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Ты хурит мньхпыл касум пыг Никита Буторин Тк пвылныл 
пслым лы. Ксыӈ туи сосса мхманув мньхпыл касуӈкве 

атхатыглгыт. Мирхал касыл лум урыл 12-13 лпсыгт ловиньтн.
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Югра мт номтыӈ мньлат 
мхум мт мн луӈкве ул вос 

миныглгыт, ань тыт тн мгсыланыл 
йильпи рӯпитан мт щпитаӈкве патавет. 
Рущ щирыл ты врмаль «Развитие 
креативной экономики Югры» лваве. Ты 
урыл лххал тотнэ округ департаментыт 
рӯпитан хум Александр Деменко ос 
Сургут ӯст йильпи тлат лаль тотнэ хум 
Сергей Зверьков потыртасг.

Акван-потыртахтым вос рӯпитгыт

Пс лупса кинан пславе

Тн лвмн щирыл, 
юи-выл тлытт св 
лумхлас мт мн 
луӈкве миныглгыт. 
Тамле врмаль лаль ул 
вос мтыс, ань номтыӈ 
хтпат манырсыр рӯ-
пата вруӈкве ксащ-
гыт, тн интернет хосыт 
китыглавет тах. Хтпа 
матыр рӯпата вруӈкве 

тахмаи ке, тав нтуӈ-
кве патаве. Ты коныпал 
лыл тыг ёхтын хтпат 
с тыт ӯравет.

Кӯщаиг лвнэтн 
щирыл, свсыр рӯпата 
врнэ хтпат хунь ак-
ван-потыртахтым рӯ-
питаӈкве вылтахтгыт, 
свнув олн слуӈкве па-
тгыт. Ты хосыт округ 

экономикав нх-свми. 
Нн ты врмаль урыл 
хӯлтнэ лтыӈ ищхӣ-
пыӈ лпсыт  https://
n g . m y o p e n u g r a . r u /

crowd/kreativ/  ёмщакв 
ловиньтн. Тот сртын 
щпитым проектыт с 
хансым лгыт.

Николай МЕРОВ

Мн округувт  «Бы-
ли» нампа проект рӯ-
питаӈкве вылтаве. Ты 
вылтыт потыртаӈкве 
округт лнэ «Русский 
Географический Об-
щество» колн мхум 
атхатыгласыт.

Та колт кӯщаиг лнэ 
хум Михаил Савченко 
лххал тотнэ мхум ёт 
пащалахтас ос «Были» 
проект щпитан м-
хум наманыл лвсанэ, 
тыи Дмитрий Сотни-
ков, Андрей Рябов ос 
Анна Свалова. Тн пус-
сын газетат манос теле-
виденият лххал тотнэ 
хтпаг лгыт, таим-
гыс ты вылтам тла-
ныл хумус врияныл, 
ёмщакв вганыл. Тн 
влт проект хассыт ос 
округ миркол плыл ты 
рӯпатаныл мгыс олныл 
майвсыт.

Тн ань округув нам-
хталэ кастыл ат мнь 
кина пслгыт. Ксыӈ 
кинат акв хотты хтпа 
урыл тах потыртгыт, 
хумус тав округув яныт-

лан мгыс ос тлат нх-
врмалтан щирыл ма-
тыр врыс, хумус мхум 
ёт лыс, рӯпитас. Тувыл 
ат хтпа приявсыт, 
тыи Югра мвт м-вй 
хнтум хум Фарман 
Салманов, Остяко-Во-
гульск округувт выл 
кӯщай Яков Рознин, 
Ханты-Мансийск окр-
исполкомыт щар влт 
пуӈктотум н Антонина 
Григорьева, нас мхумн 

нтум купса хум Васи-
лий Земцов ос Нрт рӯ-
питам хум Александр 
Алешков.

Ты кинаныл сӯкыр 
тпос мус пслыяныл, 
таимгыс та хтпат 
лыглам манос рӯпи-
там мнаныл тн тах 
мингыт. Кинат Хль-
ӯс районт, Сургут ос 
Ханты-Мансийск ӯсыгт, 
ос ты ляпат лнэ Селия-
рово, Троица пвлыгт 

пслуӈкве патавет. Ань 
тув хотты артистат 
пригыт, пс порат 
ньщим пормасыт кин-
сгыт. Ты кинат окру-
гув янытлан хталт 
вт сграпнал тпост 
тах суссылтавет. Ты 
проектын 2 млн 535 
стыра солкви хол-
тгыт.

Тамара МЕРОВА

С. Зверьков ос А. Деменко

А. Рябов
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Хӯл алыщлан пора ёхтыс
Ань округувт хӯл алыщлан тла мощ 

мт щирыл хасвес. Ты врмаль мгыс 
общинат рӯпитан мхум Ханты-Мансийск 
ӯст акван-атыглавсыт. Ань хоты т 
мансвит ос манырсыр хӯл пувуӈкве рви, 
хӯл ӯргалан  щирыл рӯпитан кӯщай хум 
Руслан Романчук потыртас.

Югра мт лнэ т хӯл 
алыщлан пора лӯпта 
тпос выл хталныл 
вылтахтас. Кӯщай хум 
лвме щирыл, ты йиль-
пи тла ӈк нтнэ т-
пост пирмайтавес. Тот 
хӯл пувнэ предприятият, 
йис мт хӯл алыщлан 
сосса мир, касым нясыл 
хӯл пувнэ мхум ос т-
нэ мгыс хӯл алыщлан 
хтпат мгыс хӯлтнэ л-
тыӈ хасвес.

Хӯл алыщлан пред-
приятият рӯпитан 

хт патн хӯрум рнэ н-
пакыт ёт-тотыглаӈкве 
ри. Ты хӯл пувнэ раз-
решение-нпак, ту-
выл пувум хӯлыт хаснэ 
мгыс журнал-нпак ос 
хӯл алыщлан хум на-
ме хансым нпак. Ты 
рнэ нпакыт тл хӯл 
алыщлаӈкве ат тртаве. 
Пирктир-хтпан акваг 
хӯл пувнэ мт луӈкве 
ри. Полиция манос 
рыбинспекция уральтан 
мгыс ёхтынныл порат 
тав тра рнэ нпакыт 
вос суссылты.

Ань ксыӈ районт хӯл 
пирмайтан плашкоутыт 
ос плям колыт щпи-

тым лгыт. Мансвит 
кила хтпа мыг, нпакн 
хансаве. Тувыл хтпа 
мансвит хӯл пувыс, 
тавн ты врмаль ос 
такви нпакн хансуӈ-
кве ри. Млал инспек-
торыт Ханты-Мансий-
ский район янытыл 
уральтахтым яласасыт. 
Тох мтыс, свыӈплэ 
хӯл алыщлан мхум 
тамле нпак ат ньщ-
гыт. Тнт тн тыи мгыс 
штрафыл ат хасвсыт, 
нас лввсыт. Ань йттур 
ос вртур тпосыгт мк 
хӯл алыщлан пора м ты, 
та порат нпак ат щнэ 
хтпат штраф-ол ныл 
хансуӈкве патавет тах.

Ты тла щирыл 
Ханты-Мансийск 

ӯс ры бокомбинатыт рӯ-
пи тан мхум ёмщакв в-
ргыт. Рипакыт пуссын 
журнал-нпак ньщ-
гыт, мансвит ос ма-
нырсыр хӯл пувгыт, 
акваг хансгыт.

Тувыл хӯлпыт ӯнт-
тын порат, алыщ-

лаӈкве тратым лум-
хлас наме прт-лмтын 
хансуӈкве ос хӯлуп 
сйт палт н гуӈкве ри. 
Хоты хӯл пыт биркатл 
ӯнлгыт, хот-виӈкве па-
тавет. Ос акв врмаль, 
ань с т сака хоса хӯл-
пыл н тылтаӈкве ат 
тртаве. Ты т вртур 
тпос атхуйплов хтал-
ныл мнь таквс тпос 
атхуйплов хталэ мус 
супыг, край, мохсаӈ 
хӯлыт сргыт. Та порат 
толгыл ос ӯнттын хӯл-
пыл алыщлаӈкве рви.

Хльӯс районт сорых, 
хулюмхӯл туп нила 
туля харитпа ос ат туля 

харитпа хӯлупсамыӈ 
хӯлпыл алыщлаӈкве 
тртаве. Тыгыл мньнув 
ос яныгнув хӯлпыл ты 
хӯ лыт пувуӈкве ат рви.

Такви мгсылэ хӯл 
пувнэ хтпа акв хтал 
сыс вт кила щапак, ху-
люмхӯл, сорт ос мт 
хӯлыт пувуӈкве врми. 
Округувт Хльӯс, Бе-
лоярский ос Октябрь-
ский район тыт нтыл-
таӈкве тратаве. Мт мт 
нтылтаӈкве ат рви. 
Хӯлуп туп кит метра 
карсытэ вос лыс.

