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Ищхӣпыӈ мāт вим хури

Хӯрум щскем потыртасыт

круг кӯщай н Наталья Комарова
О
лххал тотнэ мхум ёт хнтхатыглас
ос тн ётаныл хӯрум щскем потыртас. Тот

округ янытыл ёхталам 77 журналистыт
лсыт, тн 43 свсыр газетатыт ос
телерадиокомпаниятыт рӯпитгыт. Кӯщай
н 37 свсыр врмаль вылтыт китыглавес.
ощртын тав округт лнэ мирн
М
лтыӈ тах кты. Ётыл-

нув мт кӯщаит ёт сапр нин атхатгыт ос
аквъёт номсахтгыт,
бюджетн тстым олныт
манасвитыл ос маныр
тлат мгыс холтыяныл, ос та юи-плт
мк рнэ сккон-нпак
пирмайтгыт.
Наталья Комарова
бюджет олныт урыл
лвыс, округув 2018
тл кастыл св олныл
ат тставе. М-вй нхвинэ мт св олн ань ат
слгыт, ос мтыр тлат
мгыс олн ойтнэ нак
свми. Тн мхум лнэ колыл ос нврамыт
школат, садикыт ӯнттын
компаният олныл мыганыл кос, туп тн
йильпи колыт тра вос
ӯнттгыт, ты тланыл
хосан ул вос тотыяныл.
Мегион ӯсныл ёхталам н мньлат мхум

щмьятын кол ёвтнэ
мгыс субсидия-олныт
урыл китыглахтас. Кӯщаит тот федеральный
ос окружной программаг щирыл рӯпитгыт.
Округт нпакыт атнэ
врмаль млал ёл-пилттавес. Ань сртын
тув хасхатам щмьят
влт олныл нтавет, ты
тл тув 500 млн. солкви с тстувес. Ётылнув ущ мт щмьятныл
нпакыт рыӈ лаль
атуӈкве патавет.
оссаӈ мхум
а н ь нпа к а н ы л
с ат п и рма й та вет,
т у п сāртын ха нсым
щмьят субсидиял
мивет. «Ханты ясанг»
газетат кӯщаиг лнэ
н Р. Решетникова ты
урыл округ кӯщаюв с
китыгластэ, хумус ты
тлат ёт лаль рӯпитаӈкве тн номсгыт.
Тувыл мхум пусмалтан врмалит, нв-

С

рамыт ханищтан ос
мирыт юртыӈыщ
лнэ накыт вылтыт
п от ы рт а с ы т. О к р угувт, сль, тва гмыт
пусмалтан лккарыт
тимыт. Тн пӯльницанувт рӯпитан мгыс кӯщаянув ты кос
рнэ щирыл тланыл
врияныл, лккарыт
свнув олн вос слсыт,
лнэ кол вос щсыт,
мхум ищхӣпыӈ ут хосыт рнэ торыг талон
виӈкве вос врмысыт.
Тыт акван-нтхатым
рӯпитаӈкве акваг ри.
Хоты пӯльницат рӯпатаныл лльсаӈ ке
врияныл, тн тванакт мощща олныл вос
ойтавет, тнт сакати
торгамтгыт, рӯп а таныл мӯсхалыг вруӈкве ри.
анищтан врмалит вылтыт кӯщай нв тох лвыс, нврамыт пуссын лпыл
ханищтахтын мгыс
йильпи школат округувт ӯнттавет. Наука щирыл тра-патыс, лпыл
нврамыт щар номтыӈыг ханищтахтгыт.
Тувыл гит-пыгыт колледжит ханищтахтуӈкве ул вос ссамтасыт,
тот ханищтахтын рӯпатаныл урыл тнанылн
свнув потыртаӈкве
ри, ос рӯпататэ мкыг врнэ хтпаг такви
лаль с вос вораты.
«Сертификат дошкольника» намаим нпак ос пуссын нврамыт свсыр кружокытын
ялантан мгыс, тув олн
ойтнныл урыл таи
тра-патыс. Округ янытыл 70 стыра сертификат-нпакыт щньщин ктн майвсыт ос
тыитныл туп 30 стыра
свсыр мтын олныт
ойтуӈкве мисаныл.
Мтаныт иӈ номсахтгыт, ты мус тл ты

Х

оигпи, ос олныт нмхотталь ат ойтыяныл.
Кӯщай н лвыс, тув
хансым тпосыт ул
пнтуӈкве ргыт. Сертификат-нпакыт сӯкыр тпосныл мтыт
тл сӯкыр тпос мус вос
вравет.
Округув свсыр мирыт тнки халанылт
юртыӈыщ лнэ ос пилыщмаӈ накытныл ӯргалахтын урыл потыртасыт. Ань яныг ӯсытыт
тва лль накыт «Безопасный город» нампа
ищхӣпыӈ утыт хосыт
сунсавет ос тнт маныр-ти тра-паттаве.
Йильпи тл вылтахтын псыл ӯргалахтын
врмалит мощ мт щирыл вравет.
нь ксыӈ колт,
ӯсхулыт врим
ищхӣпыӈ утыт полициян ос мхум ӯргалан
мт рӯпитан хтпатн
акваг уральтаӈкв патавет. Тащирыл лль
врнэ хтпат тра хнтавет ос тн лаль нматыр вруӈкве ат лымгыт. Мхум тнки
халанылт лльсаӈ лнэ
пищаныл с вӈкве
патавет.
Тувыл мт тлат урыл
с потыртасыт. Округув мт мт ёмщакв
внэ мгыс такви хурип
пс щпитаӈкве ри,
рущ лтӈыл тыи «герб».
Пс колытт лнэ мхум
йильпи колыл молях вос
мивет, мтаныт ӯнттын
коланыл моляхнув вос
стлавет. Ущ ӯнттын
колт ёвтнэ квартират
урыл журналистыт с
пӯмщалахтасыт.
Кӯщай н свсыр
врмалит урыл потыртас, нн ты лххалыт
мт газетат ос ищхӣпыӈ утыт ловиньтаӈкве
врмегн.

А
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Тнут-пормас тыналавес

анты-Мансийск ӯст «ЮграТур 2017»
Х
нампа выставка-ярмарка хӯрум хтал
рӯпитас. Ӯщлахтын мт тстын хтпат ос

тыналахтын мхум тнки врнэ тнутпормасаныл тыг тотыгласаныл. Ты суссылтап
2001 тл псныл щпитлаве. Та псныл ань
тыг мус акв стыра свиткем предприятият
тыг ёхталасыт.
Юи-выл нила тл
сыс мн округувн Чехия, Болгария, Словакия ос Китай мт хн
м н ы л т ы на ла х т ы н
мхум ёхталаӈкве пат-

сыт. Ты хосыт округувн
св мӯй мхум ёхталасыт. Мирн хоты мт
ӯ щ л а х т у ӈ к в е р ви,
тот хӯлтвес ос ты урыл
потыртавес.

Ты суссылтапт округувт хӯл алыщлым, враим рӯпитан хтпат
ктын-паттын утаныл
тыналасыт. Прмат рӯпитан мхум нвыль
тотыгласыт. нсхатнэ,
стапыл сагнэ, сакныл
хартнэ н хтпат тнки
врум пормасаныл суссылтасыт. Югра мт тнки рӯпата щнэ мхум
маныр тнут-пормас
вргыт, таияныл пуссын тыг тотыгласаныл
ос тыналасаныл.
Округувныл соссаӈ
мхманув Хльӯс, Советский, Белоярский, Нефтеюганский, Сургутский
ос Нижневартовский
районытныл ёхталасыт.
Тн хумус мщтырлгыт, тот суссылтасыт.
Кон кит рнколыг тӯщталавесг. Ксащан
хтпат слы ёт пслахтасыт. Тот исум тнут
рталаӈкве рвыс.

Ёмас нпакыт ловиньтн

Суссылтап порат мхум грант-олн мгыс
кассыт. Свсыр предприятият тнки рӯпатаныл урыл потыртасыт. Комиссия хтпат
тнаныл хӯнтлысаныл,
хотьют рӯпататэ щар
рнэ щирыл вритэ, тн
олныл майвсыт.
Ты порат Нефтеюганский районт лнэ «Каменный мыс» нампа
товтыл тахсын базат рӯпитан хтпат, тн нхпатсыт. Соссаӈ мхум
халт ос Белоярский районт лнэ «Чуэльско-Ветляховская» община тн
нх-патсыт. Округ кӯщай вӈын хум Алексей
Забозлаев мāхум янытласанэ ос мӯйлупсал
мисанэ. Ань ты тл суссылтапын пуссын аквъёт
нила стыра свиткем
лумхлас ёвтхатуӈкве
ёхталасыт.
Николай МЕРОВ

ы тл Ханты-Мансийск ӯст лнэ Союз
Т
писателей России 20 тлэ твлыс.
Ты коныпал «Многовековая Югра» проект

рӯпататэ вылтавес. Ты тлаг кастыл нпак
хаснэ яныгст арыг хтпа Ханты-Мансийск
ӯст акван-атхатыгласыт, кит хтал рӯпитасыт.
Мхум св мныл ёх- сав с аквтох кинсуӈкве
таласыт, округ коныпал патаве, тащир ке мн ань
мт ӯсытныл лсыт — ксыӈув нпак хансы.
Нпак хаснэ тил мСергиев Посад, Челябинск, Тюмень. Акв хум хум, ты кит хтал сыс
Германияныл ищхӣпыӈ тланын урыл маттем
потрамн, матыр трвит
ут хосыт потыртас.
выл лтыӈ Дума ньщегн те, лвн, хапредседатель Борис ланынт нтхатн. Округт
Хохряков тав лвыс: лнэ соссаӈ мхманув с
«Многовековая Югра» нтумтлн, тн литенампа проект мн нпак ратураныл ущты нххаснэ мхум ос нпак врмхатуӈкве патыс. Мк
ловиньтан мир мгыс ёмас номтанын пуссын
щпитаслув. Ань лнэ нпакын хансн, хуньт
мв пс йис лупсатэ тах тн тлаг мтгыт».
Тувыл Борис Сергеевич
тра вос паты, пс порат
лум мхманув вылтыт нпак хаснэ тва хтпат
матыр пӯмыщ потыр янытлан нпакыл мисавос хӯнтамлв, хумус нэ, тн халанылт соссаӈ
тн лсыт, хт лсыт, та ква наме лввес — Мария
маныр. Хуньт тах ты луп- Кузьминична Волдина.

