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Вт сграпнал тпост округ кӯщаюв Наталья Комарова мк ёмас 
тла врнэ мхум янытласанэ. Ты хурит тав Павел Рудольфович 

Черкашин ёт пслым лы. Ты хум рущ лтӈыл стихыт хансы, хнтлын 
мн ялыс. Мхум янытлым вылтыт 8 лпсыт ловиньтн.   

Округув 86 тлэ твлуме
кастыл мхум янытлавсыт
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ЛХХАЛЫТ

лаль тн рӯпатаныл та выл-
тасаныл. влт округ Дума п-
лыл почётный грамотал яныт-
лым мхум наманыл лввсыт. Ты 
хотьют св тл округувт ёмщакв 
рӯпиты, мир мгсыл ёмас рӯпата 
ври, тн халанылт с-угорский 
институтт рӯпитан мньщи н 
Светлана Герасимова янытлавес. 
Светлана Алексеевна св тл 
мньщи лтӈыл хаснэ отделт 
старший научный сотрудникыг 
рӯпиты, школат мгсыл мнь-
щи лтыӈ ханищтан нпакыт 
щпиты. Мн таве ос сымыӈыщ 
янытлылӯв. с акв тох кркамыг 
вос рӯпиты.

Ань нврамыт мӯсхал щирыл 
автобусыл тотыглан мгсыл мн 
депутатанув Москван Владимир 
Колокольцевын, внутренних дел 
Министр-кӯщаин, ос Максим 
Соколов транспорт Министрын 
пищма ттсыт. Тот хассыт, мн 
округувт ниӈтуйтыл яласан 
трлх мощща, Ханты-Мансийск 
ӯсн тамле лх щар тим, таим-
гыс хотты касылын свыӈплэ 
нврамыт автобусыл ос мшинал 
тотыглавет.

 Сккон мтнув щирыл вос 
хансаве, нврамыт тотнэ акв ав-
тобус ёт полиция мшина вос 
мины ос тн ётаныл лккар вос 
ялы, нврамыт лккарын акваг 
уральтым вос ньщавет. Ты лы-
пал туп хӯрмыл свнув автобусыт 
акв юи-плт миннныл порат 
полиция мшинан ӯргалавсыт 
ос лккар тн ётаныл лыс.

Ос автобусыл рӯпитан хтпат 
ань ат тл свит стажаныл вос 
лыс. 

Нврамыт автобусыл тотыг-
лым рӯпитан компаният ли-
цензия-нпак вос ньщгыт, 
ты нпаканыл тл тн воссыг 
рӯпитаӈкве ат врмгыт.

Свсыр касылытын нврамыт 
тотыглан организацият тл оиг-
пан порат полициян нпак вос 
ттгыт, тот мтыт тлн хансым 
вос лыс, хоты порат ос хоталь 
нврамыт касуӈкве тотыглавет. 
Полиция кӯщаит ты урыл вос 
вганыл ос тнти плананылн тах 
хансыяныл. 

Нпак тратан порат округув 
тва пвлытын ттапыт сртын 
тотыглавет, мхум тот сртын 
голосовайтгыт, ты пвлыт 
манос ӯсыт «труднодоступные 
и отдаленные» лвавет. Ань 
лум сапрнит тамле скконыл 
ты пвлыт ос ӯсыт хот-щур-
тумтавсыт – Радужный ӯс, 
Октябрьский районт Приобье, 
Талинка, Унъюган, Сергино, 
Сургутский районт Высокий Мыс, 
Тундрино, Ханты-Мансийский 
районт Ягуръях пвыл. Тув мус 
ань ёмас лӈхыт врим лгыт, 
мхум тлэ-тувт тыгле-тувле 
яласаӈкве врмгыт. 

Ты урыл Дума кӯщай Борис 
Хохряков тох лвыс: «Сртын 
ты пвлытын ос ӯсн тнут туп 
туи  хосыт ос тлы лӈх врнэ 
порат тотуӈкве рвыс. Ань тув 
ёмас лӈхыт врвсыт. Таимгыс 
мн тнаныл ты списокыл хот-
щуртумтасанӯв». 

Млал акв депутат н Елена 
Дубенчук заявление хансыс ос 

пхын минас, тот рӯпитаӈкве ат 
паты. Тав пнтсылэ ань ханты хум 
Александр Новьюхов паттувес, 
Александр Вячеславович эко-
номический политика ос м-
вит ӯргалан комитетн хасвес, 
ты коныпал тав соссаӈ мхум 
Ассамблеят нилыт депутатыг 
паты. 

Сапрни оигпам юи-плт 
дума кӯщай хум Борис Хохряков 
ос тав вӈын хтпанэ лххал 
хаснэ мхмытын титыглавсыт. 
влт тав журналистытын та 
урыл титыглавес, хумус ань тн 
ущ ёхтум йильпи мхманыл ёт 
рӯпитгыт. «Свыӈплэ ты лы-
пал рӯпитам мхум хультсыт ос 
свнув мньлат хтпат мн пал-
тув ёхтысыт. Тыщир рӯпитаӈкве 
сака ёмас, мн акван-нтхатым, 
акван-потыртахтым мирув м-
гыс св рӯпата врв. Тва порат 
халувт воритотв, воращлв ос 
тох рнэ номтын ёхтавв».

Александр Сальников, Дума 
кӯщай вӈын хум, моваллым 
лвыс: «Мньлат мхум ёт 
рӯпитаӈкве, вим, ёмас. Ос ань 
мн ётув тит нг туп рӯпитг, 
млты созывыт хт н рӯпитасыт. 
Н хтпат тн, вим, вщкатыг 
рӯпитгыт, тн ётаныл кӯстыр-
нув рӯпитаӈкве».  

Юи-вылт Борис Сергеевич 
лххал тотнэ мхум пуссын 
Йильпи тл ёхтын кастыл яныт-
ласанэ. Пустгыл лнэ лтыӈ 
лвыс. 

Галина КОНДИНА

Та тлт юи-выл сапрни лыс
Округ депутатанув ювле 

хультум тлт юи-выл 
щёс вт сграпнал тпос 
вт нупыл хӯрмит хталт 
сапрнин атхатыгласыт. 
Та хтал тн автобусыл 
сакватым нврамыт кастым 
вылтасаныл, нх-лльсасыт 
ос акв кӯм асталаквег ллсыт. 
Ул номилн, нврамыт 
автобусыл Нефтеюганск 
ӯсн тотвсыт, лӈхыт яныг 
мшинал акван-хясг, тот 
тит яныгхтпа ос лов нврам 
порсысыт. 
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Ювле хультум тл 
яныгпль тпост Рос-
сия Президент Вла-
димир Путин йильпи 
тла квлтапаптыс – 
ань лнэ мв янытыл 
Россия национальный 
гвардия вос рӯпиты, 
Росгвардияг намаявес. 
МВД (министерство 
внутренних дел) с 
тув вос лтаве, пуссын 
аквъёт вос рӯпитгыт. 
Тн ань матыр выл 
врапан мгыс акван-
потыртахтан утыт ос 
террористыт ёт хнт-
луӈкве, тувыл таит юи-
плт нвлалахтуӈкве 
патгыт, лнэ мнаныл 
тра-паттуӈкве, та ма-
ныр. Щар мк яныг рӯ-
патаныл тыи ты. МВД 
коныпал тув мт ор-
ганизацият лтвсыт 
– ОМОН, СОБР, ЦНС 
СОР ос товлыӈхпыл 
яласан тла (авиация 
России). Росгвардия 
та порат вруӈкве но-
мылматвес, хунь мир 

вуянтан, ӯргалан тла 
йильпииг щпитаӈкве 
патвес. Тнт  тра-патыс, 
ань акв яныг матыр 
организация вруӈкве 
ри, мхум пуссын ак-
въёт вос рӯпитгыт, тох 
тн св рнэ тла вр-
гыт, рнувег мтгыт, 
кркамыщ рӯпитаӈкве 
патгыт. Россия яны-
тыл Росгвардия кӯщаиг 
Виктор Золотов пат-
тувес. Тав тра рӯпи-
таӈкве вылтахтас, 
рнэ нпакыт хансыс, 
ксыӈ мт тамле рӯ-
патан пуӈктотнэ хт-
пат приявсыт. рнэ 
м  ш и н а т ё в т у ӈ к в е 
патвсыт, рӯпитан м-
гыс колыт ӯнттуӈкве 
вылтавсыт. Виктор 
Золотов лвме щирыл, 
Росгвардия организа-
ция мгыс тн ань св 
рнэ тла щпитгыт, 
2018 тл порат рӯ-
патаныл ущ оигпи. 

Евгений Федоткин 
лвыс: «ОМОН ос СОБР 

ксыӈ нас врнэ т-
ланыл ань мн аквъёт 
вриянӯв. Мк яныг 
тлав таи, ань округт 
лнэ мир пустгыл 
вос лы, ксыӈ хтпа 
мн ӯргалылӯв. Мори 
капыртан утыт мгыс 
тстум писалянув ля-
пат ньщиянӯв, тн 
нматыр лль вруӈкве 
ул вос лымасыт». 

Рӯпитан коланыл 
янгыщ щпитаманыл, 
рнэ нпакыт хассыт, 
ты тл оигпан мус тах 
тланыл пуссын в-
рияныл. Евгений Вла-
димирович лаль тох 
потыртас: «Ань рви 
лвуӈкве, щар мк яныг 
тла мн врсӯв – мт 
организацият ёт акван-
потыртахтасӯв, маныр 
мшинат тн щсыт 
ос ань йильпи матыр 
ёвтсӯв, пуссын акван-
тотсанӯв, акв нупыл 
хассанӯв. Мтыт тл 
охса ты рӯпатав тах с 
аквтох лаль вруӈкве 
патылӯв. Мн ань, округт 
ос Россия янытыл лнэ 
мхум, пуссын аквъёт 
яныг тла врв – мирув 
тармыл-патылӯв, мв 
ӯргалылӯв. Тыт рӯпитан 
мгыс рнэ свит хтпа 

хнтсӯв. Росгвардият 
туп тк мхум, р 
хтпат рӯпитаӈкве па-
тгыт. Акв колув мо-
щртн Сургут ӯст рӯ-
питаӈкве вылтахты, 
рнэ нпакыт пуссын 
щпитасанӯв. 2017 тлт 
тӯяг кол ӯнттаве, тув тах 
тра щалтв. Мк яныг 
тлав врнэ мгыс – ань 
тыт мхум пилтл вос 
лгыт, нматарыл ул 
вос хурахлгыт, - округт 
рӯпитан организацияв 
хоталь-ти рнэ матыр 
пуссын ньщи».

