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Свнакпа ллит колыт хот-щпитавет
Л
ххал тотнэ хтпат округ мирколн
ввиньтлвсыт. Югра мт свнакпа
ллит колыт хумус хот-щпитавет,
манырсыр рӯпата врвес ос ань враве,
журналистыт лы-плт Югорский фондыт
кӯщаиг рӯпитан н Елена Владимировна
Дарибабина потыртас.
Св мир лнэ колыт
хот-щпитан мгыс 2014
тл псныл мхумныл
олн атуӈкве патвес. Тнт
ты вт тлын программа
пирмайтавес. Ты тлыт
сыс округув янытыл хт
стыра хтст свнакпа
колыт хот-щпитаӈкве
ргыт. 2016 тлт тыи
к а ст ы л нил а млрд.
арыгтем солкви холтаве. Ань мус яныгст
нёлст нупыл кит кол
рӯпатаныл стлавсыт.
Мтаныт иӈ щпитавет.
Округувт квартираныл тнки нупыланыл
хансум хтпатныл ты
тл кит млрд. арыгтем
солкви атуӈкве номсаве. Сӯкыр тпос выл
хталэ мус мхум пуссын аквъёт акв млрд. ст
солкви ойтсыт.
Мтыт тлт ниласт
китхуйплов свнакпа

ллит кол хот-щпитан щирыл лгыт.
Тыимгыс хӯрум млрд.
нёлоловст солкви
холтаве тах. Ты олныт
свыӈплэ колыӈ мхум
тнки ойтсыт. Округ
бюджетныл яныгст
млн. ос муниципалитет
бюджетныл яныгст
хтпан нупыл ст млн.
солкви майвес. Тыгыл
лаль ос мт хӯрум тл
сыс пуссын аквъёт акв
стыра китст свнакпа
кол хот-щпитаве тах.
Ты мгыс пуссын аквъёт
лов млрд. арыгтем солкви холтаве.
Округувт млты тл
сыс ты врмаль мгыс
налыман процент свит
мхум ойтхатыгласыт.
Ты тл ос нёлст процент
свит мхум ойтхатсыт.
Мхум Югорск, Урай,
Лангепас, Нефтеюганск

ӯсыт ёмщакв олныт ойтгыт. Мегион, Сургут,
Нижневартовск ӯсытт ос
щар мощща хтпа тыи
мгыс олн мыгыт.
Ты хтал аквхуйплов стыра ат ойтхатнэ хтпат нпакытыл
ктвсыт. Тн пуссын
аквъёт китст млн.
солкви ойтнэ щирыл
л  г ы т. Ты м  х у м
лаль ойтхатуӈкве ат
ке патгыт, нпаканыл
сутын мивет. Ань ты
накт акв стыра арыгтем
заявление-нпак тув
ктвес. Тн рнтаг щнэ олнаныл коныпал
штрафыл тах хансавет.
Сут лвум хосыт с ат ке
ойтхатгыт, тн сут палт
рӯпитан хтпатын юн
щнэ пормасаныл хотвивет ос л тыналавет,
слым олныт ос пуссын
колыт хот-щпитан
мгыс ктавет.
Ты коныпал ат ойтхатнэ хтпат мт хн
мн ялуӈкве ат тртавет.
Округувт ань ты хтал
мус колыт хот-щпитан
мгыс мхум акв млрд.
арыгтем солкви свит

Кӯщаит рнэ лтыӈ хӯлтсыт
К
сыӈ ст атыт хталт округ мирколт
спрани врыгллаве. Тот губернатор
вӈын хум Геннадий Бухтин свсыр
департамент кӯщаит акван-атыгласанэ
ос тн тва постановление-нпакытын
йильпи лтӈыт хассыт.
Кӯщаитн Геннадий
Бухтин лвыс: «Россия
Правительстват ань
2017 тлн хансым бюдже т ол н ы т ё м щ а к в
ловиньтавсыт ос 20182 0 1 9 т  л ы г н л а л ь
хассаныл. Мн округ
бюджетув с тув рвлахтым щпитаслӯв.
М-вй акв баррель
мгыс тынэ 40 доллар
свитыг ловиньтаслӯв. Ань мирн нтмил
врнв порат олныт

вос твылхатнувыт, тнаныл мори холтуӈкве
ат ри. Рӯпитан мхум
слнэ олнаныл тра вос
ойтавет ос тванакт
мощ нх-нтуӈкве вос
врмысанӯв».
Округт лнэ мхум
мгыс аквхуйплов
программат щпитавсыт. Колыт ӯнттын
ос ЖКХ врмалиг, мир
пусмалтан ос ханищтан
тлаг, свсыр нтмил
врнэ, мир ӯргалан ос

мт программат хансым лгыт. Тн пуссын олныл тстувсыт,
ань ӯсытыт ос пвлытыт миркол кӯщаит ты
олныт рнэ щирыл вос
холтыяныл.
Тувыл округув намхталэ кастыл пенсионерыт олныл ойтуӈкве
лввсыт. Ань мн мвт
222 стыра пенсионерыт лгыт, тн пуссын
акв стыра солквил
мивет. Тюменский областин 8,5 стыра пенсиян патхатам хтпат
луӈкве внтлысыт, тн
650 солквил тах мивет.
Ань тл сыс тамле олн
нтмил ойтнэ мгыс
округ бюджетныл 229

Е.В. Дарибабина

ат ойтсыт.
Мхум рнтаг атхатам олнаныл ойтуӈкве
вос вылтахтасыт, ты
врмаль щирыл рӯпитан хтпат ӯсытын,
пвлытын втихал ялантгыт. Мирн ойтхатнэ
урыл акваг потыртгыт.
Хотьют ты олныт юв
пувиянэ, ётыл тав иӈ
свнув олн ойтуӈкве
лваве. Таимгыс мхумаквет, нн кол хотщпитан мгыс тра олн
ойтн. Тнт нматыр
трвит ат мты.
Николай МЕРОВ

млн. солкви тстувес.
Диана Саваровская,
кол ӯнттын департамент кӯщай вӈын н,
родовой угодият м-вй
нх-винэ рӯпатат врнэ вылтыт потыртас.
Ань Белоярский, Нефтеюганский, Сургутский
ос Ханты-Мансийский
районытыт тамле м
лмтыт пуссын уральтавсыт, м-вй нхвинэ мт тот с трапаттувсыт. Соссаӈ
мхум ёт рӯпитан договор-нпакыт хассыт.

Тамара
МЕРОВА
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Хтыт созывын приим депутатыт
рӯпитаӈкве та вылтахтасыт
аквсы приим депутатыт
Т
ань округувт мнь таквс
тпос хтыт хталт выл щёс
акван-атхатыгласыт. Ты хтыт
созывын приим депутатыт
рӯпитаӈкве та патсыт.
Сапрнияныл щар яныгплаг
лнэ депутат Валерий Салахов
вылтастэ.

Округ Дума интернет лпсыныл вим хуриюв

Нпак тратан хтал хумус
лыс, тав ты урыл Андрей
Павченко, округ избирком
кӯщай, потыртаӈкве ввыстэ.
Хум лвыс, округувт таквсы лн
лнэ пвлытын ос слыӈ мхум
палт нпак тратан ттапыт
сртыннув тотыглавсыт, ты
врмаль лваве – «досрочное
голосование». Тох тит стыра
атст хтпа нпак тратасыт.
Округувт приян хтал кастыл
рӯпитам мхум пуссын мӯсхал
щирыл щпитахтасыт.
Тувыл лаль депутатыт тнти
халанылт округ Дума кӯщай
приясыт. с лаль Борис Хохряков кӯщаиг паттысаныл, тав
мгсылэ свыӈплэ депутатыт
номтаныл патыс. Ос кӯщай вӈын
хтпаг хӯрум депутат приявсыт,
ты Наталья Западнова, Александр
Сальников ос Еремей Айпин.
Еремей Данилович ты коныпал

соссаӈ мхум Ассаблеян кӯщаиг
приявес. Тот Ассамблеят ань
хӯрум депутатыт рӯпитаӈкве
патгыт: Еремей Айпин, Руслан
Проводников ос Александр
Филипенко.
Млтыныл ань Думат свнув
депутатыт рӯпитаӈкве патгыт,
налыман нупыл нёлолов депутат
тув приявсыт. Тн ань пуссын
свсыр комитетытн уртхатсыт.
Скконыт хаснэ ос мирколыт халт
рӯпитан комитетт ты депутатыт хасвсыт: Вячеслав Дубов,
Сергей Елишев, Андрей Миляев,
Александр Сальников, Виктор
Сысун. Комитет кӯщаиг Сергей
Дектярёв паттувес, тав вӈын
хтпаге – Владимир Семенов ос
Алексей Савинцев.
Социальный политика комитетытн Игорь Винников,
Наталья Западнова, Александр
Филипенко, Василий Жуков, Елена
Дубенчук, Олег Сазонов, Валерий
Салахов, Николай Ташланов
паттувсыт. Тн халанылт кӯщаиг
Василий Филипенко паты, вӈын
хтпатэ – Николай Ташланов.
Олныт ловиньтан ос нлок
пувнэ комитетн Ринат Айсин,
Алексей Андреев, Юрий Важенин,
Илья Кандаков, Сергей Кочкуров,
Любовь Малышкина, Руслан
Проводников, Михаил Сердюк,

