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Хльӯс район Ягрим пвылт ялпыӈ хтал лыс. Тот «Ягрим-пвыл»
нампа ӯщлахтын кан врвес. Ты кастыл район кӯщай Владимир
Фомин тув ёхталас. Тн Тамара Грудо, Ягрим пвыл кӯщай н, ёт
выгыр трслм киттыг-яктыматн порат пслувесг.
Ты ялпыӈ хтал урыл 10 лпсыт ловиньтн.

Пс йис
тлат
номавет

14-15

№18 ЛС

2

26.09.19

ЛХХАЛЫТ

Нврамыӈ щмьят ёмщакв нтавет
уи ӯщлахтаманыл юи-плт
Т
округ Дума депутатанув акванатхатыгласыт ос яныг сапрнит свсыр

мнытныл атхатам олныт лкквауртсаныл, ты янгыщ организацият
нлок-олн ойтсыт, тувыл ты олныт
атвсыт. Тн ань свсыр программатын
мивет.
зидентув лвме щирыл,
лккарыт рӯпата олнаныл нх-нтавет.
Щмьят мгсыл
Св нврамыӈ колтглыт мгсыл хансым
сккон мтнув щирыл
пирмайтавес, йильпи
2020 тл псныл школат
ос лаль ханищтахтын
нврамыт тпос сыс
1300 солкви свитыл
ойтуӈкве патавет ос
иӈ мнь нврамыт 592
солквил ксыӈаныл
мгыс тах ойтавет. Колледжит манос университетыт ханищтахтын
гит ос пыгыт 24 тланыл твлын мус ты олнытыл ойтавет ос тн
тнти щмьяӈыг иӈ ат
мтнныл мус. Тнти
щмьяӈыг хунь мтгыт,
ты олнытыл воссыг ат
ойтавет.
Савалапыг хультум
нврамыт
Ты нврамаквет
мгсыл сккон ос мтнув

Ищхӣпыӈ мныл вим хуриягув

Бюджет-олныт
Андрей Филатов, олныт ловиньтан комитетыт рӯпитан депутат,
лвыс: «Свыӈплэ олныт мн ань ёвтум коланыл мгсыл ойтхатнэ
св нврамыӈ щмьятын
мыганув, йильпи колыт
ӯнттын манос округ янытыл пӯльницат рнэ ищхӣпыӈ утыл ты олнытыл
вос ёвтавет, лккаранув
рӯпата олнаныл нх
вос нтавет». 1,7 млрд
солкви св нврамыӈ
мньлат щмьят мгыс
мивет, ты 1400 колтглыт
олныл уртавет. 5,4 млрд
солкви кол ӯнттын программатын мивет, пс
колытыт лнэ мхум
йильпи колыл ӯнттавет ос
ЖКХ врмалитын холтавет.
6,5 млрд солкви «Современное здравоохранение» программан
пинавет, ты олнытыл
пӯльницат УЗИ, МРТ ос
мт свсыр ищхӣпыӈ
утытыл ёвтавет, РФ Пре-

щирыл хасвес, 2020 тл
вылтахтын псныл
мхум тнти щмьянылн савалап нврам
винныл порат 300
стыра солквил влт
ойтавет ос гмыӈ-мосыӈ
нврамакве винэ щмьят
350 стыра солквил
мивет.
Наталья Западнова,
депутат-н, лвум щирыл, тн ты олнытыл
нврамакве лнэ колнаке
ёмщакв хот-щпитаӈкве
ос мебелил ёвтуӈкве
врмияныл.
Ань савалап нврам
янмалтан мгсыл щнигщиг сас олныл ойтавег,
ос мтыт тлныл акв
хотьютн ойтуӈкве патаве. Туп хӯрум ос тыгыл
свнув нврам те янмалтг манос гмыӈмосыӈ нврам висг,
тнт сас ойтавег.
Ос тва нврамаквет
лвавет – «с ограниченными возможностями
здоровья», тнаныл янмалтан хтпат 2 175
солквил ксыӈ тпос
ойтуӈкве патавет.
Депутатыт лвманыл
щирыл, округувт ср
тлытт стыра арыгтем нврамыт савалап
колт щвсыт, ань туп
32 нврамакве тот хультсыт, мтаныт пуссын
щмьятын вуйвсыт, пуссын хотты колтгылт
яныгмгыт.

Мтыт тлт нврамыт
ос пенсия винэ хтпат
олнаныл нх-нтавет
«Прожиточный минимумыг» лвнэ олныт мтыт тл кастыл
мощ нх-нтвсыт, ты
урыл депутатыт сккон
пирмайтасыт. 2020 тлт
нврам мгсыл ты олныт 15 280 солкви
свитыг мтгыт, пенсия винэ ос ат рӯпитан
яныгпла хтпат мгсыл
12 730 солквииг олныт
ловиньтавсыт.
Хӯл алыщлан урыл
Кирилл Зайцев, промышленность департаментыт рӯпитан кӯщай
хум, округувт хӯл алыщлан урыл депутатытн потыртас. Субсидия-олныт
мтыт тл мтнув щирыл тах уртавет. Предприятият ос общинат
ты лы-пал хӯл пувнэ
мгсыл олныл майвсыт,
ос ань хӯлыӈ тнут врнэ
мгсыл ос свсыр катерыт, хпыт, моторыт ёвтнэ мгсыл олныл мивет.
Хльӯст лум «Сибирская рыба» нампа хӯл
алыщлам предприятие
лап-пантвес, та пнтсыл
ань округ кӯщаит мт
мхум тинсгыт, тн
рущ щирыл инвесторыг лвавет, ты кастыл
пуссын рнэ нпакыт
щпитым ньщияныл.
Галина КОНДИНА
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Мирув нх-патум псныл
75 тл ты твлы
Я

ныг хнт порат мн мирув нхпатме псныл 75 тл ты твлы.
Ты ялпыӈ хтал кастыл Россият лнэ
мхум ань щпитахтуӈкве патсыт.
Ты урыл потыртан
мгыс округ янытыл
Ханты-Мансийск ӯсн
св мхум атхатыгласыт
– социальный защита
торыг рӯпитан хтпат,
лккарыт, хнтыт патум
мир наманыл трапаттын кркам нт ос
хумыт, мньлат гит ос
пыгыт ёт рӯпитан мхум,
свсыр хнтхатыглапыт
щпитан ос лххал тотнэ
хтпат.
«Центр гражданских и
социальных инициатив
Югры» кол кӯщай Яков

Самохвалов тох лвыс:
–2020 тл Россия Президентувн Год памяти
славы тлыг намаявес.
Хнтыт патум мхманув
мн нас хунь номиянув.
Та пилыщмаӈ пора урыл
св вӈкве ри, тувыл ущ
номуӈкве.
Таимгыс мн ань св
мхум тыг ввсув, пуссын
аквъёт номсахтв, 75 тл
ялпыӈ хтал округувт
хумус врилув. Хтпа
матыр потыр ньщи те,
вос лви, хотьют рыӈ
пӯмыщ тла (проект)

вруӈкве номсы, вос
потырты.
Мк таи, мнавн ань
мньлат хтпанув ёт
св потрамаӈкве ри,
тн ётаныл втихал
хнтхатыглаӈкве ри.
Ань яныгман гирищит
ос пыгрищит вос вганыл, Победа хтал ты
нас ялпыӈ хтал хунь –
ты хтал мус мн тксар мхманув, пилтл
панув ос ащйканув
рвгыл ёхтахтасыт,
тнти мнаныл ткыщ
вуянтасаныл, китлерытн
ат мисаныл.
Ты тла мнавн ёмащакв вӈкве ри, хнтлам мхманув хольт
вос лв, тн тланыл

лаль вос тотылув. Ос
матыр илттыг мтапи те,
хотты мир мн нуплув
хнтыл йиймыгты те, мн
тксар мхманув хольт
ткыщ лльт ллюӈкве
вос врмв».
Мхум хтал палыт
п от ы рт а с ы т, к  с ы ӈ
лтыӈ, ксыӈ номт нпакын хасвес. Победа
хтал мус ань св рӯпата лы, св рнэ тла
щпитаӈкве ри.

Сосса мхманув потрамасыт
Т
ы тпост Ханты-Мансийск ӯсн
община щнэ сосса мхманув
акван-атыглавсыт. Тн мгсыланыл
м-вит ӯргалан департамент
колт рӯпитан хтпат ӈта пасан
врыгласыт, тох намаясаныл
«О поддержке и развитии общин
КМНС ХМАО – Югры».
Нлок тла палт кӯщай
Ты тла палт м-вит
ӯргалан кол кӯщай вӈын вӈын н Наталья Антихтпатэ Александр Ко- пина лвыс, ищхӣпыӈ ут
миссаров, округ Дума хосыт «Создай свой биздепутат йка еремей нес» лпс ловиньтаӈАйпин ос «Спасение кве рви, йильпи тла
Югры» кол кӯщай н хумус вылтаӈкве ри,
Людмила Алфёрова тн тот пуссын хансым лы.
пуӈктотсыт. Округ яны- Сосса мхум общинатын
тыл мирн нтмил врнэ нлок-олнойтуӈквеатри.
хтпат, миркол кӯщаит, Ос мк таи вос вгыт, тл
общинат палт пуӈктотнэ сыс ксыӈ общинан туп
нт ос хум хтпат акван- 150 млн свит солкви
слуӈкве рви. Тыгыл
ёхталасыт.
Та урыл потрамасыт, свнув олн слнэ порат
нпакыт рнэ щирыл олнпот ойтуӈкве ри.
хумус щпитаӈкве ри, Тувыл тот яныгст хтпа
хоталь ктуӈкве, та ма- вос рӯпиты, св лумныр. Нлок-олн ур ыл хлас виӈкв ат рви.
нас потыр лыс - манах Тамле община тӣврт мт
процент ойтуӈкве ри, организация (филиал)
тва ос ойтнэ мныл ул вос враве. Н лвме
арыгтаптаве, ойтхатуӈ- щирыл, тох вруӈкве
ат ри, атиӈк нāлок-олн
кве щар ат паты.

