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Мтыт тл ксыӈ хтпа ловиньтаве
020 тл мнь таквс тпост Россия
2
м янытыл ксыӈ хтпа ловиньтаве.
Ты тла тох намаявес: «Всероссийская

перепись населения-2020». Ты тпос
выл хталт департамент общественных
и внешних связей ХМАО-Югры колт лххал
тотнэ мхум акван-атыглавсыт. влт
Москва ӯст рӯпитан яныг кӯщаит ищхӣпыӈ
ут хосыт потыртасыт, тувыл округув янытыл
пуӈктотнэ мхум лтыӈ лвсыт.
Россия государствен- пвыл.
ный статистика тла
Округт тва пвлыт
палт пуӈктотнэ хум сака лынт лгыт, тот
Павел Малков лвме лнэ мхум мус ёхтахщирыл, мтыт тл мн таӈкве сака трвитыӈ –
мв янытыл тамле пере- ты 118 пвыл, 66 стыра
пись китхуйпловит щёс хтпа тот лы. Перепись
мты. Ты тла «О Все- тла щпитан мхум
российской переписи ты пвлытн тах вртур
населения» сккон щи- ос сӯкыр тпосыг порат
рыл врыглаве. Россият ялгыт, ксыӈ хтпа
лнэ мир ксыӈ лов потре нпакын хансытл акв щёс ловинь- яныл. Ос щар втал мт
тлаве. Юи-выл пере- лнэ мхум яныгпль
пись 2010 тлт лыс. Ань тпосныл вт сграпнал
ты лов тл сыс 40 мил- тпос мус кинсуӈкве
лион арыг йильпи матыр патавет. Ты тла врнэ
мтыс (лумхласыт са- мир товлыӈхпыл, ммын патсыт ос тимыг шинал ос моторхпыл
мтсыт,нт-хумит акван- яласаӈкве патгыт.
минасыт ос киттыгНн мн янытыл ты
минасыт, тват мт мн тла палт губернатор н
внтлысыт).
вӈын хтпатэ Геннадий
М янытыл мт госу- Бухтин тав пуӈктоты.
дарстват тнти мх- Тавн св лумхлас
маныл с акваг ловинь- нтуӈкве паты – ӯс ман
тыяныл. Мтыт тл ООН пвыл кӯщаит, кркам
(Организация Объеди- хтпат, мньлат гит ос
нённых Наций) щирыл, пыгыт.
тамле перепись 80 лы
Ань ксыӈ ӯст манос
хн мт враве.

пвылт ӯсхулыт наманыл
пуссын тра-паттавет,
ксыӈ кол номер вос
ньщи. Пвлыӈ манос
ӯсыӈ хтпа мори ул вос
кинсаве, лнэ колт тра
вос хнтаве.
Мори китыглаӈкве
ат патавв
Хтпа нас китыглаве,
рӯпиты манос ханищтахты, рӯпата олн слы
манос пенсия олнлмт
выг. Манах солкви
вуйлы, ты урыл китыглахтуӈкве ат патгыт.
Перепись хосыт таи трапаттаве, ань хтпа хотыл
олныл ёхтаве – рӯпиты
манос государство плыл нтумтлаве. Мк

Югра мхум потыр вос
щпитгыт
Тувыл Валерий Михайлович Ярлов потыртас,
тав Тюменский область,
ХМАО-Югра ос Ямал
янытыл статистика тла
палт кӯщай вӈын хумыг
лы:
- Ханты-Мансийский
округ – Югра мт 1 миллион 700 стыра ляпатем
хтпа лы. Округт 16 ӯс,
24 свит яныг пвыл
(рущ щирыл лвавет
– посёлки городского
типа), 9 район ос 155

таи, мхум хоты лтӈыл
потыртгыт. Рущ лтӈыл
потыртгыт те, хт потыртгыт – мирыӈ мт
манос юн ты лтӈаныл
с суйты. Щнь лтыӈ
урыл с китыглахтгыт.
Ты тла хумус мины,
2020 тл вт сграпнал
тпост ущ тра тах
паты. Потрыт аквта
щс ловиньтаӈкве хунь
врмавет. 2021-2022
тлыг сыс ущ ёмащакв
акван-атавет.
Перепись тла хосыт
пуссын тра-паты –
Россият манах хтпа
лы, манхурип образование ньщгыт, щнь
лтӈаныл вганыл ман
ти, ювле хультум лов
тл сыс манхурип йильпи врмалит квлтапаптувсыт, маныр ос
воссыг ат ри, ёрувлаӈкве
патвес, тувыл манах
хтпа нусаг лы манос
щёлыӈ, мт мн внтлум
хтпат, рӯпитан ос ханищ тахтын, пенсият
лнэ мхум. Пуссын ты
вылтыт мн перепись
тла оигпан порат вӈкве
тах патв.
2020 тāлт ēмтнэ перепись
тамле эмблемал пслувес.

В. М. Ярлов ёмаспал нупыл ӯнлы

Светлана
РОМБАНдееВА
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Сосса мир нврамыт
ханищтан врмаль урыл
ы тпос округ мирколт сапрни
Т
врыглавес. Сосса нврамыт маныр рӯпатан ань ханищтахтгыт, тн ты

урыл потыртасыт. Ты тла ширыл рӯпитан
кӯщай хтпат свсыр трвитыӈ врмаль
урыл ань потыртасыт.
с мхум лтыӈ урыл
выл лтыӈ ханты мир
учёный ква евдокия
Андреевна Нёмысова
ханты алфавитаныл
урыл лвыс. Ань ты
хтал мус ханты мхум
учебниканыл «Просвещение» издательстват
тратаӈкв ат врмияныл.
Тн учёныяныл ань
свсыр йильпи букват
н о м ы л м а т с ы т. О с
ксыӈаныл таӈхи, туп
тав букванэ тот вос
хансавет , ань таимгыс
акван-потыртахтуӈкв
щар ат врмгыт.
Ты урыл округ кӯщай
н Наталья Комарова
Россия Президентын
потыртас. лаль щар мк
яныг кӯщаит Москват
ты трвитыӈ врмаль ёт
рӯпитаӈкв тах патгыт.
с мхум округув
ко н ы п а л м т м  т т
с лгыт – Ямалт,
То м с к и й о б л а с т ьт.
Букваныл ёмащакв ос
аквхурипаг хаснэ мгыс
тнанылн пуссын акванатхатыгллуӈкв ос халанылт потыртахтуӈкв
ри. Туп ты юи-плт
алфавитаныл Россия
Министерство образованият тах пирмайтаве
ос учебникыт тнт ущ
тратавет.
Интернатыт
лап-пантавет
еремей Айпин ань
ос тох лвыс. Юи-выл
тлыт сыс Сургутский
ос Нижневартовский
районыгт св школат,

интернатыт лаппантуӈкв ты патвсыт.
Тот врт лнэ сосса
мхум тн нвраманыл
ханищтахтасыт, тн
свыӈплэ пуссын щнь
лтӈыл потыртгыт.
Та рт св сосса щмья
слы ӯрим ос враим
лгыт. Тн нвраманыл
ань пуссын яныг ӯст
манос яныг пвлыт лнэ
интернатн ттавет. Ты
врмаль щмьят мгыс
я н ы г т  р в и т т от ы .
Нвраманыл школан
тотавет, тувыл щнитщит тнанылн сака
хоса ат вщинтыяныл.
Ос гирищит-пыгрищит
рущ щирыл луӈкв молях ханьщувлгыт.
Ты кӯщай лвыс, ань
сосса нврамыт тыкос
мньщи манос ханты
лтӈын ханищтавет, ос
юн ат те потыртгыт,
тн нмхуньт щнь
л  тӈаны л вӈкв ат
патыяныл.
Школа стлан
юи-плт
Александр Гомзяк
образование департаментыт рӯпиты. Тав лвыс, ты тлныл мньщи
ос ханты нврамыт
школа стланныл юиплт «целевой прием»
щирыл лаль хт-ти
ханищтахтуӈкв врмгыт. Тн университет
манос колледжит ханищтахтункв те вылтахтасыт ос тыи мгыс олн
ойтгыт, округ миркол
ёт договор хаснныл
юи-плт ты олнаныл

ювле ойтавет. Ос ты
специальность «региональный перечень профессий» нампа нпакн
хансым вос лы. Ань
ты нпак ёмащакв ловиньтаӈкв ри, тув мт
свсыр специальностит
хасвсыт.
2018-2019 тлыгт
551 сосса нврам тамле
договор хассыт, туп 96
хтпа олнаныл ювле
майвсыт. Мтаныт ань
иӈ ӯрхатгыт. Ойтум
олнаныл ювле хунь
мивет, ат вганыл. Ос ты
тл 22 нврам «средний
образованиян» ос 75
«высший образованиян»
ханищтахтын мгыс
округ ёт договор хассыт.
Ты кӯщай лвыс: «договор хансум ги манос
пыг ханищтахтуӈкв хунь
пйты, тав округувн рӯпитаӈкв ювле вос ёхты.
Ат те ёхты, округ плыл
тав мгсылэ ойтым
олныт пуссын ювле
миӈкв ргыт».
Школат
акваг уральтавет
Сапрнит акв кӯщай н
лыс, наме – Антонина
Урсу-Архипова. Тав
рӯпитан колэ тох лваве

