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9 май - Победа хталыл
 янытлыянув!

Ты  хурит  Г. Е. Иженяков  кватэ  ос  пыге 
ёт  пслым  лгыт.  1970  тл. Тав  уртыл  4-5  лпсыт  ловиньтн.
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Тав лвыс: «Мн врум 
рӯпатав урыл хансум 
потрум интернетын 
щпитаслӯв ос тот  
ты тпос лов хтал-
ныл мхум таве ло-
виньтаӈкве патсаныл. 
Мирув пуссын акван 
те ловиньтаӈкве, хт  
стыр атст лум-
хлас ты потрыл пӯм- 
щалахтасыт. Тн мн  
врнэ рӯпатав свыӈ- 
плэ ёмасыг лвсаныл. 
Тва хтпат тнти ном-
таныл тув хӯлтсаныл. 

Млты тл сыс мх-

Округ кӯщаюв рӯпататэ ёмщакв вритэ
Округ губернаторув Наталья Комарова 

яныгполь тпос оигпам порат Прави-
тельствав 2012 тл сыс врум рӯпататэ урыл 
депутатыт лы-плт потыртас. Ты потре вт 
нупыл титыт сапрнит ловиньтастэ. 

лнэ кол нмхуньт ат 
ӯнтталавес. Ты ос мт 
тланув мгсыл мн св 
олн тстыгласӯв. 

Савалап нврамыт, 
яныгпла хтпат ос  
мнь нврамыт мг-
сыл ойтнэ олныт мн  
с акваг нх-нтыя- 
нӯв. Щмьят св нвра-
мыӈыг мтгыт. Щнит 
хӯрмит нвраманыл 
мгсыл «Югорский се- 
мейный капитал» ол-
ныл с ойтавет. Тл 
сыс округувт 27 686 
нврам самын патсыт. ань пуссын садикын 

ялантгыт. Культура ос  
спорт урыл с ат ёрув- 
лв. Тл сыс хт йильпи 
культура-кол рӯпитаӈ- 
кве патсыт.  Каснэ мг- 
сыл с 57 кол ӯнтту-
всыт». 

Наталья Владимировна  
потре стум юи-плт  
депутатытн титыглавес. 
Н.Г.Алексеева, Саран-
пвылныл лнэ депутат 
н, лвыс, св пвлыт 
связь, нйпос ат нь-
щгыт, тн хуньт в-
равет ман ти? Ос в-
равет те – хоты порат? 

Кӯщаюв ювле потыр-
тас: «2015 тл мус хан- 
сым «Цифровое эфир-
ное телевидение» нам- 
па федеральный прог- 
рамма рӯпиты. Та мус 
ловмантем цифровой 
телеканал мхум сун- 
суӈкве патгыт. «Росте- 
леком» ос Газпромкос-
мос» лн лнэ пвлытын 
интернет вргыт. Ты  
тлн 3 миллион сол-
кви тстым лы, тл 
оигпан мус тн хт му- 
ниципалитетыт, лв- 
гыт, рӯпатаныл стлыя- 
ныл. Ань округувт 60  
пвыл ЛЭП нйквл-
гытын лтым ат лгыт. 
Тва тнти мнылт нй- 

пос врнэ станция нь- 
щгыт. Тл оигпан мус  
15 пвыл ЛЭП нйк-
влгытын лтавет. Мт  
пвлытыт акв-тит с- 
тыр хтпа лгыт. Тот  
нйпос врнэ стан-
цияныл ёмащакв хот-
щпитавет». 

Кӯщаюв лаль мт де- 
путатытн с хоса титы-
главес. Тн потраныл 
оигпам юи-плт мирн  
приим мхум тав в- 
рум рӯпататэ мгсыл 
пуссын нпак трата-
сыт. Ос лаль рӯпитан 
св ёмас лтӈыл лв-
саныл. 

Ты сапрнит «О бюд-
жете» нампа сккон 
урыл потраныл с лыс. 
Губернатор вӈын н В. 
Дюдина округувт ол- 
ныт слнэ ос олныт холт- 
нэ урыл тнанылн по- 
тыртас. Ты тл округ 
бюджетын 155 мил-
лиард 578 стыра сол-
кви тставе ос 177 
миллиард 38 стыра 
солкви холтуӈкве ном- 
саве. 22 миллиард сол-
кви ат твылхаты, тав  
рущ щирыл «дефици-
тыг» лваве. Депутатыт 
ты сккон с пир-
майтасаныл. 

Галина КОНДИНА 

манув слум олнаныл 
12,2 процентын нх-
яныгмасыт ос котиль 
зарплатав 51 стыра 
60 солкви свитыг 
мтыс. Ханищтан хт- 
пат, лккарыт ос мт  
бюджетный мт рӯпи-
тан мхум олнаныл 
акваг нх-нтавет. Рӯ- 
пата тл лум мхум 
– плэ ань рӯпатал 
хнтсанӯв. Округув 
янытыл тл сыс акв мил-
лион кв. метра лнэ кол 
ӯнттуӈкве лымасӯв. 
Юи-выл вт нупыл 
ат тл сыс тысвит 

Тыгыл 56 процент - 
щмьят титыт манос 
хӯрмит нвраманыл. 
Самын патнэ сака мнь  
нврамыт «перината-
льный центрыг» лвнэ  
пӯльницатыт пусмал-
тавет ос янмалтавет.  л- 
нэ тмыг хунь мтгыт, 
юв ущ мивет. 

