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Ты хурит Людмила Мелентьева ос ханты ква пслым лг. Людмила «Старый 
Сургут» музейт рӯпиты. Ты тпост Ханты-Мансийск ӯст ханты ос мньщи мхум 

йӣквуӈкв ханищтавсыт. Ты урыл мтыт газетат ловиньтн.
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ЛХХАЛЫТ

ЛС

Ань рӯпитан депу-
татыт рущ лтӈыл тох 
лвавет – пятый созыв. 
Тн 2015 тл мньполь 
тпос мус рӯпитгыт.  
Тувыл ос йильпи п- 
риян врмаль тах в-
раве. Хус тл сыс врум 
рӯпатаныл урыл по-
тыртан мгыс лххал 
тотнэ хтпат палт тит 
кӯщаиг ёхталасг:  
Александр Сальников 
ос Сергей Дегтярев, тн  
сас округ Дума кӯщай 
вӈыг хумыг рӯпитг. 

Тн лвсг, ань т-
нанылн рӯпитаӈкв 
кӯпнитнув. Дума хунь  
рӯпитаӈкв ущ выл-
тахтас, тнт ты мк 
трвитыӈ лыс. Юи-
выл тлыт сыс тн хо-
сат хансым скконыт 
ёмащакв хансыяныл,  
ф ед е р а л ь н ы й  с  к-
конытн рталыяныл. 

Тыи рнэ рӯпата тн 
таимгыс врияныл. 
Округувт матыр сккон 
хансаве, ос тва лтӈанэ 
лльсаӈ те хансымат, 
ты сккон Москваныл 
ювле ттаве, рнэ щи-
рыл вос хансаве. Алек-
сандр Сальников тамле 
пӯмыщ врмаль урыл 
потыртас. Тва хансым 
скконыт мирн сака 
ловиньтавет, ты урыл 

Округувт хус тл 
скконыт хансавет
Ты тпос 3 хталт округ Дума 

рӯпитаӈкв вылтахтаме 
псныл 20 тлэ твлы. Ты тлыт сыс 
ат щёс тув депутат мхум округувт 
лнэ мир прилыс.

свсыр мт потыртгыт. 
Хӯрум скон: тип-

лаг вина ул вос ты-
налаве, «губернатор-
ский надбавкат» урыл 
ос нврамыт типлаг  
кон ул вос хйтыгтгыт 
- тн ты хӯрум йиль-
пи сккон пирмайта-
маныл юи-плт мирув  
сака пӯмщалахтуӈкв  
патыс, ты урыл по-
тыртаӈкв патсыт. 

Ань 37 хтпа депу-
татыг тот рӯпитгыт, 
халанылт пуссын кӯ-
щаиг ат кос лгыт. 
Ловиньтан нпак хас-
нэ мхум, спортсмен-
хтпат, наука рӯпата 
врнэ хтпат тн ёта-
ныл с рӯпитгыт. Ос тн 
халанылт свыӈплэ, 
вим, м-вй нх-винэ 
мтт рӯпитан нефтя-
ник-хтпат. 

Ялпыӈ хталаныл  
кастыл тн хосат тгыл 
щпитахтгыт, врнэ 
рӯпатаныл урыл тина 
п  с л у в е с ,  с  в с ы р 
нпакыт тах тратавет. 
Ты хус тл сыс округ 
Думат рӯпитам ос ань 
депутатыг лнэ мхум 
пуссын Ханты-Ман-
сийск ӯсн мӯйлуӈкв тах 
ввавет.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Округ янытыл свсыр 
мныл пуссын аквъёт  
налыманкем кӯщай 
хтпа тыг ёхталас.  
Общественный пала-
та кӯщай Любовь Чи-
стова лвнтэ щирыл, 
кол мгыс олн ойт-
нэ ос колыт ёмащакв 
щпитан тлатытт св 
врмаль лы. Свыӈ-
плэ мхум ты урыл 
нматыр ат вгыт. 
Таимгыс ты сапрнит 
кӯщай н ёхтум мхум 
мк трвитыӈ врма-
лит урыл потыртаӈкве 
лвсанэ. 

Ань ты накт мхум 
втихал кол мгыс 
о й т х а т н э  в  р м а л ь 
урыл китыглахтгыт. 
Манасвит олн ос ма-
ныр мгыс ойтаве, ты 
урыл ЖКХ департа- 
мент кӯщай Марат 
Юсупов потыртас. Тав 
лвыс: «Округувт св-
накпа колт газ, сыстам 
вит, кол плтыглан 
врмаль урыл ЖКХ де-
партамент лпсыт пус-

Кол мгыс 
ойтхатнэ тла

сын хансым лы. Нн  
интернет хосыт сун-
суӈкве врмегн.

Ань ЖКХ департа-
ментыт региональный  
фонд рӯпиты. Тув 
свнакпа колыт хот-
щпитан мгыс олн 
тставе. Тувыл ань кол 
мгыс ойтхатнэ вр-
маль акваг уральтым 
ньщаве. Тынэ рген 
нх ул вос лмаве. 
Мхум норматив щи-
рыл ойтхатгыт. Тох 
ат ке ксащгыт, ко-
лытт счётчик ӯнт- 
туӈкве врмегн. Ты хо-
сыт туп рнэ свит олн 
ойтуӈкве патгыт».

Тувыл ань ос там-
ле йильпи програм-
ма щпитавес: 2016 
тл мус рӯпата лльсаӈ 
врнэ ЖКХ компани-
ят арыгтаптавет тах.  
Ты рӯпата мт ёмас ком-
паниян миве. Ань ты  
тлат лаль акваг мӯс- 
халыг щпитаӈкве па-
тавет.

Николай МЕРОВ

Мньполь тпос Ханты-
Мансийск ӯст Обществен-

ный палатат рӯпитан мхум 
сапрни врыгласыт,тн тот жи-
лищно-коммунальный врмалит 
урыл потыртасыт.
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Ты тла хумле щи-
рыл лаль враве, хоты 
хтпат ты врмалитыт 
рӯпитгыт, пуссын ты 
вылтыт журналистыт 
лы-плт Ирина Мак-
симова потыртас, тав 
общественный пала-
тат рӯпиты, нврамыт 
ос  мньлат мхум 
акван-нтхатнэ ас-
со ц и а ц и я т к ӯ щ а и г  
лы.  

И р и н а  И в а н о в н а 
лвыс: "Ань "Добрая 
воля" врмальт  м- 
хум тнки тланыл 
ксащан щирыл вос 
врияныл. Тот хтпа 
нмхотьютн рвгыл 
матыр вруӈкве ул 
вос кащилтаве. Ксыӈ  
х  т п а  т а к в и  в о с  
прии, хт, манху- 
рип тлат тав мхумн 
нтуӈкве паты. Тувыл 
свсыр нтмил врнэ 
тлат мн мӯсхалыг 
ханищтасанӯв ос «Заж-
ги свою звезду» нампа 
проект щпитасӯв. Тот 
ат направление хосыт 
рӯпитаӈкве рви.

выл врмаль "Рав-
ный - равному" нама-
им лы. Тот мньлат 
мхум яныгпла хт-
пат ёт акван-нтха- 
тым рӯпитаӈкве вр-
мгыт.  Китыт тла "Во-
лонтёрский всеобуч", 
тот мхум матхурип 
йильпи тлан ханищта-
вет. Хӯрмит ханищтап  

Тл сыс св ёмас 
тла врвес
Млты тл губернатор На-

талья Комарова «Год ин-
формационной поддержки до-
брых дел» намаястэ. Ань мхум 
врум ёмас тланыл журнали-
стытн тра-паттувсыт. Тувыл 
лыглаттл ос номтыӈыг врим 
тлат урыл ёмщаквег хаснэ жур-
налистыт мӯйлупсал майвсыт. 
Ты 2014 тл губернаторув  «Год 
доброй воли в Югре» намтуӈкве 
лвыстэ.

«Info-добро" намтыс-
лӯв. Мн ты сръёр 
тлат урыл мхумн 
мк щирыл вос потыр- 
тасӯв. 

Нилыт врмалюв 
«Я-доброволец» нам-
тыслӯв. Тот ксыӈ 
хтпа такви ханьщув-
лам накантыл мт 
хтпат вос ханищта- 
нув. Ос атыт направле-
ние "Меценатство" на-
маим лы. Тот коммер- 
ческий колыт свсыр 
тлат врнэ мгыс олн 
вос тстгыт, тн нт- 
м и л ы л  м и н э  м  х- 
м а н ы л  ё т  а к в ъ ё т  
лаль вос рӯпитгыт. 

 Ань пуссын ты ат 
тлат акван-ёхтгыт. 
Ос мн аквъёт юрщха-
тым матыр вруӈкве 
ке патв, тнт рущит 
лвнныл хольт - со-
вув пламлы ос ксыӈ 
врум тланув лаль 
миргантаӈкв патгыт.

Тамле рӯпатат округ 
янытыл лщал вруӈ-
кве патвсыт. Ты тла-
тыл матыр пӯмщалаӈ-
кве таӈхегн ке, нн 
общественных ос вну-
тренних связей депар-
тамент ос образова-
ние, мньлат мхум 
ёт рӯпитан департа-
мент ищхӣпыӈ лпсыт 
лххалыт тах кинсн. 

Тамара 
МЕРОВА

Млал «Лукойл – За-
падная Сибирь» м-
вй нх-винэ компа-
ния мн редакциявн 
тамле лтыӈ ктыс. Тн 
«Югра лылыеп» обще-
ственный организациян 
нтмил врсыт, 5 мил- 
лион солкви мисыт. 
ОАО «Лукойл» компа- 
ният ос  округ  Пра-
вительстват рӯпитан 
мхум халанылт сог-
лашение-нпак хан-
сым ньщгыт. 

