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Округ миркол кӯщаит сапрнияныл
ощрт ты тл ты оигпи. Таимгыс йильМ
пи тл кастыл манах олн ань тставе, ты
урыл потыртан мгыс округ правительстват
рӯпитан кӯщаит акван-атыглавсыт.
Мн округув налоголн хосыт лы. Манах
олн атаве, тасвит олн
лкква та уртаве. Ксыӈ
тлныл м-вй мощщами, ань газ ёт рӯпитан
организацият округ
плыл нтуӈкв патавет. Тн туп 50% свит
налог ойтуӈкв патгыт.
Газыл яласан мшинат
с мощща налог-олныл
тах пинавет. Ты рӯпата
таимгыс враве, мвитув сака ат пӈктаве

ос округув янытыл лнэ
пвлыт ос ӯсыт мус газ
тотнэ турпат моляхнув
вос пинавет.
Трвитыӈ гмыт
урыл кӯщаит с потыртасыт. Ты тл ХантыМансийск ӯст ос ХантыМансийский районт
лнэ св хтпа туляремия-гмыл мтсыт.
лмхлас ты гмыл
мпорсӯитн, лмвоитн
ххтаве. Ань ты гм
лаль ул вос трамлы,

Ты гм 87 хтпа
палт хнтвес

а тпост 7 хталныл 10 хталэ мус
Т
«Диабет. Время действовать» нампа
акция врыглавес. Нижневартовск, Ханты-

Мансийск, Сургут ӯсыт ос Сургутский район янытыл «мобильный диабет-центрыг»
лвнэ мшина яласас.
К  с ы ӈ к  с а щ а н тым лаль лы. Тамле
хтпа тув ялыс, тав трвитыӈ нак ул вос
«сахарный диабет» гм мтыс, мхум пуссын
ньщи ман ти, ураль- в  т и х а л у р а л ьт а хтавес. Лккарыт хтпа туӈкве лвавет. Лккаклп анализе хосыт ты рытн клп виве, ос тот
гм молях хнтуӈкве сккар свнув ке хнврмгыт.
таве, гм тра пусХӯрум хтал сыс акв малтаӈкве вылтаве.
стыра 500 арыгкем
Ань ты диамобильлумхлас лккарытын мшина туп яныг ӯсыт
у р а л ьт а в  с ы т. А н ь ос Сургутский район
87 хтпа палт ты гм хосыт яласас. Тлы
хнтвес. Ты мхум лӈхыт хунь вравет,
тамле трвитыӈ гм лккарыт мнь пв н ь щ  г ы т,т  н а т ы лытын мингыт, тот лвмыт. Лккарыт л- нэ мхум с тах уральвгыт, гм «сахарный тыяныл.
диабетыг» таимгсыл
Мн округ увт 45
лваве, мхум лгыт, стыра арыгкем хтпа
номсгыт, гм ат нь- сахарный диабет гм
щгыт. Ты гм щар ат ньщгыт, ос манасуйты. Ос лаль лк- свит хтпа ат уралькарытн воссыг пус- тахтасыт ос ты гм
малтаӈкв ат врмаве.
ньщгыт, нмхотьют
гмыӈ хтпа лнтэ ань ат вг.
сыс туп инсулин-трпи
Людмила
ТЕТКИНА
укол таквинатн тӯщ-

миркол кӯщаит нила
миллион солкви ӯс
мгыс ос 2 миллион
солкви район мгыс
тстысыт.
Ань ты олныт хосыт
лпкат, тнут щнэ колыт мпорсӯит алнэ
мгыс трпил акваг
паргалтавет. Ӯс ляпат лнэ вит вӈхат,
лх пхыт лльнэ вр
с трпил ссантавес.
Ань ты рӯпата акваг
вруӈкв патаве. Хпсы
гмыл с св хтпа
 г м ы ӈ ы т. Т  н а н ы л
пусмалтан мгыс ань
иӈ св олн округ бюджетныл тах миве.

Кол ӯрнэ мхум мгыс
ос тамле нпак пирмайтавес. Ань жилищный программа арыг
560 миллион солквил
хасвес. Ты олнытыл
йильпи колыт ӯнттуӈкв
патавет, рущ щирыл
лвавет – арендный
дом. Ос тот туп мньлат
щмьят, мньщи ман
ханты щмьят ос бюджетникыт колыл тах мивет. Та кол тыналаӈкв
ат рви, туп аренда щирыл тот мхум луӈкв
тах патгыт.
Валентина
ХОЗУМОВА

Св ул вос
тулмантгыт
ощ млалнув Ханты-МанМ
сийск ӯст прокуратурат
рӯпитан тит кӯщай хумыг Алек-

сандр Кондратьев ос Ринат Кунсбаев
ёт пресс-конференция врыглавес.
Ху м ы г т а у р ы л
п от ы рт а с  г, х у м у с
лпалахтыглым яныг
кӯщаиг рӯпитан мхмытныл олн ввгыт.
«Ты тл сыс округув янытыл нёлст вт
свсыр тамле врмаль
щирыл прокуратурат
рӯпитан мхум тла
пӯнсыгласыт. Тувыл
нёлст ляпатем кӯщаит
олн ввнныл мгсыл
пуввсыт. Щар св тамле лль врмаль Сургут ос Нижневартовск
ӯсыг т рӯпитан мт
хнтвес. Свыӈплэ
тыи св мирыӈ ос св
олн винэ мт мталы.
Мн
округувт
пӯльницатыт ос нврамыт ханищтан колытыт нпакыт пнтым
ос олн тнтиннылн
пиным щар св лль
врыглавес. Св м-

хум мнавн тнти
п от ы рт  г ы т. Ху м у с
т  н а н ы л н ы л х от т ы
кӯщай матыр вви, тн
мнавн та урыл лтыӈ
ттгыт. Мн аквты
тра та кӯщай уральтылӯв.
Кӯщаиг лнэ мхум
мн тнаныл втихал
уральтым ньщиянӯв.
Тн ты урыл кос вгыт,
тнти лаль аквта щиранылт лль вргыт.
Мощ млалнув кӯщаиг лнэ акв лккар
внэ юрт хтпатэ аквтуп
рӯпитаӈкв ат врмынтэ мгсыл нпакыл
врыстэ.Та нпак щирыл
тав пенсиян минас. Ос
тланэ ат кос твлысыт.
Тн с пуввесг.
Александр
ВЬЮТКИН
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Тва скконыт
йильпи щирыл
хасвсыт

Н-хтпат
уйигтым ёнгысыт

круг Думат рӯпитан депутатыт
О
сапрнин акван-атхатыгламаныл порат хусахтем свсыр сккон
пирмайтасыт. Ты халт тн лнэ колыт урыл потыртасыт.

тлныл кол ёвтуӈкве
ксащан хтпат тнки
олн атуӈкве патгыт
ос ипотечный агентстван олнаныл тах пиныяныл. Тувыл 2018
тл юи-плт тн ты олныл кол ёвтуӈкв тах
нтавет. Кӯщаит лвсыт, округувт ты программа хосыт 5 стыра
арыгкем лумхлас кол
тах ёвтгыт.
Ос акв сккон щирыл яныг мшинал манос автобусыл яласан
хтпат «транспортный
налогыг» лвнэ олн
ань туп 50% свит
ойтуӈкв патгыт. «Природный газыл» яласан
мшина щнэ хтпат туп тн мощщанув
налог-олн тах ойтгыт.
Ты коныпал сапрнит мхум св тл
рӯпитан хтпат Почётный грамотал мисаныл. Тувыл судья-хтп а т п  р и я с ы т. О с
св мт рнэ скконыт
тот пирмайтасыт.
Людмила
ТАСМАНОВА

Интернетыл вим хуриюв.

