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Ты хурит Олег Хатанев ос Александр Тасьманов пслым лг. 
Ювле хультум тлт Олег Хатанев 50 тлэ твлыс. 

Тав уртыл 10 лпсыт ловиньтн.  
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Кӯщай н млты тл сыс врум 
рӯпататэ урыл потыртас 
Тл котиль тпос 30 хталт Ханты-

Мансийск ӯст округ Думат депутат-
хтпат сапрнин акван-атхатыгласыт. Тнт 
тн хӯрумхуйплов сккон пирмайтасыт. 

ЛХХАЛЫТ

влт тн лы-п-
ланылт округ яныг кӯ-
щай н Наталья Ко-
марова млты тл 
сыс врум рӯпатаныл 
урыл потыртас. Госу-
дарственный Думан 
приим депутатыт, 
Совет Федерацият рӯ-
питан хтпат, мир-
кол кӯщаит, округ пра-
вительстват рӯпитан 
мхум таве хӯнтлуӈкве 
ёхталасыт. 

Наталья Комарова 
лвыс, ювле хультум 
тлт тн ёмас бюджет 
пирмайтасыт. Ксыӈ 
программа рнэ щи-
рыл рӯпитас, ты хосыт 
тыт лнэ мхум акваг 
нтвсыт.

Олн слнэ урыл
Ань округ бюджетын 

св  олн  м-вй  нх-
винэ мхум ойтгыт. 
Млты тл м-вй щнэ 
йильпи ат м хнтвес, 
ос ст мт мхум рӯ-
питаӈкве вылтах-
тасыт. Кондинский 
районт вр сгрын 
компаният рӯпитгыт, 
тн кол ӯнттын мгсыл 
нор яктгыт, пртыт 
сылгыт. Норыт, пр-
тыт, иснасыт Велико-
британиян, Швециян, 
Индиян ос мт хн мн 
тыналыяныл. Ӯйхул 
янмалтан хтпат с 
ёмащакв рӯпитгыт. 
Млты тл сыс тн св 
мӯӈи, щаквит, нвыль 
ос мт тнут тыналасыт. 
Ос 16 стыра арыгкем 
тонна хӯл тыт пуввес.

Ксыӈ тлныл св-
нув хтпат тнки мг-
сыланыл рӯпитаӈкве 
вылтахтгыт ос рӯ-

пата тл лнэ мхум 
рӯпитаӈкве  выгыт. 
Ань сака мощща хтпа 
рӯпата тл лгыт. Св-
сыр тнут, пормас тына-
лым олн слгыт. Тва 
мхум ань пормаса-
ныл, тнутаныл Россия 
янытыл ос мт хн мн 
тыналаӈкве патсыт. 
Ёмащакв рӯпитан хт-
пат округ правитель-
ства плыл нтавет, 
свсыр субсидия-ол-
ныл тставет.

Та тл сыс округ 
янытыл интернет вр-
вес. Ты ищхӣпыӈ ут 
ёмащакв вос рӯпитас, 
крквлгыт ксыӈ п-
выл мус хартавет. Ювле 
хультум тлт 550 вры-
ста крквлыг пинвес. 
Ань Нижневартовский, 
Белоярский ос Ок-
тябрьский районыт 12 
мнь пвылкветт ты 
ут ёмащакв рӯпиты. 
Тамле ищхӣпыӈ ут с 
акв ёмас тла тотыс, 
ань округ янытыл лнэ 
мир телефон хосыт 112 
номерн свонитаӈкве 
врмгыт. Ань Югра 
мт интернет щнэ 630 
стыра лумхлас еди-
ный порталн хасхата-
сыт. Мхум ты ут хосыт 
нвраманыл мгсыл 
намнпакыт ос свсыр 
мт рнэ нпакыт в-
ргыт.

Млты тл сыс 48 в-
рыста палыт мшинал 
яласан лӈх врвес ос 
23 врыста ёмащакв 
щпитавес. Ты рӯпата 
мгсыл ксыӈ тл св 
олн холтаве. Тувыл тва 
мт лӈхыт сака ощщаг 
вравет, мт мт псыт 

ат тагатавет ос тӯйт 
ёмащакв хот ат хилаве. 
Тыи мгсыл сака св 
мхум сакватахтгыт 
ос тимыг мтгыт. На-
талья Комарова миркол 
кӯщаит ты врмаль т-
ра-паттуӈкве лвсанэ.

Кол ӯнттын врмаль
Яныг кӯщай н ань 

лвыс, 2016 тл сыс  
округувт  лнэ щ-
мьят кит стыра 789 
лнэ колыл ёвтвсыт.  
Ст стыра 556 щ-
мья ос лнэ кол ёвтуӈ-
кве нтвсыт, тн суб-
сидия-олныл  майвсыт. 
Св щмья ипотека-
олн висыт. Лов тл сыс 
тыт лнэ мхум 133 
млрд. солквил банкыт 
майвсыт. 61 стыра 
щмья лнэ колыт ёвт-
сыт манос ӯнттысыт. 
Мньлат щмьят с 
ёмащакв нтавет, тн  
лнэ колыл мивет.

Ань округувт мхум 
мгсыл колыт ӯнттавет, 
рущ лтӈыл «арендный 
колыг» лвавет. Ты по-
ра сыс нила яныг кол 
ӯнттувес, тув 600 щмья 
луӈкве внтлас. Ювле 
хультум тлт Сургут ӯст 
с тамле кол стлавес, 
ань 512 щмья тув внт-
луӈкве врмгыт. Балок-
колт лнэ щмьят с ат 
ёрувлавет. 2012 тлныл 
ты пора мус нила стыра 
арыгкем щмья йильпи 
колыл майвсыт. 

Ань йильпи сккон 
щирыл, св нврам 
щнэ щмьят м-лмт 
виӈкве ат ке ксащгыт, 
тн олныл мивет. Ювле 
хультум тлт 522 щмья 
кол ӯнттын м пнтсыл 
кол ёвтнэ олныл ойт-
всыт.

Миркол кӯщаит ок-
ругувт лнэ ксыӈ хт-
па урыл номсгыт ос 

лупса ёмаснувег ос 
кӯпнитнувег вруӈкве 
таӈхгыт. Тыи мгсыл 
акваг св рӯпитгыт. 
Тн минам тл сыс пв-
лытт, ӯсытт лнэ мир-
колыт 346 млн. сол-
квил тстысаныл. Ты 
олныл Белоярский ӯст 
нлми втатэ ёмащакв 
щпитавес, Пойковс-
кий пвылт «Югра» 
нампа парк врвес. По-
качи ӯст яныг хнтлын 
нак порат порслым м-
хум  мгсыл памятник 
тӯщтувес.

Соссаӈ мхумн нтнэ 
урыл

Кӯщай н лвыс, тыт 
лнэ соссаӈ мирыт тн 
акваг ӯргалым ньщия-
ныл ос тн ёмащакв 
лнныл мгыл св олн 
тстыглгыт. Ань пс  
йис мт лнэ соссаӈ 
щмьят мшинаныл 
мгсыл нлок-олн вос-
сыг ат ойтгыт. Мньщи, 
ханты ос рн мхум 
пс йис врмаляныл 
нх-врмалтан мгсыл 
с нтавет. Та тлт Ӯй 
йӣквнэ врмаль урыл 
внэ хтпат акван-
атыглавсыт, тн гит-
пыгыт йӣквуӈкве ос 
ргуӈкве ханищтасыт. 

Мир пусмалтан вр-
маль, нврамыт ха-
нищтан врмаль урыл 
кӯщай н лвыс, окру-
гувт мхум ёмаснувег 
вос лсыт, мирув акваг 
вос свмыс, тав ос вӈын 
хтпанэ св рӯпитгыт. 
Ксыӈ тл округувт м-
шинал яласан лӈхыт 
пинавет,  ӯлтта унса-
хыт вравет, лнэ колыт, 
нврамыт ӯргалан ко-
лыт ос ханищтахтын 
колыт, пӯльницат ӯнт-
тавет.

Людмила ТЕТКИНА
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Ялпыӈ тӯр урыл потыр лыс

Ты тпос округ Думат Ассамблея 
сапрниятэ лыс. Тув Государственный 

Дума депутат н Татьяна Степановна Гоголева 
ввыглавес. Тн соссаӈ мхум лупсаныл 
урыл потыртасыт.

Тав гмыӈ-мосыӈ мирн нты
РИЦ «Югра» нампа лххал тотнэ колн 

Эдуард Исаков ёхталас. Ты хум Москва 
ӯст Совет Федерацият рӯпиты. Тав мн 
округувныл тув приявес. Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхталаме порат тав млты тл сыс врум 
рӯпататэ урыл потыртас. 

Мн округувт акв са-
ка ялпыӈ тӯр лы, тав 
лваве — Нумто. Ты 
яныг тӯр Белоярский 
районт лы, та ляпат 
ханты ос рн мхум слы 
ӯрим лгыт. Тн ты 
тӯр сака ӯргалыяныл ос 

ялпыӈтыяныл. Ос ань 
акв трвитыӈ врмаль 
осн-нглыс. Млты тл 
та мн м-вй нх-ви-
нэ мхум рӯпитаӈкв 
тртвсыт. 

Потыртаве, та тӯр ля-
пат ос витэ ёлы-плт 

сака св м-вй лы. 
Мтэ ёмащакв сусвес, 
ос нефтяникытн хоталь 
новхатуӈкв ат рви, 
пуссын нпакн хасвес. 
Ос ань ты сапрнит т-
ра-патыс – нефтяник 
мхум тн тнти та мт 
ханищтаманыл, таи-
мгыс тот рӯпитан-
ныл мгыс лицензия-
нпакыл майвсыт. 

Ань сапрнит лум 
кӯщаит Татьяна Степа-
новнан лввсыт, тн 
ты рӯпата щар ат рв-
нэ щирыл врсаныл. Та 
рт лнэ соссаӈ мхум 
мощрт тот м тл ты 
хультгыт. Таквсы тав та 
рн ялыс. Ань слы ӯрим 
свыӈплэ яныглат м-
хум тот врт лгыт. 
Тн лнэ мнаныл ро-
довой угодияг пуссын 
хассаныл. 

Ос ляпат м-вй нх-
винэ мхум те рӯпит-
гыт, та м щар ӈкыл-

ма хурипаг мты. Витэ 
нх-пащиртаве. Хантыт 
лнэ коланыл урамыӈ 
мн ань ӯнттыяныл, ос 
мувлахи нас витыӈ м. 
Слыт мыгтан м тот 
сака мощща.