Ань ты олнытыл 
соссаӈ мхманув мгыс 
съездыт, конферен-

М-вй нх-винэ 
мхум нтгыт

цият,  координацион-
ный советыт ос ялпыӈ 
хталыт щпитаӈкве  
патавет. «Лукойл» ком-
пания ос «Югра лы-
лыеп» организация 
хосат тгыл аквъёт 
рӯпитг. 2010 тлныл 
соглашение-нпак хо-
сыт тн пуссын аквъёт  
25 миллион солкви 
свсыр тла мгыс 
тнанылн майласыт.

«Лукойл» компания 
ктум лххал 

мньщи лтӈыг 
Н. МЕРОВ хансыстэ.

Ос акв тамле сапрни 
лме порат кӯщаит мир 
пусмалтан врмаль  
урыл потыртасыт. Пир-
майтым нпак щи-
рыл мхум пусмалтан 
мгсыл федеральный 
бюджетныл 163 мил-
лион солкви округувн 
миве. Мн округувт ты 
тлан акв миллиард 
269 миллион солкви 
тах тсты. Наталья Ко-
марова губернаторув 
лвме щирыл, ты олны-
тыл пӯльницат свсыр 
ищхӣпыӈ утыл ёвта-
вет. Тамле утыл сым 
гмыт, пувласпи гмыт 
ос мт трвитыӈ гмыт 
пусмалтаӈкве рви. 

Владислав Нигмату-
лин, округувт мир пус-
малтан департаментыт 
рӯпитан хум, лвыс, 
ювле хультум тл сыс 
тамле ищхӣпыӈ утыл 7 

Мир пусмалтан 
мгсыл св олн тставе
Ксыӈ стыт Наталья Комаро-

ва, губернаторув, такви вӈын 
кӯщай хтпанэ  акван-атыглыянэ. Тот  
тн свсыр постановленият, распоря-
женият пирмайтгыт.

стыра арыгкем хтпа 
трвитыӈ гманыл 
пусмалтавсыт. Ос ты 
тл кастыл тстым ол-
ныл 8 стыра арыг-
кем лумхлас пусмал-
таӈкве твылхаты. Ос 
аквта порат кӯщаит 
«Об основах обществен-
ного контроля в РФ» 
нампа сккон урыл по-
тыртасыт. Наталья Ко-
марова лвме щирыл, 
ты сккон Государствен-
ный Думат хунь пир-
майтаве, тнт мхманув 
кӯщаит уральтаӈкве 
тах врмияныл. Об-
щественный объеди-
неният тамле рӯпата 
вруӈкве патгыт. Ты 
сккон таимгсыл пир-
майтаве, кӯщаит тнки 
рӯпатаныл мӯсхалыг  
вос врияныл. 

Людмила 
ТЕТКИНА
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Та хум наме Констан-
тин Шихов. Тав окру- 
г у в т  с л е д ж - х о к - 
кейт каснэ мхум халт  
капитаныг приим лы.  
Тав ётэ Эдуард Иса-
ков ос Александр Зы-
ков лсг. Тн сас ск- 
ватахтам мхум кас-
нэ щирыл щпитан 
кӯщаиг рӯпитг. Ты ка-
сылт лглыл ат мыгтан 
мхум ёнггыт. Тн акв 
лмиӈ тр сунпаттаӈ  
сунын ӯнттым ос ём- 
щ а к в е г  ё л - н  г с а - 
л а х т ы м   ӈ к  т а р - 
мыл яласгыт. Кта-
нылт ос  тит мнь  
клюшка пувим нь-
щгыт, таияныл ёт ты 
касгыт. 

Эдуард Исаков лвыс: 
«Мн палтылув ты нам-
па касыл врим псныл 

Акв сунпаттаӈ касыл
Сочи ӯст гмыӈ-мосыӈ ос сакватахтам 

мхум халт касыл минам юи-плт Хан-
ты-Мансийск ӯст следж-хоккеил каснэ хум ёт 
пресс-конференция врыглавес. 

мощртын ат тлыг ты 
мты. Мт хн м м-
хум палт тав хосат т- 
гыл вве. США хн 
мт тамле сыр хокке-
ил хтпан нупыл ат 
мт касгыт. Таимгсыл  
щрыщ тапалт лнэ мт 
Россият каснэ мгыс 
к ӯ п н и т н у в  м  х у м 
прияӈкв лыс. Мн 
ос Россия мв янытыл 
хт мт туп тамле ка-
сылн мхум ханищтавет.  
Сочи ӯст касум мх-
манув хосат акван-
атсанӯв. Мн тнаныл 
ёмщаквг вганӯв .  
Мн каснэ мхманув 
нила тл сыс св лы-
масыт, ёмщаквг щ-
питахасыт». 

Тувыл следж-хоккейт 
каснэ мк хум Констан-
тин Шихов потыртас: 

«Ты касыл мгсыл мн 
кӯщаянув св ёмас тла 
врсыт. Ам тнанылн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
л-вгум. Хунь ам щар  
выл щёс ты касылн 
вввсум, ам номсах-
тасум, манрыг нум 
тыи ри, ам сун тармыл 
ӯнлуӈкв ат врмгум,  
ты коныпал иӈ ёнгуӈкв 
ри. Мощ ёнгимам юи-
плт, ам торгамтаслум, 
ты касыл тл лупсам 
тамле пӯмщиг ат лнӯв.

Ань ты Сочи ӯст лум 
касылн мн тэ-хталэ 
сыс щпитахтасӯв. Ты 

касылт Россия мв 
мгсыл мн мнтин-
нув щар ат слитаса-
нӯв, щлыглн тр пс 
висӯв». 

Каснэ хум юи-плт 
таве  щпитан хум  
Александр Зыков по-
тыртас: «Сль, хунь мн 
тув щпитахтумув по-
рат, мнтирот номсах- 
тасӯв. Мнавн лы- 
 в ы л н  х от т ы  м  н  
те мтуӈкв, ёмасыг 
лнув. М янытыл св 
ёмас р следж-хоккеил 
ёнгын команда лы. 
Аквъёт нтхатым кас- 
нэ мхманув титыт  
м висыт».

Пресс-конференция 
оигпан лы-плт Эду-
ард Исаков лвыс: «Мн  
ань следж-хоккейт ён-
гасан мгсыл иӈ тит  
команда атуӈкв ном-
св. Хотьют таквинтэ 
уральтаӈкв ксащи те, 
звонитн, ёхталн».

Александр 
ВЬЮТКИН

Сергей Константино-
вич ктыл хурит пслын 
хумыг такви ханищ-
тахтас. Ань ат тлыг ты 
мтыс, хунь тав выл  

Хпыт суссылтавсыт 
Мощ млалнув Ханты-Мансийск ӯст лнэ 

«Центр ремёсел» колт йӣвныл сгрим 
ханты мньхпыт выставкат суссылтавсыт. 
Ты пӯмащ Нягань ӯст лнэ мщтыр хум 
щпитлыгластэ. Тав наме Сергей Константи-
нович Лукьянченко.

щёс  йӣвныл мщ-
тырлаӈкв вылтахтас. 
М  н ь х  п ы л  к а с н э 
врмаль мталан порат 
тав ханты мхум яла-
сан мньхп сгруӈкв 
номылматас. Нижне-
вартовский районт л-
нэ слыӈ кол хум Се- 
мён Айпин палт хп 
врнэ щирыл ханищ-
тахтуӈкв минас. Щар 
выл хпе тит хт-
паг ст хтал сгрыс- 
тн. Сергей Константи-
нович хнты хумн ма-
ныр ос хумус пасатаӈкв 
ос хт ри сгруӈкв, 
хӯлтвес. 

Та псныл тит тлыг  

ты твлыс. Мщтыр  
выл врнэ хпанэ 
т о р ы ӈ  щ и р ы л  а т 
ртмысыт. Хоты хпе 
сви хартаве, мтананэ 
плыг-поклысыт, тувыл 
такви св хп сака вв-
таг сграплсанэ. Ты ко-
ныпал тав иӈ св свсыр 
тӯп сгрыс. Тувыл так-
ви номтанэ щирыл хо-
рамтасанэ. 

2013 тлт Сергей 
Константинович хпыл 
щпитым выставка-
тэ Москва ӯсн тотыгла-

вес. Тот ат хтал сус-
сылтапе рӯпитан сыс ат 
стыра ляпатем мхум 
тав палтылэ щалтсас. 
Мӯй мхум Сергей ёт 
акваг потыртасыт ос 
тав ётэ пслахтасыт. Та  
юи-плт тав тра «На-
родный мастер России» 
намыл пинвес.  

Ань ос йильпи врум 
выставкатэ Ханты-Ман- 
сийск ӯст суссылта-
ве. Хотьют ксащи,  
ялн, сунсн. 

Александр АНЯМОВ
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 Соссаӈ мхум ялпыӈ 
хталаныл слыт хйтнэ 
касылыл вылтавес. Ты 
тл сака св слыӈ мхум 
тув ёхталас. Русскин-
ская, Нижний Сортым  
пвлыгт ос ты ляпат 
врыӈ мт лнэ хантыт 
ос рныт коныпал тув 
Белоярский район  Нум-
то мныл Пяк колтгыл 
касуӈкве ёхталас. Ань 
слыт щнэ атпан хум 
хтпат тнки халанылт 
кассыт. Ос нас касылыт 
вт свиткем н хтпат 
касуӈкве ксащасыт. 