«О регулировании
отдельных жилищных
от н о ш е н и й » н а м п а
сккон щирыл округувт
колыт ӯнттуӈкве тах
патавет. Борис Хохряков, округ Дума кущай
хум, лвыс, ты сккон
округ Думат Молодёжный палатат рӯпитан
мньлат хтпат хансуӈкве номылматсыт.
Ты нпак щиры л
тамле колт лнэ щмьят
мощща олн ойтуӈкв
патгыт. Тамле колыт
Н е фт е ю г а н с к , Х а н ты-Мансийск ос Сургут ӯсытт тах ӯнттавет.
Тамле колыт ӯнттым
округув олн тах слы.
Мт сккон «Обеспечение доступным и
комфортным жильём жителей Югры
2014-2020 годы» хосыт мхум йильпи щирыл кол ёвтуӈкве тах
патгыт. Ань рӯпитан
программа хосыт соссаӈ, мньлат щмьят,
б юд же т ы т рӯ п и т а н
мхум субсидия-олныл кол ёвтнэ мгсыл
мивет. Йильпи 2014

Мнь таквс тпост
округувт акв пӯмащ ёнгын врмаль врыглавес.
Нт витыт уйигтым мечикыл ёнгысыт. Рущ щирыл ты ёнгил «Вод-ное
поло» лваве. Россия
янытыл Нижний Новгород, Кириши, Москва
ӯсытныл н хтпат тыг
ёхталасыт.
Мн округувныл
гиквет с ёнгысыт.
Ханты-Мансийск ӯст
Югорский университет колнакт ты ёнгын
врмаль мгыс бассейн

щпитым лы. Н хтпат хӯрум хтал тот
кассыт.
Ты ёнгын тла
округт лнэ нврамытн
с а к а м ӯ с т ы .  г и тпыгыт тамле касылын
ханищтахтуӈкве сака
ксащгыт. Ты ёнгын
врмаль лаль акваг
тыт врыглаӈкве тах
патаве. Нн хуньт ты
ёныг урыл хӯнтамлэгн ке, пӯмащ мгыс тув
с ялн, мощ сунсн.
Николай
МЕРОВ

Олныт ловиньтавсыт
ос лаль лкква-уртвсыт
гра правительстват рӯпитан кӯщаит
Ю
2014 тлн ос тыгыл лаль 2015-2016
тлыг кастыл бюджет олныт ёмщакв ловинь-

тасаныл ос свсыр программат щирыл мкыг
лкква-уртсаныл. Ты вылтыт губернатор
вӈын н Вера Аркадьевна Дюдина журналистытн потыртас.
Округувт тл сыс
мансвит тонна мвй нх-виве ос м
янытыл акв баррель
мгыс мансвит тын
пинаве, кӯщаит тув
рвлахтым олныт лаль
ловиньтыяныл. Мтыт
тлт 253,5 млн. тонна
м-вй тах нх-виве. Ос
баррель мгыс тн 101
доллар свит тын пинсыт.
2015 тлт - 249,7
млн. тонна, 2016 тлт 247 млн. тонна м-вй
виӈкве таӈхгыт ос 100
доллар свит тыныл тыналаӈкве хассаныл. Тувыл та щирыл пуссын
слнэ олныт РФ янытыл свсыр мн лкквауртавет.
Ань 2014 тлн округ
бюджет мгыс 166,4
млрд. солкви тстувес.
Тн 25 свсыр программа щирыл тах холтавет.

2015 тлн - 172,3 млрд.
солкви, ос 2016 тлн
178,9 млрд. солкви ловиньтасыт. Ты коныпал «резервный фонд
Югры» лвнэ олн атнэ
мн 13 млрд. солкви
спасыг пинсыт.
Ксыӈ тл кол ӯнттын
программан свнув олн
тставе, пс колыт хоткуритаӈкве ос ЖКХат
свсыр врмалит ёмщакв щпитан мгыс с
нас олн тстгыт. 2014
тл «Культура тлыг»
лввес. Таимгыс тув хансым программатытн 538
млн. солкви миве. Тыгыл 400 млн. солкви
культурный центрыт,
клубыт манос театрыт
ӯнттын мгыс холтавет
тах. Мт программат
олн тл с ат хультгыт.
Тамара
МЕРОВА
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Кол ёвтнэ мгыс хоса ӯрхатуӈкв ри
н округувт лнэ кол манос субсидияМ
олн мгыс 53 стыра щмья очередин
хансым лгыт. Тув мньлат щмьят, мньщи
ос ханты хтпат ос бюджетный мтт рӯпитан
щмьят ловиньтавсыт.
Ань кӯщаянув йильпи программа хассыт
- 2014-2020 тлыт сыс
округувт лнэ мхум колыл хумус миӈкв патавет. Ты урыл губернатор
вӈын хум Д. Шаповал,
Ипотечный агентстват
кӯщай хум Е. Чепель ос
кол ӯнттын департаментыт кӯщай А. Кривуляк
потыртасыт.
Округ мирколт рӯпитан хум Дмитрий
Шаповал лвыс, ань ты
программа таимгыс

щпитавес,юи-овыл
тлыт сыс св мхум
субсидия-олныл, социальный квартирал
майвсыт. Кол ӯнттын
врмальн округ бюджетныл сака св олн
мины. Округувн ущты
ёхтум мхум, св тл
тыт лнэ манос тыт
яныгмам мхум пуссын
акв щирыл очередин
хансавет ос кол ёвтнэ
мгыс субсидия-олныл
мивет.
Ань кӯщаянув ты вр-

маль тра-паттысыт, ос
таимгыс тн ты программа мт щирыл хассаныл. Ань субсидияолныл манос квартирал
та хтпат мивет, хотьют
15 арыгтем тл акваг
тыт лгыт манос тыт
яныгмасыт, рущ лтӈыл
ты врмаль «ценз оседлости» тох лввес.
2014-2020 тлытн колыт мгыс туп 26 миллиард солкви миве.
Мтыт 2014 тлн - 8,9
млрд. солкви. Олн кос
миве, ос кӯщаянув ань
лвсыт, субсидия-олн
ӯрнэ мхум хосанув
ӯрхатуӈкв патгыт. Ты
лы-пал тлытт мхум
титах-хӯрмах тл оче-

редит ӯрхатсыт, ань лов
т  л м ус ӯ рх а т у ӈ к в
патгыт.
Тувыл иӈ тамле
йильпи врмаль ань
врвес, рущ лтӈыл «накопительный ипотекаг» лваве. Ань кол
ёвтуӈкв ксащан хтпат
тнти олн атуӈкв вос
вылтахтгыт. Округувт «Ипотечный
агентства» рӯпиты, тув
хӯрум тл ксыӈ тпос
6 стыра 250 солкви
хтпа пинуӈкв те паты,
тав кол ёвтнтэ порат
округ бюджетныл ос 450
стырал тах нтаве.
Валентина
ХОЗУМОВА

Нпак тратан
урыл потыр

Ты тл Россия Конституция рӯпитантэ
псныл хус тлэ твлы.
Ты кастыл Ханты-Мансийск ӯст нпак тратан
врмаль урыл яныг
сапрни врыглавес.
Россия янытыл свсыр
мныл яныг кӯщаит
тыг ёхталасыт. Рущ щирыл ты врмаль «Избирательная политика и
избирательная система
России» намаим лыс.

Ань юи-выл тлытт
ты врмаль урыл мхум
втихал потыртгыт.
Ты ти, нпак тратан
порат ощмарлан нак
иӈ мталы. Ос Россия янытыл Уральский
Федеральный округт
прияпыт мк ёмасыг
мингыт.
Тыг ёхталам кӯщай
хтпат лвсыт:«Нпак
тратан порат свнув
мир вос ёхталы. Нн
хоты хтпа приегн,
тох та лаль луӈкве
патэгн. Ань матъёмас
юи-выл тлытт прияп
мӯсхал щирыл мины,
нпак тратан мхум
ты врмаль тнки с
уральтым ньщияныл.
О щ м а рл а н в  р м а л ь
молях тра-паттаве.
Нмхотьют ул хӯнтлн,
хотты кӯщай нупыл
номтын паты, ёхтн, тав
мгсылэ нпак тратн».
Николай
МЕРОВ

Мнь таквс тпос 30 хталэ –
1937-39 тлытт наскссыг
порслым мхум кстын хтал
Ханты-Мансийск ӯст
ты мхум мгыс памятник тӯщтым лы. Ксыӈ
тл та хталт тот св
мир акван-атхатыгллы.
Кӯщаит, яныгпла хтпат
та пилыщмаӈ пора номылматыгллыяныл.
Ань мир нупыл такви
рӯтанэ урыл акв матум
рущ ква потыртас, тав
наме Надежда Ивановна

Кумирова. Тав щнягещаге мньлатыг лсг,
хунь тн щмьяныл
тыг ттвес. Ань ква та
трвитыӈ пора урыл
лньщим потыртас.
Тав лвыс, ты наскссыг
порслым мхум наманыл нмхуньт ул вос
ёрувлавет.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА

8.11.13

ЛС №21

5
КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Мнки свсыр тнут врв
М

лалнув округ губернаторув
вӈын хум Сергей Полукеев
лххал тотнэ мхум ёт хнтхатыглас.
Тав агропромышленный комплекс
уральтан кӯщаиг рӯпиты. Ань ты
врмаль лаль хумлег лы, тав ты
урыл потыртас.
Округ агропромышленный комплекс лаль
тотнэ мгыс ань мхум
субсидиял майлавет. Ксыӈ тлныл ты
врмаль 6-7 процентын
нх-свми. Югра мт
мис щнэ хтпат тл сыс
хусахкем стыра свит
литра щаквит, онтоловхуйпловкем стыра
кила нвыль тыналан
мгыс тстгыт.
Ты коныпал млалнув Сургутский район
Белый Яр пвылт щищ-

