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Пусмалтан тла урыл потыр лыс

www.khanty-yasang.ru

Ань ты 2020 тл ты оигпи, округ мир 
хумус лсыт, хумус пусмалтавсыт, 

округ мир пусмалтан департамент колт 
кӯщай Алексей Добровольский лххал 
тотнэ хтпат нупыл ты урыл потыртас. 

– Ты тл сыс округт 
лнэ ксыӈ пӯльницат 
лккаранув тэ-хталэ 
рӯпитасыт. Ты ковид-19 
гм коны-пал мт г-
мыт лгыт, ань свсыр 
гмыӈ мхум акван ул 
вос хнтхатгыт, пус-
мал тан м кинсуӈкве 
манос мт пӯльницат 
ӯнт туӈкве рыс. Таи 
мгыс округув янытыл 
тва пӯльницат рӯпата-
ныл мт щирыл врса-
нув, ковид-19 гм щнэ 
хтпат нас колт пус-
малтыянув. 

Мн лнэ мвт ань 
8 стыра 635 яныг ос 
мнь лккарыт рӯпи-
тгыт. Ты тл округувн 
56 лккар нтуӈкве ёх-
тысыт. Лов тпос сыс 
Югра мт 15 стыра 293 
нврам самын патыс. 
Ты тла щирыл, мн 
лнэ мв Россия яны-

тыл ловит мт лвыл-
таве, св нврам самын 
патнэ мгыс округув 
яныт лаве. 

Ксыӈ туи лынт 
лнэ мнь пвлытн 
«Николай Пирогов» 
нампа лккарыӈ ниӈ-
хп ялантлы, тот лнэ 
мир алпияныл уральта-
вет, пусмалтавет. Лк-
карыт матыр трвитыӈ 
гм тра-паттгыт те, 
хтпа яныг пӯльницан 
ктыяныл. 

2020 тлт 6 стыра 43 
хтпа уральтасаныл, тн 
ха ланылт 1 стыра 737 
хтпа ты сосса мхум 
- мньщит, хантыт 
ос рныт. Лккарыӈ 
ниӈ хп Кондинский, 
Бело яр ский, Хльӯс ос 
Октя брь ский районыт 
янытыл яласас. Тва 
пвлыт мус минуӈкве 
сака трвитыӈ, витэ 

молях тсы, таимгыс 
лккарыт ос ты ниӈ-
хпыт щуртым рӯпи-
тан хтпат аквъёт ном-
сахтгыт, хоты пвлыт 
нупыл влт ялгыт, ань 
рӯпатаныл вуньщалыг 
ул вос мины, свнув 
хтпа пусмалтаӈкве 
вос лымгыт. 

Алексей Доброволь-
ский лвыс, ты тл лк-
карыт янгыщ ковид -19 
гм пусмал тасыт:

– Ань округувт ты 
пилыщмаӈ гм пус-
мал тан мгыс 18 нас 
пӯльница врвс, тва 
мт йильпи пӯль ни цат 
ӯнттувсыт.

Тамле гмыл мтум 
мхум пусмалтан м гыс 
3 стыра 370 хуй нэм 
щпитавес. Та кол накыт 
«красная» зона лвавет, 
тот ань 4 стыра 856 
лккарыт рӯ питгыт. 137 
свит «Скорая помощь» 
мшинат яласгыт. Ты 
гм тра-паттын пс-
ныл тамле мшинатыл 
410 стыра 967 хтпа 
тотыглавес. Округувт 

ковид-19 гмыл 26 
стыра 260 хтпа пус-
малтахтасыт. 

Ты гм тра-паттын 
лабораторият с пус-
сын йильпииг щпита-
всыт, ань 14 колытыт 
тамле тестыт вравет, 
7 колытыт лккарыт 
роботыт тлыщ врим 
мшинат ёт рӯпитгыт.

Кӯщай хум та урыл 
лвыс, ань хотты лы 
мт манос мнь пвлыт 
хтпа матаре хотум те 
мты, тув аквта тра 
вертолёт ялы, лумхлас 
яныг пӯльницан тотаве. 
Тувыл мт свсыр тлат 
урыл потыртас – ты 
тл «Скорый помощь» 
св мшинат ёвтвсыт, 
трвитыӈ гмыл мтум 
мхум олн ойтнэтл 
трпил майлувсыт, ты 
тл 638 стыра хтпа 
больничный нпакыл 
майвсыт (тн халанылт 
568 больничный нпа-
кыт ищхӣпыӈ ут хосыт 
врвсыт). 

Светлана 
РОМБАНДеевА       

Кӯщай хум лвме щи-
рыл, ты тл ювле хуль-
тум 2019 тл хольт лыс. 
с аквта щирыл округ 
эконо мика врмалянэ 
ос мхум тнти врнэ 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индиви дуальной 
предпринимательской 
инициативы» тланыл 

Сака св олн ат слсӯв

национальный проект 
хосыт лаль тотсаныл. 
2021 тл оигпантэ кас-
тыл округ экономика 
тлатэ торыг рӯпитан 
мхум ущпылнэг крка-
мыг рӯпитаӈкве ном-
сгыт.

Тувыл хум та урыл 
лвыс, ань ты тл тымат 
пилыщмаӈ гм мгыс 

св номт тлаг ат та м-
тыс, тва хтпат тлатл 
нас та лсыт, олн с луӈ-
кве ат врмысыт. Янгыщ 
тай мхум рӯпитасыт, 
олн мощ слсыт. Ос 
сакати ты тм лсув, 
маныр врмысув, вр-
сув. Та минам тлытныл 
сака мат ювле ат хульт-
сув, округув экономика 
тлатэ аквта тмет лыс, 
врмынтм нх-н ты-
слув. 

Хум лвыс, 2020 тлт 
мт хн мныл лнэ 
мхум ёт с рӯпитасыт. 
80 предприятият ёт – 

Нидерланды, Китай, Гер-
мания, Корея, Польша, 
Италия, Фин лян дия ос 
мт мт лнэ ми рыт. 
2020 тлт округт 366 
колытт мт хн мхум 
рӯпитасыт.

Николай Милькис 
лвыс, тыт лнэ мхум 
тыгыл лаль нтуӈкве 
патавет. Ксыӈ хтпа 
рӯпата вос ньщи, 
лнлмт слуӈкве вос 
врми. Тнти рӯпата 
врнэ мхум щпитам 
тнута ныл, пор масаныл 
вос ёвт нувет. 

Светлана МАТвеевА        

Округ экономика тлатэ палт 
пуӈктотнэ хум Николай Милькис 

потыртас, ань ты тл Югра м экономика 
тлатэ хумус минас, ма тыр йильпи 
врмалит щпитавсыт ман ти. 
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Ты тл мхум хумус нтвēсыт 
Млал «Югра» нампа лххал 

тотнэ мхум ёт мирн нтнэ 
департаментыт кӯщаиг лнэ н Тереза 
Пономарёва хнтхатыглас. Тав 2020 тл 
сыс врум рӯпататэ вылтыт потыртас ос 
хумле лаль рӯпитгыт тах, ты урыл акв-
кит лтыӈ лвыс. Тн департаментаныл 
ёмщакв рӯпитас, ос матыр трвитыт 
мталасыт ке, мхумн акваг нтсыт. 

Ань 2020 тл выл 
хталаныл псныл тн 
«Расту в Югре» лыг-
латтл йильпи мӯйлупса 
щпитасыт. Ок ругт 
самын патнэ нв рам 
щмьятн тамле мӯй-
лупса миве. Та хусап 
кӣвырт пластиковый 
карточка пиным лы, 
ос тувыл банк-колт 
хӯлтхатнныл порат та 
карточкан 20 стыра 
солкви ктаве. Ань 
тыг мус тамле олн-нт-
милыл 15 стыра щ-
мьят ойтвсыт. 

Федерация скконыт 
плыл округув акван-
нтхатым ос свсыр т-
лат вргыт. Та щирыл 
щмьят лнэ хӯрум 
тл ныл ст тл яныт 
нврамаквет пособиял 
ойтавет. Нусаг лнэ 
щмьят с нтавет. Тн 
ксыӈ тпос 7 стыра 582 
солквил тставет. 

Тереза Пономарёва 
лвыс, тамле щмьят 
пус сын нтуӈкве ргыт, 
нмат трвит воссыг ул 
вос щсыт ос тнки хт 
олн слуӈкве вос вр-
мысыт. 

Св нврамыӈ 
щмьят мгыс

Тувыл акв манос хӯ-
рум нврам щнэ ос 
мнь прожиточный ми-
нимум слнэ щмьят с 
олн-нтмилыл мивет. 
Ты коныпал св нв-
рам янмалтан щмьят 

«Югорский семейный 
капитал» нампа ол ныл 
мивет. Ань ты тл самын 
п а т у м  н  в  р а м а к в е 
мгыс 150 с тыра свит 
солквил тставе, тыгыл 
2021 тлт олн-нтмил 
виӈкве рви. 

Ты накт лль гм 
паттат с акв йильпи 
врмаль щпитавес. Ты 
«Югорский семейный 
капитал» нпакныл 
щмья 35 стыра олн 
тра ввуӈкве врми. 
Ань нёлолов стыра 
щмьят олн вимыт, 
тамле врмаль тл оиг-
пан мус иӈ рӯпиты.

 
Тувыл св нврам 

ян малтан щмьят ойт-
нэ олнаныл нх-нт-
всыт. влт тн 592 
солквил ойтыглавсыт, 
ань округувт школат 
ман колледжит, уни-
верситеттт ханищ-
тахтын гит-пыгыт 1 
стыра 300 солквил 
ойтуӈкве патвсыт.  

Св нврам щнэ 
щмьят хотталь ӯщ-
лахтуӈкве ялум лӈх 
олнаныл акв палэ ювле 
ойтавет. Тамле порат 
ксыӈ щмья 10 стыра 
солквил мивет. Тох 
800 щмьят олныл ювле 
ойтвсыт.

Яныгпла хтпат 
мгыс нтмил

Йильпи тл выл-
тахтам псыл хӯрум с-
тыра арыгкем яныг пла 

хтпат юн цифровой ос 
спут ни ковый связил 
вруӈкве нтвсыт. 

