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Нижневартовский районныл мньхпыл касуӈкве ёхталас.
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Мир мāгыс
касыл
щпитавес

13
Мāщтыр
хумыг
ёрыгхатсг

16

№14 ЛС

2

19.07.18

ЛХХАЛЫТ

Сккон хаснэ рӯпата
а тпос 28 хталт ӯщлахтуӈкв
Т
миннныл лы-плт округ Дума
колт рӯпитан ос сккон хаснэ мхум

Титахтем щс сыс
мирн приим мхум
аквъёт рӯпитасыт, втахтем скконытн йильпи лтыӈ хассыт. Ты
рӯпата тн таимгыс
врсаныл, ань тва федеральный скконыт
мощ мт щирыл хасвсыт. Тох хунь враве, округ скконыт с ты щирыл хансуӈкв ргыт.
Хоты хтпат тн округ Дума плыл ань
янытлыяныл, влт та
урыл потыртасыт. Валерий Салахов лвыс,
тн акв организация
ос налыман нупыл акв
хтпа Почётный грамота нампа нпакыл
мисаныл. Ты мхум халт
Кульпас пвыл клубколт рӯпитан н Любовь
Зорина с янытлавес.

Округ олныт хумус
холтавет
Тувыл тн округ бюджет-олныт урыл хансым сккон мощ йильпи щирыл хассаныл.
Ань ты мус округув
арыг 5,7 млрд солкви
ньщи. Ты олнытныл
лнэ колыт ёвтнэ мгыс 1 млрд солкви свит холтыяныл. Сургут ӯст мощртын яныг
пӯльница ӯнттаве, рущ
лтӈыл лваве — перинатальный центр. Тув
св лккар хтпа рӯпитаӈкв ввавет. Тн мгсыланыл колыт ты ёвтавет. Школат мгыс ос
автобусыт тотавет, тув ос
акв млн солкви тставе.
Ты урыл депутатыт
мощ потыртасыт. Тват лвсыт, хунь арыг

Ищхӣпыӈ мāт вим хури

сапрнияныл лыс. Ты сапрнин
Татьяна Гоголева ос Павел Завальный,
Государственный Дума депутатыг, с
ёхталасг.
олн округув те ньщи, тнт сака ёмащакв
номсахтым ты олныт
холтуӈкв ргыт. Олн
ловиньтан округ департамент кол кӯщай
н Вера Дюдина лвыс,
мн округув спасыг
иӈ 22 млрд солкви
ньщи, ты олныт ань
ат новавет. Хунь сака
рмыглгыт, тнт ущ
холтуӈкв патавет.

Мир пусмалтан
врмаль урыл
Ты у р ы л х а н с ы м
сккон мт лтӈыл с
нтумтавес. Алексей
Добровольский мир
пусмалтан департамент кол кӯщаиг лы,
депутатытн тав титыглавес — Нижневартовск
ӯст хпсы гм пусмалтан пӯльница лы. Ос
тот матрыг анализ врнэ
лаборатория кол лаппантвес. гмыӈ мхум
анализаныл Сургут ӯсн
тотавет, тувыл св хтал
мины, тнт ущ трапаты, хтпа трвитыӈ
гм ньщи ман ти.
Тох вруӈкв щар ат
кос рви, хпсытэ гмыӈ
хтпа моляхнув пусмалтаӈкв ри. Тав мирыӈ мт кквуӈкв те
паты, тнт св хтпа ты
гмыл ххтыянэ.
А. Добровольский
ювле лвыс, ты кол
мощщан лап-пантвес,
таве ёмащакв хот-щпитаӈкв ри. Хунь тав
пӯнсаве, тнт тра лккарыт рӯпитаӈкв патгыт. Мт ӯст ос СПИД
лаборатория лап-пантвес. Депутатыт ань там-

Б. Хохряков ос П. Завальный
ле лтыӈ ты лвсыт, ты
трвитыӈ гмыт щнэ
хтпат лккарытн акваг вос уральтавет, ты
колыт лап щар ул вос
пантавет.

Уркуптым мхум
нтавет
Ань юи-выл тлытт
акв трвитыӈ врмаль
осн-нглыс. Мхум нас
нпакн пслым колыт
ёвтгыт, ос ты кол ӯнттуӈкв аты вылтыма.
Тувыл тн олн ойтманыл мгыс, такос та кол
ӯрияныл, тав лаль аты
ӯнттаве. Тн сутн та
мингыт.
Юи-выл тлытт округувт св хтпа ты
щирыл уркуптавес.
Тва ӯсытт ос пвлытт
тамле врмаль воссыг
тим. Ос сккон хаснэ
мхум лвсыт, ХантыМансийск ос Нефтеюганск ӯсыгт тамле хтпа
ань св лы, тнанылн
моляхнув нтуӈкв ри.
Ань тыимгыс ты сккон та пирмайтавес.

Александр Сальников округ Дума кӯщай
вӈын хтпаг лы. Тав
тох лвыс, мхумныл
олн атнэ строительный
компаният мощртын
пхан нвлавет. Тн
сака св хтпа лāплысаныл. Депутатыт номсахтгыт, тыгыл лаль
тн йильпи сккон тах
х а н с  г ы т, « д ол е в о е
участие» нампа рӯпата
щар хот-пилттыяныл.
Ты щирыл лнэ кол
ӯнттуӈкв воссыг щар ат
патаве.
Ты урыл потыртаманыл порат округ
депутатанув лвсыт —
лаль тит тл сыс лупсав иӈ трвитыӈнувег
мты. Кӯщаянув ань
тох лвгыт, ос мнь
пвлыӈ мтт лнэ мхумн хоталь врхатуӈкв.
Хумус враясыт, хӯл
алыщласыт ос тнтирот лщлакв лантасыт,
аквты щирыл лаль
луӈкв та патгыт.
Валентина
ХОЗУМОВА
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Свнув тл рӯпитаӈкв лвавв
енсия урыл
П
сккон ань
йильпи лтӈыл

хансаве. Ты хӯлтнэ
нпак щирыл н
хтпат 63 тланыл
мус рӯпитаӈкве тах
патгыт, хум хтпат
туп 65 тлт пенсиян
мингыт. Ты врмаль
урыл Государственный
Думат рӯпитан
депутатыт ты тпос
19 хталт выл щёс
потыртаӈкве тах
патгыт.
Лӯимт рӯпитан мхум хоты порат пенсиян мингыт, та урыл
Югра мт лнэ Пенсионный фонд кӯщай
н Татьяна Зайцева ос
рӯпата минэ департамент кӯщай хум Валерий Беспояско лххал
тотнэ мхум лы-плт
потыртасг.
Ань сккон щирыл
Россият лнэ н хтпат
55 тланыл мус ос хум
хтпат 60 тланыл мус
рӯпитгыт. Лӯимт лнэ нквет 50 тланыл
твлын порат ос хум
хтпат 55 тлт пенсиян патхатгыт. Йильпи
сккон щирыл, тыт рӯпитан нт 58 ос хум хтпат 60 тланыл мус рӯпитаӈкве тах патгыт.

Мн лнэ мвт кит
нврам щнэ н
хтпат 50 тланыл
твлын порат
пенсиян мингыт
Кӯ щ а й н  л  в ы с ,
йильпи хансым нпак
щирыл тва хтпат аквта щирыл тах пенсиян
мингыт. Лӯимт лнэ
н кит нврам ке самын
паттыс ос 20 тл сыс
тыт рӯпитас, тав 50 тлт
пенсиян минуӈкве врми. Мн округувт св
нт кит ос тыгыл сāвнув
нврам ньщгыт, тыи

Т.С. Зайцева
мгсыл мощща н хтпат 58 тланыл мус рӯпитаӈкве тах патгыт.
Ты нп ак щир ы л
м-вй нх-винэ мхум, хӯл алыщлан хтпат, ниӈхпыл яласан
хтпат ос св мт трвитыӈ рӯпата врнэ
мхум сртыннув пенсиян патхатгыт. Слы
ӯрнэ мхум, хӯл алыщлан хтпат ты нпакн
с хансым лгыт, тн
ань 50 тланыл твлын порат ты олныл
ойтуӈкве вылтавет.
Мт трвитыӈ рӯпата
врнэ хум хтпат 55
тлт рӯпатаныл пхын
мингыт.
Округувт 436 стыра
лумхлас пенсия-олн
выгыт. Ань мн лнэ
мвт пенсия 20 стыра
солкви свитыг лы.
Тувыл тва хтпат сака
мощща олныл ойтавет.
Тн ёмащаквнув вос
лсыт, ос акв йильпи
лтыӈ рӯпитан скконын хасвес. Нпак пирмайтан юи-плт ань
пенсият лнэ мхум
олнаныл нх-нтавет
ос тпос сыс акв стыра солквил свнув тах
ойтуӈкве патавет.
Мтыт тл 1969 тлт
самын патум нт 50
тланыл твлгыт, тн
п е н с и я - ол н ы л т  р а
ойтуӈкве вылтавет.
Ты юи-плт ксыӈ тлныл пенсиян миннэ

В.Л. Беспояско
хтпат акв тл свнув
рӯпитаӈкве патгыт.
Тох 2034 тл мус паты,
тнт акв нврам янмалтан нквет 58 тлт
рӯпатаныл пхын минуӈкве тртавет, хум
хтпат 60 тлт пенсиян
патхатгыт.