куркыт янмалтан яныг
прма пӯсвес, тувыл
св мӯӈи тыналаве. Ань
мус мн предприятиянув 41 процент свит
свсыр хӯл, 9,5 процент нвыль, 3,5 процент щаквит, 51 процент
картпка Югра мт лнэ мир мгыс тыналгыт.
Тыгыл лаль ос мвит ӯргалан урыл потыр лыс. Округувт
м-щунь нх-вуим мвитув сака ат пӈктаве

Пусмалтан врмаль
анты-Мансийск ӯст округ здравоохраХ
нение Департамент колт лххал тотнэ
мхум акван-атыглавсыт. Ань округув янытыл пусмалтан врмаль палт мк яныг кӯщаиг
Александр Вячеславович Филимонов лы. Ты
хум китыглавес, мн мвт пусмалтан врмаль
манхурипаг лы, мхум пусмалтан мгыс олн
твылхаты ман ти. Нн ань лаль тав потре
ловиньтэлн:
– Мн, округт лнэ
мхум, лы хталув
урыл номсуӈкве врмв.
Ты мгыс олн ньщв.
Пӯльницанувн свсыр
тыныӈ оборудованият
втихал ёвтыглв, йильпи пӯльницат ӯнттв,
округувн номтыӈ лккарыт ввв, рӯпата
олныл мӯсхал щирыл
ойтуӈкве врмиянӯв.
Россияв янытыл воссыг нмхотты область
ман округ тох ат лы,
тысвит олн ат ньщи.
Округувт мхум янгыщ давление гмыл
савалгыт, клпаныл
келптрс хосыт мӯсхал
щирыл овуӈкве ат
врми. Ущ самын па-

тум св нврам тимыг
мты. Хпсы ос бронхиальная астма гмыл с
сака св хтпа савалы.
Св наркоманыт лгыт,
вина айнэ ос хохса хартнэ хтпа с св.
Описторхоз ос туляремия гмыл сака
св хтпанув гмыӈыт.
Мн тыт ань хӯлыӈ мт
лв, таимгыс описторхоз гмыл мхманув
мтгыт. Ты сака пилыщмаӈ гм, мйт
ӯйитын щалтаве, тувыл
рак нампа гмыл лумхлас та мты. Тамле гм пусмалтаӈкве
трвитыӈ, хтпа хоса
пыл ат савалы, тимыг
та мты. Ты гм пус-

кос, ос 1986-2006 тлыт
сыс м-вил ссантым
м ань 2020 тл мус
хот-сыстамтаӈкве тах
ри. Ань ос хоты мт
м-вй мн посы ке,
та м тра хот-сыстамтаве, тох ат оссувлаве.
Тувыл кӯщай хум ос
мохсаӈ хӯл урыл пот ы рт а с . А н ь к  с ы ӈ
тлныл ты хӯл мощщами. Тыт хӯл янмалтан завод рӯпиты кос,
ос хунь рнэ свит хӯл
мты, ӯрхатуӈкве ри.
Млал Ямал м губернатор Дмитрий Кобылкин лвыс, Югра мт
мохсаӈ хӯл пувуӈкве
акв тлн ёл-пилттлаве ке, Ямал ты мгыс
компенсация-олн ойты
тах. Сергей Полуке-

ев ты урыл тох лвыс:
«Тыи ёмас врмаль
лнув. Мнь мохсаӈ
хӯлыт хӯрум тланыл
твлын мус Ямалт с
т ӯйигтгыт. Ётыл ущ
тн Ханты-Мансийский округн мн с
вн тратахтгыт. Ос
ань ты хӯлыт пувуӈкве
щар хот ат пилттаве.
Мтыт тлныл мн
учёный хтпат ёт
ты врмаль ёмщакв
ханищтылӯв. Тувыл
ущ хӯланув свмалтан
мгыс рнэ тла врв.
Мн ты вармаль туп
акван-нтхатым мӯсхал щирыл щпитаӈкве
врмилӯв».

малтаӈкве ри, мйт
ӯйит алуӈкве ргыт.
Ты гм щирыл Россияв
янытыл мн выл местат хансым лв. Ам
номсытмт, м янытыл мн с выл местан
хаснувв.
Св мхум мшинал
яласан порат лӈхыт
холгыт. Ты с сака
пилыщмаӈ врмаль.
Тамле мт св нврам
порсы, тват ос лылыӈ
тгыл хультгыт те,
гмыӈ-мосыӈыг
мтгыт.
Мир пусмалтан мгыс, мн округт лнэ
лккарыт ёт яныг рӯпата
врв. Мнь пвлытыт
лнэ пӯльницат ань
пуссын лап-пантыянӯв,
мхум туп хтыл тот
пусмалтавет. Ос матыр трвитыӈ гм трапаттаве те, хтпа яныг
лккарыӈ мн тотаве, тот мӯсхал щирыл
уральтаве, пусмалтаве.
Тамле пӯльницатын
номтыӈ лккарыт в-

вуӈкве ргыт. Лккар хтпа мнь пвылн
ёхтуӈкве ксащи те, тав
акв миллион солквил
ойтаве, лнэ колыл
миве. Мнь хтпа ман
яныг хтпа ты лы-плт
хт рӯпитас ман ти –
ты нупыл сунсуӈкве
ат патв. Мк таи, ань
хтпа рӯпитаӈкве вос
тахнув ос рӯпататэ ёмащакв вос вгтэ. Округув янытыл ксыӈ пс
п ӯл ь н и ц а п  н т с ы л ,
йильпи пӯльница ӯнттв, иӈ налыман нупыл
ат пӯльница ӯнттын щирыл лы.
Округт лнэ тил
тыныӈ мхум, матыр гмын сумыллы
те, лккар палт тра
минн, уральтахтн. Тванакт пилыщмаӈ гм
ущ суйтнтэ порат трапаттаве те, пусмалтаве,
хтпа лаль с св тл
лы. Пуссын пустгыл
лн!

Николай
МЕРОВ

Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Нврамыт мгыс
олн ат слитгыт

Такви ре внэ хум

уи сыс мансвит нврам, хоты мт
Т
ӯщлахтасыт, хт пусмалтавсыт,
мансвит олн тув ойтвес, пуссын ты вылтыт
лххал тотнэ мхум лы-плт хӯрум кӯщай
хтпа потыртасыт.
Елена Немчинова, нтмил врнэ департаментыт кӯщай
вӈын н, лвыс:
«2013 тлт нврамыт
ӯщлахтын мгыс округ
бюджетныл 800 млн.
солкви тстувес. Трвит врмальн рмум щмьят нвраманыл ӯщлахтын манос
пусмалтан мгыс российский бюджет плыл
40 млн. солкви тстувес
ос мт олныт свыӈплэ
свсыр муниципальный образованияныл
майвсыт. Ань пуссын
ты олныт хосыт 60 стыра гит-пыгыт свсыр мт ӯщлахтасыт».
Юграв янытыл туи
сыс 486 нврам мгыс
ӯщлахтын ос пусмалтахтын колыт рӯпитасыт. Тва лагерит школатт щпитым лсыт.
Тот нврамыт тыттувсыт, студентыт
тн ётаныл ёнгысыт,
матарыл пӯмщалавсыт, ос хӯрум щ с
юи-плт
юв
та
тртыглавсыт. Ты коныпал округ янытыл 22 палаткаӈ лагерит врыглавсыт.
Мтынтыг тот нврамыт ёмщакв тыттын
мгыс субсидия щирыл
свнув олныл тставет.
Тувыл Хльӯс, Хнтаӈ,
Белоярский, ХантыМансийский районытыт ос Урай ӯст соссаӈ
нврамыт мгыс этноцентрыт рӯпитасыт.
Тув ханты, мньщи
гит-пыгыт коныпал
мт мир нврамыт с
ӯщлахтуӈкве ялантгыт. Тнанылн тот сака
мӯсты. Тамле этно-

