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Ты хурит Карина Л. ос Слава В., Саранпвыл нврамыг, пслым 
лг. «Мнь Ӯскве» нврамыт Ягрим пвылн ялсыт, тот мньщи 

ёнгытыл гирищит ос пыгрищит ёнгалтасаныл. Йӣвныл ос 
ньтныл врим ёнгынутыт нврамытын суссылтасыт. 

Ты урыл 8-9 лпсыгт ловиньтн. 
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Щар мк яныг сккон та 
пирмайтасыт

ЛХХаЛыТ

Округ Думат рӯпитан депутатыт 
мньполь тпос 12 хталт 

сапрнин акван-атхатыгласыт. Тнт 
тн «О рассмотрении закона РФ о 
поправке к Конституции Российской 
Федерации» нампа сккон урыл 
потыртасыт. 

влт ты нпак Госу-
дарственный Думат ос 
Федерация Советыт рӯ-
питан хтпат пирмай-
тасаныл. Ты юи-плт 
сккон ос Россия яны-
тыл рӯпитан Думатн 
ктвес. 

Б о р и с  Хох ря ко в , 
округ Думат кӯщай хум, 
сапрнит лвыс: «Щар 
мк яныг скконын йи-
льпи лтӈыт хансуӈкве 
Россия Президентув 
Владимир Путин лвыс. 
ань 206 йильпи лтыӈ 
тув хасвес. Тамле вр-
маль мхум ёмаснувег 
лнэ мгсыл враве. 

Нпакт щнь лтӈыт 
урыл хансым с лы. 
Рущ мхмыт ань «госу-
дарствообразующий» 
мирыг намаявсыт. Мт 
мирыт щнь лтӈаныл 
ул вос ёрувлыяныл, ха-
ланылт вос потыртгыт 
ос пс йис врмаляныл 
лаль вос тотгыт, та 
урыл лтыӈ с тув хас-
вес. Мн округувт пс 
йис тгыл сосса мхум 
лгыт, тн щнь лтӈа-
ныл ул вос сйми, йис 
лупсаныл вос вве, 
ты мгсыл св рӯпата 
вруӈкве ри. 

Кӯщаит рӯпатаныл 
урыл с хансым лы. 
Конституционный сут, 
Верховный сут рӯпитан 
мхум ос Россия Прави-
тельства яныг кӯщай 
Госдумат рӯпитан хт-
пат прияӈкве патгыт. 
Ос тн вӈын хтпаныл 
с депутатыт пригыт. 
Тувыл МО, МЧС, МВД, 
МИД кӯщаит Президент 

прияӈкве такви паты. 
Йильпи нпак щирыл 

25 тл сыс Россия мт 
лнэ хтпат Президен-
тыг прияхтуӈкве туп 
врмгыт. Валентина 
Терешкова с акв тла 
хансуӈкве лвыс, щар мк 
яныг сккон пирмайтан 
юи-плт Владимир 
Путин ос китыт щёс 
Президентыг рӯпитаӈкве 
вос врми. Яныг кӯщай 
хум лвыс, Конститу-
ционный сут ты лтыӈ 
ке пирмайты, тав лаль 
Президентыг при ях-
туӈкве тах паты».

Сапрни лум порат 
35 депутат-хтпат ты 
сккон пирмайтасыт, 
туп КПРФ рӯпитан 
д е п у т а т ы т  к  т п о с 
ат пинсыт. алексей 
Савинцев, округ Думат 
рӯпитан депутат ты 
урыл тох лвыс: 

– Мн партияв ты 
нпакн 108 йильпи 
лтыӈ хансыглас, ты 
халт 22 лтӈанув пир-
майтавсыт. Мн окру-
гувт лнэ мирыт ос 
общественный органи-

зацият ёт акваг рӯпита-
сӯв, тнаныл ты врмаль 
урыл китыг ласанӯв. 

Св мхум лвсыт, 
хӯрум ёмас лтӈанув 
ты нпакн хансуӈкве с 
кос рыс. выл лтӈув 
– мвт лнэ щёлыт 
Россия янытыл лнэ 
мирн вос хансавет. ань 
лнэ сккон щирыл ты 
щёлыт акв лумхлас 
таквинтн виӈкве 
врми. 

Китыт лтыӈ – нлок-
олныт мт щирыл вос 
уртавет. акв плэ феде-
ральный бюждетн, китыт 
плэ окружной манос 
областной бюждетын 
ктуӈкве ос хӯрмит плэ 
тыт рӯпитан мирколыт 
вос хультуптавет. 

Ос хӯрмит лтӈув 
– пенсиян патхатнэ 
тланув ювле вос в-
равет, ты лы-плт лнэ 
сккон щирыл мхманув 

пенсия-олныл вос ой-
тавет. Ты ёмас, рнэ 
лтнанув щар мк яныг 
скконт ат хасвсыт». 

Депутат хум лаль 
лвыс, тратан нпакыт 
мт щирыл хансуӈкве 
ргыт, ксыӈ йильпи 
лтыӈ мгсыл мхум 
ктпос вос пингыт. 
Мхум туп акв мнь 
нпакыл тах мивет, тот 
туп «остыгыл» манос 
«ти» хансым паты. 
Приян хталт мхмыт 
ёмащакв ловиньтаӈкве 
ат патгыт, нпак тох 
тратгыт. 

Сосса мхум ассам-
блея кӯщай хум Еремей 
айпин манхурип номт 
ньщи, с китыглавес. 
Еремей Данилович 
тох потыртас: «Мн, 
сосса мхум ассамблея 
рӯпитан хтпат, ты 
нпак ёмащакв ловинь-
таслӯв. Сосса мирыт 
урыл манхурип йильпи 
лтӈыт хасвсыт – мӯс-
халыг суссӯв. ам ном-
сгум, тамле нпак пир-
майтаӈкве ань ри».    

С а п р  н и  о и г п а м 
юи-плт округ Дума 
к ӯ щ а й  х у м  Б о р и с 
Хохряков Юграт мт 
лнэ мирн лтыӈ ктыс 
ос тнаныл яныгпль 
тпос 22 хталт нпак 
тратаӈкве ввсанэ. 

Людмила 
ТЕТКИНа 

И
щ

хӣ
пы

ӈ 
 м

āн
ы

л 
 в

им
  х

ур
ии

г



3 ЛС   №626.03.20

ЛХХаЛыТ

Ӯргалахтым лн, лы хн 
мн ул минн
Ты тпос 19 хталт лххал 

тотнэ мхум РИЦ «Югра» колн 
атыглавсыт, коронавирус нампа 
гм урыл потыр хӯнтлысыт. Округ 
губернатор вӈын хтпатэ александр 
Тиртока, Роспотребнадзор кӯщай вӈын 
н Инна Кудрявцева ос мир пусмалтан 
департамент кол кӯщай вӈын хум 
Владислав Нигматулин тн потыртасыт. 
Ты гм ань хумус пусмалтаве, манах 
хтпа пӯльницан пинвēсыт, хт 
ххтувēсыт тамле гмыл, лаль хумус 
луӈкве ри, хумус ӯргалахтуӈкве.

Ты лы-пал хтал 
округ кӯщаюв Наталья 
Комарова сккон-нпак 
врыс, ань Юграт лнэ 
мир ӯргалахтым вос 
лгыт, св хтпа акван 
ул вос атхатгыт, лы 
хн мн щар ул вос 
мингыт. Таимгыс 
школат пуссын лап-
пантвсыт, нврамыт 
ищхӣпыӈ ут хосыт 
юн ханищтахтуӈкве 
лввсыт, хт-ти сака 
ул вос мгыт. 

александр Тиртока 
тох лвыс: «Ты гм мн 
мвн ул вос ёхтыс, округ 
мирколт ос пусмалтан 
д е п а р т а м е н т  к ол т 
рӯпитан мхум ртыӈ 
свой тпос псныл 
св рнэ тла вргыт. 
Таимгыс ань тыхтал 
мус округувт лнэ 
мир халт тамле гм ат 
хнтвес. 

Мирколув сккон 
щирыл, ань ты гм 
нх-хулигламе мгыс 
пуссын лккарыт ос 
миркол кӯщаит тэ-
хталэ  рӯпитаӈкве 
патсыт. Матыр-ти 
пуссын тра-паттгыт, 
хунь мхум свнитгыт, 
китыглахтгыт, тн аквта 
щс ювле потыртгыт, 
рнэ матыр хӯлтгыт».

Мт хум Владислав 
Нигматулин пусмалтан 
организацият урыл 

потыртас: «Округт пус-
малтан колытт рӯпитан 
лккарыт втихал тра-
паттгыт, ань м янытыл 
ты коронавирус гмыл 
манах хтпа мтыс, 
хоты мт щар мк св 
хтпа ххтувес, манах 
хтпа пусмалтахтас 
манос тимыг мтыс. 
Таи акваг уральтв, ань 
ксыӈ мт лккаранув 
ёмащакв вос рӯпитгыт, 
ӯс ман пвыл мир ёт 
вос потыртгыт, вос 
лвияныл, л хотталь ул 
вос мингыт, кон свсыр 
мт ул вос мēгыт.

