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Кӯщай н Ягримт сапрни врыглас

круг губернатор Наталья Комарова
О
Хльӯс районын ялме порат Ягримт
лнэ мхум ёт хнтхатыглас. Сапрнит 60

арыгкем лумхлас лыс. Яныг кӯщай нн
трвитыӈ врмаляныл урыл потыртаӈкве
Приполярный, Светлый, нъя ос
Восыӈтӯр пвылныл мхум ёхталасыт.
Ягрим пвылт лнэ
хум Дмитрий Чесноков
ты сапрнин с ялыс.
Мньлат хум акв рнэ
т л а у р ы л Н а т а л ья
Комарован потыртас.
Тав лвыс, пвылт акв
яныг склад лы. Хосат
тгыл та яныг кол тла тл
ӯнлы, Дмитрий Чесноков

нврамыт ос мньлат
хтпат мгсыл тот каснэ
кол вруӈкве таӈхи.
Тамле кол рӯпитаӈкве
ке паты, гирищитп ы г р и щ и т с п о рт ы л
пӯмщалахтуӈкве тах
патгыт.
Наталья Комарован
ты тла сака мӯстыс.

Хльӯс районт
мхум скконыт с
хансгыт
круг кӯщаюв Наталья
О
Комарова Хльӯсн
ялме порат район дума

депутатыт ёт хнтхатыглас.
Ты тл районный дума
рӯпитантэ псныл 20 тлэ
твлыс.
Округ кӯщай н депутатмхумн тох лвыс, Хльӯс район
бюджетэ 3 млрд. солкви свитыг
лы. Свыӈплэ ты олныт округ
бюджетныл тставет. 570 млн.
солкви свит тн налог-олныл
туп атгыт. Ос лаль хотмус округ
бюджетныл олн ӯруӈкв ат ри,
тнти слым олнытыл вос лгыт.
Тувыл депутатыт лвсыт,
Хльӯст товлыӈхпыт ёл-иснэ
м округ нупыл вос хансаве, таве
акваг ёмащакв щпитаӈкве ри.
Ос олн тим. Та районт мнь
пвлыт мус туп вертолётыл ман
товлыӈхпыл минуӈкв рви,
воссыг нмхотмус.
Хӯл алыщлан рӯпата урыл
с мощ потыртасыт, ань хӯл
пувнэ мгыс квота-нпакыт сака
лльсаӈ мивет. Тот лнэ мхум
свнув хӯл пувуӈкв вос тртавет.
Округ кӯщай
пресс-службаныл
ттым лххал
мньщи лтӈыл
В. ХОЗУМОВА хансыстэ

Тав ювле лвыс,
ты лы-плт ты кол
ёмащакв сунсыглаӈкве
ос уральтаӈкве ри,
нврамыт мгсыл тамле
кол вруӈкве тот рви
ман ти. Ты рӯпата
мгсыл олн миӈкве
лвхатас.
Дмитрий Чесноков
лвыс: «Олныл ке мивв,
ам ты врмаль хосыт
лаль рӯпитаӈкве тах
патгум. Ягримт лнэ
мньлат хтпанув ос
нвраманув вина нупыл
ос мт лль пищ нупыл
ул вос сунсгыт ос
касуӈкве ты колн вос

ёхталгыт».
Сапрнит лум
мхум тнки трвитыӈ
врмаляныл урыл
Наталья Комарован
п от ы рт а с ы т. Т  н
яласан лӈх урыл, рг,
вит мгсыл ойтхатнэ
врмалит ос св мт тлат
урыл китыглахтасыт.
Кӯщай н ты трвитыӈ
врмалит тра тах
паттыянэ.
Округ кӯщай
пресс-службатэ
ктум лххал
мньщи лтӈыл
Людмила АЛГАДЬЕВА
хансыстэ

льӯс район Ягрим пвылт тав округ кӯщай н
Х
Наталья Комарова ёт потыртаӈкве 250 свиткем
хтпа ёхталас. Тн ётаныл тав хтахкем щ с потрамас.


Свнув хӯл
пувуӈкв
тртаве
Мхум свыӈплэ ялнэ-миннэ
лӈхыт урыл китыглахтасыт.
Ягримт лнэ н Елена Запорожец
лвыс, Приобье причалыл вокзал
мус минуӈкве трвитыӈыг мтыс.
Сртын мхум сохтыл крлӈх
ӯлтта мсыт. Ань лль нак ул вос
мтыс, та лӈх лап-пантвес, ӯлтта
муӈкве мхум ат тртавет. Хунтхӯргыӈ тгыл мувлахи муӈкве
ос сака хоса.
Лӈхыт врнэ департамент
кӯщай вӈын хум Константин
Масраков лвыс, крлӈх ӯлтта
ӯнсах 2017 тл мус враве тах.
Ань ос ты накт причал мныл
вокзал мус автобус мхум тыглетувле тотыглаӈкве паты. Свнув
рейс рмыглы ке, тн ты врмаль
щпитгыт.
Ты коныпал кӯщай н лвыс,
Нярихуми Лӯи пвылныл Ягрим
мус ос свнув автобус яласаӈкве
паты. Нярихуми Лӯи пвыл
нлми втат дебаркадер ӯнттувес.
Мхум ань колнакт ӯнлахлым

«Метеор» ӯруӈкве врмгыт.
Хльӯс районт мхум пс йис
тгыл хӯл алыщлым ос враим
лгыт. Таимгыс свыӈплэ
хтпат хӯл алыщлан врмаль
урыл китыглахтасыт. Наталья
Комарова Россия сельский
хозяйство министр ёт ос хӯл
алыщлан врмаль щирыл
рӯпитан кӯщай ёт потрамас. Тн
лвхатсг, хӯл алыщлан мгыс
квота-нпакыт тах ктг. Тыи
ос мт трвитыӈ врмалит урыл
пвлыӈ мхманув кӯщай ёт ты
потыртасыт.

Округ кӯщай
пресс-службатэ
ктум лххал
мньщи лтӈыг
Николай МЕРОВ
хансыстэ
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Йис мт лнэ мхум нтавет
Ю
вле хультум тпост соссаӈ мир округ
Дума депутат н Надежда Алексеева
Ассамблеят сапрни щпитлыс. Тот тн
йис м ӯргалан сккон урыл потыртасыт. Ты
врмаль щирыл м-вит ӯргалан департамент
кӯщай Евгений Платонов тув с ввиньтлвес.
Соссаӈ мхманув манхурип нтмилыл вравет,
нн тав потре лаль ловиньтэлн.
– Ань юи-выл тлытт
пс йис мт св соссаӈ
мхум тнки рӯпата
вруӈкве патсыт. Округ
янытыл 2013-2014 тлыг

сыс 1 стыра 312 хтпа
йис мт рӯпитгыт. Ань
ты мус тот лнэ мхум
пуссын аквъёт 4 стыра
375 хтпа мтыс. Мхум

йис мт акваг лгыт,
тот рӯпитгыт, олныл
нтавет.
Ты тлт йис мт
рӯпитан мхум мгыс 21
миллион солкви ойтвес.
Яныгст арыгтем хтпа
нтмилыл врвсыт. Ты
олнытыл соссаӈ мхум
моторхпыл, «Бураныл»
ёвтвсыт ос мт рнэ
т л а м  г ы с ол н ы л
майвсыт. Ты олныт
хумус холтавет, мн
ты врмаль ёмащакв
уральтылӯв.
Тувыл йис мт колыт,
мпарыт ӯнттын мгыс
олн с майлв. Хтпа хӯл
алыщлан мтт манос
враян мтт матыр кол
ӯнттуӈкве таӈхи ке, мн
тавн с нтв. Маныр
ӯнттуӈкве рви, рнэ
нпакт ты урыл хансым
лы. Ты хосыт йис мт
вркол, пувлын кол,
мпар, сӯмъях ос слы

щнэ пӯсас ӯнттуӈкве
рви.
Хотты хтпа слы
ёвтуӈкве ке ксащи,
тн с нтавет. 2013
тлт хтхуйплов хтпа
51 слыл ёвтвсыт.
Ос та псныл воссыг
заявление-нпак
нмхотьют ат хансыглас.
Аман мхум ты урыл
н  м а т ы р а т в  г ы т,
аман мт матыр рӯпата
вруӈкве патсыт.
Кӯщай хум лвыс,
врт лнэ соссаӈ мхумн
нйив щпитан мгыс
олн ойтуӈкве ат ри.
Тувыл тн врт матыр
ӯнттын мгыс нр
яктуӈкве врмгыт.
Млты тл тыи мгыс
аквхуйплов миллион
солкви тстыглавес. Ты
хосыт вт нупыл хӯрум
хтпа нтвсыт.
Николай МЕРОВ

