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Соссаӈ мир округ
кӯщаин янытлавсыт

н редакциявн
М
янытлан лтыӈ
Маргарита Лянге ттыс, тав

щирыл вос ӯргалавет,
ты урыл хнтхатыглап
врыглавес. Та порат
округ кӯщай Наталья
Комарова атхатам
хтпат нупыл тох
лвыс.
– Вртур тпос 9
хталэ – ты м янытыл
лнэ соссаӈ мирыт
тн ялпыӈ хталаныл.
Мн мв мгыс ты сака
ёмас хтал. Ань тыт
лнэ ханты ос мньщи
мхум мт мирыт ёт
акван-нтхатым рӯпитгыт, рнэ нпакыт,
рнэ скконыт аквъёт
хансгыт. Ювле хультум стыт округ Правительстват мн йильпи
комиссия щпитасӯв,
тав соссаӈ мхманувн
нтуӈкве паты, матыр
хащтл тлат, манос
сыресыр китыглахтан
лтыӈыт пуссын аквъёт
вруӈкве патыянӯв.
Ам номсгум, тыт
соссаӈ мхманув лтӈаныл тав та мкыг паты,

Редакцияв
янытлаве

круг янытыл лнэ
О
мир щуниӈыщ
вос лгыт, сккон

матыр тла тнанылн
рнэ щирыл вруӈкве,
тнти вганыл, мн ос
туп нтуӈкве патыянӯв.
Ань тамле ёмас хталт
мн акван-хнтхатасӯв.
тил мхум – хантыт,
мньщит ос рныт,
ннанн ам ты ялпыӈ
хталыл янытлыянум!
Ань м янытыл лнэ мир
нн мгсылын сыманыл
щрггыт, нн культуран,
лтӈын урыл номсгыт,
ннанн нтгыт. Пуссын
пустгыл лн, миранын
мгсыл св рнэ тла
врн!
Лххал тотнэ кол потре
мньщи лтӈыг
С. РОМБАНДЕЕВАН
толмащлавес

соссаӈ хтпат урыл лххал
тотнэ мхум Гильдият
Президентыг лы. Тав мнав
янытласанэ.

– Тыныӈ юрт мхманум! Вртур тпос 9
хталэ Россияв янытыл
Лӯимт, Сибирьт ос
Дальний Востокт лнэ
соссаӈ мнь мирыт
янытлан хталыг лы.
Ты хт а л а м я н ы г
пӯмащипа лтыӈ та
х т п а т ы н л  в  г у м ,
хотьют ксыӈ хтал
такви рӯпататтыл пс
йис лупса ос щнь
лтыӈ лаль ялтуптытэ,
мт яныг врмалитыл
ӯргалытэ.
Ты рӯпата врим,
вим, лххал хаснэ
ос пслын хтпат тн
яныг рӯпата тотгыт.
Тыхтал журналистыг
рӯпитаӈкве трвитыӈ,
ос соссаӈ мхум лтӈыл
хансуӈкве титщёс трвитыӈнув. Ты ти туп
наӈти рӯпатан ёмщакв
вӈкве,тыт щнь лтӈыл

ёмщакв потыртаӈкве ос
хансуӈкве ри. Соссаӈ
мирыт лтӈыл хаснэ
г а з е т а т с у н с ы гл ы м
ос ловиньтым нӈки,
хоты мхум мт св
мирыт халт луӈкве
ханьщувласыт.
Соссаӈ хтпатын ам
сымыӈ лтыӈ ттгум,
св мирыӈ Родинавт
йильпи номтыл, йильпи рыл лаль вос
рӯпитгыт!
Маргарита ЛЯНГЕ
ттум потре
Галина КОНДИНА
мньщи лтӈыл
толмащластэ

Мхманув щуниӈыг вос лсыт
аталья Комарова губернаторувн йттур
Н
тпос оигпан лы-плт тва кӯщаит
акван-атыглавсыт. Тн округувт лнэ мхум
лупсаныл щуниӈыг, стыӈыг вос лыс, ты
вылтыт потыртасыт. Ань тва рӯпитан мт
мхум олныл тра ат ойтавет, рӯпата кӯщаит
манасвит солкви рнта ньщгыт, ты урыл
потраныл лыс.
Мхум рӯпата тл
хоса ул вос лсыт, округ
кӯщаит номсахтгыт ос
свсыр тлат вргыт.
Та и м  г ы с т у и с ы с
свнув хтпа рӯпатал
хнтвсыт ос Уральский
федеральный округт
мн мв мт регионыт
халт врмалянэ ёмасыг

мтсыт. Ань рӯпата
киснэ мхум мгыс
тл охса сыс 6 стыра
873 рӯпитан йильпи
м тстувес. Млты тл
730 рӯпитан м мощщанув лыс. Ты тл
тнки рӯпатал олн слнэ хтпат государство
плыл олн-нтмилыл

майвсыт ос тн тнки
палтаныл акв стыра
свит хтпа рӯпитаӈкве висаныл. Тамле
врмалит кӯщаитн
лаль уральтаӈкве с
ргыт, таквсы порат
тва кӯщаит та мхум
арыгтаптыяныл ос
тн оста рӯпата тл
хультгыт.
Тувыл
мхумн
олн ойтнэ врмалит
у р а л ьт а в  с ы т. Ты
урыл рӯпата ос мир
тланыл тра-паттын
Департаментыт кӯщай
вӈын хум Валерий
Беспояско лвыс:
«Ань хӯрумхуйплов

рӯпитан мт мир олныл торыӈ ат ойтавет.
Та предприятият 41,1
млн. солкви рнтаг
ньщгыт. Ты лы-плт
рнтаг лум 87 млн.
солкви ойтвсыт. Ань
хт предприятият рнта воссыг ат ньщгыт,
мт нёлолов – планыл
туп ойтсаныл».
Ань тыг мус кит стыра
онтоловст атпан нупыл
нила лумхлас слум
олнаныл ктн иӈ ат та
паттуманыл. Ты тлат
ёмасыг врнэ мгыс
кӯщаит номсахтгыт.
Тамара МЕРОВА
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Прияп кастыл щпитахтгыт
йттур тпос 19 хталт Ханты
Мансийск ӯс мирколт округ кӯщай
н Наталья Комарова таквсы приян
врмаль кастыл хнтхатыглап врыглас.
Ань та ювле хультум
тпос 8 хталэ псныл
приян мт щар мк
ёмащакв уральтавет,
сака св лль матарыт
хнтвсыт – тва мт
ищхӣпыӈ ут (система
видеонаблюдения) тим
манос матыр илттыг
мтапи те, ткыщ

потыртан турпка тим,
ты коны-пл мт св
утыт нх-хулигласыт. Ты
урыл Наталья Комарова
тох лвыс: «Тамле мт
мн пуссын нпакын
хансыянӯв, ос тувыл
ксыӈ м мӯсхал щирыл
уральтылӯв, сви хуйнэ
ут сохтыл пинумтылӯв.

Ам номсгум, приян
хталыт кастыл ксыӈ
м уральтаӈкве лымв».
л а л ь п о т ы р т а
урыл лыс, ань прияп
врмаль палт наманыл
хансум мхум пуссын
м ӯсх а л щ и р ы л в о с
уральтавет, тн халанылт сутытым хтпа
ул вос лы. Округ кӯщай
лвыс: «Ты тла мн
тра вруӈкве патыслӯв.
Тувыл ань таи тра-

патыс, прияп кастыл
хасхатам 13 стыра мир
халт 14 хтпа ань ты
хтал мус сутытавет
манос вӈнаныл псыӈ
мхумн кинсавет». Наталья Комарова лвме
щирыл, ты тла палт
мкыг таи лы - приян
хтпа тав кӯщай, ты
рӯпатав тав мгсылэ
врилӯв.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА

Рӯпитан мхум ӯргалавет ос нтавет
кругувт рӯпитан мхум нтмилыл
О
врнэ кӯщай Евгений Кривобоков,
рӯпата ӯргалан кӯщай вӈын н Наталья

Интернетыл вим хуриюв

Чикунова ос свсыр врмалит щирыл нтмил
врнэ хум Владислав Терентьев лххал тотнэ
колн ёхталасыт. Ань ты тлув акв охсатэ сыс
рӯпитан мхум манырсыр трвит врмалит
щсыт, тн ты урыл тот потыртасыт.

В. Терентьев, Е. Кривобоков, Н. Чикунова

Ты тл хт тпос
сыс инспектор-хтпат
план щирыл кит стыра арыгтем рӯпата
м  т у р а л ьт а с а н ы л .
Ты колыт ӯнттын
врмаль, мшинал
яласан предприятият,
нврамыт ханищтахтын колыт, тнут-пормас тыналан мт, кол
мгыс ойтхатнэ тла,
мир пусмалтан врмаль
ос мт тлат уральтасыт.
Ты рӯпатат пуссын
аквъёт ат стыракем

свсыр трвит нак лыс.
Свыӈплэ мхум рӯпата олныл рнэ свитыл
а т о й т а в е т, т у в ы л
ӯргалахтын врмальн
ёмщакв ат ханищтавет.
Тва хтпат рӯпатат рнэ маснут ат ньщгыт
ос мт св тла мӯсхал
щирыл щпитым ат лы.
Округувт инспекцияхтпат уральтан врмаль
врыгламаныл хосыт ань
нила стыракем свит
хтпатн рӯпата олнаныл ойтвсыт. Пуссын

