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Ты хурит Сӯкыръ пвылт лнэ ква Домна Васильеван Хозумова пслым 
лы. Тав пвыл нт халт - щар яныгпла хтпа, 1933 тлт самын патыс. 

Домна Васильеван св тл пустгыл вос лы, Нй-тыранн вос ӯргалаве. 
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ЛС

Тн ань акв трвитыӈ 
врмаль урыл потырта-
сыт. Мн округувт хосат 
тгыл мир ӯргалан ос 
нврамыт ӯргалан тит 
хтпаг нас мт рӯпитг, 
рущ лтӈыл тн тох 
лвавг – Уполномочен-
ный по правам человека 
ос Уполномоченный по 
правам ребёнка. 

Ань мн соссаӈ мир 
плыл приим депута-
танув акв тамле хтпа 
кӯщаиг ӯнттуӈкв ном-
сысыт, тав соссаӈ мир 
ӯргалым ос мньщи, 
ханты мирыг трвитыӈ 
в  р м а л я н ы л  о с н -
паттым вос рӯпиты. Рущ 
лтӈыл ты хтпа тох вос 
лваве – Уполномочен-

ный по правам корен-
ных малочисленных на-
родов округа.

Ань ты сапрнит 
свсыр кӯщаит лсыт. 
Акв кӯщай йка округ 
правительство плыл 
лыс. Тав тра лвыс, 
йильпи кӯщай соссаӈ 
мир ӯргалан мгыс ат 
ри. Ань мн трвитыӈ 
порат лв, олн тим. 
Таимгыс иӈ акв кӯщаиӈ 
м вруӈкв ат ри. 

Такос Надежда Ген-
надьевна Алексеева ос 

Еремей Данилович Ай-
пин тав ётэ воритотсг, 
тох нматыр акван-по-
тыртахтын лтыӈ ат 
хнтсыт. Ты сапрнит 
лум мхум лввсыт, 
ань олн те тим ос округ 
яныг кӯщаюв ты йиль-
пи тла ёт ат те ксащи, 
мтыт тл тн соссаӈ 
мир ӯргалан ты йиль-
пи кӯщай урыл лаль 
потыртаӈкв тах патгыт.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Соссаӈ мир мгыс йильпи 
кӯщаиӈ м ат враве
Та тпост округ Дума колт рӯпитан 

Ассамблея депутатанув сапрни 
врыгласыт. Кӯщаиг лнэ хум Еремей Да-
нилович Айпин св мир акван-атыглас. 

Ань ксыӈ хтпан 
вӈкве ри: тав пуссын 
слнэ олнанэ рӯпитан 
мтт нпакн хансым 
вос лгыт. Тыгыл «стра-
ховой» олныт свнув 
виӈкве врмаве, тн пен-
сия мгыс ловиньтавет. 
Мхум хот-тӯйтум олна-
ныл паттыиг ётыл пен-
сияныл мощщаг ловинь-
тавет. 

Мансвит тл нн стра-
ховой олныт ойтэгн – 
та тланыл мгыс пен-
сиян нх-яныгми. Ань 
н хтпат 55 тланыл 
твлум порат, хум хтпат 
60 тланылт твлум по-
рат пенсиян минуӈкве 
ат ке ксащгыт ос лаль 
рӯпитаӈкве патгыт ке – 
тн пенсияныл «преми-
альный коэффициент» 
щирыл лаль тах  свми.

1967 тлт  самын па-
тум хтпат ос тыгыл 
мньнувг лнэ ксыӈ 
хтпа такви вос прии – 

тав туп «страховой» ол-
ныт акван-атыянэ ма-
нос «накопительный»  
олныт атуӈкве паты. 

Ань мхум йильпи 
щирыл атнэ пенсия-
ныл «баллыг» ловинь-
тавет. Ксыӈ лумхлас 
тл сыс  лов балл мус 
олн миӈкве врми. Ты 
мгыс тавн тл сыс 
624 стыра солкви 
слуӈкве ри. Хунь пус-
сын акван-ловиньтым 
30 балл акван-аты, тнт 
тав матумплаг мтнэ 
порат пенсиял (пенсия 
по старости – рущ щи-
рыл) ойтуӈкве патаве. 

Матыр урыл нн 
к и т ы г л а х т у ӈ к в е 
таӈхегн ке – ннки 
П е н с и о н н ы й  ф о н д 
ищхӣпыӈ лпст матыр-
ти хнтуӈкве врмегн. 
Тот пенсиян атнэ олныт 
«баллыг» ловиньтан ха-
нищтап лы.                                                           

 Тамара МЕРОВА  

Пенсия-олныт 
хумус атавет
Округувт лнэ мир пенсияныл ловинь-

тан колт лххал тотнэ хтпат акван-
атыглавсыт. Тот кӯщаиг лнэ н Татья-
на Зайцева  2015 тл псныл пенсия-олныт 
йильпииг ловиньтан врмаль урыл потыртас.

влт тн школат, 
пӯльницат, гмыӈ-
мосыӈ хтпатн нтнэ 
колыт ос спорт щирыл 
рӯпитан колыт хумус 
рӯпитгыт, та урыл по-
тыртасыт. Ань обще-
ственный организаци-
ят тн уральтасаныл 
ос щар мк ёмащакв 
рӯпитан кол приясыт. 
Наталья Комарова ос 
ты урыл лвыс: «Мхум 
пӯльницат, школат, 
мирн нтнэ колыт ураль-
тым ёмащакв рӯпитан 
хтпат приясыт. Мн 
ань вглув, хоты пвлытт 
манос ӯсытт кркам 
мхум лгыт. Тнаныл 
янытлаӈкве патыянӯв». 

Ты тл округувт соссаӈ 
мир пс накыт янытлан 
тлыг намаявес. Ман-
хурип рӯпата ты ка-
стыл округувт враве, 
та урыл потыр с лыс.  
Вячеслав Кондин, «То-
рум Маа» нампа музейт 

рӯпитан хум, ялпыӈ 
хталыт урыл лтыӈ 
лвыс. Мньполь тпос 
оигпан лы-плт тн 
«Тылащ пори» ялпыӈ 
хтал вргыт. Туи по-
рат Нефтеюганский рай-
онын мньщит, хантыт 
мньхпыл касуӈкве  
акван-атыглыяныл. Ты 
тл тн выл щёс «Вит-
хон» ялпыӈ хтал тах 
щпитгыт. Ты коны-
пал тн тл сыс св мт 
ялпыӈ хталытн мӯй 
мхум тах ввыглыяныл.

Ты юи-плт Фёкла 
Бондаренко, Нижне-
вартовский район Аган 
пвыл лнэ ремёсла 
центрыт кӯщай ква, 
ос округ общинатыт 
рӯпитан хтпат соссаӈ 
мир культураныл лаль 
тотнэ врмалит ос тнки 
тланыл урыл потыр-
тасыт.   

Людмила 
АЛГАДЬЕВА  

Ты тпос 6 хталт Ханты-Мансийск ӯст 
Семейный совет нампа сапрни лыс. 

Св нврам щнэ щнит-щит, нврам ханищ-
тан хтпат, лккарыт ос кркамыг рӯпитан 
мхум округ янытыл тув ввиньтлвсыт. 

Пс йис врмалит 
урыл потыр лыс
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Сапрни вылтахтам порат тот 
кӯщаиг рӯпитан ква Любовь Чи-
стова тох лвыс: «Ань юи-выл 
тлытт «патриот» лтыӈ щар хот-
ёрувлавес. Втихал мн лль нак 
врнэ хтпат урыл хӯнтамллв. 
Мнки лнэ-хӯлнэ наканув ос 
йис порат лум врмалит ул вос 
ёрувлахтасыт, тыимгыс мощ 
млалнув округувт рнэ тла 
урыл хансум нпак пирмайтавес. 
Тыт лнэ мирув тнки мнаныл 
вос ӯргаласаныл, ксыӈ хтпа 
юртыӈыщ вос лыс, тыи ос мт 
тлат урыл тот хансым лы. Ты 
врмалитн нврамыт мнь тгыл 
ханищтаӈкве ргыт». 

Ты тла лаль тотнэ урыл 
потыртан мгыс свсыр мтт 
рӯпитан кӯщаит ёхталасыт. 
Мньлат мхум нтнэ кӯщай хум 

Антон Тимкин, ты врмаль урыл 
тох лвыс: «Ксыӈ хтпа такви 
самын патум мтэ вос ӯргалытэ, 
мн ты урыл акваг потыртв. 
Мн тнт военно-патриотиче-
ское воспитание урыл номсв. 
Округувт свыӈплэ нврамыт 
пуссын ты врмальн ханищтавет. 

