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  ЛххАЛыТ  

Тот округ бюджет, ха-
нищтап, пусмалтан, наука 
тлат ос мт врмалит 
лаль тотнэ мгыс ск-
коныт пирмайтавсыт. 
Югра мт «Герб ос флаг» 
ӯргалан сккон рӯпиты. 
Ань округ герб мт хури-
иг тстувес. Сртыннув ты 
тла хосыт мхум акван-
атхатыгласыт. 

Тн округув йис лупса 
ёмщакв ханищтасаныл. 
Ос герб мт щирыл врнэ 
мгыс тыт лнэ мир, Обще-
ственный палатат, ӯсыӈ, 
пвлыӈ советыт рӯпитан 
мхум ос мтаныт китыг-
ласаныл. Пуссын аквъёт 
351 лумхлас ты врмаль 
щирыл рӯпитасыт. 

Ты тла ёмщакв ханищ-
тасаныл ос пирмайтаса-
ныл. Ань 2022 тл мус герб 

Кӯщаит рнэ скконыт пирмайтасыт
Ювле хультум тл оигпан порат 

округ Дума депутатыт юи-выл 
щёс акван-атхатыгласыт. Ты сапрнит 
пуссын аквъёт налыман нупыл ат депутат 
лыс. Тнки халанылт ищхӣпыӈ ут хосыт 
вт нупыл нёлолов тлат урыл потыртасыт.

пс хуритэ хот-виве, тав 
пнтсылэ лщал-лщал 
йильпи хури тув враве 
тах. 

лнэ колыл
 тах мивет 

Мирн нтмил врнэ 
сккон палт ос йильпи 
врмаль нтумтавес. Ань 
ветераныт ос яныг хнтыт 
хнтлум порат гмыӈыг-
мосыӈыг мтум хтпат ос 
та порат порсум слтатыт 
рӯтаныл лнэ коланыл 
псыг ке мтсыт, ты колыт 
хот-щпитаӈкве нтавет 
тах. 

Колыт хот-щпитан м-
гыс мансвит олн холтуӈ-
кве ос хунь вруӈкве ри, 
округ мирколт рӯпитан 
хтпат ты рӯпата ураль-

тым ньщуӈкве патыяныл. 
Югра мт пуссын аквъёт 
атсткем тамле лум хлас 
лы. 

Мхманув 
янытлавсыт

Ты сапрни лум порат 
округувт лнэ тва хтпат 
«Почётный грамота» 
нпакыл майвсыт. Тн 
халанылт Хльӯс районт 
лнэ хтпат янытлавсыт, 
тн наманыл ты:

Светлана Юрьевна 
Артеева – Хльӯс район 
Нхщамвль пвыл шко-
лат нврамыт ханищтан 
н. Тав тот св тл мате-
ма тика ос информа тика 
тлан нврамыт ханищ-
тыянэ. 

Людмила Семёновна 
Истомина – Хльӯс район 
Саранпвыл «Слыкве» 
нампа мнь нврамыт 
колт рӯпитан н. Тав св 
тл нврамыт ӯргалым ос 
ханищтым рӯпиты. 

Надежда Петровна 
Пузина – Хльӯст лнэ 

н, тав «Кораблик» мнь 
нврамыт ӯргалан колт 
св тл рӯпиты. 

Виктория Владиславо-
вна Сандова – Тав Хльӯс 
районт Кульпас пвыл 
школат 1-4 классытн ялан-
тан нврамыт ханищты. 

Ольга Владимировна 
Ручей – Хулюмсӯнт пвыл 
искусства школат св тл 
кӯщаиг рӯпиты. 

Сосса мир пс йис 
лупса, лнэ-хӯлнэ нак 
лаль тотнэ мгыс ос 
слыӈ хум Николай Геор-
ги евич Хозяинов «Почёт-
ный грамота» нпакыл 
майвес. Ты саран хум 
Саран пвыл совхозт св 
тл слыт ӯрим яласы. Ань 
тав нёло ловит пирктат 
рӯ питы. 

Кӯщаянув свсыр тла 
урыл кит щскем потыр та-
сыт. Ань лаль тн йильпи 
тлт рӯпитаӈкве акван-
атхатгыт тах.

Николай МЕРОВ

О.В. Ручей Н.П. Пузина С.Ю. Артеева
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Пс накыт лаль тотавет
Ань 2021 тл ООН мирыт рӯпитан колн 

«креативный экономика свмалтан 
тлыг» лввес. Таимгыс млты тл вт 
сграпнал тпос 23 хталт Ханты-Мансийск 
ӯст ищхӣпыӈ ут хосыт «Финно-угорский 
вектор к креативной экономике» мирхал 
ханищтап врыглавес. 

Тот финно-угор рӯт ми-
рыт, свсыр общест вен-
ный ос некоммерчес кий 
организа цият, мощ щаг 
хультум лӯим мхум ак-
ван-атхатыгласыт.  

Ты мирхал ханищтах-
тын проект Югорский уни-
вер ситет плыл финно-
угор мхум Ассоциа циян 
щпи тлвес. Тнанылн ТК 
«Югра», ВГТРК «Югория» 
колыг ищхӣпыӈ ут хосыт 
акван-хнтхатуӈкве с 
нтсыт. Округув 90 тлэ 
твлуме кастыл ты ханищ-
тап в рыг лавес. 

Ань свсыр мирыт халт 
экономика хумус лаль-
паттуӈкве ри, ты выл-
тыт Ассо циацияг лвнэ 
финно-угор уни вер сите-
тыт пус сын аквъёт потыр-
тасыт. Тыи Марий Эл ос 
Мордовия, Удмуртия, Коми 
ос Карелия республикат 
лнэ государственный 
университетыт, тувыл 
Уральский лесо техни чес-
кий университет ос Ямал 
мт много профиль ный 
колледж ос ты тлат пӯм-
щалан мт мхум.

Ищхӣпыӈ ут хосыт св 
мныл атхатам мхум ёт 
влт кӯщаит пащалахта-
сыт, Югра плыл Елена 
Шумакова, обществен-
ный ос внешний связь де-
пар тамент кӯщай н, ос 
Татьяна Карминская, ЮГУ 
ханищ тахтын колт кӯщай 
н, лтыӈ лвсг.

Тувыл мхум свсыр 
ремёсланыл хумус лаль 
тотыяныл ос тыитыл хумус 
олн слуӈ кве рви, пуссын 

ханищ тавсыт. Тн влт 
йильпи тлат номтыӈыщ 
вос в ри яныл. Ёмас намыл 
пи нуӈ кве ос рнэ хурил 
ман хан сал пслуӈкве ри. 

Та щи рыл св мхумн 
вӈкве ос ханьщуӈкве 
патаве. Тох Арменият, 
Таджикистаныт ос мт 
мт нх-врмал  там 
ремёслат урыл мхум 
суссылтавсыт. Тот тн 
пс наканыл йильпи щи-
рыл лаль тотнэ тла 
щпитасыт. Тох ань мх-
маныл рӯпата ньщгыт 
ос пс наканыл нмхот-
таль ат сйми.

Алексей Цыкарев, ООН 
тармыл мощщаг хультум 
мирыт врмалит ӯргалан 
хтпа, «Код северных 
ремёсел» проект урыл 
мхумн потыртас. Тав 
Карелия мт пс наканыл 
лаль хумус тотуӈкве пат-
саныл, таит ханищтым 
хӯлтсанэ. Тн рӯпатаныл  
«Инноватор-Топ» выл 
мт лы. Ос тланыл ск-
конытн мӯсхалыг вос ӯр-
галавсыт, тн ань Югра 
мныл ханищтан нтмил 
ввсыт.

«Новости Югры» колт 
кӯщай н Св ет лана Бурлуц-
кая такви проектэ урыл 
по тыртас. Тн округт лнэ 
свсыр мщтыр колыт ак-
ван-нтхатым рӯпи таӈ кве 
ввиянэ ос тув  мщ ты рыт, 
дизайнерыт, художникыт 
хнтгыт тах. 