Слыӈ мхум кит  
х  т п а л  а к в т о р ы г 
касуӈкве ввиньтл-
всыт, ты лы-плт тн 
нпакн хансым лсыт 

Соссаӈ нт-хумит 
кассыт
Ювле хультум тпост Сургутский 

район Русскинская пвылт слы 
ӯрнэ, враян ос хӯл алыщлан ханты ос 
рн мхум ялпыӈ хталыл врыглавсыт. 
Тамле врмаль район ос пвлыӈ кӯщаит 
акваг щпитлгыт. Пвылн ань свсыр 
мныл мӯй мхум ёхталасыт.

ос вим номераныл щи-
рыл лкква-уртвсыт. 
Касылт тва хтпат с-
лыяныл тра ёмащакв 
нёвумтгыт, тват ул 
хот-рохтгыт, илттыг 
ювле та ӈхыгпгыт. 
Мӯй мхум пӯсас ос 
старт ляпат ллюӈкве  
ат кос тртвсыт. Тн  
тай хури пслуӈкве  
тув сака воратасыт. 

Та щирыл матахмат 
каснэ хум ос нквет 
слыяныл ювле хсыт, 
тн воссыг касуӈкве 
а т  в  р м ы с ы т. Тох 
вим лль, тват та-
палыт мныл Рус-
скинская пвылн ёх-
тысыт, ёмащакв каснэ 
м  г ы с  щ  п и т а хт а -

сыт, тувыл вунщалыг  
та хультсыт. 

Ты тл хум хтпат халт 
Александр Станиславо-
вич Лемпин, Нижний 
Сортым пвылныл лнэ 
йка, нх-патыс. Тав  
юи-плт Владимир 
Иванович Сопочин 
лыс, ос хӯрмит места 
Геннадий Александро-
вич Покачев вистэ. 

Н хтпат халт Рус-
скинская пвылныл Зоя 
Павловна Русскина нх-
патыс, китыт места Ли-
дия Алексеевна Пока-
чева вистэ, ос хӯрмит 
местат Капитолина Ива-
новна Покачева лыс. 

выл места  вим 
хтпаг  "Газпром нефть" 
компания плыл "Бу-
раныл" мӯйлуптавесг.  
Мтаныт ос мт св-
сыр рнэ пормасыл 
майвсыт. 

Китыт касыл "Бег в на-
циональной одежде" на-
маим лыс. Тот нквет 
халт  Виолетта Иванов-
на Сопочина  нх-патыс 
ос тав маснут поснэ утыл 
мӯйлуптавес. Китыт ме-
стат Анастасия Анато-
льевна Компина лыс, 
хӯрмит местат - Кри-
стина Евгеньевна Выл-
ла. Хумит халт Леонид 
Борисович Комтин нх-
патыс, тав нйив сар-
тнэ утыл мӯйлуптавес. 
Олег Вячеславович 

Мултанов китыт места 
вис, ос юи-вылт Вале- 
рий Кузьмич Кечимов   
лыс. 

Хум хтпат суныт 
ӯлтта с поргысыт. Тот 
Валерий  Кечимов сака 
св щёс порыгмас, тав 
юи-плт Леонид Ком-
тин лыс, ос хӯрмит ме-
ста Виталий Русскин ви-
стэ.  

Н хтпат халт мас-
нут нтнг нтнэ ка- 
сыл врыглавес. Тот 
нквет тнки нтум 
тлы маснутаныл мӯй 
мхум лы-плт сус-
сылтасаныл ос тнки 
мщтыр рӯпатаныл 
урыл потыртасыт. Та  
сыс хум хтпат «Нюл  
тахли» касылт пр-
щисыт. 

Пвыл кант ярмарка 
врыглавес. Ань соссаӈ 
мхум тнки нтум 
пормасаныл, свсыр 
пилыт, слы нвыль ос 
хӯл тыналасыт. Ёрн-
колыт тӯщтыглавсыт, 
мхум тув щй аюӈкве, 
нвлиӈ исмит тӈкве 
ос нас исылтахтуӈкве 
щалтсасыт. Хтал па- 
лыт св мныл ёхталам 
мир мӯйлыс, тот кит 
финныг ос америка-
нец-хум  лсыт. Ос тн 
уранылт ётылнуве тах 
хансгум.

Тамара МЕРОВА
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Кӯщай вӈын 
н потре 

Тамара Савельевна 
Ванюта кӯщай вӈын 
нг лы, тав лвнтэ 
щирыл, школаныл ань 
Саранпвыл школа ну-
пыл паттувес, кӯщая-
ныл Андрей Дмитрие- 
вич Попов. 

– Ш кол а в т х ӯ ру м 
н  в р а м  х а н и щ т а х-
ты - выл классыт акв 
нврам, китыт акв, ни-
лыт с акв нврам. 

Сӯкыръя пвыл школа
Хльӯс район Сӯкыръя пвылт 

выл классытт ханищтахтан шко-
ла лы. Та школат мнь нврам са-
дик рӯпиты. Сӯкыръян ялмум порат ам 
тув щалтсасум, тот рӯпитан мхум ёт 
хнтхатыгласум, потрамасум.

Тнаныл ханищтан нг 
Евгения Андреевна  
Гриценко ос Ольга  
Андреевна Ванюта.  
Млты тл кит нв- 
р а м  х а н и щ т а х т а с ,  
м  т ы н т ы г  т а х   с 
т у п  к и т  н  в р а м 
ханищтахтуӈкве паты. 
Садикын ос лов нв- 
рам яланты.    

Ш к о л а в  а к в х у й -
плов тл ты рӯпиты. 
Кит хтпа  нврам 
ханищтг, кит воспи-
татель садикт рӯпитг. 
Пуссын аквъёт мн 

тыт стхуйплов хтпа 
рӯпитв. Свыӈплэ 
Саранпвылт лв, 
к  с ы ӈ  х  т а л  т ы г 
рӯпитаӈкве та ёхталв, 
пвлыг халн ат в-
рыста. Ань автобус  
яласы, тув тлматв.  
Хотьют машина ньщи, 
тай кӯстырнуве, тнти 
яласгыт. 

рнэ нпакыт, св-
сыр ищхӣпыӈ утыт, та 
маныр пуссын ньщв. 
Кӯщаювн акваг нта-
вв, матыр рмыглы, 
тв тра ктхаты. Ты  
т  л  с а д и к  м  г ы с 
свсыр ёнгын утыт  
ёвтавет. Школавт р-
гыӈ, кӯре плтыглым 
нила хтпа рӯпиты, 
тн пуссын Сӯкыръят 
лгыт, нвраманыл 
ты школан ос садикын 
ялантгыт.

Тамара Савельевна 
ги парищ наме Вьют-
кина, 1974  тлт са-
мын патыс. тятэ М- 
сыг пвылныл лыс, 
оматэ ос Тутлейм п-
выл н. кваг-йкаг 
ань сас тимыг. Увщи-
тэ Татьяна Савельев-
на щмьятэ ёт Ханты- 
Мансийск ӯст лы. 

Тамара Савельевна 
кит нврам ньщи. Ар-
тём пыге онтолов клас-
сыт, Зина гитэ ос китыт 
классыт Саранпвыл 

школат ханищтахтг. 
йкатэ Юрий Алексее-
вич мньщи хум, Срах- 
та нупыл хӯл алыщ-
лаӈкве ос враяӈкве 
яланты. Туи порат тн 
щмьяӈ тгыл Мсыг 
пвылн ялантгыт, 
щащкватэ кол ураль-
тыяныл. Тот пил вт-
гыт, хӯл алыщлгыт. 

 
Нврамыт 
ханищтан 

н

Евгения Андреев-
на Гриценко нврамыт  
ханищтым лов тл 
рӯпиты. Нн ань тав  
потре ловиньтэлн:

–Ты  ш кол а т рӯ-
питаӈкве нум сака 
мӯсты, аквъёт рӯпитан 
м  х м а н у м  п у с с ы н 
ёмас хтпаквет, акван-
нтхатым рӯпитв. Тыт 
ань хӯрум нврам ха-
нищтахты, ксыӈ клас-
сыт акв нврам. рнэ 
нпакыт ньщв, ма-
тыр-ти пуссын лы. 
Хотты нпак ман ма- 
т ы р  и щ х ӣ п ы ӈ  у т 
рмыглы те, хасылтв, 
ктхатв, каникулыт  
сыс тотавв. 

Нврамыт мгсыл 
с  в с ы р  к о н к у р -
сыт врыглв, хала-
нылт касгыт, тувыл 
хотьютаныл хоты ме-
ста вг, дипломы-
тыл ос мӯйлупсатыл 
мыганӯв. Кол тӣвырт 
ханищтахтынныл ко-
ныпал, млтып хта-
лытт тн кон ёнгас-
гыт, физкультура урок 
порат ёсал ос сунсо- 
выл тахсгыт. 

Ам Саранпвылт са-
мын патсум. тям ань 
пенсият лы, омам 
пӯльницат рӯпиты. Пыг 
ньщгум, хтыт клас-
сыт ханищтахты. 

Анквам Анастасия 
Ивановна Сангилева, 
Няхлаӈ пвыл мньщи 
хтпа. Тав ань мн ётув 
лы, палягтыл сака ат 
хӯлы, самаге с лль-
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саӈ постг. Саранп- 
вылт щар яныг хтпа 
тав ты, яныгполь тпост 
96 тлэ твлы.  Нила 
нврам ньщиглас - 
хӯрум пыг, акв ги, тыи 
ам омам. Пыганэ пус- 
сын тимыт, омам так-
тт хультыс. 

Ань потрумн та оиг-
пас.

Садикт 
рӯпитан 
нквг

Хурит ос  садикт 
рӯпитан нг пслым  
лг – воспитатель Еле-
на Григорьевна Кро-
потова ос мнь лккар 
Ирина Германовна Ку-
стышева. 

