
Ты 
номерт 
ловиньтн:

05 июня
2015 года 
№11
(1101)

 

СРИПОС
E-mail: luima@ugracom.ru

Савалап мньлат
мхум лнэ  
колыл мивет 

Пуссын  
щгтым
рӯпитасыт

4

6

Мньлат  
мньщи  
нкве

10

Музейт мн 
маттем та 
мӯйлысӯв

16

Округув мгыс 
мнки тнут
тств

12-13

ЛӮИМ
Общественно-политическая газета www.khanty-yasang.ru

Основана 11 февраля 1989 года

Ты хурит мньщи ги Кристина Самбиндалова пслым лы. Млты тл 
Сысъя втат пслувес. Тав оматэ ёт Тӯрват пвылт лы, гирищкве мньщи 

лтӈылсака ёмщакв потыртаӈкве хсы.
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Лӯпта тпос выл хталэ  
нврамыт ӯргалан хталыг лы
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Нврамыт мгсыл 
врыглым пӯмащ

Ворщик хтал

Ёмащакв рӯпитан хтпат халанылт кассыт
Ксыӈ тл Уральский 

федеральный округувт 
свсыр рӯпата врнэ 
мхум «Славим чело-
века труда»  нампа ка-
сылыл врыглавет.  Ты 
тл тамле рнэ врмаль 
с рӯпитас. Кркамыг 
рӯпитан мхум хала-
нылт ань 13 мт свсыр 
щирыл кассыт. 

Игорь Холманских, 
Ро сс и я  П р е з и д е н т 
вӈын хум, нх-патум 
хтпат янытлаӈкве Сур-
гут ӯсн ёхталас. Тав округ 

губернаторув Наталья 
Комарован ты касыл 
мгсыл яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвыс. Тамле ка-
сыл таи мгсыл ань 
щпитлаве, ксыӈ 
лумхлас кркамыг 
вос рӯпиты. 

Наталья Комарова тот 
акв йильпи тла урыл 
потыртас. Тав лвыс: 
«Ты тл мн округувт 
соссаӈ мхум пс йис на-
каныл  лаль тотнэ тлыг 
намаяслӯв. Ты кастыл 
тл сыс свсыр ялпыӈ 

хталыт, ханищтапыт ос 
мт рнэ тлат врыглв. 

Уральский федераль-
ный округувт соссаӈ 
мхум с лгыт. «Сла-
вим человека труда» 
нампа касылт ты ёма-
щакв рӯпитан мхум 
мгсыл нас номинация 
с вруӈкве ри. Вртур 
тпос 9 хталт нх-
патум  мщтыр мхум 
вос янытлавет».  

Мтыт тлныл кркам 
хтпат ты касылт йиль-
пи номинациял вравет. 

Щар влт «Славим че-
ловека труда» нампа ка-
сыл Свердловский об-
ластьт 2011 тлт врвес. 
Тувыл Уральский феде-
ральный округувт лнэ 
мхум тот касуӈкве пат-
сыт. Президент Влади-
мир Путин 2013 тлныл 
ты касыл Россия янытыл 
врыглаӈкве лвыс. 

Губернатор   
пресс-службатэ ктум 

лххал мньщи лтӈыл 
Людмила ТЕТКИНА 

хансыстэ

Мт мньщи мхма-
нув хнтаӈ (кондин-
ские) мньщииг лвавет. 
Тн хосат тгыл щнь 
лтӈаныл ат вганыл, 
пс врмаляныл, пс 
наканыл пуссын хот-
ёрувласаныл. Ос матрыг 
ань тыг мус тн тамле 
ялпыӈ хотал янытл-
гыт, рущ лтӈыл лваве 
– День трясогузки, Вор-
щик хтал.

Аман хоты псныл 
тн ты ялпыӈ хтала-
ныл янытлыяныл. Ос 
ань юи-выл тлыт сыс 
Ворщик хтал окру-
гув янытыл янытлаӈкв 
патвес. Ханты-Ман-

сийск ӯст «Торум Маа» 
музейт ксыӈ тл лӯпта 
тпос 1 хталт ты ялпыӈ 
хтал врыгллаве. Св  
нврам тув атыглаве.  
Т  н  т о т  ё н г  г ы т, 
порггыт, халанылт 
касгыт. 

Ань ты ялпыӈ хотал 
тот с янытлавес. М-
хум нвраманыл ёт тот 
мӯйлысыт, ӯщлахтасыт, 
пасаныл врыглавсыт. 
Хотьют ксащас, тав 
мнь тр-лмтыл ӯй- 
рищ врыс. Тох ты 
ӯсувт соссаӈ нврамыт 
янытлавсыт.

Валентина 
ХОЗУМОВА

М янытыл нврамыт 
янытлан хтал лум по-
рат тн мгсыланыл Хан-
ты-Мансийск ӯс янытыл 
св пӯмащ врыглым 
лыс. Акв тамле пӯмащ 
«Природы и Человека» 
нампа окружной музейт 
врыглавес. Та пӯмащ 
ханищтахтын нврамыт 
мгсыл номылматвес. 
влт тн мгсыланыл 
мнь ханищтап лыс. 
Тот тнанылн маныр, 
хт, хунь ос хоты трасыт 
хурит пслымат, та урыл 
мощ потыртавес.  Та 
юи-плт мт колнакн 
внттувсыт. Тот ос 
пслым хурит щпитым 
лсыт. Мн округувт 
трас ат лнэ щирыл 
пс пвыл колъраныл 
нх-хилнэ мт хнтым 
нысупыт ос ньт лӯвыл 
яктым свсыр порма-

сыт суссылтавсыт. Тн 
халаныт Хльӯс районт 
хнтым ньтыл врим 
консуп лыс. 

Пормасыт сунсы-
гламаныл юи-плт 
нврамыт ос пс порат 
пслым хурит свсыр 
о с п а  л ь п ы л  л а п -
пслысаныл. Тув ёхта-
лам нврамытн пус-
сын пӯмащ лыс. Тот 
рӯпитан хтпал аквпи-
сыг матыр урыл титы-
глахтасыт, тувыл пс 
пормас хумус щвсыт, 
та номтаныл тнти по-
тыртасаныл.

Ты суссылтап акв 
тпос  тах  рӯпиты. 
Ксащан мхум, нас 
пӯмащ мгсыл тув 
ёхталн, сунсыглахтн. 

Александр 
ВЬЮТКИН
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Вит ӯргалан ос сыстамтан урыл потыртасыт

ӈк нтнэ тпос вт нупыл хт щислат  
Ханты-Мансийскат яныг кӯщаит 

ос мӯй мхум акван- атхатыгллсыт ос 
тн , тӯр витыт урыл потыртасыт. Ты 
врмаль  "Современные проблемы охраны 
и использования водных объектов Югры: 
пути их решения" намаим лыс. Тав 
"Спасти и сохранить" м-вит ӯргалан тла 
кастыл вылтавес. 

Прияпт рӯпитан хтпат янытлавсыт
Ювле хультум тпос 28-

29 хталыгт Централь-
ный избиркомт рӯпитан хтпат 
Ханты-Мансийск ӯст ханищтап 
щпитлсыт. Тнт Россия янытыл 
прияп комиссият кӯщай вӈын 
хум Леонид Григорьевич Ивлев 
лххал тотнэ колн ввиньтлвес. 
Тот тав нпак тратан рӯпата урыл 
потыртас. Нн тав потре лаль 
ловиньтэлн. Тав тох лвыс: 

Тув атхатам мхум 
ёт Наталья Комарова 
округ губернаторув па-
щалахтас ос таи лвыс: 
"Мн м-вит ӯргалан 
а к ц и я - в  р м а л ь т ы 
вылтаслӯв. Ты тл тав 
"В капле воды - весь 
мир!" номтыӈ лтӈыл 
намтыслӯв. Мнки пал-
тув вит сыстамыг щнэ 
нак сака ӯргалаӈкве 
ри. Мн округув Обь-
Иртышский бассейн 
тармыл лы, тыт св т, 
тӯрыт овгыт. Югра мв 
Финляндия м хурипаг 
лы".  

Ань Финляндияныл 
мӯй хтпат с ёхта-
ласыт. Яри Салонен, 
«Пяйят-Хяме» коммуна  
союз кӯщаиг лнэ 
хум, тнки палта-
ныл лум врмалит 
урыл потыртас: "Мн 
мхумн айнэ вит ӯсувт 
сыстамтылӯв. Айнэ вит 
ӯс ляпат лнэ тӯрныл 

выгӯв. Вит сыстамтым 
мн лов арыгкем тл 
рӯпитв  ос таимгыс 
ёмас ищхӣпыӈ утыт 
ньщв. Та щирыл мн 
м-витув ат пӈквты- 
л ӯ в . Ты  в  р м а л и т 
пӯмщалан мгыс нн 
палтын ёхтысӯв, ос нн 
ксащегн ке, мн ак-
въёт рӯпитаӈкв врмв. 
Мн ннан нтэв тах". 

Тувыл мхум лы-
палт  Югра  м-вит 
ӯргалан кӯщай Сер-
гей Пикунов потыртас. 
Борис Ткачёв, ЮГУт 
рӯпитан профессор хум, 
м-вит ос т, тӯр вит 
ёмщаквег ханищтан ос  
тра-паттым свсыр 
врмалит урыл лтыӈ 
тотыс. 