Мн ань сунсв, 
Москват ос УРФо м 
янытыл рӯпитан лк-
карыт тланыл сака 
ёмащакв врияныл, 
тн ляльтаныл сунсым, 
х а н и щ т а х т  в .  а н ь 
округт лнэ мхум в-
тихал китыглахтгыт: 

« Ко р о н а в и р у с   г м 
мгыс анализ вруӈкве 
ри?» Хунь пусмалтан 
лккарын лвавн, тнт 
ущ клпанын вивет. 

Ты телефон хосыт 
тэ-хталэ свнитаӈкве 
рви, китыглахтын 
лтыӈ ньщегн те, 
потыртн: 8-800-100-
86-03. Матыр-ти ань 
пуссын щпитасув, 
ӯрхатым лв».

Роспотребнадзор мт 
рӯпитан н Ирина Куд-
рявцева лвме щирыл, 
ты гм пусмалтан мгыс 
ань рнэ трпит вруӈ-
кве патвсыт, ты хащтл 
гм ань тыхтал мус иӈ 
ханищтаве. Ты торыг 
мн учёныянув, Китай 
ос мт хн мт лнэ 
мхум акван-нтхатым 
рӯпитгыт. Округувн 
тл котиль тпос псныл 
269 хтпат лы хн 

мныл ёхталасыт. 146 
хтпа гмыл хартсыт, 
пӯльницан тотыгпл-
всыт, уральтавсыт, 
хащтал гм ат хнтвес, 
пуссын юв-тртвсыт.

Лххал тотнэ мхум 
китыглахтын лтыӈ 
св щсыт – тнутыл 
аман тай твлавв, туи 
кастыл ӯщлахтын мн 
ялнэ мгыс путёвкат 
ёвтуӈкве ань рви ман 
ти. александр Тиртока 
тох лвыс: «Хунь тамле 
трвитыӈ нак мты, 
лумхлас атхунь пилы, 
номсы, лпкат тнут 
холы, сыме тгалаӈкве 
патаве . ань округ 
янытыл лнэ ксыӈ 
лпка миркол плыл 
уральтым ньщаве, т-
нутанэ ул вос холгыт, 
тынаныл нх ул вос 
лаплыяныл. Пилуӈкве 
ат ри, тнут лы, ттл 
ат хультв. Ты туи лы 
хн мн минуӈкве ул 
номсн, мн лнэ мвт 
св ёмас, пӯмыщ м лы. 
Хотталь ялн, яласан 
лӈханын нвраманын 
суссылтн, вос вганыл, 
манхурип нтнэ мт 
лгыт, яныгмгыт. Тнт 
тах колтглыӈыщ лаль 
ёмас номтыл луӈкве 
патэгн.  

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа 

И. Кудрявцева, а. Тиртока, В. Нигматулин

Коронавирус поталы
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Слыӈ мхум врмаляныл урыл 

Тав лвыс, мньщит, 
хантыт ос рн мхум пс 
йис тгыл слы ӯрим 
лгыт. Тнанылн нтнэ 
мгсыл ань свсыр ск-
коныт ос программат 
пирмайтавсыт. Ты 
мирыт хумус нтавет, 
та урыл свсыр мтт 
рӯпитан кӯщаит сапр-
нит потыртасыт. 

Округувт ань кит 
предприятиягт слыт 
ньщавет. акватэ Хльӯс 
район Саранпвылт лы, 
мтанэ Белоярский 
район Касум пвылт 
рӯпиты. Ты коныпал 17 
крестьянский хозяй-
стват ос 400 арыгкем 
сосса щмьят тнки 
слыяныл ӯрим лгыт. 
Тн пуссын аквъёт 37 
стыра арыгкем слы 

Округ Думат рӯпитан депутат 
александр Новьюхов сосса мхум 

ос свсыр кӯщаит сапрнин Ханты-
Мансийск ӯст акван-атыгласанэ.

ньщгыт. 2020 тлт 
«Развитие агро промыш-
ленного комплекса» 
нампа программа хосыт 
ты мхум 32 млн 506 
стыра солквил тах 
тставет. Сосса мирыт 
мгсыл пирмайтым 
программа щирыл акв 
щмья 15 слы ёвтуӈкве 
врми. акв ӯйхул ёвтнэ 
мгсыл 10 стыра сол-
квил ойтавет. 2016-
2018 тлт сыс нёлолов 
хтпа слыт ёвтманыл 
мгсыл 883 стыра 
солквил тстувсыт. 

александр Новьюхов 
лвыс, ань округ мир-
колт рӯпитан хтпат  
ты мхум нтыяныл. 
акват слыт ёвтнныл 
мгсыл, мтаныт вркол 
ӯнттын, моторхп ос мт 

нтмил мгсыл олныл 
тстыяныл. Сосса мхум 
ань свсыр кӯщаит палт 
нтмил ввим та ялан-
тгыт. 

Уполномоченныиг 
лнэ н Наталья Стреб-
кова сосса мхум трви-
тыӈ врмаляныл урыл 
с потыртас. Пирмайтым 
программа щирыл, 
хтпа влт такви слы 
ёвты, тувыл нпаканэ 
кӯщаитн ктыянэ, ос туп 
та юи-плт 70% свит 
олнанэ ювле ойтавет. 
Пс йис мт лнэ тва 
щмьят олн ат ньщ-
гыт, тнки слы ёвтуӈкве 
щар ат врмгыт. Кӯщай 
н лвыс, ань ты нпакн 
йильпи лтыӈ хансуӈкве 
ри, нуса тотнэ щмьят 
ол н  о й т т  л  с  л ы л 
государство плыл нас 
вос ёвтавет. Тох свнув 
мхумн нтуӈкве рви. 
С а п р  н и н  ёхт а л а м 
кӯщаит лвсыт, ты 

врмаль урыл ань тах 
номсахтгыт.

аквта порат кӯщаит 
этнотуризм тла урыл 
потыртасыт. Пс йис мт 
лнэ сосса щмьят палт 
свнув мӯй хтпат хумус 
ввиньтлуӈкве ри, та 
урыл потыр с лыс. 

Людмила 
ТЕТКИНа        

М-вит ӯргалаӈкве вос хсгыт
Ксыӈ тл мньполь тпос 14 щислат 

м янытыл т ӯргалан хтал 
врыглаве. Ты хтал кастыл Хльӯс школат 
нилыт классыт ханищтахтын гирищит ос 
пыгрищит пӯмащ урокыл врыглавсыт. 

Нврамыт ханищтан 
н В.а. Захарьянц, 
нпак ловиньтан колт 
рӯпитан н Е.Н. Лаптева 
ос «Берёзовский» нампа 
м-вит ӯргалан мт рӯ-

питан хумыг а.В. Табун 
ос В.Г. Пигуль тнанылн 
т урыл потыртасыт. 

Россия янытыл ань 
кит арыгкем млн свит 
т овтгыт. Мн округувт 

с св  лы, тн хала-
нылт Иртыш ос с г 
щар янгыг лг. Хльӯс 
район Тгт, Саквъ ос св 
мнь т втгыт. Та мт 
пс йис тгыл мньщи 
ос ханты мхум лгыт. 
Тн м-вит ӯргалым 
ньщияныл вруй, хӯл 
туп тнэ мгсыл ктын-
паттгыт. т с сака 
ӯргалыяныл, хӯлыт вос 

свмгыт, тн Витхон 
нупыл пӯрлахтгыт. 

«Берёзовский» нампа 
заказникт рӯпитан 
хумыг нврамытын 
свсыр хурит суссылта-
сг. Та хурит заказни-
канылт лнэ тӯрыт, 
т, сймыт пслым 
лгыт. Нврамыт м-
вит урыл мщил м-
щувсыт. Ос  ляпат, 
вит втат ӯргалахтым 
хумус луӈкве ос врт 
ат тыпуӈкве, та урыл с 
потыртавсыт. 

Нврамыт с св 
пӯмащ врмалит урыл 
тнт пӯмщалавсыт. 
Тамле урокыт акваг 
ань врыглавет, гит ос 
пыгыт мньтгыл м-
вит ос лнэ мнаныл 
вос ӯргалыяныл ос 
янытлыяныл. 

а.В. ТаБУН ктум 
потре Людмила 

ТЕТКИНа мньщи 
лтӈыл хансыстэ  



526.03.20 ЛС   №6

Тыт врнэ тнутыт яныг 
лпкат тыналавет

КӮЩаИТ  РӮПаТаНыЛ

Югра тлат лаль тотнэ колт 
рӯпитан кӯщай алексей 

Федяев, «Лента» нампа яныг лпкат 
рӯпитан кӯщай хум Василий Рудольф 
ос «Богдашка» нампа прма пуӈк-
тотнэ хум Владимир Башмаков, 
лххал тотнэ колн ёхталасыт. 
Тн лаль аквъёт рӯпитаӈкве 
потыртахтасыт. 