Елена Григорьевна 
Ханты-Мансийск ӯст 
педагогический кол-
ледж стлас, тувыл 
тра Сӯкыръя садикн 
рӯпитаӈкве патхатас. 
Тав лвнтэ щирыл, ань 
тув лов нврам ялан-
ты, пуссын иӈ мнит, 
кит-хӯрум тл яныт 
нврамаквет. 

Рӯпитаӈкве тавн 
мӯсты, рнэ матыр  
пуссын ньщгыт. Ён-
гын утыт, нпакыт, те-
левизор, свсыр ищхӣ- 
пыӈ утыт, та маныр,  
пуссын лы. Нврамыт 
т  н у т ы л  п  й т а в е т, 

тыттавет. Елена Са- 
ранпвылт олы, Сӯ-
кыръян тн ань автобу-
сыл ёхталгыт, туи по-
рат ос хпыл яласаӈкве 
патгыт.

Елена Григорьевна 
Саранпвылт самын  
патыс, тот яныгмас. 
Оматэ рн н, тятэ 
мньщи хум. Тн ань 
сас тимыг. Елена кит 
каӈк ос увщи ньщи,  
т  н  щ а щ  к в а н ы л 
палт яныгмасыт. Ща-
щкваныл Евдокия Ил-
ларионовна Тальмич, 
ги парищ наме Рах-
тымова, Сӯкыръя н,  
ань Саранпвылт лы. 
Елена  кит нврам  
ньщи, пыге выл клас-
сыт ханищтахты, гитэ 
ты тл школан мины. 

Ирина Германовна 
с Саранпвылт лы. 
Сӯкыръят рӯпитантэ 
лов тлыг ты твлыс. 
Тыг патхатаме лы- 
п  л т  С а р а н п  в ы л 
пӯльницат мнь лк-
карыг рӯпитас. Ань  
т ы т  н  в р а м ы т  ё т 
рӯпитаӈкве тавн мӯс-
ты, рнэ трпи пус-
сын лы. Прививкатыл 
нврамыт Саранп-
вылт вравет. Сӯкыръя 
пвыл – нтнэ мньщи 
пвылкве, тыт луӈкве 
тнанылн сака ёмас, 
лылыпе сыстам. 

Ирина Германовна 

Хльӯст самын патыс, 
хт тлэ твлуме порат 
щмьятэ Саранпвылн 
внтлыс. йкатэ соссаӈ 
хум, совхозт трактори-
стыг рӯпиты. Тн хӯрум 
нврам ньщг. 

Яныг гитн щмьяӈ 
тгыл Саранпвылт  
лы, пыгн Ханты-Ман-
сийск ӯст медицинский 
академият  ханищтах-
ты. Мнь гитн нила 
тлэ, садикн яланты, 
мньщи лтыӈ ханищ-
ты. Тот ань щнь лтыӈ 
ханищтан группа лы, 
гирищн тув ялан-
ты, мньщи лтӈыл 
свсыр стихотвореният  
ханищты. Ирина Гер-

мановна мовиньты,  
лви, тн ань юн та-
вн пуссын нтгыт, 
мньщи лтыӈ аквъёт 
ханищтгыт.

Садикын щалтсамум 
порат, нврамыт ань 
хталътт тпъялама- 
н ы л  ю и - п  л т  ё л -
х у ю п т ы м а т, а т  т а 
п  сл ы с а н у м . Ш ко -
лат рӯпитан мхум 
ос нврамыт тай мощ 
пслысанум. Ты тил 
мньщи мхуматенув, 
нврамаквет пуссын 
пустгыл вос лгыт, 
Нянылн-тыранылн 
вос ӯргалавет!

 Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Е. Г. Кропотова ос И. Г. Кустышева Паша Кустышев ос Артём Филиппов

Максим Филиппов ос Е. А. Грищенко
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Та рт тӯрыт, т пус- 
с ы н  м  н ь щ и  н а м 
ньщгыт. Ам ялпыӈ 
хт а л  л у м  п о р а т 
яныгпла хтпат титы-
гласанум, ты  манрыг 
тох лваве. Тн лвсыт, 
мньщи мхум ты  тох 
лвсаныл – Пс . Ос 
рущит тн ты «Эссыг» 
лвуӈкв патсаныл.

Т а  х  т а л  с а к а 
м  л т ы п ы г   л ы с , 
хталыӈ. Св мир му-
зей лнэ мн ёхтала-
сыт. Пс колыт сун-
сыглым тыгле-тувле 
мыгтасыт, пслах-
тасыт. Тувыл ялпыӈ 
хтал та вылтавес. 
Югорск ӯс кӯщай хум 

«Ӯринква хтал» янытлавес

Ювле хультум стыт Югорск ӯст 
«Ӯринква хтал» янытлавес. Та 

ӯст св тл «Суеват пвыл» нампа музей 
рӯпиты. Тот рӯпитан мхум тн ты ялпыӈ 
хтал врыглгыт. Стхуйплов врыстат 
врт св пс кол ӯнттым лы, ляпат Эсс нам-
па  овты.Тот ты мхум мӯйлысыт.

Раис Закиевич Сала-
хов атхатам мир нупыл 
потыртас, тав лвыс: 
«Ӯсувт лнэ мир ос  
ань тыг ёхтум мӯй м- 
хум!  Тыхтал  мн 
« Ӯр и н  к в а  х  т а л » 
янытлылӯв. Ты ялпыӈ 
х  т а л  х а н т ы т  о с 
мньщит тн янытлы-
яныл. Ос мнавн, тыг 
мт мныл ёхтум мир, 
тн пс врмаляныл,  
пс ялпыӈ хталаныл 
вӈкв с ри. Мн тн 
мнаныл тармыл лв, 
таимгыс ты мн пус-
сын тн ётаныл тых- 
тал мӯйлв. Ань мл-
тыпыг ты мты, тӯя 
юи-плт туи ёхты. 

Тыхтал  нн ёма -
щакв мӯйлн, ӯщлах- 
тн. Нвраманын кас-
нэ мт вос касгыт, 
ат те хсгыт, вос 
ханищтахтгыт. Мн  
тыт лв, мнавн сос-
саӈ мирыт культура- 
ныл вӈкв ри».

Тамле ты ёмас сы-
мыӈ лтӈыл ялпыӈ 
хтал вылтавес. лаль 
Нина Георгиевна Руко-
ва потыртас, такви хан-
сум стиханэ ловиньта-
санэ. Мхум йӣквсыт, 
ргысыт. Тувыл пуссын 
каснэ мн вввсыт.  
Хум хтпат, нквет 
йӣвсуп пхвтысыт, ха-
ланылт хотьют лнув 
вущкасытэ. Ляпат ос 
нврамыт кассыт, тн 

сун ӯлтта поргысыт. 
Мньнув нврамыт ос 
нпакныл ӯринква 
вруӈкв ханищтавсыт, 
т а в  м  гс ы л э  п и т и 
врсыт, хурит пслы- 
сыт. Ксыӈ мт нх-
патум хтпат ос нв-
рамыт пуссын яныт-
лавсыт, мӯйлупсал 
майвсыт. Тувыл ущ 
пуссын пасан втан 
вввсыт, соламатыл 
тыттувсыт. 

Ам та  рн выл 
щёс ялсум, мир ху-
мус тот мӯйлы, мнь-
щи мхманув тот ху-
мус лгыт, ты урыл  
 н а с  п о т р ы т  т а х  
хансгум. 

Валентина 
ХОЗУМОВА
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Касум пвыл мхум 
тох лвгыт: «Слыл 
каснэ йильпи, ёмас м 
щпитавес. Ты лы-
п  л т т а м л е  х т а л 
Амня  титтыг-втнэ 
мт лыглас. Ань ос 
пвылныл мощ алгаль-
нув йильпи музей кол 
торыг слыт хйтнэ 
лӈх тӯйтэ няӈраг ёл-
ялыглым щпиталвес». 

С  т  щ ё с  п о р а т 
слыӈ суныл каснэ м- 
хум слыяныл щ-
питаӈкв вылтасаныл. 
Каснэ лкв хосыт лӈх  
т  р а - п а т т ы н  м  г-
сыл слыяныл нв-
лыгласаныл. 

Онтолов щс по-
рат мхум щмьяӈ 

Касум пвылт слыл кассыт

тгыл тув атхатаӈкв 
вылтахтасыт. Лов щс 
юи-плт слыл каснэ 
врмаль та вылтахтас. 
Яныг кӯщаит слыӈ 
колыӈ мхмытн яныт-
лан лтыӈ лвсыт. 

Москва ӯсныл Ле-
онид Яковлевич Си-
мановский ёхталас. Тав 
Российский Федерация 
Государственный Думат 
депутатыг лы. Тав с- 
лыӈ мхум янытлым  
лвыс: «Хунь ам тыг 
й и н э  щ и р ы л  щ  - 
питахтасум, ам ётум 
рӯпитан мхманумн 
титыглавсум: «Наӈ хо-
таль мингын?» «Ам 
мн слыӈ мхум кас-
нэ лӯи мн мингум».  

Мньполь тпос овыл хталт Белоярский 
район Касум пвылт слыл каснэ хтал 

врыглавес. Та пӯмащ касыланыл ты тл «юби-
лейныиг» намтым лыс, нёлст нупыл атыт 
щёс врыглавес.

«Таи маныр-
сыр тамле ка-
сыл?». «Та ка-
сыл пс тгыл 
в  р ы г л а в е . 
А н ь  х о т а л ь 
мингум, тот 
нёлст нупыл 
атыт щёс враве. 
Ам тув ялмумт, 
тот ёмас ном-
тыл, сыстам сы-
мыл лнэ м- 
х у м  в  с у м . 
Хунь мн тн  
к ӯ с т ы р ы щ - 
нувг лнныл 

мгсыл йильпи ск-
коныт пирмайтв те,  
мн пуссын тув тах  
ялуӈкв врмв. Сун-
суӈкв, манырсыр ты 
каснэ хтал ос м- 
хум хумус тот лгыт». 

