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             ӯнттувсыт

Ксыӈ тӯя округув янытыл мнь йӣвыт ӯнттавет. Втраӈ тгыл Е. Платонов хоми 
хӯтыс. Тав втратт мнь ӯльпат ньщи. Ань тнаныл мнн ӯнттуӈкве патыяныл.

Ты урыл 3 лпсыт ловиньтн.
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Яныгпль тпост округ соссаӈ мир ёт рӯпитан 
Ассамблея колт заседание лыс. лум 

сапрнин губернатор Аппаратыт кӯщаиг лнэ н 
Ольга Белоножкина ёхталас. Тыт лнэ яныгпла 
соссаӈ мхум тув с ввиньтлвсыт.

Тот ат свсыр тла урыл потраныл лыс. Тн 
халанылт щар мк ань лнэ округ нам мт щирыг 
намаяӈкве тахвес, втииг лвуӈкве - Югра. Мн 
соссаӈ мхманув ос Ассамблея депутатыт округ 
наме мт щирыл намтуӈкв щар ат ксащасыт. 
Таимгсыл соссаӈ депутатанув округув наме 
хуриттыл хультуптаӈкв таӈхияныл. 

Ольга Белоножкина тнт лвыс: «Соссаӈ мхум, 
ннти щнэ номтанын аквписыг тох те тармыл 
патсанн, ннан ат рнэ скконыт  атыпыл 
пирмайтанувет!» 

Александр ВЬЮТКИН хансыс ос хури врыс.

Округ наме пнтуӈкв тахвес

Ты нлок ос мт 
олныт мощ акван-
атхатсыт, тнанылтыл 
ань социальный найм 
щирыл кол ӯрнэ щмьят 
колытыл ёвтавет. Мир 
пусмалтан врмаль 
олныл миве, лӈхыт 
в  р у ӈ к в е  о л н ы т 
мивет, псыг мтум 
колыт хот-щпитым 
рӯпитан Югорский фонд 
капитального ремонта 
с тыгыл олныл тставе. 
Ань туи нй харыгтан 
мгсыл ос тувыл олн тах 
тставе.

М и р  п у с м а л т а н 
п р о г р а м м а н ы л  т ы 
олныт Сургут ӯсн мивет, 
тот ӯнттын пӯльница 
стлаве. Тот н хтпат 
пусмалтан ос ущ самын 
патнэ нврамыт мгсыл 
пӯльница ӯнттаве кос, 
иӈ стлаӈкве ат врмаве.

Ос акв сккон тва 
лтӈытыл мощ нтвес. 
Ань таквсы сӯкыр тпост 
нпак тратан врмаль 
тах паты. Ты кастыл 

скконын таи хасвес 
– депутатыг приян 
хтпа мир лы-плт 
потыртаӈкве такви вос 
ёхты. Ты лы-плт тох 
лыс,  тав хотты партият 
те лы, тав пнтсылэ 
партия хтпанэ потыр-
таӈкве врмысыт. Ань 
туп хтпа такви вос 
мирн потырты, хумус 
нтуӈкв врми, хумус 
рӯпитаӈкв паты. 

Титыт врмаль – хунь 
нпак тратан врмаль 
оигпи ос мхум хунь 
бюллетень-нпакыт 
ловиньтгыт, тот ксыӈ 
партияныл туп тит хт-
па сунсуӈкве тртаве. 

Хӯрмит врмаль – 
кандидатыг лнэ хтпа 
хотты лумхлас  ёт 
пслахтуӈкве ос яныг 
хури вруӈкве те паты, 
т а  л у м х л а с  н ы л 
хасхатым нпак вос выг, 
рущ щирыл лваве – 
«письменное согласие».

Галина КОНДИНА

Скконыт лумхлас 
мгсыл вос рӯпитасыт
Млал округ депутатанув 

акван-атхатыгламаныл 
порат вт нупыл хт сккон урыл 
потыртасыт, ос тват пирмайтасыт. 
Ты сапрнит тн округ бюджетын 
олн нтнэ сккон пирмайтасыт, тув 
3,8 млрд. солкви тстувес. 

Ханты-Мансийск 
ӯст «ВИЧ» нампа 

пилыщмаӈ гм урыл 
потыр лыс. Лххал 
тотнэ мхумн ты лль 
гм урыл таве пусмалтан 
лккарыт потыртасыт. 

ВИЧ гм свыӈплэ 
мньлат мхум гмыг  
ловиньтаве. Юи-выл 
хӯрум тл сыс округув 
янытыл ты гмыл сака 
св мхум сорумн пат-
сыт. Ты тнтиннылн 
лль трпи тлптрс 
хосыт тратан мхум, 
касна колт ӯнлын ос 
моринув лнэ хтпат 
халт ты гм сака молях 

лкква-мины. гм нас 
тох тра-паттуӈкв ат 
врмаве. Тлп анализыг 
виве ос тащирыл тав 
та хнтаве. Тавныл 
гмыӈ хтпат тнти 
нматыр ат торгамтгыт. 
гм ёт хоса сытамыг 
врмгыт луӈкв. Та-
щирыл лнныл мг-
сыл тва хтпат акван-
хуйигплнныл порат 
пилыщмаӈ гмыл та 
хӈхавет.  

Александр 
ВЬЮТКИН

хансыс ос хури 
врыс.

Нврам янмалтым 
роттыг лн 

О. Белоножкина, Е. Айпин, Н. Алексеева
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Полицият подполков-
никыг лнэ хум Евгений 
Еськов лвыс: «Мн 
«Безопасный город» 
системав рӯпитан мгыс 
св мт видеокамерат 
ӯнтталасӯв, тыи св 
мхум аквторыг акван-
а тх а т ы гл  л н э  м  т, 
пӯльницат, свсыр 
рӯпитан колыт ос лӈх 

ӯсхулыт. Тув сунсым 
ӯст лнэ мхум лль 
врум наканыл пуссын 
тра-паттыянӯв. Ты 
тл сыс мн онтолов 
лль нак тра-паттысӯв 
ос лль врум хтпат 
хнтсанӯв. Тувыл лӈх 
хосыт мшинал лль-
саӈ яласан хтпат ос 
молях хнтавет». 

Округ янытыл тамле 
камерат 2004 тлныл хт-
ти ӯнттуӈкве патвсыт. 
Ань тыг мус 1 стыра 26 
камерат рӯпитгыт, ос 
тн ксыӈ мт уральтым 
ньщавет. Тват сака 
псыг мтсыт, тн 
пнтуӈкве ргыт. Ань 
округ бюджетныл 115 
млн солкви тстувес.

Ханты-Мансийск ӯст 
ты тлат уральтан кӯщай 
вӈын хум Андрей 
Кузнецов потыртас: 
«Мн ӯсув янытыл 
ань 195 видеокамерат 
рӯпитгыт. Тыи 144 
камерат щирыл мхум 

тыгле-тувле яласан лӈ-
ханыл сунсавет ос 51 
утыт лӈх хосыт яласан 
мшинат уральтавет. 
Ань ос йильпи ищхӣпыӈ 
камерат ӯнттуӈкве патв, 
пс утыт хот-пнтуӈкве 
ргыт. Йильпи утыт 
х о с ы т  т ӯ л м а н т а н 
манос матыр сакватан 
лумхлас ищхӣпыӈ 
утыт вгыр псыл 
нӈки. Тнт полицият 
рӯпитан хтпат таве 
лаль уральтыяныл, 
мт лль тла ул вос 
врыс. Тамле хтпат 
мн базавт ищхӣпыӈ 
утанувт пслым ос 
хансым лгыт».

Тамара МЕРОВА

Рӯпатаныл мӯсхалыг врияныл
Округ янытыл лыглан сыресыр лль 

накыт полициян ос ты тлат ёт 
рӯпитан службат пуссын тра-паттыяныл. 
Тн «Безопасный город» нампа врмаль 
щирыл лупсав уральтыяныл. Ань ты 
вылтыт свсыр службат рӯпитан кӯщаит 
лххал тотнэ хтпатн потыртасыт. 

Вячеслав Дробышев 
лвнтэ щирыл, йӣвыт 
ӯнттын врмаль тыт 
сака ёмщакв щпитым 
лы. Мт мт халт Юг-
рат щар св йӣв ӯнттаве. 
Ты рӯпата мгыс тав 
мхум сака янытла- 
санэ.

Евгений Платонов л-
выс:«Ань ты накт мнь 
йӣвыт округув янытыл 
ӯнттавет. Тыт китыт 
тл «Лес Победы» нампа 
врмаль щпитлаве. 
Ты хосыт мн хнтлум 
мхманув номиянув. 
Нн ннки ос хотты 
порат ты м тра 
минуӈкве патгын, 
ты ёмас тла урыл 
номылматыгллэгн 
тах. Лвгын, ам тыт 
ос йӣв ӯнттысум. Ань 
тыт хара мг лы, нн 
хосытынт хуньт тах яныг 
врыг мты. Ксыӈ 

хтпа акв йӣв ке ӯнтты, 
врув свми». 

Тва мхум врн 
щмьяӈ тгыл  ёхтала-
сыт. Ты врмаль мгыс 
мйтыт, стихыт, пс йис 
потрыт нпакн хаснэ 
яныгпла ханты ква 
Мария Кузьминична 
Волдина с тув ёхталас. 
ква лвыс: «М-витув 
акваг ӯргалым нь-
щуӈкве ри, тав мир 
мгыс лаль лнэ хтал 
тоты. Врт тнэ ращин 
у л  х у л ь т у п т э л  н , 
наскассыг йӣвыт ул 
сакватн, порс мори 
ул пхвтн. Врув мн 
мгсылув св тп ври. 
Тот свсыр пил тлы, 
лхыс яныгми, ӯльпат 
св пкв понсы. Стыӈ 
мкв аквъёт ӯргалаӈ-
кве патылӯв».

Нила гектар палыт м 
мгыс хтхуйпловкем 

стыра свит мнь ӯль-
пат тстым лсыт. Ӯль-
па мнн ӯнттын мгыс 
пуссын аквъёт хӯрумст 
арыгтем лумхлас тув 
атхатыгласыт. Мтэ 
лов участок щирыл 
лкква-уртым лыс. К-
сыӈ мт мхум хӯрум 
манос нила рт щирыл 
йӣвыт ӯнттысыт. Йӣв 
ӯнттын мт палытаныл 

китсткем метра лыс. 
Йӣвыт ӯнттын мныл 

астум мхум, хнтлум 
рӯтаныл наманыл прт 
тармыл хассаныл. Тот 
нврамыт мгыс пӯмащ 
ёнгилыт щпитлвсыт. 
Хотьют ксащас, атыӈ 
каша тпъялас, исум 
щй аис. Ксыӈ хтпа 
тот щгтым лыс.