– служба по контролю
и надзору в сфере образования. Тн округувт
ханищтахтын колыт
акваг уральтыяныл.
Н ань лвыс, Хльӯс
районт рӯпитан школат
щар св врмаль хнтвес. Тот учителит «учебный план» нампа нпак ат хансгыт. Тва
нврамыт хт тланыл
ущты твлысыт, тн ханищтахтуӈкв вуйвсыт.
Ос сккон щирыл нврам
6 тлэ ос 6 тпосэ ат те
твлыс, таве школан
виӈкв ат рви. Ос мт
свсыр лль врмалит
тот хнтвсыт.
Тав мт кӯщаитн
лвыс, лынт рӯпитан
школат акваг вос уральтавет. Ханищтан хтпат
лльсаӈ те рӯпитгыт,
тнт тн нврамыт с
лльсаӈ ханищтыяныл.
Свсыр кӯщаиӈ мтт
рӯпитан хтпат ань
ты сапрнит пуссын
потыртасыт. Тн лвсыт –
сосса нврамыт ёмащакв
ханищтаӈкв ргыт, тн
пуссын номтыӈ хтпаг
вос яныгмгыт.
Валентина
ХОзУМОВА
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Слы янмалтан мхум
акван-атхатыгласыт
«Оленеводы мира» нампа мирхал ассоциация Советыт рӯпитан
хтпат ты тпос 1-2 хталыгт Сургут ӯсн ёхталасыт, тот тн китыт щёс
сапрнияныл лыс. Акв тамле выл
сапрнин слы янмалтан хтпат
ювле хультум тлт Салехард ӯст
акван-хнтхатыгласыт.

Ты лы-плт 2017 тлт
слы янмалтан мхум
Швецият «Оленеводы
мира» VI Конгрессаныл
миннэ порат Совет
врсыт. Ос тув св мныл
ёхталам мхум халт ст
хтпа приясыт.
Тн тнки врмаляныл
мгыс пуӈк вос тотсыт ос
лль тлат хт лыглгыт
ке, таит тра-паттым ёмщакв вос щпитыяныл ос
скконытт рнэ лтыӈ
вос хӯлтгыт.
Ты мирхал ассоциацият президент хтпаг
Ямал мныл лнэ хум
Сергей Харючи лы, тав
вӈыг кӯщаиг Эллен
Инга Тури (Норвегияныл) ос Юха Магга
(Финляндияныл) лг,
тувыл ассоциация правле ният секретарькӯщаиг Андерс Оскал
(Норвегияныл) паттувес, ос хӯрум хтпат
ассоциация правления
щирыл с нтгыт.
Тот Михаил Погодаев

пуӈктотнэ хтпаг приявес, тавн Ингер Анита
Смук, (Норвегияныл)
лнэ н, ос Алёна Герасимова нтсг.
Ань ты сапрнин атхатам мхум ёт Андерс
Оскал ос Сергей Харючи
влт потыртасг, тн
лаль лнэ ёмас номт
пинг, свнув мньлат
мхум слы ньщуӈкве
вос тахнувыт, паныл ос
щаныл пс лупсаныл
лаль вос тотыяныл. Тн
пуссын ос мт мныл
ёхталам мхум ань
тнки тланыл трапаттысаныл ос 2021
тлт VII слыӈ мир
Конгрессаныл мтнэ
урыл потыртасыт. Тамле
нак ань Ханты-Мансийск
ӯст враве ос мхум Кубок губернатора Югры
нампа слыл ялнэ касылн мӯйлуӈкве тах ввавет.
Мӯй мхумн округ
губернатор ктум лтӈе
Александр Комиссаровн

ловиньтавес, тав мн
округ мирколувт м-вит
ӯргалан департаментыт
кӯщай вӈын хумыг
лы. Наталья Комарова
мирхал Конгрессын
ёмщакв щпитахтын
урыл лтыӈ лвыс, тувыл
слы ӯрнэ врмалит р
номт щнэ хтпатн рнэ
щирыл йильпииг вос
вравет.
Хантыт, мньщит ос
рныт - тн йис тагыл
слы щнэ мхум. Ань
ты лупсаныл ул вос
ёрувлыяныл, тн правительство плыл олныл
нтавет, хт-ти ищхӣпыӈ утыл врвсыт,
тамле врум проектаныл
«IT-стойбище» лваве.
Тот лнэ хтпат «Госуслуги» порталн пуссын хасвсыт ос тнки

пусмалтахтын колыт
ёт, нвраманыл ханищтахтын колыт ёт связь
тох ньщгыт.
2021 тл вылтахтын
мус 23 «IT-стойбище»
щпитгыт ос тот
2 стыра лумхлас
ищхӣпыӈ утыл луӈкве
пат гыт. Ты коныпал
врт лнэ мхум 101
мнаныл с акв тамле
утыл вравет.
Тувыл ксыӈ мныл
ёхталам кӯщаит тнки
рӯпатаныл вылтыт китыглавсыт. М янытыл
лов хн мтт слы янмалтавет, Россият свсыр мирыт слы с
ньщгыт. Ань тувыл
ёхталам мӯй хтпат пуссын потраныл хӯнтлувсыт - тыи Чукотка,
Камчатка, Сахалин, Тай-

10.10.19

мыр, Ямал, Амурский,
Магаданский ос Архангельский областит, забайкальский ос Хабаровский крайиг, Бурятия,
Саха Якутия, Тыва ос
Коми республиканыл.
Тувыл лы мт хн мныл Исландия, Норвегия,
Щвеция, Финляндия ос
Монголияныл ёхталам
хтпат тнки врмаляныл урыл потыртасыт.
Тн ань пуссын аквхурип трвитыӈ врмаль
ньщгыт, слыяныл
мощщаг мтгыт. Ӯйхуланыл слы пурнэ ӯитн,
тӯлмахытн, ялпыӈ ӯитн
акваг новавет. Тувыл
тванакт лнэ мнаныл

ЛС №19

5

яныг витн маравет, мт
щёс нйн твет.
Тамле врмалит
илттыг мтнныл порат
с  л ы ӯ р н э щ  м ья т
тнки ранылт нматыр
вруӈкве ат врмгыт.
Ӯйхуланыл тот та порсгыт. Ань тланыл урыл
хӯлтнэ мгыс ёмас ищхӣпыӈ утыл вруӈкве ты
ргыт, ос тнкинныл
ӯргалан мгыс писаль
ньщуӈкве вос тртвсыт.
Тва тпыӈ мт матыр
лль утыл паргалтавет,
ты паттыиг слы тпыт
хот-сакгыт. Слыӈ
мхум тнки халанылт
вйхатым вос лгыт ос

акван вос нтхатгыт.
Ӯйхуланыл гмыныӈ мтнныл порат гманыл
тра вос хнтыяныл ос
моляхнув пусмалтаӈкве
вос врмысаныл.
Слы щнэ мхум
лвнныл щирыл «О
северном оленеводстве»
нампа российский сккон мощ мт щирыл
хансуӈкве ри. Тн
слыт свсыр мтт янмалтыяныл, тувыл тп
мнаныл с ти аквхурипат. Тват врт манос
тунра мт янмалтавет,
мтаныт нрыӈ мт
ӯравет. Ты тлат пуссын
мӯсхалыг ханищтаӈкве
ргыт ос нас лтӈыл
вос хӯлтавет.
Мт хн мныл ёхталам хтпат с потыртасыт. Тн лнэ мнылт
крлх пинаве, ты с
ёмас хунь, слыяныл
порсгыт, мшинан
хя в е т, с а к в а т а в е т,
тӯлмахытн ос свойит
сака новавет. Тувыл
м-витаныл влт млтыпыг ос ётыл ащирмаӈыг мтапи, слыт с
савалгыт, тп ворил ты
нх-хилыяныл. Мньлат мхманыл слы янмал таӈкве таӈхгыт
кос ос слыт свмуӈкве
ат ке патгыт, тн ты
врмалитыл хӯрахлгыт.
Ос сапрнит Ямал
мныл ёхталам мньлат
ги екатерина Яр потыртас, ань слы щнэ мт

