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Нй тнэ врмаль ос яныг вит
урыл потыртасыт
кругувт нй харыгтан мхум
О
кӯщаяныл Александр Тиртока ос
м-вит ӯргалан кӯщай вӈын хум Евгений
Платонов лххал тотнэ колн млалнув
ёхталасг. Туи пораг мтыс, тн нй тнэ
врмаль ос пвлыт витн маран урыл
потыртасг.
ы тл яныгпль
тпос псныл окТ
ругувт нй тнэ врмаль

Н

Ищхӣпыӈ мāт вим хури

хусахкем свсыр мтт
лыс. Пуссын аквъёт
яныгсткем гектар м
нйн свес. Ос лвуӈкве ри, ты пора мощ
ащирмагнувг лыс
ос акваг раквыс. Ты
туи яныг рг иӈ ат врыглас.
Нй харыгтан хтпат тнки рӯпатаныл
ёмщакв врияныл, акваг ханищтапыт щпитлгыт. Пх хтпа нй харыгтаӈкве
ат вуйлаве. Тот туп
р, тксар хтпат рӯпитгыт. Ты тл хт
пожарный хтпа нй
харыгтаманыл порат
сакватахтасыт.
Округув янытыл вр
акваг уральтым ньщаве. Тыимгыс налыман нупыл ст мнь
о с я н ы г т ов л ы ӈ х пыт тстувсыт. Нумыл

нй тнэ мн вит ёлссантан вертолёт
с ньщгыт. Тувыл
мнь товлыӈхпыт
мв уральтым втихал
тыгле-тувле яласгыт.
Туп хотты мт нй тнэ
ксалаве ке, тув тра
нй харыгтан хтпат
ктавет. Ань округувт
Сургутский ос Хльӯс
районыгт врт нй
тг, тот мхум ань рӯпитгыт.
й пвлыт нупыл ул вос мины,
пвлыт ляпат лльнэ
йӣвыт пуссын ёл-сартвсыт. Тувыл нй харыгтан хтпат мхумн
хӯлтнэ лтыӈ акваг потыртгыт. Тн врт хохса-лмт ул вос пхвтг ы т.  р а щ ё м щ а к в
лап вос харыгтыяныл.
Тнки лнэ мнаныл
уральтым ос ӯргалым
вос ньщияныл. Тнт
нматыр лль нак ат
мты.

Саранпāвыл Нрыт ляпат ӯнлы

Е. Платонов ос А. Тиртока
Нй харыгтан хтпат
ты врмальн тл плыт
щпитахтгыт. Хумус
моляхнувг, кӯстырнувг нй харыгтаӈкве,
тн акваг ханищтахтгыт. Ты туи свыӈплэ
мхум тнки тамле лль
урак врсыт. Тувыл ос
щахыл кургын торыг
ткыщ слалнэ порат
нй нх-пламлы. Тва хтпат ос ӯщлахтын
мнылт тсам пум нхпламтыяныл. Ты хосыт
с св нй мты. Ос выл
врнэ хтпат пувавет
ке, тн 10-50 стыра
свиткем штраф-олныл пинавет.
нь ты тл вылтахтам псныл
«Природнадзор Югры»
нампа м-вит ӯргалан
хтпат хтсат арыгтем
свит щёс м уральтым
ялсыт. Тн св хтпа
пувсыт, ты хосыт пуссын аквъёт хт арыгтем млн. солкви свит
штраф-олн атсыт. Ос
тамле врмаль лыглас,
сака яныг выл врум
хтпат тыи мгыс сутытавсыт ос турманколн ӯнттувсыт.
Округувт м-вит ӯргалым казак мхум с
рӯпитгыт. Тн ӯсыт ос
пвлыт ляпат ӯщлах-

А

тын мт уральтыяныл.
Врт ӯщлахтын мхумн
хӯлтнэ лтыӈ лвгыт.
Тувыл казак мхум нй
лап-харыгтаӈкве с нтгыт. М-вит ӯргалан
хтпат ёт китхуйплов
казачий общинат рӯпитгыт.
ныг вит урыл кӯщаиг с потыртасг. Та пвлыт, хт
яныг вит ври, тн пуссын нпакт хансым
лгыт ос акваг уральтым ньщавет. Округувт атпан нупыл ат
тамле пвыл лы. Мхум
коланыл витн маравет
ке, тн тра нтавет.
Вит ёлаль миннэ мус
мт мн внтлуптавет.
Ос ты туи сака яныг вит
ат врыглас. Свыӈплэ пвлыт мус вит ат
ёхталас. Тӯйт лщал-лщал толыс, илттыг млтыпыг ат мтыс.
Хльӯс район Саранпвыл ос та ляпат ӯнлын
мнь пвлыт витн мощ
маралвсыт. Нрныл
вит ёхталас. Пуссын аквъёт вт нупыл кит кол
яныг витн ёхтувсыт.
Ты накт витэ ёлаль мины. Ань мхум тнки
коланылт лгыт.

Я

Николай МЕРОВ
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гит-пыгыт мт щирыл
нтуӈкве патавет

круг мирколт рӯпитан кӯщаит
О
Ханты-Мансийск ӯст сапрнин
акван-атхатыгласыт ос сосса

нврамыт ханищтан врмаль урыл
потыртасыт.
анищтап депар- ӯргалан, враян, хӯл
таментыт рӯпи- алыщлан, ӯйхул пустан н Снежана Воз- малтан хтпаг ос мт
н я к л  в ы с , с  в с ы р профессиян гит-пыуниверситетыт манос гыт олн ойттл тах хаколледжит ханищтах- нищтавет.
тын мньщи, ханты
анты-Мансийск
ос рн гитн-пыгытн
ӯст лнэ мньщи,
нтнэ мгсыл ксыӈ ханты мхум сапрнин
тл 37 млн. солкви ввыглавсыт, ты вртстыглаве.
маль урыл манхурип
Тн «Социально-эко- номт тн ньщгыт, тот
номическое развитие с китыглавсыт. «Югкоренных малочислен- ра лылып» нампа орных народов Севера» ганизация кӯщай н
нампа программа щи- Людмила Алферова лрыл нтавет. Ань туп выс, ты нпакн туп 37
«малообеспеченныиг» профессия хасвес.
лвнэ мхум ты нтмил
Мньщи, ханты нвввуӈкве врмгыт. Ты рамыт юристыг, экопрограмма хосыт уни- номистыг, м-вй нхверситетыт ханищтах- винэ хтпаг манрыг ат
тын мньщи, ханты ханищтавет? Снежана
ос рн мньлат хтпат Возняк ювле лвыс, тн
акв тл сыс 100 стыра пс йис мт лнэ сосса
солквил ойтавет, кол- мхумн нтнэ мгсыл
леджин ялантан нврамыт 50 стыра солквил мивет.
выл ос нилыт курсыт ханищтахтын гитпыгыт маснут ёвтнэ
мгсыл акв щёс олныл
тстыглавет. Общежитие-колт лнныл
мгсыл тнки олн ке
ойтгыт, олнаныл с
ювле ойтавет. Тнэ мгсыл ксыӈ тпос с олныл майлавет. Акв тл
сыс тыгле-тувле юв ялнэ мгсыл акв щёс олныл ойтавет.
Кӯщай н потыртас,
ань ты программан
йильпи лтыӈ хансаве. Сосса нврамыт 37
свсыр профессиян ханищтаӈкв патавет. 2019
тлныл мнь лккарыг,
вр янмалтан, м-вит

Х

Х

ты нпак хансгыт. Тн
ань лаль рӯпитгыт,
мт рнэ профессият
тув хансуӈкве иӈ рви.
Округ Дума депутат
Александр Новьюхов
лвыс, ты лы-плт
районный мирколытн
пищмат ктуӈкве
рыс ос тот рӯпитан
мхум китыглаӈкве,
хоты профессиян сосса нврамыт ань ханищтаӈкве ри ос ты
юи-плт туп ты нпак
хансуӈкве. Ань враян, хӯл лыщлан, мнь
лккарыт тув хассаныл,
рыӈ, тамле рӯпата врнэ хтпат пвлытт щар
ат ргыт.
уса тотнэ щмьят
лнэ гит-пыгыт
аквтох лаль нтуӈкве
патавет ман ти, ос хоты мт профессият ты
нпакн хансуӈкве ри,
мхум тот хоса потыртасыт. Лтӈаныл акван
аты ёхтысыт, тыи мгсыл мт щёс акван-атхатуӈкве лвхатсыт.

Н

Общественный
связь департамент кӯщай вӈын н Ирина
Безносова сосса мхумн
нтнэ врмаль урыл
сапрнит с потыртас.
Ксыӈ тл тн Юван
Николаевич Шесталов
намыл пиным премияолн касыл щирыл мыгыт. Олныт 2013 псныл
пс йис врмалит нхврмалтан, кркамыг
рӯпитан ос св рнэ
врмаль тотнэ хтпат
мивет.
Ты тл организацият халт «Трум Маа»
нампа музей нх-патыс ос 200 стыра солквил тстувес. Акв
тлт ты премия-олныл
кит хтпаг мивг, тн
75 стыра солквил
ойтавг. Ань Югорский
унивеситетт рӯпитан
ханты н Татьяна Молданова ос Хнтаӈ район Половинка пвылт
музей врум мньщи
йка Анатолий Хомяков янытлавесг.
ы департамент
сосса мхум пс
йис врмаляныл лаль
тотнэ мхум ос орг а н и з а ц и я т г р а н толныл мыганэ. 2017
тлт ты рӯпата мгсыл
тн кит млн. солкви
холтсыт. 2018 тлт кит
организацияг акв млн.
солкви 360 стыра
солквил майвесг.
Свсыр нпакыт тратан мгсыл олн тн
с майлгыт. Ты тл
тн «Этнопедагогика
народов манси середины IX — начала XXI
веков» нпак тах тратгыт. Ты нпак Сургутский университетт
рӯпитан мхум хассыт.