А. Мехнина, Г. Ларионова, М. Двинянинова
Кит хтал сыс мхум хусахтем доклад ловиньтасыт. Ксыӈ потыр сака
пӯмыщ лыс, пуссын
аквъёт потрамасыт, китыглахтасыт.
Культура департамент
колт пуӈктотнэ н Надежда Казначеева лвме
щирыл, округ кӯщай н
миркол плыл нпак
хаснэ хтпатын акваг нты, ты мт нпак хаснэ
тла нх-врмалтытэ.
Таимгыс свсыр науч-

но-практический конференцият врыглавет,
сыре-сыр программат
олныл тставет. лумхлас туп матыр вруӈкве
вос тахнув, олн тай тн
ньщгыт. Тувыл ты н
та урыл лвыс, округувт
лнэ нпак хаснэ мхум
тнти нас кол ат ньщгыт, тн ань ХантыМансийск ӯст Гагарина
ӯсхулы № 10 колт рӯпитан мл тстувсыт.
Светлана МАТВЕЕВА
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Свсыр мирыт юртыӈыщ тыт лгыт

ӯрум хтал Ханты-Мансийск ӯст
Х
«Югра многонациональная» нампа
форум рӯпитас. Ты ёмас тла яныг

таквс тпос 10-12 хталытт лыс. Мхум
свсыр районытныл ос яныг ӯсытныл
тыг ввыглавсыт. Та порат суссылтапыт,
ханищтапыт, сапрнит врыглавсыт ос
свсыр мт рӯпата щпитлвес.
Мхум лы-плт влт
округ кӯщай н Наталья
Комарова потыртас. Тав
лвыс, ань 120 арыгкем
свсыр мирыт халанылт
юртыӈыщ тыт лгыт.
Атпан арыгкем тл ювле
хультум порат м-вй
нх-виӈкве ты мт вылтавес. Тнт св мхум
рӯпитаӈкве тыг ёхтысыт
ос луӈкве тыт хультсыт.
Тн пуссын акв яныг
рӯпата врим, халанылт
юртыӈыщ лсыт. Хантыт ос мньщит пс йис
тгыл ты мт лгыт
ос тнки пс наканыл,
пс врмаляныл ат
ёрувлыяныл, лаль тотыяныл. Мт мныл ёхтум мхумн ты мирыг
янытлаӈкве акваг рг.

Округ кӯщай н
мхум янытласанэ
Ты юи-плт Наталья
Комарова рнэ рӯпата
врнэ хтпат янытласанэ ос нпакыл мисанэ. Рущ лтӈыл тн
л а у р е а т ы г л  в а в е т,
ос янытлан нпак «За
вклад в межэтнические
отношения в ХМАОЮгре» намаим лы.

влт Валентина Тарлина янытлавес, тн
йкатнтыл Белоярский
районт слы ӯрим лг.
Ханты-Мансийск ӯст
«Лылыӈ сюм» колт нврамыт ханищтан хум
Алексей Рещиков янытлан нпакыл майвес. Тав
св тл гирищит, пыгрищит сӈквылтаӈкве ос
йӣквуӈкве ханищтыянэ. Константин Соловьев нврамыт слыӈ сун
ӯлтта поргуӈкве, тыньщаӈ рпыгтаӈкве, сграп
пхвтуӈкве ос акв мныл лаль порыгмаӈкве
ханищтыянэ. рнэ рӯпата врнтэ мгсыл тав
с тот янытлавес.
Та хтал свсыр районытныл ос яныг ӯсытныл ёхталам мхум 22
суссылтапыт щпитлсыт. Ксыӈ мир тнки
культураныл лаль хумус тотгыт, тот суссылтасыт, ханищтапыт
ос врыглавсыт. Творчество колт рӯпитан
мньщи хум Анатолий
Вадичупов ссныл нлы
вруӈкве мхум ханищтасанэ. Ханты мщтыр
н Мария Эккер мӯй
хтпат ёт канит н-

М. Кумаева, Л. Карпенко

А. Новьюхов, Г. Ледков, С Тимошков
тыс. Мт мирыт тнки
пс йис врмаляныл
урыл потыртасыт ос
свсыр пормасыт хумус
нтавет манос вравет,
с суссылтасыт.
«Югра-Классик» намп а я н ы г кол п х а т
«Фестиваль этноспорта»
нампа касыл врыглавес. Ксыӈ лумхлас
пӯмащ мгсыл слыӈ
сун ӯлтта порыгмаӈкве,
нл тратаӈкве, ёсал
хйтуӈкве тот врмыс.
Округныл ёхталам н
хтпат ёсал хйтым
тнки халанылт кассыт.
Хум хтпат ос твыль
тармыл ӯнтым йӣввыл
кит нупыл хартсыт,
хотьют рнувег лы,
тох приясыт. Округ кӯщай н Наталья Комарова тув с ёхталас.
Этноспорт федерацият
рӯпитан хум Олег Хатанев ты касылыт урыл
тавн потыртас. Олег
Андреевич ты рӯпата
20 арыгкем тл ври, ты
касылыт урыл св вг.

Щнь лтӈыт урыл
потыртасыт
Аквта хталт соссаӈ мхум, учёныит,
нврам ханищтан хтпат щнь лтӈаныл
урыл потыртаӈкве акван-атхатыгласыт. сугорский институтт
рӯпитан ханты н Валентина Соловар лвыс,
щнь лтӈанув ул вос
сймысыт, ань нврамыт ос мньлат гит-пыгыт мньщи, ханты лтӈыл ханищтаӈкве ри.
Тнт лтӈанувтыл лаль
потыртаӈкве патв.
Нижневартовск ӯсныл ёхталам н Надежда Семёнова нврамыт
ханищтан «Вогулка»
нампа программа урыл
потыртас. Тав лвыс,
мньщи ос ханты мирыг
пс йис тгыл тыт лгыт, ань мт мныл ёхтум мирытын тн культураныл урыл вӈкве
ри. Тн ты программа хосыт гит-пыгыт

Пыгыг касг

А. Рещиков, Н. Комарова
мньщи ос ханты лтӈыл ханищтыяныл.
Евдокия Ивановна
Ромбандеева лмт манхурип нпакыт хансыс
ос тратас, с-угорский
институтт мньщи отделт рӯпитан н Мария
Кумаева тот суссылтас.
Тот рӯпитан хтпат
нврамыт мгсыл манхурип нпакыт хансгыт, та урыл с лтыӈ
лвыс.
Форум рӯпитам порат
«Мыслящие люди» нампа касылт нх-патум
хтпат янытлавсыт. Ты
касыл мньщи ос ханты
лтӈыл лххал тотнэ мхум мгсыл врыглаве.
«Выдающиеся люди обско-угорского мира»
номинацият «Ханты
ясаӈ» газетат рӯпитан
н Ирина Самсонова нхпатыс. Тав Хльӯс район
Саранпвылт лнэ хум
Дмитрий Георгиевич
Агеев урыл потыр хансыс.
Ты хум 20 арыгкем тл
ювле хультум порат та
пвылт «Слы лӈх» нампа коллектив врыс. Ос
нврамыт мньщи ргыт ргуӈкве ос йӣквыт
йӣквуӈкве ханищтасанэ. Ань тва гит-пыгыт
тнки нврамыт ханищтгыт, тват с-угорский театрыт рӯпитгыт.
Ты хум мньщи мир
пс йис врмаляныл
нх-врмалтан мгсыл
яныг рӯпата врыс.
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А. Вадичупов

«Хранители традиций»
нампа номинацият
«Югория» телевиденият
рӯпитан ханты н Наталья Маковецкая выл
места вис. Тав Сургутский районт лнэ Сопочиныт слы ӯрнэ щмья урыл кина пслыс.
«Этноспорт, этнотуризм»
номинацият «Лӯим срипос» газетат рӯпитан
н Тамара Мерова янытлавес. «Год экологии в
Югре» номинацият ос
Людмила Спирякова
выл места вис. «Юный
корреспондент» нампа
номинацият выл местал кит нврамыгн майвес. Белоярский район
Касум пвылт лнэ ги
Мария Сенгепова янытлавес. Тав такви лнэ мтэ
урыл потыр тув ктыглас.
Белоярский район Полноват пвылт лнэ пыг
Евгений Хуланхов тыг
ввыглавес. Тав ос такви
анкватэ урыл потыр
хансыс. Ты касыл китыт
щёс врыглавес, ты тл
лххал тотнэ хтпат ат
номинациян 40 арыгкем
потыр тув ктыгласыт.

