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В. Узель вāрум хури

Мāщтыр хтпат атхатыгласыт

Ювле хультум тпост сāв мāщтырлан мāхум Ханты-Мансийск ӯст акван-атхатыгласыт.
Ты урыл потыр 8-9 лпсыгт ловиньтн.

Ты
номерт
ловиньтн:

Сосса щмьят лнэ
колыт ӯст ёвтгыт

Тав Мнья втат
яныгмас

Хнтаӈ мт
мньщи лупса
урыл потыртасыт

3

10-11

рнэ скконыт
пирмайтасыт

Мньщи мирн
паща лтыӈ ктг

Св тлат вруӈкве
лыми

12

6

4

13

Сосса хтпа
намхталт
янытлавес

16

№1
13.01.2022

йильпи 2022 тл та ёхтыс

		

тл

Тл котиль тпос

Ртыӈ свой тпос

(Январь)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

(Февраль)

31

1
2
3
4
5
6

Яныгпль тпос

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

1

1
2
3

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

2

1
2

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

(Июнь)

30
31
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Сӯкыр тпос
(Сентябрь)

29
30
31
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Вт сграпнал тпос

(Ноябрь)

31

7
8
9
10
11
12
13

Лӯпта тпос

Яныг таквс тпос

(Октябрь)

3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

(Август)

Мнь таквс тпос
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

28

Вртур тпос

(Июль)

4
5
6
7
8
9
10

21
22
23
24
25
26
27

(Май)

йттур тпос
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

14
15
16
17
18
19
20

(Март)

ӈк нтнэ тпос

(Апрель)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

7
8
9
10
11
12
13

Мньполь тпос

(Декабрь)

28
29
30
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

www.khanty-yasang.ru

ЛХХАЛЫТ

№1
13.01.2022

Йильпи 2022 тлыл Сосса щмьят лнэ
янытлыянӯв!
колыт ӯст ёвтгыт
М

Лххал тотнэ тил сосса мхум, «Лӯимā срипос»
ос «Ханты ясаӈ» газетаг врнэ нт ос хум хтпат,
нāнанн ам Йильпи 2022 тлыл янытлыянум!

н округувт «Развитие жилищной
сферы» нампа яныг программа хосыт
тыт лнэ щмьят колыл ёвтуӈкве нтавет.
Ты тл рӯпатан кӯпни мхум св рнэ матыр Ты нпакн «Обеспечение жильем граждан
тыӈыщ вос мины, ёмас тра-пат тгыт, потрыт, из числа коренных малочисленных народов
мхум ёт вос хнтыглах мйтыт ос ргыт ловинь
тэгн, потрамегн. Св тгыт. Ты мгыс ннанн ХМАО – Югры» нампа сосса мирн нтнэ
ёмас лххал, пӯмыщ по тн св ёмас, сымыӈ лтыӈ программа с хансым лы.
лвгыт, пӯмащипа лтыӈ
тыр вос хансэгн.
Мньщи, ханты ос рн Вт сграпнал тпост
щмьят лнэ кол ёвтуӈ уведомление-нпакыл
Ксыӈ пвылт манос ктгыт.
ӯст нн тратан газетанын
Лххал тотнэ тил кве ты нпак хосыт ань 2012 тлт мнь таквс
мньщи ос ханты мирн мхуматнув, Йильпи нтавет. Сосса мхум тпост ос 2014 тлт лӯпта
сака ӯравет, ловиньтавет. 2022 тлт ёмас номтыл 2013-2014 тлыт мус тпост кол ёвтнэ мгсыл
Газетат мхум тнти рӯ рӯпитн, сосса мхманув субсидия-олн мгсыл тув очередин хасхатнэ щмьят
ктвсыт. Тн кол ёвтнэ
таныл ксалыяныл, тн палт ялантн, св потыр хасхатуӈкве врмысыт.
вылтыт потрыт ловинь газетан хансн. Пустгыл
Ты лы-плт тн Ипо манос ӯнт тын мгсыл
тгыт, хурит сунсыглгыт. ос стыӈыщ, щуниӈыщ течный агентство-кол олныл майвсыт.
Тва хтпанув пс щи лн!
Кол ӯнттын департа
плныл субсидиял майв
рыл мщтырлгыт манос
сыт. 2021 тлныл сосса ментыт рӯпитан хтпат ос
ргуӈкве-йӣквуӈкве х
щмьят кол ӯнттын де хассыт, ань сосса щмьят
сгыт.
Любовь Вынгилева партаментыл, строитель лнэ колыт яныг пвылт
ктум потре мāньщи лтӈыг ство департаментыл суб манос ӯсыт ёвтгыт. Тн
Нн хансум потранын,
С. Ромбандеева сидия-олныл тставет. халанылт сака мощща
лххаланын хосыт Хль
толмащластэ Федеральный ос регио мхум тнки кол ӯнтт
ӯс ос районт лнэ сосса
н а л ь н ы й п р о г р а м м а гыт. Кол ёвтнэ щмьят
щирыл отделт рӯпитан халанылт 70% свит
мхум ты рӯпата ань в Ханты-Мансийск, Сургут,
ргыт. Мхум китыглах Нягань, Нижневартовск,
тын лтыӈ ке ньщгыт, Югорск,Урай, Белоярский,
тув свонитаӈкве врмгыт. Советский,Лангепас ӯсытт
Кол ӯнттын департамент ёвтсыт. Ос 30% свит
ищхӣпыӈ утыт такви лпс щмьят пвылт кол висыт.
ньщи, мансвит щмьят Туп ст щмьят тстым
очередин хасхатым л субсидия-олныл кол тнки
пвланылт ӯнттгыт.
гыт, тот сунсуӈкве рви.
Млты тл вт сграп
Та тл вт сграпнал
тпост акв стыра 581
нал
тпост мн кол ӯнттын
сосса
щмьят очередин
департаментын пищма
хасхатым
лсыт. Тн ха
хансыгласӯв ос китыг
лахтасӯв, 2021 тлт ман ланылт акв стыра 471
свит мньщи, ханты ос щмьят заявление-нпак
рн щмьят субсидия- 2013 тл вт сграпнал
тпос 31 хталэ мус хассыт
олныл майвсыт.
ос 110 щмья 2014 тл
Тот рӯпитан хтпат оигпам мус очередин
хассыт, млты тл аквхуй хасхатасыт.
плов тпос сыс 289 сосса
Ты программан хан
щмьят субсидия-олныл
сым
сосса щмьятн нтнэ
тстувсыт, ты врмаль
нупыл 912 млн 779 с мгсыл 6 млрд солкви
тыра солкви холтвес. ри. Хоты пор ат тн
2021 тлт сосса мāхум нтавет, мирколт рӯпитан
нтнэ нупыл акв млрд хтпат ат вганыл.
512 млн 683 стыра
Л.К. Вынгилева солкви хансыглавес.
Людмила Теткина
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кӮщаит рӮпатаныл

рнэ скконыт пирмайтасыт
М

лты тл вт сграпнал тпос
23 хталт округ Думат
рӯпитан депутатыт ищхӣпыӈ ут хосыт
спранияныл врыгласыт. Та порат
тн 30 скконыт ос распоряжениенпакыт урыл потыртасыт.
Вина āйнэ хтпат мгсыл
ты колыт пунсавет

