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Ты хурит Хльӯс район Саранпвылт лнэ мньщи нкве Нина 
Николаевна Загайнова пслым лы. Ювле хультум тпост пвылт 
лнэ мньщит, сараныт, башкир нквет, рущит ос мт мир нпак 
ловиньтан колн ёхталасыт. Ксыӈ хтпа матыр тнут ёт тотыглас. 

Ты урыл 7  лпсыт ловиньтн. 

Мн округув 88 тлэ твлы
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Тл оигпан ляпат округ 
кӯщай н Наталья Комарова 

депутатыт лы-плт правительство 
ос тн врум рӯпатаныл урыл 
ксыӈ тл потыртлы. Маныр 
ёмас врмаль вруӈкве лымасыт, 
маныр ос торыӈ щирыл ат ртмыс. 

Кӯщай н депутатыт лы-палт 
потыртас

Ты тл яныг таквс 
тпос вт нупыл 

нилыт хталт яныг 
мирколт св мир атха-
тыгласыт – Государс-
твенный Думаныл депу-
татыт, Совет Федерацият 
рӯпитан кӯщаит, округ 
янытыл миркол кӯщаит, 
ксыӈ мир тнти щирыл 
трумн пйкщан пӯ-
паныл ос мт св хт-
пат кӯщай н потре 
хӯнтлуӈкве ёхталасыт. 

Тав потре тох выл-
тастэ: «Ань Югра мв 900 
тлэ твлыс, хнтым пс 
йис нпакт, сс тармыл  
ты урыл хансым лы. 
Тыт свсыр мирыт ак-
ван-юрщхатым рӯпи-
тгыт. 

Округувт 124 мирыт, 
ты 1 млн 662 лум-
хлас, лгыт. Россия 
Президентув лвыс ос 
мн мвт 4 402 тла 
мирн нтмил врнэ 
мгсыл щпитасӯв. Хан-
ты мхум лвнныл 
хольт: «Номт лглаге 
моляхыг». Сль тох ты 
лы, св стыра хтпат 
тнти рӯпата щсаныл 
сыс тасвит вруӈкве та 
лымасыт. 

Валовый региональ-
ный продуктыг лв-
нэ утув 2,7 % нх-
яныгмас. Св щёлыӈ 
компаният манос мхум 
мн округувт тнти 
рӯпатаныл вруӈкве 
ксащгыт, таимгыс 
967 млрд солкви тыг 
пинвес, рущ щирыл тав 
инвестицияг лваве. 

Сургутыт ос Нижне-
вартовскыт м-вй кӯс-

тырыг нх-винэ мг-
сыл йильпи заводыг 
рӯпитаӈкве патсыг, тот 
ищхӣпыӈ утыт вравет. 

М-вй нх-вуим ок-
руг бюджетув тувыл св 
олн слы». 

Кӯщаюв потыртаме 
щирыл, ты тл рӯ-

патат слнэ олнанув 
млты тлныл 3,7 % св-
нувег мтсыт. Мхум 
хӯрум щёс свнув т-
нут ос маснут ёвтуӈкве 
патсыт. Нврамыт са-
мын патнэ щирыл, Югра 
ловит местат лы. Ты 
сака ёмас врмаль. 

«Мирн нтнэ мг-
сыл мн 70% свит 
бюджет олныт холтв, 
ты яныгхтпанув теле-
визораныл ёмщакв 
рӯпитан мгсыл ищ-
хӣпыӈ ут ёвтуӈкве ол-
ныл тстыянӯв, мнь 
нвраманыл янмалтан 
щнит олныл ойтыянӯв, 
1993 тл псныл тыт 
самын патум нврамыт 
ат стыра свит солк-
вил ты тл ойтсанӯв. 

Нврамыт янытлан ос 
мӯсхал щирыл янмал-
тан мгсыл ты нтмил 
врыгласӯв. Ань мус 
ксыӈ нилыт лумхлас 
округувт ты олныт к-
тын вис», – кӯщай н 
лвыс.

Мн лӯимвт туи тп-
кананувт свсыр тнут 
янмалтаве, мхманув 
ӯйхул ньщгыт, ань 
сельский хозяйстват 
рӯпитан мхум бюджет 
олнытыл нтавет, суб-
сидиял мивет. Тох н-
тым тн тксарнувег 

мтсыт, ос ань 70% 
свит нвыль ос 60% 
щаквит тыт тыналаӈ-
кве патсыт. выл лпка 
Ханты-Мансийск ӯст 
пӯсвес, тот туп «Сделано 
в Югре» нампа нпак-
лмтыл ханлым тну-
тыт тыналавет. Ётыл 
ос Нижневартовск ос 
Сургут ӯсыгт с тамле 
лпкаг рӯпитаӈкве 
патг. Мн округувт 
ёмас тнут врнэ  ос 
ӯйхул янмалтан 154 хо-
зяйстват, хӯл алыщлан 
147 предприятият, 11 
общинат рӯпитгыт, 
тн врнэ тнутаныл 
рущ лтӈыл лваве – 
«органическая про-
дукция». Ты сака ёмас 
ос пртыӈ тнут, таве 
тим лумхлас лль 
гмыл ат мты.

Мтыт 2019 тлт 
щнь-щит с 

ёмщакв нтуӈкве пата-
вет. Мнь нвраманыл 
ёт ӯнлын щнит юн 
лым ханищтахтгыт 
тах, тох тн мт рӯпата 
вруӈкве врмгыт. 

Свсыр проектыт 
врнэ мгсыл акв грант 
Губернатора враве, 
тув 100 млн солкви 
тставе. Мир пусмалтан 
мгсыл лккарыт ищ-
хӣпыӈ утытыл молях 
рӯпитаӈкве ханищта-
вет. 

Ань частныиг лвнэ 
пӯльницат мхум тнти 
страховка-нпаканыл 
хосыт тва лккарытын 
олн ойттл уральтаӈкве 
патавет. Тох моляхнув 
гманыл хнтавет. 

Св олн лккарыӈ м-
шинат ёвтнэ мгсыл 
тстувес. Ань тыг мус 
53 мшина ёвтвес, 
тл оигпан мус ос 112 
мшина ёвтаве. Тн пус-
сын пӯльницатын лк-
ква-уртавет. Ат тл сыс 

округувн 364 лккар 
рӯпитаӈкве вуйвес, ос 
тох лы, иӈ св лккар-
хтпа ат твылхаты. 
Наталья Комарова л-
вум щирыл, ань акв лк-
кар тит гм пусмалтан 
щирыл вос ханищтаве, 
тав тит гм пусмалтаӈ-
кве вос врмыс. 

Школатыт нвра-
мыт пуӈканыл 

уральтан лккарыт рӯ-
питгыт, округув яны-
тыл 142 колнакт  тот 
тармыл ӯлщ пуӈканыл 
пусмалтавет. Ань тн 
с йильпи пусмалтан 
утытыл ёвтавет. 

Сртын самын патнэ 
нврамаквет мн ок-
ругувт с лылыяныл 
нгылттавет. Ты ёмас 
тла врим Югра мв 
мир пусмалтан мгсыл 
лов мирхал мт халт 
лы, рущ щирыл «Топ 
10 мира». 

Ты тл 13 пвлыт ос 
ӯсыт интернет молях 
рӯпитан мгсыл опто-
волокно трквалгыл 
хартвсыт. Ханищтап, 
культура, лнэ колыт 
ос мт врмалит урыл 
Наталья Владимировна 
с потыртас. Юи-вылт 
тав выл губернаторув 
Александр Филипенко 
стихотворениятэ ло-
виньтас:

«Ам лупсам ты 
маныр?

Ам омагум-тягум, 
ам щмьям, 

Пуссын, хотьют тл 
ам луӈкве 

ат врмгум!...»

Ос мтыт 2019 тл 
Щмья янытлан тлыг 
лвыстэ, ксыӈ хтпан 
пустгыл лнэ лтыӈ 
ттыс. 

Галина 
КОНДИНА
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Мирн приим мхум рӯпатаныл

Ювле хультум тпос атхуйплов 
щислат округ Дума 

депутатыт сапрнияныл лыс. 
лпыл тн акван-атхатыгламаныл 
порат вт нупыл ат скконыт 
ос постановление-нпакыт  
ловиньтасыт ос рнэ лтыӈ тув 
хӯлтсыт. 

Щар яныг тлаг - 
тн 2019 тл сыс 

ос 2020-2021 тлыг м-
гыс округ бюджет ол-
ныт пирмайтан сккон 
урыл потыртасыт. Ты 
сапрнияныл юи-плт 
«Единый Россия» пар-
тиян хасхатам хтпат 
нас сапрни врыг-
ллсыт. 

Ос кит щст пуссын 
депутатыт вт нупыл 
хӯрмит заседаниян ат-
хатасыт. Тот бюджет ол-
ныт урыл кит скконыг  
ёмщакв ханищтама-
ныл юи-плт китынтыг 
пирмайтасаныл.

Ань 2019 тл кас-
тыл 187,6 млрд 

солкви слуӈкве ном-
сгыт, тыи 2018 тл-
ныл 11,8% мощщаг-
нув лы. Ос 2020 тл 
кастыл 188,7  млрд 
солкви ловиньтасыт, 
2021 тлн – 189,1 млрд 
солкви. Тн янгыщ 
нлок ойтнэ олнытыл  
св солкви бюдже-
тын атгыт. 

Олн холтнэ накыт 
ксыӈ мт мощ-

щамтаӈкве патавет, та 
тлн 208 млрд солкви 
холтуӈкве хассыт. Ты 
олныт свыӈплэ мирн 
нтмил врнэ мгыс 
тстым лгыт, тыи лнэ 
колыт ос рӯпитан колыт, 
йильпи пӯльницат ос 
школат ӯнттын мгыс 
лкква-уртвсыт, мт 
нтмил программат 
мгыс хасвсыт. 

2018 тл онтолов т-
пос сыс бюджет олныт 
хоталь холтвсыт, ты 
тлат депутатыт с 
уральтасаныл, тувыл 
тват мощ воритотсыт. 
Тн лвнныл щирыл, 
м-вй нх-винэ рӯпата 
врнэ тва колыт ок-
руг мгыс арыг олн 
ат слгыт ос нлок 
мощща ойтгыт. Округн 
тамле врмалит щар ат 
ргыт кос, пх мн ол-
ныт та мингыт, тувыл 
тыт рӯпитанныл сыс 
мв сака пӈктыяныл. 
Ты врмалит янытт 

ёмщакв тра-паттуӈкве 
тах ргыт.

Ётыл округ Дума 
кӯщай хум Борис 

Хохряков лвыс: «Он-
толов тпос сыс рӯпитан 
колыт пуссын ёмщакв 
рӯпитасыт ос рнэ торыг 
тн нлок ойтым, мн 
мирн нтнэ программат 
палт свсыр тланув 
мӯсхалыг врсанӯв. 

