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Яныг кӯщай н хӯрум щс потыртас 

www.khanty-yasang.ru

Округув кӯщай н Наталья Комарова 
вт сграпнал тпос 9 щислат 

лнэ мв 90 тлэ твлын хтал лы-
плт лххал тотнэ мхум ёт ищхӣпыӈ ут 
хосыт потыртас. 

Та хталт свсыр 
ӯсытт, пвлытт лнэ 
хтпат, Китай, Сирия, 
Замбия ос мт хн мт 
лнэ м хум таве свсыр 
вр маль урыл китыг-
ласа ныл. 

влт коронавирус-
гм ос мхум пусмал-
тан урыл потыр лыс. 
Наталья Комарова л-
выс, ты гм м-вй 
нх-винэ компаният 
рӯпи тан мхум тӯяг 
тыг тот сыт. Яныг ӯсытт 
лнэ мир гмыл мтуӈ-
кве пат сыт, ань мнь 
пв лы тыт лнэ мхум 
г мыл мтгыт. 

Мн округувн мо-
щртын 400 трпи тах 
тотаве. влт лккарыт, 
мирн нтнэ мхум, по-
лицият рӯпитан хтпат 
ты трпиӈ прививкал 
тах вравет. 

Ань ат стыра 600 
лккарыт округув яны-
тыл рӯпитгыт. 2025 
тлт тыт хт стыра 
арыг кем лккарыт м-
хум пусмалтаӈкве па-
т гыт. Та тл мус лов 
арыг кем ФАПыт мнь 
пвыл квет ӯнттавет. 

Пс пӯль ницат ёма-
щакв щпитавет, св-
сыр ищхӣпыӈ утыл ёв-
тавет.  

Ханты-Мансийский 
район Горноправдинск 
пвылт ӯнттын пӯльни-
ца хоты порат стлаве, 
та урыл с китыглавес. 
Тав лвыс, та пвылт 
пӯльница св тл ӯнт-
таве ос пвлыӈ мир ӯр-
ха туӈкве вгтл патсыт. 
Ань мт организацият 
рӯпитан хтпат пӯльни-
ца ӯнттуӈкве патсыт ос 

2021 тлт туи стлаӈ кве 
лвхатасыт. 

Г о р н о п р а в д и н с к 
п вылт лнэ мхум 
п у с  м а л т а х т у ӈ к в е 
Ханты-Мансийск ӯсн 
кēт ы г ла вет. Тувыл тн 
лк карыт палт хас ха-
туӈкве ос ищхӣпыӈ ут 
хо сыт талон-нпак виӈ-
к ве щар ат врм гыт. 
Кӯщай н та пвылт лнэ 
мхумн нтуӈкве лвыс. 

Сургут ӯст рӯпитан 
пӯль ницат урыл Наталья 
Комарова тох потыртас: 

– Яныг таквс тпос 
Сургут ӯст лнэ акв 
пӯльница ёмащакв щ-
пи тавес, люпыл сарт-
вес, йильпи иснасыл 
пēнт вес ос св мт рӯ-
па та тот врвес. 

Ань акв хтал сыс 
425 лумх лас пусмал-
тахтуӈкве ёх талаӈкве 
тув вр м гыт. 2021 тлт 
с акв йильпи пӯль ни-
цат та ӯст рӯпи таӈкве 
вылтахты, 315 лум-
хлас аквторыг тот тах 
пусмалтаве. Ос хтал 
сыс 165 лумхлас лк-
ка рыт палт ёхталаӈкве 
тах вр мгыт. 

Сургут ляпат с  
ӯлтта унсах хоты порат 
враве, лххал тотнэ 

мхум с пӯмщалахта-
сыт. Наталья Комарова 
лвыс, тн рнэ нпак 
ань щпитасыт, Москва 
ӯсн кӯщаит палт кт са-
ныл. 

Нпак ке пирмай-
таве, йильпи унсах м-
тыт тл туи вруӈкве 
тах вылтаве ос 2024 
тл стлаве. Яныг ун-
сах-капай врнэ мгсыл 
60% свит олн Москва 
ӯсныл ктаве ос 40% 
свит олн округ мир кол-
ныл тставе. 

«Ханты ясаӈ» нампа 
газетат рӯпи тан н 
И р и н а  С а м с о н о в а 
Югорский университе-
тыт мньлат гит, пы-
гыт мньщи, ханты ос 
рн лтӈыт манрыг ат 
ха нищ тавет, ты урыл 
китыг лахтас. 

Наталья Владими-
ровна лвыс, ты колт 
мньлат хтпат св-
сыр мирыт лтӈыт ань 
ханищтгыт. Тот «выс-
шая школа журна лис-
тики и языкознания» 
нампа кол врвес. 

Мхум финно-угор-
ский лтӈыт тот с ха-
нищтгыт. Сосса мхум 
«Языкознание и литера-
тура» ос «Языки народов 
РФ» нампа про грам мат 
щирыл ас пи рант-хт-
пат ханищ та вет. Кӯщаиг 
матах тл тот ханты н 
София Влади ми ровна 
Онина лы. 

Та хтал Наталья 
Комарова лххал тотнэ 
мхум ёт хӯрум щс 
потыртас. Коронави-
рус-гм, вакцина урыл, 
пӯль ницат, школат ӯнт-
тын урыл, лӈхыт врнэ 
урыл ос св мт рнэ 
тлат урыл китыглавес.

Людмила ТеТКИНА «Ханты ясаӈ» газетат рӯпитан н И. Самсонова
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Хащтл гм лнэ торыг 
нврамыӈ щēмьят нтавет
Ань м янытыл св хтпат хащтл 

гмыл мтгыт. Нврамыӈ щмьят 
лупсаныл с трвитыӈыг патыс. 
Тнанылн кӯпнитнувег вос лыс, ань 
округ правительство плыл свсыр 
нтмилыт щпитавсыт. 

Хумус тн нтавет, 
округ кӯщай н Наталья 
Комарова кина суснэ 
ттап хосыт мхум ёт 
потрамас. Ты врмаль 
щирыл ищхӣпыӈ ут 
хосыт потыр таӈкве об-
ще ст венный орга ни-
зацият рӯпитан хотпат, 
миркол кӯщаит, округ 
свсыр департаментыт 
рӯпи тан кӯщаит ос мт 
хтпат акван-атха тыг-
ласыт.  

Мхум Пионерский 
пвылныл, Мегион, Ня-
гань, Ханты-Мансий ск, 
Лангепас, Нижне вар-
товск ос Сургут ӯсыт-
ныл лсыт. 

Сапрни «Совет ма-
те рей России» колт 
кӯщай н  Татьяна 
Буцкая врыстэ, тав 
ты тла лаль тотытэ. 
Н «Лидеры России. 
Политика» касыл по-
рат нх-патыглас. Ты 
коныпал тав «Лучший 
родительский блогер» 
нам ньщи. Тавн 
Юлия Новикова ос св 
нврамыӈ хум Николай 
Шеин блогер-хтпаг 
нтсг. 

Тот мирн нтмил 
врнэ округ департа-
мент кӯщай н Тереза 
Пономарёва с потыр-
тас. Тав лвыс, тыт лнэ 
мхум нтмилыл врнэ 
мгыс округ бюджет-
ныл олныт акваг тс-
та вет. Св нврамыӈ 

щмьят атпан свит 
свсыр врмаль щирыл 
нтмилыл вравет.

Тл вылтахтам пс-
ныл, св нврамыӈ к-
сыӈ щмья лнэ тла ныл 
мӯсхал щирыл щпитан 
мгыс олныл нтвес. 
2020 тлт хащтл гм 
выл тахтам порат, хт 
с тыра свит нусаг лнэ 
щмьят олныл ойт в сыт. 

Щēмьят хумус 
нтавет:

– Мн мвт 2020 
тлт тл котиль тпос 
выл хталныл самын 
патум нврамыт мгыс 
«Расту в Югре» олн щнэ 
карточкал омат-тят 
мивет. Тыгыл лаль та 
карточкан нтмил врнэ 
олныт акваг пинуӈкве 
патавет. 

– гмыӈ-мосыӈ нв-
рам ос щтл манос щ-
ньтл хультум щмьят 
ксыӈ тпос пособие-
олныл ойтавет.

– Ты тл «Центр 
занятости» нампа ор-

ганизация хосыт вт 
стыра лумхлас рӯ-
пата хнтсыт. Тыгыл 
китхуйплов стыра 
хтпа мощщан рӯпи-
таӈкве патха тыгллсыт.   

– Мхум хӯрумхуй-
п лов врмаль щирыл 
губернатор грант-олныл 
нтвсыт. Тн хала нылт 
св нврамыӈ щмьят 
с лсыт. Пус сын аквъёт 
нилахуй плов щмьят 
тнки врнэ рӯпатаныл 
мгыс грант-олн висыт. 

Нврамыт 
ханищтан врмаль

– Округувт «Десяти-
ле тие детства» про-

Ань «Десятилетие детства» нампа округ 
программа рӯпиты. Москва ӯс психоло ги-
ческий наукат доктор нам щнэ н Галина 
Семья ты урыл мощ потыртас.

Тав лвыс: «Округынт 1,5 тлныл ос 7 
тл яныт гмыӈ-мосыӈ нврамыт ань пус-
сын садикыл твлавет. Ты мгыс нв рамыт 
ӯрга лан колыт рнэ свит ӯнтту всыт. лнэ 
мнынт ты вр маль ёмщакв лаль то таве».

грам ма иӈ хӯрум тл 
лаль рӯпитаӈкве паты. 
Москва ӯст мирхал вр-
малит ёт рӯпитан н 
Галина Семья, ты вр-
маль сака янытластэ.

– Ань мн мвт китыт 
тл «Фабрика миров» 
гит-пыгыт ищхӣпыӈ 
утыл ханищтан врмаль 
рӯпиты. Ты ханищтапн 
нврамыт выл класс-
ныл тув ялантаӈкве 
врмгыт. Ты проект 
урыл Нягань ос Мегион 
ӯсыг школат ханищтах-
тын нврамыг потыр-
тасг.