Мн номсв, хӯрум 
тл сыс пуссын нв-
рамыт садикыӈыг мт- 
гыт. Ань Лангепас, Ра- 
дужный, Когалым ӯсытт,  
Советский, Белоярский 
ос Нефтеюганский рай-
онытыт нврамаквет 
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Та тл округувт св 
лнэ кол ӯнттувес, жур-
налистыт ты врмаль 
урыл пӯмщалахтасыт. Кӯ- 
щай н лвыс, щар св 
щмьят Ханты-Мансийск, 
Сургут ос Нижневар-
товск ӯсытт йильпи колн 
внтласыт. Щар мощща 
кол Сургутский районт 
ӯнттувес. Округувт 2012 
тлт 9 стыра лумхлас 
ипотека-олн висыт ос кол 
ёвтсыт. 

Св мхум Нижневар-
товск, Лангепас ӯсыгт ос 
Белоярский, Советский, 
Нефтеюганский райо-
нытт лнэ колыл та тлт 
майвсыт.  Ос иӈ св щ- 

Свсыр врмалит урыл тав китыглавес
Ханты-Мансийск ӯст лххал тотнэ мхум 

Наталья Комарова, губернаторув, ёт хнт-
хатыгласыт. Округ Правительство 2012 тл сыс 
врум рӯпататэ урыл таве китыгласаныл.

мьят колыл миӈкве р-
гыт, тн пуссын  очери-
дин хансым лгыт.

Когалым ӯсныл лххал 
тотнэ н многофункцио-
нальный центрыт урыл 
китыглахтас, хунь тамле 
кол тн ӯсанылт ӯнттаве. 
Наталья Комарова ты 
урыл лвыс: «Когалым 
ӯст тамле центр 2013 тлт   
рӯпитаӈкве вылтахты. 
Ань округувт нила центр 
лы. Ты тл сыс 15 там-
ле кол пӯнсаве. Тн, тот 
рӯпитан хтпат, ксыӈ 
лумхласн нтуӈкве тах 
патгыт. 2012 тлт Хан-
ты-Мансийск ӯст лнэ 
центрын хт стыра 

хтпа ёхталасыт. Тот св- 
сыр нпакыт молях-
нув вруӈкве нтвсыт. 
Мт мт нпакыт акван-
атуӈкве ань щар ат ри».  

Туризм урыл потыр 
ос лыс. Ты хосыт с св 
рӯпата враве. Ты урыл 
кӯщай н таи потыр-
тас: «Пс йис тгыл тыт 
соссаӈ мхум лгыт. 
Тн культурал св мир 
пӯмщалахтгыт ос  луп- 
саныл сунсуӈкве кса-
щгыт. Ань Хльӯс пхат  
«Срни сй» нампа пвыл 
ӯнттувес. Тот рӯпитан сос- 
саӈ мхум тнки пс йис 
врмаляныл ёмащаквег 
вганыл ос мӯй хтпат 
тув ӯрияныл. 

Йильпи тл хоталытт 
45 стыра мӯй хтпа  Хан-
ты-Мансийск ӯсн мӯй-
луӈкве ёхталасыт. Аквта 

порат 155 стыра мӯй м- 
хум Юграт ты ялпыӈ хтал 
янытласыт. Финлянди-
ят  св лумхлас Йиль-
пи тл янытлгыт, тыил 
тот мхум св олн слгыт. 
Мн с лӯимт лв, тыт 
с мӯйлуӈкве рви, ма-
хум тыг ввиньталуӈкве ак-
ваг патв». 

Мнь пвылквет лнэ 
мир хумус нтавет, кӯщай 
н тох лвыс, тамле мт  
мньщит, хантыт ос рн 
мхум лгыт. Ты врмаль 
урыл пуӈктотнэ  мхум ат  
ёрувлгыт ос ксыӈ п-
вылн нтгыт. Соссаӈ м- 
хум  тнки мнылт лым 
пс врмаляныл лаль вос 
тотыяныл. Журналистыт 
свсыр мт рӯпата урыл 
таве с китыгласаныл. 

Людмила ТЕТКИНА

Ань тох мтыс, мхум 
сака ат вгыт, хотьют 
ты рӯпата ври. Мхум 
хоты мт порс нят ке 
ксалгыт манос неф-
тяникыт м-вит ке 
пӈктгыт – тнанылн 
ты службавн хансуӈкве 
ос хурит ктуӈкве рви. 
Хащтл хтпат вр ке 
сгргыт манос нйн ке 
саве - ты урыл с тн 
палтаныл лтыӈ вос 
ктгыт. 

Ма-вит ӯргалан хт- 
пат враян мхум ёт  
ань с рӯпитгыт. Мх-
мытын охотничий би-
летыт хасылтгыт ос 
хунь вс ос мт товлыӈ 
ӯй птлуптаӈкве рви, 
лтыӈ хӯлтгыт. Ӯйхул 
птлуптаӈкве лицензия-
нпак с тн тыналгыт.

Ань тн сака св рӯпата 
ньщгыт. М-вит ӯрга-

Тн м-вит ӯргалгыт
Округувт м-вит ӯргалан службат Сергей Пи-

кунов кӯщаиг лы. Тав лххал тотнэ мхум лы-
плт врнэ рӯпатаныл урыл потыртас. Кӯщай хум 
лвыс, м-вит ӯргалан врмаль хосыт влт  акв 
департамент, тувыл мт департамент рӯпитас. 

