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старт дан

Марку Прокоповичу –
80 лет!
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без национальностей

География дискуссий
будет расширена

Даже в день рождения
на сцене

Где и как мигрантам
сдать русский язык

Первый уникальный
краевой фестиваль

В интересах малочисленных
народов
ГО СПР ОГРАММА

мощные
предприятия,
скажем,
леспромхозы,
строили каменные школы,
которые стоят до сих пор.
В национальных селах, где
были рыболовецкие колхозы, возможности, естественно, скромнее. Возводились те же школы,
детские сады, но уже деревянные. Теперь они рушатся. Без поддержки федерального бюджета решить
эти проблемы невозможно.
Но тех денег, которые теперь выделяются, ни на что
не хватает. А потому строительство
новых
объектов переносится из года
в год.

В конце прошлого года федеральное правительство утвердило программу развития государственной
национальной политики до 2025
года. Специальная подпрограмма
посвящена развитию коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Она
и стала предметом обсуждения
за «круглым столом» заинтересованных сторон.
НОВЫЕ РАБОЧИЕ
МЕСТА,
ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ ЖИЗНИ
Программа комплексная,
многогранная. Цель ее –
поддержка коренных малочисленных народов, сохранение их исконной среды
обитания и традиционного
образа жизни. Задачи – создание условий для участия
общественных организаций
в решении вопросов, затрагивающих права и интересы
таких народов, содействие
сохранению самобытной
культуры, улучшение качества их жизни.
В программе прописаны целевые индикаторы,
которые позволят оценить
эффективность работы. Их
три. Это доля общественных
организаций
малочисленных народов, которые
участвуют в решении злободневных вопросов своих
соотечественников, в общем
количестве НКО. Второй
важный показатель – уровень доходов коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и хозяйственной
деятельности. И, наконец,
динамика
численности
участников культурных мероприятий.
Предполагается,
что
в результате коренные

малочисленные
народы
будут активнее участвовать
в решении вопросов, затрагивающих их права. Расширение международных контактов позволит продвигать
российский опыт в мировом
сообществе.
Документ предусматривает предоставление субсидий субъектам РФ на экономическое и социальное
развитие коренных малочисленных народов. Речь
идет о сумме в 1,3 миллиарда рублей. Сумма значительная, но если разделить
ее на все годы, она совсем
незначительная. Хабаровскому краю на 2017 год выделено чуть больше 12 миллионов рублей. Куда они будут
потрачены? На поддержку
национальных
общин,
создание новых рабочих
мест, строительство национально-культурных центров. Все это очень хорошо,
но вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края Валентина
Шабельникова считает, что
в программе должны быть
заложены средства, которые бы выделялись на образование и культуру. Это,
на ее взгляд, очень важные
позиции.
Могут ли министерство образования
и здравоохранения получить деньги? Оказывается,
нет, они целевые.

САЛЕХАРД КАК
ПЛОЩАДКА
ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ

ШКОЛА В ДОЛГОЙ
ОЧЕРЕДИ
Ко н е ч н о ,
появление федеральной программы – давно назревшая
необходимость. Но, как считает президент Ассоциации
коренных малочисленных
народов Севера края Любовь
Одзял, готовиться такие документы должны более основательно и при этом детально, учитывая интересы
людей.
–
Если спросить нанайцев или ульчей, чего
они хотят, то люди скажут,
что самые острые проблемы – ЖКХ, здравоохранение и культура, – говорит
Любовь Одзял. – Людям
нужна нормальная социальная
инфраструктура.
Прежде всего, чтобы в селе
был врач. Если медика нет,
становится совсем грустно.
И, конечно, возможность
поддерживать школы, дома
культуры в достойном состоянии.

Конечно, в крае есть своя
программа поддержки коренных малочисленных народов, на нее выделяются
деньги. Некоммерческие
организации могут получить гранты на социально
ориентированные
проекты. Но большую часть
затрат должен все-таки
взять на себя федеральный
бюджет.
Местные бюджеты практически пусты. Собираемость налогов в селах, где
живут коренные малочисленные народы, традиционно маленькая. Исторически так сложилось, что
там, где располагались

Принятая
программа – документ не окончательный, он может корректироваться, наполняться
новым содержанием. Свои
предложения активисты
смогут внести уже в конце
марта на форуме коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока в Салехарде,
в рамках которого пройдет
VIII съезд коренных малочисленных
народов.
Он
станет
площадкой
для обсуждения социальноэкономического развития
коренных малочисленных
народов на среднесрочную
перспективу. Федеральное
агентство по делам национальностей, которое является исполнителем государственной программы, будет
рассматривать
предложения, оценивая, насколько
они эффективны.
А с февраля начался сбор
предложений в народную
программу, которая называется «Коренные-2021». И она
тоже открыта для новых,
интересных идей.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ
НАРОДЫ БУДУТ АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ,
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИХ ПРАВА.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: СТАРТ ДАН
В правительстве региона состоялось первое заседание
организационного комитета по проведению Гражданского форума Хабаровского края. В этом году мероприятия решено разбить на несколько этапов. Основной
акцент будет сделан на работе экспертных площадок
в муниципальных районах края.