Креативный экономика, 
м-вит ӯргалан тлат 
вылтыт Борис Кочуров, 
РАН колт учёный хум 

кит-хӯрум лтыӈ лвыс. 
Юграт экономика кӯсты-
рыг нх-паттуӈкве рви, 
тыт йильпи производст-
ват ос пс накыт акван- 
врнэ щирыл ке тотавет, 
таимгыс м-вит ӯргалым 
вос ньщияныл. 

Тувыл мньлат мхум 
манхурип проектыт нь-
щгыт, тув щпитан тлат 
тра-паттувсыт. Тнаныл 
ёмщакв врнэ щирыл 
Россия Ассамблея плыл 
мньлат мхум ёт рӯпитан 
н Дина Громатикополо 
лтыӈ хӯлтыс. 

Юи-вылт «Финно-
Угорская гостиная» ак-
ван-хнтхатыглан тла 
вр вес. Мӯй мхум ёт 

Галина Эдин потыртас. 
Тнт Еремей Айпин «Со-
бра ние сочи нений в пяти 
томах» Штрихи к порт-
ретам», Мария Волдина 
«Срни лопас» хансум 
нпа каныл урыл потыр-
тасг. 

Нпак лови ньтан колт 
рӯпитан н Нина Плачек 
«Мифы и предания хантов 
и манси в комиксах» 
йильпи н пак ос Югорск 
ӯсныл Наталья Анкина 
«Этномир Югры» нампа 
тнки про ек таныл сус сыл-
тасыт. Тн врум рӯпа-
таныл урыл мт газетат 
хансв тах.

Тамара МЕРОВА

Н. Анкина

Н. Плачек нпак-лпсэ
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  кӮщАИТ  рӮпАТАныЛ 

Хнтаӈ район лупсатэ хумус мины
Тынакт газета врнэ мхманув 

Кондинский район мирколт рӯпитан 
хтпат палт лтыӈ ктсыт, китыглахтасыт, тот 
ань мхум хумус лгыт, яласан лӈханыл 
врвес ман ти, тнут ос трпи аман 
ньщгыт. 

Тувыл ювле лтыӈ 
ёхтыс, нн ань лаль ты 
урыл ловиньтн:

– Тув палыт район 
янытыл лнэ пвлыт халт 
«Заря» нампа ниӈхп 
яласы. Хт  сака тсам, 
пвлыт мус вертолёт ты-
ламллы. Ксыӈ пвылн 
2020 тлт сӯкыр ос мнь 
таквс тпосыгт тнут с-
пасыг тотвес, ань лхтл 
порат мхум ттл ул 
вос савалгыт. Пӯльницат 

нйвыл щпитавсыт, тва 
кӯрыт смыл хвта сыл пл-
тыглавет, та утыт с хоты 
мн ри, тотвсыт.

Округ миркол плыл 
лтӈыл втихал ктыг-
лавв, ань район янытыл 
лнэ мхманувн газета, 
ртива ос телевизор хосыт 
акваг вос потыртв – тн 
ӯргалахтым вос лгыт, 
гмыӈ лумхлас юн вос 
лы, вос пусмалтахты. 

Ксыӈ лпкат тнут 

вос лы, пӯльницат трпи 
ул вос холы. Хтпа юн рӯ-
питы те, мирыӈ мт сака 
ул вос яласы, рӯпататэ 
юил вос вритэ. 

Район янытыл 7 ФАП 
(фельд шерско-акушер с-
кий пункт) рӯпиты – Лист-
ве ничный, Ягодный, Шугур, 
Ямки, Юмас, Алтай ос Кама 
пвлытт. Акв здравпункт 
Дальний пвылт ӯнлы. 

Аптекатыт маскат, ту-
лвлыӈ пссат ос кт 
ловтнэ ищпиртыӈ вит, 
пуссын лы. гмыл мтум 
хтпа урыл аквта тра 
округ пусмалтан депар-
тамент колн лтыӈ ктв.

Ищхӣпыӈ ут 12 пв-
лытт врвес. 

Ань тыхтал мус хӯрум 
пвлытт ищхӣпыӈ ут в-
руӈкве иӈ ат та врмаве 
– Никулинка, Ильичевка 
ос Шугур пвлытт. Тот св 
хтпа ат лы, свыӈплэ 
яныгнув пвлытн внт-
лысыт. 

Тыгыл лаль район 
нврамыт ищхӣпыӈ ут 
хосыт ханищтахтуӈкве 
лвавет те, ань тай ты 
тла тра-паттыслӯв, тох 
ханищтахтуӈкве врм-
гыт, округт лнэ нвра-
мыт ныл юв ат хультгыт.

Лххал 
мньщи лтӈыг 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

толмащластэ

Ёмщакв рӯпитан мхум янытлавсыт
Млты тл вт сграпнал тпос лов 

хталт округув онтырст тлэ твлыс. 
Ты кастыл Ханты-Мансийск ӯст мхум 
янытлавсыт. 

Хащтл коронавирус-
гм пусмалтым округув 
пӯльницатыт св лк-
карыт рӯпитгыт. Россия 
Президен тув тва хтпат 
яныт лан нпакытыл ос 
мгылн та гатан псытыл 
ктсанэ. Тн халанылт 
кит лкка рыг Николай 
Пирогов намыл маим 
мгылн тага тан псыл 
мӯйлуптавесг. 

Округ выл губер на то-

рыг лум хум Александр 
Филипенко тыт лнэ мирн 
ос янытлан лтыӈ ктыс. 
Тав потре округ кӯщай 
н Наталья Комарова 
ловиньтастэ, хум хансыс: 
«Лӯимт тксар, р ос 
лумхлас нупыл сымыӈ 
мхум лгыт. Ксыӈ 
хтпан пус кт, пус лгыл 
лвгум». 

Ты юи-плт Наталья 
Комарова мхум яныт-

ласанэ. «Почётная гра-
мота» янытлан нпакыл 
округ Дума кӯщай хум 
Борис Хохряков мӯйлуп-
тавес. Тав мн мвт пус-
сын аквъёт атпан нупыл 
ат тл рӯпиты. Тыгыл хус 
тл м щунит кинсым гео-
логыг рӯпитас, вт нупыл ат 
тл ос политикат рӯпиты. 

«Почётная грамота» 
нпакыл Белоярский 
район кӯщай хум Сергей 
Маненков мӯйлуптавес. 
Хум тот 2005 тл псныл 
кӯщаиг лы. Тав полити-
кат пуссын аквъёт налы-
ман нупыл акв тл рӯпиты. 

Тувыл лумхласытн 
свсыр тлат щирыл нт-
нэ н Наталья Стребкова 
с «Почётная грамота» 
нпакыл майвес. Ты н 
рӯпататэ хосыт св хт-
патн нтыс. 

Сосса мир лнэ-хӯлнэ 
накыт лаль тотнэ вр-
маль щирыл ос мньщи 
н Альбина Станиславец 
янытлавес. Нкве округ 
губернатор «Премиял» 
майвес . Тав  Ханты-
Мансийск ӯс колледжит 

св тл рӯпиты. Тот рӯпи-
тантэ сыс мньщи лт-
ӈыл св ханищтахтын 
нпа кыт хансыс ос тра-
тас, тыимгыс тав яныг 
кӯщаин ты янытлавес. 

Тувыл «Материнская 
слава» мгылн тагатан 
псыл Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ кит нг янытла-
ве сг. Ты Елена Конева 
ос Тодо Тиберия, ксыӈе 
ат нврам янмал ты. Ты 
колтглыгт нвра м ыт юр-
тыӈыщ лгыт, ха ла нылт 
акваг нтха тгыт.

«Почётный гражданин 
ХМАО – Югры» намыл 
округ Дума кӯщай хум 
Борис  Хохряков  ос 
Белоярский район кӯщай 
хум Сергей Маненков 
майвесг. 

Наталья Комарова ты 
мхум пуссын янытласа-
нэ ос лвыс: «Нн мн 
округув мгыс сака рнэ 
рӯпата врегн. Яныг 
пӯмащипа ннан лвгум, 
рӯпатанын лаль аквтох 
мӯсхал щирыл вос мины».