центрыт ос этнолагерит врнэ мгыс соссаӈ
хтпанув округ плыл
грант-олныл лаль вос
нтавет.
Антон Тимкин, образование департаментыт кӯщай вӈын хум,
с потыртас. Тн нврамыт ӯщлахтын ос пусмалтан тлат тл палыт
уральтгыт. Каникулыт
порат тва нврамыт
лагерьн ялуӈкве врмгыт.
Тн свсыр ёмас тлат
вруӈкве студентытн
акваг нтавет. Ты тл
туи сыс 682 студент
нврамыт ёт лагерьн
ялнэ коныпал 452 кол
пхат ос 283 школьный
клубыт рӯпитасыт.
Игорь Крутько, спорт
тлат палт кӯщай вӈын
хум, лвыс: «Округ
янытыл 239 спортивный площадкат рӯпитасыт. Туи сыс 75 стыра арыгкем нврам
тув ялантасыт. Лтыӈ
ат хӯнтлын подросткат ты площадкатын
с ввиньт лс ан ӯв .
Тн мньлат спортсменыт ёт мчикыл ёмщакв ёнгуӈкве, поргуӈкве ос пувлуӈкве
ханищтавсыт».
Тувыл туи ӯщлахтын
колыт рӯпитанныл
сыс нмхотты нврам
ёт лль врмаль тот
ат мталас. Пуссын
пустгыл юв ёхты сыт, хт-ти ёмщакв
ӯщлахтасыт, пусмалтахтасыт. Тн ётаныл
рӯпитан хтпат вгтал
сака ат патсыт.
Тамара
МЕРОВА

нь таквс тпос онтоловхуйплов
М
хталт Америкат Колорадо нампа мт
Денвер ӯст мньщи боксёрув Руслан Прово-

дников Майк Альварадо ёт алхатым касыс.
Боксёрув янытлан щирыл округувныл мн
нёлолов хтпа тув ялсӯв. Мн ётув Руслан
оматэ Раиса Алексеевна лыс, тав пыге каснэ
мн щар выл щёс ялыс.
Мньлат хумиюв
касуӈкв щпитахтын
кастыл иӈ ойттур тпост
тув минас. Руслан ёт
касум хум тксар ос р
боксёрыг ловиньтахты.
Ты лы-плт тав налыман нупыл ат щёс рингыт алхатас. Налыман
нупыл нила щёс нхпатыглас. Тав ётэ алхатам мхманэ вт нупыл
нила щёс ёл-сӈаллым
ртсанэ. Такви акв щёс
туп ртыглавес.
Русланын манрыг трвитыӈ лыс?
Ты касыл Альварадо
лнэ ӯст врыглавес.
Таимгсыл Русланын
мощ трвитыӈнув лыс.
Тот лнэ мир свыӈплэ
тнти боксёраныл сака
янытлыяныл.
Ху н ь м  н с  тхуйпловит щислат
тув ёхтысӯв, Руслан
ёт рӯпитан хум Вадим
Корнилов мн ётув
пащалахтуӈкв тра ёхтыс. Тн мнав гостиницан луӈкв тотсаныл.
Руслан ос Альварадо
халнт потыртан прессконференциян мн Вадимын вввесӯв.

Вадим тнт лвыс:
«Руслан такви мхманэ
тыг ёхтысыт, таимгсыл тав номтэ ёмасыг
мтыс».
Ху н ь м  н п р е ссконференциян ёхтысӯв,
Р услан л вы с : « А м
мхманум тыхтал ёхтысыт, ань тн пуссын
тыт лгыт. Тн халанылт тыт ам омам лы».
Фотоаппаратыл
пслын мхум тра Раиса Алексеевна пслуӈкв
патсаныл. Тув ёхтумувт,
сль, Альварадо янытлан мхум св. Прессконференция оигпан
лы-плт Руслан Альв а р а д о н фу т б ол к а л
мӯйлуптавес, тот Альварадо наме хансым лыс.
Мтыт хталт каснэ
хумыг вскалавесг.
Альварадо Русланныл
420 грамм трвитыӈнувег лыс. Таимгсыл тав мощ кӯпняман мгсыл тит
щсыл майлувес. Альварадо трвитэ рнэ мус
ат те лымастэ вруӈкв,
халнт касуӈкве ат
тртнувег.
Каснэ хталт мн
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Руслан тӯяг Тимоти Бредли ёт касме порат, рефериг лнэ хум
влт ӯрхатас, хунь
Тимоти пуӈке мощ
ёмаснувег мты, ту-

тым «Руслан-чемпион»
рӈхуӈкв та патсӯв. Раиса Алексеевна ос Татьяна Степановна ринг
тӣврын Руслан палт
вввесг.

выл ущ ловиньтаӈкв
вылтахтас.
Ань ловит раундыт Руслан Альварадо
хӯрмиттыг ткыщнув
вильтт ныгтастэ.
Альварадо ринг янытыл тыгле-тувле
тотыглаӈкв патвес, ворил ты вритас. Ринг
смын такви минуӈкв
ат врмыс, ань пуӈке
сака торнувес, таимгыс ринг мт сме нупыл
мыс. Тони Викс Альварадо лаль каснэ урыл
титыгластэ. Майк Альварадо лаль алхатуӈкв
воссыг ат ксащас.
Мн тнт пуссын нхквлапасӯв, акван-сыныгтахтым, аниглах-

Тот лнэ мхум йильпи чемпион хум янытласыт. Пуссын лвгыт:
«Чемпион нтап Руслан
Проводниковын хосат
миӈкв рыс».
Касыл юи-плт Руслан янытлаӈкве мн
таве кон ӯрыслӯв. Хунь
тав мхманэ ёт конквлыс, мн р ктыӈ хумиюв лы-плт мньщи
хум йӣкв йӣквсӯв.
Тох ты мн, нёлолов
хтпа, Руслан Проводников, йильпи чемпионув, янытлан мгсыл
яныг щрщ ӯлтта Американ ялсӯв.

Майк Альварадо ос Руслан Проводников

Руслан ёт хтыл порат мощщаквн акванхнтхатыгласӯв. Тав
мхманэ ёт тувыл тра
касылын щпитахтуӈкв
минас. типлаг мн
мньщи маснутанув
массанӯв, койпанув ёт
висанӯв ос тув минасӯв.
Тув ёхтумувт, полициян койпанув тӯлуӈкв
ат тртвесӯв. Ты коныпал мнавн Руслан ёт
ринг мус минуӈкв рыс.
Тув мн с ат тртвесӯв.
Щалтнэ виныл тра касыл сунсуӈкв ттвесӯв.
Каснэ мус Русланув иӈ

щс арыгтем тактт
лыс. Аквматртын
Руслан Проводников
наме лввес, рингын
та нглыс. Хумыг каснэ
врмалн та вылтахтас.
Руслан тав ётэ каснэ хумитэ выл раундыл ртуӈкв вылтастэ.
Альварадо хотмус такви щирт аквписыг
ювле лаквим ринг янытыл свыррищ хольт
хйтыгтас. Руслан таве
нёлоловит раундыт тит
щёс ёл-паттыгластэ. Рефери хум Тони Викс тра
ловиньтаӈкв патыс.

Александр
ВЬЮТКИН
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Лӯим касылыт лаль тотавет
кругувт свсыр мирыт аквъёт юртыӈыщ
О
лнэ кастыл, мнь таквс тпос 21-25 щислат Сургутский район Солнечный ос Белый

Яр пвлыгт нврамыт мгсыл каснэ врмаль
врыглавес. Рущ щирыл ты тла «Зимние первенства по северному многоборью» лваве.
Ты врмаль Ханты- тл свсыр пвлытныл,
Мансийский округт ӯс ы т н ы л н  в р а м ы т
«Этнос» нампа соссаӈ акван-атыглыянӯв. Хом и р ы т к а с н э к ол т тьютаныл кркамнувег
рӯпитан мхум тн лгыт, тыт тн раныл
щпитлсаныл. Кӯщаиг рталгыт. Ты сака рнэ
тот Олег Андреевич касыл, тл сыс кит щёс
Хатанев, мньщи хум, щ  п и т  л ы л ӯ в . Та крӯпиты.
всы порат нврамыт
Сургутский район Сол н еч н ы й п  в ы л т
янытыл касыл кӯщаиг касгыт. Тӯяг ос НижГригорий Николаевич невартовский район
Рабий лы. Тав Молда- Излучинск пвылн товия мт самын патыс. тыглыянӯв. Тот с акв
Школат ханищтахта- тамле каснэ кол тстым
ме порат пыгрищит ёт лы.
прщуӈкве ялантас. Ты
Ты врмальн маныр
врмаль щирыл «мастер ри, пуссын ёмщакв
спорта» намыл майвес. щпитв. Нврам хоСургут ӯсн 1978 тлт тум ул вос мтыс, каскомсомольский путевка нэ коланувт лккарыт
щирыл ёхтыс. 1983 тлт рӯпитгыт. Посыӈ, лоты каснэ тлан минас. щит колнакыт тн т
Ань вт тл нврамыт хӯлгыт, ёмщакв ӯщты каснэ врмальн ха- лахтгыт. Хтыл сыс
нищтыянэ. Тав ты урыл хӯрум щёс тнутыл
нумн мощ потыртас:
тыттыянӯв. Нврамытн
- Тамле касыл мн тыт касуӈкве сака мӯсвтихал врыглв. Ксыӈ ты. Тн тыг яныг щг-