Мн таимгыс ань атхатсӯв, 
нвраманув мт рнэ тла щирыл 
с вос ханищтавет. Ты врмаль 
св нас миннэ тов ньщи: лнэ-
хӯлнэ накыт, йӣс лупса, м-вит 
ӯргалан тла, ёмас щирыл лнэ 
нак, каснэ врмалит ос мт св 
тлат щирыл рӯпата вруӈкве 
ань ри. 

Тувыл ань мнь нврамыт 
коныпал гит-пыгыт, мньлат 
хтпат ос яныг хтпат, пуссын ак-
втем ты врмалин ханищтаӈкве 
патавет. Ксыӈ хтпа такви са-
мын патум мтэ вос руптытэ. 
Тнт мн мирув щуниӈнувг ос 
щёлыӈнувг мты. 

Николай МЕРОВ

Самын патум мнын руптэлн
Ртыӈ свой тпос 25 

хталт Ханты-Ман-
сийск ӯст Общественный 
палатат рӯпитан мхум за-
седание врыгласыт. 

Тн халанылт соссаӈ 
хтпат с лсыт: Сур-
гут ӯсныл «Старый Сур-
гут» историко-культур-
ный центрныл мньщи 
н М.В. Самсонова ёх-
талас, тав соссаӈ мир 
отделт кӯщаиг рӯпиты; 
ханты н Ф.С. Бондарен-
ко Нижневартовский 
район Аган пвылныл 
лыс, такви пвлт му-
зейт кӯщаиг лы; Бело-
ярский ӯсныл ханты н 
М.В. Кабакова ёхталас, 
тав ос пс йис пормас 
суссылтан мт рӯпиты. 
Мт мхум Нефтею-
ганск, Мегион, Лян-

тор, Советский ос Урай 
ӯсытныл лсыт. 

выл лтыӈ округ 
янытыл культура тла 
палт кӯщаиг лнэ н Н.М. 
Казначеева тав лвыс. 
Тув ёхталам мхум 
тав янытласанэ, там-
ле трвитыӈ ос аквты 
рнэ рӯпата врнныл 
мгыс св ёмас сымыӈ 
лтыӈ лвыс. Тувыл ты 
кол кӯщай н Ольга Дми-
триевна Бубновене по-
тыртас: «Округув яны-
тыл 32 мщтыр хтпа 
лы. Мн мхманув 2014 
тл сыс округув ко-
ныпал Россияв яны-

тыл ос лы хн мт 29 
свсыр конкурсытыт 
нх-патыгласыт. Пус-
сын янытлан нпакытыл 
ос свсыр мӯйлупсатыл 
майвсыт. 

Ты янгыщ Сургут, Лян-
тор ос Урай ӯсытт лнэ 
хтпанув. Мн пуссын 
аквъёт рнэ тла врв. 
Мн катыл врум порма-
санув св мт ввет, сун-
сыглавет, пӯмщалавет». 

Кит хтал сыс ксыӈ 
хтпа такви рӯпататэ 
урыл потыртас, ань ювле 
хультум тл сыс тланыл 
хумус врсаныл, матыр 
трвит ньщгыт ман 
пуссын ёмас, ты урыл 
потыртасыт. Ищхӣпыӈ 
ут хосыт кина охсат ос 
свсыр хурит суссыл-
тасыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Музеитыт рӯпитан хтпат
Ртыӈ свой тпос 25-26 хталагт Хан-

ты-Мансийск ӯст «Центр народных худо-
жественных промыслов и ремесел» колт округ 
янытыл свсыр музеитыт рӯпитан мхум ак-
ван-атхатыгласыт. Ты акван-хнтхатыглап 
тох намаим лыс: XV Координационный совет 
субъектов сферы народных художественных 
промыслов и ремесел.

Ольга Литова налог-олн ак-
ван-атнэ мт кӯщаиг лы. Тав 
декларация-нпак урыл потыртас. 
2014 тл сыс округувт св олн слнэ 
мхум тнки нпаканыл яныгполь 
тпос 30 хталэ мус тн палтаныл 
вос ктыяныл ос йттур тпос 15 
хталэ мус налог-олн вос ойтгыт. 
Ты рӯпата  ат  ке вргыт, тн штра-
фыл  пинавет.  

Кӯщай н лвме щирыл, та тл 
сыс тыт лнэ мир пуссын аквъёт 
70 млрд. солкви налог-олн ойт-
сыт. Округувт ань 8 щлыӈ хтпа 
лы, тн халанылт акв лумхлас 
тл сыс 10 млрд. солкви слыс. 
7 хтпат миллионерыг лгыт.      

Щмья кол ке ёвтыс, нг-
хумыг сас налог-олныл ювле ань 
ойтавг. Акв лумхлас кит мил-
лион солквилныл 13% савит на-
лог-олныл ювле миве. Щмья кол 
ёвтнэ нпаканыл тн палтын ке 
ктыныяныл, нг-хумыг сас 260 
стыра солкви ойтавет. Тох  
акв щмья 520 стыра соквил 
виӈкве врми.   

Людмила ТЕТКИНА  

Налог-олн урыл лххал
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А н д р е й  Ду б а со в , 
Елена Ермакова, Ан-
дрей Молданов, Анна 
Молданова, Виктория 

нтуӈкве ри. Тн яныг 
поэтыг манос писате-
лиг вос мтгыт, хансум 
рӯпатаныл мхумн св 
щгт вос тотгыт».

Мария Кузьминична 
Волдина ты нпак урыл 
с потыртас. Ханты ква 
лвме щирыл, тва по-
трыт ос стихыт рущ 
лтӈыл лльсаӈ хансым 
лгыт. Тамле нпакыт 
тратан лы-плт влт 
ты рӯпата внэ хтпат 
ёт рӯпитаӈкве рыс. 
Ты нпак  тратам 
мхум ос  мньлат 
хтпат рущ лтыӈ ёма-
щакв ханищтаӈкве 
лвсанэ. Ты хосыт лаль  
рӯпитаӈкве ке патгыт, 
туп ты юи-плт ёмас 
врмаль тах тлы. 

Людмила ТЕТКИНА 

Мньлат мхум йильпи нпаканыл

Литература тл янытлан кастыл Хан-
ты-Мансийск ӯст нпак ловиньтан колт 

втихал  йильпи нпакыт суссылтавет. Ртыӈ 
свой тпос оигпан лы-плт тот Ульяна Да-
нило, «Ханты ясанг» нампа газетат рӯпитан н, 
такви тратам нпаке урыл мхумн потыртас.  

Молданова, Владислав 
Молданов, Арсений Не-
мельгин, Олеся Сопо-
чина, Валентина Тар-

лина мньлат мхум 
хансум стиханыл ос 
Ульяна Данило такви 
хансум мйтанэ тув 
врсанэ.  Нпаке «При-
токи Великой Оби» на-
маястэ. Тамле рӯпата 
вруӈкве тавн «Югра 
лылып» нампа орга-
низация нтыс, олн ос 
общественный связь 
Департамент плыл 
майвес. 

Ульяна Данило нпаке 
хумус щпитастэ ос 
ты мньщит, ханты 
мньлат хтпат ёт ху-
мус вйхатас, та урыл 
потыртас. Ты юи-плт 
гит-пыгыт тнки сти-
ханыл ловиньтасаныл. 

Павел Черкашин, 
нпак хаснэ хум, лвыс: 
«Потрыт ос стихыт хас-
нэ мньлат хтпатн 

Н хтпат янытлан 
хтал лум кастыл мн 
ӯсувт св пӯмыщ сус-
сылтап врыглавес. Акв 
суссылтап «М-вит ос 
лмхолас» нампа музейт 
лыс, рущ лтӈыл тамле 
намыл пинвес – «Цветы. 
Камни. Горы».

Ты музейт рӯпитан 
мхум Нранув ну-
пыл тув порат ялсыт. 
Св хвтас тот атмыт. 
трия, Лопсия, Мнья, 
Сӯкыръя, Пуйва, Ули-
тимья ос Тагт  хосыт 
яласамыт. Тва мт тн 

сака нтнэ ос тыныӈ 
хвтасыт хнтсыт. 

Та мхум халт свсыр 
учёный хтпат лсыт, 
акв ква биологыг лы, 
тав хорамыӈ лӯпта ха-
нищтым тн ётаныл 
ялыс. Тав св пӯмыщ 
хури врыс. Ань ты вы-
ставкат тав такви пслум 
хуриянэ суссылтасанэ 
ос лвыс, «красный кни-
ган» хансым св лӯпта 
тав Нранувт хнтыс.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Нквет мгыс 
врим суссылтап

Йильпи нпакет хӯрумсат арыгкем  акван-атым 
пслум хурит лгыт. Геннадий Райшев Ханты-
Мансийск ӯст рӯпитан колт щнэ хуриянэ, тувыл 
Екатеринбургыт ос Тюменьт лнэ музеитныл то-
тым хурит пуссын тув врвсыт. Ань ты йильпи 
нпаке мӯй мхумн суссылтавес.