лнэ гит ос пыгыт
втихал тыг с вос
ввиньтлавет, матыр
н о м т ы ӈ т л а н в о с
ханищтавет. Тн вос
вгыт ос вос сунсгыт,
слы ӯрим св мирыт
лнныл.
Тувыл потыртаманыл
юи-плт ассоциация
Совет правлениян акв
йильпи хтпа приявес.
Ты тл Михаил Погодаев
Саха Якутият министерство колн рӯпитаӈкве
вввес, таимгыс тав
ты правленият пуӈктотуӈкве ат врми.
Ань тав пнтсылэ ты
рӯпата Ингер Анита
Смук лаль тотытэ, Алёна Гера симова тавēн
нты ос стыт хтпаг
ты Советн Степан Кечимов приявес. Тав мн
округувт слы янмалтан
тлат палт матахмат
тл рӯпитас.
Михаил Погодаев врум рӯпататэ мгыс
пӯмащипа лтӈыл лввес ос мӯйлупсал майвес.
Тав ювле с потыртас,
лов тл слы янмалтан
хтпат ёт юртыӈыщ
рӯпитас, тн св сыр
рнэ нпакыт хассыт,
трвит тлат ём щакв
щпитасаныл. Слыӈ
мхум тланыл пуссын
ёмасыг вос мтгыт,
тав ты вылтыт акваг
номсахтуӈкве паты.
Тамара МеРОВА
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Пенсиян иӈ ат миннэ хтпат
нтавет
мхт ат рӯпитан мхманув, хоН
тьютн акв-кит тл пенсияолн винэ мус хультыс, ань лаль

ханищтахтуӈкве врмгыт. Ксащан
хтпат нтуӈкве тах патавет. Ань
тыимгыс федеральный ос округ бюджетныл олн тставе.
влт ннан «центр мгыс 68 стыра 500
занятости» нампа колн солкви ойтаве. Ханищзаявление-нпак хаснэ тахтап миннэ сыс нн
мгыс ялуӈкв ри. Тувыл стхуйплов стыра свитхт ханищтахтасн ке, кем солкви стипендията диплом-нпак ёт- олныл ойтуӈкве патавн.
Ань нн мгсылын
вуелн. Рӯпитан нпак,
трудовой книжкан, щ- тамле ёмас врмалит
питэлн. Рӯпата кӯщаин щпитавсыт:
– сккон щирыл лкнн урынтыл нпак вос
хансы, ты нпак рущ лт- карытн олн ойттл уральӈыл тох лваве – «гаран- тавн;
– стипендия-олныл
тийное письмо». гмыӈмосыӈ хтпаг ке лэгн, ойтавн;
– лнэ мныл ханищс рнэ нпак ёт-вун.
Ты ханищтап туп тахтын мус тыгле-тувле
хӯрум тпос мины. выл яласан лӈхын мгыс
щёс ханищтахтын хтпа олныл мивн. Ниӈ-

туйтыл, ниӈхпыл, товлыӈхпыл миннэн
мгыс тынтлнув билет
ёвтуӈкв ри. Автобусыл
с минуӈкве рви. Хтал
сыс нн тнут ёвтнэ
мгыс хӯрумст солквил ойтавн;
– лнэ кол мгыс ойтхатнэ олныл с тставн,
атст атпан солк вил
мивн;
– ты ханищтап ёмщакв стланын юи-плт
рнэ нпакыл мивн;
– рӯпатан ёмщакв
внн мгыс тра рӯпата
тах хнтэгн, лаль номт
тотуӈкве патэгн.
Ты врмаль щирыл
ханищтахтуӈкве рви:
– нн диплом-нпак
ат ке ньщегн;
– китыт рӯпатан ханищтахтуӈкве ксащегн ке;
– ос щнэ профессия
щирыл свнув вӈкв
патэгн, лаль ханищ-

тахтуӈкве номыл матэгн ке.
Ксащан хтпат мгыс
ищхӣпыӈ ут хосыт ханищтахтын врмаль с
щпитавес. Тн юн ӯнлым ищхӣпыӈ ут хосыт
ханищтахтуӈкве с врмгыт.
Ты тлат нн «ХантыМансийск ӯс центр занятости» колт тра-паттуӈкве врмегн, тув
хӯлтнэ лтыӈ ктн.
Ты кол адресэ: Ханты
- Мансийск ӯс, Карла
Маркса ӯсхулы 12 колэ,
телефонэ:
8(3467) 32-05-03,
свонитан порат тув 11
нтумтн; тел./факс:
8(3467) 37-53-51.

лтыӈ лвгум. лаль
турнир претендентов мт
касуӈкве патгум, тот
сака р хтпат халанылт
прщгыт. Тн ётаныл
аман тай вритгум, ат
вглум. Китай мныл ёхталам хум дин Лижэнь
ёмащакв ёнгасас кос, ос
ётыл, сунсгум, вгтал
патыс. Ханты-Мансийск
ӯст касуӈкве сака ёмас,

тыт сымыӈ мхум лгыт».
Мн ӯсувт тамле касыл
ань атыт щёс ты лыс.
Ты лы-плт 2005, 2007,
2009 ос 2011 тлыт порат
врыглавес. 2020 тлт
Ханты-Мансийскыт 44
шахматный олимпиада
враве.

Нх-патум хтпа наме лввес

суиӈ шахматистыт касуӈкве ёхталасыт. тпостем кассыт, сӯкыр тпос 9
хталт вылтахтасыт, мнь таквс тпос
4 хталэ мус кассыт.
Тынакт Азербайджан турнир претендентов
мныл ёхталам хум касылн ялуӈкве врмг.
Теймур Раджабов тав Та мт нх-патнэ хтпа
нх-патыс. Касыл юи- Норвегияныл лнэ чемвыл хталант ты хум пион мира Магнус Карлос Китай мныл лум хум сен ёт касуӈкве паты. Ты
дин Лижэнь хультсыг, яныг касыл 2020 тлт
халнт нила хтал кассыг. тӯяг екатеринбург ӯст
выл хтал нмхотью- мты. Щар мк р хтпа
тн нх ат патыс. Ётыл чемпион мира намыл
дин Лижэнь рнуве лыс. миве.
Хӯрмит щёс Теймур
Ань нх-патум хум 110
Раджабов нх-патыс. стыра доллар олныл
Тувыл юи-выл хталт, миве (рубль олныл ловимнь таквс тпос 4 щис- ньтаӈкве те – ты 7 миллатт, ты мк р хтпаг лион 150 стыра свит
мгыс тай-брейк нампа солкви). Теймур Раджакасыл врвес. Тот Теймур бов тох лвыс: «Касыл
Раджабов тав та мк р щпитам мхум тланыл
лыс.
мусхал щирыл врсаныл,
Ты кит хумыг ань тнанылн пӯмащипа

Ищхӣпыӈ мт вим хури

анты-Мансийск ӯст яныг касыл
Х
лыс – «Кубок мира по шахматам 2019». Тыг св мныл 128 намыӈ-

«Ханты-Мансийск
ӯс центр занятости»
колныл ктым потыр
мньщи лтӈыг
Николай МеРОВ
хансыстэ

Светлана МАТВееВА
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Мньщи лтӈыл потыртаӈкв
ханищтыянэ

ы тпос 5 хталт нврамыт
Т
ханищтан хтпат янытлан хтал
лыс. Ты кастыл ам мньщи н Альбина

Митрофановна Кулешова, такви парищ
наме Сайнахова, урыл потыр хансгум.
Тав нврамыт ханищ- университетт ханищтан нг св тл рӯпиты. тахтасум. диплом-нпаТакви рӯпататэ урыл тав кумт хансым лы «учитель мансийского
тох потыртас:
«Ам Хльӯс район языка и литературы».
Кульпас школат 17 тл Ты лы-плт ос нсрӯпитгум, ань нврамыт хатнэ нг Горно-Алтайск
мгсыл «Югорика» нампа ӯсн ханищтахтуӈкве
кружок врсум, тнаныл ялсум. Тнт тям увщитэ
нсхатуӈкве ханищты- Анастасия Ильинична
янум. Ань тув 5-6 гит Сайнахова тот рӯпитас.
акваг ёхталгыт. Врум, Тувыл Анастасия Ильинтум пормасанув шко- нична Ханты-Мансийск
лат лыглан выставкат, ӯсн внтлас ос св тл
ялпыӈ хталыт суссыл- Югорский универ ситыянӯв. Ты коныпал тетт мньлат хтпат
садикт рӯпитгум, мнь ханищтым рӯпитас.
нврамыт мньщи лт- квум мир внэ хтпаг
ӈыл потыртаӈкве с лыс. Тав мньщи мир
мгсыл св рнэ тла тоханищтыянум.
Учителиг ам Ханты- тыс, мньщи лтыӈ ханиМансийск ӯст Югорский щтан нпакыт хансыс.

