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ЛХХАЛЫТ

ЛС

Е в г е н и й  В л а д и -
мирович акваг лви, 
лумхлас рӯпататныл 
нас  тох  пхын ке 
ктвес, тн палтаны-
лын ёхталаӈкве ул вос 
пилы. Хтпа инспекцият 
заявление-нпак ке хан-
сы,  тнт тн тра ты ор-
ганизация уральтаӈкве 
вылтахтгыт. 

Ты тл хт тпос сыс 
тн акв стыра 756 ор-
ганизация уральтасыт. 
Тот  5 стыра 506 лль 
тла хнтсыт. Ты орга-
низацият яныг штраф-
олныл пинсаныл. Тн 
пуссын аквъёт 24 мил-
лион арыгкем штраф-
олн ойтсыт. Югра мт 
рӯпитан организацият 
халт кол ӯнттын мхум 
лльсаӈ ньщавет, 
свсыр щирыл урккуп-
тавет, мощща олныл ой-

Рӯпатаныл пхын ке ктавн - тув хансн
Хтпа рӯпатаныл пхын минуӈкве акваг 

ке лваве манос слум олныл тра ат ой-
таве, тав Евгений Кривобоков палт ты урыл 
пищма хансуӈкве манос тав палтэ ялуӈкв 
врми. йка ты мхумн нтуӈкве лвыс. Тав 
рӯпата ӯргалан инспекцият кӯщаиг лы. 

тавет. Инспекция тот 949 
лль тла хнтыс. 

Хт тпос сыс ты тл 
12 лумхлас рӯпитым 
тимыг мтыс, 39 хтпа 
скватахтас. Та органи-
зацият, хт тамле лль 
тла лыс, ань пуссын 
уральтавет. 

Евгений Кривобоков 
с акв врмаль урыл 
потыртас. Ты лы-палт 
тав палтэ св мхум акв 
трвитыӈ врмаль ёт ёх-
таласыт, тн ӯщлахтын 
м  н  я л н э  б и л е т -
нпаканыл мгсыл ол-
ныл ат ойтвсыт. Кӯщай 
лвме щирыл, ты урыл 
2006 тл пирмайтым 
сккон тва лтӈанэ 
йильпииг хасвсыт. 
Ксыӈ организация так-
ви положение-нпак 
хансыс, ты хосыт мхумн 
билет ёвтнэ мгсыл олн 

мис. Св кӯщаит ты 
нпак ат врсыт, мхум 
мт мн ӯщлахтуӈкве 
ялнныл мгсыл ол-
ныл ат ойтвсыт. йка 
лвыс: «Мн ты кӯщаит 
ёт св рӯпитасӯв, свсыр 
нпакыл хансыгласанӯв, 
тнки мхманыл ул вос 

урккуптасаныл, олныл 
вос ойтыяныл. Таи лль, 
мхманув скконыт 
тнки ат ловиньтыя-
ныл, тыи мгсыл тнки 
тланыл вуянтаӈкве ат 
врмияныл». 

Людмила ТЕТКИНА

 Ольга Полякова ми-
грационный службат 
кӯщаиг рӯпитан н, 
лвыс, мн округувт 12  
ст ы р а  5 0 0  а р ы г-
кем украинцыт «вид 
на жительство» нам-
па  нпак   щирыл 
лгыт ос рӯпитгыт. 
Украинат хнтлан нак 
вылтахтаме псыл  
Луганский ос Донец-
кий областигныл тыг 
12 лумхлас ёхтыс, тыт 
нпаканыл врсаныл 
ос тыг лмыгтасыт. 
Ты коныпал 51 хтпа 

Та мныл ёхтум щмьят тыт с нтавет
Ань Украина мныл Россиян св мхум 

луӈкве внтлгыт. Ты щмьят окру-
гувн с ёхталаӈкве патсыт. Манасвит щмья 
тыг ёхтыс ос хумус тн нтавет, ты урыл 
кӯщай нт потыртасыт.

заявление-нпак хас-
сыт, тыт луӈкве с 
ксащгыт. 

Ты мхум «О бежен-
цах» нампа сккон щи-
рыл нтавет ос рнэ 
нпакытыл вравет. 
Т ы  ю и - п  л т  т  н 
нвраманыл тыт са-
дик мгсыл очере-
дин хансавет, школан 
ханищтахтуӈкве вивет, 
свсыр пособия-олныл 
ойтавет. Тувыл ёхтум 
мирыт Россия граждан-
ствал ань моляхнувег 
вравет. 

Мт кӯщай н Свет-
лана Лотова акв сккон 
урыл потыртас. Тав 
лвыс, Россиян ёхтум 
щмьят  «Переселе-
ние соотечественни-
ков» нампа програм-
ма хосыт с нтуӈкве 
врмавет. Ты програм-
ма мгсыл округ  бюд-
жетыт 25 миллион сол- 
кви хансым лы. 
Светлана Тимофеевна  
лвыс: «Украинал ёх-
тум мхум миграцион-
ный службат нпака- 
ныл хунь врияныл, 
мн палтув ёхтуӈкве 
врмгыт. Мн тна-
нылн рӯпата хнтуӈкве 
нтв. Ты программа 
хосыт лнэ кол ойт-
хатнэ мгсыл с олныл 

мыганӯв. Акв щмья 
акв тпос сыс 25 стыра 
солквил ойтыянӯв. 
Щмьят ты олныл акв 
тл сыс нтыянӯв. 
Ты юи-плт лнэ ко-
ланыл мгсыл тнки 
ойтхатуӈкве патгыт. 

Мария Краско, мирн 
нтнэ департаментыт 
кӯщай н, лвыс, тн 
Украинал ёхтум щмьят 
мгсыл свсыр тнут, 
пормасыт  пирмайтгыт. 
Тамле колыт ань окру-
гувт янытыл рӯпит- 
гыт, ксыӈ хтпа тув  
пормас, тнут тотуӈкве 
врми. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА
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Потрув лӯпта тпос 
вылтахтын хталыт 
хохса хартнэ щирыл 
йильпи пирмайтан 
сккон урыл лыс. Та 
урыл мн ётув потыр-
тан кастыл хӯрум хум 
ёхталас. Халанылт тн 
мт-мт мт рӯпитгыт. 
Йильпи сккон нглын 
щирыл тн акван-
нтхатым рӯпитгыт. 

Ёмаспал нупыл ӯнлын 
хум наме Василий Ива-
нович Костин, тав 
«Центр медицинской 
профилактики» нам-
па пӯльница тармыл 
лккар кӯщаиг рӯпиты. 
Котильт лнэ хум наме 
Роман Игоревич На-
дыба, тав ос полицият 
рӯпиты. Хӯрмит хуми-
яныл наме Константин 
Сергеевич Репин, тав 
округ Дума колт мньлт 
мхум ёт рӯпитан парла-
мент тармыл председа-

Хохса хартыман ннтиннын лль врегн
йттур тпос выл хталт Ханты-Ман-

сийск ӯст  ОТРК - «Югра»  РИЦ нампа ко-
лыт хохса хартнэ мхум мгсыл хансым йиль-
пи сккон урыл пресс-конференция лыс.

телиг лы.    
влт пӯльницат 

рӯпитан хум хохса хар-
тнэ мхум урыл мощ 
потыртас. Тав лвыс: 
«Россия янытыл ксыӈ 
тлт сака св мир хох-
са хартнэ пнтсыл лнэ 
гмыл хотталь щал-
ты. Хохса хартнэ мхум 
халт свыӈплэ сым ос 
хпсы гмыл хотталь 
щалтгыт. Хум хтпат 
халт налыман тл мус ат 
лнэ хтпат свыӈплэ 
лнныл палыт акваг 
хохса хартым лсыт. Мн 
округув янытыл хохса 
хартнэ хтпа пусмал-
тан мгсыл вт нупыл ат 
колнак рӯпиты».

Лккар юи-плт ос 
полицият рӯпитан хум 
лвыс: «Хохса хартнэ 
мхум ёт рӯпитанв 
мощртын лов тлыг 
ты мты. влт хохса 
мори тыналан врмаль 

хот-пилттаслӯв. Ту-
выл нврамыт ханищ-
тахтын колыт ляпат хох-
са хартуӈкв пилттасӯв. 
Ань ос тнэ-айнэ колы-
тыт хохса хартнэ нак 
хот-пилттаӈкв номсв. 