Хум юи-плт Касум 
пвыл миркол тармыл 
кӯщаиг лнэ н Алсу  
Касымовна Назыро-
ва такви пвыл мх- 
м а н э  я н ы тл а с а н э .  
Тав лвыс:  «Касум  
пвылт лнэ слыӈ ко-
лытт яласан мхумак-
вет, ам ннан ты ёмас  
каснэ хталыл яныт- 
лыянум. Округув яны-
тыл слыӈ мхманув  
халт нн щар рыг 
лэгн. Мн пвлувн 
св мныл мир ёх-
талы, тнанылн мн 
лупсав пӯмащ. па- 
нын - ащйканын луп-
саныл лаль тотнн 
мгсыл ннан яныг 
пӯмащипа лтыӈ л-
вгум». 

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯсныл ёхталам н Та-
тьяна Петровна Коле-
гова   сценан с ввинь- 
тлвес. Тав округ яны-
тыл м-вит ӯргалан  
Департамент колт спе- 
циалистыг рӯпиты. М-
хум янытлан лтӈанэ 
ты: «Нн палтылын 
ам мт врмалянум 
щирыл кос ёхтысум. 
нумн Белоярск ӯст ань 
рӯпитаӈкв кос рыс. 
Хунь ам титыглавсум: 
слыӈ суныл касыл 
суснэ мгсыл Касум 
пвылн ялгум ман  
ти, ам хоса ат номсах-
тасум, тра ксащасум. 
нумн ты касыл са- 
ка мӯсты. Таимгсыл 
ам врмынм щирыл  
порат тыг акваг ёх-
талаӈкв патгум». 

Тав юи-плт Сте-
пан Антонович Кечи-
мов слы щнэ мхманэ 

янытласанэ. Тав округ 
янытыл лнэ слыӈ 
мхум халт президен-
тыг лы. 

влт тав  такви  
ханты лтӈыл мхум 
янытласанэ. Тувыл л-
вум лтӈанэ рущ лт-
ӈыл потыртасанэ. 

Мхум ат свсыр ка- 
сылытт  кассыт. Слыя-
ныл «рысь» ос «мах»  
нампа хйтыл тр-
тым, тувыл сун тр-
мыл ллим, ёса ма- 
сым слыяныл юи-плт 
пувумтахтым ос сун 
твыль тармыл ӯнлым 
кассыт. 

Музей кант хӯрум 
рнкол тӯщтым лыс. 
Коланылт мӯй мхум 
пйтым атыӈ нвлиӈ  
исмит ос исум щй ай-
сыт. 

Кон ос тынщаӈ сув 
нумплн рпуӈкве, сун 
ӯлтта поргуӈкв ос акв 
торыг тит лглыл хӯ- 
рум щёс лаль по-
рыгмаӈкв рвыс, тамле 
касылыт врыглавесыт. 
Мхум тнти раныл  
тот рталасыт. Нх- 
патум мхум свсыр 
мӯйлупсал мӯйлуп-
тавсыт. 

Слыӈ мхум халт 
«на рысь» каснэ мт  
Николай Тасьманов  
нх-патыс. Слыяныл 
султыл миннэ Михаил 
Молданов влт ёхтыг-
пас.  Сун тармыл нх- 
ллим Иван Попов 
сртын  ёхтыс. Сун т- 
выль тармыл ӯнлым 
с Михаил Молда-
нов сртын ёхтыс.  
са  масым касылт  
Александр Тасьманов 
нх-патыс.  

Округ слыӈ мхум 
халт щар рыг Юрий 
 Кузьмич Тарлин п-
риявес. Ханты-Ман-
сийск ӯст «Кубок Гу-
б е р н а т о р а »  н а м п а 
мӯйлупсал тав майвес. 

Александр 
ВЬЮТКИН
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Ты тл 26 лумхлас 
ёсал ты лӈхыл мина-
сыт. Тамле пӯмащ ка-
сыл Андрей Яковлевич 
Хатанев тав вруӈкве 
номылматас. Мньщи 
хум Саранпвыл школат 
нврам ханищтан ху-
мыг рӯпитас.  Та псныл 
св тл ювле хультыс, 
Татьяна Степановна 
Гоголева ёсал хйтнэ 
тла нх-врмалтаӈкве 
номылматастэ. выл 
щёс  Саранпвылт лнэ 
мхум 2009 тл Кульпас 
мус минасыт. 

Татьяна Степановнан 
Олег Хатанев нты, ты  
Андрей Яковлевич Хата-
нев тав пыге. Тав с тятэ 
хольт каснэ врмаль щи-
рыл рӯпиты. Олег ты 
рӯпата урыл тох лвыс: 
«1960-1980 тлытыт 

Тав яласам лӈхе 
хосыт мхум 
ёсал хйтсыт
Хльӯс районт «Лыжнёй Андрея» нампа ка-

сыл лыс. Нврамыт ос мньлат  хтпат 
Саранпвылныл Кульпас мус ёсал хӯрум хтал 
мсыт. Акв т тн Хрыӈпвылт хӯлсыт, мт т 
Лпмус пвылт.

Саранпвылт лнэ м-
хум ксыӈ тл Кульпас 
мус ос ювле ёсал ял-
сыт, ты лӈх палытэ 120 
врыста. Аквнакт  Куль-
паст ос Лпмуст лнэ 
мхум Саранпвылн 
ёсал мсыт.  

«Югра-Мегаспорт» 
нампа организаци-
ян ос Татьяна Степа-
новна Гоголеван ам 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум, ксыӈ тл ты ка-
сыл вруӈкве нтгыт».

Елена Савчук, Куль-
паст лнэ н, ты тл 
выл щёс ёсал мыс. 
Тав лвыс: «выл хтал 
мн Саранпвылныл 
Х  р ы ӈ п  в ы л  м у с 
минасӯв. Ты пвыл 
мус 40 врыста. Китыт 
хтал Лпмусн ёхтысӯв.  
Тасвит врыста ёсал 

хйтуӈкве, ам мощ 
вгтл патсум».

Мхум халт щар яныг 
хтпаг Иван Вокуев  
лы. Тав с мт мхум 
ёт ёсал хйтнэ ты ка-
сыл щпиты. Тав лвыс: 
«Мн Андрей Яковле-
вич ёт школат  аквъёт 
рӯпитасмн. Тнт тав 
ты рӯпата вруӈкве 
вылтастэ. Матъёмас 
ань тав пыге ос мт 
мхум тав вылтам 
тлатэ лаль тотыяныл 
ос нврамыт акван-
атыглыяныл. Ам амки 
с св тл нврамыт ёт 
рӯпитасум, 70 тлум 
твлыс, ханищтан пы-
ганум акваг ам палтум 
ёхталгыт, тох ам кас-
нэ врмалюм урыл ат 
ёрувлгум».

Алексей Хатанзе-
ев Саранпвылт «По-
иск» нампа центрыт 
нврамыт ёт рӯпиты. 
Тав лвыс: «Нврамыт  
ёт  мн ёсал акваг хй- 
тыгтв, халувт касв.  

Т ы и  м  г с ы л  а к в 
пвылныл мт пвыл 
мус минуӈкве мн пус-
сын врмв. 

Ам Иван Никола-
евич Вокуевын яныг 
п ӯ м а щ и п а  л  т ы ӈ 
лвгум. Тав  мнав 
мньтгыл ёсал хй-
туӈкве ханищтастэ. 
Тав палтэ ялантан 
нврамыт пуссын ёмас 
хтпаг яныгмасыт, т- 
ват МЧСыт, тват нй 
харыгтан хтпаг, лк- 
карыг, нврам ханищ-
тан колт рӯпитгыт».

Кульпаст ёсал ёхтум 
хтпат пуссын пвлыӈ 
мхумн ӯрвсыт. Мӯй 
мхум мгсыл тн ял-
пыӈ хтал врсыт. Ос 
аквта порат Саранпвыл 
музейт рӯпитан хтпат 
«На горных ветрах вре-
мени» нампа конфе-
ренция врыгласыт. 

Н. Анадеева  
ктум потре 

мньщи лтӈыл 
Л. Теткина хансыстэН
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– Ам Саранпвылт 
самын патсум, 1977 
тлт вт сграпнал 
тпост. Мн щмьявт 
ат нврам лыс, ам щар 
яныг. Виктория щум  
с тыт Саранпвылт  
лы. Мньнув щагум, 
Людмила ос Рая, Югорск 
ӯст лг. Виталий п-
щив тимыг мтыс. 
Омав Прасковья Дми-
триевна, ги парищ 
наме Сайнахова, с хо-
сат хотталь щалтыс. 
Мн яглаӈумн янмал- 
тавесӯв, Виктор Семё-
нович Егоров. Тав ты  
мн Волгоград ӯсныл  
ёхталас, нрт рӯпитас. 
Омам ёт тыт акван-
хнтхатсг, акван-
м и н а с  г, а м  т  н т 
мниг лсум. Яглаӈум 
с тимыг мтыс.

Анквам Лукерья 
Дмитриевна Сайна- 
хова Хӈла пвылныл 
лыс. Тн ащйкам 
ёт нила нврам нь-
щигласг, хӯрум пыг  
ос акв ги, ты мн 
омав. Тн Хӈла п-
вылт яныгмасыт. Анк-
вагум-ащйкагум тн- 
ти нвраманн коны- 
пал, кит савалап нв-
рам янмалтасг, Ар-
теев гирищиг-пыг-
р и щ и г,  М и ш а  о с 
Лида. Тн щнягн-
щагн саран нг-ху- 
мыг лсг. Нврамыт 
пуссын аквъёт яныг-
масыт. Михаил Тюмень 
ӯст лы. Лида ос Хль-
ӯст, йкатэ щирыл ань 
мт парищ намыл лы. 