Нумто тӯр ляпа м-
тэ ань тыг мус сака ат 
новвес. Ань тах «Сургут-
нефтегаз» нампа ком-
паният рӯпитан м-
хум тув рӯпитаӈкв та 
ёхтгыт. Ань ты сап-
рнит лум миркол кӯ-
щаит тыкос лвсыт, 
нефтяникыт тот сака 
ёмащакв ос м ӯргалым 
рӯпитаӈкв патгыт. 

Ассамблеят рӯпитан 
хтпат тнанылн лв-
сыт, тн Нумто тӯр ос 
ляпа мтэ акваг ураль-
тым ньщуӈкв лаль 
патыяныл. Сль, та тӯр 
ялпыӈе сака яныг. Ос 
Россия мгыс тав м щу-
не сака ри.
Валентина ВАСИЛЬЕВА

Кӯщай хум лвыс: «Ам 
мирн нтнэ Комитетыт 
рӯпитгум. Тот мн г-
мыӈ-мосыӈ хтпат мг-
сыл рнэ скконыт хан-
св. Ювле хультум тл 
оигпан лы-палт акв 
ёмас сккон пирмай-
тавес. гмыӈ-мосыӈ 
хтпат реестр-нпакн 
хансуӈкве патавет. Кӯ-
щаит вӈкве патгыт, 
манасвит ос хоты 
мт ты мхум лгыт, 
нтуӈкве ёмащакве тах 
врмавет. 

Мн савалап нвра-
мыт мгсыл сккон ань 
щпитв. Тва савалап 
нврамыт щняныл-
щаныл наманыл ат в-
вет ос намнпаканылн 

тн ат хансымат. Тыи 
мгсыл гит-пыгыт т-
ват нтмилыл ат мивет. 
Тн с ёмащакв вос 
нтвсыт, ты сккон 
пирмайтаӈкве ань ри. 

Совет Федерация 
колт рӯпитан мхум 
спорт мгсыл акв ск-
кон щпитгыт. Ань 
к а с у ӈ к в е  я л а н т а н 
мньлат гит-пыгыт 
свсыр лль трпит 
аюӈкве тренерытын 
кащилтавет. Йильпи 
сккон щирыл, ты хт-
пат тох вруӈкве ке 
патгыт, сутытавет. 

Мт хансым сккон 
щирыл, спортивный 
командат мощщанув 
олныл тах тставет. 

Хультум олныт мт рнэ 
тла мгсыл холтавет. Ты 
олныл мнь пвылквет 
ос ӯсытт свсыр каснэ 
колыт тах ӯнттавет, св-
нув мхум тув вос ёхта-
лгыт ос свсыр щирыл 
вос касгыт, пустгыл 
лаль вос лгыт».

Ты тл мн округувт 
мхум пустгыл лнэ 
тлыг намаявес. Эдуард 
Исаков лвыс: «Ань м-
хум пусмалтан мгсыл 
св ёмас пӯльницат 
ӯнттавет, свсыр ищ-
хӣпыӈ утыл ёвтавет. 
Ты тла мгсыл сака св 
олн акваг холтаве. Тувыл 
мхум пустгыл олн-
ныл урыл тнкиннылн 
номсахтуӈкве ри. Ам 
номсгум, тн мгсы-
ланыл ти св пӯльни-
цат ӯнттуӈкве ос свсыр 
трпи ёвтуӈкве ри. Ты 
пнтсыл округ янытыл 
свсыр каснэ колыт вос 
ӯнттавет, мхманув тув 

ялантым пустгыл лаль 
луӈкве тах патгыт».

гмыӈ-мосыӈ хтпат 
мгсыл мирхал касыл 
щпитлаве, рущ лт-
ӈыл «Паралимпийские 
игры» лваве. Млты 
тлт Бразилия мт хн 
мт лум касылн Россия 
спортменыт ат тртв-
сыт. Ань м янытыл лнэ 
гмыӈ-мосыӈ мхум мт 
касылн щпитахтгыт, 
мн хтпанув тув с ат 
вввсыт. Ты врмаль 
урыл Эдуард Исаков 
маныр номт ньщи, 
лххал тотнэ хтпатын 
китыглавес. Тав ювле 
лвыс: «Мн мхманув 
свсыр касылн ялантым 
акваг нх-патгыт. Тыи 
мгсыл, улпыл, тн тув 
ялуӈкве ат тртавет. 
Ань мн сутытахтуӈкве 
вылтахтасӯв. Тыгыл 
ёмас тлаг мты ман ти, 
ань щар ат вглум».

Людмила ТЕТКИНА
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Мньлат соссаӈ хтпат св 
олныл ойтавет
«Югра» нампа телеканалт рӯпитан 

хтпат свсыр передачат 
щпитлгыт  ос  тув  округ  мирколт 
рӯпитан кӯщаит ввыглыяныл. Тн кӯщаит 
врнэ рӯпатаныл урыл китыглыяныл ос тыт 
лнэ мхум трвитыӈ врмаляныл урыл 
тнанылн потыртгыт.

Ань тн с акв пере-
дача вргыт, рущ 
лтӈыл «Открытый ре-
гион» намаим лы. Тл 
котиль тпос 24 хталт 
тн тамле передача щ-
питасыт ос округ мир-
колт рӯпитан кӯщаит  
Алексей Шипилов, Алек-
сей Забозлаев, Всеволод 
Кольцов, Павел Сидоров 
ос Юрий Южаков тув 
ввыгласаныл. Яныг 
кӯщаит ёт хнтхатыг-
ламаныл порат лххал 
тотнэ мхум свсыр 
тла урыл пӯмщалах-
тасыт. 

Мн, редакцият рӯ-
питан нт, с тув в-
виньтлвесӯв. «Ханты 
ясанг» нампа газетат 
рӯпитан н Ирина 
Самсонова гит-пыгыт 
ханищтан врмаль 
урыл кӯщаит китыгла-
санэ. Тав лвыс: «Ань  
св мньщи, ханты ос 
рн нврамыт школа 
стланныл юи-плт 
лаль ат ханищтахт-
гыт. Мтаныт учили-
щат манос универси-
тетыт ханищтахтгыт  
кос, тувыл тнки олн 
ойтгыт. Ты лы-плт 
соссаӈ мхум льгота 
щирыл ханищтахтуӈ-
кве врмысыт. Тамле 
тла ювле враве ман 
ти?»

Округ мирколт рӯ-
питан кӯщай Всеволод 
Кольцов тавн лвыс: 
«Мн пуссын Россия 
мт лв. Ань рӯпитан 
сккон щирыл, нв-
рамыт пуссын лаль 
ханищтахтуӈкве вр-

мгыт. Мн округувт 
соссаӈ мхум ӯргалым 
ньщавет ос тн мг-
сыланыл свсыр ск-
коныт ос программат 
пирмайтавет. 

«Социально-эконо-
мическое развитие ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера до 
2020 года» нампа яныг 
программа хосыт сос-
саӈ мхум ань ёмащакв 
нтавет. Ханищтахтын 
мньлат  хтпат  урыл  
тот с хансым лы.

Уч и л и щ а т манос 
университетыт ха-
нищтахтын гит-пы-
гыт щняныл-щаныл 
тнки олн ке ойтгыт 
ос щмьяныл нусаг ке 
лгыт, тн олнаныл 
ювле мивет. Универ-
ситетыт ханищтах-
тын нврамыт акв тл 
100 стыра солквил 
ювле выгыт, заочный 
щирыл ханищтахтын 
гит-пыгыт 55 стыра 
солквил мивет. Учили-
щат ханищтахтын нв-
рамыт акв тл сыс 50 
стыра солквил ювле 
ойтавет, заочный щи-
рыл ханищтахтын м-
хум 25 стыра олн ювле 
виӈкве врмгыт.

Ты коныпал тн к-
сыӈ тл ханищтахтын 
нпакыт, пормасыт ёвт-
нэ мгсыл ос тл сыс 
акв щёс юв ялантан мг-
сыл олныл мивет. Мл-
ты тлт ты нврамыт 
мгсыл округ бюджет-
ныл 36 млн. солкви 
тстыглавес. Ты олныл 
580 нврам нтвсыт.

Мньщи, ханты ос 
рн нврамыт Россия 
янытыл лнэ универси-
тетыт «целевой набор» 
щирыл ханищтахтуӈ-
кве с вивет. Тнт олн 
ойтуӈкве щар ат ри. 
Тн ань м-вит ӯргалан 
хтпаг, метеорологыг 
Полярный академият, 
Арктика университетыт 
ханищтахтуӈкве вр-
мгыт. 2016 тлт шко-
ла стлам соссаӈ нв-
рамыт халт 52% свит 
училищат ос 44% свит 
университетыт ханищ-
тахтгыт.

Ань мньщи, ханты, 
рн гит-пыгыт халт  
700 училищан ос 100 
арыгкем нврам ВУЗын 
ялантгыт. Тн хала-
нылт 38 лумхлас м-
вй нх-винэ хтпаг 
ханищтахтгыт. Ам 
номсгум, ты нврамыт 
тнки лаль ёмащкв 
ханищтахтуӈкве пат-
гыт ке, тн пуссын тах 
нтавет». 

Сургут ӯсныл ёхта-
лам н Алексей Шипи-
лов китыгластэ, тав 
лвыс: «Ань мхум ак-
ваг потыртгыт, Сургут 
ӯс ос Сургутский рай-
он мирколыг акван-то-
тавг. Тамле тла сль 
враве манос ти?»

Алексей Шипилов 
ювле лвыс, ты вр-

маль урыл тн ань ном-
сахтгыт. Ты лы-плт 
тамле рӯпата тн Хль-
ӯс районт врсыт, рай-
он ос пвыл мирколыг 
акван-тотвесг. Тот ань  
пвыл ос район кӯща-
ит акв колт рӯпитгыт. 
Тва хтпат рӯпатаныл 
пхын ктвсыт, ань 
ты хосыт свнув олн 
хультыс. Ты олныт мт 
рнэ тла мгсыл ань 
тставет. 

Сургут ӯс ос район 
с аквты щирыл ак-
ван-тотуӈкве рви ман 
ти, округ миркол кӯ-
щаит ань номсахт-
гыт. Сургут ӯст лнэ 
мир свми, тот акваг 
св лнэ колыт, пӯль-
ницат, ханищтахтын 
колыт ӯнттуӈкве ри, 
тувыл м щар ат т-
вылхаты. Тыи мгсыл 
тн ты рӯпата тот с 
вруӈкве номсгыт.

Ты передачан ёхта-
лам лххал тотнэ хт-
пат свсыр врмалит 
урыл пӯмщалахтасыт. 
Акват мшинат яласаӈ 
лӈхыт, м-вй нх-винэ 
врмаль  урыл,  мтаныт 
ос пӯльницат, школат 
ӯнттын тлат урыл ки-
тыглахтасыт. Кӯщаит 
ты врмалит урыл юв-
ле потыртасыт.

