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Туи пора выл хталт Ханты-Мансийскат лнэ «Трум 
Маа» нампа музейт «Ворщик хтал» врыглавес. Ты ялпыӈ 
хтал пс порат хнтаӈ мньщи мхум тн янытласыт. Ань 

ты накт таве янытлым лов тлыг ты мтыс. Мӯй мхум хумус 
мӯйлысыт  – 16 лпсыт ловиньтн. 

Лӯпта тпос выл 
хталэ – нврамаквет 

ӯргалан хтал!
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ӈк нтнэ тпос 30 хталт 
округувт лнэ мхум яныг 

кӯщай н Наталья Комарова свсыр 
врмалит урыл китыгласаныл. Нила 
щс арыгкем Наталья Комарова кол 
ёвтнэ, мир пусмалтан, ханищтахтын 
врмалит, ЖКХ ос св мт тлат урыл 
потыртас. 

Кӯщай н нила арыгкем щс потыртас

Тӯя хталыт оигпан порат 
мирн приим мхманув яныг 

сапрнит акван-атхатыгласыт. влт 
тн намхталаныл лум депутатыт 
янытласаныл, округ Дума кӯщайн 
Борис Хохряковын мӯйлупсал 
мӯйлуптавсыт.

Олныт рнэ мн мкыг холтвсыт

Св хтпа мньлат 
щмьят мгсыл рӯпи-
тан программа урыл 
китыглахтасыт. Ты пир-
майтым нпак щирыл 
щмьят кол ёвтнэ мг-
сыл олныл тставет ос 
тыщирыл нтавет. Ту-
выл ты программан са-
ка св мньлат щмьят 
хасхатасыт. Св тл ӯр-
хатым тва нт-хумит 
36 тланыл твлысыт 
ос программатныл хот-
щуртумтавсыт. М-
хум китыглахтасыт, тн 
нтуӈкве патавет ман 
ти. Наталья Комаро ва 
лвыс, тн хоса номсах-
тасыт, хумус ты мньлат 
щмьят нтуӈкве рви. 
Тн ань кол ёвтум ос 
ипотека-олн вим ос хӯ-

рум манос тыгыл св-
нув нврамыт янмалтан 
мньлат щмьят суб-
сидия-олныл тах тс-
тыяныл. Аквта порат 
кӯщай н сосса мхум 
урыл лтыӈ лвыс. Сосса 
щмьят мгсыл рӯпи-
тан программан с св 
мхум хасхатым лгыт. 
Кӯщаит мньщи, ханты 
ос рн щмьят аквта 
щи рыл лаль нтуӈкве 
патыяныл. лнэ кол 
ёвтум ос ипотека-олн 
вим щмьят сртын суб-
сидия-олныл тстуӈ-
кве патавет. Ты йиль пи 
лтӈыл рӯпитан сккон 
ты тл мньполь тпост 
хасвес. 

Мхум йильпи школат 
ӯнттын врмаль урыл 

китыглахтасыт. Ань т-
ва ӯсыт ос яныг пвлыт 
нврамыт кит смена 
щирыл ханищтахтгыт.  
Наталья Комарова л-
выс, ань округ янытыл 
яныгст школа ӯнттуӈ-
кве ри, тнт тыт лнэ 
гирищит-пыгрищит 
пуссын акв сменат ха-
нищтахтуӈкве патгыт. 
Ты халт туп Сургут 
ӯст хус ханищтан кол 
ӯнттуӈкве ри. Тувыл ты 
рнэ тла нупыл сака св 
олн ри. Округ кӯщаит 
ань Сбербанк ёт акван-
потыртахтасыт, шко-
лат ӯнттын мгсыл ты 
банк св олн миӈкве 
лвыс. 

Кондинский районт 
лнэ мир Тюмень ӯс 
нупыл мшинал яла-
сан лӈх урыл китыг-
лахтасыт. Мн округув 
ос Тюменский область 
миркол кӯщаит та рай-
онныл Тюмень ӯс нупыл 
мшинал яласан лӈх 
аквъёт вруӈкве хосат 
тгыл потыртахтасыт. 

Мн лнэ мвт ты лӈх 
врвес, ос Тюменский 
область миркол кӯщаит 
щар нматыр ат вргыт. 
Наталья Комарова лвыс, 
ань Тюменский область 
миркол кӯщаит ты хо-
сыт рӯпитаӈкве щар ат 
ксащгыт, тыимгсыл 
тн ань Свердловский 
область миркол кӯщаит 
ёт потыртахтгыт. Ты 
лӈх та область нупыл 
тах враве, Кондинс-
кий районт лнэ мир 
мшинал Екатеринбург 
ӯсн нупыл яласаӈкве 
тах патгыт. Ань кӯщаит 
ты кастыл свсыр рнэ 
нпакыт щпитгыт. 

Округ янытыл лнэ 
мир свсыр врмалит 
урыл кӯщай н китыг-
ласаныл. Наталья Ко-
марован акв стыра 
300 арыгкем китыг лах-
тын лтыӈ ёхтыс.

Людмила 
ТЕТКИНА

Тувыл Вера Дюдина, 
округ олныт ловиньтан 
кӯщай н, 2018 тлт 
олнанув хоталь холт-
всыт, та урыл потыр-
тас. Щар св нлок-олн 
м-вй нх-винэ ком-
паният ос свсыр мт 
рӯпата врнэ мхум ойт-
сыт. Округув тл сыс 
Россия федеральный 
бюджетын 26% свит 
олн ттыс. Ёмщакв ойт-
хатнв мгыс тувыл фе-
деральный грант-ол-
ныл майвесӯв, кӯщаит 
тнаныл пуссын рай-
оныт ос ӯсыт халт лк-

ква-уртсаныл. Тл сыс 
нила щёс бюджет-олныт 
нх-нтвсыт. Свыӈ-
плэ мир пусмалтан, 
нврамыт ханищтан, 
лнэ колыт хот-щпи-
тан мгыс холтвсыт 
ос пс колыт, балокыт 
лнэ щмьят олныл 
тстувсыт. 

Ань предпенсионе-
рыг лвнэ мхум мг сыл 
сккон пирмайтавес, 
тамле хтпан Пенси-
онный фондыт справ ка 
виӈкве ри, ты нпак-
лмтэ хосыт тав ат тл 
сыс с нтуӈкве патаве. 

Ханищтахтын мг-
сыл хансым округ ск-
конув тва лтӈанэ ос 
мощ пнтвсыт. Ань 
целевой щирыл ха-
нищтахтын нврам 
стынтэ юи-плт та 
организацият хӯрум 
тл матрыг рӯпитаӈкве 
ат те паты, тав штраф-
олн ювле ойтуӈкве л-
ваве. Ос тва порат 
нврам ханищтахтын 
мныл сты, таве т-
тум организациян рӯ-
питаӈкве ёхты, тув ат 
виве. Тнт ос организа-
ция штраф-олн округ 
бюджетын ойтуӈкве 
паттаве.

Хӯл алыщлан урыл 
скконт «спортивное 
рыболовство» лтӈыг 
хот-вуйвесг. Борис Хох-
ряков лвме щирыл, 
федеральный скконт 

ты лтӈыг хосат хот-
щуртумтавесг, таим-
гыс округ скконув с 
тащир хассаныл. Тот 
воссыг нматыр ат пнт-
хаты, нясыл хӯл алыщ-
лан хтпат с аквта 
щирыл няслуӈкве пат-
гыт, нмхотьютын тн 
пувуӈкве ат патавет. 

Мир пусмалтан мгыс 
майлым олныт с рнэ 
щирыл холтвсыт. Мн 
округувн вт нупыл 
ст яныг лккар рӯпи-
таӈкве ёхтыс ос ты ко-
ныпал фельдшерыг 
лв нэ ст лккар рӯпи-
таӈкве патыс. Мх-
манув тнти лнэ м-
нылт уральтахтуӈкве 
врмгыт. 

Галина 
КОНДИНА
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Аквъёт рӯпитаӈкве кӯпнитнувег мты
Млал лххал тотнэ колн Алексей 

Федяев ёхталас. Тав «Развитие 
Югры» нампа колт кӯщаиг рӯпиты. Ань 
округувт кооперативыт вравет. Ӯйхул 
ос товлыӈ ӯй янмалтан мхум, хӯл, 
пил, лхыс тстын ос тнутыг щпитан 
хтпат тнки рӯпатаныл врнныл мгыс 
государство плыл нтавет.

Нвраманын ёмас хтпаг янмалтн
Свсыр мирыт халанылт ёмщакв вос 

лсыт, вори ул вос тотсыт, округ мирколт 
Совет рӯпиты. Тот кӯщаиг округ губернатор 
н Наталья Комарова тав лы. Тн втихал 
акван-атхатыглгыт. Ань ты сапрнит кина 
суснэ ттап хосыт округ янытыл рӯпитан 
мхум тл сыс врум рӯпатаныл ос мт рнэ 
тланыл урыл потыртасыт. 

Кӯщай хум лвме 
щирыл, мхум рӯпата-
ныл мӯсхалыг вос ври-
яныл, тнанылн акван-
лтхатуӈкве ри. Тыщир 
олн слуӈкве кӯпнит-
нувег паты. Матыр 
трвит врмаляныл 
акван-нтхатым ём-
щакв щпитыяныл. 
Мт хн мт Европат ос 
Америкат тнки рӯпа-
таныл врнэ хтпат 
хосат тгыл акван-нт-

хатым рӯпитгыт. 
Ты фондыӈ хтпат 

тнки мгсыланыл рӯ-
питан мхум аквъёт 
рӯпитаӈкве ввияныл. 
Ты врмальн тнаныл 
ханищтаӈкве патыя-
ныл. Тувыл тн тнут-
пормасаныл лаль ты-
налан мгыс лпкат 
пӯнсуӈкве с нтгыт. 

Ты мхум государство 
плыл 70 млн. свиткем 
олн-нтмилыл мивет. Ос 

тот пуссын аквъёт лов 
арыгкем пред прия тият 
аквъёт вос рӯ питасыт, 
тнт ущ тн ол ныл н-
туӈкве патавет тах. 