Николай МЕРОВ

Йӣвыт ӯнттувсыт
Ань округувт м-вит ӯргалан врмаль 

рӯпиты. Ты кастыл ӯщлахтын хталт 
мхум Ханты-Мансийский район Ярки 
пвыл пхыт «Лес Победы» нампа мт 
мнь йӣвыт ӯнттысыт. Ты врмаль мгыс 
Екатеринбург ӯсныл м-вит ӯргалан 
яныг кӯщай хум Вячеслав Дробышев, 
округ м-вит ос несырьевой экономика 
департаментыт кӯщай хум Евгений 
Платонов ос мт св мир тув ёхталасыт. 

Нврамыт мнь ӯльпат мнн ӯнттгыт
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Тав лвыс, ань тыналан 
винат акваг уральтаӈ-
кве патавет. Лпкатын 
ищхӣпыӈ утыт ӯнттавет, 
рущ щирыл «ЕГАИС – 
Единая государственная 
автоматизированная 
информационная сис-
тема» лваве. 

Юи-выл тлытыт 
сака св лль вина 
тыналаӈкве патвес. 
Млты тл сыс  Югра 
м  в т  к и т  с  т ы р а 
арыгтем литра вина 
хот-вуйвес. Ощмарыӈ 
хтпат вина сытамыг 
сульян ссантыяныл, 
тув свсыр лль вит 
тлыгтгыт. Тамле вина 

айнэ хтпат трвит 
гмыл мтгыт, тва 
хтпат тыил хотталь 
щалтгыт. 

2015 тлт №182-ФЗ 
федеральный сккон 
мощ мт щирыл хасвес.  
Ань ты тл тл котиль 
тпос выл хталныл 
айнэ ут тыналан лп-
кат ищхӣпыӈ утытыл 
вруӈкве лввсыт. Ты 
врмаль щирыл вина 
ёвтнэ лумхлас тра 
компьютер хосыт ин-
тернетыт сунсуӈкве 
врмитэ, хоты мныл 
ты вина тотвес. Ты 
ищхӣпыӈ ут хосыт 
ёмщакв нӈки, вина 

хоты заводыт врвес, 
хт ёвтвес, хоты лӈхыл 
лпка мус тотвес.

Кӯщай хум лвме 
щ и р ы л ,  т ы  в и н а 
лумхласн ёвтнэ мус 
лӈхе акваг нӈки. 
Лль вина хоты лпкат 
тыналаве, таи тра-
ксалаве, интернет 
палт вгыр пс нглапи. 
Та лпка кӯщай тра 
штраф-олныл хансаве 
ос втихал уральтаӈкве 
патаве.

Мн округувт ты тл 
лӯпта тпос выл хталэ 
мус влт ӯсыӈ лпкатыт 
ты врмаль щпитаве. 
Пвлыӈ мт ос 2017 
тл ойттур тпос выл 
хталэ мус враве тах. 
Тамле ищхӣпыӈ утыл 
врим лпкатыт ёвтым 
вина чек-нпакт ты 
урыл хансаве, хт ты 

вина врвес ос хотыл 
тотвес. Тувыл ннки 
юн интернет хосыт с 
сунсыглаӈкве врми-
лн тах.

Яныгпль тпос выл 
хталэ мус округувт 
83,9% вина тыналан лп-
кат ос 100% аквторыг 
свыл, ттапыл вина 
тыналан организацият 
ты врмаль щирыл 
рӯпитаӈкве патсыт.

Ты  и щ х ӣ п ы ӈ  у т 
врнэ мгыс св олн 
ат ри. Лпкаӈ хтпат 
компьютер ньщгыт 
ке, тнанылн ты тла 
щпитан мгыс хӯрум 
стыра атст солкви 
твылхаты. Ос ты ищ-
хӣпыӈ ут ат ньщегт 
ке, таи ёвтгыт, тувыл та, 
воссыг нматыр ат ри. 

Николай МЕРОВ

Лпкат тыналан вина уральтаӈкве патаве
Яныгпль тпост Ханты-Мансийск 

ӯст лххал тотнэ колн Уральский 
Федеральный округ янытыл вина тыналан 
врмаль уральтан кӯщай хум Юрий 
Владимирович Чащин ёхталас.

2 0 1 5  т  л т  т  н 
р ӯ п а т а н ы л  х у м у с 
минас ос ань лаль 
хумус рӯпитгыт, тн 
ты урыл потыртасг. Ты 
компания государство 
нупыл хансым лы. Ань 
64 стыра тнки олн 
слнэ хтпат ос 1 млн. 
арыгтем нас хтпат 
тув хансым лгыт. 
лумхлас такви лнэ 
наке ӯргалан мгыс 
матыр тла щирыл 
страховка-нпак тот 
хансуӈкве врми. 

Тот хасхатам хтпат 
ётыл хунь хотум мтэгт 
ке, тыи мгыс тн олныл 
ойтавет. Мхум коланыл 
нин свсыт манос 
мшинал яласан хтпат 
сакватахтасыт ке, тн 
тувыл вуйлам страховка-
нпак хосыт тра олныл 

ойтавет. Тот пуссын 
аквъёт хус свсыр тла 
щирыл мхумн нтмил 
враве.

Ты компания тыныӈ 
нпаканэ (акциянэ) 
округ мирколт ньща-
вет. Кӯщаит лвсыт, 
2016 тлт лӯпта тпост 
ты компания иӈ 4 млрд. 
295 млн. солквин 
свмалтаве.  Ты врмаль 
яныгпль тпос выл 
хталт округ мирколт 
сапрни лум порат 
пирмайтавес.

Алексей Охлопков 
лвыс: «Мн нила тл 
сыс рӯпатав мӯсхал 
щирыл щпитаслӯв. 
Пуссын акван-нт-
хатым рӯпитасӯв. Ань 
ты компания янытт 
государстван ньщаве. 
Тыныӈ нпаканув олныг 

пнтыянув, ты хосыт 4 
млрд. 295 млн. солкви 
слв. Нпаканув олныг 
пнтыянув, тнаныл 
рнэ тлан мыганӯв, 
мн акваг олн слуӈкве 
патв. М янытыл 
мхум пуссын тох 
рӯпитгыт. Ты хосыт 
компанияв щёлыӈыг 
ос тксарыг мты. Мн 
палтув страховка-нпак 
вруӈкве иӈ свнув 
хтпа тах ёхты». 

2013 тлт «Югория» 
мт яныг компаният 

халт 32 местат лыс. 
2015 тлт ты компания 
23 местан патхатас. Та 
псныл ань 13% свнув 
хтпа ёхталаӈкве патыс. 
Ты компания 3 млрд. 
85 млн. солкви свит 
олн ньщи. Тыныӈ 
нпакыт палт ос 10,5 
млрд. солкви свит 
лы. Россия янытыл ты 
компания атпан свит 
мт мхумн нтмил 
ври. 

Николай МЕРОВ

«Югория» нампа компания нтмил ври
Млал лххал тотнэ колн «Югория» нампа 

страховой компания кӯщай хум Алексей 
Охлопков ос ты компаният экономика ос 
финансы департаментыт рӯпитан кӯщай хум, 
Михаил Косенко ёхталасг.

М. Косенко А. Охлопков
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Акв колнакт сым 
 г м ы т  п у с м а л т а н 
лккарыт акван-ат-
хатыгласыт. Тн лы-
планылт сым гмыт 
х а н и щ т а н  о с  п ус-
малтан колт кӯщаиг 
лнэ лккар-н  Ирина 
Урванцева лвыс: «Юи-
выл тлыт сыс сым  
ос клптрс гмыл св 
мхум тимыг мтсыт. 
Ань «Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой 
хирургии» округ пӯль-
ница рӯпиты.  Тот мхум 
пусмалтан мгыс мн 
п усс ы н  м а т ы р -  т и 
врв. лумхлас хоса 
ул вос савалас, мн 
ищхӣпыӈ утыт хосыт 
гме тра хнтылӯв 
о с  п у с м а л т а ӈ к в е 
вылтылӯв.

Млты 210 стыра 
756 лумхлас сым 
ос клптрс гманыл 
пусмалтаӈкве мн пал-
тув хасхатым лсыт.  
Тн халанылт 31 стыра 
477 хтпат выл щёс г-
мыӈыг мтсыт. Ксыӈ тл 
тамле гм щнэ хтпат 
свмгыт. Ты мхум халт 
нёлст хтпат гманыл 
янытт пусмалтаӈкве 
мн тра врмв. 

Ань свыӈплэ мир 
мт мныл тыг луӈкве 
ёхтгыт, тн халанылт 
св матум хтпат л-
гыт. Тват гманыл щар 
ат пусмалтлманыл, 
нматыр трпи ат 
аймыт ос ётыл тыт 
тимыг та мтгыт. Тн 
мн палтув хансавет, 
таимгыс округувт св 
хтпат ты гмытыл 
хотталь щалтгыт ос 
тыг ловиньтавет». 

Сым ос клптрс 
гмытыл св лумхлас 
тимыг ул вос мтсыт, 
мир пусмалтан депар-
тамент 2015 тлныл 2020 
тл мус рнэ програм-
ма щпитас. Мхум 
ищхӣпыӈ утыт хосыт 
ёмщакв сунсыглавет, 
гманыл молях хнтавет. 
Т у в ы л  т  н  а к в а г 
уральтым ньщавет, 
инфаркт манос инсульт 
трвит гмыл мтнэ 
мус тнкинныл  ул вос 
тотыяныл. Тамле накн 
патнныл мгыс, тн 
лаль гмыӈ-мосыӈ, 
сакватахтам хтпаг 
та мтгыт. Ирина 
Ур в а н ц е в а  л  в ы с , 
тванакт тамле гмыт 
паттат иӈ мньлат хум 
хтпат тимыг мтгыт. 
Н хтпат тай мощ 
ӯргалахтым лгыт, 
втихал пӯльницан 
ёхталгыт. 

