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Ты 2016 тл нврамыт янытлан тлыг лввес
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Нврамыт янытлан тл кастыл рӯпата враве
л котиль тпос 20 хталт
Т
Нижневартовский район Излучинск пвылт нврамыт мгыс
ялпыӈ хтал щпитаве.
Ты к а ст ы л о к ру г
кӯщай н Наталья Комарова с тув мины.
Тав та порат Нижневартовск ос Мегион
ӯсыгт рӯпата щирыл
яласаӈкве паты.
Аквта хталт Излучинск пвыл школаинтернат колт округ
янытыл свсыр мт
нврамыт ёт рӯпитан

мхум акван-атхатгыт
тах. Ты тл сыс манырсыр рӯпата нврамыт
мгыс вруӈкве ри,
тн тот потыртахтгыт.
Тл вылтахтам
порат округ мир
лы-плт Наталья Комарова потыртас.
Тнт кӯщай н 2016
тл нврамыт янытлан тлыг намая-

стэ. Тав лвыс: «Югра
мт лнэ нвраманув
ёмас номтыл луӈкве
ханищтыянӯв, тн
вщкатыг ос пустгыл
лаль вос яныгмгыт».
Тыи мгыс округ
кӯщай вӈын хум
Алексей
Путин
нврамыт ёт рӯпитан
мхум акван ты атсанэ, тн аквъёт тл
котиль тпос 15 хталэ
мус номсахтуӈкве
патгыт, ты тл сыс
манырсыр рӯпата
нврамыт мгыс

вруӈкве ри.
Мхумаквет, нн с
матыр номт ке
ньщегн, интернет
хосыт ты сайтн
хансуӈкве врмегн:
ugra2030.admhmao.ru
Ктум потранын тл
котиль тпос 29 хталэ
мус пуссын ёмщакв ловиньтавет тах.
Округ мирколныл
ктым лххал
мньщи лтӈыл
Николай МЕРОВ
хансыстэ

Мирн внэ мньщи хумиюв Нрн ялыс

М янытыл мирн
внэ мньщи хумиюв
Руслан Проводников
Раиса Алексеевна оматэ самын патум мн
ялыс. Та урыл Руслан
тох лвыс: «Саранпвыл
урыл
н о м ы л м а т ы гл  л н э м
порат, ам номтумт
тра омам номылматылум». Саранпвылн
Наташа кватэ ёт ялыс.
Мньщи хумиюв

выл хталт боксын
ялнэ
нврамыт
халт касылн ялыс.
Касыланыл округ
намхталэ янытлан
кастыл лыс. Пассаӈ
ктыл алхатнэ врмаль
сунсуӈкв св мир ёхталас. Нврамыт каснэ
порат тнтинныл
тксар, р, нматарыл
ат пилнэ хтпаг суссылтасаныл. Наталья
Проводникова касыл

суснэ порат лвыс:
«Ты пилыщма касылн
ханищтахтын мн
Саранпвылт гирищит
 с я л а н т  г ы т, м  н
Хльӯс пвлувт ты касылн гирищит ат
ёхталгыт». Аквта
типлаг Руслан ёт
потыртан мгсыл
мньлат мхум «Спорт
Тайм» нампа колт атхатыгласыт. Ты кол
хт тпос рӯпиты.
Мт хталт Руслан
кватнтыл Нр нупыл
ялсг, Парнук нампа базат т хӯлсг. Ханищтахтын нврамыт ёт акванх н тх а т ы гл а м а н ы л
порат Руслан титы-

главес: « Саранпвыл
наӈын мӯстыс?» Тав
ювле лвыс: «Нранын,
нтнэ вранын ос сыстам лылыпын нумн
сака мӯстысыт!».
Р у сл а н т от л у м
нила хталанэ сыс св
вруӈкв лымас. Саранпвыл каснэ нврамыт свсыр мӯйлупсал
тотыгласанэ, ксыӈ
нврам мӯйлуптастэ,
ёмас лтӈыл лвыстэ.
Любовь Стаканова
ттум потре
мньщи лтӈыл
Александр
ВЬЮТКИН
хансыстэ
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Кӯщаит Москван
ввиньтлвсыт

2015 тл оигпам лы-плт
округ губернаторув Наталья Комарова Москва ӯсн ялыс. Кӯщаит
та сапрният «Развитие образования на 2013-2020 годы» тлат
урыл потыртасыт.
Россия Президентув Владимир Путин нврамыт ханищтан хтпат рӯпата олныл ойтнэ
врмаль вылтыт лтыӈ тотыс.
Тувыл гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам нврамыт юн вос ханищтавет манос тнаныл школан
тотыглан порат рнэ
утыт ёвтым вос лсыт.
Наталья Комарова ты вылтыт
ювле тох лвыс, Юграт ханищтан хтпат рӯпатаныл мгыс олныл свнувг ойтавет. Трвит
пора лыглы ман ти, тн слнэ
олнаныл с нх-нтавет. Тувыл гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам нврамыт пуссын уральтым
ньщавет. Тнанылн нтмил
вруӈкве манос ханищтаӈкве
пуссын матыр-ти враве. Югра
янытыл 21% свит школатн
щалтнныл мгыс рнэ щирыл
ӯнттувсыт. Мтаныт ань с
щпитаӈкве патавет.
Губернатор пресс-служба
лххалэ мньщи лтӈыг
Т. МЕРОВАН хасвес.

Сккон хаснэ хӯрум м
Т

Млтынув Россия Президентув Владимир Путин сккон
хаснэ мхумн лтыӈ ттыс,
лвсанэ – маныр рӯпата лаль
вруӈкв ри. Ань ксыӈ округ
ман область план-нпак
в о с х а н с ы . Ты хо с ы т т  н
рӯпатаныл лаль врункв тах
патыяныл.
Тувыл тн ты урыл потыртасыт – ксыӈ м хӯрум
ман нила хтпат наманыл
лвсаныл, тн Тюменский
область плыл вос янытлавет.
Мн округувт ты хтпат тах
янытлавет: А. Андреев, А.
Смирнов – тн сас округ Дума
д е п у т а т ы г р ӯ п и т  г, о с
С. Маненков – Белоярский район
Мн округув плыл Б. Хох- кӯщай хтпа.
ряков, С. Дегтярев, А. СальниТы Советаныл лум порат
ков ос Е.Айпин потыртасыт. т  р а - п а т ы с , 2 0 1 6 т  л т
Салехард ӯст ос Тюменский приян врмаль ста враве.
область кӯщаит с ӯнлысыт. Тюменский область Думан
Тн тнти рӯпатаныл урыл депутатыт тах приявет. Ямал
ос скконыт урыл мт мхумн ос мн округув Тюменский
потыртасыт. выл лтыӈ мн область нупыл хансым лг.
округув плыл лввес. Округ Мн тах с депутатыт тув
Дума кӯщай Борис Хохряков прияӈкв патв.
мощ потыртас, тав юи-плт
Ямал мныл ос тувыл
Тюменский область депутатыт
Валентина
потыртасыт.
ВАСИЛЬЕВА

а тл оигпам лыплт хӯрум нас
регион м, тыи мн
округув, Ямало-Ненецкий округ ос Тюменский область
ищхӣпыӈ ут хосыт халанылт потыртасыт.
Рущ лтӈыл ты рӯпата
тох лввес – «Совет законодателей» . Ксыӈ
мт яныг кӯщаит тинан пслын камера
лы-плт ӯнлысыт, мт
мт мхум тнаныл
всаныл ос потраныл
хӯнтлысаныл.