мтгыт. Тн пуссын
пенсия-олныл ойтуӈкве ргыт, лаль ке тох
мины, олныл пуссын ат
товлавет.

Мньлат хтпат
рӯпата тл ат
хультгыт

Лххал тотнэ мхум пӯмщалахтасыт,
йильпи нпак хасвес
ос таквсы порат тах
пирмайтаве, Россият
лнэ мир ты вāрмаль
урыл китыглавсыт, тасвит тл рупитаӈкве
тн пуссын ксащгыт
ман ти? Татьяна Зайцева ювле лвыс, тн
Пенсионный фондыт
рӯпитгыт ос пенсиян
патхатнэ мхум нпаканыл врияныл ос олныл ойтыяныл. Тн ты
йильпи нпак ат хассыт
ос мхум ты врмаль
урыл маныр номсгыт,
тн ат китыглахтасыт.
лаль тав лвыс, св
тл ювле хультум порат кит хтпа рӯпитасг ос кит хтпа пенсия-олн висг. Ань акв
лумхлас рӯпиты, ос
хӯрум хтпа пенсияолн выгыт. лаль ке тох
паты, Пенсионный фонд
олн тл хульты, тыимгсыл нпак ань моляхнув
пирмайтаӈкве ри.

Лххал тотнэ мхум
китыглахтасыт, яныгхтпат лаль рӯпитаӈкве ке патгыт, мньлат
мхум рӯпата тл ат
хультгыт? Ты врмаль
урыл Валерий Беспояско потыртас, ань яныгхтпат рӯпитаӈкве сака ат вивет. Ты мхум
рӯпата тл ул вос лсыт, ань йильпи сккон
с хансаве. Яныгхтпат мӯтраӈыг лгыт,
св вгыт, кркамыг ос
ёмащакв рӯпитаӈкве
хсгыт. Мньлат гитпыгыт св рнэ врмальн ханищтаӈкве
врмияныл.
Кӯщай хум ос лвыс,
ань Югра мт рӯпитан
хтпа мощща ос пенсия-олн винэ мхум св.
1990-ит тлытт трвитыӈ пора лыс, тнт
сака мощща нврам самын патыс. Ань св хтпат пенсиян мингыт
ос рӯпитан хтпа ксыӈ
тлныл мощщанувег

Рӯпитан мхум
йильпи сккон урыл
аты китыглавсыт

Людмила
ТЕТКИНА
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Сосса мхум нтавет

осса мирн нтмил врнэ Советыт
С
рӯпитан хтпат округ мирколт акванатхатыгласыт. Округ кӯщай вӈын хум
Алексей Шипилов сапрни врыглас.
Ты врмаль кина суссылтан ттап хосыт
мт ӯсытныл ос пвлытныл мхум с
хӯнтлысыт. Ань мхум хумус нтавет, тн
тот ты урыл потыртасыт.
М-вит ӯргалан кӯщай вӈын хум Александр Комиссаров лвме щирыл, округувт
сосса хтпатн нтнэ
мгыс рнэ программа
пирмайтым лы. Ты
программа рӯпитантэ
псныл акв млрд арыгтем свит олн свсыр
рнэ тлан холтвес.
Ань хоты лумхлас
йис мт луӈкве ксащи
ке, тав тот кол, мпар,
сӯмъях ос мт рнэ утыт
ӯнттын мгыс олныл
миве. Тувыл ханищтап,
лнэ-хӯлнэ нак, каснэ
врмаль ос финно-угор
мирыт аквъёт юртыӈыщ лнныл мгыс
мхум с олныл тāставет. Округувт онтолов
муниципалитетыт лнэ хантыт ос мньщит тамле нтмилыл
вравет.

Ювле хультум тлт
нёлст нупыл ат хтпа
тнкиннылн матыр
рнэ ут ёвтнэ мгыс
олныл майвсыт. Налыман нупыл хӯрум
лумхласн йис мт
колыт ӯнттын мгыс
олн майвес. Аквхуйплов
враян общинатын субсидия-олн ойтвес.
Ханищта х тын мны л с т ын к и т х у йплов мньлат хтпат
ос олны л нтвсыт.
Хӯрум сосса хтпа писаль щнэ тлан ханищтавсыт. Тувыл ос
хӯрум хтпа мгыс пуссын аквъёт вт нупыл
ат слы ёвтвес.
Слыт уральтан тлан
с олн тставе. Млты
тл слыт трпиӈ уколыл
тӯщтын мгыс пуссын
аквъёт ст арыгтем млн
солкви холтвес. Окру-

Тӯрвāт пāвыл сāлыт, 2014 тāлт

гув янытыл ксыӈ тл
ветеринарыт ниласт
арыгтем стойбищат
уральтаӈкве ялантгыт. Электронный чипыл налыман нупыл
хӯрум стыра слыт
врвсыт. Ты чип хосыт тн ловиньтым
ньщавет.
Тувыл млты тл
училищатт ос университетт ханищтахтын
хтсткем мньлат гитпыгыт олныл майвсыт. Тн свсыр тланыл
мгыс пуссын аквъёт
налыман нупыл ст
арыгтем млн солкви
холтвес. Ты нврамыт
лаль ханищтахтынныл мгыс олн ойтвес.
Ты коныпал сосса нврамыт маснутыл ёвтавет ос мт свсыр рнэ
тла щирыл нтавет.
Округувт св тл
рӯпитан ос яныг намхталаныл янытлан
хтпат мгыс с олн
тстыглаве. Ювле хультум тлт атст арыгтем лумхлас янытлавес. лнэ-хӯлнэ накыт
лаль тотнэ мгыс с
олн майлаве. Ксыӈ тл
культура департамент
плыл йис лупса, щнь
лтыӈ лаль тотнэ мгыс ос тнки рӯпата
врнэ мхум касыл щирыл грант-олныл мивет.
Округув янытыл «Тылащ пори» ос «Ӯринква

хтал» соссаӈ мир ань
акваг мӯйлгыт.
Общественный связь
департаментыт рӯпитан кӯщаит сосса мир
пс йис врмаль, щнь
лтыӈ лаль тотнэ хтпатн ань Юван Шесталов намыл пиным премия мыгыт. Млты тл
мхум вт нупыл хӯрум
заявка-нпак ты премия
винэ мгыс ктыгласыт.
Ос тнт «Ханты ясаӈ»
нампа газетат рӯпитан
мāхум майвсыт.
Каснэ врмаль щирыл с св мт нтмил
враве. Ксыӈ тл мньхпыл товыгтан касыл щпитлаве. Округ
янытыл свсыр мныл
хантыт ос мньщит
касуӈкве акван-атхатыглгыт. Тыи ос мт
касылыт мгыс олн
акваг тāставе.
Мн соссаӈ мхманув млты тл порат Север, Сибирь ос Дальний
Восток м янытыл лнэ мирыт съезданылн
Салехард ӯсн, Швеция
мт лум слыӈ мхум
мирхал Конгрессын ос
Эстония мт лум финно-угор мир заседаниян ялсыт. Кӯщай хум
лвыс, тыи ос мт тлат
мгыс манасвит олн
тстыглаве, тн пуссын
тлаг мингыт.
Николай МЕРОВ
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т витаныл уральтавет
-вит уральтан мхум ХантыМ
Мансийск ӯст округ мирколт акванхнтхатыгласыт, врнэ тланыл урыл
потыртасыт. Тн потраныл ищхӣпыӈ
ут хосыт округ янытыл ты тла врнэ
хтпатын хӯнтлувсыт.
Природнадзор колт
пуӈктотнэ хум Сергей Пикунов лвыс,
« Гр и н п и с » ( м  - в и т
уральтан мирхал организация) щирыл ань
м-вй нх-винэ ляпат
лнэ т халт (с, Печора,
Енисей ос Лена) туп с
 мощ сыстамыг мтыс. Ты тпыӈ , хӯлыӈ

 хосыт м-вй нхвинэ порат арыгтан
лль утыт Северный
Ледовитый океан нупыл нтавет.
Округ янытыл 25
пункт-колыт ӯнттым
лгыт, пуссын свсыр
рнэ мшинат манос
ищхӣпыӈ утыт ньщгыт. т витаныл ураль-

тан мхум ты утыт
хосыт рӯпитгыт —
вит уральтгыт, сыресыр анализыт вргыт.
Ты коныпал 1 стыра
660 пункт-мт акваг
уралтым ньщияныл.
Тамле тла хосыт рнэ
матыр пуссын трапаттгыт.
М  - в и т у р а л ьт а н
учёный хтпат лвсыт,
м-вй нх-винэ мхум
мощ пащралавсыт,
рӯпата пӈканыл мори
ул вос пхвтыяныл, н
ул вос ссантыяныл.
Таимгыс ювле хультум

тлыт сыс т сыстам
вит овты.
Тувыл Сергей Владимирович та урыл потыртас, округув янытыл м ксыӈ лмтэ
уральтаве, ханищтаве,
сыре-сыр хащтал матарыт тра-паттавет. Тувыл ты тлат пуссын ищхӣпыӈ утын хансавет,
рущ щирыл лваве —
«база данных». Хунь илттыг матыр рмыглы, хтпа матыр кисмаи, тот
пуссын хнтуӈкве рви.
Светлана МАТВЕЕВА