Т а к и м образом, организаторы
планируют расширить географию
участников дискуссий и привлечь
как можно больше активистов и специалистов в области гражданского
общества и некоммерческого сектора
из муниципальных районов. Для них
планируется организовать тренинги,
а также обучающие площадки.
«В силу удаленности многие
наши партнеры не могут регулярно
В с ё н ачалось с движения колонны

по улице Тургенева от Комсомольской
площади к площади Славы: военные,
курсанты «Юнармии» и школьники,
несколько человек в старой выцветшей советской форме-«афганке».
Семь лет назад дата 15 февраля, день
окончания вывода войск СССР из Афганистана, официально стала днём
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Каждый год хабаровские воины-интернационалисты собираются
у стелы Героев, на черных пилонах
этого памятника 161 имя и фамилия.
– История России сложилась так,
что нашему народу во все времена
приходилось защищать интересы
Отечества, в том числе и за его пределами, – такими словами открыл
торжественный митинг заместитель председателя правительства
Хабаровского края по взаимодействию с федеральными органами
государственной власти Анатолий
Размахнин.
–
Дальневосточники воевали в Корее и Вьетнаме,
в Афганистане, на Северном Кавказе,
во многих других точках мира. К сожалению, многие из них не вернулись в родные места, в свои семьи.

выбираться в Хабаровск и участвовать в работе форума, который мы
проводим ежегодно. Однако потребность в этом есть большая, как и в необходимости развития общественногосударственного сотрудничества
и некоммерческого сектора в удаленных территориях. Именно этим
продиктовано решение разбить проведение форума на несколько этапов.
Большое внимание мы хотим уделить

проектной деятельности», – отметил
начальник главного управления внутренней политики губернатора и правительства края Сергей Комаров.
По его словам, первый пробный
этап уже состоялся в городе президентского внимания в январе. Мероприятие собрало около 200 участников из Комсомольского, Амурского, им. П. Осипенко и Солнечного
муниципальных районов и прошло
успешно.
На заседании также был представлен план проведения муниципальных этапов форума.
Следующие этапы пройдут 22-23
марта в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района, 18-19 мая в поселке
Переяславка района имени Лазо,
14-15 июня в поселке Ванино Ванинского района.
Один из этапов состоится в Хабаровске 23 апреля. В его рамках дискуссии развернутся также на нескольких площадках, посвященных
новым коммуникативным технологиям и современным аспектам социологии. В региональном центре эксперты также соберутся на совместное
заседание Совета по развитию институтов и инициатив гражданского
общества.
Главным событием станет основной этап форума, который пройдет
в Хабаровске в октябре. Как и прежде,
в качестве участников организаторы
планируют пригласить федеральных
и региональных экспертов из Москвы
и различных регионов России.
Как и в прошлые годы, основными тематическими линиями

ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ
СТАНЕТ ОСНОВНОЙ
ЭТАП ФОРУМА, КОТОРЫЙ
ПРОЙДЕТ В ХАБАРОВСКЕ
В ОКТЯБРЕ. КАК И ПРЕЖДЕ,
В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ
ОРГАНИЗАТОРЫ ПЛАНИРУЮТ
ПРИГЛАСИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ
ИЗ МОСКВЫ И РАЗЛИЧНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ.

заключительного этапа станут: участие негосударственных организаций
в производстве социальных услуг
и муниципальные аспекты развития
гражданского общества, актуальные
сценарии развития межсекторного
взаимодействия и профессионализация некоммерческого сектора.
В свете решений, принятых
в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ 31 октября прошлого года
в Астрахани, впервые в качестве
одной из основных тематических
линий Форума-2017 избрано направление «Укрепление единства российской нации, общественное и духовное
единение жителей Хабаровского
края».
Напомним, что предыдущий
Гражданский форум прошел в региональном центре в середине октября
прошлого года в Педагогическом институте Тихоокеанского госуниверситета. Мероприятие объединило около
500 человек из 12 регионов страны.
На тематических площадках и «круглых столах» эксперты обсудили широкий круг вопросов, связанных
с развитием некоммерческого сектора и гражданского общества.
Большое внимание было уделено
привлечению НКО к оказанию государственных услуг.

ПАМЯТЬ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
В Хабаровском крае 15 февраля прошли мероприятия, посвященные Дню памяти
воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Мы скорбим по погибшим и выражаем признание за мужество, проявленное при выполнении воинского
долга.
С двумя гвоздиками к мемориалу
на площади Славы, как и много лет
подряд, пришла Лилия Андреевна
Николенко. Ее сын Сергей погиб
в аварии вертолёта в Афганистане,
всего за несколько дней до окончания срока службы. Сослуживцы
десантника передали матери «дембельский чемодан», который солдат
уже собрал перед поездкой домой.
Он так и стоит нетронутый уже
много лет – парадная форма, армейские фотографии, сигареты, конфеты
для мамы.
– Мне очень трудно говорить,
очень тяжело, дай Бог, чтобы не было
войны, чтобы мир всегда был, –
вздыхает Лилия Николенко.
Сергея Николенко и других

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ СЕЙЧАС ПРОЖИВАЮТ ОКОЛО 7,5 ТЫСЯЧИ
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТОВ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ И СССР, ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ
ВОЕВАЛИ В АФГАНИСТАНЕ, КОРЕЕ, ЕГИПТЕ, ЙЕМЕНЕ, ВЬЕТНАМЕ,
МОЗАМБИКЕ, ЭФИОПИИ И В ДРУГИХ ТОЧКАХ ПЛАНЕТЫ.