Тл сыс св пс ко-
лыт хот-куритав-

сыт ос бюджет олныт 
свыӈплэ кол ӯнттын 
мгыс холтвсыт. Ань 
ты тлат лаль тох те 
вравет, хӯрум тл сыс 
мхум пуссын йильпи 
колт луӈкве тах пат-
гыт. Мтыт тлт ос ба-
локыт лнэ мхумн св 
нтв, тув свнув олн 
тств. 

2019 тл оигпан мус ат 
мирколыӈ мт балокыӈ 
мхум пуссын лнэ кол 
ёвтнэ олныл мивет. Мт 
ат мирколыӈ мт иӈ 
балокыт хультгыт. Тн 
ётаныл хӯрум тл тах 
рӯпитаӈкве патв. Мт 
бюджет олныт мхум 
пусмалтан врмалит, 
нврамыт ханищтан, 
ӯйхул янмалтан мгыс 
холтвсыт». 

Ты лы-пал хталыт 
Еремей Айпин, 

сосса мхум Ассамблеят 

кӯщай хум, мт депу-
татанэ ёт мирколытт 
рӯпитан кӯщаит ёт 
акван-хнтхатыгласыт. 
Тн сосса мхум мгыс 
манасвит олн округ 
бюджетныл майвсыт, 
ты вылтыт Татьяна 
Урсу, олн ловиньтан 
департаментыт кӯщай 
вӈын н, потре тот 
хӯнтлысыт. 

Ань 2019 тл сыс 
свсыр тлат м-

гыс 136,2 млн солкви 
тстувес. Тнт м-вит 
ӯргалан департаментыт 
сосса мхум тланыл ёт 
рӯпитан пуӈктотнэ н 
Вероника Аптрашитова 
тн программаныл м-
гыс олн мощ свнув 
миӈкве ввыс. Тувыл 
колыт ӯнттын порат 
с св олн ри, 2019 
тлн 65,9 млн солкви 
тув хансым лы. Ань 3 
стыра 418 сосса хтпат 
нпакн хасхатым кол 
ёвтнэ олн ӯргыт. 

Пуссын ты прог-
раммат уральтаӈ-

кве акваг патавет, ма-
насвит олн холтаве ос 
маныр враве, депута-
тытн тра-паттавет ос 
арыг олн слнэ порат 
тва программат ос 
олныл тах нтавет.

Тамара 
МЕРОВА

Е.Д. Айпин, Р.М. Проводников ос А.В. Новьюхов
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Мнти лтӈанувтыл лаль хансв

Тнти мир лтӈыл хаснэ мхум 
Москва ӯст ювле хультум тпост 

атхатыгласыт. Ты лххалыт суссылтан, 
хаснэ ос потыртан мхум титыт 
медиафорумыг лвнэ мн ёхталасыт. Ты 
тл хтпан нупыл ат мнытныл 143 газета, 
журнал, ртива ос телевидениеныл мир 
акван-хнтхатыгласыт.  

Москва ӯст нацио-
нальный политика де-
партаментыт рӯпитан 
хум Виталий Сучков ӯс 
кӯщай Сергей Собянин 
ттум янытлан лтӈе 
ловиньтастэ, св сымыӈ 
лтыӈ лвыс. Хум тох 
ты потыртас: «Ты тл 
тасвит мхум ёхтуӈкве 
ксащасыт, насати мн 
форумув татем та рнтэ, 
татем та пӯмыщ. Ксыӈ 
мныл ёхтум хтпа так-
ви врнэ рӯпататэ урыл 
потырты. Тох акван-
атхатыглым халувт тр-
вит врмалит осн-пат-
тыянӯв». 

Тот тнти лтӈыл хас-
нэ газетатыт рӯпитан 
мхум пуссын лвгыт, 
государство плыл ол-
ныл вос нтавет, тнти 
тох рӯпитым св олн 
слуӈкве ат врмгыт. 

Та т ья н а  В а г и н а , 
Президент Админис-
трациятт рӯпитан н, 
лвыс, вим, тамле га-
зетат, журналыт ос теле-
видение олныл миӈкве 
ргыт, тнанылн щнь 
лтӈаныл урыл ном-
сахтуӈкве ри, тнти 

лтӈыл хансуӈкве, 
мньлат мхум ты рӯ-
патал пӯмщалаӈкве, 
щнь лтӈыт мв яны-
тыл ул вос сймгыт. 
«Нн лнэ мнанын 
янытыл мхманын щнь 
лтӈыл те потыртгыт, 
3-5% тнти лтӈыл те 
ловиньтгыт, ты га-
зета манос журнал 
ри государство плыл 
нтуӈкве», – кӯщай н 
лвыс.

Ань Россияв янытыл 
70 стыра арыгтем 
лххалыт хаснэ, сус-
сылтан ос потыртан 
колыт рӯпитгыт, тыгыл 
тит стыра арыгтем 
щнь лтӈыл потыртан 
мхум. Свсыр мирыт 
халанылт юртыӈыщ 
лнэ ос ты урыл хаснэ 
Гильдият кӯщаиг лнэ 
н Маргарита Лянге ты 
форум вруӈкве патыс. 
Ань тав лвыс, млты 
выл щёс врыгласа-
ныл, тнт св мхум 
ат всаныл ос тысвит 
хтпа ат ёхталас. Ты тл 
тай тасвит мир ёхтыс, 
яныг колнак капайт ни-
ласткем улас ӯнттым 

лыс, пуссын мирн 
ӯнлувсыт. Тох ты форум 
мирн рнтэ, ксыӈ 
хтпа такви ксащаме 
мгсыл тув ёхталас, 
такви рӯпататэ урыл 
сыме щрги. 

Вим, тнти лтӈыл 
тратан нпакыт олн 
слуӈкве ат врмгыт, 
р е к л а м а  т  н а н ы л н 
нмхотьют сака ат мыг. 
Рущ лтӈыл суссылтан 
передачат, хаснэ газетат 
свыӈплэ реклама сус-
сылтым манос хансым 
св олн слгыт, нтмил 
тл тнти рӯпитаӈкве 
врмгыт. 

Форумн финно-угор 
мхум с ёхталасыт, тн 
нпаканыл мнавныл  
свнув кос тратгыт. 
Ос Маргарита Лянге 
лвнтэ щирыл, тва 
республикатыт лщал-
лщал тамле колыт лап-
пантуӈкве патвсыт, ат 
врмгыт рӯпитаӈкве 
манос олныл ат твлавет. 
Калмыкият ос Бурятият 
районаныл янытыл 
щнь лтӈыл тратан 
газетат щар ат хультсыт, 
пуссын лап-пантвсыт. 

Журналистикат рӯ-
питан хтпат с ат т-
вылхатгыт, ты кастыл 
ханищтахтын мт с 
тыныӈыг мтсыт, тнти 
лтӈыл потыртаӈкве 
хснэ нврамыт тув 
те ттавет, тот бюджет 
мт хот-вуйвсыт, туп 

тнти олн ойтнэ мт 
хультсыт, щнь-щи-
тын ойтхатуӈкве сака 
трвитыӈ. 

Тыи ос мт врмалит 
пуссын нпакн хасвсыт 
ос яныг кӯщаитын тта-
вет, тн вос номсахтгыт, 
хумус нтуӈкве ос маныр 
рӯпата лаль вруӈкве 
патгыт. 

Тув ёхталам мхум 
акв ёмас тла мгсыл 
потыртахтасыт, лов те-
лекомпаният (ты Буря-
тияныл, Карачаево-
Черкесияныл, Мари 
Эл мныл, Северная 
Осетияныл, Удмуртия-
ныл, Ямалныл, Новоси-
бирск, Оренбург, Томск, 
Екатеринбург усытныл) 
тнти пслум тинаныл, 
лххаланыл акв мн 
ттуӈкве патыяныл, 
тувыл ксыӈ хтпа сун-
суӈкве тах врми. Ты 
проектаныл 2019 тлт 
рӯпитаӈкве вылтахты. 

« С М И р о т в о р е ц » 
касылн тнти рӯпата-
ныл ттыглам мхум 
типлаг «Геликон-
Опера»  театр-колн 
мӯйлуӈкве ввиньтл-
всыт ос нх-патум 
мхум наманыл лв-
всыт, мӯйлупсал мӯй-
луптавсыт. Мн Югра 
мвныл нмхотьют нх 
ат патыс, ос мт мхум 
мгсыл мн щгтсӯв, 
янытласанӯв. 

Галина КОНДИНА

С.Т. Шавалиев А.С. Ардеева



506.12.18

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

ЛС   №23

Ёмас тла врнэ хтпат кӯщайн 
янытлавсыт

Ювле хультум тпост Ханты-
Мансийск ӯст «Югра-классик» 

колт мир мгыс ёмас тлат врнэ мхум 
янытлавсыт, тн мӯйлупсал майвсыт, 
рущ лтӈыл  «Премия «Признание 2018» 
намаим лы. 

Ты касыл 2004 тл 
псныл щпитлаве. 
Ань ты хтал мус стлов 
нупыл ст лумхлас 
ёмас врмаль врим ты 
касылыт нх-патсыт. 
Мн лупсав ёмасыг 
вос мты, ты тла лаль 
тотаве. Мхум яныт-
лаӈкве округ кӯщай 
н Наталья Комарова 
ёхталас.

Ты тл налыман ну-
пыл хӯрум рӯпата тув 
ктыглавес. Мхум ст 
номинация щирыл 
кассыт: «Мир лтыӈ», 
«Тыныӈ сымкве», «Нт-
мил врнэ тла», «М-
хум уральтгыт», «Соци-
альная ответственность 
–гарантия успеха», «Со-
циальная звезда» ос 
«Многовековая Югра». 
Ань нх-патум хтпат 
урыл нн ловиньтн.

«Мир лтыӈ» – ты 
врмальт «Югра» округ 
телерадиокомпания 
нх-патыс. Ты компания 
хус тл округувт рӯпиты. 
Тот кӯщаиг Валерий Ра-
евский лы. Тн «С 7 до 9» 

нампа передача мгыс 
янытлавсыт. Тот ксыӈ 
лпыл свсыр пӯмыщ 
врмалит суссылтавет. 
Кӯщай хум ты рӯпата 
врнэ операторытн ос 
лххал тотнэ хтпатн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвыс.

«Тыныӈ сымкве» – 
ты тлат ос Валентина 
Киселёва выл места 
вис. Ксыӈ тув Ханты-
Мансийск ӯст Иртыш 
 втат мньлат м-
хум «Пикник ХМ» в-
рыглгыт. Тот палаткат 
тӯщтавет, ёнгын колыт 
йӣквгыт ос рггыт. 
Нврамыт касгыт ос 
сыре-сыр утыт вруӈкве 
ханищтавет. 

Хотьют ксащи, к-
тыл врим пормас тот 
ёвтуӈкве врми. Ты 
врмаль ӯст 2015 тл 
псныл щпитлаве. 
Мӯй хтпатын ос тыт 
лнэ мирн ты тла сака 
мӯсты. Мхум щмьяӈ 
тгыл ос юртаныл ёт 
мӯйлуӈкве тув ёхта-
лгыт. Валентина Дмит-

риевна ты рӯпататэ 
мгыс сака янытлавес. 
Тамле ёмас врмаль мт 
ӯсытыт, пвлытыт с 
врнуве ке, маныр ёмас 
лнув.

