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admhmao.ru вим хуриюв

Округ кӯщай н лххал тотнэ
хтпат ёт потыртас

аталья Комарова, губернаторув,
Н
ювле хультум тпос лххал
тотнэ мхум ёт хнтхатыглас.
Кӯщай н ёт 70 арыгкем лумхлас
потыртаӈкве ёхталасыт. Мхум
свсыр тлат урыл пӯмщалахтасыт.
лнэ колыт ӯнттын врмаль,
нврамыт ханищтан колыт, лӈх
врнэ тлат, с  ӯлтта врнэ
унсах урыл ос св мт нак урыл
китыглахтасыт.
влт «Югра» нампа
телерадиокомпаният
рӯпитан хум китыглахтас, кӯщай н Россия
Президент палт такви
свонитаӈкве врми
ман ти. Наталья Комарова ювле лвыс,
т а м л е тел е ф о н т а в
ньщи ос Владимир
Путин ёт потыртаӈкве
врми. Владимир
Владимирович ёт тав
ю в л е х ул ьт у м т  л т
вт сграпнал тпост
потыртас, та хтал
Ханты-Мансийск
ӯст ляпат нврамыт
сакватахтасыт. Тнт
Россия Президент
втихал ты телефон
хосыт тавн свонитас
ос нврамыт хумус

пусмалтавет, та урыл
китыглахтас.
Сосновка пвылныл
Тюмень ӯс нупыл мшинат яласан лӈх хунь
враве, Белоярский ӯсныл ёхталам н, та урыл
китыглахтас. Наталья
Комарова ювле лвыс,
та районт лнэ лӈх
ёмащакв щпитавес,
лаль миннэ лӈхе врнэ мгсыл Тюмень мирколт рӯпитан кӯщаит
тн олн тстгыт. Тувыл
та кӯщаит ты врмаль
мгсыл олн миӈкве
щ а р а т к  с а щ  г ы т.
Тыимгсыл мшинат
яласан лӈх тот лаль
аты враве.
Сургут ӯсныл ёхталам н школат ӯнттын

урыл потыртас. Ань та
ӯст ос округув янытыл
св нврамыт кит смена щирыл ханищтахтгыт. Тав китыглахтас, хунь тн ӯсанылт
нврамыт ханищтан
колыт ӯнтт уӈкве
вылтавет.
Кӯщай н ювле лвыс, тн ты трвитыӈ
врмаль урыл ёмащакв
вгыт ос ты хосыт акваг рӯпитгыт. Округ
янытыл школат ӯнттын
мгсыл 113 млрд. солкви ри. Тысвит олн
тн ань ат ньщгыт.
2025 тл мус нврамыт
ханищтан колыт тах
ӯнттгыт, тнт гитпыгыт акв сменат ханищтахтуӈкве тах врмгыт. Ань тва школат
ӯнттуӈкве м-вй нхвинэ компаният нтгыт. Тамле колыт
Нижневартовск ӯст,
Нефтеюганский районт
ань рӯпитгыт.
Мн округувт мхум
кол ёвтнэ манос ӯнттын мгсыл свсыр
субсидия-олныл нтавет. Мньлат щмьят
мгсыл акв программа
рӯпиты, тув мощща олн
тставе. Лххал тотнэ
н пӯмщалахтас, ты
мхум лаль нтуӈкве
патавет ман ти.
Наталья Комарова
лвыс, округувт хус стыра арыгкем щмья
ты программа хосыт
очередин хасхатым
лгыт. Тл сыс туп кит
стыра атсат щмьят
олныл мивет. Тыгыл
свнув щмьян нтуӈкве тн олн ат ньщгыт.
Тл оигпан порат олн ке
хульты, ты программа
тн свнув олныл тах
тстыяныл.
Кондинский районныл лнэ н нйпос, рг

ос вит мгсыл ойтхатнэ урыл потыртас. Ты
тлы сака ащирмаӈ
лыс. Та районт лнэ
тва щмьят акв тпос
сыс рг мгсыл 15-20
стыра солкви ойтсыт. Н китыглахтас,
тн районаныл олныл
нтаве ман ти.
Наталья Комарова тох
потыртас: «Нн мнт
мхум лнэ коланыл
м-вил плтыглавет.
Хоты лумхлас тамле
номтыл ёхтувес, лн э ко л ы т т ох п лтыглаӈкве? М-вй сака тыныӈ, тыимгсыл
мхум тасвит олн та
ойтгыт. Ань мн ты
трвитыӈ врмаль ёт
рӯпитв ос номсахтв,
хумус ёмаснувег вр у ӈ к в е, м  х у м р г
мгсыл св олн ул вос
ойтсыт».
Л  х ха л тот нэ мхум ос «Нумто» нампа
ялпыӈ тӯр урыл потыртасыт. Ань м-вй
нх-ви н э ком па н и я
рӯ пи та ӈк ве т у в ёхтыс. Тот ханты ос рн
щ м ь я т с  л ы ӯ ри м
лгыт, ты компания
тот рӯпитаӈкве ат кос
тртыяныл. Тувыл мвй нх-винэ мх ум
п уссын нпаканы л
врсаныл ос тув рӯпитаӈкве воратасыт. Ты
врмаль урыл кӯщай
н манхурип номт ньщи ос китыглавес.
Округ кӯщай н лвыс, м-вй м н ы л
нх-винэ компаниян
ос соссаӈ мхумн халанылт воритотуӈкве
щар ат ри, а к въёт
вос лаль рӯпитгыт.
Тнт т у п а к ва н-потыртахт уӈкве тах
врмгыт.
Людмила ТЕТКИНА
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тланыл уральтаӈкве тахсыт. Мньполь
тпос хус щислат Ханты-Мансийск ӯст
тн округ мирколт рӯпитан кӯщаянув
ёт акван-хнтхатыгласыт. Тувыл ӯст
лнэ тва хантыт, мньщит, рныт
тув с ввиньтлвсыт. Ты лы-плт
мт хн мныл ёхтум мӯй хтпат
Сургутский район Русскинская пвылн
тотыглавсыт ос тн тот лнэ соссаӈ
мхум лупсаныл суссыт.
Наталья Комарова,
округ кӯщай н, тнанылн соссаӈ мирыт
мгыс нтмил врнэ
свсыр программат
урыл потыртас. Юграт стст сыресыр
рнэ акт-нпакыт ос
скконыт хасвсыт,
тн хосытанылт соссаӈ мхум тланыл
уральтавет ос нтавет.
Та щирыл хӯл алыщлан, враян манос слы
янмалтан общинат

вргыт, пс йис накыт нх-врмалтан
мгыс св рӯпитгыт,
щнь лтӈаныл лаль
тотыяныл. Мощща олн
слнэ щмьят ханищтахтын нвраманыл
маснут, ловиньтан нпак ёвтнэ мгыс олныл
с ойтавет.
Кӯ щ а й н  л  в ы с ,
соссаӈ мирыт халт свыӈплэ н хтпат
университет стласыт,
ёмас образование ос

ООН (Организация Объединённых наций)
колт рӯпитан хтпат
свсыр наукат учёный
нам ньщгыт . Тн хтти мирколт, школат,
нврамыт ханищтахтын колт ман мхум
пусмалтан колытыт
рӯпитгыт.
Т у выл окру г яныт ы л к ӯ щ а я н у вн т ы
прог ра ммат х у м ус
 ла л ь т о т ы я н ы л о с
маныр врмалиг тн
мтсыт, ты вылтыт
Александр Скурихин,

внутренний политика
департаментыт кӯщай
х у м, по т ы р тас, та в
пслум хурит ос рнэ
нпа к ы т с усс ы л тас.
ООН тармыл рӯпитан
хтпат мн врмалянув мӯстысыт ос тн
лвнныл щирыл, мт
хн мт аквтох мӯсхалыг тлат тотуӈкве
ргыт.

Ты лы-плт мрсыӈ
п о р а т х а н с ы с . Та в
нврамыт мгыс св
пӯмыщ стихыт, потрыт
хансыс. Ханс у м нпаканэ н врамытн
л о ви н ьт а ӈ к в е с а к а
мӯсты.
Лов тл сыс ты врма ль ок ру г яныты л
Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Пытъ-Ях,
Не ф т еюг а нс к , Пойковский, Советский,
Кога л ы м ӯс ы т т в рыглавес. Ты тл ос
Ниж невартовск, Пок ачи, Ра д у ж ный ос
Югорск ӯсытт щпит лвес. Югра мвт
м х у м нпак ыт ловиньтаӈкве сака руптгыт.
Ты фестива ль округ к ульт у ра депар-

та ментыт рӯ питан
мхум тн лаль тотуӈкве нтгыт. Та колныл Наталья Михайлова ёх та лас. Та в
лнэ-хӯлнэ накыт лаль
тотым св тл рӯпиты.
гит-пыгыт янытлан
мгыс тав св сымыӈ
лтыӈ лвыс.
Ловиньтан нпакыт
хаснэ кит соссаӈ
яныгпла хтпаг тув
с ёхталасг. Ты хнта ӈ м н ьщ и й к а
Андрей Тарханов ос
х а н т ы к в а М а р и я
Вагатова ( Вол дина),
тн нврамытын потыртасг ос стиханн
ловиньтасг. Тнатн
ксыӈ нврам щгтым
хӯнтлыс.