алексей Федяев 
тох лвыс, ань 

тыт тнки рӯпата врнэ 
мхум тнутаныл-пор-
масаныл яныг лпкат 
тыналаӈ кве врмияныл. 
Хунь выл щёс округувт 
яныг лпкат пӯсвсыт, 
свыӈплэ мир тот ёвт-
хатуӈкве патсыт. Ты 
хосыт мнь лпкатн 
олн слуӈкве трвитыӈ 
патыс, таимгыс св 
мнь лпка лап-пантвес. 

Ювле хультум тлт 
Югра тлат лаль тотнэ 
колт рӯпитан хтпат 
«Лента» нампа яныг 
лпка ёт аквъёт рӯпи-
тан мгыс соглашение-
нпак хассыт. ань тот 
тнут-пормас врнэ 
хтпат тыналахтын 
нас колнакыл мивет. 
Ты хтал мус атпан 
арыгтем свит пред-
приниматель- хтпат 
заявка-нпак тув мисыт. 

Тыт лнэ «Богдашка» 
нампа акв прма такви 
врнэ тнутанэ ань тот 
тыналаӈкве ты выл-
тасанэ.

Кӯщай хум лвыс, 
тыгыл лаль яныг 

лпкат кӣврыт нас 
колнакыт щпитавет. 
Тот туп округувт врим 
тнутыт ос пормасыт 
тах тыналавет. Мхум 
ёвтхатнныл порат 
та мнь лпкат тра 
ксалаӈкве вос врмы-
саныл.

Яныг лпка кӯщай 
потре

«Лента» нампа лпка 
кӯщай хум Василий 
Рудольф лвыс: «Мн 
Россия янытыл св мтт 
лпкат ньщв. Мн 
тыт тнки рӯпата врнэ 
хтпат ёт рӯпитаӈкве 
сака ксащв. Ты вр-

маль мнавн мӯсты. ань 
тыт лнэ мир тӈкве 
ксащан тнутаныл мн 
лпканувт хнтуӈкве ос 
ёвтуӈкве врмияныл». 

Округувт «Лента» 
нампа лпка хӯрум 
мтт лы: кит лпкаг 
- Сургут ӯст; аква – 
Ханты-Мансийск ӯст. 
ань Югра мт врум 
тнутыт-пормасыт тот 
с тыналавет. Ёвт хатнэ 
хтпа тра вос ксаластэ, 
«Сделано в Югре» нампа 
вӯщрам буквал тн 
упаковканыл хансым 
лгыт. Тот свсыр тнут 
ос пормас тыналаӈкве 
рви. 

Щаквитыӈ
 тнутыт

Ханты-Мансийск 
ӯст «Богдашка» 

нампа прмат кӯщаиг 
Владимир Башмаков 
рӯпиты. ань тн щак-
витыл врнэ тнутаныл 
ты яныг лпкат с ты-
налыяныл. Ты прма 
округувт хус арыгтем 
тл рӯпиты. Тн щак-
вит, щаквитвй, творог, 
мисвй, йогурт тнутыт 
вргыт. Пр мат пуссын 
аквъёт акв стыра 
яныгст мис ньщгыт. 
Ты халт поснэ мис атст 
свит лы. Млты тл 

сыс тн ст стыра 
литра щаквит поссыт. 

Хум лвме щирыл, 
«Лента» лпкат тн врнэ 
тнутаныл тыналаӈкве 
сака ёмас. Тн врнэ 
тнутаныл йильпи упа-
ковкал врсаныл, нама-
ныл ёмщакв хассаныл. 
ань тот кӯстырыг тына-
лыяныл. Яныг лп кан св 
мир ёхталы, тнутаныл 
молях ёвтавет. 

Ты прмат рӯпитан 
мхум тэ-хоталэ 

сыс онтолов тонна щак-
вит посгыт. Св тл тыт 
тыналахтынныл сыс, 
тн ань ёмщакв вга-
ныл, манасвит творог, 
мисвй ос мт тнут 
щпитаӈкве ри. Тыгыл 
свнув ат врыг ласыт. 
ань яныг лпка ёт ты-
налаӈкве вылтахтасыт, 
рыӈ, иӈ свнув тнут 
вруӈкве патгыт.

Ты коныпал щаквит, 
мисвй ос мт тнут 
школатн ос мнь нврам 
колытн мыганыл. Тн 
ётаныл хосат тагыл 
договор-нпак хансым 
ньщгыт. Тнки врнэ 
тнутаныл мт свсыр 
утыл ат тлыгтыяныл, ущ 
поснэ щквитыл ври-
яныл. Тыимгыс лпкат 
мощ тыныӈнувг л-
гыт.  

Николай МЕРОВ 

В. Башмаков, а. Федяев ос В. Рудольф

«Богдашка» мисанэ
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Оманыл-тяныл ляпат 
ханищтаӈкве патавет
Ювле хультум нотт, 1990-ыт 

тлытт, нпак хансум рн 
хум Юрий Вэлла такви лнэ мтт 
«Стойбищная школа» врыглас. Тув 
св мныл нврам ханищтан хтпат 
ёхталасыт, гирищит ос пыгрищит 
ханищтавсыт. Нврамыт оманыл-
тяныл ёт лсыт, нмхотталь л ат 
тотыглавсыт, мт пвыл манос 
интернат ат вщинтасыт. 

Юрий Вэлла лв-
слыс: «Нврам 

хт самын патыс, тот 
вос лы, яныгман мтт 
вос ханищтахты. Мнь-
тгыл сунсгыт, мх-
маныл хумус лгыт, 
маныр вргыт. Пыгри-
щит яныгнувег мтгыт, 
слы ӯруӈкве, враяӈ-
кве ос хӯл алыщлаӈкве 
врмгыт, рнэ алыщ-
лапыт ос мт порма-
сыт вруӈкве хсуӈкв 
патгыт. гирищит нс-
хатуӈкве, хӯл нилюӈкве 
ос яктуӈкве ханьщув-
лгыт. Хунь янгыг м-
тгыт, ӯсыӈ мт рӯпата 
ат те хнтгыт, юв ёх-
тгыт. Пс йис лупса 
тн вганыл, хт-ти 
рӯпитаӈкве врмгыт, 
пувиньтахтуӈкве хс-
гыт. Тувыл юн тнти 
тнутаныл тим яныг-
мгыт - нрхул, нр-
нвыль, пил та маныр. 

Оманыл-тяныл ляпат 
сыманыл ат тгалавет, 
алпияныл ат плявет, 
пустгыл хйтыгтгыт, 
яныгм гыт. Мк таи, 
нврамак вет тнти лт-
ӈаныл вӈкв паты яныл. 
Щнь лтыӈ суйты те, 
мире лы, мире хӯлы».

Та школа 12 тл 
туп рӯпитас. Юрий 

Вэлла кӯщаитн такос 
лвслыс, нврамытн 
оманыл-тяныл тл 
интернатт луӈкве тр-
витыӈ, щнь лтӈаныл 
торыӈ вӈкв ат паты-
яныл. Яныг кӯщаитныл 
олн ос мт нтмил вв-
слыс, тох ат та нтыг-
лавес. Ты тлыт сыс 
пвлн 18 свит учитель-
хтпа ёхталасыт, рӯпи-
тасыт. Ханищ тан хтпа 
такви кинсыс, тн ётаныл 
потыртахтас, хотьют рӯ-
питаӈкве ёхты, ойтхатас. 

Пх лумхласн вр 

мт луӈкве трвитыӈ, 
таимгыс тот хоса ат 
вритасыт, мощ рӯпи-
тгыт, ювле щпитах-
туӈкве та патгыт. 
2006 тлт Юрий Вэлла 
школатэ лап та пантвес.

ань кӯщаит ты урыл 
номсуӈкве патсыт, 

ущ та хнтсаныл. Лв-
нныл, та рн хум сль 
лвыг лам, нврамыт 
интерна тытн тотуӈкве 
ат ри, коланыл ляпат 
вос ханищтахтгыт. 
Юрий Вэлла номтэ лаль 
то туӈкв таӈхияныл. Ты 
урыл округ кӯщай вӈын 
хтпатэ палт рӯпитан 
н Надежда Савина тав 
потыртас:

– Округт лнэ сосса 
мирыт лтӈаныл ос 
культураныл нх-вр-
малтан тлат ханищ тан 
мхум ос кӯщаит янгыщ 
ксаща сыт, ань тва мт 
тамле школат вос вра-
вет. Та пс нам «Стойбищ-
ная школа» ань йильпи 
щирыл намаяслув – 
«Мобильная электрон-
ная школа» (МЭШ). 
Округ янытыл лнэ 
школат ос интернатыт 
мн пуссын яласасанув, 
суссув, нврамыт хумус 
лгыт, учителит ёт 
потрамасув. Ос мк таи 
тра-паттуӈкве рыс, 
тамле МЭШ кол хт 
ӯнттуӈкве, хотьютн тав 
прыс тотуӈкве врми. 

Тва мт мхум ат 
ксащгыт, лвгыт, юн 
торыӈ хунь ханищтавет, 
рнэ учебник тим, 
ханищтан хтпат мнь 
пвылн минуӈкве хунь 
ксащēгыт. 

