
Общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

www.khanty-yasang.ru

08.10.2020
№ 19 (1229)

E-mail:gazeta@khanty-yasang.ruОснована 11 февраля 1989 года

Лӯимā
срипос

Ты 
номерт 
ловиньтн:

Кимкъясӯй 
пвыл школа 
урыл

5

Морах тнти 
янмалтаӈкв 
патгыт

14-15

Нврамыт лнэ 
пвланылт 
ханищтавет

Пс йис пора 
ханищтаве

7

16

Акв нпакн 
пуссын 
хансавв

2

10-11

рнкол пантнэ 
сс нтсыт

8-9

Мощщаг хультум 
рӯт мирыт 
мӯйлысыт

Л
. Т

ет
ки

на
  в

р
ум

 х
ур

и

5
Л. В. Вынгилева Хльӯс район Кимкъясӯй школат нврамыт ханищтан нг 
ос кӯщаиг рӯпиты. Тав урыл потыр 5 лпсыт хансым лы. 
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Скконыт тн лкква мт ӯнлым 
пирмайтасыт
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Трвитыӈ гм ста трамламе 
мгыс ты тпост 24 хталт округ 

Дума рӯпитантэ порат депутатыт 
пуссын лкква мт рӯпитасыт. Хотьют 
мт ӯст лы, тав такви ӯс мирколт 
ӯнлым округ скконыт пирмайтас.

Акв нпакн пуссын хансавв
Россия янытыл лнэ сосса мирыт пуссын акв нпакн хансуӈкве 

ты вылтавет. Ты врмаль урыл Россия яныг мирколт кӯщай 
хум Михаил Мишустин сӯкыр тпос 23 хталт нпак хансыс.

Россият лнэ мирыт паспорт-
нпаканыл национальность ань ат 
хансаве. Тыимгсыл сосса мхум 
свсыр нтмил ввим, св нпакыт 
акван-атуӈкв лвавет. Сосса мирыт 
пуссын тув хунь  хансавет, мирколт 
рӯпитан мхум, св мт мтт рӯпи-
тан кӯщаит ты нпак тнки тот сун-
суӈ кве патгыт.

Сосса мирыт 2022 тл мус пуссын 
акв нпакн хансавет. Ты рӯпата 
Россия федеральный агентство-
кол вруӈкве паты. Хтпа нпакн 
хасхатуӈкве ке ксащи, тавн ты 
колн заявление-нпак ос намнпаке 
ктуӈкве ри. Сосса общинат ты 
нпакыт тув ктуӈкве с врмгыт.

Ань Россият 47 сосса мирыт 
лгыт, пуссын аквъёт тыи 300 
стыра лумхлас. Тн лӯи мт ос 
Дальний Востокыт враим, слы 
ӯрим, хӯл алыщлым ос тнки пс 
йис врмаляныл лаль тотым 
лгыт.

Сосса мир ань мощща хультыс, 
Россият тн ӯргалым ньщавет,  
скконыл пирмайтавет ос свсыр 
щирыл нтавет.

Россия яныг мирколыл 
ктым лххал 

Людмила ТеТКинА 
мньщи лтӈыл 

хансыстэ

Ты сапрнит тн 
налымантем ск-

коныт урыл потыр та-
сыт. влт та урыл по-
тыр тасыт, мн округувт 
лнэ тит хтпаг – ты 
Борис Хохряков ос 
Сергей Маненков – 
«Почетный гражданин 
ХМАО-Югры» яныг на-
мыл майвесг, тна тн 
яныт ласаныл.

Борис Хохряков округ 
Думат 2011 тл псныл 
пуӈктотнэ кӯщаиг лы. 
Тыт рӯпитан тланэ пус-
сын акван те ло винь-
таӈкв, 47 тлыг мты. 
Сергей Маненков – ты 
с намыӈ-суиӈ хтпа, 
тав св тл Белоярский 
район кӯщаиг рӯпиты, 

ты сака ёмас кӯщай 
йка, тав округувт сака 
янытлаве. 

Округ бюджет-олныт 
урыл тн нпак с пир-
майтасыт. Олн ловинь-
тан департамент колт 
рӯпитан кӯщай н Вера 
Дюдина потыртас, хт 
тпос сыс тн манас-
вит олн холтсыт. Тав 
лвыс, тл-охса сыс 147,3 
млрд солкви округув 
слыс, ты олнытыл 111 
млрд. солкви холт-
саныл. 35,4 млрд сол-
кви спасыг хультсыт. 

Яныг миркол урыл 
тн с потыртасыт. 
Ань округ щар мк 
яныг Устав-нпаке мт 
йильпи лтӈыл нтум-

та саныл. Правительство 
ХМАО-Югры колт ань 
свнув хтпа рӯпитаӈкв 
паты, ӯс кӯщаит, район 
кӯщаит пуссын тув хан-
савет. Ты тла таимгыс 
враве, мирколт рӯпи-
тан хтпат трвитыӈ 
врмалит тра-вӈкв 
патыяныл ос моляхнув 
мирувн нтуӈкв тах 
патгыт. 

Мтыт 2021 тл 
 в ы л  т а х т ы н 

псыл мнь нврамыт 
мгыс ойтнэ олныт мощ 
мт щирыл ойтуӈкв па-
тавет. Окру гувт «про-
житочный минимум» 
нампа олн мир кол кӯ-
щаит ловинь ты яныл. 
Тн ты хӯлт гыт – яныг-
пла хтпат ос мнь 
нврамыт м гыс тув 
манах олн хан суӈкв 
ри. Йильпи тлт нв-
ра мыт мгыс ойтнэ 
олныт ос «прожиточный 
минимум» олныт акв 
свитыг хансавет. Тва 

депутатыт ты врмаль 
ёт матрыг ат ксаща-
сыт, мощ воритотсыт. 
Тувыл ты тла скконыг 
та хасвес.

Колыт нйвыл плтыг-
лан мгыс тва хтпат 
нив ёвтгыт. Тн мир-
колныл олныл мивет. Ос 
тыи мгыс кол нпакыт 
тот суссылтаӈкв ри. 
Пс скконт тох хансым 
лыс, туп такви колт 
лнэ хтпа олныл миӈкв 
врмаве.

Ос св хтпа кол ат 
ньщгыт. Тват 

мнь колнакт лгыт, 
кӯр тот плтыглгыт, тн 
олныл ат майлувсыт. 
Ань ты урыл хан сым 
ск кон ты щирыл хасвес 
– хтпа кӯрыл пл тыг-
лан квартират манос 
кол накт те лы, тав ань 
с нтуӈкв патаве. Та 
скконт «жилой дом» 
мт лтӈыл хасвес – 
«жилое помещение». 
Ань кос хт лнэ мхум 
кол нпака ныл ёмащакв 
хансым те лгыт, мир-
колныл нив ёвтнэ м-
гыс олныл нтуӈкв тах 
патавет.

Мн лнэ мвт тва 
мнь пвлытт сака 
мощща хтпа лы. Акв 
кӯщай хум ты сапрнит 
потыртас, тамле мнь 
пвлыӈ мтт хтпат 
«добровольный пожар-
ный дружинан» хансы-
мат. Та скконт тох 
хансым лы – сунтыт, 
Хрыӈпвылт, Сортыӈъ-
ят, Усть-Мньят тамле 
дружинат с лгыт. 
нй харыгтан мгыс ты 
пвлытт мотопом пат 
ос мт рнэ ут лы.

Валентина 
ВАСиЛьеВА
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ЮГУ кол ханищтап тланэ

Ты ханищтахтын тл Ханты-
Мансийск ӯст лнэ Югорский 

государственный университетт хумус 
вылтахтас, ань тымат пилыщмаӈ гм 
порат студентыт тув ялантгыт манос 
ищхӣпыӈ ут хосыт ханищтахтгыт 
– пуссын ты урыл ЮГУ кол кӯщай н 
Татьяна Карминская ос тот ханищтахтын 
мньлат мхум советаныл палт пуӈктотнэ 
хум Ринат Загитов лххал тотнэ хтпат 
китыгласаныл. 

ЮГУ колт студентыт 
2 0 0 1  т  л  п  с н ы л 
ханищтахтгыт. Тав 
Россия университетыт 
халт сака яныг ти. 

Т. Карминская лвыс:

– Ксыӈ мт мхум 
ёмас щирыл вос лсыт, 
вос рӯпитасыт, лнэ 
мнанылт университет 
вос ньщгыт. Тнт 
пвыл ман ӯсыӈ мир 
ё м а щ а к в   л у ӈ к в е 
патгыт, тах рӯпата 
ньщгыт, олн слгыт. 
М  н  Ю Г У  к о л у в т 
ханищтап мощ мт 
щ и р ы л  м и н ы . Та в 
М Г У  ( М о с к о в с к и й 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
университет) ос мт 
хосат тгыл рӯпитан 
университетыт халт 
щар мнь, таимгыс 

мнавн св рӯпитаӈкве 
ос ханищтахтуӈкве ри, 
юв ул вос хультв, лнэ 
мвн прыс тотуӈкве 
вос врмв.

Ос мк таи, тыт 
ханищтахтын мныл 
стум мхум диплом-
нпакыл вос мивет. 
Хтпа университет ст-
лас те, тав лнтэ палыт 
тыт лаль акваг ха нищ-
тахтуӈкве врми. Мн 
тыт св сыр программат 
ньщв – бакалавриат, 
маги стратура ос аспи-
рантура. Хтпа туп лаль 
ханищтахтуӈкве вос 
тахнув. 

Ю Г Ут 1 0  ст ы р а 
мньлат мхум ханищ-
тахтгыт, тн халанылт 
5 стыра 200 хтпа тыт 

тармыл ханищтахт-
гыт, с аквты свиттем 
хтпа мт ӯсытт ха-
нищтахтгыт, тот мн 
филиалыт ньщв – 
Сургут, нижневартовск, 
нефтеюганск ос Лянтор 
ӯсытт. 