лым округ янытыл ак-
ваг яласгыт. Юграт не-
фтяникыт рӯпитгыт, 
тн втихал м тармыл 
нефть ссантгыт. Ты 
тл хӯрум тпос сыс тн 
палтаныл 734 лль нак 
мталас ос таимгсыл 
яныг штраф-олныл 
пинвсыт. Ювле хуль-
тум тлт тн пуссын м-
вит ӯргалан свсыр орга-
низациятын 6 миллион 
солкви штарф-олныл 
пинвсыт. Ювле тн 5 
миллион 300 стыра 
солкви ойтсыт. Тамле 
яныг олныл таимгсыл 
хансавет,  м-витув сыс-
тамыг ос ӯргалым вос 
ньщияныл. 

Журналистыт пс йис 
мт лнэ соссаӈ мхум 
урыл с китыглахта-
сыт.  Тн лнэ мнылт 
нефтяникыт тва порат 

порс хультуптгыт, ювле 
хультум тлт врт лнэ 
манасвит ханты хтпа 
тн палтаныл ёхтала-
сыт манос ты урыл пищ-
ма хансыгласыт. Сергей 
Пикунов ювле лвыс: 
«Тамле мт лнэ щмьят 
ат вгыт, хоты кӯщаин 
ты лль врмалит урыл 
потыртаӈкве. 2012 
тл сыс туп лов ханты 
хтпа мн палтув ты 
урыл пищма хансыг-
ласыт. Мн нефтяни-
кыт ёт потыртахтасӯв, 
тн соссаӈ мхум л- 
нэ мнаныл хот-сыстам-
тасаныл. Ам номсгум, 
тамле лль врмаль 
свнув кос лыглы, ос 
хантыт тнки нефтяни-
кыт ёт потыртахтгыт, 
«Бураныл», хпыл ма-
нос моторыл маяпавет, 
тн лаль лгыт». 

Враян хтпат урыл  
Сергей Пикунов лвыс:  
«2012 тл сыс 40 лум- 
хлас писаляныл хот- 
висанӯв. Тн разре-
шение-нпак ос охот-
ничий билет ат щсыт. 

Округувт 78 стыра лум- 
хлас тамле нпак нь-
щгыт. Мн враян хт-
пат  йильпи охотничий 
билетыл мыганув. Ань 
58 стыра хтпа йиль-
пи нпак ньщгыт. 
Мтаныт пс нпаканыл 
пнтуӈкве тыг с вос 
ёхталгыт».

Ань м-вит ӯргалан 
хтпат врт най с 
харыгтгыт. Ты тл тлы 
тӯйт св патыс, ӈк 
нтнэ тпос ты ёхтыс, 
тӯйт пуссын иӈ ат то-
лыс. Кӯщай хум лвыс, 
тыи сака ёмас, рыӈ, ты 
тув сыс св вр нйн ат 
тве. Вр сгрын урыл 
тамле лтыӈ лвыс. Ты 
тл хӯрум тпос сыс вр 
хартын яныг мшинат 
ялнэ лӈханылт пус-
сын уральтавсыт. Там-
ле рӯпата с втихал 
врыглаӈкве патаве, 
свсыр пх хтпат тыт 
вр ул вос сгргыт.

Людмила 
ТАСМАНОВА 
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НАХРАЧИ ПВЫЛ
Кондинское пвыл пс  

порат Нахрачи лввес, 
тав 90-тлыт мус район- 
ный центрыг лыс. Тот  
свсыр мирыт – хан-
тыт, мньщит, рущит л- 
сыт, 50-тлыт мус кал- 
мыкыт, евреит с лсыт. 
Ётыл тн «Храбрый» 
ниӈхпыл тнти са-
мын патум мнылн юв-
ле тотвсыт. 

Тнт мв сака щёлыӈ 
лыс, тыт нтнэ, ёмас 
врквет св пил, лхыс 
яныгмас, свсыр ӯйхул 
врт хйтыгтас,  нув хӯ- 

Яныг хнт юи-плт лум тланув        нмхуньт ат ёрувлыянӯв
Мн редакциявн Лидия Григорьевна 

Обросова такви гитэ ёт рущ лтӈыл 
хансум пищматэ ттыс. ква Кондинский 
район Леуши пвылт лы, тятэ мньщи 
хум лыс, яныг хнтыт хнтлыс. Оматэ рущ 
н лум, тн хуньт тыг ттым мхум. Лидия 
хнтаӈ мт 1945 тлт самын патыс. Нн тав 
яныгмам тланэ урыл потре ловиньтэлн.

лыӈыт лсыт, ос ян-
гыщ тыт кркам мхум  
лсыт. Хум мхум в-
раясыт, хӯл алыщласыт, 
н хтпат ӯйхул щсыт, 
тпкант свсыр тнут 
янмалтасыт. Атнэ пи-
ланув тыт рӯпитам за- 
водыт свсыр тну- 
тыг – сккар ёт пйтым 
пилыг, айнэ витыг, ви-
наг врвсыт. Св тл 
та заводыт ам омам 
Клавдия Никитична Па- 
нова рӯпитас. Пвлувт 
хӯл щпитан завод, 
ӯйхул янмалтан ферма, 
клуб-кол ӯнттувсыт. 