Хорамыӈ яныг нпакт ниласт свит лпсыт 
свсыр хурит коныпал йка лупсатэ урыл потыр, 
тав ётэ рӯпитан мхманэ потрыт с хасвсыт. Нпак  
округ культура департамент плыл олныл ойту-
вес. Екатеринбург ӯст «Баско» нампа издательство-
колт тратавес. Тав тираже кит стыра хтст 
свитыг лы. 

Ань Геннадий Степанович палт ёхталам мӯй 
мхум пуссын тамле нпакыл мӯйлуптавсыт. 

йка ты вылтыт лвыс: «Атпан тл сыс пслум 
хуриянум ань акван-атвсыт, матъёмас ты рӯпата 
врвес. Таимгыс хот-щгтым лгум ос нумн 
нтнэ хтпатн пӯмащипа лтыӈ лвгум». 

Тамара МЕРОВА 

Яныгпла йка 
пслум хуриянэ
Геннадий Степанович Райшев 80 тлэ 

намхталэ кастыл пслум хуриянэ 
йильпи нпакыт тратавсыт. Ты альбом 
«Геннадий Райшев. Живопись 1960-2010» 
намаим лы. Тав та тлыт сыс тва пслум 
хуриянэ тув врвсыт. 
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Пвылт ань акв стыра 536 
лумхлас лы, тн халанылт 
348 – соссаӈ мхум. Ты кӯщай 
хум тн лупсаныл урыл ки-
тыгласлум. Александр Анато-
льевич тамле потыр ньщас: 
«Кондинский районт пс йис 
тгыл мньщит лгыт. Тыи 
мгсыл пвлувт лнэ соссаӈ 
мир халт св хтпат мньщиг 
ловиньтахтгыт. Тн щнь 
лтыӈ ат вгыт, потыртаӈкве 
ат хсгыт, тнки пс йис 
врмаляныл урыл сака аты 
пӯмщалахтгыт. Тва хтпанув 
тнт мньщиг лвхатгыт, хунь 
нтмил ввуӈкве ёхтгыт. 

Ам тыт св тл лгум, 
мньщи манос ханты лтӈыг ат 
хӯлыгласлум. Млты тл мн 
палтув Еремей Айпин, нпак хас-
нэ хум, ёхталас. Пвлыӈ мир ёт 
тав библиотекат хнтхатыглас. 
Тнт тав такви щнь лтӈыл по-
тыртас. Ам  ханты лтыӈ тот выл 
щёс хӯлыслум. 

Пвлувт музей лы, ты кол 
Анатолий Николаевич Хомяков 
врыстэ. Хнтаӈ мньщит пс 
пормасаныл тув акван-атсанэ. 
Ты йка округ янытыл  ёмащак-
ве вве, янытлаве. Ань тав гитэ 

Галина Анатольевна Мостовых 
музейт кӯщаиг лы, тав врум 
рӯпататэ лаль тотытэ. Ань туп 
музейт рӯпитан мхум мньщи 
пс йис врмаляныл ханищтгыт 
ос пӯмщалгыт. 

Ксыӈ тл туи порат  мн хӯл 
алыщлан хтпат янытлан хтал 
врыглв. Лӯим департамент 
лме порат ты ялпыӈ  хтал мгсыл 
олныл тстыглавесӯв. Ань пвлувт 
рӯпитан предприниматель-
хтпат палт олн ввв.  ватат 
хӯл ӣсмит пйтв, мӯй мхум 
пусссын тытыянӯв. 

Урай ӯсныл св мир мӯйлуӈкве 
тыг ёхталгыт. Тот пил, лхыс, 
хӯл ос мт тнут тыналаве. Мӯй 
хтпат ты тнут сака ёмащак-
ве ёвтгыт. Мщтыр мхум 
свсыр сувенир-пормасыт тот 
тыналгыт. Ксыӈ лумхлас 
тот слы сун ӯлтта поргуӈкве, 
тыньщаӈ пхтуӈкве ос мт щи-
рыл касуӈкве врми.  Ты ялпыӈ 
хтал мн, мирколт, музейт ос 
клубт рӯпитан мхум, аквъёт 

щпитв. Музей  Ӯринква хтал 
ос мт ялпыӈ хталыт врыглы, 
мн мӯйлуӈкве пуссын тув 
ялантв». 

Ань округувт соссаӈ мхум 
кол ёвтнэ мгсыл программа 
лы. Манасвит щмья пвылт 
ты программа хосыт лнэ кол 
ёвтсыт, ам миркол кӯщай хум 
китыгласлум. Тав ювле лвыс: 
«Ты программа хунь пирмай-
тавес, соссаӈ мхманув пуссын 
лвсанув, нпаканыл вос ак-
ван-атыяныл ос очередин вос 
хасхатгыт. 

2012 тлт кит щмья субси-
дия-олныл майвесг, лнэ кол 
тыт ӯнттысг. 2013 тлт акв 
щмья лнэ кол Урай ӯст ёвтыс. 
Ос ювле хультум тлт тыт  лнэ 
мньщит, ханты щмьят олныл ат 
майлувсыт. Тн пуссын Хан-
ты-Мансийск ӯст акв очередин 
хасвсыт. Мхум нпаканыл ань 
тра тув ктыяныл, тыи мгсыл 
мн ат вглӯв, манасвит пвылт 
лнэ соссаӈ щмьят тув хансым 
лгыт». 

Пвылт общинат рӯпитгыт 
ман ти, та урыл с пумща-
лахтасум. Тав ос ювле тох по-
тыртас: «Ам пвлыӈ мхум 
лвыгласанум, общинат тыт вос 
вргыт, свсыр нпакыт акван-
атуӈкв мн нтыянӯв. Там-
ле рӯпата вруӈкве нмхотьют 
ат ксащас. Ань Г.А. Мостовых, 
музей кӯщай н, тамле община 
вруӈкве таӈхи. Мн лнэ мвт 
св лхыс, пилыт, яныгмгыт, т 
св хӯл лы. Ам номсгум, об-
щинав ёмащакве рӯпитаӈкве 
тах паты».

Людмила ТАСМАНОВА 

Хнтаӈ мньщит лупсаныл
Кондинский район По-

ловинка пвылт мир-
кол кӯщаиг Александр Ана-
тольевич Немзоров лы. Ты 
лы-плт тав св тл школат 
нврам ханищтым рӯпитас. 
Пвылт приян врмаль 
лум порат Александр Ана-
тольевич  мт мхум халт 
нх-патыс. Ань ст тл мир-
колт кӯщаиг рӯпиты. 

Та тпос 18 хталт округ 
кӯщай вӈын хум А. Путин за-
седание врыглас. Округувт 
щмьятн ос нврамытн нтмил 
врнэ программа хумус рӯпиты, 
ты урыл тот потыртасыт.

Ань св ханищтахтын колыт 
лгыт, мк номтыӈ нврамыт 
хумус тот нтавет, ты урыл 
С. М. Буторина потыртас. Тав 
культура департамент кӯщай 
вӈын хтпаг рӯпиты. Н лвыс, 

нврамыт мгыс св рӯпата тыт 
враве, щар номтыӈ нврамыт 
свсыр врмальн ханищтавет. 
Тн мгсыланыл хӯрум яныг ха-
нищтап кол лы: Сургут ӯст рущ 
мхум лнэ-хӯлнэ накыт лаль 
тотнэ колледж ос акв яныг ёнгын 
кол тот лы. Ханты-Мансийск ӯс 
искусства Центр кол рӯпиты. 

Свсыр мт пуссын аквъёт на-
лыман нупыл ат стыра номтыӈ 
гит-пыгыт ханищтахтгыт. 

Ты нврам маныр тла щирыл 
ханищтахтуӈкве таӈхгыт, тн 
нтавет.

Тн номтаныл лаль тот-
нэ мгыс 2014 тлт нврамыт 
мгыс культура программа щи-
рыл китхуйплов мероприятие 
врыглавес, конкурсыт, суссыл-
тапыт ос фестивалит лсыт. Ос 
щар номтыӈ нврамыт всерос-
сийский касылн лаль касуӈкве 
тах ктавет. 