аквъёт кит млн. арыгтем
солкви мхумн ойтвес.
Наскссыг рӯпатаныл
пхын ктым нила хтпа, ань ювле вуйвсыт,
тн лаль рӯпитгыт.
Атст атпан хтпа рӯпатанылт ӯргалахтын
врмалин ёмщакв
ханищтым ат лсыт,
тн пхын паттувсыт.
Тувыл ос тва рӯпитан мтын инспекцияхтпат мхум хансум
потраныл хосыт тув ялсыт. Свыӈплэ тамле
врмаль лы, рӯпитан
хтпат лпаллавет,
ос тва хтпат тнки
ат торгамтгыт. Акв
хтпа номсыс яныгст
вт стыра солкви
мгыс рӯпиты. Ос тпос
сыс туп китхуйплов
стырал ойтвес. Та хум
плотникыг рӯпитас.
Тав хорамыӈ утыт ат
врыс, кол лкв пртыт
хот-лсталым рӯпитас.
Кӯщаин тав ат лплувес. Нас ты хум такви
ёмщакв ат торгамтам.
Манхурип рӯпата врегн, тасвит олныл
ойтавн. Врнэ рӯпатан
мгыс рнэ свит олныл ойтавн манос ти,
ннки с номсахтым
лн.
Ты тл рӯпатат сакватахтын врмаль

млты тлныл аквтмыг хультыс. Ос ты
хосыт порсум хтпа
нёлолов процентын
мощщанувег мтыс.
Ткыщ сакватахтын
хтпат ос хӯрум арыгтем процентын свнувег мтыс. Свыӈплэ
мшинал рӯпитым
яласан хтпат втихал
сакватахтгыт.
Рӯпатат сакватахтам
хтпатн ос матыр
врмаль щирыл тот
порсум мхум, тн
щмьянылн страховкаолн ёмщакв вос ойтвес,
инспекцият рӯпитан
хтпат с уральтыяныл. Ань хт тпос
сыс рӯпата кӯщаит ты
хтпатн ат млн. арыгтем
солкви ойтсыт. Рӯпатат
ӯргалахтын врмаль
мӯсхал щирыл щпитым ат лыс, таимгыс
кӯщаит пуссын аквъёт
онтолов млн. солквил
штраф-олныл хасвсыт.
Тувыл ань интернетыт
тамле лпс врвес, рущ
щирыл «Электронный
инспектор» лваве.
Рӯпатат матыр трвит
врмаль ньщегн ке,
тув хансн, китыглахтн, тувыл хӯлтнэ лтӈыл ювле хансавн тах.
Николай МЕРОВ
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Пӯльницат св мт вос рӯпитгыт
лнэ хум, тамле тлат
внг ньщуӈкве
мхманн лвсанэ
ос тн ӯсанылт лнэ
н лвме лтӈанэ тлаг врнэ вылтыт
кӯщаитын вос нтавет.
потыртасыт. Тав ксыӈ тл Юграт лнэ
Мхум пусмалтахтын
мхум ос округ депутатыт лы-плт
кол тл хультуптаӈкве
такви врнэ тланэ хӯлтыянэ. Тот потыр
с ат ргыт.
свыӈплэ мхум пусмалтан урыл лыс.
Тувыл мт врмалит урыл «Центр
профилактики и
борьбы со СПИДом»
колт рӯпитан вӈын
н Наталья Шаляпина
потыртас. Округувт
св мхум ВИЧ-гм
ньщгыт. Ань нт ос
хумыт сака мори луӈкве патсыт. Ты гмыл
св мньлат хтпат
тнкинныл наскссыг
витыг тотыяныл, тват
рнэ торыг тнкинныл ат хӯлтыяныл,
ат пусмалтахтгыт
ос мт хтпат гмыл
ххтыяныл. Ос нматыр
ат внэ хтпа лаль та
лы, номсы акв щёс
И. Максимова
лль пищ враплы ке,
Ты
с а п р  н и т ӯсанылт тва колыт матыр яныг ссырма
в и д е о к о н ф е р е н ц и я  р т а л ы я н ы л , т о т хунь мты. Та сыс ты
щ и р ыл врыглаве с, мхум мгыс пӯльница гм лумхлас клпе
тот потрыт пуссын вруӈкве рви ман ти. сакылтытэ, тав лувехӯнтлувсыт ос та торыг Твнакт свнакпа л- нвле вгталыг мтгыт
матыр китыглаӈкве лит колт ёлы выл на- ос тав хотталь та щалты.
Тувыл мньлат мхум
рвыс. влт Сургут, кт колыт хнтыглгыт
тланыл
ёт рӯпитан
Х а н т ы - М а н с и й с к , кос, ос та колт лнэ
Нефтеюганск, Ниж- мхум пӯльница тот департаментыт пуӈкневартовск, Нягань ос вруӈкве ат ксащгыт.
районный пӯльницат Мт мт колыӈ мхум
р ӯ п и т а н к ӯ щ а и т тахнувыт кос, ос тув
тнки лнэ тланыл рнэ пусмалтан утыт
урыл потыртасыт. Тн тотуӈкве ат ртми малвнныл щирыл, ань нос тув лӈхе трвитыӈ.
Ирина Максимова
яныг ӯсыӈ мт мхум
п у с м а л т а н м  г ы с ты вылтыт тох лвыс:
ксыӈ микрорайоныт «Ань тва мт йильпи
нас рӯпитан колыт кол ӯнттын порат ёлы
вргыт. Ӯсанылт яныг наке тра пӯльница
пӯльницал ос свсыр мгыс хультуптаӈкве
 г м ы т п у с м а л т а н ри. Тнт тув лмыгтан
лккарытын тн ат мхум тра вганыл,
твлавет. Мхум тнки тн коланылт пӯльница
лнэ мнаныл ляпат враве. Тн ксащгыт
 н а с пусмал тахт ы н ке, тув лмыгтгыт, ти
кол щнувыт ке ос тот ке, мт кол кинсгыт».
рӯпитан лккарыт, щар Алексей Добровольский,
мхум пусмалтан
ёмас лнув.
Таимгыс кӯщаит департаментыт кӯщаиг

тотнэ хум Геннадий
Забайкин с потыртас.
Тав лвме щирыл, тн
мньлат гит-пыгыт ёт
ВИЧ-гм вылтыт акваг
потыртгыт. Тн рнэ
программа щпитасыт, тащирыл свсыр
х а н и щ т а п в  р  г ы т,
ос сыресыр нпакыт
тратгыт, мань кинат
суссылтгыт. Хум хтпа
юи-плт общественных
ос внешних связей
департаментыт кӯщай
н Елена Шумакова
лвыс, тамле тлат
ё т рӯ п и т а ӈ к в е н е коммерческий организацият с вос нтгыт. Округувт св тамле
кол лы ос тн мхум ёт
св рӯпитгыт.
Вим, тамле врмалит туп акванпотыртахтым, акваннтхатым вруӈкве
 р  г ы т. Т в н а к т
лумхлас гме паттат
номтэ сака савалы, мхумн лвнэ лтӈытыл
хурахлы. Тох ул вос
лыс, тав таяныт ёмас
вос врнув, тра вос
пусмалтахтуӈкве вылтахтынув.
Тамара
МЕРОВА

Интернетыл вим хурииг

бщественный палатат лнэ кӯщай
О
н Ирина Максимова млал сапрни
врыглас ос мт кӯщаит ёт губернатор
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Ксащан хтпат хӯл алыщлан
м хасылтаӈкве врмгыт
Н. Меров врум хурит

лал Ханты-Мансийск ӯс ляпат
М
лнэ хӯл янмалтан заводыт
общинат ос мт свсыр мт рӯпитан

кӯщаит акван-атхатыгласыт. Ты врмаль
округт м-вит ӯргалан департаментыт
рӯпитан хтпат тн щпитлсаныл.
Кӯщаиг тот ань Александр Киселёв
рӯпиты. Тн потраныл хӯл свмалтан
врмаль урыл лыс. Ты тла хумлег лы
ос хумус хӯл алыщлан т хот-щпитаӈкве
рви, тн ты урыл тот потыртасыт.
Матахмат тл ювле
хультум порат округувт
лнэ нувт хӯланув
мощщаг мтуӈкве патсыт. Тыимгыс тыт мнь
хӯл янмалтан завод
ӯнттувес. Ань округувт
яныгст нёлсӑт нупыл
хӯрум предприятият
хӯл пувим ос хӯлыӈ
тнут врим рӯпитгыт.
Ты врмаль щирыл
ксыӈ тлныл свнув
мхум рӯпиты.
Ань ос юи-выл кит
тлыг сыс свнув хӯл
пувуӈкве патвес. 2014
тлт лов тонна хӯл
ктын-паттувес. Млты
тл китхуйплов арыгтем
тонна хӯл тстувес. Ты
тл ущпылнг св хӯл
пуваве тах. Ань ксыӈ
тл хӯлэ свмуӈкве
п а т ы с. Рыб з аводы т
рӯпитан хтпат лщаллщал т ос тӯрыт мнь
хӯлыл тртсаныл. Ань
ты завод ёт хӯл алыщ-

лан налыман нупыл ат
предприятие рӯпиты.
Тамле врмаль лыглас,
округувт тва тӯрыт нас
хот-тсыгласыт. Ань та
трвит врмаль ювле
хультыс.
Кӯщай хум лвыс, ты
заводыт край, мохсаӈ,
сорых тыныӈ хӯлыт
янмалтавет. Юи-выл
тлытт тамле врмаль
л ы , х ӯл а л ы щ л а н
хтпат мрсыӈ порат
толггыт, свыӈплэ
мхум хӯлуп ӯнттгыт
манос нтылтгыт. Ань
толгын врмаль с нхврмалтаӈкве номсаве.
Ты тл сорых ос мохсаӈ хӯл пувнэ мгыс свнув квота майвес. Ань
лпканувт рнэ свит хӯл
тыналаве. Свыӈплэ
ты хӯлыт Иртыш ос с
т мхум алыщлгыт.
Ксыӈ тлныл свнув
хтпа хӯл алыщлгыт.
Мхум рнэ нпакыт

Мнь хӯлыт тох ты янмалтавет

Кӯщаит потыртгыт

атгыт ос хӯл алыщлан
щирыл та рӯпитгыт.
Хӯл алыщлан ксыӈ мт
плашкоутыт лгыт.
Хӯлытхотулвоснвиясыт,
тот плям мт ньщавет.
Округувт щар св
хӯл Кондинский ос
Хльӯс районт мхум
пувгыт. Ты районыгт
св предприятият
рӯпитгыт. Тн плям,
солвалтым, восытаптым хӯл акваг тстгыт.
Хӯл алыщлан тла
щирыл рӯпитаӈкве ань
хтпа кит врмаль хосыт
врми. Ань хӯл пувнэ
м конкурс щирыл
миве. рнэ н пакт
акван-атнн юи-плт,
хӯл алыщлан мл тра
мивн. Ты алыщлан м
лов арыгтем тлын миве.
Тыныӈ хӯлыт туп квота
щирыл алыщ лаӈкве
рвгыт.

