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  ЛХХАЛЫТ  

Стыӈыщ вос лв

Округув янытыл мхум с 
мӯйлысыт, ксыӈ ӯст манос 
пвылт яныгхт пат ос нврамыт 
Россия флаг кон тотыгласаныл, 
ктыт пувим тав ётэ мощ мыг-
тасыт, св ёмас лтыӈ лвсыт. 

Россия флагув хӯрум льпыл 
врим лы – ӈк, атырхари 
хурипа ос вы гыр. Рущ щирыл 
лв гыт, ты «символ единства 
нашего многонациональ ного и 
многоконфессио нального народа». 
Округ кӯщай нв Наталья Кома-
рова тох потыртас:

– Флаг тра нӈки, лумхлас 
такви лнэ мтэ аман сль руп-
тытэ. Мн округувт свсыр мирыт 
лгыт, халанувт пуссын юртыӈыщ 
лв, флагув янытлылув, акван-
нтха тым рӯпитв. Нвраманув 

янмал тв, ханищтыянув, лнэ 
мнаныл вос руптыяныл, флагув 
вос вга ныл, ӯргалым вос нь щи-
яныл. Флагув хосыт халанувт мн 
юртыӈыщ лв, вглув, тав мнав 
тар мыл-патытэ, тыимгыс ном та-
нув ёмасыт.

Мӯйлын мхум халт мньщи н 
Раиса Гав ри льчик лыс, тав лвыс:

– Мн, мньщи мир, матъёмас 
тамле яныг, р странат лв, 
Россият. Мньщииг лнэм мгыс 
номтум сака ёмас. Флаг – ты сака 
рнэ тла, тав хосытт округт лнэ 
свсыр мирыт акв ляпат стыӈыщ 
лгыт, тн агтгыт, лы хталаныл 
аквты щирыл ёмасыг паты, ёмас 
номтыл лаль лгыт-хӯлгыт. 

Ксыӈ хтпа такви мире мгыс 

св рнэ тла ври. Мн ань 
с, Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
сосса мхум, тванув с-угорский 
институтт рӯпитгыт, «Трум Маа» 
музейт манос нврамыт янмалтан 
«Лылыӈ сюм» колт, втихал 
хнтхатыг лапыт врыглв, сосса 
миранув урыл потыртв. Тох мн 
округув мгыс яныг прыс тотв.

Светлана РОМБАНДЕЕВА 

Ксыӈ тл вртур тпос 22 хталт Россияв янытыл 
Государственный флаг Хтал янытлаве. Ты тл Ханты-

Мансийск ӯст физкультура, спорт ос молодёжный поли тика 
Управление колт рӯпитан кркам мхум «От Калининграда 
до Камчатки» Всероссийск ий акция щпитлсыт. 
Археопарк мт яныг флаг капай ӯс мхумн суссылтавес, 
тувыл арти с тыт ргысыт, йӣквсыт.

Мāньщи н Раиса Гаврильчик (Анямова)

Округ кӯщай н тлат уральтыянэ

Ты лы-плт Наталья 
Комарова тва тлат с 
уральтлсанэ. Тнт округт 
свсыр тлат ёмщакв 
щпитавсыт манос ти 
ос тнаныл ханищтан 
центрет хансум «дорож-
ная карта» сунсыстэ. 
Врмалит ёмщакв щпи-
тан мгыс пуӈктотнэ хт-
пат аквъёт номсахтасыт. 
Тав свсыр кӯщаит ёт 50 
щёс ищхӣпыӈ ут хосыт 
акван-хнтхатыглас. Тн 
ётаныл потыртан щсыт 

«Прямой эфир» хосыт 7 
млн хтпатн хӯнтлувсыт 
ос сусвсыт. Тамле суснэ 
накыт мирн, насати, ргыт. 

Тох мхум коланылт 
лльсаӈ рӯпитан лифта-
ныл моляхнув пнтуӈкве 
патвсыт. Ань Мегион, 
Сургут, Нижневартовк, 
Лангепас ос Нижневар-
то в ский районт 97 лиф-
тыт пнтвсыт. 

Сургутт лнэ мхум 
пс коланыл хот-лста-

лавет ос тот лум щмьят 
йильпи колыл мивет. 

Округ промышлен-
ность департаментыт 
кӯщай вӈын хум А.В. 
Михеев лвыс, ань пс 
патарейкат вущкасан 
мгыс 8 районытыт порс-
ттапыт ӯнттувсыт. М-
вит ӯргалан мгыс маши-
натныл арыгтам шинат 
мори ул вос пхвтувсыт, 
тн хотталь тотуӈкве ос 
рсыт. Округ кӯщай н 
вӈыг хум А.Г. Забозлаев 
лвыс, шинат хотталь 
тотнэ рнэ ут лы, ань 
таве тӯщтыяныл. 

Мхум исум ос плям 
витаныл сыстамыг вос 
лыс, ЖКХ ос энергетика  

департаментыт кӯщаиг 
рӯпитан хум И.А. Ким 
потыртас. Тн пӈкыӈ 
тӯрпат хот-щпитыяныл, 
округт лнэ мхум пуссын 
сыстам вит вос ньщгыт.

Н е фте ю г а н с к  ӯ с т 
аллергия гм щнэ 25 
нврамыт мгыс «Школа 
развития №24» ханищ-
тан колт нас группа 
врвес. Тот тнэ колнак 
лк карытн уральтавес, 
ань 14 свсыр тнутыт 
щпитаӈкве патавет. 
Аллергия гм щнэ мнь 
нврамаквет мгыс тва 
садикытт с акв тамле 
меню враве тах. 

Тамара МЕРОВА

Млал Наталья Комарова, губернатор н, 
ищхӣпыӈ ут хосыт «Обратная связь» 

округт лнэ хтпат ёт потыртас. Тав тн лтӈаныл 
ӯсыӈ ос район кӯщаит, пуссын департаментыт 
палт хумус врвсыт, таи китыглас.
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  ЛХХАЛЫТ  

Ст тпос сыс 130 сосса щмьят 
олныл тстувсыт
Мн округувт сосса мхум 

«Предоставление субсидии на 
приобретение или строительство жилых 
помещений гражданам из числа коренных 
малочисленных народов в ХМАО-Югре» 
нампа нпак хосыт нтавет. Ты программан 
мньщи, ханты ос рн щмьят 2013-2014 
тл мус субсидия-олн мгсыл хасхатуӈкве 
врмысыт. 

Ань ты нпак «Разви-
тие жилищной сферы» 
нампа акв яныг програм-
ман хасвес. 2021 тл-
ныл субсидия-олныт 
кол ӯнттын департамент 
оче  редин  хасхатам 
щмьят субсидия-олныл 
тстысаныл. Ты лы-плт 
ты рӯпата Ипотечный 
агентство-колт рӯпитан 
мхум врсыт.

2021 тл сыс сосса 
мхум рӯпитан програм-
ма мгсыл 889 млн 919 
стыра солкви тах 
холтаве. Ань акв стыра 
945 щмьят очередин 

хасхатым лгыт. Тн 
халанылт акв стыра 776 
щмьят заявление-нпак 
2013 тл вт сграпнал 
тпос 31 хталэ мус хас-
сыт ос 169 щмья 2014 
тл вт сграпнал тпос 
31 хталэ мусс очередин 
хасхатасыт. Кол ӯнттын 
департамент ищхӣпыӈ 
утыт такви лпс ньщи, 
мансвит щмьят тув 
хасхатым лгыт, тот сун-
суӈ кве рви.

Ты тл ст тпос сыс 
130 сосса щмья субси-
дия-олныл тстувсыт. 
Тн халанылт 113 щмьят 

заявление-нпак 2013 
тл мус хассыт ос оче-
редин хасхатасыт ос 17 
щмья 2014 тлт очере-
дин тнки нпаканыл 
кт сыт. Ты щмьят нтнэ 
мгсыл кол ӯнттын де-
партамент ст тпос сыс 
372 млн солкви холтыс. 

Ань уведомление-
нпакыл 2012 талт лӯпта 
тпост кол ёвтнэ мгсыл 
очередин хасхатнэ щмьят 
ктавет. Тн ань кол ёвтнэ 
манос ӯнттын мг сыл 
олныл мивет. 

Кол ӯнттын департа-
ментыт рӯпитан хтпат 
лвсыт, ань сосса щмьят 
лнэ колыт яныг пвылт 
ос ӯсыт ёвтгыт. Тн ха-
ланылт тнки кол сака 
мощща мхум ӯнттгыт. 

Ты программан хас-
хатнэ сосса щмьят нтнэ 
мгсыл ат млрд солкви 
ри, тыимгсыл хоты по-
рат ты мхум пуссын н-
тавет, кол ӯнттын мт рӯ-
питан хтпат ат вганыл. 

Людмила ТЕТКИНА

Ты м квлгыл врим 
нила каснэ лӈх ньщи 
– кит нврамыт мгыс, 
кит ос мньлат мхум ос 
яныгхтпат мгыс, тувыл 
32 свит ялнэ-миннэ ос 
ххталахтын лхъясыт. 

