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Ты тпос 15 хталэ  м янытыл 
щмьят янытлан хталыг лыс

Ты хтал 1994 тл псныл янытлаӈкв патвес, ООН (Организация Объе-
диненных Наций) мт рӯпитан мхум тн ты тамле хтал вруӈкв лвсыт. 
Ксыӈ тл та хталт св нврамыӈ колтглыт янытлавет. Мн мньщи 
мхманув халт тамле щмья с св лы. 

Ты хурит Хулюмсунт пвылт лнэ Петровыг нг-хумыг нвраманн ёт 
пслым лг, йкатэ рущ, кватэ мньщи, Оля Номина. Мн тнанылн 
св ёмас лтыӈ ттв – пустгыл вос лгыт, нвраманн ёмас хтпаг вос 
яныгмгыт, Трум ёт, тыр ёт!
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Программа хумус 
рӯпитаӈкве паты ос 
мхумн хумус тах нты 
ты урыл Евгений Че-
пель лтыӈ лвыс. Кол ат 
щнэ хтпат влт Ипо-
течный агентстват очере-
дин хасхатнныл мгыс 
рнэ нпаканыл тотыя-
ныл. Ос ты юи-плт ты 
мхум Ханты-Мансий-
ский банкыт ос агентс-
тва ёт соглашение-н- 
пак хансгыт. Тувыл  
ксыӈ тпос хт стыра 
250 солкви тув пи-
нуӈкве вылтахтгыт. 
Св олн ке слгыт, 

тыгыл свнув олн тув 
ктгыт. Кол ёвтнэ 
хтпат тох 1-6 тлыт 
сыс олн акван-атуӈкве 
врмгыт. Ипотечный 
агентстван нпаканэ 
тотыяныл, ос ты бан-
кыт олн акван-атуӈкве 
ке патгыт,  ксыӈ тпос 
округ бюджетныл акв 
щмья банкын 12 стыра 
500 солквил ктаве.  Акв 
щмья округ бюджетныл 
450 стыра солквил 
миӈкве врмаве. 

Владимир Вешня-
ков лвыс: «лумхлас 
акван-атнэ олнантыл 

ос округ  бюджетныл 
ктнэ нтмилыл (ты 900 
стыра солкви)  кол 
ёвтуӈкве ат врми. Тыи 
мгсыл тн мн палтув  
ипотека-олн виӈкве 
врмгыт ос 15-30 тлыт 
сыс ювле ойтхатуӈкве».

Ты тл хӯрум тпос 
сыс Ипотечный агент-
стван 150 лумхлас 
тнки нпаканыл тот-
саныл, тн халанылт 91 
щмья тув хасвес. Тн 
олн тох акван-атуӈкве 
ань вылтахтасыт. Ев-
гений Чепель лвыс, 
мньлат щмьят, соссаӈ 
мхум, балокыт лнэ 
хтпат ос кол ат щнэ 
щмьят пуссын  тув 
хасхатуӈкве врмгыт. 
Ты программа 2020 тл 
мус рӯпитаӈкве паты. 
Кит стыра арыгкем 
щмья кол ёвтнныл 

мгсыл олныл ты щи-
рыл тах нтавет. 

Мхум ос китыглах-
тасыт, ты олныт акван-
атуӈкве мт банкыт 
рви ман ти. Евгений 
Чепель ос ювле лвыс: 

«Мн ань мт бан-
кыт ёт потыртахтв тах, 
ань ты программа хо-
сыт Ханты-Мансий-
ский банк рӯпитаӈкве 
ксащас. Тыи мгсыл 
ань туп ты банкыт олн 
атуӈкве рви». 

с акв врмаль урыл 
кӯщай хум лвыс, ань 
йильпи сккон щирыл 
атхойплов тл арыгкем 
округувт лнэ щмьят 
туп тн бюджет олныл 
нтавет. Мт мныл ёх-
тум ос округувт мощща 
тл лнэ мхум ты про-
грамман ат хансавет.

Людмила ТЕТКИНА 

Кол ёвтнэ урыл лххал
Ты тлныл округувт «Накопительная 

ипотека» нампа йильпи  врмаль 
рӯпитаӈкве вылтахтас. Евгений Че-
пель, Ипотечный агентства колт кӯщай, 
ос Владимир Вешняков, Ханты-Мансий-
ский банкыт рӯпитан хум, ты тла урыл 
потыртасг. 

Округувт ань хт 
стыра ветеран хтпа 
лы. Тн халанылт 441 
лумхлас - гмыӈ-
мосыӈ хтпа ос хнтлум 
мхум; 5 стыра 288 - 
яныг хнт порат свсыр 
трвитыӈ рӯпата врум 
хтпат; 80 – Ленинград 
ӯс блокадат лум м- 
хум; 191 – тӯрманколт 
фашистытн сватым  
хтпат. Ты коныпал 
тот порсум хтпат тн 
кваныл ос яныг хнт  
порат яныгмам нв- 
рамыт ань ос пус- 
с ы н  н  т а в е т.  Ты  
мхум 9 май хтал ка-
стыл с олныл ойтвсыт. 
Кӯщай н лвыс: «Мн 

мир пусмалтан депар-
тамент ёт акван-по-
тыртахтым рӯпитв.  
Ты хосыт ветеран хт- 
пат пусмалтахтуӈкве 
втихал ктыглыянӯв.  
Яныгпла хтпанув  
свнув тл вос лсыт, 
м  н  я н ы г  р ӯ п а т а  
врв». Хнтлум мхум 
янытлан мгыс округ 
бюджетныл 26 мил-
лион солкви тстыг-
лавес. Ксыӈ хтпа пре-
мия-олныл майвес. 

с акв врмаль урыл 
потыр лыс. Ань ты 
хтал мус 30 ветеран 
хтпа йильпи кол иӈ 
ат ньщгыт. Ты ве-
теранытныл  китхуй-

плов лумхлас мгыс 
ань федеральный бюд-
жетныл олн майвес. 
Ты тл оигпан мус тн 
колыл ёвтавет тах. Та 
сыс, иӈ нёлоловхуй-
плов хтпа кол тл лы. 
Тл холнэ мус пуссын 
колыл вос минувет. 

Тувыл ос ань окру-
гувт 79 ветераныт рӯт 
тл хультсыт. Ты хтпат 
мгсыл округувт нас 
колыт ӯнттувсыт. Тн 
тот лгыт, лккарытн 
а к в а г  у р а л ь т а в е т. 

Николай МЕРОВ

Яныгпла хтпанув нтавет
ӈк натнэ тпост Победа хтал кастыл 

мирн нтмил врнэ департамент 
кӯщай Мария Краско лххал тотнэ мхум 
акван-атыгласанэ. Ань ветеран хтпат ос 
хотьют хнтлын накт рӯпитас, тн манху-
рип нтмилыл вравет, тав потыртас.

Округ Дума депутат Эдуард Исаков Ханты- 
Мансийск ӯст лнэ ветеран-хтпат ёт 

хнтхатыглас, тн ётаныл щй аис, потрамас.
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Александр Алексан-
дрович лвме щирыл,  
округувт Нижневар-
товский, Нефтеюган-
ский, Кондинский, Ок-
тябрьский, Белоярский, 
Ханты-Мансийский 
ос Хльӯс районытт 
26 пвлытт яныг вит 
вруӈкве врми. Тот акв 
стыра 894 кол витын 
мараӈкве врмавет. 
Та колытт 9 стыра 194 
лумхлас лы. Яныг вит 
ке ври, ты мхум пус-
сын мт мн внтлуӈкве 
нтавет. Ты кастыл 
округ янытыл лнэ ко-
лыт щпитавсыт, рущ 
лтӈыл лвавет – «пун-
кты временного разме-

щения». 
Александр Алексан-

дрович лвме щирыл, 
ты тл яӈк нтнэ тпос 
оигпантэ ос лӯпта тпос 
вылтахтантэ порат 
яныг вит ёхтуӈкве вр-
ми. Ань МЧСт рӯпитан  
мхум ты кастыл мӯс-
халыг щпитахтасыт, 
округувт лнэ мхум ул 
вос пилгыт. 

Кӯщай хум вр ӯрга-
лан врмаль урыл таи 
потыртас.  Ты тл туи 
порат сака ргыӈ паты, 
тыи мгсыл округувт 
сака св вр нин тах 
тве. Вр Белоярский  
ос Хльӯс районыгт 
янгыщ тот ты нин 

саве.  Кондинский, 
Ханты-Мансийский 
ос Сургутский райо-
нытт тарыг яныгман 
вр нх-пламлаӈкве 
врмаве. Ань МЧСыт 12 
стыра 500 нй хрыг- 
тан хтпа рӯпиты.  
Тн акв стыра 300 св-
сыр техника ньщгыт, 
нй лап-харыгтаӈкве 

врмгыт. Нй св лль  
ул вос ври, МЧСт рӯпи-
тан хтпат округувт лнэ 
мир ёт рӯпитаӈкве ань 
вылтахтасыт. Мхум 
потыртавет, врн яла-
санныл ращаныл ёма-
щакв лап вос харыгтыя-
ныл ос хохса тот мори ул 
вос пхвтгыт.                       

Людмила ТАСМАНОВА  

Туи порат сака ргыӈ паты
Александр Тиртока  округувт МЧС 

яныг кӯщай хумыг олы. Яныг вит 
ёхты ман ти ос туи врыӈ м нйн тве 
ман ти, тав ёмащакв вгтэ.

