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Ӯс  я н ы т ы л  м т-
мт мт мнь йӣвыт 
ӯнттувсыт.Ты акция 
вылтым хталт ос суб-
ботник врыглавес. 
Мхум ӯс янытыл мори 
пхвтым порсыт ак-
ван-атсыт. Ты коныпал 
нврамыт мгсыл м-
вит ӯргалан св ханищ-
тапыт тах врыглавет. 
Ань ты «Спасти и сохра-
нить» нампа акция окру-
гувт лӯпта тпос оигпан 
мус рӯпитаӈкв паты.

М-вит ӯргалан ак-
ция «Археопарк» нампа 
мт рӯпататэ вылтавес. 

Врув слитым 
ньщелн
Мн округувт м-вит ӯргалан щирыл 

рӯпитан врмаль ӈк нтнэ тпост акв-
хойпловитыг вылтавес. Ты кастыл Ханты-
Мансийск ӯст свсыр пӯмащ тлат врыглавет. 

Округ губернаторув На-
талья Комарова тув ёхта-
лас ос мирн ёмас лтӈыт 
лвыс: «Ам номсгум, 
хунь мт хн мт мн 
округув урыл потыр-
таве, тн потраныл ти 
туп м-вй ос газ нх-
винэ урыл мины. Тн 
ань лнэ м-вит ӯргалан 
акцияв урыл с св вгыт 
ос потыртгыт. Ты хтал 
Россия янытыл св 
яныг ӯсыӈ мт с акв 
тамле м-вит ӯргалан 
врмалит рӯпитгыт». 

Александр ВЬЮТКИН 

 Ань округув янытыл 
71 свсыр ӯйхул, 140 
свсыр нампа лӯпта-
пум «Выгыр нпакн» 
тув хансым лгыт. М-
вит ӯргалан мхум л-
вгыт: «Ань лнэ «вы-
гыр нпакув» йильпииг 
ри хансуӈкв.  Тнт тав 
осыӈнувег мты. Ксыӈ 
тл округт лнэ ӯйхул ос 
лӯпта-пум мощщами, 
тыи ты сака лль». 

«Выгыр нпакн» хан- 
сым ӯйхулыт нвра-
мыт пумныл сагсыт, 
трныл тнти нтсыт 
ос пслысаныл, ты ху- 
рит ань выставкан  
щпитавсыт.  Суссыл- 
тапын савалап нвра-
мыт тотыглавсыт. 

Тн ётаныл ты сус-
сылтап тотум н Оль-
га Павловна Стытьюх 
потыртас. Тав Талинка 

пвылт нврамыт ха-
нищтахтын колт лнэ 
музейт кӯщаиг рӯпиты. 
Нврамытын тав лвыс: 
«М янытыл св мир 
лы. Таимгсыл ксыӈ 
хтал св порс пхвтаве. 
Таи туп ёмасыг лы, хунь 
пхвтын порсыт акв аняг  
пинавет. Мн халувт св 
мхум лгыт, тн мв 
сыстамыг ат ныщияныл, 
ат ӯргалыяныл. Тыимг- 
сыл св ӯйхулыт, свсыр 
трыӈхомлахыт ос лӯп-
та-пумыт хотталь та 
сймгыт». 

Ань врум акцияныл 
свыӈплэ нврамыт 
ёт рӯпитан щирыл лы. 
Нх яныгман хтпат 
мньтгыл м-витув ӯр- 
галаӈкв вос ханьщув-
лгыт. Тнт лнэ мв 
хосан сыстамыг хульты. 

Александр ВЬЮТКИН 

«Выгыр нпак»
М-вит ӯргалан врмаль щирыл «Трум 

Маа» музей-колт с акв суссылтап 
вылтавес. Рӯщ лтӈыл: «Красная книга Югры 
глазами детей» лваве.

М-вит ӯргалан хт-
пат втихал т ураль-
тым округув янытыл 
яласгыт. Наталья Вла-
димировна Мирошки-
на м-вит ӯргалым  
рӯпиты. Тав лвнтэ щи-
рыл, «Кондинские озёра»  
ос «Нумто» заповедни-
кыг лнэ мнн сака 
пӈктымаг. Тот лнэ 
тныл ос тӯрытныл вит 
рталан мгыс вуйлувес. 
Та витыт арген св ртуть 
хнтвес. Ртуть - ты сака 
лль ут, лумхлас тамле  
утыл тлыгтым вит аи 
ке, тав свсыр трвит 
гмыл мтуӈкве врми.

Округувт Приполяр-
ный Уралт нр хвтас, 
м-вй, газ ос мт св-
сыр м-щунь нх-виве. 
Таимгыс экологыт ты 
мв акваг уральтым 
ньщияныл. Ос ман-
рыг витын ртуть па-
тыс, Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ лабороторият 
рӯпитан хтпат м лы-
плт, м нуми-плт ос 

М-вит 
ӯргалан хтпат 
потыртасыт

ӈкылмат витэ ёмщакв 
ханищтасаныл ос тох 
лвсыт. Ртуть вит хурипа 
кминьт, тав м плыг-
патнэ асыл, тувыл ос газ 
нх-винэ порат витын 
овтуӈкве врми. 

2001-2002 тлыгт 
Тгт ос Мнь с г 
уральтавесг. Тот с  
арген св ртуть ви-
тыт хнтвес. Саран-
пвылныл алгаль М- 
нья витэ с уральта-
вес, нматыр лль ат 
хнтвес, тот витэ сыс-
там. 

Мн ань нранувт 
тыныӈ хвтас нх-
виве, тот св предпри-
ятият рӯпитгыт. Та 
предприятият м-вит 
ӯргалан хтпатын пус-
сын уральтавсыт. Тот 
рӯпитан хтпат вит ат 
пӈктыяныл, м-витув 
такви тамле трвит тла 
тоты. 

Николай 
МЕРОВ

Яныгполь тпост Терентий Герасимович 
Харамзин, социологический наукат док-

тор нам щнэ ханты йка, 75 тлэ твлыс. Ты 
кастыл учёный хтпат акван-атхатыгласыт ос 
м-вит ӯргалан врмаль урыл потыртасыт. 
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 Ханты-Мансийск ӯс 
миркол «Лучший му-
ниципальный проект»  
нампа номинацият 
хӯрмит места вис. Сургут 
ӯст миркол кӯщай Дми-
трий Попов мт мир-
кол кӯщаит халт нх-
патыс, китыт местал 
майвес. Наталья Кома-
рова тнатн ты яныт-
ласаге. 

Ты юи-плт тн налог-
олн урыл потыртасыт. 

Кол ӯнттын мнанын 
ннки нупылын хансн
Наталья Комарова, губернаторув, 

пвлыӈ ос ӯсыӈ миркол кӯщаит ак-
ван-атыгласанэ. влт тав кит хтпаг яныт-
ласаге. Россия янытыл миркол кӯщаит ка-
сылыл врыглавет. Тн тув тнки врум 
рӯпатаныл ос проектаныл ктыглыяныл. 
700 ктум заявка-нпакыт халт мн окру-
гувныл кит проектыг нх-патсг.

Ань рӯпитан скконыт 
щирыл м щнэ хтпат 
налог-олн ойтгыт, тыил  
государствав с св олн 
слы. Пвлыӈ мхум ко-
ланыл ӯнлын м тн-
ки нупыланыл хан-
суӈкве  ань с лвавет. 
Сапрнит миркол кӯ-
щаит китыглавсыт, ма- 
насвит олн тн тыил 
слгыт ос хумус м-
хум ёт ты тла хосыт 
рӯпитгыт. 

Вячеслав Куликов, 

Урай миркол кӯщай хум, 
рӯпатаныл урыл тамле 
лтыӈ лвыс. Кит тл сыс 
акваг мощщанув мхум 
налог-олн ойтуӈкве пат-
сыт. 2010 тлт Урай ӯст 
лнэ мир пуссын аквъёт 
28 миллион солкви 
ойтсыт, 2012 тлт туп 16 
миллион. Ань  свсыр 
льготат врвсыт, св 
мхум ты олныл воссыг 
ат хансавет. Тн мирко-
ланылт рӯпитан мхум 

ань свсыр акцият ос ре-
клама врыглгыт, кол 
ӯнттум, гараж ӯнттум 
мнаныл мгсыл мхум 
нпаканыл моляхнув 
вос врияныл. 

с та порат кӯщаит 
акв тла урыл потырта-
сыт. Ань мт хн мныл 
ёхтын таджикыт, узбе-
кыт, киргизыт ос мт пх 
хтпат тыт м ёвтгыт 
ос тнки нупыланыл 
молямтахтым хаслыг-
тыяныл. Кӯщаит китыг-

лахтасыт, ты мхум м 
тыт ёвтуӈкве манрыг 
тртавет. Прокуратурат 
рӯпитан н Валентина  
Балута  ювле-лвыс, ск-
кон щирыл тн олн ке 
ньщгыт, кос хт Рос-
сия янытыл м ёвтуӈкве 
врмгыт. 

Сапрнит с акв на-
лог урыл потыр лыс. 
Ань многоквартирный  
колт лнэ щмьят ты 
олныт ойтуӈкве с л- 
вавет. Кӯщаит ань тыг  
мус ты тла хумус 
мӯсхалыг вруӈкве, 
тнки ат торгамтгыт. 
Яныг колт лнэ мхум 
халт ты олныт хумус 
уртуӈкве ос кол пхат 
лнэ мтэ мгсыл налог-
олн виӈкве  ман ти 

- с ат вгыт. Тамле 
колт лнэ мхмытын 
тнкиннылн ты н-
пакыт щпитаӈкве ри. 
Нпакыт вруӈкве тн 
с ат ксащгыт. Ты 
трвитыӈ врмаль ань 
яныг ӯсытт лы, тот там-
ле кол св ӯнттаве.