Депутатыт атхатсыт

олн миве. Мн округувт
яныг щмьят ос нуса
Ты т  л н ы л Ро сс и я
щмьят яныгман гири
граж данство ат щнэ
щит, пыгрищит ос гмыӈщмьят «Югорский капи
мосыӈ нврамыт школат
тал» нампа олныл с тах
хтал сыс кит щёс тытта
мивет. Пирмайтым н
вет, ты тла мгсыл округ
пакт хансым лы, хум
миркол олн мыг. Корона
хтпа Россият св тл
вирус-гм мгсыл тва
лы ос пуссын рнэ н
классыт юн ханищтахт
пакыт ке врсанэ, тав
гыт.
2021 тл сӯкыр тпос
Нврамыт школат хумус ныл вт сграпнал тпос
оигпам мус 10 стыра
тыттавет, кӯщаит с
гирищит
ос пыгрищит
потыртасыт
ищхӣпыӈ ут хосыт ханищ
Нврамыт школат ху тахтасыт. Тн юн ханищ
мус тыт тавет, мхум тахтаманыл порат школат
сапр нит ань потырта тыттын олныт оманылсыт, ты врмаль урыл тянылн ювле ктвсыт.
с сккон пирмайтасыт. 1-4 классытын ялантан
Ань нпак щирыл гмыӈ- нврамыт юн ханищтах
мосыӈ нврамыт школат таманыл порат олныл ат
ос мт ханищтахтын колт майвсыт. Ань 90 млн.
олн ойтнэ тл тыттавет. солкви хультыс. Сккон
Тыимгсыл мирколныл щирыл ты олныт мн ювле
Москва ӯсн ктсанӯв.
Б.С. Хохряков потырты олн акваг тставе.
Сапрнит депутатыт
Ханищтап
ос
мньлат
н т э н  в р а м а н э т ы т
«О проекте плана работы
хтпат
врмаляныл
щи
самын патсыт ос «вид
Думы ХМАО-Югры на
на жительство» нпак ке рыл департамент кӯщай 2022 год» нампа нпак
хум
Алексей
Дренин
ньщи, тн хӯрмит манос
урыл потыртасыт. Депу
нилыт нврамн мгсыл сапрнин ввыглавес. тат-хтпат ты тл сыс ман
Школат
нврамыт
хумус
олныл с нтавг.
ань тыттавет, та урыл хурип рӯпата вруӈкве
Ос акв олн-нтмил китыглавес.
патгыт, пуссын тув хассыт.
нвраманыл янмалтан нт
Нпак округ кӯщай нн
Алексей Анатольевич Наталья Комарован, яныг
ты тлныл тах ойтавет.
Ань выл нвраманыл лвыс:
мирколт рӯпитан мхумн,
самын паттум нт с 15
–Ань 1-4 классын ялан районный миркол кӯщаи
стыра солквил тах тс тан нврамыт школат тын ловиньтан мгсыл
тавет. Тувыл ты олн туп хтал сыс акв щёс пус ань ктвес.
мньлат нт мивет, 35 сын тыттавет. Ты врмаль
тлныл яныгнув нт ат мгсыл округ миркол ос
ойтавет. Нпакт с хан федеральный бюджетныл
Людмила Теткина
сым лы, н аквторыг кит
манос хӯрум нвраманэ
самын ке патсыт, ксыӈ
нвраме мгсыл 15 с
тыра солквил миве. Н
нвраме самын патнэ
порат тим ыг ке мты
манос пуӈке хотмус
тлыг лы, тнт йкатн
олн ойтаве. Олн-нтмил
«Расту в Югре» нампа
мӯйлупса ёт тах миве.

Ищхӣпыӈ мт вим хурииг

Та хталт тн вытрез
витель-колыт рӯпитан
урыл сккон пирмайта
сыт. Св вина айнэ хтпат
сйкатан ос щнэ колыт
Сургут, Нижневартовск ос
Ханты-Мансийск ӯсытт
ты тлт пунсавет. Ты колыт
рӯпитан мхум мгсыл
ксыӈ тл 21 млн 700 с
тыра солкви тах тставе.
Тл сыс тот 10 стыра
арыгкем лумхлас т
хӯлуӈкве врмгыт. Мирн
нтнэ департамент кӯщай

Россия янытыл «Мате
ринский капитал» лвнэ
олныл щмьят 2026 тл
вт сграпнал тпос мус
нтуӈкве патавет. Та пора
мус округувт лнэ мхум
«Югорский капитал» лвнэ
олныл с тах тставет.

н Тереза Пономарёва
лвыс, ты рӯпата мирн
нтнэ центрыт рӯпитан
р хум хтпат вруӈкве
патгыт. Тнанылн поли
цият рӯпитан мхум с
тах нтгыт.
Мт хн мныл ёхтум
мхум олныл с ойтавет
Нврам янмалтан
щмьят мгсыл акв сккон
пирмайтавес. Ты нпак
яныг кӯщай н Наталья
Комарова округ Думан
ктыс.
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Щнь лтӈыл лххал тотнэ мхум
янытлыянӯв
рӯ п а т а в м т щ и р ы л
тотуӈкве ри.
Тувыл рӯпатав илттыг
хумус пнтылӯв, щнь
лтӈыл газета ловиньтан
мхум – тыи пуссын
яныгпла хтпат. Тн
ищхӣпыӈ ут нупыл молях
хунь ӯнт гыт, ань тн
ке ловиньт гыт, воссыг
хотьютн газета тах ри.
Ты мхум мгыс аквта
щиртыл газета вос
тратаве.

«ВКонтакте» лпсыт т
св мньлат хтпат лх
халыт ловиньтыяныл. Ос
«Инстаграмм», «Теле
грамм» врим лпсыт ху
рит сунсыглгыт ос мнь
лххал ыт ловиньтгыт.
Тван акт вти кинат
пслгыт ос щнь лтӈыл
потыртым тнан ыл тув
врияныл.

Лххал хаснэ удмур
тыт ань акв йильпи нак
Газетан хансым потрыт, ханищтасыт, тн щпт
хурит ищхӣпыӈ лпсын с щнэ телефонаныл хури
ордовия мт Саранск ӯст финнощпитыянӯв.Тох удмуртыт нупыл тактыяныл ос тув
«Удмурт дунне», марийцат пслым хтпат тнки
угор мхум акван-хнтхатыгламаныл
«Марий Эл», сараныт потыртаӈкве ос матыр
порат ксыӈ мир тнки тланыл урыл
«Коми му», карелыт ос вруӈкве вылтахтгыт.
потыртасыт. Китыт хталт сапрāнит влт
финныт «Ома медиа» Мньлат хтпатн тамле
лххал тотнэ мхум лтыӈ врсыт. Тн
врмалит сака пӯмщала
газета-лпсыт врсыт.
вет.
потыртан щсанылт свсыр врмалит траХанты ос мньщи
паттысыт.
лтӈыл мн «Ханты Манси
Андрей Чемышев,
Мир» йильпи лпс нь
Финно-угрыт щнь матъёмас миркол плыл щв, потранув пуссын рущ Марий Эл мныл ёхталам
лтӈыл тратан газетат олныл тставет ос нтавет . лтӈыл тот хансыянӯв. Ты хум, щнь лтӈыл хаснэ
урыл Елена Миннигара
Пермский крайт акв лпс ытн мт лхх алыт потрыт урыл лвыс. Тва
ева, Удмуртияныл лнэ н саран лтӈыл такви тув с хансавет. Финно- букват щнь лтӈыл мкыг
н, потыртас. Тав лвыс, ртыл газета тратаӈ угрыт лвнныл щирыл, хансуӈкве ат ртми, тн
ань ищхӣпыӈ ут нглуме кве патыглас, ань тахольт тыи с ёмас, кӯщай плыл «юникод» пс ат ньщ
псыл газета хосыт лх губернатор плыл н тн сака ат уральтавет ос гыт.
хал тотнэ тлат аквписыг туӈкве патвес.
хт маныр хансуӈкве, таи
Тнки газетаныл рнэ
мощщами, мхум ртива
ат
хӯлтгыт.
пс
хансыяныл, ос ищ
Ань ищх ӣпыӈ утыт
ос телевидение манос
хӣпыӈ
ут палт тн иӈ ат
Л  х х а л ы т с  в с ы р
ищхӣпыӈ ут хосыт вти квлтап апт ыма мгыс
хн
таимгыс щар
т
авет,
л  хх а л ы т хӯ н тл  г ы т, газетанув пуссын вос лпс ытн хансавет, тох хащтл пс тув тлы. Ань
ловиньтгыт, тувыл та. хультсыт, таимгыс мнки финно-угор мхум халт ты тлат ёмщакв щпи
Ань Россия янытыл 40
тан мгыс Андрей Чемы
свит газетат финно-угор
шев рӯпитан мхманэ ёт
лтӈыл хансавет.
св тл аквъёт рӯпитгыт.
Щар свнув нпак
Финно-угор щнь
удмурт, марий ос мордва
лтӈыл лххал хаснэ
мхум ньщгыт. Удмурт
мхум ялпыӈ хталыт
лтӈыл 11 газетат ос св
кастыл янытлыянӯв. Тн
сыр журналыт тратавет,
пустгыл вос лгыт,
марий лтӈыл – 15,
лупсанылт св ёмас
мордва мхум – 7, сараныт
врмалит вос мталгыт
– 10, карелыт, финныт ос
ос ёмас лхх ал мирн
вепсыт акван-ловиньтым
вос тотгыт, лупсаныл
– 5, хантыт – кит газетаг
кӯпнитнувег вос лы, св
ос нврамыт мгыс акв
щунь, св ст.
журнал ос мньщит – акв
газета ос акв журнал. Тн
Тамара Мерова

М
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Мньщи мирн паща лтыӈ ктг
Х

анты-Мансийск
ӯст лнэ «Лылыӈ
союм» нврамыт
ханищтан колныл кит
хтпаг мāньщи мирувн
паща лтыӈ ктг. Тыи
Раиса Мартыновна
Гаврильчик ос
Владимир Савельевич
Меров йильпи тл
вылтахтын кастыл
мньщиянув пуссын
янытлыянн:
– тил, тыныӈ мньщи
мхум, ннан пуссын
2022 йильпи тлыл
янытлыянмн. Ань хоты
хумыт врагыт, тн
вруй ктн вос паттгыт,
хӯл алыщлан мхум – св
хӯл вос пувгыт.
Слыӈ мхум пустгыл
рнколанылт вос лгыт.
Трум посыӈ хталыг,
сыстамыг вос лы ос с
лыяныл Нр таплн ос
ювле акваг кӯстырыг вос
хйтыгтасыт.