Ты COVID–19 гм 
мгыс, мн ань ЮГУт 
мощ мтнув щирыл 
рӯпитв. Студентанув 
сӯкыр тпост ханищ-
тах туӈкве вылтахта-
сыт кос. Ос ань акван 
св хтпатн атхатуӈкве 
ат рви, маскат ма-
суӈкве ри, ктанув 
ловтуӈкве, тувыл сыре-
сыр антисептик нампа 
трпиӈ витыл сартуӈ-
кве ри, та маныр. 
Таимгыс ань тванув 
юн ищхӣпыӈ ут хосыт 
ханищтахтгыт. 

Группа ЮГУ колн ёхты 
те, аквхотты колнакт 
ӯнлгыт, университет 
яны тыл мори ат м-
гыт. Маскат, кт сартнэ 
вит ос мйтак пус сын 
ньщв. Св щёс ма-
сыглан маска 10 стыра 
свит ёвтсӯв, акв щёс 
масаплнэ маскат 100 
стыра ёвтсӯв. 

Хтпа университетн 
ёхты, маска ат те ньщи, 
тот миве. Тох луӈкве 
мн ань ханьщувласӯв, 
воссыг хоталь врхатв, 
ань тув хотьют щалты, 
тра маска та масапи, 
нмхотьютн нматыр 
лвуӈкве ат ри. 

Ринат Загитов лвыс:

– ЮГУт мхум св 
мныл ханищтахтгыт, 
Россия коныпал тыг 
лы хн мныл ёхтал-
гыт, общежитият лгыт. 
Ты тл 51 хтпа ёхтыс, ос 
пуссын аквъёт – хӯрум-
ст арыгтем СнГ мт 
хн мныл лнэ сту-
ден тыт ханищтахт гыт, 
тн халанылт кит мнь-
лат хтпаг тыг Даль-
ний зарубе жье мныл 
ёхтысг.

Лххал тотнэ мхум 
стипендия-олн урыл 
китыглахтасыт, ха нищ-
тахтын хтпат ннь винэ 
олныл аман ёмащакв 
нтавет. Хум лвыс, ущ 
ёхтум мхум 3 стыра 
500 солквил майлавет, 
тыгыл лаль ёмащакв 
ханищтахтуӈкве пат-
гыт те, 7 стыра арыг 
солквил миӈкве па-
тавет. Ты коныпал мт 
свсыр тлат мгыс 
олныл ойтавет – пре-
зидентский, учёный 
совет от мт стипендият.

COVID–19 гм урыл 
потыр лыс, хотьюта-
ныл гмыӈ ман ти. 
Т.Д. Кармин ская лвыс, 
акв н г мыл мтыс, 
тав мньлат мхум ат 
ханищты, уни верситетт 
нас рӯпата в рыс. Тувыл 
кит студентыг – акватэ 
ӯсыӈ хтпа, мтанэ 
общежитият лы. Тн 
ань пуссын пусмалтах-
тгыт.

Светлана 
РОМБАнДееВА  

Ты тл выл курсын 1 стыра 300 хтпа 
ханищтахтуӈкве ёхты сыт, ты хтпатныл 854 
– бюджет щирыл ханищ тахтгыт. Свыӈплэ 
общежитият лгыт. Яныг курсытыт ханищ-
тахтын мхум ущ ёхтум хтпатн св нтмил 
вргыт, студентыт-волонтёрыт с акваг 
нтгыт.

Р. Загитов, Т. Карминская



ищхӣпыӈ ут хосыт рӯпитан мгыс 
сккон пирмайтаве
Ты тла вылтыт Государственный 

Дума депутат Павел Завальный  
потыртас.  Тав энергетика тлат тра-
паттын комитетыт пуӈктотнэ хумыг 
лы.
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влт П.н. Заваль-
ный Россия Пра-

ви тельство колн приим 
кӯщай Михаил Мишу с-
тин урыл акв-кит лтыӈ 
лвыс. Ты кӯщай урыл 
лвгыт, тав нлок-олн 
ойтнэ врмалит ёмщакв 
щпитасанэ, рущ щирыл 
ты тла цифровизацияг 
лваве, ос тувыл лаль 
нлок атнэ хтпат мкыг 
рӯпитаӈкве патсыт. 

Ань бюджет олныт 
мансвит ос хоталь хол-
тавет, хумус кӯщаит рӯ-
питгыт, пуссын тра-
паттавет. Ты коныпал 
уральтаве, олныт нм-
хотталь ул вос тӯлман-
тавсыт. Мирколытт 
рӯпитан тва хтпат 
пхан ктавет, ос ищ-
хӣпыӈ ут хосыт лтыӈ 
ювле моляхнув ктуӈкв 
рви. 

«Тувыл мирн нтнэ 
тлат хумле врим 
лгыт, таит 25% рнг  
щ  п и т а в  с ы т. А н ь 
лум хласн сыресыр 
справкат атнэ мгыс 
св мт хйтуӈкве ат 
ри. Ксыӈ нуса хтпа 
такви трвитт лы, ос 
та нтмиланыл мгыс 
нас нпакыт кинсавет. 

Хотты хтпаныл ман-
хурип нпакыт ки тыг-
лаӈкве патавет, таи р-
мыглам услуга нылт тах 
хӯлтавет. Ань лум хлас 
наме реестр-нпакын 
хансаве, щмьятэ, рӯпа-
татэ, мт врмалянэ урыл 
тув с вос хӯлтавет. Та 
щирыл тавн нтмил 
рнэ порат, арыг справ-
кат атуӈкве ат ри. Ань 
тамле йильпи тла вр-
нныл мгыс мир колт 

рӯпитан хт патн кит 
тл майвес», – мӯй хум 
лвыс.

П.н. Завальный лаль 
потыртас, мхум коро-
на вирус гмыл ул вос 
ххтувсыт, тн ань юил 
рӯпитаӈкве лввсыт. 
Ань юил рӯпитаӈкве 
ман ханищтахтуӈкве 
вос тртвсыт, депута-
тыт сккон щпитгыт. 

«Мнавн ань ты то-
рыг тамле сккон пир-
май таӈкве ри. Мхум 
цифровизация нпакн 
наманыл хӯлтнныл 
лы-плт вос лымасӯв», 
- П. н. Завальный лвыс. 

Округт м-вй ос 
газ нх-винэ врмалит 
урыл Павел Завальный 
с китыглавес: «М-вй 
ос газ нх-винэ врма-
лит пуссын скконытын 
уральтым ньщавет. 
Бюджет олнытыл 50%  
свит олныт м-вй 
ос газ нх-винэ хосыт 
славет. 

 Ань пандемия лнтэ 
сыс ты фондыныл бюд-
же тын олныт нтавет. 
М янытыл м-вй ос 
газ нх-вуим 10% свит 
мощщанув олн слуӈкве 

патсӯв. Ань акв баррель 
мгыс 45 доллар туп 
ойтаве. Тувыл м-вй 
нх-винэ рӯпатат с 
тыныӈыг мты. Мн 
округув 90-100% свит 
слнэ олнытыл лаль 
лы». 

Мощртын ӈта па-
сан втан мхум 

акван-атавет ос панде-
мия лнтэ сыс м-вй 
нх-винэ коланылт ху-
мус рӯпитасыт, та урыл 
тах потыртгыт. 

Депутат лвыс: «М-

П.н. Завальный

Россиявт кит млрд тонна бенщин, 
соляра враве, тыгыл 1 млрд мт хн 
мтын тыналы янӯв, тыи газ, смыл лотых 
ос мт минералыт. Ос акв млрд свит 
мнки мгсылув хультуптылӯв. Мт хн 
мн тыналанв кастыл федеральный 
бюджет 6% свит олн слы. Ты коныпал 
ре зерв ный фондыт 7 трлн солкви атвес.

вй ос газ нх-винэ 
мтт рӯпитан мхум 
мн ётув потыр таӈ кве 
ввиянӯв. Пуссын тр-
вит тлат акван-потыр-
тахтым ёмщакв щпи-

таӈ кве вос вр мысӯв. 
Тыхал санк цият паттат 
тланув ллиг ул вос 
мтсыт, таит уральтв».

П.н. Завальный ТЭК 
кол рӯпатаныл уральтас 
ос лвыс: «ТЭК колыт 
пандемия сыс ёмас 
рӯпитасыт, постын нй 
нмхт лап ат харыг-
тлвес, яныг аварият с 
ат лсыт. Туп тва м-
вй нх-винэ мт рӯпи-
тан хтпат коронавирус 
гмыл мтсыт. 

Рӯпитан мн пнтха-
туӈкве ёхтум мхум 
тн юил гм тотсыт, ос 
тувыл миркол кӯщаит, 
лккарыт ты тлат палт 
воритотсыт. Таи лль 
лыс, тва мт аквъёт 
рӯпитан св хтпат г-
мыл мталасыт. Тва 
колыт ӯнттын мныл 
ёл-пилтлвсыт ос 
рнэ торыг стлавсыт. 
Ань ТЭК тлы пора 
мгыс щпитахтгыт». 

Людмила Гурьева 
хансум потре мньщи 

лтӈыг Тамара 
МеРОВА хансыстэ
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Кимкъясӯй пвыл школа урыл

Ты кастыл ам мньщи н Людмила 
Васильевна Вынгилева урыл 

хансгум. Тав Хльӯс район Кимкъясӯй 
пвыл школат нврамыт ханищтан нг ос 
кӯщаиг лы. Тав школа рӯпататэ ос такви 
уртыл таи потыртас. 

–  Ам Ханты-Мансийск 
ӯст педагогический 
училище 1992 тлт 
стласум, тувыл ювле 
Кимкъясӯйн, яныгмам 
пвлумн, ёхтысум. Тнт 
ам школа кӯщаиг рӯ-
питаӈкве тыт паттув-
сум. Ты юи-плт за о ч-
ный щирыл Югор ский 
универ ситетыт ха нищ-
тахтасум. Ань вт нупыл 

хӯрум тл школат рӯ пи-
тгум. 

