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Мтыт тлт сосса мхум свнув 
олныл тставет

www.khanty-yasang.ru

Яныг кӯщай н Наталья 
Комарова ты тпос 9 хталт 

ищхӣпыӈ ут хосыт сапрни врыглас 
ос вӈын хтпанэ ёт округувт 
рӯпитан скконыт, программат урыл 
потыртас. Тнт тн сосса мхум 
мгсыл пирмайтым скконыт урыл 
потраныл лыс.

Внутренний поли ти
ка департамент кӯщай 
вӈын хум Дмитрий 
Сердюков «Устойчивое 
развитие коренных ма
лочисленных народов 
Севера» нампа сккон 
хумус рӯпиты, та урыл 
китыглавес. 

Тав лвыс, мтыт тлт 
сосса мхумн нтнэ мг
сыл 26 млн солкви 

свнув тах тставе. Ань 
сккон хосыт реестр
нпакн хасхатнэ пс йис 
мт лнэ щмьят кол, 
смъяхыт, пртколыт 
ӯнттын ос мт рнэ 
пормасыт ёвтнэ мг сыл 
олныл тставет. 

Университетн ма
нос колледжин ялантан 
мньлат гит, пыгыт 
ханищтахтын мгсыл 

ойтум олнаныл ювле 
ойтавет. Слы ёвтнэ 
мгсыл, щнь лтыӈ ос 
культураныл лаль то
тнэ мгсыл субсидия
ол ныл мивет. Ты коны
пал ос св мт щирыл 
н тавет. 

Мньщи, ханты ос 
рн щмьят акваг по
тыр тгыт, пс йис мт 
лнэ мнаныл тнки 
нупыланыл хансуӈкве 
щар ат врмгыт. Ты 
врмаль мгсыл акваг 
св нпакыт акван
атуӈкве лвавет. Ань ты 
ск конын йильпи лтыӈ 
хасвес, сосса щмьят 
лнэ мнаныл тнки 
нупыланыл хан суӈкве 
вос врмияныл. Ань 

мощ щанув нпак ак
ванатуӈкве патгыт.

«Современное здра
во охранение» нампа 
про грамма урыл кӯщаит 
сапрнит с потыртасыт. 
Тув сосса мхум пус
малтан урыл йильпи 
лтыӈ хасвес. Мньщит, 
хантыт ос рныт пс 
йис мтт, врт ос мнь 
пвылквет лгыт. Тот 
лнэ щмьят лк карн 
втихал вос ураль тавет, 
та урыл йильпи лтыӈ 
хасвес. 

Округ мирколныл ктым 
лххал мньщи лтӈыл 

Людмила ТеТКиНА 
хансыстэ     

Татьяна Степановна 
ты врмаль урыл тох 
лвыс: «Пс йис тгыл 
Белоярский ос Хльӯс 
районыгт мньщи, 
ханты ос рн мхум 
л гыт. 2012 тлт Россия 
яныг мирколт нпак 
пир майтавес ос ты кит 
районыг, рущ лтӈыл 
« р а й о н ы  К р а й  н е г о 
Севера» мт нупыл ло
ви нь таӈкве патвесг. 
Та псныл тот рӯпитан 
мхум слнэ олнаныл 
мощ нхнтвсыт.  

Та мт ань 25% свит 
сосса мхум л гыт. 
Тн тнки пс йис вр
маляныл ат ёрувлгыт, 
щнь лтӈыл потыр
тгыт. Св тл тот слы 
ӯрнэ кит совхозыг рӯ
питг, 18 общинат хӯл 
алыщлым, враим, пил 
втым олн слгыт. Ты 
районыг «Арктический 
зонаг» ловиньтаӈкве ке 
вылтавг, тот лнэ мир 
мт щирыл нтуӈкве тах 
патавет. Тнт тот лнэ 
мир лупсаныл мощ 

кӯпнитыг мты».
Мньщи н ос лвыс, 

ань Россия яныг мир
колт рӯпитан хтпат 
акв йильпи нпак сосса 
мирыт мгсыл ханс
гыт. Ты нпак хунь пир
май таве, «Арктический 
зона» нампа мт лнэ 

сосса мирыт свсыр 
щирыл нтуӈкве выл
тавет. 

Тнт общинат, слы 
щнэ совхозыт, хӯл 
алыщ лан хтпат олныл 
тс туӈкве тах врмавет. 
Татьяна Степановна ань 
свсыр яныг кӯщаит 
палт пищма кты ос 
Белоярский, Хльӯс 
районыг тув хансуӈкве 
таӈхи.  

Акв нпак щирыл 
«Арктический зона» 
нупыл Ямал, Ненецкий, 
Чукотский округыт ос 
Мурманский область 
мнаныл пуссын тув 
хансым лгыт. Карелия, 
Коми, Якутия респуб ли
кат, Красно ярский край, 
Архан гельский область 
тва мнаныл тув с 
ловиньтавет.    

Людмила ТеТКиНА  
       

Белоярский ос Хльӯс районыг урыл
Государственный Дума депутатыг 

Татьяна Степановна Гоголева 
нила тл рӯпиты. Тав ань свсыр яныг 
кӯщаит ёт хнтхатыгллы ос тнанылн 
акв рнэ тла урыл потырты  мн 
округувт лнэ Белоярский ос Хльӯс 
районыг лӯим нупыл вос хансавг, 
рущ лтӈыл ты м «Арктический 
зонаг» лваве. 

Т.С. Гоголева
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Округ пыганув лусытаӈкве тотавет
Ты накт округ военкомат колт 

рӯпитан кӯщаит РиЦ «Югра» колн 
ёхталасыт. Ань таквсы порат 18 тланыл 
твлум пыгыт лусытаӈкве вивет, кӯщаит 
ты вылтыт лххал тотнэ хтпат ёт тот 
потыртасыт. 

Округ военкоматыт 
пыгыт армиян ввнэ 
кӯщай хум Андрей 
Казаков, пыгыт уральтан 
лккар хум евгений 
Фёдорович Юровских 
ос контракт щирыл лу
сытан тлат пуӈктотнэ 
хум Джангар Батрович 
Мутаев тот лсыт. 

Ты тл хащтл гм 
лнтэ сыс м янытыл 
св тлат мт щирыл 
вравет. Ань тыг мус 
«Covid19» намаим гм 
иӈ св трвит тоты. Ос 
пыгыт армиян винэ хт
пат тнки рӯ па та ныл 
лаль тоты я ныл, ань 
тн рӯпатанылт ма ныр 
йильпи накыт мт сыт, 
ты урыл мӯй хт пат тох 
потыртасыт.

евгений Юровских 
лвнтэ щирыл, тн 
военкомат коланыл 
ань мхум пусмалтан 
департамент ёт рнэ 
нпак хассыт. Хащтл 
гм св мхум халт 
лаль ул вос тотвес, тн 
акваннтхатым рӯпи
таӈкве патсыт.

Ань воен ный комис
сият рӯпитан хтпат ос 
армиян винэ пыгыт нёл 
ос сӯп лаппантнэ тр
лмтыл, ктаныл ловтнэ 
мй та кыӈ витыл тсту
всыт. 

Пыгыт ханищтахтын 
свсыр колыт ёт воен
комат с рӯпиты. Тн та 
колытн лтыӈ кт гыт, 
ст хтал сыс армиян 
винэ пыгыт акваг ураль
тым вос ньщияныл. 
Кола нылт ман ханищ
тан мх маныл халт 
хащтл гм ке хнтгыт, 

ювле лтыӈ тра вос 
ктгыт. Пуссын ёмас 
ке лы, пыгыт тнт ущ 
военкоматн ввавет. 

Окружной военкомат 
колн щалтнэ порат ви
сӯнт пхат, лумхлас 
влт температуратэ 
уральтаве ос ОРВи, ОРЗ 
гмыт урыл китыглаве. 
лумхлас нмат гмыл 
ат ке мталы, комиссия 
палт тртаве. 

Ты лыплт нёлэсӯпе 
лаппантнэ трлмтыл 
миве ос ктаге мйта
кыӈ витыл ссантавег. 
Ос алпитэ 37,1 темпе ра
тура ньщи ке, тав тра 
юв ктаве ос лваве, юв 
лккар вос вви. 

Лккарытн ос мт 
хтпатн суснэ порат, 
пыгыт с лккваурта
вет. Тн хус свиткмыл 
акв группан акваната
вет, тнки халанылт 1,5 
мтра халт лгыт ос 
аквалаквал комиссия 
колнакн щалтсгыт. 

Армиян ктнэ пыгыт 
акванатхатам колнакт 
ёмщакв уральтавет, 
тн тув миннныл 34 
хтал лыплт анализ 
мыгыт. Анализаныл ке 
ёмас, тувыл ущ лусытан 
мн та тотавет. Миннэ 
лӈханылт ос матахмат 
маскал, тулвлыӈ пс
сал, мйтакыӈ витыл ёт 
мивет.

Пыгыт пуссын пуст
гыл лгыт ман ти, 
евгений Юровских 
лвыс: «Таквсы порат 
лусытан мн винэ пы
гыт ГТО врмальт кас
сыт. Тн мгсыланыл 
комиссия щгтым лы, 
тот св пыгыт ёмас 

кассыт ос мгылт щнэ 
псыл майвсыт. 