Китыт врмаль хосыт ос тыщирыл хӯл
алыщлан м виӈкве
рви. Вит ӯргалан фондын заявление-нпак
хансуӈкве ри. Тувыл
мл та мивн. Ты тла
щирыл ос тамле трвит
мтыс, хӯл алыщлан акв
мн атах-хтах хтпа
воратгыт. Тнанылн ты
мт мивет кос, ос ётылнув
ты хтпат хӯл алыщлан
м  л в уя н т а хт у ӈ к в е
вылтахтгыт. Халанылт мхум вори ул
вос тотсыт, тыимгыс
тн конкурс щирыл хӯл
алыщлан м виӈкве
лвавет. Ксыӈ хтпа ёт
договор-нпак хансаве.
Тот пуссын врмалит
ёмщакв хансым лгыт.
Ётыл трвит врмалит
ат мталгыт.

Яныгмам краит

Николай МЕРОВ
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Мньщи учёныюв хансум
нпакыт ловиньтн
вдокия Ивановна Ромбандеева ХантыЕ
Мансийск ӯст лы, с-угорский институтт
рӯпиты. Тав филологический наукат доктор

Ты номтыӈ ос
мӯтраӈ хтпа 1947
тлт Ханты-Мансийск
ӯс педучилище стлас,
к и т т  л Х с л  х ы т
нврамыт ханищтым
рӯпитас. Тувыл 1949 тлт
Ленинград ӯсн лаль
ханищтахтуӈкве минас.
Тот Ленинградский
Государственный университетыт финно-угор
мирыт лтыӈ кафедрат ат тл филологыг
ханищтахтас.
Та юи-плт тав
языкознание институтын рӯпитаӈкве вуйвес.
Тот лӯим мирыт лтӈыт
ханищтан ты хтпат
рӯпитасыт: Пётр Скорик,
Наталья Терещенко,
Клавдия Новик, Ольг а Ко н с т а н т и н о в а ,
Владимир Нидялков,
Альбина Жукова, Ольга
Суник ос мт мхум.
Та институтыт кӯщаиг
Валентин Аврорин
рӯпитас. Тн сака ёмас
м  х у м а к в е т л с ы т,
пуссын акв колнакыт
ӯнлысыт. Евдокия Ивановна тнаныл акваг
номиянэ.
1968 тлт тав Москва
ӯ с н в  н тл у п т а ӈ к в е
квлтапаптувес. Тот
языкознание Центральный институтыт
рӯпитаӈкве патыс.
Тот с сака ёмас учёныит лсыт: Клара
Майтинская, Евгения
Коведяева, Александр
Феоктистов, Раиса
Боталова, Григорий
Ермушкин. Евдокия
Ивановна лвыс: «Мн
палтув кӯщаиг Б.А.
Серебрянников рӯпитас.

Ты пуссын яныг учёныит лсыт. Тн ётаныл
рӯпитаӈкве сака кӯпнит
лыс. Ам тнаныл ёмас
лтӈыл кстыянум, ань
тн пуссын та Трумн
патсыт. тил мхумаквет номтыӈыт лсыт».
Москват Евдокия Ивановна мньщи лтыӈ
нпакн хансым св тл
рӯпитас. Тнт выл
научный грамматика
«Мансийский (вогульский) язык»,
«Синтаксис мансийского (вогульского)
языка» нпак хансыс.
Ты нпаке мт хн мт
Мюнхен ӯст немецкий
лтӈыл толмащлавес.
Тувыл 1984 тлт Евдокия Ивановна мньщи
лтӈув литература
щирыл хансыстэ. Та
псныл ань тыг мус
пуссын аквщирыл
хансв.
Ётылнув 1989 тлт
ртыӈ свой тпост тав
Москва ӯсныл ХантыМансийск ӯсн округ
заседаниян вввес. Тот
тох лввес: «ХантыМансийск ӯсн внтлэн,
научный Центр пӯнсэн». Тав тра касащас.
Москван ёхтыс, ты
вылтыт лвыс ос
кӯщаянн ат тртвес,
тн лвсыт: «Москват
мньщи лтыӈ внэ
хтпа ри».
Тувыл ос Евдокия
Ивановна такви мтн
минуӈкве номтэ патыс,
лщмарт нпаканэ, пормасанэ миннэ щирыл та
щпитасанэ. 1990 тлт
мньполь тпос стыт
хталт заявление-

Н. Меров врум хури

нам ньщи. Млалнув ам тав палтэ ялсум, тав
ётэ мощ потрамасум. Тав такви лупсатэ урыл
нумн потыртас.

Е.И. Ромбандеева

нпак кӯщаин хансыс.
Тнт кӯщаиг Валентин
Степанов
лыс,
йка ктпос пиныс,
тратастэ. Тыщир
Ханты-Мансийск ӯсн
ты ёхтыс. Тыт тн
хӯрум хтпа В. Бойко,
Н. Шведова ос тав научно-исследовательский
лаборатория план врсыт. Ты лаборатория
хосыт 1991 тлт ос сугорский институт врнэ
мгыс округ кӯщай хум
А. Филипенко хасхатас.
Ты институт тыт ань тыг
мус рӯпиты. Тот хантыт, мньщит, рущит
ос мт мир хтпат ты
рӯпитгыт.
Тыт рӯпитантэ
псныл хӯрум фольклорный нпак хансыс:
«Мифы, сказки,
предания манси (вогулов)», «Героический
эпос манси (вогулов)»,
«Медвежьи эпические
песни манси (вогулов)».
Хӯрум монографиянпак хансыс: «Душа и
звёзды», «История народа манси (вогулов) и
его духовная культура»,
«Эволюция становления
семьи манси».
Ты лвылтам нпакант пс йис мхум
тн вм, врыглам

ргыт, мйтыт, Нйтыр кстыл ргыт,
пйкщан нйт-совыт
хансым лгыт. Тнаныл
хасме порат Евдокия
Ивановна маттем та
пӯмщалахтас, пс йис
мхумтыл маттем та
янытлахтас. Тав лвыс:
«Маныр ёмас номтыӈ
мньщи мхуматнув
лмыт, маныр луӈкве
хсмыт. Тнанылныл
ань лнэ мхумтнувн
матыр номт-лмт ул
ханувъяс. Номтанылт
маныр св йис рыг, йис
Нй-тыр кстыл тн
вмыт, хащмыт».
Мхумаквет, та яныт
ёмас врн, тыт хӯлтым
нпакыт ловиньтн.
Евдокия Ивановна тнаныл мньщи лтӈыл
хассанэ, тувыл рущ
лтӈыл толмащласанэ.
Ннан торгамтан
тмыг тн лгыт. Ты
потрыт тав рвнэ щирыл хассанэ. Мньщи
мхуматнув, пус кт,
пус лгыл лтн, хӯлэтн. Нй-тыранн
вос ӯргалавн.
Е.И. РОМБАНДЕЕВА
потре нпакн
Николай МЕРОВ
хансыстэ

анты н
Х
Валентина
Тарлина, такви

парищ наме Кондина, округ янытыл
св мхумн вве. Тав
Белоярский район
Касум пвылт лы,
соссаӈ мхум ялпыӈ
хталыт лыгланныл
порат хотты ӯсытн
манос пвлытын
ввиньтлаве ос тот
пс щирыл пӯрлахты,
рги, йӣкви ос такви
нтум пормасанэ
тыналы.

В. Тарлина

ӈк нтнэ тпост тав
мт нт ёт Москва ӯсн
«Сокровища Севера»
нампа фестивальн ялыс.
Тн свсыр пормасыт
м  щ т ы рл а с ы т, с уссылтапыт врыгласыт, хӯл, пил, нвлиӈ
тнут тув тотыгласыт
ос мт лӯим св мхум
халт «Гран-При» яныг
мӯйлупсал майвсыт.
Валентина Григорьевна юн крестьянское
(фермерское) хозяйство
врыс ос тот щмьятэ
ёт ты рӯпитгыт. Млал
ам таве ты рӯпататэ
вылтыт китыгласлум,
Валентина таи потыртас:
– Ам 2014 тлт «Йис
пурмасат» нампа проект
щпитасум ос нх-патсум. Проектыт хаснв
порат таи ёмас, мн
пс пора лупсав лаль
тотуӈкве врмилӯв. Та
щирыл соссаӈ мхманув хӯл алыщлгыт,
врагыт манос слы
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Сака кркам н урыл потыр
янмалтгыт. Ам супыт,
м ол ь щ а ӈ ы т, л  г ы л
масну тыт нтэг ум,
слы котныл, нуйныл
сыресыр сувенирыт вргум, йкам ос пыгум
касаит, мньхпыт ос
мт пормасыт врг.
Тох акван-нтхатым
матсвит солкви мнки слв.
Мн Касум, Юильск,
Нумто пвлытыт св
ханты щмьят тамле
рӯпата врим лв.
Таимгыс мн влт
проект хансв, таве
вуянтылӯв, ос тувыл
грант щирыл маим
олнытыл матыр рнэ
утыт ёвтв манос колыт
ӯнттв, ётыл лаль
мнки олн слуӈкве та
патв. Ванзеват ос Полноват пвлытыт лнэ
мхум тох олн слуӈкве
матрыг ат ксащгыт.
Тн мнанылт аквтох
мис, лув янмалтаӈкве
рви, тот ёмас пумканыт
лгыт. Тпкананыл
ёмас тсам мт лгыт,
тот картёпка, свсыр
овощит янмалтаӈкве
рви.
Туп та пвлыӈ мхум лвгыт, матыр
врнэ мгыс сака св
нпакыт акван-атуӈкве
ргыт, хунь та св мт
тн хйтнныл. Ань
тн матыр вруӈкве
к  с а щ  г ы т ке , м  н
тнанылн нтуӈкве
лвхатсӯв. Мн мнки
олн слнэ рӯпата
хнтсӯв, тыил лв
ос пс наканув лаль
тотыянӯв.
– Валентина, нӈ
влт хусахкем тл
школат нврамыт ханищтасын, ань ты мт
рӯпатан патхатсын.
Наӈки щмьян вылтыт
матыр лвен.
– Мн йкамнтыл
Юрий Кузьмич Тар-