Светлана
РОМБАНДееВА

Ханты хум С. Хунзи потырты
ойтуӈкве паттавет.
Л.А. Алфёрова лвыс:
«Мнавн ань хосат тгыл
ёмащакв рӯпитан общинат урыл св потыртаӈкве ри, мхум тот хумус
рӯпитгыт, матыр-ти
вруӈкве пуссын хсгыт – олн-лмт тнти
слгыт, св мирн нтгыт, тланыл молях
врияныл, ёмас номтыл
рӯпитгыт. Тамле рӯпата
вруӈкве тахнэ хтпат
вос вганыл, ты нас тла
хунь, тав св мирн прыс
тоты».

Округув янытыл 475 м
пс йис тгыл лнэ мг
лваве(ТТП–территории
традиционного природопользования), мтэ 13,0
млн свит гектар. Та мт
4 стыра 652 хтпа лы.
Нпакын 87 община хансым лы, ань пуссын
р ӯ п и т  г ы т. М  х у м
слы ӯрим лгыт, хӯл
алыщлгыт, врагыт,
пил ос лхс атгыт.
Светлана
МАТВееВА
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КАСНэ ВРМАЛь

Шахматыл касуӈкве атхатасыт
ӯкыр тпос
С
9 хталныл
мнь таквс тпос

4 хталэ мус ХантыМансийск ӯст мирхал касыл враве
– «Кубок мира по
шахматам 2019».
Тамле касыл м
янытыл ксыӈ кит
тл лыглы. Юивыл щёс, 2017 тлт,
Грузият Тбилиси
ӯст лыс. Мн ӯсувт
тамле касыл ань
5 щёс ты мты.
аснэ мхум ХантыМансийск ӯсн ущ
К
ёхтуманыл хталт лх-

хал тотнэ хтпат РИЦ
«Югра» колн ввиньтлвсыт. Россия министр
спорта Павел Колобков,
шахматы тла мирхал
ф ед е р а ц и я ( Ф И Д е )
президент хум Аркадий
Дворкович, Югра мв
янытыл шахматы тла
президент хум Василий
Филипенко ос ты порат
каснэ хумыг Сергей
Карякин ос Борис Гельфанд ты Кубок мира
урыл потыртасыт.
Мирхал федерация
президент хум лвме
щирыл, тынакт 128
намыӈ-суиӈ шахматистыт касуӈкве патгыт.
Тн пуссын ты тланыл
сака ёмащакв вганыл,
шахматы тла тармыл
м янытыл тн мк р
хтпаг лвавет.
Каснэ мхум халт щар

мнь пыг 14 тлэ твлыс
– узбек пыгрищ, наме
Нодирбек Абдусатторов.
Щар яныг – египет мныл
лнэ хум, 53 тлэ.
Павел Колобков лвыс:
«Югра мт лов арыг тл
сыс свсыр касы лыт
врыглавет, тув янгемне ввавет. Нн мн
янытыл шахматыл ёнгасан программа рӯпиты,
школат ксыӈ нврам ты
тлан ханищтахтуӈкве
врми. Ам номсгум,
Россия янытыл туп нн
мнт мк св хтпа шахматыл ёнгасы. Таимгыс
тох лвуӈкве рви: Югра
– ты мк шахматыл
ёнгын м, мт мир нн
хольтын луӈкве вос
ханищтахтгыт».
асилий Филипенко та урыл потыртас, ань ты касылн
хумус щпи тах тасыт.
Кит тл сыс рнэ пормасыт ёвтсыт, колн а к ы т щ  п и т а с ы т,
ищхӣпыӈ утыт рталасыт, матыр-ти пус-

В

сын ктын-паттысыт.
Хум лвыс, рӯпатаныл
аман сль ёмащакв
врсаныл, ты урыл тах
каснэ шахматистыт тн
лвгыт.
Тувыл намыӈ-суиӈ
хумыг лххал тотнэ
хт п а т н маттем т а
киты главесыг. Борис
Гель фанд 2009 тлт
Ханты-Мансийск ӯст
Кубок мира по шахматам
лме порат нх-патыс,
Сергей Карякин ос 2015
тлт Баку ӯст с акв
тамле касыл порат выл
мста вис.
Борис Абрамович Гельфанд Белоруссият Минск
ӯст 1968 тлт самын
патыс. 1998 тл псныл
Израильт лы, колтглэ
ёт тув внтлыс, ги-пыг
ньщи.
Хум тох потыртас:
«Ханты-Мансийск ӯсн
ам ёмас номтыл ёхталгум, тыт касуӈкве
нумн сака мӯсты. Нн
мнт лум хталанум
акван-ловиньтаӈкве те
– тыт хӯрум тпос арыг
лсум. Кубок мира порат
ёхталасум, Олимпиада ос
Гран-при турнирытт ёнгысум.
Тыт ам нх-патсум,
таимгыс нн мн ам
сака руптылум. Мирн
внэ шахматистыт лвнныл щирыл, хоты мт
нх-патсын, тув ялуӈкве
акваг та таӈхгын, та м
акваг номим ньщилын.
Тыт лнэм порат лы

хн мныл ёхталам
мхум мгыс экскурсия
врыглгум, нтнэ ӯсын
тнанылн суссылтылум.
Шахматал ёнгуӈкве
атхунь трвитыӈ, акв
ут ёмас щирыл ат те
ӯнттыгпилын, тувыл
та, тра юв та щпитахтгын».
ергей Александрович Карякин 1990
тлт Крымт Симферополь ӯст самын патыс.
Св тл колтглэ ёт
Москва ӯст лы, кватнтыл кит пыг янмалтг.
Хум китыглавес, тав
улпыл с мн ӯсув ёмащакв вгтэ. Сергей Александрович лвыс: «выл
щёс Ханты-Мансийскын
2005 тлт ёхталасум,
тнт с тамле мирхал
касыл лыс. Тувыл 2007
тлт тыт ёнгысум, тнт
полуфинал мус кассум,
латы нх-патсум, ос
Алексей Широв нумныл
рнуве лыс.
2009 тлт полуфинал
мус с ёхталасум, та
порат Борис Гельфанд
ёт кассум, тав нх-патыс.
Ты тл, номсгум, пуссын
ёмас щирыл мины, мирн
нтнэ ёнгил суссылтв».
Китыглахтын лтыӈ
св лыс, мӯй мхум ёмас
номтыл потрамасыт.
Мирхал ёнгил хумус
мины, хотьют нх-паты,
касыл оигпан порат тах
ущ тра-паты.
Светлана
РОМБАНДееВА
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Хӯлыт янмалтан рӯпата урыл
и-выл тлыт сыс хӯл алыщЮ
лан мхум мгыс св йильпи скконыт пирмайтавсыт. Супыг,

мохсаӈ, край ос ӯсхул сака мощщаг
мтсыт. Супыгхӯл св тл пувуӈкв ат
тртаве, край, мохсаӈ ос ӯсхул ань
с мощрт алыщлаӈкв ат патавг.
Ты хӯлыт свмалтан
Кӯщаиг Павел Васильмгыс ань кӯщаит ты евич Павлов лы. Тав
рӯпата вруӈкв сака татем пӯмыщ ты завод
ткыщ вуйхатсыт. Тл урыл потыртас. Тав
сыс матах щёс акван- мгсылэ ты яныгман
атхатыглгыт ос хӯл хӯлыт аквтуп мнь
алыщлан врмаль урыл нврамыт. Потыртас, ты
потыртгыт.
хӯлквет хумус тыттавет,
Ювле хультум стыт янмалтавет, тувыл н
Общественный палата хумус тртавет.
колт рӯпитан мхум
Бассейныг лвнэ акв
свсыр кӯщаит акван- хурат та яныт супыгхӯлатыгласаныл. лпыл капай уйгалас. Тав намыл
ты мхум «Югорский тот ньщаве. Срнэ
рыбоводный заводн» поратэ хунь ёхты, тав
тотвсыт. Ты завод прныл мнь супыгХанты-Мансийск ӯс хӯлрищит янмалтаӈкв
ляпат лы, тот ань мнь тах патавет.
сӯпыгхулыт, мохсаӈыт ос
Ты лы-плт ты хӯл
караит янмалтавет.
УЗИ тра акваг сунсаве,