Росгвардия органи-
зация рӯпататэ Россия 
Президентын уральтым 
ньщаве. Ювле хуль-
т у м  т  л  я н ы г п л ь 
 т п о с т  В л а д и м и р 
Путин Россия мир 
нупыл потыртаме порат 
лвыс, ты Националь-
ный гвардия таимгыс 
рӯпитаӈкве паты – ань 
мн мвт манах писаль 
лы, хотьютн ньща-
вет, хотьют тыналы, та 
маныр, мхум ты торыг 
рӯпитаӈкве патгыт, 
тнт тах св врмаль 
тра-паты.

Светлана 
МАТВЕЕВА 

Мир ӯргалан мгыс округувт 
Росгвардия щпитаве
Ханты-Мансийск ӯст РИЦ «Югра» лххал 

тотнэ колн полиция полковник хум 
Евгений Федоткин ввиньтлвес. Тав ань 
Россият рӯпитан национальный гвардия тла 
палт округув янытыл пуӈктоты, ты врмаль 
урыл мощ потыртас.

Ювле хультум тпост Советский районт соссаӈ 
мхум акван-атхатыгламыт. Тот «Югра лылыеп» 
нампа общественный организация съезд врыглам. 
Ань ты урыл мнавн Алексей Шесталов мощ 
потыртас.

Тав лвыс, тув свсыр мныл хтпан нупыл 
акв хтпа делегатыг ёхталасыт. Акв хтал туп 
рӯпитасыт. влт Александр Новьюхов потыртас, 
тав св тл ты организацият кӯщаиг лыс. Ань 
округ Дума депутатыг приявес, тав пнтсылэ 
ЛюдмилаАлфёрова  кӯщаиг тув ӯнттувес. 

Ты съезданыл XII-ыг лум. Свсыр кӯщаит 
акван-атхатыглам мхум янытласаныл, св ёмас 
лтӈыл лвсаныл. Тнти врум рӯпатаныл урыл 
потыртасыт, ты урыл мтыт газетат ловиньтн.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

«Югра лылып» йильпи кӯщаиӈыг мтыс
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Мн лнэ мв яны-
тыл свсыр пенсия 
мирн ойтаве – трудо-
вой, социальный ос мт 
свсыр пенсият. Ксы-
ӈе такви свит олныл 
ловиньтаве. Ань окру-
гув янытыл трудовой 
пенсия 18 стыра 775 
солкви свитыг лы, 
социальный пенсия – 
11 стыра 721 солкви. 
Яныгпла мхум тн 
щар св олныл ойтавет, 
пенсияныл тысвитыг 
хансым лы – 19 сты-
ра 764 солкви. Щнь 
манос щ тл яныгман 
нврамыт с пенсия-
олныл мивет, ты пенсия 
– 9 стыра 119 солкви 
свит.

Округувт св соссаӈ 
хтпа туп 8 стыра 
арыгтем солквил ой-
тавет. Тувыл нумыл 
и ӈ  м о щ  ол н -л  м т 
миве, тн винэ олна-
ныл «прожиточный 
минимум» свитыг вос 
мтгыт. Та ювле хуль-
тум тлт 10 стыра 732 
солкви «прожиточный 

минимумыг» хансым 
лсыт.

ПЕНСИЯН МИННЭ 
ПОРА УРЫЛ

Округувт ань 420 
стыра арыгтем хтпа 
пенсия-олн выгыт. 
Тн халанылт 152 с-
тыра 345 хтпа иӈ 
рӯпитгыт. Нквет 50 
тланыл твлын юи-
плт пенсиял миӈкв 
вылтавет, хум хтпат 
55 тланыл юи-плт. 
Ос пенсия винэ мгыс 
ань «трудовой стажиг» 
лвнэ рӯпитан тлыт 
титыглавет. Хум хтпат 
25 тл вос рӯпитасыт, 
нквет – 20 тл. Хтпа 
лӯимт тысвит тл ат 
те рӯпитас, тав ат тл 
ювле хультнэ юи-плт 
пенсиял ойтуӈкв ущ 
патаве.

Россия янытыл св-
сыр мтт мхум мощ 
мт щирыл пенсиян 
мингыт. Нквет 55 
тланыл твлын юи-
плт, хум хтпат 60 
тланыл юи-плт. Ос 
матрыг тн туп 7 тл 

вос рӯпитасыт. Тытем 
мощща тл тот та 
титыглаве.

Мирколытт рӯпи-
тан мхум мгыс, тн 
рущ лтӈыл «госу-
дарственный служа-
щииг» лвавет,  ань 
нас сккон хасвес. Св 
тл кӯщаиг рӯпитам 
хум хтпат ань пенсиян 
65 тланыл юи-плт 
минуӈкв врмгыт, 
нт ос 63 тланыл хунь 
твлы, тнт ущ. 

РӮПИТАН 
ТЛЫТ ХУМУС 
ЛОВИНЬТАВЕТ

Татьяна Зайцева ань 
лвыс, пенсия-олн ви-
нэ мгыс тлыт пуссын 
акван ат ловиньтавет. 
Армият лӯсытан т-
лыт, институтт ман 
университетт ханищ-
тахтын тлыт ос нв-
рамыт ёт юн ӯнлын  
т  л ы т а н ь  п у сс ы н  
стажиг ат ловиньтавет. 
Т н т хт п а  м  г ы с 
нмхотьют пенсион-
ный фондын олн ат 
о й т ы с . Т у п  ол н ы л 
ловиньтым тпосыт 
ос тлыт «трудовой 
стажиг» та мтгыт.

Св нврамыӈ омат 
рӯпитам тланыл с 
титыглавет. Нквет кос 
манах тл нвраманыл 
ёт юн вос ӯнлысыт, 
тн округувт 17 тл вос 
рӯпитасыт. Тысвит 
тл ат те рӯпитамыт, 
с мощщанув олныл 
ойтуӈкв  патавет. Ат 
манос тыгыл свнув 
нврам щнэ нквет 49 
тланыл твлын юи-
плт пенсиян минуӈкв 
врмгыт.

Слы ӯрнэ мхум, 
хӯл алыщлан ос враян 
мхум с мощ сртын-
нув пенсиян минуӈкв 
врмгыт. Хум хтпат 
50 тланыл юи-плт, 

н хтпат 45 тланыл 
твлын юи-плт. 

НПАКЫТ ХУНЬ 
ЩПИТАӇКВ РИ
Мн округувт лнэ 

мхум ты урыл акваг 
потыртавет, тн мощ 
сртыннув нпаканыл 
щпитаӈкв вос выл-
тахтгыт, та мус тит 
т  л  в о с  х у л ь т ы . 
Т  в а  н  п а к ы т т 
парищнамыт манос 
н а м ы т  л  л ь с а ӈ  
хансавет, печать ат 
н  ӈк и . Ты и м  г ы с 
хтпан пенсиятэ мус 
хультум тл сыс архив-
колт рнэ нпакыт 
хнтуӈкв ргыт.

лумхлас ты врма-
лянэ ёмащакв вруӈкв 
ат те лыми, тав атпан 
тлэ твлын юи-плт 
иӈ хӯрум тпосыл ми-
ве. Ты тпосыт сыс р-
нэ нпакыт ат те атыянэ, 
ос лӯимт рӯпитам 
тланэ  рнэ свитыг 
ат те ловиньтавет, тав 
лваве, манах тл ат 
твылхаты, тав вос 
рӯпиты. Рӯпитаӈкв ат 
те ксащи, тав иӈ ат 
тл пенсия-олныл тах 
ат миве  ос  та  юи-плт 
мнь пенсиял хансаве. 

ПЕНСИЯТ 
ЛНЭ МХУМ 
ХАНИЩТАВЕТ

Пенсионный фонд 
кӯщай н  Татьяна  
Зайцева лвыс, тн 
пенсионер мхум ха-
нищтанныл мгыс 
олныл мивет, 2015 тлт 
420 стыра арыгтем 
солквил майлувсыт. 
Тн ты олнытыл 141 
хтпа ханищтасаныл. 
Млты 2016 тлт тн 
450 стыра арыгтем 
солквил тстувсыт. 
Тн ты олнытыл с 
св хтпа ханищтаӈкв 
лымасыт. 
Валентина ХОЗУМОВА

Пенсия-олн винэ мгыс ань св 
тл рӯпитаӈкв ри

Тл оигпам лы-плт лххал тотнэ 
мхум Пенсионный фонд колт акван-

атыглавсыт. Тот кӯщаиг рӯпитан н Татьяна 
Зайцева потыртас, ань ты тл сыс пенсия-олн 
винэ мхум мгыс маныр йильпииг врвес, 
скконытн йильпи лтӈыт хасвсыт ман ти.
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ХАНИЩТАП

О к р у г у в т со сс а ӈ 
мхманувн нтмил 
врнэ мгыс свсыр 
программат ос скконыт 
хансым лгыт. Тн 
правительство плыл 
олныл тставет ос т-
ланыл акваг уральтым 
ньщавет. Ань пс щи-
рыл лнэ ос враян, хӯл 
алыщлан, слы янмал-
тан мхум лупсаныл 
урыл Александр Ко-
вешников потыртас. 
Тав м-вит ӯргалан де-
партаментыт хантыт, 
мньщит, рныт тланыл 
палт пуӈктоты. Тав юи-
плт Нижневартовс-
кий районныл Ок-
с а н а  Л и п у н о в а  о с 
Нефтеюганский район-
ныл Ольга Воронова 
потранн ловиньтасг. 