Николай МЕРОВА.Р. Станиславец янытлавес
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Тл сыс врум рӯпатаныл
Борис Сергеевич Хохряков св тл округ 

Дума кӯщаиг рӯпиты. Мн мвт лнтэ 
ос ёмащакв рӯпитантэ мгсыл млты тл 
тав яныг намыл майвес – «Почетный житель 
ХМАО-Югры». 

лы мт лккарыт рӯпитан мгыс 
рнэ мшинат ёвтвсыт
Лӯи мв янытыл тва пвлыт мус 

минуӈкве сака рӯпатаӈ. Центр 
профессиональной патологии колт рӯпитан 
лккарыт лын лнэ мхум урыл акваг 
номгыт. 

Хумус тнаныл пус-
мал таӈкве, лнэ мнаныл 
мус манарыл яласаӈкве, 
та маныр. Мнь пвлыт 
халт тлы яласан мгыс 
рнэ мшинат ёвтвсыт, 
тув палыт ос «Николай 
Пирогов» ниӈхп яласы. 

Хоса мт лнэ пвлыт 
мус ксыӈ машина ми-

нуӈкве хунь врми. Сака 
яныг манос хоса мшинат 
врыӈ мт ёл-тагапгыт. 
Тувыл мн лккаранув 
Саратов ӯст лнэ ЗАО 
«Радиант» колн кит сака 
ёмас мшинаг врылта-
сыт. 

Тамле мшина сака 
яныг ти, псме палт кол-

хусап лтым лы, рущ 
щирыл прицепыг л ваве. 
Центр профилактики 
колт пуӈктотнэ лккар 
Николай Ташланов тох 
лвыс: «Ксыӈ мшина 
кол хусап ньщи, тот акв-
торыг ст лккар рӯпи-
таӈкве врмгыт. Ищ-
хӣпыӈ утыт, пусмалтан 
аппаратыт ос трпит 
пуссын тув лпгыт».

Тамле мшина мнь 
пвылн ёхты те, колнакт 
ксыӈ хтпа алпитэ 
уральтаӈкве ос пусмал-

таӈкве врмаве. Тӣвре 
ргыӈ, нйпос ньщи. 
Лккар хум лвыс, ты 
мшинаг мощртн мнь 
пвлыт халт яласаӈкве 
патг, лынт лнэ мхум 
ӯрхатым вос лгыт.

Пётр Молданов 
потре мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

толмащластэ  

Вт сграпнал тпос 
юи-выл хталт тав мн 
мвт лнэ мирн потыртас 
– та ювле хультум тл 
сыс манах сккон тн 
пирмайтасыт, хумус мирн 
нтсыт.

Ты яныг кӯщай йка 
лвыс, трвитыӈ гм 
вылтахтаме псныл тн 
с йильпи щирыл рӯпи-
таӈкве патсыт. Матхурип 
компьютер йильпи про-
граммал врвсыт, ань та 
ищхӣпыӈ утн акван-лт-
всыт, ос тина суснэ то-
тапн сунсым, хала нылт 
по тыртэгыт, сапрни яныл 
пуссын тох та в ри яныл.

Та тл сыс тн титхуй-
плов щёс акван-атхатыг-
ласыт, ос аквтысвит 
округ дума сапрни та 
врыгласыт. Ниласттем 
свсыр хӯлтнэ лтыӈ ск-
конытн хассыт, яныгст на-
лыман скконыт йильпи 
щирыл хассаныл. 

Щар мк яныг округ 
сккон – ты лнэ мв 
бюджет-олнанэ. Мн 
округувн манасвит олн 
ри ос манах олн холтуӈ-
кве рви, тот пуссын хан-
сым лы. Ты йильпи 2021 
тлт кӯщаит 12 млрд сол-
кви ос тыгыл свнув хол-
туӈкв врмгыт. Ты олныт 
пуссын мирн нтнэ мгыс 
тах мивет.

Лккарытн нтгыт 

Мирн приим депутат-
хтпат скконыт хасн-
ныл коныпал мхумн 
св нтсыт. Тн ань тнти 
ӯсанылт лгыт ос тот 
рӯпитгыт. Ксыӈаныл 
тнти лнэ мнылт во-
лон терский центр-колыт 
врсыт. 

Тув св хтпат хасха-
тасыт, тн свсыр мт 
рӯпитгыт ос рнэ порат 
хунь ввавет, леккарытн 

ос яныгпла хтпатн к-
са щим нтгыт. Тнанылн 
тнут ос трпи юв тотгыт. 

Лккарытн св нтмил 
вргыт – рӯпатаныл юи-
плт юв тотыглыяныл, тс 
тнутыл щпитыяныл. Тн 
мгсыланыл тулвлыӈ 
псса ос вильтын маснэ 
тр-лмтыт–маскат ёвт-
сыт. Нтмил врнэ волон-
тер-хтпат св ёмас рӯ-
пата вргыт. Тн пуссын 
округ депутат плыл рӯ-
пи тгыт.

Мир пусмалтан мгыс
 св олн миве

2021 тлт мир пусмал-
тан мгыс кӯщаит с св 
олн мыгыт, ты тлат пус-
сын округ скконын хас-
в сыт. Ань здраво охра-
нение мгыс 11 млрд 
сол кви тув ловиньтавес: 
6 млрд солкви – округ 
мир колныл миве, 5 млрд 
солкви – федеральный 
бюджетныл. Ты олн-капаит 
тл сыс тах холтавет.

Йильпи трвитыӈ гм 
ёл-пилттан мгыс, мир 
пусмалтан ос пӯльницат 
рнэ щирыл щпитан 

мгыс ань св олн ри. 
Коронавирус пусмалтан 
лккарыт ос пӯльницат 
рӯпитан мт мхум св-
нув олныл ойтавет, трпи 
св ёвтаве. Янгыщ олныт 
тув та мингыт.

Щёлыӈ мхумныл свнув 
олн юв-пувуӈкв патаве

Ты Дума сапрниятэ 
лме порат депутатыт 
тамле сккон пирмайта-
сыт. Хотьют 5 млн арыг-
тем солкви тл сыс слы, 
тн свнув нлок-олн ой-
туӈкв патгыт. 

Мн пуссын 13% свит 
нлок ойтв, ос щёлыӈ хт-
паныл 15% свит нлок-
олн юв-пувуӈкв патаве. 
Кӯщаит ловиньтасаныл, 
ты олн атуӈкв хунь патаве, 
акв тл сыс матах млрд 
солкви тах атгыт. Ты 
олныт трвитыӈ гм щнэ 
нврамаквет пусмалтан 
мгыс холтавет.

Тамле ты рнэ скко-
ныт депутатыт тл сыс 
пирмайтасыт. 

Валентина ХОЗУМОВА
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Тн мирн нтгыт
Ты тл вылтахтаме кастыл мн сосса 

мхманув янытлыянӯв ос сымн рвнэ 
лтӈыл пуссын лвиянӯв. Та оигпам тлув 
ксыӈ хтпан маткем трвит тотыс ман ти, 
ань пуссын трвитаныл ювле вос хультгыт 
Мхманув лаль щуниӈыг вос лгыт.

Ты тпос хӯрумхуй-
плов хталт печать колт 
рӯпитан ос лххал тотнэ 
мхум янытлан ялпыӈ х-
талыг лы. Ювле хультум 
тлт мн коронавирус 
гм паттат хотталь ялуӈ-
кве сака ат врмысӯв. 

Тванакт ищхӣпыӈ ут 
хосыт мхманув ёт по-
тыртасӯв манос тнки 
мнавн лххал ктыгла-
сыт. Ань мньщи газетан 
нтмил врнэ мньщи хт-
панувн пӯмащипа лтыӈ 
ктв. Тн свсыр ёмас 
тлатыл мхманув пӯм-
щаласаныл, тва тлат 
ётыл ущ хӯнтамласанӯв ос 
газетан хансыгласанӯв. 

