
Íèâõñêîå ñëîâî

позаказу
правительства

Сахалинскойобласти

приподдержке
партнера–компании
«СахалинЭнерджи»

Специальный выпуск 
газеты «Губернские ведомости» 

1990аньух чамло2 1куух п’увудь–издаетсяс1января1990года члоло2 2020ань(ноябрь2020год)№10(308)              

муныдь. Тьый Нобелевская премия 
лауреат Терренс Каллаган (Велико-
британия) «О погодных аномалиях и 
влиянии Арктики на климат Земли» 
онлайн-лекция уруныдь. Тьый Ар-
ктикаух предпринимательская дея-
тельность хитинывто5, «Центр ар-
ктических инициатив» п’и задача4у, 
проект4у нюгунывто5 презентация4у 
ныйныдь4у. Туризм Арктикаух хити-
нывто5, инфраструктура ургуинывто5, 
природоохранная деятельность леле 
ургуинывто5 специальная сессия ный-
ныдь4у.

«Открытые Арктика и Антарктика» 
Международный научный конгрессух 
п’2ара ученый4у Россияу4и, Велико-
британияу4и, СШАу4и, Исландияу4и, 
Южная Кореяу4и участвовайныдь4у. 
Мировое научное сообщество ну4и 
представитель4у Арктика йиймиины 
приоритет4у обсуждайныт, к’ы2ныдь4у.

Конкурс «Команда Арктики» п’2а8 
финалист4у видеоконференцияух пил-
кар компания чхымук4е ворныдь4у, 
востребованный профессия4у йимны-
дь4у, специальное образование по-
нывто5, Арктикаух трудоустройство 
понывто5 ётёттьныдь4у.

Тьый сык участник4у, форум анд-
5ку, сык я8нь65у онлайн научно-по-
пулярный4у, интересный лекция4у 
аньманыдь4у. То2гур, естественная 
история Шведский музейух биоин-
форматика4е, генетика4е отделух ор-
бот профессор Лове Дален мамонт4е, 
ледниковый период эна 2а4уке клони-
рование фурныдь. Якутия российский 
коллега4у сотрудничество хры4ры 1ы 
ученый 1о6а исследование4у ныдьра.

«Дни Арктики и Антарктики в Москве» 
п’2ара участник4у опудь

Международный форум «Дни Арк-
тикииАнтарктикивМоскве»прошелс
25по27ноябряврежимевидеоконфе-
ренции.Врамкахмероприятиясостоя-
лись презентация программы пред-
седательства России в Арктическом
Совете в 2021-2023 годах, работал
Международныйнаучныйконгресс.На
видеосвязьсучастникамивышларос-
сийскаяантарктическаянаучнаястан-
ция«Восток».

Помимо Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, организато-
ромтрадиционногофорума(проводит-
сяс2010года)вэтомгодувыступило
Министерство по развитию Дальнего
ВостокаиАрктики.

Напомним, Президент России Вла-
димир Путин 26 октября 2020 года
подписал указ об утверждении Стра-
тегииразвитияАрктическойзоныРФ
иобеспечениянациональнойбезопас-

Дни Арктики и Антарктики в Москве 
собрали участников из разных стран

ностинапериоддо2035года.
План реализации стратегии стал

центральной темой пленарного за-
седания международного форума с
участием глав Минвостокразвития  и
Минприроды, руководителей субъек-
тов, входящих в Арктическую зону. В
числеключевыхспикеровфорумабыл
лауреат Нобелевской премии, один
из ведущих мировых специалистов
по вопросам изменения окружающей
среды,постоянныйучастникДнейАр-
ктики в Москве Терренс Каллаган из
Великобритании. Он также прочитал
онлайн-лекциюопогодныханомалиях
ивлиянииАрктикинаклиматЗемли.

В программе мероприятий были
презентациимерподдержкипредпри-
нимательскойдеятельностивАрктике,
знакомство с задачами и проектами
«Центра арктических инициатив», —
сообщили ИА «СеверПресс» в орг-

комитете международного форума.
Специальная сессия была посвящена
развитиютуризмавАрктике,улучше-
ниюинфраструктурыарктическихтер-
риторий,природоохраннойдеятельно-
сти.

ВМеждународномнаучномконгрес-
се«ОткрытыеАрктикаиАнтарктика»
приняли участие ученые из России,
Великобритании, США, Исландии,
Южной Кореи. Ведущие представи-
тели мирового научного сообщества
обсудилиприоритетывисследовании
иосвоенииАрктики,атакжеглобаль-
ное значение науки как инструмента
публичной дипломатии в Арктике и
Антарктике.

Молодые активисты, ставшие  фи-
налистамиконкурса«КомандаАркти-
ки», смогли в режиме видеоконфе-
ренции встретиться с руководителем
одной из крупнейших компаний, ве-

дущихдеятельностьвроссийскойАр-
ктике.Ониузналионаиболеевостре-
бованных профессиях, возможностях
получения специального образования
итрудоустройствавэтомрегионе.

Участников и гостей форума, всех
желающихприсоединитьсякнемувре-
жимеонлайнтакжеожидалиинтерес-
ные научно-популярные лекции. Так,
профессоротделабиоинформатикии
генетикиШведскогомузеяестествен-
ной истории Лове Дален рассказал о
том,можноликлонироватьмамонтаи
других животных ледникового перио-
да. Исследования шведского ученого
стали возможны благодаря сотруд-
ничеству с несколькими российскими
коллегамиизЯкутии.

https://sever press.ru/2020/11/12/
dni arktiki i antarktiki v moskve soberut-

uchastnikov iz raznyh stran/

«Дни Арктики и Антарктики в Мо-
скве» Международный форум члоло2 
25 – 27 ку4уух видеоконференцияух 
п’2ара участник4у опудь. !у2г 2021—
2023 ань4уух Россия Арктический со-
ветух чхымуныф программа презента-
ция ныйныдь4у, тьый Международный 

научный конгресс орботтныдь. Россия 
Антарктическая научная станция «Вос-
ток» участник4уке к’ры3 орботтныдь. 

Российская Федерация природный 
ресурску, экология4у Министерство 
1ара, Дальний Восток4е, Арктика4е 
хити Министерство 1ара ты форум ор-

ганизатор мудь4у.
Нар8оло2 26 куух «Основы госу-

дарственной политики в Арктике до
2035 года» Президент Владимир Пу-
тин указ раю3, утверждайдь. !о6ор 
1ы стратегия реализовайны план фо-
рум пленарное заседание сык ык т’хы 
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Презентация Центра управления регионом

Информационно-аналитическая
платформа позволяет оперативно от-
слеживатьирешатьвопросыжителей
островов.Специалистыцентрауправ-
ления  регионом (ЦУР)обеспечивают
взаимодействиесахалинцевикуриль-
чан с органами исполнительной вла-
стичерезсоциальныесети.Основные
направленияихработы–ЖКХ,энер-
гетика, общественный транспорт, до-
рожное хозяйство, здравоохранение,
экология,образование,строительство
исоцзащита.

Такие  центры создаются  по всей
стране по поручению Президента РФ
ВладимираПутина.ВСахалинскойоб-
ластиновуюструктуруоткрылгубер-
наторВалерийЛимаренко.

