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Ты хурит мньщи пыг Сергей Петрович Анямов пслым лы. Тав 
Россия янытыл ёхталам гит ос пыгыт ёт сосса мхум хольт Ханты-

Мансийск ӯст касыс. Хоты хтпат рнувег лсыт ос нх-патсыт, та урыл 
8-9 лпсыгт ловиньтн.  
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Округув 89 тлэ твлыс
ЛХХАЛЫТ

Ты тпос лов щислат мн округув 
намхталэ лыс, тав онтырст 

нупыл нёлолов тлэ твлыс. Таимгыс 
Ханты-Мансийск ӯст «Югра-Классик» 
нампа колт ялпыӈ хтал врыглавес. 

Свсыр кӯщаит ос 
хт-ти рӯпитан 

мхум тув ввиньтлв-
сыт. Тн халанылт св 
яныгпла кват ос йкат 
лсыт. Округув тох суиӈыг 
лнтэ мгыс тнан ылн 
пӯмащипа лтыӈ лвуӈ-
кве ри. Тыи тн св 
ос ёмащакв рӯпита н-
ныл хосыт округув нх-
патым лы, акваг яныт-
лаве.  

Мхум тот мӯйлын-
ныл лы-плт влт 
нила кӯщаит акв нпа-
кт ктпос пинсыт ос 
тнки халанылт лаль 
рӯпитаӈкве лвхатсыт. 
Губернатор н Наталья 
Комарова, округ Дума 
кӯщай Борис Хохряков, 
пус сын рӯпитан колыт 
мгыс пуӈктотнэ хум 
Александр Кобаков ос 
профсоюз тлат мгыс 
пуӈтотнэ хум Фёдор 
Сиваш нпакт хасхатасыт. 

Тн 2020-2022 тлыт 
кастыл врнэ тлат 
йильпи лтӈыл щпита-
саныл, млты акв тамле 
хасхатам нпаканыл 

2019 тл оигпан пора 
мус рӯпиты. Ань тав 
мощ йильпииг хасвес, 
тот хансым лы, мхум 
кӯщаяныл ёт ксащим 
акван-потыр тахтым вос 
рӯпи тгыт. 

Тувыл та коланылт 
матыр рнэ пор-

мас вос щсыт, ёмщакв 
олн слуӈ кве вос вр-
мысыт, олна ныл пора 
щирыл ксыӈ тпост 
вос ойтвсыт. Кӯщаит 
та нпакт ктпос пин-
сыт, ань акван-потыр-
тахтым пуссын та тлат 
ёмщакв врнныл мгыс 
рӯпитгыт. 

Округув намхталэ 
кастыл св мныл яныт-
лан лтӈыт ктвсыт ос 
тнаныл ловиньтавсыт. 
Сымн рвнэ лтыӈ Совет 
Федерация кӯщай н 
Валентина Матвиенко, 
Тюменский областьт ин-
спектор-кӯщай Дмитрий 
Кузьменко ос губернатор 
хум Александр Моор, 
Ямал кӯщай хум Дмитрий 
Артюхов, Татарстан рес-
пуб лика кӯщай хум Рус-

там Минниханов хассыт. 

Свердловский обла-
стьт вице-губерна-

то рыг лнэ хум Сергей 
Бидо нько такви тыг 
ёхталас ос лвыс: «Мн 
нн окру гынт лнэ мир 
нупыл щгтым сунсв, нн 
ӯса нынт колыт нтнэг 
ӯнт тавет. Ты хт-ти рӯ-
пи тан мхум ос кӯщаит 
аквъёт юртыӈыщ тла-
ныл врияныл ке, тнт 
тамле ёмас, щуниӈ луп-
сал лаль ты лгыт». 

Тувыл округт лнэ 
мхум св тл ёмщакв 
рӯпитанныл мгыс яныт-
лавсыт. Тват Россия 
плыл яныг намыл май-
всыт ос мгылт щнэ 
псыл мӯйлуптавсыт, 
мтаныт янытлан нпа-
кыл майвсыт. Ань св 
лккарыт, нврам ха-
нищ тан хтпат, нас хт 
рӯпитан хтпат наманыл 
лввсыт ос Наталья Ко-
марован пуссын яныт-
лавсыт.

Лēккарыт халт округ 
пӯльницат пувласпи 
гмыт пусмалтан хум 
Сергей Васильев, тр-
витыӈыщ лнэ нквет 
ёт рӯпитан акушер-н 
Елена Васильковская, 
анестезиолог-реанима-
толог Евгений Киселёв 

ос Нижневартовск ӯсныл 
лнэ лккар Мария Ти-
това янытлавēсыт ос  
псыл мӯйлуптавсыт. 

Нврам сртыннув 
самын патнтэ порат лк-
карытын янмалтаӈкве 
ос пусмалтаӈкве нтаве, 
тамле пӯльницат перина-
тальный центрыг лва-
вет. Ань Мария Тито ва 
с акв тамле центрыт 
рӯпиты, тав ос Сургут 
ӯсныл ёхталам лккар 
Татьяна Васильева ос 
мт свсыр лккарыт 
янытлан нпакыл май-
всыт.

Нврам ханищтан 
мхум халт гмыӈ-мосыӈ 
нврамыт ёт рӯпитан 
хтпат янытлавсыт, ту-
выл колыт ӯнттын мт 
свсыр рӯпата врнэ 
хтпат с сгувсыт. 

Ты порат сосса мхум 
халт нмхотьют аты мӯй-
луптавес, мн номсыквт, 
тн тнки рӯпитан кола-
нылт тах ул мӯйлуп тавет. 
Округув намхталэ лум 
кастыл мн ннан пуссын 
янытлыянӯв. Пус кт, пус 
лгыл, Трум ёт, тыр ёт 
лн!

Тамара 
МЕРОВА
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Ханищтахтын нврамыт мӯсхал 
щирыл ӯргалавет 
Юи-выл тлытыт интернатыт лнэ 

нврамыт яныг кӯщаитын акваг 
уральтавет. Хумус тн лгыт, манарыл 
тыттавет, хумус пусмалтавет, ты урыл на-
учно-координационный советыт рӯпитан 
мхум потыртасыт. 

Нврамыт ханищтан 
ос мньлат мхум поли-
тика щирыл рӯпитан 
департамент ты врма-
лит уральтым пуӈктоты. 
Алексей Дренин, ты депа-
тарментыт кӯщаиг рӯпи-
тан хум, районыт латыл 
рӯпитан интернат ос 
школа кӯщаит ёт потыр-
тас. Тн пуссын ищхӣ-
пыӈ ут хосыт халанылт 
потыртасыт. Ань окру-
гувт нёлоловхуйплов 
интернат-кол рӯпиты: 
Хльӯс районт – нила, 
Белоярский районт – 
титыг, Хнтаӈ районт – 
аква, Нижневартовский 
районт – нила, Октябрь-
ский районт – аква, Сур-
гутский районт – ат, 
Ханты-Мансийский рай-
онт – аква.

Хӯрумхуйплов интер-

нат-колытыт нврамыт 
ловиньтавсыт, тн пус-
сын аквъёт 1 стыра 737 
нврам, ты халт сосса 
нврамытыл 1 стыра 222 
лумхлас. 1 стыра 14 – 
хантыт, 118 – мньщит 
ос 90 – рн нврамыт. 

Хльӯс район Саран-
пвылныл ос Ханты-
Мансийский район 
Луговской пвылныл 
школа кӯщаиг нматыр 
лтыӈ ювле ат ттсг, 
ты школагныл нврамыт 
ат ловиньтавсыт. 

Ты коныпал Алексей 
Дренин ксыӈ школа 
кӯщай лвыстэ, нврамыт 
гмыл мтнныл порат 
юв ул вос ттавет, лк-
карыт нврамакве тнти 
трпил вос айтыяныл, 
ос акваг уральтым вос 
ньщияныл. Млты тох 

лыглас, гмыл мтум 
нврам омаге-тяге 
насати лвавег, нвра-
мн юв вос выгтн, юн 
вос пусмалтытн. Тва 
щмьят врт лгыт, 
тнти слыяныл ньщ-
гыт, тот пӯльница тим, 
лккар ты коныпал нм-
хт ат хнтгыт. Тапалыт 
мн ащирмат хоталь 
тн гмыӈ нвраманыл 
тотыяныл, таимгыс ань 
Алексей Анатольевич 
школа кӯщаит ос интер-
нат кӯщаит ткыщ нь-
щиянэ, лвыс, нмхотты 

нврам юв ул вос ттаве. 
Трпи урыл ос тох 

лвыс, пуссын пӯльница 
плыл вос мивет, щнит-
щит трпи ёвтуӈкве ул 
вос лвавет. Мощртын 
тн ханищтап департа-
мен тыт ос мир пусмалтан 
департаментыт кӯщаиг 
лнэ хум ёт акван-ат-
хатыглгыт ос сосса нв-
ра мыт пусмалтан урыл 
потыртаӈкве тах патгыт. 
Тот с св врмалит сох-
тыл нюсуӈкве ргыт. 