хабаровчан, отправившихся в Афганистан, вспоминает и депутат Законодательной думы Хабаровского
края Елена Ларионова.
– Мы их провожали просто служить в десантных войсках, кто
знал, что развернутся боевые действия, – говорит Елена Ларионова. –
Парни выросли у нас на аэродроме,
прыгали с парашютом в ДОСААФе.
Со многими служила и многих провожала в боевую командировку.

Столько лет прошло, а я никогда
не забуду поездку в Шимановск,
когда оттуда в Афганистан улетала
эскадрилья вертолётчиков. Шесть
часов утра, над аэродромом тишина
звенящая и громкий плач женщин.
Каждый год 15 февраля я это вспоминаю и надеюсь, что это не повторится. Очень важно, чтобы наши
дети помнили и знали о том, что,
к сожалению, на земле случаются
войны.
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С «Мрией» по жизни
ЛИЧНОСТЬ

МАРК ПРОКОПОВИЧ
СЧИТАЕТ, ЧТО ЛЮДИ
У НИХ СОБРАЛИСЬ
САМООТВЕРЖЕННЫЕ,
ГОТОВЫЕ РЕПЕТИРОВАТЬ
ЧАСАМИ, ВЫШИТЬ
СЕБЕ НАСТОЯЩИЕ
НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ,
ЕХАТЬ К ЗРИТЕЛЯМ
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
ЗА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ.

Руководителю общества украинской культуры «Зеленый клин» Марку
Романовичу Прокоповичу исполнилось 80 лет. И это еще один повод
для его коллег по цеху – членов Ассамблеи народов Хабаровского края
сказать в его адрес самые теплые слова поддержки и благодарности.
ПРОКОПОВИЧ, КОТОРЫЙ
ПЕЛ В ВЕНСКОЙ ОПЕРЕ
Отец
Марка
Романовича
до революции пел в Венской опере,
во Львове, а когда семья перебралась на Дальний Восток, в театре
музыкальной комедии в Хабаровске.
В украинско-советской энциклопедии Роману Прокоповичу посвящена целая статья, как артисту с удивительным голосом. Кроме сцены
отец пел в церковном хоре, туда он
привел и сына Марка, который выучил все песнопения. Так он осваивал владение голосом. Потом была
школа, тогдашний Хабаровский
педагогический институт, служба

в армии, и всюду Марк руководил
хорами. Кроме того, парень играл
в духовом оркестре, одно время
хотел всерьез заняться скрипкой.
Так что вся жизнь его связана с музыкой.
Дома у них был свой вокальный
ансамбль, в котором пели отец, мама,
Марк и двое его сестер. Исполняли
украинские песни и русские. Причем
старые, каких теперь уже не помнят
и не поют.
А потом в институте инженеров
железнодорожного транспорта, нынешнем университете путей сообщения, куда пошел преподавать
Марк Романович, по его инициативе
был создан ансамбль «Мрия». На его

ДОМА У НИХ
БЫЛ СВОЙ
ВОКАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ,
В КОТОРОМ
ПЕЛИ ОТЕЦ,
МАМА, МАРК
И ДВОЕ ЕГО
СЕСТЕР.
ИСПОЛНЯЛИ
УКРАИНСКИЕ
ПЕСНИ И РУССКИЕ. ПРИЧЕМ,
СТАРЫЕ, КАКИХ
ТЕПЕРЬ УЖЕ
НЕ ПОМНЯТ
И НЕ ПОЮТ.

основе образовалось общество украинской культуры «Зеленый клин».
В этом году песенному коллективу
украинцев исполняется 25 лет. И все
эти годы он живет, работает, выступает с концертами. Марк Прокопович считает, что люди у них собрались самоотверженные, готовые
репетировать часами, вышить себе
настоящие народные костюмы, ехать
к зрителям по бездорожью за десятки километров.
Несколько лет назад ансамбль
стал «Народным коллективом любительского художественного творчества».
Даже день своего рождения, когда
бы, по идее, надо сидеть за большим
столом и слушать тосты, Марк Романович встретил на сцене.
– Так сошлось, что именно
10 февраля в Хабаровске проходил
городской фестиваль творческих
коллективов ветеранов, – рассказывает Прокопович. – Мы выступали
за свой университет, и я не мог пропустить концерт.
С дисциплиной в ансамбле
строго. И это касается всех без исключения. Пропустил несколько репетиций – будь добр, приходи
на концерт, но сиди в зале. Слушай,
как другие поют, поддерживай их
аплодисментами.
Коллектив, конечно, самодеятельный, но руководят им профессионалы, выпускники Хабаровского
института культуры и искусств.
Одно время в ансамбле пели в основном женщины. Хорошо, красиво,
но сильных голосов явно не хватало.
Недавно пришли мужчины, и хор зазвучал совсем по-другому. Вообще
в последнее время к хоровому пению
стали проявлять интерес молодые
люди. И это Марка Романовича радует.