Тот колтгыл мхум 
ӯщлахтуӈкве врмгыт. 
Ксыӈаныл тавн рвнэ 
лӈх вос прии, тувыл 
хота мус врми минуӈ-
кве, тув вос ёхтахты. 
Хтпа тох такви ре рта-
лытэ, сунсы, манпалыт м 
муӈкве врми, ре ёхты 

Каснэ м врвес
Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Трум 

Маа» музейт квлгыӈ м щпитавес, 
мньщи щирыл намаявес «Каснэ Маа», 
рущ щирыл – «Верёвочный парк».

ман ти. Щар мнь нвра-
мыт мгыс «скало дром» 
нампа ххта лахтын т-
тап капай ӯнттувес, св сыр 
льпыл хорамтым лы. 

Музейт рӯпитан нк-
вет ос хум хтпат округ 
сосса мирыт мгыс св 
тлат вргыт – сыре-сыр 
ханищтапыт манос хнт-
хатыглапыт щпитлгыт, 
ань ос тмле пӯмыщ 
лӈх мщтырласыт. Пс 
мхманув сака тксар 
лумхласаквет лсыт, 
ащирма порат трвитыӈ 

рӯпата врсыт, лхтл 
мт яласасыт, враясыт, 
хӯл алыщласыт. Ань ты 
квлгыӈ лӈхыт хосыт 
нврамыт ома-тяныл ёт 
мощ вос яласгыт, вос 
сунсгыт, сосса мирув 
хумус хссыт матыр-ти 
вруӈкве, тамле тксар 
хтпаг тн та лмыт.

Ты тла округ культура, 
«Востыхой» нампа сосса 

мхум общинаныл ос 
«Спасение Югры» колыт 
акван-нтхатым врсаныл.

Ань тыгыл лаль тамле 
каснэ м рӯпитаӈкве та 
вылтахтас. Ӯс мхум 
ос мӯй хтпат, квлгыӈ 
мн ялн, тот мощ касн, 
пустгыл мыгтн!

Светлана МАТВЕЕВА
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Мāн миранув нтмилыл вравет
Млал Уральский Федеральный 

округ кӯщай хум Владимир Якушев 
мн мвн ёхталас. Югра мт маныр 
рӯпата враве ос манырсыр врмалит 
тыт лгыт, тав вртур тпос онтоловит 
хталт лххал тотнэ колт ты урыл 
потыртас. 

Кӯщай лвме щирыл, 
ань округ мирколт рӯпи-
тан хтпат Россия мт 
лнэ мт регионыт ёт вт 
нупыл нёлолов акван-
нтхатнэ соглашение-
нпакыт хассыт. Тот мирн 
нтнэ, лнэ-хӯлнэ накыт, 
ӯйхул янмалтан прмат, 
кол ӯнттын ос мт свсыр 
тлат урыл хансым лы: 

– Югра м Россия мгыс 
св олн слы. Тыт м-
вй, газ ос мт м щунит 
мныл нх-вивет. Ты хо-
сыт нусагнув лнэ ӯсыт, 
пвлыт мгыс св нтмил 
ври. Ос мнавн номуӈкве 
ри, округт св мир лы. 
Тн мгсыланыл лнэ 
колыт, лӈхыт, пӯльницат, 
школат, мнь нврам 
колыт ӯнттын мгыс с 
олн тстуӈкве ри. Ксыӈ 
мир такви лупсатэ лаль 
акваг ёмасыг вритэ.

Мхум лупсаныл ёма-
сыг вос лыс, ань Югра 

мт рӯпитан хтпат мт 
регионыт ёт акван-нт-
хатнэ св рнэ нпакыт 
хассыт. Ты хосыт пуӈк 
тотнэ хтпат аквъёт св-
сыр трвит врмаляныл 
мӯсхалыг щпитыяныл. 
Тн халанылт акваг хӯл-
тыглахтгыт, ты тла щи-
рыл рӯпитаӈкве кӯпнит. 

лнэ кол ат твылхаты

Владимир Якушев 
потре щи рыл, Россият 
мир мгыс щар яныг 
тр вит – ты лнэ колыт 
ат твылха тгыт. Млал 
Россия президент феде-
ра льный сапрнин тамле 
лтыӈ ктыс: 

«Ань Россия мт иӈ 
яныгст хус миллион 
квадратный метра кол 
ӯнттуӈкве ри. 2024 тл 
мус ты квадратный метра 
колыт пуссын стлаӈкве 
ргыт». 

Ос кол ӯнттын м мус 
влт вит ттнэ кртурыт 
вруӈкве, нй постын 
кртаныт хартуӈкве ос 
ёмас лӈхыт пинуӈкве 
ри. Тувыл мхум тотыг-
лан мгыс автобус тув 
вос яласы. Тнт ущ ӯнт-
тын свнакпа колыт м-
хумн ёмщакв ёвтуӈкве 
патавет тах.

Трвит врмалит мгыс 
олн тстувес

Россия м янытыл 
ЖКХт с св трвит вр-
маль лы. Лль матарыт 
акван-атнэ (очистные 
соору жения) утыт ос 
псыг мтсыт, тнаныл 
пуссын мӯсхал щирыл 
врнэ мгыс с св олн 
холтуӈкве ри. 

– Югра мт ЖКХ вр-
малит ёмасыг ньщавет 
кос, ос тва врмальт иӈ 
мӯсхалыг щпитаӈкве 
ргыт. Тванакт мхум 
коланылн кртур хосыт 
пӈкыӈ вит ови. Тыт 
лнэ мир ты витыл тнут 
пйтгыт ос щай агыт. Ты 
врмалит ёмщакв врнэ 
мгыс олн тстым лы. 

Ань ЖКХ фонд хосыт 
рнта щирыл олн виӈкве 
рви. Ты олныт рнэ 
врмалит хот-щпитан 

мгыс мивет. Тувыл 
Россиявт «Фонд наци о-
на льного благо состо яния» 
лы. Тот олныт спасыг 
матыр мк рнэ тлат 
мгыс ньщавет. 

Ань та олнытыл яныг-
ст атпан млрд. солкви 
ЖКХ, кол унт тын ос 
мт врмалит мӯсхалыг 
врнэ мгыс тстувсыт. 
Млтынув округ мирколт 
рӯпитан кӯщаит тувыл 
олн винэ мгыс заявле-
ние-нпак хассыт, ань 
олныт ӯргыт. Тувыл олн 
ксыӈ регион виӈкве 
врми. Ётыл лщал-лщал 
ювле ойтхатуӈкве рви.

Сосса мхум свмгыт

Ту в ы л  к ӯ щ а й  ху м 
сосса мхум урыл потыр-
тас. Ань округувт сосса 
мирн св нтмил враве. 
Хантыт ос мньщит щнь 
лтӈаныл, лнэ-хӯлнэ 
наканыл, йис лупсаныл 
лаль тотнэ мгыс субси-
дия-олныл май лавет. Ты 
хосыт ксыӈ тлныл Югра 
мт сосса мир сāвмуӈ кве 
патыс. 

Николай МЕРОВОкруг кӯщай н Наталья Комарова сосса мāхум ёт потырты

Владимир Якушев
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  ХАнищТАп  

Сосса нврамаквет ищхӣпыӈ ут 
хосыт ханищтавет
Млал Сургутский 

район Лянтор ӯст 
нврам ӯрнэ «Город детства» 
намаим колт сосса мхум 
стойбищанылт рӯпитан 
коланыл урыл потыртасыт. 
Тн ищхӣпыӈ ут хосыт 
Уральский федеральный 
округ кӯщай хумн Владимир 
Якушевын ос округ кӯщай 
нн Наталья Комарован 
уральтавсыт. 

Ты врмаль вртур т-
пос онтолов хталт лыс, 
та хтал м янытыл мощ-
щаг хультум мирыт яныт-
лавет. Тнт акван-ат ха-
тыглам хтпат стойбищат 
сосса нврамыт ханищ-
тан урыл потыртасыт ос 
хумус тн рӯпитгыт, таи 
сус сылтасыт. Ты проект 
2020 тлныл рӯпиты, 
ань Сургутский районт 
сосса нврамыт мгыс 
тамле 7 школа-садикыт 
щпитавсыт. Лянтор ӯст 
лнэ «Город детства» 
нврамыт ӯрнэ кол ты 
проект щирыл ртыӈ 
свой тпос 2021 тлныл 
рӯпитаӈкве вылтахтас. 
Нврамыт ханищтан 
группат ксыӈ хтал 
нила щс мус рӯпиты. 
Тох гирищит-пыгрищит 
ос щняныл-щаныл 
ищхӣпыӈ ут хосыт хӯрум 
щёс ханищтавет – акв 
уроканыл 15 кум свит 
вос лы.

Юлия Голубова, «Город 
детства» нампа колт 
кӯщай н, лвыс:

– Сосса мхум щнь 
лтӈаныл, пс наканыл 
лаль тотнэ мгыс мн 
нврамаквет тнки лнэ 
мныл мт пвылн ат 
тотыянӯв. Тн «Мобиль-
ное электронное обра-
зование» программа 
щирыл юн ханищтавет. 