«Мхум уральтгыт» 
– ты врмаль щирыл 
ос округувт рӯпитан 
«Альянс» нампа общест-
венный организация 
нх-патыс. Тн мир 
пусмалтан проект сус-
сылтасыт. Ты тла Ниж-
невартовский район 
Излучинск пвылт лнэ 
хтпат щпитасаныл. 
Тва хтпат трпи ты-
налан колыт ос мир 
п у с м а л т а н  к о л ы т 
уральтым рӯпитгыт. 
Тн трпи ёвтнэ манос 
пусмалтахтын лум-
хласн нтгыт, т-
нанылн хӯлтнэ лтыӈ 
лвгыт. Тот кӯщаиг 
Андрей Спасибин рӯ-
питы.

«Нтмил врнэ тла» 
– ты хосыт ос Олеся 
Ярлыкова нх-патыс. 
Тав нврамыт ёнгал-
тым ханищтыянэ. Ты н 
Нефтеюганский район 
Чеускино пвылт лы. 
Ань Россия янытыл св 
нтмил гмыӈ-мосыӈ 
нврамытн враве. 
Олеся Сергеевна тамле 
нврамыт ханищтан 
мгыс нпакыт хансы 
ос траты. Тав мньлат 
мхумн ос  школат 
ханищтахтын гитн-
пыгытн ты рӯпататт 
с нтаве. Ты нпакыт 
врнэ мгыс туп тнки 
олнаныл холтсаныл. 
Мхум ёвтуӈкве вос 
врмысыт, мощща ты-
ныл врсаныл. 

«Социальная ответ-
ственность – гарантия 
успеха» – ты тла щирыл 
ос «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» 
нампа м-вй нх-
винэ компания нх-

патыс. Ты компания 
Нефтеюганский район 
Салым пвылт лы. Тот 
свыӈплэ округувт 
лнэ мхум рӯпитгыт. 
Тн м-вит ёмщакв ӯр-
галыяныл. т ос тӯрыт 
хӯлыӈыг вос хультсыт, 
свсыр мнь хӯлыт 
тын ос тӯрытын тра-
тыяныл. Тамле ты ёмас 
врмаль м-вй винэ 
хтпат вргыт.

 «Многовековая Югра» 
– ты номинация ты тл 
ущ вылтавес. Тот рущ 
мхум культура лаль 
тотнэ общество выл 
места вис. Тн св щёс 
«Славянский ход» нам-
па научный экспедиция 
щпитлсыт. Вт нупыл 
хт тл сыс тн округ 
янытыл свсыр мтт 
яласасыт. Св научный 
рӯпата округув ос тыт 
лнэ мхум урыл хас-
сыт. 

«Социальная звезда» 
– ты врмальт округувт 
лнэ мхум ищхӣпыӈ 
ут хосыт хтпа прия-
сыт. Тот Лариса Чер-
това нх-патыс. Н Неф-
теюганск ӯст лы. Тав 
мт мньлат мхум ёт 
мирн свсыр нтмил 
ври. Тн рущ щирыл 
волонтёрыг лвавет. 
Тот нилахуйплов тл-
ныл ос вт тл яныт 
гит-пыгыт нтым рӯ-
питгыт.

Округ губернатор 
Наталья Комарова нх-
патум хтпатн лвыс: 
«Мирув лупсатэ ёмас-
нувег врнэ мгыс мк 
нн рнэ рӯпата ты 
врегн. Ос аквтох 
лаль мхманувн н-
тн». Тав ты мхум 
янытласанэ ос св тл 
пустгыл лнэ лтыӈ 
тнанылн лвыс.

Николай 
МЕРОВ
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Н. Комарова ос Л. Чертова
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Щнь лтыӈ вӈкве ри
Мньлат н Марина Глазова 

Ханты-Мансийск ӯст лнэ ЮГУ 
ханищтахтын колт рӯпиты, лӯим мирыт 
Центр колнакт вӈын хтпаг лы.
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Щнь лтыӈ торыг 
врыглым мирхал кон-
ференцият тав мньщи 
лтӈув урыл пӯмыщ 
потыр щпитлыс. Ту-
выл ам н китыглас-
лум, тав улпыл мньщи, 
Марина Борисовна мо-
валас, тох лвыс: 

– ти, ам рущ н. 
Мньщи лтыӈ ам сака 
руптылум, таве амти 
ханищтылум. Ань ЮГУ 
колт аспирантурат ха-
нищтахтгум, мньщи 
учёный хтпа Диана 
Васильевна Герасимова 
нум нтытэ. Ам Санкт-
Петербург ӯст Гума-
нитарный университет 
профсоюзов колт анг-
лийский лтыӈ учите-
лиг ханищтахтасум. Хунь 
ханищтахтын мныл 
пйтсум, тра амти ммн 
йисум, Ханты-Мансийск 
ӯсн. Ам тыт яныгмасум, 
школа стласум. Ок-

ругт лнэ сосса мир 
лупса ам мнь тгыл 
пӯмщалылум – канит 
нтсум, сакныл матыр 
хартсум, яныгхтпаныл 
ёт потрамасум, пс йис 
лупса урыл китыг-
лахтасум. 

Ань ос тыт ЮГУ колт 
мн, янге-мне, акван-
атхатыглв, мньщи л-
тыӈ ханищтв. «Хтал» 
нампа ргын-йӣквнэ 
колт рӯпитан мньлат 
мхум ёхталгыт, тувыл 
студентыт. Ханищ-
тахтуӈкве мн млты 
тл вылтахтасӯв, ты 
врмалюв тох намаяс-
лӯв: «Клуб любителей 
родного языка». Та 
порат яныгхтпат ёх-
таласыт, ханты мхум 
халт педагогический 
наука кандидат ква 
Е.А. Нёмысова лыс, 
м  н ь щ и т  х а л т  о с 
Д.В. Герасимова. Хунь 

яныгхтпат мнав ха-
нищтыяныл, мн ётув 
п о т р а м  г ы т,  т ы и -
таи хӯлтгыт манос 
сымыӈ лтыӈ лвгыт, 
мн номтанув татем 
ёмасыт, ущпылнэг св 
лтыӈ ханищтаӈкве 
таӈхв, хащтл лтӈыт 
хӯнтамлаӈкве таӈхв. 
Ам ань тыт трум мгыс 
рӯпитгум, олныл ат 
ойтавем. Нас туп таи 
таӈхгум – ань яныгман 
сосса нврамыт тнти 
лтӈаныл вос ханищ-
тыяныл, вос вганыл, 
пс йис культураныл 
вос пӯмщалыяныл. 

Мньщи мхум нв-
раманыл мнь тгыл 
матыр нтгыт, ктыл 
матыр мщтырлгыт. 
Ам ань мнь гим 
с нсхатуӈкве ха-
нищтылум – канит в-
римн, сакныл турлпс 
хартымн, маснутанэ 
палт пхлапыт нты-
мн. Тав туп хӯрум тлэ, 
сака щгтым щаквщи.

Лтыӈ ханищтанв 
урыл «Лӯим срипос» 

газетат хансн. Хоть-
ют щнь лтыӈ ханищ-
таӈкве таӈхи, ксащи, 
ЮГУ колн вос ёхты. 
Мн тыт ксыӈ ст атыт 
хталт, 2 корпус, 497 
колнакт ханищтахтв. 
504 колнакт музеюв 
лы, тот матыр нтв, 
мщтырлв. 

Марина Борисовнан 
ам пӯмащипа лтыӈ 
лвсум. Татем ёмас нк-
ве, щар мньщи хтпа 
хурипа, мн нуплув 
ёмас номтыл сунсы. 
Колтглэ ёт пус кт, 
пус лгыл вос лы.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

влт поэт ще А.Н. 
Мехнина потыртас, 
нврамытн св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвыс, 
тув ёхтуманыл мгыс 
янытласанэ. Потыртас, 
хумус тн Юваннтыл 
яныгмасг, лви, каӈке 
школат ханищтахтаме 
порат стихыт хансуӈ-
кве патыс. Такви лтӈе, 
лнэ мтэ, такви мире 
мнь тгыл руптастэ. 
Св стих оматэ вылтыт 
хансыс, тав иӈ мнь 
лыс, оматтэ тимыг 
мтыс. 

Мньщи н Ф.П. Иш-
тимирова тох потыртас: 

Юванув стиханэ суйтсыт
Мирн внэ мньщи поэтув Юван 

Николаевич Шесталов стиханэ «Трум 
Маа» музейт нврамытн ловиньтавсыт. Ты 
хнтхатыглап тох намалвес: «Белый стерх 
улетел, но оставил нам песню…»

«Юван Николаевич 
кос хт яласас, такви 
мтэ акваг ӯлыластэ. 
Яныгмам мтэ урыл, 
мхманэ урыл стихыт 
хансыс, потрыт щпитас. 
Мн ань тав нпаканэ 
ловиньтаӈкв врмия-
нӯв, тав хансыглам 
стиханэ ханищтаӈкв 
врмиянӯв. тил ты-
ныӈ поэтувн мн яныг 
пӯмащипа лтыӈ л-
вв. Матъёмас оматн 
нёвитлвес, тятн лаль 
ханищтахтуӈкве нтвес.

Альбина Николаевнан 
ос ты музейт рӯпитан 
хтпатын пӯмащипа л-

тыӈ лвв. Тамле хнт-
хатыглапыт тн втихал 
врыглгыт, мнав тыт 
акван-атыглыяныл. 
Мн тай тыг щгтым 
хйтв, лӯим поэтанув 
стиханыл ловиньтв, 
нпак хаснэ мхманув 
урыл потыр хӯнтлв».

Педколледжит ханищ-
тахтын гит Юван сти-
х а н э  л о в и н ьт а с ы т, 
«Лылыӈ сюм» колн 
ялантан нврамыт мнь-
щи йӣквыт йӣквсыт ос 
сӈквылтапыл сӈк-
вылтасыт.

Светлана МАТВЕЕВА

М.Б. Глазова

В.С. Меров сӈквылты, нврамыт йӣквгыт
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Халувт юртыӈыщ вос лв

М янытыл свсыр ялпыӈ хталыт 
лгыт. Яныг тквс тпост акв 

яныг ялпыӈ хтал янытлаве, рущ лтӈыл 
лваве – «День народного единства». 

ОКРУГУВ  88  ТĀЛЭ  КАСТЫЛ

Хльӯс район Са-
ранпвылт та хталт 
мхум с мӯйлысыт, 
ты урыл нпак ло-
виньтан колт рӯпитан 
мньщи нкве Галина 
Николаевна Ларионова 
мнавн хансыс. Ань тав 
потре ловиньтэлн.