Кульпас школавт св
тл мньщи лтӈын
нврамыт евдокия
Ивановна Кугина ханищтыянэ. Ань гирищитпыгрищит туп урокыт
юи-плт щнь лтӈыл
потыртаӈкве ввыглавет».
Альбина Митрофановна увщитэ Ольга
Митрофановна Тимушева 40 арыгкем
тл Кульпас школат
рӯпиты, нврамыт рущ
лтӈын ос литературан
ханищтыянэ. Альбина
Митрофановна гияге
Юля ос Оля ХантыМансийск ӯст щмьяӈ
тгыл лг ос нврамыт
ёт рӯпитг. Тн сас
Ханты-Мансийск ӯст
ханищтахтасг, Юля
Югорский университет
стлас, Оля педучилищат
ханищтахтас. Яныг гитэ
Юля савалап нврамыт
колт воспитателиг ат
тл рӯпиты. Мнь гитэ
Оля садикт нврамыт
ӯргалан нг рӯпиты.
Альбина Митрофановна мньщи пс йис
врмалитыл мньтгыл
пӯмщалахты. Ты урыл тав
лвыс: «Ам школан амки
хунь ялантасум, мнав
Ульяна Филипповна
Москвина мньщи йӣквыт йӣквуӈкв, ргуӈкве
ос мньщи пормасыт

нтуӈкве ханищтасанэ.
Ань мн Татьяна
Абрамовна Качанова ёт
ансамбль врсумн ос
«Юрт нг» намтысламн.
Ты туи вртур тпос
Ягрим пвылт ялпыӈ
хтал лыс, свсыр
районытныл мхум
мньхпыл касуӈкве
тув ёхталасыт. Мн
Татьяна Абрамовна ёт
тув ргуӈкве ялсумн.
Мн тай сака щгтсумн,
матъёмас ат ёрувлавемн ос мньщи лтӈыл ргуӈкве ввыглавемн.
Кульпаст тамле ялпыӈ хталыт сака ат
врыглавет. Мнавн свсыр ханищтапн втихал с ввыгласаныл ке,
тнт тай ёмаснувег лыс.
Пвлув лнэ нт акваг
акван-атхатыглгыт,
ргуӈкве ос йӣквуӈкве,
нсхатуӈкве халанылт
ханищтахтгыт, ам тув
с акваг ялантгум.
Ам Альбина Митрофановна, увщитэ Ольга
Митрофановна ос тн
гиянн нврамыт ханищтан хтпат янытлан
хталыл янытлыянум,
св ёмас, сымыӈ лтыӈ
ктгум. Пус кт, пус лгыл тнанылн лвгум.
Людмила ТеТКИНА
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Тав номтэ тлаг мтыс
К
сыӈ ги ман пыг школа стлантэ
лы-плт хотты номтыл лы.
Тувыл ты номтэ тлаг мтнэ мус
лаль хт ханищтахты ос рӯпитаӈкве
патхаты. Аквта щирыл хуньт Сургут ӯст
Настя Порозова гирищ яныгмас, ань
тав вылтыт рӯтанэ потыртасыт.
Оматэ Ольга Порозова ханищтан хтпаг лаль
лвыс: «Настя гим ханищтахтуӈкве патыс.
Сургут уст №26 школа Ты тл тав университет
2015 тлт стлас. Сртын стлас ос такви ялум
выл классыт тав ётэ ха- школатн рӯпитаӈкве
нищтахтын гирищит- вввес.
пыгрищит №39 школан
Анастасия Александялантасыт, ань та пс ровна тот нврамыт «е»
кол тим, ётыл пуссын выл классыт ханищтав ляпатэт ӯнттым №26 таӈкве патсанэ. Тав ань
школат ханищтахтуӈкве туп акв тпос рӯпитас,
патсыт.
ос врнэ тланэ тавн
Настя мньтгыл р- сака мӯстгыт. гирищит
гуӈкве таӈхыс, ам таве ос пыгрищит тав ляпатн
музыкальный школан акван-атхатгыт, матыр
с тотыгласлум, тыитэ китыглахтгыт. гим
ос та школатэ аквторыг лвме щирыл, тн лтыӈ
стлысаге.
хӯнтлын нврамаквет.
Тав нврамыт ёт ён- Тувыл Настя аквъёт
гуӈкве манос матыр рӯпитан мхманн с
вруӈкве ёмщакв хсы. нта ве, таимгыс ам
Аквъёт ёнгын юртанэ номтум сака ёмас».
матарыл акваг пӯмщаАнастасия Порозова
ласанэ, тувыл тн тав ш кол а т рӯ п и т а н т э
лтӈе хӯнтлым лсыт. коныпал Сургутский
Ул таимгыс Настя университетт магистранврамыт ёт рӯпитаӈ- турат лаль ханищтахкве тахмаяс. Тувыл туӈкве патыс. Тот тав
Сургутский универ- педагог-психолог хтпаг
ситетт мнь нврамыт емты тах. Тувыл мньлат

Настя анēкватэ ос ащйкатэ ёт

хтпат мгыс свсыр
ханищтапыт ман мастерклассыт мталан порат
тув яланты.
Настя вылтыт анкватэ зоя Валентиновна
Пахомова, Владимир Петрович Мирошниченко
ащйкатэ потыртасг.
Тн апыгкетн тланэ
мгыс щгтым лг, вос
ёмщакв рӯпиты, нмат
лль накыт ул вос мталгыт.
зоя Валентиновна
лвыс: «Настя мниг
лмēт ам мньщи лтӈыл потыртаӈкве
мощ ханищтлыслум,
т а в «Свыркве» ос
«Срипос» ргыг сака
ёмщакв ргысаге. Юван
Шесталов хансум стихотворениянэ вганэ ос
л о в и н ьт а с а н э . М  н
аквъёт ӯст сосса мхум
ялпыӈ хталыт лнэ
порат рыг ргысламн
ос мт мньщи нт ёт
йӣквыт йӣквсумн.
Тувыл хотталь ӯщлахтын мн яласаммн
порат, хотты санаторийколт мн тот с ты рганув, йӣкванув суссылтасанмн. Ань та порав
пӯмыщ номыл матыглаӈкве лы».
Настя оматэ Ольга
Владимировна пӯль-

ницат рӯпиты, тав мнь
лккарыг лы. Млты
тлт тав «заслуженный
работник» нампа мгылт щнэ псыл мӯйлуптавес. Настя мньтгыл ащтл хультыс,
тав оматн ос анкватн,
ащйкатн нтым янмалтавес.
зоя Валентиновна,
такви ги парищ наме
Хо з у м о в а , м  н ьл а т
гииг лмт Хрыӈпвылныл Сургут ӯсн
ханищтахтуӈкве ёхтыс
ос тувыл св тл кол
ӯнттын мт рӯпитас.
Хунь ӯст св йильпи
колыт ӯнттувсыт, тав
тот штукатур-малярыг
лыс ос ань пенсиян
минас. Владимир Петрович св тл мшинал
яласым рӯпиты. Тамле
ёмас щ мьят Настя
яныгмас. Тн пуссын пустгыл вос лгыт, св
щунь, св ст тнанылн
лвгум.
Мн Анастасия Алекс андровна ханищтан
хтпат ялпыӈ хталыл
янытлылӯв, лупсатэ
посыӈыг вос лы, номтанэ тлаг вос мтгыт,
пус кт, пус лгыл.
Тамара МеРОВА
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Хорамыӈ пормасыт нтсыт

нсхатым ӯнлахлгыт

уи порат Хльӯс район Лпмус
Т
пвылт «Шешкинские чтения»
мньщи лтыӈ ханищтан тла

лыс. Тув мньщи ква Мария
Владимировна Ситникова ги гитэ
Татьяна ёт ёхталас. Лпмуст лме
порат тав такви лупсатэ урыл мощ
потыртас.
Сртын ты ханищтап потыр таӈкве ханищЛпмус пвылт вти- тахтасыт ос свсыр
хал щпитлвес. Тувыл пормасыт ктыл врсыт.
матахмат тл ат врыМария Владимировна
главес, ань с нх-вр- тот мхум пормасыт
малтавес. Пс порат тот нтуӈкве ос сакныл
Петр Шешкин мщтыр хорамыт хартуӈкве хайка лыс. Ты мньщи нищтасанэ. Ты мщтыр
хум пс потрыт, мйтыт н 2001 тлт «Пс Сургут»
ос мщит атыс, касаил нампа музеиӈ мн рӯписвсыр пормасыт р- таӈкве патхатас. Тот свгуӈкве сака хсыс. Ань сыр нтнэ пормас врыс
тав тлатэ лаль тотнэ ос мньщи супыт нтыс.
щирыл ханищтап ты Такви рӯпатанэ свсыр
врыглавес.
мтт суссылтасанэ.
Лпмусн туи порат
Округувт сосса мхум
св мньщи хтпа ёхта- халт свсыр касылыт
лас. Яныг хтпат, нвра- лыглам порат, тав акваг
мыт мньщи лт ӈыл тув ялантлыс, св щёс