Ты тл тн ётаныл хт 
тпоскем тох рӯпитасӯв 
ос  таимгыс пуссын 
щгтым лгыт.

Тувыл кӯщай вӈын 
н Наталья Ширшикова 
лвыс, ты нврамыт ётыл 
мт мт лнэ школан 
молях ханьщувлгыт тах. 
Мнь тгыл интернатн ос 
школан миннэ нврамыт 
влт хурахлгыт ос 
лльсаӈ ханищтахтгыт. 

Юлия Голубова лаль 
тох по тыртас, ань та 
школаныл сосса мхум 
тлы лнэ мт врыгла-
вес. Тувыл яныгпль 
тпост тн туи пвылн 
внтлгыт, тот ищхӣпыӈ ут 
тим. Ань таимгыс тн 
пус сын «Город детства» 
колыт акван-атхатасыт. 
Нврамыт щнь-щаныл 
ёт тыг ёхтысыт. Тнанылн 
ты кол ёмщакв суссыл та-
вес, нврамаквет «батут» 
тармыл мощ поргысыт, 
ӯсхулы хольт врум кол-
нак кӣвырт хйтыгтасыт, 
колкан тармыл пслым 
хурит ёт ёнгысыт, постын 
прт тармыл сйил пс-
лысыт. Нврамыт тох ём-
щакв ӯщлахтынныл 
юи-плт ханищтаӈкве 
пат всыт.

– Ртыӈ свой тпос-
ныл гирищит-пыгрищит 
ёт Виктория Викторовна 
Карчина рӯпитас. Ты х-

тал тн ётаныл Виктория 
Валерьевна Кантерова 
потыртас. Мньлат н 
млал технолого-педаго-
гический колледж Ханты-
Мансийскат стлас. Тав 
губернатор нн ос пол-
пред кӯщайн сака ёмас 
урок суссылтас. Виктория 
Кантерова – сургутский 
диалектыл потыртан 
ханты н, тав тамле 
лтӈыл урокыт щпиты, 
- Юлия Александровна 
лвыс. 

Тувыл стойбища шко-
лат юн ханищтахтама-
ныл юи-плт нврамыт 
Ляминский школа-интер-
натн тотавет. Тн ётаныл 
тот мирн внэ н Галина 
Павловна Лаптева рӯпи-
таӈкве паты. Ос тамле 
проект врнэ мгыс тав 
пӯмащипа лтыӈ ктыс:

– Ам округ кӯщайн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвгум, 
Сургутский районт ха-
нищтан департаментын, 
«Город детства» нампа 
колт рӯпитан хтпатн. Тн 
с-угорский мхум пс 
накыт, щнь лтӈув  нх-
врмалтаӈкве нтгыт ос 
мнь нврамаквет лнэ 
мнанылт ханищтаӈкве 
патвсыт!

Нн нтмил врнн 
кастыл 2021 тлт ханты 
ос рн мнь нврамаквет 

юн ханищтавет. Тн с 
хот-щгтым лгыт ос 
тнки матыр св вӈкве 
таӈ хгыт. Ам хуньт Клим 
Кантеров ханищтаслум,  
ань тав палтэ тамле 
школа лы, тав нвра-
манэ Лямино школат л-
н ныл порат щнь лтӈыл 
ёмщакв потыртгыт. 

Виктория Кантерован 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум, тав ань «Ньев-
рам моньт» стойбища 
школат рӯпитаӈкве па-
тыс. Пуссын пустгыл вос 
лгыт, св ёмас тлат 
лаль вос вргыт! 

Ты тл кит нврамыг 
Марк ос Ксения стой-
бища школа-садикныл 
выл к лассн минг. 
Мтаныт сӯкыр тпос 
выл хталныл школа-
садикн ханищтахтуӈкве 
хасхатгыт, та щирыл ке 
проектув акваг рӯпитаӈ-
кве паты. 

Юи-вылт акван-атха-
тыглам мхум кон-квл-
сыт ос кол пхат лм йӣв 
ос сирень йӣв ӯнттысыт. 
Ань ты ялпыӈ хталыт 
тн ксыӈ тл тах йӣвыт 
ӯнттуӈкве патгыт.

Надежда Рагимова 
хансум потре мāньщи лāтӈыл 

Тамара МЕРОВА
 хансыстэ 

Сургутский район сосса нврамыт



№ 17
02.09.2021

6 www.khanty-yasang.ru

  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Мāнь мāхум олныл ойтавет

Сӯкыр тпос ты ляпами, нврамыт 
ханищтахтын пораныл ёхты. Ты кастыл 

Россия президентув В.В. Путин указ нпак 
хансыс. Ань ханищтахтын гит-пыгыт лов 
стыра свит солквил ойтавет. Ты урыл округ 
пенсионный фонд кӯщай вӈын н Ольга 
Турнаева лххал тотнэ хтпатн потыртас. 

Кӯщай н лвме щирыл, 
Югра мт пенсионный 
фондыт рӯпитан хтпат 
ты олныт йттур тпос 
атхуйпловит хталныл 
ойтуӈкве вылтахтасыт. 
Тав тох лвыс:

– Мн та оматн-тятн 
олн мыгув, хотьютыт 
нврамыт тнки палта-
ныл янмалтаӈкве пхыл 
висаныл манос савала-
пыг хультум нврамыт 
ньщуӈкве висаныл. 

Ты гит-пыгыт 6-18 
тл яны тыг лгыт ке, 
тн пуссын лов стыра 
солквил ойтавет тах. 

Мнь нврам сӯкыр 
тпос мус хт тлэ твлыс 
ке, тав ты олныл ойтаве. 
Тувыл Президентув указ-
нпак йт тур тпост 
китыт хталт хансыстэ. 
Ты хтал мус нврам 
нёлоловхуйплов тлэ иӈ 
ат твлыс ке, тав с ол-
ныл ойтаве тах. 

Заявление-нпак лнэ 
мнынт пенсионный 
фондын хансуӈкве вр-
мегн. Тувыл «Гос услуга» 
нампа интернет лпс хо-
сыт ос рви. Ты завлениян 
ат хтал уральтаве. Та юи-
плт тот рӯпитан хтпат 
нн палтын лтыӈ кт-
гыт, ты заявлениян вуй-
вес манос ти. Нпаканын 

рнэ щирыл щпитым 
лгыт ке, хӯрум хтал 
сыс олнанын нн палтын 
тах ёхтгыт. 

Ты олныт туп Банк 
хосыт ктавет. Почта 
щирыл ойтнэ врмаль 
тим. Заявление-нпак 
яныг таквс тпос выл 
хталэ мус ннки ляпант 
лнэ пенсионный фонд-
ыт хансуӈкве врмегн. 
Ос ты тлан сака хосан 
ул хультуптлн, нпак 
ань хансн. 

Кӯщай н ос акв вр-
маль урыл потыртас. 
Нврамын хоты щислат 

Ольга Турнаева

самын патыс манос па-
рищ наме заявление-н-
пакынт тлумтылын ке, 
уральтан порат тн ат 
пирмайтавет. Тот влт 
нн Россия гражданст-
ван, «Загс» нампа нт-ху-
мыт акван-хасхатнэ колт 
намын уральтаве, тувыл 
рӯтыг лнэ врмаль ём-
щакв сунсаве. Тыимгыс 

матыр эрнэ щирыл ат ке 
хансэгн, рнэ нпакан-
ын ат пирмайтавет тах. 

Ос самын патум нпа-
к ынт матыр щисла тлум-
тан порат, пенси онный 
фондыт рӯпитан хтпа 
нн палтын свонитгыт 
тах. Тнт ёмщакв щислат 
лвн, тав рнэ щирыл 
хансытэ. Олн ктнэ нпа-
кынт с аквтох, хотты 
щисла лльсаӈ хансылын 
ке, пенсион ный фондын 
йильпи н пак ктн. 

Олн ойтнэ врмаль мгыс акв заявление-
нпак хансуӈкве ри. Манах нврам 
ньщгын, тн тланыл, пуссын тув хан сн. 
Тувыл школат иӈ ха нищтахтын 18-23 тл 
яныт гмыӈ-мосыӈ нв рам ньщегн ке, 
тав мгсылэ заявление-н пак с хансн, лов 
стыра солквил тан с ойтавет.

Хотьют «Госуслуги» 
интернет лпс хосыт 
завяление-нпак хансыс, 
олныл ктыматэ порат, 
тавн лтыӈ ёхты. Олна-
нын ат ке ёхтысыт, нн 
Банк тра олн ктнэ 
йильпи нпак вун ос ки-
тынтыг тув ктн.

О л ь г а  Ту р н а е в а 
лвме щирыл, округ 
пен сион ный фонд ты 
олныт 2021 тл вртур 
тпос китыт хталныл 
ойтуӈкве вытавсыт. 
Ань ты хтал мус китст 
атпан арыгтем стыра 
āгирищит-пыгрищит ты 
олнытыл ойтвсыт. Ты 
нтмил Россия Прези-
дент В.В. Путин школат 
ханищтахтын нврамыт 
мгыс врыс. Сакати ты 
хосыт щнит-щит сӯ кыр 
тпос выл хталэ мус 
тнки нвраманыл ха-
нищтахтын мн мусхал 
щирыл щпитыяныл.