Нефтеюганский рай-
онт 540 свит соссаӈ 
хтпа лгыт, тн ха-
ланылт 84 лумхлас хӯл 
алыщлгыт, врагыт 
манос слы янмалт-
гыт. Та мнанылт тват 
йильпи кол ӯнттгыт, 
тват пвылн ман ӯсн 
луӈкве внтлгыт. 
Район янытыл 157 сос-
саӈ нврамыт школат 
ханищтахтгыт манос 
с а д и к н  я л а н т  г ы т. 
Лемпинский школат 
ханищтахтын гири-
щит-пыгрищит щнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтавет. Пс накыт 
лаль тотнэ мгыс 
центрыт ос музеит ӯнт-
тавет, свсыр ялпыӈ 
хталыт врыглавет. 

Нижневартовский 
районт 2,5 стыра сос-
саӈ хтпат лгыт. 133 
мнь пвлыт пс щирыл 
лнэ мг хасвсыт ос тот 
360 хтпа – ты хантыт  
ос рныт. 115 лумхлас 
слы янмалтгыт, тн 
2 стыра 460 слы 
ньщгыт. Ты коныпал 
районт 9 община рӯ-
питы. Районанылт 507 
соссаӈ нврам школат 
ханищтахтгыт ос 244 
гирищит-пыгрищит 
садикн ялантгыт. Тувыл 
хт школат 307 нвра-
мыт ос хӯрум садикт 58 
мнь нврамаквет щнь 
лтӈыл потыр-таӈкве 
ханищтавет. 

Лтыӈ тотнэ нг лв-
нэтн щирыл, та рт 
лнэ соссаӈ мхманув 
тланыл пуссын ёма-
сыт. Св ёмас врма-
лит 2011-2016 тл 
сыс государственный 
п р о г р а м м а т хо с ы т 
мкыг щпитавсыт. 
Мхум рнэ тланыл 
мгыс олн-нтмилыл 
майлувсыт, тувыл м-
вй нх-винэ компа-
ният ёт договор-нпа-
кыт щпитаӈкве нтавет. 

Мт тлат урыл Вик-
тория Сподина, с-
угорский институтт 
рӯпитан кӯщай н, ос 
Татьяна Дятлова, ЮГУт 
лӯим мхум нампа 
институтт рӯпитан 
кӯщай н, потыртасг. 
Виктория Ивановна л-
выс, РФ мвт св мирыт 
халт 133 мхум щнь 

лтӈаныл мощртын 
сймуӈкве врмгыт. 
Ханты ос мньщи лт-
ӈыг с тот хӯлтвесг. 
Ты лтӈыл потыртан 
хтпат мощщамгыт, 
щмьят тнки щнь 
лтӈыл юн щар ат 
потыртгыт. Ань с-
угорский институтт 
рӯпитан хтпат школат 
нврамыт лтыӈ ха-
нищтан мгыс свсыр 
нпакыт хансгыт ос 
тратгыт. Тн ЮГУ, 
Н и ж н е в а р т о в с к и й 
ос Сургутский уни-
верситетыг ёт акван-
нтхатым рӯпитгыт. 

Ирина Лисютина, 
образование депар-
т а м е н т ы т рӯ п и т а н 
н, лвыс: «Ханты ос 
мньщи лтӈыг, вим, 
молях сймуӈкве патг, 
тн тнки щмьянылт 
ат потыртгыт ос нв- 
раманыл ат ханищ-
тыяныл. Мнь тгыл 
лтӈын ат ханищтавет 
ке, нвраманыл хотыл 
вӈкве патгыт. Нн тыт 
ннки хосат тгыл лнэ 
м ньщегн, тыи нн 
лнэ мн, тлан мкыг 
ннки с врн».

Округувт Ворщик 

ялпыӈ хтал, Ӯринква 
хтал, Тылащ пори ос 
мт ялпыӈ хталыт 
врыглавет кос, тот 
йӣквгыт, рггыт, ос 
щнь лтӈув тыгыл 
лаль нмхотталь ат 
лакви. Округ скконыт 
хансым ньщв кос, ос 
федеральный скконыт 
хумус хансавет, мн 
лупсав янытт тув 
рвлаве ос та щирыл 
лаль тланув та тота-
вет. Янгыщ образова-
ние палт свсыр йильпи 
лтыӈ пнтаве. Млты 
псыл школат щнь 
лтыӈ ханищтан урок 
тл хультсыт, ос тна-
ныл ханищтан мгсыл 
рнэ щирыл хансым 
нпак тим. с-угорский 
институтт плыл н-
пакыт щпитавсыт кос 
ос мощртын тн с 
псыг мтгыт, мтаныт 
тратаӈкве ргыт. 
Тланув ты кос ёмщакв 
щпитаӈкве патавет, 
матыр враве ос тн 
акваг хотты трвитын 
хгыт. 

Тамара 
МЕРОВА

Нврамыт щнь лтӈын 
щмьят вос ханищтавет
Соссаӈ мхум пс йис мнанылт хумус 

лгыт, щнь лтӈаныл лаль тотыяныл 
ман ти, пуссын ты врмалит тра-паттын 
мгыс сапрни врыглавес. Ань Ханты-
Мансийск ӯст координационный советн 
приим кӯщаит рӯпатаныл урыл потыртасыт 
ос мт ӯсытныл мхум ищхӣпыӈ ут хосыт 
тнаныл хӯнтлысыт ос суссыт. 

Тн нврамыт щнь лтӈыл потыртаӈкве ханищтгыт
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Округ кӯщай н нв-
рамытн акв пс йис 
мйт потыртас. Пс 
порат лӯимт туп ӯль-
пат лльсыт ос мхум 
лсыт. Тк, яныг ӯльпат 
лсыт, лӯи втын ат 
сакватавсыт, ащир-
ман ат плиглавсыт. 
лумхласыт ос вг-
талнувег лсыт, ащир-
ма порат плигллв-
сыт, гмыл мталлсыт 
ос тват порсысыт. Тнт 
ӯльпат лӯи вт ляльт 
лльсыт, лӯимт лнэ 
мхум ащирма втыл 
лап-пантсаныл. Ты 
ялпыӈ ӯльпат лсыт. 
Т  н  л ӯ и м   м  х у м 
лаль лнныл мгыс 
яныг нтмил врсыт, 
мхум трвитаныл 
торгамтасаныл.

Кӯщай н мньлат 
хтпат нупыл лвыс, 
тн с аквтох луӈкве 
вос ханищтахтгыт. 
Халанылт юртыӈыщ 
ос акван-нтхатым вос 
лсыт.

Тувыл нврамыт ки-
тыглахтуӈкве патсыт. 
Белоярский районныл 
ёхталам ги Анастасия 
Наталья Комарова ки-
тыгластэ, тав мниг 
лмт, хотьютыг рӯ-
питаӈкве номсыс. Тав 
лвыс:  «Мниг л-
мумт, мк акв хотты 
рӯпата нупыл номтум 
ат патыс. Щнягум-
щагум потыртлсг, 
хунь тн нум мнь 
порат китыгластн, 
ам лвсасум, рттам 
полиция хтпаг манос 

нй харыгтан хтпаг 
рӯпитаӈкве тахсум. 
Ам номсытмт, ул  
таимгыс тнатн тох  
лвыгласум, нум ты 
урыл воссыг ул вос 
китыгластн. 

Ам мт хн мт шко-
лат ханищтахтасум, 
хунь лов класс стла-
сум, св юрт щсум. 
Мн халувт хот ул вос 
тыпылтахтв, аквъёт 
лаль ханищтахтуӈкве 
потыртахтасӯв. Ос щ-
нягумн-щагумн ат 
тртвсум. Тн лвсг, 
ювле мнки мвн ёхтэн, 
тыт хт таӈхгын, 
тот ханищтахтэн. Ам 
юв ёхтысум, ос сака 
кантмувсум, таим-
гыс юи-выл хтал мус 
лаль ханищтахтын 
мгыс рнэ нпакыт 
ат мисанум. Щнягум-
щагум сйттал ла 
ты патсг. Ос тувыл 
экономика, органи-
зация, строительство 
щирыл ханищтахтуӈк-
ве патсум. Ётыл, ты 
ханищтахтам тлам 
рӯпатамт сака рмыг-
лас».

Акв ги Яна Пыть-Ях 
ӯсныл таве китыгластэ, 

мнь порат манырсыр 
нтмил тав мхумн 
врыс. Наталья Вла-
д и м и р о в н а  л  в ы с , 
тн мниг лманыл 
порат ӯсытт, пвлытт 
тимуровцыт лсыт. Ты 
гит-пыгыт яныг хн-
тыт хнтлум ветеран-
хтпатн нтмил врсыт. 
Тав ос юртанэ ёт ак-
ван-юрщхатым нйив 
сартыс, вит тотыс ос мт 
свсыр рӯпата врыс.  

Хльӯс районныл ёх-
талам ги Елизавета ос 
касыл урыл китыглахтас. 
Кӯщай н лвыс, тав кас-
нэ врмалит акваг сун-
сы. Тванакт китыглаве, 
манырсыр касылн тав 
яланты, кӯщай н ювле 
лвыглы, нас свнув 
мыгты ос каснэ колн 
ннсалахтыглаӈкве 
яланты. 

Тыи ос мт врмаль 
урыл лххал тотнэ гит-
пыгыт кӯщай н щскем 
китыгласаныл. Потыр 
оигпам юи-плт мнь-
лат хтпат таве аквъёт 
пслахтуӈкве ввсаныл. 
Ксыӈ нврам щгтым 
хультыс. 

Николай МЕРОВ

Мньлат хтпат округ 
кӯщай н ёт потрамасыт
Округув янытыл Ханты-Мансийск 

ӯсн ёхталам мньлат хтпат ос 
школат ханищтахтын нврамыт «Югра-
Классик» колт акван-атхатыгласыт. Ты 
нврамыт школат лххалыт хансгыт, 
тва мньлат хтпат ос ань лххал 
тотнэ хтпаг лаль ханищтахтгыт. 
Округ губернатор Наталья Комарова тн 
ётаныл тот хнтхатыглас. Пуссын аквъёт 
китсттем свит ги-пыг лыс. Тн 
кӯщай н лупсатэ урыл китыгласаныл.
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Наталья Комарова 
лвыс: «Ань округув ты 
86 тлэ палыт св мхум 
ёмас, рнэ тла врсыт. 
Тыхтал тваныл мн 
янытлыянӯв. тил, ты-
ныӈ мхум, нн врнэ 
рӯпатан хосыт Югра мв 
щёлыӈ, тланув рнэ 
щирыл мингыт. Мн 
нн хольтын луӈкве ос 
рӯпитаӈкве патв, нн 
мгсылын номтанув 
ёмасыт».