Акван-атхатам мхум 
р е з о л ю ц и я - н  п а к 
щпитасыт ос лаль 
аквъёт рӯпитаӈкве  
потыртахтасыт.   

Тамара МЕРОВА 

«Югра мт семинарув 
кит хтал минас. Ты ха-
нищтап мн тыт выл 
щёс врыгласлӯв. Хан-
ты-Мансийск ӯсн кит  
федеральный округыг-
ныл, Крым республи-
каныл ос Севастополь 
ӯсныл, Россия яны-
тыл пуссын аквъёт 24 
субъектытныл приян 
в  р м а л ьт  р ӯ п и т а н  
мхум тыг ёхталасыт.

Мхум рӯпатаныл  
хумус врияныл, тнки 

халанылт ты урыл по-
тыртасыт ос ты ха-
нищтапт уртхатасыт. 
лн лнэ мхум ёт 
рӯпитаӈкве ханищ-
тахтасыт. Тыи мгыс 
тн м-вй нх-винэ  
мн тотыглавсыт. 
Прияп мтнэ порат 
лн ӯнлын пвлытн, 
рнколытн, йис мн, 
хт лумхлас лы, 
тув та ялгыт. Верто-
лётыл щскем мин-
нэ мгыс тн яныгст 

атпан стыра солкви 
ойтгыт, та яныт ты-
ныл ты яласгыт. Тн 
хосытаныл ксыӈ хтпа 
ктпос пинуӈкве врми.

Ты тл сӯкыр тпост 
яныг прияп щпитаве. 
Яныгсткем свсыр 
к ӯ щ а й  п  р и я ӈ к в е  
патаве. Тн халанылт 
21 губернатор прияве, 
Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий окру-
гыгт ос Тюменский об-
ластиныл лнэ хӯрум 
г у б е р н а т о р  м и р н 
прияӈкве ат патавет, 
тн Россия Президен-
тын тув ӯнттавет тах.  

Югра мт прияп 
ёмщаквг врыглаве, 
лпалахтын нак щар 
ат мталас, мн пал-
тув нматыр полщ  
тотнэ нпак ат ёхта-
лас. Нн палтын п- 
рияп кӯщаиг Андрей 
Евгеньевич Павкин 

лы. Тав ётэ пуссын  
а к в ъё т л о в м а н ке м 
стыра хтпа рӯпиты. 
О к р у г  я н ы т ы л  2 2  
р а й о н н ы й  м и р к ол 
лы. Ксыӈ пвылт, 
ӯст пуссын аквъёт 691  
участковый прияп кол 
рӯпиты. Мхум кӯпни-
тыг ктпос пингыт, 
нпак тот тратгыт. 

Тувыл 2016 тлт вт 
сграпнал тпос выл 
ӯщлахтын хталт ос  
Государственный Ду- 
м а н  д е п у т а т ы т 
прияӈкве патавет, ос 
тах св рӯпата мты». 

Ты потре юи-плт  
Леонид Григорьевич 
округ кӯщайн Наталья 
Комарован ос ты се-
минар щпитан мгыс 
нтмил врнэ хтпатн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвыс. 

Николай 
МЕРОВ
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Савалап мньлат мхум лнэ 
колыл мивет

Мнь пвлыт олныл нтавет

Нврамыт янытлавсыт

Мощщаг хультум  
мирыт урыл  
потыртасыт

Мощ млалнув образование 
ос наука Россия министерство 
плыл субсидия-олн тстувес.  
Ты  ол н - н  т м и л  с а в а л а п  
нврамыт лнэ колыл ёвтнэ 
мгсыл миве.

Ань ты ёмас тла кастыл яныг 
кӯщаиг лнэ мхум ты нпа-
канылт ктпосаныл псты- 
с а н ы л .  Т ы  у р ы л  о к р у г 
кӯщай н  Наталья Кома- 
рова лвыс: «Савалап нврамыт 
лнэ колыл ёвтнэ кастыл феде-
ральный нампа бюджет-олныл  
41 миллион солкви маим лыс. 
Мн ань рнэ свит олн ньщв, 
тн рнэ щирыл холтуӈкв ргыт.»

Мирн нтмил врнэ департа-
мент кӯщай н Ирина Уварова 
ос тох лвыс: «Савалап нврамыт 
лнэ колыл ёвтнэ мгсыл округ 
бюджетныл 877 миллион солкви 
майвес. Ты олныл 480 мньлат 
хтпа колыл ёвтавет. Округ яны-
тыл пуссын аквъёт 7 стыра  
свит савалап нврам лы. Ты 
тл сыс 480 мньлат хтпа колыл  
тах мивет.»

Округ кӯщай пресс-
службаныл ттым лххал 

мньщи лтӈыл  
Александр ВЬЮТКИН 

хансыстэ

Млалнув Россия Правитель-
стват заседание лыс, 2015 тлт 
мнь пвлыт нх-врмалтан 
мгыс ань олныл нтуӈкве па-
тавет. Ты врмаль хосыт Югра 
мн 2 миллион солкви миве. Ты  
программа 2014-2017 ос 2020 
тлыт мус рӯпитаӈкве паты. Ту-
выл 446 стыра солкви свит 
олн-нтмил ктаве. 

М-вит ос несырьевой сек-
тор экономика Департамент 
кӯщай вӈын хум Алексей Кисе-
лев лвнтэ щирыл, округ бюд-
жетныл акв миллион солкви 
свит грант-олныг миӈкве пата-
ве. Ты олныт пвлыӈ мт каснэ  
врмаль, ӯщлахтын врмаль 
ос нврамыт мгыс ёнгилыт 
щпитан кастыл тстувсыт. 

Россия бюджетныл 1 мил-
лион 700 стыра солкви мнь 
пвлыт лнэ мхум коланыл хот-
щпитан мгыс ктаве. Мньлат 
щмьят ос пвылн рӯпитаӈкве 
ущты ёхтум хтпат с нтуӈкве 
патавет. 2015 тлт ты тла мгыс 
округ бюджетныл 6 миллион 459  
стыра солкви тстувес. 

Ань Хльӯс, Октябрьский, Не-
фтеюганский, Ханты-Мансий-
ский ос Кондинский районт лнэ 
ат щмьят ты олнытыл нтавет 
тах.

Округ кӯщай 
пресс-службатэ 

ктум лххал мньщи лтӈыг 
Николай МЕРОВ  

хансыстэ.

Москва ӯст Государственный 
Думат яныг сапрни врыгла- 
вес. Тот та урыл кӯщаит  
потыртасыт – мощщаг хультум 
мирыт мгыс маныр скконыт  
х а н с ы м   л  г ы т ,  х у м у с  
т  н  ӯ р г а л а в е т  о с  л а л ь  
маныр рӯпата вруӈкв ри.

Яныг кӯщаит потыртама-
ныл юи-плт тнти номтаныл  
пуссын акв нпакн хассаныл.  
Ань ты нпак Федеральное Со-
брание колн, РФ Правитель-
ство колн, свсыр яныг ком-
паниятытн, организациятытн  
ос ксыӈ регионын тах ттаве. 
Тн ты нпак щирыл рӯпата- 
ныл вос врияныл.

Лӯим, Сибирь ос Дальний 
Восток м янытыл лнэ ми-
рыт Ассоциацияныл врнэ 
рӯпататэ урыл лвсыт, тн  
м о щ щ а г  х у л ь т у м  м  н ь  
мирыт мгыс св рнэ рӯпата 
вргыт. Ос лаль аквтох  
ёмащакв вос рӯпитгыт.

Мощ млтынув ос Россия Пре-
зидент Владимир Путин св мир 
акван-атыглас. Тн тот потыр-
тасыт, мощщаг хультум мирыт 
лтӈаныл хумус лаль тотуӈкв 
ри, хумус ӯргалаӈкв ргыт. 
Ос мхум пуссын лвсанэ, тн 
лтӈыт лаль тотнэ мгыс ёма-
щакв вос рӯпитгыт.

Ты лххал  
мньщи лтӈыл  

Валентина ХОЗУМОВА 
хансыстэ.

ӈк нтнэ тпос 24 хталт 
Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
«Лылыӈ сюм» колт нврамыт 
я н ы тл а в  с ы т. Т  л  п а л ы т  
ань хотьютаныл маныр в- 
руӈкве ханьщувлас, хумус  
ханищтахтас, ты урыл тот  
рӯпитан хтпат потыртасыт.  
Т в а  н  в р а м ы т  с  в с ы р  
конкурсытыт нх-патсыт,  
пуссын янытлан нпакытыл 
майвсыт, св ёмас, сымыӈ 
лтӈытыл лввсыт, сгув- 
сыт. 

Тувыл нврамыт ос тот  
р ӯ п и т а н  м  х у м  к о н ц е р т  
суссылтасыт - мньщи ос хан-
ты супыл масхатасыт, йӣквсыт, 
сценкат суссылтасыт, сӈквыл-
тап тныт ёнгысыт. Тваныл  
мньщи ос ханты лтӈыл  
стихотвореният ловиньтасыт.  
Ань ханищтахтан тланыл 
та оигпас, тыгыл лаль тот 
тпостем лагеряныл рӯпи- 
т а ӈ к в е  п а т ы ,  х о т ь ю т  
к  с а щ а с ,  н а м е  т у в  х а с-
в е с .   т и л  н  в р а м а к в е т,  
п у с с ы н  п у с т  г ы л   л  н ,  
Нй-тыранын вос ӯргалавн!