Ты тл хащтл гм 
паттат тва врмалянув 
мт щирыл патсыт, ты 
порат 66% хтпат туп 
армиян виӈкве хйха
тгыт, млты тлт 69%  
свит лыс». 

Андрей Казаков л
выс: «Ты таквсы порат 
округув янытыл 1 сты
ра 700 арыгкем мньлат 
пыгыт лусытаӈкве ми
нгыт. Тн Западный, 
Восточный ос Централь
ный военный округн 
тотавет ос тот сыресыр 
войскат лусытаӈкве тах 
патгыт. Таквсы Прези
дентский полкыт лусы
таӈкве нмхотьют ат 
виве, тув тӯяг пыгыт 
ктвсыт».

Джангар Мутаев конт
ракт щирыл лусытан 
врмаль урыл потыр тас. 
Йильпи тл вылтах
там псныл 150 хтпат 
контракт щирыл лусы
таӈкве приявсыт. Тн 
хансум нпаканыл ко
миссиян ос лккарытн  
сунсавет. 

Ань 50 лумхлас 
университет манос 
институт стласыт ос 
матыр профессия нь

щгыт. Тамле хтпат кит 
тл лусытаӈкве пат гыт 
ос та сыс олныл ой тавет. 
2014 тл псыл сккон 
хасвес, университет ос 
институт стлан пыгыт, 
ос ётыл 2017 тл псыл 
профессиональный учи
лище манос колледж 
стлан пыгыт, тнки 
хоты мт ос манхурип 
вой скат лусытаӈкве 
ксащгыт, тув вос 
ктавет. 

Ко н т р а кт щ и р ы л 
лусытан хтпа выл 
тл ксыӈ тпос 2035 
стыра солквил ойта
вет. Китыт тлт тав лу
сы тан тланэ, службат 
нхпатнэ званиянэ ос 
ёма щакв лусытанэ м
гыс слнэ олнанэ нх
н тавет. 

Ты тл писалил пт
луптан хтпат, пулемёт
чикыт, навод чикопе ра
торыт, мши нал яласан 
хтпат 50% олныл нх
нтвсыт. 

Тн лаль лусытаӈ
кве патэгт ке, тот лнэ 
служебный колыл мивет. 
Ос хӯрум тл лаль ке 
лусытгыт, тн лнэ 
колыл ёвтавет. 

Тамара МеРОВА

Д. Мутаев, А. Казаков ос е. Юровских



Лтыӈ щирыл лнэ рӯт мхманув 
мӯйлысыт
Ювле хультум тпос 2527 хталант 

Тверской областьт «Финно
угорский транзит» мирхал фестиваль 
лыс. Тув ргын, йӣквнэ ос ктыл пслын 
хтпат акванатхатыгласыт. 
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Тланыл «Осенний 
абонемент» намая са
ныл. Мхум тув Карелия 
ос Башкор тостан м
ныл, Ленин градский ос 
Тверской областьныл 
ялсыт. 

Тверской карелыт 
щар мк яныг ӯсаныл 
Лихославль, мӯй мхум 
тот ты мӯйлысыт. Тув 
миннныл мус атыӈ 
кампетка врнэ колн 
щалтсасыт, суссыт, ху
мус мармелад враве. 

Т у в ы л  То л м а ч и 
пвылн хигласыт, тот 
Власов парищнам кол
тгыл карел мхум пс 
тгыл хӯлыӈ манос нв
лиӈ ннь вргыт, мӯй 
мирн потыртгыт, лнаӈ 
ка ре лыт хумус лсыт. 
Ётыл «Vihmane» канте
листыт ансамбль нт
нэг ргыс.

выл хтал Тверской 
областьт пс йис тгыл 
лнэ карел мхум к
тыл мщтырлам пор
ма са ныл суссылтап 

врыг лавес, ётылнуве 
ос Россия янытыл лнэ 
финноугорский мирыт 
вылтыт этногра фи че
ский кинаохсат суссыл
тавсыт. 

Та юипал хтал 
«Пролетарка» клуб колт 
сыресыр ханищтапыт 
ос суссылтапыт в рыг
лавсыт, «Народная 
музыка и инструменты: 
звучание времени» 
нампа ргынйӣквнэ 
концерт лыс. 

Ты кол кӯщай елена 
Марина Тверской об
ласть яны тыл культура 
т лат палт пуӈктотнэ 
н Наталия Петухова к
тум лтӈе ловиньтастэ: 
«Та мле хнтхатыгла пыт 
фин ноугорский мирн 
яныг прыс тотгыт  
ксыӈ такви йӣкванэ 
суссылтыянэ, рганэ 
хӯнтамлавет. Мхма нув 
вӈкве патгыт, хоты 
мир культуратэ манху
рипа, халанылт вй ха
тгыт, ханищтах тгыт».

«Финноугорский 
транзит» проект урыл 
Татьяна Барахова по
тыртас, тав В.Д. Поле
нов нампа Государст
вен ный Российский Дом 
народного творчества 
кол «Финноугорский 
к ул ьт у р н ы й  ц е н т р 
Российской Федерации» 
филиал колэ тармыл 
кӯщаиг лы: «2020 тлт 
мн Тверской, Рязан
ский, Вологодский ос 
Нижегородский облас
тит янытыл мӯйлуӈкве 
патв. Ты мт финно
угорский мирыт пс 
тгыл лгыт. Ань Твер
ской мн атхатасув, тыт 
ргв, йӣквв, сӈк выл
тап тныт хӯнтлв. Тыт 
сака ёмас, сымыӈ хт
паквет лгыт». 

Яты, ань кркам м
хум маттем та ргысыт, 
йӣквсыт – «Саптар» ан
самбль Башкортостан 
мныл ёхталас, «Varastа» 
вепс мхум ансамбль, 
«Skylark» группа Каре
лия республиканыл 
лыс. Тувыл Тверь ӯст 
ос Тверской областьт 
лнэ мхум ргысыт: 
«Sateenkaari» нампа 
финн колтгыл, «Vih
mane» кантелист тла 
внэ хтпат, тувыл 
«Карельская берёзка», 

«истоки», «Весна», 
«Каблучок», «Пелагия», 
«Межа» ос «Медок»  
ансамблит. Александр 
Васильев гармошкал 
ёнгыс, Ксения Позднева 
ргыс. 

Тыгыл лаль «Финно
угорский транзит» 
тла тах Рязанский, 
Вологодский ос Ниже
городский областит 
враве, лтыӈ щирыл 
рӯт мхум тот с мощ 
мӯйлгыт.   

Ты тла вруӈкве 
нтсыт: Россия Мини
стерство культуры, 
В.Д. Поленов нампа 
Г о с у д а р с т в е н н ы й 
Российский Дом на род
ного творчества, В.Д. 
Поленов нампа ГРДНТ 
« Ф и н н о  у г о р с к и й 
к ул ьт у р н ы й  ц е н т р 
Российской Федерации» 
филиал колэ, Россият 
лнэ финноугорский 
мирыт Ассоциация ос 
«Тверской областной 
дом народного твор
чества» кол. 

«Финноугрия» нампа 
лххал тотнэ колныл 

ктым потыр мньщи 
лтӈыг Светлана 

РОМБАНДееВА 
толмащластэМхум ргēгыт

ргынйӣквнэ мāхум
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Нврамыӈ нт тох ты нтавет
2020 тл вылтахтаме псныл «Ханты

Мансийский центр занятости населения» 
колт нврамыӈ нт мгыс свсыр 
ханищтапыт врыглавет. Н нвраме 
школан иӈ ат те яланты, ты колт тра 
тав нтуӈкве врмаве. Рӯпитас те, аквта 
профессиятэ щирыл мтнув тлан лаль 
ханищтахтуӈкве рви. 

Ань ты ювле хультум 
нёлолов тпос сыс мн 
палтув 63 нт ёхта ла
сыт: 40 хтпа ущ выл 
профессиян ханищтах
туӈкве патсыт, 23 нт 
тнти рӯпатаныл лаль 
ханищтахтуӈкве ктв
сыт. 

Тамле тлат вӈкве 
патгыт: рӯпата олныт 
ловиньтаӈкве (1С Бух
галтерия), таглын мхум 
ханищтаӈ кве, рӯпитан 
хтпатн нтуӈкве, ӯс 
ман пвыл мирн свсыр 
нтмил вруӈкве, нвра

мыт ханищтаӈкве ос 
мт св тлат.

Нт янгыщ аквта рӯ
патаныл щирыл лаль 
ханищтахтуӈкве кса
щгыт. Улпыл таим
гыс, та пс рӯпатаныл 
вганыл, ос лаль мощ 
мтнув щирыл матыр
ти вруӈкве таӈхгыт. 
Тва нт ос йильпи тлат 
ханищтгыт.

тил нквет, нвра
манын янмалтым юн 
лэгн те, мн палтув 
ёхталн, рыӈ тыт акв
хотты ханищтап прие

гн. Хотьют ксащи, 
та пс рӯпататэ щирыл 
лаль вос ханищтахты, 
манос йильпи тла палт 
вос вуйхаты. 