Оксана Михайловская 
«Материнская слава» 
мталил майвес, тав ат 
нврам ньщи. Яныг 

пыге 24 тлэ твлыс, 
пити патта пыге нила 
тлэ твлыс. Тав лвме 
щирыл, св нврам ян-
малтаӈкве мньтгыл 
таӈхыс, нвраманэ сака 
руптыянэ. йкатн ос 
яныгнув нвраманн 
нтаве.

Св нврамыӈ китыт 
колтгыл парищ на-
маныл Переясловыт 
с янытлавес, диплом 
нпакыл майвес. Ты 

тл Россия янытыл 
св нврамыӈ щмьят 
халт «Семья года» ка-
сыл врыглыма, тн 
нх-патсыт. Галина 
йкатнтыл хт нврам 
янмалтг, нила – тнти 
нвраманн, кит ос 
нврам щнэ колт 
висг. Тнти халанылт 
юртыӈыщ лгыт, хо-
таль-ти свсыр вр-
малит пуссын акван-
нтхатым врияныл. 

Нврам хунь яныг 
колтглыт яныгми, 
нматарыл ат пилы, 
м  х м а н  н  н  т а в е , 
стыӈыщ яныгми.

«Центроспас-Юго-
рия» мт рӯпитан хум 
М и х а и л  П р и в а л о в 
Россия Президентын 
янытлан нпакыл кт-
вес. Тав хосытт нила 
хтпа лылыяныл нг-
лысыт. Та хтал тав ат 
рӯпитас, лӈхыт мины, 
сунсы, кит мшинаг 
акван-плхатмг. Тав 
хоса ат номсахтас, тра 
тув хйтыс, мхум 
кон-хартсанэ. Михаил 
встэ, ань мшина нх-
пламлаӈкве врми, тув 
тоха та молямлас.

А к в  х а н т ы   к в а 
янытлавес – Зоя Ники-
форовна Лозямова, тав 
«Трум Маа» музейт рӯ-
питы, диплом нпакыл 
майвес.

«Новости Югры» га-
зетат рӯпитан мхум 
почётный грамота н-
пакыл майвсыт. Пус-
сын аквъёт хус арыг 
хтпа янытлавес, округ 
кӯщай н тн нупланыл 
св ёмас лтыӈ лвыс.

Светлана МАТВЕЕВА

Мк ёмас тла врнэ хтпат янытлавсыт
Ювле хультум 

тпост Ханты-
Мансийск ӯс мирколт 
ёмас тла врнэ 
хтпат округ кӯщаин 
янытлавсыт, тват 
мгылн тагатан псыл 
майвсыт. Мщтыр 
мхум, ханищтан 
хтпат, нпак хаснэ 
ос ктыл пслын 
мхум, кол ӯнттын 
мхум, нефтяникыт 
ос газовикыт пуссын 
акв колнакын 
ввиньтлвсыт.

Округ кӯщаин янытлым мхум

Михаил Привалов янытлаве З.Н. Лозямова янытлаве
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– Ӯй йӣквнэ тла 
вылтыт ханты хум 
Тимофей Алексеевич 
Молданов тав потыр-
таӈкве патыс, ты мгыс 
сыме щрги. Тав лви, 
ты вылтыт потыртаӈкве 
ань ат те патв, ты т-
ла тах молях хотталь 
сйми. Тав лви, ты вр-
маль внэ хтпат ань иӈ 
лгыт.

Сургутский районт 
Сергей Васильевич 
Кечимов лы, тав хтал 
нглын р нупыл лнэ 
ханты мхум Ӯй йӣквнэ 
врмаляныл ёмащакв 
вгтэ. Ань пс мхма-
ныл хумус Ӯй йӣквсыт, 
хумус тӯлыглахтасыт, 
тав пуссын номиянэ, 
ргыт, тӯлыглапыт вг. 
Туи порат мн таве 
тыг ввиньтаслув, пот-
рамасув, тав мн ётув 
рӯпитаӈкве ксащас, 
нтуӈкве лвыс. 

Мегион ӯс сака ёмас 
мт ӯнлы, тыг кос хоты 
мныл мир ёхтуӈкве 
врми. Ханты-Мансийск 
ӯс плыл йиӈкве с 
кӯпнит. Тыг тах нв-
рамыт ёхталаӈкве па-

тгыт, ты врмаль внэ 
хтпатын ханищтаӈкве 
патавет. 

– Наталья Егоровна, 
тыг мньщи мхумн 
ёхталаӈкве рви?

– Хумус ат рви, 
ты колув соссаӈ мир 
мгыс лы. Кос мньщи, 
кос ханты манос рн 
хтпат тыг вос ювыт, 
аквъёт рӯпитаӈкве па-
тв. Мн палтув Ниж-
невартовский районт 
лнэ ханты мхманув 
втихал ёхталгыт, 
«Ночь сказок» врыг-
лв. Ӯс мир, школат 
ханищтахтын нвра-
мыт ты врмаль сака 
руптыяныл, ханты ос 
рущ лтӈыл мйт сака 
хӯнтлгыт. Варъёган п-
вылт лнэ ханты йка 
Павел Янчевич Айваседа 
Елизавета Даниловна 
кватнтыл мн палтув 
втихал ёхталг, мйтг, 
пс потрыт потыртг. 
Тн ань мирн ввг, 
нврамытн руптавг. 

Мн, ты колт рӯпитан 
мхум, ханты мхманув 
палт Варъёган пвылн 
втихал ялантлв. 
Врколанылт мнав 
ӯрияныл, туп юв щал-
тв, тн матыр ны-
сн ӯнттыгплгыт, 
пӯрлахтгыт. Ты мхум 
тнти халанылт сака 
юртыӈыщ лгыт, тн 

палтаныл мн щгтым 
ялантлв. 

– Ты колт наӈ манах 
тл рӯпитгын?

– Тыт 2007 тл псныл 
рӯпитгум. Ты лы-
плт вт нупыл ст тл 
нврамыт ханищтым 
школат рӯпитасум, эт-
нография ос культура 
народов Севера урок 
ханищтасум. Ӯс янытыл 
тамле рӯпата амттем 
врсум, нврамытн 
Ӯй йӣквнэ врмаль 
вылтыт потыртасум. 
Ты центр колт тнт 
Виктория Ивановна 
Сподина рӯпитас. Нв-
рам ханищтан хтпат 
тав втихал акван-
атыгласанэ, мн ань нв-
рамытн соссаӈ мхум 
вылтыт вос потыртв. 

Та порат школатыт 
мори капыртан нв-
рам св лыс, тват 
щнь-щанылн аты 
уральтлвсыт, ӯльнаг 
хйтсыт. Виктория 
Ивановна мн нуплув 
лвыс: «Ӯльнаг яныг-
ман нврамыт акван-
атыянув, тн ётаныл 
потрамв, ханты мх-
манув палт тотыглыя-
нӯв, вос  сунсгыт, 
ань врт мхум хумус 
лгыт, нврамыт мощ 
сыстам лылыпыл вос 
лылтгыт». Сль, мн 
экспедиция врсӯв, 

нврамыт ёт соссаӈ 
мхманув палт мина-
сӯв, тот кит сттем 
лсӯв. Тувыл тн щар 
мт хтпаг мтапасыт, 
мт щирыл луӈкве 
патсыт. Та нврамыт 
ань пуссын яныгмасыт, 
лаль ханищтахтасыт, 
щмьяӈыг мтсыт. Хунь 
тнаныл ксалыянум, 
та пора акваг номыл-
матлыяныл, пӯмащи-
па лтыӈ лвгыт. 

Тувыл ам акваг тыг 
та патхатасум, ань ис-
следовательский рӯпа-
та вргум. Школа ст-
лан мньлат мхум 
Юи-выл звонок ос Кон-
тратан экзаменаныл 
ань акваг мн палтув 
вруӈкв таӈхияныл. 
Мн, тыт рӯпитан хт-
пат, воссыг хоталь щал-
тв, нврамыт мйт 
хӯнтлуӈкве таӈхгыт, 
та ксащв. Врт «Юг-
ра» нампа база ньщв, 
тот лнэ колыт ӯнлгыт, 
ань мньлат мхманув 
щнь-щаныл ёт пус-
сын тув ёхталлгыт, т 
палыт тот та мйтв. 

– Наталья Егоровна, 
наӈ хт самын патсын?

– Свердловский об-
ласть Талица ӯст ртыӈ 
свой тпост 1960 тлт 
самын патсум. Ӯсум 
Тюменьныл 90 врыста 
палыт ӯнлы. Мегионын 
1975 тлт лмыгтасум. 
Кит ги, ат апыгрищ 
ньщгум. Акв гим 
Томскыт лы, мт гим 
тыт ам ляпамт лы.

Ань потрумн та 
оигпас. Наталья Его-
ровна хтпа нупыл ёмас 
н, мӯтраӈ лумхлас. 
Ты тил нкве св 
тл пустгыл вос лы, 
стыӈыщ вос лы! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Хурит Наталья Бренич 
ёмаспал нупыл ӯнлы.

Млты вртур тпост 
Ниж-невартовский 
район Мегион ӯст 
«Региональный 
историко-культурный 
и экологический 
центр» колт Ӯй йӣквнэ 
тла внэ соссаӈ мхум 
акван-хнтхатыгласыт, 
ты вылтыт ӈта пасан 
втат потыртасыт. 
Тн халанылт акв 
рущ н лыс, Наталья 
Егоровна Бренич. Тав 
насати соссаӈ мирн 
сака св нтмил ври, 
тн ётаныл рӯпиты. Ам 
Наталья Егоровна ёт 
потрамасум, нн ань 
лаль мн потрумн 
ловиньтэлн.