Какие песни любит он сам? Говорит, что все, которые знает. А их
наберется на сольный двухчасовой
концерт.
ПРОЧИТАТЬ ЛЕКЦИЮ,
ПОДСТРЕЛИТЬ ДИЧЬ
В жизни у Прокоповича все сложилось. Есть хорошая работа, Марк
Романович много лет возглавлял кафедру автоматики и телемеханики
в университете, теперь он просто
преподает, оставаясь профессором.
По нескольку часов в день у него
лекции. Это общение со студентами
дает ему силы, энергию.
Марку Романовичу очень повезло с женой. С Валентиной Федоровной они познакомились еще
в институте, вместе играли в драмкружке. Выяснилось, что у них
много общего. И корни, похоже,
одни. Бабушка Валентины неплохо
говорила по-украински.И вот уже
60 лет живут супруги в мире и согласии. Валентина Федоровна одно
время даже разделяла страстное увлечение своего мужа – ходила с ним
на охоту.
Марк
Романович
признается, что он заядлый охотник.
И жена ему под стать. У нее было
свое ружье, и стреляла она метко.
Теперь охоту оставила. А Марк Романович ждет не дождется весны,
когда можно взять ружье и пострелять уток. Раньше он с собакой охотился на Большом Уссурийском
острове, в той его части, которая
теперь отошла Китаю. Теперь ищет
места неподалеку от своей дачи,
а она у Прокоповичей на Дачном
острове.
– Валентина Федоровна – редкая
женщина, – смеется Марк Романович. – Другая бы уже стала ворчать, дескать, с твоей дичью столько
возни, пока ее приготовишь,
а она за все годы и слова не проронила. Но утка у нее получается отменная!
У Прокоповичей двое детей, сын
живет на Украине, а дочь рядом, в Хабаровске. Есть внуки и уже правнуки.
В них продолжается его жизнь.
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Экзамен поможет
легализоваться
В П О М О Щ Ь М И Г РА Н ТА М

Как известно, все мигранты, желающие получить разрешение на работу
в России, обязаны пройти комплексный тест по русскому языку, основам права и российской истории и получить подтверждающий прохождение экзамена сертификат.
О т о м , как это сделать, рассказала директор головного центра
тестирования
иностранных
граждан и лиц без гражданства
ТОГУ Елена Крапивник.

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ
В настоящее время Тихоокеанский государственный университет является одним из пяти вузов
страны, получивших право проводить подобный экзамен. Стоимость
проверки знаний составляет около
4,9 тыс рублей, если приезжий желает
получить патент или разрешение
на работу, и около 5,3 тыс рублей,
если мигрант хочет получить разрешение на временное проживание
или вид на жительство. Год назад
была установлена особая стоимость
комплексного экзамена для граждан
Донецкой и Луганской республик,
теперь она составляет около 2,5 тыс
рублей.
Головные центры тестирования
имеют право доверять свои полномочия в сфере организации комплексного экзамена другим образовательным учреждениям, которые
удовлетворяют определённым требованиям для его проведения. В настоящее время в стране существует
более 400 локальных центров тестирования.
Стоит отметить, что не всем
мигрантам требуется сертификат
о владении русским языком, знании
истории России и основ законодательства РФ. От необходимости
предъявления
сертификата
при подаче заявления на получение разрешения на временное
проживание или вида на жительство освобождаются:
• недееспособные и ограниченные
в дееспособности;
• граждане младше 18 лет;
• мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет;
• участники Государственной программы по оказанию содействия
добровольному
переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и члены их семей;
• высококвалифицированные специалисты, работающие легально

на территории России, а также
иностранные студенты очной
формы обучения вузов и колледжей, которые работают в соответствии с законом;
• выпускники российских вузов
и образовательных учреждений
государств, входивших в состав
СССР до 1991 года.
При подаче заявления на получение разрешения на работу
от экзамена также освобождаются:
• высококвалифицированные специалисты;
• иностранные журналисты, работающие в СМИ, учреждённых
специально для распространения
массовой информации на иностранных языках;
• иностранные студенты очной
формы обучения вузов и колледжей.
ЧТО В КОМПЛЕКСЕ?
Комплексный экзамен включает в себя задания по трём предметам – «Русский язык», «История
России» и «Основы законодательства
РФ». Задания к ним разрабатываются сотрудниками всех головных

центров тестирования и проходят
процедуру утверждения в комиссии
Министерства образования и науки
Российской Федерации. С июля 2016
года контрольно-измерительные материалы к экзамену претерпели существенные изменения.
Модули «История России» и «Основы законодательства РФ» состоят
теперь из двух заданий. Первое –
это тест (10 вопросов – для экзамена
на получение патента и разрешения
на работу; 20 – на получение разрешения на временное проживание
и вида на жительство), второе задание – пять вопросов, ответы на которые иностранцам нужно вписать
самим.