Рӯпитан мт уральтан хум
нь тл охса ювле хультыс, ты кастыл
А
Ханты-Мансийск ӯст лххал тотнэ
колн рӯпитан мхумн нтмил врнэ кӯщай
Евгений Кривобоков ввиньтлвес.
Ань рӯпитан мхум
манырсыр нтмил
ввгыт, маныр врмаль
ньщгыт, мансвит
предприятие уральтавес
ос мт тлат урыл кӯщай
хум тот китыглавес.
Нн тав потре лаль
ловиньтлын: «Ты
тл хт тпос сыс 1
стыра 973 врмаль
щирыл мхум мнавныл
нтмил ввсыт. Млты
тлныл 20 процент свит
свнув хтпа нтмил
ввуӈкве мн палтув
ёхталасыт. Ксыӈ тла
мн нас уральтаслӯв.
Ты хосыт тра-патыс,
4 ст ы р а 6 7 5 т л а
щирыл, кӯщай хтпат
рӯ п и т а н м  х м а н ы л
лкамтасаныл манос
лпаласаныл.

М  н
 в л  т
предприятиятн
п р ед п и с а н и е - н  п а к
ктв, ты врмалит
мӯсхалыг
вос
щпитыяныл. Ётылнув
ты тла щирыл уральтап
врв. Та предприятият,
хотьют ты врмалит
мӯсхал щирыл ат
щпитасаныл ке, мн
тнаныл штраф-олныл
пиныянӯв. Ты тл хсатэ
сыс пуссын аквъёт 62
миллион 609 стыра
солкви свит штрафолн атсӯв.
Ты пора 243 уральтап
сртын
майлам
п р ед п и с а н и е - н  п а к
щ иры л вры гл ас ӯв .
Яныгст
хтпан
щёс ос план щирыл
уральтахтуӈкве ялсӯв.

Ос рӯпатат кӯщаит ань
ощмарыӈыг мтсыт.
Хунь мн план щирыл
у р а л ьт а п в  р у ӈ к в е
вылтахтв, тн
предприятияныл лаппантыяныл. Тувыл та,
мн сккон щирыл тн
палтаныл щалтуӈкве
ат врмв, уральттл та
хультгыт».
Кӯщай лаль лвыс,
т  н ты тл мхум
заявления-нпаканыл
щирыл 1 стыра 482
уральтан врмаль

в  р ы гл а с ы т. Округ
янытыл акв стыра
арыгтем предприятие
уральтаӈкве ялсыт. Ты
хосыт рӯпитан мхумн
тра олн ат ойтнэ 129
предприятие оснпаттысыт. Тыгыл ань 124
предприятие юв-пувим
рӯпата олныт мхумн
пуссын ойтсаныл.
Тамле ты ёмас врмаль
рӯпата уральтан мхум
вргыт.
Николай САВЕЛЬЕВ
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Пувласпи гм щнэ хтпат мгыс лххал
22 пӯльницат рӯпитан ос округувт «Горячая
а тпосныл мн округувт яныг кӯщаиг
мхум гмыӈ хтпат ляпа л и н и я »
нампа
Т
рӯпитан мхум лввсыт – тн
рӯтаныл ханищтаӈкв телефоныг врвесг.
пувласпи гм (рак IV стадия) щнэ мхумн
акваг вос нтгыт. Ань ты врмаль акваг
уральтаӈкв патаве.
Ты рӯпата таимгыс
вылтавес, пувласпи
гм (рущ лтӈыл «рак»
нампа
гм) щнэ
мхум рнэ трпил
ст хтал сыс туп ат
хталн майлувсыт. Ос
ӯщлахтын хтал порат
тн тнти гманыл ёт
юн сака саваласыт. Ты
трпит гмыӈ хтпан
ксыӈ хтал миӈкв
ри. Хтпа трпи тл те
хульты, тав гмн щар
лнэ накыл ат миве.
Св хтпа ты хосыт
тнтинныл холтсаныл,
воссыг вритаӈкв ат
врмысыт, лаль лнэ

р ат щсыт.
Мощ млтынув
М о с к в а
ӯ с т
Государственный
Думат яныг сапрни
врыглавес, тн ань
ты яныг ос трвитыӈ
врмаль
урыл
потыртасыт – пувласпи
гм щнэ мхум хумус
нтуӈкв ргыт. Ксыӈ
регион тн хӯлтнэ
нпакыл ттсаныл,
маныр рӯпата тнанылн
вруӈкв ри.
Мн округувт гмыӈ
хтпан нтнэ мгыс ань
тамле рӯпата вылтавес:
– округув янытыл

Хӯлыт ёмщакв
пйтн, солвалтн
Ты т п о с  в ы л хт а л т
о к р у г л  к к а р хт п а т х ӯл
у р ы л п от ы рт а с ы т, м а н ы р
гм тн тотгыт ос манрыг
пусмалтахтуӈкве ри.  хӯлыт
хосыт описторхоз гм мты.
Ксэв, щапак, тӯрхул ос мт тамле
хӯлыт палт ты гм лы.
Тамле хӯлыт нрыг, лльсаӈ
пйтым ос мощща солвалтым
тпъялан порат хтпа мйтт ӯит
та квлапгыт. Ёты-вылт ты хосыт
трвитыӈ рак-гм мтуӈкве врми.
О с л ӯ и м  т л н э м  х у м
номсгыт, тнанылн ты гм
пусмалтаӈкве ат ри. рттам
тавн нматыр лль ат мты.
Лккарыт ос лвгыт, ты гм тра
ат ке пусмалтаӈкв, мйтыт лнэ
ӯит свмуӈкве патгыт. Ань ты
гм пусмалтан мгыс ёмас трпи
врвес. Ты трпит, хтпа мйтэ
пусмалтан порат, лль врмаль
ат тотгыт. Мхумаквет, нн ос
ннкинн ёмас врн, пӯльницан
втихал уральтахтуӈкве ялн.
Медицина ос профилактика
Центрыт рӯпитан мхум ктум
лтыӈ мньщи лтӈыг
Николай МЕРОВ хансыстэ

патыяныл, хумус таит
трпил миӈкв ри,
нтуӈкв ос тыттуӈкв
хумус ргыт.
– гмыӈ хтпат
номтаныл ёмасыг вос
лсыт, психолог-лккар
юв ёхталаӈкв паты;
– юрист-хтпа
рмыглы те, тн с юв
ёхталаӈкв патгыт;
– рнэ трпит ман мт
рнэ пормасыт пуссын
юв тотуӈкв патавет,
ляпа рӯтанылн нматыр
ёвтуӈкв, нматыр
тинсуӈкв ат ри;
– гмыӈ хтпа рӯтанэ
с нтуӈкв патавет, ты
нтмил «социальный
защита управление»
плыл вруӈкв патаве.
Ань Россия янытыл

Матыр врмаль те мты
манос пувласпи гм
щнэ хтпа хотмус
нтуӈкв те ри, тра
тув свонитн.
8-800-500-18-35 –
ты Россия «Федеральный служба по
надзору в сфере
здравоохранения» тав
телефонэ;
8-800-100-86-03
– т ы т ел е ф о н м  н
округувт рӯпитаӈкв
паты, «Медицинский
информационноаналитический центр»
тав телефонэ.
Мир пусмалтан
департаментныл
ттым лххал мньщи
лтӈыл В. ХОЗУМОВА
хансыстэ

Нйпос, рг ос вит
мгсыл ойтхатнэ урыл
бщественный палата Ханты-Мансийск ӯст
О
сапрни врыглас, мхум рг, вит, нйпос
мгсыл ойтхатнэ врмаль урыл тот потыртасыт.
Округув янытыл лнэ мхум втихал ты
тла урыл пищма Общественный палатан
хансыглгыт. Ты тлт тот общественный совет
врвес, тув приим хтпат ЖКХ тла хосыт ань
акваг рӯпитаӈкв патгыт.
Мхум округ янытыл сапрнин
ввиньтлвсыт. Пвлытт манос
ӯсытт манхурип трвитыӈ
врмалит лгыт, та урыл
потыртасыт.
Юрий Новицкий, ХантыМансийский
район
общественный советыт рӯпитан
хум, ты урыл с потыртас. Тав
лвыс, ань та район янытыл
лнэ мир рг, нйпос, вит
мгсыл лльсаӈ ойтхатгыт.
Тыи мгсыл тва компаният
мӯсхалыг рӯпитаӈкве ат
врмгыт. Ань щмьят коланыл
ёмащакв щпитан мгсыл олн
ойтгыт. Тват ты олн ойтуӈкве
щар ат ксащгыт. Хоты кол ос
хунь ёмащакв щпитаӈкве ри,