Светлана МАТВЕЕВА
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Туп ӯщлахтан тла урыл потыр лыс

рнтаг св налог-олн атхатас

ӈк нтнэ тпос 15 хталт лххал 
тотнэ мхум акван-ввыглавсыт, 

нврамыт туи порат ӯщлахтынныл урыл 
потыр лыс. Тув ань щнь-щ тл яныгман 
нврамыт ос свсыр нтмил мирн врнэ 
Департаментыт рӯпитан н Елена Влади-
мировна Немчинова тав ёхталас. Нн ань 
лаль тав потре ловиньтэлн. 

- Мн школат ха-
нищтахтан нврамытн 
туи порат ӯщлахтуӈкве 
нтв. Округув янытыл 
ань 200 стыра мощ 
арыгнув нврам школат 
ханищтахты. Ты туи 95% 
свитаныл ӯщлахтуӈкв 
врми. Тваныл щнь-
щаныл ёт щрщиӈ мн 
ялантгыт, 120 стыра 
нврам свсыр лагеритн 
ялантаӈкве патгыт, 
30 стыра ляпа нврам 
щрщиӈ мн тотыгла-

вет. 
Ты туи нврамыт 

ӯщлахтынныл кастыл 
арыг олн майвес – 16 
миллион солкви, пус-
сын аквъёт ань 1 милли-
ард 16 миллион солкви 
ньщв. Мн номсытвт, 
ты туи мощ свнув нврам 
ӯщлахтан мн ялгыт тах. 

Тн янгыщ Смыл ос 
Азовский нампа щрщ 
втан тотыгллавет. 
Россия мв янытыл с 
ӯщлахтгыт – Тюмен-

ский областьт, Башки-
рият, яныгнув нврамыт 
Нрыт хосыт ӯщлахтым 
яласгыт. Ань ос тваныл 
Крым республикан ос 
Севастополь ӯсн то-
тавет – 2 стыра 700 
свит нврам. Млты 
тл тув 1 стыра 300 
нврам ялыс. Санатор-
но-курортный путёвкат 
с ньщв, тув гмыӈ-
мосыӈ нврамыт ома-
ныл ёт пусмалтахтуӈкве 
ялантлгыт. Ты тл 
тамле путёвкатыл с 
мощ свнуве майвесӯв 
– 1 стыра 426. Тн Ал-
тайский крайн, Кав-
казские Минеральные 
Воды мн, Тюменский 
областьн, Анапа ӯсн 
ос Крым республикан 
ктыгллавет. 

Ёмащакв ханищтах-
тан ос свсыр конкурсытт 
нх-патум нврамыт 
лы-хн мн тотыгла-

вет тах – Болгариян, 
Венгриян. М-вй нх-
винэ мт рӯпитан мхум 
нвраманыл Англиян, 
Американ, Венгриян ос 
Грециян ӯщлахтуӈкве 
тотыгллавет.

Св нврам врыӈ 
мт  втат ӯщлахтгыт, 
парщин хасапыт (палат-
кат) хартгыт, тпостем 
тот лгыт. Ювле хуль-
тум тлт 39 тамле ла-
герь рӯпитас, ты тл 50 
рӯпитаӈкве паты. Тот 
янгыщ лтыӈ ат хӯнтлын 
мньлат мхум тн 
ӯщлахтгыт. Лккарыт 
лвнныл щирыл, там-
ле нврамыт врыӈ мт 
лыманыл номтаныл 
мощ кмнямгыт, лтыӈ 
хӯнтлуӈкве патгыт. 
Ксыӈ тл мк св тамле 
лагерь Кондинский рай-
он янытыл врыглавет. 
Тувыл Нижневартов-
ский, Ханты-Мансий-
ский, Советский ос 
мт районыт янытыл 
лыгллгыт. 

Ты туи манах нврам 
ӯ щ л а хт ы , м  н  т а х 
ты урыл таквсы по-
рат ущ потыртв. тил 
нврамаквет, мньлат 
хтпат, ёмащакв ӯщ-
лахтн, пустгыл лн, 
стыӈыщ яныгмн. 

Светлана 
ХОЗУМОВА 

Округувт яныгст 
ат хтпа налог-олн ат 
ойтнныл мгыс мт 
хн мн тртуӈкве ат 
патавет. Югра мт там-
ле трвит врмаль ань 
ты лы. Сака св хтпа 
налог-олн государ-
стван  ат ойтгыт. Окру-
гувт налог-олн пувнэ 
колт рӯпитан хтпат 
лвнныл щирыл, ты хо-
сыт мхум бюджетн св 
олн рнтаг атсыт.

Ты тл ӈк нтнэ тпос 
выл хтал мус округувт 

лнэ мхум налоговый 
службан 1 миллиард 3 
миллион солкви ат ойт-
сыт. Щар св олн яласан 
машина мгыс мхум ат 
ойтгыт. Тн ты мгыс 
пуссын аквъёт 960 мил-
лион олн ойтнэ щирыл 
лгыт. Тувыл кол мгыс 
280 миллион, ёвтым м 
мгыс ос 80 миллион  
атхатас.

Ань Югра мт рӯпитан 
налог атнэ хтпат ткыщ 
ты тлан вуйхатсыт. Ол-
ныт ат ойтнэ хтпатныл 

олн ань пувуӈкве патаве. 
Хотьют хнтаве, сутыта-
ве. Тувыл сутыт рӯпитан 
приставыт ты олныт 
паттыиг лнэ колныл 
матыр пормас тыналан 
мгыс хот тах выгыт. 

Ань нила тпос сыс 
105 хтпа пуссын аквъёт 
21 миллион солкви 
свсыр тла щирыл ат 
ойтсыт. Ты хтпатныл 
63 лумхлас яласан ма-
шина мгыс 2 миллион 
арыгкем солкви ойт-
нэ щирыл лгыт. Тва 

хтпат ань 776 стыра 
солкви ойтсыт. 

Тыгыл лаль ань на-
лог атнэ хтпат ат ойт-
хатнэ мхум ӯщлахтын 
хн мн тратаӈкве ат 
патыяныл. Ты коныпал 
тн акваг лкамтаӈкве 
патавет. Таимгыс 
мхумаквет, нн налог-
олн тра ойтн, юв ул 
пувелн.

Округ кӯщай пресс-
службат рӯпитан 

мхум ктум лххал 
мньщи лтӈыг 

Николай МЕРОВ 
хансыстэ.
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Пуссын щгтым йӣвыт ӯнттысыт

Ювле хультум тпос сака св мӯйлын 
хтал ньщи – яныг хнт оиг-

пас, нврамыт ханищтахтан мнаныл 
пйтгыт. Мощртын туи пора ёхты, мхум 
янгыщ ӯщлахтуӈкве патгыт, тва хот-
таль л мины, билетыт ёвтуӈкве ри та ма-
ныр. Пуссын кркамыг мтапгыт, хйтыл 
ялгыт. Сль, сака рӯпатаӈ тпос. Ты ко-
ныпал ӈк нтнэ тпост сымыӈ мхум акв 
сака ёмас тла вруӈкве номылматсыт, на-
маясаныл - «Лес Победы».

Ксыӈ тл мн Рос-
сияв янытыл ӈк нтнэ 
тпост яныг хнт ка-
стыл мхум, янге-мне, 

йӣвыт ӯнттгыт. Хтпа 
рвгыл ат кащилта-
ве, хотьют рӯпитаӈкве 
ксащи, йӣвыт ӯнттын мн ялы, Трум мгыс 

тот мощ рӯпиты. 
16 хталт мн, редак-

цият рӯпитан мхум, 
тув с ялсӯв – Байба-
лак нампа посал втан 
тотыглавесӯв. Ань ты 
врмаль мгыс ӯльпа 
манос нӈк йӣвыт пи-
томник нампа колт 
янмалтавет, хус ман 
налыман сантиметр 
янытат. Тамле йӣвыт 
тув ты ӯнттысӯв. Ксыӈ 
организация йӣвыт 
ӯнттын мгыс нас 
мныл хӯлтвес, втрал, 
мнтыл ос тулвлыӈ 
п  с с а л  м а й в е с ӯ в . 
Я-ты, рӯпитаӈкве та 
вылтахтасӯв. 

Татем хталыӈ хтал 
лыс. Сцена врыглавес. 
влт Ханты-Ман-
сийский район кӯщай 
Пётр Захаров тав по-
тыртас. Тув ёхталам 
хтпатн св ёмас сымыӈ 
лтыӈ, пӯмащипа лтыӈ 
лвыс. Яныг хнт порат 
рӯпитам ква Анна Сте-
пановна Шушунова мощ 

потрамас. Тнт тав нё-
лоловхуйплов тлэ ущ 
твлыс. Яныгхтпат ёт 
рӯпитас, нйив хартыс, 
сгрыс. Ханты ква Ма-
рия Кузьминична Вол-
дина мхум янытласанэ, 
сымыӈ лтӈыл лвсанэ.

Округ кӯщай н Ната-
лья Владимировна Ко-
марова тув с ёхталас, 
нӈк йӣвыт ӯнттыс, мир 
ёт потрамас, пслахтас. 
Лххал тотнэ мхум таве 
маттем та пслысаныл, 
китыгласаныл. Кӯщай  
н  мощ потрамас,  
лвыс: «Йӣвыт ӯнттын 
тла мгыс ам ном-
тум сака ёмас, ты ат-
хунь рнэ врмаль. 
Врыӈ мт ань йӣвыт 
свмгыт, хунь тах яныг  
йӣвыг мтгыт». 