Т. Мерова врум хурииг
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линыл 1996 тлт акванхасхатсумн. Тав палтэ
тыг Касумн луӈкве
внтлысум. Тувыл Касум
пвыл  таплт мнки
лнэ кол ӯнттуӈкве
патсумн. Тыт матахмат
ханты щмьят с лгыт.
Мнамн Юра щняге щ а г е н  т с  г. Т  н
матыр-ти пс накыт
внэ хтпаг, слы ӯрим
акваг яласасг. йкам ос
матыр пормасыт врнэ
мщтыр хум. Такви
хпыт, слы суныт ври,
слы ньтныл пормасыт
ёрги. Колумт шкпыт,
пасаныт, уласыт – ты
тав врум утанэ. Тувыл
тав тнаныл хансал
яктыянэ.
К р е ст ья н с ко е хо зяйство мн аквъёт
номсым врысламн.
Ты тав щнягнылщагныл родовой угодият хультсыт ос мн та
м мнки нупыламн
хансысламн, тот кол
ӯнттысмн ос матахмат
слы ёвтсумн. Юра
слыӈ колыт яныгмас,
т а и м  г ы с т ы т л а т
пуссын вганэ.
Ам акваг тав нуплэ
сунсым свсыр тлат
вруӈкве ханищтахтасум. Тлы щ-

нэ маснутыт слы
совныл амки нтгум, тувыл свсыр
сувенирыт нтгум.
Артём пыгкемн
й ӣ в н ы л м  н ьх  п ы т
ёрги, сыпалиӈ касаит
вруӈкве ханищтахтас.
Тувыл пуссын ты
пормасыт тыналыянӯв.
С  в с ы р ф е ст и в а л и т
лнэ порат мӯй мхум
акваг ёвтгыт. Млал
бокс-касыл округ Чемпионатэ Белоярский
ӯсувт лыс, ам боксёр
мнь пссат нтуӈкве
номылматсум. Таиянум
такем молях ёвтвсыт,
ам тувыл ти сыс с хус
пра нтсум.
Мн ань матыр-ти
врв ке, пуссын акваннтхатв. йкам матыр
лтыӈ хӯлты, нумн пс
порат ньщим новтуп
ос мт рнэ утыт врыс,
ам ос тавн нтгум,
пыгмн пс накытыл с
пӯмщалахты.
Ань м янытыл соссаӈ
мирыт ялпыӈ хталаныл
кастыл мн Тарлин
щмья янытлылӯв. Пус
кт, пус лгыл тнанылн
ос Нй-тыранылн вос
ӯргалавет!
Тамара МЕРОВА
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Кульпас пвыл парк-музей
25 тлэ твлыс

ы тл Хльӯс район Кульпас пвылт
Т
лнэ «Нйтыр Маа» парк-музей 25 тлэ
твлыс. Ювле хультум тпост ам тув ялсум,

кӯщай н ёт потрамасум, тот мощ мыгтасум,
колыт ос акван-атым пормасыт пслысанум.
Парк-музей кӯщаиг
мньщи н Светлана
Николаевна Немкова
рӯпиты. Нн ань лаль
тав потре ловиньтэлн.
– Т ӯяг « Н йт ы р
Маа» парк-музей 25
т  л э т  в л ы с . Та в е
вруӈкве мньщи н
Анфиса Михайловна
Хромова номылматастэ. влт тав школат
колнак щпитас, тув
пс пормасыт атуӈкве
патыс. Ханищтахтан
нврамыт тув акваг
ввиньтлсанэ, аквъёт
м а т ы р щ а к в щ и с ы т,
сакныл свсыр пормасыт
– пальсакыт, турлпсыт

ос олнкасыт хартсыт.
Анфиса Михайловна
ги парищ наме
Гындыбина лыс, Кимкъясӯй пвылт самын
патыс. лме палыт тав
такви мньщи мире
мгыс св рнэ тла
врыс, щнь лтӈе
янытластэ, сака кркам
хтпа лыс. Матыр тла
вруӈкве номылматас
те, номтэ щар ат хӯлистэ,
лщал-лщал врыстэ.
1990 тлт тав ты музей
вруӈкве вылтастэ.
Колыт ӯнттуӈкве хснэ
мхум тра-паттыс,
рӯпитаӈкве ввсанэ.
Тувыл акв та тл колыт

Мньщи пормасыт

Мнь сунсов тармыл косум ӯнлы

С.Н. Немкова Птр врум пормасыт урыл потырты

ӯнттуӈкве та патвсыт
– тлы кол, туи кол,
т л ы п о р м а с  щ н э
сӯмъях ос мт рнэ
колыт. Вртур тпост
яныгхтпат пуссын
акван-атхатасыт, музей пӯмщаласаныл,
ӯнлахлсыт, потрамасыт. Ос тнт музей
урыл нматыр нпак
хансым ат лыс, иӈыт
щпитавсыт. Туп 1991
тлт рнэ нпакыт ущ
хасвсыт, ртыӈ свой
тпост ос тыт рӯпитан
мхум наманыл хасвсыт та маныр. Мн
ань та псныл паркмузей намхталэ та
ловиньтылӯв. Анфиса
Михайловна хосат тимыг мтыс, ос мн таве
ёмас номтыл кстылӯв,
тав вылтам тланэ
лаль тотыянӯв.
Ты тл ялпыӈ хталув лӯпта тпост
врыгласлӯв. Номсв,
ты порат ниӈхп яласаӈкве паты, свнув
хтпа ёхтуӈкве врми.
влт клуб-колт акванатхатыгласӯв. Мн ань
мньщи мирув культура нх-врмалтанв, пс
йис пормасыт акванатнв, ӯргалым щнв
мгыс Хльӯс район ос
Саранпвыл кӯщаитн

янытлан нпакытыл
майвесӯв. Клубыт рӯпитан мхум концерт
суссылтасыт, йӣквсыт,
ргысыт. Тувыл мӯй
мхум пуссын музейн
в  в ы гл а с а н ӯ в . Ты т
хӯл исмит пйтсӯв,
восытаптым хӯл, исум
щй щпитасӯв. Хӯлыл
«Рахтынья» община
плыл майлувесӯв.
Аквтох мнавн Елена
Афанасьевна Рокина
нтыс, тав Саранпвылт
лы, такви врум рӯпатал олн слы.
Светлана Николаевна музей колнакыт
суссылтас. Акв колнак
тох намаим лы: «Комната боевой славы». Тот
яныг хнтыт хнтлам
мхум хурияныл колнор
онтсыл тагталым олгыт.
Мт нас колнакн
мньщи мир маснут,
пормас та маныр акван-атым лы. Светлана Николаевна лвме
щирыл, мпаранылт
св пс пормас лы
– мньщи супыт, нуй
сахит, лгыл маснутыт.
Мньщи н Зоя Петровна
Тоголмазова (Монина)
ктыл акваг матыр
щаквщи, мщтырлы.
Тав св тл интернатт
рӯ п и т а с , н  в р а м ы т
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матыр вруӈкве ханищтасанэ. Музейн св
пормас мис, тнаныл мн
с мирн суссылтыянӯв.
К и м к ъя с ӯ й п  в ы л т
лнэ мньщи н Евдок и я Владимировна
Таратова  с а к в а г
матыр мщтырлы,
тав врум пормасанэ
музейт лгыт. Кульпас
н Татьяна Абрамовна
Качанова с сака кркам, тав пквпалыӈ
рнхӯрыг ос маньнэ
пӯтска нтыс. Музейн
ргын-йӣквнэ мхум
ёхталгыт, концерт
кастыл мньщи рыг
ман йӣкв щпитгыт,
Татьяна Абрамовна тн
ётаныл с акваг рги,
йӣкви.
Ты колнакт ссныл
врим мнь рнкол
лли, Марфа Андреевна
Солянова тав врыглам,
ква хосат тим. Сс
плыт пйтсанэ, тувыл
акван-нтсанэ, тамле
колыг та мтыс. Колнор
онтсыл пс хурит нхтагталым лгыт. Янгыщ
тот Анфиса Михайловна
гит ёт пслым лы.
Тн ань ргим-йӣквим
св мт яласасыт, манос
сакныл матыр хартым
ӯнлгыт, пуссын мньщи
супыл масхатым лгыт.
Акв хурит ос Татьяна
Андреевна Канева школа
музей колнакт нврамыт
нупыл пс пормасыт
урыл потырты. Тнт тав
такви с иӈ ханищтахтас,
ань лаль тыт рӯпиты.
Музейт 1 сотыра 607
свит пормас акванатым лы – свсыр
маснутыт, щнутыт,
ны-сныт, сс хусапыт,
кон ос колыт ӯнлгыт,
слыӈ сун, ннь врнэ
кӯр, та маныр.
Аквматнакт тыт
мн «Родиной стала
Сибирь» нампа выставка
врыгласӯв. Мӯй мхумн
таи суссылтаӈкве тахсӯв,
ань хосат тыг ёхталам
рущ мхум маныр ёт
тотыгласыт, маны р
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щсыт, хумус лсыт.
Мньщи мхум утюгыт
манос смварыт ат
щсыт, ты пормасыт
рущ мхум мпаранылт
хнтвсыт. Кит утюг
Кимкъясӯй пвылныл
тотсагув. Ты пс утыт
ань хотьютн ргыт,
тыт та хультсыт. Тн
мгсыланыл нас колнак
врсӯв, тох намаяслӯв:
«Домашний быт переселенцев».
Нилыт колнакт намыӈ-суиӈ мньщи
хтпав Птр Ефимович
Шешкин вылтыт
выставка врим лы.
Та в х у р и т э о с т а в
в  р ы гл а м х у р и я н э
колнор онтсыл нхтагатым лгыт, йӣвныл
ёргыглам пормасанэ –
ӯйхулыт, товлыӈӯйит
пуссын пасан тармыл
тӯщталавсыт. Птр
Ефимович мньщи
мхманувн номаве,
янытлаве. Тот рӯпитан
хтпат тав урт мӯй
мхумн ос нврамытн
потыртгыт, тав врыглам пормасанэ мирн
суссылтыяныл.
Светлана Николаевна
музей тланэ мгыс сыме
щрги, тав тох лвыс:
– Матыр пс пормас
ёвтнэ мгыс мн
кӯщаянувн олныл
ат майлавв. Хотты
хтпа музейн мтыр
нас тох мыг те, манос
мӯйлупты, ты сака ёмас
тла, мн хот-щгтв.
Т в а н а к т м а с т е р классыт врыглв, ктыл врим пормасыт
мирн суссылтан мгсыл
с тыг хотталь нхтӯщталыянӯв.
Мхум тыг втихал
ёхталгыт, «Ӯринква
хтал» ос «Ворщик хтал» врыглв. Тванакт
тыг яныгхтпанув
ввиньтлыянув, хӯл
исмитыл пйтыянӯв,
исум щил айтыянӯв.
Тнанылн пӯмыщ,
сакати тыт акванх н тх а т  л  г ы т, ӯ н -
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Сӯмъях