Людмила АЛГАДЬЕВА
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Ханищтап урыл потыртасыт

Рӯпатаныл мгыс сгавет

Общественный ос внешний связь 
департаментыт лнэ кӯщай н Елена 

Шумакова 2016 тл сыс врум рӯпатаныл 
вылтыт лххал тотнэ хтпат лы-плт 
потыртас. Тав тнанылн пӯмащипа лтыӈ 
лвыс, тн акван-нтхатым свсыр ёмас 
тлат врсыт. 

Та тпост департа-
ментыт лнэ кӯщаит 
тнки рӯпатаныл выл-
тыт лтыӈ вргыт. 
Тн округ янытыл ищ-
хӣпыӈ ут хосыт мт 
кӯщаитн хӯнтлавет ос 
рнэ порат лтыӈ ювле 
лвгыт манос матыр 
китыглгыт. 

Любовь Ковешни-
ков а ,  о бр а з ов а н ие 
ос мньлат мхум ёт 
рӯпитан тлат кӯщай 

н, лвыс: «2016 тл 
сыс 21 йильпи садик 
ӯнттувес. Тув 3 сты-
ра 645 свит мнь нв-
рамакве ялантаӈкве 
патсыт. Округ янытыл 
448 садик лы, тват 
тнки щирыл рӯпитым 
олн слгыт. Млал 
тнанылн нтмил вр-
нэ мгыс «Сертификат 
дошкольника» нампа 
лиценция щпитавес. 
Школат ханищтахтын 

нврамыт с тамле 
нпак ньщгыт. Ань 2 
стыра 700 лумхлас 
ты нпак висыт ос 
тув тстым олнытыл 
ойтхатуӈкве врм-
гыт. Акв сертификат-
нпак тынэ 16 стыра 
419 со л кви с  ви т 
лы, ос гмыӈ-мосыӈ 
нврам мгыс минэ 
нпак тынэ 16 стыра 
8 87 со л кви с  ви т 
лы».

Кӯщай н школат ха-
нищтахтын гит-пы-
гыт вылтыт с потыр-
тас. Соссаӈ нврамыт 
ханищтан тла урыл 
нматыр ат лвыс. 
Пуссын лвум лхха-
лыт нн округ образо-
вание нампа ищхӣпыӈ 
лпст ловиньтаӈкве 
врмегн.

Тамара 
ХАТАНЕВА

Кӯщай н лвыс, 
млты тлт тн хӯрум 
врмалитыт ёмас рӯ-
питасыт, ос пуссын т-
ланыл рнэг тотнныл 
мгыс мт регионыт 
халт нхнув патсыт. 
Таимгыс департамент 
РФ Министерства п-
лыл сгувес ос мт 
хтпат тланыл аквта-
хольт мкыг тотуӈкве, 
аквтох кркамыг луӈ-

кве лввсыт. Мн мх-
манув свсыр неком-
м е р ч е с к и й  к ол ы т, 
российский ос мт хн 
мныл акван-атхатам 
нтмил врнэ колыт 
ёт юрщхатым лгыт 
ос тн номтаныл тлаг 
вруӈкве нтгыт. Тн 
ань 85 свсыр неком-
мерческий колыт ёт рӯ-
питгыт. Тувыл лххал 
тотнэ колыт тланыл 

с акваг уральтым нь-
щияныл.

Млты тлт депар-
тамент «Открытый ре-
гион» нампа рӯпитан 
кол пӯнсыс. Ос тав 
рӯпататэ хосыт мн 
лупсав Россия яны-
тыл св мхумн внг 
ньщаве. Мн тланув 
урыл мхум ищхӣпыӈ 
у т хосыт лххалыт, 
потрыт ловиньтгыт, 
тот матыр-ти врма-
л и т  п у с с ы н  т  р а-
пат ты яны л. М х у м 
тнки хӯлтыглан ман 
матыр китыглахтын 
лтыӈ департаментыт 
рӯпитан хтпатн к-
туӈкве врмгыт ос 
т у выл тнаныл ём-
щакв щпитан мус ак-
въёт матыр вргыт, 
рнэ торыг хт-ти 
нтавет. 

Тувыл Россият св-
сыр мт лнэ 12 пред-
принимателит тла-
ныл лаль тотым мт   
хн   мт   рӯпитгыт.   Мн 
округув та регионыт 
ёт с тох рӯпитаӈкве 
вввес. Ань тва  пред-
принимательство-ко-
лыт департаментувн 
нтым  нёлолов  щёс  
мт хн мхум ёт ак-
ван-хнтхатыгласыт. 
Тнт тн вт нупыл 
хӯрум мт хн м ёт 

пормасыт тыналан щи-
рыл нпак хассыт ос мт 
хн мт лнэ мхум ёт 
аквъёт рӯпитан щирыл 
потыртахтасыт. 

Соссаӈ мхум ёт рӯ-
питан тланыл с с-
гувес. Ты тл ООН нам-
па колт ты рӯпатаныл 
лаль ханищтаве ос мт 
хн мт аквты щирыл 
тланыл вруӈкве па-
тыяныл. Мньполь т-
пост округ мирколувн 
Франция мныл мӯй 
хтпат ёхтгыт ос тн 
тот лумхлас пра-
ватэ вылтыт тах по-
тыртгыт. 

Владимир Меркушев, 
ты департамент Об-
щественный Советт 
кӯщай вӈын хум, л-
выс: «Тл сыс ты депар-
таментув ёмщакв рӯ-
питас, св тлат мкыг 
вруӈкве лымавсыт.   
29 некоммерческий 
колыт олн-нтмилыл 
майвсыт. Тн рӯпата-
ныл мгыс 16 млн. 
солкви холтвес. Ту-
выл лххал тотнэ м-
хум халт 43 свсыр 
проектыт тлаг вр-
всыт. Ты йильпи т-
лувт врмалянув с 
ёмасыг вос лсыт».

Тамара 
МЕРОВА

В.И. Меркушев, Е.В. Шумакова
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Округувт мир ёмщакв 
пусмалтаве

Алексей Добровольский мир пусмалтан 
врмаль урыл Ханты-Мансийск ӯс 

мирколт потыртас. Ты тла палт тав округ 
янытыл пуӈктоты. Ань ювле хультум тл сыс 
мхум хумус рӯпитасыт, пусмалтан мгыс 
тстым олныт хоталь холтвсыт, ты урыл тав 
доклад-нпак ловиньтас. Ты кӯщай хум тох 
лвыс: 

- Округт лнэ ксыӈ 
хтпа олн ойттл пус-
малтаве. 2012 тлныл 
2016 тл мус мн лнэ 
мвн сака св хтпа 
йиӈкве патыс, рнэ 
нпаканув свмуӈкве 
патсыт, олн с ущпыл-
нг св рмыглас. Тувыл 
нпаканувт мт щислат 
хансуӈкве патсӯв. 

Ювле хультум тлт 
государственный про-
грамма щирыл пусмал-
тан врмаль палт округ 
янытыл 59 миллиард 
свит солкви ойтсӯв. 
Туп акв хтпа мгыс 
36 стыра солкви ой-
туӈкве рыс. 

Пусмалтан врмаль 
мк яныг колт ос пӯль-
ницатыт рӯпитан м-
хум пуссын ёмащакв 

рӯпитгыт, св рнэ т-
ла вргыт, ань округ 
янытыл мхум  пустгыл 
вос лгыт, нврамыт 
самын вос патгыт. 
Та минам тлт Россия 
янытыл  мн  мвт  

свнув нврам самын 
патыс.

 «Земский доктор» 
нампа программав с 
мӯсхал щирыл врилӯв. 
2012 – 2016 тлыт сыс 
мн мвн 244 лккар 
рӯпитаӈкве ёхтыс, тн 
халанылт 200 хтпа 
мнь пвлытн лмыг-
тасыт, ань пуссын тот 
рӯпитгыт. 44 лккар 
ос яныг ӯсытт рӯпитан 
мгыс ввсанӯв. Ту-
выл ксыӈ лккар акв 
м и л л и о н  сол к в и л 
майвес. 

Мн ань сыре-сыр 
мшинат, аппаратыт 
ньщв, ищхӣпыӈ ут хо-
сыт округувт рӯпитаӈ-
кве врмв. 2016 тлт 13 
стыра арыгтем хт-
па тох пусмалтасанӯв, 
тнанылн нмхотталь 
минуӈкве ат рыс. 
Хоталь-ти рнэ матыр 
тыт ань пуссын лы, 
пуссын ньщв. 

Пӯльницат ань ок-
руг янытыл тыхтал 
мус ӯнттв. Млты тл 
Урай ӯст яныг пӯльни-
ца стласлӯв, тот ань 
аквторыг 72 хтпа пус-
малтахты. Сургутыт 
сым гмыт пусмалтан 
пӯльница ӯнттувес. Ко-
галым ӯст поликлиника 
йильпииг щпитавес, 

хтыл порат тув 850 хт-
па щалтсуӈкве врми. 

Мощртн Белоярский 
район Полноват пвылт 
пӯльница стлаве, тот 
15 хтпа пусмалтахтуӈ-
кве вермгыт, хтыл ос 
33 хтпа лккар палт 
щалтсгыт тах. 

Алексей Доброволь-
ский гмыӈ мхум пӯль-
ницан вертолётыл тотн 
тла урыл с потыртас, 
ты хум тох лвыс:

- Ты тлав мн мӯс-
хал щирыл округувт 
врилӯв. Ань Россия 
янытыл лнэ лккарыт 
мн нуплув сунсгыт, 
мнавныл ханищтах-
тгыт, таимгыс мн 
лнэ мв ёмащакв в-
ганыл. Округув янытыл 
вертолёт ёл-иснэ мгыс 
яныгст м щпитым 
лы, тув тэ-хталэ 
лккарыӈ вертолётыт 
исуӈкве врмгыт. 

Нижневартовск, Сур-
гут, Ханты-Мансийск 
ӯсытыт ос Хльӯс рай-
онт вертолётыл яласан 
мхум акваг рӯпит-
гыт, тл сыс кит стыра 
арыгтем хтпа яныг 
пӯльницан тотыглгыт. 
Кос хоталь ри, тув ми-
нгыт, ти ввавет те, 
ти мингыт. 

лын лнэ мнь пв-
лытын ялантлгыт, м-
хум лылыяныл нгылт-
тан мгыс тэ-хталэ 
та рӯпитгыт. Россияв 
янытыл лккарыт тох 
юртыӈыщ воссыг нм-
хотты мт ат рӯпит-
гыт, вертолётыл яласан 
врмаль туп мн мвт 
мӯсхал щирыл щпи-
тым лы.

