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Сккон хаснэ мхум
ы тпост сккон хаснэ колт рӯпитан
Т
кӯщаит Борис Хохряков, Наталья
Западнова ос мир пусмалтан колт яныг кӯщай

Николай Ташланов тнти рӯпатаныл урыл
потыртасыт. Тн пуссын «Единая Россия»
партиян хасхатым лгыт, ты партия тланэ
лаль тотнэ мгыс рӯпатаныл врияныл.
Ты тпос вылтахтам ты съездын с ялыс. Тав
порат тн Москва ӯсн округ Дума депутатыг
ялсыт, тот ты партия лы, мирн нтмил врсъездэ лыс. Маныр нэ комитет кӯщаиг
рӯпата
в  р у ӈ к в тот рӯпиты. Москва
тнанылн лаль ри, ӯст Россия янытыл ты
тот ёмащакв хӯлтвсыт. рӯпата врнэ мхум
Борис Хохряков тув нас атыглавсыт. Тн
ялме урыл потыртас, ты урыл потыртасыт,
тав лвыс, ань Россия я н ы г п  л а х  т п а т
я н ы т ы л « Е д и н а я ань акваг свмгыт,
Россия» щар мк яныг тнанылн нтнэ мгыс
партияг лы. Ань акван- нас программа-нпак
а т х а т ы гл а м м  х у м хансым лы, рущ лтГенеральный Советн ӈыл тох намаима –
ос мт пӯӈк-тотнэ мн «Стратегия помощи
мт кӯщаит приясыт. старшему поколению».
Ксыӈ регион-мныл
Ты программа щирыл
акв хтпа тув приявес. мхум ёмащакв вос
Наталья Западнова р ӯ п и т  г ы т, т у в  с

св олн тставе. Мн
округувт ты рӯпата
вылтавес, йильпи
сккон пирмайтавес, 80
тланыл твлум матум
хтпаныл кол щпитан
мгыс олн щар ат виве,
ос 70 тланыл юи-плт
туп акв плэ ойтгыт. Ты
сккон Россия янытыл
туп 15 областьт ман
округт хасвес, мт мтт
яныгпла хтпат ты
олныт мыгыт.
лаль ты кӯщай н
лвыс, ань институт
ман университет
юи-плт гит-пыгыт
рӯпата хнтуӈкв
щар ат врмгыт, тн
нмхотталь ат вивет.
Тнанылн хотмус нтнэ
мгыс матыр рӯпата
вос враве ман йильпи
сккон хансуӈкв ри.
Лккарыӈ мт рӯпитан
хум Николай Ташланов
лвыс, ань мньлат
мхманув лккарыг
ханищтахтуӈкв ат
таӈхгыт. Ань юи-выл

Округ миркол кӯщаит
сапрнияныл лыс
М
н округ кӯщаюв Наталья Комарова
ань яныг ӯсытн ялантым рӯпиты.
Акв стт акв ӯст рӯпиты, мтыт стт – мт
ӯсн мины. Ань тав Нефтеюганск ӯст вӈын
кӯщаянэ ёт ялыс. Тот матах хтал лсыт.
Тав ётэ св хтпа
рӯпиты. Свсыр
департамент кӯщаит
врнэ рӯпатаныл
коныпал тн «округ
правительстваг»
лвавет. Акв ст сыс
акван-атхатыглгыт,
заседанияныл лы.
Ты  т п о с к ӯ щ а й
н Нефтеюганск ӯст
лме порат округ правительство сапрнин
ввыгласанэ. Вӈын
мхманэ тват тав ётэ
тот лсыт, мтаныт ос
тыт, Ханты-Мансийск
ӯст, лсыт. Видеосвязь
щирыл тн акванлтвсыт, халанылт тох

потыртасыт.
Тн ань втахтем
свсыр постановлениенпакытн йильпи лтыӈ хассыт. ЖКХ мт ань
св трвитыӈ врмаль
лы, тват сака лльсаӈ
р ӯ п и т а ӈ к в п а т с ы т.
Ань ты предприятият
пуссын тнти нас щирыл рӯпитан хтпатн
мивет, рущ лтӈыл тн
«частный операторыг»
лвавет.
Мощрт округувт акв
йильпи ут враве. Мхум кос хт лнныл
порат, матыр выл тн
ётаныл те мты, тн «112»
номерн свонитаӈкв те

патгыт, тн тах тра
хӯнтамлавет. Ань ты
ищхӣпыӈ ут рӯпитаӈкв
вос вылтахты, тув арыг
олн округ бюджетныл
тах тставе. МЧС мт
рӯпитан мхум тн
ты рӯпата врияныл,
ты ищхӣпыӈ утаныл
«Безопасный город» тох
лваве.
Ань колыт ӯнттын
рӯпата ёл та пилттавес.
Ханты-Мансийск ӯст
щар акв лнэ кол ань
ат ӯнттаве, кол ӯнттын
мхум пуссын лккваминыгласыт. Тн ань
олныл щар ат мивет.
Ос округ кӯщаит ты
врмаль мощ мт
нупыл врыгпасаныл –
строитель-хтпат тн
лльсаӈ рӯпитанныл
мгыс колыт ань ат
ӯнттавет.

тлт медицинский
институтн мощщанув
хтпа ёхтуӈкв патсыт.
Кӯ щ а и т п от ы рт а маныл
юи-плт
журналист-хтпан
м о щ т и т ы гл а в  с ы т.
Мньщи хумиюв
Никита Партанов
та урыл тнаныл
титыгласанэ – соссаӈ
мир ӯргалан мгыс
« Уп о л н о м о ч е н н ы й
по правам коренных
народов Севера» нампа
кӯщай хтпа хунь
ӯнттаве.
Борис Хохряков ювле
тох лвыс: «Тамле хтпа
округувт вос лыс, ань
мн втихал акваг
титыглавв. Ул, сль,
тав мн округувт ри.
Ты урыл влт йильпи
сккон хансуӈкв ри,
тувыл ущ тамле кӯщай
хтпа тах прияве».
Валентина
ВАСИЛЬЕВА

Ул т а и м  г ы с т ы
кӯщаит тамле хӯлтнэ
лтыӈ хассыт – лнэ
кол ӯнттын ксыӈ мт
видеонаблюдение вруӈкв ри. Та ут тра
тн ксалыяныл – кол
ӯнттын мхум хумус
рӯпитгыт, кол хумус
ӯнттаве. Лльсаӈ
рӯпитан хтпат тра
тах пхан ттавет.
Наталья Комарова
Нефтеюганск ӯсныл
видеосвязь щирыл
Ханты-Мансийск ӯст
лнэ такви вӈын кӯщаянэ ёт потыртаме
порат тнаныл мощ
рхтысанэ, тн мт ӯст
камера лы-плт кос
ӯнлысыт, ос пуссын
роттыг, супнлм тл таве та хӯнтлысаныл.
Валентина АКСЁНОВА
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Община кӯщай хум Москва ӯсн ялыс
Ты тпос № 3
газетат мн ХантыМансийский районт
Цингалы пвылт лнэ
«Колмодай» община
урыл хансыгласӯв.
Ань тот рӯпитан
мхум урыл потыр
лаль мины.
Община кӯщай хум
Олег Густавович Шатин
М о с к в а н я л ы с . Ты
урыл тав тох потыртас:
«Россия янытыл лӯи
мт лнэ соссаӈ мирыт
мгыс Москва ӯст
я н ы г х н тх а т ы гл а п
врыглавес. Мурманск
ӯсныл Владивосток ӯс
палытыл лнэ мхум
тув ёхталасыт. Ты тла
палт Григорий Петрович Ледков пуӈктоты, тав «Лӯимт лнэ
мощщаг хультум соссаӈ мирыт ассоциация»
президентыг лы. нум
тав ты тув ввыгластэ, ам
ань округув янытыл лнэ
соссаӈ общинат тармыл
кӯщаиг паттувсум.
Мхум тот св
врмалит урыл потыртасыт. Григорий Петрович лвыс, мк яныг
пта таи, ань соссаӈ
мхум лнэ мнанылт
рӯпитан кӯщаит мн

О.Г. Шатин

лтӈув хӯнтлуӈкве сака
мат ат таӈхгыт, сккон
нпаканув торыӈ щирыл
ат хансавет. Тва кӯщаит
ат вганыл, хумус мн
ётув потыртаӈкве. Аман
потыртаӈкве ат таӈхгыт
манос тнти нматыр
ат торгамтгыт. Мн,
лӯи мт лнэ мхум,
Президентув ос яныг
кӯщаянув нмхуньт ат
та лвыльттлсанӯв,
нматыр лль номт ат
ньщв. Нас тванакт
матыр трвитанув урыл
потыртв, нтмил ввв. Нтавв те, ёмас
номтыл мыгтв.
Ты мт мн мхманув
пс йис тгыл лсыт,