Кимкъясӯйт яныг 
ханищтахтан кол 2002 
тлт ӯнттувес, акв 
палърет школа ос мт 
палърет садик врвес. 
Ты колув Саранпвыл 
рӯпитан школа нупыл 
ань ловиньтаве. Ам та 
пвыл школат кӯщай 
вӈын хтпаг лгум. 

Мн школавт хӯрум ха-
нищтан н рӯпи т гыт. 
Садикн ялантан нвра-
мыт ёт кит воспитателиг 
рӯпитг. Ань атхуйплов 
нврам школан ёхталы, 
садикн 14 гирищ ос 
пыгрищ яланты.

Школат няврамыт 
мньщи лтӈыл ханищ-
тыянӯв. Млты тл йи-
льпи нпакыл кт весӯв. 
гирищит ос пыгри щит 
ты нпакыл щнь лтыӈ 
ханищтгыт.  

1-4 классын ялантан 
нврамыт школат пус-
сын тыттыянӯв. Школав 
ос садикув мгсыл св 
тнут ёвтв. Тувыл та 
палыт мн тнут то туӈ-
кве сака трвитыӈ, св 
р ри. Тыимгсыл пред-
приниматель-хтпат 
мн ётув рӯпитаӈкве 
сака ат кса щгыт. 

М  н  « Р а х т ы н ья » 
нампа община кӯщай 
Александр игоре вич 
Голошубин ёт потыртах-
тасӯв. Тав ниӈхп ос 
св мт техника ньщи, 
тнут школав ос садикув 
мгсыл тоты. Ты рӯпата 
мгсыл мн тавн ос 

общинат рӯпитан м-
хумн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвв.  

Кимкъясӯйт акв тр-
витыӈ врмаль лы, 
пвлувт связь тим, 
школат интернетыл вр-
весӯв кос, тувыл ты ут 
мӯсхал щирыл с ат рӯ-
питы. Свсыр пищмат, 
нпакыт ктуӈкве ат 
врмв, сака хоса ӯрха-
туӈкве ри. 

Тӯя порат нврамыт 
ищхӣпыӈ ут хосыт ха-
нищтахтасыт. Ким къя-
сӯй нврамыт заданият 
мгсыл школан ёхтыг-
плсыт, воссыг хумус, 
ханищтахтуӈкве тна-
нылн с рыс. Ты тр-
витыӈ врмаль урыл 
кӯщаитн мн акваг 
потыртв. 

Млты тл интернет 
Кул ь п а ст, Л  п м уст 
Саранпавылт врвес. 
Тнт мн тра лввесӯв, 
пв лув пхыт лы, кр-
квал гыт мн нупылув 
хартуӈкве ат патавет. 
Тох интернет ос связь 
тл та хультсув. Ань ты 
порат нврамыт ищхӣ-
пыӈ ут хосыт ха нищ-
тах туӈкве акваг лва-
вет, рыӈ ты утыл тах 
вра вв. Кимкъясӯй 
пвылт ксыӈ тлныл 
свнув нврам самын 
паты, свнув гирищит 
ос пыгрищит школан 
ёхтгыт, тнанылн мӯс-
хал щирыл ханищ тах-
туӈкве с ри.  

Ам Людмила Васи-
ль евна ос Кимкъясӯй 
школат нврамыт ха-
нищтан хтпат ялпыӈ 
хталыл янытлыянум. 
Св ёмас лтыӈ кт-
гум, пус кт, пус лгыл 
лвгум.  

Людмила ТеТКинА

Мнь таквс тпос атыт хталт нврам ханищтан 
хтпат янытлан хтал лыс. 

Кимкъясӯй пвыл нврамыт

Школат ханищтахтын гирищиг
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Яныг таквс тпос 2-6 хталытт «II 
Шесталовские чтения» нампа 

научный конференция Ханты-Мансийск 
ӯст тах враве. наука, ханищтап, 
культура ос св мт врмалит щирыл 
рӯпитан мхум тнки докладаныл 
ловиньтаӈкве тув ввавет.

«Тгт мхум» сосса 
община, с-угорский 
институт ос «Трум 
Маа» музейт рӯпитан 
хтпат ты конферен-
ция щпитгыт. «Тгт 
мхум» община кӯщай, 
с-угорский институтт 
рӯпитан мньщи н 
Светлана Динисламова 
лвыс: «Ты конферен-
ция врнэ мгсыл мн 
округ кӯщай н плныл 
грант-олныл тстувесӯв. 
Ты олныт касыл щирыл 
мивет. Мн хӯрум тл 

сыс мнки нпаканув 
тув ктыгласанув, ты 
тл туп нх-патсӯв ос 
олныл майвесӯв».

Конференция рӯпи-
тан порат «изучаем 
родную литературу в 
школе» нампа ханищ-
тап тах враве. Тнт 
мхум школат нврамыт 
щнь лтӈыл ос литера-
турал хумус ханищтаӈ-
кве ри, та урыл тах по-
тыртгыт. Мт хталт 
сосса мхум хансум 
потраныл, стиханыл 

урыл «Литература об-
ских угров: современ-
ное состояние перспек-
тивы развития» нампа 
хнтхатыглап тах в-
рыглаве.  

Конференцият учё-
ныит, нпак хаснэ хт-
пат сосса мирыт пс 
йис врмаляныл щнь 
лтӈаныл лаль хумус 
тотуӈкве ри, пуссын 
аквъёт с тах номсах-
тгыт. Ос аквта порат 
Юван Шесталов стиханэ, 
потранэ, хансум нпа-
канэ урыл потыр таӈ-
кве ос ловиньтаӈкве 
патгыт.  

Мӯй мхум Юван 
Шесталов ёл-щпитым 
мн тотыглавет ос 
«Трум Маа» музейн 
ввыг лавет.

Ты конференциян 
ялуӈкве ксащан хт-
патн заявка-нпак ты 
электронный почтан 
geras_sa78@mai l . ru 
мнь таквс тпос 15 
хтал мус ктуӈкве ри.

Ты лы-плт акв 
тамле конференция 
2017 тлт Югорский 
уни вер ситетт врыг ла-
вес. Россия янытыл ос 
мт хн мныл нпак 
хаснэ мхум Юван 
Шесталов хансум нпа-
канэ урыл потыртаӈкве, 
учёныит тнки док ла-
даныл ловинь таӈ кве 
тув ёхталасыт.

Людмила 
ТеТКинА   

Касыл м-вит щирыл 
рӯпитан департамент 
колт рӯпитан хтпат 
врыглыяныл. Тн сосса 
общинат нпаканыл 
пирмайтыяныл. Ты 
тл 15 общинат ос 
предприятият тнки 
нпаканыл тув ктыг-
ласаныл. 13 общинат 
нпаканыл рнэ щирыл 
врсаныл, тн тнки 
халанылт олн мгсыл 
кассыт. Мхум слы 
ӯрнэ, хӯл алыщлан, 
враян, пил втнэ, лхс 
атнэ мгсыл олн ввсыт.

Белоярский, Октябрь-
ский, Советский, нижне-
вартовский, нефтеюган-
ский, Ханты-Мансийс кий 

Сосса мхум общинат олныл мивет
Округувт рӯпитан сосса общинат касыл 

щирыл грант-олныл Ханты-Мансийск 
ӯст уртвсыт.  Ты олныл пил втнэ, лхс 
атнэ, хӯл алыщлан, враян мхум тставет. 

ос Хльӯс район ытт лнэ 
9 хтпат проек та ныл 
тот нх-патсыт. Тн 
пуссын аквъёт 20 млн 
800 с тыра солквил 
тах тставет. Олныт 
нила но ми нацият щи-
рыл уртвсыт.  

Щар св  заявка-
нпак мхум «Загото-
вка, хранение и транс-
портировка продукции 
рыбного промысла» 
нампа номинациян 
ктсыт. 

Тн халанылт нефте-
юганский районт рӯ-
питан «Волна» нампа 
кооператив, Хльӯс 
районт лнэ «Солнеч-

ный мыс» сосса община, 
Белоярский районт 
«Мувинглор» рӯпитан 
община ос нижне вар-
товский районт лнэ 
община «Сосно во бор-
ская» нх-пат сыт.

нижневартовский 
районт лнэ община 
«Ма котэм» слы ӯрнэ 
мгсыл грант-олныл 
мивет.

Советский районт 
рӯпитан «Мансийская 
деревня Мулымья» нам-
па община ос Ханты-
Мансийский районт 
лнэ «Кордон» нампа 
предприятие пил втнэ 
ос лхс атнэ мгсыл 
олныл майвесг.

Хльӯс районт рӯ-
питан «Березовский 

коопзверпромхоз» ос 
Октябрьский районт 
лнэ сосса община 
«Лаӈки» враян мгсыл 
олн висыт.

Ты касыл сосса мхум 
общинат мгсыл 2010 
тл псныл врыглаве.  
Лов тл сыс 55 общи-
нат грант-олныл тсту-
в сыт. Ты рӯпата сосса 
мхум нтнэ мгсыл 
щпитлаве, тн пс 
йис врмаляныл ул вос 
ёрувлгыт, вос вра-
гыт, хӯл алыщлгыт, 
пил втгыт ос лхыс 
вос атгыт.

М-вит щирыл 
рӯ пи тан департамент 

колныл ктым 
лххал мньщи 

лтӈыл Людмила 
ТеТКинА хансыстэ    
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Морах тнти янмалтаӈкв патгыт

Мн лнэ мвт св 
ӈкылма лы, пилыт 
т  н т и  я н ы г м  г ы т. 
Ос Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мньщи н 
наталья николаевна 
Чайникова хӯрум тл 
ювле хультум порат 
пилыт янмалтаӈкв 
ксащас. Ань ты тл 
тав такви ӯнттум саӈк-
влыпиланэ выл щёс 
ты втвсыт. наталья 
николаевна округ мир-
колныл с нтуӈкв пат-
вес. 