Ты кӯщай хум потре 
та оигпас. тил мньщи 
мхум, пуссын пуст-
гыл лн, стыӈыщ лн!

Светлана МАТВЕЕВАВанзеват пвылт ӯнттым пӯльница
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Тгт пвыл мхманэ номиянэ

Мн округувныл Го-
сударственный Думан 
мньщи хтпав Татьяна 
Гоголева приявес. Ювле 
хультум тпост тот яныг 
съезд-капай врыгла-
вес. Россия янытыл к-
сыӈ регионныл тув м-
хум ёхталасыт. 

Та мир халт Татьяна 
Степановна акв нкве 
ёт хнтхатыглас. Наме 
Татьяна Янова, ги опа-
рищ наме – Марты-
нова. Тн халнт хоса 
потыртасг. Тувыл н-
кве внэ мхманн па-
ща лтыӈ ттнэ мгыс 
мньщи газетавн пищ-
ма хансыс. Ань тав хан-
сум потре ловиньтэлн:

— Ты яныг ӯс-капайт 
ам Татьяна Степанов-

на Гоголева ёт та хнт-
хатасум. Ам таве хосат 
тгыл вглум. Тав кве 
Елена Яковлевна Бау-
сова нум школат ха-
нищтастэ, тав ам выл 
учителюм ты лыс. 

Татьяна с Тгт пвыл 
школат ханищтахтас. 
Таве ам тям Алексей 
Петрович Мартынов 
ханищтастэ. Та псныл 
ань тыг мус мн хал-
мнт юртыӈыщ лы-
мн. Ань ам тох лв-
гум, мн тав ётэ сас Тгт 
пвыл янытлымн.

Мнав ханищтам 
хтпат ам пуссын но-
миянум. Владимир 
Вячеславович Хромов 
литература урок ха-
нищтас. Тав уроканэ 

сака пӯмщиг лсыт. 
Школа стламум юи-
плт ам Тюменский 
государственный уни-
верситет филологичес-
кий факультетыт ха-
нищтахтасум. 

Екатерина Федоров-
на Елфимова химия 
урок мнавн ханищтас. 
Тав лтӈанэ ам ань тыг 
мус номиянум. Тав л-
выглас, маныр мн 
ляпавт лыглы, ты пус-
сын химияг лваве.

Мт ханищтам м-
хум наманыл ты – Лео-
нид Тарасович Костин, 
Светлана Васильевна Ка-
бакова, Лидия Григорь-
евна Вовк, Юлия Феок-
тистова Мартынова (ты 
ам омам). Ты мхум 

раныл хосыт мн ёмас 
хтпаг яныгмасӯв. Ань 
свсыр мт лв, лк-
ква-миныгласӯв. Тгт 
пвылт лнэ мхум, 
нум внэ хтпат пус-
сын паща лтӈыл т-
тыянум. Хотьют ам ётум 
ханищтахтас, ам ннан 
номиянум. Пустгыл 
пуссын лн.

Тамле пищма мн рӯ-
питан колувн ттвес. 
рыӈ нн халынт хоть-
ют с тамле пищма 
хансуӈкв номсы. Хан-
сн, хури ттн. Мнь-
щи газетавт пуссын 
вриянӯв, потранын 
хансыянӯв.

Мньщи лтӈыл 
Валентина ВАСИЛЬЕВА 

хансыс.

Мирныл олныт акв мн атуӈкве патавет
2017 тлныл нлок ойтнэ 

страховой взнос-олныт акв мн 
атуӈкве патавет. Ты лы-плт ты 
олныт пенсионный, социальный 
манос медицинский фондын 
лкква мн ктыглавсыт.

Ань ос ты олныт пуссын влт 
налоговый служба колн ктуӈкве 
патавет. Тот рӯпитан мхум та 
нпакыт ёмщакв уральтыяныл 
ос тувыл ущ тнки рнэ мн лаль 
ктыяныл. Ты урыл налоговый 

службат кӯщаиг лнэ н Ольга 
Литова РИЦ «Югра» нампа колт 
лвыс.

Тав  ётэ йильпи тла вылтыт 
потыртаӈкве мирн нтнэ стра-
хование колт лнэ кӯщай хум 
Михаил Рыбьяков, пенсион-
ный фондыт пуӈктотнэ н 
Татьяна Зайцева ос медицин-
ский страхование колт кӯщай 
вӈын хум Дмитрий Святченко 
ёхталасыт.

Тн лвманыл щирыл, ань 
страховой олныт атнэ мгыс 
ти тн пуӈктотгыт, свсыр 
организациятын тн палтаныл 
ань нас отчётыт вруӈкве ос 
ктуӈкве ат ри. Тн туп ксыӈ 
хӯрум тпос мгыс отчёт-нпак 
вос вргыт, тувыл пуссын тн 
нпаканыл ёт ань налоговый 
службат рӯпитгыт. 

Тамара МЕРОВА

КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ
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Алыщлан мньлат пыг
Тл котиль тпост Хльӯс район 

Нхщамвль пвылныл акв мньщи 
хум нумн свнитас. Мн тав ётэ хоса 
потрамасмн. Нн ты хум с вглн, тав 
наме Олег Самбиндалов, Тӯрвт пвылт лы. 
Самбиндаловыт щмья урыл мн втихал 
хансыглв. Тн йис мнанылт слы янмалтым 
лгыт. Ань хум такви лупсатэ урыл нумн 
мощ потыртас. 

Тав лвнтэ щирыл, 
ты тл нрт мощща тӯйт 
патыс. Тва мт хвта-
сыт нӈкгыт. Ты пора та 
рт срп щар тим. Мр-
сыӈ порат хнтыглгыт. 
Хотталь мт мн, улпыл, 
миныгласыт. Нёхыс тай 
с св лы. Тлы сыс Олег 
налыман арыгтем нё-
хыс пувыс. 

Мньщи хум туи пс-
ныл св йильпи ёса в-
рыс. Аквхуйпловкем 
палыт метра йӣвхп 
мщтырлас. Ты лы-палт 
хпыт щар ат врыглас. 
выл хпе татем ёма-
сыг врыстэ, таквинтн 

сака мӯсты. т щар ат 
хумплы, састумыг ӯнлы. 

Ты пормасанэ рнэ 
мгыс тстысанэ. Тав 
хосат тгыл йильпи 
«Буран» ёвтуӈкве номт 
ньщас. Ты кастыл так-
всы тра враяӈкве па-
тыс. Таи ёмас, ты тл 
св нёхыс лыс. Алыщ-
лам утанэ нила-ат с-
тыра свит солквил 
тыналасанэ. Врум 
ёсанэ с тыналасанэ. 
Олнанэ пуссын акван-
атсанэ, тӯйт тармыл 
яласан ут ты ёвтыс. 

Такви ты урыл тох 
лвыс: «Алыщлан мв 

палытэ хоса, лглыл 
мыгтаӈкве хунь рум 
ёхты. «Буранум» щар 
псыг мтыс. Втихал 
саквалаӈкве патыс. Таи-
мгыс щар влт ол-
нанум ты ут ёвтнэ м-
гыс атсанум. Ань тай 
сымум ротмыс. Хоталь-
ти рнэ мн кӯстырыг 
ёхтгум». 

Олег лвыс, млты тл 
срп тн мнанылт св 
лыс. Ты пора матрыг 
мощщаг мтыс. Ляпан 
ат ёхтгыт. Млалнув 
врт алыщлым яласы-
матэ, ёмаспал какыр 
пхе ткыщ хилтастэ. 
Пхе хот-пувлахтас. 
Тыимгыс Нхщамвль 
пӯльницан пусмалтах-
туӈкве ялыс. Лккарыт 
лвсыт, оӈтыл-луванэ 
пусыт, нматыр лль 
тим. Мощ хуяс, юв тр-
твес.

Акв пӯмащ врмаль 
урыл потыртас. Такв-
сы псныл тл котиль 
тпос мус акваг врт 
алыщлым яласас. Срп 
ктын-паттуӈкве тох 
аты врмыс. Ос Нх-
щамвльн минмыгтас, 
акв мт кит тл яныт 
срп лӈхын нглапас. 
Хум «Буранэ» ёл-пй-
тыгпаптастэ, писале 
нх-лватастэ, щама та 

патамтастэ. Лӈх торыг 
ктын-паттыстэ, хот-
нуистэ, нвлиӈ тгыл 
пвылн ёхтыс. Тав ётэ 
минам мхманэ пус-
сын хот-щгтсыт. Тамле 
ты стыӈ хумкве Тӯрвт 
пвылт лы.

Рӯтанэ хумле лгыт, 
ам таве с китыгласлум. 
Щняге-щаге Сава 
ос Татьяна пустгыл 
лг. Сава пыганэ Улек, 
Ӯнтари, Ӣлья ос Улякщи. 
Тав  пыганэ ёт враяӈ-
кве втихал яланты. 
Татьяна оманыл ос юн 
маснутыт нты, тнут 
пйты ос мт свсыр 
колсори рӯпата ври. 

Ирина гитн хум в-
рыс, нврамаге ёт йка-
тэ палт внтлыс. йкатэ 
наме Павел Бахтияров, 
Висумтыт пвылт лы. 
Ос враян хум, врколт 
нёхыс, срп алыщлым 
яласы. 

Тӯрвт пвылт татем 
ёмас, сымыӈ, нёмса 
мньщи хтпат ты л-
гыт. Ам ты мхманувн 
яныг щунь-паща лтыӈ 
ктгум. лупсаныл 
кӯпнитыг вос лы. Нй-
тыранылн вос ӯрга-
лавет. Пустгыл лаль 
вос лгыт.

Николай МЕРОВ

Ты хурит мньщи пыгыт 
Тӯрвт пвылт пслым лгыт

кват ос нврамыт
Тӯрвт пвылт кон лляхлгыт
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Нй-тырыӈ кол ӯргалан хтпа

Ты тпос 10 хталт 
Наталья Павловна 

Шесталова 80 тлэ твлы. 
Ань тав нвраманн мньщи 
газетав тра янытлаве. Тн 
тил оманыл урыл потыр 
хассыт ос мнав ввсаныл, 
ты потыр мн газетат вос 
хансылӯв.

СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 

Наталья Павловна Калтыща-
ны пвылт самын патыс. Ты 
пвыл Микояновский (ань Ок-
тябрьский) районт лыс. тятэ 
Павел Федорович Проскуря-
ков, оматэ Ольга Лукьяновна 
Яркина сас «Мулигортский» 
нампа колхозт рӯ питасг. 
Ётыл ты колхоз «Нижне-На-
рыкарский» намыл пинвес. 
тятэ война лы-плт тимыг 
мтыс. Ольга Лукьяновна так-
тт тит нврамаге ёт хультыс. 
Тнатн янмалтан мгыс сака 
св рӯпитас. Таимгыс Наталья 
гитэ Домна анкватн вуйвес.