Ты хурит Виктор Казарин, Виктор Зарубин ос
Алексей Пахтышев пслым лгыт

С.В. Малюгин

мн тыт самын патсӯв,
воссыг мт м ат ньщв.
лы мныл тыг ёхтум
мхум ань рӯпитгыт,
ос хунь м-вй холы,
тн тнти мнанылн та
тахгыт. Мн ос м-вй
холы тпыл, тыт хультв.
Ты мн лнэ мв, хотталь хунь хйтв.
Мн св трвит
ньщв. Кос выгӯв –
пусмалтан врмаль.
лнаӈ ксыӈ мнь пвылт лккар лыс, пвыл мхум пусмалтас,
рӯпата олныл ойтвес.
Ксыӈ общинат мнь
лккар акваг рӯпитас.
Т увы л щнь л ты ӈ
ханищтан школат лаппантвсыт. Соссаӈ мир
халт сака св хтпа лнэ
кол ат ньщи. Григорий
Ледков мк таимгыс
сыме щрги, ань мнавн
рнэ скконыт ксыӈмт
рвгыл пирмайтавет.
Мн общинав государствавн с сака
мат ат нтаве. Субсидия нтмил-олнэ сака
мощща – хӯл пувнв
порат акв кила мгыс
нёлолов солквил туп
ойтавв. Ямал мт
общинат налыман
солквил ойтавет. Мн
тыт м-вй ос газ ньщв, хӯл алыщлан мхум
мгыс олн аман манрыг слитаве. Мӯсхал
щирыл нтнувв те, хӯл

алыщлан хтпанув олн
свнув слнувыт. Ты тла
мгыс рнэ сккон нпак
хансуӈкве ри, кӯщаянув
мн ётув ксащгыт ман
ти, тавагт».
«Колмодай» общинат
рыбакыг рӯпитан хум
Иван Елишев лвыс:
«Ам рӯт мхманум йис
тгыл хӯл алыщласыт.
Хӯл тай ксыӈ мт лы,
хтпа рӯпитаӈкве таӈхи
те, кос хоты мт хӯл
пуви. Ювле хультум тлт
витэ сака яныг лыс, м
свыӈплэ марлвес.
Мн тыт рыбакыт ёт
тармыл лв, врколув
яныг. Тыхал врав,
охсар ос нёхыс ктынпатталв».
Цингалы пвыл вревитэ ӯргалаӈкве Сергей
Малюгин паттувес, тав
м-вит ос вруй тармыл
служба безопасность
кӯщаиг лы. «Колмодай»
община хӯл алыщлан
мтн втихал яланты,
та м ос тот рӯпитан
мхум уральтлыянэ.
Мн хӯл алыщлан мн
ялмув порат, тав мн
ётув с ялыс.
Ты общинат рӯпитан
хтпатын ам св ёмас
лтыӈ лвгум. Пуссын
пустгыл вос лгыт,
кркамыӈыщ вос
рӯпитгыт, рнэ свит
хӯл вос пувгыт.
Светлана МАТВЕЕВА
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Нхщамвльт йильпи
колыт ӯнттавет
льӯс районт Тагт  втат
Х
Нхщамвль пвыл ӯнлы.
Ань ты пвыл Хулюмсунт миркол

нупыл хансым лы. Кӯщаиг Ольга
Васильевна Баранова тот рӯпиты.
Хулюмсунт, Нхщамвль пвлыгн
ялмум порат кӯщай н ёт потыртасум
ос кол ӯнттын врмаль урыл
китыгласлум. Тав ты тла урыл таи
потыртас:
– Млты тл Нхщамвль пвылт йильпи кит яныг колыг
ӯнттувесг. Ксыӈ колт
хӯрум квартира лы.
Ань рӯпитан сккон
щирыл, мн лнэ кол
ёвтуӈкве туп врмв.
Тувыл колыт ӯнттын
организацият мнь пвылквет рӯпитаӈкве ат
ксащгыт. Тнанылн
тапалыт мн норыт,
партыт ос мт утыт
тотнэ мгыс св олн
холтуӈкв ри.
Нхщамвль пвылт
колыт ӯнттын мхум
ёт мн сака хоса потыртахтасӯв. Тн тнки
о л н ы л к о л ы г ӯ н ттысаныл, ты юи-плт
Хльӯс район мирколн
тыналасаныл. Акв кол
сртынув ӯнттуӈкве
вылтавес ос 2015 тлт
ӈк нтнэ тпос Победа
хтал кастыл стлувес.
Мтанэ ос таквсы порат

стуӈкве тахсыт.
Акв колэ тай ёмащакв
врвес, тот луӈкве рви,
мтанэ ты мус ёмащакв
аты щпитавес, иӈ св
рӯпата вруӈкве тот ри.
Кол ӯнттын мхум олн ат
ньщгыт, тыи мгсыл
воссыг ат рӯпитгыт. Тн
ётаныл потыртахтасӯв,
ты рӯпата стлаӈкве
лвхатсыт.
Млты тл оигпам
лы-плт мирколт
рӯпитан н Светлана
Омельченко, ты йильпи
кол нпакыт мӯсхалыг
в  р у ӈ к в е Х  л ьӯ с н
ялыс. Тот лввес, ты
кол ёвтнэ мгсыл
округ бюджетныл
олн майлувес, ань ты
нпакыт вравет. Ос
хунь ты нпакыт мӯсхал
щирыл щпитавет, тн
ат вгыт.
– Хотты щмьят ты
йильпи колытт луӈкве
патгыт?

Нхщамвль пвыл нврамыт

– Ты колыт очередь
щирыл мхумн миӈкве
патавет. Ос пс колыт
лнэ щмьят йильпи
колн тах внтлгыт.
Тн «Снос ветхого и
аварийного жилья»
нампа программа
щирыл колыл тах мивет.
Нхщамвль – мнь
пвылкве, тот лнэ мир
пуссын вгыт, хумус
мхум лгыт, хотьют
св кркамыг рӯпиты
ос хотьют нас сав тотым
лы.
Тва мхум нмхуньт
ат рӯпитасыт, вина им
лнэ коланыл мискол
хурипаг врсаныл. Тн
палтаныл щалтуӈкве
пилыщмаӈ, колканыл
хот-саис, колаланыл
алаты ёл-лоньхатгыт.
Тват нпаканыл пуссын
акван-атсаныл ос та
очередин хасхатасыт.
Ты щмьят колыл с
тах мивет. Пвылт лнэ
мхум пуссын лвтгыт, манрыг ты щмьят
акваг нтавет.
Мн ос маныр воссыг