Нврамыт пӯмыщ нпакыт
вос ловиньтгыт
вле хультум тпос юиЮ
выл хӯрум хталыт сыс
«Государственный библиотека Югры»

нампа колт нврамыт мгыс нпак
ловиньтан ловит фестиваль врыглавес.
Ты врмаль округ янытыл свсыр ӯсытт
ос пвлытт лыс.
Та хта лы т т н врамыт ханищтахтын
м ны л ӯ щ ла х тасы т.
Таимгыс тн нпак
ловиньтан колн ввиньт лвсыт. Мнь
 г и к в е т, п ы г к в е т
янытлаӈк ве стихыт,
потрыт хаснэ хтпат
свсыр
мныл
тувёхталасыт.
Ты кастыл мнь
нврамыт мгыс нпакыт хаснэ н Анна
Игнатова СанктПетербу рг ӯсныл
тыг ёхталас. Тав тот

ат хата м н вра мыт
п уссын янытласанэ.
Ос втихал свсыр нпакыт тнанылн ловиньтаӈкве лвыс. Н
Ленинград ӯст самын
патыс, тот яныгмас.
Ш ко ла с тла ме юиплт лаль А.И. Герцен
институтт ханищтахтас. Т у выл тот нврамыт ханищтан хтпаг мата х мат т л
рӯпитас.
Н х ӯ рум т л юиплт ущ нпакыт ханс у ӈ к ве вы л та х тас.

Ищхӣпыӈ утыт вим хури

Мт хн мӈ хтпатын лупсав уральтавес
гра мвн мт хн мныл ООН
Ю
плыл рӯпитан хтпат ёхталасыт.
Соссаӈ мир хумус лгыт, тн ты

Тамара МЕРОВА

Николай МЕРОВ
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Ищхӣпыӈ утыл рӯпитаӈкве ань кӯпнит
О

Хотты хтпа матыр
титыглаӈкве те таӈхи,
тав врми ты центрын
свонитаӈкве, тнанылн
лвуӈкве ос ты центрыт рӯпитан хтпат сунсыяныл хоты кӯщаин
ты лтыӈ ттуӈкве.
Акв хтал мн, лххал хаснэ ос потыртан
хтпат, ты центрын
в  в и н ьт  л в е с ӯ в , о с
тн кӯщаяныл Оксана
Макеева мнавн тнти
врнэ рӯпатаныл урыл
потыртас. Тав лвыс:
— Мн ань ксыӈ
хтпан таӈхв лвуӈкве, потыртаӈкве, манх у р и п  р н э рӯ п а т а
правительствав ври,
хумус тн округ мирн
нтуӈкве врмгыт.
Мн таӈхв, ты урыл
ксыӈ лумхлас вос
торгамтас. Ты кастыл
ищхӣпыӈ утыт сайтув
ты рӯпиты, тав тохи
намтым лы — центр
«Открытый регион».
Мн тув свсыр рнэ
утыт акван-атсанӯв.
Ты ищхӣпыӈ утув
ксыӈ лумхлас сунсуӈкве врмитэ. Тыт

мн врсув тамле пс,
тав лваве — «книга
предложений». Хотьют ат вгтэ хоталь
свонит аӈкве м анос
хоталь хансуӈкве, такви трвытыӈ врмале
урыл ат вгтэ хотьютн
потыртаӈкве, нн тыг
хансн. Тыт лов хтал
сыс лтӈыл ювле ттавн. Мн ловиньтылӯв
ос хоты кӯщай ты врмаль ёт рӯпиты, тра та
мирколн ттылӯв.
Врмв ань тра
тыт лпсув сунсуӈкве,
картат нӈки, хоты ӯсныл манос пвылныл
лтыӈ ттвес. Акв хтпа
титыглахты, хунь тн
пвланылт газ враве.
Мн ты лтыӈ миркол
кӯщаитын ттылӯв,
тн лтыӈ ювле лов
хтал сыс хансгыт.
влт ты ттым лтыӈ
картат лщнэ хурип
вильтхопил нӈки, ос
хунь тав ёмщакв враве, хансум хтпа трвит врмале сохытлаве,
тнт та пст вильтхопи
кӯньги. Ань хт-ти
кӯщаит ювле тпос сыс

Ищхӣпыӈ утыт вим хури

кругувт «Открытый регион»
нампа кол 2015 тлт туи
порат рӯпитаӈкве патыс. Ты мхум
мирколувт яныг кӯщаит врнэ
рӯпатаныл урыл, свсыр рнэ скконыт,
постановленият хумус рӯпитгыт, ты
урыл мирн потыртгыт.

О. Макеева
мирн пищма ттгыт,
мн ты рӯпата моляхнув вруӈкве патылӯв».
«Открытый регионт»
рӯпитан хтпат суссылтасыт, хумус тн
ищхӣпыӈ утанылт нврамыт мгсыл школа
коныпал свсыр кружокыт, секцият рви хнтуӈкве. Тот ри наӈти
лнэ ӯсн хансуӈкве,
тувыл гин манос пыгын мансвит тлэ ос
лаль ты ищхӣпыӈ
ут нврамын мгсыл
ханищтахтын кружок
та тинсы. Тот тах адрес
суссылтаве, телефон номере хоталь рви свонитаӈкве.
Ос нврамыт щнянылн-щанылн лльсаӈ те ньщавет, саватым
янмалтавет, акваг лньщтавет манос ртавет,
ты кастыл тот телефон
хансым лы, тав рущ
щирыл лваве «горячая
линия по вопросам безопасности детей» —
8–800–101–00-86. Ты
телефон хосыт хунь свонитэгн, ты врмаль
полиция ос мт кӯщаит
тэ-хталэ сыс ты рӯпата
вос врапияныл, нврам
палт тра вос ёхтгыт.
Ань тва щнит-щит
тох вргыт, нврама-

ныл тактт колт хосан
хультуптыяныл, тав
врми матыр выл
вруӈкве, таимгыс
свсыр службат молях
рӯпитгыт. Мт регионыт халт мн мвт
тох молях рӯпатаныл
вруӈкве округ кӯщаювн лввсыт.
Ты лпсыт Югра мв
урыл свсыр потрыт,
лххалыт хансым лгыт, св хури врим
лы. Ксыӈ районыт
ос ӯсыт урыл нас потрыт ловиньтаӈкве врмег н. Ты коныпа л
организаци ят тнти
л  х ха ланы л т у в ттуӈкве врмгыт. Тн
са й та ны л хосы т т ы
организациятын мх у м «ща лтс у ӈк ве»
врмгыт.
Хотьют «госуслуги»
ищ х ӣпыӈ у тын ат
х ас х атас, а н ь т ы
«От к ры т ый рег ион»
тра кӯпнитнув хасхатуӈкве, ннти нврамын ханищтахтын
дневнике тот сунсуӈкве врмегн манос
лккар палт хасхатуӈк ве. Та м ле ты ёмас
ищхӣпыӈ лпс тот рӯпитаӈкве патыс.
Галина КОНДИНА
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Вит нтнэ урыл
ххал тотнэ мхум РИЦ «Югра»
Л
колн ввиньтлвсыт, потыр
яныг вит урыл лыс. Мощртын ӈк

нтуӈкве ты паты, матыр трвит ул
вос мты, кӯщаит ань щпитахтгыт,
св рӯпитгыт. Мн ётув кит хумыг
потыртасг – Александр Тиртока, тав
ХМАО – Югра янытыл ГУ МЧС России
врмаль палт пуӈктоты, ос Александр
Еремеев, тав ос МЧС Сибирский
региональный центрыт нй харыгтан
службат кӯщай вӈын хумыг лы.
Александр Тиртока
лвыс: «Ксыӈ тӯя, хунь
вит нтнэ поран щпитахтв, мн свсыр
врмалит уральтыянӯв,
ханищтыянӯв – таквсы
псыл мансвит тӯйт
патыс, тӯйт трвитыӈ
ман ти – ань ксыӈ тл
щар мт щирыл лыглы, тувыл температура
мансвит, ӈк хунь
плис, ос тав ань хунь
нты. Пуссын ты тлат
ханищтан мхум сунсгыт, тӯяг ракви ман
ти, уральтахтгыт, ань
Алтай м Нранылт
тӯйт хумус толы, Бия
ос Катунь г св вит
ньщг ман ти – ты г
с н овтг. Мансвит
вит тув овты, Западный

Сибирь янытыл лнэ
тыт сунсым пуссын
нӈкуӈкве паты – яныг
вит мты ман ти.
Ты тла самыл сунсым ньщилӯв – ксыӈ
тл мньполь тпос юивыл хталанэ псыл ос
яныгпль тпос выл
хталанэ мус сунсв,
та порат мощ ущ трапаты – хт вит нты,
хоты т ӈк сакватаӈкве ри. Рӯпата сака
трвитыӈыг паты ман
ти, матыр пилыщмал
сль те ёхтавв, маныр
щпитаӈкве ри.
2016 тлт мн ты
врмаль ёмащакв ханищтаслӯв, ань округув
янытыл ос ляпат лнэ
мт мтт нй харыгтан

тла ос вит нтыглам
тла хумус лыс, пуссын
ёл-хансыслӯв, отчётпотыр врсӯв.
ӈк сакватан катерув щпитаслӯв, рнэ матарыт пуссын
уральтасанӯв, тав туп
кӯпнитыг вос мины. Ты
тла врнэ мхманув
ань рӯпитаӈкве вылтахтасыт, яныгпль
тпост ханищтахтуӈкве патгыт, тувыл
тах катераныл рталыяныл».
Сибирский Федеральный округт комиссия лы, тот ты врмаль торыг рӯпитан
мхум коныпал наука
врнэ хтпат рӯпитгыт. Александр Еремеев ты урыл тох лвыс: «Администрация
Обского бассейна
внутренних водных
путей» мт рӯпитан
хтпат ты тла с акваг ханищтыяныл –
мансвит тӯйт патыс та
маныр. Округувт сттем сыс тра-паттуӈкв
врмв, яныг вит ври
ман ти. Ос Алтайский
край манос Горный

Алтай республикат ты
тла кит хтал сыс тра-паттаве.
Кӯ щ а я н у в ок р у г т
лнэ мирн 10 хта л
сыс лтыӈ кт у ӈкве
лымгыт, рнэ матыр
щпитаӈкве, ос сака
трвит мты те, колыт
витын  мара вет те,
м х у м мт м н тот у ӈ к ве врм и я н ы л.
Ты мгыс ань матырти пуссын лы, яласан мшинат ман мот орх  п ы т щп и т ы м
ньщиянӯв».
Округувт ӈк кит щёс
сакватаве. Александр
Тиртока лвме щирыл,
выл щёс ӈк нтнэ
тпост, хунь Иртыш т
ӈк нёвумты, ос Томский областьт ӈк ущ
покапи. Тувыл китыт
щёс — ӈк нтнэ тпос
юи-выл хталант,
хунь вит сака нты. Ты
пора сака трвитыӈ.
Тувыл хум тох лвыс:
«Лӯпта тпост нматыр
лль ат те мты, мхум
мт мн ат те внтлгыт, та порат лвуӈкве
рви — яныг вит ат
мты, лаль ёмащакв
луӈкве патв».