– Центр управления регионом ра-
ботаетнабазеситуационногоцентра,
с помощью которого мы управляли
сложными процессами, – проком-
ментировал Валерий Лимаренко. –
К примеру, в период пандемии мы
фиксируем заболевших, оформляем
цифровые пропуска и отвечаем лю-
дям на самые актуальные вопросы.
Но это лишь малая часть огромной
работы, которую нам предстоит вы-
полнять. Мы будем обрабатывать
все поступающие в популярных со-

В Сахалинской области заработал 
первый на Дальнем Востоке 
центр управления регионом

Лер Мивух ну4и центр управления пойдь 

Лер Мивух ну4и центр управления 
пойдь. !ы информационно-аналитиче-
ская платформа тэнк Лер Миф область 
п’и2гу вопроску решайныдь.

 ЦУР специалист4у Лер п’и2гу 1ара, 
Курил п’и2гу 1ара социальный сеть4у4ир 
исполнительная власть орган4у 1ара ву-

крудь4у. Орбот сык ну4и направление4у 
– ЖКХ 1ара, ТКО 1ара, энергетика 1ара, 
общественный транспорт 1ара, дорож-
ное хозяйство 1ара, здравоохранение 
1ара, экология 1ара, образование 1ара, 
строительство 1ара, соцзащита 1ара. 
Сык странаух то6а центрку ныдь4у, Пре-

ца Курильская ремонт. Нивхгу т’ывк 
чуз асфальт э6ть4у, нама амам тифку 
э6ть4у. Орбот нивхгу стройплощадка-
ро5 п’3ы2ан, я8дь4у: ня63-ня63 муйны-
то5 6’ау ти8рку проектух выкзныдь. Ку-
рильскаяух 1ум нивхгу ы4ит молодь4у. 
Мэр 1ара, специалист4у 1ара тэнк ак-
тивист4уке вордь4у. !о6от проектух 
корректировка ныдь4у, улица Куриль-
ская пас6 сторонаух вак тротуарку 
ГОСТ требования4у ныгута, ти4рку 1у3 
1умкута. Информационно-аналитиче-
ская платформа специалист4у 8авр8а, 
ти8рку выкзнын, нав-ат ти4рку намагут 
пандь4у. 

– Лызи аньух сык местный адми-
нистрация4у чхымук4уа5 социальный 
сеть4уро5 тыв4гуныфто5 ла8надь4у, 
ни ы4иёдь, – Сергей Надсадин итть. – 
Нав-ат ни йимдь: сык намадьра, урдь-
ра. Наф ни к’ру4ру т’ытки соцсеть4у 
аньмадь, раюфку  анализировайдь. 
!ыдь хры4ры инспекционный поезд-
ка4у график ныт’адь.

Ну4ивух регион4ир чхыму центр 
офиску Лер Миф область муниципаль-
ный образование4уух пойныдь4у. Ань-
ло2 2021 аньух ня63-ня63 пилотный 
ЦУРку п’ыл4ныдь4у. 2022–2024ань4у-
ух сык муниципальный образование-
4уух межведомственное взаимодей-
ствие информационно-аналитическая 
платформа4у пойныдь4у. 

Лер Миф область 1ум нивхгу ты 
ссылка4удо5 раю8азо:

– Instagram (https://www.instagram.
com/limarenko_official/);

– Facebook (https://www.facebook.
com/valery.limarenko);

–Одноклассники(https://ok.ru/valery.
limarenko);

–ВКонтакте(https://vk.com/
limarenko_official).

циальных сетях обращения жите-
лей. Я поставил задачу: делать это
максимально оперативно, в течение
24 часов. Будем работать ежеднев-
ноикруглосуточно,втомчислеив
праздничныедни.

Ключевая особенность ЦУРа за-
ключается в том, что специалисты от
каждоговедомстванаходятсяводном
помещениииработаютсообща.Прин-
цип«одногостола»позволяетрешать
проблемысминимальнойзадержкой.
Такимобразом,ускоряетсямежведом-
ственноеимежуровневоевзаимодей-
ствие.

– Сбор и обработка обращений в
цифровом формате позволяют соз-
дать так называемую «тепловую кар-
ту»проблем.Сеёпомощьюможноот-
слеживать наиболее острые вопросы
иситуациивкаждомрайонеобласти.
Причем мы видим их в динамике, –
рассказалдиректорцентраВладимир
Кулешов.

Наибольшее количество обраще-
ний поступает от жителей Южно-
Сахалинска. В связи с этим для их
обработки задействуются  дополни-
тельныеспециалисты.

Об эффективности нового подхода
губернаторуповидеосвязирассказал

мэр областного центра  Сергей Над-
садин. Положительный пример – си-
туация, связанная с ремонтом улицы
Курильской.Людидавнопросилиуло-
жить новый асфальт, предусмотреть
пешеходные дорожки. Но когда на
площадку зашли рабочие, выясни-
лось,чтопопроектучастьдеревьев–
здоровых,сотличнымикронами–не-
обходимовыкорчевать.Жителиулицы
былипротив.

Мэриспециалистыоперативновы-
ехалинаместоивстретилисьсакти-
вистами.Витогевпроектвнесликор-
ректировки, чтобы сделать участок
улицы Курильской односторонним,
при этом обустроить тротуары в со-
ответствии с требованиями ГОСТа,
чтобы  максимально сохранить де-
ревья. Без участия специалистов
информационно-аналитической плат-
формы, вероятно, деревья бы выру-
били, как это было предусмотрено в
изначальномпроекте.

–Годназад,когдабылоданопору-
чениеглавамместныхадминистраций
присутствоватьвсоциальныхсетях,я
поразличнымпричинамнастороженно
отнесся к этому, – объясняет Сергей
Надсадин.–Однакосейчасмыуспеш-
но эту работу наладили и видим ре-

зультатотвзаимодействияслюдьми.
Я практически каждое утро начинаю
санализасообщений,поступившихв
мои соцсети. На основе обращений,
требующих оперативной реакции,
формирую график своих инспекцион-
ныхпоездок.

В будущем офисы центра управ-
ления регионом появятся в муници-
пальных образованиях региона. Не-
сколько пилотных ЦУРов заработают
вдекабреследующегогода.Авпери-
одс2022по2024годыплощадкидля
межведомственного взаимодействия
откроютсяужевовсехмуниципалите-
тах.Своиобращенияжителиобласти
могут оставлять в личных аккаунтах
губернаторапоследующимссылкам:

– Instagram (https://www.instagram.
com/limarenko_official/);

– Facebook (https://www.facebook.
com/valery.limarenko);

–Одноклассники(https://ok.ru/valery.
limarenko);

–ВКонтакте(https://vk.com/
limarenko_official).

https://sakhalin.gov.ru/index.
php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%

5D=15984&cHash=ca606caeed71a1ff3
419e0e4ef6277f8

зидент РФ Владимир Путин пору-
чай2ан.  Лер Миф областьух чуз 
структура губернатор Валерий Ли-
маренко п’ыл4дь.

– Регион4ир чхыму центр ситуа-
ционный центр база т’хы орбо3ть. 
!ы ситуационный центр база пер-
ла процесску4ир чхымудь. Пан-
демия ырух муйны нивхгу раюдь, 
цифровой пропуск4у ныдь, п’2ара 
ётётьфкудо5 т’о5тт итть4у. Тыдь 
1ыскли вопроскуда. Наф соци-
альный сеть4уух э6фку тэнк ань-
маныдьра. Ни ла8надь – ыдын-
ыдын э6ур решайныфто5 ла8надь,  
24 часкуух. К’ру4ру-к’ру4ру орбот-
тны6ана, – Валерий Лимаренко 
итть.