Округ Дума кӯщай рӯпататэ урыл потыртас

Ю

вле хультум тлт лххал тотнэ колн округ Дума кӯщай
Борис Хохряков ёхталас. 2015 тл
сыс депутатанув манырсыр рӯпата
врсыт, тав ты урыл потыртас.
Кӯщай хум лвыс:
«Щар яныг ёмас
врмаль тамле лыс округ бюджет мӯсхал
щирыл пирмайтаслӯв.
Номтыт щнэ врмалянув пуссын тлаг
врсанӯв. Рӯпатав
вылтахтан порат бюджетувт 187 миллиард
солкви лыс. Тлув
холнэ мус 30 миллиард
солкви свит свнув
олн холтсӯв. Ты хосыт тох лвуӈкве рви,
округ кӯщаюв, пра-

вительстват рӯпитан
хтпат ос депутатанув рнэ тлат
мгыс олн хнтсыт.
Ты спас олныт колыт ӯнттын мгыс минасыт. Мньлат щмьят
кол ёвтнэ мгыс субсидия-олныл майвсыт.
Тн 2010 тл псныл
ты олныт ӯрсыт. Тувыл
св нврамыӈ щмьят
коланыл ӯнттын м
ёвтнэ мгыс ос олныл
нтвсыт.
Тувыл млты тл

ос акв программа пирмайтавес. Ты врмаль
щирыл свнакпа колыт
хот-щпитан мгыс
мхум олн ойтуӈкве
патсыт. Йильпи колн
ущты
лмыгтам
хт п а т н а т т  л т ы
олныт ойтуӈкве ат
патгыт.
Ос акв тамле врмаль
урыл потыр лыс. Юивыл порат Россиявт
мирув свнув тл
луӈкве патсыт. Акв
рӯпитан хтпа халт
к и т-х ӯ ру м п е н с и я т
лнэ лумхлас лы.
Тыи мгыс Россия Гос уд а р ст в е н н ы й Думат рӯпитан депутатыт ос акв тла урыл
ань потыртгыт - хтпа

пенсиятэ мус свнув
тл вос рӯпиты.
Лххал тотнэ хтпат
округ Дума кӯщай хум
ты урыл с китыгласаныл. Тав лвыс, ты
врмаль лӯимт лнэ
мхум нупыл ат паты.
Ты т м  х у м т  р в и т
рӯпатаӈ мт лгыт.
Тн сртыннув пенсиян
минуӈкве тах патгыт.
Ты тла влт ёмщакв
ханищтаве, трапаттаве, тувыл ущ матыр пирмайтаве.
Округ Дума кӯщай
мт св тла урыл с
потыртас. Юи-вылт
пуссын мхум йильпи
тлыл янытласанэ.
Николай МЕРОВ
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Соссаӈ мирн нтнэ Ассамблея
кол рӯпиты
вле хультум тл оигпам
Ю
лы-плт округ Дума соссаӈ
депутатанув сапрни врыгласыт.

Аквхуйплов тл
ювле хультум порат,
2 0 0 4 т  л т, м  н ь щ и
ос ханты мир лтӈыг
ӯргалан ос лаль тотнэ мгыс округ сккон
пирмайтавес, рущ
лтӈыл тох намаявес
– «О языках коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории
ХМАО-Югры». Ань ты
сккон щирыл мхум
рӯпитгыт ман ти,
ты тла тра-паттын
мгыс кӯщаит ты
атхатыгласыт.
влт
ханищтан врмалит щирыл рӯпитан департамент кӯщай н
Л ю б о в ь Ко в е ш н и кова потыртас. Тав
лвыс, ань округув хоты школатт ос
хоты садикытт мнь
нврамыт
ханты
ос
мньщи
лтӈыл потыртаӈкве
ханищтавет.
Нврамыт ханищтан мхум тн с
нтыяныл, свсыр касылыл врыглыяныл.
Ань соссаӈ нврамыт
ханищтан учителит
школатт рӯпитанныл
мгыс савнув олныл
ойтавет. Ты сккон
щ и р ы л т  н рӯ п а т а
олнаныл 25% свит
свнувг лгыт.
Ос рӯпатанылт мк
яныг врмаляныл
ты – ань нврамыт ханищтан йильпи нпак
тим, рнэ методический пособият, свсыр
программат ос учеб-

никыт пуссын йильпи щирыл хансуӈкв
ргыт. Ты рӯпата ань
с-угорский институтт
рӯпитан мхум тн ты
врияныл.
Культура тлат урыл
мхум с потыртасыт. Тн ань пс ялпыӈ
мт, пӯрлахтын мт
ӯргалан мгыс пуссын
нпакн хансыяныл.
Свсыр ханищтапыт
врыглгыт, ксащан
мхум тот мньщи манос ханты пс пормасыт мщтырлаӈкв ханищтавет.
л н э м  в я н ы тыл культура тлат
лаль тотнэ нёлолов
центрыт рӯпитгыт,
рущ лтӈыл тн тох
лвавет – центры национальных культур.
Тн рнэ рӯпата кос
вргыт, ос сака мощщ а о л н ы л м и в е т.
Тват ос лап-пантавет,
мщтырлан мхум
рӯпата тл та хультуптавет.
Ловиньтан нпакыт
урыл ты н тох лвыс,
мньщи ос ханты
лтӈыл хансым нпакыт ань библиотека
колытн акван-атавет.
Ань ты хтал мус тн
5 стыра 202 свит
ханты лтӈыл хансым нпак ньщгыт,
мньщи лтӈыл –
2 стыра 249 нпак.
Нпак ловиньтан
колытт рӯпитан
мхум свсыр рӯпата
вруӈкв патсыт. Тн
палтыланыл свнув
нврам вос ёхта-

А. Вьюткин врум хури

Мньщи ос ханты лтӈыг урыл потыртан мгыс тн тув свсыр яныг
кӯщаит ввыгласаныл.

лы, пӯмыщ касылыт
врыглгыт.
Касум пвылт садикн
ялантан мнь нврамыт ёт тот рӯпитан
хтпат туп ханты
лтӈыл потыртгыт.
рыӈ тох нврамыт
щнь лтӈыл потыртаӈкв ханьщувлг ы т. Ю н щ  н я н ы л щаныл тн ётаныл
ос
рущ лтӈыл
потыртгыт.
Округ депутат н
Надежда Геннадьевн а А л е к се е в а с а к а
ёмас лтыӈ лвыс, ань
яныгпла мхманув акваг та мощщамгыт. Ос яныгман
нврамыт пс йис
врмалитн, ргуӈкв,
йӣквуӈкв ханищтаӈкв
 р  г ы т. П  с н а к ы т
урыл тнанылн акваг
потыртаӈкв ри. Тн
ат те потыртавет, пс
лупсав хотталь тах та
сйми.
Ань акв тамле
врмаль осн-нглыс
– соссаӈ нврамыт
халт тваныл ёмас
специальность ньщг ы т. О с р ӯ п а т а н

н  м хот т а л ь а т в и вет. Тыкос округувт
культура свсыр
центрыт рӯпитгыт.
Рущ ман мт мхум
халт акваныл тув
рӯ п и т а н к в т е в у й вес,
тувыл
та,
пуссын рӯтанэ ман
такви мхманэ тув та
выганэ. Щар акв соссаӈ
хтпа тув ат виве.
Ты урыл потыртаманыл юи-плт, атхатыглам кӯщаит лвсыт
– ань мньщи ос ханты лтыӈ лаль тотнэ
мгыс
ёмащакв
рӯпитаӈкв ри. Ты йис
лупсав сака молях
мины, матыр номт те
ньщв, тлаг вруӈкв
ри.
Мн юи-плувт
яныгман нврамыт
рущ нврамыт хольт
я н ы г м  г ы т, щ  н ь
лтӈув ат вганыл,
пс лупсав ат вщинтасаныл. Таимгыс
ты тнаныл пс
лупсан ханищтаӈкв
ри.
Валентина
ХОЗУМОВА
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Лтӈув ос культурав ӯргалаве
т сграпнал тпос 16 хталт
В
Ханты-Мансийск ӯст ханищтап
департамент колт соссаӈ мир лтӈаныл

ос культураныл урыл потыр лыс. Ты
хнтхатыглап округ кӯщай вӈын хтпатэ
Геннадий Бухтин врыглас. Мньщи ос
ханты хтпат тув с ввыгласанэ. Потыр
грант нампа врмаль урыл лыс.
вос щпитыяныл,
кӯщаит палт вос
ктыяныл.
Ты х  н т х а т ы гл а пын ёхталам мхум
ёт округ янытыл райо ны т т л нэ хт п ат
потыртаӈкве
с
врмысыт. Ты мгсыл
ищхӣпыӈ ут врыглавес, та мат утаныл
хосыт ксыӈ хтпа
ксалаӈкве рвыс,
халанылт пуссын
потыртаӈкве врмысыт. Белоярский район кӯщай вӈын
хумитэ Степан Молданов тох лвыс:
«Мн соссаӈ мхманув
матыр рӯпата вруӈкве
ул кос таӈхгыт, ос
рнэ нпакыт мӯсхал
щирыл хансуӈкве ат
хсгыт, ищхӣпыӈ ут
ёт рӯпитаӈкве с
торыӈыщ ат хсгыт.
Тнанылн хотмус
нтуӈкве ри. Мнь
пвлытт ос врыӈ
мт мансвит соссаӈ
мхум лы, тват