Мньщи хум урыл

Ань ты мньщиянув 
урыл ущты хансв ос 
тнаныл йильпи тлыл 
янытлыянӯв. Млты тл 
яныг таквс тпост Хулюм-
сӯнт пвылныл Ханты-
Мансийск ӯсн Николай 

Тимофеевич Пеликов, 
сӈквылтапыл мщтырыг 
сӈквылтан хум, ёхталас. 

Тав «Лылыӈ союм» 
нврамыт ханищтан колн 
ввиньтлвес ос тав тот 
ги рищит-пыг ри щит сӈ-
к вылтаӈкве ханищтасанэ. 
Николай Тимо феевич 
Пеликов Свердловский 
область Красколыӈъя 
пвылт лӯсум мньщия-
нув халт лы. 

Та рт лнэ мхманув 
пс тнаныл мньтгыл 
патныл хӯнтлыс, ань 
тнаныл номим сӈквыл-
та санэ. йка такви с 
щгтым лы, пс накыт 
мнь лат хтпатн лаль 
ань то тавет. 

Нх-патум мньщи н

2020 тлт «Лылыӈ 
союм» этнокультурно-
обра зовательный колт 
рӯпи тан н Раиса Марты-
новна Гаврильчик щнь 
лтыӈ ханищтан хтпат 

халт округувт касыс ос 
нх-патыс. 

Тав вт сграпнал 
тпост Москва ӯсн лаль 
касуӈкве ввиньтлвес. 
Тот тнки щнь лтӈытыл 
вт каснэ хтпат халт 
«Учитель языков корен-
ных малочисленных на-
ро дов РФ» нампа нас 
врум номинацият нх-
патыс ос мӯйлупсал май-
вес.  

Мщтыр нг урыл

Белоярский ӯст Оксана 
Васильевна Сидак лы, 
ты мньщи н свсыр 
тлат вруӈкве лыми. 
«Югра лылып» обще-
ственный организацият 

нтмил врум тлат ко ны-
пал тав ялпыӈкол плыл 
нтмил рӯпата ври. Ты 
организацият акван-ат-
хатыглан н хтпат яныг 
щмьятн ос нусаг лнэ 
мхумн нтгыт. 

Тнки ос матыр-ти к-
тыл вргыт ос савалап 
нврамытн мӯйлупты-
яныл. Йильпи тл кастыл 
тн ховтын тагатан хора-
мыт врсыт, кампткат 
ёвсыт, тувыл та хорама-
ныл ёт нвра мытн юв 
тотсаныл. 

Оксана мт нтмил 
врум тлат урыл с 
потыртас. Пӯльницат акв 
мньлат н юртыӈ нвра-
мыӈыг мтыс. Тавн нв-
ра маге янмалтаӈкве сака 
трвит лыс. Тнт Оксана 
сосса нквет палт лтыӈ 
ктыс. Александра Серге-
евна Лельхова, ханты 
н, тавн тра нтуӈкве 
лвхатас, кит хургыгн св 
ёмас маснутыт атыс ос та 
нквен мисанэ. 

Мн таи лвуӈкве таӈ-
хв, ннки халынт акван-
нтхатым, юртыӈыщ лн. 
Йильпи тлт тлан ём-
щакв лаль вос мингыт, 
нмат лль накыт ул вос 
мталгыт, пус кт, пус 
лгыл ннан, Трум ёт, 
тыр ёт лн ! 

 

Тамара МЕРОВА

Н.Т. Пеликов ос В.С. Меров

О.В. Сидак А.С. Лельхова
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Кимкъясӯй мхум ищхӣпыӈ ут тл
Хльӯс район Кимкъясӯй пвылт 

лнэ мир акв трвитыӈ врмаль ань 
ньщгыт, тн интернет ос сотовый связь тл 
лгыт. 2019 тлт Хльӯс район Саранпвыл, 
Кульпас, Лпмус, Хулюмсӯнт, Нхщамвль 
пвлытт мус крквлыт хартвсыт ос ты 
ищхӣпыӈ утыл врвсыт. 

К и м к ъ я сӯ й  п х ы т 
ӯнлы, тыимгсыл пвлыӈ 
мхум интернет тл 
хультсыт. Млты тл туг 
нврамыт кит тпос сыс 
юн ханищтавсыт. Ты 
мнь пвылквет лнэ 
нврамыт мӯсхалыг ха-
нищтахтуӈкве тнт аты 
врмысыт. 

Та пвылт ань мнь 
школа-сад рӯпиты. Ань 
ты ханищтахтын кол 
Саранпвыл школа нупыл 
хасвес. Юи-выл тлыт 
Кимкъясӯй пвылт акваг 
св нврам самын паты, 
ань школат 15 гирищ ос 
пыгрищ ханищтахтгыт 
ос 14 нврамаквет са-
дикн ёхталгыт. 5-11 
классытын ялантан гит 
ос пыгыт Кульпас пвылт 
ханищтахтгыт ос интер-
натыт тот лгыт. 

Кӯщай хумн 
пищма хассӯв

Мн, газетат рӯпитан 

мхум, ты трвитыӈ 
врмаль урыл Хльӯс 
районный миркол кӯ-
щайн Владимир Ивано-
вич Фомин нупыл пищма 
хансыгласӯв ос Кимкъя-
сӯй пвылт лнэ мхум 
интернетыл ос связил 
хунь вравет, та урыл 
китыглахтаслӯв. 

Кӯщай хум ювле хан-
сыс, Кимкъясӯй павыл 
пхыт ӯнлы, ты рӯпата 
мгсыл сака св олн р-
мыглы, тот мощща мхум 
лы, тыимгсыл крквл-
гыт тув хартуӈкве тн ат 
патгыт. 

Пвылт лнэ щмьят 
спутниковый интернет 
ёвтуӈкве ань врмгыт. 
Ты ищхӣпыӈ ут рӯпитан 
мгсыл влт тнанылн 
оборудование ёвтуӈкве 
ос ты юи-плт заявка-
нпак хансуӈкве ри. 

Кӯщай хум хансыс, 
«Информационная ин-
фраструктура» ос «Циф-
ровая экономика» нампа 

программаг хосыт 2020 
тлт Кимкъясӯй пвылт 
рӯпитан нй харыгтан кол 
ищхӣпыӈ утыл врвес. Тот 
интернет «Ростелеком» 
плныл ань рӯпиты. 2021 
тл сыс акв тамле ут 
пӯльницат ос школат рӯ-
питаӈкве тах вылтахты. 

Ищхӣпыӈ ут сака 
лльсаӈ рӯпиты

Ань Кимкъясӯй пвылт 
лнэ тва щмьят ищ-
хӣпыӈ ут тнки врсыт. 
Алёна ос Илья Мониныг 
спутниковый интернет 
кит тл ювле хультум 
порат ёвтсг. Тн нёло-
лов нврам янмалтг, 
нила школан ос китыг 

садикын ялантгыт ос кит 
нврамагн колледжит 
ханищтахтг. Алёна ты 
врмаль урыл таи потыр-
тас: «Колувт ищхӣпыӈ 
ут вос рӯпитас, мн рнэ 
оборудование ёвтсӯв, 
тнт 21 стыра солкви 
ойтсӯв. Ос ксыӈ тпос 
акв стыра 700 солкви 
«або нентский плата» 
лвнэ олныт ойтсӯв. 

Кит тл ёмащакв лыс, 
тувыл хотмусыг мтыс, 
лльсаӈ рӯпитаӈкве па-
тыс. Тнт лввесӯв, мт 
оборудование ёвтуӈкве 
ри. Мт йильпи хусап 
мгсыл ат стыра ойтсӯв, 
ос ты коныпал ксыӈ т-
пос акв стыра 500 сол-
кви ойтв. 

Кимкъясӯй пвыл нврамыт

С.В. Лыткин Кимкъясӯй пвылт лнэ мир
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Ань ты йильпи хусап 
мӯсхалыг с ат рӯпиты, 
нматыр вруӈкве ат 
врмв. Яныг гимн 
ос яныг пыгмн школа 
стламн юи-плт лаль 
ханищтахтуӈкве минасг. 