 «Этножурналистика» 
нампа кафедрат ханищ-
тахтын мньлат мхум 
мгсыл ты конферен-
ция врим лыс. Диана 
Васильевна тнанылн 
ань лвыс: «Мн окру-
гувт свсыр нпакыт 
тра ос телевизор хосыт 
программат вравет. 
Ам тва порат телеви-
зор хосыт хоты мхум 
урыл суссылтаве, щар ат 
торгамтгум. Тванакт 
тох лыглы, ханты урыл 
кос хансгыт мньщи 
хурит тув вравет. Ху-
мус ри, тра ат патты-
яныл, лххалт акван-
тлыгтым номтаныл 
мирн тох та тотыяныл. 

Св студент Россия 

янытыл свсыр мныл 
тыт ханищтахты. Таи 
мгсыл ты мн журнали-
стыг ханищтахтын сту-
дентанув ёт соссаӈ ми-
рув лупса ханищтаӈкв 
вылтасӯв. Ты тл «эт-
ножурналистика» нам-
па курс титыт тлэ ты 
твлы. Акв тл сыс тит 
щёс тамле семинар 
врыглв. Нврамытын 
свсыр мир лупсаныл 
ханищтаӈкв пӯмщиг 
лы. Ханищтахтынныл 
сыс матыр ат торгамтгыт 
те, тн тнти ам пал-
т у м  ё х т а л  г ы т , 
титыглахтгыт. Маныр 
тнанылн ри, ёмщакв 
хӯлтгум». 

Александр ВЬЮТКИН 

Мхум мт мирыт вӈкв ханищтавет
Югорский университет колт ханищ-

тахтын мньлат мхум мгыс науч-
но-практический конференция лыс. Ксыӈ 
порат ты ханищтап ханты ос мньщи сту-
дентыт ёт рӯпитан мньщи ква Диана Васи-
льевна Герасимова врыглы. 
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Губернатор вӈын 
хумн нтмил врнэ н 
Людмила Алфёрова 
влт акван-атхатыглам 
мхум ёт пащалахтас 
ос тн врнэ рӯпатаныл 
янытласанэ. Тав юи-
плт Ирина Лисюти-
на, округ янытыл соссаӈ 

мхум образования-
ныл ос мньлат хтпат 
тланыл ёт рӯпитан н, 
ты проект щпитан ос 
врнэ рӯпатаныл урыл 
потыртас.  

Тувыл Сургутский 
район Угут ос Русскин-
ская пвлыг школагт 

соссаӈ мхум нврамыт 
ёт хумус рӯпитгыт, 
манхурип пӯмащ тлат 
тн врыгласыт, ты 
вылтыт потыртасыт. 

Кит хтал сыс ёхталам 
мхум ӯст лнэ музеи-
тын тотыглавсыт. 
Тот  «Торум маа» му-
з е й т о с  Г.С . Р а й -
шев тав мастерской-
колт, соссаӈ мхум 
лупсаныл ос пс нака-
ныл суссылтавсыт. Ту-
выл «Лылыӈ союм» эт-
ноцентрын ялсыт, тот 
мньщи ос ханты куль-

тура, лтыӈ ханищтан 
нврамыт ёт потырта-
сыт. Ты мхум тнки  
халанылт акван-нт-
хатым лаль рӯпитаӈкве 
лвхатсыт. 

Нн матыр тлат 
пӯмщалаӈкве ос тра-
паттуӈкве таӈхегн 
ке, ищхӣпыӈ ут хо-
сыт ugutschool.ru  ма-
нос russhooli.ru лпсыт 
свсыр потрыт, лхха-
лыт ос хурит хнтуӈкве 
врмегн. 

Тамара МЕРОВА

Нврамыт пс лупса вос вгыт
Соссаӈ нврамыт ёт рӯпитан хтпат 

мгыс Ханты-Мансийскат ханищ-
тап врыглавес. Тамле врмаль региональ-
ный образование институтт рӯпитан мхум 
щпитлсыт. Ос рущ щирыл тав «Новые 
подходы к реализации проекта «Погруже-
ние в этническую среду» намаим лыс. 

влт Елена Влади-
мировна Немчинова 
потыртас. Тав мирн 
нтнэ департаментыт 
нврамыт ёт рӯпитан 
тла тармыл кӯщай 
нг лы. Тав лвыс: 
«Ты тув нврамыт 
ӯщлахтынныл мгсыл 
округ бюджетныл 1  
млрд. 720 млн. 600  
стыра солкви тсту-
вес. Ты тув  нврамыт 
ӯщлахтынныл мгыс 
524 мт рӯпитаӈкв 
патгыт. Ос 4 стыра 
500 нврам ӯщлахтуӈкв 
тот врми. Ты тл 
тва ӯщлахтын мт  
свнув нврам тн- 
ти палтыланыл виӈкв  
матрыг ат ксащгыт. 

Тот рӯпитан мхум  
ты урыл тох лвгыт: 
« М  н  с  в  н  в р а м 
таи  мгсыл виӈкв 
ат ксащв, сака св 
нпак щпитаӈкв ри. 
Тувыл тл палыт та 

нпаканув пирмай- 
таӈкв ат врмавет.  
Мощщанув нврам те 
ёхты, тлав моляхнув 
мины. 

Ты тл соссаӈ мхум 
пс йис лупсаныл сус-
сылтан щирыл 7 млн. 
солкви майвес. Тамле 
мт ӯсыӈ ос яныг пв- 
лыӈ мт лнэ нв-
рамытын ӯщлахтуӈкв 
сака пӯмащ. Свыӈ-
плэ тув ялнныл юи- 
плт аквта мн ялуӈкв 
мт щёс с ввхатгыт. 
Ты кастыл мн нвра- 
мыт мгсыл свнув 
ӯщлахтын м щпи-
таӈкв таӈхв». 

Та юи-плт мир пус-
малтан Департамент 
колт вӈын кӯщаиг 
рӯпитан н Тамара Да-
выдовна Овечкина 
врнэ рӯпатаныл урыл 
мхумн потыртас: «Ань 
мн йильпи яныг н-
пак щпитв, мощр- 

т ы н  т ы   стл ы л ӯ в . 
Ты нпакт та урыл  
х ӯ л т  в ,  х  т ,  х у - 
мус ос маныр мӯсха-
лыг щпитаӈкв ри. 
Ты тл округув янытыл  
акв стыра хӯрумст 
ляпатем свсыр лккар 
рӯпитаӈкв паты. Он-
толовхойплов стыра 
гмыӈ-мосыӈ ос саква-
тахтам нврам пусмал-
тахтын ос ӯщлахтын 
м  н  т от н э  щ и р ы л 
лгыт. Тувыл «клеще-
вой энцефалит» гм 
щнэ трыӈхомлахытн 
н  в р а м ы т  у л  в о с 
твмавет, ӯщлахтын 
мт врыӈ мнаныл  

Тув кастыл щпитахтын врмаль
Тув палыт нврамыт 

ӯщлахтын врмаляныл палт 
кӯщаиг лнэ мхум мгыс округ 
мирколт сапрни врыглавес. Тот 
щар яныг кӯщаиг Алексей Андре-
евич Путин лыс, тав округ губер-
натор вӈын хтпаг рӯпиты. 

тӯяг трпил рассалта-
вет».

Т  н  п от ы рт а м  н 
юи-плт лӈхыт тар-
мыл лнэ полиция ос 
нй харыгтан щирыл 
рӯпитан тит хумыг тув 
кастыл щпитахтын 
урыл потыртасг. 

Нврамыт ӯщлахтын 
мн минмыгтанныл 
лы-плт кӯщаит с  
т а х  а к в а н - а т у ӈ к в 
лввсыт. Хотьют ма-
тыр вруӈкв ат те  
лыми, штрафыл пи-
наве.

Александр 
ВЬЮТКИН
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Ань ты щпитан 
врмалит псыл кит 
тлыг ты мтыс, туп 
тват торыӈыщ аты 
рӯпитасыт. Тва мт 
сапрни врнэ мгыс 
мхум выл щёс акван-
атыглавсыт, тот совет 
тармыл кӯщай хтпа 
приясыт ос тувыл 
рӯпатаныл та оигпас.

Тот рӯпитан мхум 
трвитыӈ тлат ём-
щакв врнэ ос тнанылн 
нтнэ мгыс врвсыт 
кос. Советыт трвит 
врмалит ёмащакв тра-
паттуӈкве вос нтгыт ос 
ётыл скконыт мӯсхалыг 
хаснныл мгыс мк 
лтыӈ хӯлтуӈкве вос 
врмысыт.  Тамле тлат 
совет тармыл рӯпитан 

хтпат акваг уральтым 
вос ньщияныл. Ту-
выл тн Правительство 
кӯщаитн лаль лтыӈ 
вос тотгыт. Ты кӯщаит 
с  в с ы р  в  р м а л и т 
тра-паттым порат 
скконыт с торгамтым 
щпитаӈкве патыяныл.   

Губернатор вӈыг 
хум Андрей Филатов 
ты вылтыт лвыс, со-
ветын приян хтпат  
округ мхумн нтнэ 
мгыс вщкатыг  вос 
р ӯ п и т  г ы т. М  х у м 
хӯлтыглан лтӈанылн 
с вос хӯнтамлгыт. Та 
щирыл акван-нтхатым 
тн пуссын рӯпатаныл 
ёмащакв ос  мкыг 
врияныл.  