Галина МЕРОВА

лумхлас хотыл нтаве, вос вгтэ
Улпыл ксыӈ хтпа хуньт юридический 

вр малит палт рмыглас. Матыр титыг-
лаӈ кве манос вӈкве таӈхыс. Ос юрист-хт-
патыл ти тыглахтынн ос рнэ нпакыт врнэ 
мгсыл олн ойтуӈкве ри. Таи мгыс ань 
округувт «Бес платная юриди ческая помощь 
в ХМАО-Югре» сккон рӯпиты. 

Ты накт тув ос рнэ 
лтӈыт хас всыт. Мир-
колытыт рӯпи тан мхум 
ты врмальт ань мирн 
нтуӈкве с патгыт.

Округувт мнь пвлыӈ 
мт ос врколанылт лнэ 
ханты, мньщи ос рн м-
хум юрист-хтпа ёт олн 
ойттл потыртаӈкве вр-
мгыт. Тн рмум врма-
лянылт нтавет, рнэ н-
пакыт атуӈкве лвавет ос 
маныр вруӈкве – хӯлтавет.

Ты коныпал выл груп-
пал хансым гмыӈ-мосыӈ 
лумхлас, хнтлын мн 
то тыглым хтпат, Россий-
ский Федерация, Совет-
ский Союз Герой нам щнэ 
хт пат, Герой Труда, 65 
тл ныл янгыг мтум м-
хум, мнь порат концла-
герит ос мт пилыщмаӈ 
мт саватым хтпат, во-
е н ный службат йка ныл 
порсум нт (пуссын ак-
въёт ловманкем свсыр 

категориян хан сым м-
хум), тн олн ойттл юрис-
тытн та порат нтавет, 
хунь матыр пормас манос 
маснут ёвтн ныл порат 
лплавет ос ёвтум утаныл 
ювле ат вивет, олнаныл 
ат мивет. Тнт тн юрис-
тытн хӯлтавет, хоталь ри 
минуӈкве, манхурип н-
пакыт атуӈкве ос сутыт 
тн тланыл ёт рӯпитаӈ-
кве патгыт.  

Тув ос тамле мхум хас-
всыт, хотьют квартира 
яныг колт ёвтыс ос тох 
иӈ тув ат внтлыс, тн 
коланыл ӯнттын мныл 
ат стлавсыт, ты щмь-
ятын юристыт с олн ойт-
тл тах нтгыт. Туп ты 
мхум коланыл «ре е стр 

проблемных объек тов» 
нампа нпакн хансым вос 
лсыт, тнт тн олнаныл 
ос коланыл ёт хумус 
лаль луӈкве потырта-
вет, манхурип нпакыт 
атуӈкве, хоталь тнаныл 
тотуӈкве лва вет.  

Предпенсионерыг лв-
нэ хтпа, хотьют ань 
рӯ пата тл лы, рӯпата 
хн туӈкве ат врми, тав 
пенсиятэ мгсыл рнэ 
нпаканэ атнтэ порат 
хотты тлан те рмыс, 
тамле лумхлас с н-
таве, юристыт тав ётэ олн 
ойттл тах потыртгыт, 
пуссын https://deppolitiki.
admhmao.ru ловиньтн. 

Галина КОНДИНА 
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Тнки рӯпатаныл врнэ хтпат 
тнут-пормас тыналасыт
Вт сграпнал тпос ловит хталт 

округув онтырст нупыл онтолов 
тлэ твлыс. Тнт Югра мныл св плыл 
тнут-пормас врнэ мхум Ханты-
Мансийск ӯсн тыналахтуӈкве ёхталасыт. 

Ань ты порат ты 
тла вт нупыл нилыт 
щёс врыглавес, рущ 
щирыл «Товары земли 
Югорской» лваве. Тына-
лахтын врмаль «Югра-
Экспо» нампа колт лыс. 
Пуссын аквъёт китст 
арыгтем тнки рӯпата 
врнэ мхум акван-
атхатыгласыт. 

Тот хӯл, нвыль, пил, 
лхыс, атыӈ ннь, вруй 
совыт, маснутыт, ктыл 
врим пормасыт хӯрум 
хтал тыналавсыт. Ты 
тнут-пормас тыналан 
врмаль округ мирколт 
рӯпитан кӯщаит тн 
вруӈкве номылмат-
саныл. Ты тла лаль 
тотнэ мгыс тн ксыӈ 
тл олн тстыглгыт.

Кӯщаит потраныл

Округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Забозлаев 
ты тла щирыл рӯпи-
тан мирн яныг пӯма-
щипа лтыӈ лвыс ос 
янытласанэ. Тав лавыс: 
«Ты тыналахтын тла 
хосат тгыл лы. Ань 
свыӈплэ тыт атхатыг-

лан мхум халанылт 
вйхатгыт, акван-нт-
хатым рӯпитгыт. Тват 
йильпи рӯпитан мт 
аквъёт щпитасыт. 

Тыг ёхталан мхум 
тнки врум ёмас порма-
саныл, атыӈ тнутаныл 
мирн суссылтгыт ос 
тыналгыт. Тот ёвтхатнэ 
лы-плт ксащан хт-
пат тнутыт рталаӈкве 
врмгыт». 

Округ кӯщай н Ната-
лья Комарова с тув ёх-
талас. Тав ӯнлын палат-
кат хосыт мыгтас, тот 
тыналан тнут-порма-
сыт сунсыглас. Тав с 
ты мхум янытласанэ. 
Ань округувт лнэ тва 
яныг лпкатыт колс-
мыт щпитавет тах. Тот 
мн мвт врнэ тнут-
пормасыт тыналаӈкве 
патавет. Тыимгыс ань 
рнэ нпакыт хасвсыт. 

Пс пормасыт 
сус сылтавсыт

Владимир Карагаев 
Урай ӯс музей кӯщаиг 
рӯпиты. Пс пормасыт 
колледж колнакыт ак-

ван-атым лгыт. Ты 
пормасыт тот рӯпитан 
хтпат ос ханищтахтын 
гит-пыгыт тнки ак ван-
ат саныл. Музеяныл атыт 
тл рӯпиты, ӯст ос район 
янытыл лнэ мир ты кол 
урыл ёмщакв вганыл. 
Тн пормасыт сунсуӈкве 
втихал тув ёхталгыт. 

Ты тл Урай ӯс кол-
леджит ханищтахтын 
нврамыт «Студент года» 
нампа касылн Казань 
ӯсн ялсыт. Тот тнки 
атум пс йис порма-
саныл суссылтасыт. Та 
касылт Россия янытыл 
лнэ мт ханищтахтын 
нврамыт халт тн китыт 
места висыт. 

Ханищ тахтын гит-
пыгыт врум рӯпатаныл 
ты музей колнакт с 

ньщавет. Кол витэ 
хтал палыт плыг- 
пӯнсым лы. Тув ксыӈ 
хтпа пормасыт суснэ 
мгыс щалтаплуӈкве 
врми. 

Тот 1930-ыт тлытт 
наскссыг сутытым ос 
порслым хтпат пс 
хурияныл ос свсыр 
пс пормасаныл акван-
атвсыт. Пуссын аквъёт 
атст арыгтем свит 
пормас щпитавес. Ты 
колнакт Сибирь йис 
врмаль ос пс пвлыт 
урыл св потыр лы. 

Ань округув мтыт тл 
онтырст тлэ твлын 
кастыл тн хот-оссувлым 
пс пвлыт кинсым ялуӈ-
кве щпитахтгыт. Хумус 
мхум тот лсыт, ман-
хурип колыт ӯнлысыт, 

Центр искусств кол гит Тыналахтын хтпат

Кӯщаит ӯнлгыт
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ты урыл потрыт хансуӈ-
кве патгыт. 

рыӈ хотты хтпат 
хнтгыт, хотьют ты 
хультуптым пвлыт урыл 
матыр вг. Тувыл ищхӣ-
пыӈ ут палт карта вр-
гыт, та оссувлым пвлыт 
псыл пиныяныл ос тот 
лум щмьят наманыл 
тув хансыяныл тах. 

Ань ты суссылтапын 
ёхталаманыл порат, тн 
колас врнэ хвтас, с та-
пыл сагнэ ут ос мт пс 

пор масыт тыг то тыг-
ла сыт. Пēс порат тамле 
хвтас асэ кӣ вырн ннь-
пум самыт пин всыт ос 
мув лахи хтым коласыг 
моль галтавес. Ос ты 
кола сыл ннь врвес. 
Пс мхум л ял н ныл 
порат ты ут акваг ёт-
тотыг ласаныл.

Йис мт лнэ щмья

Белоярский район-
ныл ханты н Нина 

Кузьминична Тасьма-
нова апгаге ёт ёхталас. 
Тав Касум пвыл ляпат 
слыӈколт лы. Н 
Ханты-Мансийск ӯсн 
слы нёвыль, тхтпил, 
сӯйпил тыналаӈкве ёт-
тотыглас. Пил тнки йис 
мнанылт щмьяӈ тгыл 
атгыт. Ты коныпал н 
стапыл сагум щулкиныт, 
трыт, нтум пӯркат ос 
мт свсыр маснутыт 
тыт тыналас. 