Мирн приим мхум ллгыт

Парламентский фракция –
ты депутатыт акв манос тит-хӯрум политический партияныл
акван-хасхатгыт, ос акваннтхатым тнти номтаныл
лаль тотгыт, акв номтыл
лаль рӯпитгыт. Тох аквъёт
тн свнув рнэ скконыт мир
мгсыл пирмайтгыт.
Пётр Созонов приявсыт.
Кӯщаиг тот Андрей Филатов
паттувес, вӈын хтпаг Евгений
Марков ос Леонид Михалко
рӯпитаӈкве патг.
Экономический политика ос
м-вит ӯргалан комитетн ты
депутатыт паттувсыт: Еремей
Айпин, Олег Зацепин, Андрей
Осадчук, Сергей Тульников,
Владислав Фоменко. Кӯщаиг тот
Сергей Великий паты, тав вӈын
хтпаге – Александр Мещангин
ос Степан Пыталев.
Постоянный комиссиян ты
мхум хасвсыт: Сергей Великий,
Сергей Елишев, Олег Сазонов,
Виктор Сысун, кӯщаиг Валерий
Салахов паты, тавн нтуӈкве
вӈын хтпаг Александр
Сальников паттувес.
АКВТА ХТАЛ ТИТЫТ
САПРНИЯНЫЛ
Аквта хтал тн титыт сапрнияныл врыгласыт. Тот мн
округувныл Совет Федерациян
ттнэ хтпа приясыт, тув Юрий
Важенин мины. Ты лы-пал
Василий Сондыков Москва ӯст
рӯпитас. Василий Семенович
тот рӯпитаме мгсыл Борис
Хохряковын пӯмащипа лтӈыл
лввес ос янытлан нпакыл
майвес.
Та юи-плт фракцият урыл
постановление пирмайтасыт,
ос Дума кӯщай хум лвыс, ань
Думат нила фракция рӯпитаӈкве
паты, ты «Единый Россия», тот
кӯщаиг Наталья Западнова паты,
ЛДПР фракцият Евгений Марков,
«Справедливая Россия» Михаил
Сердюк ос КПРФ фракцият
Алексей Савинцев пуӈктотуӈкве
паты.
Галина КОНДИНА
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Ханищтахтын кол намыӈ-суиӈыг мтыс
ы тпос Югорский государственный
Т
университетын лххал тотнэ
мхум ввыглавсыт. Тн ётаныл ты
ханищтахтын кол кӯщай н Татьяна
Дмитриевна Карминская потрамас. Ты
тл ЮГУ кол 15 тлэ твлыс.
2001 тлт мнь таквс
тпос 5 хталт РФ
Министерство образование плыл рнэ нпак щпитавес – ань
Ханты-Мансийск ӯст
высший образование
тлан ханищтахтын кол
ӯнттувес, тыгыл лаль
мхум тот рӯпитаӈкве
патгыт, мньлат хтпат ханищтахтуӈкве
вылтахтгыт. Та псыл
атхуйплов тл овумлас. Та колт ань 89 свит
свсыр рӯпатан мхум
ханищтахтгыт. Татьяна
Дмитриевна лвыс:
«Мн университетув
намыӈ-суиӈыг мтыс,
тав ань Россия янытыл
ос лы хн мт вве.

Тыт ханищтахтын тла
коныпал мхум наука
щ и р ы л р ӯ п и т  г ы т,
тувыл ос втихал свсыр хнтхатыглапыт
врыгллв. Россиявт
тамле колыт сака ргыт, тот ань яныгман
гит-пыгыт луӈкве
ханищтавет, тнти лнэ
мнаныл, Россияныл
янытлаӈкве вос хсгыт, ӯргалаӈкве вос
врмгыт».
Тот ань хтыл порат
хӯрум стыра атст
арыг мньлат хтпа
ханищтахты, стыра
арыг хтпа юил тл
сыс кит щёс ёхталым
ханищтавет. Тн халанылт хӯрумсттем

соссаӈ хтпа. Ты университет округув янытыл филиалыт ньщи
– Нефтеюганск, Сургут,
Нижневартовск, Лянтор
ос Лангепас ӯсытыт. Тот
нила стыра арыг хтпа
ханищтахты.
А нь юи-в ыл тлытт мхум янгыщ
тамле тла пригыт:
«Нефтегазовое дело»,
«Электроэнергетика
и эл е к т р о т е х н и к а »
ос хащтл тла –
«Управление персоналом». Мт тлат –
«Юриспруденция»,
«Экономическая безопасность», «Журналистика» ос «Филология» с сака пӯмщалавет.
Ты университет лы
хн мт – Европа, США
ос Китай мт лнэ организацият ёт рӯпиты,
аквъёт свсыр проектыт вргыт, акваннтхатым рӯпитгыт.

Тва нвраманув мт
хн мт ханищтахтгыт
– Финляндият, Венгрият, Чехият, Китайт
ос Южный Кореят. Тот
тлтем лгыт.
Кӯ щ а й н  л  в м е
щирыл, ЮГУ стлам
хтпат пуссын округт
рӯпитгыт. Вим, ты
кол таимгсыл ты ӯнттувес, тот мхум округн
прыс врнэ мгыс ханищтахтгыт. Ань округув янытыл свсыр
мт ЮГУт ханищтахтам
лов стыра арыг хтпа
рӯпиты. Ты мгыс кӯщай
н номтэ ёмас.
ЮГУ рӯпитаӈкве патме псыл атхуйплов
тлыг твлыс, ты кастыл Татьяна Дмитриевна аквъёт рӯпитан
мхманн ос тот ханищтахтын мирн св
ёмас сымыӈ лтыӈ
лвыс.
Светлана МАТВЕЕВА

Мньщи поэтув нпаканэ ловиньтн
с-угорский институтт библиотека колнакт Андрей Семёнович
Тарханов хансум нпаканэ суссылтан выставка рӯпитаӈкве вылтахтас. Та библиотекат
рӯпитан нквет А. Тарханов стиханэ ёт манхурип нпакыт ньщгыт,
пуссын суссылтаӈкве
пинсаныл.
Мӯй мхум ёхталасыт, мн тув с ввиньтлвесӯв.
Светлана Динисламова поэтув урыл татем
ёмас лтӈыт лвыс, йка
м-витув сака руптытэ,
ксыӈ йӣв манос лӯпта
тавн татем нтнэг
сусхаты. Ксыӈ лтӈт
тав туп мтв, йӣванув,
лӯптанув янытлыянэ.
Мария Кузьминична
Волдина с тув ёхта-

лас, тн Андрей Семёновичил педучилищат
ханищтахтам тланн
номылматсг, татем
та потыртасг. Хумус
т  н в  щ к а т хт п а г
яныгмаӈкве ханищтавсыт, нмхуньт мт
лумхлас пормасэ лмаяӈкве ул вос номсысыт, ул вос тӯлмантасыт.
Тнаныл ханищтам
хтпаныл сака ёмасыт
лсыт. Тн гит-пыгыт
тнти нвраманыл хольт
руптасаныл. Ань ул
таимгыс тамле кркам
яныгпла мхум мн
халувт лгыт.
Выставкат нпакыт
халт акв яныг хури
ксаласлум, тот Андрей
Се м ё н о в и ч Е р е м е й
Даниловичил аквъёт
пслым лг. Та хурит
тн иӈ мньлат хумыг,

М.К. Волдина, А.С. Тарханов

танн щаклиӈыт, сас
рущ маснутыл масхатым
лг. Ань тн яныгплаг мтсг, тамле хури
сунсыглаӈкве ёхталам
мхмытын сака пӯмыщ
лыс.
Мньщи поэтув хансум нпакыт иӈ тпостем суссылтаӈкве

патавет. Тва тратам
выл нпаканэ мт
библиотекат рыӈ
тимыт, таимгыс ӯст
лнэ мхум тув ялуӈкве
ввавет, нтнэ лтӈыл
хансым стихыт вос ловиньтгыт.
Галина КОНДИНА
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ргын ос йӣквнэ кол капай ӯнттувес

адежда Михайловна
Н
Казначеева округ
янытыл культура тланэ

департамент колт пуӈктоты.
Тав мнь таквс тпос 11
хталт Ханты-Мансийск ӯс
мирколт лххал тотнэ мхум
ёт хнтхатыглас. Тав Сургут
ӯст ргын ос йӣквнэ йильпи
кол вылтыт потыртас, ты
мгыс тот ӯс мир сттем
мӯйлуӈкве патгыт. Нн ань
лаль Надежда Михайловна
потре ловиньтэлн.