Мн колув наме: КУ 
«ХантыМансийский 
центр занятости насе
ления». Тыт ксыӈ н 
нтаве, хоты рӯпата в
руӈкве номтэ паты, та 
тлан вос ханищтахты. 

Центр занятости 
колн тамле нпакыт 
тотуӈкве ри: н хотты 
мт ханищтахтас те, 
та  дипломнпаке, 
РФ паспорт, нврам 
самынпатум нпаке 
(свидетельство о рож де
нии), хотты мт рӯпи тас 
те – трудовой книж катэ 
копия. 

гмыӈмосыӈ нт 
с ханищ тах туӈ кве 
ввавет, рнэ нпа каныл 
ёт вос ёхталгыт.

Ты ханищтап мгыс 
олн ойтуӈкве ат ри, 
нврамыӈ нт трум 
мгыс нтавет. Ань 
лнэ мв янытыл тамле 
пилыщмаӈ гм лы, 
таимгыс н хтпат рнэ 
нпаканыл Депар та
мент труда ос занято сти 
населения ХМАОЮгры 
колн, проф обуче ние ос 
проф ори ен тация отделн 
ищ хӣпыӈ ут хосыт 
вос к тыяныл, та мат 
лпса ныл тамле: http://
job.dznhmao.ru Манос 
ты телефон хосыт вос 
свнитгыт: 8 (3467) 32
0518.

КУ «ХантыМансийский 
центр занятости населения» 

ведущий инспектор 
е. Ткаченко потре 

мньщи лтӈыг Светлана 
МАТВееВА
 толмащластэ

Ты тл яныг кӯщай 
н Наталья Комарова 
йттур тпос 27 щислат 
тамле нпак хансыс. 
Тав 2020 тлныл вртур 
тпос выл хталныл ос 
акв тл сыс рӯпитаӈкве 
тах паты. 

Ань квота щирыл 
срп, вртлнут, нёхс, 
рщ, внтыр, барсукӯй 
ктынпаттуӈкве туп 
рви. Манасвит ӯй ты 
тл сыс мхум алуӈкве 
тртавет, тот пуссын 
хансым лы. Ты лы
плт мвит ӯргалан де
партаментыт рӯпитан 
хтпат вранувт лнэ 
ты ӯит пуссын ёмащакв 

Враян хтпат мгсыл лххал

ловиньтасаныл. Тамле 
рӯпата тн ксыӈ тл 
вргыт. 

Ты тл сыс враян 
хтпат туп нила рщ 
ктынпаттуӈкве вр
мгыт. Мвит ӯргалан 
департаментыт рӯпи
тан мхум лов тл сыс 
врӯит ёма щакв ло
виньтыяныл. Тн нпа
каныл щирыл, 2016 
тлт округувт 321 рщ 

лыс, ты юиплт ксыӈ 
тлныл мощщанув м
туӈкве патыс. Ань рщ 
сове нмхотталь ат пир
майтаве. лумхлас ты 
ӯй сов лаль ке тыналы
тэ, ты врмаль мгсыл 

сутытаӈкве врмаве. 
Враян мхум ты 

ӯ и т к  т ы н  п а т т ы н 
мгсыл нпаканыл ты 
департаментын кты
яныл, тот квотанпа
кыл хансавет. 2020 тл 
округувт лнэ враян 
хтпат, сосса мхум 
общинат, св мт пред
приятият тнки нпа
каныл тув ктсаныл. 

Людмила ТеТКиНА     

Мн округувт враян мхум 
мгсыл «О лимитах добычи 

охотничьих ресурсов» нампа нпак 
ксыӈ тл пирмайтаве. 

Нпак щирыл 2020 тл вылтахтам порат мн 
округув янытыл 23 стыра 591 сруп ос хт с
тыра 701 вртлнут лыс. Барсукӯй кит стыра 
548, внтыр – нила стыра 27, нёхыс – 41 стыра 
187 лыс. Рщ тыт сака мощща, ань мвит ӯрга
лан мхум туп 142 ӯй ловиньтасыт. 
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Ты тл «Стойбищная школасад» 
нампа проект пс йис мтт ос мнь 

пвылкветт лнэ сосса щмьят мгсыл 
врвес ос нврамаквет ищхӣпыӈ ут 
хосыт юн ханищтавет. 

выл тамле ханищ
тахтын кол Бело

ярский район Тугияны 
пвылт рӯпитаӈкве 
вылтах тас, тот нматыр 
школа манос садик ты 
мус тим лыс. Мнь 
нврамыт ёт ос оманыл
тяныл ёт воспитатель
н ань рӯ питы. Тав т
наныл хӯл тыг лыянэ, 
хумус ищхӣ пыӈ ут хо
сыт ха нищ тахтуӈкве 

рви. Полноват пвыл 
школа ныл компьютер 
хосыт Тугияны нвра
мыт ха нищтавет, тна
нылн яныг пвылн 
минуӈкве ань ат ри.

Сургутский районт 
хӯрум стыра арыг кем 
ханты мхум колтг ла
ныл ёт врт лгыт. Тн 
пуссын щнь лтӈыл 
ёмащакв потыртаӈкве 
хсгыт, тнки пс йис 

врмаляныл лаль то
тым лгыт. 

Сӯкыр тпос 30 х
талныл «Стойбищная 
школасад» нампа про
ект щирыл мхум рӯпи
таӈкве тот с вылтах
тасыт. Та псныл тнки 
пс йис мтт лнэ мнь 
нврамыт ханищтапыл 
врыглавет ос школан 
миннэ лыплт хансуӈ
кве, ловинь таӈ кве юн 
ханищтавет. 

Сургутский районт 
сосса щмьят слы 

ӯрим, враим, хӯл алыщ
лым врт лгыт, тыи мг
сыл нвра ма ныл садикн 
ат ялан тгыт. гирищит 
ос пыгрищит юн лым, 
Русскинская пвылт рӯ
питан ханищтан хт
патн ищхӣпыӈ ут хосыт 
ловиньтаӈкве ос хан
суӈ кве ань ханищ тавет. 
Акв хтал сыс тн хӯрум 
занятиял врыглавет. Ты 
щмьят ханищтахтын 
мгсыл ноутбукыл май
всыт.   

Нврамыт нила ха
нищтапыл тах щпит
лавет ос 37 тл яныт 
гирищит ос пыгрищит 
ханты ос рущ лтӈыл 
ханищтаӈкве патавет. 
Ты лыплт щняныл

щаныл ищхӣпыӈ ут 
хосыт хумус рӯпитаӈ кве 
ри, с потыртавсыт. 
Ань нврамыт оманыл
тяныл пхыт ӯнлым 
компьютер хосыт ха
нищтахтгыт. Ты про
грамма Сургутский 
район пс йис мтт лнэ 
нила нврамыт мгсыл 
рӯпиты. 

Нврамыт «Здрав
ст вуй, детский 

сад» про грамма хосыт 
ос ты коныпал ищхӣ
пыӈ утыл ха нищта вет. 
Русскин ская пвыл 
школат рӯпитан хтпат 
«Проблемы запуска и 
реализация проекта 
«Стойбищная школа
сад» в Сургутском рай
оне и пути их решения»  
нампа ханищтапн ак
ван тах атхатыглгыт. 
Ос пс йис мт лнэ 
нврамыт ёт хумус рӯ
пи таӈкве ри, пуссын 
аквъёт потыртаӈкв тах 
патгыт.  

Ханищтап ос мньлат 
хтпат врмаляныл 

щирыл рӯпитан 
департамент колныл 

ктым лххал мньщи 
лтӈыл Людмила 

АЛГАДЬеВА хансыстэ     гирищ щне ёт лли

Ханищтахтын гирищигОкруг кӯщай н потырты
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Кульпас пвыл таквсы порат
Хльӯс район Кульпас пвылт мнь 

таквс тпос 9 хталт ялпыӈ хтал 
лыс, нврамыт ос щнянылщаныл 
тув ввыглавсыт. Та пвылт Грибная, 
Озерная ос Ягодный ӯсхулыт лнэ 
нврамыт ёнгын мл врвсыт. 

Ань гирищит, пыг
рищит акв мт пуссын 
аквъёт ёнгасаӈкве, тят
тялахтуӈкве ос мт 
щирыл ёнгуӈкве вр
мгыт. Тамле ёмас 
тла мгсыл районный 
миркол ос Саранпвыл 
миркол олн тстысг. 
«Рахтынья» нампа об
щинат рӯпитан хтпат 
пӯсас вруӈкве нвра
мыт свсыр ёнгын утыт 
ӯнттуӈкве нтсыт.  

Кульпас пвыл Люд
мила Петровна Албина 
миркол кӯщаиг лы. 
Пвлыӈ мхум хумус 
ань лгыт, ам Людмила 
Петровна китыгласлум, 
тав тох потыртас:

– Ты тл пвлувт 
«Рахтынья» общинат 
рӯпитан мхум св йи
льпи лнэ кол ӯнт ты
сыт. Кӯщаиг Александр 
игоревич Голо шубин тот 
лы. Ань сккон щирыл 
мн очередин хасхатам 
щмьят колыл ёвтуӈкве 
врми янув.