Николай МЕРОВ
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  Султум
     Искорка

Нврамыт Россия флаг 
урыл потыр хӯнтлысыт
Вртур тпос  16-

27 хталант Ханты-
Мансийск ӯст «Лылыӈ 
сюм» нврам ханищтан 
колт «Я и окружающий 
мир» хнтхатыглап в-
рыглавес. Ханищтан н 
Раиса Гаврильчик ты урыл 
мощ потыртас.

– Ты кит ст сыс ги-
рищит-пыгрищит мгыс 
мн св рнэ тлат 
врсӯв – сосса мирыт 
урыл потыртасув, ктыл 
сыре-сыр пормасыт 
мщтырласӯв. Ксыӈ 
тлав акваг ёнгасым 
суссылтаслӯв, нврамытн 
пӯмыщ вос лы. Акв хтал 
тнанылн Россия флаг 
урыл потыртасӯв, флагув 
суссылтаслув, та пхат 
пслахтасӯв. 

Ты ёмас хтал кастыл 
нврамыт стихыт ханищ-
тасыт, мньщи ос ханты 
супыл мастысанӯв. Флаг 
урыл потрыт хӯнтлуӈкве 
тнанылн сака пӯмыщ 
лыс. Ома-тяныл с 

щгтым суссыт, ётыл 
мнавн сымыӈ лтыӈ 
лвсыт.

Та  ю и - п а л  хт а л 
щрщ урыл потыртасӯв, 
«Пиратская вечеринка» 
тла щпитлсӯв. Нвра-
мыт тельняшкал хй тыг-
тасыт, срни ттап кис сыт, 
викторина врыгласув. 
Мо щртн школан мин-
гыт, ты пӯмыщ пораныл 
номтыт хосан хульты тах. 

С 16 по 27 августа в 
детском этнокультурно-
образовательном центре 
города Ханты-Мансийска 
реализовывалась мо-
дуль ная программа «Я 
и окружающий мир», в 
рамках которой дети 
знакомились с культурой 
коренных народов Югры. 

Педагог допол ни тель-
ного образования Раиса 
Гаврильчик рассказала:

Дети отметили День 
Российского флага

– Мероприятия про хо-
дили в игровой форме. 
Один из  дней был 
посвящён Дню Россий-
ского флага. Дети с 
радостью готовились к 
столь важному событию 
– учили стихи, готовили 
рассказы о флаге. А мы 
для них приготовили 
викторину, посвящённую 
н а ш е м у т р и ко л о ру, 
познакомили с историей 
флага.

Девчонкам и мальчи-
ш кам было очень инте-
ре сно слушать историю 
создания этого символа. 
Они с ра достью одевали 
мансий ские и хантыйские 
платья и рубашки, фото-
графировались у флага. 

Был у нас также день, 
посвящённый морской 
те м а т и к е . П р о в ел и 
«Пират скую вечеринку», 
викторину, дети были в 
тельняшках, искали клад.

Светлана МАТВЕЕВА
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Нврамыт врыӈ 
мт луӈкве 

ханищтавсыт

Школат ханищтахтын 
 г и р и щ и т- п ы г р и щ и т 
музей кант, врыӈ мт, 
ат хтал ханищтахтасыт 
– врн тотыглан хӯнтмил 
щпитасыт, ращ плт-
сыт, парщин хасап ӯнтты-
сыт, ӯйхул алыщ лапыт ос 
ссныл ны-сныт вр-
сыт.

М у з е й т  н а у ч н ы й 
сотрудникыг рӯпитан 
хнтаӈ мньщи хум 
Анатолий Брусницин 
лвыс:

– выл хтал нвра-
мытн музей урыл потыр-
тасув, тыт лнэ колыт, 
сӯмъяхыт, суныт, хпыт ос 
мт пормасыт тнанылн 
суссылтасув. Тувыл рюк-
зак-хӯрыг щпитасыт, 
маныр ёт виӈкве ри, ос 
маныр врт щар ат р-
мыглы. Врыӈ мт хот ул 
вос тыпгыт, лӈх хумус 
кинсуӈ кве ри, та маныр, 
ханищ тасанув.

Та юи-пал хталытт 
парщин хасап ӯнттысув, 
тувыл алыщлапыт ос сс-
ныл нысныт мщтыр-
ласув. Акв яныгнув ны-
снув тӣвырт ращ втат 
щй пйтсув.

Хум китыгласлум, ань 
йис нврамыт матыр 
вруӈкве хсгыт – ёр-
гащлахтуӈкве манос хӯл 
алыщлаӈкве? Анатолий 
Николаевич лвыс:

– Мн хунь тн яныта-
ныл лсув, ат китыглахта-
сув, тыгле ман тувле 
ялгум. Нас лвсасув, ам 
хӯл алыщлаӈкве мингум, 
няслуӈкве, манос лсыт 
уральтаӈкве. Щпита-

пахтв, врн та минв, 
щранка ос касай ёт 
выгув, ращ плтуӈкве 
хссув. Ань нврамыт 
щар нматыр вруӈкве 
ат хсгыт, нāй пламтаӈ-
кве пилгыт. Юн касай ос 
щранка ктын виӈкве 
ат трта вет, ома-тяныл 
пилгыт, ань нврам ул 
вос плаве, ул вос котыр-
тахты. 

Мнь тгыл матыр вос 
ёргащ лгыт, яктгыт, т-
наныл юн ханищтаӈкве 
ри, тнт пуссын вӈкве, 
хсуӈкве патгыт.     

Вртур тпос юи-выл хталант Ханты-Мансийск 
ӯст «Трум Маа» музейт рӯпитан мхум нврамыт 
врыӈ мт луӈкве ханищтасаныл. Ты тланыл 
мньщи лтӈыл намаясаныл – «Таксар махум», рущ 
щирыл «Крепкие люди». Мнь мхум тув ксыӈ туи 
ввиньтлавет. 

Занятия проходили 
на территории музея. 
Школьники учились со-
бирать в поход рюкзак, 
разжигать огонь, ставить 
палатку. Изготавливали 
охотничьи ловушки, бере-
стяную посуду и другие 
предметы.

О программе «Таксар 
махум» рассказал науч-
ный сотрудник музея 
Анатолий Брусницин:

– В первый день 
дети учились правильно 
собирать рюкзак, какие 

Дети осваивали
 навыки выживания 

в лесу
В августе в этнографическом музее «Торум 

Маа» в Ханты-Мансийске прошла вторая смена 
интерактивного образовательного проекта «Таксар 
махум» – «Крепкие люди», где дети осваивали 
навыки выживания в экстремальных природных 
условиях.

предметы надо брать с 
собой в поход. Учились 
ориентирова ться в лесу, 
рассказывали им способы 
древние и современные. 

В последующие дни 
учились делать временное 
жилище, изгота вливали 
охотничьи и рыболовные 
ловушки, добывали дё-
готь, чтобы от комаров 
спасаться. Сделали бере-
стяную посуду, в которой 
вскипятили воду. 

Мне было интересно 
узнать, могут ли совре-
менные дети ориентиро-
ваться в лесу, знают ли 
хоть какие-то способы 
выживания, Анатолий 
Николаевич сказал:

– Мы в их возрасте 
были уже самостоятель-
ными, не спрашивали, 
можно ли сходить туда-
то туда. Просто говорили 
родителям, что пойду, 
например, сети ставить. 
Взял сети, сел в лодочку 
и поехал. Поставил, 
потом езжу, проверяю. 
Спички у нас всегда в 
кармане были, родители 
их от нас не прятали, 
ножики свои были. А в 
городе им естественно 
запрещают, это нельзя, то 
нельзя, поэтому дети не 
приспособлены ни к чему. 

У нас жизненных на-
выков было больше. 
Нас на неделю можно 
было одних оставлять, 
мы бы не голодали. Мы 
знали, как приготовить, 
что приготовить, из чего 
приготовить. Здесь их 
нужно подготавливать.
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– Ам Ханты-Мансийск 
ӯсныл лгум. Музейт 
сака пӯмыщ. Ам ань вг-
лум, хумус ращ плтуӈ-
кве ри. Мн тыт ксыӈ 
хтал кассув, ёнгасасув.

Мн тксарыг мтсӯв Мы крепкими 
стали

На закрытии интерактивной 
программы «Таксар махум» мне 
удалось пообщаться с ребятами. Вот что они рассказали:

«Таксар махум» тла оигпам лы-плт ам нвра-
мыт ёт потрамасум, китыгласанум, музейт тнанылн 
мӯстыс? Ань лаль потраныл ловиньтн.

– «Торум Маа» музейт 
сака ёмас, тыт сымыӈ хт-
пат рӯпитгыт. Мтыт тл 
тыг с ёхтгум. Сосса 
мир вылтыт св потыр 
хӯнтамласум, мхум ху-
мус лсыт, хумус в ра я-
сыт, хӯл алыщласыт.