 Яныг хнт порат ос та юи-
пал тлытт пвлыӈ мхум св 
рӯпитасыт. Нврамыт яныг 
мхум ёт хӯл алыщласыт. Тн 
пиркатанылт акв пиркатир ос 
хт нврам лыс. Толганыл сака 
янгыг ос хосаг 250 метра палы-
тыг лыс. 

ква ань потырты: «Пвлув 
ляпат св мат хӯл алыщласӯв. 
Акв мт  ӯлтта лап-тварт-
тлвес, тот хӯл вос атхаты. 
Мт мт алыщлв. Хӯланув тот 

холгыт, ювле аквта мн та 
ёхтв. Ос атхатам хӯл та пувв. 
Ты щирыл мн хӯл планув акваг 
тварттлыгласлӯв.

Рӯпитаӈкв сака трвитыӈ 
лыс». 

Мулигорт пвыл с втат  
лыс.  Тот  Наталья  Павловна  ни-
ла  класс  стлас.  лаль  тав  Шер-
калы пвылн ханищтахтуӈкв  
минас. Тот ханищтахтаме по-
рат тав комсомольский орга-
низацият пуӈктотыс, тот школа  
стлас.

Тувыл тав Челябинский ин-
ститутн лккарыг ханищтах-
туӈкве латы ттвес. Ос оматн 
ат  тртвес.  Мощ  олнлмт  ат-
сыт, Салехард ӯсн мнь лкка-
рыг ханищтахтуӈкв та минас. 
Тн слыӈколн ттыглавсыт, 
тот рн  мхум  хансуӈкв  ос  н-
пак ловиньтаӈкв вос ханищ-
тыяныл. Тнт ты рӯпата рущ 
лтӈыл тох лввес – «Красный 
чум». Ты рӯпата вруӈкв ат к-
сащан мхум пуссын комсомо-
лыл хот-нвлувсыт.

Ефим Алексеевич Шесталов 
ёт Салехард ӯст хнтхатсг, тот 
акван-минасг. йкатэ Хльӯс 
районын рӯпитаӈкв ттвес. 
Наталья с тав ётэ тув минас. 
Яныг гитн тот самын патыс. 
лаль ханищтахтуӈкв Наталья 
ат ксащас, юн та хультыс. 

Нг-хумг Хльӯс районныл 
Ханты-Мансийскан ттвесг, 
тн пормас ман тнут тыналан 
хтпаг вос ханищтахтг. Та 
юи-плт тн Хрыӈпвылн 
ттвесг. Наталья тот лпкат 
ннь тыналас, йкатэ ос вр 
сгрим ос вруй совыт пир-
майтым рӯпитас. 

Та порат тн лввесг, Са-
ранпвылн рӯпитаӈкв вос ми-
нг. Тн ат ксащасг, Ягрим 
нупыл та внтлысг. Та ляпат 
мньщи пвлыт ӯнлысыт – Ёл-
ка-Шапка, Новинский, Камратка, 
Малеевка. Ксыӈ пвылт тн 
мощ лсыт. Тыгле-тувле яласым 
тн лввесг, нвраманн ин-
тернатт вос лгыт. Тн щар ат 
ксащасг. Восыӈтӯр пвылн 
колтглыл та лмыгтасыт.

Тн нёлолов нврам щсг. 
йкатэ с сака ёмас хтпаг 
лыс,  потыртаӈкве  сака  пӯм-
щиг хсыс. Тав хосат тимыг 
мтыс. Ань Наталья Павловна 
Восыӈтӯрт гитэ ос апге ёт 
лы. Мт мн минуӈкв щар 
ат ксащи, лви – Тгт котиль 
йка Нй-тыре хультуптаӈкв 
ат рви. 

Ань яныг намхталэ кастыл 
нвраманн Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхтуӈкв вввес. Тн тыт тил 
оманыл мгсыл ялпыӈ хтал тах 
вргыт, оманыл тыт вос мощ 
мӯйлы.

Тамле потыр нвраманэ тав 
уртыл ты хассыт.

Ты потыр мньщи лтӈыл
Валентина ХОЗУМОВА 

толмащластэАпге ёт

йкатэ ёт
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Мньщи хум рӯпататэ урыл

Мн лнэ мвт северный многоборье 
щирыл рӯпитан федерация ксыӈ 

тл нврамыт мгсыл касыл врыглы. 
Ты организацият кӯщаиг мньщи хум 
Олег Хатанев рӯпиты. Округ янытыл лнэ 
гит-пыгыт слыӈ сун ӯлтта поргуӈкве, 
тыньщаӈ, сграп пхвтуӈкве вос 
ханищтахтасыт, тав св р пины ос акваг 
св рӯпиты. 

О л е г  А н д р е е в и ч 
Хльӯс район Саран-
пвылт самын патыс. 
Тот школа стлас. тя-
тэ Андрей Яковлевич 
Х ата нев н  вр а м ы т 
ханищтан хтпаг тот 
рӯ питас. Тав «Мас-
тер спорта СССР» нам 
ньщас, таимагыс мир 
янытыл вйвес. Нв-
рамыт акваг касуӈ-
кве ханищтасанэ. Пв-
лыӈ мхумн тав сака 
янытлавес. 1980 тлт 
тимыг мтыс.

Оматэ Тамара Нико-
лаевна Хатанева, такви 
парищ наме Вьютки-
на, ань Саранпвылт 
лы. Мньщи ква пен-
сиятэ мус мнь нвра-
мыт ӯргалан колт рӯ-
питас.

Олег школат ханищ-
тахтаме порат акваг 
ёсал хйтыгтас. Ты 
юи-п лт Са нк т-Пе-
тербу рг ӯсн минас, 

тот физический куль-
тура Институтыт ха-
н и щ та х тас.  Тот с  
ё с а л х  й т ы г тас о с 
свсыр мн касуӈкве 
втихал ялантас. Олег 
Андреевич «Мастер 
спорта по биатлону» 
нам ньщи.

В  р н э  р ӯ п а т а т э 
урыл таи лвыс: «Ам 
институт 1990 тлт с-
тласум ос тыг Ханты-
Мансийск ӯсн луӈ-
кве ёхтысум. Та пора 
псыл ам северный 
многоборье щирыл рӯ-
питгум. влт мн 
«Этнос» нампа каснэ 
кол врсӯв ос окру-
гув янытыл яласасӯв, 
соссаӈ м х у м лнэ 
пвлытыт ты касыл 
урыл потыртасӯв. Ань 
мн лнэ мвт слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈкве, 
тыньщаӈ рпыгтаӈ-
кве, сграп пхвтуӈ-
кве, ощща йӣв ктыт 

пувим хйтыгтаӈкве 
нврамыт Нижневар-
товский, Нефтеюган-
ский, Сургутский, Бе-
лоя р с к и й,  Х  л ьӯс т 
районытт ханищтах-
тгыт. влт мн туп 
мньщи, ханты ос рн 
нврамыт тыщирыл 
кас у ӈкве ввсан ӯ в. 
Мт нврамыт слыӈ 
сун ӯлтта поргункве, 
тыньщаӈ пхвтуӈкве, 
хйтыгтаӈкве ань с 
ханищтахтгыт. ги-
рищит ос аквтыщирыл 
касу ӈкве ань вви-
янӯв. Ксыӈ тлныл 
ок ру г у вт врыгла н 
касылн свнув нврам 
ёхталы».

Олег Андреевич ты 
рӯпата вруӈкве хунь 
вылтахтас, тренер-
хтпа щар тим лыс. 
А н ь к с ы ӈ ра йон т 
тамле лумхлас лы, 
тн пуссын нврамыт 
к ас у ӈ к в е  ём а щ а к в 
ханищтыяныл. Хльӯс 
район Саранпвылт 
Андрей Дорофеевич 
Филиппов нврамыт 
ёт рӯпиты. Белоярский 
район Касум пвылт 
Александр Павлович 
Тасьманов гит-пыгыт 
касуӈкве ханищтыя-
нэ. Александр Юрье-

вич Фальченко Ниж-
невартовский район 
Варьёган пвылт нв-
рамыт ханищты. Ос 
св мт пвылт тамле 
тренер-хтпат ань рӯ-
питгыт. Тн пуссын 
н врамыт ёмащак в 
ханищты яныл, тыи 
мгсыл ань мн ок-
р у г у вт   л н э  г и т-
пыгыт втиха л мт 
спортсменыт халт нх-
патгыт. Ювле хуль-
тум тл яныг таквс 
тпос 20-26 хталытт 
Я м а л  м  т  Н о в ы й 
Уренгой ӯст Россия 
янытыл лнэ гит-пы-
гыт касуӈкве акван-
атхатыгласыт. Ань се-
верный многоборьят 
Ямал, Чукотка, Крас-
ноярский краит лнэ 
гит-пыгыт сака ёма-
ща к в к асг ы т.  Та и 
мгсыл тамле касылт 
нх-патуӈкве ань сака 
трвитыӈ. Тув ялманыл 
порат мн округувныл 
лнэ кит пыгыг Мак-
сим Нагаматуллин ос 
Михаил Игишев нх-
патсг. 

М  н ьщ и х у м л-
выс, ты тпос 27 х-
т а л н ы л  м  н ь п о л ь 
тпос 3 хта лэ м ус 
Белоярский ӯст нв-
рамыт касуӈкве ак-
ва н та х ат хатг ы т. 
Т н х  й т ы г та ӈ к ве, 
тыньщаӈ рпыгтаӈ-
кве, сграп пхвтуӈ-
кве, слыӈ сун ӯлтта 
поргуӈкве ос прщуӈ-
кве тот патгыт. Округ 
янытыл 12 команда тув  
ёхты. Тот нх-патум 
гит-пыгыт мньполь 
тпост Красноярский 
крайн Дудинка пвылн 
мингыт. Та пвылн 
Россия спортсменыт 
касуӈкве тах ёхтгыт.

Людмила 
ТЕТКИНА
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Номтыӈыг ханищтахтын гит-пыгыт
Вт сграпнал тпос вт нупыл ат 

щислатэ Татья янытлан хталыг лваве. 
Университетт ханищтахтын мньлат хтпатын 
тав сака янытлаве. Та хтал Югорский 
государственный университетыт рӯпитан 
хтпат ос студентыт аквъёт сыресыр кс 
ты кастыл вргыт, нас ӯщлахтгыт. Тувыл  
кӯщаит лххал тотнэ мхум лы-плт тл сыс 
мталам врмаляныл вылтыт потыртгыт. 