тыл ёхталгыт.
выл щёс ёхталам
нврамыт ань кркамнувег ос тксарыг
мтсыт. Каснэ колт
нврамыт мӯсхал щирыл пирмайтыянӯв
ке, тн номтаныл ёмасыт, касыл порат нхпатнныл мгыс тн св
р пингыт. Ань таквсы
касылн 12-13, 14-15, 1617 тл яныт нврамыт
ёхталасыт. Тувыл ос
акв тамле пӯмащ лы,
таквсы касылн ёхталан
гит тн пыгыт ёт аквтм касгыт. Таимгыс
таквсы порат щар р,
тксар нврамыт тыг
тотыглавет. Мн ксыӈ

тл ат врмаль щирыл
касыл врыглв.
выл врмаль: кит
л  гл ы л х ӯ ру м щ ё с
лаль порыгмгыт – ты
сака трвитыӈ касыл.
Ксыӈ нврам тох порыгмаӈкве ат врми.
Ань Магадан ӯсныл
лнэ хтпа 11 метра
81 сантиметра рекорд
врыс. рыӈ иӈ хоса
нмхотьют тыгыл свнув порыгмаӈкве ат
врми тах.
Китыт врмаль:
йӣввыл ёт хйтгыт,
таве мтанын-мтанын таве майлыяныл.
Мньнув нврамыт акв
врыста хйтгыт. Яныг
нврамыт халт гит кит
врыста, пыгыт хӯрум
врыста хйтгыт.
Хӯ р м и т в  р м а л ь :
сграп пхвтаве. Йис
потыр щирыл, пс мхум мк тамле сграпыл враяӈкве ялантасыт. Кркам хтпат тыламлан манос вит тармыл уйигтан товлыӈ
ӯйит алыщласыт. Тванакт тамле сграп вущкасым янгуй манос слы
алыгласыт. Ӯй ткыщ
ке хяве, л минуӈкве
ат врми. Враян хтпа
таве лӈхе хосыт юил
коитэ, тыщир нвыль
ктын ты паттыгласыт.
Нилыт врмаль:
тыньщаӈ пхвтаве. Ты
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с сака пӯмащ касыл,
нврамытн сака руптаве. Атхуйпловкем метран лнув сув тӯщтаве,
тыньщаӈыл та йӣв
рпыгтаӈкве ри. Ты касылт слыӈ колт яныгман нврамыт тн щар
мщтырыг пхвтгыт.
Ты ти, рущ, хатань, молдован, украинец нврамыт халт св мщтыр
хтпа с лы. Тн ань
ос тыньщаӈ ёмщакв
пхвтуӈкве ханищтахтасыт. Ань лум касылыт
тыньщаӈ пхвтынныл
порат соссаӈ нвраманув
выл хӯрум местан ат
ликмысыт. Мньнув
нврамыт халт тай ос
Русскинские пвылт
лнэ ханты пыгрищит
нх-патсыт.
Атыт врмаль: сун
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ӯлтта поргын касыл. Тот
щар р хтпат выл местат вуйлгыт. Ты щирыл ловиньтаве, команда хоты места выг.
Ксыӈ хтпа вгтэ, тав
манасвит балл ньщи.
Хтпа поргын порат сун
лглыл хилтытэ манос
акв лглэ нх-лмаитэ
ке, касыл тра ёлпилттаве. Таимгыс ты
касылт сака ӯргалахтым
поргуӈкве ри. Хоты команда свнув щёс сун
ӯлтта порыгми, тн нх
та патгыт.
Ты каснэ врмаль
хтал палыт мины.
Хтпа поргынтэ порат
св р, номт пины. Туп
хснэ щирыл поргын
хтпат нх-патгыт. Ань
ты накт мнь нврамыт
халт акв пыг китст хус
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щёс сун ӯлтта порыгмас.
Яныгнув нврамыт халт
пыг - атст хус щёс, ги
- ниласт акв щёс сун
ӯлтта порыгмасг. Нврамыт лвнныл щирыл, колкан ат ртми,
поргуӈкве трвитыӈ,
свнув щёс порыгмаӈкве
кос рвыс.
Тыгыл лаль ты каснэ врмальт хотьютаныл нх-патсыт,16-17
тл яныт нврамыт халт
щар тксар ат пыг, нила
ги вивет, нас команда щпитаве. Тн лаль
Краснодарский крайн
Россия касылн мн округув мгыс касуӈкве
мингыт тах. Нврамыт
тув ликмуӈкве сака
таӈхгыт. Таимгыс
вгтал патнныл мус та
касгыт. Тот с аквтох ат
врмаль щирыл касыл
мты тах.
Григорий Николаевич
мщтыр нам ньщи. Тав
Россия янытыл рекордсменыг лы. Ты касылн
ханищтахтуӈкве Солнечный пвылт вылтахтас. Ксыӈ хотал Сур-

гут ӯсныл такви касуӈкве
тув ялантас. Ань тав
тот кӯщаиг рӯпиты. Ты
врмаль тл сыс акв
щёс Сургутский районт
школат халт врыглаве.
Ань Сургутский район янытыл ниласт
арыг нврам ты касылн
ялантгыт. Ты сака ёмас
тла, нврамыт лӯим
мирыт касылыт лаль
тотыяныл.
Тувыл ос касыл оигпаме юи-плт Олег Андреевич тув ёхталам
нврамыт пуссын янытласанэ. Нх-патум гитпыгыт пуссын мгылн
тагатан псыл мисанэ.
Ос мк яныг кубок Нефтеюганский районныл
ёхталам нврамыт висаныл, тн тксарнувег
кассыт, выл места висыт. Котиль кубок ос Сургутский район вис, тн
китыт мстан мтсыт.
Мнь кубок ос ХантыМансийск ӯсныл ёхталам нврамыт юв тотсаныл, тн хӯрмит местан
патсыт.
Николай МЕРОВ
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Щгтым акван-хнтхатыгласыт
аранпвыл школа
С
рӯпитантэ псыл 111
тлэ твлыс. Тысвит тлыт

млал пс документ хосыт
тра-паттувсыт. Тувыл школат
рӯпитан хтпат конференция
вруӈкве номылматсыт. Таве
мнь таквс тпос выл стыт
врыгласаныл.
Наталья Михайловна
Шиятая, Ханты-Мансийск ӯст искусство центрыт рӯпитан н, тув
мӯйлуӈкве ввыглавес.
Ам таве мӯйлын тлат
урыл мощ китыгласлум, нн потрумн лаль
ловиньтэлн.
– Саранпвылн ялмум
мгыс ань тыг мус хотщгтым лгум. Тот ам
школат стхуйплов тл
нврамыт английский
лтӈыл потыртаӈкве
ханищтасанум. Ань
хтхуйплов тл ХантыМансийск ӯст лгум,
свсыр искусстван ханищтахтын нврамыт ёт
лаль рӯпитгум. Ос ам
та псыл Саранпвылн
ат ялсум.
Мн ань тув хунь
иссӯв ос товлыӈхпныл
тӯйт тармыл вглысӯв,
кон ащирмаӈ лыс.
Тнт Ханты-Мансийскат иӈ млтып лыс,
ос раквыс. Пвыл щар
м тх у р и п а г  м т у м ,
св колыт ӯнттувсыт.
Йильпи яныг школа
ам ксаласлум ос тув
щлтмум порат нумн
тот сака мӯстыс. Коланыл посыӈ, сыстам, пормасыт, нпакыт пуссын
тнки рнэ мт лгыт,
иснасхпытт хорамыӈ
лӯптат янмалтавет. Нврамыт ханищтахтын пасананыл, уласаныл с
сыстамыт. Та щирыл
школат рӯпитан кӯщаит
тн врум врмаляныл
осн-патгыт. Ам амки
хосат тгыл школат

рӯпитгум, ос вглум,
хумус нврамыт хтти мори пслгыт,
хансгыт.
Тувыл ты ялпыӈ хталаныл мгыс пуссын
ёмщакв щпитахтамыт.
Саранпвыл школа стлам хтпат тланыл щирыл нас нпак-лпсын
хансым лсыт. Тот пуссын ханищтахтам ос св
тл рӯпитан мхум хуритыт суссанум.
Ялпыӈ хтал врнэ
яныг колнакт св мхум
атхатсыт. Ам тот аквъёт рӯпитам мхманум
ёт хнтхатсум, пуссын
хот-щгтсӯв. Тн наманыл газетат лвуӈкве

Рокина, Н.Н. Сироткина, Е.Н. Артеева, Л.Я.
Мотоусова. Валентина Александровна Кустышева ёт ётыл акванхнтхатыгласмн, тав
лглэ сакватам. Мт
ханищтан хтпанув
Саранпвылн ёхтуӈкве
а т в  р м ы с ы т. С а к а
сль, тн уранылт с
потыртасӯв, ос паща
лтыӈ тнанылн ктв.
Тыи А.Б. Скрипничен-

таӈхиянум, тыи М.А.
Истомина, Н.К. Филиппова, Э. И. Артеева, Е.С.
Квашнина, Н.Г. Рочева,
Э.Н. Илюшникова, А.Е.