КОНТАКТ
Все интересующие вопросы
можно задать по телефону, позвонив в головной центр тестирования ТОГУ: 22-44-25, либо
написав на электронную почту –
ct@phu.edu.ru
Лексический минимум для приезжих, желающих в России не просто
поработать, а остаться жить, был увеличен до 1250 слов, тогда как для трудовых мигрантов лексический минимум остался прежним — 950 слов.
Различия сохраняется и в сфере
оценивания результатов экзамена:
те, кто хочет получить патент и разрешение на работу, должны успешно
выполнить 60% заданий, разрешение
на временное проживание – 70%,
для желающих получить вид на жительство минимум составляет 80%.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНА
Проверка знаний начинается
с получения иностранными гражданами вводной информации.
Как отмечает Елена Крапивник,
для успешного прохождения экзамена и для того, чтобы исключить
ошибки, нужно внимательно прослушать инструктаж.

КАЖДЫЙ МИГРАНТ МОЖЕТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ ПОСЕТИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ,
ГДЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РАССКАЖЕТ ОБ ЭТАПАХ
ПРОВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРЕ ЭКЗАМЕНА, ПРОЙДЁТ
ПРОБНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВМЕСТЕ С ТЕСТОРОМ
ПРОВЕДУТ АНАЛИЗ ДОПУЩЕННЫХ ОШИБОК.
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ПОЛЕЗНАЯ ПОДСКАЗКА:

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РВП И ВНЖ:
•

•
•
•

Необходимо уметь:
Читать разные по объёму тексты (разного тематического содержания,
например: объявления в газете, надписи, указатели, рекламу и др.),
должен уметь определять тему прочитанного, анализировать и интерпретировать;
Писать на русском языке (заполнять анкеты, бланки с разным содержанием);
Понимать и выделять на слух основное содержание и основную мысль
монолога и диалога;
Связно и логично высказываться, отвечать на вопросы, создавать монологические сообщения на заданную тему; тематика заданий ограничена официально-деловой, социально-бытовой и профессиональной
сферами общения.

ИСТОРИЯ РОССИИ
ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ТОГУ ВЫДАЛ УЖЕ БОЛЕЕ
50 ТЫС СЕРТИФИКАТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ

ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИЕ ИСТОРИИ
РОССИИ И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ.

В процессе прохождения тестирования по русскому языку контрольные листы заполняются только
ручкой и разборчивым почерком.
Во время экзамена запрещается
пользоваться мобильным телефоном и любыми справочными материалами, а также запрещено совещаться с другими кандидатами. Все
вопросы, связанные с получением
сертификата, необходимо задавать
до начала экзамена. Время проведения тестирования по русскому
языку составляет от 1,5 до 3,5 часов.
Тест
по
русскому
языку
для получения гражданства включает в себя один модуль, который
состоит из 5 категорий, как практических, так и теоретических. Всем
остальным кандидатам необходимо
сдавать комплексный экзамен, он
состоит из трёх модулей – «Русский
язык», «История России» и «Основы
законодательства РФ».
«Готовясь к прохождению теста,
можно ознакомиться с описанием
содержания каждого уровня владения языком и с требованиями,
которые предъявляются тестируемому. Рекомендуем заранее ознакомиться с образцами тестов
и пройти пробное тестирование
у нас на сайте ТОГУ (ТОГУ – Головной
центр тестирования иностранных
граждан – Комплексный экзамен
для трудящихся мигрантов – Тренировочные тесты – http://pnu.edu.
ru/ru/center/exam/samples/).Обратите внимание на инструкцию
для тестируемого перед каждой частью и на формулировки заданий», –
сказала Елена Крапивник.
Время выполнения каждого теста
определено соответствующим нормативом и не включает период, необходимый для ознакомления с заданиями и инструкциями к ним.
СЕРТИФИКАТ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Сертификат
по
русскому
языку для разрешения на работу
или патента, а также для разрешения на временное проживание
(РВП) или вида на жительство (ВНЖ)
предоставляет иностранному гражданину право на осуществление

трудовой деятельности на территории РФ в полном соответствии
с трудовым законодательством.
Необходимые
документы
для прохождения тестирования:
• оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт)
и нотариально заверенный его
перевод;
• миграционная карта (копия);
• квитанция об оплате.
Чтобы получить такой сертификат, нужно успешно сдать соответствующий экзамен. Тестирование
мигрантов по модулю «Русский
язык» состоит из пяти частей:
• лексика и грамматика (25 заданий,
15 минут);
• чтение (10 заданий, на выполнение
отводится 15 минут);
• письмо (1 задание, 15 минут);
• аудирование
(10
заданий,
15 минут);
• устная
речь
(говорение,
10 минут).
После успешной сдачи экзамена
кандидат получает сертификат установленного государственного образца, действующий на территории
всей России в течение 5 лет. Сертификат на знание русского языка изготавливается 10 рабочих дней. Особенностью сдачи в головном центре
тестирования ТОГУ является то, что
сертификат можно получить уже
на следующий день после успешной
сдачи экзамена.
«Есть информация о том, что
срок действия сертификата могут
сократить до 3 лет. Это будет зависеть от того, каков срок документа,
на который он подаётся. Например,
если срок действия патента год, то
соответственно действие сертификата не должно превышать двух
лет. Потому что за время отсутствия
на территории России данный гражданин уже может забыть русский
язык. Но важно понимать, что цель
этого экзамена не заградительная.
А наоборот, как раз способствовать
успешной социальной адаптации
мигрантов в российском обществе,
расширению диалога между российской культурой и культурой иностранных граждан», – объясняет
Елена.
Для мигрантов созданы различные способы самостоятельной