ос мансвит олн тув холтаве,
общественный советыт рӯпитан
хтпат ты урыл акваг потыртгыт.
Н е фт е ю г а н с к ӯст т а м л е
общественный совет с рӯпиты.
Ӯст лнэ мхум пищма тув
втихал хансыглгыт. Сккон
щирыл ксыӈ щмьян такви
колт рг, нйпос ос вит мгсыл
ойтхатнэ счётчик вруӈкве рыс.
Тн тамле утыт ёвтсыт, коланылт
врсыт. Тувыл тн лаль счётчик
тл св олныл ловиньтавет.
Тыщирыл мхум урккуптавет.
Мт ӯсыт, пвлыт ЖКХ мхум
хумус рӯпитгыт ос манхурип
трвитыӈ врмаль тот лы,
сапрнит мхум с потыртасыт.
Людмила ТЕТКИНА
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Савалап нврамыт щмьят янмалтавет
йттур тпос атхуйпловит хталт ХантыМансийск ӯс лххал тотнэ колн опека ос
попечительство округ управленият кӯщай
вӈын н Елена Немчинова ёхталас. Тав
округувт савалап колытт лнэ нврамыт
уральтым рӯпиты. Тн мгсыланыл манырсыр
рӯпата враве, тав ты урыл потыртас.
Ты кӯщай лвыс, ань
ты хтал мус округувт
щнь-щ тл хультум 7
стыра 710 нврам лы.
Тн халанылт яныгст
арыгкем нврам савалап
колт яныгмгыт. Югра
мт ат савалап кол ань
рӯпиты. Ос мощртын

порат тнки нас
луӈкве патгыт тах.
Та с ы с о к р у г у в т
свыӈплэ савалап
нврамыт щмья
хнтсыт,тот янмалтавет.
Ты врмаль щирыл Россия
янытыл Югра мв хӯрмит
Н е ф т е ю г а н с к ӯ с т местат лы. Ань ты хтал
«Светозар» нампа кол мус 98 процент свит
лап-пантаве. Ты хтал свалап нврам щмьяна
мус тот туп налыман тыт вуйвсыт.
нупыл ат нврам хультыс.
Тувыл ос акв ёмас
О н т о л о в х у й п л о в врмаль лы. Ань
 г и т- п ы г ы т т ы т  л лльсаӈ лнэ щнитн ё л о л о в х у й п л о в щит мощщамаӈкве
тланыл твлынныл патсыт. 2013 тлт 511

тамле щнь-щ лыс.
2014 тлт 428 хтпа
х ул ьт ы с . Кӯ щ а й н 
лвыс, ты щмьят ёт
яныг рӯпата враве.
л у п с а н ы л ё м а с ы г
щпитан мгыс тн
акваг нтавет. Рӯпитан
мн паттавет, вина
ул вос айсыт, акваг
уральтым ньщавет.
Ётыл ты щмьят ёмщакв
луӈкве патгыт ке,
тн нвраманыл ювле
миӈкве врмавет.
Николай МЕРОВ

Ӯст с св трвитыӈ врмаль лы
ввиньтлвес. Ань округ
кӯщай н Н. Комарова
ӯс кӯщаит пуссын влт
трвитыӈ врмалит мӯсхал
щирыл щпитаӈкве лвсанэ.
Таимгыс лххал тотнэ
мхум хум кол ӯнттын, тнут
тыналан врмаль ос мт
тлат урыл китыгласаныл.
Ты тл ӈк нтнэ
т п о ст ӯс м и р кол т
рӯпитан мхум сапрни
врыгласыт. Тот тн
щар трвитыӈ врмалит
нпакн хассаныл. Ты
хосыт ань пуссын аквъёт
хтпан свит свсыр
врмаль щирыл рӯпата
враве.Ань кит врмалиг
урыл лаль хансгум.
Ханты-Мансийск ӯс
щар яныг трвит - ты
лнэ кол. Ань ты мус пс
колытт иӈ св хтпа лы.
Ты колыт хосат тгыл
хот-лсталаӈкве ргыт.
Ты тл ӯст налыман
нупыл хт пс кол хотлсталан мгыс олн
тстувес. Ань ХантыМансийск ӯст 86 колытт
мхум кӯр плтыглым
лгыт, ты 360 щмья.

Миркол плыл ты
мхум мгыс ксыӈ
тл мощщал-мощщал
кол ёвтаве. Ты врмаль
щирыл яныг нтмил
округ мирколт рӯпитан
мхум тн вргыт. Ань
рӯпитан программат
щ и р ы л м л т ы т  л
950 миллион солкви
майлувес. Ос кӯщай
хум лвыс, колыт ты
кос ёвтв, ос тва мхум
йильпи колн внтлуӈкве
ат таӈхгыт. Тн яныгнув
кол ввгыт. Акв хтпа
пс колт хульты ке, та
кол хот-лсталаӈкве ат
врмаве. Тыимгыс та
лумхлас ёт осэ-втал
та сутытахтгыт. Кӯщаит
мхумн ты кос лвгыт,
яны гнув кол ёв тнэ
мгыс тнки субсидия-

Интернетныл вим хури

анты-Мансийск ӯс
Х
миркол кӯщай Максим
Ряшин лххал тотнэ колн

М. Ряшин

олн лов тлн вос
выгыт. Ты тла щирыл
свсыр программат
рӯпитгыт. ти, мхум
ат торгамтгыт, тн
ойтхаттл яныг кол
виӈкве таӈхгыт. Тох та
акваг воритотгыт.
Тувыл ос кӯщай хум
тыналахтын врмаль
урыл потыртас. Ань
кризис мтум хосыт мт
хн мныл тнут тыг ат
тотаве. Ос мнки врум
тнутанув лпкат сака
тыныӈыг ул вос лсыт,
ты врмаль кӯщаитн
а к в а г у р а л ьт а ӈ к в е
патаве.
Лпкат
тнутыт тынаныл ман
янытыг нх-нтавет,
кӯщаит мхум втихал
китыглыяныл, свсыр
сапрнит врыглгыт.

Ты
коныпал
кӯщай хтпат тнут
тыналан мхум ёт с
вщиньтахтгыт, ты
врмалит урыл тн
ётаныл с потыртгыт.
Ты н а л а хт ы н м  х у м
лупса трвитыт
торгамтыяныл, тнутыт
тынаныл сака янгыг ат
врияныл.
Ос акв ёмас врмаль
урыл потыртас. Мнь
таквс ос яныг таквс
кит тпосыгт ХантыМансийск ӯст тнут
тыналан яныг ярмарка
щпитаве. Округувныл
ос лы мныл тнут
тыналан хтпат тнки
врнэ тнутаныл
тыналаӈкве тыг ёхтгыт
тах. Та порат свсыр ёмас
ос атыӈ тнут ёвтуӈкве
р  в и . Ты в  р м а л ь
таимгыс врыглаӈкве
патаве, тнут тыналан
мхум тнки врнэ
тнутаныл сытамыг
ул вос тыналасаныл.
Т н с  к ко н щ и р ы л
рӯпитаӈкве патгыт.
Ёмащакв лн, мн
п от р а н у в а к в п и с ы г
ловиньтн.
Николай
НИКИТИН
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Тыг свнув мӯй мхум вос ёхталы

ы тпос вылтахтан порат Кондинский
Т
районт фестиваль врыглавес. Мн
округувт туризм тлат щирыл рӯпитан мхум
тн тот акван-атхатыгласыт.
Ань мн лнэ мвн
свнув мир вос ёхталы,
ты тла лаль тотнэ
мгыс с ёмащакв
рӯпитаӈкв ри. Мт
мныл мӯйлуӈкв
мхум тыг ёхталаӈкв
те патгыт, тнт туризм
щирыл рӯпитан хтпат
свнув олн слуӈкв
патгыт. Св йильпи
ӯщлахтын м тах
щпитаве, ёмас лӈхыт
тах пинавет.
Ос ты рӯпата врнэ
мгыс округувт рӯпитан
хтпат ханищтаӈкв
ргыт. Таимгыс ты тн

