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Нлок-олн ойтуӈкве ялн
гравт мирныл нлок-олн атнэ мāт
Ю
рӯпитан кӯщай н Ольга Литова
лххал тотнэ колн ёхталас. Тав мхум

мгыс хӯлтнэ лтыӈ ктыс. Ксыӈ тл
лумхлас такви нупылэ хансум колэ,
мшинатэ мгыс ос рӯпататныл олн вос
ойты. Ань ты тл рнэ нпакыт маныр
мгыс ос хунь миӈкве ргыт, тав ты
урыл потыртас.
Млты тл рӯпата- пататэ хосыт мт хн
ныл коныпал мт мт мн ктыгллнэ хтолн слум хтпат яныг- пат тув ат патгыт.
пль тпос оигпан мус
Нилыт врмаль щидекларация-нпакт хас- рыл, лумхлас лотехатуӈкве лввсыт. Ты рейный билетыл ёнгиврмаль тл котиль т- матэ матыр олн ликпосныл вылтахтыс. малтан порат с ойтйттур тпос мус м- хатуӈкве ртаве. Ёнгим
хумн янытт ойтхатуӈ- св олн винэ порат, тукве ри. Хт ос манс- выл тра олн пуваве.
вит олн слсын, тыим- Ос 15 стыра солкви
гыс нпаканын лнэ мус слсын ке, тнт
мнынт ман.
ннки ойтхатуӈкве лКсыӈ хтпа рӯпата- вавн. Тувыл ос пх хттт олныл ойтаве. Тот паныл хотты мӯйлупса
кӯщаит нн слум олна- винн мгыс манос коныныл акв мнь охсатэ лыл ке мӯйлуптавн, та
ты 13% тра бюджетын порат с олнпот ойтуӈойтгыт. Ты хосыт ок- кве паттавн.
ругувт свсыр тлат мӯсНаукат ос литератухал щирыл щпитавет. рат ннки матыр номт
Маныр мгыс
тотсын манос хассын
ойтхатуӈкве ри
ке, нпак тратасын,
Щар влт тамле тыимгыс с ойтхатуӈврмаль мгыс олн ата- кве ри. Ос ляпа рӯтве. Хтпа такви матыр ныл па-щащкваныл,
рӯпата ври ке, тыим- щнь-щныл, каӈк-увгыс тавн ойтхатуӈкве щиныл, ги-пыгныл
ты ри. Тувыл китыт т- матыр мӯйлупса выла, лумхлас колэ ма- гын ке, тувыл нлокнос мшинатэ тынала- олн ойтуӈкве ат ри,
ме хосыт олн слыс ке, туп пх хтпаныл витав с ойтхатуӈкве л- ве. Тох мты, нып
ваве.
манн лнэ кол мӯйХтпа тыналан ко- лупты ке, ты кол манлэ ос мшинатэ хӯрум свит тынэ лыс, мане
тл иӈ ат ке ньщистэ, тувыл олнпот ойтуӈтавныл нлок-олн пу- кве паты.
Ощмарлаӈкве
ваве. Ос тыгыл арыгнув тл щсанэ ке, тав
ат ртми
декларация-нпак ханТванакт мхум нсуӈкве ос ойтхатуӈкве лок-олн мощщанув ойтарыгтаптаве.
нэ мгыс коланыл тыХӯрмит врмаль щи- налан порат тынэ мощрыл, хтпа мт хн м- щаг декларация-нпакн
ныл матыр рӯпата м- хансыяныл. Ты ощмар
гыс олн слыс ке, тыи- мгыс Государственный
мгыс с олнпот ой- Думат сккон пирмайтуӈкве лваве. Арми- тавес. Ань хотьют арген
ят лусытан манос рӯ- мощща тынэ нпакн

Ольга Литова
хансы, тав колэ кадастровый тынэ щирыл ловиньтаве. Ты хосыт лумхлас рнэ свиткмыл
ойтхаты, лпалахтыглан врмаль ат мты.
Кӯщай н лвме щирыл, ты врмаль акваг уральтым ньщаве.
Тл вылтахтын порат
тн ловиньтгыт, хотьют
ос мансвит хтпа олн
ойтын щирыл лгыт.
2018 тл сыс 38 стыра
атст лумхлас декларация-нпак миӈкве
патгыт.
Ань ты хтал мус
8 стыра свит хтпа
рнэ нпаканыл хассаныл ос мисаныл. Тн
пуссын аквъёт хтпан
млн. солкви свит
бюджетын ойтгыт тах.
Мхум свыӈплэ юивыл хталт ойтхатуӈкве ёхтгыт.
Млты тлныл мхум
нлок-олнаныл интернет хосыт ойтыяныл.
Ты тла тра-паттын
мгыс, тот ёмщакв хансым лы. Тыщир сака
ёмас, нматыр трвит
врмаль тим. Хотьют
тӯйтыглахты, тн молях хнтавет. Хтпа
тыналан колэ Росреестр организацият хансаве. Машина тыналан
порат ос автоинспекцият нпакыт вравет.

Тувыл ты нпакыт пуссын олнпот атнэ колн
ктавет.
Св олн ат ойтвес
Ольга Литова лвыс,
ты хтал мус округувт
кол ос мшина щнэ
хтпат халт кит млрд.
солкви иӈ ат ойтвес.
Рӯпитан хтпат нлоколнаныл ойтнэ врмаль хосыт с св олн
рнтаг атхаты. Округувт ты врмаль щирыл пуссын аквъёт
стлов арыгтем млрд.
солкви свит рнта
мталы.
Ксыӈ хтпа олнпот
ёмщакв ойтуӈкве паты ке, округ бюджетув
свми, ты олныт пуссын рнэ тлат мгыс
холтавет. Млты тл
округ бюджетын онтырст нупыл кит
млрд. солкви нлоколн ойтыглавес. Тыитныл муниципалитетн налыман нупыл
кит млрд. солкви ктыглавес.
Кӯ щ а й н  л  в ы с ,
яныгпль тпос 25-26
хталыгт мир олнпот
ойтнэ колн ёхталаӈкве врмгыт. Тн тот
декларация-нпак хансуӈкве нтавет тах.
Николай
МЕРОВ
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гит ос пыгыт Якутск ӯст кассыт

врыста хйтуӈкве, сграп пāхвтуӈкве,
тыньщаӈ рпыгтаӈкве, акв мныл лаль
поргуӈкве Якутск ӯст яныгпль тпос
1-7 хталыт акван-атхатыгласыт.
Та ӯст Чемпионат ос рапаныл лальнув вущПервенство лвнэ ка- касасаныл, акв мныл
сылыг аквторыг в- л п о р ы г м а с ы т, т а
рыглавесг. Россия яны- мхмыт нх та патсыт.
тыл 164 спортсменыт «Чемпионат России»
касуӈкве тув ёхтала- лвнэ касылт выл месыт.
ста Красноярский крайМн округувныл 24 ныл ёхталам мхмыт
нврамыт ос мньлат висыт. Китыт местал
хтпат тув ялсыт. Тн мн округувныл ёхтаНефтеюганский, Сур- лам гит-пыгыт майгутский, Белоярский, всыт. Хӯрмит места
Н и ж н е в а р т о в с к и й , Ямал мт лнэ хтпат
Ханты-Мансийский, висыт.
Хльӯс районытныл ос
«Первенство РосСургут, Урай, Нижне- сии» касылт Якутият
вартовск ӯсытныл тув лнэ спортсменыт нхввыглавсыт.
патсыт. Китыт местат
Мхмыт пуссын ко- Ямалныл лнэ хтпат
мандат щирыл тот кас- лсыт. Ос хӯрмит места
сыт. Хоты хтпат щар мн округувныл ёхталам
свнув щёс слыӈ сун мхум висыт.
ӯлтта порыгмасыт, сгТы касы л щир ы л

Ищхӣпыӈ утыт вим хури

ньлат хтпат ос нврамыт
М
слыӈ сун ӯлтта поргуӈкве, ощща
йӣввыл кāтыт пувим кит манос ат

рӯпитан мньщи хум
Олег Хатанев тув с
ялыс. Тав ты урыл тох
лвыс: «Ань йильпи
правилат щирыл гит
тыньщаӈ рпыгтаӈкве
с лвавет. гиянув
выл щёс тох кассыт,
тват ёмащакв тыньщаӈ рпыгтаӈкве ат
врмгыт. Тыимгсыл
китыт места висыт».
Мньщи нврамыт
Якутск ӯсн касуӈкве с
ялсыт. выл хталт
Елена Тихонова йӣв-

выл ёт кит врыста хйтыс, финишн щар сртын ёхтыгпас ос выл
места вис. ги Хльӯс
район Саранпвылныл
лы, Андрей Дорофеевич Филиппов таве
ханищтытэ.
Мтыт щёс тамле касыл Нижневартовский
район Излучинск пвылт ӈк нтнэ тпост
1-6 хталыт тах враве.
Людмила
ТЕТКИНА