Т

Людмила
ТЕТКИНА
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Хӯрум мнь пвыл урыл

ы тпос 26 хталт округ Дума
Т
колт Ассамблея депутатыт акванатхатыгласыт. Ты сапрнит Руслан

пāвылт лг. Колекъёгант хум прописка с
ньщи. Ань тāн ётаныл
свсыр кӯщаит потыртгыт, лвавет, прописканыл хот вос выганыл. Ос тāн щар ат
ксащгыт.
Ань ты кастыл Ассамблея депутатыт яныг
кӯщаитн нпак щпитасыт, ты хтпат тувыл ул вос нвлавет,
тāн вос нтавет, ул вос
урккуптавет.
М т я н ы г к ӯ щ а й
Александр Киселев ос
АПК урыл потыртас,
АПК — тыи агропромышленный комплекс,
тув слы ӯрнэ, хӯл
алыщлан, пил втнэ ос

свсыр мт рӯпата хансым лгыт. Ты кӯщай
лвыс, округувт слы
ӯрим 81 хтпа рӯпиты,
оленевод-частникыт —
389 хтпа, 2 стыра 152
хтпа хӯл алыщлгыт.
Ты мхум округ миркол
плыл пуссын нтавет,
олныл мивет.
Ты кӯщай трвитыӈ
врмалит урыл с потыртас. Ань мн округувт св община хӯл
пувим рӯпитгыт. Ос
тувыл лаль ты хӯланыл
хоталь тотуӈкв ос хотьютн тыналаӈкв, аты вганыл. Хӯл тыналаӈкв
врмгыт кос, ос хӯл
мгыс сака мощща олн
миве, акв кила мгыс —
8-15 солкви, тыи сака
мощща. Общинат тыкос хӯл тнти тыналыяныл, мощща олн слнныл мгыс хӯл пувнэ

мхумн тн сака св
олныл ойтуӈкв с ат
врмияныл.
Ты сапрнит депутатыг лвсыт, общинат
хӯл пувнэ ос пил втнэ
мгыс нас м-лмтыл
мивет. Ты тла мгыс тн
олн ойтгыт, рущ лтӈыл
тав «арендаг» тох лваве.
Ты коныпал тн налоколныл хансавет, тл сыс
св солкви мты.
Ань Ассамблея депутатыт округ миркол н т а м л е п и щ м а
хансгыт, ты общинат
ойтнэ налок-олнаныл
свитэ мощщагнув
вос хансаве. Тн такос
рӯпитгыт, тувыл свсыр мн св олн ойтгыт, тнти мгсыланыл
матыр слуӈкв торыӈыщ аты врмгыт.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА

ӯпта тпост округ янытыл лнэ 18
стыра нврам 9 класс стласыт. Тват
10 классын ялантаӈкве патгыт, тват лаль
ханищтахтуӈкве мингыт. 11 класс онтолов
стыра арыгкем гит-пыгыт стласыт. Тн
ань пуссын номсахтгыт, хоты ханищтахтын
колн тнки нпаканыл тах тотыяныл.
Югра мт 19 коллед- хатыгласыт ос врнэ
жит, училищат ос хӯрум рӯпататн урыл поуниверситет ханищтап тыртасг.
Алексей Сарабаров
департамент плныл
рӯпитгыт. Ханты-Ман- лвыс, тн палтаныл
сийск ӯст лккарыт ха- 9 ос 11 классыт стлан
нищтан академия ос нврамыт лӯпта тпос
технолого-педагогичес- выл щислал ос вртур
кий колледжит с ты тпос 15 хталэ мус ндепартаментыл олныл паканыл ктуӈкве врмгыт. Ты тл тот 375
тставет.
Технолого-педагоги- лумхлас бюджетный
ческий колледж кӯ- местат ханищтахтуӈщаиг Алексей Сараба- кве патгыт.
Мхум тот нврам
ров рӯпиты, лккарыг
ханищтан академият ӯргалан хтпаг, нāиӈВладимир Янин кӯща- хпыт яласан хтпаг,
иг лы. Тн лххал тнут пāйтнэ хтпаг,
тотнэ хтпат ёт хнт- мнь лккарыг, кол

ӯнттын хтпаг ос св
мт рӯпата врнэ
хтпаг ханищтавет.
Ты тл тот выл щёс
«Гостиничное дело»
нампа специальность
врвес.
Ксыӈ тлныл свнув хтпат ты колт
ханищтахтуӈкве ксащгыт, ты мгсыл тва нврамыт тнки
олн ойтгыт. Акв ханищтахтын тл 68 стыра солкви ойтуӈкве
ри. Св пыгыт ань
электрикыг ос рущ лтӈыл лвнэ «информационные технологии»
нампа специальность
щирыл ханищтахтуӈкве таӈхгыт, акваг св
лумхлас нпаканыл
тув тотяныл.
Ты тл лккарыг 150
лумхлас ханищтахтуӈкве вивет. Ты урыл

лккарыт ханищтан
академият кӯщай хум
Владимир Янин лвыс.
Тот 10 0 бюд жетный
места врвес ос 50 места мгсыл олн ойтуӈкве ри. Акв тл 166
стыра солквил миӈкве ри.
Кӯщай хум лвыс, ты
колн св нврам тнки нпаканыл тотгыт,
тувыл тва гит-пыгыт лккарыг ханищтахтуӈкве ат врмгыт
ос выл курсныл пхын
мингыт. Ань ты кол
урыл мт мтт лнэ
мхум ёмащакв вгыт,
тыи мгсыл юи-выл
тāлыт сыс Уральский
о к ру г н ы л л н э с  в
мньлат хтпат тыт ханищтахтгыт.

Проводников пуӈктотнэ хтпаг лыс.
Тн ань тит тла урыл
потыртасыт. Ань хӯрум
мнь пвыл — ты Патрасуй пвыл Хльӯс
районт, Скрипунова
пвыл Ханты-Мансийский районт ос Колекъёган пвыл Нижневартовский районт
ань наманыл хот-щуртумтавет.
Депутатыт ань тох
лвсыт. Патрасуйт лнэ кол тим, нмхотьют
ат лы. Колекъёгант
акв хтпа, Скрипунова
пвылн тит хтпаг хансым лгыт: хум налыман нупыл акв тлэ
твлыс, ква 1939 тлт
самын патыс. Тн сас тув
хансымаг, ос тнти мт

Мньлат хтпат ханищтан
врмаль
Л
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лнэ-хӯлнэ тлат лаль ттавет

Л

ӯпта тпос вт нупыл стыт хталт
Ханты-Мансийск ӯст культурат
рӯпитан мхум акван-атхатыгласыт. Ты
спранит округ кӯщай вӈын хум Юрий
Южаков, культура департаментыт рӯпитан
н Лилия Фидарейк ос мтаныт лсыт.
Кина суссылтан ттап хосыт мт ӯсытт ос
пвлытт рӯпитан хтпат с хӯнтлысыт. Пуссын аквъёт китсткем
лумхлас лыс. Ань мн
мвт хумус ты тла лаль
тотаве, тн ты урыл тот
потыртасыт.
Округ миркол кӯщаит 2013 тлт «Развитие
культуры в ХМАО — Югре
на 2018-2025 годы и на
период до 2030 года»
нампа постановлениенпак пирмайтасыт. Тот
ханищтап, свсыр мирыт аквъёт юртыӈыщ,
акван-нтхатнэ врмаль
ос мт св тла лаль
тотнэ урыл хансым

лы. Ань Югра мвт
пуссын аквъёт ниласт
арыгтем организация
ты врмаль щирыл рӯпитгыт: тыитныл нпак ловиньтан китст
арыгтем кол, яныгст хӯрум клуб-кол, налыман
нупыл хӯрум музей, нёлолов театр, концерт
врнэ кит яныг организацияг ос мтаныт.
Тн субсидия-олныл
акваг нтавет. Нпак
ловиньтан колыт, музеит ос нврамыт ханищтахтын искусство колыт
йильпииг ӯнттавет, хотщпитавет ос ищхӣпыӈ утыл ёвтавет. Ань
гмыӈ-мосыӈ хтпат