врв, тн очередин
х а с х а т а с ы т, л н э
колыл ат миӈкве, с ат
врмв. Йильпи колыт
нпаканыл хунь вравет, мн комиссия ёт
пс колытт лнэ щмьят
палт ялв, коланыл
ёмащакве сунсыянӯв.
Ты юи-плт йильпи
колыл мхум миӈкве
патыянӯв.
Пвылт кит яныг колыг
ӯнттуӈкве с патавг.
Ань кол ӯнттын мтэ
нпаканэ вриянӯв. Ос
хунь колыг ӯнттуӈкве
вылтавг, лвуӈкве ань
ат врмгум.
Та пвылт тва мхум
нас ӯрхатгыт, хунь
йильпи колыл мивет,
мтаныт акваг кркамыг
рӯпитгыт ос тнки лнэ
кол ӯнттгыт. Пвылт св
ёмас, нтнэ кол лы. Тот
лнэ щмьят коланыл
ёмащакв щпитым
ньщияныл, ксыӈ тл
льпыл сартыяныл.
Тамле колыт туп
Нхщамвль пвылт
ксалаӈкве рви.
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– Ольга Васильевна,
млты тл Нхщамвль
пвылт ФАП ӯнттувес
ос яныг пӯльница лаппантвес. Ты врмаль
урыл ос маныр
номсгын?
– Сль, влт Нхщамвль пвылт яныг
п ӯл ь н и ц а р ӯ п и т а с .
Лккар хум тув
ктыглавес, тав кӯщаиг тот лыс. Мхум
пӯльницат ёмащакве
пусмалтавсыт. Тнт
пвылт св лумхлас
лыс. Ань ксыӈ тл тот
мир мощщанувег мты.
Св мньлат хтпа мт
мн луӈкве мингыт.
Ань 590 лумхл ас
прописка тот ньщгыт
ос тувыл туп 490 хтпа
пвылт лгыт. Тыи
мгсыл ксыӈ тлныл
мощщанув мхум тот
пусмалтахтасыт. Ты кол
районный пӯльница
нупыл ловиньтахтас.
Акв тл сыс рӯпитантэ
мгсыл кит миллион
солкви тстыглавес.
Млты тл тот ФАП
ӯнттувес ос кирпащ
пӯльница лап-пантвес.
Округ бюджетныл
олныл тставв, таяныт
пӯльница мгсыл
олныл воссыг ат мивв.
Тувыл мнь пвылквет
рӯпитаӈкв лккарыт с
ат ксащгыт. Ань ФАПыт
фельдшер-н мхум
пусмалтым рӯпиты.
Млты тл лккар н
Нхщамвльн минуӈкве щпитахтас, тувыл
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пӯльница лап-пантвес,
тав Саранпвылн
рӯпитаӈкве ктвес.
Мхманув акваг
л  в ы г л а с ы т, я н ы г
пӯльница лаль вос
рӯпиты. Ос таи лль,
мхум рӯпата тл хультсыт. влт сторож-хтпат пхын ктвсыт.
Ань тва мнь лккарыт пхын тах ктавет.
Ты мнь пвылквет мт
рӯпата тн воссыг ат
хнтгыт.
– Ос ты яныг кирпащ колт манхурип
о р г а н и з а ц и я рӯ п и таӈкве паты?
– Ты кӣрпащ колт
садик враве. Хльӯс
районныл кӯщаит ты
яныг кол сунсуӈкве
ёхталасыт. Ань Хльӯст
нпакыт щпитавет, ты
юи-плт колнакыт тот
мт щирыл вруӈкве
патавет.
Ос хунь йильпи садик
рӯпитаӈкве вылтахты, ат вглӯв. Нхщамвль пвылт лнэ садик
хосат псыг мтыс,
ты трвитыӈ врмаль
урыл мн с акваг
кӯщаитн потыртасӯв.
Ам номсгум, тох тла
щирыл ке вруӈкв,
садик мгсыл мт кол
ӯнттуӈкве ри.
– Хулюмсунт пвылт
св кол нин свсыт,
св щмья лнэ кол тл
хультсыт. Ты пвылт
лнэ колыт ӯнттуӈкве
патавет?
– Ты пвылт кит яныг

кол тах ӯнттавг. Ань
рнэ нпакыт вриянӯв.
Ксыӈ колт 36 квартира враве. Тувыл акв
трвит лы, кол ӯнттын
мхум тыт рӯпитаӈкве
 с а т к  с а щ  г ы т.
Свсыр организациян
пищмат хансыглв, вос
ёхтгыт, вос рӯпитгыт,
стлым колыт мн тра
ёвтыянӯв. Нмхотьют
мнавн ювле пищма
аты хансыс.
Тва щмьят страховка-нпак врыгласыт,
кол тл хультманыл
мгсыл олныл ойтвсыт. Тн мт кол ёвтуӈкве
кос врмгыт, тувыл
пвлувт лнэ кол щар ат
тыналаве. Кол ӯнттуӈкве с ат врмгыт, кол
ӯнттын м тыт тим.
Пвлув мувлахи лнэ
вр лесфонд нупыл
ловиньтахты, йивыт
хот-сгруӈкве с ат врмв. Ань пвыл пхат
лнэ м мнки нупылув
хансылӯв, нпакыт
пуссын рнэ щирыл
щпитыянӯв. Ты юиплт мхум кол ӯнттын
мгсыл мл миӈкве тах
патыянӯв.
– Ольга Васильевна,
ты пвылт школа
ӯнттуӈкве вылтавес.
Нврамыт йильпи
ханищтан колн хунь
ялантаӈкве патгыт?
– Й и л ь п и ш кол а
млты тлт ӯнттуӈкве
вылтавес. Ань рӯпитан ханищтан кол псыг
мтыс. Акв тлт пвлыӈ

нврамыт свсыр колыт
ханищтахтасыт. Акват
ФОКын, мтаныт лпка
колн ханищтахтуӈкве
ялантасыт. Ты юиплт пвлувн тра
школа ӯнттын мгсыл
кирпащит ос мт
рнэ утыт тотвсыт.
 в л т а к в п р о е ктнпак врвес, тувыл ты
нпакыт мт щирыл
врвсыт. Школа ӯнттын
хтпат ань рӯпитӈкве
вылтахтасыт.
– Ань соссаӈ мхум
окружной программа
щирыл лнэ колыл
ёвтуӈкве нтавет. Хулюмсунт пвылт лнэ
мньщи щмьят тув
хасхатасыт?
– Акв порат ты
программа акв миллиард арыгкем солквил тстыглавес, тнт
св соссаӈ щмья лнэ
кол ёвтсыт. Ты юи-плт
Хулюмсунт пвылт лнэ
мхум тнки нпаканыл
Ипотечный агентстван
ктуӈкве патсаныл. Ты
элы-плт кит ман хӯрум
щмья тув хасхатым
лыс.
Ты щмьят колыт
Советский, Югорск ос
Ханты-Мансийск ӯст
ёвтгыт. Млты тл
акв мньщи хум Борис
Вынгилев Югорск ӯст
кол ёвтыс, щмьяӈ тгыл тув внтлас.
Людмила
ТАСМАНОВА

№4

ЛС

25.02.16

6
КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Округ кӯщаюв
Нефтеюганск
ӯсн ялыс
аталья Комарова ты тпост Нефтеюганск
Н
ӯст лме порат хӯрумст арыгкем
хтпа ёт акван-хнтхатыглас. Млты тл

тав мньполь тпос атхуйплов щислат тув
ялыс, ӯст трвитыӈ тлат тра-паттыс. Тнт
свыӈплэ хтпат пусмалтан ос коммунальный
тлат палт св трвитыӈ врмаль щсыт. Та
сыс матыр ёмасыг врвес ман ти, ань та урыл
лаль потыртасыт.
Млты тл 16
микрорайонт 87 колт
лнэ хтпат нтмил
ввсыт. Та кол ёмщакв
щпитаӈкве патвес кос,
ос ань тыг мус коланыл
киврыт ащирмаӈ. Ты
врмалит ань лаль
уральтаӈкве ргыт.
Тувыл кол ӯнттын хтпат
тнки юн электроплитка
щнныл мгыс мощща
олныл вос ловиньтавет,
тамле лтыӈ лвсыт.
Та юи-плт ӯс кӯщаит
кол ӯ н т т ы н м  х у м
мгыс рнэ нпакыт
щпитаӈкве патсыт. Ань
вт щмьят нпаканыл
лаль тра врсаныл ос
тн мощщанув олныл
ловиньтаӈкве патвсыт.
Тувыл ӯс мхум айнэ
вит урыл св потыртасыт.
Тн айнэ витаныл сака
лль, млал Россия мт
ӯсыт халт Нефтеюганск
ӯс тот с хӯлтвес. Вит
тотнэ турпат хосат псыг
мтсыт, тнаныл св мт
йильпииг пнтуӈкве
ргыт, тыи мгыс вит
сака пӈкыӈыг лы.
Тва мт вит сыстамтан
утыт ань врвсыт. Ос
ӯст айнэ витаныл янытт
сыстамтан мгыс иӈ св
рӯпитаӈкве ри.
Мир пусмалтан
т л а т  в ы л т ы т т ох
потыртасыт. Млалнув
тва гмыт пусмалтан
лккарыт тот тим
лсыт. Кӯщай хтпатытн

тн
аквхуйплов
йильпи рӯпитан
местал пӯльницат
щпитавсыт. Тувыл
лккарлан врмалит
уральтан порат, таи
тра-патыс – тва
мхум олн ойтнэ щирыл
пусмалтахтуӈкве
лвимат. Ты мхум
наскссыг лпаллавет.
Трпит тынтлнув вос
лгыт, трпи тыналан
мхум врмаляныл
с уральтавсыт, тн
мӯсхалыг вравет.
Тва пенсионерыт
коланыл ляпат лнэ
м-лмтыт тнки нупыланылн хансуӈкве
тахсыт. Ос ӯсыӈ кӯщаитн
яныгст метра, акв
сотка мгыс лов стыра
солкви ойтуӈкве
лвимат. Губернатор
ты тлат уральтаме
юи-плт пенсионерыт
кит стыра солкви
ойтуӈкве лввсыт.
Кӯщай н ёт потыртам хтпат ксыӈ
врмаляныл ань лаль
а к в а г у р а л ьт а ӈ к в е
патавет, ос тнаныл
ёмщакв врнныл
мус свсыр кӯщаит
рӯпитаӈкв тах патгыт.
Губернатор
пресс-службаныл
ктым лххал
мньщи лтӈыг
Тамара МЕРОВАН
хасвес

Щнь лтыӈ

анты-Мансийскат щнь лтыӈ
Х
внэ соссаӈ нврамыт халт касыл
ксыӈ тл №6 школат врыглаве.