Ань округувт акван-
лтым лов кооператив 

рӯпитгыт. Тн хала-
нылт щар ёмщакв «Ер-
мак Агро» рӯпиты. 
Млалнув тн Нижне-
вартовский ӯст лпка 
пӯс сыт. Врнэ тнута-
ныл тнки тыналы-
яныл. 

Кооперативыт рӯпи-
тан хтпат субсидия-
олнаныл ищхӣпыӈ ут 
ёвтнэ мгыс холтуӈ кве 
врмияныл. Ты нт-
мил хосыт тн ёмщакв 
олн слуӈкве пат-
гыт. Округувт мнки 
мхманув свнув тнут 
тах  вргыт, предпри-
ятият тксарнувег м-
тгыт. Акван-нтхатым 
свнув олн славе.

Николай МЕРОВ  

Округ кӯщай н л-
выс: «Югравт свсыр 
лт ӈыл потыртан ми-
рыт лгыт. Тыт ань 
пуссын аквъёт яныгст 
арыгкем объединение 
нврамыт ёт рӯпитгыт. 
Ты мхум тнки лнэ-
хӯлнэ наканыл лаль то-
тгыт ос мт мир нупыл 
ёмас самыл сунсгыт. 
Ань ты накт щнь л-
тыӈ лаль тотнэ мгыс 
свсыр ханищтапыт 
щпитлавет. Ты хосыт 
мньлат мхум сакати 
вйхатгыт ос халанылт 
юртыӈыщ лгыт.  

Мнь таквс тпост 
Россия янытыл свсыр 
мныл мхум мӯйлуӈ-
кве Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхтгыт. Ты врмаль 
мир аквъёт мӯсхал щи-
рыл лнэ мгыс щ-
пита ве тах. Мньлат 

мхум халанылт ул вос 
кантлгыт ос нматыр 
лль ул вос вргыт, туп 
ёмас хтпаг лаль вос 
лгыт. Мнавн пуссын 
аквъёт юртыӈыщ луӈ-
кве ри. Тнт нматыр 
трвит врмаль ат мты».

Округувт «Мы – Рос-
сияне» нампа общест-
венный организацият 
кӯщаиг лнэ н Юлия 
Тушкова такви рӯпа-
татэ урыл потыртас. 
Тн мньлат мхум ёт 
рӯпитгыт. Ксыӈ тл 
гит-пыгыт свсыр хн-
тытн тотыглым хтпат 
ос яныг хнтыт хнтлум 
ветераныт ёт вщинь-
тахтгыт. Нврамыт 
к  тыл свсыр нтнэ 
ху рит пслгыт ос т-
нанылн мӯйлуптгыт. 
Ветераныт ос хнтлум 
нак урыл потыртгыт, 

хумус свсыр мирыт 
аквъёт м ӯр галасаныл, 
фашистыт алыщласа-
ныл. Ты орга низация ок-
руг янытыл лнэ мнь-
лат мхум ос нв рамыт 
мгсыл св сыр рнэ 
тлат щпитл гыт. 

Православный мхум 
ялпыӈколт рӯпитан й-
ка Евгений Кизин тув 
с ёхталас. Ок ру гувт 
тн свсыр тл яныт 
нврамыт ос тн щмь-
яныл ёт рӯпитгыт. 
Военно-патриотичес-
кий клубыт нврамыт 
ёт вщинтахтгыт, тн 

ётаныл свсыр тлат 
урыл пот рамгыт.

Тувыл Югра мт св 
мусульман мхум л-
гыт. Ханты-Мансийск 
ӯст мечеть кӯщаяныл 
Рустам Аминов с ты 
Советыт рӯпиты. Ма-
нырсыр врмалит тн 
врыглгыт, тав ты урыл 
с потыртас. Ты мхум 
тнки нвраманыл ёмас 
хтпаг луӈкве с акваг 
ханищтыяныл.

Николай 
НИКИТИН

А. Федяев
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Ялпыӈ мт ӯргалавет
Мн округувт 

свсыр кӯщаиӈ 
колыт лгыт, 
ксыӈаныл нас 
рӯпата ври. Акв кол 
тох лваве – служба 
государственной 
охраны объектов 
культурного наследия 
ХМАО – Югры.

Ань ты колт рӯпитан 
хтпат тамле потыр 
ттсыт. 2012-2018 т -
лыт сыс округувт тва  
мт ялпыӈыг хасвсыт, 
тн ань сака ткыщ 
ӯргалаӈкв пата вет. 

— Щохрыӈ-йка м-
тэ, ты ялпыӈ м Хльӯс 
район Тапсуй  вта 
ляпат лы.

— Нр-йка ос Щох-
рыӈ-йка мнн, ты ял-
пыӈ мг Хльӯс район 
Тӯрвт нампа тӯр ляпат 
лг.

— Балбанты нампа 
тӯр, мт щирыл ос тох 
л ваве — Еманглор. 
Мньщи лтӈыл ты тӯр 

– Яныг ял пыӈ тӯрыг 
л ваве. Ты тӯр сака ял-
пыӈ. Тав Сакв таляхт 
лы, Нранув ляпат. 
Тув пс йис тгыл 
мхманув пӯрлахтуӈкв 
акваг ялантасыт. Туп 
хум хтпатн тув рви, 
нкветн ос гитн тув 
ялуӈкв щар ат рви.

— Кль-нёхыс Нй-
ква ос Тулям-ур-йка 
ялпыӈ мг, тн с Хль-
ӯс  районт  лг.

— Соровские озера, 
ты тӯрыт Нефтеюган-
ский районт лгыт. Ос 
ялпыӈыг ньщавет. 

Сургутский районт 
«Яун-ики-мых» нампа 
м с ялпыӈыг хасвес, 
ос ань ты хтал мус р-
нэ нпакыт иӈ ат вр-
всыт. Нпаканыл ёма - 
щакв хансыяныл, ту- 
выл ущ ты ханты м ӯр-
галаӈкв  тах  патаве. 

Ты 2019 тл выл-

тахтам псныл округувт 
лнэ ялпыӈ мт ӯрга-
лан кол округ миркол-
ныл олныл миӈкв ат  
патаве. Тн ань туп 
Российский Федерация 
реестр-нпакн хансым 
ялпыӈ мт ӯргалаӈкв  
патыяныл. 

Ты потыр мньщи 
лтӈыл Валентина  

ВАСИЛЬЕВА
 хансыстэ

Трвитыӈ гм св хнтвес

Ань мн округувт  
лнэ мхум намн-
паканылт (паспорта-
нылт) национально-
стяныл ат хансаве. Ос 
тн лккарытн нас 
уральтым ньщавет. 
Лккарыт ёмащакв в-
ганыл, мнь пвлыӈ 
мтт манах хтпа лы, 
тн халанылт хотьюта-
ныл — мньщи, ханты 
манос  рн  хтпа.

Ювле хультум 2018 
тл сыс округувт лы 
пвлытт лнэ мхум 
с уральтавсыт, ты 
тла рущ лтӈыл лваве 

Мир пусмалтан департамент 
колныл тамле потыр мн 

газетавн ттвес. Тот рӯпитан 
хтпат хассыт – округувт лнэ 
мньщи, ханты ос рн мхум 
хумус пусмалтавет, лккарытн 
хумус уральтавет.

— диспансеризация. 
Туи ос тлы сыс хӯрум 
с  т ы р а т е м  с о с с а 
хтпа тн ёмащакв 
уральтасаныл.

Ос ань тамле тр-
витыӈ врмаль тра-
паттувес. 796 хтпат  
пувласпи-гм ньщ-
гыт ман ти, ёмащакв 
уральтавсыт. Ань тн 
халанылт 115 хтпа 
рак-гм щнныл. Мт 
мхум тӣвраныл с  
ёмащакв сусвсыт, 48 
хтпа саханылт (ки-
шечник) с пувласпи-
гм  хнтвес. 

Ань ты хтпат пус-
сын яныг пӯльницан 
ттвсыт. Тот тн ёма-
щакв тах уральтавет. 
гманыл, сль, молях 
те хнтавет, тнт тра 
пусмалтаӈкв  патавет. 

Млты туи сыс лк-
карыт «Николай Пи-
рогов» ниӈхпыл 47  
мнь пвлытн ялсыт. 
Тлы сыс яныг мши-
нал ос 14 пвлытт л-
нэ мхум суссаныл, тн 
туп тит тпос мши-
нал яласгыт. Туи тн 
ниӈхпыл ат тпос 
яласгыт, т хосыт мин- 
нныл сыс ксыӈ мнь  
пвлытн пг-хиглл-
гыт. Пуссын аквъёт 41 
стыра арыгтем хтпа 
уральтасаныл. 

Тот лнэ мир тна-
ныл сака ӯрияныл. Мир 
пусмалтан ос уральтан 

рӯпата коныпал тн 
«санитарный книжкаг» 
лвнэ нпакыт, свсыр 
справкат вргыт. Тамле 
нпак щнэ хтпат 
рӯпатан тра вивет, н- 
матыр торасыл ат в-
равет. 

Ты рӯпата ань таи-
мгыс враве, округувт 
государственный яныг 
программа-нпак хан-
сым лы, рущ наме ты 
– «Развитие здравоох-
ранения на 2014-2020 
годы». Ты программа 
щирыл ань сосса хт-
пат лккарытн ёма- 
щакв уральтаӈкв ты 
патвсыт. 

Мир пусмалтан 
департамент колныл 

ттым потыр мньщи 
лтӈыл Валентина  

ХОЗУМОВА хансыстэ

ЛХХАЛЫТ

Балбанты – Яныг ялпыӈ тӯр, ты тӯр-капай Сакв таляхт лы.
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Лккарыт пвлытн та нёвумтасыт

Ювле хультум тпос юи-выл хталант 
Омск ӯсныл Ханты-Мансийск ӯсн 

«Николай Пирогов» нампа ниӈхп-капай 
ёхталас – плавполиклиникаг лваве. лы 
лӈхын миннтэ мгыс тыт рнэ трпил ёт 
щпитавес, пусмалтан щаӈквыт, сыре-сыр 
ищхӣпыӈ утыт  тув тлттувсыт. 