Общественный ос 

внешний связь депар-
таментыт кӯщаиг лнэ 
хум Илья Верховский 
потыртас: «Советыт 
пуӈктотнэ хтпат ос 
тнанылн нтмил врнэ 
хтпат тнки скконыт, 
экономика лххалыт 
пуссын ёмщаквег с 
вос вганыл. Тлат 
урыл хт-ти номтыӈыг 
потыртаӈкве вос хссыт. 
Тувыл вос вгыт, ты 
рӯпатаныл урыл тн мт 
кӯщаитн уральтаӈкве ос 
китыглаӈкве врмавет. 
Тамле уральтан накыт 
кастыл общественный 
советыт рӯпитаӈкве 
ксащгыт ке, вос лаль 
рӯпитым хультгыт. Ту-
выл мхум тнанылн 
агтуӈкв патгыт, тнки 
тланыл мгыс тн пал-
таныл лльт сымыӈыщ 
ювыт. Ос ёмас тлат 
в  р н  н ы л  м  г ы с 
янытлаӈкве патавет». 

Ирина Астапенко, 
гражданский служба 
ос кадровый полити-
ка тлат вӈын кӯщай 

н,  свсыр ханищта-
пыт вылтыт потыртас. 
Кӯщаиг воратан хтпат 
мхум ёт номтыӈыщ 
ос сымыӈыщ рӯпитан 
мгыс ханищтаӈкве 
ргыт. Таимгыс тн 
сыресыр касылыл ос ха-
нищтапыл щпитавет, 
таит юи-плт экзаме-
ныл вравет. 

ЖКХат ос энерге-
тика рӯпитан колыт 
общественный совет 
млты тлт врсыт. 
Тот хт хтпат акван-
атхатыглгыт ос маныр 
трвит тлат ёмщак-
вег врнэ щирыл ак-
въёт номсахтгыт. Ты 
вылтыт лтыӈ Виктор 
Нанака лвыс, ты колт 
кӯщаиг лы. Тн Обще-
ственный советаныл тл 
сыс 9 сапрни врыглас 
ос скконыт щпитан 
порат рнэ торыг тн 
лтыӈ врсыт.

Тамара 
МЕРОВА

Кӯщаит мир ёт свнув вос рӯпитгыт
Округ Общественный палатат рӯпитан 

кӯщаит акван-атхатыгласыт ос тнки 
врнэ тланыл вылтыт потыртасыт. Лю-
бовь Чистова, Общественный палатат кӯщаиг 
лнэ н, лвыс, ань тн щиранылт  свсыр де-
партаментыт манос службат акв тамле 30 об-
щественный советыт врвсыт ос тув 265 
лумхлас рӯпитаӈкве приявсыт. 

Ань округувт АПК (агропро-
мышленный комплекс) лаль 
тотнэ мгыс св рӯпата враве, 
кӯщаиг тот Евгений Платонов 
рӯпиты. 2013 тлт тн хумус 
рӯпитасыт, тав ты урыл потыртас. 

Юи-выл тлытт ты врмаль 
акваг свмалтаӈкве патвес. Тыи 
мгыс св олн тставе. Тнки 
рӯпата врнэ хтпат свнув ӯйхул 
ньщуӈкве патсыт. Мхум ми-
сыт, пӯрщит ос щищкуркыт 
янмалтгыт. Ань округувт лнэ 
лпкатт свыӈплэ мнки врум 
тнутанув тыналавет.

Тнут мнки лнэ мвт врв
Млты тл налыман нупыл 

нёлолов свит прма пӯсвес. 
Тот рӯпитан хтпат нёлолов 
стыра арыгтем тонна нвыль, 
хӯрумхуйплов арыг тонна щак-
вит тыналан мгыс тстысыт. Щар 
свнув щквит ос нвыль Хан-
ты-Мансийский, Нефтеюган-
ский, Сургутский ос Нижневартов-
ский районытт рӯпитан прмат  
мыгыт.

Округувт ань св н-щищ- 
курк янмалтаве, тн св 
муӈи тотгыт. Смыл хсар 
янмалтаӈкве патвес. Ты ӯит 
ксыӈ тлныл акваг свмгыт. 
Слыт с свмалтавет. Ань ты 
накт округувт вт нупыл хӯрум 
стыра арыгтем слы мтыс. 

Ань тл котиль тпос мус 
Саранпвыл совхозт аквхуйплов 
стыра атст арыгкем слы ань 
ӯраве. Белоярский районт ОАО 
«Касум павыл оленеводческий 

компаният» ст стыра слы лы. 
Ханты-Мансийский район Кы-
шик пвыл «Вар» нампа общи-
нат хӯрумсткем слы янмалтаве. 

Касым пвыл «Осетные» нам-
па соссаӈ мхум общинат китст 
арыг слы ньщаве. Кышик пвыл 
«Ай-Тупос» нампа общинат ос 
хтхуйплов слы лы. Ты общи-
нат соссаӈ хтпат враим, хӯл 
алыщлым ос врт свсыр пил, 
лхыс атым рӯпитгыт. 

Млты тл сыс слыӈ мхум 
пуссын аквъёт  кит стыра ат-
пан свит тонна нвыль тына-
лан мгыс врсыт. Тыгыл лаль 
округувт совхоз слыт акваг 
свмалтаӈкве тах патавет. Тнки 
слыяныл янмалтан хтпа с 
св лы. Округувт пуссын слыт 
акван-ловиньтаӈкве ке, налыман 
нупыл нёлолов стыра свит слы 
пуӈк аня мты. Ты коныпал ос мт 
свсыр рнэ рӯпата враве.  Ты 
сака ёмас врмаль, тнут мнки 
лнэ мвт врв. 

Николай МЕРОВ

КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ
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Пуссын аквъёт на-
лыман нупыл атах-
тем хтпа тув атхаты-
глас. Тот щнь лтӈагув 
лаль тотнэ урыл, тн 
ул вос ёрувлахтг  ос 
мньлат мхум ханищ-
тан врмаль урыл по-
трув лыс. 

влт Татьяна Степа-
новна мньщи ос ханты 
нврамыт урыл такви 
щпитам доклад-по-
тре ловиньтастэ. Тав 
юи-плт округ яны-
тыл ханищтап щирыл 
рӯпитан Департамент 

Мньлат мхум 
ханищтан тла
Округ мирколт соссаӈ мир ёт рӯпитан 

Ассамблея колт мнти щнь 
лтӈанув лаль тотнэ щирыл сапрни 
лыс. Тот лум кӯщаянув ос мхманув 
халт щар янгыг Наталья Западнова ос Та-
тьяна Гоголева лсг.

вӈын кӯщаиг лнэ н 
Валерия Кугаевская по-
тыртас. 

Валерия Алексан-
дровна округ яны-
тыл лаль ханищтах-
тын соссаӈ мньлат 
мхум урыл докладэ 
лыс: «Округувт он-
толовхойплов ханты  
ос мньщи нврам 
рӯпатаныл приян щи-
рыл ханищтахтгыт. 
Пуссын аквъёт 919 
соссаӈ мхум халт  
226 нврам высший 
образование щирыл 

рӯпитаӈкв таӈхгыт. 
Мтаныт ос мт свсыр 
рӯпата  щирыл ха-
нищтавет. Свыӈплэ 
соссаӈ мньлат хтпат 
Ханты-Мансийск ӯст 
ханищтахтгыт. Млты 
йильпи сккон хас-
вес. Ань онтолов класс 
стлын нврам атте-
статт хансым оценка-
нэ щирыл колледжит 
ханищтахтуӈкв врми. 

Тавн ЕГЭ экзамен тот 
ат рмыглы. Ты тл  
таи мгсыл св нврам 
онтолов класс юи-плт 
приян рӯпата щирыл 
лаль ханищтахтуӈкв 
номсгыт. Тыи мгыс 
гитытн-пыгытн кол-
леджин рнэ нпа- 
каныл тнтиннылн 
атуӈкв ргыт».

Александр ВЬЮТКИН

Ты тл округ янытыл 
11 стыра арыгкем гит-
пыгыт школа стланныл 
щирыл ловиньтахтгыт. 
Тнаныл уральтан ос 
экзаменыт минэ мгыс 
округт 124 ханищтан ко-
лыт сыресыр ищхӣпыӈ 
утыл врвсыт. 

Тувыл  974 экзамен 
пирмайтан колнаканыл 
пуссын кит видеокаме-
ра ньщгыт. Нврамыт 
тот пх мныл нматыр 
ул вос ловиньтгыт, 
тн лы-плныл ос 
сысплныл уральтаӈкве 
патавет. Ты коныпал  
тва щнь-щит нв-
р а м ы т н а с  у р а л ь -
тлыглаӈкве ввавет.

Экзамен минэ порат 
гит-пыгыт колнакн 

ЕГЭ урыл потыртасыт
Лилия Максимова ханищтап ос мньлат 

мхум тлат округ департаментыт 
кӯщай вӈыг нг рӯпиты. Млалнув тав ЕГЭ 
врмалит школат хумус  мингыт, та вылтыт 
мирн потыртас.

паспортаныл щирыл  
тртавет, ос ёт туп геле-
вый хаснэйӣв, линейка, 
транспортир вос выгыт. 
Тва экзаменыт кальку-
ляторыт рмыглгыт ке, 
нврамыт тах лвавет. 
Тувыл гмыӈ нврамыт 
трпияныл ёт тотуӈкве 
врмияныл. 