тыӈыг вос ханищтахтасыт.
Пус кт, пус лгыл! Трум
ёт, тыр ёт!

Мнь пвылт ман яныг
ӯсыт лнэ мньщия нув
св олн слнэ мт вос рӯ
питасыт, нврамыт ном

Тувыл млты тл ты
кит мньщиягув тнки
рӯпататн мгыс сака
янытлавесг. Владимир

Владимир Меров ос Раиса Гаврильчик

Владимир нх-патыс

Р. М. Гаврильчик котильт ӯнлы
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Савельевич Меров Москва
ӯсн щнь лтыӈ ханищтан
хтпат халт касуӈкве ялыс.
Тот Россия янытыл лнэ
налыманкем ханищтан
хтпат кассыт.

почта хосыт акваг ӯрия
ныл, тот свсыр лххалыт
ловиньтгыт, матыр-ти
тлат тра-паттым нь
щияныл.

Ту в ы л н  в р а м а н у в
мньщи лтыӈ с ханищ
тгыт. Ань тн хотыл
воссыг щнь лтӈув
кинсыяныл, тамле газета
ньщв, сыманувт такем
ёмас. Тн пс накыт вос
вганыл, ам пыгум ос
гим «Лылыӈ сюм»
Раиса Мартыновна колт, юн потыртаӈкве
Гаврильчик рӯпататэ мощ с ханищтыягум.
ёмщакв врнтэ мгыс «Лӯим срипос» газета
Ханты-Мансийск ӯс мир юв тотыглаве, тнатн
колныл грамотал майвес. суссылтылум.
Тувыл мн редакцияПуссын пустгыл лн,
колувн щалтсас, мн
таве с сгын нпакыл лаль св ёмас лххалыт
мӯйлуптаслӯв. Тав ювле вос мтгыт, нматыр
лль гм ман пилыщмаӈ
тамле лтыӈ лвыс:
нак ул вос мты. Трум ёт,
– Ам ннан, лххал тыр ёт лаль лн!
тотнэ хтпат, ялпыӈ хтал
к а ст ы л я н ы тл ы я н у м .
Мн мньщи газетав ам
сака руптылум. Вглум,
Тамара
мньщи мхманув таве
Мерова
Владимир Савельевич
«Учитель-мастер» номи
нацият выл места вис. Тав
мньщи ргыт, сӈквыл
тан тныт урыл потыртас,
жюри-хтпатн уроке сака
мӯстыс.
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Св нврам янмалтан
щмьят нтавет
М

н округувт св нврам щнэ
щмьят ёмащакв ань нтавет. Ты
урыл мир нтнэ департамент кӯщай н
Тереза Пономарёва вт сграпнал тпос
27 хталт ищхӣпыӈ ут хосыт потыртас.
Тнт ксыӈ лумхлас кӯщай нн
китыглахтын лтыӈ хансуӈкве врмыс.
2022 тлт ты олн-нт
милыл мхум ойтавет
Мн округувт яныг
щмьят мгсыл 93 свсыр
нмил лы, ты хосыт тн
свсыр пособие-олныл
ойтавет. 2022 тлт «Югор
ский семейный капитал»
нампа олн щнэ щмьят
тувыл акв щёс 35 стыра
солкви виӈкве врмгыт.
Ос ты тл оигпан мус заяв
ление хансуӈкве рви.
2021 тл сыс ты нтмил
нила стыра щмьят висыт.
Ань нтмил 150 стыра
солкви свитыг лы.
Ос акв нтмил нврам
янмалтан щмьят мгсыл
врвес. Нг-хумыг киттыг
ке минасыг, н манос хум
таккт нвраманэ ке ян
малты, ос мтанэ тнаныл
янмалтан мгсыл олн
ойтуӈкве щар ат ксащи,
тӯйтыглахтым лы, ты
щмья с нтаве. влт
алименты-олныт ат йтнэ
хтпа кинсаве, та порат
ксыӈ нврам кит стыра
солквил ксыӈ тпос
ойтаве. Тамле щмьят
2022 тл сыс лаль тох
нтавет. Тл сыс полицият,
нлок атнэ кол ос мт
организацият рӯпитан
мхумн ат ке хнтаве, тнт
нвраманэ рущ лтӈыл
«пенсия по потере кор
мильца» намаим олныл
ойтуӈкве вылтавет.
Ты тлныл кит йильпи
нтмилыг врвесг. Ань
гмыӈ-мосыӈ мньлат
хтпат ӯргалан мгсыл
оманыл-тяныл манос
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мт рӯт мхманыл ксыӈ
тпос 15 стыра солквил
мивет. Ты лы-плт тамле
нтмил туп 18 тл мус
гмыӈ-мосыӈ нврамыт
мгсыл мхум ойтвсыт.
Ань ос лаль ойтуӈкве па
тавет. Ты тлныл 35 тл
ныл мньнувег лнэ нт
выл нвраме мгсыл акв
щёс 15 стыра солквил
тах ойтуӈкве патавет.
Пособие-олн урыл
Ты юи-плт Тереза
Пономарёва мхум хан
сум китыглахтын лтыӈ
ловиньтас. Акв н хансыс:
– Мн йкамнтыл
аквъёт лымн, акв нв
рам янмалтымн. Тав ётэ
акван ат хасхатсумн.
Ань 3-7 тл яныт нврам
пособие-олн винэ мгсыл
нпакыт акван-атыянум.
йкам нпаканум тув
ргыт ман ти?
Кӯщай н ты врмаль
урыл лвыс, тн «свиде
тельство о браке» ат ке
ньщг, йкатэ нпаканэ
тув ат рмыглгыт, н
такви нпаканэ туп кты.
Ань ты пособие мгсыл
«Госуслуги» нампа лп
сыт рнэ заявление хан
суӈкве с рви.
Пенсия-олн урыл
Мт н ос китыглахтас,
тав нвраманэ тяныл
тимыг мтме мгсыл
«пенсия по потере кор
мильца» нампа олныл
ойтавет. Йильпи тлт
заявление-нпак хан
суӈкве ри ман ти?