350 свиттем хтпа тот 
рӯпитасӯв. Округув яны-
тыл 3 стыра 500 арыг-
кем хтпа рӯпитасыт, 
ӯльпа ос нӈк йӣвыт 
ӯнттысыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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ПС НАКЫТ ЛАЛЬ ТОТНЭ ТЛ КАСТЫЛ

Мщтыр мхум ёнгын утыт врсыт
ӈк нтнэ тпос оигпан лы-плт Хан-

ты-Мансийск ӯст «Торум Маа» нампа му-
зейт  «Игры и игрушки обских угров» нам-
па ханищтап рӯпитас. Тамле рнэ тла ксыӈ 
тл врыглаве ос округ янытыл лнэ мщтыр 
мхум Ханты-Мансийск ӯст акван-атыглавет. 

Ты тл хтхуйплов 
ханищтап рӯпитас. 
А к в  т  л т  м  х у м 
с  в с ы р   н ы с а н ы т, 
совтыт, пйпыт сас-
ныл врсыт. Мт тлт 
мщтыр хтпат ос хӯл 
алыщлан мгсыл свсыр 
хӯлпыт сагсыт, враян 
хтпат мгсыл ёсат ос 
мт пормасыт врсыт. 

Ты тл рӯпитам се-
минарт  выл хталт 
мхум  мньщи ос  хан-
ты нврамыт пс порат 
манхурип ёнгын утыл 
ёнгасасыт ос хумус тн 
врсыт, та урыл потыр-
тасыт. Учёный хтпат 
ты врмаль урыл хан-
сым докладаныл ло-
виньтасыт. Ты тл Томск 
ӯсныл Ольга Михайлов-
на Рындина ос Ната-
лья Владимировна Зо-
лотарёва ты семинарн 
ввиньтлвесг. Тн 
Томский университе-
тыт рӯпитг, мньщи ос 
ханты пс йис врмалит 
ханищтг.  Ханты-Ман-
сийск ӯст тн соссаӈ 
мхум пс накыт урыл 
потыртасг.  

Акв та хталт «Игра-
ми, игрушками играю-
щие» нампа  суссылтап 

рӯпитаӈкве вылтахтас. 
Музейт лнэ канит ос 
св мт ёнгын утыт  тот 
суссылтавсыт.  

Тувыл нила хтал 
сыс округ янытыл ёх-
талам мщтыр хтпат 

мхум нтуӈкве ма-
нос мщтырлаӈкве ха-
нищтасаныл. Вален-
т и н а  Д о р о ф е е в н а 
Саратина ос Тамара 
Семёновна Мезенцева 
Ягрим пвылныл тыг 
ввиньтлвесг.  Ма-
рия Сергеевна Меро-
ва Ханты-Мансийска-
ныл лыс. Октябрьский 
пвылныл  Галина Семё-
новна Волдина ос  Ниж-
невартовский районыл 

Аган пвылныл Альби-
на Лазаревна Ярсомо-
ва ёхталасг. Округувт 
ксыӈ мт мньщит, 
хантыт кань тнки щи-
рыл нтыяныл. Тув ёх-
талам мхум свсыр 
канит нтуӈкве ха-
нищтахтасыт. 

Галина Рудольфов-
на Кондина нврамыт 
мгсыл ссныл мнь 
пат нтуӈкве ханищ-
тас. Рудольф Васильевич 
Меров ос Хльӯс район-
ныл Хӯрумпвылныл 
тыг ёхталас. Тав ос Вале-
рий Михайлович Шуль-
гин, Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мщтыр хум, ёт 
мнь ёса, слы сун, тӯп  
ос мт  ёнгын ут врсыт.

Яков Никифорович 
Тарлин Белоярский  
район Касум пвылныл 
тыг ввиньтлвес. Тав  
с свсыр пӯмащ нвра-
мыт мгсыл врыс. 

Семинар оигпам юи-
плт мщтыр мхум 
пуссын янытлавсыт 
ос янытлан нпакыл 
майвсыт. Нврамыт 
мгсыл врим ёнгын 
утыт мщтыр мхум  
музейн мӯйлуптаса-
ныл. Ты пормасыт  
с  в с ы р  в ы с т а в к а т 
суссылтаӈкве тах па-
тавет. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

Мн мвн лмыгтам рущ мхум урыл

гит-пыгыт м-вит ӯргалаӈкве ханищтавет
«Спасти и сохранить» нампа акция 

рӯпитан порат нврамыт мт хн мныл, 
Россияныл ос округ янытыл Ханты-Ман-
сийск ӯсн ёхталасыт. Тн пуссын «Одна 
планета – одно будущее!» нампа форумт 
рӯпитасыт. гит-пыгыт Венгрия, Словения, 
Финляндия, Армения, Болгария  ос мт хн 
мныл тыг ввиньтлвсыт.

Ханты-Мансийский районт лнэ Кышик 
пвыл ханты пвлыг лваве, тот йис 

тгыл ханты мхум лгыт. Тн тув Касум 
мныл луӈкв внтлысыт.

Форум рӯпитаме по-
рат нврамыт свсыр 
х а н и щ т а п ы л ,  м а -
стер-классыл, ёнги-
лыл врыглавсыт. 
Хулюмсӯнт пвыл шко-
ланыл Юлия Боженко, 
Юлия Давыдова ос Та-
тьяна Андреевна Голо-
вина, нврам ханищтан 
хтпа, тыг ёхталасыт. 
Юлия Боженко «Водная 
экспедиция – Моя зем-
ля»  такви потре тот  
ловиньтастэ. 

Мньполь тпост  
Татьяна Андреевна 
нврамыт Усть-Манья 
пвылн тотыгласа-
нэ. Та пвылн мус ми-
ным тн Нхщамвль, 
Яныгпвылн хигласыт. 
Ксыӈ пвылт тн т  
вит ёт виссыт. Усть-
Манья пвылныл вит  
с юв тотсыт. 

Ювле ёхтыманыл Та-
тьяна Андреевна Юлия 
Боженко ты вит ёма-
щакве ханищтастн. 

Ань щар пӈкын вит 
Хулюмсӯнт пвылт ови, 
 витэ свсыр лль утыт 
ньщи. Свсыр мнь 
ныл ос ӈкылмныл, 
ураил вит Тагт н паты, 
таи мгсыл тасвит  св 
лль ут лы. Усть-Манья 
пвылт   витэ щар сы-
стам. Юлия ты врмалит 
урыл форумт ты потыр-
тас.  

нумн лвыс, тамле 
форумн тав выл щёс 
ёхталас, тот рӯпитаӈкве 
тавн сака мӯстыс. Ат 
хтал сыс тав  м-вит 
ӯргалан урыл св йиль-
пи тла хӯлыс. Мтыт 
тлт тамле форумн 
ёхталаӈкве с таӈхи. 

Людмила 
ТАСМАНОВА 

Пс порат Назым  
хосыт хантыт слыӈ су-
ныл Ханты-Мансийск 
ӯсн хӯл, нвыль, свсыр 
мт тнут хартсыт. Тот 
ӯлтта лӈх пиным лы. 
Та псныл св хан-
ты щмьят тот луӈкв  
хультсыт, ань ты мус 
яныгпла хтпат тот  
ханты лтӈыл потырт-
гыт. Рущит тув нас 
нвлувсыт. Тн мт 
мныл тыг ттыманыл 
юи-плт свсыр мнь 
пвлытн лмыгтаӈкв 
лввсыт. 

К ы ш и к т  а м  а к в 
рущ ква ёт потырта-
сум. Тав наме Татья-
на Васильевна Фатее-
ва. Мн тав ётэ тӯяг тот 
хнтхатыгласмн, тав 
такви рӯпататэ урыл 
мощ потыртас. Тит 

тлыг ты мтыс, тав 
«Северяночка» нампа 
клуб кӯщаиг ӯнттувес. 
Тув яныгпла хтпат 
ёхталгыт, свыӈплэ 
рущ кват. Пуссын ак-
въёт ань нёлолов хтпа, 
а к в а н - а т х а т  г ы т , 
та рггыт, матыр та 
щаквщгыт – хотьют 
нсхаты, хотьют саги. 
Ос пуссын ргуӈкв сака 
хсгыт, турсуяныл та-
тем суиӈыт. Ты лы-
плт тн мощ щирыл  
намаим лсыт.

Ты рущ ква так-
ви урыл тох потыртас. 
Тав Кышик пвылт са-
мын патыс. Щащкватэ 
ос патэ мт мныл  
л с  г.  Я н ы г х  н т 
лы-плт луӈкв тув 
ттвесг. Колтгланыл 
сака яныг лыс, тн он-

толов нврам щсг. 
Пуссын яныгмасыт, 
лкква - мингаласыт.

Ос Татьяна Васи-
льевна оматэ тот хуль-
тыс, нила нврамыӈ нг 
лыс. Ань ты н такви 
яныг щмьяӈыг мтыс. 
Хӯрум нвраманэ пус-
сын Кышик пвылт хуль-
тсыт, акв мнь пыге ань 
армият лусыты, мощрт 
юв ёхты. 

Татьяна Васильевна 

атпан тлэ твлыс, так-
ви сака кркам хтпа. 
Яныгпла кват пус-
сын акван-атсанэ, ань 
ргим-йӣквим свсыр 
мт та яласгыт. Хоты 
пвылн ввавет, тув та 
мингыт. 