Соссаӈ мхум ёт рӯпитан н
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Меня зовут Алина Садомина. 
Я хожу в школу, учусь во втором 
классе. Люблю рисовать, а ещё мне 
нравится петь, в школе и клубе 
выступаю на концертах. Зимой 
катаюсь на лыжах. 

Мою маму зовут Мария Василь-
евна Садомина. У меня есть две 
сестрёнки Карина и Юля. Карина 
в этом году пошла в первый класс. 
Любит лепить из пластилина, 
кататься на велосипеде. В это 
лето мы купались в реке. А Юля 
у нас ещё маленькая, мы с ней 
нянчимся, маме помогаем.

Алина Садомина, 
с. Сосьва

Мн Кульпаст 
лв

Ам намум Алина Садомина. 
Школат  китыт  классыт  ханищ-
тахтгум. Ктыл свсыр хурит 
пслгум. ргуӈкве хсгум, 
школат ос клубт акваг выс-
тупайтлгум. Тлы порат ёсал 
яласгум.

Омам наме Мария Васильевна 
Садомина. Ам кит йигрищ нь-
щгум, Карина ос Юля. Карина ты 
тл выл классын минас. Ктыл 
свсыр хурит пщги, великыл 
тахсы. Тув палыт мн т маттем 
та пувлысамн. Юля йигтемн 
тай иӈ мнь, мн тав ётэ ннька-
лахтымн, омамн нтыламн.

Алина Садомина, 
Кульпас пвыл

Мы живём 
в Сосьве

Ам намум Надя Кугина. Лӯпта 
тпос хтыт хталт 2002 тлт 
Хльӯс район Лпмус пвылт 
самын патсум. Омам наме 
Лидия Дмитриевна, тав Лпмус 
н, ги парищ наме Таратова. 
тям Яков Иванович Кугин, 
Кульпаст самын патыс. Тн сас 
мньщииг. 

Ам кит каӈк ос увщи ньщгум. 
Щар яныг каӈкум Игорь, увщим 
Оксана, мнь каӈкум Лёва. Тн 
пуссын школа стласыт. Мн омав 
ос тяв ёт акваг врн ялантлв, 
пил втв, лхс атв. тям ос 

Ам ргыӈ мн ялсум

Меня зовут Надя Кугина. Я 
родилась 6 июня в 2002 году. 
Живу в деревне Ломбовож 
Берёзовского района. Мама 
моя Лидия Дмитриевна родом 
из Ломбовожа, в девичестве 
Таратова. Папу звать Яков 
Иванович, он родился в Сосьве. 
Мои родителели оба манси.

Есть у меня два брата – Игорь 
и Лёва, и сестра Оксана. Мы всей 
семьёй всегда ходим в лес по 
грибы и ягоды. Ездим на рыбалку 
– неводим или ловим рыбу на 
удочку. 

Я учусь в Сосьвинской средней 
школе в восьмом классе. В 
ш к ол ь н ы х  м е р о п р и я т и я х 
принимаю активное участие 
– в различных соревнованиях, 
выступаю в ансамбле песни и 
танца. В школе изучаю родной 

язык. Дома мама с папой гово-
рят по-мансийски. Газету «Луи-
ма сюрипос» мы всегда читаем, 
ждём каждый новый номер.

Прошлой зимой, в декабре, 
я ездила в лагерь «Орлёнок», 
который находится в г. Туапсе 
Краснодарского края. Там жила 
около месяца. Мне на юге очень 
понравилось, зимой там тепло. 
Кормили нас четыре раза в 
день, в меню были разные 
фрукты и овощи. Возили нас 
на водопады, в музеи. Ездили 
в города Сочи и Новороссийск, 
там гуляли, рассказывали 
нам о разных памятниках и 
достопримечательностях. Было 
всё очень интересно. 

Надя Кугина, 14 лет, 
село Сосьва   

Я отдыхала у моря

каӈкагум ёт хӯлуп сунсуӈкве 
ялантлв, толгв, няслв. 

Ам Кульпас школат нёлолов 
классыт ханищтахтгум. Шко-
лавт свсыр касылыт лыгла-
нныл порат акваг касыглгум, 
ргын ос йӣквнэ ансамбль ёт 
выступайтгум. Школат ам щнь 
лтӈум ханищтгум. Юн ома-
гум-тягум халнт акваг мнь-
щи лтӈыл потыртг. «Лӯим 
срипос» газета юн мн акваг 
ловиньтылӯв, ксыӈ йильпи 
номер ӯрилӯв.

Млты тл вт сграпнал тпост 
ам Краснодарский край Туап-
се ӯст лнэ «Орлёнок» нампа 
лагерин ялсум. Тот тпостем 
лсум, ӯщлахтасум. Свсыр мн 
тотыглавесӯв – вит ёлаль ссхатан 
нтнэ мт (рущ щирыл – водопад) 
суссӯв, щрыщ втат мыгтасӯв, 
пусмалтахтын лылыпыл лылт-
сӯв. Сочи ос Новороссийск ӯсыгн  
ялсӯв, тот с мощ мыгтасӯв, 
пӯмщалахтасӯв. Хтал сыс нила 
щёс исум тнутыл тыттувесӯв. 
Тлы алы мт млтып. нум тот 
сака мӯстыс. 

Надя Кугина, 14 тл, 
Кульпас пвыл 
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Россия янытыл св 
м  н ы л  т ы г м  х у м 
ёхталасыт. Форумн 
хӯрумст лумхлас 
акван-атхатыгласыт. 
Культурат рӯпитан 
мхум ксыӈ мт йиль-
пи ёнгилыт вруӈкве 
лвавет. Тн хосат 
тгыл ханьщувлым ён-
гын утаныл пхан вос 
оссувлыяныл ос йильпи 
щирыл рӯпитаӈкве 
вос вылтахтгыт. Та-
щирыл тн акв мт 
ат ӯнлантгыт, акваг 
номтыӈыщ рӯпатаныл 
лаль тотыяныл. 

Тувыл мхум мгыс 
кс тотым, св мирыт 
тнки халанылт ак-
в а н-н  тх а т  г ы т о с 
юрщхатгыт. Ань ты 
урыл акван-атхатыг-
лам хтпат  потырта-
сыт. Тн тот 2030 тл 
мус государственный 
культурный политика 
тлат хансым нпакыт 
суссыт ос тув рнэ л-
тыӈ хассыт. Округувт 
мхум ёмщакв ӯщ-
лахтынныл мгыс св 
колыт ӯнттавет, тот 
свсыр ялпыӈ хталыт 
врыглавет. Щмьяӈ 
тгыл матыр сунсуӈкве, 
пӯмщалаӈкве мхум 
тув вос ёхталгыт. 
Тувыл щнь-щит тн-
ки ньщум пс йис 
наканыл нврамытын 
вос потыртыяныл, тн 
с вос вганыл. 

Мхум ӯщ лахтын 
колытыт нврамыт 
йӣквуӈкве ос ргуӈкве, 
ктыл матыр вруӈкве ос 

пслуӈкве ханищтавет. 
Т у в ы л   г и р и щ и т -
пыгрищит тнки хала-
нылт касуӈкве акваг 
тотыглавет. Св мирыт 
пс йис наканыл хот 
ул вос ёрувлавет, т-
наныл яныгман нв-
рамытын внэ мгыс 
хультуптаӈкве ргыт. 
Ань программан хан-
сым тлат ёмщакв 
рӯпитанныл мгыс 
бюджет плыл олныл вос 
тстувсыт ос свсыр мт 
рӯпитан мхум аквтох 
вос нтсыт. Культура 
тармыл рӯпитан хтпат 
нпак ловиньтан ко-
лыт, музеит, свсыр 
ӯ щ л а х т ы н  к о л ы т, 
спортивный колыт ёт, 
тнанылн нтым ак-
въёт вос рӯпитгыт. Ань 
мхум тнки коланылт 
кркамыг ос ёмщакв 
рӯпитанныл мгыс 
ищхӣпыӈ утыл пуссын 
ёвтвсыт. 

Ты врмалит выл-
тыт Надежда Казначее-
ва, культура департа-
ментыт кӯщай н лвыс: 
«Округувт манос мт 
мт матыр-ти врыг-
лан порат культурат 
рӯпитан мхманув тл 
нматыр ат лыгллы. 
Свсыр ханищтапыт, 
суссылтапыт, конфе-
ренцият ос форумыт 
лнныл порат тн ак-
ваг тув ввиньтла- 
вет. Тн йӣквыт ос р-
гыт щпитгыт, кс 
тотгыт, таимгыс т-
нанылн яныг пӯмащи-
па лтыӈ лвгум».

Тувыл Надежда Ми-
хайловна тва хт-
пат сгын нпакыл 
мисанэ ос янытлысанэ.  
РФ культура Минис-
терство плыл бла-
годарственный пищмал 
Е.Д. Галяга, Сургутс-
кий музыкальный кол-
леджит рӯпитан н, ос 
О.А. Пронина, Югорск 
ӯст балетмейстерыг 
лнэ н, мӯйлуптавесг. 

Округ губернатор 
почётный грамотал 
Е.А. Нёмысова, «Трум 
Маа» нампа музеит 
рӯпитан ква, тувыл П.С. 
Макаров, Белоярский 
школа искусств рӯпитан 
хум, ос Е.Г. Бельтюкова, 
Октябрьский район 
Унъюган пвылныл л-
нэ н, майвсыт.  

« Л  т ы ӈ »  н а м п а 
литература премиял 
Е . С .  К а п и т о н о в а , 
Ю. И . П а п а н о в а  о с 

А.Е. Мякишева мӯй-
луптавсыт. Тн свсыр 
н о м и н а ц и я т  н  х -
патсыт. Тувыл музеит, 
н  п а к  л о в и н ь т а н 
к о л ы т ы т,  т е а т р ы т 
рӯпитан хтпат с 
с-гувсыт. Соссаӈ 
хтпат халт «Хтал» 
нампа с-угорский 
мхум театрыт рӯпитан 
Татьяна Фоминых ос 
Валентин Неттин округ 
плыл сгын нпакыл 
майвесг. Ты театрув 
ёмас спектаклянэ м-
гыс с мӯйлупсал май-
вес.