Тувыл ань свсыр вок-
залыт, лпкат ос мхум 
ӯщлахтын мт ляпат 
ххса хартуӈкв с ат 
тртаве. Йильпи пир-
майтым сккон щирыл 
посым потылтан мхум 
хохса хартуӈкв ат рвнэ 
мныл атхойплов ме-
тран пхан ри минуӈкв. 
Ты коныпал лпкат хох-
са щнэ норманыл хот-
виӈкв лввсыт. Ту-
выл ос свсыр мнь 
лпкат хохса тыналан 
лицензия-нпаканыл 
хот–вуйвсыт. Хох-
са тыналан щирыл 
тра-паттын мт яныг 
штраф-олныл пинуӈкв 
врмавет». 

Тав потыртан мт-
ныл стынтэ юи-плт 
Константин Сергеевич 
лвыс: «Мн мньлат 
мхманув ёт свсыр 

пӯмащ номт ньщв. 
Ань «Добровольная дру-
жина» мгсыл хохса ат 
хартнэ ос вина ат айнэ 
мньлат мхум атв. 
Мн ты мньлат мхум 
влт Нягань ӯст номсв 
атуӈкв. Мнавн поли-
цият рӯпитан мхум 
нтуӈкв патгыт. Ань 
ты скконыт пирмай-
тан псныл округув яны-
тыл лӯпта тпос сыс акв 
стыра 391 хтпа штра-
фыл хансыглавсыт. 

Штрафыт свсыр тын 
ньщгыт. Автобус ӯрнэ 
мт хосха хартнэ мгсыл 
хтпат атст солквил 
хасылтавет. Тувыл 
нврамыт ёнгасан мт 
хохса хартнэ мгсыл тит-
хӯрум стырал пинуӈкв 
врмавет. Щар яныг 
штраф хт-ст стыран 
ёхты. Ань ххса хартнэ 
урыл свсыр кина охсат 
врнэ мгсыл мхум та 
яныт штрафыл пинавет.

Хохса хартнэ мныл 
пйтн, св тл пустгыл 
лн.

Александр АНЯМОВ

влт Евгений Лео-
нидович лвыс: «2014 
тл вылтахтан порат 
округ губернаторув На-
талья Комарова Мо-
сква ӯст пальтл ма-
нос лльсаӈ хӯлнэ ёсал 
хйтнэ мхум окру-
гувт каснэ врмаляныл 
врыглан мгсыл рнэ 
нпакыт мир янытыл 
гмыӈ-мосыӈ мхум 
ёт рӯпитан комитет ко-
лын мйлыс. Нпаканув 

Пальтл мхум касыланыл ты ляпами
Мощ млалнув Ханты-Мансийск ӯст 

пальтл мхум 2015 тлт мталан ёсал 
каснэ касыланыл урыл пресс-конференция 
лыс. Та касыл рущ лтӈыл лваве: «Сурдо-
олимпийские игры».  Журналистыг рӯпитан 
мхум ёт тит хум Евгений Редькин ос Спартак 
Антоненко потыртаӈкв ёхталасыг. Тн сас кас-
нэ щирыл кӯщаиг рӯпитг.

уральтан юи-плт касыл 
тн тыт врыглаӈкве 
ксащасыт. Ты касыл 
нёлоловхойпловитыг 
тах мты. Тамле касыл 
мн Россия мвт щар 
выл щёс ты враве. Та 
мус нёлолов тпос хуль-
тыс, мнавн пуссын 
алымаӈкв ри».

Евгений Леонидович 
юи-плт Спартак Ген-
надьевич с мощ потыр-
тас: «Та кастыл врнэ 

рӯпатав уральтаӈкве 
ты тл лы хн мныл 
мхум уральтан щирыл 
титынтыг ёхталасыт. 
Ань тва тлат тн хӯлтнэ 
щираныл лаль рнг 
щпитыянув. Ты коны-
пал мнавн иӈ хӯрумст 
арыгтем нтмил врнэ 
хтпа ханищтаӈкв ри. 
Свыӈплэ пальтл м-

хум ёт рӯпитан щирыл 
студентыг лнэ мньлт 
м  х у м  х а с х а т а ӈ к в 
ёхталгыт. рнэ свит 
нтмил врнэ хтпат 
атнв юи-плт мн 
тах тн мгсыланыл 
пальтл мхум ёт ктыл 
хӯлтхатым потыртан ха-
нищтап врв».  

Александр ВЬЮТКИН



№14 4 25.07.14ЛС
КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Мньщи манос хан-
ты культура  мгсыл 
св рӯпата ос рнэ тла 
врнэ хтпат ос коллек-
тивыт тнки нпаканыл 
тув ктуӈкве врмгыт.  
Коллектив 200 стыра 
солквил ос хтпа 75 
стыра солквил ойта-
вет. 

Ты тл округ яны-
тыл св мхум ты пре-
мия мгсыл нпаканыл 
ктыгласаныл. Жюри-
хтпат акван-атхаты-
гламаныл порат нх-
патум коллектив ос кит 
хтпа приясыт. Ты тл 
олныл «Мнь Ӯскве» 
нампа стойбище, Лари-
са Николаевна Карпен-
ко (Хозумова) ос Марга-
рита Фёдоровна Рябова 
(Яркина) майвсыт. 

Лариса Николаевна 
Карпенко Октябрьский 
район Нрихумит пвыл 
школат мньщи лтыӈ 
ханищтан нг рӯпиты. 
Ты коныпал нврамыт 
скныл харт уӈкве , 
нсхатуӈкве ос свсыр 
щирыл мщтырлаӈкве 
ханищтыянэ. Такви 
тав Саранпвылныл 
лы, та мт самын 
патыс, тот яныгмас. 
Х а н и щ т а х т у ӈ к в е 
 с т л а м е  ю и - п  л т 
мньщи н  Нрихумит 
пвылн рӯпитаӈкве 
ктвес, та псныл тот 
лы. Св тл школат 
н  в р а м  х а н и щ т ы м 
тав мньщи лтыӈ ха-
нищтан нпакыт так-
ви хансыс. Кркамыг 
рӯпитантэ мгсыл Ла-
риса Николаевна свсыр 
янытлан нпакытыл 
майлувес. Мньщи н 

Тн Юван Шесталов 
намыл пиным 
премиял майвсыт
Округувт пирмайтым нпак хосыт соссаӈ 

мхум пс йис врмаляныл, щнь 
лтӈаныл нх-врмалтан ос лаль тотнэ 
мгсыл Юван Шесталов намыл пиным премия-
олныл мивет.

«Учитель года»  ос «Учи-
тель родного языка и ли-
тературы ХМАО-Югры» 
нампа касылт мт ха-
нищтан хтпат ёт ка-
сыс. Тав св тл мньщи 
газета ёт рӯпиты, такви 
ос нвраманэ хансум 
потраныл, мйтаныл 
тыг ктыс. «Сохраним 
язык в семье»  нампа ка-
сылт ос мт свсыр ка-
сылт нвраманэ касы-
гласыт. Тав ханищтан 
гирищанэ-пыгрищанэ  
выл, китыт манос 
хӯрмит места св щёс 
вӯйласыт.   

Маргарита Фёдоров-
на Рябова 1996 тлт 
Б ел о я р с к и й  р а й о н 
Ванзеват пвылт «Ту-
тые» нампа ансамбль 
врыс. гит ханты ргыт 
ргуӈкве ос йӣквыт 
йӣквуӈкве ханищта-
санэ. Маргарита Фёдо-
ровна ханищтам гиянэ 
ань тав тлатэ лаль то-
тыяныл, тн нврамыт 
ханты ргыт ргуӈкве 
ос йӣквуӈкве ань тнки 
ханищтыяныл. Тва  
гит с-угорский теа-
трыт рӯпитгыт. 