Сергей Зайцев, Горно-
правдинск пвыл мир- 
кол кӯщай, с акв тр-
витыӈ врмаль урыл 
лвыс. Тав пвлыӈ мх-
манэ кол ӯнттын м- 

наныл тнки нупыла-
ныл хансуӈкве пуссын 
кос таӈхияныл.М ур-
тнэ (межевание) врнэ 
хтпат тув ат ёхталгыт. 
Ань ты рӯпата вос 
враве, пвылт лов хт- 
па заявление-нпак 
хасыт, тл сыс ты 
ӯрхатгыт. Моляхнув 
нпаканыл врсаныл 
ке, налог-олн ойтуӈкве 
вылтахтынувыт. 

М уртнэ хтпат ювле 
лвсыт, тамле рӯпата 
вруӈкве лумхлас ат 
твылхаты, тувыл ксыӈ 
мнь пвылн акв хтпа 
лнэ мтэ пслуӈкве ос 
нпаканыл вруӈкве, 
тн с ат врмгыт. Тыи 
мгсыл мхум  хоса та 
ӯрхатгыт. 

Та сапрнит кӯщаит 
м-вит ӯргалан урыл с 
потыртасыт. Ань мир-
кол кӯщаит ксыӈ пвыл 
пхат порс ул вос атгыт, 
порс атнэ полигоныт вос 
щпитгыт. Наталья Ко-
марова лвме щирыл, 
округувт акв програм-
ма пирмайтавес ос ты 
хосыт мирколыт олныл 
тставет. Советский рай-
он миркол кӯщай хум 
Вячеслав Толстогузов 
лвыс, тн тнки райо-
нанылт порс атнэ акв по-
лигон щпитасыт, Пио- 
нерский, Малиновский, 
Таёжный ос Алябьево 
пвлытныл порс тув то-
таве. 

Наталья Комарова ты 
программа хосыт пус-
сын кӯщаит рӯпитаӈкве 
лвсанэ. Ос ксыӈ рай-
онт тамле порс атнэ м 
вос враве, пвлыт ля-
пат мхум мныл ул вос 
пӈктыяныл. 

Людмила
 ТЕТКИНА
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Кол ӯнттын округ Де-
партаментыт кӯщай 
вӈын хтпа Андрей 
Кривуляк ос анти-
монопольный служ-
бат рӯпитан хум Васи- 
лий Иванов журна-
лист мхум акван-
атыгласанн ос ты вр- 
маль урыл потыртасг. 

Ань яныг ӯсытт св 
кол ӯнттаве, мхум 
тот кол ёвтуӈкв тра 
ат врмгыт.  Ты ко-
лыт влт свсыр пх 
хтпатн ёвтавет, тн 
«посредникыг» лвавет. 

Тувыл та хтпат квар-
тират лаль та тыналыя-
ныл. Ты хосыт ань колыт 
сака тыныӈыг мтсыт, 
акв квадратный метра - 
100 стыра солкви ля-
патемн ёхтыс. 

Ань округ миркол 
кӯщаянув мт щирыл 
вруӈкв таӈхгыт – ты 
тл лӯпта тпос выл 
хталэ мус квартират 
хнтум мхум туп тн 
субсидиял мивет ос 
ипотека процентаныл 
ойтуӈкв нтавет. 

Ос та юи-плт оче-
редит лнэ мхум ху-
мус лаль нтуӈкв па-
тавет, ань ты кӯщаиг 
тох лвсг – ты мхум 
мгыс 2014-2020 тлытн 
мт йильпи жилищный 
программа хансаве. 

А. Кривуляк лвыс, 
ань субсидия винэ 
мгсыл мхум очере-
дин хансуӈкв ат пата-
вет, ты рӯпата мощ-
щан ёл-пилттлаве. 
Ос 2013 тл сыс жи-
лищный программат 

Кол ёвтнэ мгыс минэ олн  
мощщан ёл-пилттлаве
Тӯяг ти сака хосат округ губернато-

рув Н. Комарова лвыс, ань окру-
гув янытыл лнэ колыт тынаныл сака 
янгыг мтсыт. Ты врмаль таимгыс 
осн-нглыс, мхум субсидиял мивет ос 
ипотека-олн винэ порат процент акв 
плэ Правительство плыл ювле-ойтаве. 

пс щирыл ёмащакв 
рӯпитаӈкв патгыт. Ту-
выл лаль кӯщаит маныр 
номылматгыт – ма- 
нос лы. 

Ты тл оигпан мус ань 
мньлат щмьят мгыс 1 
млрд. 270 млн. солкви 
тставе. Соссаӈ мхум 
программан - 404 млн. 
солкви. 

Ань юи-выл тит  
тлыг сыс округувт 
лнэ кол сака мощ-
ща ӯнттувес, ос св 
мхум субсидия-олныл 
майвсыт. Колыт тына-
лан мхум таимгыс ты 
тох сака тыныӈыщ кол 
тыналгыт. 

Округувт 2013 тл выл хӯрум тпос сыс ань 
акв кв.метра мгыс тысвит 

субсидия-олн миве:

– Сургут ӯс - 50 286 солкви, 
– Ханты-Мансийск ӯс -  50 308 солкви, 
– Урай ӯс – 43 567 солкви, 
– Нижневартовск ӯс – 49 004 солкви.
– Нефтеюганск ӯс – 46 196 солкви;
– Мегион ӯс – 49 321 солкви;
– Когалым ӯс – 44 986 солкви;
– Югорск ӯс – 45 966 солкви;
– Радужный ӯс - 44 830 солкви;
– Пыть-Ях ӯс – 45 799 солкви;
– Нягань ӯс – 43 102 солкви;
– Лангепас ӯс – 50 007 солкви;
– Покачи ӯс – 40 177 солкви;
– Советский район – 43 732 солкви;
– Нижневартовский район – 47 198 солкви;
– Нефтеюганский район – 46 228 солкви;
– Белоярский район – 45 281 солкви;
– Сургутский район – 44 400 солкви;
– Кондинский район – 42 543 солкви;
– Ханты-Мансийский район – 46 025 солкви;
– Октябрьский район – 47 164 солкви;
– Берзовский район – 41 698 солкви.

Ань ос кол ӯнттын 
мгыс олн свыӈплэ 
бюджетныл  миӈкв па-
таве. Строительный  
компаният пуссын н-
туӈкв патавет – м-лм- 
тыл мивет, межевание  
вруӈкв те ри, с тах  
нтавет. Тувыл лы 

мныл кол ӯнттын 
свсыр рнэ пормасыт 
ман мт утыт ул вос то-
тавет, стройматери-
алыт тыт вруӈкв ос 
тыналаӈкв патавет.

Тувыл кӯщаиг титыг-
лавесг, акв квадрат-
ный метра тынэ хумус  
ловиньтаве, манрыг  
субсидия винэ порат  
акв метра мгыс Сургут 
ӯст 50 стыра солкви 
миве, ос тыгыл свнув 
манрыг ат миве?

А. Кривуляк лвыс, 
ань Минрегионразви-
тият рӯпитан мхум 
тн ловиньтгыт, Рос-
сия янытыл хт ос  ма-
нах тын хансуӈкв ос 
мансвит солкви суб-
сидия мгыс миӈкв ри. 

 Ксыӈ ӯст манос 
районт субсидия-олн 
свсыр свитыг хансым 
лы, колыт мгыс тыныт 
пуссын свсырыт. Ань 
лӯпта тпос выл хталэ 
ювле та хультыс. лаль 
хумус субсидия-олн 
миве, нн тах лххалыт  
акваг ловиньтн.

Валентина
 ХОЗУМОВА
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

 Щар яныг тлаг таи 
лы – округ олнанув ху-
мус холтавет. Та урыл 
потыртаӈкве В.А. Дюди-
на ввиньтлвес, тав гу-
бернатор вӈын хтпаг 
рӯпиты ос олн ловинь-
тан Департаментыт кӯ-
щаиг лы. Вера Арка-
дьевна лвыс: «Ты тл 
выл хӯрум тпос сыс 
бюджетувн 21 миллиард  
800 арыгтем солкви 
пинвес. Млты тл акв-
ты тпосыт сыс лов 
миллиард солквиныл 
свнув атыгласӯв. Ты 
таимгыс тох лы, м- 

Слнэ олнаныл тнти 
мнылт вос ньщияныл
Мирн приим мхум тӯя хталыт оигпан 

порат акван-атхатыгласыт. Та хтал тн 
хусахтем сккон пирмайтасыт ос тва кӯщаит 
врум рӯпатаныл урыл потраныл хӯнтлысыт.

вй тынэ мощщаг м-
тыс. Млты аквты по-
рат м-вй тынэ бар-
рель мгыс 117,5 доллар 
лыс, ань – 111,4 доллар. 
Нлок-олн с аквта щи-
рыл  организацият кос  
ойтгыт. Ос ты тӯя мнь-
поль тпос вт щисла-
тэ ӯщлахтын хталын 
мтыс. Таимгсыл тн с- 
выӈплэ туп яныгполь 
тпос выл хталт олна-
ныл ойтсаныл.