св тл рӯпитасыт те,
50 тлт пенсиян паттавет. Враян ос хӯл
алыщлан хӯм хтпат
с аквты порат ӯщлахтуӈкве мингыт.
Алексей Варлаков
тох лвыс: «Ань предпенсионер хтпа ат те
рӯпиты, безработица хосыт винэ олнанэ
нхнув нтвсыт. Россия янытыл 11 стыра
280 солквил ойтавет.
Округувт ос Кондинский районт лнэ предпенсионер мхум 14
стыра 664 солкви,
мт районытт – 16 стыра 920 солквил тставет. Рӯпитам мхум
манах солкви вуйласыт, тувыл хӯрум тпос 75% свитыл ойтавет, тувыл лаль нила
тпос ос 60% свитыл,
та юи-пал тпосытт
тл мус 45% свит ол-

ныл ойтавет. Ань округ
янытыл 171 предпенсионер хтпа ты щирыл ойтаве».
Хум лаль та урыл
потыртас, ань ты мхум рӯпатаныл пханктуӈкве ат рви. Хоты кӯщай тох ври те,
тав пуваве ос сутытаве. Пенсия пораныл
ляпаман мхум мгыс
св рнэ нпак хансым лы. Хотьютн лкамтавет те, сккон щирыл тармыл патавет.
Предпенсионер мхум мгыс свсыр ханищтапыт врыглавет,
хтпа профессия ньщи те, та щирыл йильпииг ханищтахтуӈкве
врми. Рӯпата киснэ
департамент плыл
та лумхлас сыресыр
врмалянэ пуссын ойтавет.
Светлана МАТВЕЕВА

Хунь пенсиян миннэ мус ат тл хульты
ы тлныл пенсиян миннэ пора
Т
лаль лаквтувес. Ань нт 60 тланыл
твлын порат ӯщлахтуӈкве мингыт, хум
хотпат ос 65 тланыл порат.
Йильпи сккон нглум юи-плт, св хтпа тыи-таи китапаӈкве таӈхгыт, таимгыс ань Россия Пенсионный фонд ксыӈ
мтт пуӈктотнэ хтпат мхум ёт втихал
хнтхатыглгыт, потыртгыт.
Ювле хультум стт
Ханты-Мансийск ӯст
лххал тотнэ хтпат
ёт округ Пенсионный
фонд кол кӯщай н Татьяна Зайцева, тавн
нтнэ хум Александр
Стручков ос н Ольга
Турнаева, тувыл рӯпата минэ департаментыт пуӈктотнэ хум Алексей Варлаков потыртасыт. Хнтхатыглап тох

намалвес: «Изменения пенсионного законодательства: предпенсионеры».
Татьяна Зайцева лвме щирыл, ань тыгыл
лаль хтпа хунь пенсиян миннтэ мус ат
тл хульты, тав предпенсионерыг лвуӈкве
патаве. 2019 тлныл
тох 1964-1966 тлытт
самын патум хум хтпат лвавет, нт халт ос
хотьют 1964-1966 тлытт самын патыс.
Лӯимт лнэ мир
йильпи сккон щирыл,
хум хтпат 60 тл порат пенсиян мингыт,
нт – 55 тл. Кит ос
тыгыл свнув нврам
янмалтам нт лӯимт
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Ёсал хйтуӈкве св мир ёхталас

Мāньщи мāхум

анты-Мансийск ӯст Горный намХ
па т св мхум ёсал хйтуӈкве акван-атхатыгласыт. Ты врмаль рущ лтӈыл

«Югорский лыжный марафон» намаим лы. Касыл ксыӈ тл яныгпль тпос
вылтахтын порат ӯщлахтын хталт
щпитлаве, ты тл хт щислат врыглавес.
ӯй мхум Рос- сыт, мхум 5, 25 ос
сия янытыл ос 50 врыста аквторыг
Францияныл, Швей- хйтсыт. Акв стыра
царияныл, Казахста- атст хтпат 50 врыста
ныл, Норвегиян ы л , хйтуӈкве ксащасыт.
Латвияныл, ПольшаТы к а с н э хт а л н
ныл, Чехияныл, Шве- сосса мхум ксыӈ тл
цияныл ос Белорусси- ввыглавет. Ты тл 17
яныл мт хн мныт- мньщи, ханты ос рн
ныл тыг ёхталасыт. Ты хтпат тув ёхталаяныг касыл округ мир- сыт. Млты тл туп акв
колт рӯпитан кӯщаит ос врыста хайтсыт, ты
«Открытие» нампа олн тл — кит врыста 20
щнэ кол щпитлсг. мтра.
Ты тл кит стыра
Тн халт Сергей Айарыгкем лумхлас ёсал васеда нх-патыс. Тав
касуӈкве хасхатыгла- юи-плт Иван Ми-

М

Мāньлат пыгыт янытлавēсыт

Мāхум ёсал хāйтгыт
квет ос гит
рон ёхтыс, пыг китыт
халт Ханты-Манмстал майвес. Мньлат пыгыг Нижневар- сийск ӯст «Лылыӈ сотовский район Варъё- юм» нампа колт рӯпитан
ган пвылныл лг. н Раиса Гаврильчик
Хӯрмит места Иван нх-патыс. Раиса МарГаврильчик вис. Мнь- тыновна лвыс, ты тл
щи пыг Ханты-Ман- ёсал тав щар ат хйсийск ӯст лы, Техно- тыгтас. Тыимгсыл калого-педагогический суӈкве мощ трвитыӈ
колледжит нилыт тл лыс. Финиш мус тав
нас ртл ёхтыс, тувыл
ханищтахты.
ергей Айваседа л- н халт щар плпыщ
выс, тав слыӈ сун нуйхатас, гит ос нт
ӯлтта поргуӈкве, тынь- пуссын ювле хультупщаӈ рпыгтаӈкве, сг- тасанэ. Раиса школат
рап пхвтуӈкве, акв ханищтахтамт акваг
мныл лаль порыг- ёсал хйтыгтас, тыимаӈкве ос туи мньх- мгсыл тох касуӈкве
пыл товуӈкве 11 тл- ёмащакв хсы. Китыт
ныл ханищтахты. Мл- ос хӯрмит мста кит
ты тл Ханты-Ман- гииг висг. Тн сас
сийск ӯсн касуӈкве с Нижневартовский райёхталас, тнт тав ки- он Варъёган пвылтыт места вис. Ань ни- ныл ёхталасг. гииг
ла тпос ёсал ксыӈ аквхурип нам ос пахтал хйтыгтас ос рищнам ньщг, тн
мӯсхалыг щпитахтас. сас Ксения Айваседаг
Ты лы-плт Варъёган лвавг. Тн с Леопвылт районый ял- нид Айваседан ёсал
пыӈ хтал врыглавес. хйтуӈкве ханищтаТув слыӈ мхум, в- вг.
50 врыста ёсал караян ос хӯл алыщлан
хтпат касуӈкве ос сум хтпат халт выл
мӯйлуӈкве атхатыгла- места олимпийский
сыт. Тнт Сергей ёсал чемпионыг лнэ хум
хйтыс ос выл места Евгений Дементьев вис.
вис. Тав тятэ Леонид Тав Советский район
Леонидович Айваседа Таёжный пвылныл
тренер-хтпаг рӯпиты, лы. Нт халт Мария
пыге ос мт нврамыт Грэфнингс, Швеция
касуӈкве ханищтыя- мт хн мныл ёхтанэ. Ты тл 12 нврам лам н, нх-патыс.
ос мньлат гит-пыгыт
тав ётэ ӯсувн ёхталаЛюдмила ТЕТКИНА
сыт.
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«Титул» яныг сапрни ври
Т

ы тпос 22 хталт ХантыМансийск ӯст «Титул» колт
рӯпитан хтпат сапрни вргыт,
рущ лтӈыл ты кол тох лваве –
«Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера».
Ань тн округувт л- хтпа сапрнин ат те
нэ мхум ввияныл, атхатгыт, тн ос мтн ты сапрнин вос тыт тпост, ӈк нтнэ
ёхталгыт. «Титул» колт тпос 23 хталт, сапрӯпитан кӯщай мхум рни титынтыг втнанылн потыртгыт, рияныл.
ювле хультум 2018 тл
Рӯпата коланыл Хансыс врум рӯпатаныл ты-Мансийск ӯст Карурыл, манах олн сл- ла Маркса ӯсхулыт 15
сыт, хумус тнаныл колт лы. Тот ты мир
холтсаныл. рнэ свит акван-атыяныл. Лов

щс юи-плт тув ёхтын хтпат наманыл
пуссын нпакн хансуӈкв патавет. Титхуйплов щс порат рӯпитаӈкв та вылтахтгыт.
Хотьют мт ӯсныл
ёхтуӈкв те ксащи, тав
яласан лӈхе мгыс олныл ат миве, хотты
колт лнэ мгыс олныл с ат ойтаве.
Ос ань хотьют тув
ялуӈкв ат те врми, ос
такви «Титул» тланэ
урыл вӈкв сака ксащи, тот потыртан лтӈыт ловиньтаӈкве, та

