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  ЛХХАЛЫТ  

влт ам ннан пустгыл лнэ лтыӈ лвгум, хунь 
пустгыл лв, тнт св ёмас рӯпата акван-нтхатым 
врв. Сосса мхум тамле лттальпи ньщгыт: «хотьют 
миннэ лӈх котьлныл пхын ӈхыгпас, тав лаль лнэ 
стыӈ хтал ат хнты». Таимгыс мн врнэ тланув 
хот-оссувлаӈкве ат ри, лупсав туп мнти ёмасыг 
вруӈкве врмилӯв.

Пустгыл лнэ мгсыл мн округувт наука щирыл 
мхманув ёмас номтын ёхтавет, рнэ тланыл вруӈ-
кве мньлат мхум ввгыт, тн номтаныл молях рӯ-
питы, аквты щс рнут врапгыт. 

Округувт м-вй ос газ нх-виве, та хосыт мн 
Югра мв лӈханэ, ӯскананэ, пвылкананэ сыстамыг 
ос нтнэг вруӈкве врмиянӯв. Нврамыт коланыл 
ляпат ёнгын ос хйтыгтан кан вос ньщгыт. Пӯль-

ницат ищхӣпыӈ утытыл ёвтыянӯв, пвлыӈ мт тамле 
утыл с ттыянӯв. рнэ торыг лумхлас мӯсхал 
щирыл вос пусмалтаве. 

Округ миркве, нн ксыӈ хтпан мн мв мгсыл 
св рнэ рӯпата ври, св рнэ врмаль лаль тоты, 
экономикав мгсыл яныг прс тоты. 

Мн мвт втнэ пиланув, атнэ лхсанув ос мт вр 
тнут мн нтнэг врапиянӯв ос мир янытыл тына-
лаӈкве ттыянӯв, мт тнут халт сака янытлавет. Тыи 
ос мт врмалит пуссын нн врегн, нн рӯпитэгн, 
нн рын хосыт мв щёлыӈыг мты.

Пуссын пустгыл лн, нвраманын янмалтн, 
яныгхтпанын ӯргалн! 

Округ губернатор Наталья Комарова 
мир янытлан лтӈе мньщи 

лтӈыг Г. КОНДиНАН толмащластэ

Округувт лнэ тил миркве! 

Округ Думат рӯпитан 
депутатыт ос ам лнэ 
мтв 91 тлэ твлум 
кастыл ннан янытлыя-
нӯв! 

Пс йис тгыл ос 
ань мн Югра мвт р, 
тксар  ос сымыӈ хтпат 
лгыт. Хуньт пс порат 
тыт, Западный Сибирьт, 
сытамыг лыс, ань юи-
выл тлытыт тасвит 
йильпи ӯсыт, пвлыт 
тлапасыт, ӯсхулыт, колыт 
сака нтнэг вравет, мн 
округув мт регионыт 
халт внг мтыс. М-
вй ос газ нх-виве, 
тыил щёлыӈыг мтв, св 
рнэ колыт ӯнттуӈкве 

Округув янытлан х-
талыл ннан сымыӈыщ 
янытлыянум! Пс йис 
пора тгыл мньщи ос 
ханты мхум лнэ мв – 
стыӈ мг лваве. 

Ань тыт сосса мхум 
ёт 60 свсыр мирыт 
юртыӈыщ лгыт. Тн ты 
м с яныт лгыт, руптгыт, 
тн мг сыланыл ты м ос 
щуниг мг мтыс. 

Мн округув – щёлыӈ, 
тыт св м-вй нх-
виве, тыт ёмас, сымыӈ 
мхум лгыт, тн св 
рӯпитгыт, нвраманыл 
тыт янмалтгыт. 

тил мхум, округ 

Югра мт лнэ мхумаквет!

тил мхум! 

врмв. Мхум лупса-
ныл ёмщаквег врнэ 
мгсыл ёмас программат 
пирмайтавет, нврамыт 
ос мньлат хтпат вос 
ханищтахт гыт, вос 
номтыгтгыт.

Вим, Югра мт лнэ 
миртев врнэ рӯпатаныл, 
ёмас тланыл хосыт мв 
тамлег лы, нн сръёрыг 
ос номсахтым матыр 
вруӈкве вылтахтгын, 
таимгыс рӯпатан та 
ртми. Нн, тил рума-
тнум, Юграв лаль лнэ 
хталэ ксыӈ тл ёмасыг 
вос лы, ёл-пйттл рӯ-
питэгн. 

Пуӈкыт щнэ номта-
нын мк тлаг вос мт-
гыт. тил юртанум, пус-
тгыл св тл лн, ты 
ялпыӈ хталув пуссын 
округ мирув мгсыл туп 
щгт вос тоты. Югра 
мв, нам хталыл наӈын 
янытлылӯв!

 Округ Дума кӯщай хум 
Борис Хохряков 

мир янытлан 
потре мньщи лтӈыл

 Г. КОНДиНА 
хансыстэ

янытлан хталыл яныт-
лыянум. Ксыӈ щмьят 
стыӈыщ ос щуниӈыщ 
вос лы. Мн пуссын пус-
тгыл лаль вос лв, 
кркамыг лаль вос рӯ-
питв. 

Мнки пс йис врма-
лянын лаль тоты янӯв ос 
лнэ мкев аквта щирыл 
руптаӈкве паты лӯв! 
Ялпыӈ хталыл ннан 
янытлыянум!

Сосса мхум 
Ассамблея кӯщай хум 

Еремей Айпин 
ктум потыр 

мньщи лтӈыл 
Л. ТЕТКиНА хансыстэ     

Округув 91 тāлэ твлын кастыл 
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  ЛХХАЛЫТ  

Кӯщаит врум 
рӯпатаныл урыл 
тав потыртас 

Ювле хультум тпос оигпам ляпат яныг 
кӯщай н Наталья Комарова тыт лнэ 

мирн лтыӈ ктыс. Тл сыс округ миркол кӯщаит 
ос такви врум рӯпататэ урыл округ депутат-
хтпат лы-плт потыртас. 

Мир пусмалан врмаль 
Кӯщай н лвыс, мнь 

пвылквет лнэ 88 пӯль-
ницат «Удаленное кон-
сультирование» нампа 
ищхӣпыӈ утыл ты тл 
врвсыт. Нёлолов тпос 
сыс лккарыт 11 стыра 
лумхлас ёт ты ищхӣ-
пыӈ ут хосыт потырта-
сыт ос гманыл тох пус-
малтасыт. 

Сургут ӯст йильпи 
пӯльница ӯнттувес, тр-
витыӈыщ лнэ нт ос 
ущты самын патум нв-
рамыт тот ань пусмалта-
вет. Нижневартовск ӯст 
яныг пӯльница аквпалъ-
ре мнь таквс тпосныл 
рӯпиты, мтпалъре 2022 
тл мньполь тпост 
ӯнттуӈкве тах стлаве. 

Ты тл оигпан лы-
плт Ханты-Мансийский 
район Горноправдинск 
пвылт пӯльница рӯпи-
таӈкве тах вылтахты. 
Хльӯст лнэ пӯльница 
ос ты тлт ёмащакв щ-
питавес. Округ янытыл 
лнэ пӯльницат мхум 
пусмалтан 157 йильпи 
ищхӣпыӈ утыл ос 53 
мшинал ёвтвсыт. 

Ты пора сыс «Госус-

лу ги» нампа лпс хосыт 
мхум акв млн свит 
талон-нпак лккарыт 
палт висыт. Ань нила 
стыра 500 лккарыт ос 
мнь лккарыт корона-
вирус- гмыл  мхум 
пусмалтым рӯпитгыт. 

Тыт лнэ 
мхум нтавет

Нусаг лнэ щмьят, 
рӯпата тл хультум хт-
пат ань акваг нтавет. Ты 
тлт 348 стыра хтпат 
«социальный контракт» 
нампа нпак щирыл ол-
ныл тстувсыт. 

Мнь нврамыт щнэ 
щмьят «сертификат» 

нпакыл майвсыт. Тамле 
нпакыл гирищаныл, 
пыгрищаныл свсыр мтт 
олн ойтнэ тл ханищ-
тахтуӈкве ань врмгыт. 
Мтыт тлныл «Расту в 
Югре» нампа мӯйлупса-
ныл выл нвраманыл 
самын патум мгсыл нт-
хумыт 15 стыра солк-
вил ойтуӈкве тах патавет. 

Мхум слнэ олнаныл 
урыл

Ань мн округувт 736 
стыра 197 лумхлас, 
тыи 5,8% свит мир 28 
стыра солкви слгыт. 
29% свит мир - 55-75 
стыра солквил ойтавет, 
18% свит мир - 75-100 
стыра солкви акв тпос 
сыс выгыт, 22% свит 
мир - 100-200 солкви 
с лгыт. Ань сака мощща 
хтпа рӯпата тл туп-туп 
лгыт. 

Кол ӯнттын врмаль  

Мн округув янытыл 
878 стыра квадратный 
метра свит лнэ кол 
ӯнттувс. 2021 тлт хосат 
тгыл ӯнттын нила кол 
стлавсыт ос 347 щмьят 

тув внтласыт. 
Ты тл кит колыг 

Радужный ос Нижне вар-
товский ӯсыгт ӯнттуве-
сг, лккарыт, нврамыт 
ханищтан, полицият ос 
мт мтт рӯпитан хтпат 
«найм» щирыл колыл тот 
майвсыт. Ос ты тл оиг-
пан мус 696 колыт ёма-
щакв щпитавсыт.  

Мнь таквс  тпос 
Пыть-Ях ӯст вит сыстам-
тан ут врвес, ань 15 
стыра арыгкем хтпат 
ёмас вит агыт. 

Ты тл сӯкыр тпост 
«Газпром» нампа орга-
низация Нефте юганский 
районт турпат пинуӈкве 
вылтахтас. Мтыт тл 
168 стыра хтпат кола-
ныл газыл вравет.  

Хоты пвылт нврамыт 
ӯргалан колыт, школат 
ӯнттувсыт, хт мшинал 
яласан лӈхыт ёмащакв 
щпитавсыт, мансвит 
олн м-вй нх-винэ 
компаният ты тл сл-
сыт, ос св мт врум рӯ-
пата ныл урыл Наталья 
Комарова акв щс арыг-
кем потыртас. 