Хотьют тнт встэ, мн 
мвн тамле пилыщма 
ёхты…

ПИЛЫЩМАӇ
 ЛТЫӇ 

Акв порат лтыӈ 
тотвес, яныг хнт выл- 
тахтам. Ам тям Гри- 
горий Егорович Иже-
няков тра хнтлуӈкв 
та вуйвес. Аквта порат 
тав ягпыгаге Михаил 
ос Пётр тотвесг. Пус- 
сын лкква мн мт-
сыт. 1941 тл сака тр-
витыӈ лыс, тям та 
урыл потыртаӈкве щар  

ат ксащас. Немцыт  
товлыӈхпыл тасвит  
ӯсыт, пвлыт саквата-
сыт, м мт талиӈ ӈх- 
тавес, тасвит миркве 
порыславес. 

тям 1942 тлт Ле- 
нинград нупыл хнт- 
лыс. Тнт ювле лак-
вуӈкв щар ат рвыс, щар  
акв ӯсыл ювле вруӈкве 
ат тайис, «За Родину!» 
лтӈыт рӈхим, птлуп- 
тым слтатыт лаль 
хйтсыт. тям тот сак-
ватавес, пуӈкн тит тр- 
лмтыг хямн мус тӣв- 
рын щалтсг. Госпи-
тальт акватэ хот-виӈкве 
врмувес, тнт нила т- 
пос потыртаӈкве щар 
ат врмыс. Мтыт тр- 
лмт пуӈкт тох та ху- 
льтыс, лккарыт тавн  
лвсыт, аквман налы-
ман тл мус туп луӈкве 
тах врми. Тав  73 тл 
лыс. Войнаныл юв тт- 
вес, инвалид выл груп- 
пал хасвес. 

Хнт оигпам юи-плт 
тям ягпыгаге Михаил 
ос Пётр юв ёхтысг. Хунь 
тотвсыт, пуссын тксар, 
мньлат хумыт лсыт, 
юв ёхтуманылт  саква- 
тым, гмлахтан хтпаг  
мтмыт. пагум-щащ- 
кагум щгтсг, матъё-
мас лылыӈыт юв ёхыт- 
хатсыт.

Н ХТПАТ 
РӮПИТАСЫТ 

Война порат н хт- 
патын с сака трвитыӈ 
лыс. гит ос нврам 
тл нт нор яктуӈкве 
врн ттавет. Тн ха- 
ланылт ам омам рӯ- 
питас. Нматыр тех-
ника тим лыс, пус- 
сын тнти рыл рӯпи-
тасыт. Сартнэ трыл 
яныг йӣвыт сартсыт, 
йӣв товыт сграпыл 
сгрысаныл ос норыт 
акв аняг поварттаса-
ныл. 

Тлы тӯйт тӣвырт, 
ащирмат, туи вощлах 
халт лмвоил ат пилым 
тох та рӯпитасыт. Хо-
тьют пльтахтыглас, г- 
мыл мталас те, хоса 
ӯщлахтуӈкве ат трт- 
вес. Тит-хӯрум хтал  
ащирмаӈ колсовт тр-
кӯр ляпат исылтахтым 
пусмалтахтгыт, тувыл 
с лаль рӯпитаӈкве 
та ттавет. Торыӈ ёмас 
маснут ат щсыт, кӯр 
ляпат мощ тслыяныл 
с та масапияныл. Т-
ват пнтхатнэ маснут 
ат пыл щсыт.  

Тох акваг рӯпитаӈкве 
марщум лыс, вим 
халанылт ощхуль вр-
сыт. Омам кркам, ощ-
хуль врнэ гииг лыс, 
типлаг ӯщлахтын по- 
рат ргысыт, Трум ну- 
пыл пйкщасыт, молях-
нув хнт вос пйты. Ты 
ёмас номтыл туп лаль 
лсыт. Хнт оигпам юи-
плт омам «Труженик 
тыла» мталил  майвес.

ЙИЛЬПИ 
КОЛТГЫЛ

1943 тлт омагум-
тягум акван-минасг. 
тям хӯл щпитан завод 
плыл хӯл алыщлан мл  
майвес. Ты м 15 в-
рыстат Кондинское п- 
вылныл лыс. Тот тн в- 
лт мньнув кол, ётыл  
ос яныг, ёмас кол ӯнт- Ты  хуригт  Г. Е . Иженяков пслым лы.
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Яныг хнт юи-плт лум тланув        нмхуньт ат ёрувлыянӯв
тысг. Мн тот ст  
нврам самын патсӯв.  
Тнт щмьят пуссын  
янгыт лсыт, мньт-
гыл рӯпитаӈкве ханищ- 
тавесӯв. тяв хӯл алыщ- 
лас. Камкат, пителит 
такви врыс, хӯлпыт с  
такви туис. Слы сов-
ныл мнавн лгыл мас- 
нут нтыс, мнь су- 
ныт, яныг суныт такви 
врыс. мпанэ нх-
трсас, тав ат мп сун 
тгыл ньщас. 

Мн ос мнь сун-
совыл сыпт акваг тах-
сысӯв. Омав осыӈ нуил 
супыт, ёлысовыт н- 
тыс, мп пуныл носкит, 
пссат сагыс. Война юи-
плт лупсав иӈ тр- 
витыӈ лыс, тнут кар-
точка щирыл майвес. 
Тлы тяв палт хум м-
хум ёхталасыт, пувум  
хӯланэ сунытын тг- 
лэкв тлттавет, нумыл 
парщиныл лап-панта-
вет, ёмщаквег ёл-хаса-
вет ос Кондинское п-
вылн та тотавет. 

Туи мн омав ёт яныг 
пӯщкатын хӯл солвал-
тв, тувыл тслаӈкве 
нх-тагатыянӯв.  Тнт 
яныг хӯл св лыс. Сорт,  
хулюмхӯл, тӯрхул, сым-
ри, трка – тамле хӯл 
тяв пувиньтас. 