ЦУР ключевая особенность – 
сык ведомство специалист4у ня63 
тывух 1умныта, у4рут орбо3та 
1аныдь4у. «Тыр ня63» принцип ны-
2ан нан, тэнк сык ныныдь4у. !о6ор 
межведомственное 1ара, межуров-
невое 1ара взаимодействие нама-
кур орботтныдь.

– Обращение4у цифровой 
форматух ны2ан, сык т’у8ытк4у 
«проблема4у тепловая карта» 
ныт’андь4у. !ы карта ромск сык ык 
перла вопроску, ситуация4у район-
район4уух йимны6ана.  !ы карта 
перла вопроску, ситуация4у дина-
микаух нь3ыгундь, – ЦУР директор 
Владимир Кулешов итть. 

Сык ык мал8ола обращение4у 
Южно-Сахалинск п’и2гу ныдь4у. 
!о6от специалист4у штат вилауи-
ныдь4у.

Чуз подход эффективность гу-
бернаторто5 видеосвязькир  Юж-
но-Сахалинск 5ота мэр Сергей 
Надсадин итть. Нама пример – ули-



3«Нивх диф»

Презентация проекта

Люди Ых миф с одной из зрительниц

Возрожденная музыка «медвежьего 
праздника» дошла до наших дней

«Возрождение музыки 
«медвежьего праздника» 5ау проект

Члоло2 6 куух «Люди Ых миф» 
(«Люди Сахалина») этнокультурный 
центр Лер Миф область художествен-
ный музей у4ру3 к’ин4ула мероприятие 
ныдь4у. «Возрождение музыки «мед-
вежьего праздника» интерактивная 
программа ныдь4у, Нивхгу вукруф 
му4в хры4ры 1ы мероприятие ныдь4у. 
Ы4ргы мер нивх умгуку «Чхыв лер му-
4вух» «Чхыв 3уки» зас-тяскир лерта, 
лута 1адь4у.

Нав-ан мероприятие участник4у зас-
тяскир п’2ара 3уки вак лерта, 6’ас тята, 
6а2га сеута, лута 1адь4у, п’3ы нивхгуа5 
анвара лергудь. К’ы умгуку Ольга Са-
динова4е, Валерия Осипова4е п’и сидь 
вак ныдь-ныкху 3ыпрт, нивхгуа5 ань-
магуты, п’ер5 ч5а4ир 4егуты 1адь4у. 
«Временное жилище коренных на-
родов Сахалина» фотозона-чу2мыух 
нивх уньзку, а8а8ску сит, п’3ы нивхгуа5 
пар6 п’эр6о п’ро6окута, п’2аф6-2аф6 
ро6ота 1адь4у.

Чуз т’улф 1а4зку Охинская органи-
зация «Кыхкых» («Лебедь») к’ы умгу-
ку ётть4у. Тьый чу2мы 1ара, чу2мыух 
ать8ать5ку 1ара, 6’аску, т’ы2ры2ку 
1ара «Возрождение музыки «медве-
жьего праздника» грантовый проект 
хры4ры «Эксон Нефтегаз Лимитед» 
к’им ч5а4ир 4едь4у. Тьый Интернет се-
тьух «т’ы2ры2» фур мя63 видеофиль-
м4у ырк э6ур пойныдь. 

Ньы2 эндо5 «Эксон Нефтегаз Лими-
тед» компанияро5 ни4идьра, им4у ч5а 
химта, «Ковры коренных народов Аму-
ра и Сахалина» каталог мер химта. 
Ньы2 анвара п’и спонсор 25 ань ыкв 
юбилей4е поздравляйдь4у.

Интерактивная программа с музы-
кальнымиинструментами–самаяпо-
пулярная часть всех массовых меро-
приятий.

Так,всквереим.А.П.ЧеховаЭтно-
культурный центр «Люди Ых миф»
(«ЛюдиСахалина»)совместносСаха-
линским областным художественным
музеем6ноябряпровелпраздничное
мероприятие «Возрождение музыки
«медвежьего праздника», посвящён-
ноеДнюнародногоединства.

Прозвучали ритмы с речитативны-
ми напевами на нивхском языке. Их
когда-то исполняли нивхские женщи-
нынаобрядовыхпраздниках.Онисто-
летиямипередавалисьизпоколенияв
поколениеидошлидонашихдней.

Зрителинетолькопознакомилисьс
нивхскимимелодиями,ноисудоволь-
ствием побывали на выставке-ярмар-
ке.Своиизделиянанейпредставили
южносахалинские мастерицы Ольга
СадиноваиВалерияОсипова.Авфо-
тозоне«Временноежилищекоренных
народовСахалина»разместилисьтра-
диционнаяпосудаипредметыбыта.

Новые музыкальные инструмен-
ты, зимние красочные костюмы, вы-
полненные известными мастерицами
Охинской местной общественной ор-
ганизации «Кыхкых» («Лебедь»), жи-
лищеиубранство,представленныена
этом мероприятии, создавали атмос-

ферунастоящегопраздника.Априоб-
ретеныонибыливрамкахгрантового
проекта «Возрождение музыки «мед-
вежьего праздника» этнокультурного
центра,приподдержкекомпанииЭксон
НефтегазЛимитед,операторапроекта
«Сахалин-1».

В скором времени в сети интернет
будут размещены два видеофильма,
посвященные уникальному нивхскому
инструменту«тынрын».

Мы благодарим Валерия Крипу
и Юлию Дин за теплые слова, ска-
занные о нашем центре, а также за
подарок – каталог «Ковры корен-
ных народов Амура и Сахалина» @
grodekov_museum. В свою очередь
этнокультурныйцентрпоздравилком-
панию и ее сотрудников с 25-летним
юбилеем.

Благодарим компанию «Эксон Не-
фтегазЛимитед»заподдержкунаше-
го проекта и многолетнее плодотвор-
ноесотрудничество

Елена Ниткук, 
руководитель Этнокультурного 

центра «Люди Ых миф» 
(«Люди Сахалина»), 

заведующая отделом региональных 
художественных проектов 
Сахалинского областного 

художественного музея, 
куратор проекта
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Любовь Александровна Одзял Наталья Владимировна Гончар

«Гордость нации» премия лауреат4у
Хабаровский край 1ыскла п’и2гу Ас-

социация Президент Любовь Алексан-
дровна Одзял Первая всероссийская 
общественная премия «Гордость на-
ции» лауреат мудь. Иф Москваух «За 
эффективное лидерство в националь-
но-культурных объединениях» номина-
цияух награждайдь4у.   

Любовь Одзял ы36 т’о63 ань Хаба-
ровский край 1ыскла п’и2гу Ассоциа-
ция Президент мудь. Иф орботф хры-
4ры Хабаровский край 1ыскла п’и2гу 
хитиины программа пойдь. Иф парк 
янд мур панд2ан, 1о6ор 1ыскла п’и2гу 
торку ыт2уныфто5 ургур йимдьра. Йух 
о8лагу мен пандь4у. !овур Любовь 
Александровна янд4у, гольд4у, ор2о-
3ку, к’илгу, нивхгу, ламут4у торку хити-
ра, им4у культура4е, социально-эконо-
мический  вопроску4е решайдьра.

Любовь Александровна поздрав-
ляйдь4ута!

