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  ЛХХАЛЫТ  

Нрōйка ляпат метеостанция ӯнттаве

Мн округувт лнэ мхум «Развитие 
жилищной сферы» нампа 

программа хосыт кол ёвтнэ олныл 
тставет. Ты нпак щирыл кит нврам 
янмалтан щмьят олныл ань с мивет. 

Окру г мирколныл 
тамле лххал ань ттвес. 
Ты тл Хльӯс районт 
Нрт Нройка ляпат 
йильпи метео станция 
ӯнт таве, тув 5 млн сол
кви тах холтаве. 

Мвит ханищтан стан
ция ань сака ри. Тва 
тлытт сака яныг вит ври. 
Тӯяг ос тув вылтахтын 
порат Сакв  сака нх
нты. Ты  втанэ хосыт 
ӯнлын пвлыт пуссын 
витн маравет.  ляпат 
лнэ мхум коланыл св 
хтал витыт ӯнлгыт, 

тувыл молях хотсагыт. 
Тпкананыл с ма

равет, картопка тл та 
хультгыт. Ӯйхул щнэ 
хтпат пумкананыл рк
т ыл лаптотавет ос нтнэ 
йӣвыл ропавет. Ты хосыт 
мхум ёмащакв пум 
вруӈкв ат врмгыт. 

Ты метеостанция те 
ӯнттаве, тот рӯпитан м
хум мк лвуӈкв врм
гыт – тув порат Скв т 
яныг вит ври ман ти. 

Лххал мньщи лтӈыг
В. ВАСИЛЬЕВА 

хансыстэ

Тнанылн нтнэ мгсыл 
ты тл сыс округ миркол 
плныл 180 млн солкви 
тах холтаве. Млты тлт 
300 щмьят ксыӈаныл  
600 стыра солквил 
майвсыт. Тн ты олны
тыл ипотека манос кол 
ёвтнэ мгсыл ойт хатасыт. 

Программат хансым 
лы, мн округувт 15 тл 
лнэ мхум ты олныл туп 
мивет. Щмьят нврамыг 
сас тыт самын патсг ке, 
ос китыт нврам 2018 
тлт тл котиль т пос 
выл хталэ юиплт са
мын ке патыс, тнт оче ре
дин хансавет. Ос н ма нос 
хум нвра маге так кēт ян
малты ке, ты нт милолн 
с виӈкве врми. 

Кол ӯнттын округ де
пар таментыт кӯщай в
ӈын н Яна Щербинина 
тох лвыс: «Манхурип 
нпакыт акванатуӈкве 
ри, кол ӯнттын округ 
департаментув ищхӣпыӈ 

Кит нврам щнэ 
щмьят олныл нтавет

лпсыт ёмащакв хансым 
лы. Мхум ты лыплт 
мт программан ке хас
хатасыт, ты нтмилыл ат 
мивет. Ос щмья кол ке 
ньщас ос тувыл лаль 
тыналастэ, очере дин с ат 
хансаве».

Кит нврам щнэ щ
мьят 2023 тл оигпан мус 
ты программаныл олныл 
тох нтуӈкве пата вет. 
Хоты нпакыт рē гыт, ты 
департа мен тыт «Социа
льные меры под дер жки» 
нампа ищхӣпыӈ лпст 
хансым лы. Нпа каныл 
МФЦкол щирыл ктуӈ
кве рви. 

Ты тл очередьн хас
ха там щмьятн нтнэ 
мг сыл 300 млн солкви 
тах тставе. Мн округувт 
500 щмьят ты олн
нтмил виӈкве врмгыт. 
Тнанылн заявление
нпак мньполь тпос 
выл хталэ мус хансуӈ
кве тах ри. 

Ты тл тув 30 свсыр 
мт хн мныл мхум 
ёхталасыт. Мн округув
ныл мхум тув с ялсыт. 
Сергей Афанасьев, «Фонд 
развития Югры» кол 
кӯщай, промышленность 
департаментыт рӯпитан 
хтпат, Нижневартовск 
ӯст «СантаМария» нампа 
хӯл щпитан комбинат, 
Белоярский район Касум 
пвылт слы ӯрнэ сов
хозт, «Чайный дом» ос 
мт свсыр мтт рӯпитан 
мхум суссылтапн ялсыт. 

Тн пилыл, хӯлыл, 
слы нвлил, лхсыл, 
пкв самыл врим тнут 
Москва ӯсн тотыгласыт. 
Жюрихтпат щар мк 
ёмащакв врим ос атыӈ 
тнут приясыт. 

Нижневартовск ӯст 
« С а н т а  М а р и я »  хӯл 
щпитан кол тнутаныл 
«Лучший продукт2022» 
нампа номинацият тот 

Тн хӯлныл атыӈ 
тнут вргыт

Ртыӈ свой тпост Москва ӯст 
«ПродЭкспо» нампа суссылтап 

врыглавес. Ты мирхал суссылтап ксыӈ 
тл врыглаве, тув м янытыл лнэ мир 
тнутаныл суссылтаӈкве ос тыналаӈкве 
тотыглыяныл. 

нхпатыс. Суссылтапн 
тн сыг мйтыл ос сорх 
хӯлныл тнки врум т
ну таныл нхпатсыт. Тот 
рӯпитан хотпат яныт
лавсыт ос диплом
нпакыл майвсыт. 

«СантаМария» колт рӯ
питан мхум хӯлныл 230 
свсыр тнут вргыт. Тот 
врим пнкат ань округ 
янытыл свсыр ӯсытт лнэ 
лпкатт ёвтуӈкве рви. 

Юивыл тлытт хӯлыӈ 
пнкат Китай, Казахстан 
ос мт хн мтт тынала
вет. Ты лыплт хӯл щ
питан кол округ миркол 
плныл олныл тстыгла
вес. Тувыл тн ёмащакв 
рӯпитаӈкв ос атыӈ тнут 
вруӈкве патсыт, ань олн 
тнки слгыт. 

Округ мирколныл ктым 
лххалыг мньщи лтӈыг 
Людмила ТЕТКИНА 

хассаге 

Сакв  нōхōнтыс, сунт пвыл
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  ЛХХАЛЫТ  

Мн мвт св враян хтпа ōлы
Росгвардият рӯпитан хтпат ртыӈ 

свой тпос китхуйплов хталт 
ялпыӈ хталаныл лыс. Тн палтаныл 
мхум ӯргалым ОМОН ос СОБР полиция 
хтпат лусытгыт. 

Ты хтпат рӯпатанылт 
ань маныр йильпи вр
малит щпитавсыт, ты 
урыл лххал тотнэ колт 
Росгвардият рӯпитан кӯ
щай вӈын хум Михаил 
Клепалов ос писаль щнэ 
хтпат уральтан кӯщай 
хум Николай Горбатенко 
потыртасг. 

Росгвардият рӯпитан 
хтпат св мир акван
атхатыглан мт акваг 
м хум ӯргалгыт. Тувыл 
писаль щнэ хтпат, 
округувт лнэ топливно
энер гетический комп
лексыт ос мт св мирн 
рнэ колыт уральтым 
ньщи яныл. 

Михаил  Клепалов 
лвме щирыл, Югра мт 
стлов нупыл хӯрум с
тыра писаль щнэ лум
хлас лы. Тан пуссын 
аквъёт яныгст хус свит 
писаль ньщгыт. Тва 
хтпат китхӯрум писалил 
ёвтхатсыт. Уральский 
федеральный округув 
янытыл мн мвт щар 
св писалиӈ лумхла
сыт лгыт. 

Тувыл ос тва мхум 
писаляныл сунсыглан 
мгыс юн ньщияныл. 
Тн ос тамле писалил 
враяӈкве ат тртавет, 
сккон хосыт туп юн 
ньщуӈкве врмияныл. 
Тва хтпат мнь писа
лит тнкинныл ӯргалан 
мгыс висыт. 

Млты тл сыс Рос
гвардият лусытан мхум 
хус стыра арыгтем хт
пат уральтасыт, тн писа
ляныл кр хусапт вос 
нь щияныл. Ты хосыт акв 
стыра атст свиткем 
лумхлас оснпаттысыт, 
тнт пуссын аквъёт акв 

стыра стст свит 
писаль хотвуйвес.

Ань писаль щнэ хт
пат ткыщ уральтавет. 
Ты врмаль мгыс ск
кон рӯпиты. Писаль лль
саӈ щнэ хтпат яныг 
штрафыл пинавет, тват 
ос писаляныл хотвивет. 
Ты сккон палт ань йильпи 
лтыӈ хасвес. 

Михаил  Клепалов 
лвыс:

– Йильпи тл выл
тахтам псныл с акв 

ёмас врмаль щпита
вес . Хоты лумхлас 
нмхт ёл ат хансым 
писаль юн ньщи ке, таве 
Росгвар дия колн тотуӈ
кве вр митэ. Тувыл ань 
нас писаль щаӈквыт, ку
ратан утыт (взрывчаткат), 
слят, саквнялыт, св сыр 
патроныт с тн пал
та ныл миӈкве рвгыт. 
Писалит экспертиза хо
сыт ёмщакв уральтавет, 
ты писалил нматыр 
выл ат ке врвес, хтпа 
ст стыра атст свит 
солквил ойтаве тах.