Тувыл коронавирус 
гм паттат департамент 
мхум мгыс ат нтмил 
щпитлыс. Нврам 
щирыл трвитыӈыщ 
лнэ н хтпат ос 11 
классыт ханищтахтам 
ос школа стлам гит-
пыгыт 5 стыра солк-
вил ойтвсыт. 

Яныгпль тпост 16 
тл твлын ос 18 тл 
яныт гит-пыгыт ос 
пенсиян патхатам хт-
пат 3 стыра солк вил 
тстувсыт. Тох округт 
лнэ 275 стыра лум-
хлас олныл нтвес.

Ты коныпал депар-
тамент плыл 50 сты-
ра пенсионерыт манос 
яныг щмьят тнутыл 
ос трпил тотвсыт. 18 
стыра арыгкем хтпа 
психолог-лккарытн 
нт всыт. Тамле лк ка-
рытн пӯльницат, Рос-
потребнадзор колт рӯ-
питан мхум ос ты 
департаментыт рӯпитан 
хтпат нтуӈкве вр-
мавет.

Т. Пономарёва

Туи порат Контакт-
центр кол рӯпататэ 
вылтастэ. Округт л-
нэ мхум 8-800-30-
14-443 телефон хосыт 
вос свонитгыт ос ма-
тыр-ти тланыл ки-
тыглаӈкве врмияныл. 
Ань тыг мус мхум 
свсыр тлат мгыс 50 
стыра свонок врсыт. 

Тереза Пономарёва 
л выс, ты тлат хӯрум 
нак щирыл уральтым 
тра-паттавет. Тват 
тлат урыл аквта щёс 
ювле потыртгыт, м-
таныт хтал плыт хт 
кис хатым ювле лвавет, 
ос хӯрмит тлат кит 
хтал сыс мт кӯщаит 
палт кисхатгыт. 

Ань гм паттат мхум 
тыгле-тувле яласаӈкве 
ат тратавет, таимгыс 
контакт-центр колт 
рӯпитан хтпат ёт юил 
кӯстырнув по тыртаӈ-
кве лы. Тувыл свсыр 
нпакыт хт-ти нас 
акван-атуӈкве ат ри, 
тнаныл МФЦ кол хосыт 
вруӈкве вр мавет. 

Тамара МеРОвА
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Тыг св мир вос ёхталы
Ты тл оигпан лы-плт округ 

кӯщай н Наталья Комарова 
свсыр тлат урыл мхумн лтыӈ 
тотыс. Мхум ань пуссын мт щирыл 
луӈкве патсыт. Св тлат трвитыӈыг 
вруӈкве мтыс, мхум рӯпата 
тл ул вос хультгыт ос гманыл 
пусмалтаӈкве вос врмувсыт – кӯщаит 
сака св воритотсыт. 

Кӯщай нв свсыр т-
лат вылтыт щс свит 
потыртас, ам туп тва 
лтӈанэ хансыянум. 
Тав «Группа двадцати» 
намаим мирхал дек-
ларацият акван-нт-
хатым врмаль урыл 
тох лвыс. 

П а н д е м и я  п о р а т 
мхум лупса ныл ос 
бизнес тланыл ёмщакв 
лаль тотнэ мгыс 70 
млрд солкви тстувес. 
Тыгыл м-вй нх-
винэ компаният 9 млрд 
солкви мхум пусмал-
тан мгыс мисыт. 

Пенщиян патхатам 
хт пат, нуса щмьят ос 
тр витыӈыщ лнэ н 
хт пат халт коронавирус 
гм ёл-пилтан мгыс 
480 стыра солкви 
хлтвес.

Округ янытыл 19 
колыт госпиталиг вр-
всыт ос тув рнэ сыре-
сыр пор масыт ёвтв-
сыт. Ниж невар товск 
ӯст йильпи пӯльницат 
140 койкат ты лль 
гм пусмалтан мгыс 
щпитавсыт. Ос лк-
карыт тнки халанылт 
ищхӣпыӈ ут хосыт по-
тыртым 10 стыра щёс 
гмыт пусмалтаӈкве ак-
ван-нтха тасыт. гмыт 
тра-пат тын мгыс 
14 ПЦР-лабо ра торият 
рӯпи тгыт, тн пуссын 
ёмас ищхӣ пыӈ ут нь-
щ гыт. 

Ань ты порат окру гувт 
12 млрд тонна м-вй 
нх-вуйвес. 5 йильпи 
м-вй нх-хилнэ мт 
врвсыт. Пуссын ком-
па ният слум олныт 
мирн нтмил тлат м-
гыс тс тувсыт. Мхум 
йильпи колыл ӯнттув-
сыт, машинал яласан 
ёмас лӈхыт щпита-
всыт, мнь пв лыт ищ-
хи пыӈ утыл врв сыт 
ос св сыр проектыт 
тлыг мтнэ мгыс ол-
ныл майвсыт.

Предпринимательст-
ват рӯпитан хтпат т-
ланыл ёмщакв лаль 
миннныл мгыс олныл 
нтвсыт. Фермерство 
щирыл рӯпи тан хтпат 
220 стыра сол квил 
ой туӈкве пат в сыт. 
Ань свсыр пред при-
ни мательст во врнэ 
щи рыл 4 стыра 700 
лумхлас хасхатасыт. 

Тн наманыл элек трон-
ный нпакын хӯлтавет 
ос тланыл уральтым 
нь щавет. 

Ты тл Югра нх-вр-
малтан фонд 6 про ек-
тыт лаль тотыяныл, 
тн 2 млрд солкви 
инвестиция кастыл 
нтвсыт. Тувыл мт 
ӯсытт манос районытт 
врум 8 йильпи проек-
тыт округ миркол п-
лыл олныл майвсыт, 
ос 5 рӯпитан колыт мт 
щирыл щпитавсыт. 
Тн палтаныл 460 хт-
пат рӯпата хнтсыт. 

Туризм тлат урыл 
нас потыр лыс. Ты 
тлт тн врмаляныл 
ёл-пилталвсыт. М-
хум хоталь-ти яласаӈ-
кве ат тртыглавсыт, 
таи мгыс олн щар ат 

слсыт. 2021 тлт тн 
80% сл нэ олнаныл суб-
сидия щирыл ювле-
ой туӈкве лввсыт. Та 
щирыл тн туризм лӈ-
ханыл ман коланыл 
йи льпииг вос щпита-
саныл ос сыресыр сус-
сылтапын, ханищтапын 
хотталь ялуӈкве вос 
врмысыт. 

Ростуризм хосыт 
Народная нр ляпат 
глэмпинг-отель (кумыс-
каныл ӯнт тым ущлах-
тын кол) ӯнт туӈкве 
па тгыт. Тав «Дикий 
Север-Югра» нампа 
югорский клубыт щпи-
тавес. Ты проект щирыл 
Югра мвт лнэ сосса 
мхум мощ олн слгыт 
тах. 

Округув «Центр раз-
ви тия этнографичес-
кого туризма Российс-
кой Федерации» нпакн 
х ӯл т у ӈ к в е   р  г ы т. 
Сосса мхум св пс 
наканыл туроператор-
хтпатн внг ньща-
вет ос тнаныл аквта 
хольт лаль то туӈкве 
таӈхияныл. Тн лвсыт, 
пс накыт ак ван-атнэ 
юи-плт тыт туризм 
врмалит пӯм щииг щ-
питаӈкве р вгыт. 

М-вит ӯр галан щи-
рыл 6 проектыт лаль 
тотавет, нй пс колыт 
мӯсхалыг рӯ питанныл 
мгыс колыл ӯнттавет 
ос ищхӣпыӈ щаӈквыл 
вравет. 

Наталья Комарова 
Юграт лнэ мхум ём-
щакв рӯпитанныл м-
гыс пӯмащипа лтыӈ 
лвыс ос округув 90 
тлэ твлын кастыл 
пуссын янытласанэ. 

Тамара МеРОвАТамле кумыскаӈ колыт Нрт ӯнттуӈкв номсгыт

Н.в. Комарова
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Лӈх врнэ кӯщай потыртас
Округувт лӈхыт уральтан департа-

ментыт кӯщаиг Константин 
Сергеевич Гребешок рӯпиты. Млал тав 
лххал тотнэ колн ёхталас. Ань тл сыс 
манырсыр рӯпата тн врсыт, тав ты урыл 
потыртас. 

Рӯпата олн йильпи щирыл 
ойтуӈкве патаве
Ты 2020 тл йттур тпос 13 

хталт Россия Трудовой кодекс 
сккон нпаке тва потранэ йильпииг 
хасвсыт. Хунь рӯпитан колт св 
хтпа пхан-ктавет манос рӯпитан 
кол тлатэ ёл-пилттаве, мхум 
вуньщал ул вос хультгыт, олныл 
мӯсхал щирыл вос ойтавет (тамле 
Федеральный сккон 13.07.2020 №210-
ФЗ щпитавес).

Кӯщай хум лвме щи-
рыл, ты тл тн м шинал 
яласан кит яныг лӈхыг 
ёмщакв врсаныл. Т-
ва мт вӈхат лсыт. 
Мшинал яласан мхум 
ул вос сакватахтасыт, 
ты лӈхыг хот-щпитан 
палытн пуссын аквъёт 
стлов арыгтем врыста 
мтыс. Ань тот мхум 
мшинал састум лӈх 
хосыт яласгыт.

Мнь пвлытт ос лӈ-
хыт врвсыт. Тва пв-
лыт ӈкылмаӈ мт ӯн-
лгыт, тыимгыс лӈ хыт 
молях ллиг м тгыт. 
Тнаныл втихал хот-

щпитаӈкве ргыт. 
Ань лӈх врнэ хтпат 
тл котиль тпосныл, 
яныгпль тпос мус, хунь 
мтэ ёмщакв пляве тот 
рӯпата ос вргыт тах.  