сийск ӯст учёныит
ювле хультум тпос 29
хталт акван-атыгласаныл. Тн «Этнокультурное пространство Югры: опыт
реализации проектов
и перспективы развития» врмалит урыл
потыртасыт.
Ты тланыл округ
миркол плыл вруӈкве нтавет ос тнаныл уральтым ньщавет. Св мныл акван-атхатыглам учёныит щнь лтыӈ внэ
ос тнаныл ханищтан
вылтыт, пс накыт
лаль тотнэ врмалит
урыл потыртасыт.
Санкт-Петербург ӯсныл ёхталам хум А.А.
Бурыкин ты урыл потыртас, лӯим мирыт
щнь лтӈаныл налыман тл сыс хт ос
хумус ханищтавсыт,
манхурип нпак ос
маныр трвит тн щсыт.
О.И. Налдеева, Мордовский государственный университетт рӯпитан профессор-н,
финно-угор рӯт м-

колледжит гит-пыгыт
ханищтан н, лвыс.
Тав с-угорский институтт рӯпитан мхманэ мощ сръёрыг
луӈкве лвсанэ ос
нпакыт щпитан рӯпатаныл ёмщакв ос
номтыӈыг вос врияныл. Тув тстым олныт мк тла мгыс
вос холтавет.
Тувыл «Ханты ясанг»
ос «Лӯима срипос»
ханты ос мньщи газетаг урыл Н.И. Вах,
кӯщай вӈын н, потыртас. Пӯмыщ потыр венгр н Чилла
Хорват ловиньтас ос
хурит суссылтас. Тав

хтпа ищхӣпыӈ утыт
тамле лпс вос хнты –
http://www/titul.org// .
Тот рнэ нпакыт
хнтуӈкве рви. Маныр урыл тот титыглаве, ювле лтыӈ хансуӈкв ри. Ос тнанылн ксыӈ акционерхтпа электронный адресэ ри. Тн лххалыт, матыр хӯлтнэ
лтӈыт пуссын тув тах
ттуӈкв патыяныл.
«Титул» колныл
ттым лххал мньщи
лтӈыл Валентина
Хозумова хансыстэ

Сосса мхум лнэ-хӯлнэ наканыл ввет
с-угорский ин
ститутт рӯпитан
мхум Ханты-Ман-

А. Шиянова, Н. Вах, А. Станиславец, С.Дядюн,
Ч. Хорват китыт сессият рӯпитгыт
хум стихыт хансум тланыл тра-паттысанэ.
Москва ӯсныл Е.А.
Пивнева ос Тула ӯсныл Е.П. Мартынова
ёхталам нг хантыт ос
маньщит лупсаныл
вылтыт потыртасг.
Тн сас история наукат учёныиг лг, округувн втихал ёхталг
ос сосса мхманув ёт
хнтхатыглг.
Щнь лтыӈ лаль
т от н э в  р м а л и т о с
нврамыт мгыс рнэ
нпакыт щпитан урыл
А.Р.Станиславец, Ханты-Мансийский технолого-педагогический

Ханты-Мансийск ӯст
щнь лтӈыл хансым колыт хт лгыт
ман ти, таи насати сунсыглам.
Тот свсыр научный потрыт с ловиньтавсыт, ётыл тн
пуссын нпакыг тах
вравет. Ань кӯщаитн
сосса мхум тланыл,
маныр тн таӈхгыт,
тн мгсыланыл маныр вруӈкве ри –
ты номтыт тра-паттувсыт. Учёный хотпат лвнныл щирыл,
рӯпатаныл лаль аквтох ёмащакв тах врияныл.
Тамара МЕРОВА
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Нвраманын пусмалтаӈкве ялн
Центр ищхӣпыӈ лпсныл вим хуриягув

н мхманум нвраманыл ёт
М
округув янытыл хт ӯщлахтуӈкве
врмгыт, торыӈ аты вганыл. Ам ань
Сургут ӯс ляпат лнэ нврамыт пусмалтан кол урыл хансгум, рущ щирыл тав
лваве – «Сургутский центр социального обслуживания населения».
Нврамыт тув тотнныл порат влт лккарытын сунсавет ос манарыл тнаныл пусмалтаӈкве хансавет. Тот хӯрум отделение лы, выл
отделеният нврамыт
щнь-щ тл ньщавет,
тот вт нупыл акв хтал
мус ӯщлахтуӈкве рви.
Тув 3 тлныл ос 10 тл
яныт нврамыт вивет,
тн ётаныл воспитателит рӯпитгыт, пслуӈкве, ктыл матыр-ти
вруӈкве ханищтавет,
свсыр процедуратын
внтталавет.
Титыт отделеният гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам нврамыт оманыл
ос тяныл ёт ӯщлахт у ӈ к в е ё х т а л  г ы т.
мыгтаӈкве ат врмын
гирищит-пыгрищит
мгсыл матыр рнэ коляскат, принат лгыт, тн ётаныл тот
пргатахтыглаӈкве мхманылн кӯстырнув.
Нврамыт пувлын ваннатын тотыглавет, электропроцедуратыл врыглавет, хотьют пс-

луӈкве врми – ханищтавет, пластилиныл,
рктыныл свсыр хурит
таӈргыт.
Хӯрмит отделение
св нврамыӈ щмьят
мгсыл рӯпиты. Тув
хӯрум ос тувыл свнув
нврам щнэ щнит
манос щит нврамыӈ
тг ы л ӯщ л ахт уӈкве
ёхталгыт. с аквтох,
тн оманылн пувлуӈкве тотыгплавет, алпияныл массажил вравет, хунь ома пуссын
нвраманэ ёт ат лыми, тн ётаныл воспитателит рӯпитгыт, хоталь ри, хйттавет.
Хтыл сыс пуссын ат
щёс тыттавет, сака ёмас,
атыӈ, пртыӈ тнут тот
враве. Ты коныпал
лӯптаӈ щил айтавет,
нр хольт врим коктейлил нврамыт тыттавет. типлаг каснэ
яныг колнакн ялуӈкве
рви, тот тн ёнгалтавет, ннсалахтыглаӈкве ханищтавет.
Алла Устюгова, хӯрмит
отделеният кӯщаиг рӯ-

питан н, лвыс, тн
центранылт ксыӈ тпос ёхтын ос ювле
миннэ хталыт хансым лгыт, тув нврамыт тит манос хӯрум стын вуйлавет.
Оманыл, тяныл ос
тн ётаныл тот мӯсхал
щирыл ӯщ лахтгыт,
пусмалтахтгыт.
Анастасия Лоскутова,
хт нвраманэ янмалтан н, лви, тн Сургут
ӯст лгыт ос втихал
ӯщлахтуӈкве тув ёхталгыт, тав щмьятн
тот сака ёмас. Тл сыс
хӯрум щёс тув ялуӈкве рви. Свыӈпл э ш кол а т к а н и к улыт лыглан порат

тув ялантгыт, ос хотт ы н  в р а м  н ш колан те ри, тувыл ханищтахтуӈкве тотыглаве.
Тамле ты рнэ ос ёмас
кол округувт лы, тув
св плыл мхум ӯщлахтуӈкве ёхталгыт.
Ты центр кӯщай н Ася
Шокшина лви, тн
палтаныл нн ты телефон хосыт свонитаӈкве
врмегн 8 (3462) 518814, тот местат акваг
ньщгыт. Нврамыт
мгсыл олн ойтуӈкве
щар ат ри, щнит-щит
рӯпата плыл справка вос выгыт, мансвит
олн слгыт, тот сунсавет ос рыӈ матсвит
тах ойтгыт. Тот тынаныл янгыт ти, св олн
ат ойтэгн.
Матыр титыглан лтыӈ те ньщегн, пуссын ты телефон хосыт
титыглахтн. Тот сака
ёмас ос сымыӈ хтпаквет рӯпитгыт, ксыӈе
лльт манты, матыр ат
вглын, нтавен, хӯлтавен. Ты центр урыл
ннти ловиньтаӈкве те
тахмаегн, ищхӣпыӈ
лпсыт «Центр на Калинке» хансн, тот пуссын рнэ потыр хнтэгн.
Галина КОНДИНА
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Тлы лӈх молях толас

ы тл Хльӯс районт мнь пвлыт
Т
халт мшинал яласан тлы лӈх
мньполь тпос вт нупыл онтолов