ксащасыт. Ань Сургутн кос хоты
хтпа ёхтуӈкве врми.
О к ру г у в я н ы т ы л т а м л е
пӯмыщ, яныг кол капай воссыг
нмхт тим. Тув аквторыг
св стыра мир щалтуӈкве
врми, пуссын лпгыт. Ты кол
«Сургутнефтегаз» м-вй нхвинэ компаниян ӯнттувес. Ам
хунь яныг кӯщаит ман нас
хтпат ёт хнтыглахтлгум,
потрамгум, тн пуссын лвгыт
– ань мн округувт св ёмас тла
враве, матыр-ти мн пуссын
ньщв, мн рӯпитаӈкве с сака
хсв, ос ӯщлахтуӈкве хсв. Ань
ос тамле колыӈыг та мтсув.
«Нефтяник» Дворец искусств
кол пӯснв юи-плт, «Неделя
культуры и искусства в Сургуте»
тла врв, тот ӯс мхум сттем
мӯйлуӈкве патгыт. Сургутн
округув янытыл ргын ос йӣквнэ
щар мк ёмас ансамблит ялгыт,
тн пуссын свсыр конкурсытт
(Россия янытыл манос лы хн мт)
нх-патсыт – Нижневартовск ӯсныл, Ханты-Мансийск, Мегион,
Нефтеюганск, Урай ос Нягань.
Ксыӈ ӯсныл ос районытныл

Ищхӣпыӈ утыт вим хурииг

– Ань округ янытыл культура
тла палт рӯпитан мхум акв
яныг врмальн щпитахтгыт –
тынакт Сургут ӯст «Нефтяник»
нампа Дворец искусств кол
рӯпитаӈкве вылтахты. Ты сака
яныг, св накпа кол капай, св
сценат ньщи. Аквторыг китхӯрум концерт суссылтаӈкве
рви.
Ты колув щар мк йильпи
щирыл ӯнттувес, кос хоты хтпа,
кос хоты ансамбль тот ргуӈкве
ос йӣквуӈкве врми. Аквхотты
сценатэ мувлахи ӈхи – ущ
ргум, йӣквум мхум ӈхим
сцена сйн птыргыт, мтаныт
тыгле нглапгыт. Мт сценат
ос мхум акв плн тотавет, тувыл тн мнанылн колкан ёлыплныл мт хтпат самын-патапгыт, хотмус нх-тотыгпавет.
Щар мйт хольт, сунсуӈкве сака
пӯмыщ.
Оркестр ёнгын мхум мгыс
яныг вӈха врвес. Опера ос
балет мгыс с нас колнакыт
врвсыт. лнаӈ мн округувт
тамле кол ат щсӯв, таимгыс мн
палтув тва мхум йӣквуӈкве ат

Н.М. Казначеева

ргын ос йӣквнэ йильпи кол

культура тла палт рӯпитан св
хтпа тув ялы.
Ханты-Мансийск ӯсныл
Духовой оркестр Югры тув
тотыглаве. Тувыл «Хтал»
нампа с-угорский театрыт
рӯпитан хтпат «И больше века
длится день» Чингиз Айтматов
хансум потре щирыл спектакль
суссылтгыт тах. Таве тн Финляндият лум фестивальт ос
Красноярск ӯст суссылтлсаныл.
Мирн сака мӯстыс. Таи мгыс
тав ань Сургут ӯст ӯраве. Мньлат
мхум мгыс «Наташина мечта»
спектакль тотыглаве, тав Москва ӯст лнэ мирн суссылтавес,
с сака мӯстыс. Ёнгын хтпат
янытлавсыт, свсыр диплом
нпакытыл майвсыт. Таи ёмас,
ты йильпи колт ань влт мнти
мхманув выступайтаӈкве патгыт, мт хн мхум Сургутн тах
ётыл ущ ёхталаӈкве патгыт.
Ты Дворец колув ань св мт
вве. Яныг таквс тпост округувн
Мариинский театрыт рӯпитан
мхум ёхтгыт, тот Валерий
Гергиев тав пуӈктоты, мк дирижёрыг лы. Хӯрмит щислат
тн «Нефтяник» колувт концерт
суссылтгыт, мтыт хтал ос
Ханты-Мансийск ӯсн ёхтгыт.
Вт сграпнал тпост ос Игорь
Моисеев нампа Государственный академический ансамбль
народного танца Сургутн ёхталы
тах.
Ты кол капайт ань аквторыг
450 нврам ханищтахтуӈкве
врми – ргын, йӣквнэ ос кинаохсат врнэ колнакыт лгыт.
Ань май ты тл округувт Нврам
тлыг лввес, Сургут ӯс нврамыт
мгыс ты мк яныг мӯйлупса. Тот
ргуӈкве манос йӣквуӈкве хснэ
матсвит нврам лы – тах трапаттаве, ксыӈаныл лаль ханищтаӈкве патаве. Хотьютаныл
рыӈ хуньт тах намыӈ-суиӈ
хтпаг мты.
Надежда Михайловна потре
та оигпас. Тав Сургут ӯст ӯнттым
Дворец кол урыл татем св
потыртас, ань мньщи мхум
улпыл пуссын ты кол ксалаӈкве
тахмаясыт. Хотмус тув вос
ёхталанувӯв, мйт хольт ӯнттым
кол мн с вос ксаланувлӯв.
Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Хнтаӈ йка йильпи нпак тратас
анты-Мансийск ӯст В.А. Игошев
Х
музей-колт ловиньтан нпакыт хаснэ
мньщи хум Андрей Семёнович Тарханов

суссылтап врыглас. Тав «Природы чудное
мгновение» нампа йильпи нпак хансыс. Св
тл рӯпитантэ сыс, ань ты накт тав вт нупыл
атыт нпаке нглыс. Вщкат йка ты тл 80
тлэ твлыс. Йильпи хансум нпаке ты кастыл
щпитастэ.
Андрей Семёнович
Кондинский районт
Аманья пвылт 1936 тлт
самын патыс. ще враян
хумыг лыс. Оматэ ос юн
свсыр рӯпата врыс.
Пыг школа стлас ос
Ханты-Мансийск ӯс
педучилищан лаль
ханищтахтуӈкве минас. Та юи-плт ос
Хльӯс район Юмас пвыл школан нврам ханищтан хтпаг ктвес.
Тот ты стихыт хансуӈкве вылтахтас.
1956 тлт тав стиханэ
«Сталинская трибуна»
нампа газетат хасвсыт.
Хунь Ленинград ӯст лаль
ханищтахтас, тав стихотворениянэ «Молодой Ленинград», «На
Севере Дальнем», «Сибирьские просторы»
газетат хансуӈкве
п а т в  с ы т. Ё т ы л н у в
пединститут стламе
юи-плт Кондинский
район газетат рӯпитас.
Тот рӯпитаме порат
стиханэ коныпал тав

А.Ф. Тарханова

мйтыт, свсыр потрыт
ос кина врнэ потрыт
св хансыс.
1961 тлт Андрей
Се м ё н о в и ч Х а н т ы Мансийск ӯсн луӈкве
внтлыс. Тнт мньщи
хум тра «Союз журналистов СССР» палт
пирмайтавес. 1967 тлт
округувт нпак хаснэ
мньлат хтпат выл
сапрнияныл лум порат тав тот такви хансум потранэ ос стиханэ
мхумн ловиньтасанэ.
Та псныл йка свсыр
мт яласас, рӯпитас,
св нпак тратас. Ань
мньщи хтпав намыӈсуиӈыг мтыс. Ксыӈ
хтпа таве ханьщитэ.
Нпакыт хансуӈкве
вылтахтаме урыл тав
тох потырты. Пс йис
пораныл соссаӈ мхум
нӈк йӣв ялпыӈ йӣвыг
ньщияныл. Таимгыс
ты йӣв наскссыг ёл
ат сграве. Андрей Семёнович мниг лме
порат щнягн-щагн

А.С. Тарханов

тох лвыглавес, нӈк йӣв
ӯргалым вос ньщистэ,
та йӣв ляпан ул вос ялыс,
ныгтаӈкв ты йӣв щар
ат рвыс.
Аквматнакт пыг нӈк
ляпан ёхтыс, лщлакв
ктэ тув пиныстэ ос
молях хот-вистэ. Номсы,
ань тай матыр ллил та
враве, ӯрхатуӈкве та
патыс. Мощ лляхлыс,
тавн нматыр ат мтыс.
Йӣв нупыл нӈхаль
ӈкватас, татем нтнэ
нӈк ллис. Пыг тав лыплт ёл-ротмыс, та йӣв
потре хӯнтлуӈкве патыс.
Андрей Семёнович лвнтэ щирыл, тав тнт
нпак хаснэ хтпаг ты
мтыс.
Ань хансум нпакт
Андрей Семёнович округувт лнэ нтнэ м-вит

урыл стихотвореният
хансыс ос хурит тув
врыс. Та хурит «Мнь
Тгт» нампа м-вит
ӯргалан мт рӯпитан
хтпа А.М. Васин тав
п  сл ы с а н э . П о э т у в
кватэ Антонина Фёдоровна Россия янытыл
«М-вит ӯргалан хтпа»
н а м ы л м а й в е с . Ты
врмаль лаль тотнэ
мгыс тав с яныг
нтмил врыс.
Мхумаквет, нн мньщи йкав нпаке с
ловиньтэлн. Тот тав св
пӯмащ стихотвореният
мн м-витув урыл
хансыс. Ты коныпал
ты нпакт нн пслым
хурит ксалэгн тах.