Тыт ёмщакв ӯщлахтуӈкве рви
А. Вьюткин врум хури

кв тл сыс мн округувн манасвит
А
мӯй мхум ёхталы ос хоты мт
тн ӯщлахтгыт, та урыл туризм щирыл
рӯпитан кӯщаит лххал тотнэ хтпат
лы-плт потыртасыт.
Туризм ос промышленность департаментыт рӯпитан хум Дмитрий Савватеев лвыс,
ксыӈ тл 540 арыгкем
лумхлас Югра мн
ёхталгыт. Св хтпат
тыг кина суссылтан
фестивальн, свсыр ханищтапн, касылн тыг
ввыглавет. Мтаныт
сосса мхум лупсаныл пӯмщалаӈкве, Нр
нупыл ялуӈкве, враяӈкве, хӯл алыщлаӈкве ос св мт щирыл
ӯщлахтуӈкве тыг ёхталгыт.
«Югра тревел» нампа
организацият кӯщай
н Татьяна Нестерова ӯщлахтын врмаль
урыл с потыртас. Тн
ань интернетыт тнки лпсанылт Югра м
урыл св потыр хансгыт ос мхум тыг ввгыт. Тыт лнэ мир
округувт ӯщлахтуӈкве
с врмгыт. Мхум
Ханты-Мансийск ӯсныл Сургутский рай-

он Русскинская пвылн тотыглавет. Та
пвылт лнэ ханты мхум лупсаныл урыл
потыртавет ос тот рӯпитан музейт щнэ
пс пормасытыл суссылтавет. Ты юи-плт
тн лаль Когалым ӯсн
«Галактика» нампа ӯщлахтын колн мингыт.
Тот ёмащакв ӯщлахтгыт ос ювле Ханты-Мансийск ӯсн автобусыл
тотавет. Тамле путёвка
акв лумхлас мгсыл
19 стыра солкви тынэ
лы. Кӯщай н лвыс,
нврамыт округувт лнэ
ӯсыт, пвлыт сунсуӈкве
тн с тотыглыяныл.
«ЮграМегаТур» нампа организацият рӯпитан н Елена Мелещенкова тнки рӯпатаныл
урыл с лтыӈ лвыс.
Тн ань мӯй мхум Нрт
ӯщлахтуӈкве ввияныл. Тн Саранпвылт
«Рутил» нампа организацият кӯщаиг лнэ
н Любовь Филоненко

ёт рӯпитгыт. Мньщи
н Нрт ӯщлахтын колыт
ӯнттыс. влт мӯй хтпат Саранпвылн ёхтгыт, тувыл мшинал
Нрн тотавет. Та мн
ялнэ мгсыл акв лумхлас 59 стыра солкви ойты. Ксыӈ тлныл
свнув мхум тув ялуӈкве ксащгыт.
Саранпвыл яныг
пвлыг лы, туи порат
тувле нупыл билет ёвтуӈкве сака трвитыӈ.
Ос лххал тотнэ хтпат
пӯмщалахтасыт, Нрн
ялнэ мхум Саранпвыл
мус хумус тотавет? Елена
Мелещенкова лвыс, тн
Нр мус тра лов манос
15 лумхлас вовгыт
ос тн мгсыланыл билетыт сāртын ёвтгыт.

Нрт ӯщлахтын врмаль
урыл тн хт-ти акваг
потыртгыт ос интернет
щирыл мӯй мхум тув
ялуӈкве ввгыт. Свнув мхум нрн ялаӈкве ке патгыт, тн тнки вертолёт тах ёвтгыт.
Ос мӯй мхум Нягань
ӯсныл тув тотыглаӈкве
патыяныл.
Кӯщаит ос лвсыт,
ань св хтпат сосса мхум лупсаныл урыл
пӯмщалахтгыт. Тн
Нижневартовский ос
Сургутский районыгт
врт лнэ ханты щмьят
палт тотыглавет. Пс
йис мт лнэ ханты мхум тыщирыл с олн слгыт. Ань ты хосыт 19
сосса община рӯпиты.
Людмила ТЕТКИНА
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Тыг ханищтахтуӈкве ёхтн
кругувт Ханты-Мансийский
О
педучилище гит-пыгыт ханищтахтын
выл колыг лыс. Тот св мньщи нврамыт
ханищтахтасыт, ксыӈ пвлыт тн, улпыл,
ань лгыт ос рӯпитгыт.
2009 тлт политехн и ч е с к и й кол л ед ж ,
ётыл 2010 тлт колледж
сервиса и технологий ос
мн педучилищав акван-тӯлвсыт. Ань Ханты-Мансийск ӯст туп
ты технолого-педагогический колледж кол лы,
мньлат гит-пыгыт акв
тамле ханищтан кол
воссыг тим.
Ты ювле хультум тлт
колледжит тыт тармыл
1 стыра 914 мньлат
хтпа ханищтахтас, тн
халанылт 243 соссаӈ
хтпа: с мхум — 168
хтпа, мньщи мхум —
70 хтпа, рн — 5 хтпа.
Ань ты тл выл курсын 455 хтпа виве. Ханты-Мансийск ӯст тармыл ос трум мгыс
ханищтахтын щирыл
330 хтпа виве. Тн халанылт свсыр рнэ рӯпата врнэ хтпаг — 75
лмхлас, гмыӈ-мосыӈ мньлат хтпат —
30 лмхлас, свсыр
котиль (рнэ) специальностин — 225 хтпа.
Кит специальностигн —
«Правоохранительная
деятельность» (25 хтпа) ос «Музыкальный
образование» (20 хтпа) олн ойтнэ щирыл

нврамыт вивет. Юил
яласан ос олн ойтнэ щирыл 80 хтпа виве.
Лӯпта тпос 1 хталныл вртур тпос 15
хталэ мус рнэ нпакыт пирмайтавет (ӯст
тармыл ханищтахтын
мн). Юил яласым ханищтахтын мн нпак
пирмайтан юи-выл
хталэ — мнь таквсы
тпос 15 хталэ.
Ты румт тув экзамен миӈкве ат ри,
искола стлам нпакт
лнэ оценкат ловиньтавет, котиль балл сунсаве, хотьют ёмащакв
ханищтахтас ос котиль баллэ яныгнув,
таит та пирмайтавет.
Туп «Музыкальный образованиян» та коныпал сӈквылтан ман
ёнгын ос рыг ргын
экзамен миӈкве ри.
Ханищтахтын мгыс
ты нпакыт миӈкве
ргыт: искола стлан
нпак, паспорт нпак
хуритэ, СНИЛС нпак,
3×4 см яныт нила хури.
Ханищтахтын мгыс
нпак хансэгн, рнэ
нпак мыгн, тувыл
мтыт хталт хталъят
юи-плт колледж ищхӣпыӈ лпст «Абиту-

риент» разделт сунсн,
тот тах тра нӈки —
ксыӈ хтпа котиль
баллэ манхурипа ос
ханищтахтуӈкве виве
ман ти. Колледж интернет сайтэ: https//
hmtpk.ru.
Колледжин пирмайтан врмаль кӯщай н
Нина Владимировна
Браун ёт ам ань потыртасум, тав лвыс, тыт
ханищтахтын мгыс
маныр ри, колледж ищхӣпыӈ лпст пуссын
ёмщакв хансым лы.
Китыгласлум, хоты специальностин свнув
гит-пыгыт нпаканыл
мыганыл.
Лӯпта тпос 29 хталэ
мус щар св мньлат
мир нпак мисыт:
— «Информационный
системы ос программирование» врмальн —
25 ханищтахтын мн
46 маима;
— «Гостиничный врмальн» — 25 ханищтахтын мн 41 маима;
— «Тнут ос атыӈ ннь
врнэ врмальн» — 25

ханищтахтын мн 43
маима;
— Правоохранительный деятельстность
врмальн» — 38;
— «Мнь нврамыт
ханищтан врмальн» —
50 ханищтахтын мн 36
маима;
Колледжин нпакыт
пирмайтан врмаль лнэ мтэ — Ханты-Мансийск ӯс, Гагарин нампа
ӯсхулы, 3 кол, 266 колнак.
Нпакыт пирмайтан
хтпат тох рӯпитгыт:
ст выл хталныл атыт
хталэ мус: 9 щсныл —
17.00 щс мус, тпъялан
пораныл 12.00 щсныл
13.00 щс мус. Ст пуӈк
хталт, ӯщлахтан хталт, тн ӯщлахтгыт.
Телефонаныл +7(3467)
32-18-09
Е-mail:priem@hmtpk.
ru.
Кркам мньлат мхум, тыг ханищтахтуӈкве ёхтн!
Ты потыр мньщи
лтӈыг Альбина
СТАНИСЛАВЕЦ
хансыстэ.
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Щнь лтӈум янытлылум

Диана ос юртāгитэ Вика Албина
Мньщи гирищ Диана Ромбандеева 15 тлэ твлыс, тав Хльӯс район Лпмус пвылт лы.
Кульпас пвыл школат ханищтахтынтэ порат интернатт лы.
Лӯпта тпост Диана экзаменыт
мис, таквсы лов классын ханищтахтуӈкв мины. Ань юн лы,
ӯщлахты. Мньщи газета мгыс
такви урт мощ потыртас.
— Ам мньполь тпос 6 хталт
2003 тлт самын патсум. тям
Николай Ефимович хӯл алыщлы,
враи. Омам Ольга Тимофеевна