Сортыӈъя пāвыл

культура кол кӣвырн
кӯпнитыг щалтгыт. Тот
тн мгсыланыл коляскал яласан лӈхыт щпитавсыт.
Юи-выл ат тл сыс
пвлытт атхуйплов культура колыт ёмащакв
рӯпитанныл мгыс
янытлавсыт. Тот вт
хтпа янытлан нпакытыл мӯйлуптавсыт.
Округувт лнэ ёнгын,
йӣквнэ, ргын ос мщтырлан хтпат акваг
нтавет.
Сосса мхум йис
лупса лаль тотнэ мгыс с св рӯпата враве. Ань нврамыт «Ӯй
йӣкв» врмальн ханищтавет. Тувыл сӈквылтап врнэ кол рӯпиты.
Округувт семинарыт,
фестивалит ос мт свсыр ялпыӈ хталыт акваг щпитлавет.
Ос ты тла щирыл иӈ
св трвит олы. Округувт
тва культура колыт ос
нврамыт ёнгын колыт
хосат ӯнттувсыт, тн ань
сака псыг мтсыт. Тот
свыӈплэ ёнгын утыт
с псыт. Ань ты мус акв
стыра яныгст арыгтем йильпи сӈквылтан
ут тув ёвтуӈкве ри.
лнэ-хӯлнэ нак щирыл рӯпитан хтпат тох
потыртасыт. Ань пвлытт культура лаль
тотнэ хтпат пхын ктуӈкве патавет ке, пс

врмалянув лщал-лщал ёрувлавет. Тувыл
ётыл тыи нх-врмалтан мгыс иӈ свнув олн
рмыглы тах. Тыимгыс ты урыл ань номсахтуӈкве ри.
Ос акв тамле врмаль
лы. Мньлат мхум
культура щирыл лаль
ханищтахтуӈкве ань ат
ксащгыт. Тот свыӈплэ яныгпла хтпат
рӯпитгыт. Тн ты рӯпатаныл ёмащакв кос
врияныл, ос ань свсыр
йильпи ищхӣпыӈ утыт
лгыт. М янытыл мхум пуссын тамле ут ёт
рӯпитгыт. Яныгпла
хтпат ос тох рӯпитаӈкве ат хсгыт, тн ань
тыг мус пс щирыл рӯпатаныл врияныл.
Ты сапрнит мхум
округувт лнэ-хӯлнэ
накыт лаль тотнэ хтпатн св тла щирыл
нтуӈкве лāвхатсыт.
Тот рӯпата мӯсхалыг
лаль вос минас, тва
пвлытт йильпи колыт
ӯнттуӈкве ргыт. Нврамыт ты тлан лаль
ханищтахтуӈкве вос
кса щасы т. Пс йис
порат ӯнттым колыт
акваг хот-щпитаӈкве
патавет. Тыи ос мт врмалит ёмасыг вравет
тах. Ксыӈ хтпа культура ос театр колн щгтым вос ёхталы.
Николай МЕРОВ
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Нврамыт ань ӯщлахтгыт

Н.А. Слепцова

льӯс район Кульпас пвыл школат
Х
ювле хультум тлт 157 нврам
ханищтахтас. Ты урыл та колт пуӈктотнэ н
Наталья Александровна Слепцова лвыс.
Нн ань лаль тав потре ловиньтэлн.
— Тн халанылт 98
мньщи нврамыт ханищтахтасыт. Школа
ляпат интернат ӯнлы,
тот 19 гирищит ос
пыгрищит лсыт. Ань
пуссын ӯщлахтгыт,
Лпмус ос Кимкъясуй
пвыл нврамыт юв
минасыт.
Ксыӈ класс ст сыс
щнь лтыӈ урок ханищты. Тувыл акв литература урок ньщгыт. Хӯрмит ос — театр,
тот нврамыт тнти
лтӈыл потыртгыт,
мньщи мйтыт ловиньтгыт, йӣквгыт,
тӯлыглахтгыт. Ты урок
тн сака руптыяныл,
тув щгтым ялантгыт.
Евдокия Ивановна Кугинан ханищтавет.
— Наталья Александровна, мньщи лтыӈ
ханищтан мгыс ст сыс
туп акв урокыл хасвсыт, ты сака мощща.
Тох тай щнь лтӈаныл
торыӈыщ вӈкве хунь
патыяныл.
— рнэ нпакыт щирыл туп акв урок хансым лы, тыгыл свнув
вруӈкве ат тртавв.
Таквсы ты урок с хот-

виӈкве таӈхаве, нас
факультативыг вруӈкве лввес. Хотьют ксащи, тув ялантаӈкве
паты. Ам омат ос тят нупыл акваг лвслэгум,
нвраманын ёт юн щнь
лтӈыл потыртн. Тнти лтӈаныл мньтгыл вос хӯлыяныл, вос
вганыл. Школат ул кос
ханищтавет, ос юн ат
те хӯлгыт, тнанылн
трвитыӈ. Таимгыс
тн ань тнти лтӈаныл
мт хн лтыӈ хольт та
ханищтыяныл.
тил омат ос тят,
таяныт ёмас врн,

нвраманын ёт юн потыртн, лвн, щнь
л  т ы ӈ о с к ул ьт у р а
вӈкв ри. Ань тванакт
телевизор хосыт св
матыр внэ нврамыт
суссылтавет, акв щёс
суссум, ат тл яныт
нврам нёлолов лтыӈ
вг, потырты, пуссын
торгамты. Номсгум,
нврамакве тортл та
хснтэ, св хащтал лтыӈ вг.
Ос мн мньщи нвраманув сакати тāнти
лāтӈаныл вос ханищтыяныл, тнанылн нтуӈкве ри, хӯлтуӈкве,
св потыртаӈкве тн
ётаныл ри. Мт хн лтыӈ (английский манос
немецкий) ханищтгыт,
вӈкв патыяныл. Ос тнти лтӈаныл вӈкв ат
патыяныл. Ты ёмас хунь.
Лпмус нврамыт
оманыл ос тяныл ёт
ам втихал хнтхатыглгум, ты урыл с потыртлгум. Мньполь
тпост школаныл намхталэ лыс, атхуйплов
тлэ твлыс. Мн учителит ёт тув ялсув, свсыр
мастер-классыт врыгласӯв, пуссын аквъёт
мӯйлысув. Мхум тув округ янытыл ёхталасыт,
халанувт ханищтахтасув, концерт врыгласув, сака пӯмыщ лыс.

Кульпас ос Лпмус нврамыт

— Тӯяг Кульпас школан Лпмус нврамыт
ввыгласанын, тн нн
палтын втихал ёхталгыт?
— Мн ань акваг номсв, мнь пвылт лнэ нврамытын хотмус
нтуӈкве ри, тн туп
юн лгыт, школаныл
мус ялантгыт, тувыл
та. Тваныл щнь-щанылн нмхотталь ат
тотыглавет, мт м ат
вщинтлгыт, мирыӈ
мт ат лыглгыт. Хунь
тыг атыт классын ёхтгыт, тнанылн тыт
луӈкве трвитыӈ паты.
«День открытых дверей» тла мн ань таимгыс ты врыслув.
Лпмус пвыл школат хӯрумхуйплов нврам ханищтахты, тн
мгсыланыл автобус
ктыгласлув, пуссын тыг
тотвсыт. Тыт кит хтал лсыт, интернатыт
т хӯлсыт. Нврамыт
лпыл школат ӯрвсыт,
Кульпас нврамыт ёт
урокыт хӯнтлысыт, ханищтахтасыт. Кит накпа школа суссаныл, тыт
мыгтасыт, учителит
ос нврамыт ёт вйхатасыт, потрамасыт,
пслахтасыт. Ам сустмт, тнанылн тыт сака мӯстыс, ювле ёмас
номтыл минасыт. Ань
Кульпас школа вганыл, хунь пораныл ёхты, тыг тах ёмас номтыл лмыгтгыт.
Тамле тла мн выл
щёс щпитлыгласлув,
ань тыгыл лаль нврамаквет ксыӈ тл тыг
ввыгллуӈкве патыянув, тыт лнэ коланыл
ос школаныл мньтгыл
вос вганыл.
Кульпас школа кӯщай
Н.А. Слепцова ёт
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
потыртас
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Пӯмыщ суссылтапыг щпитлсыт
Р

тыӈ свой тпост Саранпвылт
слы ӯрнэ мхум кассыт. Ты яныг
касыл сунсуӈкве мт пвлытныл,
ӯсытныл св мир тув ёхталгыт. Ты
кастыл пӯмыщ врмалит пвылт с
врыглавесыт.
Саранпвылт краеведческий музей св
тл рӯпиты. Тот рӯпитан мхум акв суссылтапаныл «Ляпинский
хлеб» тох намаясаныл.
Любовь Павловна Стаканова тув ёхталам
мирн потыртас, пс
порат мн мхманув
ннь мгыс хумус хнтлысыт, халанылт хумус
воритотсыт.

