Л ӮИМ

Общественнополитическая газета
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры

20 апреля
2017 года

№8

(1146)

СРИПОС

E-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

www.khanty-yasang.ru

Основана 11 февраля 1989 года

Ты
номерт
ловиньтн:
Лккарыт
лн лнэ
пвлытын
ялсыт

2

щнутанув
йильпи щирыл
ул вос
вравет

И. Самсонова врум хури

Товлыӈ ӯй
янытлан
хталт
мхум
мӯйлысыт

Ты хурит округ кӯщай н Н. Комарова ос С. Ромбандеева
Марк пыге ёт пслым лгыт. Ты урыл 8-9 лпсыт ловиньтн.
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Пыгыт лусытан мн виӈкве
патвсыт
Я

ныгпль тпос выл хталныл
нёлоловхуйплов тланыл твлум
пыгыт армиян виӈкве патвсыт.

Сергей Коваленко,
округ военный комиссариатыт кӯщаи хум,
Виктор Крот, «Патриот»
нампа нврам колт
рӯпитан хум, ос Ирина
Браун, лусытан пыгыт
щняныл-щаныл ёт
рӯпитан н, лххал
тотнэ хтпат ёт хнтхатыгласыт. Мн округувт ты рӯпата хумус

щпитавес, тн ты урыл
потыртасыт.
Округув янытыл свсыр мтт вт нупыл
кит военкомат-кол лы.
Нврамыт тот акванатавет ос лккарытн
ёмщакв уральтавет.
Хоты пыгыт нматыр
гм ат ньщгыт ке, тн
лусытан мн лаль та
ктавет. Округ кӯщай

н Наталья Комарова
ты врмаль кастыл
кина суснэ ттап хосыт сапрни врыглас.
Тав кӯщаит пуссын
лвсанэ, военкоматколыт мӯсхалыг вос
щпитасаныл.
Ты тл округувныл
пуссын аквъёт акв
стыра ниласт арыгтем пы г ы т ар мия н
тах вивет. Тн Россия
янытыл свсыр мтт
лусытаӈкве патгыт. Ос
свыӈплэ нврамыт

западный военный округн ктавет.
Щнит-щит ос пыгыт лусытан врмаль
урыл матыр китыглаӈкве таӈхегт ке, тн
8(3467)39-70-30 телефон хосыт свонитаӈкве врмгыт. Тн тот
ёмщакв хӯлтыглавет
тах.
Ты тл вылтахтам
псныл яныгст арыгкем хтпа китыглахтын мгыс т у в свонитасыт.

лваве. Свсыр гмыт
пусмалтан лккарыт
тув атыглавет. Пусмалтан колнакыт пуссын ищхӣпыӈ утыл щпитавсыт. Тот рнэ
трпит с лгыт.
Тлы тн ос мшина л тотыгла вет. Ты
мшинат пвлыӈ мир
п усмалтан мгыс с
ищ х ӣпыӈ у ты л тстым лгыт. Пуссын аквъёт стхуйплов тамле м шина ок ру г у в
янытыл яласы. Ты лккарыт св тл мир пусмалтым рӯпитгыт.

Мшинал ос ниӈхпыл мир у ра льта ӈк ве х иру рг, лор,
стоматолог, гинеколог,
рен т г ено лог ос мт
лк к ары т я лас г ы т.
Ты тлы сыс лккарыт
нёлоловхуйплов мнь
п  в л ы ӈ м  н я лсыт.
Пуссын аквъёт онтолов стыра свиткем
 л у м х лас у ра л ьтасаныл.
Яныг лккар лвыс,
ты тл рӯпатаныл трвитыӈ лыс, ос та сыс
св пвлытн ялуӈкве
лымасыт.

 г и т- п ы г ы т а к в а н юрщхатым халанылт
ханищтахтгыт. Ветераныт потраныл нпакн хансгыт ос мт
св ёмас тла вргыт.
Хоты нврамыт волонтёрыг рӯпитаӈкве
ксащасыт, тн наманыл ань пуссын нпакн
хасвсыт».
Общественный ос
внешний связь департамент кӯщай н
Елена Шумакова ты
урыл лвыс, ты врмаль акваг лаль тот-

нэ мгыс рнэ тла щпитавес. Ань нтмил
врнэ свсыр тл яныт
хтпат наманыл пуссын ввет. Хотьют нтмил вруӈкве ксащи,
тн ханищтаӈкве тах
патавет.
Ты потраныл юиплт Общественный
палата кӯщай н Ирина Максимова пвлытт
ос ӯсытт лнэ мирн ты
врмаль ёмщакв лаль
тотуӈкве лвсанэ.
Николай МЕРОВ
хансум лххалыт

Лккарыт лн лнэ пвлытын ялсыт
ощ млалнув Николай Ташланов,
М
профессиональный патология
округ пӯльницат яныг лккарыг
рӯпитан хум, лххал тотнэ колн
ёхталас. Ань лн лнэ пвлытыт
мир хумус пусмалтавет ос лккарыт
хумус тув ялантгыт, тав ты урыл тот
потыртас.

Окру г у вт св мир
тамле пвлытт лг ыт. Таимг ыс 2015
тлныл мир пусмалтан округ департаментыт рӯ питан хтпат
иӈ с вн у в нтми л
т на н ы л н вру ӈ к ве
патсыт. Ты мхум пус-

ма лтан ос у ра льтан
мгыс ань ксыӈ тл
т у и порат лк карыт
ниӈхапыл мнь пвлытын втихал ялантгыт.
Ты ниӈхап хосат
т  г ы л рӯ п и т ы , т а в
«Николай Пирогов»

Мньлат хтпат нтмил вргыт
ныгпль тпос стыт хталт
Я
округ Общественный палатат,
мньлат хтпат политика ос ханищтап
департаментыт рӯпитан мхум акванатхатыгласыт.

Мт пвлыт ос ӯсыт
ё т ви де ок он ф е р е нция щпитлвес, тн
ётаныл к ина с уснэ
ттап хосыт потырт а с ы т. Т  н м и р н
нтмил врнэ хтпат
урыл, рущ щирыл ты
мх ум «волонтёрыг»
лвавет, тот потыртасыт.

Ты врмаль лаль тотнэ н Юлия Садовская
лвыс: «Победа хталн
мн ань щпитахтуӈкве патсӯв. Ксыӈ
тл ты ялпыӈ хтал
кастыл нтмил врнэ
хтпат акван-атыянӯв.
Ты м  н ьл а т м  х у м
х  н тл а м я н ы г п  л а
хтпатн нтгыт. Ты
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Слыт хумус янмалтавет,
кӯщаянув с вганыл
ы тл стыт щёс округ депутатанув
Т
сапрнин акван-атхатыгласыт.
Та хтал тн втахтем врмаль урыл

потыртасыт. Бюджет скконын с олныт
нтвсыт, ты 449 млн. солкви.

Резервный фонд, ос депутатыт мирн нтнэ
олнытыл (депутатский
фондыныл) 190 млн.
солкви вуйвес, пуссын
аквъёт тысвитыг мтыс. Атым олныт округув янытыл уртавет, тот
ӯщлахтын мт, пвыл
ос ӯс каныт ёмщакв вос
щпитавет.
нь мнь ӯсытыт
ос пвлытыт св
лккар ат твылхаты,
лккарыт мт мныл
тыг рӯпитаӈкве ввнэ
мгсыл мн округувт
скко н п и р м а й т ы м
лы. Тн ёхтгыт ос тыт
акв млн. солкви свит
олныл мивет, тувыл
тнанылн ст тл тыт
рӯпитаӈкве ри.
Млты тл сыс атпан
тлныл яныгнув акв
лккар тыг ёхтыс, таим  г ы с а н ь с  к ко н т
тва лтӈыт хот-щуртумтавсыт. Атпан тлныл яныгнув хтпат
тыг рӯпитаӈкве виӈкв
ат патавет. Ос хотьют
рӯпитаӈкве ёхты те, тав
акв млн. солквил ат
ойтаве.
всыр мт рӯпитан
кӯщаит 2015-2016
тлыгт врум рӯпатаныл урыл депутатыт
лы-палт потыртасыт.
Округувт слыт хумус
янмалтавет ос слы
нвыль хт тыналаве,
ты урыл депутатанув с
хӯнтлысыт. Млты тл
Югра янытыл 40 193 слы лыс, ос ты тл 41 202
свит слыиг мтыс.