Павел Павлов хӯл янмалтан рӯпата
урыл потырты

Леонид Бабанин потырты
прсаманэ ман янытаг
мтсыт. Хунь мнь
супыгрищит нглгыт,
ксыӈе с УЗИл ёмащакв
сунсаве ос «электронный
чип» нампа ищхӣпыӈ
утыл ханлаве. Тувыл
ты хӯл хумус яныгми,
хт уйгалы, акваг та
уральтаве.
Мт яныг бассейнхурат мнь крайрищит,
мохсаӈрищит янмалтавет. Та заводт рӯпитан
мхум рӯпатаныл сака
руптыяныл, ксыӈ
хтпа татем сымыӈыщ
потыртас. Сль тра
нӈки, тн янмалтан
хӯлтныл мгыс сыманыл сака щрггыт.
Тувыл кӯщаит округ
мирколн тотвсыт, тот
сапрни врыглавес.
Рыбнадзорыт, м-вит
ӯргалан мхум, мирколытт рӯпитан хтпат
тот лсыт. Ксыӈ хтпа
ты хӯлыт ӯргалан ос
янмалтан урыл потыртас.
Леонид Бабанин
Хльӯст лы, тав ос
тамле врмаль оснпаттыс. Пвланылт
мхум врныл юв хунь
ёхтгыт, тн нлми втат
полиция-мхумн ӯравет.
Та и т с у н с  г ы т,
маныр тн мшинанылн
тлттгыт. Юв ёхтгыт,

полиция-хтпатн тнт
ущ лвавет – маныр
мшинат ньщгыт, вос
суссылтгыт. Ос манрыг
тох ань враве?
Кӯщаит тавн ювле
лвсыт, браконьерыт
уральтаӈкв акваг ргыт.
Акв порат хтпа пӯввес.
Тав юв ёхтыс, мшинант
тит супыгхӯл ньщум.
Тав яныг штрафыл
пинвес. Хӯл пувуӈкв ат
те рви, мхум ты хӯл
щар ул вос пувгыт.
2012 тлныл мн
округувт сккон рӯпиты.
Тот тох хансым лы, мвй мныл нх-винэ
компаният ксыӈ тл
рыбозаводыт янмалтан
мнь хӯлквет вос ёвтгыт
ос н вос тртыяныл.
Тн юи-выл ат тл ты
рӯпата щар ат врияныл
ос олн щар ат тстгыт.
Ань ты сапрнит
лум кӯщаит лвсыт,
ты нефтяной компаният
штраф-олныл пинуӈкв
ргыт. Ос лаль ат те
ксащгыт, тнт федеральный сккон мощ мт
щирыл хансуӈкв ри.
Тн ткыщ вос ньщавет, мнь сӯпгыт ксыӈ
тл вос ёвтгыт ос сн
вос тртыяныл.
Валентина
ВАСИЛьеВА
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Нтмил-олныт лкква-уртвсыт
нки проект хансум сосса мхум
Т
ты накт Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасыт. Врнэ тланыл урыл кӯщаитн

потыртасыт. М-вит ӯргалан департаментыт ксыӈ тл ты касыл врыглаве,
ос тот нх-патум хтпат субсидия-олныл нтавет.
ы округ бюджетныл тстым олныт,
Т
тн «Устойчивое разви-

тие коренных малочисленных народов Севера в
Югре» программан хансым лгыт ос матыр
тлатн лкква-уртавет.
Сосса мхум тнки
врмаляныл лаль тотнэ щирыл свсыр номинациял щпитлвсыт.
Ты тл тва номинацият
нмхотьют ат касыс, тн
нас тох та хультсыт.
Туп 11 лумхлас тнки
проектаныл ктсаныл,
ос акв хтпа касыл лыпалт хансум нпаканэ
ювле-ввсанэ.
нь пил втнэ,
лхыс атнэ ос
тнаныл мт тнутыг
врнэ рӯпатат хӯрум
хтпа воритотсыт. Слы
янмалтан врмалитт ос
враян тлат лаль тотнэ
щирыл касылт ксыӈмт
кит хтпал лсыт. Тувыл
хӯл алыщлан врмалитт
ос кит хтпаг кассг, ос
акв хтпа хӯлныл свсыр
тнут врнэ мгыс заявкатэ ловиньтастэ. Ань
тамле тлатт акв н
нпаканэ ювле-висанэ.
Ос мт номинацият
туп акв заявкал ктыглавсыт, тот нмхотьют
ёт касуӈкве лыс, та
хтпат касылн ат вввсыт ос номинацият
хот-вуйвсыт. Тыи слы
 н ьт н ы л а н ь щ а р ы т
вруӈкве, слы совныл
маснутыт ос пормасыт
нтуӈкве ос мт тлат
тув хансыглавсыт.
Каснэ порат лов лумхлас пуссын комиссия
лы-плт потыртасыт. Ты
комиссият округ янытыл

А

св мныл кӯщаит
акван- а тх а т ы гл а с ы т
ос потрыт хӯнтлысыт.
Свыӈплэ каснэ хтпат
выл щёс заявка хассыт
ос тыт проектаныл
ловиньтасаныл. Тват
тланыл мгыс св щёс
китыглавсыт, кӯщаит
матыр-ти тра-паттысыт.
Олн ловиньтан хтпат
хт матыр ат торгамтасыт
ке, тн каснэ лумхлас
китыгласаныл. Тванакт
слыт ёвтнэ мгыс тынэ
свсырыг хансаве. Тыи,
насати, тват нви номна
слы ёвтуӈкве таӈхгыт,
мтаныт нв слыт, таимгыс тынаныл мощщагнув хансыяныл.
Слы ӯрнэ хтпат
нви номна слы ёвтгыт ос тнки ханищтыяныл. Нв слыт пуссын
ханьщувлым лгыт, тн
ювле лум мнанылн
хйтуӈкве врмгыт.
отрыт хӯнтлым
юи-плт жюрихтпат мт колнакн
ялсыт, тот приясыт ос
ётыл лвсыт. «Развитие заготовительного
процесса продукции
дикорастущих» нампа
номинацият «НаръЯх» община нх-патыс.
Тн Ханты-Мансийский
район Кышик пвылт
рӯпитгыт, 3 млн 800
солквил майвсыт.
Слы ёвтнэ ос тнаныл янмалтан мгыс
Белоярский районныл
ёхт а л а м « О се т н ы е »
община 2 млн 500 солквил нтавет. Враян
тлат лаль тотнэ мгыс
«Охлым» община нхпатыс. Ты община Ханты-

П

Ты хурит Василий ерныхов пслым лы, тав
«Осетные» общинат рӯпиты. Тāн ань 2 млн 500
стыра солквил майвēсыт.
Мансийск ӯс ляпат лы,
тот пуӈктотнэ йка 3 млн
солквил майвес.
ӯл алыщлан тлат
ёмщакв щпитан
мгыс 3 млн 800 солкви
«Ягурь-Ях» общинан
майвес. Тн Сургутский
районт хт рӯпатаныл
врияныл, пуӈктотнэ коланыл Ханты-Мансийск
ӯсн хансым лы. Тувыл
хӯлныл мт тнут щпитан щирыл Хльӯс
районт лнэ «Рахтынья»
община лввес. Тн
Кульпас пвылн рнэ
мшинат, пормасыт ёвтгыт ос ань рӯпата ат
щнэ мхум рӯпитаӈкве
тув вивет.
М-вит ӯргалан департаментыт кӯщай
вӈын хум Александр
Комиссаров лвыс: «Мн
к а с ы л у в т п р о е кт ы т
пуссын ёмащакв хансым лсыт. Ань нхп а т у м хт п а т, м  н

Х

вглув, тланыл пуссын мӯсхалыг лаль
тотыяныл. Св заявкат
матыр рнэ пормасыт
ёвтнэ мгыс хансым
лсыт. Вим, врт свсыр
рӯпата вруӈкве ри.
Врколаныл мус яласан
лӈх торыӈ ат ньщгыт,
ань хотьют мшина
манос «Буран» ёвтгыт,
мтанытн тнут пльтнэ
яныг ттапыт ргыт.
Мн ань тнаныл олныл
нтыянув, ос лаль
тнки рӯпитаӈкве вос
врмысыт.
Номинацият пуссын
ат кассыт, ань субсидия
щирыл минэ олныт иӈ
хультсыт. Комиссия ёт
мн потыртахтасӯв, ты
олныт муниципалитетыт
халт лкква-уртыянув
тах. Тн сосса мхум
тланыл мгыс вос
тставет».
Тамара МеРОВА
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Лккарыг рӯпитаӈкве хт-ти рви
нь мньлат хтпат свсыр рӯпатан
А
ханищтахтгыт ос лаль тамле
рӯпитан м хнтуӈкве ат врмгыт. Ам