атыянэ. Ос китыглахтас,
тл сыс манасвит олн
тав слыс, тамле нпак
рмыглы ман ти?
Тереза Пономарёва
ювле тох потыртас:
– Ты нпакыт акванТереза Пономарёва лвыс,
хансуӈкве нматыр ат ри, атуӈкве ат ри. Нн
гирищанэ, пыгрищанэ пособие-олн мгсыл
Пенсионный фонд-кол заявление хунь ктэгн,
плныл аквта щирыл тл сыс манасвит олн
лаль пенсиял тах мивет. слсн, мн нлок атнэ
Олныл тн 18 тланыл колт мнки сунсв. Тамле
твлын мус ойтавет, ос нпакыт полицият ос мт
лаль ханищтахтуӈкве службат рӯпитан хтпа
ке патгыт, тнт 23 тл тын тотуӈкве туп ри. Ты
мус ты олныл нтавет. мхум манасвит олн
Ос акв йильпи врмаль слгыт, нāлок атнэ колт
кӯщай н потыртас. Ты ат хансаве.
тлныл ома манос тя
Олнаныл акваг
тл хультум нврамыт
нх-нтавет
пенсия-олныл ойтуӈкве
Мхум ос пӯмщалахта
п а т а в е т, т ы и м  г с ы л сыт, ты тл сыс олн-нт
свсыр нпакыт рӯтанылн милыт нх-нтавет ман
акван-атуӈкве щар ат ти?
ри. Нврам савалапыг
Кӯщай н лвыс:
ке хультыс, кӯщаит тнки
– Ты олныт акваг нхты рӯпата вргыт, ос
рнэ нпакыт Пенсионный нтавет. Ты халт гмыӈмосыӈ нврамыт ӯргалан
фонд-колн ктгыт.
хтпат, савалап нврамыт
Яныг щмьят
пенсияныл ос мт посо
нпаканыл урыл
бият с свнув мтсыт.
Св нврам янмалтан
Мт н ос хансыс, тав
н ос пӯмщалахтас, удо таккт ат нврам янмал
стоверение-нпак хоса ты, манхурип нтмил мг
враве ман ти?
сыл нпаканэ ктуӈкве
Кӯщай н лвыс, удос врми. Тереза Понома
товерение врнэ мгсыл рёва лвыс, ань округувт
заявление мирн нтнэ лнэ мхум ты телефон
колт хансуӈкве ос рнэ 8 800 301 44 43 хосыт
нпакыт тув тотуӈкве ри. свонитаӈкв ос нтмил
Ты юи-плт нёлолов хтал урыл тот китыглахтуӈкве
ювле хультум юи-плт ты врмгыт. Щмья нусаг
нпак МФЦ-колт виӈкве ке лы, свсыр пособиерви. Ты тлныл с акв олныл нтуӈкве патаве.
йильпи тла щпитавес, Ань мн округувт 34 с
ань ты нпак ищхӣпыӈ тыра св нврам янмал
утыт рви вруӈкве, рущ тан щмьят лгыт. Сади
лтӈыл «кьюар-код» л кын ялантан нврамыт
ваве. Тамле утыл пуссын 597 солквил ос школан
яныг щмьят лнэ мхум ялантан гит-пыгыт акв
вруӈкве врмгыт ос стыра 300 соквил
такви телефоныт ньщуӈ ксыӈ тпос тставет.
кве ос хт рмыглы тра Яныг щмьят нйпос, вит,
рг мгсыл 50% свит
суссылтаӈкве.
олн ойтгыт. Ты нтмил
Мансвит олн
тн пуссын выгыт ос св
слэгн – тн вгыт
мт пособие-олныл нуса
Акв н хансыс, тав щмьят нтавет.
пособия-олн винэ мгсыл
Людмила Теткина
ань рнэ нпакыт акван-
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Н.Н. Фёдорова пс нврам тр сахи суссылты

Мщтырлан хтпат акванатыглавсыт
Ю

вле хультум тпост пуӈк ӯсувт,
Ханты-Мансийскат, св сосса
мир акван-атхатыгласыт. Тн свыӈплэ
пуссын мщтырлан хтпаг лгыт, нтнэ
маснут, нтнэ пормас, лгыл маснут
нтуӈкв хсгыт, сакныл хорамыт
хартгыт.
Ань тн мгсыланыл
яныг сапрни лыс.
Тн хӯрум тл сыс акв
щёс акван-атыглавет,
ты сапрниянылт тнти
врмаляныл урыл потыр
тгыт, халанылт тот мощ
ханищтахтгыт.
Ос тувыл щар мк
ё м а щ а к в  н с х а т н э

хтпат наманыл лвавет,
янытлавет.
Ты мхум ёт пащалах
туӈкв округ Дума депутат
н Татьяна Гоголева ёх
талас. Тнанылн св ёмас
лтыӈ лвыс ос хӯрум
хтпа янытлан нпакыл
мисанэ – ты Т.А. Молда
нова, Н.Н. Федорова ос

Н.А. Молданова.

1995 тāлныл
нтавет
Ты мщтыр мхум
мгыс нас организация
1995 тлт врвес, рущ
лтӈыл тав тох лваве –
Союз мастеров Югры. Та
тлт Хльӯсн свсыр пв
лытныл св мир ёхталас,
кӯщаиг тнт Светлана
Кирилловна Гындышева
приявес.
Ты ёмас нкве сака
ёмащакв рӯпитас, тав
нсхатнэ нквет мгыс
нуй, тр ёвтыглас ос
такви Ӯсн тотыгласанэ. Та

Яныг сапрāнин ёхталам мир
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псныл ты мщтырлан
мхум нтуӈкв ос яныт
лаӈкв патвсыт.
2014 тлт тув мнь
лат ханты н Надежда
Анатольевна Молданова
кӯщаиг пат тувес. Тав
ксыӈ хӯрум тл йиль
пииг кӯщаиг тув при
яве. выл хталт атхатам
хтпатн тав такви врум
рӯпататэ урыл потыртас.
Тав тох лвыс, ань св
нт нсхатуӈкв выл
тахтасыт. Тнти мгсыла
ныл ос нврамыт мгыс
свсыр маснут, супыт ос
порм асыт нтгыт. Ос
тва нквет пормасыт ат
рвнэ щирыл мщтыр
лыяныл. Надежда Мол
данова лвыс, тн ты
врмаль нупыл сака
сунсгыт, хотьют хумус
нсхаты.
Тват ос тнти супа
ныл, пормасаныл хурин
пслыяныл ос ищхӣпыӈ
утн тув та врияныл.
Надеж да лвыс, тн
тамле хурит тра хнты
яныл. Ос пормас, маснут
ат рвнэ щирыл нтум
хтпа наме тра-пат
тыяныл.
Тн хӯрум хтпа –
Татьяна Александровна
Молданова, Наталья
Николаевна Федорова
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ос Надежда Молданова
Художеств енн о-экспер
тный Советын хансым
лгыт. Мщтыр хтпат
«Народный мастер
России» намыл вос мивет,
тн нтум пормасаныл
тув ты ттыяныл. Тот мас
нут манос мт пормас
ёмащакв сунсыглаве. Мощ
лльсаӈ нтым те лы
манос ат рвнэ щирыл те
врима, та хтпа ты яныг
намыл ат миве.
Пс суп
суссылтавес
Рущ н Наталья
Николаевна Федорова
ань атхатыглам хтпат
ё т с хоса потыртас.
Ёмащакв мщтырлан
хтпатн св ёмас лтыӈ
лвыс. Тав лвме щирыл,
нкве хунь нсхаты,
такви нматыр йильпи
нак ул вос номылматы.
 н сх а т н т э п о р а т
оматэ, анкватэ манос
щащкватэ ньщум суп
нупыл вос сунсы. Та пс
порат лум мхманув
щар пуссын яныг мщ
тырыг лсыт. Ань мрсыӈ
хтпа тох нсхатуӈкв
врми.
Ань ты йис лнэ мир
тох номсгыт, нтнэ рмак
тр те ёвтгыт ос свсыр
хансат тув те нтгыт,
супаныл та стыс. Тох
ул вос лы. Ты урыл по
тыртаме порат Наталья
Николаевна нврам суп
суссылтастэ, ты ханты суп
1950-ит тлытт нтыма,
нтмиланэ ос хансанэ
сака мнит.
Н лаль тох лвыс, ань
нтым мньщи ос ханты
супыт нупыл сунсуӈкв
тавн трвитыӈ. Хотьют
хумус ксащи, номтэ
хумус паты, тох та н
тытэ. Лпкат ань свсыр
тр тыналаве, нквет тот
та ёвтхатгыт.
Ос суп нтнэ тр
ёвтнэ порат ёмащакв
номсахтуӈкв ри, супе
маныр оспаг н нтытэ,
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манырсыр оспа трыл хо
рамыл нтуӈкве патытэ.
Тыи мк ёмащакв вӈкв
ри. Нас мори нтуӈкв с
ат рви. Пс порат нквет
тох суп ат нтыгласыт.
Хансат мори
ул вос
пславет
Татьяна Александро
вна Молданова лтӈе
ань сака хӯнтлаве. Тав
м  к тра лви, хоты
н ёмащакв мщтыр
лаӈкв хсы манос хотьют
лльсаӈ нсхаты. Тав вт
арыгтем тл сосса мир
хансанув ханищты. Вгтэ,
хоты ханса хумус лваве,
хотыл тав нглыс. Ос акв
врмаль мгыс сыме сака
щрги:

– Мнь пвлыӈ мн
хунь ёхтв, клуб колн
щалтв, а-на-на, мн хан
санув хт-ти та пслы
мат. Клуб-колт рӯпитан
хтпат ул тох номсгыт,
ханса яныгнувег те пс
лаве, тнт ты щар ёмас
ос нтнэ. Ам мирн акваг
потыртлгум, мн ханса
нув мори пслуӈкв щар
ат рви. Маснут рнэ щи
рыл ос ёмащакв те нт
вес, ханса ат те ньщи,
тав с мщтырыг нтым
маснутыг лваве.
Нквет ос хумыт нас
атхатыгласыт
Та юи-плт нквет
ос хумыт нас атыгла
всыт. Нквет ёт-тотум