Тлув выл хӯрум т-
посанэ сыс 27 миллиард  
арыгтем солкви мн 
свсыр врмалитын тс-

тысӯв ос мисанӯв. Ты ол-
нытыл мир пусмалтан 
мгыс – 26,5 %, ханищ-
тан мгыс – 23,6 %, мирн 
нтнэ кастыл – 18,7 % 
тстысӯв». 

Олн ловиньтан кӯща-
юв лтӈе щирыл, хӯрум 
тпос сыс ат миллиард 
800 миллиард арыгтем 
солкви ат твылхатас, 
рущ щирыл тав «дефи-
цитыг» лваве. 

Мир пусмалтан ск-
конт тва лтӈыт с 
мтнув щирыл хасвсыт. 
Ань мньлат лккарыт 
мнь пвлытын рӯпи-
таӈкве минуӈкве вос 
ксащгыт, та щирыл 
враве. Млты рӯпитам 
сккон с лаль ты тлн 
хасвес, 2013 тл сыс пв-

лын миннэ лккарыт акв  
миллион солквил, фе-
льдшерыг ос акуше-
рыг рӯпитан хтпат 500 
стыр солквил ойтавет.

Депутатыт тнти мг-
сыланыл ос свсыр мир-
колт рӯпитан кӯщаит 
мгсыл тамле сккон 
пирмайтасыт. Ань мт 
хныӈ мт банкыт тнти 
олнаныл ньщуӈкве ат 
рви. Туп тыт Росси-
ят банкытын вос пи-
ныяныл. Ты щирыл кӯ- 
щаитын, тувыл тн ква- 
нылн ос нёлоловхуй-
плов тланыл ат тв-
лум нвраманылн ты  
сккон хосыт луӈкве 
ри. Акв тамле сккон 
Государственный Думат 
пирмайтавес, таимгыс 
округувт с тох вруӈкве 
рыс. 

Галина КОНДИНА 

Ань ты врмалит 
вылтыт мт учёныит 
с потыртгыт. Тувыл 
м янытыл лнэ мирув 
м-витув ӯргалан урыл 
тнки с номсуӈкве пат-
сыт.  Мкв ань  сыс-
тамыг ньщуӈкве ат 
ке патылӯв, ётыл мн 
юи-плувт самын пат-
нэ нврамыт лльсаӈ 
луӈкве патгыт тах.  
Нврамытн ты вылтыт 
втихал потыртаӈкве 
ри. Ань экология урыл  
тн хумус ханищтаӈкве 
ргыт, образованият 
рӯпитан кӯщаит аквъёт 
номсахтасыт. 

Сыстам мт луӈкве  
пуссын таӈхгыт
Ханты-Мансийскат м-вит ӯргалан кастыл мир-

хал конференция врыглавес. Тот учёныит ко-
ныпал нврамыт хансум потраныл с хӯнтлувсыт. 
Млал ЮНЕСКО хтпат ты конференция В.И. Вер-
надский, учёный хум, 150 тлэ твлын кастыл тав 
намтыл намтысаныл. йка лме сыс м ос трумыт 
лнэ свсыр тлат тра-паттыс ос наука мгыс св 
рӯпата врыс. 

Анатолий Захлебный, 
Российский академият 
экологический образо-
вание мгыс пуӈктотнэ 
хум, лвыс: «Учёны-
ит втахкем тл аквъ-
ёт номсахтгыт, хумус 
лылып, м-витэ сыс-
тамыг  хультуптаӈкве 
рви. Тва мирыт сиӈ 
мт, тунра манос хара 
мт лгыт. Ксыӈ мир  
такви мтт луӈкве 
ханьщувлас ос м-витув 
ӯргалым ньщитэ. Ань 
тн аквтох лнувыт ке,  
мт мныл ёхтын мх-
мыт ханищтанувыт, тн 
св тлын сака ёмас 

пльса лаль тотнувыт».
Ханищтап ос мнь-

лат мхум Департа-
ментыт кӯщаиг лнэ 
н Антонина Урсу-Ар-
хипова потыртас: «Ты 
таквс школатыт мнь 
нврамыт мгыс ха-
нищтан хтпанув щар 
выл урокытыт м- 
вит ӯргалан урыл тах по- 
тыртгыт. Ань ксыӈ 
нврам такви самын па-
тум мтэ руптаӈкве па-
тытэ ке, тав мт м с 
ӯргалытэ».

Японияныл ёхталам  
н Йоко Мошизуки  
лвыс: «Ам ос нвра-
мытн лвгум, ху-
мус тн лнэ мв ань  
ёмасыг вруӈкве вр-
мияныл. Ксыӈ лум- 
хлас мньтгыл вос 
номсахты, лнтэ сыс 
тлатл вит ул вос ссы,  
нй лампочкат наскс-

сыг ул вос постгыт, по- 
рыс хт-ти ул вос пхв-
ты. Туп акв-кит хтпа 
ты мнь тлат врнныл 
юи-палт м-витув мат-
кем сыстамыг мтнув, 
ос ксыӈ хтпа тох ке 
врнув  –  мкв св т-
лын стыӈыг хультнув». 

Стефани Ходж ЮНИ-
СЕФ образование тар-
мыл рӯпитан н, йиль-
пи щпитым проектыт 
урыл потыртас. М яны-
тыл лнэ мирыт мв 
ӯргалаӈкве акван вос 
юрщхатгыт ос акван вос 
нтхатгыт. Югра мвт 
экология урыл хосат 
тгыл св потыртгыт, 
ёмас тлат вргыт. 
Таимгыс ань мирхал  
конференция тыт в-
рыглавес ос св мхум 
акван-хнтхатыгласыт, 
тнки халанылт аквъёт 
рӯпитан щирыл потыр-
тахтасыт.

Тамара 
МЕРОВА
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Ань рӯпитан хтпат 
п е н с и я - ол н  т  н к и 
атуӈкве врмгыт. Ты 
кастыл бюджетный ор-
ганизациятт рӯпитан 
хтпат мгыс тамле 
тла щпитавес.  Хтпа 
тл сыс китхуйплов 
стыра солкви Хан-
ты-Мансийский негосу-
дарственный пенсион-

Пенсия-олн сртын  атн
Та тпост Ханты-Мансийск ӯст пресс-

конференция лыс. Тув кит кӯщай хтпаг 
ёхталасг. Ты Алексей Путин, округ губер-
натор вӈын хум, ос Алексей Охлопков, Хан-
ты-Мансийский негосударственный пенсион-
ный фондыт рӯпитан кӯщай. Тн лххал тотнэ 
хтпатн пенсия-олн тстын урыл потыртасг. 
Нн лаль тн потрн ловиньтэлн.

ный фондын ктуӈкве 
паты ке, округ плыл ос 
аквтасвит олныл ну-
мыл тув тах пинаве. 

Ты врмаль мгыс 
ннан рӯпатанынт заяв-
ление-нпак хансуӈкве 
ри. Пенсия мгыс атнэ 
олнанын тув вос пинавет. 
Ты хосыт пенсия-олныт 
кит щёс нх-свмгыт. 

Яныгпла хтпаг мтнн 
порат ёмас свит олныл 
ойтуӈкве тах патавн. 

Негосударственный  
пенсионный фондын 
олнанын пинуӈкве ул 
пилн. Нмхотталь ат 
тотавет, тн тот ӯргалым 
ньщавет. Ты коныпал 
нн хунь ксащегн, 
ты олнанн аквторыг  
ювле-виӈкве врмия-
нн. Тувыл ань китст 
стыра яныгпла хтпа 
пенсия-олн выгыт. 

Кӯщаиг ань лвнэтн 
щирыл, ксыӈ тлныл 
акваг свнув хтпа тув 
ёхтгыт. Сртыннув 
олнанн тув пинуӈкве 

патыянн ке, пенси-
ян патнн мус св олн 
атхаты. Ты врмаль 
урыл ань номсахтуӈкве 
ри. Свыӈплэ мхум 
налыман нупыл ат 
тланыл твлын по-
рат пенсияныл урыл  
ущта номсахтуӈкве 
вылтахтгыт. Нн с 
хоса ул ӯрхатн, матнн 
порат свнув пенсия-
олн виӈкве таӈхегн 
ке, олнанн ань тув 
пинн. Ннки с ёмщакв 
номсахтн.

Николай
 МЕРОВ

Надежда Геннадьев-
на Алексеева, соссаӈ 
м  х у м  Асс а м бл ея т 
кӯщай вӈын хтпаг 
рӯпитан н, сапрни 
вылтастэ. Тув округ 
депутат Т.С. Гоголева, 
ханты ос мньщи учё-
ныянув, лххал тотнэ 
хтпат ос культура де-
партаментыт рӯпитан 
н Н.М. Казначеева ёх-
таласыт. Тот пс йис по-
трыт, мйтыт, мщит, 
ргыт ос Ӯй йӣквнэ 
врмаль урыл потраныл 
лыс. Округувт 1991 тл 
псныл фольклорный 
архивыт рӯпитаӈкве 
патсыт. Щар сртын Бе-
лоярский районт, тувыл 
1993 тлт Хльӯст тамле 
кол пӯсвес. Ань Нижне-
вартовский ос Сургут-
ский районыгт архив-
колг с рӯпитг. 

Пс ргыт, мйтыт, потрыт  
нпакн вос хансавет
Соссаӈ мир Ассамблея депутатыт Дума 

сапрни врнэ лы-плт акван-атха-
тыгласыт. Е.Д. Айпин ос А.В. Филипенко мт 
мн хотталь ввиньтавесг, таимгыс тув ат 
лымасг.  