Соссаӈ мирыт
мгсыл хансым
скконыт
Китыт хталт мхум
свсыр тлат урыл потыртаӈкве акван-атхатыгласыт. Соссаӈ мхум
трвитыӈ врмаляныл

О. Хатанев

ос пирмайтым скконыт урыл акв сапрнит
потыртавес. Государственный Думат депутатыг рӯпитан хум Григорий Ледков, округ
Дума депутат Александр
Новьюхов ос мирколт
советникыг рӯпитан
хум Сергей Тимошков
тув ёхталасыт.
Александр Новьюхов
хӯл алыщлан врмаль
урыл лтыӈ лвыс. Мн
округувт пирмайтым
скконыт щирыл Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут ӯсытыт
ос Приобье пвылт лнэ
соссаӈ мхум пс йис
м нупыл ат хасвсыт.
Ханты-Мансийск ӯст ат
стыра арыгкем мньщи,
ханты, рн хтпат лгыт. Ты сккон щирыл
тн тнэ мгсыл ёмас хӯл
пувуӈкве ат тāртавет.
Ань ты сккон мощ мт
щирыл хансуӈкве ри,
ты яныг ӯсытыт лнэ
соссаӈ мхум хӯл пувуӈкве с вос врмысыт.
Сапрнит пс йис
мт урыл потыр лыс.
Рущ лтӈыл ты сккон
«О территориях традиционного природопользования в ХМАОЮгре» намаим лы.
Сергей Тимошков лвыс, тва кӯщаит ты
пс йис мт ӯргалан м
нупыл хансуӈкве таӈхияныл. Соссаӈ мхум лнэ мнаныл тув

ке хансавет, тн хӯл
алыщлаӈкве, враяӈкве ос ӯльюв сартуӈкве
тах ат врмгыт. Тамле лтыӈ ты скконын
хансуӈкве щар ат ри.
Государственный Думат рӯпитан депутат
ос Россия янытыл лнэ
соссаӈ мхум Ассоциациянылт кӯщай хум
Григорий Ледков лвыс,
ты тпост тн нврамыт
ханищтан хтпат СанктПетербург ӯст акванатыяныл. Россия янытыл лнэ соссаӈ мхум
тув ввыглыяныл. Тот
яныг сапрнит тн щнь
лтӈыт нх-врмалтан
ос лаль тотнэ врмаль
урыл пуссын аквъёт тах
потыртгыт.
Вт сграпнал тпос
11 хталт мирколт рӯпитан соссаӈ хтпат ос
депутат-мхум акванатыяныл. Ты сапрнит
тн Россият лнэ мощщаг хультум мирыт
манхурип трвитыӈ
врмаль ньщгыт, ты
урыл тот потыртгыт.
Мн округувт нврам
ханищтан хтпат, депутатыт ты кит яныг
сапрнин с ввсанэ.
Сапрнин ёхталам мхум слы ӯрнэ, хӯл
алыщ лан врмалит,
ханты мхум алфавит
ос св мт тлат урыл
кӯщаит китыгласаныл.
Людмила ТЕТКИНА
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Мщтыр мхум ёт рӯпитан н
тлытт учёный хтпат
м хансым яласасыт.
Тнт ащйкатэ тот лыс.
Ты пвыл наме тав ты
хӯлтыстэ. Ты щар пс
пвыл лыс. Пс мхум
тот м-колт лсыт. Мколаныл ёл-ргпысыт,
ань кол ёраныл иӈ мощ
нӈкгыт.

Нврамыт
ёт рӯпитас

В.В. Сызарова

иктория Владимировна Сызарова,
В
ханты н, тав ань Ханты-Мансийск
ӯс округ Творчество колт рӯпиты. Мнь

таквс тпос лов хталт тыг ёхтыс. Тра
рӯпитаӈкве тув патхатас. Тот соссаӈ
мщтыр хтпат ёт рӯпиты. Ам тав ётэ тот
хнтхатыгласум. Н такви лупсатэ ос
рӯпататэ урыл мощ потыртас.

Рӯт мхманэ
Та в рӯ т м  х м а н э
Шульгиныт, Сызаров ы т, Се бу р о в ы т о с
Отшамовыт, тн св ы ӈ пл э Хл ьӯс ос
Бел оя р с к и й р а йо нт
лгыт. Щняге-щаге
Ханты-Мансийск ӯст
акван-хнтхатсг. Тав
Бел оя р с к и й р а йо нт
Полноват пвылт самын патыс. Щмьянылт
хӯрум ги яныгмасыт.
Виктория щар яныг,
котиль йигирище Белоярский ӯст, мнь
йигирище ос Хльӯст
лы. Ань соссаӈ мир
лнэ-хӯлнэ нак лаль
тотым туп Виктория
рӯпиты.
ще Владимир Павлович Сызаров катерыл
яласым рӯпитас. с 

ос Тгт  хосыт прсан
тлттым пормасыт пвылн тотыглас. Тнт
Ягримт ущты колыт
ӯнттуӈкве патвсыт.
ще тув рӯпитаӈкве
м и н а с . Та м  с а к а
руптастэ. Таимгыс
тот хультыс. Мощ лыс,
колыл майвес. Тувыл ос
щмьятэ тув тотыстэ.
Ань йка тим.

Виктория Владимировна Ягрим пвыл
школа стламе юиплт Ханты-Мансийск
ӯс училищан лаль ханищтахтуӈкве минас.
Мнь нврамыт ӯргалан нг ханищтахтас
ос тра Тобольск ӯс
институтн учителиг ханищтахтуӈкве минас.
Тувыл ос ювле Ягрим
пвылн ёхтыс. Тот кит
тл воспитателиг рӯпитас. Тувыл нёлолов
тл «Детско-юношеский Центр» колт нврамыт ханищтым рӯпитас. Ты коныпал
пвыл искусство школат нврамыт хаснэйӣвыл хурит пслуӈкве
ханищтас.
Юи-выл кит тл ос
Хльӯс район культураколт рӯпитас. Та порат
депутатыг лыс, Ягрим
пвылт ремёсла центркол врыс. Тн тра

нас китнакпа ллит
колыл майвсыт. Тот
яныгпла хтпат акван-атыгласанэ. кват
пормасыт ктыл мщтырласыт.
Ань тот кӯщаиг
Светлана Зорина рӯпиты. Ты н Кульпас пвылныл лы. Мщтыр
мхум тот нсхатгыт, свсыр пормасыт
мщтырлгыт. Сртын
туп яныгпла хтпат
тув ёхталасыт. Ань ты
накт нврамыт ос тув
ёхталгыт. Йильпи кӯщай н тн ётаныл
мйтыт хосыт пӯмащ
тӯлыглапыт врыглаӈкве с ргыт ргуӈкве номт ньщас. Ань
нврамыт тув улпыл
ялантгыт.

Ягрим пāвыл
соссаӈ хтпат
янытлавсыт
Ты туи порат мāхум
Восыӈтӯр пвылт маньщи мньхāпыл кассыт.
Хльӯс районныл св
мир мӯйлуӈкве тув ёхталас. Ягрим пвыл мхум
Хльӯс район кӯщайн
мӯйлупсал майвсыт. Ты
кват супыт, турлпсыт
ос мт свсыр хорамыӈ утыт тнки пуссын
нтыяныл, варияныл.
Млал Виктория Владимировна Ханты-Ман-

Йис тгыл лум
мнаныл
Щар пс порат Сызаровыт Хуллор пвылт
лсыт. Та м Касум
нупыл хансым лыс.
Оматэ ос Ямал мныл
Ильягорт пвылныл
лыс. Ты пвыл Ткныл мнь с  хосыт
лӈхаль налыманкем
врыстат ӯнлыс. 1960

Мāньщи ос ханты пормасыт
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Л.К. Зубакина ос Н.Н. Величко
сийск ӯсн рӯпата щирыл
ёхталас. Тыт акв н таве
рӯпатан ввыстэ. Тав
округ янытыл мщтыр
хтпат пуссын ёмщакв
вганэ, соссаӈ мхум ёт
рӯпитаӈкве сака кāсащи,
таимгыс тыг ты ёхтыс.
Творчество колт соссаӈ мир культура, рущ
мхум ос мт культурат лаль тотавет. Яныг
таквс тпос нилыт хталт тот суссылтап щпитлвес. Тот рущ мхум маснутыт, казак
мхум лупсаныл ос
соссаӈ мир лнэ-хӯлнэ
наканыл суссылтавсыт.
Ханты мхманув
лупса урыл суссылтап
Евдокия Нёмысова тав
щпитлыс. Тот хорамыӈ
маснутыт, сакквāлгыт
ос мт свсыр пормасыт суссылтавсыт. Ты
коныпал мщтыр хтпат
нсхатсыт ос стапыл
маснутыт сагсыт.
Евдокия Андреевна
гитэ Наталья Величко
лвыс: «Ты суссылтап
«с н щёвал» намаяслӯв.
Мн таве колтглувтыл
атыслӯв. Щащквам,
анквам ос Нёмысовыт
рӯтанум маныр пормас щсыт, пуссын акван-атсанӯв. Омам нум
мньтгыл свсыр утыт
вруӈкве ханищтастэ.
Тва пормасыт рӯтанув
мисаныл. Тн пуссын
ктыл врим лгыт.
Пуссын аквъёт атст
арыгтем пормас атсӯв.
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Пс порат Нёмыс
кит ягпыгыг Полноват
пвылт лсг. Тн Касум пвылныл тув ёхтысг. Рӯтанув ты ягпыгыгныл лаль мингыт.
Щмьявт хум хтпат
йӣвныл, ньтныл свсыр
пормасыт ёргысыт. Н
хтпат ос нсхатасыт,
сагсыт, ссныл свсыр
хусапыт ос мт рнэ
пормасыт врсыт. Сакныл турлпсыт, пальсакыт ос мт свсыр хорамыт хартсыт. Ань ты
суссылтап сунсуӈкве св
мир ёхталас.
Округувт св мащтыр хтпа лы. Ань тн
наманыл пуссын нпакн
хансуӈкве патавет. Млал яныгпль тпост
съезд лум порат атпан
нупыл кит мщтыр
хтпа свсыр мныл
тыг ёхталасыт. Тыгыл
иӈ свнув соссаӈ мщтыр хтпа лы кос,
ос тват ёхтуӈкве ат
врмысыт. Свыӈплэ
пуссын яныгпла хтпат. Мощща мньлат
мхум ты тла щирыл
рӯпитгыт.