1994 тлт Хльӯс 
район сунт пвылт 
«Мнь Ӯскве» нампа 
стойбище рӯпитаӈкве 
вылтахтас. 20 тл 
сыс сунт пвылт кит 
стыра арыгкем нврам 
ӯщлахтас. гирищит-
пыгрищит Кондинский, 
Нижневартовский, Бе-
лоярский, Сургутский, 
Ханты-Мансийский ос 
Хльӯс районытныл тот 
ӯщлахтасыт. Тюмень, 
Тобольск, Новосибирск, 
Пермь, Томск ӯсытныл 

Ямал, Эвенкия мныл, 
Удмуртия ос Коми ре-
спубликал мӯй мхум 
ос нврамыт тув ял-
сыт. Ты коныпал мхум 
Германия, Чехия, Вен-
грия, Канада, Эстония, 
Финляндия, Голландия, 
Франция ос США хн 
мныл тув ёхталасыт. 
Ӯщлахтын мт Любовь 
Павловна Стаканова 
кӯщаиг св тл лы. Тав 
«Мнь Ӯскве» рӯпитан 
мгсыл св р тув  пи-

ныс, сака св рӯпитас.  
Мн, редакцият рӯ-

питан мхум, «Мнь 
Ӯскве» нампа стойбищат 
рӯпитан хтпат, Лари-
са Николаевна Карпен-
ко, Маргарита Федоров-
на Рябова сымыӈыщ 
я н ы т л ы я н ӯ в .  Т  н 
лаль ос аквта щирыл 
кркамыг вос рӯпитгыт, 
мньщи ос ханты пс 
йис врмалянув лаль 
вос тотыяныл.

Людмила ТАСМАНОВА

М.Ф. Рябова

Л.Н. Карпенко нврамыт ханищты.
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 Татьяна Данилов-
на Самбиндалова ты 
организацият  «Служ-
ба связи» мт   вт 
арыг тл рӯпиты. Ём-
щакв кркамыг рӯпиты, 
рӯпататэ руптытэ, 
свсыр службат халт 
спортивный соревно-
ваниятн  яланты: ёсал 
хйты, волейбол, тен-
нисыл ёнги. Ам тав 
колн ялсум, рӯпататэ  
ос лупсатэ урыл мн 
мощ потрамасмн:

– Хт самын-патсын, 
яныгмасын, ханищтах-
тасын?

– Нхщамвль пвылт 
самын-патсум. Ни-
колай Михайлович  
Сагандуков та порат лек-
карыг лыс, мньщитн 
леккар-Коляг лввес.

Нёлолов тл мус 
Нхщамвльт лсум, 
тот садикн ялантасум, 
хӯрум тл яныт порат са-
дикн майвсум. Та порат 
ясли группа тим лыс. 
Ст тл школан мина-
сум.  Тувыл омам хум 
врыс, Няхлаӈ пвылн 
минас. Та-мгыс акв тл 
Тгт пвыл школа-ин-
тернатт ханищтахтасум. 
Лов тлум нупыл патум 
порат 69 тлт тыг Галя 
ньгум ос Илья яглаӈум  
плт ёхтысум, тн 
плттн лмаясум. Тн 
та порат иӈ мнь ки-
тыг, Катяг-Ленаг мниг 
лсыг, Миша та так-
в с ы  с а м ы н - п а т ы с .  
Та порат Хулюмсунтыӈ  
нврамыт  Нхщамволь 
пвылт ханищтахта-
сыт. Ам с нёлолов класс 
мус Нхщамвльт ха-

Св тл кркамыг рӯпитан хтпа
Рущ пвлыӈ, рущ ӯсыӈ мт рӯпата тал 

луӈкв трвитаӈ, ксыӈ хтпа тквинтэн 
матыр рӯпата кинсы. Врт лнэ мхум с нас 
ат лгыт. Нювсаӈкв ат ке патгын – мана-
рын тгын? Хулюмсунт пвылт свкпыл  ти 
рӯпат м,  руще-мньщиттыл   пуссын ак-
въёт рӯпитгыт. Сосьвинский ЛПУ Хулюмсунт 
рӯпитантэ  псныл налыман нупыл ст тлыг 
мтыс.

нищтахтасум. Нёло-
ловхуйплов тл яныт 
порат «Тюменьтран-
с г а з »  о р г а н и з а ц и -
ян колкан ловтуӈкв 
патхатасум, акв тл 
рӯпитасум, Салехард 
ӯсн торговый училищан 
ханищтахтуӈкв ялсум, 
тувыл тот гмыл мтсум. 
Ётыл Хльӯст пирика-
скаг ханищтахтасум,  
хул-нвыль рущ щирыл  
рыба-мясо тыналан 
лпкат кит тл пи-
рикаскаг рӯпитасум,  
амки общежитиет лсум. 
Тувыл 1981 тлт ювле 
Хулюмсунтн  ёхтысум, 
с «Туменьтрансгаз» 
рӯпат мн патхатасум, 
хурум тл ОРС-4 бу-
фетт рӯпитасум. Отпу-
скат лмум сыс Ягримн 
ханищтахтуӈкв ял-
сум, Учебный комби-
натт телефонисткаг акв 
тпос ханищтахтасум.  
Ёхтысум ос 1984 тл 
псныл связьн теле-
фонисткаг вуйвсум. 
Ань матах тл электро-
монтерыг ты хтал мус 
лгум. Связьт вт тл 
рӯпитгум, та лы-плт  
хӯрум тл ос буфетчицаг  
лсум. 

–  Т е л е ф о н и с т -
каг лмынт маныр 
рӯпата врсын? Хумыс 
рӯпитасын?

– Та порат комму-
татор лыс. Кол-хал 
ӯлтта ман мт ляпа  
пвыл-хал потыртан 
мгыс хотьют звони-
ты, китыглылум ос 
хӈха тавн ри та ёт 
кр-квлганн акван-
лтыягум, мхум тащир 

ущта потыртасыт. По-
тыр акван-лтсум. Ань 
хльтыл хунь, хоталь 
ри тув рхлыгты.1995 
тал порат ущ компью-
терный связь патыс. Ра-
ция хсыт потыртаӈкв 
ввавв.

– Электромонтер ос 
маныр ври?

– Кабель –теле -
фон квлгыт пинв. 
Хот м хсыт мин-
нэ мт, м хилуӈкв ке 
ри - м хилв, нумыл 
тотуӈкв ке ри –нумыл  
тотылув. Хт ри - нх-
нгсалыянув, тувыл хот-
люптыянув. Рӯпитан 
мвт свсыр аппара-
тура лы, таит хот-
сгсалыянув, колкан 
ловтв.

– Наӈки матыр рӯт 
ньщгын? 

–Рӯт ньщгум, тыт 
пвылт Галя ньгум лы.

–Оман маныр наме 
лыс? 

–Омам Самбиндалова 
Дарья Степановна лыс. 
Няхщамвольт лыс, ту-

выл Няхлаӈ пвылн  
хум врыс. йкатэ 
наме Птр Егорович 
Вынгылев лыс. Ётыл  
омам пхын минас, 
ювле ёхталас, тыт Ху-
л ю м с у н т т   л ы с .  
Марина щум нумныл 
ст тлэ мнь, с тыт Ху-
люмсунтт лы, рӯпиты. 
Та ёлы-пл  Люда, тав  
Югорск ӯст лы. Тувыл 
Нина ос Вася, щар мниг. 
Нина Ханты-Мансий-
скат лыс, тлыг мтыс 
тимыг мтме. Вася 
Ягримт лы. 

Амки пыгум наме 
Илья, Новосибирск ӯст 
лы, тот ханищ-тахтас, 
лаль тув хультыс. Ко-
лыл ёвтыслум, ань тот 
лы. Амки втихал тув 
ялантгум. 

Потрумн та оиг-
пас. Пустгыл лнэ 
св тл тавн, лаль  
ёмщакв рӯпитаӈкв. Хоса 
нот, ст ос щунь!

Анна 
АЛГАДЬЕВА

Т.Д. Самбиндалова
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Ты оигпам лӯпта 
тпост нилахойплов 
хт а л т м  н  к а с н э  
хумиюв американец 
Крис Алигьери ёт ка-
сыс. Тн Крис самын 
патум ос ань лнэ 
Нью-Йорк ӯст кассг. 
Потыртахтынныл по-
рат щрщ таплыл лнэ 
мхум тох тахмаясыт, 
мт щирыл Крис ка-
суӈкв ат ксащас. 