нпак щнэ колт св тл рӯпитас,
ань пенсият лы. Ам кит каӈк ос
увщи ньщгум — Женя, Коля ос
Даша. Яныг каӈкум ги-пыг ньщи, увщим кит пыг янмалты.
Школат щнь лтыӈ урок ам
сака руптылум, мньщи мйтыт ловиньтв, ханищтыянув,
тувыл сценкат врв. Ханты
мйтыт с ловиньтв. Сымри
ос кощар урыл пӯмыщ мйтыг
акваг ловиньтлыягум. Мньщи лтӈыл Евдокия Ивановна
Кугинан ханищтавв.
выл учительницам Татьяна
Петровна Таратова щнь лтӈыл
мньщи мйт св ловиньтлыс, мщит мщиглас, стихыт
ханищтасӯв. Нпак хаснэ сосса
мхум ос поэтыт вылтыт акваг потыртлыс — Анна Митрофановна Конькова, Юван Николаевич Шесталов, Андрей
Семёнович Тарханов, Еремей
Данилович Айпин ос мт мӯтраӈ мхманув урыл пӯмыщ урокыт щпитлыс.
тям тванакт потыртлы,
лнаӈ мньщи мир хумус лыс,
манхурип рӯпата врсыт, манарыл враясыт ос хӯл алыщла-

Диана кӯтюврище ёт лли
сыт. Тав с Кульпас школат ханищтахтас, интернатт лыс. Та
поратэ акваг нолмылматлытэ.
Мт урокыт нумн с мӯстгыт —
шахматы, физкультура, математика ос биология, тнаныл ханищтаӈкве ам щгтым ялантгум.
Диана потре та оигпас. Ты
мньщи гирищн ам св ёмас
лтыӈ лвгум, пус кт, пус лгыл вос лы. Туи торген вос ӯщлахты, вос пувлы, хтал ктын
мощ вос сынгатлаве.
Светлана МАТВЕЕВА

Мньщи стихыт ханищтгум
ы хурит Хльӯс район Кульпас пвыл мньщи
Т
пыгрищ Ваня Кугин пслым лы. Вт сграпнал
тпос 12 хталэт 2006 тлт самын патыс, аквхуйплов
тлэ твлыс. Ваня атыт класс стлас, ань каникулыт
ӯщлахты. Тав тох ты потыртас.

— тям наме Олег Иванович,
омам Наталья Алексеевна. Увщим Марта, пщиягум Алёша
ос Артём. Омагум-тягум юн
мньщи лтӈыл потыртг. тям
тванакт мйтыгллы, мщит
мщи. Ам щнь лтӈыл стихыт
ханищтгум, ань кит стих ловиньтгум.

Тӯя ёхтыс

Слиӈ холы хтал рг
Тӯйткве толы, мкве тг
Плыг-патыс посал с
Тӯя ёхтыс! Мана кс!

Врт

Нврам хурип мулум лӈын
ньщи хуриӈ лг,
Туи вуйкан пасан ври
Тлы палыт тг.
Свсыр хансаӈ сысуп кисуп
Тарыг тольхыт ханы,
Щармат враян хум алыс
Тлы яныг ны.
Ты тил мньщи пыгрищакве
пус кт, пус лгыл вос лы, каникулыт ёмащакв вос ӯщлахты.
Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Свсыр мныл ёхталам
мирыт мӯйлысыт

Мт хн мāныл ёхталам мāхум

н округувт, Тюменский областит ос
М
Ямал мт лнэ сосса мхум мньхпыл
касуӈкве ос Витхон хтал янытлаӈкве
Нефтеюганский район «Сказка» нампа
ӯщлахтын мн акван-атхатыгласыт.
Ялпыӈ хтал ты тпос вылтахтам порат
лыс. Мт хн мныл
лнэ мӯй хтпат с тув
ввыглавсыт. Ты тл
ЮНЕСКО, «Северный форум», слы ӯрнэ мхум
мирхал организацият
рӯпитан хтпа касыл
сунсуӈкве ёхталасыт.
влт тн Наталья Комарова, губернаторув, ёт
хнтхатыгласыт ос сосса

мхум пс йис врмалит
нх-врмалтан урыл
пӯмщалахтасыт. Округ
кӯщай н Наталья Комарова лвыс, тн мощщаг хультум мирыт
ӯргалым ньщияныл,
свсыр ялпыӈ хталыт,
ханищтапыт, фестивалит ос мт рнэ рӯпата
тн мгсыланыл врыглгыт. Мньщит, хантыт
мньхпыл касуӈкве

В. Русскин мт хн мāныл
ёхталам хум ёт

Нефтеюганский районын ксыӈ туи ёхталгыт. Слыӈ мхум тнки
халанылт касуӈкве тлы
акван-атхатыглгыт.
Этноспорт мирхал
организацият кӯщаиг
лнэ хум Алексей Крыласов округ кӯщай нн
ты рӯпата мгсыл яныг
пӯмащипа лтыӈ лвыс. Ань Югра м ос ты
мньхпыл каснэ врмаль урыл св мир вгыт.
Ксыӈ тлныл свнув
мӯй хтпат мӯйлуӈкве
тыг ёхталгыт.
Слыӈ мхум мирхал организация кӯщай
хум Михаил Погодаев
лвыс, тав округ кӯщай
н Наталья Комарова
ёт Швеция мт хн
мт вйхатас. Тнт губернаторув м янытыл
лнэ слыӈ мхум мн
округувн ёхталаӈкве ввсанэ. Та порат тн слы
ӯрнэ мхум VII мирхал
Конгрессаныл 2021 тлт
мн округувт вруӈкве
потыртахтасыт. Ань
ты касыл щпитаӈкве
аквъёт вылтахтасыт.

Тувыл кӯщаит сосса
мирув ялпыӈ хталыл
янытласаныл ос св
ёмас сымыӈ лтӈыл
лвсаныл. Ты юи-плт
мньщит, хантыт  ватан
пӯрлахтуӈкве минасыт.
Сургутский районт врт
лнэ хум Сергей Кечимов
ос «Трум Маа» музейт
кӯщай н Людмила Алферова Витхон нупыл
пйкщасг. Ханты хум
ялпыӈ рыг ргыс, тувыл
мньхпн тлыс, ст нл
витын тртыс ос хталыӈыщ ст щёс ӈхыс.
Ос тувыл касыл та
вылтахтас. Ты тл 17 команда мньхпыл яласасыт. Сртын н хтпат
товсыт, тувыл хум хтпат пуссын аквъёт кассыт. Мньхпыл хумус
тн товсыт, сунсуӈкве
сака пӯмыщ лыс. Тасвит хп аквторыг та
минмыгтасыт, тват
акван-плхатым лаль
щар ат лаквсыт. Мтаныт мньхпаныл ри
хсыт, тувыл хпаныл
лщал-лщал витн та
маравсыт, спаса-

О.А. Хатанев
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Хāльӯсный ёхталам мāхум
телитин моторхпыл
пг та харвсыт. Ос
мньхпыл яласаӈкв
хотьют сака хāсы, плпыщ нуйхатсыт. Св
мир  втат лляхлсыт, мхманыл моляхнув ювле вос товгыт,
сыманыл щргысыт,
ткыщ рхсыт.
Мхум ос правила
щирыл кассыт. влт
акв хтпал мньхпын
тāлгыт ос товгыт, тувыл акв хпын кит хтпа ӯнтг ос аквторыг
товг. Тувыл хӯрум лумхласыл тох касгыт. Ты
тл пӯмащ мгсыл хумыт мньхпыл ллим
товсыт. Тыщирыл сосса
мхум ат яласасыт, тыи
мгсыл тват тра витын патсыт.
Мньщи хтпат мньхпыл касуӈкве тув с
ялсыт. Тн Хнтаӈ ос
Хльӯс районыгныл лсыт. Михаил Гындыбин
Хльӯс район Кульпас
пвылныл ёхталас. Тав
лвыс: «Ам мньхпыл
касуӈкве выл щёс
вввсум. Кульпасныл
мн кит хтпаг ос Хльӯсныл ст лумхлас
тыт лв, пуссын аквъёт
лов хтпа. Мньхпыл
ос тӯпыл тыт майвесӯв.
Ханты мхум хпаныл
тнки щирыл врияныл, мньщит мощ мт
щирыл. Ам ты хпыл товуӈкве сака ат хсгум.
Тӯпаныл ос мт щирыл
врим лгыт. Ам майлым тӯпум нас мнт
хурипа, тамле утыл