Т. Тихонова ос О. Рыжкова

Лпмуст мӯйлум мир
нх-патыглас. Тыимгыс
мӯйлупсал акваг мӯйлуптлвес ос янытлан
нпакытыл майлувес.
Ань ты рӯпатаныл пхын
минас, пенсия-олн вуим
лы.
Такви мгсылэ стапныл нтнэ щулкиныт
саги, мньщи супыт,
трсахит нты. Ты
пормасанэ ялпыӈ хталыт лнэ порат акваг
нх-масыглыянэ.
Хорамыӈ тучаӈ врыс,
таве ялнэ-миннэ лӈхыт
акваг ёт-тотыглытэ. Ты
коныпал ос мт св рнэ
пормасыт ньщи.
Оматэ наме Анисья
Тимофеевна Мойбурова,
лттумп пвыл н, лыс.
Мрия тот ты самын
патыс. ще рущ йка
лыс. Мнь порат ги
анкватэ палт яныгмас.
Тот ты мньщи лтӈыл
ёмщакв потыртаӈкве
ханьщувлас.
нъя пвыл школа
стламе юи-плт, лаль
Ханты-Мансийск ӯс
медицинский училищан лаборантыг ханищтахтуӈкве минас. Тувыл
свсыр пвлытт мнь
лккарыг рӯпитас.
Мария Владимировна
«Пс Сургут» нампа сосса
мир лупса лаль тотнэ
мт рӯпитаме порат,
2012 тлт «Народный
мастер России» намыл

майвес.
гитэ ги Татьяна
Сургут ӯс училищат ань
ханищтахты. Таве ос
мньщи лтӈыл потыртаӈкве ханищтытэ. Сосса
мир семинарытн манос
ханищтапытн акваг ёт
ввыглытэ.
Татьяна ты урыл
лвыс: «нум тамле
врмаль сака пӯмащ.
Мньщи мир пс лупса
ханищтаӈкве сака мӯсты.
Пормасыт рнэ щирыл
нтуӈкве анквамн ханищтавем, хӯл тавем.
Тав нумн акваг нты.
Мньщи лтӈыл потыртаӈкве лщал ханищтахтгум, тва лтӈыт
ань вганум».
Мария Владимировна
Лпмус пвылт мхум
тучаӈыт, нуйил хӯрыгсовыт ос мт пормасыт
нтуӈкве, хорамыт хартуӈкве ханищтасанэ.
Пвлыӈ мхум щгтым
тув ёхталасыт. пыгрище
с ксыӈ хтал тав пхат
ӯнлым нсхатас. Матыр
ат тлыс, анкватн
хӯлтыглавес.
Мтынтыг Петр
Шешкин самын патме
псныл нтырсат тлэ
твлы тах. Ты кастыл
тн Лпмусн ялуӈкве
с лв хатс г. Н н,
мхумаквет, с тув
ёхталн.
Николай МеРОВ
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ги касуӈкве хсы
Виктория Отшамова
Хльӯс район Тк пвылныл лы. Ань Ягрим
пвылт колледжит китыт
курсыт мнь лккарыг
ханищтахты. Ты тл
Виктория 16 тлэ твлыс.
Ягрим пвылт тав хӯрум
тл ханищтахтуӈкве тах
паты. Ты юи-плт ХантыМансийск ӯсн лаль
мины ос яныг лккарыг
ханищтахтуӈкве номсы.
Тав щняге-щаге
Тк пвылт лг. Оматэ
Марина Ивановна Неттина «Свыркве» нампа
садик-колт нврам ӯргалан нг св тл рӯпиты.
тятэ Эдуард Алексеевич
Отшамов хӯл алыщлы
ос враи.
Туи порат Виктория
пвлыӈ мхманэ ёт

Я г р и м н м  н ьх  п ы л
касуӈкве ялыс. Ты урыл
ги лвыс:
– Ам хӯрмит щёс тамле
касылн ёхтысум. йттур
тпост Нефтеюганский
район «Сказка» нампа
ӯщлахтын мт мньхпыл кассум. Тув ам
Хльӯс районт лнэ хтпат ёт ялсум. Тот мхум
ханты хпыл товсыт,
Ягримт ос мньщи мньхпыл мхум кассыт.
нумн ханты хпыл
товуӈкве мощ кӯпнитнувег лыс. Млты тл
ам пвлыӈ мхманум
ёт Восыӈтӯр пвылн
ввыглавсум. Ань мньхпыл касуӈкве ам
ёмащакв хсгум. Касыл
лы-плт рущ хпыл
(байдаркал) товуӈкве

В. Отшамова
ханищтахтасум.
Тк пвлувт лнэ
мир тамле мньхп
ат ньщгыт, с в
сака пхвыӈ, яныг
моторхпыл яласаӈкве

туп рви. Ам мньхпыл
товуӈкве хсгум, тыимгсыл касуӈкве хунь
в  в ы гл а в е м , т  р а
щпитахтгум.
Людмила ТеТКИНА

Мньлат хум мньхпыл товыс

ячеслав Чупров ёт ам Хльӯс район
В
Ягрим пвылт вртур тпос вйхатасум.
Тнт свсыр районытт лнэ мхум мньхпыл
товуӈкве тот атхатыгласыт. Вячеслав
мньхпыл касуӈкве сака ёмащакв хсы.

В. Чупров

Тав Ягрим пвыл команда
мгсыл касыс, ты мхмыт ёт
нх-патыс ос выл места вис.
Ам мньлат хум китыгласлум,
мньхпыл касуӈкве хт
ханищтахтас, ты урыл Вячеслав
тох потыртас:
- Ам Лпмус мньщи пвылт
яныгмасум, мньхпыл товуӈкве
мньтгыл ханищтахтасум. Тот
лнэ мхум ты хпыл пуссын
яласаӈкве хсгыт. Ам мт
пыгрищит ёт хӯлпыт сунсуӈкве,
враяӈкве акваг ялсум. Тнт
пвлыӈ мхум мньхп пуссын
щсыт, ань моторхпыл пуссын
яласгыт.
Мниг лмум порат щнягумщагум ёт Лпмус пвылт лсум.
Омам мньщи н, тав наме
Татьяна Савельевна Хозумова,
тям Виктор Петрович Чупров саран хум. Ань тн Кульпас пвылн
внтлысг, тот лг.

Омам мньщи лтӈыл потыртаӈкве хсы. Ам мньтгыл
щнь лтӈум хӯлыслум, ёмащакв
торгамтгум, потыртаӈкве сака
ат хсгум, акв-кит лтыӈ туп
лвуӈкве врмгум.
Ань тыг св мньлат хтпат
ёхтысыт, тн пуссын мньхпыл
молях товгыт. Ты мхум халт
нх-патнэ мгсыл сака св р
пинуӈкве ри. Касыл лы-плт ам
мньхпыл акваг яласасум.
Млты тл ам Восыӈтӯр пвылн
касуӈкве ялсум. Та порат ам
щнягум-щагум ёт Кульпаст
лсум, та пвылныл ёхтум команда
ёт кассум. Рӯпата кинсым Ягримн
внтлысум, тувыл рӯпата тыт
с сака тим, ань хӯл алыщлым
яласгум.
Тамле кркам мньлат хум
Ягрим пвылт лы. Ам тавн паща
лтыӈ ктгум. Аквта щирыл лаль
мньхпыл касуӈкве вос яланты
ос выл места акваг вос выг. Ёмас
рӯпата вос хнты, стыӈыщ ос
щуниӈыщ лаль вос лы.
Людмила АЛГАдЬеВА
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Кр врнэ ос пувлын колыг
ӯнттувесг
лнаӈ, 15-16 нотт, мньщи ос

ханты мхманув кр врнэ колыт
(кузница) щсыт. Ты урыл «Трум Маа»

музейт рӯпитан ханты хум Вячеслав
Кондин потыртас. Пувлын колыт с
щсыт, рущ щирыл «Баня по-чёрному»
лваве. Хт тамле колыт ӯнттыглавсыт,
ты вылтыт хнтаӈ мньщи хум
Анатолий Брусницин тав вгтэ.
Ювле хультум тпост
«Трум Маа» музейт
«Традиции в ремёслах
– основа для этноса»
нампа семинар лыс. Та
хталытт сосса мхум
– Вячеслав ос Михаил
Кондиныг, Анатолий
Брусницин ос Павел
Тользин кр врнэ кол
ос пувлын кол ӯнттысыт.
Ханты хум, округ
дума депутат Александр
Новьюхов лвыс: «Таи
ёмас, ты проект щирыл
мнти мхманув рӯпитгыт. Музейт рӯпитан
ос пвылт лнэ хтпанув
колыт ӯнттуӈкве хсгыт.
Тн пуссын мщтыр, кркам мхум. Вт тлтем
ӯрхатасув, музейт аман
хунь йильпи колыт ӯнттавет. Ань мхум тыг
ёхтгыт, пӯмщалахтуӈкве
патгыт, колыт татем
мщтырыг хотьютн ӯнттувсыт. Мн щгтым
лвв, ты мньщи ос
ханты мхманув тн тох
хсгыт, тн ӯнттысыт.
Тамле семинарыт
порат, ксыӈ тла ёмщакв ёл-хансаве, ханищтаве, кинан пславе.