ко, Н.Ф. Денисова, Н.М.
Кугаевская, А.Ф. Козельская, Л. М. Копыльцова
ос мтаныт. Тн тнки
с яныг паща лтыӈ

хасмыт ос тув ктмыт.
М т хт п а т к т у м
лтӈаныл ос тот
ловиньтавсыт.
Акван-хнт-хатыглам
порав сака ёмасыг минас, Дмитрий Георгеевич Агеев ханищтан
нвраманэ сака нтнг
ргысыт, йӣквсыт. Раиса Михайловна Капшук, Саранпвыл школа кӯщай вӈын ква,
мнавн пс документнпак суссылтастэ ос
св тл сыс школат
рӯпитам кӯщаит наманыл лвсанэ.
Андрей Дмитрие в и ч П о пов, школа
кӯщай хум, св тл
рӯпитан хтпат пуссын
сгысанэ, мӯйлупсал
мисанэ. Вера Павловна
Комкова тн уранылт
потыртас. Тувыл хосат
школа стлам мхум
тнки ханищтахтум
тланыл кстысаныл.
Тн потыртаманылт
и щ х ӣп ыӈ у т хо с ы т
сыресыр хурит такталавсыт.
П у с с ы н « п о сл е д ний звонок» ялпыӈ
хталаныл, «зарница»
ёнгиланыл сымыӈыщ
номияныл. Тувыл ам
рӯпитамум порат ханищтам нвраманум
ё т х н тл а м хт п а т
палт колсори рӯпата
вруӈкве ялсӯв. Школат ханищтахтам ос
рӯпитам тланув сака
пӯмщиг лсыт.
Наталья Михайловнан яныг пӯмащипа
лтыӈ лвгум. Мн,
газетат рӯпитан хт-пат,
с Саранпвыл школа
стлысӯв, таве ялпыӈ
хталыл янытлылӯв.

Тамара
МЕРОВА
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Школат рӯпитан н

Белоярский район
Полноват пвылт акв
кркам, сръёр мньщи
н лы, Надежда Ивановна Слинкина, ги

парищ наме Хозумова.
Школат тав вт нупыл
нёлолов тл рӯпиты, рущ
лтыӈ ос литература
урок нврамытн ханищ-

ты. Тав Саранпвылныл
лы, тот самын патыс,
яныгмас. Школа стламе юи-плт Тобольск
ӯсн минас, тот Д.И.
Менделеев нампа институтт ханищтахтас.
Институт стламе юиплт Полноват пвылн
рӯпитаӈкве ктвес.
Тот хум врыс, йкатэ
Александр Вячеславович. Кит нврам ньщг,
гитн Ольга, пыгн Евгений. Нврамагн школат ёмащакв ханищтахтасг,школа стла-

мн порат срни металил майвесг.
Мнь таквс тпос
хтхуйплов хталт Надежда Ивановна атпан
тлэ твлыс. Намхталэ
кастыл тавн мн св
ёмас, сымыӈ лтыӈ
лвв. Пус кт, пус лгыл,
стыӈыщ, щуниӈыщ
вос лы!
Хурит Надежда
Ивановна щаге
нврамыг
ёт пслым лы.
Рӯт мхманэ

Нпак ловиньтан колнак
льӯс район Кульпас
Х
пвыл школат нпак ловиньтан колнак лы. Кӯщаиг

тот Елена Анатольевна Вовк
рӯпиты. Школан щалтсамум порат ам ты н ёт потрамасум,
рӯпататэ урыл китыглахтасум,
нн ань тав потре ловиньтэлн:
- Йильпи нпакытыл
мн
мрсыӈыщ
тотыглавв. Нврамыт
ловиньтанныл мгыс
торыӈ нпак тим, колнакувт янгыщ ань пс
нпакыт лгыт. Ксыӈ
тл мн пвыл яныт
мирн лвыглв, ань хотьют юн арыг нпак
ньщи те, манос хотты нпаке сль ти те,
мн палтув вос тотытэ. Сакати ты нпакыт
нврамыт ловиньтгыт.
Ань май интернет нампа ищхӣпыӈ ут лы, та
ут тра мн св мхум
ёт потрамв, халанувт
пищма хансв. Акв хум
ёт потыртахтасӯв, тав
мнавн нпак ктуӈкве
лвыс.
Соссаӈ мхум литература с сака мощща,
нпакыт пуссын псыт.
Ань йис нврамыт ловиньтан нупыл тланыл
сака пыл ти, юн свсыр
компьютерт ман интер-

нет ньщгыт, номтаныл тувле нупыл мины.
Тыт ханищтахтан
нврамыт ёт мн свсыр
конкурсыт ос выставкат врыглв. Тӯяг мн
С.Я. Маршак хансыглам «Кошкин дом» потре щирыл спектакль
суссылтасӯв. Нврамыт
ёт ам акваг рӯпитгум
- ктыл свсыр хурит
пслв, библиотечный
урокыт врыглв. Ты коныпал интернет хосыт
мн свсыр олимпиадатт ос Россияв янытыл
врыглан конкурсытт
участие пирмайтв. Тн
туп ловиньтаӈкве вос
тахнувыт, нпак хаснэ мхум наманыл вос
внувыт.
Кит гирищиг, Ксюша Черникова ос Лолита Солкуцан, нумн
акваг нтг, библиотечный советн ёхталг.
Пс нпакыт хотманыгтахтам мнаныл

льмыл акван-ханлыянув, лолтал пиныянув.
Елена Анатольевна
йкатэ наме Андрей Михайлович. Кит нврам
ньщг - гитн нёлоловхуйплов тлэ, пыгн
хӯрумхуйплов тлэ.
Мньнув ще с Кульпаст лы, хӯрум нврам
ньщи. Яныгнув ще самын патум мнанылн
ювле минас, тот йка
врыс, с хӯрум нврам
янмалты.
Ты хӯрум яггит иӈ
мниг лманыл порат
оманыл ёт Кульпасн
внтлысыт, ги парищ
наманыл Скитёва. Тн
Свердловский область
Асбест ӯст самын патсыт, тот лсыт. Оманыл

хотталь щалтме ат тлыг
ты мтыс. Сака ёмас,
хтпа нупыл сымыӈ ква
лыс, Кульпас пвыл
лпкат св тл рӯпитас.
Елена Анатольевна
тамле ёмас, каркам н.
Школат тав нврамытын
руптаве, тав ётэ матыр вруӈкве тнанылн
пӯмыщ. Ты тил нтв
кӯщаянн вос нтаве,
св ёмас нпакыл вос
тотаве. Щмьятэ ёт
пустгыл вос лы, пус
кт, пус лгыл!
Хурит Ксюша Черникова, Елена Анатольевна ос Лолита Солкуцан
пслым лгыт.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Канащиг лум Молтан йка рӯтанэ
«Торум Маа» музейт рӯпитан
хтпат «История семьи в истории
страны - след прожитой жизни»
нампа проектаныл щирыл лаль
рӯпитгыт. Тн ань Молданов
яныг рӯт урыл йильпи суссылтап
щпитасыт ос таве «Хранители
Казымской богини» намтсаныл.