Ннь врнэ кӯр

Тлы кол

лахлгыт, потрамгыт. Садикын ялантан
нврамыт млтып
хтал порат кон ёнгалтыянӯв, яныгнув
нврамыт мгыс ос свсыр хнтхатыглапыт
врыглв. Мхум лы
хн мныл с ёхталгыт – Финляндияныл,
Венгрияныл, тыт
мощ мыгтгыт, пӯмщалахтгыт.

Ань потрумн та
оигпас. Ам Светлана
Николаевнан пӯмащипа
лтыӈ лвгум. Ты тил
мньщи мхманув тамле рнэ рӯпата вруӈкве р вос ньщгыт,
Нй-тыранылн вос
ӯргалавет! Пус кт, пус
лгыл!
Ты потыр Светлана
РОМБАНДЕЕВА
хансыс ос хури врыс
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Соссаӈ мхумн нтнэ мньщи н
ургут ӯст св тл «Югра лылып»
С
общественный организация
отделениятэ рӯпиты. Тот Валентина

Шадрина кӯщаиг лы. Мньщи н лвыс,
тн соссаӈ мхумн нтгыт ос свсыр ялпыӈ
хталыт лыглан порат рггыт, йӣквгыт ос
культурав урыл потыртгыт.
Валентина Шадрина
Сургутский районный
методический центрыт рӯпиты. Та отделеният тн хӯрум
хтпа ханты мхум пс
йис врмаляныл нхврмалтгыт.
Мньщи н ёт ам
Сургут ӯст ялпыӈ хтал лум порат вйхатасум. Тнт та ӯст
«Соцветие» фестиваль
лыс. «Югра лылып»
организация ос «Старый
Сургут» нампа центрыт
рӯпитан хтпат ты
ялпыӈ хтал лум порат
мньщи ос ханты мирыт
урыл потыртасыт. Ты
врмаль урыл н лвыс:
«Тамле ялпыӈ хталт
ӯскант свсыр мирыт
тнки культураныл суссылтгыт ос потыртгыт. Мн ксыӈ тл
тамле фестивалин
мӯйлуӈкве ввиньтлавв. Мщтыр
мхманув тув ёхталан
мир кань нтуӈкве
ос ссныл нлы вруӈкве
ханищтасаныл. Хумус

ссныл молях нлы
вруӈкве рви, мхум
сака пӯмщалахтасыт.
Врт лнэ соссаӈ мхум
ёмащакв вгыт, хумус
ты нлы вруӈкве ри.
Ӯст лнэ хтпа тамле
врмаль урыл ат вг,
тыи мгсыл акваг св
мир мн палтув ёхталасыт ос ханищтахтасыт.
Концертын «Вэнт
нэ», «Пимочка» нампа
ансамблиг Русскинской
пвылныл ос Лянтор
ӯсныл ёхталасг. Тувыл «Лӯим ханса»
коллектив тот ргыс ос
йӣквыс. Ты коллективыт
лнэ хтпат пуссын
«Старый Сургут» нампа
центрыт рӯпитгыт.
Ялпыӈ хтал кастыл
свсыр тнут пйтсӯв,
мхум хӯлыӈ ннил, вс
исмитыл тыттысанӯв,
ос мньщи щил, пилыӈ
витыл айтсанӯв. Ксыӈ
мир тнки тнутаныл
т у в т о т ы гл а с а н ы л .
2016 тл – нврамыт
янытлан тлыг намаявес, та ялпыӈ хталт

гирищит сак хартуӈкве ханищтахтгыт

В.Т. Шадрина

Сснёлыт

гирищит-пыгрищит
свсыр пӯмащ тлал
суссылтавсыт. Ты тл
фестивалин мн мньщи ос ханты нврамыт
ргуӈкве ос йӣквуӈкве
ввиньтлсанӯв. Мн
палтув азербайджанцыт
ёхталасыт, мньщи ос
ханты ёнгытыл ёнгуӈкве
ханищтахтасыт. Мн
нвраманув ос хатань
мхум палт мӯйлысыт,
тот тн тыттувсыт
ос свсыр щирыл
ёнгалтавсыт. Тамле
яныг фестиваль ӯст
ксыӈ тл таимгсыл
врыглаве, тыт лнэ
свсыр мирыт халанылт
юртыӈыщ вос лсыт,
мт мхум культураныл вос янытласыт ос
нвраманыл мнь тгыл
вос ханищтасаныл».
Сургут ӯст «Югра

лылып» отделеният
рӯпитан хтпат св мт
рнэ рӯпата с вргыт.
Соссаӈ мхум пс йис
врмаляныл лаль тотнэ
мгсыл св р пингыт.
Ты тла урыл мньщи
н Валентина Шадрина
тох потыртас: «Ты тл
мн хӯрум яныг проект
хосыт рӯпитасӯв. Акв
проект «Встреча родов
сургутских ханты»
намаим лыс. Сургут
ӯст, Сургутский районт
ос Пим, Аган, Тромаган,
Юган  втат лнэ
ханты мхум акванатыгласанӯв. Тамле
хнтхатыглап мн таимгсыл щпитлсӯв, акв
ляпат лнэ мхманув
тнки халанылт вос
вйхатасыт. Ты юи-плт
ос «Этноэкспедиция»
нампа ханищтап мнь-
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л а т хт п а т м  г с ы л
врыгласӯв. Сургутский
районт ань св ханты
щмьят слыяныл ёт
пс йис мнылт лгыт.
Тн пуссын щнь
лтӈыл потыртгыт,
тват рущ лтыӈ щар ат
торгамтгыт. Ты щмьят
т  н к и Т ру м а н ы л н
пйкщгыт. Тув мн
пӯрлахтуӈкве ялсӯв. Ӯст
ос яныг пвлыт лнэ
мньлат гит-пыгыт
т у в т о т ы гл а с а н ӯ в ,
пс йис врмаляныл
урыл свнув вос
вгыт. ««Хтал» нампа
ш к ол а - м а с т е р с к а я »
ханищтап врыгласӯв.
Тот мщтыр мхум
а к в а н - а т ы гл а с а н ӯ в .
Школан ёхталам
хтпат тнки халанылт
м  щ т ы рл а ӈ к в е х а нищтахтасыт. Мхум
совья вй нтнэ
сов щпитасыт ос
ксыӈ мщтыр хтпа
такви щирыл врыс.
Ханищтапын св
мир ёхталас, мт щёс
тамле врмаль с тах
врыглв. Ты тл мн
«Трум Маа» нампа
музей ёт Ӯй йӣквнэ
врмаль щпитлсӯв.
Ань «Этноакадемия»
ханищтап нврамыт
мгсыл вруӈкве
п а т  в . Су р г у т с к и й
районт
Сергей
Васильевич Кечимов
пыгыт ялпыӈ ргыт
ргуӈкве ос йӣквуӈкве
ханищтаӈкве патыянэ.
Тамле ханищтап мн
«Орт Ики» нампа нврамыт ӯщлахтын мт

йттур тпост вруӈкве
тахсӯв. Ань нврамыт
вртур тпос оигпан
ляпат ханищтаӈкве
патавет. Касум пвылт
лнэ мхум тамле тла
с врыгласыт. Ты мт
лнэ хантыт мт щирыл
потыртгыт, мт щирыл
пӯрлахтгыт ос мт
ялпыӈ ргыт ньщгыт,
тн пс йис врмаляныл
лаль тотуӈкве с ри».
Ты рӯ п а т а в  р н э
м  г с ы л Су р г у т ӯст
рӯпитан «Югра лыл ы  п » отд ел е н и я т э
грант-олныл майвес.
Валентина Шадрина
лвыс, тн нпаканыл
Сургутский район
м и р к ол н , к ул ьт у р а
департаментын акваг
ктыглыяныл ос
касыл щирыл олныл
т  с т а в е т. Т  н а н ь
Россия Президентын
тнки нпаканыл с
ктсаныл. Тн «Встреча
родов восточных
ханты» нампа акв
яныг тла щпитаӈкве
таӈхгыт. Сургутский,
Нижневартовский
ос Нефтеюганский
районытт лнэ ханты
мхум акван-атыглыяныл, та мт лнэ соссаӈ
мхум халанылт пуссын вос вйхатгыт.
Валентина Терентьевна лвыс, тнанылн
м-вй нх-винэ компаният нтгыт. Млты
тл «Сургутнефтегаз»
15 ханты нврам
ӯщлахтын мгсыл олн
тстыглас. Ты тл ос
«Лукойл – Западная