туп тнти лтӈанылт
потыртгыт, потырсуяныл сома вит хольт
ови. Мньщи ос ханты нврамыт мгыс
щнь лтыӈ ханищтан
курсыт вруӈкве ри,
тнти лтӈаныл мнь
тгыл вос вганыл».
Геннадий Бухтин тав
ётэ тра ксащас,
лвыстэ – тав ань грантолн винэ мгыс рнэ
нпакыт вос щпиты.
Ос хотьют ат те
хсы рнэ нпакыт
хансуӈкве, акванатуӈкве ос комиссия
палт ктуӈкве, тав та
мхманувн нтуӈкве
л  в ы с . Ты н  т м и л
ол н ы т у р ы л к ӯ щ а й
хум тох лвыс: «Ты
олныт Трум мгыс

И. Самсонова врум хурииг

Ты й и с т с  в с ы р
хащтл утыт квлтапаптувсыт, грантыг
лвавет. Ань хтпа
матыр тла вруӈкве
номылматы те, тав
грант минэ организациян рнэ нпакыт
кты. Тот нпаканэ
ёмащакв ловиньтавет, тлатэ хйхаты те,
нпаканэ пирмайтавет. Ос ат те ртми,
нпаканэ ювле ктавет.
Тув св мхум лтыӈ
ктыгллгыт, ос туп
мк ёмас, рнэ тлат
н  х- п а т  г ы т. Ё т ы л
нх-патум хтпа округ
Правительство плыл
нтмил олныл миве,
номылматам тлатэ ты
олнытыл вруӈкве патытэ.
Ге н н а д и й Б у хт и н
лвме щирыл, соссаӈ
мир лтӈаныл ханищтан манос культураныл нх-врмалтан
тлат врнэ мгсыл ты
тл свнув олн миве.
рнэ нпаканыл ань

хунь мивет. Соссаӈ
мхум лы хталаныл
кӯпнитнувг вос мты,
врнэ рӯпатаныл тлаг
вос мтгыт, мирн вос
ксалавет».
Ханищтап департамент колт рӯпитан
н  В а л е р и я А л е ксандровна Безуевская мньлат хтпат
урыл акв-кит лтыӈ
лвыс: «Мньщи ос ханты нврамыт школа
стлан юи-плт янгыщ
училищатын ханищтахтуӈкве
мингыт. Св хтпа
Ханты-Мансийск
ӯст л н э п р о ф кол л е д ж и т х а н и щ т а хты. Высший образование тлан ос янгыщ
ЮГУт ханищтахтгыт.
лупсанылт тн рнэ
р ӯ п а т а п  р и  г ы т,
ханищтахтгыт, тувыл тра рӯпитаӈкве
та вылтахтгыт.
Китыглахтан лтыӈ
св лыс. Мнь
пвлытт лнэ соссаӈ
мхманув ищхӣпыӈ
ут хосыт татем та потыртасыт. Тн лынт
лгыт, китыглахтан
лтыӈ св ньщгыт.
Тн ань янгыщ щнь
лтӈаныл урыл потыртасыт, ты мгыс сыманыл щрггыт.
Светлана
МАТВЕЕВА
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М-вит ос вруй ӯргалан мхум рӯпатаныл
т сграпнал
В
тпос стхуйплов
хталт округ янытыл м-вит ос вруй
ӯргалан мт рӯпитан
мхум совещанияныл
лыс. Акван-атхатыгламаныл порат тн
тл сыс врум тланыл
урыл потыртасыт.
Совещание вылтан
лы-плт Юрий Васильевич Василенко ёт
потыртасӯв, тав округув янытыл вруй ос
вр ӯргалан кӯщаиг
лы. Тав лвыс: «2015
тл сыс акв стыра
600 свсыр лль
врум мхум пув и н т  л в  с ы т. Т  н
халанылт
524
хтпа враян мт
пуввсыт, тн лицензия тл враясыт. Тув ы л а н ь с  т хт п а
ёт полиция рӯпиты.
Мн тн нпаканыл
с у т н ттсанӯв. Тн
лицензия-н  п а к а т
щнныл
порат
вруй
ктынпаттын мт м-вит
ос вруй ӯргалан
мхмытн пуввсыт. Пувим хтпат яныгст налыман стыра солкви
свит яныт штрафыл
пинвсыт.
Хум потыртан мныл
стуме
юи-плт
сапрнияныл та

Ю.В. Василенко

вылтавес.
М  - в и т о с в  ру й
ӯргалым округ янытыл кӯщаиг лнэ хум
Сергей Владимирович Пикунов тох
лвыс: «Мн округув
янытыл св ӈкылма
лы ос яласан лӈх
тим, таимгсыл мнавн трвитыӈнув
рӯпитаӈкв. Товлыӈхпыл яласан мгсыл
св лн ри. Мнавн
ань спутник тра
м  - в и т у р а л ьт а ӈ к в
тынтлнувг лы,

С.В. Пискунов

«Дистанционное зондирование земли, дешифрирование космических снимков» - ты рӯпата рущ
лтӈыл тох лваве.
Спу тникыл пслым
хуриянув щирыл
кӯстырнувг рӯпатав
мины.
Нвраманув мгсыл
мв сыстамыг хультуптан урыл свнув
мхум номсахтуӈкв
патсыт. Матыр мори
те хуйгалы манос
порс ссантан йиль-

пи м ксалгыт ке,
мхум тра мн палт у в с в о н и т  г ы т.
Тыи сака ёмас, мнавн
мӯсты.
Тувыл ам м-вй ос
газ нх-винэ мхум
рӯпатаныл урыл лвуӈкв таӈхгум. Округув янытыл пуссын
аквъёт 172 стыра м
щунит нх-винэ скважина рӯпиты. М-вй
ос газ мт мн ттнэ
«газопровод» тр
тӯрыт палытаныл
112 стыра врыстан
пиным
лгыт.
2014
тл
сыс
тит стыра 537 свсыр
яныг авария мталас.
Ты тл сыс акв стыра
195 авария мощщанувг лыс. Округув янытыл попутный нампа
газ щаритан 693 мт
нй тг.
Мн, м-вит ос вруй
ӯргалан мхум, тн
рӯ п а т а н ы л в  т и х а л
у р а л ьт ы м , т а р м ы л ӯрим ньщилӯв».
Александр
ВЬЮТКИН

15.01.16
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Пс йис лупса урыл кина суссылтавес
анты-Мансийск ӯс «М-вит ос
Х
лумхлас» нампа музейт рӯпитан
мхум «Сибирский шаманизм» ос «Боги и
духи» кит кинаг мирн суссылтасыт. Ты тла
мгыс ӯст лнэ св соссаӈ хтпа тув ёхталас.

Кина суссылтан лыплт мньщи пыг Руслан Вьюткин нпак
хаснэ хум Юван
Шесталов хансум стихотворениятэ лов и н ьт а ст э о с к й п
ртыс. Та юи-плт ос
сӈквылтапыл нтнэ
тныт ёнгыс.
Т у в ы л А л е кс а н д р
Витальевич Конев, ты
кинаг пслуӈкве номылматан хум, потыртас. Тав лвыс: «Округув онтырст нупыл
ат тлэ твлын кастыл
ам ннан пуссын
сымыӈыщ янытлыянум. Югра мт лупсав
ёмасыг мтнэ мгыс
тыт лнэ ксыӈ хтпа
св р пиныс, св
рӯпитас. Музейт рӯпитан хтпат сака рнэ
рӯпата вргыт, тн

пс йис накыт лаль
тотыяныл. Тыи мгыс
тнанылн яныг пӯмащипа лтыӈ лвгум.
Округувт лупсав
хумус лыс, хумус ань
лы ос хумус лаль
мины, мк тн ты лы
нотн тотыяныл.
Соссаӈ мирыт урыл
св научный нпакыт
тратавет, археологыт св пс йис м
хнтсыт, ос ты урыл
кина сака мощща
пслувес. Ам ос таӈхгум, ты врмаль
урыл свнув мир вос
внув. Таимгыс кинат
пслуӈкве вуйхатасум.
Ам амки ХантыМансийский район
Чегутово мнь пвылт
самын патсум. Ётылнув
ос Селиярово пвылн
колтглыл внтлысӯв,

Лариса Поршунова, музейт рӯпитан н

тот яныгмасум. Пвыл
ляпат врыӈ мт соссаӈ
мхум лсыт. Мн тн
ётаныл сака юртыӈыщ
лсӯв. Тн пвылн ёхталаманыл порат акваг мн палтув хӯлсыт.
Яныгпла хтпат св
пс потыр потыртлсыт.
нумн тнаныл хӯнтлуӈкве сака мӯстыс.
Ётыл янгыг мтсум, амкирот номсгум, ты йис
врмаль лаль тотуӈкве