ань лккарыг ханищтахтам мньлат хум
ёт сунт пвылт потыртасум, тав «Мнь
Ӯсквен» рӯпитаӈкве ёхталас, наме Павел
Журавлев. Тав тох лвыс:
рӯпитан м тим, ам ань
лумхласн нтнэ хтпаг
рӯпитгум.
Амти ммт, амти
пвлумт луӈкве таӈхгум, таимгыс тыг ёхтысум, маныр рӯпатан
вуйвсум, тув та минасум. Мощ ӯрхатгум, рыӈ
пӯльницат тах лккарыг
вивем.
- Павел, наӈ «Мнь
Ӯсквен» акваг ёхталгын?
Хунь выл щёс тыг ёхтысын?
- Мнь порат, хунь
иӈ школат ханищтахтасум, 2006 тлт, тнт
ам тра нрн ялантан сменан вуйвсум,
нврамыт ёт нрн ялсум.
Та псыл ксыӈ туи тыг
та ёхталгум. Ты лы-пал
акв туи ам юрт пыгрищанум пуссын тыг ялсыт ос
нумн потыртасыт, тыт
татем та ёмас, нврамыт
свсыр щирыл ёнгалтавет, типлаг акваг гитарал сӈквылтгыт,
рггыт, ам с тахмаясум, ос сунтын та ввхатасум. Ань тай ты ӯскве

Ты хурит Павел тнут врнэ н Ирина
Самбиндалова ктэ притэ
тл луӈкве воссыг ат
врмгум.
- Лвен, манарын
тыг хартавен? Манрыг
тыг ёхталаӈкве акваг
таӈхгын?
- Тыт св юрт ньщгум, халувт пуссын
ягпыг-ягги хольт лв,
акван-нтхатым матыр
тлат врв, рӯпитв,
аквтуп акв колтгыл.
Мт хотты ӯсыӈ мт
мхум пуссын хотталь
акваг молямлгыт, халанылт ат потыртгыт,
ксыӈ хтпа таквирот та
лы, нмхотьютын сака
нтуӈкве ат ксащи. Тох
луӈкве ам ат врмгум,
нумн «Мнь Ӯсквет»
сака ёмас, ам ксыӈ туи
сака ӯрилум. Тыг ёхтгум,
номтум ёмас, сымум
щгты.

Л. П. Стаканова мим хури

- Ам 2009 тлт школа
Саранпвылт стласум
ос лаль Ханты-Мансийск ӯсн лккарыт ханищтахтын колледжин
минасум, тот хӯрум тл
ханищтахтасум ос Омск
ӯсн минасум, фельдшерлккарыг тот стласум.
Тувыл номтум ёхтыс ос
ат тл гмыӈ-мосыӈ,
сакватахтам хтпат пусмалтан лккарыг ханищтахтасум, тав лваве
– «инструктор адаптивного спорта физической
реабилитации».
Рӯпитаӈкве ам амти
пвлумт Саранпвылт
патсум. Тит тпосн пӯльницан вуйлувсум ос тот
рӯпитан мт мощщаг
врвсыт, ам рӯпата тл
хультсум. Тувыл Хльӯсн
минасум, аквторыг хӯрум
мт рӯпитасум: скорый
помощь, центр медицины катастроф ос поисково-спасательный мн
лккарыг патхатсум. Ань
ты тл тӯяг Саранпвылн ёхтысум, МЧС
мн вуйвсум, лккарыг

- Наӈти щмьян урыл
мощ потыртэн, ягги манос ягпыг ньщгын?
- Ам амти щмьяӈыг
иӈ ат мтсум, омам ос
пщим ёт лгум. пщим
наме Михаил,тав Тюмень
ӯст свсыр пормасыт мт
мтын тотнэ щирыл ханищтахты.
Павел «Мнь Ӯсквен»
лккарыг рӯпитаӈкве
ёхталы. Саранпвылт
акв тэ-хтал рӯпиты,
тувыл тит-хӯрум хтал
ӯщлахты, ты сыс сунтын
ёхтыгплы, нврамыт
уральтыянэ, нмхотьют
гмыл ул вос мтыс. Тамле кркам мньлат хум
мньщи ӯсквет яныгмас,
ань ос такви рӯпитаӈкве
тув ксащим ёхталы.
Кӯщай н Любовь
Павловна Стаканова
таве сака руптытэ ос
янытлытэ, пыг хоты
рӯпатан пуссын вуйхаты, матыр-ти вруӈкве хсы. Нвра мыт
пус малтан коныпал
тнаныл ёнгалтыянэ,
аквъёт хйтыгтгыт,
поргащлгыт, Павел
гит-пыгыт тксарыг
луӈкве ханищтыянэ.
Мн ос пуссын мньлат
хтпатын лвв, сымын
рвнэ ёмас рӯпата вос
хнтгыт ос кркамыг
таве вос врияныл.
Галина КОНДИНА
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Тарыгсв пвыл мньщи н
Т

ы тл мньполь тпост Хльӯс
район Ягрим пвылт сака пӯмыщ
семинар лыс – сосса нт ос гирищит
пс щирыл сакныл турлпс хартуӈкве
ханищтахтасыт. Мньщи нт халт Раиса
Петровна Мортяшина щаквщис, такви
парищ наме Монина.
Тав ётэ потрамасум, хӯрум пыг янмалтасмн
китыгласлум, хотыл лы, – Лёня, Валера ос Саша.
щаквщуӈкве хт ханищ- Каӈкум нврамаге Петя
тахтас. Раиса Петровна о с В и к а с а в а л а п ы г
хульт сыг, ам пал тум
тох лвыс:
– Ам 1960 тлт Тарыг- яныг масыг. Нврамасв пвылт самын патсум, тнум ань пуссын тнти
рущ щирыл Резимово щмьял лгыт, гипвлыг лваве. Тот ань пыг янмалтгыт. Викам
нмхотьют ат лы, пвыл Тугияны пвылн лмыгхосат оссувлавес. Шко- тас. Ханты-Мансийск ӯст
ла Восыӈтӯрт стласум. ам рӯт нм лы Альбина
Тувыл Ханты-Мансийск Николаевна Мехнина,
ӯсн минасум, тот тл ам тям ос тав оматэ
арыг тнут пйтнэ нг яггииг-ягпыгыг лсыг.
Сакныл училищат
ханищтахтасум, 19751976 тлт. Училищам ат хартуӈкве патсум. Тот
юртгиягум ханищтахстласлум, юв йисум.
Ягримн внтлысум, тасыг – Надя Рябчикова
тыт вт нупыл хт тл Тк пвылныл лыс,
лгум. йкамнтыл Света Лозямова Касум-

ныл. Тн сака мщтыр
гииг лсыг, аквъёт ӯнтв, та щаквщв. Тамле
семинарытн ам акваг
ёхталгум, мньщи нт
ёт ктыл матыр врв.
Нврамыт ханищтв,
мнти халувт с ханищтахтв. Ань турлпс
врв, мтыт щёс тах

совъя вй вруӈкве
патв.
«Лӯима срипос»
газета мн палтув ёхталы, ловиньтылув. тил
мньщи мхум, пус кт,
пус лгыл лн.

кӯщаиг рӯпитас. Омав
потыртлыс, тн юн
матыр-ти пуссын
щсыт. Щёлыӈыг лнныл мгыс кулакыг
лввсыт.
Школа стламум юиплт Ханты-Мансийск
ӯст педучилищат ханищтахтасум. Тувыл Сортыӈъя пвылн ктвсум,
св тл воспитателиг
рӯпитасум. йкам ёт
тот акван-хнтхатасмн,
наме Анатолий Тихонов.
Хӯрум нврам янмалтасмн. 1996 тлт
Я г р и м н в  н тл ы с у в .
Тыт ам кит яггиягум
лг. «Росток» колн
патхатасум, нврамыт
ёт рӯпитгум. гирищит
ктыл матыр-ти
вруӈкве ханищтыянум
– сакныл сыре-сыр
пормасыт хартв, канит
нтв. Пыгрищит ёт ос

мньхпыт мщтырлв.
Мньщи ос ханты мир
вылтыт потыртгум,
пс мхманув хумус
лсыт, ктыл маныр
вруӈкве хссыт. Нврамыт ялпыӈ хталанув
сака ӯрияныл. «Ӯринква
хтал» порат ӯйрищ
пити вргыт, касгыт,
щй ос хӯл исмит агыт.
Луиза Степановна,
хунь нвраманэ яныгмасыт, юил ялантым
Ханты-Мансийск ӯст
лнэ Югорский государственный университетт
ханищтахтуӈкве патыс,
2014 тлт дипломнпакыл майвес. Ты
кркам н 55 тлтыл
янытлылув! Пус кт,
пус лгыл вос лы,
нврамытн св щгт вос
тоты.