– Округувт  Югорский 
университетт лнэ 

«Месторождение та-
лан тов» ос Сочи ӯст 
«Сириус» нампа ха-
нищ тап колыгт гит-
пыгыт аквъёт научный 
проект лаль тотгыт. 
Тот пуссын аквъёт хӯрум 
стыра свит нврам 
ханищтахтын мныл 
ань стласыт. 

– Сургут ӯс универ-
ситетт 10-18 тл яныт 
нврамыт ань с йиль-
пи программат щирыл 
ханищтавет. Школат 
ханищтахтын 517 гит-
пыгыт тув ялантгыт.

Св нврамыӈ щēмьят 
мгыс нтмил

– 2019 тл тл котиль 
тпос выл хталныл ос 
2022 тл вт сграпнал 
тпос налыман нупыл 
выл хталэ сыс, щмьят 
хӯрмит манос нилыт 
нврам самын паты ке, 
тн государства плыл 
рнтаг коланыл мгыс 
винэ ипотека-олнаныл 
янытт ювле ойтуӈкве 
н та вет. 

– Тувыл ань Югра 
мт лнэ щмьят лнэ 
коланыл мгыс рнтал 
вим олнаныл «Мате-
рин ский капитал» ос 
«Югорский семейный 
капитал» хосыт ювле 
ойтуӈкве врмияныл.

– Хӯрмит ос нилыт 
нврам самын паттум 
щмьят, акв щёс матыр 
рнэ тлат мгыс 35 
стыра солквил мивет. 
Округувт ань ст стыра 
свит щмьят ты олныт 
ктн висыт.

Ирина Самсонова хансум 
лххалэ мньщи лтӈыг 

Николай МеРОВ 
толмащластэ
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лнэ мв герб хуритэ иӈ ат стлавес
Ань мн мвт лнэ мхум округув 

90 тлэ твлум кастыл йильпииг 
пслым гербыл  мӯйлуптаӈкве тахвес. 
Таве ёмщакв ос рнг щпитан мгыс 
хосат тгыл комиссия рӯпиты.  

Хт матыр мк псыт, 
лтӈыт ос манхурип ос-
паг льптаӈкве ргыт, 
тыит акваг уральтав-
сыт. Общественный ос 
внешних связей депар-
тамент-кол ты тлат 
мгыс пуӈктоты. 

Ты герб пслын мгыс 
св хтпат рӯпитасыт 
ос тнки халанылт во-
рито тым кассыт. Ма-
тах мат пслым хурит 
комиссиян мӯсхалыг 
ханищтавсыт, ос юи-
вылт «Геральдика.
ру» нампа ищхӣпыӈ 
издание-колт кӯщаиг 
лнэ хум Юрий Росич 
нх-патыс. 

Тав пслум гербе 
св кӯщаитн мӯстыс, 
лвгыт, пуссын пслум 
утант мн округув пс 
тгыл лнэ ос ань щуниӈ, 
стыӈ лупсатэ нӈки. 

Тот мансын товлыӈ 
ӯй ос пуппщиквег, 
ӯльпа товыт пкванэ ёт 
– тыи сосса мхум яны-
т лан наканыл хӯлтым 
лгыт. Хн корона к-
тильт крныл врим 
тальхт тнэ нй пслу-
вес. Ты щирыл округт 
м-вй нх-винэ тлат 
янытлавет. «Тланэ 
янытлым» округ гимныл 
вим лтӈыг тув с хас-
весг.  

Общественный ос 
внешний связь депар-
тамент колт рӯпитан н 
Инна Арканова лвыс, 
тнт пуссын китыглан 
мхумныл 51,3% плэ  
ты герб лаль тотнэ 
щирыл ксащасыт.  

Мтанытн сыресыр 
втл пслым накыт 
тот ксалавсыт, тва 
хурит нматарыг ат 
хйхатгыт. Янгыщ со-
сса мхум тн номта-
ныл ат патыс. 

Йильпи гербыт ман-
сын хуритэ хащ т лыг 
пслыма, тав свой 
хурипа, ӯльпа товыт 
пкванэ ёт с ат торгам-
тахтгыт. Пуппщик-
вет мт ӯс гербын пс-
лым лгыт, тнаныл 
такталан мгыс мори ул 
вос новхатгыт. 

Таи мгыс комиссия 
ань номсахтым лаль рӯ-
питы. Мхум лтӈа ныл 
ёмщакв хӯнтлувсыт 
ке, герб ул мт щирыл 
пслыяныл. 

Вт сграпнал тпост 
мн депутатанув округ 
йильпи символика выл-
тыт сккон пирмайтаӈ-
кве тахсыт кос, ос ты 
тла тн мтыт са пр-
нин хуль туп тасаныл.

Тамара МеРОВА

Нврамаквет округув янытласаныл
Вт сграпнал тпос 10 хталт мн 

тил мтв – Югра м – 90 тлэ 
твлыс. Ты нас ялпыӈ хтал хунь, мн 
округувт лнэ мир, янге-мне, ты хталт 
пуссын мӯйлгыт.

Мн мв – сака нтнэ, 
лнэ мгыс ёмас мкве. 
Тамле хтал кас тыл 
Хльӯс район Ягрим 
пвылт лнэ БУ «Берё-
зо вский район ный ком-
плексный це нтр соци-
а ль но го обслу жи ва ния 
на се ле ния» колт рӯ пи-
тан мхум нвра мыт 
мгыс сосса мир выл-
тыт св потыр щ пи-
та сыт. 

«Мой край – Югра» 
нампа кина-охса хосыт 
тн акв тамле пӯмыщ 
потыр хӯнтлысыт, ань 
пс тгыл ос тыхтал 
мус сосса мхум - мнь-
щит, хантыт ос врт лнэ 

рныт лупсаныл ман-
хурипа, хумус алыщ-
лгыт, маныр тгыт, 
хумус лгыт. 

Нврамыт сосса мир 
лупса урыл щгтым 
хӯнтлысыт. Щнь лт-
ӈыл ӯйхулыт, йӣвыт ос 
свсыр пилыт наманыл 
хӯнтамласыт. Мйтыт 
хӯнтлысыт, мщит хань-
щисыт. 

Тувыл гирищит-пы-
г рищит ктыл хурит 
пс лысыт. Округ ялпыӈ 
х талэ кастыл «Земля 
моя – Югра» суссылтап 
лум порат, нврамыт 
хурия ныл пуссын тув 

нх-врыглавсыт.
«Социальный приют» 

колныл центрын пус-
мал тахтуӈкве ёхталан 
нв рамаквет ханищ-
тапыл врыглавсыт, 
суссыт, ань хӯл совыт 
хумус щпитавет, хӯрыг-
совыт ос лгыл мас нут 
хумус нтаве. 

Тот ос «Сорни ёш» 
(«Срни кт») нампа 
суссылтап лыс, мхум 
ктыл нтум маснута-
ныл, сыре-сыр пормаса-
ныл акван-атыгла в сыт.

Ты ювле хультум 
тлытт округувт лупса 
мощ ёмас щирыл мины, 
спорт ос культура тлат 
ёмащакв вравет. Ос 
сосса мирыт тнти луп-
саныл ат ёрувлыяныл, 
латы хот-ёрувлым пс 
йис тлат пуссын нх-
вр малтыяныл.  Врмын-

тм, мньлат хтпаныл 
ханищтыяныл, потыр-
тыяныл, пс мхманыл 
тлат лаль вос тотыя-
ныл. 

Ксыӈ тамле сус сыл-
тап нврамытн сака 
мӯстыс, потрыт пӯмща-
лым хӯнтлысыт. Мтыт 
щёс мн гирищит ос 
пыгрищит ёт Истори-
ко-культурный центр-
музей колн мньщи ос 
ханты мх манув палт 
ялв, тот тах с мат-
хурип пӯмыщ потыр 
хӯнтамлв. 

Луиза Тихонова, мирн 
нтнэ колт рӯпитан н, 

Ягрим пвыл. 
Потыр мньщи лтӈыг 

С. РОМБАНДееВА 
толмащластэ

  

Йильпи герб 
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Пилныл свсыр тнут враве

«Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» 
нампа кол Ханты-Мансийск ӯст 
пилныл свсыр тнут щпитан йильпи 
кол ӯнттуӈкве ты сты. Ты колт тл 
котиль тпост мхум рӯпитаӈкве тах 
вылтахтгыт.

Хӯл щпитан колт 
Виктор Викторович 
Данилецкий кӯщаиг 
ань лы. Тав лвыс: 
«Мн рнэ оборудова-
ние ёвтсӯв, колув хунь 
стлаве, пилныл ос л-
хысныл свнув тнут 
вруӈкве тах вылтах-
тв. 

Ты лы-плт тл сыс 
акв тонна арыгкем св-
сыр тнут врсӯв. Ань 
солвалыӈ лх сыт, пй-
тым пиланув тра м-
хумн ёвтавет. Йильпи 
кол хунь ӯнттв, свнув 
пнкат в руӈкве патв. 
Тнута нув Московский 
облас тит, Москва ӯст ос 
св мт ӯсытт лнэ мирн 
тах тыналыянӯв». 

Кӯщай хум лвыс, нр 
пилыт ос лхсыт тн 
округ янытыл ёвтгыт. 
Мнь пвылквет лнэ 
сосса мхум пила ныл, 
лхсаныл с тнанылн 
тына лыяныл. Хӯл щ-
питан колт рӯпитан 

хтпат тнки пил в-
туӈкве ялантаӈкве с 
патгыт. 

Тн мнь п вылквет 
врт яныгман тнут 
пирмайтан кол с тах 
ӯнттгыт. Тувыл Ханты-
Мансийск ӯсн тотуӈкве 
патыяныл, тыимгсыл 
рнэ мшинат, ниӈх-
пыт тн ань ёвт сыт. 