Тлыт молях мингыт. 
Ловмантем тлум по-
рат ам номилум, хумус 
мн мисув мгсыл пув  
врсӯв, тпкант кар-
тёпка пинсӯв, сартнэ 
трыл нйив сартсӯв. 
Таквсы св сӯйпил в- 
тыгласӯв, тявн загот-
конторан мивет, та ол-
нытыл школан миннэ 
маснутыл, нпакытыл, 
сумкатыл ёвтавв. Пил 
 втуӈкве   хоса мн ялан- 
тлсӯв, номилум, хумус  
пйпыӈ тгыл ӈкыл-
мат ӯлтта та мв.  
Трвитыӈ кос лыс, мощ  
ӯщлахтв ос лаль та 
рӯпитв. Нмхотьютув 
ат лньщиглас, рӯпата-
ныл пхын ат оиглас. 

Ащирмаг мтнэ мус  
нрлглыл хйтыгта-

сӯв, нматыр гмыл ат  
мталасӯв.  Мнь порав  
трвитыӈ кос лыс ос  
мн таве стыӈыг номи-
лӯв. Мн тнт лупсавн 
ткмалтавесӯв. Ёмас ос 

св маснут ат щсӯв, юн 
твыль тармыл хуясӯв, 
ос тыи яныг врмаль 
хунь, мн омавн руп- 
тым ос тглыӈ сргыл 
хйтыгтым янмалтаве-
сӯв. 

ЯНЫГМАМ МТВ
Яныгмамӯв сыс, св  

мквет лхс атым, 
пил втым, пкв пат- 
тым лглыл хйт- 
санӯв. Свни, тхтпил, 
морах, сӯйпил, саӈкв-
лыпил втсӯв. Ос мн, 
Хнтаӈ ма, пиланув тн  
ты сака атыӈыт. Врт 
мыгтым свсыр ӯйхул  
вщиньтасӯв: слыт, 
лӈныт, рщит, коща-
рыт, внтырыт, антт-
рыт. Тот лум врув, 
витув сака нтнэт, 
щёлыӈыт лсыт. Х-
талкве ёл-ӯнтнэ порат 
вр нас суртги, нас 
вольги. Тӯранув, н- 
ув сака сыстамыт лсыт. 
тявн тот луӈкве ос 
рӯпитаӈкве сака ёмас 
лыс, тав м-витэ руп-
тастэ. Пуссын ты рӯпата 
вруӈкве тавн омав 
нтыс, тн акваг акван-
нтхатым рӯпитасг. 

тяв войнат пилтл 
хнтламе мгыс тамле 
псытыл майвес:

– Орден Отечествен-
ной войны I степени;
–  Медаль за отвагу;
– Медаль за оборону 
Ленинграда;
– Медаль за Победу над 

фашистской Герма-
нией. 

Мн акв вс лтыл 
хольт молях яныгмасӯв, 

Лкква мн та тылам-
ласӯв, 

Колув мнав ат вщи-
ньтым,

Савалапыг та хуль-
тыс.

Ам лщлаквег колтем 
ляпан мантгум,

Ос лщлаквег лв-
гум: «Паща, колтем!»

Самвитанум ёлаль 
тнти та овтгыт, 

Тыт ам нмхотьютын 
воссыг ат уравем…

Яныг ялпыӈ хталув 
– Победа хталув к-
сыӈ хтпан тыныӈ! 
Ты ялпыӈ хтал порат 
номтанув ёмасыт, ма- 
тъёмас яныг мхманув 
странав вуянтаӈкве ра- 
ныл ёхтыс, мн ань 
мирыӈ порат лв ос  
мнти Родинав руп-
тылӯв. Пуссын пус- 
тгыл вос лгыт, вете-
раныт руптым ос яныт- 
лым вос ньщавет. Ст 
ос щунь ннан посыӈ 
хталт луӈкве!

Л. ОБРОСОВА 
потре Г. КОНДИНАН 

мньщи лтӈыл хасвес. 
Лидия Ижинякова тятэ ос пщитэ 

ёт пслым лгыт.
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Потыртамув порат  
«Югория» телекомпа-
ният  корреспондентыг 
рӯпитан н Ольга Еф-
ремова лххал тотнэ 
соссаӈ мхум урыл ти- 
тыглахтас: «Лвен, щнь  
лтӈыл телевизор хо-
сыт суссылтан прог-
раммат ос мньщи, хан- 
ты лтӈыл хаснэ газе-
таг мн округувт ргыт 
манос ти? Тнаныл 
щнэ щирыл округ бюд- 
жетныл олныт наскс-
сыг холтавет?» 

Андрей  Сергеевич юв- 
ле лвыс: «Ханты ос  
мньщи лтӈыл тра- 
тан газетат ос журна-
лыт мгсыл мн олн  
пхан щар ат пхвтв.  
Тн ты м тармыл 
мк кӯщаиг лгыт. 

Йильпииг паттым кӯщай 

Ань тпостемыг 
ты мтыс,губер- 

наторув тва вӈын  
хтпанэ хот-пнт-
санэ.  И.С. Пет- 
ров пнтсыл А.С.  
Филатов кӯщаиг ӯнт-
тувес. Ты хум  лххал 
тотнэ мхмытын ти-
тыглавес. 