Мщтырлым пор-
м а с а н ы л  т ы н а л ы -
яныл, тох мощ олн 
слумтгыт. Хт матыр 
ялпыӈ хтал те враве, 
тот та тыналахтгыт. 
П  в л а н ы л т  я л п ы ӈ 
хталыт лнныл порат 
ос маттем та рггыт. 
Аквъёт ргиманыл ань 
хтхуйплов тлыг ты 
мтыс.

Тох ты мт мныл ёх-
тум рущ мхум мнь 
пвылн ты лмыгтгыт, 
м  н ь  м и р  х а л т 
тлыгтахтгыт ос тнти 
 р г а н ы л - й ӣ к в а н ы л 
мирн суссылтым та 
лгыт. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА
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Юн мньщи лтӈыл потыртн
Хльӯс район Нхщамвль пвылт 

мнь нврамыт садикт  2013 тл 
псныл  «Языковое гнездо» нампа про-
ект рӯпиты.  Нврам ӯргалан колт кӯщаиг 
мньщи н Галина Николаевна Войтова 
лы, такви опарищ наме Курикова.

Ты тла урыл тав 
лвыс: «Ты проект хо-
сыт нвраманув мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве 
х а н и щ т ы я н ӯ в . 
Нхщамвль мньщи 
пвлыг лы, тувыл ань 
мхманув щнь лтӈыл 
щар ат потыртгыт. Тыи 
мгсыл  мн ты врмаль 
хосыт рӯпитаӈкве тра 
ксащасӯв, гирищанув-
пыгрищанув мнь т-
гыл мньщи лтӈыл  
вос потыртгыт». 

Ань Россия янытыл 
лнэ финно-угорский 
мирыт ты проект щирыл 
пуссын рӯпитгыт. 2012 
тл порат Галина Нико-
лаевна Саранск ӯсн ха-
нищтапн ялыс, финно-
угор мхум ты рӯпата 
хумус вргыт, та  урыл 
тот пӯмщалахтас. Мн 
округувт ань Хльӯс 
район Саранпвыл ос 
Нхщамвль пвлыгт 
н  в р а м ы т м  н ь щ и 
лтӈыл ханищтавет. 
Тк ос Касум пвлыгт 
гирищит-пыгрищит 
ос ханты лтӈыл садикт 
потыртгыт. 

Нхщамвльт сади-
кыт «Свыркве» нам-
па группа врвес. Нина 
Николаевна Курико-
ва нврамыт мньщи 
л  т ӈ ы л  х а н и щ т ы -
янэ. Тав садикыт 28 
тл рӯпиты. Ты лы-
плт тав ат тл интер-
натт воспитателиг лыс. 
Тнт яныгст арыгкем 
нврам  мнь пвлытныл 
ос Хулюмсӯнтыл тув 
тотыглавсыт. Та по-
рат выл классын ёхтум 
гирищит-пыгрищит 
рущ лтӈыл щар ат по-
тыртасыт. Ань тай мт 
щирыл мтыс, нвра-
мыт щнь лтыӈ щар  
ат вгыт. 

Мньщи н  так-
ви рӯпататэ урыл таи 
лвыс: «Ты тла са-
дикт вруӈкве хунь 
вылтаслӯв, щнит-
щит китыгласанӯв,  
нвраманыл мньщи 
лтӈув ханищтаӈкве 
патгыт  ман ти. 
Мхманув ксащасыт, 
ань ты группан нёло-
лов нврам яланты. 
Мн ст хтал сыс кит 

щёс акван-атхатыглв. 
Ам акв колнакт суссыл-
тап щпитаслум. Тот 
свсыр  мньщи пор-
масыт акван-атсанум. 
гирищит-пыгрищит 
тув ёхталаӈкве сака 
ксащгыт. Свсыр мнь 
ёсат, хпыт, совтыт, 
канит ос св мт пор-
мас сунсыглаӈкве сака 
руптгыт. Тамле ха-
нищтапт ам нврамыт 
ёт мньщи лтӈыл 
потыртгум, тн тай 

иӈ мнит, лтыӈ ёма-
щакве хӯлгыт. Ёмас-
нувег лнув, щняныл-
щаныл юн мньщи 
лтӈыл ке потыртасыт. 
Акв порат нврамытн 
пслым хӯл суссыл-
тым, китыгласанум: 
«нум мньщи лтӈыл 
лвн, тыи манхурип 
«хӯл»? Акв пыгрищ  ювле 
рӈхи: «Ам вглум,  тыи 
нлк, анквам тох лви». 
Яныг хтпа юн лы, тыи 
мгсыл пыгрищ свнув 
мньщи лтыӈ вг. 

Нина Николаевна 
нврам ёт мйтыт, ам-
щит, стихыт ханищты. 
Юван Шесталов хансум 
стиханэ ос Анна Конь-
кова мйтанэ тнанылн 
ловиньтыянэ. Млты  
тл  тав Саранпвылн 
ялыс, ты проект хо-
сыт мхум хумус тот 
рӯпитгыт, та урыл 
пӯмщалахтас.

Людмила 
ТАСМАНОВА
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Мньлат ёмас нкве

Кркам ги

Тав
Хльӯс район Саранпвылт 

акв кркам мньлат мньщи 
ги лы, тав наме Анастасия Алби-
на. Наста мнь тгыл Дмитрий Ге-
оргиевич Агеев палт ялантас. Тав 
тот мньщи йӣквыт йӣквуӈкве, 
ргуӈкве, сӈквылтаӈкв  ханищтах-
тас. «Слы лӈх» нврамыт ёт свсыр 
мн ос ӯсытн йӣквыт, ргыт суссыл-
тым ялыс. 

Млалнув Санкт-
Петербург ӯст 

лмум порат  ам Та-
тьяна Николаева 
палт мӯйлысум. Тав 
ань Русский геогра-
фический общество 
колт лххалыт тот-
нэ тлат ёт рӯпиты. 
Ты лы-плт Татья-
на Георгиевна матах-
мат тл Ханты-Ман-
сийск ӯст лыс, ань 
ам таве такви урт 
мощ потыртаӈкве 
ввыслум. Тав лвыс: 

Ксыӈ тув сунт 
пвылн «Мнь ӯсквен» 
нврамыт ӯщлахтын 
мт ӯщлахтас. Юрт 
гирищанэ ёт тн тот 
сака пӯмащ лсыт. 
типлаг ос рущ ргыт 
гитарал сӈквылтым 
ращ втат ргысыт.

Школа стламе юи-
плт тав тра Ханты-
Мансийск ӯсн мнь 
нврамыт ёт рӯпитан 
нг ханищтахтуӈкв ми-
нас. Тув порат прак-
тикат рӯпитан мгсыл 
такви пвылн ялантас. 
Ты ханищтахтын кол 
стламе юи-плт тра 
Саранпвылн луӈкв 
минас. Тот хум врыс. 
йкатэ с мньщи хтпа. 

Тав ЖКХ мт 
яныг маши-
нал яласан ху-
мыг рӯпиты. 
Ӯщлахтан по-
рат враим ос 
хӯл алащлым 
яласы.

Тн мнь 
ги ньщг, 
гитн наме 
Я н а .  Т а в 
а н ь  м  н ь 
н  в р а м ы т  к о л н 
я л а н т ы . М т а н т ы г 
ханищтахтуӈкв мины. 
Наста ань «Поиск» нам-
па ДЮЦ-колт рӯпиты, 
тав палтылэ яласан 
нврамыт йӣквуӈкв ос 
ргуӈкв ханищтыянэ. 

Тамле ёмас мньлат 

мньщи хтпагн ам 
щ у н ь - п а щ а  л  т ы ӈ 
ттгум. Нй-тырн 
щмьятн вос ӯргалаве, 
св тл пустгыл луӈкв 
ос мньщи врмалянув 
лаль тотуӈкв лвиянум. 

Александр 
ВЬЮТКИН

-  Ам Нижневартовск 
ӯст самын патсум. Лов 
класс тот стласум ос 
Ленинград ӯст лнэ 
А.И. Герцен нампа ин-
ститутт рущ лтыӈ ос 
литература учителиг 
ханищтахтасум. 1992  
тлт  юи-выл курсыт  
ханищтахтамум порат 
мн лӯим факульте-
тувн акв мӯй хтпа ёх-
талас. Ты француз йка, 
наме Жан Малори. Тав 
мирн внэ полярник-
учёныиг лы, свсыр  
потрыт хансы. 

Тнт йка инсти-
тут стлам лӯим гит-
пыгыт мгыс Росси-
ят йильпи ханищтан 
кол вруӈкве номыл-
матас. Тн мхум ёт 
рӯпитаӈкв хснэ хтпаг 
вос ханищтахтынувыт, 
свсыр скконыт ём-
щаквег вос внувыт, 
 р н э  т о р ы г т  н к и 
мхманылн нтуӈкве 
вос врмынувыт.

Тувыл, сль, 1992  
тлт лӯим мхум ха-
нищтан кол Ленинград 
ӯст врвес, влт тав 
«Полярный круг» со-
обществаг лыс, ётыл 
тав Полярная Акаде-
мия намыл пинвес. Тот 
Мурманск ӯсныл хтал 
нглын р мус свсыр 

 Виолетта Маметчина Хльӯс рай-
он Нхщамвль пвылт лы. Ты 
тл тав  нёлолов класс стлас.  ги 
школат сака ёмащакв ханищтахты. 
Свсыр конференцият рӯпитанныл 
порат доклад акваг щпиты, ялпыӈ 
хталытт мт гит ёт с рги,  
йӣкви. 