Николай 
МЕРОВ

Номтыӈ нврамыт нтавет
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П  в ы л  т  л а н э 
уральтаӈкве Нико-
лай Алексеевич Соля-
нов тав паттувес, тав 
Кульпас пвыл кӯщай 
вӈын хумыг лы. Тав 
лвнтэ щирыл, пвыл 
мхум ань мощ ёма-
щаквнув луӈкве пат-
сыт. Ювле хультум тлт 
кит-хӯрум квартираӈ 
ат кол ӯнттувес. Ты ко-
лыт ӯнттын мт кӯщаиг 
Ягрим пвыл Полуя-
нов йка ос Кульпас 
пвыл Голошубин хум 
тн лсг. лнэ кол ат 
ньщам мхум ман пс 
колт лум хтпат тн 
тув внтлысыт. Полу-
янов йка ты тл ко-

лыт ӯнттуӈкве с ном-
сы. Манах кол ӯнттгыт 
тах, мощ ётылнуве тра 
ущ паты.

Лпка ксыӈ хтал 
рӯпиты, йильпи тнут 
втихал тотыглаве. 
Свсыр пормас, маснут, 
нврамыт мгыс сыре-
сыр ёнгил та маныр 
тот пуссын лы. Йиль-
пи пӯльница ӯнттувес, 
свсыр рнэ пормасыт 
тув тотвсыт. Лккар 
кваныл мощртн тот 
рӯпитаӈкве паты, ань 
пусмалтан пормасыт тув 
тотавет, рӯпитан мгыс 
пӯльница щпитыяныл. 
Тыгле-тувле яласан 
лӈханыл ёмащакв 

врим лы. Пвланыл 
тра Саранпвыл ма-
нос Хльӯс мус автобус 
яласы. 

Николай Алексеевич 
лвыс, туп таи лль – 
потыртан связь утаныл 
сака лльсаӈ рӯпиты. 
Вышка тӯщтувес кос, 
ос ёмащакв вруӈкве 
ань ты хтал мус иӈ ат 
та врмияныл. Ты тла 
врнэ хтпат мньполь 
тпост ёхтуӈкв лвсыт, 
эрттам тнт ёмащакв 
ущ врияныл. Пвыл 
мхум мӯсхал щи-
рыл звонитаӈкве ат 
врмгыт. Акв хотты ур 
хнтгыт, тув мингыт, 
тот та потыртгыт. 
П о т ы р т а ӈ к в е  у щ 
вылтахтгыт, связя-
ныл хот та утыгпи, тувыл 
телефонрищаныл такос 
волкалтыяныл, нматыр 
суй тим. Ащирма по-
рат тох кон ллим та 

пльтахтгыт.  
лнаӈ тамле связь 

тим лыс, сака ат 
иӈ рыс. Ань ты йист 
свсыр ищхӣпыӈ утыт 
квлтапаптувсыт, щп 
телефон ань св хтпа 
ньщгыт. 

Тувыл ос клуб кол 
пвылт тим. Клубыл 
ӯнттуӈкве лввсыт кос, 
ос хунь вылтаве, хунь 
вве. Тот нпак щнэ 
яныг колнак – библио-
тека враве тах. Ань 
тав школат лы, пвыл 
мхум ловиньтан нпак 
мгыс тув ялантгыт. 

Лпмус пвыл тил 
мньщи мхуматнув 
пуссын пустгыл вос 
лгыт, Нй-тыранылн 
вос ӯргалавет! Пус кт, 
пус лгыл!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

  

Лпмус пвыл урыл потыр
Ртыӈ свой тпост ам Хльӯс район 

Лпмус пвылн ялсум. Ты мньщи 
пвыл йис тгыл Трум лӈх сӯнт пвлыг 
лваве. Тот школа ос пӯльница лы, лпка 
рӯпиты. Нйпос минэ станция рӯпиты, 
няныл тэ-хталэ тг. 

Йильпи колыт ӯнттувсыт

Тнварп ква Ӯс щахыл

Хурит школат ханищтахтан пыгрищиг пслым лг – 
Петя Меров ос Максим Бешкильцев
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Ртыӈ свой тпос оигпанэ порат округ янытыл 
мньщи мир Хльӯс районын атхатаӈкв та патсыт. 
Св мир Саранпвылн, Лпмусн ос Кульпасн 
ёхтысыт. Тн ёсал каснэ врмальн ёхталасыт, 
мньщи хумиюв Андрей Яковлевич Хатанев 
ксталан щирыл тав ты врыглаве. Ты тл «Лыжнёй 
Андрея» стытыг ты минас.

Андрей Яковлевич лме порат ёмас, кркам 
ос акваг ощхуль врнэ хумыг лыс. Тащирыл 
тав нотпаӈ мхум потыртгыт. Нврамыт ань 
тав урт с ёмщаквг вгыт. Хӯрум пвыл халт 
ёсал мнэ мхум ксыӈ тл ты свмгыт. Тват 
ксыӈ тл яласгыт. Ань Саранпвыл ос Кульпас 
мхманув нмхоталь юв ат хультгыт, нвраманыл 
с кркамыг хйтгыт. (Ёсал хйтнэ пӯмащ урыл 
мтыт газетат ловиньтн).

Александр ВЬЮТКИН  

Тав номтэ рӯтанн лаль тотаве
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Тн тот йис тгыл 
лгыт, хӯл алыщлгыт 
ос слы янмалтгыт. 
Округув янытыл щар 
св слы тот ты ньщаве. 
Юильск, Касум ос Нумто 
пвлыт халт яныгст ст 
щмья слы ӯрим яласы. 
Тн пуссын хт стыра 
арыгтем слы ньщгыт. 
Таи ёмас, мньлат хтпат 
слы ӯрим тн ётаныл с 
рӯпитгыт.

Тот лнэ слыӈ мхум 
ксыӈ тл тамле каснэ 
врмалил щпитлавет. 
Ты тл касыл нлсат 
н у п ы л  х от ы т щ ё с 
врыглавес. Ань тот 
втахкем слыӈ н-хум 
хтпа касыс. Ты пӯмащ 
врмальн лы ӯсытныл, 
пвлытныл св мир ак-
ван-атхатыглас. Ты ко-
ныпал хн мныл лнэ 
мхум с мӯйлуӈкве тув 
ёхталасыт.

Слыл каснэ врмаль 
пуснэ хталт кӯщаит с 
лсыт. Тн каснэ хтпат 
ос мӯй мхум нупыл св 
сымыӈ лтыӈ лвсыт. 
Сергей Петрович Ма-
ненков, Белоярский 
район кӯщай хум, слыӈ 
мхум трвитыӈ рӯпата 
врнныл мгыс пуссын 
янытласанэ ос лвыс: 
«Ам тыт лнэ слыӈ 
хтпат, свыӈплэ пус-
сын ёмщакв вганум. 
Тн ётаныл ксыӈ тл 
вщинтахтгум. Ты ка-
сылн ти туп мӯйлупса 
слнэ мгыс ёхталгыт. 
Хотьютаныл кркамнув, 
м о л я х н у в  я л а с ы , 
тксарнув лы, тн тыт 
тнки халанылт раныл 
рталыяныл». 

Тувыл ос тамле ёмас 
врмаль лыс. Сергей 
Петрович «Казымский» 
нампа слыӈ мхум 

предприятиян, кре-
стьянско-фермерский 
хозяйстватн нтнэ мгыс 
500 стыра солкви 
щнэ сертификат-нпак 
мис. Акв предприятие 
кӯщаиг Сергей Иосифо-
вич Попов рӯпиты. Тав 
слыт лаль свмалтан 
мгыс олныл ты май-
вес. Св тл рӯпитан 
слыӈ хтпат пуссын 
почётный грамотал 
мӯйлуптавсыт. Кӯщай 
хум ксыӈ хтпан ём-
щакв мӯйлуӈкве лвыс. 
Тувыл мт кӯщаит по-
траныл юи-плт слыӈ 

мхум касуӈкве та 
вылтахтасыт.

Касум пвыл ляпат 
Амня  вты. Та т каснэ 
врмаль ты щпитлвес. 
Слыӈ суныл миннэ 
лӈх 1 стыра 500 метра 
палытэ лыс. Тва слыӈ 
хтпат Сургутский рай-
онныл ёхталасыт. Тн 
ань нила врмаль щи-
рыл кассыт. 

Слыт рттыг хйтнэ 
касылт хумит халт ты 
хтпат нх-патсыт: 

– выл места Нико-
лай Павлович Тасьма-
нов вис, китыт места - 

Касум мт слыл кассыт
Ты тл ртыӈ свой тпос 28 хталт 

Белоярский район Касум пвылт слыӈ 
мхум мгыс каснэ врмаль щпитлвес. 
Ты пвылт пуссын аквъёт 1 стыра 700 
свиткем хтпа лы, свыӈплэ - ханты 
ос саран хтпат. 
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Сергей Петрович Канев, 
хӯрмит места - Михаил 
Кузьмич Молданов.