МИР ПУСМАЛТАН  ВРМАЛЬ

Лххал тотнэ мхум 
ёт Центр профессио-
нальной патологии кол 
яныг лккар Николай 
Ташланов хнтхатыг-
лас, мн таве ниӈхп 
урыл китыгласлув. Хум 
тох потыртас:

– Ты тл пӯльницаӈ 
ниӈхпув округт лнэ 
45 пвлытн ялы – Бе-
лоярский, Хльӯс, Кон-
динский, Ок тябрьский, 
Ханты-Мансийский, 
Сургутский ос Нижне-
вартовский районыт 
янытыл яласаӈкве па-
ты. Ты ниӈхпт лк-
карыт ань хтыт тл 
рӯпитаӈкве патгыт. 
Тот рӯпитан мгыс 19 
колнак щпитасӯв. Акв 
тысвит лккар лы – те-
рапевт, хирург, сым, нёл, 
сам ос паль уральтан 
лккарыт, анализыт ос 
рентген (флюорография 
ос лувнакыт пслын 
ищхӣпыӈ утыт) врнэ 
хтпат. лумхлас тӣв-
ре уральтан мгыс св-
сыр мшинат ос мт 
рнэ пормасыт тув 
тлттысув. 

Ниӈхпт лккарыт 
яныг операция ат в-
ргыт. Сунсгыт, хтпа 

сака трвитыӈ те, тн 
тра санавиация верто-
лёт ввгыт, лумхлас 
хотты пӯльницан то-
тыгпаве. Операцион-
ный колнак тай атхунь 
лы, лвилув – «малая 
операционная». Тот мнь 
нюлмит лап-нтавет 
манос алписов гмыт 
трпил сартавет, лккар 
трыл лап-правет.

Николай Владими-
рович китыглавес, лк-
карыт хотыл лгыт. 
Хум лвыс, тват Хан-
т ы - М а н с и й с к а н ы л , 
матахмат хтпа Омск 
ӯсныл ос мт мныл 
ёхтысыт. Ниӈхп тар-
мыл пуӈктотнэ яныг 
лккар Александр Котов 
Омск ӯсныл лы. йка 
тот св тл пӯльницат 
пуӈктотыс, тувыл тыг 
патхатас, св тл мн 
округув янытыл яласы. 
Тн пуссын сака ёмас 
хтпат, врнэ рӯпата-
ныл руптыяныл, мнь 
пвлытт лнэ мхум ёт 
сымыӈыщ потрамаӈкве 
хсгыт. Таимгыс тн 
тув палыт ос  пльнэ 
мус ниӈхапыл та ялас-
гыт, мнь пвлытт лнэ 
мир пусмалтгыт.

 «Николай Пирогов» 
ниӈхпт рӯпитан лк-
карыт млты тув сыс 
6 стыра 73 хтпа пус-
малтасыт, тн палтаныл 
уральтахтуӈкве 16 сты-
ра 666 хтпа ёхталас. 

Ниӈхпув мощ иӈ 
рӯпиты

Лххал тотнэ мхум 
ниӈхп-капай урыл ки-
тыглахтасыт, лвгыт, 
тав улпыл псыг мтыс, 
иӈ та яласы. Николай 
Ташланов тох потыртас:

– Щар сль, тав мо-
щртн яласаӈкве ат 
тртаве. Втихал ураль-
тлылув, матыр пс щаӈ -
кванэ йильпииг щпи-
тавет, льпыл сартаве. 
Ксыӈ ниӈхп яласан 
пора ньщи, «Николай 
Пирогов» с аквтох. Ты 
урыл мн пусмалтан 
департамент колт яныг 
лккарыт ос округ кӯ-
щаит ёт потыртасув. 
Тн ань номсахтгыт, 
рыӈ йильпи ниӈх-
пыл вравв манос ёв-
тавв, тавагт. 

Лккарыт ксыӈ 
пвылт ӯравет

Ты Центр профес-
сиональный патология 
кол лххал тланэ палт 
пуӈктотнэ хум Евгений 
Машаров с акв-кит 
лтыӈ лвыс:

– Ниӈхп влт Бе-
лоярский район Паш-
торы пвылн ялы. Тувыл 

лаль Хльӯс районын 
мины – Саранпвыл, 
Лпмус, Кульпас ос 
мт пвлытн хиглы. 
Ань витэ нты, кос хт 
яласаӈкве врмгыт, ос 
хунь тсы, тва мн ат 
ёхтахтгыт. Тн вганыл, 
хоты  хосыт влт ри 
ялуӈкве, ялнэ-миннэ 
лӈханыл нпакын хан-
сым ньщияныл. 

Тыт рӯпитан лк-
карыт ксыӈ пвыл 
мнь лккарыт ос тот 
лнэ кӯщаит ёт телефон 
хосыт акваг потырт-
гыт. Таимгыс вганыл, 
ань ксыӈ пвылт 
тн палтаныл манах 
хтпа уральтахтуӈкве 
ёхты. Мнь лккарыт 
пвыл мхманыл ну-
пыл потыртгыт, мо-
щртн ниӈхп ёхты, 
тув ялуӈкве вос щпи-
тахтгыт. Пвыл яныг 
те, ниӈхпыӈ лккарыт 
тот нилах-атах хтал 
рӯпитгыт. 

Тва хтпат сыре-
сыр справкат кинсгыт, 
аква мшинал яласан 
мгыс рнэ нпак ври, 
мтан катерыл яла-
саӈкве номсы манос 
писаль ёвтуӈкве таӈ-
хи. Анализыт врнэ 
мгыс клпаныл вивет, 
пуӈканыл-сыманыл, 
алпияныл, та маныр 
пуссын уральтавет. Ты 
юи-плт рнэ нпакыл 
ущ хансавет. 

Светлана МАТВЕЕВА

Е. Машаров Н. Ташланов
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Щнь лтӈанув урыл потыр
ӈк нтнэ тпос 21 хталт Ханты-

Мансийск ӯст щнь лтыӈ 
ханищтан хтпат мгыс хнтхатыглап 
врыглавес, тох намаявес: «Форум 
учителей родных языков коренных 
малочисленных народов Севера». 
Школат рӯпитан стлов арыгтем 
сосса мхум св мныл ёхталасыт 
– Хльӯс, Белоярский, Сургутский, 
Нижневартовский, Нефтеюганский, 
Октябрьский, Ханты-Мансийский ос 
мт районытныл лсыт. 

ХАНИЩТАП

 №11  ЛС

Тамле хнтхатыг-
лап ханищтап ос 

молодёжный полити ка 
ХМАО – Югры де пар-
таментыт ос «Институт 
развития образования» 
колт рӯпитан мхум тн 
щпитлсыт. Мк та урыл 
потыр лыс, ань школат 
щнь лтыӈ ханищтан 
хтпат хумус рӯпитгыт, 
матыр трвит ньщгыт 
ман ти, рнэ нпакыт 
ксыӈ мт лы манос 
хотты школа мус ат 
тотыглавет. 

выл лтыӈ ханищ-
тап департамент кӯщай 
вӈын н Лариса Цулая 
тав лвыс: 

– Ханищтап сккон 
щирыл, Россия янытыл 
ксыӈ мт мхум тнти 
лтӈаныл ханищтаӈкве 
врмгыт. Мн, округ 
образование департа-
ментыт рӯпитан мхум, 
ань таи тра-паттв, 
школанувт щнь лтыӈ 
ханищтан мгыс аман 

ксыӈ мт рнэ нпа-
кыт ос ищхӣпыӈ утыт 
лгыт. Нврамыт ёт 
рӯпитан порат тыи-таи 
ри. рнэ матыр пуссын 
лы те, тнт учителитн 
кӯпнит, нврамытн ха-
нищтахтуӈкве пӯмыщ, 
уроканылн щгтым 
ялантгыт. 

Сосса нврамыт ань 
школан ёхтгыт, 

свыӈплэ рущ лтӈыл 
потыртгыт. Округ яны-
тыл туп 7 садикт щнь 
лтыӈ ханищтаве. До-
полнительный образо-
вание колыт халт 8 мт 
лтӈанув хӯнтамлаӈ-
кве рви. Сунсэтн, 
ань округувт 418 садик 
рӯпиты, 7 – ты сака 
мощща. Нврам такви 
лтӈе юн ат те хӯлытэ, 
яныгман колт ат те ха-
нищты, тав хумус щнь 
лтыӈ вӈкве паты. 
Белоярский, Хльӯс, 
Сургутский ос мт мт 
лнэ школатт 1 стыра 

680 нврам тнти лт-
ӈаныл ханищтгыт.

Ханищтап депар-
таментыт рӯпитан 

хтпат ос щнь лтыӈ 
ханищтан учителит 
акван-нтхатым вос 
рӯпитгыт. Ты тла палт 
пуӈктотнэ мхум хунь 
вганыл, нн манхурип 
трвит ньщегн, ннан 
манарыл нтуӈкве ри. 
Нтмил ӯрегн те, л-
тыӈ ктн, тланын урыл 
потыртн. Йильпи нпа-
кыт хансуӈкве ри те, 
мхум хнтв, ты вр-
маль кастыл олн тств. 

Учителит лаль ха-
н и щ т а х т у ӈ к в е 

таӈ хегт те, свсыр 

курсытыл вриянув, 
хот ты мт акван вос 
хнт хатыглгыт, рӯ-
пата ныл вылтыт по-
тыр тгыт, халанылт ха-
нищтахтгыт. Тох тн 
номтаныл ткмалт-
гыт, лаль ёмас номтыл 
рӯпитаӈкве патгыт. 
Тыхтал хурип хнт-
хатыглапыт втихал 
вруӈкве патв.

Ос мк таи урыл л-
вгум, ты мт лнэ нв-
рамыт сосса мхум 
л тыӈ пуссын вос ха-
нищтгыт. Кос рущ, 
таджик манос хатань 
нврамыт вос вганыл, 
Югра м – ты мньщи, 
ханты ос рн мир тн 

Ханты н П.И. Нюгломкина

Угутский школат рӯпитан украинка н 
Л.И. Калинчук сӈквылты Н.Б. Кошкарёва ос А.С. Сопочина
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йис тгыл лнэ м-
на ныл. Ты лӯи мт 
яныг ман нврамыт 
сосса мирыт лт ӈа-
ныл ос культураныл 
вос вганыл, вос яныт-
лыяныл. Ты мт ам вт 
нупыл китыт тл лгум, 
мньщи ос ханты лтӈыг 
акваг хӯлыглгум. Татем 
нтнэ, кминьт лтӈыг, 
рыг хольт овг. Хумус 
тнатн ат ханищтаӈ кве. 
Мт хн нврамыт ёт 
сымыӈыщ потыр таӈкве 
те, тн лтыӈ вӈкве 
атхунь тахмагыт. 