Ты тл округувт пус-
сын аквъёт яныгст 
стлов нупыл ат стыра 
врыста лӈхыт вр-
всыт. Иртыш  ӯлтта 
яласан ӯнсах с ёмщакв 
хот-щпитавес. Мхум 
мшинал мӯсхал щирыл 
вос яласасыт, лӈхыт па-
лытыл пслын утыт та-
гатавсыт. Лльсаӈ яла-
сан хтпат пславет ос 
штраф-олныл пи на вет.

Сургут ос Лянтор г 
ӯлтта яласан ӯнсахыг с 
ллиг лсыг, хосат тгыл 
хот ат щпитлвесг. 
Ань ты тл акв врыста 
плытэ ты ӯнсахыг ём-
щакв врвесг. Кӯщай 
хум лвыс, округувт лнэ 

лӈхыт хот-щпитавет, 
скати сакватахтын вр-
маль мощщанув мты 
тах.

Пётр Молданов хансум 
потре мньщи лтӈыг 

Николай МеРОв 
хансыстэ

К.С. Гребешок

Россия Трудовой ко-
декс ты кит скконаге 
– 178 ос 318 йильпииг 
хасвесг:

1. Ань организация 
рӯпататэ ёл-пилт таӈк-
ве таӈхаве те, рӯпата 
олныт мхумн кол лап-
пантнэ лы-палт вос 
ойтавет. Йильпи щирыл, 
рӯпитам мир олнаныл 
пуссын ат те ойтавет, 

организацияныл лап-
пантуӈкве ат тртаве.

2. Хтпа пхан-ктвес 
те, рӯпитам юи-выл 
тпосэ оигпан юи-плт 
15 рӯпитан хтал сыс 
(тув ӯщлахтын хталыт 
ат ловиньтавет) кӯщан 
потыр вос хансы, ань 
олнэ вос ойтаве. Орга-
низация щар лап-пант-
нэ порат с аквтох. Ту-

выл хтпа рӯпитам 
ол нанэ 15 календарный 
х тал сыс вос ойтавет. 

Пс щирыл, пхан-
минам хтпа ат мо-
лямтавес, хунь тахмаи, 
тнт нпак хансы, тав 
тлатэ. Ань туп ат-
хуйплов хтал сыс, ол-
нанэ ктын-паттын 
мгыс, лтыӈ вос лви.  

3. Хтпа рӯпата тл 
хульты те, служба за-
нятости населения колн 
регистрационный учёт 
палт хасхатнэ мгыс ос 
рӯпата киснэ мгыс, 14  
рӯпитан хтал сыс вос 
ёхты манос лтыӈ вос 
кты. 

Пс щирыл, 14 кален-
дарный хтал сыс тув 

ёхтуӈкве рыс, ос Лӯи 
мт лнэ мир мгыс – 
акв тпос сыс. 

4. Рӯпата минэ кӯщаит 
хтпа олнанэ ань тра 
миӈкв врмияныл, сред-
ний заработок т ра-
паттын тл. Ты пнт-
сыл хтпа кит тпос сыс 
слыглым олныл ой-
туӈкве рви, тав тох л-
ваве: единовременная 
компенсация в размере 
двухкратного месячного 
заработка. Лӯи мт лнэ 
мхум ат тпос сыс с-
лыглым олныл вос ой-
тавет. 

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ центр занятости 
колныл ктым лххал 

мньщи лтӈыг 
С.РОМБАНДеевА

толмащластэ
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Октябрьский район Унъюган 
пвыл н пак ловиньтан колт «II 

Айпинские чтения» ханищтап лыс. Тав 
ищхӣпыӈ ут хосыт сус сылтым врыглавес 
ос свсыр ӯсныл ман мт хн мныл лнэ 
мхум тнки халанылт потырта сыт.

Унъюган пвылт л-
нэ нпак ловинь-

тан кол пс мныл мт 
йильпи колн внтлысыт. 
Тав е.Д.Айпин нампа 
щ мьяӈ тгыл нпак ло-
винь тан колыг лваве. 
Ты ханищ тап тыт ки-
тын тыг враве. выл 
акв тамле ханищ тап 
2018 тл вртур тпост 
щ  п и  т  л в е с .  Т н т 
еремей Айпин 70 тлэ 
твлын кастыл мхум 
акван-атыг ла всыт ос 
йка пӯмыщ луп сатэ 
выл тыт потыртасыт.

валентина Геннадье-
вна Фанова, «Серебрян-
ная Обь» нампа кол накт 
пуӈк тотнэ н мхум ёт 
па ща лахтас ос ханищ-
тап вылтастэ. 

влт Наталья Нико-
лаевна Малыгина, сти-
хыт хаснэ н, потыртас. 
Тав хосат тгыл ханты 
ос мньщи мирыг ёт 
юрщхатым лы, тн пс 
наканыл вганэ. Млал 
еремей Данилович 
потранэ ловиньтым ос 
тав ётэ вйхатнэ юи-
плт, н «Зов предков» 
стихо творение хансыс. 
Ань таве ловиньтастэ. 

Тувыл Октябрьский 
район кӯщай н Анна 
Петровна Куташова 
потыртас. Тав лвыс: 
«Мн тыхтал пвлыӈ 
мхум мгыс нпак 
ловиньтаӈкве йильпи 
кол плыг-пунсыслӯв. 
Таимгыс мн сака 
щг тым лв. Ань мх-
манув тыт лаль ём-
щакв вос ханищтахт-
гыт, св потрыт, мй тыт 
ловиньтгыт ке – ном-
тыӈ хтпаг м т гыт. 

Тыт свсыр ищхӣ пыӈ 
утыт лгыт, мр сыӈ 
нпакыт тувыл хн туӈ-
кве рвгыт. Ты колт 
ёмас мхум рӯпитгыт. 
Тн мньлат гит-пы-
гыт мӯтраӈыг луӈкве 
нтгыт. Ань ты ханищ-
тапын ёмщакв лаль 
тотн, св пӯмыщ накыт 
тра-паттн ос мт хт-
пат ёт вйхатн».

Ты нпак ловиньтан 
кол кӯщай н елена 
Юрьевна Осипюк л выс, 
ань тн коланыл мирн 
внэ еремей Ай пин суиӈ 

наме щн ныл мгыс 
янытлахтым лгыт. 
Тнки свсыр проектыт 
касгыт ос нх-патгыт. 

Тувыл еремей Дани-
ло вич мхум ёт паща-
лах тас, йильпи колн 
внтлныл мгыс яныт-
ла санэ. Та юи-плт 
Ханты-Мансийскат с-
угор ский институтт 
рӯпи тан хтпаг А.Н. 
Семёнов ос в.Л. Сязи, 

Нижневартовсканыл 
А.е. Малькова ос Сур-
гут ныл Д.в. Ларкович 
учный хтпаг потырта-
сыт. Тн пуссын Айпин 
йка хансум потранэ 
ловиньтыя ныл, мӯс ха-
лыг ханищ тыяныл ос 
ётыл диссертацият хан-
сгыт. 

Китыт хталыт ты 
мхум тнки док-

ла да ныл ловинь та са-
ныл. в лт валентина 
Фа нова Франция мныл 
ёхтум пищма ловиньтас. 
Ты паща лтыӈ Париж 
ӯсныл Доминик Самсон 
Норман де Шамбур к-
тыстэ. Тав хосат тгыл 
мн сосса мхманув 
урыл пӯмщалахты ос 
Айпин йка хансум акв 
потре французский 
лтӈыг толмащластэ.

Александр Семё-
нов «Аксиология 

мечты в прозе е.Д. 
Айпина» ханищтан т-
лат урыл потыртас. Тав 
лвыс, мхум тнки 
ном таныл тлаг врнэ 
мгыс та хольт лаль ном-
сахтым лгыт. Тн «в 
поисках Первоземли» 
нпак ловиньтгыт ке, р 
ном тыл лаль пина вет. 

Анна Мелькова док-

лад с щпитас, тав тот 
лумхлас мкыг лнэ 
номтэ тра-паттуӈкве 
мталас. виктория Сязи 
свсыр потрыт хумус 
щнь хтпа хуритэ хас-
вес, ты урыл потыртас. 
Щнь тот акваг тк сар, 
номтыӈ ос такви мх-
манн нтмил врнэ 
хтпаг суссылтаве. 

еремей Айпин лвыс, 
ань потрыт хаснэ хт-
пат тнки лнэ мна ныл, 
рӯт мхманыл ос кола-
ныл руптым, лум хлас 
св псыӈ хтал лаль 
вос ньщи, пуссын ты 
урыл свнув вос хан-
сгыт. Тамле потрыт 
мхумн вос ловинь та-
вет.

Тувыл Унъюган шко-
лат ханищ тахтын лов 
тл яныт пыг Святослав 
Горбатенко хансум 
лтӈе ловиньтавес. Тав 
«Клюквинка ос травян-
ная косичка» потыр 
ловиньтам юи-плт 
такви пӯмыщ номтэ 
хӯлтыстэ. 

Лариса вилеева Аган 
пвыл школат нвра-
мыт пс щирыл луӈ-
кве ханищтыянэ. Тав 
Ульяна Покачева ос 
Саша Новосельцев нв-
ра мыг ёт «Боль земли» 
хансум потыр мнь 
кинан пслыстэ.   

С Ш А х н  м  н ы л 
Эндрю Уигет ос Ольга 
Балалаева кит учёный 
хтпаг потыртасг. 
Эндрю Уигет индеец 
мхум лупсаныл тра-
паттым рӯпиты, Ольга 
Эдуардовна Юган мт 
лнэ хантыт щнь лтӈ-
ганылт пӯмща лахты. 
Тн еремей Айпин 
Скотт Момадей индеец 
писатель сымт ньщи-
тн. Ты мӯтраӈ хтпаг 
лвнэ лтӈанн м 
янытыл мирн вос хӯн-
там лавет. 

Тамара МеРОвА
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Тав Хнтаӈ (Кондин-
ский) район Половинка 
пвылт самын патыс. 
Āще Николай власович 
хӯл алыщлан ос враян 
хтпаг лыс, тав 1941 
тлт хнтлын мн тот-
вес. Оматэ нвраманэ 
ёт тактт юн лыс. 