Слыт сӯлтыл мин-
нэ порат ты хтпат нх-
патсыт: 

– выл места Сергей 
Петрович Канев вис, ки-
тыт места – Иван Алек-
сеевич Попов, хӯрмит 
места – Алексей Павло-
вич Тасьманов вис.

Салыӈ сун тармыл 
ллим каснэ порат ос 
ты хтпат нх-патсыт:

– выл места Иван 
Алексеевич Попов, 
яныгпла хум хтпа вис, 
китыт места - Сергей Пе-
трович Канев, хӯрмитыг 
ос Юрий Кузьмич Тар-
лин ёхтыс.

Твыль тармыл касым 
ты хтпат нх-патсыт:

– выл места Иван 
Алексеевич Попов вис, 

китыт места – Сергей 
Петрович Канев, хӯрмит 
места – Пётр Алексеевич 
Попов.

Слыт юи-плт ёсал 
миным ты хтпат нх-
патсыт:

–  выл места Иван 
Алексеевич Попов вис, 
китыт места – Юрий Кузь-
мич Тарлин, хӯрмитыг ос 
Алексей Павлович Тась-
манов ёхтыс.

кват халт слыӈ су-
ныл сӯлттым ты хтпат 
нх-патсыт:

– выл места Лари-
са Алексеевна Попова 
вис, китыт места – На-
дежда Петровна Попова, 
хӯрмитыг ос Светлана 
Владимировна Канева 
ёхтыс. 

Мньлат н хтпат 
халт слы юи-плт ёсал 
миным ос ты хтпат нх-
патсыт:

– выл места Екате-
рина Рандымова вис, 
китыт места – Ирина 
Тарлина, хӯрмит места - 
Любовь Рандымова. 

А м н я    н  л м и 
втат яныг музей-
ӯ с к в е  ӯ н т т ы м 
лы. Тот рнколыт 
тӯщтыглавсыт. Мӯй 
мхум мгыс атыӈ 
тнут пйтвес. Тот пс 
йис пормасыт атнэ ко-
лыт рӯпитасыт. Кон ос 
свсыр хӯл, нвыль, 
пил, лхыс, матыр-
ти пуссын тынала-
вес. Мӯй мхум тнки 

мгсыланыл матыр 
тнут-пормас ёвтуӈкве 
врмысыт. 

Слыл каснэ врмаль 
миннэ торыг мньлат 
хтпат мгыс ос нас 
касылыт щпитлвсыт. 
Тн слы сун ӯлтта поргы-
сыт, тыньщаӈ пхвтысыт 
ос прщисыт. Кркам, 
тксар хтпат с пуссын 
мӯйлупсал майвсыт. 
Ӯскве котильт яныг па-
латка тӯщтыглавес. Ён-
гын колыт тот нтнэ 
йӣквыт йӣквсыт, ргыт 
ргысыт ос нтнэ тныт 
сӈквылтасыт. Татем 
пӯмащ ялпыӈ хтал 
лыс. 

Та ӯсквен щалтнэ 
мгыс яныг хтпан 
я н ы г с  т  с о л к  в и , 
нврамын ос атпан 
солкви ойтуӈкве рыс. 
Пйтым тнут с олн 
мгыс рнколт тынала-

вес.  Ты ти, ты ялпыӈ 
хталн св мир ёхталас. 
Ксыӈ хтпа щгтым 
ӯщлахтас. 

Ты ялпыӈ хтал 
мӯсхал щирыл щпитан 
мгыс Любовь Филип-
пова ос Анна Коптело-
ва «Ханты-Мансийский 
банк» плыл мӯйлупсал 
майвесг. Тувыл «Еди-
ная Россия» нампа пар-
тият рӯпитан мхум 
мщтыр хтпатн Ксе-
ния Григорьевна Ерны-
хован, Мария Степанов-
на Молданован ос Ирина 
Семёновна Молдано-
ван мӯйлупса мисыт. 
Хотьют касыл щпитас, 
тн пуссын мӯйлупсал 
майвсыт. Нмхотьют 
пхыт ат хультыс. Там-
ле ты ёмас ялпыӈ хтал 
Касум пвылт лыс. 

Николай МЕРОВ



 №5 10  13.03.15ЛС
СОССАӇ МИР ЛУПСА

Тот тав 5 тл яныт 
гирищит-пыгрищит  
«Витсам» нампа про-
грамма щирыл ханищ-
тыянэ. Ос 7-9 тл яныт 
нврамыт мгыс «твит 
сам» нампа програм-
ма ньщи. Ты ханищта-
пыг Ольга Мартыновна 
такви хассаге. Ты хо-
сыт свсыр гирищит-
пыгрищит мньщи 
лтыӈ вӈкве ханищ-
тавет. 

Ксыӈ ханищтап кит 
щс-охсаг ӯртым враве. 
Акв щс-охсат нврамыт 
матыр тлат вылтыт 
потыртавет, суссылта-
вет ос ётыл тн тнки 
ювле потыртгыт. Тн 
хорамыӈ нпак-лмтыл 
свсыр пормас, хурит 
вргыт, ты мус мщит 

мщгыт манос мйтыл 
мйтавет. Ос ётыл выл 
щёс хӯнтамлам лтӈыт 
ёмщаквег ханищтыя-
ныл, тнаныл торгам-
тым вос вганыл.  

Тувыл ювле хуль-
тум ат тл порат Ольга 
Норова «Витсам» хан-
сум программатэ щи-
рыл ӯст лнэ садикыт 
ёт рӯпитаӈкве патыс. 
Тав «Голубок», «Золо-
тая рыбка», «Радуга» ос 
«Солнышко» садикытн 
ялантан нврамыт мощ 
ханищтасанэ. Ос ты про-
грамматэ щирыл №5 ос 
№11 школагт ханищтах-
тан нврамыт ёт рӯпитас. 
Школат «краеведение» 
урокыт лнныл по-
рат Ольга Мартынов-
на тув ввиньтлаве. 

Тав нврамытн Юграт 
лнэ соссаӈ мхум пс 
наканыл, нпак хаснэ 
хтпат, хурит пслан 
хтпат урыл потырты ос 
тва врмалит мньщи 
лтӈыл лвиянэ. 

Нврамыт свсыр 
тлат ёмщаквг ос молях 
вос  торгамтасаныл,  Оль-
га Норова свсыр ханищ-
тан нпакыт щпитас. 
Тыи «Лтӈыт хансуӈкве 
х а н и щ т а х т  в » , 
«Лтӈыт ловиньтаӈкве 
ханищтахтв», «Свитэ 
л о в и н ь т а ӈ к в е  о с 
лвуӈкве ханищтахтв»  
намаим нпакыт. Тув 
рнэ хурит манос сы-
ресыр лтӈыт Ольга 
Мартыновна с так-
ви щпитасанэ. Тав 
мньтгыл пслы, ху-
риянэ пӯмщиг лгыт. 
«Пслын нпак», «М-
вит льпат» нампа кит 
нас нпакыг врыс, тот 
свсыр пормасыт хури-
яныл пслым лгыт. 
Нврамыт лтӈыт ха-
нищтан коныпал хурит 
люптаӈкве врмгыт. 

Ты нпаканэ тратан 
мгыс Ольга Норова 
округ Правительство ос 
культура департамент 
плыл грант-олн вуй-
лас. Финляндият лнэ 
М.А. Кастрен нампа об-
щество  ос Музейное 

Ведомство плыл тав 
«Культурное наследие 
финно-угорских наро-
дов» хансум проектэ 
мгыс с олныл майлу-
вес. Ос округ губерна-
торн «Лучший педагог 
дополнительного обра-
зования» намаим грант-
олныл мӯйлуптавес.

Мньщи мхум пс 
йис наканыл манос 
лтӈаныл лаль тотнэ 
хтпат ӯст ке лгыт, 
сака ёмас. Ольга аквтох 
«Югра» телерадиоком-
паният мньщи лтыӈ 
ханищтан нг рӯпиты. 
Тот «Югорика» переда-
ча ты лы, нн твнакт 
таве ул сунсылн. 