– Я живу в Ханты-
Мансийске. Здесь было 
очень интересно. Узнал, 
как  надо  разжигать 
костёр, каждый день 
соревновались.

Лёша Орлов, 7 тл (7 лет): 

– В музее я первый 
раз. Лагерь прикольный, 
хотелось бы на следую-
щий год опять прийти 
сюда. Много нового 
познал, как раньше жили 
коренные народы, как 
охотились. 

 

Вова Ковыч, 14 тл (14 лет): 

– Мн тыт сака вщ кат, 
сымыӈ хтпатн ха нищ-
тавесӯв, ссныл ны сн 
ос сыре-сыр алыщ лапыт 
врсув. Нв ра мыт ёт 
татем юрщ ха тасум.  

Артём Алексеенко, 11 тл (11 лет):
– В лагере было 

очень клёво, со многими 
ребятами подружился. 
Своими руками я сделал 
чашечку из бересты, из 
которой можно пить чай.

– «Таксар махум» тла 
нумн сака мӯстыс. Врт 
хумус луӈкве ри, пус сын 
потыртаве сӯв. Ты хтал 
ссныл мащ тыр лā сӯв. 

– Мне всё очень по-
нравилось. Здесь нас учат 
выживать, я узнал, как 
разжигать костёр, делать 
ловушки. 

Саша Яр, 10 тл (10 лет):

– Ссныл насати ны сн 
вруӈкве рви, тувыл тот 
щй пйтуӈкве. Анатолий 
Николаевичин св тлан 
ханищтавесӯв, алыщла-
пыт хумус вруӈкве, ха-
сап нгуӈкве. Тыт луӈ-
кве сака ёмас. 

– Мы раньше не знали, 
что из бересты можно 
сделать ёмкость.  Анатолий 
Николаевич показал, 
как надо делать самую 
простую ловушку для 
рыбы. Здесь нам очень 
понравилось.

Подружки Варя Соломенникова,11 тл (11 лет), 
Маргарита Харисламова, 10 тл (10 лет):

Сотрудникам музея 
«Торум Маа» А. Брусни-
цину и Е. Тасьмановой 
говорим спасибо. Детям 
желаем успехов в учёбе, 
отличных оценок  и 
верных друзей!

Страницы подготовила Светлана РОМБАНДЕЕВА

Музейт рӯпитам хт-
пагн А. Брусницинын ос 
Е. Тасьманован пӯма-
щипа лāтыӈ лāвев. тил 
нврамаквет пустāгыл 
вос лгыт, ёмащакв вос 
ханищтахтгыт! 
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Приглашение на участие 
в проекте «Таёжные 

сказки. Сезон 2»

 Сосса мхум 
мйтыт мнь 
кинан пслн

 Паща лн, тил 
нврамыт ос  щнь-
щанын! Ам Ханты-
Мансийск ӯст нпак 
ловиньтан №6 колт 
рӯпитгум. 2020 тлт 
«Таёжные сказки» нампа 
проект щпитлсум, 
Х а н т ы - М а н с и й с к и й 
автономный округув 
90 тлэ твлум кастыл 
врыслум.

Тамле проектын мн 
Юграт ос Ямалт лнэ 
сосса хтпатн тнки щнь 
лтӈыл мйт мйтым 
мнь кинан пслуӈкве 
лвыгласанӯв. 

Та  щ и р ы л  щ  н ь 
лтӈаныл ат ёрув лаве, 
пс йис наканыл мньлат 
хтпатн лаль номим 
нь щавет, свнув сосса 
лум хлас тнки ном-
сахтым потрыт, мйтыт 
нпакн хансгыт, Юграт 
луп саныл урыл хурит 
пслгыт.

Ань Юграт ос Ямалт 
лнэ мхумн мн ётув 
«Таёжные сказки» проек-
тыт рӯпитанныл мгыс 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвв. Тн округув нам 
хталэ кастыл ёмас 
мӯйлупса врсыт - 90 
мйтыт ханты, мньщи ос 
рущ лтӈыл мйтсыт. 

Тувыл ты проектув 
«Россия:  этнический 
комфорт» нампа россий-
ский касылыт нх-патыс, 
тав 2 степени янытлан 
нпакыл мӯйлуптавес. 

Мн ань ты тл сӯкыр 
тпосныл  «Таёжные 
сказки»  китыт щёс 
ннан мйтыт мйтуӈкве 
ввиянӯв. 

Ннан  мйт мнь 
кинан пслуӈкве ри, 

тувыл «Таёжные сказки» 
лтыӈ хансым ман пал-
тув тамле почта щирыл 
rgnugra@mail.ru ктн 
тах. 
Ты коныпал ты телефон 
хосыт +79527210554 
свонитн ос мн ётув 
потрамн. 

Пуссын ктум рӯпа-
танын ётыл тах мн н-
пак ловиньтан ищхӣпыӈ 
лпсувт ксалаӈкве 
врмегн libhm.ru . 

Тувыл мн тнаныл 
YouTube суснэ каналын 
вриянӯв. 

Ань выл рӯпатат тот 
хнтн тах: https://youtu.
be/gkrqKulDPJY

Сосса мхум мйтыт 
щмьяӈ тгыл мн ётув 
ловиньтн!

Алла Иштимирова-
Посохова потре мāньщи 

лāтӈыл Тамара МЕРОВА 
хансыстэ

 Здравствуйте, доро-
гие ребята и родители! 
Я работаю в Отделе 
краеведения Городской 
централизованной биб-
ли отечной системы №6 
города Ханты-Мансийска. 
Также являюсь автором 
проекта «Таёжные сказки», 
он был объявлен в 2020 
году к 90-летию Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры. 

Проект «Таёжные 
сказки» включает в себя 
запись видео чтения 
обско-угорских сказок 
на хантыйском, мансий-
ском, русском языках 
представителями корен-
ных народов Югры и 
Ямала. Целью онлайн-
проекта является сохра-
н е н и е  к ул ьт у р н о го 
насле дия Югры через 
семей н ое чтение, преем-
стве нность поколений, 
попу ля ризацию культуры 
и языков обско-угорских 
народов и творческий 
потенциал жителей Югры.

Мы очень благодарны 
коренным жителям Югры 
и Ямала, кто откликнулся 
поучаствовать в нём. Рады, 
что дети и их родители, 
студенты, учителя, актёры, 
писатели, журналисты 
и учёные подарили 
округу 90 сказок. Этот 
проект в 2020 году стал 
победителем 2 степени 
Всероссийского конкурса 
актуальных национально-
культурных проектов 
«Россия:  этнический 
комфорт». 

Сейчас мы объявляем 
о старте второго сезона 
проекта «Таёжные сказки» 
и также приглашаем 
всех желающих принять 
участие. Для этого нужно 
записать прочтение 
хантыйской или мансий-
ской сказки на русском 
или на родном языке 
на видеоролик. Видео 
с указанием названия 
сказки, языка и диалекта, 
а также ФИО, возраста, 
места проживания и 
номера телефона читаю-
щего прислать на элек-
трон ный адрес: rgnugra 
@mail.ru с пометкой 
«Таёжные сказки».
 Телефон для обращений: 
+79527210554.

Присланные материа-
лы будут опубликованы 
на канале Городской 
централизованной биб-
лиотечной  системы 
видеохостинга YouTube, 
а также на официальном 
сайте   l i bhm . ru   и  в 
группах библиотечной 
системы в соцсетях. 
Читайте вместе с нами 
сказки обских угров!

Алла Иштимирова-
Посохова, руководитель 

проекта

Марк ос Ксения сāлыт ляпат мыгтг
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Удмуртия мт такем 
пӯмыщ мӯйлысыт
Вртур тпос нилахуйплов хталт Ижевск ӯс пхат 

лнэ «Лудорвай» музейт св мхум мӯйлысыт. Тнт 
«Медовый Спас» намаим пс ялпыӈ хтал янытлавес ос 
мнь пвлыт лнэ хтпат тнки лупсаныл суссылтасыт. 
Тамле ялпыӈ хтал янытлан мгыс Башкирияныл, Коми 
мныл, Пермский рныл ос Югра мныл мӯй мхум 
ёхталасыт. Музейт рӯпитан хтпат пӯсас вияныл пхат 
тнаныл ӯрсаныл, влт тн мгсыланыл ргысыт, йӣквсыт ос 
тувыл кминьт клащ мгын мгумтым тяпаӈкве ввсаныл.

Ань мӯй мхум хтал палыт хт-
ти тот мыгтаӈкве врмысыт, тот 
свсыр суссылтапыт ос касылыт 
щпиталв сыт. Хотты пс щирыл 
ӯнттум колн щалтуӈкве врмысыт 
ос тн тот пс лупсал пӯмщала-
в сыт. Тувыл ктыл врум пс пор-
масыт ксаллсыт, матыр-ти тра-
пат тысыт. 

Мгвруп янмалтан хтпат 
тнки мг тну таныл тыналан 
мгыс тув тотыгласыт. Та сыс лум-
хлас мг тнэ порат манхурип 
гме пус малтаве, ты урыл потыр-
тасыт. Павел нам щнэ пуп-йка 
тув ввинь тлвес, тав мг тнутыт 
пуссын ял пыӈ витыл расмалтасанэ, 
мхумн пйкщан лтыӈ лвыс. 
Тувыл «Лудорвай» музейт выл щёс 
тав Крещение пс йис нак врыс. 