Ннь мгыс
хнтлысыт
1918 тлт Нранув
тапал рт ттал лнэ
пора та ёхтыс, ннь тот
холас. Св хтпа Нранув тра тыг та минмыгтасыт. йттур тпост Саранпвылн (пс

порат тав Ляпин пвлыг лввес) 50 хтпа ёхтысыт. Тн пуссын ттал
лсыт, вори мсыт. Тн
ётаныл минам мхум
пуссын сысы оясыт.
Ос та порат Саран
мāт (тав ань Коми республикаг лваве) красногвардеец салттыт
лсыт. Ос та порат ннь
туп Омск ӯст лыс, тот
ос белогвардейцыт лсыт. Тāн халанылт тох
потыртахтасыт — красный салттыт тнанылн
свсыр техника вос мыгыт, ос таит тнанылн
колас мыгыт.
Сӯкыр тпос 1918 тāлт
колас Саранпвылн та
тотвес. Ос аквта порат
Нр тапал рныл красный салттыт тув ёхты-

Т.А. Семяшкина

сыт, тн белогвардейцыт
ёт халанылт хнтлуӈкве патсыт.
Тл котиль тпос
1919 тлт Саранпвыл
белогвардейцыт та висаныл, акв тлтем тот
лсыт. Тнт мхум сака пилсыт. Красный
салттыт пвылт лнэ
мхум ннил тыттысаныл. Ос хунь мт волыт
ёхтысыт, тн ты колас
сй ёт акван-тлыгтасаныл, мхум ннь щар
ул вос тгыт.
Та пилыщмаӈ пора
нмхуньт ат ёрувлаве,
ань Саранпвылт красногвардейцыт мгыс
памятник лли, тот матах хтпа ёл-щпитым
лгыт.

Слы урыл
суссылтап
Мт суссылтап аквта хталт суссылтавес,
рущ лтӈыл наме тамле
лыс — «Его величество Олень». Мӯйлын мир

Л.П. Стаканова

Любовь Павловна Стаканова такви лльт хнтсанэ. Тав мньщи нуй
сахил масхатас, Татьяна
Семяшкина (ги парищ наме Истомина)
ос саран мхум маснутыл лыс.
Тэн потыртаммн
юи-пāлт тамле пӯмыщ
тра-патыс, мн лӯи м
рувт лнэ слыянув
мощ мт хурипат. М
янытыл лнэ свсыр
слыт мтаныт. Мн
слынув:
— сыманылт лув ньщгыт;
— тоӈханыл сака рыт
ос пхвыӈыт;
— слыюв вильтт св
осыӈ пун ньщи. Кос
ман яныт ащирма кон,
тав ты ащирманыл щар
ат пилы ос тп хилуӈкв
врми;
— мāн слыянув ёмащакв вит тармыл яласаӈкв врмгыт, тн
пунаныл кастыл вит
ёлы-плн ат мингыт;
— ущты самын патум
слыкве, щс-охса хунь
мины, тав нх-лли,
матах щёс мины, тав 
ӯлтта уюӈкв врми.
Ань м янытыл свсыр слыт лгыт. Туп
слыянув рыл мощщаг
хультум мирыт ты лгыт. Совныл маснут нтаве, нрнвыль тгӯв,
ньтныл трпи враве
ос мт ст мнавн слыянув ты мыгыт.
Татем пӯмыщ суссылтапыг музейт рӯпитан
мхум та щпитлсыт.
Ксыӈ ёхталам хтпан
Любовь Павловна ос
Татьяна Александровна
пӯмащипа лтӈыл сымыӈыщ лввесг. Тн
музей мирн суссылтастн
ос пс пормасыт урыл
тāнанылн потыртасг.
Валентина ВАСИЛЬЕВА
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Мньщи н хтпа яныгмам
поратэ урыл потыртас
амара Семёновна Мезенцева, такви
Т
парищ наме Сайнахова, Ягрим
пвылт колтглэ ёт лы. Тав ётэ ам

мньполь тпост хнтхатыгласум. Мньщи
н такви яныгман поратэ номылматыглас
ос ты урыл тох потыртас.
— Ам нъят самын
патсум, омам потыртлыс, мнь порат сака
ворыӈ лсум, сака лщсум. Лньщим лсум,
садикын ат ялантасум.
Ты лы-пāлт яселькан
тотыглавсум, тувыл тув
мус та лщсум, тот рӯпитан хтпат паляныл,
улпыл, лап-минасыт,
клеёнкал супум лап-ханлысаныл. Кит повар нгн
хнтвсум, осум щар
смлыг мтыс, лылым
тув марыс. Садикн воссыг ат тотыглавсум,
юн лсум.
Мхманум потыртлсыт, нмхоталь ат ртмысум, юрт гиянум саватасанум, ам ётум ат
ёнгасасыт. Яныг хтпат ёт
ӯнлуӈкве с ат врмысум,
каӈканум ёт юи-плт та
нвлалахтасум, мечик

сӈхим та хйтыгтасум.
Акв порат сып ёлы-плн
латы рагатасум, Ваня Ендыревн пувуӈкве
лымавсум. ӈк нтнэ
порат ты врмаль лыс.
Ат ке пуввсум, ӈк ёлыплн та минасум.
Ос хотталь ялуӈкве
ктавем, тванакт хоттӯйтхатгум, врн мингум ос мнь таргыт
ӈханыл тот атгум, ӈх
твтащлгум. Тувыл
пусасын нх-хӈхгум,
тот та ӯнлахлгум. Акв
порат щум хп врыс, мнь пщим ёт тавн нтуӈкве ёт-висаге.
Йӣв-выл хумус сартуӈкве, мнамн хӯлтыс. Мн сартуӈкве та
вылтахтасмн, йӣввыл ввта. Тамле утыл
хп акван-хасумтаве.
пщирищум иӈ мнь.

З.А. Мелентьева ос Т.С. Мезенцева

Такос сартымн, сартнэкр та порги, тувыл
пщирищум ктэ кит
щёс та щуртумтастэ.
А-на-на, клп та ссхаты, ам тыи ксаласум, ӯльпан нх молях
хӈхыгпасум. Ёл-сунсгум, тав тай та щисги,
та лньщи. щум ёхтыс,
китыглахты: «Хумле мтапас?» пщирищум ущпыл лньщалтахтас.
Ам тай ёл та сунсгум.
Ктэ лап-нгсаластэ ос
китыглахты: «Я-та, Тамарам ос хоталь минас?»
Ам тай роттыг ӯнлгум,

номсгум, ёл ке вглгум,
хявем. Тн атхатсг,
юв минасг, ам та хультсум. Манасвит ӯльпат
ӯнлысум, ат номилум.
Итӣпалаг юв ёхтысум.
Пыгрищит юи-плт
хйтыгтаӈкве р щсум. Каӈкум ст тл
яныгнув лыс. Пыгрищит акван-атхатгыт,
нл тратгыт, ам с
тув юрщхатгум, тн
ётаныл тӯйт кӣвырт та
мӯрсгум.
Ӣтиплаг мты, тпосыӈ порат пвлыӈ нврамыт акван-атхатв,
слы совныл сып ёлыплн тахсв. Юв ёхтв,
а-на-на, вянув тув плявет. Тнт мн пупайкал
яласасӯв, с тув плявет.
Кон акваг хйтыгтасӯв,
щар ат гмылтасӯв. Ань
нвраманув юв ртхатгыт, юн ӯнлгыт.
Щащквам кантыӈ ква лыс, акв порат тавн
вит лумтаӈкве лввсум. щум втрасовыл
врвсум. Вит лумтасум, лумтасум, пӯтэ ты
тгиньтас. Роп йӣвыт
атгум, тавн с тотгум.
Ёхтгум, щащквам лви: «Наӈ нматыр ат
врсын, ат тпъялгын.
Ялн, мискван юв тотлн». Мис юв та внттылум. Юв ёхтгум, щащквам ста лви: «Щар
нматыр ат врсын».
Щащквам нумн
лви: «Наӈ суливй ул
тн, щаквит ракс ул
тпъялн, наӈ щар нматыр ат врсын». Ам
кантмаявсум, нысанум хот-вущкасаслум.
Кон хйтсум, юв ёхтыгпасум, хот-тӯйтхатасум.
Хӯрум хтал щащквамн кисвсум.
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Апганэ ёт ӯнлы
Каӈкум Павел армияныл юв ёхтыс, ты 1959
тл порат лыс. Ам школан минасум. Кирилкан
школан тотвсум, выл
партат ӯнттувсум. Та
ӯнлгум, амкирот номсгум, Павел ниӈхпыл
ты ёхты. Акв урок стыс,
юв та оясум.
Юв щалтсум, Павел
ӯнлы. Ам номилум, тав
армиян минас, хӯрум тл
тот лыс. Тав сāнснакын
ӯнттсум, щум яныг хорам курыскал щй агум.
Та курыска ктын кос
вислум, тав ёл-нёплатас, киттыг та саквалас.
Ам хот-рохтысум, кон
оясум, мискол алан нхххсум, пум кӣвырн тув
тӯйтахтасум.
Тот тӯйтхатамум ёлойвсум, тувыл нхсйкаласум, хӯлгум,
мхманум рӈхгыт:
«Мнь ги аман хоталь
минас? Хт яласы? Срни хтал, аты тпъялас».
Тувыл хӯлгум, хотьют
ам пхамт суйты, щум
вилал пум мис мгсыл
вис, щар ам пхамт вила
та минас, латы хйвсум.
Ст-лмт щсум, тнт иӈ
мнь, аты торгамтаслум, торген ны мгсыл
рохтысум. Свсыр тамле
врмаль св щсум.
Школан минасум,
ханищтахтгум. Номилум, Новинский пвылныл нврамыт мн палтув ханищтахтасыт.
Ныюм пыге Боря школан тртылум, Волохов