Рыбокомбинатыт хӯ-
лыл свсыр тнут с 
враве. Хӯл тн тнки 
пувгыт ос сосса мхум 
общинат рӯпитан ры па-
катныл ёвтгыт. 

Ты  рӯ п а т а  у р ы л 
Виктор Данилецкий 
тох лвыс: 

«Мн  Ханты-Мансий-
ский ос Кондинский 
районыгт лнэ т хӯл 
алыщлв. Сымри, сорт, 
мохсаӈ, сӯкыр, писъян, 
хулюмхӯлныл мн 50 
арыгкем свсыр тнут 

врв. Пйтым, солвал-
тым ос нрхул тыналв. 
Хльӯс районт Тагт т 
пувим нялк с тына лы-
лув. Ст хтал сыс акв 
арыгкем тонна тнут 
щпитв». 

Ань ты кол ёмащакв 
рӯпиты кос, тувыл тн 
иӈ св трвитыӈ вр-
маль ньщгыт. Хӯл щ-
пи тан тва оборудова-
нияныл хосат псыг 
мт сыт, мт йильпи утыт 
сака тыныӈыт, тасвит 
олн ат ньщгыт. 

Хӯл щпитан кол 
Ханты-Мансийск ӯс 
миркол плныл ёма-
щакв н таве ос втихал 
олныл тставе. Пилныл 
тнут щпитан йильпи 
кол ӯнттын мгсыл 
мирколт рӯпи тан кӯ-
ща ит ань с олн мисыт. 

Тӯяг кит тпос сыс 
Россия янытыл лнэ 
мир пуссын юн лсыт, 
тнт мхум сака лп кан 
ат ялантасыт. 

Виктор Данилецкий 
лвыс, та порат мхум 
рыбо комбинатыт рӯ-
питан «Пеликан» нампа 
лп кан с сака ат ёхта-
ласыт. Тот тыналым 

пиланыл, лхсаныл ос 
хӯлныл врум тнута-
ныл ат ёвтвсыт. Тнт 
св олн ат слсыт, тыи-
мг сыл тва тнут тн 
ат вр сыт. Ань пйтым 
пила ныл, солвалыӈ хӯ-
ла ныл, лхсаныл лаль 
ёма щакв ёвтавет, св 
тнут тыналгыт. 

Юи-выл тлытт хӯл 
щпитан колт рӯпитан 
хтпат тпкант свсыр 
тнут ос нтнэ лӯптат 
янмалтгыт, тнки лп-
канылт с тыналгыт. 

« Р ы б о к о м б и н а т 
Ханты-Мансийский» 
нампа организация 1999 
тл псныл рӯпиты. Ты 
кол хӯл щпитан завод 
пнтсыл врвес. 

1930 тлныл 1990 тл 
мус Ханты-Мансийск 
ӯст ты хӯл щпитан 
колт свсыр пнкат вр-
всыт ос округ янытыл 
тыналавсыт. Та порат 
тот св сосса мхум 
рӯпитасыт ос хӯлныл 
свсыр тнут врсыт.

Людмила ТеТКИНА    

Солвалыӈ хӯлытН хӯл якты
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Россият свсыр регионыт халт 
касыл щпитлвес. Тав рущ щирыл 

«Вкусы России» намаим лыс. Мн 
округувт Хльӯс районт пувнэ нялк 
хӯлкве янытлавес.

Ты хӯл пувнэ община 
Хльӯс район Ягрим 
пвылт лы. Тот кӯщаиг 
Юрий Викторович Да-
выд ков рӯпиты. Ань 
касыл лум порат «Яр-
марка вкуса» номи нация 
хосыт тав хӯрмит места 
вис. Кит выл местаг 
«Вина Кубани» ос «Вина 
Дона» пред приятияг 
висг. 

Мхум врнэ тнутыт 
уральтан хум Максим 
Протасов лвыс: «Ты 
атыӈ тнутыт врнэ 
мнанылт мирн сака 
янытлавет. Ань мт 
свсыр мт лнэ мхум 
ты урыл с вос вгыт, 
мн ты тнутыт врнэ 

хтпатн нтуӈкве патв».
Ты коныпал «Югра 

мт втым ос атым пил-
лхыс ос мт вр т ну-
тыт», «Сургут ӯс ннь», 
«Сургут ӯст врнэ кан-
пет ка» ос «Югра мт 
яныгман пилыт» пред-
приятият тнки врнэ 
тнутаныл ты касылн 
с ктыгласаныл. 

Ань ты касылн нёл-
ст свит мнытныл 
пуссын аквъёт атст 
свит заявка-нпак 
майлувес. Мхум щар 
ёмас тну тыт мгыс 
прияп врыгласыт. 

«Вкусы России» касыл 
ти туп атыӈ тнут 
мгыс щпитлаве. Тот 

мхум пс йис пораныл 
врыглан тнутаныл 
номылматыяныл ос 
лаль тотыяныл. Ты ка-
сыл пвлыӈ мт тнки 
рӯпата врнэ хтпат 
мгыс с ёмас нтмил 
тоты. лы мт лнэ мир 
тн тнутаныл урыл 
хӯлгыт ос ёвтуӈкве 
па тгыт. Ань мн мвн 
ӯщлахтуӈкве ёхталан 
мхум с ты атыӈ нялк 
хӯлкве рталаӈкве тах-

магыт тах. 
Ты касыл мнь пред-

приятиятн нтмил вр-
нэ мгыс ань ксыӈ тл 
щпитлаве. Россият 
св атыӈ тнут враве, 
ты урыл свнув мир вос 
вгыт, таимгыс ань ты 
врмаль лаль тотаве.

Округ мирколныл кēтым 
лххал мньщи лтӈыг 

Николай МеРОВ 
толмащластэ 

Ханты мхум палт ялыс
Округ кӯщай н Наталья Комарова Сургутский районт 

лнэ ханты щмьят палт ялыс. Та мт мньлат ханты 
хумыт Владимир Айваседа, Клим Кантеров ос Виталий 
Русскин колтгланыл ёт акв ляпат лгыт.

Кӯщай н Наталья Владими-
ровна тн лнэ мнылн верто-
лётыл ёхтыс. Мхум титыгла са-
нэ, хумус тн лгыт. Слы ӯрнэ 
хумыт тр ви тыӈ врмаляныл 
урыл титыглахтас.

Владимир Айваседа лвыс, 
тн Наталья Комарова хосат 
тгыл тнти палтаныл ёхта лаӈкв 
ввсаныл. Ань ты тпос 19 хтал-
т кӯщай н ты ёхталас. Ты ханты 
хум ань св хтпан вве, тав такви 
лупсатэ урыл тина охсат пслы 
ос тувыл интернетын вриянэ.

Клим Кантеров с сака кркам 
хум, тав лнэ мтт «IT-стой-
бище» нампа ищхӣпыӈ ут вр-
вес. Тн ань спут ник тра св-
сыр рнэ нпакыт, свсыр тлат 
в руӈкв врмēгыт.

Виталий Русскин лу сум мнь-

щи н тотыс, нтэ наме Татьяна 
Бахти ярова. Тн ань мнь ги 
ньщг, слы ӯрим лг.

Наталья Комарова тн ётаныл 
потыртас, лупсаныл урыл ти-
тыг ласанэ, мнь нврамыт мӯй-
лупсал мисанэ. Илт тыг акв мнь 
ханты пыгрищакве лньщал-
тахтас. Тав титыглаве – аманрыг 
тав лньщи, тра-патыс, пыг-
рищакве вертолётыл мощ яла-
саӈкв таӈхи. 

Тувыл пуссын хотьют кса-
щас, нквет, хумыт ос нврамыт 
Наталья Владимировна ёт верто-
лётын тлсыт ос мощ вер то-
лётыл тотыглав сыт. Та юи-плт 
округ кӯщай н ювле Ханты-
Мансийск ӯсн та тыламлас.

Валентина ХОЗУМОВАН. Комарова ос К. Кантеров 
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Св тл рӯпитам хтпат янытлыянӯв

Кульпас пвыл выл 
школат нврамыт ха-
нищтас. Тав 1936 тлт 
лӯпта тпос 28 хталэт 
Ягрим пвылт самын 
патыс. 

Училище стламе юи-
плт Тк ос Люлю кары 
пвлыгт нвра мыт ха-
нищтаӈкве кт вес. 1960 
тлт Кульпасн луӈ кве 
внтлас. 

влт интернатыт 
рӯпитас. 1968 тлныл 
выл школат нврамыт 
ханищтаӈкве патыс. 
Мнь гирищит мщ-
тырлаӈкве, нсхатуӈ-
кве, сакныл хартуӈкве, 
тнут пйтуӈкве ханищ-
тасанэ. Агния Никола-
евна с св сгын нпа-
кыт ньщи. Ханищтап 
щирыл рӯпитан Минис-
терстваныл ос округувт 
ханищтап щирыл рӯ-
питан департаментыл 
янытлан нпакыл май-
лувес. Агния Николае-
вна «Ветеран труда РФ» 

Ты тл вт сграпнал тпос 10 
хталт мн округувт 90 тлэ 

твлыс. Ты ялпыӈ хтал кастыл мн 
Кульпас пвыл школат св тл рӯпитам 
нврамыт ханищтан н-хтпат урыл 
потыр хансв.  

нам ньщи. Ань тав 
пенсият Кульпас п-
вылт лы.

Дарья Никитична 
Голошубина 

Нврамыт ханищтам 
ква с св тл школат 
рӯпитас. Дарья Ники-
тична 1940 тлт мнь 
таквс тпос 26 хталт 
Кимкъясӯй пвылт са-
мын патыс. 

Тот школат ханищ-
тахтас. Учи лище стлас, 
ювле самын па тум пв-
лн ёхтыс. Мнь школат 
нврамыт ха нищтым 
рӯпи тас. 