товуӈкве с ат ртмыс.
нумн тыт сака мӯстыс,
сосса мхум кит хтал
такем та кассыт. Мтыт
тл с тах тыг ёхталгум. Тасвит нврам тыт
лыс, тн такем молях
нуйхатгыт, товуӈкве
сака хсгыт. Кульпаст
лнэ нврамыт тыг тотыглаӈкве ргыт, тамле касылыл с вос пӯмщалахтгыт. Ам юн
мхманумн ты врмаль
урыл тах потыртгум,
мтыт тл тыг ёхталаӈкве ввиянум. Кульпас
пвылт лнэ мньщит
мньхпыл яласаӈкве
с ёмащакв хсгыт».
Светлана Владимировна Борисова Хнтаӈ район Юмас пвылныл касуӈкве ялыс. Тав
таи потыртас: «Мньхпыл товуӈкве мн
лов лумхлас тыг ёхтысӯв. Хнтаӈ районт
тамле ялпыӈ хтал с
врыглаве, мньхпыл
товуӈкве мн акванатхатыглв. Мхум тыт
сака молях товгыт,
ам тох ат хсгум, тыи
мгсыл ювле акваг
хультгум».
Татьяна Канева ос
Хльӯс район Кульпас
п  в ы л н ы л ёхт а л а с .
Мньщи н «Найотыр
Маа» нампа музейт
рӯпиты. Тав тох лвыс:
«Хльӯс районт касыл
с врыглаве. Ам 2005
тлт Восыӈтӯр пвылн
мньхпыл товуӈкве
ялсум. Тот мн мньщи
хпыл кассӯв, тот мощ

Т.А. Канева, Д.И. Юхлымов
кӯпнитыг лыс. Тыт
ханты хпыл майвсум,
моляхнув товуӈкве ат
врмысум».
Мньлат пыг Мирон
Сыротэттэ Ямал мныл
ёхталас. Тав Ямальский
районт «Импульс» нампа колт рӯпиты. Тав таи
потыртас: «Мн тыг кит
командал ёхтысӯв. Акв
команда Шурышкарский районныл лы,
мт команда «Ямал
потомкам» нампа общественный организацияныл лы. Мн кит
группаг тыт хасхатасӯв,
акват 18-22 тл яныт
мньлат гит-пыгыт халт
ос мтаныт 22-35 тл
яныт мхум халт кассыт.
Млты тл ам Тюмень
ӯст лнэ сосса мхум
ёт тыг ёхталасум. Тнт
та ӯст ханищтахтасум,
таимгсыл тн ётаныл
кассум. Ань касуӈкве
хунь вввесӯв, тра тыг
минуӈкве ксащасум.
Мн тамле мньхп ат
ньщв, яныг хпыл
яласв. Тыщирыл касуӈкве ам тыт ханищтахтасум.
Млты тл мньлат
хтпат халт нх-патсум
ос китыт места висум.
Ам ётум ёхтум мньлат
пыгыт тамле мньхп
щар ат вщиньтасыт.
Мн сртын тыг ёхтысӯв, мхманум акв хтал мньхпыл яласаӈкве ханищтасанум.
Тн ос товуӈкве молях ханьщувласыт, ам
номсгум, тн выл

места виӈкве с тах
врмгыт».
Андрес Оскал Норвегия мт хн мныл
ёхталас. Тав слы ӯрнэ
мхум мирхал организацият рӯпиты. Саам
хум лвыс: «Мн мньхпыт с ньщв, тн
яныгнувег ос пхвыӈнувег лгыт. Мн тамле касыл ат врыглв.
Норвегия мт слы
ӯрнэ хтпат касуӈкве
акван-атхатыглгыт.
Ань номсгум, мн лнэ
мвт тамле касыл врыглаӈкве с тах патв.
Ам кит хтал суссум,
хумус мньщит, хантыт мньхпыл яласасыт, юв хунь ёхтгум,
ты врмаль урыл с тах
потыртгум».
Мхум пуссын тнки
группат кассыт, выл
места мгсыл ст стыра солквил майвсыт,
китыт места мгсыл
ат стыра солквил ос
хӯрмит места — хӯрум
стыра солкви. Ялпыӈ
хтал врыглан мгсыл
олн округ бюджетныл
тстыглаве. Ты тл мвй нх-винэ компаният
олн с майласыт, нхпатум хтпат мгсыл
хп ос мотор ёвтсыт. Ты
тл командат халт выл
места Нижневартовский
районт лнэ сосса хтпат
висыт. Китыт места Сургутский районныл ёхталам мхум майвсыт.
Хӯрмит местат Когалым
ӯст лнэ н-хумыт лсыт.
Людмила ТЕТКИНА
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Нрихумит пвыл н

ньщи н Клавдия Ксенофонтовна
М
Шадрина Ханты-Мансийск ӯсн
«Волдинские чтения» хнтхатыглапын ёхталас.

Мхум выл хтал Югорский государственный
университетт докладыт хӯнтлысыт. Та юи-пал
хтал ос пуссын Кышик пвылн ялсыт — ты
ханты мир поэт Владимир Семёнович Волдин
тав яныгмам мтэ. Клавдия Ксенофонтовна такви вылтытэ мощ потыртас ос хоты мныл ёхтыс.
— Ам 1956 тлт Октябрьский район Алы
Нрихумит пвылт
самын патсум. Омам
Елена Николаевна Комудваны пвылныл
лыс. Анквам Марина
Григорьевна Костина
Ялпус пвылт яныгмас.
Ащйкам Николай Филиппович Савин.
щум Ксенофонт Филиппович Шадрин Посал пвылныл лыс.
Мньтгыл савалапыг
хультыс, Шадрин рӯтанэ
палт яныгмас. Щащквам
Евдокия Степановна,
пам Филипп Гаврилович хӯрум нврам ньщигласг. Щар яныг —
тям Ксенофонт, котиль

Евгения ос пщитн Яков.
Тн ань пуссын тимыт.
Омагум-тягум хунь
акван-лмыгтасг, Алы
Нрихумит пвылн внтлысг, ам тот самын
патсум. Мн хӯрум нврам лсув — ам, тувыл
ягпыгум Геннадий ос
Света щум. пщим кватэ Восыӈтӯр пвылныл
лыс Светлана Абрамовна Тыманова, тимыг
мтыс. Кит нврамагн
хультсг. пщим лы
лӈхыт мāшинал яласым
рӯпитас, нврамаге ам
нуплум хассаге, Юля ос
Витя ам янмалтасагум.
Света щум педучилищат ханищтахтас,
мощ рӯпитас, тувыл Ле-

нинград ӯсн повышение квалификации курсытн ктвес. Та юи-плт
Нягань ӯсн внтлыс, тот
школат выл класс нврамыт ханищтаӈкве
патхатас. Ань тыхтал
мус тот рӯпиты, Ветеран
Труда намыл майвес.
— Наӈ хт яныгмасын?
— Алы Нрихумит
яныгмасум. Хунь тяв
тимыг мтыс, 1959
тлт, тнт Света щум
тлэ иӈыт твлы, мн
Октябрьский районт лнэ Тк пвылн внтлысув. Тот ферма лыс,
омав мис поснэ нг лыс,
тув патхатас. Пвылт св
мньщи мхум лыс.
1963 тлт таквсы порат
яныг катер ёхтыс, мн
нврамыт тув тлттувесӯв, Кевавтнёл пвыл
школан тотвесӯв. Рущ
лтӈыл потыртаӈкве ат
хссув, хорамыӈ мньщи супыл мыгтасӯв, хансаӈ вй ос нра щсув.
Пувлынколн тотвесӯв,
супанув-нранув хотлмаявсыт, матырмат
рущ супытыл ос трвитыӈ
спакытыл майвесӯв,
мнавн щар ат мӯстыс.
Школа стламум юиплт 1972-1977 тлытт
Ханты-Мансийский педучилищат ханищтахтасум. Сергино пвылт
выл класс нврамыт
ханищтым рӯпитасум.
1979 тлт Ленинград ӯсн
повышение квалификации курсытн ктвсум,
1980 тлт ос А.И. Герцена нампа институтт ханищтахтуӈкве патсум.
1984 тлныл акв тл
Хльӯс район Кульпас
пвыл интернатт воспитателиг рӯпитасум.
Тувыл Хльӯс Комитет
образование плыл
Полноватын ктвсум.
Тот школат хӯрум тл
рӯпитасум. Тувыл Ня-

гань ӯсн внтлысум.
1987-1993 тлыт порат
школат выл класс нврамыт ханищтасум, ётыл
история урок ханищтаӈкве патхатасум.
Школат 2009 тл мус
рӯпитасум, тувыл пенсиян минасум. Ягпыгум
нврамыт янмалтасум,
ань амттем лгум.
Омам мщтыр н,
кркам н лыс, мньщи
супыт ос тр сахит нтыс, хорамыӈ щулкиныт
сагыс. Тав нтыглам
маснутанэ ам палтум
лгыт, тванэ ХантыМансийск ӯс музейн тотвсыт. Ам с нсхатгум, пщим апыгрище
мньщи супыл нтыслум. Омам мньщи рыг
сака св ргыс. лнаӈ
пумканын минмыгтв,
хпын тлттавв — ам,
пщим, йигрищмн котильт ӯнлы. Та минв,
омав та рги.
Яггим гитэ Нина
Валерьевна Филиппова омав хольт ргуӈкве
сака хсы, Няганьт музыкальный школа стлас. Хунь стыт классыт
ханищтахтас, Париж
ӯсын ялыс. Тот пианинал
ёнгын нврамыт халт
китыт места вис. Школат ёмащакв ханищтахтас, хунь стлас, срни
мталил майвес. Ань
ищхӣпыӈ утыт торыг
рӯпиты, ос та музыка
тлатэ ат ёрувлытэ.
Клавдия Ксенофонтовна сымыӈ лумхлас, потрыӈ н. Такви
мире сака янытлытэ,
мāньщи лāтӈыл потырты, рги, стихыт ловиньты, ощхульлы. Тавн ам
св ёмас, сымыӈ лтыӈ
лвгум. Пус кт, пус лгыл вос лы, Нй-тыранн вос ӯргалаве.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Нг кӯщаин янытлавесг
ӯпта тпост Ханты-Мансийск ӯст
Л
мщтырлан мхум ловит мирхал
фестиваляныл лыс. Мхум свсыр мныл