Ю.Г. Костылев

ань выл фестивальн
акван-ат ы г лавс ыт.
Мир пуссын «Леушинка»
нампа
турбазан
тотвсыт. Ты турбаза
ущты ӯнттувес, ущты
рӯпитаӈкв вылтахтас.
Урай ӯсныл тув акв
щс арыгтем машинал
минуӈкв ри.
Мтэ сака ёмас, тот
яныгман тарыг йӣвыт
ёлы тованыл пуссын
хот-сгрувсыт, мтэ
ёмащакв сыстамтавес.
Ляпат  ови, тот св хӯл
лы. Тув ӯщлахтуӈкв
ёхталан мхум мгыс

пуссын щпитым лы
– лнэ колыт, пувлын
колыт, тнэ кол. Татем
ёмащакв врима, улпыл
таимгыс мхум тот
атыглавсыт. Тн вос
сунсгыт,хумус турбазат
ӯнттуӈкв ргыт, маныр
щпитаӈкв ри.
Ань ты фестиваль
кастыл Кондинский
район ксыӈ пвылныл
мхум тув тотыглавсыт,
тн тнти пвланыл
урыл
суссылтап
щпитлыгласыт.
Ксыӈ пвыл (ты
Междуреченский,
Луговой, Мортка,
Половинка, Мулымья,
Леуши, Болчары) тнки
пвлыӈ мир лупсаныл
урыл тот потыртасыт.

Луговой пвылныл
ёхталам мхум тн
сака пӯмыщ суссылтап
врыгласыт – ксыӈ
хтпа аквхотты мир
маснутэ масыс, та мир
лтӈыл потыртас,та мир
тнутыл мӯйлын мхум
тыттысанэ. Тн мньщи,
рущ, хатань, еврей,
узбек, таджик, украина
мирыт маснутыт
масыгласыт. Ксыӈаныл
потыртас, ргыс манос
йӣквыс. Хӯл алыщлан,
враян врмалит урыл
потыртасыт. Тасвит
щрынка акванатмыт, выставкат
суссылтасаныл.
Половинка пвлыӈ
н хтпаг хӯл ӣсмит
яныг
пут-капай
пйтсг, мхум хӯлыл
тыттысаныл, исмитыл
пинсаныл. Та пвылт
рӯпитан музей урыл
потыртасыт. Ксыӈ
пвыл урыл пӯмыщ
хӯнтлуӈкв лыс.
Тувыл
пуссын
сапрнин та вввсыт.
Щар яныг кӯщаиг тот
Александр Юрьевич
Комиссаров лыс, тав
природный ресурс округ
департаментыт кӯщай
вӈын хтпаг рӯпиты.
Тав атхатам мхумн
лвыс, мн округув
лнэ мир туризм
щирыл лаль ёмащакв
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Н.Е. Фединкин ос А.Ю. Комиссаров

вос рӯпитгыт, тнт
тыт лнэ мхум с
ёмащаквнув тах
лмыгтгыт.
Тн департаментанылт Татьяна Павловна
Меркушина ялпыӈ
мт ӯргалан хтпаг
рӯпиты, рущ лтӈыл
ты мт тох лвавет
– особо охраняемые
территории. Тув
с турист мхум
тотыглавет. Мт мныл
ёхталан хтпатн мньщи
ос ханты мирыг пс
лупсаныл урыл матыр
вӈкв сака пӯмащ,
таимгыс ты тн тув
воратгыт, тув ялуӈкв
сака таӈхгыт.
Ты н лвыс, туризм
тлат лаль тотнэ мгыс
тва скконыт ёмащакв
хансуӈкв ргыт. Тн
ёмащакв рӯпитан урак
ат мыгыт. Ос мнти
мхманув туризм тлан
ханищтаӈкв ргыт. Ань
тва мӯй хтпат тыг

ёхталанныл порат ёмас
колт луӈкв таӈхгыт,
маныр ри, пуссын кол
тӣврыт вос олы.
Ос акв тамле врмаль
осн-нглыс – мт мныл
тыг ёхталаӈкв ксащан
хтпат интернет хосыт
тисхатгыт. Ос пуссын
турбазат, свсыр мт
ӯщлахтын мт тот
хансым ат лгыт.
Тнаныл акв мн
хансуӈкв ргыт, хтпат
тра вос хнтыяныл.
Мт врмаль ос тамле
– туризм щирыл рӯпитан
мхум сака св олн
мӯй хтпаныл выгыт.
Ос тнти ӯщлахтан
мнаныл ёмащакв ат
щпитыяныл, рнэ ут
тим, машина тим.
Тох рӯпитаӈкв, вим,
ат рви.
Ты сапрни лум
порат «Леушинка»
нампа турбаза кӯщай
хум Юрий Георгиевич
Костылев сака сгувес.

Луговой пвыл мхум

Т.П. Меркушина

Сль, ты ӯщлахтын
м тав сака ёмащакв
врме. Тав потыртаме
порат тра-патыс, йка
нматыр олн кӯщайныл
ат ввыс, такви олнанэ
холтсанэ. Ты урыл тав
тох лвыс:
– Ань ты турбаза лнэ
мтт пс порат тыт
лесопункт лыс, вр
тот сгрувес. тям тот
кӯщаиг лыс. Ам тав
ляпатт акваг лсум.
Яныгмасум, институт
стласлум. Юв ёхтысум.
Тнт вр тыт сгруӈкв
пйтсыт. Ам номтыл
ёхтувсум, ты м амти
нупылум хансылум
ос ӯщлахтын м тыт
вргум.
Свсыр кӯщаитн
пищмат хансуӈкв
патсум, тувыл лтыӈ
ёхтыс – та м 25
тлн арендан виӈкв
врмилум ос тыт
ӯщлахтын м ӯнттуӈкв

рви. Амти олнанумтыл
тыт колыт ӯнттысанум,
мтэ сыстамтаслум,
яныг пусас врсум. Ань
мхум тыг ёхталаӈкв
сака ксащгыт.
Тват
нумн
лвгыт, наӈ олныл ул
кӯщаитн майвсын, та
яныт турбаза-капай
ӯнттыслын. Ам ювле
лвгум, нмхотьют
нумн олн ат майлас,
нмхотьют нумн ат
нтыс. Рӯпата пуссын
амти врсанум. Тох ты
лв ос рӯпитв. Хтпа
такви рӯпитаӈкв те
ксащи, тавн нматыр
торас тим, пуссын
ври.
Тамле ты тав кркам
йка. Ксыӈ хтпа тох
рӯпитаӈкв те паты,
тнт, сль, мн округувн
свнув мир ёхталалуӈкв
патгыт.
Валентина ХОЗУМОВА
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с мньщи ква лупсатэ

лавдия Ксенофонтовна Шадрина, с
К
мньщи ква, Нягань ӯст лы. Тав
мтантыг хтпан тлэ твлы. Ты туи порат

тав Хльӯс район нъя пвылн «Шешкинские
чтения» нампа мньщи лтыӈ лаль тотнэ
ханищтапн ёхталас.
Ам ты нтнэ ква ёт
тот хнтхатыгласум,
т а в л у п с а т э у р ы л
к и т ы гл а сл у м . Н  н
ань тав потре лаль
ловиньтэлн.«Ам лнм
палытыл мнь школат
нврамыт ханищтым
акваг рӯпитасум.
А м к и О ктя б р ьс к и й
район Нярихуми Алы
пвылт самын патсум.
ӈкум лпус пвылт,
щум ос Псал пвылт
самын патсыг. Рӯтанум
Комудваныт, Шамашит,
Кевавтнёлт колтгланыл
лсыт. Школан минамум
порат влт яныг хпыл
минасум. Тувыл ос
катерын тлттувесӯв,
катерыл Октябрьский
район Перегрёбный
павылн тотвесӯв.
Тнт 1963 тл лыс.
Нярихумит Алы пвылт
ам анквам, квум,
ягпыганум ёт лсум.
Мн пуссын мньщи
лтӈыл потыртасӯв.
Ханищтахтын мн
тотвесӯв, Перегрёбный
пвыл интернатн
майвесӯв. Тот мнав