Тамле яныг тла 
мӯтраӈ учитель 

тл хунь враве. Тн 
нврамыт ёт ёмас ном-
тыл рӯпитгыт те, мнь 
мхум кос хащтл л-
тыӈ ханищтаӈкве па-
ты, мт мир лупса 
пӯмщалаӈкве паты. 
Сосса нврамыт с тах 
тнти лтӈаныл урок 
ущпылнэг руптаӈкве 
патыяныл, щгтым тув 
мингыт. 

Щнь лтыӈ ханищтан 
тил мхум, ннанн ам 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвгум. Матъёмас нн 
тамле рнэ рӯпатан вуй-
хатасын. Пуссын аквъёт 
рӯпитв, ты яныг тлав 
аквъёт врилув. Ксыӈ 
трвитыӈ нак порат лы 
хталн агтуӈкве ри, 
халанувт нтхатв. Тнт 
сосса нвраманув ёмас 
номтыл мыгтаӈкве 

патгыт, тах лвгыт, 
щнь лтӈаныл тн 
вганыл.

Св хтпа лтыӈ 
лвсыт. Тн халанылт 
округ кӯщай вӈын хт-
патэ палт советникыг 
лнэ н Надежда Савина 
потыртас. Тав с та урыл 
лвыс, ань щнь лтыӈ 
ханищтан хтпат ма-
тыр трвит ньщгыт 
те, яныг кӯщаит палт 
вос мингыт, потра-
ныл хӯнтлавет, лаль 
аквъёт рӯпитгыт. Н 
лвыс, тох лнв мгыс 
округув св мт вве, 
мхум хӯлыгласыт, 
мн хумус рӯпитв, к-
сыӈ лумхлас потре 
хӯнтамлаве, нтаве.

Государственный 
думат депутатыг 

лнэ мньщи н Тать-
яна Гоголева ты хнтха-
тыглапын лтыӈ ктыс. 
Ты урыл тавн нтнэ 
н Оксана Рыжкова по-
тыртас: «Татьяна Сте-
пановна лвме щирыл, 
хтпа щнь лтӈе вгтэ 
те, тав нупылэ рви 
лвуӈкве, ты мньщи 
манос ханты хтпа. 
Ань ООН организация 
нпакыт щпитгыт, 
лов тл м янытыл 
лнэ мирыт тлыг вос 
лваве (рущ щирыл – 
Десятилетие родных 
языков коренных на-
родов мира). 

Новосибирск ӯсныл 

ёхталам профессор н 
Наталья Кошкарёва 
ханты лтыӈ урыл са-
ка пӯмыщ доклад ло-
виньтас. Ты лтыӈ св 
диалект ньщи, мхум 
лтӈаныл акван ат ёх-
тгыт, свсыр щирыл 
хансгыт. Н лви, хан-
ты мир ос учёный хт-
пат акван-потыртах-
туӈкве ат врмгыт. 
Ты мгыс тн ань рнэ 
нпакыт ат хансгыт, 
ӯрхатгыт, хунь акван-
потыртахтгыт.

Мньщи нтенув 
с лсыт, мхум 

лы-плт потыртасыт. 
Технолого-педагогичес-
кий колледжит щнь 
лтыӈ ханищтан мнь-
щи н Альбина Станис-
лавец рӯпататэ вылтыт 
потыртас. Саранп выл-
ныл Ольга Лелятова 
ёхталас, тав «Оленёнок» 
садикт мнь нврамыт 
мньщи лтӈыл ханищ-
тыянэ. Лариса Карпен-
ко Нижние Нарыкары 
пвылныл лыс, тав 
школат с мн лтӈув 
урок ханищты. 

Ханты лтыӈ ханищ-
тан хтпа св лыс. Нт 
мастер-классыт врыг-
ласыт, потыр тасыт, шко-
лат манос садикт хумус 
рӯпитгыт. Учителит 
хӯнтлуӈкве сака пӯмыщ 
лыс. Ксыӈаныл урыл 
хоса потыртаӈкве рви. 
Тамле хнтхатыглап 
тыгыл лаль акваг в-
руӈкве патаве, щнь 
лтыӈ ханищтан хт-
панув ёт тах с кса-
лахтв.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ханищтап торыг рӯпитан нквет

Мньщи н О.В. Лелятова
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Ксыӈ мир лтӈе вос янытлаве
Ты тл м янытыл Щнь лтӈыт 

янытлан тлыг лввес, рущ лтӈыл 
тох лваве – Международный год языков 
коренных народов мира. Ань ты кастыл 
Санкт-Петербург ӯст А.И. Герцен нампа 
университетт св намыӈ-суиӈ учёный 
хтпат, мощщаг хультум мирыт ос 
университетт рӯпитан мхум акван-
атхатыгласыт.

Тн тит хтал аквъ ёт 
рӯпитасыт. выл 

хталт атхатам мирн 
яныг учёный нам щнэ 
хтпат доклад-пот-
раныл ловиньтасаныл. 
влт ты университет 
кӯщай хум Сергей Иго-
ревич Богданов тав 
потыртас. Тав лвыс, 
ань ксыӈ мир лтӈе 
ӯргалаӈкв ри. Тн уни-
верситетанылт лӯим 
мирыт ханищтан мгыс 
нас кол лы, тав тох 
лваве – Институт на-
родов Севера. Тот он-
тырст тл сыс св хт-
па ханищтахтас, ань 
тн халанылт учёный 
хтпат, нврамыт ха-
нищтан мхум св лы. 

Акв хум потыртаме 
порат, тав наме Е.В. Го-
ловко, тамле трвитыӈ 

врмаль осн-паттыс. 
Тав наукат рӯпитантэ 
сыс нила мир лтӈаныл 
та сймысыт. Матах 
тл ювле хультум порат 
тав Аляска м нупыл 
минас. Лӈхыт минаме 
сыс алеут мир лтыӈ 
вм юи-выл хтпа тот 
тимыг мтыс. Рос-
сият ос туп нила хтпа 
алеут лтыӈ вгыт, по-
тыртгыт. Керек мир 
лтыӈ с сймыс. Ань ты 
лтӈыл щар нмхотьют 
ат потырты.

Ты учёный лвыс, 
матъёмас Россия 

мт ань сака рнэ кол 
рӯпитаӈкве патыс, тав 
лваве – Фонд сох ра-
нения и изучения род-
ных языков народов 
Российской Федерации. 
1991 тлт яныг сапрни 

врыглавес, та псныл 
ань мощщаг хультум 
мирыт лтӈаныл ӯр-
галаӈкв ты патвсыт. Ос 
ты 2019 тлт ты фонд-
кол ты пӯсвес, ань сй-
мын лтӈыт ханищтан 
мгыс лаль св рӯпата 
тах враве.

Титыт хталт лӯим 
мирыт институт колт 
мхум акван-атхатасыт. 
Тот лкква-уртхатым 
доклад-потрыт учёный 
мхум с ловиньтасыт.

Та колт рӯпитан 
мньщи н Валентина 

Селивёрстовна Иванова 
(такви парищ наме – 
Садомина) Куль-тыр 
(мн лвв – Хуль-
тыр) урыл потыр щ-
питам, таве мт мирн 
ловиньтастэ. Учёныитн 
сака пӯмыщ лыс, таве 
хоса титыгласаныл, ман-
рыг тав тамле потыр 
хансыс. 

Альбина Романов-
на Станиславец 

ос мньщи лтыӈ ха-
нищтан врмаль урыл 
потыртас, тн коллед-
жит нврамыт хумус 
ханищтыяныл. Свсыр 
лтӈыл хаснэ газетат 
урыл мхум тот с по-
тыртасыт. Акв мньлат 
хум ань тох лвыс, 
щнь лтӈыл тратан 
газетат хосыт щар мк 
ёмащакв ты нӈки, 
мощщаг хультум мирыт 
щнь лтӈаныл хумус 
мтхурипаг мты, ман-
хурип йильпи лтӈыл 
тн хансгыт. Ос та 
сыс пс лтӈыт хот-
ёрувлахтгыт манос 
хот-оссувлавет. Ты яныг 
сапрни урыл потрыт 
мт газетат лаль тах 
хансыянӯв.

Валентина 
ХОЗУМОВА

С.И. Богданов потырты

А.Р. Станиславец В.С. Иванова

ХАНИЩТАП
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Хльӯс районт мнь школат 
ёмщакв рӯпитгыт
Хльӯс районт мнь пвлытт нила 

школа нврамыт ӯрнэ колыӈ тгыл 
рӯпитгыт. Тн пуссын йильпи ӯнттым 
колыт лгыт, матыр-ти рнэ утыл с 
тотвсыт. Тот таи ёмас, мнь нврамаквет 
нила класс мус юил ханищтахтуӈкве 
ёхталгыт, тувыл ущ мт ляпа пвлытн 
лаль ханищтахтуӈкве ктавет.

Сӯкыръя ос Кимкъя-
сӯй пвлыгт лнэ мнь 
школаг нврам ӯрнэ 
колыӈ тгыл Саранп-
выл школа нупыл хас-
весг. Ос акв тамле ко лыг 
Лпмуст ос Шайтан-
ка пвлыгт лг, акватэ 
Кульпас школа нупыл  
ос мтанэ Восыӈтӯр 
школа нупыл хансым 
лг. Ань Восыӈтӯр п-
вылныл Светлана Со-
бянина лтыӈ ктыс, 
тн пвланылт интер-
нат тим, таимгыс 
Шайтанка пвылт ха-
нищтахтын нврамыт 
ётыл Тк пвылн кта-
вет. Ты тл тот кит нв-
рам ханищтавг, Ким-
къясӯй пвылт шко лан 
ос садикн атхуйп лов 
нврам ялантгыт.