Тувыл Кульпас пвылн 
внтлас, 1964 тлныл 
школат вожатый нг 
лыс. 1971 тлныл выл 
школат нврамыт ха-
нищ тым рӯпитас. Тна-
ныл мньщи лтӈыл 
ханищ тасанэ.  

Св тл кркамыг 
рӯпитаме мгсыл тав 
акваг янытлавес, сгын 
нпакыл св щёс майлу-
вес. Дарья Никитична 
«Заслу жен ный учитель 

РФ», «Отлич ник народ-
ного просвещения», 
«Старший учитель», 
«Ветеран труда РФ» 
намыт ньщи. Ань тав 
пенсият лы. Ты тл тав 
80 тлэ твлыс.

Ульяна Павловна 
Гындыбина

Ты ёмас, кркам ква 
с Кульпас пвылт мнь 
школа нврамыт ханищ-
тас. Тав Няхлаӈ пвылт 
1940 тл вт сграпнал 
тпос 11 хталт самын 
патыс. 

Училище стламе юи-
плт Кимкъясӯй п вылн 
нврамыт ханищ таӈкве 
ктвес. 

Ты юи-плт Ульяна 
Павловна Сортыӈъя 
пвыл школат рӯпитас. 
Кульпас пвыл школат 
тав 1982 тлныл 1999 
тл мус мнь нврамыт  
ханищтас. сгын нпакы-
тыл майлувес, ань ӯщ-
лахты, ат рӯпиты. Ты т-
пост тав 80 тлэ тв лыс.

евдокия Ивановна 
Хозумова

Кульпас пвыл шко-
лат мнь нврамыт 
ханищтан нг рӯпитас. 
Тав 1946 тл яныгполь 
тпос китыт хталт 

Лпмус пвылт самын 
патыс. 

Школа стлас, лаль 
учителиг ханищ тах-
туӈкве ялыс ос ювле 
яныгмам пвлн ёхтыс. 

Тот нврамыт ӯрга-
лан колт кӯщаиг рӯпи-
тас. Ты юи-плт мнь 
школат гирищит, пыг-
ри щит ханищтас. Тувыл 
Кульпас пвылн внт-
лас. 1970 тлныл 2006 
тл мус школат нвра-
мыт ханищтас.  

евдокия Ивановна 
такви рӯпататэ сака 
ёмащакв врыстэ. Рӯпа-
татэ мгсыл ханищтап 
щирыл рӯпитан минис-
терства плыл яныт-
лан нпакыл майвес. 
Хльӯс район миркол-
ныл янытлан нпак 
тав с ньщи. Кульпас 
школа кӯщайн с акваг 
янытлавес, сгувес. 
Ань евдокия Ивановна 
пенсият лы.

Ты тил хтпат мн 
Йильпи тл ёхтын кас-
тыл яныт лыянӯв. Пус 
кт, пус лгыл лвия-
нӯв, щуни ӈыщ, стыӈыщ 
вос лгыт.

Ты потыр Ольга 
Митрофановна Тимушева 

ос Альбина Митрофановна  
Кулешова хассг

Агния Николаевна 
Пакина 
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Саранпвыл школа ханищтапе
Яныг таквс тпост Хльӯс район 

Саранпвылн ялмум порат школан 
щалтсасум, тот рӯпитан мхум ёт 
хнтхатыгласум, потрамасум. Школа 
кӯщаиг елена Валерьевна Савчук 
паттувес. 

  ХАнищТАп  

Тав лвыс, Саран-
пвыл школан хӯрум 
мнь школат тӯлым 
лгыт. Тох рӯпитаӈкве, 
лви, трвитыӈ, тувыл 
ань тамле пилыщмаӈ 
гм нх-хулигламе м-
гыс, тванакт ат в га-
ныл, хумус рӯпитаӈкве. 
Нн ань лаль елена 
Валерьевна потре ло-
виньтэлн.

– Саранпвыл шко-
лат 421 нврам ханищ-
тахты. Мн школавн 
хӯрум мнь школат са-
дикыӈ тгыл тӯлвсыт 
– Сӯкыръя, Лп мус ос 

Кимкъясӯй школат. 
Лпмус школа ты тл 
таквсы порат, мн ну-
пылув хасвес, ань тот 
ханищ тахтын гири-
щит-пыг рищит – ты с 
мн нв раманув.

Тымат пилыщмаӈ 
гм мгыс, мн щар мт 
щирыл рӯпитаӈкве пат-
сув. Ань округ депар-
та мент плыл хумус 
л ва вв, пуссын тох в-
рв. Нврамытн школан 
ялантаӈкве рви те, 
школан минв, тот рӯ-
питв. Юн луӈкве л-
вавв те, юн рӯпитв, 

нврамыт ищхӣпыӈ ут 
хосыт ханищтахтгыт. 

Школат ань нврамыт 
туп акв колнакт ӯнлым 
ханищтахтгыт. Ты лы-
плт, хунь урокыт пнт-
хатгыт, нврамыт мт 
колнакын мингыт. Ма-
нах урок, тасвит мт 
ха нищтахтасыт, тыгле-
тувле акв юи-плт нр-
галлсыт. 

Ань ӯщлахтын пора-
ныл аквторыг ат враве, 
ксыӈ класс такви нас 
перемена ньщи – нв-
рамыт акван ул вос 
хнтхатгыт, акв ляпат 
сака ул вос ллгыт, акв 
нупыл ул вос лылтгыт. 
Акваг лвиянув, кта-
ныл втихал вос ловты-
яныл.

Ханищтан хтпанув 
пуссын маскал лгыт, 
тох рӯпитаӈкве хтал 
палыт атхунь кос торас. 
Нврамытн с трви-
тыӈ, тн ханищтан хт-
паныл ляльт сунсгыт, 
хумус тав потырты, сы-
мыӈыщ потрами манос 
кантлы, саманэ-нёланэ 
ост вос лгыт.  

Ӯсыӈ нврамыт тай 
мирыӈ мт яныгмгыт, 
маныр ат вщинтл-
гыт, автобусыл ман н-
иӈтӯйтыл яласгыт, та-
с вит суй хӯлыглгыт. 
Тн ханьщувлым л-
гыт, хтпа нупыл вр-
мгыт ат сунсуӈкве, 

тох пус сын хӯлгыт. Ос 
мн нвраманув тай 
учителяныл ляльт сун-
сым хӯнтлгыт. Таи м-
гыс маска – ты щар то-
рас врнут.

– елена Валерьевна, 
тӯяг школат пуссын 
ищхӣпыӈ ут хосыт ха-
нищтахтасыт, ннанн 
тох рӯпитаӈкве кӯпнит 
лыс? 

– Ищхӣпыӈ ут хосыт 
ханищтахтын врмаль 
– тыи тай щар трви-
тыӈ тла. влт, хунь 
тамле пора илттыг м-
тапас, ханищтан мхум, 
нврамыт ос щнь-щит 
пуссын латы лап-ми-
насыт. Хумус лаль рӯ-
питаӈкве, ханищ тах-
туӈкве, ат всаныл. 

Щнь-щитн сака тр-
витыӈ лыс, ань свыӈ-
плэ тымат ищхӣпыӈ 
ут хосыт рӯпитаӈкве 
ат хсгыт, нвра ма-
нылн нтуӈкве ат вр-
мысыт. Ам тнт тыт иӈ 
ат рӯпитасум, школа 
кӯщаиг таквсы порат 
пат тувсум. Ам с ома, 
нвраманум с ханищ-
тахтгыт, уроканыл ёт 
акван-нтхатым ка-
пыртасув. 

Тва колтглыт ком-
пьютерыт ат щсыт, 
тнти ёвтуӈкве ат вр-
мысыт, школа плыл 

е.В. Савчук

Саранпвыл школа
Сава Лелятов, 1 классыт 

ханищтахты
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пуссын нтвсыт. Яныг 
рӯпата классный руко-
водитель хтпа тав в-
рыс, ань ксыӈ нврам 
хумус ханищтахты, ты 
ищхӣпыӈ ут хосыт рӯ-
питаӈкве хсы ман ти. 
Матыр-ти пуссын т-
ра-патты, хотьютн н-
туӈ кве ри, потыртахты, 
нврам нтаве.

Ань тай тымат сыре-
сыр «онлайн-урокыт», 
«видео-урокыт» манос 
«зум» нампа тла мощ 
вганув, хумус рӯпитаӈ-
кве, с тра-патты са-
нув. Ат тахсув тпыл, 
вос сыг хоталь вр хатв, 
тох та патсув рӯпитаӈ-
кве. Ханищтан хт па нув 
йильпи тлан мощ ха-
нищ тавсыт, тн ос нв-
рамыт хӯлтыгласаныл, 
ищхӣпыӈ ут хосыт хумус 
ри ханищтахтуӈкве. 

– Школан тамле яныг, 
св колнакыт ньщи, 
нврамыт акв сменал 
ханищтахтгыт?

– лпыл псныл нв-
рамыт пуссын аквторыг 
школан ёхтгыт, ксыӈ 
класс мгыс м твыл-
хаты. лнаӈ школа акв 
плт интернат лыс, 
ты ювле хультум т-
лытт тув мощща нв-
рам ёх та лас. Ань мхум 
янгыщ пуссын Саран-
пвылн лмыгтасыт, 
ги-пыганыл школан 

юил ялантгыт. Школат 
лпыл пуссын тытта-
вет, нмхотьют олн ат 
ойты. Хталът порат 
св н врамыӈ колт-
гыл ги рищит-пыгри-
щит п й тым тнутыл с 
тыт та вет. 

– Л  п м ус  п  в ы л 
школа  манрыг нн 
нупылын хасвес, мтэ 
Кульпас ляпат лы кос?