Ты юи-плт депутат-
хтпат свсыр тлат урыл 
кӯщай н китыгласаныл 
- школан ялантан нвра-
мыт ёмас тнутыл хунь 
тыттуӈкве патавет, яныг 
ӯсытт манос мнь пв-
лытт ӯльнаг хйтыгтан 
кӯтьвыт ёт маныр тн 
вруӈкве  номсгыт, 
Н и ж н е  в а рто в с к  ӯ ст 
пӯльница ӯнттын мныл 
хунь стлаве ос св мт 
рнэ врмалит урыл 
китыглахтасыт. 

Людмила ТЕТКиНА    

Н.В. Комарова потырты 

Мāхум Н.В. Комарова хӯнтлгыт
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Мт тлытын олн тстувес 
Округ Думат рӯпитан депутатыт 

хӯрмит сапрнияныл  яныг таквс 
тпос 25 хталт лыс, та порат тн 
50 сккон пирмайтасыт. Мхум лы-
плт влт яныг кӯщай н Наталья 
Комарова тл сыс врум рӯпататэ урыл 
потыртас.  

Св нврам 
янмалтан āтят 

с тах янытлавет

Кркамыг рӯпитан 
мхум, св нврамыт ян-
малтан щмьят янытлан 
мгыс нпакыт урыл 
потыр лыс. Ат манос 
тыгыл свнув нврамыт 
янмал тан хум хтпат 
мглын тагатан «Отцовс-
кая слава» нампа псыл 
янытлаӈкве тах патавет. 
Тамле псыл мн окру-
гувт 15 арыгкем тл лнэ 
хум хтпат туп мивет.  

Мт пс «Гордость 
Югры» намаим лы. Св 
тл лккарыг, нврам 
ханищтан хтпаг, спорт 
щирыл ос мт свсыр 
рӯпата врнэ хтпат 
тах янытлавет. Хӯрмит 
пс тох намаявес – «За 
укрепление дружбы», 
ты ос св тл кркамыг 
рӯпитан мхум, округув 
мгсыл рнэ тла тотнэ 
хтпат ос общественный 
организацият рӯпитан 
мхум мивет. 

Олныл 
нтавет

Мн округувт хӯрум 
манос нила нврам ян-
малтан щмьят «Югор-
ский семейный капитал» 
нампа олныл тставет. 
2022 тлт нврамыӈ 
щмьятн ты олныл 35 
стыра солкви виӈкве 
рви. Хӯрум стыра 500 
арыгкем щмьят ты олн-
нтмил мгсыл нпака-
ныл ктуӈкве тах врм-
гыт. 

Тамле нтмил 2020 
тл яныгпль тпосныл 
коронавирус-гм нглум 
пораныл врвес, та пс-
ныл 11 стыра арыгкем 
щмьят заявление-нпак 
хассыт ос олн-лмт висыт.   

Олн 
тстувес

Депутатыт хӯрум 2022, 
2023 ос 2024 тлыт 
мгсыл хансым бюджет 
та хталт с пирмайта-
сыт. Округ Дума кӯщай 
Борис Хохряков лвыс: 

– Ань щар св нлок-
олн м-вй нх-винэ 
компаният ойтгыт, тн 
пуссын аквъёт округ 
бюджетын 94% свит 
олн мыгыт. 

Ты олнытыл 71% свит 
олн мир пусмалтан, нв-
рамыт ханищтан мгсыл, 
лӈх врнэ, школат, пӯль-
ницат ӯнттын, мхум 

нтнэ мгсыл ос св мт 
рнэ тлат нупыл холтавет.  

Депутат-хтпат 
пхын ктвсыт

Ханты-Мансийский 
район Кедровый пвылт 
р ӯ п и т а н  д е п у т а т ы т 
рӯпитаӈкве воссыг ат 
патгыт. Ты тл сӯкыр 
тпос 19 хталт приян 
врмаль лыс , тнт 
Кедровыйт лнэ мир ос 
тнки пвлыӈ депутатыт 
приясыт. Тувыл тув 
приим хтпат сап р-
нин акван ат атхаты гла-
сыт ос рӯпатаныл щар 
ат врсаныл, тыимгсыл 
пхын та ктвсыт. 

Прививка тл 
нмхотталь 
ат тртавн

«О санитарно-эпидеми-
о логическом благо по лу-
чии населения» нампа 
нпак Россият ань хас-
вес. Сапрнит ты нпак 
урыл мхум с потырта-
сыт. Свсыр пормасыт 
тыналан яныг лпкан, 
кина суснэ колын, тнэ 
колын прививка врим 
тл мхум тртуӈкве ат 
па тавет. Борис Хохряков 
лвыс, ань тамле нпак 

Россия  янытыл  св 
областит ос краит пирмай-
тавес. Мн округувт ты 
нпак мтыт тл йттур 
тпос выл хталэ мус 
рӯпитаӈкве тах паты. 

Рӯпатаныл урыл 
китыглавсыт  

Счётный палата-колт, 
ӯйхулыт пусмалтан служ-
бат, Югорский фонд ыт 
рӯпитан кӯщай хтпат 
тнки рӯпатаныл урыл 
сапрнит с потыртасыт. 
Югорский фондыт кӯщай 
хум Александр Бойко 
сака хоса китыглавес. 
Депутатыт лвсыт, тва 
ӯсытыт ос пвлытыт ко-
лыт сака лльсаӈ вр-
всыт, тва колыт нас 
тох хультуптавет, лаль 
ёмащакв аты щпитавет. 
Депутат-хтпат ты тр-
витыӈ врмалит тра-
паттуӈкве лвхатсыт. 

Ӯйхулыт пусмалтан 
службат рӯпитан кӯщай 
Алексей Зуев ӯльнаг 
хйтыгтан кӯтьвыт урыл 
с сака хоса китыглавес. 
Ань ксыӈ районт ос яныг 
ӯст кӯтьвыт щнэ колыт 
ӯнттуӈкве патавет. Ты 
тла мгсыл округ миркол 
св олн мтыт тл тах 
холты. Тва депутатыт ты 
нпак пирмайтаӈкве ат 
ксащгыт. Тн лвгыт, 
ты рӯпата мгсыл ксыӈ 
тлныл свнув олн тах 
рмыглы. 

Юи-выл пирмайтым 
нпак щирыл Александр 
Новьюхов округ Дума-
ныл пхын ктвес. Тав 
Москва ӯст Совет Федера-
циян рӯпитаӈкве минас. 
Ань мньщи н Татьяна 
Степановна Гоголева округ 
Дума депутатыг паттувес.

Людмила ТЕТКиНА 
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Ассамблеян приим 
хтпат сапрни 
врыгласыт
Сосса мхум Ассам блеян мирн приим 

хтпат Еремей Айпин, Татьяна Гоголева, 
Василий Жуков ос Руслан Проводников 
тнки сапрни с в рыг ласыт. Тув кит кӯ щаиг 
ввыгласаныл ос тн потранн хӯнтлым юи-
плт матыр лтыӈ ювле-лвсыт.

влт Татьяна Урсу, 
олн ловиньтан департа-
ментыт кӯщай вӈын н 
лтыӈ тотыс. Тав 2022, 
2023, 2024 тлыт мгыс 
тстым олныт урыл таи 
лвыс: 

– Мн ань сосса 
мхум нх-врмалтан 
программат мгыс 2022 
тл сыс 173 млн 800 с-
тыра арыгкем солкви 
тстысӯв. Тувыл колыт 
ёвтнэ мгыс 2 млрд сол-
кви мыгӯв: тыгыл 2022 
тлт - 635  млн арыгкем 
сол кви холтаве тах, 
2023 ос 2024 тлыг сыс 
- 722 млн. солквил хол-
туӈкве патаве. Аквтох ты 
тл сосса мхум колыл 

ёвтнэ мгыс 214 млн 
солковил нтавет.

Тувыл Татьяна Гоголева 
вр мт лнэ  сосса 
щмьят врколаныл ӯнт-
тын мгыс лтыӈ лвыс, 
тамле хтпат акваг нтуӈ-
кве ргыт.

Млты тн тланыл 
пхан-лактув сыт, вр 
мныл сысы вос мингыт, 
тн хотты пвылт лнэ 
колыл миӈ кве лвавет. 
Пвылт ос рӯпата тим, 
коланыл мгыс ойтнэ олн 
хотыл выгыт. 

Депутатыт ты вр малит 
пуссын тра-патты яныл 
ос скконыт щирыл лаль 
тотыяныл тах. Ань олн 

тстым проект нас внг 
ньщияныл.

Округ внутренний 
политика департаментыт 
рӯпитан кӯщай хум 
Александр Скурихин 
юристыт врнэ нтмилыт 
урыл потыртас. 

Ксыӈ  л у м х  л а с 
хот таль р мум порат 
юристытныл трум м-
гыс нтмил китыглаӈ-
кве врми. Тамле нтми-
лыт врнэ мгыс млты 
тлт 8  млн 268  стыра 
солкви холтым лыс. Тох 
1 стыра 151 лумхлас 
трвит тланылт нт в сыт. 
Сосса мхум халт пвылт 
лнэ 17 лумхлас ос вр 

мт лнэ кит хтпаг хӯл 
алыщлан, враян мнаныл 
тнки нупыланыл хаснэ 
порат нтмил китыгласыт. 

Ань Еремей Айпин 
лвыс, тн Ассамблея-
нылт тва трвит врма-
лит мгыс ос ты депар та-
ментын ос Адвокатский 
палата-колт рӯпитан 
хтпатн ёмщакв нтавет, 
матыр-ти рнэ лтӈыл 
хӯлтавет. 

Тн лаль аквтох рӯпи-
таӈкве лвхатгыт, тр-
вит тлат скконытытн 
āрталахтым аквъёт щ-
питыяныл тах. 

Тамара МЕРОВА 

выл  кӯщаиг тот 
Н ё м ы со в а  Е в д о к и я 
Андреевна паттувес. Та 
колт св намыӈ-суиӈ 
мньщи ос ханты учёный 
хтпат рӯпитаӈкв патсыт 
– Е.и.Ромбандеева, Г.и. 
Бардин, А.М. Тахтуева ос 
мтаныт. 