Ты касыл образование ос мньлат
мхум ёт рӯпитан департамент плыл,
развитие образование нампа институт
ос с-угорский институт плыл
щпитлаве.
Ты тл тув хтхуйплов нврам касуӈкве
ёхталасыт. Тн халанылт
хт мньщи ги ос лов
ханты ги-пыгыт лсыт.
Акв хотты хтпаныл тыг
ёхтуӈкве ат врмум.
Ань хӯрум мньщи
ги Хльус район Саранпвылныл, кит ги
Октябрьский район Лӯи
Нярихуми пвылныл ос
акв ги Хнтаӈ м Шугур
пвылныл кассыт. Ханты гит-пыгыт Белоярский, Октябрьский,
Нижневартовский,
Сургутский, ХантыМансийский районытныл лсыт ос акв пыг
Ханты-Мансийсканыл
лыс. Ты нврамыт тват казымский диалект
лтӈыл хассыт, мтаныт
сургутский диалектыл.
влт мӯй мхум
жюри ёт вйхатасыт.
Ань мньщи жюри кӯщаиг Д.В. Герасимова
лыс, тавн Е.У. Акбаш
ос С.С. Динисламова
нтсг. Ханты мхум
жюри кӯщаиг В.Н.
Соловар лыс, тав ётэ
Е.А. Нёмысова, И.М.
Молданова рӯпитасг. Мӯй хтпат ёт
п а щ а л а хт ы н м  г ы с
«Лылыӈ сюм» этноцентрыт ханищтахтан
пыгыг ёхталасг. Тот
Арсентий Ли сӈквылтапыл мщтырыг
сӈквылтас, Руслан
Вьюткин стих ёмщакв
ловиньтас ос кйпыл
ртыс. Ты тла нврамытн сака мӯстыс ос
та юи-плт тн касуӈкве та минасыт.
Тувыл ат щс порат

ж ю р и п о т ы р т а с ы т.
Ты тл касылт ханты
нврамыт халт выл
местал нмхотьютн ат
майвес. Китыт места
Светлана Малыгина,
Шеркалы школаныл
ёхталам ги, вис. Хӯрмит
места Андрей Каксин, «Лылыӈ сюм»
этноцентрын ялантан
пыг вис. Нилыт местат
Угутский школаныл
ёхталам Анжела
Арантеева лыс.
Мньщи гит халт
Саранпвыл школаныл
ёхт а л а м  г и Е л е н а
Гындыбина заданият
ёмщакв врсанэ ос
тав нх-патыс. Лӯи
Нярихуми пвылныл
лнэ Полина Уфимцева
с св балл атыс, тав
китыт места вис.
Хӯрмит места Галина
Артеева вистэ, тав с
Саранпвылныл лы.
Ос Лӯи Нярихуми
пвылныл лнэ ги
Елена Карпенко нилыт
местал майвес.
Ань касылт выл
м е ст а в и м н  в р а м
ат стыра солквил
майвес, китыт места
мгыс – нила стыра
солкви, хӯрмит места
– хӯрум стыра солкви
ос нилыт места мгыс
туп сгын н  п а к ы л
майвсыт. Нх-патум
нврамаквет мн
янытлыянӯв, мт гитнпыгытн пӯмащипа
лтыӈ лвв. Тн
п у сс ы н н о м т ы ӈ ы щ
ханищтахтын нврамаквет.
Жюри хтпат лвманыл щирыл, туп тват
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внэ нврамыт халт касыл лыс

лтӈаныл фонетический разбор щирыл
торыӈыщ ат врсаныл,
тувыл тва лтӈыт
акван-тлыгтыяныл.
Т в а т л и т е р а т у р а
предмет мгыс хасманыл мгыс Светлана Динисламован
сгувсыт.
Ётыл ам Саранпвыл гит ёт акванхнтхатыгласум ос тнаныл касыл вылтыт
китыгласанум. Елена
Гындыбина ювле-лвыс: «нумн ты касылт
сака трвитыӈ ат лыс,
туп фразеологизмыт

палт хоса номсахтасум.
Мн школат ты лтӈыт
мощща ханищтасанӯв.
Тувыл амки с нхпатмум мгыс матырти ханищтасум. Касмув юи-плт мн
с-у г о р с к и й м  х у м
театрын тотыглавесӯв,
пӯмыщ спектакль суссӯв,
нумн тот сака мӯстыс.
Театрыт ам каӈкагум
рӯпитг».
Галина Артеева ос
тох потыртас: «Касыл
вылтахтам порат ам
мощ пилсум. Литература заданият нумн
трвитнувг лсыт, ос

ам внэм щирыл пуссын врсанум. Тувыл
театрын тотыглавесӯв,
нумн тот сака мӯстыс.
Мт пвылныл ёхталам
гит-пыгыт ёт аквъёт
мощща лсӯв, мнки
халувт ат вйхатасӯв,
тват типлаг тра
ювле минмыгтасыт.
Ам школа стланэм
юи-плт лккарыг
ханищтахтуӈкве
таӈхгум. Мньщи лтыӈ та институтыт
ат ханищтаве. Ос ам
номсгум, хотты пвлыӈ мн мингум
ке, тот мньщи хт-

пат пусмалтанэм
сыс потыртаӈкве тах
патгум».
Евгения Ромбандеева
лвыс: «Ам аквхуйплов
класс мгыс кассум.
Млты тл заданият
мощ кӯпнитнувег лсыт.
Литература касылт
стихотворение мньщи
лтӈыл хансуӈкве рыс,
ам таве тра вруӈкве ат
врмыслум. Юн мньщи
лтӈыл сака ат потыртв. Ам щащквам
потранэ торгамтыянум кос, ос ювле матыр лвуӈкве тра ат
врмгум.
Ты тл школа
стлгум. Ос мньщи
лтыӈ ханищтан нг
лаль ханищтахтуӈкве
ат номсгум. Нас
амки рӯтанум ёт потыртан мгыс лтыӈ
ханищтылум. Тувыл
тванакт юртанум ёт
ищх ӣп ы ӈ у т хо сы т
СМСканув мньщи
лтӈыл хансыянӯв,
тнаныл ловиньтаӈкве
сака пӯмыщ».
Мн мньщи газетав
школат рӯпитан мхум
с сака ӯрияныл ос
щнь лтӈув ёмщакв
внэ, торгамтан мгыс
нврамытн ловиньтаӈкве акваг лвгыт.
Тамара МЕРОВА
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Яныгман тпос нупыл
мхманув пӯрлахтасыт

Пс йис тгыл соссаӈ мхманув,
хантыт ос мньщит, тпос яныгман
порат акваг пӯрлахтасыт. Ань ос матах
тл с мхманув тнти пс пӯрлахтан
врмаляныл нх-врмалтыяныл, тнти
лтӈыл тох лвияныл - «Тылащ поры»,
мньщи лтӈыл те лвуӈкв - тпос пури.
Ты пс ялпыӈ хталаныл ртыӈ свой тпосныл вылтаглысаныл, та юи-плт
хӯрум тпос янытласаныл. Тн хӯрум щёс
тпос яныгман порат
пӯрлахтгыт.
Ань юи-выл тлытт
ты ялпыӈ хталаныл

свсыр мт вруӈкв
патвес. Ты тл «Старый
Сургут» нампа музеиӈ
мт ювле хультум титыт
стыт 13 хталт соссаӈ
мхум с пӯрлахтасыт.
Тот рӯпитан мхманув
Марина Викторовна
Самсонова, Мария
Владимировна Сит-

никова, Людмила
Мел е нтье ва, И р ина
Кошелева ос Ирина
Ибрагимова, мньщи
мщтыр хумиюв
Александр Сайнахов
тн тот мат тем та
щпитахтасыт.
типлаг хт щс
п ор ат тн рӯп ит ан
коланыл ляпан св
мир атхатас. Ӯст лнэ
ханты кват кон пасан
т ӯ щ т ы с ы т, т  н т и
нтум ман мщтырлам пормасаныл,
каняныл, сакныл
хартым хораманыл тот
тыналасаныл.
Соссаӈ мир отделт

рӯпитан мхманув ос
тн палтаныл ёхтум
мньлат гит пуссын нуй
сахи массыт, пыгрищит
мольщаӈыл масхатасыт. Ос пӯрлахтуӈкв та
вылтахтасыт.
Ты хтал пс порат
тох вылтлвес. лпыл
мньнув хтпат йӣв
мант ёт пвыл хосыт
тнут атым колыт халт
мыгтасыт. Акв хоты
кол ы ӈ м  х у м п а л т
ёхтгыт, мант тнанылн
та такталыяныл, та
мхум тув матыр тнут
вос пингыт. Тох пвыл
хосыт мыгтым тн
св тнут атыгласыт.