хталт лап-пантвес. Ты порат молях
млтыпыг мтыс, тӯйт св кос лыс ос
сюмыт плыг та патсыт. Млты тлт
тлы лӈх хосыт яныгпль тпос хусыт
хталэ мус мшинал тыгле-тувле мхум
яласасыт.
нь Лпмуст лнэ ӯнттувес, ань 11 щмьят
хтпат тлы лӈх йильпи колн луӈкве
тл та хультсыт, воссыг внтлысыт. Ты колыт
мт пвлытн яласан « Со с ь в а » о б щ и н а н ,
лӈх тим. Тлы-тӯяг кӯщаиг Николай Поам тув ялсум ос тнт луянов тот лыс, ос
Николай Алексеевич «Рахтынья» общинан,
Солянов, пвыл кӯщай кӯщай Александр Гоёт, потыртасум.
лошубин, ӯнттувсыт.
н мхманув тнХум тох лвыс: «Лпки палтн рӯпимуст 325 лумхлас
лгыт, свыӈплэ яныг таӈкве вуйлысанн.
хтпат, тн хӯл алыщ- «Рахтыньят» Лпмуслгыт ос врагыт. Хум ныл ст хтпа рӯпитахтпат нйпос врнэ сыт, тн кол ӯнттысыт,
станцият ос нй харыг- хӯл алыщласыт, втан колт рӯпитгыт, раясыт. Ты община
нквет школат ос мнь Кульпаст тнут пльтнврамыт ӯрнэ колт. нэ кол ньщгыт, пуТувыл йильпи ӯнттым вум хӯланыл тот ньФАП-пӯльница ньщв, щияныл. Тлы ӯсныл
тот акв лккар н, са- хӯл ёвтнэ хтпат тннитарка ос кӯр пл- ки тув ёхталгыт. Ттыглан хтпа рӯпит- ванакт пвлыӈ щмьят
гыт. Ты коланув матыр туп тох олн слуӈкве
комиссиян уральтаӈ- врмгыт.
Пвлув Лпыӈъ вкве тванакт ёхталавет, ос нмат лль вр- тат ӯнлы, мхманув
маль ат хнтгыт, ювле тувыл айнэ вит тнки
мгсыланыл тотгыт.
та мингыт.
Юи-выл тл сыс Витэ айнэ мгыс ёмас
пвлувт св лнэ кол ман ти, ат вглум,

А

Т

мн тай пуссын таве
аюӈкве ханьщувласӯв.
и-выл тлытыт тыт мощща нврам самын паты, школат ос мощща
нврам ханищтахтуӈк в е х ул ьт с ы т. Щ а р
мнь нврамаквет садикн тай ялантгыт.
Мньлат гит-пыгыт
лаль ханищтахтуӈке
мингыт, ювле ат ёхтгыт.
Тва щмьят мт
пвылн ман ӯсн луӈк в е в  н тл  г ы т. О с
мощ пора мины, хотты акв-кит хтпа туп
ювле-ёхтгыт. Ань щар
яныг хтпаг тыт Михаил Васильевич Лелятов лы, таквсы порат йка 75 тлэ тах
твлы».
пкат рӯпитан нг
Эльвира Лаптева ос Валентина Юрьева ёт с потыртасум.
Тн лвсг: «Лпкав
Кульпас рыбкооп плыл рӯпиты, тн тнут ос свсыр пормас тыг тотгыт. Мн
тлы лӈх лнтэ сыс
св тнутыл тыг тотуӈкве лымавв. Тнт
пормасыт тра лпка
ляпан тотавет. Мхум
ань кол кӣвырт щнэ
свсыр пормасыт, кол

Ю

Л

ӯнттын ос щпитан
пормасыт китыглгыт.
Туи  хосыт прсал
тыг ктавет ке, мнавн
нлми втаныл пглумтаӈкве трвитыӈыг лы. Тва порат
в молях тсы, ос прса тумпын пг-пӯхты. Тувыл с сака трвит акваг моторхпыл ялантаӈкве.
Тнт пвыл хум хтпат нтуӈкве ввиянӯв, ос тн ётаныл рӯпатаныл мгыс тнутыл ойтхатв. Тыт тнутыт ос пормасыт ти
сака тыныӈыт. Млал
ӯсныл мӯй мхум ёхталасыт, лвгыт, тн
ӯсанылт тва пормасыт тыныӈнувег лгыт.
Ань ннки сунсн,
лпкат матыр-ти рнэ тнут ос сыресыр
фруктыт, овощит пуссын лгыт. Мн номсытвт, туи мус твлавв тах».
Тох ты мньщи пвылквет мхманув лгыт, трвит ман ти,
нмхуньт тамле лтыӈ ат хӯлыгласӯв.
Пустгыл вос лгыт,
Трумн вос ӯргалавет.
Тамара
МЕРОВА
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Пс щирыл сакныл хартсыт
н ань лтвт сакныл матыр
М
пормас хартв – турлпс,
пальсак манос олнкас. Ос пс порат

сосса мхманув сакныл хумус хартсыт,
манхурип пормас врсыт, мн ань торыӈ
аты вглув. Хотьют хумус хсы, хумус
номсы, тох та ври, та мщтырлы.
Пс щирыл сакныл
хартнэ тла ханищтан
мгыс мньщи ос ханты нт Хльӯс район
Ягрим пвылт акванатхатыгласыт. Район
янытыл тув атпан арыгтем хтпа ёхталас —
Хльӯс, Кульпас, Тк, Восыӈтӯр ос нъя пвлытныл нквет, мньлат
гит ос гирищит.
Ты тла палт Любовь Васильевна Кашлатова тав пуӈктоты.
Н тох потыртас:
— Тынакт мн пс
щирыл сакныл хартнэ
тлав ханищтан мгыс
акван-хнтхатсув. Округт лнэ сосса мир
нх-врмалтан программа влт 2015-2018
тлыт сыс рӯпитас, тувыл лаль тотвес. Тамле хнтхатыглапыт мн
ань 2025 тл мус вруӈкве врмв. Тувыл
лаль олныл миӈкве
патавв ман ти, хунь
вве. Мн ань атыт щёс
ты атхатсӯв. Млты
нсхатасӯв, ань ос сакныл хартв.
унь выл тамле
хнтхатыглап вруӈкве номылматсӯв,
ам мщтыр нт нупыл
лвсум: «Маныр ньщегн, пуссын ёт-тотн». Номсгум, пуссын акван-ёхтв, пормасыт аквъёт сунсыглыянув. Тнт тах нӈки, маснут ос щнут
ёмащакв врим лы
ман ти. Та выл семинарын ам яныг учёный
н – искусствовед ос
краевед Наталья Нико-

Х

лаевна Фёдорова ввыгласлум, тав ань сосса нт ёт вос потырты.
Матыр ат те торгамтгыт, вос хӯлтыянэ, маснут манос хотты пормас мк рнэ щирыл
хумус нтуӈкве ри.
Учёный н потре хӯнтлгыт, тах ат лвгыт,
ты ам тох таӈхгум.
Тнт яныг спорткомплекс колн пормасанув тотсанув, лкквапинтлысанув, колнор
онтсыл тагталасанӯв.
Суссылтапув сака яныг
лыс, ксыӈув тасвит
щнут тотыс. Наталья
Николаевна ксыӈ пормас сунсыгластэ, ктыл
млащластэ, нт ёт потрамас, лвыс, хоты маснут пс щирыл врим
лы, тват ос ёмащакв
щпитаӈкве ргыт.
Та порат потыртах-

тасӯв, тамле яныг суссылтапыт воссыг вруӈкве ат патв. Хӯрум хтал сыс св матыр вруӈкве хунь лымв,
акв хотты тла урыл
потыртв. Та юи-пал
тл Тк пвылн ялсӯв,
тот сс ёт рӯпитасӯв,
свтыт ос хусапсовыт
нтсӯв. Хӯрмит щёс
Хльӯст хнтхатыгласӯв,
тот нуйныл пквпалыт
йинуӈкве ос нтуӈкве
ханищтахтасӯв. Млты
тл тыт, Ягримт, мньщи ос ханты нуйсахи
нтсӯв.
ыг йимув лы-плт
ксыӈ нн лвсум,

Т

хотьют пс нуй сахи
ньщи те, ёт-тотн, тувле сунсым нтуӈкве патв. Йильпи щирыл вруӈкве ат патв, пс
мхманув хумус нтсыт, тох йинв, щпитв. Рӯпатав семинарт
вылтылӯв, лаль юн
нтылӯв.
Тыт акв нуйсахи всӯв, мощ мньщи щирыл ос мощ ханты щирыл нтыма. Пквпаланэ мньщи пквпалыт
кос, ос кит оспа хорам
нтнэ трыл нтыма.
Мньщит акв оспа хорам
вргыт, хантыт – кит.
— Любовь Васильев-
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Л. В. Кашлатова
на, наӈ с улпыл нт ёт
потрамгын, лнаӈ мхманув хумус мщтырласыт, ханищтыянын?
— Атхунь, влт мн
потрамв, хотьют пс
пормас ньщи те, суссылтытэ, лви, хотьютн
врвес, хт ос хунь нтвес. Ам нквет нупыл
лвгум, мнавн ань таимгыс ханищтахтуӈкве
ри, пормасанув пс
мхманув врыгламаныл хольт вос щпитыянӯв. Мнти номылматнв щирыл ул вос
нтв, тн тланыл
лаль вос тотыянӯв.
Сосса мхманӯв ксыӈ мт тнти щираныл нтсыт — Тк пвыл
н тох врыс, Кульпаст,
Восыӈтӯрт манос Лпмуст мхум маснутаныл щар мт хурипат.
Хотьютув хотыл лы,
тот ньщам маснут
хольт вос нты. Ксыӈув такви врнэ тлатэ
мӯсхал щирыл вос ханищтытэ, матыр-ти
тра вос патты, вос
кисхаты. Тох рӯпитаӈкве патв те, мн маснутанув сгуӈкве патавет. Внэ хтпа тах
лви, суп манос сахи
татем ёмащакв нтыма, пс мхманув тамле маснутыл ты лсыт.
Тамле хнтхатыглапыт кастыл ам нас потрыт щпитгум, рущ
щирыл лваве «доклад».

