун в обращении,
которое направил сразу в
несколько адресов – губер-

руководство совместно с
Региональным советом,
избранным на прошедшем
съезде, ничего не предлагая
взамен. И все это происходит под руководством вицепрезидента Ассоциации
КМНС Сибири и Дальнего

регионе, так как, в отличие
от других субъектов РФ,
промышленные компании
в Сахалинской области находятся на этапе освоения
природных ресурсов. Тем
не менее на основании обращения Регионального

общество

дящие посты избраны представители коренных этносов
на основании как прямого,
так и тайного голосования
большинством голосов избранных делегатов.
Но, как говорится в обра
щении, «оргкомитет в угоду
себе извращает факты избрания делегатов на VII съезд
на локальных и районных собраниях... А инициирование
внеочередного съезда КМНС
Сахалинской области с указанием «по согласованию с
Ледковым Г. П., президентом
Ассоциации КМНС Сибири
и Дальнего Востока РФ»
приведено с искажением,
так как на встрече с общественностью Сахалинской
области 27 июля 2013 года
в г. Южно-Сахалинске Г. П.
Ледков предложил создать
консолидированный орган
для представления коренного
сообщества Сахалинской области в Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-

тока Российской Федерации.
Стоит добавить, что
местные советы уполномоченных представителей
КМНС, а также советы
родовых хозяйств и общин,
общественные объединения
совместно с Региональным
советом приняли активное участие в разработке
стратегического проекта
Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области до 2016 года,
утвержденной постановлением правительства Сахалинской области от 1 апреля
2011 года № 178-р.
Рекомендации I Фестиваля
родовых хозяйств и общин
2009 года были поддержаны
губернатором Сахалинской
области и нашли свое отражение в долгосрочной целевой программе «Устойчивое
развитие коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области на 2011
– 2016 годы».

Евгений АВЕРИН.
averin@skr.su

компетентное мнение
Владимир АГНЮН, представитель КМНС
при Сахалинской областной Думе:
– Региональный совет уполномоченных
представителей КМНС Сахалинской области
избран и действует абсолютно легитимно. И
я не вижу оснований подвергать сомнению
его легитимность, а сам Совет – упразднять.
Опять-таки если Региональное общественное
движение «Союз коренных народов Сахалина» – инициатор проведения внеочередного
съезда – и его оргкомитет считают необходимым создать другую общественную организацию, которая будет действовать эффективнее
Регионального совета, то этому нет никаких
преград. Надо только собрать единомышленников и пройти государственную регистрацию
общественного объединения. А потом на деле
доказывать его эффективность и пользу для
коренного сообщества Сахалина. Кроме того,
регистрация не требует проведения съезда.
Надо сказать, что в Уставе «Союза коренных народов Сахалина» обозначены право
и обязанность этого движения участвовать в
подготовке и проведении этнологической экспертизы, создании территорий традиционного

Вопрос доверия

Позиция членов Регионального совета однозначна
– они против проведения
внеочередного областного
съезда коренных малочисленных народов Севера!
Вот еще одна выдержка из
обращения:
«Считаем, что деятельность А. Лиманзо как вицепрезидента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации вносит раскол
среди коренных этносов, разрушительно влияет на общественное движение КМНС
Сахалинской области и направлена на удовлетворение
его личных амбиций».
Поэтому сообщество коренных жителей Сахалина
согласно с позицией Регионального совета – то есть
отвергает конфронтацию
и настроено на консолидацию. А внеочередной съезд
к ней не приведет.

природопользования
КМНС области. Все
эти вопросы включены в повестку внеочередного съезда, хотя
по уставу движение и
так обязано ими заниматься. Замечу, что
оргкомитет извещал о
подготовке к внеочередному съезду еще
нынешним летом, но,
по информации из
муниципальных образований, которые являются территориями
постоянного проживания коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области,
там предложение не поддержали.
Одним словом, нам нужна не конфронтация
и политические склоки, а конструктивное сотрудничество коренных этносов, всех органов
власти и недропользователей для решения
всех проблем защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов КМНС нашего острова.

спорт

Сахалинцы с ограниченными
возможностями познакомились
с потенциальными работодателями
Хочется работать

Главное –
уверенность

В рамках Всемирного
дня инвалидов в Центре
занятости населения ЮжноСахалинска состоялся круглый стол для людей с ограниченными возможностями,
состоящих здесь на учете.
В мероприятии приняли
участие представители отделения Центра социального
обслуживания области и
его отделения по ЮжноСахалинску, общественной
организации глухонемых и
работодателей.
Как рассказала директор городского Центра занятости населения Эмма
Самсонова, в течение года к
ним обращаются около 180
человек с ограниченными
возможностями с просьбой
найти им работу или направить на обучение.
Подходящей для таких
людей считается деятельность, соответствующая

рекомендациям «Индивидуальной программы реабилитации инвалида», уровню
профессиональной подготовки, опыту, полученному
на прежнем месте работы, состоянию здоровья и
транспортной доступности
рабочего места.