Хӈла ос Лпмус пвыл мхум
Хльӯс район 

Саранпвылн 
ялмум порат ам акв 
мньщи щмья ёт 
хнтхатыгласум. Дми-
трий Николаевич ос 
Татьяна Васильев-
на Ивановыг нила 
нврам янмалтг. 
Нн ань Дмитрий 
Николаевич потре 
ловиньтэлн:

Омам  яныг ягпы-
ге Николай Ванзеват 
пвылт лы, Василий 
Хльӯст лы. Семён 
каӈке Ямал мт лыс, 
кит пыг янмалтас. Хот-
таль щалтме атах т- 
лыг ты мты. 

1979 тлт анквам 
колэ нйн нх-свес, 
кипятильникыл вит 
исылтас, тувыл хотмус 
нх-хораяс. Тнт ам  
тл арыгтем туп лсум. 
Тав нум кон тотыг-
пастэ, ань документа-
нэ мгыс аквтув ювле 
щалтапи, тнт та ал-
питэ янытт нйн ко-
таравес. влт Хльӯс 
пӯльницан тотыглавес, 
тувыл Вася пыгн Тю-
мень ӯсн тотвес. Тот с 
мощ пусмалтавес, тох 
иӈ нх ат врмхатас,  
кит сттем туп лыс, 
 т и м ы г т а   м т ы с .  
Анквам, лавгыт, сака 
тксар н лыс. Тамле 
нак ат те мтыс, улпыл 
хоса лнув. Коланыл  
вта нупыл ӯнлыс, ань  
та мт мт кол ӯнлы, тот 
рӯт мхманув лгыт. 

– Дмитрий Николае-
вич, кван хотыл лы?

– квам Татьяна Ва-
сильевна, ги парищ 
наме Чалданова,  Лпмус 

пвылныл лы. Мн 
нила нврам ньщи-
мн, яныг пыгмн ты 
тл выл классын ми-
нас. Китгагмн сади-
кын ялантг, щар мнь 
гимн стыт тпосэ  
туп твлыс.

Ам кол ӯнттын мт 
рӯпитгум. Тванакт 
хӯл алыщлаӈкве ман 
враяӈкве Лпмус ну-
пыл ялантгум, Тораст 
вркол ньщгум. Ты 
таквсы хӯл мощ пув-
сув, ӯйсов ань тай щар 
тынтлыг мтыс, сака  
ат китыглаве.

Ань потрумн та оиг-
пас. Дмитрий Ивано- 
вич щмьятэ ёт тнти 
колт лгыт. кватэ там-
ле ёмас н, юн акваг 
матыр колсори рӯпата 
ври, посхаты, тнут 
пйты. Ам Татьяна Ва-
сильевна китыгласлум,  
хт с а м ы н  п а т ы с , 
лаль ань тав потре 
ловиньтэлн:

– Ам Лопмус пвылт  
самын патсум, яныг- 
масум. Тот ань омам 
лы, наме Маргари-
та Геннадьевна. Мн 
щмьявт ат нврам л-
сув. Надя увщим щ- 
мьятэ  ёт Кульпаст 
лы, Василиса щум 

с щмьяӈыг мтыс, 
 й к а т  н т ы л  х ӯ ру м 
нврам ньщг, Лп-
муст лгыт. тяв Ва-
силий Степанович клуб 
колт рӯпитас. Та порат, 
1985 тлытт, Лпмуст 
пс клуб кол ӯнлыс. 
тяв тув свсыр ин-
струментыт манос ён-
гын утыт хасылтлыс. 
Мощ ётылнуве клубын 
тотыглавсыт. Мхум 
ань ты хтал мус но-
мияныл, лвгыт, тн 
клубт татем ӯщлахтасыт, 
ргысыт, ёнгасасыт. 
тяв ос каӈкагув-п-
щиягув тимыг мтсыт. 

Омав ань юн тактт 
лы, апыгрищанэ тав 
палтэ акваг хйтгыт, 
анкваныл руптыяныл. 
Кит мис ньщи - акв 
поснэ мис, мтанэ иӈ  
мнь. Туи порат пум  
ври, гиягн-впсагн 
нтаве. 

Ты тил мньщи 
щмья пустгыл вос 
лы, нврамыт сты-
ӈыщ вос яныгмгыт. 
Нянылн-тыранылн 
вос ӯргалавет! Пус кт, 
пус лгыл!  

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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влт выставкан ёх-
тум мхум лы-плт 
Светлана Астапович, 
«Торум Маа» музейт 
рӯпитан н, лтыӈ л-
выс: «2008 тлт мн  
выл щёс «История се-
мьи в истории стра-
ны - след прожитой 
жизни» нампа суссыл-
тап врыгласӯв. Мӯй 
мхманув ты урыл 
сака пӯмщалахтасыт. 
Тыхтал Алгадьевыт, 
Садоминыт, Кугиныт 
ос Новьюховыт (Носки-
ныт) хумус тнки ха-
ланылт рӯтыг лгыт, 
тыт ловиньтаӈкве рви. 
Светлана Селивёрстов-
на такви рӯтанэ урыл 
врум суссылтапе  «Лю-
ди сердца Земли» на-
маястэ. 

Тамле нам тав Са-
велий ргум ргтыл 
вистэ. Савелий Сотам 
лвыглас: «Пс порат 
сараныт мньщит вогу-
лыг ос  врт лнэ мх- 
мыг лвыгласаныл. 
Мньщит – М сым 
мхум, тн Млтып 

Мньщит – м 
сым мхум

«Торум Маа» музейт Светлана Динис-
ламова (Садомина) щпитам суссылтапе 
рӯпитаӈкве вылтахтас. Мньщи н такви 
рӯтанэ наманыл Алгадьевыт, Садоминыт, 
Новьюховыт (Носкиныт) ос Кугиныт акв 
яныг нпакн хассанэ.

мныл тыг ёхтысыт,  
хт м киттыг-ӯртвес».  
Ты лтыӈ «Паща рума»   
Николай Михайлович 
Садомин нпакт хан-
сым лы. 

Светлана ты рӯпататэ 
1995 тлт вруӈкве 
вылтастэ, тнт ома-
тэ Татьяна Романов-
на Садомина (Кугина) 
такви рӯтанэ урыл по-
тыртас. Тн урыл лтыӈ  
кинсым, мньщи н 
Хльӯст лнэ архивын 
ялыс, тот рӯпитас.  Ин-
тернетыт «Мемориал» 
нампа архивыт хнт-
лум рӯтанэ урыл лтыӈ 
хнтыс. Тот хансым  
лы, хт тн хнтласыт, 
хунь порславсыт ос  
х о т ы  м  т  ё л - щ  -
питавсыт. Светлана 
ты рӯтанэ кинсым Ху-
люмсунт, Саранпвылн, 
Кульпасн ялыс, тот лнэ 
мхум ёт хнтхатыглас. 

Ты юи-плт тав яныг 
таблица-капай врыс, 
тув акв стыра арыг- 
кем рӯт мхманэ нама-
ныл хассанэ. Тав нпаке 

щирыл нила щмья –  
Алгадьевыт, Садоми-
ныт, Новьюховыт (Но-
скиныт) ос Кугиныт  
п усс ы н  а к в  рӯ т ы г  
лгыт. 

Светлана Селивёр-
стовна лвыс:  «Ты 
рӯпата вруӈкве нумн  
сака мӯстыс,  яныг 
п ӯ м а щ и п а  л  т ы ӈ 
нумн нтум хтпатн  
лвгум. Пс порат 
лум мхманум ос ань 
лнэ рӯтанум пуссын 
акв нпакн хассанум.  

Таяныт таблица вр-
нэм сыс, торгамтас- 
л у м – т а с  в и т  р ӯ т 
ньщгум». 

Светлана тятэ Се-
ливёрст Семёнович Са-
домин. Тувыл н таи 
хнтыс, тятэ  Алга-
дьев лум. Селивёрст  
Семёнович мнь нв-
рамыг щ тл хуль-
тыс. Оматэ мт йка 
врыс, мнь пыгрищ 
ӯ в щ и т  н  я н м а л т а -
вес. Мнь Селивёрст 
Мӈквъя пвылныл 
Кульпас пвылн луӈ-
кве тотвес. Садоми-
ныт таве тнки парищ 
намыл хассаныл, тох 
Селивёрст Садоминыг  
патыс. 

Тав кркамыг ос ёмас 
хтпаг лыс. Война по-
рат хнтлас, Берлин ӯс 
мус ялыс. Яныг хнт 
оигпаме юи-плт н 
тотыс, кватнтыл св 
нврам янмалтасг. Му-
зейт тав сгын нпаканэ, 
мглын тагатан псанэ 
с ксалаӈкве рви.     