Тнанылн акваг н-
туӈкв ри. Ты мирыг 
халт щар акв хтпа те  
хульты, газетаг с акв-
тох лаль тратаӈкв па- 
тв. Мнавн ты кастыл 
матыр-ти пуссын в- 
руӈкв ри. Ос пс тгыл 
лнэ лупсаныл лаль 
тотуӈкв нтыянӯв. Ты  
коныпал мн тн лтӈа- 
нылтыл врнэ лхха-
ланыл свмалтаӈкве  
патыянӯв. Округувт га- 
зетат хумус ловиньтан 
мхмыт палт тотавет, 
тыи  уральтаӈкв ри». 

Тувыл «Ханты ясаӈ» 
газетат рӯпитан н Ири- 
на Самсонова титыг-
лахтас: «Манырсыр рӯ- 
пата нн соссаӈ нпа- 
кыт тратан мгыс в-
руӈкв номсэгн?» 

Кӯщаюв лтӈанэ ты: 
«Ам мощ млалнув ты  
рӯпитан мн паттув-
сум. влт ань нн  
нумн нтмил врн. Кӯ- 
щаянын ёт ам хнт-
хатыгланэм юи-плт ущ  
лвгум, хумус ннан н- 
туӈкв ри».

Ам округув янытыл  
лххал тотнэ газетат, 
журналыт ос телевиде- 
ниет рӯпитан мхум ёт  
хнтхатыглаӈве ос вй- 
хатуӈкв таӈхгум. Нн  
щнэ номтанын нумн  
потыртн, маныр ёмас- 
нувег ос хумус в- 
руӈкв. Тувыл ам ннан  
нтыянум. Нн туп  
рӯпатан мӯсхал щирыл 
врелн». 

Александр ВЬЮТКИН

Ксыӈ тӯя кастыл 
яныг кӯщаит ос МЧС 
мхум тлы псныл щ- 
питахтуӈкв вылтах-
тгыт. Тн тнти ос 
округувт лнэ мир нм- 
хотьют ат вг, тӯя ман-
хурипаг мты. Ань ӈк  
нтнэ тпос ты выл-
тахтас. Тлы сака ат 
тӯйис, таимгыс яныг 
вит ат ври. Ос ты вр- 
маль туп тӯйтныл хунь 
мты, Россия янытыл  
вит акван-атнэ «гидро- 
технический сооруже- 
нияг» лвнэ тӯр ху- 
рип утыт рӯпитгыт.  
Тват Алтай мт ӯнт-
тым лгыт. Хунь тот 
св вит атхаты, та ля-
пат овтнэ тытн тр- 
таве. Тнт ты тва пв-
лыт маравет ос яныг 
пилыщмаӈ нак та мты. 

А. Тиртока ань лвыс, 
ӈк Иртыш  хосыт са-
ка атхаты, таимгыс ань  

Ты тӯя яныг вит ат ври
Та тпост округ МЧС яныг кӯщае Алек-

сандр Тиртока журналист мхум акван-
атыгласанэ. Тав потыртас, ты тл ӈк нтнэ 
юи-плт вит сака нты ман ти. 

тэ-хтал мхум ты   
уральтыяныл. Ос мл- 
тыпыг мтме псыл 
округув янытыл 18 
группа рӯпитгыт та  
мхум т пуссын ураль-
т ы м   н ь щ и я н ы л . 
«Центро-Спас Юго-
рия» акв бригада ат- 
сыт, тот лнэ мхум ӈк 
взрывчаткал  пиныяныл  
ос та щирыл саква- 
тыяныл, витэ молях  
вос мины.лаль тав  
лвыс, тва мхум ко-
ланыл тӯяг витн ул 
вос маравет, Россия 
Президентын манос  
округ губернаторн пищ-
ма хансгыт. Тамле 
мхум ёт нас потыр- 
таӈкв ри, тн мгсы-
ланыл нпакыт щпи-
таӈкв – тот вос хансаве, 
яныг вит порат тна- 
нылн хоталь минуӈкв 
ри, хоталь звонитаӈкв 
рви.

ЛНЭ КОЛЫТ АКВАГ 
УРАЛЬТАӇКВ ПАТАВЕТ

Ань лнэ колыт пуссын акв хотты управляющий 
компания нупыл хансым лгыт. Ты компаният 
вит, нй ос рг мгыс мхумныл олн атгыт. Ос  
лаль ты олныт хумус холтавет, нмхотьют аты вг. 

Ань таимгыс Россия Правительство йильпи 
постановление-лтыӈ хансыс. Олн атнэ ком-
паният рӯпатаныл уральтан окружной Служ-
бат ань кӯщаиг Кирилл Минулин лы, тав жур-
налист хтпат акван-атыгласанэ ос ты урыл 
потыртас. Ань пуссын управляющий компа-
ният нпакыл мивет, тот тах хансаве – маныр 
тнанылн уральтаӈкв ри, хоты колыт ёмащакв 
щпитаӈкв ргыт. Ань  тув яныгст арыгтем 
врмаль хансым лы. Ты подъездыт, кол ляпат 
пиным лӈхыт, йӣвыт с тн вос ӯнттгыт, порс 
ксыӈ хтал хот вос выганыл, нврамыт мгыс 
ёнгын площадкат вос вргыт.

Ос колытт лнэ мхум тнти акван те по- 
тыртахтгыт, ты управляющий компаният с 
уральтаӈкв врмияныл.  

