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Кркамыг рӯпитан хтпат
янытлаӈкве патавет
ы тпос 26 хталт Тюмень ӯст «Итоги
Т
года Урала и Сибири 2017» нампа
премиял мхум тах мивет. Тув ввыглан

хтпат 20 номинацият янытлаӈкве патавет.
Премият касыл щирыл «ФедералПресс»
нампа организация мыганэ.
выл щёс касыл
2006 тлт врыглавес.
Ты юи-плт Уральский
федеральный округ
Президент вӈын хуме ты тла ксыӈ тл
врыглаӈкве лвыс.
Ань Свердловский, Курганский, Челябинский,
Тюменский областит,
Ямал ос мн округувт
лнэ мирыт мгсыл
щпитлаве.
Югра мт федеральный инспекторыг рӯпитан хум Дмитрий Кузьменко лвыс, ань касыл
урыл св мир вганыл.
Кркамыг рӯпитан ос
тнки лнэ мнылт св

рнэ рӯпата врнэ хтпат тот вос янытлавет.
Ты премиял хоты хтпа миве, та урыл Павел
Шведов потыртас. Тав
лвыс, св мт касылт
ань мхум нх-патуӈкве
ке ксащгыт, тнки
нпаканыл тув вос ктыглыяныл. Ты касыл
мт щирыл враве, влт
тн св мхум китыглгыт, хоты хтпат премиял миӈкве ри.
Тн лвим намыт акв
нпакн хансыяныл. Тувыл ты нпак ищхӣпыӈ
утын врияныл, тот ксыӈ лумхлас тув хансым хтпат халт акв

хтпа прияӈкве врми.
Ос ты юи-плт комиссият ты мхум халт нхпатум лумхласыт наманыл лвияныл.
Ты тл касылт 221
лумхлас ос организацият халт 20 хтпат приявет. Мн округувныл 47 хтпат та нпакн
хасвсыт.
Мньщи, ханты хӯрум
хтпат наманыл тот лгыт. Сосса Ассамблея кӯ-

щай хум Еремей Айпин
«Парламентарий года»
номинациян приявес,
округ Дума депутат Руслан Проводников «Дебют года» номинациян хасвес ос Александр
Новьюхов «Оратор года»
номинацият наме лы.
Ты премиял хоты мхум
мивет, тл ктиль тпос
26 хталэт Тюмень ӯст
тах лваве.
Людмила ТЕТКИНА

рӯпатаныл лаль врнэ
мгсыл олныл нтуӈкве
патавет. типлаг Нягань ӯс миркол кӯщай
хум И.П. Ямашевыл акван-хнтхатыгласг.
Мтыт хтал тав норытныл свсыр пртыт
сылнэ «ЛВЛ-Югра» нампа заводн ялыс. Тот рӯпитан мхум ос кӯщаит
ёт потыртас, хумус рӯпатаныл кӯстырнувег вруӈкве ос врнэ пртаныл хоталь тыналаӈкве.
Та юи-плт Приобье
пвылн минас ос Октябрьский район кӯщай
н А.П. Куташова ёт
хнтхатыглас. Район
миркол н потыртас,
хумус тн мхум пс
колытныл йильпи
колн внтлуптыяныл,
хӯл алыщлан мхумн
нтгыт, тн пувнэ
хӯланыл пнкаг в-

руӈкве ргыт ос мт
врмалит урыл яныг
кӯщайн потыртас. Приобье пвылт каснэ ос
ннсалахтын кол ӯнттын мныл стлавес,
ань Наталья Комарова
ёхталамт ты кол тавн
суссылтавес, тот яныг
кол капай ӯнттувес,
уигтан тит бассейныг
с ньщи. Свсыр щирыл каснэ мгсыл матыр-ти пуссын лы.
Та юи-плт Наталья
Владимировна «Новое
поколение» нампа нврамыт мщтырлан
колн тотыглавес. Тот ос
нврамыт хумус ханищтавет, таил суссылтавес.

Кӯщаюв Октябрьский районын ялыс

ы накт округ губернаторув
Т
Наталья Комарова Нягань ӯсн
ос Октябрьский районт лнэ Приобье

пвылн ялыс. Тот тит хтал рӯпитас. выл
хтал тав Нягань ӯст рӯпататэ вылтастэ,
тот кӯщаит пуссын акван-атыгласанэ,
яныг сапрни врыглас. Тн тот нврамыт
пуссын лпыл порат ханищтахтын урыл
потыртасыт. Титыт врмаль та урыл лыс,
ань свсыр порс тасвит хульты, таве
матыр рнэ утыг врнэ мгсыл, ты кастыл
маныр вруӈкве рви.
Аквта хтал губерна- гирищит-пыгрищит
тор-н Нягань ӯст нв- ёт потыртас. Нврамыт
рамыт ханищтахтын мгсыл нпак ловиньискусство школан щалт- тан колнак с олы.
Акв тот тав ётэ хнтсас. Ты кол ущнув тл
котиль тпос 8 хталт хатыглан мгсыл св
рӯпитаӈкве патыс. Кӯ- мхум атхатыгласыт,
щай н тот рӯпитан хт- районт рӯпитан миркол
патын ханищтахтын кӯщаит ёхталасыт. Мхум
колнакытыл суссылта- тнти вруӈкве ксащан
вес, тот нврамыт р- проектаныл урыл кӯщай
гуӈкве, свсыр инстру- нн потыртасыт, тва
ментыл сӈквылтаӈкве, ёмас врмаль мгсыл тав
пслуӈкве ханищтавет, номтэ патыс, ос та мхум

Ирина САМСОНОВА
хансум потыр
мньщи лтӈыг
Галина КОНДИНА
толмащластэ
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Нврамыт олныл ойтуӈкв патвсыт

ильпи тл
Й
вылтахтам
порат мирн нтмил

1993 тлныл ос 2017
тл оигпам мус округт
самын патум нврамыт
ань ат стыра свит солквил ойтуӈкве патвсыт. Ос та нврамыт олныл ойтавет, хотьют тыт
самын патыс ос ты тлыт
сыс ты мāт акваг лыс.
Лусытан мн ктым ос л
ханищтахтуӈкве минам
нврамыт, тн с олныл
мивет.
Сккон щирыл ты рӯпата кит тла щирыл
враве. Свыӈплэ пуссын нас заявление-нпак
хансуӈкве врмгыт. Ос
хотьют матыр нтмилолн хуньт вуйлас, тнанылн заявление-нпак
хансуӈкве ат ри. Тн
наманыл вāвет.
Ань ты хтал мус
хус арыгтем стыра

лумхлас ты олн винэ
мгыс заявление-нпак
хассыт. Ос яныгст хтпан стыра свит хтпат заявление-нпак
тл мньполь тпос мус
пуссын олныл ойтавет
тах. Тн сāртын нтмил
вуйласыт, таимгыс наманыл тот лгыт.
Ты олныт ты тл сыс
виӈкве лымн. Мтыт
тл ты олныт ойтуӈкве ат патавет. Ты урыл
хӯлтыглан лтыӈ мирн
нтмил врнэ департамент интернет сайтыт
хансым лы. Тот выл
лпсыт «Ам тыт самын
патсум ос Югра мт
ань лгум» тамле лтыӈ ксалэгн. Тот ловиньтн ос рнэ потыр
хнтэгн.
Тувыл ос пенсия-олн
нх-нтнэ урыл потыр
лыс. Округувт 2018 тлт

Ищхӣпыӈ мāт вим хури

врнэ округ департаментыт рӯпитан н
Светлана Давиденко,
округ Пенсионный
фондыт рӯпитан
хтпаг Ольга Турнаева
ос Надежда Суродеева
«Открытый регион»
нампа лххал тотнэ
колн ёхталасыт. Ань
Югра мт самын патум
нврамыт манырсыр
олныл мивет, тн ты
урыл потыртасыт.

тл котиль тпос выл
хталт пенсият лнэ
хтпат олнаныл мощ
н х- н  т в  с ы т. Т ӯя г
яныгпль тпос выл
хталныл пенсия винэ
мхум нила процентын
свнувег ойтуӈкве патавет. Рӯпитан пенсионер-хтпат пенсияныл ос вртур тпос
выл хталныл ущ нхнтавет тах.
Тувыл ос щмьят китыт нврам самын патыс ке, тав мгсылэ государство пāлыл с олн
ойтаве. Ты врмаль рущ
щирыл «материнский
капитал» тох лваве.
Маныр йильпи тла ты
хосыт мтыс, кӯщай
хтпат с потыртасыт.
Ань округувт яныгст хус арыгтем стыра
щмья ты олныл майвсыт. Ты олныт нх-

нтуӈкве ат патавет,
аквта свитыг хультгыт.
Ань тл котиль тпост
Федеральный сккон
пирмайтавес. Ты сккон
хосыт нврамыт мгыс
олныт 2021 тл оигпан
мус иӈ миӈкве патавет.
лумхлас округувт
лнтэ мгыс акв тпос
сыс олныл вос твлувес,
тав нилахуйпловкем стыра солквил вос ойтаве. Хотьют ты олнытыл
мощщанув слы ке, тав
нуса хтпаг лваве. Ты
щмьят «материнский
капитал» олнытыл вт
нупыл хӯрум стыра
солкви свитыл нтуӈкве патавет. Ты олныл
та щмьят мивет, хотьют
китыт нвраманыл ты
тл вылтахтам юи-плт
Югра мт самын паты.
Николай МЕРОВ