Ань тва лккарыт 
ищхӣпыӈ ттапсованыл 
ёт тотыглым рӯпитгыт, 
тн мнь пвлыӈ мт 
мхум уральтаӈкве 
я л а н т  г ы т. М л т ы 
тл акв стыра китст 
хтпа свит лумхлас 
халт хӯрумсткем хтпа 
окружной пӯльницан 
п у с м а л т а х т у ӈ к в е 

ктвсыт. Мтаныт 
ищхӣпыӈ ут хосыт 
пвлыӈ лккарыт ёт 
п о т ы р т а х т а с ы т о с 
тнаныл ханищтым 
 г м ы ӈ  х  т п а н ы л 
аквъёт пусмалтасаныл. 
Сыманыл ос клп-
трсаныл гмыӈ 320 
трвитыӈыщ лнэ н 
хтпат акваг уральтым 
щвсыт, ты халт кит-
ст нврамаквет сым 
гмыл самын патсыт. 

Мт мт рӯпитан 
лккарыт ос тнки 
врмаляныл вылтыт 
потыртасыт. Тна-
нылн тамле трвитыӈ 
рӯпата врим акван-
потыртахтым ос акван-
н  тх а т ы м  л у ӈ к в е 
ри. Лккарыт ань ты 
рӯпатаныл с лаль 
вруӈкве лвхатсыт. 2016 
тлт тн свнув хтпа 
тамле гмыт пусмалтан 
лккарыг ханищтаӈкве 
ктгыт. Ос ань рӯпитан 
лккарыт ищхӣпыӈ утыл 
пуссын вос рӯпитгыт. 
Тувыл хум хтпат акваг 
уральтаӈкве ргыт, сака 
св ул вос рӯпитгыт. 
Мхумн ты гмыт урыл 
втихал потыртаӈкве 
ри, тнкинныл  мощ 
вос ӯргалыяныл. 

Тамара МЕРОВА

Лккарыт акван-
атхатыгласыт

ӈк нтнэ тпост 
округ янытыл 

яныг лккарыт акван-
атхатыгласыт ос 
тл сыс лыглам 
свсыр тлат 
урыл потыртасыт. 
Мхум манхурип 
гмыл мталгыт 
ос хумус тнаныл 
пусмалтаӈкве рви, 
таи тра-паттысыт.

Кӯщаит акв прог-
рамман 165 млн. солкви 
свнув олн хассыт. Ты 
врмаль урыл Наталья 
Комарова лвыс: «Ты 
олныт мн ӯс ос пвыл  
мирколыт халт уртыя-
нув. Тамле тла мн 
Россия Президентув 
лтӈе щирыл врв. 
Ты олнытыл культурат 
рӯпитан ос нврамыт 
ханищтан мхум слнэ 
олнаныл нх-нтавет». 

Ты коныпал мт 
программат ос тва 
лтӈаныл мт щирыл 
хасвсыт. 

Ты тув сыс округувт 
яныг вит мтуӈкве 
манос св вр нйн 
тӈкве врмаве. Ты 
программан нтым ол-
нытыл нй харыгтан 
хтпат свсыр йильпи 
техникал ёвтавет, вр 
нх ке пламлы, тн 
тра харыгтаӈкве вос 
врмысыт. Ты прог-
рамма щирыл округ 
янытыл 18 нй харыгтан 
кол тах ӯнттаве. Щар св 
тамле кол Сургутский, 
Кондинский ос Ок-
тябрьский районытт 
рӯпитаӈкве патгыт. 

Ты юи-плт кӯщаит с 
акв нпак пирмайтасыт. 
Ты нпак щирыл 2022 
тл мус округув янытыл 
мшинал яласан лӈхыт 
врнэ мгсыл 4 млрд. 300 
млн. солкви тставе. 

Людмила ТЕТКИНА

Ксыӈ стыт 
округ кӯщай н 

Наталья Комарова 
такви вӈын хтпанэ 
акван-атыглыянэ. 
ӈк нтнэ тпос 
хус хталт лум 
сапрнит мхум 
свсыр рнэ врмалит 
урыл потыртасыт 
ос  йильпи нпак 
пирмайтасыт. 

рнэ 
врмалит

И. Урванцева
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ХӮЛ АЛЫЩЛАН ВРМАЛЬ

О б щ и н а  к ӯ щ а й 
Анриетта Олеговна 
Вагнер тох потыртас: 
«2011 тлт ам грант-
олн ктын-паттысум. Та 
порат ам тыт м ёвтсум, 
мхманум ёт рӯпитаӈ-
кве та вылтахтасӯв. 
Ты колув ӯнттыслӯв, 
хӯл щпитан свсыр 
мшинат (хӯл сакватан, 
восытаптан, тслын, 
нильнэ ос хӯлсов хот-
винэ мгыс мшинат) 
лщал-лщал ёвтуӈкве 
патсӯв. Млты тл юи-
выл тпост пельменит 
врнэ мшина ёвтсӯв. 
Ань тай сака кӯстыр 
рӯпитаӈкве. Пельменит 
слы ос янгуй нвлил 
врв, сорт ос сыг хӯлыл 
врв. Ювле хультум 
стыт котлета врнэ 
мшина ёвтсӯв, ты 
лы-плт ктыл врсӯв. 
Хӯл мнти алыщлв, 
тванакт хотты мт 
ёвтв, мшинал тыг 
тотыянӯв. 

Ам ётум лов арыг хт-

па рӯпитгыт. Ат хтпа 
тыт тармыл лгыт. Тыг 
ам втихал ёхталгум. 
Хунь мхманум хӯл 
щпитаӈкве ат лым-
г ы т,  а м  т  н а н ы л 
нтыянум, тн ётаныл 
л  л ю м т  г у м ,  х ӯ л 
н и л  г у м , я к т  г у м . 
Мхманум ксыӈаныл 
свсыр рӯпата вруӈ-
кве хсгыт. Тыт рӯпи-
танныл коныпал пил 
втнэ пора ёхты, пил 
втгыт, лхс атгыт, хӯл 
алыщлгыт. Тванакт ам 
ётум слыӈ мхум палт 
ялантлгыт, рнкол 
тӯщтуӈкве хсгыт.

Выставкатын мн 
свсыр хӯл тотыглв: 
солвалыӈ хӯл, восы-
таптым сорт ос сорх, 
исум щирыл щпитым 
хӯл, свсыр хӯлыӈ тнут 
врв. Тва хӯланув 
хорамыӈ ттапсовын 
пиныянӯв. Тамле хӯл 
м ӯ й л у п с а  п  н т с ы л 
хотьютн миӈкве рви, 
мхум сака ёвтгыт». 

Ты н лви, ань тамле 
ттапсов тынэ акв стыра 
солкви. Конытэ мньщи 
хансал щуртгалым лы. 
Сыресыр ттапсовыт 
квлтапаптгыт. Ты 
улпыл ӯсыӈ мхум тн 
пӯмыщ мгыс ёвтгыт. 
Пвлыӈ мхум тай тувле 
нупыл тланыл ти, 
пувум хӯланыл хӯргын 
пинумтыяныл, нматыр 
ттап ат ри.  

Юрий Гедз сыг хӯл 
яктыс, тав лвыс:«Ты 
общинат ам 2012 тл 
псныл рӯпитгум. Тӯя 
порат тыт сака ёмас, 
хӯл алыщлв. Ам Курган 
пвылныл ёхтысум, 
тот нмхуньт хӯл ат 
алыщллсум. Пил втнэ 
пора ёхты, пил втв, 

лхс атв, тслыянӯв. 
лнаӈ нвыль сграпыл 
сгрысӯв, ань нвыль 
сартнэ мшина лы. Рӯ-
питаӈкве татем кӯпнит, 
олнлмтыл ойтавв. Тыт 
нумн сака мӯсты». 

В и к т о р  Г у ц е н к о 
нвлил свсыр тнут 
щ  п и т ы , м  ш и н а л 
мниг сакватыянэ. 
Яныг морозилка капай 
суссылтас, тот тс нвыль 
св ньщгыт. Юрий 
Гедз ёт нвыль сартнэ 
мшинал слы нвыль 
сартсг. Сгруӈкве, 
х ӯ т с а ӈ к в е  а т  р и , 
нмат лмтыт лкква 
ат парггыт – татем 
молях, нвыль лмта-
ныл щар суйтл киттыг 
та сартумтавет, ман 

Хӯл щпитан кол
Ханты-Мансийский район Приобский 

месторождение мт «Обь» нампа 
община лы. Ам «Югория» телекомпаният 
рӯпитан ос лххал тотнэ мхум ёт тув 
ялсум, мшинал щс арыгтем минасӯв. 
Хосат тот пвыл лум, ань туп хӯрум пс 
кол хультсыт. Та мт «Обь» община хӯл 
щпитан коланэ ӯнттымат.

Лариса ос Юрий Гедз хӯл яктг

Руслан Мингалёв хӯл тагаты Виктор Гуценко хӯлыӈ тнут ттапын пины
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янытыг ри, та янытыг 
сартыяныл. Рӯпитан 
мнаныл сыстам.  

Руслан Мингалев хӯл 
восытапты, солвалты. 
Тувыл хӯлыӈ тнут 
(рулетыт) ври – хӯл 
охсат солвалтыянэ, 
с  в с ы р  л ӯ п т а т ы л 
(приправатыл) паргал-
тыянэ, тув хотталь 
акван-мнигтыянэ, 
стапыл прсалыянэ. 
Тав с акв-кит лтыӈ 
лвыс: «Хӯл яктуӈкве, 
хӯлыӈ тнут вруӈкве 
ам амти ханищтахта-
сум. Тыт рӯпитаӈкве, 
луӈкве сака ёмас». 

Михаил Попов хӯл 
нильнэ ос хӯл сов хот-
винэ мшинат ёт рӯпиты, 
тав тох потыртас: «Хӯл 
щпитан утыт тл 
трвитыӈ лыс. Хӯл 
ктыл нильсӯв, сака 
хоса рӯпитасӯв. Ань тай 
татем ёмас, кӯстыр». 
Сль, хӯланыл хот-
ловтыяныл, яктыяныл, 
х ӯл  с о в  х о т- в и н э 
мшина тӣвырн та 
нарумтлыяныл. Я-ты, 

щар сыстам, совтл 
л  м т ы т ко н а л ь т а 
нглапгыт. Анриетта 
лви, ты мшина тав 
2012 тлт ёвтыстэ. Та 
юи-плт хӯл ос нвыль 
сакватан мшина ёвтыс. 

Тамле яныг мясорубка 
капайн мниг яктым хӯл 
лмтыт пинсыт, утаныл 
к в  л т а п а п т ы с а н ы л , 
щар аквта торыг мниг 
та сакватапвсыт. Тох 
хумус ат рӯпитаӈкве, 
атхунь кӯпнит, мувлахи 
та свит мшинат, мхум 
сома ёнгасгыт. Нт-
хумит пуссын тамле 
кркамыт, хтпа нупыл 
сымыӈ мхум.