Млты ханса урыл потыртасум — хунь тлыс, влт хт ксалавес, маныр тармыл
щуртвес, хумус йинуӈкве патвес, та маныр.
Тынакт ос сакныл хартнэ тла вылтыт потыртасӯв, тувыл щакщуӈкве та ӯнтсӯв.
Мщтыр мхум мн
район янытыл кинсв.
Пвлытныл ёхталам
нт нупыл акваг лвсалгум, пс тлат внэ
хтпат ёт вйхатэгн
те, нумн лвн, свонитн. Ам тн наманыл нпакын хансыянум, тувыл хунь тамле семинар врв, тнаныл пуссын ввиянӯв.
Тыт аквъёт рӯпитв,
халувт ханищтахтв.
Ам мк таи таӈхгум,
хтпа ёмащакв мщтырлаӈкве вос ханьщувлы. Пс порат нтым маснутыт вос вганэ, та щирыл вос йины, тувыл ущ вос нты.
Сакати акв хотьютув
«Народный мастер» намыл вос минуве, районув янытыл тамле нам
нмхотьют ат ньщи.
Ам номсгум, хуньт
тах мн нквенув ос
хум хтпанув наманыл

В. Е. Полякова
вӈкве патавет. Ань сустмт, тваныл сака
ёмас пормас вргыт,
нтнэ пквпалыӈ супыт нтгыт.
— Наӈ супын татем
нтнэ, хотьютн нтвсын?
— Ты амти нтум супум. Ам Мулигорт пвылт самын патсум,
яныгмасум. Супум та
мхманув ньщам маснутаныл хольт врыслум.
Мньщи ос ханты
нт хӯрум хтал сакныл
турлпс хартсыт. Хотьютаныл турлпс вруӈкве хсы, суссылтас, хумус ри хартуӈкве, мансвит оспа сак тув вруӈкве ри. Ат хснэ
хтпа ханищтахтас, сунсыс, хумус мт нт рӯпитгыт.
ульпасныл ёхталам мньщи н
Зоя Петровна Тоголмазова лвме щирыл,
тамле хнтхатыглапын
тав ксыӈъмт ёхталы.
Такви юн акваг нсха-

К

ты, мньщи суп манос лгыл маснут пуссын нты. Увщитэ
Нина Петровна Неттина Тк пвылныл
ёхталас. Св мньщи
нт Восыӈтӯр пвылныл лсыт. Ягрим н
Марина Сергеевна Вынгилева тув апыгрищаге ёт ёхталас. Нврамыг мньщи супыл
масхатым лсг, сак
хартуӈкве с ханищтахтасг. Тк пвылныл лум ханты н
Зоя Абрамовна Новьюхова щащкватэ
врыглам турлпс суссылтастэ, лви, тавн
яныгст арыгтем тл.
Хнтхатыглап оигпам лы-плт кркам
нт мньщи ос ханты ргыт ргысыт,
йӣквсыт. Любовь Васильевна Кашлатова
тнаныл янытласанэ,
лвыс, мтыт щёс совъя вй вруӈкве патгыт.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Яныг колтгылт яныгмам нкве
ы тпос 15 хталт Зоя Ивановна
Т
Албина, такви парищ наме –
Тихонова, намхталэ лыс, тав 60 тлэ

твлыс. Тав ань ты хтал мус Саранпвыл
школат рӯпиты.
Щмьяныл урыл
Зоя Ивановна яныг
колтгылт самын патыс, тав щар яныг нврамыг лы. Тн хумус
лсыт, тав ты урыл тох
потыртас:
— Ам Люлюкары пвылт (пс порат «Ялъюс» тох лввес) 1959
тлт самын патсум. Ты
мнь пвыл Ягрим ляпат лыс, хт врыстат
ӯнлыс. Тнт Сакв мхум пуссын тув хӯл
алыщлаӈкв ттыглавсыт. тям с тув рӯпитаӈкве ттвес. Тав наме Иван Платонович
Тихонов лыс, сунт
пвыл хум. Тот хт ты
омав ёт акван-хнтхатсг.
Омав, Елизавета Васильевна Саратина, Люлюкары пвыл н лыс.
тям тот хӯл пирмайтан хумыг рӯпитас,
омав охсарыт тыттысанэ. Акван та минасг, ам тот 1959 тлт
самын патсум. Тувыл
Валентина щум тот
самын патыс.
Та юи-плт ущ омагум-тягум сунт пвылн внтлысг. Мт
āпщирищанум, йигрищанум пуссын сунтыт самын патсыт.
тяв тот хӯл алыщлым
рӯпитас. Омав мн ётанув юн лыс. Лщлакв
хотмус лсӯв, сунтыт
пуссын яныгмасӯв. тяв
Тихонов рӯтанэ пуссын сунт пвыл мхум. Саранпвылт ос
омав ляпа рӯтэ лыс,
Матвей Сангилев.
Ам мниг лсум, но-

милум, мн Люлюкар
пвылн анквав палт
ялсӯв, тнт тав тактт
тот лыс, ащйкав тимыг мтыс. Титахтем щёс ялсӯв, тувыл
тав хотталь щалтыс,
воссыг ат ялантасӯв.
сунтыт
ханищтахтасум
Ам нёлолов тлум
твлыс, туп тнт омагум-тягум нум школан мистн. Ам «нулевой» классын ӯнттувсум. Мнав Александра Яковлевна Гоголева ханищтаӈкв
патсанэ. Тав ще Елена Яковлевна Хатанева с тот рӯпитас.
Мн сака мощща
сунтыт ханищтахтасӯв, хӯрум ман нила тпос. Тувыл школав лап-патвес. Мн,
нврамыт, пуссын Сӯкыръя школа-интернатн тотвесӯв. Ос тот
сака св нврам лыс.
Мн Сортыӈъя пвыл
школа-интернатт лаль
та ттвесӯв. Тот с
мощ ханищтахтасӯв.
Саранпвылт интернат-кол ӯнттын мныл стлыма юи-плт
мн пуссын ювле пвлувн та тотвесӯв. Тох
ты та порат мн ханищтавесӯв.
Рӯпитаӈкв
тра патсум
Школа ам Саранпвылт стлыслум. Нёлолов класс юи-плт
омагумн-тягумн нтнэ мгыс ам рӯпитаӈкв

Зоя Ивановна Албина
минасум. Пӯльница тапалт лум интернат
кӯщаиг тнт Михаил
Александрович Прохоров лыс, тув рӯпитаӈкв та патхатасум.
Аквта порат тот Лпмус хум Иван Константинович Албин рӯпитаӈкв патыс, мн тот
вйхатасмн, акванминасмн. 1981 тлт
Андрей пыгмн самын
патыс, 1988 тлт - Настя
гимн. йкам тимыг
мтме псыл титхуйплов тлыг ты мтыс,
тав трвитыӈ гм ньщис. Тав ляпа рӯтанэ
ань Саранпвылт, Лмпуст, Хльӯст лгыт.
Ам ос рӯпитаӈкв
вылтахтамум псныл
мощрт налыман тлыг ты мты, школат,
интернатт рӯпитасум.
Нврамагум яныгмасг, ань намхталум
юи-плт пенсиян мингум, рӯпитаӈкв твлы.
Нврамагум урыл
Андрей пыгум Югор-

ский университетт ханищтахтас, стламе
юи-плт Саранпвылн
рӯпитаӈкв ёхталас. Тувыл Хльӯсн минас,
тот Ирина Поята квн
нтвес, тав колт лыс.
Тот акв ги нг тотыстэ, ань тит нврам
ньщг. лнэ колн
мнь, акв колнакыӈ
колт лг. Тн палтаныл комиссия мхум
юв ёхталасыт, уральтахтасыт, тн хумус
лгыт. рыӈ, мт колыл тах мивет.
Настя гим йкатэ
наме Юрий Ларионов, тн с тит нврам
ньщг. Яныг гитн
Яна, тав мньщи йӣквыт йӣквуӈкв хсы.
Снежана иӈ мнь. Матыр рӯпата вруӈкв те
ри, тн нумн нтг.
Млты туи тн картёпка нумн ӯнттысг.
пщим пвлувт лы
Щмьявт мн онтолов нврам яныгма-
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сӯв — ам, Валя, Вера,
Тимофей, Катя, Маша, Гена, Митрофан ос

Ольга. Омав трвитыӈ гме паттат молях тимыг мтыс, атпан тлэ аты твлыс.
тяв с мощ лыс, тувыл лглаге матыр гмыл мтсг, мыгтаӈкв ат врмыс, с
хоса ат лыс.
Ань сунтыт Ти мофей Лена кватнтыл лг. Валяв колтглэ ёт Саранпвылт
лы, йкатэ Коля Саратин, тн акв ги ньщг.
Верав с тыт лы, хӯрум нврам ньщи. Акв
гитэ ань хум врыс,
йкатэ Андрей Немдазин, сунт пвыл хум,
тн ань тот ты лг.