Суссылтапыт
урыл
Мтынтыг Салехард
ӯст «Славим человека
труда» нампа фестиваль
щпитаве. Тув свсыр
мныл мщтыр хтпат тнки рӯпатаныл
суссылтаӈкве мингыт.

Е.А. Нёмысова

М.Г. Эккерт мāхум нсхатуӈкв ханищтыянэ
Ань Творчество колт
рӯпитан мхум мщтыр
хтпат тув ялнэ мгыс
атгыт.
Ты тл яныг таквс
тпост св мӯйлын
врмаль щпитлаве.
Нилыт хталт Екатеринбург ӯст суссылтап
минас. Мн округувныл
та ӯсн св хтпа ялсыт.
Ты Галина Семёновна
Волдина, Октябрьский
районт лнэ ханты н,
Сайра Сайретдиновна
Атаманюк ос Марина
Михайловна Айпина,
Нижневартвоский район Аган пвыл мщтыр
нг, Тимофей Алексеевич Молданов, Ханты-Мансийск ӯст лнэ
ханты хум ос мтаныт
тув мӯйлуӈкве ялсыт.
Та ӯст Россия янытыл
лнэ мщтыр хтпат
суссылтап щпитлсыт.
Тувыл атхуйпловит
хталныл стхуйпло-

вит хталэ мус СанктПетербург ӯст с суссылтап щпитлаве.
Тув мн округувныл с
сāв мщтыр хтпа мингыт.
Тувыл ань округувт
акв яныг мӯйлупса щпитаве. Вт сграпнал
тпос китыт хталт
Ханты-Мансийск ӯст
лнэ Творчество кол
рӯп итан тэ п  с н ы л
хтпан тлэ твлы. Ты
кастыл яныг ялпыӈ
хтал ос враве. Св
мщтыр мхум мӯйлуӈкве ёхтгыт. Сртын
Творчество кол аквнакпа норколт лыс.
Ань тн йильпи колыл
майвсыт, ты кол ӯс
котильт ӯнлы. Колнакыт лощитыт, посыӈыт,
тот свсыр суссылтапыт
втихал щпитлавет.
Николай
МЕРОВ

8

№22 ЛС

23.11.17

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

«Трум Маа» 30 тлэ твлыс

анты-Мансийск ӯст лнэ «Трум Маа»
Х
музей 30 тлэ твлыс. Тот рӯпитан
мхум ты кастыл китыт мирхал научный

конференция врыгласыт, тох намаясаныл:
«Сибирские угры в ожерелье субарктических
культур: общее и неповторимое».
лы хн мныл мирхал научно-исследовательский центрытныл
св хтпа ёхталас —
Венгрияныл, Финляндияныл, Американыл
ос Россия янытыл лнэ
учёныит, историкыт,
этнографыт ос музеитыт
рӯпитан мхум.
выл тамле хнтхатыглап ат тл ювле хультум порат врыглавес.
Тнт музеитыт рӯпитан
хтпат ос учёныит «Трум Маа» музей вылтыт св потыртасыт, вт
нупыл ат тл сыс мхум
маныр врсыт, музей
тлатэ хумус мины, пуссын тра-паттысыт.
Тамле хнтхатыглап ксыӈ ат тл сыс акв щёс
вруӈкве та порат ты
номылматсыт.
Ты музей кӯщай Людмила Александровна
Алфёрова атхатам мир
нупыл св ёмас, сымыӈ
лтыӈ лвыс. Музей ӯнттуӈкве номылматам
соссаӈ хтпаг янытласаге — Юван Николаевич Шесталов ос Еремей Данилович Айпин.
ЮНЕСКО организация

плыл ёхтум пищма
ловиньтастэ.
Тот рӯпитан хтпат
лвнныл щирыл, ты
хнтхатыглап финноугорский мирн яныг
прыс тоты — культура
нх-врмалтан мгыс,
щнь лтыӈ ос пс йис
врмалит ханищтан
мгыс акван-атхатам
мхум рнэ нпакыт
щпитгыт.
Округ кӯщай вӈын
хум Всеволод Кольцов
тох лвыс:
— Наталья Комарова
ннан паща лтыӈ ктыс.
Соссаӈ мхум музеяныл
ялпыӈ сыпыт ӯнттысаныл, ань тыг ёхтум мир
тнти ксалыяныл, манхурип ёмас, карс мт
тав ӯнлы. Ам номсгум,
ты хнтхатыглап музейн яныг прыс тоты,
мхум халанылт вйхатгыт, потрамгыт,
св ёмас тла вруӈкве акван-потыртахтгыт, свсыр научно-исследовательский
проектыт щпитгыт.
Мӯй мхум округт
лнэ соссаӈ мирыт культура ущпылнг ёма-

О. Тимофеева-Терёшкина ос Л. Алфёрова рнэ
нпакт кāтпос пинсг
щакв вӈкве патыяныл,
музейн атым свсыр
пормасыт ос маснутыт
тнти ксалыяныл. тил
мхум, пуссын аквъёт
юртыӈыщ рӯп итн ,
св рнэ нпак хансн,
стыӈыщ, щуниӈыщ
лн!
Тувыл мньщи н, Государственный Дума
депутат Татьяна Гоголева потыртас:
— Нельсон Мандела,
Африка мт президентыг лум йка, тох лв-

сас: «Хунь мн лумхлас ёт тав торгамтан
лтӈтыл потыртв —
мн тав пуӈке ёт потыртв, ос хунь мн
тав ётэ щнь лтӈыл
потыртв — мн тав
сыме ёт потыртв».
Мн ань ты хнтхатыглапыт сыманув ёт вос
потрамв. Вт тл татем
молях ювле хультыс. Ты
музей соссаӈ мир мгыс
ӯнттуӈкве номылматвес. Тн тыг св мныл,
св ныл вос ёхталгыт,

Удмуртияныл ёхталам нг
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З. Лозямова ос А. Новик
ты Нй-тырыӈ ялпыӈ
мт акван вос хнтхатыглгыт. Сль тох и мтыс.
Ань тыт мнти рганув
ос сӈквылтап тнанув
суйтгыт, йӣкванув ос
тӯлыглапанув ксаллыянӯв. Ты тлыт сыс
мн пуссын аквъёт св
рнэ тла врсӯв. Ань
мк таи — мньлат мхум тнти лтӈаныл, пс
йис лупса вос вганыл,
лаль вос тотыяныл.
Заслуженный учитель
школы РФ нам щнэ ханты ква Евдокия Андреевна Нёмысова с аквкит лтыӈ лвыс:
— Вт тл ювле хультыс — ты св ман мощща,
тавагт. Мн, соссаӈ гипыгыт, школа стламув
юи-плт лаль ханищтахтасӯв, лы хн мир ы т к ул ьт у р а , м т
лтӈыт ханищтасӯв,
рӯпитасӯв. Ос сыманув
хумус путгысыт, маныр
номсысыт?
Ам тӣврумт ханты
мохлыл лыс, тот хт
мощ суйтыс. Аман хунь
тав хот-псмахты? Хунь

ты музей ӯнттуӈкве
вылтавес, мн мнти
культурав урыл потыртаӈкве патсӯв, пс йис
пормасанув акван-атуӈкве ос мирн суссылтаӈкве патсанӯв. Тнт тӣврумт лум мохлылум
лщал-лщал хот-пстантахтуӈкве та патыс.
Тва хтпа мохлылэ ёт
тох иӈ лы, тав нмхуньт
хот ат псмахты, тва туп
мощ псмахтас, мтаныт ос мохлыланыл тох
ёт та тотсаныл.
Ам омам лмт такви
мире сака янытластэ,
нум акваг нтыс, мн
аквъёт пквпалыӈ ханты супыт нтсумн. Тувыл Юван Шесталов ос
Еремей Айпин музей
урыл потыртаӈкве патсг, лвг, тамле кол
ӯнттуӈкве ри. Тав мн
мгсылув ялпыӈ м, мн
ань тыг ёхталв, Нйтыранув нупыл пйкщв, пӯрлахтв. Округ
кӯщаянувн матъёмас нтавв, культурав янытлаӈкве патвес.
«Северный форум»
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А. Бауло потырты
мирхал организация
кӯщай вӈын н Ольга
Фёдоровна ТимофееваТерёшкина Якутия мныл ёхталас, тав тох ты
потыртас:
— Россияв янытыл
ти ксыӈ музей тох
лы, кӯщаитн тох нтаве.
«Трум Маа» музей улпыл сль ялпыӈ мт ӯнлы, таимгыс тланэ
ёмас щирыл мингыт. Ам
номсгум, мн мирхал
организацият аквъёт
рӯпитым, св ёмас, рнэ тлат врв, акванюрщхатым ущпылнэг
рыг мтв.
Лӯимт лнэ соссаӈ
мирыт культураныл сака ввтат, хотталь сймын нупыл ты патсыт.
Тнаныл нх-врмалтан
мгыс мн св р, св
мӯтра вос щнувӯв, св
рнэ тла вруӈкве вос
лыманувӯв.
Св хтпа потыртас,
музейт рӯпитан мхум
янытлавсыт. Кит хтал
сыс мхум хӯрум секция
щирыл рӯпитасыт, учёный хтпат ос историкыт стлов арыг доклад
ловиньтасыт.
«Музейный калейдоскоп» нампа яныг
выставка врыглавес —
округт ос Россия янытыл лнэ финно-угорский мирыт музеянылт
щнэ тва пормасаныл
«Трум Маа» музейн тотыгласаныл, рӯпатаныл
вылтыт потыртасыт.
Мхум втахтем музеитныл ёхталасыт, пор-