Мӯйлуӈкв ёхталам мхум

Николай
МЕРОВ

20.10.16
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Н яныгпла хтпатын нтым рӯпиты
Я
ныглат хтпат янытлан хтал
кастыл ксыӈ пвылт ос ӯст свсыр
суссылтапыт, концертыт врыглавсыт.
Хльӯс район Саранпвылт с концерт
щпитлвес. «Альянс» нампа центрыт
рӯпитан мхум ксыӈ яныгхтпа янытлаӈкве
ос хорамыӈ лӯптал мӯйлуптаӈкве юв
коланылн ялсыт. Ты центр Хльӯс район
янытыл ксыӈ пвылт нас отделение ньщи.
Тот рӯпитан мхум яныгхтпатын ос нуса
тотнэ щмьятын нтгыт.
Раиса Николаевна Артёмова, такви парищ
наме Гындыбина,
Саранпвылт «Альянс»
нампа колт рӯпиты.
Мньщи н такви рӯпататэ урыл таи лвыс: «Ам
ты центрыт яныгпла
хтпат уральтым ст
тл рӯпитгум. Тн
палтаныл ялантгум,
вит тотуӈкве ос мт
колсори рӯпата вруӈкве нтгум. Тн
мгсыланыл тнут ос
трпи ёвтгум. Яныгхтпат тнккныл лгыт, тват рӯт щар ат
ньщгыт. Мтаныт нвраманыл манос рӯтаныл мт мт лгыт.
Хтал палыт тнккныл
юн луӈкве тнанылн
марщум, тыи мгсыл
нумн сака ӯрияныл. Тн
палтаныл хунь ёхтгум,
пуссын такем щгтгыт.
Тн халанылт мньщит
ос сараныт лгыт. Ам
ты мт яныгмасум,
щнь лтӈум ёмащакв
вглум ос саран лтыӈ
торгамтылум. Мтум
хтпат ёт мньщи лтӈыл хунь потыртгум,
с сака щгтгыт.
Пвлувт ань налыман
нупыл хӯрум яныгхтпа тнккныл лгыт,
мн хӯрум лумхлас
тнанылн нтв. Ам
аквхуйплов мхум палт
юв ялантгум».
Раиса Николаевна ты
центрыт рӯпитаӈкве

хунь патыс, юил ялантым
ханищтахтас. Ань ты
рӯпата врнэ мгсыл
диплом-нпак ньщи.
Такви рӯпататэ тав сака
руптытэ, яныгпла
хтпан нтуӈкве тавн
сака мӯсты. Мньщи н
ти нас тох мощщакн
мхманэ палт ёхтыгплы, вит тоты, колсори
рӯпаты ври ос тнут
ёвты, тав ксыӈ хтпа
ёт мощ потрами, тн
ётаныл мощ ӯнлахлы.
Яныгхтпат пуссын
80 тл янытат лгыт.
Раиса Николаевна лвыс, тн тнки яныгмам
пораныл ос лупсаныл

урыл потыртлгыт, ос
тнаныл хӯнтлаӈкве тавн сака пӯмащ. Ты урыл
тав тох лвыс: «Тн пуссын ёмас, сымыӈ, мӯтраӈ хтпат, лупсаныл
сыс тасвит трвит вщиньтасыт, ттл лнэ
порат яныгмасыт ос св
рӯпитасыт. Тн пуссын
мир нупыл ёмас номтыл
сунсгыт. Тыи мгсыл
тнанылн нтуӈкве
нумн сака мӯсты.
Амки Сӯкыръя пвылныл лгум. Та пвылт самын патсум,
тот яныгмасум. Школа
стламум юи-плт лаль
ханищтахтуӈкве Тюмень ӯсн минасум. Тот
йкам ёт акван-хнтхатсумн, тра акванминасамн, тыи мгсыл
лаль ханищтахтуӈкве
ат патсум. Тнт йкам ёт
сас 18 тл яныт лсумн.
Тав ётэ Казахстан мн
луӈкве минасамн.
27 тл та мт лсумн,
хӯрум нвраманмн
яныгмасыт. Тот яныг
кол ӯнттысамн. Ам

Р.Н. Артёмова

садикыт тнут пйтнэ
нг рӯпитасум. Тувыл
нврам ӯргалан кол лаппантвес, ам рӯпатал
пхын-ктвсум. Рӯпата тл юн лым, ам
свсыр ӯйхул янмалтаӈкве патсум. Мис,
пӯрщ, щищкурек щсум.
Пвылт лнэ мир рӯпата тл мт мн луӈкве
внтласыт. Мньлат щмьят свсыр ӯйхул янмалтым пвылт луӈкве
ат ксащасыт, яныг ӯсн
луӈкве миныгласыт,
пвылт туп яныгхтпат
хультсыт. Мт мхум
пвлувт воссыг тим
лыс. Ам пхамт лум
яныгхтпат акваг нтсанум, щаквитыл, мӯӈил ос мт тнутыл
майлысанум.
Саранпвылн хунь
ёхтысум, влт с садикт рӯпитасум, ты юиплт ос «Альянс» нампа колн рӯпитаӈкве
патхатасум. Казахстан
мт мнь пвылквет
яныгпла хтпат халт
лсум, тн ётаныл потыртаӈкве ёмащакв
ханьщувласум, тыи
мгсыл ты мхум ёт
рӯпитаӈкве хсгум».
Раиса Николаевна
йкатэ «Сосьвинский
экспедицият» мшинал
яласым рӯпиты. Пыге
Саша Германия мт
щмьяӈ тгыл лы.
гитэ Лена Казахстан
мт луӈкве хультыс.
Мнь гитэ Надя Саранпвылт школа стламе
юи-плт Москва ӯст
ханищтахтас. Тувыл
хум врыс ос Барнаул
ӯсн луӈкве минас.
Раиса Николаевна
ӯщлахтын порат йкатэ
ёт нвраманн палт мӯйлуӈкве ялантг, ты тл
Саша пыгн палт ялсг.
Людмила ТЕТКИНА
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«Срни сйт» нврамыт
ӯщлахтуӈкве ксащгыт

О.К. Филиппова пыгын янытлан нпак мыг

ы тл Хльӯс ляпат «Срни сй» нампа
Т
нврамыт ӯщлахтын м рӯпитантэ
псныл ат тлыг твлыс. Тот кӯщаиг Ольга

Константиновна Филиппова рӯпиты. Ты н
нврамытын сака руптаве. Туи порат ам
тув ялсум. Та мт кит хтал лсум. Кӯщай
н ӯщлахтын м ос тнки врнэ рӯпатаныл
урыл китыгласлум. Маныр тав потыртас, ам
ты урыл хансгум.
Ты ӯ щ л а хт ы н м 
ущнув рӯпитаӈкве

вылтахтас. Ос ат тл
сыс тот св нврам

ӯщлахтуӈкве лымасыт.
Тот лум тва нврамыт ань янгыг мтсыт.
Ты порат хӯрум смена
сыс яныгст хус нврам ӯщлахтасыт. Тн
пуссын щгтым тув ёхталгыт, тнанылн тот
сака пӯмащ. Свыӈплэ нврамыт хосат тгыл аквъёт ӯщлахтгыт, халанылт ёмщакв
вйхатгыт.
М-витэ тот нтнэ,
лылып сыстам, ляпат
 овты. Ты тув лмвой
тот щар тим лыс.
Ӯщлахтын м трпил
расалтлвес. Нврамыт
пуссын палаткат лсыт.
Палаткат пуссын ёмасыт,
раквын тра ат посавет.
Ксыӈ палаткат нила
нврам т хӯлыс. Млты
тл палатка кӣвырт
колканын нортнэ ргыӈ твлит ёвтвсыт.
Та хуйнэ утыт сака
ёмасыт, ргыӈыт. Тувыл ты тл Хльӯсныл
ӯщлахтын м мус лӈх
вруӈкве патвес. Ты лыплт нврамыт ӯсныл 
хосыт моторхпыл тув

Ӯщлахтын нврамыт нлми втат ллгыт

тотыглавсыт. Ӯлтта
яласан лӈхе ат врыста палытыг лы. Тыщир
тнанылн сака кӯстыр
паты.
Ань ты порат нврамыт пуссын Хльӯс
районныл ӯщлахтуӈк в е т у в ёхт а л а с ы т.
Млты тлыт тай
Ханты-Мансийск,
Нижневартовск ӯсыгныл ос Лӯи Нрихумыт
пвылныл нврамыт
лсыт. Ос ты туи св
нврам Хльӯс район
свсыр пвлытныл
тот ӯщлахтуӈкве ксащасыт. Таимгыс район миркол кӯщаит туп
тнки районанылт
лнэ нврамыт мгыс ӯщлахтын м
тстыгласыт.
лын лнэ нврамыт
с сака тув ялуӈкве
тахсыт кос, ос ӯщлахтын
м ат твылхатнэ мгыс тн тув виӈкве ат
врмувсыт. Нврамыт
Тюмень, Сургут ӯсыгныл
ты кос тув ввхатасыт.
Ты коныпал Казахстан
м  н ы л  г и т- п ы г ы т
с ӯщлахтуӈкве тот
тахсыт. Кӯщай н тн
мгсыланыл сыме сака
щргыс кос, ос нматыр
вруӈкве ат врмыс.
«Срни сйт» щар влт
соссаӈ нврамытын,
нусаг лнэ щмьят ос
св нврамыӈ щмьят
яныгмам нврамытын
ӯщлахтын м миве,
тувыл ущ мтанытын.
Тот нврамыт мньщи лтӈыл потыртаӈкве ханищтавет. Тн
ань «с ёмас ӯлум»,
п а щ а л а хт ы н л  т ы ӈ
сакати вӈкве патсыт.
лупса палытыл ма-
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Хаснэйӣвыл пслгыт