Катяв Кульпаст лы,
йкатэ Алексей Лелятов, тн тит ги ос акв
пыг ньщг. Машав
Нхщамвль пвылт
лы, йкатэ Илья Номин, тн тит ги ньщг. Ольга щув хт
Сӯкыръят лы.
К а тя щ  м ья т э ё т
Саранпвылн акваг ёхталы, тыт мощ мӯйлгыт. Тн йкатнтыл
юн мньщи лтӈыл
потыртг, нвраманн
лтыӈ с вагыт. Ань
а п г а н э п от ы рт а ӈ к в
ханищтыянэ.
щанум ань пуссын
апыг нврам ньщгыт, нвраманыл пус-

ЛС №8
сын янгыт. Ам амти
с нила апыг ньщгум.
Тамле потыр тил
м  н ь щ и н  к в е З оя
Ивановна Албина ты
потыртас. Ань нмхоталэ кастыл мн таве мньщи газетав
тра янытлылӯв, св
ёмас лтӈыл лвилӯв – Трум ёт, тыр
ёт лаль лэн, пус
кт, пус лгыл. Нйтыранын вос ӯргалавен.
Валентина
ХОЗУМОВА

Товлыӈ ӯй мāлтып тотыс
ы тпос котильт Ханты-Мансийск
Т
ӯст «Ӯринква хтал» врыглавес.
Тот рнколыт ос палаткат тӯщталлвсыт,

ктыл врим свсыр пормасыт тыналавсыт.
Нврамыт мгыс пӯмыщ ёнгыт щпитлвсыт.
Ӯринква маснут врум хтпат халт та хтал касыл лыс. Нхп а т у м м  х у м п у ссын мӯйлупсал майвсыт. ргын, йӣквнэ
ос сӈквылтапыл сӈквылтан ёнгын колыт
хтал палыт концерт
суссылтасыт. Ты ялпыӈ
хталн св мир акванатхатыглас.
Ӯс котильт атхатыглам мир янытлан мгыс округ кӯщай вӈын
хум Всеволод Кольцов
ёхталас. Тав млты ос
ты тл мнь нврамыт

самын паттум ханты
ос маньщи щмьят
пуссын янытласанэ. Ӯст
лнэ мнь нврамыӈ
нт-хумыт мӯйлупсал
мӯйлуптасанэ ос лаль
пустгыл лнэ лтыӈ
тнанылн лвыс.
«Ӯринква хтал»
сосса мир пс йис тгыл янытлыяныл. Ты
товлыӈ ӯй ёхтын порат млтыпыг та мты. Тав мхумн св
ст о с щ у н ь т от ы .
Ӯринква ёхты, враян, хӯл алыщлан хтпат ос пуссын мхма-

нув сунсгыт, ты тл
т витэ мн янытаг
паты, врт мансвит
пил, лхыс тах яныгми, лаль лнэ хталыт хумлег мтгыт.
Ань врыглым ялпыӈ хоталт тыщир потыртавес. Ты порат св
пӯмыщ врмаль щпитлвес. Пс мхманув лпыл нх-квлгыт, щёваланыл палтгыт. Тувыл нтнэ маснутыл масхатгыт, рӯтаныл палт мӯйлупсаӈ
тгыл мингыт. Атыӈ
тнутыл тглыӈ пасан врыгласыт. ргысыт, йӣквсыт ос сӈквылтапыл нтнэ тныт
ёнгысыт.
Нврамыт нх-квлгыт, щняныл-ща-

ныл йӣв ёлы-плн пиным товлыӈ ӯй питит
кинсуӈкве вылтахтгыт. Пс потыр щирыл, пити хнтнэ нврамыт стыл пинавет.
Тн лупсаныл ёмасыг мты, колтглыл
лаль щгтым луӈкве
патгыт.
Ты я л п ы ӈ х  т а л
2011 тл псныл округувт мӯйлуӈкве патвес.
Тнт «Ӯринква хтал»
округ ялпыӈ хталыг
врнэ мгыс округ Думат сккон пирмайтавес. Ань ӯс котильт атхатыглам мир мгыс
исум щй ос атыӈ ннь
тыналавес. Мхумн тот
ӯщлахтуӈкве сака мӯстыс.
Николай МЕРОВ
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Слыт щнэ щēмья
ургутский районт пс йис мтт
С
слыянэ ӯрим акв рн хум лы. Тав
наме Сергей Хомаказович Айваседа, хум
Белоярский район Нумто пвылт самын
патыс. Тав Касум пвыл школат нёлолов
класс стлас.
Млал ам тав палтэ ялсум. Хум такви
лупсатэ урыл мощ потыртас.
Сергей Хомаказович школа стлас ос
Салехард ӯсн лаль
ханищтахтуӈкве минас. Тот училищат киномеханикыг ханищтахтас. Та юи-плт
Нумто пвлн ювле ёхтыс.
Тувыл нёлоловхуйплов тлэ твлын мус
хтахкем тпос пвылт
мирн кина суссылтым
рӯпитас. Та юи-плт ос
армиян вуйвес. Мньлат пыг кит тл Иркутский область Усть-Кут
ӯст лусытас. Тав тот
«БАМ – Байкало-Амурская магистраль» нампа лӈх вруӈкве нтыс.
Т у в ы л ю в ёхт ы с ,
мощ лыс ос н тотыс.
кватэ наме Татьяна
Владимировна Айваседа, тн Нумто пвылт
акван-минасг. Тот слыӈ колт рӯпитасг.
кваг-йкаг аквъёт хт
нврам янмалтасг.
Яныг гитн Людмила, тав ётэ слы ӯрнэ мт лы. Юн колсори рӯпата ври. Тав
слыл ос мшинал
яласаӈкве хсы. Владимир пыге Сургут ӯст
карыс колныл ёл-патыс, ань гмлахты.
Виталий ХантыМансийск ӯст Югорский университетыт ханищтахтас. Ань н тотыс, Нижнесортымский пвылт лы. Тот
м-вй нх-винэ мт
рӯпиты. Наталья йкатэ ос нвраманэ ёт Когалым ӯст лы. Тувыл

Кристина самын патыс, тав ань ханищтахтын мныл стыс.
Щар пити-патта пыг
Артём, тав иӈ ханищтахты.
Ань кваг-йкаг
киттыг-минасыг. Хӯрум тл ювле хультум
порат Сергей Хомаказович Сургутский районын внтлыс. Тот слы щнэ мл майвес.
Тн пщитнтыл тот
норыт яктысг, йильпи кол, сӯмъях ос пувлынкол ӯнттысг.
Врколаныл яныг,
тн палтаныл Когалым ӯсныл рӯтаныл
втихал ӯщлахтуӈкве
ёхталгыт. Таквсы порат тн тот саӈквлыпил ос сӯйпил втгыт,
лхыс атгыт, пкв паттгыт. Вр пвланыл
ляпат сюм овты. Та
сюмт рпи вргыт,
ощща йӣвовлытыл
врим камкат ӯнттгыт. Сорт-пыгыт, сыгыт ос мт хӯлыт пувиньтлгыт. Ты сюм
янытт ат пляве. Тва
мт тлы порат акваг
плыг-лы. Пвлыӈ
мхум вит мартаӈкве
тамле смасын ты
ялантгыт.
Сергей Хокамазович лвыс: «Сртын
янгӯит втихал ёхталасыт, лӈханыл лсыт. Ань юи-выл кит
тл щар ат вщиньтыянӯв. Врыӈ мв
мувлахи м-вй мныл
нх-винэ мхум рӯпитгыт. Хт-ти яласан
лӈхыт врим лгыт.
Яныг мшинат акваг
кургим тыгле-тувле
яласгыт. Янгӯин улпыл тыгле йиӈкве пи-

Л. Айваседа нвраме ёт, āтятэ
С.Х. Айваседа, Б. Айваседа
лыщмаӈ. Тыимгыс тнаныл тыт ат вщиньтыянӯв. Хотталь мт
сытам мн внтлысыт.
Ам тванакт писалюм выглум, ёсагум
масгум, враим мощ
мыгтгум. Щёпрыт,
мансыныт, ятрит ос
мт товлыӈ ӯит вщиньтыянум. Ос ляпан
ат майхатгыт, лыл
тыламлгыт, мрсыӈ
порат птамталгум».
Сосса мхум нефтяникыт ёт договорнпак хассыт, матыр
трвит врмаль ньщегт ке, тнанылныл
нтмил ввгыт. Слыӈ хтпат м-вил
пӈктым м хнтэгт ке, нефтяникытын
лвгыт, тн ты м тра хот-сыстамтыяныл.
Ань халанылт юртыӈыщ лгыт.