с-угорский институт 30 тлэ твлыс

Та кол пунсыма юи-
плт архив-колыт окру-
гувт пӯсвсыт, влт Бело-
ярский районт, кӯщаиг Е. 
Шмидт тот лыс, тувыл 
1993 тлт Хльӯст мньщи 
архив-кол рӯпитаӈкв па-
тыс, С.А. Попова та кол 
пӯнсыстэ. Ётыл Сургут ос 

Нижневартовск районыгт 
акв тамле архив-колыт 
рӯпитаӈкв патсыт. 

Ты вт тл сыс тот 
рӯпитан мхум халт мт 
св хтпат учёныиг мт-
сыт, тн с кандидат на-
мыл майвсыт. 2005 тл 
псныл ты кол мт щирыл 
лваве – Обско-угорский 
институт прикладных 
исследований и разра-
боток. 

Ань ты колт 65 хтпа 
рӯпитгыт, тн халанылт 5 
хтпа наукат «доктор» нам 
ньщгыт – ты В. Сподина, 
Е. Косинцева, В. Соловар, 
А. Киселёв, А. Семёнов, 

12 хтпа ос кандидатыг 
лгыт. 

Та колт мн мньщи 
хтпанув с рӯпитгыт 
– С .А . Попова, С .С . 
Динисламова, Н.В. Ткачук, 
Л .Н. Панченко, М.В . 
Кумаева, С.А. Герасимова 
ос мт мньлат нквет. Тн 
ксыӈаныл наука рӯпата 
ври, мньщи лтӈув ос пс 
потранув, пс врмалянув 
тн ханищтыяныл, свсыр 
номтыӈ нпакыт трат-
гыт. Тн мирн рнэ рӯпата 
лаль вос вргыт, св 
научный потыр вос хан-
сгыт. 
Валентина ВАСиЛьЕВА

Вт тл ювле хультум порат, 1991 тл 
яныг таквс тпост, округ мирколт 

яныг кӯщаиг рӯпитам хум А.В. Филипенко 
хӯлтнэ нпак хансыс – мньщи ос 
ханты мир ханищтан мгыс Научно-
исследовательский институт возрождения 
обско-угорских народов (Нии ВОУН) 
Ханты-Мансийск ӯст вос пӯнсаве. 

Ассамблея депутатыт
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Мн мвт рӯпаттл лнэ мир акваг 
нтмилыл вравет. Хотты мхум 

рӯпата ат ке ньщгыт, тн «Центр 
занятость» колн нпаканыл ктуӈкве 
врмгыт. Тот тн рӯпатал кинсавет. 

Сосса мхум рӯпатал 
хнтавет

Ань тув с кос ялуӈкв 
ат рви. 

Ювле хультум тлныл 
я н ы г п л ь т п о с н ы л 
тн ищхӣпыӈ ут хосыт 
мхумн нтгыт. влт 
тот нас лпс щсыт, ань 
ос «Госуслуги» щирыл 
рӯпитгыт. Мирн нтмил 
врнэ колыт ань пуссын 
тув хансым лгыт. 

Ань ксыӈ рӯпитан 
кол кӯщае уральтаве, 
тав гмыӈ-мосыӈ хтпа 
рӯпатан выг ман ти. 
Выганыл те, тнт мир кол-
ныл арыг олныл тс тавет. 

Рӯпата минэ скконын 

ань йильпи лтыӈ хасвес, 
кӯщайн акв-тит тамле 
хтпа рӯпатан виӈкв 
ри. Ат те выг, тнт тн 
мощща нув олныл мивет. 
Ты йильпи сккон мтыт 
тл мнь поль тпос выл 
хтал ныл тах пирмайтаве. 

Ювле хультум тит тлыг 
сыс Ханты-Мансийский 
район ос Ханты-Мансийск 
ӯст 217 нас рӯпата м 
гмыӈ-мосыӈ хтпат м-
гыс щпитавес. Ос «Центр 
занятость» колн та сыс туп 
62 хтпа рӯпатат тинсым 
ёхталас. Тн халанылт 
40 хтпа рӯпатал та 
хнтвсыт.

Ксыӈ гмын-мосыӈ 
хтпа мгыс нас рӯпи-
тан м тинсаве. Тав лк-
карн хансым нпакыт ёт-
то тыглыянэ, тн ёмащакв 
ловиньтавет - хт хтпан 
рӯпитаӈкв рви, хт ат 
рви. Рӯпитан мтэ хумус 
щпитаӈкв ри.

Округ мирколныл ты 
мир рӯпатал минэ мгыс 
72 стыра 690 солкви 
холтаве. Ты коныпал 
ксыӈ хтпан 21 стыра 
572 солкви ойтаве. Ос 
тав ханищтаве те, таве 
ханищтам хтпан ксыӈ 
тпос 7 стыра 365 
солкви миве. 

Мт нтмил «Центр 
занятость» колт рӯпитан 
хтпат с вргыт, тн 
рӯпата тиснэ гмыӈ-
мосыӈ хтпа ёт свсыр 

мт яласаӈкв врмгыт, 
тнанылн рвнэ рӯпата 
тинсуӈкв нтгыт.

Хотьют матыр титыг-
лахтын лтыӈ те ньщи, 
тав та колт вос пӯмща-
лахты, вос титыглахты. 
Тн телефон номераныл 
тамле – 8(3467)32-05-
17. Тот ӯнлын хтпат тра 
нтуӈкв врмгыт. 

рыӈ хотьют пищма 
хансуӈкв таӈхи, тав ос 
ты е-маil :  hm_czn@
admhmao.ru почта хосыт 
пищма вос тты. Лтӈыл 
ювле тра тах хансаве.

Рӯпата минэ 
колныл ттым лххал 

мньщи лтӈыл 
В. ХОЗУМОВА 

хансыстэ

Рӯпата минэ колыт с нтавет
Мн халувт св хтпа рӯпата тинсым 

лгыт. Тват рӯпитан м молях 
хнтгыт, тват ос «Центр занятость» 
нампа колн мингыт. 

Ань м янытыл мир 
хащтл гмыл мтгыт. 
Тыимгыс 2020 тлныл 
«Центр занятость» колт 
рӯпитан хтпат ищхӣпыӈ 
ут хосыт заявление-
нпакыт пирмайтгыт. 
Мхум тнки тланыл 
урыл «Госуслуги» интернет 
лпс хосыт потыр тув 
ктуӈкве врмгыт. 

Тот нн ёмщакв хансн 
- хт лэгн ос маныр 
рӯпата вруӈкве хсэгн. 
Хтпа ты колн такви с 
ялуӈкве врми. 

Округувт лнэ мир тн 
халанылт сосса мāхум ты 

врмаль щирыл нтавет:
– мхум рнэ рӯпатал 

кинсавет; 
– хтпа хт рӯпитаӈкве 

ксащи, ты врмаль щирыл 
ханищтахтуӈкве ктаве; 

– рӯпаттл хтпа номтэ 
ллиг ке лы, тав ётэ тот 
психолог-хтпа потырты, 
трвит врмаль урыл ул 
вос номсыс; 

– хотты лумхлас 
матыр рӯпата хосыт тыт 
манос лы мт ханищ-
тахтуӈкве ксащи ке, 
тав ханищтахтын мн 
патхатуӈкве нтаве; 

– тувыл 14 ос 18 тл 
яныт нврамыт, ханищ-
тахтын пораныл оигпи 
с матыр рӯпатал мивет; 

– ханищтахтын мныл 
стлан мньлат мхум, 
хотьютаныл 25 тланыл 
тв лыс, тн с рӯпата 
хнтуӈкве нтавет. 

Рӯпаттл лнэ сосса 
мир мгыс с нтмил в-
раве. Хтпа рӯпата хн-
туӈ кве ат ке врми, тав 
кит тпосн хотты рӯпатал 
хнтаве.  Ханты ос мньщи 
хтпатн «Центр занятость» 
колн миннэ порат, нам-
нпак ос паспорт ёт виӈ-
к ве ри. 

Хотты сосса хтпат 
община, прма манос мт 
рӯпата тнки вруӈкве 
ксащгыт ке, ты тла 
щирыл «Центр занятость» 
колт тн мгсыланыл 
олн тстым лы. Округувт 
лнэ мхум тнки рӯпа-
таныл вруӈкв вылта-
нныл порат 220 стыра 
солквил олн-нтмилыл 
ойта вет. 

Нтмил врнэ колт тав 
ты тла урыл ёмщакв 
потыртаве ос анкета-
нпак хансуӈ кве лваве. 
Ос рӯпататэ урыл бизнес-
план хан суӈ кве нтаве. 

Ты рнэ врмалит 
щпитантэ юи-плт, 
тавн заявление-нпак ос 
договор-нпак хан суӈкве 
ри, тувыл ущта нтмил-
олныл ойтаве. Нāлок-олн 
ойтнэ колн ялуӈкве с ри. 

Ты врмаль тра-пат-
тын мгыс «Центр занято-
сть» колт рӯпитан хтпат 
ёмщакв китыглн.

Тн Ханты-Мансийск 
ӯс, Карла Маркса ӯсхулыт, 
12  колт рӯпит гыт. 
Телефонаныл: 8 (3467) 
32-21-88, тув свонитн.

 

«Центр занятость» 
колныл ктым лххал 

мньщи лтӈыг 
Н. МЕРОВ 

толмащластэ
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Ты сака рнэ врмаль 
– яныг ос мнь кӯщаит, 
тнти тла врнэ мхум 
ос ктыл щаквщин хтпат 
пуссын акв пасан втат 
ӯнлахлсыт, йильпи тлат 
урыл потыртасыт. Аквъёт 
номсахтасыт – ань тыгыл 
лаль хумус рӯпитаӈкве 
ри, олн хумус слуӈкве, 
та маныр, ханищтахтасыт. 

Округ янытыл мхум 
нила ӯсытт акван-хнт-
хатыгласыт, тваныл ищ-
хӣпыӈ ут хосыт потыр-
тасыт – Ханты-Мансийск, 

Лӯим мир мгыс мирхал 
хнтхатыглап врыглавес
Мн лнэ мвт йильпи щирыл врнэ 

тлат мирхал фестиваль лыс, рущ 
лтӈыл тох намалвес: Международный 
фестиваль креативных индустрий 
Creametria в Югре 2021. 