Алы Нрихумит пвыл н

К.К. Шадрина

Мньщи н Клавдия Ксенофонтовна Шадрина Алы Нрихумит пвылт самын патыс. тятэ
Посалтыт пвылныл лыс. Школат Перегрёбныит ханищтахтас,
интернатыт лыс. Тувыл Ханты-Мансийск ӯсн минас, тот
педучилищат ханищтахтас,
выл класс нврамыт ханищтан
диплом-нпакыл майвес. 1977
тлт Сергино пвылн ктвес, тот
школат нврамыт ханищтым св
тл рӯпитас.
Клавдия Ксенофонтовна хунь
выл классын минас, рущ лтӈыл потыртаӈкве щар ат хсыс,
юн мхманэ пуссын мньщи
лтӈыл потыртасыт. Таимгыс
тав влт нулевой классыт ханищтахтас, рущ лтыӈ ханищтас. Яныгмаме порат тав акваг

Светлана
МАТВЕЕВА

мньщи супыл лыс. Мнь тгыл мхманэ ёт врн ялантас,
пил втыс – морах, лм, свтыт
ос пйп ёт-выгыт, пиланыл тув
пиныяныл.
Ювле хультум тпост ХантыМансийск ӯст слы ӯрнэ мхманув кассыт, та порат Клавдия
Ксенофонтовна мӯйлуӈкве ёхталас, ктыл врум пормасанэ суссылтас. Тав сакныл турлпсыт, пальсакыт ос олнкасыт
харты, мньщи супыт нты.
Мн мощ мнти лтӈумнтыл
потрамасмн. Тав хтпа нупыл
сымыӈ н, такви мире сака
янытлытэ. Св тл пустгыл
вос лы, Нй-тыранн вос
ӯргалаве!
Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Трпит уральтым ньщавет
ньполь тпос вт нупыл китыт
М
хталт округ кӯщай н Наталья
Комарова, «Народный Фронт «За
Россию» нампа мирн нтмил врнэ
Общественный организацият рӯпитан
хтпат ёт хнтхатыглас.
Яныг мирколт тн
округувт мир пусмалтан, яласан лӈхыт
хот-щпитан ос мори
ссантым порсыт хотвинэ врмалит урыл
потыртасыт. Нн ань ты
урыл лаль ловиньтн.
Мн мхманув щар
влт таӈхгыт, лупсав ёмасыг вос мтыс
ос мир пусмалтан лккарыт мӯсхал щирыл
вос рӯпитасыт. Тнт
мхманув пустгыл
луӈкве патгыт. Таимгыс кӯщай н свыӈплэ ты тла урыл потыртас. Мирн нтмил
врнэ хтпат пусмалтан врмаль акваг ураль-

тым ньщияныл. Тав
лвыс, ань ӯсыт, пвлыт
пуссын рнэ трпил
тстым лгыт.
Мощ млалнув наркотик щнэ р трпит
тыналан урыл округ
мирколт сапрни врыглавес. Ты трпит
мори ул вос тыналавсыт, ань тн акваг
уральтым ньщуӈкве
патавет тах. Мхум туп
лккарн хансым нпак
хосыт трпи вос ёвтгыт,
пх лумхлас ктын
щар ул вос ликмысыт.
Тва хтпат тамле трпи тгыт, пуӈканыл
хот-ӈхамлгыт, мори
каюӈкве вылтахтгыт.

Таимгыс ты трпит
тыналан врмаль ань
щар тармыл уральтаӈкве патаве.
Ос акв лль врмаль,
ань мхум ат рвнэ мт
порс мори пхвтгыт.
Тамле тла лы, ань тва хтпанув порсаныл
хт-ти вущкасыяныл.
Ё т ы л л  щ а л -л  щ а л
яныг аня та атхаты. Тл
котиль тпосныл ань
тыг мус нилахуйплов
свит тамле порс аня
хот-вуйвес. Ты лль нак
врнэ хтпат штрафолныл пинвсыт.
Округ янытыл св
мт порс тох ссантаве.
Ань тӯйт толнэ юиплт та мт с пуссын
хот-сыстамтаӈкве
вылтавет. Скконыт
хаснэ мирколт ксыӈ
районныл депутатыт
рӯпитгыт. Тн ты порсыт хот-винэ врмаль

уральтаӈкве патыяныл. Порс пхвтын мт
пуссын лӈх картат
пстым лгыт. Ты кос
порсыт хот-вивет, мтыт тлыг мты, с
аквтох тув та ссантаве. Мхум тув мус лтырыг мтсыт, намыл
щпитан хусапытын
порсаныл ат тотыяныл.
Ты и м  г ы с т  н а н ы л
ёмщакв лвыльттаӈкве кос ри.
Тувыл ос акв ёмас
тла урыл потыр лыс.
Мощртын тӯииг мты, ӯсанув ос пвланув
хорамыӈ лӯптал ӯнттуӈкве патавет. Ӯсхулыт нтнг вравет. Ань
ты кастыл рнэ тлат
щпитавет. Ты сака ёмас
врмаль, мнки лнэ
мв сыстамыг ос нтнг
врилӯв.
Николай МЕРОВ

Мн с янытлавесӯв
круг Думан мирн приим депутатО
мхум рӯпатаныл урыл акваг свсыр
лххал хансаве ос суссылтаве. Атахтем тл

Н. Рагимова врум хури

ювле хультум порат тн ос тамле йильпи
касыл вруӈкв номылматсыт – «Думать
по-югорски».

Тн рӯпатаныл урыл
х а с н э о с п от ы рт а н
хтпат, пслум тинаныл ос хансум потраныл

тув вос ттыяныл. Ос
щар ёмас тина, потыр
ман лххал хансум хтпа
тн тах тнти пригыт.

Минам тл сыс хансым потрыт ос радио
хосыт потыртым лххалыт тл котиль тпос
сыс тн палтаныл ттуӈкв рыс. Мньполь
тпос 30 хталт та касылт нх-патум хтпат
наманыл та лввсыт.
Ты кастыл свсыр
ӯсытт рӯпитан журналист-мхум акванатыглавсыт. влт округ Дума кӯщай хум
Борис Хохряков янытлан
лтыӈ тот лвыс. Ты тл
тн мощ мт щирыл
мхум янытласаныл.
выл мста акв хтпан
мисаныл, «Югорият»
рӯпитан мньлат н
Юлия Кузнецова тот
янытлавес. Титыт места
тит хтпа висг — Михаил Осипов ос Андрей
Загумённов, тн сас
«Новости Югры» газетат

рӯпитг. Хӯрмит мста
ос хӯрум хтпан майвес — «Местное время»
газетат рӯпитан мхумн.
Мн, мньщи ос ханты газетагт рӯпитан мхум, тот с янытлавесӯв.
«Ханты ясанг» газетат
тит хтпа янытлавесг,
ты Надежда Вах ос Надежда Рагимова (Новьюхова). «Лӯим срипос»
газетат рӯпитан хтпат
халт мн, хӯрум ёмас,
янытлавесӯв – Галина
Кондина, ам (Валентина
Узель) ос Тамара Мерова. Пуссын янытлан
нпакыл ос мӯйлупсал
майвесӯв. Тувыл мнав округ Дума депутат
Руслан Проводников
янытластэ ос мн ётув
пслахтас.
Валентина
ХОЗУМОВА

06.04.17

ЛС №7

7
СВСЫР МИРЫТ ЛУПСА

Лӯимт лнэ свсыр мирыт
акван-атхатыгласыт
С. Динисламова врум хурит

ньполь тпос 23 ос 24 щислат Салехард
М
ӯст свсыр лӯимныл ёхталам мхум
форуманыл ос съезданыл лыс. Тув ёхталам
соссаӈ мирыт яныг кӯщаит нупыл тнки
трвитыӈ тланыл урыл потыртасыт.
РФ Президент палт
рӯпитан кӯщай Магомедсалам Магомедов,
УрФО кӯщай Игорь
Холманских, Тюменский область губернатор
Владимир Якушев
тув ёхталасыт. Тн ос
Ямал губернатор хум
Дмитрий Кобылкин
мӯй мхмыт ёт пуссын
пащалахтасыт, тувыл
РФ Президент Владимир Путин ктум лтӈе,
Правительство плыл
Дмитрий Медведев ос
Совет Федерацияныл
Валентина Матвиенко
ктум пищманыл ловиньтасаныл.
Григорий Ледков, лӯим мирыт Ассоциацият
кӯщаиг лнэ хум, мощщаг хультум мирыт трвитыӈ врмалияныл
пуссын тра-паттым
ньщиянэ. Тва тлат
тнки лнэ мнанылт,
тот лнэ кӯщаит ёт ёмщакв щпитасаныл. Мтаныт туп государство
плыл нтуӈкве ке, тн
мкыг вравет. Таимгыс