Необходимо знать:
1. Основные факты и события из истории РФ;
2. Основные особенности вероисповедания в пределах определённого религиозного учения, религиозные традиции российского общества;
3. Имена известных и выдающихся политических и государственных деятелей, деятелей науки и культуры России, в чём состоит их вклад в развитие российского общества и мировой культуры.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Необходимо знать:
1. Основы конституционного строя Российской Федерации;
2. Основные права и обязанности иностранных граждан находящихся
и проживающих на территории Российской Федерации;
3. Какие правила должен соблюдать мигрант при въезде на территорию
России, а также правила пребывания и проживания на территории
страны, правила выезда из неё;
4. Основы гражданского, семейного и трудового права Российской Федерации;
5. С какими органами государственной власти РФ взаимодействовать
в различных ситуациях;
6. О несении юридической ответственности иностранных граждан в Российской Федерации.

подготовки к экзамену. Так, каждый
головной и локальный центр тестирования имеет сайт, на котором подробно описана инструкция по прохождению экзамена, размещено расписание бесплатных консультаций.
Также в открытый доступ выложены
материалы для самоподготовки по
трём блокам тестирования. Кроме
этого, есть возможность пройти
online-тестирование и сразу узнать
свой результат.
ВНИМАНИЕ,
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ!
По словам Елены Крапивник,
в Хабаровском крае есть нелегальные
центры тестирования. Особенно
много их было в прошлом году.

Мигранту стоит обратить внимание
на стоимость сдачи экзамена – она
приблизительно одинаковая во всех
легальных центрах.
«Если вдруг в каком-то центре
стоимость существенно ниже, то
это вызывает вопрос – имеет ли
этот центр легальный договор с головным центром тестирования. Наличие такого документа обязательно. В противном случае, есть вероятность, что мигранту выдадут
недействительный
сертификат.
Так, во время проверки его документов могут возникнуть вопросы
у надзорных органов. Если не подтвердится факт сдачи экзамена, то
сертификат аннулируют. Мы призываем мигрантов сдавать экзамены
только в легальных центрах», – добавила собеседница.

ГДЕ СДАТЬ ЭКЗАМЕН:
1. Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136).
2. Дальневосточный государственный университет путей сообщений (Хабаровск,
ул. Серышева, 47).
3. Хабаровский государственный университет экономики и права (Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134).
4. Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС (Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 33).
5. Хабаровский техникум водного транспорта (Хабаровск, ул. Ремесленная, 8).
6. Технический колледж (Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 132).
7. Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет
(Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 17, корп. 2).
8. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
(Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 27).
9. Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум (Советская Гавань,
ул. Чкалова, 12).
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«Дружба, удаль и сила –
народы сплотила»
ФЕСТИВАЛЬ

Под таким девизом во Дворце дружбы «Русь» прошёл первый краевой
фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта народов, проживающих в Хабаровском крае.

Марценко. – Кроме того, это один
из вопросов межнационального согласия. Мы же видим, что национальных конфликтов у нас практически нет. Хорошо работает Ассамблея народов Хабаровского края,
регулируя эти отношения. Надеюсь,
что со временем фестиваль сможет
вырасти до уровня Дальневосточного федерального округа.
А почему бы и нет? Уже первый
фестиваль вышел за рамки края
благодаря приезду спортсменов
из Республики Саха (Якутия). Наши
северные соседи, которые во многих
дисциплинах, включённых в программу состязаний, что называется,
знают толк, безусловно, украсили
этот праздник.
Остальные семь коллективов
составили хабаровчане. Среди
них – воспитанники ДЮКФП
и Дворца дружбы «Русь», «Северяне»
(федерация северного многоборья),
воины-спортсмены из команды
«Оборона», будущие лихие казаки из клуба «Ратник» и другие.
Всего в фестивале приняли участие около 150 человек в возрасте
от 14 до 21 года.
ЛОВИ, ХВАТАЙ
И ПРОВОРНО ДЕЙСТВУЙ...

Состязания



состоялись
при поддержке регионального правительства и Ассамблеи народов Хабаровского края.
О СПОРТ, ТЫ – МИР!
– Это мероприятие проводится
в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное

развитие народов России», – рассказала директор Дворца дружбы «Русь»
Оксана Болонская. – Цель таких фестивалей – не только возрождать
и сохранять, но и развивать традиционную культуру и национальные
виды спорта народов Хабаровского
края.
В нашем крае проживают 145
национальностей. Каждый народ
во время национальных праздников
традиционно устраивает спортивные

состязания. Краевой фестиваль – это
возможность собрать все виды национальных соревнований под одной
крышей, вывести их, так сказать,
на одну арену, представить зрителям
всю их мощь и красоту.
– Такие мероприятия – это,
прежде всего, пропаганда здорового образа жизни, – считает заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам
внутренней
политики
Виктор