Млал Лпмус школа 
вылтыт кӯщай н Тать-
яна Валерьевна Аня мова 
китыгласлум. Тав лвыс: 
«Ты тл мн шко лавт кит 
нврам выл классыт 
ханищтахтг, хӯрум - 
китыт классыт, хӯрмит 
классыт нмхотьют 
тим ос нилыт классыт 
– кит нврамыг. Тн пус-
сын акв смена щирыл ат 
хтал ханищтахтгыт. 
рнэ урокыт коныпал 
тн мньщи лтыӈ ха-
нищтан щсн ёхтал-
гыт, кркамыг ос апры-
ӈыг лнэ мгыс «Югорка» 
нампа клубн ялантгыт.

Школат хӯрум н рӯ-
питв, Светлана Алек-
сеевна Хозумова выл 

ос нилыт классыг ха-
нищты, Наталья Ни-
колаевна Таратова ки-
тыт класс. Ам тнатн 
тванакт пнтыглы-
ягум ос школат свсыр 
врмалит уральтыянум, 
ёмщакв щпитыянум.

Нврамыт ӯргалан 
колт Ирина Валерьевна  
ос Нина Николаевна 
Анямовыг рӯпитг. Са-
дикн лов нврам ялан-
тгыт. Сртын свнув 
гирищ-пыгрищ са-
дикн тотыглавес. с 
ань щнь-щаныл тыт 
рӯпата ат щнныл м-
гыс мт мн луӈкве 
внтлгыт. 

Школан ос садикн 
ялантан нврамыт тыт 
ёмащакв тыттавет. Т-
нут тл ат хультуптла-
вет, сыре-сыр фруктыл с 
тотавет. СанПин плыл 
уральтаӈкве ёхталавв, 
ань тыг мус нмат лль 

ат хнтыгласыт. Ты тлат 
мнки пуссын с акваг 
уральтым ньщиянӯв».

Татьяна Валерьевна 
2011 тлт ЮГУ стлас, 
тав рущ ос мньщи 
лтыӈ ханищтан нг 
лы. Университет ст-
ламе юи-плт тав тра 
Лпмусн ювле ёхтыс 
ос влт нврам ӯрнэ 
нг рӯпитас, ётыл ты 
шко лат пуӈктотнэ нг 
паттувес.

Лпмуст нила класс 
стлам нврамаквет 

Кульпасн лаль ханищ-
тахтуӈкве ктавет. Тот 
млты тлт йильпи 
школа-интернат ӯнттын 
мныл стлавес, матыр 
врнэ ос рнэ колнакыт 
пуссын ньщи, нвра-
мыт кон пльтахтым ат 
хйтыгтгыт. 

Сӯкыръят лнэ мнь 
школа вылтыт кӯщай 
н Тамара Савельевна 
Ванюта тох лвыс: «Ты 
тлт тыт хӯрум нврам 
ханищтахтгыт, акв нв-
рам выл классыт ос 
китыг – китыт классыт. 
Тн Евгения Гриценкан 
ханищтавет. Садикн ат-
хуйплов нврамакве 
ялантгыт. Тн ётаныл 
кит воспитатель-хт-
паг рӯпитг ос кит хт-
паг тнут пйтг. Мн 
ханищтан, лккарлах-
тын, тнут пйтнэ вр-
малит пуссын акв ко-
лувт лгыт, тыи сака 
ёмас». Сӯкыръя школа 
стлан нврамаквет 
Саранпвылн лаль ха-
нищтахтуӈкве тотыг-
лавет.  

Тамара МЕРОВА

ХАНИЩТАП

Т.С. Ванюта ос Е.А. Гриценко пыгрищаквет 
ёт пслым лг

Т.В. Анямова
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Пс мхманув щирыл 
мщтырлаӈкве ри

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

Ханты учёный н Татьяна Молданова нуйныл нтым 
пормасыт урыл Ханты-Мансийск ӯст «М-вит ос 

лумхлас» нампа музей-колт потыртас. Ты врмаль 
мщтыр мхум союзаныл ос ты музей-колт рӯпитан хтпат 
аквъёт врыгласыт. Ты лы-плт Татьяна Александровна 
нтапыт, пуӈктрыт ос ссныл врим пормасыт урыл 
потыртаӈкве тув ввыглавес. 

Пс порат мньщит, хантыт 
рнэ пормасаныл тнки 

нтса ныл ос врсаныл, нврама-
ныл мщтырлаӈкве маньтгыл 
ха нищтасаныл. Ань маснутыт, 
пормасыт лпкат ёвтгыт, гия-
ныл ос пыганыл воссыг ат ха-
нищтыяныл ос мрсыӈ хтпат 
мщтырлаӈкве тох хсгыт. Т-
ват нуйсахин, супын яныг хо-
рамыт ос свсыр хансат н туӈкве 
вылтахтасыт. Хоты хан сат нт-
нэг лгыт, супын та в рапия-
ныл. Пс порат ги тох ке врыс, 
яныгхтпан тра лввес, тох н-
туӈкве ат рви, тав хӯнтлыс ос 
рнэ щирыл врыс. Пс йис вр-
малит внэ мхум ань мощща 
хультыс ос мньлат хтпат ты 
тла урыл торыӈ ат вгыт. Хантыт 
нуйсахи хӯрум сыр хорам нтнэ 
трыл, ос мньщит китсыр  трыл 
нтыяныл. Ань н хтпат хумус 
тахмагыт, тох та врапгыт. 

Музейт нуйтрыл нтым 
мньщи, ханты св пс порма-
сыт акван-атым лгыт. Татьяна 
Молданова ты пормасыт суссыл-
тасанэ ос хумус тн нтвсыт, 

та урыл потыртас. влт тав 
нтуп тӯщтын утыт суссылтас. 
Тав лвыс, пс порат нтуп тӯщ-
тын ут нуйныл нт вес, ранэ пу-
ныӈ совыл врвсыт. Хорамыӈ 
мгсыл акв пхлапыл ос котильн 
хансал нтвес. Аквпал рт т-
ныт ссумтан мгсыл лунт манос 
хотаӈ марк лув врвес. Пс по-
рат ханты нквет ханса пнтсыл 
прна нтыгласыт. Ётыл ущ хан-
сал нтуӈкве патсаныл. Нк-
вет акваг нсхатсыт, ты нтуп 
тӯщтын ут тнанылн акваг рыс. 
Ань св нквет тамле пормас 
нас пӯмыщ манос суссылтан 
мг сыл нтгыт, ты пормас 
тнанылн сака ат ри.

Татьяна Александровна ту-
чаӈыт урыл с потыртас. 

Пс порат нквет слы совныл 
нтум тучаӈ щсыт. Ань св нк-
вет тучаӈыт нуйныл нтыяныл. 
Тамле пормасыт суссылтапын 
хунь ктыглавет, учёныит ос 
внэ мхум тра лвгыт, пс 
порат тамле тучаӈ ат нтыгла-
вес, тыимгсыл суссылтапын ат 
вивет. 

Татьяна Александровна ханты 
мир пс йис врмаляныл св тл 
ханищтыянэ ос свсыр нпакыт ты 
урыл хансы. 

Млты тл тав Сургутский 
районт врт лнэ хантыт 

палт ялыс. Учёный н лвыс, 
ты щмьят врт пс йис щирыл 
кос лгыт, слы ӯргыт, хӯл 
алыщлгыт ос врагыт. гия-
ныл ос пыганыл ёт туп щнь 
лтӈыл потыртгыт. 

Нвраманыл школа стлан 
юи-плт юв ёхтгыт. Тувыл ты 
ханты мхум свсыр порма сыт 
тнки воссыг ат вргыт, ат 
нтэгыт. р нэ пормасыт пуссын 
лпкат ёв тгыт, врт яныгман 
нвраманыл слыӈ сун, ёсат, 
сграпыт ос мт рнэ пормасыт 
вруӈкве ат хсгыт. Нквет хан-
ты маснут нтуӈкве хсгыт 
кос, тувыл сахин сакныл яныг 
хансат вргыт. Пс порат та мт 
лнэ ханты мхум тыщирыл с 
ат нсхатасыт. 

Ань учёный мхум ты вр-
малит урыл акваг потыртгыт. 
Тват лвгыт, туп пс щирыл 
нсхатуӈкве ри, мтаныт 
номсгыт, ань лупсав акваг мт 
щирыл мты, нтсахтуӈкве ос 
йильпи щирыл рви. Татьяна 
Александровна ты врмаль урыл 
такви номт с ньщи. Тав лвыс, 
хантытн ос мньщитн пс 
мхманыл щирыл мщтырлаӈ-
кве туп ри, ос тла тл яныг 
ханса-капаит мас нутын н-
туӈкве щар ат ри.

Людмила ТЕТКИНА
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Нивхи лтӈыл нврамыт ханищты
Мн округувт пуӈк ӯсувт ксыӈ порат 

матыр врыглаве. Ты тл щнь 
лтӈанув янытлан ос та урыл потыртан мгыс 
тасвит хнтхатыглап врыглавес. Ам акв 
нивхи н ёт вайхатасум, тав Сахалин мныл 
тыг ёхталас, тнти щнэ маснутыл масхатым 
лыс. Нивхыт – ты мощщаг хультум мир, тн 
свыӈплэ Сахалин м нупыл лгыт. 2010 
тлт Россия янытыл мхум наманыл нпакн 
хансым порат, тнт тн ат стыра арыгтем 
лумхлас ловиньтавес. 
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ХАНИЩТАП

Татьяна Валерьевна 
Ту бина Некрасовка п-
вылт Охинский районт 
самын патыс. Тот яныг-
мас, школа стлас. Юж-
но-Сахалинск ӯст выл 
классытын ялантан нв-
рамыт ханищтан нг ха-
нищтахтас. Ювле так-
ви пвлн ёхтыс, номсас, 
тот рӯпитаӈкве паты. 
Директорн лввес, выл 
класс нврамыт ёт рӯ-
питан хтпа твылхаты 
ос нивхи лтыӈ ха-
нищтан лумхлас ат 
ньщгыт. 