25.02.16

Тувыл типлаг пвлыӈ
мхум харамат аквана т х а т ы гл а с ы т. То т
тӯйтныл пасан враве.
Ос тнут та пасан тармыл
та пинаве. Ос мк таи
лыс – пасан тармыл
свсыр ӯй хуриӈ ннь
пиным вос лы.
Ань Сургут ӯст лум
ялпыӈ хталт ты щирыл врим ннь с лыс.
Акв н тамле ннь та
врум, ты ннь щирыл
слы, хӯлыт, мт свсыр
уит хащхатасыт. Ань тит
ханты пыгрищиг атум
тнут та пасан тармыл
та пинсаныл. Тувыл мӯй
мхум пуссын пасан
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ляпан вввсыт ос
тпос нупыл ллюӈкв
лввсыт. Александр
Сайнахов мньщи
лтӈыл пйкщуӈкв та
патыс.
Тав тох пйкщас:
«Ттылаг ӯнлын мпарыт тглыӈыг вос
мтгыт, вгтл ктанув,
вгтл лгланув рыл вос
пинавет. Тув порат св
пил вос тлы, вр-уянув,
вит-уянув ёмащакв
вос свмгыт. Хӯланув
прыӈыг вос мтгыт».
Та юи-плт мхум
пуссын пуӈк пинсыт.
Ос тӯйтыл равтхатуӈкв
та патсыт. Ты ялпыӈ

хталт тӯйтыл таимгыс
равтхатаӈкв ри, тӯйт
молях вос толы ос мтев
моляхнув вос нглы.
Мнь нврамаквет тот
маттем та равтхатасыт.
Тувыл мӯй мхум
пуссын яныг кол
т ӣ в р ы н в  в в  с ы т.
Тот тн мгсыланыл
«Лӯим ханса» ос «с
н» нампа коллективн
ялантан гирищит
йӣквсыт. Александр
Дмитриевичув Андрей
Кечимов ёт сснёлыл
м о щ т ӯл ы гл а хт а с ,
пӯмыщ тӯлыглап
суссылтасг – аквтуп
мньлат ги хум врнэ
мгыс хум хтпа тинсы.
Рущ мхум тот маттем
та мовиньтасыт.
Мария Владимировна Ситникова, Людмила Мелентьева, Ирина
Кошелева ос Ирина
Ибрагимова тпос

урыл пӯмыщ мйт
суссылтасыт. Тн нврамытн потыртасыт,
тпосув нупыл манрыг
тулвыл такталаӈкв
ат рви, манрыг тав
нупылэ врыглахтуӈкв
ат рви. Ты урыл газетав юи-выл 16 лпст
ловиньтн.
Нврамыт с ёнгупт а в  с ы т, т  н а н ы л н
Людмила Мелентьева
ёнгилыт суссылтас. Та
юи-плт мӯй мхум щй
аюӈкв вввсыт, хотьют
ксащас, пуссын щил
пинвсыт. Тувыл мхум
лкква-миныглаӈкв та
патсыт.
Мтыт щёс тн ос
яныгполь тпос стыт
хталт тув ёхталаӈкв
вввсыт, Ӯринква
хтал янытлан мгыс.
Валентина
ХОЗУМОВА
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Слыӈ мхум Саранпвылн
касуӈкве ёхталасыт

Ты тпост 21 хталт Хльӯс район
Саранпвылт слыӈ мхум касуӈкве акванатхатыгласыт, тот «71 Олимпиада» лыс.
Ты ялпыӈ хтал Хльӯс район миркол,
«Саранпаульский» совхоз ос пвлыӈ миркол
врыгласыт. Ты лы-плт слыӈ мхум 2013
тл кассыт. Ты тл Саранпвылн св мӯй мир
ялпыӈ хталн ёхталасыт.
Сакв  втат ст рнкол
тӯщтыглавсыт. Тот
мӯй мхум нрнвлил
тыттувсыт ос исум
щил айтвсыт. Ксыӈ
хтпа тот слыӈ нвыль,
хӯл, пил, лхыс ос мт

свсыр тнут ёвтуӈкве
врмыс.
Слыӈ мхум Хльӯс
район кӯщай Владимир
Фомин янытласанэ.
Тав лвыс: «Нн ань
71
олимпиадан
к а с у ӈ к в е ёх т ы с ы н .
Тамле ялпыӈ хтал
акваг тыт Саранпвылт
врыглаве. Ксыӈ слыӈ
хтпа рыл вос пинаве,
слыянын вос молях
хйтгыт». Ты юи-плт
тав «Саранпаульский»
совхозт рӯпитан хтпат
я н ы тл а н н  п а к ы л
мӯйлуптасанэ. Мньщи
мщтыр н Тамара
Егоровна Гындыбина
с янытлан пищмал
майвес. Тав хус арыгкем
тл совхозт свсыр
маснут ос сувенирыт
нтым рӯпиты. Ты
юи-плт слыӈ мхум
касыланылта вылтавес.
Тн свсыр щирыл
кассыт, слы сун тармыл
ллим,ёсал ос мтщирыл
тнки халанылт кассыт.
Григорий Хозяинов
мньлат хум слыянэ
щар молях хйтсыт

тав мт хтпат халт
нх-патыс ос выл
места вис. Тав «ГазпромТрансгазЮгорск»
плныл «Бураныл»
майвес. Мт касылт
Василий Ромбандеев
нх-патыс, с «Буран»
вис. Мт касылт нхпатум слыӈ мхум
ос свсыр тыныӈ
мӯйлупсал майвсыт.
Анатолий Валей
«Саранпаульский»
совхоз кӯщаиг лы, тав
лвыс, ты тл 25 слыӈ
хтпат касуӈкве нлув
вглысыт. Тн халанылт
щар яныг хтпа 54 тлэ
твлыс ос щар мньлат
пыг туп 17 тлэ твлыс.
Итиплаг слыӈ хтпат
ос мӯй мхум концерт
сунсуӈкве ос йӣквуӈкве
ввиньтлвсыт.
Людмила ТЕТКИНА

25.02.16
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Нр вта хосыт св
мньщи пвыл ӯнлы

Мирон пвыл

тыӈ свой тпос 12-21 хталытт
Р
мн округ Дума депутат н
Татьяна Гоголева ёт, йис мт лнэ
мньщи мхманмн палт ялсумн.
Манырсыр пвлыт тот ӯнлгыт ос
хумус лхмн минас, нн ты урыл
лаль ловиньтн.

Висумтыт пвыл

Лпла пвыл

Тӯрват пвыл

влт мн Советский
ӯс н ёхт ы с м  н . Тот
кит хтал лсумн,
м  н ь щ и х т п а т ё т
хнтхатыгласмн.
«Мнь Тгт» нампа
заповедникн ялсумн.
Тувыл Ивдель ӯс
мус машинал минм ы г т а с м  н . Ты ӯ с
Свердловский областит
лы. Тот акв т хӯлсумн.
Та рт Нрыт хосыт
св мньщи хтпа йис
мнанылт лгыт.
Мт хтал лпыл с та
минмыгтасмн. влт
машинал Хоса вль
пвыл мус, рущ лтӈыл
Бурмантоваг лваве,
ёхтысмн. Тот мньщи
ква колн хйсумн.
Анна Николаевна
Курикова пвлэ урыл
мощ потыртас. Тот
пуссын аквъёт атпан
свиткем хтпа лы,
свыӈплэ - пенсия олн
винэ мхум.
Акв т тот хӯлсумн
ос мньщи хум Валера
Анямов «Буран»
хпыл ляльт ёхтыс.
Ос Висумтыт пвылн
та минмыгтасӯв. Тот
ос атахкем колтгыл
лы,
свыӈплэ