– Ты ялпыӈ хтал 
2005 тл псныл Россия 
янытыл янытлаве. Тав 
таимгыс врвес, мн 
ань акв ляпат свсыр 
мирыт лв, нмхотты 
мир ул вос лкамтаве, 
халувт пуссын юрты-
ӈыщ вос лв, ксыӈ 

мир пс врмалянэ, 
пс наканэ лаль вос 
тотыянэ. Ань ты йис 
лнэ мирыт Россияв мк 
Родинаг ты лвияныл. 

Та хталт библиоте-
ка-колувт пвылт лнэ 
мхманув акван ты 
атыгласанӯв. Мн ха-
лувт сараныт, рущит, 
хантыт, башкирыт ос 
мн, мньщит, лсӯв. 
Мнти супанув масса-
нӯв, пуссын татем нт-
нт лсыт.

влт мн потыртасӯв, 
ты ялпыӈ хтал ман-
рыг янытлаӈкв патвес. 

Тувыл ёхтум мхум 
мгыс мн свсыр пӯ-
мащ врыгласӯв. Нк-
вет матыр тнут ёт 
тотыгласыт. Хумус ты 
тнут враве манос 
пйтаве, ксыӈув ты 
урыл нас потыртас. 
Пасан врсӯв, ёт-тотум 
тнутанув пуссын па-
санын ӯнттысанӯв, щй 
айсӯв, тпъяласӯв. Ты-
щир ты мн ты ялпыӈ 
хталт мӯйлысӯв. Ксыӈ 
хтпан сака пӯмыщ тот 
лыс.

Наскссыг 
порслым хтпат 

кстысанӯв

Ты лы-плт мн пв-
лыӈ мхум с акван-

атыгласанӯв, та хталт 
наскссыг порслым 
мхум кстысанӯв. 
Та пилыщмаӈ тлытт 
(1937-1938) порат Са-
ранпвылныл, Мнья 
пвылныл, сунтныл, 
Хрыӈпвылныл, Сӯ-
кыръяныл ос мт мнь 
пвлытныл св хум 
хтпа хотталь тотвсыт, 
порславсыт. Мнь 
пвлыӈ мт лнэ мхум 
тнт пуссын саваласыт.  

Ань нёлст арыгтем 
тл ювле хультыс. Ос 
тнт рӯт тл хультум 
хтпат тн нвраманыл, 
апганыл ты трвитыӈ 
врмаль нмхуньт ат 
ё ру в л ы я н ы л . П е т р 
Владимирович Аня-
мов патэ Степан Вик-
торович Анямов урыл 
рущ лтӈыл такви 
стихотворение хансум, 
атхатам мир лы-плт 
таве ловиньтастэ. 

Коми республикат 
Инта ӯст музей лы, тот 
репрессия тлыт урыл 
св потыр, св хури 
атым лгыт. Ань тва 
хурит ты атхатыглам 
мхумн суссылтасанӯв. 

Г.Н. Ларионова 
ттум потре 

мньщи лтӈыл 
Валентина ХОЗУМОВА 

хансыстэ.

П.В. Анямов стихе ловиньтытэ
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Тк пвыл мньщи ква
ОКРУГУВ  88  ТĀЛЭ  КАСТЫЛ

Нина Петровна Неттина, такви парищ 
наме Монина, 43 тл нврамыт ӯргалым  

рӯпитас. Тав 1971 тлт педучилище стлас 
ос Тк пвылн рӯпитаӈкве минас. Та псныл 
Нина Петровна та мт лы. Такви уртыл 
мньщи н таи потыртас: 

«Ам Сортыӈъя пвылт 
самын патсум. Школат 
тот ханищтахтасум. М-
ниг лмум порат рущ 
лтӈыл ат потыртасум, 
тыимгсыл выл клас-
сын тра ат вуйвсум. 
Щнягум-щагум лв-
весг, рущ лтӈыл 
потыртаӈкве вос ха-
нищтавем. Та порат 
тн слы ӯрим нрт 
яласасг. Мтыт тлт 
туп школан тотвсум, 
та порат 9 тлум тв-
лыс. Рущ лтӈыл молях 
потыртаӈкве ханьщув-
ласум. Сортыӈъя яныг 
пвлыг лыс, св рущ 
мхум тот рӯпитасыт. 
Мн классувт туп мнь-
щи ос саран нврамыт 
ханищтахтасыт. 

Щнягум-щагум ст 
нврам янмалтасг, 
щмьят ам щар яныг 
гииг лсум. Школан 
ялантан порав ёхтыс, 
тн нлув-вглысг 
ос Сортыӈъя пвылн 
лмыг тасг.  Омам 

колхозт рӯпитас, тям 
ниӈхпыл яласас. Тнт 
пвлыӈ мхум пуссын 
лув, мис щсыт. Мн 
с ӯйхул янмалтасӯв, 
туи пум вруӈкве пус-
сын ялантасӯв. Яныг 
тпкан щсӯв, картопка 
янмалтасӯв. Тла тл 
щар ат ӯнлысӯв, щня-
гувн-щагувн акваг 
нтсӯв, рӯпитаӈкве мнь 
тгыл ханьщувласӯв. 

Школа стламум юи-
плт лаль Ханты-Ман-
сийск ӯсн минасум, пе-
дучилищат 75 группат 
ханищтахтуӈкве пат-
сум. Ты группат туп 
ханты ос мньщи гит-
пыгыт лсыт. Халувт 
сака юртыӈыщ лсӯв. 
Мн ётув Еремей Айпин 
ханищтахтас. гит халт 
тав таккт лыс. Тав 
мирн внэ хтпаг мтыс 
ос св ёмас нпак хансыс. 
Мн пуссын Еремей сака 
руптаслӯв. Тав тнт ёмас 
сочиненият хансуӈкве 
патыс. Мн группавт 

ханищтан хтпаг Вера 
Григорьевна Плесовских 
лыс. Тав Еремей акваг 
лвыгластэ, Москва ӯсн 
вос мины. Училище 
стламе юи-плт тав 
лаль ханищтахтуӈкве 
тув та минас. Мнав ань 
тыг мус ат ёрувлыянэ, 
60 тлэ твлум порат 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ввыгласанэ. Мн пус-
сын таве сака руптылӯв 
ос янытлылӯв, ань яныг 
кӯщаиг рӯпиты, св ёмас 
тла сосса мир мгсыл 
ври.

Х а н и щ т а х т у ӈ к в е 
стласӯв, рӯпитаӈкве 
лаль ктвесӯв. Ам Тк 
пвылн минасум. Ты 
пвыл урыл тнт ам щар 
нматыр ат хӯлыгласум. 
Тув ёхтысум, нмхотьют 
ат вгум, лнэ кол ат 
ньщгум. Тот та лнь-
щалтахтасум, тра юв 
воратаӈкве патсум. 
Та порат  хӯрум тл 
акв мт рӯпитаӈкве 
рыс, рӯпитан хтпа 
ат твылхатас, юв ми-
нуӈкве ат тртвсум. 
влт амккем лсум, 
тувыл ос кит гииг рӯ-
питаӈкве тув  ёхтысг. 
Хӯрум мньлат ги 
аквъёт лмыгтасӯв, тнт 
хащтл пвылт луӈкве 
мощ кӯпнитыг мтыс, 
юв воссыг ат воратасум. 
Ам интернатын рӯ-
питаӈкве паттувсум. 
Интернат мнь пс 
колт рӯпитас, тот сака 
св нврам лыс. Тн 
свсыр мнь пвлытныл 
тув тотыглавсыт. Кол-
наканэ мнит, хуйнэ 
м  ат твылхатас, 
кит нврам аквъёт 
хуясг. Кол сака плям 
лыс, нврамыт акваг 
пльвсыт, втихал 
гмыл мталасыт. Св 
тл та колт гирищит-
пыгрищит лсыт, ань 
ущты йильпи кирпащ 
интернат капай ӯнт-

тувес. Тот 42 колнак вр-
вес, тувыл ань нврам 
сака мощща. 

Ханты нврамыт нас 
лсыт, тн пуссын щнь 
лтӈыл потыртасыт. 
Тн ётаныл рӯпитым, 
ханты лтыӈ молях тор-
гамтаӈкве патыслум. 
Тнт Тк пвылт туп мн 
Анна Константиновна 
Самбиндалова ёт мнь-
щи нг лсумн. 

Т  к  п  в ы л т х у м 
врсум, наме Сергей 
Афанасьевич Неттин. 
йкамнтыл хӯрум 
нврам янмалтасмн, 
кит пыг ос акв ги. 
Пыгагмн сас Чечня мт 
армият лусытасг. Яныг 
пыгум Алексей армиян 
хунь тотвес, та мт хнт-
лан нак вылтахтас. Пы-
гум тра тув та ктвес. 
йкамнтыл пыгмн юв 
ӯрим, сымтл латы 
патсумн. Ты юи-плт 
мнь пыгум Александр 
с армиян вуйвес. Хнт-
лаӈкве ул вос ктаве, 
военкоматн ялсум. Тот 
лввсум, акв пыгум 
тув ялыс, мтанум тув 
ат ктаве. Тувыл Саша 
пищма хансыс, с Чечня 
мн та тотаве. Тнт тай 
йкамнтыл танмн 
тра хот-щӯлытавсыт. 
Нврамагум Нй-ты-
рын ӯргалавесг, сас 
пустгыл юв ёхтысг.

Яныг пыгум Алексей 
Кондинский пвылт 
лы. Кит нврам ньщи, 
кватэ ёт ань киттыг-
минасг. Ам пыгум палт 
ксыӈ туи ялантгум, 
апыгрищагум ёт в-
щиньтахтгум. Котиль 
пыгум Александр Тк 
пвылт лы. гим Ека-
терина щмьяӈ тгыл 
Хльӯст лы, кит нврам 
ньщи». 

Ам Нина Петровнан 
св ёмас сымыӈ лтыӈ 
ктгум. Пустгыл лаль 
вос лы, Нй-тыранн 
вос ӯргалаве ос нтаве. 

Людмила 
ТЕТКИНА 

Н.П. Неттина
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Св тл нврамыт ёт рӯпитан 
хтпа 70 тлэ твлыс
Ювле хультум тпос 27 хталт Альбина 

Васильевна Попова 70 тлэ твлыс. 
Тав Хльӯс район Кимкъясӯй пвылт самын 
патыс. Школа стламе юи-плт педучилищат 
ханищтахтас. 1968 тлт Сӯкыръян рӯпитаӈкв 
ттвес, тот нила тл рӯпитас. 

ОКРУГУВ  88  ТĀЛЭ  КАСТЫЛ

Тувыл тав св тл 
Саранпвыл школат ос 
интернатыт рӯпитас. 
Та тлыт порат слыӈ 
колт яласан мхум, 
мнь пвлыӈ м мир 
ос Нрт рӯпитан хтпат 
тн нвраманыл ин-
тернатт лсыт. Альбина 
Васильевна тот рӯпи-
таме порат ты нврамыт 
сака ткыщ щвсыт.