ныт, Тасьмановыт, Тоголмазовыт, Шугановыт. Тваныл иӈ тра ат
паттыяныл, ты рӯпататэ Татьяна Александровна тах лаль тотытэ.
Ты яныг рӯт мхумныл
тват хӯл алыщлгыт,

Ань Ханты-Мансийскат Молдановыт
музейн акван-атыглавсыт, тот тн тнки
пс рӯтаныл вылтыт ос
тнки урыл потыртасыт.
Касум мт XIV нотыт
Молтан нампа канащ
хум лум. Ты урыл Ольга Кравченко (Молданова) пс нпакытт потыр
хнтум. Тот 1483-1485
тлытыт канащаныл
ёт лыглам врмалит
хансым лсыт. Тувыл
«Югра» телерадиокомпания та йис врмалит
с тра-паттысаныл
ос тнаныл «Фамилии Югры» программа
м  г ы с к и н а н п  слысаныл. Та кина ань
мӯй мхумн суссылтавес.
Мт пс нпакт тамле
лххал хнтсыт: «1782
тлт Юильск пвылт
Молданов парищ намыӈ 11 хум ос 11 н
хтпат лсыт». Стпан
арыгкем тл ювле-хультум порат тамле парищ
намыл 74 лумхлас ловиньтавес.
1990 тл псныл Татьяна Александровна

врагыт, слы янмалтгыт, тват нврам ханищтгыт, мх у м п у с м а л т  г ы т,
ханты культура ос наука мгыс св тла
вргыт. Репрессия
тлыт порат тва хум
хтпаныл порславсыт,
мтананыл хнтлуӈкве
тотвсыт. Ань музейн
ёхталам Молдановыт
халт ксыӈ хтпа такви уртыл ос щмьятэ
урыл потыртас.
Татьяна Александровна ос Тимофей Алексее-

Молданова рӯт мхманэ пуссын акванх а н с у ӈ к в е п а тс а н э .
Ань тав яныг рӯтэ пуссын нпак-лпсын хансыстэ. Тот ст акврт
Молдановыт акванатым лгыт. Ниласт
арыгкем хтпа наманыл тув хансымат.
Тн Югра ос Ямал мн
лкква-лмыгтамыт ос
тват мт парищ нам
ньщгыт, тыи Вагатовыт, Вэнку, Лозямовыт,
Кетовыт, Рандымовыт,
Сенгеповыт, Тарли-

вич история наукат сас
кандидат нам ньщг.
Тн ханты пс йис накыт
ханищтг ос нпакыт
хансг. Ольга Кравченко ще, Александр Михайлович Молданов,
урыл потыртас. Тав «Казымский» нампа совхозт бухгалтерыг рӯпитас. Суссылтапыт пс
хурит сунсыгласанӯв,
ты тва хурит щн
пслымат.
Хурит коныпал выставкат мт свсыр
пормасыт суссылтавсыт. Тыи пуссын
тн рӯт мхманылн
врим пормасыт. Н
хтпат мщтырыг
маснут нтгыт, сак
хартгыт, хум хтпат
йӣвныл матыр ёрггыт. Мария Кузьминична Волдина ос Ульяна Николаевна Шульгина ты рӯтныл лг,
млал тн ты музейн
тнки нтум хорамыӈ
супанн, лпта мӯйлуптасг. Ульяна Николаевна ань Молданов рӯтанэ мгыс
такви ргаге ргысаге.
Любовь Федоркив,
И р и н а о с Н а д еж д а
Молдановыг с тнки
щнь-щаныл урыл потыртасыт. Любовь «Лылынг союм» нампа колт
ос Ирина технологопедагогический колледжит нврамыт ханищтг,Надежда соссаӈ
мхум культура колт
рӯпиты.
Молдановыт тнки
халанылт руптахтым
лгыт, нмхотьютаныл вылтыт ат ёрувл  г ы т. А н ь а к в а н нтхатым рӯтаныл
нпакын лаль хансуӈкве тах патыяныл.
Ты хурит ХантыМансийскат лнэ Молдановыт пслысанум.
Тамара
МЕРОВА
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Тн мхумн нтгыт
круг янытыл Ханты-МанО
сийск ӯсн св мхум ёхталасыт. Тн пуссын обществен-

ный объединеният рӯпитгыт,
тн мгсыланыл ты сапрни
врыглавес. с аквта порат «Социальная ярмарка некоммерческих
организаций ХМАО-Югры» лыс.
Ксыӈ общественный организация тот
нас суссылтап врыглас. Тн мирн суссылтасыт, манхурип рӯпата
вргыт. Ты организацият рӯпатаныл хосыт яныг тла вргыт
- тн мхумн нтгыт.
Ань тн тнки халанылт
вос вйхатгыт, акванюрщхатым ос мирн
нтым лаль ёмащакв
вос рӯпитгыт. Суссылтапын ёхталам мхум,
ветераныт, гмыӈ-мосыӈ хтпат, яныгпла
хтпат,св мт организацият рӯпатаныл

урыл пӯмщалахтасыт.
Соссаӈ мхум организацият тув с
ввиньтлвсыт. сугорский мньлат хтпат организация, «Югра
лылыеп» Белоярский
отделениятэ суссылтапыг тот с врыгласг.
Ярмарка ос форум
л у м п о р а т м  х у м
свсыр врмаль урыл
потыртасыт. Округувт
лнэ свсыр мирыт
тнки халанылт хумус
лгыт, «Многонациональная Югра» нампа
секцият мхум тот ты
урыл потыртасыт.

Сапрни оигпам юиплт тн нпакн хассыт, ань свсыр мирыт
халанылт юртыӈыщ
вос лгыт, Общественный палата, культура департамент, рай-

онный миркол кӯщаит
свсыр фестивалит,
ялпыӈ хталыт ос св
мт рнэ рӯпата втихал
вос вргыт.
Людмила
ТЕТКИНА

Лӯим мир сунсуӈкве ёхталн
Ханты-Мансийскат
М-вит ос лумхлас
нампа музейт свсыр
суссылтапыт щпитым
лгыт. Тват аквписыг тот рӯпитгыт,
пс йис порат лум
ӯйхулыт, соссаӈ мхум
пс лупсаныл ос нр
хвтасыт суссылтавет.
Мт выставкат йильп и и г в  р а в е т, т  н
кит-хӯрум тпос
юи-плт мт ӯсн лаль
тотавет.
Ань ты музейт «Путешествие по Северу»
нампа суссылтап врвес.
Тув щалтнэ мхум тот
свсыр пслым хурит ксалгыт. Хурит
1970-1986 тлыт порат
пслувсыт. Свыӈплэ
смыл хаснэйӣвыл пслым хурит лсыт кос,
ос лӯим мхум лупсаныл та тлыт порат

хумле лыс, пуссын тн
тланыл мщтырыг ос
сака нтнг та хурит
сусхатгыт.
Хурит пслум хтпат
С.В. Смирнов, К.Б. Назаров, Э.С. Сивцев, В.Н.
Петров-Камчатский,
М.А. Рахлеева соссаӈ
мхум палт Архангельский областин, Бурятиян, Чукоткан, Якутиян, Красноярский рн
ос Ненецкий автономный округын ялсыт ос
тот рӯпитасыт. Хосат тн
пслум хурияныл «РОСИЗО» нампа Москват
лнэ центрын ёвтвсыт
ос тувыл свсыр музеитытн лкква-уртвсыт.
2010 тлт тва хурит
Ханты-Мансийскан
тотвсыт ос М-вит
ос лумхлас музейн
мӯйлуптавсыт.
Тамара МЕРОВА
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Хурит пслуӈкв ханищтавсыт
кругувт мньщи ос ханты мньлат
О
мхманув организацияныл рӯпиты,
рущ лтӈыл тох лваве – молодёжная ор-

ганизация обско-угорских народов ХМАОЮгры. Кӯщаиг тот кркам ханты ги Надежда
Молданова лы.

Ювле хультум
тпост тн ктыл хури
пслын мхум ХантыМансийск ӯст акванатыгласаныл, ханищтап тн мгсыланыл
врыгласыт, «Человек
рисующий» тох намаясаныл. Хльӯс, Белоярский,
Сургутский районныл
хурит пслуӈкв хснэ
мхум тув ёхталасыт.

Тн свсыр мтт
рӯпитгыт, художникн а м н  м х от ь ют а т
ньщи. Тнти лщал матыр пслгыт, тванакт
хурияныл ловиньтан
нпакытн вравет.
Тнаныл
хури
пслуӈкв ханищтан
мгыс ань акв рн хум
ввыглавес, тав наме –
Леонид Лар. Тав мирн
внэ художник-хтпаг
лы. Пслум хуриянэ
свсыр выставкат суссылтавет, мт хн мн
тотыглавет.
Леонид Ямал мт самын патыс, тот яныгмас. Щняге-щаге сас
рныг лсг. Мниг лме
порат тав такви ляпа
рӯтанэ ёт ялпыӈ мн
ялантас, мхманэ хумус пӯрлахтасыт, нйт
хтпат хумус кайсыт,
пуссын сунсыс. Тав
школат ханищтахтамт
щнь-щ тл хультыс.
Пслуӈкв ул ёмащакв