нырсыр мньщи лтӈыт
втихал потыртавет, та
лтӈытын ханищтавет.
Тват лвгыт, тн
щняныл-щаныл
мньщит кос, ос тамле
лтӈыт ат хӯлыгласыт.
Юн акваг рущ лтӈыл
потыртгыт. Ань тн
хунь юв ёхтгыт, щняныл-щаныл ёт мньщи лтӈыл ёрыӈыщ
пащалахтгыт.
Ювле хультум тлытт
та ӯщлахтын мт мньщи лтӈыл Клавдия
Семёновна Плеханова
нврамыт ханищтас.
Ты н Лӯи Нрихумит
пвылныл тув ёхталас.
Тав тот тнаныл ёмщакв
ханищтасанэ, нврамыт
таве сака сгияныл. Тав
ханищтам тва гирищанэ-пыгрищанэ
ань мньщи лтӈыл

потыртгыт. Акв ги
Юл и я В о л о ж а н и н а
а н ь ӯ щ л а хт ы н м  т
ты лтӈыл нврамыт
такви ханищтыянэ.
Ты ги щняге-щаге
сас мньщи хтпаг,
таимгыс тав кӯстыр
щирыл потыртаӈкве
ханьщувлас.
Ксыӈ смена оигпан
лы-плт нврамыт
ӯщлахтын врмаль
урыл нпакт татем ёмас,
сымыӈ лтӈыт хансгыт. Тувыл юв минуӈкве
щар ат таӈхгыт, тув
мус та м руптаӈкве
патсаныл.
Тот рӯпитан хтпат
ксыӈ хтал нас
тла щирыл щпитыяныл. Акв хтал м
ӯргалан врмаль щирыл
нврамыт ёнгалтавсыт, мтыт хтал соссаӈ

гит вит втат йӣквгыт
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лпыл кон ннсалахтыглгыт

Мйт суссылтгыт

мхум хталыг лыс,
лаль с матыр рӯпата
вргыт, нврамытн
ты врмаль сака
мӯсты. Соссаӈ мхум
хталт ксыӈ нврам
хорамыӈ мньщи, саран манос ханты суп
нх-масы. Тн концерт
врыглгыт, йӣквгыт,
рггыт ос мйт хосыт
ощхулиӈ тӯлыглапыт
суссылтгыт.
Ктыл пормасыт
мщтырлан хтал
врыглгыт. Тот тн
ссныл свсыр хусапыт, свтыт нтгыт,
хорамыл щуртыяныл.
Хӈхай пумныл пормасыт саггыт, тох
ты пӯмащ щирыл тот
нврамыт ӯщлахтгыт.
Ольга Константиновна лвыс, ты тл
ӯщлахтын м уральтаӈк в е с  в ко м и сс и я хтпа ёхталас. Маныр
врмаль щсыт, та тлат

пуссын мӯсхал щирыл
щпитасаныл.Нврамыт
врт ул вос тыпсыт,
ӯщлахтын м мувлахи
карыс пӯсасыл врим
лы. Тнэ нй ӯщлахтын
м нупыл ул вос тотвес,
пӯсас коны-плт йӣвыт
ёл-яктувсыт. Тот тэ
сака овыӈ, таимгыс
нврамыт пувлуӈкве
ат тртавет, тн нлув
туп витыл ссантахтуӈкве ялантгыт. Ань ос
рщина яныг хурыг
ёвтнэ щирыл лгыт,
тав лылыпыл янгыг
п у в л а в е . М т ы н т ы г
нврамыт та ут кӣвырт
пувлуӈкве тах патгыт.
Кӯщай н лвыс, ты
тл рыӈ юи-выл щёс
рӯпитас, вгтал патыс.
Тав таӈхи, мтыт тлныл хотты мт мньлат
хтпа тот ты врмаль
лаль вос тотнув.
Николай МЕРОВ
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Ӯй йӣквнэ урыл потыртасыт

С.В. Кечимов ос Т.А. Молданов

ы тпос выл хталант сака ёмас тла
Т
Ханты-Мансийск ӯст лыс. Ӯй йӣквнэ
нак внэ хум хтпат тыт акван-атыглавсыт.
Тн пуссын хантыт, Нижневартовский,
Сургутский районыгныл ос Белоярский
район Касум пвылныл ёхталасыт.

Врт лнэ мхум

нсхатнэ ква
Ты хурит Федосья Тимофеевна
Вылла пслым лы. Тав 1948 тлт
Касум пвыл рт самын патыс.
Оматэ рн нг лыс, ще – ханты
хум, Молданов. Тн лнэ мнаныл
Ямал ляпат лыс, Надым нампа
 таляхт тот лсыт. Мн округувт
ты  Ханты-Мансийск ӯс ляпат
с н паты.
Тн колтгланыл слыӈ лыс.
Федосья яныгмаме порат с слыӈ
хум врыс, йкатэ парищ наме
Вылла, тав с рн хум. Щмьянылт
пуссын тит лтӈыл потыртаӈкв
врмысыт, рн ос ханты лтӈыл.
Нвраманэ ань пуссын ты тит
лтӈыл потыртаӈкв с врмгыт.

Тнаныл Тимофей
М ол д а н о в т ы г в  выгласанэ. Тимофей
Алексеевич учёный хум,
исторический наукат
кандидатыг лы. Тав
Ӯй йӣквыт ос ялпыӈ
ргыт ёмащакв вганэ.
Ты ханищтап тав ты
врыгластэ.
Ань ӯсн ёхталам ханты
хум хтпат пуссын врт,
тнти лнэ мнанылт
пс щирыл лгыт.
Тнти мираныл пс
накыт, пс йис тлат
лаль тотыяныл. Тн
халанылт щар янгыг ос
всар внэ хтпаг Сергей Васильевич Кечимов лы. Тав ты ханты
мир халт мк яныг
нйтыг ты лваве.
Ӯсувт тн хӯрум хтал лсыт. выл хталт
тн нас потыртым ӯнлахлсыт, потраныл пуссын хасвсыт. пщитв
ктын-паттын порат
маныр враве, юв вгылттан порат маныр
ргыт ргавет, ёл-тӯйтнэ
лтӈыт пуссын лвсаныл.
Титыт хталт тн Ӯй
йӣкв ргыт ргысыт, тн
пуссын ищхӣпыӈ утын
хасвсыт.

Тн ат нврам щсг, школан
Касум пвылн тотыгласанн. Ос
тыгле-тувле яласан лӈхе сака хоса
лыс. Нврамыт школа стласыт,
тн Муравленко ӯсн Ямалн
лмыгтасыт. Ань хӯрум гиянэ,
яныг пыге пуссын акв ляпат
лгыт. гиянэ нсхатуӈкв сака
хсгыт, пӯркат, сахит нтгыт.
Яныг пыге с слы ӯрим яласы.
Мнь пыге интернатыт лмт
пуӈкт ткыщ ныгтыма, ань
акваг пӯльницат та хуи. Тванакт
оматэ палт юв трталаве, оматн
ньщаве.
Ты ква ам Когалым ӯст пслыслум, тн тув тыналахтуӈкв
ёхталасыт, тнти нтум пормасаныл тыналасаныл.
Валентина ХОЗУМОВА

Мньщи хтпа пвлыӈ
мныл тув нмхотьют
ат ввыглавес. Ты тла
внэ хтпа ат хнтыма.
Владимир Меров тув нас
мощщан щалтаплыс.
Мньщи мир урыл матыр титыглахтын лтыӈ
те лыс, тав пуссын тот
та потыртас.
Тимофей Молданов
лвыс, тӯлыглапыт суссылтаӈкв трвитыӈ
ти, нврамыт тӯлыглахтуӈкв ханищтаӈкв
молях рви. Ос ргыт
ргуӈкв туп яныгхтпат
врмгыт, тн ты ргыт
вганыл. Ос нврамыт
ань щнь лтыӈ тл
яныгмгыт, потыртаӈкв
ат врмгыт. ргытн
тнаныл хумус ханищтаӈкв. Таимгыс ань Ӯй
йӣкв внэ хтпат сака
янытлавет.
Мощрт Ӯй йӣквнэ
врмаль урыл ловиньтан
нпакыт нглгыт, 2018
тлт тн тах олныл мивет, выл хӯрум нпак
тах тртавет. Ань ты
лум ханищтап урыл
с нас мнь нпак тах
щпитаве.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА

Ф.Т. Вылла
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гмыт тра пусмалтаӈкве кос ргыт

нупыл кит тл пӯльницат пусмалты.
Тав 1974 тлт Ханты-Мансийский
медицинский училище сламе юи-плт
Касум пвылн ктвес, та псыл тувыл
нмхотталь ат минас.
Св тл рӯпитантэ
вылтыт н таи потыртас: «Ам влт тыг
ёхтумум порат Касум
пӯльницав мнь лыс,
атхуйплов лумхлас
мгыс койкат щпитым
лсыт. Ань ты йильпи
ӯ н т т ы м к ол у в н  с
аквта свит лумхлас
пинуӈкве рви кос,
тувыл мхум щар мт
щирыл пусмалтаӈкве
патсанӯв. Тыг ань свсыр
ищхӣпыӈ утыт тотвсыт,
хтпат гманыл та утыт
хосыт тра-паттавет.
Пӯльница кӯщай
нв наме Ольга Александровна Скиба, тав
тыт рӯпитантэ ст тлыг
ты мтыс. Та пора сыс
пвылт лнэ мхманув
пуссын вӈкве патсанэ.
Мхум тав палтэ с
ханьщувласыт, пусмалтахтуӈкве акваг
ёхталгыт. Тыт ищхӣпыӈ ут хосыт сыманыл хӯнтлавет. Свсыр
анализыт тыт вивет
ос клпаныл уральтавет. Сртын тамле
врмалит рталан м-