– Кульпас пвыл 
школа палт хосат тгыл 
интернат тӯлым лы, 
ань ос тув садик хасвес. 
Школаныл сака яныг 
ти, св мнь школат тув 
те тӯлавет, рӯпитаӈкве 
тах трвитыӈ паты. Ты 
тл район ханищтап 
плыл лтыӈ ёхтыс, Лп-
мус школа Саран пвыл 
нупыл вос враве. 

Мн палтув ань хӯ-
рум садикыӈ школа хан-
сым лы, рущ щирыл 
филиалыг лвавет.М-
навн ты мнь шко лат 
ёт рӯпитаӈкве сака кӯп-
нит хунь. Сӯкыръя ос 
Лпмус мхум ёт теле-
фон хосыт потра маӈ-
кве врмв, тн ищхӣ-
пыӈ утыл врвсыт. Ос 
Кимкъясӯй школав ёт 
тай сака рӯпатаӈ. 

Тот тымат интернет 
утаныл мӯсхал щирыл 
иӈыт враве – кркв-
лыг пӯльница ос нй 
пламтан колыг мус туп 

хартвес, школа мус лх 
врнэ порат ущ лтаве. 
Ань матыр рмыглы 
те, ам Кульпас мирколн 
свнитгум.Тн ос лаль 
Ким къясӯйн лтыӈ 
ктгыт, школа кӯщай 
Людмила Васильевна 
Вынгилева нумн вос 
свниты. Тот таксофон-
автомат нь щгыт, н 
тув мины, тувыл св-
ниты, тлат урыл ущта 
потыр таӈ кве врмимн. 

– Школат щнь лтыӈ 
урок лы?

– Ань тамле урок 
тим, хот-вуйвес, нас 
внеурочный деятель-
ность щирыл врвес. 
Нвра мыт тув урока-
ныл стын юи-плт 
ялантгыт, мньщи ос 
саран лтыӈ ханищ т-
гыт. Хунь щнь лтыӈ 
мк урокыг лыс, нв-
ра мыт тнти лтӈаныл 
щгтым ханищтаса ныл. 
Мньщи лтыӈ Светлана 
Савельевна Мерова 
ханищты, тав нвра-
манэ акваг олимпиада 
тлат кассыт, втихал 
нх-патыгласыт.

Ам номсгум, нврам 
такви лтӈе юн хӯлытэ 
те, тнт тавн кӯпнит 
ос пӯмыщ ханищтаӈкве 
паты. Яныгхтпат юн 
щнь лтӈыл ат те по-
тыртгыт, тав воссыг 
хт хӯлытэ. 

Ань тыт лнэм сыс, 
мньщи лтыӈ мрсыӈ 
порат хӯлыглгум. Ам 
Кульпас пвылт яныг-
масум, тот мньщи нв-
рамыт ёт ханищтахта-
сум, лтӈаныл акваг 
хӯ лыгласлум. Мнь гим 
нупыл лвгум: «Ёмас». 
Тав ювле та лгалы: 
«Сака ёмас». гим ёт 
мощ мньщи лтӈыл 
потыртымн. 

Нвраманум мниг 
лманыл порат, евдокия 
Пуксикован, мньщи 
кван, ӯрмыгтлвēсыт 
ос ннькалавсыт. Юрт-
 гиянум лвгыт, наӈ 
манрыг тав ётэ нвра-
манын хӯлиянын, тав 
рущ лтӈыл ат потырты. 

Юв ёхтгум, тн 
евдокия квкваныл ёт 
роттыг ӯнлгыт, лв-
гыт, тыт ту всыт, кв-
ква мй тыс. Халанылт 
хумус по тыр тасыт, тн-
ти та вганыл. ква ань 
тим, таве ёмас ном тыл 
кс тыг лылум. Сака сль, 
лтыӈ внэ яныгхтпат 
та мин гыт, мйтаныл, 
рга ныл ёт та тотыяныл.

елена Валерьевна 
свсыр кружокыт ос 
сосса мир касылыт урыл 
потыртас, ты выл тыт 
тах акв хотты газетат 
хансв. 

Светлана 
РОМБАНДееВА

Саранпвыл нврамыт щнь лтыӈ ханищтан 
учителяныл С.С. Мерова ёт пслым лгыт

Коля Хозяинов, Данил Валей, Никита Головкин, Лёня 
Филиппов, Дарина Головкина ос Ульяна Филиппова
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Касум пвылт «Щёхри-хохри» 
ёнгил щпитлвес

Белоярский район Касум пвылт 
яныг таквс тпост «Театр 

берестяных масок» нампа спектакль 
ищхӣпыӈ ут хосыт суссылтавес. Ёнгын 
врмаль «Щёхри-хохри» нам ньщис. 
Ты пӯмащ тла пвлыӈ мирн сака 
мӯстыс. 

  рӮТЫг  Лнэ  мирЫТ  

Ты врмаль Эстония 
мт Таллин ӯст кина 
врнэ н Анна Тюрпу 
ос Санкт-Петербург 
ӯст лнэ хум Игорь 
Устинович тн щпи-
тлыстн, Касум пвыл 
нт с йӣквсыт. 

Тот ты нт ёнгысыт: 
Мария Игишева, екате-
рина Иночкина, Светла-
на Рандымова, евгения 
Салахова ос Марина Ка-
бакова. 

Тот сосса нврамыт 
интернатыт ханищтах-
таманыл урыл суссыл-
та вес. Пс порат ст т-
ла ныл твлум нврамыт 
ханищтахтын мн яныг 
п вылн манос ӯсн тотыг-
лавсыт. Тнанылн тот 
луӈкве оманыл ос тя-
ныл тл сака марщум 
лыс. 

Сосса нквет ты вр-
маль ёмщакв вга ныл. 
Тыимгыс тна нылн 
ёнгуӈкве кӯпнит лыс. 
Аквтупмат мнь порат 
лум тнки лупсаныл 
ксаласаныл. «Щёхри-
хохри» спектакльт щнь-
щ колныл мт мн 
миннэ тла ос интер-
натыт лнэ врмаль 
потыртаве. 

Сӯкыр тпос юи-
выл хталытт ты спек-
такль Йошкар-Ола ӯст 
«Майатул» финно-угор 
мхум хӯрумхуйпловит 
мирхал фестивальт ищ-
хӣпыӈ ут хосыт сус сыл-
тавес. 

Ты ялпыӈ х талт кӯ-
щай хум Эрик Юзы кайн 
лвыс: «Тамле йӣ к внэ 
врмалит финно-угор 

мхманувн сака мӯс-
тысыт. с свнув ёнгын 
тлат вруӈкве ри». 

Касум пвыл мхум 
ты фестивальт ань хӯр-
мит щёс мӯйлысыт. Тн 
мӯй хтпатн ёмщакв 
ввет ос янытлавет.

«Щёхри-хохри» ёнгил 
лум порат мхум ки-
тыглавсыт:

– М  н ь  п  в ы л т 
тамле ёнгын врмаль 
щ  п и т  л у ӈ к в е   р и 
манос ти? 

– Мт мхмытн ты 
ёнгил сунсуӈкве мӯсты? 

– Ты ёнгил тла кина 
хосыт сунсуӈкве ннан 
ёмас ман ти?

Санкт-Петербург, 
Тюмень, Ханты-Ман-
сий ск, Урай, Югорск, 
Белоярский ӯсытныл 
ос Касум пвылныл 
стхуйплов хтпа ты 
врмаль суссыт. Ты 
коныпал Финляндия, 
Германия, Нидерланды 
ос Франция мт хн 
мныл мхум лсыт.

Тн ты суссылтап 

врнэ мхум ос ён гын 
хтпат пуссын янытла-
саныл. Ос лвсыт, тамле 
врмаль акваг лаль 
тотуӈкве ри. Пс йис 
лупсанув урыл мт 
мхум с вос вгыт. 

Стефан Дудек лвыс: 
«Ёнгын хтпат татем 
нтнэ ргыт ргысыт ос 
пӯмащ потрыт потыр-
тасыт. Матъёмас ты тла 
вруӈкве номылмат-
вес. нумн ты ёнгил 
сун суӈкве сака пӯмыщ 
олыс».

Касум пвылт этно-
графический музейт 
«Театр берестяных 
масок» 2012 тлт в-
руӈ кве номылматвес. 
Ань ты хтал мус тн 
акв хуй плов спектакль 
щ питасыт. Тот ёнгын 
хт пат тнки йис луп-
са ныл суссылтгыт.

Пётр Молданов хансум 
потре мньщи лтӈыг 

Николай МеРОВ 
толмащластэ

«Щёхри-хохри» ёнгил щпитам мхум Ханты нквет ллēгыт
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Мӯй хтпат сосса мхум лтӈыл 
потыртаӈкве ханищтавет 
Вт сграпнал тпос 16 хталт 

ищхӣпыӈ ут хосыт «Этнокультурные 
традиции малочисленных народов Севера 
и проблемы их сохранения в условиях 
глобализации» нампа сапрни лыс. 

Таве Россия лххал 
тотнэ хтпа Союзт 
к ӯ щ а й  х у м  Ро м а н 
Серебряный, «Трум 
Маа» нампа музейт ос 
«Югра лылып» колт 
кӯщай н Людмила 
Алфёрова ос Юграт 
лххал тотнэ хтпат 
Союзт пуӈктотнэ хум 
Александр Григоренко 
врыгласыт.

Ты кӯщаит мӯй хт-
пат мн мвн ёхталан 
урыл потыртасыт. Тн 
ханты ос мньщи лт-
ӈ ыг ӯргалан ос алфавит 
щпитан тлат тра-
паттысыт. Этно туризм 
тлат лххал тотнэ хт-
патн ёмщакв вос ввет 
ос мкыг лаль вос тот-
всыт. 

Ты вылтыт общест-
вен ный рӯпата врнэ 
хтпат, свсыр кӯщаит 
ос сосса мхум пуссын 
потыртасыт. Москва 
плыл «Гильдии меж-
этни ческой журна-
ли стики» кӯщай н 
Маргарита Лянге ос 
Роман Серебряный 
матыр врмалит с 
хӯлтсг.