А н я м о в ы т  л  г ы т.
Висумтыт пвылт т
хӯлсӯв ос кит «Бураныл»
Красколыӈъ пвылн
м и н а с ӯ в . То т к и т
колтгыл Бахтияровыт
ос Анямовыт лгыт.
Щил айтвесӯв, лупса врмалит урыл
потрамасӯв ос Мирон
пвылн минасӯв. Тот
Тасмановыт лгыт. Акв
хум ёт тот хнтхатыгласӯв ос элаль Лпла
пвылн тлматсӯв.
Лпла пвылт кит
колтгыл Тасмановыт
лгыт. т тот хӯлсӯв. Тувыл Тӯрват пвылн минасӯв. Тот акв
яныг колтгыл Самбиндаловыт враим ос
слы ӯрим лгыт.
Ты пвлыт соссаӈ
мхманув хумус лгыт,
о к р у г Ду м а к ӯ щ а й
н Татьяна Гоголева
тнаныл пуссын
китыгласанэ. Мхум
маныр тла ньщгыт,
та врмаляныл пуссын
потыртасаныл. Ам
ётылнув ты пвлытыт
лнэ мир урыл нас
потрыт газета-нпакувн
тах хансыянум.
Николай МЕРОВ
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Калтыщаны пвылт
самын патум н хтпа
льӯс район Восыӈтӯр пвылт ам мньщи
Х
ква ёт хнтхатыгласум, наме Наталья
Павловна Шесталова. Тав 1937 тлт ртыӈ
свой тпос ловит хталт самын патыс, ты
тл нёлст нупыл онтолов тлэ твлыс. Нн ань
лаль Наталья Павловна потре ловиньтэлн.
– Ам Калтыщаны
пвылт самын патсум.
Тот ань нмхотьют ат
лы. лнаӈ яныг пвыл
лыс.  вта ляпат
Лысковыт, пгле нупыл
ос Проскуряковыт
л с ы т. Т у в ы л х у н ь
колхозыт аквантӯлвсыт, мн Мулигорт
п  в ы л н в  н тл ы с у в .
Ам тот яныгмасум,
ш колат нила к л асс
мус ханищтахтасум,
тот интернат лыс.
лаль Шеркалы пвылт
ловит класс мус
ханищтахтасум.
Тувыл 1957 тлт
Салехард ӯсн минасум,
медицинский училищан
поступитасум. йкам ёт
тот акван-хнтхатасмн,
тав с мнь лккарыг
ханищтахтас, мньщи
хум, наме Ефим
Алексеевич Шесталов.
Училище плыл ам
слыӈ-колыӈ мхум
палт ктыглавсум. Хунь
ювле ёхтысум, мн мнти
мммен минуӈкве
номылматсумн, ювле

т а м и н а с а м  н . Та в
Комратка пвылт самын
патыс, тот яныгмас.
Ётыл щмьятэ Малеевка
пвылн внтлыс, оматэ
тувыл лыс. Мн влт
тот лсумн, тувыл
хунь Люда гимн тлэ
твлыс, мн тав ётэ
райком партии плыл
Ханты-Мансийск ӯсн
л  п к а т т ы н а л а хт а н
хтпаг ханищтахтуӈкве ктвесамн.
Тув
минасамн,
торговый школат
ханищтахтасмн.
Школа стламн юип  л т Х р ы ӈ п  в ы л н
ктвесамн, тот мощ
рӯпитасмн.
1964 тлт ювле
йисмн. йкам акваг
такви мтн минуӈкве
таӈхыс, ювле та
внтлысамн. ЁлкаШапка пвыл лпкат
ам хт тл рӯпитасум,
Новинскиит нила тл.
Тыт ос, Восыӈтӯрт, кит
тл туп рӯпитасум,
тувыл та пйтсум,
пхан минасум. йкам

Алексей пыге, А.Н. Мехнина ос Н.П. Шесталова

Наталья Павловна ос Стёпа апыгрище

«Отличник Советской
торговли» намыл майлавес. Комсомол тла
хунь 90 тлэ твлыс, ам
с мталил мйлувсум.
Омам
Ольга
Лукьяновна, ги
парищ наме Яркина,
1916 тлт самын патыс.
тям Павел Федорович
Проскуряков, тав яныг
хнт лы-плт тимыг
мтыс. Ам увщи, каӈк
ос щ щсум, тн ань
пуссын тимыт. Яныг
хнт вылтахтаме
порат ос та юи-плт
мн мнттв хотмус та
лсув. Анквав мн ётув
лыс, наме Марфа, 110
тлэ мус лыс. Пустгыл
мыгтас, колсори рӯпата врыс. Хнт оигпаме
мус мощ ат лыс, 1945
тлт ртыӈ свой тпост
тимыг мтыс. Тав
увщитэ Лӯи Нярихумит
пвылт ос 120 тлэ мус
лыс. пав с хоса лыс.
Омам сакныл свсыр
пормасыт хартыс.
Ам с акваг матыр
нтсум, нвраманум
мгыс маснут сагсум.
Женямн мньщи суп
нтыгласум. Мулигорт

пвылт мхум пуссын
рущ
маснутыл
мыгтасыт. Омам хунь
тыг ам палтум внтлыс,
акваг мньщи супыл
лыс.
– Яныгмамын порат
мньщи мйт внэ
хтпат лсыт?
– Анквав мнавн
мньщи
мйтыт
мйтыглас, омав акваг
рӯпитас. Аким пыге
Никифор Васильевич
Проскуряков мйт внэ
хтпаг лыс. Пс йис
потыр ос мйт тав та вс,
акваг мйтыс.
Та трвитыӈ порат
мн нврамыт пуссын
рӯпитасӯв. Яныгхтпат
ёт тув палыт хӯл
алыщласӯв. Мн
Терентий Ангашупов
ос Тамара Петровна
Го л о ш у б и н а а к в а г
аквъёт рӯпитасӯв. Та
порат моторхпыт хунь
лсыт, ктыл товсӯв.
Мн йкамнтыл
Восыӈтӯрн 1973 тлт
внтлысамн. Ӯйхул
акваг щсумн, туи порат
пум врв. Хрыӈпвылт
мис щсумн, хунь
ювле нупыл йисмн,
ёт тот ы слам  н. А м

25.02.16
2007 тл псныл ӯйхул
ат ньщгум. Ань иӈ
щнувум, ос хотьютумн
пумыл
вравем,
нвраманум пуссын
лынт лгыт.
Ты лнэ колув
мн йкамнтыл
ӯнттысламн. Тыт тав
лов тл туп лыс, гмыл
хартыс, тимыг мтыс.
Тванакт нвраманумн
ӯсн ввавем, ам л хунь
мингум, колум хӈхан
хӯлилум. Тав нас кол хунь
– пупгыӈ кол. Тванакт
нвраманум палт
мӯйлуӈкве ялантлгум,
ӯст мощ лгум, тра
ювле нупыл та номсгум.
лнаӈ путёвкат щирыл
санаториян ялантасум,
пусмалтахтасум. Амти
пвлумт луӈкве
ёмас, лылыпе сыстам. Нвраманум ос
апыгрищанум ёхталгыт, уральтлавем.
– Наталья Павловна,
наӈ манах нврам
ньщгын?
– йкамнтыл
мн нёлолов нврам
ньщигласмн. Щар
яныг Людамн лыс.
Тувыл Света, Гена,
Слава. Тн ань пуссын
тимыт. Женя гимн
Л а н г е п а с ӯ с т л ы .
Ханты-Мансийскыт
Майямн ос Алексей
пыгмн лг. Игорюмн
Нижневартовскыт
лы,
ӯлщ-пуӈк
лккарыг рӯпиты.
Пуссын колтглыӈыгнврамыӈыг мтсыт.
Ам ань лов апыгрищ
ньщгум. Ленам,
Людам тав гитэ,
Санкт-Петербург ӯст
лы, немецкий лтыӈ
ханищтан хтпаг
рӯпиты.
Ань потрумн та
оигпас. Мн, редакцият
рӯпитан мхум, Наталья
Павловна самын патум
хталтыл янытлылӯв!
Св ёмас, сымыӈ лтыӈ
тавн лвв. Пустгыл
вос лы, Няннтыранн вос ӯргалаве!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Округт лнэ соссаӈ мирыт нтавет
Тл котиль тпос 26 хталт м-вит
ӯргалан Департамент колт рӯпитан мхум
хнтхатыглап врыгласыт. Потраныл та урыл
лыс, ань ювле хультум тланыл хумус минас,
маныр рӯпата врсыт, хотьютн нтсыт. Ат
тла урыл докладыт ловиньтавсыт: Врыӈ
м ӯргалан тла, Тпкант матыр янмалтан,
Вит ӯргалан, Мхум тыгле-тувле яласан тла
(туризм) ос Соссаӈ мир пс тгыл врнэ
тланыл, алыщлапаныл.
Мн мхманув
урыл доклад Евгений
Александрович Лавров
ловиньтас, тав соссаӈ
мирыт пс йис мнаныл
ӯргалан отделт кӯщаиг
лы. Ты хум тох потыртас:
«Ювле хультум тлт мн
лов нпак щпитасӯв,
округ Правительстван
ктсанӯв.
Тн
халанылт акв тамле
рнэ программа
хассӯв – «Социальноэкономическое
развитие КМНС ХМАОЮгры на 2015-2020
годы».
2015 тл сыс соссаӈ
мирн нтнэ мгыс
Федеральный бюджет
15 млн. 900 стыра
майлас, ты коныпал кит
нефтяной компанияг
(«АКИ-ОТЫР» ос «Салым
Петролеум Девелопмент
Н. В.») 131 стыра
солкви нас Трум мгыс
ктыгласыг.
Вртур тпост округ
Правительство 77 млн.
100 стыра солкви
ктыс. Ты олныт мн
лкква-уртсанӯв, тамле