2007 тлт «Поиск» нам-
па кол пвылт пӯсвес, 
рущ лтӈыл тох лваве 
– «детско-юношеский 
центр». Та тлныл 
Альбина Васильевна 
кӯщаиг тот лы. Ань ат-
пан нупыл тит хтпа та 
колт рӯпитгыт. Млты 
тл «Поиск» нампа кол 
рӯпитантэ псныл лов 
тлэ твлыс. Ты кастыл 
гирищит-пыгрищит 
ты коланыл мувлахи пӯ-
сас тнти врсыт, льпыл 
хорамыӈыг сартсаныл. 
Ялпыӈ хталт мощ 
мӯйлысыт.

Лов арыгтем тл 
сыс пуссын аквъёт ни-
ласттем нврам тув 
ялантас. Нврамаквет 
ты колн яныг щгтыл 
ёхталгыт. Хотьют ма-
ныр вруӈкв ксащи, 
тот та ври. гирищит 
сакныл хорамыт хар-
тгыт, матыр нтгыт, 
стапыл свсыр нтнэ 
пормасыт саггыт. 
Пыгрищит ос свсыр 
каснэ врмальн ха-
нищтавет, матыр ёр-
гащлгыт.

Нрт ӯщлахтын м 
ньщгыт, тох лваве - 
база «Долина Польи». 
Тлы сыс св мир ёсал 
тахсуӈкв тув тотыглавет. 
Туи сыс нврамыт м-
гыс пвылт ос площад-
каг лвнэ ӯщлахтын м 
врыглаве. Акв смена 
сыс тув нёлоловхуйплов 
нврам ялантгыт. Ос 
тув туп ты колн ялантан 
нвраманыл выганыл. 
Мт пвыл нврамыт, 
хотьют «Поиск» нампа 
колн ат ёхталы, тна-
ныл ат выганыл.

Тлы тн с рӯпитгыт, 
слыӈ мхум каснныл 
порат мӯйлын кан в-
рыглавес. Тот тн рнкол 
тӯщталасыт, слы н-
выль пйтсыт, мӯйлын 
мхум исум щил айт-
саныл. Нврамыт врум 
ос нтум пормасаныл 
тыналасаныл.

Акв порат гирищит 
лнэ кол льпыл сар-
туӈкве, ёмащакв хот-
щпитаӈкве ханищта-
с а н ы л .  Т  н а н ы л 

инструктор-хтпа ха-
нищтастэ. Тн ань тн-
ти ты рӯпата вруӈкв 
врмгыт. Альбина Ва-
сильевна ты урыл тох 
лвыс: «Ань ты нв-
рамаквет тнти мгсы-
ланыл олн-лмт слуӈкв 
ксащгыт те, тн пв-
лувт ты рӯпата вос 
хнтгыт».

Ёсал хйтнэ «Лыжнёй 
Андрея» нампа касыл ты 
колт рӯпитан мхум тн 
щпитлсаныл. Лпмус 
нупыл нврамыт ос 
мхум миннэ лы-палт 
тн лӈх влт ёмащакв 
ялыгласаныл, т хӯлнэ 
мгыс колыт плтыг-
ласаныл, тнут пйтсыт. 
Ксыӈ тл свнув нврам 
ёсал муӈкв ксащасыт. 
Тн пуссын мӯйлупсал 
майлувсыт, туризм 
щирыл рӯпитан кол ты 
мӯйлупсат тнанылн 
щпитлыс. 

«Поиск» колт рӯпитан 
мхум пуссын ёмащакв 
рӯпитгыт, нврамыт 
мгыс св рӯпата в-
ргыт. Тн ань Альбина 
Васильевна кӯщаяныл 
ул янытласаныл. Мн, 
мньщи газетат рӯпи-
тан мхум, таве яныг 
намхталтыл с яныт-
лылӯв. Св ёмас сымыӈ 
лтӈыл лвилӯв – пус 
кт, пус лгыл вос лы. 
Нврамыт ёт иӈ св тл 
лаль вос рӯпиты.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

А.В. Попова

Любовь гитэ
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Мщтыр рӯтныл 
лнэ хум
Мньщи хум Александр Дмитриевич 

Сайнахов «ЮграТур 2018» суссылтап 
лум порат Ханты-Мансийск ӯсн ёхталас. 
Тав мхум сс тармыл хорамыт щуртуӈкве 
ханищтасанэ. 

ОКРУГУВ  88  ТĀЛЭ  КАСТЫЛ

Аган пвыл ханты н 

Александр Дмит-
риевич Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс, тот яныгмас. 
Св тл Сургут ӯст лы. 
2000 тл псныл «Ста-
рый Сургут» нампа ис-
торико-культурный 
центрыт мщтырлан ос 
пслын хтпаг рӯпиты. 
2008 тлт «Народный 
мастер России» яныг на-
мыл майвес, 2013 тлт 
ос ХМАО-Югра Губерна-
тор премиял майвес. 

Ты намыӈ-суиӈ мнь-
щи хтпав вылтыт мн 
«Лӯим срипос» газе-
тат хансыгласӯв, тав 
ктыл врум пормасанэ 
пслыгласанӯв, суссыл-
тлсанӯв. Ань потрумн 
халт таи тра-патыс – 
насати Лпмус пвылт 
лум мщтыр хум Птр 
Ефимович Шешкин тав 
акитэ. Александр Дмит-
риевич тох потыртас:

– Птр тав оматэ Ма-
рия Ивановна – ты ам 
тям увщитэ, такви па-
рищ наме Сайнахова 
лыс. Ам пам Андрей 
Иванович. Птр ам 
тям пщитэ. Ам таве 
ат номилум. Юн хури 
ньщгум, Птр мнав 
1975 тлт пслыстэ – 
ам щар мнь, омам ос 
тям ӯнлв. тям потыр-
тлыс, тнт мн С-
паклмтыл юв йисӯв, 
Лпмусн пӯхталасӯв, 
Мария Ивановна палт 
пг ялсӯв. Тувыл Птырн 
нлми втат пслувесӯв. 
Ам кит тлум туп лыс. 

Сургут ӯст ам рущ й-
ка ёт вйхатасум, тав л-
ви, хосат Птр Шешкин 
ёт рӯпитас, йӣвныл аквъ-
ёт матыр ёргащласг. 
Ам хунь лвсум, ты ам 
аким, тав хот-щгтыс. 
Хум лви: «Ам таве 
сака руптаслум, сака 

ёмас, сръёр, мщтыр 
хум лыс, потрыӈ, акваг 
мйтыс. нум Лпмусн 
ввыгластэ, лви: «Ёх-
тэн». Ам тав нупылэ л-
вгум: «Ам ат тртавем». 
Птр ювле лви: «Ам 
партком хосыт наӈын 
ввилум». Та йка ань 
яныгплаг мтыс, г-
мыл харты. 

Александр Дмитрие-
вич насати мщтыр рӯт-
ныл лнтэ, таимгыс 
ктыл матыр-ти в-

руӈкве та хсы, пс 
йис врмалит лаль 
тотыянэ, нх-врмал-
тыянэ. Птр Ефимо-
вич Шешкин акитэ 
хольт свсыр номтыл 
ёхтыгплаве, тыи-таи 
щаквщуӈкве ӯнтылма-
тлы. Ты тил хтпав 
пустгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве, 
с св рнэ пормас вос 
ври.  

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ты хурит ханты н Татьяна 
Семёновна Уколова пслым лы. 
Тав «ЮграТур» суссылтапын 
Нижневартовский район Аган 
пвылныл ёхталас. Мщтыр н 
мньтгыл матыр нты, щакв-
щи. Татьяна Семёновна тох ты 
лвыс:

– Омам акваг матыр мщ-
тырлас, маснут, щнут нтыс, 
ам тавныл ты ханищтахтасум. 
тям ос омам ань Радужный 
ӯс лнэ мт яныгмасг, тот 
ханты щмьят лнэ коланыл 
ӯнлысыт, слыяныл янмалта-
сыт. Тувыл м-вй нх-винэ 
мхум ёхтысыт, та мт ӯс 
ӯнттуӈкве патсыт. Мхманув 

слыяныл лӯтаныл ёт мт мн 
та внтлысыт.

Татьяна Семёновна Аган п-
вылт Центр национальных про-
мыслов и ремёсел колт 2008 тл 
псныл рӯпиты. Пс щирыл к-
тыл маснут нты, пквпалыӈ 
супыт ос ссныл свсыр хусап-
совыт мщтырлы. Рӯпататэ, лви, 
сака руптытэ, мньлат мхум 
ёт акваг потрами, ханищтыянэ, 
хумус ри нсхатуӈкве, пквпал 
яктуӈкве. 

Матъёмас сосса мирув халт 
тамле мщтыр нт ос хум хтпат 
лгыт, тащир культурав тах с 
лаль лы. 

Светлана МАТВЕЕВА

А.Д. Сайнахов

Т.С. Уколова
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КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Тксар хумн св мир агты

М янытыл внэ мньщи хум Руслан 
Проводников хӯрмит тл округ 

Думат Ассамблея кӯщай вӈын хтпаг 
рӯпиты. Тав кминьт пссал масхатым 
щахныл касуӈкве сака ёмщакв хсы. Ам 
округ намхталэ кастыл потыртаӈкве 
тав ётэ хнтхатыгласум. Хум каснэ 
врмаль ос ань врнэ рӯпататэ урыл мощ 
китыгласлум.

Руслан Хльӯст самын 
патыс, тот яныгмас. Щах-
ныл алхатуӈкве мнь 
тгыл вылтахтас. Акв-
хуйплов тлэ твлум 
порат тятн каснэ колн 
тотвес. Тав кон мори ул 
вос хйтыгтас, мори ул 
вос алхатас, таимгыс 
пыге тра тув мистэ. 

Сртын Хльӯст «Про-
метей» каснэ кол лыс, 
пыг тот Евгений Вокуевн 
ханищтавес. Та юи-плт 
матахмат тл Излу-
чинск ӯст с кминьт 
пссал алхатуӈкве ха-
нищтахтас. Тувыл мщ-
тыр намыл майвес.

Тав мирн внэ чем-
пионыг мтнэ мус 
хӯрум хтпа ёт щах-
ныл алхатас. Та хумыт 
пуссын Америка мт 
лгыт. влт Тимоти 
Брэдли, Америка мт 
лнэ хум, ёт касыс. Ты 
врмаль кастыл тав нё-
лолов тл щпитахтас. 
Тнт мньщи хум нх 
ат патыс, ос мирн сака 
ёмщакв вӈкве патвес. 
Ты щар трвитыӈ ка-
сыл лыс. Ос мньщитв 
ты трвит вритас, ёл 
ат патыс, ос тав ётэ 
алхатам хум татем т-

кыщ ртыстэ, тав тра 
пӯльницан тотвес. Хум 
рыг лнтэ мгыс мт 
хн мт лнэ мирн 
«Сибирский Рокки» на-
мыл майвес.