Мньлат мхум
ханищтавсыт

Иван Ломакин Хльӯс район Саранпвыл
школат нврамыт пссаӈ щахныл касуӈкве ханищтыянэ. Тав млал Ханты-Мансийск ӯсн ёхталас. Ӯст «Олимпийский резерв школат» каснэ
врмаль щирыл лаль ханищтахты. Ты мньлат
пыг ще рущ йка, оматэ ос мньщи н. Иван
нврамыт мӯтраӈ врмалин ханищтыянэ. Тн
ёмщакв вос лгыт, лль нак ул вос вргыт. Ты
кркам пыг мн сака янытлылӯв.
Николай НИКИТИН
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Щнь лтӈыт урыл потыртасыт

К.С. Репин ос В.И. Сподина

л оигпан лы-плт ХантыТ
Мансийск ӯст лнэ ос свсыр мтт
рӯпитан мньщи ос ханты журналист
мхум акван-атыглавсыт. Тув «Югра»
ос «Югория» телерадиокомпаниягныл,
«Ханты ясаӈ» ос «Лӯим срипос»
газетагныл, с-угорский институт
колныл мхум ёхталасыт.
круг мирколныл
ос свсыр депарО
таментытныл кӯщаит

ханты лтӈыл тит газетаг тратавг, ты рӯпата врнэ мгыс сублсыт. Тн та урыл по- сидия-олн миве. Ос
тыртасыт, ань мньщи хотьют матыр мт нпак
ос ханты лтӈыг св нот тратаӈкв те таӈхи, тав
лаль вос лг, маныр рӯ- ос ты касыл щирыл олныл миӈкв врмаве.
пата лаль вруӈкв ри.
влт кӯщаит телевидениет, рāтиват,
Нврамыт мāгыс
мньщи ос ханты газе«Витсам» ос
тагт лххал тотнэ хт«Хатлые» нампа
пат рӯпатаныл урыл по- журналыг тāратавг
тыртасыт. Тн лвсыт,
сль, ань ты мхум туп
Светлана Динислатн ты лтӈыг лаль то- мова ООО «СосьваЭттыяныл.
ноТур» нампа нас рӯТина суснэ ттап ос питан кол врыс. Хунь
рāтива хосыт ты лт- касыл враве, тав такви
ӈыг суйтг, газетагт ос нпаканэ тув ттыянэ.
лххалыт хансавет. Тув Ксыӈ тл тав «Витсам»
ёхталам ксыӈ мāнь- нампа нпак щпиты.
щи ос ханты хтпа Акв тл сыс хт журнал
янытлан нпакыл ос ври. Ты рӯпата врнэ
мӯйлупсал майвес. Мн, мгыс ювле хультум
мньщи газетат рӯпи- тлт тав 999 стыра
тан хт хотпа, пуссын солквил майвес. «Витянытлавесӯв.
саме» акв стыра сМн пуӈктотнэ де- витыг тратаве.
партамент колувт рӯс мхум ханты лтпитан хум Константин
ӈыл нврамыт мРе п и н  в ы л л  т ы ӈ гыс с акв тамле нпак
лвыс. Ань мньщи ос щпитгыт. Тн пуссын



Мāньщи ос ханты лāтыӈ лаль тотнэ мāхум
«Ханты ясаӈ» газетат
рӯпитгыт, ос ты журнал
тратан мгыс нас кол
врсыт, тамле намыл
пинсаныл — «ХантыПресс». Нврамыт мгыс
врнэ нпаканыл «Хатлые» (Хталакве) тох
лвияныл. Ты тл тн
мощщанув олныл майвсыт — 793 стыра
солкви, стст свит
тамле нпак тртвес.
Ты нпакыг соссаӈ нврамыт ханищтахтын
колытн ттавет.
Рущ мхум тамле
рӯпата с вргыт. Тн
мньщи ос ханты урыл
матыр тина пслуӈкв
таӈхегт те, проект
нампа нпак хансгыт.
Тувыл олныл с мивет.

Ханищтахтын
нпакыт урыл
Ты йист школат рӯпитан мхум акв трвитыӈ врмальн рмысыт, учебникыт сака
псыт. Ос ты нпакыт
пуссын лтыӈ внэ нврамыт мгыс хансым
лгыт. Ос ань ханищтахтын нврамыт свыӈплэ пуссын щнь
лтӈаныл ат вганыл.
Нпакыт пуссын мт
щирыл хансуӈкв ргыт. Ань мощртын ты
рӯпата тах вылтаве.

Ос тнаныл хаснэ мгыс ханищтан мхум
ты рӯпата вруӈкв с
вос ввавет. Тн ты
рӯпата хумус вāруӈкве ос нврамыт мгыс манырсыр учебникыт ргыт, ёмащакв
вганыл.
лаль ос ты урыл
потыртасыт. Ань с
мхум акваг йильпи
алфавит вруӈкв таӈхгыт, йильпи буквал
тнти лтӈаныл хансуӈкв номсгыт. Ос
пс алфавитаныл образование Россия министерства колт ктпосыл пиным лы.
Ханты мхум нматыр йильпи буква ул
вос хансгыт, ань округ
Думат рӯпитан депутатыт йильпи сккон
щпитгыт. Тот тах тох
хансаве — ханищтахтын
нпакыт пс буквал вос
хансавет, йильпи алфавит, йильпи хащтл
букват щар нмхт ул
вос нглгыт.
Мн мньщи лтӈувт
тамле лль тотнэ врмаль ул вос мты. Мн ты
щирыл хансуӈкв ханьщувласӯв, лтӈув акв
тамлег св нот лаль вос
хульты.
Валентина
ХОЗУМОВА
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Юван Шесталов премия винэ
мгсыл нпаканын ктн
К

ви. Пищмат: «Премия
Правительства ХМАОЮгры им И.Н. Шесталова» хансуӈкве ос ты
адресн ктуӈкв ри:
628011, Ханты-Мансийск
ӯс, Комсомольский ӯсхулы 31, 212 колнак. Ты врмаль урыл ты телефон
хосыт 8(3467) 92-64-79
китыглахтуӈкве рви.
Ищхӣпыӈ утыт хосыт

ты адресын нпаканын
ктн: MakarovaAV@
admhmao.ru.
Ты премия-олн 2013
псныл миве. Акв тлт
олныл кит хтпаг
мивг, тн 75 стыра
солквил ойтавг. Ос
акв организация 200
стыра солквил касыл щирыл тставе. Ат
тл сыс мньщи мхум
халт ты олныл Светлана Селиверстовна Динисламова, Светлана
Алексеевна Попова,
Лариса Николаевна
Карпенко майлувс ы т. О р г а н и з а ц и я т

халт Хльӯс район Саранпвылт лнэ «Слы
лӈх» нампа ёнгын кол,
нврамыт ӯщлахтын
м «Мнь Ӯ скве» ос
Кондинский район Силава пвылт рӯпитан
сосса община «лы
Хтал» янытлавсыт.
Млты тл «Ханты ясаӈ»
газетат рӯпитан хтпат ты премиял-олныл
майлувсыт.

егион, Нижневартовск, Советский,
Сургут ӯсытыт общественный советыт
рӯпитан хтпат ищхӣпыӈ ут хосыт ХантыМансийск ӯст лнэ кӯщаит ёт потыртасыт.
Тн мирн нтнэ департамент врмаляныл
урыл потрыт хӯнтлысыт, тувыл ты тл
сыс хумус рӯпатаныл врияныл — ты
вылтыт лвсыт ос трвит тланылт акваннтхатуӈкве потыртахтасыт.
влт Юграт лумх- ёмас скконыт тимыт.
лас лупсатэ ӯргалан Тнт ты мхум трвикӯщай н Наталья Ва- тыӈ врмаляныл ёт ам
сильевна Стребкова палтум ёхтгыт. 2017 тл
потыртас. Тав лвыс: сыс ам 603 лумхлас
«Мн тланув пуссын ёт хнтхатыгласум ос
мкыг вриянӯв, округт тнанылн нтсум. Ты
мхум щуниӈыг лн- коныпал акв стыра 557
ныл мгыс св рӯпитв. лльсаӈ врим свсыр
Мт регионыт рӯпитан тлат ёт рӯпитасум. Св
кӯщаит мн палтув ма- хтпа мирн нтнэ детыр тлат тра-паттуӈкве партаментныл китыгос тнаныл ханищтаӈ- лахтын лтыӈ щсыт,
кве тыг ялуӈкве вв- мтаныт мхум пусмалхатгыт. Тн пӯмщалах- тан ос кол минэ врматгыт, гмыӈ-мосыӈ, лит урыл киглахтасыт.
Ань 41 пищмат хансакватахтам хтпат
техникал минв порат сум мхум олн-нтмил
манхурип сертификат- китыглым нматарыл
нпакыл щпитасанӯв. ат нтвсыт. Ксыӈ врМатумпла мхум ин- маль комиссиян нас
тернат-колыт урыл сака сунсыглаве ос тн лаль
матыр-ти хӯлтгыт.
пӯмщалахтгыт.
Ос тванакт лумхлас Тнт ты тра-патыс, турправанэ ӯргалан мгыс манколныл ёхтум хт-