ги апыгттэ ты тл 
нёлолов тлэ, пыгрищакве 
ос хӯрумхуйплов тлэ 
твлыс. Нврамыг сас 
Касум пвыл школат ха-
нищтахтг. Тн ксыӈ тув 
слыӈ колн ӯщлахтуӈкве 
ялантг. Тот ги колсори 
рӯпата ври. Пыг ос 
патн слыт ӯруӈкве 
нты, тыньщаӈ пхвты 
ос мт свсыр рнэ вр-
мальн ханищтахты. 

Касум пвылт пс 
йис пормасыт атнэ кол 
рӯпиты. Нврамыг акваг 
тув ялантг. Тот ктыл 
пормасыт вруӈкве ха-
нищтавг. Тнатн сосса 
мир йис врмалит щирыл 
матыр пормас вруӈкве 
сака мӯсты. 

Тнут врнэ община

Хльӯс район Кульпас 
пвылныл Анатолий 
Усольцев ёхталас. Тав 
«Рахтынья» нампа хӯл 
алыщлан общинат рӯ-
питы. Тот кӯщаиг Алек-
сандр Голошубин лы. Ты 
община нёлоловхуйплов 
кем тл ювле хуль тум 

порат врвес. Ляпат 
ӯнлын мнь пв лытт 
лнэ мир пувум хӯланыл 
пуссын тув мыганыл, 
договор-нпак хансым 
рӯпитгыт. Тн пил с 
пирмайтгыт. 

Тгт нылт нялк, сорх, 
сӯкыр, ксэв ос мт св-
сыр хӯлыт алыщлгыт. 
Ты хӯлытныл пельмень, 
котлета - рущ тнутыт 
вргыт. Това хӯланыл 
пӯщкат солвалтыяныл, 
посымыл восытаптым 
ос плям хӯлыг л тына-
лыяныл. Ань ты врум 
атыӈ тнутаныл ос тс-
тум хӯланыл Ханты-
Мансийск ӯсн тыналаӈ-
кве тотыгласаныл. Мхум 
сака ёмщакв ёвтсыт. 

Саранпвыл совхозт 
рӯпитан мхум тыг с 
ёхталасыт. Тн слы 
нвыль ксыӈ тл тына-
лаӈкве тыг тотыглгыт. 
Ты врнэ рӯпатаныл 
мгыс с янытлан нпа-
кыл майвсыт.

Тыналахтын хталыт 
лум порат мӯй мхум 
пасан втат св щёс ак-
ван-атхатыгллсыт. Тот 
трвитыӈ врмаляныл 
мӯсхалыг щпитан урыл 
потыртасыт ос халанылт 
нтхатуӈкве лвхатсыт. 
Юи-выл хталт кӯщаит 
щар ёмас тнут-пормас 
врнэ хтпат янытлан 
нпакыл мӯйлуптасаныл. 
Ань ты мхум мтыт тл 
аквты порат с тах ак-
ван-атхатыглгыт.

Николай МЕРОВ
Н.К. Тасьманова апгаге ёт пслым лы

Мхум ёвтхатгыт Анатолий Усольцев
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Лӯсум мньщиянув лупса

Мн мвт мньщит пс тйл лсыт. 
Красколыӈ пвылт св щмья лыс.

Ксыӈ щмья мньщи 
щирыл ӯнттым ёмас 
кол ньщас. Тн тот 
ёмащакв лсыт, хумит 
врт враим яласасыт, 
кват пӯрка нтым юн 
ӯнлысыт. Тащир минас 
щс, минас тл, ётыл 
илтый ёхтыс та пора, 
хунь пвыл нх-похсатас, 
мхум кол тл арыйта-
сыт. Тн номсахтаӈкв 
патсыт: хоталь минуӈкв? 
Маныр вруӈкв?

Ётыл хотьют номтыл 
ёхтувес, внтлаӈкв пс 
холам рущит пвылн, 
наме Ушма. Рущит нт-
сыт, колыт ӯнттысыт. 
Мхмыт пуссын тув 

внтласыт, лщал тот 
луӈкв патсыт. 

лаль ам хансгум, 
хумыс тн ань Ушма 
пвылт лгыт.

Ксыӈ щмья Ушма 
пвылт колыл ӯнттувес, 
ат кол ӯнлы  тыплт, 
ат кол мт плт, ӯлтта 
мӯста ханас, мхум та 
мӯста хосыт мыйтасыт 
хоталь ри, хунь ри. 
Ётыл тӯяг тав хащматас, 
ань мӯста тюм, рущит 
лвыйласыт мт мӯста 
вруӈкв, ань мӯс тав 
тюм. Мхмыт  ӯлтта 
яласаӈкв хпыл патсыт, 
мт щирыл ат рви. 
Мӯста тай акв врмаль.

Мт врмаль - хумыс 
ӯсын минуӈкв.

Ӯсын минуӈкв тлы 
сака ткищ рӯпатаӈ 
врмаль, лӈх ат щпи-
таве, Вижай пвыл мус 
ри минуӈкв лап-тӯим 

лӈх хосыт, сака ткищ 
пилыщмаӈ нврамыт 
мйс, крсунын саква-
лаӈкв врми, врми ат 
ёх туӈкв Вижай пвыл мус 
хунь ри, нврамыт вр-
мавет плюӈкв, врмит 
мтуӈкв гмыл. Хт мн 
лв, та мт тв порат 
сака ащирмаӈ. Мньщит 
мйс рущитна маим 
мшин тув ат яланты, 
хунь мнавн ри, таи-
мйс мн мнки нас 
мшин кинсв, олн ой-
тв, тувыл ӯсын минв. 
Тувыл хунь мхманув 
св тнут ёвтит, ювле 
минуӈкв с сака рӯпа-
таӈ врмаль, ри кинсуӈ-
кв кит-хӯрум мшина, 
тотуӈкв тнут, лум-
хлас тотуӈкв. Тох ты 
мн мньщиянув Ушма 
пвылт лгыт. нь тот 
вт нупыл ат арыгкем 
лумхлас лы. 

Евгений АНЯМОВ
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Нх-патум нврамыт янытлыянӯв

Ксыӈ тл мн мньщи, ханты 
ос рн нврамыт мгыс касыл 

врыглв. Тн халанылт хотьютаныл 
щар мк ёмащакв щнь лтӈе вгтэ, 
потыртаӈкв врми ман ти.

Ты тл мн касылув 
тамле намыл пиныслӯв 
– «Ам колтглум урыл 
мньщи лтӈыл потыр-
тгум». Ювле хультум 
яныг таквс тпос 15 х-
талэ мус Саранпвыл-
ныл, Хулюмсӯнтныл, 
Нхщамвльныл, Куль-
пасныл, Лӯи Нрихуми 
пвылныл, Ягримныл, 
Кимкъясӯйныл ос Шугур 
пвылныл 15 потыр ос 
46 мнь тина-охсат ты 

касылн ттвсыт. 
Тва нврамыт нпак 

ловиньтым мньщи лт-
ӈыл потыртасыт, тват ос 
тнти ёмащакв стихыт 
ханищтаманыл, мньщи 
супыл масхатым татем 
пӯмщиг та ловиньтаса-
ныл. 

Ты тпост жюри-хтпат 
акван-атхатыгласыт. 
Ты лы-плт тн ттым 
тина-охсат суссаныл ос 
ксыӈ потыр ловинь-

тасаныл. щар пӯмыщ 
потыр хансум манос 
тинан пслахтам нвра-
мыт наманыл тн ты лв-
саныл. Ань ты мньщи 
гирищит ос пыгрищит 
хотты мн приясаныл.

Потыр тēтум нвра-
мыт халт:

1 места – Вынгилева 
Ангелина (Кимкъясӯй);

2 места – Лелятов 
Сергей (Саранпвыл);

3 места – Тихонова 
Елена (Саранпвыл).

Тинан  пслахтам 
нврамыт халт:

1 места – Алгадьева 
Кристина (Хулюмсӯнт);

2 места – Ромбандеев 
Марк (Ханты-Мансийск);

3 места – Кугина Марта 
(Кульпас пвыл).

Мт нврамыт мн 
с янытлаӈкв патыянӯв, 
ксыӈн мӯйлупса ос 
янытлан нпак тах ттв. 
Ты мӯйлупсат ань ёма-
щакв акван-атыянӯв.

Ты ёмас касыл л-
нтэ мгыс нврамыт 
ханищтан хтпат яныг 
пӯмащипа лтӈыл лви-
янӯв, тн мнавн акваг 

нтгыт – Светлана Са-
ве ль евна Мерова ос 
Ольга Владимировна 
Лелятова (Саранпвыл), 
Мария Александровна 
Алгадьева ос Анна 
Николаевна Алгадьева 
(Хулюмсӯнт), Наталья 
Константиновна Тас-
ма нова (Нхщамвль), 
Евдокия  Ивановна 
Кугина (Кульпас), Лариса 
Николаевна Карпенко 
(Лӯи Нрихуми пвыл), 
Зоя Алексеевна Мелен-
тьева (Ягрим), Людмила 
Васильевна Вынгилева 
(Кимкъясӯй), Валентина 
Ильинична Вахрушева 
(Шугур). Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мхум – Раиса 
Мартыновна Гаврильчик, 
Ольга Мартыновна Норо-
ва ос Алексей Александ-
рович Рещиков.