Мньлат ги хот-
щгтыс, тох тав такви 
лтӈыл нврамыт ха-
нищтаӈкве патсанэ. 
Н лви, институтт ха-
нищтахтамт тав рущ ос 
нивхский лтӈыг урыл 
дипломный нпаке хан-
сыс, тавн щнь лт-
ӈе ёт рӯпитаӈкве сака 
пӯмыщ лыс. Тнт тав 
хансыс, хумус мх-
манэ халт яныгмас 
ос омаге-тяге нивхи 
лтӈыл ат потыртасыг. 
Тн хт тл порат 
интернатн вуйвесг, 
тот туп рущ лтӈыл 
ханищтавсыт. Тнти 
лтӈыл потыртаӈкве 
ат тртвсыт, таимгыс 
юн рущ лтӈыл с ат 
потыртасыт. Татьяна 
щмьянылт ат нврам 
яныгмасыт, пуссын туп 
рущ лтыӈ вгыт. Н тав 
щар мниг лы, щнь 
лтӈе хосыт рӯпиты ос 
лтӈе вгтэ, нпакыт 
щи рыл ханищтастэ. Акв 
порат тн школанылт 

нврамыт щнь лтӈыл 
щар ат ханищтавсыт, 
ётыл ущ ханищтаӈкве 
патвсыт. 

Татьяна Валерьевна 
такви рӯпататэ урыл тох 
потыртас:

– Ам хтхуйплов тл 
школат рӯпитгум, лов 
тл нврамыт амти лт-
ӈумтыл потыртаӈкве 
ханищтасанум. Тувыл 
директорумн лввсум, 
мнь нврамыт ёт вос 
рӯпитгум, атиӈк мо-
щртын щнь лт-
ӈыт урок щирыл ха-
нищтаӈкве ат тртавет. 
ФГОС щирыл щнь 
лтӈыл хансым учеб-
никыт псыг мтсыт, 
тн хосытанылт лтыӈ 
ханищтаӈкве ат вр-
мв. Ам ксащасум ос 
ань мнь нврамыт ёт 

рӯпитгум. Ты коныпал 
урокыт стынныл юи-
плт вылныл ос нёло-
лов классыт ханищтах-
т ы н  н  в р а м ы т а м 
пал тум ёхталгыт, мн 
щнь лтӈув тн ёта-
ныл ханищтв. 

Мн школа-интер-
натыт рӯпитв, тот 113 
нврам ханищтаве, тн 
халанылт нёлсттем 
– нив хыт. Сртын св 
нврам лыс, мт пв-
лытныл тув тотыг ла-
всыт, ань тысвит ты 
туп хультыс. Мхма нув 
свыӈплэ хӯл алыщ-
лым, врт матыр ктын-
паттым щмьяныл тыт-
тгыт. Москалёвка пвыл 
налыман врыстат лы, 
тувыл нврамыт ксыӈ 
хтал автобусыл мн 
школавн тотыглавет. 
Пс порат школав на-
циональныиг лыс, ань 
тай ти. Лӈхув лль, 
щёмлы-хомлыӈ кос, ос 
тох хотмус нврымт та 
тотыглавет. 

Мн мвт нила с-
тыратем нивх хтпа 
лгыт, тн халанылт 
туп 3-4% щнь лт-
ӈыл потыртгыт. Ты 
свыӈплэ нёлст т-
лыл яныгнув кват 

ос йкат, мньлат ос 
тувыл яныгнув мхум 
тнти лтӈаныл ат в-
ганыл, ат потыртгыт. 
Амти потыртаӈкве с 
ат врмгум, нпакыт 
хосыт лтӈум ханищ-
таслум. 

– Манхурип ханищ-
тахтын нпакыт нь-
щегн?

– Мн 1982 тл по-
рат тратым 1 ос 2 клас-
сыг мгыс нпакыт нь-
щв. Ос ань 4 класс 
мгыс ос азбука-нпак 
тратавесг, тыитыл 
ты ханищтыянум. Ха-
баровский крайт лнэ 
нивхыт свнув нпак 
ньщгыт, тн нпака-
нылтыл мн с ханищ-
тахтв. Мн мирувныл 
Людмила Борисовна 
Гашилова Санкт-Пе-
тербург ӯст А.И. Герцен 
нампа институтт рӯ-
питы, тав рнэ нпа-
кыт траты. 

– Наӈти щмьян 
урыл мощ потыртэн, 
нвраманын янгыт?

– Ам яныг пыгум 
онтоловит класс стлы, 
мнь пыгув  стыт 
класс. Ам тнатн хт-
ти ёт выгагум, лтӈув, 
культурав вос вгтн. 
Мнти рӯтанув урыл 
вос вгтн, мн мирув 
пуссын яныг рӯтыл 
лсыт. Ялпыӈ хталыт 
врыглв, нврамыт ёт 
мйтыт ханищтв, т-
наныл мир лы-плт сус-
сылтыянӯв. Мньнув 
пыгумн ты врмаль 
пӯмыщ, яныг пыгум 
тай акваг пхыннув та 
лакви, ат пӯмщалахты. 

Мт мирытныл лнэ 
нврамытын тыи с са-
ка пӯмыщ, тн ксащим 
мн ётув ёнгасгыт. Лт-
ӈув ханищтан порат 
ам тнаныл ёнгалтым 
ханищтыянум, тна-
нылн тох пӯмыщ ос 
лтӈув молях торгам-
тыяныл. 

Галина КОНДИНА

Ты хурит Татьяна Валерьевна Тубина ос 
Татьяна Валерьевна Анямова, 

нврам ханищтан нг, пслым лг
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ӈк нтнэ тпос 21-24 хталыт 
Ханты-Мансийск ӯст «Финно-

угорская весна – 2019» нампа фестиваль 
мньлат мхум мгсыл врыглавес. 
Ты врмаль ханищтап щирыл рӯпитан 
Министерство ос  финно-угорский 
университет Ассоциациятэ щпитасг. 

Финно-угор рӯтанув 
мӯйлуӈкве ёхталасыт

Мньлт гит ос пы-
гыт Удмуртия, Мордо-
вия, Мари Эл,  Карелия, 
Коми Республиканыл, 
Ямалныл, Санкт-Пе-
тербург ӯсныл, Ново си-
бирск ӯсныл ос св мт 
мныл тыг ввыгла-
всыт. Ханты-Мансийск 
ӯст ты фести валь выл 
щёс рӯпитас.  

Мӯй мхум яныт лаӈ-
кве округ яныг кӯщай 
н Наталья Комарова 
ёхталас. Тав лвыс, 
финно-угрыт пс йис 
тгыл рӯтыӈыщ лгыт. 
Россия янытыл ань 25 
млн финно-угор мхум 
лгыт. Тн пуссын 
тнки йис врмаля-
ныл ат ёрувлыяныл ос 
лаль тотыяныл, щнь 
лтӈаныл ханищтгыт 
ос потыртгыт. Рӯтыг 
лнэ мирыт халанылт 
вйхатгыт ос акван-
юрщхатым лгыт. 

Мт хн мныл 
ёхталам рӯт 
мхманув 

Я л п ы ӈ  х  т а л ы н 
венгр-рӯтанув ёхтала-
сыт. Чрезвычайный 
ос Полномочный по-
сол хум Норберт Кон-
кой мньлат гит, 
пыгыт с янытласанэ. 
Тав св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвыс: «Паща 
лн, тил рӯт мхум! 
Мн, венгрыт, Европа 
мт хащтл мирыг ло-
виньтахтв. Мн мт 
лтӈыл потыртв, мт 
культура ньщв. 18-19 
нот порат учёныянув тыт 
лнэ мирыт лупсаныл 
ханищтасаныл ос тнт 
торгамтасыт, нн ётын 
мн сака ляпа рӯтыг 
лв. Ты врмаль урыл 
мн щар ат ёрувлв».

Фестиваль рӯпитам 
порат тыт свсыр кон-
ференцият, ханищта-

пыт, хнтхатыглапыт, 
суссылтапыт врыг-
лавсыт. влт яныг 
сапрни лыс. Мньлат 
гит, пыгыт ос ханищтан 
хтпат щнь лтӈыт 
лаль тотнэ врмаль 
урыл тот потыртасыт. 
Ань Россият пирмайтым 
скконыт щирыл шко-
лан ялантан гирищит, 
пыгрищит щнь лт-
ӈаныл урокыт оигпан 
юи-плт ханищтаӈкве 
туп врмгыт. Тувыл 
тох лтыӈ ханищтаӈкве 
нмхотьют ат  ксащи. 
Ты трвитыӈ врмаль 
ань Россия янытыл лы. 
Мньлат гит-пыгыт 
тнки лтӈыл с сака ат 
пӯмщалахтгыт. Щнь 
лтӈыт хумус ханищ-
таӈкве, манхурип ск-
коныт, программат 
пирмайтаӈкве ань ри, 
яныг сапрнит мхум 
потыртасыт. 

Ты юи-плт «Культур-
ное наследие» нампа 
площадка рӯпитас. Св-
сыр мныл ёхталам гит, 
пыгыт тнки потраныл 
тот ловиньтасыт. 

Тувыл мӯй мхум 
мньщи ос ханты щи рыл 
йӣквуӈкве, мщтыр-
лаӈкве ханищтавсыт. 
Тимофей Молданов 
пыгрищанэ ёт тӯлыг-
лапыт суссылтас, Мар-
гарита Рябова гит йӣк-
вуӈкве ханищтасанэ. 

Анатолий Вадичупов 
сӈквылтапыт хумус 
вриянэ, та урыл лтыӈ 
лвыс. 

Пирмайтым 
скконыт урыл 

с вос вгыт 
«Молодёжь – будущее 

российского Севера» 
нампа площадкат мнь-
лат хтпат ос Россият 
пирмайтым скконыт 
урыл потыртасыт. Ань 
сосса мхум мгсыл 
свсыр скконыт, прог-
раммат рӯпитгыт. Пс 
йис врмалит лаль 
тотнэ врмаль ос щнь 
лтӈыт ханищтан мг-
сыл акваг св олн тс-
тыглаве. Мньлат мхум 
ты скконыт урыл щар ат 
внныл. Ты рнэ рӯпата 
лаль хумус вруӈкве 
ри, та урыл тн тот 
китыглавсыт. 

Удмурт мхум «Он-
лайн Удмуртия» нам-
па ханищтап урыл по-
тыртасыт. Ань мньлат 
мхум ищхӣпыӈ утыт 
«ВКонтакте», «Однок-
лассники» ос мт мт 
тнки лтӈыл туп хан-
сгыт. Тыимгсыл св 
гит, пыгыт щнь л-
тыӈ ханищтаӈкве к-
сащгыт. Мт финно-
угорский мирыт тамле 
ханищтапыт вруӈкве 
с ань номсгыт. 