гыс Белоярский ӯсн
ктыглавсыт. Ань туп
хпсыяныл уральтан
ос УЗИ врнэ мгыс тув
ялантгыт. Тувыл щар
сака гмыӈ хтпанув
с тув пусмалтахтуӈкве
ктыглыянӯв.
Улщпуӈк пусмалтан
лккар тыт с рӯпиты.
Мн пӯльницавт ос
Юильск, Нумто пвлыгт
лнэ ФАПыгт рӯпитан
мир акван-ловиньтым
налыман нупыл ст
хтпа мты. Та пвлыгт
медсестра хтпаг рӯпитг, фельдшерыг рӯ-

2016 тл

Ищхӣпыӈ утыт вим хури

юдмила Афанасьевна Рочева
Л
Касум пвыл пӯльницат рӯпиты.
Тав 60 тлэ твлыс. Ос мхум атпан

питаӈкве нмхотьют тув
минуӈкве ат ксащи.
Свыӈплэ мхманув давление гмыл
савалгыт. Ты лы-плт
нӈхаль минам давлениятыл сака св хтпа
ат савалас. Тувыл сым
гм щнэ хтпат свыг
мтсыт. Ань тай аман
манарын ёхтувесӯв.
Аман м-витув пӈкыӈыг мтыс, аман мт
матыр лль лы. Хӯл
тнэ мхум ос срыг ӯйн
хулиглавет. Мн рувт
150 соссаӈ лумхлас
вр пвланылт лгыт,
тн пуссын тамле гм
ньщгыт. Тн ксыӈ тл
мн палтув ёхталгыт
ос мн тнаныл уральтыянӯв. Округ пӯльницаныл лккарыт туп
2013 тлт тлы лӈхыл
тыг ёхталасыт.
гмыӈ мхманув
тынтл трпил хасылтавет. гмыӈ-мосыӈ,
сакватахтам хтпат федеральный льгота щирыл трпил мивет, тн
олн ат ойтгыт. Пенсият
лнэ хтпат 50% свит
тынэ тнки ойтыяныл.
Йильпи тл вылтахтын
лы-плт мн нпак
хансв, манхурип ос
мансвит трпи мнавн
ри. Тувыл рнэ трпил
тотавв ос мньполь
тпост гмыӈ хтпатн
мыганӯв. Тн пуссын
ты тлат вганыл ос
ӯрхатым лгыт. Мт

мхум трпи тл с ат
лыглгыт, пӯльницавт
аптека колнак рӯпиты.
Хоты трпит ргыт, мн
пуссын ньщв. Тох та
лв, рӯпитв».
Такви вылтыт н
с потыртас, тав лвыс,
Касумт хум врыс,
нила пыг янмалтасг.
Хӯрум пыганэ тнки
щмья ньщгыт ос
мнь пыге тав ётэ иӈ лы,
н ат ньщи. Людмила
Афанасьевна самын
патум Паштор пвлн
тванакт ялантлы. Пс
коланыл уральтытэ,
щняге-щаге палт
пг яланты. Акв яныг
увщитэ Полноват пвылт гитэ палт лы, тав
80 тлэ твлыс.
Ты н потре Надежда
Вах, ханты газетат рӯпитан нн, хасвес. Ам
мньщи лтӈыг толмащласлум. Мн тавн
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвимн, ква ёмщакв
потыртас.
Ты лы-плт мн Касум пӯльницат кӯщай
н ёт потыртаӈкве
номсысмн. Пуссын
врмалит тра-паттуӈкве кусыглахтасмн, тав гмыӈ хтпат
ёт рӯпитас. Та халт тав
палтэ с щалтаплсум,
лвыс, ви пхат вос
ӯрхатымн. Мн щс
арыгкм гмыӈ хтпат
ёт та кос ӯнлантасмн,
ӯрхатсумн, та лккар
н хотмус кантыӈыг
лыс, матыр пслуӈкве
щар с тратас, мнамн тох ат та ввыстэ.
Ётыл мнамн школан
минуӈкве рыс, тот ӯрвесмн. Пӯльницаныл
сысы та мантасмн.
Мт пвлытын ялмувт,
нмхуньт мхум тох
лльсаӈ ат врыгласыт,
акваг сымыӈыщ мн
ётув потыртлсыт.
Тамара
МЕРОВА
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Тав саӈквлыпил янмалтаӈкв таӈхи
н рӯпитан колувн Наталья Чайникова
М
щалтсас ос акв врмаль урыл потыртас.
Тав сӯкыр тпос стыт ос нёлоловит щислат

Кострома ӯст мӯйлыс. Тот пилыт янмалтан
ос втнэ урыл ханищтап лыс. Та мт
Центрально-европейский лесной опытный
станция (ЦЕ ЛОС) врим лы, ань ты рӯпитан
кол 60 тлэ твлыс.
Кострома мнылт
акваг св пил яныгмас. Мхум тнки
мгсыланыл втсыт,
тувыл пхан с тыналасыт. Акв порат ос
свнув пил янмалтаӈкве тахмаясыт. Тнт тот
лнэ хтпат пилыт нас
ӯнттым янмалтаӈкве
патсыт. Тн сыресыр
врмалит ханищтасыт
ос тох налыман тл
рӯпитгыт. Янмалтан
пиланыл молях понсгыт, тувыл св яныгми ос тлы порат пил
йӣвыт ат плявет. Тн
врт яныгман пилыт
хольт акв тамле ат ос
витаминат ньщгыт.
Ань та колт рӯпитан
хтпат ӈкылмат яныгман саӈквлыпил хурип
онтолов свсыр пил
янмалтгыт. Ты коныпал

хӯрум нампа свсыр
сӯйпилыт, «узколистый»
тхтпил, «арктический»
свни ос княженика,
«приземистый» морах,
ты пилыт тамле свсыр намыл лвияныл.
Янмалтан пиланыл пуссын патент-нпакыл
врсаныл. Тн 200 гектар
яныт м ньщгыт, тот
70 гектарт саӈквлыпил
янмалтгыт.
Хуньт тн палтаныл
А рх а н г ел ьс к ӯс н ы л
предпринимательхтпат мӯйлуӈкве с
ёхталасыт. Тувыл тн
саӈквлыпил янмалтан
«Архангельская клюква» нампа проект щпитасыт. Та псыл акванпотыртахтым ты мхум
ӈкылмат онтолов свсыр саӈквлыпилыт янмалтгыт.

Хурит Наталья Чайникова Казань ӯсныл ёхталам хум
ёт пслым лы. Хум такви мтт пилыт янмалты.

ЦЕ ЛОС колт рӯпитан
хтпат Юграт лнэ
предпринимателит ёт
рӯпитаӈкве с ксащгыт. Мн округувт
аквтох св пилыӈ
м лы, ты коныпал
мвт нас ӯнттым пил
янмалтаӈкве сака ёмас.
Наталья Чайникова
тамле врмалит лаль
тотнэ мгыс м-вит
ӯргалан департамент
кӯщайн Евгений
Платоновын пищма
ктыс. Ань Наталья
лвыс, Крестьянско-

фермерский хозяйство
мтт пилыт нас ӯнттым янмалтаӈкве рви.
Ты тла лаль мкыг
тотнэ щирыл н акваг
номсахты.
Туи йттур тпос
28 хталт Россия Президентув Владимир
Путин Тверской областин ялме порат лвыс, пилыт мнки мвт
лаль вос янмалтавет,
мт хн мныл ёвтуӈкве
ат ри.
Тамара МЕРОВА

Рӯтыг лнэ мхманув янытлыянӯв
зицияныл «Нр ойМузейн акван-атым
стония мт Тарту ӯст яныг музей
нас» намтвес. Тот нила пормасыт, потрыт мгыс
Э
ӯнттувес ос тав сӯкыр тпос юияныг колнакытт пӯмыщ эстонцыт финно-угор
выл хталт плыг-пӯсвес. Эстонцыт яныг
кӯщаяныл тув ёхталасыт, св мныл рӯт нлм
мхум мӯйлуӈкве с ввиньтлвсыт. Ты лыплт тн мт музей-кол щсыт, тав 1909 тл
псыл рӯпитас. Ань йильпи кол капай свсыр
ищхӣпыӈ утыл врвес ос сыресыр пормасыт
пӯмыщ щирыл сусссылтавет.

Мнь таквс тпосныл
тув ёхталан мхумн
ктыл пслым хурит
суссылтавет. Тувыл
мт утыт лщалт щпитаӈкве патавет. Ос
кит суссылтапыг акваг тот рӯпитг тах.
«Хнтхатыглап» нампа
экспозиция эстонцыт
йис тгыл лупсаныл

ос ты пора урыл лы.
Пс порат ты мхум хумус лсыт, маныр врсыт, ты вылтыт пуссын потыртаве. выл
эстонский флаганыл
1884 тлт йттур тпос
нила хталт постувес,
ань тн таве ёрыӈыщ тот
суссылтыяныл.
М т я н ы г э кс п о -

суссылтапыт врвсыт.
Рӯт мирыт лупсаныл
урыл потыртаве ос
свсыр пс пормасыт
с усс ы л т а в е т. С а р а н
колт мощ мӯйлуӈкве ос
карелыт пувлынколын
щалтаплуӈкве рви,
удмуртыт ос марийцыт хумус пӯри вргыт ос хантыт вр коланыл кӣвырт мощ
ӯнлахлуӈкве рви.
Тувыл та кит экспоз и ц и я г т н  г-х у м ы г
хумус аквъёт лг, акван-нтхатг, та урыл
потыртаве.