Сургут, Нижневартовск ос 
Нягань. Программаныл 
сака яныг лыс, йильпи 
щирыл рӯпитан мхум 
30 арыгтем мт хнт-
хатыглапыт врыгласыт. 
Акв тамле тланыл урыл 
ты газета 12-13 лп ст 
ловиньтн. 

Ты 2021 тл ООН 
организациян йильпи 
щирыл врнэ тлат мир-
хал тлыг намаявес. Тот 
рӯпитан хтпат лвсыт, 
мхум ань йильпи щирыл 
рӯпитаӈкве таӈхгыт, 

ксыӈ страна ос ксыӈ 
мир такви культуратэ 
суссылтытэ. Ты атхунь, 
сака рнэ врмаль. 

Ань тнти рӯпа таныл 
врнэ мхум н тавет, 
рӯпатаныл мӯсхал щирыл 
вос врияныл, тн палта-
ныл св хтпа рӯпитаӈкве 
вос врми. 

Тн лвнныл щирыл, 
ювле хультум тлыт сыс, 
йильпи щирыл врнэ тлат 
хосыт мирхал рынок м 
янытыл 104,2 млрд дол-
лар свит солкви слыс. 

Округ кӯщаянувн ты 
тла с сака янытлаве, 
Наталья Комарова, губер-
натор н, тох лвыс: 

– Ань тыгыл лаль мн 

лнэ мвт йильпи щирыл 
врнэ тлат мгыс колыт 
ӯнттв, тот тах св мхум 
рӯпитаӈкве врми. Округт 
ос мт хн мир мгыс 
кркам н ос хум хтпат, 
яныгхтпат ос нврамыт 
рнэ пормасыт вруӈкве 
патгыт. 

Ты тла Юграв эконо-
микатэ мгыс яныг прыс 
тотуӈкве паты – тыт 
лнэ мир тах св пӯмыщ 
врмалит ханищтгыт, 
олн слуӈкве патгыт. 

Св ёмас тлат, ктыл 
врнэ пормасыт хосыт, 
округув ос тыт лнэ мщ-
тыр мхум мирн вӈкве 
патавет.

Ты мирхал фестиваль 
яныг таквс тпос 28 х-
талэ мус рӯпитас, кӯщаит 
ос ты тла палт пуӈктотнэ 
хтпат св рнэ нпакыт 
щпитасыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Лль трпи клпын ул вос тратгыт
Млал Ханты-Мансийск ӯст 

«Антинаркотический форум» лыс. 
Мхум ищхӣпыӈ ут хосыт лль трпи 
клп хосыт уколыл тӯщтын хтпат урыл 
потыртасыт. 

Россия янытыл 52 свит 
мныл 1 стыра китст 
хтпа лыс - ты миркол 
кӯщаит, общественный 
рӯпата врнэ мхум, мирн 
нтнэ хтпат, лккарыт ос 
мт мхум.

Югра мвт ты врмаль 
щирыл рӯпитан хтпат 
лвсыт, сртын мн мвт 
8 стыра лумхлас ты 
лль трпи укол тнки 
врсыт. Матъёмас ксыӈ 
тлныл ты хтпат мощща-
мгыт. Ань 2 стыра свит 
тамле гм щнэ хтпа 
хультыс. Ты мхум пус-
мал тан мгыс тыт ёмас 
пӯльница щпитавес. 

Округ кӯщай вӈын хум 

Алексей Шипилов лвыс:
– Мн ты гм пусмалтан 

мгыс манырсыр рӯпата 
врв, мт мт лнэ мир ёт 
акваг уртхатв. Тн хумус 
рӯпитгыт, мн с вглув. 
Ты гм маныр яныг трвит 
тоты, школат ханищтахтын 
гитн-пыгытн ос мньлат 
мхумн акваг потыртаве. 

Ань 2030 тл мус 
округувт ты гм пусмал-
тан мгыс программа 
щпитаве. Мхум ты 
лль накн ул вос патсыт, 
ӯргалахтым вос олсыт, тот 
ёмщакв хӯлтаве. 

Ты спранит мхум 
нила группа щирыл лк-
ква-уртхатым рӯпитасыт. 

Ань наркомания лаль 
ул вос трамлас, св рӯ-
пата враве. Тамле накн 
патум мхум пусмалтан 
пӯльницат ищхӣпыӈ утыл 
тставет. Ты лль врмаль 
урыл акваг лххал тотуӈ-
кве патаве. 

Югра мт некоммер-
ческий организацият ты 
тла мгыс грант-олныл 
мивет. Тувыл ань ищхӣпыӈ 
ут хосыт киберволонтё-
рыт рӯпитгыт. Тн лль 
трпит тыналан хтпат 
интернет хосыт тра-пат-
тыяныл ос тнаныл пувнэ 
мгыс наманыл полиция-
хтпатн лвияныл. 

2001 тлт Нефтеюган-
ский районт «Лемпин-
ский наркологический 
центр» пӯсвес. Тот лль 
трпи клп хосыт т ра-
тан хтпат пусмалтан м-
гыс свсыр лккарыт рӯ-
питгыт, тот нсхатнэ цех 

ос столярка щпитым лг. 
Мт кол накт ктыл 

матыр пормасыт вруӈ-
кве рви. Мхум тот рӯ-
питгыт, рнэ порма сыт 
ёвтнэ мгыс тнки олн 
слгыт. 

Ты пӯльница округ 
мирколныл олныл миве. 
Тав Пойковский ос Лем-
пино пвлыг халт вр 
мт ӯнттым лы. Ты гм 
щнэ ксыӈ хтпа пус-
мал тахтуӈкве тув ёхтуӈ-
кве врми, тыимгыс олн 
ойтуӈкве ат ри.

Ань сапрāни лум 
порат яныг ӯсытныл ос 
областитныл ты врмаль 
осн-паттын хтпат хала-
нылт хӯлтхатыгласыт. 
Пусмалтан врмаль мус-
хал щирыл вос мины, 
мир акван-нтхатым рӯ-
питгыт.

Николай МЕРОВ
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Пāвлыӈ мирн янытлаве
Ты тл мнь таквс тпос 

аквхуйпловит хталт Надежда 
Геннадьевна Алексеева, такви парищ 
наме Бронникова, 60 тлэ твлыс. Тав 
Хльӯс район Саранпвылт самын патыс, 
тот яныгмас ос школа стлас. Ты н 
лупсатэ хумлег лы, мн ань тав уртыл 
хансв.

Оматэ ирина Алексе-
евна Голошубина Хнтаӈ 
мньщи н. Тав Ханты-
Мансийск ӯс педучилище 
стламе юи-плт Саран-
пвыл школан рӯпитаӈ-
кве ктвес. 

М  н ьл а т   г и  тот 
Геннадий Бронников 
ёт вйхатуӈкве патыс. 
Ты хум Тобольск ӯсныл 
Саранпвылн рӯпитаӈ-
кве ёхтыс. Туи порат 
катерыл яласас, тлы ос 
нрт геологический экс-
педицият рӯпитас. 

Ётыл тн акван-мина-
сыг. к ваг-йкаг хӯрум 
нврам янмал тасыг : 
Лариса, Надежда ос 
Сергей. 

Надежда Саранпвыл 
школат ханищтахтас. 
Ёмщакв ханищтахтаме 
мгыс акваг янытлавес. 
Тав стыт класс āстламе 
порат, мт нврамыт ёт 
«Артек» нампа ӯщлахтын 
мн ялыс. 

Сртын свсыр мтт 
лнэ ёмщакв ханищ тах-
тын нврамыт пуссын тув 
ӯщлахтуӈкве ктыг ла в-
сыт. Ксыӈ нврам тув 
ликмуӈкве ксащас. 

Мньлат ги школа 
стламе юи-плт Омск 
ӯс колыт ӯнттын тлан 
училищат ханищтахтас. 
Тувыл лаль аквта ӯст 
лӈхыт врнэ институт 
 стлас . Ё тылнув  ос 
Москва ӯс «школа биз-
неса» врмаль щирыл с 
лаль ханищтахтас. 

Омск ӯст ханищтах-
таме порат Олег Алексе-

ев ёт вйхатуӈкве патыс. 
Тн тот ты акван-мина-
сыг ос кит нврамагн 
самын патсг: Мария ос 
Алексей. Нврамагн ань 
янгыг, тнки щмьял лг.

Нг-хумыг хунь нвра-
магн ёт Саранпвылн 
ёхтысыг, 1985 тлт Наде-
жда Геннадь е вна геоло-
гораз ведоч ный экспе-
ди  ц и я т  и н ж е н е р ы г 

рӯ пи таӈ кве выл тахтас. 
Тувыл 1992-1993 тлт 

ос Саранпвыл миркол 
кӯщаиг рӯпитас. Та тлыт 
порат пвлыӈ мирн св 
щёс депутатыг прил-
вес. 

Тав сосса м хум трвит 
врмаля ныл мӯсхалыг 
щпитаӈ кве нтыс. Ты 
рӯпататэ мгыс св 
щёс янытлан нпа кытл 
майлувес. Саран пвылт 
лнэ мир таве ёмщакв 
вганыл. 

Надежда Геннадьевна 
м-вит сака руптытэ. 
Врт вруй, т хӯл вос 
яласас, лылып сыстамыг 
вос лыс, ты мгыс св-
сыр тлат ври, сыме 

сака щрги. 1995 тлт 
н «Сыгва» нампа сосса 
община в рыс, тот кӯщаиг 
мощ рӯ питас. 

Ты общинат лпка 
щсыт, тот свсыр тнут-
пормас тыналасыт. Сосса 
мхум пувум хӯланыл, 
втум пиланыл ос мт 
атум тнутаныл олн м-
гыс тув майлысаныл. 

Хӯл пувнэ ос враян 
хтпат та лпкат алыщ-
лапаныл манос втум 
пиланыл пнтсыл матыр 
тнут ос пормас виӈкве 
врмысыт. Ты община 
хосыт сосса мхум колыт 
ӯнттын мгыс норыт ос 
пртыт вуйласыт.