Лилия Владимировна 
щнитн-щитн лвыс: 
«Ннан ос нвраманын 
тамле экзамен порат 
пилуӈкве щар ат ри. 
Тот нврамыт школат 
аквхуйплов тл сыс 
ханищтан номтаныл 
уральтавет. Тн щар 
нматыр ловиньтаттл, 
х а н и щ т а т т  л  х у н ь 
лгыт. Урокыт порат 
тн свсыр контроль-

ный рӯпатат хансгыт 
ос оценкал пинавет.  
Т  н  т у п  с ы т м ы л 
нпакныл манос мт 
ищхӣпыӈ утныл ул 
вос хассыт. Комис-
сия н х нтав ет ке ,  
экзаменыл сысы нв-
лавет ос ты тл воссыг  
т у в  а т  т  р т а в е т, 
мтыт тлн хультуп-
тавет. Та щирыл ты 
тлт нмхотталь лаль 
ханищтахтуӈкве ат  
вивет».

Школа стлам ксыӈ 
нврамн ЕГЭ щирыл 
рущ лтыӈ ос матема-
тика хансуӈкве ри. Рос-
обрнадзор мт рӯпи-
тан мхум таи хӯлтгыт, 
рущ лтыӈ экзамен ём-
щакв минэ мгыс 36 
балл ловиньтахты, ма-
тематика мгыс 24 балл. 
Хтпа тыгыл мощща 
балл ньщи ке, тав эк-
заменэ ллиг ловинь-
таве ос мтыт  щёс 

сдавайтаӈкве лваве.
Ты экзаменыг ко-

ныпал ЕГЭ щирыл 
нврамыт мт урокыт 
тнки пригыт. Ты тл 
свыӈплэ гирищит-
пыгрищит общество-
знание экзаменын ми- 
нгыт, мтаныт физи-
кан. Нврамыт лаль  
хоталь ханищтахтуӈкве 
мингыт, тув рмыглан 
урок та пригыт. Ту-
выл та оценканыл щи-
рыл хотты университетн 
манос институтн вивет  
ке, экзаменыл тот ат в-
равет. Ты кастыл тай 
ЕГЭ хансуӈкве ёмасыг 
лы. Сртын май уни-
верситетт манос инсти-
тутт лаль ханищтахтын 
мгыс экзамен с нас 
хассыт. Ань туп нпакыт 
акван-атуӈкве ри ос 
акв-кит мн ктуӈкве 
рви, тувыл ювле-лвнэ 
лтыӈ ӯруӈкве ри.

Тамара МЕРОВА

С. С. Динисламова ос А. И. Сайнахова

ХАНИЩТАП
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МУЗЕИТ ЯНЫТЛАН ХТАЛ

– Школант лнэ музе-
ин манах тл рӯпиты?

– влт тав пс шко-
лат лыс, та школа нйн 
нх-свес. Тувыл 2002 
тлт музей йильпииг 
врыслӯв, школат кол-
накыл майвесӯв. Матъё-
мас тамле музей колнак 
ньщв, сакати ты хосыт 
ханищтахтан нврамыт 
тнти культураныл урыл 
мощ вӈкве патгыт. 

Мньщи мир порма-
сыт  акван-атуӈкве св 
хтпа нтыс – нврам 
х а н и щ т а н  м  х у м , 
нврамыт, яныгхтпат. 
Пуссын акван-нтхатым 
мн яныг тла врсӯв. 
Ам омам Елена Ефи-
мовна Качанова ты му-
зейт св тл рӯпитас, 
кӯщаиг лыс. Мнь 
пвлытт свсыр пор-
масыт атыс – Сӯкырьят, 
сунтыт, Саранпвылт, 
Хрыӈпвылт. 

Музеювт ань 218 пор-
мас ньщв – маснут, 
лгыл маснут, ны-
сныт, свсыр хусап-
совыт, хӯл алыщлан ос 
враян пормасыт, та ма-
ныр пуссын лы. Ты тл 

мнь таквс тпост райо-
нув янытыл лнэ шко-
лат халт конкурс враве. 
Хоты школат щар мк 
ёмас музей лы, тав та 
нх-паты. Мн с таӈхв 
тот касуӈкве, рыӈ хот-
ты места выгӯв.

– Нврамыт музейн 
ёхталгыт?

– Атхунь ёхталгыт, 
пӯмщалахтгыт, тыт экс-
курсиял врыглыянӯв. 
Тва пормасыт уро-
к ы н  т от ы гл ы я н ӯ в , 
нврамытн сунсыгла-
вет, ксыӈ пормас урыл 
потрамв. Мньщи 
лтыӈ урок ханищ-
тан н Светлана Саве-
льевна Мерова музейт 
матыр-ти втихал вуй-
лы. Нврамытн лтыӈ 
ханищтантэ порат ма-
тыр суссылты, тыхал 
лтыӈ ханищтгыт. 

Ты тл псыл шко-
лавт «Совет бабушек» 
хнтхатыглап врсӯв. 
Тванакт яныгхтпанув 
ёхталгыт, нврамыт ёт 
матыр мщтырлгыт, 
потрамгыт.

– Наӈ хт самын пат-
сын? 

–Ам тыт, Саран-
пвылт, самын патсум, 
школа стласум. лаль 
Санкт-Петербург ӯст 
А.И.Герцен нампа уни-
верситетт история ос 
культурология учителиг 
ханищтахтасум. Ань ты 
школат ам соссаӈ мир 
ос м янытыл лнэ ми-
рыт культураныл урок 
ханищтгум. 

Мн йкамнтыл 
хӯрум нврам нь-
щимн. Яныг пыгмн 
Женя Санкт-Петербург 
ӯст университет стлас, 
ань Тюмень ӯст рӯпиты. 
Паша пыгмн с Санкт-
Петербург ӯст ханищ-
тахты, Настямн школат 
атыт классыт ханищ-
тахты.

Мн Виктория Вале-
рьевна ёт музей колнакн 

щалтсасмн. Ам мньщи 
мхманув врыглам 
пормасыт сунсыгла-
сум, пӯмщаласанум, 
п  с л ы с а н у м .  Т а в 
тва пормасыт урыл 
мощ потыртас. Акв 
х ӯ р ы г  к  с а л а с у м , 
китыглахтгум, маныр 
совыл нтым лы, на-
сати, сыг совыл нтыма. 
Та ляпат мт хӯрыг хуи, 
тав ос сорт совыл нтвес. 
Тув колас манос сыртэп 
пинуӈкве рви. Хӯргыг 
Елена Ефимовна Ка-
чанова нтыгламаге. 
Рктыл врим пӯтсов 
лли, ты ос сунтыт 
лум ква Анна Дми-
триевна Немдазина тав 
врыгламе. Сӯкыръят 
лум йка Иван Дани-
лович Сайнахов ӯльпа 
трыл свсыр хусапсо-
выт врыглам, тванэ 
с музейн тотвсыт, тот  
ты ньщавет.

Виктория Валерьев-
на тамле ёмас рнэ 
тла ври – мньщи 
мхманув врыглам 
пормасыт мирн суссыл-
ты, потырты. Ты тил 
мньщи нтв щмьятэ 
ёт пустгыл вос лы, 
Нянн-тыранн вос 
ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Сакв мхманув пормасаныл щнэ кол
Хльӯс район Саранпвыл шко-

лат музей лы. Тув щалтсамум по-
рат Виктория Валерьевна Хозяинова ёт 
хнтхатыгласум, тав ань та музейт рӯпиты, 
ты коныпал нврамыт ханищты. Виктория 
Валерьевна мньщи н, ги парищ наме 
Качанова. Мн тав ётэ потрамасмн, нн 
ань лаль потрумн ловиньтэлн:

Анжела Филиппова, В.В. Хозяинова ос  
ГаляАртеева
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9 МАЙ – ПОБЕДА ХТАЛ КАСТЫЛ

Ялпыӈ хтал лов щст 
вылтахтас. Мир лы-
палт влт округ губер-
натор Наталья Комаро-
ва потыртас. Тав лвыс: 
«Ты хтал мир мгыс 
щгтнэ хтал. Ксыӈ 
щмьят мхум ёмщакв 
мӯйлгыт. Мн лаль 
ёмщакв лнв мгыс 
мхманув ты хнтлысыт. 

Нх-патум хтал янытлавес
ӈк нтнэ тпос онтоловит 

хталт Ханты-Мансийск ӯс 
кант Победа хтал кастыл яныг па-
рад щпитлвес. Яныг хнт оиг-
пам псныл ань 69 тлыг твлыс. 
Ялпыӈ хтал лум порат сака 
втыс ос ащирмаӈ лыс. Ос ты ти, 
ӯс канын св мир ёхталас. Вете-
ран хтпат рӯтаныл ёт ёхталасыт. 
Мхманув хумус мӯйлысыт, нн ты 
урыл лаль ловиньтн.

Ты ялпыӈ хталн ат-
хатыгланв порат мн 
панув, ащйканув ос  
рӯт мхманув хоты 
мт хнтлысыт, акваг 
номылматыгллв.

Ам хнтлын мныл 
ктыглам пищма св 
ловиньтасум. Влади-
мир Манин Самаро-
во пвылныл лыс. Тав 

тох хансыс: «Ам втихал 
пслым хури сунсы-
лум, тот квам, гим ос 
ам, мн пуссын аквъёт 
ллв. Ты хурим акваг 
ёт ньщилум, аквтупмат 
мн аквъёт фашистыт  
ёт хнтлв. Ты хури нум 
сака ӯргалытэ, таим- 
гыс иӈ пустгыл лгум». 