Колтгланылт Анато-
лий пыгн яныг нвра-
мыг лыс, тав туп нила 
класс стлас, лаль ха-
нищ тахтын мгыс Ягод-
ный пвылн ялуӈкв рыс, 
ос та пвыл сака лн ӯн-
лыс, нврам хоть ютн тув 
тотаве.

Хӯрумхуйплов тлэ 
твлум юи-плт,1943 
тлт, колхозн рӯпитаӈкв 
та вуйвес. Оматн нтуӈ-
кв патыс. 14 тлэ хунь 
твлыс, враяӈкв патыс. 
Мис посуӈкв х сыс, л-
гыл маснут такви н тыс.

Мощ яныгнувг м-
тыс, яныг йӣв пӯщкат 
врнэ мгыс ханищтах-
туӈкв ттвес. Армиян 
тра ат вуйвес, рыбоза-
во дыт рӯпитаӈкв лввес. 

Яныгпла хум хтпа 90 тлэ твлыс
Анатолий Николаевич Хомяков Хнтаӈ (Кондин ский) район Половинка пвылт лы. 

Ювле хультум тпос 19 хталт тав 90 тлэ твлыс. 

Хтал нглын р нупыл, 
Дальний восток мн, 
1951 тлт лусытан мгыс 
минас. Юв ёхтыс, кол-
хозт св тл рӯпитас. 
Свсыр рӯпата врыс, 
лнэ колыт ӯнттыс, мис 
щнэ прмат пуӈктотыс. 
Тувыл лесхозн рӯпи-
таӈкв вввес, тот втах-
тем тл рӯпитас.

1978 тлт пенсиян та 
минас. Туп титахтем тл 
рӯпата тл лыс. Хнт-
лын мт патум мхум 
номнэ мгыс памятник 

вруӈкв номылматас. 
Такви хури пслыс, тр 
пртыт такви щпита-
санэ. Тувыл пвылкант 
памятник та тӯщтувес. 
Юв ат ёхтум ксыӈ хтпа 
наме тот хансым лы.

Музей врыс

Тав оматэ мньщи н, 
ги парищ наме Каур-
таева лыс. Анатолий 
яныгмаме порат пв-
ла нылт св мньщи 
хтпа лыс. Мньтгыл 
мньщи мир лупса 
встэ, хумус хумыт хӯл 
пув гыт, врагыт.

Рӯпатаныл пенсиян 
хунь минас, хум такви 
пвлт музей вруӈкв 
номылматас, пс порма-
сыт тинсуӈкв пат санэ. 
Яныгхтпат титыг ла-
санэ, хотьют юн пс пор-
мас те ньщи, музейн 
вос мыганыл.

Мирколныл музей 
врнэ мгыс колыл май-
вес, тот нмхотьют ат 
лыс. Та кол ляпат такви 
мньщи колыт, сумъя-
хыт ӯнттысанэ, свсыр 
пс алыщлапыт врыс. 
Пвлыӈ махум тнти 
пормасыт тув тотуӈкв 
патсыт, акв тл сыс нёл-
сттем пс пормас тув 
тотсаныл.

Ты тл ты музей рӯ-
пи таӈкв вылтахтаме 
псныл 30 тлэ твлыс, 
тот ань онтолов стыра 
арыгтем пс пормас 
атым лы. Щар мк пс 
пормасыт – ӯй лувныл 
врим касай, стап врнэ 
йӣв ос мт пормасыт. 
Тн пуссын яныгст тл 
ювле хультум порат в-
римат.

Пвлэ урыл

Анатолий Николае-
вич врум музей-колэ 
тох лваве – Учинский 
музей. лнэ пвлэ ос 
Половинкаг намаим 
лы. Учинья ос Тапа 
тит пвлыг халт ӯнлы, 
таимгыс тох намаявес. 
Ты тл пвыл ӯнттым 
псыл 60 тлэ твлыс. 

Пс порат та мт 
Кауртаев акв мньщи 
щмья лмыгтам. Нг-
хумыг хӯл алыщлым ос 
враим тот лсыг. Ту-
выл лщал-лщал м-
хум тув внтлуӈкв та 
пат сыт. Тот хӯлыӈ м 
лыс ос мтэ ялпыӈ мг 
ань ты мус лваве. 

Ань ты музейн св 
мир ёхталы, тват Урай 
ӯсныл тотыглавет. Тн 
ётаныл йка такви хнт-
хатыгллы, та рт лум 
мньщи мхум лупса-
ныл урыл по тыр ты, пс 
пормасыт т на нылн сус-
сылтыянэ. 

Ань хнтаӈ мньщи 
йка 90 тлэ твлум 
кастыл св хтпан яныт-
лавес, свсыр яныг кӯ-
щаит тавн янытлан 
лтыӈ ттсыт. Мн таве 
с янытлылӯв, св тл 
пустгыл вос лы.  

валентина 
вАСИЛьевА 
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Св нврамыӈ щмьят янытлавсыт
Яныг таквс тпос вт нупыл 

онтоловит хталт омат янытлан 
хтал лыс. Ты кастыл Югра мт щмьят 
ӯргалан ос нтмил врнэ Советыт 
рӯпитан хтпат ищхӣпыӈ ут хосыт ёмас 
щирыл лнэ св нврамыӈ щмьят акван-
атыгласаныл. Округ кӯщай н Наталья 
Комарова тнаныл янытласанэ.

Лелятов колтгыл

Коля пыгēн

Ищхӣпыӈ ут хосыт 
«Материнская слава» 
нампа мглын тагатан 
псыл Пыть-Ях ӯс н 
Галина Захарова мӯй-
луптавес. Ты щмьят 
хт нврам яныгми. 
Сургут ӯст мгылн 
тагатан псыл Анна 
К л и м о в а ,  Та т ь я н а 
Рашидова ос елена 
Федулова майвсыт. 
Ты  н  к в е т, к  с ы ӈ 
щмьят ат нврамыл 
лгыт. Хльӯс район 
Хулюмсӯнт пвылт 
ат нврам янмалтан 
н Ольга Мерцалова 
с янытлавес. Тувыл 
Зумруд Балавердиева 
Белоярский ӯст лнэ 
н с мгылнт тагатан 
псыл мӯйлуптавес. Тав 
с ат нврам ньщи.

Сосса мхманув халт 
акв щмья янытлавес. 
Ты Таисия Савельевна 

ос Георгий Алексеевич 
Лелятовыг, тн кол-
тглыл Хльӯс район 
Саранпвылт лг. Ты 
мньщи щмьят ат пыг 
яныгми. 

Нг-хумыг нвра-
манн мньтгыл ёмас 
хтпаг луӈкве ха-
нищтыянн. Пыгыт 
мньщи мир лнэ-хӯлнэ 
накыт ёмщакв вганыл. 
Тн сосса касылытн ак-
ваг ялантгыт. Щнь 
лтӈыл стихыт, мйтыт 
ос потрыт ловиньтгыт, 
вщкатыӈ ос кркам 
пыгрищаквет.

«Семья го да» нампа 
Россия яны тыл лум 
каснэ вр мальт акв 
мнь лат щмья нх-па-
тыс. Ты Константин ос 
Альбина Мякишевы, тн 
колтглыл Нефтеюганск 
ӯст лг.  

«Семейные релик- вии» нампа щмья вр-
малит лаль тотнэ ка-
сыл щирыл с мхум 
янытлавсыт. Ты тла 
хосыт Нефтеюганск ӯст 
лнэ н Любовь Пласи-
тина янытлан нпакыл 
мӯйлуптавес. Тав такви 
рӯт мхманэ пуссын 
хнтсанэ ос акв юи-плт 
нпакн хассанэ. Тувыл 
ос Югорск ӯст лнэ н 
виктория Мартышкина 
«Помним. Гордимся. 
Храним» тла щирыл 
янытлан нпакыл май-
вес.

«75 лет Победы в 
великой Оте чественной 
войне 1941-1945 гг.» м-
гылн тагатан псытыл 
ос янытлан нпакытл 

ты организа цият май-
в сыт:
– Югорск ӯст лнэ об-
щественный органи-
зация, тн яныг хнтыт 
хнтлум мхумн ос хнт 
порат рӯпитам хтпатн 
нтгыт;
– Советский районт 
лнэ общественный 
ор ганизация, тн с 
хнтын ялум мхумн 
ос хнт порат рӯпитам 
хтпатн нтгыт; 
– Нефтеюганск ӯст 
хнтлын мхумн ос 
хнт порат рӯпитан 
хтпатн нтмил врнэ 
общественный органи-
зация. 

Николай МеРОвСаранпвыл мирколт Т.С. Лелятова янытлаве
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Яныг щащквам наме Тямака лыс
Мньщи н Тамара Михайловна 

Калинникова Хльӯс район 
Саранпвылт лы. вт сграпнал тпос 
китыт щислат тав намхталэ лыс. 
Тав сака кркам н – мньщи супыт, 
тучаӈыт нты, сакныл пальсак ос 
турлпс харты. Мньщи ргыт рги, 
йӣкви, щнь лтӈыл ос рущ лтӈыл 
стихыт хансы. 

Тамара Михайлов-
на Лпмус пвылт 

яныг мас, такви парищ 
наме Оманова. Св тл 
нпак щнэ колт ос нрт 
рӯпитас. Нн ань лаль 
тав потре ловиньтэлн.

– Ам 1957 тлт Рк-
тъя пвылт самын пат-
сум. Омам Наталья 
Гри горьевна такви па-
рищ наме Хозумова, 
Хрыӈпвылныл лыс. 
Хунь колхозыт акван-
тӯлвсыт, тав Лпмусн 
внтлыс, дояркаг рӯпи-
тас. Тот тям ёт ак-
ван-хнтхатсыг. тям 
Михаил Филиппович 
Оманов Лпмус пвыл 
колхозт щетоводыг рӯ-
питас. 

Омам потыртлыс, 
хунь тям гмыл м-
тыс, тн щащквам палт 
Рктъя пвылн минасыг, 
тот ты самын патсум. 
Кульпасн минуӈкве рыс 
кос, пӯльницан. Ань 
пока лув крсыт, мата-
расыт, ам тот самын та 
патсум. 