сыресыр рнэ скконыт,
мт нпакыт хансуӈкве
ргыт ос мӯсхалыг лаль
тотнэ ос торгамтан мгыс яныг кӯщаитн потыртаӈкве.
Ты тлат ёт рӯпитаӈкве рн хум Григорий
Ледков млты порат
лум съездыт приявес.
Та сыс тав свсыр кӯщаит
ёт вйхатас ос тн акванпотыртахтым лаль рӯпитасыт. Ань кӯщаит
лвсыт, Григорий Петрович лӯим мхум тланыл сымыӈыщ врсанэ, тва врмалит
мгыс кркамыг воритотыс. Хт лль врмалит лсыт, соссаӈ
мхманувн та кӯщаит
ёт потыртахтуӈкве трвитыӈ лыс, Григорий
Петрович такви тув ялыс
ос тн ётаныл потыртас.
Свсыр мирыт халт
кркам хтпат ёмас
рӯпатаныл мгыс сгувсыт ос мӯйлупсал
майвсыт. Форумн мт
хн мныл Арктический Советыт лнэ мӯй

хтпат с ёхталасыт.
Ты Советн нёлолов м
хансым лы - тыи Дания,
Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, США ос Россия.
Тот пуӈктотнэ н
Элле Мерете Омма мӯй
мхум ёт пащалахтас,
свсыр врмалит аквъёт
лаль тотнэ урыл лтыӈ
лвыс. Тувыл тав Еремей
Данилович Айпинын
мгылт щнэ пс мӯйлуптас.
Съезд лум порат
акв мнь пыгрищакве
« П ол я р н а я з в е з д а »
мгылт щнэ псыл
майвес. Пыгрищ наме
Арутай Манеев, хт
тлэ, тав Алтай мт
Ул а г а н с к и й р а й о н т
лы. Млты тӯяг хӯрум
тл яныт пыгрищ 
втат мыгтым ӈк
ёлы-плн ргматам,
Арутай таве ксаластэ
ос нх-хартыстэ. «Ханты
ясанг» газетат рӯпитан
н Ульяна Данило «За
верность Северу» мгылт щнэ псыл мӯйлуптавес.
Тувыл свсыр мирыт
лупсаныл тармыл патнэ
федеральный агентстват рӯпитан кӯщай хум
Игорь Баринов лвыс,
2 4 7 ст ы р а хт п а т
лӯим ащирмаӈ мт

лгыт, хӯл алыщлым,
враим ос слы ӯрим
пс йис наканыл лаль
тотыяныл. Тн лнэ
мнылт трвит луӈкве, таимгыс тнанылн нтуӈкве ри.
Лӯим мхум кӯщаитн
ань лвсыт, паспортанылт
национальность ювле
вос хансаве манос тув
нас нпак вос враве.
Хӯл алыщлан манос
враян лицензия-нпак
врнэ порат тнки лнэ
мнанылт ты нпакыл
вос мивет. Тванылн
ӯс мус манос район
пвланыл мус сака хоса
минуӈкве ри, ос миннныл мус лӈханыл
хосыт ӯщлахтын м
торыӈ тим. Кочевой
школат вылтыт с св
потыртасыт. Ксыӈ тла
урыл нас мт потыртасыт ос ётыл комиссиятн
уральтавсыт.
Китыт хталт съездын ёхтум делегатыт
Григорий Ледков лаль
лӯим мхум Ассоциация кӯщаиг приясаныл. Тот кӯщайлахтуӈкве
мт хтпа нмхотьют ат
ксащас. Туп Югра мныл
Олег Шатин такви наме
лвыгластэ ос тав мгсылэ туп хӯрум лумхлас
кт нх-лмаласыт.
Тамара МЕРОВА
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Пвлыӈ мхум мӯйлгыт
лты тл мнь таквс тпост Хльӯс
М
район Хулюмсӯнт пвыл 90 тлэ твлыс.
Ты кастыл тл сыс свсыр ялпыӈ хталыт
врыглавет ос тот лнэ мхум янытлавет. Пвыл «Памятник истории и культуры ХМАО –
Югры» нам ньщи. Хулюмсӯнт Тгт  втат
лы. Пс йис тгыл та мт мньщи мхум хӯл
алыщлым ос враим лгыт. Колхозыт врим
порат Хӈласы ос мт мнь пвылкветыт
лум щмьят Хулюмсӯнтын внтлуптавсыт.
1970 тлт тот газокомпрессорный станция
ӯнттуӈкве патвес. Ос аквта порат звероферма
рӯпитаӈкве вылтахтас. Ты юи-плт пвылт
мир свмуӈкве патыс, школа, лпка, нврам
ӯргалан кол, пӯльница тот ӯнттувсыт.
Миркол кӯщай н
Ольга Баранова лвыс,
тн Хльӯс архив-колт
пс нпак хнтсыт. Та
нпакт хансым лы, 1926
тлт мнь таквс тпос
26 хталт Хулюмсӯнт
пвылт лнэ мхум
пуссын ловиньтавсыт
ос нпакн хасвсыт.
Тнт Пуксиковыг кит
щмья тот лсг. Пвылт
лнэ мньщит пуссын
лвгыт, Хулюмсӯнтыт
пс йис тгыл мхум
лгыт. Тувыл мт пс
нпакыт воссыг нматыр хансым ат лы,
тыи мгсыл мирколт
рӯпитан мхум пвыл
90 тлэ твлын кастыл
ялпыӈ хтал щпитасыт. Ты тл сыс свсыр
суссылтапыт, концер-

тыт тах врыглгыт
ос пвылт лнэ мир
янытлаӈкве патгыт.
тыӈ свой тпос
21-23 хталыт
«Молодежный слет»
лыс, ты юи-плт «Что?
Где? Когда?» нампа
ёнгил мньлат хтпат
врыгласыт. Мньполь
тпос нилыт хталт
«Лыжня России-2017»
лыс. Пвлыӈ мир пуссын
аквъёт ёсал хйтсыт. Тувыл лккарыт, нврам
ханищтан хтпат акванатыглавсыт ос ёмащакв
рӯпитан мхум янытлан нпакыл майвсыт.
Ос аквта тпос 18 хталт мхум концертын
ввыглавсыт. Хулюмсӯнтыт лнэ мир янытлаӈкве Саранпвылныл,

Р

Хулюмсӯнтыт лнэ мир

Т.Л. Хазиахметова, Г.К. Алгадьева
Ягримныл ос Хльӯсныл
мхум ёхталасыт.
Культура ос спорт
щирыл рӯпитан районный комитетыт
кӯщай н Татьяна Хазиахметова тнаныл
янытласанэ. Тав лвыс:
«17-18 нот порат учёный хтпат Хулюмсӯнт
пвылн ёхталасыт ос
тувыл ты урыл потыр
хассыт. Тн хансум потраныл кинсуӈкве ань
ри. Тамле нпакыт
ке хнтэгн, пуссын
вӈкве патв, хоты порат ты пвылн мхум
лмыгтасыт».
ы юи-плт тав
«Мациос» нампа
музей врум хтпат
ос мньщит пс йис
врмаляныл лаль тотнэ

Т

мхум янытлан нпакыл
мисанэ. Кӯщай н 34
лумхлас янытласанэ.
Тн халанылт Мария
Тихоновна Двинянинова, Галина Константиновна Алгадьева,
Константин Георгиевич ос Зоя Емельянова
Адиныг ос мтаныт,
тн пуссын янытлан
нпакыл майвсыт.
Концерт лум порат
мхум лы-плт «Казачья песня» нампа ансабль, Вероника Апатова, Елена Кузьмина,
Иван Архипов ргысыт.
Саранпвылныл Максим Анямов ос Игорь
Магарамов кит мньлат пыгыг ёхталасг.
Тн сас Дмитрий Агеев
палт ханищтахтасг.

Саранпвылныл, Ягримныл ос Хльӯсныл
ёхталам мхум

Максим Анямов
«Слы лӈх» нампа
театрыт мньщи ргыт
ргысг, йӣквыт йӣквсг ос сӈквылтапыл
сӈквылтасг. «Слы
лӈх» колн ялантан
нврамыт Россия янытыл яласгыт ос втихал мт хн мн культурав суссылтаӈкве
ввыглавет. Дмитрий
Агеев пс йис мньщи
врмалит нх-врмалтан ос лаль тотнэ мгсыл «Почётный житель
Берёзовского района»
нам ньщи.
квта хталт пвыл
культура колт ос
кит суссылтапг щпитлвесг. Ольга Мерцалова ктыл пслум хуриянэ тув тотыгласанэ.
Тав «Союз художников
России» хансым лы.
Хуриянэ урыл тав лвыс: «Ты хуриянум ам
«Вогульский героический эпос в художественной интерпретации»
нампа нпак мгсыл
пслысанум. Ты нпак Югорский университетыт рӯпитан хум
Вадим Орлов щпитас.
Ты хурит пслуӈкве
нумн сака пӯмыщ
лыс. Ам ты пвылт св
тл лгум, тыт лнэ
мньщит мнь тгыл
вганум. Яныгмамум
порат яныгпла хтпа св лыс, кват пуссын мньщи супыл
масхатыгласыт, тнки
лтӈыл потыртасыт.
Ань мт пораг мтыс,

А
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Ольга Мерцалова вртыпал нупыл лли
пвлувт тамле хтпа
мощща. Ты хурит пслым ам Евдокия Ивановна Ромбандеева ёт
рӯпитасум. Ам хуриянум сунсыгламанэ порат тав лвыс: «Тыт хатань хум пслым лы,
тав мньщи нупыл щар
ат харты». Ам ты хури
мощ мт щирыл пслыслум ос тавн суссылтаслум, ты юи-плт тав
лвыс: «Ань тай мньщи
хум ксаласлум».
Евдокия Ивановна
ос Вадим Борисович
ёт рӯпитаӈкве нумн
сака мӯстыс. Ань ам
мт хурит пслысанум,
ты рӯпатанум ос Вадим
Орлов хансум нпакын
вравет».
ыставкат «Богатырь Аяс Трум»
намаим яныг хури лыс.
Ты хури с ты нпак
мгсыл пслыстэ. Тот
Константин Георгиевич Адин мньщи хум
пслым лы. Ольга Мерцалова лвыс, влт
тав св мньщи хтпат
хурияныл сунсыс, ос
тувыл ты мньщи хум
хурин пслуӈкве патыстэ. Та хурит Константин
Георгиевич 17 тл яныт.
Хуритэ стламе юи-плт
с Евдокия Ивановна
палт тотыгластэ, таве
китыгластэ, учёныюв
номтэ патыс.
«Ӯй йӣквнэ врмаль»,
«Пил», «Мщтыр н»,
«Йӣкв» ос мт хуриянэ
тот с суссылтасанэ. Т-