Валя Ханты-Мансийск 
ӯст технолого-педагоги-
ческий колледжит нилыт 
курсыт ханищтахты. 
Андрей Белоярский ӯст 
политехнический кол-
леджит хӯрмит курсыт 
ханищтахты. 

Таквсы, хунь студентыт 
пуссын юв ктвсыт, тн с 
юв ёхтысг. Тувыл ищ хӣ-
пыӈ утув лльсаӈ рӯ питы, 
гимн практика щирыл 
рӯпи таӈкве аты вр мыс. 
Тыи мг сыл Хулюм сӯнт п-
вылн рӯ танув палт к тыс-
лумн, тот ха нищ тахтас 
ос прак тикатэ врыстэ. 

Пыгмн юн хультыс, 
тувыл ищхӣпыӈ утув 
сака хоса ат рӯпитас, тав 
ксыӈ хтал св зада-
ниял ктвес. Ань акваг 
ӯнлы ос матыр ври. 
Нвраманум лвгыт, ты 
ут ӣти ёмаснувег рӯпиты. 
Амки рӯпатам щирыл н-
паканум ктуӈкве рыс, 
ӣти квлсум, т сыс ӯнлы-
сум, нпа канум ктуӈкве 
аты вр мыса нум. 

Мн «Ростелеком» 
пл ныл интернет утыл 
вруӈкве ань лвавв. 
Хӯрмит йильпи хусап м-
навн ёвтуӈкве тах ри. 

Тувыл ёмащакв рӯпи таӈ-
кве паты, мн ати, аты 
вглув. 

Нврамыт акваг тох 
ань ханищтахт гыт, тыи-
мгсыл мнавн ты ищ-
хӣпыӈ ут сака ри. Мн 
йка мнтыл сас рӯпиты-
мн, тувыл акваг йильпи 
хусапыт, свсыр кр квл-
гыт ёвтуӈкве с ат вр-
мимн. 

Пвлувт св мхум рӯ-
пата тл лгыт, тамле ут 
ёвтуӈкве олн ат нь щ гыт. 
Крквлгыт пвлув мус ке 
хартвсыт, ёмас нув лнув, 
тнт интернетув ёмащакв 
ос молях рӯпи танӯв, ос 
тыимгсыл мн тасвит 
олн акваг ат ойтнувӯв».   

Аквта щирыл
 тах ханищтахтгыт

Студентыт ос тва 
школат 5-11 классын 
ялантан нврамыт аквта 
щирыл тл котиль тпос 
30 хталэ мус юн ханищ-
тахтуӈкве тах патгыт. 
Ты врмаль урыл округ 
к ӯ щ а й  н   Н а т а л ь я 
Комарова млты тл 
вт сграпнал тпос 22 
хталт распоряжение-
нпак хансыс. Кимкъясӯй 
пвылт лнэ мньлат 
гит ос пыгыт юн лльсаӈ 
рӯпитан интер нет хосыт 
лаль ханищтахтуӈ кве 
тах та патгыт. 

Людмила ТЕТКИНА

лгыт ги

Пыгын
Ты пвлыӈ (а) ӯс

 вылквна
гиӈ (а) кол

 сунсыглаӈквен,
Юртыӈ (а) кол рталаӈкве
Пыгын та-пыл 

ёхтыглāлум.
Пыгын!
Пыгын та-пыл

 карсатглы.

Нотэн лнэ ёмас юртэ
Пыгын кинсыгллыглытэ!
Ты суснэкēм щиртаквел
Ты ргащнкем щиртаквел
Тре пинум свен нкем
Пуссын та

 воратлыглгыт!

Пыгын!
Пыгын та-пыл ёхталлум!
Ань ты ӯнлын св 

рум-йкам
Савалапыл патыглаӈкве!

Трум лнэ ёмас юртэ
Пыгын нвлантлымет!
Рӯтэн лнэ щуниӈ колкве

Нрен атыр хталакем
Рӈнын нй постаквел
Тапыл та кēлалы.
лы (а) ур хоса мквет,
Востл (а) тр

 пинылаквел
Сӈквыг та

 ēмтыгллгыт.

Пвлыӈ (а) ӯс выл кēмт
Сатум тэ риньхатлы.
ти суртгын совытаквēл,
виӈ (а) кол ӣснасаквел
ла та постыглгыт.

Марщум хтал 
марщум номтын

Амкинкем ат тлыгтылум,
Лӯпта пум атыӈ витыл
Амкинкем щпитылум.

Лентаӈ тр слитакве
Сгрищагум нх-

сагумтгум.
Ст палтльпиӈ хартым

 тр

Нӈхакве
 пинумталлум.

Товлыӈ (а) ӯй хуриӈ
 тркем

Нхкве пинумтлылум,
Нтнэ кань хуриӈ нг
Ам с масапахтгум.

Кса тотнэ тглыӈ колна
ги с ялыглыкема.

Тот састума колканкēтэ
Нортым пртэ ӈхилува,
Лглув рвил мщтыр

 йӣквыл
Пуссын с йӣквыгллва.
Кса тотнэ тглыӈ

 колныл
Нотум яныт св нкем ёт
Юв с мыгллва.

ги, ги, ги,
ги с лыгламкем.
Плэ тотнэ кстакве
Ам н та кинсыглыкема (а).

Пыгын
 щалтантлыгллы!

Рӯтэн мӯйлын сāвен
 хтал

Пыгын врыглāлы!

Пыгын!
Пыгын та-пыл карсатлум
Ань ты пāвыл тгыл 

рума-квам
Ань квага патталаӈкве!
Ань ты пвыл тгыл 

рума-йкал
парищиг вāрыглаӈкве!

Пыгын!
Пыгын та-пыл ёхталлум!
Ты гикве м свен

 нхщам
Таи пуссын

 тотыгллыянум!
Пыгын пити тоты, тоты
ги тоты, питигллы!

П. Шешкин хансум ргыг

А.А. Монина
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Мньщи мирув нврамытн янытлаве
Йильпи тл та ёхтыс. тил мньщи 

мир, округт лнэ мхум, ннанн 
Саранпвыл нврамыт св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ ктгыт. Ксыӈ хтпа пус кт, пус 
лгыл вос лы, гирищит-пыгрищит щнь 
лтыӈ вос ханищтгыт, тнти мираныл 
вос янытлыяныл, пс йис лупса вос 
пӯмщалыяныл.

Юртгирищиг

Ты хурит юртгииг пслым лг – Ксения Таратова 
ос Кристина Лончакова. Ксения 13 тлэ твлыс, 7 
классыт ханищтахты. Технология урок сака руптытэ, 
тот ктыл матыр-ти щакв щгыт, нсхатуӈкве ос 
тнут пйтуӈкве ханищ тах тгыт. Лви, ищхӣпыӈ 
ут хосыт ханищтахтуӈкве сака лль, юртгиянэ ёт 
школан ялантаӈкве таӈхгыт. Тав класст 21 нврам 
ханищтахты. Ксения оматэ Елена Ни ко лаевна, тятэ 
Альберт Владимирович. Йӣгрищ ньщи, наме Аня. 

Китыт гирищ Крис тина с 13 тлэ, 7 классыт 
ханищтахты. Ст тл яныт пщирищ ньщи, наме Юра. 
Оматн Надежда Калистратовна. 

Юртгирищиг лвг, «Лӯима срипос» мньщи 
газета тн палтаныл то тыглаве, сунсыглыяныл, ома-
гн-анквагн акваг ловиньтлгыт. 

Хурит пслын гирищит

Ты ос мньщи гири щиг – яггииг, Виолетта ос 
Юля Ивановыг, ос тн юр тгитн Радмила Еф ре менко. 
Виолетта 7 тлэ, 1 классыт ханищтахты. Лви, азбука 
сака руп тытэ, школат букват вӈкв патыс, ловинь таӈ-
кве ханьщувлас. Нврамыт цент рын яланты, тот к тыл 
хурит пслы, йӣкви ос рги.