Нн сыма нын мньщи 
лтӈув мгыс щрги. 
Нн ра нын хо сыт матъ-
ёмас щнь лтӈув школат 
ханищтаве, нв ра мытн 
пӯмщалаве. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Кристина Алгадьева Марта Кугина Ангелина Вынгилева

Мньщи рыг ргум гирищит
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Тн яныг ӯсн касуӈкве ёхталасыт
КАСНЭ  ВРМАЛь

Мн округувт Ханты-Мансийск 
ӯст мньлат хтпат касыл 

врыгласыт, рущ лтӈыл «Кубок России» 
намаим лыс. Мхум слыӈ сун ӯлтта 
поргысыт, тыньщаӈ рпыгтасыт, 
сграпсуп пхвтысыт, ощщайӣввыл 
ктыт пувим  хйтыгтасыт ос акв мныл 
лаль поргысыт. 

Тн Хабаровский, Кра-
сноярский, Камчатский 
краитныл, Коми респуб-
ликаныл, Якутия мныл, 
Эвенкийский, Чукот-
ский, Ненецкий, Ямало-
Ненецкий ос мн округув-
ныл тыг ввыглавсыт. 
Касуӈкве 102 лумхлас 
– 60 пыгыт ос 42 гит 
ёхталасыт. 

выл хталт тнаныл 
сосса мхум Ассамблея 
кӯщай хум Еремей Айпин 
янытласанэ. Тав лвыс, 
мньлат хтпат тох касым 
пс йис врмаляныл ат 
ёрувлыяныл ос лаль 
тотыяныл. Ань Россият 
св ёмас скконыт рӯпи-
тгыт, тувыл сосса мирыт 
касыланыл лаль тотнэ 
сккон тим. Манхурип 
нпак пирмайтаӈкве ань 
ри, тав номсахтуӈкве 
лвхатас. 

Ты юи-плт мньлат 
гит ос пыгыт касуӈкве 
та вылтахтасыт. влт 
тн акв мныл л поргы-
сыт. Яков Чупров Коми 
Республиканыл Ижма п-
вылныл ёхталас. Слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈкве, 

тынь щаӈ рпыгтаӈкве 
ос мт щирыл касуӈкве 
атыт классныл патыс. 
Саран пыг ань Киров-
ский область Советский 
ӯст китыт тл нврам ха-
нищтан хтпаг ханищ-
тахты. Яков лвыс, тав 
акв мныл лаль туп он-
толов метра порыгмас. 
Ханищтахтым ксыӈ 
хтал спортзал-колн 
ялантаӈкве щар ат 
лыми. Коми республи-
каныл тн туп тренер-
хт патнтыл Михаил 
Сидорович Артеев ёт л-
сг. Мт мхманн тыг 
ёхталаӈкве ат врмысыт. 

Китыт хталт мхум 
биатлонный цен-

трын ощща йӣввыл 
ктыт пувим хйтуӈкве 
минасыт. Пыгыт хӯрум 
врыста, гит кит врыста 
хйтсыт. Правила щирыл 
йӣввланыл 130 санти-
метра палытэ вос лы, 
тыил хосанув виӈкве ат 
рви. Ксыӈ хтпа такви 
йӣввлэ ёт-тотуӈ кве 
врмыс. 

Тва гит ос пыгыт 
финиш мус ёхтуманылт, 

тра ёл та рагатасыт. 
Тнанылн тамле мт 
хйтыгтаӈкве трвитыӈ 
лыс. Лӈхе ёсал хйтнэ 
мхум мгсыл врвес, 
мтэ ёла-нх яласан св 
сып ньщи, тыимгсыл 
молях хйтуӈкве ат вр-
мысыт. Правилат щирыл, 
лумхлас йӣввлэ ёл-
рагаты те манос хот-ӯс-
тытэ, тав хйтум поратэ 
нпакн ат хан саве. Биат-
лонный центрув янгыг 
лы, кит пыгыг тот хот-
тыпсг, мт мн хйтсг, 
финиш мус аты ёхтысг. 
Судья-хтпат тнатн 
сака хоса ӯрсаныл. 

Хӯрмит хтал мхум 
Ханты-Мансийск ӯс 
ляпат лнэ харамт сг-
рапсуп л пхвтысыт. 
Та хталт тӯис ос сака 
ащирмаӈ вт втыс. Ты 

касыл щирыл рӯпи-
тан мньщи хум Олег 
Хатанев лвыс, тамле 
турап хталыт сграп-
суп пхвтуӈкве рви. 
Вт рнэ щирыл вты, 
мхум сграпаныл л 
вущкасаӈкве тах врми-
я ныл.

Глеб Бельды Хабаров-
ский край Нанай-

ский район Дада пвыл-
ныл лы. Нанаец пыг ты 
тл 22 тлэ твлыс, сосса 
мхум щирыл хт тл 
касы. Ханты-Мансийск 
ӯсн такви сграпе тоты-
стэ. 

Тав лвыс, сграпа-
ныл 350 грамм свит 
трвитэ лы. Сграпнал 
тн хльйӣвыл ёргия-
ныл, рнэ щирыл врим 
сграпсуп л вущка саӈ-
кве рви.  
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Мтыт хталт гит, 
пыгыт аквта мн 

тыньщаӈ рпыгтаӈкве 
ялсыт. Кон ащирмаӈ лыс. 
в лт пыгыт, тувыл ос 
гит кассыт. Ты лы-плт 
гит туп акв мныл лаль 
пор гысыт, ощща йӣв выл 
ёт хйтыгтасыт ос слыӈ 
сун ӯлтта поргысыт. Ту-
выл сграп пхвтуӈкве 
лввсыт, млты тл пс-
ныл ос тыньщаӈ рпыг-
таӈкве патсыт. Тва гит 
тох касуӈкве хс гыт, м-
таныт тыньщаӈ р пыг-
таӈкве ёмащакв иӈ ат 
врмгыт. 

гит халт Якутия 
мныл лнэ ги Валерия 
Туприна  нх-патыс. Та 
хталт Валерия 50 щёс 
тыньщаӈ рпыгтас. Тав 
лвыс, омаге-тяге слы 
ӯрим яласг, тыимгсыл 
тыньщаӈ мньтгыл 
пхв ты. Тыньщаӈ 30 
метра палытыг лы ос 
слы совныл враве. 

Правила щирыл, мт 
совныл таве вруӈкве 
ань с кос рви. Тувыл 
каснэ мхум пуссын слы 
совныл врим тыньщаӈ 
туп ёт-тотыгласыт. 

Юи-выл хталт 
мньлат хтпат 

«Югра-Атлетикс» каснэ 
колт слыӈ сун ӯлтта 
поргысыт. влт гит 
тнки халанылт кассыт, 
тувыл ос пыгыт тув вв-
всыт. Та хталт пыгыт 
халт Красноярский 
краил лнэ пыг Эдуард 
Кома ров нх-патыс. Ка-
суӈ кве тав тӯя пораныл 
щпитахтуӈкве выл-
тахтас. Тав щар ксыӈ 
хтал кон хйтыгтас ос 
слыӈ сун ӯлтта поргыс. 
Ханты-Мансийск ӯст 
тав 800 щёс слыӈ сун 
ӯлтта порыгмаӈкве таӈ-
хыс ос тувыл тыил св-
нув – 911 щёс порыгмас. 

К а с ы л н  т у п  а к в 
мньщи Сергей Анямов 

ёхталас. Тав 610 щёс с-
лыӈ сун ӯлтта порыгмас 
ос хӯрмит места вис. 
Сергей Саранпвылныл 
лы, тав Андрей Доро-
феевич Филиппов палт 
ханищтахтас.

Аквта хтал ӣтиплаг 
мньлат хтпат яныт ла-
всыт. Аквхуйплов ко-
ман дат халт выл места 
Ямалныл ёхталам гит, 
пыгыт висыт. Китыт 
местал Красноярский 
крайт лнэ мньлат 
хтпат майвсыт. Мн 
округувт лнэ мхум 
хӯрмит местат лсыт. 
Тнаныл «ЮграМега-
Спорт» рӯпитан хум 
Игорь Крутько ос сосса 
мхум касыл щирыл рӯ-
питан мньщи хум Олег 
Хатанев янытласанн. 

Ямалныл ёхталам 
гит ос пыгыт тре-

нер-хтпаг Александр 
Жернаков лы. Тав лвыс: 
«Ямал мт тамле касыл 
втихал врыглв. Мн 
округувт ань акв стыра 
арыгкем нврам слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈ кве, 
тыньщаӈ рпыгтаӈкве, 
сграп пхвтуӈкве, хй-
тыгтаӈкве ос поргуӈ кве 
ханищтахтгыт. в лт 
мн ксыӈ пвылт, тувыл 
ксыӈ районт касыл 
врыглв ос тыг щар р 
хтпат ввв. Ты лы-плт 
мн палтув туп сосса 
нвра мыт ялантасыт, 
ань св мт мирыт тох 
касуӈкве с ксащгыт».    