Та кол мн янытт 
сунсыгласлӯв, пслыс-
лув, кинан врвес. 
Анриеттан ос тав ётэ 
рӯпитан хтпатн пӯ-
мащипа лтыӈ лвсӯв. 
Ты тил кркам мхум 
пуссын пустгыл вос 
лгыт, атыӈ хӯл св вос 
щпитгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

хансыс ос хурит врыс.

«Юганский» заповед-
ник Сургутский районт 
лы, тув 648 стыра 636  
гектар м хансым лы, ос 
93 стыра 893 гектар тн 
уральтым ньщияныл. 
Ты мт мпарыт ӯнт-
туӈкве рви кос, туп 
ты лы-плт кӯщаит ёт 
потыртахтуӈкве ри. Тот 
хтпан вр кол ӯнттуӈкве 
тратаве ке, тавн тув 
ялантан мгыс рнэ 
нпакыт акван-атуӈкве 
ос лаль щпитаӈкве 
ри. Малый Юган мт 
соссаӈ мхум халт 
тва ханты щмьят 
угодият тот ньщгыт. 
Т  н а н ы л   с  а к в а г 
уральтыяныл, нмат 
лль ул вос вргыт. Ос 
хунь враяӈкве ат рви, 
насати тн, мт ёхталан 
хтпат ёт враяӈкве 
лыманныл. 

Мори алыщлан утыт 
киснэ коныпал запо-
ведникыт рӯпитан хт-
пат тот яныгман йӣ-
выт, лӯптат, врт лнэ 
сыресыр ӯйхулыт, ӯй-
рищит ханищтыяныл. 
Т ру м  хт а л ы т  с 
тра-паттыяныл, осыӈ 
тӯйт патнэ  порат, 
а щ и р м а ,  м  л т ы п , 
ргыӈ пораныл пуссын 
нпакн хансыяныл. 
Юи-выл тлытыт акв 
хурип хтал трум ат 
врыглы, ксыӈъмт 
матыр мтсырыг мты. 
Пуссын ты врмалит 

мӯсхалыг ханищтавет.
Тлы сыс сака осыӈ 

тӯйт ке паты, тӯяг яныг 
вит мты. Тнт мнь т 
втаныл ёл-нилявет ос 
сака пӈктахтгыт, св 
сакватым йӣвыт порсыт 
акван-патыглгыт. Яныг 
вит хоса ке ӯнлы, вр 
ӯйхулыт савалгыт. 
М   т а р м ы л   л н э 
ӯйит щар мт мн 
миныглгыт, твнакт 
ювле ат ёхтгыт, йӣвыт 
т а р м ы л  х  й т ы г т а н 
ӯйит та ӯрхатгыт. Вр 
ӯйхулыт лупсаныл 
тра-паттын мгыс 
заповедникыт рӯпитан 
хтпат ищхӣпыӈ ут тув 
тӯщтгыт ос тащирыл 
сунсыяныл. Туи порат 
ос ты м нйн тӈкве 
врмаве. Рӯпата тот св 
лы. 

Ты рӯпататэ Виктор 
К о н с т а н т и н о в и ч 
сака руптытэ, тав 
мньтгыл м-витыл  
пӯмщалахтым яныгмас. 
Мньлат пыг 2012 тлт 
Полярный Академия 
кол Санкт-Петербург 
ӯст стлас. «Юганский» 
заповедникыт нила тл 
рӯпиты, тот 235 свит 
лумхлас рӯпитгыт 
ос тн халанылт туп кит 
ханты хтпаг. 

Тамара МЕРОВА
хансыс ос хури врыс. 

Свсыр ӯйхулыт ос 
лӯптат ханищтыяныл

Виктор Вагатов 
Белоярский район 
Касум пвылт 
«Юганский» нампа 
заповедникыт 
инспекторыг рӯпиты. 
Тав аквъёт рӯпитан 
хтпанэ халт кӯщаиг 
лы. Тн та м-витаныл 
уральтыяныл, порсыл 
хот-сыстамтыяныл 
ос тот мори враян, 
алыщлан хтпат 
кинсгыт. 

Анриетта Вагнер выставкат хӯл тыналы

Вячеслав Тандалов 
хӯл сакваты

Михаил Попов хӯл сов 
хот-выг

Виктор Вагатов
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М у з е й т  р ӯ п и т а н 
хтпат свсыр пӯмыщ 
щпитлсыт. Акв мт 
мньлат хтпат хӯл як-
туӈкве ханищтавсыт. 
Китыт мт мнь пыг-
рищит касайил св-
сыр аньщарыт, ёнгын 
утыт ёргысыт, хӯрмит 
мт  мйтыл мйтвсыт. 
Нилыт мт мӯй мхум 
мньщи манос ханты 
маснут масаплуӈкве 
ос пслахтуӈкве врмы-
сыт. Ты халт музейт 
рӯпитан хтпат пасан 

щпитасыт. Ннь врнэ 
кӯрт ннь врсыт, яктым 
хӯлыл исмит пйтсыт. 
рнколт клпыӈ ннь 
врвес. Тват выл 
щёс тув ёхталасыт ос 
акваг пӯмщалахтасыт, 
свсыр врмаль урыл 
китыглахтасыт.  

Т у в ы л  м  х у м  ё т 
Альбина Николаевна 
Мехнина, музейт рӯ-
питан мньщи н, 
пащалахтас ос мньлат 
хтпат тнки стиханыл 
ловиньтаӈкве ввсанэ.  

Анатолий Брусницын, 
Сергей Ремезов, Антон 
Нахрачев, Алла Ишти-
м и р о в а - П о с о х о в а 
тнки стиханыл ло-
виньтасаныл. Ты мнь-
лат мхум халт акв 
мнь нврам Марк Ром-
бандеева лыс. Мньщи 
пыгрищ Юван Шесталов 
хансум стихе такем ёма-
щаквег ловиньтастэ.  

Ты юи-плт нвра-
мыт «Выжить любой 
ценой» пӯмыщ ён-
гыл врыглавсыт. 
Нврамыт потырта-
всыт, манхурип пор-
масыт тнанылн врт 
рмыглгыт. гирищит-
пыгрищит ат станциял 

врвсыт. Ты станцият 
щранка тл хумус 
нй плтуӈкве, врт 
хот ат тыпуӈкве ос св 
рнэ врмаль урыл 
потыртавсыт. 

Анастасия Крыжан-
кова, Югорский универ-
ситетыт ханищтахтын 
ги, музейн ёхталас. 
Тав ты ялпыӈ хтал 
урыл таи лвыс: «Ам  
хӯрмит курсыт ханищ-
тахтгум. Ам тыг юр-
танум ёт ёхтысум. Тыт 
рӯпитан хтпат свсыр 
пӯмыщ врмаль урыл 
потыртгыт. Ам рнколн 
щлтсасум, тот н ннь 
ври, ам таве ты врмаль 
урыл китыгласум. Тав 
ювле лвыс, насати ты 
ннь клпыл враве. Ам 
тамле ннь нмхуньт ат 
тщиньтасум. Ам ксыӈ 
тлт  йильпи тла урыл 
тыт хӯлгум, ты мгсыл 
тыг ёхталаӈкве сака 
руптгум». 

Хӯл йисмит, атыӈ  
ннь ос клпыӈ ннь 
хунь стысыт, мӯй м-
хум пуссын пасан втан 
вввсыт.

Людмила ТЕТКИНА 
хансыс ос хури врыс.

Мӯй мхум ращ втат 
ӯнлахлуӈкве ввыглавсыт

Ханты-Мансийск ӯст «Трум Маа» музейн 
св мӯй мхум ёхталасыт. Тот «Ночь у 

очага» нампа акция лыс. «Ночь музеев» нампа 
врмаль ксыӈ тл ӈк нтнэ тпост врыглаве.

А. Брусницын пыгрищиг ёргуӈкве ханищтыяге Мньлат ги хӯл яктуӈкве ханищтахты

С.М. Астапович нне стыс З.Н. Лозямова хӯл пты
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Таве ам хосат тгыл 
вглум, ловмантем тл 
юртыӈыщ лымн. Ты 
тл мн Когалым ӯст 
хнтхатыгласмн, тот 
слыӈ мхум акван-
атхатыгласыт, халанылт 
кассыт. 

Раиса Ивановна кол-
тглэ ёт тув мшинал 
ёхталасыт. Слыяныл 
ёт ат вуйласаныл. Нас 
рнкол тӯщталасыт, 
мӯйлын мхум тот щил 
айтсаныл, хӯл исмитыл 
ос хӯлыл тыттысаныл. 
Тав нумн тра рнколн 
щалтуӈкв ввыстэ, 
тот Лена мане, Артем 

пыге ква, рӯпитас. Кӯр 
плтыглас, тнут пй-
тыс. Ам с тра щил 
пинвсум. Тувыл Раиса 
Ивановна нумн лви: 
«Тлпыӈ ннь тгын?» 
Ам таве титыглылум: 
«Нн тамле ннь ёт 
ньщегн?»

Тувыл тлпыӈ ннил 
та майвсум. Ам мнь 
п о р а т т а м л е  н  н ь 
тщиньтасум. Рущит 
рнколт с лсыт, Раиса 
Ивановнан тн пуссын 
ннил с майвсыт. 
Тн влт мощ  хот-
рохтым суссыт, тувыл 
п ӯ м щ а л а хт у ӈ к в  о с 

твтащ лахтуӈкв та 
патсыт.

Ам ты ква титыг-
ласлум, тн врт хумус 
ань лгыт, матыр 
врмаль ньщгыт ман 
ти. Тав тох потыртас:

– Ам нёлст ну-
пыл нила тлум тв-
лыс, яныгплаг ак-
ваг та мтгум. Ам 
амти врагум, хӯл 
а л ы щ л  г у м .  А н ь 
м  н ьл а т м  х м а н у в 
слыл яласаӈкв щар 
ат таӈхгыт, пуссын 
«Бураныл» яласгыт. 
Мн лнэ мвт нефтя-
ник-мхум рӯпитгыт. 
Мн Лена яныг гим 
ёт врт лымн. йкам 
2012 тлт тимыг мтыс, 
щаквыт порсыс. Яныг 
гим йкатэ с тим. Ань 
аквъёт та лымн.