в Южно-Сахалинске при
содействии Центра занятости и в счет квоты было
трудоустроено 75 человек,
двое из которых открыли
собственное дело.
Еще два инвалида получили сертификат, пройдя обучение по программе «Гранд-

ступающие в головной офис,
будут переадресовываться
прямо к ним на домашний
телефон.

девять таких рабочих мест
для людей с ограниченными
физическими возможностями. Для этого из областного
бюджета было перечислено
более 500 тыс. рублей.
– Мы являемся посредниками между желающим трудоустроиться и работодателем. Гораздо проще работать
с теми людьми, кто готов
рискнуть попробовать свои
силы. У человека, желающе-

Как провести
свой досуг

Фото с сайта znaem-mozhem.ru

Валентина С. вышла на
пенсию в марте 2013 года.
За 42-летний стаж работы
имеет почетное звание «Ветеран труда Сахалинской
области».
По образованию Валентина – товаровед, а в последние
годы работала в жилищноэксплуатационном управлении. Однако после перенесенной операции на тазобедренном суставе женщине
поставили третью группу инвалидности, и ей пришлось
покинуть рабочее место. Но
сидеть дома она не намерена.
– Я не думала, что выйти
на пенсию по инвалидности
окажется так тяжело. Предусмотренные бесплатные
лекарства не подходят мне
по индивидуальным особенностям организма, а на
необходимые медикаменты
пенсии не хватает, – поделилась Валентина. – Я
хочу научиться обращаться с
компьютером, изучить программу «1С» и найти работу.
Когда проходила медикосоциальную экспертизу,
врачи посоветовали обратиться за помощью в
Центр занятости населения
Южно-Сахалинска.

наша справка

– К п р и м е р у, с е й ч а с
пять человек находятся на
обучении по программам:
«1С: Торговля и склад» и
«1С: Бухгалтерия, управление торговлей». Рабочие
места для них уже есть –
они будут трудоустроены
кассирами, консультантами,
кто-то даже может стать
заведующим складом, – отметила Э. Самсонова.

Смета», и теперь составляют
сметную документацию по
общестроительным работам. Причем делают это на
дому.
– В регионе действует
Закон «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской области», который
определяет квоту в размере
2 проц. для предприятия с

С начала 2013 года в Южно-Сахалинске
трудоустроено 75 инвалидов, двое из которых
открыли свое собственное дело, а для девяти
работодатели при содействии Центра занятости
оснастили рабочие места.
Одним из важнейших мероприятий, способствующих трудоустройству граждан с ограниченными физическими возможностями,
является трудоустройство
на оборудованные (оснащенные) рабочие места.
Работодателям на договорной основе возмещаются
фактические затраты на
приобретение оборудования
для рабочих мест инвалидов.
Так, с начала 2013 года

численностью от 100 сотрудников, – рассказала Э. Самсонова. – Прием на работу
инвалидов работодателями
в счет установленной квоты
производится по направлениям органов службы занятости, социальной защиты
и самостоятельно.
В рамках ведомственной
целевой программы содействия занятости населению
в Сахалинской области на
2013–2015 годы уже создано

Посильную помощь собравшимся пообещали оказать и представители Центра
социального обслуживания
населения Сахалинской
области. Заместитель директора по работе с населением центра Надежда
Копчук рассказала присутствующим обо всех услугах,
которые оказывает центр.
К примеру, при приемноконсультативном отделении работает мобильная
консультативная бригада,
которая выезжает в села,
прилегающие к ЮжноСахалинску, и в Анивский
район.
Здесь же оборудован
компьютерный класс, где
в течение четырех месяцев
желающие осваивают навыки работы на компьютере
буквально с нуля. Обучиться
дыхательной гимнастике,

Государственная служба занятости населения оказывает следующие услуги для людей с ограниченными
возможностями:
– содействие трудоустройству инвалидов на свободные рабочие места, в том числе в соответствии с квотой;
– содействие в организации предпринимательской
деятельности;
– направление на обучение профессиям и специальностям, пользующимся спросом на рынке труда;
– профессиональная ориентация, психологическая
поддержка и социальная адаптация.

го трудоустроиться, должно
быть чувство уверенности,
что он сможет, – отметила
Э. Самсонова.
На встречу с сахалинцами
с ограниченными возможностями пришли представители компаний «Солнце
Телеком» и «Ростелеком»,
которым городской Центр
занятости предложил создать рабочие места на дому.
Кстати, представители
«Ростелекома» уже не единожды дарили инвалидам
компьютеры, что собираются сделать в очередной
раз в преддверии Нового
года. Руководство компании
«Солнце Телеком» готово организовать для конкретных
людей автоматизированные
рабочие места. Скорее всего,
люди-инвалиды станут работать в компании консультантами. Для этого звонки, по-

Фото автора.