Юля 12 тлэ твлыс, 6 классыт ханищтахты. 
Литература, математика ос биология урокыт сака 
руптыянэ. Школа юи-плт теннисыл ёнгасы, ктыл 
свсыр хурит пслы. Виолетта ос Юля оматн Татьяна 
Василь евна, тятн Дмитрий Нико лаевич. гири щиг 
каӈк ос пщи ньщг, Павлик ос Эдик. 

Радмила 3 классыт ханищтахты, аэробика врнэ 
тла палт яланты, музыкальный школат рги. 

Яныг колтглыт яныгми

Коля Лелятов 11 тлэ, 5 классыт ханищтахты. 
Колтгланылт тн ат яг пыг яныгмгыт. Оманыл Таисия 
Савельевна, тя ныл Георгий Алексеевич. Коля лви, 
мньщи лтыӈ урок сака руптытэ, шко лат щнь лтыӈ 
ханищты. Тав кве Светлана Са вель евна Мерова мньщи 
лтыӈ учителиг лы. Ан к ватэ юн акваг мньщи лтӈыл 
потырты. Тынакт Коля щащкватэ Ольга Владимировна 
Лелятова тимыг мтыс, тав сади кыт рӯпитас, мнь 
нврамыт щнь лтӈыл по тыртаӈкве ханищта санэ.  
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Тав мхманэ слы ӯрим яласгыт

Ты хурит саран ги рищ Маша Филиппова пслым 
лы, тав школат ханищтахты. Оматэ Марина, тятэ 
Алексей. Щащкватэ Ульяна Нико лаевна Филиппова 
ос патэ св тл нрт слы ӯрим яласасг.   

Ялпыӈколн ялантан гирищит

Ты хӯрум гирищит Ульяна Хантанзеева, Аня Пет рова 
ос Даша Зайки на ялпыӈколн ялантгыт. Тот рггыт, 
ктыл ма тыр мщтырлгыт, хурит пслгыт. Даша 
лӈхань щапыт суй вруӈкве хсы. Ялпыӈ хта лыт 
порат ялпыӈколн ялантлы, кон хӯрум лӈхань щапыт 
хангыт, суй врнэ мгыс Даша квлгыт ха сумт лыянэ. 
гирищ 12 тлэ, 6 классыт ханищтахты. 

Ктыл щаквщи

Аня Таратова 9 тлэ твлыс, 3 классыт ханищ тахты. 
Мньщи ос рущ лтыӈ урокыг сака руп тыяге. Свсыр 
кружо кы тын яланты, тот ктыл матыр-ти щаквщи. 
Оматэ Елена Николаевна, тятэ Альберт Владимирович. 
Анкватэ Вера Ивановна Тихонова мньщи супыт нты, 
свсыр пормасыт мщтырлы. Юн щнь лтӈыл потырты, 
апыгри щанэ ханищтыянэ.

Анкватэ ёт мньщи лтыӈ ханищты

Ты гирищ наме Даша Канева, 7 тлэ, 1 классыт 
ханищтахты. Школа юи-плт тав йӣквуӈкве яланты, 
ктыл хурит пслы. Оматэ Татьяна Игоревна, тятэ 
Леонид Николаевич. гирищ увщи ос пщи ньщи 
– Арина 6 классыт ханищтахты, пщитэ Артём кит 
тлэ твлыс. Даша анкваге-ащйкаге Кульпаст лг. 
Анкватэ Наталья Борисо вна Дудорева сака мщ тыр 
н, ктыл матыр-ти щаквщи – нсхаты, сакныл свсыр 
пормасыт, мгылн тагатан хорамыт харты. Апыгри-
щанэ ёт мньщи лтӈыл потырты.

Ты тил нврамаквет пустгыл вос яныгмгыт 
оманылн-тянылн вос нтгыт, ёмащакв вос ха нищ-
тахтгыт.

Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Матъёмас тнки рӯпатаныл урыл 
потраныл ловиньтасыт

Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт 
округув 90 тлэ твлум кастыл «От 

ремесла к искусству» нампа конференция 
нврамыт мгсыл рӯпитас. Ты врмаль 
Хулюмсӯнт пвыл искусство школат рӯпитан 
н Надежда Константиновна Маслова 
нврамыт мгыс врыглас. 

Нврамыт мньщи ос 
мт мирыт пс йис вр-
маляныл урыл свнув вос 
вгыт, тамле конферен-
ция ксыӈ тл та пвылт 
щпитлаве. Тнт тнки 

потраныл ловиньтаӈкве 
онтолов нврам акван-
атхатыгласыт. Жюри-хт-
паг искусство школат 
кӯ щай н Ольга Влади-
ми ро вна Ручей ос Хулюм-

сӯнт школат нврамыт 
ха нищтан н Татьяна 
Андреевна Головина 
лсг. 

влт гит ос пыгыт 
тнки хансум потраныл 
ловиньтасыт. Тн Хулюм-
сӯнт пвылт лнэ мщтыр 
мхум, мньщи пс йис 
вр маляныл, ялпыӈ хта-
ланыл, м-вит ӯргалан тла 
ос св мт пӯмащ вр ма-
лит урыл потыр тасыт. Ты 
юи-плт нврамыт св-
сыр щирыл мщты рлаӈ-

кве патсыт.
Нврамытын доклад-

н пакыт хансуӈкве ханищ-
тан хтпат нтсыт. Млты 
тл «Срни нтуп» нампа 
организация Хулюмсӯнт 
пвылт врвес. Ань мхум 
нсхатуӈкве, сакныл хо-
рамыт хартуӈкве ос св 
мт щи рыл мщ тыр лаӈ-
кве тот ак ван-атха тыг-
лгыт. Ты мщ тыр мхум 
нв ра мы тын док ладыт 
хан суӈ кве с нтсыт. 

Конференция оигпан 
лы-плт нврамыт пус-
сын янытлавсыт ос мӯй-
лупсал мӯйлуптавсыт. 
Ха нищтан хтпат диплом-
нпакыл майвсыт. 

Округув янытлан хтал 
кастыл Хулюмсӯнт пвылт 
суссылтапыт рӯпитасыт. 
Тот мньщи н Надежда 
Константиновна Маслова 
такви врум рӯпатанэ 
суссылтасанэ. Ты нтнэ 
аньщарыт тав пуссын пс 
пормасытныл врсанэ. 
Аквта порат Геннадий 
Степанович Райшев к-
тыл пслум хуриянэ ос 
пвлыӈ мхум пслум 
хурияныл выставкат сус-
сылтавсыт.

Людмила ТЕТКИНА

гирищиг мщтырлг Т.А. Головина пыг ханищты

Потрыт ловиньтам ос мщтырлам нврамыт ёт Н.К. Тасманова ос Н.К. Маслова ллг
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ква 80 тлэ твлыс
Яныгпла ханты ква Мария 

Гавриловна Хохлянкина вт 
сграпнал тпост 80 тлэ твлыс. 

Мария Гавриловна 
Нижневартовский район 
Корлики пвылт самын 
патыс. Округ мгыс тав 
св ёмас тла врыс – 
школат нврамыт ханищ-
тым св тл рӯпитас, мнь 
нврамыт воспита телиг 
лыс, тувыл пнсиян мин-
нтэ мус Корлики пвыл 
садикт пуӈктотыс.

Ты ялпыӈ хталт ква 
Нижневартовский район 
миркол кӯщайн Б.А. Сало-
матин йкан яныт лавес, 
пвыл миркол плыл 
св ёмас лтӈыл лввес, 

мгылн тагатан псыл 
майвес. 

Мн, «Лӯим срипос» 
ос «Ханты ясаӈ» газетаг 
врнэ мхум, Мария 
Гавриловнан 80 тлэ тв-
луме кастыл ос округув 
90 тл кастыл пустгыл 
лнэ лтыӈ лвв! ква 
св тл пус кт, пус лгыл 
вос лы, ханищтам нв-
ра манн вос янытлаве, 
ляпа мхманн, рӯпатн 
вос нтаве! 