Ты тлатэ мирн вос 
вве, ювле хультум стыт 
лххал хаснэ мхум 
ӯнттум саӈквлыпиланэ 
яныгман ӈкылман 
тотыглавсыт. Тн тот 
Юрий Прокопьевич 
Семеновн лльт хнт-
всыт, ты хум вӈын 

кӯщаиг «Технопарк 
высоких технологий» 
нампа колт рӯпиты. Тав 
потыртас, тн наталья 
Чайникован хумус н т-
гыт. н та хтал тув ат 
ёхталас, хотталь минам.

Мощртын наталья-
Тэлинэ хӯрум млн 
солквил миве, ты олн-
капаитыл тав морах 
лӯпта Казань ӯст тах 
ёвты. Пуссын аквъёт 
20 стыратем свит 
лӯпта мты. Морах тар-
охсанэ хумус ӯнттуӈкв 
ргыт, та урыл наталья 
николаевна йкатэ 
Сергей Васильев по-
тыр тас. 

Ху м  л  в ы с ,  т  н 
наталья-Тэлинэ кватэ 
ёт пил янмалтаӈкв хо-
сат тгыл тахсг. Ос 
олн тл ты рӯпата ху мус 
вруӈкве. Матъёмас, тн 
ань нтуӈкв пат весг. 

Сергей журналис-
тытн ань суссылтас, 
морах лӯптат ӈкыл-
ман хумус ӯнттавет. 
Тнанылн ты тла 
учёный хтпат хӯлт-
сыт. Тав пил мнь тр-
ох санэ, тн 10 см палы-
тыг як тысанэ, хаслыл 
мниг тасанэ. Тувыл 
мнь вӈхан тррищит 
та ӯнт тысанэ. Лвыс, 
тит тл пил ат яныгми, 

хӯрмит тлт пӣл яныг-
маӈкв ущ вылтахты. 

Саӈквлыпил ӯнт-
туманыл псыл ань 
хӯрум тлыг ты мтыс. 
Ты тл тн пил втсыт. 
Пил-поталыт татем 
янгыт, акв метра яныт 
м-лмтыт акв тила пил 
втуӈкв рви. Хум такос 
титыглавес, манах втра 
тн пил втсыт, тав ювле 
нматыр ат лвыс.

Кӯщай хум Юрий 
Семенов лвыс, морах 
лӯптат тн Казань ӯст 
тах ёвтгыт. Тот учёный 
мхум рӯпитгыт, тн 
свсыр пилыт тнти 
янмалтгыт. Кострома 
ӯст ос саӈквлыпил ха-
нищтаве, тн мн окру-
гув мгсыл свсыр саӈ-
квлыпил янмал тасыт, 
свсыр йильпи намыл 
пинсаныл  –  «Северянка», 
«Гибрид».

Ты тл «Гибрид» нам 
щнэ саӈквлыпил сака 
ёмащакв яныгмас, пи-
лыт янгыт ос св пил 
тлыс. Мтыт тл тн 
морах втуӈкв тах 
патгыт. Пил втнэ 
поратэ хунь ёхты, тув 
журналист мхум с тах 
ввавет. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Ань округувт 
лнэ мхум 

свсыр йильпи тла 
номылматгыт, 
нпакыт рнэ щирыл 
хансыяныл, тувыл 
нтуӈкв та патавет. 
Акв тамле кркам 
хтпа урыл ань ты 
потыр ловиньтэлн.

Юрий СемёновПилыл ӯнттым ӈкылма

Сергей Васильев

ӈкылмат яныгман пилытТнти ӯнттум пиланыл
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Мощщаг хультум рӯт мирыт 
мӯйлысыт
Ленинградский область Выборг ӯст сӯкыр 

тпос 18 хталныл 21 хтал мус Россия 
янытыл мощщаг хультум финно-угорский ос 
самодийский мирыт культураныл суссылтан 
VI фестиваль лыс. Тув ргын ос йӣквнэ 
мхум, ктыл пормасыт врнэ мщтыр хтпат 
ввиньтлвсыт.

Ты фестиваль «РФ 
Ф и н н о - у г о р с к и й 
культура центр», РФ 
Министерство плыл 
рӯпитан Ленинград-
ский область народный 
творчества  кол  ос 
В.Д. Поленов нампа 
Г о с у д а р с т в е н н ы й 
Российский народный 
творчества кол плыл 
щпитавес. 

Выборг ӯсн Удмур-
тия ос Карелия респу-
бли кагныл, ненецкий 
авто номный округныл, 
Мурманский ос Псков-
ский областигныл,  
Югра, Ямал ос Таймыр 
мныл мӯй мхум ёх-
та ла сыт. Хӯрум хтал 
сыс бесермяне, вепсыт, 
води, долганыт, ижо-
рыт, ингерман ланд ский 
финныт, мньщит, р-
н ыт, саамыт, селькуп-
ыт, сето ос хантыт та 
ӯст лнэ мхумн ргын-

йӣквнэ накыт суссыл-
тасыт. 

выл хталт Выборг 
ӯ с  к ул ьт у р а  я н ы г 
колт ргын ос йӣквнэ 
мхум вйхатнэ мгыс 
акван-атхатыгласыт. 
Тот Ленинградский 
область культура коми-
тетт пуӈктотнэ хум 
Владимир Цой тн 
ётаныл пащалахтас 
ос тлат лаль тотнэ 
ёмас лтыӈ лвыс. Мт 
хталыгт мхум маныр 
врсыт, нас потыр 
хассум. 

Кс врнэ китыт хтал

Китыт хталт фес ти-
валь Выборг ӯст Ленин 
нампа ӯскант врыг-
лавес. Тот св мныл 
ёхтум мщтыр хтпат 
ргысыт, йӣкв сыт ос 
ктыл врум порма-
саныл суссыл тасыт. 

влт Мери Русанова, 
В.Д. Поленова нампа 
колт кӯщай вӈыг н, ос 
«РФ Финно-угорский 
культура центр» колт 
пуӈтотнэ н Татьяна 
Барахова мӯй мхум ёт 
пащалахтасг ос сымн 
рвнэ лтыӈ лвсг. 

Ты накт хащтл гм 
лнтэ мгыс св мхум 
аквторыг акван-атуӈ-
кве ат рвыс. Тувыл та 
хольт кӯщаит кса ща-
сыт, ос хотыл-ти лнэ 
св мирыт тув та ёх-
тысыт ос ялпыӈ хталт 
мӯй лысыт.

Мн округувныл фес-
ти вальн хӯрум ргын-
йӣквнэ коллек тивыт 
ялсыт, тыи «Ӯй йӣквнэ» 
нампа школаныл Тимо-
фей Молданов ос Яков 
Тарлин лсг, тувыл 
«Ёмвош ёх» нампа ргын 
колныл нила ханты нт, 
сӈквылтапыл сӈ к выл-
таӈкве ханищтан школа 
ос сӈквыл тап вруӈкве 
хснэ пыг Александр 
Замиралов. 

Округ мхманув пус-
сын аквъёт «Зарожде-
ние Югорской земли» 
нампа пс нак суссыл-
тасыт. Кит хумыг тӯлыг-
лах тасг, Александр 
мньщи куклаӈ тн 
сӈквылтапыл сӈк-
вылтас, нт ӯлылап 

 р г ы с ы т о с  т у в ы л 
«Куринька» йӣкв йӣкв-
сыт. 

Ты коныпал тн ос 
Ханты-Мансийский 
народный творчества 
кол плыл кӯщай н ос 
сосса мхум ёт рӯпитан 
н «топис» нампа ханты 
шахматыл ёнгуӈ кве мӯй 
мхум ханищта сыт, св-
сыр мщит м щисыт, 
ощхуль врсыт. 

Мт финно-угор ос 
самодийский мӯйлын 
мхум тнки маснутыл 
масхатым лсыт. Тн 
с сака пӯмыщ щирыл 
ргысыт, йӣквсыт. Тва 
группат нврамыӈ т-
гыл ёхтала сыт, тыи сето 
ос вепсыт щнь лт-
ӈыл гирищит-пыг ри-
щит ханищтгыт. Щар 
св мньлат хтпат 
ненецкий автономный 
округныл ёхталасыт. Тн 
йӣквнэ коланыл «Хаяр» 
рн мхум лтӈыл нам-
тым лы, мньщи лт-
ӈыл тыи «хтал».

ргын-йӣквнэ мхум 
халт акв яныгпла ква 
импи ефимчук лыс, 
тав «Рёнтюшки» нампа 
ансамблит ингерманд-
ланский финн лтӈыл 
рыг ргыс. Тувыл Мур-
ман ский областьныл 
матумпла хтпат с 
ёхталасыт. Тн «елле» 

Округувныл ялум ханты хтпат

«Хаяр» рн мāхум
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(«лупса») ргыӈ кол 
врсыт, тот саам мхум 
ргыт, ёнгыт, йӣквыт 
ханищтгыт.  

Ямал маныл ёхта-
лам нядма няруй ос 
Людмила Дибикова 
нтнэг ргысг. Выборг 
ӯст рӯпитан «Вереск» 
ансамбль финныт 1930-
ыт тлытт ргум рга-
ныл ос йӣкваныл тра-
паттысаныл ос тна ныл 
суссылтасыт. 

Кс врнэ кит хтал 
сыс мн финно-угрыт 
ос самодийцыт пс на-
каныл суссанӯв, свсыр 
ёнгыт ёнгысӯв, мщит 
мщисӯв, ктыл врум 
пормасыт ксаласанӯв. 
Яныг каниг масхатам 
хтпат мыгтасыт ос 
мӯй мхум ёт пслах-
та сыт.