Ты рӯпата щар влт 
м  н  о к ру г у в т Е в а 
Шмидт, венгр учёный 
н, вруӈкве патыс. Тав 
ты архив-колыт рӯпитан 
мгсыл св ре тув пи-
ныс, тот лнэ тва мхум 
ханищтас, хумус пот-
рыт, мйтыт хансуӈкве 
ри, ищхӣпыӈ утыл ху-
мус рӯпитаӈкве – сус-
сылтас. Ётыл, тимыг 
мтме лы-плт тав 
нпак хансум ос хуль-
туптам, та нпак щи-
рыл тав хансум ос атум 
свсыр рӯпатанэ хус тл 
новуӈкве ат рвгыт. 
Туп 2022 тлт тнаныл 
ловиньтаӈкве ос н-
пакыг тратаӈкве тах 
рви. Ань нмхотьютын 
новхатуӈкве ат ри. Ос 
матрыг с-угорский ин-
ститутт рӯпитан мхум 
тав 1980 тлт ёл-хансум 

Г.Г. Гришкин мйтанэ 
нпакыг врманыл. 
Та институтт рӯпитан 
кӯщай н В.И. Споди-
на с ты сапрнин кос 
ввиньтлвес, тав тув ат 
ёхталас. Ань сапрнин 
атхатыглам мхум ок-
руг кӯщаювн пищма щ-
питгыт ос пуссын тот 
хасхатгыт. Ты врмаль 
тох хультуптаӈкве ат 
рви. В.И. Сподина ань 
пвлыӈ мт архив-ко-
лытыт рӯпитан хтпат 
лщал-лщал пхын 
ттыянэ. Тав лвнтэ: 
«ргыт, мйтыт пуссын 
хасвсыт, маныр ань тн 
вруӈкве патгыт». Мн 
соссаӈ мир депутатанув, 
вим, тох номтаныл ат 
патгыт. 

Яныг мхманув ксыӈ 
номнэ мйтаныл, по-
траныл, рганыл вос 
хансавет. Ос пс порат 
хансым пс йис потрыт, 
мйтыт  ищхӣпыӈ утыт-
ныл нпакн хансуӈкве 
ри, кассетат плёнка-
ныл псыг мтгыт, 

лкква-парггыт,ань 
ты лымаӈкве ри.

Су р г у т с к и й  р а й -
онт «Яун-Ях» общинат 
рӯпитан мхум 2008 тлт 
грант-олныл майвсыт.
Тн ань ксыӈ хтпа 
пслыяныл,лупсатэ 
урыл потыр хансгыт ос 
тав матыр потыр, мйт 
вг – пуссын дикто-
фонын хансыяныл.Ты 
сака ёмас ос рнэ тла 
вргыт.

Культура Департа-
ментыт рӯпитан н 
тнти врнэ рӯпатаныл 
урыл депутатытн по-
тыртас. Млты тл сыс 
округув янытыл стыр 
стхуйплов свсыр фе-
стивалит, конферен-
цият ос ялпыӈ хталыт 
врыгласыт. Тот хантыт 
ос мньщит культураныл 
суссылтавсыт. Округувт 
34 ргын ос йӣквнэ кол-
лектив лы. Тн втихал 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве  
хт-ти ввиньтлавет.  

Галина КОНДИНА 
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9 ос 11 классыт ханищ-
тахтын нврамыт ксыӈ 
торгыл  лмйив, пащар-
йӣв ман хльпыгрищ 
ӯнттгыт. Мт классыӈ 
нврамыт хӈха ксащи, 
аква ман китыг йӣв ак-
въёт ӯнттгыт. Йӣваныл 
пвылкан лх пхан 
ӯнттыяныл, траныл ке 
вуйхатгыт – ёмщакв 
яныгмаӈкв патгыт, тӯяг 
пил лӯптал щриявет, 

Нврамыт йӣвыт ӯнттысыт
Млты тл псныл  Хулюмсӯнтыӈ 

нврамыт ханищтахтын тл оигпан 
ляпат йӣв ӯнттуӈкв патсыт. Ты врмаль 
кастыл сртын тгыл щпитахтгыт. 
Манырсыр йӣв, хоты мн  ӯнттуӈкв - 
потыртахтгыт. 

пвылканув нтнэг паты. 
2  «А» классыт ханищ- 
тахтын гирищит шко- 
ла пхыт акв хль-
пыгрищ ӯнттысыт, хо- 
рамыӈ трслмыл нг-
саныл. Трслманыл нг- 
маныл порат пуссын  
акв номт щсыт – м-
тыт тл, таквсы ха-
нищтахтын тланыл, 
тнки школанылт вос 
вылтыяныл. Ты тл  па-
лыт нврамыт лкква 
мт ханищтахтасыт, ха- 
ланылт торыӈ ат вщин- 
тахтыгласыт. Аквъёт акв 
колт пуссын самт лгыт.

Йӣв ӯнттум хталувт 
мощнув ащирм втыӈ 

хтал лыс, таимгыс 
выл классыт ханищ-
тахтын нврамыт та 
хтал йӣв ат ӯнттысыт. 
Тн ӈк нтнэ тпос 
21 хталт ущ акван-
атыглавсыт. Ущта ёрыӈ 
номтыл пуссын втраӈ, 
крмнтыӈ тгыл школа 
пхын ёхтысыт. Йӣвыт 
ӯнттынныл лы-плт 
7 ос 8 классыт ханищ-
тахтын нврамыт влт 

ӯльпат, таргыт урыл по-
тыртасыт. Хумыс ос ман 
палыт йӣв яныгми, ма-
ныр врныл враве - по-

тыртасыт. Тувыл аквъёт, 
акв рыл 19 мнь ӯльпа 
школа пӯсас кӣвырт 
ӯнттысыт.

Рущ мир халт там-
ле лттальпи лы: «Акв 
йӣв ке ӯнттгын, Трум 
наскссыг ат лгын». 

Ёмас врнэ врмаль – 
кос хунь рнэ врмаль. 
Вим, нврам ктыл 
ӯнттым йӣвыт траныл 
ёмщакв вуйхатгыт 
ос янгыг, ткыг лаль 
яныгмгыт. Нврамыт 
сыманылт, номтанылт  
ты врмаль мкыг хуль- 
ты ос лнэ мныл руп-
таӈкв, м-вит, вр сыс-
тамыг ньщуӈкв паты-
яныл.  

Анна 
АЛГАДЬЕВА
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Нврамыт мйтаныл 
тащир вылтавес. Тн  
палтаныл Евтя нам-
п а  х а н т ы  х у м  с 
ныл  тув аквтупмат  
мньхапыл товантас,  
мньхапыл тув ёхтыс.  
гирищит-пыгрищит 
титыглыянэ: «Ам хӯлыг- 
ласлум, тыт нвра- 
м ы т с а к а  ё м щ а к в  
йӣквуӈкве, сӈквыл- 
таӈкве хсгыт. н-
умн суссылтн. Ам  
тах хунь юв, амти ммн,  
ёхтгум, тот лнэ мх-
манумн потыртгум. 
сн св квет, поса-
лыт овтгыт, тн в-
таныл хосыт ханты, 
мньщи мир лгыт,  
ӯсыӈ  нврамыт ма-
ныр хсгыт – тнанылн 
хӯнтлаӈкве сака пӯмыщ 
паты». 

Я-ты, влт Е. Кома-
рован ханищтан мнь 
гирищквет «Эвие» 
йӣкв йӣквсыт. Екате-

Тл сыс маныр 
вруӈкв ханищтавсыт

«Лылынг союм» нампа колн ялан-
тан нврамыт тл сыс маныр вруӈкве 
ханищтавсыт, таи суссылтан мгсыл тн ӈк 
нтнэ тпос вт нупыл хтыт хталт  пуссын 
тув атыглавсыт. Кол тӣвырн хунь щалтгын, 
тра ксалылын -  мансвит нврам тот 
ханищтахтгыт, тасвит нтнэ рисункат тн 
пслумыт. Норт онтсыл свсыр льпыл пслым 
хурит хангыт. 

рина такви фортепиа-
нал ёнгыс, Алексей Ре-
щиков сӈквылтапыл 
сӈквылтас. Тот соссаӈ 
гирищквет коныпал  
мт мирыл лнэ ги-
рищиг с татем ёмщакв 
ханьщувламг, маттем 
та йӣкващласыт. 

Та гирищквет юи- 
плт Алексей Рещи- 
ковын ханищтан нв-
рамыт свсыр тныт 
сӈквылтасыт. Тн ан-
самбляныл «Торые» на-
мыл пиным лы.  Лиза По- 
сохова «Куккук» ос Али- 
ка Воеводкина Ангашу-
пов йка тнэ трыг- 
сыплувйӣвыл сӈквыл-
тасг. Акв тн хӯрум 
сӈквылтапыл ос тит т- 
рыгсыплувйӣвыл сӈк-
вылтасыт. Ты свсыр 
тныт аквторыг ёнгыса-
ныл, рущ щирыл «музы-
кальная сюита» лваве. 