рущ ква ӯрыстэ. Ам
тав нупылэ ӈкватасум,
а-на-на,
самаге
татем янгыг. Ам хотрохтысум (мовиньты).
т а н э в у й к а н ы т,
ощща, марум супыл
масхатым лыс. Ам тай
хорамыӈ мньщи суп
щсум, хорамыӈ нрал
масхатым лсум. -таты, хот-хвсалахтуӈкве
лввсум, рущ маснутыл
мастапавсум ос рущиг
вруӈкве та патвсум.
Та сыс мнки халувт
мньщи лтӈыл тох та
потыртасӯв.
Тнт школат нолевой
класс лыс. Мн пуссын
тув ӯнттувесӯв. Тл палыт
рущ лтыӈ ханищтасӯв.
Ётылнув рущ лтыӈ
торгамтаӈкве патыслӯв,
ущта выл классын
минасӯв. Ты врмаль
сака ёмщакв номилум.
Ляпа рӯтанум ёт лсум,
илттыг мт хщтл мхум
палт тотвсум. Таимгыс
нумн тот выл порат
ханищтахтуӈкве сака
трвитыӈ лыс.
Ханищтахтумув порат

мн Нина Дмитриевна
Захарова рущ ква сака
руптаслӯв. Тав сака ёмас
сымыӈ хтпаг лыс. Ань
матумыг мтыс, Тюмень
уст лы.
Перегрёбный пвылт
мн хӯрум класс мус
ханищтахтасӯв. Тувыл
ювле Нярихуми Алы
пвылн минасӯв. Тнт
щум тимыг мтыс, тав
йильпи кол ӯнттуӈкве ат
лымастэ. Таимгыс мн
ювле пвылн ёхтумув
порат мт кол ёвтсӯв.
Тот мнь сӯмъях щсӯв.
Тув втум пиланув,
атум лхсанув ос ӯльпа

пкванув пинтласанӯв.
Пвыл  тапалт св лям,
тахт пил, смыл пил,
ӯйрищ пил яныгмас.
Акван-атхатв,  ултта
хпыл товв, хтал
палыт пил та втв. Мн
колтглув свыӈплэ
лям ос ӯйрищ пил втсув.
ӈкум ты пилытныл
атыӈ ннь врыглас. Ты
атыӈ ннь ань ты мус
номилум.
Пвылт акв карыс
ква лыс. Аквматнакт
тав лпыл атахкем щс
порат нх-квлыс. Пасан
врыс, мнав пуссын
квлттысанэ. Тнутыл
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тыттысанэ, тувыл Нярн
пил втуӈкв та тотвсув.
Н я р м ус н и л а х ке м
врыста лглыл муӈкве
ри. Та врт мнь хара
м лы. ква тот курщуп
йӣв тармыл ӯнтыс,
мнав ляпан ввыстэ.
Тнутанув нх-висанэ,
тот пӯрлахтасӯв ос лаль
та минмыгтасӯв.
Насати, пс потыр
щирыл та ялпыӈ мт
тулыӈ йка лыс. Тот
ллюм яныг йӣв капай
щахылн слаявес,супыгтлматас. Мхум та м
ялпыӈыг лвыгласаныл,
таимгыс тот ты
пӯрлахтасӯв.
Ст тнут-ломт
пинсӯв.
Хотьют
щй ӯнттыс, хотьют
канпетка манос вйломт пиныс. Та сыс
яныг ква таквирот
матыр потыртас, тувыл
пӯрлахтуӈкве та ӯнтсӯв.
Мн нврамыг лсӯв,
тувле тлав ти, хунь
вглӯв, маныр врыс.
Ань вглӯв, тав Трумн
пйкщас, св пил вос
втсӯв. Пасан втат
ӯнлв, ква мнавн
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матыр тнут-ломт маяпи,
хот-щгтв, та тгув.
Тот мощ ӯнлахлсув,
тувыл ква лгалас: «Та,
нврамаквет, атхатва,
о с л а л ь м и н  в а » .
Нярн ёхтысӯв, вглын
мн ти, ам тысвит
морах ат вщиньтасум.
Тасвит, паттуп нас
втн. Тнт втра тим
лыс. Хтал сыс совтанув,
п  й п а н у в т  гл  к в
тагиньтаптысанӯв. Татем
ты св пил лыглас.
Школат нилыт классыт
хунь ханищтахтасум,
выл щёс морах
втуӈкве ялсӯв. Мхум
морах та тгыт, та тгыт.
Номсгум, мансвит
тӈкве рви. Насати,
тн ти пил тгыт, порс
лӯптаныл супасыл хотвуяпантыяныл. Ам ос
порсыӈ тгыл тох та
втсум. Тувыл яныг
кван ханищтавсум,
та псныл пилыт порс
лӯпта тл втгум.
Нярихуми Алы
пвылт прма лыс. Тот
лӯвыт, мисыт щвсыт.
Мхум пуссын совхозт
р ӯ п и т а с ы т. Т у в ы л

ЛС №15

ам нилыт класс тот
стласум, совхоз лккват от в е с . С  в ы ӈ п  л э
мхум Нярихуми Лӯи
п  в ы л н м и н а с ы т.
Тот йильпи интернат
пӯсвес, мн с пуссын
тув внтлуптавесӯв.
Ӯщ л а х т ы н х  т а л т
акваг лӯвыӈ суныл юв
ялантасӯв.
Ш к о л а  с тл а м у м
юи-плт ам Наталья
Н и к о л а е в н а
Гындыбина ёт, мн акв
пвылныл лсумн,
Ханты-Мансийский
педучилищан лаль
ханищтахтуӈкве
минасмн. Тот школат
мнь
нврамыт
ханищтан хтпаг 1977
тлт училище стласмн.
Ам Сергино пвылн
рӯпитаӈкве ктвсум.
То т к ӯ щ а й х  т п а
нумн кол мис. Тувыл
ам гмалтахтасум,
санаториян ялсум.
Пусмалтахтын мныл
ювле ёхтысум, Шеркалы
пвылн рӯпитаӈкве

ктвсум. Тот пионервожатыиг рӯпитасум.
Тувыл Ленинград ӯсн
акв тлн квалификация
повышение институтн
ханищтахтуӈкве
ктвсум. Тот хультсум,
институтт нврам
ханищтан хтпаг
ханищтахтасум».
Клавдия Ксенофонтовна институт стламе
псныл акваг мнь
нврамыт ханищтан
хтпаг школат рӯпитас.
2009 тлт пенсиян
минас. Рӯтанэ палт
втихал ӯщлахтуӈкве
яланты. Ктыл свсыр
пормасыт мщтырлы.
Ялпыӈ хталыт лыглан
порат тав акваг тув
ввиньтлаве.
Ты с мньщи ква
сака кркам, тав ётэ
потрамаӈкве нумн сака
мӯстыс. Тав св пӯмащ
потыр вг.Ам тавн ос св
ёмас лтыӈ ктгум. Пус
кт, пус лгыл лаль лн!
Николай МЕРОВ
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Нг-хумыг кол ӯнттг

арина Ивановна Тасманова йкатэ
М
Сергей Петрович Самбиндалов ёт
Хльӯс район Нхщамвль пвылт лг.

Щмья субсидиял майвес, ты олныл йильпи
кол ӯнттуӈкве вылтахтасыт. Мария
Ивановна кол ӯнттын врмале урыл мньщи
газета мгсыл тох потыртас.
– Мн 2007 тлт
очередин хасхатсумн,
ос соссаӈ мхум мгсыл
рӯпитан программа
плныл олн ӯруӈкве
патсумн. Ань очередин
хасхатнэ хтпат тнки
нпаканыл Ипотечный
агентстван пищмал
ктыяныл. Мнь пвлытт
лнэ мхумн Хльӯсн
ялантаӈкве воссыг ат
ри. Ам свсыр рнэ
нпакыт акван хунь
атсанум, заявлениенпак хансуӈкве Хльӯсн
ялсум. Тнт акваг тыглетувле ялантым св олн
холтсум.
2013
тл
вт
сграпнал тпост
Хльӯсныл Ипотечный

агентстваныл пищма
ёхтыс. Тот хансым лыс,
очередьмн кос ёхтыс,
тувыл йкамнтыл кол
ньщимн, тыи мгсыл
мощща субсидияолныл мивемн. Тнт
ам заявление-нпак
хассум ос ты олн виӈкве
ат патсум. Колмн хосат
псыг мтыс, свсыр
нпакыт акван-атсанум,
лнэ колмн псыг вос
хансаве. Нпакыт
пуссын рнэ щирыл хунь
врсанум, йкамнтыл
сас субсидия-олн
мгсыл хасвесамн.
Млты тл вртур
тпос ста пищмал
ёхтувесмн, тот хансым
лыс, субсидия-