Надежда Геннадьевна 
китахкем тл тот рӯпитас 
ос пхын минас. Та юи-
плт тав пвлыӈ мирн 
хӯрум щёс миркол кӯ-
щаиг прилвес. Кӯщаиг 
лмт сосса мхумн сака 
ём щакв нтыс. 

2011 тлт н сосса 
мирн нтмил врнэ округ 
Ассамблея депутатыг 
прилвес. Округувт лнэ 
св пвлытн ос ӯсытн 
ялантас, сосса мхумн 
нтыс. 

Ань тав финно-угор 
мирыт Консультативный 
советыт свсыр рнэ 
рӯпата ври. Тот с сосса 
мхум трвит тлат ём-
щакв щпитыянэ. 

Мн, редакцият рӯпи-
тан мхум, ты вщкат н 
60 тлэ твлум кастыл сы-
мыӈыщ янытлылӯв. 

Надежда Ген надь евна 
св тл пус т гыл лаль 
вос лы. Трумн вос ӯр-
галаве, лаль лнэ хта-
ланэ акваг посыӈыг вос 
лгыт.  Мньщи мхма нув 
халт свнув тамле ёмас 
хтпа вос лы. 

Николай МЕРОВ
Н.Г. Алексеева мāньщи āгирищкве 

Мирослава ёт Тӯрвāт пāвылт пслувесг



№ 23
09.12.2021

9

  ОкрУГУВ  нАМХТАЛЭ  кАсТЫЛ  

 www.khanty-yasang.ru

То т  « С  в  р ӯ т ы ӈ 
Ворщик мхум» нампа 
суссылтап врыглавес ос 
Сойнах, Оманов, Хатанев, 
Гоголев пс рӯт мхманэ 
кстувсыт, свсыр ху-
рит, вти кина-охсат сус-
сылтавсыт. 

Тувыл мӯй мхум 
Татьяна Гоголева врум 
тланэ вылтыт потыр-
таӈкве патсыт. Вим, 
свыӈпāлэ хтпат, таве 
влт «Югра лылып» 
нампа ассоциацият пуӈк-
тотнэ нг вганыл. 

Тав ты общественный 
рӯпатат 1989-2001 тлт 
округт лнэ сосса мхум 
лупса ныл скконыт хосыт 
ӯрга ласанэ.

Аквторыг 1990-1993 
тлытт мир депутатыт 
Советын прилвес ос 
тот мхум тланыл палт 
нтыс. Сосса мхманув 
тнт тва трвит врма-
ляныл нмхотмус ат 
ӯргалавсыт, рнэ ск-
коныт торыӈ щирыл ат 
хасвсыт. 

Ос ты тлат лаль тотнэ 
мгыс Татьяна Степа новна 
округ Дума депутатыг 
мтыс. Тав мхумн 1996 
тл пāсныл 2016 тл 
мус округ Дума нила 
созывытын депутатыг 
прилвес. 

Та сыс округ Дума 
тармыл сосса мхум 
Ассамблея врсыт ос 

Скконыт хаснэ н 60 тлэ твлыс
Ты накт Татьяна 

Степановна 
Гоголева 60 тлэ 
твлыс ос таве 
янытлан мгыс 
Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ сосса 
мхум «Трум Маа» 
музейн акван-
атхатыгллсыт. 

тув приим депутатыт 
сыресыр тлат мӯсхалыг 
тра-пат тын юи-плт 
рнэ скконыт щпитаӈ-
кве патсыт. 

Тнт «Сосса мхум 
община» , «Родовой 
угодия» сккон, «Сосса 
мхум пс лупсанылт 
лаль тотнэ накыт» нама-
им сккон, «Щнь лтыӈ» 
сккон, «Йис потрыт, 
мйтыт ос ргыт, пс 
на  кыт лаль тотнэ» 
скко  ныт хассыт ос 
мт депу  татанув  ёт 
пирмайтаса ныл. 

Мхманув тнки лнэ 
мнанылт хӯл алыщлаӈ-
кве, враяӈкве вос вр-
мысыт. Тнки мгсыланыл 
слы янмалтан м вос 
щсыт. 

Щнь лтыӈ внэ 
хтпат тнки лтӈаныл 
ёт рӯпитанныл порат 
арыгнув олныл ойтавет, 
пс йис наканув ӯргалан 
нпакн ань с хасвсыт. 

Тва врмалит депута-
тыг рӯпитам порат кӯс-
тырыг ат лсыт, тванакт 
тнаныл лаль тотнэ м-
гыс воритотуӈкве рыс, 
свсыр кӯщаит ёт потыр-
тасыт. 

Тнт Валерий Андрее-

вич Чурилов ос Александр 
Васильевич Филипенко 
св р пинсг, ты йкаг 
ёмас лтӈыл сгуӈкве 
рг, сосса мхманув 
лупсанылт нтнэ мгыс 
рӯпитасг. Мн ань ок-
ру гув намхталэ яныт-
лан кастыл тнатн яныг 
пӯмащипа лтыӈ ктв.

Юи-выл тлытт округ 
Дума депутатыт хантыт, 
мньщит, рныт ёмщакв 
лнныл мгыс, тн луп-
саныл ӯргалан мгыс 
Концеп ция-нпак щпи-
т гыт. Тва св рнэ 
лтӈыл Татьяна Гоголева 
ос Еремей Айпин хӯлтсг. 

2016 тлт таквсы по-

раныл Татьяна Гоголева 
Государственный Думат 
депутатыг рӯпитас. Тав 
тот хт скконыт хаснэ 
врмалитыт нтыс ос 
федеральный скконыт 
палт сыресыр рнэ лт-
ӈ ыт хӯлтыс. Ань ос округ 
Думат стыт созывыт рӯ-
пататэ вылтастэ.  

тил Татьяна Степано-
вна, намхталын кастыл 
янытлылӯв, номтыӈыг 
тотнэ лупсав мгыс яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв, 
св ст, св щунь ньщн, 
рӯтанын ляпат св тл 
пустгыл лэн!

Тамара МЕРОВА

М.С. Мерова  ос Т.С. Гоголева

Суссылтап вāрсыт Т.С. Гоголева ос О.А. Хатанев
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Мāньщи ргыт йильпи щирыл 
щпитыянӯв
Лӯимт лнэ мирыт рганыл урыл 

тванакт мāхум мовиньтгыт ос 
лвгыт, тн тнки маныр ксалгыт, та 
вылтыт та рггыт. Тувыл свыӈпāлэ 
рыгсовыт ксмостлыг лгыт. Я-а, 
тав кас, тн мн щнь лтӈанув хотыл 
вганыл, маныр номт ньщв, с ат 
торгамтыяныл. Таимгыс рганув втл та 
хультгыт. 

Мн, Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мньщи нт, акв 
ргын колнак врсӯв. 
Ты группав «Лӯи см» 
намтыслӯв. Тот рганув 
лаль тотнэ мгыс, пс 
тланув мӯсхалыг ханищ-
таӈкве ос мнки торгам-
тым с вос нь щиянӯв, 
тамле тлат в руӈкве ань 
номылматсӯв. 

влт, 2019 тлт мнь 
таквс тпост, ӯсувт лнэ 
мньщит акван-хнт-
хатыглаӈкве ввыг ла-
санӯв. Тнт выл щёс 
ловманкем хтпа акван-
атхатыгласыт ос мн 
мньщи ргыт, йӣквыт 
ханищтаӈкве потыртах-
та сӯв. 

Матахмат щёс ак-
ван-хнтхатыгламув сыс 
нпакн хансым ргыт 
ханищ тасанӯв, ос тувыл 
мӯй мхум лы-плт р-
гыг ласанӯв. 

Свсыр ргыт Людмила 
Панченко, с-угорский 
мхум институтт рӯпитан 
н, ос Евдокия Хозумова, 
«Радио Югория» колт 
рӯпитан н, ханищтаӈкве 
тотыгласг. 

Людмила Николаевна 
пс мйтыт, пс потрыт 
акван-атнтэ сыс архивт 
свсыр рыгсовыт хн-
тыс, Евдо кия ивановна 
мньщи радиопередачат 
щпитан порат пвлыӈ 
мхум халт св яласас ос 
тнт хансум утанэ ньщи. 

Тувыл Юван Шесталов 
хансум стиханэ ргыг 
врвсыт, тнаныл нпакт 
хнтсанӯв. 

Ты коныпал Анфиса 
Михайловна Хромова 
хуньт ӯсувт «рупса» 
нампа ргыӈ-йӣквнэ 
группа врыглас, тав ныл 
хуль тум ргыт с номи-
янӯв, мӯсхалыг ханищ-
тыя нӯв ос лаль тотыя-
нӯв тах.  

Мньщитныл мн ань 
ат хтпат втихал вщин-
тахтв, кит нг лыманн 
порат мн палтув с 
ёхталг. 

Тувыл ковид-гм пат-
тат св щёс акван-хнтха-
тыглахтуӈкве ат вр мв, 
ётыл ос QR-код лп сыт 
китыглаӈкве пат всыт. 

Хотьют ат ньщи, таи-
мгыс акван ат трта-
вв. Яныг таквс тпост 
кит щёс хнтхатыгламув 
порат акв рыг мнки 
вāруӈкве номылматсӯв. 

Ты тпост вт нупыл 
хт хталыт Татьяна 
Степановна Гоголева 
намхталэ лыс, мн 
таве янытлан мгыс рыг 
врсӯв ос мнь кинаг 
пслыслӯв.

рыг суе Денис Вынги-
лев студия-колт хансыс-
лӯв, ос кина пслуӈкве 
Александр Тургачёв 
мнавн нтыс. Ты вāти 
кина-охса «Трум Маа» 

музей кант пслувес. 
Мн Татьяна Степано-

вна Гоголева самын па-
тум хталэ ос тав врум 
тланэ тот сгиян ӯв. Тав 
св пс мньщи накыт 
нх-вр мал таӈкве патыс, 
лӯимт мхум ӯр галан 
мгыс свсыр ск коныт 
нпакн щпитас. 

Пуссын матыр-ти 
тлат кркамыг ври янэ, 
мньлат мхум ном тыӈыг 
луӈкве лвиянэ. Тамле 
та «нъя пвыл ищтепан 
ги, сунт пвыл Снтыра 
ги». 