Васька ат тртылум. Сака лль лтӈыл капыртас. Ам нупылум лль
лтыӈ лгалы, ам таве
та пувилум.
Тав мгсылэ акваг
колнак смн та тӯщтавем. Тав нумн хаснэ
урак ат мыг. нъя пвыл нврамыт тамле
лтыӈ ат всыт. Пх пвылныл ёхт у м н  в рамыт тай лль лтӈыл потыртасыт. Лль
лтӈыл пинавем, ат таве та пувумтылум манос чернильницатэ ёлссантылум. Маткем тав
ётэ та лхатсум.
Китыт тлт нврамыт
ханищтахтуӈкве ёхтысыт, ниӈхпыл нлми
втан вглгыт, ам ныюм
пыге Борька нлми втан тртыслум, Волохов
Васька витын туясаслум,
пг ат тртыслум. Ань
тва порат номылматгум, амкинам китыглылум: «Наӈ манрыг
тамле лсын?» Ань тай
сака сръёр.
Аквнакт кисыӈ-йӣвыл
н вит мгсыл минасум. мимам ксаласлум,
клуб пхыт пыгрищитн
пщирищум та ртаве.
Втраг ёл-вӯщкасасагум,
кисыӈ-йӣв вислум, пуссын та ртлыгтасанум.
Тувыл втрагум висагум
нлми втан вит мгсыл
лаль та мантасум.
Юи-выл классыт
Сортыӈъя пвылт ханищтахтасум. Пвлыӈ
мхумн с нтуӈкв л-

Āнъя пāвыл
выглавсум, ам акв колн
щалтгум, ёмащакв щил
айтавем, тыттавем. щум
хольт сака потрыӈыг
лсум. Колн лщлакв
щалтгум, найӣв кӯр
пхан пингум. Пасан
втан ввавем, ам тот
тай маткем та мйтгум,
потыртгум. Акв колт
тох ӯнлахлгум, мт
колн мингум, матыр
нтлыгтгум с пасан
втан тпъялаӈкве ӯнттавем. гиянум тувыл
китыглахтгыт: «Наӈ
хт тасвит пора лсын?» Ам ювле лвгум:
«Тпъяласум». Найӣв
сартуӈкве тнт ктавв,
ам тай сграп, сартнэкр
мгсыл щар влт та
хйтгум.
Учителюв наме Туев
Николай лыс, отчестватэ хот-ёлувласлум. Акв
пӯмащ лыс, тав прт
тармыл матыр хансы.
Тнт маснутыл сака
ат майвесӯв, колнакыт
ащирмаӈ, кит кӯр кос.
Яныг шлил майвсум,
ам лап-утхатасум ос пртын тув нгсалахтасум.
Ам пхамт Фая Хозумова ӯнлыс. Ам пример
хансуӈкве стысум, тувыл пуӈкум тыщирыл
нх-лмаяслум, партам нх-лпаяхтас,
Фаям кӯр пхан хны
та ргатас. Учителюв
ам палтум ёхтыгпас, ам
хоса ат номсысум, минаяптаслум, самкраге
хот та рагатасг. Аман
нервныйиг лыс, пить-

мияге нас тргысг.
Пыгрищит ос нх-ллюмтасыт, ам сайтум
та ртвес.
Перемена порат мн
Валя, Фая, Света Гындыбина, Соня коридорн
минв, скакалкал тот
поргв. Ювле щалтв,
учителюв сӯльясов ты аи.
Тувыл мнавн ханищты.
щум тлы ты ёхтыс,
ам школат мори капыртамум мгсыл директор палт вввес. Директор лви: «Семён
Кириллович, наӈ гин
сака лль, нврамыт акваг ртыянэ, ам нупыл
алхаты». Ам палюм вин
пиныслум, хӯнтлгум.
щум ювле китыглахты:
«гит с ртыянэ, н учителит нупыл с алхаты?»
Хум ювле лви: «ти,
тнаныл ат новиянэ,
пыгрищит ёт алхаты.
Учитель нн сгаве».
щум пасан тармыл
щахныл та ныгтас
ос ювле рӈхалтахтас:
«Наӈ ос манрыг лвгын,
ам гим лль». Ам та
оясум, хот-тӯйхатасум,
воссыг ат хӯлыслум,
маныр по-тыртасг.
Ханищтахтуӈкве стласӯв, мхманум пуссын
ёмас характеристикал
хасвсыт, ам лль нпакыл майвсум. Лль характеристика ёт культпросветучилищан та
минасум. Тот хумус лсум, ты тай мт потыр.
Людмила ТЕТКИНА
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Саӈквлыпил трсыт
ӈкылман ӯнттувсыт

ӈкылма тох ты хилвес

анты-Мансийск ӯс лпат «Юрты
Х
Чайниковых» нампа м лы. Тот
Наталья Николаевна Чайникова такви

рӯпата ври. Тав палтэ кит хум хтпаг
рӯпитг. Та мтт плят янмалты.
Хӯрмит туи тн мнь ӯльпат, ховтыт ос
мт йӣвыт тнки мнылн ӯнттгыт ос
мт рӯпата вргыт.
ы н нумн акв
ёмас врмаль урыл
Т
потыртас. Ань тав лнэ

мтэ ляпат ӈкылмат

саӈклыпил трсыт ӯнттысыт. Ты рӯпата н ат
тл ювле хультум порат
вруӈкве вылтахтас.

Саӈквлыпил тāрсыт ӯнттгыт
влт Кострома ӯсн
ялыс. Тот ты тла щирыл рӯпитан учёный
хтпат ёт хнтхатыглас.
Та учёныит налыманкем тл пил ӯнттын
врмаль ханищтыяныл.
Тн ётаныл потрамас,
ты тла ёмщакв трапаттыстэ ос лӯимат
ӯнттуӈкве тахмаяс.
Мт хн мт мхум
свсыр пилыт хосат тгыл мāн ӯнттгыт. Ань

Россият тнки рӯпата
врнэ мхум с пилыт
ӯнттуӈкве патсыт. Ты
тл тлы порат Наталья
Николаевна Кострома
ӯсныл саӈквлыпил трсыт тыг тотыс.
Ты трсытныл нила свсыр саӈквлыпил
яныгмаӈкве паты.
Тӯяг н такви мтт тракторыл акв ӈкылма ёмщакв хотсыстамтастэ. Мувлахил
вит вӈха хилсыт, тот
вит акваг вос лыс. Хталыӈ хталыт пилыт
витыл ссантаӈкве патавет тах.
нь Наталья Николаевна юрт
хтпанэ ёт нила рат
щ и ры л са ӈк в л ы п и л
трсыт ӯнттысанэ. Тавн нтуӈкве ат хтпа
тув ёхталас. Н ты урыл
тох лвыс:
«Млал округ мирколт кӯщаит сапрни
врыгласыт. Тн пил,
лхыс, паквсам тнутыг
врнэ ос тыналан тла
урыл потыртасыт. Кӯщаит тув йильпи лтыӈ нтумтасыт ос пирмайтасыт. Ты хосыт ань
соссаӈ мхум врт тн-

А

Саӈквлыпил тāрсыт

Хтпаг рӯпитг
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Слыӈколт
яласан н

лалнув «Трум Маа» музейт рӯпитан
М
мхум Ханты-Мансийск ӯст мщтырлан
хтпат мгыс семинар щпитлсыт. Округ
янытыл свсыр районытныл нт ос хумыт тыг
ёхталасыт. Хумыт сгырхатсыт ос ёрыгхатсыт,
нт ос нсхатасыт.

Н.Н. Чайникова
ки пилыт ӯнттуӈкве ос
янмалтаӈкве врмгыт.
Хотьют ксащи, йис мт
такви рӯпата щпитаӈкве врми. Мтыт тл ты
врмаль щирыл нтмил
вруӈкве патаве».
Наталья Николаевна лвнтэ щирыл, тыт
яныгман саӈквлыпил
лумхлас акв гектарныл туп акв тонна свит пил атуӈкве врми.
Ос ктыл ӯнттым пил
акв гектар мныл хус
тонна свиткем втуӈкве рви.
ы пилыт ащирманыл ат пилгыт,
лӯимт ёмщакв яныгмгыт. Ос тра яныгмаӈкве ат патгыт,
хӯрум тл ӯрхатуӈкве
ри. Ань ты ӯнттым
выл трсыт мощ яныгмгыт, тальханыл хотяктавет ос лаль ӯнттуӈкве патавет. Ты
трсыт лаль ӯнттын
ос свмалтан мгыс тыг
тотвсыт.
Наталья Николаевна
внэ тва хтпанэ тавн тох лвгыт: «Наӈ
манрыг наскссыг тыт
саӈквлыпил ӯнттуӈкве
вылтахтасын? Мн
мвт св ӈкылма лы,
тыт св пил яныгми, тох
твлавв».