Рамис Аубакиров 
касы лн такви спорт-
сменанэ ёт Максим Ни-
гаматуллин ос Артём 
Назаркин ёт Нефте юган-
ский район ныл ёхталас. 
Тав св тл нврамыт 
тох касуӈкве ханищты. 
Тренер-хум лвыс: «Мн 
округувт св ёмас, р 
спортсменыт лгыт, ты 
касылт тн 9 щёс выл 
места вуйласыт. Тн ань 
сака лльсаӈ щпи тах-
тасыт, улпыл, тнки н-
ныл щар р хтпаг ло-
виньтаӈкве патсыт. Ань 
тнаныл лвсанӯв, мт 
касылн мӯс халыг вос 
щпита хт гыт».

Мтыт щёс каснэ 
мхум 2020 тлт 

Якутск ӯст акван-атха-
тгыт, тнт мньполь 
тпос 16-25 хталытт 
Первенство ос Чемпио-
нат России врыглавг. 
Тнт Россия янытыл 
лнэ мньлат гит, 
пыгыт касуӈкве тув с 
тах ввыглавет.

Касыл лум порат  
ам акв ёмас врмаль 
хӯнтамласум, Якутия, 
Чукотка ос Камчатка 
мныл ёхталам гит ос 
пыгыт пуссын тнки лт-
ӈыл халанылт потырта-
сыт. Матъёмас, тн сосса 
мхум щирыл касгыт 
ос щнь лтӈаныл ат 
ёрувлгыт. 

Людмила ТЕТКИНА  
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Яныг ӯст Ӯй йӣквес
СОССА  МИР  КУЛьТУРА

Ханты-Мансийск ӯс творчество колт 
вт сграпнал тпост «Ӯй йӣкв» 

врыглавес. Ты кастыл округ ӯсытныл, 
пвлытныл ос Ямало-Ненецкий округныл 
св мир тыг ёхталас. Пуссын аквъёт 
китст свиткем лумхлас лыс. 

Культура департамент 
кӯщай Артур Латыпов тот 
с лыс. Тав атхатыглам 
мӯй мхум пуссын яныт-
ласанэ. Тувыл округ 
творчество колт сосса 
мир ёт рӯпитан кӯщай 
н Светлана Нестерова 
ос «Ӯй йӣкв» нампа 

школа врум ханты хум 
Тимофей Молданов пс 
порат лум врмалит 
урыл потыртасг. 

Тимофей Алексеевич 
«Песни реки Казым в 
собрании окружного 
Дома народного твор-
чества» нампа йильпи 

нпак урыл потыртас. 
Тот Ӯй ргыт хансым 
лгыт. Ты ргыт свсыр 
тлыт сыс творчество 
колт рӯпитан хтпат 
акван-атсаныл.

Ӯй йӣквнэ порат ханты 
хум Сергей Кечимов 
«Нуми Трумныл пщи 
ёл-вглыс» нампа рыг 
ргыс. Тав Сургут ский 
район Кочевой пвылт 
1958 тлт хӯл алыщлан 
ос враян щмь ят самын 
патыс. Тн йис мнаныл 
«Им лор» нампа ялпыӈ 
тӯр ляпат лы. Та тӯрт хӯл 
алыщ лаӈкве ос та ляпат 
ращ плтуӈкве, вра яӈ-
кве щар ат рви. Та мт 
ханты ос рн мир пс йис 
тгыл Ӯй йӣквыгласыт. 
Сергей Васильевич сӈк-
выл тапыт ври, Ӯй ргыт 
рги, пс йис лупса щи-
рыл лы.

Ты врмальн Ханты-
Мансийск, Сургут ӯсыг-
ныл, Саранпвылныл 
мньщи мхманув с 
ёхталасыт. Тот Владимир 
Меров, Пётр Анямов, 
Денис Вынгилев, Сергей 
Сайнахов, Игорь Тихонов, 
Иван ос Алексей Гын-
дыбиныг, Сергей Хозумов 
лсыт. Пётр Анямов Ӯй 
йӣквнэ порат тӯлыглапыт 
суссылтас. Тав ты тла 
ёмщакв вгтэ, мньтгыл 
йӣквнэ мн яланты. 

Денис Вынгилев, 

мньщи хум, Хльӯс 
район Саранпвылныл 
лы. Тав гитарал ёнгуӈ-
кве сака хсы, нтнэг 
ргыт рги. Хум Санкт-
Петербург ӯс институтт 
такви рӯпата врнэ 
хтпаг ханищтахтас. 
2017 тл мус тот лыс. 
Ань Ханты-Мансийск 
ӯст сосса мир лупса 
лаль тотым рӯпиты.

Ӯй йӣквнэ порат тав 
яныгпла хтпат китыг-
ласанэ, ялпыӈ рыг р-
гуӈ кве рви ман ти, тн 
тр тсаныл. Хум пупп-
щикве лы-плт «Холы 
рыг» ргыс. Мньщи 
лтыӈ ёмщакв внэ хт-
паг Светлана Попова ос 
Владимир Меров тавн 
сака св нтсг. Тувыл 
ос кит тл тав ты рыг 
ханищтастэ. 

Денис Валерьевич 
лвме щирыл, юи-выл 
щёс ты рыг 1980 тлы-
тыт тав ащйкатэ пщи 
Ӯй йӣквим порат ргыг-
ластэ. Ань йис врмалит 
внэ яныгпла хтпанув 
пус сын холасыт. Пс пот-
рыт, ргыт туп нпа кыт 
хн туӈкве рвгыт. Ос 
матъ ёмас ань мньлат 
мх манув ты тла лаль 
тотуӈкве вуйхатасыт. 

Николай 
МЕРОВДенис Вынгилев
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Касум пвыл мщтыр н
Ты хурит Касум пвыл ханты н 

Ирина Семёновна Молданова 
пслым лы. Тав сака мщтыр н, 
ктыл матыр-ти вруӈкве пуссын 
хсы - пквпалыӈ супыт, лгыл маснут 
нты, ссныл свт, пйп, па ос свсыр 
хусапсовыт ври, сакныл пальсак ос 
турлпс харты.

Туи порат Ханты-
Мансийск ӯс музейт 
щаквщуманылт Ирина 
Семёновна Касум мхум 
па нтыс, янытт хан-
сал щуртыстэ, па тага-
тан вӈкрип ос мт рнэ 
пормасыт тув щпитас. 
Ам мщтыр н ёт потра-
масум, китыглахтасум, 
тох щаквщуӈкве хт 
ханищтахтас. Нн ань 
лаль Ирина Семёновна 
потре ловиньтэлн:

– Ам Белоярский район 
Юильск пвылт самын 
патсум. Омагум-тягум 
слы ӯрим яласасг, рн-
колт яныгмасум. Омам 
ос щащквам акваг нс-
хатсг, мньтгыл тн 
ётн матыр йинсум, нт-

сум. тям Семён Алексее-
вич Вагатов, омам Галина 
Ивановна, такви парищ 
наме Лозямова. Тн сас 
Юильскныл лсыг. Кол-
тглувт ам туп амт тем 
самын патсум. 

Юильскыт хӯрмит класс 
мус ханищтахтасум, ту-
выл школав лап-пантвес, 
лаль Касумт ханищтах-
тасум. Школа стламум 
юи-плт Юильск пв-
лумн минасум, тот хум 
врсум. Нвраманмн 
хунь ханищтахтын по-
ра ныл ляпамас, Касумн 
тотсанамн. Номсысамн, 
интернатт вос лгыт, 
ос тн юв ртхатасыт, 
лвгыт, тот луӈкве ат 
таӈхгыт. Тувыл мн 

хоталь врхатымн, Ка-
сум пвылн та внт лысув. 
Нилахуй плов тл тот ты 
лв. Ам вертолётный 
пло щадка кӯщаиг рӯпи-
тгум. йкам ос янгыщ 
рнколт лы, мн слыт 
ньщв, слыянэ ӯрим 
яласы.            

– Ирина Семёновна, 
наӈ тамле нтнэ па 
нтсын, лтнт, манах 
па врсын?

– Ты ловит пам. Ам 
яныгмам ммт пс тгыл 
тамле пат ты врыгла-
всыт. па нтуӈкве сака 
рӯпатаӈ, йинуӈкве ри, 
хорамыл щуртуӈкве, та 
маныр. Ам лнаӈ маснут 
стапыл сагсум, ань туп 
пс щирыл щаквщгум. 
Пс йис порат ханты 
мхманув ктыл хумус 
мщтырласыт, маныр 
врсыт, та щирыл матыр-
ти вргум. 

щащквам ос тям св 
мйт всыг, ёл-хуйнв 
порат акваг мйтсг. Ам 
ань с нвраманумн в-
тихал мйтыглгум, пс 
йис потрыт потыртгум.  

Ирина Семёновна йка-
тнтыл ат нврам ньщг. 
Нвраманн мӯсхал щи-
рыл янмал танэ тн м-
гыс, 2018 тлт Ома х талт 
Ирина Семёновна округ 
кӯщаин Наталья Ко маро-

ван Ханты-Мансий ск ӯст 
янытлавес. 