Виолетта тятэ хатань хум, оматэ 
ос мньщи н. Анкватэ Татьяна Се-
мёновна Тасманова Нёрахи пвылт 
лы. Виолетта мнь тгыл туи по-
рат ӯщлахтуӈкве та пвылн ялан-
ты. Анкватэ таве мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищтытэ, ань  ги 
щнь лтыӈ ёмащакве хӯлы. Вио-
летта мньщи пс йис врмалитыл 
сака пӯмщалахты. Ты туи тав  сунт 
пвылн «Мнь Ӯскве» ӯщлахтын мн 
ялуӈкве щпитахты.  

Людмила ТЕТКИНА 
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акваг номтыӈ рӯпата ври

лӯима мныл студен-
тыт ханищтахтасыт.  
А м   с  т о т  х а -
нищтахтуӈкве хуль-
тсум. Тнт группав ян-
гыг лыс, ос мн, туп  
вт нупыл хт хтпа, 
Академия стлысӯв. 

Мн тот сака ёмас, 
н о м т ы ӈ  х  т п а т н 
ханищтавесӯв, тват 
ты ӯст лсыт, мтаныт 
Ф р а н ц и я н ы л  ё х -
таласыт. Тн потра-
ныл хӯнтлуӈкве сака  
пӯмщиг лыс.  1994  
т  л т  м  н  М о с к в а 
ӯсн образование ос 
свсыр мирыт тланыл 
ӯргалан Министер-
ство колн практи-
к а н  к  т ы гл а в е с ӯ в . 
Ос Полярный Акаде-
мия тармыл пуссын 
хоталь-ти рӯпитаӈкве  
вуйллвесӯв. Ам тот 
ректорн нтнэ хтпаг 
рӯпитасум.

Т у в ы л  С а н к т -
Петербурский уни-

в е р с и т е т  а с п и - 
тантурат  ханищтахта-
сум. Тот экономика ос  
финансы факультетт 
история пс врмалит 
п ӯ м щ а л а с а н у м . О с  
"Социально-экономи-
ческое развитие го-
родов в зоне добычи  
нефти и газа. Пробле-
мы их развития"  дис-
сертация хансуӈкве па-
тыгласум. 

Ам тнт Тюменский 
архивт св пс нпа-
кыт ловиньтасанум,  
Нижневартовск ос Хан-
т ы - М а н с и й к  ӯс ы г т  
лнэ архив-колыгн 
ялсум. Аквтох соссаӈ 
м  х у м  т  р в и т ы ӈ 
тланыл мгыс госу-
дарство плыл нтавет 
ман ти, сккон щирыл 
ӯргалавет манос ти,  
т ы  т  л а т  т  р а -
паттысанум. 

Ё т ы л  Р о с с и я в т 
трвитыӈ кризис тлыт 
вылтахтасыт, лупсав 

ос мт щирыл мтапас. 
Ос 1999 тл ам Акаде- 
м и я  п  л ы л  Х а н -
т ы - М а н с и й с к  ӯ с н 
п р и ё м н ы й  к о м и с-
сият рӯпитаӈкве ктв- 
сум. Тот ам ханищ-
тап Департаментын 
рӯпитаӈкве вввсум. 
Ам хоса ат номсахта-
сум, тра хультсум. 

Т ы   л ы - п  л т 
тасвит тл сыс св 
номтыӈ врмалитн 
ханищтавсум, ань 
ос амки мт мхум 
ханищтаӈкве, рнэ 
торыг тнанылн ма-
тыр нтмил вруӈкве 
в  р м  г у м .  Т у в ы л 
нврамыт йильпи  щи-
рыл хумус ханищтаӈкв 
ргыт,  ам та депар-
т а м е н т ы т к и т т  л 
рӯпитасум. Тувыл с-
угорский мхум ин-
ститутн рӯпитаӈкве 
минасум. Номсысум, 
диссертациям лаль 
хансылум, ос тах вуян-
тылум.

 Ос округ Думат соссаӈ 
мхум мгыс Ассам-
блея вруӈкве пат-
сыт. Ам свсыр прияп 
врмаль щирыл округ 
янытыл яласасум, хан-
ты ос мньщи депута-
тыт Ассамблеян приян 
мгыс лтыӈ врсум.  
Св соссаӈ мхмыт ёт 
тнт вйхатасум. 

Та порат ты ёмас 
рӯпатам ксалавес ос 
Лӯим комитетн соссаӈ 
мхум тланыл ёт  
 л а л ь  р ӯ п и т а ӈ к в е 
вввсум. Ам ань тох 
номсгум, ты коми-
тет щар яныг миркол 
хольт лӯим мхманув 
мгыс лыс. Тувыл  
нтым тн сыресыр т-
лат, ханищтап, куль-
тура врмалит нх- 
врмалтасыт. 

Х ӯ л  а л ы щ л а н , 
враян хтпат тнки 
пс лупсаныл щи-
рыл луӈкве патсыт. 

Ос Ассамблеян приим  
д е п у т а т ы т   р н э 
скконыт хансуӈкв 
вылтахтасыт.

Мт акв ёмас тла - 
тыи нврамыт мгыс  
этностойбищат врв-
сыт. Тот мнь нвра-
мыт пс мхманув 
м ӯ т р а ӈ  л у п с а н ы л 
ханищтгыт. Ань тыг  
мус «Мнь ӯскве» ос 
«Нумсанг ёх» этно-
стойбищан нврамыт 
ксащим ялантгыт, 
матыр-ти вӈкве, 
п ӯ м щ а л а ӈ к в е  т у в 
ёхталгыт. 

Та сыс ёмщаквг 
ӯщлахтгыт, тнки ха-
ланылт юрщхатгыт. 
Яныг пӯмащипа лтыӈ 
тот рӯпитан хтпатын 
ос ты тлат лаль тотнэ 
хтпагн лвуӈкве ри, 
тыи Любовь Павловна 
Станканован ос Ольга 
Александровна Крав-
ченкан. 

А к в т о х  а м   с -
угорский мхум «Солн-
це» нампа театр урыл 
номсгум. Тот рӯпитан 
артистат пуссын этно-
стойбищан ялым пс  
накыт внэ хтпаг  
яныгмасыт. Млалнув 
ам «И дольше века  
длится день» спекта-
кляныл сунсыслум, сака 
ёмщаквг, номтыӈыг 
врсаныл, гит-пыгыт 
сръёрыг ёнгысыт. 
Пуссын тамле рнэ 
тлат нот плыт лаль 
вос лнувыт, ёл нм- 
хотьютн ул вос пувавет. 

Татьяна Николаева 
ань ты рӯпататэ лаль 
вритэ, пӯмащ ос рнэ 
тлат щпиты. Тнт тн 
Владимир Путин РФ  
Президентув тнки  
коланылн ӯрсаныл 
о с  с  в с ы р  м и р ы т  
врмаляныл вылтыт 
потыртаӈкве щпи-
тахтасыт.

Тамара МЕРОВА
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ӈк нтнэ тпос атхуйпловит 
хталт ам лххал тотнэ мхум 

ёт Сургутский район Белый Яр пвылн 
тотыглавсум. Та пвыл пхыт щищ-
курекыт янмалтан ООО «Обь-регион» 
нампа прма ӯнттым лы. Та прмат 
рӯпитан хтпат мнавн щищкурекыт 
янмалтан врмаль суссылтасыт. Ху-
мус ты нас миннэ тов мины, нн ань 
агропромышленный комплекс кӯщай 
хум Евгений Петрович Платонов потре 
лаль ловиньтэлн:

« Ты  т о в л ы ӈ  ӯ и т  
янмалтан кол 2010 тлт 
пӯсвес. Сртын с щищ-
курек янмалтан прма 
тот лыс. Ос матыр 
врмаль щирыл вунь- 
щалыг паттувес, таи-
мгыс лап-пантвес. Ту-
выл сръёрыӈ хтпат 
акван-хнтхатасыт, 
щищкурекыт янмал-
т а н  в  р м а л ь н х-
в  р м а л т а с а н ы л . 
Тнки олн тув пин-
сыт, маныр рыс, ёвт-
сыт ос рӯпитаӈкве та 
вылтахтасыт.

А н ь  т ы  п  р м а  
округув мгыс мӯӈи 
ос нвыль лов процент 
свиткем тоты. Ты накт 
мт хн мир ёт вори-

Округув мгыс мнки тнут тств

тотнэ мгыс Росси-
ян нматыр тнут ат 
тотаве, таимгыс ань  
л  п к а т т  т  н у т ы т 
тыныӈнувг мтсыт. 
Ос Сургутский районт 
тнки врнэ нвляныл  
о с  м ӯ ӈ и я н ы л 
тынтлнувг лгыт. 
Та прма хосыт шко-
лат, пӯльницат ос мт 
свсыр рнэ колыт  
ёмас ос тынтлнув 
тнутыл ань тставет.

нас рӯпата щнэ 
хтпат ты врмаль  
тнки ранылт лаль 
тотуӈкве врмияныл 
кос, ос ты тла мӯсхал 
щирыл миннэ мгыс 
тн государство па-
лыл с олныл нтавет.  