А

С

Саранпвыл ос Касум пвлыгт совхозыг
лсг, ань тн мт щирыл лвавг — «оленеводческий компанияг»,
тот 20 600 слы янмалтаве. Ты коныпал хӯрум
общинат «Осетные»,
«Ильгиборская», «Остяко-Вогульск» млты
258 слы щсыт, ты тл
143 слы хультыс. Белоярский районт вт
нупыл хт крестьянскофермерский хозяйства
рӯпиты, тот 3 946 слы
ньщаве. Ос тва щмьят манос колтглыт
тнти слы ньщгыт,
тамле мт 16 513 слы
янмалтаве.
лты таквс 158,5
тонна слы нвыль врвес. Ты 7,9
процентын ср тлныл
мощщанув нвыль
тстувес.
Ань слыт свмалтаӈкве таӈхавет, таимгыс св слы алуӈкве ат патвес, слы пӯӈ
янмалтыяныл. Нвлит
пуссын тыт округувт
тыналавет, мт мн ат
ттавет, мнти мгсы-

М

С.М. Байгузин, А.Р. Войтехович
Белоярский районт рӯпитг
лув тӯп твылхаты. Касум пвыл слыӈ мхум тн Курганский
мясокомбинат ёт пот ы рт а хт ы м л  г ы т,
тув нвыль тотгыт, та
нвляныл пнкаг вравет. Ты пнкат округувт тыналавет. Ос
Белоярский ӯст нвыль
колбасаг враве.
Саранпвыл ос Касум
пвыл компаниягт ань
57 пстух рӯпитгыт. Ос
округув янытыл пуссын
аквъёт 476 хтпа слыӈ
колт яласгыт. Тн ётаныл лнэ ос рӯпитан
мхманыл ёт тит стыра
хтпаг мты.
лы янмалтан мхум государство
плыл олныл нтавет,
субсидиял мивет, грант
щирыл с олн виӈкве
врмгыт.

С

А. Вьюткин врум хури

лныт спасыг щнэ мныл, тав
О
рущ щирыл лваве —

Природный ресурс
Департаментныл 20152016 тлыгт предприя т и я т, о б щ и н а т о с
крестьянско-фермерский хозяйстват акв
слы мгсыл тл сыс 940
солкви свит олныл
ойтвсыт. Ос тнти слыяныл щнэ мхум,
рущ щирыл тн лвавет
«оленеводы-частники»,
округ бюджетныл 600
солквил ойтавет. Ты
коныпал слыт трпиӈ
прививкатыл вравет,
свсыр лль гмытыл
ӯргалавет. Ӯйхул лккарытын акваг уральтым ньщавет, таимгыс слы нвыль — ты
сыстам, атыӈ тнут.
Еремей Айпин лвыс:
«Округувт слы нвыль
льм хӯрыг тӣвырн щпитан предприятие
рӯпитас те, тай сака
ёмас лнув. Тнт свнув
мхум слы нвляныл
тув минуваныл. Тамле
нвыль туи порат с
тыналаӈкве рвыс, таве
ткыщ пльтуӈкве ат
ри».
Слыӈ мхманув лн
лгыт, яныг пвлытын
манос ӯсытын нвыль
тотуӈкве тнти ат врмгыт, ты врмальт тнанылн с нтуӈкве ри.
Галина КОНДИНА
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щнутанув йильпи щирыл
ул вос вравет

щтыр мхум Ханты-Мансийск
М
ӯсн ёхталасыт ос тн округ
культура колт атыт съезданыл

врыглавес. влт тнаныл янытлан
мгсыл губернаторув Наталья
Комарова ёхталас. Тав выставкан
тотым пормасыт сунсыглас, тватыл
татем пӯмщалахтас, ты мус мхум тав
ётэ пслахтасыт.
Ханты хум Сергей
Кечимов выставкан тотым нраг урыл таи лвыс, мньлат порат тав
тамле нрал масхатым
налыман врыста акв
щс сыс хйтыс, тув мус
молях тамле нрал тахсым хйтуӈкве рви.
Губернаторув хот-мовалас ос лвыс: «Ты тай
ул сапоги-скороходы!»
Кӯ щай н мщтыр
х т пат я н ы тлас а нэ,
тав лвыс: «Ханты ос
м н ьщ и м и р т н т и
пс йис врмаляныл,
мйтаныл, пс потраныл ӯргалым, св нотын лаль тотыяныл.
Нтнэ пормас лумхлас такви ктыл ври,
таимгыс мир акв мт
ат ӯнлы. Тыхтал врнэ
пормасанн ос пуссын
мт нтнэ пормасыт
вос свмалтгыт. Ам
ннан яныг пӯмащипа
лвгум, ст акваг вос

ньщегн тыхтал ос
ксыӈ порат! Юн ос
рӯпитан мнынт!».
м ётыл ты нраг ёмщакв сунсыгласагум, тн паттанн тащир патыттым
лг — слы котныл
тсыт хунь акван-нтавет, пуныт ювле ляльт
л л  г ы т. М  н м а й
нранув манос вянув
патта пунаныл лаль
ляльт нтавет, лумхлас ул вос хисматы, хны ул вос рагаты. Ос
ты нраг намыл тащир
нтым лг, ёса паттаг
хольт лаль вос лаквег.
Хопиянн нр совныл
нтымаг ос нӈхаль
сораге слы котыл вримаг. Тамле ты, мн
мгсылув хащтл хольт
нтым, нраг ам тот
ксаласум.
Ты коныпал сака св
маснут нуйныл, трныл ос слы совныл

А

С. Динисламова потырты

Съездын ёхтум мхум
суссылтавес – хорамыл
нтым супыт, тр сахит, нуй сахит, втаӈ
трыт, ёнгынутыт, нысныт, алыщлап пормасыт тот с лсыт.
щтыр мхум
Союзанылт ань
кӯщаиг лнэ н Надежда Молданова лвыс, тот туп хумус пс
щирыл нтвсыт, врвсыт, тамле пормасыт
тн выставкан висыт.
Ань сака св пормас тва
тнти хумус номылматгыт, тох та нтыяныл,
ты ти «традиционныиг» лваве. Пс порат
тва хансат мори мн
нтуӈкве ат рвыс, ань

М

с тащир ӯргалахтуӈкве ри. Халанылт маныр ксалгыт, тащир
та врапияныл, тох ат
кос ри.
Тувыл мх ум пуссын съездын минасыт,
по т ры т х ӯ н тл у ӈ к ве
ӯнтсыт. Та порат тн
ос акв общественный
орг а н и з а ц и я в рн э
мгсыл хоса потыртасыт. Атхатам мхум
влт кӯщаит аты торга мтаса ны л, ма ны р
урыл тн потыртгыт.
Ётыл тра-патыс, тн
социа льно-ориентированный некоммерческий организация
вргыт, рущ лтӈыл

Н.М. Казначеева ханты н янытлытэ
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В. Узель врум хури

Кол ӯнттын
мгсыл олн хумус
тставе

Людмила Николаевна Костина
НКО лваве. Таве тох
намтсаныл — «Союз
мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры».
ы организациян
ксыӈ хтпа такви хансум проектанэ
тув ттуӈкве тах врми, та мныл тав олныл миве. Ос ань лнэ
«Союз мастеров» тн
туп мн мньщи ос ханты культурагув лаль
тотуӈкве патгыт. Хумус пс щирыл маснутанув нтвсыт, хумус
хансат врвсыт, ты врмаль мньлат хтпатын суссылтаӈкве ос
т на ны л ха нищта ӈкве ри.
Татьяна Молданова,
исторический наукат
кандидатыг лнэ н,
х ус арыг тем т л ты
Союзт рӯпиты, ксыӈ
порат м х у м х у м ус
канит, супыт, тр сахит манос нуй сахит,
лгыл маснутыт, тучаӈыт нтгыт — сунсыянэ.

Т

атьяна Александровна лвыс,
Т
мньщи мхум сака

ёмщакв вргыт, супаныл, сахияныл манос мт маснутаныл
пс щирыл нтыяныл,
нматыр ань тув тнти
ат нтумтгыт. Ос ханты мхум яныг ханса к а па и т нтгыт,
ялпыӈыг лнэ хансат
нас щнэ маснутанылн
нтыяныл, ат ӯргалахтгыт. Тват ос сака
св сакыл маснутаныл
хартуӈкве патсаныл. Тн
маснутаныл мт хурипаг та мтсыт.
Ксыӈ мщтыр н
нсхатуӈкве хунь ӯнты,
ул номсы, тав пормасэ
нтнэг вос лы, ос хумус пс порат нтвес,
тащир ты мк ёмас.
Яныг хтпанув хумус
врсыт, тув сунсуӈкве
ри, тнанылныл ханищтахтуӈкве. Таимгыс тамле Союз округувт ты рӯпиты.
Галина
КОНДИНА

сыӈ стыт округ кӯщай н Наталья
К
Комарова сапрни врыглы, тув такви
вӈын хтпанэ ос свсыр департамент кӯщаит

мирколн акван-атыглыянэ. Яныгпль тпос 14
хталт сапрни лум порат кӯщаит хус арыгкем
свсыр скконыт ос программат пирмайтасыт.
влт тн «Обеспечение экологической безопасности Югры на
2016-2020» нампа программа-нпак урыл
потыртасыт. Яныг кӯщай н лвыс, ты нпак хосыт тн м-вит
ӯргалан мгсыл олн
тстыглгыт, тувыл иӈ
св рӯпата вруӈкве
ри. Тн ань 891 млн.
солкви арыг олн ты
программан хассыт.
М-вй нх-винэ ос
мт свсыр компаният
олн мисыт. Пӈктым
мт хот-сыстамтан ос
свсыр порснят хтщпитан мхум ты олныл тах ойтавет.
Тувыл ос акв ёмас,
рнэ тла урыл кӯщаит
потыртасыт. Мтыт тпост Россия янытыл лнэ мир Победа хтал
янытлаӈкве патгыт. Ты
ялпыӈ хтал кастыл мн
округувт лнэ хнтлуӈкве ялум хтпат хӯрум
стыра солквил мивет.
Мирн нтнэ департамент кӯщай н Людмила Низамова лвыс,
мн округувт туп 150
хнтлам яныгпла хтпа
лы. Война порат св
рӯпитам хтпат, та порат
Ленинград ӯст лум мир
ос концлагерит савалам мхум кит стыра
солквил ойтавет. Ос та
хтпат, хотьют щняныл-щаныл яныг хнтлан нак лум порат
порславсыт акв стыра солквил мивет. Ты
врмаль мгсыл округ