В

наныл тав хосат пслысанэ, ты пора сыс тн
свсыр мн суссылтаӈкве тотыглавсыт. «Ома»
ос «Колыбельная» кит
хурияге ань Архангельск
ӯст суссылтавг. Та ӯст
«Лики России» нампа
выставка ань рӯпиты. Ты
лы-плт «Ома» нампа
хуритэ мт хн мн
тотыглавес. Тот мньщи
н нвраме ёт пслым
лы. Ольга такви нила
ги ньщи, тыи мгсыл
нврамыт пслуӈкве
сака рупты. Выставкат
«Северяночки» хӯрум
хури суссылтавсыт, тот
хӯрум мньщи нврам
пслым лгыт. Тн пуссын акв нам ньщгыт.
ультура колт с
а к в с у сс ы л т а п
щпитым лыс. Хулюмсӯнт школат ханищтахтын гииг тнки хансум рӯпатагн
тув тотыгласагн. Ты
суссылтап щпитаӈкве
тнатн школат нврамыт ханищан н Татьяна Андреевна Головина
нтыс. Ты урыл тав лвыс: «Мн ань «Исторические страницы деревни Хулюмсунт» нампа
проект хосыт рӯпитв.
Архивыт свсыр пс
нпакытт пвлув урыл
хансым потрыт кинсв.
Акв тамле нпак щирыл
мн пвлув туп 90 тлэ твлыс. Ос тувыл ты
лы-плт учёный Валерий Чернецов Тгт
 хосыт яласас ос 1924

К

тлт Хулюмсӯнт пвылн
пӯхталас. Ты врмаль
урыл такви нпакт
хансыс. Тувыл мт учёный Герхард Фридрих
Миллер хансум нпаканэ с ловиньтаслӯв. Тав
ты пвылн 1740 тл порат ёхталас, тнт мхум
тыт лсыт.
с ты коныпал
мн пвлувт лум
мхум урыл нпак хансв. Ты суссылтапыт
кит мньщи гииг тнки анкванн, ащйканн, щащкванн ос
панн урыл хассг.
Мхум тыт Илья Васильевич ос Прасковья Николаевна Алгадьевыг
урыл ловиньтасыт. Юлия
Боженко такви анкватэ
ос ащйкатэ урыл хансыс, тн лмнт хоты
мт рӯпитасг, мансвит нврам янмалтасг,
мглын тагатан манхурип пс ос янытлан нпакыт щсг. Вика Адина ос такви щащкватэ
Пелагея Павловна ос
патэ Михаил Никитич
Алгадьевыг урыл акв
тамле потыр хансыс. Тувыл ты суссылтап мгсыл Селиверст Семёнович Садомин ос
Тихон Иванович Номин,
хнтлуӈкве ялум хтпаг
урыл потыр хассӯв. Тамле рӯпата мн ос таимгсыл щпитасӯв, тыт
лнэ мир ты хтпат
урыл с вос вгыт».

О
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«Нумто» ӯргалан м урыл
потыртасыт
н округувт акв яныг тӯр
М
сака ялпыӈыг лваве. Тав
Белоярский районт лы, Нумто нам

ньщи. Хус тл ювле хультум порат та
тӯр ос ляпа мтэ ӯргалан мг врвес,
рущ лтӈыл тох лваве – природный
парк Нумто.
М хунь ӯргалаве,
тот нматыр рӯ пата
вруӈкв щар ат рви.
Ос млты тл та мт
м -в ой нх-ви н э
мхум рӯпитаӈкв
 вы л т а х т а с ы т, т  н
«Сургутнефтегаз» компаният рӯпитгыт. Тнаныл тув округ миркол кӯщаит рӯпитаӈкв
тртсаныл.
Ань тн тот хумус
рӯпитгыт, мтэ хумус ӯргалаве, ты урыл
потыртан мгыс Белоярский ӯст св мир
акван-атхатыглас. Акв
хтал тот конференция рӯпитас. Тув св
яныг учёный хум хтпат ёхталасыт, м-вит
ӯргалан махум, округ миркол кӯщаит.
Мк яныг кӯщаиг
А л е ксе й З а б о з л а е в
олыс, тав округ кӯщай
вӈын хумыг рӯпиты.
Н а т а л ья Ст р е б ко в а

Уполномоченный по
правам человека нампа рӯпата ври.
влт яныг кӯщаит потыртасыт, тн
мхумн янытлан лтыӈ лвсыт. Тувыл
хтал палыт номтыӈ
хум хтпат маттем тот
та потыртасыт. Тн
халанылт свыӈплэ
пуссын лвсыт, Нумто
тӯр мувлахи лнэ мтэ
сака сыстам. «Красный
книган» хансым товлыӈ ӯит, лӯптат, вруит
ос мнь ӯйквет тот сака
св лы. Таимгыс та
м ӯргалым ньщуӈкв
ри. Округувт тамле м
воссыг нмхт тим.
Та тӯр ляпат врт
лнэ хантыт, рныт
тот с лсыт. Тн кӯщаитн тра лльт лввсыт – нмхотьютаныл
нматыр тот ул вос
потырты, матыр трвитыӈ врмаль нь-

Ялпыӈ тумп тӯр котильт лы

Нумто тӯр ляпат лнэ мхум Н.В. Стребкова
ёт пслахтасыт
щгыт ман ти, нас вос
ӯнлгыт.
Врт лнэ соссаӈ хумыт мнавн лвсыт, тн
лнэ мнаныл ксыӈ
тлныл мощ мтхурипаг мты. Млты туи
порат сака мощща
лмвой лыс, товлыӈ
ӯит мощщаг мтсыт.
Св хтпа слыяныл
ӈкылмат порсгыт.
Порсум слыяныл мгыс тн олныл щар ат
ойтавет.
Ань нефтяник мх у м тот р ӯ п и та ӈ к в
вылтахтгыт те, мвитэ с ллиг мтуӈкв
паты. Та мныл м-вй
нх-няртуӈкв патаве.
Ос тты лаг х ультнэ
м ёлы-плн вит хунь
ссгыт. Тӯрыт, т, ӈкылмт тув-тсуӈкв тах
патгыт.
А н ь и ӈ с ыс та м ы г
л у м м витыг та
т о т ы я н ы л. Ты урыл
мнавн Татьяна Павловна Меркушина
п о т ы р т а с . Та в с  в
тл м-вит ӯргалан
департаментыт экологыг рӯпитас. Ты врмалит сака ёмащакв

вганэ. Ты Нумто тӯр
тав тармыл патым ньщитэ. Ювле хультум
тпост тав рӯпатаныл
пхан ттвес, пенсиян
минас.
Юи-вы л лт ыӈ
Югорск ий у ниверситетт рӯпитан профессор-йка тав лвыс. йка ты Нумто тӯр
мгыс сыме сака щрги. Тав тох потыртас,
тамле сыстам мт ӯргалаӈкв ргыт, наука
рӯ пата врнэ мх ум
ты м ёма ща к в вос
х а н и щ т ы я н ы л. М н
округувт т, тӯрыт нама ны л нм хт ха нсы м ат лг ы т, тот
витэ манхурипаг лы,
с ат вганыл. Тнанылн ань ла ль св
рӯпитаӈкв ри.
Потыртаманыл юиплт «Нумто» нампа
природный паркыт св
тл ёмащакв рӯпитан
мхум янытлавсыт.
Тваныл мгылн тагатан псыл майвсыт, тват ос янытлан нпакыл мӯйлуптавсыт.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА
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Соссаӈ мирыт лупсаныл суссылтаве
льӯс район Саранпвылн выл
Х
щёс ёхтум мхумн тот лнэ
музейн ялуӈкве тра лвавет. Ты

лӯим рт соссаӈ мирыт хумус лгыт,
тн лупсаныл вылтыт потрыт вос
хӯнтлгыт, ос маснутаныл, пормасаныл
вос сунсыяныл. Тувыл пвыл манрыг
тох намтым лы, тн тнт тах
торгамтыяныл.
Мн газетат аквъёт
рӯпитан нмнтыл
музейн с щалтсасмн.
Хумус ты музей врвес, тав выл рӯпитан
колэ урыл мн сртын мньщи газетавт
хансыгласӯв. Тн тнт
иӈ пс колт рӯпитасыт.
Млты тлт йильпи
ӯнттым клубыт акв
колнак музей мгыс
майвес. Ань маныр
тот врвес, мнамн
экскурсовод-н Алёна
Тальмич пӯмщиг потыртас.
Мхумн тн «Люди
хрустальных рек» нампа акваг суссылтан
экспозиция врмыт.
Ты лӯим рт лнэ
соссаӈ мхум вылтыт
щпитавес, мньщит
ос сараныт пс тгыл
лум наканыл тот суссылтавет. Мӯй хтпат
мгыс тн потраныл
рнколт лнэ урыл
вылтыяныл. влт
потыртгыт, хт, хумус
рнкол тӯщтаве, тувыл
колканын нортнэ трыт, колт лнэ порма-