Н пс тлат нх-вр-
малтантэ мгыс, 2012 
тлт Финляндиян Хель-
синки ӯсн ввиньтлвес, 
тот Культура нампа музейт 
ханты мир лупса урыл 
потыр тас, ктыл врум 
маснутанэ суссылтас. 
Округт лыглан свсыр 
семинарытн акваг в-
винь тлаве, тот ктыл 
матыр-ти ври, щаквщи, 
мньлат мхум ханищты. 
Янытлан нпакытыл, 
сыре-сыр дипломытыл 
св щёс майлувес.

Ирина Семёновна хт-
па нупыл сымыӈ лум-
хлас, нёмса н. Матыр 
вруӈкве вуйхаты те, 
тланэ мӯсхал щирыл 
щпитыянэ. Таимгыс 
тав наме «Союз мастеров 
традиционных промыс-
лов коренных народов 
ХМАО-Югры» органи-
зацият вве, ань рнэ 
нпаканэ щпитавет - 
н «Народный мастер 
России» намыл миӈкве 
таӈхаве. 

Ты мщтыр н пус 
кт, пус лгыл вос лы! 
Ты коны-пал св пор мас 
вос ври, такви мирн 
св щгт вос тоты.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА  И.С. Молданова

Ирина Семёновна Н. Федорован янытлаве
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Мария Александровна Стулова 
НПФ (Негосударственный 

пенсионный фонд) колт кӯщаиг лы. 
Ты кол рӯпитаӈкв вылтахтаме псныл 
ань 15 тлыг мтыс. Ты кастыл кӯщай н 
рӯпатаныл урыл потыртас.

Тват тит пенсиял ойтавет

Тав лвыс, 2004 тлт 
округувт йильпи сккон 
хасвес, мн мвт пенсия-
олн атнэ мгыс нас кол 
вос пӯнсаве. Та тлныл 
бюджетный рӯпата щнэ 
мхум пенсия мгыс 
тнти мгсыланыл тув 
олн пинуӈкв та патсыт. 

Ань ты хтал мус 
бюджетный мтт рӯпи-
тан 47 стыра хтпа 
тнти олнаныл Ханты-
Мансийский НПФ колн 
ойтгыт. Нила арыгтем 
стыра хтпа тувыл пен-
сиял ань мивет. Тн ха-
ланылт тват 1,5 сты-

рал, тват ос тыгыл свнув 
солквил ксыӈ тпос 
ойтавет. Хтпа рӯпитаме 
сыс манасвит олн тув 
тстыс, ань та атум ол-
нанэ св тлытн лкква 
та уртавет.

Мария Стулова ань 
пенсият урыл тох потыр-
тас. Хтпа ксащи ке, 
такви атум олнанэ 3, 10 
тлытн уртыянэ манос 
тимыг мтнтэ мус ты 
олныл ойтуӈкв врмаве. 
Тав такви олнанэ лов 
тл сыс те ювле вы ганэ, 
тав пенсия-олныл лаль 
миӈкв патаве. Ос сртын 

тимыг те мты, хуль-
тум олнанэ ляпа рӯтанн 
мивет.

Округ мирколныл 
тстым олнытыл хтпа 
лнтэ сыс ойтуӈкв па-
таве, рущ лтӈыл ты 
врмаль тох лваве – 
«дожитие». Тнаныл 
матах тлыт сыс виӈкв 
ат рвгыт. Ос тувыл св 
олныл ойтуӈкв ат патаве, 
туп акв стыра арыгтем 
солквил. 

Олн ойтнэ мхум т-
ла ныл щирыл ань урта-
вет. Хтпа 40 тлэ ат те 
твлыс, тав рӯпата олна-
нныл 3% свит юв-
пуваве. 40-50 тл мус – 5% 
свит олн виве. Ос хтпа 
50 тлэ те твлыс, тав 
10% солкви тув ойты. 
Аквтысвит солкви округ 
мирколныл тув пи наве. 

Ань ты тлныл мощ 
мт щирыл ты олныт 
ойтавет. Ань хтпа такви 
ойтум олнанэ насыг 
ловиньтавет, округ мир-
колныл с нас ойтавет. 
Ос хтпа такви ты прии, 
манасвит тл сыс такви 
ойтум олнанэ ювле вы-
ганэ. 

Ань тра-патыс, НПФ 
колн сака ёмас лнув, 
мхум тнти ойтум олна-
ныл молях ювле ул вос 
выганыл. Тн «тимыг 
мтнэ мус» олнаныл виӈ-
кв те ксащгыт, тнт ты 
кол св олн юв-пувгыт 
ос спасыг св тлытн 
та хультуптыяныл.

Валентина 
ВАСИЛьЕВА

щнь лтӈыл касуӈкв ввавēн

Сосса мир щнь лтӈыт лаль тотнэ 
мгыс Ханты-Мансийск ӯст акв 

рӯпитан кол щпитыма, рущ лтӈыл тав 
«Центр продвижения языков и культур 
обско-угорских народов» намтвес. Ты 
автономный некоммерческий рӯпата 
врнэ мхум акван-атхатнэ кол, тот кӯщаиг 
Майя Ефимовна Макарова лы. 

Ты накт тн пищма 
ктсыт ос тот тнки 
щпитам касыланыл 
вылтыт мнавн хассыт. 
Та касылыт тн ханты 
ос мньщи мхум щнь 
лтӈыгтыл свсыр ял-
пыӈ хталытыл мир 
янытлаӈкве ввияныл. 

Касыл «Онлайн-открыт-
ка на родном языке» 
намтым лы. Ань ты 
врмаль урыл вӈкве 
т а ӈ х е г  н  к е ,  н  н 
«ВКонтакте» https://
vk.com/cp_oun ищхӣпыӈ 
лпс хнтн ос тувыл 
http://продвижениеоун.

рф мт лпсыт лаль 
кисхатым свсыр касы-
лыт урыл тот ловинь-
таӈкве врмегн. 

Ань ты выл касыл ты 
тпосныл лов щисланыл 
ос 2020 тл ртыӈ свой 
тпос лов хталэ мус 
паты тах. Потраныл 
ктум мхум халт нх-
патум хтпат ртыӈ 
свой тпос 21 щислат 
– мирыт щнь лтӈаныл 
янытлан хтал порат на-
маныл лвавет ос мӯй-
лупсал мӯйлуптавет.  

Россият мирыт мгыс 
лыглан ялпыӈ хталыт 

ос Югра мвт сосса мхум 
янытлан хталыт кастыл 
сымн рвнэ лтыӈ ищ-
хӣпыӈ утн касылын пс-
лн ос та центр-колн 
ктн. Ты касыл таимгыс 
врвес - мньлат хтпат 
ос нврамыт тнки 
щнь лтӈыл потыр вос 
хӯнтлгыт, тувыл ха нищ-
тахтым тн лаль потыр-
таӈкве вос вр мēгыт.

Ктым пищма 
мньщи лтӈыг 

Т. Мерован 
толмащлавес  
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лнэ мв ялпыӈ хталт Ханты-
Мансийск ӯст лнэ Государственный 

архив-колн св мир ялыс. Тот рӯпитан мхум 
та урыл потыртасыт, ань рнэ нпакыт 
(документыт) хотыл тотыглавет, хумус ос 
хт ньщавет. Ам тув щалтсамум торыг, 
технолого-педагогический колледжит 
ханищтахтын гит ос пыгыт ёхталасыт. 

рнэ нпакыт ӯргалым ньщавет
ХАНИщТАП

Наташа Вацлавовна 
Вотанина мньлат хт-
патн ты кол колнаканэ 
суссылтас, тн нупланыл 
сака пӯмщиг потыртас: 

– Округув янытыл 
туп ты архив кол Госу-
дарственныиг лваве. 
Мт тамле колыт ксыӈ 
районт манос рӯпата мт 
лгыт. Тыт округув м-
гыс мк рнэ нпакыт 
ньщавет, лнэ мв ос 
странав урыл. Кол Госу-
дарственныиг лнтэ 
мгыс, нпакыт тыт ак-
ваг ньщуӈкве патавет, 
нмхуньт нмхотталь ат 
тотавет. Ань тнаныл нн 
ловиньтыянн, хуньт 
тах нн нвраманын тыг 
ёхтгыт, тувыл апыгри-
ща нын. Тн тах с аквты 
нпакыт ловинь таӈкве 
патгыт. 

Тыт щнэ рнэ нпа-
кыт лӯим мирн сака 
китыглавет, ловиньта-
вет. Мхум тыг ксыӈ 
хтал ёхталгыт - лххал 
тотнэ хтпат, учёныит, 
нпак хаснэ мхум, ха-

нищтахтын гит ос пы-
гыт, ӯст лнэ мир. Ты 
рнэ нпакыт хосыт пс 
лупса тра-паттгыт, 
научный ос дипломный 
потрыт хансгыт, ловинь-
тан нпакыт хансгыт.