Москва ӯсныл ёхталам этнограф-
хум Сергей Глебушкин рущ мхум 
свсыр маснутанэ урыл потыртас. 

Удмуртия мт рущит йис тгыл 
ман хурип маснутыл лсыт, йка 
ты тлат ханищ тасанэ, тувыл акв 
тамле супыт нтыс ос тнаныл тот 
сус сыл тасанэ. 

«Лудорвай» сыстам хра мт 
тва мӯй мхум щар выл щёс 
Мельница ксаласыт. Тав 109 тл 
ювле хультум порат ӯнт тувес. Йис 
тгыл тамле колытыт мхум колас 
сакватасыт. Ты карс кол акв пал 
товыл хольт пртыл врим лы, 
тувыл товланэ вт втнэ порат 
рӯпитгыт. 

Ань музейт рӯпитан хтпат 
пӯмыщ врмаль щпитасыт, тн 
телекан лув кргыт ос нврамыт 
тув тлттгыт, тох Мель ница мус та 
тотавет. Мт мӯй мхум мото цик-
лын тлым тув мус мингыт. 

Ты ялпыӈ хталт мхумн св 
мныл ёхта лам ргын-йӣквнэ хт-
пат сака мӯстысыт. Тот Удмуртия-

ныл лнэ «Бабушки из Бураново» 
ос «Родолад», саран мхум щнэ 
«Виль нинкэм» ос «Шай-май», 
мньщи мхум «Лӯи сāм» ансамблит 
ргысыт ман йӣквсыт. 

Мария Корепанова, Ольга Ирисова, 
Валерия Вышнякова, Анастасия 
Вершинина ос Илья Бас мат нтнэ 
турсуил тнки щнь лтӈытыл р-
гыт ргысыт. Тувыл Сверд ловский 
областьныл ёхталам мньлат пыг 
Евгений Анямов мньщи лтӈыл 
рп ргыс. 

Пуссын пӯмыщ вр малит выл-
тыт Югорск ӯсныл лнэ н Татьяна 
Рукова потыртас:

– Ам лкемт св мт яласасум, 
свсыр музейт мӯйлысум ос 
«Лудорвай» музей ам сымумт 
яныг щгт тотым хультыс. Ты м 
палытт сака нтнг лнтэ ос 
такем ёмас мхум тыт лгыт. Тн 
музейт врум рӯпатаныл лаль 
ном тыӈыг тоты яныл, тув ёхталам 
мӯй мхум тнки пс масну таныл, 
коланыл хснг пӯм ща лыяныл, 
кӯрт атыӈ тнут пйтгыт, удмурт-
ский щнька-ннь вр гыт! Пс 
пвланылт сун сыглахтым мгум 
ос св сыр пормасыт сунсым, ань 
вглум – тытты мк лупса!

Мнавн пс Мельница сака 
мӯстыс, тав нот арыгкем ӯнлы ос 
ань тыг мус рӯпиты! Ты Мельница 
Чемкуюк мнь пвлыныл хуньт 
тыг тотвес. Финно-угор мирыт пс 
лупса ныл иӈ св нот вос ввет.

Тамара МЕРОВАЕ. Анямов,  Н. Низамова, Л. Панченко, С. Астапович, Л. Торохова
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Сāлы ӯрим яласам н

Саран н Антонина Егоровна Хозяинова 
Хльӯс район Саранпвылт лы. 

Нврамыт ханищтым 14 тл школат рӯпитас, 
декоративно-прикладной искусство 
мастерыг лыс. Совныл, нуйныл ос сакныл 
сыре-сыр пормасыт щаквщисыт. Н 
рӯпататт янытлавес,  св грамотат ньщи. 

Млты порат Антонина 
Егоровна 60 тлэ твлыс. 
Китыглахтасум, хты 
мныл лы, хт яныгмас. 
Нн ань лаль тав потре 
ловиньтэлн.

– О м а г у м -  т я г у м 
нрт св тл слы ӯрим 
яласасыг. Ам 1960 тлт 
рнколт самын патсум. 
тям Егор Афанасьевич, 
омам Елена Семёновна, 
тав лмт акваг лвсас: 
«гикве, наӈ нӈк йӣв 

пхат самын патсын». 
Колтглув яныг – мн хт 
ягги ос кит ягпыг самын 
патсув. Омав Инта мныл 
лыс, яггит ньщи. тяв 
тыт яныгмас, акв пщи 
туп ньщас. 

Мн мнь тгыл акваг 
рнколт лсув, тот яныг-
масув. Хунь щар мнь 
йӣгрщув Галяв самын 
патыс, омагув-тягув 
нлув вглысыг, рӯпитан 
мныл та пйтсыг. Св 

хурит ньщв – слыя-
нув ёт пслыглавесув, 
рнколанув, нрыӈ мт, 
хт яласасув, хумус 
лсув, пуссын хурин 
пслыглавесув. Ктыл 
нтым маснутыл лсув, 
тох та яныгмасув, ань та 
хуриянув сунсуӈкве сака 
пӯмыщ.   

Мнь порат Сӯкыръя 
пвылн акваг тотыглаве-
сув, тот ёнгасым хйтыг-
тасув. Мньщи йка 
Григорий Николаевич 
Сайнахов колн яланта-
сув. Сака ёмас лумхлас 
лыс, мньщи тныт 
сӈквылтас, мн та хӯнт-
лв. 

Ам йкам саран хум, 
Василий Николаевич 
Хозяинов. Хӯрум нврам 
янмалтасмн – кит пыг ос 
ги. Пыгагмн щмьяӈыг 
мтсыг, сас тыт лг. 
гимн Ханты-Мансийск 
ӯсн лмыгтас, йкатн-
тыл ги янмалтг, таквсы 
хӯрум тлэ твлы.

Мн йкамнтыл нрт 
слы ӯрим с яласас-
мн. Тувыл хунь Паша 
яныг пыгмн школан 
миннэ поратэ ёхтыс, рӯ-
питаӈкве та пйт сумн. 
Нвраматемн интер-
натын хумус мыг лумн, 
мн ётумн юн вос лы. 
Нрт яласаӈкве ёмас 
кос, сыстам мкве, ёмас 
тнутыл лсув. Мн, н 
хтпат, маснут ос сыре-
сыр рнэ пормасыт, 
лгыл маснут ктыл акваг 
нтсув. 

С а р а н п  в ы л т  а м 
школан патхатасум, нв-
рамыт ханищтым св 
тл рӯпитасум. гирищит 
ёт мн св пормас 
мщтырласув - мгылн 
тагатан хорамыт, свсыр 
канит ос мт щнут 
врсув.

– Антонина Егоровна, 
наӈ татем нтнэ саран 

супыл лгын, наӈти 
нтсын?

– Амти нтсум, мн л-
наӈ щаквщуӈкве пуссын 
хссув, нрт яласамув 
порат мнти маснутыл 
лсув. Ань мрсыӈ хтпа 
саран супыл ксаллв. 
Паша пыгум ам нуплум 
лви: «Ома, наӈ пуӈкын 
пиннэ «бабаюрт» трыл 
ксыӈ хтал мыгтэн». Ам 
ювле лвгум: «Пыгкве, 
ам атхунь пуӈкын пин-
нувлум, ос таве нх-
вруӈкве сака рӯпатаӈ, 
щс аргтем акван-атуӈ-
кве, щпитаӈкве ри». 

Мн ань йис нт нас 
луӈкве ханьщувласув, 
пуӈканув ловумтыянув, 
л-хйтв. Тувыл лвв, 
трвитыӈ манос рӯпатаӈ 
маснутанув нх-масуӈ-
кве. Пс лупсав, йис 
тланув ос мнти масну-
танув тох лщал-лщал 
хотталь та сймгыт. 

Пыгум гитэ Катя ам 
нуплум лви: «Щащква, 
наӈ хунь саран супыл 
лгын, хурин татем нтнэ. 
Рущ анквам тай тамле 
суп ат ньщи, тав щар 
нттл н. Наӈ саран 
мирныл лнэн, тамле 
маснут щнн мгыс 
ам номтум сака ёмас». 
Ам тавн лвгум: «Наӈ 
анкван тох ул лвен, 
ква хот-кантмаяве. Наӈн 
тамле маснут ри те, ам 
нтылум, ман хоса».  Апыг-
рищум хот-щгтыс, мн 
ань св тла ньщимн.

Ань потрумн та оиг-
пас. Антонина Егоровна 
сымыӈ лумхлас, пот-
рыӈ, кркам н. Тавн ам 
св ёмас лтыӈ лвгум, 
колтгыл мхманэ ёт 
пустгыл вос лы, Трум 
ёт, тыр ёт вос лы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА    

  

Антонина Егоровна Хозяинова
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М-витув ӯргалэлн
Хльӯст культура колт пвыл нврамыт мгыс акв пӯмыщ тла 

врыглавес. Тн ётаныл «Березовский» нампа заказникыт 
рӯпитан инспектор-хтпат хнтхатыгласыт ос вруит, м-витув 
ӯргалан урыл потыртасыт.