Пуссын нх-патум 
мхманув мн с яныт-
лыянӯв. Тн Югра мв 
наме лаль суиӈыг тот-
нэ щирыл сымыӈыщ 
рӯпитгыт, тнанылн 
пӯмащипа лтыӈ лвв.

Тамара 
МЕРОВА

Кс врим лаль ёмащакв вос лв
Яныг таквс тпос юи-выл хталант 

Ханты-Мансийск ӯст свсыр 
культура тлат лыгласыт. Мщтырлан 
хтпат тнки халанылт касcыт, 
нпак ловиньтан колт Ельцин нампа 
Президенский центр рӯпитаӈкве патыс, 
Россия янытыл лнэ музеит тыг  VII 
биенале-ханищтапн ёхталасыт ос Юграт 
культура тармыл рӯпитан мхум IV 
Форумн акван-атыглавсыт.

Н.М. Казначеева ос Е.А. Нёмысова
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Ань ты йис акван-
атым пс пормасыт, 
свсыр потрыт мт м-
хумн внэ мгыс лаль 
суссылтаӈкве ргыт. 
Нквег лыглам накыт 
мхумн тӯлыглапыт 
щирыл суссылтаӈкве 
н о м ы л м а т с  г. Т  н 
«Нумсанг ёх» этно-
стойбищан нврамыт 
театральный сменан 
атыгласанн ос мт 
мныл ёхталам хт-
пат ёт кс врсыт. 
Ты врмаль мхумн 
м ӯ ст ы с , т  н а н ы л н 
сака пӯмыщ лыс. Ос 
ётыл Елена Федотова 
ос Марина Кабакова 
нврамыт ёт театрыг 
лвнэ кол вруӈкве 
номылматсг. 2012 
тлт тн Эстонияныл 
лнэ режиссер-н Ан-
не Тюрпну ёт акван-
нтхатым «Сны забыто-
го стойбища» спектакль 
щпитасыт. Та псыл 
тн иӈ нила спектакль 
врсыт ос мхумн сус-
сылтасыт. Тнанылн 
Евгения Молданова ос  
Екатерина Потпот, «Х-
тал» нампа с-угорский 
мхум театрыт рӯпитан 
нг, нтсг. 

Млты тл вти хтал 
тпост тн «Не судьбой 
наделённые судьбы» 
нампа спектакль сус-
сылтаӈкве Ханты-Ман-
сийскан ёхталасыт. Ты 
ёнгиланыл тнаныл 
Игорь Устинович, Санкт-
Петербургныл лнэ 
режиссёр-хум щпи-
таӈкве нтыс. Марина 
Кабакова аквъёт рӯпи-

тан пора урыл лвыс: 
«Игорь Устиновичн мн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвв, тав мк номтыӈ 
хум хтпа. Соссаӈ м-
хум лупса ёмщакв 
торгамтытэ. Мн яныг 
хнт лыглам тлат 
суссылтаӈкве тахсӯв. 
Тав кнащит лум пс 
пора ос репрессия т-
лыт осн с паттысанэ, ту-
выл рнг мнавн хӯлт-
санэ. Мн мхманув 
лтнылт лтыӈ мори 
ат лвыглгыт, таим-
гыс мн спектаклянув 
тванакт сӯпнлмт-
лыг, нас св псыт врнэ 
щирыл щпитыянӯв. Ты 
ёнгилув мн Тимофей 
Молданов хансум сти- 
хотворенияттыл выл-
тылӯв, таве Михаил 
пщитн ловиньтаве. 
Тувыл Пелагея Гришки-
на ос Екатерина Тогол-
мазова рыг ргг, ос  
мт хтпат пс лупса 
вылтыт потыртгыт. 
гит-пыгыт хнтлам 
мныл ктым пищмат 
ловиньтгыт. Тва тлат 
«Склоняем головы пе-
ред вашим подвигом» 
нампа нпакныл тра-
паттысанӯв. Ты нпак 
Касум пвылт лнэ н 
хтпат хассыт».

Спектакль сунсум 
мхум влт асталыг 
ӯнлысыт, ётыл по-
тыртаӈкве  патсыт. 
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ ква Зинаида Ар-
кадьевна Лебедкина 
лвыс: «Нврамаквет, 
ннан пӯмащипа л-
тыӈ лвгум. Ам тям 

Карельский фронтыт, 
тувыл Ленинградский 
ф р о н т ы т х н тл ы с . 
Тав пщитэ полковой 
разведкат хнтлыс, ётыл 
тав пыге ос апге аквтох 
разведкат лусытасг. 
Таимгыс хнтлам вр-
маль щмьявт акваг 
номилӯв. Млты Россияв 
янытыл «Бессмертный 
полк» нампа акция 
врвес, ты ёмас врмаль 
номылматам хтпа 
ам с  янытлылум. 
Нн ань ты спектакль 
щпитаслн, такем 
ёмщакв суссылтаслн. 
Нн, рттам, ннки та 
пилыщмаӈ порат л-
сын, св трвит урыл 
вгын». 

Светлана Попова ос 
Фаина Иштимирова 
нврамыт  ос спектакль 
щпитам хтпат с 
сгысанн. Тн тнки 
рӯт мхманн война 
порат хумус лсыт, 
потыртасг. Светлана 
Алексеевна ще хнт-
луӈкве ялыс, тав лвыс: 
«Тва хум хтпат рущ 
лтӈыл потыртаӈкве 
щар ат хссыт. Тн мнь-
щи лтӈыл лгалам лт-
ӈаныл рущ слтатытн 
нпак-лмтын хасвсыт 
ос та щирыл пищма 
юв ктыгласыт. Хльӯс 
архив колт тамле пищ-
мат лгыт. Свсыр 

мныл лум хнтлам 
мхум тнки халанылт 
нтхатасыт». 

Ф а и н а  П а в л о в н а 
ащйкатэ с хнтлас, 
юв ат ёхтыс, тот хт 
тыпыс. Тав 1916 тлт 
самын патыс, ты тл 
яныгст тлэ твлынӯв. 
Н лвыс: «Ксыӈ мт 
войнат порсум мхум 
наманыл хӯнтланэм 
порат ам ащйкам ос 
мт рӯтанум наманыл 
тув рвылтыянум ос 
кстыянум. Война лум 
мгыс  ксыӈ  хтпа 
сыме щрги, пилыщмаӈ 
нак нмхуньт воссыг ул 
вос мты».

Тамара 
МЕРОВА

Нврамыт яныг хнт урыл св вгыт
Касум пвылт лнэ нврамыт ёт 

Елена Федотова ос Марина Кабакова 
св рӯпитг. Тн туи «Нумсанг ёх» 
этностойбищан гирищит-пыгрищит 
ӯщлахтуӈкве ввыглыянн ос тот тн 
мгсыланыл свсыр смена врг. Мт порат 
пвылт лнэ нврамыт ёт музейт акван-
хнтхатыглгыт ос соссаӈ мхум пс лупса 
вылтыт тнанылн потыртг. 

Касум пвылт лнэ нврамыт

З.А. Лебедкина
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Ты н Нижневартовс-
кий район Варъёган п-
вылт лы. ги парищ 
наме щирыл Лидия 
Васильевна Айваседа. 
Та пвылт музей колт 
рӯпиты. лупсатэ урыл 
тав тох потыртас:

– Ам тям рн хумыг 
лыс, омам ханты н. 
Мн колтглув слы 
ӯрим яласас. Мн, нв-
рамыт, слыянув ёт 
яныгмасӯв, тнаныл ху-

т хӯлгыт, тват матах 
хтал лгыт. 

Омам такви ханты 
лтӈе, тям ос такви 
рн лтӈе ёмащакв 
встн. Ос халнт т-
ванакт ханты лтӈыл, 
тванакт ос рн лтӈыл 
потыртасг. Та пс пора 
мхманув пуссын хӯ-
рум лтӈыл потыртаӈкв 
хссыт, рущ лтӈыл с 
мощ врмысыт. Мн, 
нврамыт, акваг та 
хӯнтлв, маныр урыл 
яныг хтпат потыртгыт. 
Тох мощ торгамтаӈкв 
патсӯв. 

Яныгмасӯв, ам рущ 
хум врсум. Хӯрум 
нвраманмн самын 
патсыт. йкам хосат 
тим, ам нвраманум 
ёт амттем хультсум. 
Нмхотьютум щнь 
лтӈыл потыртаӈкв ат 
врми, пуссын туп рущ 
лтӈыл потыртгыт. 
Яныг пыгум вт нупыл 
хт тлэ твлыс, котиль 

гим вт нупыл ат т-
лыг мтыс. Мнь гим 
титхуйплов тлэ ущ 
твлыс. 

Котиль гим товуӈкв 
сака хсы. Туи порат 
мньхпыл каснэ вр-
маль врыглаве, тав к-
сыӈ тл тот тови. Ты тл 
ам тот с кассум. 

Ам св тл Варъёган 
пвыл музейт рӯпит-
гум. Мн районувт св 
мщтыр хтпа лы. Т-
ват врт слыяныл ӯрим 
лгыт. Тн юн матыр 
пормас мщтырлгыт, 
тувыл мн музеювн 
тотыяныл. Мн мнь 
лпка ньщв, рущ 
лтӈыл «сувенирный 
лавкаг» лваве. Тот та 
пормасыт тыналыянӯв. 
Тох, сакати, мн соссаӈ 
мхманув олн мощ 
слгыт.

О к ру г у в  я н ы т ы л 
тотыглавв. Хотты 
ӯст ман пвылт каснэ 
врмаль ман ялпыӈ 
хтал враве, тув ты-
налахтуӈкв та минв. 

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Мнь пвылт лнэ н

мус ньщуӈкв, пуссын 
вглӯв. Врт мнти м 
ньщв, тот ань каӈкум 
слы ӯрим лы. 