КОЛЫТ ТЫНТЛНУВЕГ 
ВОС ВРАВЕТ

Ты тл лнэ колыт акв квадратный метра тынэ 
сака яныгмас. Ты таимгыс тох мтыс, ань окру-
гувт лнэ мхум субсидиял мивет. Тн ипотека-
олн выгыт, процент мощща ойтгыт. Округ Пра-
вительства плыл ты мхум нтавет.

Ос 2014 тлныл ты рӯпата мт щирыл вруӈкв 
патаве. Колыт тынаныл мощщанувег вос мты, 
округ бюджетныл свыӈплэ олныт кол ӯнттын 
мгыс холтуӈкв патавет. 

 Ты лххалыт В. ВАСИЛЬЕВА хассанэ.
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влт яныгпль т-
пост Е.И. Ромбандее-
ва 85 тлэ твлуме ка-
стыл ханты ос мньщи 
лтӈыг ханищтан мхум 
акван-атыглавсыт. Ос 
ӈк нтнэ тпост Т.Г. Ха-
рамзин 75 тлэ твлынт 
кастыл мт учёныит тах 
акван-хнтхатыглгыт.  

Ань выл конферен-
цият Евдокия Иванов-
на св мхумн янытла-
вес. Таи туп сль лыс, 
такви конференциян  
ёхталаӈкве ат врмыс, 
пӯльницан пинвес. 
Ос тавн лвим ёмас 
лтӈыт, тав мгсылэ 
сӈквылтым «Пйпыӈ-
йка» тн тав сымн вос 
ёхтгыт.  Мн ос ты урыл 
газетат хансв.

В.М. Куриков, округ 
Думат советникыг лнэ 
хум, лвыс: «Ам номи-
лум, хумус мн ты яныг 
намыӈ хтпа Москваныл 
тыг ёхтуӈкве ввыслӯв. 
Тнт соссаӈ мхум ин-
ститут ущты вруӈкве 
вылтаслӯв. Тав ёхтуме 
псныл мн соссаӈ ми-
рагув наука мгыс сака 
св врыс. Ань тав лвнэ 
мӯтраӈ лтӈанэ нн но-
мим вос щсанн,  ос 
тнаныл лаль ёмас 
тлаг вос врсанн». 

Округ архив-колт 
рӯпитан кӯщаиг В.М. 
Комаров-Распутин ос 
Л.Д. Сажаева тавн паща 
лтыӈ ктсг.  Вячеслав 
Михайлович лвыс: «Ань 
ты яныгпла хтпа урыл  
рущ лтӈыл лвуӈкве ке, 
тав – «человеческий обе-
рег» манси. Тав такви 
мирктэ сака руптытэ 
ос ӯргалытэ». Людмила 
Дмитриевна Евдокия 

Учёныит акван-атхатыгласыт
с-угорский институтт рӯпитан хтпат  «Эт-

нокультурное и социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов 
Севера» нампа конференция щпитасыт. Тав 
Ханты-Мансийск ӯст кит щёс врыглаве ос тот 
доктор наук  нам щнэ кит хтпаг янытлавг. 

Ивановна ёт хосат тгыл  
вйхатг, тав ос тох по-
тыртас: «Ты лумхлас 
ам мгсылум лнэ 
хталт посыӈ поскве. 
Тав св мхум матыр 
вылтыт номсахтуӈкве 
ханищтас, тв хан-
сум нпаканэ ловинь-
тым, аквтуп йильпииг 
луӈкве ханищтахтв». 

Тувыл конференци-
ян атхатам мхумн Ва-
лентина Перова Са-
ранпвылныл ктум 
паща лтӈе ловиньтавес. 

Эстер Рутткай-Микли-
ан, Венгрияныл ёхталам 
нн, Будапештыт лтӈыт 
ханищтан институт-
ныл Марта Чепреги ос 
Анна Вандор  квагныл 
с щунь-паща лтӈыл 
тотвес. Евдокия Ива-
новна венгр мхманн 
нпак хурип хорамыӈ 
ттапсовыл врима ос 
хансум паща лтӈаныл 
та ттап кӣвырн пин-
маныл.  Мньщи миркв 
Венгрия мт ёмщаквег 
вве, тн мн нупылув 
сымыӈыщ сунсгыт, ос 
мнав ляпа рӯтыг ло-
виньтыяныл.

Образование ос наука 
департаментныл кӯщай 
вӈын н  В.А. Безуевская 

потыртас: «Щнь лтыӈ 
мньтгыл вӈкве – тыи 
сака яныг ст. Ань туп 
таи лль, лӯим мхум 
тнки лтӈаныл молях 
ёрувлаӈкве патсаныл.  
Мньщи мхум щнь 
лтӈаныл ул вос ёрув-
ласаныл, Евдокия Ром-
бандееван  св ханищ-

тан нпакыл хасвсыт. 
Ань ты нпакыт хосыт 
нврамыт школат ос 
мт ханищтахтын ко-
лытыт мньщи лтӈыл  
потыртаӈкв ханищта-
вет. Округ янытыл кит 
стыра свит нврам 
школанылт ос 180 соссаӈ 
студентыт свсыр ин-
ститутыт ос колледжитт 
ханты манос мньщи 
лтыӈ ханищтгыт». 