Ань ты мнь кина выл 
щёс мн «Трум Маа» 
музейт суссылтаслӯв. 
Тот Татьяна Степановна 
Гоголева рӯтанэ выл-

тыт потыртан мгыс 
«Многоликий род Вор-
щик» нампа суссылтап 
щпитавес. 

Тыи Мнья , сунт 
ос Рāктыӈъя пвылт 
Сайнаховыт, Омановыт, 
Хатаневыт рӯт колтглыт 
наманыл пуссын акван-
атвсыт ос тн уранылт 
потыртасыт. 

Та мхум хурияныл ос 
хуньт лвум лтӈаныл 
нас хансым лгыт. Нн 
ань музейн щалтсуӈкве 
врмегн ос тот ты урыл 
потыртавн, выставкал 
суссылтавн тах.

Тамара 
МЕРОВА

Татьяна Степановна Гоголева янытлан мāгыс 
йильпи мāньщи рыг вāрум нт
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Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст тав выл рӯпататэ 
Татьяна Гоголева ёт 
«Югра лылып» ассо циа-
цият вылтастэ, ётыл тн 
аквъёт округ Думат рӯ-
питаӈкве патсг. 

Тот св тл сыс сосса 
мхум лупса врмалит 
ёмщакв тра-пат тым 
ньщиянэ, тн трвит 
тланыл торгамтым ос 
тн мгсыланыл скко-
ныт щпитан порат рнэ 
номтыт тув хӯлтыглы. 

Св тл тав Еремей 
Айпин палт советник-
хтпаг лыс. Ты тл округ 
Дума стыт созывын 

Сāкконыт ёмщакв вāганэ

Ты хурит Галина ильинична 
Краснухина (Алгадьева) пслым лы. 

Галина Краснухина св тл округ Дума 
колт сосса мхум Ассамблеят депутатыт 
палт нтмил врнэ хтпаг рӯпиты. 

приим депутатыг ёт тав 
с лаль рӯпиты.

Ань вт сграпнал т-
пос хтыт хталт Галина 
ильинична 50 тлэ тв-
лыс. Намхталэ кастыл 
мн таве янытлылӯв ос 
тав урт ты потыр ло-
винь тн. 

Галина Хльӯс район 
Н  х щ а м в л ь п  в ы л 
ляпат мньщи щмьят 
самын патыс. ги школа 
стламе юи-плт влт 
«Сосьвинский ЛПУ Тю-
мен трансгаз» нампа кол 
ӯргалан хтпаг рӯпитас. 
Тувыл Тюмень ӯсн лк-
карыг ха нищтах туӈкве 

ялыс ос Хулюмсӯнт пвыл 
мхум пусмалтан колт 
санитар каг патхатыглас. 
Ос лк ка рыг мтуӈкве 
номтэ ат патыс.

Тав Ленинград ӯсн А.и. 
Герцен нампа институтн 
лаль ханищтахтуӈкве 
минас. Тот тав учителиг 
ханищтахтас ос аквтато-
рыг юриспруденция т-
латыл пӯмщалахтуӈкве 
патыс ос такви олн ойтнэ 
щирыл юрист-хтпаг 
ханищтахтас. 

Тувыл Галина ильинич-
на Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхтыс ос тыт округ Думан 
нтмил врнэ хт паг рӯ-
питаӈкве вввес. Депу-
татыт ёт рӯпитантэ сыс 
тав свсыр скконыт ём-
щаквег тра-паттыс. 

Хт матыр тлат вганэ, 
ос хоты скконытыт м-
кыг хӯлтуӈкве регт ке, 
тав ты вылтыт потырты. 
Тав нврамыт ханищтан 
врмалит, мхум пус мал-
тан накыт ос сосса м-
хумн нтмил врнэ мāгыс, 
скконытн свсыр рнэ 
лтӈыт хӯлтуӈкве нты.

Ассамблея депутатыт 
ос тнаныл нтнэ хтпат 
пуссын акван-нтхатым 
рӯпитгыт. Сосса мхум 
тланыл мкыг врнэ 
мгыс тнанылн св вр-
малит вӈкве ргыт. 

Тн ты мхум ёт ак-
ван-хнтхатыглгыт, тн 
рмум тлат мӯсхалыг 
тра-паттыяныл. Хантыт, 
мньщит ос рныт трвит 
тланыл тнки лнэ м 
ӯргалан накытн пуссын 
хгыт. 

Тн янгыщ м-вй нх-
винэ м гыс мнанылныл 
нефтяни кытн пхан-
нвлыглавет. Тнт сосса 
мхманув лупсаныл 
ӯргалан мгыс свсыр 
сккон вāӈкве ри. 

рнэ торыг ат ке лы-
мгыт, тн йис тгыл лнэ 
мнаныл хот та вивет. 
Тувыл м-вй нх-винэ 
рӯпатат вылтавет, ётыл 
та м янытт смыл вил 
лап-ссантаве, пӈктаве 
ос тох та хультуптаве. 

Та юи-плт аквта мн 
ювле внтлуӈкве ат 
хйхаты, тот т хот-тсгыт, 
хӯлыт, ӯйхулыт порсгыт. 
Мн мхманув мгыс тыи 
сака яныг трвит. 

Галина Краснухина 
лвме щирыл, округт лнэ 
мхум ёмщакв лн ныл 
мгыс депутатыт свсыр 
скконыт щпитā лгыт 
кос, ос рнэ торыг тн 
пуссын ат пирмайтавет. 

Кос выгӯв, «Об общинах 
КМНСС и ДВ», «Террито-
рии традиционного при-
родо пользования фе-
дераль ного значения» 
нампа скконыт хансгыт, 
тувыл мт мт лыглам 
накыт щирыл рталавет. 

Тувыл хотьют тра 
ксащи, хоть ют ти, ос тн 
ксыӈъмт ксыӈ хансум 
лтӈаныл вуянтгыт. 

Мт хтпат лльсаӈ ул 
вос номсгыт, мв пӈк-
тын накыт округ сосса 
мхманув мгыс хунь 
туп лль тотгыт, тыт св 
мт мирыт с лгыт, 
аквтох сыстам лылыпыл 
лылтуӈкве, сыстам вит 
аюӈкве таӈхгыт. Мнавн 
лаль лнэ посыӈ хтал 
акван-нтхатым кинсуӈ-
кве ри.

Мн Галина 50-тāл-
тыл янытлылӯв, пус кāт, 
пус лāгыл. Трумн вос 
ӯргалаве, тырн вос 
ӯргалаве.

Тамара 
МЕРОВА

Г.и. Краснухина
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Яныг таквс тпост округувт йильпи 
щирыл врнэ тлат мирхал 

фестиваль лыс рущ лтӈыл тох 
намаялвес: Международный фестиваль 
креативных индустрий в Югре 2021. 

Пормас врнэ мхум йильпи щирыл 
олн слуӈкве ханищтавет

Ханты-Мансийск ӯст 
«Югорская Коллекция» 
центр колт 16-19 хта-
лытт «Школа югорского 
сувенира» хнтхатыглап 
врыглавес. Мхум тув 
св мныл ёхталасыт, 
ищхӣпыӈ ут хосыт ос 
лы хн мт лнэ хтпат 
рнэ врмалит вылтыт 
потыртасыт. 

выл лтыӈ ты тла 
п а л т  пуӈктотнэ  н , 
«Югорская коллекция» 
кол кӯщай Вера Колосова 
лвыс: 

– Йильпи щирыл врнэ 
тлат мирхал фестиваль 
– ты сака рнэ, пӯмыщ 
врмаль. Ты торыг мн 
ань с ты нила хталыт 
сыс «Школа югорского 
сувенира» тла хосыт св 
мхум ёт хнтхатыглв, 
потрамв. Тувыл ктыл 
щаквщин мхум суссылта-
паныл ксалв, тваныл 
ханищтап вргыт, мощ 
тот матыр мщтырлв. 

Ань ты ювле хультум 
тлытт лӯим мхум 
св пормас тнти ктыл 

вруӈкве патсыт. Врну-
таныл хосыт сосса мирув 
лупса суссылтгыт, лӯи 
м-витэ хурин пслгыт. 
Ты щирыл кркам хтпат 
лнэ мнаныл янытлыя-
ныл, тав ань мт мт 
лнэ мирытн вос вве, 
вос пӯмщалаве.

Тувыл Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ «Центр граж-
данских и социальных 
инициатив Югры» кол 
кӯщай хум Яков Самох-
валов потыртас:

– Матъёмас тамле 
хнтхатыглапыт врыг-
лавет – мхум рӯпатаныл 
урыл потрамгыт, тувыл 
пуссын аквъёт ханищтах-
тгыт, хумус рӯпитаӈкве 
ри, хумус олн слуӈкве 
рви. 

Йильпи щирыл рӯпи тан 
тил мхум, матыр трвит 
ньщегн те, мн палтув 
ёхталн, китыглахтн. 
Югра мвт ань св хтпа 
кркамыщ рӯпитгыт, 
свсыр проектыт щпи-
тгыт. Мк пӯмыщ тлат 
а тхунь нх-пат гыт, 

мн с нтыянув. Аквъёт 
рӯпитым, мн св рнэ 
тла вруӈкве врмв.

Москва ӯсныл Орга-
низация Объединённых 
Наций по промышлен-
ному развитию (ЮНиДО) 
посол доброй воли 
Вероника Пешкова ёх-
талас. Н йильпи щирыл 
врнэ тлат торыг рӯпиты, 
кркам хтпатн нты, 
хумус рӯпитаӈкве ри, 
хӯлтыянэ. лумхлас ань 
олн слуӈкве вос врми, 
рнэ нпаканэ мӯсхал 
щирыл щпитаӈкве вос 
хсы. 

Вероника Алексан д-
ровна н хтпат нупыл 
«Женщины в промыш-

лен ности и в креативной 
индустрии» тла урыл 
потыртас. Тав лвме 
щ и р ы л , л -т ы н а л а н 
мгыс туп рнэ, мӯсхал 
пормасыт вруӈкве 
ри. Юграт св номтыӈ, 
кркам нквет лгыт, 
тамле хнтхатыглапытт 
рӯпитаӈкве ос олн с-
луӈкве вос ханищтах-
тгыт. Лӯимт пс йис 
хорамыт ань тыхтал мус 
лгыт, ктыл щаквщин 
хтпатын ввет. Сосса 
нквет пс мхманыл 
хумус мщтырласыт, пор-
масаныл тох врияныл. 