Округувт ты врмаль 
лаль тотнэ мгыс про-
грамма рӯпиты. Пр-
матн нтнэ мгыс  
ксыӈ тл олн тставе. 
Мӯӈи ос щквит мгыс 
тувыл олн ойтаве. 
Млты тл округ яны-
тыл рӯпитан предпри-
ятиятн ты тлан стпан 
миллион солкви май-
вес. Ты олныт пуссын 
рнэ щирыл холтвсыт.

Мн округувт пус-
сын аквъёт 650  свсыр 
прма рӯпиты. Хан-
ты-Мансийск ӯс пхыт  
Ярки пвылт мхум 

рӯпата лаль тотнэ 
мгыс ос тнки олн пин-
сыт. Тот ань витхӯрыг 
(огурец), помидор ос 
саюм-пум янмалтаве. 
Ань иӈ тув олн пинуӈкве 
номсаве, мтэ лов  
гектар мус яныгнувг 
в  р а в е  т а х .  Т о т  
к л у б н и к а  п и л  о с 
мт свсыр тлнэ ут 
янмалтаӈкве патаве. 

Тувыл ос ты накт 
Белоярский районт  
щаквит врнэ завод 
пӯсвес. Ты хосыт Бе-
лоярский ос Октябрь-
ский районыгт  лнэ 
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мир йильпи щаквитыл 
ань тставет. Ты ко-
ныпал ань Советский  
районт с  щаквит 
тратан завод ӯнттаве. 
Та завод тл сыс 425 
стыра тонна щаквит 
врнэ щирыл лы. 

Округ янытыл мнки 
ты свит тнут врв: 
щаквит ос нвыль - 7-10 
процент, картёпка - 40 
процент, хӯл – 50 про-
цент. Прман пиным  
о л н ы т  т  р а  ю в л е 
ат ёхтгыт, атахкем-
стахкем тл ткыщ 
рӯпитаӈкве ри. Ту-
выл ущта холтым ол-
ныт ювле ёхтгыт ос 
лаль свмалтахтгыт. 
Ты тнутыт мхум  
акваг ёвтуӈкве патыя-
ныл, таимгыс прма 
вуньщалыг ат мты. 

М  л т ы  т  л  с ы с  
тнки рӯпата щнэ 
мхумн нтнэ мгыс 
округ бюджетныл 1 

миллиард 400 мил-
лион солкви майлу-
вес. Тн маныр тнут 
врыгласыт, таияныл 
ёмщакв тыналасаныл 
ос тыи мгыс олныл 
ты нтвсыт. Ты тл 
900 миллион солкви 
тстувес. Кӯщай лвыс, 
ат ке твлавет, округ 
правительстван нпак 
хансгыт ос нтмил 
ввгыт тах. 

Т у в ы л  Н а д е ж д а  
Петровна Мазалевич, 
птицефабрикат тех-
нологыг рӯпитан н,  
потыртас. Тав лвыс: 

«Мн щищкурекыт 
янмалтан мгыс мӯӈит 
Магнитогорск ӯсныл 
тыг тотыянӯв. Молях 
яныгман щищкурекыт, 
рущ щирыл «бройле-
рыг» лвавет. Тнаныл 
я н м а л т а н  м  г ы с  
Г е р м а н и я  м  н ы л 
и щ х ӣ п ы ӈ  т т а п ы т 
ёвтсӯв, мӯӈит ӯйрищиг 

мтнныл мус та ттапт 
ньщиянӯв, акваг ты-
гл е - т у в л е   ӈ х а т  -
лыянӯв. Ксыӈ х- 
тахкем хтал тн ураль-
т а в е т, т  р в и т а н ы л 
мансвитыг мтыс. 
М ӯ ӈ и т ё л  ул  в о с  
х а н а с ы т,  т  с а м ы г 
ньщиянӯв. Хус арыг  
хтал та ищхӣпыӈ 
ттапт ньщавет, ту-
выл мнь ӯйрищит та 
нглапгыт. Аквторыг 
вт стыракем мнь 
ӯйрищ самын паты. 

Самын патнныл 
юи-плт гмыл ул вос 
мтсыт, тн трпил  
расгалтавет. Тувыл 
хунь ёмщакв тсгыт 
ос янмалтан колнакн 
тотавет. Ӯйрищит ул 
вос пльвсыт, кол-
накт температуратэ  
акваг 34 градус свитыг 
ньщаве. Тн тот туп  
38 хтал лгыт, янгыг та 
мтапгыт. Ты хталыт 
с ы с  щ и щ к у р е к ы т  
кит кила ос ниласт 
грамм мус трвитаныл 
мты. Та юи-плт ос 
нвлиг та врапавет. 
Т увыл та  м  хот-
сыстамтаве, ос мта-
ныт янмалтаӈкве тув 
тотавет. Щищкуре-
кыт тыттын мгыс мн  
Тюмень ӯс ннь врнэ 
заводныл комбикорм 
ёвтв. Тнаныл лль 
тнутыл ат тыттыянӯв, 
туп ёмас тнут тгыт. 

Т ы  п  р м а т  а к в  
тпос сыс хӯрмахкем 
манос нилахкем яныг 
щищкурек ня нвлиг 
в  р а в е , т п о с  с ы с  

втахкем тонна нвыль 
тставе.  Нвлянув  
Сургут, Лянтор, Нефте-
юганск, Пытъ-Ях ӯсыт  
ос Сургутский район 
янытыл тыналыянӯв. 
Сургут ӯст лнэ мнь 
нврамыт колыт ос  
школат пуссын мн 
п  р м а в т я н м а л т а н 
нвлитыл тстыянӯв.

Тувыл ос тнэ мгыс 
мӯӈит тотнэ н щищ-
курекыт с лгыт.  
А к в  н  - щ и щ к у р е к 
стст хтал муӈи то-
тым ньщаве, тувыл 
нвлиг враве. Тав тл 
сыс хӯрумсткем мӯӈи  
мыг».

Та прмат рӯпитан 
м  х у м  к  с ы ӈ  т  л 
«Дары Югры» нам-
па выставкан тнки 
врум тнутаныл то-
тыглыяныл. Рӯпатаныл 
мгыс мгылн тагатан 
псыл акваг янытла- 
вет. Тувыл Белый Яр 
пвылт рӯпитан «Бело-
ярочка» нампа лпкат 
т а  п р е д п р и я т и я т  
янмалтан щищкурек 
нвлит, свсыр атыӈ 
колбаса-тнутыт с 
ань тыналавет. Ялпыӈ 
хталыт лыглам по-
рат, мир та лпка щар  
хот- т  тл а м т ы я н ы л . 
М  х у м  л  в н  н ы л  
щирыл, та  прмат  
в  р у м  щ и щ к у р е к  
нвлит сака атыӈыт.

Николай 
МЕРОВ
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Нтнэ маснутыт суссылтавсыт

кваг-йкаг щгт тотг

Ханты-Мансийскат «Сделано на 
Родине» нампа акв пӯмащ проект 

суссылтавес. Тав мода центр - колт щ-
питавес, тот кӯщаиг Елена Скакун лы. 

Хурит Светлана Андре-
евна ос Сергей Ивано-

вич Хунзи кваг-йкаг пслым 
лг. Тн Нижневартовск ӯст 
лг, млалнув пенсиян пат-
хатсыт. Ос тла тл тн  ат 
ӯнлантг, акваг матыр-ти 
пӯмыщ врмалит вруӈкве 
номылматг. 

Ӯст лнэ мхум «гео-
логия, нефть ос газ музе-
ин» акван-атыглавсыт  
ос тот карс нтнэ гит 

хорамыӈ супыл мас-
хатым тыгле-тувле 
мыгтасыт. влт  «Мла-
да» рущ ргыт ргыӈ 

коллектив ты врмаль 
вылтасаныл. Тн с 
супаныл пуӈкын пин-
нэ павлово-посадский 
трныл нтым лсыт. 
Тувыл модель-гит халт 
тот гмыӈ-мосыӈ, сак-
ватахтам спортсмен  
нт с супыл мастув-
сыт. Тыи Ольга Сер-
гиенко, Маликат Ма-
г о м е д о в а ,  О л ь г а  
К а с ь я н о в а .  Х а н т ы  
ос  мньщи хансал  
нтым супыт такем 
нтнг лсыт. Акв ко-
стюм Руслан Проводни-
ков мгыс нтвес, тав  
с гит халт мыгтас. 

Млал ты маснутыт 
Москват «Этно-Эра-
то»  Евразийский ка-
сылт суссылтавсыт. Тот  
ты мода центр-колув 

«Этнические мотивы 
в современном костю-
ме» номинацият выл  
места висыт. 

Тамара 
САКВЪЯНЫЛ

2013 тлт тн «Хунзи» нампа 
щмьяӈ община врсг. кватэ 
хорамыӈ маснутыт нты, йка  
хӯл алыщлы ос враи. Соссаӈ 
мхум щнэ ялпыӈ хталаныл 
мирн суссылтаӈкве щпитг. 
Мньполь тпост «Славтэк» 
нампа корпорация ёт акван-
нтхатым тн хӯл алыщлан ос 
враян хтпат мгыс ялпыӈ  
хтал врыгласыт. Тамле тла 
«Сибирские увалы» ӯщлахтан 
колт лыс. 