Яныгпла ква потре

Тот суссыглапыт ос 
концерт суснэ акв ква 
ёт потрамасум. наме 
Вера Фёдоровна Семи-
дёркина, тав нумн 
лвыс: «Ам ань сака 
щгтым лгум, тыт 
тасвит свсыр мирыт 
пс наканыл, йӣкваныл, 
рганыл ёт вйхатасум. 
Мӯй мхум пуссын тнки 
щнэ нтнэ маснутыл 
масхатым лгыт. Тувыл 
сустмт, акв мнь ги-
рищкве такем хснг 
такви мхманэ йӣкв 

йӣквыс. Рущит мощ мт 
щирыл йӣквгыт.

Ам 78 тлум твлыс, 
хосат пенсиян патха-
тасум. Выборг ӯст ам 
1953 тлныл лгум. Св 
тл туризм тлат рӯ пи-
тасум, мхум щрыщ 
втат ӯщ лахтуӈ кве 
ктыгласанум. Амки 
Краснодарский крайн, 
Прибалтикан хт-ти с 
ялсум, тот лнэ мхум 
вщинтасум. 

Ты фестивальт тай 
тват втл мирыт, 
лӯим мхум рганыл, 
йӣкваныл сака пӯмыщ 
нумн сунсуӈкве лыс. 
Пуссын втихал тыг вос 
ёхталгыт, ос мн нтнэ 
ӯсквт вос мӯйлгыт».  

Фестиваль оигпам 
хталт артистат пуссын 
янытлан нпакыл ос 
мӯйлупсал майвсыт. 
Рӯтыг лнэ  мирыт 
тнки халанылт вйха-
тасыт.

Сапрни врыглас

Аквта хтал лпыл 
финно-угор культур-
ный центрыт рӯпитан 
координатор-хтпат 
сапрнин акван-атыг-
лавсыт ос тнки рӯ па-
таныл вылтыт по тыр-
тасыт. Сапр нияныл 
«Актуальные аспекты в 
сохранении и развитии 
культурного наследия 
малочисленных народов 

России» намтым лыс. 
Ты сапрнит йильпи 

рӯпитан координатор-
нг намагн лввесг: 
тыи Татьяна Леднёва 
Карелия республиканыл 
ос Ольга Терентьева 
Ямал мныл. Тувыл РФ 
плыл В.Д. Поленов 
нампа ГРДнТ колт 
кӯщай вӈын н Мери 
Русанова св мирыт 
хумус тнки халанылт 
лгыт ос тланыл ху-
мле врияныл, та урыл 
потыртас. Хащтл гм 
ты кос лы, ос мхум 
пуссын пс наканыл 
лаль нх-врмалтыя-
ныл.

Координаторыт по-
тыртасыт, матыр-ти 
суссылтапыт, ргын ос 
йӣквнэ ксыт кинан 
пслысаныл ос тох 
мхумн ткталасаныл. 
Ханищтапыт, мастер-
классыт, ёнгыт с ищ-
хӣпыӈ ут хосыт суссыл-
тасаныл. Ты мхум 
лвманыл щирыл, тн 
влт пслахтын накыт 
ёмщакв ханищтасаныл, 
тувыл ущ матыр-ти 
пслысыт. Таи лль, 
тн рӯпатаныл суснэ 
мхмытныл ювле н-
матыр лтыӈ ат ёхта-
лас. Тн, артистат, 
тамле накытн сака 
ханьщувлым лгыт. 
Таимгыс фести ва лин 
св мхум акван-атыг-
лавет, та сыс артистат 

тнки халанылн ханищ-
тахтгыт ос суснэ мхум 
ктпатта ртнныл юи-
плт артистат с щгыл-
тыяныл.

елена исламуратова, 
округ творчества колт 
кӯщаиг лнэ н, лвыс, 
ань ты йильпи рӯпата 
тотнэ щирыл таи ёмас, 
ищхӣпыӈ утын пслым 
ксыӈ м янытыл лнэ 
мхумн сунсуӈкве с 
врмавет.

Т у в ы л  п а н д е м и я 
паттат 2020 тл сыс ат 
врум тланыл мт тлт 
в рияныл тах. 

Татьяна Барахова 
лвыс, ань культурный 
центрыт врум рӯпа та-
ныл пуссын ищхӣпыӈ 
ут хосыт втихал вос 
сунсыяныл. Тнки хала-
нылт вос нтхатгыт ос 
ханищтахтгыт. Мтыт 
сапрнин 2021 тлт тн 
ищхӣпыӈ ут хосыт тах 
акван-атхатыглгыт.

Ос мт порат фести-
валь хунь мты, та урыл 
нматыр ат вгыт, туп 
щар мощщаг хуль тум 
финно-угор ос само-
дийцыт лнэ мнанылт 
вруӈкве номсгыт. 
Тувыл ты фестиваль 
акв лтӈыл хотмус нам-
туӈкве ри, тнт ищ хӣ-
пыӈ ут хосыт та лтӈе 
щирыл лххалыт кӯп-
ни тыг хнтуӈкве рви.

Тамара МеРОВА

Саам мхум

Вепс нврамыт



рнкол пантнэ сс нтсыт
Сӯкыр тпос 14 хталныл 18 

хталэ мус Ханты-Мансийск ӯст 
«Трум Маа» музейн мщтырлан мхум 
семинарн акван-атыглавсыт. Та ат хтал 
сыс тн сс ёт рӯпитасыт. 
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н.А. Коновалова Пйтым сс Ю. Попова

Ты ёмас тла музейт 
рӯпитан ханты хум 
Вячеслав Кондин тав 
номылматастэ. Тав 
2017 тлт свсыр рнэ 
нпакыт хансыс, грант-
тла вуянтастэ ос Пре-
зидентский грант-ол-
ныл майвес. 

Ты тл тав мт йиль-
пи проект хансыс, де-
партамент культуры 
плыл с олн-нтмилыл 
майвес. Ань 420 стыра 
солкви свитыл тс-
тувес. Ты олнытыл тн 
музей мт ат хтал 
сыс свсыр рӯпата ты 
врсыт. 

Рӯпатаныл та 
вылтасаныл

выл хталт рнкол 
пс ссэ хот-висаныл. 
Яныгпла ханты ква 
Любовь иосифовна Кон-
дина, мньлат мнь-
щи нквет-гит Юлия 
Попова, елизавета Тась-
манова ос Анастасия 

Брусницина та сс хот-
сыстамтасаныл.

Та сыс хум хтпат 
пс рнкол хот-лс та-
ласаныл. Йӣванэ, кол-
кан пртанэ пуссын 
хот-висаныл. Йильпи 
нуим сс схтысаныл, 
квлгыл акван-нгса-
ласаныл. Хталъят юи-
плт та ссыт яныг 
пӯщ кан аквал-ак вал 
тӯщ тысаныл. ну мыл 
хӈхай пумыл пин-
саныл. Пӯщка ёлы-
плыл плтыглаӈкве 
патсаныл. 

ти сыс мтыт хтал 
мус тн ращ пл тыг-
ласаныл, сс тох пйт-
саныл. Вячеслав Кондин 
лвыс, та пӯщкан тн 
матах солвалыӈ хӯл (сорт 
ос хулюмхӯл) тртсыт. 

Пс мхманув тох ты 
сс пйтсыт. Хӯл пӯщ-
кан хунь пинаве, хӯл 
вйныл ос солвалныл та 
пйт нэ сс кминьтаг 
ēмты. Тувыл сс акван-
нтуӈкве сака кӯпнит, 

хот ат саквалы, ёмащакв 
хӯтсы. 

т сыс пйтым ссыт 
титыт хталт Ана то-
лий Брусницин нх-
висанэ. Квлганыл 
хот- пстысаныл, сс сас-
тумыг пинсаныл. нумыл 
трвитыӈ тр поталыл 
тӯщтысаныл. Тувыл сс 
ёмасыг та мтыс.

Акв щстем ӯрхата-
сыт, сс вос тсы. Тувыл 
Юлия Попова, елизавета 
Тасьманова ос Анастасия 
Брусницина нсхатуӈкв 
та минасыт. Тн сс хӯ-
рум писыг пинсаныл ос 
акван-нтсаныл. 

Тн мньлатыг л-
нныл мгыс туля ат 
щсыт, пуссын туля 
тл нсхатасыт. Ти-
тыг ласанум, тнанылн 
ту ля тл сс нтуӈкв 
трвитыӈ ман ти? Ювле 
лвсыт: «ти, сака ёмас 
ос кӯпнит нтуӈкве». 

Дарья Кунина тна-
нылн с мощ нтыс, 
лымантэ порат тав 
музейн ёхталас ос сс 
нтыс.

Спта врсыт

Мт мт музейт рӯпи-

тан нквет с рӯпита-
сыт. Тнаныл надежда 
Коновалова пум ёт рӯ-
питаӈкв ханищтасанэ. 
Тн акван-атым хӈхай 
ос камыш пумыт ёма-
щакв щпитасаныл, 
ат рнэ лӯптаныл хот-
яктысаныл, акван-саг-
саныл. 

надежда Коновалова 
св тл ты музейт рӯ-
питы. Спта сагуӈкв сака 
ёмащакв хсы. Хӈхай 
ос камыш нампа пумыл 
вриянэ.

Хӈхай пум ос т сыс 
сс ёт пйтвес. Сака 
к миньтаг мтыс, ат 
сылхатас. надежда л-
выс, тн ты пумыгныл 
тит спта врсыт. К-
сыӈе мт щирыл врвес, 
квлыг хольт сагим 
хӈ хай пум тн акван-
юнтыяныл. Мт щирыл 
врнэ спта камыш пу-
ме ос квлгыл акван-
нгсалаве. 

н тох потыртас:
– Пс порат с  

хосыт лнэ сосса ханты 
мхум янгыщ хӈхай 
пумыл спта врсыт. 
Пум пйтманыл юи-
плт квлгыг сагсаныл. 
Тувыл тныл акван-
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Семинарт рӯпитам мхум

нтсаныл. Тамле спта 
ранэ ввтаг тынтлым 
слы совыл (тав лваве - 
ровдуга) нтыглавсыт. 

Мт мт лнэ ханты 
мхум камыш нампа 
пумыл мщтырласыт.