Аквта порат  «Язы-

Финно-угор гит

Е. Шуганова
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ко в а я  с и т у а ц и я  и 
языковые контакты в 
ХМАО-Югре» нампа 
конференциян свсыр 
учёныит акван-атха-
тыгласыт. Ты врмаль 
Софья Онина, ЮГУ 
рӯпитан ханты н, 50 
тлэ твлын кастыл 
щпитлвес. 

гит мгсыл 
касыл лыс 

Фестиваль лум по-
рат  «Мисс студенчест-
ва Финно-Угрии – 2019» 
нампа касыл врыгла-
вес. Свсыр финно-
угорский университетт 
ханищтахтын гит: 
Юлия Сунцова, Юлия 
Кинякина, Маргари-
та Кутасова, Екатери-
на Марченко, Татья-
на  Климова, Анна 
Ма хотина, Ольга Аших-
мина тыг ёхталасыт. 
Югорский университетт 
ханищтахтын ханты 
ги Елена Шуганова 
с тн ётаныл касыс. 
Елена Белоярский рай-
он Касум пвылныл 
лы. Тав Югорский 
университетт нилыт 
курсыт психологыг ха-
нищтахты. 

выл хталт гит 
«Трум Маа» нампа 
музейн ялсыт. Тн 
мньщи ос ханты куль-
тураг урыл тот потыр-
тавсыт, хӯл исми тыл 
пйтыглавсыт ос щил 
айтвсыт. 

Мт хталт тн лх-
хал тотнэ хтпат ёт 
хнтхатыгласыт. «Ханты 

ясаӈ» нампа газетат 
рӯпитан н Ирина Сам-
сонова щнь лтыӈ 
гит вгыт ман ти, та 
урыл пӯмщалахтас. Ст 
гит лтӈаныл ёмащакв 
вганыл, туп Елена Шу-
ганова лвыс, ханты 
лтыӈ тав торгамты, 
потыртаӈкве ат хсы. 
Нтнэ гит супаныл 
урыл китыглавсыт, 
манхурип хорамыт, 
хансат супын нтым 
лгыт. Ксыӈ ги нх-
ллюмтлыс, супе сус-
сылтастэ ос нтым хо-
раманэ, хансанэ урыл 
потыртас. гит мщ-
тырлаӈкве пуссын хс-
гыт, акватэ сакныл хар ты, 
мтанэ суп н туӈ кве 
врми, хӯрмит хансаӈ 
щулкин саги. 

Ж ю р и -х т п а т о с 
Финно-угорский мхум 
Ассоциацияныл урыл 
гит китыгласаныл, хоты 
порат ос хоты ӯст рӯтыг 
лнэ мирыт Конгрессын 
акван-атхатгыт. гит 
ты урыл щар нматыр 
аты вгыт. Тнт Татья-
на Барахова тнанылн 
лвыс, Финно-угорский  
мирыт Конгрессаныл 
Эстония мт Тарту ӯст 
2020 тлт тах враве. 
Тамле нтнэ ос номтыӈ 
гитын, ты рнэ тла 
урыл с пӯмщалах-
туӈкв ри. Кӯщай н ос 
лвыс, ты яныг сапрни 
врнэ мхумн пищма 
тах хансы, ты нтнэ гит 
тув с вос ввыглавет. 
Ос Эстония мн атха-
туӈкве пуссын лвсанэ.   

Нтнэ супаныл 
суссылтасыт

Хӯрмит хталт гит 
«Югра-Классик» нампа 
колн ввыглавсыт. Тот 
тн мхум ос жюри лы-
плт нтнэ маснутаныл 
суссылтасыт, тнки 
лнэ мнаныл урыл по-
тыртасыт, ргысыт ос 
йӣквсыт. Жюри-хтпат 
тн халанылт щар нтнэ 
ос номтыӈ ги приясыт. 

Финно-Угорский центр 
кӯщай н Татьяна Бара-
хова, Творчество кол 
кӯщай н Елена Исла-
муратова, депутат-хум 
Александр Новьюхов, 
лххал тотнэ хум Вик-
тор Журавлёв ос феде-
ральный агентстват рӯпи-  
тан хум Сергей Тимош - 
ков жюри-хтпаг лсыт. 

Татьяна Барахова ты 
урыл тох лвыс: «Ты 
касыл мн нёлолов 
тл сыс врыглылӯв. 
гит ти нас тох тыт 
нтылтахтгыт ос супа-
ныл суссылтгыт, мн 
сунсв, щнь лтӈаныл 
вгыт ман ти, мщ-
тырлаӈкве хсгыт ман 
ти, тнки рганыл ос 
йӣкваныл вгыт ман 
ти. Ос ты юи-плт туп 
щар номтыӈ ос нтнэ 
ги прив». 

влт гит пслым 
кинаныл тнки лнэ 
мнаныл ос ханищтах-
тан универ ситетаныл 
урыл суссылтасыт. Еле-
на Шуганова Касум п-
вылт лум слыӈ мхум 
ялпыӈ хталаныл урыл 
кина пслыс. 

Ты юи-плт гит ос 
тнки супаныл сус-
сылтасаныл. Тувыл к-
сыӈ ги щнь лтӈыл 
рыг ргыс, потыр по-
тыртас манос стих ло-
виньтас. Елена Шугано-
ва с-угорский театрыт 
рӯпитан маньщи, хан-
ты гит, пыгыт ёт рыг 
ргыс ос сӈквылтапыл 
сӈквылтас. Ос тувыл 
тн нтнэ рущ супыл 
масхатасыт ос жюри-
хтпат лы-плт мыг-
тасыт. 

Нёлолов гит халт 
Маргарита Кутасова 
нх-патыс. Тав Марий 
Эл мт Йошкар-Ола 
ӯст лы, Марийский 
государственный уни-
верситетт нилыт кур-
сыт ханищтахты. 

Жюри-мхум лвсыт, 
Маргарита такви яныг-
мам мтэ урыл сака 
пӯмыщ кина пслыс, 
ёмас рыг ргыс, йӣкв 
йӣквыс, тыимгсыл 
выл местал та майвес. 
Мтыт щёс ты касыл 
нх-патум ги лнэ ӯст 
тах врыглаве. 2020 тлт 
финно-угорский нтнэ 
гит Йошкар-Ола ӯсн 
касуӈкве тах ввавет.

Югорский универ-
ситетыт ханищтахтын 
ги Елена Шуганова 
« В и ц е - М и сс  « М и сс 
студенчества Финно-
Угрии – 2019» намыл 
майвес.

Людмила 
ТЕТКИНА
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Мирн нтмил врнэ колыт
Мирн нтмил врнэ департамент 

мощща олн слнэ сосса мхум 
мгыс лтыӈ кты. Ань хоты тланылт 
государство плыл тн онтас вргыт, ты 
урыл вн. Тамле врмалит «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных 
народов Севера» нампа округ программан 
хасвсыт ос №350-п постановление-
нпакыт 18.10.2018 тлт пирмайтавсыт. 

Рӯтанн 55-тлтл янытлаве!

Сосса мхум тнки 
лнэ мнанылт мирн 
нтмил врнэ колт 
рӯпитан хтпат палт 
вос ялгыт ос тот олн-
нтмил винэ мгыс 
нпаканыл вос атгыт. 
Та программан тамле 
накыт хансым лгыт:

– лумхлас хотталь 
пусмалтахтын мгыс 
тыгле-тувле ялнэ лӈхе 
ювле ойтаве, тл сыс туп 
20 стыракем солкви 
свит;

– нврамыт масну-
тыл ёвтнэ мгыс: мнь 
нврам – 5 стыра сол-

гн ке, нн мирн нт мил 
врнэ департамент колн 
свонитн. 8(3467) – 
329-327 телефон хосыт 
Марина Андреевна 
Хорькова, тот рӯпитан 
н, китыглн ос тав ётэ 
врмалянын вылтыт 
потыртн.   

Тувыл хотты кол-
тглыт св тл акв мт 
рӯпитасыт манос акв 
хотты профессият рӯ-
питам мхум янытлан 
мгыс ос лумхлас 60 
тлэ твлынт порат 
(тыгыл лаль ксыӈ ат 
тл тах твлынт порат) 
с нтмилыл вравет. 
Ты мхум мгсыл со-
ц и  а л ь н ы й  сл у ж б а -
колт ялпыӈ хталыт 
щпиталавет ос тот 
янытлавет.

Ань ты тлат тра-
паттуӈкве регт ке, 
нн 8(3467) 320-289 
телефон хосыт Ирина 

квил тставет, шко-
лан ялантан нврам – 7 
стыра солквил;

– мт мт хотталь 
щалтнэ хтпа такви м-
тн тотнэ мгыс 8 с-
тыра солкви ойтгыт 
ос таве тотнэ лумхлас 
9 стыра лӈх олныл 
миве;

– нврамын ӯщлах-
тын мн ктылн ке – 
лӈх олнытыл туп 20 с-
тыракем солкви ювле 
ойтавн тах.

Ань пуссын ты вр-
малит урыл матыр тра-
паттын лтыӈ ньще-

Николаевна Ильина ёт 
потыртаӈкве врмегн. 

Мт «Социально-де-
мо графическое разви-
тие» нампа постанов-
ление-нпак щирыл 
№339-п 05.10.2018  тлт 
тав хасвес, вр мт акваг 
лнэ сосса щмьят нв-
рам самын патнтэ по-
рат 20 стыра солквил 
мивет. Ань ты врмалит 
тнки лнэ мнылт мирн 
нтмил врнэ коланылт 
тра вос паттыяныл. 

Пуссын ты лххалыт 
«Центр социальных вып-
лат Югры» кол мнавн 
ктыс. Тав телефонэ 
8(3467) 337-187, тувыл 
ищхӣпыӈ лпс хосыт 
http://csvhmao.ru/ ма-
тыр лтыӈ хансуӈкве 
врмегн. 