мхумн яныг пӯмащипа
лтыӈ ктгыт. Мн ос
ты тпост рӯтыг лнэ
миранув пуссын акванхнтхатыглан, акванюрщхатнэ хталытыл
янытлыянӯв. Трум ёт,
тыр ёт вос лгыт!

Светлана Карм,
Эстония музейт
рӯпитан н,
ктум лххалэ
Тамара МЕРОВАН
мньщи лтӈыг
хасвес
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Щнь лтыӈ сымын сака рви
ургут ӯст акв тамле сымыӈ нкве лы,
С
наме Римма Кирилловна Молданова.
Таве ам тӯяг Ханты-Мансийск ӯст Ӯринква

хтал лме порат ксаласлум. Тав, насати
соссаӈ хтпа, ханты н, ктыл свсыр
пормасыт ври, мщтырлы. Нн ань тав потре
ловиньтэлн.
Школа стламум юиплт ам тыт, ХантыМансийскыт, торговый
техникумт ханищтахтасум, 1981 тлт таве
стласлум. Та тл псыл, ань 35 тлыг ты
мты, ам Сургут ӯст
лгум. йкам Пётр
Тихонович Молданов
лыс, нила тл ювле
хультум порат хотталь
щалтыс. Мн хӯрум
нврам ньщимн, пуссын яныгмасыт, тнти
колтглыл лгыт.
Оля гим ктыл свсыр
маснут саги, ргыӈ пссат ос носкит саги. Тувыл мн аквъёт свсыр

В. Узель врум хури

– Ам Сургу тский
районт мнь пвылт
1962 тлт самын патсум. Ты пвыл хосат
тим, 1972 тлт тот лум
мир пуссын Сытомино
п в ылн в  нтлы сы т.
Тув лмыгтасӯв, школат ханищтахтасӯв.
ги парищ намум
Вандымова. Омав Евгения Петровна, ги
парищ наме Волдина.
Тав Касум н лыс, та
рныл ёхталас. Колтглувт мн хт нврам
лсӯв. Мн ань китыг,
пщим ёт, лылыӈ тгыл
лымн, тав наме Слава,
Сытомино пвылт лы.

Р.К. Молданова апыгрищанэ ёт пслым лы

Р.К. Молданова

пормасыт рктныл вримн, слы совныл
ёнгынутыт нтымн.
Мхум пӯмыщ мгыс
ёвтгыт.
– Римма Кирилловна,
наӈ нвраманын ханты
лтӈыл потыртгыт?
– ти, тн щнь лтыӈ
ат хӯлгыт, ӯст рущ мир
халт яныгмасыт. Ам
яныгмамум порат пвыл
мхум ос юн омагумтягум халанылт ханты
лтӈыл потыртасыт.
Та порат ты йильпи
лупса квлтапаптувес,
ань щнь лтӈыл ул вос
потыртв. Таи мгыс
яныгхтпат нврамыт
ёт акваг рущ лтӈыл
потыртаӈкве патсыт.
Пвлувн мнь нврамыт
яслин рущ н рӯпитаӈкве ктвес, кӯщаиг паттувес. Тав ханты мхум
ёт сака воритотыс, щар
нмхотьют такви лтӈтыл ул вос потыртас.
Тамле пора та лыс.
Ксыӈ хтпа мгыс
такви щнь лтӈе сымын
сака рви, тав ётэ алпитэ ат пляве, номтэ
ёмас. Омагум-тягум
хоса лсг, тоха та тнти
лтӈнтыл потыртасг,
ань сас тимыг.
Ам нила апыгрищ
ньщгум, тн пуссын
«Старый Сургут» Центр

культуры колн ялантгыт, ханты йӣквыт
ос ргыт ханищтгыт.
Хт-ти акваг выст у п а й т  л  г ы т, с а к а
нтнг рггыт, йӣквгыт. Тн мгсыланыл
ам пквпалыӈ ханты
супыт нтгум. Пӯркат
нтгум.
«Старый Сургут» колн
ам втихал ялантлгум, тот мньщи хтпат
ё т в  щ и н т а хт ы гл  гум, аквъёт ӯнлахлв,
потрамв, пс пора
лупса ксталылӯв.
Мн мньхпыл яласан
мгыс команда атсӯв,
намаяслӯв «Старый
Сургут». Ты касыл лыглантэ порат мн тув с
ялантлв, мньхпыл
маттем та товв, касв.
Китхуйплов тл яныт
апыгрищум тай ты
касыл сака руптытэ,
ань тув палыт таве тах
мньхпыл яласаӈкве
ханищтылум, вос тови.
Римма Кирилловна
тамле нёмса соссаӈ
хтпа, мщтыр н. Тавн
ам св ёмас сымыӈ лтыӈ лвгум. Пустгыл
вос лы, Нй-тыранн
вос ӯргалаве!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Ӯльпа трыл сагим транакыт
ӯкыр тпост «Трум Маа» нампа
С
музейт рӯпитан хтпат с акв
пӯмыщ суссылтап врсыт. Таве «Вязаный

сундучок-корневатик» намтысаныл.
Тот Ханты-Мансийскат лнэ кит
музеигн атым пормасыт мӯй мхумн
суссылтавет. Мтанэ тыи «М-вит ос
лумхлас» нампа музей. Тват сака
хосат Белоярский, Хльӯс, Сургутский
ос Нижневартовский районытыт акванатвсыт.
Транакыт сагуӈкве Ксенофонтова, «Трум
соссаӈ мхум йис тгыл Маа» музейт рӯпитан н,
ханьщувласыт. Пс по- потыртас, ӯльпа трыл
рат свсыр пормасыт ос ощща лм йӣвыл вт н ки врсыт. Мн рим хусапыт суссылтас.
Ты утыт халт щар пмвт свсыр йӣвыт,
л ӯ п т а т я н ы г м  г ы т. сыг акв транак ос ны
Ос хантыянув, мнь- лсг. Ты пормасг «Мщиянув ӯльпа трыт вит ос лумхлас» намрталаманыл юи-плт па музейт рӯпитан хттранакыт вруӈк в е патн ӯргалым ньщавг.
ханьщувласыт. Ощща Тн тув Лпмус пвылт
лм йӣвыт ӯльпа трыл лум мщтыр хумн Пётр
а к в а н - с а г в  с ы т Ты Ефимович Шешкинын
трныл сагим утыт т- мӯйлуптавесг. Пс
кыт, хоса ат саквалгыт, мхманув тамле нын
кӣвырн пиннэ тнутыт ннь пинтласыт. Хусап
молях ат сакгыт ос ма- кӣвырт тай свсыр
тыр пормасыт св тл тнутыт щвсыт.
тот ньщуӈкве рви. Ты
Со сс а ӈ м  х м а н у в
вылтыт мнавн Ирина яныг хусапанылт лгыл

Пос ос щунь

«Пос ос щунь» – тамле
лтӈытыл стихыт ос
мйтыт хаснэ ква Мария Кузьминична Волдина такви потре
вылтастэ. Тн рущ
лтӈыл стихыт хаснэ
хум Павел Черкашин
ёт Ханты-Мансийск
ӯст мнь нврамыт

ялантан №18 «Улыбка»
садикт рӯпитан мхумн ввиньтлвесг.
Ты ханищтапт тн садикт рӯпитан нкветын
потыртасг, хумус соссаӈ мхум потрыт,
стихыт хансгыт, хумус
нврамыт мньтгыл
м-вит руптым ян-

Транак

маснут нтнэ кот щсыт. Тот кот хот ат саи,
витн ат ёсаве. Лӈхыт
хотталь миннныл сыс
пормасыт тув пинтлысаныл ос тащир мт
мн тотыгласаныл. Акв
сагим хусапт ркт ныт
мт мн тотыглавсыт.
ныт ат сакваласыт,
нмат лль ат мталас.
Тамле хусап Хльӯс
район Саранпвылныл
Тамара Савельевна Ванюта (Вьюткина) музейн
суссылтаӈкве мистэ.
Ань ӯльпа трныл транак вруӈкве мрсыӈ
хтпа хсы. Хусапыт хоты йӣвныл вравет, хунь
щпитавет с вӈкве
малтаӈкве ри. Хантыт ос мньщит пс
йис лупсаныл урыл
матыр с вос всыт.
Ханищтахтын семинараныл тох лвсаныл
– «Ознакомление детей дошкольного возраста с традициями и
культурой коренных
народов Севера через
художественную литературу». Ты коныпал
садикт мнь музей
вргыт, «Югорский
край» намтсаныл.
Т  н № 6 ӯс б и б лиотекат акван-атхат ы гл а с ы т. Тот м  н
мвт лнэ писателянув
хансум нпаканыл
суссылтавсыт. Павел
Рудольфович округувт
нпак хаснэ мхум отделеният ответственный секретариг лы. Тав