Награды за скрепление единства наций
Президент Ассоциации краевых

малочисленныхнародовСевераХаба-
ровского края Любовь Александров-
на Одзял стала лауреатом Первой
всероссийской общественной премии
«Гордость нации». Главу обществен-
нойорганизациинаградиливМоскве
вноминации«Заэффективноелидер-
ство в национально-культурных объ-
единениях».

Любовь Одзял управляет Ассо-
циацией уже пять лет. При ее непо-
средственном участии разработана и
утверждена программа по развитию
коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Сибири
и Дальнего Востока. Будучи предста-

вителем нанайской культуры, она не
понаслышке знает, с какими трудно-
стямисталкиваютсялюди,стремящи-
еся сохранить и приумножить тради-
циисвоихпредков.

На плечи этой хрупкой женщины,
материдвоихдетей,леглизаботыона-
родах, для которых Хабаровский край
–историческаяродина.Ихврегионево-
семь: нанайцы, ульчи, удэгейцы,орочи,
удэгейцы,эвенки,эвеныинивхи.Любовь
Александровна внесла большой вклад
в решение социальноэкономических и
культурных вопросов аборигенного на-
селенияХабаровскогокрая.

Поздравляем Любовь Александ-
ровну!

ВСахалинскойобластитакжепрошёл
конкурс–ежегоднаяпремиягубернато-
ра «Сахалинский маяк», который стар-
товал в июне 2020 года и завершился
награждением победителей 4 ноября,
в «День народного единства». Конкурс
определиллучшихизлучшихв62под-
номинациях–уместитьвсеграниобще-
ственнойжизниСахалинскойобластив
28сегментахпростоневозможно!

В номинации «Гордость Сахалин-
ской области», подноминации «Из-
вестный островитянин» лауреатом
сталаНатальяВладимировнаГончар,
начальник департамента корпоратив-
ных отношений «Сахалин Энерджи
ИнвестментКомпаниЛтд».

НатальяВладимировнаГончаруже
на протяжении не одного года про-
славляетСахалинскуюобласть,скре-
пляет плодотворное сотрудничество
между коренными малочисленными
народами Севера Сахалинской обла-
сти, региональным правительством
и компанией «Сахалин Энерджи Ин-
вестментКомпаниЛтд».

НатальяВладимировна,поздравля-
емвас!

С использованием сайтов:
http://www.raipon.info/info/news/4542/

https://www.сахалинскиймаяк.рф/
развитие-институтов-

гражданского-об-1

Тьый Лер Миф областьух-ан пилкар 
конкурс «Сахалинский маяк» ныдь4у. 
«Народное призвание» 1ара, «Сахалин-
ское качество» 1ара, «Наставник» 1ара, 
«Грани мастерства» 1ара, «Гордость об-
ласти» 1ара, «Человек года» 1ара, тьый 
эна номинация4у йивдьра. !ы номинаци-
я4уух гражданская позиция4е, активное 
долголетие4е, выдающийся родитель4е, 
юный гражданин4е, известный острови-
тянин4е подноминация4у ныдь4у.

Номинация «Гордость Сахалинской 
области» «Известный островитянин» 
подноминацияух «Сахалин Энерджи Ин-
вестмент Компани Лтд» корпоративный 
отношение4у департамент чхымук Ната-
лья Владимировна Гончар лауреат мудь.

Ньы2 п’и газета спонсор сотрудник по-
здравляйта, 6олаф 6авргут 1умгута, к’ыс 
погута 1адь4у.

Наталья Владимировна поздравляй-
дь4ута!

Литературно-художественный му-
зей книги Чехова «Остров Сахалин»
при поддержке регионального мини-
стерства культуры и архивного дела
в начале ноября объявил о сроках и
форме проведения III детско-юноше-
скойконференции«Роднаяречь»сре-
ди коренных малочисленных народов
СевераСахалинскойобласти.

В связи с ограничениями, связан-
нымиспандемиейкоронавируса,был
скорректирован формат проведения
мероприятия. Участникам, прожи-
вающим за пределами Южно-Саха-

линска, предложили формат онлайн-
выступления. Поэтому для участия
были зарегистрированы жители и
Сахалинской области, и Хабаровско-
гокрая.Конференциявформатезум-
трансляции прошла в литературно-
художественном музее книги Чехова
«ОстровСахалин»26–27ноября.

Цель проведения конференции: по-
вышение интереса подрастающего
поколения,втомчислеипредставите-
лей КМНС, к родному языку. Доклады
нашлиотражениенанивхском,уильтин-
ском,эвенкийскоминанайскомязыках.

Длядокладовбылипрокомментиро-
ванытемы:сохранениеязыков,тради-
ционнаякультураидуховноенаследие
КМНС; отражение жизни, быта, тра-
дицийКМНСврусскойизарубежной
литературе; анализязыковых трудно-
стей,связанныхспереводомтекстов.
Участники самостоятельно выбрали
темудоклада,ноприусловии,чтоона
связана с сохранением культурного
илиязыковогонаследияКМНС.

Для участия в конференции при-
глашались представители КМНС Са-
халинскойобластиивсежелающиев

возрастедо25лет.Обязательноеус-
ловие–выступлениенаодномизязы-
ков КМНС Сахалинской области или
Хабаровскогокрая.

Участники-авторылучшихдокладов
будутприглашенынацеремониювру-
чения дипломов в Южно-Сахалинск.
Вфеврале2021годаорганизаторами
будутоплаченыпроезд,проживаниеи
питаниеучастников-победителей.

Партнерпроекта–компания«Саха-
линЭнерджи».

https://sakhalin.info/search/198141

А. П. Чехов раю пит4ы «Остров Са-
халин» хиз 6’а литературно-художе-
ственный музей4е, Лер Миф область 
Правительство культура 1ара, архив-
ное дело 1ара министерство4е «Род-
ная речь» III детско-юношеская конфе-
ренция ныдь4у.

Пандемия коронавирус хры4ры, зум-
трансляция формат4ир мероприятие 
ныдь4у. Южно-Сахалинскух 1умто5 6’ау 
участник4у п’и онлайн-выступление 
формат ныдь4у. Им4у т’а83 Лер п’и2гу 
йивта, Хабаровский край п’и2гу йивта 
1адь. Члоло2 26–27 ку4уух А. П. Чехов 
раю пит4ы «Остров Сахалин» хиз 6’а 
литературно-художественный музейух 
Конференция зум-трансляция ныдь4у.

П’2а8 нивхгу п’зифку йимгуиныт, 
п’ро3ку йимгуиныт хры4ры конферен-

ция цельра. !о6ор нивх о8лагу, ор2о3 
о8лагу, к’ил о8лагу участник мудь4у.   

Доклад рекомендовай тема4у: тиф-
тифку нымывку, 1ыскла Север п’и2гу 
торку ыт2увку, 1ыдь4у пит4ыгуух ра-
ювку, иттны тёвостьфку, выл2уны тё-
востьфку тема4у. Сык участник4у парк 
п’ер6то5 п’и тема ру4дь4у. 

О8лагу25 аньдо8о ык8ытк4у 1ы кон-
ференцияух участвовайдь4у, Лер Миф 
область Север п’и2гу нивх дитскир, к’ил 
дитскир, ор2о3 дитскир, янд4у дитскир 
ыдын-ыдын п’и доклад4у уруны6ана.

Сык ык к’ы участник4у Южно-Саха-
линск 5отаро5 ну4и аньух п’3ыныдь4у. 
Организаторку участник4удо5 проез-
д4е, 1умвке, иньфке юскиныдь4у.    