сыт хумус лвавет.
Ксыӈ пормас такви
нас мт ньщаве.
Слыӈколт пс йис тгыл лнэ накыт ань
тыг мус ввет ос соссаӈ
мхманув аквта щирыл
лаль тотыяныл.
Тувыл нкве рнколт
лнэ щмьят урыл потыртас. Тамле колт
мньщи ос саран щмьят аквъёт лсыт ос
акван-нтхатым слы янмалтасыт. Ань
таимгыс рнкол кӣвырт яныгпла ква
тот мньщи маснутыл
мастым суссылтаве,
ос мт плт саран
маснутыл мастым нврам ёнгим ӯнттувес.
Алёна мнамн хӯл
алыщлан, враян ос
слыӈ мхум щнэ
пормасаныл суссылтасанэ ос лвыс, тн
мньщи ос саран лтӈыл хумус лвавет. Мн
лӯим мхум лупса
внг ньщиламн
кос, ос мнамн такем
п ӯ м ы щ х ӯ н тл у ӈ к в е
лыс. Тн Тюмень ӯст

А. Тальмич

и с к усст в о кол т рӯпитан хтпатн ты суссылтапаныл щпит а ӈ к в е н  т в  с ы т.
Саранпвылт лнэ тва хтпат св пс пормас, маснут музейн
мӯйлуптасыт.
Ты музей мгыс св
нтмил «Исторический
клуб» ври, школат ханищтахтын нврамыт
тув ялантгыт. Мньполь тпос китхуйплов
щислат тав рӯпитантэ
ат тлыг мтыс. Кӯщаиг
тот Любовь Павловна
Стаканова лы, тав тох
потыртас: «Мн гирищит-пыгрищит ёт
пвлыӈ мхум вылтыт, тн лупсаныл
урыл потрыт нпакн
хансыянӯв. Пвлув
мнки картан пслыслӯв, тот пуссын матырти пӯмыщ коланэ,
ӯсхулыянэ хӯлтсанӯв.
Музейт рӯпитан мхум
ёт акван-нтхатым свсыр суссылтапыт щпитв, тн ётаныл рӯпитан колытн ялантв
ос мирн потыртв.
Млты тл мн «Точка отчёта. Две судьбы» намаим суссылтап школан, садикытн,
Центр «Югория - Спас»,
«Альянс», ЖКХ ос
совхозт рӯпитан колытн тотыгласлӯв. Тот
кит хумыг Константин
П а н ко в о с Мих аил

Дозмарев урыл потыртасӯв. Акватэ хурит пслыс, тувыл хнтлан мн минас ос тот
порславес. Мтанэ влт хнтлуӈкве тотыглавес, юв ёхтыс ос ётыл
хурит пслуӈкве патыс.
Хнтлам мхманув
вылтыт мн «Птицы
светлой памяти» нпак
тратасӯв. Ты нпакув
мгыс мхманувн пӯмащипа лтӈыл мн
акваг лвавв ос тват
мт хнтлам хтпат
урыл иӈ лаль потрыт
х а нс г ы т, на м а н ы л
тра-паттыяныл.
Мт суссылтапыт мн
клубт щпитыянӯв. Ты
тлув м-вит ӯргалан
тлыг намтым лы, ты
кастыл мн «Заповедные места» нампа суссылтап врыгласӯв. Мн
рувт «Лешак Шелья»
нампа м-вит ӯргалан
м лы, ань тувыл тотым хвтасыт, хаслы,
лӯптат суссылтасанӯв.
Пвлыӈ мхумн тыи
сака мӯстыс, тнки с
акваг пӯмщалахтасыт».
Ты музей атхуйплов
тлэ твлыс, тот рӯпитан хтпат ос «Исторический клубн» ялантан нврамыт мн
пуссын янытлыянӯв,
тн св ёмас тла лаль
вос вргыт.
Тамара МЕРОВА
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щиг-пыгыг урыл потыр
ы тл лӯпта
Т
тпос вт нупыл
китыт хталт Юван

Николаевич Шесталов,
стихыт хансум мньщи
хтпав, самын патме
псныл ань нёлст тлэ
твлынув. Тав намхталэ
кастыл млалнув
«Трум Маа» музей
колт «Шесталовыг…
щ ос пыг» потыртан
врмаль лыс. Ты кастыл
св хтпа тув ёхталас.
Та музей акв колнакт
Юван Николаевич ос
тав тятэ Николай
Тимофеевич Шесталовыг
лупсатн урыл потрыт
щпитавсыт. Мньщи
хумыг урыл Альбина
Николаевна Мехнина,
Юван ще, потыртас.
выл лтыӈ «Трум Маа» кӯщай вӈын н Эрика Петровна
Сургутскова лвыс. Тав мӯй
хтпат ёт пащалахтас ос пуссын мхум янытласанэ. Н лвыс, Юван Шесталов нёлст тлэ
твлын кастыл, ты тл таве кстын ос хансум потранэ, стиханэ
ловиньтан мгыс мир втихал акван-атхатыглахтуӈкве
патгыт. Юван Шесталов хоты
щмьят самын патыс, тав тятэ
урыл ань Альбина Николаевна
потыртас.
ще Николай Тимофеевич
Шесталов 1910 тлт ӈк нтнэ

1980-ыт тлытт

тпос онтоловит хталт Хльӯс
район Камратка пвылт самын
патыс. Тав «солвал йкаг» лввес. Та тлт солвал щар мощща
хультыс, тыныӈыг мталас, мир
лупсаныл трвитыӈыг патыс.
Та псыл Шесталовыт рӯт мхум
пуссын солвалыг лввсыт.
Щащкваныл Татьяна с солвал
йка кваг лввес.
Николай Тимофеевич мньщи щирыл Миколкаг лввес.
Тав враян ос хӯл алыщлан
щмьят самын патыс. Мнь
поратэ урыл щар нмхуньт ат
потыртлыс. тимыг мтнтэ
лы-палт тав у щта та у рыл
нвраманн потыртас.
унь ат тлэ лыс, номитэ,
т  л ы пор ат К а м р ат к а
пвылн соссаӈ мхманув ос
к у пса йкат свсыр мны л
тыналахтын врмальн акванатхатыгллсыт. Мньщи ос ханты хтпат нвыль, хӯл, пил,
нёхыс совыт ос мт тнут-пормас тотыгласыт. Купса йкат
ос колас, маснут, хорамыӈ трыт, касырлахтын картат, вина
ос мт свсыр тнут-пормас
тотыгласыт. Тн ты утанылтыл
халанылт пнтхатыгласыт.
Сртын соссаӈ мхманув вина щар ат айсыт, тим лыс. Ты
купса хтпат соссаӈ мхманув
карта л ёнгасаӈк ве ос вина
аюӈкве ханищтасаныл. Тнт
слыӈ мхум ос лувыӈ мхум
тыналахтуӈкве акваг тув ёхталасыт. Миколка патэ ёт с тув
ялантлыс.

Х

А.Н. Мехнина
патэ св вруй ктын-патталас. Тав ксыӈ тл нёхс совыт тот тыналас. Тванакт тох
мталас, щёлыӈ слыӈ хтпат
тот картал ёнгасыманыл пуссын слыяныл хот-вуйллвсыт,
ттыл ктпатта ртым та хультсасыт. Ювле, лнэ мнанылн,
тлы порат лглыл мантасыт.
квматнакт патэ вина аис
ос рущ хтпат ёт картал
касырлахтуӈкве ӯнтыс. Ёнгиматэ нёхс сованэ пуссын хотвуйвсыт ос лаль рнтаг ёнгуӈкве воратас. Ты халт ёнгын
колн Миколка апге щалтыс.

А

Купса йка таве ксаластэ ос
лвыс: «Нврамын мгыс ёнг имн, а м нх-патг у м ке,
нврамын ёт-выглум». патэ
ёнгуӈкве та вылтахтас. Хоса
ман вти ёнгысг, купса йка
нх-патыс. Тувыл та, апге хот
та вуйвес.
с порат ат тл яныт нврамыт матыр-ти пуссын
вруӈкве хассыт. Лувколытт щр
хот-хилсыт, ӯйхул янмалтасыт
ос мт рӯпата врсыт. Та купса
йка Миколка ёт та тотыстэ.
Нврам тав палтэ свсыр рӯпата врыс. Т у выл 1917 т лт,
революция мтум порат, пыг
ущта юв тртвес.
Николай Тимофеевич потыртлыс, тав нрт ос Ямал
мт рӯпитас. Юван Шесталов
тав уртыл с хансыгллыс.
Кӯщантыл яласыматн, хотты пвы лн ӯ щ ла х т у ӈк ве
хг, типлаг Миколка нйт
хтпатныл мйтыт ос свсыр
пс потрыт ак ваг х ӯ нтлыс.
Мньщи мйтыт щирыл щар
мулумыг ос кркамыг квапыгрищ лы. Тав ты мйтытын
сака агтыс. Пыгрищ акваг тав
уртыл номсыс, ква-пыгрищ
хольт луӈкве сака таӈхыс.
Тыимгыс трвит тлыт пуссын
вритасанэ.
Та порат пыгрищакве лупсатэ сака трвитыӈ лыс. Купса
йка таве акваг лкамтастэ,
лльсаӈ тыттыстэ ос трвитыӈ
рӯпата вруӈкве ктыгластэ.
Ос тав тох номсыс, ёмас хтпа
свнув лы, хуньт ты накыл
лыпащ паты, юв минуӈкве тратаве.
ыщир кит тл минас, тувыл
революция мтыс. Купса
йка таве Саранпвыл пхыт
хоты мт хультуптастэ. Миколка
тнт ст тлэ твлыс. Нврам
такви пвлэ мус лглыл мыс,
хотты мт ос мхумн тотвес. Юв
ёхтыс, патэ хотталь щалтум.
Миколка к упса йкан мимтэ мгыс, рӯтанэ тав нупылэ
сака кантыӈыг лсыт, акваг
лвыльттавес. йка втихал
врн ялантас, тот св вина аис
ос порсыс.
Миколка мт мт яласыматэ
сыс юн йигирище Варя, ётыл
пщитэ Щерки ос щар мнь
йигирище Акулина самын патсыт. Тувыл тн яныгнувег мощ
мтыс, тав Якса нйт хтпа палт
рӯпитаӈкве патхатас. Та нйт
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Рущ гирищиг