Ань хӯл пирмайтан 
плям колыт св 

мт щпитым лгыт. 
Пувим хӯлыт тра тув 
ты налаӈкве рви. Ӯнт-
тым хӯлпыт вт нупыл 
ат метра палыт вос лсыт. 
Тнаныл акван-нгуӈ-
кве ат рви. Тыгыл хоса-
нув хӯлуп тра хот-виве 
ос та лумхлас штраф-
олныл пинаве. Мнь пв-
лыӈ мт хулюмхӯл, сорт 
ос мт хӯл алыщлан хт-
патн нёлсат нупыл ат 
метра палыт хӯлуп ӯн-
туӈкве рви. Хӯл алыщ-
лыщлаӈкве миннн 
порат рнэ нпа кыт ёт-
вун. Атиӈк пува вн, 
штраф-олныл ханса вн, 
толганын ос хӯлпанын 
хот-вивет.

Николай МЕРОВ



4 11.07.19

ЛХХАЛЫТ

 №13  ЛС

Рӯпата хнтуӈкве нтавн
Мхум рӯпатал тиснэ мгыс 

Россия мвт сккон лы, тав тох 
лваве — «О занятости населения в 
Российской Федерации». Ты нтмилыл 
врнн мгсыл ннти лнэ мнынт 
центр занятости колн ялн ос тув рнэ 
нпаканын ёт-тотн.

Нпаканын сунсавет, 
хоты профессия нь-
щегн ман ти, ман-
свит тл рӯпитасын 
ос юи-выл рӯпитам 
мнт мансвит олныл 
ойтвесн. Хотты рӯпата 
нн мгсылын рви, 
тамле рӯпитан мл нн 
хнтавн. 

«Поддержка заня-
тости населения» нампа 
программа хосыт хан-
ты ос мньщи хтпат 
с рӯпатал тинсавет. 
Тув миннн порат нам-
нпакын ёт вун. Мн 
ань намнпаканувт 
ханты манос мньщи 
хансым лы, паспортыт 
тох ат хансаве. 

Хунь центр занятости 
колн хансавн, тнт 
нн рӯпатал тиснн сыс 
олныл ойтавн, ск-
кон щирыл мощщал 
ойтуӈкве ат рви. 

л у м хл а с  т и т а х 
тпосн рӯпитаӈкве 
с  вуйлаве. Центр 
з а н я т о с т и  с  в с ы р 
о р г а н и з а ц и я т  ё т 
договор-нпак хан-
сгыт, тох тн акван-

потыртахтгыт. Тувыл 
м  х у м  т  н т и  п а л -
таныл матыр врнэ 
мгсыл рӯпитаӈкве 
вуйлыяныл.

Рӯпата тл хультум 
тва хтпат тнти ма-
тыр рӯпата вруӈкве 
номылматгыт манос 
ӯйхул ньщуӈкве таӈ-
хгыт те, тн Ханты-
Мансийский центр 
занятости населения 
колныл 88 стыра 200 
солквил тставет. Ты 
олныт ктын винэ мг-
сыл ри:

— центр занятости 
колн хасхатуӈкве;

— врнэ рӯпатан 
урыл рнэ нпакыт 
щпитаӈкве ос Фонд 
поддержки предпри-
нимательства  колт 
суссылтаӈкве;

— центр занятости 
колт заключение-н -
пак виӈкве ос нлок-
олн ойтнэ колн то-
туӈкве;

— заявление-нпак 
ты кастыл хансуӈкве;

— договор-нпак 
хансуӈкве;

— нлок-олн ойтнэ 
колт наӈти рӯпата вр-
нэ хтпаг манос ӯйхул 
янмалтан хтпаг вос 
хансавн;

— пуссын ты нпа-
кыт акван-атуӈкве, 
в ы п и с к а - н  п а к ы т 
виӈкве.

Центр занятости 
населения колт св 
нтмил враве, 14-18 
тл яныт нврамыт 
ӯщлахтын порат мощ-
щан рӯпитаӈкве вуй-
лавет. Университет ос 
колледж стлан гит 
ос пыгыт хотты рӯпата 
рталан мгсыл с акв-
тит тпосн рӯпитаӈкве 
вуйлавет. Тн вт нупыл 
ат тланыл твлын мус 
тох нётуӈкве врмавет. 

Ань св ищхӣпыӈ 
лпсыт лгыт, тот 
п от р ы т х  н т у ӈ к в е 
врмегн, мн окру-
гувт тамле рнэ лп-
сыт хнтн ос ннти 
рӯтанын, внэ мхма-
нын потыртн, тна-
нылн нтн:

w w w . d e p t r u d .
admhmao.ru — мирн 
р ӯ п а т а  т и с н э  Д е -
партамент ищхӣпыӈ 
лпсэ;

http://job.dznhmao.ru 
— ос аквты Департамент 
ищхӣпыӈ лпсэ;

www.trudvsem.ru — 
«Работа в России» нампа 
мирн рӯпата тинсуӈкве 
нтнэ Федеральный 
служба;

http://86.gosuslugi.ru 
— Ханты-Мансийский 
автономный округ — 
Югра ищхӣпыӈ лпсэ.

Пуссын ты врма-
лит мгсыл нн олн 
ойттл нтавн, Хан-
т ы - М а н с и й с к  ӯ с т 
тамле адресэ: Карла 
Маркса ӯсхулы, 12 
кол, телефонаныл: 
8(3467) 32-05-15, 32-
05-13, 37-53-51, 32-
21-91, факсаныл 32-
21-88, электронный 
адресаныл: hm_czn@
admhmao.ru.

Г о р н о п р а в д и н с к 
пвлыӈ мхум мгсыл 
телефон с лы, тув 
свонитн: 8 (3467) 37-
53-51.

Ты потыр рущ лт-
ӈыл мн редакцияв 
ищхӣпыӈ лпст ло-
виньтаӈкве врмилн.

Ханты-Мансийский 
центр занятости 

колныл ттым лххал 
мньщи лтӈыг

Галина 
КОНДИНА

толмащластэ
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лупсав урыл вщкатыг 
потыртаӈкве ри
Ты накт ӯст лххал тотнэ мхум «Отечество» 

нампа форумн Ханты-Мансийск акван-
атыглавсыт. Тав «Союз журналистов Югры» мт 
рӯпитан мхумн врыглавес ос тыг Москва ӯсныл акв 
тамле хурип Россия Союзт кӯщай вӈын хум Роман 
Серебряный ввиньтлвес. Юи-выл тлт тва газетат, 
телерадиокомпаният лап-пантавет, лххал тотнэ 
хтпат матыр трвит тлат урыл хансуӈкве манос 
потыртаӈкве ат тртавет, ань пуссын ты вылтыт св 
мныл ёхталам мхум потыртасыт.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Мн ань свсыр тлат янгыщ 
кӯщаитн рвнныл щирыл 
хансыянӯв. Маныр тн лв-
гыт ос хумус лнэ накув хӯл-
тыяныл, мн тох та лаль 
потыртв. Мн ос хоталь вр-
хатв, рӯпатав мгыс слнэ 
олнанув мирколыӈ кӯщаит 
тн ойтыяныл. Тамле тлат 
мощ мт щирыл пнтуӈкве 
рвгыт ман ти, ты вылтыт 
ань журналистыт аквъёт во-
ритотсыт. Союз журналистов 
колт рӯпитан кӯщаит тамле 
накыт вганыл кос, тувыл ск-
коныт палт пнтнэ лтыӈ с 
хансыгласыт. Тва лтӈаныл 
пирмайтавет, ос тваныл хот-
щуртумтавет.

Роман Серебряный лвыс, 
мн ань тамле ищхӣпыӈ 

по ра лупсан патсӯв, мньнув 
хтпат туп интернет хосыт 
лххал ловиньтгыт манос ху-

рит сунсыглым свсыр ми-
рыт урыл вгыт. Ань тох м 
янытыл мхум тнки халанылт 
вйхатгыт. Тва врмалит 
сль тох мталасыт ман ти, 
мир торыӈ аты вганыл. Хот-
ты хтпа матыр полщ потыр 
хансы, тув мт щар пх хури 
ври ос ищхӣпыӈ лпсын к-
тытэ, м-янытыл лнэ мхум 
ловиньтыяныл ос та агтгыт.