Ктым лххал 
мньщи лтӈыл 

Т. МЕРОВАН хасвес

Хурит Светлана Ти-
хоновна Ломакина пс-
лым лы, тав Хль ӯс 

район Саранпвылт 
самын патыс, такви 
па рищ наме Анем-

гурова лыс. Свет лана 
школа стламе юи-плт 
Салехард ӯсн минас, 
тот училищат радистаг 
ханищтахтас ос ювле 
ёхтыс. 

Саранпвылт щмь-
яӈыг мтыс, йкатэ 
Александр Степано-
вич Ломакин св тл 
«Сосьвинский экспе-
дицият» нрт яласым 
рӯпитас ос тувыл пен-
сиян патхатас.  Свет лана 
Тихоновна   «Оленёнок» 
нампа мнь нврам колт 
тнут пйтнэ нг св 
тл рӯпитас ос ётыл-
нув аквта мт завхозыг 
паттувес. 

Ӯщ л а хт ы н  п о р а т 
тн щмьяӈ тгыл 
нрт яласгыт, тот ӯщ-
лахтуӈкве тнанылн 
сака мӯсты, аквъёт хӯл 
алыщлгыт ос пил в-
тгыт. Иван пыгн пс-
саӈ щахнил касуӈкве 
ханищтахтас, хт-ти 

касуӈкве ялантас. Ань 
«Мнь Ӯскве» нампа мн 
ёхта лан гит ос пыгыт 
н  р н  т о т ы гл а ӈ к в е 
нты. Светлана Тихо-
новна таквинтн ос 
Валя юртнтн мньщи 
суп нтыс. Ос тванакт 
«алмазная мозаика» 
врмальт свсыр хора-
мыӈ хурит ври. 

ӈк нтнэ тпос 
онтолов хталт Свет-
лана Ломакина 55 тлэ 
твлыс. Ань тав урт 
Валентина юртнтэ по-
тыртас. Пуссын рӯта-
нн, руманн тав нам-
хталэ кастыл яныт ла ве 
ос сымн рвнэ лтыӈ 
ктгыт. Мн, газетат 
рӯпитан хтпат, таве с 
яныт лылӯв, пус кт, пус 
лгыл, Трумн ос Нй-
тыранн вос ӯрга-
лаве.

Тамара 
ХАТАНЕВА
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Слыӈ хум враи ос хӯл алыщлы
Денис Григорьевич Кантеров, 

ханты хум, Лянтор ӯс ляпат такви 
мтэ тармыл лы. Тав мтэ мӯвлахи 
«Сургутнефтегаз» мхум мныл м-вй 
нх-выгыт. Хум тот «Нижнесортымский» 
нампа месторождениян рӯпитаӈкве 
патхатас. Тот ат хтал рӯпиты, ат хтал ос 
юн ӯщлахты.

Ты щмья яныгст-
кем слы ньщгыт. В-
рыӈ мнаныл яныг, тот 
слыяныл тлы мт ос 
туи мт лгыт. Тлы 
порат слыт тнкирот 
мыгтгыт, хоталь кса-
щгыт, тув та мингыт, 
нас уральтым ньщавет. 
Тнанылн тп ёмщакв 
твылхаты.  

Туи кастыл слыяныл 
 хосыт алгаль псы-
яныл. Тот ловманкем 
врыста палыт ос пӈв-
хит щрк ньщгыт. Та 
мныл мӯвлахи пӯса-
сыл врсаныл. Та пӯсас 
кӣвырт слыт мыгт-
гыт, тӯяг псыг ӯнтт-
гыт. Врӯитн ул вос нов-
всыт ос сака лкква ул 
вос миныгласыт, псту-
хытн акваг уральтавет. 

Хум лупсатэ урыл 
тох лвыс: «Врт вруй 
мощща лы. Тӯяг всыт, 
лунтыт ёхтгыт. Ты тов-
лыӈ ӯит птлуптым 
ялан тгум. Тувыл ты нв-
литыл мн тлы кас-

тыл тушёнка пнкат в-
рв. Вр сӯянувт ань ты 
накт туп ятрит, ӈхат 
хультсыт. Юи-выл кит 
тлыг сыс мн мвт 
щёпыр мрсыӈ порат 
ликмыглы, щар мощ-
щаг мтыс. 

Янгӯит туп туи порат 
ёхталгыт. Тванакт туи 
сыс хӯрум-нила ӈкыл-
матын нглалгыт ос 
пилгыт, ляпан ат май-
хатгыт. Ты ӯй с мощ-
ща хультыс. Ань свсыр 
мт лӈхыт врвсыт, 
мшинат яласгыт, тыи-
мгыс улпыл свыӈ-
плэ янгӯит л мингыт. 
Мн тнаныл ктын ат 
паттыглыянув. 

Мколыӈйкат тай 
мощ нглалгыт. Тн 
слыт ат кос новияныл, 
туп хӯрум тл ювле хуль-
тум порат тӯйт хосыт 
акв мколыӈй ка ёх-
талас. Акв псгыӈ с-
лы понигтлыстэ. Ос 
тамле врмаль мрсыӈ 
порат мталы. Тавн 

врт втнут твылхаты. 
Хӯл, пил, лхыс, матыр-
ти пуссын лы. Тыи-
тыл лщал таквирот 
втащлы». 

Денис Григорьевич 
кватэ Екатерина Анд-
реевна Кантерова, так-
ви парищ наме Сенге-
пова, тав юн колсори 
рӯпата ври. Тн кит 
нврам Карина ос Лео-
нид янмалтг. Ты нкве 
йкатэ, нвраманэ ос 
такви мгсылэ хора-
мыӈ, нтнэ маснутыт 
мщтырыг нты. Лян-
тор ӯст слыл каснэ 
врмаль лыглан по-
рат нг-хумыг тот в-

тихал нх-патыглг. 
Тыимгыс тн сака 
яныт лавг ос мӯйлуп-
сал мӯйлуптлавг.

Слыӈ хум лвме 
щирыл, нефтяникыт 
тн мнанылт хосат 
тгыл рӯпитгыт. Тн 
аквъёт договор-нпак 
щпитасыт. Тот сосса 
мхум рнэ тланыл 
урыл ёмщакв хансым 
лы. Тн нила тл сыс акв 
щёс «Бураныл», лов тл 
сыс акв щёс крхпыл, 
хт тл сыс акв щёс 
моторыл, нй постын 
станциял нила тл сыс 
акв щёс майлавет. Ты 
врмаль тнки мнылт 
лнэ сосса мхумн яныг 
онтас ври. 

Тувыл хӯрум тпос 
сыс акв щёс акв сосса 
хтпа нила стыра ат-
ст солквил компенса-
ция-олныл ойтаве. Ос 
хотьют нефтяникыт 
палт рӯпиты, тн тамле 
нтмилыл ат мивет. Ты 
коныпал «Буран» манос 
матыр мт ут винэ мгыс 
нлок-олн ойтуӈкве 
ри. Ты нлок-олн ком-
пенсация-олнытыл юв-
ле пуваве. Тыимгыс 
тн ты олнаныл аты 
вщиньтыяныл.

Николай МЕРОВ
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Ёмас ялпыӈ хтал янытлавес

 №11  ЛС

Туи пора ты ёхтыс ос лӯпта тпос выл щислатт нврамыт 
ӯргалан мирхал ялпыӈ хталыг лы. Тнт нврамаквет 

янытлавет ос свсыр щирыл ёнгалтавет. Ханты-Мансийскат 
«Трум Маа» музейт рӯпитан хтпат  «Ворщик хтал» врыглгыт 
ос карс канын мӯй хтпат ввгыт. Ты порат тн ворщик 
ӯйрищакве врнэ ялпыӈ хталаныл лов тлэ та твлыс.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Ань музейт рӯпитан 
хум Вячеслав Кондин 
мӯй мхум ёт пащалах тас 
ос манырсыр касы лыт 
щпитасыт, потыр тас. 
Тот нврамыт ворщик 
хурит ктыл врсыт ос 
пртыл врим хуритэ 
льпыл сартсаныл, мт 
кант гирищит-пыгри-
щит тнки халанылт 
касуӈкве манос ёнгуӈкве 
ввыглавсыт. Туи колт  

мультфильмыт сунсуӈ-
кве рвыс. Тувыл акв 
хара мт мнь йӣвквет 
ӯнттуӈкве врмысыт. 

Ты порат ти сака 
св мир тув атхатыглас, 
ос хотьют тув ёхтала-
сыт, пуссын матыр-
ти вруӈкве ёмщакв 
ха нищтавсыт. влт 
кон раквсамыл псгуӈ-
кве па тыглас, нврамыт 
пс лум утаныл ла ты 

ёс всыт. гирищитн-
пыгрищитн ракв тай 
пилыщмаӈ ти, тн 
лаль ёнггыт, хйтыг-
тгыт. Тувыл тахольт 
хталыӈыг мтыс ос ял-
пыӈ хтал лаль врвес. 

Тот ворщик вылтыт 
мйтыл мйтвсыт, м-
хум палт кит нг вор-
щикыг масхатым ёхтала-
сг ос тн ётн яныг 
щниг намаим ква 

потыртас. Тн нврамыт 
стихыт ловиньтаӈкве, 
мщит мщуӈкве ос 
йӣквуӈкве, ргуӈкве сце-
нан ввиньтлсаныл. 

Мӯй мхум мгыс 
Ангелина П. «Куринька» 
рыг ханты лтӈыл р-
гыстэ. Мт ги рищкве 
Дарья Н. «Точка, точка, 
запятая» рыг ргыс. 
Тувыл нврамыт мгыс 
ргыглам свсыр ргыт 
«От улыбки», «Песенка 
Мамонтёнка» Светлана 
Менделева ргыс, ос 
«Антошка, Антошка» 
рыг тн Сергей Ремизов 
ёт пӯмщиг ргыстн. 
Тот яныг хтпат тнки 
мнь нврамыт хольт 
тн ётаныл ргысыт ос 
йӣквсыт. 

Нврамыт касманыл 
мгыс мгыӈ конпткал 
майвсыт ос тувыл пус-
сын мӯй мхум атыӈ 
ннь ёт щил айтвсыт. 

Ань тув сыс нвра-
маквет ёмщакв вос ӯщ-
лахтгыт, св млтып, 
посыӈ хталыт вос л-
гыт, ос матыр тахнэ ном-
таныл тлаг вос мтгыт. 
Пус кт, пус лгыл! 

Тамара МЕРОВА