«Соцветие» нампа фестиваль лум порат
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Сургут ӯст лнэ н хтпат

Сибирь» олн мис ос 15
нврам ӯщлахтуӈкве
ялсыт. Мньщи н ты
урыл таи лвыс: «М-вй
нх-винэ компаният
ёт мн акван-потыртахтым рӯпитв.
Ты коныпал Сургут ӯст
лнэ миркол ёт рӯпитв.
Ты лы-плт мирколт
соссаӈ мхум ёт рӯпитан
хтпа лыс, тав палтэ
мхманув ёхталасыт.
Ань тамле хтпа тот
воссыг ат рӯпиты. Мхманув ат вгыт, хоты
мныл нтмил ввуӈкве.
Ам ӯс мирколн пищма
хансыгласум, соссаӈ
мхум ёт рӯпитан хтпа
вос пирмайтгыт. Ювле
хасвсум, Сургут ӯст
мощща мньщи ос ханты
лгыт, тыимгсыл тн
ётаныл рӯпитан хтпа
виӈкве ат врмгыт.
Ань тн пуссын тнки
врмаляныл ёт мн
палтув ёхталгыт. Акв
порат тнки мтнт
лнэ кваг-йкаг ёхталасг, тн пенсияолн винэ мгсыл нпакыт
атуӈкве ат врмысг.
Пенсионный фондын
ялсг, тувыл рущ лтӈыл
лльсаӈ потыртг, тот
рӯпитан хтпатын ат
торгамтавесг, мощ
лляхлсг, сысы та
минасг. Тнатн мн
нпакыт акван-атуӈкве
нтсӯв, ань сасы пенсияолн выгг. Мн Сургут
ӯст лнэ отделенияг
ловиньтахтв ос мн
палтув районт лнэ
щмьят втихал

ёхталгыт, тнаныл
пуссын нтыянӯв.
Районт лнэ св щмьят м-вй нх-винэ
ко м п а н и я т ё т со глашение-нпак щирыл
рӯпитгыт. Тват ты
нпакт хасхатуӈкве
ат ксащгыт ос ты
компаният ёт ворит о т  г ы т. Х а л а н ы л т
потыртахтуӈкве мн с
нтыянӯв. Ань Сергей
Васильевич Кечимов
«Сургутнефтегаз» мт
рӯпитан мхум ёт
сутытахты. Ты ханты
йка мн с ань нтылӯв.
Ӯст лнэ соссаӈ мхум
с трвитыӈ врмалит
ньщгыт. Тват рӯпата
хнтуӈкве ат врмгыт.
2015 тлт 15 лумхлас
рӯпатал хнтсан ӯв.
Ты тл хӯрум хтпа
рӯпитаӈкве патсыт.
Ханищтахтуӈкве стлан мньлат мхум
с нтыянув, ты тл
кит мньлат пыгыг
рӯпатаӈыг мтсг».
Валентина Шадрина
Сургуст ӯст лнэ
отделеният св тл
кӯщаиг лы. Ӯст лнэ
со сс а ӈ м  х у м н т а в
ёмащакв вве. Ань ты
ӯст лнэ организациян
яныгст арыгкем
лумхлас хасхатым
л  г ы т. Т  н т а в  н
нтгыт, тыи мгсыл
мньщи н тнанылн
пӯмащипа лтыӈ лви.
Людмила ТЕТКИНА
хансыс ос хури
врыс
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ХАНИЩТАП

Мнь пора тланэ ань тыг мус номиянэ
М

ария Яковлевна Бармич 1967 тл
псныл Санкт-Петербург ӯст лнэ
А.И. Герцен нампа лӯим мньлат мхум
ханищтан институтт рӯпиты. Тав тот
гит-пыгыт рн лтӈыл потыртаӈкве
ханищтыянэ. Тувыл рн мхум халт тав
выл учёный нг лы, ань профессор ос
филология наукат кандидат нам ньщи. Ты
тл тав онтырст нупыл кит тлэ твлыс.
Млты тл лӯим мньтгыл лтыӈ ат внэ
нврамыт институтн хтпа такви щнь лтя л м у м п о р а т а м ӈтыл пӯмщалахтуӈкве
М а р и я Я к о в л е в н а паты. Втихал акваг
ёт вщинтахтасум. пӯмщалахтым, хатав
ква аквтох энецкий н и щ т а х т ы м
о с н г а н а с а н с к и й потыртаӈкве та ханьлтӈыгтыл студентыт щувлы. Тувыл мт хн
потыртаӈкве ханищ- м  ӈ хт п а т л  т ӈ у в
тыянэ. Св тл рӯпитант у ч ё н ы и т н х а н с ы м
сыс ква яныгст атпан словарит, нпакыт щисвит научный нпа- рыл с ханищтыяныл
кыт хансыс. Школат ос ос мнав такем ёмщакв
институтт ханищтахтын торгамтыяныл. Ма г и т - п ы г ы т м  г ы с рия Яковлевна мнь
с  в с ы р у ч е б н и к ы т, поратэ втихал номылматыгллытэ. Тав
словарит щпитас.
Мария Яковлевна потыртас: «Ам Ненецкий
лви: «Ань тват ул а в т о н о м н ы й о к р у г
номсгыт, лӯим мхум Канинский тунра мт
лтӈыл хансым нпакыт самын патсум. Щнягум– тыи наскссыг врнэ щагум слыӈ хтпаг
рӯпата. Мньлат хтпат лсг, мн щмьял
ань щнь лтӈаныл ат слыӈколт яныгмасӯв.
вганыл, потыртаӈкве Рӯтанув пуссын рн
ат таӈхгыт. Сар лщ, лтӈыл потыртасыт ос
пора аквты щёс мины ам выл хӯнтамлам
ос лумхлас такви рущ лтӈум «война»
рӯтэ лум пс накыт лыс. Манырсырмат
лаль кисмайиянэ тах. Ос лтыӈ, мн, нврамыт,
тав номсахтынтэ сыс щар ат торгамтаслӯв.
свыӈплэ пс накыт туп Туп суствт, яныгнув
нпакын хансым, хуритн м  х м а н у в п у с с ы н
пслым тах хультгыт. ксмостлыг мтсыт ос
Ӯст самын патум рн акваг хурахлым лсыт.
манос мт лӯим мир Ам яныгпль тпос
хтпат лупсав нпакн вт нупыл хт щислат
хансым потрыт щирыл хт тлум твлыс ос
вӈкве туп патгыт тах». ӈк нтнэ тпост яныг
Ты лтӈе ёт ам с хнтлан врмаль мтыс.
Номилум, тлы пора
ксащгум, манах щёс
мнки мхманув ёт лыс, св слыӈколытыл
тох мталас. Твнакт хум хтпат ёхтысыт
м  н ь щ и хт п а м т ос слы суныт пхат
мн луӈкве мины, тот пуссын акван-атхатсыт,
хоса лы ос ётыл щнь х о с а п о т ы р т а с ы т .
лтӈыл потыртан тл Ётыл щув юв ёхтыс
марщумлаве, тнт тав ос лвыс – тнанылн
мньщи газетат манос пвылн минуӈкве ри.
нпакыт хнты ос ло- М а т а х м а т щ  м ь я ӈ
виньтыянэ. Мт порат мхум слыл пвыл

М.Я. Бармич

мус та минмыгтасӯв.
Хоса минасӯв ос хотталь
нор колыт ӯнлын мн
та ёхтысӯв. Тот аквта
щирыл хум хтпат акванатхатсыт, тн палтаныл
акв хщтал хум ёхтыс,
матаре потыртас. Тувыл
тяв мн ляпавн ёхталас,
мнав сынумтлсанэ,
нматыр ат лвыс, сысы
ӈхыс ос та минас. Омав
с нматыр ювле ат
лвыс, нас лщлакв
ллим мн ётув та
хультыс. Мтаныт с
аквта хольт с ёмас
ӯ л у м в  р с ы т. А м
лньщалтахтуӈкве ос
тям юи-плт хйтуӈкве
тахсум, омамн ювле
хасумтавсум ос тав
лвыс: «Ат ри, тян тах
ювле ёхты. Тав войнан
тотвес, ань аман хумус
л а л ь м  н л у ӈ к в е
патв, ты пилыщмаӈ
мт мхум порславет».
Ам ущты «война» лтыӈ
мощ торгамтаӈкве
патыслум. Амкирот
номсгум, насати, ты
хащтл йка ты «война»
наме лнтэ, мн хум
мхманув хотталь сысы ты тотсанэ.
Омам тнт вт нупыл
хт тлэ лыс ос тав
хӯрум мнь нвраме ёт
таккт хультыс. Тав такви
рнкол рӯпата врыс,
слы ӯрнэ мн ялантас,
мнав янмалтас ос тяв
акваг юв ӯрыстэ. Ам

ётыл ханищтахтуӈкве
школа-интернатн
тотвсум ос тот рущ
лтӈыл потыртаӈкве
ханищтавсум.
И н т е р н а т ы т л м у в
порат с свсыр гмыл
мталасӯв, пилыщмаӈ
птлумтан врмалит
лыгласыт.
Акв щёс юн лнв
с ы с п и щ м а ёх т ы с ,
омам рущ лтӈыл щар
ат потыртас, таимгыс
нумн ловиньтаӈкве
мистэ. Ам тям урыл
ловиньтаслум, тот хансым лыс – «без вести
пропал». Ты лтыӈ мощ
торгамтаслум кос ос хотрохтумум мгыс пищма кӯрн вущкасаслум.
Омам ты урыл нматыр
ат вс, тав тям акваг юв
та ӯрыстэ. Ксыӈ тпос
ниӈхап ёхталам порат
мн аквъёт тув ялантасӯв ос тот хоса лльсӯв,
ӯрхатсӯв. Тувыл нас
кисхатым хйтыгтасӯв,
вк тяв св мхум халт
хот-тыпыс.
Ам вслум кос, маныр
лль тла ам врапасум,
омам тнт слитаслум
ос лль лххал тавн
ат толмащласлум. Ты
номтыл ань тыг мус
лгум, омакем мгыс
сымум щрги. тякв
воссыг нмхуньт ат та
хнтыгласлӯв».
Тамара МЕРОВА
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Хум мньлат хтпат касуӈкве ханищтыянэ
йттур тпост Нефтеюганский