Мньлат мхум ань газетат, 
журналыт манос нпакыт 

ат ловиньтгыт, лвгыт — т-
наныл ктт пувуӈкве ти пӯ-
мыщ. Тыил туп яныгнув хт-
пат пӯмщалахтгыт, тувыл 
тот потрыт лумхлас тланэ 
вылтыт иӈ сымыӈ лтӈыл 
хансаве. Тув хансым тлат влт 
редакторытн тра-паттавет 
ос тувыл ущ газетат хансавет. 
Ань лххал тотнэ ищхӣпыӈ ко-
лытыт редактор пнтсыл сы-
ресыр менеджерыт, блогерыт 
рӯпитгыт. Тн матырмат 
мт лтӈыл лххалыт ханс-
гыт, тот лумхлас лнэ сйтэ 
нупыл номтаныл щар тим. Ты 
врмалит ань ёл-пилттаӈкве 
ргыт. Ань журналистикан 
ханищтахтын институтт ре-
дактор-хтпаг лумхлас нас 
ханищтаӈкве ри.

Тувыл государство плыл 
олн слнэ колыт хумус 

рӯпитгыт, маныр хансгыт 
ос маныр м гыс воритотгыт, 
ты вылтыт «ТРК–Пресс» колт 
кӯщай хум Владимир Бебех 
по тыртас. Тав рӯпитан мх-
манэ ёт «МК в Югре» нампа га-
зета вргыт. Мт мхум трвит 
тланыл урыл с лвсыт. Сртын 
журналистыт вщкат лтыӈ 
тнки л вуӈкве врмысыт, мхум 

тр вит тланыл ёт тн палтаныл 
потыртаӈкве ёхталасыт. Ань 
тай рущ щирыл ке лвуӈкве, тн 
рттам кӯщаитн «услуга» вос 
тотгыт. Ты ань ёмас тла хунь, 
тох ул вос лы.

типлаг «Отечество» нам-
па касылыт нх-патум жур-

налистыт мӯйлупсал майвсыт. 
Ты тл ты касылыт 161 рӯпата 
ктвес, тн ат свсыр номина-
цият сусвсыт ос кит нас мӯй-
лупса лыс. Щар яныг Гран-При 
мӯйлупса Ринат Халиуллин, 
«Югра» телекомпаният ре-
жиссёр-хум «Победа одна на 
всех, Рождение Югры» пслум 
кинатэ мгыс мӯйлуптавес. 
Новомир Патрикеев нампа 
пре миял «За вклад в разви тие 
муниципальной журна листики» 
св тл рӯпитан йка Алим 
Лысюк майвес, тав Кондинский 
районныл тыг ёх талас. 

Тувыл «Северный дом» нам-
па номинацият Никита 

Партанов мньщи мхум урыл 
хансум потранэ мгыс хӯрмит 
места вис. Тав «Родная Югра» 
проект щпитас ос потранэ 
«Честное слово» ищхӣпыӈ лп-
сыт тратавет.

Тамара 
МЕРОВА

Н.К. Партанов
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Йильпи кӯщай приявес
Лххал тотнэ мхум выл щёс 

культура департаментын йильпииг 
приим кӯщай хум ёт Ханты-Мансийскат 
РИЦ «Югра» колт акван-хнтхатыгласыт. 
Ты лы-плт тот рӯпитан н мт 
мн луӈкве внтлыс. Тав пнтсылэ 
рӯпитаӈкве хӯрумхуйплов хтпат тнки 
халанылт воритотсыт, кассыт ос кӯщаиг 
Артур Латыпов та паттувес.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

 №13  ЛС

Артур Латыпов на-
лыман нупыл ат 

тлэ, тав Башкирия мт 
самын патыс. влт тот 
2005 тлт музыкаль-
ный училище стлас ос 
ётыл Восточный эко-
номико-юридический 
гуманитарный акаде-
мият ханищтахтас. Ту-
выл Югорск ӯсн внт-
лыс ос школа искусстват 
рӯпитаӈкве патыс. Тот 
свсыр касылыт ка-
сыс, таимгыс сыресыр 
янытлан нпакыт нь-
щи, 2014 тлт Югорск ӯст 
нврам ханищтан хт-
пат халт «Сердце отдаю 
детям» номинацият 
нх-патыс. 2016 тл па-
сыл тав Югорск ӯст №5 
школат кӯщаиг рӯпи-
тас, ань ос культура т-
лат мгыс пуӈктотуӈ-
кве паты.

Ты йильпи рӯпата-
тэ вылтыт Артур 

Альбертович таи лвыс: 
«Ам ань культурат рӯ-
питан хтпат ёт вй-
хатгум ос тн лаль 
тотнэ тланыл пуссын 

хоса ат номсахтасыт, 
свсыр врмалитн т-
нанылн тра ювле л-
галаӈкве рыс. Мхум 
ёт потыртаманыл юи-
плт лаль нила хтпат 
хультсыт ос губернатор 
ёт вщинтахтаманыл 
юи-плт, Артур Латыпов 
округ культура кӯщаиг 
приявес.

Хум школат рӯпи-
тамт тав ищхӣ-

пыӈ утыт такви хаснэ 
лпс ат ньщас. Лвыс: 
«нумн рнэ пора нас-
кссыг тув холтуӈкве 
слиг лыс. Ань ос мт 
рӯпатан патхатасум, ты 
лпс хосыт св мхум 
ёт вйхатуӈкве, свсыр 
тлатыл пӯмщалахтым 
рӯпитаӈкве врмгум. 
Округ янытыл лнэ 
культура колыт, клубыт 
ос акв тамле лпсыт нь-
щгыт, та мхум палт 
тра хунь ялаплгум, 
ань тнаныл ищхӣпыӈ 
ут хосыт ксалыянум ос 
тн ётаныл вйхатгум. 
Тувыл ущ рмыглан по-
рат тнаныл уральтаӈ-
кве мингум. Мньлат 
мхум ань ос янгыщ туп 
тув сунсым ӯнлантгыт, 
матыр хансгыт, тват 
акван-нтхатым про-
ектыт щпитгыт. Тох 
тла ныл тра-патты-
янум, тнки ос маныр 
таӈхгыт, вос хӯлтгыт, 
матыр нтмил ӯргыт 

ке, трвит ньщгыт 
ке, ам лпсумн вос хан-
сгыт, ам лаль кис-
хатгум ос лтыӈ ювле 
тах ктгум».

Тва сосса мхум 
ёт тав акван-хнт-

хатыглас, тн ётаныл 
Артур Альбертович 
культура проектыт ву-
янтан порат рӯпитас. 
Ань хантыт ос мньщит 
маныр таӈхгыт, маныр 
номсгыт, тн ётаныл 
по тыртамт ос проек-
тыт сусме юи-плт т-
лат торгамтасанэ. Ок-
руг янытыл лнэ мирув 
свсыр мт кс тотнэ 
тланыл акв кмыл ат 
лгыт, ань хт свнув 
р пиным таит ёмщакв 
щпитавет тах. Ту выл 
ги манос пыг тав кос 
мнь пвылт ман ӯст 
лы, тав ргын, йӣквнэ, 
сӈквылтан номт нь-
щи ке, тав лаль мщ-
тыр хтпаг ханищтах-
туӈкве врми.

Мнь ӯст манос 
пвылт лнэ м-

хум тнки театр ат нь-
щгыт. Яныг ӯст рӯ-
питан театрыт тн 
пал таныл ёхталаӈкве 
ос нмхотмус, спек-
таклит мгыс свсыр 
пормасаныл тыгле-
тувле трвит тотыг-
лаӈкве. Тувыл постын 
няныл тот с ём-
щакв мкыг щпитаӈ-
кве ргыт. Ань куль-
т у р а  д е п а р т а м е н т 
йильпи тлат вруӈ-
кве номсгыт, ӯсытыт 
спектаклит суссылтан 
порат, мт мт лнэ 
мхум ищхӣпыӈ ут 
хосыт тнаныл акв-
торыг сунсуӈкве вос 
вр мысаныл. Тамле 
вр нэ рӯпа та рущ щи-
рыл цифровизацияг 
лваве.

Тамара 
ХАТАНЕВА

тра-паттыянум. Тва 
тлат ущты ёмщакв 
торгамтынум, ос хт, 
маныр тот пнтуӈкве 
ри манос ти, тувыл 
хумус тнаныл нумн 
мкыг лаль тотуӈкве, 
таимгыс номсахтын 
пора с рмыглы. Ам 
номсгум, ань яныгст 
хтал сыс рӯпатам пус-
сын тра-паттылум, ту-
выл таквсы нн ётын 
хнтхатв ос мк т-
ланув урыл потырт-
гум тах».