 Владимир Меров ха- 
нищтан пыгрищаквет  

а к в а л - а к в а л  с  ӈ к- 
вылтаӈкве ввинь- 
тавсыт. Пуссын мщ- 
тырыг хсгыт, тулв- 
ланыл татем ты мо-
лях капыртгыт. Ар-
сентий Ли ос Игорь 
Хромов нлыт ёт хум 
йӣкв йӣквсг, Вла-

димир Савельевич ты  
мус койп ртыс. Лю-
бовь Федоркив (Мол-
данова) ёт ханты лтыӈ 
ханищтан нврамыт 
Вова Хромов, Миша 
Хромов с лтӈыл сти-
хотвореният ловинь-
тасыт, Маша Федоркив 

Евтя нампа с хум Арсентий Ли

Лиза Посохова
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«Тёй-тёй, рапщ-рапщ» 
мнь нврам ёл-оилтан 
рыг ргащлас, ты мус 
рущ куклатэ ктыт нё-
витас. Маша Гришкина 
«Кӯринька» такви ргыс 
ос йӣквыс. ги щар мк 
пс мхманув хольт 
хснтэ.

Щар яныг кӯщаиг тот 
Татьяна Вадичупова лы. 
Тав пуссын гирищит-
пыгрищит грамотатыл 
мӯйлуптасанэ, тват 
хӯрмахыл-нилахыл ми- 
санэ. Тн св мт ха-
нищтахтуӈкве лы-
масыт, лтыӈ ханищ- 
тасыт, пслысыт, сак-
ныл хорамыт хартсыт,  
сӈквылтасыт ос йӣкв-
сыт. Татьяна Савельев-
нан ос тот рӯпитан 
хтпатын тн ёмас ӯщ- 
лахтын хталытыл лв- 
всыт. Тув сыс ёмщакв  

вос ӯщлахтгыт, тк- 
сарыг, рыг вос м-
тгыт ос таквсы акв-
тох  сымыӈыщ вос 
ханищтахтгыт. Щ-
нит-щит пӯмащипа 
лтӈыӈ пищмал ми-
санэ, нврамыт ксыӈ 
хтал тув тотыглыяныл, 
ты тн раныл хосыт 
нврамыт св вӈкве ос 
хсуӈкве патгыт. Юи-
вылт Татьяна Саве-
льевна пуссын ксащан 
хтпат «Кӯринька» йӣк-
вуӈкве ввсанэ. Веро-
ника Мумракова «Ря-
биновый пир» А.С. 
Тарханов рущ лтӈыл 
хансум стихотворение 
ловиньтастэ. Тн нупы-
ланыл сунсуӈкве сака 
ксыӈ лыс. Тн рыӈ 
хуньт ёмас артистыг 
манос ктыл пслын, 
мщтырлан хтпаг 

мтгыт ос лаль лнэ 
посыӈ хтал хнтгыт. 

 Нврамыт тл сыс 
ктыл мщтырлам пор-
масаныл пуссын тот ку- 
мыска норма тармыл 
пиным лгыт. Мӯй 
мхум ос щнит-щит 
маттем щатахтыглым 
тот та сунсыглахтасыт. 

Нврамыт ёт тот 
св ханищтан хтпат 
рӯпитгыт. Мньщи ос 
ханты лтӈыг нврамыт 
Ольга Норова (Аня-
мова) ос Любовь Фе-
доркив ёт ханищтгыт. 
Сӈквылтапыл, нарсъю-
хыл сӈквылтаӈкве, хум 
йӣквыт йӣквуӈкве пы-
грищит Алексей Ре-
щиков ос Владимир 
Меров ханищтыянн. 
гирищквет Екатери-
на Комарован выл тл 
йӣквуӈкве ос ргуӈкве 
ханищтавет. Ты коны-
пал св нврамаквет 
сакныл свсыр паль-
сакыт, ктсор хорамыт 
хартуӈкве хсгыт. Ты 
ёмас врмальн тн Ев-
гения Вьюткина, Гали-
на Молданова, Раиса 
Гаврильчик (Анямова) ёт 
ханищтахтгыт. 

Нврамаквет туи сыс 
ёмщакв вос ӯщлахтгыт 
ос Трум ёт, тыр ёт 
стыӈыг вос яныгмгыт.

Галина КОНДИНА

Маша Гришкина ос В. С. Меров
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ХАНИЩТАП

Ты центрыт хус свсыр 
кружок рӯпитгыт. Тот 
ксыӈ гирищкве ман 
пыгрищакве такви сы-
мн рнэ тла хнты. 
Тув нила тлныл ос он-
толовхуйплов тланыл 
твлын мус  нврамыт 
ялантгыт. Тн тнки 
халанылт румалахтгыт  
ос аквъёт юртыӈыщ 
лгыт, м янытыл лнэ 
мхум культураныл ос 
рганыл, йӣкваныл 
ханищтгыт. М-витув 
руптым ос ӯргалым  
луӈкве ханищтавет. 

Кӯщай н Н.А. Ан-
тонова такви рӯпататэ 
сака ёмщакв вритэ. 
Тав нврамыт ман яныг 
хтпат ёт кӯстырыг 
потыртахтуӈкве хсы.  
Аквъёт матыр врмалин 
вуйхатым, акван-нт-
хатым, тн св ёмас тла 
вргыт. 2007 тлт Сур-
гут ӯст врыглым ка-

Щгт тотнэ мгыс
св рӯпитгыт
Дарья Белова Югорск ӯст лы. 

Мнавн  тав млал  пищма 
ктыс, ос ань тав потре хансылӯв. 
Тав «Прометей» нампа колт рӯпатан 
вылтыт потыртас. Ань ханищ-
тан хтпат хумус нврамыт ёт 
рӯпитгыт, маныр вргыт, та урыл 
ловиньтн.

сылт «Прометей» нам-
па нврамыт ханищтан 
кол щар ёмасыг лввес. 
Тнт таимгыс кӯща- 
яныл  нас мӯйлупсал 
майвес. Ос 2008 тлт ты 
центр «Лучшее учреж-
дение дополнительного 
образования» округ но-
минация щирыл сгувес. 

Тот нврамыт ха-
нищтан хтпат тнки 
рӯпатаныл руптым, 
мӯсхалыг  врияныл. 
Тн нврамыт нтнг 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве, 
мщтырыг пслуӈкве 
ос мт тлатын ханищ-
тыяныл. Ксыӈ нврам  
трумын хӯлтым такви 
хстулэ лаль тотуӈкве 
ос свмалтаӈкве вос 
врмыстэ, ты колт пус-
сын нтавет.  Нвра-
маквет рнэ торыг тот 
ёмас лтыӈ хӯнтамлгыт, 
аквъёт юртыӈыщ тот 
ёнгасгыт. Тувыл мощ 

поргащлаӈкве тртавет, 
таимгыс нмхуньт ат  
лвыльттавет. ги-
рищит-пыгрыщит мощ 
ёнгасгыт, тувыл тнки 
ёл та ротмгыт ос та 
юи-плт лаль сръёрыг 
рӯпитгыт.

Маныр вруӈкв ха-
нищтавсыт, таи ӯст 
лнэ мхумн суссыл-
тыяныл, тувыл хт-ти 
касгыт. гит-пыгыт 
сгавет ос  ханищ-
тан мхманыл ёт ёма-
щакв врум рӯпатаныл 
мгыс диплом-нпакыл 
мӯйлуптавет. 2012 тлт 
яныг таквс тпост касыл 
лыс, тот Л.Е. Микуши-
на нх-патыс. А.П. Фео-
фанова ос Д.И. Белова 
тот диплом-нпакыл 
мӯйлуптавесг. 

Д а р ь я  И в а н о в н а  
п и щ м а т  т  м  н а в н 
хансыс: «Ам декора-

т и в н о - п р и к л а д н о й 
искусство кружокыт ха- 
нищтан хтпатн яныг 
пӯмащипа лтыӈ к-
т  г у м . Т  н   н у м н 
ищхӣпыӈ утыл суссыл-
тап вруӈкве нтсыт. 
Тувыл хӯрум хтал сыс  
мн нврамыт ёт мнь-
щи йӣкв йӣквуӈкве 
ханищтахтасӯв. Тумра-
ныл Анна Владимиров-
на Зайцева ёнгыс, тав 
«Югра лылыеп» ассоциа-
цият рӯпиты. Ты йӣквув 
мгыс «Приз зритель-
ских симпатий» дипло-
мыл майвесӯв. 

Й и л ь п и  т  л  ё х-
тын  кастыл нврамыт 
мгыс акваг ялпыӈ 
хтал врыглв. Т-
наныл свсыр щирыл 
ёнгалтыянӯв. Тнт О.Н. 
Шульга рущ ос лӯим 
мхум мйтыт щирыл 
Татья – мньщи ги 
урыл ёмас спектакль  
щпитас. Ольга Рад-
ченко Татья гииг лыс. 
Нврамыт врт пилуп-
тахтын утыт урыл спек-
такль суссыт. Артистыт 
ос мӯй хтпат пуссын ак-
въёт ёнгысыт, поргысыт, 
капыртасыт. Ты йиль-
пи тл янытлан хтал 
тнанылн сака мӯстыс, 
св щгт тотыс. Цен-
трыт рӯпитан хтпат 
св ёмас сымыӈ лтӈыл 
лввсыт».

Мн ты мхум ос 
нврамаквет лӯпта тпос 
выл ялпыӈ хталыл 
янытлыянӯв. Туи сыс 
ёмщакв вос ӯщлахтгыт, 
пусмалтахтгыт, такв-
сы кастыл тксарыг 
мтгыт ос ёмас номтыл 
лаль ханищтахтуӈкве  
вос ёхтгыт. 