нтмил врсӯв:
– Соссаӈ мхум
пс йис тгыл врнэ
тланыл палт 42 млн.
200 стыра ктсӯв;
– рнэ матыр ёвтнэ
мгыс ман нусаг лнэ
хтпатн нтнэ мгыс 7
млн. 900 стыра солкви
ойтсув;
– Касыл тла мгыс 2
млн. 600 стыра солкви
ктсӯв;
– Пс йис тгыл тлан
ань гранд-олн тстуӈкве
ри, тув мн 25 млн.
солкви мисӯв.
Округ янытыл лнэ
соссаӈ мхумныл сака
св хтпа тнти пс
йис мнанылт лгыт,
т о т в  р а  г ы т, х ӯ л
алыщлгыт. Тнанылн
мн «Буран» ман
хпыл яласан моторыт
ёвтуӈкве нтв, кол
тӣвырн рнэ матыр
в и н э м  г ы с ол н ы л
ктыянӯв, вруй ктынпаттуӈкве субсидия
нампа нтмил олныл
нтыянӯв. Ань ос мхум
писалил птлуптаӈкве
нас ханищтавет, соссаӈ

хтпа мгыс мн олн
ктв. Ты коныпал мт
св нтмил врв.
В ы с т а в к а т  л ы гланныл порат тув
ялантлв. Млты
тл яныгпль тпост
Москва ӯст «Сокровища
Севера–2015» мирхал
выставка-ярмарка
лыс. Тув мхум Россия
янытыл ос лы хн
г о с уд а р с т в а т н ы л –
27 мныл ёхталасыт,
500 арыг хтпа акванатхатыгласыт. ӈта
пасан втан ӯнтсасыт,
потрамасыт, потраныл
т о х н а м а и м л ы с :
«Проблемы интеграции
культуры коренных
малочисленных народов
России в культурное
пространство страны».
Акв та порат Россия
янытыл лнэ нпак хаснэ
соссаӈ мхум акванхнтхатыгласыт, хансум
потраныл ос стиханыл
л о в и н ьт а с ы т. Ты
тланыл ос намаясаныл
«Душа Севера». Тувыл
«Полярный стиль»
н а м п а со сс а ӈ м и р
мода суссылтавес.
« С о к р о в и щ е
Севера–2015» выставка
оигпаме лы-плт
мхум янытлавсыт.
Мн округув хӯрум щёс
янытлавес, мӯйлупсатыл
майвес».
Евгений Александрович лвме щирыл,
тн соссаӈ мхум лнэ
мнанылн втихал
ялантлгыт. Ань таи
у р а л ь т  г ы т, т  р а паттгыт – аман сль
м  х у м т от т а р м ы л
лгыт, тнти пс йис
мнанылт алыщлгыт
ман врагыт. Тувыл
тнанылн нтнэ мгыс
тн свсыр мн пищмат
хансгыт, рнэ нпакыт
щпитгыт.
Светлана
МАТВЕЕВА
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Пустгыл лнэ мгыс ёсал хйтн
Ёсал хйтнэ хтал лыплт лххал тотнэ мхум биатлонный центр
колн атыглавсыт, тн
ётаныл спортыт рӯпитан
кӯщаит потыртасыт.
Евгений Редькин,
округ каснэ тлат тармыл лнэ кӯщай, лвыс,
ты тл тн млты тл
хольт округ янытыл лов
стыра свит мхум
ёсал хйтуӈкве ӯргыт.

Сака св хтпа ксащан
лтыӈ ат ктсыт. Св
мир ёсал хйтнэ хталт
тув тах ёхтгыт.
«ЮграМегаСпорт»
колт кӯщай вӈын хум
Валерий Радченко тох
потыртас: «Ёсал хйтнэ ксыӈ хтпан тыт
хасхатуӈкве ри, тав
номерыл миве ос нтнэ
кнтыл мӯйлуптаве.
Хйтнэ лӈханыл с

уральтавес, тав ёмщакв
щпитым лы. Тувыл
ёса ат щнэ хтпат тн
тыгыл вуйлан мгыс 200
парал щпитавсыт.
Ос ёсал хйтнэ федерация вице-президент хум Сергей Крянин округт лнэ мхум
пуссын та хталт каснэ мн ввсанэ. Тн
мӯйлын мхум мгыс
свсыр кс тот вргыт

ос спорт тармыл яныг
нам щнэ хтпа тув тах
ввгыт.
Мощрт ХантыМансийскат биатлон
яныг касыл мты, тув
билетыт ёвтуӈкве ань
ри кос. Мт мт лнэ
мхумн молях ёвтавет, ос
ӯсувт лнэ хтпат билет
тл ул вос хультгыт.
Тамара ХАТАНЕВА

Ты тпос 14 хталт
Ханты-Мансийск ӯс
мхум ёсал хйтсыт.
Ты к а с ы л « Л ы ж н я
России» намаявес. Ань
май акваг лвгыт,
пустгыл луӈкве ри.
Хтпа пустгыл луӈкве
таӈхи те, матыр вос
ври, мощ вос нёвсы
– ёсал вос хйтыгты,
лглыл св мыгты,
йӣкви, пувлы, зарядка
вос ври, та маныр. Тнт
хтпа пустгыл луӈкве
паты, лылытэ тув ат
мари, матыр трвитыӈ
номт ньщи те, номтэ
кмнями. Таимгсыл
Россия янытыл ксыӈ
пвылт ман ӯсыт тамле
касыл та врыгллаве.
Ханты-Мансийск ӯст
лнэ ёсал хйтыгтан
м А.В. Филипенко

йка намтыл пинвес.
Мирхал касылыт тот ты
лыгллгыт. «Лыжня
России» врмаль
ксыӈ тл с та мт
врыгллаве. Ты тл 1
стыра 576 хтпа ёсал
хйтыс. Татем ёмас,
млтып хтал лыс. Мир
янге-мне та атхатас,
пуссын ёсал масхатым
лгыт, акв юи-плт та
лльсыт. Тн нупланыл
округ янытыл каснэ
врмаль ос физкультура департамент колт
кӯщаиг лнэ хум Евгений Редькин лтыӈ
лвыс: «Ёсал хйтыгтан
тил мхум, ннан
ам ты ялпыӈ хталыл
янытлыянум! Кон акваг
мыгтн, ёсал втихал
яласн, тахсн, сыстам
лылыпыл лылтн. Щ-

Ищхӣпыӈ утыт вим хурииг

Ӯс мхум ёсал кассыт

мьянын пустгыл вос
лгыт, нвраманын р
хтпаг вос яныгмгыт!».
Тав лтӈе оигпаме юиплт, мир та нёвумтас.
Я-та, ань янге-мне ёсал
та хйтгыт. Тва ёлрагаты, тав нуплэ мтан
паты, тот та поварлгыт.
Тувыл нх-ллюмтгыт,
л-хйтгыт. Сака мат
ат молямлгыт, та свит
мир, пуссын сртын хунь
ёхтыгпгыт. Ты тла
палт пуссын нас пӯмыщ
мгыс птхатасыт.
влт ёхтыгпам хӯрум хтпа наманыл лввсыт, янытлавсыт,
мӯйлупсатыл майвсыт.
Щар сртын Антон
Гафаров ёхтыс. Мирхал
мт ёсал каснэ тла
палт тав олимпийский
чемпион намыл маим
лы. Мт хтпат с

янытлавсыт – каснэ
мхум халт щар яныг
хтпа ос щар мнь
нврам. Школат ханищтахтан ги-пыгыт
влт нас хйтсыт.
Соссаӈ мхманув с
нас кассыт, мольщаӈыл масхатым лсыт.
Тн с янытлавсыт.
Пӯткол рӯпитас,
палатка тӯщталавес,
мхум тот солдатский
каша тсыт, исум щй
а й с ы т. Н  в р а м ы т
концерт суссылтасыт,
йӣквсыт. Матъёмас тамле хтал лы. Сыстам
лылыпыӈ мт касуӈкве ман нас мыгтаӈкве улпыл ксыӈ хтпан
мӯстыс.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Лтыӈ ханищтан нпакыт вылтыт
с-угорский институтт рӯпитан хтпат
ёмас рӯпата вргыт,
тн нврамыт мньщи,
ханты ос рн лтӈыт
ханищтан мгыс свсыр
нпакыт щпитгыт.
Йильпи сккон щирыл
школат нврамыт соссаӈ
мхум лтӈын ханищтан мгыс, рнэ нпакыт китыглавет. Тамле
нпакыт лгыт ке, тнт
ущ лтыӈ ханищтан
хтпат рӯпитан щсыл
мивет.
Светлана Герасимова мньщи лтыӈ,