Когалым ӯст ос Русскинская пвылт ксыӈ тл слыл каснэ
врмаль врыглаве.
Сергей Хокамазович
ос гиятэ Людмила
слыл касуӈкве акваг
ялантг. Тн св щёс
нх-патыгласг, ёмас
мӯйлупсал майлувсг. Ань ты тл Людмила хӯрмит места винэ мус мощнув акв
матах кӯмыл ат твлувес.
Ты рн щмья врколанылт ам хӯрум
хтал лсум. Юи-выл
хтал кол сыспалт йир
тӯщтысӯв, слы аласӯв.
Пасан врсув, лаль
лнэ посыӈ хтал мгыс пуӈкпинсӯв ос
пӯрлахтасӯв. Ты ёмас
щмьян ам пустгыл
лнэ лтыӈ ктгум.
Николай
МЕРОВ
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Нврамыт «Ӯринква хтал» янытласыт
ньщи ос ханты мхум ты тпос
М
стыт хталт «Ӯринква хтал»
янытласыт. Хльӯст нпак ловиньтан
колт рӯпитан хтпат выл щёс ты
ялпыӈ хтал врыгласыт ос нврамыт
тув ввыгласыт.
гирищит-пыгрищит
сосса мхум пс йис
врмаляныл урыл свнув вос вгыт, ты мирыг вос янытлгыт, тыимгсыл тамле ялпыӈ
хтал тн щпитасыт.
влт Хльӯс школат 6 «В» классыт ханищтан гииг Оксана
Вениаминова ос Полина Бирюгина мньщит
ос хантыт «Ӯринква
хтал» пс порат хумус янытласыт, та урыл
мӯй мхумн потыртасг. Полина Рауданен, Юлия Авзалова,
Вероника Зырянова, ос

Алексей Торохов нврамыт слыӈ сун ӯлтта
поргуӈкве, ощща йӣв
кит нупыл хартуӈкве
ос мт св щирыл касуӈкве ханищтасаныл.
Щар мнь нврамаквет
мгсыл «Ххра» нампа
ханты мйт суссылтавес.
Пс порат сосса мхум «Ӯринква хталт»
пасанын тнут щпиталсыт ос мӯй мхум
ввыгласыт. Библиотекат рӯпитан мхум
нврамыт мгсыл ос
хӯл исмит пйтсыт,
щаил айтсаныл. Ос
ксыӈ нврамакве мӯй-

лупсал мӯйлуптасаныл.
Хльӯст нпак ловиньтан колт рӯпитан
мхум округ Думат депутатыг рӯпитан хумн
Руслан Проводниковын яныг пӯмащипа
лтыӈ ктгыт. Мирн

внэ мньщи хум ты
ялпыӈ хтал врыглан
мгсыл олн тнанылн
тстыглас.
Марина Табун ктум
потыр мньщи лтӈыл
Людмила ТЕТКИНА
хансыстэ

Ягримт мӯйлын хтал лыс

грим пвыл Хльӯс районт щар
Я
яныг пвлыг лы, тот ст стыра
арыгкем лумхлас лгыт. Пвлыӈ мир
пуссын «Ӯринква хтал» янытлаӈкве
яныгпль тпос стыт хталт
ввыглавсыт. Та хталт 500 арыгкем
хтпат мӯйлуӈкве тув ёхталасыт.
Ты лы-плт Ягримт
лнэ мньщи, ханты
мхум «Ӯринква хтал» янытлаӈкве тнки
туп акван-атхатыгласыт. Н хтпат нвраманыл ёт пасан вруӈкве
ос пӯрлахтаӈкве Ягрим ляпат лнэ врн
ялантасыт. Ань ты х-

тал округувт ксыӈ пвылт янытлаве ос мӯй
мхум тув ввыглавет.
Сосса мхум центрыт
рӯпитан хтпат Ягрим
пвылт лнэ мир мгсыл «Ӯринква хтал»
ань с врыглгыт.
Ты тл нила тпос
сыс Ягрим пвылт 20

нврамыт самын патсыт, тн халанылт хӯрум мньщи манос
ханты нврамыг лгыт. Та хталт ты нврамыт ос тн щнян ы л -  щ а н ы л я н ы тлавсыт ос мӯйлупсал
майвсыт.
Тв о р ч е с т в о к о л т
рӯпитан мньщи нг
Анастасия Шарова ос
Зоя Мелентьева нврамыт ёт ялпыӈ хталт
ргыт ргысыт ос
йӣквыт йӣквсыт. Культ у р а кол н я л а н т а н
гирищит-пыгрищит
ргуӈкве йӣквуӈкве
тув с ввыглавсыт.
Мньщи ос ханты пс
йис врмалит внэ н
хтпат Л.С. Тихонова,
М.С. Вынгилева, П. С.
Монина ос Л.М Ашарапова концерт с суссылтасыт. Ты юи-плт
мӯй мхум пуссын хӯл
исмит ос щй аюӈкве
пасан втан вввсыт.

Ялпыӈ хтал лыплт Ягрим пвылт лнэ нврамыт мгсыл
«Образ птицы в сказаниях Югры» нампа касыл врыглавес.
гит-пыгыт ктыл пслум хурияныл тув
ктсаныл. Ты касылт
нх-патум нврамыт
рӯпатаныл «Ӯринква
хтал» янытлан порат
суссылтавсыт.
Хум хтпат касылыл ос щпитлвсыт,
тн слыӈ сун ӯлтта
поргысыт ос тыньщаӈ
рпыгтасыт. Нх-патум
хтпат мӯйлупсал майвсыт. Ты юи-плт
мӯйлын мхум пуссын тр-лмт йӣвн
нгсалаӈкве ввыглавсыт.
Галина Вынгилева
хансум потыр
мньщи лтӈыл
Людмила ТЕТКИНА
хансыстэ
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Врт яныгмам рн хум
авел Янчевич
П
Айваседа Нижневартовский район

Варъёган пвыл ляпат рн щмьят самын патыс. Ань ты
тл туи порат тав
нёлст нупыл нёлолов тлэ твлы.
Тн колтглыл врт
лсыт. Пыг мньтгыл слыт ӯрим, враим ос хӯл алыщлым
яныгмас. Ам тав ётэ
Мегион ӯс ляпат лнэ
«Югра» нампа ӯщлахтын мт хнтхатыгласум. Яныгпла йка
такви лупсатэ урыл
мощ потыртас.
Павел Варъёган пвыл школан ялантас.
выл классын ёхтуме порат рущ лтӈыл
потыртаӈкве щар ат
хсыс. Тыимгыс яныг
пӯмащипа тав учитель
хтпатн лвыс. Тнаныл ань тыг мус пуссын ёмщакв номиянэ.
Сртын рн мхум
рущ лтӈыл сака лльсаӈ потыртасыт. тятэ
Тянча наме лыс. Хунь
Павел самын патыс,
тятэ наме щирыл Янчевич хасвес. выл
буква хот-тыпылтавес.
Та псныл тох ты лваве.
Пвыл урыл
Варъёган пвыл 1900
тлт лмыгтавес. Тот
ань хтст арыгтем
лумхлас лы, свыӈплэ хантыт ос рныт.
Пвыл Нижневартовск
ӯсныл китст арыгтем врыстат ӯнлы.
Тот Аган  овты. Мир
туи порат пуссын тот
ӯщлахтгыт. Сосса мхум та т сорт, хулюмхӯл, ксэв, сымри ос
щапак хӯл алыщ лгыт.

П. Я. Айваседа
Пвланыл мувлахи
нефтяникыт м-вй
мныл нх-вуим рӯпитгыт. Тн врт лнэ
со сс а м  х у м н м о щ
нтгыт. Тот нврамыт
ханищтан мгыс школа рӯпиты. Пвылт
пӯльница, трпи тыналан кол, гит-пыгыт
каснэ врмальн ханищтан кол, пс пормасыт атнэ кол ос клуб
лы.
Армиян ялыс
Хум мньлат порат
влт нор яктым рӯпитас. Тувыл ХантыМансийск ӯс училищан механизаторыг
ханищтахтуӈкве минас. стламе юи-плт
юн мощ лыс ос армиян вуйвес. Тав ниӈхпыл яласым, м
ӯргалым нила тл лусытас. Щрщит яласас,
мт хн мт лыглас.
Тувыл лусытан мныл
стыс, юв ктвес. Та
порат юн рӯтанн ос
военкоматыт рӯпитан
хтпатн хот-тыпыл-

кваг-йкаг лляхолг
тавес. Тав колэ мус
маткем та йис. Слтат маснутыл ос патинкал юи-выл хус
врыста тва мт снспуӈк псыл витыт ӯнсым тох та мыс. лнэ мтэ мус тпоскем
минас. Юв ёхтыс, рӯтанэ пуссын хот-щгтсыт.
Мщтыр хум
Павел Янчевич 1990
тлытт «Югра» нампа
ӯщлахтын мт Поссенлор тӯр втат музей мгыс мпарыт, сӯмъяхыт
ос мт свсыр колыт
ӯнттуӈкве нтыс. Тав
ханты мньхпыт мщтырыг ври. Тамле хп
врнэ мгыс тӯяг хпка
йӣв виве. Ёмас йӣв сюм втат кинсаве. Хп
врнэ хтпа ты йӣв ктагтыл ӯлтта сынумтаӈкве вос врмитэ, тнт
тав мк рнэ пӈхвитыг
та паты. Хпка йӣве ӈхтахтым ул вос лыс, тра уральтаве, тувыл ущ
ёл-яктаве. Хп кӣвре сграпыл ввтаг сграве.