Д.И. Белова 
Югорск  ӯсныл 

ктум пищматэ 
мньщи лтӈыг 

Тамара МЕРОВАН
 толмащлавес.Ты
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ӮЙХУЛ ЯНМАЛТАН ВРМАЛЬ

Ань тув ялум хта-
ланыл урыл нумн Еле-
на Фризоргер потыртас. 
Тыгыл лаль тав потре 
ловиньтэлн: 
– Ханты-Мансийск 
ӯсныл мн Советский 
ӯс тра минасӯв. Ялум 
мхум ты: Т.С. Гоголева,  
А.Р. Станиславец, Х.Х. 
Хужахметов ос тувыл 
Ханты-Мансийский тех-
нолого-педагогический 
колледжит ханищтах-
тын студентыт Галина 
ос Сергей Ромбандеевыг 
ос Анастасия Хозумова. 

Хайдарян Хужахме-
тов Советский район 
Усть-Тапсуй пвылт 
ӯйхул янмалтан мт 
рӯпиты. Тав тыгыл 
лаль слыт свмалтан 
мгсыл слы ёвтуӈкв 
номсы. Таимгсыл ань 
тав Тӯрвт мхманув 
палт ялыс. Хум лвыс, 
улпыл тлы порат матах-
там слы тах ёвты.

Тув тотыглым мньлат 
студентыт пуссын мнь-
щит. Тн ос слыт палт 
ханьщувлан мгсыл 

Слыӈ мхум палт ялсӯв  
Тӯяг  Татьяна Гоголева мхманэ ёт 

Савелий Самбиндалов палт Тӯрвт 
пвылн слыт пстын ос мхум ханищ-
тан щирыл ат хталын ялсыт. Щар юи-
выл щёс тн тув тлы слыӈ суныл яла-
сан хпт ханищтаӈкв ялсыт. Та порат 
акв слыӈ суныл яласан мгсыл хӯрум 
хпт трыгласыт. 

т у в  т от ы гл а в  с ы т. 
рыӈ хотьютаныл слы 
ньщуӈкв паты. 

Мн Тӯрвтн вер-
толётыл ёхтысӯв, та 
юи-пл хталт Саве-
лий Дмитриевич пыга-
нэ ос тав палтэ ёхталам 
хум мхманэ ёт слыянэ 
акван-атуӈкв ялсыт. 
Хнтум слыяныл кол 
пхат лнэ яныг пӯсас 
тӣврын пссаныл. 

Савелий яныг пыге 
Олег потырты: «Хунь 

слыянув палт минв, 
тн лумхлас юи-
плт лтхатым Тӯрвт 
пвыл мус ёхталгыт. 
Ннь тгыт ос акв ювле 
щрканыл лнэ мн та 
мингыт. Тва порат ос 
тнти ёхталгыт». 

Ты тӯя тн онто-

лов нви слыяныл 
ӯнттысыт. Ань тн хала-
нылт смыл, ӈк, выгыр 
ос хансаӈ псыгрищит 
хйтыгтгыт. Тӯяг Тӯр- 
вт пвыл ляпан слыт 
лщиглым пуппщитв 
ёхталас. Таимгсыл 
мнь псгыӈ нви 
слыяныл сака л, врн 
ат ялантгыт. Вртлнут 
пхан ӯрнэ мгсыл Са-
велий пыганэ пӯсасаныл 
мувлахи, коныплт ак-
вписыг ращит пл-

тыглгыт. 
Ты тл Савелий Дми-

триевич йильпи лнэ 
кол ӯнттын мгсыл суб-
сидия олныл майвес. 
Та кол ты тув сыс Тгт 
 ос Сысъ акван-пат-
нэ мт ӯнттыяныл. 2010 
тлт хум мхум тот слы 
щнэ пӯсас врсыт. Та 
юи-плт яныгнув пыгыг 
Олег ос Илья пӯсас пхат 
враян кол ӯнттысг.  
Ты тл ос яныг ёмас кол 
тот ӯнттгыт. Слыяныл 
пуссын тув псыяныл. 

Сысъ ос Тгт   ак-
ван-патнэ мн ам ял-
сум. Вре слы щнэ 
мгсыл сака ёмас. Щрк 
тот тпыӈ, нюсыӈ ос 
свсыр лӯпта-пумыӈ. 
Тувыл нраныл мус щар 
ти хоса.Та мнаныл 
мус тлы порат «Бу-
раныл», туви ос нас 
лглыл ёхтуӈкв рви. 
Таимгсыл ты Савелий 
Дмитриевич слыянэ 
тув псуӈкв номсыянэ. 

Мн, ӯсыӈ мныл 
ёхталам мхум, акв-
п и с ы г в  с  н  в л и л 
ос сыстам т уигтан 
хӯлыл пйтыглавесӯв, 
тыттувесӯв. Ювле пус-
сын ёмас, сыстам ном-
тыл та минасӯв». 

Александр ВЬЮТКИН  
Е. Фризоргер 

пслум хуриянэ.
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Ты мньлат хтпат 
Коккола ӯсныл тыг ёх-
таласыт, тн тот театрыт 
рӯпитгыт. Еремей Да-
нилович хансум потре 
щирыл тн режиссёра-
ныл спектакль вруӈкве 
номылматас. Ты потыр 
ловиньтаме юи-плт тув 
хансым номтыт тавн 
сака сымын хясыт. 
лумхлас лнтэ сыс 
такви лупсатэ урыл 
акваг номсахты,  ху-
мус тав лы. Ёмас 
тлат лль пищит ёт 
акван-тлыгтахтгыт. 
лумхлас номтэ са-
валы – хоталь тавн 
патхатуӈкве ос хотьютн 
агтуӈкве рви, хумус 
лаль луӈкве ри. Ань 
ты номтанэ тав мхумн 
потыртыянэ. 

Демьян пыгыг Ярк-
ко Лахти лыс, ос То-
мас Роунакари влт 
нйт хумыг, тувыл мт 
хтпаг, тн спектак-
лит сака мщтырыг 
ёнгасасг. Щс арыг-
кем сыс спектакль 
суснэ мхум Демьян 
лупсатэ урыл свсыр 
лыглам врмалит сус-
сыт ос хӯнтлысыт. То-
мас «нйт хтпа» рыг 
ргыс ос  наръсюхыл, 
тувыл сӈквылтапыл 
сӈквылтас. Тав рыг 
лтӈыт ос рыгсов тныт 
такви хассанэ, тув ровнг 
щпитасанэ. 

Яркко  ётыл нум по-
тыртас: «влт ёнгуӈкве 
сака трвит лыс, тва 

лпыл срипс
Финляндият постыс
Финныт  «Ханты, или Звезда 

утренней зари» Еремей Айпин 
нпаке щирыл спектакль врсыт ос 
суссылтан мгыс тыг Ханты-Мансий-
скын ёхталасыт. Кит хумыг щс арыг-
кем тнки халнт потыртасг. Суснэ 
мхум халт уральтахтым режиссёр-хум 
Ари-Пекка Лахти лыс. 

хащтл врмалит ам 
ат торгамтасанум. Т-
наныл лщмарт ха-
нищтасанум ос тра-
паттысанум. Тнт мн 
ханты мхум лнэ 
мнылн ялсӯв, тн ёта-
ныл стойбищат лсӯв. 
Тот ксыӈ лвум лтыӈ 
хӯнтлысӯв. Мн суссӯв, 
хумус тн иӈ пс щирыл 
лгыт. Ань ты тлат пус-
сын тра-паттысанӯв, 
пормасыт, маснутыт 
рнг щпитасанӯв. Де-
мьян пыг ёнгынэм по-
рат, ам та ханты мхум 
вылтыт номсгум ос 
тнт тав лум лупсатэ 
суссылтгум».

Тн нупыланыл сун-
суӈкве пӯмщиг лыс. Тот 
нврам турсуйил Яркко 
пыге, Вильям Лахти, по-
тыртас. Ханты-Мансий-
скат лнэ мхум финн 
лтыӈ  ат вгыт кос, ос ху-
мус хумг потыртасг, 
маныр тот врсг, тн 
торгамтасыт. Режиссёр 
с сръёрыг, номсахтым 
рӯпитас, ёмас спектакль 
врыс. Ты вылтыт ху-
рит пслын йка Г.С. 
Райшев,  губернатор 
вӈыг хумыг Г.Ф Бухтин 
ос А. А. Путин лвсг. 

Спектакль вылтах-
тан лы-плт Еремей 
Данилович Айпин ос 
Хелена–Аутио Мелони, 
Москват Финляндия по-
сольстват рӯпитан н,  
с-угорский театрыт 
рӯпитан гит-пыгыт 
ос журналистыт ёт 

хнтхатыгласг.  Мӯй н  
культура врмалит ёт рӯ-
питы, тав лвыс: «Финн 
мхум театр-колн ялуӈ-
кве сака руптгыт. Фин-
ляндият ксыӈ ӯст те-
атр лы, ань тот 600 
театр-кол рӯпитгыт. 
Тн свсыр мирыт по-
траныл щирыл спекта-
клит врыглгыт. Фин-
ский пс потрыт рущ 
лтӈыг толмащлавет ос  
мхумн суссылтавет. Тох  
Московский художест-
венный академический  

театр тн ётаныл рӯпиты. 
Нн с-угорский мир 
театр ньщегн, ты 
са-ка ёмас. Вглум, тн 
российский театраль-
ный касылт лауреатыг 
мтсыт, свсыр яныт-
лан нпакыл мӯйлуп-
тавсыт. Туп артистыт 
тнки рӯпитан кол ат 

щнныл, манрыг тох? 
Тувыл ӯст лнэ мхум 
театр-колыӈыг мтэгт 
ке, тыи с ёмас лнув».