НАУКА ХТАЛ КАСТЫЛ

Ань 2017 тл Юг-
равт пустгыл лнэ нак 
янытлан тлыг намт-
вес. Таимгыс мн 
ётув тн спорт яныг 
коланылт акван-хнт-
х а т ы гл а с ы т.  в л т 
спортивный коланыл 
мнавн суссылтасаныл, 
пустгыл лнэ мгыс 
тн матыр-ти пуссын 
тот щнныл. Тувыл акв 
колнакн вввесӯв, тот 
щй айнэ пасан врмыт, 
мн тот лаль потыр-
тасӯв. ЮГУ кӯщай н 
Татьяна Карминская тув 
ввыглам мӯй мхма-
нэ пуссын хӯлтсанэ ос 
тувыл ксыӈ хтпа акв-
кит лтыӈ лвыс.

ЮГУ проректорыг л-
нэ хум Роман Кучин 
лвыс, тн палтаныл 5 
стыра 555 студентыт 
высший образование 
мгыс ханищтахтгыт 
ос 5 стыра 550 — сред-
ний образование ст-
лгыт ос рӯпитаӈкве 
патгыт. Свыӈплэ 
студентыт ёмщакв ха-
нищтахтгыт ос таи-
мгыс стипендиял ой-
тавет. Хотты наукат 
матыр врмаль тра-
паттын хтпат нас олн-
нтмилыл мивет. 

Ты тл выл курсыт 
ханищтахтын гит-пы-
гыт пуссын «5» ос «4» 
оценка ньщгыт. Ту-
выл «Бережное произ-
водство» ханищтан 
н а к ы т у р ы л  Юл и я 
Родь менеджмент ос 
экономика институ-
танылт лнэ кӯщай н 
лтыӈ тотыс. Тав юи-
плт «Северные строи-

тельные технологии» 
нампа врнутыт урыл 
ЮГУ стлам ос колыт 
ӯнттын хтпат потыр-
тасыт. 

Татьяна Дятлова, 
соссаӈ мхум нампа 
институтт кӯщай н, 
такви рӯпататэ урыл 
китыглавес. ЮГУ фин-
но-угор рӯт мхум 
университетаныл ёт 
акван-юрщхатым л-
гыт. Тн тнки уни-
верситетаныл халт 
Ассоциация врсыт, 
тувыл образование ос 
наука щирыл аквъёт 
рӯпитгыт. Ксыӈ тл 
«Мисс студенчества 
Финно-Угрия» нампа 
касыл врыглгыт, ань 
ты вылтыт млты тл- 
касум ги Анастасия 
Батющенко потыртас. 
Тав «Мисс стиль» но-
минацият нх-патыс. 
Млты тлт соссаӈ 
щмьят хумус нврам 
янмалтаве, гит тамле 

пс накыт суссылтасыт. 
Ты тл сыресыр ёнги-
лыт тах суссылтгыт, 
таимгыс ань касылн 
минуӈкве тамле накыт 
внэ ги кинсаве.

Хумус ЮГУ мт хн 
университетыт ёт рӯ-
питы, мнавн Оксана 
Гололобова потыртас. 
Югорский университе-
тыт студентыт мт хн 
лтӈыт пӯмщалгыт ос 
ксащим тнаныл ха-
нищтгыт. Тванакт 
тн рӯпатанылт хотты 
лтыӈ внэ нак сака ри. 
Ань ЮГУ 30 свсыр мот 
хн университетыт ёт 
аквъёт рӯпитан ос ха-
нищтан соглашение-н-
пак хансыс. Та щирыл 
2016 тлт лов студен-
тыт Чехиян, Венгриян, 
Финляндиян, Китайн 

ос Южный Кореян лаль 
ханищтахтуӈкве мина-
сыт. Мн палтув св мт 
хн мныл студентыт 
ман аспирантыт с ёх-
талгыт. 

Ань тыг Венгрияныл 
Норберт Силадьи ха-
нищтахтуӈкве ёхтыс, 
маныр тав тыт ври, 
ты урыл нас потыр 
ловиньтн. Ос Чехия 
мныл Ивана Враёва 
ЮГУт рӯпиты, тав тыт 
студентыт чешский 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыянэ. Тнатн 
тыт луӈкве сака мӯсты.

ЮГУт студентыт ха-
нищтахтынныл коны-
пал свсыр щирыл ка-
сгыт, тнки касылыт 
вргыт ос мт рос-
сийский университе-
тыт халт нх-патыгл-
гыт. Ань с акв касылт 
нх-патсыт ос мӯйлуп-
са юв тотсыт. Ты урыл 
студенческий советыт 
пуӈктотнэ гит-пыгыт 
потыртасыт. 

лнэ коланылт нас 
совет с врсыт, тот лнэ 
врмаляныл уральтым 
ньщияныл. гит-пы-
гыт нмат лль накын 
ул вос патыгласыт, тн 
акван-нтхатым, ак-
ван-юрщхатым вос л-
гыт. Аквтох сыресыр 
касылыт щпитлгыт 
ос ёмщакв ӯщлахтгыт.  

Тамара 
САКВЪЯНЫЛА. Батющенко
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с мхум алфавитаныл урыл мирколт
потыртасыт
Округ мирколт яныг сапрни 

врыглавес. Тув атхатыглам соссаӈ 
хтпат свсыр мт рӯпитгыт, тн ань ханты 
лтыӈ урыл потыртасыт. с мхум акв сака 
трвитыӈ врмальн ань рмысыт. 

Хӯрум тл минам по-
рат тва учёный хт-
пат йильпи алфавит 
щпитасыт, тн хащтл 
букват тот хассыт. Ос 
ань таӈхгыт, ты щирыл 
ксыӈ хтпаныл вос 
хансы, ксыӈ школат 
ханты нврамыт ты 
йильпи алфавитн вос 
ханищтавет. Ловинь-
тан нпакыт, учебни-
кыт, ханты газетаныл 
пуссын  ты  йильпи  бук-
вал вос хансавет.

Свыӈплэ ханты 
мхум ты йильпи вр-
маль ёт щар ат ксаща-
сыт. Тн лтӈаныл ань 
пуссын щар мт щирыл 
хансуӈкв ргыт. Нила 
тлыг мощрт ты мты, 
тн тнти халанылт 
воритотгыт. 

Ты сапрнит лум 
Ирина Лисютина об-
разование департа-
ментыт рӯпиты. Н 
лвыс, округ депар-
тамент приказе щи-
р ы л ,  Б е л о я р с к и й 
район хӯрум ханты 
пвлытт (Полноват, 
Касум ос Ванзеват) 
школат нврамыт ты 
йильпи алфавит щи-
рыл ханищтаӈкв вос 

патвсыт. Хӯрмит тл 
туп Касум пвылт нв-
рамыт тыщирыл ха-
нищтавет. Ванзеват п-
вылт школат рӯпитан 
мхум пс учебникыт 
щирыл нврамыт ёт 
рӯпитгыт. 

Тват ат ксащгыт
Яныгпла ква Ма-

рия Кузьминична Вол-
дина ты сапрнит л-
выс, ты йильпи тла ёт 
тав с щар ат ксащи. 
Мнь нврамыт ань 
щнь лтӈаныл щар ат 
вганыл. Тав свсыр 
мт яласы, школан хунь 
вваве, соссаӈ нвра-
мыт пуссын титыглы-
янэ – хотьютаныл тн 
халанылт щнь лтӈе 
вгтэ. Акв-тит ги-пыг 
туп вгтэ. Ос йильпи 
хащтл букват те нг-
лгыт, тнт нврамытн 
сака трвитыӈ паты.

Сака ёмас лтыӈ 
Александр Новьюхов 
лвыс. Тав ань округ 
Дума депутатыг лы, 
скконыт пуссын ёма-
щакв вганэ. Тав тох 
потыртас. Ань Касум 
пвыл нврамыт йиль-
пи букватн ханищта-
вет. Ос мк тамле ск-

кон лы, мнь нврамыт 
туп государственный 
программа щирыл ха-
нищтаӈкв ргыт. Св-
сыр йильпи тла шко-
лат тӯлуӈкв ос йильпи 
щирыл тнаныл ханищ-
таӈкв скконыт щирыл 
ат рви. Манрыг Касум 
нврамыт ты тлал вр-
всыт. 

Наука мхум 
потраныл

с-угорский институт 
кӯщай н Виктория 
Сподина лвыс, тав 
йильпи алфавит хансум 
мхум янытлыянэ, т-
нанылн нты. Ос лаль 
тох лвыс, 1990 тлыт 
порат щпитым ханты 
алфавит  сака  пс,  ань 
тав школатн щар ат 
хйхаты.

Йильпи рӯпата выл-
там мхум пуссын н-
туӈкв ргыт. Мк тн 
ты ханты мир щнь 
лтӈе  ёмащакв вган-
ныл. Ань с мхум ни-
ла диалект щирыл по-
тыртгыт. Ты йильпи 
алфавит пирмайтаве те, 
тнт ксыӈ лтыӈ хумус 
лгалаве, тн таве рнэ 
щирыл нпакн хансуӈкв 
врмияныл.

Нврамыт ханищтан 
нпакыт урыл

Учебникыт урыл Со-
фья Каксина потыртас. 
Тав Касум пвылт нв-
рамыт ханты лтӈын ха-

нищтыянэ, Ханты-Ман-
сийск ӯсн ат ёхталас. 
Белоярский ӯст видео-
связь урыл такви рӯ-
пататэ урыл тох лвыс, 
тн св тл пс учебни-
кыт щирыл нврамыт 
ханищтасаныл. Ань ос 
йильпи букватыл хан-
сым учебникыт школан 
с сака ат рвгыт. Т-
наныл йильпииг хан-
суӈкв ргыт. Ос ты тла 
хунь вылтаве, школат 
рӯпитан мхум тув вос 
ввавет, тн ты ёмащакв 
вганыл, нврамыт м-
гыс манырсыр учебни-
кыт ргыт.

Йильпи букват ос ал-
фавит урыл н тох л-
выс, тав влт с щар 
ат ксащас, такви ты 
букват ат торгамтасанэ. 
Тувыл лщлакв ёма-
щакв ханищтасанэ, ань 
нврамыт ты йильпи 
букват хансуӈкв ха-
нищты. Нврамыт ос 
тн  щняныл-ща-
ныл нматыр ювле ат 
лвгыт, тн ты тла ёт 
ксащасыт ман ти.