Светлана МАТВЕЕВА   

Потрыт ос 
стихыт хаснэ хум
Ханты хум Вячеслав Юрьевич Кондин 

Ханты-Мансийск ӯст лы, «Трум Маа» 
этнографический музей отделт заведующиг 
рӯпиты. Тынакт хум рущ лтӈыл потрыт ос 
стихыт хасме мгыс янытлавес.

Тӯяг яныг хнт оиг-
паме псныл 75 тл тв-
лыс, Вячеслав Юрьевич 
ты кастыл стихыт хансыс. 
Стихант хнтлум сосса 
мхум янытлыянэ, ӯлылы-
янэ, тот патум мир ксты-
янэ. «Живой» нампа сти-
хо творениятт та урыл 
хан сыс, хумус ома св тл 
яныг хнтыл пыге ӯритэ. 

«Герои Великой Победы 
– 2020» литературный 
конкурс врнэ хтпат 
таве янытласаныл, хан сум 
стиханэ сака мӯсты сыт. 
Тувыл тн лтыӈ ктсыт, 
Вячеслав Юрьевич наме 
конкур сыт нх-патум хт-
пат халн хансыма. 

«Югра. Это моя земля» 
нампа китыт литератур-
ный конкурсыт Вячеслав 

Юрьевич «Как звери 
спасли Вороний день» 
потре нх-патыс. Хум 
лнэ мтэ сака руптытэ, 
вре-витэ янытлытэ. Тав 
потре щирыл, лгтл 
лӈын Фрося, Валера 
нампа кощар ос Юви 
охсар «Трум Маа» музейт 
лгыт, лнэ мныл ӯрга-
лыяныл, тн пуссын аквъёт 
Ӯринква хтал хот-вуян-
тасаныл. 

Ты китыт конкурс 
округув 90 тл кастыл 
врыглавес. Жюри хтпаг 
ты мхум лсыт: Максим 
Замшев, Ирина Пудова, 
Андрей Сулейков, Еремей 
Айпин, Елена Исламу-
ратова, Мария Волдина, 
Владимир Меркушев ос 
Евдокия Нёмысова.

Нх-патум хтпат по-
траныл тах пуссын акван-
атавет, хуритыл пславет 
ос нпакыг вравет. Тувыл 
ищхӣпыӈ утын хансавет, 
тот ловиньтаӈкве с рви. 

Вячеслав Юрьевич ги-
пыг янмалты, нвраманэ 
мньщи ос ханты лтыӈ 
мощ хӯлгыт. Оматэ Лю-
бовь Иосифовна пӯркит, 
совъя вит нвраманэ 
мгыс нты. Тав слыӈ-
колт яныг мас, ханты мир 
лупса ёмащакв вгтэ, 

пыгн матыр врнэ порат 
акваг нты, хт ри – хӯл-
тыглахты. 

Матъёмас ты сосса 
хум такви мхманэ яныт-
лыянэ, тн врум тла-
ныл номим ньщиянэ. 
Вячеслав Юрьеви чин мн 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвв. Пус кт, пус лгыл 
вос лы, с св пӯмыщ 
потрыт вос хансы.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА   

В.Ю. Кондин

М.Г. Хохлянкина
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«Стойбище нупыл миннэ лӈх» 
нампа нпак мультикыг суснэ 
щирыл щпитавес

К ӯ щ а и г   л н э  н  
Людмила Алфёрова таи 
лвыс, 2020 тлт тн 
сыресыр ном таныл ёмас 
тлаг врсаныл, ос мхум 
ёт мт щирыл акван-хнт-
хатыгллсыт. Тох йильпи 
щирыл врум рӯпатанылт 
св пӯмыщ накыт вруӈ-
кве лымасыт. 

Та щирыл тн ищхӣпыӈ 
интерактивный карта 
щпитасыт, акватт венгр 
учёный Антали Регули 
вылтыт потыртгыт ос 
хуриянэ суссылтгыт, м-
тант мирыт ханищтам 
советский учёный Вале-
рий Чернецов урыл лы. 
Ань ты учёныиг врум 
рӯпатанн кастыл м 
янытыл лнэ мирыт мн 
сосса мхум пс лупсав 
вылтыт пуссын матыр-
ти вгыт.

Тувыл «Обские угры 
«Фоторетроспектива» 
проектаныл с сака сръ-

ёрыг ос ёмщакв щпита-
саныл. 

Ань музейт рӯпитан 
хтпат тл палыт с акв 
«Стойбище нупыл миннэ 
лӈх» нампа нпак вр-
сыт. Таве мультик суснэ 
щирыл щпита са ныл. «Ты 
йильпииг врум тлав 
ам сымт ньщи лум, тыи 
мньлат гитн-пы гытн 
врим рӯпата. Тувыл тн 
«Югра лылып» обще-
ственный органи зациян 
нтвсыт ос культура де-
партамент плыл олныл 
тстувсыт», - тох Люд-
мила Алфёрова пӯма-
щипа лтыӈ лвме порат 
потыртас.  

Акван-нтхатым 
врнэ рӯпатаныл

Тувыл культура депар-
таментыт кӯщай хум Артур 
Латыпов потыртас: «Ты 
проект врим мн хӯрум 
кол акван-нтхатым рӯпи-
тасӯв, тыи обществен ный 
ор гани зация, музей ос 
мн департаментув. Пот-
рыт ти нас туп ло винь-
таӈкве рвгыт, тот ӯйри-
щит кса лаӈкве рви, 
пӯмыщ мйтыл мй тавн. 
Ань тасвит ищхӣпыӈ 
утыт квл тапап тувсыт, 
тн хосытыл св матыр 
пӯмыщ щпитаӈкве рви. 
Мн тн хосытанылт, 
сакати, нврамыт нпак 
ловиньтаӈкве пӯмща-
лыянӯв. Мнавн номтыӈ 
гит-пыгыт мньтгыл 
янмалтаӈкве ри. Тн 

пс йис накыт внг ос 
руптым вос ньщияныл. 
Тнаныл мӯсхалыг ӯр-
галаӈкве патыяныл ке, 
лаль с номтыӈ, мӯтраӈ 
хтпаг луӈкве патгыт». 

Музейт рӯпитан хтпат 
матыр-ти пс накыт 
тра-паттын щирыл ос 
суссылтап щпитан ко-
ныпал тн аквтох св сыр 
ханищтапыт врыг лгыт. 
Кос выгув, сыре сыр мщ-
тырлан ха нищ тапыт ос 
нврам мгыс этношко-
лат вра вет. 

Хумус ищхӣпыӈ 
утыт кисхатгыт

Интерактивный нпак 
тратан рӯпатаныл выл-
тыт Анатолий Брусницин 
ос Елизавета Тасьманова 
потыртасг. 

– Ань ты нпак ктын 
винн порат, мйтыт 
хансым ӯит аквтупмат 
лылыӈыг мтгыт, тн 
хйтыгтгыт, потыртгыт! 
Ты нпак «Сказки Трум 
Маа» щпт щнэ теле-
фонт приложение хосы-

тыл рӯпиты. Пуссын тув  
хан сым мйт накыт музейт 
карс ур мтт мталгыт. 

Нн ань тув хансым 
мйтыт мультик хольт 
сунсуӈкве таӈхиянн ке, 
ннан ри: щпт щнэ 
телефонытн «AppStore» 
манос «GooglePlay» при-
ложение-лпсг тув т-
ратаӈкве. 

Тувыл ты приложение 
тратан юи-плт маныр 
инструкция щирыл вруӈ-
кве ри – таи пуссын 
врн. Телефон камератэ 
рӯпитаӈкве вылтахтынэ 
порат таве нпак ляльт 
тактэлн. Тнт ань нпак 
лпсын пслым ӯйхул акв-
туп лылыӈыг мтапи. 

Нн аквтох матхурип 
хури пслуӈкве врмегн, 
ту выл музей пормасыт 
нупыл камера такталым 
ос матыр потрыт хӯнтлуӈ-
кве рви.