тув ёхталасыт. Тн тнки врум пормасаныл
тот тыналасыт ос мщтырласыт. Белоярский
районныл кит ханты нг ёхталасг. Тн
тнки урнтыл мощ потрамасг.
КОНДРАШИНА
Людмила Никоновна
Н ань пенсия олн
вуим лы. Тав сосса мир
пормасыт нты, хорамыӈ турлпсыт, пальсакыт ос свсыр хурыгсовыт сакныл харты. Тав
Хльӯс район Тк пвылт
самын патыс, тот лыс.
Мщтырлан врмальн
мнь тгыл ханищтахтас. Оматэ нтум пормасыт сунсыгласанэ, ты
рӯпата тра-паттыстэ
ос лщал, лщал такви
вруӈкве вылтахтас.
Ань Людмила Никоновна хусахкем тл Касум пвылт лы. Ты
пвылт тав св тл интернатыт нврамыт ханищтым ос ӯргалым
рӯпитас. Тот нврамыт
нтуп тӯщтын трыт,
канит нтуӈкве ос
сакныл хорамыт хартуӈкве ханищтасанэ.
Ётыл н пенсиян патхатас, ты врмале лаль
тотуӈкве патыстэ.
2014 тлт такви нтум пормасанэ ёт Сур-

гут ӯсн тотыгласанэ. Св
щёс Ханты-Мансийск
ӯсн ёхталас. Аквнакт
Ямало-Ненецкий округн
мщтырлаӈкве ввыглавес. Тот суссылтап
щпитлыс ос такви
врум тва пормасанэ
тыналасанэ.
Касум пвылт Людмила Никоновна ловм а н ке м т  л ё н г ы н
колн ялантас. Тн район янытыл ргим ос
йӣквим яласасыт. Ялпыӈ хталыт акваг
мӯйлысыт. Тувыл тот
йӣквнэ хтпат лккваминыгласыт. Ань ос
«Срни тāныт» нампа
ёнгын кол врыс, тот
хӯрум ханты нквет
йӣквгыт ос рггыт —
ты Валентина Григорьевна Вагишева, Евгения
Даниловна Салахова ос
Людмила Никоновна
такви. Нврамыт тн
палтаныл ат ялантгыт,
ётылнув ос тнаныл тув
атуӈкве номсыянэ.
Млты тл Мужи пвылн мӯйлуӈкве ялсыт.
Ань ты туи порат Тк

Л.В. Туполева

Л.Н. Кондрашина

пвыл китст хтпан
тлэ твлыс. Ты кастыл
Людмила Никоновна
ёнгын колыӈ тгыл с
тув ялыс. Тот тн ханты ргыт ргысыт ос
йӣквсыт.

Культура колт «с
н» ёнгын кол лы. Пвылт матыр ялпыӈ хтал
лыглан порат тн акваг тув ввиньтлавет.
Тот н хтпат йӣквгыт
ос рггыт. Пвлыӈ мир
тнаныл сака руптыяныл. Людмила Васильевна тнанылн яныг
пӯмащипа лтыӈ мн
газетав тра ктыс.
Ты н мрсыӈ порат
мщтырлан тлан ялантāлы. Ань яныг ӯсн ёхтуӈкве врмыс. Тавн
тыт сака мӯстыс, мт
мщтыр хтпат ёт вйхатуӈкве патыс. Тав тыт
хорамыӈ āкань нтыс.

ТУПОЛЕВА
Людмила Васильевна
Тав с Белоярский
район Полноват пвылт
лы. Тот культура колт
«Срни сак» нампа кружок врыс. Тув св хтпа ёхталы. Мщтыр н
тнаныл ханищтыянэ.
Яныг хтпат ос нврамыт сакныл свсыр хорамыт хартгыт, аканит
ос мт свсыр пормасыт вргыт. Тн пуссын
халанылт акван-нтхатгыт, рӯпитгыт ос юртыӈыщ лгыт.

Ты ханты нг ХантыМансийск ӯс котильт
палатка кӣвырт нсхатсг ос тнки врум
пормасанн тот тыналасасн. Акв хтал округ кӯщай н Наталья
Комарова пормасыт
сунсыглым тот мыгтас, тав ты нг ёт мощ
потрамас. Кӯщай н тнатн втихал вщиньтыяге, хотты порат рӯпататэ щирыл Ксум
ос Полноват пвлыгн
ялыс. Тыимгыс тав
тнатн тра хащсаге.
Наталья Комарова тн
врум пормасанн сунсыгласанэ ос ты мщтыр нг сас янытласаге.
Николай МЕРОВ

№14 ЛС

12

19.07.18

РӮТЫГ ЛНЭ МИРЫТ

Саран лтӈе сака руптытэ ос янытлытэ
ы учёный н ёт ам мт хн мт
Т
Эстоният лум конференцият
вйхатасум, тав наме Лариса Пономарева.
Лариса Геннадьевна филология наукат
кандидатыг лы, тув Финляндияныл
ёхталас, йкатнтыл ань тот рӯпитг.

Л. Пономарёва ос Р. Гайдамашко,
Санкт-Петербург ӯст рӯпитан хум
Та конференцият мн
щнь лтӈанув урыл
потыртасӯв. Таве ам потыртаӈкве ввыслум,
потре газетав мгсыл
хансыслум.
Коми-пермякыт мощщаг хультум мирыт палт
хансым с лгыт. 2010
тлт Россиявт пуссын мирыт хансым порат тнт
94 456 коми-пермяк
хасвес. Тн халанылт 63
стыра лумхлас тнти лтӈыл потыртаӈкве
хсгыт. Ты сараныт
Пермский крайт комиПермяцкий округт лгыт. Тот таи ёмас, тн лтӈаныл пвлыӈ школат
нврамытын предмет
хольт ханищтаве. Ос Кудымкар ӯс школатыт
выл нила классытыт
уроканыл стланныл
юи-плт ксащан нврамыт щнь лтыӈ ханищтаӈкве ялантгыт.
Лариса Геннадьевна
такви уртыл нумн мощ
потыртас. Тав 1975 тлт
Пятигоры пвылт самын
патыс. Тн щмьяныл тот
акв тл лыс ос мт п-

вылн внтлысыт. Омаге-тяге сас нврамыт
ханищтым рӯпитасг.
Оматэ выл классыт нврамыт ханищтас, тятэ нврамыт тксарыг
луӈкве ханищтасанэ.
Ань сас пенсиян патсг.
Лариса школа стламе юи-плт Пермский
государственный университетт коми-пермяцкий ос рущ отделеният ханищтахтас.
Таве стламе юи-плт
нврамыт ханищтан
хтпаг мтыс.

1998 тлт лаль ханищтахтуӈкве номылматас,
Удмуртский государственный университетн
аспирантуран минас. Ос
2002 тлт «Фонетика и
морфология мысовсколупьинского диалекта
коми-пермяцкого языка» нампа научный рӯпататэ вуянтастэ. Ижевск
ӯст аспирантурат удмуртский лтыӈ ханищтас. Ювле ёхтумт такви
университетт рӯпитаӈкве патыс. гит-пыгыт
саран ос финский лтӈыл
ханищтасанэ. Ты коныпал научный сотрудникыг институтт рӯпитас.
2007 тлт тав Венгриян Будапешт ӯсн рӯпитаӈкве вввес. Тот
Лоранда Этвёша нампа
университетт финноугроведение кафедрат
хӯрум тл рӯпитас.
Венгр гит-пыгыт саран
лтӈыл потыртаӈкве
ханищтасанэ. Будапештыт лым тав венгерский лтыӈ ханищтас.
2011 тл псыл Финляндия мт Хельсинки ӯст
лы. Тав Кудымкары ӯст
лнэ Коми-Пермяцкий
институт ёт ос Санкт-Петербург ӯс Российский
Академия наук ёт рӯпиты. Лариса Геннадьевна
свсыр научный рӯпата
ври, мхманэ ёт акваннтхатым словарит ос
свсыр ханищтахтын н-