Пвыл мхум ат те 
таӈхгыт тамле 

ш кол а   н ь щ у ӈ к в е , 
нвраманыл пс хольт 
интернатн тотыяныл, 
тн кӯщаитын рвгыл 
нмхотьютаныл ат ка-
щилтавет. Тамле школа 
мк таи мгыс враве, 
ань нврамыт щнь лт-
ӈаныл ул вос ёрув лыя-
ныл. л хот таль тотавет 
те, акваг рущ лтӈыл 
потыртаӈкв та патгыт. 

Мн ань Сургутский 
район Тром-аган пвыл 
кӯщай Степан Кечимов 
ёт потыртахтасув, тувыл 
с аквта районт Пим 
 втат лнэ ос Хльӯс 
район Пашторы ос 
Тугияны пвлыгт лнэ 
ханты мхум ёт лт-
ӈанув акван-ёхтысыт. 
Мн ань школат рӯпи-
тан мгыс мхум кин-
св, н пакыт ёвтв. 
Ты тл сӯкыр тпос 
выл хталт втахтем 
нврам «Мобильная 
электронная школа» 
щирыл ханищтахтуӈкве 
вылтахтгыт.  

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа  Н. Савина ханты мхум ёт пслым лы

Н
. С

ав
ин

а 
 м

им
  х

ур
и



726.03.20 ЛС   №6

Нхщамвль 120 тлэ твлыс
ПВЛыӇ  МИР  ЛУПСа

выл хталт мхум 
клубн кина сунсуӈкве 
ввыглавсыт. ань п-
вылт хоты организа-
цият лгыт, ос мана-
свит лумхлас тот 
рӯ питы, та урыл кина 
лыс. Нхщамвль п-
вылт миркол, садик, 
метео станция, пӯль-
ница, нпак ловинь тан 
кол, школа, ЖКХ, нй ха-
рыгтан мхум ос клуб 
рӯпи тгыт. Тот рӯпитан 
кӯщаит пвлыӈ мир 
пуссын ялпыӈ хталыл 
яныт ласаныл. 

Ты  ю и - п  л т т  н 
школан вввсыт, тот 
«Мама, папа, я – спортив-
ная семья» касыл лыс. 
Тот хӯрум колтгыл 
Сайнаховыт, Рядькиныт 
ос артеевыт халанылт 
кассыт. выл мста 
артеевыт висыт, китыт 

местал Сайнаховыт 
майвсыт, Рядькиныт 
хӯрмит местат лсыт. 
Ты щмьят пуссын мӯй-
лупсал мӯйлуптавсыт. 

аквта порат школат 
суссылтап рӯпитас, 
Нхщамвль пс хурит 
о с  ш кол а т с  в с ы р 
тлыт ханищтам хт-
пат хурияныл тот сус-
сылтавсыт. Ӣтиплаг 
клубт Хльӯсныл ёх-
талам хтпат пвлыӈ 
мир мгсыл ргысыт 
ос йӣквсыт. Ты халт 
мхум свсыр пӯмащил 
ёнгалтавсыт. Тн китыг-
лавсыт, хоты хтпат 
Нхщамвль колхозт 
ос мирколт кӯщаиг рӯ-
питасыт. Хоты мирн 
внэ хтпат ты пвылт 
самын патсыт. Мхум 
пуссын тра лвсыт, 
Москва ӯс миркол кӯщай 

Сергей Собянин тн 
пвылныл лы. 

Китыт хталт мӯйлын 
мир лпыл атхатасыт. 
Мньщит, сараныт ос 
рущ мхум тнки врум 
тнутыл мӯйлын мир 
тыттысаныл. Тн нрхул, 
нрнвыль, хӯлыӈ ннь, 
палиӈ ннь ос мт тнут 
тот врыгласыт. «Северя-
ночка» нампа садикт рӯ-
питан нт мхум атыӈ 
ннил тыттысаныл ос 
исум щил айтсаныл. 
Клубт рӯпитан хтпат 
нвра мыт свсыр ёнгыл 
ён галтасаныл.

Нхщамвльт лнэ 

мир Хльӯс районный 
миркол кӯщаин Влади-
мир Фоминын ос Ху-
люмсӯнт миркол кӯща-
ин Ярослав ануфриевн 
янытлавсыт. Св тл 
аквъёт лнэ кваг-йкаг, 
кркамыг рӯпитан хт-
пат, ты тл самын патум 
нврамыт ос акван-
минам мньлат н-
хумит яныталасанн. 

Т н т  В л а д и м и р 
Фомин та пвылт лнэ 
александр ос Валентина 
ануфриевыг янытла-
саге. кваг-ойкаг св тл 
аквъёт лг. Янытлан 
пищма тнатн округ 
кӯщай н  Наталья 
Комарова ктыс. аквта 
порат кӯщай хум Нх-
щамвль мирколт рӯпи-
тан н Татьяна Волкова 
сертификат-нпакыл 
мӯйлуптастэ. Нхщам-
вль миркол ялпыӈ х-
тал кастыл 511 стыра 
солквил тстувес, п-
выл мгсыл ты олныт 
тах хол тавет. 

Ты юи-плт мхум 
концерт суссыт, тн лы-
планыл нврамыт ос 
клубт рӯпитан нт-хумит 
ргысыт ос йӣквсыт. 

Людмила 
аЛГаДьЕВа

Ты тл Хльӯс район Нхщамвль 
пвыл 120 тлэ твлыс. Ты 

кастыл  ртыӈ свой тпос 26-27 
хталыгт пвлыӈ мир ялпыӈ хталыл 
врыглавсыт. Нхщамвльн мхум 
пс йис порат лмыгтасыт, тувыл 
нпаканыл щирыл миркол яныгст 
арыгкем тл ювле хультум порат тот 
пӯсвес, та псныл пвыл тланэ ты 
ловиньтавет. 

Ляпа рӯт мхум ллēгыт

Н. Рогалева ос И. Самбиндалова Нхщамвльт лнэ нт 
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Пвлытын ялантым мхум мньщи 
щирыл нсхатгыт

СОССа  МИР  КУЛьТУРа 

Пс йис тгыл мньщи нквет супаныл, 
нуй сахияныл, тучаӈаныл ос сов 

маснутаныл хорамыл нтсаныл. Янгыщ 
н хтпат ос нврамыт маснутаныл 
хорамтавсыт. Хум хтпат супаныл ос 
вяныл хансал нтвсыт. ань йист ты нак 
латы хот-ёрувлавес, латы хот-тыпылтавес, 
ос матъёмас мн мирув халт кркам хтпат 
лгыт, лаль нсхатуӈкве патсыт. 

ань тӯяг Ягримн 
Саранпвыл мхум ёх-
таласыт, тн туи «Мнь 
Ӯсквет» нврамыт ос 
ксащан яныгхтпат 
мньщи щирыл нс-
хатуӈкве ханищ тыяныл. 
Ты врмаль мгсыл 
Е в г е н и я  В ь ют к и н а 
« а н  к в а м  х а н с а » 
проект хансыглас ос 

таве вуянтаӈкве Тюмень 
ӯсн ялыс. Тот «Фонд 
Елены и Геннадия Тим-
ченко» лы, пвлыт 
ос мнь ӯсыт мгсыл 
«культурная мозаика 
малых городов и сёл» 
нампа проект ньщгыт, 
тувыл олн тставе, тн 
свсыр ёмас проектыт 
мгсыл олн мыгыт. 

Евгения Валерьевна 
такви хансум проектэ 
урыл ёмщакв потыртас, 
кӯщаитын пирмайтавес 
ос хумус рӯпитаӈкве 
– мощ ханищтавес. 
Яныгст хтпат халт 
вт проект приявес 
ос та мхум Тюмень 
ӯсн вввсыт, тот ха-
нищтавсыт, хумус 
рӯпатаныл вруӈкве –
потыртавсыт. Тувыл 
т  н  х а л а н ы л т т у п 
нёлолов лумхлас 
олныл майвсыт, ань 
рӯпатаныл лаль ты 
врияныл. 

ань тыг мус Евгения 
Вьюткина ос Любовь 
Стаканова Саранпвыл 

нквет, нврамыт тнти 
пвланылт тит щёс 
акван-атыгласаныл ос 
ханищтахтын семинар 
врыгласыт, тот нуйныл 
тучаӈыт, канит, нтуп 
тӯщтын нмтат нт-
сыт. Та юи-плт тлы 
Кульпас пвылн ялсыт, 
тот лнэ мхум ёт акван-
атхатыгласыт, нсхат-
сыт. 

Ётылнув Хулюмсӯн-
тын минасыт, тот ос св 
нквет акван-атхатсыт, 
лпыл псыл ос типлаг 
мус нсхатым ӯнлысыт. 
Пуссын татем щгтым 
ты врмальн вуйхатсыт, 
ксыӈ нкве вим юн 
такви нсхаты кос, ос 

П. Сетова ос Н.Н. Загайнова П. анямов Рома пыгрищакве ёт

нсхатнэ мньщи нквет Л.Г.  Бирюкова
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тыт акван-нтхатым, 
аквъёт вуйхатым рӯпи-
тгыт, татем ёмас, вр ну-
таныл молях лаль лакви. 