Руслан таквсы Майк 
Альворадо ёт каснтэ 
порат хот-вим WBO 
Чемпионский нтапе 
ань ос Крис Алигьери ху-
мин хот-вуйвес. Хотьют 

Сытамыг нх-патум чемпион

Лӯпта тпост вт нупыл стыт хталт Хан-
ты-Мансийск ӯсн щахныл алхатым кас-

нэ мньщи хумиюв Руслан Проводников юв 
миннтэ порат хоиглас. Руслан ань тит тпос 
палыт Америкат лыс.

та касыл сунсыс, тав 
вгтэ, халнт хотьютн 
рнувг лыс. 

Каснэ хумиюв Ханты-
Мансийск ӯсн хигламе 
порат депутатыг лнэ 
тит мньщи нг Татья-
на Гоголева ос Надеж-
да Алексеева Руслан ёт 
вщинтахтын пӯмащ 
врыгласг. Мир яны-
тыл внэ мньщи хуми-
юв ёт потыртан кастыл 
янге-мне вт арыгтем 
хтпа ёхталас. Та порат 
ты ам Руслан Крис ёт 
каснэ урыл потыртасум. 

– Руслан, хумус наӈ 
номсгын, манрыг тох 

мтыс, манрыг нӈ 
нтапын мт хумин 
майвес? 

Тав ювле лвыс: 
- Хотьютын вве, 

ань та урыл св рви 
потыртаӈкв. Халмнт 
касыл вылтахтын по-
рат тав тра свыррищ 
хольт ринг янытыл 
поргуӈкв вылтахтас. 
Ам тох каснэ хтпат щар 
ат руптыянум. Касуӈкв 
те лвхатсын, манрыг 
хйтыгтгын. 

К а с н э м  н  п о р а т 
тит щирыл ам таве 
сӈалалым колканын 
ёл-паттыгласлум. Тувыл 
тва порат ам таве мощ 
слитаслум. Юи-выл 
хӯрмит раундыт Фреди 
Роуч ам тренерум лвыс: 
«Руслан, наӈын таве ёл-
паттуӈкв ри. Мн тав 
мтт, тав ӯст касв, 
мт щирыл нх-патуӈкв 
мн нмхотьютн ат 
тртавв». Хумус Фре-
ди лвсас, тох та мтыс. 

Ам тавн сам ёлы-
плн ёмщакв хигламум 
порат тав сам ёлы-
пал лӯве акв мт хот-
покматас. Таимгсыл 

Крис сам нвле млях 
лап-торхатас. Бокс щи-
рыл, хунь каснэ хум 
саме ат ксалы ос сам 
нвлянн лап-хартаве, 
касыл пилттаве. Крис 

ёт лхатамум порат тох 
ат мтыс. Тав пнтсылэ 
ам самум мощнув те 
лап-пантхатнув, касыл 
тра та пилттануве. 

Алхатамумн юи-
п  л т л у м  п р е сс-
конференцият ам ты 
урыл щнэ номтанум 
пуссын потыртаса-
нум. Каснэмн юи-плт 
Крис саме мгсыл тра 
пӯльницан тотвес. 

Ань ам ётум рӯпитан 
юрт хумим Вадим Кор-
нилов Крис ёт кас-
нэ врмаль титынтыг 
вруӈкв номсы. Та пл 
мхманув титынтыг ам 
ётум касуӈкв воссыг ат 
ксащгыт». 

– Руслан,  нӈ трвит 
рӯпатан врнэн юи-плт 
хумус ӯщлахтаӈкв ос ма-
ныр вруӈкв номсгын? 

– Юн мощ лгум, 
тувыл щмьяӈ та-
гыл Байкал тӯр ляпан 
ӯщлахтаӈкв ялгум. 
Яныг ӯст суяныл тл сы-
тамнув мт ӯщлахтуӈкв 
таххаты. 

Руслан тл сыс акв щёс 
касыс, тамле мт кас-
нэ хтпан таи ти ёмас. 

Мтыт ксылэ хт ос 
хунь мты, иӈ ат вгтэ. 
Таимгсыл ты урыл тав 
нматыр ат лвыс. 

Александр ВЬЮТКИН

Руслан Проводников
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МӮЙЛЫН ХТАЛЫТ

Та хтал  Шапша 
пвылт лнэ ханты хум 
Евграф Лыткин ялпыӈ 
хтал вылтан мгсыл 
флаг хса сйтын квлыг 
хсыт нх-хартуӈкв 
вввес. Евграф Григо-
рьевич лнтэ палы-
тыл хӯл алыщлан ху-
мыг лыс.  

Хӯл янытлан мгсыл 
та лыпал ӯщлахтан 
хтал порат Ханты-Ман-

Мохсаӈ хӯл янытлан хтал

Ань лнэ тпост хусыт хталт Ханты-Ман-
сийск ӯс ляпат Шапша пвылт мохсаӈ 

хӯл янытлан хтал врыглавес. Та хтал рӯщ 
лтӈыл «День муксуна» лввес. Ты атыӈ 
хӯл янытлан хтал округувт щар выл щёс 
врыглавс, тав хӯл лыщлан мхум янытлан 
хталаныл кастыл щпитлвес. 

сийск район янытыл 
пвлыт халт няслын ка-
сыл врыглавес. Ксыӈ 
пвылныл тит хтпал 
ёхталаыг. Вскалан щи-
рыл хотьютыг хӯргн 
трвитынувег мты, та 
хтпаг нх та патсыг. 
Каснэ порат свсыр хӯл 
пувуӈкв рвыс. 

Касыланылт Шап-
ша пвыл хумыг нх-
патсыг. Тн няслум 

алщн ст килан 800 
граммын хартыс. Титыт 
мтэ Гораноправдинск 
пвылныл ёхталам ху-
мыг вистн. Тувыл Си-

бирский пвыл хумыг 
пувум хӯланн вскалан 
трвит щирыл мтсыг. 
Тн пуссын Диплом 
нпакыл ос олныӈ кон-
вертыл майвсыт. 

М охс а ӈ  я н ы тл а н  
к а н ы т т и т  р ӈ кол 
тӯщтым лыс. Акв колт 
соссаӈ мхум пс по-
рат щнэ пормасаныл 
суссылтавсыт. Мт колт 
ос мӯй мхум исум хӯл 
исмитыл айтвсыт. Та 
коныпал кон олн тын 
щирыл тнут ёвтуӈкв 
рвыс. 

Ксащан мхум ос  
халанылт касуӈкв вр-
мысыт. Тувыл тн  
каснныл юи-плт мох- 
саӈ пслым мнь н- 
пакломтыл майлув-
сыт, та нпаканылт 
акв тот хӯл алыщ ёв- 
туӈкв рвыс. 

Александр АНЯМОВ
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Та в  Н е ф т е ю г а н -
ский районт «Сказка» 
нампа ӯщлахтын мт 
врыглаве. Ань лум 
касыл ты тл выл щёс 
мирхал касылыг намт-
вес. Ты кастыл мхум 
тыг хӯрум свсыр нампа 
хн мныл касуӈкв ёх-
таласыт. Эстония, Фин-
ляндия ос Латвия мныл 
лсыт. Тн халанылт щар 
яныг делегация Финля-
дияныл лыс, ат хтпа. 
Округув янытыл ёхта-
лам мхум Нижневар-
товский, Белоярский, 
Березовский, Совет-
ский, Ханты-мансий-
ский, Нефтеюганский 
районытныл ос Кога-
лым, Урай, Ханты-Ман-
сийск ӯсытныл касуӈкв 
ёхталасыт. Ты коныпал 
Тюменский областьныл 
акв команда лыс. Ак-
въёт пуссын стхойплов 
команда, титст ляпа-
тем хтпа атхатыглас. 

Мнь хпыл каснэ 
врмаль вылтахтаме 
порат округ губерна-
торув Наталья Кома-
рова лыс. Тав лвыс: 
«Тыт лнэ соссаӈ мхум 

Мхманув мньхпыл кассыт
Ксыӈ тл йттур тпост лы выл 

ӯщлахтан хталыт порат ханты мхум 
мньхпанылт каснэ врмаль врыглгыт. Ты 
тл тав хӯрумхойпловитыг лыс. Рущ лтӈыл 
«Кубок губернатора ХМАО-Югры по гонкам на 
обласах» лваве. 