масаныл атхатыглам
мирн маттем та пӯмщалавсыт. Ямало-Ненецкий автономный округныл, Якутияныл,
Красноярский крайныл,
Тюмень ӯсныл лсыт.
Кит нг Удмуртияныл
ёхталасг, нлм рӯтанув ктыл мщтырлам,
нтум маснутаныл суссылтасанн.
Юи-выл хтал типāлаг хӯрум секциятыт
рӯпитан мхум акванатхатасыт, хӯнтлум докладыт вылтыт потыртасыт, рнэ нпакыт
хассыт. Тва лххалыт
щар мкыг лгыт, тн
халанылт — акв хотты
хнтхатыглап венгр учёный хтпа А. Регули манос
соссаӈ мир лупса ханищтам хум В. Чернецов
намыл вос намаяве, мт
щёс мхум Калтащ ос
Мир суснэ хум вылтыт
вос потыртгыт, округт
рӯпитан университетт
мньлат хтпат соссаӈ
мир культура вос ханищтгыт, школатыт нврамыт Ӯй йӣквнэ врмаль вос ханищтгыт,
мӯй мхум мгыс св
рнэ программат вос
щпитавет, «Трум Маа»
музей такви нас мл с
вос миве.
Тыи ос мт рнэ потрыт пуссын нпакын
хасвсыт, тув Л.А. Алфёрова ос О.Ф. ТимофееваТерёшкина ктпосанн
пинсанн.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Хнтаӈ мньщит лув ньщуӈкве таӈхгыт
ондинский район мирколт Татьяна
К
Никифоровна Иванова соссаӈ мхумн
нтым 1999 тл псныл рӯпиты. Та мт лнэ
мньщит, хантыт пуссын вганэ. Татьяна
Никифоровна ёт хнтхатыгламум порат
тн лупсаныл ос общинат рӯпатаныл урыл
китыгласлум. Тав тох потыртас.

Хнтаӈ мньщит
лупсаныл урыл

Пс йис врмаляныл
лаль тотыяныл
Ань мн хнтаӈ
мньщит пс йис врмаляныл нх-врмалтаӈкве с лвавв. Ос
свсыр касылыт манос
ялпыӈ хталыт щпитлв. Акв порат мнавн Татьяна Гоголева
ос Надежда Алексеева
олныл нтсг. Тнт
тн сас округ депутатыг рӯпитасг.
Нг яныгст стыра
солкви тстыгласг.

Т.Н. Иванова соссаӈ мир Ассамблея
пāлыл янытлаве
Ты олныл мн хӯрум
мньхп, тыньщаӈыт,
слыӈ суныт ос мт
рнэ пормасыт ёвтсӯв.
Ань ялпыӈ хталыт
лыглан порат ксыӈ
л у м х л а с м  н ьх  пыл касуӈкве, слыӈ
сун ӯлтта поргуӈкве,
тыньщаӈ рпыгтаӈкве
врми.
Татьяна Никифоровна лвыс, Хнтаӈ районт лнэ 35 соссаӈ
щмья пс йис мна-

Т. Иванова ктум хури

— Хнтаӈ район янытыл ат стыра арыгкем соссаӈ хтпа лы.
Ам рӯпитаӈкве хунь
вылтахтасум, тнт мирколувт соссаӈ мхум
комитет лыс. Тот мн
ат лумхлас мньщи
ос ханты мирн нтым
рӯпитасӯв. Тувыл ты
комитет лап-пантвес,
мн пхын ктвесӯв.
Ам мирколт мт рӯпата вруӈкве паттувсум. Мн районувт
св мньщит, хантыт
лгыт, тн пуссын
матыр тланыл мгсыл
с лаль ам палтум ёхталасыт. Ам тнанылн
такос лвыгласум, мт
рӯпата ань вргум.
Таи лль, ань тнанылн нтуӈкве ат врмгум. влт лнэ кол
ёвтнэ манос ӯнттын
мгсыл очередин мнки хассанӯв. Ань ты
тла ёт тн Ипотечный
агентстван ялантгыт.
Тувыл нвраманыл
лаль ханищтахтуӈкве

манос щрыщ втан
ӯщлахтуӈкве с мнки ктыгласанӯв, ань
ханищтап департамент ты рӯпата ври.
Нуса тотнэ щмьят
ос нтмилыл майлысанӯв, ань мирн нтнэ
департаментын ялуӈкве
ри. Мхманув ань ёхталгыт, ам тнанылн
туп хоталь ялуӈкве рви, лвгум. Тват кантлгыт ос китыглахтгыт, маныр мгсыл тот
ӯнлгум ос нматыр ат
вргум.

Е.А. Вахрушев

«Карым» община коланыл

ныл тнки нупыланыл
хассаныл. Ты нпакыт
щпитаӈкве тнанылн
тав нтыс. Ань тват
враим ос хӯл алыщлым лгыт, тват нас
тув ӯщлахтуӈкве ялантгыт. Ты щмьят нпаканыл пуссын мӯсхалыг щпитасаныл ос
региональный реестрын хасвсыт.
Та районт мансвит
общинат рӯпитгыт,
та урыл Татьяна Никифоровна с китыгласлум. Тав ювле тох лвыс.
— Районув янытыл
19 община лы. Тват
ёма ща к в рӯ питг ыт
ос олн слгыт, мтаныт т у п нпак т
хансым лгыт. Общинат рӯ питан хтпат
х ӯл а лыщ лгыт, врагыт, пил втгыт
ос лхс атгыт. Слыӈ
мхум тыт тим. Ань
98 постановление-нпак щирыл мн округувт слы ос лув щнэ мхум нтавет. Ты
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мхум субсидия-олныл тстыглавет. Тувыл
398 постановлениенпакт слыӈ мхум
хумус нтавет, туп та
урыл хансым лы. Лув
щнэ мхум урыл тот
щар нматыр ат хасвес.
Тыи мгсыл ты ӯйхул
янмалтан хтпат олныл
ат нтавет. Кондинский
районт лнэ соссаӈ мхум ань лув ньщуӈкве
ксащгыт. Ты врмаль
урыл мн кӯщаит палт
пищма хансв, ты ӯйхул
янмалтан щмьят олныл с вос мивет.

Общинат ань мт
щирыл нтуӈкве
патавет
Ты тл йттур тпост
ты 398 постановлениенпак мощ мт щирыл
хасвес. Ань общинат
туп тва ӯйхул мгсыл
субсидия-олныл ойтуӈкве патавет. Мн районувт «Озеро Яхтур»
нампа община хосат
тгыл рӯпиты. Мхум
тот св щёс хйтнутыт
ктын-паттыгласыт,
таимгсыл тн олныл
майлувсыт. Ань ты
ӯй совыт мгсыл тн
олныл ойтуӈкве ат патавет. Нёхс сов, внтыр
сов ос янгуй, врпӯрщ
нвыль мгсыл олныл
туп мивет. Тнанылн
мт щирыл рӯпитаӈкве тах ри.
Мт общинаӈ мхум
туристыт тнки палтаныл ввыглгыт ос
тыщирыл олн слгыт.
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Районанылт св тл
«Кама» община рӯпиты. Кӯщаиг тот Николай Андрейченко
лы. Кондинский район Алтай, Чантырья, Болчары ос Кама
пвлытыт лнэ мир
ты общинан пил, лхыс, пāкв тыналгыт.
Ты коныпал 50 лумхлас хӯл алыщлым тот
рӯпитгыт.
2010 тлт община
тӯр втат ӯщлахтын м
вруӈкве вылтахтас.
Тувыл тн грантолныл майвсыт. Ты
олныл тн яныг ёмас
колыт тот ӯнттысыт ос
свсыр рнэ техника
ёвтсыт. Та псныл тув
св хтпа ӯщлахтуӈкве,
няслуӈкве ос пил втуӈкве ёхталгыт.
Ты юи-плт общинат
рӯпитан хтпат мт
тӯр втат ӯщлахтын
м вруӈкве ос лнэ
колыт ӯнттуӈкве вылтахтасыт. Ты колыт
стлан мгсыл тн с
грант-олныл майвсыт.
Ты тӯр Алтай пвыл ляпат лы. Та мт сака св
вруй лы, врт свсыр
пил яныгми. Ань мӯй
мхум хӯл алыщлаӈкве
ос пил втуӈкве тув тотыглыяныл. Тот кит
кол ӯнттысыт. Аквторыг тот лов лумхлас
луӈкве врми. Ань «Кама» общинат рупитан
мāхум хпыт, «Бураныт», квадроциклыт ос
мт свсыр рнэ утыт
ньщгыт. Туристыт тл
сыс тув тотыглыяныл.
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Ань Россия янытыл
туристыт хӯл алыщлаӈкве, враяӈкве ос
пил втуӈкве тув ёхталгыт. Тот рӯпитан мхум грант-олн мгсыл
тнки нпаканыл акваг
ктыглгыт ос втихал
олныл тстыглавет. Тн
ёмащакв рӯпитгыт,
ты мгсыл, олныл акваг
нтавет. Ты община
урыл св мир вг, тув св
лумхлас ёхталгыт.
Та мт пс йис тгыл
мньщи мхум лсыт.
Тн пс коланыл ань
тыг мус тот ӯнлгыт,
туристыт ты колыт
сунсуӈкве с тотыглавет.
«Кама» нампа община ань ос сорх хӯл янмалтгыт, тувыл тӯрытн тртыяныл. Ты
рӯпата врнэ мгсыл
округ миркол плыл
олныл тстыглавет.