НЕ ТЕРЯЙТЕ НАДЕЖДЫ

садоводству и огородничеству, узнать об экологии
человека или погрузиться в
православные знания можно в «Университете старшего поколения».
В отделении дневного
пребывания центра для
людей с ограниченными
возможностями проводят
оздоровительную гимнастику, экскурсии в музеи и
другие учреждения культуры. Действуют здесь и клубы
по интересам. Многие женщины занимаются в клубе
декоративно-прикладного
искусства «Сударушка». Популярен среди подопечных
недавно созданный клуб
финской ходьбы. В 2013 году
для этого вида физических
упражнений было закуплено шесть пар модифицированных лыжных палок.
Юлия Шинкоренко.
vedomosti@skr.su

В КРУГЛОГОДИЧНОМ
РЕЖИМЕ

Сахалинские футболисты
не прерывают тренировочный
процесс даже зимой
Олимпия-парк – крытый комплекс, полностью
отвечающий современным
требованиям к объектам
спортивного типа. Здесь
имеются отличные условия
для тренировок: высокие потолки, хорошее освещение,
а на огромной площади под
куполом расположились футбольное поле, гольф-клуб,
сцена для выступлений.
Напомним, в сентябр е
2013 года правительство Сахалинской области прибрело
спортивно-развлекательный
комплекс и передало его
областному государственному автономному учреждению «Футбольный клуб
«Сахалин». Благодаря такой
покупке стали возможны
круглогодичные тренировки юных футболистов, чего
им раньше не хватало. На
сегодняшний день комплекс
работает в полную силу и в
течение дня здесь занимается около ста спортсменов:
детское отделение футбола,
хоккеисты, бейсболисты.
Сейчас Олимпия-парк готовится принять фестиваль
боевых искусств, в январе во
второй раз – Дальневосточный чемпионат по художественной гимнастике.
– В наших планах проводить в комплексе еще
больше всевозможных мероприятий, соревнований,
чтобы он вышел на самоокупаемость и стал одним из
самых крупных и значимых
объектов в Сахалинской
области, – рассказала генеральный директор ОГАУ ФК
«Сахалин» Светлана Дегтярева. – Сегодня здесь проводятся турниры и акции
с участием воспитанников
детских домов, социальнореабилитационных центров,

привлекаются спонсоры.
Помимо спортивной части,
для ребят организовываются
культурные программы. А
уже весной, по нашим планам, Олимпия-парк предстанет в новом, модифицированном виде и будет дарить радость и позитивные
эмоции сахалинцам.
Сейчас здесь ведутся работы по монтажу и установке
новейших футбольных тренажеров, благодаря которым
к концу года Олимпия-парк
станет самым современным
на Дальнем Востоке сооружением для проведения
футбольных тренировок.
К выбору тренажеров тре-

К концу 2013 года
Олимпия-парк станет
самым современным
на Дальнем Востоке
сооружением
для проведения
футбольных
тренировок.
неры ФК «Сахалин» подошли очень серьезно, тщательно и профессионально. Для
этого они посетили лучшие
футбольные клубы Хорватии и профессиональные
клубы Москвы – «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак».
– Мы посмотрели их тренировочные площадки и
остановились на нескольких вариантах тренажеров,
которые действительно необходимы нашим спортсменам. Выбранные тренажеры
являются универсальными
и помогают максимально
развить мастерство каждого спортсмена, отработать
технику ударов, – отметила
С. Дегтярева.

Одним из значимых приобретений стала футбольная
пушка. Ее незаменимость
обосновывается очень просто: никто и ничто кроме
нее не сможет послать мяч
в определенную точку пространства с погрешностью
в несколько сантиметров,
с необходимой силой и со
скорострельностью 50–60
выстрелов в минуту.
– Без такого тренажера
рассчитывать на попадание в элиту современного футбола очень сложно.
Пушка для футбола – это
устройство, помогающее
тренировке футболистов.
Она помогает быстро нарабатывать и стабилизировать
навыки, так как игроки могут повторить упражнение
больше сотни раз за одну
тренировку. Футбольная
пушка способствует эффективному развитию такого
рода навыков, как удары
ногой либо головой, – отметила С. Дегтярева.
Футбольный тренажер универсален, с его помощью можно довести до
совершенства замыкающие
удары обеими ногами и
головой как в прыжке, так
и без отрыва ног от газона,
приемы мяча на месте после
длинных и коротких передач, овладение искусством
передач в одно касание и т. д.
Стоит отметить, что за
два последних года уровень
футбола в Сахалинской области вырос в разы. К примеру, не так давно сборная
команда ОГАУ ФК «Сахалин» вернулась с учебнотренировочных сборов, которые проходили в Москве, с
победой над «Локомотивом».
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