Сапрни кӯщай 
лтӈе

Ты сапрнит об-
щественный ос внеш-
ний связь департамент 
кӯщай н Елена Шу-
м а к о в а  п у ӈ к т о т н э 
хтпаг лыс. Ксыӈ 
хтпа потыртаме юи-
плт тав тамле лтыӈ 

В.И. Сподина ос М.К. Волдина

Ф.М. Лельхова ос С.С. Динисламова
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Мньщи лтыӈ 
ханищтан венгр хум

Хурит мньлат венгр 
хум пслым лы. Тав 
мн рӯпитан колувн 
щалтсас, мн ётув вй-
хатас. Хум мньщи л-
тыӈ ёмщакв торгамты 
ос мн палтув тав Азат 
Гарипов хатань пыг ёт 
ёхталас. Азат мн пот-
ранув Норберт мгыс 
английский лтӈын 
толмащласанэ, венгр 
мӯй хум рущ лтыӈ ущ-
ты ханищтаӈкве патыс, 
такви урт тав лвыс:

— Паща лн, ам на-
мум Норберт Силадьи. 
Ам млты тл вт сг-
рапнал тпост Венгрия 
мныл Ханты-Мансий-
скан ёхтысум ос тыт 
Югорский университетт 
ӈк нтнэ тпос оигпан 
мус ханищтахтуӈкве 
патгум. Ам амки лнэ 
ммт Сегедский уни-
верситетыт филология 
факультет стласум, 
тот ст тл финно-угор 
рӯт мхум лтӈаныл 
ханищтасанум, ты т-
лат палт бакалавр ос 
магистр университет 
стлам нпак ньщгум. 

Тувыл ань лаль ас-
пирант у рат ханищ-
тахтгум, мньщи л-
тыӈ вылтыт научный 
п о т ы р  х а н с у ӈ к в е 
таӈхгум. Таимгыс 
млты Венгрия пра-
ви т е л ь с т в о  п  л ы л 
грант-олныл майв-
сум ос тыг ёхтысум. 
Юг ор с к и й у н и в ер -
ситетын п ӯ мащипа 

лтыӈ лвг ум, тн 
нумн тыг ёхтуӈкве 
ввсаныл ос свсыр 
врма л ян у мт ак ваг 
нтгыт. 

Тыт лнм сыс ам 
тва соссаӈ хтпат ёт 
хнтхатыгллсум, тн 
ётаныл вйхатасум. 
Тн пуссын тнки щнь 
лтӈыл потыртгыт, 
таимгыс сымумт ёмас.  
Мньщи лтыӈ палт 
«синтаксис» накыт т-
ра-паттыянум ос дис-
сертация нпак тах щ-
питгум.

В е н г р и я т  м  н 
«FinUgRevita» нампа 
проект щпитасӯв. Ань 
маныр мн тот врв, 
ищхӣпыӈ ут хосыт лт-
ӈыт хумус хансуӈкве ос 
ханищтаӈкве рвгыт, 
пуссын ннан суссыл-
тыянум. Тамле пораг 
мтыс, мощщаг хультум 
мхум лтӈаныл молях 
сймгыт ос мт ми-
рытн потраныл, мй-
таныл аты ввет. Мн 
ань удмурт ос мньщи 
лтӈыг ищхӣпыӈ утн 
хансуӈкве вос лыма-
нувӯв, таимгыс св 
рӯпитв.

Тыт ам рущ лтыӈ 
ханищтылум, культу-
ратэ ос пӯмщалылум. 
Ам Ханты-Мансийск 
ӯсн сака  щирмаӈ 
порат ёхтысум, мощ 
пльвсум. нумн тыт 
сака пӯмыщ, лӯимт 
луӈкве мӯсты.

Тамара МЕРОВА

лвыс. Ань лаль ханты 
алфавит хаснэ рӯпата 
врнэ мгыс яныг учё-
ный хтпат тыг вос в-
вавет. Тн ты ёмащакв 
лвгыт, школат ха-
нищтахтын нврамыт 
мгыс манырсыр алфа-
вит хансуӈкв ри, ха-
нищтан нпакыт рнэ 
щирыл хумус хансавет. 
Тувыл округувт яныг 
комиссия атаве, рущ 
лтӈыл те лвуӈкв – 
«независимый» рӯпата 
тн вруӈкв патгыт. 
Нмхотьют тнанылн 
хӯлтнэ лтыӈ ат лви.

Образование депар-
таментыт рӯпитан 
мхум с лввсыт, тн 
округув янытыл к-
сыӈ школат рӯпитан 
хтпат ос нврамыт 
щняныл-щаныл вос 
титыглыяныл – ты 

йильпи рӯпата ос йиль-
пи алфавит ханты мирн 
ри ман ти. Мхум ти-
тыгланныл юи-плт 
тах ущ ты рӯпата лаль 
вруӈкв патаве. 

О с  т ы  с а п р  н и т 
лум мхум свыӈплэ 
пуссын лвсыт, ты 
йильпи алфавит тн 
тнти ёмащакв ат тор-
гамтыяныл. Ос мнь 
нврамыт школат са-
ватаӈкв ёмас хунь. Там-
ле лупса ты мтыс, 
акв-тит хтпа тнти 
мираныл мгыс йильпи 
букват номылматсыт ос 
ань пуссын нврамыт 
ты йильпи тлан вос 
ханищтавет. Мт хт-
паныл ксащгыт ман 
ти, ань с тах тра-
паттаве. Тамле ты вр-
маль с мхум ань нь-
щгыт.

Ты институтт мн 
мньщи мхманув с 
рӯпитгыт. Ос юи-
выл тлытт матрыг 
тн с йильпи щирыл 
тва лтӈыт хансуӈкв 
патсаныл. Ты лтӈыт 
ловиньтаӈкв ос хан-
суӈкв сака трвитыӈ. 

Ос лтыӈ ханищтан 
нврам хумус тор-
гамтытэ, рнэ щирыл 
хумус хансуӈкв ри – 
пс учебникыт манос 
ущты хансым нпакыт 
щирыл. Ань тот рӯ-
питан мхум тва лт-
ӈыт тох хансыяныл, нн 
ань ловиньтн:

Тлыиг – тэлыйыг;
Туииг – туйыйыг;
Виг – вайыг;
Ниӈхап - нйыӈхап.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Мньщи лтӈув урыл

Тамле ты йильпи букват ханты мхум ань ньщгыт.
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Номтыӈ нврамыт нас колт 
ханищтавет
Лӯимт лнэ номтыӈ нврамыт мгыс 

Ханты-Мансийск  ӯст  колледж-
интернат 1997 тлт пӯсвес. Тот кӯщаиг 2007 
тл псныл Александр Березин рӯпиты. Тав 
лххал тотнэ хтпатн ты ханищтахтын кол 
урыл потыртас.  

Ты колт нврамыт 
школа стлгыт ос к-
сащан тла щирыл 
лаль ханищтавет. лы 
мт ӯнлын пвлытт св 
номтыӈ, вщкат гит-
пыгыт лгыт. Тн хснэ 
врмаляныл щирыл 
лаль ханищтахтуӈкве 
вос врмысыт, таим-
гыс ты кол вруӈкве 
номылматвес. Нврам 
школат ёмщакв ханищ-
тахты ке, тав тра тув 
виве. 

2000 тл псныл 
«Искусство Центр» 
кол ЮНЕСКО нампа 
мирхал организация 
нупыл хасвес, тувыл ӯр-
галаве. Россия янытыл 
китсткем тамле школа 
лы. Мир янытыл ос 
лов стыракем там-
ле школат свсыр мт 
нврамыт ханищтым 
рӯпитгыт. Тамле шко-
лат ханищтахтын гит-
пыгыт халанылт вти-
хал хнтхатыглгыт, 
хӯлтыглахтгыт, потра-
мгыт, юртыӈыщ ос 
акван-нтхатым лгыт.

выл псныл ты ха-
нищтап кол кит вр-
маль мгыс щпитавес. 
выл врмаль - нв-
рамыт лнэ-хӯлнэ нак 
ос искусство врмаль 
лаль вос тотсаныл. лы 
мныл лнэ нврамыт 
тот ханищтахтынныл 
сыс интернатт луӈкве 
вос врмысыт. Китыт 
врмаль - ты школан 
ханищтахтын мгыс 
нврамыт акваг вос 
ёхтысыт, тувыл ос тот 
свсыр врмальн ха-
нищтахтуӈкве вос р-

выс. Тот нврамыт выл 
классыт ос яныг клас-
сыт стланныл мус 
ханищтавет. Тувыл тот 
тн колледж стлан-
ныл юи-плт тра рӯ-
питан нпакыл мивет. 
Сртын 2014 тл мус 
тот мньлат хтпат 
университет стласыт, 
ётыл ты врмаль лап-
пантвес. 

«Искусство Центр» 
колт нврамыт сӈк-
вылтаӈкве, йӣквуӈкве 
ос ктыл хурит пслуӈ-
кве ханищтавет. Тот 
йӣквнэ ос ргын яныг 
колнак лы. Ханищтап 
кол хӯрум яныг кол 
щирыл акв ляпат ӯнт-
тувсыт. Колыт хала-
нылт унсахыл щпи-
тым лгыт. Акв колныл 
мт колн лап-врим 
ӯнсах хосыт муӈкве 
рви, кон-квлуӈкве ат 
ри.

Интернатт пуссын 
аквъёт китст атпан 
хтпа лы. Ханты-
Мансийск ӯст кол ат 
щнэ учитель-хтпат 
с интернатт колнакыл 
майвсыт. Тот яныг т-
нэ кол рӯпиты. Нвра-
мыт хтыл сыс хт щёс 
тыттавет. Ты коныпал 
«Искусство Центр» колн 
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ нврамыт йӣк-
вуӈкве, ёнгуӈкве ос хас-
нэ йӣвыл щуртуӈкве 
ханищтахтуӈкве с ёх-
талгыт. Пуссын аквъёт 
яныгст стлов нврам 
атхаты.

гит-пыгыт тот св-
сыр сӈквылтан утыл 
сӈквылтаӈкве ханищ-

тавет. Нврам баяныл 
ёнгуӈкве  тув  ёхты  ке,  
тав школа стлантэ 
юи-плт ос  лаль ты вр-
маль щирыл колледжин 
минуӈкве врми.

Йӣквнэ колнакт нв-
рамыт ос свсыр йӣкв-
нэ тлан ханищтавет. 
Тув свсыр тл яныт 
нврамыт ёхталгыт. 
Млты тл стлам акв 
ги Саранск ӯс теат-
рын йӣквуӈкве вввес. 
Акв пыг ос Астрахань 
ӯс театрын йӣквуӈ-
кве вуйвес. Тот нвра-
мыт сака ёмщакв ха-
нищтавет.

Ты ханищтап колт 
нпак ловиньтан яныг 
кол щпитым лы. Тот 
пуссын аквъёт стлов 
стыра нпак нь-
щаве. Свыӈплэ ха-
нищтахтын нпакыт.