рнэ нпакыт ӯрга-
лым щнэ мгыс 

тыт ат колнак лы (рущ 
щирыл архиво храни ли-
щаг л вавет). Ксыӈ кол-
накт ттап хурип яныг кр 
шкпыт ӯнлгыт, рнэ 
нпакыт ос хурит пуссын 
тот ты ньщавет. Ань 
йист тва нпакыт элек-
тронный дискытн вра-
вет, таит с тув пинавет. 
Тувыл тот намыӈ-суиӈ 
хтпат нпаканыл л-
гыт, лӯим урыл хаснэ 
мхум, учёныит, ктыл 
пслын ос нпак хаснэ 
хтпат щар мк рнэ 
нпаканыл, мгылн тага-
тан псаныл, та маныр, 
пуссын тув мисаныл. 

Шкпыт пуссын лап-
пантым лгыт, тув хтал 
кт ул вос ёхты, атиӈк 
нпакыт арген тув-су-

ргыт манос щёравет. 
Тувыл сака ащирмаӈ 
манос ргыӈ с ул вос 
лы, витыӈ м ляпат 
ньщуӈкве ат рви, н-
пакыт тытавет. 

Ты архивт сака пс 
нпакыт лгыт, тват 
16 нотт хансыглавсыт. 
Округув урыл св нпак 
лы – мхум тыг хунь 
лмыгтасыт, ты м нупыл 
мир хотыл йисыт, яныг 
хнт порат мхум хт 
рӯпитасыт, тыи ос мт 
св тлат урыл потрыт 
акван-атым лгыт. 

Метрический нампа 
нпакыт ньщв, тув 
самын патум нврамыт, 
тимыг мтум хтпат 
ос акван-минам нт ос 
хумит наманыл хансыг-
лавсыт.

Тувыл Наташа Вац-
лавовна мньлат 

мхум мт кол накн вв-
санэ, тот ос та выл тыт по-
тыр тас, ань хот-маныг тах-
там нпак лпсыт хумус 
акван-лтавет, щёрим 
лпсыт хумус йильпииг 
вравет. Тва накт рнэ 
нпак мнь лмтытыл 
акван-атаве, акван-льм-
таве. льм с тнти в-
ргыт, пшеничный ос 
кукурузный колас акван-
тлыгтгыт. Лпкаӈ льм, 

лви, лль, таил сартым 
нпак-лпс тах лкква-
лоньхаты. 

Окружной военкомат 
плыл тув рнэ нпакыт 
втихал тотавет – ты про-
ходной свидетельстват, 
вещевой аттестатыт ос 
слтатыт тимыг мтум 
извещение-лпсыт. Н 
лвме ширыл, ксыӈ 
рнэ нпак такви номер 
ньщи, тн траныл рӯт 
хтпанув хнтуӈкве вр-
мв. Тувыл рви копия-
нпак вруӈкве манос ищ-
хӣпыӈ ут хосыт флэшка 
утын хасумтаӈкве, рнэ 
нпакын тах нн колынт 
нот палыт лы.

Ирина Сергеевна Чер-
ниева архивт ловиньтан 
колнак тармыл пуӈктоты, 
тав ос ктыл пслын йка 
Геннадий Степанович 
Райшев вылтыт потыр-
тас, хт самын патыс, 
яныг мас, ханищ тах тас, 
рӯпи тас. 

Тамле хнтхатыглап 
мньлат хтпатын сака 
мӯстыс. Вим, та колт 
св пӯмыщ потыр хӯн-
тамлаӈкве ос мк рнэ 
нпакыт хнтуӈ кве рви.

Светлана 
МАТВЕЕВА Ирина Черниева потырты

Н. Вотанина 16 нотт хансыглым 
нпак суссылты
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Кӯщаит мирув урыл потыртасыт
Округ кӯщай вӈын хум Алексей 

Шипилов сапрāни врыглас, тот 
сосса мхум тланыл ёт рӯпитан кӯщаит 
акван-хнтхатыгласыт ос тл сыс врум 
рӯпатаныл вылтыт потыртасыт. 

КӮщАИТ  РӮПАТАНЫЛ

влт рӯпата депар-
таментыт пуӈк-

тотнэ хум Алексей 
Варлаков  сосса мхум 
врмаля ныл хумле 
лгыт, ты вылтыт 
китыг лавес. Тав лвыс: 
«2019 тл акв хуйплов 
тпос сыс 1 стыра 81 
сосса лум хлас мн 
рӯпата кола нувн матыр 
рӯпата кинсым ёхтала-
сыт. Тн халанылт 
школат ха нищтахтам 
180 гит-пыгыт лсыт. 

Млты тлт 881 сосса 
хтпат рӯпата киссыт, 
тыгыл 80 нврамыт шко-
лат ханищтахтасыт ос 
туи сыс хт рӯпитаӈкве 
тах сыт кос. Ты тл ман-
рыг свнув хтпат лови-
ньтым мтыс, тыи 2019 
тлныл рӯпаттл ӯнлын 
мхум мирколт хасхата-
маныл порат мощ свнув 
олн-лмтыл ойтуӈкве 
пат всыт. Таимгыс м-
хум олныл вос ойтавет, 
мир колт хӯлтыглахтгыт. 

Ань тыг мус рӯпат-
тл 413 сосса лум-

хлас лгыт, млты акв-
ты порат 375 лум хлас 
рӯпата ат щсыт. Ты 
мхманув округ плыл 
«Поддержка занятости 
населения» нампа про-
грамма щирыл нтавет. 
Тн матсвит тпосн 
рӯпитаӈкве ввыглавет 
кос, тот акв тпос ма-
тыр врнныл мгыс 
11 стыра 136 солк вил 
ойтавет. Та щирыл ты 
тл 612 сосса хтпат 
рӯпитаӈкве патхатыг-
ласыт, млты порат 465 
хтпат тох рӯпитасыт 
ос мощ олн слсыт. 

Мн тва колыт ёт 
акван-нтхатым рӯпи-
тв, тох «Касум пвыл 
слы щнэ компаниян» 

сосса мхум рӯпитаӈкве 
вуйлгыт, тувыл «Озеро 
Яхтур» ос «Ехланг-
Мазям» общинаг ёт ак-
ван-потыртахтв, хотты 
хтпат тув рӯпи таӈ кве 
мощщан вуйлы яныл.

Тва хантыт ос мнь-
щит матыр рӯпатан 

лаль ханищтахтын колн 
ктыглыянӯв. Тл выл-
тахтам псныл 53 хтпат 
ханищтахтуӈкве выл-
тахтасыт, ань 47 лум-
хлас стысыт ос 11 хт-
пат рӯпатал хнтвсыт.  

Тувыл хӯрум лум-
хлас рнэ нпакыт щ-
питасыт ос тнки рӯпа-
таӈ кол врсыт. Акв кол 
Белоярский район Нумто 
пвылт лнэ хтпа ос 

Кондинский районт лнэ 
кит хумыг, акватэ Кумин-
ский пвылт лы, мтанэ 
Междуреческий пвылт.

2019 тл сыс сосса 
мхум мгыс 2,9 стыра 
свсыр нтмилыт врыг-
лавсыт. Сосса мхум 
щнэ трвит врмаляныл 
мн пуссын тра-паттым 
ньщиянӯв ос ёмщакв 
щпитаӈкве нтыянӯв».

Китыт потыр ищ хӣ-
пыӈ утыт ёт рӯпи-

тан департаментыт кӯ-
щай вӈын хум Юрий 
Тор гашин «IT-стойби-
ще» намаим тлат урыл 
потыртас. Врт ос лын 
лнэ сосса мхум интер-
нетыл вос вравет, ос 
маныр лаль вруӈкве 
ри, тн ёмщакв суссыл-
тавет ос ханищтавет. 
Россия янытыл тамле 
проект нмхт воссыг 
тим, ань мт лӯим мт 
лнэ кӯщаит тнки пал-

таныл акв тамле рӯпата 
врнэ мгыс мн округув 
китыглгыт. 

Мн лнэ мвт ань 
2019 тл сыс 7 

св сыр мт «IT-стойби-
ще» крквлгыӈ утыл 
вр всыт, ос та юи-плт 
1 стыра 450 сосса хт-
пат ищхӣпыӈ ута ныл 
рӯпитгыт. «Пунси» нампа 
стойби щат, «Юрты Фили-
пов ские», врт лнэ С.А. 
Ке чимов, К.Е. Кантерова, 
В.Д. Тэвлина хтпат палт, 
тувыл «Неройка» турис-
тыт ӯщлахтын мт ос 
Корлики пвылт ищ хӣ-
пыӈ ут врвсыт. 

2020 тлт 13 свсыр 
мт интернет ньщуӈ-
кве патгыт. Тнт 2 с-
тыра сосса лумхлас 
ты ут хосыт потыртаӈ-
кве тах врмгыт. 

«Югра лылып» орга-
низация кӯщай н Люд-
мила Алфёрова ты тлат 
врнэ мхумн пӯмащипа 
лтыӈ лвыс. Тав лвме 
щирыл, ты врмалит 
лаль тотуӈкве ргыт 
ос миркол плыл олныл 
вос тставет. 

Сосса мхум ищхӣпыӈ 
ут ньщим тнки трвит 
врмаляныл хӯлтыяныл 
ос тнанылн хотмус н-
туӈкве транув рви. 
Госуслуга нпакыт с 
акв мт хасылтавет, хот-
ты пвыл ман ӯс мус 
минуӈкве ат ри. 