Ялум пвлытыт нк-
вет тнти ётыл атхатыг-
лаӈкве лвхатсыт, ань 
халанылт телефон хосыт 
потыртгыт, хансгыт, 
хотьют маныр нтыс, 
тох ртми ман ти. Щакв-
щим яла сан врма ля ныл 
рущ щирыл «кочую щая 
школа» намтсаныл. Тох 
внталлым халанылт 
ханищтахтгыт, нтха-
тгыт. 

Тн врнэ рӯпатаныл 
уральтаӈкве, хотты 
рнэ лтыӈ хӯлтуӈкве 
тит кӯщай нг ёхталсг. 
Тюмень ӯс Фондыт 
рӯпитан н Светлана 
Дремлюга ос экспер-
тыг ввим н алёна 
Попкова Ягримт суссыг, 
хумус мхум хала нылт 
щаквщуӈкве ха нищтах-
тгыт. 

Свет лана аркадьевна 
лвыс: «Мн пвылт 
лнэ мхум нтыянув, 
тн халанылт акван вос 
юрщхатгыт, акван-
нтхатым матыр рнэ 
врмаль вос в р гыт. 
Мн ёхталв, сунсв, 
хумус тн рӯпи тгыт, 
маныр вргыт, мт 
м  х у м  л я п а н  в о с 
выганыл, с вос ханищ-
тыяныл, тыимгыс мн 
Фондув нтмил ты ври. 
Ётыл тнти лаль рӯ-
питаӈкве вос врмгыт, 
тамле ёмас рӯ пата лаль 
вос мины». 

а л ё н а  П о п к о в а 
Тюмень ӯс университетт 
рӯпиты, тав ты врнэ 
рӯпата уральтаӈкве вв-
вес, н лвыс: «ам ты 
Фондыт ат рӯпитгум, ам 
тн врнэ рӯпатаныл 
уральтылум, хт маныр 
ёмщаквнувег вруӈкве 
рви – тнанылн хӯл-
тгум. Матъёмас тамле 

мхум иӈ лгыт, тнти 
мир тланыл сымыӈыщ 
врияныл. Мн таӈхв, 
св мхум тн ётаныл 
рӯпитаӈкве вос тахма-
гыт. Ксыӈ пвылт ак-
ван вос атхатыглгыт, 
пормасыт мкыг мньщи 
манос ханты щирыл вос 
вравет». 

алёна Попкова нс-
хатнэ нт нупыл сунсым 
ос нсхатуӈкве ӯнтсас, 
матыр нуй лмт вис ос 
татем та нтыс. 

Ягримт Саранпвыл 
н  в р а м ы т ёхт а л а м 
пвлыӈ гирищит ос 
пыгрищит щёл ёнгуӈкве 
ханищтасаныл, тна-
нылн Пётр анямов 
нтыс. Ты мньщи ёнгил, 
ань лнэ нврамыт аты 
вганыл, йӣввлытыл 
ёнгуӈкве сака пӯмыщ, 
акв вуйхатгыт, вр-
мгыт хтал палыт 
ёнгасаӈкве. 

Сергей Стаканов йӣв-

ныл ос слы ньтныл 
свсыр ёнгынутыт ёр-
гащлас, тасвит пӯмыщ 
ут врапи, нврамыт 
ёхтгыт, тот та пувинь-
тахтгыт. Тав мувлахи 
тасвит нврам атхаты, 
пуссын ёнгасаӈкве таӈ-
хгыт. Сергей Викторо-
вич Саранпвыл школат 
рӯпиты, пыгрищит ёр-
га щ лах туӈкве, ктыл 
матыр-ти вруӈкве 
ханищтыянэ. 

Ягрим пвылт св 
мщтыр мньщи ос 
ханты кват лгыт. 
Тн Саранпвыл мх-
маныл ёт рӯпитаӈкве 
ксыӈ хтал ёхталасыт, 
ӯнлахлсыт, потрама-
сыт, халанылт ханищ-
тахтасыт, хӯлтыглах-
тасыт. Лвгыт, аквъёт 
татем пӯмыщ, ощхуль 
врим, мовиньтым рӯ-
питасыт. 

Галина
 КОНДИНагит мньщи саг сагēгыт 

Слава В. ёнгынут 
ктыт пуви Ягрим ос Саранпвыл мхум

Нврамыг щёл ёнгēг
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Лгыл маснут нтуӈкве 
акван-атхатыгласыт

СОССа  МИР  КУЛьТУРа 

Юи-выл тлытыт Хльӯс район 
янытыл мщтыр кват акван-

атыглавет ос тн мньлат нт ос гит 
пс щирыл щаквщуӈкве ханищтыяныл. 
Ты врмаль палт пуӈктотым Любовь 
Кашлатова лы. Тав св тл «Спасение 
Югры» организацият рӯпитас ос сосса 
мхум лупсаныл нх-врмалтым св 
рӯпата ври. 

ань ты тӯя мщтыр 
кват Тк пвылныл 
Ягримн ёхталасыт. Тн 
«Хошум хот» нампа 
хтыт семинараныл 
лыс, совъя вй нтуӈ-
кве ханищтахтуӈкве 
тахсыт кос ос новтым 
сов ат щсыт, тн 
сакыӈ нрат нтуӈкве 
ханищтахтасыт. Тамле 
нрат нтнэ порат 

влт нуй тармыл сакыл 
хорам хартуӈкве ри, ты 
хорам ос такви щирыл 
враве. Мтнув щирыл 
те хартыяныл, тав ханты 
манос мньщи хансаг 
ат ртми. Нквет тс 
совныл нрат нтсыт. 
влт пс сов пальтув 
хот-халатасаныл, сов 
лмтыт ёмщакв хот-
щпитасаныл, тувыл 

ущ йинсаныл. ань тай 
тс сов хнтуӈкве рви, 
таимгыс нтуӈкве 
кӯстыр. 

Сакыӈ нрат - ты с 
мньщиянув тн лгыл 
маснутаныл, Сакв ос 
Тгт мньщит совъя 
вй щсыт, таимгыс 
сакыӈ нрат нтуӈкве 
мн мхманув ат хс-
гыт. Тва мньщи нт 
тот нрат нтуӈкве  
с ханищтахтасыт. Ты 
тӯя молях толуӈкве 
патыс, таимгыс св 
пвлытныл мхум ёх-
туӈкве ат врмысыт, 
мощща н ёхталас. 

Любовь Васильевна 
лвыс: «Мн ксыӈ тл 
матыр вруӈкве акван-
атхатыглв, ты лы-палт 
супыт, нуй сахит нтсув, 
акв порат турлпсыт 
сакныл хартсӯв, ты тл 
совныл лгыл маснут 
«ниры» нтв. Мн 
акваг мньполь тпост 
акван-атхатыглв. ань 
ты тӯя тай молях то-
луӈкве патыс, лӈхыт 
ллиг мтсыт, мхма-
нув Октябрьский рай-
онныл ос Восыӈтӯр 
пвылныл ёхтуӈкве ат 
та врмысыт».

 Ёхтум нт Ягримт 
«Северный дом» колт 

щаквщуӈкве патсыт. 
Хотьют хӯлтыглахтас, 
хотьют ос ханищтахтас. 
кват ёт мньлат гит 
ёхталасыт, тн типлаг 
тот ханты йӣквыт йӣк-
всыт, ргысыт, коллек-
ти ваныл «с н» лвия-
ныл, тав налыман тлэ 
твлыс.  

Хӯрмит хталт врум 
нраныл сунсыгласыт, 
хотьют ёмщакв врыс, 
хотьют ос мощ рыӈ 
ат ртмыс. Мтыт тл 
тн втаӈ тр нтуӈкве 
патгыт, та юи-плт 
пля пунныл вит тах 
саггыт. 

Мщтырлан врма-
ляныл тн 2025 тл 
мус рӯпитаӈкве паты, 
Хльӯс район миркол 
плыл олныл тставет, 
ты олнытыл тн яласан 
лӈханыл, тнэ мгыс 
ос лнэ кол мгыс ойт-
хатгыт. 

Хунь пуссын семина-
раныл стгыт, тн акв 
яныг суссылтап вргыт, 
пуссын ты тлыт сыс 
врум пормасаныл тот 
суссылтаӈкве таӈхгыт. 
Н хтпа маснэ порма-
сыт тот янытт тах 
патгыт. 

Галина 
КОНДИНа 

Тк пвылныл лнэ гитНт нуй тармыл сак хартгыт

Щар мк пēс щирыл нтым нраг вртыпал 
нупыл ёлаль ханащлг
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Нврамыт ёт рӯпитан н

Мньщи нкве Надежда 
Петровна Пузина Хльӯст лы. 

Н Саранпвыл школа стламе юи-
плт Ханты-Мансийск ӯсн минас, тот 
педучилищат ханищтахтас ос 1985 тлт 
стластэ. Рӯпитаӈкв тав Ӯсн ттвес. 