олныл мивемн, лнэ
кол ёвтуӈкве манос
ӯнттуӈкве врмимн.
влт гиягмн мгсыл
Хул ю м с ӯ н т п  в ы л т
манос яныг ӯст кол
ёвт уӈкве тахс умн.
Тувыл туп
мн
йкамнтыл субсидияолныл майвесмн. Ты
олныл мт мт лнэ кол
ёвтуӈкве ат твлавемн.
Мн сас рӯпитымн,
тувыл ипотека-олныл
ат мивемн, мощща
олн слымн. Тыи мгсыл
номсахтуӈкве воссыг ат
патсумн ос Нхщамвль
пвылт лнэ кол
ӯнттуӈкве патсумн.
влт субсидияолн акв-лмтэ майвес.
Ол н ы л м  н н о р ы т,
партыт ос мт рнэ утыт
ёвтсанмн. Ты юи-плт
ам смета-нпак хассум.
Хоты мт норыт, партыт
ёвтсумн ос манасвит
олн тув холтсумн,
пуссын тув хассанум ос
свсыр чек-нпакыт тув
пинсанум. Ты нпакыт
Ипотечный агентстван
ктсанум. Ты юи-плт
субсидия-олн китыт
лмтэ та ктвес.
Норыт, партыт ос мт
рнэ утыт яныг ӯст мнки
ёвт уӈкве тахс умн.
Номсысмн, колмн
мощ тынтлнув мты,
тувыл ӯсн ялантаӈкве
олн с ри. Тыи мгсыл
Нхщамвль пвылт

рӯпитан коммерсант
палт ёвтхатсумн.
йкамнтыл хосат
тгыл ты олн мгсыл
х а с х а т с а м  н . Т н т
гиягмн иӈ мниг лсг.
Тнт тай яныг кол капай
ӯнттуӈкве кусыласмн.
гиягмн яныгмасг,
ань тай мнамн яныг
кол воссыг ат ри.
Ипотечный агентстват
рӯпитан хтпат лвгыт,
йильпи колмн акв
тл ос хт тпос сыс
в о с  стл ы л м  н . О с
кол нпаканэ пуссын
мӯсхалыг атуӈкве ос тн
палтыланыл ктуӈкв ри.
Тох уральтавв, тстым
олн мт тла нупыл ул
вос холтыянмн.
Марина Ивановна кол
ӯнттын мтэ ос нпаканэ
пуссын ёмащакв
щпитасанэ, тамле
нпакыт ат ке ньщас,
с у б с и д и я - ол н ы л а т
майвес. Мньщи н
лв ыс , ты н  п а к ы т
в  р у ӈ к в е Х  л ьӯ с н
втихал ялантас, тув с
св олн холтыс. Ань н
щгтым лы, нпаканэ
рнэ щирыл врсанэ,
субсидия-олныл майвес,
ань йильпи колэ туп
стлуӈкве ри. Тав
лвыс, тстым олныл
Нхщамвль пвылт
йильпи кол ӯнттуӈкве
ань твлавг.
Людмила ТЕТКИНА
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Каснэ мхум
янытлан хтал

ы тпос 8 хталэ каснэ мхум янытлан
хталыг лы. Ты кастыл Ханты-Мансийск
Т
ӯст ялпыӈ хтал врыглавес, рущ лтӈыл лввес

– день физкультурника.
Касуӈкв ханищтахтын нврамыт, спортсменхтпат, нас каснэ хтпат пуссын акванатхатыгласыт. Тнаныл янытлан мгыс яныг
кӯщаит ёхталасыт. Та юи-плт мхум тнти
халанылт касуӈкв та вылтахтасыт. Ханты ос
мньщи касылыт суссылтавсыт, хум хтпат тнти
халанылт прщисыт. Мнь нврамыт велосипедыл
миным кассыт. Сака св мир ёхталас, татем пӯмыщ
хтал лыс.
Валентина ВАСИЛЬЕВА

Трвитыӈ порат рӯпитам хтпа
хщамвль пвылт хӯрум яныгпла
Н
хтпа Тимофей Ефимович Канев,
Юлия Фёдоровна Рублёва ос Татьяна

Ивановна Сагандукова «Труженик тыла»
нам ньщгыт. Пвыл клубт рӯпитан хтпат
хнтлам ос та порат кркамыг рӯпитам
мхум урыл потрыт акван-атсыт. Юлия
Фёдоровна Рублёва яныг ква лупсатэ урыл
потрыт ловиньтаӈкве тот с рви.
Юл и я Ф ёд о р о в н а
Рублёва Мнья пвылт
яныг щмьят самын
патыс. Щняге-щаге
14 нврам янмалтасг.

Та порат пвылт лов
щмья лыс. Тав иӈ
нврамыг лыс, тувыл
ёмащакв номитэ, хумус
хащтл хтпат ёхтысыт

ос пвлыӈ мир мисаныл,
луваныл, пляныл ос
мт ӯйхуланыл хотняртумтасаныл.
Щняге-щаге ос хӯрум
лув ос слыянн пуссын
колхозн мисанн.
1941 тлт тлы
порат тн Усть-Манья
пвылн тнут ёвтуӈкве
минасг. Тнт мхумн
лввесг, яныг хнтлын
нак вылтахтас. Юлия
Фёдоровна кит каӈкаге
тра хнтлаӈкве
тотвесг.
Пвылт хультум
мхум пуссын колхозт
рӯпитаӈкве патсыт, пум
врсыт, пил втсыт, хӯл
алыщласыт, враясыт.
1946 тлт Усть-Манья
пвылт колхоз вруӈкве
вылтавес, Мнья
пвылт лум мир
рӯ п и т а ӈ к в е п усс ы н
тув внтлуптавсыт.
Щняге-щаге с тув
рӯпитаӈкве минасг.
Война оигпам юи-плт
каӈке Иван ювле ёхтыс,
мт каӈке Константин
хнтлым порсас.
Юл и я Ф ёд о р о в н а
выл классын Мнья
пвылт минас. Тувыл
лаль ханищтахтуӈкве
Нхщамвль пвылн
ктвес. Школа стламе
юи-плт пвылн ювле
ёхтыс, колхозт рӯпитас.

Ханищтахтуӈкве
тав сака таӈхыс,
тыи мгсыл ХантыМансийск ӯсн минас.
Тот нврам ханищтан
хтпаг ханищтахтас,
т у в ы л Ус т ь - М а н ь я
пвылт школа кӯщаиг
рӯпитаӈкве паттувес.
Пвыл школа хунь лаппантвес,тав Кондинский
районын ктвес.
Пенсиян минаме мус
тот рӯпитас, 1983 тлт
Нхщамвль пвылн
луӈкве ювле ёхтыс.
Ты потыр мньщи
лтӈыл Людмила
ТАСМАНОВА
хансыстэ
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Соссаӈ мирыт янытлан
хтал лыс
ртур тпос 9 щислат соссаӈ мирыт
В
янытлан мирхал хтал кастыл
Ханты-Мансийск ӯст ялпыӈ хтал лыс.
Та хталт ӯскант «Город мастеров»
нампа суссылтап рӯпитас. Свсыр
мныл ёхталам мщтыр хтпат свсыр
пормасыт, сувенирыт тыналасыт.
Соссаӈ
мхум
о б щ и н а т х ӯл , п и л ,
лхыс тыналаӈкве ёт
т от ы гл а с ы т. К  с ы ӈ
лумхлас хӯл, нвыль
ос мт тнут ёвтуӈкве
врмыс. Нврамыт
свсыр пӯмащ ёнгилыл
врыглавсыт, тн слы
сун ӯлтта поргысыт,
тыньщаӈ пхвтысыт ос
мт щирыл кассыт. Акв
та хталт соссаӈ мхум
янытлан мгсыл концерт
лыс, ргын ос йӣквнэ
хтпат округ янытыл тыг
ёхталасыт. Ты коныпал
Москва ӯсныл ос Алтай
мныл мӯй мхум
ргуӈкве ос йӣквуӈкве
ввиньтлвсыт.
Ялпыӈ хтал лум
порат «Славим человека