Таня мт гим, тав 
парищ наме Сайнако-
ва, нврамыт ханты 
лтӈыл потыртаӈкве 
школат ханищтыянэ. 
нум матыр нтункве 
акваг тув ввыглытэ. 
Ам школан ёхтгум, 
ӯнттытэ, ищхӣпыӈ утыл 
мивем, потранум тув та 
хансыянэ. 

Мн ханищтахтамув 
порат школав Старый 
Тромаган пвылт лыс, 
та пвыл хосат тим. 
Яныг вит порат пвлув 
витн акваг марлвес. 
Пвлыӈ мхум коланыл 
ёт свсыр мт пвлытн 
внтлуптавсыт. Ин-
тернат, школа ос мир-
кол пуссын лкква-
тотвсыт. Мнти ханты 
лтӈыл потыртаӈкв 
щар  ат тртвес ӯв , 
рущ ос немец лтыӈ 
ханищтасӯв. Мн тяв 
хнтлуӈкв тотыглавес, 
а м  л  в ы гл а с у м  – 
тям немец мхум 
ёт хнтлуме мгыс, 
улпыл таимгыс ам тн 

лтӈаныл ханищтылум. 
Ань ам ляпамт хӯрум 

пыганум лгыт, ксыӈ 
такви нас м ньщи, 
тнти слыяныл ӯргыт. 
Мнь пыгум Артем тав 
ам слыянум ньщиянэ. 
Мн тит н хтпаг 
лымн, мощ трвитыӈ. 
Ты пыгум нумн сака 
нты. 

Туи порат амттем пил 
втуӈкв ялантлгум, 
нефтяник-йкат нум 
ксалыяныл, титыг-
лахтгыт – амттем врн 
ялуӈкв ат пилгум? Ам 
ювле лвгум, манрыг 
пилуӈкв, вртлнут –
ты мн Пуппщитв. 
Матаре ам ётум те 
ври, та ври. Щранка 
ёт ньщгум, ращ 
плтгум, амтирот 
та мыгтгум, пил та 
втащлгум.

Р а и с а  И в а н о в н а 
– сака ёмас, сымыӈ 
хтпа. Мтыт тл нёлст 
нупыл ат тлэ тах твлы. 
Таквирот врт луӈкв 
ханьщувлас, лвыс, 
пвылт ман ӯст луӈкв 
щар ат врми. Тва порат 
таве номылматлылум, 
номтум татем ёмас. 
Свнув тамле хтпа мн 
халувт вос лнув.

Валентина ВАСИЛЬЕВА
хансыс ос хури врыс.

Тлпыӈ ннил тыттувсум

Раиса Ивановна Тэвлина – ханты 
ква. Тав Сургутский районт 

лы, мтэ Сургут ӯсныл лӯим нупыл 
титсттем врыстат лы. Врт тав гитэ 
ос пыганэ ёт слы ӯрим лгыт.

Р.И. Тэвлина

Артём пыге
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Яныгпль тпост Та-
тьяна Гоголева, округ 
депутат н, мньщи 
хтпанув акван-атыг-
ласанэ. Мт хн мн 
ялнэ мгыс лов мньщи 
хтпа приясӯв. Ань ты 
мхманув доклад-потыр 
соссаӈ мирув лупса 
урыл тах щпитгыт. 

Ты конгрессыт мощ-
щаг хультум финно-
угор мирыт щнь-щ 
лтӈаныл ос лнэ-хӯлнэ 
наканыл лаль тотнэ 
тла урыл потыртаӈкве 
патгыт. Лтӈанув ос 
лнэ-хӯлнэ наканув туп 
акван-нтхатым св 
нотын лаль тотыянӯв. 

Ты врмальн общест-
венный организациятт 
рӯпитан хтпат, кӯщаит, 
культура лаль тотнэ 
мхум, учёный хтпат ос 
мт свсыр мт рӯпитан 
нт-хумыт тот акван-
атхатгыт. М янытыл 
свсыр мныл финыт, 
венгрыт, эстонцыт, 

саамыт, квеныт, ли-
выт, карелыт, вепсыт, 
ингерманландцыт, ко-
мит, сето, водь, ижор-
цыт, рныт, хантыт, 
мньщит, удмуртыт, 
мордва, марийцыт, 
селькупыт, нганасаныт 
ос энцыт тув мингыт. 
Пуссын аквъёт хтсткем 
хтпа тув миннэ щирыл 
лы. Тот атхатнэ мир 
лы-плт паща лтыӈ 
Финляндия м кӯщай 

Саули Нийнистё такви 
тах лви. 

Ты потрыт коныпал 
мхум м-вит ӯргалан, 
лххал тотнэ врмаль, 
экономика урыл, свнув 
нврам самын вос патыс 
ос мт свсыр тлат 
урыл тот потыртаӈкве 
патгыт. Маныр трвит 
лы, та урыл потраныл 
тах мины. 

Нн номылматыглан 
мгыс: выл конгресс 
1992 тлт Сыктывкар 
ӯст, китыт конгресс 1996 
тлт Венгрият Будапешт 
ӯст, хӯрмит конгресс 
2000 тлт Финляндият 
Хельсинки ӯст, нилыт 

конгресс 2004 тлт 
Эстоният Таллин ӯст, 
атыт конгресс 2008 тлт 
Ханты-Мансийск ӯст, 
хтыт конгресс ос 2012 
тлт Венгрият Шиофок 
ӯст лсыт. 

Ань стыт конгресс 
«Финляндия-Россия» 
аквъёт рӯпитан хтпат 
тн щпитыяныл. Тот 
рӯпата ёмщакв вос 
минас, финно-угор 
мир Консультативный 
комитет тн уральтым 
ньщияныл. Ты врмаль 
мгыс Финляндия мт 
культура ос ханищтап 
Министерстват рӯпитан 
мхум тн олн ойтгыт. 

Ко н г р е сс ы т рущ, 
финн ос английский 
лтӈыл тах потыртаӈ-
кве патгыт. Ты вр-
маль кастыл ксыӈ 
мныл ёнгын колыт 
сӈквылтаӈкв, ргуӈкв 
о с  й ӣ к в у ӈ к в  т у в 
ёхтгыт. Хумус тот рӯ-
пата мины, мн тувыл 
ювле ёхтын мхманув 
китыглыянӯв ос ётылнув 
ты урыл тах хансв.

Николай МЕРОВ 
хансыс ос хури врыс.

Финно-угор рӯт мхманув 
палт хотьют ялы

Ты тл лӯпта тпос 15-17 хталт 
Финляндия мт Лахти ӯст VII мирхал 

финно-угор мирыт мгыс конгресс мты. 
Ты врмаль кастыл мн округувныл лов 
ханты ос лов мньщи хтпа тув мингыт.

Пасан втан атхатам мньщи мхум

Т.С. Гоголева мньщи мхманув ёт потырты Мньлат ханищтахтын пыгыт
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Ты врмаль 2009 тл 
псныл врвес, та порат 
соссаӈ мхум квота 
щирыл хӯл алыщлаӈкве 
лввсыт, пс щирыл ке 
– ты норма свитыл хӯл 
алыщлаӈкве рви. Тнт 
акв лумхлас тл сыс 
туп 57 кила свсыр хӯл 
пувуӈкве врмыс ос туп 
лов кила ёмас хӯл. Ты 
юи-плт учёный хтпат 
т ос тӯрыт ёмащакв 
ханищтасаныл, тувыл 
мньщи, ханты манос 
рн хтпа тл сыс 300 
кила свит хӯл пувуӈкве 
тртвес, ты халт туп 36 
кила ёмас хӯл.

Ань соссаӈ мхум 
ӯсхул, сорх, нялк ос 
мт хӯл пувуӈкве ке 
ксащгыт, заявка-
нпак агропромыш-
л е н н ы й  к о м п л е к с 
Уп р а в л е н и е  к о л н 
ктгыт. Ты нпак 
пвлыӈ мирколт манос 
МФЦ колт хансуӈкве  
рви. Ты коныпал 
хтпа намнпак ос 
п а с п о р т  к о п и я н э 
ктуӈкве с ргыт. 
Мхум нпаканыл тл 
котиль тпосныл сӯкыр 
тпос выл хталэ мус 
пирмайтавет. Ты юи-
плт соссаӈ мхум халт 
квотат уртавет.

С а п р  н и т   в л  т 
Сергей Ефимов, «Гос-
рыбцентр» нампа мт 
рӯпитан хум потыртас. 
Тав лвыс, учёный мхум 
т, тӯрыт ханищтасаныл 
ос мтыт тл манасвит 
хӯл мты – ань вгыт. 
Тн хансум нпаканыл 
щ и р ы л  2 0 1 7  т  л т 
округувт ты свит хӯл 
пувуӈкве тах рви:

– ӯсхул – 15,6 тонна;
– мохсаӈ – 45 тонна;
– сорх – 178  тонна;
– сӯкыр - 5 тонна;
– писъян – 4 тонна;
– нялк – 15,5 тонна;
– край – 5, 5 тонна. 

Пуссын аквъёт 268,6 
с  в и т т о н н а  ё м а с 
хӯл округув янытыл 
пувуӈкве тах рви. 
Ты свит хӯл соссаӈ 
мхум, тувыл няслуӈ-
кве ксащан хтпат, 
община ос хӯл щпитан 
колыт  хӯл алыщаӈкве 
врмгыт. Тыгыл свнув 
хӯл пувуӈкве ат рви. 

2012 тл порат мн 
округувт «О перечне ры-
бопромысловых учас-
тков на территории 
ХМАО-Югры» нампа 
нпак пирмайтавес. Ты 
постановление щирыл 
округув янытыл 2 сты-
ра 412 хӯл алыщлан м 
уртвес. Соссаӈ мхум 

мгсыл 793 участок округ 
янытыл врвес, щар св 
Сургутский районт –287, 
Кондинский районт –175 
ос Хльӯс районт –108  
хӯл алыщлан  вта лы.  

Сапрнин Олег Шатин, 
общинат Союзыт кӯщаиг 
лнэ хум, ёхталас. Тав 
ты тла урыл лвыс: «Ань 
соссаӈ мхум квота 
щирыл хӯл алыщлаӈкве 
лвавет. Тувыл мньщит, 
хантыт ос рн мхум 
пс пора тгыл туп тнэ 
мгсыл хӯл пувгыт, ты-
гыл св ат алыщлгыт. 
Ам номсгум, соссаӈ 
мхум тох саватаӈкве ат 
ри ос ты квота хот вос 
виве. 2015 тлт соссаӈ 
хтпат св заявка-н-
пак ктыгласыт, тувыл 
округув янытыл яныг 
вит лыс, мхманув ты 
свит хӯл аты пувсыт».