пат, ВИЧ-гм ос хпсы
гм щнэ хтпат сккон
щирыл щар нмхотмус
ат ӯргалавет. Ос мнавн
тнанылн государство
плыл нтуӈкве ри,
таимгыс скконыт щпитан порат кӯщаитн
рнэ лтыӈ вос хӯлтв.
Тва щнит нвраманыл мгыс алименты-олн киснэ мгыс
хассыт. Тн ётаныл с
хоса рӯпитасӯв. Тувыл 22
пенсиян патхатам хтпат «Ветеран труда» намыл ат мивет. Тамле
врмалит сут тра кисхатуӈкве тнаныл лвиянум, ос рнэ нпакыт
тнанылн с щпитв.
Тох лумхлас праванэ
ӯргалавет ос нтаве.
Округ правительствав хуньт тамле лль
номт врыс, свыӈплэ мхум олн-нтмилыл ойтуӈкве ат патвсыт. Ам ты тлат лаль
уральтаӈкве патыянум,
округ скконыт федера льный щирыл вос
щпитыяныл.
Св трвит врмалитын савалап нврамыт

патгыт. Тыи хотты
щмьятын винэ нврамыт саватым тот ньщавет. Департаментыт
рӯпитан хтпат щмьян вуим нврамыт
акваг уральтым вос ньщияныл. Тва щмьят туп олн винэ мгыс
нврамыт выганыл
ос мн сккон щирыл
нмхотмус тнанылн
нётуӈкве ат врмв».
лаль Наталья
Стребкова гмыӈ-мосыӈ хтпат ёт рӯпитан х умн Станислав
Кононенкон, сампыльтл хтпат ёт рӯпитан
хумн Сергей Филатовн
ос паляныл ат хӯлнэ
хт пат врма л я ны л
щирыл рӯпитан хумн
Станислав Лазу ркон
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвыс. Тн с св трвит
врма лит ньщгыт,
акваг нтавет. Тувыл
С. Кононенко, С. Филатов тнки тланыл урыл
лаль потыртасг.

сыӈ тл общественный связь
департамент Юван Николаевич
Шесталов намыл пиным премия-олн
касыл щирыл мыг. Пс йис врмалит нхврмалтан, кркамыг рӯпитан ос св рнэ
врмаль тотнэ сосса хтпат ты олныл мивет.
Ты премия винэ мгсыл ань туп округ миркол, ӯсыӈ ос пвлыӈ
мирколыт ос свсыр
организацият нпакыт
ктуӈкве врмгыт.
Заявка-нпак мньполь тпос выл хталэ мус общественный
департаментын почта
хосыт ос ищхӣпыӈ ут
щирыл ктуӈкве р-

Общественный связь
департаментыл ктым
лххал мньщи лтӈыл
Людмила ТЕТКИНА
хансыстэ

лумхлас хумус нтаве
М

Тамара
МЕРОВА
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Вр мт лнэ слыӈ колтгыл
лты тл Ханты-Мансийский
М
район Кышик пвылныл акв
щмья слыӈ тгыл Ханты-Мансийск

ӯсн мӯйлуӈкве ёхталас — тыи Василий
Геннадьевич ос кватэ Антонина
Николаевна (Волдина) Никоновыг. Тн
ксыӈ тл ӯст тнут-пормас тыналг.
Ам рнкол пхыт хум
хтпа мощ китыгласлум. Тав такви лупсатэ
урыл нумн потыртас.
Тав лвыс, Кышик пвылт ань нёлоловсткем лумхлас лы. Тн
халанылт свыӈплэ
ханты мхум. Тват тнки йис мнанылт хӯл
алыщлым, враим ос слы ӯрим лгыт. Пвыл
ляпат пуссын аквъёт
яныгст арыгтем слы
свсыр мтт ньщаве.
Никоновыт щмья с
слы ӯрим лгыт.
Василий Геннадьевич
рущ йка, мн округувн
1980 тлт ёхтыс. Тн кватнтыл нас вркол
1992 тлт ӯнттысг, та
псныл врт луӈкве
патсг. Антонина Николаевна ханты н, слыӈколт яныгмас. Тав

Лариса āгитн

щняге-щаге тнки слыянн щсг. Ань ты
нг-хумыг врт луӈкве
хунь патсг, тнки с мощ
слы ёвтсг. Ты накт слыянн мощ свмысыт.
Хум лвыс, вр мт
сака св слы ньщуӈкве ат ртми.
Псгыт пуппщиквен
понигтавет. Тва мколыӈйкат щар ат пилгыт, кол ляпан ёхталгыт. Слы щнэ м ты
кос пӯсасыл лап-врим
лы, тох та тыгле-тувле
яласгыт. Тувыл ос акв
мт св слы щнэ порат,
тн тпыл ат товлавет,
сака л минуӈкве с ат
врмгыт. Ос тн тох
лвсг: «Мансвит слы ньщимн, ты урыл
потыртаӈкве ат патымн. Мансвит лы,
тасвит та лы».

Нг-хумыг ксыӈ тл
Ханты-Мансийск ӯст
«Югра-Экспо» тыналахтын кол лы-плт
кит рнкол тӯщталг.
Ань тлы порат с тыг
ёхталасг. Тот тн атыӈ
хӯл исмит, нвыль исмит
пйтыгласг, мӯй мхум
олн мгыс тыттысанн.
Акв слыӈсун ёт тотыгласг. Мхум тн
пханылт пӯмыщ мгыс с пслахтасыт,
хотьют ксащас, слыӈ суныл тотыглавес.
Ты коныпал тот ксащан хтпат хорамыл

Василий Никонов

нтым сосса мхум
маснутыл пслахтасыт.
Акв хури пслын мгыс
лумхласныл яныгст
солкви вуйласг. Тувыл
тн врт атум пиланн,
ктыл врум пормасанн с тыналасанн. Ты
хосыт сакати мощ олн
слсг.
Василий Геннадьевич Антонина Николаевна кватнтыл слы
ӯрим врт тнкктн
лг. Тн гитн Анастасия ӯщлахтын хталытт Кышик пвылныл пыге ёт втихал
врн ёхталы. Тнатн
тот ӯщлахтуӈкве сака ёмас. Вркол пхыт
слыт мыгтгыт, тот
лылып сыстам, нврамн тот ёнгасаӈкве ос
нас хйтыгтаӈкве сака
мӯсты.
кваг-йкаг слы ӯрнэ
коныпал хӯл алыщлым
лг. Мтн торыг Ить-Ях
 овты. Тот щапак, сымри, сорт, сыг хӯл пувг.
Та т хӯлпыт ӯнттысг
ос рпит врсг. Слыт
щапак хӯл тӈкве сака
ханьщувласыт. Таимгыс тн св хӯл пувг,
ёхул врг ос слыянн
тыттыянн. Пвылн мрсыӈ порат тнут-пормас мгыс ялантг. Янгыщ врт слыянн
ӯрим лг.
Николай МЕРОВ
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Сӯкыръя пвыл мньщи н

ы тпос 24 хталт мньщи н Елена
Т
Николаевна Таратова 60 тлэ твлыс.
Тав Сӯкыръя пвылт яныгмас, ги парищ
наме Гындыбина. Ханты-Мансийскын
ёхталаме порат, мньщи газета врнэ
колн акваг щалтаплы. Намхталэ кастыл
тав ётэ потрамасум, лупсатэ вылтыт
китыгласлум. Нн ань лаль Елена
Николаевна потре ловиньтэлн.
— Ам 1958 тлт Хльӯс район Саранпвылт
самын патсум. Омам
Евдокия Ивановна, ги
парищ наме Таратова, Няхлаӈ пвылныл
лыс. тям Николай
Егорович Гындыбин.
Тн ст нврам ньщигласг. Мн ань хӯрум
ягги лв. Раям Саранпвылт лы. Евдокия щум йкатэ Нрт
рӯ питас, тот ак ванхнтхатсг, Марийский
республикан ЙошкарОла ӯсн внтлысг.
Щащквам Евгения
Илларионовна рн н
лыс, тамле нтнэ, карс
н. Сӯкыръян Печора
мныл ёхтыс. памтыл
акван-минасг, тувыл

тям самын патыс. пам
сака номтыӈ хум лыс,
Ӯсыт ханищтап комитетт рӯпитас. гмыл хартыс, тям тлэ туп твлыс, тав тимыг мтыс.
мам увщииг ос
пщииг ньщас.
Марьятэ ос Ленатэ Кимкъясӯйт лсг, нвраманн тот яныгмасыт. Та пвылт ань
Александр Иванович
Монин лы, ты Марья
квум тав пыге. Щрти
ос Птр пщияге яныг
хнтын вуйвесг, тот
хт патсг.
— Елена Николаевна,
наӈ щнь лтӈын татем
ёмащакв вглын, улпыл
рыг-мйт внэ мхум
халт яныгмасын?