Сосса мхум мт тла-
ныл хумус лаль то тавет, 
нтмил кисн ныл юи-
плт мкыг в равет ман 
ти, ты урыл внутренний 
политика департамент 
кӯщай хум Александр 
Скурихин потыртас. Тав 
лвыс, мхум рнэ торыг 
юристытн нтавет ос 
тланыл ёмщакв щ-
питаӈкве хӯлтавет.

Тамара 
МЕРОВА 

Анатолий Тынеру, Чукотка мт лнэ хум,
врувт связь уральты
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ЛХХАЛЫТ

Ханищтахтын нпакыт щпитавет
Ты тпос выл хталант Ханты-

Мансийск ӯст ханищтап департамент 
колт йильпи нпакыт тратан урыл потыр 
лыс. Тув округ школатт ханищтахтын 
сосса нврамыт мгыс нпакыт хаснэ 
мхум атхатыгласыт. 

М у з е й т  р ӯ п и т а н 
мхум ты тла 11 тл 
сыс врияныл, мк яныг 
суссылтапаныл «История 
семьи в истории страны 
– след прожитой жизни» 
лвияныл. Тув 14 сосса 
колтглыт (мньщи, 
ханты ос рн мхум) рӯ-
таныл намыт хансым 
лгыт, ксыӈ хтпа 
наме ос парищ наме, 
халанылт хумус рӯты-
ӈыщ лгыт, пуссын ёл-
хансымат. Хурияныл с 
та ляпан нх-врвсыт, 
тва колтглыт наманыл 
рнэ нпакыӈ-лӯтыӈ 
тгыл суссылтавет.

Тот ань Садоминыт, 
Шесталовыт, Сайнаховыт, 
Хромовыт, Нёмысовыт, 
Молдановыт, Айпиныт, 
Песиковыт, Новьюховыт, 
Обатиныт, Кантеровыт, 
Лельховыт, Гришкиныт 
ос Лозямовыт колтг-
ланыл суссылтавет. 

Музей кӯщай вӈын 

Колтгыл мхманын наманыл 
ёл-хансн
лнэ мв ялпыӈ хталэ кастыл 

Ханты-Мансийск ӯст «Трум Маа» 
музейт колтглыт вылтыт суссылтап 
врвес, тох намаявес: «Родовое древо в 
музейном пространстве». Св мхум тув 
ёхталас – яныгхтпат, ханищтахтын гит 
ос пыгыт, учёныит, нврам ханищтан нт.

н Эрика Петровна 
Сургутскова тох лвыс: 
«Мн мвт сака кркам 
хтпат лгыт, таимгыс 
ты тлав ань тыхтал 
мус врилув. Тн рӯт мх-
маныл пуссын нпакын 
хассаныл, хурит пслы-
сыт, мн палтув тотса ныл. 
Матыр-ти номылмат-
гыт манос хотты пс хури 
ктын-пат тгыт, тра 
музейн щал таплгыт, 
мн ётув потрамгыт. 
Тувыл тыт пуссын аквъёт 
суссылтап щпитв. Сос-
са мхум халт матъёмас 
хтпа нупыл сымыӈ лум-
хласаквет лгыт, тн 
рӯтанылн яныг прыс 
тотгыт».

Музейт служба раз ви-
тия тла палт пуӈктотнэ 
н Евгения Михайловна 
Касатова школат, учи-
лищат ос ЮГУт ханищ-
тахтын мньлат мхум 
янытласанэ, диплом-
нпакытыл мисанэ. Н 

лвме щирыл, ты тла 
вруӈкве гит ос пыгыт 
сака нтсыт. Яныгхтпат 
с янытлан нпакытыл 
майвсыт.

Колтгыл мхум на-
маныл ёл-хаснэ тла 
лаль с аквта щирыл 
вруӈкве патаве. тил 
мньщи мхум, ннти 
колтгланын выл тыт 
тамле потыр хансн, 
рӯт мхманын нама ныл 
пуссын тра-паттн. 
Хосат ловумтам мхма-
нын вылтыт яныг хт-
патныл китыглахтн, 
наманыл тра-паттн. 

Тувыл тах хотты рӯт 
мхманын ловиньтгыт, 
тыи-таи щмьят манах 
хтпа самын патыс, хт 
лсыт, манах нврам щ-
сыт, та маныр. Рӯтанув 
вылтыт вӈкве сака 
пӯмыщ.

Ты суссылтап «Трум 
Маа» музейт ртыӈ свой 
тпос 18 хталэ 2020 тл 
мус рӯпитаӈкве паты. 
Тув щалтсн, колтгыл 
выставка сунсыглэлн, 
пӯмщалахтн.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ты ханищтап колт 
сосса мир торыг пуӈк-
тотнэ н Надежда Кос ты-
лева лвыс, 2020 тлт 1-4 
классытт ханищтахтын 
ханты ос рн нврамыт 
мгыс нпакыт щпитаӈ-
кве патавет, тувыл 5-9 
классытт ханищтахтын 

мньщи нврамыт мгыс 
ос ловиньтан (лите ра-
тура) нпакыт тра тавет. 

Технолого-педа го ги-
ческий колледжит рӯпи-
тан мньщи н Аль бина 
Романовна Станис лавец 
лвме щирыл, ло ви нь-
тан нпакыт влт 1-4 

класс нврамыт мгыс 
хан суӈ кве ри, тувыл 
ущ 5-9 классыт мгыс. 
Тамле нпакыт хаснэ 
лы-плт программат 
щпитаӈкве ри, тах 
пуссын нӈки, хумус 
хансуӈкве ри, хоты 
потрыт манос мйтыт 
тув вруӈкве.  

Ханты нг Евдокия 
Андреевна Нёмысова ос 
Валентина Николаевн 
Соловар лвсыг, ханты 
лтыӈ торыӈ алфавит ат 
ньщи, нпакыт хумус 

хансуӈкве патавет. Тн 
йильпи алфавит щпи та-
сыт кос, ос тав Москват 
лнэ щар мк яныг ха-
нищтап колт рӯпитан 
хтпатн иӈ ат приявес, 
ктпосыл ат пинвес. 

Тувыл ханты мхум 
халанылт потыртахта-
сыт, та пс алфавитаныл 
хосыт нпаканыл вос 
хансавет. Ты рӯпатаныл 
хумус вруӈкве паты-
яныл, мн ты урыл тах 
хансв.

Светлана МАТВЕЕВА



16 19.12.19

Лӯим срипос
(Северная заря)
№24 (1210), 19.12.2019

Редакция 
Врио директора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72

Заместитель гл.редактора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72

Ответственный секретарь – 
Узель В.В.
Телефон (3467) 33-23-09 

Соучредители
Дума, Правительство
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Издатель
Департамент общественных 
и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры

Адрес редакции и издателя: 
628011, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467) 33-17-52
E-mail:gazeta@khanty-yasang.ru

Газета размещена на сайте 
www.khanty-yasang.ru
Отпечатано:
ООО «Новости Югры-
Производство» г. Сургут, 
ул. Маяковского, д. 14.

Индексы 04399, 54399
Тираж 1710 экз. 
Заказ 5170
Цена свободная

Мнение авторов 
публикаций не 
обязательно отражает 
точку зрения редакции.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору                                                       
в сфере связи, 
информационных          
технологий и массовых 
коммуникаций                                      
по Тюменской области, 
ХМАО-Югре и ЯНАО.

Свидетельство                                 
о регистрации                                                
ПИ №ТУ 72-00795                     
от 23 января 2013 г.

 №24  ЛС

Йильпи тл ты ляпами

Вт сграпнал тпос ловит хталт 
Россия м янытыл Йильпи тл 

тотнэ Ащирма врнэ ӈк тусыӈ йкат 
онтоловитыг Ханты-Мансийск ӯст 
атхатыгласыт. Касыланыл хӯрум хтал сыс 
минас. Каснэ мгсыл хтхуйплов мныл 
тусыӈ йкат апыг гияныл ёт тыг ёхталасыт.

Ащирма тотнэ йкат 
янытлан кастыл ӯс ко-
тильн св мир ёхталас. 
Кон мощ ащирмаӈ лыс 
ос ащирмаӈ вт втыс. 
щёровн нмхотьют ат 
пльвес, свсыр рыг пус-
сын ргысыт, ёмащакв 
йӣквсыт, ткищ поргы-
сыт, юртыӈыщ ёнгы сыт. 

Ётыл нврамыт пус-
сын Ащирма тотнэ йка 
ввсыт, тав хвт нянэ 
нх вос пламтыянэ. Та 
ховт ляльт пуссын сус-

сыт, тот сака св лум-
хлас лыс. Тамле хора-
мыӈ хвт ам нмат хуньт 
ат всум. Нврамыт хунь 
ксаласаныл, пуссын сака 
ткыщ щгтсыт. 

Та хталт ӣтиплаг 
сака ёмас лыс, лумх-
ласыт сыманыл пуссын 
вйт хуясыт, осэвтал ут 
всыт, свсыр мйт хӯнт-
ласыт, тувыл ты ялпыӈ 
хтал та оигпас, мхмыт 
лкква та минъяласыт.

Евгений АНЯМОВ