Ты коныпал Артур 
Альбер тович ман-

хурип тлат тавныл 
китыглавсыт, та урыл 
потыртас. Культурат рӯ-
питаӈкве ксащан ксыӈ 
хтпа влэт св мхум 
ёт рӯпитаӈкве врми 
ман ти, таи рталавес. 
Тав лвум лтӈн мир 
вос агтгыт, лупсав 
хумлег лы, тох таве вос 
вве, нматыр ул вос 
тӯйтаве. Маныр щирыл 
рӯпитаӈкве паты, св 
мирн китыглавес. Ма-
тыр ювле-лвнэ порат 
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Такви хӯл алыщлы

  Султум     Искорка

Настоящий рыбак
доступно могут им объяснить и 
многому научить. Мальчики с 
малых лет умеют держать в руках 
нож и умело пользуются им, знают, 
какие дрова лучше заготовить для 
костра и как при любых погодных 
условиях быстро разжечь костёр. 
Знают, как обращаться с огнём.

Всем этим навыкам уже обучен 
Игорь М. Ему восемь лет, мальчик 
проживает с родителями в городе 
Советском, там окончил пер-
вый класс. Дома в свободное вре-
мя любит поиграть в мяч, актив-
но занимается футболом и уже 
имеет золотую медаль.

Каждое лето Игорь проводит 
время в гостях у бабушки с 
дедушкой, Галина Петровна и 
Тимофей Константинович Сам-
биндаловы живут в селе Няк-
символь. Они часто все вмес-
те выезжают на рыбалку. Как 
вспоминает бабушка, внук в 
лодке начал ездить с ними 

совсем маленьким. Он рыбак с 
большим стажем, первую щуку 
да ещё большую, поймал в два 
с половиной года. Тогда дед 
ему сам смастерил удочку, на 
палоч ку привязывали леску с 
блесной и внук такой удочкой 
рыбачил. А когда попа лась рыба, 
сколько было радости в глазах у 
ребёнка. Сейчас уже третий год 
ры бачит настоящим спинингом 
и удочками.

Недавно семья Самбиндало-
вых съездила на рыбалку в 
сторону деревни Лэпла. Там 
Игорь один за другим поймал 
две не большие щуки. Из этого 
улова приготовили вкусную и 
наваристую уху. Вот такой за-
мечательный помощник и на-
дёжный внук растёт у бабушки 
и дедушки.

Хочется пожелать, чтобы у 
всех детей каникулы прошли 
с пользой, в кругу род ных и 
близких.

Тамара МЕРОВА

В традиционной мансийской 
семье взрослые на своём приме-
ре показывают детям правила 
безопасного поведения в лесу 
и на воде. Они с уверенностью 
берут детей на рыбалку, в лес, 
ничего не опасаясь, потому что 
все непредвиденные ситуации 

Мньщи щмьят нврамыт 
мньтгыл врт манос т ху-
мус яласаӈкве яныг хтпатн 
потыртавет. Хӯл алыщлан по-
рат тн ёт-тотыглавет ос врт 
лнныл сыс маныр хумус в-
руӈкве — пуссын хӯлтыглавет. 
Пыгрищит ктт касай пувуӈкве 
хсгыт, манхурип нйив атуӈ-
кве ос молях ращ плтуӈкве —
пуссын вос вгыт.

Ты хурит Игорь М. пслым 
лы. Тав нёлолов тлэ, Советский 
пвылт выл класс стлас. Пыг-
рищакве мщтырыг мчикыл 
ёнгасы, футболыл ёнгуӈкве хс-
нтэ мгыс Игорь мгылн та-
гатан срни пс ньщи.

Ксыӈ туи тав Нхщамвль 
пвылн Галина Петровна ос 

Тимофей Константинович Сам-
биндаловыг, анкваге-ащйка-
ге палт ӯщлахтуӈкве ёхталы. 
Тн апыгтетн мньтгыл хӯл 
алыщлаӈкве ёт-тотыглытн. 
Анкватэ лвме щирыл, тав выл 
сортэ кит арыгкем тл яныт по-
рат пувыстэ. Тнт ащйкатн 
ктл нясыл врыглавес. Ётыл 
лпкаӈ няс ос пхвтын няс тавн 
ёвтсыт, ань хӯрмит тл тыитыл 
хӯл алыщлы.

Млалнув тн Лпла нупыл 
ялсыт, тот акв юи-плт Игорь 
кит сортыг пувыс. Тн такем 
атыӈ хӯл исмит пйсыт, ёмщакв 
тпъяласыт. Тамле ты нтмил 
врнэ ёмас пыгрищакве яныгми. 

Нврамаквет ёмщакв вос ӯщ-
лахтгыт, пустгыл вос лэгыт.
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Тксар хтпаг вос лгыт
НВРАМЫТ  МГЫС

Пусть растут крепкими людьми
Музей под открытым 

небом «Торум Маа» 
продолжает вести ра-
боту интерактивного 
образовательного про-
екта «Таксар Махум — 
Крепкие Люди». Благо-
даря проекту, опытные 
наставники обучают 
юных ханты-мансий-
цев и гостей города на-
выкам выживания в 
природных условиях на 
примере жизненного 
опыта охотников и ры-
боловов обско-угор-
ского края.

Находясь в лесу, лю-
бой горожанин мо-
жет попасть в беду, 
поранится или заблу-
диться, и никого не 
увидев поблизости, 
растеряется и начнёт 
паниковать. Этого не 
следует делать, пос-
кольку сохранив спо-
койствие, человек сам 

себе пер вый помощник. 
Для этого сотрудники 
му зея подготовили обу-
чающую программу, 
полученные знания 
пригодятся детям в 
экстремаль ной ситуа-
ции. Проект «Крепкие 
лю ди» включает прос-
тые правила поведения 
охотника или рыболо-
ва. Дети приобретают 
навыки правильного 
набора предметов с со-
бой и их сбора в рюк-
зак, ориентирования 
на местности, разведе-
ния огня подручными 
средствами, плетение 
верёвки из тальнико-
вой коры.

В этом году первая 
смена начала работу с 
10 по 14 июня. Участни-
ками первой смены бы-
ли 24 подростка. Под 
чутким руководством 
опытных специалис-

тов Анатолия Брус-
ницина и Елизаветы 
Тасьмановой они нау-
чились изготав ливать 
рыболовную ловушку, 
изучили разные де-
ревья и растения. Ре-
бятам показали, как 
делать дёготь из бе-
ресты для защиты от 
кровососущих насе-
комых, устанавливать 
палатку и сооружать 
шалаш, кипятить воду 
в берестяной посуде 
и изготавливать лук и 
стрелы.

Пятидневный про-
ект «Таксар Махум — 
Крепкие Люди» за-
вершился вручением 
сертифи катов о про-
хождении обучения.

Желающих на вторую 
смену интерактивного 
образовательного про-
екта «Таксар Махум — 
Крепкие Люди» ждут 

с 8 по 12 июля. Его 
руководителем будет 
создатель и разработ-
чик проекта Вячеслав 
Кондин.

Тамара 
МЕРОВА

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан хтпат атыт 
тл «Тксар мхум» нам-
па проектаныл щирыл 
лаль рӯпитгыт. Тн 
Ханты-Мансийскат л-
нэ нврамыт манос ӯст 
мӯйлын гирищит-пыг-
рищит врт манос вит 
тармыл ӯргалахтын вр-
малитн ханищтыяныл.

Мхум врт мыгтан-
ныл сыс свсыр вылн 
патуӈкве врмгыт, т-
ванакт ляпат щар нм-
хотьют тим, лумхлас 
хот-рохты ос ма ныр 
лаль вруӈкве, ат вг-
тэ. Ксыӈ осыӈ-сйтыӈ 
хтпа такви нтн в-
лт нтуӈкве врми кос, 
хот-тыпи ке — хумус 
кисхатуӈкве ри, нюл-
ми ври ке — хумус та-
ве пусмалтаӈкве рви, 
врт ащирман ул вос 

пльвес — хумус нй 
пламтаӈкве, вос вг. 
Тувыл лумхлас врн 
миннтэ порат, ёт-винэ 
пормасанэ ос тнутанэ 
мӯсхал щирыл вос пи-
ныянэ. Сосса мхум ты 
врмалит акваг внг 
щсаныл, тн хсым хӯл 
алыщласыт ос враясыт.

Ӯст лнэ нврамытн 
врт ӯргалахтын варма-
лит с вӈкве ри. Хтпан 
хумус нтуӈкве, гири-
щит ос пыгрищит пуссын 
«Тксар мхум» проект 
щирыл ханищтавет.

Ты тл «Трум Маа» 
музейт выл смена лӯп-
та тпос лов щисла ныл 
нилахуйпловит щисла 
мус рӯпитас. Ты смена 
сыс Анато лий Брусницин 
24 нврам камка ос вт, 
нл вруӈкве ханищта-
санэ, тавн Елизавета 

Тасьманова нтыс. Лм-
войн ул вос пурвсыт, 
сосса мхманув хумус 
щирва пйт сыт, тн таи 
аквъёт с врсыт ос мт 
свсыр тлат тра-пат-
тысыт. Тот ханищтахта-
маныл мгыс юи-выл 
хтал нврамыт сертифи-
кат-нпакыл майвсыт.