Мньщи йка хӯл
алыщлым олн слы
Мн лнэ мвт хосат
тгыл «Карым» нампа община с рӯпиты. Тот кӯщаиг хнтаӈ
мньщи хум Евгений
Александрович Вахрушев лы. Общинат
туп рӯтанэ рӯпитгыт,
пх хтпа такви палтэ
ат выг. влт тн хӯл
тыналым олн слсыт.
Тувыл оборудование
ёвтсыт, хӯл солвалтаӈкве ос св мт тнут вруӈкве патсыт. Акв порат
тн лпкат пӯнсыгласыт ос врнэ тнутаныл

тот тыналасыт. Тнт сака
ёмащакв олн слсыт,
мхум ты тнут ёвтыгласыт. Тāн врум тнутаныл тыналаӈкве
тав Ханты-Мансийск
ӯсн акваг ввыглавес.
Ты тл яныг таквс тпос
Евгений Александрович
71 тлэ твлыс. йка яныгплаг мтыс,
улпыл, вгтл патыс,
рӯпитаӈкве трвитыӈ.
Ань пщиянэ тавн нтгыт, хӯл алыщлым ос
враим яласгыт. йка нила ги янмалтас,
тн пуссын тнки щмьял лгыт. Впсанэ нмхотьют тав врум общинатт рӯпитаӈкве ат
ксащас.
Евгений Александрович сака кркам хтпаг лы, ты рӯпата тав
св тл ври, свсыр
скконыт ос хӯлтнэнпакыт акваг ловиньтыянэ, ты врмаль урыл
щар пуссын вг. Тав рӯпатаныл пхын хунь
мины, общинатэ лаль
хумус рӯпитаӈкве паты, щар ат вглум.
Татьяна Никифоровна ёт ам ты тув «Край
чистых рос» нампа ялпыӈ хталт вйхатасум.
Районный мирколт рӯпитан мхманэ ёт ты
ялпыӈ хтал тав щпитас. Тнт округ Дума
депутат Еремей Айпин
таве янытластэ ос соссаӈ
мхум Ассамблея 20 тлэ
твлум кастыл мглын
тагатан псыл мистэ.
Людмила ТЕТКИНА

№22 ЛС

12

23.11.17

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Нуми Трумн ос Нй-тыранувн
вос пйкщв

ы йист лнэ мньщи мхманув тох
Т
лвгыт — акв Трмыл лв, рущит ман
мньщи хтпат акв Трум ньщв. Ксыӈ

хтпа хоты Трумн агтуӈкв кāсащи, вос агты.
Ос мн, мньщи мхум,
пс йис тгыл Нуми Трум ньщв, мнти Нйтыранувн, пупганувн
ӯргалавв. Ань хотылти «христианства» тла лаль тотнэ мхум
мн лнэ мв янытыл
та трамласыт. Мнь
пвлыӈ мтт ялпыӈколыт ӯнттгыт, тот лнэ
соссаӈ мхум рущ прна пинуӈкв кащилтыяныл. Тāн ты лвгыт, мн
рттам пс йисныл рущ
Трумн агтв.
Сль тох лыс ман
ти, ты урыл мнь таквс
тпост Ханты-Мансийск
ӯст лум конференцият
мхум потыртасыт. Рущ
лтӈыл тав тох лввес —
«I Шесталовские чтения».
Тув св мныл учёный
хтпат ёхталасыт. Тн
халанылт Евгений Валерьевич Чепкасов лыс.
Учёный хум Санкт-Петербург ӯсныл ёхталас.
Тав тот с такви докладпотре ловиньтастэ, потре
тох намаим лыс — «История крещения вогул».
Таве хӯнтлуӈкв сака
пӯмыщ лыс. Потыртаме юи-плт таве титыгласлӯв, манрыг тав ты
урыл пӯмщалахты.
Тав ювле лвыс, Юван
Шесталов хансум нпаканэ ловиньтаманэ
юи-плт тав тра-паттыс — ты хум мньщи
мир пс йис накыт сака
янытлыянэ, рущ Трумн
щар ат агты. Манрыг
тох лы, тав наука нпакыт ловиньтаӈкв
патыс. Тнт ты диссертациятэ хансыстэ, филологический наукат
кандидатыг мтыс. Ань
тувыл вим потыр-охсат

ты конференцият мирн
ты ловиньтасанэ.
Пс мхманув йирыг
тӯщтум ӯй тлпыл
трмыт сартсаныл
Ул ксыӈ мньщи колт
трмыт («иконат») лсыт. Пс порат тнаныл
мхманувн нас майлувсыт. Ань тн тва
колытт нуми нормат
ньщавет. Тва пвлытт
тн тимыг мтум хтпа
юн щнэ порат туп тнт
ёл-вуйлавет.
Свсыр тлытт мн
лнэ мвн учёный хтпат ёхталасыт. Тн пс
мхманув урыл маныр
хассыт, ань ты урыл
ловиньтн. 1898 тлт
Константин Носилов, этнограф хум, «У вогулов»
такви нпакт тох хансыс: «Сӯма пвылт акв
мньщи колн щалтсум.
Тот лнэ мхум Микол трум ос пупыг ттапсованыл лы-плт
ӣсвеща пламтасыт.
Тувыл мнь псыг колн
тӯлсаныл, йирыг тӯщтысаныл. влт тнти Нй-тыраныл ну-

пыл пйкщасыт, тувыл
Микол трум питьмияге сāлы тлпыл ёмащакв сартсаныл».
Мт учёныит ты урыл
с св щёс хансыгласыт.
Хоты колн щалтгыт,
тот рущ трмыт пуссын
тлпыл сартым лсыт.
1889 тлт учёный хум
Л.Н. Кориков тох хансыс:
«Тн (мньщи мхум)
христиан религия магыс матыр вргыт кос,
ос тнти Нй-тыранылн, пупганылн сака
агтгыт. Ул нмхуньт
тн щар мк христианыг ат мтгыт».
Юван Шесталов мн
пс врмалянув, пс наканув янытлым лыс.
Такви хансум нпакант
Нй-тыранув акваг
янытлас. Христос йка
тав «рущ Трмыг» л-

Е.В. Чепкасов

выстэ. 1997 тлт Юван
Николаевич тох хансыс: «Мньщи мир Нуми Трмув ос Христос — тн халнт акваг
хнтлг. Нмхотьютн
нх-патуӈкв ат врми,
ранн аквтмыг.»
Пс лупсав лаль
тотнэ урыл
Ты рущ хум Евгений
Чепкасов наука-нпаке 2005 тлт вуянтастэ. Тнт тав титыглавес: «Мньщи мирн пс
врмаляныл, пс наканыл лаль хумус тотуӈкв ри?»
Ху м юв ле л  выс ,
мньщи мирн ань щнь
лтӈаныл ӯргалаӈкве
ос лаль тотуӈкв ри.
Ты щар мк яныг станыл.
Тав щар сль лвыс,
щнь лтӈув мантм
лы, тнт мн мньщииг лвуӈкв патавв.
Мт щирыл те мты,
лтыӈ те сйми, тнт
мн тил миртв с тах
та сйми. Мат палыт
мн мньщи лтӈыл потыртаӈкв патв, та мус
мн мнти Нуми Трмувн, Нй-тыранувн
пйкщв. Тн ты мнав
мк ӯргалыяныл.
Валентина
ХОЗУМОВА
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рина Слуцкая, конькил мщтырыг
И
тахсын ос св мирн внэ н, ХантыМансийск ӯсн ёхталас. Тав мт хн мирыт

халт каснэ порат св щёс нх-патыглас
ос мирхал олимпиадат чемпион нам
ньщи. Мньлат н млты тāл Московский
областьн депутатыг приявес ос та мхумн
тланыл мгыс хт-ти нты.
ы коныпал каснэ
мхум Союзанылт
Т
тав пуӈктотнэ нг лы.
Ань тыг мн миркол
кӯщаянув ёт акваннтхатым рӯпитан
мгыс соглашениенпакт хасхатуӈкве
ёхталас. Тувыл ӯсыӈ
мхманув ёт хнтхатыглас ос тнанылн
«Жить, побеждая диабет» нампа акция урыл
потыртас. Тамле врмаль
щирыл Росссия янытыл
17 свсыр регионытыт
пусмалтахтын тлат
лаль тотавет.
выл хталт Ирина
Эдуардовна ӯсувт лнэ медицинский акад е м и я т, Ю г о р с к и й
государственный университетыт ханищтахтын гит-пыгыт ос
лххал тотнэ хтпат

ёт вйхатас. Тн таве
лупсатэ ос рӯпататэ
вылтыт китыгласаныл. Тав ань мирхал
касылыт конькил воссыг ат тахсы ос 2016
тл псныл депутатыг
лнэ рӯпататт мхум
трвитаныл пхан-