св мутраӈ потрыт 
ньщгыт. Ам тн мутраӈ 
потраныл номылмат-
нэм порат мт-мт мт 
втихал ӯлылыянум. 
«Ктыт пувим витын 
трматан хӯл, ювле 
виӈкв ат врмилын». 
Тох ты ань мнь хпыл 
каснэ врмаль ёт мтыс. 
Хуньт хосат тав номыл-
матавес, щпитавес, ань 
ты хтал мус тав урт св 
мт вве. Ты тл мн пал-
тыланув касуӈкв, ёра-
ныл суссылтаӈкв тыг 
хӯрум хн мныл мхум 
ёхтысыт. 

Мн округув яны-
тыл св  овты, пс йис 
тгыл тит лнэ соссаӈ 
мхманув тамле хпыл 
яласасыт. Таи ты ёмас 
тн пс йис лупсаныл 
щирыл ань ты хотал мус 
лгыт. Мн тнаныл ты 
мгсыл руптыянӯв». 

К а с н э  в  р м а л ь 
вылтахтаме порат 
пуссын ёл «Горная» 
нампа  втан «Вит-
хон» янытлаӈкв ми-
насув. «Витхон» Рус-
скинский пвылныл 
лнэ ханты мхум па-

сан щпитлсыт. Ната-
лья Комарова мн ётув 
с вит ляпат лляхлыс. 
Пурлахтамув юи-плт 
касыл ущ та вылтавес. 

Касыл мньлат м-
хумн вылтавес, тан 
юи-планныл ос яныг-
нув мхум кассыт. Мнь 
хпыт ат твылтахтсыт, 
халаныл ӯрсаныл, тох 
та касыт. Нижневартов-
кий, Сургутский ос Не-
фтеюганский районытт 
лнэ ханты мхмыт кас-
нэ хпаныл ёт тотыгла-
саныл. Мньхп врнэ 
мхум ксыӈ хтпа такви 
щирт хп сгри. Каснэ 
мт манах хп лыс, ха-
ланылт акв хурип врим 
хп щар тим лыс. 

Сургутский район Рус-
скинский пвыл мхум 
каснэ хпаныл ощща 
хосаг сгрим лсыт. Тн 
мхманыл втихал х-
ми ёӈхыгплсыт. 

Хп ат щнэ мхум 
«Сказка» ӯщлахтын мт 
лнэ хпыл касуӈкв 
майлувсыт. Тот лнэ 
хпыт ханты мщтыр ху-
мин Василий Михайло-
вич Хоровын врвсыт. 
Василий тох лви: «Ам 
мньлат хумыг лнэм 
порат выл хп врсум. 
влт врнэ хпанум ло-
виньтым щсанум, ань 
ат пыл номилум мнах 
хп ам сгрыгласум. 
Врнэ хпанум тынаныл 
яныг, хтпатын ёмас хп 
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ри те, тынэ урыл щар 
ат номсахтгыт, тра та 
врылтгыт». 

Хльӯс районныл 
касуӈкв ёхталам мхум 
мгсыл Василий Хо-
ров тот лнэ хпытныл 
хп такви прияс. Ёх-
талам мхум лвсыт: 
«Ты пора хпанув ви-
тыт ёмащакв лквгыт! 
Ты лыпал тланувт ёх- 
таламув порат хпанув 
хп хӯрип ат лсыт,  
х  п ы г л  в у ӈ к в  а т 
х  й х а т а с ы т.  Т в а 
хпыт свииг вримат, 
трвитыӈыт ос сака 
х ӯ м п л ы ӈ  х  п ы л 
ликмыгллвесӯв. Ты 
порат тай касуӈкв  
рви». 

выл хтал мхум  
вит тармыл каснэ м- 
н ы л   с т у м а н ы л  
юи-плт ос м тар- 
м ы л  к а сс ы т.  р а - 
ныл рталан щирыл, 
акван-пӯхвтым касыл 
вылтавес. Прщин 

врмаляныл «Нюл-
тахли» намаим лы. Тох 
пс йис порат мхма- 
нув прщисыт, таве та-
щирыл ты врсаныл. 
Тамле касыл млты 
выл щёс Русскин-
ский пвылт врыглым  
лыс. Таимгсыл ань 
тыт Русскинский п-
вылт касманыл щирыл 
мхум кассыт. Лгыл  
нёлыл мт хумитэ  
лгыл вӈкыртым ёл-
паттуӈкв щар ат рви. 
К  т а н ы л  м т х у м 
сысплн акван-пу-
вим рвгыл прщуӈкв  
рыс. Халнт хотьютн 
сртыннув ёл-паттаве, 
прщин мныл тав та 
арыгтаптаве.  

Халанылт каснэ щи-
рыл хн мныл ёхта-
лан мхум касуӈкв с 
лвхатсыт. Тн хала-
нылт акв мньлат пыг 
туп лыс, таимгсыл тав 
лнэ мхманэ ёт куп- 
н и т н у в  г  к а с ы с . 

М  т а н а н э  п у с с ы н 
трвитыӈнув мхум ёт  
кассыт. Тн тыг пр-
щуӈкв ёхталасыт, ха-
ланылт пуссын ма-
тыр прщин касыл 
ханищтасыт. Тнаныл 
ты прщил хащталыг 
лнэ мт, таимгсыл 
прщин порат хн 
мхум нмхотьютаныл 
нх ат патыглас. 

Титыт хтал влт  
акв хтпал кассыт. Ту-
выл титгыл щар юи-
вылт акв хпыл хӯр-
м а х - х  т п а  ӯ н т ы м 
товсыт. Хльӯс рай-
оныл ёхталам мхум  
титгыл каснэ порат акв 
щёс пувлыст. Хӯрмыл 
товым хпыл нила щёс 
хоми ӈхыгласыт, фи-
нишин онтоловит х- 
пыт ёхтысыт. 

Нх-патнэ района-
нув щирыл влт Не-
фтеюганский район 
лввес. Тав юи-плт 
Нижневартовский рай-
он, хӯрмит места Сур-
гутский район вистэ. 
Касыл оигпаме юи-плт 
каснэ мхум Диплом 
ос пӯмащипа лтӈыӈ 
пищмал янытлавсыт. 
Мн мхманув халт Ва-
лентина Спиридоновна 
Вьюткина пнт телеви-
зорыл ос «За волю к по-
беде» нампа Дипломыл 
майвес. 

Т ы  п о р а т  щ и р 
мньлатыӈ хтпат халт 

тит нврам янытла-
весг, ты Ксения Кор-
гополова, тав Урай ӯс 
командат касыс, тувыл 
ос Федор Аганджи, тав 
Нижневартовский рай-
оныл ёхталас. 

Щар яныгплаг каснэ 
хтпа Марина Яковлев-
на Сенгепова, тав Сур-
гутский районт слы 
ньщим врыт лы.

Мтынтыг акв та по-
рат, акв та мт тамле 
пумащ тах с враве, 
ксащан мхум пӯмащ 
мгсыл тув тах ялн, 
сунсн. 

Александр 
ВЬЮТКИН
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Ты мньщи нврамыт Хльӯс район Лпмус 
пвылт лгыт. Лпмусн ялмум порат тнаныл 
пслысанум. Ӯщлахтан лагеряныл туп лӯпта тпост 
рӯпитас, тувыл та. Нврамаквет лвнныл щирыл, 
с аквман тпос рӯпитанув те, ёмас лнув. Тот тн 
ёнгасасыт, матыр ханищтасыт, щаквщисыт, пйтым 
тнутыл тыттувсыт. Ань ос тнти кон та ёнгасгыт, 

Лпмус пвыл нврамыт

Юля, Руслан ос Маша

Диана ос Юля

Диана, Юля, Наташа, Марк, Миша ос Павлик

Эдик ос Вадим

Павлик, Эдик ос Миша

Артём, Миша, Наташа ос Юля

хйтыгтгыт, Лпыӈ т пувлгыт. Ты порат кон сака 
лмвоиӈ ос мньӯйиӈ, тн атпыл пилгыт. Пуравет 
тпыл, Лпыӈанылт та пувлгыт, туп мовиньтаныл 
суйты. Ты тил нврамаквет пустгыл вос лгыт, 
стыӈыщ вос яныгмгыт! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Тӯяг мн тав ётэ 
хнтхатыгласмн, тав 
такви уртыл мощ по-
тыртас. Тав ще Георгий 
Александрович Ануф-
риев Мнья пвылныл 
лыс, 1930 тлт самын 
патыс. Щмьяныл сака 
яныг лыс. Нина Ге-
оргиевна патэ Алек-
сандр Матвеевич тит 
щёс н тотыглас. выл 
кватэ тимыг мтме 
юи-плт лов нвраманэ 
ёт тактт хультыс. Ти-
тынтыг н тотыс, иӈ 
лов нврам самын па-
тыс. Пуссын аквъёт тн 
хус нврам яныгма-
сыт. тятэ щар мнь 
нврамыг лыс. лмт 
св тл вр ӯргалан 
хтпаг рӯпитас. 