Мир пуссын вганыл, 
мн слтатанув м 
янытт фашистытныл 
хот-сыстамтасаныл. 
Россият лнэ ветераныт 
нх-патнэ мгыс мк тн 
св р пинсыт. Таимгыс 
ты ялпыӈ хталт ам 
хнтлам хтпат пуссын 
сымыӈыщ янытлыянум. 

Победа хталыл ннан, 
тыныӈ мхумаквет!»

Тав юи-палт ос Хан-
ты-Мансийск ӯс кӯщай 
Василий Филипенко 
потыртас. Тав лвыс: 
«Ты ялпыӈ хталт ве-
терананув янытлан ка-
стыл щгтым мӯйлв. 
Мн хнтлум хтпанув 
сака руптыянӯв. Ты 
посыӈ хтал кастыл тн 
тнкинныл слиттл 
хнтлысыт. Мв вуянтан 
мгыс св хтпа порс-
лавес. Ты хтпат пус-
сын номиянӯв. Ань мир 
ёмщакв лнэ мгыс тн 
св р пинсыт, мв вуян-
тасаныл. Ам ос Ханты-
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Мансийск ӯст лнэ мир, 
пуссын ветераныт По- 
беда хталыл яныт-
лыянӯв. Яныг пӯмащипа 
ннан лвв. Рӯтанын 
ёмщакв вос ӯргалавн, 
пустгыл лаль лн».

Тувыл ос Виктор 
Яковлевич Башмаков, 
Ханты-Мансийск ӯст 

лнэ ветеран хтпа, мир 
нупыл потыртас. Тав 
1924 тлт Ханты-Ман-
сийский район Реполо-
во пвылт самын патыс. 
Хнтлын нак мтыс, тав 
тнт нёлохуйплов тлэ 
иӈ ат твлыс. Таимгыс 
рӯпитаӈкве ктвес. Кол-
хозт тракторыл рупи-

тым яласас. Тнт ксыӈ 
пыг моляхнувг фрон-
тын минуӈкве таӈхыс. 

Ё т ы л н у в  т  л а н э 
твлысыт, тра хнт-
лын мн тотвес. Та по-
рат мн слтатанув 
фашистыт ёт ткыщ 
хонтлуӈкве патсыт, ак-
ваг ювле нвлуӈкве 
патсаныл. Война лы-
плт Виктор Яковлевич 
пвыл школат нёлолов 
класс стлас. Таимгыс 
хнт оигпам лы-плт 
тав ханищтахтын мн 
ктуӈкве мталавес, ос 
тав ат ксащас, лаль 
хнтлуӈкве хультыс. 
Берлин ӯс мус мощ-
ща врыста хультсас 
кос, ос йка тув мус тох 
аты ёхталас. Акв хотты 
хнтлын мт сакваты-
ма хнтвес ос пӯльни-
цан тотвес. Вртыпал 
ктэ снарядын ткыщ 
сакватавес, лккарытн 
хот-вуйвес. Ань тав та 
псныл туп акв ктыл 
лы.

Хнтлын нак оиг-
пас, Виктор Яковлевич 
юв ёхтыс. рыг лнэ 
мгыс тав ксыӈ хтал 
ткмалтахтуӈкве па-
тыс. Товтыл касыс ос нас 
хйтыс. Каснэ врма-
литн акваг ввиньт- 
лаве, св щёс нх-
патыглас. Тав Ханты-
Мансийск ӯс «Почёт-
ный гражданин»  намыл  

майвес. Тыт лнэ мирн 
тав ёмащакв вве ос 
янытлаве. Война юи-
плт тав св тл суд-колт 
лль нак врнэ хтпат 
сутытым рӯпитас. Ты 
тл мнь таквс тпос 17 
хталт тав 90 тлэ тв-
лы. Яныгпла хтпакве 
пустгыл лаль вос 
лы. Мн тавныл сака 
янытлахтв.

Потрыт стысыт, 
мхум акв кум астал 
лльсыт, порсум мир 
номылматыгласаныл. 
Тувыл ос полицият, 
МЧСт, мньлат курсан-
тыт ос военный хтпат 
акв юи-плт ряд щи-
рыл нтнг мсыт. Ӯс  
кан хосыт кит хнтлын 
машинаг минасг. Та 
юи-плт пуссын мхум 
хвтасыӈ прт тар-
мыл хорамыӈ лӯптат  
пинсыт.

Ты ялпыӈ хталт ӯс 
кант мир хнтлын пи-
салит сунсыглаӈкве 
врмысыт. Тувыл м-
хум хнтлын нак по-
рат ргыглам ргыт 
ргысыт, ксащан м-
хум каша пут рталасыт 
ос исум щй айсыт. Тот 
рг мгыс ӈк вина ломт  
мощ пинумтлвес. 

тил, ветеран-хт-
пат, Нй–тыранын 
вос ӯргалавн. Св тл 
пустгыл лаль лн

Николай МЕРОВ
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А н д р е й  Ус т и н ь я 
увщитнтыл тнттетн 
хультсг. Тнт тав хт 
тлэ твлыс, Устинья 
мощ яныгнувг лыс. 
Пыг 1944 тлт ст тлэ 
твлыс, школан та ми-
нас. влт Саранпвыл 
школат ханищтахтас, ту-
выл Кульпаст, Лпмуст. 
Школа Кульпаст стластэ.

Та трвитыӈ пора 
урыл Андрей Алексее-
вич тох потыртас: «Мн 
увщимнтыл мнтте- 
мн хультсумн, нм-
хотьют мнамн ат 
нтыс. Тав рӯпитаӈкв 
патыс, Нрн слыт 
ловиньтаӈкв ттвес. Ам 
юн амттем хультсум. 
Мисув рӯтанувн тра 
алвес, нвле лкква-
майвес. Нйванум хола-
сыт, кӯрум плтыглаӈкв 
ри. Ам конторан нив 
виӈкв минасум, тот тра 
та пуввсум, ань манрыг 
ат титыглахтасум, виӈкв 
рви ман ти. Мтыт 
хтал нйвыл тотвсум.

Тнт Кульпас школат 
Алексей Васильевич Го-
лошубин рӯпитас, тав 
ам увщим тув рӯпитаӈкв 
ввыстэ. 1945 тлт тув 
та минасмн. Ам шко-
лат ханищтахтасум, ув-
щим рӯпитас. Школа 

стламум юи-плт ам 
Ханты-Мансийск ӯсн 
фельдшерско-акушер-
ский школан (ФАШ) 
ханищтахтуӈкв ми-
насум. Акв тл ат ха-
нищтахтасум, ос олн 
тл луӈкве трвитыӈ, 
рӯпитаӈкв та патсум. 
Тнт Мария Ивановна 
Воскресенская кӯщаиг 
тот лыс, тав нумн 
лаль ханищтахтуӈкв 
ювле ввыстэ. 

Та тлытт амни-
стия щирыл сака св 
хтпа турманколныл юв 
тртвсыт. Ӯст тнт ты 
св выл врвес, мхум 
пилым лсыт. Колыт 
нх ул вос пламтавет, 
мн ти тит-хӯрум 
хтпал ханищтан колув 
уральтаӈкв патыслӯв. 
Акв ти лув щнэ кол 
нх-пламтавес, тот 
л е с п р о м х о з  л у в ы т 
щвсыт. Св лув тот 
порсыс.

Ам ФАШт ёмащакв 
ханищтахтасум, лль 
оценкал те тӯщтавв, 
стипендия-олныл ат 
майлувесӯв. 1955 тлт 
та школа стлыслум. 
Устрем пвыл пӯльницан 
рӯпитаӈкв ттвсум, 
тот туп хӯрум тпос 
рӯпитасум, ос армиян та 

Лккарыг рӯпитам йка

Андрей Алексеевич Головин 1936 тлт 
Саранпвылт самын патыс. Тав саран 

хум, ань Хльӯст лы. Оматэ Фёкла Фёдо-
ровна «Сталин» нампа колхозт рӯпитас, ще 
Алексей Степанович вруй совыт пирмай-
тас. Алексей Степанович 1941 тлт хнтлын 
мн вуйвес, 1943 тлт июль тпост Орловский 
областьт порслувес. Щняныл хӯл алыщлым 
сака пльтахтас, аквта тл октябрь тпост 
тимыг мтыс. 

А.А. Головин

Ты хурит Татьяна гитэ ос гитэ ги Валерия Ху-
люмсунт ос Нхщамвль пвыл мхум ёт пслымат.

Е.
 А

ди
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вуйвсум. Юв ёхтысум, 
Хльӯс район пӯльница 
кӯщай нумн лвыс, Ту-
гияны пвылт акв тл 
сыс хӯрум хтпа пхан 
ттвсыт, пуссын вина 
аюӈкв тӯлтхатасыт. Ам 
тув вос мингум.

Ам акв тлтем тот 
рӯпитасум, номсахтуӈкв 
патсум, ты пвылт 
лаль те хультгум, 
с аквтох вина айнэ 
хтпаг мтгум. Мт 
мн ввхатуӈкв пат-
сум. Всыӈтур пвылн 
ттвсум, тот хӯрум тл 
рӯпитасум.