район «Сказка» нампа ӯщлахтын
мт соссаӈ мхум мньхпыл кассыт.
Ты касыл рущ лтӈыл тох намаим
лыс: «Международные соревнования
на Кубок губернатора по гребле на
обласах».
Су р г у т ӯ с т  л н э
мньщи, ханты мхум
с тув ввиньтлвсыт.
Мньхпыл касуӈкве
нёлолов хтпа ёталасыт.
Тн халанылт ханты
хум Егор Романович
Кельмин лыс. Тав
ксыӈ тл касуӈкве ты
ӯщлахтын мн яланты.
Ты врмаль урыл тох
лвыс: «Матъёмас ань
тамле ялпыӈ хтал
врыглаве ос свсыр
мт лнэ соссаӈ мхум
акван-атыглавет. Ты
тл мн выл места ат
висӯв, номсгум, мтыт
тл тах мн командав
н  х - п а т ы . Ул п ы л ,
лльсаӈ щпитахтасӯв
ос мньхпыл мощща
яласасӯв». Хум потре
щирыл, тн, Сургут ӯсныл ёхталам мхмыт,
ты тл «Старый Сургут» нампа центр
пхат лнэ тӯрт мньхпыл товуӈкве ханищтахтасыт.
Егор Романович
«Пупикат» нампа

колт кӯщаиг лы. Тав
н  в р а м ы т, м  н ьл  т
хтпат ос яныг
мхум свсыр щирыл
касуӈкве, прщуӈкве
ханищтыянэ. Ты рӯпататэ урыл тав тох
потыртас: «Ань мн
палтув 600 арыгкем
лумхлас ёхталы. Мн
ат тл яныт нврамыт тув
пирмайтв ос касуӈкве
ханищтв. Щар яныг
хтпа 57 тлэ твлыс, ты
хум рӯпатаныл пхын
минаме юи-плт мн
палтув ёхталаӈкве
патыс. Нврамытыл
мн кит стыра солкви
выгӯв, яныг мхум ос
хӯрум стыра солкви
акв тпос мгсыл
о й т  г ы т. К а с у ӈ к в е
ханищтахтын мхум
халт св мньлат хтпа
лы. Тн пуссын бокс,
самбо, дзюдо щирыл
касуӈкве ксащгыт.
Мн палтув свсыр
мирыт ханищтахтгыт.
Мньщи, ханты пыгыт
с ёхталгыт. Ты ко-

Р.Е. Кельмин Жанна Агалакова ёт потырты

Р.Е. Кельмин

ныпал мньлат хтпат
тыньщаӈ, сграп, касай
пс нупыл пхвтуӈкве ос
слы сун ӯлтта поргуӈкве ханищтыянӯв».
Егор Романович
мньтгыл касуӈкве
с а к а  р у п т а с . Та в
Сургутский район Угут
пвылт самын патыс.
Школа стламе юи-плт
Тобольск ӯст нврам
ханищтан хумыг
ханищтахтас. Та ӯст
лмт акв порат архивколн минас, свсыр пс
нпакытт кисхатым акв
пӯмащ врмаль урыл
ловиньтас. Тот хансым
лыс, хумус пс порат
ханты мхум прщисыт.
Тав ты врмаль урыл
сака пӯмщалахтуӈкве
патыс. Ханищтахтын
мныл стуме юи-плт
ювле лнэ мтн ёхтыс.
Ос яныгпла хтпат халт
китыглахтуӈкве патыс,
хумус пс порат ханты
мхум прщисыт. Ты
урыл хум таи потыртас:
«Ам яныгпла хтпат ты
тла урыл китыгласанум.
Яныгмам ммт пс йис
врмалит внэ хтпат
тнт иӈ св лсыт. Тват
ты вармаль урыл нумн
св потыртасыт. Тнт
ам Касум пвылт лнэ
хантыт палт ялсум, ты

прщин тла урыл тот
с китыглахтасум. Ам ты
касыл урыл 40 арыгкем
тл сыс пӯмщалахтасум, ань мньлт хтпат
ханищтгум».
Ам Роман Егорович
китыгласлум, тав врум
рӯпататэ урыл нпак
хасуӈкве номсы ман
ти? Ханты хум ювле
лвыс, ты касыл урыл
нпак хансуӈкве иӈ ат
вылтахтас. Ань тав
мт яныг рӯпата ври,
свнув мньлат хтпат
ханищтаӈкве таӈхи,
тн тав нх-врмалтам
тлатэ лаль вос
тотыяныл, пс мхум
хольт вос прщгыт.
Ханты хум щнь
лтӈыл потыртаӈкве
ёмащакв хсы. Акв порат
тав ӯст лнэ мирколт
толмащиг рӯпитас. Тув
ёхталан рущ лтыӈ ат
внэ ханты мхумн
мирколт рӯпитан
хтпат ёт потыртаӈкве
нтыс. Роман Егорович
пс йис врмалит с
ёмащакв вганэ, тыи
мгсыл свсыр ялпыӈ
хталыт лыглан порат
ханты культура урыл
п от ы рт а ӈ к в е а к в а г
ввиньтлаве.
Людмила ТЕТКИНА
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Янгуй ос мнь Внтыр
(мйт)
Анквам ращ втан ӯнтыс ос
мйтуӈкве вылтахтас:
– Хлиӈ втат, вуйкан витуп 
втат Внтыр Мнь Внтырттэ
ёт лсг. т тн хӯл пувыгллсг
ос сй втат тпъяллсг ос
ӯщлахтасг. Мнь Внтырттэ
иӈ мнь ос оссамрищ лыс. Щне тав мгсылэ акваг пилыс,
хурахлас. Хунь хӯл алыщлаӈкве
мины, пыге акваг ёт тотытэ.
 втан ӯнттытэ ос лвитэ:
– П ы г к в е , а м а н ь х ӯл
алыщлаӈкве мил мн мӯрмгум,
наӈ  втат ӯнлэн, нум ӯрлн.
Пувлуӈкве те тахмагын, вит
втат полщтэн, мил мн ул уен,
щаквын тотавен.
Тох та олсг, лым аквмат
Внтыракве ты яныгмас. Хунь
тав янгыг мтыс, номсахтуӈкве
патыс:
– Маныр ам акваг вит втат
ӯнлгум, омам акваг такви та
мӯрми, хӯл та алыщлы? Амти
хӯл алыщлаӈкве патгум.
Аквматнакт тн хталъят
порат тпъяласг, Внтыр-щнь
лви:
– Ам вгтал патсум, мощщан
ёл поварттахтыглгум, мощ
ӯщлахтгум, наӈ ос та ёмас
врен, нмхотталь ул минэн.
Ос Внтыракве номслы:
– Омам вос хуи, хунь ояве, ам
амти хӯл алыщлаӈкве мингум.
Нх-сйкалы – тав лы-плт
йильпи хӯл. Тав щгты ос нум
тах сгитэ.
Тав тащир ты врыс. Оматэ
туп ойвес, Внтыракве – витн
мӯрмыс ос хӯл тинсуӈкве та
уйис. Уйис-уйис, сунсы – тав
лы-плт яныг, пуӈкыӈ сорт
капай. Тав хот-рохтыс, номслы:
– ти, ты хӯл тай ат пувилум,
тав ётэ ам рум ат ёхты.
с лаль та уи. Уйис-уйис,
вольгын щапакыт ксалас с
номсы:
– Тамле хӯл пувуӈкве с ат
патгум, тав сака мнь.

Талинка пвыл нврамыт ктыл пслум хури

с лаль та уйи. Уйис-уйис,
татем вгтал патыс, щар р ат
ньщи, мощертын ёл ты уйттаве.
Сунсы, хоталь нх-хӈхуӈкве.
– рыӈ нумн втан уюӈкве
ри? Ос рум ат твылхаты.
рыӈ тапал втан мингум? ти,
тув мус с хоса, ат ёхтгум – ёлуйттавем.
Внтыракве илттыг ӈквал
ксалас, тув уйлыгтас ос нх та
хӈхыс. Ёмщакв ӯнтыс, илттыг
тав пуӈке нумплт матыр та
врщатас. «ӈквал» ӈхыгпас,
Внтыракве ёл-хисатаптувес,
витн та рагатас. Витныл нхнглапас, нёлсамасагтыл
пргалтахтас ос титыглахты:
– Наӈ, ӈквал, манарыл
тох врщалтгын ос манрыг
хсгын?
– Ты щар ти ӈквал, ты ам
пуӈкум, – хотьют осыӈ турсуил
лвыс.
Внтыракве хот-рохтыс,
таглуӈкве патыс:
– А н-наӈ хотьют?
– Хумус – хотьют? Ам Янгуй.
– Янгуй аки, ос наӈ наӈти хт
лгыт, алпин ат нӈки?
– Ам витыт.
– Ос наӈ манрыг наӈтинн
витын нарыгтаслын?