Оматэ Прасковья Гав-
риловна 1926 тлт са-
мын патыс, тав такви 

Стихыт хаснэ ква
Нина Георгиевна Рукова Югорск ӯст 

лы.  Тав ань та ӯст лнэ мирн вве, хо-
сат тгыл стихыт хансы. Ялпыӈ хталыт 
лыгланныл порат тав акваг тув ввыглаве, 
такви хансум стиханэ мирн ловиньтыянэ.

ги парищ наме Фир-
сова лыс. Тн Омский 
областьныл лсыт, ттл  
лум порат хӯрум лувыӈ 
суныл  Конда м нупыл 
внтлысыт. 

Оматэ рущ нг лыс, 
яныг хнт порат педу-
чилищат ханищтахтас. 
1946 тлт Нхщамвль 
п  в ы л н  рӯ п и т а ӈ к в 
ттвес. Тот хум врыс, 
ойкатнтыл нила ги 
янмалтасг. Прасковья 
Гавриловна налыман 
нупыл акв тл школат 
рӯпитас, нврамыт ха-
нищтас. 

лаль Нина Геор-
гиевна нумн такви 
уртыл мощ потыртас, 
тав лвыс: «Ам «ветеран 
труда» нам ньщгум. 
Ты ӯст 1978 тлныл 
лгум, ты лы-плт Ка-
захстан мт лсум.

Ань юи-выл тлыт 
сыс ам трыл свсыр пор-
мас нтгум, хӯл совныл 
матыр мщтырлаӈкв 
ханищтахтгум. Сов ёма-
щакв ат тынтлылум, сов 
тармыл хораманэ тнт ат 
нӈкгыт. Мщтырлаӈкв 
вылтахтамум порат 
ам торыӈыщ нматыр 
вруӈкв ат хссум. 

Сортхул сове прт 
тармыл ат тслыслум, 
номсысум, тув ханувьи. 
Кумыска тармыл пи-
ныслум, хӯл сове тув-
тсуӈкв патыс, кумыска 
мниг щар пулиг хот-
сакватавес, тра хот-
вущкасаслум. Ань ма-
тыр врнэм лы-плт 
влт ханищтахтгум, 
тувыл ущ мщтырлгум.

Стихыт ам школат ха-
нищтахтамум псныл 
хансгум. Пенсиян ми-
намум юи-плт тнт 
ты св хансуӈкв пат-
сум. Тванакт школатт 
ман садикытт рӯпитан 
мхум нум ввияныл, 
тн мгсыланыл матыр 
вос хансгум. Ань титыт 

ловиньтан нпакум ты 
тратавес.

Ам хӯрум нврам 
ньщгум, акв ги ос 
тит пыг. Тн пуссын 
нас колтглыл лгыт. 
Тнанылн нвраманыл 
янмалтаӈкв нтгум. 

Св тл мн, ӯсувт 
лнэ соссаӈ мхум, 
а к в а н - а т х а т ы гл  в , 
кркам хтпав Альби-
на Петровна тав мнавн 
атыглыянэ. Югорск ӯсув 
сака яныг кос ти, ос 
тыт лнэ мхум мньщи 
ос ханты мир урыл 
свыӈплэ нматыр ат 
вгыт. Матъёмас ялпыӈ 
хталыт врыглавет, тув 
св мир ёхталы, сака 
пӯмщалахтгыт».

Н и н а  Ге о р г и е в -
на сака ёмас сымыӈ 
хтпа, тав ань свсыр 
мн ввыглаве, округувт 
лнэ мщтыр мхумн 
вве. Пус кт, пус лгыл 
лаль вос лы.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Н.Г. Рукова
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Мньщи н такви урт таи 
лвыс: «Ам нъя пвылныл 
лгум, тот нила класс мус ханищ-
тахтасум. Атыт классын Ягрим 
пвылн интернатын ктвсум.  
Тот  лов класс стласум. Тувыл 
Ханты-Мансийск ӯст педагоги- 
ческий училищат воспитателиг 
ханищтахтасум. 

Тнт увщим щмьяӈ тгыл 
Хльӯст лыс, тав нум тыг 
луӈкве ввыстэ. Хльӯсн хунь  
ё х т ы с у м ,  с а д и к т  р ӯ п и - 
таӈкве патусм. Щар влт  
ам палтум ялантан нв- 
рамыт ань тнки нврамыӈыт. 
Хльӯст  нум ксалыяныл, тра 
пащалахтгыт. Сымум такем 
ёмас, тасвит тл ювле хуль-
тыс, нум номияныл, ат ёрув- 
лыяныл.   

Мн увщим ёт тыт лмыгтас-
мн, омамн нъя пвылт таккт 
хультыс. Таве Хльӯсн луӈкве 
ввыслумн, тав лвыс, туп 
колэ, мисанэ, луванэ, мпанэ ёт 
тыг внтлы. нъя пвылт лнэ 
кол хт-лостласлӯв ос Хльӯсн 
тотыслӯв. Тыт тав такви колт 
лаль лыс. Ань тва порат нъя  
пвылн ялуӈкве кос таӈхв, ту-
выл лнэ кол тот ат ньщв,  
тыи мгсыл тув ат ялантв. 

гим ос пыгум хунь мниг 
лсг, омам тн ётн юн ӯнлыс. 
Ань н хтпа нвраме ёт хӯрум тл 
мус юн луӈкве врми, свсыр по-
собия-олныл ойтавет, тыщирыл 
нтавет. Мн нвраманув янмал-
тамув порат тамле ёмас врмаль 
тим лыс, тыи мгсыл юн ат 
ӯнлахлсув, тра рӯпитаӈкве 
минасӯв.  

Училище стламум юи-
плт влт Ягрим пвылн 
луӈкве номсысум.  Ягрим-
ныл нъя пвыл мус лӈхе ти 
сака хоса, акваг юв ялантаӈкве 

Хльӯст лнэ мньщи н
Валентина Гаврилов-

на Себурова, парищ 
наме Гоголева, вт арыгкем 
тл Хльӯст нврам ӯргалан 
колт воспитателиг рӯпиты. 
Мньщи н такви рӯпататэ 
сака руптытэ. Св тл 
кркамыг рӯпитан мгсыл Ва-
лентина Гавриловна  «Отлич-
ник народного образования»  
намыл майвес.

врмынувум. Ань тасвит тл 
Хльӯст лгум, тыг ханьщувла-
сум. йкамнтыл тыт яныг кол 
ӯнттысамн, ань нврамагмн 
я н г ы г,  с а с  м  н  ё т у м  н  
л  г.  й к а м  х а н т ы  х у м ,  
Тугияны пвылныл лы. Тав 
яныгмам пвлн тай ялан- 
талы. 

Настя гимн школа стламе 
юи-плт Ханты-Мансийск ӯст  
Югорский университетыт эко-
номистыг ханищтахатас. влт  
Ханты-Мансийск ӯсн лмыгтас, 
тот рӯпитас, пыге таккт ян-
малтытэ. Тувыл тот лнэ кол ат 
ньщас ос нвраме садикн ат 
ялантас, тыи мгсыл ювле Хльӯсн  
ёхтыс, ань мн ётумн лг. Ань 
тав тыт многофункциональный  
центрыт рӯпиты, мхумн свсыр 
нпакыт вруӈкве нты. Тот 
рӯпитаӈкве тавн мӯсты. Миша 
пыгумн с Югорский универ-
ситетыт ханищтахтас, ань ос 
Хльӯст лы, тыт рӯпиты. 