Мн община ёт потыр

тахтв, тн лнэ колыт 
ӯнттгыт, ты юиплт 
мн нпакыт пуссын 
акванатыянув, лаль 
Хльӯс мирколн кты
янув. Тн очередин хас
хатам щмьят мгсыл  
«Рахтынья» община пл
ныл ты колыт ёвтгыт. 

Вртур тпост хӯрум 
щмья йильпи колн 
внт ласыт. Община рӯ
пи тан мхум ос ст йи
льпи колыт ӯнттуӈкве ты 
стласыт. Мн рнэ н
пакыт ань щпитыя нув, 
тыи юиплт оче редь 
щирыл мхум ко лыл 
миӈкве тах па ты я нув. 

лнэ колыт ёмащакв 
врвсыт, кит манос 
хӯрум колнак ньщгыт. 
Колн туп вит тотуӈкве 
ри. Кульпаст ЖКХкол 
рӯпиты, мхумн вит ке 
ри, тотавет. Ты мгсыл 
олн ойтуӈкве патгыт. 

Ю и   в ы л  т  л ы т т 
Грибная, Озёрная ос 
Ягодный ӯсхулыт св 
йильпи колыт ӯнтту в
сыт. Ты тл олныл тс

тувесӯв ос ты ӯсхулыт 
лӈхыт ёмащакв щ
питаӈкве стысӯв. 

Людмила Петровна 
мирколт св тл рӯпиты, 
пвлыӈ мир трвитыӈ 
врмаляныл ёмащакв 
вганэ. Тав лвыс, ань 
Кульпас пвылныл мт 
пвылн туп вертолётыл 
тыламлаӈкве рви. 
Ст хтал сыс кит щёс 
вертолёт Хльӯсныл 
ёхталлы, билет сака 
трвитыӈ ёвтуӈкве. 
Туи ниӈхпыт тув 
ялантгыт, тувыл  витэ 
мниг мты, яласаӈкве 
с та пйтгыт. Мт яла
сан лӈх воссыг тим. 

Пвлыӈ мир ёмас 
пӯльница ань с ат 
ньщгыт. Ты лыплт 
мхум лккар тл лсыт. 
Мньполь тпос мт 
мныл лккар н рӯпи
таӈкве тув ёхтыс. Лккар 
н с лнэ колыл тра 
майвес. 

Сӯкыр тпост вр 
ӯргалан хум щмьяӈ 
тгыл пвылн рӯпитаӈ
кве ктвес. Нтэ ань 
школат нврамыт ха
нищ тым рӯпиты. Люд
мила Петровна лвыс, 
ты хум пвылт рӯпи таӈ
кве ке хульты, рай он ный 
мир кол ныл лнэ ко лыл 
тах с ёвтаве. 

Мт трвитыӈ вр
маль пвылт  лы, тот 
ёмас школа тим. Рӯпи
там школа нйн свес, 
ань нврамыт интернат
колт ханищтахтгыт. 
Акв палърт мнь п
выл ныл ёхтум гит, 
пыгыт лгыт, мт палъ
рыт ос ханищтахтгыт.

Ам Людмила Петро
вна с акв врмаль урыл 
китыгласлум, таквсы 
порат пвылн тнут 
хумус тотаве? 

Кӯщай н лвыс:
– Сккар, колас, щак

вит, мӯӈит ос мт тнут 
пвылн сртын тотаве. 
Пвлувт нила лпка 
рӯпиты. «Сосьвинский 
рыбкооп» кит лпка 
ньщи, акв лпка «Рах
тынья» община плыл 
рӯпиты ос Владимир 
Гофман такви лпкатт 
тнут тыналы. 

Таквсы, хунь витэ 
яныг, тн св тнут 
пвылн тра тотсыт, 
ань та ргыл тлы мус 
тах лв. Тлы лӈх 
хунь враве, тнт тн 
мшинал лпка нылн 
тнут тотуӈ кве патгыт. 
Ань лпкат ма ныр ри, 
пуссын лы. 

Людмила ТеТКиНА  Ёнгын м пӯнсаве

Нврамыт сака щгтсыт
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Мньщи Ӯй йӣквнэ ргыт 
Сосса мир Ӯй йӣквнэ врмаляныл 

учёныитн хосаттгыл ханищтавет, 
нпак ловиньтан хтпатн пӯмщалавет. 
Ты врмаль вылтыт тынакт с
угорский институтт «Антология поэзии 
Медвежьего праздника северных 
манси» нпак тратавес. 

Ты нпак истори
ческий наука доктор ос 
профессор нам щнэ 
н Надежда Васильевна 
Лукина ос историчес
кий наука кандидат 
Светлана Алексеевна 
Попова тн щпитас
тн. Тот мньщи мир пс 
йис потраныл, рга ныл 
хансым лгыт.

Свыӈпл рӯпата хот
тальловумтам хтпав 
Татьяна Дмитри евна 
Слинкина врыстэ. Тав 
сугорский институтт 
инженерисследовате
лиг лыс, щнь лтӈе 
встэ, янытластэ. Мт 
хн мхум буква тыл 
хансыглым мньщи пот
рыт, мйтыт ос р гыт 

тав кириллица бук ва
тыл хассанэ – ты тла 
транслитерацияг лваве. 

Редакторыг Светлана 
Силиверстовна Динис
ламова лы. Ты нпак 
урыл потыр истори
ческий наука кандидат 
Татьяна Александровна 
Молданова тав хан
сыс, тамле хтпа рецен
зентыг лваве.

Нпакт 43 мньщи 
(вогул) мхум пс йис 
потраныл ос рганыл 
хансым лгыт, тн пус
сын Ӯй йӣквнэ порат 
ргавет. Ань Пуппщи 
хумус самын патыс, 
хоты враян хтпатн 
тав ктнпатталавес, Ӯй 
йӣквнэ порат маныр 

лыглас, Нйтырыт 
хумус тув ввавет, тыи 
ос мт тлат вылтыт 
рггыт. Мньщи мхум 
тӯлыглахтаманыл по
рат ялпыӈ ос нас ргыт 
ргысыт.

Ты ргыт финн учё
ный хум А. Каннисто 
1 9 0 1  1 9 0 6  т  л ы т т 
Лӯи Тгт  втат лум 
мньщи хтпатныл хан
сыглас, ты нпакын тн 
ань мньщи лтӈыл 

хасвсыт, тувыл ос рущ 
лтӈыг толмащлавсыт. 
ргыт хумус ргувсыт, 
та хурияныл (нотат) тув 
с пслувсыт. Тувыл 
тн пуссын флэшка утын 
хасвсыт, ань ищ хӣпыӈ 
ут хосыт хӯнт луӈкве 
рви. 

«Антология поэзии 
Медвежьего праздника 
северных манси» нпакт 
потрыт хӯрмыг уртым 
лгыт: влт нас ргыт, 
тувыл ялпыӈ ргыт, та 
юиплт ос тӯлыглахтан 
порат ргыглан ргыт. 
Ксыӈ охсаныл нотат 
ньщгыт.

Ӯй йӣквнэ тла пӯм
щалан хтпат, пс йис 
потрыт ос ргыт ха
нищтан мхум, пс йис 
лупса трапаттын 
учёный хтпат ань ты 
нпак ловиньтаӈкве 
врмегыт. сугорский 
институт лпсэ ищ хӣ
пыӈ ут хосыт хн тэ
лын, ты нпак урыл тот 
хансым лы.

сугорский институт 
нпак щнэ колнакт 

рӯпитан н елена 
Степанова потре 

мньщи лтӈыг Светлана 
МАТВееВА 

толмащластэ 

В. Узель врум хурииг   Надежда Васильевна Лукина Светлана Алексеевна Попова
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Н Ямал мт Куноват 
 втат самын патыс. 
Нн ань лаль Лариса 
А л е к с е е в н а  п о т р е 
ловиньтэлн:

– Ам Самгингорт 
пвылт яныгмасум. 
тям Алексей Тихоно
вич Тояров, хӯл алыщ
лас, враяс. Тав Наста 
увщи ос Щман пщи 
ньщас. Омам Анаста
сия Николаевна, такви 
парищ наме с Тоярова, 
халнт рӯтыг ат кос л
сг. Омав юн колсори 
рӯпата врыс, акваг н с
хатас, маснут ман лгыл 
мас нут нтыс. Тн кол
тг ланылт ст нврам 
самын патыглас. Мн 
ань св ӈкваги ос ӈкв
пыг ньщв.

Омагувтягув онто
лов нврам янмалта сг 
 хт ги, хӯрум пыг. Щар 
яныг увщиюв ос каӈкув 
хосат тимыг мтсг. 
Галя, Надя, Лиза Света, 
Тимофей ос Серёжа пус
сын Ямал мт Шурыш
карский рай онт щмьяӈ 
тгыл лгыт.

– Лариса Алексеевна, 
наӈ яныгмам мнт м
хум Ӯй йӣквыгласыт?

– Куноват мхум Ӯй 
сака йӣквсыт. Советс

Куноват мхум лупсаныл

Ты хурит Касум пвыл ханты н 
Лариса Алексеевна ерныхова 

пслым лы. Тав вт нупыл стыт тл 
«Оленёнок» садикт воспитателиг рӯпиты. 