Мньнув хп вс птлуптан ос хӯлуп ӯнттын мгыс, яныгнув
хп ос матыр пормас
тлттын мгыс враве.
Пс порат ханты мхум туи порат пуссын
тамле хпытыл яласасыт. Тмле хп щар ат
ссы.
Павел Янчевич Нижневартовский район
м и р кол т д е п у т а т ы г
лыс. Тав 1987 тл псныл сосса мхумн нтмил врим рӯпитас.
Ёмщакв рӯпитаме мгыс «Почётный гражданин Нижневартовского района» намыл
майвес. Тн кватнтыл ат нврам янмалтасг. Тав пвылт пенсия-олн вуим лы. Ялпыӈ хталыт лыглан
порат ты мщтыр хум
акваг-ввиньтлаве. Тав
мньлат мхумн акваг
мйтыт мйты ос мщит мщи. Ты ханты
хум пс потранэ хӯнтлуӈкве сака пӯмыщ.
Тамле ты ёмас хтпа
Варъёган пвылт лы.
Николай МЕРОВ
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Тӯйтныл ос лӯптаныл ӯйрищит врсыт

Ӯринква йӣкви, нт ргēгыт

Т

Хотьют рнувег лы

ӯяг мтыс ос хантыт, мньщит
«Ӯринква хтал» янытлан пораныл ёхтыс. Яныгпль тпос стыт
хталт мн сосса мхманув «Ӯринква
хтал» ос прнапос пиннэ мирыт Благовещение ялпыӈ хтал янытлгыт.
Ханты-Мансийск ӯст лнэ мхманув
«Трум Маа» нампа музей вр халт
ӯнлын урн ввиньтлвесыт, ань тув св
мир акван-атхатыглас.
Ты ялпыӈ хтал та- п ы г р и щ и т т ӯ й т н ы л
кем ёмас ос млтып ман матыр лӯптатхталыг лыс, тув св н ы л , п л а ст и л и н ы л ,
щмьят мӯйлуӈкве ёх- нпакныл свсыр ӯйталасыт. Музейт рӯпи- р ищ х ур ит вр сы т,
тан хтпат тн мг- ӯринква хури пслысыланыл сыресыр ён- сыт.
гилыт, касылыт щпиТы врмалянылт тн
тлсыт, атыӈ сламат тнки халанылт касос лӯптаӈ щй пйт- сыт ос ётыл мӯйлупсал
сыт, атыӈ ннь вр- майвсыт. Акв коланыл
сыт. Тот гирищит- кина суссылтан щи-

Р.Г. Решетникова Наста апге ёт

рыл врсаныл, тот сосса
мирыт вылтыт пслым мультфильм суссылтавес.
Мӯй мхум лы-плт
«Ёмвош ёх» намтым
ханты нквет ргысыт
ос йӣквсыт. Тувыл «Хтал» нампа с-угорский
мхум театрыт рӯпит а н хт п а т п ӯ м ы щ
ёнгилыт суссылтасыт.
Тот Леонид Архипов
мйт мйтыс, нврамыт мгыс мщит
мщис, тавн Ӯринкваг масхатым ги Мария Гришкина нтыс.
Ялпыӈ хтал оигпам лы-плт музейт
рӯпитан н Раиса Решетникова Тк-квув
нупыл пикщас. Ты

Тӯйтныл ӯйрищ вāрēгыт

пс нак урыл тав Наста апгн потыртас ос
таве Тк-квув ӯргалаӈкве ханищтастэ,
ты халт тув атхатам
хтпатн пуссын матыр рнэ накыт суссылтас.
Тувыл мӯй мхум
пасан втан вввсыт
ос атыӈ тнутыл тыттувсыт. Мхум потраныл хӯнтлысанум,
тн сака щгтым лсыт, щнит-щит нвраманыл ёт тот ёмщ а к в ӯ щ л а х т а с ы т.
Яныгпла хтпат сыстам лылыпыл лылтсыт, сосса мхум ёт
румалахтасыт, пӯмыщ
концерт суссыт.
«Ӯринква хтал»
округувт св мтт
янытлавес. Белоярский
ӯст тамле ялпыӈ хтал «Увас хурамат»
нампа ргын ос йӣквнэ нт врыгллсыт.
Тн ӯст лнэ мхум
мгыс с свсыр касылыт, суссылтапыт
щпитлсыт. лпыл
тн нньныл ӯйрищ
хурит врсыт ос мхум щил, пилвитыл
айтсаныл, ннил тыттысаныл.
«Ӯринква хталув»
св мирн вве, ос тн
мн ётув таве с ӯрияныл.
Тамара
МЕРОВА
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Враян хумыт нрытыт яласгыт

Андрей Самбиндалов

Алексей Самбиндалов

рыт ляпат Тӯрвт пвылт
Н
мньщи щмья Савва ос Татьяна
Самбиндаловыг нвраманн ос апганн

ёт лг. Мн тн ураныл газетат св
щёс хансыгллсӯв. Ань ты колтгыл
лупсаныл хумлег лы, хумыг Андрей ос
Алексей мощ потыртасг.
Тӯрвт пвылт нила
пыг Олег, Илья, Андрей
ос Алексей Самбиндаловыт враим лгыт.
Тэлы порат вруй алыщлым яласгыт. Нёхс пувгыт, срп ктын-патталгыт. Тн ётаныл тот
йӣгирищаныл Ирина
лы, тав кит нврам
ньщи. Мнь пыге Никита тав ётэ врпвылт яныгми. Яныгнув

гитэ Кристина ань Нхщамвль пвыл школат
ханищтахты. Туи ӯщлахтын порат ущ Тӯрвт пвылн тотыглаве.
Ань тн пвылт интернет ньщгыт. Сртын тот марщумнув
лыс, ань лупсаныл
пӯмщиг мтыс. Тн внэ хтпаныл ёт ты ут
хосыт акваг потыртгыт. Колалат «спутни-

ковый тарелка» тагатасыт, юн свсыр кина
сунсгыт, ань м янытыл лнэ лххалыт пуссын вганыл.
Алексей ос Андрей
ты тл сāв нхыс алыгласыг ос л тыналасанн. Андрей ты тӯяг мощ
вр слы алыщлас. Нёвлянэ Полуночный пвылн тыналасанэ. Млалнув «Бураныл» тув
ялыс.
Тн палтаныл хотаӈыт яныгпль тпост
ёхтысыт. Ты нтнэ товлыӈ ӯит ат птлуптыяныл, ӯргалым ньщияныл. Ань хумыт вс
ӯруӈкве щпитахтгыт.

Тӯрвāт пāвыл

Лӯим срипос

(Северная заря)
№8 (1194), 18.04.2019
Соучредители
Дума, Правительство
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Издатель
Департамент общественных
и внешних связей ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Редакция
Врио директора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72
Заместитель гл.редактора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72
Ответственный секретарь –
Узель В.В.
Телефон (3467) 33-23-09

Ксыӈ тӯяг Тӯрвт нампа тӯрн ялантгыт. Ты
яныг тӯрт хӯлпыт ӯнтталгыт. Тот сорт, хулюмхӯл, ксэв, сымри
алыщлгыт.
Сртын тн Ямал мныл св слыл ёвтыглавсыт. Тувыл тват
ювле оясыт. Мтаныт
ос мколыӈйкан манос слыпурнэӯин алвсыт. Млты тл ат
слы иӈ лыс. Ань пуссын холасыт. Воссыг слыт ньщуӈкве ат ксащгыт.
Враим ос хӯл алыщлым лгыт. Ты коныпал тн туристыт нрн
тотыглгыт. Ты хосыт
ос мощ олн слгыт.
Ты кркам ос ёмас
сымыӈ мньщи хумыт
нквет кинсгыт. гит,
нн ты хумыт ёт врт
луӈкве ксащегн ке,
тн наманыл интернет хосыт хнтн ос
потыртн. Тн яныг
щгтыл нн ётын вйхатуӈкв патгыт.
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