Ёмаспал нупыл Партанов Никита ӯнлы

патылум. Ань номтумт
щнэ врмалянум тлаг
ты врсанум».
«М-вит ос лумхлас»
музей-колт св пс
пормасыт атым лгыт. Тн тот ӯргалым
ньщавет. Ты кинаг
суссылтан хталт
музей-колн кит хум ы г в  в ы гл а в е с  г.
Ты пс йис лупса
внэ с мньщи хум
Никита Партанов ос
Ксум пвылныл лнэ
ханты хум Тимофей
Молданов, тн влт
пс йис пормасыт
у р ы л п о т ы р т а с  г.
Тувыл ос кина суссылтавес.
Ты кинагт соссаӈ
мхум лупса урыл
учёный мхум ос мт
св хтпат, хотьют
соссаӈ мир лнэхӯлнэ накыт ёмщакв
вганэ, тн потыртасыт. Нн ты кинаг
сунсуӈкве ксащегн
ке, интернет хосыт округ культура
департамент сайтыт
сунсуӈкве врмилн.
Тот соссаӈ мхум урыл
пслым кинат пуссын
лгыт.
Николай
МЕРОВ
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Враян ос хӯл алыщлан н

льӯс район Нхщамвль пвылт НаХ
талья Рогалева, такви парищ наме
Тасманова, лы. Тав враяӈкве ос хӯл

алыщлаӈкве сака хсы. Мньщи н мотор
хпыл ос «Бураныл» такви яласы. Манхурип
вруй ктын-паттыглас, та урыл Наталья китыгласлум. Тав ювле тох потыртас:
– Мн щмьявт хӯрум ги яныгмасӯв.
тям враяӈкве хунь
щпитахтас, ам тав ётэ
свыр лс ӯнттуӈкве
акваг ёт вратасум.
В  р н ёхт ы м  н , т а в
ӯнттум лсант сврыт
л  г ы т, а м ӯ н т т у м
л  с а н у м п х а т т у п
н а с х  й т ы г т а с ы т.
тямн лввсум: «Лс
ӯнттуӈкве с хсуӈкве
ри, ёмащакве сунсн,
ам хумус вргум ос аквта щирыл врн». Тох
свыр лс ӯнттуӈкве
ханищтахтасум. Ань
рущ нупыл лв,
свыр лс кр квлгыл
вриянум. Сврыт
ат ювыт, тра огыт.
Щнюм лви, ты кр
квлыг улпыл пасы, ты
мгсыл сврыт лын
хйтыгтгыт.
Тлы порат крняль
ӯ н т т  г у м о с н ёх ы с
ктын-паттыглгум.
Нёхыс хоты мт
хйтыгты, хумус ос
хоты порат крняль

ӯнттуӈкве, с тямн
ханищтувсум. Амки
писаль ат ньщгум,
йкам писале ёт врн
ялантгум. Щёпыр,
ӈха
ос
кисуп
птлуптгум, вс ёхтын
порат ос вс ӯруӈкве
ялантгум.
Нхщамвль пвылныл лгаль тӯр
лы, туи порат тув св
вс исыглы. Акв порат амкем тув минасум, сака хоса ӯнлысум,
сака хоса ӯрхатсум, тувыл тасвит вс ёхтыс.
Ам туп птлуптаӈкве
лымгум, тнт тай
св вс алсум. Юв ёхтысум, щнюм ёт вс
маныгтаӈкве ӯнтсумн.
Щнюм акв вс вистэ, нумн лви: «Наӈ
тай хсгын, вс пуӈке
тра птамтаслын, щар
ю в ел и р ы г л  г ы н » .
Тнт ос ты врмаль
урыл сака хоса
м о в и н ьт а с м  н . С  в
вс хунь ёхты, тай сака
пӯмащ, птлуптаӈкве

туп лымен. нумн
свнув патрон туп
маен, щпын нумн
туп тохрен. Надя ос
Галя яггиягум лс
ӯнттуӈкве хсг ос писаль ктын виӈкве
пилг. Ам тай ат пилгум, писаль ёт врт
сака молях хйтыгтг у м . П  тл у п т а ӈ к в е
щнюмн ханищтувсум.
Щнюм ёт толгуӈкве
ялантымн. Ам хпыл
мингум, щнюм ос 
втат толгув харттытэ. влт тай толгуӈкве
пилсум, моторыл
мингум, нас трыгтавем,
щнюм

втат рӈхи хоталь
минуӈкве. влт ат
врмысум, мт мн
тотавем. Хпум яныг,
мт мн хгум. латы
лньщгум, щнюм ос
лви: «Ул пилн, ёмащакве минн, ёмащакве хартн». Ань
тай ханьщувласум,
толгуӈкве с хсгум.
Нврамагум хӯл
алыщлаӈкве ёт с
ввыглыягум. Виолетта гим каскан пхвты,
няслы. Тав спиннинг
ос свсыр мт утыт акваг вви. Пыгум Володя
тувле тлатэ щар
тим. Пыгумн тай

щар нматыр ат ри.
Врн минв, такос ёт
ввилум, ат таӈхи.
гим щёпыр птлупт а ӈ к в е в у й л а сл у м ,
тавн тай пӯмащ лыс.
Володя нтнэ лӯпта
хольт юн ӯнлы. Щнюм
лви, врн ялуӈкве ань
ат таӈхи, мощ яныгми,
пӯмщалахтуӈкве тах
паты.
Нхщамвль пвылт
лнэ хтпат враян
м пуссын ньщгыт.
Мн Алексей йкамнтыл ос враян м
ньщимн, нпакыт
рнэ щирыл пуссын
врсанмн. Млты
тлт тот вркол
ӯнттысмн. Щнюм
ос Надя мнамн
н  т у ӈ к в е я л с  г.
Лӈхе сака хоса, туп
тлы порат «Бураныл»
тув ёхтуӈкве рви.
йкам тот тлы порат
враи.
Наталья щне Татьяна Семёновна Тасманова Нёрахи пвылт
лы, тав с враи,
хӯл алыщлы. Наталья
тав палтэ туи порат
х  п ы л м и н ы , т л ы
порат ос «Бураныл» тув
ялантлы.
Людмила
АЛГАДЬЕВА
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Кимкъясуй пвылт лнэ колтгыл
Клавдия Ивановна
Вынгилева Кимкъясуй пвылт 1978 тл
псныл лы. Мньщи
н школа стламе юип  л т С а л ех а рд ӯ ст
культпроссвет училищат ханищтахтас, тувыл Кимкъясуй пвылн
рӯп итаӈк ве кт ве с.
Та пвылн ялмум порат мньщи н ёт
хнтхатыгласум, Клавдия Ивановна такви
лупсатэ урыл таи потыртас:
–А м Л  п м у с п  вылныл
лгум.
Стыт класс Кульпаст
стласлум. Тувыл нёлолов классн Сортыӈъя
пвылн ктвсум,
школат тот ханищтахтасум. Ты юиплт акв тл Лпмус
пвылт лсум, ханищтахтан мгсыл олн
мощ слсум, садикыт
рӯпитасум. 1974 тлт
Салехард ӯсн минасум. Та порат тот св
мньщи ги ханищтахтас. 1978 тл училище
стласлум, рӯпитаӈкве
ктвсум. влт номсысум, я-та-ты, Ямал мт
лнэ мнь пвылквн
рӯпитаӈкве тах ктавем,
хоталь туп лглыл манос
слыӈ суныл ёхтуӈкве
рви. Тувыл матъёмас
нпак ёхтыс, Хльӯс район мгсыл рӯпитан ат
хтпа рыс. Мн хӯрум
ги: Наталья Камаева, Людмила Филиппова ос ам ювле яныгмам мн рӯпитаӈкве
ввхатсӯв. Мт группат ханищтахтан кит
гииг ос Хльӯс район
рӯпитаӈкве минасг.
Ам Хльӯсн ёхтумум
порат тра Кульпасн
ктвсум. Тот мирколт
рӯпитам мхумн Кимкъясуй пвылн минуӈкве лввсум. Та по-