кий тлыт порат ты 
тла вруӈкве ат рвыс. 
Ос ханты мхманув п
вылт ат вргыт, врн 
мингыт, тот хт лынт
нув, врколт, Ӯй йӣк
вгыт. Ам ат та всум, 
хумус мхманув Ӯй 
йӣквсыт. 

Йӣгрищум тай омавн 
ёттотыглавес. Тав по
тырты, ань ткотильт 
тн, нврамыт, вгтл 
патгыт, ёлоилматавет. 
Хнтманылт, кон ты 
хугыт. Насати, тӯлыг

лахтын хтпатн лгла
нылт консыгтавет, кон 
та хасумтавет. 

Тот лупсав, колт
гыл тлат, кркам ман 
савыӈ хтпа, та маныр, 
пуссын суссылтавет, 
мовиньтавет.

Ам Щман каӈкум, 
тям тав пщитэ, сака 
св рыг вс, Ӯй йӣквнэ 
порат акваг ргыс. 
Омам потыртлыс, ща
щквагувпагув таве 
мнь тгыл ёттотыг
ластн. Слыӈ суныл 
хотталь мӯйлуӈкве ми
нгыт, тот рггыт, йӣк
вгыт. Щман каӈкум 
хӯнтлы, тувыл пуссын 
ргыт номтыт ньщи
янэ. Хунь яныгмас, р
гуӈкве патыс.

Касум пвылт 2000
2001 тлыг порат Ӯй 
йӣквыглавес, ам тув 
ялсум, мощ суссум. Ань 
пс щирыл хунь враве, 
нас кина врнэ мгыс, 
та тм тӯлыглахтгыт, 
рггыт.

Касумн ам пед учи
лище стламум юиплт 
ктвсум. Тыт хум вр
сум, йкам Алекса ндр 
Андреевич ерныхов. 

Мн кит пыг янмал
тасмн, Дмитрий ос 
Денис. 

– Нн юн щнь лт
ӈыл потыртэгн?

– Атхунь, ам ань Касум 
мхум потыртанныл 
щирыл ханьщувласум, 
тн лтӈаныл тамле 
кминьтнуве. Садикт 
«Языковое гнездо» 
группа лы, тот Лидия 
ивановна Рандымова 
нврамыт щнь лт ӈыл 
потыртаӈкве ханищты
янэ. 

Ам омагумтягум 
халнт туп ханты лт
ӈыл потыртасг. Увщи
янум ос йӣгрищанум 
ёт, хунь школат ханищ
тах туӈкве патсув, юн 
ань халувт рущ лтӈыл 
потыртв. Щман каӈкув 
мн палтув щалты, ки
тыглахты: «Нн манрыг 
рущ лтӈыл потыр
тэ гн? Ханты лтыӈ 
– ты нн мк щнь 
лтӈын, ннти лтӈыл 
потыртн». 

Омав мйтыӈ ти
плаг акваг мйтыс. 
Печар урыл мйтыс, 
тав савыӈ, тнут св 
тс. Лвсас: «Мори ул 
ка пыртн, Печарын ёх
тавн, хотрохтупта
вн». Тав Ӯй йӣквнэ 
порат акваг мовинь та
ве. тпос, свыр ос мт 
матыр урыл мйтыг лас. 

Хунь тимлы, яныг
хтпатн лвавв, ул 
вос прамтахтв, ул 
вос рхтахтв, атиӈк 
хотьютн ёхтавв. Ань 
номсгум, сль, тип
лаг лумхлас вгтл 
паты, ӯщлахтуӈкве ри. 
Янгыгнувг мтсув, 
ущта торгамтаслув. 
Мнь порат тай ты 
урыл хунь номсысув, 
мнавн ёнгасаӈкве, 
хйтыгтаӈкве рыс.

Светлана 
РОМБАНДееВА    

 



Врнэ тнутанэ ӯс лпкат тыналавет
Мнь таквс тпос 7 хталт 

лххал тотнэ хтпат тнут врнэ 
предприятиян ХантыМансийск ӯст 
тотыглавсыт. Вячеслав Вячеславович 
Кукель «Кулинария высокого вкуса» 
нампа тнут врнэ колт кӯщаиг лы. 
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  ЛХХАЛЫТ  

Тнут врнэ кол 
ХантыМансийск 

ӯст Сутормина ӯсхулыт 
лы. Тот Вячеслав 
Кукель акв колнакт 
свсыр т нут ври. Ты 
рӯпата мг сыл свсыр 
нвыль сак ватан утыт, 
холодиль ни кыт ос мт 
рнэ пормасыт ньщи. 
Манхурип тнут тн 
вргыт ос хоты лпкат 
лаль тынал гыт, лххал 
тотнэ мхумн тав по
тыртас.

Кӯщай хум лвыс: 
«Мн туп нёлолов тпос 
рӯпитв. влт мн кит 
хтпа тнут врсумн, 
тыхталныл ос акв м
ньлт пыг тыт рӯпиты. 
Тав тнут пйтнэ хт
паг ХантыМансийск 
ӯст ханищтахтуӈкве ты 
туи стлас. Мнамн ань 
нты, свсыр палиӈ ннь, 
котлетыт ври.

Мн пӯрщ, мис, щищ
курк нвлитныл ос 
сорт хӯлныл свсыр 
тнут врв. Нвыль 
екатеринбург, Тюмень 
ос Курган ӯсытныл тыг 

тотаве, хӯл ос Ханты
Мансийск ӯст ёвтв. 
Ань мн округувт ӯйхул 
янмалтан пермат ёт по
тыртахтасӯв, нвыль тн 
палтанылт ёвтуӈкве тах 
патв. 

Тнутыт пуссын 
мнки врв ос 

свсыр лль утыт тув 
ат тртв, тыи мг сыл 
туп нила тпост холо
дильникыт тна ныл 
нь щуӈкве рви. Акв 
тпос сыс мн нвыль
ныл ос хӯлныл 800  
900 кила свит свсыр 
тнут врв. лаль 
«Лента» нампа яныг 
лпкан тыналаӈкве 
тотыянӯв. Мн мнки 
врум плиӈннянув, 
колбасанув, котлетанув 
ос св мт тнутанув 
мхум тот ёвтуӈкве ань 
врмгыт. 

Рӯпитаӈкве  хунь 
вылтахтасӯв, трвитыӈ 
лыс. ХантыМансийск 
ӯст лнэ мир врим 
тнутанув сака ат ёвт
сыт. влт ищхӣпыӈ 
ут хосыт тыналасанӯв. 

Яныгпль тпост, хунь 
коронавирусгм м
тыс, св мир юн рӯпи
тасыт, улпыл, пуссын 
тнки тнут врсыт ос 
коланыл пхат лнэ 
лпкан ялантасыт. Тнт 
мн акв тпос сыс олн 
щар ат слсӯв. 

Ты юиплт мхум 
ищхӣпыӈ ут хосыт т
нутанув ёвтуӈкве мощ 
патсыт. Мхум лнэ 
коланыл мус тнут 
мнки тотыгласӯв, тох 
мощ олн слсӯв.

Мн округувт ань 
«Фонд развития» 

нампа кол лы, тнки 
рӯпатаныл врнэ хт
патын ёмащакв нты. 
Мн ты фондыт рӯпитан 
мхум ёт «Пятёрочка» 
яныг лп кат ёт ань по
тыртахтв, тнутанув тот 

с вос тыналавет». 
Вячеслав Кукель л

выс, мхум тн врум 
т нутаныл лпкат ёма
щакв ёвтуӈкве ке пат
гыт, тн яныгнув цех 
влт вргыт ос тыи 
юиплт яныг завод
кол ӯнттгыт. Кӯщай 
хум ань ты врмаль 
мгсыл яныг планн
пак хансы ос тнутанэ 
округ янытыл тыналаӈ
кве номсы.  

Ань мн округувт 
тнутыт ос маснутыт 
ке вравет, «Сделано 
в Югре» нампа посыл 
мивет. Вячеслав Кукель 
тамле нпак ань с 
ньщи. Тамле нпак 
таимгсыл ри, мхум 
лпкат тав тнутанэ к
салгыт ос ёв тгыт. 

Людмила ТеТКиНАВрум тнутаныл

В.В. Кукель

Пыг рӯпиты
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гитпыгыт кина пслгыт

Яныг таквс тпост 
ты врнуналыл 

ты оигпи. Ань маныр 
рӯпата в руӈкве тн 
лымасыт, ты урыл 
Касум музейт рӯпитан 
н Марина Кабакова 
потыртас:

– Сосса мхум пс 
лупсаныл ос щнь 
лтӈаныл молях хот
таль сйми. Мн ань 
Касум пвылт лтӈув 
лаль тотнэ мгыс кина 
пслуӈкве номыл мат
сӯв. Та щирыл нврамыт 
щнь лтыӈ хӯнтамл
гыт ос пс накыт лаль 
пӯмщалыяныл. 

гирищитпыгри щит 
кина пслын йиль пи 
тлат вӈкве патгыт 
ос режиссёрыг, опера то
рыг манос мт про фес
сиян ханищтах туӈкве 
врмгыт. Пуссын ты 
врмалит вӈкве рӯт 
мхманувн нтавв, 
таимгыс проектув 
«Финноугорская кино
школа» намтым лы.