Тав св нврамыӈ 
щмьят самын патыс. 
Колтгланылт аквхуй-
плов нврам яныгмасыт. 
Оматэ анна Никоновна 
Мурдасова наме лыс,  
тятэ Пётр Ильич Пузин. 
тяныл хунь тимыг 
мтыс, нврамыт тват 
иӈ мниг лсыт, анна 
Никоновна таккт нв-
раманэ янмалтасанэ. 
анна Никоновна щне, 
Надежда анкватэ, 
Мӈквъя пвылныл 
лыс. Ты пвыл Хулюм-
сӯнт ляпат ӯнлыс. Тувыл 
ты анна Никоновна 
тав оматэ Саранпвылн 
тотвес.

ань ты хтал мус 
Надежда Петровна мнь 
нврамыт ӯргалан колт 
рӯпиты. Рӯпитаӈкв 
вылтахтаме псныл 
мощрт налыман нупыл 
нила тлыг ты мты. 
Такви лупсатэ ос рӯ-
пататэ урыл тав тох 
потыртас:

- Ты йильпи садик 

ӯнттым псныл рӯпи-
тгум. Нврамыт мгыс 
тыт ам ханищтап вр-
сум, рущ лтӈыл те л-
вуӈ кве – «Люби и знай 
свой край родной» нампа 
кружок. Тыг ялантан 
мнь нврамытн лнэ 
мв урыл потыртгум. 
Вранувт манырсыр 
вруит, ӯйрищит ос мт 
свсыр мньуит лгыт. 

Манырсыр йӣвыт, лӯп-
тат тот яныгмгыт. 

Та колн янгыщ м-
ньщи ос ханты мхум 
тн нвраманыл тотыг-
лыяныл. Мн, сосса 
мирыг, хотыл тлсув, та 
урыл мнь потыр-охсат 
щпитгум, свсыр 
хурит суссылтгум. 
Нврамыт тн пуссын 
иӈ мньрищит, 5-6 
тл янытат, ос сака 
пӯмщалахтгыт. Тит 
рущ нврамыг тув с 
акваг ёхталг, тнатн 
сака пӯмыщ мн ётув 
потрамаӈкв. 

Мньщи мйтыт нв-

рамытн суссыл таӈкв сака 
кос таӈхв. Ос ты мгыс 
рнэ маснут ат ньщв. 
Тнаныл ань нтуӈкв 
ри. 

Йӣквуӈкв с ханищ-
ты янум. Хӯрум гирищ-
квет йӣквуӈкв сака к-
сащгыт. Свсыр хурит 
пслв. Нврамыт щня-
ныл-щаныл нумн акваг 
нтгыт. Матыр вруӈкв 
ввиянум те, тра та 
врапияныл. Ты щирыл 
сака кӯпнит рӯ питаӈкв. 

Надежда Петровна 
такви сака кркам н. 
Рӯпитантэ коныпал тав 
ргын ос йӣквнэ колн 
яланты. Хльӯст св тл 
«Ма мувем» (ам лнэ 
мм) нампа коллектив 
лы. Тн, тув ялантан 
нквет, свсыр ргыт 
рггыт, н йӣквыт 
йӣквгыт.

Ты тпос 17 хталт 
Надежда Петровна 
Ханты-Мансийск ӯсн 
мӯйлуӈкве ёхталас. Тн 
Наталья Ткачук рӯтэ ёт 
Светлана Динисламова 
янытлаӈкве с ёхтала-
сг. Тнатн ам тнт ты 
пслысагум.

Валентина 
ХОЗУМОВаН. Ткачук ос Н. Пузина

Калерия Супрун ос Надежда Пузина йӣквēг Надежда Пузина ос Ирина Новьюхова
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гит-пыгыт пслум хурияныл 
суссылтавсыт

Выставка ртыӈ 
свой тпос 21 

хталныл ос мньполь 
тпос 21 хталэ мус 
рӯпитас. гирищит-
пыгрищит акв нпак 
тармыл тра нила хури 
ктыл пслысыт, рущ 
лтӈыл тн «комиксыг» 
лвавет.  

Ты касыл «М-вит 
ос лумхлас» нампа 
музейт рӯпитан мньщи 
н Наталья анадеева,  
«Новости Югры», «Лӯим 
срипос» ос «Ханты 
ясаӈ» газетат рӯпитан 
хтпат пуссын аквъёт 
щпитлсыт. 

ань китыт касыл 
врыглавес. Нврамыт 
мньщи, ханты ос рн 
мхум мйтыт, пс пот-
рыт щирыл ктыл ху-
рит пслысыт ос щнь 
лтӈыл хансуӈкве вр-
мысаныл. Ты тл 35 
ӯсыт ос пвлыт лнэ 
200 арыгкем нврамыт 
тнки рӯпаныл ктыг-
ласаныл. 

Т ы  х у р и т  х а л т 
жюри-хтпат 35   ёмас, 

Ханты-Мансийск ӯс «М-вит ос 
лумхлас» нампа музейт акв 

суссылтап врыглавес. Тот гирищит-
пыгрищит «Легенды Югорской земли» 
нампа касыл мгсыл пслум хурияныл 
суссылтавсыт. 

пӯмыщ рӯпата при-
ясыт. «Новости Югры», 
мньщи ос ханты га-
зе тагт рӯпитан хт пат, 
ктыл хурит пслын 
финка н Санна Хукка-
нен, комиксыт пслан 
н анна Воронкова, 
искусствоведыг лнэ 
н анна Лебедева, с-
угорский институт рӯ-
питан н Клавдия ай-
васеда ос испанка н 
Ирен Домингес Маркес  
жюри-хтпаг лсыт. 

« Н о в о ст и  Ю г р ы » 
газета  кӯщай хум 
Владимир Меркушев 
ты урыл тох лвыс: 
«Наталья анадеева ты 
касыл урыл хунь лвыс, 
тнт ам аты номсы-
сум, насати тасвит 
нврамыт сосса мхум 
мйтаныл ос пс потра-
ныл урыл вгыт. Млты 
тл врыглам касылн 
яныгст арыгкем ги-
рищит, пыгрищит рӯ-
патаныл ктсаныл. Ты 
тл китст нврамыт 
хурит пслысыт. Мн 
ты рӯпатат округув 90 

тлэ твлын кастыл акв 
нпакн щпитаӈкве ном-
св. Ты рнэ врмаль 
мгсыл ань олн кинсв». 

Ханты газетат рӯ-
питан н Людмила 

Гурьева ты касыл щпи-
таӈкве с нтыс. Тувыл 
ханты лтӈыл ктум 
рӯпатат суссанэ. Ты 
урыл тав лвыс: «ань 
Свердловский областьт 
лнэ мньщи нврамыт 
пслум хурияныл тыг 
ктыгласаныл. ам ном-
сгум, ты касыл фести-
валиг вруӈкве ри, мт 
мт лнэ гит-пыгыт 
рӯпатаныл ктыяныл 
ке, выл места виӈкве 
с вос врмгыт».

Мньщи нврамыт 15 
арыгкем рӯпата ктсыт. 
Тн халанылт ты гит 
ос пыгыт нх-патсыт: 

7 - 1 3  т  л  я н ы т 
нврамыт халт: 

–   в ы л  м е с т а 
Юл и я  Ге р а с и м о в а 
(Саранпвыл), Егор 
Е н д ы р е в  ( Я г р и м ) , 
Владислав Ермолаев 
(Югорск ӯс) висыт. 

– К и т ы т м е ст а л 
Нрихумит пвылт лнэ 
нврамг Владимир 
Карпенко ос  анна 
Карсанова майвесг.  

1 4 - 1 6  т  л  я н ы т 
нврамыт халт:

–   в ы л  м е с т а л 
Светлана Колова (Ханты-
Мансийск ӯс), анна 
Гындыбина ос Тихонова 
анжела, Саранпвылт 
лнэ гииг, майвсыт. 
– Китыт местал Ягримт 
лнэ нврамыг Татьяна 
Ефименко ос Макар 
Мелентьев висг.

Касылт кит-хӯрум 
нврам акв хури ктыл 
пслуӈкве врмысыт. 
Ты номинацият 7-13 
тл яныт нврамыт 
халт выл места Юлия 
Иванова ос Ева Попова, 
Саранпвылт лнэ гииг, 
висг. 14-16 тл яныт 
нврамыт халт выл 
местал Зинаида Ванюта 
ос Кристина Хатанзеева 
майвесг.  

Нх-патум нвра-
мыт тах янытлавет ос 
диплом-нпакыл мӯй-
луптавет. Тн пслум 
хӯрияныл мн мньщи 
газетан тах вриянӯв. 
Мн, редакцият рӯпи-
тан мхум, нврамыт 
янытлыянӯв ос св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ ктв.