Т

Ос н лвыс, 2015-2016
тлыгт тва районт пил
тим лыс.
Млты тлт округув
янытыл с мощща пил
яныгмас. Ты рӯпата
ань вргыт, ётыл пил
тл луӈкве ат патв.
Тав лпат яныгмаӈкве
паты, лын кинсуӈкве
ат ри.
тыл ӯнттым саӈквлыпилыт атаныл акв тамлег лгыт.
Пх ут тув ат тлыгтаве, тнаныл янмалтан
мгыс нматыр лль
утыл ат расгалтавет. Ты
пилыт Архангельск ӯст
ащирмаӈ мт с ӯнттувсыт, тн ёмщакв
тот яныгмгыт. Ань
Кострома ӯст китст
гектар м янытт саӈквлыпилыл, тхт пилыл,
сӯйпилыл, морахыл
ос княженика пилыл
ӯнттым лы.
Млты тл Наталья
Николаевна врколэ
пхыт тхт пил мощ с
ӯнтталас. Ань ты туи
порат тот тнэ мгыс
мощ вты тах. Ты пилыт
соссаӈ мхманув коланыл ляпат янмалтаӈкве
врмияныл, л минуӈкве ат ри.

К

Николай МЕРОВ

Н и ж н е в а рт о в с к и й
районныл ханты н Любовь Николаевна Айпина ёхталас. Тав щмьятэ
ёт йис мт слыт ньщим
лы. йкатэ наме Семён
Александрович Айпин,
пыгагн Александр ос
Николай с слыт ӯрим
рӯпитг. Ирина гитн хум
врыс, Мегион ӯст лы.
Тн йис мнанылт пуссын аквъёт атпан арыгкем свит слы ньщгыт. Врколаныл ляпат
иӈ кит стойбище лы. Тот
ляпа рӯт хтпаныл с
тнки щмьяныл ёт слы
ӯрим лгыт.
лнэ мнанылт акв
яныг сӯй лы. Та сӯй
мувлахи мныл сыстам вит нӈхаль мины. Таимгыс та м рущ
лтӈыл «Живые пруды» лваве. Лылып тот
сыстам, ляпат Аган 
вты. Та т сорт, щапак,
сымри ос мт хӯл яласы.
Вр м слыт мгыс сака тпыӈ. Тувыл свсыр
пил ос лхыс яныгми.
Ксыӈ туи ты тнутыт
атгыт.

Любовь Николаевна
юн лнтэ порат акваг
матыр пормас нты. Ссныл хусапыт ври. йкатэ ос сыпалиӈ касаит, вт
нялыт, мнь слыӈ суныт
мщтырлы. Тлэ-тувт
тн палтаныл св лумхлас ӯщлахтуӈкве ёхталгыт. Ты врум пормасаныл мӯй хтпатн л
тыналыяныл. Мхум пӯмащ мгыс акваг ёвтгыт.
Врколаныл Новоаганск пвылныл налыман нупыл хт врыстат лы. Ты тлы сыс тн
кит группа ӯщлахтын
мхум пирмайтлсыт.
Млты туи сыс ос хӯрум
группа ӯщлахтын мхум
тн палтаныл ёхталасыт.
Мӯй мхум влт телефон хосыт свонитгыт ос
потыртахтгыт, тувыл ущ
ёхтгыт. Тот ӯщлахтын
колыт щпитым лгыт.
Мӯй хтпат мгсыл тот хӯл
ос нвыль пӯт пйтаве. Тн
тнки хӯл алыщлаӈкве
ос враяӈкве ялантгыт.
Тыщир ты врт лнэ
мхманув олн слгыт.
Николай НИКИТИН

Л.Н. Айпина
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Тав Сыӈ-Вар пвылт самын патыс
ы лы-пал газетат мн нпак хансум
Т
хум Владимир Семёнович Волдин
вылтыт потыр щпитлсув. Ань ты тл

ӈк нтнэ тпос 25 хталт ты ханты
хтпа 80 тлэ твлынув. Таве янытлан
мхум выл хтал Ханты-Мансийск
ӯст лнэ Югорский государственный
университетт «Волдинские чтения»
нампа хнтхатыглап врыгласыт. Китыт
хтал ос йка яныгмам мтэ нупыл —
Кышик пвылн ялсыт.
круг янытыл учё- щи, культуратэ лы.
ный хтпат ос Хунь поэтыт лгыт,
ргын-йӣквнэ мхум тнт щнь лтыӈ св нот
Белоярский, Хльӯс, луӈкве паты. Ты сака
Октябрьский, Сургут- яныг, мӯтраӈ поэт. Мн
ский ос Нижневартов- ань сома лылыӈ хтпа
ский районытныл ёх- вылтыт потыртв. Хунь
таласыт. Мхум 56 нпак хансум лумдоклад ловиньтасыт. хлас номаве, кстаВладимир Семёнович лаве, стиханэ манос
рӯтанэ, ляпа мхманэ потранэ ловиньтавет,
ос тав ётэ рӯпитам хт- ханищтавет, тувыл нпат св ёмас лтыӈ лв- паканэ йильпииг врасыт. Потыртасыт, тав вет, тнт тав сль лылыӈ,
хт ханищтахтас, рӯпи- акваг луӈкве паты».
тас, хоты мт яласас, та
ладимир Семёноманыр. Дума депутат
вич гитэ Татьяна
Е.Д. Айпин, ЮГУ кӯщай Владимировна ВолдиТ.Д. Карминская, писа- на тох потыртас: «тям
телит Союз пуӈктотнэ янгыщ ханты лтӈыл
хум И.А. Ширманов ос хансыс, стихант такви
мт св хтпат ханты мтэ, лтӈе янытластэ.
поэт кстысаныл.
Тва потранэ рущ лтП р о ф е с с о р  й к а ӈыг толмащлавсыт, сА.Н. Семёнов тох л- выӈплэ тох иӈ лгыт,
выс: «Ксыӈ тамле таимгыс тн мирн сахнтхатыглап лыглан ка ат ввет. Нпакыг впорат ам номтум татем рыглым стиханэ ос потёмас. Ты тра нӈки — ранэ тай ловиньтавет.
мир такви лтыӈ нь- Тва стиханэ ргыг

О

В

Сосса мāхманув

Валерий Ледков, Татьяна Волдина
ос М.К. Волдина
врвсыт. Хунь тям
хотталь щалтыс, ам тл
яныт туп лсум. Ань
омам ос таве вм хтпат тав вылтытэ потыртлгыт. Хуриянэ ос
ктыл хансыглам нпаканэ лгыт, мн юн
акваг сунсыглыянув,
ловиньтыянув. Ам ань
св рӯпата ньщгум —
хӯлюм потранэ акванатуӈкве ос нпакыг вруӈкве ргыт. Хунь тав
стиханэ ловиньтгум,
номсгум, тям сома ам
ётум потрами, лви,
щнь лтӈум вос янытлылум, амти мм, амти
мирум вос руптылум».
Татьяна Владимировна — исторический
наука кандидат, «Заслуженный деятель нау-

ки ХМАО-Югры» нам
ньщи. с-угорский
институтт научный
сотрудникыг рӯпиты.
Кит ги ньщи, акв
апыгрищ. Оматэ Мария
Кузьминична Волдина,
тав с нпак хаснэ н.
кваг-йкаг Касум пвылт вйхатасыг, тнт
оматэ школат нврамыт
ханищтым рӯпитас.
а р и я Ку з ь м и нична с акв-кит
лтыӈ лвыс: «Мньлат
мхум матъёмас тамле хнтхатыглапыт врыгллгыт. Ты лы-плт
педколледжит атхатыгласув, тувыл М-вит
ос лумхлас музейт.
Владимир Семёнович
вылтыт св потыртасӯв. Тав хосат тимыг
мтыс, ос врум тланэ
мирн номавет, нпаканэ
ловиньтавет. Пс тгыл
ханты мхум лвыгласыт, мнэн порат втихал ювле ӈкватлэн,
хоса ман вти мсын,
сунсэн, лгылпаттанын
манхурипат. Ам номсытмт, Владимир Семёнович мнав ань хӯлытэ. Тав нёмса хтпа
лыс, св рӯпитас, ляпа
мхманн акваг нтыс.
Хунь ср йкам тимыг
мтыс, та торыг тав
Касум пвылн ёхталас.
Тот ань хӯлыстэ, ам

М
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Мāньщи н Н.К. Тасманова рги
хӯрум нвраманум ёт
амттем хультсум. Ам
ётум потрамас, нвраманум ёт вйхатас.
гим лви, тав татем
ёмас лумхлас, мн
ётув вос лы. Владимир
Семёнович лви, акванминымн, ам номсгум, тасвит нврам
ньщгум, хумус мн
ётув луӈкве паты. Ам
влт ат ксащасум, тв
нумн пищмат ктуӈкве патыс, китыглахты,
хумус мн лв. Пвылн
ёхты, мн палтув щалтсы, потрами. Тувыл тоха
та акван-минасамн,
Ханты-Мансийск ӯсн
внтлысув, тав тыт ратива колт рӯпитас, ханты
лтӈыл передачат врыс.
Ам ань лтмт акваг
номсгум, матъёмас таве вслум, тав ляпатт
лсум. Хӯрум тлэ-туве
щгтым лсув, гимн
самын патыс. тил
юрттем нотэ вти лум,
Трум щувн халныл