Ам ос ннан таи л-
вуӈкве таӈхгум, 1996 
тлт Финляндият лмум 
порат мньщи мхум 
вылтыт спектакль сус-
сум. Ты спектакль «Ког-
да качало меня солн- 
це» Юван Шесталов  
хансум потре щирыл  
врыглавес. Тот акв н 
хтпа туп ёнгыс, наме 
Мерья лыс,парищ 

наме хот-ёрувлслум 
Финныт рӯтыг лнэ ми-
рыт вганыл, ты урыл 
пӯмщалахтгыт ос тн- 
ки мхманылн по-
тыртгыт. 

Тамара МЕРОВА
 Ты хурит 

Томас Роунакари 
пслым лы.
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Советский ӯст лнэ 
музейн акваг св мхум 
ёхталгыт. Тот  рӯпитан 
хтпат свсыр суссыл-
тапыт, ялпыӈ хталыт 
врыглгыт, нврамыт 
ос яныг мхум тнки пал-
таныл ввиньтыяныл. 
1970 тлыт Советский 
ӯст лнэ мхум акв кол-
накт пс нпакыт, пор-
масыт акван-атуӈк- 
ве патсаныл. Ӯст му-
зей тим лыс, акван-
атум пс пормасаныл, 
акв колныл мт колн 

Советский ӯст 
рӯпитан суссылтап
Ксыӈ тл ӈк нтнэ тпос 18 щислат 

Россият музеит ӣти рӯпитгыт. Там-
ле врмаль лум порат Ханты-Мансийск ӯст 
св мир музейн ёхталасыт.  Ты тла таимгсыл 
врыглаве, мхум втихалнув тув вос 
ялантгыт ос культурал вос пӯмщалахтгыт.   

внлуптлвсыт. Акв 
порат суссылтап шко-
лат врыглавес, ту-
выл «Малая Сосьва» 
нампа заповедникыт 
рӯпитан хтпат тнки 
коланылт пс порма-
сыт суссылтасаныл. Тох 
тыгле-тувле выставкат 
тотыглавсыт, тва пс 
нпакыт, пормасыт хот-
ӯстувсыт. 

Советский ӯст туп 
1985 тлт районный му-
зей врвес. Заповедни-
кыт рӯпитан хтпат му-

зейн акваг нтсыт. Ань 
тув ёхталан нврамыт 
«Малая Сосьва» запо-
ведник урыл ос  Совет-
ский районт манхурип 
ӯйхул лы, манхурип 
йӣвыт, пилыт, лхсыт  
тот яныгмгыт, ты урыл 
с потыртавет.

Музейт 27 стыра 
арыгкем свсыр пс 
пормасыт, хурит, н-
пакыт акван-атвсыт. 
Тот Советский район 
историятэ урыл сус-
сылтап лы, мт мт 
мньщи мхум пс 
пормасаныл суссылта-
вет. Мньщи маснутыт 
ос пормасыт 2000 тл 
псныл суссылтаӈкве 
вылтавсыт. Ты лы-
плт музейт рӯпитан 
хтпат тот лнэ мньщит 
палт ялантасыт, лупсал 
пӯмщалахтасыт ос пс 
пормасыт ханищтаса-
ныл, тват музейн тот-
саныл.  

Ань тот археологиче-
ский суссылтап врвес,  
Советский районт хн-
тым ркт, кр пс пор-
масыт тот лгыт. 

Музейт рӯпитан м-
хум округувт лнэ му-
зеит  ёт вйхатгыт 
ос рӯпитгыт. Свсыр 
конференцият ос мт  

ханищтан тлат лыг-
лан порат тн с в-
виньтлавет. Тот  рӯпи- 
тан хтпат тнки му-
зеяныл урыл нпакыт 
хансгыт, хансум на-
учный статьяныл ос 
нпакыг щпитыяныл.  

Ань музей акв трвит 
ньщи, рӯпитан хтпа 
тот ат твылхаты. 
Мньлат мхум там-
ле рӯпатал щар ат 
пӯмщалахтгыт. На-
дежда Михайловна Гисс, 
музей кӯщай н, лвыс, 
ань мхум тот мощ-
ща олныл ойтавет ос 
тыимгсыл нмхотьют 
рӯпитаӈкве ат ксащи. 

Ты коныпал с акв  
трвит - музей пс колт 
лы. Ты лы-плт тот 
садик лыс.  Тамле колт 
свсыр пс пормасыт 
ньщуӈкве, ӯргалаӈкве 
трвитыӈ.  Кӯщай н 
лвме щирыл, музей  
йильпи колыл ке ӯнт-
тувес, тнт тн свсыр 
йильпи суссылтапыт  
вруӈкве врмынувыт, 
свнув мхум тув в-
виньтлнувыт. Ос там-
ле ёмас йильпи му-
зей- колн, рыӈ, мньлат 
хтпат рӯпитаӈкве ёх-
тынувыт.  

Людмила ТЕТКИНА 
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Ты тл мньполь 
тпост туп 15 хтпа тн- 
ки хансум 16 проекта-
ныл Ханты-Мансийск 
ӯсн ктыгласаныл. Мл- 
ты аквты порат 29 
проект халт щар мк 
ёмас ӯщлахтын мт 
приявсыт. Ты тл 
Кондинский, Белояр-
ский, Ханты-Мансий-
ский, Хльӯс районытыт 
ос Урай ӯст нврамыт 
тах ӯщлахтгыт. Мхум 
тнки проектаныл мӯс-
хал щирыл вуянтасаныл 
ос олныл майвсыт. 

Ты тл округ Думат, 

гирищквет-пыгрищаквет тот  
ӯщлахтуӈкве ӯравет
Югра янытыл туи пора сыс 468 

мньщи, ханты ос рн нврамыт эт-
ностойбищат, этноцентрыт ос этнолаге-
рит ӯщлахтуӈкве ӯравет. Нврамыт тот 
щнь лтӈыл потыртаӈкве, свсыр щирыл 
мщтырлаӈкве, йӣквуӈкве, ргуӈкве ос св 
мт пс йис врмалитын ханищтавет.   

«Центроспас-Югория», 
образование Институ-
тыт, ЮГУт, «Югра лылы-
еп» нампа организацият 
ос культура департа-
ментыт рӯпитан мхум  
жюри-хтпаг рӯпитасыт. 
Тн касыл щирыл лов 
хтпа грант-олныл ми-
саныл. 

«Комплексный про-
ект» нампа номинация:

- Белоярский район 
Касум пвылт «Нумсанг 
ёх» этностойбищат кит 
сменат 50 нврам тах 
ӯщлахтгыт. 

- Кондинский рай-

он  Кондинское пвылт 
«Нврамыт ӯс»  этно-
лагерин  хт сменан 90 
нврам ввиньтлавет.

«Трудовой проект» 
нампа номинация:

- Хльӯс район сунт 
пвылт «Мнь Ӯскве» эт-
ностойбищат кит сменат 
60 нврам ӯщлахтуӈкве 
патгыт. 

- Белоярский район 
Касум пвылт «Пяшие»  
этноплощадка  акв сме-
на ври, тав 30 нврам 
мгсыл тах рӯпиты. 

- Ханты-Мансийский 
район Кышик пвылт 
«Кркам ёш» стойбищат 
25 гирищ-пыгрищ акв 
сменан тах ёхталгыт.

«Историко-краевед-
ческий проект» нампа 
номинация:

- Урай ӯст «Юрсил» 
ӯщлахтын мт кит сме-
нан 50 нврам ввавет. 

«Специальный про-
ект» нампа номинация:

- Белоярский рай-
он Касум пвылт «Нум-
санг ёх»  этностойбищат 
акв сменат 35 нврам 
ӯщлахтуӈкве врмгыт.

- Х  л ьӯст п х а т 
«Срни сй» ӯщлахтын 
мт хӯрум сменан 78 
нврам ӯравет. 

«Спортивно-оздоро-
вительный проект» нам-
па номинация:

- Ханты-Мансий-
ский район Луговской 
пвылн 20 нврам акв 
сменан ввиньтлавет.

- Белоярский рай-
он Касум пвылт 30 
нврам мгсыл кит сме-
наг рӯпитаӈкве патг. 

Культура  
Департаментныл 

ктым потыр мньщи 
лтӈыг Людмила 

ТЕТКИНА хансыстэ. 
Ты«Срни сй» пвылт млты

 тув хурит пслувсыт
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Ты музей-кол хус тл 
рӯпиты.  Рӯпитантэ 
сыс хорамыӈ яныг кол 
ӯнттувес ос йильпи 
ищхӣпыӈ утыл ёвт-
вес. Тот ань пуссын ак-
въёт 33 стыра арыгкем 
свсыр пормас атым 
лы. Суссылтап врнэ 
мгыс яныг колнакыт 
тстувсыт. Ань аквто-

Йильпи суссылтап рӯпиты
ӈк нтнэ тпос 18  щисла музеит янытлан 

мирхал хталыг лы. Ялпыӈ хтал кастыл 
Ханты-Мансийск ӯст «Геология, нефть ос газ» 
музей кӯщай н Татьяна Кондратьева ос пс 
йис суссылтапыт щпитан хум Андрей Голов-
нёв лххал тотнэ мхум ёт вщиньтахтасг. Ты 
этнограф хум исторический наукат доктор нам 
ньщи, Екатеринбург ӯст лы.