М-вит ӯргалан колт 
рӯпитан кӯщай С .В . 
Венчиков тув с ёхталас. 
Тав ётэ инспекторыт 
лсыт – А.В. Табун, С.Н. 
Сокол ков, В.Г. Пигуль. Тн 
ӯргалан мнаныл Хльӯс 
районт лы ос акв тамле 
нам ньщи. 

Нврамыт ты заказник 
урыл потыртавсыт, ти-
тыглавсыт – манырсыр 

вруит, товлыӈӯит врт 
лгыт. Тувыл тн вти 
тина-охсал суссылтавсыт, 
тот вруит хурияныл, 
лӈханыл ксаласаныл 
ос турсуяныл хӯнтамла-
саныл.

Тувыл нврамыт ти-
тыглахтасыт, м-вит 
ӯргалан рӯпата врнэ 
мгыс хт ханищтахтуӈкв 
рви. Ювле потыртавсыт 
– тн пуссын ёмащакв вос 
ханищтахтгыт ос хунь 
яныгмгыт, м-витув вос 
ӯргалыяныл.

Марина Табун ттум потре 
мньщи лтӈыл 

В. ВАСИЛьЕВА 
хансыстэ 

Пс йис порат Белояр-
ский район Касум пвыл 
 втат лум ханты 
мхум сыре-сыр исхор-
ын нглалавсыт. Та вр-
малит урыл св по тыр-
охсат хансым лгыт. 
Исхор ксалалум хтпат 
пуссын йис мт лсыт. 
Тн сосса лнэ-хӯлнэ 
накыт ёмщакв всаныл, 
туп тн ты тамле утын 
нглалавсыт. Ты потрыт 
нпакн Касум пвыл н 
Евдокия Каксина хассанэ. 
Тав тот с-угорский 
институтт филиал-колт 
рӯпиты.

Ты нпак суссылтан 
порат, ханты ргыт ргын 
ква Зоя Лозямова, щнь 
лтыӈ лаль тотнэ ква 
Евдокия  Нёмысова , 
Белоярский районт ён-
гын колт кӯщаиг рӯпитан 
н Римма Потпот, нв ра-
мыт ханты лтӈыл ханищ-

тан н Любовь Федоркив 
ос мтаныт тув ёхталасыт. 

Нпак урыл мӯй м-
хумн Ольга Ерныхова 
потыртас. Тав тот сосса 
мхум пс потрыт акван-
атнэ колнакт рӯпиты. Н 
лвме щирыл, ты пс 
йис потрыт институтт рӯ-
питан хтпат тн акван-
атсаныл. Ты потрыт нас 
хӯнтлуӈкве манос кина 
хосыт сунсуӈкве рви. 
Тот атхатыглам мхум 
Нина Тарлина потырт-
лум йис потыр хӯнтлыс-
ыт. Тав лвме щирыл, 
пс порат ханты мхум 
слыт ӯрим яласасыт. 
Мхум ты исхорыт мт 
слыӈ колн миннныл 
порат ксаллсаныл 
манос таит хультуптам 
пс колыт нглаласыт. 
Исхор ксаллум хтпат 
сака рохтым лсыт. 

Йильпи нпак мӯсхал 

щирыл хансуӈкве с-
угорский институтт рӯ-
питан кит хтпаг Про-
копий Тарлин ос Ирина 
М о л д а н о в а  н  тс  г. 
Ирина Молданова фило-
логический наукат кан-
дидатыг лы, тав ты вр-
малит урыл св по тыртас. 

Та юи-плт Касум 
пвылныл лнэ ханты 
хтпаг Тимофей Молда-
нов ос Татьяна Волдина 
ты пс йис тлат урыл 
по тыр тасг. Тн сас 
исторический наукат 
кандидатыг лг. Та хталт 
тув ёхталам мт хтпат 

ханты лтӈыл иӈ св пс 
йис лыглам врмалит 
урыл потыртасыт. 

Ты нпак кит потыр 
щирыл лкква-уртым лы. 
Акв охсатт яныгпла 
хтпат потыртлум пот-
рыт хансым лгыт. Китыт 
охсатт мньлат мхум 
ос нврамыт ксалалум 
исхорыт урыл потрыт 
хасвсыт. 

Ты потыр Надежда 
Рагимова хансыстэ, мньщи 
лтӈыг Николай МЕРОВ 

толмащластэ 

Пс йис порат лум врмалит 
Вртур тпос онтоловит хталт 

Ханты-Мансийск ӯст с-угорский 
институтыт йильпи нпак урыл потыр 
хӯнтлысув. Ты нпак рущ щирыл 
«Невероятные истории из жизни 
казымских ханты» намаим лы. 

Татьяна Волдина потырты

М
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Ляпа рӯтанум урыл потыртгум
Хтпа пс йис наканэ, пс мхум 

мӯтраныл номуӈкве ат ке паты, ст 
ос щунь тл хультуӈкве врми. Ты йист 
лнэ мирувн мнки пс йис врмалянув, 
щнь лтӈув хот-ёрувлаӈкве щар ат рви. 

Вртур тпос 9 хталт 
сосса мхум янытлан х-
тал лыс, ты кастыл амки 
рӯтанум урыл потрум 
мины. Ам омам рӯтанэ 
пуссын Хльӯс район 
Пугоры, Тк пвыл ос с 
 втат мнь пвылквет 
лсыт. Ам анквам ханты 
нэ Вар вара Андреевна 
Отшамова, такви парищ 
наме Новьюхова, Вущрён-
гов-ёх пвылныл лыс. 
Тн Филипп Иванович 
Отшамов йкатэ ёт св 
нврам щсг. 

Пс порат Отшамовыт 
слы ӯрим Ямал мт л-
сыт. Хӯрум ягпыгыт т-
ланыл хунь ёхтысыт, нт 
кин сым Ямал м янытыл 
яла саӈ кве патсыт. Ос акв 
порат тн с  втат ӯн-
лын п вылквен н кин-
сым ёхтысыт. Тнт Филипп 
Отшамов мньлат ги 
Варвара та ксаластэ ос 
нг тотыстэ. 

Анквам сака кркам 
ос мӯтраӈ хтпаг лыс. 
нсхатуӈкве сака хсыс. 
Ань мн щмьявт гит 
мньтгыл канит, тучаӈ-
ыт, нтуп тӯщтын утыт 
нтуӈкве ханищтавет. 
Мн щмьявт нт ханты 
супыт ос мт маснутыт 
нтуӈкве пуссын хс-
г ыт. Тамле маснутыл туи 
лмвуин ат пуравет, тлы 
ащирман ат твет. 

Ам пс рӯт мхманум 
пуссын слы ӯрсыт, в-
раясыт, хӯл алыщласыт 
ос мис-лув щсыт. Мн 
с мньтгыл хорамыт 
нтуӈкве ханищтавесӯв. 
Хорамыт хумус на мая-
всыт, та урыл потыр-
тавесӯв, акв хорам «й 
вухсар куш олан» намаим 
лы, мтаныт «мисы кут 
ими ханша», «сорт пеӈк», 
«караӈ ух пушах ханша» 
нам ньщгыт. Щар мнь 
хорамыт супын хунь 

нтаве, тнт н хтпат 
лвгыт, тыи с  пхат 
св мнь тӯрыт, мнь т 
овтгыт. 

А н н а  П е т р о в н а 
Тарасова (Шульгина), тав 
гитэ Наталья Яковлевна 
Шульгина, Анастасия 
Яковлевна Отшамова 
( Ре д ч и к о в а ) , Н и н а 
Филипповна Малюгина 
(Отшамова), Людмила 
Степановна Отшамова, 
Валентина Филиповна 
Савельева (Отшамова), 
Надежда Алексеевна 
Гулиева (Отшамова) – тыи 
пуссын ам ляпа рӯтанум, 

тн пуссын мщтыр хтпат.
Рӯтанум халт пс 

йис врмалит, мйтыт, 
пс потрыт внэ хтпат 
с лгыт. Влада Алек-
сандровна Захарьянц ос 
Варвара Александровна 
Табун нарсьюхыл сӈ-
квылтӈкве ёмащакв 
хсг. 

«Нюплум мольщаӈ», 
«Тэк Ар», «Ма Ас нэ», 
«Петущ» ос Отшамовыт 
лупсаныл урыл ргыт 
1960 тлт  Нина Филиппо-
вна Малюгина ргысанэ. 
Тав рганэ грампласти-
кан тнт ёл-хасвсыт. Тав 
рганэ ты мус свсыр 
ялпыӈ хталт Тк пвылт 
ос Хльӯст хӯнтлуӈкве 
рви. 

Мн св пс хурит 
ньщв, тот ляпа рӯтанум 
«Ӯй йиквгыт», мт хурит 
Ӯринква хтал янытлг-
ыт, хӯрмит хурит пил в-
т гыт манос пум вргыт. 