Тув Нижневартовск ӯсныл 
ос Излучинск пвылныл мӯй  
мхум ёхталасыт. Хунзи кваг-
йкаг маснутыт ос свсыр 
пормасыт ёмас суссылтапыг 
щпитасаныл ос мхум ханты  
пс накытыл пӯмщаласаныл. 
Светлана Андреевна хӯл исмит 
пйтыс, хӯлыӈ ос пилыӈ ннь 
врыс. Сергей Иванович янгӯй 
ктн-паттын врмаль урыл по-
тыртас, сыресыр враян утыт сус-
сылтас ос та урыл потыртас. Ту-
выл нтнэ турсуил ханты рыг 
ргыс. Мӯй мхум слы суныл 
мощ тотыглавсыт, сыресыр ка-
сылыт ёнгысыт. Ты ялпыӈ хтал 
тнанылн сака мӯстыс ос тн 

лвсыт, тамле врмалит лаль 
вос тотнувыт. Ханты ос мньщи 
мхум вылтыт тн свнув  
вӈкве таӈхгыт. 

Сергей ос Светлана Хунзи 
«Славтэк» корпорация А.А. Пе-
терман кӯщайн ос «Сибирские 
увалы»  нампа ӯщлахтан кол 
С.П. Иванцов кӯщайн пӯмащипа 
лтыӈ ктг. Ты хтпаг тнатн 
ялпыӈ хтал вруӈкве олныл 
нтсг ос мхум тув мӯйлуӈкве 
ввсг. Ань ос  мнь нврамыт 
мгыс кваг-йкаг вс яныт-
лан ялпыӈ хтал тот врг. Тн 
нврамыт ӯргалан хтал ка-
стыл аквтох сыресыр ёнги-
лыт, касылыт щпитг. Вс пут 
пйтг, ӯйхулыт урыл потыртг, 
мйтыт мйтг. Светлана Андре-
евна лвыс, тн апгн нила класс 
стлы, ань тав ётэ ханищтахтын 
нврамыт ос тн оманыл-тяныл 
ёт мӯйлуӈкве ёхтгыт тах. Тамле 
врмаль  тнаныл ке мӯсты, тн  
аквтох лаль вруӈкве номсг.

Тн ётн ам хоса потыртасум, 
ёмас сымыӈ хотпаг лупсатн 
пӯмащ. Хотынакт потранн хан-
сыянум тах.

Тамара МЕРОВА
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Намхталаныл кастыл янытлыянӯв

Трум щ лтӈыт лаль тотнэ хтпат

ӈк нтнэ тпост ос лӯпта 
тпост ты хӯрум соссаӈ 

хтпат намхталаныл лыс. 
Мн тн твлум тланыл 
мгыс хот-щгтым лв ос 
тнаныл янытлыянӯв.

Егор Алексеевич Яркин вт  
нупыл нёлоловит щислат 80  
тлэ твлыс.  Тав «ХМАО-Югры 
ветеран» хтпаг лы. йка св  
тл хӯл алыщлым Октябрьский 
районт лнэ Кевавтнёл ос Алы  
Нярихумит пвлыгт совхоз 
бригадирыг рӯпитас. Ёмащакв 
рӯпитаме мгыс свсыр сгын 
нпакыл ос псыл майлувес.  
Мн тавн яныг пӯмащипа  
лтыӈ лвв  ос пустгыл лнэ 
нак ктв.

Ирина Кузьминична Фир-
сова вт нупыл ст щислат 50 
тлэ твлыс. Ты н Белоярский 
ӯст лы ос свсыр мирыт  куль-
тураныл лаль тотнэ центрыт 
рӯпиты. Тав тот соссаӈ мхманув 
щнэ хорамыӈ пормасыт ври, 
нтнэ маснутыт  нты, щул-
киныт саги. Н ты тланэ сака 
рпыӈыщ ньщиянэ, свсыр 
пормасыт мщтырыг вруӈкве 
яныгпла соссаӈ хтпаныл хань-
щувлас. Ань ос мт мньлат  
гит-пыгыт ханищты. Пус-
сын врум утанэ мгыс Ирина 

Кузьминична «Россия мщтыр- 
хтпа»  намыл пинвес. 

Мария Владимировна Сит-
никова лӯпта тпос китыт щис-
лат 70 тлэ твлыс. Тав вт ну-
пыл кит тл мир пусмалтан  
тлат щирыл рӯпитас. Ос  
п е н с и я н  п а т х а т а м е  ю и -
п  л т  м  н ь щ и  м а с н у т ы т, 
свсыр пормасыт нтуӈкве  
патыс. Тав «Старый Сургут»  
нампа центрыт соссаӈ мхум 
культураныл ӯргалан ос лаль 
тотнэ хтпаг рӯпиты. выл врум 
рӯпататэ мгыс Мария Влади- 
мировна сыресыр сгын нпакыл, 
мгылт щнэ псыл мӯйлупта-

вес. Ос юи-выл рӯпататэ мгыс 
тав округ плыл «За развитите 
культуры малочисленных наро-
дов Севера» премиял майвес.

Ты тил, ёмас хтпат мн 
пуссын намхталаныл кастыл 
янытлыянӯв. Св посыӈ, стыӈ 
хтал лаль вос лгыт, тнки 
сыманылн рнэ тланыл лаль 
вос врияныл ос нвраманылн, 
апганылн акваг вос руптавет 
ос ӯргалавет. Пус кт, пус лгыл, 
Трум ёт, Нй-тыраныл ёт!  

Тамара 
ХАТАНЕВА

Финка н Анита Лааксо ёт 
мн хосат тгыл вйхатымн. 
Ам 1996 тлт Финляндият ха-
нищтахтамум порат тот акван-
хнтхатасмн. Тав Хельсинки  
ӯст лы ос Библия-нпак тол-
мащлан институт-колт кӯщай 
нг рӯпиты. 

Ты институтт Библия-нпакт 
хансым потрыт свсыр мирыт 
тнки щнь лтӈаныл щирыл  
х а н с ы я н ы л .  Т ы  т  л а т 
врнныл мгыс тот сака 
ёмащакв рӯпитгыт. Россия 
янытыл лнэ свсыр мхум 
ёт тн  юрщхатым лгыт.  
Ксыӈ мир халт юрт ньщгыт 
ос тн ётаныл аквъёт потрыт  
щнь лтӈанылн толмащлы-
яныл. Та сыс тнки с  мн 
лтӈанув  мощ ханищтыяныл. 

Финно-угорский мирыт ос  
Санкт-Петербургыт лӯим ин-
ститутт ханищтахтын мхум 
тнанылн вщкат нтгыт.

Ань Санкт-Петербург ӯсн ял-
мум порат мн Анита Лаак-
со ёт акван-хнтхатыгласмн. 
Тав аквъёт рӯпитан румаге ёт 

В.С. Иванова намхталэ кастыл 
янытлаӈкве тув ёхталас. Вален-
тина Селивёртовна тнанылн 
сака св ос мӯсхалыг нтыс.  
Тав Клавдия Васильевна Афа-
насьева ёт Библия-нпакн хан-
сым потрыт мньщи лтӈыл 
толмащласанн. 

Тувыл потрыт ёмщаквег  
уральтавет, лтӈыт мкыг 
хӯлтавет ос та юи-плт хорамыӈ 
нпакыг вравет. Толмащлан 
хтпатн ос нпак тратан мгыс 
финныт тнки олн ойтгыт. Та 
щирыл тн Трум щ лвум 
лтӈыт, пс накыт м янытыл 
лнэ свсыр мирыт  халт нот па-
лытын с лаль тотыяныл.

Тамара 
МЕРОВА 
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Музейт мн маттем та мӯйлысӯв
Ханты-Мансийск ӯст ӈк нтнэ тпос 

16 хталт М-вит ос лумхлас музей 
ткотиль мус рӯпитас. Та порат Россия мв 
янытыл св музеит тох рӯпитасыт.

Мӯйлын типла тох 
намалвес: «Солдат вой-
ну не выбирает». Музеин 
щалтсан мгыс мхум 
олн ат ойтсыт. Яныг хнт 
урыл выставкат ос экс-
курсият врыглавсыт. 
Нврамыт мгыс свсыр 
мастер-классыт лсыт. 
Тваныл пластилиныл 
тнкыт ос товлыӈх-
пыл врсыт, тваныл 
ос ктыл свсыр хурит 
пслысыт. Кина суснэ 

колнакт мхум кинал 
суссылтавсыт. Ӯйхулыт 
ос товлыӈӯйит хурия-
ныл нх-вримат – ян-
гуй, охсар, щёпыр, ӈха, 
щар сома лылыӈтгыл 
лляхлгыт. 

Музейт сака  св 
мир лыс, кон ворил 
ты квлсӯв. Кон мтт 
ос свсыр машинат 
лльсыт, ань мхманув 
хнтлуманыл порат  
манарыл яласасыт, ма-

нарыл птлуптасыт, 
тот пуссын сунсуӈкве 
рвыс, мхум маттем 
та пслахтасыт. Пыгри-
щит хнтлын врмалил 
врыглавсыт – писалил 
майлувсыт, патлуп-
тым мощ хйтыгтасыт. 

«Солдатский при-
вал» рӯпитас, мхум 

кашал тыттувсыт, 
щил айтвсыт. Концерт  
лыс, яныг хнт урыл 
 р г ы т   р г у в  с ы т. 
Сустмт, кон турман-
лас, а мир тоха та мӯйлы. 
Аман хунь юв мингала-
сыт, тавагт.

Светлана 
МАТВЕЕВА