Н.Н. Фёдорова хум хтпат ёт потырты

пормасаныл, супаныл ань
ёмащакв сунсыглавсыт.
Тн ос тнти ювле потыр
тасыт, манрыг супаныл ты
щирыл нтсаныл.
Хумыт ос тнти врум
касаяныл, нтапаныл ос
мт свсыр пормасаныл
хумус врияныл, та урыл
мт колнакт потыртасыт.
Наталья Николаевна
Федорова хумыт халт
Александр Айпин ос Яков
Тарлин сака янытласаге.
Александр Айпин па ёттотыглас. Та па йӣвыл
врима, хум потыртас,
хумус тав йӣв ввта пр
тыг сылыстэ, хумус тс
лыстэ. Ты тав выл патэ.
ще па с врыглам. Ос
хум ань лвыс, ще патэ
мощ мтнув щирыл врме.
Александр такви щирт
мощ мщтырластэ.
Яков Тарлин сыпалиӈ

Т.Ю. Карымова, Н.Г. Алексеева ос Н.В. Албина

касаит ос нтап ёт-то
тыглас. Тав ань с сака с
гувес. Наталья Федорова
лвыс, Яков сака ёмащакв
мщтырлантэ мгыс
мт яныг намыл миӈкв
ри, тав ань «Народный
мастер России» лваве,
ань ос «член Союза худож
ников России» вос мты,
нпаканэ вос щпитавет.
Мт ёхталам хумыт
ёт рущ н с потыртас.
Хӯ л т с а н э , т  н а н ы л н
хумус мщтырлаӈкв ри,
влт тн тнти тра вос
паттыяныл, хумус рви ос
хумус ат рви.
Кӯщай приясыт
Мтыт хталт ёхталам
мщтыр мхум мгыс
приян врмаль врыг
лавес. Тнанылн «Союз
мастеров» колн йильпи
кӯщай прияӈкв рыс.
Халанылт мощ потырты
маныл юи-плт Надежда
Анатольевна Молданова
кӯщаиг лаль лнтэ мгыс
тн пуссын ксащасыт.
Тыг ёхталам мхум халт
мньщи нквет с л
сыт – ты Наталья Василь
ев на Албина, Галина
Николаевна Вынгилева,
Марина Сергеевна
Вынгилева ос Татьяна
Ермиловна Тарасова.
Ксыӈе урыл нас потыр
тах хансв.
Валентина
Васильева
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Тав Мнья втат яныгмас
А

нна Мартыновна Качанова, мньщи
н, Хльӯс район Саранпвылт
1972 тлт св нврамыӈ щмьят самын
патыс ос яныгмас. Тн колтгланылт
нёлолов нврам лыс. Ань нкве ХантыМансийск ӯсн внтлыс. Млал ам тав ётэ
хнтхатыгласум, н такви лупсатэ урыл
потыртас.
тятэ Мартын Андре
евич Качанов, Хӈла п
вылт самын патыс. Хунь
тятэ тимыг мтыс, тав
оматэ сунт пвыл МньяВанька ёт акван-минасыг.
Тувыл тн пуссын сунтын
внтлысыт.
Мартын Андреевич
сака мщтыр хтпаг
лыс, Саранпвыл совхозт
колыт ӯнттым рӯпитас.
Хум Лпмус пвылныл
н хйталас. кватэ Роза
Ивановна, такви парищ
наме Таратова, 1937
тлныл лыс. Таве хйта
лаӈкве слыӈ суныл тув
ялыс. Та порат Мртинйка Саранпвылт кол
ӯнттын мл майвес. Тав
щмьятэ мгсыл тра
йильпи кол ӯнттыс.

ос мнь нврам колн
тотыглаве.
Оманыл урыл

Ань акв пыге Тюмень ӯст,
мтанэ Нягань ӯст, гитэ
ос Саранпвылт лы.
Елена школа стламе
юи-плт Хльӯст хум
врыс. Акв тл тот лсг,
тувыл йкатэ лнэ мн
Краснодарский крайн
минасг. Та псныл Елена
акваг тот ты лы, акв ги
ньщи. Тувыл Иван, Анна
самын патсыг.
Пити пат та ги ос
Ольга, тав ханищтахтын
мныл стуме юи-плт
хум врыс ос Хльӯсн
внтлыс. Тот пӯльницат
тнут врнэ хтпаг ань
тыг мус рӯпиты. Н кит
нврам янмалты: Ирина
школат ханищтахты, Соня

Анна кит тлэ, Ольга
ос нила тпосэ твлум
порат тяныл Мартын
Андреевич щаквыт пор
сыс. Оманыл нврамыт
таккт янмалтасанэ. Н
Саранпвыл совхозт ми
скват посым рӯпитас.
Мхум ёт пум вруӈкве
ялантас. Юн такви с ӯй
хул ньщис.
Нврамыт ксыӈ тув
ӯщлахтын порат колтг
лыл пс йис мнылн ӯщ
лахтуӈкве ялантасыт. Ты
м Саранпвылныл Мнья
хосыт алгаль лы, тот вр
коланыл ӯнлыс.Мнья витэ
нрныл овты, тн тот хӯл
алыщлым ос враим акваг
лсыт.
Нврамыт пуссын та
нтнэ мт яныгмасыт,
аквъёт пил втсыт, пкв
паттысыт, няслысыт ос
пум врсыт. Та йис м
сака руптасаныл, яныг

Нёлолов нврам
кваг-йкаг нёлолов
нврам янмалтасг:
Андрей с тятэ хольт
совхозт колыт ӯнттым
рӯпитас. Хум матыр вр
маль паттат пистхатас.
Тав ёлы-пл Щрки лыс.
Тувыл Валентина, тав ань
с тим, н нила нврам
янмалтас.
лаль ос Лидия лыс,
тав с тим. Мньлат порат
ги Салехард ӯст техни
кумт ӯйхул пусмалтан
хтпаг ханищтахтас.Тувыл
Ханты-Мансийский район
Луговской пвыл прман
рӯпитаӈкве ктвес. Тот
хум врыс. йкатнтыл
мощ лсг ос киттыгминасг. Ётыл н Саран
пвылн внтлыс.Тот хӯрум
нвраманэ самын патсыт.
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щгтыл тув ялантасыт.
Вр пвылныл лӈхаль
нув Ллья овты, та 
втат мньщи хум Лёва
Тихонов щмьятэ ёт
лыс. Тн втихал акванхнтхатыгласыт. Халанылт
юртыӈыщ лсыт, акваннтхатасыт.
Ханищтахтын пора
Анна Саранпвыл
школат нёлолов класс
мус ханищтахтас. Школа
стламе юи-плт Ялуто
ровск ӯс училищан ннь
врнэ хтпаг лаль ха
нищтахтуӈкве ялыс. Тот
кит тл ханищтахтас,
тувыл вгтал патыс, юв
минас. Пвылт пкарнит
ннь врнэ нг рӯпитаӈ
кве патхатыглас. Тувыл
увщитн Тобольск ӯсн
луӈкве вввес. Анна
рӯпатаныл пхын минас
ос тав палтэ внтлыс.
Увщитэ тот ниӈхпт т
нут пйтым яласас, Анна
ос ӯст лнэ тнут вāрнэ
колт рӯпитас. Тнт увщитэ
Анна нупыл тох лвыс:
– Тыт мощ рӯпитымн,
т у в ы л м т х н м  н
внтлымн. Тот щёлыӈ
мхум лгыт, мн с св
олн тах слымн. Нёхыс,
норка пальтувыт ёвт ы
мн, ёралахтым мыгтаӈ
кве патымн тах.
Та увщитэ ань Кульпас
пвылт пенсия-олн вуим
лы. Тнт Анна тот тл
охса рӯпитас ос ювле
Саранпвылн луӈкве
минас. Пвылт сувенир
ный цехын рӯпитаӈкве
патхатас. Тот слы котныл,
совныл пӯркат, кнтыт ос
мт маснутыт нтыс.
Яныг ӯсн вāнтлыс

Анна Мартыновна рӯпитан колт пслувес

Ту в ы л х у м в  р ы с ,
йкатэ Яков Григорьевич
Качанов нрт рӯпитас.
Тн аквъёт кит нврам
Андрей ос Татьяна янмал
тасг. 2000 тлт трвит
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Мāньщи āгииг В.С. Иванова ёт пслымаг
Андрей пыге

выл мтум хосыт йка
тэ тимыг мтыс, нвра
маге такви янмалтасаге.
Анна Мартыновна 2012
тлт субсидия-олныл
майвес, н Хльӯст кол
ёвтыс ос нврамаге ёт
тув минас. Тот Хльӯс
пӯльницат св тл рӯпи
тас. Млты тл ХантыМансийск ӯсн внтлыс.
Тыт пӯльницат колкан лов
тым рӯпиты. Н ӯс ляпат
Ярки пвылт йильпи кол
ёвтыс. Ань пенсиян патнэ
мус тыт акваг рӯпитаӈкве
паты.