Н. аНаДЕЕВа 
кēтум потыр 

Людмила 
ТЕТКИНа мньщи 

лтӈыл хансыстэ 
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Валерий Константи-
нович 1936 тлт Сургут 
ӯст самын патыс. Школа 
стламе юи-плт, Томск 
ӯст лнэ университетт 
географический факуль-
тетт ханищтахтас, 1960 
тлт стластэ. 1964 тлт 
Ханты-Мансийск ӯсн 
лмыгтас. Радио колт 
корреспондентыг хоса 
рӯпитас, «Югра» жур-
налт пуӈктотым лыс, 
2016 тлт тимыг ēмтыс. 
Св ёмас тла врме 
мгыс «Заслуженный 
д е я т е л ь  к у л ьт у р ы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа» ос 
«Заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации» намыл 
майвес. 

Краеведческий отделт 
рӯпитан н Татьяна Пур-
това тох лвыс: «Валерий 
Константинович округ 
урыл, пс тгыл тыт 
лум ос ань лнэ мхум 
вылтыт сака св хан-
сыс, св рнэ тлат тра-
паттыс. Тва хтпа 

лнэ мв урыл потрыт 
хансум хум

хосат хот-ёрувлавес, ос 
тав та лумхлас урыл 
китыглахтас, матыр-ти 
тра-паттыглас, потрыт 
хансыглас. Та юи-плт 
та хтпа вм манос тав 
урт хӯлыглам мхум 
лвыгламыт: «Сль, ты 
сака ёмас лумхлас 
лыс, матъёмас мирн 
номаве». Ты учёный 
хум нпаканэ ос тва 
пормасанэ мн палтув 
лгыт. Нпак ловинь-
тан хтпа тыг ёхты 
те, Валерий Констан-
тинович нпаканэ ос 
журналанэ ксалыянэ, 
ловиньтыянэ, тнт 
пуссын тра-паты, тав 
хумус лыс, хт яласас, 
хотьют ёт хнтхатыглас. 
Самын патум, яныгмам 
ӯсэ, Сургут ӯс тав сака 
руптастэ. Та м урыл, 
пс тгыл тот лум 
мхум вылтыт акваг 
хансыс».

Нпак щнэ колт рӯ-
питан н Ольга Криво-
шеева лвме щирыл, ты 
хтпа мгыс нас колнак 

вруӈкве хосат тгыл 
тахсыт, ос олн ат щсыт. 
Тувыл ань май сыресыр 
проектыт ос грант-ол-
ныт квлтапаптувсыт, 
млты тн рнэ нпак 
тув ктсыт. Ётылнуве 
тра-патыс, ты тланыл 
янытлавес, округ кӯщай 
нампа грант-олныл 
тста вет. Тох номтаныл 
тлаг та мтыс.

ань ксыӈ хтпа 
библиотекан ёхталантэ 
порат, Валерий Констан-
тинович нампа колнакн 
щалтсуӈкве врми, тот 
мощ ӯнлахлуӈкве, н-
паканэ ловиньтаӈкве, 
пормасанэ-лӯтанэ сун-
сыглаӈкве врми. Тва 
потранэ ос нпаканэ 
ищхӣпыӈ ут хосыт ло-
виньтаӈкве рви.

лнэ мв урыл хаснэ, 
матыр-ти тра-пат-
тын тла – ты сака рнэ 
врмаль. Таи мгыс ань 
Валерий Константи-
нович ёт рӯпитам н 
анжелика Давыдова 
тав урт тох та хансыс: 
«М урыл потыр хаснэ 
хтпа номтэ сома  хольт 
овты, кисхаты, тва 
порат тыстанты, тувыл 
ос щгтым лаль ови. 
Ксыӈув тув рвлаӈкве 
врми, ныл атыӈ вит 
аюӈкве, ӯщлахтаӈкве, 
лнэ мв урыл мк рнэ 
тлат тра-паттуӈкве. 
ам номсгум, Валерий 
Константинович тамле 
лумхласыг лыс».

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа 

Нпак щнэ колт Ханты-Мансийск ӯст 
журналист ос учёный хтпа Валерий 

Константинович Белобородов нас 
колнакыл щпитавес. Мньполь тпос 
11 хталт лххал тотнэ хтпат ос нпак 
ловиньтан мхум тув ввиньтлвсыт, 
ты хум вылтыт потыр хӯнтлысыт, таве 
кстысаныл. 

НаМыӇ-СУИӇ  ХТПаТ

Татьяна Пуртова потырты

В.К. Белобородов
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Сосса хтпат тнки мныл 
ӯлылыяныл 

СОССа  МИР  ЛУПСа

Ты нпакн ханты 
мхум стиханыл хас-
всыт, хус хтпа. Тн 
округ янытыл лгыт 
- Хльӯс, Белоярский, 
Сургутский районытт, 
Х а н т ы - М а н с и й с к , 
Сургут, Когалым ос 
Лянтор ӯсытт. акв н, 
Елена Шульгина, Ямал 
мт Шурышкарский 
район азовы пвылт 
лы. Тваныл намыӈ-
суиӈ хтпат, тва ос 
щар выл щёс хансыс. 
Щнь лтӈыл хансым 
ксыӈ стих рущ лтӈыг 
толмащлым лы.

Ханты лтыӈ св 
диалект ньщи, нпакт 
стихыт хӯрум лтыӈ 
щирыл хасвсыт – 
казымский, сургутский 
ос  шурышкарский. 
Ты нпак щпитам н 
Ульяна Данило тох по-
тыртас:

– Нн улпыл китыг-
лахтэгн, стихыӈ н-
пакув манрыг намтыс-

лув «Ханты мир ргыт». 
ам слыӈколт яныг-
масум, мньтгыл но-
милум, хунь слыӈ су-
ныл минв, слыянув 
хйтгыт, ньтаныл 
акван-хиглгыт, тоӈ-
ханыл ёлы-плт тӯйт 
щимырты, лӈханьщап 
суйты – сома рыг 
хӯнтлгын. Омав ргим 
ӯнлы, тыхал с лыянэ 
псыянэ.

Пс тгыл ханты мх-
манув хунь матыр в-
ргыт, щаквщгыт, тыхал 
рггыт. тяв с ргим 
мщтырлас, омав ань 
тыхтал мус матыр в-
руӈкве паты, рыгсове 
та сумыллы. Номилум, 
н ман хум хотты хтпа 
рге ргитэ, потырты, 
хотьютн тав врвес, 
хтпа хт лыс. 

ам хунь яныгмасум, 
рӯпитаӈкве патсум, ном-
сгум, яныгхтпанув 
ргыт ёл вос хаснува-
нув. рыг-мйт внэ 

мхум св лыс, мӯт-
раныл пуссын ёт та 
тотсаныл, тнаныл мн 
ань нмхуньт ат хӯн-
тамлыянув. Тувыл ам 
аквъёт рӯпитан нг 
ё т п от ы рт а хт а с у м , 
Людмила Гурьева ос 
И р и н а  С а м со н о в а , 
ханты лтыӈ внэ хт-
патн свонитаӈкве пат-
сув, китыглахтуӈ кве, 
стих манос рыг хо тьют 
ври. Тох лщал-лщал 
поэт мхманув тра-
паттысанув, хансум 
стиханыл мн палтув 
ктсаныл. Хунь пуссын 
акван-атсанув, нпакыг 
та мтсыт. 

Таи ёмас, мн щнь 
лтыӈ внэ мньлат 
мхманув ёт вйхатасув, 

тнти врум стиханыл 
мнавн ктсаныл. 17 
тл яныт пыг Петя 
Молданов Ими хилы 
(ква-пыгрищ) урыл 
мйт хансыс, та урыл, 
ань ты йильпи лупсавт 
Ими хилы пыг хумус 
лы, м-вит ялы, свсыр 
ӯсытн хиглы. Сака 
пӯмыщ мйт. Виктория 
Белькевич 26 тл, Вера 
Лозямова 30 тл ос мт 
гит ос пыгыт тн с 
хассыт. 

ам омагум-тягум 
сака янытлыягум, матъ-
ёмас тн щнь лтӈыл 
потыртасыг. ань таи-
мгыс лтӈум вглум, 
потыртгум, стихыт 
манос ргыт хансгум. 
Ты коныпал ам лтыӈ 
внэ хтпанув ёт вти-
хал хнтхатыглгум, 
потрамгум, маныр в-
руӈкве, пуссын аквъёт 
номсащлахтв. Хотты 
ги ман пыг щнь лтӈе 
ат те вгтэ ос вӈкв сака 
таӈхитэ, ханищтытэ, 
ам тнанылн нтгум. 
Хтпа такви лтӈе вгтэ 
те, сака ёмас. Тнт тав 
пс мхманэ хольт 
номсы, сыме рот, мире 
лупса мкыг вгтэ. 

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа 

Ксыӈ мир лнэ мныл 
янытлыяныл, ӯлылыяныл, мхум 

щнь лтӈыл ргыт ос стихыт врēгыт. 
Ос туп мрсыӈ порат ёл-хансавет, 
нпакыг мтгыт. Тынакт Ханты-
Мансийск ӯст нпак щнэ колт акв ёмас 
лххал хӯнтамласув – ханты стихыӈ 
нпак нглыс, намаявес «Ханты мирэм 
арат» («Ханты мир ргыт»). 