О

— Омагум-тягум юн
акваг мньщи лтӈыл
потыртасг. тяв хӯрум лтыӈ вс — рущ
лтӈыл потыртаӈкве
вылтахты, тувыл саран лтыӈ нупыл паты,
потранэ мньщи лтӈыл та оигпгыт. Омав
с хӯрум лтыӈ вс. Ам
яныгмамум порат мйт
внэ хтпа св лыс.
Сӯкыръят Сайнахов
Тирикури йка лыс,
тувыл сампыльтāл Кврил йка. Тн мньщи
лтӈыл сака ёмщакв
потыртасг, св мйт
всг, сӈквылтапыл
сāӈквылтасг.
Школат ам «Тимур
и его команда» нпак
ловиньтаслум. Ам с
команда врсум. Тва
нврамыт пвыл акв
вылн ктыянум, тват
ос мт рн мингыт.
Яныгхтпатын нтсӯв,
нйив сартсӯв, втрал
вит лумтасӯв. Кврил
йка тактт лыс, тавн нтсув — нйив
сгрв, кӯре плтылӯв,
тнут пйтв, колэ хотсыстамтылӯв. Тувыл тав
сӈквылтапыл вос ёнги.
Тав ляпатн ӯнтв, та
хӯнтлв, та ргыл ювхйтв. Школат акваг
выступайтасум, мньщи ргыт ргысум,
йӣквсум. Мори капыртан щс ат щсӯв.
— Школат хт ханищтахтасын?
— выл классытыт
Сӯкыръят ханищтахтасум, тувыл Саранпвылт. Школа стламум
юи-плт Ханты-Мансийск ӯс педучилищат ханищтахтасум.
Ягримт ос Кульпаст
нврамыт янмалтан
колт воспитателиг св
тл рӯпитасум.
Кимкъясӯй пвылн
рӯтанум палт ялсум,

тот йкам ёт хнтхатасум. Тав с мньщи
хум, наме Дмитрий
Константинович. влт Ягримн лмыгтлс у м  н , т от п ы г м  н
самын патыс, наме
Костя. Хунь ст тлэ твлыс, Кульпас пвылн
в  н тл ыс ӯ в. П ы г мн
ань яныг, такви пыг
ньщи.
2014 т л т Не ф т еюганск ӯст лнэ колыл
(квартирал) майвесӯв.
Та ӯст луӈкве сака
ёмас. «Лӯим срипос»
газета ам палтум тот ы гла ве, лови н ьт ылум. Таи сль, пыгум
мньщи лтӈыл ат потырты. Ам йкам ёт юн
такос таӈхгум щнь
лтӈыл потыртаӈкве,
матыр китаплг ум,
тав ювле щёровн рущ
лтӈыл лви.
нь йис нврамыт
янгыщ тнти лтӈаныл ат вганыл, рущ
лтӈыл потыртым та
яныгмгыт. Мн ань акван-хнтхатв, щнь лтӈыл мрсыӈ порат потыртлв, мньнув утанув
тай щар ат потыртгыт.
Тох лымав, тамле нтнэ лтыӈтв хуньт тах
хотталь та сйми.

А

Ань потрумн та
оигпас. Елена Николаевна сака кркам, потрыӈ
н. Ӯсыт тав яныгхтпатын ос гмыӈ-мосыӈ
мхумн нты, рущ щирыл
волонтёрыг лваве. Юн
с акваг матыр ври,
щаквщи, стапыл пссат,
носкит ос мт маснут
саги. Мн, газета врнэ
мхум, таве намхталтыл янытлылӯв! Св тл
пус кт, пус лгыл вос
лы, Нй-тыранн вос
ӯргалаве.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Мщтыр хтпанув касуӈкве мингыт

т сграпнал
В
тпос оигпан
лы-плт Ханты-

Мансийск ӯст
«Славим человека
труда!» нампа
касыл врыглавес.
Тнт округувт лнэ
мщтыр мхум тнки
халанылт касуӈкве
акван-атхатыгласыт.
Н хтпат кань
нтсыт, хум хтпат
ос хоса-ны врсыт.
« Н а р од н ы е х уд о жественные промыслы»
номинация мн округ
кӯщаюв Наталья Комарова вруӈкве номылматас ос ты юи-плт
Россия Президент вӈын
хум Игорь Холманских
Уральский федеральный округ янытыл лнэ
мщтыр мхум мгсыл
к а с ы л в  р ы гл а ӈ к в е
лвыс. выл щёс ты
тла Ханты-Мансийск
ӯст 2015 тлт вртур
тпост сосса мхум
янытлан хтал кастыл
щпитлвес. Тнт ос н
хтпат ссныл свтыт,
свсыр ныт нтсыт,
хумыт йӣвныл свсыр
аньщарыт ёргысыт.
Ювле хультум тпост
округ янытыл вт нупыл акв хтпа касуӈкве
ӯсувн ёхталасыт. Тн
лы-планылт культура
департаментыт рӯпитан
н Наталья Михайлова
лвыс: «Ксыӈ тлныл
свнув мщтыр мхум
касуӈкве ёхталы. Тамле
рӯпата щпитлым,
мн пуссын аквъёт пс
йис врмалит лаль тотыянӯв. Ань касуӈкве
щар мк мщтыр хтпат вввсыт, мщтырлаӈкве тн сака ёмащакв
хсгыт. Ос акв ёмас врмаль лы, ксыӈ тлныл
свнув мньлат хтпат
тыт касуӈкве ксащгыт».

А. Вадичупов
Ханты-Мансийск ӯсн
округ янытыл хт хум
хтпат ёхталасыт. Тн
нила щс сыс 30 см яныт
хоса-ны ёргысыт. 15
нт кань нтуӈкве ёхталасыт. Тн хумус нтуп пувгыт ос хумус хорамыт, хансат канитн
нтгыт, жюри-хтпатн
акваг уральтавсыт. Нт
с нила щс рӯпитасыт.
ны вруӈкве манос
кань нтуӈкве ты щсыт сыс ат ке лымасыт,
жюри-хтпат тн врум
пормасаныл ат суссаныл.
сыӈ номинацият
хӯрум лумхлас
нх-патыс. Хум хтпат
халт Ханты-Мансийский
район Шапша пвылт
лнэ мньщи хум Анатолий Вадичупов выл
места вис. Китыт местал
Сургутский район врт
лнэ ханты хум Сергей
Кечимов майвес. Нягань
ӯст лнэ рущ йка Александр Синицын хӯрмит
местат лыс.
Нт халт выл места
Урай ӯст лнэ рущ н Екатерина Смирнова вис.

К

А. Сайнахов
Китыт местал ХантыМансийск ӯст лнэ рущ н
Ирина Боброва майвес.
Хӯрмит места Галина
Шиянова рн н вис, тав с
Ханты-Мансийск ӯст лы.
натолий Вадичупов ты конкурс
у р ы л к и т ы гл а сл у м .
Мньщи хум ювле таи
лвыс: «Ам амки нпаканум акван-атсанум,
тувыл ремесла центрын
ктсанум ос врум пормасанум тув тотсанум.
Ам Салехард ӯст мщтыр хтпаг ханищтахтасум ос ты юи-плт
тот рӯпитасум. Ань та
ӯст св юрт мхум ньщгум, ты мгсыл ты
касылт нх-патуӈкве ос
Салехард ӯсн ялуӈкве
сака тахсум. Та ӯсн хосат ат ялсум».
Мщтыр хум лвыс,
тамле ны врнэ мгсыл
свсыр инструмент ри.
Акв сграпыл ос касаил
ны вруӈкве рви кос,
тувыл нила щс рӯпитаӈкве туп рыс, тыимгсыл
мщтыр хум св мт
инструмент ёт-тотыглас.

А

Тамле ны хль манос
хпка йӣвныл враве.
Ӯльпа йӣвныл ке враве,
ны саквалаӈкв врми.
Мньщит ӯльпал хпыт
вргыт. Хвт йӣвныл
тӯп враве. Тӯп мгсыл
йӣв тӯя порат сграве,
тнт йӣв витыӈыг лы.
Тамле йӣвыл врим тӯп
тк, нас тох ат саквалы.
Свсыр пормасыт врнэ
мгсыл ёмас йӣв ри,
тувыл тав врт сака хоса
кинсаве. Лль йӣв ке
сгргын, ёмас ны ат
тлы. Тыимгсыл ам ты
касылн амки сāгрум
йӣв-охсам тотыгласлум.
Анатолий Вадичупов
ань Ханты-Мансийск ӯст
Творчество колт мщтыр хтпаг рӯпиты.
Тав кит тл сыс «Школа
мастеров» нампа ханищтап нврамыт мгсыл врыглы. Тот тав
пыгрищит йӣвныл свсыр аньщарыт ёргуӈкве ос сӈквылтапыт вруӈкве ханищтыянэ.
Мньщи хум Хльӯс
район Кимкъясӯй пвылт самын патыс ос
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Кульпас пвыл школат ханищтахтас. Тав
мнь тгыл касаил
ёрыгхатуӈкве ос матыр мщтырлаӈкве воратас. Тыимгсыл школа стламе юи-плт
лаль Салехард ӯсн ханищтахтуӈкве минас.
от ханищтахтаме
порат Тобольск
ӯсн косторезный фабрикат йӣвныл, лувныл
свсыр сувенирыт ос
св мт пормасыт вр у ӈ к ве к т ы гла вес.
Училище стламе юиплт Лабытнанги ӯст
рӯпитас. Тувыл ювле
ёхтыс ос Кульпас пвылн лмыгтас.
Акв порат ХантыМансийск ӯсн центр
искусств колн нврам
ханищтан хтпаг рӯпитаӈкве вввес. Тнт