оматэ Надежда Дани
ловна Сайнахова, Сӯкыръя
н, тятэ ос Василий Канев,
Саранпвыл хум.
Ань гииг китыт тл
Санкт-Петербург ӯс лӯим
нврамыт институт т
филологыг ханищтахтг.
Тот кафедра кӯщаиг Зоя
Степановна Рябчикова,
ханты ква, рӯпиты. Ин
ститутт тнатн мньщи
лтӈыл Валентина Сели
вёрстовна Иванова, такви
парищ наме Садомина,

ханищтыяге. гииг тав
колн мӯйлуӈкве ялсг,
таве сака руптытн.
Валентина Селивёрстовна
млты тл ксыӈ ст
мньщи лтӈыл урокыт
врыглас. Ань ты тл
гмыл мталаме мгыс
тнатн ищхӣпыӈ ут хосыт
ханищтыяге.
Млты тл оигпам
порат тн ищхӣпыӈ ут
хосыт мньщи лтӈыл
диктант хассг. Ты потыр
слыӈ мхум лупса
урыл лыс, нпак ХантыМансийск ӯсныл Светлана
Силивёрстовна Динис

гитэ яныг ӯст
ханищтахты
Пыге Андрей ань
Хльӯст лы, тот рӯпиты.
гитэ Татьяна ос Саран
пвыл школат онтолов
класс стламе юи-плт
Ягрим пвылн минас.
Тот колледжит нврам
ӯргалан хтпаг нила тл
ханищтахтас. Тувыл тн
мньщи юрт гитнтыл
лаль Санкт-Петербург
ӯсн минасг. Юрт гитэ
наме Татьяна Канева, тав

www.khanty-yasang.ru

гитэ янытлавес

ламова ловиньтастэ. Нв
рамыг мньщи лтӈыл
мощ потыртаӈкве хсг
кос, ос иӈ ёмаснувег ха
нищтахтуӈкве ри.
гииг ӯст Лӯим, Сибирь
ос Дальний Восток мт
лнэ нврамытн нтнэ
Ассоциация советн ялан
тг. Тот якутыт, эвеныт
ос мт щнь лтӈыл по
тыртан нврамыт мгыс
касылыт ос ханищтапыт
щпитлавет. Тн щнь
лтӈаныл лаль тотуӈкве
ханищтавет. Нврамыт
аквъёт нсхатгыт, сак
ныл хорамыт хартгыт ос
ктыл свсыр пормасыт
в  р  г ы т. А к в м а т н а к т
касыл лум порат Анна
Мартыновна Татьяна
гитэ нх-патыглас, ты
тла мгыс мӯйлупсал
мӯйлуптавес. ги ёмщакв
ханищтахтынтэ мгыс
сака янытлаве.
А н н а М а рт ы н о в н а
сака потрыӈ н, тав рӯт
мхманн, юртанн ос
мньщи мхумн щуньпща лтыӈ ктыс. Йильпи
тлт ксыӈ хтпа пус кт,
пус лгыл лаль вос лы.
Николай МЕРОВ
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Хнтаӈ мт мньщи лупса урыл
потыртасыт
О

кругув янытыл мньщит Хнтаӈ
районт с лгыт, туп тн хосат
мньщи лтӈаныл хот-ёрувласаныл,
нмхотьют потыртаӈкве ат патыс.
Ань тн палтаныл акв
сака ёмас музей лы, рущ
щирыл лваве – Район
ный Учинский историкоэтнографический музей
им. А.Н. Хомякова.
Тл оигпам ляпат тот
научно-практический
конференция врыгла
вес – «Манси – живая
культура». ХантыМансийск ӯсныл «Трум
Маа» музей мхум тув
ялсыт, Урай, Кондинский
пвылныл ёхталасыт.
Анатолий Николаевич
Хомяков ты музей мг
сыл колыт, мпар ыт,
сӯмъяхыт такви ӯнттыс.
Такви матыр-ти ань тыг
мус ври, мхманн хӯл
тыглы – маныр хумус в
руӈкве ри. Конференция
лум порат, тав с ксыӈ
хтал тув ёхталас, пот
рыт хӯнтлыс, лви, тавн
сака пӯмыщ мхум халт
ӯнлахлуӈк ве, номтыӈ
потрыт хӯнтлуӈкве.
Д и ан а В ас ильевна
Герасимова, филология
наукат кандидат нам
щнэ ква, свсыр ӯй
хулыт, товлыӈӯит урыл
потыртас, хоты мт тн
ялпыӈыг ньщавет. Ань
научный нпакыт потрыт
хосыт св пӯмыщ вр
маль хнтуӈкве рви.
Анатолий Брусницин,
«Трум Маа» музейт рӯ
питан хум, пс порат та
мт лнэ мньщит хумус
рпил хӯл алыщласыт ос
манхурип алыщлан пор
мас врсыт ос щсыт, та
урыл потре ловиньтастэ.
Анатолий лвыс, ань
лнэ поравт матыр-ти
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тсыг лпкат ёвтуӈкве
рви ос тва пс алщит
ань тыг мус мхманыл
тнти вргыт ос таил хӯл
пувгыт.
Вячеслав Кондин,музей
программат ос проектыт
палт кӯщаиг рӯпитан хум,
Сакв ос Тгт мньщит в
раян алыщлапаныл урыл
потыртас. Тав тот враян
хумыт ёт хнтхатыглас,
тн потраныл ёл-хансыс,
алыщ пормасаныл ос
сāвсыр нлит пслыс.
Пуссын ты врмалит урыл

Музей вāрум йка А.Н. Хомяков

манос ӯнттын кол мгсыл
такви хури пслы – мана
янытаг ос хумус вруӈкве,
мхманэ тув сунсым в
ргыт, такви с врмын
тмыл рӯпиты. Ōйка яныг
плаг кос мтыс, ань тыг
мус музее уральтытэ, ма
ныр хумус лы, пуссын
вгтэ.
Музей лнэ мтэ яныг,
тн ксыӈ туи матыр
йильпииг вргыт. Млты
тн «Трум Маа» музейн
ёхталасыт ос свсыр
алыщлапыт, нлит, вр
кол пслысаныл ос тнти
музеянылт акв тамле
Конференциян ёхталам мāхум А.Н. Хомяков ёт пслувсыт пормасыт врсыт.
Конференция лум
Титыт хтал мхум
атхат ам мхмытын по
мгсыл
мхум номтаныл
музей сунсуӈкве тотыгла
тыртас.
сака ёмас, сакати мньщит
всыт.
Тот
мньщи
колыт,
Кондинский районт
пс йис лупсаныл хот
рӯпитан мхум тнти с ннь врнэ кӯрыт, нлит, ат ёрувлаве, мньлат
докладаныл тот ловинь враян хум кол ос мт хтпат пӯмщалахтгыт,
тасыт. Акв хум Роман свсыр пормасыт лгыт. яныг мāхманувныл ма
Лукашеня «Ворщик хтал» Мньщи кол щёвалыл тыр-ти вруӈкве тнти
янытлан урыл потыр врманыл, таве тирпащ ёт ханищтахтгыт.
тас. Анна Митрофановна пщгуманыл, татем ткыг
Конькова хансум потре лнтэ, посым ювле ат
хосыт тн ань с тамле харты.
Галина
ялпыӈ хтал тӯяг врыг
Анатолий Николаевич
Кондина
лгыт.
ксыӈ врнэ алыщлап
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Св тлат вруӈкве лыми

Л

юдмила Александровна Алфёрова
1966 тāл вт сграпнал тпос лов
хталт самын патыс ос 2021 тл оигпан
лы-плт 55 тлэ твлыс. Тнт ХантыМансийск ӯст лнэ хтпат тав рӯпата
колн ёхталасыт ос таве янытласаныл.
лпыл «Трум Маа»
музейт рӯпитан хтпанн
ӯрвес, ос тув юв щалт
нтэ порат висунтныл
такви рӯпатаӈ колнаке

мус мхманн ктпатта
рāтым янытлавес. Тн к
тыт хорамыӈ пувыр утыт
пувсыт, хорамыӈ лӯптат
ос намхталэ кастыл рыг