Иван Макаров

хтпа таве мхум пусмалтаӈкве
ханищтастэ, аквъёт свсыр айнэ
вит врсг. Ты хал мйтыт
мйтсг ос ргыт ргысг.
увыл яныг хнтлын нак
вылтахтас. Тав Сталинград ӯс пхын хнтлуӈкве тотвес. Аквматнакт ниӈтуйтыл
минаманыл порат тн куратаптан утыл сакватавсыт. М
пулиг-хтыртавес. Миколка
лылыӈыг хультыс, нас пуӈке
ткыщ трнувес. Пӯльницат
пусмалтавес ос колхозыт нхврмалтаӈкве юв ктвес. Тнт
пвылт туп яныгпла хтпат,
кват ос нврамыт хультсыт.
Хум хтпат пуссын хнтлысыт.
Солвал йка Хльӯс район Тк
пвылт, Лпмусыт, Резимово,
Ялъӯст ос мт пвлытыт колхоз
кӯщаиг рӯпитас. Юи-вылт Восыӈтӯр пвыл колхозт кӯщаиг
лыс. Таимгыс колтгланыл
та пвылт луӈкве та хультыс.
Тав лупсатэ урыл св рыг
ргыглавес. Юван лвыглас,
ще онтырсткем мньщи рыг
ньщис.
Восыӈтӯр пвылт акв талква
ква Валентина Николаевна
Новьюхова лыс. Тав мис поснэ
нг рӯпитас. Ты н ялпыӈ хталыт лыглан порат нтнэ турсуил акваг ргыт ргыглас. Альбина Николаевна тавтыл ты тятэ
урыл ргыт хӯлыглас.
Тувыл Альбина Николаевна
ос каӈке Юван Николаевич
Шеста лов л у псатэ у рыл
мощ потыртас. Тав 1937 тлт
Камратка пвылт самын па-

т ыс. Та в ат т  л э т в л у ме
порат, юртанэ яныгнувег лсыт, пуссын школан ханищтахтуӈкве минасыт. Пыг тув
мус ханищтахтуӈкве таӈхыс,
с тн ётаныл школан ялантас. Кон ул вос ктвес, тав пасан ёлы-плн тӯйтхатыглас.
Урок ханищтан порат пуссын
нврамыт пасан ёлы-плн тав
нупылэ ӈкватлсыт.
квматнакт учительн ксалавес, палт пуввес,
коннвлувес. Тувыл тав школат нврамытын ханищтахтуӈкве торас ул вос врыс, оматн Квайкъя пвылн ктвес.
Тот патэ, щащкватэ па лт
яныгмас. Тав с тятэ хольт
мйтыт ос пс потрыт хӯнтлым яныгмас. Маныр потыр
тавн потыртлвес, тав пуссын
номсанэ. Ётыл, Хльӯст школа
стламе юи-плт, Ленинград
ӯсн ханищтахтуӈкве минас. Тот
акваг лвыглас, тав лупсатэ
тятэ лупса х урипаг лыс.
Ты урыл нпак хаснэ хум св
потрыт ос стихыт хансыглас.
Ань ты кстын хталт Юван
Шесталов апге Иван Макаров
нрнэйӣвыл ёнгыс ос сӈквылтапыл нтнэ тныт сӈквылтас. гит ос тав хансум
стиханэ ловиньтасыт. Ты врмаль юи-плт пуссын мӯй хтпат пасан втан щй аюӈкве
вввсыт. Тот мхум иӈ хоса
тн урнтыл потыртасыт.

Т

А

Николай
МЕРОВ
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Пс йис мйтыт нпакыг
анты-Мансийск ӯст с-угорский
Х
институтыт рӯпитан соссаӈ
мхманув нврамыт мгыс йильпи

нпакыт тратасыт. Нпак щнэ коланыл
кӯщай н Елена Степанова лвме
щирыл, тн пуссын 2016 тлт хасвсыт,
щпитавсыт. Тувыл ты нпакыт хансум
хтпат наманыл лвсанэ.
Мньщи лтӈыл
ха нсым х ӯ ру м нпак – «Кит пыгыг урыл
мйт», «Мансийские
колыбельные песни»
(Мнь нврамыт мгыс
ӯлыглапыт) ос «Заклички народа манси»
филологический наука
кандидат н Мария
Владимировна Кумаева
хансыс. Ты нпакыт
урыл тав тох потыртас:
— Мнь нврамыт
мгыс ӯлылапыт ам
Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт хассанум, мньщи н Мария
Тихоновна Двинянинова тав потыртас. Ты
нпакын хӯрум рыг
щпитасум, мньщи ос
рущ лтӈыл хасвсыт.
Ктыл хурит пслын н
тув сыре-сыр пӯмыщ
хурит пслыс. «Кит пыгыг урыл мйт» нпак
х ӯ ру м л  т ӈ ы л х а свес — мньщи, рущ ос
английский, тув с хурит пслувсыт. Ты мйт
2012 тлт Хулюмсӯнт
пвылт Татьяна Владимировна Куприянова
тав мйтыглас.
Хӯрмит нпакум –
«Заклички народа
манси». Ты потыр-охсат 1994-2000 тлыт
сыс нум мньщи н
Варвара Васильевна
Алгадьева потыртлыс.
Тав хосат тимыг мтыс,
ос потранэ хультсыт,
нпакыг врсанум.
Та м л е п от ы р - о хсат мньщи мхум
туп матыр тла порат
лвсгыт. Кос выгув, ань
тӯяг, хунь ӈк нтаве,

хтпа хпн выл щёс
тлы – ктэ витын
мгумтлытэ, тувыл
пуӈкпаттатэ витыл
утыгпитэ ос тох лви:
«Тӯр вит, с вит, потьпоть-поть». Мньщи
мхманув манрыг тох
лвсыт? лумхлас матыр ктын вос патты,
вит тармыл ёмащакв вос
яласы, Нй-тыранн
вос ӯргалаве.
Мт потыр-охсав ос
тамле: «Витхон акиягумквагум, нумн вит
ман, ам витум холас».
Мхум тох та порат
лвгыт – хтал ӯнтыс
те, кон турманлас, ос
хтпа юн вит ат ньщи,
хтыл вит тотуӈкве ат
лымас. Тавн ань вит
ри, втраге выг, воссыг
хоталь щалты, витын
та мины. н ёхты, вит
мартан лы-плт тох
та лви.
Мн мхманув пс
порат манрыг тох лвыгласыт? Тн Трум
нупыл сака суссыт. Тн
всаныл, хунь хтылы,
тнт ёмас, вщкат, рыт
м янытыл ӈхгыт, ос
хтал ӯнтнэ юи-плт
свсыр лль матарыт
манос кулит нх та
квлапгыт. Таимгыс
лумхлас турманлан
порат витын те мины,
тав Нй-тыранэ нупыл
потырты, китыглахты,
аман тай рви тавн
вит виӈкве. Тувыл хтпа
Нй-тыранн нтаве
те, ты вит тавн яныг
прыс тоты.
Ханты лтӈыл «Апщема» («пщи») нампа

Е.П. Степанова
нпак тратавес, тот
стихыт хансым лгыт.
Ты нпак доктор наук
ханты н Валентина Николаевна Соловар тав
щпитастэ, тав щнь
лтӈыл стихыт хаснтэ.
Научный сотрудник
Светлана Даниловна
Дядюн ханты мйт
щпитас – «Ххра пуӈке манрыг выгыр». Педагогический колледжит
ханищтахтын гииг
ты мйт хосыт сценка
врсг, татем пӯмщиг
ёнгысг. Светлана Даниловна нврамыт мгыс хаснэ нпакыт вылтыт мощ потыртас:
— Нврам фольклор –
ты ёл-хуюптан ргыт,
мщит, мнь потыр-охсат
ос сыре-сыр считалкат.
Нн ань хунь врт куккук
хӯнтамлэгн, маныр лвегн? Остыгыл, нн та
китапахтэгн: «Куккук,
куккук, лвен, ам манах
тл лгум?» Тувыл
ловиньтаӈкве та вылтахтэгн. Ханты щирыл
тай ти тох – хунь хтпа
куккук хӯнтамлытэ, тав
та лви: «Куккук, куккук,
ам палтум ст тотэн, тыг
пинлын, ннь ос пил
тотэн, ёмас туииг вос
мты, св пил, св пкв
вос яныгми».
Нврамыт халанылт
свсыр щирыл намта-