Валентина Гавриловна мщ-
тырлаӈкве хсы, свсыр порма-
сыт  сагуӈкве сака рупты. Тувыл 
садикыт рӯпитым мщтыр- 
лаӈкве ат лыми. Хльӯст 
м  н ь щ и т,  х а н т ы т  в  й -
хатгыт, н хтпат акван-
атхатгыт, нсхатгыт, сак-
н ы л  х а рт  г ы т. Ӯр и н  к в а  
хтал  ос  мт ялпыӈ х- 
т а л ы т   л ы г л а м  п о р а т  

акван-атхатыглгыт. Мнь- 
щ и  н    с  т у в  я л а н т ы ,  
Хльӯст лнэ соссаӈ мхум ёт 
вщинтахты ос вйхаты.  

Тамле сымыӈ ос кркам н 
Хльӯст лы. Ам Валентина Гав-
риловнан паща лтыӈ ктгум ос 
св сымыӈ лтыӈ лвгум. Пус 
кт, пус лгыл тавн. 

Людмила ТЕТКИНА

В.Г. Себурова
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тятэ наме Николай 
Тимофеевич Дыбин, 
лнтэ палытыл колхозт 
хӯл алыщлым, враим 
лыс. 

Оматэ наме Евгения 
Петровна, тав колхозт 
мис поснэ нг рӯпитас. 
Ӯйхуланыл мгсыл пум 
сгрынныл порат тн 
щмьяӈ тгыл пум врнэ 
мн ттыглавесг. 

Тн колтглн яныг 
лыс, нила нврам ян-
малтасыг - хӯрум ги ос 
акв пыг. Щар яныг гитн 
наме Ольга Ефимовна, 
йкатэ щирыл Скакуно-
ва. Тав ань Нефтеюганск 
ӯст лы. Ольга Ефимов-
на ханищтахтын мныл 
стуме юи-плт пенси-
ян квлнтэ мус мнь 
нврамыт ханищтан нг 
рӯпитас. Ань тав пенси-
ят олы, ӯщлахты.

Тав юи-плт Евдо-
кия Николаевна, йкатэ 
щирыл Калинина. Тав 
ань нвраманн нтым, 
пганэ янмалтым, с 
Нефтеюганск ӯст лы.   
Хӯрмит щн наме Га-
лина Николаевна, тав 
ань тим. 

Щар питипатта нв-
рамыг тав ты Герасим 
Николаевич самын па-
тыс. Тав ханищтахтын 
колн миннтэ мус смын 
патум Ванзеват пвлт 
ст тл мус яныгмас. 
Ханищтахтуӈкв Пол-
новат пвлын интерна-
тын ттвес. Нврамыт 
ханищтахтын кола-
ныл стлан мус Ван-
зеват ос Полноват тит 
пвлыг халт яласым 
лыс. Герасим Никола-
евич ханищтахтаме по-
рат нас тох луӈкв ат 
врмыс. Твен аквпи-
сыг матыр вруӈкв рыс. 
Таимгсыл ксыӈъмт 

Ванзеват пвыл ханты хум
Тӯяг Белоярский район Касум пвылт 

слыӈ мхум каснэ хталын ялмум по-
рат пӯмащ ханты хум ёт вйхатасум. Тав наме 
Герасим Николаевич Дыбин. Ань тав Ванзеват 
пвлыт лы.

ялпыӈ хталыт мталан 
порат тав тот ргыс, 
йӣквыс, пӯмащ мгсыл 
матыр рыс, тав пус-
сын врыс. Концерт сус-
сылтан щирыл тн ак-
вписыг Хльӯс район 
янытыл лнэ пвлытт 
тотыглавсыт. Та порат 
Хльӯс район ань лнэ 
тит районыг яныт лыс. 

Ханищтахтын мныл 
стуме юи-плт тит тл 
врян хумыг лыс. Ту-
выл газ мгсыл лнэ тр 
турыт пиннэ мт СМУ-
2 нампа колт тит тл 
рӯпитас. Тот рӯпитаме 
порат армиян лусытаӈкв 
вуйвес. Лгл гме щи-
рыл тав хса ат лусы-
тас, юв ттвес. Пвлт 
нмат хоса т лыс, акв-
та тл таквсы Салехард 
ӯсн Культпросвет учи-
лищан ханищтахтуӈкв 
минас. Хӯрум тл ба-
яныл ёнгасан хумыг 
ханищтахтас. Ханищ-
тахтын мныл стуме 
юи-плт тра н тотыс, 
кватэ наме Ирина. Тав 
ос та порат Салехард ӯст 
тнут пйтнэ нг ханищ-
тахтын м стлас. Акван-
минамн юи-плт тн 
сас Катравож с  втат 
лнэ пвлын рӯпитаӈкв 
ттвесг. Тот тн тит тл 
арыгтем лсыг. Торыӈ 
лнэ кол ат щсг, 
нврамыӈыг мтмн 
юи-плт Хльӯс райо-
нын луӈкв внтлысыг. 
В а н з е в а т  п  в ы л т 
рӯпитан м тим лыс, 
тн район мирколныл 
Нхщамвль пвылн 
рӯпитаӈкв ттвесг. Ге-
расим Николаевич тот 
клубт хӯрум тл рӯпитас. 
Хльӯс мус яласан лӈхе 
хсаг лыс, таимгыс 
1981тлт такви самын 
патум Ванзеват пвлн 

щмьяӈ тгыл луӈкв та 
внтлысг. Ань мус тот 
та лг. 

Герасим Николае-
вич влт колхозын 
рӯпитаӈкв патхаты-
глас. Нматыр хса 
тот ат рӯпитас клубын 
рӯпитаӈкв вввес. Та 
коныпал тав нврамыт 
ханищтахтын колт 
нврамыт ргуӈкв ха-
нищтан хумыг лыс. 
Ханищтан нвраманэ 
ёт ханты лтӈыл ргын 
коллектив врыглас. 
Та нвраманэ ёт округ 
янытыл концерт сус-
сылтым втихал яласа-
сыт. 1994 тлт Ханты-
Мансийск ӯст Дмитрий 
Агеев ёт вйхатас. Тавн 
сӈквылтап ос нарсьюх 
сӈквылтан суянэ сы-
мын хясыт. Та юи-
плт тав такви пӯмащ 
мгсылэ нарсьюхыл 
сӈквылтаӈкв ст тн 
ханищтас.   

кватэ с нврамыт 
ханищтахтын колт тнут 

пйтнэ нг пенсиян 
квлме мус рӯпитас. 
Ты тл рӯпитаӈкве хот-
пйтнэтн псныл ат 
тлыг ты твлыс. 

Тн хӯрум нврам ян-
малтасыг. Яныг пыгн 
наме Коля, рн мхум 
лнэ мт нй харыг-
тан мт рӯпиты. Тав 
юи¬-плт тит ги ян-
малтасыг. Яныгнув 
гитн наме Оля, йкатэ 
парищ нам щирыл ань 
Хуланхова. Тав ань Ван-
зеват пвылт нврамыт 
ханты лтӈыл ханищтан 
нг рӯпиты. Питипатта 
гитн наме Катя, тав 
колтглыӈыщ Ханты-
Мансийск ӯст лы. Са-
дикт нврамыт пусмал-
тан лккарыг рӯпиты.

Тамле ёмас хум ёт 
потыртаӈкв нас пӯмащ. 
Св тл пустгыл вос 
лы, тавн щунь паща 
лтыӈ ттгум.

Александр 
ВЬЮТКИН 

Г.Н. Дыбин
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– Тк пвыл - мн лнэ 
мв. Мн, Тк пвылт 
лнэ мхум, мнки 
пвлув сака руптылӯв. 
Ханты мхум пвыл «Тк 
курт» тох  лвияныл. 
2006 тлныл Тк пвыл 
Хльӯс нупыл хасвес, 
мирколув ос кӯщаянув 
пуссын тот лгыт.