Ты щирыл мн пс йис
тланув нх-врмалтыянув, ань яныгман
хтпатн вӈкве патавет,
ат ёрувлавет».
Кēр врнэ кол
В я ч е сл а в Ко н д и н
музейт свсыр программат ос проектыт
палт пуӈктоты, хум тох
потыртас: «Культура
кол плыл мн грантолныл майвесӯв, ань
таимгыс кр врнэ кол
ос пувлын кол ӯнттуӈкве вуйхатасӯв. Норыт
мнти щпитасанув, тыг
тотсанув. Кр врнэ кол
округ янытыл воссыг
нмхт тим. Ты кол
мн Михаил пщим ёт
ӯнттысламн, дмитрий
Плотниковн нтвесамн.
Колканэ сил тотыслув,
нй ёл те паты, нх ул вос
пламлаве. Кр врнэ
«горн» нампа кӯр врсув
– яныг хвтасытыл пӯврыг пиныслув. Пс порат
кр врнэ хтпа сака
янытлавес, тав мтырти пуссын щпитас,
исум кр ёт рӯпитаӈкве
хсыс. Мт смт щёвал

Пувлын кол ӯнттг

Кēр вāрнэ кол

П. Тользин, А. Брусницин, В. Кондин,
д. Плотников ос М. Кондин
тӯщтв, мнь пасан
врв.
Хунь колув сты,
нврамыт ёт рнэ матыр
вруӈкве патв – исум
кр ртуӈкве, рктныл
врнэ ны-сныт ос мт
матарыт исылтаӈкве
патв».
Пувлын кол
Пувлын кол музейт
научный сотрудникыг
рӯпитан хум Анатолий
Брусницин ос Касум
пвылныл ёхталам ханты
хум Павел Тользин тн
ӯнттыстн.
Анатолий Николаевич
лвыс: «пам потыртлыс, хнтаӈ мньщиянув пувлын коланылт
кӯр ат щсыт. Хунь
рущит ёхтысыт, кӯрыӈ
пувлын колыт ӯнттуӈкве
ущ патвсыт. Музейн
ёхталан мхум акваг
китыглахтгыт: сосса
мхум пс порат хт
л о в т х а т а с ы т, а м а н
сль ловтхатыгласыт?
Ювле лвв, атхунь

ловтхатасыт. Ань тай
пувлын кол ньщв, мӯй
мир вӈкве патгыт,
мхманув тамле колт ты
ловтхатасыт, пувлысыт.
Пс порат мн мвн
Эстонияныл учёный
мхум ёхталасыт, лнэ
коланув ос пувлын
коланув нпакн пслыгламаныл. Та хурит мн
сунсыгласанув, тувыл
та щирыл ты колув
ӯнттыслув. Хӯрум хури
суссув, кит пувлын кол
Тугияны ханты пвылт
пслувесыг, акв хури
– Сӯкыръя мньщи
пвылт».
Я-ты, ань тамле рнэ
колыг «Трум Маа»
музейт та ӯнттувесыг.
Тот рӯпитан ос мӯй
мхум мщтыр хтпатын св ёмас, сымыӈ
лтыӈ лвсыт, ёмас
номтыл мыгтасыт,
пӯмщалахтасыт.
Светлана
РОМБАНдееВА
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Омам хольт щаквщгум

Г. М. Курганова ос ханты āгирищ

льӯс район Тк пвылт пс тгыл
Х
мщтыр мхум лгыт, ктыл матырти вруӈкве пуссын хсгыт. Хум хтпат

пат врыгласув. Тамле
я н ы г па нтуӈкве
хосаттгыл кос тахсум.
- Галина Михайловна,
наӈ хт яныгмасын?
- Тк пвылт 1947
тлт самын патсум,
тот яныгмасум. выл
классытт пвлумт ханищтахтасум, лаль Хльӯст
ханищтахтасум. Тувыл
Миасс ӯсн минасум, тот
геологоразведочный техникум стласум, 1970
тлт. Техник-геофизик
нампа диплом-нпакыл
майвсум. Та порат Союз
лыс, ам Узбекистан мн
рӯпитаӈкве ктвсум.
Экспедиция колув Ташкент ӯст ӯнлыс. Кызылкум ос Каракум пустыняг
янытыл яласасӯв, нрт
рӯпитасӯв.
Тот хум врсум, йкамнтыл лнэ колыл майвесамн. Кит пыг ньщигласмн, яныг пыгмн иӈ
мниг лме порат хотталь
щалтыс. Ташкент ӯст вт
нупыл ат тл лсум. Хунь
Союз лкква-патыс, мн
пыгум ёт амти ммн
йисмн, 1994 тлт.
Тк школат география

суныт, мньхпыт, алыщлапыт вргыт, нт
– пат ос свсыр нысныт мщтырлгыт,
маснут нтгыт, сакныл сыре-сыр пормас
хартгыт, стапыл хорамыӈ щулкиныт
саггыт.
Тн халанылт акв сака мантем ги па нтгыт.
мщтыр н лы – Галина Тк школавт кружок лы,
Михайловна Курганова. тот матыр-ти мщТаве тӯяг Ягримт вслум, тырлв – сакныл туртот нт пс щирыл тур- лопсыт ос пальсакыт
лпс хартуӈкве ханищ- хартв, хорамыӈ щултахтасыт. Ётылнуве, киныт сагв. Ань ос па
лӯпта тпост, тав Ханты- вруӈкве атхатасув. Ам
Мансийск ӯсн ёхталас, па хосат нтыгласум.
тыт па врнэ мхум халт Школавт нас суссылтан
мгыс мнь пат, ёнгын
щаквщис.
алина Михайловна
лупсатэ урыл китыгласлум, матыр-ти
ктыл вруӈкве хт
ханищ тахтас. Н тох
потыртас:
– Омам мщтыр н
лыс, янгыщ совныл
матыр-ти нтыс. Сӯмъяхувт тав врыглам
сахиянэ ань тыхтал мус
лгыт. Сакныл турлпс
ос пальсак хартыс. Ханты
супыт нтыс, пквпалыл
врсанэ. Яныг увщим,
Татьянам, супыт с акваг
нты. Мньтгыл номилум, омам сс хальптыс,
тувыл хансат щуртыс.
Ам ань с тав хольтэ ссныл свсыр хусапсовыт
щпитгум, ты тлам
сака руптылум. Хунь
па врнэ семинарн ввГалина Михайловна тятэ врум
всум, ам татем щгтсум.
па вӈкрип суссылтытэ
Тыт ань ам ётум лов-

Г

ханищтым св тл рӯпитасум, тувыл пенсиян
минасум. Пыгум наме
дмитрий, институт стлас. Ань с Тк пвыл
школат рӯпиты. Колтглыӈыг мтыс, кватнтыл ги-пыгянмалтг.
Ксюша гитн «с ай
ёх» (дети Малой Оби)
ханты ансамблит рги.
Ярослав ос Владислав
юрт нврамагн атыт
классыт ханищтахтг.
м тям Михаил
Андреевич Новью хов яныг хнтын
ялыс, Ленинград ӯс
ляпат сакватавес, юв
ёхтыс. Омам екатерина
Семёновна, ги парищ
наме Рябчикова лыс.
Тн нёлолов нврам
янмалтасыг.
пам Андрей Семёнович нила пыганэ ос
кит гияге тактт янмалтасанэ. Нвраманн
иӈ мнит лсыт, щащквам хотталь щалтыс.
Нила пыг пуссын хнтлуӈкве вуйвсыт, туп
тям юв ёхтыс. Тот хт
госпитальт операциял
врвес, акв лглэ тим
лыс, кр протезыл
щпитавес. Хунь юв
ёхтыс, йӣвныл кӯпнит
протез мщтырлас, та
мат трвитыӈ кр утэ
арыгтаптыстэ.
тям Ӯй йӣквнэ рыг
св вс, тӯлыглап порат
ргыс. Яныг хнт урыл
ханты рыг врыс, татем сымыӈ, ялпыӈ лтӈытыл нтумтаме. Ам
«с н» ансамблит рггум, тванакт тям рге
ргилум.
Ань потрумн та
оигпас. Галина Михайловна нёмса лумхлас,
хтпа нупыл сымыӈ
нкве. Пус кт, пус лгыл
вос лы, св пормас
ктыл вос мщтырлы,
мньлат мхум вос
ханищты.
Светлана
РОМБАНдееВА