Кркам н 55 тлэ твлыс

ы хурит ханты н Луиза Степановна
Т
Тихонова пслым лы. Тав 1964 тлт
сӯкыр тпост самын патыс, ань 55 тлэ

твлыс. Оматэ Наталья Степановна, ги
парищ наме Пырысева, тятэ Степан
Дмитриевич Лонгортов слы ӯрнэ нг-хумыг
лсыг.
Н колтглэ вылтыт нёлолов нврам янмалтасыг. Тн акваг слы
тох потыртас:
- Ам Ямал мт Ова- ӯрим яласасыг, таимгыс
лыӈкорт пвылт самын мн пуссын интернатт
патсум. Омагум-тягум лсув. Ащйкав миркол

Светлана
РОМБАНДееВА

Светлана МАТВееВА

26.09.19
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Тав 65 тлтыл гитн янытлаве

идия Алексеевна Терентьева
Л
щмьятэ ёт ань Саранпвылт
лы. Тав сӯкыр тпос аквхуйплов

хталт 65 тлэ твлыс. ква 1954
тлт Хслх пвылт самын патыс ос
такви парищ наме Солянова лыс.
ще Алексей Яков- ктыма. Тав тот щмьлевич ос оматэ Матрёна яӈыг мтыс ос тот луӈДмитриевна Качанова кве акваг та хультыс.
Геннадий пщитэ
ст нврам щсг, Лида
щар яныг гитн. Тав Саранпвыл совхозт
нёлолов класс стламе слыӈ колт яласас, Юрий,
юи-плт Салехард ӯсн Василий ос Владимир
техникумын лаль ха- хӯл алыщлым ос враим
нищ тахтуӈкве минас. Саранпвылт лсыт, хтТот ветеринар-хтпаг ти рӯпитасыт.
Н и к ол а й  п щ и т э
сака ёмас ханищтахтас,
лтыӈ хӯнтлын мньлат хосат тгыл Лпмус
ги ханищтан хтпатын пвылн внтлыс ос
тот старостаг рӯпиты.
сгувес.
Техникум стламе юи- Николай Алексеевич
плт тав Восыӈтур пвыл туи 50 тлэ твлыс, мн
совхозн рӯпитаӈкве таве с янытлылӯв,
кт вес. Совхозт тнт пвлыӈ мхманэ ёт
мньлат хтпат с рӯпи- пуссын пустгыл вос
тасыт, тн пуссын акванюрщхатым лсыт. Тот
лум, рӯпитам тланэ
Лидия Алексеевна ёмас
номтыл ань номылматыглыянэ.
Лидия рӯпитаме
порат оматн-атятн
нтыс, ще ос пщиянэ
ёмщакв янмалтасанэ.
Ольга Алексеевна Канакина, ще, школа стламе
юи-плт Кострома ӯсн
минас, тот штукатурмалярыг ханищтахтас
ос тувыл Ивановский
областьн рӯпитаӈкве

лгыт, нмат трвитын
ул вос пувавет, тланыл
кӯстырыг вос мингыт.
Лидия Алексеевна
Восыӈтур пвылт хум
врыс, йкатэ наме
Василий Фёдорович
Терентьев. Тн ты пвылт
акваг лсыг ос хӯрум ги
янмалтасг. Анастасия
гитн ань Нягань ӯст лы,
рӯпиты, Мария гитн
Восыӈтур пвылт луӈкве хультыс. Вероника
Саранпвылт хум врыс
ос щмьяӈ тгыл тот
лы. Тав тот пвлыӈ
мирн приим хтпаг
л ы , со сс а м  х у м н
свсыр тлат ёмщакв
щпитаӈкве нты.
Василий Фёдорович
ос Лидия Алексеевна
пенсиян патхатсг, акв
мт с ат ӯнлантг, тн
апганн янмалтаӈкве

нтг. Тнаныл хӯл алыщлаӈкве тотыглыянн,
аквъёт пил втгыт.
Тпкан ньщēг ос
картёпка пингыт, тувыл
аквъёт нх-выганыл.
Лидия Алексеевна
мньщи мхум пс накыт
нх-врмалтан мгыс
с матыр ври. Лпмуст
щнь лтыӈ ос пс накыт
ханищтан порат апганэ
ёт тув яланты. Аквъёт пс
накыт тра-паттыяныл
ос сыресыр мастерклассыт лнныл порат,
матыр вруӈкве аквъёт
ханищтахтгыт.
Ань таве намхталт
янытлан мгыс Вероника
гитэ тамле лтыӈ ктыс:
- тил омакев, анквав,
мн намхталын кастыл
наӈын янытлылӯв! Наӈ
св тл пустгыл вос
лсын, мн наӈ ётын
с щгтым лв, тлан
пуссын ёмщакв ос кӯстырыг лаль вос мингыт,
нмат лль наӈ ул вос
всын. Мн наӈын пуссын сака руптылӯв, ос
аквтох сымн рвнэ хтпаг акваг лн, св ст, св
щунь наӈын!
Мн, мньщи газетат
рӯпитан хтпат, Лидия
Алексеевна с янытлылӯв, пус кт, пус
лгыл, Трум ёт, тыр
ёт луӈкве лвилӯв.
Тамара МеРОВА
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Г. Вынгилева кēтум хурииг

«Ягрим-пвыл» - йильпи
ӯщлахтын м

С

ӯкыр тпос стыт хталт
Хльӯс район Ягрим пвылт
лнэ мхум хтал палыт мӯйлысыт.
Ягрим 1964 тл псыл пвлыг
ловиньтаӈкве патвес, ос ань тав 55
тлэ янытлавес.
Мньщи ос ханты
Тув св мныл мӯй
хтпат ввиньтлвсыт мир лупсаныл внэ
ос тот свсыр кс врыг- мгыс «Ягрим пвыл»
лавес. Св тл сыс лӯимн н а м п а й и л ь п и к а н
мт мхум рӯпитаӈкве Кооперативный ӯсхулы
ос луӈкве ёхтысыт, тн котлт врвес. Мхум
ань пуссын ты пвланыл тув миннэ лы-плт
Тамара Грудо ос Хльӯс
руптым ньщияныл.
Янытлан хталт аэро- район кӯщай Владимир
порт пхат Ягрим пвыл Фомин вгыр трслм
кӯщай н Тамара Грудо киттыг-яктыстн ос мӯй
«Мансын» нампа памят- хтпат тув тртвсыт.
Сосса мхум тланыл
ник пӯнсыстэ, лап-пантым тре хот-вистэ. Пс палт пуӈктотнэ н Галимхум потраныл щирыл, на Вынгилева мир ёт
ты ӯй ст ос щунь тоты. пащалахтас ос Ягримт
Мньщи лтӈыл Ягрим лнэ мньщи ос ханты
рущ лтӈыг «глухариный нт тнки ктыл врум
ток» толмащлаве. Ань пормасаныл, маснутаксыӈъмт тыгле-тувле ныл сунсуӈкве ввяласан мхум мансын ёт санэ. Мӯй мхум тот
пащалахтуӈкве врм- М.С. Вынгилева, Н.В.
гыт манос с ёмас ӯлум Кутафина, Т.С. Мезенцева, В.Д. Саратина,
лтыӈ лвгыт тах.
Тувыл кӯщаит мт С.Ю. Хатанзеева ос Н.В.
мн тотвсыт, тот акв Чупрова мщтыр нт ёт
йильпи кол ӯнттувес, тн вйхатасыт.
Ос акв мт мхар
та кол суссыт, пс колт
лнэ мхум сӯкыр тпос хуритэ ляпат мхум тот
оигпан порат тув тах акван-атхатыгласыт ос
пслахтасыт. Ты мнь
внтлуптавет.

мхар хуритэ Вячеслав
ос Ирина Забродин квагйкаг врыстн ос ты
этноцентр колн мӯйлуптастн.
Мхумн кс врнэ мгыс Ханты-Мансийскныл,
Югорскныл, Хльӯсныл
артистат ёхталасыт. Ос
Лӯи Нрихумит пвылныл «Родник» нам па
клубт рӯпитан кӯщай н
Людмила Торохова такви
ргын-йӣквнэ мхманэ
ёт лыс. Тн нтнэ
тныт сӈквылтапыл
сӈквылтасыт. Тувыл
Ягрим пвылт лнэ н
Марина Вынгилева ос
«Сибирочка» ансамбль
свсыр ргыт ргысыт
ос йӣквсыт.
Яныг канын атхатам
мир, хотьют ксащас,
сосса мхум хольт хтал
нупыл пйкщас, тувыл
хльн трслм нгсаласыт ос пустгыл
лнэ ёмас номт лаль
пинсыт. Сосса хтпат
тай Трум ёт, тыр ёт
лнэ нак акваг лаль
кинсгыт. Тн тнэ
пасан врсыт, пйтым
хӯл нын хӯнсыт, исмит
пинсыт ос мӯй мхум
тыттысаныл.
Ты «Ягрим-пвыл»

нампа м мхумн сака
мӯстыс, ань ты мтэ иӈ
мощ ттыла ос сиӈ.
Лщалт тот рнколыт
тӯщтавет тах, ннь врнэ кӯр враве, сӯмъях
ӯнттаве ос сосса мир
лупсаныл суссылтан
мгыс пормасыт, маснутыт щпитавет тах.
Ётыл мхум тув сыресыр ханищтапытн
акван-атхатыгллуӈкве
патгыт.
Ягрим пвылт ань
стыра свиткем ханты,
мньщи ос рн хтпат
лгыт. Тваныл щнь
лтӈыл ат потыртгыт,
пс лум накыт с ат
вганыл. Пвылт онтолов ханищтахтын кол
рӯпитгыт: мнь нврамыт ӯрнэ нила кол,
кит школаг ос нврам
ханищтан кит нас колыг.
Ты колытытн 1 стыра
500 свит нврамыт
ялантгыт. Тн ань
«Ягрим пвыл» канын
с тотыглаӈкве патавет,
матыр мӯтраӈ врмальн
тот вос ханищтавет.
Г. Вынгилева ктум
лххалэ мньщи
лтӈыг Т. МеРОВАН
толмащлавес
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Мирн нтмил врнэ колн мт
мхум приявет
круг Общественный палатан
О
мт мхум приян пора
ёхтыс. Ань сӯкыр тпос китыт