бюджетныл лов миллион 500 стыра солкви
холтаве.
Та юи-плт кӯщаит
кол ӯнттын врмаль
у р ы л п о т ы р т а с ы т.
Мн округувт ӯсыт ос
район мирколыт кол
ӯнттын мгсыл касыл
щирыл субсидия-олныл
мивет. Кол ӯнттын департаментыт рӯпитан
н Диана Саваровская
лвыс, ты касылт ӯсыт
халт выл места Мегион
ӯс вис. Та ӯс миркол 57
млн. 750 стыра солквил миве. Китыт местал
Ханты-Мансийск ӯс майвес, мирколэ 34 млн.
650 стыра солквил
тставе. Нижневартовск
ӯс хӯрмит местат лы,
ты мгсыл миркол 23
млн. 100 стыра солквил тах миве.
Районный мирколыт
халт выл места Белоярский район миркол
вис. Тот колыт ӯнттын
мгсыл 24 млн. 750 стыра солкви тах тставе. Китыт местал
Кондинский район майвес. Та район миркол
14 млн. 850 стыра
солквил миве, ты олныл Междуреченский
пвылт лнэ кол тах ӯнттаве. Хӯрмит места с
Белоярский район вис,
онтолов млн. 900 стыра солквил тах тставе. Район янытыл пс
колытыт лнэ щмьят
йильпи колыл ты олныл
ӯнттуӈкве патавет.
Людмила АЛГАДЬЕВА
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гит-пыгыт ёмас тлат вос вргыт
круг яныг кӯщаюв Наталья
О
Комарова такви вӈын хтпанэ
сапрнин атыгласанэ. Тн мньлат мхум
врмаляныл урыл тот потыртасыт.
Таквсы порат гитпыгыт мгсыл мирхал
фестиваль Сочи ӯст рӯпитаӈкве тах паты. Россия янытыл ос мт хн
мт лнэ мньлат хтпат
тот акван-атхатыглгыт.
Мн округувныл мхум с тув тах ялгыт.
Кущай н лвыс, тамле
фестивалит ань втихал врыглаӈкве ри,
тнт мньлат хтпат
лль врмалит нупыл
сунсуӈкве ат патгыт
ос св ёмас тлан тах
ханищтахтгыт.
Мн округувт ань
св мньлат мхум

организацияныл рӯпитгыт. Тн свсыр
рнэ рӯпатаныл мгсыл грант-олныл кас ы л щ и р ы л м и в е т.
Ювле хультум тл сыс
ты организацият 19
проектаныл мгсыл 13
арыгкем миллион солквил тстувсыт.
Кӯщай н Санкт-Петербург ӯст лум пилыщмаӈ нак урыл лтыӈ лвыс. Та ӯст мт хн мныл
ёхтум пыг св лумхлас
прслас, ос св хтпат
тот сакватавсыт. Тамле
врмаль мн лнэ мвт
ул вос мты, мт хн м-

ныл ёхтум гит-пыгыт
ёт ань с акваг рӯпитаӈкве ри. Тамле пилыщмаӈ нак тн вруӈкве ул
вос кщилтавет.
Ханищтап ос мньлат
мхум врмаляныл
щирыл рӯпитан департаментыт кӯщай хум
Алексей Дренин с потыртас. Тав лвыс, тн
гит-пыгыт мгсыл
втихал свсыр ялпыӈ
хталыт, фестивалит,
ханищтапыт врыглгыт. Ты колт рӯпитан
хтпат 2016 тл сыс
округ янытыл нила стыра арыгкем рнэ тла щпитлсыт. Ксыӈ
тлныл тн свнув мхум тув ввыглгыт.
Ты юи-плт некоммерческий организа-

цият рӯпатаныл урыл
потыр лыс. Внутрений политика департаментыт кӯщай вӈын
хум Сергей Тимошков
ты врмаль урыл лтыӈ
лвыс. Округувт свсыр
мирыт халанылт юртыӈыщ вос лсыт, ври
ул вос тотсыт, тн свсыр ялпыӈ хталн с
втихал ввыглавет.
Мн лнэ мвт 89 тамле организация лы.
Тн лаль рнэ рӯпата
врнныл мгсыл с
грант-олныл мивет.
Ювле хультум тл сыс
нёлолов организация
п усс ы н а к в ъё т к и т
миллион 800 арыгкем
солквил тстувсыт.

хассыт. Хльӯст онтолов
мньщи хтпат ёхталасыт. Ягрим пвылт лнэ
мхум пс йис врмалит
лаль тотнэ колн ввыглавсыт. Тот нёлолов мньщи ос хт ханты хтпат
потыр хассыт. Ты тла
Саранпвылт ос Тк,
Кульпас пвлыгт с врыглавес, тот лнэ мхум
музей-колн ос нврам
ханищтан колн потыр
хансуӈкве ёхталасыт.
Клавдия Васильевна
Койнова Хльӯст пс йис
врмалит лаль тотнэ
колт рӯпиты. Щнь лтӈыл потыр ксыӈ тл

хансы. Тав лвыс, Юрий
Вэлла потре мньщи лтӈыг толмащлавес, таи
мгсыл тавн диктант
хансуӈкве мощ трвитыӈ
лыс. Ос лвыс, мньщи,
ханты ос рн мхум
халт писатель-хтпат с
лгыт. Тн щнь лтӈыл
ёмас нпакыт хассыт. Ты
мхум нпаканылт тамле потыр кинсуӈкве ри.
Тнт мньщи, ханты ос
рн мхум пуссын тнки
щнь лтӈыл потыр
ёмащакв хансуӈкве тах
патгыт.

Людмила ТАСМАНОВА

Мхум щнь лтӈыл потыр хассыт

Л.В. Кашлатова врум хури

тыӈ свой тпос 21 щислат щнь лтыӈ
Р
янытлан мирхал хтал лыс. Округувт
ты хтал кастыл «Фронтальный диктант»

нампа тла врыглавес. Мньщи, ханты ос рн
мхум Юрий Вэлла хансум «У заброшенных
гнездовий» нампа потре диктантыг хассыт. Ты
врмаль «Родной язык – это Родина» намаим
лыс ос м-вит ӯргалан кастыл щпитлвес.
Соссаӈ мхум хӯрмит щёс акван-атхатыгласыт, выл щёс
потыр-охса хансуӈкве
тн 2015 тлт акванввыглавсыт. Тох ань
таи мгсыл врыглаве,
округувт лнэ мощщаг
хультум мирыт тнки
щнь лтӈаныл ул вос
ёрувлыяныл ос нвраманыл потыртаӈкве вос
ханищтыяныл.
Ты тл округ янытыл
544 лумхлас диктант
хансуӈкве ксащасыт.
12 ӯсыт ос районыт
лнэ мхум ёхталасыт.
Соссаӈ хтпат ос СанктПетербург ӯст, Свердловский область Ивдель
ӯст ос Германия мт хн
мт Мюнхен ӯст мньщи
лтӈыл потыр хассыт.

Хльӯс районт лнэ
соссаӈ мхум с ксыӈ
тл потыр хансуӈкве акван-атхатыглгыт. Ты
тл Юрий Вэлла потре
89 лумхлас тот хассыт. Фольклорный центрыт рӯпитан хтпат
Хльӯс ос Хулюмсӯнт пвылт лнэ мхум акванатыгласаныл. Ань ты
центр с-угорский институт нупыл ловиньтахты.
Та кол кӯщаиг Любовь
Васильевна Кашлатова
рӯпиты. Тав лвыс, Хльӯст ос Хулюмсӯнт пвылт
42 лумхлас щнь лтӈыл потыр хансуӈкве
ёхталасыт, тн халаныт
19 мньщи хтпа ос 23
хантыт лсыт.
Хулюмсӯнт пвылт
лов мньщи н диктант

Людмила ТЕТКИНА
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Ӯринква хтал лыс

ы тпос 7 щислат Ханты-Мансийск
Т
ӯст лнэ «Трум Маа» музейт
Ӯринква хотал янытлавес. Ӯс мхум

нвраманыл ёт китхуйплов щс порат
акван та атхатасыт. влт концерт
суссылтавес — соссаӈ хтпанув ргысыт,
йӣквсыт. Нврамыт мньщи ос ханты
мщитыл мщувсыт, янге-мне маттем
та номсахтасыт, мщит хащсыт.
Мньщи ос ханты
мхум Ӯринква йис
тгыл янытласыт. Хунь
тав ёхты, мхманув
щгтгыт, ны-сн щпитгыт, таве ӯлылыяныл. Ӯринква нврамыӈ н ос нврамыт
ӯргалыянэ, таимгыс
тамле ялпыӈ хтал янгыщ тн мгсыланыл ты
врыглаве. Нврамыт
ёнгалтавет, сыре-сыр
касылыл, ощхулил щп и т а в е т. Т  н а н ы л н
воссыг маныр ри, хтал палыт щгтым та
ёнгасгыт, халанылт
прщгыт.