– Хумус манрыг? Ргыл ос
лмвоитыл тӯйтхатсум. Лмвоит
вглын хумус пурхатгыт.
– Ос наӈ манарыл, Янгуй аки,
тох ткыщ врщалтгын?
– Ам хӯнтпагумтыл
(палягумтыл) врщалтгум.
– Ос манрыг тнатнтыл
врщалтгын?
– Ам хӯнтпагум янгыг, тн с
лмвоин сака пуравг, таимгыс
ам тнатн акван-ртащлыягум, лмвоит хот-нвлыянум.
– Янгуй аки, наӈ хӯнтпагын
с витн нарыгтгын…
– ти, апыгкве, хӯнтпыг витн
нарыгтаӈкве ат рви. Тув вит
щалтуӈкве врми, ам хӯлуӈкве
ат патгум. Ам май пль вр
тӣвырт лгум. нумн матырти пуссын хӯлуӈкве ри, тл
ёл-патнэ суй пыл вос хӯлгум.
– Янгуй аки, наӈ лгынтыл
лмвоит хот ат хосгиянын?
Янгуй татем ксмостлыг
патыс ос ювле тра ат лвыс:
– Апыгкве, наӈ вглын, мн,
янгуит, лг ат ньщв.
– Хумус тох, щар ат ньщегн?
– Мащк ньщв,тав сака мнь.
Наӈ, апыгкве, ам сыплувумн
хӈхен, мощ ӯщлахтэн.
Внтыракве вольк Янгуй

15

11.08.16
сыплувн воратас, ёмщаквег
ӯнтыс, ос тав хӯнтпаге, вильтътэ
сунсыглаӈкве патыс: «Ос манрыг
ам тав вильтътт ӯнлахлуӈкве
ат врмгум, тав нёлэ мокариӈ».
– Янгуй аки, нёлын хотталь
хилтлыслын, тамле мокари
хультыс?
– ти, мн, янгуит, пуссын
нёланув мощ тамле мокариӈыт.
Внтыракве Янгуй хӯнтпагт
лмвоит ксалас, тнаныл хотвотумтасанэ ос лвыс:
– Тамле яныг хӯнтпг, ксыӈе
ам янытам. Вим тох лмвоитын
пуруӈкве патавг.
с та лмвоит хот-осгасасанэ,
мощ вотгащласаге. Тувыл тав
сыплувныл ёл-тахамтас, акитэ
мащк сунсуӈкве уйлыгтас. Тав
мащке ксаластэ ос слитым
лвыс:
– Тамле яныг ӯй ос лге тамле
та мнь. Тав ам омам лгныл с
мнь.
Тох лвыс ос тра оматэ урыл
номылматас:
– Я-та, Янгуй аки, ос ёмас
ӯлум! Ам молях омам палт
мингум.
– Лщал, апыгкве, ам
сыплувумн хӈхен, ам наӈын
та плн унсуптылум.
Янгуй уйи, Внтыракве тав
сыплувт ӯнлы ос хосыгхатнты.
Янгуй мт втан ёхтыс, пуӈке
ёл-хӯтылтастэ ос лвыс:
– Я-та, апыгкве, ань ёл-вглэн
ос оман палт молях минэн, тох
воссыг л тавныл ул оен.
Внтыракве Янгуй нупыл ктэ
хосувллыс ос молях вит вта
хосыт оматэ палт та уйис.
Мйт оигпам юи-плт ам иӈ
хоса аквтуп Янгуй ос Внтыракве нупыл суссум ос хӯлсум,
хумус тн халнт потыртг.
Тувыл номылматаслум, хумус
внтырыт витыт лгыт, ос
анквам титапаслум:
– Анква, внтырыт с щаквыт порсуӈкве врмгыт?
– Врмгыт, внтырыт с
щаквыт порсуӈкве врмгыт.
Тн с мн хольтув лылтгыт, с
мн хольтув м тл луӈкве ат
врмгыт. Мкве, айкве, ксыӈ
хтпан, ксыӈ ӯйн ри.
Анна КОНЬКОВА
хансум мйт
мньщи лтӈыг
Галина КОНДИНА
толмащластэ

ЛС №15

Ёмас хтпа хотта
мус номуӈкве
патылӯв

йттур тпос вт нупыл титыт
хталт «Трум Маа» музейт
рӯпитам кӯщай н Валентина
Николаевна Кочетыгова тимыг
мтыс. Тав 2008 тл псныл
музейт кӯщаиг рӯпитас, св
ё м а с врмаль, ёмас рӯпата
хантыт ос мньщит мгсыл
врыс, акваг соссаӈ мир мгсыл
сыме щргыс.
Вртур тпос титыт хталт
Валентина Николаевна яныг
намхталэ лнув. Та намхталэ
мус аквматах хтал ат лыс,
стлов нупыл ат тлэ твлынув.
Кркам, сымыӈ нкве кстуӈкве
тав рӯпитам мтн св мир
атхатыгласыт. Округ яныг кӯщаюв
Наталья Комарова с ёхталас, тав
сака ёмас, сымын рвнэ лтӈыт
лвыс: «Ам тав хольтэ тысвит
тл тыт ат кос лгум, ос таве
кстуӈкве хумус ат ёхталгум.
Валентина Николаевна сака р
хтпа лыс. Тав ляпатт лым ты
ре, ты вге ксыӈ хтпа встэ.
лме сыс тав тасвит рнэ рӯпата
врыс, св тла вруӈкве лымас.
Тав соссаӈ мхум сака руптасанэ,
тн лупсаныл ёмщакв встэ.
Тамле хтпа сака мощща, тав мт
мирныл лыс ос тох хантыт ос
мньщит мгсыл сыме щргыс,
тнанылн нтыс, тн культураныл
нх-врмалтас. Ты нкве соссаӈ
мир культура ти туп осныл встэ,
тав тн хольтаныл луӈкве хсыс.
Тав ты рупсатэ ос номтэ мнавн,
ксыӈ хтпан мистэ». Тох ты

самвит сгумтлым яныг кӯщаюв потыртас.
Валентина Николаевна мньлат порат 1975 тлт тыг лӯимн
Сургут ӯсн рӯпитаӈкве ёхтыс.
влт «Геолог» нампа культураколт методистыг рӯпитас.
Кркамыг рӯпитаме мгсыл
Сургутский район культура
отделн кӯщаиг паттувес. Та порат
тав ртыл Угут пвылт Пётр
Бахлыков намыл пиным музей
рӯпитаӈкве вылтахтас. Мвит музей Русскинской пвылт,
краеведческий музей Лянтор ӯс
ос лӯим мхум культура центр
пӯсвсыт. Валентина Николаевна
налымантем тл культурат
рӯпитаме мгсыл «Заслуженный
работник куль-туры РФ» нам
ньщас, «За выдающийся вклад
в социально-экономическое
развитие Ханты-Мансийского
а в т о н о м н о г о о к ру г а » , « З а
развитие культуры коренных
малочисленных народов Севера»
нампа премиятыл майлувес.
Тав мн мньщи ос ханты
газетагувт рӯпитан мхманув
ёт акваг юртыӈыщ лыс. Свсыр
выставкатын, ялпыӈ хталытын,
матыр мщтырлан семинарытын
мнав акваг ввиньтлсанэ. Мн
тн ётаныл акван-нтхатым
рӯпитасӯв. Ты сака кркам,
номтыӈ, хтпа нупыл ёмас
лумхлас лыс. Округув янытыл,
мт хн мт яласас, соссаӈ мир
культура сака янытластэ.
Мн, редакцият рӯпитан мхум,
«Трум Маа» музей коллективын,
тав юрт хтпанн, ляпа рӯтанн
ос щмьятн слитан лтыӈ
хансв. Ёмас лумхласакве лыс,
таве хотта мус туп ёмас лтӈыл
ксталаӈкве патылӯв.
Валентина Николаевна такви
самын патум ос яныгмам мтт
Кемерово ӯст йттур тпос вт
нупыл атыт хталт ёл-щпитавес.
Галина
КОНДИНА
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Кульпас пвыл нврамыт
Ты хуритыт Хльӯс район Кульпас пвылт лнэ
мньщи нврамыт пслым лгыт. Нн ань лаль
тн уранылт ловиньтн.
аля Батманова вт сграпнал тпос 3 хталт 2003
В
тлт самын патыс. Ань хтыт

классын ханищтахтуӈкве мины.
Валя таи мгыс номтэ ёмас,
ты тл тн классаныл мньщи
лтыӈ ханищтаӈкве паты.
Учителяныл мньщи н Альбина Митрофановна Кулешова,
ги парищ наме Сайнахова.
Валя кит увщи ньщи, Даша ос
Рая, акв йигрищ – наме Соня.
Оманыл Татьяна Андреевна
Канева «Нйтыр Маа» музейт
рӯпиты.

ы пыгрищ наме Андрей
Садомин, тав вт сграпнал
Т
тпос 22 хталт 2003 тлт са-

мын патыс. Тав патэ Николай
Михайлович Садомин Ленинград
ӯс мус яласлыс, яныг учёныит
ёт рӯпитас. йка щнь лтӈе
сака руптастэ, такви мире
мгыс св ёмас, рнэ тла врыс.
Андрей патэ хольт школат
ханищтахтуӈкве сака рупты,
омагн-тягн акваг нты.

Лӯим срипос
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ы ос Абрам Гындыбин. Тав
лӯпта тпос 23 хталт 2009
Т
тлт самын патыс. Таквсы тав
выл классын ханищтахтуӈкве
мины. Кит увщи ньщи, Люда
ос Вика. Оманыл Наталья Владимировна, ги парищ наме
Лелятова. Абрам Аня кве ос Юра
акитэ ёт хӯл алыщлаӈкве яланты.

ы нврамыт «Брусничка» нампа садикын ялантгыт. Тнаныл
ӯргалым кон Валентина Николаевна Липина лыс. Тав лвме
Т
щирыл, садиканыл йильпи, колнакыт янгыт, посыӈыт. Стлов нупыл

ат нврам тув яланты. Ань кӯщаяныл Светлана Константиновна
Кустышева отпускат лы. Валентина Николаевна садикт налыман
нупыл стыт тл рӯпиты. Нврам янмалтан пс коланыл нлми втат
ӯнлыс, ань кит накпа ллит колыл ӯнттувсыт. Такви хӯрум нврам
янмалтас, ань хӯрум апыг ньщи.
Светлана РОМБАНДЕЕВА хансыс ос хури врыс
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