хталныл вт хталэ мус тув
приян хтпат заявка вос хансгыт
ос тнки наманыл вос хӯлтыяныл.
- Ты тл ОбщественХумус лаль мхум тув
прияӈкве патавет, ты ный палатан мощ мтвылтыт лххал тотнэ н у в щ и р ы л м  х у м
хтпат мгыс Обще- прия всыт. Ты лыственный палатат рӯпи- палт тув 22 лумхлас
тан кӯщай н Ирина о к р у г г у б е р н а т о р н
Максимова ос обще- патталавēсыт ос ӯсыт
ственный ос внешний манос районыт плыл
связь департаментыт мт 22 лумхлас тув
к ӯ щ а й в  ӈ ы н х у м ктсавсыт. Тн спАлександр Деменко рани врыгласыт ос
хотты кркам хтпат
потыртасг.
Ирина Максимова приясыт.
Ань ты накт Общелвыс:

ственный палатан
хӯрум список щирыл
мир прияӈкве патаве.
Ты заявка мим мхум
российский манос межрегиональный организацият тлат лаль тотнэ
щирыл губернаторн
сунсавет ос тав 15 лумхлас такви прии.
Тувыл региональный
общественный организациятт рӯпитан хтпат
округ Думан приявет
тах ос мт хтпат тнки
лнэ мнанылт рӯпитан
свсыр организацияныл
тув ктавет.
Общественный палатан мхум ёт рӯпитан
ос тн тланылт нтмил

Ӯльпат ӯнттуӈкв лввсыт

врнэ хтпат туп вивет.
Ты коныпал ты хтпа
сыресыр партиян хансым
ул вос лыс, хотты кӯщаит ос депутатыт с тув ат
вивет.
Александр Деменко
тох потыртас, Общественный палатан приим хтпат сака рнэ
рӯпата ньщгыт, свсыр тлат тн мк номт
хӯлтгыт ос та тлат
л а л ь тот а в е т. Т н
скконыт мгыс свсыр
номт хансгыт, мньлат
хтпат ханищтыяныл
ос мирн св нтмил
вргыт.
Тамара МеРОВА

С. Н. Дмитриев, Г. П. Кельчин ос М. Р. Хасанов

к яныг округ мирколт свсыр
М
сапрнит акваг врыглавет.
Хӯл янмалтан урыл кӯщаит
потыртаманыл порат акв хумн тн
мнь хурыгсоврищитыл майвсыт,
тӣврыт ӯльпа пквсамыт лсыт.
Ты ёмас сымыӈ хум
Радужный ӯст лы, тав
наме – Мидхат Равилович Хасанов. Тав башкир
йка. Ань округ Общественный палатат рӯпиты.
М-витув мгыс сыме
сака щрги. Тав свсыр
ёмас тэлат номылматы,
тувыл нврамыт ос ӯст
лнэ мир пуссын нтуӈкв ввиянэ.
Ань округ мирколт
лум сапрнитн св

х у р и т ё т- т от ы гл а с ,
кӯщаитн суссылтас ос
потыртас, ӯсанылт тн
маныр вргыт. Тувыл
ксыӈ хтпан нпак ос
ты мнь хурыгсов мис.
Та нпакт хансым лы,
пквсамыл ӯльпа хумус
янмалтаӈкв ри.
Мн, сосса мир, торыӈ
аты вглӯв – ӯльпат
хумус янмалтаӈкв ри.
Пквтэпинт тн хосытаныл вранувт св

ӯльпа лы. Ос Мидхат
Равилович тай ты тла
ёмащакв ханищтаме ос
ты кастыл нпак-лпс
намыл щпитам.
Тот тох хансым лы,
влт ёмас пквсамыт
хӯрум хталн витн пинуӈкв ргыт. Та юиплт сй щнэ ттапсовн
пинн ос холодильникыт
ньщн. Се акваг мощ
витыӈ вос лы.
Ат манос ст тпос
мины, тувыл ущ пксамыт ныл мнь ӯль пат
ты нглгыт. Та юиплт ксыӈ йӣвкве нас
хусапн ӯнттуӈкв ри. Ат
тл таве тох янмалтаӈкв
ри, тувыл ущ ӯльпа мн

та ӯнттаве.
Ты хум св мнь ӯльпа
тох янмалтам. Такви
Башкирия мтн ялнтэ
порат акваг ӯльпарищит
ёт-выганэ. Тот тав св
йӣв ӯнттум. Ты ёмас тла
врнтэ мгыс тав тот
сака янытлаве, свсыр
яныг намыл майвес.
Мн округувт тав с
намыӈ-суиӈ лмхлас.
Матъёмас тамле хтпа
кӯщаит халт лы. Тав,
сль, св ёмас тла ври.
Тав нупылэ сунсым мт
мир м-витув ущпылнг
ткыщ ӯргалыяныл.
Валентина
ХОЗУМОВА
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Рӯпата тиснэ хтпат мгыс потыр
М

хум рӯпатал тиснэ мныл ХантыМансийский центр занятости
населения колныл мн редакциявн пищма
ёхтыс. Тн лххал ттсыт, рӯпатан патхатнэ
порат рнэ нпакыт хумус хансуӈкве. Акв
тамле нпак рущ щирыл лваве – «резюме».
– хунь ос хоты мт
Ты потыр ннти
урынтыл хансуӈкве ри, ханищтахтасын, маныр
св тув ул хансн, акв специальность ньнпак-лпсын пуссын щегн;
– ты лы-пал рӯпивос лпи. Кӯщаит яныг
потыр ловиньтаӈкве ат там мнын тув ханпатгыт, тув туп сака суӈкве ри, хотьютыг
рӯпитасн, маныр вррнэ утанын хӯлтн.
– парищнамын ос сн;
– рӯпитамын порат
намын янытт;
– с а м ы н п а т у м манхурип ханищтапыхталын, тпосын ос тын ялантасн;
– хансн, хт ос матлын, манах тлын
ныр рӯпата вруӈкве
твлыс с хансэлн;
ксащегн, маныр
– хт лэгн;
– наӈти телефонын врмегн.
Ты коныпал рыӈ
хансн;

ищхӣпыӈ утыл рӯпитаӈкве хсэгн манос
мт хн мхум лтыӈ
вгн, мшинал яласан
нпак, рыӈ, ньщегн,
пуссын тув хӯлтуӈкве
рви.
Ннти урынтыл хансн, манхурип янытлан нпакыт ньщгын,

оссия янытыл сӯкыр тпос
вт нупыл ст щислат мхум
юридический тланылт нтуӈкве
врмавет. Ты акв хталт юристыт
тн ётаныл трум мгыс, олн ойттл
рӯпитгыт.
Мньщи ос ханты ский сккон щирыл
мхум трвит врмаля- хасвес ос ксыӈ лумныл урыл юристыт ёт хлас свсыр тланэ
вос потыртгыт ос тн ӯргалым вос щвсыт.
Сосса мхум тланыл
матыр хӯлтыглан лтӈыл
ювле вос нтавет. Ань нтнэ мгыс с нас
ксыӈ ӯст манос пвылт лтыӈ хансым лы.
хт мхум юристыт ёт Трум мгыс нтмил
хнтхатыглгыт тах, тн л  т ы ӈ т ы х  т п а т н
тнки пвлыӈ миркола- враве:
– мнь пвлытыт
нылт тра вос паттылнэ мхум, ты пвлыт
яныл.
Мхум вос нтвсыт, округ миркол нпакыт
округувт рӯпитан дпута- хӯлтвсыт;
– йис мнылт тнки
тыт сккон щпитасыт,
тав мирн приим хтпа- лупсаныл лаль тотнэ
нувн вт сграпнал тпос сосса хтпат;
– алыщлан ман враян
хтхуйплов хталт 2011
тлт пирмайтавес. Ос врмалитыл олн ат слнэ
сӯкыр тпос вт нупыл мнь пвлытт лнэ сосса
хт хталыт 2014 тлт хтпат;
– юридический нпак
№ 6 4 - о з т  в а т л а т
йильпи лтӈыл нтвсыт. ат щнэ общественный
Тав акв тамле Россий- организациятт рӯпитан

сосса хтпат.
Ты мхум кос хоты
порат трвит тланыл
ёт юристыт палт вос
ёхтгыт ос тн ётаныл
потыртаӈкве врмгыт.
Янгыщ тн коланыл
мгыс ос кол ӯнттын
м лмт ёвтнэ порат
нпакыт хт виӈкве
ат вганыл, коланыл
коммунальный тыныт
ловиньтан порат лплавет манос тнки
олн ат ойтгыт, тнт
т  р в и т  н ь щ  г ы т.
Тувыл н  в р а м а н ы л
мгыс сыресыр тлат

Ищхӣпыӈ мныл вим хуриюв

КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

кркам ос рӯпатан молях
врапаӈкве врмилын.
Ннти урынтыл ёмщакв хансн, ты потыр
ловиньтан кӯщаит тра
ннан виӈкве вос тахмаясаныл, ннтинн
торгн сгелн.
Галина КОНДИНА