Тыт ань с аквтох, сун
ӯлтта поргысыт, тыньщаӈ пхвтысыт, осыӈ
квлыг киттыг хартсыт,
ань хотьютаныл р.
Тасвит щгт, мовиньт!
Тувыл нврамыт акваннтхатым тып нирныл
ос пумныл ӯйрищ питит прыгтасыт, врсыт. Ксыӈ пити сценан тотыглавес, мирн
суссылтавес. Щар мк
ёмас пити приявес.
Пуссын тн нтнэг тлсыт, ксыӈ нврам
янытлавес, св ёмас
лтӈыл лввес, мӯйлупсал майвес.

М.Т. Двинянинова

Мир халт ам мньщи н ксаласлум –
Мария Тихоновна
Двинянинова, ги
парищ наме Номина. Тав Хльӯс район
Хул ю м с ӯ н т п  в ы л т
самын патыс, тот яныгмас. Ӯринква хтал
у р ы л к и т ы гл а сл у м ,
яныгмаме порат мньщи мхманув тох мӯйлысыт? Мария Тихоновна лвыс:
— Тамле ялпыӈ хтал
врыглавес ман ти,
ам ат вщинтасум.
Ос тох тай номилум,
ань ксыӈ щмья юн

коланылт ты хтал каст ы л щ  п и т а хт  г ы т,
тнут вргыт, сламат пйтгыт, нньныл
свсыр ӯйрищ хурит вргыт. Тувыл хорамыӈ
супаныл нх-масгыт,
колэ мт мӯйлым мгыт. Врн хотталь сыстам мн ялантасыт
ман ти, тай ат вглум.
Ам хунь янгыгнувг
мтсум, школат хан и щ т а хт у ӈ к в е п а тсум, Нхщамвль
интернатыт лсӯв. Таимгыс мн ат вслӯв,
мньщи мхманув
матыр ялпыӈ хтал
врыгласыт ман ти.
Нас тох тай хӯлыгласлӯв — Ӯринква хтал
янытллаве.
Т у выл мӯ й м х ум
пасан втан вввсыт,
и с у м щ  й а й с ы т,
сла мат п ӯ т тсы т.
Я-ты, ань Ӯринквав
та янытласлӯв, тӯяв та
ёхтыс, лаль с ёмас
номтыл лв.

Хурит ӯйрищ пити
венгр хум Норберт
Силадьи тав пуви.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Товлыӈ ӯй янытлан хталт
мхум мӯйлысыт
атах тл мн округувт Ӯринква
М
хтал яныг ялпыӈ хталыг врвес.
Яныгпль тпос титыт стыт выл ӯщлахтын

Ты пс йис ялпыӈ
хталув. Ксыӈ тӯя
мхманув таве янытлыяныл. Ӯринква тох
потыртантэ: «Тӯяг ам
ёхтынэм кастыл св
гит, св пыгыт пат
вос нёвитавет. Хоса
мныл ёхтынэм порат
вгтл патгум, плявем, лгылрищагум толтыглан м щпитн».
Ты ёмас лтӈанэ мгыс
товлыӈ ӯй ты янытлылӯв.

Югорский лыжный
марафон
Ты касыл с Ӯринква
янытлан хталт лыс.
Мощ лпылнув лов щёс
юи-плт Горная нампа
мнь  ляпат мхум
атхатуӈкв та патсыт.
Янге-мне, мирн внэ
с п о рт с м е н ы т, ӯс ы ӈ
мхум пуссын тув та
ёхтысыт. Ксыӈ хтпа
номерыл майвес.
Мн соссаӈ мхманув тот касуӈкв с ввыглавсыт. Хум хтпат

кувщил майвсыт, нквет ос гит нуй сахил,
супыл масхатым лсыт.
Хӯрум мньщи хтпа
тн халанылт лсыт ты Никита Партанов,
Светлана Ромбандеева
ос тав пыге Марк.
Тн акв километра
хйтсыт. Хум хтпат
халт Александр Константинов нх-патыс.
Ты яныгпла хтпа акваг каснэ мн яланты,
товтыл хйтуӈкв молях
хсы. Нквет ос гит халт
хӯрмит места мньщи
гиюв тав та вистэ, Светлана Ромбандеева тав
молях хйтыматэ тот
хӯрмит местал майвес.
Тн округ кӯщайн
пуссын янытлавсыт,
Наталья Комарова тнаныл мгылн тагатан
псыл мисанэ, ксыӈ
хтпа нас янытластэ.
Тувыл пуссын аквъёт
пслахтасыт.
Ты касылт мн
о к ру г у в т М еж д у р е ченский пвылныл л-

Нврамыӈ щмьят

И. Самсонова врум хурит

хталт тав свсыр пвлытт, свсыр ӯсытт
мӯйлаве. Ос мк Ӯринква янытлан хтал
яныгпль тпос стыт хталт лы.

Округ кӯщай н Н. Комарова ёт пслахтасыт
нэ хум нх-патыс, тав
намыӈ-суиӈ спортсменыг лы, наме Сергей Устюгов. Та хтал
тав намхталэ лыс, ос
каснэ мт выл места
вим мгыс тав маттем
тот та янытлавес.
Ӯсувн каснэ мхум
янытлан мгыс мирн
внэ, намыӈ-суиӈ н
Анфиса Резцова ёхталас, тав Олимпийский
чемпионкаг лы. Мхум таве хт ксалыяныл, тав палтэ та хйтгыт. Пслахтгыт, мощ
потыртгыт. Анфиса
Уринква хталт с лыс,
йӣквнэ-ргын мхум
нупыл сунсыс, тот мощ
мыгтас.

Ӯринква хтал
Касыл иӈ ат оигпас,
мхум лщлакв урамн
нх та нёвумтасыт.
Тот с ялпыӈ хтал та
вылтавес. Аквхуйплов
щс порат сӈквылтап
суй та сумыллас. Мхум акван-атхатуӈкв
та патсыт. Сургутский
районныл ёхталам ханты ква влт мхум
пуссын косамтым ссыл такталасанэ, тн
халанылт мыгтас.
Мт нкве ос ксыӈ
хтпа мнь канил
мӯйлуптастэ.
Юлия Яркина, тав
«Хтал» нампа театрыт
рӯпиты, мхум ёт ханты лтӈыл пащалахтас, тувыл ялпыӈ хтал
миннтэ сыс акваг та
лтӈыл та потыртас. Тав
ётэ мньлат рущ хум
сценат ллис, тав Юля
лтӈанэ пуссын рущ
лтӈын толмащласанэ.
Тн влт потыртасг, Ӯринква манрыг
янытлаве. Тувыл свсыр
пвлытныл, ӯсытныл
ёхтум соссаӈ мир ргуӈкв ос йӣквуӈкв та
вылтахтасыт. Свыӈ-
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Неля Низамова
плэ тот пуссын ханты
мхум йӣквсыт ос
ргысыт.
Ханты-Мансийский
район Шапша пвылт
акв рн н лы, Лидия
Алясова. Тав тот нврамыт ханты йӣквыт
йӣквуӈкв ханищтыянэ,
«Мощ хот» нампа коллектив атыс. Мнь нврамыт тув ялантаӈкв
сака ксащгыт. Тн ань
сака ёмащакв йӣквсыт,
Женя Важенин ос койп
ртыс.
Ханты-Мансийск ӯст
соссаӈ мхум йӣквыт
св хтпатын суссылтавет. Ань ты ялпыӈ
хталт ТПК (технологопедагогический колледжит) ханищтахтын
нврамыт, «Культура»
нампа колт рӯпитан
мньлат гит йӣквсыт.
Маргарита Рябова
ханты ргыт ргыс,
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Женя Важенин
йӣквыс. Тав с сака ёмас
ква. Мньлатыг лме порат Салехард ӯст
культпросвет училищат
ханищтахтас, тувыл св
тл Ванзеват пвылт,
Белоярский ӯст гит
ханты мир йӣквыт
йӣквуӈкв ханищтасанэ.
Ань Ханты-Мансийск
ӯсн гитэ палт лмыгтас. Матыр ялпыӈ хтал
те лы, тав акваг тув
ввыглаве. ргуӈкв ос
йӣквуӈкв сака ёмащакв
хсы.
Мньщи мхманув
ты ялпыӈ хталт щар
аты всанӯв. Нмхотьютув ат йӣквыс, ат ргыс. Тват нас концерт
сунсым лляхлсыт.
Щнь лтӈув мощ
ётылнув хӯнтамласлӯв.
Ты ялпыӈ хталн
Екатеринбург ӯсныл
H-Ural (Хурал) нампа
коллектив ёхталас, рущ

лтӈыл тн тнтинныл тох лвияныл —
группа электронного
шаманского рока. Рущ
хумыт койп ртым,
тумраныл ёнгим мньщи рыг ргысаныл.
Тох лвсыт, Ивдель мт
лнэ мньщи мх ум
рганыл — «Слы ӯрнэ
йка». Тнаныл хӯнтлуӈкв пӯмыщ лыс, ты
щирыл мньщи рыг
воссыг нмхотьют ат
рги.