1959 тлт н тотсум, 
квам Нина Фёдоровна. 
Тав щне щирыл Ользи-
наг лы, тн с мхум. 
Таве Тугияны пвылныл 
ёт ввыслум. Тнт 
тав школа ущ стлыс. 
Мн аквъёт св тл 
лымн. Хӯрум нврам 
ньщимн, Валенти-
на яныг гимн Хльӯс 
пӯльницат рӯпиты, ко-
тиль гимн Татьяна 
Хулюмсунт пвылт лы, 
школат рӯпиты, пыгмн 
Алексей Тюмень ӯст 
полицият майор нам 
ньщи. 

Ам пӯльницат нв-
рам самын патнэ мт 
рӯпитасум. Титыт гим 
самын патнэ порат сака 
трвитыӈ лыс, мнь 
лккар нв хот-рохтыс, 
юв ояс. квам ёт амти 
хультсум, гимн самын 
патыс, ат лылты. 

Ам ты рӯпата вглум, 
гим ппт тит-хӯрум 
щёс ныгтаслум, тав 
та  лньщалтахтас . 
квам ос ам нупылум 
рӈхи, нврам ман-
рыг ртылум. Ам ювле 

лвгум, ам тавн ат те 
нтнувум, гимн ань 
ат лнув. Районув яны-
тыл ам св нврамн са-
мын патуӈкв нтсум, 
тнаныл пуссын но-
миянум, вганум. Хт 
ос хунь самын патсыт, 
номгум. 

Акв хотты тлт ам Тю-
мень ӯсн ялсум, тот Алек-
сей Васильевич Голошу-
бин ёт хнтхатыгласум. 
Тав нумн потыртас, 
репрессия тлыт по-
рат таве винэ мгсыл 
Саранпвылн Хльӯс-
ныл НКВД мхум ёхта- 
ласыт. Ам тям таве 
виӈкв ат тртыстэ, Ка-
чанов йка тав пнт-
сылэ пуввес, хотталь  
тотвес. Тамле ты пи- 
лыщмаӈ порат тн  
лсыт.

Пенсият лнм сыс 
ловиньтан нпакыт 
хансуӈкв патсум. выл 
нпакум «История здра-
воохранения Березов-
ского района» хосат 
тртвес, тнт район-
ный пӯльницав 165 тлэ 
твлыс. Титыт нпакум 
«Березовской больни-
це 200 лет» намаим 
лы. Пӯльницат рӯпитам 
ксыӈ хтпа наме тот 
хансым лы, пс ху-
рит тув пслувсыт. 
Ты нпакыг пӯмыщ 
ловиньтаӈкве».

Мн Хльӯс районувт 
Андрей Алексеевич св 
хтпан вве, тав ань 
втахтем тл пенсият 
лы. Пустгыл лаль вос 
лы, ляпа рӯтанэн акваг 
вос уральтаве, Трумн 
вос ӯргалаве.

Валентина 
ХОЗУМОВА

–   Тыт ам школа ӯнт-
тын псыл рӯпитгум, 
садикын ос школан 
я л а н т а н  н  в р а м ы т 
мгыс тнут пйтгум. 
Ат нврам ньщгум. 
Яныг пыгум вт ну-
пыл китыт тлэ твлыс, 
наме Андрей. Ханты-
Мансийск ӯст учили-
ща стлас, ань Хльӯст 
рӯпиты. Хӯрманум  
ш кол а т х а н и щ т а х- 
тгыт - Яна гим он- 
толов классыт, Федя  
пыгум хтыт классыт  
ос Максимум нилыт  
классыт. Щар мнь пы-
гум Антошам нила  
тлэ, садикын яланты.  
йкам с ты шко- 
лат кӯр плтыглым 
рӯпиты. Ам щмьям 
ёт Сӯкыръя пвылт 
лгум, йка-мнтыл 
кол ӯнттыса-мн.    

– Наӈ хт яныгма-
сын?

– Саранпвылт яныг-
масум. тям Калистрат 
Петрович Хозумов, 
Хрыӈпвыл хум. лме 
палыт совхозт рӯпитас. 
Омам Нина Афанасьев-
на, ги парищ наме  
Качанова, Хӈла п-
вылт самын патыс. Мн 
хт нврам лсӯв. Яныг 
кӈкум Петр тимыг 
емтыс. Альбина ув-
щим Украина хн мт 
лы, Лена увщим сунт 
пвылт лы.

Н а д е ж д а  т а м -
ле кркам, потрыӈ 
мньщи нкве. Ты 
тил хтпав щмьятэ 
ёт пустгыл вос лы, 
Нянылн-тыранылн 
вос ӯргалавет!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Св нврамыӈ н
Хурит мньщи н На-

дежда Калистратов-
на Филиппова пслым 
лы. Хльӯс район Сӯкыръя 
пвылн ялмум порат ам 
школан щалтсасум, тав ётэ 
хнтхатыгласум. Надежда 
Калистратовна тнут пйтым 
тот св тл рӯпиты. Мн 
потрамасмн, нн ань тав по-
тре ловиньтэлн.
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Хнтаӈ район кӯщай хум Алек-
сей Поздеев Супра мнь пвыл 
уральтаӈкве ялыс ос тот лнэ 
мхум тланыл тра-паттыс. Ань 
ты пвылквет туп лов арыгкем 
хтпа лы ос тн Мулымъя мир-
колн ловиньтавет. 

Алексей Николаевич Пехтышев 
кваг-йкаг ёт тот хнтхатыглас. 
Тн потыртасг, пвылт мхум 
вит амартан вӈханыл ёмщакв 
щпитаӈкве ри. Ос ӯсхуланыл 
хосыт нйпос тотнэ ӈквалыт 
врнувет ке, щар ёмас лнув. 

Тувыл Супра ос Шаим пвлыгт 
тва колыт, м лмтыт рнэ 
нпакын ат хасвсыт. Таимгыс 
пс колыт ёмащакв щпитаӈкве 

Кит районыгныл ктым лххалыг
ат врмавет, мхум олныл ат 
нтавет. Лккарыт тн палта-
ныл щар ат ёхталгыт. Ань мхум 
нпакыт тнки врмаляныл урыл 
хассыт, нтмил ввсыт ос хотты 
накт лккарыл вос ктыглавет. 

Пуссын ты врмалит Алексей 
Поздеев акваг уральтаӈкве па-
тыянэ.

Хльӯс районт лнэ мхум 
«Спасти и сохранить» нампа эко-
логический акцият свсыр тлат 
вруӈкве лвхатсыт. Тн тнки 
пвланылт ос ӯсыт порс акван-ат-
нэ хталыт вргыт тах. Вр ляпа 
мнаныл ос  втаныл с сыстам-
тыяныл. Тамле тлат рӯпитан 

предприятият пуссын вруӈкве 
патгыт. Тувыл ксащан ксыӈ 
хтпа йӣвыт ӯнттуӈкве врми. 
Район янытыл пвлыт  «Чистый 
посёлок» касылт тах касгыт. 
Нх-патум пвлыт олн-нтми- 
лыл мӯйлуптавет.

Нврамыт мгыс сыресыр ка-
сылыт ос суссылтапыт вравет. 
гирищит-пыгрищит «Красная 
книга» глазами детей» нампа ка-
сылн катыл пслум хурияныл вос 
ктыяныл. Мтаныт «Югра та-
ёжная» касылн фотоаппаратыл 
пслым хурит вос мыгыт. 

Ты лххалыг мньщи лтӈыг 
Тамара МЕРОВАН 

толмащлавесг.

Пуссын тнти мас-
нутанылт масхатым  
лсыт. рнкол тӯщ-
т а л а с ы т ,  т а  п  -
х а т  л  л я х  л с ы т , 
ӈхатахтыгласыт. Ру-
щ и т н  о с  м т х н 
м и р н  м а т т е м  т а 
пӯмщалавсыт, тн  
ётаныл пслахтасыт. 
Ам акв хум ёт потрама-
сум, наме Дмитрий Ва-
сильевич Твлин. Ань 
мн потрумн лаль 
ловиньтэлн.

– Дмитрий Василье-
вич, Ханты-Мансийск 
ӯст мӯйлуӈкве наӈын 
мӯсты?

– Тыт атхунь ёмас, 
нтнэ мкве, мхум 
мн нуплув сымыӈыщ 
сунсгыт, маснутанув 
тай акваг  та пӯмща-
лавет. Тыг мн «Лу-
койл» нефтяная компа-
ния плыл автобусыл 
тотвесӯв, вт нупыл 
ат хтпа ёхтысӯв. Ёсал  
мн онтолов хтпа 
кассӯв.

– Наӈ хт самын пат-
сын?

– Ам Ямал мт са-
мын патсум. Щнягум-
щагум хосат тимыг 
мтсг, китхуйплов 
тлум порат савала-
пыг хультсум. Кит каӈк 
ос увщи ньщгум, тн 
ётаныл яныгмасум. Рӯт 

Слы ӯрн хум

Ханты-Мансийск ӯст ӯринква 
янытлан хталт Иртыш  тар-

мыл ёсал каснэ врмаль врыглавес. 
Сургутский район Русскинская 
пвылныл ханты мхум ёхталасыт - 
кват, йкат, мньлат ги-пыгыт.

тай св ньщв.  Мн 
ань щмьянув ёт пус-
сын врт лв. квам 
наме Наталя, тав с хан-
ты н, мн хӯрум нв-
рам ньщимн. Ксыӈ 
хӯрум тпос нефтя-
никытын олн-лмтыл 
ойтыглавв, сака св 
ти, ннь винэ тмыл 
майлавв. Ксыӈ нила 
тл сыс акв щёс «Буран» 
нампа  тӯйт тармыл яла-
сан машинал майлавв. 