пакыт тратгыт. Ань
мус атпантем свсыр
научный рӯпата врыс.
Коми-пермяцкий лтыӈ
фонетикатэ, лексикатэ
ос грамматикатэ ёт рӯпиты. Ксыӈ мт лнэ
мхум хумус лтӈаныл
лвияныл, хумус ос хт
потыртгыт, пуссын
нпакн хансыянэ. Ты
сыс св саран мхум
хассанэ, 760 потрыт акван-атыс. Ты урыл такви тох потырты: «Ам амти рӯпатамн св пс йис
потрыт, мйтыт, ргыт,
стихыт атсум. Пс порат
хумус ялпыӈ хталыт
врыглавсыт, хумус
пӯри врыглавес ос мт
св пӯмыщ врмалит
пуссын ханищтасанум.
Мхманув манарыл хӯл
алыщласыт, манхурип
суныт, хпыт щсыт, таи
нумн с сака пӯмыщ.
Ксыӈ потрыт хтпа
такви щирыл потырты,
ты 1917 тл псыл хумус
лсыт ос ань мус хумус
мхум лгыт, хумус
алыщлгыт. Та порат
св трвит хталыт мталасыт, мхум ӯйхул
тл патыгласыт, тувыл
колхозыт врвсыт,
яныг хнт пора ос мт
св врмаль урыл потрыт хассум. Пуссын ты
потрыт рущ лтӈыг ос
толмащласанум».
Тамле ты кркам н
ёт ам потыртасум. Тав
нупылэ сунсым, номслгын, татем нёмса
н ос тасвит рӯпата
вруӈкве та лыми.
Такви лтӈе сака руптытэ ос янытлытэ. Ань
мт хн мт лым такви щнь лтӈтыл св
рӯпата хансыс. Лариса Геннадьевнан ам пӯмащипа лтыӈ ттгум с аквтох лаль
вос рӯпиты, лы хн
мт такви Трмн вос
ӯргалаве.
Галина КОНДИНА
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Мир мгыс касыл щпитавес
гра м урыл выл щёс потрыт
Ю
хансуӈкве хунь вылтавсыт, та
псныл ань онтоловст тлыг твлыс.
Ты кастыл округувт лнэ мир мгыс
«Открытый регион» колт рӯпитан
мхум касыл щпитасыт. Тот кӯщаиг
Оксана Макеева рӯпиты. Тав ты касыл
урыл мощ потыртас.
Кӯщай н лвме щирыл, мн мв онтоловст тлэ твлын кастыл св рнэ врмаль
тстувес. Ань ты касылт ксыӈ хтпа таквинтэ рталаӈкве врмитэ. Яныгхтпат ос
нврамыт тнки хансум
пӯмащ потраныл тув
ктуӈкве врмияныл.
Ксыӈ нас тла щирыл

— нилыт врмаль —
ӯсын, пвлын ос щмьян урыл хурит пслн
ос ктн.
— атыт тла — «Нврамыт ктыл пслын хурит», ты врмаль щирыл
свсыр тл яныт нврамыт хӯрум группа щирыл нас касуӈкве патгыт. Ты: 7, 7-12 ос 13-17
тланыл яныт нврамыт.

И. Ширманов
акв потыр миӈкве рви.
Мхумаквет, нн тот ты
урыл хансн:
— выл потрыт — нн
ннки ӯсын, пвлын
манос щмьян урыл
проза ос поэзия щирыл
потыр хансн.
— китыт врмаль —
«Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм»
ос «Фейсбук» нампа социальный сеть ищхӣпыӈ ут щирыл матыр
пӯмащ потыр ктн.
— хӯрмит тла — нн
ӯсын, пвлын ос щмьян урыл кина пслн,
ос тот ты урыл ёмщакв
потыртн.

— хтыт врмальт ос
мнь нврамыт мгыс
п ӯ ма щ м ул ьтфи л ьм
пс лын тла кт у ӈкве ри.
Ксыӈ тла щирыл
туп акв потыр ктуӈкве рви. Ты потыр
лумхлас такви вос
хансытэ, ос тав туп мн
мв урыл вос лыс. Тот
пс йис пора манос
ань лум врмаль урыл
хансуӈкве рви.
Ты врмальт каснэ
мгыс ннан «Открытый регион — Югра»
интернет хосыт электронный заявка-нпак ктуӈкве ри. Ты

О. Макеева
нпакыт лӯпта тпос
выл хталныл вртур
тпос вт нупыл нёлоловит хталэ мус пирмайтавет.
Нврамыт ктыл пслын хурияныл нн ос
Ханты-Мансийск ӯс
Комсомольская ӯсхулы,
31 колн, «Открытый
регион» нампа Центрын ктн.
Ты рӯпатат пуссын
сӯкыр тпос выл хталныл ловит хталэ
мус жюри-хтпатын
уральтаӈкве патавет.
Ксыӈ номинация щирыл нас группа врвес. Тн рӯпатат уральтыяныл ос нх-патнэ
хтпат лвияныл. Ты
коныпал мхум щар
ёмас потыр манос хури
мгыс социальный сеть
хосыт с прияӈкве тах
патгыт.
Жюри кӯщаиг нпак хаснэ хум Игорь
Ширманов паттувес. Тав
лвыс: «Ты потрыт ос
хурит пс йис врмаль
лаль тотнэ, нпак хаснэ, нврам ханищтан,
пслын хтпат ос мтаныт уральтаӈкве патыяныл. Тн пуссын
ты врмалит ёмщакв
вганыл, рнэ щирыл
рӯпатат сунсыяныл ос

хйхатнэ хтпат пригыт тах».
Ксыӈ номинация
щирыл хӯрум хтпа
прияве. Нх-патнэ мхум наманыл «Открытый регион — Югра»
лпсыт хансавет тах.
Щар ёмас потыр хансум
ос ёмас хури ктыл пслум хтпат мӯйлупсал
мивет. Ты касыл урыл
нн 8-800-101-0086
тел е ф о н , u g r a 9 0 0 @
gmail.com электронный
адрес ос «Вконтакте»
нампа социальный сеть
хосыт тра-паттуӈкве
врмегн.
Ань тыг мус округ
янытыл свсыр мныл
налыман нупыл ат хтпа тнки рӯпатаныл тув
ктсаныл. Мхум свыӈплэ тнки ӯсаныл,
пвланыл ос щмьяныл
урыл потрыт хассыт.
Каснэ хтпат халт щар
мнь нврам нила тлэ, яныгхтпа ос стлов нупыл нёлолов тлэ твлыс. Мхумаквет,
нн ос матыр пӯмащ
пот ы р ма нос нт нэ
хури ннки щмьян,
пвыл лупсан урыл
ктн, рыӈ, тот нхпатэгн тах.
Николай МЕРОВ
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Нпаканыл тратанныл
псныл яныгст тлэ твлыс

М

н нлм рӯтанув свсыр мтт
лгыт. Саран мхум тн с
финно-угорский мирыг лвавет. Ювле
хультум тпост тн лнэ мнанылт яныг
ялпыӈ хтал лыс, «Коми му» нампа
газетаныл 100 тлэ твлыс.
лгыт, тот ксыӈ пвылт м ёлы-плныл
вит нӈхаль посы. Мӯй
мхум пуссын тув тотыглавсыт, тн тот ты
сыстам вит айсыт.
Тувыл свсыр мныл
ёхтум журналист мхум
мгыс ханищтап лыс,
рущ лтӈыл тох лввес — «Лучшие практики национальных
средств массовой информации». Тот ксыӈе
такви рӯпитан колэ урыл
потыртас, тн тнти лнэ мнанылт газетаныл

Н. Рагимова врум хури

Мн округувныл
тув Надежда Рагимова
ялыс, тав «Ханты ясаӈ»
газетат рӯпиты. Тав тот
рӯпитан мхум янытласанэ, мӯйлупсал ос
хорамыӈ лӯптал мисанэ. Тув ялме урыл тав
тох потыртас.
Ты ялпыӈ хтал Ыб
нампа пвылт мӯйлысаныл, тав Сыктывкар
ӯсныл 60 врыстат лы.
Тот финно-угорский
этнокультурный центр
кол рӯпиты. Ляпат хӯрумхуйплов пвыл

хумус врияныл, маныр
трвит ньщгыт.
Ань финно-угорский
ксыӈ мир тнти газетаныл щнь лтӈыл
тратыяныл, таимгыс
трвитыӈ врмаляныл
пуссын аквхурипат. Ос
мк яныг тланыл тн
лаль тотыяныл — тн
вос рӯпитгыт, щнь
лтӈыл хаснэ газетаныл манос журналаныл
вос тратаве, мхманыл
тн нпаканыл вос ловиньтыяныл.
Ань сараныт тнти
мнылт издательский
нампа кол ньщгыт, тот
рӯпитан мхум «Коми
му» ос «Йолога» газетаг,
«Бикинь», «Чушканзи»
ос «Войвыв Кодзув» хӯрум журнал тратгыт.
Тн хосат ты колн акван-тӯлвсыт, аквъёт
рӯпитгыт. Ты нпакыт
пуссын саран лтӈыл
хансавет.
Удмурт мхум тот с
потыртасыт. Хӯрум тл
ювле хультум порат «Удмурт дунне» (мньщи
лтӈыг толмащлаӈкве
те — удмурт мхум)
нампа газета с яныгст
тлэ твлыс, тн тнт
ос яныг ялпыӈ хтал
врыгласыт. Ань яныг
кӯщаяныл Зинаида Рябинина мхманэ ос газетаныл урыл потыр-