Млты тлт самын
патум нврамыт
янытлавсыт
Ксыӈ тл ты ялпыӈ
хталт млты тл сыс
Ханты-Мансийск ӯст
самын патум соссаӈ
нврамыт ос тн щняныл-щаныл янытл а в е т. А н ь  с с  в
мхум сценан нхввыглавсыт. Ксыӈ
щмья олн щнэ
сертификат-нпакыл
майвес.

Товлыӈ ӯй мгыс
пити врсыт

А. Резцова

Е. Бровина

«Трум Маа» нампа
музейт рӯпитан мхум нврамыт нас
атыгласаныл. Тнаныл
ӯринква мгыс пити
вруӈкв ханищтасаныл.
Нир, пум св спаслым
лыс. Нврамыт маттем
тот та рӯпитасыт. Тн

«Хурал»
влт нирыл пити патта прыгтасыт, тувыл ёмащакв пумыл
пинсаныл, товлыӈ ӯй
тот ӯнлынтэ порат ул
вос пляве.

Касылыт лсыт
Пс порат соссаӈ мхманув свсыр ёнгил
щсыт. Ань нврамыт
мгыс каснэ м щпитым лыс. Тн тот сун
ӯлтта поргысыт, сома
тӯщтым йӣв нумплн
мньнув гирищквет
тр лкв пхвтысыт.
Тит нврамыг хоса
тр слм йӣв-влыгн
прсг, ха лнт кассг — хотьютн котле
мус моляхнув притэ.
Щар св нврам тот ты
акван-атхатыглас.

Ктыл врим
пормасыт
тыналавсыт
Та хтал ХантыМансийск ӯсн ёхтум
мщтыр хтпат тув с
акван-атыглавсыт. Ксыӈаныл пасаныл майвес, ёт-тотум пормасаныл тот пинтлысаныл
ос мӯйлын мирн тыналасаныл. Мтыт хтал тн съезданыл лыс,
ты урыл нас потыр ты
газетат хансылӯв, таве
ловиньтэлн.
Валентина ВАСИЛЬЕВА
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Хльӯст н хтпат мщтырласыт
вле хультум тпос 25-27
Ю
хталытт Хльӯст мщтыр
мхум ханищтапыл врыглавсыт.

Н хтпат мньщи ос ханты супын
хорамыт нтуӈкве ханищтавсыт. Тн
Октябрьский, Белоярский ос Хльӯс
район свсыр пвлытныл тув ёхталасыт.
Ханищтап Хльӯс
район миркол мхум
ос «Югра лылып»
нампа организация
отделениятт рӯпитан
хтпат аквъёт врыгласыт. Нт ос кват
я н ы тл а ӈ к в е Х  л ьӯс
район миркол кӯщай
вӈын хум Спартак Антоненков ёхталас. Тав
тнанылн лвыс: «Нн
пуссын аквъёт рнэ тла
врегн, соссаӈ мхум
пс йис врмаляныл
лаль тотыянн. Тыг
ёхтум мньлат гит
нсхатуӈкве, нтуп ос
туля ктыт пувуӈкве
нн палтын тах ханищтахтгыт».
ы ханищтап «Социально-эконом и ч е с ко е р а з в и т и е
коренных малочисленных народов Севера»
нампа программаныл
олныл тстыглавес.
«Югра лылып» отделениятт кӯщай н

Т

Любовь Васильевна
Кашлатова лвыс: «Ам
рӯпатам щирыл свсыр
мтын ялантгум ос
Хльӯс районт лнэ
мщтыр нт ёт втихал
вщиньтахтгум. Тн
ётаныл хнтхатыгланэм
порат таи ксаласум,
тва нт свсыр мт хорамыт супн нтуӈкве
патсыт. Ос хораманыл
янгыг врияныл. Ань
рущ мхманув мн
супанув нтым яныг
хорамыт ханлгыт. Ос
соссаӈ мхманув хунь
тох нтгыт, сымум
сака щрги. Оманув,
щащкванув ос анкванув тыщирыл щар
ат нтыгласыт. Тнт
номтын ёхтувсум,
мщтыр нт тамле ханищтапн ввыглаӈкве. Акван хунь атхатыглв, аквъёт рнэ
щирыл, пс щирыл
нтуӈкве ханищтахтв.
Мн акв ляпат лнэ

З.Н. Лозямова потырты

Т.К. Ларионова

И.К. Вынгилева

ханты ос мньщи мхум тыг атыгласанӯв
ос хорамыт нтуӈкве
ханищтасанӯв».
ньполь тпост
тн хӯрмит щёс
акван-атхатыгласыт. Ты
лы-плт 2015 тлт Хльӯс район Тк, Восыӈтӯрт
ос Белоярский район
Ванзеват ос Тугияны
пвлыгт лнэ мщтыр
нт ос кват Ягрим пвылн ввыгласаныл.
Тнт мхум лввсыт,
тнки нтум, сагум
ос хӯл совныл врум
пормасаныл тув ёт
вос тотыглыяныл. Ханищтапн искусствовед,
учёный н Наталья

Николаевна Фёдорова
ёхталас. Н хтпат
пормасаныл хумус нтыяныл, ты учёный н
ос Любовь Васильевна
Кашлатова суссг.
ы у ры л х а н т ы
н лвыс: «Мн
мщтыр нт нт у м
пормасаныл сунсуӈкве
х унь патсанӯв, тра
лвсанӯв — ул вос кантлгыт. Тн пуссын мщтырлаӈк ве хсгыт,
тувыл супыт мньщи
ос ханты щирыл йинуӈкве ри ос хораманыл,
хансаныл с пс мхманув нтум щирыл
вос врияныл. Нквет
акваг лвыгласанӯв,

М

Л.В. Кашлатова

Т

А.В. Новьюхова

Т.М. Мезенцева ос А.И. Шарова
тнки пвлнылт мщтыр кват хумус нтсыт, с аквта щирыл
вос нтгыт. Мт мт
лнэ мхум нупыл ул
вос сунсгыт, тн хора ма ны л т нк и с упаны лн ул вос нтыяныл. Тнки пс йӣс
врмаляныл лаль вос
т о т г ы т. Х а н и щ та п
лум порат н хтпат
мньщи ос ханты суп
йинуӈкве, щулки саг уӈкве, сакныл турлп с ы т х а р т у ӈ к в е,
хӯл совныл свсыр тучаӈыт нтуӈкве ханищтахтасыт».
2016 тлт лӯпта тпос
вылтахтам порат н
хтпат Тк пвылн ввыглавсыт. Тот тн сс
нуюӈкве ос свтыт вруӈкве ханищтавсыт.
Любовь Кашлатова
лвыс, пс порат мньщи ос ханты н манос хум хтпат хт
ксалавет ке, тра лвуӈкве рвыс, хоты пвылныл тн лгыт.
Тнт ксыӈ пвылт мхум пормасаныл тнки щирыл нтсаныл,
тнки хансал, хорамыл
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врсаныл. Ань свсыр ханищтапытн,
суссылтапытн ос фестивалитн ялантым,
ты врмалит пуссын
акван-тлыгтасаныл.
Акв хотты мт нтнэ
хансат ксалгыт ос
тувыл тнки супанылн
нтуӈкве та вылтахтгыт. Тох вруӈкв
щар ат рви. Тва нт
сакныл пуӈкыт щнэ
свсыр нтнэ хорамыт
хартгыт. Тувыл тамле
утыт пуӈкын пингыт.
Тамле нтнэ ут туп гитын ньщуӈкве рви. Ты
врмаль хот-ёрувлаӈкве щар ат ри.
анты-Мансийск
ӯ с н ы л « Т р у м
Маа» музейт рӯпитан
ква Зоя Никифоровна
Лозямова тув ввыглавес. Тав мщтырлаӈкве сака хсы ос
«Народный мастер России» нам ньщи. Тав
ханты нт нсхатуӈкве ханищтасанэ. Тав
т ох п от ы рт а с : « А м
Касум пвылт яныгмасум, омамн ханты суп нтуӈкве ханищтавсум. Та порат

Х

З.А. Новьюхова ос Л.В. Кашлатова

Ханты нт нсхатгыт
мхум ханты н нтум
супе щирыл всыт,
хоты пвылныл тав
лы. Пс йист Касум 
хосыт лнэ н супаныл
пуссын тнки щирыл
нтсаныл. Юильск
пвылт лнэ нквет
суп ёлытэ пхвыӈыг
врсаныл, Касум пвылт н хтпат суп ёлыяныл мощ ощщагнув
нтсаныл, с  втат
лнэ нт суп ёлыяныл
щщаг йинсаныл.
А н ь м  н п усс ы н
хансанув аквантлыг тасанӯв, тва
хтпат супанылн кит
ханса нтгыт, мтаныт ат хансал нтыяныл. Тувыл хорамыт
с ти ксыӈ супн нтуӈкве рви. Пс порат
мхманув нврам супн
акв хорам нтсыт, хум
хтпа супыт мт хорам
щсыт, н такви супн
ос мт хорамыт нтыс.
Ань ос хумус мтыс,
хотты нтнэ хорамыт
ксаласанӯв, мнки
супанувн та врапасанӯв.
Таи ёмас, мньщи мхум, пс порат супаныл