Тувыл соссаӈ мхум 
ялпыӈ хталаныл внэ 
мгыс нврамыт сы-
ресыр ёнгылыл, сус-
сылтапыл пӯмщалавет. 
«Лылыӈ сюм» центрыт 
рӯпитан хтпат «Ты-
лащ пори», «Ӯринква 
хтал», «Ома хтал» 
ос мт ялпыӈ хталыт 
врнэ порат тнки кс 
вргыт. Йильпи тл 
янытлан ялпыӈ хтал  
к а ст ы л   г и р и щ и т-
пыгрищит мгыс тн 
пӯмыщ спектаклит акваг 
щпитлгыт. Тн пус-
сын ёнгиланыл соссаӈ 
мхум мйтаныл щирыл 
врияныл. Та тлт Оль-
га Мартыновна Миснэ 
гииг ёнгыс. 

Ань н хтпа ялпыӈ 
хтал кастыл мн таве 
янытлылӯв, тавн ос 
щмьятн ёмас сымыӈ 
лтыӈ лвв. Ольга 
йкатнтыл кит пыг ос 
кит ги янмалтг. Пус 
кт, пус лгыл, Трум 
ёт, Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет. 

Тамара 
САКВЪЯНЫЛ

Мнь нврамаквет ханищтан н
Ольга Норова, такви парищ наме Аня-

мова, Ханты-Мансийск ӯст лнэ « Лылыӈ 
сюм» нампа центрыт мнь нврамаквет 
ханищтан нг рӯпиты. Тав 1997 тлт 
Санкт-Петербург ӯст А.И. Герцен нам-
па университет стлам юи-плт Ханты-
Мансийскан ёхтыс. влт садикыт мнь 
нврамыт ёт рӯпитас, ос ётыл «Лылыӈ 
сюм» соссаӈ нвраманув ханищтан колн 
рӯпитаӈкве вввес. 
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Та пора урыл Ольга 
Витальевна лвыс: «Ам 
пвылн ювле хунь ёхты-
сум, школат рӯпитаӈкве 
патсум. Биология пред-
мет щирыл нврамыт 
ханищтасанум. Тувыл 
хум врсум, нврамн 
самын патыс. Пыгум 
янмалтым юн лсум, ат 
рӯпитасум. 

Акв порат ӯвщим ам 
палтум ёхтыс, нум сак-
ныл хартуӈкве ханищ-
тастэ. Сакныл свсыр 
пальсакыт, турлпсыт 
хартуӈкве нумн сака 
мӯстыс. Тнт тав Хан-
ты-Мансийск ӯст ре-
мёсла центрыт рӯпитас. 

Карымкары пвылн 
ёхталым, нум тох 
мщтырлаӈкве ханищ-
тастэ. 

Ты юи-плт ам ссныл 
мнь хусапыт, канит ос 
мт пормасыт вруӈкве 
патсум. Ань свсыр 
нпакыт тратавет, тот 
ты врмаль урыл св 
хансым лы. Тыщир 
мщтырлаӈкве амки 
та ханищтахтасум. Пс 
порат мньщит, хан-
тыт сс ӈк нтнэ тпос 
оигпан манос лӯпта 
тпос вылтахтан по-
рат щпитасыт. Ам ос ты 
порат сс  нуюӈкве врн 
ялантгум. 

Мщтырлаӈкве нум 
сака мӯсты, тыи мгсыл 
школаныл пхын мина-
сум. Ань свсыр сувени-
рыт врим олн слгум.  
Ты пормасыт свсыр вы-
ставкатт суссылтыянум 
ос тыналыянум. Тва 
порат мхум ам пал-
тум тнки ёхталгыт ос 
свсыр пормас ёвтгыт. 

Акв порат Октябрь-
ский районт ялпыӈ 
хтал лыс, тнт мир-
кол кӯщаит нумн атпан 
кань нтуӈкве лвсыт. 
канит ялпыӈ хталн 
ёхталам мӯй хтпатн 
мӯйлуптасыт. Тнт ам 
тэ-хталэ нсхатасум. 
йкам ос пыгагум нумн 
нтсыт, трлмтыт як-
тысыт, канит нтсыт. 

Рӯт мхманумн ань ак-
ваг лвавм, нтум пор-
масанум Ханты-Ман-
сийск ӯсн суссылтаӈкве 
ос  тыналаӈкве вос 
ктыянум. Ань округ 
янытыл лнэ мщтыр 
мхум тнки пормаса-
ныл тот тыналыяныл. 
Тот свсыр яныг ялпыӈ 
хталыт врыглавет, 
тув ёхталан мӯй мхум 
тамле пормас ёмащакв 
ёвтгыт. Ам  мньщи ос 
ханты мщтыр мхум 
хольт нсхатуӈкве 
ат хсгум, нум иӈ 
ханищтахтуӈкве ри. Ты 
мгсыл  рӯпатанум тув 
ат ктыянум. 

Мщтыр мхум свсыр 

ханищтапыл, мастер-
классыл врыглавет. 
Ам ос тамле ханищ-
тапн ялуӈкве сака 
ксащгум. Тувыл хоты 
порат ос хоты ӯст ма-
нос пвылт тамле семи-
нарыт врыглавет, щар 
ат вглум. Тыт районт 
лнэ мщтыр хтпат ёт 
вйхатгум, тн палта-
ныл с ханищтахтгум.  

Ань ос рктыл свсыр 
сувенирыт вргум, там-
ле утыт врнэ мгсыл 
ркт ёвтгум. влт 
пвыл пхат ркт хилсум, 
акв ньщар врыгласум, 
кӯрн хунь пиныслум, тот 
плыг-покматас. Тыт 
лнэ рактыл тамле суве-
нирыт ат тлгыт». 

Ольга Витальевна 
ань предприниматель-
хтпаг ловиньтахты, 
такви мгсылэ рӯпиты. 
Тав садикн ос школан 
яланты, нврамыт ху-
рин пслыянэ ос свсыр 
альбомыт ври. Мщтыр 
н лвыс, тамле рӯпата 
врим с олн слы. Туп 
канит нтым ос свсыр 
сувенирыт врим св 
олн слуӈкве ат врми. 
Ос тувыл ты рӯпата 
тавн св щгт тоты, 
тыи мгсыл мт рӯпата 
ат кинсы. 

Людмила 
ТАСМАНОВА 

Тав нсхатым олн слы
Округувт 2015 тл соссаӈ мир пс 

накыт янытлан тлыг намаявес. 
Ты кастыл ам акв мщтыр н урыл 
потыр хансгум. Ольга Витальевна 
Мингалёва Октябрьский район Ка-
рымкары пвылт лы. Тав тот самын 
патыс, тот яныгмас. Школан стлан 
юи-плт Тобольск ӯст ханищтахтас. 
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Тувыл ксыӈмт ка-
сыл матхурип мт-мт 
нам ньщи, ты порат 
тав н хтпа ос литера-
тура тл кастыл намыл 
пинвес. Ань н хтпат 
хумус нвраманыл ян-
малтыяныл, маныр ак-
въёт вргыт, манхурип 
мӯтраӈ накн тнаныл 
ханищтыяныл – ты урыл 
пуссын потыртасыт ос 
суссылтасыт. 

Мньщи мхум халт 
касуӈкве кит нг Тамара 
Алгадьева  ос Оксана Ди-
нисламова  ёхталасг. 

Ты нг сас Хулюмсӯнт 
пвылт самын патсг ос  
хосат тгыл Ханты-Ман-
сийск ӯсн лмыгтасг.  
Тамара Михайловна 
аквхуйплов тл яныт 
Лиза гитнтыл ос кит 
аӈквгияге Ксения ос 
Дарья ёт лыс. Окса-
на Юрисовна кит мнь 
гияге ос аӈквпыге ёт  
лыс. Тав яныг гитэ 
Ксениян онтолов тл, 
мтанэ Снтыра мнь 
гирищкве тлэ ущ 
твлыс. Каӈке пыг 
Максимн – ст тл. Ты 

мньлат нг щмьягн 
вылтыт ищхӣпыӈ ут 
хосыт пӯмыщ хурит 
суссылтасг.

Тувыл  с ква Гали-
на Токчевна Шиянова 
кит апгаге ёт ёхталас. 
Тав Ямал мт самын па-
тыс, тав щмьяӈ тгыл 
хосат ӯсувн луӈкве 
внтлыс. йкатэ рн 
хумыг лыс, тн св 
нврам янмалтасг. 
Тн ань пуссын тнки 
нврамыӈыг мтсыт.  
Ань касуӈкве тотыглам 
апгаге щн хатань хум. 
Галина Токчевна лвыс: 
«Мн свсыр мирыл  
лв, ос амки лӯим 
мтем руптым, пс 
наканум лаль тотым 
нвраманум, апганум 
луӈкве ханищтыянум». 
Тав такви щмьятэ урыл 
потыртаме порат хурит 
пслым кит нпакыг сус-
сылтасаге.