Я н ы г  щ а щ  к в а м 
Тямака лыс, ань тох 
ат лвгыт, рущ щирыл 
Тамара. Щащквам тк 
н лыс, лви, оматэ 
щирыл вос нам тавем 
– Тямакаг, мт нам 
пинуӈкве ат тртхатас. 
Мнь порат тох акваг та 
лввсум. 

Тлум туп твлыс, 
тям хотталь щалтыс. 
Сргт савалас, ань л-
вгыт рак гм, та порат 
хунь вганыл, рак ман 

матыр. Омам нврам 
ӯрим хультыс, ётыл 
Миша пщим самын 
па тыс. Ам тнт иӈ щакв 
няртгум, тавныл акв 
тл ос кит тпос яныг-
нуве. 

Тувыл омам хум 
врыс, яглаӈум наме 
Дмит рий Петрович Та-
ра тов. Йӣгрищанмн-
п щиягмн самын пат-
сыт – Таня, Олег, Коля, 
Дуся, Анна ос Лидия.

Кульпаст нёлолов 
класс стласум, тувыл 
Салехардыт культ прос-
вет училищат ха нищ-
тахтасум. Школат ха-
нищтахтамум порат, 
Ульянэ квум библиоте-
кат рӯпитас. Ам с тох 
рӯпитаӈкве тах сум, ак-
ваг нпак ловинь тасум. 

Юн омамн нпак ло-
виньтаӈкве ат трт в-
сум, ань йӣгри щанум-
пщирищанум пуссын 
мнит, посха таӈкве ри, 
омамн н туӈкве, ам тай 
та ло виньтгум.

Омам л ви: «Аквпи-
сыг та ӯнлы н паканэ 
ёт, ань л маия нум, пус-
сын кӯрн вущ ка сыя-
нум». Ам л нь щал тах-
тгум, кон квлапгум 
сох рипн, н паканум та 
тӯйтыянум. 

Сале хард ӯст учи-
лище стламе юи-

плт, Та мара Михай-
ловна нап равление 
щирыл Нум то пвылн 
ктвес, тот клуб кӯщаиг 
паттувес. Кит тл рӯ-
питас. Агит бригада ёт 
ргим-йӣк вим свсыр 
пвлытн ос ӯсытн ялан-
тасыт.  

Тувыл Хльӯс отдел 
культуры колн пищма 
хансыс, библиотекариг 
вос паттаве. Ювле пи-
щмал ёхтувес, лвгыт, 
Саранпвылн нпак 
щнэ колн рӯпитаӈкве 
минэн. Тамара Михай-
ловна ксащас, 1978 тлт 

Саран пвылн та внт-
лыс. 1983 тл мус нпак 
щнэ колт рӯпи тас. Хум 
врыс, наме владимир 
васильевич Ка лин ни-
ков. Тав оматэ саран н, 
тятэ Иркутск мныл 
ёхталас, ветеран войны 
лыс.

Тамара Михайловна 
йкатэ нрт рӯпитас, т-
ванакт св тпос юв ёх-
туӈкве ат врмыс. Ту-
выл тав библиотека ныл 
пхан ми нас, йкатэ ёт 
нрт яла саӈкве патыс, 
лви: 

– Та порат яглаӈум 
тимыг мтыс, пщия-
нум-йӣгрищанум иӈ 
мнит, омамн нтуӈкве 
ри. Ми шам Салехардыт 
радистыг ханищтахтас, 
тавн олн ктуӈкве ри. 
Нрт мнт хурип утыл 
срни ловтым 17 тл 
рӯпитасум. Сака мат св 
срни ат хнтыглавес, 
нас уральтахтын ртыл 
м хилвес, рущ щирыл 
лваве – разведка. 
Ётыл тнут пйтым рӯ-
питасум.

Тамара Михайловна 
йкатнтыл св тл пс 
колт лсыг, 2007 тлт 
йильпи колн щалтсыг. 
йкатэ тот нёлолов 
тл туп лыс, гмыл 
хартыс, тимыг мтыс. 
Тамара Михайловна 
йӣгрищанэ-пщиянэ, 
тн нвраманыл, рӯта-
нэ пуссын руптыянэ, 
яныт лыянэ. Оматэ ос 
тятэ пл св рӯт нь-
щи. Щащкваге-паге 
нилахуйплов нврам 
ньщигласыг.

Ты тил мньщи 
нкве намхталт яныт-
лылув! Св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ тавн лвв! Пус 
кт, пус лгыл, Трум ёт, 
тыр ёт вос лы!

Светлана 
РОМБАНДеевАТ.М. Калинникова
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Ам таве ввыслум, 
ты нпак урыл потыр 
газетав мгыс вос 
хансы. Ань тав потре 
ловиньтэлн.

Нпак хаснэ 
рӯпататэ урыл

Сль, мт хн мт 
Эстоният млты 2019 
тлт пс мньщи потрыт, 
мйтыт нпакыг вр в-
сыт. Ты нпак эстонец 
хум Аадо Линтроп тав 
тратастэ. 

влт тав ты мньщи 
потрыт такви эстонский 
лтӈын толмащласанэ. 

Нила пс потыр е. И. 
Ромбандеева «Мифы, 
сказки, предания манси 
(вогулов)» нпакныл 
висанэ ос толмащла-
санэ. Пуссын аквъёт 
осыӈ нпакыг атхатас. 

Хум ты урыл такви 
тох  потырты:  «Ам 
мньщи лтыӈ тыгыл 
ос ёмщаквнув вӈкве 
кос таӈхилум. Потрыт 
ёт рӯпитаӈкве патмум 
псыл, ксыӈ потыр 
хансым лтыӈныл тол-

Мньщи потрыт эстонский лтӈыл 
ловиньтавет
Мв мвт мньщи 

мхманув наука 
щирыл св рӯпитгыт. Ты 
накт Светлана Алексеевна 
Попова ёт потыртасум. 
Тав татем щгтым лви: 
«Ам Эстонияныл нпакыл 
ттвесум, тот пс йис 
мньщи потрыт эстонский 
лтӈын толмащлавсыт ос 
нпакыг тратавсыт. Ты 
хум наме Аадо Линтроп. Тыт 
нвраманум тнти лтӈаныл 
ат вганыл, щняныл-
щаныл мньтгыл тн 
ётаныл юн ат потыртгыт, ос 
мт хн мт мньщи лтӈув 
ханищтаве, янытлаве». 

мащ лылум. Туп ам 
китайский, тибет ский, 
коптский, удэгей ский 
лтӈытыл толмащлаӈ-
кве ат врмгум, ам ты 
мир потрыт англий-
ский манос рущ лтыӈ-
ныл амти лтӈумн 
хансыянум. Ты лтӈы-
тыл ам потыртаӈкве 
ат кос врмгум, туп 
толмащлгум. 

выл потыр мнь 
Мщнэ урыл, таве ам 
Сӯкыръят хансыслум, 
Клавдия нумн нтыс, 
транслитерациял хан-
сысламн, юн амти тол-
мащласлум. 

Тувыл ам мньщи 
потрыт ёт хоса ат рӯ-
питасум, акв порат 
К а н н и ст о -Л и й м ол а 
Wogulische Volks dich-

tung 5 нпа кытыл май-
всум, тот потрыт пус-
сын немец лтӈыл 
ха н сым лсыт, та лтыӈ 
ам ат вглум, таи мгыс 
м  н ь щ и  л  т ы ӈ  н ы л 
эстон скийн толмащ-
ласум. 

выл потрум «Mäe-
tagused» журналт с-
тыт номерт 1998 тлт 
хансыглавес, таве тыт 
хнтуӈкве рви: http://
www.folklore.ee/tagused/
nr7/karu1.htm . Ётыл 
св мньщи потрыт 
амти наука щирыл 
врнэ рӯпатам мгсыл 
толмащласанум. 

Тва предложеният 
сака трвитыӈ торгам-
таӈкве: «Пвыл кан 
кантыӈ хум квапыг, 
савиӈ сахип св н». 

Тват ос толмащлаӈкве 
кӯпнит: «Мана намыӈ 
тыр намыл намаяве» 
манос «вт втум в-
тыӈ нтап». Английский 
манос немецкий лт-
ӈын толмащлым пот рыт 
щар мт щирыл ловинь-
тахтгыт, таимгыс ам 
туп мньщи лтӈыл 
ловиньтгум. 

Мункачин ёл-хан-
сым «М тлум ялпыӈ 
мйт» рущ лтыӈныл 
эстонскийн ам молях, 
хӯрум хтал сыс хас-
нувлум, ос мньщи л-
тыӈныл эстонскийн ам 
тит тпос капыртасум. 
Ос тох хансуӈкве нум 
ёмаснув, ам ксыӈ л-
тыӈ рнэ щирыл тор-
гам тылум ос толмащлы-
лум. Тувыл лаль ксыӈ 
потыр нумн хансуӈкве 
кӯпнитнуве патыс. Тва 
лтӈыт ам кӯпнитнувег 
хассанум, ловиньтаӈкве 
кӯстыр вос лыс.  

Светлана Попова хансум 
потыр мньщи лтӈыг 

Галина КОНДИНАН 
толмащлавес

  рӮТЫг  Лнэ  МирЫТ  

Ты венгрыг Антал Регули ос Бернат Мун качи, 
финныг Артури Каннисто ос М. Лиимола атум ос 
нпакн хансум потрыт, тувыл акв потыр А. Линтроп 
1979 тлт такви Хльӯс район Сӯкыръян ялме порат 
Прасковья Михайловна Сайнахованыл хансыс, 
ты Клавдия васильевна Афанасьева тав оматэ. 
Ты потыр Аадо Клав дия васильевнал аквъёт 
транслитерациял в рыс тн. 
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Сосса мхум рӯпатал кинсавет
лумхлас рӯпата кинсуӈкве ань 

КУ «Ханты-Мансийский центр 
занятости» колныл нтаве. Округ 
янытыл рӯпитан «Поддержка занятости 
населения» сккон щирыл, центр 
занятости колт рӯпитан мхум сосса 
мирн рӯпата кинсуӈкве акваг нтгыт.