лаквтуӈкве нты. Ты
мус диабет гм щнэ
хтпатын пусмалтахтын программа щпитас ос ты тлатэ лаль
тотытэ. Диабет — с
лль гм, тамле гм щнэ хтпатн сккарыӈ тнут св тӈкве ат рви.
Сккар клпт молях хот
ат толы, ос лумхлас
ктаге-лглаге вгтлыг
мтг, вит аюӈкв акваг
таӈхи, алпитт нюлмиянэ молях ат пусмгыт, св тг ос сака виӈыг мты.
тыт хталт Ирина Слуцкая яныг
пӯльницат лккарыт ёт
акван-хнтхатыглас ос
ты гм урыл лаль потыртас. Ирина, насати,
с гмыл мталам ос
тувыл пусмалтахтуӈкве
патыс. Лккаре хӯнтлым
ос такви свсыр щирыл
нёвсым пусмалтахтас.
Тнт аквтох конькил
тахсуӈкве врмыс ос
Турин ӯс мирхал олимпиадат нх-патыс, хӯрмит места вис.
Ань тамле гм щнэ хтпат пусмалтан
мгыс Ирина Слуцкая
«Скандинавская ходьба» ханищтап щпитас.
Ты ханищтапе лаль
тотнэ мгыс Московский область мхум пусмалтан министерство
плыл ос Ф.М. Влади-

М

Ищхӣпыӈ мāт вим хури

И. Самсонова врум хури

Мирн вāнэ нкве тыг ёхталас
мирский нампа клинический интиту тт
рӯпитан хтпатн нтуӈкве патвес. Тот нврамыт пусмалтан мгыс
тох мыгтан лов школат
врвсыт. Ты щирыл
кит йӣввыл ёт мим
лумхлас 90% тн
нвлянэ рнэ щирыл
нёвсгыт, тав аквкм
лылтуӈкве паты ос сыме ёмщакв рӯпиты. Туп
акваг вос мыгтгыт,
савлуӈкве ат ри. Млты тав палтэ ёхталам
хтпат ань мус мощ
хот-урсыт, давленияныл пуссын ёмасыт ос
клпанылт сккар рнэ
кмыг мтыс.
оссия янытыл мхум ты гмытыл сака ул вос саваласыт, ань
тнанылн «скандинавская ходьба» вылтыт
потыртаӈкве ри. Тн
вос вгыт ос та щирыл
вос мыгтгыт. Тыт
Ирина Эдуардовна рнэ щирыл мыгтаӈкве
мхум с мощ ханищтасанэ. Тувыл нврамытн хумус мщтырыг
конькил тахсуӈкве ри,
таи суссылтас.
Пӯльницат эндокринолог-лккарыт лвсыт, Россия янытыл,
насати, нёлолов миллион лумхлас диабет
гм щнныл, ос вт
миллион хтпат тра
пусмалтахтуӈкве ат ке
патгыт, с лаль гмыл
мтгыт. Мн округувт
ксыӈ хусыт хтпа палт
тамле гм хнтаве.
Ирина Слуцкая тох
лвыс: «Ксыӈ хтпа
такви вос номсахты,
пусмалтахтуӈкве таӈхи
манос ти. Савыӈ хтпа
нматыр ат ври, тав
хоса ат лы, мтаныт рвгыл лаль воратгыт,
тксарыг мтгыт ос
пустгыл лаль лгыт».

Р
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Д. Речкин врум хури

Удмурт нт тыт мӯйлысыт

Хурит Нина Хайдарова лли, вртыпāлныл
Люза Бадретдинова, Елена Миннигараева
ос Ольга Бородина ӯнлгыт

«Ханты ясанг» газетат рӯпитан мхманув
ты тпост выл щислат с акв ялпыӈ
хталаныл лыс. 1957 тлт аквты тпост
щар выл газетаныл тратавес, ос ты
лы-плт мнь таквс тпос атыт щислат
хӯлтыглан нпак хасвс.

Л

ххал тотнэ ханты мхманув кит
янытлан хталыг ньщг, ты тлт тн сртыннув янытлавсыт.
Тн влт тратам нпак-лпсаныл «Ленин
пант хуват» намтым
лыс, та псныл 60 тл
ювле хультыс. Ос 1990
тлт тав «Ханты ясанг»
газетаг намтвес.
Ялпыӈ хталаныл
янытлан мгыс Удмуртияныл ат нквет ёхталасыт. Тыи Елена
Миннигараева, тав «Удмурт дунне» газетат
кӯщай вӈыг нг лы.
Тнки щнь лтӈыл
тратан нпаканыл
2015 тлт свой тпост
100 тлэ твлыс. Тн
тот свсыр лххалыт
хансгыт, пс лнэ
наканыл урыл потыртгыт.
Тувыл «Иднакар»
(«Идна ӯс») нампа газетат кӯщай н Нина
Дзюина лыс. Ты газетаныл Глазов ӯст тратаве ос район янытыл

лнэ мхум мгыс враве. Тот удмурт ос рущ
лтӈыл хансым потрыт
ищхӣпыӈ ут хосыт с
ловиньтаӈкве рви.
«Кенеш» нампа журналт, рущ лтӈыл тав
«Совет» толмащлаве,
кӯщаиг лнэ н Ольга
Бородина ёхталас. Ты
нпакт удмурт лтӈыл
стихыт, потрыт, мйтыт 1926 тл псныл
хансавет.
с кит журналыг
нврамыт щнь
лтыӈ ханищтан мгыс
вравг. Тыи «Вордскем
кыл» («Щнь лтыӈ»)
тувыл редакторыг лнэ
н Надежда Хайдарова
ос «Кизили» («Совкве»)
нампа колт рӯпитан
н Люза Бадретдинова
ёхталасг. выл нпак
1990 тлныл тратаве,
тав школат нврамыт
ханищтан хтпатн
нтнэ мгыс враве,
тот сыресыр урокыт ос
этнопедагогика вылтыт потрыт хансавет.
Китыт нпак 1986 тл

О

Нина Дзюина
псныл враве. Тот нврамыт потрыт, мйтыт ловиньтгыт, тувыл свсыр ёнгыт
ханищтгыт, касуӈкве
лвавет. Ты нпаканыл
тпос сыс акв щёс тратаве ос тн пуссын
ищхӣпыӈ ут хосыт сунсуӈкве врмавет.
нь ты мӯй нт мн
ок ру г у вн вы л
щёс ёх-таласыт. Тн влт с-угорский институтн, ётыл «Трум
Маа» музейн тотыглавсыт. Институтт мн
учёный хтпанув вылтыт кӯщай н Виктория Сподина потыртас,
Елена Степанова хантыт ос мньщит урыл
хансым нпакыт ос хурит суссылтас.
Ты лы-пал хталт тот
рӯпитан мхум Москваныл ёмас лххалыл
ктвсыт. Тн «Ключевое слово» олн винэ касылыт «Лучший
мультимедийный проект» номинацият нхпатсыт. Тн пс потрыт, мйтыт ос ргыт
ханты, мньщи ос рн
лтӈыл хӯнтлын щирыл ищхӣпыӈ ттапсовын хасманыл. Ань
л у м хласыт матыр
х ӯ нтл у ӈк ве ос с у нсуӈкве тахмаи ке, тот

А

потрыт, мйтыт вос
хнты. Хумус ты ищхӣпыӈ лпс ёт рӯпитаӈкве ри, мӯй нкветн Ольга Ерныхова
потыртас.
увыл нквет пс
пормасыт сунсыгласыт, музейн ялманыл порат тот с акваг
пӯмщалахтасыт. Тнаныл ӯсув сака мӯст ы с .  в ы л т ы г ёхтум хталанылт мн
ӯсувт тӯйт патыс, мощ
ащирмаӈыг мтыс. Лвгыт, мшинал конквлсыт, хот-рохтысыт — хоталь нупыл
минуӈкве, ат вгыт. Тувыл китыглахтуӈкве
патсыт, хащтл мхмыт
тн ётаныл пуссын сымыӈыщ потыртасыт.
Тнт тнанылн такем
ёмасыг мтыс.
Тыт тн св соссаӈ
мхманув ёт вйхатас ыт, мт ф и н н о угор журналистыт ёт
с вщинтахтасыт. Рӯпатанылн рнэ тлат
аквъёт тра-паттысаныл. Тыг ёхталам лӈханыл ань тыг мус номияныл, ос паща лтыӈ
ктгыт, ань тнки
мхманылн лххалыт
хансгыт.

Т
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Нврамыт ханищтам хум
Нврамыт ханищтам мньщи хум Алексей
Родионович Хозумов Хльӯс район Кульпас
пвылт лы. Тав яныг таквс тпос 17 хталт
1947 тлт самын патыс — ань 70 тлэ твлыс.
Оматэ Анна Алексеевна, тятэ Родион Алексеевич хӯрум пыг янмалтлсыг — Василий,
Абрам ос щар мнь пыгн Алексей. тяныл слы ӯрим яласас, мщтыр хтпа лыс.
выл классытыт
Алексей Родионович
Лпмус пвыл школат
ханищтахтас, 1954 тлт
выл классын минас.
лаль Кульпаст ханищтахтас, тот нёлолов класс
стлас. 1965 тлныл 1969
тл мус Ханты-Мансийск
ӯст лум педагогический
училищат ханищтахтас.
Та порат Алексей Родионович окружной радио

колн ялантас, ханты
поэт Владимир Волдин
ёт передачат врыс. Тав
мньщи лтӈыл потыртас, та хум ос ханты
лтӈыл.
1969 тлныл 1981
тл мус Лпмус пвыл
школат рӯпитас, выл
классытыт нврамыт
ханищтас. Тувыл тнт
Лпмус школа лап-пантвес, нврамыт пуссын
Кульпасн тотвсыт. Тав
колтглэ ёт Саранпвылн
внтлыс, школат рӯпитас,
интернатыт лум мньщи нврамыт ханищтас.
Тот хӯрум тл арыг лсыт, тувыл Лпмус пвланылн ювле внтлысыт.