Хотьют врт писаль 
хнтыс ке, тав с Рос
гвардия колн тотуӈкве 
врмитэ. Тот ты писаль 
ёмщакв уральтаве, хтпа 
тув нматыр врмаль ат 
ке ньщи, тав с нма та
рыл ат враве. Писалит 
Росгвардия колт лицен
зи онноразре шительный 
рӯпата врнэ хтпатн 
манос полиция колн нн 
тотн, тот пирмайтавет. 

Юивыл тлытт тва 
хтпат хтти писалил 
пт луптгыт, ты паттат 
св лумхлас порславес. 
Ань округувт лнэ школат 
пус сын ёмщакв ураль
та всыт, тот свсыр ищ
хӣ пыӈ утыт врим вос 
лсыт, пх хтпа тув ул 
вос щалтыс. Ань Росгвар
дият лу сытан хтпат 
школат уральтым втихал 
яласгыт. 

Тн школат ос яныг 
лпкат висӯнтыт мхум 
уральтан (охрана) хт
пат рӯпатаныл ōс ураль
тыяныл. Ювле хультум 
тлт яныгсткем охрана 
врнэ хтпат лльсаӈ 
рӯпитаманыл мгыс 
штрафыл пинвсыт. Тн 
акваг тох лльсаӈ рӯпи
таӈкве патгыт ке, лаль 
лицензиянпаканыл хот
виӈкве врмаве. 

Николай Горбатенко ос 
топливноэнергетичес
кий комплексыт ӯргалан 
урыл потыртас. Тав лвме 
щирыл, округувт китст 
свит тамле кол лы. 
Ты мвй ос газ нх
винэ мт, электростанци
ят, мвй овтнэ кртурыт, 
компр е с сорный станцият 
ос мт ко лыт уральтым 
ньщавет. 

Тва тот рӯпитан кӯ
щай хтпатн Росгвардия 
мхум нпакыт хассыт, ты 
врмаляныл мӯсхалыг вос 
щпитасаныл. Млты тл 
налыман арыгтем тамле 
предприятият штрафыл 
пинвсыт. 

Кӯщаиг с акв тла 
урыл потыртасг. Мхум 
враян мгыс втыт ос 
нлыт ёвтуӈкве с вр
мгыт. Ткнуве вт мгыс 
с разрешениенпак 
виӈкве ри. Ос мн мвт 
лнэ хтпат тамле ут иӈ 
нмхотьют ат ёвтыглас, 
мхум пуссын писалил 
алыщлгыт. 

Николай МЕРОВ

Пс врмаль щирыл 
мньлат хтпат нёло
лов хуйплов тланыл 
твлын порат писаль 
ёвтуӈкве врмысыт. 
Ань ос вт нупыл акв 
тл яныт хт патн ущ 
писаль ёвтуӈкве рви. 

Вōраян хумыг ӯнлахōлг
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Халынт нтхатым лн
Советский районт «Югра лылып» 

общественный рӯпата врнэ колт 
пуӈк кӯщаиг В. В. Вискунов лы. Мощ 
мōлалнув «ВКонтакте» ищхӣпыӈ мт 
потре ловиньтаслум. 

Тав Барышников тит 
ягпыгыг урыл тот хансыс. 
Тавн свонитасум, ты 
хтпаг урыл титыглахта
сум. Виктор Витальевич 
тох лвыс:

– Ты враян мньщи 
хумыг – Михаил ос 
Александр Барышнико
выг. Ст тл минам порат 
Пионерский пвылт тн 
колн улян свес. Ты 
юиплт тн врколнт 
лсг, лнэ мтн Алябь
ево пвылныл яныгст 
врыстатемыг лн лы. 

Тн колыл вос мивг, 
тнатн 2020 тл псныл 
нтуӈкве патсум. Миркол 
кӯщаин яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум, тав наме 
Венера Сагитовна Зубчик. 

Ты тл тл котиль тпост 
ягпыгыг Пионерскийт 
кирпащ колт кварти рал 
майвесг. Тн врныл 
юв ёхтысг, кол нпакыт 
щпитаӈкве ос колнт 
матыр рӯпата врнэ м
гыс. Ты торыг врко лн 
с улян тйвес. Тамле 
врмаль ты лыс. Тот лль 
нак мтыс, хӯрум мнь лат 

пыгыт пор сысыт. Акв пыг 
тн рӯтн лыс. 

Михаил ос Александр 
Барышниковыг пвылт 
ань лильпи колт лг. 
Пормас щар ат щсг, 
пормас тл титынтыг 
хультсг. Таимгыс «Югра 
лылып» общественный 
рӯпата хосыт мн тна
тн пормасыт, нысныт 
атсӯв, тотсанӯв, мисанӯв. 

Маим колн ёмас, р
гыӈ, хумыг номтанн ёмас. 
Туп сыманн врн хар
тавг, мощрт вра яӈ
кве минг. Колнт рӯтн 
хультуптг, тав тит сава
лап нврам янмалты, по
сыӈ, ргыӈ колт тн вос 
лгыт. 

Мн мньщи хтпанув 
тох ты лгыт, нумн 
ёмас, ам ляпамт лнэ 
хт па нумн с вос ёмасыг 
паты. Воссыг маныр л
вуӈкве, пуссын пустгыл 
вос лгыт. 

Виктор Вискунов 
потре Светлана 

ДИНИСЛАМОВА 
мньщи лтӈыл хансыстэ

Ртыӈ свой тпос 
23 хталэт – хум хтпат 
янытлан хтал. Ёмас 
лтыӈ Виктор Витальевич 
Вискунов урыл лвв, 
таве мощ сгилӯв. 2013 
тлныл 2016 тл мус тав 
Советский районт «Югра 
лылып» организация 
кӯщаиг лыс. 

выл тл рӯпитамт 
такви олнытыл нвра мытн 
Лильпи тл кастыл яныг
сттем атыӈ мӯй лупсат 
ёвтыс, ксыӈ мӯй лупса 

тит манда риныл нтыстэ, 
лви: 

– Ты тп атэ мнь по
раныл номилум, щгтум 
номилум, хунь Лильпи 
тл вылтахты. Таимгыс 
нврамытн мӯйлупса в
ргум. Ётылнув «Газпром» 
ёт потыртахтасум, ань 
тн ксыӈ тл Советский 
районт лнэ сосса мир 
нврамытн мӯйлупсат 
ёвтыглгыт.

Виктор Витальевич 
«Олимп» нампа колт 

кӯщаиг рӯпиты. Рӯпата 
кол пхат мир пӯмщалан 
мгыс «Этностойбище» 
врыс. Мащтырыг врим 

сӯмъяхыт, хпыт, суныт 
тот лгыт. Ннь врнэ 
кӯр Зоя Никифоровна 
Лозя мова тав пщгистэ.

Ялпыӈ хтал кастыл 
хумн тох лвв: «лаль 
ōс св ёмас врмаль 
мирн, мньщи хум, врен. 
Ёмас врмалянын мгыс 
Советский районт лнэ 
мхмытн наӈ ввен, 
мир нупыл ёмас суснэн 
мгыс янытлавен. Пус кт, 
пус лагыл лэн, Виктор 
Витальевич!»

Светлана САДОМИНА

Хум ōлупсатэ

Барышников ягпыгыг

В.В. Вискунов хумн пормас тотыс
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  КАСНЭ  ВРМАЛЬ  

Мхум товтыл касгыт
Россия м янытыл лнэ мир 

ксыӈ тл ртыӈ свой 
тпост акв ӯщлахтын хталт товтыл 
аквторыг хйтуӈкве ос касуӈкве 
акванатхатыглгыт. 

Ты касыл рущ лтӈыл 
«Лыжня России» лваве. 
Таве 1982 тл псныл 
врыглаве. Ты тл мхум 
налыманыттыг товтыл 
хйтуӈкве патгыт. 

Мн округувт ты касыл 
хоты врнэ, св мхум 
тув ввыглавет ман ти, 
ты урыл «Югра Мега
Спорт» нампа колт кӯщай 
вӈын хум Олег Дресс 
лххал тотнэ мхумн 
потыртас: 

– Юивыл тлыгт 
коронавирус гм мгсыл 
св мхум акв мт ул 
вос атхатгыт, округувт 

лнэ мир свсыр порат 
касуӈкве ввыглыянӯв. 

Ос ты лыплт мхумн 
ищхӣпыӈ утыт «Югра
МегаСпорт» лпсыт тов
тыл хйтнэ мгсыл хас
хатуӈкве рыс, тнт тн 
кнтыл ос номерыл мивет. 

Млты тл 16 районытт 
ос яныг ӯсытт ты касыл 
врыглавес, тнт аквты 
тпос сыс лов стыра 
хтпат товтыл хйтсыт. Ты 
тл 12 стыра лумхлас 
касуӈкве хасхатасыт.  

Тамле касыл акваг 
врыглаве. Ань Россият 

лнэ свнув мхум тов
тыл вос хйтыгтгыт 
ос пустгыл лаль вос 
лгыт. Касуӈкве ксащан 
хтпа таккт хйтуӈкве 
ос ты урыл кина ос хурит 
пслуӈкве врмыс. 

Хотьют тох врыс, тн 
пуссын тнки кинаныл, 
пслум хурияныл ищ
хӣпыӈ ут хосыт «Югра
МегаСпорт» колн кт
саныл. Олег Дресс лвыс, 
тн ты кинат, хурит халт 
нхпатум хтпат при
ясыт ос мӯйлупсал мӯй
луп тасаныл. 