Акв тла щирыл нас 
рӯпата киснэ хтпа 
нтаве. Сосса хум ман 
н ты центр занятости 
колн рнэ нпаканэ ёт 
вос мины. Тувыл кит 
тпос сыс хтпа тавн 
рвнэ рӯпатал кинсуӈ-
кве патаве. 

Щар мк рнэ нпак 
– ты свиде тельство о 
рождении. Тот нацио-
наль ность хансым вос 
лы, ань вос нӈки, тав 
сль сосса хтпа – 
мньщи, ханты манос 
рн. 

Тамле нпак ат те 
ньщи, сутытахтын кол-
ныл тамле нпак вос 
тоты. Тувыл Россия пас-
портэ ёт вос лы, манос 
тав пнтсылэ мт рнэ 
нпаке вос суссылты.

Ты занятости насе ле-
ния кол, акван-по тыр-
тахтам рӯпатаӈ ко лыт 
ёт, сосса мир м гыс кос 
хоты мт рӯ па та хн туӈ-
кве вр мгыт, хтпа туп 
рӯ пи таӈкве вос таӈхыс. 

Та вн рӯпата мӯсты 
те, служба занятости мт 
рӯпитан мхум та кол 
кӯщай ёт договор нпак 
хансгыт. Рӯпата хнтум 
хтпа Россия трудовой 
законодательства тла 
щирыл рӯпитаӈкве паты. 

Тав тах пуӈктотнэ 
хтпатн нтуӈкве па-
таве, трвит матыр м-
тапи те, хӯлтаве. Ксыӈ 
тл отпускыл миве, та 

ӯщ лахтын хталанэ пус-
сын ойтуӈкве патавет. 

Сосса хтпанув м-
гыс ань китыт тла щ-
питавес - рӯпататл 
л нэ лумхлас такви 
рӯ пата вруӈкве врми. 
Ты мгыс тав центр 
занятости населения 
плыл нтаве, тла 
выл тан мгыс акв щёс 
ол ныл миве, тувыл рнэ 
нпаканэ хумус щпи-
таӈк ве, хотыл виӈкве, 
хӯл таве. 

Ты тла щирыл сосса 
мхум центр занятости 
кол плыл тнти тла 
вылтан мгыс 220 с-
тыра солквил миӈкве 
врмавет. 

Ты нтмил олн суб-
си дияг лваве. Олныт 
к тын-паттын мгыс 
тамле нпакыт щпи-
таӈ кве ри:

– Хтпа аман сль 
рӯпата ат ньщи, тамле 
нпак ёт вос ньщи, 
рущ щирыл – получить 
статус безработного 
граж данина; 

– Тестирование по тыр 
вос ловиньты, мк рнэ 
лтӈыт тув вос хансы; 

– Йильпи тла врнэ 
мгыс бизнес-план по-
тыр вос щпиты, Фонд 
поддержки пред при-
нимательства Югры 
колт рӯпитан хтпатын 
вос ловиньтаве;

– рнэ нпакыт н-
лок ловиньтан колн 
тотуӈкве ри; 

– Нтмил олн ктын-

паттын мгыс заявление 
нпак хансуӈкве ри;

– Договор-нпак вос 
щпиты;

– Хтпа нлок ло-
виньтан колт наме вос 
хансаве, тот вос вве, тав 
ань такви рӯпата врнэ 
хтпаг мтыс.

– рнэ нпаканэ пус-
сын ктыт вос нь-
щия нэ, вос суссыл тыя-
нэ: учёт палт хан сым 
уведомление-н паке, 
единый государствен-
ный реестр индиви-
ду альных предприни-
мателей манос единый 
государст венный реестр 
юри дических лиц нпа-
канэ.

2020 тл сыс Ханты-
Мансийск ӯст сосса 
мирныл рӯпата кинсуӈ-
кве туп 11 хтпа ёхта-
ласыт, такви тла выл-
тан мгыс нтмил ол ныл 
1 хтпа майвес.

Центр занятости колт 
рӯпитан мхум Тамле 
нтмил вргыт: хтпа 
мгыс тавн рнэ рӯ-
пата кинсгыт; тав ётэ 
потыр тгыт, суссылт-
гыт, манхурип рӯпатат 
лгыт; ханищтахтуӈ-
кве таӈхи те, ханищтап 
тра-паттгыт, тувыл 
таве тув ктыяныл, лх 

олныл миве; хт хащтал 
мт тавн луӈкве тр-
витыӈ те, с нтаве; 
14-18 тл яныт мньлат 
мхум рӯпитаӈкве таӈ-
хгыт те, с нтумтла-
вет, врмынтм рӯпатал 
кин савет; профессио-
нальный учи лищат 
манос высший образо-
ва ние тлан ханищ-
тах там гит, пыгыт 25 
тла ныл мус рӯпата хн-
туӈкве нтавет.

Центр занятости колт 
рӯпитан мхум тамле 
нтмил трум мгыс 
вргыт, рӯпата киснэ 
хтпат ат ойтхатгыт!

Ты тла урыл китыг-
лахтан лтыӈ нь ще-
гн те, центр за нятости 
населения колн ялн, 
адресэ тамле:    

Ханты-Мансийск ӯс, 
Карла Маркса ӯсхулы, 
12 кол. Телефонаныл: 
8(3467) 32-05-15, 32- 
05-13, 37-53-51, 32-21-
91, тел./факс 32-21-
88, e-mail:  hm_czn@
admhmao.ru. Ищхӣпыӈ 
ут лпсэ: www.deptrud.
admhmao.ru. 

Департамент труда и 
занятости 

колныл ктым лххал 
мньщи лтӈыг 

С.РОМБАНДеевА 
толмащластэ

Пувлынкол ӯнттг
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Пвлыӈ мир нрн ӯщлахтуӈкве 
ялантгыт
Ты тлныл м янытыл лнэ мирыт 

мт щирыл луӈкве патсыт. 
Мхум коронавирус гмыл ул вос 
мтгыт, юн луӈкве акваг лвавет. Тн 
хт-ти воссыг сака ань ат яласгыт, 
мт хн мт ӯщлахтуӈкве ос щарыщн  
пӯвлуӈкве ат ялантгыт. 

Ты лы-плт мн 
округувт свсыр ӯщ-
лах тын м врвсыт, 
турис тыт сосса мхум 
лупсал пӯмщалахтуӈ-
кве, няслуӈкве, враяӈ-
кве тув ввыглавсыт. 

Акв тамле ӯщлахтын 
м Хльӯс район Саран-
пвылт лы. «Рутил» 
нампа пред прия тият 
рӯпитан хтпат мӯй 
мхум нрн ялуӈкве 
ввыглыяныл. Св тл 
кӯщаиг тот Любовь 
Фило ненко лы. 

Ӯщ  л а х  т ы н  м  т э 
«Нрйка» намаястэ. 
Саран пвыл ныл нрыт 
мус миннэ лӈхе 90 
врыста. 

Ам ты мньщи н 
ё т п от ы рт а с у м  о с 
врнэ рӯпатаныл урыл 
китыгласлум.  

– Любовь Никола-
евна, мхум ань ӯщ-

лах туӈкве  сака  ат 
ялан тгыт, пуссын юн 
лгыт. Ты тл нн 
хумус рӯпитасын?

– Тл сыс мн туп 
ат тпос рӯпитв, тл 
котиль тпост, ртыӈ 
свой тпост, мньполь 
тпост ос таквсы кит 
тпос нрн мӯй мхум 
ӯщлахтуӈкве ввиянӯв. 
Ты тл коронавирус 
гм мньполь тпос 
оигпан лы-палт выл-
тахтас. Ты лы-плт 
хӯрум тпос сыс мн 
ёмащакве рӯпитасӯв. 
Туристыт Сыктывкар, 
екатеринбург, Тюмень, 
воркута, Пермь, Уфа, 
Магнитогорск ос мт 
ӯсытныл тот ӯщлахта-
сыт. Округувт лнэ м-
хум нрыт сунсуӈкве с 
ялантгыт. Ты тл мӯй 
хтпат Нягань ӯсныл, 
Ханты-Мансийск ӯсныл, 

Хльӯсныл ёхталгыт.
Тувыл йттур тпост 

ос сӯкыр тпост рӯпи-
тасӯв. Туи Саранпвылт 
лнэ мхум мт мн ӯщ-
лахтуӈкве с ат ялсыт. 
Тыимгсыл св щмьят 
мн палтув ёхталасыт. 
Ты кит тпосг мн с 
мӯсхалыг рӯпитасӯв. 
Тват нас нрыт нупыл 
сунсуӈкве ялантгыт, 
мтаныт няслуӈкве 
тув мингыт. Ос мт 
хтпат нрытныл х-
пыл Саранпвыл мус  
хосыт нтылтгыт.

Тн кит т тот хӯлуӈ-
кве врмгыт. Ты лы-
плт мхум акв хтал 

лпыл ёхталасыт, т 
хулсыт, китыт хталт 
ӣтиплаг ювле минуӈ-
кве щпитахтасыт. Ань 
мхум кит т тот хӯл-
гыт, хӯрмит хталт 
ювле Саранпвылн ми-
нгыт. Хӯрум хтал тот 
ӯщлахтуӈкве ялнэ мг-
сыл акв лумхлас кит 
стыра 200 солкви 
йты. Ты олныл мн таве 
тыгле-тувле мшинал 
тотылӯв. Ӯщлахтын мт 
пӯвлынкол ӯнттысӯв, 
мӯй хтпат  ловтхатуӈ-
кве тот врмгыт. Тнут 
тн ёт тотгыт ос тнки 
пйтгыт. 

– Ӯщ лахтын мт 
аквторыг манасвит 
лмухлас  луӈкве 
врмгыт?

– Ань базат акв-
торыг 24 хтпа луӈкве 
врмгыт. 2016 тлт 
грант-олныл тстуве-
сӯв. Ты олныл мн кит 
йильпи кол ӯнттысӯв. 
Та мт геологыт рӯпи-
тасыт, пвланыл тот 
лыс. Мхум мт мн 
миныгласыт, ань акв 
кол хультыс. Мн ты 
кол ёмащакв хот-щ-
питаслӯв. Ӯщлахтын 
мт хӯрум лнэ кол ос 

Л.Н. Филоненко

Нрт лнэ ӯщлахтын м
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пувлынкол ань лы. 
Мхум нврамыӈ т-
гыл тув ёхталгыт. Ты 
тл мнь гирищит, 
пыгрищит нгын мл 
врсанӯв, тн тяттялах-
туӈкве ос ёнгасаӈкве 
тот врмгыт. 