Акв хталт юристытн нтуӈкве
патавет
Р

вуянтан порат ос нматыр ат вгыт. Тамле
скконытыт тн акваг
с хӯлтыглаӈкве ргыт.
Юи-выл тлытыт
юристыт хӯл алыщлан,
враян мныл тнки нупыланыл хаснэ хтпат
ёт св рӯпитгыт.
Нтмил киснэ порат
лумхлас юридический
колт манос адвокатхтпан паспортэ вос
суссылтытэ ос намнпак
ёт вос ньщи, хт хансым
лы - тав хантыиг, мньщииг манос рныг лы.
Тамара МеРОВА
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рн мире мгыс сыме щрги
н Ханты-Мансийск ӯсувт свсыр
М
яныг сапрнит акваг врыглавет.
Тув свсыр мирыт ввыглавет. Тӯяг

Н тох лвыс, наме –
Раиса Пехедомовна Яптунэ. Тав Красноярский
край мныл Таймырныл
Ханты-Мансийск ӯсн
ёхтыс. Ляпа рӯтанэ пуссын слыӈ мхум, слы
ӯрим свсыр мтт внталлгыт.
Тав ань телевиденият
рн лтӈыл передачат
врим рӯпиты. Такви мирн лххалыт потырты
ос сосса мир лупса урыл
свсыр тина суссылты.
Рӯпитан мтэ «Таймыр» нампа нам ньщи.
Тн тот св хтпа рӯпитасыт. Ос ань свсыр
йильпи ищхӣпыӈ утыт
квлтапаптувсыт, телевиденияныл ос «цифровой» нам ньщуӈкв тах
паты. Таимгыс св хтпа
тувыл пхан ттвсыт,
ань тн туп хусахтем
хтпа аквъёт рӯпитгыт.
Н потре
– Матах тл ювле
хультум порат мн мхманув передачанув
пуссын сунсуӈкв вр-

мысаныл. Ртива хосыт
лххалыт хӯнтлысыт.
Ань ос нматыр передачат сунсуӈкв ос ртива
хӯнтлункв щар ат врмгыт.
Мн Таймыр мв
сака яныг, щрыщ втат
лы. Тот св воинский
частит лсыт, Россия
мв ӯргаласаныл. Тувыл
тн пуссын мт мн
внтлуптавсыт, свсыр
радарадыл ёт-тотсаныл.
Хунь ты радарыт лсыт,
мн тнт сака ёмас лсӯв.
Телевиденияв ёмащакв
рӯпитас, ртива лыс.
Та юи-плт щар вуньщалыг та хультсӯв. Слы
ӯрнэ мхманув ань тнтирот тох та лантгыт.
Тн щар н матыр ат
вгыт, маныр м янытыл
лыглы, аты хӯлыглгыт.
Ты туи ам ляпа рӯтанум палт тунра мн
луӈкв ялсум. Тн слыяныл ёт свсыр мт
внтлгыт. Тн палтаныл
миннэм лы-плт ам
газетат, мт свсыр
ловиньтан нпакыт ёт-

Раиса Яптунэ

Ищхӣпыӈ мт вим хури

мӯйлын мир халт акв рн н ёт
потыртасум. Тав такви лнэ мтэ ос
лупсатэ урыл мощ потыртас.

висанум. Ёхтысум, тн
молях ловиньтасаныл,
тувыл та. Воссыг нматыр
тим, ловиньтан нпак
тим, телевизор ат
рӯпиты, ртива с ат
сӯйты. Тыщир та ань
мхманув ты лгыт.
Ам хӯрум пыг ньщгум, тн ань пуссын
яныгмасыт. Мнти щнь
лтӈув ёмащакв вганыл,
потыртаӈкв врмгыт.
тям лме порат ам
пы ганум пуссын тав
палтэ ттсаласанум, тн
тув палыт тунра мт
слы ӯрим та лсыт.
Юв ёхтгыт, рн лтӈыл
татем потыртаӈкв та
хсгыт.
лупсатэ урыл
Раиса Пехедомовна
слыӈ колт самын патыс,
тот яныгмас. Омаге-тяге
внтлым свсыр мтт
яласасг. ще потрыӈ
хтпа лыс, св мйт вс.
гитн тав потранэ пуссын нпакн хасвсыт
ос ловиньтан нпакыг
врвсыт.
Ты нпак 2017 тлт
тратавес. Аквта тл н
Санкт-Петербург ӯсн
вввес. Тот нпак хаснэ
мхум халт тав нхпатыс, тот янытлавес.
Лххал потыртан хтпаг
тав Москва ӯст Останкино
колт ханищтахтас. Ты

лы-плт тав вт нупыл
ат тл школат нврамыт
ханищтым рӯпитас. Ань
такви рн лтӈе мгыс
сыме сака щрги. Ты
урыл тав тох лвыс:
– Мощщаг хультум
мирыт щнь лтӈаныл
ань ӯргалаӈкв ос лаль
тотуӈкв ри. Мн тва
лтӈанув рущ лтӈын
толмащлаӈкв щар ат
врмиянув, тн тамле
лтыӈ ат ньщгыт.
Мх манув акв лтыӈ
лгалгыт, тра торгамтахты, тн маныр урыл
потыртгыт.
рныт тох лвгыт, н
сахи тӈнанэ тув ат те
нгиянэ, тн лвгыт – ты
н аквтуп плыг-яктым
сорт хурипа. Лӯимт лнэ
мирыт тамле нтнэ щнь
лтӈыл ты потыртгыт.
Матъёмас ты тлт мн
щнь лтӈанув янытлавет.
Ань ты рн н такви
лнэ мтт яныг намыл
майвес – «Почётный гражданин Дудинки». Сль,
тав такви щнь лтӈе,
рн мире пс наканыл,
пс врмаляныл сака
янытлыянэ ос лаль тотыянэ. Раиса Пехедомовна св тл пустгыл
лаль вос лы, такви Нйтыранн вос ӯргалаве.
Валентина
ХОЗУМОВА
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Пс йис тлат номавет

ы тпосув 7 хталт Нефтеюганск ӯс
Т
мир мӯйлыс. Тот ань «Возвращение
к истокам» нампа фестиваль лыс.

Свсыр мирыт тнти пс йис тланыл
вылтыт потыртасыт, ктыл врум
пормасаныл суссылтасыт. Тваныл
ёрувлаӈкве ты патвсыт, таимгыс тамле
рнэ хтал вруӈкве номылматвес.
Ты ялпыӈхтал палт ӯсыт ныл, Пойковский
пуӈктотум хум Сергей пвылныл ос врныл
Васильевич Андреев тох ханты мхум. Пуссын
лвыс: «Нефтеюганск ӯст ёмас номтыл мӯйлгыт,
свсыр мирыт лгыт. мыгтгыт, халанылт
Ксыӈ такви пс врма- ханищтахтгыт».
Пс тлат суссылтан
лянэ суссылтаӈкве таӈхи,
потыртаӈкве, лнаӈ мх- мхум халт ханты нт
маныл хумус лсыт, ос хумыт лсыт. Галина
маныр вруӈкве хс- Николаевна Кантерова
сыт. Кос выгув ханты пыге, мане ос рӯт мхмхум, тн ктыл хӯлп манэ ёт ёхталас. Н
вр гыт. Тамле мщ- лвыс, рӯтанэ пс тгыл
тыр хтпа нупыл нвра- слы ӯрим лсыт, врамын сунсуӈкве сака ясыт, хӯл алыщласыт.
пӯмыщ. Тувыл нврам йкатэ хосат хотталь
матыр китыглы, тот с щалтыс, ань Валера пыге
пувиньтахты, хӯлп хасы ос Анфиса гитэ ёт лы,
ос мт матыр ктыл ври. апыгрищанэ яныгмгыт.
гирищит ос пыгрищит Врт кол ньщгыт,
сосса хтпан ханищ- янгыщ тот лгыт. Пил
тавет, тн ётаныл тав ос лхс тыналасыт, тнти
сымыӈыщ потрами. Ань врум пормасаныл сусищхӣпыӈ ут хосыт св сылтасаныл. Лви, ты
матыр ксалаӈкве рви, тл пил мощща, св ат
нврамыт свыӈплэ втсыт, сакати тыияныл
тувле сунсгыт. Ос хунь тыналыяныл, олн-лмт
тнти матыр вргыт, слгыт. Млты св
п о р м а с а н ы л к  т ы н втыгласыт – сӯйпил,
выганыл, пӯмщалыяныл. тхтпил, свни ос саӈТамле ялпыӈ хтал ӯс квлыпил.
мхманувн ксыӈ тл
Н е фт е ю г а н с к ӯст
ӯраве. Тыг ань мхум лнэ мщтыр н Ирина
св мныл ёхтысыт – Михайловна Мазалова
Нижневартовск, Сургут, Салым хантыт пс щиПыть-Ях ос Нягань рыл маньнэ суп нтыс.