Т

Н. Гришкина

колтглэ ёт ӯсн луӈкве
внтлас. Ты юи-плт
тав ремесла центрыт
мщтыр хтпаг лыс.
Та рӯпатаныл пхын
минас, сӈквылтапыт,
трыгсыплувйӣвыт вруӈкве вылтахтас ос
лаль тыналаӈкве патсанэ. Ань тав врум
сӈквылтапантыл округ янытыл лнэ нврамыт ёнггыт.
ньтныл ос лувныл
свсыр аньщарыт ёрг ын м щтыр м х у м
ётылнув тнки халанылт кассыт. Ты хум
хтпат халт с мньщиюв Александр Сайнахов нх-патыс, тав выл
места вис. Китыт местат Нижневартовский
район Аган пвылт лнэ
Анатолий Пелментиков лы. Хӯрмит местал

ос Ханты-Мансийск ӯст
лнэ мньлат пыг Вячеслав Симкин майвес.
Александр Сайнахов
Сургут ӯст лы ос мщтыр хумыг «Старый
Сургут» сосса мхум
отделт рӯпиты. Тав с
йӣвныл, лувныл свсыр аньщарыт ёрги ос
мт пормасыт ври.
Александр Хльӯс
район Сӯкыръя пвылт
самын патыс. Школа
стламе юи-плт Сургут ӯсн лаль ханищтахтуӈкве минас. Тувыл «Старый Сургут»
нампа колн рӯпитаӈкве патхатас. Мньщи
хум ты рӯпататэ сака
кркамыг вритэ, тыимгсыл свсыр янытлан
нпакыт ньщи. 2008
тлт тав «Народный мастер России» яныг намыл

О. Д. Бубновене ос А.С. Глухих

майвес. Ты юи-плт 2011
тлт «За значительный
вклад в развитие сферы народных художественных промыслов»
нампа Губернатор премиял майвес.
асум н хтпат халт
мньщи н тим
лыс. Ремёсла центрыт
рӯпитан кӯщай н Ольга Бубновене китыгласлум, манрыг мщтыр
мньщи нт касуӈкве
ат ввыглавсыт. Тав
лвыс, ты касыл урыл
тн округ янытыл пищмат ктыгласыт ос
мщтыр нт касуӈкве
ввыгласаныл. Тувыл
ань ти туп сосса хтпат тнки рӯпатаныл
тув ктыглгыт, ань свсыр мирыт ты касылт
касуӈкве ос тнки пс
йис врмаляныл тот
суссылтаӈкве врмгыт.
Ты касылт нх-патум
хтпат ртыӈ свой
тпос Ямал мн Салехард ӯсн мингыт. Тнт
Уральский федеральный округ янытыл нхпатум хтпат халанылт
касуӈкве тув ёхтгыт.
Мн Анатолий Вадичуповын ос Александр
Сайнаховын св сымыӈ лтыӈ лвв. Мт
мщтыр мхум халт
касым тнки Нй-тыранн вос нтавег ос
выл места тот вос
выгг.

К

Людмила ТЕТКИНА
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Пс пормасыт атуӈкве
тнанылн пӯмыщ
ванакт Саранпвыл урыл ищхӣпыӈ ут
Т
хосыт кисхатым тот лнэ свсыр тлат
тра-паттуӈкве рви. Млал акв лпсыт
нврамыт тнки халанылт китыглахтамыт,
школанылт хоты хтпа тнанылн сака
мӯсты. Свыӈпāлэ гирищит-пыгрищит
тот Виктория Валерьевна Хозяинова ос тав
уроканэ урыл хасмыт.
Млты тл Саранпвылн ялмум порат,
ам школан щалтсасум
ос ты н такви рӯпататэ
вылтыт китыгласлум.
Тав тот история ос культурология ханищтан
хтпаг лы. Рӯпитан
колнакт музей-кол врима ос пуссын тлат
урыл Виктория тох лвыс:
— Ам мирхал история
урокыт ханищтан коныпал тыт нврамытн
округ лупсав урыл потыртгум. Тувыл пс накыт ёмщакв внэ кастыл атхуйплов тл мн
«Дни культуры народов
Севера» нампа ялпыӈ
хталыт врыглв.
Ты лы-плт мн «Ӯринква хтал» янытлаӈкв
щпитахтв, ос «Сохрани свой национальный
костюм» касыл врв.
влт атпан свит гирищит-пыгрищит кассыт,
ётыл тыгыл свнув тув
ёхталаӈкв патсыт. 20152016 тлыг сыс яныгст
а р ы г ке м н  в р а м ы т
кассыт. Тн тнки рӯтаныл щнэ маснутыл
масхатгыт, ты урыл
потыртгыт ос аквъёт
пслахтгыт. Нврамыт
пуссын сака нтнэ супыл масхатыглгыт, тн
нупыланыл щгтым
сунсв.
Ты коныпал «Сохраним семейную реликвию» нампа ханищтап врыглв. Тот тва
щмьят тнки щнэ
пс пормасаныл манос
пс хурияныл вылтыт

потыр щпитгыт. Мт
нврамыт ты врмалитыл лаль пӯмщалахтгыт ос ётыл тнки матыр-ти хнтгыт ос
мнавн потыртгыт.
«Ӯринква хтал»
янытлан мгыс мн
нврамыт ёт Сӯкыръян
ялв. Тот тн стихыт ловиньтгыт, свсыр касылытт касгыт, тват
мньщи йӣкв йӣквгыт,
мтаныт рыг рггыт.
Тот ёмщакв ӯщлахтгыт,
тамле ялпыӈ хтал тн
акваг ӯрияныл, таимгыс сртын матыр-ти
ханищтгыт.
Щнь лтыӈ внэ касылн гирищит-пыгрищит с мӯсхал щирыл
щпитахтгыт. Тн щнь
лтыӈ ханищтан хтпатн, щмьянылн нтавет. Ксыӈ нврам нх-

В.В. Хозяинова
патуӈкве вораты, таи
ёмас — ксыӈ тл мт-мт
нврамыт нх-патгыт.
Ул таимгыс тнанылн
касуӈкве с пӯмщиг лы.
Соссаӈ мхум лупсаныл ханищтан порат
мн свсыр тлат тра-

Лена Таратова

паттыянӯв. Акв тл мн
Югра урыл потрыт, стихыт хаснэ хтпат ёт
вйхатсӯв. Тувыл хури
пслын хтпат урыл
потыртасӯв. Млты тл
кит ханты йкаг Митрофан Алексеевич Тебетев ос Геннадий Степанович Райшев яныг
намхталагн лыс.
Яныгнув гит-пыгыт
тнки ты хтпаг урыл
урок щпитасыт ос
мньнув нврамытн
потыртасыт.
Пвлувт лнэ стихыт,
потрыт хаснэ хтпанув
с ввиньтлыянӯв,
тыи — Галина Николаевна Ларионова, Владислав Александрович
Квашнин, Тамара Михайловна Калинникова,
Людмила Ивановна Мелешенкова, Ирина Сергеевна Зубанова. Тн
мн палтув ксащим
мӯйлуӈкве ёхталгыт
ос м-вит урыл, лӯимт
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Ёмас тлат урыл
потыртасыт
л оигпан ляпат Ханты-Мансийск ӯст
Т
лнэ соссаӈ мхум «Югра лылып» колн
ввиньтлвсыт. Тув мньлат гит-пыгыт ос

рн хурыг
лнэ мирыт вылтыт
стиханыл ловиньтгыт.
Музей-колнакув урыл
тох лвгум, рӯпитаӈкве
вылтахтаме псыл 16
тлэ твлыс. Музей Раиса Павловна Хозумова
вруӈкве патыс, тав
школат мньщи лтыӈ
нврамытн ханищтас,
хосат пенсиян патхатас.
Тавн Татьяна Семёновна Лысенкова ос ам
омам Елена Ефимовна
Качанова нтсг. Тн
пвлыӈ мхумныл
свсыр пормасыт тыг
атсыт.
Тва пормасыт сака
пс порат врвсыт. Тыт
щар пс пормас китст
тлыг мтыс. Ты мгылн
тагатан турлпс, таве
Мария Сергеевна Мерова мнавн мӯйлуптастэ. Ты кранак Сӯкыръя
хтпан майвес. Лвыс,
ты кранак 150 тл ювле
хультум порат тав яныг
ащйкатн врима.
Мт пс пӯтсов Тракпвыл ляпат врт
хнтвес. Мхум пил
втсыт, тот таве хнтсаныл ос мнавн мисаныл. Музей колт
свсыр маснутыт, пормасыт лгыт, пуссын
Саранпвыл, Сӯкыръя,
сунт ос мт мнь пвлыӈ мхумн тотвсыт
ос трум мгыс мӯйлуптавсыт. Мнки матыр ёвтуӈкве олн щар
ат ньщв. Ань мхумн
яныг пӯмащипа лтыӈ
ктв.