– Ань йильпи тл ты 
ляпами, мхум св х-
тал ӯщлахтуӈкве па-
тгыт. Мӯй хтпат нрн 
ялуӈкве ввиянын?

– Та пора мус яласан 
лӈх тув ке враве, 
тнт рӯпитаӈкве тах 
патв. Ань Россия яны-
тыл лнэ мхум акваг 
китыглахтгыт, мн 
палтув ёхталаӈкве кса-
щгыт. Ам тнанылн 
лвгум: «Кон ащирмаӈ 
ке мты, лӈх тра 
враве, тнт ёхталн, 
мн тах рӯпитв. Аквта 
щирыл млтыпыг ке 
паты, яласан лӈхыл 
ат вравв». Ос воссыг 
маныр тнанылн л в-
гум, ань туп ӯрха туӈ кве 
врмв.

Ань таи ёмас, Саран-
пвылт лнэ св мх-
манув тув ялуӈкве к-
сащгыт. Ам номсгум, 
ты порат пвлыӈ мир 
мт мн с тах ат 
мингыт. Таквсы порат 
Хльӯст лнэ щмьят 
хӯрум-нила хтал нрт 
ӯщлахтасыт. Ань Куль-
пас, Ягримт, Хльӯст 
лнэ мирыт тыг ввуӈ-
кве тах патыянӯв. Та 
пвлыт ныл вертолётыт 

Саран пвыл мус тылам-
ллгыт, тн мн палтӯв 
ёхталаӈкве врмгыт. 
Тлы порат ёмас, мши-
нал яласан лӈх лы,  
Хулюмсӯнт пвылт 
лнэ мир тнт ёхтуӈкве 
тыг с врмгыт. Ань 
районт лнэ мхум нрт 
ӯщлахтуӈкве ввуӈкве 
акваг тах патыянӯв. 

– Ань нрыт мус 
ёмас яласан лӈх ат 
ньщегын, ты трви тыӈ 
врмаль урыл кӯщаитн 
потыртэгын?

 
– Ты врмаль урыл 

тн вганыл. Яныг 
таквс тпост  округ кӯ-
щаюв Наталья Комарова 
сапрни врыглас ос 
мхум экотуризм урыл 
потыртаӈкве ввыгла-
санэ. Ам ты сапрнит 
ищхӣпыӈ ут хосыт ты 
лӈх урыл лвсум. Ань 
свсыр нпакыт щирыл 
ты лӈх лы.  

Ам нрт ӯщлахтын м 
хунь врыслум, арен да-
олн ойтуӈкве патсум. 
Сккон щирыл, ёмас 
лӈх ке лы, ты ойтнэ 
олнанум акваг нх-нта-
вет. Ань ксыӈ тлныл 
свнув олн ойтгум. 
Тувыл ты лӈхыл туп 
тлы порат ёхтуӈкве 
рви, мт порат мӯс-
халыг ат рӯпиты. 

Яныг кӯщай нн 
лвсум, ёмас лӈх ке 
враве, тнт туристыт 
тыг акваг ёхталаӈкве 
тах патгыт. вертолёт 
урыл с потыртасум. 
Саранпвылт тасвит 
мир лы, вертолёт ст 
хтал сыс кит-хӯрум щёс 
туп ёхталлы. 

Наталья владими-
ровна ты урыл номсах-
туӈкве лвхатас. Ам ты 
трвитыӈ врмаль урыл 
хт-ти акваг потыр-
тгум, кӯщаит щар ат 
хӯлавем. 

– Ты тл «Югра-тур» 
ос св мт суссылта-
пыт ищхӣпыӈ ут хосыт 
врыглавсыт. Наӈ тот 
рӯпитасын?

– Ты тл суссылта-
пыт пуссын ищхӣпыӈ 
ут хосыт врыглавет. 
«Югра-тур» лум порат 
кина суссылтан ттап 
хосыт хӯнтласӯв, хумус 
мтаныт рӯпи тгыт. 
Тнт св мхум «эко-
туризмыг» лвнэ вр-
маль урыл потыр тасыт. 
Ам ты тла урыл с 
номсахтуӈкве патсум. 

Мн нранув урыл 
потыртаӈкве с св 
рви, манхурип тот 
лӯптат, йӣвыт яныг-
мгыт, манхурип ӯит, 
вруит тот лгыт. Мӯй 
мхумн ты урыл хунт-
луӈкве с сака пӯмащ.

« То в а р ы  з е м л и 
Югорской» с аквта 
щирыл враве. влт 
л  в в е с ӯ в ,  Х а н т ы -
Мансийск ӯсн ввавв, 
суссылтап «Югра-Экспо» 
кол тах рӯпиты. 

Ты тл округув 90 
тлэ твлы, тыимгсыл 
суссылпат враве. Мн 
хот-щгтсув, ӯсн ми-
нуӈкве та щпи тах та-
сӯв. Ётыл лтыӈ ёхтыс, 
суссылтап ищхӣпыӈ 
утыт рӯпитаӈкве тах 
паты. Мнки суссыл та-
пув с тот вос врилӯв. 
Тувыл та, юн та хультсӯв. 

Людмила ТеТКИНА

  Округув  90  ТЛэ  ТвЛЫн  кАсТЫЛ  

Хпыл нтылтгыт Нврамыт ӯщлахтгыт

«Бураныл» ёхтысыт
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Округ кӯщай н Наталья Комарова 
лххал тотнэ мхум ёт ищхӣпыӈ ут 

хосыт свсыр врмалит урыл потыртас. 
Тот телевидение, радио, газета ос тнки 
нас рӯпитан журналистыт акван-
атхатыгласыт.

Ты лы-плт мн мвт 
«Информационный мир 
Югры» нампа нила хуй-
пловит форум лыс. 
Ань хащтл гм паттат 
лххал тотнэ хтпат 
рӯпатаныл хумус лаль 
тотуӈкв ос маныр в-
руӈкве ри, тн тот ты 
урыл потыртасыт. 

Наталья Комарова 
лвыс, ань яныг таквс 
т пос аквхуйплов хтал-
ныл округ кӯщаянув тл 
сыс врум рӯпатаныл 
урыл потыртгыт. Тыи 
мгыс Ханты-Мансийск 
ӯст лххал тотнэ кол 
щпитым лы. Тувыл 
ты журналистыт свсыр 
лххалыт лкква-тотыя-
ныл, кина суснэ ттап 
хосыт мирн суссылтыя-
ныл ос газетан хансы-
яныл. 

Св рнэ врмаль 
урыл форум лум порат 
потыртавес. Ань юи-
выл тлытт лх хал 
тотнэ мхум ат твыл-
хаты. Ты тла щи рыл 
ёмас ханищ тахтын мт 
щпитаӈкве потыр тах-
тасыт. 

Округ кӯщай н ксыӈ 
ӯщлахтын хтал лы-
плт ищхӣпыӈ ут хосыт 
свсыр врмалит урыл 
лххал тотнэ хтпат ёт 
потрами. Тав мхум 
щ нэ трвитыт мусхал 
щирыл вруӈкве акваг 
нты. 

Ханты хум урыл

Ань тва хтпат тн-
ки кинат пслгыт ос 
интернетын врияныл. 
Ты пӯмащ врмалит 

св сыр мт лнэ мир 
сунсуӈ кве врмияныл. 
Акв тамле тла ань 
владимир Айваседа 
лаль тоты. 

Ты ханты хум слыт 
ӯрнэ, хӯл алыщлан ос 
в раян мтт кинат 
пслуӈкве патыс. Хумус 
тав хӯлпе нх-хартытэ, 
мансвит хӯл пувыс, 
тыи ос мт врмалянэ 
пуссын кина пслын 
утын ёл-хансыянэ. 

Ты кинанэ св мирн 
ищхӣпыӈ ут хосыт вос 
сусвсыт, тав YouTube 
интернетыт лпс врыс. 
Пслум ки нанэ тот 
суссылтыянэ. «Лӯимт 
лнэ мирыт ху мус хӯл 
алыщлгыт» нам щнэ 
щар выл ки натэ хӯрум 
млн. свит лумхласн 
сусвес. 

Ты хум Когалым 
ӯс пхыт слыт урим 
лы. Ань округ кӯщай 
ос журналистыт ёт 
потыртан мгыс, тав 
врныл Когалым ӯсн 
ёхталас. Тав лвыс, 
интернетын хансум 
ки нанэ Россият лнэ 
св мирн сунсавет. Мт 
хн мт лнэ мхум с 
пӯмщалахтгыт. Тва 
хтпат владимир йис 
мтн мӯйлуӈкве ёхта-
ласыт. 

Тав интернет-лпсэ 
«Дневник ханта» нам 
ньщи. Ксыӈ хтпа тот 
кинат сунсуӈкве врми. 

Ты лпсэ врме акв 
тлыг ты мтыс. 

Ань тав кинанэ хт 
млн. лумхлас сунсыс. 
Йиль пи ки нат суснэ 
мгыс ос вт нупыл нила 
стыра свит хтпа тув 
хасхатым лы. 

Тувыл «ТикТок» ин-
тернет-лпс с врыс. 
Тот тав палтэ тра вт 
стыра свит лумхлас 
хасхатас. Ты кинат суснэ 
мхум сосса мир луп-
сал сака пӯмщалахтуӈ-
кве патсыт. Тлы порат 
ащирма хталытт хӯл 
алыщлан врмаль тна-
нылн сунсуӈкве мус ты. 
Тва хт пат яныг щг-
тыл тав палтэ мӯйлуӈ-
кве ёх талгыт. 