Тувыл китыт касыл 
ос Майк Альварадо ёт 
лыс. Ты ос Америка 
мныл лнэ хум. Тнт 
Руслан нх-патыс ос 
мирн внэ чемпионыг 
мтыс. Хӯрмит щёс ос 
Крис Алджиери ёт ал-
хатас. Ты касылыт нх-
патуӈкве ат врмыс. 
Пуссын аквъёт ловинь-
таӈкве ке, Руслан вт 
хтпа ёт чемпион мира 
нам мгыс алхатас. 
Тыитныл вт нупыл ат 
касылт нх-патыс, ат 
щёс ос ат врмыс.

Руслан Михайлович 
2016 тлт округ Дума 
депутатыг приявес. 
Ксыӈ хтал лпыл 
нила щст нх-квлы, 
ннсалахтым хйты, 
тувыл рӯпитаӈкве та 
мины. Кит тл рӯпи-
тантэ сыс, тав округ 
янытыл св ӯсытн ос 
пвлытн ялыс. Сосса 
мхум врмаляныл ём-
щакв вганэ, тнаныл 
акваг нты. Мхум ма-
тыр тла мгыс тав 
палтэ ёхталгыт, тав к-
сыӈ хтпа потре хӯнт-
лытэ. Округ мирн акваг 
нтмил ври. 

Ань ты накт Ху-
люмсӯнт ӯст школа 
ӯнттаве. Моляхнувег 
стлан мгыс такви 
уральтым ньщитэ. 
Школа ӯнттын хтпат 
матыр трвит врмаль 
ньщегт ке, тав палтэ 
свонитгыт, кӯщай 
хум мт мхум ёт по-
тыртахты. 

Тувыл ань Хльӯст 
пс каснэ кол хот-лс-
талавес. Та кол ӯнлум 

мт йильпи каснэ кол 
ӯнттаве. 2013 тлт Рус-
лан Проводников нх-
патме порат округ 
кӯщай н Наталья Ко-
марова тавн ты м 
мӯйлуптастэ. Ань Руслан 
ты каснэ кол ӯнттын 
мгыс такви олнанэ 
тув с холтыянэ, хунь 
стлаве, тав намтыл 
пинаве тах. 

Мньщи депутатув 
лвнтэ щирыл, ань 
Хльӯс районт сосса 
пвлытыт нас каснэ 
колыт щар тимыт.  
Ос тот мк тксар, р 
м  н ь щ и  м  х м а н у в 
ты лгыт. Тнанылн 
каснэ колыт ӯнттуӈкве 
ргыт. Мньлат мхум, 
нврамыт тот мӯсхал 
щирыл касуӈкве вос 
врмысыт. Ань ты по-
рат тн хт врмгыт, 
тот та касгыт».

Тувыл ос сосса хт-
панув мгыс щар яныг 
трвит тамле – кол ӯнт-
тын манос ёвтнэ вр-
маль. Свыӈплэ щмь-
ят пс колытт лгыт. 
Ос ты мхманув мгыс 
тамле ёмас врмаль 
мты. Ты тл оигпан 
порат округ бюджет-
ныл иӈ ниласт млн. 
солкви сосса мир мгыс 
тставе. Йильпи тлт 
ты олныт субсидия ӯрнэ 
мхум мгыс пуссын 
холтавет тах. Ты хосыт 
св щмьят йильпи 
колытын внтлгыт.

Николай МЕРОВ

Р.М. Проводников А.В. Новьюхов ос Р.М. Проводников
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Ӯщлахтын мт урыл лум 
суссылтапын Ханты-Мансийск 

ӯсн мхум св мныл ёхталасыт. Тн 
халанылт нт ос хум хтпат Хльӯс 
районныл лсыт. Китыгласанум, хотыл 
ёхтысыт, хоты м урыл мирн потыртгыт, 
манхурип рӯпата вргыт.

Нрйка ос Пткас мг урыл

Евгения Александ-
ровна Донгаева Хльӯс 
район янытыл спорт 
ос туризм тла палт 
п у ӈ к т о т ы ,  Х  л ьӯ с 
мирколт рӯпиты. Тав 
лвме щирыл, тамле 
яныг суссылтапын тн 
ксыӈ тл ёхталгыт, 
сунсгыт, мхум хумус 
рӯпитгыт, рнэ тлат 
ханищтгыт, пӯмыщ 
потрыт хӯнтлгыт.

Владимир Александ-
рович Нестеров Ягрим 
пвылныл ёхталас, тав 
«Бедкаш» нампа хӯл 
алыщлан тла палт 
пуӈктоты (рущ щирыл 
лвияныл – рыболов-
ная база). Ты м Ягрим-
ныл Тгт  алгаль лы, 
Сортыӈъя пвыл ля-
пат. Хум лви, турист 
мхум тув тлэ-тувт 
ёхталгыт. Ӯщлахтын 
мт врколыт ӯнлгыт, 
тот хӯл алыщлаӈкве, 
враяӈкве ос пил в-
туӈкве рви. 

Любовь Николаевна 
Филоненко Саранпвыл 
ляпат лнэ «Неройка» 
ӯщлахтын м вылтыт 
потыртас. Пвланыл 
ляпат св Нр лы, ты 
тланыл тн Нр йка 
намтыл намаясаныл. 
Нн ань лаль н потре 
ловиньтэлн:

– Саранпвылныл 
«Неройка» база мус 
90 врыста минуӈкве 
ри. Лӯпта тпосныл 
ос сӯкыр тпос мус 
нас мнь мшинал ос 
КАМАЗ яныг мшинал 
тыгле-тувле яласаӈкве 
рви. 

– Наӈ тот манах тл 
рӯпитгын?

– Ты туризм тлан 

вуйхатамув псыл с-
тыт тлыг ты мтыс. Та 
мнанув сака нтнэт, 
ам Нрыт нупыл акваг 
суссум, номтум татем 
ёмас лыс. Акваг ном-
сысум, мт мхум тамле 
нтнэ мнанув с вос 
ксалыяныл, тувыл ты 
тла вруӈкве та пат-
сум. «Неройка» ӯщлах-
тын мн ты тл 375 
хтпа ялыс, млты тл 
мхум тыгыл мощщанув 
лсыт. Ань ты юи-пал 
тлыт сыс мн лнэ 
мнанув ос Нранув 
вылтыт турист мхум 
ущты тра-паттыяныл.

2016 тлт мн грант-
олныл майвесӯв – 2 млн. 
500 стыра солкови, 
лнэ колыт ос пувлын-
кол ӯнттысӯв. Ань тув 
ёхталан ӯщлахтын м-
хум тнти прияӈкве 
врмгыт – св хтпа 
акв колт лгыт, ос 
хотьют тактт манос 
колтглэ ёт т хӯлуӈкве 
ксащи те, нас колн 
щалтуӈкве врми. Туи 
кон парщин колт хуюӈ-
кве рви. 

Св номт ньщв. 
Нврамыт ӯщлахтын, 
ёнгасан мгыс нас м 
щпитаӈкве номсв, 
ёнгасан колыт, св-
сыр хӈхылтапыт ос 
тяттьялахтын утыт в-
руӈкве таӈхв. Тувыл 
СкандиТур тла щпи-
тв, мхум Нрт йӣвыт 
рыл мыгтаӈкве па-
тгыт. Сыресыр ханищ-
тапыт вруӈкве номсв, 
мӯй хтпанув ктыл 
матыр вос мщтырл-
гыт, типлаг ос ращ 
втат пс потрыт ос 
мйтыт вос хӯнтлгыт.  

– Манах хтал тот 
луӈкве рви? 

– Саранпвыл мхум 
ӯщлахтын хтал порат 
ялантгыт, тот акв-кит 
т хӯлгыт. Рӯтаныл 
акван-атыяныл, лӈ-
хын щпитахтгыт, м-
навн свонитгыт, мн 
мшинал тстыянӯв, 
тувыл та нёвумтгыт. 
Китах хтал тот лгыт, 
сыстам лылыпыл лыл-
тгыт, халанылт мощ 
потрамгыт. Ам рӯт 
мхманум с втихал 
ӯщлахтгыт, Кульпас ос 
Кимкъясӯй пвлыгныл 
ёхталгыт. Мнь нв-
рамыӈ щмьят с ёх-
талгыт, млты кит 
тл яныт пыгрищакве 
ӯщлахтас. 

2016 тлт Швейца-
рияныл нт ос хумит 
лсыт, Нранувтыл 
сака пӯмщалахтасыт. 
Ты ӯщлахтын м мн 
Россиявт лнэ мхма-
нув мгыс кос врыс-
лӯв, с мт хн мныл 
ёхтгыт те, та ёхтгыт, 
пхан хунь ктыянӯв. 
Тӯяг, мньполь тпост, 
св хтпа Екатеринбург, 
Челябинск ос Нижний 
Тагил ӯсытныл тнти 

«Бурананыл» ёт тотым 
ёхталгыт. Тӯйт тармыл 
яласгыт, тахсгыт, 
лвгыт, мн мнанув 
сака нтнэт, тыт яла-
саӈкве тнанылн пӯ-
мыщ. Турист мхум 
янгыщ ртыӈ свой 
ос мньполь тпост ёх-
талгыт, тувыл йттур 
тпосныл таквсы мус 
ӯщ лахтгыт. Лӯпта 
тпост Нрн минуӈкве 
иӈ ат врмв, та порат 
лӈх врнэ хтпат рӯ-
питгыт, яласан лӈ-
ханув щпитыяныл. 

«Неройка» ӯщлахтын 
м вылтыт ищхӣпыӈ 
ут хосыт ловиньтн, тот 
телефонанув ос адресув 
пуссын хансым лгыт. 
Мхум свонитгыт, пӯм-
щалахтгыт. Саранп-
выл мус ёхтахтуӈкве 
атхунь трвитыӈ, тов-
лыӈхпыл тыламлаӈ-
кве ри манос ниӈх-
пыл йиӈкве. Ос тув 
хотмус ёхтэгн те, мн 
ётув хнтхатэгн, мн 
ннанн нтнэ мнанӯв, 
Нранув суссылтыя-
нӯв.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Е.А. Донгаева, В.А. Нестеров ос Л.Н. Филоненко
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Лӯим мир Департамент Ханты-
Мансийск ӯст рӯпитаме порат 

округ янытыл лнэ сосса мхум нтмил 
мгсыл тув ялантасыт. Тувыл ты кол 
лап-пантвес, тот рӯпитан хтпат пхын 
ктвсыт. Ань мньщит, хантыт нтмил 
ввнэ мгсыл свсыр кӯщаит палт 
ялантаӈкве лвавет. 