Тыг атнэ ксыӈ пормас, маснут урыл потрыт хансуӈкве нврамытн нтавем. Тн
мхумныл матыр-ти
китыглгыт, пормасыт
мӯсхалыг ханищтыяныл ос рефератыт хансгыт. Тувыл тн «От
краеведения к краелюбию» нампа Хльӯс район ханищтапн
ялантгыт ос тот мт
нврамыт халт касгыт.
Ты рӯпатаныл мгыс св
щёс сгыглавсыт. 2014
тлт мāн музеюв мт
школьный музеит халт
выл места вис.
Мн потыртаммн сыс
тот стыт классыт ханищтахтын ги Лена Таратова ӯнлахлыс. Тав
потыр хаснэ мгыс матыр нпакт кисхатас.
ги лвыс, тавн тыг
ёхталаӈкве сака мӯсты,
тыт пӯмыщ ос ксыӈмт
матыр йильпи врмаль
ханищты.
Ты тл Хльӯс 425 тлэ твлын кастыл «От
краеведения к краелюбию» нампа ханищтап
онтоловиттыг враве.
Нврамыт ос тн щньщаныл ртыӈ свой
тпос лов хталэ мус
заявка тув вос ктгыт.
Ты ханищтап вылтыт
матыр тра-паттын мāгыс, тнки школанылт
вос китыглахтгыт манос Хльус музей ищхӣпыӈ лпсыт потыр вос
хнтгыт.
Тамара МЕРОВА

яныгплаг лнэ соссаӈ хтпат ёхталасыт. Тн
пуссын тот янытлавсыт.
Мӯй мхум ёт влт кве ннан ввиянум.
«Югра лылып» округ Ам ань пс хурит акорганизацият пуӈктот- ван-атыянум ос тув пснэ н Людмила Алфёро- лым мхум наманыл
ва пащалахтас. Тав пс тра-паттыянум, тн
йис накыт лаль тот- лупсаныл вылтыт
нэ мхумн, матыр тр- матыр китыглгум.
вит тлат аквъёт ёмасыг Мн, ӯст яныгмам мньщпитан ос тнанылн лат хтпат, пс хурит
акваг нтнэ хтпатн сунсыглым, свсыр вряныг пӯмащипа лтыӈ малит вӈкве таӈхв:
лвыс. Тувыл н тна- хоты хтпат ёт мн рӯнылн янытлан нпакыт тыг лв, лманылт
тн маныр врсыт, хт
мӯйлуптас.
Млты тл ӯсувт св- рӯпитасыт. Мньщи масыр тлат щпитаӈкве ос нос ханты маснутыл
пуӈктотнэ мгыс Ирина масхатам мхум нупыл
Самсонова приявес. Тав сака пӯмыщ сунсуӈкве.
«Ханты ясанг» газетат Мхумакенув тох та лрӯпиты, тувыл соссаӈ мыт, тох та щуньмыт.
мхум ёт втихал ак- Тамле врмалит ул вос
ван-хнхатыглы ос тн ёрувлахтгыт, мнавн
врмаляныл вганэ. Тл ань кисхатуӈкве ри ос
сыс мхманэ ёт маныр ксыӈ лумхлас наме
врсыт, тав ань потыртас нпакн хансуӈкве».
Мт тла урыл Анжеос хурит суссылтас.
Щар влт тн Ната- ла Захарова потыртас.
лья Павловна Шеста- Пс йис тгыл тох лыс,
лова ёт вйхатасыт, самын патум нврам
тнт таве намхталт оматэ коныпал хӯрум
янытласаныл. ква Во- щнь ньщас, ты врсыӈтӯр пвылт лы, малит ань тыг мус лмлты тл ртыӈ свой гыт. Анжела ты урыл
тпост 80 тлэ твлыс. ӯст лнэ мньлат нт с
Щнь лтыӈ янытлан китыгласанэ. Насати,
хтал кастыл Ульяна Да- свыӈплэ н хтпат
нило мнь нврамыт ты тлат ёмщакв вгахалт стихыт ловиньтан ныл ос аквтох лаль
касыл врыглас. Тнт вргыт. Анжела ЗахаНастя Чумбакова, Алек- рова соссаӈ мхум мсандрик Данило ханты гыс нас ялпыӈ хтал
лтӈыл пӯмщиг сти- вруӈкве таӈхи. Таве
х ыт ловиньтасг ос  с–у г о р с к и й Щ  н ь
мньщи лтӈыл Марк янытлан хталыг намРомбандеев ловиньтас. туӈкве номсы.
Йильпи тлат щпиТы номтыт аквантан урыл Алла Иштими- атхатам мхумн мӯсрова-Посохова лвыс: тысыт, тн акван-нт«Соссаӈ мхум лупса- х а т ы м р ӯ п и т а ӈ к в е
ныл вылтыт ам йиль- патгыт тах.
пи проект щпитгум,
таимгыс нумн нтуӈТамара ХАТАНЕВА
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Яныгмам мтэ
вылтыт рги
н редакциявн
М
Раиса
Александровна

Квашнина пищма
ктыс. 2014 тлт
тав Екатеринбург
ӯсн нвраманэ палт
луӈкве внтлыс,
ты лы-плт тав
Саранпвылт ос ётыл
Ханты-Мансийскат
лыс. Н округувт лме
порат культура тлат
мгыс св рӯпитас.
Тав ань мнавн тох
хансыс: «Вт сграпнал
тпос лов хталт Екатеринбург ӯст гмыӈмосыӈ, сакватахтам
мхум ёт рӯпитан центрколт «Музыка — моё исцеление» нампа ргын
нак лыс. Тот ам рущ
ргыт ргысум. Тва
ргыт мн округувт
самын патум хтпатн
вāрвсыт. «Над долиной
ручьев» ос «Осеннее
утро» стихыг Андрей
Тархановн хасвесг ос
ргыг Дмитрий Георгиевич Агеевн врвесг. Концерт сунсум мхумн сака мӯстысг, тн
лвсыт, тнанылн ты
ргыт хӯнтлуӈкве сака
ёмас, туп такви самын
патум мтэ ос мвит
руптан лумхлас тамле
лтӈыт хансуӈкве врми». Ханты-Мансийскат
лнэ Владимир Шишкин
хансум акв рге ргыслум, юртанум ос Ольга
Мыльникова хансум стиханэ ловиньтасаныл.
Млты Андрей Тарханов тимыг мтум юиплт Владимир Квашнин,
ты ам пщим, «Единоверцу» нампа стих хансыс. Мхум таве с сака
пӯмщаласаныл. Тват
хот-щатахтыглгыт, насати, лӯимвт св ном-

тыӈ хтпат лгыт, лумхлас щгтыл тотыяныл.
Округув намхталэ
кастыл ам ты врмалит
щпитлсанум, мт мхум Лӯим урыл мощ
свнув вос вгыт. Ань Юграт лнэ мхумн паща
лтыӈ ктгум ос ялпыӈ
хталыл янытлыянум.
Тн лаль щуниӈыг,
стыӈыг вос лгыт!»
Раиса Квашнина Полноват пвылт самын
патыс. Оматэ Елена Семёновна тув школан рӯпитаӈкве ктвес. гитэ
мниг лме порат тн
щмьяӈ тгыл Саранпвылн внтлысыт. Тот
Елена Семёновна школат налыман нупыл
акв тл мнь нврамыт
ханищтас. Ань Раиса
гитн яныг ӯсн ёт тотвес, ты тл тав 90 тлэ
тах твлы.
Нтнэ турсуил ргуӈкве Раиса Александровна Саратовский училищат ханищтавес. Таве
стламе юи-плт Раиса
Саранпвылн ювле ёхтыс, ос тот клубт рӯпитас, «Рябинушка» нампа
садикн ялантан нврамыт ргуӈкве ос йӣквуӈкве ханищтасанэ.
лупсатэ урыл н потыртас: «Мн щмьявт
тям нтнэ «тенор»

лал тнутМ
пормас
тыналан мхум

турсуил ргыс. Ул тавныл ханищтахтым ам
лаль ргуӈкве патсум.
тям хӯл алыщ лан
мхум уральтан хтпаг
св тл рӯпитас. Акв щёс
мн палтув туристат
мӯйлуӈкве ёхтысыт,
ам тн ётаныл мт ӯсн
лаль ханищтахтуӈкве
та минасум.
Саранпвылт свсыр
мӯтраӈ врмалитн
Дмитрий Георгеевич
Агеевн ханищтавсум.
Сосса мхум пс йис
наканыл урыл св вӈкве патсум, тн йӣкваныл, рыгтāнаныл пӯмщаласанум.
Ханты-Мансийскат
лмум порат «Октябрь»
нампа культура колт
нврамыт мгыс «Мйт
лх» театр врыгласум.
Тот мньщи ос ханты
мхум мйтаныл ос
Анна Конькова, Юван
Шесталов, Галина Слинкина хансум потраныл
щирыл мнь спектаклит щпитāлсӯв.
Стихыт хаснэ Анатолий āпщим тва стиханэ ргыг вравет, ам
с ргыянум. Мхманув
«Саранпаульский вальс»
рыг хӯнтлуӈкве сака
таӈхгыт».
Екатеринбург ӯст
Раиса Квашнина акв мт
ат ӯнлы, такви матыр
ври ос свсыр касылыт касы. 2016 тлт тав
«Самая обаятельная и
привлекательная» касылн ялыс, тот мт нквет халт хӯрмит места
вис. Ос млты тлт «Леди
ракурс» хури пслан
врмалин ввыглавес.
Мн тавн паща лтыӈ
ктв, пустгыл вос лы,
мхум мгыс кāс лаль
вос тоты.
Тамара МЕРОВА