рат тыт Володя Таратов
мйтыӈ клубт рӯпитас.
Тав хотталь мт мн
минуӈкве сака молямлас, ам аты ӯщлахтасум,
тра рӯпитаӈкве патсум. Кит тл клубт
рӯпитасум, тувыл хум
врсум, нврам янмалтым юн лсум.
Георгий Васильевич
Вынгилев йкам ёт 37
тл лсумн, кит тл
ювле хультум порат
тав тимыг мтыс. Ат
нврам: акв пыг Ваня ос
нила ги Аня, Юля, Оля
ос Оксана янмалтасмн.
Оля гим Хулюмсӯнт
пвылт колтглэ ёт
лы, мтаныт пуссын
тыт ам ляпамт лгыт,
п у с с ы н щ  м ь я ӈ ы т,
тнки нврамыӈыг
мтсыт. Ань 13 апыгрищ ньщгум.
Клубн рӯпитым
свсыр ялпыӈ хталыт
врыгласум. Та порат
пвылт св мир лыс,
гит-пыгыт клубн
йӣквуӈкве акваг ёхта-

ласыт. Пвлыӈ мир
телевизор ат щсыт,
клубн кина сунсуӈкве
ёхталасыт.
Тувыл нвраманум
ёт юн акваг лым, та
рӯпатаныл пхан минасум. 1991 тлт мнь
 г и м О кс а н а  в ы л
классн ханищтахтуӈкве
минас. Та порат ам школат нпак ловиньтан
колт рӯпитаӈкве патсум. М  н ь щ и с упыт, канит нтсум,
турлпсыт, пльсакыт
хартсум ос свсыр сувенирыт врсум.
нтум пормасанум
Кульпасн ктсанум.
Мщтырлым 2005 тл
мус рӯпитасум. Тнт
К и м к ья с у й п  в ы л т
нйпос туп 12 щёс
мус тс, ам ос лампа
пхыт нсхатасум. Тувыл самагум лльсаӈ
ксалг, нтсхатуӈкве
воссыг ат патсум.
Омам мщтырлаӈкве
сака хсыс, тав акваг
нсхатас. Номилум,

мниг лсум, нум такви ляпатт ӯнттытэ ос
нсхатуӈкве ханищтастэ. Тнт ам иӈ нврам,
кон хйтыгтаӈкве ос
ёнгасаӈкве воратгум.
Матъёмас нтуп ктыт
пувуӈкве ханищтастэ. Рӯпата тл лым,
мньщи супыт нтым,
тох олн слсум.
Ань Клавдия Ивановна школат библиотекариг рӯпиты. Ювле
хультум тл йильпи колыл майвес. Мньщи
н хосат социальный
найм щирыл лнэ очередин хасхатым лыс.
Тав св тл урхатас,
2015 тл лӯпта тпост
йильпи колн внтлас.
Клавдия Васильевна
ты урыл лвыс: «Ты
лы-плт мн мнь пс
колт лсӯв. Ам очередин хосат тгыл хасхатасум, рнэ нпаканум
Кульпасн акваг ктыгласанум. Ты очередь мгсыл нпакыт
ксыӈ тл ктуӈкве рыс.
Св тл ӯрхатасум, туп
ань йильпи колн
внтласӯв. Ань Кульпас пвыл мирколн
ялантгум, йильпи кол
нпаканэ вриянум.
Пыгум щмьятэ ёт ам
пхамт лы, с колыл
майвес, тн кватнтыл
нила нврам ньщг.
Ты лы-плт лнэ колн
нйн свес, св тл
савалым нвраманн
ёт мнь пс колт лсг.
Ань тай ёмас, яныг
йильпи колыл майвесг».
Ам ты мньщи
нквн паща лтыӈ
ктгум ос йильпи тл
кастыл янытлылум.
Пустгыл лаль вос лы,
Трумн ос тырн вос
ӯргалаве.
Людмила
ТЕТКИНА
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А. Вьюткин врум хурит

Мньщи ос ханты газетаг урыл потыр лыс

ныг таквс тпос 27 хталт мн реЯ
дакциявн («Лӯим срипос» ос
«Ханты ясаӈ» газетаг врнэ колн) миркол
плыл кӯщай н ёхталас, Вера Викторовна Царёва. Тав округ кӯщай лххал тотнэ
врмалянэ тармыл пуӈк тоты.
Та к в с ы м  н а н ь
лтыӈ хӯлсӯв, мирколт рӯпитан кӯщаит
мньщи ос ханты
г а з е т а г в  р н э к ол
лап-пантуӈкве
номсащлахтгыт. Ань
лупсав трвитыӈыг

мтыс, св мир
рӯпатаныл пханктвсыт, тва колыт
лап-пантвсыт. Тн
хунь тыстгыт, тох
номсгыт те, сль, тах газетагув лап-пантапавг.
Я-та-ты, ань Ханты-

Мансийск ӯст лнэ
мньщи ос ханты мхум
урактл та патсыт. Редакциявн соссаӈ мир
округ Дума депутат
хтпа Т.С. Гоголева ос
Венгрияныл ёхталам
учёный н Чилла Хорват ёхталасг. Т.С. Гоголева лвыс, мн ань
ул вос хурахлв, газетаг нмхотьютн лап ат
пантавг, тамле газета м янытыл воссыг
нмхт тим. Мн мнти
мвт лв, щнь лтыӈ
газета тл хумус луӈкве
патв.
Ань мир титынтыг
та атхатас, мн В.В.
Царёва лы-плт
вос потыртв, хумус рӯпитв, газетагув мньщи ос ханты
мхманувн ловиньтавг ман ти, газетат хоталь ктыглыянӯв.
влт яныг кӯщаюв
Р а и с а Ге р м а н о в н а
Решетникова тав
лтыӈ лвыс. Потыртас, хумус мн рӯпитв,
газетаг ксыӈ пвылт

ӯравг, ловиньтавг.
Щнь лтӈыл хаснв
коныпал мн ксыӈ
п от ы р рущ л тӈы л
толмащлылӯв, ищхӣпыӈ
ут хосыт матыр-ти
ань пуссын ловиньтаӈкве рви. Мньщи
газета кӯщай вӈын
н Валентина Васильевна Узель «Лӯим
срипос» газетав урыл
потыртас – хотьют
манхурип рӯпата
ври, хоталь ялантлв,
маныр урыл хансв.
Тамара Сергеевна Мерова та урыл лвыс, ань
г а з е т а в  р н э к ол т
рӯпитан
мхум
л ы х  н м  т л н э
финно-угорский мирыт ёт вйхатгыт, халанылт юртыӈыщ
л  г ы т, а к в ъё т рӯпитгыт. Тва корреспондентанув мирхал
мт врыглым конкурсытт нх-патыгллсыт,
янытлан нпакытыл
майлувсыт. «Ханты
ясаӈ» газета кӯщай
в  ӈ ы н н  Н а д еж д а

В.В. Царёва

15.01.16
Владимировна Рагимова нврамыт мгыс
ханты лтӈыл хансыглым «Хатлые»
нпак урыл потыртас,
мньщи
лтӈыл
лвуӈкве
те
–
« Х т а л а к в е » . Ко р респондент Людмила Тихоновна
Спирякова «Солдаты
Обского Севера» нпак
урыл лтыӈ лвыс.
Яныг хнт порат
соссаӈ хтпа св
х  н тл ы с . Т в а п  с
нпакытт
мн
мхманув
урыл
мт щирыл хансым
лы. Людмила Тихоновна лвме щирыл,
тн щар мк рнэ
потрыт акван-атсаныл,
нпакыг врсаныл.
Тувыл В.В. Царёва тав лтыӈ вис:
«Ннан ксалан ос
нн ётын потраман
мгыс тыг ам округ
кӯщай
вӈын
нтэн Елена Шумакован ктвсум. Ам
ань тасвит пӯмыщ
п от р ы т х ӯ н тл ы с у м ,
нн ётын ӯнлахлуӈкве
татем
ёмас.
Нн,
атхунь, рнэ тла
врегн, щнь лтӈыл
газетат ос нврамыт
мгыс журналыт
хансэгн.
лупсав ань сака
трвитыӈыг мтыс.
Округ бюджетныл
ань туп рнэ рӯпатат
ойтуӈкве
патавет. Таимгыс ксыӈ
солкви мгыс хтпа
рӯпататэ суссылтаӈкве
патытэ – маныр
врыс, мансвит врыс,
врум тлатэ мирн ри
ман ти. Ты юи-плт
олныл тах ущ ойтаве. Ос мк таи: нн,
мньщи ос ханты
мхум, юн щнь
лтӈыл
ат
те
потыртэгн, лтӈын
хумус лаль луӈкве
паты. Нвраманын
ннти лтӈын ат
те хӯлыяныл, ат те
х а н и щ т ы я н ы л , м т
лтӈыл потыртым