труда» нампа конкурс
мщтыр хтпат мгсыл
врыглавес. Мн
округувт нх-патум
хӯрум хтпат Татьяна
Уколова, Александр
Синицын ос Надёжда
Павлова ёт касуӈкве
12 лумхлас ёхталас.
Тн тнки лнэ мт
Ямалт, Свердловский,
Курганский, Тюменский
ос Челябинский областит
с выл места висыт.
Акват ссныл хусап
в  р с ы т, м т а н ы т
йӣвныл тй ёргысыт
ос хӯрум хтпат хӯл
манос слы совныл
тучаӈ нтсыт. Тн нила
щс рӯпитаӈкве туп ат ке алымас, ювле та
врмысыт. Ты пора сыс хультыс. Тн онтолов
хтпа рӯпататэ вруӈкве щс порат рӯпитаӈкве
вылтахтасыт ос акв щс
порат пуссын стысыт.
Ты юи-плт жюри нхпатум хӯрум мщтыр
хтпа приясыт.
Яныг кӯщай н Наталья
Комарова соссаӈ мхум
ялпыӈ хталыл мщтыр
хтпат янытлаӈкве с
ёхталас. Тав тнанылн
св сымыӈ лтыӈ
лвыс.
Йӣвныл свсыр
пормасыт ёргын
х т п а т х а л т Ю р и й
Деняев выл места
вис. Тав Челябинский
областиныл ёхталас.
Ссныл свсыр хусапыт
врнэ хтпат халт ос тав
пыге Владимир Деняев
нх-патыс. Ос слы
манос хӯл совныл свсыр
пормасыт нтум хтпат
халт Яков Салиндер,

Ямалт лнэ хум, выл
местал майвес.
Акв та порат Юван
Николаевич Шесталов
премиял маим хтпат
янытлавсыт. Тамле
премиял соссаӈ мирыт
пс йис врмаляныл
л а л ь т от н э м  х у м
мивет. Ты тл тамле
олныл кит мньщи
хтпаг с-угорский
институтыт рӯпитан
учёный н Светлана
А лексеев на П о п о в а
ос «лы хтал» нампа
общинат рӯпитан кӯщай
н Ольга Александровна
Фомичёва майвесг.
Тнатн янытлаӈкве
Григорий Ледков,
Россия янытыл лнэ
мощщаг хультум мирыт
Ассоциацияныл кӯщай
хум, Москва ӯсныл
ёхталас.
Людмила АЛГАДЬЕВА
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Мщтыр хтпат халанылт кассыт
Ты тл губернаторув Наталья
Комарова мн округувт лнэ
соссаӈ мхум пс йис врмаляныл
лаль тотнэ тлыг намаястэ. Ос
тн мгсыланыл свсыр ялпыӈ
хталыт, касылыт, ханищтапыт,
фестивалит врыглаӈкве лвыс.
ӈк нтнэ тпост Президент
плт рӯпитан кӯщай хум Игорь
Холманских ёт тав акванхнтхатыглас ос ты тла урыл
потыртас. Тнт Наталья Комарова
кӯщай хумн лвыс, соссаӈ мхум
пс йис наканыл лаль тотнэ
мгсыл «Славим человека труда»
нампа конкурс с акв номинациял
вруӈкве ри. Игорь Холманских

хумн ты врмаль сака мӯстыс
ос мщтыр мхум халт касыл
врыглаӈкве лвыс. Тамле
касыл 2011 тлт Свердловский
областит вруӈкве вылтавес.
Ань Уральский округувт свсыр
рӯпата врнэ мхум тнки
халанылт 13 номинация щирыл
касгыт.
Тнт слы манос хӯл совныл
свсыр пормас нтнэ хтпат,
сасныл свсыр хусапыт врнэ
мхум ос йӣвныл свсыр
ньщарыт ёргын хтпат хӯрум
касылыл врвсыт. Ты юи-плт
Уральский округув янытыл лнэ
мщтыр хтпат тнки лнэ

мнанылт халанылт касуӈкве
патсыт.
Мн округувт мщтыр мхум
тнки халанылт с кассыт. Округ
янытыл 20 лумхлас тнки
рӯпатаныл Ханты-Мансийск ӯсн
ктыгласаныл. Жюри-хтпат тн
халанылт хӯрум мщтыр хтпат
приясыт. Нижневартовский
район Аган пвылныл лнэ ханты
н Татьяна Семёновна Уколова
нх-патыс. Тав ссныл совтыт,
пйпыт свсыр ныт ос хусапыт
вруӈкве сака мщтырыг хсы.
Нягань ӯст лнэ йка Александр
Иванович Синицын йӣвныл
свсыр аныт ос мт пормасыт
якты, тав с овыл местал майвес.
Сургут ӯст лнэ н Надежда
Фёдоровна Павлова слы ос
хӯл совныл свсыр пормасыт
нты, тав ос выл места вис.
Ты хӯрум хтпат вртур тпос
9 щислат мт мащтыр махум ёт
касуӈкве Ханты-Мансийск ӯсн
ввиньтлвсыт.
Мньщиянув тнки рӯпатаныл
ты касылн с ктыгласаныл.
Сургут ӯст лнэ хум Александр
Дмитриевич Сайнахов йӣвныл
ёргим пормасанэ тув майлысанэ.
Тав туп хӯрмит местал майвес, тыи
мгсыл лаль касуӈкве ат вввес.
влт лввес, ты конкурсыт туп
соссаӈ мхум касуӈкве патгыт.
Мн округувт лнэ мньщит,
хантыт мщтырлаӈкве пуссын
хсгыт. Тувыл свсыр мт мхум
тот касуӈкве тув вратасыт ос
кит номинацият рущ хтпаг
нох-патсг. Тыщирыл соссаӈ
мхманув пхыт та хультсыт.
Людмила ТЕТКИНА
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Хнтаӈ мньщи йка урыл
ондинский
К
районт
мньщит, хантыт,

рныт, рущит,
хатанит ос свсыр
мт мирыт лгыт.
Мньщит пс
йис порат тув
лмыгтасыт. Ань тот
туп Шугурт пвылт
свнув мньщи
хтпа лы.

С а л ех а рд с к и й
культпросвет училище
стламе юи-плт тра
колхозн рӯпитаӈкве
патхатас. Та поратэ урыл
Максим Семёнович тох
лвыс: «Мн курсыт
туп кит пыг лсумн,
тувыл пуссын гит. Мт
пыг Кульпасныл лыс».
Тувыл лаль тав лвыс:
«Армияныл ёхтумум
юи-плт Донбасс мн
минуӈкве мталасум,
шахтатрӯпитаӈкве. Тнт
иӈ мньлатыг лсум,
сака ат номсахтасум,
хащтл мт мт рӯпата
рталаӈкве тахсум. Тув ат
минасум, тыт хультсум.
квамнтыл нёлолов
нврам янмалтасмн».
Мньщи йка
китыгласлум:
«Манах
а п ы гн  в р а м
ньщегн?»
Тн кватныл
куньгим ювле
лвсг: «Ань тай
аты ловиньтымн,
манасвит апыг
ос апыг-нврам
ньщимн».
М а к с и м
Семёнович Галина
Михайловна
кватнтыл
нилахуйплов апыг
ньщг. Тват иӈ
Л. Теткина врум хури

Максим Семёнович
Шивторов та пвылт
сака янытлаве. Тав тот
лнэ мньщит пс йис
врмаляныл вганэ ос
щнь лтӈыл потырты.
Уч ё н ы и т х у н ь т у в
ёхталгыт, тн пуссын
тав колн щалтсгыт.
Ты мньщи йка 1939
тлт яныг таквс тпост
Левдым пвылт самын
п а т ы с . Тот ш кол а т
ханищтахтас. Тувыл
школа лап-пантвес ос
нилыт классныл стыт
класс мус Карымкары
школа-интернатыт
ханищтахтас. Шнягещаге сас мньщииг
лсг. тятэ Шивторов
Семён Иванович колхоз
кӯщаиг рӯпитас. Оматэ
Шивторова Александра
Григорьевна ос колхоз
мисытпснэ нгрӯпитас.
Максим Семёнович