 лумхлас ке киты-
главе, хоты мныл тав 
Родинатэ вылтахты, 
тав илтторыг ты урыл 
ювле ат лви. Тав са-
мын патум мтэ, лнэ 
мтэ, улпыл, тамле 
мг ловиньтахты. Мн 
мгсылув Тк пвыл 
тамле мг лы, тыт 
рӯпитв, нвраманув 
янмалтв.    

Ань Югра янытыл акв 
миллион 500 стыра 
арыгкем лумхлас лы. 
Тн халанылт 30 стыра 
туп - мньщит, хантыт 
ос рн хтпат. Хльӯс 
районт 6 стыра соссаӈ 
мхум лгыт. Ты мирыт  
ӯргалан  мгсыл ань Рос-
сият свсыр скконыт 
рӯпитгыт. Округувт 
мньщит, хантыт мгсыл 
скконыт, программат 
с пирмайтавсыт. 

Тамле мнь пвылкве 
нмхотьютын ань ат ри, 
мн врмалянув урыл 
кӯщаит хот-ёрувласыт. 
Пвлувт  ёмас яла-
сан лӈх тим, тыт 

Тк пвыл  втатэ витын ёл-ниляве
Хльӯс район Тк пвылныл мн ре-

дакциявн пищма ёхтыс. Анна Кон-
стантиновна Самбиндалова, мньщи ква, 
такви лнэ пвлэ урыл потыр ктыс. лаль 
тав потре хансым лы.

св мхум рӯпата тл 
лгыт, мньлат мхум 
рӯпата кинсым мт мн 
луӈкве мингалгыт.

Тк пвыл урыл пс 
мйт лы. Нй-тыр 
Тохлен Курэк Ики так-
ви лнэ м ат ньщас. 
Тав лӯи мныл м-лмт 
таквинтн тотуӈкве 
тахмаяс. Тувле нупыл 
минас.  Тув ёхтыс, м 
ёлы-плн хисматас, ту-
выл нх-тыламлас ос 
м-лмт ёт алмаяс. М-
лмтэ ёт алы м нупыл 
минмыгтас. Алы м 
нупыл миныматэ м-
лмтэ ёл-рагатас. Хо-
таль м-лмт патыс, 
яныг м мтыс. Пс мйт 
щирыл Тк пвыл акв 
тамле м-лмтыт ӯнлы. 

Пвыл ӯнлын м пс 
порат ялпыӈ мг ло-
виньтахтас, мхум тыт 
коланыл ат ӯнттысаныл. 
Пс мхум Тк-Ики ну-
пыл пйкщуӈкве тыг 
ялантасыт. 

Ань пвлувт акв яныг 
трвитыӈ врмаль лы,  
втав витын ёл-ниляве. 
Тк пвылт св тл сыс 
«19 Партсъезд»  нам-
па  колхоз рӯпитас, тот 
пилорама, пувлын кол, 
ннь врнэ кол, рыбко-
оп ос мт колыт лсыт. 
 втав ёл-нильвес, 
ты колыт пуссын ёл-
лоньхатасыт ос витн 

патсыт. Ксыӈ тл  вта 
моляхнув ёл-ниляве, 
св щмья тах колтл  
хульты.

2005 тлт Обская 
ӯсхулы аквпалърт 
лнэ щмьят  Хльӯст 
колыл майвсыт, тн 
тув внтласыт. Хотъ-
ют тув минуӈкве ат 
ксащас, Тк пвылт 
л у ӈ к в е  х ул ьт с ы т.  
Ӯсхулы мтпалърт лнэ 
щмьят мт колыл ат 
мивет, мт мн луӈкве 
ат внтлуптавет. Тн 

акваг пилым лгыт,  
вта тн коланыл мус 
ты ёхты. 

Ань Хльӯс район 
мирколт акваг  мт-мт 
кӯщаит рӯпитгыт. Тн  
втат лнэ щмьят пус-
сын мт колыл миӈкве 
лвсыт. Потраныл тлаг 
аты мтгыт.  Ань ты 
хтал мус мхманув  
втат лгыт. Алексан-
дра Владимировна Раз-
боева, Людмила Влади-
мировна Тарлина, Юрий 
Михайлович Новью-

А.К. Самбиндалова
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хов коланыл латы ви-
тын рагатгыт. Софья 
Васильевна Новьюхова, 
Валентина Григорьев-
на Новьюхова, Евдо-
кия Ивановна Миляхо-
ва мт колн внлуӈкве 
аты лымасыт, тимыг 
мтсыт. 

Хӯрум манос нила 
щёс луванув, мисанув 
 втат пум маныг-
тым витн ргатлсыт. 
Ты юи-плт мхманув 
тнки ӯйхуланыл кон 
тртуӈкве пилгыт, 
н  в р а м а н ы л   с   
втат ёнгуӈкве щар ат 
тртыяныл. 

К ӯ щ а и т  а к в а г 
лвыглгыт, пвлувт 
яныг кол ӯнттаве, тув 
 втат лнэ 12 щмьят 
луӈкве внтлуптавет. 
Тамле лтыӈ мн хт 
тл сыс хӯнтлв, ань ты 
мус кол ӯнттуӈкве аты 
вылтавес. 

«Сельская школа» 
нампа программа хо-
сыт пвлыт йильпи кир-
пащ школа св тл сыс 
ӯнттаве, стлаӈкве ат 
врмаве. Ксыӈ тл рай-
онный миркол кӯщаит 
школа стлан мгсыл олн 
тстуӈкве лвхатгыт, 
ты мус нматыр тот ат 
враве. 

Округувт «Чистая 
вода» нампа программа 
рӯпиты. Ты хосыт яныг 
ӯст манос яныг пвлыт 
вит сыстамтан утыт 
вравет. Мн, Тк, Пу-
горы ос Устрём пвылт 
лнэ мир, ты тла урыл 
туп хӯлыгласӯв. Мн 
тай улпыл, лаль акв 

та щирыл паӈкыӈ вит 
ныл аюӈкве патв. 
2002 тл вртур тпос 
«Жизнь Югры» газетат 
акв потыр хансым лыс. 
Тот  хансым щирыл мн 
пвлувт водопровод 
враве. Ты лтыӈ туп га-
зетат хультыс, мн акв  
та щирыл вит ныл  
тотв.

Ты халт акв  ёмас 
тла лыс, 2003 тлт 
пвлувт йильпи садик 
ос интернат рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Яныг кол 
«Сельская школа» про-
грамма хосыт ӯнттувес. 
Мн пуссын такем хот-
щгтсӯв, тамле ёмас, 
я н ы г кол  п  в л у в т 
рӯпиты. Та псныл лов 
тл арыгкем ювле хуль-
тыс, пвлувт йильпи  
к о л  в о с с ы г  а т ы 
ӯнтталавес. 

Любовь Константи-
новна Коротун, рай-
онный миркол кӯщаиг 
рӯпитан н, ёхталас. 
Пвлувт йильпи ФАП 
ӯнттуӈкве лвыс. Йиль-
пи пӯльница яныг-
поль тпост стлаӈкве 
рыс, ойттур тпос 
ю в л е  т ы  х у л ь т ы , 
пӯльница ӯнттуӈкве 
аты вылтлвес.

Юван Николаевич  
Шесталов тятэ Тк 
пвыл колхозт кӯщаиг 
рӯпитас. Мнь тгыл 
Юван с  втат яныг-
мас, такви мтэ сака 
руптастэ ос янытла-
стэ. Тав такви яныгмам 
мтэ,   урыл тасвит 
нтнэ стихотворени-
ят хансыглас. Тав хан-

сум лтӈе щирыл, с  
втат ллим ос нтнэ 
тэ нупыл сунсым сыме 
ргыс. Мн ань с втат 
ллюӈкве пилв. Турап, 
втыӈ  хталытт туп та 
урыл номсв, хумпыт  
втав ул вос сакватыя-
ныл. Тыщирыл лаль ке 
мины,  втав тох мо-
лях ёл-нилюӈкве пата-

ве,  Тк курт мнь пвыл 
номтанувт туп хульты. 

Анна 
Константиновна  

САМБИНДАЛОВА, 
Тк пвылт лнэ Совет 
Ветеранов кӯщай ква,  

хансум потре 
мньщи лтӈыл  

Л. ТЕТКИНА хансыстэ.
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