11
та яныгмгыт. Сунсн,
хатань мхум лтӈаныл хотталь сймын
нупыл латы патыс,
щнь лтӈыл ханищтан кит школа туп
рӯпитас. Ань тот
св тамле школа
рӯпиты, мхум хт-ти
пуссын хатань лтӈыл
п от ы рт  г ы т. Н  н
с тох вруӈкве
врмегн.
Мн экспертный
Совет
вруӈкве
номсв, округ янытыл лххал тотнэ
мт
тав
пуӈк
тотуӈкве паты. Тва
мхум наманыл мн
тув хассанӯв, ань
мньщи ос ханты
хтпат хансыянӯв, тувыл тн рӯпитаӈкве
та вылтахтгыт. Ты
Совет втл нматыр
сака вруӈкве ат
патаве. Кос выгув, хтпа хансум потре нпакыг вруӈкве
хйхаты ман ти, пуссын тн номсуӈкве
патгыт, ксащгыт
те, нпакыг враве.
Ты коныпал мт св
тлат тн уральтаӈкве
патыяныл. Нн врнэ
тлан с осыт лы –
хумус рӯпитэгн,
мансвит потыр
хансэгн, маныр урыл
хансэгн – кӯщаитын
пуссын нӈки».
Н тох та потыртас. Ань тамле йист та
лв, тох та пащралаӈкве патвесӯв.
Врнэ рӯпатав, хансум потранув та
маныр
пуссын
ань
ёмащакв
уральтаӈкве ос лов и н ьт а ӈ к в е п а т ы я ныл. Матыр та вргыт,
тн кӯщаит. Мн ос
хумус рӯпитасӯв,
хумус хассӯв, газетав лаль с аквтох
тратаӈкве патылӯв.
Туп акв номт ньщв:
мньщи лтӈув вос
лы, м янытыл вос
суйты.
Светлана
Ромбандеева

ЛС №1

Пормасыт вруӈкве
ханищты
лты тлт Ягрим пвыл ам нврамытн
М
нтмил врнэ «Росток» нампа колн
щалтсасум. Тот гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам
нврамыт ёт рӯпитан хтпаг ёт вйхатасум.
Тн мастерской-колнакт нврамыт
ханищтасг ос та рӯпататн вылтыт нумн
мощ потыртасг.

Владислав Забродин
гирищит-пыгрищит
сыресыр пормасыт
мщтырлаӈкве ханищтыянэ. Тав тох лвыс:
«Ам нврамыт ёт
матыр
ёрггум,
пщггум ос прт
тармыл исум солиӈ
крыл хурит пслуӈкве
ханищтыянум. Мн
сака трвитыӈ рӯпата
вруӈкве тн ётаныл
ат врмв. Ты гмыӈмосыӈ нврамыт
к  т а н ы л -л  гл а н ы л
вгтлыт, тват тыг
нас тотыглавет. Крныл
тыт нматыр ат врв,
пенопластыл матыр
врв, рактыл пщгв,
йӣвныл ёргв. Пормасыт тн мӯсхалыг
врияныл. Сыресыр
пормасыт врнэ мгыс
рнэ щ аӈкв ыт мн
ньщв. Ксыӈ нврам
осэ-сйтэ ёмщакв
вглӯв, таимгыс
таве рвнэ рӯпатал
пӯмщалылӯв.
Тамле нврамыт ёт

ам лов тл рӯпитгум.
Тнаныл ёмщакв ханищтан ос мощ
пусмалтан мгыс мн
сыресыр диагностика
щпитасӯв ос втихал
уральтыянӯв.
Ам Курганский область Шадринский педагогический институт стласум. Ань
номсытмт, нврамыт
ханищтан ксыӈ хтпа
ш кол а т рӯ п и т а н т э
лы-плт
тамле
нврамыт ёт вос мощ
рӯпитанув. Тнт такви
рӯпататэ ос нврамыт
нупыл мт самыл
сунсуӈкве паты».
Мт колнакт ты
гирищит-пыгрищит
пормасыт нтуӈкве,
ннь коласныл ёнгын утыт вруӈкве ос
тнут пйтуӈкве ханищтавет. Ты вылтыт
ам ханищтан н с
нас китыгласлум, мн
потрумн 13 лпсыт
ловиньтэлн.
Тамара МЕРОВА
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Нврамыт мгсыл касыл
«Ханты ясанг» ос «Лӯим
срипос» мн редакцияв ос
«Югра лылып» организация
нврамыт янытлан тл кастыл
«Ими гордится Югра» нампа
касыл врг.
Нврамыт, ннки хансум
потранын, стиханын ты тпос
13 хталныл ртыӈ свой
тпос 15 хталэ мус мн редакциявн ктн. Хӯрум номинация враве: «Гордость нашей
семьи», «Люди труда» ос «На
благо Югры». Жюри-хтпат
7-10, 11-15 ос 16-18 тл яныт
нврамыт халт ёмас потыр
хансум хӯрум ги-пыг

пригыт. Ос ртыӈ свой
тпос щнь лтыӈ янытлан
2 1 хт а л т т ы н х- п а т у м
нврамыт янытлавет.
тил нврамаквет, пищмат Ханты-Мансийск ӯс,
Комсомольская ӯсхулы 31 колн
ктн. Ты коныпал ос интернет хосыт ты почтан пищма
ктуӈкве рви: E-mai:luima@
ugracom.ru. Ты касыл урыл
рущ лтӈыл интернетыт с
х а н с ы м л ы . Ты в  р м а л ь
урыл ты телефоныт хосыт
8 (3467) 33-23-09 пӯмщалахтн
ос китыглахтн.
Людмила АЛГАДЬЕВА

Пенсия олныт тра-паттувсыт
оссия янытыл пенсионный
Р
фондыт мт щирыл рӯпитаӈкв
вылтахтаманыл псыл 25 тлыг

мтыс. Ты лы-плт тн пенсиян патхатам мхум рӯпата тланыл ловиньтасаныл ос тувыл олныл ойтсаныл.
Ань тл сыс тнутыт,
маснутыт, колыт мгыс
ойтнэ олныт ксыӈмт
нх-лаплавет. Таимгыс фондыт рӯпитан
хтпат пенсия олныт
с мощ нх-нтыяныл,
рущ лтӈыл ты тла
«индексацияг» лваве.
Ты тл ртыӈ свой
тпост пенсионерыт
олнаныл 11,4% свнувг ловиньтавет. 2016
тлт туп ат рӯпитан
пенсионерыт олнаныл
нх-нтавет. Рӯпитан
пенсионерыт олнаныл
аквта свитыг хультуптавет.
2015 тл оигпам мус
1967 тлт самын патум хтпат ос тыгыл
м  н ьл а т н у в  г л н э
хтпат пенсияныл «нак о п и т ел ь н ы й » щ и рыл акван-атнэ мгыс
ксащан лтыӈ ке
л  в с ы т, т  н ё т ы л
кит мныл пенсиял
о й т у ӈ к в е п а т а в е т.
Тнанылн хӯлтуӈкве
рыс, тн государство

палт олнаныл хультуптыяныл манос хотты негосударственный
пенсионный фондын
ол н а н ы л м ы г а н ы л .
Лтыӈ нмхотталь ат
ктум хтпат туп страховой пенсиял ойтуӈкв
патавет.
Аквтох пенсиян
ущты патхатнэ хтпат
тнки документнпаканыл
мощ
сртыннув акван вос
атыяныл. Ань рнэ
нпаканылт твнакт
хансым лтӈыт ат
торгамтахтгыт, печатьпсаныл ёмщакв ат
нӈкгыт. Ксыӈ хтпа
тамле врмалит тра
вос паттыянэ, мӯсхалыг
щпитыянэ ос тувыл
тав пенсия олныл рнэ
торыг ловиньтаве. Матахмат тпосн олнанэ
юв ат пувавет.
Пенсионный фонд
тва предприятият ёт ищхӣпыӈ ут хосыт потыртахтым
ань рӯпитаӈкве па-