Тва нквет ты пум 
спта врнэ лы-плт 
льпыл тēллысаныл. 
Свсыр оспа спта вр-
сыт. Тувыл слыӈ мхум 
ёт пнтхатасыт, таит 
слы нвыль манос с-
лы сов майлысыт, ты 
мхум тнанылн ос сп-
та мисыт. 

надежда лвыс, спта 
сагнэ мгыс хӈхай пум 
ос мт пумыт таквсы по-
рат атавет. Пум янытт ат 

виве, нумитэ хот-яктаве, 
туп осыӈ ос кминьта 
ёлы охсатэ виве.

рнкол урыл

рнкол урыл ам Ана-
толий Брусницин ёт 
потыртасум. Тав «Т-
рум Маа» музейт с 
св тл рӯпиты. Так-
ви нтэ мньщииг л-
витэ, ляпа рӯтанэ Кон-
динский районт л гыт. 
Мщтырлаӈкв, с гыр-
хатуӈкв сака хсы.

Тав лвыс, ссыл пан-
тым рнкол егор Алек-
сеевич Кунин тав в-
рыстэ. Ты ханты хум 
нижневартовский рай-

онт лы. 2007 тлт 
Хан ты-Мансийск ӯсн 
мщтырлаӈкв в выг-
лавес. Та тув тав ты 
рнкол тӯщтыстэ, ссыл 
нумыл пантыстэ. Тувыл 
та псныл та рнкол акв 
мт та ллис, нумыл 
пантым ссэ ллиг та 
мтыс. 

Ань ты тл тӯяг музейт 
рӯпитан хумит ос т-
на нылн нтнэ хтпат 
сс нуюӈкве врн ял-
сыт, сака св ат атсыт. 
рнкол янытт лап-
пантнэ мгыс ссыл ат 
твлувсыт. 

рнкол лап-пантнэ 
мгыс хоса сс ри, хӯ-
рум-нила метра па-

лыт. Тыгыл хосанув 
те лы, тнт щар ёмас 
ос кӯстыр рнкол лап-
пантуӈкв. Таимгыс 
ты тн хльйивыт ёл-
сгрысаныл. Лльнэ 
йӣвыл та яныт хоса сс 
ат мты, втииг нуйхаты.

Вячеслав ёт Анатолий 
Брусницин ос Михаил 
Кондиныг рӯпитасг. 
рнкол вланэ тват 
тн с хот-пнтсаныл. 
Тӣврт тн йильпи 
колкан врсыт, мнь 
нормат, талква пасан. 
Маныр рӯпата вруӈкв 
рыс, тн ат хтал сыс 
пуссын лымасыт. 

Саранпвыл ги

нсхатам нт халт 
Юлия Попова лыс. Тав 
сака кркам гиквег 
лнтэ. Ксыӈ хтал 
лпыл ёхталас, акваг 
нтыс. Тав сс ёт с са-
ка ёмащакв рӯпитаӈкв 
хсы. Мньщи супыл 
масхатым мыгтас. 

ги Ханты-Мансийс-
кий колледжит титыт 
курсыт ханищтахты, 
мнь нврамыт ёт рӯ-
питаӈкв тах па ты. Омаге-
тяге Саран пвылт 
лг. Матъёмас Любовь 
Павловна Стаканован 
лввес, ты семинарн вос 
яланты, тот вос нты. Тав 
ань с янытлавес.

Юи-выл хтал

Юи-выл хталт му-
зейт рӯпитан хтпат, 
мщтырлан хумит, нк-
вет, лххал хаснэ ос ти-
на пслын мхум тув 
акван та атхатасыт. в-
лт Вячеслав Кондин 
ты проект-тлатэ урыл 
потыртас. Лвыс, манрыг 
ты рӯпата врсыт. Та юи-
плт Эрика Петровна 
Сургутскова ксыӈ хтпа 
янытлан нпакыл мистэ, 
ёмас лтӈыл лвсанэ. 
Та щирыл рӯпатаныл та 
оигпас.

Валентина 
ХОЗУМОВА

В.Ю. Кондин А.н. Брусницин
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Олн тыщир слуӈкве ри

Ксыӈ мт ань йильпи щирыл мхум 
олн слуӈкве лвавет ос ханищтавет. 

Акв тамле врмальн Москват мир св плыл 
атхатыгласыт, рущ щирыл «Российская 
креативная неделя» лваве.

Кӯщаит лвнныл 
хольт, креативная 

ин дус трия щирыл св 
олн слуӈкве рви, ты 
м-вй нх-винэ рӯ па-
та ныл свнув олн слуӈ-
кве вр мгыт, туп мхум 
ха ла нылт вос ханищ-
тахтасыт ос вос хссыт.

Россия яныг пуӈк 
ӯсувт М. Горький нампа 
паркыт шатёрыг лвнэ 
нилахуйплов колпал 
тӯщ талавсыт ос ксыӈ 
колпал такви нам нь-
щас. Журналистикат 
рӯ пи тан хтпат Медиа 
колпалт акван-атхатыг-
ласыт, ксыӈ хтал св-
сыр мхум тув ёхта-
ла сыт, акв хтал хоса 
потыртасыт Владимир 
Познер, Ксения Собчак 
ос Ксения Чудинова. 
Тнт та урыл потыр лыс 
– «Проблема сохра не-
ния доверия к жур на-
ли стике в цифровую 
эпоху». Ань йист тох 
мтыс, корреспонден-
тыт лххал хан суӈ кве 
патгыт, пӯмыщ мгсыл 
тув тнти матыр нтум-
тгыт, ос мир ат в га-
ныл, ты аман сль, аман 
урк. Св щёс те лпа-
лах тыглгыт, тувыл тн 

ло виньтаӈкве манос 
сунсуӈкве ат патавет. 
Лххал тотнэ хтпатын 
мирн потыртан лы-
плт, таквинтн ты 
врмаль урыл матыр-
ти вӈкве ри, та юи-
плт ущ лаль мирн 
тотуӈкве рви. 

Мн округувныл 
«Югра-Классик» 

колныл мхум свсыр 
щирыл нтум мас ну та-
ныл сус сылтаӈкве ял-
сыт, ты елена Скакун, 
дизай не рыг лнэ н, 
тамле нтнэ маснут 
мхманэ ёт нтсыт. Ты 
масну тыт масым ос мир 
лы-плт тыгле-тувле 
мыг тым гмыӈ-мосыӈ, 
са к ватахтам тва хт пат 

тув тотыглавсыт. Тн 
ётаныл Ольга Сергиенко 
ялыс, тав нт халт пауэр-
лифтинг касылт ктыл 
прщуӈкве хсы, ты 
н свсыр маснутыт 
ма сыглым мыгтас. 
нкве мньлат порат 
акв лглэ тл хультыс, 
л гылпа лыг мтыс, ань 
тав тит сувыл мыгты, 
акв тох лаль рӯпиты 
ос ктагтыл касуӈкве 
врми. 

Ольга Сергиенко ёт 
ос тит гмыӈ-мосыӈ 
Костерин ягги иг н-
тым маснутыт с сус-
сылтасг, атхатам мир 
татем щгтсыт, пӯмща-
лахтасыт ос кт патта 
хоса ртсыт. 

«Промторг» кол палт 
суссылтап с врыгла-
вес, тот Югра мвт 
врнэ т ланув урыл 
губер на тор-н ёт рӯ-
пи тан хт пат ты урыл 

потыр тасыт. Округувт 
арт-ре зиденция враве, 
тот мньлат мхум ос 
нв рамыт мгсыл св-
сыр касылыт, суссыл-
тапыт врыглаӈкве 
патавет. Тот тах ктыл 
матыр мщтырлаӈкве 
рви, халанылт тах ёмас 
врмальн ханищ тах т-
гыт, акван-нт ха тгыт, 
хорео графия-йӣквыл 
нврамыт ханищтавет. 

«Сделано в Москве» 
нампа колпал с лыс, 
та ӯст мхум мир мг-
сыл яныг прыс тотнэ 
тланыл суссылтасыт. 
Мн тот мньлат н 
ксаласӯв, тав ёмаспал 
ктэ акв охсатэ тим, 
та пнт сыл протезыл 
врима, ты мат утэ щар 
лум хлас кт хольт 
хӯтсы, тулёв ланэ с 
рӯпитгыт. Тамле кт 
нупыл сунсуӈкве мощ 
пилыщмаӈ кос лыс. 

Мт ӯсытныл ёхта лам 
мхум тнти мнылт 
свсыр проектыт вр-
гыт, ты ниже городский 
область, Казань ӯс ос мт 
мнытныл, тот ӯсыӈ мир 
ёмщакв ӯщлах тын м-
гыс  вта нтнэг ос 
сыстамыг щпитасаныл, 
к сыӈ хтал тот мир 
ӯщ лах тым вос м ыгт-
гыт, ялпыӈ х та лыт вос 
врыг лгыт.

Галина КОнДинА

Яныг кӯщаит О. Сергиенко

нтнэ маснутыл масхатам мхманув
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Порсыт акван-атнэ нила мт 
уральтавсыт
Мн округувт «Югра-Экология» 

нампа акционерный общество 
кол рӯпиты. Та мхум ань юи-выл 
тлытт лнэ мв янытыл порсыт 
акван-атнэ м щпитгыт ос тувыл 
«полигоныг» лвнэ та мт уральтыяныл.

Ты 2020 тл выл-
тахтам порат «Югра-
Экология» кол Хльӯс, 
Саранпвыл, Октябрь-
ский ос Андра пвыл 
ляпат полигоныт врнэ 
мгыс м щпитас. Св-
сыр пвлытныл, ляпат 
лнэ ӯсытныл порсыт 
пуссын тув вос тотавет, 
тот акван вос атавет. 

Ос ты пвлытт лнэ 
мир порсыт тотнэ м-
шинат тув ат трты-
яныл, пвланыл ляпат 
порс анят врнэ мгыс 
номтаныл щар ат паты. 