Природный ресурс 
департаментыт рӯпи-
тан хум Руслан Роман-
чук ювле лвыс, ань 
ксыӈ тлныл т, тӯрыт 
мощщанув хӯлыӈыг 
мтгыт, тыи мгсыл ань 
мхум туп норма щирыл 
хӯл алыщлгыт. 

Сапрнин ёхталам 

хтпат с акв врмаль 
у р ы л  п о т ы р т а с ы т. 
Ань пс йис мт ос 
пвылт лнэ соссаӈ 
мхум квотал мивет. 
Сургут, Нижневартовск, 
Нефтеюганск ос Ханты-
Мансийск ӯсытт лнэ 
м  н ь щ и т,  х а н т ы т 
м а н о с   р н  хт п а т 
заявка-нпаканыл ат 
пирмайтавет. 

Д е п а р т а м е н т ы т 
рӯпитан хум ювле 
лвыс, ань сккон 
щирыл туп пвылт 
ос пс йис мт лнэ 
щмьят хӯл алыщлан 
мгсыл нпаканыл 
кетгыт. Тувыл ртыӈ 
свой тпост 2015 
тлт акв йильпи нпак 
пирмайтавес, ань мхум 
пуссын 50 метра палыт 
хӯлпыл алыщлаӈкве 
в  р м  г ы т.  С  в с ы р 
нпакыт тнанылн 
акван-атуӈкве ат ри. 
Ӯст лнэ соссаӈ хтпа хӯл 
алыщлаӈкве ялантаӈ-
кве с врми. 

Светлана Гындышева, 
природный ресурс де-
партаментыт рӯпитан 
ханты н, сапрни юи-
плт лвыс, та мхум, 
хотьют ёмас хӯл алыщлан 
мгсыл тнки нпака-
ныл ктыгласаныл, 
тн ты управленияныл 
журналыл ктавет. 
Соссаӈ хтпа мансвит 
кила ёмас хӯл пувыс, 
тув хансыянэ. Тувыл ты 
нпаке ювле ктытэ. 

Ты тл вылтахтам 
порат округ Прави-
тельство нпак пир-
майтас, тот хансым 
лы, 2016 тл сыс  264 
тонна ёмас  хӯл округ 
янытыл пувуӈкве тах 
рви. Соссаӈ мхум халт 
85 тонна хӯл уртаве.

Людмила 
ТЕТКИНА 

хансыс ос хури врыс.

Мансвит хӯл пувуӈкве рви
Ханты-Мансийск ӯст сапрни 

врыглавес, тув хӯл алыщлан 
хтпат, общественный организациятт  
ос общинатт рӯпитан мхум 
ввиньтлвсыт. 2017 тлт манасвит 
ёмас хӯл округувт пувуӈкве тах рви, та 
урыл мхум тот потыртасыт.

Мньщи нг толгг
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КАСНЭ ВРМАЛЬ

Нврам янмалтан-
ныл мгсыл щнит ос 
щит ксыӈаныл нас 
олныл ойтавет, яныг 
лнэ колыл ӯнттавет. Ул 
таимгыс нврамаквет 
пуссын щмьятытн 
виӈкв ты патвсыт. Ты 
щмьят рущ лтныл 
«замещающие» тох 
лвавет. Ань щнит-
щит вим нврама-
ныл тнти нупыланыл 
ат хансыяныл, «опека» 
нпакыт вргыт. Ты 
хосыт тн св олныл ты 
мивет. 

Ксыӈ тл окру-
гув янытыл тамле 
щмьят мгсыл касыл 
врыглаве. Тот тра-
паттаве – тн халанылт 
хотьют нврамыт руп-
тым янмалтыяныл, 
тнаныл мщтырлаӈкв 
хумус ханищтыяныл. 
Ань округув янытыл 
стхуйплов  щмья 

Ханты-Мансийск ӯсн ёх-
таласыт. Тн халанылт 
нӈкыс – хотьютаныл 
н  в р а м   ру п т  г ы т, 
хотьют ос нврам сака 
кантыӈыщ ньщияныл.

Савалап нврамыт 
вим щмьят мгыс 
т ы  к а с ы л т  х ӯ р у м 
номинация врыглавес 
– «Семейный альбом», 
«Семейная мастерс-
кая», «Художественное 
творчество». Ксыӈт 
хӯрум щмья янытла-
вес.

«Семейная мастерс-
кая» касылт мӯйлын 
мхум суссылтасыт – 
тн нвраманыл маныр 
мщтырлаӈкв хсгыт. 
Нх-патум Лисовиченко 
колтгыл Сургутский 
районт лы. Нг-хумыг 
нила нврам висг, 
ань туп акв гитн тыг 
ёхталас. гирищакве 
ханты супыл масхатас, 

«Кӯринька» йӣквыс. 
Гараевыт ос Кор-

нийчук колтглыг с 
янытлавес г. Кор-
нийчук щмья Пыть-
Ях ӯст лы. Ань оманыл 
нила нврам ёт тотыг-
лас. Такви рущ ква, вим 
нвраманэ пуссын тав 
нупылэ татем хартавет. 
с нӈкыс, нврамаквет 
пуссын оманыл сака 
руптыяныл. Щняныл 
ос татем ёмас самыл нв-
раманэ нупыл сунсыс.

Сака яныг щмья 
Сургут ӯсныл ёхталас 
– Гатауллин нг-хумыг 
хтхуйплов нврам 

висг, ань тн ётаныл 
Ханты-Мансийск ӯсн 
титхуйплов нврам 
ё х т а л а с ы т .  Т  н 
«Семейный альбом» 
нампа номинацият 
нх-патсыт. Советский 
районныл  ёхталам 
Тукмачёв щмья титыт 
место висыт, тн ат 
нврам ньщгыт. Хӯр-
мит местал Тищенко 
щмья майвес.

Нефтеюганский рай-
онт лнэ яныг щмья, 
тн парищ наманыл 
– Костюк, выл места 
висыт. Тн аквхуйплов 
нврам висг, тнти 
халанылт сака ёмащакв 
л  г ы т. Н  в р а м ы т 
пуссын руптавет. Ань 
тн нх-патманыл м-
гыс маттем та щгтсыт, 
оманыл та аниглыяныл, 
та сынгатахтыглгыт. 
С а к а  ё м а с  щ  м ья , 
тн яныгст стыра 
солквил майвсыт. 
Ол ь г а  Л е о н и д о в н а 
оманыл ань лвыс, ты 
олныт тн нас тла тл 
ат холтыяныл. Туи порат 
тн нвраманыл ёт Урай 
ӯсн ялуӈкв номсгыт.
Валентина ХОЗУМОВА

 Ты хурит торгово-
промышленный 

палатат рӯпитан мхум 
пслысаныл. 

Савалап нврамыт янмалтан 
щмьят кассыт
Мн округувт савалап нврамыт ос щнит-

щитн хультуптым нврамыт ӯргалым 
ос акваг уральтым ньщавет. Ань св колтглыт 
тамле нврам тнти палтаныл янмалтаӈкв 
висаныл. Округувт ань ты хтал мус яныгст 
хтпан нврам савалап колытт иӈ хультсыт. 
Щмьятытн 7 стыра 500 нврам вуйвсыт.

Костюк щмья янытлаве

Гатауллин колтгыл-капай
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2014 тлт «Страницы 
национальной литера-
туры» лтыӈ янытлан 
тла квлтапаптувес. 
Та псыл ань ты хтал 
м у с  х ӯ р у м  т а м л е 
хнтхатыглап лыс – 
а з е р б а й д ж а н с к и й , 
армянский ос дагес-
танский мирыт лт-
ӈаныл, потраныл ос 
с т и х о т в о р е н и я н ы л 
янытлавсыт.

Ты тла палт пуӈк 
тотнэ н Любовь Миляева 
тох лвыс: «Мн хунь 
«Югра многоликая» 
нпак щпитаслӯв, акв 
пӯмыщ потыр хӯлсӯв – 
округувт насати иврит 
лтыӈ внэ хтпа лы, 
Илья Верховский. Тав 
еврей мхум пс потрыт 
вг, тн лтӈанылт 
ловиньтаӈкве хсы, 
пс йис потрыт рущ 
лтӈыл толмащлыянэ. 
Илья Аркадьевич мнти 

палтув ввыслӯв, ты 
типла тав потыртаӈкве 
паты, мн ань еврей 
м  х у м  л  т ӈ а н ы л 
хӯнтамлылӯв».

Илья Верховский 
такви урт акв-кит 
лтыӈ лвыс: «Ам рущ 
ос еврей колтгылт 
самын патсум. пам 
ос щащеквам иврит 
(идиш) лтӈыл мощ 
потыртаӈкве хссг. 
Вт нупыл ат тлум мус 
ам ловмантем лтыӈ туп 
всум. Ос ты лтӈыл сака 
пӯмщалахтасум, ргыт 
ос стихыт ханищтаӈкве 
патсум, тувыл лщал-
лщал потыртаӈкве 
патсум. Ищхӣпыӈ ут 
хосыт еврей мхум ёт 
вйхатаӈкве патсум. 
М янытыл насати 
св хтпа идиш лтыӈ 
ханищтгыт. Ам ань 
тн ётаныл потрамгум, 
халанувт пищмат хансв, 

идиш лтӈыл потрыт 
ос  стихыт хансв. 
Еврей мир тнти лум 
мнаныл пуссын лкква-
нвлувсыт, свыӈплэ 
порславсыт, лнэ ко-
ланыл хот-хтувсыт. 
Мн ань ты пс йис 
мир нх-ялтуптылӯв, 
хот-тыпылтам коланыл 
кинсылув». 

Тувыл Илья Вер-
х о в с к и й  Ти м о ф е й 
п ы г  н т ы л  с ц е н а н 
вввесг. Тот Дагестан 
мныл лнэ мхум 
лльсыт, ктыт нй тнэ 
исвеща пувсыт. Нй 
тнатн та майвес. Мт 
щёс тн тах ты нй мт 
хотты мирын мыгтн. 