!ы проект спонсор – «Сахалин 
Энерджи» компанияра.

Молодежь должна помнить и знать родной язык

«Родная речь» конференцияух участвовайдь4у



5«Нивх диф»

В конце октября в школе-интер-
нате села Некрасовка Охинского
районапрошлисоревнованияпона-
циональным видам спорта и играм
коренныхнародовСевера«Развитие
мастерства. Преемственность по-
колений». В прыжках через нарты,
тройном национальном прыжке, на-
циональной борьбе, перетягивании
палки, игровом упражнении «Кто
сильнее?» соревновались 67 юных
спортсменов.

В состав судейской коллегии вош-

ли представители четырех террито-
рийострова–Тымовского,Охинского,
НогликскогорайоновигородаЮжно-
Сахалинска.Всеониявляютсячлена-
ми Федерации северного многоборья
коренных малочисленных народов
Сахалинскойобласти.Помнениюко-
ординатора проекта Натальи Чайка,
подобные проекты не только стиму-
лируютинтересподрастающегопоко-
ленияккультуресвоегонарода,нои
даютвозможностьнезабыватьсамо-
бытныетрадиции.

– Развивая потенциал молодежи в
сфере национального спорта, мы по-
делились с ребятами своим опытом,
рассказалиимобособенностяхтаких
соревнованийинаучилиихправилам,
которые необходимо знать каждому
спортсмену для победы, – пояснила
НатальяЧайка.

– Я участвую в соревнованиях не
первыйгод,имненравится,чтоздесь
я могу проверить свою силу и лов-
кость. А еще меня заинтересовала
лекцияпонациональнымвидамспор-

та,которуюяпосетил.Вдальнейшем
планирую выступить на областных
соревнованиях, – поделился впечат-
лениями учащийся школы-интерната
МихаилФергаун.

Это мероприятие состоялось
при поддержке компании «Саха-
лин Энерджи» в рамках программы
«План содействия развитию КМНС
Сахалинскойобласти».Ипроходило
онововремянеделинивхскойкуль-
туры и краеведения «Удивительный
мирнивхов».

Нар8оло2 ыху4 Т’о8 район Пом3-
воух школа-интернатми сык матьки4у, 
пилъёгу о8лагу «Развитие мастерства. 
Преемственность поколений» спорт 
национальный вид4уух у4мудь4у.  67 
о8лагу тя6рм тя36скир, т’у ирм тя-
36скир, выс6с4ир, «Кто сильнее?» 
игровое упражнение4ир у4мудь4у. 
!у2г детский сад фи о8лагу, школух 
п’3ыу о8лагу участвовайдь4у.

Судейская коллегияро5 Южно-Са-
халинск4е, Тымовский4е, Ноглик-
ский4е, Охинский4е район4у,  пред-
ставитель4у тыв4дь4у. Им4у Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и2гу северное 
многоборье Федерация член4у. Ната-
лья Чайка итть:

– !о6а проект4у о8лагуа5 п’ро3ку 
йимгуиныт ты2згудь4у. Ньы2 нацио-
нальный спорт п’2а8 нивхгу потенциал 
хитита, п’и йимф им4у к’имта, прави-
ло4у им4уа5 йимгута, 1о2гут ныдь4ута.        

– Ни 1о6а у4мувкуух ырк у4му8ар, п’и 
вес6арлафке, т’а2рлафке ырк йим8ара. 
Тьый национальный спорт фур лекция 
мыдьра. Ну4ивух Лер Миф область се-
верное многоборье у4мувкуух участво-
вайныдьра, – Пом3-во школ-интернатух 
п’3ыу о8ла Михаил Фергаун итть.

Мероприятие «Сахалин Энерджи» 
компания «План содействия развитию 
КМНС Сахалинской области» ч5а4ир 
ныдь4у.

Развитие мастерства. 
Преемственность поколений

Развитие мастерства. 
Преемственность поколений
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2021 аньу4и Россияух физический 
лицо4у доход4у пил8а, налог ставка-
ан вилаундьра. Аньух 5 нем6а-нем6а 
рубль4у ык пилъё8а, 15 процент4удо5 
пилныдьра. Банковский вклад нем6а-
нем6а рубль4у ык пилъё8а, налог 13 
процент4у 4еныдь4у.  Россия Государ-
ственная Думаух то6а законопроект 
т’о5тт 4едь4у. 

РИА «Сахалин-Курилы» раюдь: 
Россия п’и2гу аньух ня63 нем6а-нем6а 
рубль4у ык 1ыскъё8а, налог 13 процен-
т4у 4еныдь4у. Министерство финанску 
аналитик4у юрутот, итть4у: чуз ставка 
1 процент Россия п’и2гу юскиндь4у. 
!о6от бюджетро5 2021 аньух ара 60 
нем6а-нем6а-нем6а рубль4у синыдь4у. 
Договор страхование 1ара, пенсион-
ное обеспечение 1ара чуз ставка нын-
то5 6’аундь4у.

«Плоская» шкала НДФЛ ы4иныфто5 

С2021годавРоссииставканалога
на доходы физических лиц, если они
превышают5миллионоврублейвгод,
возрастетдо15процентов.Проценты
набанковскиевкладыболее1милли-
она рублей начнут облагать 13-про-
центным налогом. Соответствующий
законопроектрассмотреливГосудар-
ственнойдумевтретьемчтении.

Савка на доходы россиян менее
5миллионоввгодостанетсяпрежней–
13 процентов. Аналитики министер-
ства финансов посчитали, что новая

ставка коснется всего лишь одного
процентароссиян.Приэтомвбюджет
в2021годупоступитоколо60милли-
ардоврублей.

Новая 15-процентная ставка не
распространяется на страховые вы-
платы по договорам страхования и
пенсионное обеспечение. Инициа-
тива по отмене «плоской» шкалы
НДФЛ принадлежит президенту РФ
ВладимируПутину.Онейонрасска-
залвсвоемобращениикроссиянам
вапрелетекущегогода.Путинпред-

ложил перейти на новую систему
с1января2021года.

Вотношениибанковскихвкладоввсе
несколько запутанно, однако ФНС по-
стараласьрасшифроватьновыеправи-
ла.Так,налогибудутвычитатьизсуммы
процентов,которыегражданинполучил
втечениегоданабанковскиевкладыи
остаткипосчетамболее1миллионару-
блей.Крометого,изнеевычтутсумму,
рассчитанную как произведение клю-
чевойставкиЦБнаначалоналогового
периодаи1миллионарублей.

К примеру, если у гражданина на
банковском счете хранятся 1,4 милли-
она рублей под 6,2 процента годовых,
тоонполучитдоходввидепроцентовв
размере86800рублей.Необлагаемый
доходсоставит42000рублейкакпро-
изведениеключевойставкии1милли-
она рублей. Значит, гражданину при-
дется заплатить 13-процентный налог
с44800рублей,чтосоставит5824рубля.

Ярослав Сафонов
https://skr.su/news/post/146156/

Представители коренных этносов
Сахалина войдут в новую программу
попереселениюизаварийногожилья.
Этотвопроссталоднимизключевых
в ходе заседания Совета уполномо-
ченных представителей коренных
малочисленных народов Севера Са-
халинскойобластиприправительстве
региона, которое недавно провел гу-
бернаторВалерийЛимаренко.