Свсыр ищхӣ пыӈ 
утыт квлтапап тым п-
сыл мхум луп саныл 
щар мт хури паг мтыс, 
тн мт щирыл лгыт 
ос номсгыт. Ань мощ-
щаг хультум мирыт щнь 
лтӈаныл с хотталь ты 
сймēгыт. 

Маргарита Лянге 
лвыс, ань сосса мхум 
лнэ мнанылт мӯйлын 
туристыт свсыр накыл 

пӯмщалаӈкве ргыт, 
ос щнь лтӈытыл мощ 
ханищтаӈкве рвгыт. 
лумхлас мӯйлуӈкве 
ке щалтыс, тав ханты 
манос мньщи лтӈыл 
вос пащалахты, ётыл 
с ёмас ӯлум лтыӈ вос 
лви. 

Тав сыресыр тну тыл 
тыттаве, лӯп таӈ щил 
айтаве, койп ос сӈк-
выл тап ктын вуйлытэ, 
пуссын ты т нутыт, 
пормасыт нама ныл с 
вос вганэ. 

Та щирыл Юграт лнэ 
сосса мхум лтӈа ныл 
мощ лаль вӈкве пата-
вет. Газетат рӯпитан 

хтпат мнь нпакн хан-
сым потыр-охсат щ пи-
т гыт ке, тох музеи тын 
нтгыт. 

Юграт туризм тлат 
палт пуӈктотнэ хум 
Дмитрий Савватеев 
лвыс, округ мирколыӈ 
кӯщаит ту ризм врма-
лит ёт 2010 тлныл рӯ-
питаӈкве патсыт. Ян-
гыщ сосса мхум мгыс 
щпитан социа льно-
экономи ческий про-
граммат, тамле вр маль 
ураль тым нь щи яныл.  

Ханты н А. Лельхова рущ н ёт лли

Ань лов тл сыс округувт 36 свсыр органи-
зацият туризм тлат лаль тотыяныл, ты халт 22 
стойбищат лнэ сосса мхум ёт рӯпитгыт. Ос 
реестр-нпакын 47 этнотур ханищтан врмалит, 
ёнгыт хансым лгыт. 

Туристыт м гыс лп-
сыт ньщгыт. Тот сосса 
мхум палт мӯйлын 
порат маныр вруӈкве 
рви манос ат рви, 
таи хансым лы. Тамле 
пищит тра-паттын 
мгыс ос н пакн хан-
суӈ кве «Югра лы лып» 
общественный орга-
низация нтыс. 

Ты тлт «Правила 
этикета при посещении 
стойбищ» намаим па-
мятка-лпс лаль щ-
пи таве ос тувыл мирн 
сус сылтаве. Тн ловинь-
ты яныл тах ос матыр 
рнэ лтыӈ вос хӯлтгыт. 
Та юи-плт ты памят-
кат туристыт ёт рӯпи-
тан колн мивет. 

Дмитрий Савватеев 
туризм ёт рӯпитан мт 
накыт с хӯлтыс, тувыл  
колыт ӯнттын тлат 
урыл потыртас. Вт сг-
рап нал тпос 4 хталэт 
округ мирколыӈ кӯщаит 
№543-п постановле-
ние-нпак хассыт ос 11 
приложения-нпакт 
лтыӈ мт щирыл пнт-
сыт.

Ань округувт туризм 
свсыр проектыт щ-
питан мгыс ос тув 
холтым 80% олныт суб-
сидия щирыл ювле ми-
вет. Колыт ӯнттын ма-
нос хот-щпитан мгыс 
3 млн солквил тста-
вет. Тув ёвтум пор ма-
сыт мгыс ос лӈ хыт 
вруӈкве – 1 млн сол-
квил нтавет тах.

Владислава Вишнев-
ская, туризм центр 
колт кӯщаиг лнэ н, 
сосса мхум ёт рӯпи тан 
врмалит урыл потыр-
тас. Тн «Visit Ugra| 
Туристический гид по 
ХМАО-Югре» ищхӣпыӈ 
лпс щпитамыт ос 
матыр-ти тлат тот 
тра вос паттавет. 

Мн ань тох лвв, 
сосса мхум пс нака-
ныл, лупсаныл ёмщакв 
ос мкыг лаль вос 
тотавет. Пс наканув 
ӯргалым ос мхманув 
янытлым вос ньщавет.

Тамара МеРОВА
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Онтырст лтыӈ ктсыт
Округув 90 тлэ твлум 

кастыл свсыр касылыт 
врыглавсыт. Акв пӯмыщ касыл 
«Онтырст лтыӈ» намаим лыс. 
Ты проект окружной архив-кол 
щпитлыс.  

Кӯщай хум лвыс: 
«Ань ты тлт хащтл 
гм паттат м янытыл 
лнэ мир мощ мт щи-
рыл луӈкве пат сыт. Ос 
рӯпатанув ёл ат пйт-
сыт. Ань рнэ тланув 
ищхӣпыӈ ут хосыт по-
тыртым мӯсхал щирыл 
щпитаӈкве вр ми янув. 
Ётыл, хунь ты гмыл 
мощщанув лум хлас 
мты, мн мвн с св 
мӯй хтпат ёхта лаӈкве 
патгыт. Тыим гыс ӯщ-
лахтын мт ань мӯхсал 
щирыл щпи таӈкве 
ргыт».

Ты программа щирыл 
Россия мт ӯщлахтын 

Мӯйлуӈкве вос ёхталгыт
Ты тл «Югратур-2020» нампа ӯщ-

лах тын тла щпитан хтпат мгыс 
сапрни ищхӣпыӈ ут хосыт врыг лавес. 
Округ кӯщай вӈын хум Алексей Забоз-
лаев тн ётаныл тот с потрамас.

хтпат тыгле-тувле 
ялнэ лӈха ныл мгыс 
холтум олнаныл ювле 
ойтавет тах. 

Округувт лнэ тур-
операторыт с ты вр-
маль щирыл ань рӯпи-
т гыт. Ты коныпал Югра 
мт «Федеральный аген-
ства туризм» плыл 
мхум ань грант-олныл 
майвсыт. 

Ань форумт пуссын 
аквъёт атсткем свит 
лумхлас халанылт 
потыртасыт. Ты округ 
миркол кӯщаит, «Мин-
природы», «Мин пром-
торг» органи зацият ос 
мт свсыр мт рӯпи тан 

мхум лсыт. 
Тот ӈта пасаныт в-

рыглавсыт. Мхум мир 
пусмалтан врмаль, м-
вит ӯргалан ос промыш-
ленный туризм урыл 
потыртасыт.

Ты сапрнит мниг 
лнэ ӯщлахтын мт урыл 
с потыр лыс. Тн ань 
йильпи тла щирыл рӯ-
питаӈкве с нтавет. 

Тувыл ӯщлахтын мт 
рӯпитан хтпат мгыс 
ханищтап щпитлвес. 
Рущ щирыл ты врмаль 
«Школа сервиса» лв-
вес. Тн тот мӯй мхум 
ёт рӯпитаӈкве ханищта-
всыт. 

Ты форум минам по-
рат ищхӣпыӈ ут хосыт 
visitugra ӯщлахтын мт 
суссылтавсыт. Ань 
мхум ӯщлахтын мт 
тот кинсуӈкве врмгыт. 

Тот округ миркол кӯ-
щай хтпат ос туризм 
федеральный агент ст-
ват рӯпитан мхум сог-
лашение-н пак хассыт. 
Тн ань пус сын акван-
нтхатым рӯпитаӈкве 
потыр тах тасыт.

Ос манырсыр рӯпата 
тот врвес, нн форум 
интернет-лпст сунсн.

Ты потыр мньщи лтӈыг 
Николай МеРОВ 

толмащластэ

А н ь Ю г р а т л н э 
мньлат хтпат мгыс 
мхумн матыр янытлан 
лтыӈ хансуӈкве манос 
видео пслуӈкве рыс 
ос тувыл архив-колн 
вос ктсыт. Пищманылт 
туп 90 манос 180 свит 
лтыӈ хансым вос л-
сыт, хури с ктуӈкве 
рвыс. Ты ктым пищ-
мат 2030 тлт ущ сус-
сылтавет ос ло ви нь-
та вет. Тнт округув 
яныг ст тлэ тах твлы. 

Ань архив-колныл 
проект ёт рӯпитан хт-
пат тамле лххал тēт-
сыт. Ты касылн тна-
нылн 249 хтпа хансум 

потра ныл 19 свсыр 
ӯсыӈ ман пвлыӈ мныл 
ктсыт. Тн халанылт 
224 лумхлас тнки 
пищма хассыт ос 25 
акван-атхатам мхум 
пищма хассыт. 

Ты рӯпатат пуссын 
уральтавсыт ос нх-
патум хтпат вт сг-
рапнал тпос лов щис-
лат ищхӣпыӈ ут хосыт 
минам сапрнит нама-
ныл лввсыт.

Акван-атхатам м хум 
ктум потраныл халт 

выл места Нефте-
юганск ӯсныл «Куль т у-

р но-досуго вый комп-
лекс» нампа кол висыт. 

Н е ф т е  ю г а н с к и й 
район Салым пвылт 
лнэ школа № 2, Радуж-
ный ӯсныл «Варь еган-
нефтегаз» колт рӯпи тан 
хтпат ос Югорск ӯсныл 
«Средняя школа №2» 
китыт мес тал майвсыт. 

Кондинский район 
миркол плыл рӯпитан 
архивный отдел тн 
хӯрмит местат лгыт. 