Школан миннэ пора 
хунь ёхты, мн пуссын 
интернатн та тотавв. 
Тот мощ лсӯв. Тувыл 
омагум-тягум пвылт 
лнэ колыл майвесг, 
та колув лпка ляпат 
ӯнлыс. Врт лнэ мхум 
пвылн ёхтгыт, мн 
палтув хгыт, колувт 

Тув лххал тотнэ м-
хум ос «Трум Маа» 
музейт рӯпитан нт-
хумит ввиньтлвсыт. 
Тн ань пуссын соссаӈ 
мир культура ӯргалан 
манос нх-врмалтан 
мт рӯпитгыт.  

Потраныл  та  вылтыт 
лыс: хоты пормасыт 
урыл хансуӈкве рви, 
потыр хумус щпитаӈ-
кве ри, рнэ нпакыт 
мӯсхал щирыл хумус 
хансуӈкв ргыт, та 
маныр. Тувыл анкета-
паспорт урыл нас потыр 
лыс. Ты нпак мхум 

торыӈ щирыл хансуӈкв 
ат врмияныл, ксыӈ мт 
мт щирыл хансыяныл. 

Соссаӈ мирыт колнак 
тармыл пуӈктотнэ н 
Светлана Нестерова та 
урыл мощ потыртас, ань 
ты анкета-нпак рнэ 
щирыл хумус хансуӈкве, 
щпитаӈкве ри. Тн 
ётаныл рӯпитаӈкве ань 
ксыӈ хтпа врми. 
Хтпа матыр пс йис 
пормас манос хотты 
ӈкварп пормас ньщи 
те, таве вос пслытэ, 
тав урт вос хансы. 
Тувыл рнэ нпакыт 

мӯсхал щирыл вос 
щпитыянэ, ищхӣпыӈ 
ут хосыт культура 
колн вос ктыянэ. Тн 
адресаныл тамле: onk@
to-kultura.ru. Матыр 
ат те торгамтасын, с 
аквта ищхӣпыӈ ут хосыт 
ловиньтаӈкве рви, ты 
вылтыт тот пуссын 
хансым лы. Ты потрыт 
лнэ м сайтыг лваве, 
ань ты утыг щирыл 
кисхатн – www.ugra-
nasledie.ru  ос  www. rus-
folknasledie.ru 

Светлана Николаевна 
лвме щирыл, тыг ти 
туп пормасыт урыл хан-
суӈкве рви, мйтыт, 
ргыт, тӯлыглапыт с 
вос хансавет. Тувыл 
хтпа матыр вруӈкве 
хсы те, ты тла кинан 
вос пславе ос нпакн 
вос хансаве. Ань ху-

мус рӯпитаӈкве ман 
щаквщуӈкве вылтах-
ты, тувыл стынтэ мус 
хумус рӯпиты, пуссын 
кинан  вос  пславе. Ты с 
нас  тлаг  ловиньтаӈкве 
патаве. Н лвыс, тн 
ань Ӯй йӣквнэ врмаль 
вылтыт св потыр 
хассыт, рнэ щирыл 
щпитасаныл. 

тил мньщи мху-
матнув, нн рыӈ с 
матыр урыл хансуӈкве 
ксащегн манос рыӈ 
матыр вруӈкве хсэ-
гн, та колн соссаӈ 
м  х м а н у в н  п и щ м а 
хансн, китыглахтн. 
Тот рӯпитан мхумн 
нтавн. Нн тлан тах 
м янытыл лнэ мирн 
ксалаве, вӈкв патаве.

Светлана 
МАТВЕЕВА    

Пс накыт, пс пормасыт лаль тотнэ рӯпата
Ювле хультум тпос 15 хталт Ханты-

Мансийск ӯст «Творческое объединение 
«Культура» колт хнтхатыглап врыглавес, 
тох намалвес: «Формирование заявки 
(заполнение анкеты-паспорта) объекта 
нематериального культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».
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Свыр Свыр-кватэ ёт ёмщакв 
лсг. Тнут акваг щсг, сыстам 
виткве айсг. Туп тн нврам тл 
лсг, нврам ат щсг. Ксыӈ 
хтал мт хтпа нврамыт тн-
ти колн тотыгласг, ловтыянн, 
вотгащлыянн ос атыӈ тнутыл 
тыттыянн. 

Акв порат Тисуп-ква такви 
апганэ ёт мӯйлуӈкве ввсанн. 
Тисуп-ква сунсы, хумус тн мт 
хтпа нврамыт руптыянн, 
вотыянн, ос лвыс:

– Свыр ос Свыр-ква, нн 
ннти пыгыӈыг с мтэгн. В-
им, мтэгн.

Щар сль, Свыр Свыр-к-
ватнтыл нврамыӈыг мтсг, 
Тӯйтсам пыгтетн самын патыс. 

Щниг-щиг щгтсг: щне 
тав ляпат акваг ӈхатахтыглы, 
ти торыӈ ат хуи, па нёвитытэ, 
ргыл ргитэ.

Пыгттэ молях яныгми – в-
рӯит тавн лгыл мӯйлуптасыт, 
товлыӈ ӯйит мртым мныл 
ёхтысыт, тавн нлм(лтыӈ) 
тотсыт. Туп та рум лыс: 
пыгрищакве ат ёнгасы, ат тг, 
акваг нас та трсы, маныр кса-
лы, ктаге тувле такты ос та лви:

– Таӈхгум, таӈхгум!
Ввнэ утыл миве, мощ ньщи-

тэ, сунсыглытэ с та рӈхи:
– Ат таӈхгум!
Оматн вгтл патнг та кос 

пикщаве, тятэ ӯщлахттл врт 
та хйты, ёмас, вощрам лӯптат 
аты. Врныл тглыӈ хӯнтхӯргыл 
ёхты, лглагтыл ворил лли, 
тра пыге палт:

– Тӯйтсам, сунсэн, манхурип 
ёмас, вощрам лӯптат наӈын 
тотсум, тен.

Тӯйтсам лӯптат рталыянэ с 
та рӈхалтахты:

– Ат таӈхгум!
тятэ порыг хот-нили, пыгн 

мыгтэ, лви:
– Та-а, пыгкве, ты сака атыӈ 

порыг: тн янгуйитын с твет, 
таимгыс тн тамле янгыт.

Свыррищкве мощлмт тв-
ми, ёмщакв ат твтащлытэ ос юв 
ат тгтэ, с та рӈхи: 

– Ат таӈхгум!
Акв порат тятэ лви:
– Ам таи лвуӈкве таӈхгум, 

холытан пуссын аквъёт врн 
минв. Наӈ, Тӯйтсам, врт мощ 
мыгтгын, врӯйит ёт ён-
гасгын, наӈтинн рнэ тнут 
хнтгын, тнт мӯсхал щирыл 
тах тпъялгын.

Врн минасыт. Тӯйтсам врӯ-
ит ёт ат ёнгасы, тнут ат тинсы, 
акваг та рӈхи:

– Тыт мыгтаӈкве ат таӈхгум! 
Юв таӈхгум, таӈхгум!

Охсар-кван хӯлвес, лщлак-
вег тав ляпатн лаквхатас, 
лляхлы, кӯньги, лге тыгле-
тувле хосгащлы: такви тыгле 
ӈхыгпи, тувле ӈхыгпи, нёл-
ныл лмвоит хот-осгасы. 

Тӯйтсам Свыр-ква лг 
ксалас, лщнэ мныл хот-
пойтыс. Лли ос тувле сунсы. 
Сунсыс-сунсыс, ос омаге-тяге 
палт та нуясаптыстэ. Ёхтыгпас, 
тн лгагн нупыл сунсыс ос 
лви: 

– А-на-на, ам омагум-тягум 
лгтлыг.

Ос такви лге с сунсуӈкве 
таӈхыс, таимгыс ӈхуӈкве па-
тыс. Ёӈхыс-ӈхыс – лге ат к-
саластэ. Ёл-ӯнтыс, кттыл л-
ннсыс, пхлап хурип мнь лге 
млаястэ ос лньщалтахтас:

– Ат таӈхгум, ат таӈхгум 
тамле мнь лг! Охсар ква лге 
хурип лг таӈхгум.

Омагн-тягн такос пик-
щаве, такос потыртаве, тав т-
натн хӯнтлуӈкве ат таӈхи, вр 
янытыл рхсуе суйты:

– Таӈхгум! Таӈхгум!
Охсар-ква тав палтэ мантас, 

лви: 
– Твлы, тох ул рӈхен, ам 

наӈын пс лгум мӯйлуптылум. 
Пс, хот-манащлым лг тотыс, 

ӯльпа трыл тав лгн нтыстэ, 
лщлаквег таве карсатаптыстэ, 
тувыл лаль лщлакв туясастэ ос 
лвыс:

– Я-та, хйтыгтэн, сыгхатэн 
йильпи лгыл.

Тӯйтсам квлапас, омаге-
тяге палт хйтыс, тн мувлахил 
хйтлыгтас, акв мт ӈхыгпас, 
лгтыл ёнгасым ос щгтым 
рӈхувллым врн та тахас:

– Хата, ӯйит, сунсн, манхурип 
ам яныг ос нтнэ лг ньщгум! 
Нн нмхуньт сврыт палт там-
ле лг ат вщинтасн!  

Врӯйит пат ты сыгхатнэ ут 
нупыл нас мовиньтасыт. 

Свыррищкве сыме тгалаӈкве 
патвес, хйтым, лӈхыт лӯпта 
лмаяс. Атыӈ. лаль хйты, пат 
лге йӣвыт халт птырматыглы. 
Тольхыӈ сампа свойн ксала-
вес, ёл-тратахтас, Тӯйтсам 
лгт консыгтастэ ос таквинтн 
тӈкве та нуясаптыстэ. 

Свыррищкве хот-рохтыс, 
рӈхалтахтас:

– А-на-на, ты маныр капай? 
Лг, наӈ нум хоталь тотылын?

Лглагтыл такос рты, л-
гт ханащлым та ӈхатлаве. 
Капыртас-капыртас, мн ёл та 
рагатас. 

Ӯнлы, хилтам мнэ вотгащ-
лыянэ ос ты мус лви:

– ти, лгум мнь кос, ос амти 
утум, Яныг лг, мт хтпа ут. 