По информации министерства
строительства, сегодня на Сахалине
переселениюподлежитоколо6тысяч
квадратных метров жилья, в котором
проживают представители коренных
этносов. В каждом муниципалитете

определенысрокирасселенияфонда.
– Вопрос предоставления каче-

ственного жилья остается одним из
приоритетных в нашей работе. Мы
первыми в стране завершаем про-
граммупопереселениюлюдейизава-
рийногофонда,признанноготаковым
до1января2017года.Ипервымина-
чинаем новую программу. До 1 дека-
бря этого года вносим предложения
Правительству Российской Федера-
ции и специально внесли в повестку
сегодняшнегозаседанияэтотвопрос,
чтобынеобойтисторонойпредстави-
телей коренных народов Сахалина, –
отметилВалерийЛимаренко.

Решить вопрос с переселением
планируетсядо2025года.Впрограм-
мувтомчислевойдутжителисовхо-
за«Оленевод»селаВалНогликского
района. Как сообщил глава муници-
палитета Сергей Камелин, уже вы-
делены участки под строительство
жилья.

Кроме того, на заседании Прави-
тельства региона принято решение
поддержать жителей села Чир-Унвд
Тымовского района, которые пред-
ложили восстановить дорогу и мост,
ведущиекнаселенномупункту.Наре-
конструкциюучасткадлиной1,5кило-
метрапотребуетсяоколо400миллио-

нов рублей. Местная администрация
и минтранс внесут предложения при
формированиипоправоккбюджетуна
следующийгод.

Также в ходе заседания участники
совета поддержали законопроект об
уполномоченномпоправамкоренных
малочисленныхнародовСеверавСа-
халинской области. Кандидатуры на
рассмотрениебудутвноситьпредста-
вители коренных этносов каждого из
семирайонов,вкоторыхонипрожива-
ют,сообщаетпресс-службаПСО.

ИА Sakh.com
https://sakhalin.info/news/198671

президент РФ Владимир Путин ты ань 
а36ейло2ух фурдь. Иф чамло2 2021 
аньух чуз система налогообложение 
ныгуины3 итть.      

Банковский вклад4у фур8а – 
2ыфттьра. !овур ФНС чуз правило4у 
расшифровайба неводь. Нивх лызи 
аньух п’и банковский вкладух нем6а-
нем6а рубль4у ык пилъёро5 процент4у 
по-во2ан, ты процент4у4ир налог юски-
нын.    

«Ведомости» расчет ныдь4у: нивх 
нен банковский счетух 1,4 нем6а-не-
м6а рубль4у ирдь 6,2 годовой про-
центро5, иф процент4укир86800 руб-
ль4у поныдь. Необлагаемый доход 42
000 рубль4у 1аныдь, ключевая ставка 
1а2а2, тьый  нем6а-нем6а рубль4у. 
!о6ор иф налог 13 процент4у 44 800 
рубль4уух юскиныдь, 5 824 рубль4у 
юскиныдь. 

Лер Миф область 1ыскла Север 
п’и2гу чуз программаро5 тыв4ныдь4у, 
1ы программа к’3у2з тыфку фурдь.

!ы вопрос сык ык ма2гла вопро-
ста: члоло220куух Лер Миф область 
1ыскла Север п’и2гу уполномоченный 
представитель4у 1ара, губернатор Ва-
лерий Лимаренко 1ара ны Совет вы-
му2ан.

Лер Миф область строительство 
министерство информация фур2ан, 
1ыскла Север п’и2гу 1ум тыфкуух 
ара 2а5 нем6а квадратный метрку 
к’3у2здь. Сык муниципалитет-муници-
палитет4уух нивхгу тыф к’имны ырку 
парк п’ер6о ныдь4у.

– Нивхгу тыф к’имныдь – сык ык ну-
4идь. Лер Миф область страна т’а83 
сык ык ну4игур к’3у2з тыфку зос6дь. 
Тыфку чамло2 2017 ань ыриу4и 
к’3у2звур раюфку 1ы программаро5 
тыв4дь4у. !о6от, ньы2 сык ну4и 1ы 
программа4ир орботтыиныдь4у. Ань-
ло2 1 куро8о Российская Федерация 
Правительстворо5 п’и предложение4у 
п’урныдь4у. !о6от ты вымувух ыдын 
ты вопрос хитинын, — Валерий Лима-
ренко итть.

2025 аньдо8о нивхгуа5 чуз дыфку-
до5 вор8орайгуныдь. Вал фи2гу-ан 
ты программаро5 тыв4дь4у.Чуз тыфку 
лытткуины миф ырк йивдьгу, Но8л-во 

мэр Сергей Камелин итть.
Тьый 1ы вымувух Тымовский рай-

он Чир-Унвд-во ла8а тифке, тури4е 
лизлизииныт решайдь4у. Тиф кило-
метр4е, километр ньлами4е кылскир 
400 нем6а-нем6а рубль4у эурауныдь. 
!о6от Тымовский район4е, минтран-
ске 2021аньро5 бюджет ныйны2ан, п’и 
э6 предложение4у тыв4гуныдь4у.

Выму2ан, участник4у Лер Миф об-
ласть 1ыскла Север п’и2гу п’и упол-
номоченный представитель законо-
проект т’о5тт, 4едь4у. 2ам6 районгуух 
кандидатура4у ру4ныдь4у, 1отот им4у 
т’а83 Лер Миф областьро5 сык ык урла 
кандидатура ру4ныдь4у

Ставка НДФЛ вилаудь4у

Тыфку, тифку йивныба неводь

В России увеличили ставку НДФЛ, но не для всех

КМНС Сахалина пообещали жилье, 
дорогу и уполномоченного



7«Нивх диф»

Члоло2 29куух «Люди Ых миф»
(«Люди Сахалина») этнокультурный 
центр 20 ань юбилейпраздновайдь.

Сык ты ань4уух Южно-Сахалин-
ская местная общественная орга-
низация коренных малочисленных
народов Севера «Этнокультурный
центр «Люди Ых миф» («Люди
Сахалина») 1ыскла Север п’и2гу 
культура п’2ара направление4у-
ух орбо3ть. Им4у хры4ры сык Лер 
Миву4и, Россияу4и, эна мифкуу4и 
нивхгу лу4у, ти4вку, та8зку йимдь4у. 

Сык ык ма2глав – «Этнокультур-
ный центр «Люди Ых миф» («Люди
Сахалина») член4у п’о8лагу, эна 6’ать 
о8лагу, п’2а8 нивхгу п’и культура йим-
гуиныт дыудь4у. !о6от мер п’2а8 нивх-

гу п’ро3ку нымыныдь4у, п’о8лагудо5 
химныдь4у.  

«Сахалин Энерджи» компания 
юбиляр намагур поздравляйта, 
1ат у4рут орботф эзмута 1адь4у. 
Компания4е, центрке у4рут Влади-
мир Михайлович Сангиро5 юбилей 
ныта, Кур2 1ыскла п’и2гу тифку ань 
ныта, тьый эна-эна мероприятие4у 
ныта 1адь4у. 

«Сахалин Энерджи» компания 
«Этнокультурный центр «Люди Ых
миф» («Люди Сахалина») член4у-
до5 ни4идьра, им4у Лер Миф об-
ласть 1ыскла Север п’и2гу исто-
рическое наследие нымыкудь4у, 
хитидь4у. :олаф 6аврт 1умбе, к’ыс 
пове, намаве!