йттур тпос акв 
тамле ханищтап нё-
лолов щисланыл кит-
хуйплов щисла мус 
рӯпитаӈкве паты, нв-
рамыт тот Вячеслав 
Кондинын ханищтаӈ-
кве патавет. Ёхталн, 
тыи сака рнэ ос пӯмыщ 
врмаль.
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Ӯсыӈ нврамыт ӯщлахтасыт

Хорошо отдыхать в «Лылыӈ сюм»

Лӯпта тпост Ханты-Мансийск 
ӯс нврамыт мгыс «Лылыӈ 
сюм» ханищтахтын колт л-
герь врыглавес. тпостем тот 
ӯщлахтасыт, ёнгасасыт, ма-
тыр-ти ханищтасыт. Та колт 
мньщи лтыӈ ханищтан н 
Ольга Мартыновна Норова мощ 
потыртас:

— Ты тпост мн палтув вт 
нврам ялантас, 6 тлныл ос 
14 тл яныт гирищит ос пыг-
рищит. Тн ётаныл мн нила 
хтпа рӯпитасӯв. Владимир Са-
вельевич Меровын йӣквуӈкве 
ханищтавсыт, Алексей Алек-
сандрович Рещиковын сӈк-
вылтапыл сӈквылтаӈкве. Раиса 
Мартыновна Гаврильчик ёт куль-
тура тла торыг матыр врсыт, 
ам ос тнаныл мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищтасанум.

«Лылыӈ сюм» колувт нв-
рамытн пӯмыщ лыс, тыг тн 
щгтым ёхталасыт. Ксыӈ хтал 
матыр мщтырласыт — хурит 
пслысыт, нтсыт, сакныл свсыр 
пормасыт хартсыт. Мультикыт 
сунсуӈкве ялантасӯв. Ты тл 
Театр тлыг лввес, таимгыс 
с-угорский театрын ялантасӯв, 
свсыр спектаклит суссӯв.

Владимир Савельевич тох 
лвыс:

— Нврамыт ёт мн мйтыт 
суссылтасӯв, сценкат щпита-
сув. Ты тл мт школатныл 
лум нврамыт ёт рӯпитасӯв. 
Тваныл нмхуньт сӈквылтап 
ат вщинтасыт, тыт татем пӯм-
щалахтасыт. Хотьют ксащас, 
сӈквылтаӈкве ханищтахтас, 
йӣквыт с ханищтасыт. Ты-
хтал щар мк ёмащакв ханищ-

там йӣкваныл ос рганыл сус-
сылтасаныл. Таквсы, лвгыт, 
тыг ёхталаӈкве патгыт. Тув мус 
тнанылн тыт та мӯстыс.

В июне в культур но-образо-
вательном центре «Лылыӈ с-
юм» города Ханты-Мансийска 
мальчишки и девчонки посещали 
лагерь дневного пребывания. Где 
пос ле окончания учебного года 
они могли отдохнуть, поиграть, 
за ниматься любимым де лом. О 
работе лагеря рассказала педагог 
по мансийскому языку Ольга 
Мартыновна Норова:

— В этот раз лагерь посещали 
тридцать мальчиков и девочек, 
от 6 до 14 лет. Все они были из 
разных школ города. С ними 
занимались четыре педагога. 
Два музыканта — Владимир 

Савельевич Меров учил их 
танцевать, Алексей Александ-
рович Рещиков — играть на 
музыкальном инструменте 
санквылтап. Раиса Мартынов-
на Гаврильчик с ними занима-
лась по культуре, а я по родно-
му языку.

В центре «Лылыӈ сюм» де-
тям было интересно, к нам 
они с радостью приходили. 
Здесь мы и шили, и рисовали, 
плели из бисера. Из разных ма-
териалов мастерили цветы, 
театральные маски и другие 
поделки. Ходили с ними на 
просмотр мультфильмов.

Этот год в России проходит 
под эгидой Года театра, и одно 
из направлений нашей прог-
раммы было привлечь детей к 
театральному искусству. Поэто-
му мы посещали Обско-угорс-
кий театр «Солнце», посмотрели 
несколь ко спектаклей.

По словам Владимира Са-
вельевича, кто первый раз при-
шёл в «Лылыӈ сюм», были 
удивлены, что ребят обучают 
играть на санквылтапе. «Неко-
торые из них никогда не видели 
наш национальный инструмент, 
и они с увлечением его изуча-
ли, учились играть мелодии. Все 
вместе мы поставили несколько 
театраль ных постановок, сегодня 
показа ли самые лучшие из них.
Концерт всем очень понра вился. 

Дорогие ребята, мы желаем 
вам хорошо отдохнуть летом, 
погреться на солнышке, наб-
раться сил для нового учебного 
года!» — пожелал им педагог.

Страницу подготовила 
Светлана 

РОМБАНДЕЕВА
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Сӈквылтаӈкве ханищтахтасыт
СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

Лӯпта тпост округ творчество колт 
мхум сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве 

ханищтавсыт. Ты врмаль щирыл тот 
кӯщаиг Светлана Нестерова рӯпиты. Ань 
Ханты-Мансийск ӯсн ат хтпа ёхталасыт. 
Ты тла сосса мир лупса лаль тотнэ 
мгыс хосат тгыл врыглаве.

Сӈквылтап тныт 
ханищтаӈкве акв мнь-
щи н Людмила Волко-
ва, такви парищ наме 
Вынгилева, ёхталас. Ты 
н Кульпас пвыл шко-
лат ханищтахтас. Мнь-
щи лтӈыл ёмщакв по-
тырты. Тав ань Югорск 
ӯст лы. Тот втихал 
свсыр ялпыӈ хталытн 
ввиньтлаве, мньщи 
йӣквыт йӣкви ос ргыт 
рги.

ӈк нтнэ тпос вт 
нупыл нилыт хталт 
Людмила Петровна ат-
пан тлэ твлыс. Ты 
нтнэ нкве ӯс музей-
колт суссылтап щпитас, 
ктыл врум пормаса-
нэ музейн акван-атса-
нэ. Тот сакныл хартум 
турлпсанэ, пальсаканэ, 
нтум канянэ, хуриянэ 
ос мт пормасанэ л-
гыт. Ты рӯпатанэ йттур 
тпос мус суссылтаӈкве 
патавет.

Сӯкыр тпос выл х-
талт Югорск ӯс ялпыӈ 
хталэ мты. Россиявт 

ань ты тлув «Театр» на-
мыл майвес, ты кастыл 
тот «карнавал» лвнэ 
хтал щпитаве. Мхум 
нтнэ маснутыл мас-
хатым мгыт, ты мус 
йӣквуӈкве ос ргуӈ-
кве патгыт. Людмила 
Петровна ань йильпи 
сӈквылтап тныт ха-
нищтас, ос та ялпыӈ х-
талт сӈквылтыянэ тах.

Югорск ӯст искусство 
школат Екатерина Мо-
гуш рӯпиты. Ты н 
гит-пыгыт тумраныл 
ёнгуӈкве, трыгсып-
лувйӣвыл, сӈквыл-
тапыл ос нарсъюхыл 
сӈквылтаӈкве ханищ-
тыянэ. Людмила Пет-
ровна сӈквылтаӈкве 
тав ты ханищтастэ. 
Мньщи нкве тав пал-
тэ тл охсакем ханищ-
тахтуӈкве ялантас.

Екатерина Могуш 
Ханты-Мансийск ӯс 
«Центр Искусств» колт 
ханищтахтас. 2009 тлт 
стластэ, влт мт 
мт рӯпитас. Ётыл 

Югорск ӯсн нврамыт 
ханищтан колн рӯ-
питаӈкве вввес. Тав 
тра тув патхатас. Тот 
рӯпитыматэ, школа 
кӯщ ай таве нврамыт 
ханищтаӈкве ввыс-
тэ. Н сӈквылтап т-
н ы т  х а н и щ т а ӈ к в е 
вылтахтас. Нпакыт 
хосыт ос тныт хӯнтлым 
таквирот ха нищтахтас. 
Ань тав гит ос пыгыт 
«Свыр сюм», «ги 
рыг», «Куккук рыг» 
тныт сӈквыл таӈкве 
ханищтасанэ.

Екатерина ханты ос 
мньщи св тн ис-
кусство школат ханищ-
тас. Тыимгыс тавн ань 

кӯпнит. Тыг ёхталаме 
порат йильпи тныт 
мощ ханищтасанэ. Ань 
сӈквылтан врмаль 
ёмщакв тра-паттыс-
тэ. Трыгсыплувйӣвыл 
сӈквылтаӈкве патыс. 
Ты тныт хот ул вос 
ёрувлавет, юн в тихал 
ханищтахтуӈ кве ри.