А
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М-вит ӯргалан рӯпата урыл
ы туи порат лххал тотнэ
Т
мхум Сургут, Нижневартовск,
Лангепас, Нефтеюганск ӯсытн мшинал

тотыглавсыт. Тнт ам с ялсум. Мн тот
йӣвыт ӯнттысув. Тувыл нефтяникыт палт
ялсӯв. Манырсыр рӯпата тн вргыт,
тнки мнавн суссылтасыт ос потыртасыт.
Округувт м-вй винэ вравет. Ты кр сака хоса
мт втихал кртурыт вриты.
Ань Сургут ӯс ляпат
плыг-покматлгыт. Ты
хосыт м-вй ёл-ссхаты, лнэ заводт рӯпитан
мтэ сака пӈктахты. мхум ты хтал мус кит
Ляпат лнэ т ос тӯрыт стыра китст свит
витаныл ллиг мтгыт. километра палыт йильпи
Тн молях ул вос хар- кртур врсыт. Тнаныл
ӈайтавет ос плыг ул вос акван-натнэ мгыс нёлпоклгыт, ань «Сургут- ст свиткем щаӈкв щнефтегаз» нампа ком- питасыт. Млты тл сыс
пания завод ӯнттыс. Тот нёлоловст арыгтем
врнэ турыт кӣвраныл километра палыт тамле
ат харӈайтан крыл йильпи турыт пинвсыт.
2014 тлныл ловиньвравет.
Ты компаният м- таӈкве ке, «Сургутнефтевит ӯргалан кӯщай н газ» нампа компания
Любовь Малышкина щар мк св йильпи
лвме щирыл, 2025 тл кртур округувт врсыт.
мус пс кртурыт пус- 2019 тл оигпан мус тн
сын хот-пнтавет. Ты ат стыра хӯрумст парӯпата «Сургутнефтегаз» лыт километра йильпи
нампа компания 2013 ту рыт пинуӈкве номтл псныл лаль то- сгыт. Ты тла щирыл
тытэ. Тнт тн йильпи иӈ св рӯпата вруӈкве
кртурыт врнэ мгыс ри.
Рӯпитанныл порат
программа хассыт. Ты
хосыт округувт пс турыт св м-вй м тармыл
пуссын лщлакв тах ссхаты. Ты мт ань
пнтавет. Мт хн мтт нефтяникыт ёмщакв хотхосат тгыл тамле турыт сыстамтыяныл. Тыи-

Л. Малышкина потырты
мгыс тн йильпи ищхӣпыӈ утыт ёвтсыт.
Мн ссхатам м-вй
мшинал хот-виве. Пс
порат ты пӈктым мт
сил нас лап-ссантавес.
Ань та м нх-хилаве ос
мт мн тотаве.
Нефтяникыт палт св
мшина рӯпитым яласы.
Ты хосыт св арыгтаптым
рещинаӈ шина хульты.
Ты шинат наскссыг ул
вос хуясыт, тн заводн
тотавет. Кӣвырт лнэ
кртаныт тот хот-вивет,
шинат ос ищхӣпыӈ утыл
мниг яктавет.
Тувыл ты утыт асфальт
врнэ заводн ктавет.
Тот лӈх пиннэ ут палт
акван-тлыгтавет. Ётыл
нврамыт ёнгын канытн,
каснэ мгыс щпитым
канытн ты рщинал
врим лхъясыт пинавет.
Ты утыл лӈх вруӈкве
сака ёмас. Тамле шинат
якытлан завод округувт
лов тл рӯпиты. Акв тл

сыс тыитныл ат тонна
свсыр пормас врвес.
Ты «Сургутнефтегаз»
нампа компания порсыт
акван-атнэ ос лкквауртнэ завод ӯнттыс. Тот
нпакыт, кпрон сульят
ос мт порсыт мниг
якытлавет ос матыр рнэ
утыг врнэ мгыс лаль
ктавет. Млты тл сыс
тн ниласт арыгтем
стыра тонна нпак ос
кпрон тстысыт.
2018 тлт всероссийский конкурс лум
порат «Сургутнефтегаз»
компания м-витув
ёмщ акв ӯр г алант э
мгыс янытлан нпакыл
майвес. Тн тыимгыс
олн ат слитгыт. Ювле
хультум тлт стхуйплов
млрд. солкви ты тла
мгыс холтсыт. Ты тл
сыс атст млн. свит
солкви тыгыл свнув
олн холтуӈкве номсгыт.
Николай МеРОВ
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АЛЫЩЛАН ВРМАЛЬ

Хӯл алыщлаӈкве тув ввавет

Андрейченко лы. Община хумус ань олн
слы, кӯщай хум тох потыртас:
«Мн хӯл алыщлым, пквыт атгыт. Тлы
пил втым ос пкв, турбазан мӯй мхум хӯл
лхыс атым олн слв. Ты лыщлаӈкве, враяӈкве
тл пил сака ат тлыс, тотыглгыт. Кама, Алтай,
мощща втсӯв. Лхыс Чантыръя пвлытт лнэ
св лыс, мхманув туп 50 хтпа договор-нпак
ст хтал сыс акв тонна щирыл рӯпитв. Мнь
свиткем атсыт. Мн пвылквет пил пиртслым ос пнкан врим майтан кол ньщв,
лхсыт тыналыянӯв.
пвлыӈ мир пил тынаСорт, сымри, хлум- лаӈкве тув с врмгыт.
хул, тӯрхулыт Ханты2015 тл псныл
Мансийск ӯсн хӯл щпи- мнки хӯл янмалтв,
тан комбинатн тотыянӯв, ты рӯпата с Хантытот пнкаг ос мт тну- М а н с и й с к ы т х ӯл ы т
тыг вравет. Лх сыӈ янмалтан колт рӯпитан
пнкат с тот вравет. мхум аквъёт врилӯв.
Тнутыт мнки свсыр Мнь сорхыт Тобольский
суссылтапыт лнэ порат хӯл янмалтан заводыт
лаль тыналыянӯв. Ты ёвтыянӯв. Тувыл мнь
пред приятие ёт мн хӯлыт Хнтаӈ районын
хосат тгыл рӯпитв.
тотыянӯв ос хӯрум
О б щ и н а т а н ь 2 0 тӯрытн тртыянӯв. Ты
лумхлас рӯпитгыт. рнэ тла мгсыл ань
Туи порат тн хӯл с св олн холтв. Хуньт
алыщ лым яласгыт, мнки тртум сорханув
пил втгыт, лхыс, юи-выл тлт ты тӯрыт

Н. С. Андрейченко āгитэ ёт

Ищхӣпыӈ мāт вим хурииг

нтаӈ районт лов арыгкем тл
Х
«Кама» нампа община рӯпиты,
кӯщаиг тот Николай Сергеевич

пувиянӯв. Мн ты рӯпата
лаль вруӈкве тах патылӯв.
Ат т  л с ы с м  н
мнки палтув мӯй
мхум ввыглыянӯв.
Мн Крестовый сор ос
Светлый сор тӯрыг втат
ӯщлахтын мт врсӯв.
Мӯй мхум мгсыл лнэ
колыт ос пувлын колыт
ӯнттысанӯв. екатеринбург, Тюмень, Курган,
Пермь ос мт ӯсытт
лнэ мӯй хтпат тлы
мшинал тув ёхталгыт.
Мн ищхӣпыӈ утыт
нас лпс ньщв, тот
ӯщлахтын мв урыл
кинат ос свсыр пслым
хурит сунсуӈкве рви.
Ань ты ищхӣпыӈ ут
щирыл мӯй мхум мнки
палтув ввыглыянӯв.
Ӯщлахтын м ӯнттымав с св олн холтсӯв.
Ты лы-плт грант-олн
винэ мгсыл нпаканув
ктыгласанӯв ос олныл
тстыглавесӯв. Ты нтмилыл Крестовый сор
тӯр втат мн яныг

кол ӯнттыслӯв. Ос мӯй
хтпат хӯл алыщлаӈкве
тотыглан мгсыл снегоход ёвтсӯв.
Тув миннэ ёмас лӈх
тим, мшинат яласан
лӈх врыслув. Ань юивыл тлыт св мхум
Йильпи тл янытлаӈкве
тув ёхталгыт. Тн сртын
мн палтув свонитгыт
ос тот ӯщлахтан мгсыл
олн тра ойтгыт. Тват
лов хтал лгыт, хул
алыщлгыт, мтаныт тот
нас ӯщлахтгыт. Ань
мӯй мхум ввыглымав,
ол н м о щ с л у ӈ к в е
патсӯв».
Общинат рӯпитан
хтпат ксыӈ тл ХантыМансийск ӯсн «Товары
земли Югорской» нампа
суссылтапн ввыглавет.
Тн хӯл, пил ос мт
тэнутыт тот тыналгыт
ос ӯсыӈ мир Хнтаӈ
районын хӯл алыщлаӈкве ос ӯщлахтуӈкве
ввияныл.
Людмила ТеТКИНА
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Рущ н па нтыс