Соревнования проходили по пяти
видам спорта – борьба хапсагай, масрестлинг, национальный нанайский
прыжок томян, гиревой спорт и перетягивание каната.
Хапсагай, кто не в курсе, – это
национальная якутская борьба (что
означает «лови, хватай и проворно действуй»). Правила просты:
надо во время состязания устоять
на ногах. Если борец коснулся земли
чем-либо, кроме ноги, – он проиграл.
В 2010 году борьба хапсагай признана международной Федерацией
объединённых стилей борьбы (FILA)
официальным видом спорта.
Несмотря на то, что родоначальником хапсагая являются якуты, её
уже достаточно неплохо освоили
и у нас. Во всяком случае, на фестивале спортсмены из Республики Саха
(Якутия) в командном первенстве заняли третье место, пропустив вперёд
сборную Хабаровского края и представителей Дворца дружбы «Русь».
А вот в масрестлинге (перетягивании палки) нашим северным
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гостям уже не было равных. Конкуренцию Республике Саха (Якутия)
попытались оказать команды «Оборона» и «Ратник», занявшие второе
и третье места соответственно.
Ещё
одним
национальным
видом спорта в программе фестиваля стал нанайский прыжок томян.
Цель таких состязаний: отталкиваясь одной ногой от стартовой
линии, прыгнуть как можно дальше
три прыжка и приземлиться на обе
ноги.
Лучший личный результат показал Егор Самар из команды «Северяне», прыгнув на 8 метров 22 сантиметра.
Именно «Северяне» и заняли
первое место в командном зачёте.
В тройку призёров также попали
гости из Республики Саха (Якутия)
и «Ратник».
ДВЕ ГИРИ 80 РАЗ
Интересно проходили соревнования и по гиревому спорту.
В личном первенстве победитель
определялся по лучшему техническому результату в двоеборье.
В компании юношей во всех весовых категориях вне конкуренции
оказались воспитанники ДЮКФП.
Особенно
покорил
публику
14-летний Алексей Барандин. Невысокий паренёк, на первый взгляд,
вовсе не богатырского телосложения,
взял и поднял две гири по 16 килограммов каждая целых 80 (!) раз.
Позже выяснилось, что Алексей
всего второй год занимается гиревым спортом. У него уже есть
успехи на городских и краевых первенствах, но именно на фестивале
Барандин установил свой личный
рекорд.
Впрочем, Алексею, несомненно,
есть на кого равняться. Абсолютно
лучший результат с гирями в 24 килограмма показал Дмитрий Чёрный
из команды «Оборона», подняв «снаряды» 96 раз!
ПОБЕДА – НЕ СЛАДКИЙ
ПИРОГ
Пожалуй, самым зрелищным
моментом фестиваля стало перетягивание каната. Накал страстей
буквально зашкаливал, когда все
в едином порыве (общий вес каждой
команды доходил в общей сложности
до 550 килограммов) старались перетянуть канат на свою сторону.
Но победа – не сладкий пирог: её
поровну не разделишь. В итоге в финале команда «Оборона» не без труда

одолела соперников из Республики
Саха (Якутия). «Бронза» досталась
клубу «Ратник», который оказался
сильнее воспитанников ДЮКФП.
Если же говорить о медалях
в целом, то наибольшее количество
наград завоевали хозяева фестиваля. Впрочем, и команде из Республики Саха (Якутия) есть что вспомнить.
Наиболее отличился Марк Антонов. Он принял участие во всех
пяти видах программы и везде завоевал медаль.
– Мои любимые дисциплины –
масрестлинг и борьба хапсагай, знакомые с детства. Однако с удовольствием принял участие и в других
видах спорта, – поделился впечатлениями Марк. – Особенно понравилось перетягивание каната.
ВЫСТАВКА ПОЕДЕТ
В САЛЕХАРД
Между прочим, гости фестиваля
не только активно болели за участников, но и сами могли побороться
за призы. Специально для зрителей
были организованы интерактивные
соревнования по прыжкам на скакалке и через нарты, а также поднятию гантелей.
Изюминкой церемонии закрытия фестиваля стали показательные выступления по кулачному
бою и борьбе на поясах, чередующиеся с выступлениями творческих
коллективов Хабаровска. Огромный
успех у зрителей имело показательное выступление в масрестлинге серебряного призёра чемпионата России Ивана Захарова и его
тренера.
Первый фестиваль национальных
неолимпийских видов спорта уже
вошёл в историю. Но организаторы
уже думают о новых стартах. Возможны изменения в сроках состязаний, чтобы можно было охватить
больше видов и участников.
Кстати, устроители соревнований
собирались включить в программу
первого фестиваля и зимние дисциплины: бег по пересеченной местности, метание топора. Но, учитывая
наши климатические условия, решили не замораживать участников.
Однако опасения оказались напрасными. Погода в дни состязаний
стояла замечательная.
Кстати, первому фестивалю национальных видов спорта была посвящена фотовыставка, которая расположилась в холле Дворца дружбы
«Русь». Совсем скоро она отправится
в Салехард, где пройдёт съезд малых
коренных народов России.

КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
СОБРАТЬ ВСЕ ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ, ВЫВЕСТИ ИХ,
ТАК СКАЗАТЬ, НА ОДНУ АРЕНУ, ПРЕДСТАВИТЬ
ЗРИТЕЛЯМ ВСЮ ИХ МОЩЬ И КРАСОТУ.