– «Ханты ясаӈ» нам-
па газета ловиньтэгн?

– Ловиньтлв, тва 
лтӈыт ат торгам-
тыянӯв, тот мощ мт  
диалектыл хансым 
лы. Мн мнти ха-
лувт тай мнти лт-
ӈ у в т ы л  п о т ы р т  в , 
нвраманув с сака 
ёмащакв потыртгыт. 
Яныг нврамагмн 
Русскинская пвылт 
интернатт лг, шко-
лат ханищтахтг. Тот 
тай пуссын акваг рущ 
лтӈыл потыртгыт. Ос 
хунь юв ёхтг, туп хан-
ты лтӈыл потыртг.

Ты тил ханты мхум 
пустгыл вос лгыт, 
Нянылн-тыранылн 
вос ӯргалавет!

Светлана 
ХОЗУМОВА
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Тамле тла округ яны-
тыл ксыӈ тл врыг-
лаве. Ты тл та хталт 
кит стыра 500 арыг-
кем лумхлас 33 сты- 
ра арыгкем свсыр 
йӣвыт ӯнттысыт.  

Ханты-Мансийск  ӯст 
ты акция нилыт тл 
лыс. Ӯс мхум пус-
сын Байбалак  ляпат 
лнэ ӯщлахтан мн 
ввиньтлвсыт. Ты тл 
тув 300 лумхлас уль-
па йӣвыт ӯнттуӈкве ёх-
таласыт.  

тхатам мхум ну-
пыл влт Мария Кузь-
минична Волдина, хан-

Ӯс пхат мнь ӯльпат ӯнттувсыт
Вр ӯргалан мхум ксыӈ тл ӈк 

нтнэ тпос 17 хталт йӣвыт  
ӯнттгыт ос ты рнэ тла вруӈкве мхум 
ввыглгыт.  Тамле рӯпата таи мгсыл 
врыглаве, мхум вр вос ӯргалгыт, м-
вит урыл ул вос ёрувлгыт. Рущ лтӈыл 
ты хтал «Всемирный день древонасаж-
дения» намаим лы.   

ты ква, потыртас. Тав 
лвыс, соссаӈ мхум пс 
тгыл вр ӯргалгыт. 
Вр урыл тн свсыр 
мйтыт, потрыт ос 
мщит ньщгыт. По-
тыртаме юи-плт  тав 
«Ёшак най» нампа ан-
самбле ёт ргыс ос   
йӣквыс. «Лылыӈ сюм» 
нампа студиян ялантан 
нврамыт мхум лы-
плт мньщи, ханты 
йӣквыт йӣквсыт.  

Йӣвыт ӯнттуӈкве 
кӯщаит с ёхталасыт. 
Мхум нупыл Пётр За-
харов, Ханты-Мансий-
ский район миркол 

кӯщай хум, потыртас. 
Тав лвыс: «Мн вр 
ӯнттым яныг тла в-
рв, м-вит ӯргалв. 
Тамле хталыт нн тыг 
матъёмас ёхтысын, 
мн пуссын аквъёт св  
йӣвыт тах ӯнттв».

Ӯльпа  ӯнттын хталт 
нй хрыгтан маши-
нат тот суссылтавсыт, 
нврамыт ты утыл сака 
пӯмщалахтасыт. Тамле 
суссылтап ос таи мгсыл 
врыглаве, мхум врн 
ялантым ращ ёмащакв 
лап вос хрыгтгыт ос 
врт порс мри ул вос 
пхвтгыт. ӈк нтнэ 
тпост Сургутский ос  
Советский районыгт  
вр нх-пламллыс,  
ань лап-харыгтавес. 

Вр ӯргалан хтпат 
йӣвыт ӯнттуӈкве хосат 
тагыл щпитахтасыт.  
Байбалак  ляпат м 
хилсыт ос кит хӯрум тл 

яныт хӯрумст ӯльпат 
ос мт йӣвыт тув тот-
сыт. МЧСыт, ЮТЭКыт, 
студентыт, вр ӯргалан 
мхум, лххал тотнэ 
хтпат пуссын аквъёт 
тот йӣвыт ӯнттысыт. 
Тва мхум щмьяӈ 
тгыл тув ёхталасыт. 
Мн мньщи ос хан-
ты редакциявт рӯпитан 
мхум с тув ялсӯв, 
ӯльпат ӯнттысӯв. 

О к р у г  2 2  р а й о -
нытт ос ӯсытт мхум 
йӣвыт ӯнттысыт. Там-
ле  рӯпата природный 
ресурс департамент 
врыглы ос мхум тув 
ввыглы. Тот рӯпитан 
мхум лвнныл щи-
рыл ты ӯнттум йӣвыт 
нас тох ат сувлавет ак-
ваг ӯральтавет. 10-15 
тл сыс ты ӯльпат яныг 
йӣвыл мтгыт.  

Людмила ТАСМАНОВА Н
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Тав лвыс: «Ты тл 
музей-колув 35 тлэ 
твлы. Свсыр музеитт 
рӯпитан мхум, учёный-
хтпат конференци-
ян таквсы  порат  тыг  
ввиньтлыянӯв. Ос  
музей рӯпататэ урыл 
нпак тах щпитв. 
Ты пора сыс музейт 
20 стыра свсыр пор-
масыт, хурит, нпакыт 
акван-атсӯв. Ты лы-
плт музеюв 19 нт по-
рат ӯнттум колт лыс. 
Ты яныг йильпи колн 
мн 2003 тлт внтлысӯв. 
Колув кос яныг, тувыл 
свсыр йильпи сус-
сылтапыт врыглаӈкве 
колнакыт ат ньщв.  
Хльӯст лнэ ктыл 
пслын хтпат ёт ак-
ваг рӯпитв, тн пс-
лум хурияныл мирн 
суссылтаӈкве с таӈхв. 
Колув пхат Добро-
вольский кӯпса йка 
ӯнттум колэ ёмащакв 
ань щпитаве. Ты кол 
музейн майвес, тот мн 
ктыл пслум хурит 
суссылтаӈкве тах патв. 

Музейт щар яныг  

колнакт газ хнтум 
м  х у м  у р ы л  в ы с-
тавка суссылтв. Мт  
колнакыт ос соссаӈ 
мхум пормасаныл  
ксалаӈкве рви. Мн  
хунь ты суссылтап 
в  р ы сл ӯ в , Х  л ьӯст 
лнэ мньщит,  хан-
тыт ёт потыртасӯв, 
китыгласанӯв. Тн 
лвсыт, соссаӈ мхум 
ялпыӈ пормасыт нупыл  
н хтпан сунсуӈкве  
щар ат рви. Тыи мг-
сыл ты пормасыт акв 
мнь колнакн атсанӯв  
ос яныг торыл лап-
тагатасанӯв. Мхум 
суссылтап сунсуӈкве 
ке  ксащгыт, тув 
щалтсгыт. Ты ялпыӈ 
пормасыт Новосибирск 
ӯс институт этногра-
фия щирыл рӯпитан 
мхум мнавн ктыс. 
Ты лы-плт Новоси-
бирск ӯсныл Хльӯс 
районын мньщи мир 
лупса ханищтаӈкве  
св учёный хтпат ёх-
таласыт. Тн ты мныл 
св мньщи ялпыӈ  
пормасыт Новосибирск  

ӯсн  тотсыт. 18-19 нт 
порат нтым мньщи 
ялпыӈ пормасыт, ань 
мн музеювт ксалаӈ-
кве рви. 

Музейт Митрофан  
Тебетев пслум ху-
риянэ лгыт. Хльӯс 
районт лме порат ты  
хуриянэ пслыгласанэ. 
Ань мт музеит  тав  
хуриянэ мирн суссыл-
таӈкве ввияныл. Птр 
Шешкин врум рӯпа- 
т а н э   с  т ы т с у с-
сылтыянӯв. Пормаса-
нэ Ханты-Мансийскын 
ос мт ӯсытн с акваг 
тотыглавет. Птр Шеш-
кин мньщи лтӈыл 
хансум потранэ с тыт 
лгыт. Ань Кульпаст 
лнэ мньщи нт тав 
потранэ рущ лтӈын 
толмащ лыяныл, ты  
юи-плт мн тнаныл 

акв нпакыг вриянӯв. 
Кит тл сыс «Менши-

ковские чтения»  нампа 
конференциян Россия 
янытыл учёный мхум 
тыг ввиньтлыянӯв. 
Хльӯс районт лнэ 
нврамыт мгсыл на-
учный конференция 
врыглв. Щар влт 
гит-пыгыт мньщи ос 
ханты пс йис врма- 
л и т  у р ы л  х а н с ы м 
нпакныл  докладыт 
хассыт. Ань нврамыт 
пвланылт лнэ хт-
паныл мйтыт, по-
трыт нпакн хансыя-
ныл. Тват тнки пс  
порат лум рӯтаныл  
урыл нпак хансгыт. 
Тамле докладыт хӯнт-
лаӈкве сака пӯмащ. 

Ксыӈ тл «Ночь му- 
зеев» нампа ялпыӈ  
хтал врыглв. ӈк 
нтнэ тпост кон ат 
турманлы, тыи мгсыл 
мн ртыӈ юсвой тпос 
ӣтиплаг мхум мнки 
палтылув ввыглыянӯв. 
Ты кастыл мн свсыр 
йильпи выставка щ- 
питв. Акв тл сыс 
20 стыра арыгкем 
л у м х л а с  м у з е й н  
ёхталы». 