Алексей Родионович, Маина кватэ ос
āгиянэ Екатерина, Анна ос Светлана ллгыт
кватэ наме Маина
Ивановна, тн ат нврам
янмалтасг, ань пуссын щмьяӈыг мтсыт.
Яныг пыгн Андрей,
гиянн — Екатерина,
Светлана, Оксана ос
Анна. Тн пуссын Лпмуст яныгмасыт. ти
сака хосат кваг-йкаг
Кульпаст лнэ колыл
майвесг, ань тот лг.

Нвраманн ос апыгрищанн тн руптавг,
тн палтн акваг ёхтыгплгыт, нтавг.
Мн, газета врнэ мхум, Алексей Родионович
намхталтыл янытлылув. Св тл пустгыл вос
лы, Нянн-тыранн
вос ӯргалаве!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА

Нпак ловиньтан колыт уральтавет
Нпак ловиньтан колт рӯпитан мхум тынакт
Ханты-Мансийск ӯст атхатыгласыт, тн мгсыланыл «Детское чтение в контексте развития
информационного общества в Российской
Федерации» нампа хнтхатыглап врыглавес.

Нёлст арыг хтпа
Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутия
ос округ янытыл лнэ
мхум ёхталасыт — нпак
ловиньтан кол кӯщаит,
«Российский учебник»
нампа колт рӯпитан
лххал тотнэ мхум, округ янытыл лнэ культура Департаментыт
ос культура, искусства
Ассоциация тармыл
пуӈктотнэ хтпат.
Нпак ловиньтан тла урыл потыртасыт.
Ань нврамыт нпак
ктын виӈкве вос тахнувыт, св ёмас нпак
вос ловиньтанувыт,
ты мгыс атхатыглам
мхум рнэ нпакыт
хассыт. «Трибуна школьных библиотек»
суссылтап врыглавес.

Тот св рнэ нпакыт
лсыт, хумус нврамыт
ёт рӯпитаӈкве, хумус
потыртаӈкве тн ётаныл ри, хоты нпакыт
вос ловиньтгыт, мк
ёмас нпакыт вылтыт
вос вганыл, та маныр.
Яна Борисовна Юркевич Сургут ӯсныл ёхталас, тав библиотека кӯщай вӈын нг лы, тох
потыртас:
— Мн тыт нврамыт
ловиньтан коланыл урыл
потыртв. Пуссын аквъёт
номсахтв, хумус мнавн лаль рӯпитаӈкве
ри, ань нврамытн ловиньтаӈкве пӯмыщ вос
лнув, нпак ктын-паттын мгыс ловиньтан
колн вос ялантанувыт.
Сургут ӯст хӯрумхуйплов
библиотека лы, тув

Я.Б. Юркевич
янге-мне ялантгыт.
Ты коныпал нврамыт
мгыс нас ловиньтан
колыт лгыт. Ӯсув яныг,
нврам сака св, таимгыс тамле колыл пуссын ат твлавет. Ты тл
мн субсидия олныл
майвесӯв. Хоталь тнаныл холтыянув, маныр
ёвтсув, ты урыл ам ань
тыт потыртгум.
Мн ловиньтан колувт нврамыт мгыс
нас колнак щпитв.
Тнанылн рнэ пасаныт,

уласыт ёвтсӯв. Ты тла
внэ архитектор ос дизайнер хтпаг ввсӯв.
Тн вгтн, нврамытын
маныр ри, манарын
тн щгтгыт. Ам номсгум, тл оигпан ляпат колнакув стлылӯв,
йильпи тлт нврамаквет тув ялантаӈкве патгыт, нпак ловиньтаӈкве, ёнгасаӈкве ос
ӯщлахтуӈкве врмгыт.
Матъёмас тамле хнтхатыглапыт врыглавет,
мн, ловиньтан колт рӯпитан мхум, халанувт
потрамв, ханищтахтв, пӯмыщ лххалыт
хӯнтамлв. Хотьют рыӈ
матыр трвит ньщи, та
вылтыт потырты, тувыл халанувт нтхатв.
Ос мк таи — нврамыт
ловиньтаӈкве вос тахнувыт, ловиньтан колн
щгтым вос хйтнувыт.
Мн маныр врмв, тнаныл нтыянӯв.
Светлана МАТВЕЕВА
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Мāхум типāлаг мӯйлысыт

Яныг таквс тпос нилыт хталт Россия янытыл
ялпыӈ хтал лыс. Ты хтал ксыӈ тл таимгыс щпитлаве, свсыр мирыт акв пхыт юртыӈыщ вос лгыт.
Ань ты порат «Трум Маа» музейт ханты, мньщи,
башкир, рущ ос мт мхум акван-атхатыгласыт.
Ты тла рущ щирыл «Ночь искусств» лввес.
Мхум тнки щнь лтӈанылт ргыт ргысыт ос
йӣквсыт. Тот свсыр ощхулиӈ ёнгыт суссылтавсыт.
Соссаӈ мхманув касыл щпитлсыт. гит, пыгыт, нврамыт слыӈ сун ӯлтта поргысыт, втыл нл
псын тратасыт. Кит рнколыг тӯщталавесг. Пльнэ хтпат тот толтыглахтуӈкве врмысыт.

рнколыг пхыт пс мпар ӯнттым лы. Та мпар
рущ мхум ювле хультум нотыт лӯимн ёхтуманыл
порат ӯнттуманыл. Ань тав яныгст тлэ твлыс.
Норанэ кӣвырт щар иӈ ёмасыг лгыт, туп коныплт мощ хот-сайсыт. Сртын тамле мпарт рущ
мхум тнут, пормас, враян утыт ос хӯл алыщлапыт
щсаныл.
Ты ялпыӈ хталт мӯй мхум мгсыл хӯл исмит
пӯт пйтыглавес. Ксыӈ хтпа атыӈ хӯл тс ос
исмит рталас. Та типлаг тот сака пӯмыщ
лыс. Мӯй мхум щгтым мыгтасыт, йӣквсыт ос
ргащласыт.

круг Творчество колт рӯпитан хтпат
О
суссылтап врыгласыт. Ты кастыл св
мир тув ёхталас. Акв рт тот казак мхум

сов тслын пртыт,
ныт, керощин лмпа,
пум сгрын кр, нив
сртнэ кр, нпар ос мт
свсыр пормас. Ты суссылтапын нврамыт
втихал тотыглавет. Тн
тва пормасыт тнки
ханьщияныл.
Пс порат казакыт
коланыл киттыг-уртым
лыс. Акв плэ нт, мт
плт ос хум хтпат
лсыт. Нквет палт хум
хтпатын щалтсуӈкве
ат рвыс. кват тнут
пйтсыт ос мт свсыр рӯпата юн врсыт.
Хум хтпат враясыт,
хӯл алыщласыт ос тнки йис мнаныл ӯргаласаныл.

Пс пормасыт суссылтавсыт

лупсаныл урыл потыртавес. Хунь ты мхум
мн мвн ёхтысыт ос хумус тн тыт лсыт.
Казакыт — ты рущ мхум, тн нот палытыл
акваг хнтлым свсыр
хащтл мт яласасыт.
Пс порат тва хтпаныл ткыг врим ӯст
лусытасыт. Ётыл ос
Россия мв границатэ
ӯргаласыт. Пх лумхлас мн палтув ат тртсаныл, хнтлым мв
вуянтасаныл. Тн Урал
нрытныл Казань ӯс
мус яласасыт. Пс порат Ермак йка казак
хум лыс. Мн мв мк

Лӯим срипос

(Северная заря)
№22 (1160), 23.11.2017
Соучредители
Дума, Правительство
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Издатель
Департамент общественных
и внешних связей ХантыМансийского автономного
округа – Югры

тав ты Россия нупыл
лтыстэ.
Тыт лыманыл казак хтпат соссаӈ мхум хольт враясыт
о с х ӯл а л ы щ л а с ы т.
Ань хӯлпаныл ос мт
алыщлап пормасаныл
пуссын акван-атым
л  г ы т. С  в ы ӈ п  л э
пормасыт Ханты-Мансийский район Скрипуново пвылныл
Ханты-Мансийск ӯсн
тотвсыт. Ты прина,
вит тотнэ йӣв, вруй

Редакция
Главный редактор –
Решетникова Р.Г.
Телефон (3467) 33-36-82
Заместитель гл.редактора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72
Ответственный секретарь –
Узель В.В.
Телефон (3467) 33-23-09

Адрес редакции и издателя:
628011, г.Ханты-Мансийск,
ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467) 33-17-52
E-mail:gazeta@khanty-yasang.ru
Газета размещена на сайте
www.khanty-yasang.ru
Отпечатано:
ООО «Новости ЮгрыПроизводство» г. Сургут,
ул. Маяковского, д. 14.

Подписано в печать:
по графику 23.11.2017 г.
в 9.00.; фактически
23.11.2017 г. в 9.00.
Индексы 04399, 54399
Тираж 1750 экз.
Заказ 1641
Цена свободная
Мнение авторов
публикаций не
обязательно отражает
точку зрения редакции.

Казакыт лув сыс тармыл яласасыт, сырай, касай ос хмща ёт щсыт.
Пасан втан ӯнтгыт,
влт яныгпла хум
хтпа тпъялас, тувыл
ущ мтаныт. Пасан втат мовиньтаӈкве ос
потыртаӈкве щар ат
рвыс. Хотьют мори
каис, паныл прамтахтын нврам яныг
нлыл пуӈкыт хоплатаптлыстэ. Тав тра
тув-ротмалас, нмат ат
лньщис, астл тпъялас. Тыщир ты яныг
хтпат нвраманыл лтыӈ хӯнтлуӈкве ханищтасаныл.
Николай МЕРОВ
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской
области, ХМАО-Югре и
ЯНАО.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ
72-00795 от 23 января 2013г.