Кит тл ювле хуль тум 
порат эстонец хум Анти 

Млты тлт Касум пвылт лнэ 
хтпат «Финноугорская 

киношкола» проект щпитасыт. Ос округ 
миркол плыл 192 стыра 593 солквил 
грантолныл майвсыт. Ты проектаныл 
щирыл мньлат гитпыгыт сосса мхум 
лупсаныл мнь кинан пслынныл сыс 
щнь лтӈыл вос потыртгыт. 

Наулайнен ос венгр н 
Эдина Чюллог «Нумсаӈ 
ёх» стой бищан пищма 
хассг. Тн тот нвра
мыт ёт «Кинолагерь» 
смена вруӈкве лв
хатсг. 2018 тлт тн 
ёх тала сг ос ты рӯпата 
хумус враве, мощ ха
нищта весӯв. 

Млал мн мнки 
киношкола в

руӈкве тахмаясӯв. Ань 
ханты мхмыт щнь 
л  т ӈ ы л  п от ы рт ы м 
тнки мнь кинат 
манос мультикыт вос 
пслы нувыт. лупса
ныл хумле щирыл лы, 
тнки щиртыл вос 
суссыл тануваныл. Мн 
номтанув тлаг врнэ 
мгыс ханищтан хтпат 
Эстоният хнтсанӯв. 
Тувыл кина пслын ёмас 
техника ёвтуӈкве рыс. 
Таимгыс мн проект 
хассӯв ос грантол ныл 
майвесӯв. 

Ты тл гиянув ос 
пыганув мньщи нв
ра мыт ёт кино лагерь 
сменан акванатхатыг

лах туӈкве кусыгласыт. 
Т ват Эстониян финно
угор мхум кина пс лын 
фестивальн ёхта лаӈкве 
ввиньтлвсыт. Ос хащ
тл гм мтум паттат 
нмхотьют тув ат минас. 

Ань кина пслын 
тлат пӯмщалан гит
пыгыт туп ищхӣпыӈ 
ут хосыт эстонцыт 
ёт потыртасыт ос тот 
свсыр ищхӣпыӈ вр
ма литн хӯлтыглавсыт. 
Та мщтыр хтпат 
кина хумус пслуӈкве 
ри, лвгыт ос мн 
та рӯпата врнв юи
плт тнанылн сус сыл
тыянӯв.  

В и м , т ы  с а к а 
трвит рӯпата. 

Нврамыт ущты тра
п а т т ы я н ы л , к и н а т 
лумхлас матыр врнт 
порат хуньт туп ктаге 
манос самаге, тувыл ви
льтэ суссылтаӈкве ри. 
Хотты порат лумхлас 
янытт пслым такви 
осэсйтэ ёмас нӈки, 
таит хӯлтвсыт. Пуссын 
ты тлат трапаттын 
мгыс сосса мхманув 
св щёс пслуӈкве р
гыт ос ётыл нас пс
лым утыл акв ёмас 
кинаохса вруӈкве тах. 
Тна ныл ёмщакв акван
атнэ мгыс ищхӣпыӈ 
программал слтавет. 
Мн тамле ут ат нь щв, 
тав сака тыныӈ. 

Тувыл кинат врнв 
порат выл охсатэ, котле 

ос юивыл суссылтан 
тлат хумус нас атуӈ
кве ос щпитаӈкве, ты 
накытн ханищтавв. 
2019 тлт нврамытн 
яныгпла хтпат тнки 
ӯлманыл тнанылн по
тыртасыт, ос та ксалам 
накыт щирыл гитпы
гыт сценарий щпита
сыт.  

Мн Касум музеювн 
свсыр мир гитпы
гыт ханищтахтуӈкве 
ёх талгыт. Полноват ос 
Верхнеказымский п
выл нврамыт ос тыг 
ввиньтаӈкве тахсанӯв. 
ищхӣпыӈ ут хосыт тн 
ётаныл акванхнтха
тв ке, тнанылн хащтл 
врмалит мощ трвит 
торгамтаӈкве. Ам в
лт амки онлайнкино
школа вруӈкве ханищ
тахтгум, тувыл ущ мт 
пвлыӈ нврамыт ёт 
лаль рӯпитаӈкве пат
гум.

Мнь кина пслв, тав 
ханты лт ӈыл лы. Ос 
акв мульт фильм саран 
лтӈыл щпитаслӯв. 
Ты  ко н ы п а л  н и л а 
мультфильм пс лым 
ньщв. Вт сграп
нал тпост ищхӣпыӈ 
ут хосыт врнэ кино
фестивальт тнаныл 
пуссын тах суссыл ты
янув. 

Тамара МеРОВА
М. Кабакова кēтум хурит «Нумсаӈ ёх» мт киношкола

Анти Наулайнен Эдина Чюллог
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Хтти мӯйлым яласаӈкве вēрмēгыт
Сӯкыр тпос юивыл 

ӯщлахтын хталэ туризм 
янытлан тлаг лы. Ань таимгыс 
округувт тамле тлат ёт рӯпитан 
хтпат РиЦ «Югра» колн 
ввиньтлвсыт ос тн тот «Туризм 
в Югре. Новые реалии» вылтыт 
потыртасыт.

е.А. Вторушина, е.А. Горбунова, В.Ю. Вишневская, 
В.В. Купкин, Т.А. Алфёрова

Лххал тотнэ мхум 
палт округ промышлен
ность департаментыт 
кӯщай хум Алексей 
Михеев, туризм нх
врмалтан тлатыт 
рӯпитан н Владислава 
Вишневская, спортив
ный совет Федерация 
п лыл туризм ёт рӯпи
тан хум Василий Куп
кин, «Югорская Долина» 
мӯйлын мхум ӯщлах
тын колт кӯщай н 
екатерина Горбунова ос 
предпринимательн 
Татьяна Алфёрова ёх
та ласыт. 

Юграт хумле туризм 
врмалит лгыт, ты 
вылтыт Алексей Михе
ев потыртас. влт тав 
аквъёт рӯпитан мх
манэ ос хтти яласан 
хтпат ялпыӈ хталыл 
янытласанэ. 

Хум лвыс: 
– Туризм хтал – тыи 

хтти яласан мхум 
ос тн ётаныл рӯпитан 
хтпат ялпыӈ хтала
ныл. Югравт св нтнэ 
м лы, тот ӯщ лахтын 
мгыс колыт щ пи таӈ
кве рви. 

Ань св сыр мтын 
яла саӈкве тахнэ мхумн 
св щгт, хора мыӈ ху
рит пслуӈкве, йильпи 
втал лӈхыт хн туӈ
кве лвиянум. Тн ёта
ныл рӯпитан хтпат ты 
тлат ёма щакв лаль 
вос тотыя ныл ос хот
ти яласан св мхум 
вос хнтгыт. 

Ты тл хащтл гм 
паттат туризм тлат ёл
пилттлвсыт. Тувыл 
та хольт Российский 
Федерация ос округ пра
вительства плыл мн 
нтвесӯв. 

Мн Югра экономика 
департаментныл олн
нтмилыл майвесӯв, 
ос коланув мгыс ман 
рӯпитан мхманув ол
ныл ойтуӈкве врмы
санӯв. Тувыл та щирыл 
112 рӯпитан колыт 
аренда ойтнэ олнаныл 
ос рнтаг винэ олныл 
мощ ётылнув ювле 
ойтуӈкве рви. 

О к ру г у в  я н ы т ы л 
лумхлас тланэ вр
нт сыс, свсыр накыт 
мтнэ порат ос сосса 
мхум пс наканыл 
сус сылтым щирыл тыг 
акванатуӈкве рвгыт. 

Тувыл хӯл алыщлан 
ос враян мгыс мхум 
тыг с ввавет, нас 
щмьяӈ тгыл манос 
мньлат хтпат аквъёт 
ӯщлахтуӈкве врмгыт. 

Мӯй мхум тыт сосса 
мир культура внэ на
кыт, мвит ханищтан, 
пусмалтахтын ос св
сыр промышленностит 
хумле лгыт, пуссын 
трапаттыяныл тах. 

Мхум юн ӯнлуманыл 
сыс туризм тлатыт рӯ
питан хтпат ищхӣпыӈ 
ут хосыт мощ ханищ
тавсыт, Концепция
нпак номтыӈыг щпи
тан щирыл рӯпита сыт. 
Ксыӈ ӯст ман районт 
манхурип туризм в

руӈкве рви ос мт хн 
мныл тыг туристат 
тотыглан мгыс св 
номсахтасыт. 

Ань йильпи врма
лит урыл Владислава 
Вишневская потыртас. 
Тн ищхӣпиӈ лпс вр
сыт, мхум тот тнки
ннылн рнэ тлат хн
тгыт тах.

Тувыл тав лвыс, 
2019 тлт мн округувн 
600 стыра лумхлас 
мӯйлуӈкве ёхталасыт. 
Ань св туристат акв
тох вос мӯйлысыт, тн 
www.VisitUgra.ru лп
сыт ксыӈ мӯй хтпа 
ханищтыяныл, хотью
тыт ос маныр тлат 
щирыл тыг ёхталасыт. 
Тох мт акв тамле мӯй 
мхум лаль кинсгыт. 