«Искусство Центр» 
ёмщакв рӯпитан м-
гыс округ бюджетныл 

китст стлов млн. 
солкви тставе. Тот 
пуссын аквъёт хӯрум-
ст хус хтпа рӯпиты. 
Ты хтпатныл яныгст 
налыман хтпа нв-
рамыт ханищтгыт. Акв 
колнакт мнь пӯльни-
ца рӯпиты ос лаль хот-
виӈкве номсаве. Нв-
рамыт тотыглан мгыс 
мшинат ньщгыт, 
колкан ловтнэ хт-
пат ос мтаныт тот рӯ-
питгыт.

Нврам ханищтан 
хтпат ксыӈ тл пв-
лытын ялантгыт. Шко-
лат китыглахтгыт, хо-
ты нврам номтыӈыщ 
ханищтахты манос 
матыр пӯмащ врмаль 
ври, таве тра тув 
ханищтаӈкве виве. 
Нврамыт щгтым ха-
нищтахтуӈкве тув ми-
нгыт.

Николай МЕРОВ
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Щнь лтӈыл потыртаӈкве сака таӈхи
Туи Октябрьский район Лӯи Нрихуми 

пвылн ялмум порат Зоя Борисовна  
Глушкова ёт вйхатасум.  Тав с мньщи 
лтыӈ внэ ква. Ос та рт лнэ мньщит  
мощ тнки щирыл  потыртгыт, ань тамле 
лтыӈ внэ хтпа ксыӈ мт мощщаг 
мты. Таимгыс ква сыме щрги, ань мн 
потрумн нн лаль ловиньтэлн.

- Мн мниг лмув 
порат пуссын щнь лт-
ӈыл потыртасӯв. Омам 
тимыг мтнэ мус акваг 
тав ётэ потыртасум. Ань 
пвлувт щнь лтыӈ 
внэ хтпа торыӈ тим.  
Акв-кит кват лкква 
мт лв кос, ос юн 
хтал палыт колсори 
рӯпатав врим щар ты 
вщиньтахтв.  Клавдия 
Плеханова щум ам 
палтум щалтаплы ке, 
манос ам тав палтэ 
хйтталгум, тнт  мат-
кем та потыртымн. 

Нн мньщи газетан 
ёхты, щгтгум, тот 
лххалыт, потрыт ло-
виньтгум. Нн туп 
тва лтӈанын мощ 
мт щирыл лгыт. 
Сртын тват щар ат 
торгамтасанӯм, ань 
ханьщувласум. 

Амки урумт таи л-
вгум, ам тыт яныг 

таквс тпос атыт щис-
лат 1950 тлт самын пат-
сум. Районувт свсыр 
пвланувт школат ха-
нищтахтасум, хт ин-
тернатт лсум. Школа 
стланэм юи-плт Са-
лехард ӯсн минасум. 
Тот, май, ӯйхулыт пус-
малтан лккарыг зоо-
в е т т е х н и к у м т  х а -
нищтавет. Тувыл тот 
практика мтум порат 
мпыт плыг-яктуӈкве  
ос суссылтаӈкве пат-
всыт, ам хот-рохтысум 
ос юв та оясум. 

Юв ёхтысум, акв 
тл колхозт мис поснэ 
нг рӯпитасум. Тувыл 
кит юртгиягум ёт Ка-
захстаныт лнэ Пав-
лодар ӯсн ханищтах-

туӈкве минасӯв. Ань 
тай мовиньтым номыл-
матыглгум, мт ляпа 
м, рттам, тим лыс. 
Та палыт мн, тув та 
минв. влт ст х-
тал ниӈхпыл Омск ӯс 
мус мн минасӯв, тувыл 
лаль «Ракета»  ниӈ-
хпн тлсӯв. типлаг 
Павлодарн ёхтысӯв, 
мӯйлын колн т хӯлуӈ-
кве минасӯв. Ам тай, я-а, 
паспорт ат щнэм. Там-
лэ рнэ нпак тл мт  
мн та минамум, юн ам-
ки ат врыгласум. Ты н-
пак выл щёс нумныл 
ущты китыглавес. Тувыл 
кон хунь хультуптавем,  
ам акв юртгирищум 
палт хуюптавсум.

Мн пвлувт тнт 
св хтпа паспорт 

ат щсыт, нмхотталь ат 
ялантасыт, пс намн-
паканылт лсыт. Тувыл 

юв мирколн пищма 
хассум, юил справкал 
ктвсум, паспортум  
щар ат врыглавес. 
Ётыл тыт та врвес. 
Павлодар ӯст ам акв тл 
слесарь-аппаратчикыг 
ханищтахтасум. Учи-
лище сака ёмас стла-
слум ос акв тл опытный 
заводыт рӯпитасум. 

Тот йкам ёт акван-
хнтхатасмн ос 

ётыл тав самын патум 
мтн, Казахстаныт х-
тал нглын рн луӈкве 
минасмн. Тав мтт ат 
тл лсӯв ос тыг лӯимвн 
ёхтысӯв. Тыт ам нёлолов-
хуйплов тл мис поснэ 
нг рӯпитасум. Тувыл 
1992 тл колхозув лап-
пантвес. Ам садик кол 
ӯрнэ хтпаг пенсиян 
миннэм мус рӯпитасум. 
йкам прорабыг рӯпи-
тас, тувыл пилораман 
патхатыглас. Ос астма 
гме паттат 53 тлт 
тимыг мтыс. Мн ат 
нврам янмалтасмн. 
Мнь пыгмн китхуй-
плов тлэ лыс, щтл 
хультыс. Ань тай пус-
сын яныгмасыт, тнки 
щмьяӈ хтпаг мтсыт.

Ты нвраманум ко-
ныпал каӈкум нвра-
манэ янмалтасум. Тн 
илттыг кватнтыл сас 
хотталь щалтсг. Нё-
лолов нврам щнь-
щтл хультсыт. Мн 
Клавдия Семёновна 
Плеханова щмнтыл 
нврамыт янмалтаӈкве 
киттыг висанмн. Тав 
нила ос ам нила нврам 
янмалтасум. Мнь пыг-
рищн нёлолов тпос 
яныт лыс, ань тыт 
ты, нила класс стлас. 
Хтал палыт школат 
тот та хйтгыт. лпыл 
ханищтахтуӈкве ми-
нгыт, обед юи-плт 
уроканыл манос кру-
жокын ялантгыт. Ань 
хунь та колсори рӯпа-
тан тнаныл ханищ-
т а ӈ к в е   л ы м  г ы н . 
Пуссын мт тла нь-
щгыт.

Амки акв мат с ат 
ӯнлантасум. Пв-

лувт ветераныт Сове-
тыт матыр тлат в-
руӈкве нтсум. Мн 
Александр Плеханов ёт 
свсыр ялпыӈ хталыт 
кастыл касылыт щ-
питлсумн. Сртын 
хнтлум хтпат ос та 
порат рӯ пита м св 
яныгпла мхум лыс. 
Пуссын тн ётаныл 
хнтхатыгласӯв, аквъёт 
кс врсӯв. Тувыл рай-
онувн св калмык ос 
немец щмьят тыг то-
тыглавсыт. Млты-
нув ветераныт Совет-
ныл пхан патхатсум, 
мньнув мхум тн 
вос рӯ питгыт, ань 
тот Галина Шадрина 
пуӈктоты.

Ты яныгпла ква ёт 
пӯмыщ потыртаӈкв, 
мньлат тланэ но-
мылматым акваг мо-
виньты, ощхуль ври. 
Аквтопмат нмат тр-
вит лупсал ат лыс.

Тамара МЕРОВА
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Тав мирн ёмас номт тоты
Яныгпла ханты ква Мария 

Кузьминична Волдина мн 
округувт сака намыӈ-суиӈ хтпаг лы. 
Тав тина суссылтан ттап хосыт акваг 
суссылтаве, округувт ос м янытыл 
мирн вве.

Ювле хультум тл 
вт сграпнал тпос 
28 хталт нёлст тлэ 
твлыс. Мтыт тпост 
ущ ялпыӈ хталэ в-
рыглавес. Искусство 
центр колн св мир та 
хтал атхатас. Титахтем 
щс тав тот янытлавес. 
Округувт лнэ мк яныг 
артист мхум, «Хтал» 
нампа ргын-йӣквнэ 
колт рӯпитан гит-пы-
гыт, ляпа рӯтанэ Мария 
Кузьминична мгыс 
ргысыт, йӣквсыт.

выл лтыӈ округ 
яныг кӯщай н Ната-
лья Владимировна Ко-
марова лвыс. Тав ты 
кастыл нтнэ ханты 
супыл масхатас, пс по-
рат тамле супыт Ир-
тыш  вта хосыт лум 
хантыт тн щсаныл. 
Кӯщаюв ханты ква сы-
ныгтастэ, анигластэ ос 
св ёмас лтӈыл лвыс-
тэ. Тав Мария Кузьми-
нична сака руптым 
ньщитэ. Соссаӈ махум 
урыл хт матыр потыр 
те мты, тав ты яныгп-
ла хтпа акваг титы-
глытэ, рнэ щирыл ху-
мус вруӈкв ри.

Тав юи-плт Госу-
д а р ст венный Дума 
депутат мньщи н 
Татьяна Гоголева, сос-
саӈ мхум Ассамблеят 
рӯпитан депутатыт 
Еремей Айпин, Руслан 

Проводников ос де-
путатытн нтнэ хтпа 
Надежда Алексеева к-
ва мгыс потыртасыт. 
Ксыӈе св ёмас лтыӈ 
тавн лвсыт.

Ос лаль Мария Кузь-
минична ляпа рӯта-
нн – гиягн, апганн, 
впсагн янытлавес. 
Акв впсэ Валерий 
Ледков ргуӈкв сака 
хсы, тав ргуме порат 
рӯтанэ аквал-аквал сце-
нан та нглысыт. Ту-
выл пуссын оманыл-
анкваныл палт та 
минасыт. Хорамыӈ лӯп-
тал, мӯйлупсал мӯй-
луптасаныл, янытла-
саныл.

Юи-вылт ква сце-
нан ты вввес. Артист 
мхум пуссын тав сыс 
плт лльсыт. Аквъёт 
рыг ргысыт. Тувыл 
ква лтыӈ лвуӈкв 
вввес. Тав такви урт, 
мниг лум поратэ, 
яныгмаме урыл мощ 
потыртас. Та юи-плт 
залат ӯнлум мхум 
пуссын нх-ллюӈкв 
лвсанэ. Пуссын нх та 
лльсыт ос ст щёс ты 
лтӈыт аквъёт лвсыт: 
«Пос ос щунь!» Мария 
Кузьминична ксыӈ 
хтпа ёмас номтыл ос 
ты лтӈыт номим лаль 
луӈкв лвыстэ.

Валентина ХОЗУМОВА
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