Людмила ТЕТКИНА
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– Ам Хльӯст 1989 
тлт самын патсум. Тнт  
 щ у м  с  л ы т у р и м 
я л а с а с . А м  с а м ы н 
п а т м у м  ю и - п  л т  
китах тпос Саран-
пвылт щвсум, тувыл 
слыӈ колн тотвсум. 
щум Саранпвылт 
с а м ы н  п а т ы с . Та в 
стхуйплов тл яныт  
порат слыт ӯруӈкве 
нрн минас. Тот рӯ-
питыматэ, такви су-
ныт, сат, матыр-ти 
мщтырыг вруӈкве 
ханищтахтас. Тувыл 
1995 тлт слыӈ колт 
рӯпитаӈкве пйтсас. 
Саранпвылт йиль-
пи кол ӯнттыс, пвылн 

Слыӈ колт 
рӯпитан хум
Хльӯс район Саранпвылт акв мньлат 

мньщи хум Яков Васильевич Ромбан-
деев ёт хнтхатыгласум. Тав такви лупсатэ ос 
слыӈ колт врнэ рӯпататэ урыл  нумн потыр-
тас. Нн тав потре лаль ловиньтэлн:

лмыгтас, плотникыг 
рӯпитас. Та сыс акваг 
слыӈ колн минуӈкве 
таӈхыс. Ксыӈ таквс 
пвлувт слыт нвлиг 
врнэ порат, тав ос 
слыт нуим тот рӯ- 
питас. Ётылнув колэ 
стластэ, ос ювле слыӈ 
колн рӯпитаӈкве пат-
хатас. влт атыт бри-
гадат рӯпитас. Тнт 
тот слы мощща лыс. 
Таимгыс тн нилыт  
бригадан акван-тӯл-
всыт. щум тот кӯ- 
щаиг паттувес. Ань ты 
мус тот рӯпиты. 

Ам Саранпвыл  шко- 
ла стламум порат, 
лаль ханищтахтуӈкве 

номтум щар ат патыс, 
слыӈ колн рӯпитаӈкве 
воратасум. Ханищ-
тахтамум порат туп 
ӯщ лахтын хталыт 
мтгыт, тра слыӈ 
колн тотвсум. Онтолов 
класс мус ханищтахта-
сум, воссыг ат врита- 
сум, слыӈ колн та  
минасум. Ань щум 
ёт аквхуйплов тл  
рӯпитгум. Мн бри- 
гадавт нёлолов пастух-
хтпа лы. Пуссын 
аквъёт кит стыра 
атст слы пуӈк аня 
ньщв. Ань амки ат- 
хуйпловкем слы нь-
щгум.

Мн колтглувт ат 
нврам яныгмасӯв. 
Яныг ӯвщим ань Хан-
ты-Мансийск ӯст лы. 
Ко т и л ь  у в щ и м  о с 
пщим Ханты-Ман-
сийск ӯст ханищтахтг, 
мнь йӣгрищум иӈ 
С а р а н п  в ы л  ш к о -
лат ханищтахты. Тн 
слыӈ колт луӈкве 
ат ксащгыт, ам туп 
щнягум-щагум врнэ 
рӯпататн лаль тоты-
лум.

Слыл каснэ врма- 
лин мн тӯг щ-
питахтуӈкве выл-
тахтв. Хоты слыт 
тксарнувет, плпы-
ӈыщ хйтгыт, таит 
выганӯв. Ам сунумн 
ат слы кргум: нила  
с  л ы  с у н  х а р т ы м 
хйтгыт, акв слы - 
пхыт лыпащиг хйты. 
Тав таимгыс лыпащиг 
краве, сӯлтыл ул вос 
мины. Ты слы вожа-
кыг лваве. Таве атах- 

кем тл ханищтаӈкве  
ри. 

Пхыт псумтлы-
лын, ёмаспал нупыл 
хйты. Квлге ювле 
мощ псумтылын, тав 
вртыпал нупыл мины. 
Састумг ювле харты-
лын, ёл та лли. Сун 
хартнэ слыт таве ты 
хӯнтлгыт.

Мщтыр хтпат ка-
сыл мгыс слы су-
ныт ввтаг врияныл. 
Тлы порат хль йӣв- 
ныл врим сун ёмас. 
Тамле сун кӯпнит ос ём-
щакв лакви. Каснэ порат 
слыт молях хйтгыт. 
Саквалантэ порат спас 
сун ёт акваг ньщгыт. 
Тӯг ос хвтыл врим 
йӣв суныл яласв. 

Яков Васильевич 
слыӈ колт яныгмас. 
Слыӈ суныл мщты-
рыг яласы. Саранп-
вылт каснэ врмаль 
лыглан порат св щёс 
призыл майлувес. Ты 
рӯпитан мтныл вос- 
сыг нмхотталь ми-
н у ӈ к в е  а т  т а ӈ х и . 
Рӯпататэ мгыс ксыӈ 
тпос ёмас свит ол-
ныл ойтаве. Ӯщлахтан 
хталанэ  порат пвылн 
ёхталы. 

А м  т ы  м  н ь л а т 
мньщи пыгын ос 
тав рӯтанн пустгыл 
лнэ лтыӈ ктгум. 
лупсаныл кӯпнитыг 
вос лы, колтгланыл 
стыл вос пинаве. Св 
тл щуниӈыщ лаль 
лн, Нй-тыранын 
вос ӯргалавн!

Николай МЕРОВ
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Тамле конферен-
ция Ремёсла центрыт 
рӯпитан мхум ксыӈ 
тл врыглгыт ос  
округ янытыл лнэ 
нврамыт тыг в-
виньтлгыт. 

Ты тл нврамыт 
ос ханищтан хтпат 
Хльӯс район Хулюм-
сунт пвылныл, Ок-
тябрьский район Та-
л и н к а  п  в ы л н ы л , 
Нефтеюганский рай-
он Салым пвылныл, 
Сургут, Лянтор, Радуж-
ный, Нефтеюганск,  
Урай ӯсытныл тыг ёх- 
таласыт. Ханты-Ман-
сийск ӯст «Лучик» 
нврам ӯргалан кол ос 
«Лылыӈ союм» нам-
па студиян ялантан 
нврамыт тнки докла-
даныл ловиньтасаныл 
ос мастер-классыт сус-
сылтасыт.

Конференция выл-
тахам порат нврамыт 
лы-плт Тамара Ни-
колаевна Глушкова,  
Сургутский универ- 
ситетытт  рӯпитан н, 

Тн пс врмалитыл пӯмщалахтгыт
Мньполь тпос 27-29 хталант 

Ханты-Мансийск ӯст «Ремёсла и 
промыслы: прошлое и настоящее» нам-
па конференция рӯпитас.

лтыӈ лвыс: «Кит 
хтал сыс тыт рӯпитым, 
нн халынт вйха- 
тэгн ос ханищтах-
тэгн. Матьёмас нн 
пс йис врмалитыл 
пӯмщалахтэгн ос  
лаль тотыянн. Тыи  
мгсыл ксыӈ нв-
р а м ы н  а м  я н ы г 
пӯмащипа лтыӈ л-
вгум».

Людмила Сенгепова 
Лянтор ӯсныл тыг ёх-
талас. Ханты гирищ 
а т ы т к л а сс ы т х а -
нищтахты. Лянтор ӯс  
ляпат лнэ хантыт ху-
мус тн вргыт, та 
урыл тав конферен-
цият потыртас. Ос ха-
нищтапыт  мхум тн 
вруӈкве ханищтасанэ.  
Людмила лвыс, ома-
тэ мщтырлаӈкве сака 
хсы, слы тныл сахи 
ос мт маснут нты. 
Тыи мгсыл гирищ 
тамле рӯпата вруӈкве 
с ёмащакв хсы. 

Татьяна Юмина Сур-
гут ӯсныл ёхталас,  тав 
с слы тн мхум ёт 

врыс. Татьяна с атыт 
классыт ханищтахты. 
Тав «Старый Сургут» 
нампа центрын ялан-
ты. Тот мньщи хтпат 
нврамыт ёт свсыр 
щирыл мщтырлгыт. 
Александр Дмитрие-
вич Сайнахов ос Мария  
Владимировна Ситни-
кова  «Старый Сургут» 
центрыт рӯпитан хт- 
паг, гирищ мщ-
тырлаӈкве  ханищ-
тастн. Ты коныпал 
Татьяна «Лӯим хан-
са» нампа коллекти-
выт рги. Тав мньщи 
ос ханты культурал 
сака пӯмщалахты, тыи 
мгсыл тамле конфе-
ренциян ёхталас. Ты 
рӯпата мньщит пс по-
рат ос ань хумус вр-
гыт, тав та урыл доклад 
ловиньтас. 

Татьяна Петрова,  
Октябрьский район Та-
линка пвылт лнэ ги, 
мхум свсыр сас хуса-
пыт вруӈкве ханищта-
санэ. Тав Галина Геор-
гиевна Сунгатова, таве 
ханищтан хтпа, ёт тыг 
ёхталас. 

Галина Георгиевна 
лвыс: «Талинка пвылт 
культура центр рӯпиты, 

тот мн нврамыт ёт 
мщ-тырлв. гири- 
щ и т- п ы г р и щ и т  ё т 
ссныл свсыр хуса-
пыт врв. Тамле утыт  
врнэ мгсыл сс мн  
ӈк  нтнэ тпос ос 
лӯпта тпос порат 
нуюӈкве ялантв. Ам  
ты мт хосат тгыл 
лгум, мньщи, хан-
ты культурал сака 
пӯмщалахтгум. Тн 
ссныл врим свтыт, 
пйпыт хумус нтгыт, 
с ёмащакв  вглум. Пс  
п о р а т р у щ  м  х у м 
ныяныл с ссныл 
врсаныл. Рущит ос 
соссаӈ мхум ссныл 
врӯм тва хусапаныл 
аквхурипаг лгыт. 
Амки рущиг лгум,  
тыи мгсыл нн пс 
йис врмалянын ха-
нищтыянум ос лаль  
тотыянум». 

Мт нврамыт кон-
ференцият йӣвныл 
с  в с ы р   н ь щ а р ы т 
яктуӈкве, канит н- 
туӈкве, рктыл ны-
сныт вруӈкве ос мт 
щирыл мщтырлаӈкве 
ханищтахтасыт. 