Пс йис мт лнэ щмьят 
сккон хосыт нтавет

Хльӯс районт пс йис 
пора тгыл сосса мирыт 
лгыт, тыимгсыл рай-
онный мирколт нас 
отдел врвес. Кӯщаиг 
тот Наталья Васильевна 
Лапина рӯпиты. Ам ты 
н ёт хнтхатыгласум 
ос рӯпатаныл урыл 
китыгласлум. Тав тох 
потыртас:

– Мн «Социально-
экономическое раз-
витие КМНС ХМАО-
Югры» нампа сккон 
щирыл рӯпитв. Хльӯс 
район янытыл пс 
йис мт лнэ мньщи, 
ханты, рн щмьят н-
тыянӯв. Университет 
манос колледж-кол 
стлам мньлат хтпат 
с олныл ойтыянӯв. Ты 
нтмилыл Хльӯс райо-
нын рӯпитаӈкве ёхтын 
мньлат хтпат акв щёс 
тстыянӯв. 

2009 тлт Россият 
№631 распоряжение-
нпак пирмайтавес.  Рос-
сия янытыл лнэ сосса 
мхум пс йис мнаныл 
пуссын ты нпакн хас-
всыт, рущ лтӈыл тох 
лававет: «Перечень 
мест традиционного 
проживания коренных 
малочисленных наро-
дов РФ». Ань мощщаг 
хультум мирыт лнэ 
мнаныл тнки нупы-
ланыл хансуӈкве вр-
мияныл. 

Ты нпак щирыл 
Хльӯс район янытт 
сосса мхум пс йис 
мг ловиньтаве. Тот 
лнэ мир враян, хӯл 
алыщлан ос слы ӯрнэ 

мнаныл тнки нупы-
ланыл хансуӈкве ань 
с врмияныл. Ты лы-
плт мн округувт с 
акв нпак пирмайтавес, 
рущ лтӈыл «Реестр 
территорий традици-
онного природополь-
зования» намаим лы. 

Ты нпак щирыл 
Хльӯс районт 21 пс 
йис м-лмт ань лы. 
Округувт пирмайтым 
сккон щирыл тот лнэ 
щмьят субсидия-ол-
ныл тставет. Тамле 
нтмил мгсыл тн тн-
ки нпаканыл акван-
атыяныл ос мн палтув 
тотыяныл. Акв щмья акв 
млн. арыгкем солквил 
ойтуӈкве врмаве. 

Тл котиль тпос выл 
хталныл мн окру-
гувт сосса мир мгсыл 
йильпи программа рӯ-
питаӈкве тах паты, рущ 
лтӈыл «Устойчивое 
развитие коренных ма-
лочисленных народов 

Севера» намаим лы. 
Ты нпак щирыл мн 
рӯпитаӈкве тах с 
вылтахтв. Тувыл мн 
рӯпатав щирыл йильпи 
лтыӈ тув ат хасвес, 
сосса мхум лаль аквта 
щирыл нтуӈкве тах 
патыянӯв. 

Ты сккон щирыл, 
округувт лнэ реестр-
нпакн хасхатам хтпат 
туп ты нтмилыл мивет. 
Вркол, пувлынкол, пр-
ткол, сӯмъях, норкол, 
туи кол, лтник ӯнттын 
м  г с ы л  с у б с и д и я -
олныл тнаныл тс-
тыянӯв. Нтмил мгсыл 
мньщи, ханты хтпатн  
влт смета-нпак 
хансуӈкве ри ос мн 
палтув тотуӈкв. Ты юи-
плт таве очередин 
хансылӯв. Пс йис мт 
лнэ щмьят субсидия-
олныл туп акв щёс 
майлавет. Хльӯс районт 
сосса мхум пс йис 
мнаныл Нхщамвль 
ос Саранпвылт пхат 
лгыт. Тот лнэ щмь-
ят врагыт ос хӯл 
алыщлгыт. 

Общинат ос свсыр 
некоммерческий орга-
низацият ёт мн с 
рӯ п и т  в . О б щ и н а т 
в  р а я н  м а н о с  х ӯл 

лыщлан мт ньщгыт 
ке, с субсидия-олн 
в и ӈ к в е  в  р м  г ы т. 
Тувыл манасвит об-
щинат Хльӯс районт 
рӯпитгыт, мн ат 
вглӯв, тамле нпак ат 
ньщв. 

М-вит ӯргалан вр-
маль хосыт мн с рӯпи-
тв. Хльӯс районт м-
вй нх-винэ компаният 
ат рӯпитгыт, м-витув 
сака ат пӈктаве. Сосса 
мхум тамле тла ёт мн 
палтув ат ёхталгыт. 
Тамле трвитыӈ вр-
маль Сургутский, Ниж-
невартовский ос Нефте-
юганский районытт ань 
лы. 

Мн ӯйхул янмалтан 
щирыл рӯпитв. Хль-
ӯс районт «Саранпауль-
ский» слыӈ компания 
рӯпиты. Тот мньщи, 
саран ос рн мхум с-
лы ӯрим яласгыт. Мт 
слыӈ мхум районувт 
воссыг тим. 

Пвлытыт лнэ мнь-
щи, ханты ос рн щмь-
ят с нтыянӯв. Млты 
тл районный мирколт 
сосса мхум Советаныл 
рӯпитаӈкве вылтахтас. 
Мн акв тл сыс кит 
щёс акван-атхатыглв ос 
тн врмаляныл урыл 
потыртв. влт рӯпата 
тл лнэ хтпат урыл 
потыртасӯв, юи-вылт 
ос сосса мхум пусмал-
тан врмаль урыл потрув 
лыс. Ань Хльӯс районт 
тва мнь пвылквет 
лккар тим, тыимгсыл 
мхум уральтахтуӈкве ат 
врмгыт. Ты трвитыӈ 
врмалит ёт лаль хумус 
рӯпитаӈкве, ты Советыт 
рӯпитан хтпат пуссын 
аквъёт ань номсахт-
гыт. Мтыт щёс ты 
сапрни Ягрим пвылт 
тах врилӯв.  

Людмила 
ТЕТКИНАН.В. Лапина ёмаспал нупыл лли
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Хнтаӈ мт яныгмам ква
Ртыӈ свой тпост Кондинский 

район Шугур пвылн ялмум порат ам 
яныгпла хтпат урыл тот пӯмщалахтасум. 
Св хтпа пвылт лы ман ти, хумус тн 
лгыт, маныр вргыт, ты йис лупсав 
вылтыт маныр номсгыт, пуссын ты 
врмалит пӯмщаласанум. 

Яныгпла хтпанув 
трвит порат са-

мын патсыт, лупсаныл 
сака ёмасыг ат лыс. Ос 
тн нмат кантыӈ номт 
ат ньщгыт, пс пора-
ныл номылматыгллым 
хот-моваллгыт, хт 
самвитаныл нглалгыт 
ос ксыӈ хтпа лаль л-
нэ посыӈ хтал пикщи.

Тот Раиса Кирилловна 
Нертымова ёт вйха-
тасум, млты тлт ква 
нёлст тлэ твлум. Тав 
млалнув йильпи ко-
лыл ӯнттувес, гитэ ёт 
тот лг ос ань тыг мус 
ты колн иӈ ат ханьщув-
лас. Пс колт кӯре 
плтыглытэ ос тнут 
пйты. Картёпка ос мт 
тнут янмалтан тпканэ 
лап-тӯйвес, мыгтан 
лхъясанэ ёмщакв хот-
хилыянэ. Хтыл сыс ква 
лщал тох рӯпатнты. 

Раиса Кирилловна 
1937 тлт Чёрная речка 
мнь пвылт самын 
патыс. ще Кирилл Ва-
сильевич Молотков - 
мньщи хум, щне Павла 
Андреевна украинкаг 
лыс, ос мнь тгыл тот 
яныгмас. ще хнтлыс, 
война юи-плт иӈ ст 
тл хт лусытым яла-
сас. 

Ты урыл Раиса Ки-
рилловна тох потыртас: 
«Щнюм номсыс, тав ул 
ат ёхты, ос мт хумныл 
трвитыӈыщ мтыс. Ты 
торыг тям юв ёхтыс, 
кантлым акваг мн ётув 
лыс ос тувыл сысы та 
минас, кит нврамыӈ 
н палт лмыгтас. 
Омам мнамн такви 
янмалтасаге. 

тям, насати, мт 
мт лусытым с акв н 

тотыглам, тот пыг щ-
мг. Щнягум-щагум 
сас нёлст арыгкем тл 
лсг. Сртын мхум 
акв мт ат ӯнлантасыт, 
гманыл ёл-тӯйтыглым 
св рӯпитасыт. Тнки-
нныл ат слитым рӯ-
питасыт, кӯщаитн с ат 
слитавсыт, ул таим-
гыс тксар лумхласыг 
лсыт.

Мнь порам сака 
трвитыӈ тлытн 

мтыс, номилум, пв-
лувныл св хум хтпа 
хнтлуӈкве тотвсыт, 
ювле туп нила хтпа 
ёхталасыт. Мн мнь 
нврамыт пуссын хт-
ти рӯпитаптувесӯв. 
Нив атуӈкве врн то-
тыглавесӯв, хӯл алыщ-
ласӯв, нньпум ӯнттысӯв 
ос ётыл щарлал ёл-
якытласанӯв. Мнки т-
тл лсӯв, ос план т-
вартан мгыс тэ-хталэ 
та рӯпитасӯв. 

Нврамыт школат 
торыӈ ат ханищтахта-
сыт, яныг хтпатн нт-
сыт. Ам Евра пвылт туп 
хӯрум класс стласум. 
Ань лым, мнки улпыл 
хт лщалт ханищтах-
тв, телевизорт лхха-
лыт хӯнтлв, кинат сун-
св, мнки матыр с 
номсв. Ам тванакт 
нпак ловиньтаӈкве 
ӯнтылматыгллгум. 

Млал Тюмень ӯст 
лнэ стихыт хаснэ хум 
Валентин Молотков 
нумн нпаке мӯйлуп-
тастэ. Тав Альберт 
пщитэ ёт Шугурн ёх-
талас. Мн аквъёт шко-
лат ханищтахтасӯв, акв 
ляпат яныгмасӯв. 

Ам Нахрачи пвылт 
анквам палт с лсум. 

Тав матумыг лыс, влт 
хот-рохтыс, манарыл 
тыттуӈкве, мастуӈкве 
нум патытэ. Тувыл кол 
пхт лнэ н нум н-
туӈкве ввыстэ. Ам тав 
нвраманэ ӯргаласум, 
колсори рӯпата врсум. 
Колэ сыстамыг нь-
щислум, тав нум акваг 
сгыстэ. 

Мощ яныгмамум по-
рат ущ олн слуӈкве 
патсум. Та псныл Шугур 
пвылн ты лмыгтасум, 
тот хӯл щпитан колн 
вуйвсум. Хӯл яктысӯв, 
хӯланув солвалтасанӯв, 
солвал хӯргыт мнки с 
лмтасанӯв. 

Т у в ы л  С а х а л т ӯ р , 
тыи Левдино тыгыл 
лаль лнэ тӯрн, хӯл 
алыщлаӈке тотыглаве-
сӯв. Хум хтпат лӯйма-
сыл ӈк пувтгыт, мн 
гит ӈк пхан ӯмуӈкве 
лвавв, тн нарил то-
тгыт. с н хӯл алыщ-
лаӈкве с ктыгла-
весӯв, ам плашкоутыт 
матросыг лсум. 