ри. Ӯльпа трыл сагим
транакыт нот палыт
ньщуӈкве вритгыт.
Ос матыр сагуӈкве тыи
сака трвит рӯпатаг лы.
Сртын ты рӯпата туп хум
хтпат врсыт. Ань юивыл тлытыт н хтпат
ос вруӈкве ханьщувласыт. 2000 тлт «Трум
Маа» музей рӯпитан
хтпат транак сагнэ
ханищтап врыгласыт.
Тнт Нижневартовский район Варъёган
пвылныл Ульяна Филипповна Иуси, Полина
Васильевна ос Тамара
Михайловна Казамкиныг ёхталасыт. Тн транак урыл потыртасыт ос мхум трныл
сагуӈкве ханищтасыт.
Ты суссылтапыт тн врум утаныл с лгыт.
Врнутаныл вылтыт ос
мнь кина пслым лы,
тав тот с суссылтавес.
Ты пӯмыщ суссылтап, нн тув сунсуӈкве
ялэгн ке, ннки свнув
вӈкве патэгн.
Тамара МЕРОВА
такви потранэ, стиханэ
ёт атпан нупыл ат нпак
тратас. Юг-рат лнэ
соссаӈ мхум мйтыт
кӯстырыг ловиньтан
мгсылёмщаквхансыянэ.
Мн писателянув ёт св
нпак тратасыт.
Ты акван-атхатыглан
ханищтап ос нврамыт
мгсыл выставка вруӈкве «Газпром-нефтьХантос» компания тнанылн олн тстыс.
Лкква-миныгламаныл
порат мхум пуссын
номтаныл ёмас лыс,
тамле ёмас тла мнь
нврамаквет ос нврамыт ӯргалан нквет
мгсыл ты врыглавес.
Лххал
Галина КОНДИНА
мньщи лтӈыг
толмащластэ
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Йильпи школа хӯрмит тл рӯпиты

ы туи лххал
Т
тотнэ мхум
Ханты-Мансийск ӯст

ӯнттым йильпи № 4
школан тотыглавсыт.
Тот ань хӯрмит
тл нврамыт
ханищтавет.
Кӯщаиг тот Василий
Михайлович Репский
рӯпиты. Тав мнав
школа янытыл
внтатлыстэ,
колнакыт
суссылтасанэ ос ты
урыл потыртас.
Ты школат нврамыт кит смена щирыл
ханищтавет. выл классын ялантан нврамыт
мгыс нас кол ӯнттувес. Яныг классыӈ гитпыгыт мгыс с нас
кол щпитым лы. Ань
ты накт школан пуссын
аквъёт стыра арыгтем
нврам яланты. Акв
сменат нёлст нврам
ханищтахты.
Тот яныг гит-пыгыт
лпыл акв смена щирыл ханищтахтгыт.
Котиль классын ялантан
нврамаквет ос китыт
сменат ханищтахтгыт.
Школа нилаг уртым

В.М. Репский нпакыт
ловиньтан колнак
суссылты

лы. Ксыӈ классын
кӣвырныл щалтуӈкве
рви, тыи мгыс конквлуӈкве ат ри. Колыт халанылт унсахыл
врвсыт, тн пуссын
кол-хусапыл лап-врим лгыт, ргыӈыт.
Яныг школат гитпыгыт атыт классныл
аквхуйпловит класс
мус ханищтахтгыт. Тот
нпак ловиньтан яныг
колнак рӯпиты. Ханищтахтын нврамыт
нпакыт виӈкве пуссын
тув ялантгыт. Сапрни
врыглан акв яныг колнак ос пувлын мгыс
бассейн лг. Каснэ

Пыг мщтырлаӈкве ханищтаве

Нврамыт хаснэйӣвыл хурит щуртгыт

мгыс ёмас, посыӈ кол
врвес. Тувыл лощит,
тпъялан яныг колнак
капай лы.
Йильпи школат
нврамыт ханищтан
мгыс св рнэ врмаль
щпитавес. гмыӈ-мосыӈ нврамыт нуми
классын ёхтынныл
мгыс ёла-нх яласан лифтыт врвсыт.
Тувыл рущ, литература предметыг ос мт
хн лтыӈ ханищтан
колнакыт лгыт. Ты
урокыт кина с уснэ
ттап хосыт ос нас
хӯнтлым ханищтаӈкве
рвгыт. нас мт ос

гит-пыгыт каснэ колт ёнггыт

л  т ӈ а н ы л а т т л н э
ос таглын нврамыт
ёмщакв потыртаӈкве
ханищтавет.
Ты коныпал нврамыт ханищтан мгыс
свсыр лабораторият
рӯпитгыт. Мнь писалил птлуптан мгыс
колнак лы. Тот тн пс
нупыл писалил птлуптаӈкве врмгыт.
Матыр мщтырлан врмаль щпитавес. Тот
нврамыт пусмалтан
мгыс мнь пӯльница лы. Тот терапевтлккар ос ӯлщ пуӈк
пусмалтан лккар
рӯпитг.
Н  в р а м ы т хот а л ь
номтаныл патгыт, та
врмаль щирыл тот
лаль ханищтахтуӈкве
врмгыт. Тыи мгыс
матыр-ти пуссын лы.
Ёнгын утыл сӈквылтан мгыс с св кол
щпитым лы. Тамле
ты ёмас школа ХантыМансийск ӯст ӯнттувес.
Нврамыт щгтым тот
ханищтахтгыт.
Кӯщай хум лвыс,
школанылт мнь нврам кол рӯпиты. Ты
накт туп акв группан
нврамыт тув ялантгыт, лаль садик яныгнувег вруӈкве номсыяныл.
Николай МЕРОВ
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Мньщи мхум Татьяна Гоголева
ёт хнтхатыгласыт
Ю
вле хультум
тпост Татьяна Гоголева Государственный Думан
депутатыг приявес.
Тав ат тл Москва
ӯст рӯпитаӈкве тах
паты. Ты тпос атыт
хталт тот рӯпитан
депутатыт выл щёс
акван-атхатыгласыт.
Тнт тн свсыр
комитетытн кӯщаит
приясыт. Татьяна
Степановна мт мхум
ёт «комитет по делам
национальностей»
нампа колт рӯпитаӈкве ань паты.

Та юи-плт тав юв
ёхталас ос мньщи
мхманэ ёт ХантыМансийск ӯст хнтхатыглас, ос йильпи рӯпататэ урыл потыртас.
Ань ксыӈ депутат-хтпа
ты тл оигпан мус ос 2017
тл сыс манхурип рӯпата
вруӈкве номсы, та урыл
яныг план-нпак хансы. Татьяна Степанова
лвыс, культурав ос

Т.С. Гоголева

щнь лтӈув лаль тотнэ мгсыл манхурип
врмаль вруӈкве ань
ри, ты урыл мньщи
хтпат тавн пищма
вос хансгыт. Ёмас, рнэ
номтыт тав такви планнпакн тах хансыянэ
о с т ы хо с ы т л а л ь
рӯпитаӈкве паты.
Мтыт тпост манос
вт сграпнал тпост
Татьяна Степановна
яныг сапрни вруӈкве
номсы. Ань мн округувт
соссаӈ мхум мгсыл 12
сккон рӯпитгыт. Пс
йис мт лнэ щмьят
мгсыл «О территориях

Ӯсувт лнэ мньщи мхманув
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Н.Г. Алексеева ос А.Н. Мехнина

традиционного природопользования» нампа
нас сккон пирмайтавес, ос вр ӯргалан
кодекс рӯпиты. Ты кит
пирмайтым нпакыг
акван щар ат ртмг.
Рӯпитан скконын
йильпи лтыӈ хансуӈкве рви ман ти, та
урыл депутат-хтпат потыртаӈкве тах патгыт.
Йильпи тл ртыӈ свой тпос тав конференция тах щпитлы.
Тнт тн мньлат мхум ханищтан врмаль
урыл тах потыртгыт.
Ань мньщи ос ханты
нврамыт школа стлан юи-плт лаль ханищтахтуӈкве ат врмгыт, олн ат ньщгыт.
Тнанылн хумус нтуӈкве рви, та урыл мхум
тах потыртгыт.
ӈк нтнэ тпост ос
хӯрмит яныг сапрни
тах врыглаве. Тнт
депутат-хтпат ос мт
мхум щнь лтыӈ лаль
тотнэ врмаль урыл
лтӈаныл мины.
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Н акв врмаль урыл
с латыӈ лвыс. Тн
Руслан Проводников
ос Надежда Алексеева
ёт «Оленный Урал»
нампа яныг проект
щ и р ы л рӯ п и т а ӈ к в е
вылтахтгыт. Хльӯс
район Саранпвылт
ос Нхщамвльт лнэ
мхум слыӈ колт яласаӈкве ксащгыт, тн
слыл тах ёвтавет. Тамле нтмил хосыт мхум слы ӯрим пс йис
врмаляныл ос щнь
лтӈув лаль вос тотгыт. Мньщи лтӈув
нрт лаль вос суйты.
Сапрнит мньщит
Финно-угорский консультативный комитетын кит хтпаг
п  р и я с ы т. Тот а н ь
Татьяна Гоголева ос
Надеж да А лексеева
лаль рӯпитаӈкве патг. Аквта порат мхум
Надежда Геннадьевна
янытласаныл, тав мнь
таквс тпос 11 хоталт
55 тлэ твлыс.
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