Матъёмас тох рӯпи-
тгыт, сосса мир культура 
янытлан мӯй мхумн 

Кāтыл вāрим пормасыт суссылтап

В.А. Пешкова Т.А. Молданова В.В. Колосова
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тамле пормасыт сака 
руптавет, щгтым ёв-
тавет. Тамле врнутаныл 
тнти мхманылн с тах 
ёвтуӈкве патавет.

Ханты этнограф, исто-
ри ческий наука кандидат 
н Татьяна Молданова 
хорамыт урыл потыртас, 
потре тох намаястэ: 
«Орнаментальное искусс-
тво обских угров: история 
и современность». Татьяна 
Александровна потре сака 
пӯмыщ лыс, тав лвыс, 
хораманув хт-ти мори 
пслуӈкве ат ри, ксыӈ 
хорам такви номт ньщи, 
туп рнэ мн вос вравет.

Екатерина Удалова 
ищхӣпыӈ ут хосыт по-
тыртас, н «Мой бизнес» 
нампа фонд кӯщай вӈын 
хтпаг лы:

– Ктыл щаквщин 
мхум ань вганыл, пс 
тлат нх-врмалтаӈкве 
ри, лнаӈ мхум хумус 
щаквщисыт, пормасаныл 
хумус щпитасаныл, тох 
мщтырлаӈкве ри. 

Хтпа пормас ктын 
выг, тах тра номылматы, 
ты тай ханты ос мньщи 
мхум тн щнутаныл, 
улпыл Югра мт врвес. 
Пс щирыл щаквщин тла 
– ты мк рнэ тла. 

тил мщтыр мхум, 
ннти миранын пс вр-
малит нх-врмалтн, 
пормасыт мӯсхал щирыл 
щпитн, тувыл ущ л-
тыналн. Тох нн олн 

слэгн ос лнэ мн 
янытлылн. Ань ты х-
талытт халанынт вйха-
тн, врум пормасанын 
суссылтн, рыӈ матыр 
йильпи тла ксалэгн, 
китыглахтн, халанынт 
ханищтахтн.
лы мāныл потыртасыт

ищхӣпыӈ ут хосыт 
св хтпа потыртасыт. 
Финляндият Тампере ӯст 
лнэ хум Рику Савонен 
«Маркетинг ремёсел 
Финляндии на основе 
исследования проекта 
Код северных ремёсел» 
тла урыл потыртас. Сык-
тывкар ӯст н Светлана 
Бурмистрова потре тох 
намаим лыс: «Волшеб-
ный мир Страны Коми». 
Карелия мныл Светлана 
Кольчурина ос Алексей 
Цыкарев потыртасг. Н 
тот «Эхо» нампа этно-
культурный центр тар-
мыл пуӈктоты, хум ос 

ООН палт сосса мирыт 
кӯщай вӈын хтпаг лы, 
«Код северных ремёсел» 
проект тла вруӈкве 
нты.

Округ мāхманув 

Ханты-Мансийск ӯст 
«Трум Маа» музейт рӯ-
питан мньщи ос ханты 
х у м ы г  – А н а то л и й 
Брусницин ос Вячеслав 
Кондин «Волшебный 
сундучок «Музей на 
ладони: от музейных 
объектов до сувенирной 
продукции» тла урыл 
пӯмщиг потыртасг, 
ктыл врум пормасанн 
суссылтасыг, мньщи ос 
ханты мйтыт мйтсг.

Округт мнь пвлытт 
лнэ сосса мхманув с 
ёхталасыт. Белоярский 
ӯсныл ханты н ирина 
Кузьминична Фирсова 
лыс, такви нтум хора-
мыӈ, пквпалыӈ масну-

танэ суссылтас. Хльӯс 
ква Ольга Константино-
вна Филиппова «Элаль» 
нампа общество урыл 
потыртас, ктыл врум 
порма саныл сус сылтас. 

Урай ӯсныл хнтаӈ 
мньщи Светлана ивано-
вна Лебедева ёхталас. 
Тав колтгыл мхманэ 
св тл керамика ёт рӯ-
питгыт. Н ты тла урыл 
потыртас, тувыл ханищ-
тап врыглас.

Ханищтапыт 
вāрыглавсыт

«Школа югорского 
сувенира» хнтхатыглапт  
мхум канит нтсыт, 
льпыл мхар пслысыт, 
хорамыӈ кумыскатыл 
мозаика-хури атсыт, лув-
са квытыл свсыр порма-
сыт ёргащласыт, кр 
тармыл хурит щуртсыт. 

Тамле ханищтапыт 
врыглам мщтыр хтпат 
вылтыт потрум тах лаль 
мины, «Лӯим срипос» 
газетат хансылӯв тах. 

Ты тла оигпаме лы-
плт, Вера Колосова мӯй 
мхум нупыл сымыӈыщ 
потрамас, пуссын яныт-
лан нпакытыл мисанэ. 
Лвыс, ань тыгыл лаль 
йильпи щирыл врнэ 
тланыл акван-нтхатым 
щпитаӈкве патыяныл.  

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

  
   
 

А. Брусницин потырты Мāщтыр нт щаквщгыт

«Элаль» общество вāрум пормасыт суссылтавет
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Нврамыт ханищты ос ргуӈкве-
йӣквуӈкве хсы

Нврамыт ханищтан мгсыл св 
гит-пыгыт тамле профессиян 

ханищтахтуӈкве вуйхатгыт. Ос лаль 
рӯпитаӈкве мрсыӈ хтпа патхаты. 

Мн ань акв мньлат 
мньщи ги урыл потыр-
таӈкве таӈхв. 

Марина Алексеевна 
Бусаедова, такви ги 
парищ наме Мерова, 
Саранпвылт самын 
патыс ос яныгмас. 

Мнь пора тгыл тв 
«Слы лӈх» ансамблин 
ялантаӈкве патыс, тот 
музыкальный школа 
лы, тнаныл та порат 
Дмитрий Георгиевич 
Агеев ханищтасанэ.

Марина тра сӈквыл-
тапыл сӈквылтаӈкве 
ханищтаӈкв патвес, ты 
коныпал тав мньщи 
лтӈыл ёмщакв ргыс. 
Дмитрий Георгиевич 
сунсы, гирищкве татем 
ты ёмщакв сӈквылты,  
таве сымыӈыг ханищ-
таӈкве вуйхатас.

Мт нврамыт ёт тн 
округув ос мир янытыл 
мньщи ргыт, йӣквыт 
суссылтым яласасыт. Мт 

мхум мньщи тныт 
сӈквылтаӈкве ханищта-
сыт. Свсыр касылытын 
ялантасыт. 

Хльӯст втихал «Божий 
дар» нампа касыл врыг-
лавес, тот Агеев-йка 
ханищтам нврамыт 
ак ваг выл местат вуй-
ласыт, тн мӯйлупсатыл 
майлувсыт. Марина юн 
св янытлан нпакыт ос 
мӯйлупсат ньщи.

Тав школат ханищ-
тахтамт, тнт нврамыт 
ёт рӯпитан н Валентина  
Дмитриевна Перова ёт 
тн Ханты-Мансийск ӯсн 
ввиньтлвесг, педаго-
ги ческий колледжит рӯ-
питан мхум сӈквылтаӈ-
кве ханищтасанн. 

Ётыл тав ты колледж 
с стлас. Матъёмас 
тамле школа лы, хт 
нврамыт мньщи тныт 
сӈквылтаӈкве ханищта-
вет, свыӈплэ ты хосыт 
лаль лнэ посыӈ лӈх 

хнтгыт.
Колледж стламе юи-

плт Саранпвлн минас, 
тот школан рӯпитаӈкве 
вуйвес, нврамыт ргуӈ-
кве, йӣквуӈкве ханищ-
тыянэ. Марина Алексее-
вна такви рӯпататэ сака 
руптытэ. 

Тот школат св ёмас 
учителит рӯпитгыт, 
ущ ёхтуме порат тавн 
тн акваг нтсыт, хӯл-
тыгласаныл, маныр ос 
хумус вруӈкве ри. 
Млты ханищтан хтпат 
халт касыл лыс, Марина 
Алексеевна Хльӯсн ялыс, 
тот мхманэ халт касыс. 

Марина Алексеевна 
акв ги янмалты, наме 
Аксинья, тав титыт клас-
сыт ханищтахты. Āгитэ 
такви щащкватэ намыл 
намтыстэ. Щащкватэ 
Мерова Аксинья Степа-
новна лыс, тав округ 
янытыл вйвес, «Народ-
ный мастер России» нам 
ньщас, мӯтраӈ ква 
лыс, тав мйтанэ-пот-
ранэ учёный хтпатын 
нпакытын хасвсыт. 

Марина Алексеевна 
омаге-тяге сас мньщи 

хтпаг. Оматэ ирина 
Андреевна, такви парищ 
наме Тихонова , тав 
слыӈ мхум рӯтныл лы. 
Щāняге-āщаге сāлыӈ колт 
рӯпитасыг, тнти сāлы с 
щсг. 

Āтятэ Алексей Рудоль-
фович Меров, тав Хрыӈ-
пвыл хум, врт алыщ лым 
яласы, хӯл пуви. Марина 
хӯрум ягпыг ньщи. Яныг 
каӈке Виталий ос тав ёлы-
пал пщияге Николай ос 
Кирилл. 

Виталий Саранпāвыл 
клуб-колт кӯщай вāӈын 
хтпаг рӯпиты. Николай 
ты тӯя Ханты-Мансийск 
колледж āстлас. Мāшинат 
хот-щпитан хтпаг ха-
нищтахтас. Кирилл āпщи-
я ныл ань ловит класст 
ханищтахты. 

Ты яныг колтгылн мн 
св ёмас лтыӈ лвв, 
пуссын пустгыл вос 
рӯпитгыт, ханищтахт-
гыт. Хумыт алыщлан ст 
вос ньщгыт, нквет 
нвраманыл стыӈыщ 
вос янмалтыяныл. 