Ханты-Мансийск
ӯсн ёхталасыт. Та
порат ам акв н ёт
хнтхатыгласум.
Ты Татьяна
Александровна
Ядрошникова,
тав Сургутский
район Русскинская
пвыл «Ма-вит ос
лумхлас» нампа
музейт кӯщаиг лы.
Н хӯрмит тл мӯйлуӈкве тыг ёхталы. Пӯмыщ пормасыт мирн
суссылтаӈкве тотыглы.
Тав такви рӯпататэ урыл
мощ потыртас.
Русскинская пвыл
Тром-Аган  втат ӯнлы.
Тот свыӈплэ ханты
мхум лгыт. Тн хӯл
алыщлгыт, врагыт
ос слыт ньщгыт. Ты
пвыл Русскиныт рӯт
мхум намыл майвес,
мк тн йис мнаныл
лы. Тот ань акв стыра онтоловст стлов
лумхлас лы.
Сосса мхум ксыӈ
тл свсыр ялпыӈ хталыт врыглгыт. Туи
порат тн мньхпыл
касгыт. Тлы ос нтхумыт халанылт слыӈ
суныл касгыт. Тувыл
«Ӯринква хтал» ос мт
ялпыӈ хталыт акваг
мӯйлгыт. Ты пӯмащ
врмалит сунсуӈкве лы
пвлытныл, ӯсытныл
св мир ёхталы.
Та пвылт акв йка
Александр Павлович
Ядрошников лы. Тав
1988 тлт такви колэ
пхыт музей врыс. Тот
ктыл врум пормасанэ
акван-атуӈкве патсанэ.
Мхум тав врум вруй
хуриянтыл сака пӯмщалахтасыт, втихал
тав палтэ ёхталасыт.
Тувыл 1993 тлт мщтыр хум нас колыл
майвес. Пормасанэ пуссын тув тотсанэ. Та колн
мт мщтыр хтпат тн-
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Пс йис пормас атнэ кол

Т.А. Ядрошникова
ки пормасаныл с тотуӈкве патсаныл. Тыщир пс йис пормас атнэ
кол лщал-лщал св
пормасыӈыг та мтыс.
М ӯй хт п атн тот
сунсыглахтым мыгтаӈкве ёмас вос лыс,
млты тл ты музей
яныг, йильпи колн
внтлуптавес. Ханты
мхум Тром-Аган 
ялпыӈыг лвияныл,
таимгыс акв колсмт
«Тром-Аган  хосыт лнэ
мир лупса» суссылтап
щпитым лы. Тот сосса мхум пормасаныл
акван-атвсыт.
Ты музей школа ос
мнь нврамыт кол ёт
акван-потыртахтым
рӯпитгыт. Тн нвра-

мыт мгыс свсыр
мщтырлапыт щпитлгыт. Тот тн свсыр
пормасыт ктыл вруӈкве ханищтавет.
Мт ӯсытныл ос пвлытныл ёхталан гитпыгыт с мщтырлаӈкве
ханищтавет. Ты врмаль нврамытн сака
мӯсты, тн матыр пормас вруӈкве втихал та
ханищтахтгыт.
Млты тл сыс музейн стхуйплов стыра арыгтем лумхлас
ёхталас. Мнь пвылт
рӯпитан музей мгыс
тыи сака св. Тот пс
йис пормасыт коныпал свсыр пӯмыщ кинат суссылтавет. Тув
ёхталан хтпат маныр

А.П. Ядрошников

урыл кина сунсуӈкве
ксащгыт, та урыл кина тнки выганыл ос та
сунсыяныл.
Акв колнакт вруй лгыл паттаныл колкан
тармыл ксалаӈкве рви.
Кол кӣвырт ханты лтӈыл мйтыт мйтавет
ос пс потрыт потыртавет. Тув щлтнэ лумхлас товлыӈ ӯит ос вруй
турсуит хӯнтамлаӈкве
врми. Ты кол ань сака
пӯмщиг врвес.
Тот лнэ сосса мхум
ты музей сака руптыяныл. Юи-выл тлытт тнки с свсыр
пормасыт тув тотгыт. Тув ёхталанныл
порат пс лупсаныл
урыл свсыр кинат ос

пслым хурит сунсгыт. Тнки рӯтаныл,
щняныл-щаныл ос
щащкваныл-паныл
та хуритт ксалыяныл.
Музейт акв колсмт
пуппщикве ватэ пиным лы. Кӯщай н
лвыс, тванакт яныгпла ханты хтпат пӯрлахтуӈкве тув ёхталгыт. Ты кол рӯпитантэ
палытыл пуппщикве
ватэ акваг тот ньщаве. Йильпи колн
внтлуманыл порат слыӈколныл яныгпла
ханты хтпат ёхталасыт, тн пӯрлахтаманыл юи-плт ущ мт
колн таве тӯлсаныл.
Ханты хтпат тох лвгыт: «Ты музей сака
ри, мн нвраманув
ос мньлат мхманув
пс йис лупсав ул вос
ёрувлыяныл. лнэ-хӯлнэ наканув музей-колт
вос суссылтавет».
Хунь Александр Павлович ты музей вруӈкве
патыстэ, тнт яныгпла
хтпат свсыр пормасыт
майллсыт. Ань ты накт
мньлат ос яныгпла
хтпат пуссын тнки
пормасаныл тотыяныл.
Пвлыӈ мир тыгыл
щгтым лгыт. Нн с
мхумаквет, хуньт тув
ке ёхтэгн, ты пс йис
пормас атнэ колн ялн,
тот сака пӯмыщ!
Николай МЕРОВ
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Лтыӈ рӯт нквег ёхталасг
а тлт Ханты-Мансийск ӯс «Трум
Т
Маа» музейт «Сибирские угры
в ожерелье субарктических культур:

общее и неповторимое» нампа китыт
мирхал научный конференция лыс. Ты
тла кастыл музейн Удмуртия мныл
кит мщтыр нг ёхталасг – Светлана
Николаевна Данилова ос Ольга Николаевна
Прокопьева.
Музейн тн ктыл
врим пормасыт тотыгласг — супыт, лгыл маснутыт, сырес ы р п  р т у к ы т, т а
маныр. Суссылтасг,
ань тн лнэ мнанылт
суп нтнэ тр хумус
враве, стапыл хумус хорамтаве. Станоканэн-лӯтанн ёт
ёхталасг, тыт мощ
мщтырласг. Кркам
нквг китыгласагум,
хт рӯпитг, щнь лтӈн вгтн ман ти.
Светлана Николаевна
татем потрыӈ нкве,
рӯпататэ ос такви мире вылтыт щгтым
потыртас.
— Ам «Лудорвай»
нампа архитектурно-

этнографический музей-заповедник колт
старший научный сотрудникыг рӯпитгум.
Ты музей мус Ижевск
ӯсныл 18 врыста минуӈкве ри. лнаӈ тот
Лудорвай (мньщи лтӈыл лвуӈкве те — Ялпыӈ рщ товкве) нампа мнь пвыл лыс,
хосат оссувлавес, туп
пвылъёре хультыс. Тувыл удмурт мхманув
та мт музей ӯнттуӈкве
номылматсыт.
2016 тлт музеюв
30 тлэ твлыс. Мирн
суссылтан мгыс лнэ
колыт, пувлынколыт
ос мт рнэ мпарыт
ӯнттувсыт. Удмурт мхум хӯрум мирыг ло-

Светлана Николаевна стапыл
колканын нортнэ ут вāри

С.Н. Данилова ос О.Н. Прокопьева
мāхум удмурт ннил тыттысанн
виньтахтгыт — лӯи
мхум, алы мхум ос
котиль мхум. «Лудорвай» музейт мн ты
хӯрум мирыт лупсаныл
суссылтыянӯв — лнэ
коланыл манхурипат,
тувыл маснутаныл, щнутаныл аквхурипат
ман ти, ксыӈ мир
манхурип тнут пйты,
лтӈаныл акван-ёхтгыт ман ти.
— Лтӈанын тай улпыл аквхурипат?
— ти, тванакт халанувт ат торгамтв. Лӯи