Пандемия порат тн 
Югра м вылтыт пот
рыт хассыт ос туристыт 
ищхӣпыӈ свсыр лп
сытыт киссыт. Тн тох 
лаль рӯпитаӈкве пат
гыт ос «ӯщлахтын хта
лыт» намаим мӯйлын 
накыт вргыт.

В а с и л и й  Ку п к и н 

мньлат мхум ӯщлах
тын врмаляныл урыл 
потыртас. Аквторыг кит
хӯрум хтпал хтти 
яласаӈкве ёмасыг лы. 
Тувыл ты мхум хот
таль минуӈкве щпи
тахтгыт ке, тн МКК 
(рущ щирыл марш рут
ноквалификационный 
комиссия) тнки на ма
ныл ос лӈханыл вос 
хӯлтыяныл. Тох нм
хотьют нмхотталь ат 
тыпи, тувыл минам 
лӈханылт нтавет тах.  

екатерина Горбунова 
«Югорская Долина» 
колт врум тланыл 
вылтыт потыртас. Тн 
гостиницанылт рӯпи
тан хтпаныл св вр
малитн ханищтасаныл, 
мӯйлын колнакыт ём
щакв щпитасаныл. Мӯй
луӈкве ёхталан мхум 
юн лнэ коланылт хольт 
тыт вос лсыт.

ирина Самсонова 
хансум лххал 

мньщи лтӈыг 
Тамара МеРОВА 

толмащластэ
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Тав ханты лтӈыл потрыт хансыс

Ты тпос 19 хталт ханты н 
Таисья Степановна Себурова 

тимыг мтыс. Тав св тл «Ханты 
ясанг» газетат рӯпитас, ханты 
лтӈыл потрыт хансыс. 

Таисья Степановна 
1949 тлт ртыӈ с
вой тпос 23 хталт 
Тугияны пвылт самын 
патыс. тятэ Степан 
Леонтьевич фронто
ви кыг лыс, яныг хнт 
порат Ленинградский 
фронтыт хнтлыс. 

Школа стламе юи
плт, 1967 тлт, Таисья 
Степановна А.и. Герцен 
нампа Ленинградский 
государственный педа
гогический институтт 
«Русский язык и лите
ратура» факультетт ха
нищтахтуӈкве патыс. 
институт стламе юи
плт, яныгмам мтн 
минас, Ванзеват пвыл 
школан патхатас, нв
ра мыт ханищтас.

Ётыл Таисья Степано
вна ХантыМансийск 
ӯсн рӯпитаӈкве вввес. 
1973 тл сӯкыр тпост 
«Ленин пант хуват» 

(ань «Ханты ясанг») 
газетан патхатас, пен
сиян миннтэ мус тот 
рӯпитас. влт коррес
пон дентыг лыс, тувыл 
кӯщай вӈын нг пат

тувес. Вт арыгтем тл 
сыс тав округ янытт 
яласастэ, мнь пвлытт 
лыс, ханты потрыт, мй
тыт ёлхансыс. Россия 
янытыл яласас, мт хн 
мт лыс, мирн ханты ос 
мньщи газетаг урыл по
тыртас. Учёный мхум 
ёт рӯпитас, радио хосыт 
ханты лтӈыл по тыртас.

1982 тлт наме СССР 
Союз журналистов палт 
хасвес. Литературный 
хантыйский лтыӈ тла 
комиссият рӯпитас. 
ХантыМансийский 
пед учи ли щат мньлат 
хт пат ханты лтӈыл 
по тыр таӈ кве ханищ та
санэ.

Таисья Степановна 
газетат рӯпитаме ко
ныпал, нпакыт хан
сыс. 1988 тлт Ванзеват 
школат рӯпитам нв
рамыт ханищтан н 
Татьяна Григорьевна 
Ледкова ёт «Тутые» 
(«Султум») нампа нпак 
т  р а т а с ы г. « Х а н т ы 
ясанг» газета 45 тлэ 
твлуме кастыл «Это 
нашей истории строки» 
нпак щпитас. Ос акв 
ты газета 50 тлэ кас
тыл ос «Храним язык 

родной земли» нпак 
хансыс. 

Ханты хтпатныл 
св мйт, пс потыр 
х а н с ы гл а с , п усс ы н 
«Ханты ясанг» газетат 
хансыглавсыт. Ётыл 
акванатыглам пот
ранэмйтанэ «Сказки 
Божественной земли» 
нпакыг врвсыт.

Таисья Степановна 
мньлат хтпатн акваг 
нтыс – потыртас, сус
сыл тас, газета хумус 
вруӈкве ри, манхурип 
потрыт рви хансуӈкве, 
ос манхурип ат таи, ат 
ри хансуӈкве.

Тав наме «Югория» 
нампа ХантыМансий
ский автономный округ  
энциклопедиянпакн 
ос «Североведы России» 
нпакн хансым лы. 
Таисья Степановна 
Себурова – «Легенда 
журналистики» намыл 
майлувес. Св тл рӯпи
таме мгыс «Ветеран 
труда ХантыМансий
ского автоном ного 
округа» намыл майвес, 
свсыр янытлан нпа
кы тыл ос мгылн тага
тан псытыл майлувес.

Мн, «Ханты ясанг» 
ос «Лӯим срипос» 
газетагт рӯпитан мхум, 
Таисья Степановна 
Себурова кстылув, рӯт 
мхманн ос таве вм 
хтпатн слитан лтыӈ 
лвв. Ты ёмас хтпав 
мн номуӈкве патылӯв, 
югорский журналисти
ка тла палт тав наме 
нмхуньт ат ёрувлаве. 
Мн, газета врнэ м
хум, ань вглув, тамле 
намыӈсуиӈ хтпа ёт та 
рӯпитасув. 

Людмила Гурьева 
хансум потре мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДееВА 

толмащластэ
        

Т.С. Себурова

Т.С. Себурова янытлаве. 2017 тл



Сосса мхум пс наканыл ёмщакв 
лаль вос тотавет
Сӯкыр тпост Выборг ӯсн ялмум 

порат финноугрыт ос самодийцыт  
акванатыглавсыт ос тн «Россият 
мощщаг хультум мирыт пс наканыл 
лаль тотнэ врмаль» урыл потыртасыт. 
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Людмила Королькова, Мери Русанова, Татьяна Барахова

В.Д. Поленов нампа 
государственный рос
сийский творчества колт 
рӯпитан кӯщай вӈын 
н Мери Русанова, 
лвыс: «Россият 50 рос
сий ский регионытыт 
лнэ сосса мхум пс 
потраныл, мйтаныл 
ос рганыл Реестрн
пакын хасвсыт. Тамле 
тлат ЮНеСКО плыл 
РФ Комитет мирхал 
Советын уральтавет. 
Тн аквтох свсыр ха
нищтапыт щпитгыт 
ос ищхӣпыӈ утыт нас 
лпс вргыт. Ань 
20212030 тлыт мгыс 
К о н ц е п ц и я  н  п а к 
хансгыт. Реестрлпс 
таимгыс враве, мн 
пс йис накыт ӯргалым 

вос щсанӯв ос мньлат 
хтпатн вос ввет».

Юграт мн тамле 
реестр тра атуӈкве 
патсӯв ос тав округ 
скконытын ёмщакв 
ӯргалаве. 

«РФ Финноугорский 
культура центр» колт 
пуӈктотнэ н Татьяна 
Барахова, лвыс: «24 
финноугор ос само
дийский мирыт халт 
13 мощщаг хультум 
мхмыг лгыт. Мн 
центрувт врим «Фин
ноугроведение» нампа 
ищхӣпыӈ лпсыт нн 
«Логос» лххалыт кис
хатн, тот щнь лтӈыл 
ханищтапыт хӯнтлгын 
тах. Тувыл мхманув 
пс лупсаныл вылтыт 

17 мнь пслум кинат 
лгыт». 

Юграт сосса мхум 
культураныл ёмщакв 
лаль тотнэ мгыс 
сгувесӯв. 

Округ творчества 
колт рӯпитан кӯщай н 
елена исламуратова 
лвыс: «Мн 2012 тлт  
Реестр щпитаӈкве пат
сӯв. Тнт сосса мхум 
пс наканыл ӯргалан 
сккон пирмайтавес. 
Ос 2013 тлт Реестр 
врнэ мгыс округ мир
кол постановлениен
пак хассыт. Тнт мн 
Экспертный Совет вр
сӯв, ос тл сыс кит щёс 
атхатыглв. Ань Рее ст
рын 1 пс потыр, 35 р
гынйӣквнэ врмалит, 
4 пс йисныл ялпыӈ 
хталыт, пормасыт врнэ 
10 тлат ос 21 мщ тыр 
хтпат наманыл хан сым 
лгыт». 

елена исламуратова 
фестиваль врнэ м
хумн сыресыр нпакыт 
мӯйлуптас, тот хантыт 
ос мньщит пс нака
ныл хурин пслувсыт 
ос потрыт хасвсыт. 