Сургутский район 
Русскинская пвылныл 
кит ханты нг ёхтала-
сг. Ты Ольга Покачева 
ос Фаина Комтина. Тн 
сас пвыл культура 
Центрыт «Вонт н» нам-
па ёнгын колт ргг ос 
йӣквг. Ань тот Ольга 
Ивановна кӯщаиг ты 
лы. Фаина Викторов-

Л.П. Волкова

А.В. Вадичупов хум сӈквылтап вруӈкв 
ханищтытэ А.А. Рещиков ханищтахтуӈкве ёхтум нквет ёт
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на ос интернатт лнэ 
сосса нврамыт ёт св-
сыр спектаклит в-
рыглы. Тнаныл мй-
т ы т хо с ы т с  в с ы р 
п ӯ м ы щ  ко н ц е рт ы т 
суссылтаӈкве ханищ-
тыянэ.

Ты нг нарсъюхыл 
сӈквылтаӈкве мощ 
хсг. Пвылт нарсъю-
хыт, тумраныт ньщ-
гыт. Тн тва тныт 
ёмщакв вганн, мощ 
сӈквылтг. Ань йиль-
пи тныт ханищтаӈкве 
ёхталасг.

Ты хтпат сӈквыл-
тапыл ос нарсъюхыл 
сӈквылтаӈкве Алек-
сей Рещиковын ханищ-
тавсыт. Ты хум Ханты-
Мансийск ӯст «Лылыӈ 
сюм» нампа ёнгын колт 
нврамыт ханищтым 
хосат тгыл рӯпиты. 
Ткви Хльӯс районныл 
Тк пвылныл лы.

Ты тл вылтахтын 
порат тав творчество 
колн рӯпитаӈкве вв-
вес. Тот втихал св-
сыр ханищтапыт щ-
пи тлавет. Алексей 
Александрович сӈк-
вылтап тныт пуссын 
ёмщакв вганэ, мщты-
рыг сӈквылты. Твор-
чество колт ань тав пал-
тэ акваг атахкем нврам 
ханищтахтгыт.

Алексей Александ-
рович сӈквылтап т-
ныт ханищтан мгыс 
нпак тратас. Ань ты 
нпаканэ тыг ёхталам 
хтпатн ёвтвсыт. Тот 
пуссын ргыт ос тныт 
хансым лгыт. Тыщир 
ханищтахтын хтпа-

тын кӯпнитнувег патыс. 
Алексей Александрович 
лвыс: «Хӯрум хтал 
сыс нквет йильпи сӈк-
вылтап тныт мощ вӈ-
кве патсыт. Ань тн 
лаль юн ёмщакв ха-
нищтыяныл тах».

Творчество колт рӯ-
питан мщтыр хум 
Анатолий Вадичупов 
акв хтпа ос сӈквыл-
тап вруӈкве ханищ-
тастэ. Ты Александр 
Клещенко, тав Пыть-Ях 
ӯсныл тыг ёхталас. Тот 

тав искусства школат 
нврамыт баяныл ён-
гуӈкве ханищтыянэ. Тав 
лвыс: «Школа кӯщай 
палт пищма ктыгла-
вес. Ксащан хтпат 
сӈквылтап вруӈкве 
ханищтаӈкве патавет. 
Ам тра тыг йиӈкве вв-
хатасум.

Ам йӣвныл свсыр 
пормасыт ёргуӈкве 
мньтгыл ксащгум. 
Юн свсыр ттапсовыт, 
ныт ос мт пормасыт 
касаил ёрггум. Тва 

порма санум юртанумн 
мӯйлуптыянум. Тн 
нум ты мгыс сака 
янытлыяныл.

Хунь сӈквылтап 
мщтырлан врмаль 
урыл хӯнтамласум, хо-
са ат номсахтасум, т-
ра тыг йиймыгтасум. 
Хосат тгыл сӈквыл-
тап вруӈкве номсы-
сум. Ань мщтыр хт-
пан хӯлтыглавсум. 
Сӈквылтапум хӯрум 
хтал сыс стласлум, 
юн туп мощ ос рнэ 
щирыл ёргилум, тувыл 
та сты».

Анатолий Вадичупов, 
мньщи хум, матыр-ти 
пуссын вруӈкве хсы. 
Тав сӈквылтапыт хо-
сат тгыл ври. Тыим-
гыс ӯльпа йӣв щпи-
тым ньщи. Ос лвме 
щирыл, хвт йӣвныл 
сӈквылтап вруӈкве 
ёмаснув, суе нтнг м-
ты. Тав палтэ Ханты-
Мансийск ӯс школатт 
ханищтахтын пыгыт 
ёрыгхатуӈкве акваг 
щалтсгыт.

Ты порат семинарн 
туп акв хтпа ханищ-
тахтуӈкве ёхта лас. К-
сащан хтпа св кос, ос 
Творчество колт лӈх, 
лнэ кол ос тнут мгыс 
олн тим. Мӯй мхум 
тнки ранылт ёхтуӈкве 
лввсыт. Ос тыг ёхтын, 
тыт лнэ мгыс св олн 
ри, тыимгыс мощща 
хтпа ёхталас.

Николай 
МЕРОВА. Клещенко
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Мньхпыл плпыщ товсыт
Лӯпта тпос юи-выл хталант 

Нефтеюганский районт «Мйт» нампа 
ӯщлахтын мт сосса мхум мньхпыл кассыт. 
Ты касыл 2001 тлныл врыглаӈкве патвес ос 
тав округ губернатор плыл акваг янытлаве. 
Рущ щирыл тох намаявес «Международные 
соревнования на кубок губернатора Югры по 
гребле на обласах», ос ань онтоловхуйпловит 
щёс врыглавес. 

Сосса мхум ялпыӈ 
хталаныл «Вит Хн 
Хталыг» лвияныл, тн 
туи порат вит тармыл 
хотты пвлытын, пум 
врнэ ос хӯл алыщлан 
мн акваг ялантгыт, ос 
тӯяг влт хпн тлнэ 
лы-плт хантыт ос 
мньщит пӯрлахтгыт.

Св тл сыс мньх-
пыл каснэ врмаль 

Мир хал касылыг мтыс. 
Ты тл 200 арыгкем лум-
хлас 18 команда щи-
рыл мньхпыл кассыт, 
округт лнэ мхум ко-
ныпал Уватский район-
ныл, Ямалныл, мт хн 
мныл Венгрияныл ос 
Норвегияныл касуӈкве 
ёхталасыт.

влт мӯй мхум 
мгыс «Хтал» нампа 
с-угорский театр ар-
тистыт йӣквсыт. Тн 
«Ксыӈ пора такви 
рыг ньщи» йӣквнэ ос 
ргын суссылтап щ-
питасыт. Тувыл мӯй м-
хум ёт Наталья Кома-
рова пащалахтас ос 
лвыс: «Югра мт св 

тӯ рыт ос т лгыт, тн 
ляпанылт лнэ хантыт 
ос мньщит, вим, вит 
нупыл пикщгыт. Мн 
ань тн Вит Хн нупыл 
пӯрлахтын наканыл ос 
тыт ксалв. Ам ном-
сгум, тавн номт пи-
ным тксар хтпат нх-
патгыт тах.

Ты коныпал мн ты 
тл Юван Шеста-

лов нампа премия м-
гыс касум ос нх-патум 
хтпат янытлыянӯв. Тав 
акв стихотворениятт 
хотаӈыт витн иснныл 
ос рхнэ суяныл урыл 
хансыс. Сосса мхум 
мньхпаныл тва-
накт ӈхтым хота-
ӈыг лвсыяныл. Ань 
тув рвлахтым, мн кит 
касылагувт нх-патум 
хтпат наманыл тыт 
лвиянӯв».

Та юи-плт мхум 
пуссын  втан ввв-
сыт. Тот Сергей Василь-
евич Кечимов ос Даниил 
Николаевич Покачев Вит 
Хн нупыл пӯрлахтуӈ-
кве вылтахтасг. Тн 

мньхпын тлсг, п-
икщим рсын витн 
ёл-тртсг, ос та мтт 
Сергей Кечимов мувла-
хи хпыл товыс, Дани-
ил Покачев ст щёс 
нл витн тртыс. Вит 
тармыл пӯрлахтуӈкве 
стумн порат пг-квл-
сг ос тот н хтпаг 
Раиса Германовна Ре-
шетникова ос Людми-
ла Александровна Ал-
фёрова Тк-квув нупыл 
пикщасг. Тувыл ты 
пикщам хтпат мхум 
пуссын щй айнэ пасан 
втан ввсаныл.