Ты удмуртский суп музейн
мӯйлуптастн

хтпа ос алы хтпа акван-хнтхатг те, лтӈанн янгыщ акван
ат ёхтгыт. Маснутанув с ти аквхурипат.
Музеювт мӯй мхум
ёт хӯрум лтӈыл (диалектыл) потыртв.
Ре с п у бл и к а в т уд муртский лтыӈ рущ
л  т ы ӈ х ол ьт г о с у дарственный лтӈыг
лы. Школат ханищтахтысн хунь нврамыт
ёхтгыт, мн тн ётаныл щнь лтӈыл потыртаӈкве врмв, ат
те торгамтгыт, мн лвв: «Нн тлан, ннти
лтӈын вӈкв ри». Нврамыт ань халанылт
свыӈплэ рущ лтӈыл
потыртгыт, мн воссыг хоталь щалтв, таимгыс янгыщ рущ лтӈыл та потыртв.
— Юн нн щнь лтӈыл потыртэгн?
— Остыгыл, йкам с
удмурт хум, юн мнти
лтӈувтыл потыртв.
йкам наме Виктор.
ги-пыг ньщимн,
Настямн 12 тлэ ос
Костямн 9 тлэ. Нврамагмн акваг рущ
лтӈыл потыртаӈкве
таӈхг. Мн йкамнтыл тн нуплн лвсумн, щнь лтӈыл
потыртаӈкве ат те патэгн, ннан мн ат хӯлыягмн, юн рущ лт-
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ӈыл потыртаӈкве ат
патымн. Таимгыс тн
лтӈув ёмащакв вгтн,
анкватн ос ащйкатн, щащкватн ос патн ёт рущ лтӈыл потыртаӈкве хунь патг.
Ам Утдядди нампа
удмуртский пвылт
самын патсум, яныгмасум. Пвлувт пуссын
удмурт мхум лсыт,
мн туп щнь лтӈыл
потыртасув. Школан
минамум порат рущ
лтыӈ ат торгамтасум.
Ань пвлувт лыл ёхтум хтпа св лы, кон
рущ лтӈыл та равтв.
Щнь лтӈув тоха та
лщал-лщал хотталь
сйми.
— Музеинт св пормас ньщегн?
— Хт стыра свиттем пормас акван-атым
л ы . М и н и ст е р ст в о
культуры мнавн рнэ
нпакыт ктыс, музейн
тл сыс хӯрумст щнут ман маснут вос
пирмайтв. Ань та щирыл та рӯпитв. Тва
пормасыт ёвтв, тванакт ос мхманув
тнти щнутаныл музейн тотыяныл, нас
мӯйлуптыяныл.
— Светлана Николаевна, нӈ рӯпатан улпыл пӯмыщ?
— Атхунь пӯмыщ.
Ам мщтыр мхум
халт яныгмасум. Щащквагум-анквагум
лён пумныл суп нтнэ
тр ос стап вруӈкве
хссг. Ковёр, вильт
сгнэ тр, сыре-сыр
пртукыт врсг. Ань
тай кос хоты тр лпкат ёвтуӈкве рви, лнаӈ мхманув пуссын
ктыл врсыт. влт
лён янмалтгыт, тувыл
тынтлыяныл, стап вргыт, льпыл тллыяныл. Омам хӯрум увщи
ньщас, тн с пуссын
тамле рӯпата вруӈкве хссыт. Мньтгыл
омам ос кванум ёт
акваг матыр нтсум,
щаквщисум. Ам ань

щащквам врыглам
супыл лгум — ты сака
пс суп, лён стапыл
врим лы.
Хунь яныгнув классытыт ханищтахтасум, номсысум, тах хт
культурат рӯпитаӈкве
патгум. Ижевск ӯс
университетт удмуртский филология факультет стласум, тувыл тра «Лудорвай»
музейн рӯпитаӈкве та
патхатасум. Тот рӯпитанэм вт нупыл кит
тлыг ты мтыс.
Музеювт тр вāрнэ
станокыт ньщв, тват
ань тыхтал мус рӯпитгыт. Лён пумныл стап
вруӈкве рви. Юн ам
с ньщгум тамле станок, тванакт тр вргум. гим иӈ мнь, мощ
янгыгнув мты, тах ам
ётум с пувиньтахты.
Ань тванакт станок
палт ӯнтылматлы, ханищтахты.
— Мн лнэ мв ннан мӯстыс?
— Нн ӯсын мн китыт щёс ты ёхтысамн,
мнамн тыт луӈкве
сака ёмас. «Трум Маа»
музейт сымыӈ хтпат рӯпитгыт. Мн,
финно-угорский мхум,
лтыӈ щирыл рӯтыг
лв, таимгыс тыг сома
рӯтанамн палт ювумн. Щгтым аквъёт
рӯпитв, ханищтахтв.
Тыт рӯпитан тва хтпат
мн палтув с ёхталасыт,
суссыт, хумус мн лв,
рӯпитв.
Ань потрумн та оигпас. Светлана Николаевна лтыӈ щирыл рӯтыг лнэ мирыт сака
янытлыянэ, такви мхманэ руптыянэ. Финно-угорский мир лнэ
мн втихал яланты,
мхум ёт вйхаты, акваг
ханищтахты. Ты тил
мщтыр нкве колтгыл мхманэ ёт пус
кт, пус лгыл вос лы,
стыӈыщ вос лы.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА

Сосса нврамыг
ы хуриигт сосса нврамыг пслым лг.
Т
Ювле хультум тлт йттур тпост тн
Нефтеюганский районт мньхпыл кассг. Тот
ксыӈ туи «Кубок губернатора Югры» нампа
мньхпыл яласан мирхал касыл врыглаве.

Мньщи гирищ Люба Тургачева Саранпвылныл ёхталас. Тав 16 тлэ твлыс, 10 классыт
ханищтахты. Оматэ Марина Петровна Новьюхова.
Люба лвме щирыл, касуӈкве тавн сака мӯсты.
Школат тн Андрей Дорофеевич Филипповын
ханищтавет — баскетболыл ёнгасгыт, сун ӯлтта
порггыт, тыньщаӈ пхвтгыт.

Ты ос ханты пыгрищакве Саша Биткин, тавн
16 тл. Саша Ханты-Мансийск ӯст лы, 8 классыт
ханищтахты. Оматэ Татьяна Владимировна Огнёва
Ванзеват пвылт самын патыс. Тав ань «Хтал»
нампа ргын-йӣквнэ ансамблит рӯпиты, щнь
лтӈыл рги, ханты йӣквыт йӣкви. Каснэ мн Саша
оматэ ёт ялыс. Млты, лви, Пойковский пвылт
касыс. Мньхпыл яласаӈкве, касуӈкве тавн сака
мӯсты. Ты туи с вваве те, тав миннэ лӈхын
щгтым щпитахтыгпи.
Ты мньлат ги-пыгыг ёмащакв вос ханищтахтг, туи кастыл вос щпитахтг, сосса мирн яныг
щгт вот тотг.
Светлана МАТВЕЕВА
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Мньщи яныгхтпав янытлавес
настасия Ильинична
А
Сайнахова вт
арыгтем тл Ханты-

Таве янытлан мгыс «Югра
лылып» колт та тпос 20 хталт
св мхум акван-атхатыгласыт.
Тув ӯст лнэ мньщи хтпат,
ляпа рӯтанэ, аквъёт рӯпитам
ос ханищтам мхманэ, мт св
мхум ёхталасыт.
влт Фаина Павловна Иштимирова Анастасия Ильинична
лупсатэ урыл потыртас, хт тав
самын патыс, хт ханищтахтас.
Тувыл Анастасия Ильинична
такви яныгмам поратэ ос ляпа
рӯтанэ урыл лтыӈ лвыс.
Педучилищат тав 1958-1962
тлытт рӯпитас, тнт ханищтам хтпанэ свыӈплэ пуссын
школан рӯпитаӈкве лкква мн
миныгласыт. Ань тн тнти пенсият лгыт. Ос тн Анастасия
Ильиничнан хумус ханищтавсыт, маныр пӯмащ тнт лыс,
ань ты урыл тит рущ кваг сака
пӯмщиг потыртасг.

Л. Спирякова врум хури

Мансийск ӯст лы. Ювле
хультум тпос 16 хталт
тав намхталэ лыс — 85
тлэ твлыс.

Динара āгитэ потырты

О. Хатаневн янытлаве

гит ос пыгыт таве сака руптасаныл. Тват наманыл ань
лввсыт, тн халанылт мньщи
пыгыг лсг — ты Иван Меров ос
Володя Ивашкеев. Ты титгыг мт
пыгыт ёт Анастасия Ильинична
сака ӯргаласаныл, пх хтпа тав
ляпатн щар ул вос рвлахты.
Ксыӈ лмхлас матыр ёмас
тла урыл мньщи яныгпла
хтпавн потыртас, св ёмас лт-

ӈыл лвыстэ. Динара оматн алтай
мир лтӈыл рыг ргыс, стихыт
ловиньтас. Свсыр хурияныл
суссылтасаныл. Мньщи хтпанув Анастасия Ильинична щнь
лтӈыл янытласаныл. Та юиплт мхум пуссын пасан втан
вввсыт, свсыр атыӈ тнутыл тыттувсыт ос исум щил
айтвсыт.
Валентина ВАСИЛЬЕВА

тил, тыныӈ, Анастасия Ильинична!
Мн, «Лӯим срипос» газетат рӯпитан
мхум, наӈын сымыӈыщ янытлылӯв! Наӈ
ащирмаӈ порат самын патсын, улпыл
таимгыс ты тксарыг, посыӈ хтал коим
акваг лгын, номтыӈ нпакыт хансгын,
св нврамыт ханищтасын. Тн ань тнти
наӈ хольтын нврамыт ханищтгыт манос
мт рӯпата вргыт.
Мн наӈын сака янытлылӯв, руптылӯв,
лаль лнэ нотыӈ хтал, лаль лнэ посыӈ
хтал наӈын лвв! Трум ёт, тыр ёт, пус
кт, пус лгыл лэн! Мнья пвыл Нйтырн, Ворщик-йкан, вос ӯргалавен!
А.И. Сайнахова котильт ӯнлы

Лӯим срипос
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