Т.С. Макарова

хумус нтыгласаныл,
ань с аквта щирыл
нтгыт, нас тла тл
свсыр нтнэ хорамыт
тнки супанылн тн
ат нтыяныл. Мнавн
мньщитныл ханищтахтуӈкве ри».
аиса Петровна
Загородняя, ханты
н, соссаӈ мхум пс
йис врмаляныл лаль
тотнэ центрыт рӯпиты.
Тав Хльӯс районт лнэ мщтыр мхум пуссын вганэ. Тав район
янытыл яласас ос мщтырлаӈкве хснэ мхум ёт вйхатас. Ты
хтпат пуссын акв нпакн хассанэ. Свсыр
ханищтапыт, ялпыӈ
хталыт лыглам порат тнаныл тув ввыгласанэ.
А нь тва мщтыр
мхум тимыг мтсыт,
та центрыт рӯпитан
хтпат район янытыл
яласаӈкве ос мт мщт ы р хт пат ёт в йхатуӈкве олныл воссыг ат тстыглавет.
Х льӯс районт лнэ
мщтыр мх ум халт
нмхотьют «Народный
мастер России» яныг
на м ат ньщи. Тыи
мгсыл тав тнанылн
лвыс, нпаканыл ос
н т у м пормас а н ы л
акван вос атыяныл ос
Ханты-Мансийск ӯсн
вос ктыяныл. Ты яныг
намыл с вос мивет.
Мтыт щёс мщтыр
мхум 2018 тл порат
акван тах атхатгыт.
Тнт тн нрат нтуӈкве патгыт.

Р

Людмила ТЕТКИНА
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А. Вьюткин врум хури

Лӯим мирыт мӯсхалыг хансым
скконытын вос ӯргалавет

лты тл оигпан ляпат соссаӈ
М
мхум мгыс рӯпитан депутатыт
Ассамблеяныл хус тлэ твлуме кастыл
конференция врыгласыт. Тнт кӯщаит
ос мӯй хтпат свсыр тлат вылтыт
потыртасыт.
Ань тва хансым скконыт хумус рӯпитгыт
ос маныр лаль вруӈкв
ри, ты урыл Надежда
Алексеева потыртаӈкве
ввыглавес. Тав округ
Дума хӯрмит ос атыт
созывыт депутатыг рӯпитас, таимгыс свсыр врмалит внг
ньщиянэ.
адежда Алексеева
влт лы мныл
ёхтум соссаӈ хтпат ёт
пащалахтас ос лвыс,
ты тн хсытаныл, тн
пс мхманув лупсаныл лаль тотнэ мгыс округув такви нам
ньщи. Мт мӯй хтпатн пӯмащипа лтыӈ
лвыс, тн пхат ат
лгыт, соссаӈ мирыт
лупсаныл ӯргалыяныл ос матыр нтмил
вргыт.
Т у в ы л т а в л а л ь
тох потыртас: «Нн
вглын, соссаӈ мхум
лупсаныл ӯргалан,
пс накыт лаль тотнэ

Н

мгыс мн аквхуйплов
сккон ньщв ос тн
пуссын ёмасыг, мкыг
рӯпитасыт. 2001-2006
тлыт сыс слы янмалтан урыл сккон, пс
мхманув йис тгыл
лнэ мт, пс накыт
лаль тотнэ ос факторият урыл скконыт щпитасанӯв.
Та юи-плт «родовой
общинат» ос «территории традиционного
природопользования»
нампа йильпи скконыт хансуӈкве патсӯв.
Ань округувт 475 тамле
м лы, тн миркол
кӯщаитн реестр-нпакн
хасвсыт. Та мт нила
стыра атст свит соссаӈ хтпат лгыт, пуссын аквъёт яныгсткем
щмьят тот ловиньтахты. Тн — мн стув,
тн пс йис лупсаныл,
щнь лтӈаныл мнавн
ӯргалаӈкве ри ос тн
мгсыланыл мн ты
воритотв.

Яныг ӯст, пвлыӈ мт
лупсав аквхурипаг ат
лы. Ӯсыӈ хтпат акваг
мт щирыл луӈкве
таӈхгыт. Свнув олн
слнэ мгыс м-вй
нх-винэ м кинсгыт. Государственный
Думат мн хансыглам
145 округ скконув «О
территориях традиционного природопользования регионального
значения» 12 статьят
тва лтӈанув мт щирыл хансымат ос та
юи-плт округ плыл
ӯргалан тланув ёл та
пилттавсыт.
Матыр лтул тотнэ
мгыс проект-нпакыт
щпитан порат норма
щирыл уральтан лтӈув
хот-щуртумтымат. Та
юи-плт кос хотыл
ёхтум мхум округн
м-вй нх-винэ мгыс ёхтэгт ке, тув тртавет, мн тнаныл
уральтаӈкве ат врмиянӯв. Государство
плыл м-вй нх-винэ мгыс лиценциянпак ктыт ньщегт
ке, округ кӯщаянув
нматыр лвуӈкве с
ат врмгыт. Тн соссаӈ мхманув лнэ мт
м  - в  й н х- в и ӈ к в е
патэгт ке, кос мт м
пӈктэгт — тн ань
федеральный скконыт
плыл ӯргалавет.
итыт лль врмалиг таи лы, 2014
тлт вти хтал тпос 28
щислат 406 федеральный скконытыт аквтох поправкат хасмыт.
Тнт соссаӈ мхум
лнэ мнаныл ос тот
пс накыт лаль тотнэ
тлат щпитан скконы т, влт х ансы м
«природоохранные
объекты» мт лтӈыл
хансымат — «особо
охраняемые терри-

К

тории». Ань та щирыл
хантыт, мньщит ос
рныт тнки лнэ мнаныл мгыс аргн
в о р и т от у ӈ к в  с а т
врмгыт.
аквсы округ Думан мт депутатыт приявсыт, мн
номсв, тн ётаныл
ёмщакв рӯпитаӈкв
патв. Йильпи щпитан скконыт мкыг
пирмайтавет ос тн
щиранылт луӈкве тах
патв. Соссаӈ мхум
тнки уполномоченный хтпа вос щнувыт, государство плыл свнув нтмилыл
вос вравет, гиянувпыганув номтыӈ хтпаг вос ханищтавет ос
м-вит ӯргалан экспертиза врнэ сккон
вос лнув.
Соссаӈ мир ёмащакв
лнныл мгыс щпитан скконыт госуд а р ст в о п  л ы л к ӯщаитын уральтавет
ос тувыл депутатытн
пирмайтавет. Тн «О
гарантиях прав КМНСС
и ДВ», «Об общинах КМНСС и ДВ»,
«Территории традиционного природопользования федерального
значения» российский скконыт щирыл
аквтох рталавет ос
ксыӈ хансым врмаль
вуянтыяныл».
Мн номсв, тн мощ
сымыӈыг вос лнувыт, м-вй нх-винэ
мгыс м-витув янытт пӈктаве, т тув
тсгыт, хӯлыт, ӯйхулыт
порсгыт. Тыи туп соссаӈ мхманувн ллиг
хунь мты. Мн лаль
лнэ посыӈ хтал кинсуӈкве акваг патв.

Т
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Сымум тот та хультыс
ньполь тпос вт нупыл атыт
М
хталт Салехард ӯст слыӈ мхум
ялпыӈ хталаныл лыс. Мхум тот
Полябта  втат мӯйлысыт. Тамле касыл
акваг тот ты врыглаве, тув Ямал м
рныт, сараныт, хантыт слыл касуӈкве
ёхталгыт.