И л ь я  п ы г  н т ы л 
идиш лтӈыл стихыт 
ловиньтасг, ргыт 
ргысг. Илья гитарал 
тныт сӈквылтас. Ев-
рей колтглытт самын 
патум мӯтраӈ мхум 
Иегуда Галеви, Менде-
ле Мойхер-Сфорима 
ос Шолом-Алейхема 
хансум стиханыл ос 
п от р а н ы л  м  н ьл а т 
нкветн ловиньтавсыт 
– Ядвига Вольская, 
А н а ст а с и я  Жу ко в а 
ос Любовь Миляева. 
Тнаныл хӯнтлуӈкве 
сака пӯмыщ лыс.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Иврит лтыӈ янытлавес
Ювле хультум тпос 22 хталт Ханты-

Мансийск ӯст лнэ Государственный 
художественный музейт «Страницы еврейской 
литературы» нампа хнтхатыглап врыглавес. 

Ты кастыл млал 
Ханты-Мансийск ӯст 
нпак ловиньтан колт 
«Библионочь» нампа 
врмаль лыс. Ань 
ты порат «Югорские 
ваганты» нампа ли-
тература лаль тот-

нэ  мньлат мхум 
акв пӯмащ врмаль 
щпитлсыт. Тн тот 
атхатыглам мир мгыс 
кинат ргыглым ргыт 
ргысыт, кина хосыт 
суссылтым мйтыт ос 
стихотвореният ловинь-

тасыт. Ты ловиньтан 
тла хосыт мхум тра 
хащсыт, манырсыр кина 
урыл потыр лыс.

Та  х  т а л  н  п а к 
ловиньтан колн св 
яныгпла кват ос йкат, 
мньлат гит-пыгыт ос 
мнь нврамыт ёхта-
ласыт. выл колнакт 
«Читаем кино» нампа 
выставка мӯй мхум 
мгыс рӯпитас. Тот пс 
кинат ос ань врнэ кинат 
урыл суссылтап лыс. Ты 
кинат пуссын нпакыт 
хосыт пславет. 

Тувыл яныг хнт урыл 
«А поле боя держится 
н а  т а н к а х »  н а м п а  
выставка лыс. Тот 
танкыт урыл мхумн 
п о т ы р т а в е с .  Т в а 
хтпат танкыл яласан 
порат пуӈкыт щнэ 
кнт нх-пинумтлым 

п  с л а х т а с ы т .  Т ы 
коныпал тот пс порат 
кина пслын утыт 
суссылтавсыт. Мхумн 
ты тла сака мӯстыс.  

Хотьют ксащас, тн 
нас колнакт «Кав-
казская пленница» 
манос «Приключения 
Шурика» ос мт кинат 
с у н с у ӈ к в е  в  р м ы -
сыт. Нврамыт мгыс 
ос мйт-кинат сус-
сылтавсыт. Тот тн 
мгсыланыл свсыр 
пӯмыщ ёнгилыт щпи-
тлвсыт. Тув ёхталам 
лумхласын сака пӯ-
мащ лыс. Тва хтпат 
нас ӯнлахлым нпак 
ловиньтасыт, тват кина 
суссыт манос суссылтым 
кинат урыл потыртасыт 
ос мт свсыр врмаль 
врсыт. Та т ксыӈ 
хтпа щгтым тот лыс.

Николай МЕРОВ 

Кинат урыл потрыт ловиньтавсыт

Ты тл Россия янытыл кина янытлан тлыг 
лввес. Ань суссылтан кинат пуссын 

нпакн хансым потрыт хосыт пслым лгыт. 
Ты накт свыӈплэ кина пслын хтпат тнки 
с нпакыт тратгыт. 

В.
 Е

но
в 

в
ру

м
 х

ур
и

Илья Верховский Тимофей пыгнтыл пслым лг
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Хльӯс район Кимкъясӯй пвылт 
школа-сад нампа кол рӯпиты. Ст 

нврам тот ханищтахты ос атхуйплов 
нврам садикын тув яланты. Надежда 
Ермиловна Лыткина св тл тот тнут 
пйтнэ нг рӯпиты. 

Кимкъясӯй пвылт лнэ щмья

Ты урыл тав лвыс: 
«влт мн Людмила 
Васильевна Вынгилева 
ёт мнккемн мнь 
школат рӯпитасмн. 
Тувыл яныг кирпащ 
кол ӯнттувес. Ань ты 
йильпи ханищтахтын 
колт св лумхлас: 
воспитателит, нврам 
х а н и щ т а н  х  т п а т,  
колкан ловтнэ нт, 
кӯр плтыглан хтпат 
рӯпитгыт».

Надежда Ермиловна 
Кимкъясуй пвылт 
самын патыс. Яныгмам 
п о р а т э  у р ы л  т о х 
потыртас. 

– Омагум-тягум 
Кимкъясӯй пвылт 
лсг. Омам пвыл 
школат колкан ловтнэ 
о с  к ӯ р  п  л т ы гл а н 
нг рӯпитас. тям  
р ы б у ч а с т к а т  х ӯ л 
алыщлан ос враян 
хумыг лыс. Щмьят 
м  н  а т  н  в р а м 
я н ы г м а с ӯ в .  О м а м  
влт Няхлаӈ пвыл  
хум Дмитрий Фомич  
Вынгилев ёт лыс. Та 
порат тн Хӯрумпвылт 
леспромхозт рӯпита- 
с ы т,  о м а м  т у в ы л 
тӯлмантастэ. Та порат 
тамле врмаль лыс. 
Т а в е  К и м к ъ я с ӯ й  
пвылн тотыстэ, тув 
лмыгтасг. Вера яныг 
увщим ос Василий 
каӈкум самын патсг. 
Тн ань сас тимыг.  
А к в  п о р а т  й к а т э  
Вльн хӯл алыщлаӈ-
кве минас, тот сыме  
хотум мтыс, тимыг 
мтыс. Омам нвра-
маге  ёт таккт та  
хультыс. Ам тям тнт 
экспедицият яласым  
тыт рӯпитас. Тыт омам 

ёт акван-минасг. Ты 
юи-плт мн ос хӯрум 
нврам самын патсӯв: 
Щерки каӈкум, ам  
ос мнь щум Татьяна. 
Каӈкум ань с тим. 

тям мньщи йка 
лыс, наме Ермил  
И л ь и ч  С а н г и л е в ,  
Люлюкары пвылныл 
лум хум. 

А м  ш к ол а н  т ы т 
Кимкъясӯй пвылт 
минасум, нилыт классыт 
х а н и щ т а х т у ӈ к в е 
Кульпасн ктвсум, 
интернатт лсум. Тувыл 
пвлувт мнь школа  
лап та пантвес, тот 
рӯпитан мхум пуссын 
Кульпасн внтлупта-
в  с ы т.  О м а м  т о т  
интернатыт рӯпитас, 
тувыл пенсиян минас.

Ам школа стламум 
юи-плт лаль ханищ-
тахтуӈкве ялсум. То-
больск ӯст технологыг 
ханищтахтасум. Туп кит 
тпос тот лсум, хащтл 
мт луӈкве ат вр-
мысум, ювле та оясум. 
Кимкъясӯй пвылн юв-
ле ёхтысум. Тнт Ти-
мам армияныл ёхтыс, 
акван-минасамн. Ам 
ннь врнэ колн рӯпи-
таӈкве патхатасум. 
Владик нилыт нвра-
мум самын хунь патыс, 
рӯпитаӈкве воссыг ат 
патсум, юн нврама-
нум ёт лсум. Мн ст 
нврам ньщигласмн, 
акв гимн иӈ мниг 
лмт тимыг мтыс. 
Акв пыгмн армия 
ю и - п  л т  щ а к в ы т  
п о р с ы с .  О с  а к в 
гимн лов классыт 
ханищтахтаме порат, 
гмыл мтыс, пвыл 
п ӯл ь н и ц а т  т и м ы г 

мтыс. Ань нила нв-
раманмн хультсыт. 
Люда гим тыт лы, 
 й к а т  н т ы л  н и л а 
нврам ньщг, 2015 
тлт йильпи колыл 
майвесг. Пыгмн Вла-
дик Белоярский ӯст лы. 
Ты лы-плт ст тл 
Новосибирск ӯст лыс, 
контракт щирыл армият 
лусытас. Белоярский ӯст 
н тотыс, ань мшинал 
яласым рӯпиты. Снты-
ра гим ос Хулюмсӯн-
тыт лы, тав Ягрим 
пвылт бухгалтерыг 
ханищтахтас. Та пвылт 
садикт рӯпитас, ань 
нврамаге ёт юн лы. 
Мнь гимн Оксана ос 
Ягримт тнут пйтнэ 
нг ханищтахтас, хум 
врыс, Новосибирск 
ӯст колтглэ ёт лы. 
Ань мн ст апыгрищ 
ньщимн. 

 й к а м  н т ы л  а н ь 
мнккемн лымн.  
Т и м а м  с в я з и с т ы г 

рӯпитас, тувыл 1983  
тлт враян ос хӯл 
 л ы щ л а н  х у м ы г 
рӯпитаӈкве  патыс. 
Ань пенсият лы. Врт 
акваг яласы, юн аты 
вщиньтылум. Тва 
порат аквъёт врт 
яласымн. 

Мньщи н пенсиятэ 
мус  кит тл хультыс. 
Рӯпатаныл пхын хунь 
мины, мис ньщуӈкве 
номсы. Лви, юн нас  
тла  тл  ӯнлуӈкве  
м а р щ у м  п а т ы , о с 
апыгрищанэ иӈ мнит,  
щаквит ри. 

Надежда Ермилов-
на ще Татьяна Бе-
л о я р с к и й  р а й о н  
Сорум пвылт лы. 
Та в   щ  н  м  н ь щ и  
г а з е т а  т  р а  п а щ а  
лтыӈ кты. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА 

хансыс ос хури 
врыс.

Н.Е. Лыткина



1526.05.16 ЛС   №10

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Ты тл яныгпль 
 т п о с  2 8  х  т а л  т 
Владимир Иванович 
52 тлэ твлынув. Тав 
мнь тгыл тныт 
сӈквылтаӈкве па-
тыс, ты тла  сака 
руптастэ. 1987 тлт 
Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст лнэ педучили-
щ е  м у з ы к а л ь н ы й 
отделениятт ханищ-

тахтуӈкве вылтахтас. 
1991-1996 тлыт сыс 
мньщи ос ханты тныт 
сӈквылтан хтпат-
ныл сӈквылтаӈкве 
ханищтахтас. Мнь 
пвлытн ялантлыс, 
ты тла внэ хтпат 
кинсыс, тн ётаныл 
вйхатас, ханищтахтас. 