Хльӯст лнэ музей 
тамле рнэ рӯпата ты 
ври. Мньщи ос хан-
ты пс пормасыт ак-
ван-атым, суссылта-
пыт врыглым пс йис 
врмалит  лаль тоты-
яныл.    

 Людмила АЛГАДЬЕВА 

Хльӯс музей ты тл 35 тлэ твлы
ӈк нтнэ тпос 18 хталт музей 

янытлан хталыг лыс. Ты кастыл 
мн Хльӯс районт лнэ музей урыл по-
тыр хансв. Кӯщаиг тот Людмила Васи-
льевна Андрианова рӯпиты ловиньтан. 
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Ам выл щёс Ланге-
пасн минамумт, ты ӯс 
ос тот лнэ мхум урыл 
мощща всум. Ӯс хот-
мус хщтлыг лыс. Ту-
выл аквъёт рӯпитан 
нмнтыл Музейно-
выставочный центрын 
ялсумн. Кол кӯщаиг 
лнэ хум ёт Андрей Ни-
колаевич Дробышев 
ос свсыр суссылта-
пыт щпитан хум Алек-
сандр Николаевич Седов 
ёт тот ты вйхатсумн. 
Тн пуссын суссылта- 
пыт мнамн сус-
сылтасанн ос ксыӈ  
тла урыл нас по-
тыртасг. Та юи-плт 
мн ӯс врмалит ос ӯст 
лнэ тва хтпат врум 
ёмас тланыл мгыс 
вӈкве патсанмн. 

Ань м янытыл лнэ 
мхум аквтох музеин 
щалтнныл порат ху-
рит, пормасыт суснныл 
сыс матыр ханищтгыт. 
Свсыр мирыт луп-
саныл, маснутаныл ос 
пс тгыл щнэ нака-
ныл тра-паттыяныл. 
Нврамыт музеин ялан-
тым с номтыӈнувг 
мтгыт, мт хтпа ну-
пыл сымыӈыщ сунсым 
лгыт. Музеит рӯпи-
тан хтпат тамле ёмас 
тлат акваг ты вргыт. 
Тувыл мхум тнки 
с  пӯмщалахтгыт, 
таимгыс млал тн 
лощит музей-колыл 
ӯнттувсыт.

Андрей Дробышев 
лвыс, ювле хультум 
хӯрум тл порат тн 
ӯсанылт свсыр мнь 
музеит, искусство цен-

трыт акван-тотвсыт 
ос акв йильпи яныг ко-
лыл майвсыт. Тн ань 
пуссын акв колт рӯпи- 
тгыт. 

М  н  м у з е й т с  в 
пӯмыщ ксаласмн. 
Тва суссылтапыт ак- 
ваг рӯпитгыт, м-
таныт мрсыӈ по-
рат щпитлыглавет, 
твнакт пормасыт сус-
сылтаӈкве мт мныл 
тув тотыглавет. 

Тувыл тот акваг сус-
сылтан пормасыт, ху- 
рит с пнтуӈкве вр-
мавет. «История го-
рода» нампа колнакт 
Лангепас ӯс вылтыт 
потыртгыт. Ты ӯс 25 
тлэ ущтынув твлыс. 
Ты лы-плт тот вр 
лыс, м-вй хнтвес 
ос тув аквты щёс мхум  
св мныл рӯпитаӈкве 
ёхтысыт, влт тн ба-
локытт лсыт, тувыл 
йӣв колыт ӯнттувсыт. 
Ань тав ӯсыг мтыс, 
кирпащиӈ св яныг 
кол ӯнттувес. Тот атпан  
нупыл хӯрум стыра 
свит лумхлас лы.   
Хосат тгыл ӯст л-
мыгтам хтпат твнакт 
нв-рамыт лы-плт 
мовиньтгыт, лвгыт, 
тн лнэ коланыл пхат 
мхум пил втсыт ос 
враясыт. 

М-вй нх-винэ 
врмаль вылтыт с  
нас колнак щпитавес. 
Тот нефтяникыт пор-
масаныл ос свсыр 
техникат суссылтавет. 
Соссаӈ мхум ос «При-
рода Югры»  нампа кол-
нак акв ляпан врвесг. 

Та рт лнэ хантыт 
лупсаныл мӯсхалыг ха-
нищтымат ос потраныл 
музеит акван-атымат. 

М  н а в н  т от т а и 
мӯстыс, свсыр лыг-
лам  накыт мкыг щ-
питавсыт, пормасыт 
рнэ мн пинвсыт, ос 
соссаӈ мхум лупсаныл 
урыл потыртым нматыр 
ат тлыгтгыт. Тн та 
рт лнэ хантыт коны-
пал мт мт лнэ хан-
тыт ос мньщит пс йис 
наканыл, коланыл  мощ 
мт щирыл ке лгыт, 
с вганыл ос мхумн 
хӯлтыяныл.

Мт колнакт м ёлы-
плт хнтым сака пс 
пормасыт суссылта-
вет. Андрей Николае-
вич мхманэ ёт ты утыт  
С у р г у т  ӯ с  л я п а т 

хнтсаныл ос тувыл 
нх-хилсаныл. Тн пус-
сын ищхӣпыӈ ут хосыт  
суссылтавет. 

Пуссын ты выстав- 
к а т  м у з е и т  а к в а г 
рӯпитгыт, тн хот ат 
вивет. Ос маныр мгыс, 
маныр иӈ пӯмщалаӈкве 
ӯст лнэ мхум тув 
щалтсгыт, манхурип 
касылыт, ргын-йӣквнэ 
накыт тот врыглавет, 
хумус мхум ӯщлах-
тгыт, ты урыл ам мт  
потыр тах хансгум. 

Ань музеит рӯпитан 
хтпат мн ялпыӈ 
хталыл  янытлыянӯв, 
ос свсыр мӯтраӈ вр-
малитын мӯй мх-
маныл вос ханищтыя-
ныл, пӯмщалыяныл.

Тамара МЕРОВА

Ксыӈ ӯст манос пвылт 
музеит рӯпитгыт
Музеит янытлан кастыл 1977 тлт 

Россия плыл мт хн мн лтыӈ 
ктвес. Ос 1978 тл псыл тот рӯпитан 
мхум ялпыӈ хталыл врвсыт, ань 150 
арыгкем свсыр мтт ты хотал янытлаве.
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Ксыӈ тӯя соссаӈ 
мхманув ӯринква 
ёхтын кастыл щ-
питахтгыт, ялпыӈ х-
тал вргыт. Ты тл юв-
ле хультум тпос нилыт 
хталт мн культура 
колувт рӯпитан хтпат 
пвлыӈ мхманув ак-
ван-атыгласаныл. Та 
хтал кон мощ ащир-
маӈ лыс. Ос нврамыт, 
яныгхтпат пуссын тув 

ёхталасыт.
Нврамыт ос хум 

хтпат мгыс свсыр 
касылыт щпитл- 
в  с ы т, т  н  с  г р а п 
пхвтысыт, сун ӯлтта 
поргысыт, йӣв лкква-
хартсыт. Людмила Са-

вельевна Хозумова 
гирищит ёт мньщи 
йӣквыт йӣквыс. Тав 
Лпмус пвылныл лы, 
мньщи лтӈыл по-
тырты. Ань нврамыт 
ёт рӯпиты, тнаныл сак 
хартуӈкв, йӣквуӈкв ха-
нищтыянэ. Клуб колт 
рӯпитантэ мгсыл ань 
олныл ат ойтаве, мо-
щрт рыӈ тав ойтуӈкв 
патаве.

 Ирина Никифо-
ровна Муравьёва (ги 
парищ наме Гришки-
на) «Ӯринква хтал» 
урыл мирн потыртас, 
соссаӈ мхум хумус 
пӯрлахтгыт. Тав ома-
тэ Мария Тимофеев-
на Октябрьский район-
ныл лыс, ще Никифор 
Петрович Сюмин хо-
тыл с  рныл лыс. 
Такви Ирина Тобольск 

ӯст ханищтахтас, ань 
нврамыт рущ йӣквытн 
ханищтыянэ.

Анна Дементьевна 
Канева (такви парищ 
наме Шесталова) с 
мньщи яныгпла хт-
па. Ялпыӈ хтал лум 
порат тав н хтпат 
ос нврамыт ёт арсын  
йӣвн нгсалас. 

Пӯрлахтаманыл юи-
плт мӯйлын мхум 
пуссын хӯл исмитыл 
айтвсыт, соламатыл 
тыттувсыт. Хӯлыӈ 
ннь ёт исум щй ай-
сыт. Тох ты мн ёмащакв 
мӯйлысӯв.

Маргарита Ковалюк 
хансум потре мньщи 

лтӈыл Валентина 
ВАСИЛЬЕВА хансыстэ
Хурит пвлыӈ мхум 

ос нврамыт пслым 
лгыт.

Всыӈтӯрныл ттым потыр
Хльӯс рай-

он Всыӈтур 
пвылт лнэ н Мар-
гарита Витальевна 
Ковалюк (Шестало-
ва) мн редакциявн 
пищма ттыс. Тав 
мирколт рӯпиты, ань 
тав пвлыӈ мхманэ 
урыл хансыс, ялпыӈ 
хталыт порат ху-
мус тн мӯйлысыт. 
«Ӯринква хтал» 
тн хумус янытла-
саныл, ты урыл тав 
хансум пищматэ 
ловиньтэлн.