выл касылт щмьят 
хталакве пслуӈкве 
лввсыт; нврамыт 
о м а н ы л  м а н х у р и п 
хталаквг сусхатгыт, 
вос пслгыт ос ома-
ныл Хтал ханса хольт 
вос пслыяныл. Ту-
выл каснэ мхманув 
йӣквсыт, тнки щнь 
лтӈыл стихыт ловинь-
тасыт. Ётыл пуссын 
ттапыл майлувсыт, 
ос манхурип лупсал 
рӯт мхманыл лгыт, 
маныр вргыт – там-
ле пормасыт тув вос 
атгыт. Галина Токчевна 

слы щнэ мхум пор-
масыт тув пиныс, Тама-
ра ос Оксана хӯл алыщ-
лан манос враян мхум 
щнэ пормасыт ттапн 
атсг.

Юи-выл касыл мгыс 
атыӈ тнут юил тотсыт. 
Шиянов колтгыл мо-
рах пил тотсыт, Алгадье-
выт ос Динисламовыт 
хӯл сритамыт ос хӯлыӈ 
ннь врмыт, пквсам 
тотсыт. 

Ты щмьят касылын 
щпитахтынныл сыс 
«Лылыӈ сюм» цен-
т р ы т х а н и щ т а хт а н 
гирищит-пыгрищит 
с  ӈ к в ы л т а п ы л 
сӈквылтасыт. «Ялпӯс 
мхум» нампа ансам-
блин ялнэ гирищквет 
йӣквсыт ос ргысыт. 

Жюри хтпаг Н. К. Бу-
шуева, «Лылыӈ сюм» 
центрыт рӯпитан н, 
Е.И. Адина, Хулюмсӯнт 
пвылныл ёхталам мӯй 
н, лыс. Ос кӯщай нг 
А.Н. Мехнина прилвес, 
тав Юван Шесталов му-
зей-колнакт рӯпиты.

Ань хӯрмит места 
Г.Т. Шиянован майвес, 
китыт местат Т.М. Ал-
гадьева лыс. Оксана 
Динисламова щмьятэ 
нх-патыс. Ты щмьят 
дипломыл ос мӯйлупсал 
мӯйлуптавсыт. Тувыл 
мӯй мхмыт пуссын 
щй аюӈкве пасан втан 
вввсыт. Ёмас, пӯмыщ 
касыл та оигпас.

Тамара МЕРОВА 

Соссаӈ щмьят ёмщакв ос пӯмыщ кассыт

Ханты-Мансийск ӯст  лнэ соссаӈ мхум 
халт «Мама, папа, я  – обско-угорская се-

мья» касыл врыглавес. Тамле врмаль ксыӈ 
тл «Лылыӈ сюм» центрыт рӯпитан мхум 
щпитлыглгыт. Ты тлт хӯрум соссаӈ щмьят 
касуӈкве тув ёхталасыт.  

Алгадьевыт Динисламовыт

Шияновыт
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влт Светлана Се-
ливёрстовна ос тав 
щмьятэ урыл кина сус-
сылтавес. Тав щняге-
щаге урыл, Кульпас 
пвлэ ос такви хансум 
нпаканэ, пслум хурия-
нэ урыл тот потыртавес. 

Светлана Селивёр-
стовна лвыс, стихыт 
хансуӈкве тав хосат 
тгыл вылтахтас. влт  
туп рущ лтӈыл хансыс. 
Тувыл Юван Шесталов ёт 
хунь вйхатас, мньщи 
йка тавн лвыс: «Щнь 
лтӈув ос мньщи мирув 
ке руптгын, мньщи 
лтӈыл хансн». Ты 

юи-плт тав стиханэ 
щнь лтӈыл хансуӈкве 
та патсанэ. Мньщи 
лтӈыл тн тра рнэ 
щирыл тллыт. Стиха-
нэ оматэ, щмьятэ ос м-
вит урыл хансым лгыт. 

С в е т л а н а  С е л и -
вёрстовна потре ань 
хӯнтлуӈкве св мхум 
атхатыглас. Тн хала-
нылт Вадим Борисо-
вич Орлов, Югорский 
университетт рӯпитан 
хум, лыс. Тав мньщи 
н рӯпататэ урыл тох 
лвыс: «Светлана Сели-
вёрстовна ёмас стихыт 
хансы, хурит пслы, ты 

коныпал ос наука щи-
рыл рӯпата ври. Ань 
ос нврамыт мгсыл 
«Витсам» нампа жур-
нал траты. Нврамыт 
м  н ь щ и  л  т ӈ ы л 
потыртаӈкве ханищты-
янэ. Тав акваг молямлы, 
аквторыг свсыр рӯпата 
врим, св тла вруӈкве 

лыми». 
Ты юи-плт мт 

мхум Светлана Сели-
вёртовна хансум стиха-
нэ, нпаканэ урыл по-
тыртасыт ос пуссын таве 
янытласыт. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА

Мньщи н урыл потыртасыт
Светлана Селивёрстовна Динисламо-

ва, такви парищ наме Садомина, 
стихотворениянэ  мньщи ос рущ лтӈыл 
хансыянэ. Ханты-Мансийск ӯст нпак 
ловиньтан колт тав хансум стиханэ ос 
тратам нпаканэ урыл ань потыртас. 

Тот мн аквъёт рӯпитан н 
ёт хӯрмит курсыт ханищтах-
тан гит-пыгыт лы-плт хан-
ты ос мньщи лтӈагув  урыл 
потыртасмн. Ирина Самсоно-
ва «Ханты ясанг» газетатэ урыл 
ёмас потыр щпитас ос пӯмыщ 
хурит суссылтас. 

Ам ос ты газетагув хоты мт  
ӯсыӈ мт ловиньтавет, хоты хн 
мт мн лтӈагув пӯмщалавг 
ос ханищтавг, ты урыл мощ 
потыртасум. Наука мгыс хан-
ты ос мньщи лтӈыг ханищтан 
хтпат газетагув  с ввг. Тн тот 
свсыр лтӈыт, потрыт, мйтыт 
хнтгыт, тувыл матыр-ти рнэ 
утыт ханищтгыт ос диссертаци-
ят хансгыт. 

Щнь лтӈыт лаль тотнэ 
урыл Ольга Енова с потыртас. 

Тав   развитие образование нам-
па институтт нпак ловиньтан 
колт рӯпиты. Ольга Владими-
ровна соссаӈ мхум халт учё-
ный хтпанувн хансым нпакыт, 
словарикыт суссылтаӈкве ёт-
тотыглас. 

Пуссын ты врмалит студен-

тытн ёмщаквг пӯмщалавсыт. 
Тн ювле пӯмащипа лтыӈ 
лвсыт ос щнь лтӈув аквтох 
лаль ёмащакв ханищтаӈкве ос 
матыр-ти пс врмалит вӈкве 
лвхатсыт. 

Тамара МЕРОВА

Щнь лтӈыг лаль тотнэ нак
М янытыл щнь 

лтӈыт янытлан кастыл  
ртыӈ свой тпос вт 
нупыл стыт хталт мн 
редакцияв технолого-пе-
дагогический колледжин 
ввиньтлвес. 
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Мньполь тпос 3 хталэ м 
янытыл лнэ писателит янытлан 
хталыг лы. Мн округувт ло-
виньтан нпакыт  с св мхум 
хансгыт. Тн халанылт тват 
потрыт хансгыт, тват – стихыт, 
тват – мйтыт. Ӯсувт ханты хум 
Владимир Енов лы, тав «Ханты 
ясанг» газетат рӯпиты. с мхум 
лтӈыл свсыр лххалыт хансы. 
Матах тл ювле хультум порат тав 
мйтыт хансуӈкв патыс. Ань тыг 
мус тит ловиньтан нпак тратас. 
Акватэ рущ лтӈыл тох намаим 
лы – «Вщкатыг лнэ мхум по-

траныл», мтанэ – «Мӈкв йка 
мӯйлупсатэ».

Ань ты хум ос тит рущ йкаг 
Владимир Волковец ос Дмитрий 
Сергеев округ кӯщаюв плыл 
янытлавсыт, тн хӯрум ёмас пус-
сын «премия губернатора» нампа 
яныг мӯйлупсал майвсыт. 

Ты тпос хӯрмит хталт тн ты 
янытлавсыт. Округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Путин тнанылн 
мӯйлупса ос диплом-нпак мис. 
Ань тн «писателиг» лвиманыл 
мгыс 2015 тл сыс округув яны-
тыл свсыр ӯсытн ос пвлытн 
ялантаӈкв патгыт, мир ёт тот 
хнтхатыглгыт ос тнти ураныл 
тнанылн тах потыртгыт.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Тн округ кӯщай плыл мӯйлупсал майвсыт
Ты 2015 тл Россия Пре-

зидентын литература тлыг 
лввес. Ань ты кастыл Хан-
ты-Мансийск ӯст ялпыӈ 
хтал врыглавес. 