та лмаявес. вылтам
тланэ вруӈкве ат та
лымас. Тав стиханэ,
потранэ мн ань нпакыг вриянув, мирн вос
ввет, вос ловиньтавет.
Ты хнтхатыглап щпитан нквтн ос хумитн
ам пӯмащипа лтыӈ
лвгум».
увыл Владимир
Семёнович урыл
«Ханты — в переводе
значит человек» нампа
кина суссылтавес. Тав
самын патум пвлэ —
Сыӈ-Вар, мньщи лтӈыг толмащлаӈкве те —
рнэ . Пвыл, сль,
хӯлыӈ , тпыӈ  втат
ӯнлыс, ханты мирн таимгыс тох та намаявес.
Колтгланылт лов нврам яныгмас. тяныл
враяс, хӯл алыщлас.
выл учительницатэ
Глафира Филипповна
Серебренникова потыртас, мнь порат
тав сака кркам лыс,
пил втуӈкве врн ми-

Т
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Мир ргын-йӣквнэ мāхум нупыл сунсгыт
нгыт, свтэ молях та
тгиньтаптытэ. Йӣвн
хӈхи, нумын тот хт
та мины, товын ӯнты,
номсахтым та ӯнлахлы. Школа стламе юиплт тав педучилищат
ханищтахтас, тувыл журналистыг патхатас.
Е.Д. Айпин лвыс:
«Владимир Семёнович
ёт ам ратива колт рӯпитасум. Тав ввта номтпа, вщкат хтпа лыс,
мӯтраӈ лумхлас. Таимгыс стихант такви
лӯи мтэ ос щнь лтӈе
ӯлыластэ. Св ёмас лтыӈ,
сымын рвнэ лтыӈ тав
та вс, тав та ньщас».
Китыт хтал мхум
катерыл Кышик пвылн
ялсыт.  втат рнкол
тӯщталавес, та ляпат
сцена врыглавес, янгемне ргысыт, йӣквсыт.
Мньлат мхум халанылт кассыт — втыӈ
нл тратасыт, тыньщаӈ
пхвтысыт, сун ӯлтта
поргысыт. Мӯй мхум
музейн ввиньтлвсыт, хӯл исмитыл ос
исум щил айтвсыт.
Тувыл пуссын клубн
минасыт, тот с концерт
суссылтавес. Нквет
ханты ос мньщи ргыт
ргысыт, гит йӣквсыт.
Пвлыӈ мхум Владимир Семёнович вылтыт потыртасыт, мӯй
мирн пӯмащипа лтыӈ
лвсыт. Поэт впсэ Валерий Ледков тав стиханэ
щирыл ргыт щпитас,
татем нтнэг ргыс.
Тамле лӈхын ялуӈкве Ханты-Мансийский

район Кышик пвыл
районный дума депутат
Руслан Богордаев тав
номылматас, хум тох
лвыс: «Владимир Семёнович самын патум
пвлэ Кышик ляпат
ӯнлыс, та пвыл хосат
оссувлавес. Тыт лнэ
мхум таве номияныл,
сымыӈ лтӈыл кстыяныл. Ань яныгман нврамыт таве вос вганыл,
стиханэ вос ловиньтгыт, таи мгыс мн св
мир атсув, конференция
щпитасув, докладыт
хӯнтлысув.
нь ос ты Нй-тырыӈ пвлын ёхтысув. Владимир Семёнович ты мт яныгмас,
мыгтас, тыт ханищтахтас, рӯпитас. Тав
такви мнавн нтыс —
«Волдинские чтения»
конференция татем
кӯстырыг щпитаслув,
ргын-йӣквнэ мхманув акван-атапахтасыт,
тыг ёхталан мгыс хӯрум ктерыл тстувесув.
Ань тыгыл лаль тамле хнтхатыглапыт мн
втихал вруӈкве патв,
сосса мхманув мирн
вос ввет».
типлаг ӯс мхум
с акв та катерытн
тлсыт, ювле ӯсанылн
та тотвсыт. Мньщи
хтпат тот с мӯйлысыт, тн ётаныл ам потрамасум, тах акв хотты газетат потраныл
хансыянум.

А

Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Мньщи нкве янытлылӯв!
ӯпта тпос 30 хталт Валентина
Л
Григорьевна Тургачёва 55 тлэ твлыс.
Тав Саранпвлыт лы. Валентина Григорьевна

Сӯкыръя пвылт самын патыс, тот яныгмас.
ги парищ наме Сайнахова.
Тāн колтгланыл яныг аты хӯлыгласлӯв. Ань
лыс. Оматэ Татьяна тав с тим. Нвраманэ
Степановна, тятэ Гри- Митрофан, Анатолий,
горий Лазаревич лсг. Тамара с тимыт. Ватятэ Сӯкыръят Ласар лентина ос Вася тнкТирыскаг лвыглавес. кетн хультсг. Вася
Тн 5 нврам щсг: пщитэ Сӯкыръят лы.
Валя анкватэ — Таисья
Митрофан, Анатолий,
Тамара, Валентина ос Васильевна Вьюткина,
Василий. Татьяна Сте- ащйкатэ — Степан Вапановна хосат тимыг сильевич Анемгуров,
мтыс, Григорий Лаза- слыӈколт яласасг. Щаревич нвраманэ тактт щкватэ Марья Остерова, патэ Лазарь Алекянмалтасанэ.
Тав совхозт свсыр сеевич Сайнахов, тн
рӯпата врыс, юи-выл хӯрум нврам щсг:
тлант мисколт мисыт Паял, Анна ос Тирыска.
Мн Валя ёт аквъёт
ӯрим рӯпитас, тувыл
пенсиян патыс. Григо- ханищтахтасмн, мань
рий Лазаревич акваг хӯл тгыл ляпат яныгмасмн,
алыщлас, враяс, мис ёнгасасмн. Сӯкыръя
ньщис, ётыл лув. Туи пвлыт выл искола стпум врыс, тлы пум ос ласмн, тувыл Саранпвлыт ханищтахтасмн.
нйив хартыс.
Тав сака кркам, рот Мн рӯтыг лымн, тав
хумыг лыс. Нвраманэ Марья щащкватэ ос ам
ёмщакв янмалтасанэ, Лукерья щащквам —
щсанэ, нмхуньт наскс- кит яггииг. Тувыл ос
сыг ат лвтыс, лвтнтэ анквам Дмитрий тя-

тэ ос Ласар патэ Алексей тятэ — кит ягпыгыг. Искола юи-плт
āги Сургут ӯст ханищтахтас, тувыл рӯпитаӈкве юв ёхтыс, почта колт
ань ты мус рӯпиты. Тыт
тав хум врыс, йкатэ
Тургачёв Пётр Нилович с Сукыръя пвлыт яныгмас. Тн хӯрум
нврам янмалтасг:
Саша, Оля, Олег.
Саша пыгн ХантыМансийск ӯст лы, «Хтал» нампа с-угорский
театрыт рӯпиты, Нина кватнтыл хӯрум нврам
ньщг, пыг ос кит ги.
Оля гитэ Саранпвлыт

лы, йкатнтыл акв
ги ньщг. Олег пыгн
колтглэ ёт Ханты-Мансийск ӯст лы, Оксана кватнтыл пыг янмалтг.
Валентина Григорьевна намхталэ ёт янытлылум! Номсытмт, тав
рӯтанэ, нвраманэ, мнь
апганэ пуссын таве янытлыяныл ос паща лтыӈ
ттгыт. Пус кт, пус лгыл! Колын тглыӈ вус
лы! Нвраманын наӈ
ляпант сым рг вус хнтгыт! Щуниӈ ос стыӈ
лаль лнэ нак! Нйтырын вус ӯргалавн!
Альбина
СТАНИСЛАВЕЦ

ЮГУ колт ханищтахтуӈкве винэ
врмаль вылтахтас
Л

ӯпта тпос 20 хталныл Югорский государственный
университет тармыл ханищтахтуӈкве тахнэ хтпат
нпаканыл виӈкве вылтавет. Марина Косинцева,
ханищтаӈкве винэ отдел кӯщай вӈын н, потыртаме
щирыл, хӯрум специальностин хтпат нпаканыл
миӈкве врмгыт. 2018 тлт бакалавриат, специалитет,
магистратура хосыт трум мгыс ханищтахтын м — 783,
аспирантурат ханищтахтын м — 30.
Нпакыт лӯпта тпос 20 хталныл пирмайтавет, ос юивыл хтал таиныл тра-паты, хоты щирыл экзаменыт
пирмайтавет.
— йттур тпос 7 хталт та
хтпатныл нпакыт пирмайтаӈкве ставет, хотьютыт творческий
ос профессиональный направленность хосыт экзамен мыгыт.

— йттур тпос 10 хталт
та хтпатныл нпакыт пирмайтаӈкве пйтгыт, хотьютыт
университет врум экзамен
мыгыт.
— йттур тпос 26 хталт та
хтпатныл нпакыт пирмайтаӈкве ат патавет, хотьютыт
университетн туп ЕГЭ хосыт
вивет.

Магистратурат ханищтахтын
врмальн нпакыт лӯпта тпос
20 хталныл йттур тпос 20
хтал мус вивет, аспирантура хосыт ханищтахтын врмальн —
лӯпта тпос 20 хталныл вртур
тпос 23 хтал мус вивет.
Университетн ханищтахтуӈкве винэ урыл нн ЮГУ «Абитуриент» нампа лпсыт лххалыт хнтуӈкве ос ловиньтаӈкве
врмегн манос ты телефон
хосыт свонитн: +8(3467)357-551,
357-556, 357-842.
ЮГУ пресс-служба кӯщай н
Елена КАРМАНОВА хансыс.
Мньщи лāтӈыг
Альбина СТАНИСЛАВЕЦ
толмащластэ.