Тувыл Владимир Ива-
нович Петрозаводск 

ӯст Государственный 
консерваторият ргын 
тлан ханищтахтас. 
Н а у к а  щ и р ы л  с  в 
рӯпитас, 2011 тлт 

кандидатский диссерта-
ция ловиньтас, ргын 
тла палт яныг учёный 
хтпаг мтыс. Ханты-
Мансийск ӯст лнэ Центр 
искусств колт лов арыг 
тл рӯпитас, нврамыт 
мньщи ос  ханты 
тныт сӈквылтаӈкве 
ханищтасанэ. 

Акван-атхатыглам 
мхум тав урт св ёмас 
сымыӈ лтыӈ лвсыт, 
посыӈ номтыл таве 
кстысаныл. Центр 
и с к усст в  кол т х а -
нищтахтан нврамыт 
тныт сӈквылтасыт. 

Светлана МАТВЕЕВА

Тныт сӈквылтам хтпав кстувес
Ювле хультум тпос 29 хталт Ханты-

Мансийск ӯст лнэ «Трум Маа» 
музейт мньщи хтпав Владимир Иванович 
Шесталов кстувес. Мхум Ю.Н. Шесталов 
колнакт атхатыгласыт, ты хнтхатыглап 
намаявес «Ты играй, журавль, играй!»

О к ру г у в  я н ы т ы л 
к и т ст ы р а  с  в и т 
тамле организацият 
рӯпитгыт. Тн мхум 
мгыс свсыр нтмил 
вргыт, твнакт нас 
трум мгыс нтгыт. 
Мхум сыресыр лнэ-
хӯлнэ врмаляныл, 
олн-нтмил ввнэ ос 
трвитаныл пхан-
лквтын  мгыс лтыӈ 
к и т ы г л а ӈ к в е  т  н 
палтаныл ёхталгыт. 
Тувыл тамле нтмил 
ёмщакв внэ мгыс ос 
тнаныл лаль тотнэ 
щирыл некоммерческий 
организацият рӯпитан 
мхмытн с матыр-
ти вӈкве ри. Тнт 
тн ханищтахтуӈкве 
ялгыт манос св мныл 
акван-атхатыгланныл 
сыс тнки халаныл 
ханищтахтгыт. Тн 
акван-хнтхатыглан 
мгыс мирн нтнэ нампа 
ярмаркал врыглавет. 
Тох свсыр департамент 

кӯщаитн общественный 
колыт нилыттыг акван-
атыглавсыт. Тот ксыӈ 
лумхлас таквинатн  
рнэ врмалит тра-
паттыс. 

Округувт онтолов 
программат щирыл 
ты мхум мгыс онтас 
враве. Ст депар-
таментыт сыресыр ка-
сылыт щпитгыт. Ты 
щирыл рӯпитан хтпат 
проектыт вос хансгыт 
ос нх-патнныл порат 
грант-олныл мивет тах. 

Некоммерческий ор-
ганизацият тва тлат 
врнэ мгыс государст-
во плыл олныл нта-
вет. Млты тлт Пре-
зидент фондныл  ат 
организацият грант-
олныл майлувсыт, 
округ плыл 140  колыт 
олныл тстувсыт. 

Я. Самохвалов таи 
лвыс: «2016 тлт тамле 
колыт тланыл лаль 
врнэ щирыл 16 млн. 

солкви тстувес. Ты 
олнытыл мн яныгст 
свит проектыт олныл 
нтыянӯв. Мхум 18 
свсыр тлат щирыл 
касуӈкве врмгыт. 
Тн ань проект вос щ-
питгыт ос касгыт. Ты 
тл  Президент фонд-
ныл св олн тстувес, 
тувыл 4,5 млрд. солкви 
миве. Тыи млты тл-
ныл 360 млн. солквин 
свнувег лы». 

Тувыл Т. Бакланова 
Н я г а н ь  ӯ с т   л н э 
общественный колыт 
маныр ёмас  тлат 
вргыт, ты вылтыт 
потыртас. Тн свыӈп-
лэ программаныл щи-
рыл мньлат хтпат 
ёт рӯпитгыт. Мньлат 
гит-пыгыт хохса ул вос 
хартгыт, вина ул вос 
агыт, матыр мт лль 
пищ ул вос ньщегыт – 
ты вылтыт нврамыт 
ёт акваг потыртгыт ос 
лвияныл, гирищит-

пыгрищит мньтгыл 
с п о р т  н у п ы л  в о с 
сунсгыт.

Мт врмаль выл-
тыт В. Гульзаров таи 
лвыс, школат рӯпитан 
мхум пусмалтахтым  
вос лсыт. Таимгыс 
общественный рӯпа-
т а  в  р н э  кол а н ы л 
Няганьский полик-
линика ос Няганьский 
окружной пӯльница 
ё т а к в а н - н  тх а т н э 
мгыс нпак хассыт. 
Тох тл сыс нврамыт 
ӯщлахтынныл порат 
ханищтан хтпат пус-
малтахтуӈкве ктыг-
лавет. Тн тнки олн 
ат ойтгыт, ань тыг мус 
кит стыра лумхлас 
пусмалтахтасыт. 

Мт ӯсытыт мирн 
нтнэ рӯпитан колыт ос 
св ёмас тлат вргыт. 
Тват нмхотыл олн ат 
ӯргыт, трум мгыс 
нтгыт. Мхум халт 
«волонтёрство» врмаль  
сака ёмасыг лы. Тн ань 
Победа хтал кастыл св 
рӯпата акваг вргыт, 
ветеран хтпатн нт-
гыт. 

Тамара МЕРОВА

Ёмас тлат вргыт
Некоммерческий организацият, мт щирыл лваве НКО, хумус 

рӯпитгыт, ты урыл лххал тотнэ хтпат лы-плт Общественный 
палатат пуӈктотнэ н Ирина Максимова потыртас. Тав коныпалэ 
Нягань ӯс думат кӯщай вӈын хум  Владимир Гульзаров, «Общее дело» 
нампа Россият лнэ св мирыт ёт рӯпитан н Татьяна Бакланова, 
общественный ос внешний связь округ департаментыт тамле врмалит 
уральтан ос лаль тотнэ хум Яков Самохвалов тот с потыртасыт.
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Евдокия Андреевна 
1936 тлт ӈк нтнэ тпос 
нилыт хталт Хльӯс 
район Полноват пвылт 
самын патыс. тятэ 
Андрей Васильевич хӯл 
алыщлан, враян хумыг 
лыс. Оматэ Анастасия 
Ивановна, ги парищ 
наме Лельхова лыс. 
Евдокия Андреевна Пол-
новат пвыл школат 
ханищтахтас, 1952 тлт 
стыт класс стлас. 
Тувыл Ханты-Мансийск 
ӯ с т  п е д у ч и л и щ а т 
ханищтахтас. Кӯщаиг 
тот Георгий Тарасович 
В е л и ч к о  р ӯ п и т а с . 
Ханты лтӈыл Фаина 
Матвеева Когончинан 
ханищтавсыт. Ты хт-
паг урыл тав св ёмас 

сымыӈ лтыӈ лвыс.
Училище стламе юи-

плт тав Ленинград 
ӯсн А.И. Герцен нампа 
педагогический инс-
титутн ханищтахтуӈ-
кве ктвес. 1961 тлт 
институт стластэ. 
Евдокия Андреевна 
тот ханищтахтаме сыс 
«Русско-хантыйский 
словарь» выл нпаке 
тратас. 1962-1965 
тлытт аспирантурат 
х а н и щ т а х т а с .  Т ы 
ханищтапе стламе 
юи-плт Хльӯс район 
Ванзеват пвыл ос 
Октябрьский район 
Шеркалы пвыл школагт 
5-9 класс нврамытн 
рущ лтыӈ ос литература 
ханищтас. Ты юи-плт 

хт тл (1968-1974) 
Ханты-Мансийск ӯс 
педучилищат рӯпитас, 
мньлат хтпатн ханты 
лтыӈ ос литература 
ханищтас. 

1974 тл псыл тав 
акваг наука щирыл 
рӯпитаӈкве та патыс. 
1 9 9 0  т  л т М о с к в а 
ӯ с т  к а н д и д а т с к и й 
диссертациятэ ловинь-
тастэ, учёный намыл 
майвес. Школат ханищ-
тахтан ханты нврамыт 
мгыс тав св нпак 
хансыс. Ань округув 
янытыл ханты нврамыт 
тав нпаканэ щирыл ты 
ханищтавет.

1991 тлт Евдокия 
А н д р е е в н а  с о с с а ӈ 
мхум ёт с-угорский 
институт врыс, тув 
кӯщаиг паттувес. 1998 
тлт тувыл пхан минас. 
Ты институт ань тыхтал 
мус рӯпиты, соссаӈ 
мхманув нврамыт 
мгыс рнэ нпакыт 
хансгыт. 

Тав такви мире, щнь 
лтӈе мгыс яныг прыс 
ври, ань тыхтал мус 

рӯпиты, мньлат мирн 
нты. ги-пыг янмалтас, 
Наташа гитэ ги ос пыг 
ньщи.

Намхталэ кастыл кит 
выставка врыглавес, 
а к в а т э  н а м а я в е с : 
« И ст о р и я  се м ь и  в 
истории страны – след 
п р ож и т о й  ж и з н и » . 
Евдокия Андреевна 
ктыл врум пормаса-
н э  с усс ы л т а в  с ы т. 
Тав насати мщтыр 
ква лнтэ – ханты 
супыт нты, сакныл 
пальсакыт, турлпсыт 
харты, канит ос мт 
св пормас ври. Китыт 
выставкатэ намаявес: 
«Язык как смысл жиз-
ни...» Тыт ос хансум 
нпаканэ, свсыр хурит 
суссылтавсыт. Таве 
янытлаӈкве св хтпа 
ёхталас, мӯйлупсатыл 
мӯйлуптавес, хорамыӈ 
лӯптатыл майвес. Мнь-
лат мхум, нврамыт та-
ве с янытласаныл, ргы-
сыт, йӣквсыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

хансыс ос хури врыс

Полноват пвылт самын патум ква
Ты тпос 13 хталт Ханты-

Мансийск ӯст ханты ква 
Евдокия Андреевна Нёмысова 
намхталт янытлавес. Тав 80 тлэ 
твлыс. Заслуженный учитель РФ, 
заслуженный работник образования 
ХМАО – Югры, ветеран труда, кандидат 
педагогических наук – тамле яныг 
намытыл маим лы.

Е.А. НёмысоваТав махманн янытлаве

Е.А. Нёмысова рӯпата мхманэ ос рӯтанэ ёт пслым лы