– Мн ансам-
блюв атхуйплов 
арыгтем тл ты  
лы, кӯщаюв Майя 
Александровна 
Швейд. Ханты 
нвраманув халт 
рущ нврамыт 
 с   р г  г ы т , 
йӣквгыт. Пус-
сын аквъёт лов 
арыгтем хтпа. 
Россия мв яны-
тыл мн св мт 
лсӯв – Москва, 
Чита ӯст, Бурятият. Свсыр фе-
стивалит лыгланныл порат тув 
акваг ввиньтлавв.  

Ам колтглум ёт Тром-Аган 
пвылт лгум. Врт кол ньщв, 
тув акваг ялантлв, тот слыянув 
лгыт. Кит колыг халт та яласв. 
Кит пыг ос акв апыгрищ ньщгум. 
Мнь пыгум школат ханищтахта-
ме порат с ты ансамблин ялан-
тас. Армиян ялыс, ань колтглэ 
ёт Сургут ӯст лы, рӯпиты. Яныг 
пыгум ос слыӈ-колыӈыг мтыс, 
слыянэ ӯрим врт яласы.

Омагум-тягум нёлст арыг-
тем тл лсг. Ст нврам 
янмалтасг – хӯрум пыг, нила 
ги. Мн пуссын тарыг ёлы-плт 
самын патсӯв. Колтглув ань сака 

яныг, яггиянум-ягпыганум пус-
сын св нврам ньщгыт. Яныг 
рӯтыг мтсӯв. тяв щирыл мн 
Мултановыт, омав ос Кечимова 
рӯтыл лыс.

Фёкла Николаевна тамле 
сымыӈ нкве. Такви мире, так-
ви лтӈе тав сака руптытэ, яныт-
лытэ. Ханты мир пс йис ргыт, 
йӣквыт мирн суссылтаӈкве тав 
нврамытын нты. Тнаныл тав 
ханищтыянэ, тн ётаныл рги, 
яласы, нтыянэ. Тавн ам св 
ёмас, сымыӈ лтыӈ лвгум. 
Колтглэ ёт пустгыл вос лы, 
Трум ёт, тыр ёт вос лы.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Тром-Аган пвыл мхум
Сургут ӯст финно-угорский 

мхум ялпыӈ хталт ам акв 
ханты н ёт потрамасум, наме 
Фёкла Николаевна Суровцева. 
Тав «Трум ягун мугут» (рущ 
лтӈыл «Тром-Аганские ребя-
та») нампа ансамблит ханты 
ргыт рги. Нн ань тав потре 
ловиньтэлн.
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Тамле врмаль Дми-
трий Мизгулин, «Хан-
ты-Мансийский бан-
кыт» кӯщай хум, врыс. 
Такви тав с стихыт 
хансы. 2007 тл псныл 
нпак хаснэ 50 хтпат ты 
премиял янытлавсыт: 
тн Россият, Белорус-
сият, Украинат, Серби-

ят, Болгарият, Македо-
ният, Грецият ос Чехият 
лгыт.   

2012 тлт Юрий Вэл-
ла «краеведение» нам-
па номинация щирыл 
нх-патыс. Тнт рн хум 
«Река Аган со притока-
ми» нпакэ мгсыл яныт-
лавес. 2013 тлт мньщи 

Удмурт хум янытлавес
Ювле хультум тпост Ханты-Мансийск 

ӯст нпак ловиньтан колт потрыт, 
стихыт хаснэ хтпат янытлавсыт ос «Югра» 
нампа премиял майвсыт.  

Лов арыгтем хтпа 
тнти хансум стихот-
воренияныл ловиньта-
саныл, тва ос намыӈ-
суиӈ хтпа хансыглам 
потрыт ловиньтас. Акв 
ги, наме Лиза, татем 
ёмас стихотворение ло-
виньтас «Хулиганы», на-
сати Валентин Гафт тав 
хасме. Тав мирн внэ 
мхум – Маяковский, 
Есенин, Шукшин ос Вы-
соцкий хум хтпат пус-
сын хулиганыг лвиянэ. 

Ань тн пуссын тимыт. 
лманылт тн св ёмас 
тла врсыт – потрыт, 
ргыт хассыт, тнти 
мнаныл руптасаныл, 
янытласаныл. Вален-
тин Гафт тнаныл атхунь 
руптыянэ, ӯлылыянэ, 
ос тав лвыс, мощ ху-
лиганыг ат те лсыт, 
тасвит ёмас тла ат 
врнувыт. Таимгыс тав 
тнаныл нас рпыӈыщ 
тох намталыянэ. 

«Солнце» нампа теат-

рыт рӯпитан ханты н 
Алла Иштимирова-По-
сохова стихотворениянэ 
соссаӈ мхманув урыл 
лсыт. «Лылыӈ сюм» 
нврам ханищтан цен-
трыт рӯпитан мньщи 
хум Сергей Ремезов 
«Деньги есть, а счастья 
нет» пӯмыщ потыр по-
трамас. Акв хум гита-
рал ёнгыс, тувыл тн 
пуссын аквъёт «Ты да я, 
да мы с тобой» рущ рыг 
ргысыт. 

Т  н  х а л а н ы л т , 
сустмт, мньщи ман 
ханты пыг лляхлы, 
тав с потыртас. Хунь 
концертаныл оигпас, 
ам пыг китыгласлум, 
хотыл тав лы. Наса-
ти, мньщи пыг, Антон 
Нахрачёв, Хльӯс рай-
он Тк пвылныл лы. 
Тыт технолого-педа-
гогический колледжит 
информационные си-
стемы рӯпатан ханищ-
тахты. Антон лвыс, тав 
мньтгыл рыгсовыт ос 
потыр-охсат хансуӈкве 
патыс. Оматэ Майя Ви-
тальевна, ги парищ 
наме Миляхова. Антон 
йӣгрищ ньщи, наме 
Лена.

Тув мхум акван-атум 
н Инна Романова с 
акв-кит лтыӈ лвыс. 
Тав ты музейт научный 
сотрудникыг рӯпиты. 

Инна лвыс, ты тл ли-
тература тлыг лввес. 
Таимгыс ань тва ли-
тературный проектыт 
тав нупылэ хасвсыт, 
кӯщаиг тав паттувес. 
Ты хнтхатыглапаныл 
тн с ты тла щирыл 
врияныл. Тох акван-
хнтхатыгллуӈкве тн 
ань втихал патгыт, 
потрыт ман стихотво-
реният хаснэ мхум 
пуссын тув ввияныл. 
Мн, газетат рӯпитан 
мхум, тув ввуӈкве с 
лввесӯв. Ты урыл мн 
тах лаль хансв. Ин-
нан ам яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвсум. Матъё-
мас тамле хтпат лгыт, 
мирн пӯмыщ потыр, 
сымын рвнэ лтыӈ 
тотгыт.

Светлана ХОЗУМОВА 

йка Андрей Тарханов,  
ханты хтпаг Еремей 
Айпин ос Мария Вол-
дина хансум нпаканыл 
мгсыл с тамле преми-
ял майлувсыт. 

Ты тл нпак хас-
н э  о н т о л о в  х у м 
янытлаӈкве ос тн хан-
сум нпаканыл урыл 
потыртаӈкве библио-
текан ввиньтлвсыт. 
Ты хтпат халт фин-
но-угорский мирн внэ 
удмурт хум лыс, тав 

наме Вячеслав Ар-
Серги. Тав финно-угор 
мирыт щнь лтӈаныл 
нх-врмалтан ос лаль 
тотнэ мгсыл яныт-
лавес. Тав такви щнь 
лтӈыл хансум потра-
нэ рущ лтӈын тол-
мащласанэ. Удмурт хум 
врнэ рӯпататэ мгсыл 
с «Югра» нампа пре-
миял майвес. 

Людмила 
ТЕТКИНА 

рыг-потыр мгыс хнтхатыглап
Ты тпос 3 хталт Ханты-Мансийск 

ӯст лнэ «М-вит ос лумхлас» нам-
па музейт стихотвореният ос ргыт хас-
нэ мхум акван-хнтхатыгласыт. Тот Ли-
тературная гостиная нампа колнак лы, 
рыг-потыр тотнэ мхум тот втихал акван-
атхатыглгыт. Ань ос ты типланыл намая-
саныл – «Певец заснеженного края». 

Антон Нахрачёв
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