ргысыт.
А к в т а хт а л т м  н
округув намхтал с
янытлаве. Таимгыс «Лӯи
сāм» нампа мньщи
рыг ргыӈ хтпат ты
ялпыӈ хтал вылтыт
мнь кина пслыс. влт
тот округув намытхталэ
урыл потыртаве ос пс
хурит суссылтавет, тувыл
илттыг Октябрьский район
Кевавтнёл пвылт 1966
тлт мтум нак урыл
п от ы рт а ӈ к в е п а т в ес .
Тнт тот акв щмьят мнь
гирищкве самын патыс,
таве Людмилаг намтвес.
Тувыл ги яныгман тланэ
урыл потыртавес. Тав хус
тл школат нврамыт ха
нищтас ос тувыл ущ мт
рӯпатан патхатас.
Та мнь пслым кина
суснэ порат Людмила
Александровна ат встэ,
тот тав урт тах потыр
таве, хот-щатахтас ос
мӯй мхум пуссын хотщгтым моваласыт. «Лӯи
сāм» группа тавн тамле
пӯмыщ мӯйлупса пслыс,

тувыл турлпс мӯйлуптас.
Мария Сергеевна Мерован
пуӈктрыл нтвес ос ты
мӯйлупсал ктвес.
«Ханты ясаӈ» ос
«Лӯим срипос» газетагт
рӯпитан хтпат Людмила
Александровна с яныт
ласыт. Тав музейт пуӈк
тотнэ рӯпататэ ёмщакв
тотытэ, ты коныпал «Югра
лылып» нампа ассоци
ацият свсыр рнэ тлат
вāри ос сосса мхумн
трвит лупсан
 ылт
нтыглы. Такви лвнтэ
щирыл, ам касыӈ х
тал музейт матыр-ти
рнэ тлат вргум, ӯщ
лахтын хталт ёхтынныл
порат ассоциация рӯпа
тамт акван-атхатам тлат
щпитыянум. Ос тванакт
хоты хтпа нтмил врнэ
нак китыгллы, тавн с
нтуӈкве ри.

Мн пуссын Людмила
Александровна 55-тл
тыл янытлылӯв, св стыӈ
тл луӈкве лвилӯв. Пус
кт, пус лгыл, Трум ёт,
тыр ёт!

Йильпи нпак
тратавес
«Трум Маа» музейт вт сграпнал
тпос акв тратан нпак урыл потыртасыт.
Тув ӯст лнэ мхум ввиньталвсыт ос тн
«Этническая культура восточных хантов»
намаим нпакыл суссылтавсыт.
Тамле йильпи нпак
Наталья Ивановна
Величко, культурология
наукат кандидат учёный
нам щнэ н, хансыстэ.
Тавн Игорь Леонидович
Набок, философия наукат
доктор учёный нам щнэ
хум, нтыс.
Нпак А .И. Герцен

www.khanty-yasang.ru

н а м п а у н и в е р с и те т т
лнэ издательство-колт
тратавес. Тувыл потрыт Вах, Васъюган т хосыт
нпакн хаснэ коныпал лгыт ос Касумт лнэ
аудиодискын с хасвсыт. хантыт лтӈаныл мощ
мт хурипаг лы, масну
Наталья Величко хтал таныл с тнки щира
нглын рт лнэ хантыт нылт хорамтыяныл.
палт св щёс ялантас, тн
Ты рӯпататэ врнэ
лупсаныл ос пс нака
ныл ханищтас. Тн Юган, мгыс Наталья Ивановна

мӯй мхумн сгувес. Ань
хотьют матыр пӯмща
лаӈкве тахмаи ке, ты н
пак вос ловиньты манос
аудиодиск вос хӯнтлы.
Тамара Мерова
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Тучаӈыт суссылтавсыт
К

сыӈ мщтыр н
Такви щирыл щаквщи,
Пс мхманэ тла лаль тоты –
Ктыл врнутанэ хосыт ханьщаве …

Вт сграпнал тпост
Хльӯс Культура колт,
прикладной творчество
ос национальный куль
тура колнакт «Тучанги
мастериц посёлка
Берёзово» суссылтап
врыглавес.
Округт лнэ мньщи
ос ханты сосса нквет
тучаӈыт пс тгыл нтсыт.
Ксыӈ н такви щирыл
щаквщи – тучаӈе йины,
хорамытыл яктытэ, нт
нэг нтытэ.
Тучаӈ – ты н хтпа
сака рнэ хӯрыгсове. Тав
слы котыл, нуйил манос
хӯл совыл (сыг ос сорт
хӯл совыл) враве. Тучаӈ
хӯрыг конытэ слы сов
ныл хорамыл нтаве.
Ксыӈ н тамле хӯрыг
сове такви рӯт хорамы
тыл вритэ, пквпалыл
нтытэ, сакыл нтумтытэ,
щлыголн трыл тагта
лытэ.

лнаӈ ксыӈ гирищ
выл тучаӈыл оматн
нтвес. Тучаӈыт ксыӈ
мт тнти щирыл вравет,
тват янгыт, тват сака
янгыт ти, тувыл щар мнь
хӯрыгсовыт. Н тучаӈе туп
такви ньщитэ, лнтэ
псыл акваг тав ляпатт
лы.
Тлы, ащирмаӈ порат,
матыр хал мты, н хтпа
акваг нсхаты, колтгыл
мхманэ мгыс рнэ
маснут, пормас щпиты.
Матыр совлмт манос
трлмт арыгты те, хот ат
вущкасыянэ, пуссын ту
чаӈе тӣвырн пинумтыянэ,
хуньт тах рмыглгыт.

Тучаӈыт

Мщтыр нквет
«Тучанги мастериц
посёлка Берёзово» сус
сылтапт 12 сосса нт ту
чаӈаныл суссылтавсыт,
ювле хультум юи-выл
тлыт сыс нтыгламаныл.

Лӯимā нквет тнти в
ганыл, маснутаныл-пор
масаныл хумус хорам
таӈкве ри, пквпалыл
н  т у ӈ к в е м а н о с м т
хотты хури тув вруӈкве
ри.
Нтнэ нг туп щакв
щуӈкве хснэ н, кркам
ос нвраманэ ёмащакв
янмалтан н тав лваве.
Пс порат хум хтпа нг
мщтыр нкве прияс,
пквпаланэ нтнэг, мнь
нтмилыл вос нтыянэ.
ги 14-16 тланэ твлын
порат, матахмат тучаӈ
вос ньщи, та щирыл
нӈкыс, ги щаквщуӈкве
хсы ман ти.
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Сосса нквет – З. Сидорова, Л. Вынгилева,
Л. Новьюхова ос К. Супрун

Ханты н Раиса
Петровна Загородняя
(Рябчикова) тучаӈанэ
пс мхманэ врыглам
щирыл нтсанэ. Совныл
нтум хӯрыгсованэ
ханты хорамыл врсанэ,
щлыголн трыл тагтала
санэ.
Акв тучаӈе сыгсовныл
с пс щирыл врыстэ.
Хорамыт мгыс щпитам
сованэ сс тытум витн
пинтласанэ, тувыл хунь
клвесыт, тслысанэ.
Хорамыт йиныс, тучаӈн
врсанэ. Нас трыл врум
тучаӈе тай супе мгыс
нтыстэ – акван вос
рвг, тох рттам нтнэг
сусхатг.
Раиса Петровна туча
ӈанэ пуссын сака нтнэт,
мнь нтмилыл нтым
лгыт.
Лидия Александровна
Артанзеева ос Галина
Матвеевна Руденко ты
суссылтапын с св тучаӈ
майласыг. Ты кркам
нг пормасанн с сака
мщтырыт, пс щирыл
врим лгыт.
Любовь Вынгилева
потре мньщи
лтӈыг Светлана

Ромбандеева

толмащластэ

www.khanty-yasang.ru
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ргын ос йӣквнэ кркам н

Ф. П. Иштимирова котильт лли

Алла ос Юлия āгияге

вле хультум тлт яныг таквс
тпост Фаина Павловна
Иштимирова 60 тлэ твлыс. Тав ХантыМансийск ӯст лы, хантыт ос мньщит
пс наканыл, рганыл, йӣкваныл лаль
тотым рӯпиты.