15

05.07.18

ЛС №13

СОССА МИР КУЛЬТУРА

Янге-мне кӯщаитн нтавет
оссиявт 16 миллион свит гмыӈ-мосыӈ
Р
хтпа лы — ты мн мв янытыл лнэ
мирныл 10%. Матаре гмыӈ хтпа тактт
хунь савалы, ляпа мхманэ тав урт акваг
номсгыт, государствавн тав нтаве. Ты урыл
«Здоровое будущее» тла тармыл пуӈк тотнэ
хум Николай Ташланов лвыс.
гмыӈ-мосыӈ мирн
матыр нтмил щпитан мгыс округ кӯщай
вӈын хтпанэ ХантыМансийск ӯс мирколн
атхатыгласыт. Округ
Дума депутат Наталья
Западнова та вылтыт
потыртас, ань гмыӈмосыӈ св мхум рӯпата ат ньщгыт. Рӯпата киснэ ртыл тав
палтэ св хтпа ёхталы, тваныл высший
образование ньщгыт. Н рӯпата департамент кӯщай Алексей
Варлаков н у пыл лвыс, тав ань ты мхумн
вос нты.

Хум тох потыртас:
«Мн, служба занятость
тла врнэ мхум, влт гмыӈ-мосыӈ лумхлас ёт рӯпитв, тав
потре хӯнтлв, тавн
рвнэ рӯпитан м тра-паттв. Тн тланыл
мн номим ньщиянув,
мӯсхал щирыл вриянув. гмыӈ-мосыӈ мирн
нтнэ тлав Россия янытыл мт халт 8 местан
хасвес, ос УрФО мт мн
округув 2 местал майвес. выл местал ЯНАО
м майвес, тот сака св
гмыӈ-мосыӈ хтпа рӯпиты. Тн пуссын налок-олн ойтгыт, ту-

выл пенсионный фонд
нупыл олн-лмтаныл
ктавет.
Округув янытыл квота щирыл тн 7 стыра
рӯпитан мл тстувсыт, ань 5 стыра лумхлас рӯпиты, 2 стыра
иӈ лы. Хотьют ксащи, тув вус патхаты».
Китыглахтан лтыӈ
св лыс. Кӯщаит лвнныл щирыл, рӯпата
коныпал, ты мхум
физкультура ос спорт
тла вруӈкве вос врмг ы т, т ы гле-т ув ле
яласан мгыс колёсаӈ
улас вос ньщгыт,
хт-ти вос яласгыт,
мт пӯмыщ мт вос
сунсгыт.
Центр моды кол кӯщай Елена Скакун сыре-сыр йильпи проектыт урыл потыртас. Тав
гмыӈ-мосыӈ мхум
ёт модный маснут н-

ты, тва маснутаныл
суссылтасаныл. «Югра —
территория равных»
нампа рнэ тла урыл
потыртас, таве 2013 тл
псныл врияныл. Ань
ӯс мир ос гмыӈ-мосыӈ хтпат творчество хосыт халанылт вос
вйхатгыт, акван вос
нтхатгыт. Аквъёт матыр вос вргыт — пслгыт, рггыт, стихыт
ос потрыт вос хансгыт. Н лвыс, яныг
таквс тпос 23 хталт
Ханты-Мансийск ӯст
КТЦ «Югра-Классик»
колт колёсаӈ уласыл
яласан мхум концерт
суссылтгыт. Тот тах
сампыльтал гирищ
ргуӈкве паты, нврамакве «Синяя птица»
конкурсын минуӈкве
номсы.

кве ос исум щй аюӈкве вввсыт. Мощрт,
яныг таквс тпост, нёлолов тлыг ты твлы, ты
яныг поэтув тим. Ос
ксыӈъмт тав наме
иӈ суиӈнувег та мты.
Мхум тав стиханэ
ущпылнг вӈкв таӈхгыт, ханищтыяныл,
свсыр мт ловиньтыяныл. Ос мт мир лы-

плт лвгыт, Юван Николаевич Шесталов — ты
м  н ь щ и хт п а , т а в
мньщи мирув наме
м янытыл тотыстэ.
Сль, ты хтпа мощщаг
хультум мире мгыс ос
щнь лтӈе мгыс сыме сака щргыс.

Светлана МАТВЕЕВА

Намыӈ-суиӈ хтпав кстувес
сыӈ тув лӯпта тпос 22 хталт
К
«Трум Маа» нампа музейт св
хтпа акван-атхатыгллы. Та хтал

Ань тув св хтпа ёхталас. «Хтал» нампа
театрыт рӯпитан гитпыгыт ргысыт, сӈквылтасыт. «Куккук»
мньщи рыг с ргысаныл, ты Татьяна
Фоминых ос Юлия Яркина тн ргыстн,
Александр Тургачев та
сыс кйп ртыс.
Сюнер Анышев Юван
Шесталов хансум потранэ ань ргыг вриянэ. Татем пӯмщиг акватэ ргыстэ, тамле рыг
рущ лтӈыл «рэп» тох
лваве.
Маргарита Федоровна Рябова акв потыр
мирн ловиньтастэ, ло-

виньтантэ сыс Юлия
āгитэ сӈквылтас. Мхум пуссын суйтл ӯнлысыт, ты потыр хӯнтлысаныл.
Юван Николаевич лмт св юрт ньщис, тн
ань ксыӈ тл ты музейн
таве кстуӈкве ёхталгыт. Акв юртэ Вадим Орлов с поэтыг лы, тав ань
такви хансум тит ргаге
мирн ргысаге. Светлана Динисламова стихыт
мирн ловиньтас, тав ань
с сгувес. Вадим Орловн лввес, стиханэ сака ёмащакв ос рнэ щирыл хансуӈкв патсанэ.
Тувыл тув ёхтум мхум пуссын сламат тӈ-

В. Енов врум хури

Юван Николаевич Шесталов самын
патум хталыг лы. Тав лнув те, ты
тл 81 тлэ твлыс.

Валентина
ХОЗУМОВА
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Мхум мньхпыл кассыт

сыӈ туи мньщи, ханты ос рн мхум
К
Нефтеюганский район «Сказка»
нампа ӯщлахтын мн мньхпыл касуӈкве
ввыглавет. Ты тл касыл лӯпта тпос 30
хталныл йттур тпос 2 хталэ мус лыс.
Тамле пӯмащ врмаль хнтаӈ мньщи
йка Анатолий Прокопьевич Кауртаев Нижневартовский районт
св тл ювле хультум
порат выл щёс врыстэ.
Ань 18 тл сыс округувт
ос мт мт лнэ хтпат
акван-атхатыглгыт. Ты
тл 16 команда мньхпыл тот кассыт.
200 арыгкем лумхлас мн округувныл,
Ямал мныл, Тюменский область Уватский
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районныл ос Тюмень
ӯсныл касуӈкве ёхталасыт. Мӯй хтпат Венгрия, Китай, Норвегия,
Бразилия, Иран, Испания, Канада, Конго,
Кувейт, Латвия, Литва,
Нигерия, Португалия,
США, Франция, Малайзия ос Польша мт хн
мныл лсыт.
Мхум ялпыӈ хталыл округ губернаторув
Наталья Комарова янытласанэ. Тав лвыс, ань
округ кӯщаит мньщи,
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ханты ос рн мирыт
пс йис врмаляныл
лаль тотнэ мгсыл св
олн тстыглгыт ос св
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а к в а н - ю р щ х а т  г ы т.
Млты тл Андрей Каюков Нефтеюганский
районныл ос Татьяна
Рынкова Сургутский
районныл ты ялпыӈ
хтал лум порат вйхатсг ос ты юи-плт
акван-минасг. Ты тл
тн аквъёт тув ёхтысг ос мнь пыгн ёт
тотыстн.
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Ты юи-плт ЮНЕСКО
ос слы ӯрнэ мхум мирхал организацият рӯпитан хтпат мньхпыл
касуӈкве ёхталам мир
янытласыт.
Тувыл мхум пуссын
 втан пӯрлахтуӈкве
минасыт. Сургутский
районт врт лнэ хум
Сергей Кечимов ос «Трум Маа» нампа музей
кӯщай н Людмила Алферова Витхон нупыл
пйкщасг. Ханты хум
ялпыӈ рыг ргыс, тувыл мньхпн тлыс, ст
нл витн тратас, тпос
щирыл ст щёс ӈхыс.
Округ яныг кӯщаит, мт
хн мныл ёхталам мӯй
хтпат Витхон нупыл
с пйкщасыт ос пуӈк
пинсыт.
Ты юи-плт мхум
мньхпаныл витн нарыгтасаныл ос касуӈкве
та вылтахтасыт. Мньщит Хльӯсныл, Кульпасныл, Юмас ос Половинка пвылныл
касуӈкве тув ёхталасыт.
Ты ялпыӈ хтал хумус
минас ос хоты команда
нх-патыс, мт газетат
тах ловиньтн.
Людмила ТЕТКИНА
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