ХантыМансийск ӯст 
касыл  ртыӈ свой 
тпос 12 хталт А.В. 
Фили пе н ко намыл маим 
центрыт лыс. Та хōталт 
260 спорт сменхтпат 
товтыл тнки халанылт 
кассыт. 

Тват акв врыстакем, 
мтаныт хӯрум ос ат 
врыста хйтсыт. Хӯрум 
дистанцият нхпатум 
хтпат дипломнпакыл 
ос мӯйлупсал майвсыт. 

Евгений Дементьев, 
Олимпиадат нхпатум 
хум с касыс. Тав выл 
места та вис. Ӯст лнэ 
мир касыл сунсуӈкве 
тув ввыглавсыт. Тнт 
ащирмаӈ хтал лыс, 
товтыл хйтнэ хтпат 

ос мӯйлын мхум тот 
тыттувсыт ос исум щил 
айтвсыт. 

ХантыМансийск ӯст 
лнэ сосса мхманув, 
«Югра лылып» нампа 
организация рӯпитан 
хтпат кувщил ос хора
мыӈ сахил мас хатым 
ксыӈ тл ёсал с хйт
гыт. Туп ты тл корона
вирус гм мгсыл касуӈ
кве тув ат ялсыт. 

Ты тпос 12 щислат 
Нягань, Урай, Радужный 
ӯсытт ос Нижневартов
ский, Белоярский рай о
нытт лнэ мир товтыл с 
хйтсыт. Мт районытт ос 
яныг ӯсытт мхум тнки 
халанылт мньполь т
пос 12 хталт тах кас
гыт. Нефтеюганский ос 
Октябрьский районыгт 
ты тпос 19 щислат мир 
товтыл хйтсыт. 

Белоярский районт 
касыл лум мн район 
миркол кӯщай Сергей 
Маненков ёхталас. Тав 
мхум ёт пащалахтас, 
ёмас лтӈыл лвсанэ ос 
та юиплт такви тот тов
тыл хйтыс. Та каснэ мт 
нхпатум хтпат пуссын 
янытласанэ.  

Людмила ТЕТКИНА 
 

Пуссын аквторыг хйталтасыт Евгений Дементьев янытлаве
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Ащйкатэ хольт 
ёмщакв лусыты
Хурит Артём 

Ванюта пслым 
лы. Ты хуритэ 
ань Хльӯс район 
Саранпвылн омаге
тяге палт ктыстэ. 

Тамара Савельевна 
Ванюта, оматэ, Сӯкыръя 
пвылт школат ос мнь 
нврамыт ӯрнэ колт 
пуӈктотнэ нг рӯпиты. 

Тав пыгктэ урыл 
тамле лтыӈ хансыс: 
«Артём пыгум 2016 тлт 
Саранпвыл школа ст
лас ос Тюмень ӯсн минас. 
Тот аграрный универси
тетыт «водные био ресур
сы» врмалит внэ ос 

рӯпи тан хтпаг ханищ тах
тас. Млты тлт универ
ситет стластэ ос ущнув 
армиян вуйвес. Тынакт 
пищма ос хури ктыс, тав 
десантный войскат связь 
щирыл лусыты.

Лусытан тлэ ёмщакв 
вос лнув, тав мгсылэ 
мн сыманув щрггыт. 
Ты кос вглум, тав тксар 
хум хтпаг лы, юн 
акваг нтвсум. Тувыл 
хӯл алыщлым ос враим 
яласанв порат акваг ёт 
тотыгласлӯв. 

Ам тям, Артём ащ й
катэ, Савелий Вьюткин с 
армиян тотыглавес. Тав 

мньлатыг лме порат 
хумыт кит тл лусытым 
то тыглавсыт. тям зенит
чикыг лыс, тав аквъёт 
лусытам мхманэ ёт мкыг 
врнэ тланыл мгыс пс
лувсыт ос газетан хан
сыгллвēсыт. Ннан ты 
хурииг суссылтан мгыс 
с ктыягум».

Мн, газетат рӯпитанум 
мхум, хум хтпат тн 
ялпыӈ хталаныл кастыл 
янытлыянӯв, пус кт, пус 
лгыл вос лгыт, Нй
тыранылн вос ӯргалавет.

Тамара МЕРОВА

Хоты рӯпата ннан ртми – нпакт хансн
Рӯпата тл лнэ мхум манос 

мт рӯпата тиснэ хтпат мгсыл 
«профессиональная ориентация» лвнэ 
рталап «ХантыМансийский центр 
занятости населения» колт врвес. 

Мхум тув ёхталаӈкве 
манос ищхӣпыӈ ут хосыт 
титыглахтуӈкве врм
гыт. Тот тн потыртавет, 
манхурип рӯпата ань 
лы , хоталь виӈкве 
врмавет, тнанылн ты 
рӯпата хйхаты манос 
ти. Свыӈплэ мхум 
ань олн слнэ нупыл 
сун сгыт, мощщал ойтнэ 
рӯпатан ат вуйхатгыт, 
трвитыӈ рӯпата вруӈ
кве с ат таӈхгыт.

Ту в  ёх т а л  н , тот 
суссылтавн – хотты 
рӯпатан хтпа ханищ
тахтуӈкве врми, ты 
кастыл ос программат 
тстым лгыт. Пуссын 
ты врмалит лумхлас 
мгыс олн ойттл вра
вет. 

Ты кастыл заявление 
хансуӈкве ос тув ялуӈ
кве врмегн: Ханты
Мансийск ӯс, К. Маркс 
ӯсхулы, 12 кол, №1 колнак. 

Ты ищхӣпыӈ лпсын 
хаснэ мгсыл адресэ 
тамле: https://job.adm-
hmao.ru. Тот «гражданам» 
лтыӈ хнтн, тувыл лаль 
«услуги гражданам» – 
«организация професси
о нальной ори е нтации 
граждан» – «по лу чить 
в электронном виде» – 
«войти через Гос услуги» 
– «сведения о зая вителе» 
– «сведения об обра зо
ва нии» – «тре бования» 
(та тӣвырт 1. «согласен на 
проведение тестирова
ния с целью» пс V акв 
мт тӯщтыгпаӈкве ри;  
2. «ХантыМансийский 
центр занятости» пс

туӈкве, лаль «начать 
тестирование» ос юи
вылт «подать заявление».

рталап ос заявление 
хасмн юиплт акв х
тал ювле хульты, тнт нн 
хансум рӯпатан аквта 
ищхӣпыӈ лпсыт, «обра
щение» лтыӈ хансым 
мт «личный кабинетыт» 
сунсэлн. Тот тах хан саве, 
хоты рӯпата ннан ртми 
ос маныр лаль в руӈкве 
ри. 

Ты телефон хосыт 
свонитн: 8(3467)3221
88 (115).

Лххал мньщи лтӈыг 
Г. КОНДИНА толмащластэ
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Ань хум хтпат яныт
лан хтал ты ляпамас, 
ты кастыл Егор оматэ ёт 
хнтхатыгласум, китыг
лахтасум, пыге хумус 
лусыты, пищма юв улпыл 
хансыглы манос сво
нитлы. Оматэ Надежда 
Бори совна лвыс:

– Мнь пыгум Егорум 
лусытаӈкве млты тл 
туи, йттур тпос 5 хта
лт, вуйвес. Екатерин бург 
ӯсн ликмыс, тот ртива 
хосыт потыртан войскат 
лусыты, ханищ тахты. Лви, 
Хльӯс районныл так
тт лы, акв пыг Нижне
вартовск ӯсныл ёхтыс, 
юртыӈыщ лг, потрамг.   

Егор вт сграпнал 
тпос 16 хталт 2001 
тлт Хрыӈпвылт са
мын патыс. Тав питипат
та пыгум, мнь тгыл 
Йӣкваркаг лвилӯв. Яныг 
пыгум Саша, тав юиплт 
Люда гим самын патыс, 
Коля – котиль пыгум, тувыл 
Вика ос Егор. 

йкам Анатолий Егоро
вич Хозумов Хрыӈ
пвыл хум лыс. Мн 
влт тот лсӯв, тувыл 
Саранпвылт лнэ колыл 
майвесӯв, тув внтлысӯв. 
Ётыл йкам тимыг м
тыс, нвраманум амттем 
янмалтасанум. Школа 
стламаныл юиплт, 
лаль ханищтахтасыт, ань 
пуссын ХантыМансийск 
ӯст лгыт, рӯпитгыт.

Яныг ос котиль пыга
гум с лусытасг. Сашам 
2012 тлт вуйлувес, 
Саратов ӯст лыс. Колям 
млты тл армияныл 
ёхтыс – Забай кальский 
край Чита ӯст лусытас. Туи, 
хунь Егор вуйвес, тл
охса кит пыгагум акв
то рыг лусытасг, ту выл 

Мньщи пыг армиян вуйвес
Мньщи пыг Егор Хозумов туи 

армиян вуйвес. Екатеринбург ӯст 
«Радиоэлектронные войска» мт лусыты. 

таквсы котиль пыгум юв 
тртвес. 

йкам Тамара ще 
хӯрум пыганэ – Серёжа, 
Иван ос Алексей с пус
сын арминян ялсыт, ань 
ХантыМансийск ӯст 
лгыт, рӯпитгыт. 

– Егор школа ст
ламе юиплт лаль хт 
ханищтахтас?