щаӈыл масхатым лгыт. Тнки маснутаныл мгыс с кассыт.
Слыӈ сунаныл с хорамтасаныл. Акв н
вгыр льпыл сартым
суныл яласас, ты сун
маньнэ суныг лваве.
Ху м х т п ат с  в с ы р
касылыт раныл, апраныл рта ласаныл.
Ты лӯим мхум нупыл с у нс у ӈк ве сака
пӯмыщ лыс.
Нтнэ сахил масхатам нг палт ляпан
ялсум ос китыгласагум, мньлатнув н тох
потыртас: «Ам намум
Антонина Тайшина,
мн тыг мус 53 врыста
йисӯв. Мнки мвт

С. Динисламова врум хури

Ты тл 130 слыӈ
хтпат тнки халанылт
кассыт. Тн, насати, ат
слы сунын кргыт,
тувыл аквторыг кит
хтпал касуӈкве тртавет. Тва слыӈ щмьят нас мӯйлуӈкве
ёхталасыт, тн ӯст лнэ
мхум слыӈ суныл
тотыгласаныл. Акванатхатам мир тай слыӈ тгыл нас нргаллсыт.
Хантыт, рныт, сараныт пуссын тнки
нтнэ маснутыл масхатгыт. Н хтпат сахияныл мщтырыг
хансал нтыяныл,
нврамыт ос хум
хтпат нрал ос моль-

А. Тайшина нвраме ёт

нила ханты щмья акв
ляпат лв. йкамнтыл
яныгнув нвраманмн Белоярский ӯсн
ханищтахтуӈкве тотыглыянмн, мт нвраманмн мн ёт мн
лгыт. Тн щнь лтӈыл потыртаӈкве пуссын хсгыт. Тпыӈ м
кинсымав, тванакт
Воркута рныл лнэ
слыӈ мхум ёт акванхнтхатыглв. Тамле лупсав мнавн
сака мӯсты, мн тыг
ӯсн мӯйлуӈкве акваг
ёхталв». Ты нг св
хорамыл нтым сахиянн мгыс сгувесг ос мӯйлупсал майвесг.
Акв слыӈ суныл кит
пыгрищиг яласасг,
ос хотыл лг, тнатн
китыгласагум. Кит рн
пыгыг парищ намн
Лаптандер. Карыснув
пыг лвыс: «Мн Воркута ӯс рныл лв, тыг
мус 200 врыста арыг
минасӯв. нумн х ус
тл, школа стламум
юи-плт юв минасум
ос щнягум-щагум ёт
слы янмалтым лгум.
Тн аквхуйплов нврам ньщг, ам онтоловитыг самын патсум.
А нь ак в йиг рищ у м
м  н ё т у в  л ы, м т
щум ӯст школат ханищтахты. Каӈканум
ос увщим щмьяӈыг
мтсыт, тн лкквам и н ы глас ы т, т н к и
лнэ мнанылт с слы янмалтгыт.
Мн хтсткем слы
н ьщв. С л ы ӯ рнэ
рӯпатав трвитыӈ кос,
тванакт вгтл патв
ос хоталь врхатв, тох
та лаль лв. Мнавн
тамле лупса мӯсты.
Мн омавн нтнэ
м ас н у т ы л н та в в.
Ань тыг тяв ос квув
касуӈкве ёхтысг, мн
ос мхум слыӈ суныл

т о т ы гл ы я н мн. Тох
мощ олн слв, тнут ос
мӯйлупса ёвтв».
Тувыл мӯй мхум
мгыс  хосыт лкква
мт вт нупыл акв рнкол тӯщтым лыс. Мн
акв рнколн мӯйлуӈкве
щалтсасӯв, тот кркам н
Вера Ларовна Хоротэтто
кӯщайлахтас, тавн ӯст
ханищтахтын мньлат
гит нтсыт. Н лвыс,
тав тыт рнколт рӯпиты ос йкатэ касылт сутьяг лы.
Каснэ порат таи ёмас
сунсуӈкве лыс, тот св
мньлат гит-пыгыт
слыӈ суныл яласасыт.
Тн нупыланыл сунсым
сымум щар аквтуп вит
хуи. Ты слыӈ мхум
хоса нот лаль вос лсыт, пс йис наканыл
аквты кмыл лаль тотуӈкве вос врмысыт.
Мн, мньщит, таӈхв
манос ат таӈхв, номтанув савалым лвв —
ты йист пс наканув
хотталь сймуӈкве та
патсыт.
Мйт хольт, ань ущт ы Пол ябта  втат
тасвит слыӈ мир акван-атхатым пуссын
тыт ты ллгыт. Ялпыӈ хта л оиг пас,
тн рнколаныл хотвисаныл, тувыл тнки
халанылт ос ёмас ӯлум
врсыт, аниглахтасыт,
слыӈ сунын тлсыт
ос акв лх хосыт та
минмыгтасыт. Кит нуп ы л м и н н э лӈ х ы г
хосыт лкква та трамласыт, тувыл лынт
хотталь та птырасыт.
Т у п лӈ х а н ьщ а п ы т
суяныл иӈ хт та суйтсыт. Ам ос акв мт ллим хультсум ос номсысум, аман сль тыт
пс йис щирыл лнэ
мхум вщинтсанум,
манос нас ӯлмаясанум.
Мн пс мхманув тох
лсыт, ань акв тамле
 л у пса ла л ь тот нэ
мгыс воритотв кос.
Тамара МЕРОВА
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Слы ӯрнэ соссаӈ мхум

Л.С. Албин

вле хультум тпост
Ю
Ханты-Мансийск
ӯст соссаӈ мхманув слыл
кассыт. Та порат ам тва
хтпат ёт потрамасум,
ань лаль тн ураныл
ловиньтэлн.

Лпмус пвыл хум
Ты хурит мньщи хум Леонид
Сергеевич Албин пслым лы.
Хльӯс район Саранпвыл нупыл Нрт слы ӯрим яласы. Тав
тох ты потыртас:
— Слыӈколт яласанэм ат
тлыг ты мтыс. Нилыт бригадат
рӯпитгум, бригадирув Василий
Владимирович Ромбандеев.
Мн ат хтпа слы ӯрв, пастухыг лвавв – Юра Хозумов,
Андрей Канев, Владик Валей,
ам ос Василий Владимирович.
Ам ань амти слыт ньщгум,
янмалтасанум.
Яныгпль тпос псныл вт
сграпнал тпос мус мн слыянув ёт Нр таплт лв. Ты
м Инта ӯс ляпат лы, Коми
республикат. Тот слыянув
ӯнттын м лы, таимгыс хунь
пора ёхты, слыянув ёт тув та
внтлв. Ос хунь нлув вглв,
Лпмус пвлумн ялантгум, юн
мхманум ёт хнтхатыглгум –
омагум-тягум, пщим ос хӯрум
йӣгрищанум ёт.
Ты ӯсн касуӈкве ам выл щёс
ёхтысум, нумн тыт сака мӯстыс,
соссаӈ хтпат ёт вйхатасум,
потрамасум. Мтыт тл ввавв
те, с ёхталгум, слы ӯрнэ мхманув ёт с мощ каснувум.
Мн ань халувт мньщи
лтӈыл мрсыӈыщ потыртв,

Нг-хумыг Тарлиныг

В.В. Ромбандеев ос С.Е. Чупров

янгыщ рущ манос саран лтӈыл
потрамв. Мнти лтӈувтыл
Анна Дмитриевна Ромбандеева
йкатнтыл потыртлг, тнатныл хӯлыглгум, тувыл та. Лтӈув
хотталь сймуӈкве та патыс,
мощртын туп нпакыт хульты.
Ам Лёня китыгласлум, н хтпа тотыс ман ти, тав лви, ань
Нрт яласаӈкве мньщи гит ат
ксащгыт, таимгыс тав н иӈ
ат тотыс. Слыӈколт ань пенсиян минам кват туп лгыт, тн
яласаӈкве пйтгыт, тот н хтпа
щар ат хульты.

маттем та кассув. Мтыт тл мн
тах с ёхталымн, ввавв те.

Касум пвыл нг-хумыг
Ханты нг-хумыг Светлана
Александровна ос Алексей
Семёнович Тарлиныг Касумныл
ёхталасг. Тн тамле нмса
хтпаг, Светлана акв-кит лтыӈ
лвыс:
— Ам омагум-тягум Нумто
мт самын патсг, акваг слы
ӯрим яласасг, бригадат рӯпитасг. Тн ётн ам мнь тгыл
яласасум, слыянув ёт акваг
внтлысӯв. Омам Любовь Геннадьевна тимыг мтме атхуйплов тлыг ты мтыс. тям Александр Николаевич Кантеров
слыӈколт лы. Мн йкамнтыл
лов арыг тл слы ӯрим яласымн, вт арыг слы ньщимн.
Нила нврам янмалтымн –
Вероника, Егор ос юртыӈ гиягмн – Валерия ос Татьяна.
Ханты-Мансийск ӯсн касуӈкве мн выл щёс ёхтысамн. Кӯщаит яныг рӯпата врмыт – сыре-сыр конкурсытыл ос
касылыл щпитлвесӯв, мнавн
сака пӯмыщ лыс, халанувт

Слыӈ колтгылт
яныгмам хум
Сергей Егорович Чупров Хльӯс
район Саранпвылныл ёхталас.
Тав колтгыл мхманэ йис тгыл
пуссын слы ӯрим яласгыт.
Оматэ Евдокия Сергеевна, ги
парищ наме Тургачёва. тятэ
Егор Петрович Чупров. Тн Нрт
слы ӯрим налыман тл арыг
яласасг. Сергей Егорович тох
лвыс:
— Ам китыт бригадат рӯпитгум, лнаӈ бригадирыг лсум.
Щмьям ёт слыӈколт налыман
нупыл онтолов тл ты яласгум.
квам мньщи н, наме Марина
Алексеевна, ги парищ наме
Хозумова, Лпмусныл лы.
Мн нила нврам ньщимн.
Яныг пыгмн Егор, тыт ХантыМансийск ӯст лы. Китыт пыгмн Салехард ӯст ханищтахты.
Лена гимн ты тл лов класс стлы. Тав спорт тла сака руптытэ,
хт-ти акваг яласы, выступайты.
Щар мнь пыгмн Мишамн
атыт классыт ханищтахты.
Ам Сергей Егорович китыгласлум, слы ӯрим яласаӈкве
трвитыӈ? Тав лвме щирыл,
мньтгыл Нрт яласас, ханьщувлас, тва порат ул кос трвитыӈ, слы ӯрим тоха та яласгыт, рӯпитгыт.
Ты тил мхманувн св ёмас,
сымыӈ лтыӈ лвгум! Пус кт,
пус лгыл вос лгыт, слыяныл
вос свмгыт, пустгыл вос
хйтыгтгыт!
Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Ӯринква ёхтын пора
Мхумаквет,
хӯнтамлэтн!
Мхумаквет, сунсэтн!
Тӯя хтал йинтэ суйты,
Тӯя хтал йинтэ нӈки.
Скв вт ргыл тӯятев юв,
Хтал ргыл тӯятев юв.
Сунсн, хумус Трум
щгты!
Щгтым хумле самвит
ссы!