Мн пс йис врмаля-
нув янытлыянув ос лаль 
тотыянув. Отшамовыт 
щмья рганыл, пс 
потраныл ат ёрувлыянув. 
Ханты маснутаныл, пор-
ма саныл ӯргалым ньщи-
янӯв. 

Хльӯс район культура 
кол рӯпитан н Марина Табун 

ктум потре мньщи лтӈыл 
Людмила ТЕТКИНА 

хансыстэ 
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Мн лнэ мвт 14-17 яныт нврамыт 
18 тланыл твлын мус рӯпитаӈкв 

с врмгыт. Рӯпитанныл порат тн ул 
вос ханищтахтгыт ос сака трвитыӈ 
рӯпата ул вос вргыт. Ты урыл Россия 
Трудовой кодекс скконт хансым лы. 

Тāнанылн рӯпата олн 
ойтуӈкв хумус ри:

– рӯпитан нврамыт 
олныл ойтнныл мгыс 
тн с окладыл хансавет, 
лвавет – врнэ рӯпата-
ныл мгыс манах солкви 
тн слгыт. Ос хтал 
сыс тн сака хоса ул вос 
рӯпитгыт. Ты врмаль 
акваг уральтым ньщаве. 
(Ты тла урыл Трудовой 
кодекс 270 статьятт 
хансым лы). 

Акв хтал сыс манах 
щс āгит–пыгыт рӯпи-
таӈкв врмгыт:

– 14-16 тл яныт 
нврамыт – 2,5 щстем;

– 16-18 тл яныт 
нврамыт – 4 щстем.

Каникулыт ӯщлахты-
нныл порат:

– 14-15 тл яныт 
нврамыт – 4 щс;

– 15-16 тл яныт 
нврамыт – 5 щстем;

– 16-18 тл яныт 
нврамыт – 7 щстем.

Маныр рӯпата тāна-
нылн вāруӈкв рви:

– рӯпата сака трви-
тыӈыг ул вос лы;

– кол ӯнттын ос кол 
ёмащакв хот-щпитан 
мт;

– тнанылн мхум 
палт юв матыр пормас 
манос тнут тотуӈкв 
рви;

– м хилнэ манос 
тпкант матыр ӯнттын 
рӯпата;

– реклама врнэ мт 
тнанылн рӯпитаӈкв с 
рви.

Маныр  рӯпата  ты 
нврамытн вāруӈкв ат 
рви? 

(Ты урыл Трудовой 
кодекс 265 статьятт 
хансым лы).

– трвитыӈ рӯпата 
врнэ колт, ти рӯпитан 
колытт, вина тыналан 
ос айнэ ут тыгле-тувле 
тотыглан рӯпата, хохса, 
наркотик ос лль трпи 
врнэ колт ос мт-мт ат 
рвнэ мтт. Ты урыл РФ 
Правительство хӯлтнэ 
лтӈт хансым лы. 

– трвитыӈ пормасыт, 
свсыр мт утыт тна-
нылн нх-лмуӈкв щар 
ат рви. (Мирн нтмил 
врнэ ос рӯпата минэ 
Министерства кол хӯлтнэ 

нпакт ты урыл хансым 
лы).

– вахта щирыл рӯпи-
таӈкв ат рви;

– пупколт манос мт 
свсыр Трумн агтнэ 
хтпат акван-атхатыглан 
колытт ос мт свсыр 
лль врнэ колытт рӯпи-
таӈкв щар ат рви.

Маныр рӯпата  ты 
нврамытн  вруӈкв 
рви: тн ӯсхулыт, мхум 
ӯщлахтын мт порсыт 
хот-сыстамтаӈкв вр-
мгыт, свсыр ищхӣпыӈ 
утыт уральтан хтпаг, 
колкан ловтуӈкве ос мт 
свсыр кӯпнит рӯпата 
вруӈкв врмгыт.

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ Центр занятости 
колт рӯпитан хтпат 
ӯсувт ос Ханты-Мансий-
ский районт лнэ 14-18 
тл яныт гитн-пыгытн 
рӯпата тинсуӈкве нт гыт. 

Тн ань свсыр органи-
зацият ёт договор-нпакт 
хасхатасыт, та колытт 
нврамыт мгыс акв-тит 
рӯпата м вос мыгыт. 
Нврамыт олн-лмт мощ 
вос слгыт.

Ань ты тл вылтахтам 
псныл ты хтал мус 
Ханты-Мансийск ӯст 675 
нврам рӯпиты, Ханты-
Мансийский районт – 406  
нврам.

Матыр титыглахтын 
лтыӈ ньщегн те, ты 
телефон хосыт свонитн, 
ёмащакв титыглахтн: 

8(3467) 32-21-88 (215, 
216 – ты вти номерыг тув 
с нтумтаӈкв рг).

Центр занятость колныл 
ттым лххал 

мньщи лтӈыл 
Валентина ВАСИЛьЕВА 

хансыстэ

Рӯпитаӈкв ксащан 
нврамыт рӯпатал 
вос мивет

Ханты-Мансийск ӯст лнэ Центр занятости кол
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Пс лупса 
внэ нкве
Кышик пвыл Ханты-Мансийск ӯс 

ляпат ӯнлы, тот свыӈплэ ханты 
мхум лгыт. Тӯяг тув ялмум порат Вера 
Лозямова ёт вйхатасум, тав тот мӯйлын 
мхум мгыс рнколт тнут пйтыс. 

Рӯпитантэ халт мн 
тав ётэ мощ потыртас-
мн. Тав такви лупсатэ 
урыл тох потыртас:

– Ам хӯрум нврам 
ньщгум – яныг гим 
Валентина, котиль гим 
– Ирина, пити патта 
пыгум Алеша, тав хӯрум 
тлэ твлыс. йкам наме 
Максим Лозямов, тав 
ханты яныг колтглыт 
яныгмас. 

Мн сас кос хантыиг 

ос халмнт рущ лтӈыл 
потыртымн, нвра ман-
мн ёт туп ам щнь лтӈ-
ыл тва порат потыр-
тгум. 

Омам наме Татьяна 
Ивановна, тям Владимир. 
тяв хосат тим, омав ань 
ты хтал мус врт лы, 
слыянэ ӯри, хӯл пуви, 
такви враи. Тактт тот 
лы. 

Тав ляпатт рӯтанув 
лгыт, халанылт нт-

хатгыт. Мн щмьявт сāв 
нврам яныгмасӯв .

Омав лнэ мтэ Кышик 
пвылныл титст врыс-
тат лы. Тув мус хпыл 
минв, тлы ос бураныл. 
Ос хпыл пвлувныл тув 
минуӈкв ат врмв. Мн 
Сургут ӯс мус мшинал 
минв, тот хпын тлв, 
ос хпыл Ляма  хосыт 
хтал палыт минв. Тамле 
трвитыӈ лӈхыл тув та 
яласв. 

Мниг лмув порат 
омав  мнав  слыӈ 
суныл Кышикныл тув 
тотыгласанэ. Ань тав 
пвлувн туп тлы порат 
ёхтаӈкв врми. Тнут 
тлы порат тув тотв, 
воссыг нмхотмус. 

Ам школа  Кышик 
пвылт стласлум, тувыл 
Ханты-Мансийск ӯсн 
технолого-педагогичес-
кий колледжин ханищ-
тахтуӈкв минасум, нвра-
мыт ханищтан нг мт сум. 

стламум юи-плт 
ювле пвылн ёхтысум. 
Культура колт мощ рӯ-
питасум, тув ёхталан 
нврамыт мщтырлаӈкв 
ханищтасанум – тн 
сакныл хорамыт хартсыт, 
нсхатасыт. 

Ань юи-выл тлытт 
лпкат тнут тыналгум, 

воссыг хоталь врхатгум, 
тыт сака рӯпата тим. 
Нврама нум яныгмгыт, 
тнаныл тыттуӈкв ри.

Вера ханты ргыт 
ргуӈкв сака хсы. Такви 
маснут нты – супыт, 
сахи ос вит нтуӈкв с 
врми. Сака мщтырыӈ 
н. Слыӈколт яныгмаме 
м  г ы с , т а к в и  с  л ы 
труӈкв врми, слыӈ 
суныл яласы. 

с мхум пс лупса 
сака ёмащакв вгтэ, тав 
щар мк ханты хтпа. Ань 
ты йист мн халувт тамле 
хтпа мощща. 

Пвланылт ялпыӈ 
хталыт лнныл порат 
мир  лы-плт Вера 
ханты ргыт рги. Тӯяг 
ос матрыг ат ргыс, ул 
рнколт тнут пйтме 
мгыс ат лымас. 

Тамле ты кркам, сръёр 
ос ёмас сымыӈ ханты 
нкве ёт ты вйхатасум. 
Ань ты колтгылн св 
ёмас лтыӈ лвгум – 
лаль аквтох юртыӈыщ 
вос лгыт, нвраманыл 
ханты лтӈын вос ханищ-
тыяныл ос тнти мира-
ныл пс лупса лаль вос 
тотыяныл.

Валентина 
ВАСИЛьЕВА

Нвраманэ ӯнлгыт

Вера Лозямова