владимир лвыс, 
ётыл нув йис мтт мӯй 
м хум мгыс ӯщлахтын 
м щпиты. лыл ёхта-
лан мир хӯл алыщлаӈ-
кве, в раяӈкве тотыг-
лаӈ кве патыянэ. Ты 
хосыт такви олн слуӈ-
кве паты. Ань YouTube 
лпсыт св мир тав 
кинанэ сус нныл мгыс 
хум олныл с ой таве.

Потыр лум порат, 
Наталья Комарова тва 
лххал тотнэ хтпат 
янытлан нпакытыл 
мӯй луптасанэ ос пус-
тгыл лнэ лтыӈ тна-
нылн лвыс.

Николай МеРОв

в. Айваседа кватэ ёт

Хантыт хӯл пувēгыт
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Кит ханищтап колыг 
янытлавесыг
Ханищтап департаментыт 

кӯщаиг рӯпитан хум Алексей 
Дренин млал лххал тотнэ колн 
ёхталас. Ты тл ханищтан тла щирыл 
маныр рӯпата врвес ос мтыт тл 
маныр рӯпата вруӈкве патаве, тав ты 
урыл потыртас. 

Кӯщай хум лвыс, 
2021 тлныл «Ханищ-
тап» про ект лаль 
тотнэ мгыс йильпи 
ёмас ханищ тап тлат 
вравет. Ань Россия 
Министерстват ты вр-
малит щ питавет. Акв 
проект рущ лтӈыл 
«Учитель будущего» нам 
ньщи. Св нврамыӈ 
щмьят ханищтаӈкве 
с нтуӈкве патавет. 

рнэ тлат урыл 

2020 тлт «Демог-
рафия» проект щирыл 
Югра мт лнэ акв тл 
хсаныл хӯрум тл яныт 
мус нврамыт ӯргалан 
мгыс св мнь няврам 
колыт ӯнттувсыт. Ань 
нёлоловхуйплов свит 
муниципалитетыт л-
нэ нврамыт мгыс 
садикыт места ёмщакв 
твылхаты. 

Округувт пуссын ак-
въёт яныгст хус с-
тыра нврам садикын 
ялантгыт. Тыгыл хӯ-
рум стыра нврам 
предпринимателит в-
рум садикын тотыгла-
вет. Мн мвт вт нупыл 
ат тамле мнь нврам 
кол щпитым лы. 

Ювле хультум тлытт 
«Образование» проект 
хосыт Югра мт нвра-
мыт ханищтан мгыс 
св йильпи колыт пус-
всыт. Ань ты ханищтах-
тын колытн ат тлныл 
нёлоловхуйплов тлэ 
яныт китст арыгтем 
стыра свит нврам ак-
ваг яланты. 

Свыӈплэ гит-пы-
гыт ханищ тах ты н ныл 
мгыс округ бюд жетныл 
ос лнэ м наныл миркол 
плыл олныл ойтавет.

Ханищтап колыт 

Ты тл свсыр ха нищ-
тапыт коныпал, школан 
иӈ ат ялантан нврамыт 
мгыс 4,5 стыра свит 
йильпи ханищтан м 
щпитавес. Тн пуссын 
йильпи ищхӣпыӈ утыл 
тстувсыт. Нврамытн 
тув ялантаӈкве сака 
мӯсты. 

Округув янытыл атах 
яныг «Кванториум» ха-
нищтап колыт рӯ пи-
тгыт. Ань школат ха-
нищтахтын атхуйплов 
стыра свит нврам 
тув яланты. Тувыл ань 
мощртын с акв тамле 
яныг ханищтап кол 

пунсаве. Тот пуссын 
ак въёт хтпан стыра 
нврам ханищтаӈкве 
номсаве.

Ань тл сыс округувт 
мнь ӯсытт, пвлытт 
нврамыт ханищтан 
мгыс налыман свит 
Центрыт пӯсвсыт. Тот 
пуссын аквъёт нёлолов 
стыра свиткем гит-
пыгыт ханищтаӈкве 
па тавет. Акв тамле ха-
нищ тап кол Сургут ӯст 
щ питавес. Кӯщай хум 
лвме щи рыл, Югра 
мт рӯпи тан ханищ-
тап ко лыт йиль пи ищ-
хӣпыӈ утыл ёвтнэ 
мгыс 200 млн. сол-
кви холтвес. Школат 
планшетыл, ноут букыл, 
компьютерыл ос мт 
свсыр рнэ утыл тс-
тувсыт.

Йильпи экзамен 
щпитавес

Ань ос университе-
тыт ханищтахтын тва 

мньлат гит-пыгыт 
йильпи щирыл экзаме-
ныт вргыт. Ты про-
грамма хосыт тн влт 
хт урокт ханищтах-
тгыт, тувыл ты урока-
ныл хосыт экзамен 
вргыт. 2020 тлт 
округувт стст свит 
студент тамле экзамен 
врсыт. Ксыӈ тлныл 
свнув мньлат хтпат 
ты врмаль щи рыл ха-
нищтахтуӈкве кса щ-
гыт. 

Ты тл мн округув 
мгыс ёмас врмаль 
мтыс. Советский ос 
Сургут ӯсыгт лнэ кит 
политехнический кол-
леджиг Россия янытыл 
«ТОП-100» щар ёмас 
ханищтап колыг лв ве-
сг. Тот св ёмас про-
фессиян мньлат мхум 
ханищтавет, тыимгыс 
сака янытлавесг. 

Николай НИКИТИН

А. Дренин
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грим пвыл мщтыр ква
Молал округ кӯщай н Наталья 

Комарова ктыл нтнэ пормасыт 
врнэ хтпат янытласанэ. Тн халанылт 
акв мньщи н Любовь Георгиевна 
Бирюкова лыс, такви парищ наме 
Монина. Тав Хльӯс район грим пвылт 
лы. 

Ты мньщи нкве 
Хльӯс район Резимова 
пвылт 1950 тлт яныг-
пль тпос нёлоловхуй-
плов хталт самын па-
тыс. Ты пвыл всыӈ тӯр 
ляпат лыс, ань тот нм-
хотьют ат лы. ги Тгт 
мньщи щмьят яныг-
мас. 

Ханищтахтам ос 
рӯпитам поратэ

Школа стламе юи-
плт Любовь Геор гиевна 
Ханты-Ман сийск ӯсн 
лккарыг ханищтах-
туӈкве минас. Ханищ-
тахтын мныл стлас, ос 
тра Хльӯс пӯльницан 
рӯпитаӈкве ктвес. Тот 
кит тл рӯпитас. Тувыл 
грим пвыл пӯльницан 
рӯ питаӈкве минас. Тот 
2013 тл мус мхум 
пусмалтас. Н лккарыг 
пуссын аквъёт атпан 
нупыл кит тл рӯпитас. 
Тувыл ты пенсиян пат-
хатас. 

грим пвылт мнь-
латыг лмт хум врыс. 
Нг-хумыг аквъёт хӯ-
рум нврам янмалтасг. 
Нвраманн ань пуссын 

тнки щмьял лгыт. 

Пормасыт вруӈкве
вылтахтас

Мньщи н грим 
пвылт ктыл свсыр 
хорамыӈ пормасыт 
1989 тлт вруӈкве 
выл тахтас. Мньщи 
мир пс йис лупса 
лаль тотуӈкве тавн 
сака мӯстыс. Св врма-
льн мньтгыл оматн 
ханищтавес. Янгыг м-
тыс, ты тла щирыл ак-
ваг минуӈкве та патыс. 

ква пквпалыл йи-
ным свсыр мньщи 
маснутыт ос пормасыт 
ань тыг мус нты. Сак-
ныл хартым пальсака-
нэ, турлпсанэ ос мт 
пормасанэ сака нтнг 
сусхатгыт. Ты коныпал 
тучаӈыт, нтуп тӯщтын 
пӯтскат ос мт свсыр 
хорамыӈ хӯрыгсовыт 
нты, щулкиныт ос 
пссат осыӈ стапыл 
саги. 

Хунь округувт, Хль-
ӯс районт манос пвлт 
матыр ялпыӈ хталыт 
лыгллгыт, тав выста-
вкат акваг щ питлы. 

Тот пормасанэ мирн 
суссылтыянэ. 

2019 тлт ктыл в-
рум пормасанэ мщтыр 
хтпатн сусвсыт, ква 
рӯ пататэ мгыс сгувес. 
Тн лвсыт, Любовь 
Геор гиевна врум пор-
масанэ мньщи мир 
пс йис лупса лаль 
тот нэ мгыс яныг тын 
ньщгыт. 

Нврамыт ханищты

Любовь Георгиевна 
грим пвылт св тл 
лы. Ты мщтыр ква 
тот ксыӈ хтпан вве. 
Пвылт «Хошум хот» 
ктыл пормасыт врнэ 
тла мталан порат, тав 
акваг тув ввиньтаве. 

Ты врмаль «Югра 
лылып» сосса мир 
организацият рӯпитан 
мхум тн щ питаса-
ныл. Тот тав нт нэ пор-
масыт вруӈк ве мньлат 
хтпат ха нищты, матыр-
ти хӯл тыглы. Тув ялан-
тан гит-пыгыт Любовь 

Георгиевна сака руп-
тыяныл. 

П вылт лнэ школан 
ос колледжин н вти-
хал ввиньтлаве. Тот 
тав мньщи мир лупса 
ос лнэ-хӯлнэ нак урыл 
нврамытн потырты. 
Мньщи мхманув пс 
порат хумус лсыт, ма-
нарыл хӯл алыщласыт 
ос враясыт. Нврамыт 
ты врмалитыл сака 
пӯмщалахтгыт. 

Любовь Георгиевна ты 
рӯпата врнтэ м гыс 
ань Наталья Комарован 
гу бернатор премиял 
майвес. Мн, газетат рӯ-
питан мньщи хтпат, 
таве ты мӯйлупсал яныт-
лылӯв. Хунь мнь щи 
мирув халт хотьют яныг 
кӯщаин янытлаве, мн 
номтанув сака ёмасыт, 
ты мгыс мн щгтым 
лв. 

Хльӯс район 
мирколныл 

ктым лххал 
мньщи лтӈыг 

Николай МеРОв 
толмащластэ

Л.Г. Бирюкова
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