Акв лумхласныл 
ктум рӯпатат халт 

елена Степановна 
Сердюк Югорск ӯсныл 

ос Александра Алексе-
е в н а  С у х о л о в с к а я 
Покачи ӯсныл нх-пат-
сг. Тувыл Ярослав 
Алексан дро вич Воро-
жищев Бело яр ский 
ӯсныл ос Сургут ский 
район Нижне сор тым-
ский пвылт лнэ н 
Ксения Алексеевна 
Тришина китыт места 
висг. елена Алексее-
вна Галак Сургутский 
район Солнечный п-
выл ныл ос Советский 
ӯсныл Наталья Влади-
ми ровна Мезеушева 
хӯр мит местан патсг.

Ты мхум янытлан 
нпакыл ос мӯйлупсал 
юв тотавет тах. Мн ос 
2030 тл мус тн хан-
сум лтӈаныл ловинь-
таӈ кве патв. 

Тамара МеРОВА

2020 тл сыс мощща мхум тыг ёхталасыт. 
Ӯщлахтын тлат хосыт рӯпитан хтпатн сака 
трвитыӈ лыс. Ань тн мгсы ланыл нтмил 
врнэ программа щпитавес. 
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  ӮйХуЛ  янмАЛТАн  врмАЛь  

Свнув щмьят слы ёвтуӈкве ань 
врмгыт
Ты 2020 тл сыс кӯщаит 

«Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера» 
нампа нпак хосыт акваг рӯпитасыт 
ос рнэ лтыӈ тув хассыт. Сосса 
мхумн нтнэ программа 2018 тлт 
пирмайтавес ос ты хосыт мньщи, 
ханты ос рн щмьят свсыр щирыл 
нтавет. 

Ты тлт кӯщаит 
слы ёвтнэ вр-

маль урыл йильпи л-
тыӈ тув хас сыт. 

Внутренний полити-
ка департаментыт сосса 
мхум отделт рӯпитан 
н екатерина Сапож-
никова лвыс: «Ты лы-
плт пс йис мт лнэ 
хтпат соглашение-н-
пак хосыт м-вй нх-
винэ компаниян ке нт-
всыт, тн слы ёвтнэ 
мгсыл олныл ат май-
всыт. Тн тнки нпа-
каныл ктуӈкве ань с 
врмгыт, олныл ювле 
ойтуӈкве тах патавет. 

Ты программат тох  
хансым лы – ханты 
ос рн щмьят влт 
тнки слы вос ёвтгыт, 
тувыл 70% свит ойтум 
олнаныл ювле ойтавет. 
Тамле нтмил акв щёс 
туп миве. Щмья 15 слы 
ёвтуӈкве врми, акв ӯй 
мгсыл лов стыра сол-
квил ойтаве».   

Нпакн мт рнэ л-
тыӈ ань с хасвес. Ты 
департаментыт рӯпитан 
н лвыс, пс йис мт 
лнэ сосса мхум снего-
ход, моторхп, мотор, 
хӯлпыт, писалит, патро-
ныт ос мт рнэ порма-
сыт ёвтнэ мгсыл суб-
сидия-олныл ат тл сыс 
акв щёс тстыглавет. 
лумхлас манырсыр 
пормасыт ёвтуӈкве вр-
ми, ты нпакт пуссын 
хансым лгыт. Ёвтум 

пормасанэ мгсыл 75% 
свит олныт ювле миве. 
Ты олныт с нх-нт-
всыт, пс йис мт лнэ 
щмьят свнув олн ань 
выгыт. 

Ты лы-плт ты нпак 
щирыл, враян хтпат 

писалил птлуптаӈкве 
ханищтахтынныл мг-
сыл с олныл нт в-
сыт. лумхлас ханищ-
тахтуӈкв ке мины, тав 
тыгле-тувле ялнэ билет 
магсыл ойтум олнанэ 
ос ханищтахтан мгсыл 
лов стыра солквил 
туп ойтыглавес. Ань ос 
йильпи врмаль н пакн 
тув хасвес, мньщи, 
ханты ос рн хт пат 
мотор хпыл, квадро-
цик лыл манос мт мнь 
м шинал ханищ тах туӈ-
кве ялуӈкве вр мгыт, 

ойтум олнаныл с ювле 
тстуӈкве пата вет. 

Йильпи нтмил урыл 
екатерина Сапожни-
кова лвыс: «Округ 
мир кол кӯщаит поста-
новле ние-нпак пир-
май тасыт. Ты нпак 
2021 тлт тл котиль 
тпос выл хталныл 
рӯпи таӈкве тах выл-
тахты. Сосса хтпа мнь 
тракторыл, квадро цик-
лыл ос мт мнь мши-
нал ханищтахтуӈкве 
ке ялы, ойтум олнанэ 
ювле мивет. Тав ханищ-
тахтын ос тув ялнтэ 

мгсыл 19 стыра сол-
к вил ювле ойтаве. 
лум хлас моторхпыл 
ханищтахтуӈкве ке 
мины, 22 стыра солк-
вил тах тставе. Мтыт 
тлныл ты нтмил мг-
сыл пс йис мт ос мнь 
пвылквет лнэ мхум 
нпаканыл ктуӈкве тах 
врмгыт». 

Ос ты программа щи-
рыл, пс йис мт лнэ 
сосса щмьят вркол, 
пувлынкол, прткол, 
сӯмъ ях, норкол, туи кол, 

лтник ӯнттын мгсыл 
суб си дия-олныл с 
мивет. Хтпа ты нтмил 
виӈкв ке ксащи, влт 
смета-нпак вос хансы 
ос районный мирколн 
ктытэ. Тот очередин 
хансаве ос поратэ хунь 
ёхты, 70 % свит ойтум 
олнаныл ювле мивет. 
Коланэ ӯнттуӈкве хунь 
стлыянэ, лнэ мтн 
комиссият рӯпитан хт-
пат вви, ос ты юи-плт 
нпаканэ субсидия-олн 
мгсыл ктыянэ ос ху-
ль тум 30% свит олныл 
ойтаве. 

Ань св щмьят ко-

Саранпвыл хум слыл нуйхаты

ланыл тнки ӯнтты я-
ныл ос нтмил мгсыл 
нпаканыл кты яныл, 
тувыл олныл ювле ат 
мивет.

Тва хтпат ань кӯ-
щаит ёт сутытахт гыт. 
Тамле врмаль ул вос 
м талы, кӯщаит ты про-
грамман йильпи лтыӈ 
хансуӈкве ань таӈхгыт, 
свнув мнь щи, ханты 
ос рн щмьят ты олн-
нтмил виӈкве вос вр-
мгыт.  

Людмила ТеТКИНА
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Хльӯс район Усть-Манья пвыл 
Нрыт ляпат ӯнлы. Ты лы-плт та 

пвылт св мир лыс, тот школа, лпка, 
мнь пӯльница рӯпитасыт. Свсыр мныл 
ёхтум хтпат нрт срни ловтсыт ос Усть-
Маньят лсыт. 

  пвЛЫӇ  мир  ЛупсА  

Тувыл ты организа-
цият лап-пантвес, м-
хум лкква-миныгла-
сыт. Ань ст лумхлас 
тот л гыт. Тват пен-
сия-олн вы гыт, мта ныт 
хӯл алыщ лгыт, вра-
гыт, кит хтпаг мис-лу-
выт нь щēгыт. 

Ань «Спутник» нам-
па корпорация Усть-
Манья пвылт ӯщлах-
тын м вруӈкве номсы 
ос мӯйлын хтпат тув 
тотыглаӈкве. Ты орга-
ни зацият рӯпитан хум 
Василий Витальевич 
Сочилин ты врмаль 
урыл тох потыртас. 

– Мн Россия янытыл 
13 мнь пвлытт ӯщ-
лахтын мт ань врв 
ос тот йильпи колыт 
ӯнттв. Акв ӯщлахтын 
м Усть-Манья пвылт 
рӯпитаӈкве тах паты. 
Хльӯс районный мир-
кол кӯщай ёт ань по-
тыртахтв ос Усть-
Маньят м-лмт ввв, 
мнки нупылув хансы-
лув ос тот йильпи колыт 
ӯнттв. 

Турист-мхум мн 
нрн, Тӯрвтан, тот 
лнэ мньщит палт 
ос Коми рес публикан 

«Мнь пупыг нрн» ос 
Сверд ловский облас-
тин «Перевал Дятлова»  
намаим нрн тотыг-
лаӈ кве патыянӯв. Тлы 
порат ты пвылныл 
нрыт мус миннэ лӈхе 
ти сака хоса, мхум 
хтал сыс тув ялуӈкве 
ос ювле ёхтуӈкв врм-
гыт. 

Мн Усть-Маньят 
йильпи колыт ӯнттын 
мгсыл 46 млн солкви 
тах холтв. Мн тот лов 
йильпи ко лыт, снего-
ходыт, свсыр мшинат 
мгсыл прт колыт ӯнт-
тв. Хльӯс районный 
миркол 50 млн тах т-
сты. Та пвыл мус нй-
пос квлгыт хар тавет, 
вит винэ турпат ос св 
мт рӯпата тах враве. 

Мн пвылт лнэ мир 
ёт с хнтхатыгласӯв. 
Устья-Маньят старостаг 
Рудольф Самбиндалов 
лы. Щар влт мхум 
мн ётув потыртаӈкве 
щар ат ксащасыт, ань 
номтаныл мощ ёмасну-
вег мтсыт. 

Тнанылн тра лв-
сув, рӯпитаӈкве выга-
нув ос ты лы-плт 
ханищтыянӯв. Тамле 
хт пат мн Россия яны-
тыл кинсв, ань тва 
хт пат тув внт лаӈкве 
ос тот рӯ пи таӈ кве кса-
щ гыт. 

Ам номсгум, хунь 
Усть-Маньят ӯщлахтын 
м рӯпитаӈкве выл-
тахты, пвлыӈ мхум 
лупсаныл ёмаснувег 
мты. 