рыг тот 4-6 выставка 
вруӈкве рви.

Тувыл ань ты музей 
колт «Энергия Югры» 
нампа йильпи проект 
врвес. Ты выставка ак-
ваг рӯпитаӈкве паты. 
Хӯрум накпа ллит колт 
суссылтап паты. Пус-
сын рнэ пормасыт тув 
атнэ мгыс хӯрмахкем 

тл тах мины.
Ты врмаль щпитан 

хум Андрей Головнёв 
лвыс: «Мн тох врв, 
суссылтапын ёхталан 
хтпа, аквтупмат м-вй 
нх-винэ мн вос лик-
ми. Хумус м-вй нх-
виӈкве вылтавес, ма-
нарыл нх-няртаве ос 
мт тлат урыл тот ксыӈ 
хтпа такви ксалы ос 
ёмщакв тра-паттыянэ».

выл колнакт м 
лы-плт лнэ щунит 
суссылтаӈкве патавет. 
Тувыл хтпа буровой 
вышка хосыт китыт нак-
па колн хӈхылтап хо-
сыт нӈхаль хӈхи. Ос 

м нумиплн хумус м-
вй нх-виве, таи сус-
сылтаве. Хӯрмит нак-
па колт ос ищхӣпыӈ 
утыл м-вйныл ма-
ныр враве, та урыл сус-
сылтап щпитаве. Там-
ле ты пӯмащ врмаль 
тстувес. 

Ты музей кӯщай н 
Татьяна Валентинов-
на ялпыӈ хтал кастыл 
музейт рӯпитан хтпат 
ос суссылтапын ёхта- 
лан мхум пуссын сы-
мыӈыщ янытласанэ. М-
хумаквет, нн ос тамле 
пӯмащ тла сунсуӈкве 
хуньт ты музейн ялн. 
Ннан ты врмаль тах 
сака мӯсты.

Николай МЕРОВ

Хӯрум музей халт 
свсыр пӯмащ лыс. 
«М-вит ос лумхлас» 
музейт ксащан мхум 
пс пора хольт нтым 

Тл сыс туп акв т ёхталаӈкв рви
ӈк нтнэ тпост «Ночь в музее»  нам-

па мирхал акция округувт титыт тл 
врыглавес. Ханты-Мансийск ӯст «М-вит ос 
лумхлас», «М-вй ос газ» ос «Картинная га-
лерея Г.С. Райшева» нампа хӯрум музей ти 
рӯпитасыт. Та т сыс акв стыр атст хтпа му-
зеитын ёхталасыт. 

маснут масыглаӈкв ос 
тох пслахтуӈкве вр-
мысыт. 

«М-вй ос газ» колт  
ос свсыр химия утыт 

акван-тлыгтым сус-
сылтавсыт. 

Г.С. Райшев ктыл 
пслын колн ёхталам 
мхум тнти матыр 
пслуӈкв врмысыт. 

Ам та типлаг ктыл 
пслын ханты йка палт 
ялсум. Ёхталам мхум 
щмьяӈ тгыл лсыт. 
Мнь нврамыт ёнгасан 
мгсыл колсм врим 
лыс. Тот тн ёнгы-
сыт ос пслысыт.  Тн 
мгсыланыл тот ёнгы-

нут ос пслынут пуссын 
щпитым лсыт. Ома-
ныл, тяныл Геннадий 
Степанович пслум ху-
риянэ сунсыглым ос та 
урыл хӯнтлым колэ яны-
тыл мыгтасыт. 

Тва мӯй мхум пус-
сын ты хӯрум музейн 
ти сыс щалтсасыт. Тн 
лвсыт, тыи сака пӯмащ, 
свнув тамле хталыт 
лсыт те, тн аквписыг 
ёхталанувыт. 

Александр ВЬЮТКИН
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Саранпвыл школа  
2013 тлт сака яныт-
лылӯв. Млал мн 
номсысӯв, хумус ты ха-
нищтан колув яныгст 
тлыл янытлаӈкве па-
тылӯв. Тувыл научно-
практический конфе-
ренциян щпитахтамув 
порат пс нпакыт 
щирыл тра-патыс – 
Саранпвыл школа   
яныгполь тпос выл 
хталт 1902 тлт пӯн-
сыма. Ты лы-плт 
нврамыт Сӯкыръят ха-
нищтавсыт. Та школа 
1893 тл псыл рӯпитас 
(тав ос 120 тлэ твлыс). 

гирищит-пыгрищит 
ханищтаӈкве патвсыт, 
пвыл тра св номтыӈ 
хтпал свмыс. Та псныл 
нврамыт ханищтан вр- 
маль акваг лаль тот-
вес. Ань Саранпвылт 
ханищтан кол коны-
пал искусство школа 
лы, тувыл «Поиск» нам- 
па центр рӯпиты. Ты ко- 
лыгт гит-пыгыт йӣк-
вуӈкве, ргуӈкве ос св-
сыр каснэ тлатн ха-
нищтавет. Тн ты щирыл 
тксарнувг ос пустгыл 
яныгмгыт.

Мн школав яныгст 
тлэ янытлан мгыс «Ха-
нищтан кол 100 тлэ»  
нампа проект щпи- 
тлсӯв. Ань та проектув 
хосыт лаль рӯпитв. 
Таве школа яныгст акв- 

111  стыӈ тлыл янытлылӯв
Млал редакциявн ищхӣпыӈ ут хосыт 

пищмал ктвесӯв. Тыи Р.М. Капшук, 
Саранпвыл школат св тл нврамыт ха-
нищтан н, мнавн лххал хансыс. Ты по-
тыр тав ётэ рӯпитан нн Т. В. Хатанзееван 
мньщи лтӈыг толмащлавес. Ань тн хан-
сум лххалн лаль ловиньтн.

хуйплов тлэ яныт-
лан кастыл мт лтӈыл 
хансыслӯв. 111 тл – ты  
с св стыӈ ос пӯмащ 
врмаль.  Ты проект щи- 
рыл мхум ань рӯпи-
таӈкве вылтахтасыт.

Любовь Николаев-
на Гребенева ханищтан 
хтпат пс хурияныл ак-
ван-атыянэ ос нпакн 
хансыянэ. 1930 тл по-
рат пслым хурит тав с 
хнтыс. Агния Егоровна 

Рокина св тл школат 
рӯпитас, хосат пенсиян 
патхатас кос, ос ань  пи-
онерыт лум урыл  пот-
рыт хансуӈкве кркамыг 
вуйхатас. Наталья Ев-
геньевна Фомина  «Од-
ноклассники» ос «Вкон-
такте» хосыт  школа 
стлам хтпат кинсыя-
нэ ос тн ётаныл нтмил 
врнэ мгыс потыртах-
ты. Тн пуссын ты про-
ект урыл вос вгыт ос 
пс хурит манос ханищ-
тахтам пораныл выл- 

тыт матыр потыр вос 
хансгыт. Онтолов клас- 
сыт ханищтахтын гииг 
Наташа Кудус ос Люба 
Артеева с свсыр рӯ-
патат нтг.  Пуссын ты  
рӯпата врнэ мгыс ман- 
свит олн холтаве, тыи  
Любовь Павловна Ста-
канова смета-нпак 
щпитас. Хльӯс об-
разование комитетыт  
рӯпитан хтпат с н-
туӈкве лвхатсыт.

Ты проектув «Нот па-
лыт лн ос нот палыт 
ханищтахтн» намыл 
пиныслӯв. Тав сӯкыр 
тпос мус рӯпитаӈкве 
паты  ос мнь таквс тпост 
оигпан лы-плт ялпыӈ 
хтал тах врыглв. Ань 

ос та кастыл мхум 
щпитахтгыт. Мн ка- 
сыл врв ос ннан 
нтуӈкве ввиянӯв. Хо-
тьют школа мгыс, ту-
выл спортивный ос номт 
тотнэ касылыт палт щар 
ёмас герб манос эмблема 
щпиты, ханищтахтын 
маснут палт эмблема 
пслы ос пӯмыщ гимн-
ры хансы– мнавн вос 
ктыяныл. Нврамыт ос 
хурит пслуӈкве, потыр 
хансуӈкве врмгыт. 

А н ь хот ь ют м а - 

тыр рӯпата вруӈкве 
ксащи ке, нн Саран-
пвыл школан Вокуев  
ӯсхулы, 12 кол адре-
сын пищма  хансн ма-
нос  sch86-saranpaul.na- 
rod.ru ищхӣпыӈ ут щи-
рыл лтыӈ ктн. 

Хунь конференция 
врв, тот тах тамле вр- 
малит урыл потыртв: 
–  Ам омагум-тягум пи-
онерыг лсг;
– Школа стлам хтпанув 
янытлыянӯв; 
–  Школа лупса;
– Ты сака ёмас ханищ-
тан хтпат;
–  Мрсыӈ пормасыт;
–  Втл врмалит тра-
паттавет.  

1958 тл псныл 1 

стыра 500 арыгкем 
хтпа  Саранпвыл 
школа стласыт. Тн 
ань Россия янытыл 
лкква мн мингала-
сыт. Тват мт хн мн 
луӈкве минасыт. Мн 
номсв, ань ты проек-
тын акван-юрщлавв, 
акван-хнтхатв, шко-
лат ханищтахтам порав 
номылматылӯв ос сы-
мын рвнэ св пӯмыщ 
лтыӈ лвв.

 Ты потыр ёт  
Т. МЕРОВА рӯпитас.

2013 тлт школа стлам гит-пыгыт