Анна КОНЬКОВА рущ 
лтӈыл хансум мйтэ 

Г. КОНДИНА мньщи лтӈыг 
толмащластэ 

Таӈхгум – ат таӈхгум
(мйт)
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Евдокия Ивановна мт хн 
мт учёныитын вйвес, тав 
хансум нпаканэ ловиньтавсыт, 
ханищтавсыт, тав тот сака 
янытлавес. Тамле яныг намыӈ-
суиӈ лумхласув мн та ты-
пылтаслӯв. 

М  н ь щ и  п  в ы л т,  Х с -
лхт, самын патум, яныг-
м а м   г и р и щ к в е   л а л ь 
ханищтахтуӈкве патыс. Школа 
 стл а м е  ю и - п  л т Х а н т ы -
Мансийск ӯсн педагогический 
училищан ханищтахтуӈкве 
минас. Тот нврамыт ханищтан 
хтпаг 1944-1947 тлыт сыс 
ханищтахтас. 

Училищатэ стламе юи-плт 
ювле такви пвлн рӯпитаӈкве 
минас. Хслхт титахтем тл 
нврамыт ханищтасанэ. лмт 
такви потыртлыс, хаснэ нпак 
торыӈ ат щсыт, учебник с 
тим лыс. Тав матыр газета 
манос журнал лмтыл нврамыт 
мыганэ, та тармыл та хассыт. Тох 
рӯпитым акваг номсыс, нврамыт 
мгсыл ханищтахтын  нпакыт  
хансуӈкве ри, мньщи лтӈыл 
нврамыт вос ловиньтгыт. 

1949 тлт атхатас ос яныг 
ӯс-капайн, Ленинградын, А.А. 
Жданов нампа государственный 
университетн лаль ханищ-
тахтуӈкве та минас, 1954 
тлт стластэ. Аквта тл лаль 
аспирантурат ханищтахтуӈкве 
патыс. 1957 тлт аспирантура 
стластэ. Та тл выл «Русско-
мансийский словарь» тратас, тот 
392 лтыӈ хансым лыс. 

1957 тл псыл Академия 
Наук СССР Ленинградский 
отделеният научный сотрудни-
кыг рӯпитаӈкве патыс. 

1968 тлныл ос 1990 тл мус 
Москва ӯст Академия Наук 

СССР языкознание институтт 
рӯпитас. 1964 тлт Евдокия 
И в а н о в н а  к а н д и д а т с к и й 
диссертациятэ вуянтас ос та 
тл лӯпта тпос вт нупыл хтыт 
щислат филологических наук 
кандидат намыл майвес. Та 
урыл ань Евдокия Андреевна 
Нёмысова потыртас, лви: «Мн 
Москват Евдокия Ивановнал туи 
ёмас хталт аквъёт мантасмн 
ос татем щгтым лсумн, тав 
научный рӯпататэ вуянтастэ, 
номтанмн татем ёмасыт 
лсыт». 

Евдокия Ивановна нврамыт 
ханищтан мгсыл св ловиньтан 
нпакыт, учебникыт хансыс. 
Тав хансум нпаканэ хосыт 
тасвит нврам ханищтавсыт 
ос ань ханищтавет. Рӯпитаме сыс 
яныгст атпан свиттем научный 
рӯпата хансыс.

Тав ртыл тыт Ханты-
М а н с и й с к  ӯ с т  Н а у ч н о -
исследовательский институт 
возрождения обско-угорских 
народов врвес. Тот тав старший 
научный сотрудникыг ос щнь 
лтыӈ, литература, фольклор  
отделт  пуӈктотыс.  

Ётыл  институт мощ мтнув 
щирыл намтвес , Евдокия 
Ивановна акваг тот рӯпитас, 
ксыӈ хтал рӯпата тл ат 
лыс, юи-выл тлыт та осыт 
нпакыт хансыс, тот пс йис 
м  н ь щ и  п от р ы т, м  й т ы т 

хансым лгыт. Такви мире 
сака руптастэ, мньщи лтӈе 
мгыс сыме щргыс. лмт 
лвслыс, мньщи лтӈув акваг 
хотталь та сйми, мнь мхум 
тнти лтӈаныл ат вганыл, ат 
потыртгыт.  

1998 тлт Е.И. Ромбандеева 
филологический наукат доктор 
намыл майвес. Тав мгылн 
тагатан св  пс  ньщас: 
«Ветеран труда», «За заслуги 
перед Отечеством II степени», 
ты коныпал тав Почетный 
г р а ж д а н и н  Х М АО - Ю г р ы , 
«Заслуженный деятель науки 
РФ», «Заслуженный работник 
образования ХМАО», «Звезда 
Утренней Зари» нампа премиял 
майлувес, Академия Наук СССР 
президиумыл  Почётный  грамота 
ньщас ос св янытлан нпакыл 
майлувес. 

«Лӯим срипос» мньщи 
газетав ловиньтаӈкве сака 
таӈхыс, газета акваг ӯрыстэ, хунь 
хосанув ат те тотаве, редакциявн 
т а  с в о н и т ы , т и т ы гл а хт ы , 
газетав врыслӯв ман ти.  
Акваг лвслыс, мнавн матыр 
тавныл титыглаӈкве те ри, вос 
свонитв. 

Евдокия Ивановна  мн 
мгсылув яныг учителиг лыс, 
мнавн акваг нтыс, мн школат 
ос институтт пуссын тав хансум 
нпаканэ хосыт ханищтахтасӯв. 

тил  яныг  учёныюв, мир 
янытыл  вим  хтпав воссыг 
тим. Мн, редакцият рӯпитан 
мхум, пуссын мньщи мирувн 
слитан лтыӈ хансв, тав 
рӯ т а н  н , л я п а  хт п а н  н , 
руманн акваг вос номаве, тав 
врум рӯпататэ нмхуньт ул вос 
ёрувлаве.

Обско-угорский институтт 
рӯпитан мхманэ газетан лтыӈ 
ттсыт. Евдокия Ивановна 
Ро м б а н д е е в а   и н с т и т у т т  
главный научный сотрудникыг 
рӯпитас, тав филологический 
наукат доктор нам ньщас. 
Аквъёт рӯпитам мхманэ тав 
рӯтанн, ляпа хтпанн слитан 
лтыӈ лвгыт. Тамле номтыӈ, 
ёмас лумхласаныл тл та 
хультсыт.   

Галина 
КОНДИНА 

Мньщи мир яныг учёныюв тимыг мтыс
Йильпи тл вылтахтам 

порат тл котиль 
тпос хӯрмит щислат яныг 
учёныюв, мньщит мгсыл 
тыныӈ лумхласув Евдокия 
Ивановна Ромбандеевав 
тимыг мтыс. Тав мире 
мгыс, мньщи лтӈе 
мгыс лме палытыл акваг 
рӯпитас, акваг та хансыс. Тав 
хосыттыл мньщи мир м 
янытыл вӈкве патвес. 

1985 тл
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Тав ань анкватэ Альбина 
Александровна палт Висумтыт 
пвылт лы. Тот тавн нты, 
нйив аты, вит тоты ос мт св-
сыр трвитыӈ рӯпата ври. Ома-
тэ Татьяна ос Лпла пвылт лы. 
Тот хум врыс. йкатэ Владимир 
Тасманов враян хум, тн аквъёт 
св тл лг.

Евгений ксыӈ хтал враим 
яласы. Нёхыс алыщлы, свыр 
лс ӯнтты ос щёпыр птлупты. 
Тванакт стыл пинаве, срп 
ктын-патты. Ты коныпал 
пыг ктыл алыщлап пормасыт 
мщтырлы, матыр-ти пуссын 
вруӈкве хсы. 

Ам мӯйлуӈкве тув ёхталамум 
порат, тав нум «Бураныл» 
тотыгластэ. Саквалам щаӈква-
нэ с такви хот-щпитыянэ. 
Мньлат хум тох лвыс: «Ӯсн 
мощщан ялгум, пвлум тл 
тра ксум холы. Сымум лнэ 
ммн ввхаты. Ам ӯст луӈкве 
щар ат таӈхгум. Тот рӯпата 
тим, нматыр вруӈкве. 

Пвлумт ам рӯпата тл щар ат 
ӯнлгум, акваг матыр вргум. 
Тыт лылып сыстам, нматыр 
суй тим, нумн тыт сака 
мӯсты».  

Евгений Полуночный пвыл 
школа стламе юи-плт тра 
такви лнэ мтн ёхтыс. Ивдель 
ӯст мшинал яласаӈкве ханищ-
тахтас. Тыгыл лаль врт яласан 
мгыс матыр мшина ёвтуӈкве 
номсы. Тамле ты кркам мньщи 
пыг Нр ляпат лы.

Враян мньщи пыг
Молты тлы-тӯяг Лӯсум 

мхум палт ялмум 
порат акв мньщи пыг ёт с 
хнтхатыгласум. Тав наме 
Евгений Юрьевич Анямов, 
ты пыг Красколыӈъ пвылт 
самын патыс, тот яныгмас. 
Ты пвыл Нр мт ӯнлы. 

Ты хурит мньщи мхманув Ивдельский районт 
Сӯевт пвылт пслым лгыт. Вртыпал нупыл 
Евгений Анямов, тувыл Владимир Тасманов, 
Анна Хворостова, такви парищ наме Курикова, 
Татьяна Гоголева ос Александр Хворостов 
ллгыт. 

Млты тлы-тӯяг мн округ Думат депутатыг 
рӯпитам н Татьяна Гоголева ёт нр хосыт Тӯрвт 
пвыл мус «Бураныл» ялсӯв. Ксыӈ пвылн 
хигласӯв, мньщи хтпанув ёт потрамасӯв. 
Китыгласанӯв, хумус тн лгыт, маныр трвит 
врмаль ньщгыт. 

Пс порат Сӯевт пвылт св мир лыс. Ань тот 
акв кол ӯнлы. Тот  Александр ос Анна Хворостовыг 
лг, враг. Врколн тнти ӯнттыстн. Колн пс 
пвылныл мощ лыннув ӯнттыстн, сытам мт, 
мори яласан хтпат ул вос хнтсаныл. Та йис мтнт 
враг, пил втг ос лхыс атг. 

Николай МЕРОВ

Сӯевт пвылт пслым мхманув