/7

8 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 2 (22) • ФЕВРАЛЬ’17
ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

О МИРЕ И ДРУЖБЕ ПО-ДЕТСКИ И ОТ ВСЕЙ ДУШИ
6 марта 2017 года исполняется ровно год песенно-танцевальному ансамблю «Дружба», руководит которым член
женского клуба «Дружба без границ» при ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» Хакимова Нигора
Тулкиновна. Именно в этот день ровно год назад детский
ансамбль выступил на праздничном концерте «Дети мира
поют о маме» в краевом Центре детского чтения.

На данный м
 омент в коллек-

тиве «Дружба» более 30 дети разных
национальностей. Каждый из них
через национальный костюм представляет свой народ. Ребята вместе
с родителями занимаются творчеством, изучают традиции и культурные особенности народов, проживающих в крае. Деятельность
коллектива «Дружба» способствует
укреплению межнационального
мира, ведь не зря говорят, что мир
во всем мире начинается с дружбы
детей!

ВНИМАНИЕ! КОНК УРС

«НАША ИСТОРИЯ»
С целью создания условий для развития чувств патриотизма и сопричастности к судьбе Родины среди учащихся школ России Совет Федерации Федерального
собрания РФ и АНО «Институт развития местных
сообществ» с февраля по май 2017 года проводят Всероссийский конкурс «Наша история». На конкурс принимаются творческие работы, посвященные современной истории России. Участниками конкурса могут стать
граждане России от 10 до 17 лет.
Направления конкурса:
1. Эссе
2. Рисунок
3. Видеофильм
Номинации конкурса:
• «Россия на Ближнем Востоке»
• «Крым – путь на Родину»
• «Россия в мировой экономике. Санкции и импортозамещение»
• «25 лет новой истории
России»
• «Россия многонациональная»
• «Социальное государство».
Конкурс проводится

в два этапа: заочный –
10.02.17 – 28.03.17 (участники направляют свои
работы в оргкомитет),
очный – 7-9.05.17 в г. Москве (участников очного
этапа определяет экспертный совет).
Общие
требования
к проектам: проекты
должны
представлять
не просто повествовательно-информационные
материалы, а обоснование
конкретных проблем, существующих
сегодня
в Российской Федерации,
необходимо
включать

В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский
край соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по
адресу: ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная приемная по вопросам оказания
помощи соотечественникам в интеграции
и социально-культурной адаптации. Телефон
общественной приемной 8 (4212) 32-47-52.
Контактный центр по приему информации о конфликтных ситуациях в сфере
межнациональных отношений. Телефон
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

конкретные предложения,
направленные на их решение. Подробно о требованиях можно ознакомиться на сайте Ассамблеи
народов
Хабаровского
края
assembly-khv.ru
или на официальном сайте
конкурса www.trazvi.ru
П о б ед и т ел и
конкурса имеют возможность принять участие
в праздничном параде,
посвященном Дню Победы на Красной площади 9 мая 2017 года.
Авторы лучших проектов
в возрастной категории
от 10 до 17 лет поощряются путевкой в Международный детский центр
«Артек»,
они
смогут
также принять участие
в семинаре «Территория
развития» с 20.01 – по
9.11.2017 г. Победителям
будут написаны рекомендательные письма, дающие привилегии для поступления в ведущие вузы
страны, также они будут
награждены ценными подарками.

Редакционный совет:
В.В. МАРЦЕНКО, председатель редакционного совета,
заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики
БЕЙК КУ СЕН, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири
С.И. КОМАРОВ, начальник главного управления
внутренней политики губернатора и правительства
Хабаровского края
И.М. СЕРОШТАНОВ, заместитель мэра г. Хабаровска по
связям с общественностью и средствами массовой
информации
С.Н. СКОРИНОВ, председатель Совета Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов
Хабаровского края», ректор ФГБОУ ВПО «Хабаровский
государственный институт искусств и культуры»
К.В. ЯНИЕВ, первый заместитель начальника главного
управления информационной политики губернатора
и правительства края

Ко дню рождения уникального
в своем роде ансамбля в марте выходит в свет специальный журнал,
повествующий об истории его создания. В журнал войдут самые яркие
и запоминающиеся моменты становления, развития и выступлений
ансамбля, у которого впереди целая
жизнь, он и в дальнейшем будет радовать своего слушателя новыми
песнями, яркими выступлениями,
талантами детей разных национальностей. Желаем им счастья
и удачи!!!

АНОНСЫ:

2 МАРТА И 22 МАРТА 2017 года в рамках реализации Президентского
гранта по проекту «Ресурсный центр поддержки НКО Хабаровского края»
Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея народов Хабаровского проводит ряд выездных кустовых семинаров в муниципальных
районах Хабаровского края. На 2 марта запланировано проведение выездного кустового семинара в Нанайском муниципальном районе, на 22 марта
в Верхнебуреинском.
Участвовать в мероприятиях приглашаются руководители некоммерческих
организаций, члены национальных объединений района, главы сельских
поселений, специалисты, отвечающие за работу с институтами гражданского общества;
18 МАРТА в краевом Дворце дружбы «Русь» пройдет праздничный концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией;

19 МАРТА

в краевом Дворце дружбы «Русь» состоится национальный
праздник весеннего равноденствия «Навруз».
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