Ань «Югра-Экология» 
минам тув сыс ты по-
лигон-мт пӯсасыл вр-
саныл, вит щнэ яныг 
пӯщкат ляпат ӯнттысыт. 
нй тот те пламлы, 
ляпат вит вос лыс. Св 
сй тув тотсыт. 

Саранпвылт лнэ 
мхум свсыр кӯщаитн 
пищмат хассыт. Ты 
организация мк яныг 
кӯщае Максим Медведев 
туи порат Саранпвылн 
ялыс, пвлыӈ мир ёт 
хнтхатыглас. Пвыл 
ляпат врнэ полигон 

урыл потыртас. Тав 
титыглавес, манрыг 
та палыт мн порсыт 
акван-атнэ м враве. 
Свсыр пвлытныл ат 
рнэ ут тув тотуӈкв тах 
патавет. 

Мхум сака вори ул 
вос тотгыт, эксперти-
заг лвнэ рӯпата врвес. 
нижневартовск ӯсныл 
учёныит ёхталасыт. Та 
м ёмащакв сунсыгла-
саныл, нумыл пслыса-
ныл. Лль вит хоталь ов-
туӈкв паты, та врмаль 
с ханищтасаныл. 

Тувыл тох потыртасыт, 
Саранпвыл ляпат щ-
питым полигон-м н-
матыр лль Сакв н ат 
ври. Порсыт атнэ м иӈ 
яныг, тув св порс лпи.

Мнь таквс тпост 
ты нила полигон мтн 
свсыр кӯщаит ос т-
нанылн нтнэ мхум 
ялгыт, рнэ щирыл рӯ-
пата те врвес, нпа-
кытн тнти ктпо саныл 
та пины яныл.

Тувыл Хльӯст, Саран-
пвылт, Октябрьский 
пвылт ос Андрат пор-
сыт акван-атнэ мт пир-
майтавет. Та юи-плт 
хотыл-ти порс тув яныг 
мшинал тотуӈкв та 
патаве.

«Югра-Экология»
 колныл ттым 

лххал мньщи 
лтӈыл Валентина 

ХОЗУМОВА 
хансыстэ

Сосса щмьят нпак ловиньтым 
вос касгыт

Тамле тлатыт тн 
щнь лтӈыл хансым 
потрыт пӯмщалаӈкве 
таӈхияныл ос сосса кол-
тглыт акван-атхатыг-
ланныл порат втихал 
нпак ловиньтаӈкве вос 
патнувыт. 

с-угорский институт 
ханты, мньщи ос рн 
щмьят касуӈкве в-
вияныл, тыи тн щнь 
лтӈыт нх-врмалтан 
ос номтыӈыг лаль акв-
тох лнныл мгыс щ-
питасыт. Ты касылн 

Ханты-Мансийск ӯст лнэ с-
угорский институт сосса мхум 

мгыс йильпи касыл врыс. Ты касыл 
рущ лтӈыл «Самая читающая семья из 
числа коренных малочисленных народов 
Севера» намтым лы.

сосса щмьятныл св-
сыр рӯпатат 2020 тл 
сӯкыр тпос выл хтал-
ныл мнь таквс тпос 
онтоловхуйплов хтал 
мус ӯравет тах. 

К а с ы л ы т  т а м л е 
номинацият касуӈкве 
рви:

– Манрыг мн щмь-
явт ты нпакыт ловинь-
таӈкве мӯсты?» – ты 
вылтыт рущ лтӈыл 
манос щнь лтӈыл 

ннки потыр хансн;
– «Ам щмьям сака 

руптан потре лови-
ньты», ты нпакныл 
потыр-лмт ловиньтн 
ос ёл-хансэлн (рущ 
манос щнь лтӈыл, ат 
минута свит хансуӈкве 
рви). 

– «Мн с-угорский 
литературат руптан 
потрув» – ты вылтыт 
мнь кина-охса пслн 
(рущ манос щнь лтӈыл, 
ат минута свит твлы). 

ннан внэ тлат 
«Положение о конкурсе 
«Самая читающая семья 
из числа коренных 
малочисленных наро-
дов Севера» ищхӣпыӈ 
утыт https://ouipiir.ru/

konkr2020 хнтн ос тот 
ловиньтн.

К т у м  п от р а н ы н 
ловиньтавет ос ётыл 
институт ищхӣпыӈ лп-
ст нх-патум мхум 
наманыл тот хӯлтавет.

Щпитам потранын 
мнь таквс тпос 18 
щисла 2020 тл мус 
институтн ищхӣпыӈ 
у т хосыт konkurs_
o u i p i i r @ m a i l . r u 
ктн. Почта хосыт 
ты институт адресын 
пищма ктуӈкве лы-
мн: 628011, Ханты-
Мансийск ӯс, Мира 
ӯсхулы, 14-А колэ, 309 
колнак. 

Тамара МеРОВА



Пс йис пора ханищтаве
Ты тл Ханты-Мансийск ӯст лнэ М-

вит ос лумхлас музейт рӯпитан 
мхум «Музейная одиссея – 2020» тла 
палт вуйхатасыт. Ты урыл тн лххал тотнэ 
хтпат нупыл потыртасыт. 
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Палеонтология кол-
нак тармыл Антон 
Резвый тав пуӈктоты, 
археология тла палт 
кӯщаиг Татьяна Соболь-
никова лы, природа 
колнак тармыл Юлия 
Скучас пуӈктоты. 

Млты порат тн 
«наука, образование 
ос просвещение» тла 
палт нх-патсыт, грант 
г у б е р н а т о р а  Ю г р ы 
нампа премия-олныл 
майвсыт. Антон Резвый 
тох потыртас:

– Ксыӈ музей таи-
мгыс лы, тав тратэ 
мхум матыр-ти вӈкв 
вос патгыт. Ань ты 
«Музейная одиссея» 
тлав с аквтох, туп пс 
пормасыт киснэ мгыс 
хунь рӯпитв. Ты тлав 
врнв торыг, мн пвыл 
ман ӯс мир ёт потрамв 
– тлав хумус мины, 
хт яласасӯв, хотьют 
ёт хнтхатыгласӯв, 
хт маныр хнтсӯв, та 
маныр, пуссын потыр-
тв. 

«Музейная одиссея 
– 2020» тлав щирыл 

мн экспедициятн хт 
щёс ялсӯв. Хунь ущ рӯ-
питаӈкве патсӯв, тра 
лвсӯв, втл мт, лӈх-
тл мт яласаӈкве патв 
– Хльӯс районт лнэ 
Приполяр ный Урал ну-
пыл ялв, Октябрь ск ий 
район мнанэ ураль тв, 
тувыл Ханты-Ман сий-
ский районын ялв. 

Ос мк таи, ксыӈ 
пвылт лнэ мхум ёт 
вйхатв, тнанылн 
лекция-потыр ловинь-
таӈкве патв, хотью-
таныл мн ётув рӯпи-
таӈкве ксащи те, сака 
ёмас, аквъёт мощ ӈхв. 

Палеонтология
  тла

Ам палеонтология 
тла урыл потыртгум, 
маныр вруӈкве лы-
масӯв. Мк тлав – пс 
йис пормасыт ктын 
вос паттысӯв, рущ 
щирыл лваве: «сбор 
коллекций». Тванакт 
мхум палеонтологыт 
ос археологыт акван-
тлыгтыяныл, номс-

гыт, тн акв тла в р-
гыт, ос аман манрыг кит 
щирыл лвавет, ат в-
ганыл. Ам ань ты урыл 
акв-кит лтыӈ лвгум. 

Археологыт лум-
хлас торыг рӯпитгыт 
– хт тав лыс, хумус 
лыс, лтетт маныр 
ньщас, хоты мирныл 
лыс, такви культуратэ 
янытластэ ман ти ос 
мт тлат. 

Палеонтологыт ӯй-
хулыт ос товлыӈӯйит 
ханищтгыт – пс 
порат, миллионыт ос 
миллиардыт тлыт 
ювле хультум порат, 
м янытыл манхурип 
ӯйхулыт лсыт, ман 
янытат лсыт, хт л-
сыт, таи тра-паттгыт. 
Био логыт ос ботаникыт 
йӣвыт ос хорамыӈ лӯп-
тат ханищтгыт. 

Хунь мн пуссын 
аквъёт рӯпитв, тамле 
экспедициятын юрты-
ӈ ыщ ялантв, тай сака 
ёмас. Халанувт нтха-
тв, китыглахтв, хӯлтыг-
лв, тох рӯпатав кӯпни-
тыӈыщ мины, мӯсхал 
щирыл врилув.

Ам ань ннанн тамле 
хвтас-лмт сус сыл-
т гум, сунсн, тыт пс 
йис порат лум лопас-
те пёрый хӯл хуритэ 
хуль тыс. наукат ты сака 
рнэ хвтас-лмт, 350 

миллион ляпатем тл 
яныт. Ты хӯлытныл пус-
сын ӯйхулыт ты тлсыт, 
тащиӈк ты мн яныг 
парищув. 

Тамле хӯл хуриӈ хв-
тас Россияв янытыл 
сака мат св ат хнтыг-
лавес, ань ты пормасув 
Санкт-Петербург ӯст 
лнэ государственный 
университетн ктылув, 
тот ёмащакв сунсыг-
лаве, ханищтаве. 

выл палеонтологи-
ческий экспедицияв 
Северная Сосьва  
нупыл лыс, Мнья 
втат рӯпитасув. нрн 
ат ялсув, нас нр втат 
ос  втат кисхатсӯв. 
Тамле пс йис хӯлыӈ 
хури хвтасыт 360-
150 миллион тл ювле 
хультум порат лум 
хӯлыт хурияныл тот ты 
хнтуӈкве рви. 