– Белоярский коллед
жит автомеханикыг хӯ
рум тл ханищтахтас, 
машинат ёт рӯпитаӈкве 
паты. Ханищтахтын мныл 
ущ пйтыс, тра армиян 
та лмаявес. Тыт тай рӯ
пата лы, яныг ӯс капай, 
юв ёхты, рӯпата хнты. 
Хльӯс район янытыл 
лнэ пвланувт мньлат 
мхум рӯпата хнтуӈкве 
ат врмгыт. 

– Пыгын ёт телефон 
хосыт потыртэгн манос 
пищма хансы?

– Ань телефоныл по
тыр тв, пищма ат хансы. 
Каӈкаге тай хансыгласг. 
Лви, лусытан пыгыт ёт 
юртыӈыщ лгыт, вори ат 
тотгыт. Тнутыл пйтнг 
тыттавет, ёмас маснутыл 
майлавет. Ат кос плявет, 
сыманыл ат тгалавет, нас 
юв таӈхгыт, мт мирыӈ 
мт луӈкве марщум. 

– Надежда Борисовна, 
нвраманын тнти лтӈа
ныл вганыл?

– Ань мрсыӈ нврам 
мньщи лтӈыл потырты, 

тн с аквтох торгамт
гыт кос, ос ювле рущ 
лтӈыл лвгыт. Щащк
ваныл хоса лыс, тав туп 
мньщи лтӈыл потыртас. 
Ам с увщиянум, рӯтанум 
ёт халувт акваг мнти 
лтӈыл потыртв, мнь
тгыл хӯлыгласыт, таи
м гыс вганыл щнь лт
ӈаныл.

Ам омам Татьяна 
Павловна, такви парищ 
наме Ромбандеева, Му
вын тес пвылт самын 
патыс, Хслхт яныгмас. 
Тав колтгыл мхманэ ос 
пвыл мир атхунь пуссын 
мньщи лтӈыл потырта
сыт. тям Борис Никола е
вич Албин Лпмус пвыл 
хум лыс, тот с мир туп 
щнь лтӈыл потыртасыт, 
мн тн халанылт ты 
яныгмасув. Таимгыс ань 
нвраманув ханищтыя
нӯв, тнти лтӈаныл ул 
вос ёрувлыяныл, пс пора 
лупса вос вганыл, вос 
пӯмщалыяныл.

Надежда Борисовнан 
потре мгыс пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Армият 
лнэ пыге пустгыл вос 
лусыты. Нвраманэ ос 
апыгрищанэ пус кт, пус 
лгыл вос лгыт, Нй
тыранылн вос ӯргалавет!  

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА Егор лусытан мт пōслым ōлы

Е.А. Хозумов
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Мирхал хнтлын мн ялум хум
Ты тпос 23 хталт хум хтпат 

ялпыӈ хталаныл лыс. Ты кастыл 
мн ХантыМансийск ӯст военный 
частит связис тыг лусытан мньщи 
хум урыл хансв. Тав наме Пётр 
Валерьевич Ромбан деев, Хльӯс район 
Лп мус пвылт 1988 тлт самын патыс. 
Тав такви лупсатэ ос ляпа рӯтанэ 
урыл мн китыгласлӯв. 

Пыг ханищтахтын 
поратэ

Тав выл классын 
Кульпас пвыл школан 
тотвес. Тот атыт класс 
стлас ос лаль Ханты
Мансийск ӯс «Искусство 
Центр» нампа лӯим 
нврамыт школан ктвес. 
Округныл свсыр ӯсыт
ныл ос пвлытныл лнэ 
нврамыт тот ханищта
вет. Пыг та школат онто
лов класс стлас.

Тувыл лаль с аквта 
школа нупыл хансым 
колледжит ат тл ханищ
тахтас. Та юиплт ос 
пвлн минас. Тот мощ 
лыс ос Ягрим пвыл 
колледжин автомехани
кыг ханищтахтуӈкве 
патхатас. Тувыл лаль 
ос ХантыМансийск ӯс 
колледжин нпаканэ 
ктсанэ. Нпаканэ тув 
вуйвсыт, 2008 тлт 

ханищтахтын мныл та 
стлас. 

лы мт 
лусытас

Та юиплт 2009 тлт 
армиян вуйвес, Орёл ӯсн 
связистыг лусытаӈкве 
тотвес. Та ӯст нила тпос 
ханищтавес ос лаль 
Москва ӯсн ктвес. Тот 
«МЕТРО» нампа ниӈ
туйтыт св мир м ёлы
плт тотыглгыт, та м хум 
ӯргалас. 

Т в а н а к т  ф у т б о л 
манос хоккей ёнгын мт 
каснэ мхум ӯргалаӈкве 
ктыглавес. Ялпыӈ хта
лыт мхум мӯсхал щирыл 
вос ӯщ лахтасыт, тот с 
сунсыг лахтым лльсыт. 

Тувыл Москва ӯс ко
ти льт лнэ Выгыр кант 
(Красный площадьт ) 
йильпи тлт мӯйлын хт
пат ос 9 май  Победа 

хталт мхум ӯргалас.  

Аквматнакт мхум 
ӯргалым патрульт мыг
ты матэ, ксалас, акв лум
хлас матаре хотум м
тыс, тав ёлпатыс. Мньщи 
пыг молямтахтым тав 
палтэ хйтыс, влт лы
лытэ нгылттастэ, тувыл 
лккарыт ввыс, хтпа 
пӯльницан тотвес. Тнт 
армият лусытан коман
дирын Пётр сака яныт
лавес. 

Пётр 2010 тлт армия
ныл юв ёхтыс, Ханты
Мансийск ӯс колледжит 
«Мастер производствен
ного обучения» нампа 
тлан лаль ханищтахтас. 

Та  юиплт 2013 
тлт Пётр Валерьевич 
ХантыМансийск ӯст 
контракт щирыл «Радио
техническая связь» ар
миян лусытаӈкве пат ха
тас. 

Тав армият тамле мт 
ты лусытас, ты тла ём
щакв вгтэ, тыимгыс 
тра тув вуйвес. Тн нила
сткем врыстат лын 
тыглетувле яласан тов
лыӈхпыт ищхӣпыӈ ут 
хосыт сунсыяныл. 

Ты армиян Россия 
янытыл свсыр мныл 
мньлат пыгыт лусытаӈ
кве тотыг ла вет. Пётр т
наныл связь врмальн 

Пётр Ромбандеев Пётр нпаке Мгыл пōсэ

З.П. Хозумова, Р.Я. Ромбандеева ос О.А. Алгадьева
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с ханищ тыянэ. Тот ань 
мощща хтпа лусыты. 

Рӯпататэ щирыл св 
мтт яласас

Пётр Валерьевич ты 
армият лов тл лусыты. 
Лусытан мнанылт акв 
тланыл  тл ос хт т
пос свитыг ловиньтаве. 
Ты тлыт сыс св мтт 
яласас. 2019 тлт тав 
Норильск ӯсн нтмил 
рӯпата вруӈкве ялыс. 
Тот мвит порсыл хот
сыстамтасаныл. 

Ту в ы л  2 0 2 0  т  л т 
мньщи хум тав ётэ 
лусытан хтпатэ ёт Сирия 
республикан ктыглавес. 
Тнт хтахкем мт хн 
мныл лнэ слтатыт тув 
ёхталасыт. 

Тот Россия мныл лум 
слтатыт тнки халанылт 
кассыт, мт хн м слта
тыт тнки халанылт с 
кассыт. Та порат мньщи 
хум рӯпататэ ёмщакв 
врме мгыс мгылн 
тагатан хӯрум псыл 
майвес ос янытлавес.

Каснэ мн ялум тла 
урыл Пётр Валерьевич 
тох потыртас: 

«Ты каснэ врмальн 
тыимгыс ктвсум, ам 
сртын кит щёс Бурятия 
мн ялсум. Тот мнки 
армиянув халт с акв 
тамле касыл врыглавес. 
Тнт ёмщакв рӯпатам 
врнм мгыс с сака 
янытлавсум. 

Ос ювле ёхтумум порат 
мн ар миявт лусытан 
коман дирув нум мт 
хн мн ты ктыстэ. Тувыл 
ювле хультум тлт ос 
Астра хан ский областин 
ка сылын ялсум». 

П ё т р  В а л е р ье в и ч 
мньщи лтыӈ вгтэ кос, 
ос потранэ ёмщакв ат 
тлгыт. Омагетяге сас 
мньщииг, колтглыл 
пуссын мньщи лтӈыл 
потыртасыт. Янгыг мтыс, 
свыӈплэ рущ лтӈыл 
потыртаӈкве патсыт.

Омагетяге 
урыл потыр

тятэ Валерий Василь
евич Ромбандеев, хум 
лмт Белоярский ӯст 
сварщикыг ханищтахтас. 
Та  юиплт Лпмус 
п вылт нйпос врнэ 
станцият рӯпитас. Ётыл 
хӯл алыщлан пиркта 
ёт яласас . Валерий 
Васильевич 1996 тлт 
тимыг мтыс. 

Оматэ Римма Яковле
вна Ромбандеева Лōпмус 
пвыл пӯльницат мхум 
пусмалты. Лпмус пвылт 
китсткем лумхлас лы. 
Яныг, мнь хтпат вти
хал гмыл мталгыт. 
Римма Яковлевна тна
ныл  пусмалтым св 
тл рӯпиты. Ань тав 
Александр пыгн нтаве.

Матахмат тл ювле 
хультум порат Лпмуст 
йильпи пӯльница пӯсвес. 
Колнаке посыӈ, рнэ тр
пит тыналавет. Пвлыӈ 
мхум матыр гмыл 
мтгыт, тра тув ёхтгыт, 
тот тн нтавет.