Галина КОНДиНА 

Мāнь порат мӯйлуптым мӯйлупсанэМ.А. Бусаедова сāӈквылты. 2010 тāл
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  сОссА  Мир  ЛУпсА  

  М-ВиТ  ӮрГАЛАн  
ВрМАЛь  

Мньщи хтпакев К.В. Афанасьева 
70 тлэ твлынув 
Ты тл Клавдия Васильевна Афанасьева, 

такви парищ наме Сайнахова, 
яныг таквс тпос вт нупыл хтыт хталт 
стлов тлэ твлынув. Ты мньщи ква 
педагогический наукат кандидатыг лыс. 

ква сосса нврамыт 
мгыс ханищтахтын н-
пакыт хансыс ос тратас. 
Щнь лтыӈ лаль тотнэ 
мгыс св рнэ рӯпата 
врыс. Ты вщкат мньщи 
ква лупсатэ хумлег 
лыс, мн ань лаль хан-
св. 

Клавдия Васильевна 
Хльӯс район Сӯкыръя 
пвылт 1951 тлт самын 
патыс, тот яныгмас. Школа 
стламе юи-плт ги 
матахмат тпос Сӯкыръя 
пвыл интернатт нвра-
мыт ӯргалым рӯпитас. 

Тувыл Салехард ӯсн 
лаль ханищтахтуӈкве 
минас. Тот ӯйхул пусмал-
тан хтпаг мощ ханищ-
тахтас ос гмыл мтыс, 

тыи мгыс ханищтахтын 
мныл пйтыс, такви 
пвлн ювле минас. 

Сӯкыръят атахкем тл 
клуб-кол кӯщаиг рӯпитас. 
Тнт пвлыӈ мирн св 
щёс депутатыг прил-
вес. Тав Хльӯс район 
советн ялантāлыс, тот 
мхум тлат урыл потыр-
тас, тна нылн нтыс. 

Ос кркам ги лаль 
ханищтахтуӈкве сака 
ксащас. Тыимгыс 1975 
тлт тав Ленинград ӯсн 
А.и. Герцен нам щнэ 
лӯим институтн ханищ-
тахтуӈкве минас. Тот рущ 
лтыӈ, литература ос 
мньщи лтыӈ врмаль 
щирыл ханищтахтас.  

Та институт стламе 

юи-плт Клавдия Василь-
евна Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхтыс. Тот влт 
педучилищат нврамыт 
ханищтас. Тувыл мньлат 
н 1981 тлт наука тла 
щирыл ханищтахтуӈкве 
номылматас, тыимгыс 
аспирантуран патхатас. 
Тнт мньщи лтӈыл 
свсыр программат ос 
пособие-нпакыт школат 
мгыс хансуӈкве ос 
тратаӈкве патыс. 

Ётыл тав кандидатский 
диссертация вуянтастэ. 
Тувыл ос наука рӯпата 
врнэ институтыт мощ 
рӯпитас. Та юи-плт 
ос Ханты-Мансийский 
округувт сосса нврамыт 
ханищтан врмалит лаль 
тотнэ кӯщаиг лыс. 

1998 тлт Клавдия 
Васильевна с-угорский 
мир этнообразователь-
ный кафедра кӯщаиг 
паттувес. Округ янытыл 

свсыр мныл нврамыт 
ханищтан хотпат тав 
палтэ лаль ханищтах-
туӈкве ёхталасыт. Н 
школат рӯпитан учителит 
мгыс пособие-нпакыт 
хансыс, тнаныл акваг 
хӯлтыгласанэ ос ханищ-
тасанэ.

Ты тл вртур тпост 
Клавдия Васильевна ти-
мыг мтыс. Тав мн щнь 
лтӈув сака руптастэ. 
«Лӯим срипос» нампа 
газета  ущты врим 
порат, тав с св нтыс. 
Аквматнакт ты газетат кӯ-
щаиг рӯпитас. Тот пуссын 
аквъёт нёлст свиткем 
свсыр потыр ос лххал 
мньщи лтӈыл хансыглас. 

Тамле ты ёмас мньщи 
хтпакве лыс. Мн, 
мньщи мир, ты номтыӈ 
ква акваг номуӈкве 
патылӯв.

Николай МЕРОВ

12+

Ханты-Мансийск ӯс, 2008 тāл Сыктывкар ӯс, 2017 тāл
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Сосса щмьятн нтнэ урыл 

Слы ёвтнэ 
тла

2020 тл оигпам лы-
плт ты нпакн йильпи 
лтӈыт хасвсыт. Ань 
свнув  мньщи, ханты ос 
рн щмьят олн-нтми-
лыл тставет.

Млты тл кӯщаит 
слыт ёвтнэ врмаль 
урыл йильпи лтыӈ тув 
хассыт. 

Ты лы-плт пс йис 
мнылт лнэ щмьят 
соглашение-нпак хосыт 
м-вй нх-винэ компа-
ни ян ке нтвсыт, тн 
слы ёвтнэ мгсыл ол-
ныл ат майвсыт. Ань тн 
тнки нпаканыл ктуӈ-
кве с врмгыт, олныл 
ювле ойтавет.

Ты тл лов тпос сыс 
св слыӈ щмьят ты нт-
милыл майвсыт ос с-
выӈ плэ олныл нтвсыт, 
ам внутренний политика 
департаментыт сосса 
мхум отделт рӯпитан н 

Мн округувт лнэ сосса мирыт 
свсыр щирыл ань нтавет. 

Кит тл ювле хультум порат тн 
мгсыланыл «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера» нампа нпак пирмайтавес. 
Ты яныг программа хосыт внутренний 
политика департаментыт рӯпитан кӯщаит 
пуӈктотгыт ос мт ст департаментыт 
рӯпитан мхум сосса щмьят нтыяныл.   

Екатерина Сапожникова 
ты урыл китыгласлум. Тав 
лвыс: 

– Пс йис мт лнэ 
хтпан договор-нпак 
щирыл слы ёв туӈкве 
ри. Ос нпака нэ мнавн 
ктуӈкв, ос ты юи-плт ущ 
мн таве олныл нтылӯв. 
Тувыл сосса мхум слы 
ат ёв тгыт, мт хантыт 
ёт пормас мгсыл пнт-
хатгыт. 

Тн врт лгыт, св-
сыр договор-нпакыт 
хансуӈкве щар ат кса-
щгыт ос слыяныл мг-
сыл олн-нтмил виӈкве 
ат врмгыт. Ты тл сыс 
ты олн-нтмил нм хоть-
ют аты вис. 

Ты программат тох  
хансым лы – ханты, 
мньщит ос рн щмьят 
влт тнки слы вос 
ёвтгыт, тувыл 70% свит 
холтум олнаныл ювле 
тставет. Тамле нтмил 
акв щёс туп миве. Щмья 

15 слы ёвтуӈкве врми, 
акв ӯйхул мгсыл лов 
стыра солквил миве.  

Йильпи щирыл
 нтавет

2021 тл псныл пс 
йис мт лнэ щмьят с 
йильпи нтмил выгыт. 
Тн ӯльюв сартнэ ут ке 
ёвтгыт, тнт 50 стыра 
солквил ювле ойтавет, 
пилорама ёвтум хтпат 
260 стыра солкви ювле 
выгыт. Ос квадроцикл ке 
ёвтгыт, тыимгсыл 300 
стыра солквил тста-
вет. 

Екатерина Сапожни-
кова лвыс: «Ты нтмил 
винэ мгсыл св хтпат 
нпаканыл ты тл кт-
саныл. Лов тпос сыс 13 
хтпат олныл тстысанӯв, 
тнанылн нтнэ мгсыл 5 
млн 100 стыра солкви 
холтсӯв».    

Ханищтахтан мгсыл 
олныл с ойтавет

Ос ты тлныл сосса 
хтпа мнь тракторыл, 
квадроциклыл ос мт 
мнь мшинал ханищ-
тах туӈкве ке ялы, ойтум 
олнанэ с ювле мивет. 

Та в  х а н и щ т а х т ы н 
ос тув ялме мгсыл 19 
стыра солквил ювле 
ойтаве. лумхлас мотор-
хпыл яласан мг сыл 
ханищтахтуӈкве ке мины, 

22 стыра солквил тах 
тставе. Тамле олн-нт-
мил пс йис мт ос мнь 
пвылквет лнэ мхум с 
мивет.

Ты нпак  щирыл , 
враян хтпат писа лил 
птлуптаӈкве ханищтах-
тынныл мгсыл с ол-
ныл нтавет. лумхлас 
ханищтахтуӈкв ке мины, 
тав тыгле-тувле ялнэ 
билет мгсыл ойтум 
олнанэ ос ханищтахтын 
мгсыл лов стыра сол-
квил ойтаве.

Екатерина Сапожни-
кова ты урыл лвыс:

– Лов тпос сыс ты 
олн винэ мгсыл мāхум 
нпака ныл мнавн с 
ктсыт. Тн пуссын олн 
ювле висыт. Тва мхум 
писаль щнэ мгсыл, м-
таныт тракторыл, хпыл 
яла саӈ кве ханищ тахта-
сыт. Тн пуссын олныл 
ювле ойтсанӯв. 

Хультум олныт мтыт 
тлт холтавет

2021 тлн сосса мир 
п р о г р а м м а  н у п ы л 
сāв олн хансыгла вес. 
Тувыл ты тлт сосса мир 
мньхпыл касуӈкве ос 
«Витхон хтал» яныт-
лаӈкве Нефте юган ский 
район «Сказка» нампа 
ӯщлахтын мн акван ат 
атыглавес. 

М янытыл лнэ слыӈ 
мхум Ханты-Мансийск 
ӯсн с ат ввыглавсыт, 
рущ лтӈыл ты врмаль 
«Всемирный Конгресс 
оленеводов мира» на-
маим лы. Ты ялпыӈ 
хталыг врнэ мгсыл 
св олн хансыглавес ос 
корона вирус-гм паттат 
ат врыг лавесг. 

Хультум олныт 2022 
тлт холта вет, округ мир-
колныл сосса мхумн 
нтнэ мгсыл сāв олн 
хассыт. 

Людмила ТЕТКиНА   