Нхщамвль миркол 
кӯщай н Татьяна Кон-
стантиновна Вол кова 
ёт мн с хнтхатыгла-
сув ос мнки проектув 
урыл потыртасув. Тав 
мнавн нтуӈкве лв-
хатас. Ань та пвылт 
св хтпат рӯпата тл 
лгыт, тн Усть-Маньят 
рӯпитаӈкве с врмгыт.  

Мӯй мхум Нягань 
ӯсныл ос Советский ӯс-
ныл вертолётыл тотыг-
лаӈ кве патыянӯв. Ань 
ты вр маль урыл мн 
кӯщаит ёт с потыр тах-
тв. 

Тлы туристыт м-
шинал тув ялуӈкве вр-
мгыт. Мӯй хтпат тув 
втихал вос ёхталасыт, 
свсыр ял пыӈ хталыт 
тот тах щ питв ос 
снегоходыл ка суӈкве 
мхум ввуӈ кве паты-
янув. 

Ӯщлахтын мв 2022 
тлт тлы порат рӯпи-
таӈ кве тах вылтахты, 
та псныл мӯй мхум 
тув ялуӈкве тах врм-
гыт.

Людмила ТеТКИНА

Усть-Манья ляпат ӯнлын нрыт

Усть-Манья пвыл
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«М-вит ос лумхлас» музейт 
суссылтап щпитавес
Пс йис пормасыт атнэ «М-

вит ос лумхлас» музей-колт 
свсыр проектыт ёт рӯпитан кӯщай 
н Лариса Поршунова ты тпос выл 
хталт лххал тотнэ колн ёхталас. 
Тот тав ань щпитам суссылтапаныл 
урыл потыртас. 

Ты врмаль рущ щи-
рыл «IX Югорская поле-
вая музейная биен на ле» 
лваве. Музейт рӯ пи-
тан мхум ты тла 2004 
тл псныл врияныл. 
Тн мхум мгыс св-
сыр пӯмащ суссыл-
тапыт щпи тл гыт. Ос 
ань хащ тл гм мтум 
паттат св мирн аквът 
атха туӈ кве ат рви.

Тыимгыс ань «Му-
зейная одиссея 2020» 
нампа выставка ищхӣ-
пыӈ ут хосыт суссыл-
таве. Ты тла врнэ 
мгыс музейт рӯпитан 
хтпат округ губерна-
тор плыл грант-олныл 
майвсыт. Ты тл сус-
сылтап онтоловит щёс 
врыглавес. Ань «Куль-
тура РФ» нампа интер-
нет-лпс хосыт музейт 
рӯпитан хтпат лекцият 
ловиньтаӈкве патгыт. 

Ты врмаль мгыс 
«М-вит ос лумхлас» 
музей-колн Андрей 
Головнёв ёхталас. Тав 
Россия мт Санкт-Петер-
бург ӯст этно графия ос 
антро по логия музейт 
кӯ щаиг лы. Ты музей 

«Кунст камераг» лваве. 
Округ музеянувт рӯпи-
тан хтпат 1995 тл 
псныл ты хум ёт рӯ пи-
тгыт. 

Акв хотты хталт 
тав музейт ань лнэ 
проектыт урыл лекция 
ловиньтас. Ты хум потре 
«М-вит ос лумхлас» 
музей-кол интернет-
лпсыт хӯнтлуӈкве рви. 

Пс йис тлат лаль 
тотнэ кӯщай хум Алек-
сандр Новик лвыс:

– Округ музейт рӯпи-
тан хтпат хунь рӯпи-
таӈкве вылтах тасыт, 
ам тра тыг ёхтысум. Ты 
тла лаль тотнэ мгыс 
тнанылн нтуӈкве пат-
сум. Тот мн халанувт 
хӯлтыглахтв, хумус рӯ-
патав мӯсхал щирыл в-
руӈкве патв. Ань мн 
лаль акван-нтхатым 
рӯпитв. 

Мтыт тл мн аквъ-
ёт кит выставка щпи-
таӈ кве номсв. выл 
выста вка тамле нам 
нь щ уӈ кве паты: «Мир 
Бол ган ской филигране». 
Тот щлы голныл врим 
свсыр нтнэ пормасыт 

суссылтв ос ты урыл 
потыртв тах. 

Тувыл ос «Вгыр 
кēнт» (Красная шапо-
чка) нампа суссылтап 
тах щпитв. Ты выста-
вкат Германия лӯим-
тэт лнэ мир тпкант 
янмал тан тнут нх-
винэ пора урыл потыр-
тв. Тот мхум ксыӈ 
тл тамле ялпыӈ хтал 
в ры гл гыт. Тувыл Гер-
мания мт венгр ос 
славян мхум лнэ м-
наныл суссыл тв тах. 

Мн музеюв рӯпа т атэ 
урыл Александр Новик 
тох лвыс:

– Югра мт рӯпитан 
«М-вит ос лумхлас» 
музей Россия м янытыл 
мирн сака янытлаве. 
Тот рӯпитан мхум св 
пӯмащ суссылтапыт щ-
питлгыт. Ётыл хунь 

ты рӯпатав стлылӯв, 
мн нпак тах тратв. 
Тув мхум потраныл 
пуссын хансыянув. 

«М-вит ос лумхлас» 
музей-колт кӯщай вӈ-
ын н Лариса Поршу-
нова лвыс: 

– Ты суссылтапт мн 
музеюв ос Кунст ка мера 
музей-кол аквъёт рӯ-
питан мгыс согла ше-
ние-нпак хассӯв. Тувыл 
ань мн «Дни Кунст-
камеры в Югре» нампа 
выставка ищхӣпыӈ ут 
хосыт суссылтаӈкве щ-
питв. Хотьют кса щи, 
тн ты врмаль ищ-
хӣпыӈ ут хосыт сун суӈ-
кве с врмгыт.

Ульяна Данило хансум 
потре мньщи лтӈыг 

Николай МеРОВ 
толмащластэ

Л. Поршунова ос А. Новик
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Ханты-Мансийск ӯст тл оигпан 
порат Лосева паркыт яныг тӯйт 

щупатныл свсыр пӯмыщ хурит вравет. 
Хотты организацият рӯпитан мхум 
акван-нтхатым матхурип хури вргыт, 
свсыр оспа льпыл сартыяныл, маснутыл 
мастыяныл. 

Йильпи тл хармис 
тлыг паты, таимгыс 
св хурит мис хурил 
вримат. Акв нтнэ 
ос пӯмыщ хури тот 
врапима, ты рнкол, 
слыкве ос мольщаӈыл 
масхатам нврам. Ту 
хури янытт мньщи 
хорамыл пслыма, та-
тем нтнэг, татем ёма-
сыг врим.

Тӯйтныл хурит в-
рим мхум халанылт 
касгыт, пуссын хунь 
хурит стлавет, та кас-
тыл атым комиссия 
мыг тгыт, сунсыглах-
тгыт, пригыт. Тувыл 
нх-патум органи за-
цият янытлан нпакыл 
мивет ос мӯйлупсал 
мӯй луптавет. 

Галина КОНДИНА 

Тӯйтныл врим хурит

М-витув ӯргалым ньщилӯв 
Млал округ промышленность 

департаментыт кӯщаиг рӯпитан 
хум Кирилл Зайцев ос «Комплексная 
переработка отходов «Югра» обществат 
кӯщай хум Игорь Пикалов аквъёт рӯпитан 
нпакт хасхатсг,  мн мвт полигоныг 
лвнэ порсыт акван-атнэ мт щпитаӈкве 
патавет.

Кирилл Зайцев лвыс: 
«Ты мн нилыт нпакт 
хасхатсӯв. Ты общества 
Ханты-Мансийск ӯсув 
ос Ханты-Мансийский 
районув мгсыл порсыт 
акван-атнэ м щпит-
гыт. Ос ты пор сыт лк-
ква-ур туӈ кве пата вет, 
тна ныл ныл свсыр р-
нут тах враве. Сӯкыр 
т пост с акв тамле н-
пакт хасхатсув. Та по рат 
Октябр ский район мг-
сыл тамле м щпи таӈ-
кве тн лвхатсыт». 

Ханты-Мансийский 
район мгсыл ты порс 
атнэ м ань 2024 тл мус 
врияныл. Та мт рӯ-
питан колыт ӯнттавет,  
свсыр оборудование 
ёвтаве, тот мхум пор-

сыт лкква-уртыяныл, 
льм сульят - акв анян, 
тр пнкат - мт анян. 

Ты тлыт сыс тах Сур-
гутский, Нижне вар тов-

ский, Ханты-Ман сий-
ский, Нефте юган ский 
ос Октябрь с к ий рай о-
нытыт поли го ныт в-
равет, тув 590 стыр 
тонна св сыр ут лпи. 
Пор сыт мори ул вос хуи-
гласыт, тн мт рну тыг 
вруӈ кве пата вет. 

Атиӈ мв янытыл в-
тын, свсыр ӯйхулытн 
порсыт лкква-нуигта-
вет. Ты полигон ёлытэ  
бетоныл ман трыл лап 
враве, лль вит мн 

ул вос посы, ос коны-
плыл карыс пӯсасыл 
тварттаве, лкква мн 
порс ул вос тотаве.

Йильпи тл 
кастыл тӯщталан 

нтнэ хвтыт

Ксыӈ Йильпи тл 
кастыл св ховтыт сг-
равет ос кол хорамтан 
мгсыл юв тотавет. Ос 
хунь ялпыӈ хтал оигпи, 
тн пуссын порс анян 
тотавет, тот св хвтыт 
хуиглгыт. Тн мори ул 
вос пхвтувсыт, ань 
Ханты-Мансийск ӯст 
ос мт яныг ӯсытыт 
«Ёлочный сбор» нампа 
врмаль врвес, хв-
тыт хот-атавет, мниг 
мол гальтавет ос ӯс 
ляпат лнэ вр лӈхыт 
раса л тавет. Ты тла 
«Югра-Экология» ос 
«Сама ро в ский чугас» 
акван-нт хатым ври-
тн. 

Галина МеРОВА 
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