школат ханищтахтгыт,
тват институт мощрт
стлгыт. Щар яныг
апгн Тюмень ӯст лы,
лккарыг рӯпиты. Тав
оматэ хольт лккарыг
ханищтахтас. Оматэ
нврам пусмалтан
лккарыг рӯпиты. Акв
гитн Шугур школа
кӯщаиг рӯпиты, наме
Лариса Максимовна
Шивторова.
кватэ Галина
Михайловна Ялуторовский районныл
лы, тав саран. ква
1936 тлт Ивановка
пвылт самын патыс.
Шугур
пвылн
мӯйлуӈкве нас ёхталас,
М акс им Семён ов и ч
ёт хнтхатсг, акванминасг. 1990 тлт
Кондинский районт
лнэ мньщит Максим
Семёнович «Северный
фонд»
кӯщаиг
прилсаныл. йка
ты урыл тох потыртас:
«Фонд пвлыӈ мхумн
кол ӯнттуӈкве нтыс,
к ол ӯ н т т ы н м  г ы с
рнэ ут ёвтсӯв. Туп акв
врмаль нупыл номтум
ат патыс, манрыг мхум
национальность щирыл
уртуӈкве патвсыт.
Тнт св мхум нтмил
винэ мгсыл мньщиг

хасхатасыт».
Мньщи йка щнь
лтӈе урыл тох потыртас:
« М  н Ко н д и н с к и й
р а й о н т т о в  рт м т
пвылныл ёхтум
мхум ёт потыртамув
порат халувт ат
торгамтахтасӯв.
Левдым пвылныл
Шугурн мньщит
ёхталасыт, потыртым
тва лтӈаныл ат
торгамтасаныл. Тамле
ты мньщит свсырыт
потраныл лсыт.»
Ань йка лвыс:
«Пс мхманув щнь
лтӈыл потыртаӈкве ат
тртвсыт. Яныг мхум
номсысыт, нвраманыл
мньщи лтӈыл ат ке
потыртгыт, рущ лтыӈ
ёмащакв вӈкв патгыт.
Тыи мгсыл ань хнтаӈ
мньщит ты лтыӈ ат
вгыт».
кваг-йкаг яныг
колт тнккетн лг.
Тнатн мрщум ти,
нвраманн, ляпа
рӯтанн акваг ёхталгыт.
«Кол рӯпата мнки
вримн. Тув палытыл
ӯнттым тнутамн
мнки сунсымн. Порс
пум маныгтаӈкве, пилыт
лкква-ӯнттуӈкве,
картопка порсаныл хотманыгтаӈкве, пуссын
мнки вримн. Ты
рӯпата вруӈкв стгум
ос Юконда н няслуӈкве
ялантлгум, тнэ
мгсыл хӯл пувгум.
Тыщирыл ты лымн.»
Максим Семёнович
ос Галина Михайловна
56 тл аквъёт лг. Св
ёмас лтыӈ тнатн
лвуӈкве таӈхгум - ст,
щунь, хоса нот пустгыл
луӈкве.
Наталья Ткачук
потре мньщи лтӈыг
М.Т. ДВИНЯНИНОВА
толмащластэ
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Хнтлаӈкве ялум каӈкыг

н редакциявн Мария Тихоновна
М
Двинянинова пищма ктыс, тав
Победа хтал 70 тлэ твлум кастыл такви

тятэ Тихон Иванович Номин ос тав пщитэ
Илья Иванович Номин урыл потыр хансыс.
– Ам тям Тихон
Иванович Номин
Хаӈылсам пвылныл
лыс. Потре щирыл
тав 1916 тлт самын
патыс. Метрикатэ ат
вслум, таи мгсыл ат
вглум. Ты пвыл Хльӯс
район Хулюмсӯнт пхат

лыс. тям ишколат
ат ханищтахтас, тувыл
рущ лтӈыл ёмащакве
потыртас, таи мгсыл
военный билетыт
хансым лыс – выл
класс тав стлам. Хнтлан
нак лы-плт ос та юиплт хӯл алыщлан ос

враян хтпаг лыс.
Тва тлыт ос туи порат
экспедициян тув палытн
ялантас.
Тав Ленинград ӯс
вуянтым хнтлас. Таи
мгсыл, улпыл, акваг
тамле рыг ргыс:
« Кт о в Л е н и н г р а д
пробирался болотами,
горло сжимая врагу…».
Тувыл «Катюша» ос св
мт ргыт ргуӈкве сака
руптас. Ты коныпал
св мньщи рыг вс.
Хнтлын мт лглагектаге сакватавесг
ос контузитавес, тыи
мгсыл лаль хнтлаӈкве
ат минас, ювле лнэ мн
ктвес.
Мн яныгмамув порат
хнтлам нак урыл сака ат
китыгласлӯв. Тав свсыр
справкат ньщас, туп ты
хтал мус ты нпаканэ ат
хультсыт. Тнт мн тувле
нупыл тлав тим лыс.
Ань ты врмаль урыл
пӯмщалахтуӈкве ущ
патсӯв, тувыл китыглахтуӈкве, хтпа тим.
тям 1991 тлт вртур
тпост тимыг мтыс.
Хнтлан трыг псыт

ньщас манос ти, ат
вглум. Победа хтал
юбилейный псыт тай
св ньщас ос грамотал
9 май кастыл акваг
ктыглавес.
тям пщитэ Илья
Иванович Номин с
хнтлаӈкве ялыс. Тав
ос 1925 тлт Хаӈылсам
пвылт самын патыс.
Тав 18 тлэ твлум порат
тра хнтлаӈкве вуйвес.
Хнтлым Берлин ӯс мус
ялыс. Тувыл туп 1947
тлт юв ёхтыс. Война
оигпам юи-плт тав кит
тл тот рӯпитас. Ювле
ёхтыс, Кульпас пвылт
лмыгтас. Пенсиятэ мус
речфлотыт бакенщикыг
рӯпитас.
Тав уртыл торыӈ
ат вглум. Ты внкем
потранум гитнтыл
хӯлыгласанум.Хнтламе
мгсыл сака св псыт
ньщас. Тав 1991 тлт
тлы порат тл котиль
тпост тимыг мтыс.

Мария
ДВИНЯНИНОВА
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Нврамыт Рума нр мус ялсыт

йттур тпос 12 хталныл 21 хталэ мус

«Мнь ӯскве» ӯщлахтын мт «Горная»
нампа смена рӯпитас. Юлия Боженко,
Хулюмсӯнт пвылт лнэ ги, тув с ялыс.
Нврамыт хумус ӯщлахтасыт, та урыл тав
мньщи газетан потыр хансыс.
– Ты тл «Горная»
нампа смена рӯпитам
порат Любовь Павловна
Стаканова, «Мнь
ӯскве» кӯщай н, Иван
Николаевич Вокуев,
яныг хум хтпа, ос Иван
Павлович Рокин, МЧС
рӯпитан хум, нврамыт
ёт Нрн ялсыт. Пуссын
аквъёт 32 лумхлас
лыс.
выл хталт мн
Саранпвылт пуссын
акван-атхатсӯв.
лпыл нёлолов щс

Лӯим срипос
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нупыл минмыгтасӯв.
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катамаран-хпыт
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хультуптасанӯв. Ос
лаль онтолов врыста
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Рума нр нупыл минасӯв.
Мн пормасыт тл кос
мсӯв, тувыл тот св
тӯйт патыс, тыи мгсыл
сака трвитыӈ муӈкв
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лыс. Рума нрн хунь
ёхтысӯв, ӯщлахтасӯв,
п  сл а хт а с ӯ в . Хт а л
плыт мимав сака
вгтл патсӯв, туп
ӣтиплаг ёл-вглысӯв
ос «Парнук» нампа
ӯщлахтын мн ювле
ёхтысӯв. Ам выл щёс
Нрн ялсум, сака пӯмащ
лыс, хунь акв хтал
сыс тӯйис, раквыс, хтал
постыс ос вт втыс.
Кит хтал ӯщлахтасӯв,
Ре г ул и н  р н у п ы л
минмыгтасӯв. Регули
нр мус хунь ёхтысӯв,
тот ос та пслахтасӯв.
Та Нрт с св тӯйт
лыс, маткем нр лыплн тахсӯв. М-витэ тот
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щар мт хурипаг лы,
Нранув такем нтнг
сусхатгыт. нум сака
пӯмащ лыс, ам йттур
тпост тасвит тӯйт щар
ат вщиньтасум. Регули
нрныл вглысӯв, сунт
пвыл нупыл минуӈкве
щпитахтуӈкве патсӯв.
Тувыл кит хтал
катамараныл Мнь
хосыт сунт мус
нтылтасӯв. нумн Нрн
ялуӈкве сака мӯстыс.
Мтыт тлт с тах тув
ялуӈкве таӈхгум.
Юлия Боженко
ктум потре мньщи
лтӈыл Людмила
ТАСМАНОВА
хансыстэ
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