тыс. Та предприятият лумхлас пенсиян
патхатнтэ лы-плт
«трудовой» нпакт
хансум лтӈыт пуссын
пславет ос пенсионный фондын ктавет.
Тот нпак сунсаве ос
матыр ллиг ке лы,
ювле лтыӈ ктгыт.
Ань та тлат ёмщакв
щпитаӈкве лымавет
ке, лумхлас пенсия
ол н а н э т  р а в и ӈ к в
патыянэ. Ты тлат урыл
такви с вос номсахты
ос тланэ лаль ул вос
лаквтыянэ.
Ань округув янытыл
408 стыра пенсионерыт лгыт. Св тл
рӯпитам ос св олн
слум хтпа 18 стыра
800 свит солквил
ойтавет. Мощща тл
рӯпитам хтпа туп
«социальный» нампа
пенсиял ойтаве, тав
округт «прожиточный
минимум» свитыг олныл миве.
Тувыл кит манос
хӯрум нврам щнэ
щмьят «материнский капиталыг» лвнэ
олнаныл с фондытн
у р а л ь т а в е т. Т а м л е
сертификат-нпакыт
95 стыра 500 щмьят

ньщгыт. Ань ты тла
2018 тл оигпан мус
лаль тотвес. Та олныт
хӯрум тлан холтуӈкве
рви, ань акв врмаль
с тув хасвес. Тыи
гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам нврамыт пусмалтан мгыс олныт
холтуӈкве мивет.
Ювле хультум тлыт
сыс свыӈплэ щмьят
халт 89% колтгыл кол
ёвтнэ мгыс олнаныл
холтсаныл. 10,8 % нвраманыл лаль ханищтан мгыс холтсаныл, 0,2 % свит щнит
тнки пенсияныл
мгыс пинсаныл.
Ос 2015 тл трвитыӈ тлыг лме мгыс
«материнский капит а л » н а м п а се рт и фикат-нпакныл тва
щмьят олныл миӈкве
лввсыт. Тн тнки
лнэ мнанылт нтмил
мгыс заявлениенпак вос хансгыт ос
та олнытыл хус стыра
солквил тах тставет.
Заявленият мньполь
тпос налыман нупыл
выл щислатэ мус туп
пирмайтаӈкве патавет.
Тамара
ХАТАНЕВА
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Врнутаныл мирн мӯйлуптыяныл
А
настасия Александровна Кофанова
Ягрим пвылт «Росток» нампа колт
гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам нврамыт ёт
рӯпиты. Тав рӯпитан колнакт гирищитпыгрищит сыресыр пормасыт нтуӈкве,
мщтырлаӈкве ханищтыянэ. Такви
рӯпататэ вылтыт тав тох потыртас:

– Ам тамле нврамыт ёт хӯрумхуйплов
тл рӯпитгум. Тюмень
ӯст училищат ханищтахтасум ос тыт
рӯпитаӈкве патсум.
Тыт рӯпитанэм сыс Челябинский педагогический университет
стласлум.
гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам нврамыт
ёт ксыӈ хтпа
юрщхатуӈкв ат врми.
Тамле нврамыт
ёт рӯпитан мгыс
вритаӈкв ри ос тн
ётаныл мк сымыӈыщ
л у ӈ к в е  р и . Т в а
гирищит-пыгрищит
коррекционный класс
щирыл ханищтахтуӈкве
тыг тотыглавет. Акв
мт ӯнлын нврамыт
палт мн мнки юв
ялантв. Ты нврамаквет
палт мори лумхлас ат
яланты. Тн лккарытн
пусмалтавет ос мн
тнанылн ханищтаӈкве
ялв. Тнаныл втихал
уральтаӈкве ос ктыл
врнэ рӯпатал пӯмща-

л а ӈ к в е  р и . То х
лгланыл ос ктаныл
мощ нёвитыяныл ос
ткмалтыяныл. Акв
ст сыс мн кит манос
хӯрум щёс акванхнтхатыгллв. Уроканув с свсыр
пора щирыл лыглг ы т. Т в а н  в р а м
ёт 15 кум ёмщакв
рӯпитв,
тувыл
т а в  н ӯ щ л а хт у ӈ к в е
ри. Мтаныт тыгыл
свнув ӯнлуӈкве
врмгыт.
Ты мастерскойколнакт мн трныл
канит нтв, матыр
врв, тнут пйтуӈкве
ханищтыянӯв. Маснут
нтнэ мгыс машина
ньщв, тнут пйтнэ
мгыс плитал ёвтувесӯв. Сака трвитыӈ
рӯпата вруӈкве тн
вруӈкве ат врмгыт.
Молях вгтл патгыт,
исум щйпут нас
щил тртуӈкве, муӈи
пйтуӈкве ос муӈи
щаритаӈкве ханищтыянум. Сакати вганыл,

хумус тнут щпитаве.
Маныр тыт пйтв,
тувыл пасан щпитв
ос
мнки
ювтяпиянӯв. Тнанылн
тыи сака мӯсты, ты
мус рӯтаныл лы-плт
ссыгхатгыт, маныр
вруӈкве тн ханьщувласыт.
Ягримт лнэ свсыр
тл яныт гмыӈ-мосыӈ
нврамыт кит-хӯрум
х  т п а г у р т ы м а кван-атыглавет ос тыг
урокын тотыглавет.
Мн ксыӈ нврам
нас ханищтылӯв
о с а к в а н - н  тх а т ы м
матыр врв.
Мн таи лвуӈкве
таӈхв, ктыл врим
пормасанув свсыр
касылн ктыянӯв ос
мӯйлупсал мивв.
Мн Владислав
Забродин ёт нврамыт
врнутаныл «Дикая
мята» мирхал касылн
ктыгласанмн. Ты ка-

сыл таимгыс ёмас,
тав дистационный
щирыл врим лы,
тув рӯпатат ос потранув сртын хури щирыл ктавет ос кӯщаит
ётыл
ущ
ювле
лтыӈ ктгыт. 2014
тлт мн тот выл
места вислӯв.
Х  л ьӯс р а й о н т
врим касылыт мн с
касыглв, ксыӈ тл
мӯйлупсал майлавв.
Тамле врмалит
мн тра ты паттысанӯв. Ты колнак
мнь, тот врум
пормасаныл пуссын акван-атуӈкве
ат врмияныл. Нврамыт тнки рӯтанылн,
юртанылн мыганыл
манос ялпыӈ хталыт
врнэ порат пвлыӈ
мхумн мӯйлуптыяныл.
Тамара
МЕРОВА
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Соссаӈ мир мщтырлан тла
вле хульЮ
тум тпос хусыт хталт соссаӈ

мщтыр мхум ёт
рӯпитан хтпат акван-атхатыгласыт.
Тн тл сыс врум
рӯпатаныл урыл ос
ущтынув лум «Живая традиция» нампа
суссылтап урыл потыртасыт.
Сапрнияныл
вылтан порат хурит
пслан йка Геннадий
Райшев лвыс: «Ань ты
акван-атхатнэ тлав
мнавн, мщтырыг
лнэ мхмытн, сака
ри. Ксыӈ мщтыр
такви щирт пӯмащ
хтпа, таимгсыл тав
ктагтыл врим пормасыт нтнг тлгыт. Тн
врум рӯпатаныл нупыл
хоса сунсуӈкв рви, торасыг манос марщумыг ат мты. Округув
янытыл свыӈплэ н
хтпат мщтырлгыт,
хум хтпа тн халанылт мощща. Манрыг
тох мтыс, нмхотьют
ат вгтэ. Тав улпыл
таимгыс, хум хтпанув
нас тнти пормасаныл
ман врнутаныл пхан
ат суссылтыяныл».
Тувыл Геннадий Степанович тит кт тӯпыг
висаге. Акватэ пс порат врима, мтанэ мощ
млалнув врвес. Ты
тӯпыг манрыг свсырыг,
акв щирыл ат сусхатг,
та урыл лаль потыртас: «Хуньт сгрим пс
кт туп та порат хищраӈ
щирыл врим лы. Ты
тӯпыл товуӈкв сака
кӯстыр, ктын ёмщаквег рви.
Тувыл сунсн йильпи тӯп нупыл, тав тыкос хорамыӈыг, ёмщаквег ёргувес. Акв тлатэ
лль - тавнтыл товуӈкв
щар ат хйхаты. Сохтыл
врима мгсыл, аквтуп-

мат нас пртыл товгын.
Ты мгсыл хп лаль ат
лакви».
йка юи-плт пс
йис лупсав ханищтан
учёный ханты-этнограф н Татьяна Александровна Молданова
потыртас. Тав лвыс:
«Мощ млалнуве «Живая традиция» нампа лум суссылтап
пӯмщиг ртмыс. Пормасыт тув округ янытыл
атсанӯв. Та выставкан
мк рнэ щирыл врим
пормасыт тотсанӯв. Ань
ты йист ты кос св