«Люди Ых миф» («Люди Сахалина») 
этнокультурный центр 20 ань юбилей

Южно-Сахалинская местная об-
щественная организация коренных
малочисленных народов Севера «Эт-
нокультурный центр «Люди Ых миф»
(«ЛюдиСахалина)29ноябряотпразд-
новала20-летнийюбилей.

Все эти годы коллектив этнокуль-
турногоцентратворческиработаетпо
разным направлениям, связанным с
возрождением традиционной культу-
рыкоренныхмалочисленныхнародов

Севера Сахалинской области. Благо-
даря его стараниям и мастерству на
островеидалекозаегопределамииз-
вестнынеповторимыенивхскиенапе-
выи танцы, удивительныеузоры,во-
площенные в сказочных орнаментах
нанациональнойодежде.

Особого уважения заслуживает не
тольковерностьобычаямпредков,нои
стремлениепередатьсвоизнаниямоло-
дежи,воспитатьтех,ктотакжебережно

будет передавать родную культуру но-
вымпоколениямнашихземляков.

Компания «Сахалин Энерджи» сер-
дечно поздравляет юбиляра со знаме-
нательной датой. Мы искренне рады,
чтонашамноголетняясовместнаярабо-
таявляетсяпримеромвоплощенияваж-
ныхприоритетовкоренныхэтносов.Од-
ной командой единомышленников мы
реализуемзамечательныеэтнокультур-
ныепроекты,особоеместосредикото-

рыхзанимаютмероприятия,приурочен-
ныекюбилеюВладимираМихайловича
Санги и Международному году языков
коренныхнародов.

Благодарим коллектив центра за
вкладвсохранениеуникальногоисто-
рического наследия малочисленных
народов Сахалинской области и от
всейдушижелаемегоучастникамздо-
ровья, благополучия, успехов! Пусть
исполняютсявсетворческиезамыслы!

«Этнокультурному центру «Люди Ых миф» 
(«Люди Сахалина») – 20 лет 

Сахалин и Хоккайдо развивают связи 
в сфере молодежной политики

Лер Миф область4е, Хоккайдо4е 
п’2а8 нивхгу о2аф64у мудь4у

Пятнадцатаяпосчетувстречаграж-
данСахалинскойобластииХоккайдо
прошлавнепривычномдляееучаст-
никовдистанционномформате.Обще-
ние посредством видеоконференции
объединило представителей органов
исполнительной власти, городов-
побратимов и общественных органи-
зацийдвухстран.

–ВстречагражданСахалинскойоб-
ластииХоккайдо–этохорошаяпло-
щадкадляобсужденияперспективных
направлений развития разносторон-
них связей в экономической и гума-
нитарнойсферах,–отметилвпривет-
ственномсловезаместительминистра
экономического развития региона

АлексейБутуханов.–Надеюсь, чтов
скором времени эпидемиологическая
обстановкавнашихстранахивмире
стабилизируется, и между островами
возобновятся молодежные, культур-
ные, спортивные обмены, деловые
контактыиочныевизитыделегаций.

Сегодня между городами и насе-
ленными пунктами Сахалинской об-
ластииХоккайдозаключено15согла-
шенийопобратимскихсвязях.Причем
умногих–продолжительнаяистория.
Например,вэтомгодупобратимским
отношениямХолмскаияпонскогоКу-
сироисполнилось45лет.В2021году
Южно-Сахалинск и Вакканай отметят
20-летнийюбилей,аКорсаковиВак-

канай, Корсаков и Момбэцу, Долинск
иНаёро–30-летние.

Врамкахвстречиучастникиобсуди-
лиактуальныевопросыразвитиядру-
жественных связей и перспективы их
укрепления. Итогом стали несколько
договоренностей. Стороны и впредь
продолжатпроводитьсовместныеме-
роприятия, развивать сотрудничество
в сфере молодежных обменов и на-
лаживать связи в этом направлении.
Следующая встреча граждан Саха-
линскойобластииХоккайдозаплани-
рованавСаппоров2021году.

Напомним,нынешнийгодбылобъ-
явлен Годом российско-японских
межрегиональных и побратимских

Лер Миф область4е, Хоккайдо4е 
п’2а8 нивхгу м5о63 т’о6ру36 3а6 он-
лайн формат4ир ныдь4у. Видеоконфе-
ренцсвязь исполнительная власть ор-
ган представитель4у, во-побратим4у, 
общественный организацку предста-
витель4у мя63 страна4уух вукрудь.

– Лер Миф область4е, Хоккайдо4е 
1ум нивхгу ворф – экономическая4е, 
гуманитарная4е сфера4у вукруф на-
мадьра, – Лер Миф область эконо-
мическое развитие министр уву нивх 
Алексей Бутуханов итть. – Ыр мала-

вух эпидемиологическая обстановка 
мер странаух, Кур2ух ур2ан, тьый мо-
лодежный4у, культурный4у, спортив-
ный4у рыкзвку, деловый контакт4у хи-
тинын, п’2аф6-2аф6ро5 винын. 

Наф Лер Миф область4е, Хоккай-
до4е во4у т’а83 побратимский связь-
куух м5о63 т’о6ру36 соглашение4у 
йивдь. Холмск4е, Кусиро4е 45 ань 
ырк побратим4у. Южно-Сахалинск4е, 
Вакканай4е ну4и аньух 20 ань во-
побратим4у, Корсаков4е – Вакканай4е, 
Корсаков4е – Момбэцу4е, Долинск4е – 

Наёро4е30ань ырк во-побратим4у. 
Участник4у ворвух о2аф6 вукруф-

ку, зе6ауфку обсуждайдь4у. Т’о5твто5 
п’3ыдь4у: ну4иву4-ан тьый у4рут меро-
приятие4у нындь4у, п’2а8 нивхгу рыкз-
тыкз опыт нындь4у, вукруфку зе6ауны-
дь4у. Ну4и аньух Лер Миф область4е, 
Хоккайдо4е 1ум нивхгу ворф Саппоро-
ух ныи 6’озт 1умдь4у. 

Ты ань – российско-японский меж-
региональный побратимский обмен4у 
ань. Сык ык урла пример – «Победим 
коронавирус!» акцияра. П’3ыуо8лагу, 

садикро5 ви-ви о8лагу коронавирус 
фур 8о8 ч2айку, ро6оч2айку, сидь вак 
ныдь-ныкху п’2аф6-2аф6ро5 рыкз-
тыкзгут о8зкедь4у. Тьый онлайн-фор-
мат4ир «Крылья дружбы» Лер Миф 
область4е, Хоккайдо4е 1ум п’2а8 нивх-
гу рыкз-тыкздь4у.

обменов.Средияркихпримеровтако-
го взаимодействия – недавняя акция
«Победимкоронавирус!».Школьникии
воспитанники детских садов городов-
побратимовактивнообменивалисьри-
сунками,фотографиями,поделкамии
видеороликами, сообщениями, объе-
динённымитематикойпротивостояния
пандемии. Ещё одним знаковым со-
бытием этого года стало проведение
вонлайн-формате22-гомолодёжного
обменамеждуСахалинскойобластью
иХоккайдо«Крыльядружбы».

https://sakhalin.gov.ru
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К’е6 1ара, Ваз4 1ара
Лисасжуравлемподружилась,дажепокумиласьснимукого-то

народинах.Вотивздумалаоднаждылисаугоститьжуравля,по-
шлазватьегоксебевгости.