Тувыл мньщи пыг ёт 
вйхатасум, нумныл 
яныгнув лыс, акван-

луӈкве минасмн, 33 
тл аквъёт лсумн, нё-
лолов нврам щсумн. 
Нврамыт ханищтах-
тасыт, мнамн ёма-
щакв нтсыт. Мис щсӯв, 
пум врсӯв. йкам хосат 
тимыг мтыс, тва 
нвраманум с хотталь 
щалтсыт. 

Мньлат хтпатн 
лвгум, мн л-

мувт тванакт с вина 
аяллсӯв, тувыл мтыт 
хталт пйтв, рӯпатав 
ат ёрувласлӯв, маснутыт 
ктыл поссанӯв, ӯйху-
ланув щсанӯв. Ань тай 
мхум аюӈкве тӯлт-
хатгыт ке, нматыр 
ат вргыт. Ань танай 
маснут поснэ мшинат, 
тнут пйтнэ кӯрквет 
лгыт, щар кӯпнит 
луӈкве. Мн трвит 
порат лсӯв, сакати, 
нн ёмщакв вос лэ-
гн».

Ты яныгпла кван 
ёмас потре мгыс пӯ-
мащипа лтыӈ лвгум, 
пус кт, пус лгыл та-
вн. 

Тамара 
МЕРОВА

Р.К. Нертымова
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Хтал нглын рт лнэ слыӈ 
мхум лупсаныл
Сургутский район Покачи ӯсныл ст 

врыстат Вать-Ёган  хосыт алгаль 
Василий Антонович Тылчин, ханты хум, 
вр мт щмьятэ ёт лы. Тылчиныт йис 
тгыл слыяныл ӯрим лгыт. 

СОССА  МИР  ЛУПСА

Ты тл Мегион ӯс 
ляпат «Хтлые» нампа 
округ фестиваль лум 
порат ам тав ётэ тот 
хнтхатыгласум. Слыӈ 
хум щмьятэ ос такви 
лупсатэ урыл потыртас.

Ты мхум лнэ м-
наныл яныг, тот Тыл-
чиныт нёлолов щмья 
рут мхум лгыт. Тн 
пуссын аквъёт стловкем 
слы ньщгыт. лнэ 
мнаныл мувлахи лӈх 
врсыт. Слыяныл тот 
мыгтгыт. 

Тванакт слыпур-
нэуит ёхталгыт. Таим-
гыс слыт ксыӈ хтал 
уральтаӈкве ргыт. 
Тлы порат слыт 
уральтым слыӈ су-
ныл яласгыт. Щрк 
мувылтгыт, лӈхыт 
акваг сунсыглыяныл, 
матырсыр ӯй щарк ну-
пыл мины, тра ксалыя-
ныл ос юил коияныл. 

Хӯ ру м  т  л  ю в л е 
хультум порат акв с-
лыпурнэуй ёхталас. 
Вртур тпосныл слыт 
пуруӈкве вылтахтас, 
вт сграпнал тпос 
мус акваг алыщлас. 
Алам слыянэ пуссын 
ат тсанэ, виӈ мнанэ 
маныгты ос клпе юв 
аитэ, тувыл та, тох та 
хультуптытэ. 

Сака ощмарыӈ ӯй 
лыс. Та кос нвла-
ласаныл, тав нйтэмн 
мины. Тот ёл-патум йӣ-
выт ос йӣкварыт халт 
тӯйтыглахтас, тох аты 
хнтсаныл. Тувыл ты 
ӯй Нижневартовский 
район Варъёган пвыл 
н у п ы л  м и н а с . Тот 
сосса мхум с слыт 
ньщгыт. Тн ты с-

лыпурнэуй ӈкылмат 
юил ёхтысаныл, ктын-
паттысаныл.

Тувыл йис мнанылт 
с акв тамле врмаль 
лы. Ляпат Покачи 
ӯс ӯнлы. Та ӯсныл 
мори хйтнэ мпыт 
акваг ёхталасыт. Тӯяг 
псыгрищит ты мпы-
тын сака нвлалавет 
ос алыщлавет. Аквмат 
тл стахкем тамле 
мп пувыгласыт. Ётыл 
слыӈ мхум ты урыл 
ӯс кӯщаин потыртасыт. 
Ань тыр ат щнэ м-
пыт воссыг ат ёхтал-
гыт, ул ёл пувавет.

Таквсы порат пилыт 
понсгыт, та порат с 
св хтпа мпыӈ тгыл 
врт мыгтгыт. Ты 
мпыт с торас вр-
гыт. Сосса мхум ялнэ-
миннэ хтпатн ты кос 
лвгыт, тн мпаныл 
ёт слыт ляпан ул вос 
ёхтгыт, нмхотьют ат 
хӯнтлы, тох та яласгыт. 

Хащтл мпыт слыт 
лкква-нвлыяныл. 

Слыӈ мхум лпат 
м-вй мныл нх-
винэ мхум рӯпитгыт. 
Нефтяникыт тн ёта-
ныл договор-нпак 
хассыт, сосса хтпатн 
нтмил вргыт. Тот 
рӯпитан мгыс тн 
сосса хтпатн «Буран», 
моторхп, комбикорм, 
пенщин акваг мыгыт. 
Хӯрум тпос сыс акв 
щёс компенсация-олн 
ойтгыт. Сртын акв 
хтпа нила стыра атст 
солквил майлувес. Ань 
ты накт нёлолов стыра 
яныгст солкви ойтаве.

Василий Антонович 
кватэ – ханты н, тав 
Варъёган пвылныл лы. 
Тн ат нврам ньщг. 
Нврамыт пуссын янгыг 
мтсыт. Яныг пыге йис 
м ляпат нефтяникыт 
палт сторожиг рӯпиты. 
Та ёлы-пал пыге ос 
пвылт яныг кӯр пл-
тыглан мт рӯпиты. 
Акв пыге самаге г-
мыӈыг, ань юн лы, 
пусмалтахты. Щар мнь 
пыге армият лусыты, 
вт сграпнал тпост 
юв ёхтын щирыл лы. 
Яныг пыганн пуссын 
н тотсыт. 

Ты  щ  м ь я  с  л ы 
ӯрнэ коныпал таквсы 
порат пил втгыт, 
лхыс атгыт. Тлы 
ос «Бураныл» враим 
яласгыт. Ань ос Ва-
силий Антонович пен-
сия-олн вуим лы, 
враяӈкве ат яласы. 
Свыӈплэ слыянэ 
ӯрим лы, пыганэ в-
рагыт, хӯл алыщлгыт. 
Хум слыянэ сунын к-
руӈкве ханищтыянэ. 
Ты с трвитыӈ рӯпата, 
слыт сун хартуӈкве 
тра ат ке ханищтавет, 
тн нищтаг та лгыт, 
ётыл пилуӈкве пат-
гыт.

Николай 
МЕРОВТылчин нг-хумыг
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выл мньлат хтпат комсомольцыг 
пирмайтым псныл ань яныгст 

тлэ твлыс. Ты кастыл сосса мирн нтмил 
врнэ округ Ассамблея кӯщай хум Еремей 
Айпин комсомольцыг лум мхум акван-
атыгласанэ. Мирколт тн мгсыланыл пасан 
врыглавес, тот яныгпла мхум щй айсыт 
ос мньлат пораныл урыл потыртасыт.  

Лӯим срипос
(Северная заря)
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Яныгпла хтпанув мньлат пора 
номылматыгласыт

 №23  ЛС
СОССА  МИР  ЛУПСА 

Еремей Данилович 
такви комсомольцыг 
1962 тлт пирмайтавес. 
Ос та пс пора урыл Ни-
на Алексеевна Тебетева 
лтыӈ лвуӈкве вввес. 
Тнт тав комсомольцыт 
палт секретариг лыс. 

ква ты намхталыл 
тот атхатам нт-хумыт 
ань пуссын янытласанэ 
ос лвыс: «Мн та порат 
мньлатыг лсӯв, свсыр 
сапрнит врыгллсӯв, 

аквъёт стихыт ловинь-
тасӯв, нтнэ ргыт р-
гысӯв ос аквъёт врн ӯщ-
лахтуӈкве ялантлсӯв. 
Мнки мв янытыл 
яласасӯв, свсыр мт 
рӯпитасӯв. Тыт колыт 
ӯнттысӯв, лӈхыт ос ун-
сахыт врсӯв, рӯпаттл 
ат ӯнлысӯв. Мнавн 
нматыр трвит тим 
лыс. Та лум врмаль 
ам акваг номуӈкве 
патылум. Татем ёмас 

щгтыл лсӯв».
Ты хтпат мирколт 

щскем лсыт. Потраныл 
стум юи-плт кӯщай 
хум Еремей Айпин 
ксыӈ хтпан нпакыт 
ос газетат мӯйлуптас. Та 
хтал «Октябрь» нампа 

культура колт мхум 
с акван-атхатыгласыт. 
Тот комсомольцыт ха-
ланылт потрамасыт, 
пслахтасыт ос аквъёт 
концерт суссыт. 

Николай МЕРОВ

Тувыл Лангепас ӯст школат 
нврамыт ханищтас. Ётыл 
щмьятэ ёт Ханты-Мансийскан 
лмыгтас, Майя Ефимовна 
развитие образования нампа 
институтт рӯпитаӈкве патыс, 
тот сосса нврамыт щнь лт-
ӈыт ханищтан мгыс сыресыр 
нпакыт ос программат щпи-
таӈкве патыс. Щнь лтыӈ ха-
нищтан нт ёт акван-нтхатым 

Майя Макарова 
Восыӈтӯр пвылт 

самын патыс, такви парищ 
наме Шесталова лыс. Школа 
стламе юи-плт Ленинград 
ӯсн минас. Тот рущ лтыӈ ос 
литература ханищтан нг А.И. 
Герцен нампа институт 1990 
тлт стлас.

Нкве 50 тлэ твлыс рӯпитасыт. Тн ос лтыӈ внэ 
гит-пыгыт мгсыл касылыт 
врыгласыт. Округ касылыт нх-
патум ханты ос мньщи урок 
минэ хтпат ёт Москван лаль 
касуӈкве ялсыт. Тн тот св хт-
пат халт лаль кассыт, Майя 
Ефимовна тнанылн нтыс. 

Тав «Лылыӈ сюм» нампа 
центрыт рӯпиты, тот ӯст лнэ 
нврамытын ханты ос мньщи 
пс накыт урыл потырты, рущ 
лтыӈ ёмщакв вӈкве нты. 
Ёмас рӯпататэ мгыс свсыр 
янытлан нпакыл мӯйлуптавес.

Та тпос 14 щислат Майя Ефи-
мовна Макарова 50 тлэ твлыс. 
Мн таве янытлылӯв ос ёмас сы-
мыӈ лтыӈ лвв, пустгыл св 
тл вос лы ос Нй-тыранн 
вос ӯргалаве!

«Лӯим срипос» газетат 
рӯпитан мхум
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