Пӯльницан рнэ тр
пит туи  хосыт, тлы ос 
мшинал яласан лӈх 
хосыт Хльӯс район 
пӯльницаныл тотавет. 
лумхлас матаре щар 
ллиг мты ке, тав мг
сылэ вертолёт вō ваве, 
рущ щирыл «сан борт» 
лваве. 

Вертолёт иснэ мгыс 
тот састум м щпитым 
лы. Турман порат верто
лёт иснэ мгыс мувлахил 
нй пла мтаве, ты вр
маль сака ёмас. 

Пвылт свыӈплэ 
хтпат врагыт ос хӯл 
алыщлгыт. Тн ащирмат 
втихал пōльтыглахтгыт, 
ты паттат гмыл мтал
гыт. 

Римма  Яковлевна 
лвыс: 

– Мхум давление гм 
манос сымгм трпи ак
ваг китыглгыт. Тыи магыс 

тамле трпит свнуве 
тстгум. Нврамыт кон 
хйтыгтым ктаныл
лгланыл сылтаглгыт, 
мн пыгмнтыл нюлмия
ныл хотсыстам тыянмн 
ос мрля тōрыл лап
приянмн. лум хлас 
сака трвит гм ат ке 
ньщи, мнки пус мал
тыянмн.

Ат нврам
 яныгмасыт

Пётр яныг увщитэ 
Неля Валерьевна Ханты
Мансийск  ӯст лы . 
Хум врыс, кит нврам 
янмалты. Н «Трум Маа» 
музейт сосса мир пс йис 
пормасыт акванатым 
рӯпиты. 

Тав ёлыплт Алек
сандр, хум ань Лōп мус 
пвыл пӯльницат оматэ 
ёт рӯпиты. Тот н тотыс, 

ань нвраманн ёт нас 
колт лгыт. 

Тувыл Пётр такви, тав 
ёлыплт ос Щрки, 
хум ХантыМансийск ӯст 
почтат рӯ питы. Мниг 
Максим лы, тав ос Ханты
Мансийск ӯс колледж 
стламе юиплт кол 
ӯнттын мн рӯ пи таӈкве 
патхатас.

Мньщи хумн ос тав 
рӯтанн ам янытлан 
лтыӈ лвгум. Пётр 
Валерьевич Ромбандеев 
армият лусытым рӯпиты, 
тав мирув ӯргалы, лви, 
пуссын пустгыл вос 
лгыт, халанылт нм
хуньт ул вос хнтлгыт. 

Николай 
МЕРОВ

Лōпмус пвыл

Неля нквет ёт нсхатгыт
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Ты накт «Югория» 
нампа ртива кол рӯпи
тантэ 90 тлэ твлы. 
Аквта намыл пиным теле
видение рӯпитан колн 
2021 тлт вт сграпнал 
тпос выл хталт 30 
тлэ твлыс. Ань ты колт 
рӯпитан мхум ёт хнт
хатыгллсум ос свсыр 
тлат вылтыт тнаныл 
китыгласанум. 

Татьяна Мерова 1995 
тлныл «Югория» нампа 
колт рӯпиты. влт тав 
ртиват рущ лтӈыл лх
халыт потыртаӈкве пат
тувес. Ётыл сосса мхум 
лупсаныл выл тыт нас 
суссылтан щсыт врв
сыт ос тав теле виде ният 
мньщи лтӈыл про
грам мат щпи таӈкве па
тыс. Ань ртиват рӯпитам 
поратэ урыл нумн таи 
потыртас:

– Ам «Югория» нампа 
компаниян ёхтум выл 
хталум ёмщакв номи
лум, ты ӈк нтнэ тпос 
атыт хталт ртива рӯ
питан колн щалтсум. Тот 
Нина Николаевна Копно
ва пуӈктотнэ нг лыс, тав 
нумн лвыс: «Татьяна, 
мн ӯсувн Еремей Дани
лович Айпин ёхтыс, тав 

«Югория» ртива 90 тл потырты
ХантыМансийский округт лнэ 

мхум ртива хосыт потыртан суе 
щар выл щёс 1925 тлт яныг таквс тпос 
стыт хталт хӯнтамласаныл. 

округувныл Государствен
ный Думат депутатыг 
лы. Наӈ тав ётэ хнт
хатыг лэн ос рӯпа татэ 
урыл лххал врен». 

Ам Еремей Айпин 
ловиньтан нпакыт хаснэ 
щирыл наме вслум кос, 
ос депутатыг лнтэ ат 
хӯ лыгласум. Тав палтэ 
мина мум порат мощ хот
рохтым лсум, номсгум, 
маныр урыл таве китыг
лаӈкве патылум. Тнт 

Ирина Ахмедован, тав 
ётэ рӯпитан нн, ос «Югра 
лылып» нампа сосса 
мхум ассоциация кол
ныл ёхталам нн нтв
сум. Ирина нумн Еремей 
Данилович  вылтыт 
мощ потыртас ос мн 
аквъёт китыглан рнэ 
лтӈыт щпитасӯв. Тувыл 
китыглахтамум порат 
Еремей Данилович нум 
лвыс, мощ суиӈыг вос 
потыртасум, лтӈанум 
суйтлыг лгыт. Та 
щи рыл ам выл потыр 
ртиван та хассум. 

нумн Алексей Михай

лович Сенгепов рнэ 
лтыӈ акваг хӯлтыглас. 
Тав матахмат тл ртива 
мгыс ханты лтӈыл лх
халыт щпитас, таимгыс 
св тлат внг щсанэ. 
Ам тл охса рӯпитанэм 
сыс мньщи ос рущ лтӈ
ыл финноугор рӯт мх
ма нув вылтыт переда
чат врыгласум. Алексей 
Михайлович тнаныл 
пуссын хӯнтлуманэ ос 
нум сгыстэ. Тнт тав 
сугорский институтт 
рӯпитас ос такви хансум 
нпакт ктпосыл хасха
тас ос нумн мӯйлуптастэ. 

Ртиват аквъёт рӯпи
там мхманум вылтыт 
туп ёмас сымыӈ лтыӈ 
лвгум. Мн пуссын юр
тыӈыщ рӯпитасӯв, звуко
режиссёрыг Ольга Майер 
ос Фаина Евсеева мнавн 
хӯлтыгласг, хт вщ
катыг, хт суиӈыг потыр
таӈкве ри. Хащтл мирыт 
халт рӯпитанв сыс нм
хотьютын ат лвыльт
тлвесӯв, нмхуньт лль 
лтӈыл ат намталавесӯв. 

Мньнув порат юн 
лмумт округ лххалыт 
Вячеслав Керамович 
Аскеров турсуил хӯнт
лысанум. Ам акваг ном
сысум, тыи ул лувыӈ
самыӈ карс йка, Ю.Б. 
Левитан хурип, аквтох 
ткыщ турсуил потырты. 
Тувыл тыт выл щёс 
ксаласлум, яа, мощ 
урум, талква лумхла
сыг лнтэ. Ос нас потыр
тант порат такем тксар 
хтпаг хӯлхаты. Мн ётув 
пащалахты, тувыл кам
пткал маяпавв, матыр 
сгын лтӈыл лвавв. 
Мн тай хотщгтым лаль 
рӯ питв. 

Нина Николаевна Коп
нован яныг пӯмащипа 
лвгум, тав лххалыт 
св мхумн ёмщакв тор
гамтан щирыл, вщкатыг 

Самаровский райком РКП(б) мт рӯпитан кӯ
щаит ртива хусап На родный дом нампа кол 
пхат тагатаӈкве лвсыт ос тнт св мхум 
Москва ныл потыртан лххалыт аквторыг хӯнт
лысыт. Ётыл ущ нас ртива кол ӯнттувес. 

1932 тлт ртыӈ свой тпос вт нупыл атыт 
хталт ОстякоВогуль ский национальный I 
Съезд рӯпататэ вылтаме порат тув атхатам 
хтпат ос Самарово (ань ХантыМансийск 
ӯс) лнэ мхум ртива хосыт тамле л
тыӈ хӯнтамласыт: «Округ ртивагазета 
потырты». Тувыл та псыл округ ртива 
хосыт лххалыт ловиньтаӈкве патвсыт. 

Т.С. Мерова
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ос номтыӈыг хансуӈкве 
нумн ханищтастэ.

Тванакт ам мньщи 
лтӈыл лххалыт с щ
питлсанум. Тот Евдокия 
Хозумова радиопереда
чат врим рӯпитас ос тав 
хотталь ялнтэ сыс нтсум. 

Мнамн Е.И.Ромбан
де ева мк лтӈыт хӯл
тыглас. Тав лвыглас: 
«йкве, наӈ школат 
мньщи лтӈыл хансуӈкве 
ос потрыт ловиньтаӈкве 
ханищтыман, тыи ёмас 
врмаль. Туп ань лтӈыт 
ловиньтанэн порат бук
ват нупыл сака ул сун
сэн. Хумус наӈки щнь 
лтӈыл юн потыртлсын, 
та щирыл лаль лтӈыт 
акваг тотн. Щар выл 
мньщи передачам Е.И. 
Ромбандеева урыл щпи
таслум. 