Ханты хум Тимофей 
Молданов пс накыт 
ханищтан наукат кан

дидатыг лы. Тав «Ӯй 
йӣкв» тлат хосат тгыл 
ханищтаӈкве патсанэ 
ос млты школа врыс. 
Х а н т ы  М а н с и й с к а т 
твор чество колт рӯпи
тан хтпат тыит 1957 
тлныл пӯмщаласыт 
ос свсыр тӯлыглапыт 
нпакн атсыт. Ань 
Тимофей Алексеевич 
мньлат пыгыт Ӯй 
йӣквуӈкве ханищты
янэ. Хащтл гм паттат 
тн ищхӣпыӈ ут хосыт 
акванхнтхатгыт ос 
та щирыл 300 пс ханты 
лтӈыт ханищтасыт. 
Ханты лтӈыл пыгытн 
трвит потыртаӈкве 
кос, ос тн лаль пӯм
щалахтгыт.

Людмила Королькова 
СанктПетербург ӯст 
Российский этнографи
ческий музейт рӯпи тан 
н, сосса мхум пс йис 
наканыл нпакн хансум 
ос ищхӣпыӈ ут хосыт 
суссылтан врмалит 
урыл потыртас. Тва
накт грантолн винэ 
хтпат сосса мхум 
лупсаныл урыл нма
тыр ат вгыт. Ос тратан 
нпаканылт щар сумп 
потыр хансгыт. Таи
м гыс кӯщаит проек тыт елена исламуратова, Тимофей Молданов
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сръёрыг вос ураль ты
яныл, та мхум вр м
гыт ман ти рӯпата ныл 
мкыг вруӈ кве, пуссын 
тра вос пат тыяныл 
ос тнт ущ олныл тс
тыяныл. Ат внэ тлат 
музейт китыг лаӈкве 
рвгыт, тот нтавет.

Надежда Ковальская 
«Вепский фольклорный 
центрыт» пуӈктоты. Тав 
тн палтаныл рӯпитан 
клуб урыл потыртас. 
Тн ань «Винницкий 
лххалыт» вепс щнь 
лтӈыл потыртым теле
видение врсыт, тнки 
кина пслуӈкве ханищ
тахтасыт ос мхумн 

суссылтыяныл.
Ф и н н о  у г о р  р ӯ т 

мхум универ ситета
нылт Ассо циация рӯ
питы, ЮГУ плыл тот 
Татьяна Дятлова пуӈк
тоты, тав ты сапрният 
ханты ос мньщи сту
дентыт врум тланыл 
урыл потыртас. 

е л е н а  В а р и к с о о 
Псковский областит 
Печерский лингвисти
ческий гимназият рӯ
питы, тав сето мхум 
лупсаныл лаль тоты. 
Н музейный проек
тыт урыл лвыс, тн 
нврамыт мгыс щнь 
лтыӈ ханищтан нпак 

тратасыт. Сӯкыр т
пост «Школа сето» рӯ
пататэ вылтастэ. Мт 
нациял лнэ гирищит
пыгрищит сето лтыӈ 
с ханищтгыт. Тувыл 
туроператорыт сето 
мхум урыл потыртан 
порат нматыр ул вос 
тлыгтасыт, елена тн 
мгсыланыл ханищтап 
щпитас. 20112014 тл 
мус лупсаныл нх
врмалтан мгыс ёмас 
программа рӯпитас.

«Шойкула» нампа 
о б щ и н а т Д м и т р и й 
ХараккаЗайцев кӯща
иг лы, тав ижор мхум 
тлат ӯргалым рӯпиты. 

Дмитрий лвыс: «Ты 
община 2005 тл кēмт 
н хтпатн врвес. 2010 
тлт Россият свсыр 
мирыт нпакн хансым 
порат, 266 хтпа ижо рыг 
хӯлтхатасыт. Ам лнэ 
румт 19 мнь пвлытыт 
500 свит лумхлас 
лгыт. Ань община 
щирыл 130 лумхлас 
лы, мн мнки лупсав 
ӯргалылӯв, щнь лтӈув 
ос пс наканув лаль 
тотыянӯв». Дмитрий 
Ленинградский область 
Кингисеппский район 
Сойкинский тумпыт 
промышленный рӯ
питан колыт урыл с 
лвыс,  та тумп  ижор 
мхум тн пс йисныл 
лнэ м лмтаныл.

Конференция оигпан 
лыплт Мери Русанова 
уральский мхум щнь 
лтӈаныл ос тнки пс 
наканыл ӯргалан тла 
урыл лвыс: «Мнавн 
мнки культурав акваг 
лаль тотуӈкве ри, ты 
тлат нн пуссын та 
хольт ёмщакв лаль 
вриянн». 

Ты потыртым вр
малит нас нпакн щ
питавет тах. 

Тамара МеРОВА

Дмитрий ХараккаЗайцев Надежда Ковальская

Финноугор мхум
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Нврам ёнгалтан урыл нпакыг 
тратавесг

ХантыМансийск ӯст лнэ 
сугорский институтт кит 

сака ёмас нпакыг врвесг – 
«Напольные игры обских угров 
с камешками и палочками» ос 
«Обскоугорские игры с косточками 
и другими роговидными 
материалами». Ты нпакыг ханты 
н, исторический наука кандидат 
Татьяна Владимировна Волдина тав 
хассаге. 

выл нпаке 2018 
тлт тратавес. Тот 
та урыл хансым лы, 
ань мньщи ос ханты 
нврамыт хумус ёнга
сгыт, колканын ӯнт
гыт, тох ёнгасаӈкве т
на нылн кӯстыр. 

Татьяна Владими
ровна мт хн мхум 
нврамыт ёнгалтан 
урыл с хансы – инду
сыт, армяныт ос таджи
кыт. Тн нвра маныл 
ёнганыл насати мньщи 
ос ханты мирыг ёнгилыт 
хурипат, ты нпакт тн 
с суссыл тавет. 

Мньщи ос ханты ён
гилыт щар аквхурипат, 
тох лвавет: «Щёл

Палочки», «Щёл кол
Палочный домик», 
«Яныг колБольшой 
дом», «ТрыгЖуравль», 
«ХотаӈЛебедь». 

Нврам ёнгилыт акв
хурипат хунь – тва ён
гил порат хй тыгтаӈкве 
ри, мт ёнгил порат ос 
нас роттыг ӯнлуӈкве, 
номсащлахтуӈкве ри. 

Йӣввлытыл сыре
сыр товлыӈӯйит ос ӯй
хулыт пинтлгыт. Ёныг 
порат нврам номсы, 
кта г тыл матыр таӈри, 
тох тав номтыӈыг мты, 
ёмащакв ханищ тах туӈ
кве паты. 

Ксыӈ ёныг урыл н
пакт ёмащакв хансым 

лы, ктыл пслым 
хурит тув врвсыт.

Татьяна Владими
ровна китыт нпаке 2019 
тлт тратавес. Тыт ос 
слы ньтныл ман хӯл 
лувныл врим ёнгилыт 
урыл хансым лы. 

«Сорт пуӈк» мйт
ёныг тув хасвес, хури
тыл врвес. «Сказки 
Югры» нпакныл Таисия 
Чучелина хансыглам 
мйтэ «Как щука себе 
голову сделала» хуриӈ 
тгыл тув хасвес. Тамле 
ёнгилыт ос мйтыт хо
сыт нврамыт вӈкв па
тгыт, хӯл манхурип лув
саквыт ньщи, мньщи 
ос ханты лтӈыл хумус 
лвавет. 

Вспӯт тнэ порат 
 с  а к в т о х ,  м  х у м 
тпъяланныл сыс ты
хал ёнга сгыт – «Вулн 
ос номлн» («Бери и 
помни»). 

Ты нпакт мт мхум 
ёнгилыт урыл с хан
сым лы – башкир 
нврамыт «Барашки» 
ёнгиланыл, мордва 
нврамыт «В козлы», 
саам мхум «Баски» 

(слы луввлытыл ёнга
сгыт).

Ты  к и т н  п а к ы г 
рущ, мньщи ос ханты 
лтӈыл хансым лг. 
Тув мйтохсат, мщит 
ос пословицат хасв
сыт. Тамле нпак нв рам 
ханищтан колт, лаге
рьт манос интернатт 
ловиньтаӈкве рви, 
щнь лтыӈ ханищтан 
хт патн тав яныг прыс 
тоты. 

Янгемне вӈкв 
патгыт, лнаӈ мх ма
нув нвраманыл хумус 
ёнгалтасаныл, ха нищ
та саныл, янмал тасаныл. 

Ты тл вртур тпост 
Государственный библи
о тека Югры колт ищхӣ
пыӈ ут хосыт «Югорика» 
нампа IX нпак суссыл
тап врыг лавес. 

«Югор ская книга 
– 2020» конкурсыт 
«Лучшее учебнометоди
ческое издание» но
ми нациятт мн с
угор ский ин ститутув 
яныт лавес. 

Ты кит нпа кыг тот 
ты лвыл таве сг. Тувыл 
«Самая попу лярная 
книга» номина цият Т.В. 
Волдина «Напольные 
игры обских угров с 
камешками и палоч
ками» ос «Обскоугор
ские игры с косточками 
и другими роговидными 
материалами» нпакаге 
нхпатсыг.

сугорский институт 
нпак 

щнэ колнакт
 рӯпитан н елена 
Степанова потре 

мньщи 
лтӈыг Светлана 

РОМБАНДееВА 
толмащластэ  