Мщтыр хум В. Калинушкин

Тав Москва ӯст культура
ос искусства университетт ханищтахтас. Н
тох потыртас: «Салым
хантыт урыл сака
мощща вгув, нпакт
с сака мат св потыр
тим. Тобольск ӯст
лнэ музейн ялсум, тот
архивт кисхатасум, пс
маснутыт пслысанум.
Та хурит нупыл сунсым
н суп ос хум суп нтсум.
Тамле маснутыл Салым
хантыянув 19 ос 20
нотт лсыт. Омам та
мх мытныл лнэ н,
таимгыс ам ань пс
мхманув ньщам
маснутаныл нтгум,
йильпииг вриянум.
Рущиг лсум те, улпыл
рущ маснут нтсум.
Акв супум хӯрум тл сыс
нтыслум, мтанум кит
тл сыс».
Калинушкин ягпыгыг
Виктор ос Александр
Пойковский пвылныл
ё х т а л а с  г. В и к т о р
Александрович йӣвныл
трмыт (иконат) ос мт

хурит ёргащлы. пщитэ
ос рктныл сыре-сыр
ны-сныт пщги, тувыл
йӣвныл сӈквылтапыт
ври. Ты мщтыр хумыг
Башкирият Уфа ӯст
самын патсыг, тот яныгмасыг, лӯимн 1983
тл порат лмыгтасг.
Виктор Александрович
«Заслуженный работник
культуры России» намыл
маим лы, хум тох
потыртас: «Мн пщиӈыщ Уфа ӯсныл лымн.
тямн сака м щтыр
хум лыс - ктыл хурит
пслыс, йӣвныл матырти ёргыс. Яныг каӈкумн
Николай с акваг щаквщис, «Народный скульптор Башкортостана» намыл майлувес. Хунь
тн тимыг мтсыг, ам
лӯимн внтлысум, тыт
трмыт вруӈкве патсум.
Ты тлан щар нмхт ат
ханищтахтасум. Хунь
ёргим ӯнлгум, сома
ам пхамт хотьют лли.
Тавгт, улпыл сль
лли, нумн нты.

Марк ос З. Муратшина
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Ирина Мазалова
Уфа ӯст ам искусства
у ч и л и щ е  стл а с у м ,
гармошкал ёнгуӈкве
ханищтахтасум. Ань
Пойковский ӯст национальный культ ура
центр тармыл кӯщаиг
лгум. Тот коллектив
ньщв, ргв. Ам амти
ргыт вргум, рггум».
То ф и к М а м е д о в
«Бирлик» нампа азербайджанский диаспора
палт пуӈктоты, тох
потыртас: «Тамле ялпыӈ
хтал лнэ порат мн
тыг акваг ёхталв. Тыт
ам вт арыг тл лгум.
Самын патум мв сака
лынт лы, рӯтанув тл
ксанув холгыт. Рос-

сия ос округ кӯщаитн
нтавв, тамле ялпыӈ
хталытыл врыглавв.
Ӯс миркол кӯщаит ос
центр национальных
культур колт рӯпитан
хтпат тыт лнэ ксыӈ
мирн нтгыт – мнти
культурав урыл вос потыртв, пс йис тланув
вос суссылтыянув. Хунь
мн тох акван-ёхтв,
ам самвитанум нглгыт, сымум та мус та
щгты. Нефтеюганск
ӯст лнэ свсыр мирыт
вганыл: «Возвращение
к истокам» ты нас хтал
хунь, ты сымын рнэ
с а к а т ы н ы ӈ хт а л .
Ксыӈ хтпа, ксыӈ мир

Иван ос Анна тн пӯритн лыс

Г. Кантерова ос рӯт мхманэ

э. Мельник ос Т. Грошева
такви пс йис лупсатэ
ул вос ёрувлытэ. Такви
культуратэ ёрувлытэ те,
мире воссыг нмхуньт
нх ат врмхаты, та
ёрувлаве».
Зульфия Муратшина,
«Юрюзань» нампа
татаро-башкирский
кол кӯщай н, лвыс:
«Мнти миранув лупса
ёрувлаӈкве ат рви. Пс
порат мхманув хумус
лсыт, ктыл маныр
щаквщисыт, тн тланыл
лаль тотуӈкве ри. Мн
тыт ань башкирский
ос татарский тнут анув, пормасанув суссылтыянув, мирагув
урыл потыртв».
Тув мӯй хтпа ёхталас – Россият лнэ Молдова республика посоль стваныл совет ник
-посланник эдуа рд
Алек сеевич Мельник.
Ху м т ох п от ы рт а с :
«Матъёмас округ кӯщаит ос Нефтеюганск ӯс
мирколт рӯпитан мхум
тамле хнтхатыглапыт
врыглгыт. Тыт св

мхум тнти пс лупсаныл янытлыяныл,
к у л ьт у р а н ы л у р ы л
щгтым потыртгыт,
тнти маснутаныл нхм а сс а н ы л . Ты хот а л
молдавский пӯри
суссылтв. Мн мвт
хунь нг-хумыг акванминг, мхум сака св
хтал мӯйлгыт, лувыл
яласгыт, вина агыт,
 р г  г ы т, й ӣ к в  г ы т.
Молдаван мхманув тыт
св мирыт халт лгыт
тпыл, тнти лупсаныл
суссылтаӈкве врмгыт,
ты мгыс номтанув ёмасыт, пӯмащипа лтыӈ
лвв».
Тувыл хталъят юиплт молдавский пӯри
лыс. Мхум тот ёмас
номтыл мӯйлысыт. Яныг
концерт врыглавес,
свсыр ансамблит ргысыт, йӣквсыт. типлаг ксыӈ организация
янытлавес, диплом-нпакыл майвес.
Светлана
РОМБАНДееВА
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Ӯс котильн внтлысыт
анты-Мансийск ӯст «Трум Маа»
Х
музейт рӯпитан хтпат «Югорская
Долина» нампа колныл мт колн

рӯпитаӈкве внтлысыт. Нн ань тнаныл
Комсомольский ӯсхулы 30 номер щнэ
колт хнтуӈкве врмиянн.
Ты норкол ӯс котиль Ос суссылтап врнэ
мтт ӯнлы, тав нй к ӯ м ы с к а ӈ х у с а п ы т
харыгтан хтпат мгыс ёмщакв тӯщтавет.
Та сыс музейт рӯпитан
пс порат 1934 тлт
ӯнттувес ос ӯсыӈ мирн хтпат пс врмалит
«Пожарная каланча» ханищтан мгыс тнки
лваве. Ётыл йильпииг рӯпатаныл лаль тотыщпитавес, ос конытэ яныл, пс щнэ портох врвес, аквтупмат масыт вылтыт матыр
тра-паттгыт ос нпакн
норыл ӯнттым кол.
Музейт рӯпитан мхум хансыяныл. Тнаныл
ань вртур тпосныл ханищтанныл юи-плт
та колн внтлысыт. Ты тн щаквщин ханищколанылт тн йильпи тапыт щпитлгыт.
Янгыщ тамле ханищсуссылтапыт щпитаӈкве патгыт ос тув мӯй тапаныл тн «Трум Маа»
мхум тах ввияныл. кант врыглыяныл. Тот
Ань пормасаныл иӈ сосса мхум «Уринква
л  щ а л хот т а л ь -  т и хтал», «тпос пӯри» ос
л  к к в а - ӯ н т т ы я н ы л , «Ворщик хтал» порат
рнэ нпаканыл ём- мӯйлгыт, та рӯпитан
щакв врияныл. Кол мнаныл Собянина ӯсёмас ищхӣпыӈ утыл хулыт лы. Хантыт,
щпитаве, нй кр- мньщит пс лупсаныл
к в  гл ы т п  н т а в е т. вылтыт потыртан порат

Рӯпитан коланыл
мӯй хтпат экскурсиян
тув тотыглавет.
Мнь таквсы тпос
«Трум Маа» музей
намхталаныл лы, тнт
тн ксыӈ тл мӯйлуптым пормасытыл
йильпи суссылтап вргыт. Ты коныпал тн
мӯйлупса с пирмайтгыт. Тамле врмаляныл
тн «Дары и дарители»
намтсаныл. Мощртын
тн мхум тув ввияныл
ос та порат ты внтлум
коланыл выл щёс суссылтыяныл.

Яныг таквс тпост кит
мньщи намыӈ-суиӈ
хтпаг Анфиса Михайловна Хромова ос Юван
Николаевич Шесталов
урыл суссылтап щпитгыт. Пс ргыт лаль
тотнэ нак урыл Хльӯст
лнэ н Любовь Васильевна Кашлатова ханищтап ври тах. Тувыл яныг
таквс тпос нилыт хталт
Россия янытыл «Ночь
искусств» нампа врмаль
лы. Хотьют ксащи, тув
вос ёхталгыт.
Вт сграпнал тпост
музейт нпак ловиньтан колнакт мхум
Николай Михайлович
Садомин хансум потранэ
урыл потыртаӈкве ввавет. Ты мньщи йка
лмет «Паща рума!» щнь
лтӈыл ёмас потыр
хансыс. Ос «Лӯим
срипос» газетан лххалыт ктыглас.
Ань пуссын врнутыт
сака пӯмщит, тнаныл
сунсуӈкве, потрыт хӯнтлуӈкве ты коланылн
щалтсуӈкве тах ввавн.
Тамара
МеРОВА

«Трум Маа» музейт рӯпитан хтпат, 2017 тāл.

Лӯим срипос
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