с акв та порат тот 
мн тамле ут хнтсув 
– ты головоногий мол-
люск тав раковинатэ, 
наука щирыл тох лваве: 
аммонит. Ты пс ӯйхул 
хосат хвтасыг мтыс, 
ос ань тыхтал мус 
хуритэ ёмащакв нӈки. 
Тамле аммонитыт тай 
округув янытыл св мт 
ксалаӈкве рви, музейт 
ньщв. Т. Собольникова матыр суссылты

Ю. Скучас, А. Резвый ос Т. Собольникова
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Китыт экспедицияв 
Октябрьский районын 
лыс, тот с Мнья нампа 
т св лгыт, мньщи 
лтӈыл намаимат. Тот 
мн Комудваны пвыл 
ляпат рӯпитасӯв. Та 
мт пс йис порат лум 
мхарыт ос мт свсыр 
ӯйхулыт луваныл хн-
тыг лавсыт, 10-14 с-
тыра тл ювле хультум 
порат тот лмыт. лум-
хлас лтуланэ с хн-
тыг лавсыт, лӯимвт 
насати та псныл мхум 
лсыт. 

Октябрьский район 
ань палеонтологыт ко-
ны пал археологытн 
пӯм ща лаве, мхум ха-
нищ тгыт, лумхлас 
хунь тыг лмыгтас, хт 
лыс, маныр врыс. 
Экспеди циятныл мн 
250 арыгтем пормас 
тотсув, ань пуссын ха-
нищ тыянув, матыр-ти 
тра-паттв.

Археология 
тла

Татьяна Соболь ни-
кова археология тла-
ныл урыл потыртас:

– йттур тпост 
Хнтаӈ  втан ялсӯв, 
Болчары пвыл ляпат 
рӯпитасӯв. Хльӯс рай-
онныл ты м мощ ля-
патнув лы, ос тув мус 
минуӈкве сака рӯпатаӈ 
– т у п  в е рт ол ё т ы л 
тыламлаӈкве манос 
моторхпыл ялуӈкве 
рви. 

Манрыг мн тув 
ялуӈкве тахсӯв? Ты 
м алы ханты мхум 
пс йис рганылт ос 
потраныт лвылтаве. 
Тувыл «О богатырях 
города Эмдера» рущ 

б ы л и н а - п от р ы т  с 
хансым лы - Хнтаӈ 
мн Эмдер мныл (ты 
м насати Октябрьский 
район нягань ӯс ляпат 
лы, 1990 тлыт порат 
екатеринбург ӯст лнэ 
учёныит тн тра-пат-
ты саныл. Пс йис порат 
тванакт пхатырыт 
ёхталасыт, тот халанылт 
воритотсыт, алхатсыт.

Тувыл мн таи тра-
паттысув, яныгст тл 
ювле хультум порат 
Хнтаӈ мн учёныит 
св щёс экспедициян 
яласлмыт. Ань пс 
нпакытт ты урыл 
ловиньтаӈкве рви, 
Тобольск ӯс архив кол 
нпакытт ты м с 
лвылтаве (Остяцкие, 
Чудские городки). 

Тот мн 150 арыгтем 
ялпыӈ мт, памятни-
кыт, раннего железного 
века городищат тра-
паттысув. Ань пуссын 
нпакын хансыянув, ха-
нищтаӈкве патыянув.

Ты COVID-19 гм 
мгыс Болчары пвыл 
мир ёт хнтхатыглаӈ-
кве ат рвыс кос, ос 
тва хтпат ёт тох иӈ 
потрамасув, тн мнавн 
сака нтсыт. Тлы порат 
та пвылн ялуӈкве ном-
св, школанылт ат хатв 
тах. 

Яныгхтпат ос нв-
ра мыт нупыл потыртв, 
тан мнанылт тамле-
тамле мт ос свсыр 
памятникыт лгыт. 
Ты урыл вос вганыл. 
Атиӈк хотты ялпыӈ 
мн мингыт манос 
памятник тармыл ма-
сгыт, вӈкв ат вганыл. 

Суствт, хунь хтпан 
ты урыл потыртв, 
тав хот-щгты, самаге 

янгыг врапияге, сль 
ман тамле мт та лы, 
аты вмтэ. Мн ётув 
этнографыт, геоде зис-
тыт, биологыт ос мт 
мхум ялантгыт, мт 
аквъёт сунсыглыянув, 
пслыянув.

Биология 
тла

Хорамыӈ лӯптат, 
йӣвыт урыл ос Юлия 
Скучас потыртас:

– Тванакт мхум 
лвгыт: «Палеонтоло гыт 
ос археологыт св сыр 
пс йис пормасыт хн-
тыгпгыт, нн ос аман 
маныр ханищтэгн, м 
тармыл аквхурип лӯп-
тат ос йӣвыт яныг м-
гыт». ти, лнэ мв акв-
хурип ти. 

Округув сунсыглаӈ-
кве те, Приполярный 
Урал мтэ щар мт 
хурипа. Северо-запад 
нупыл минуӈкве те, 
нрт ос нрыт втат щар 
мт йӣвыт ос хорамыӈ 
лӯптат яныгмгыт, мр-
сыӈ ӯйхулыт лгыт. 

Та мн биологыт 
хосат тгыл ялантгыт, 

тувыл ксыӈъмт йи-
льпи лӯптат тотыглв. 
Ты тл мн ётув зоо-
логыт ос ботаникыт 
ялсыт, нрт лнэ мнь-
ӯйит, лмвоит ос сыре-
сыр млеко питающий 
утыт ханищтасыт. Ми-
ко логыт ос лхсыт кис-
сыт, манхурип лхс 
тот яныгми, хт яныг-
мгыт, таи маттем та 
ханищтасыт.

Ань ты хурит хора-
мыӈ лӯптат пслым 
лгыт – «Качим Ураль-
ский», «Кастиллея» ос 
«Арника ильина». Тн 
пуссын Приполярный 
Урал мт яныгмгыт, 
«Красная книга ХМАО-
Югры» нпакт хансым 
лгыт. 

Ты тл мн «Арника 
ильина» хорамыӈ лӯпта 
ксаласлув. Тав туп 
1966 тлт вщинтавес, 
ты урыл та нпакт 
хансым лы. Мн ань 
таве китынтыг ты к-
саласлӯв. Тот ань тамле 
мрсыӈ хорамыӈ лӯп тат 
иӈ хнтуӈкве рви. 

Светлана 
РОМБАнДееВА

Хорамыӈ лӯпта
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нврамыт лнэ пвланылт 
ханищтавет
Мнь пвлытыт лнэ нврамаквет 

ань тнти мнылт ханищтахтуӈкве 
врмгыт. Округувт тамле проект вылтавес, 
тав тох лваве – «Стойбищная школа – сад». 
выл тамле ханищтахтын кол Белоярский 
район Тугияны пвылт рӯпитаӈкве вылтах-
тас, тот нматыр школа манос садик ты мус 
тим лыс.

Тугияны пвыл нг Пвыл ос мӯй мхум

Школан иӈ ат ялантан 
нврамыт ёт ос оманыл-
тяныл ёт воспитатель-
н рӯпитаӈкве паты, тав 
тнаныл хӯлтыглыянэ, 
хумус ищхӣпыӈ ут хо-
сыт ханищтахтуӈкве 
рви. Полноват пвыл 
школаныл компью тер 
хосыт Тугияны нв-
рамыт тах ханищтавет, 
тнанылн яныг пвылн 
минуӈкве ат ри. Ты 
кастыл акв кол школа-
садикыг врвес, тн тув 
ялантгыт, тот матыр-
ти рнут пуссын лы. 

надежда Савина, ок-
руг миркол кӯщай вӈын 
хум палт рӯпитан н, 
ты проект вруӈкве 
но мылматас ос ань 
лаль тлаг ты мтыс. 
Шко ланыл рӯпататэ 

вылтым порат тав ос 
Полноват пвыл шко-
ланыл, Белоярский ӯс 
мирколныл кӯщаит 
ёхталасыт, нврамыт 
мгсыл ялпыӈ хтал 
врыглавес. надежда 
Савина тнт лвыс: 
«Ты врнэ тлав м-
гыс губернатор-н на-
талья Комарова номтэ 
патыс ос мн лаль ты 
вуйхатсӯв. нн рай-
он кӯщаин Сергей Ма-
ненков мкыг мнавн 
нтыс. Ань нн нупылын 
св плыл мир сунсгыт, 
хумус нн нвраманын 
ёт ханищтахтуӈкве па-
тэгн, тн рыӈ с тах-
магыт. Стойбищный 
школат ханищтахтым 
нврамыт оманыл-тя-
ныл ёт юн лгыт, нм-

хотталь интернатын ат 
тотавет, юн тн щнь 
лтӈаныл ат ёрув лыя-
ныл. Хумус ань ковид 
хащтл гмыл прививка 
врвес, мн с аквтох 
рнэ врмаль хнтсӯв, 
мнти лтӈанув хот ул 
вос сймгыт, тыщир 
лаль нвраманув тнти 
лтӈыл потыртаӈкве 
патгыт».

Сль, ань мнь нв-
рамыт юн лым ханищ-

тахтгыт, оманыл-тя-
ныл ёт ханты манос 
мньщи лтӈыл по-
тыр тгыт, аквъёт сосса 
мир врмалит вруӈкве 
ханьщувлгыт. 

Ты ялпыӈ хталт 
надежда Викторовна 
нврамытын ноутбук 
ос хансал пслым мнь 
лӈханьщап мӯйлуп-
тас. Алексей Лузянин, 
Полноват школат кӯщай 
хум, выл звонок-суй 
лӈханьщапыл врыс. 
нврамыт оманыл-
тя ныл ёт «Мобильное 
электронное образова-
ние» хосыт Полноват 
пвылныл тах ха нищ-
тавет. Та хтал тн выл 
урокыл врыглавсыт, 
таквсы кастыл тох лв-
саныл – «Дары осени». 

М а т ъ ё м а с  т а м л е 
нврам колыт пӯнса-
вет, ань ты пвылт ст 
гирищквет ос пыг-
рищаквет тув ялан-
таӈкве патгыт. 

Галина 
КОнДинА

надежда Савина 
врум хурит 

Пвлыӈ нврамыт