«Югория» нампа ком
паният сосса мхум щнь 
лтӈыл передачат врнэ 
колнак хосат тгыл рӯ
питас. Тот ханты лтӈыл 
лх халыт Евдокия Нико
лаевна Вожакова щпи
тлыс, св тл Раиса 
Михайловна Хромова тот 
рӯпитас. Тав сака пӯмыщ 
потрыт мхумныл ртива 
пере дачан хансыглас, 
такви турсутыл сака 
нтнг потыртас. Тав ань 
пен щиян патхатас, мт ӯсн 
внтлыс. 

Тувыл Вера Егоровна 
Паньшина с рӯпитас, тав 
щнь лтӈе ваховский 

хантыт по тыр тан щирыл 
лыс. Тва порат мт 
х а н т ы я н у в  т а в е  а т 
торгамтасаныл. 

выл командировкан 
Когалым ӯсн ктыглав
сум. Тот слы янмалтан ос 
враян хтпат I Съезда ныл 
лыс. Тувыл мн Татьяна 
Гоголева ёт акв матум
пла йка слыянэ ӯрнэ 
мн тотыглавсмн. 

Татьяна Степановна 
округ депутатыг лыс, 
ань мӯйлын колн щалт
му мн порат ам мньщи 
лтӈыл пащалахтасум. 
Колыӈ йка лгалас: 
«Тыи Татьяна Мерова 
ёхтыс!» Ам хотщата
хтасум ос тав лвыс, 
сосса мхум щнь лтӈ
ыл пере дачат пус сын 
хӯнтлыянэ ос турсу юм 
тра ханьщистэ. 

Хльӯс районын ялсум, 
тот мнь пвланувт св
нув хтпа мньщи лтӈыл 
потыртасыт. Хрыӈ п
вылт Аксинья Степановна 
Мерова ос Дарья Степа
новна Анямова потранн 
ртива мгыс хансы гла
сагум. Сӯкыръят, Лпмуст 
ос Кульпаст св мхум ёт 
вйхатым лсум. Ань та 
потрыт та хольт пуссын 
архивн хультуптым лгыт.

ХантыМансийск ӯст 
ам Юван Николаевич 
Шесталов такви стиханэ 
ловиньтаӈкве ввинь
тлыслум. влт тавныл 
матрыг хурахлым лсум, 

номсасум, илттыг ткыщ 
потыртаӈкве паты ке, ам 
китыглан лтӈанум ул 
пуссын хотёрувлыянум. 
Насати, такем номтыӈ 
лумхлас, тувыл такви хт 
мньщи лтӈыл, хт рущ 
лтӈыл потыртас. Тав тва 
передачанум хӯнтлым 
юиплт лвыс, мн, Сакв 
т лнэ мньщит, щнь 
лтӈув мощ мт щирыл 
суйты. Нас тай потранув 
торгамтавет. 

Мт мньщи поэт 
Андрей Семёнович Тар
ханов вылтыт стихыт 
ловиньтан рущ переда
чат щпитлсум. Тав ётэ 
акванхнтхатыгламум 
лыплт акв стихе ха
нищ таслум. Номсгум, тав 
лыпалт ловиньтылум 
тах, вос вгтэ, мхумн 
стиханэ руптавет. Тувыл 
тав ётэ потыртамум порат 
ханищтам стихум аты 
пыл номылматыслум. Тнт 
мт свсыр пӯмыщ тлат 
вылтыт потыртасмн. 

Кит тл ювле хуль тум 
юиплт ущ с акван
хнтхатсумн, Андрей 
Семёновичин китапа в
сум, хотты стихе вг лум 
ман ти. Ам хотщг тым 
ущты та стихе ловинь
таслум. 

Ты рӯпата сака пӯмыщ, 
ам свсыр мхум ёт 
вщинтахтасум, тн ура
нылт потранум хоса ат 

оигпи. Ань ос рти ват 
аквъёт рӯпитам мх ма
нувн, кӯщаиг рӯпи тан 
квав Тамара Емель ян
ова Сутягинан пӯма щипа 
лтыӈ лвгум, нам
хталныл кастыл пус
сын янытлыянум. 

Татьяна «Персона» 
нампа рущ радио пере
дачат урыл номыл матас. 
выл пере дачан тав 
Андрей Тар ха нов Иван 
пыге в ви нь тлыстэ ос 
тав щ нягещаге, Илья 
каӈке урыл потыр тасг. 
Ос китыт пере дачатэ 
врме мгыс Татьяна Юван 
Шесталов Володя пыге 
ввыг ластэ. Володя такви 
щнягещаге, Оринэ 
увщитэ ос мнь пора 
луп саныл урыл потыр
тас. Ётыл студиян акушер
лкка рыг рӯпитан н 
Надежда Кирчика ёхталас. 
Тав ХантыМансийск ӯст 
сака св нквет нврамыт 
самын патнэ порат нтыс. 
Рӯпататэ ёмасыг врнтэ 
мгыс тав мгылт щнэ 
псыл майвес ос мирн 
внэ намыл намаявес. 

Ртиват рӯпитан хт
пат пуссын мн с яныт
лыянӯв, пустгыл вос 
лгыт, св ст, св щунь. 
Ос мт журналистыт 
урыл потрыт лаль хан
суӈкве патыянув тах.

Тамара МЕРОВА

Г.В. Захарова ос Т.С. Мерова
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Хоса-ныт нтнэг пслыянэ
Слыӈ колт 

яныгмам хум 
Егор Егорович Наков 
йӣвныл свсыр ныт, 
таит, слыӈ суныт, 
вӈын суныт, товтыт, 
пиным ёсат ври. 
Тав ётэ ам акв порат 
Шурышкарский район 
ХантыМужи мнь 
пвылт хнтхатыгласум, 
тот потрамасмн. 
Тав мщтыр мхум 
фестивалин тув 
ёхталас. 

Ты коныпал ксыӈ туи 
нврамыт тот ӯщлахты
нныл порат тнаныл 
ханищтаӈкве тув ввыг
лаве. Егор Егорович пыг
рищит ёргащлахтуӈкве 
ханищтыянэ, тн свсыр 
ёнгынутыт вргыт. 

Егор омагетяге слыӈ 
хтпаг лсг, нврама
нн нрт самын пат
сыт, тот яныг масыт. Тн 
лов нврам янмал тасг. 
Ӯщлах тынныл порат 
нлув вгыл сасыт, нлумт 
Пора ват пвылт лсыт ос 
ст хӯл алыщ ласыт. 

Ань Егор ты урыл тох 
потырты: 

– Мн яныгмамув по
рат т свсыр ёмас хӯл 
лыс, тямнтыл супыг, 
мохсаӈ, ӯсхул пувинтас

мн. Ань ты хӯланув туп 
хурит сунсыглыянӯв. 

Егор Егорович кватэ 
Роза Тимофеевна, ханты 
н, тав омагетяге с 
слыӈ хтпаг лсг, акваг 
колт яласасг, св слы 
щсг. Тн тимыг мт
мн юиплт пыганн 
нрт яласасыт, слыт щ
са ныл, ань лвгыт, нм
хоть ютаныл ат яласы, 
пуссын пвылт лгыт, 
рӯпитгыт. 

Егор кватнтыл лов
мантем тл Салехард 
ӯст лг, тот сосса мхум 
отделт рӯпитг, матыр
ти щаквщг ос выстав
кат суссылтым хотти 
ттыглавг. Тн ксыӈ тл 
Москва ӯсн «Сокровища 
Севера» врыглан мн 
ялантг, мнь рнкол, 
свсыр нтым ос ёргим 
пормасыт ётвыгг, тыхал 
тыналыянн, тыхал нас 
суссылтыянн. 

Хум йӣв сартуӈкве 
Питляр пвлн яланты, 
тот лнэ колт рнэ пор
масыт ньщи, врн атхаты, 
хотты йӣв прии, хоса 
ны врнэ мгсыл ӯльпа 
йӣв, хльйив сарты. Ксыӈ 
пормас мгыс таквисыр 
йӣв ри, касай налыт хльт 
яныгман рпащил ври
янэ. Колт щнэ пормасыт 
пуссын вруӈкве хсы, 
талква пасаныт, улассу
пыт. Врнэ хосаныянэ 
тав нтнэг хансал, хурил 
пслыянэ. 

Ам тав пхт ӯнла
хлгум, тав хаснэйӣвыл 
хансат, ӯйхул хурит та 
пслы, ты мус ам ётум 
потырты, хуриянэ татем 
нтнэг тлгыт, тавн щар 
нматыр торас ат ври. 
Тувыл йӣв щаритан тре 
ктын выг, хуритэ ос хан
сат нтнэг та мтгыт. 

Егор Егорович ос Роза 
Тимофеевна гиигпыгыг 
янмалтасг ос акв сава
лап нврам янмалтастн. 
Ксения гитн такви 
щмьяӈ, йкатнтыл 
акв пыгрищ янмалтг. 
Виталий пыгн школа 
стламе юиплт Киров 
ӯст ханищтахтас, ань юв 
ёхтыс, омагнтя гн нты. 
Виталий тятэ ёт ма тыр 
ёрги манос сарты, аквъёт 
рӯпитг. Ксения оматн 
нс хатуӈкве нты. Нг
хумыг хотьютын матыр 
мас нутыл манос порма
сыл те врылтап тавг, 
нврамыг акваг нтг, 
аквъёт молях врапияныл. 

Мн округувт ты тл 
мньполь тпост св п
лыл слыӈ мхум касуӈ
кве ёхталгыт, тн Егор 
Егорович врум хоса
нытыл тах мӯйлуптавет. 
Ты мщтыр ктуп хум тав 
св хосаныт врыс ос 
хорамыл пслысанэ. 