Ос аквхуйплов щст 
касуӈкве вылтах-

тасыт. Тот 500 метра хум 
хтпат аквторыг товсыт, 
тувыл нт тнки хала-
нылт с кассыт. Хумыт 
халт в лт Сургутский 
районныл лум хум 

Иван Покачев ёхтыгпас, 
тав юи-плт Валерий 
Русскин лыс. Хӯрмит 
места Дмитрий Гаври-
лен ко Сургутныл вис. 
Н хтпат халт Альби-
на Сопочина нх-патыс, 
тав юи-плт Наталья 
Тэвлина ос Светлана 
Мултанова ёхтысг. 
Альбина ос Светлана 
Сургутский районныл, 
Наталья Когалым ӯсныл 
ёхталасыт. выл места 
вим хтпаг «Лукойл-За-
падная Сибирь» м-вй 
нх-винэ компаниян 
хпыл мӯйлуптавесг.

Щар мнь ос яныг-
пла каснэ хт-

пат наманыл с лввсыт,  
мӯйлупсал майвсыт. 
Тыи аквхуйплов тл 
яныт Кирилл К. ос хӯ-
румхуйплов тл яныт 
Елизавета А. Нврамыг, 
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1935 тлт самын патум 
Анатолий Прокопьевич 
Кауртаев ос тавныл 
мощ мньнув Валентина 
Макаровна Оглоблина 
лсг. Мньхпыл кас-
нэ нак Анатолий Каур-
таев Нижневартовский 
районт тав сртын в-
руӈкве патыстэ, тувыл 
округ янытыл врвес, 
ётыл мирхал касылыг 
мтыс. Валентина Ог-
лоблина ты касылын 
Уватский районныл 
ксыӈ тл ёхтлы, тав 
такви мтт мньлат 
хтпат хпыл товуӈкве 
ханищтыянэ.

Ирина Малых, Тю-
менский районт 

«Кедр» нампа колт сосса 
мхум ёт рӯпитан н, л-

выс: «Ты тл мн кит ко-
мандаг щирыл ёхтала-
сӯв, аквав «Кедр» намыл 
лы, тот Ямал мныл Тю-
мень ӯсн ханищтахтуӈ-
кве ёхтум пыгыт л-
гыт. Мтаныт Уватский 
районт врт тнки м-
нылт л нэ сосса мхум 
акван-атхатсыт. Ань таи 
сль лыс, хӯрум мтын 
вер толётув исыглас, м-
хум тлтувсыт. Тувыл 
такем раквыг мтыс, 
нилыт мн вертолёт ат 
ктвес. Таимгыс ты ко-
мандавт каснэ хтпа ат 
твылхаты, ос хотьют 
тыг ёхтыс, сака хот-
щгтсыт.

Тот лнэ мхманув 
ӯльпаныл врим 

мньхпыл яласаӈкве 

ханьщувласыт, ань-
мӯнт акв пыгув хпка 
йӣвныл врим хпн 
ӯнтылматам, тавн са-
ка трвит касуӈкве 
лыс. выл места ат ке 
выгыт, тн сакати мхум 
ёт вйхатгыт. Янгыщ 
мньлат гит-пыгыт 
тыт акван-хнтхатгыт, 
юрщхатгыт ос тувыл 
рыӈ щмьяг мт-
гыт. гирищит мньх-
пыл торыӈ яласаӈкве ат 
кос хсгыт, ос млты 
прщин порат выл 
места висыт».

Уватский район-
ныл ёхталам Ольга 

Александровна Лянти-
на яныгнув нт халт 
хӯрмит места вис. к-
ва лвыс, атхуйплов 

тлыг ты мтыс, тыг 
касуӈкве ёхталантэ, 
выл места с вуйллыс. 
гитэ мньтгыл тыг ёт-
тотыгластэ, тав ань с 
мньхпыл тови.

Венгрияныл ты тл 
онтолов хтпа ёхтала-
сыт, тн нтнэг рыг р-
гысыт, тнки щирыл хӯл 
исмит ос «гуляш» нвыль 
исмит пйтсыт. Тувыл 
тн ос Норвегияныл л-
нэ Андерс Оскал мнь-
хпыл с кассыт. Мн 
хпанув тн мгсыла-
ныл хащтлыт, мрсыӈ 
мт хн мӈ хтпа тув 
ёмщакв тлы ос тӯпыл 
тови, янгыщ пуссын 
хоми-ӈхыгпгыт.

Кит хтал сыс сыре-
сыр касылыт ка-

сым 18 командат тн-
ки нх-патум местаныл 
акван-ловиньтавсыт. 
К сыӈъмт выл места 
Нижневартовский рай-
он выгыт, китыт местат 
Когалым ӯсныл ёхталам 
мхум лсыт, ос хӯрмит 
места мгыс мӯйлупса 
Сургутский район Рус-
скинская пвылныл 
ёхталам мхумн юв-
тотвес.

Юван Шесталов нампа 
премиял ты тл ханты 
мхум мӯйлуптавсыт, 
тыи Сургутский район 
Лянтор ӯст сосса нв-
рамыт ёт рӯпитан ос 
ханищтан н Галина 
Лаптева ос Белоярский 
районт «Нумсанг ёх» 
нампа нврамыт ӯщ-
лахтын стойбище.

Тамара МЕРОВА
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СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Мньщи поэтув кстувес
Ӯс котильт карыс урамт сосса мхум 

«Трум Маа» музеяныл лы, тот хт тл 
ювле хультум порат мньщи поэтув Юван 
Шесталовын памятник тӯщтувес. Хуньт ты музей 
вруӈкве тав мхманэ ёт вылтахтас, таимгыс 
ань таве кстын мгсыл ксыӈ туи лӯпта тпост 
тав намхталт мхум тув ёхталгыт, стиханэ, 
хансум потранэ ловиньтгыт.

Ань ты тл Антал Ре-
гули, венгр учёный хум, 
титст тлэ твлыс. Тав 
уртыл Юван Николаевич 
с хансыглас, та потыр-
охсатэ ань музейт Алика 
Яркина ловиньтастэ.

Мньщи поэтув Венг-
рия м сака руптастэ, 
тав мгсылэ венгрыт 
пуссын рӯтыг лсыт, 
тув сав щёс ялантлыс, 
кол тот ньщас. 1995 
тлт Юван Шесталов 
«Стерх» нампа журналт 
«Откровения Регули» 
потыр-охсатэ хансыс, 
ётылнув ты потре «Ша-
манские тайны откро-
вения слова «Русь» н-
пакт янытт тратастэ. 
Антал Регули пс порат 
мньщи мн ёхталас, 

мн мхманувныл св 
потрыт, мйтыт, ргыт 
хансыс. Йийнтэ лы-
плт мньщи лтыӈ ха-
нищтас ос мхманув ёт 
потыртаӈкве врмыс. 
Тав Полум  хосыт, ту-
выл Тгт  хосыт яласас, 
Пермь, Соликамск, Усо-
лье ӯсыӈ мтын ёхталас. 
1844 тлт вртур тпос 
11 хталт Сӯкыръя п-
вылн ёхтум, тот Сакв 
мхманув ёт мньщи 
лтӈыл потыртам. Тувыл 
Сакв алгаль Сыня нупыл 
минам. Лтыӈ вме мг-
сыл тав св пӯмыщ вр-
маль тра-паттыс, тас-
вит пс по тыр, мйт 
мньщи лтӈыл хансыс. 
Тав атум потранэ ты 
йист нпакыг врвсыт, 

мн ань мнь щи ос рущ 
лтӈыл тнаныл ловинь-
таӈкве врмиянӯв. Ты 
потрыт ловиньтым Юван 
Нико лаевич аквтупмат 
тотма хнтыс.

Юван Шесталов св 
мирн вйвес, потранэ, 
стиханэ ань ловиньта-
вет, хот-ти ты урыл мир 
потыртгыт. Таве кс-
тын мгсыл с-угорский 
институтныл, Югорс-
кий университетныл 
мхум ёхталасыт, св 
ёмас л тыӈ мньщи 
поэтув урыл лвсыт. 
Фаина Иш тимирова, 
с-угорский театрыт 
рӯпитан н, лвыс, кос 
хоты ялпыӈ хтал кас-
тыл тав щпитахты, к-
сыӈ врмаль мгсыл 
тав Юван Шесталов сти-
хотворениянэ выг, тн 
ксыӈ лупса мгсыл 
рвгыт. Светлана Ди-
нисламова ос Вадим 
Орлов св тл тав ётэ, 
тав ляпатт рӯпитасг, 
аквъёт стихыт хассыт, н-

пакыт тратасыт. Юван 
Шесталов стихант такви 
мтэ ос мньщи мире 
янытлас, м тармыл лнэ 
лумхласыл сыгхатас. 
Мньщи поэтув такви 
яныгмам ос лум мтэ 
сака руптастэ, та урыл 
акваг нтнэг, сым щр-
гынэг хансыс, тав рущ 
ос мньщи лтӈыл м-
кыг лвуӈкве хсыс. Тав 
хольтэ ань нмхотьют 
хансуӈкве ат хсы. Мир 
мгыс тав св щунь 
хультуптас.