С. Харитонова

ӯпта тпост Ханты-Мансийск ӯст па
Л
врнэ ханищтап лум порат ам хурит
ктыл пслын н ёт потрамасум, наме

Светлана Александровна Харитонова. Тав
хурит пслум йка В.А. Игошев музей-колт
рӯпиты, нврам галерея-колнак тармыл
пуӈктоты.
выл хталытт н
па нтыс, тувыл
ктыл пслуӈкве ӯнтсас.
Светлана Александровна
тох лвыс:
– Музей-колт СССР
народный худо жник
Владимир Александрович Игошев пслум
хуриянэ акван-атым
лгыт. Тав мньщи ос
ханты мхум хурияныл,
лупсаныл ктыл пслыс. Тн пормасаныл –
паныл, тучаӈаныл, ныснаныл, та маныр, с
пуссын пслыгласанэ.
Музейн щалтсан
хтпат сосса мир лнэ
мн ялуӈкве ксыӈ аныл хунь врми, тн
пормасыт ктын виӈкве ос сунсыглаӈкве
ат вермгыт. Тот лнэ
лтулыт ктыл новуӈкве
ат рви. Таимгыс ам

тыт ань па нтгум,
музейн ёхталан мир таве
ктын вос вуйлыяныл,
вос сунсыглыяныл, пӯмщалыяныл.
па вруӈкве кӯпнит
хунь, мхум тах вӈкве
патэгыт, хумус па
щпитаве, ты тла сака
рӯпатаӈ. Ты выл пам,
выл щёс нтгум.
Иӈыт стласлум кос,
ань хансал щуртылум,
ханищтахтгум. Хури янум аман мӯсхал
щирыл вриянум, ань
внэ хтпа китыглгум.
– Светлана Александровна, наӈ «Трум Маа»
музейн втихал ёхталгын?
– Ты мн ам ёмас
н о м т ы л ёхт а л  г у м .
Ӯсыӈ хтпатын тамле
семинарытн ёхталаӈкве
атхунь ри. Тыт та-

Ты хурит ктыл пслыс

Мщтыр нг потрамēг
свит мщтыр мхум
атхатасыт, пуссын ктыл
щаквщуӈкве хсгыт.
Акв хотты н манос
хум ляпан рвлахтгын,
пӯмыщ матыр ксалгын, мт хтпа палт
мингын, мт матыр
сунсгын.
Тох л  щ а л -л  щ а л
матыр-ти вруӈкве
ханищтахтуӈкве рви.
выл хтал ам ссныл
хусапсов врсум. Сс
амти щпитасум, йинсум. Та юи-пал хтал па
вруӈкве ӯнтсум.
– Наӈ хотыл лгын?
– Ам забайкальский
крайт самын патсум.
тям военный хтпа
лыс, колтглув Россия
янытыл св мт лыс,
св мт яласасув.
Художественный училище стласум. Хурит
ктыл пслум йка В.А.
Игошев мньтгыл сака
руптаслум. Хунь иӈ
ханищтахтасум, таве
Благовещенск ӯст вслум, тот хуриянэ суссылтавсыт.
Тнт суссум,тав насати
сосса мхум пслы.
льпанэ м-вит хурипат,
сака ат нӈкхатгыт,
арген ат тотыгпиянэ.
йка лтмт лвыглам,
мньщи ос ханты
мхум матыр-ти мвитыл вуйлгыт, тувыл
с аквтох пуссын ювле
пиныяныл, арыг матыр
ат выгыт.

Владимир Александрович 65 хуриянэ
«Северный путь» врмаль
щирыл пслысанэ, тнаныл влт Москва
ӯст суссылтасанэ. Хунь
Ханты-Мансийскын ёхталас, 45 хуриянэ ӯсыӈ
мирн мӯйлуптасанэ.
Тнт ты округ кӯщаитн
музей колыл ӯнттуӈкве
лввес.
Ам ты ӯсн нас кос
мӯйлуӈкве ёхтысум,
рӯтанум лвгыт, тыт
В.А. Игошев нампа музей
лы, ам татем щгтсум,
тра тув хйтсум. Тыг та
лмыгтасум. Ань мирн
внэ йка музей-колт
рӯпитгум, тванакт с
пслгум.
Ты семинарт па врнэ
нт хурияныл пслуӈкве
номылматсум. Ам ань с
Владимир Александрович хольт сосса мхум
пслым ӯнлгум, тн
ляльтаныл сунсгум,
номсащлахтгум –
маныр урыл номсгыт,
сыманылт матыр трвит
ньщгыт манос ёмас
номтыл мыгтгыт.
Ань потрумн та оигпас. Светлана Александровна нила хури
врыс. Лвыс, хунь номтэ ат паты, пслуӈкве
щар ат врми. Тыт тай
татем щгтым пслыс,
сома хотьютн нтвес.
Светлана
РОМБАНдееВА
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Щнь лтӈе ханищтан хум

А. И. Гашилов

анкт-Петербург ӯст А.И. Герцен
С
нампа университетт Лӯим мирыт
институт колт налыман нупыл хт тл акв

намыӈ-суиӈ учёный хтпа рӯпиты, тав
наме Аркадий Иванович Гашилов.
Ты хум хтпа сель- сака мощща хтпа селькупыг лы. Ты мир ань куп лтӈыл потырты.
с сака мощщаг мтыс,
Аркадий Иванович
Россия янытыл туп нила такви мирн сака янытстыра арыгтем хтпа лаве, тав яныг учёныиг
лы. Щнь лтӈаныл лваве. Ты мир халт тамощртын с ты сйми, мле учёный хтпа воссыг
тим. Тав университетт
рӯ питантэ сыс св
ха нищтахтын нпак
хан сыс. Ань ЯмалоНенецкий округт, Красно яр ск ий крайт ос
Томский областьт лнэ
селькуп мхум нвраманыл школат тнти лтӈанылн ханищтаӈкв врмияныл.
Хум Томский область
Иготкино мнь пвылт
самын патыс, щнягещаге юн щнь лтӈыл
потыртасг. Пыг мньтагыл селькуп лтӈыл

Лӯим срипос

(Северная заря)
№19 (1205), 10.10.2019
Соучредители
Дума, Правительство
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Издатель
Департамент общественных
и внешних связей ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Редакция
Врио директора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72
Заместитель гл.редактора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72
Ответственный секретарь –
Узель В.В.
Телефон (3467) 33-23-09

потыртаӈкв хсыс. Школа стламе юи-плт педучилищат ханищтахтас,
тувыл пвлыӈ мн рӯпитаӈкв ттвес.
Мощ рӯпитас, А.И.
Герцен нампа институтн
ханищтахтуӈкв минас.
Тот сака ёмащакв ханищтахтас, таимгыс лввес, тав тот рӯпитаӈкв
вос хульты ос наука тла
щирыл рӯпитаӈкв вос
вылтахты.
Та п сны л такв и
мнь мире мгыс тав
св рнэ рӯпата врыс.
Сака св научный нпак
хансыс, налымантем тл
нврамыт ханищты.
Ань свсыр тлытт ханищтам хтпанэ свыӈплэ пуссын шко лат
рӯпитгыт, нвра мыт
селькуп лтӈыл потыртаӈкв ханищтыяныл.
Мтыт тпос 10
хталт ты йка 71 тлэ
тах твлы. Тав ань иӈ
рӯпиты. Яныг ӯст лнэ
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Лӯим мирыт институтт
тав музей врыс. Тот
ксыӈ мир урыл матыр
пӯмащ потырты, матыр
суссылты. Мн тот сака
мньщи пс нпакыт
ксаласанӯв, тват 1939
тлт тратымат. Ксыӈ
мир маснутаныл тот с
акван-атымат.
Рӯпитан колнакт
Аркадий Иванович ялпыӈ см ньщи, тув
щалтнэ мхумн пйкщуӈкве ри, такви уртыл мощ потыртаӈкв
ри. Тамле ты пӯмащ
ос ёмас сымыӈ учёный
хтпа А.И. Герцен нампа
университетт рӯпиты.
Ты тпос 5 хталт
Россия янытыл нврамыт ханищтан мхум
янытлавсыт. Мн ты
учёный хтпа с янытлылӯв, тав университет
рӯпитантэ сыс с св
хтпа ханищтас.
Валентина
ВАСИЛЬеВА
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