литература ос пс
потрыт, мйтыт ханищтан отделт рӯпиты. Тн Людмила
Панченко ёт выл ос
нилыт классыт мгыс
мньщи «Хрестоматия»
щпитасг.
Тувыл тув хансым
потрыт, мйтыт, стихыт
щирыл Светлана
А л е ксе е в н а п ӯ м ы щ
нпакыт щпитас.
Классыт щирыл нас
тестыт хансыс, тув
китыглахтан лтӈыт,
хурит, таблицат ос
кроссвордыт врыс. Ты

нпакыт хасме порат
тав К.В. Афанасьева ос
У.Н. Зуева хансыглам
программат мӯсхалыг
ханищтасанэ. Тув
хаснэ потрыт С.С. Динисламова пуссын уральтым ловиньтасанэ.
Светлана Алексеевна
Анастасия Шиянова,
В и к т о р и я Ся з и о с
Людмила Панченко
ёт «Хантыйско-манс и й с к о - а н гл и й с к о русский разговорник»
нампа нпак тратасыт.
Ань щнь лтӈагув хн
мныл ёхталам хтпатн

с вос ханищтаве.
Ос нврамыт школат
а н гл и й с к и й л  т ы ӈ
ханищтанныл порат
свсыр буква-суит
тра вос паттыяныл.
Та суит с рнэ щирыл
лвуӈкв ргыт, тнт
рыӈ мн лтӈанув тн
с ёмщакв торгамтаӈкве патыяныл.
Ань ты йильпи нпакыт пуссын мощщаг
тратавсыт, туп 200
свитыг лгыт.
Тамара
МЕРОВА

Тав ёмас мӯтраӈ лумхласыг лыс

2014 тл

ы хурит Галина Семёновна
Т
Дунаева оматнтыл пслым
лг. Фёкла Андреевна Дунаева оматэ
урыл мн мньщи газетавт потрыт
хансыгласӯв. Акв потыр 2005 тлт
№14 (672) газетат ловиньтаӈкве
врмилн, мтанэ 2010 тлт
тратым №2 газетат Николай Меров
потыр хансыс. Мн ос 2014 тл вт
сграпнал тпост юи-выл щёс
хнтхатыгласмн ос тнт Галина
гитэ ёт таве пслыслум.
Ягримныл юртаннылн
лтӈыл
ктвесӯв, матумпла
ква тимыг мтум.
Ань тав лупсатэ урыл
ты потыр ловиньтн.
Фёкла Андреевна 1923

тлт Октябрьский район Хаӈлазино пвылт
самын патыс. Щнягещаге слыл яласан
хт п а г л с  г.  щ е
Андрей Васильевич
Дунаев – мньщи хум,

щне Анна Семёновна
Игнатьева ханты
щмьяныл лыс. квагйкаг юн тнки халнт
мньщи ос ханты лтӈыл
потыртасг, таимгыс
Фёкла маньтгыл
кит лтӈыг ёмщакв
торгамтасаге ос всаге.
Школан тав ат
ялыс, ос рущ лтӈыл
потыртаӈкве ётыл
такви ханищтахтас.
лмет тав потыртлыс,
сака св врмалитыл
пӯмщалахтас. Матыр
внэтэ мгыс свсыр
мирныл лнэ мхум
ёт акваг потыртас,
тн номтыӈ лтӈаныл
х ӯ н тл ы м л ы с о с
св мӯтраӈ накн
ханьщувлас.
ква мньпора
псныл св рӯпитас,
тнт мхум сака трвит
лупсал лсыт. Мньлатыг лмт таккт китхӯрум пвлытн почта
тотыглым рӯпитас. Пвлыт халт ёсал хйтыс
ос пилтлыг враяӈкве
лымлыс.
Ягрим пвылт ква
Галина гитэ ёт лыс.
Галина стапныл сагнэ
хтпаг ханищтахтас, мт
мт св ат рӯпитас, ювле

щнэ палт ёхтыс. Ягрим
пвылн внтламе порат
влт садикт нврам
ӯрнэ хтпаг матах тл
рӯпитас, ос ётыл савалап нврамыт лнэ колт
тнут пйтнэ хтпаг
рӯпитаӈкве патыс.
Тувыл н пенсиян патхатас, такви нврам ат
ньщис. Юн ань колсори рӯпата ври, хорамыӈ стапныл маснутыт саги, ос тпканэ ёт
капырты.
Туи Вера йигрище
нврамаге ёт тав палтэ
мӯйлуӈкве ёхталгыт.
В е р а щ  м ья т  н т ы л
Когалым ӯст лы. Тав
тот св тл ниӈтуйтын
яласан лх тармыл
стрелочникыг рӯпитас,
пенсиян с хосат
минас. Ань ос апганэ
ёт Ягримн ёхталлы.
Мн Фёкла Андреевна гиягн, рӯтанн,
таве вм хтпатытн
сым щргын лтыӈ
ктв. Мнки таве с
посыӈ номтыл лаль
номылматыгллылӯв.

Тамара
САКВЪЯНЫЛ
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Яныг утыт ос мнь утыт

ЯНГУЙ КВА НВРАМАНЭ ЁТ

мантн, няп нврамаквет, ӯсувлнтн!
ӈквал ӯлтта ӯсувлн, лупи ӯлтта масн!
Вӈхаквен ул поварн, тр курщапытн лглын ул вос ойматы, паль
уюмн ул тлыглн!
Ты паль врт нн лнэ мн. Вощрамыӈ сул товтащлн, атыӈ лӯпта
маныгтн.
Ты потыр-охса «Яныг утыт ос мнь утыт» нпакныл вислӯв, Е.И.
Ромбандеева таве мньщи лтӈыг толмащластэ, 1951 тл

тпосув нупыл манрыг тулвыл
такталаӈкв ат рви
«Пс Сургут» нампа
музеиӈ мт «Тылащ
поры» лум порат
Мария Владимировна
Ситникова Людмила
Мелентьева, Ирина
Кошелева ос Ирина
Ибрагимова пс
мйт пӯмщиг
ёнгысаныл, тн мӯй
хтпатн потыртасыт
– тпосув нупыл
тулвыл такталаӈкв
ос врыглахтуӈкв
манрыг ат рви.
Пс мхманув ты
лвыгласыт, тулвыл
такталаӈкв патэгн
те – тулвлын сай
врантаӈкв паты.
Ань ос мйтаныл
та щирыл минас. Пс
порат акв рнколт Аквква тит апыгрищаге
ё т л ы с ,  г и р и щ и г
сака мулумыг ос прамтахтын нврамыг
яныгмасг. Св щёс
Акв-ква гирищиг
нупыл лвыглас, тн
тулвыл тпос нупыл

Лӯим срипос
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ул вос такталг, ул вос
врыглахтг – тпосакиюв тах кантмаяве.
типлаг гирищиг
кон квлсг, тпосув
нупыл врыглахтуӈкв та
тӯлтхатасг. Акв-ква
кон квлыс, гирищиг
юв ввсаге. тпос ёл
вглыс, кон турманыг та
мтыс. Та сыс Акв-ква
гирищаге хот-тӯйтсаге,
лвсаге, тн роттыг вос
ӯнлг, суй щар ул вос
врг.
тпос-акиюв рнкол
тӣвырн щалтыс, та
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– Ам ос исум
кӯрн ӯнттавем, плп
касаил яктавем, ам та
вритгум. Ты гирищиг
 п р а м т а хт ы м л л ь
врсг. Наӈ сака ул
кантлэн. Ннь-лмт
вуен, тпъялэн, тнт
кантлын мныл тах
пйтгын.
тпос нматыр ювле
ат лвыс, ннь-лмт вис,
тпъялас ос ювле Трумн
нх та минас. Номтэ с
ёмасыг та мтыс. Аквква гирищиг нупыл
лвыс:
– Ам такос ннан
лвыгласум, тпос нупыл ул врыглахтн,
тулвыл ул такталн.
Ат хӯнтлыман, та яныт
лль-капай та врсын.
Тамле ты пӯмыщ
мйт мӯйлын мирн ань
та суссылтавес. Нн
нвраманын ты урыл с
потыртн.
Мйт нпакн мньщи
лтӈыл В. АКСЁНОВА
хансыстэ
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