тас, яныгст тл сыс
нпаканыл манхурипаг
лыс, маныр урыл тн
хассыт.
Потыртаманыл ос
халанылт ханищтахтаманыл юи-плт тн
мӯйлын колн вввсыт,
тот та газетат рӯпитан
мхум янытлавсыт.
Св тл рӯпитам мхум
тув с ввыглавсыт,
тн халанылт акв ветеран йка Никон Хатанзейский лыс, тав 60
арыгтем тл ты газетан
свсыр потрыт хансы.
Ия Сюрвасева тав с
св тл такви потранэ
тув ттыянэ. Ты хтпат
пуссын руспублика министрын Галина Габушеван янытлавсыт.
«Коми му» (мньщи
лтӈыл — саран мā) газета яныгст тл сыс
свсыр намыл пиныглавес, ул ловмантем нам
ньщис. 1991 тлныл
тав ты щирыл лваве.
Тав Коми республикат
мк яныг газетаг лваве, ань таимгыс тот рӯпитан мхум ты янытлавсыт.
Ты потыр
мньщи лтӈыл
Валентина
ХОЗУМОВА
хансыстэ.
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Кульпас пвыл Нйтыр м
льӯс район Кульпас пвылт лнэ
Х
«Нйтыр м» музей урыл мн ты
мньщи газетавт 2016 тлт 15 номерт

хансыгласув. Тнт музей 25 тлэ твлыс. Ань
ты накт тув щалтсасум, музейт пуӈктотнэ н
Светлана Николаевна Немкова ёт потрамасум.
Сустмт, тув св нврам ёхталы, тыгле-тувле нас нргаллгыт.
Акв группа кон мины,
мтаныт щалтгыт.
Светлана Николаевна
тох потыртас:
— Пвыл нврамыт
музейн втихал ёхталгыт. Мāньщи лāтӈын
Евдокия Ивановна Кугинан ханищтавет, тав
ётэ ёхталгыт. Музей
кол урыл потыртв, пс
йис пормасыт суссылтв. Садикын ялантан
гирищит, пыгрищит
тыг с ввиньтыянув.
Тыт мыгтгыт, сунсыглахтгыт, потыр
хӯнтлгыт.
Тӯяг музейт Кимкъясӯй ос Лпмус нврамыт
учителяныл ёт лсыт.
Мн музейт Татьяна
Андреевна Канева ёт
тн мгсыланыл экскурсия щпитлсумн,
тыт лнэ пормасыт
урыл потыртасмн. Нврамытн атхунь пӯмыщ
лыс, пвланылт тамле
музей ат ньщгыт.
ӈк нтнэ тпос 18
хталт «Ночь музея» врыглв. выл щёс 2016

тлт лыс. типлаг, нёлолов щстем порат, янге-мне акван-атхатасӯв,
свсыр мастер-классыт
щпитасӯв, āканит нтсӯв, ёнгасасӯв. Тыхал
хӯл исмит пйтсӯв, ӯнлахлсӯв, тпъяласӯв,
исум щй айсӯв. Юв ткотильт ущ минасӯв.
Млты ос ты тл с
аквтох мӯйлысӯв, пвыл мхманув пуссын
ввиньтлсанӯв.
1998 тл псныл Ӯринква хтал врыгллв. Пвылт лнэ яныгхтпат пуссын музейн
ввиньтлыянув. Тнт
Хльӯст лум комитет
Севера плыл олныл
майлувесӯв, яныгхтпат мгыс свсыр мӯйлупсат ёвтыгласӯв. Тн
хот-щгтгыт, тваныл
нмхуньт нмхотталь
ат ввиньтлвсыт. Хӯлыӈ пасан, тпыӈ пасан щпитв, влт
Нй-тыранув нупыл
пйкщв, тувыл яныгхтпанув пасан втат
ӯнлахлгыт, халанылт
потрамгыт. Ань мньщи мир халт яныгхтпа
сака мощща хультыс.

С.Н. Немкова потырты

Ӯринква хтал яныгполь тпос 7 щислат врыглв. Ты ялпыӈ хтал
нврамытн сака руптаве, ксыӈ тӯя ӯрхатгыт, китыглахтгыт,
хунь мӯйлуӈкве патв.
Ӯринква хуритэ суссылтан мгыс тамле маснут
нтгыт, ӯйрищ пити
вргыт. Мт мирыт с
ввиньтыянув, кос рущ,
кос саран хтпа, пуссын
ёхталгыт.
Мн ань, музейт рӯпитан ос клуб колт ргын-йӣквнэ мхум, акван-нтхатв. влт
тыт музейт пасан щпитв, мхум исум щил
айтыянӯв. Тувыл пуссын клубын мингыт,
тот концерт сунсгыт,
янге-мне рггыт, йӣквгыт, сыре-сыр ощхуль
вргыт. Щар мк ёмас
маснут врум хтпат

янытлыянӯв, матарыл
мӯйлуптыянӯв.
Тох та лв, рӯпитв,
музеюв витэ ксыӈ хтал плыг лы. Пвыл
мир, мӯй мир, Нйтыр
м музейн щалтсн,
пӯмщалахтн.
Ань Светлана Николаевна потре та оигпас.
Тав лвыс, ты музей
мньщи н Анфиса Михайловна Хромова тав
номылматастэ ӯнттуӈкве. Такви культуратэ,
щнь лтӈе тав сака
янытластэ. лме палыт
мньщи мир пормасыт,
маснутыт акван-атыс, ань
пуссын музей колт лгыт, мирн сунсыглавет,
пӯмщалавет. Матъёмас
тав вылтам тлатэ ань
музейт рӯпитан хтпатын лаль тотаве.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Мщтыр хумыг ёрыгхатсг
ӯпта тпос выл хталытт ХантыЛ
Мансийск ӯст мщтырлан семинар
лыс. Округувныл свсыр мныл
мньщи ос ханты нт-хумыт ёхталасыт.
Тн тыт свсыр пормасыт ктыл врсыт.
Ань ам кит мщтыр мньщи хтпаг
урыл хансгум.
Александр Дмитриевич Сайнахов, тав Сургут ӯс пс йис пормас
атнэ колт рӯпиты. Ты
мньщи хум Хльӯс
район Сӯкыръя пвылныл лы. Школа стламе юи-плт тав мньлатыг Сургут ӯс училищан
лаль столярыг ханищтахтуӈкве минас. Та псныл тот луӈкве ос рӯпитаӈкве та хультыс.
Яныгмам пвлт рӯпата щар тим, ӯст сакати рӯпата хнтуӈкве
рвыс. Сургут ӯст соссаӈ
мир лупса лаль тотнэ
культура Центр кол лы.
Мньщи хум тув рӯпитаӈкве патхатас. Ань
тыг мус тот йӣвныл ос

ньтныл свсыр пормасыт ёрги.
Тот рӯпитантэ сыс
свсыр пормасыт мащтырлас. Йӣвныл мньхпыт, ёсат, слыӈ суныт,
тнут пиннэ ны-сныт
врыс. ньтныл нтап
мгыс свсыр луввлыт
яктыс. Хль рпащил
ос ниртытныл сыпалиӈ
касаит ёргыс, йӣвныл
ос сграпналыт сгрыс.
Ссныл свсыр хусапыт
ос свтыт врыс. Ань ты
мщтыр хум округ янытыл св мирн вве. Тав
мщтырлан мн акваг
ввиньтāлаве. Хум вāрум утанэ св мт музейт ньщавет, мирн тав
сака руптаве.

А.Н. Брусницын Варя āгитэ ёт
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А.Д. Сайнахов
Ань Ханты-Мансийск
ӯст лме порат тав мнь
йӣввлытныл мньщи
кол ёргыс. Ты рӯпататэ
мгыс «Трум Маа»
музей кӯщаин янытлан
нпакыл майвес ос сака
янытлавес.
Акв мщтырлан хум
ос хнтаӈ мньщи. Ты
Анатолий Николаевич
Брусницын, тав ань
Ханты-Мансийск ӯс
«Трум Маа» музейт рӯпиты. Хӯрум тл ювле
хультум порат ты музейт рӯпитан хтпат
«Тксар мхум» нампа
ханищтап щпитасыт.
Тот 7-18 тлыт яныт нврамыт врт луӈкве ханищтавет. Ты врмаль
ксыӈ туи врыглаве.
Тн палтаныл св нврам ёхталы.
Тот Анатолий Николаевич нврамыт
врт нй пламтаӈкве
ос рнэ щирыл лапхарыгтаӈкве, т хӯлнэ
мгыс кол тӯщтуӈкве ос
мт тлан ханищтыянэ. Врн атхатнэ порат
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маныр тнут-пормас
ёт виӈкве ри, тот ос
потыртаве. Тувыл врт
хумус тнут ктынпаттын алыщ лапыт
вруӈкве, гит-пыгыт
тот с ханищтавет. Тнанылн ты врмаль сака пӯмащ. Нврамыт
щгтым тув ёхталгыт.
Тот ханищтахтуӈкве
ксащан нврамыт мгыс акв смена сыс стст
атпан солкви ойтуӈкве
ри. Ты тл нврамыт
тот ханищтаӈкве вылтавсыт. Ты врмаль
урыл нн «Трум Маа»
музейт китыглахтн.
Анатолий Николаевич мщтырлан тлан
мньтгыл ханищтахтыс.
Семинар лум порат тав
мньхāп сгрыс. выл
хприще при йӣванэ
вртын порат мощ хотпокматас. Тувыл тав
ос китыт хп вруӈкве
лымас. Тамле ты кркам хнтаӈ мньщи. Тав
кватэ ханты н, тн ань
кит ги янмалтг.
Николай МЕРОВ
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