Альбина Николаевна 
Мехнина, поэтув ще, 
Юванэ урыл тох потыр-
тас: «Каӈкум тявн ква-
пыгрищиг лввес. л-
мт пвлн вертолётыл 
руманэ ёт та ёхтыгпи, 
мтыт щёс товлыӈхпыл 
витн исгыт ос акв порат 
«Стерх» нампа катерыл 
тотыглавес. Тав мньщи 
мхманэ руптасанэ, тн 
уранылт св стихыт ос 
потрыт хансыс».

Галина КОНДИНА
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М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ

Мнь хӯлыт н тртвсыт

Ты тл лӯпта тпос 
хтыт хталт Югра 

мт «Сохраним Сибирского 
осетра» нампа проект 
рӯпататэ вылтахтас. Тнт 
Ханты-Мансийск ӯст хӯл 
янмалтан заводыт рӯпитан 
хтпат мнь супыг ос край 
хӯлыт Иртыш н тртсыт. 
Ань тот кӯщаиг хӯрмит 
тл Павел Павлов рӯпиты. 
Тав Омск ӯсныл тыг ёхтыс. 
2015 тл оигпан порат тув 
рӯпитаӈкве паттувес.

Мнь хӯлыт тртнэ порат тув 
св мхум атхатыгласыт. Округ 
кӯщай вӈын хум Геннадий Бух-
тин ты урыл тох лвыс: «Супыг 
хӯл мн нанувт ань щар мощщаг 
мтыс. Тыимгыс ювле хультум 
нот оигпам порат ты хӯл «выгыр 
нпакн» хасвес ос ӯргалаӈкве 
патвес. Таве ань алыщлаӈкве щар 
ат рви. Ты хӯлыт акваг ул вос 
холасыт, округувт хӯл янмалтан 
завод ӯнттувес. Ань тот прныл 
супыг, край, мохсаӈ, ӯсхул, сорых 
хӯлквет янмалтавет.

Ты кастыл округ миркол ос м-
вй мныл нх-винэ компани-
ят 2010 тлт м-вит ӯргалан 
соглашение-нпак хассыт. Неф-
тяникыт ань ӯргалахтым рӯ-
питгыт, т манос хотты мт 
м-вил ссантыяныл ке, тра 
хот-сыстамтыяныл. М-витув 
сыстамыг щнэ мгыс тн св 
нтмил вргыт».

Мн лнэ мвт Иртыш ос с, 
кит яныг г, овтг. Тот свсыр хӯл 
лы. Тн халанылт атыӈ, виӈ 
ос тыныӈ хӯлыт яласгыт. Ань 
акв тл сыс янмалтым кит млн 
арыгтем супыг ос край хӯлыт 
Иртыш н тртвсыт. Ты хӯлыт 
сортын сака ляпан ат майхат-
гыт, ань мощ яныгмасыт, ӯрга-
лахтым яласгыт.

Пс йис порат Россия хныт 
палт Тгт т пувнэ нялк тотыг-
лавес. Хныт ты хӯл сака яныт-
ласаныл. Тувыл яныг хнт лум 
порат тыт лнэ мхманув с св 
хӯл пувыгласыт. Ты хӯлытныл 
крпнкат врвсыт ос солвалыӈ 
хӯл хнтлум мн ктыглавес.

Россияв янытыл китхуйплов 
свсыр проект лаль тотаве. Тн 
халанылт акв проект м-вит 
ӯргалан щирыл врвес. Юи-выл 
тлытт тыныӈ хӯлыт мощщаг 
мтуӈкве патсыт. Таимгыс м-

хум супыг хӯл свмалтаӈкве 
вуйхатсыт. Мн мвт мнь су-
пыг хӯлыт ты тл ущ выл щёс 
н тртвсыт.

Хӯлыт ӯргалан кӯщай хум 
Иван Матаев лвме щирыл, ты 
тл пуссын аквъёт нилахкем 
млн тыныӈ мнь хӯл Иртыш н 
тртаве тах. Тыгыл атпан манос 
хтпан процент свит хӯлыт лаль 
луӈкве врмхатгыт. Мтаныт 
сортытын ос мт хӯлытн юв-
таяпавет. Ос сакати тыщир хӯ-
лыт мощ свмалтавет.

Млты тл Югра м янытыл л-
нэ тытн ниласт арыгтем млн 
мнь сорых, аквхуйплов млн мнь 
сӯкыр, нёлолов млн арыгтем мнь 
мохсаӈ, кит млн арыгтем мнь 
супыг, акв млн арыгтем мнь 
писъян ос атст свиткем мнь 
край хӯл тртвес.

Николай МЕРОВ



16 11.07.19

Лӯим срипос
(Северная заря)
№13 (1199), 11.07.2019

Редакция 
Врио директора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72

Заместитель гл.редактора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72

Ответственный секретарь – 
Узель В.В.
Телефон (3467) 33-23-09 

Соучредители
Дума, Правительство
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Издатель
Департамент общественных 
и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры

Адрес редакции и издателя: 
628011, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467) 33-17-52
E-mail:gazeta@khanty-yasang.ru
Газета размещена на сайте 
www.khanty-yasang.ru
Отпечатано:
ООО «Новости Югры-
Производство» г. Сургут, 
ул. Маяковского, д. 14.

Индексы 04399, 54399
Тираж 1710 экз. 
Заказ 2953
Цена свободная

Мнение авторов 
публикаций не 
обязательно отражает 
точку зрения редакции.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору                                                       
в сфере связи, 
информационных          
технологий и массовых 
коммуникаций                                      
по Тюменской области, 
ХМАО-Югре и ЯНАО.

Свидетельство                                 
о регистрации                                                
ПИ №ТУ 72-00795                     
от 23 января 2013 г.

Лӯптат янытлан ялпыӈ хтал
 №13  ЛС

Мри мхум лнэ мт 
тув вылтахтын порат, 
хунь тпкананылт свсыр 
семенаныл мнн пиннэ 
рӯпатаныл стгыт, тнт 
«Пеледыш пайрем» ял-
пыӈ хтал янытлгыт. 
Ты Лӯптат янытлан хта-
ланыл тн тох лвияныл.

Мн, лххал хаснэ ос 
суссылтан мхум, ты тув 
та ялпыӈ хталн ликмы-
сӯв, мхум св плыл 
Йошкар-Ола ӯсн ёхты-
сыт, яныг ӯсхулы хосыт 
нтнэг масхатым мсыт, 
ргысыт ос гармошкал 
ёнгысыт. Щар влт т-
румн пикщаӈкве хс-
нэ хум хтпат мсыт, 
тн юи-планылт куль-
тура министр хум Конс-
тантин Иванов ос мт 
кӯщаит. Ксыӈ мныл 
ёхтум мхум тнти рай-
онаныл хансым прт-

лмтыт ктыт пувим 
тотсыт. Тасвит мир 
пуссын тнти щирыл 
масхатым лсыт, татем 
нтнэт, татем ёмас, тн 
нупыланыл сунсуӈкве 
нас пӯмыщ лыс.

Ӯсхулы котильт м-
хум ргысыт, тнти 
йӣкваныл йӣквсыт, ём-
щакв рӯпитан хтпат 
кӯщаитын янытлав-
сыт, мӯйлупсатыл мӯй-
луптавсыт. Каснэ кант 
мньлат мхум раныл 
рталасыт.

Пвланылт ялпыӈ х-
тал пс пора тгыл тох 
вылтыяныл. Н хт-
пат лпыл срипос нг-
лын порат ннь тс-
луӈкве вылтахтгыт, 
пилыӈ, нвлиӈ ннь 
вргыт, сукарил врнэ 
айнэ витаныл стгыт. 
Мари нквет хӯрумпис 

ввта ннь тслгыт, 
тав «команмелна» л-
вияныл, рущ щирыл — 
«блин». влт смыл ко-
ласыл тлыгтым ввта 
ннь сковородка тар-
мыл кӯралат тсл-
гыт, тувыл ты нняныл 
пйтым сыртапыл ну-
мыл сартыяныл ос ско-
вородкан тслуӈкве 
пиныяныл, тох осыӈ 
нниг та мты. Св 
ннь вргыт, тнти 
щмьяныл тыттуӈкве 
вос твылхаты ос мӯй 
мхманылн вос хульты. 

Тпкант свсыр тнут 
янмалтан мхум тн 
янгыщ ты ялпыӈ хталт 
янытлавет, тн тӯяг ём-
щакв те рӯпитгыт, 
таквсы св тнут мныл 
нх-выгыт ос тл сыс 
сытнэг тим лгыт.

Галина КОНДИНА