Людмила 
ТАСМАНОВА

Людмила Сенгепова Татьяна Юмина Татьяна Петрова
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Хтхуйпловит хталт 
нпак ловиньтан окруж-
ной колт «Литератур-
ные встречи» сапрни 
врыглавес. Тот мхум 
Юрий Вэлла, потрыт  
хансум рн хум, кста-
лавес. Китхуйпловит 
щислат тав стпан ну-
пыл хтыт тлэ твлы-
нув, ос млты таквсы  
пувласпи лль г-
м е  м  г ы с   т и м ы г  
мтыс. 

Нпак ловиньтан колт 
Владимир Пшенични-
ков ос Людмила Кипарис 
рн хум хансум стиханэ 
щирыл рыг врсг ос 
ргысанн. «Хтал» нам-
па с-угорский мхум 
театрыт рӯпитан хтпаг 
Альфия Абдрашито-
ва ос Татьяна Огнева 
«Земля любви»  Юрий 
Кылевич хансум потре 
хосыт мнь спектакль 
суссылтасг. 

Тувыл стхуйпловит 
щислат обско-угор-

Ӯсыӈ мир ргыт 
хӯнтлысыт
Мньполь тпос сыс Ханты-Ман-

сийскат лнэ мхманув мгыс сы-
ресыр пӯмыщ накыт врыглавсыт. Мӯй 
мхум культура колн ввыглавсыт, ос 
тн тот матыр кас манос ёнгил суссыт.

ский институт нпак 
ловиньтан колн соссаӈ 
мхум ввыглавсыт. 
Тот «Музыка весны» 
нампа ӯщлахтан щс 
врыглавес. Та хталт 
Светлана Динисламова, 
потрыт ос стихыт хаснэ 
н, намхталэ лум. Тав 
мгсылэ  с мнь кон-
церт щпитлвес. 

Тот Татьяна Огне-
ва Константин Меладзе  
«Оттепель» кина мгыс 
хансум рге, ос Белла 
Ахмадуллина стихе щи-
рыл «Снегурочка» рыг 
ргысаге. рыгсов тныт  
Вероника Кузнецован 
ёнгувсыт. Ты коныпал 
Татьяна нтнэ турсуил 
Юрий Вэлла ос Андрей 
Тарханов, мньщи хум, 
хансум стиханн ло-
виньтасаге. 

Альфия Абдрашито-
ва Светлана Селивёр-
стовна «Мама» хансум 
потре ловиньтастэ. Тав 
мн мньщи нв сака 

сгыстэ. Лвыс, тва по-
трыт ловиньтаме порат 
самвитанэ нглгыт, 
лупсавт лнэ пищит  
такем  ёмщаквг ос рнэ 
лтӈыл хансавет, такем 
сымын хгыт. 

Мньщи нв врнэ 
тланэ янытлан мгыс 
Мария Волдина ос Вла- 
димир Енов ханты  
хтпаг ёхталасг. Ма- 
рия Кузьминична по-
трыт хаснэ соссаӈ хт-
пат урыл мощ потыртас 
ос акв рыг ргыс. Тав 
урт ам таи хансуӈкве 
таӈхгум, ти сака хо-
сат тав Екатеринбург 
ӯст «Поэзия» номина-
цият  «Сердце поёт» 
тратам нпаке мгыс  
мӯйлупсал майвес. 

Тот «Литературная 
премия Уральского фе-
дерального округа»  нам- 
па касыл врыглавес. 
Потрыт, стихыт хас-

нэ хтпат тнки ха-
ланылт свсыр но-
минацият кассыт. Тот 
атхуйплов лумхлас  
нх-патыс, тн ты  
янытлавсыт. Тувыл 
«За вклад в отечествен-
ную словесность» нас 
премия Юрий Вэллан 
щпитавес.

Владимир Енов Свет-
лана Селивёртовнан св 
ёмас лтыӈ лвыс ос так-
ви хансум поэматэ ло-
виньтастэ. Хулюмсунт-
ныл ёхталам мӯй ква 
Мария Тихоновна Дви-
нянинова нтнэ мньщи 
рге ргыстэ ос такви 
ктыл сагум тре Свет-
ланан мӯйлуптастэ. 

Светлана Динис-
ламова мӯй мхумн 
ювле лтыӈ с лвыс. 
Мтынтыг тав атпан 
тлэ тах твлы, ос тав 
хансум стиханэ, потранэ 
щирыл обско-угорский 
театрыт рӯпитан хтпат 
матыр йильпи ёнгил 
щпитаӈкве кусгыт. 

Культура тармыл 
рӯпитан хтпат яныт-
лан хталаныл с лыс. 
Та кастыл мхум В.И. 
Игошев музей-колн 
ввыглавсыт. Тот ос 
«Любовь и жизнь ак-
трисы» пӯмыщ кон-
церт суссылтавес. Та-
тьяна Огнева, Софья 
Шесталова сыресыр пс 
ргыт ргысг, рыгсов 
тныт Ирина Плотни-
кован ёнгувсыт. Ӯст 
лнэ мхум ёмащакв 
ӯщлахтасыт.

Тамара 
МЕРОВАТн С. С. Динисламова янытлаӈкве ёхталасыт.

Татьяна Петрова

Татьяна Огнева ос Вероника Кузнецова



 №7 16  4.04.14ЛС

МӮЙЛЫН ХТАЛЫТ

Луима сэрипос
(Северная заря)
№7 (1073), 4.04.2014

Редакция 
Главный редактор –
Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

И.о. заместителя главного 
редактора – Узель В.В.
Телефон (3467)33-22-72

Ответственный секретарь –
Ромбандеева С.М
Телефон (3467)33-23-09 

Соучредители   
Дума, Правительство 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Издатель  
Департамент общественных 
и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры

Адрес редакции и издателя: 
628011, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
E-mail: luima@ugracom.ru
Газета размещена на сайте 
kmns.admhmao.ru 

Отпечатано:
ОАО «Издательский дом 
«Новости Югры» г. Ханты– 
Мансийск», ул. Мира, 46.

Подписано в печать:
по графику 19.03.2014 г. 
в  15.00.; фактически
19.03.2014 г. в 15.00.
Индексы 04399, 54399
Тираж 1750 экз. 
Заказ 1389 
Цена свободная
Мнение авторов 
публикаций не 
обязательно отражает 
точку зрения редакции.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, ХМАО-Югре  и 
ЯНАО. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ  
72-00795 от 23 января 2013г.  

Тн тот тнти нтум 
пормасаныл суссыл-
тасаныл. Тув ёхталам 
мхум халт хотьюта-
ныл ксащас, с матыр 
мщтырлаӈкв врмыс. 
Тот совныл нтым 
тучаӈыт, нврамыт 
щнэ совъя вит ссныл 
пйтым льмыл хорам-
тасаныл. 

Та коныпал трныл 
свсыр канит ос пс 
порат пуӈкын пин-
нэ ква трыт нтсыт. 
Нврамыт халанылт ос 
туслы нампа пс ёнги-
лыл ёнгысыт. 

Тват ос нарсъюхыл 
сӈквылтаӈкв ханищ-
тахтасыт. Тн Олег Пот-
пот ханищтавсыт. Тав 
хуньт хосат ос Дми-
трий Георгиевич Аге-
ев палт ханищтахтас. 
Тувыл с-угорский те-

Йильпи тлн 
йильпи номтыл
Белоярский ӯст «Год культуры - 2014» нам-

па хтал врыглавес. Та врмаль «Центр 
культур» нампа колт лыс. Районаныл яны-
тыл мщтыр ханты мхум пуссын выставкан 
ввиньтлвсыт. 

атрыт рӯпитас. Ань 
нврамыт сӈквыл-
таӈкв ханищтым ос 
нарсьюхыт врим акв- 
та «Центр культуры» 
колт рӯпиты. 

Выставка тит щс 
ляпатем рӯпитас, та 
ю и - п  л т  к о н ц е р т 
врыглавес. Концерт 
вылтахтын лы-плт  
Белоярский район кӯ- 
щаӣ хум Сергей Пе-
трович Маненков в- 
рум рӯпатаныл урыл  
потыртас.  

Та в  п от р е  л а л ь 
ловиньтэлн: «2013  
тл сыс мн районув 
янытыл св йильпи  
ёмас лӈх, лнэ ос ха- 
нищтахтын кол ӯнт-
тысӯв. Врум рӯпатав 
мгсыл 4 млн. 196 
стыра солкви ойтым  
лыс. нумн нн ха-

лынт луӈкв пӯмащ.  
А м  к ӯ щ а и г  р ӯ п и - 
таӈкв вылтахтамум 
псныл мощрт ат-
хо й п л о в  т  л ы г т ы 
твлы.Млты тл Бе-
лоярский ӯсув окру-
гувт щар ёмас, сыстам 
ӯсыг приим лыс. К- 
сыӈ ёхтын тл мн 
ӯс у в  с а м ы н  п а т н э 
нврамытыл свми.  
Минам тл сыс пӯль-
ницат 434 нврам са-
мын патыс. Ам вглум, 
ӯсувт тн ханищтах-
тын мл пуссын тв- 
лавет. Хӯрум тлыг 
ты мтыс, хунь мн 
выл щёс ты урыл 
номсахтаӈкв патсӯв. 

Тувыл яныг пӯмащипа 
ам лы мныл тыг ёх-
тын мхмытын лв-
гум. Тн тыг лмыгт-
гыт, нматыр лль ат 
вргыт. Та сыс тн ак- 
в а н - н  тх а т ы м  ю р -
тыӈыщ лгыт. К-
сыӈ колн св ст,св  
щунь, св тл пустгыл 
ннан луӈкв лвгум».

Сергей Петрович по-
тыртан мныл стуме 
ю и - п  л т  к о н ц е р т 
та вылтавес. ргыт, 
йӣквыт суссылтан м-
гыс св мир округ яны-
тыл ёхталас. Сака пӯ-
мыщ лыс. 

Александр 
ВЬЮТКИН