Тох та, сунсн тах!

Тамара МЕРОВА 

Тыщир сунсуӈкв ри

Нпак лпсэ
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Хльӯс район Саран-
пвылт лнэ хум Георгий 
Алексеевич Лелятов мн 
реакциявн пищма хансыс. 
Млты тл вт сграпнал 
тпос хӯрумхуйпловит 
хталт тав оматэ Ольга 
Владимировна Лелятова 
Нягань ӯс пӯльницат ти-
мыг мтыс. Ты трвит 

Лелятов щмьят мхумн пӯмащипа 
лтыӈ ктсыт

нак мтум порат Лелятов 
щмьян св хтпат хумус 
врмысыт, та щирыл н-
тсыт. Хум тнанылн пӯма-
щипа лтыӈ ктыс:

«тил, тыныӈ мхумак-
вет, мн щемьявт яныг 
трвит нак мтыс. Та порат 
Хльӯс район мирколт, 
Саран пвыл мир колт, 

«Культура колт», «Оле-
нёнок» мнь нврамыт 
ӯргалан колт рӯпитан 
хтпат ос мт св внэ 
хтпанув мнавн нтмил 
врсыт. 

Яныг пӯмащипа лтыӈ 
Государственный Думат 
рӯпитан депутатын Тать-
яна Степановна Гоголе-

ван лвв. Ксыӈ хтпан, 
хотьют мн ляпавт лыс, 
пус кт, пус лгыл лтыӈ 
ктв. Трум ёт, тыр ёт 
св тл пустгыл лаль 
лн. Яныг пӯмащипа 
ннан!»

Георгий ЛЕЛЯТОВ

Пӯмащ урокыл 
врыглавсыт
Млты тл вт сграпнал тпос округув 

онтырст тлэ твлыс. Ты кастыл 
Хльӯс район Хулюмсӯнт пвыл школа нила 
классыт ханищтахтын нврамыт пӯмащ 
урокыл врыглавсыт. 

гирищит ос пыгрищит 
Югра мв ялпыӈ хталэ 
урыл потыртавсыт. Урок 
пӯмащиг вылтахтас, 
нврамыт классын хунь 
щалтсыт, ханищтан н 
Валерия Николаевна 
Кивлева сӈквылтапыл  
сӈквылтаӈкве выл тах-
тас. 

Та хталт ханищтах-
тын колнак хорамтавес, 
рнкол тӯщтувес, «Югра 
многоликая» нампа сус-
сылтап врвес, тув мньщи, 
ханты ос сараныт ёнгын 
утаныл акван-атвсыт. 

Ты классыт ханищтах-
тын гирищит-пыгри-
щит группатыл лкква-
уртвсыт, ксыӈ нврам 
такви мгсылэ пӯмащ 

хнтыс ос тот ёнгасас. 
Тн «Щёл» ёнгыл тот 
ёнгалтавсыт, пӯм ща-
лавсыт.   

Пс порат мньщит, 
хантыт ос сараныт хумус 
лсыт, нврамыт урокт 
потыртавсыт. Округувт 
манхурип герб, гимн 
ньщи, мхум мгсыл 
манхурип скконыт рӯ-
питгыт, та урыл потыр с 
хӯнтлысыт. 

Тамле урокыт таимг-
сыл врыглавет, нвра-
мыт мньтгыл тнки 
лнэ мнаныл вос руп-
тгыт ос тыт лнэ мирыт 
вос янытлгыт. 

Наталья ТАСМАНОВА   

Нврамаквет ханищтахтгыт

Ханищтан нг
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Нквет ищхӣпыӈ ут хосыт ханты 
суп нтуӈкве ханищтахтасыт
Ань Россия янытыл мир свыӈплэ 

юн лгыт, тват тыгле-тувле хӯтсын 
тла вргыт, тват рыг хӯнтлгыт 
ос йӣквгыт. Мн ос, мщтыр мхум, 
нсхатв.

Тынакт ищхӣпыӈ ут 
хосыт «Ханты ернас» 
(«Ханты суп») нампа 
ханищтап лыс. Ктыл 
матыр-ти щаквщин нк-
вет пс хурит, кина-охсат 
суссылтасыт. Тот пуссын 
нӈкыс, хумус суп йи наве, 
нтаве, суп лмтанэ хумус 
л вавет, та маныр.

Ханты суп тох нтаве 
– суп врнэ мгыс 1,5 
метра ос 3 метра свит 
тр виӈкве ри, пӈхвитэ 
1,5 метраг вос лы. влт 
котле йинаве, та юи-плт 
ёлытэ, тувыл ущ наке, туре 
ос тйтаге. Хунь суп сты, 
ёлытэ сакныл врим лп-
сыл нтаве.

Тамле ханищтап вруӈ-
кве втихал ри, мньлат 
гит вос вганыл, мхма-
нув ханты суп хумус йин-
сыт, нтсыт. Св мхум 
атха тыглас, ксыӈ хтпан 
пӯмащипа лтыӈ лвв. 

Полноват пвыл н 
Люд мила Василь евна 

Тупо ле ва пс хурит сус-
сыл тас, кина хосыт суп 
лмтанэ наманыл хӯн-
там ласӯв. 

К а с у м  п  в ы л  н  
Людмила Никоновна 
Кондрашина потыртас, 
суп хоты мтт пквпалыт 
н туӈкве рви.

Полноват пвыл н 
Ольга Матвеевна Сай на-
хова хуритт мнь суп сус-
сылтас, тамле супыт тав 
апыгрище нты. Бело яр-
ский ӯст лнэ н Любовь 
Никоновна Бизина кит 
суп суссылтас, потыртас, 
ханты лтӈыл лмтанэ 
хумус лвавет. 

Валентина Григорье-
вна Багишева, Татьяна 
Леонидовна Аликова 
ос Ольга Леонидовна 
Тасьманова Касумныл 
ёхталасыт, тн с суп 
накыт урыл потыртасыт, 
ханты мхум лнаӈ суп 
хумус йинсыт, манарыл 
хорамтасаныл. Ванзеват-

ныл лум н Нина Василь-
евна Шабаршина такви 
супе суссылтастэ.

Ты «Ханты ернас» 
(«Ханты суп») нампа тла 
палт Людмила Василь-
евна Туполева нх-патыс. 
Н суп врнэ трыл мӯй-
луптавес, мт мхум с 
сыре-сыр мӯйлупсал май-
всыт. 

Октябрьский район 
Унъюган пвылт лнэ 
н Валентина Геннадь-
евна Фанова лвыс, сус-
сылтапув ёмащакв сун-
сыстэ. Тав лнэ мтт 
«Спасение Югры» органи-
зация палт пуӈктоты. Н 
тох потыртас: 

– Ам ань татем ёмас, 
пӯмыщ потрыт хӯнтлысум, 
мщтыр мхум ксаласум. 
Ты сака рнэ тла. Мтыт 
щёс рыӈ нсхатуӈкве 
вуйхатв, нн хумус ном-

сгын, ксащегн? 
Суп врнэ тр ёвт ну-

вӯв, рнэ слмыт щпи-
та нувӯв, ту выл ань ты 
ищ хӣ пыӈ ут хосыт вос 
сус сыл тавв, хумус йинв. 

Мтыт хтал ос нс-
хатуӈкве выл тах тв. Хунь 
супанув стгыт, нх-мас-
нуванӯв, мирн суссыл та-
нуванӯв. 

Ксыӈ щаквщин нв 
ищхӣпыӈ ут хосыт вос 
потырты, супе хумус 
йиныстэ, хумус н тыстэ. 
Тох пуссын нӈки, хумус 
щаквщуӈкве ри, халанувт 
татем ханищ тахтынувӯв.

Ирина Фирсова 
Белоярский ӯсныл 

ктум потре мньщи 
лтӈыг Светлана 

РОМБАНДЕЕВА 
толмащластэ

 

Л.В. Туполева

Ханты супыг
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