лахтасыт, тва тамле
потрыт мн ёл-хассанӯв.
Рущит хольт, мн соссаӈ
мхманув с св мйт
всыт, нвраманылн акваг мйтыгласыт. Пс
порат кина суснэ ттап
манос телефон тим
лыс, тлы порат нврамыт щнь-щаныл
ляпан ӯнтгыт, мйт
та хӯнтлгыт. Мйтытт
свсыр лумхласыт
манос ӯит лгыт – тва
вщкат, ласкат манос
кантыӈ, тва оссам
манос савыӈ.
« В  рх у м п  в ы л т »
мньщи мйт филологический наука кандидат н Светлана Селивёрстовна Динисламова
щпитастэ. Ты нпак
урыл тав тох потыртас:
— Ам номсгум, ты
мйт аквхотты анква
манос щащква, рыӈ
ома врыс. лнаӈ нпак
тим лыс, нврамытн
матыр потыртаӈкв рыс.
Тувыл ты мйт акваг
мйтуӈкве патвес, ксыӈ хтпа таве мощ
мтнув щирыл потыртытэ. Янгыщ тох ты
мйтыглавес. Врхум
сака ёмас пвылт лы,
туп акв кол тот ӯнлы.
Ктыл пслын нкве
Наталья Жеманская
нпак татем ёмас хуритыл пслыстэ.
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тратавсыт
Ханты мйт «Как
появились комары»
(«Лмвоит хотыл квлапасыт») исторический наука кандидат н
Татьяна Владимировна
Волдина хансыстэ. Тав
с акв-кит лтыӈ лвыс:
— Тамле тла ам выл
щёс врсум — проект
щирыл мнь нврамыт
мгыс нпак хассум.
Командировкат ос экспедицият мн акваг
яласв, этнография
тла мгыс потрыт
хансв. Тванакт ам
фольклорный потрыт
хӯлыглгум, ос ёл ат
хансыглыянум. 2015 тлт
сӯкыр тпост ХантыМансийский районын
яныг экспедиция врыглавес. Назым ныл
Ить-ях  овты, мн, наука
тла врнэ мхум, ты
 хосыт алгаль ялсув.
Лӈх хӯлтыглым мн
ётув ханты н Антонина Николаевна Никонова (Волдина) ялыс.
Тав ханты мйт св вг,
мнавн акваг мйтыс.
«Лмвоит хотыл квлапасыт» мйт тав та
порат ты мйтыгластэ,
ам ёл-хансыслум, ань
нпакыг врвес. Ты н
лвме щирыл, тав тятэ
Николай Тимофеевич
Волдин мйт внэ хтпаг лыс.
Ты мйт маныр пӯмыщ ньщи? Хунь таве
ущ хӯлыслум, амтирот хоса номсахтасум.
Мн ань вглув, лмвоит – ты сака пилымаӈ
утыт. Пс нпакытыт
хансым лы, х у нь
Йипыгква нйн туясавес, лмвоит та пос ы м ы л к в  ла пас ы т.
Ты урыл св нпакытт
хансым лы.
Ос ань лвылтам мйтумт лмвоит лумхласн прыс тотгыт. Ты
лы-плт ам нмхуньт
тамле потыр манос

мйт ат хӯлыгласум.
Ты мйт щирыл нӈки – м янытыл пуссын
акв Трум ёлы-плт
лгыт, ксыӈ хтпа,
товлыӈ ӯй манос ӯйхул
пуссын Трумн луӈкве
лввсыт.
Ты нпакыт пуссын
Наталья Жеманская
нквн хурил пслувсыт. Тав такви рӯпататэ
вылтыт с мощ потыртас:
— Мйт хунь ктыл
хурит пслын хтпа
палт ликми, тав влт
ловиньтытэ, тувыл номсащлахты, маныр тув
пслуӈкв ри. Мйтыт лвылтым утыт тав
пуссын хунь пслыянэ,
тва хурит ври, тувыл ловиньтан хтпа
такви вос номсахты,
номтт такви лаль
матыр хури вос пслы.
Ктыл пслын хтпа
влт нас карандашил
рӯпиты, тувыл хансаӈ
х а с н э й ӣ в ы л п  сл ы ,
ксащи те, акварель
манос гуашь льпыл
рӯ п и т а ӈ к в е в  р м и .
Пслын мныл сты,
тав хурит нпак врнэ
колн тотыянэ, тот тн
акван-лтавет, нпакыг
вравет. Ам ань соссаӈ
мирыт мйтаныл ёт
рӯпитгум — ксыӈ мйт
ловиньтылум, тувыл
ктыл пслгум. Нн
культуран сака пӯмыщ,
таве ам ханищтаӈкве
патыслум, янытлаӈкве
патыслум.
Нёлоловит нпаканыл – «Как моря стали
солёными» («Щрщит
хумус солвалыӈыг мтсыт»). Ты мньщи мйт
исторический наукат
кандидат н Светлана
А л е ксе е вна П оп ова
хасме. Тав тох ты потыртас:
— «Мнь ӯскве» нврамыт ӯщлахтан мн
ам ксыӈ туи ялан-

С.А. Попова
т  г у м . Т у в мньщи
яныгхтпанув акваг
ёхталгыт – ань яныгман нврамытын тн
свсыр врмалит суссылтгыт, матыр вруӈкве ханищтыяныл,
тн ётаныл мньщи
лтӈыл потыртгыт. Св
тл тув мньщи хтпа
Аксинья Степановна
Мерова ёхталас. Тав св
мйт вс, пс потыр,
мщит, та маныр пуссын
вс, акваг потыртлыс.
Тва мйтанэ ос потранэ
ам ёл-хансыгласанум.
«Щрщит хумус солвалыӈыг мтсыт» мйт
тав ты мйтыгластэ.
Мньщит щрыщ йис
тгыл вганыл. Хунь
 нты, щрыщ хольт
янгыг мты. Мн с в
яныг вит порат с янгыг
мты, Хльӯс пвылныл
Полноват пвыл мус
овты – онтырсттем врыста палытаг мты.
Ледниковый период юиплт щрщиг мтыс, тав
Мньщи тӯр-щрщиг
лввес, Обская губа
мус овтыс. Археологыт
ты вылтыт св потыр
хансыгласыт, тн лвнныл щирыл, витэ,
сль, солвалыӈ лум. Ты
мйт нумн сака мӯстыс, таимгыс ам таве
нпакын хансыслум,
ань нврамытын вос
ловиньтаве.
Елена Степанова кит
юи-выл нпакыг урыл
потыртас – «Мнь Мощ-

нэ ос мнь Мощхум» ос
«Как появились очки у
куликов-туруханов».
— Акв нпак Татьяна
Дмитриевна Слинкина
тратастэ. Ты мньщи
мйт. Нпак нтнэ хуритыл врим лы, хӯрум
лтӈыл хасвес. лы
хн мхум английский
лтӈыл ловиньтаӈкве
врмгыт. Китыт нпак
исторический наука
кандидат н Виктория
Ивановна Сподина тав
щпитастэ. Ты ос рн
мйт, Олег Янчевич
Айваседа мйтыс, таве
ловиньтаӈкве сака пӯмыщ. Нпак хуритыл
пслувес, хуриӈ словарь
ньщи, нила лтӈыл
хансым лы — рн,
рущ, английский ос
венгерский.
Пуссын ты потрыт
ос мйтыт английский
лтӈыг Марина Волдинан толмащлавсыт.
тил мхум, матъёмас
тыг ёхталасын, потыр
хӯнтлысын. Хунь ты
нпакыт ловиньтыянн, вӈкве патэгн — Ххра пуӈке
манрыг выгыр? Щулщ и т с а м т е р хот ы л
висыт? Манос Мнь
М о щ н э г- М о щ х у м ы г
хотыл ёхтысг? Пуссын
пустгыл лн, нпак
тратам хтпанув с св
мйт вос хансгыт!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Нврамыт рктыл пщгысыт

ны рктыл пщгуӈкв ханищтавет

сыӈ тӯя мньполь тпос юи-выл
К
хталанэ порат Ханты-Мансийск ӯст
нврамыт мгыс конференция врыглаве.

Тн Центр ремесел нампа колн тув ввавет.
Тит хтал аквъёт рӯпитгыт, тнти хансум
потраныл тот ловиньтыяныл, тувыл хталъят
юи-плт ос матыр мщтырлгыт, рктыл
пщггыт манос матыр нтгыт.
Ты тл конференция Маслова Хулюмсӯнт птитхуйпловит щёс вры- вылныл тнаныл тыг
главес. Рущ лтӈыл там- тотыгласанэ. Ксыӈе
ле намыл пиным лы – соссаӈ мир пс лупса
«Ремесла и промыслы: урыл тот потыртас. Ань
прошлое и настоящее». ёхталам нврамыт халт
Ты лы-пл тлытт соссаӈ нврам тим
тав сака пӯмщиг лыс. лыс, свыӈплэ пуссын
Хльӯс районныл св Ханты-Мансийск ӯст
нврам ёхталас. Надежда лнэ гит-пыгыт ос Та-

А.С. Глухих ос Л.И. Колесникова
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линка пвылныл тит
гирищиг ёхталасг.
Ты кастыл тн пуссын
ёмащакв щпитахтгыт,
пс пормасыт урыл потыр хансгыт ос мт
нврамытн ловиньтыяныл. Матыр мщтырлан тла тнти ханищтыяныл. Тувыл пормас
хумус нтуӈкве манос
пс ны рктыл хумус
пщгуӈкве, мт нврамытн суссылтгыт.
Виктория Устинова
Центр ремесел колт рӯпиты, тав ты конференция урыл тох потыртас.
— Мньполь тпос
вылтахтам порат Урай,
Лянтор ос Сургут ӯсытт
нврамыт акван-атыглавсыт. Тн халанылт
щар мк ёмащакв мщтырлаӈкв хснэ нврам
тиссӯв. Млты тл 80
нврам ёт мн мщтырласӯв. Ты тл мн округув
свсыр пвлытныл, Карелия ос Пермский край
мныл 90 нврам потраныл мн палтув ттсаныл.
Свсыр тлытт тыг ёхталам нврамыт хансум
нпаканыл ловиньтасанум, тамле ты пӯмыщ
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Ульяна Горшкова, 7 тл
тра-паттыслум – акв
щмьяныл влт яныг
нврам мн палтув ёхталы, тав юи-плт йигрище ман пщитэ ёхталы,
тувыл ос хотты ляпа
рӯтаныл ёхты. Тн парищ наманыл аквхурипат, акв рӯт колтгылныл тыг ёхталгыт.
Ань ты тл гит-пыгыт халт щар мнь ст тл
яныт гирищкве лыс,
выл классыт ханищтахты. Студентыт тыт с
лсыт. Свсыр тл яныт
гит-пыгыт мщтырлаӈкв халанылт ханищтахтгыт. Нврамыт
хансум потраныл мн
нпакыг вриянӯв,
потраныл тот пуссын
акван-атыянӯв.
Ты нврамыт тит хтал
рӯпитасыт, титыт хталт
пуссын янытлавсыт.
Тват тн халанылт
нх-патсыт, хотьют щар
пӯмыщ потыр хансыс,
хотьют сака ёмащакв
мщтырлас. Наманыл
пуссын лввсыт, мӯйлупсал майвсыт. Тнаныл ханищтан хтпат с
янытлавсыт.
Валентина
ХОЗУМОВА
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