хсыс, таимгыс Москва ӯсн училищан
ханищтахтуӈкв ттвес.
Рӯпитаӈкв юв ёхтыс, Салехард ӯст нврамыт ханищтасанэ.
Т у в ы л То б о л ь с к
ӯсн минас. Тот ханищтахтуӈкв стламе
юи-плт, тув лмыгтас.
Тобольский педагогический академият хусахтем тл преподавателиг рӯпиты, лекцият
ловиньты. Та сыс наука
рӯпата вруӈкв патыс,
кандидат нам ньщи.
Тав «шаманизм» тлал
пӯмщалахты. Ты урыл
св научный нпак хансыс. Рӯпитантэ сыс хурит акваг пслы. Хуриянэт такви рн мхманэ,
тн лупсаныл, свсыр
ялпыӈ врмалит пслы.
То б ол ьс к ӯст рӯпитаӈкв вылтахтаме
порат тав юв командировкан ттвес. Наука рӯпататэ врнэ
мгыс, тавн нйт хтпа
хнтуӈкв рыс. Нйт
хтпа тот хнтыс, та
хтпа тавн лвыс, ты
всар внэ мгыс мощ
ханищтахтуӈкв ри.
Ямал ляпат Лӯи щарыщ

Игорь Потпот ос Надежда Маслова

нупыл тумп лы, лваве
– Белый остров. Та тумп
рн мхум мгсыл сака
ялпыӈыг лы. Тув ты Леонид нйт хтпан ттвес,
тнутыл ёт щар ат майвес. Лввес, тит ст тот
вос лы, тнут такви вос
тинсы.
Ань атхатыглам мир
нупыл хум ты урыл тох
лвыс:
«Тит ст тот лмум сыс
ам ктыл хӯл пувсум.
Сль, хтпа ттл лнтэ
порат номсахтуӈкв мт
щирыл паты, лупсатэ с
щар мт щирыл мины.
Амти Нянум, амти
тыранум нупыл акваг
пйкщасум. Аквтуп тот
матарын ёхталавсум.
Хталанум ювле хультсыт, ам ювле нйт йка
палт та ёхтысум. Тнт
ам койп ктын виӈкв
тртвсум. Тав нумн
такви койпе ат мистэ,
лвыс - амти мгсылум
койп амти вос вргум.
Тох ты койп ртуӈкв
тртвсум».
Хус арыгтем тл сыс
ты хум рныт лнэ
свсыр мн ялантас
– Архангельский областьн, Красноярский
крайн. Тот с нйт мхум
ёт хнтхатыглас. Тват
тав ётэ вщинтахтуӈкв
ос потыртаӈкв ат
ксащасыт. Леонид тох
лвыс: «Ат рвнэ мн
ам нмхуньт ат ялсум.
Яныг мхум лтӈын
хӯнтлысум ос ань тыг
мус хӯнтлгум».
Свсыр мт яласым,
тав ялпыӈ мт хурин
пслыянэ. Ань та хурит мирн суссылтасанэ.
Ань ты лум ханищтапт
тав мхум ктыл хурит
пслуӈкв ханищтасанэ.
Тувыл ты хурит акванатавет ос нпакыг тах
вравет.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА
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Йис потрыт, ргыт рущ лтӈыл хасвсыт
ван Шесталов хуньт вылтам
Ю
рӯпататэ рӯтанн ос руманн
лаль враве. Ань тн «Именитые богатыри обского края» нампа китыт нпак
тратасыт.
Аквта щирыл на- нпакыг врвсыт. Ётыл
маим выл нпак 2010 1952 ос 1963 тлытт
тлт тратавес. Та нпак Бела Кальман, венгр
тратан мгыс лӯим учёный хум, тва потмхум департамент- рыт немецкий лтӈыл
ныл олныл тстыг- хассанэ ос кит нпак
лавсыт. Тнт потрыт тратас. Та нпакыт
Юван Николаевич так- урыл свсыр учёныит
ви щпитасанэ. Ос пӯмщалахтгыт. Рущ
мньщи Нй-тыра- лтӈын тн нмхонув урыл пс йис по- тьютн ат толмащллт р ы т, м  й т ы т ру щ всыт. Хосат венгрыт
лтӈын толмащлаӈкве Бернат Мункачи хансум
кит мньщи н хтпаг нпакыт Юван Шентсг, тыи Светлана сталовн мӯйлуптасыт.
Динисламова ос Альби- Та псыл тав мньщи
на Мехнина. Рущ пот- пс потрыт рущ лтӈыл
рыт ёт лаль Ирина хассанэ.
Рябий, Вадим Орлов
(Югорский университетт рӯпитан хтпаг) ос
Герман Ионин (СанктПетербург ӯсныл)
рӯпитасыт.
Т  н а н ы л н Юд и т
Дмитриева нтыс. Тав
ЮГУт венгерский лтыӈ ханищтан нг
рӯпитас. Хунь мньщи
потрыт рущ лтӈын трвитыӈ толмащ лаӈкве лыс,
Юдит тав влт венгерский лтӈыл хансым
потрыт ловиньтасанэ,
ос та юи-плт рущ
Ань тав вылтам
лтӈыл потыртасанэ.
Тох мньщит, рущит рӯпататэ тахольт аквос венгр н халанылт та руманн, рӯтанн
хӯлтыглахтым потрыт лаль тотаве. Тн китыт нпак ущты тёмщакв хассаныл.
Ань таимгыс «Име- ратасыт. Тот редактонитые богатыри обс- рыг Вадим Орлов лы.
кого края» нампа н- Ты тл Светлана Селипакыг хӯрум лтӈыл вёрстовнан ос Альбихансым лг. Ты пс на Николаевнан мн
потрыт, мйтыт Ан- мньщи учёный хтпав
тал Регули ос Бернат Анастасия ИльиничМункачи, венгр учёный на Сайнахова нтыс.
йкагн, хуньт мньщи Тувыл потрыт Динара Саидовна гитн
мхумныл атвсыт.
Т у в ы л 1 8 9 2 - 1 9 2 1 пуссын ищхӣпыӈ утын
тлыт сыс тн вен- печатайтавсыт. Ты
герский лтӈын тол- нпакыгн потрыт, тув
мащлавсыт ос нила пслым хансат Ири-

А. Н. Мехнина

на Семёнован ёмщакв
щпитавсыт.
Китыт нпаканыл
мгыс мхманув округ

плыл олныл нтвсыт. Ты рӯпатаныл
тн соссаӈ мхум
культура ӯргалан ос
нх-врмалтан проект
хосыт врсаныл.
Мньщи пс йис
потрыт кит щёс рущ
лтӈыл нпакыгт хансым лгыт. влт потрыт Светлана Динисламован рущ лтӈыл
хумус толмащлавсыт,
та щирыл хасвсыт.
Тн рущ щирыл «подстрочный переводыг»
лвавет. Ос та юи-плт
ты потрыт «литературный переводыг»

рущ хтпатн ёмащакв
щпитавсыт.
Тох рущ мхум выл
нпакт с-котиль йка,
Аяс-Трум трниӈ рге,
тав мйтанэ ос Лар-ӯс
тырыт трниӈ рыг
ловиньтаӈкве врмгыт.
Ань йильпи тратым
нпакт тн Мир-Сусн э -Ху м ,  к в а - п ы гпыгрищ тлум мйт,
Мир-Суснэ-Хум-трумпыг яныгманэ рыг,
тӯр-хотаӈ, с-хотаӈвойкан-тыр, Тгт-талих йка трниӈрге вос ловиньтгыт.
Мньщи пс мӯтрат
тра-паттыяныл.
Пуссын ты мхмытын мн яныг пӯмащипа лтыӈ ктв.
Тн лаль лнэ св нот
кастыл сака рнэ рӯпата врсыт. XVII-XX нотыт лум венгр, финн
учёныит мӯсхалыг врум рӯпатаныл щирыл м янытыл ввет.
Ань ты рущ нпак врум хтпанув аквтох
вос ввт, тн с трвит рӯпата врсыт. Ам
номсыкмт, тн наманыл хуньт тах суиӈыг
мтгыт.
Тамара
МЕРОВА
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Халувт юртыӈыщ вос лв
ныг таквс тпос
Я
4 хталэ ялпыӈ
хталыг лы, рущ

лтӈыл тох лваве
– День народного
единства. Ань свсыр
мирыт халанылт
юртыӈыщ вос лгыт,
та хталт тн акванатыглавет. Тнти маснутаныл, йӣкваныл,
рганыл мт мирн
суссылтыяныл.
Ты хтал кастыл Ханты-Мансийск ӯст «Югра
многоликая» фестиваль
врыглавес. Округув янытыл свсыр ӯсытт лнэ
национальный объединеният мн ӯсувн пуссын
ввыглавсыт.
Св мщтыр хтпат тот
с лсыт. Соссаӈ мхумныл
ты тл тув акв мщтыр

хтпа ввыглавес, Шиянова Галина Токчевна. Тав
рн ква, щмьяӈ тгыл
св тл тыт ӯсувт лы. Тав
свсыр сувенирыт, маснут
нты. Слы совныл лгыл
маснут, пӯркат нты. Ту-
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байджан нврамыт татем
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тнти щнь лтӈыл ргыт
ргысыт, йӣквсыт.
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