–Приходи,куманёк,приходи,дорогой!Ужякактебяугощу!
Идетжуравльназваныйпир,алисанавариламаннойкашии

размазалапотарелке.Подалаипотчует:
– Покушай, мой голубчик, куманек! Сама стряпала. Журавль

хлоп-хлопносом,стучал,стучал,ничегонепопадает!
Алисицавэтовремялижетсебедалижеткашу,таквсюсама

искушала.
Кашасъедена;лисицаговорит:
–Необессудь,любезныйкум!Большепотчеватьнечем.
–Спасибо,кума,инаэтом!Приходикомневгости.
Надругойденьприходитлиса,ажуравльприготовилокрошку,

наклалвкувшинсмалымгорлышком,поставилнастолиговорит:
–Кушай,кумушка!Право,большенечемпотчевать.
Лисаначалавертетьсявокругкувшина,итакзайдет,иэдак,и

лизнетего,ипонюхает-то,всеничегонедостанет!Нелезетголова
вкувшин.Ажуравльмежтемклюетсебедаклюет,покавсене
поел.

–Необессудь,кума!Большеугощатьнечем.
Взялалисудосада,думала,чтонаестсянацелуюнеделю,адо-

мойпошла,какнесолонохлебала.Какаукнулось,такиоткликну-
лось!

Стехпоридружбаулисысжуравлемврозь.

Народные русские сказки 
(Из сборника А. Н. Афанасьева) – М., 1983

Лиса и журавль
К’е6 1ара, Ваз4 1ара а2ухлу ворт, 

о2аф6 мудь4у.
Нь3а6 К’е6  Ваз4 п’ер5 ызины3 итть:
– П’ры3ая нер5, п’ры3ая.  Ни чарныдь-

ра.
Ваз4 вор8райдь. К’е6  манка 1э4ыт3:
– Инья, 2аф6а, инья. Ни парк чер5 

1едьра.
Ваз4 лолодь-лолодь, 6’аукра, чупкир 

8аврдь. К’е6-ат ра6 1елел3, парк инь4ы-
тра.

К’е6  итть: 
– Т’а нер5 ум3ая, 2аф6а. Тьый сидь 

1акиск 8аврдьра. 
– Ни4идьра, 2аф6а. Нер5 п’ры3ая.
Хы пыт К’е6 п’3ы2ан, Ваз4 окрошка 

кувшинми си3, тыр т’хы чидь. 
– Инья, 2аф6а. Мыхч3, тьый сидь 

1акиск 8аврдьра. К’е6 1ы кувшин ла6в3, 
ну4-ну4ри, елелри. Тё23 пил2ан, я8ныдь.

– Т’а нер5 умья. Тьый сидь 1акиск 
8аврдьра. К’е6 п’и инь3 к’рызныдь хеке – 
6’аута.

Я6ова.
!у2ги тук3то5 К’е65е, Ваз4ке ва8зу-

4ытть4у.
Зоя Лютова

 нивх дифто5 выл2удь

Амбулаторные диагностические и
лечебные центры будут плотно взаи-
модействовать с медучреждениями,
оказывающими скорую медицинскую
помощь.Кроме того,и самиэтицен-
тры должны быть обеспечены соб-
ственнымтранспортом.Оннеобходим
для перевозки пациентов и медиков,
биоматериаловилекарств.

ЗаконотелемедициневРоссииза-
работалс1января2018года.Медики
получили возможность и право при-
нимать жалобы и изучать анамнез
удаленно,спомощьютелефонаивоз-
можностейинтернета.Приэтомогово-
рено,чтовестинаблюдениеивносить
коррективывкурслеченияможнопо-
слеочногоприема,послеустановле-
ниядиагноза.

Позже сенаторы и депутаты внес-

ли предложение наделить медиков
правомставитьдиагнозыиназначать
лечениедистанционно.

СполнымтекстомприказаМинздра-
ва можно ознакомиться здесь: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View
/0001202011120037?index=0&rangeSi
ze=1

Ранеевсредствахмассовойинфор-
мации сообщалось о том, что губер-
натор Сахалинской области Валерий
Лимаренко выступил на заседании
рабочейгруппыГоссоветаРФ,посвя-
щенном социальной политике. Глава
региона,помимопрочего,сообщилоб
опыте сахалинцев в области телеме-
дицины.

Ярослав Сафонов
https://skr.su/news/post/146229/

Телемедицина4е коронавирус бы4-
вы4ныдь, то2гур российский Минздрав  
Приказух раюдь. !ы Приказ нивхгу 
коронавирускир, ОРВИ4ир, грипп4ир, 
т’а8а5кир муиви2ан, п’рыв-рывух парк 
п’эр6то5 п’вы4-вы4гуиныфто5 итть. 
Тьый нивхгу 1ум вогуух диагности-
ка4е, коронавирус бы4-вы4вке амбу-
латорный центрку ныгуинывто5 реко-
мендовайдь4у.  

!ы раю приказ правовая информа-
ция порталро5 ютидь4у. Сык бы4-вы4 

тыфку помещение4у, связь средство4у, 
эна оснащение4у ыдын-ыдын ныгу8азо, 
итть4у. Тьый удаленный режимух ор-
бот бы4-вы4 нивхгу сык-сык йивгу8азо, 
им4уа5 дистанционный консультаци-
я4у, консилиумку ныгуныфто5.

Амбулаторный диагностический4е, 
лечебный центрку  медучреждени4у-
ке у4рут орботнын, э6ур нивхгу бы4-
вы4ныфто5. Тьый 1ы центрку п’и транс-
порт йивнын, муины нивхгу 3а8оныфто5, 
биоматериал4у, о5т4у уркуныфто5. 

Россияух телемедицина фур Закон 
чамло2 1 куух 2018 аньу4и орбо3ть. 
!ы ырух бы4-вы4 нивхгу телефо-
ну4и, интернету4и анамнезку, нивхгу 
о2ъювку вота, им4у бы4-вы4та 1адь4у.         

!отот сенаторку, депутат4у меди-
к4уа5 дистанционно диагноз фургуи-
нывто5, бы4-вы4гуиныфто5 т’о5тть4у. 

Ты Приказ ту2г юруве: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0
001202011120037?index=0&rangeSize=1

Приказ Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации от
30.10.2020 № 1184н «О внесении из-
мененийвприказМинистерстваздра-
воохранения Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. № 198н «О вре-
менном порядке организации работы
медицинскихорганизацийвцеляхре-
ализациимерпопрофилактикеисни-
жениюрисковраспространенияновой
коронавнруснойинфекцииСОVID-19»

(Зарегистрирован12.11.2020№60860)

Телемедицина4е коронавирус бы4-вы4ныдь

Сахалинцев будут лечить и консультировать 
с помощью телемедицины

Приказом российского Минздрава
медикам предписано использовать
возможности телемедицины, когда
речь идет о больных коронавирусом,
ОРВИ, гриппом, пневмонией, если

состояние пациентов позволяет им
лечиться на дому. Кроме того, на
местах рекомендовано организо-
ватьработуамбулаторныхцентров
диагностикиилеченияоткорона-
вируса.

Текстприказапрофильного
министерстваразмещен

напортале
правовой
информа-

ции. Меди-
цинские учрежде-

ния должны позаботиться
о помещениях, средствах связи,

другомоснащении,позволяющемпро-
водитьдистанционныеконсультациии
консилиумы.Атакжеобеспечитьвсем
необходимым врачей, работающих в
удаленномрежиме.