Сулих тӯйтэ
толтыглнты,
Сулих ӈке
моргалтнты.
Ӯринква суиӈ турыл
Трум м-вит
саӈкамлапты.
Хталакве срниӈ сагыл
Мтэ-витэ ялтуплнты.
Исапанэ товыл ргыл
Суп-нлм нврамакветн
тоты.

В. Узель врум хури

Вит лхъясквет
хйтантгыт,
Мртым ӯйрищит
луйгантгыт,
Ӯринкват исгащлгыт,
Сп-аняквет
ловиньтгыт.

Трум лщал
сйкатахты,
Ӯринкват рхнэ суил
Атырхари оспа самыл
Мире нупыл ёлаль
сунсы.

Твлыӈ ӯй лтӈе
Пасы, пасы тӯя ат,
Таимгыс ам ты ювум.
Ргыӈ рг ам ёмас
номтыл
Товлыл нн палтын
тотгум.
Атагум посым ат!
Тот хт хосат ти
Яныг ращ
плтыглахты,
Ос ращ нум-плт яныг
пӯт.
Ӯрияныл нум
нврамаквет,
Ам тланум пуссын
вганыл,
Ргыӈ сп-анят
тыхтал
Тстыгпасыт ам
мгсылум.

Хоса лӈх йисум, иӈ
трггум.
Сп-анятн тыламллгум,
Лглум-ктум
толтыглгум,
Ёнгуӈкв нн ётын
ёхтгум.
ӈкватлн ам
нупылум.
Хумус ксащгум ннан
ам,
Ёралахтым мыгтгум,
Нврамакветл
пӯмщалахтгум!
Мовиньтн,
нврамаквет, ёнгн.
Суиӈыщ мовиньтаӈкв
ул ссамтн.
Вус хӯлытэ Трум- Щнь,
Тыхтал мирн тав
янытлаве!

Мария Тихоновна ДВИНЯНИНОВА

Алёна Солянова

М-вит ӯргалан тла
100 тлэ твлыс
017 тл – Россия янытыл м-вит
2
ӯргалан тлыг лввес. Ты кастыл
Ханты-Мансийск ӯст лнэ М-вит ос
лумхлас нампа музейт суссылтап
врвес. Тав «Заповедное дело России: 100
лет» намаим лы. Щар выл Баргузинский
заповедник рӯпитантэ псыл яныгст
тлэ твлыс. Тав Бурятият лы, тот нёхсыт
ӯргалым янмалтавет.
Россия янытыл м-вит
ӯргалан заповедникыт
ос тот лнэ врӯит, товлыӈ ӯйрищит урыл ань
мн ӯсувт суссылтап
щпитавес. Сыре-сыр
утыт Москва ӯсныл
Дарвиновский музейныл тыг тотвсыт. Тув
выл пормасыт 1907 тл
псныл профессор-хумн
Александр Котс акванатуӈкве патвсыт. Тыт
ань тигр суссылтаве,
тав яныгст тл ювле
хультум порат хурииг
щпитавес. Ань тыг мус
ты музейн атст стыра ӯйхулыт, ӯйрищит,
пумыт ос мт лӯптат
акван-атым лгыт.
Тн мрсыӈ порат мт
ӯсытыт суссылтавет.
Ань тваныл тыг тотым
мгыс Дарвиновский
музейн округ губернатор вӈын н Галина
Максимова, М-вит ос
лумхлас нампа музейт рӯпитан н Елена
Гомонюк пӯмащипа
лтыӈ лвсг.

Тувыл Людмила Торопова, нврамыт ханищтан н, ос «Камертон» ргын колн
я лнэ  г и рищ и т ак в
ёмас рыг рг ысыт.
Тн мхум м-витув
мӯсхалыг ӯргалаӈкве
ввсаныл. Ос нврам ы т «К а л е й д о с к о п
природы» хури пслын
касылт касуӈкве лвв  с ы т.  г и р и щ и т пыгрищит ӈк нтнэ
тпос юи-выл хталэ
мус тнки пслум хури я н ы л т ы м у зей н
кт у ӈк ве врмг ы т.
Ос ты суссылтап лаппантнэ порат нх-патнэ хтпат мӯйлупсал
мивет тах.
Ос тыг тотым ӯйхул хурит, тувыл В. Ватагина, А. Комарова,
В. Трофимова, К. Флерова ктыл пслум
хурит урыл Алексей
Василевский мнавн
пӯмщиг потыртас.
Тамара МЕРОВА

№8

ЛС

16

20.04.17

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Югорск ӯст лум ялпыӈ хтал

ныгпль тпос китыт хталт Югорск ӯст
Я
«Ӯринква хтал» янытлавес. Та хтал св
мир ӯс канын ёхталас. Мхум лы-плт ёнгын
колыт ргысыт ос йӣквсыт. Мньщи хтпанув
пӯрлахтасыт. Хумус мхманув тот мӯйлысыт,
нн ты урыл лаль ловиньтн.
Ты тлан Ханты-Мансийск ӯсныл «Югра лылып» кӯщай вӈын
н Надежда Борисовна
Костылева ос с-угорский мньлат мир организацият кӯщай хум
Виктор Банк ёхталасг.
Тн ӯс кант атхатыглам
мхум янытласанн.
Югорск ӯст «Ӯринэква
хтал» 2006 тл псныл
мӯйлаве. Ксыӈ тл ты
врмаль «Музей истории
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и этнографии» нампа
колт рӯпитан мхум тн
щпитлыяныл. Ялпыӈ
хтал ӯс пхыт «Сӯевт
пвылт» врт ӯнттым
музейт врыглаве, ос
ань сака втыӈ лыс,
таимгыс мхум ӯс кант
мӯйлысыт.
Ты товлыӈ ӯй соссаӈ
мхманув пс йис тгыл ӯлылыяныл. Ӯринква ёхты, млтыпыг
та мты, йӣвыт лӯпта-
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ныл яныгмаӈкве вылтахтгыт. Пс мхманув
тох лвыгласыт, ӯринква ёхты, йильпи тл
та вылтахты. Мхум
враян мныл пйтгыт ос хӯл алыщлаӈкве
щпитахтгыт. Ты порат
мир тлы пвылныл туи
пвылн внтлыгллсыт.
Ты хтал рӯт мхманув свсыр мныл пуссын акван-атхатыгласыт. Халанылт кассыт,
сыресыр ёнгилыт щпитлсыт, ргысыт ос
йӣквсыт. Трум щин
пйкщисыт, врт св
пил, лхыс вос яныгмас,
т св хӯл вос яласас,
щмьят мнь нврам
самын вос патыс, мхум пустгыл вос лсыт
ос нматыр трвит ул
вос мтыс.
Округувт «Ӯринква
хтал» 1990-ит тлытныл нх-врмалтаӈкве патвес. Та псныл
свсыр ӯсытт, пвлытт
лнэ соссаӈ мхманув
акваг мӯйлыяныл. Ты
пӯмащ ялпыӈ хтал
мирн сака руптаве.
2011 тлныл «О празднике и памятной дате
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Югры» нампа скконув
щирыл «Ӯринква хтал»
округ ялпыӈ хталыг
врвес. Та псныл таве
ксыӈ тл яныгпль
тпос китыт ӯщлахтын
хталт мӯйлаве.
Ань лум ялпыӈ хталт Нина Георгиевна
Рукова, яныгпла мньщи н, сс косамтас
ос св сымыӈ лтыӈ
мхмытын лвыс. Тнт
ӯс кант палаткат тнутпормас тыналавес. Нврамыт мгыс пӯмащ
ёнгилыт щпитлвсыт.
Тн халанылт кассыт.
Ксащан мхум сламатыл тыттувсыт. Мощ
ащирмаӈнув кос лыс
ос мхумн ты ялпыӈ
хтал сака мӯстыс.
Яныгпль тпос нёлоловит хталт соссаӈ мхманув «Сӯевт
пвылт» вр мт ӯнлын музейт с аквана т х а т ы гл а с ы т. То т
йӣквсыт, ргысыт, свсыр ёнгилыт ос касылыт щпитлсыт. Тыщ и р т ы Со в е т с к и й
районт ялпыӈ хтал
мӯйлысыт.
Николай МЕРОВ
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