лан мт порславес. Ольга
Ильинична св тл мāнь
лккарыг рӯпитас. Пвылт
лнэ мхумн руптавес, тав
св хтпатн нтыс. Тват
трпи рыл пусмалтасанэ,
мтаныт нас сымн рвнэ
лтӈыл пусмалтасанэ.
Такви ктагтыл матыр
врим мщтыр хтпаг
лыс, такви хорам ыӈ
маснут нтыс ос щмьятэ
такви нтум супытыл
мастыгластэ.
Костин кваг-йкаг хт
нврам янмалтасг, нила
ги ос кит пыг. Фаина
котиль нврамыг лыс.
Тн щмьяныл влт
Ванзеват пвылт лыс,
ётыл Полноват пвылн
внтлысыт. Фаина школат
ханищтахтаме порат ак
ваг матыр-ти пӯмщалас,
мхум мгыс кс врыс,
ргыс ос йӣквыс. 1977
тлт школа стламе юиплт тав Салехард ӯст
культпросвет училищан
ханищтахтуӈкве минас.
Училище стламт, хум

Ю

Тамле тлат мгыс
Фаина Иштимирова округ
культура плыл яныг
нам ньщи. Тав «Хтал»
нампа с-угорский мхум
театрыт гит-пыгыт йӣк
вуӈкве ханищтыянэ ос
творчество колт рӯпитым
ӯст лнэ ханты нт ёт
«Ёмвош ёх» нампа ргын
кол врыс. Тн ялпыӈ
хталыт порат хоталь-ти
ргуӈкве ввыглавет.
Тав ще Павел Тара
сович Костин, св сосса
мхумн внэ ос руптан
колтгылт яныгмас.
Тн мньщи щмьяныл
Октябрьский район
Ялпус пвылт лыс, ос
ты м хантытн ос мнь
щитн ялпыӈ мг акваг
ловиньтаве. Пс порат

Лӯим срипос
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ты мхум пӯрлахтын ос
пикщан мгыс тув ак
ван-атхатыгллсыт. П
вылт яныгкол Костиныт
тн щсаныл.
Фаина Павловна ще
св тл «Победа» нампа
колхозт хӯл алыщлам
хтпаг рӯпитас. Тав ктыл
хурит пслуӈкве хсыс
ос самын патум мтэ
нтнг пслыстэ.
Щ  н е н а м е Ол ь г а
Ильинична Миляхова
лыс, тав ханты н. Тн
рӯтаныл Чуэли пвылт
лсыт. Тав иӈ мниг лмт,
ще Илья Иванович
Миляхов хнтлан мн
тотвес ос миннт лыплт, тав гитн атыӈ
камптка тотуӈкве лвыс.
Юв ат ёхтыс, хт хнт
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врыс ос аквъёт Полноват
пвылн ёхтысг, тот
Фаина клубн рӯпитаӈкве
патхатас. Нг-хумыг кит
гииг янмалтасг, тувыл
1991 тлт колтāглыл
Белоярский ӯсн внтлы
сыт.
Та ӯст тав нврамыт
мгыс «Увас хурамат»
(«Северные узоры») р
гын-йӣквнэ кол щпитас,
тн ётаныл с св мн
выступайтуӈкве ялсыт.
Ань та гит-пыгыт пуссын
яныгмасыт ос тват тот
ханищтам тланыл тнки
лаль тотыяныл.
Фаина Павловна А.И.
Герцен нампа унив ер
ситетт лӯим мхум пс
накыт внэ ос ханищтан
хтпаг юил яласым ха
нищтахтас ос 1997 тлт
таве стластэ. Ос 1999 тл
ныл 2004 тл мус «Югра
лы лы п » отд ел е ни я т
Белоярский ӯст лнэ колт
пуӈктотыс.
Тувыл Ханты-Мансийск
ӯст «Хтал» нампа театр
врнэ мгыс Фаина
Павловна тув рӯпитаӈкве
вввес. Ань ты ӯст тав
кит гияге Алла ос Юлия
щмьятнтыл с лг.
гияге мньтгыл сосса
мхум лупсан ос пс
накытн внэ щирыл ха
нищтасаге.
2010 тлт Алла Ишти
мирова-Посохова гитэ
«Ялпус мхум» нампа р
гын-йӣквнэ кол щпитас.
Тот нврамыт ёт ханищтам
пс накыт суссылтасыт.
Мн ань Фаина Павлов
на пустгыл лаль лнэ
лтыӈ ктв, пус кт, пус
лгыл! Трум ёт, тыр ёт
вос лы!
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яныгпла хтпа янытлылӮв

Сосса хтпа намхталт янытлавес
В

т сграпнал тпос 28 хталэт нпак
хаснэ ханты ква Мария Кузьминична
Волдина 85 тлэ твлыс. Сосса хтпа ёт
хнтхатыглахтын мгыс мхум «Трум Маа»
музейт акван-атхатыгласыт, св ёмас, сымыӈ
лтыӈ тавн лвсыт.
Мария Кузьминична
Белоярский район
Ю и л ьс к пвыл ляпат
Курьёх  втат самын
патыс. Колтгыл мхманэ
тнт слы ӯрим яласасыт.
Оматэ Варвара Ивановна,
такви парищ наме
Молданова, тятэ Кузьма
Никол аевич Вагатов.
Тн китхуйплов нврам
янмалтасыг, Мария щар
яныг гитн.
Школан ги хт тлэ
твлуме порат вуйвес.
влт Юильск пвылт ха
нищтахтас, ётыл Касумт,
интернатт лыс. Школа
стламе юи-плт, Мария
Кузьминична ХантыМансийск ӯс педучили
щат ханищтахтас, тувыл
лаль Ленинград ӯс ин
ститутн ктвес.
1956-1965 тлытт тав
Касум пвыл школат
нврамыт ханищтым рӯ
питас, тот хум врыс, гипыг янмалтасыг. Тувыл

йкатэ тимыг мтыс,
тнт коянэ пуссын иӈ
мнит. Нвраманэ тактт
янмалтасанэ, рӯпитаӈкве
лымас. Ётыл Мария
Кузьминична ханты мир
поэтын Владимир Семё
нович Волдинын ХантыМансийск ӯсн вввес,
радио колт вос рӯпиты,
ханты лтӈыл передачат
вос ври. Тав ксащас,
колтглэ ёт яныг ӯсн та
внтлыс.
Тувыл Мария Кузьми
нична ос Владимир
Семёнович акван-мина
сыг, Таня гитн самын
п а т ы с . А н ь Та т ь я н а
Владимировна Волдина
с-угорский институтт
научный сотрудникыг
рӯпиты.
Ханты-Мансийск ӯст
мньщи ос ханты газе
таг врнэ колт Мария
Кузьминична вт тл
рӯпитас, радио хосыт
ханты лтӈыл потыртас.

Касумныл ёхталам хумн янытлаве

Тыхал нпакыт тратас,
ханты ос рущ лтӈыл
потрыт, стихыт, ргыт ос
мйтыт хансыс. Член
Союза писателей России,
член Союза журналистов
России, заслуженный
работник культуры РФ
намытыл майвес.
«Ешак най» колтгыл
ансамбль врме мгыс,
2018 тлт Москва ӯст
П.И. Чайковский колнакт,
«Традиционная народная
культура» номинацият
Мария Кузьминична
«Душа России» нампа
мгылн тагатан псыл
майвес.
Ты тл ос Михаил

Мария Кузьминична рӯт мāхманэ ос юртанэ ёт пслувес
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Александрович Шолохов
нампа мталил майвес.
Та порат Союз писателей
к ӯ щ а й ху м Н и кол а й
Иванов тох лвыс:
– Нпак хаснэ мхум
мгыс ты сака яныг пс,
тав туп св ёмас, рнэ
тла врнэ лумхласын
миве. Мария Кузьминична
сымыӈ, вщкат хтпа,
округ лупсатэ ос яныг
хнтын ялум мир урыл
тав св потыр хансыс,
тксар мхум янытлыянэ,
патум хтпат ӯлылыянэ.
Ань тынакт «Трум
Маа» музейт Мария
Кузьминична намхталэ
кастыл «Поколения свя
зующая нить» суссылтап
врыглавес – колтгыл
мхманэ ос рӯтанэ на
маныл пуссын акв яныг
нпакын хансымат, св
хурит колнорн тагталым
лсыт, ньщиглам масну
танэ-порм асанэ акванатвсыт. Мӯй мхум тот
маттем та сунсыглахта
сыт, пӯмщалахтасыт.
Нпак хаснэ мхум,
лххал тотнэ хтпат,
юртанэ, рӯтанэ Мария
Кузьминичнан св ёмас,
сымыӈ лтыӈ, пустгыл
лнэ лтыӈ лвсыт. Яныг
хтпа янытлан нпакы
тыл майвес ос мӯйлупса
тыл мӯйлуптавес.
Светлана
Ромбандеева
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