Мн мхманув пс 
порат матырти пуссын 
тнти врсыт, хум хтпат 
сагырхатсыт, ёрыгхатсыт. 
Нквет щмьяныл мас
тысыт, мольщаӈыт, сахит, 
вит, нрат пуссын тнти 
нтсыт. Ты кастыл нтым 
хорамыт тсыг щсыт. 
Егор ань с ксыӈ пор
масэ мгсыл йӣв сртын 
спаслы ос хотты семи
нарт манос выста вкат 
ёрыг хатым, пслым ӯнла
хлы, мхум тавтыл ос 
тав пормасантыл пӯм
щалахтым мыгтгыт. 

Галина КОНДИНА 

Егор Наков Роза кватэ ёт ты рнкол ёт тотыглг

Е.Е. Наков хосаны сгри
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  СОССА  МИР  ЛУПСА  

Тлы хнтлын врмаль
Советскофинский 

хнтлын врмаль мт 
щирыл «Зимняя война» 
лваве. Ты нак 1939 
тлт яныг таквс тпост 
вылтахтас, 1940 тл 
мньполь тпосэ мус 
лыс. Тнт СССР тармыл 
пуӈктотнэ мхум лнэ 
мнаныл вуянтасыт, Фин
ляндия м лмтэ хот
виӈкве лвсыт, Ленин
град ляпат ул вос лгыт. 
Кӯщаянув пилсыт, ань 
сака ляпат луӈкве па
тгыт, лнэ мв вуянтаӈ
кве тах ат врмилув. 
Финн мхум влт ат 
ксащасыт, СССР мир ёт 
хнтлуӈкве тӯлтхатасыт. 
Тувыл воритотнэ мхум 
ёмасмахтасыт, финныт 
Выборг ӯсаныл СССР ну
пыл хассаныл, ос мт 
рнэ нпакыт щпитасыт, 
тув ктпосаныл тӯщтыса
ныл. Та хнтлын врмаль 
тох та оигпас.     

Яныг хнтлын 
врмаль капай

Тл котиль тпос 27 
хталэ – День воинской 
славы лваве. 1944 тлт 
ты хталт Ленинград ӯс 
блокадатэ плыгпӯсвес. 

Тав кит мт хнтлыс

Хльӯс район Няхлаӈ пвыл мньщи 
хум Пётр Егорович Вынгилев кит мт 

хнтлыс – Советскофинский ос Великий 
Отечественный войнат. 

Та ӯс мир китлерытн 872 
хтал ттл марылтав
сыт, пльтвсыт. Тнт тот 
св мир холас. 

Мньщи хум Пётр 
Егорович Вынгилев та 
порат Ленинград ӯс 
вуянтым ты хнтлыс. 

Няхлаӈ пвыл хум
Пётр Егорович лӯпта 

тпос 20 хталт 1920 
тлт Няхлаӈ пвылт са мын 
патыс. тятэ в раяс, хӯл 
алыщлас. Птр ст класс 
стламе юиплт кино
механикыг ха нищ тахтас, 
тувыл кинат сус сыл тым 
мнь пвлыт халт яласас. 
Кркам пыг кӯ щаитн 
ксалавес, Ленин град 
ӯсн сосса мхум ха нищ
тахтын инсти тутн ктвес. 
Тот 19361939 тлытт 
ханищ тах тас. Та порат тав 
А.С. Пушкин «Станцион
ный смотритель» потре 
ос В.И. Ленин йка хансум 
потранэ мньщи лтӈыг 
толмащ ласанэ.

Хунь Советскофинс
кий хнтлын нак выл
тах тас, мньщи хум тра 
хнтлуӈкве вуйвес. Та 
тл сака ащирмаӈ лыс, 
ат пан арыг градус мус 
ёхталас, тох та хнт
лысыт. Хнтлын врмаль 

оиг паме юиплт, тав 
мр тым мн, Адлер ӯсн, 
лусы таӈкве ктвес. Тыт 
ащи рмаӈ лыс, тот ос 
сака ргыӈ, ты паттат тав 
гмыл мтыс, юв тртвес. 

Яныг хнтлан врмаль 
вылтахтаме порат, 1941 
тлт лӯпта тпост, Пётр 
Егорович Ленинград ӯст 
иӈ ханищтахтас. Хнт
луӈкве тра та тотвес. 
Ленинград ӯс ляпат 75 
стрел ковый бригадан 
ликмыс. Блокада плыг
пӯнсыматэ юиплт, бри
гаданыл аквта тра мт 
мн ктвес. 

Украинский фронтыт 
Белая Церковь ӯс ляпат 
мньполь тпос 10 хта
лт тав сакватавес – саме, 
сысэ ос ёмаспал лглэ 
нлн хйвсыт. влт 
госпитальт пусмалтавес, 
тувыл юв ктвес.

Пётр Егорович Хулюм
сӯнт пвылн лмыгтас, 
нпак ловиньтан колнак 
кӯщаиг паттувес. Ётыл 
Кульпаст хӯл алыщлым 
ос враим рӯпитас. выл 
кватэ ёт онтолов нврам 
ян малтасг. кватэ холаме 
юиплт тав мт н тотыс, 
ты колтглыт ос хӯрум 
нвраманэ самын патсыт. 

1985 тлт Пётр Егоро
вич Вынгилев фашистри
щит ёт хнтламе мгыс, 
мтэ вуянтаме мгыс 
Великая Отечественная 
война I степень нампа 
орденыл майвес. йка 
2003 тлт тимыг мтыс, 
такви мтт ёлщпи та
вес. Нвраманн ос апыг
рищанн тав номаве, св 
ёмас тла врме мгыс 
мирн янытлаве ос кста
лаве. 

Любовь Вынгилева, Хльӯс. 
Мньщи лтӈыг Светлана 

РОМБАНДЕЕВА 
толмащластэ    

 

Пётр Егорович Вынгилев

П.Е. Вынгилев кватэ ос Нина гитэ ёт пōслым ōлгыт

П. Е. Вынгилев орденэ
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  ХАНИЩТАП  

Нврамыт тнки потраныл 
ловиньтасыт 
Хльӯс район 

Хулюмсӯнт 
пвылт нврамыт 
мгсыл «От ремесла 
к искусству» нампа 
научнопрактический 
конференция тл 
котиль тпос оигпам 
лыплт онтоловиттыг 
врыглавес. 

Тамле врмаль школа 
искусствколт нврамыт 
ханищтан н Надежда 
Константиновна Маслова 
ксыӈ тл щпитлытэ. 
Ты тл аквхуйплов нв
рамыт тнки хансум пот
ра ныл ловиньтасаныл. 
Тн хӯрум тема щирыл 
потраныл хассыт: «Тради
ционная худо жествен ная 
культура», «Иссле дова
ния в области изо брази
тельного искус ства», 
«Экология или вторая 
жизнь отходам» . 

Ты юиплт нврамыт 
халанылт мщтырлаӈкве 
ханищтахтасыт.  

Таисия Рядькина спса 
вруӈкве ос поналныл 
квлгыт сагуӈкве нвра
мыт ханищтасанэ. Каро
лина Алгадьева пс н

пакныл свсыр рнэ 
пор масыт врыс. Ксения 
Шмонина пс кумыс кал 
хуса пыт хумус вруӈ
кве рви – нвра мытын 
суссылтас . Эвелина 
Борисова трлмтыл 
нтнэ саквкв лыг врыс. 
Елена Ушакова ос Ана
стасия Шмонина тр
лōмты тыл лпта нтсг.

Нврам ханищтан нг 
Надежда Константинов
на Маслова ос Татьяна 
Андреевна Головина 
конференция кастыл 
«Изделия, изготовленные 
из предметов вторичного 
использования» рущ 
лтӈыл намаим суссыл
тап щпитасг.  

Экспертхтпат нвра
мыт хансум потра ныл 

хӯнтлысаныл ос щар 
мк ёмащакв, пӯмащиг 
хансум потыр приясыт. 
Тнт тн лвсыт, сака ёмас 
потыр Дарья Шевченко, 
Полина Алгадьева ос 
Кристина Алгадьева 
хассыт. Кит мньщи гиг  
«Окрашивание ровдуги у 
северных манси» нампа 
потыр хассг. Потрн  
«Мӯтраӈ мӈквлакве» 
(Мудрый совенок) касылн 
Хльӯсн ань тах ктаве. 

Конференция рӯпитам 
порат Хулюмсӯнт пвылт 
лнэ хтпат янытлав
сыт ос дипломнпакыл 
майвсыт. Тн нврамытн 
«Йис пāвлыт ōлупса» 
нампа касыл мгсыл пот
рыт хансуӈкве нтсыт. Ты 
касыл 2021 тлт «Лӯим 

срипос» ос «Ханты ясаӈ» 
газетагт рӯпитан мхум 
врыгласыт.   

Ам Надежда Константи
новна Маслован, Татьяна 
Андреевна Головинан 
ос Ольга Владимировна 
Ручейн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Тн сака 
рнэ рӯпата вр гыт 
ос нврамытын пӯмащ 
потраныл хансуӈкв нт
гыт ос ты конфере нция 
ксыӈ тл щпитлгыт.