У. Данило З.Н. Лозямова янытлытэ

акван-атхатыглам с мхум
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Мн ӯсувн эвенк ги ёхталас
МТ  МИРыТ  ЛУПСа

Т н т Ро сс и я  м  
янытыл свсыр мтт 
лнэ мощщаг хультум 
сосса мньлат мхум 
тыт акван-атхатыгла-
сыт. гит-пыгыт тнки 
врум проектаныл сус-
сылтасаныл. Щар ёмас 
ущты хансым проектыт 
грант-олныл майвсыт. 
Ты нтмил сосса мир 
лупса лаль тотнэ 
мгыс кит тл сыс акв 
щёс свсыр ӯсытт щ-
питлаве.

Якутия мныл эвенк 
ги Варвара Бурцева 
тыг ёхталас. Ты ги 
такви щнь лтӈе ат 
вгтэ, млты тлныл 
ханищтаӈкве выл-
тастэ. Сртын пвыл 
школанылт туп якут 
мхум лтыӈ лаль 
тотвес. Эвенк лтыӈ 
ханищтан хтпа тим 
лыс, лнэ мнанылт 
нврамыт ущты ха-
нищтаӈкве патвсыт.

акв порат св мньлат хтпат 
Ханты-Мансийск ӯст акван-

атхатыгласыт, тыт тан яныг 
сапрнияныл лыс, рущ лтӈыл тав 
форумыг лваве. 

В а р в а р а  С а н к т -
П е те р бу р г ӯс  а . И . 
Герцен намыл маим 
лӯим мирыт Институтт 
ханищтахты. Тот ты 
форум урыл лввес, 
тыг мн ӯсувн ялуӈкв 
ксащас. влт тав 
нас нтмил врыс, ань 
онтоловхуйплов тлэ 
твлыс, такви с свсыр 
проектыт хансы, мирн 
нтмил врим яласы.  

ань Варвара свсыр 
мтт лнэ сосса мньлат 
хтпат ёт вйхатуӈкве 
патыс. Мощщаг хультум 
мирыт пс лупсаныл 
ос лнэ-хӯлнэ наканыл, 
врмаляныл ханищ-
тыяныл, ты тла тавн 
с сака мӯсты. Тн 
акван-атхатыгланныл 
порат, халанылт хӯл-
тыглахтгыт, аквъёт 
матыр йильпи рӯпата 
вргыт. 

Та в  о м а г е -  т я г е 
Якутия мт Булунский 

районт «Лаптевых» 
нампа щрыщ ляпат 
св тл слыӈколт 
рӯпитасг, слы ӯрим 
яласасг. Тн кит ги 
янмалтасг. Варвара 
яныг нврамыг лы. 

Пс порат ты лӯим 
щрыщ ляпат чуван-
цыт ос юкагирыт слы 
ньщим, хӯл алыщлым 
ос враим лсыт. Ётыл 
мт мирыт тув ёхтысыт. 
тятэ тот ты налыман-
кем тл слыт ӯрим 
яласас. Оматэ ос рнколт 
св сыр колсори рӯпата 
в рыс. ань тн пенсиян 
патсг, мнь п вылн 

внтлысыг, тот лг. 
Тыг, Ханты-Мансийск 

ӯсн, ёхталам гит-пыгыт 
ӯсувт лнныл сыс сосса 
мир ханты ос мньщи 
пс лупса урыл свсыр 
потрыт хӯнтлысыт. Тн 
«Трум Маа» музейн 
тотыглавсыт. Тот пс 
щирыл ӯнттым мпа-
рыт, сӯмъяхыт ос мт 
колыт сунсыгласыт. 
Пс йис тгыл ханты 
ос мньщи мхманув 
манарыл враясыт ос 
хӯлупъясыт, та порма-
сыт с суссыт. 

Тувыл касылыт лсыт, 
тксар пыгыт слыӈ 
сун ӯлтта поргысыт, 
тыньщаӈ пхвтысыт ос 
ӯнлым лгыл паттаныл 
акв ляльт вртым йив-
выл киттыг-хартым 
кассыт. Мньлат хт-
патн ты касылыт сака 
мӯстысыт. 

гикве лвыс, тн 
Якутия мт Черкех 
п  в ы л т   с  т а м л е 
музей ньщгыт. Тот 
с пс щирыл ӯнттым 
колыт ӯнлгыт. Мт 
мныл ёхталан мир 
пӯмщалахтуӈкве тув 
ты тотыглавет. Лӯимт 
лнэ сосса мхманув 
лупсаныл акв хурипат, 
рӯт мхманувн ты 
врмаль с сака сымн 
рви. 

Николай 
МЕРОВ

Мӯй мхум «Трум Маа» музейт

Р. Вачеланов ос В. Бурцева Ямал мныл лнэ ги
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Мньщи нкве янытлылӯв
СОССа  МИР  КУЛьТУРа 

Мӯйлын хтал порат 
тав ляпа рӯтанэ, внэ 
хтпанэ, юртанэ ос 
м  н ь щ и  м  х м а н у в 
тавн св ёмас сымыӈ 
лтыӈ лвсыт. Ксыӈ 
потыртам хтпа матыр 
ёмас врмаль номыл-
матыгллыс. 

Светлана Силиверсто-
вна 1960 тлт Кульпас 
пвылт самын патыс. 
Школа юи-плт 1979 талт 
Ханты-Мансийский 
медучилище стлас. 
Лов тл пӯльницат 
рӯпитас. Та юи-плт 
1990 тлт Хулюмсӯнт 
пвыл миркол кӯщаиг 
приявес, тот с лов-
мантем тл рӯпитас. 
2000 тл порат тн 
щмьяӈ тгыл Ханты-
Мансийск ӯсн внтлы-
сыт. Та псныл тыт ты 
лгыт.

Тав оматэ Татьяна 
Романовна Садомина 
св пс мньщи рыг ос 

мйт-потыр внэ хтпаг 
лыс, мнь порат слы 
ӯрнэ мт яласасыт. тятэ 
Селиверст Семенович 
Садомин (алгадьев) 18 
тлэ твлуме юи-плт 
яныг хнтын вуйвес, 
Берлин ӯс мус хнтлым 
ялыс. 

ань Светлана Дини-
сламова потыртас, тав 
стихыт хансуӈкв Хулюм-
сӯнт пвылт рӯпитаме 
порат патыс. выл сти-
ханэ нврамаге, оматэ ос 
тятэ урыл хассанэ, та 
нпаке 2004 тлт нглыс. 
ань юи-выл тлыт сыс 
тав св ловинь тан нпак 
тратас. 

К  с ы ӈ  т  л  м  н ь 
нврамыт мгыс «Вит-
сам» нампа журнал 
щпиты. ань ты нпак 
хаснэ мгыс тав проект 
нампа тла хансы, вуя-
нтытэ ос та юи-плт 
олныл та миве. Ты нпак 
хансуӈкве тавн св 

мньщи хтпа нтгыт.
ань ты мӯйлын х-

талт Светлана Силивер-
стовна урыл св хтпа 
потыртас, ксыӈн св 
ёмас лтӈыл лввес. 
Санкт-Петербург ӯс-
ныл тав с янытлавес, 
александр александро-
вич Петров ос Валентина 
Селиверстовна Иванова, 
увщитэ, тина суссылтан 
ттап щирыл тав мг-
сылэ потыртасг. Ув-
щитэ ань лӯим мирыт 
Институтт рӯпиты, тот 
ханищтахтын нврамыт 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве ханищ тыянэ.

Намыӈ-суиӈ хтпат 
мӯйлын колн ань с 
ёхталасыт – ты Еремей 
айпин, Мария Волдина, 

Евдокия Нёмысова, 
альбина Глухих. Ксыӈ 
хтпа матыр ёмас лтыӈ 
ты мньщи поэт-нтевн 
лвыс. 

Еремей Данилович 
таве тох янытластэ, ань 
мньщи мир халт туп 
Светлана Силиверстовна 
мк тав ёмас стихыт 
хансы. Матыр рнэ порат 
тав щар ул вос ссамты, 
Юван Шесталов хольт 
ткыщ ос суиӈыщ вос 
потырты. 

ань Светлана Дини-
сламова с-угорский 
нампа институтт рӯ-
питы, наука рӯпата 
ври. Тав матах тл ювле 
хультум порат «Совет 
старейшин» нампа колн 
нтуӈкв вввес, тав тот 
свсыр рӯпата вруӈкв 
с лыми. Тамле ты тав 
кркам хтпа, хт-ти 
акваг нты, м янытыл 
свсыр мтт яласы. 

Мн, мньщи мхум, 
таве яныг намхталэ 
кастыл янытлылӯв. Св 
тл пустгыл Трум ёт, 
тыр ёт вос лы. Такви 
Нй-тыранн вос 
ӯргалаве.

Валентина 
ВаСИЛьЕВа

Ты тпос 17 хталт Светлана 
Силиверстовна Динисламова 60 

тлэ твлыс. Таве яныг намхталыл 
янытлан мгыс Ханты-Мансийск ӯст 
«Трум Маа» музейт св махум акван-
атхатыглас.

а.Н. Мехнина С.С. Динисламова янытлытэ