мщтыр хтпа мщтырлы. Тн халанылт
свыӈплэ пс щирыл
ат мщтырлгыт. Молях
врнныл мгсыл ань
свсыр ощхулиӈ утыл
нтыяныл ос яктыяныл. Ат рвнэ щирыл врим пормас
пс йис пормасыг ат
ловиньтахты».
лаль соссаӈ мщтыр
мхум ёт рӯпитан н
Н а т а л ья Н и кол а е в на Фёдорова потыртас. Тав лвыс: «Мк
мщтырыг лнэ хтпат
ёт рӯпитаӈкв, тнаныл

матарыл нтуӈкв, аквписыг ри. Тамле хтпат
мн, у чёныиг лнэ
мхум, сака руптыянӯв.
Мн тнанылныл с
ханищтахтв. Пс щирыл мщтырлан мхумн
нтнэ мгсыл мн 1993
тлт «Союз мастеров
традиционных народных промыслов – Югры»
ос «Срни кт» нампа кол
вруӈкв номылматсӯв.
Матъёмас мн та порат ты кол пӯнсыслӯв.
Мщтыранув ульнаг
ат хультсыт. Тувыл
хус арыгтем тл минас, ты сыс св пӯмащ
тла хот-ёрувлахтуӈкв
врмыс. Нн пс
лупсан ос мщтырлан
наканын мгсыл ам
сымум сака щрги.
Ань мнавн мньлат
мхум рнэ щирыл
ханищтаӈкв ри. Хумус мн номсв, тох те
мты - нн пс пормасанын, пс наканын иӈ
хосан хультгыт».
Александр
ВЬЮТКИН
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Нврам ханищтан хтпа

О.К. Пажгина

льӯс район Восыӈтӯр пвыл
Х
школат Ольга Кузьминична
Пажгина рӯпиты, тав выл классытт
нврамыт ханищты. Рӯпататэ ос
лупсатэ урыл мощ потрамас, нн
ань лаль тав потре ловиньтэлн.
–Ам 1960 тлт самын
патсум, ханты н, ги
парищ намум Молданова. Щнягум-щагум
соссаӈ хтпаг, Ванзеват пвылт лсыг. Омам
Акулина Александровна, 1926 тлт самын
патыс. тям Кузьма
Илларионович Молданов, 1925 тлт самын патыс. Тав яныг
хнтын ялыс, хнтлыс.
Юв ёхталас, Ветеран
ВОв нам ньщис, 1987
тлт тимыг мтыс.
1976 тлт Ванзеват
пвыл школа стламум
юи-плт Ханты-Мансийск ӯс педучилищан
ханищтахтуӈкве минасум. Хунь училищам
стласлум, ты пвылн
ктвсум. Ань ты
хотал мус тыт та
лгум, рӯпитгум. Хум
врсум, нвраманмн

тыт самын патсыт.
А к в п ы г, к и т  г и
ньщимн. Тн ань
п усс ы н я н ы г м а с ы т,
щ  м ь я ӈ ы г  м т с ы т,
образование ньщгыт,
рӯпитгыт.
Кит ягги, акв каӈк
ньщгум. Каӈкум

ос мнь яггим
Белоярский ӯст лг.
Яныг увщим Ванзеват пвылт лы. Мн
омав колтгылт тактт
лыс, тяв с тактерище яныгмас. Ам хунь
янгыгнувг мтсум,
к и т ы гл а х т  г у м , о с
манрыг ам кв, ный,
сасыг ос аки ат
ньщгум, ӈквги ос
ӈквпыг ат ньщгум.
Ам юртгиянум пуссын св рӯт щсыт. Та
порат улпыл ксыӈ
колтгыл св нврамыӈыг лыс. Омам
тнт лвыс, тн
кол т  гл а н ы л т т а в
тактт самын патыс,
тяв с аквтох, таимгыс ляпа рӯт ат ньщв.
Анквам, ащйкам
ос пам ам ат номиянум. Щащквам Дарья Леонтьевна 76 тл
мус лыс. Ханты
лтӈыл пс йис
мйтыт
акваг
мйтыглас. Ам ань
тванакт хотты ханты мйт ловиньтгум,
амтирот номсгум, ты
мйт
щащквав
мйтыглас. Тав лтт
сака нтнг нтыс,
мщтырлас. Белоярский ӯст лнэ яггим
Ирина Кузьминична
Фирсова «Народный мастер» намыл маим лы.

Тав нтнэ маснутыт
нты. щтем улпыл
щащквав хольт ань
та щаквщи, хораманэ, пквпаланэ татем
мщтырыт, нтнэт.
– О л ь г а Ку з ь м и нична, пвыл нврамыт щнь лтӈыл
потыртгыт?
– ти, ат потыртгыт.
Мн школавт ханты
лтыӈ нмхуньт ат ханищтавес. Мньщи
лтыӈ тай мощ
х а н и щ т  г ы т. В а н зеват ос Тк пвыл
нврамыт
щнь
латӈыл потыртаӈкве
татем хсгы т. Тот
гирищит-пыгрищит
школан тванакт ханты супыл ёхталгыт,
л  т ы ӈ х а н и щ т  г ы т.
Тыт, Восыӈтӯрт, свсыр
мир лы, мн, соссаӈ
х  т п а т, т  н х а л а нылн тлыгласув, туп
рущ лтӈыл потыртв.
Нврамыт
щнь
лтыӈ аты хӯлыглгыт,
х у м ус т а в е в  ӈ к в е
патыяныл,
рущ
лтӈыл потыртым та
яныгмгыт.
Ам 1991 тл мус
интернатт воспитателиг рӯпитасум. Та
порат пвлувт интернат лыс. Тувыл
выл классытт нврамыт ханищтаӈкве
паттувсум. Школат рӯпитанэм вт нупыл атыт тлыг ты
мты. Ты тл ам лов
нврам ханищтгум.
Рӯпатам руптылум,
ксыӈ нврам янытлылум.
Ольга Кузьминична хтпа нупыл сымыӈ
н. Тавн ам св
ёмас лтыӈ лвгум!
П уст  г ы л в о с л ы ,
Трум ёт, тыр ёт вос
лы!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Яныг утыт ос мнь утыт
ЛӇЫН НВРАМАНЭ ЁТ
Тарыгквен нх-хӈхн, пружина хольт тов
вылт нёвумтахтн, сохтыл врапахтн ос порыгмн.
Ховтныл тарыг палт итапн, тарыгквныл хпка
палт порыгмн, хпканыл хль палт итапн,
хльныл нирщахыл тӣвырн порыгмн, нирщахныл мн порыгмн. М хосыт йӣв тытн
х  й тл ы г т  н . А к в т о в н ы л н у м и н у в т о в н ,
акв товныл нуминув товн итапнтн, ос
йильпииг щар нуми таляхн хӈхн!
Пкв палкалтн, пквсам тн ос йильпииг
акв йӣвныл мт йӣвн порыгмнтн.
Нн, лӈынквет, пуӈкан плпыт, кт-лгылкн
т а гл и ӈ ы т, л  г а н п о с у м щ у рт н у т х у р и п а т –
хоталь ӈхыгплы, тувле та тыламлэгн.
Вот нн манхурип апрыӈыт!
Ты потыр-охса «Яныг утыт ос мнь утыт»
нпакныл вислӯв, Е.И. РОМБАНДЕЕВА
таве мньщи лтӈыг толмащластэ, 1951 тл.

Ямал мныл тотым суссылтап
Ханты-Мансийск ӯст
«М-вит ос лумхлас»
нампа музейт акв пӯмащ
суссылтап щпитавес.
Салехард ӯсныл «И.С.
Шемановского» нампа
музейныл «Люба» нампа мнь мхаракве тув
тотвес.
2007 тл порат Ямал
мт слы ӯрнэ хтпа
Юрий Худи  втат
таве хнтыстэ. Музейт
рӯпитан хтпат тра
тув ввсанэ. Мхум ты
мхаракве музейн тотсаныл ос полям мн
пинсаныл. Слы ӯрнэ
хум мхаракве «Люба»
кватэ намыл пиныстэ.
Ты юи-плт мхаракве
Япония мт тотыглавес,
учёный хтпан тот хоса
ханищтавес. Тн лвсыт,
Люба 42 стыра тл ювле

Лӯим срипос
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хультум порат самын
патыс, акв тпос туп
лыс. Мниг лме порат
витын щалтыс. Учёный
хтпат мхаракве ханищтаманыл порат тав
хпсагт вит хнтсыт.
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Выставка сунсуӈкве
св мхум ёхталас. Музей кӯщаиг рӯпитан
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