Наталья 
ТАСМАНОВА,

Хулюмсӯнт пвыл
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  ПВЛЫӇ  МИР  ЛУПСА  

  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Лплат Тасманов кит 
щмья лг, ам анквам 
мисыт, кроликыт ньщас, 
туи порат ӯит мгыс пум 
тсласӯв. Мн тувыл мт 
мн внтлысӯв, ӯс мос 
лглыл сака св врыста 
мантаӈкве рыс. Хӯрум 
хтал хӯнт ёт муӈкве 
сака рӯпатаӈ. Ань тот акв 
щмья ос ам канкум Коля 
Тасманов лы. 

Ётылнув мн Ушма 
пāвылн внтласӯв, тав 
Свердловский областьт 
лы. Тыя пвыл вр кӣ
вырт лы, хумыс лваве, 
цивилизацияныл хосат.  
Лильпи технологият мн 
палтув с ёхтасыт. Туи 
порат ёхталан мхум ос 
сосса мхмыт ялантит 
хӯл алыщлаӈкве, вōраяӈ
кве, пил втуӈкв ос нрна 
ёхталлит. Ксыӈ хтпа 
хнты таквинтэн кс 
врнэ врмаль.

Мн щēмьявт лв ам, 
щнюм, кыгщим, яйри
щум, Валера яйлаӈум. 
Яйри щум ханищтахты 

Полу ночный пвылт 
11 класста. Туи порат 
каникулна юв ёхты. Хӯл 
алыщлан корабли кыл 
хӯл алыщлаӈкве рупты. 
Кораблик – тай ктыл 
врнэ пормас, т в тыл 
хӯл пуваве.  

Пāвыл пхит лит 
Нрыт, мн лв Нрыт 
ляпат. Ляпат лит тамле 
нрыт: Перевал Дятлова, 
Мньпупыйнр, Отортен 
ос мтаныт. Свердлов
ский область лнэ мнь
щит руптит нрта ӯщ
лахтаӈкв. То мхманув тыт 
Хоса т ос Посар т хӯл 
пувинтит, ты Унтя ос Коля. 

Нрта сака хорамиӈ 
ӯруӈкв хтал ёлӯнтнэ ос 
нхнйлын пора. Тыг ос 
акв ювле лйлыл ялан
тв. Тлы порат мхмыт 
пӯрка нтит, лнэ хтал 
кус хунь мт хурип. Мн 
пал тув ащирма. Вōраян 
ху мыт ялантит враяӈкв. 
Тох ты мн мхманув тот 
лит.

Галина ДУНАЕВА

лнэ мм урыл 
Паща лн, ам намум Галина Дунаева. 

Ам мньщи, Ивдель ӯст самын патсум, 
мнь порат Лпла пвылт лсум. Лпла 
ХантыМансийский автономный округт ос 
Свердловский областьта ови. 

Ётыл тав «Берёзовский 
районный дом куль
туры» колн тӯлвес. Тот 
ань тамле колнакыт 
рӯпитгыт:  «Истоки» 
нампа колтгыл, «Маа 
Сым» колтгыл, «Рутна 
хот», «Юный мастерок» 
нампа нврамыт щакв
щин тла, «Союм» нампа 
театр ос «Ма мувем» 
ргынйӣквнэ ансамбль.

Ам ань акв ёмас, кр
кам ханты пыгрищ выл
тыт потыртаӈкве таӈх
гум, наме Егор Новьюхов. 
Тав Хльӯс школат 6 
классыт ханищтахты, 
культура колн яланты, тот 
матырти ври. Нас сус
сылтан манос ёнгасан 
мгыс сыресыр пормас 
мщтыр лаӈкве хсы – 
лгыл маснут нты, алыщ
лапыт, колыт, та маныр. 
Ты коныпал пыг рищакве 

Ёмас пыгрищакве
Хльӯст национальный культура 

Центр кол лы, мхум тот 1991 тлт 
рӯпитаӈкве вылтахтасыт. 

ханты йӣквыт йӣкви ос 
товтыл хй тыгты. 

Егор св рнэ тла 
врнтэ мгыс 2020 тлт 
Хльӯс миркол плыл, 
культура комитетныл По
чётный грамота нпакыл 
майвес. Ос хунь тымат 
пилыщмаӈ гм нглапас, 
мн ищхӣпыӈ ут хосыт 
рӯпитаӈкве патсӯв. Егор 
с мн ётув юрщигпахтас, 
ты тла молях ханищта
пастэ. Тав ань «Счёт до 
10» нампа кинаохса 
суссылты, ханты лтӈыл 
цифрат урыл потырты.

Мн Егор с янытлы
лӯв! Пустгыл вос лы, 
лаль с св рнэ тла 
вос ври!  

Хльӯст лнэ национальный 
культура Центр кол кӯщай 

н К.А. Супрун потре мньщи 
лтӈыг С. РОМБАНДЕЕВА 

толмащластэ  

Егор Новьюхов
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Мхум кумысканыл мхар врсыт

Алёна  тот мхум 
кумысканыл мхар хури 
вруӈкве ханищтасанэ, 
тлатэ рущ щирыл тох 
намаим лыс: «Авторский 
практикум «Мозаичная 
архаика». Ты кркам н 
ёт потрамасум, тлатэ 
урыл пӯмщалахтасум. Тав 
лвыс:

– Ам мньтгыл ктыл 
щаквщуӈкве патсум – 
рктныт врсум, мт 

матыр ркытныл пщгы
сум, хурит пслысум. Хунь 
14 тлум твлыс, Ханты
Мансийск ӯст лнэ Центр 
искусства колн ханищ тах
туӈкве вуйвсум. 

Тувыл СанктПетер
бург ӯсн минасум, тот 
институтт дизайнер тлан 
ханищтахтасум. Аквта 
торыг ркт ёт рӯпитасум, 
рктныт ос пӯтыт в руӈ
кве патсум. 

Ётыл мозаика тла 
урыл хӯнтамласум, ос тув 
вуйхатасум. влт Санкт
Петербург ӯст Мозаика 
школат ханищтахтасум, 
тувыл Италия мн ми
насум, лаль тот ханищ
тахтасум. 

Ювле ёхтумум юи
плт, рнэ пормасыт 
ёвтсум, тва утанум лыл 
хасылтасанум, ктвсум. 
Тувыл акваг матыр
ти вруӈкве та патсум. 
ХантыМансийск ӯст ань 
амти нас кол ньщгум, 
«ARTROOM» намаяслум. 
Тув янгемне ёхталгыт, 
ханищтыянум, пуссын 
аквъёт мщтырлв, пс
лв, нсхатв.

– Сустмт, тва порма
санын сосса мхманув 
хорамыл врим лгыт. 
Мн лупсав улпыл с 
мощ вглын?

– Хумус ат вглум, 
ам лӯимт самын патсум, 
ханты ос мньщи мир 
халт лсум, яныгмасум. 
Нн куль туран ам сака 
руптылум, ань тыт ху
риянум ос сыресыр 
открыт канум суссыл ты я
нум, тваныл лӯим мир 
хорамытыл пслы санум. 

Ам рнколн ялантл
сум, тот сосса колтглыт 
палт мӯйлысум, св щёс 

тхӯлсум. Суссум, хумус 
лгыт, рӯпитгыт, мщ
тырлгыт, тн палтаныл 
ханищтахтасум. Ямал 
нупыл с ялсум. Ань 
сосса мхум халт ам св 
юрт ньщгум. Ты мгыс 
номтум сака ёмас, тн 
лупсаныл урыл нас 
хунь хӯнтамласум манос 
нпакт ловиньтасум, амти 
ёмащакв вглум. 

Ань врнэ пормаса
нум ос ктыл пслум 
хуриянум хосыт пуссын 
нӈки, лӯимтем хумус 
руптылум, сосса мирыт 
лупсаныл ос культура
ныл сака янытлыянум.

– Тамле хорамыӈ 
кумыскат хтыл выгын?

– Ты кумыска хурип 
хвтассаквыт – ты 
мрамор ос смальта . 
Тамле пормас ам Санкт
Петербургын  манос 
Москван хасылтлгум. 
Тн тот заводыт вравет 
– кумыскат акванатавет, 
исум кӯрын пинтлавет, 
акванптавет, тувыл 
пйтавет. Хотты лмт 
ёвтгум, мниг сартыя
нум манос ртащлыянум.

Ам ань тыг йильпи щи
рыл врнэ кумыскат тот
сум, тав лававе: «модерн». 
Ты лмтыт ти аквхури
пат, тнаныл свсыр щи
рыл пинтлуӈкве рви. Мт 
мозаика ос тох лваве: 
«классический». Та лм
тыт ос пуссын акв яны
тат, ксыӈаныл нила см 
ньщи. Тамле мозаика 
хурит ялпыӈколт вравет.

Алёна потре сака 
пӯмщиг лыс. Ань врум 
ханищтапт мхум мхар 
хури врсыт. Мщтыр 
н атхатыглам хтпат 
янытласанэ, лвыс, тав 
палтэ вос ёхталгыт, мт 
св тлан ханищтыянэ 
тах.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА  

Свсыр пӯмыщ пормасыт врнэ 
мньлат н Алёна Черкашина 

Белоярский ӯст самын патыс, тот яныгмас. 
Таве ХантыМансийск ӯст мщтыр мхум 
мирхал хнтхатыглапаныл лум порат 
вслум. 

Алёна Черкашина хуриянэ суссылты

Хльӯс ос Белоярский район нквет мхар хури врēгытМньлат н мхум ханищтыянэ