Т.В. Пуртова, окруж-
ной библиотекат рӯ-
питан ква, Евдокия 
Ивановна самын патум 
мтэ ос лупсатэ урыл 
потыртас. Мхумн тав 
хуриянэ суссылтавсыт.  
Т.С. Гоголева ос С.С. Ди-
нисламова мхум лы-

плт мньщи лтӈыл 
мощ потыртасг. Свет-
лана Селивёрстовна 
Санкт-Петербургныл 
А.И. Герцен нампа уни-
верститетныл ктым 
паща лтыӈ ловиньта-
стэ. Ос тувыл потыртас: 
«Акв щёс с-угорский ин-
ститут рӯпитан мхум 

сапрнин атхатыгллсыт. 
Тот с мньщи мхманув 
вылтыт потыртасӯв, ту-
выл  ам Евдокия Иванов-
на нупыл ӈкватасум.

Тав иснас пхат л-
лис, ос сунсгум, сам-
витанэ нглумыт. Ам 
хот-рохтысум ос китыг-
лылум: маныр мтыс, 
матыр трвит ньщи? 
Тав нумн тнт ювле-
лвыс: «Ам мньщи 
мирум мощртын хот-
таль ты сйми,  лтӈе 
мощртын ты ёрувлах-
ты. Ам ос тыт амккем 
щар нматыр вруӈкве 
ат врмгум».  Ты лвум 
лтӈанэ ань тыг мус 
номтумт ньщиянум. 
Ос мньщи лтӈув нм-
хотьют ул вос ёрувлавес, 
нврамыт лтыӈ вос ха-
нищтасыт, та псныл 
тн мгсыланыл потрыт 
хансуӈкве патсум».

Тувыл хтал палыт 19 
хтпа тнки хасум науч-
ный потраныл ловинь-
тасаныл. Мтыт хталт 
Т.С. Гоголева мхум нас 
атыгласанэ. Ты вылтыт 
мт газетат тах хансгум.  

Тамара МЕРОВА

Эстер Рутткай-Миклиан ос Т.Д. Слинкина

А.Р. Станиславец потырты
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Паща лтыӈ щмьямн ктгум

Тувыл тамле номтыл 
ам щнюм мгыс тамле 
стихотворение хассум:

Тыт хурит щнюм Елизавета Павловна Бахтиярова ос 
йигрищум Анастасия пслым лг. 

Китыт  хурит Светлана Прокопьевна 
Пеликова ам ягагим гитнтыл Ксения  Пеликова 

пслым лг. 

Щāнюм мрсыӈыщ вщиньтылум, тāл 
кит щёс. Тав Красколыӈъя пāвылт 

лы. 2010 тāлт ам ишкола холтсум, тувыл 
Ханты-Мансийск ӯсн ханищтахтуӈкве 
минасум. Та псыл мн мрсыӈыщ 
вщиньтахтыглымн, юв туи ёхталлгум, 
тувыл тлы. Кāсум сака ткыщ холы. Мньщи 
мхум тох та лгыт, рӯтаныл янгыг мтгыт, 
лкква-мингалгыт.

Плям вт тыхтал 
вты,

Ащирмаг патыс 

таквсы хтал,
Сымум кāсэ акваг 

холы.
Наӈ, щня, хосат 

лгын,
Ам яныг гииг мтсум,
Щёровн наӈ тлын 

луӈкв лль,
Мовиньтгум наӈ 

мгсылын,
рггум наӈ мгсылын,
Ханищтахтгум наӈ 

мгсылын,
Наӈ туп ёмащакве 

лн, щнюм,
Йирищум, тувыл 

пщирищум 
янмалтэн,

Тн иӈ сака 
мньрищиг 

Ам ёхтгум тыгыл,
Мовиньтаӈкв нн 

мгсылын патгум,
ргуӈкв нн мгсылын 

патгум,
Нн туп ёмащакв лн, 
Ам тай  ёхтгум,

Тлыиг мты, 
туииг паты,

Лильпи тл ёхты 
пнтхатуӈкв ты тл ёт,
Тōнт ам вин лохуӈкв 

та патгум!!!
Щнюмн яныг паща 

лтыӈ ктгум, вос так- 
витэ ӯргалытэ, йиг-
рищагум-ягпыгагум 
вос ёмщакв янмалты. 
Тнанылн вр пвылт 
трвитаӈ луӈкв, вос  
вганыл, ам пуссын щ-
мьям сака янытлыянум. 
Светлана Пеликова ам 
яггим, тувыл щум П. 
Т. Бахтияров, ягпыгум 
Бахтияров Сергей – тн 
с вр пвылт лгыт, 
пуссын мхманумн яныг  
паща лтыӈ с ктгум, 
пустгыл ос акван-
нтхатым вос лгыт.

Татьяна 
БАХТИЯРОВА

Тыт ос щум Прокопий Тимофеевич Бахтияров 
туриста йка ёт пслым лы.

Ягпыгум Сергей 
Бахтияров

Тимофей Бахтияров ос 
Надя Алгадьева
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Та хталыт тн Ханты-
Мансийск ӯст лнэ му-
зеит сунсуӈкве ос Ген-
надий Райшев, ктыл 
хурит пслан хум, ёт 
хнтхатыглаӈкве то-
тыглавсыт. Ос ити- 
плаг искусство центр-
колт мхум кӯщаитн 
янытлавсыт. Алек-
сей Путин, губернатор 
вӈын хум,  тнанылн 
лвыс: «Юграв щёлыӈ 
м, тыт св кркам, ёмас, 
сымыӈ мхум лгыт. 
Нн ннки рӯпатан врим 
тыт лнэ мхумн св щгт 
тотэгн. Округувт ань 
яныг ӯсытт манос мнь 
пвылквет библиотекат, 
музеит, культура-колыт 
ӯнттавет. Мн аквъёт 
втихал свсыр мирхал 
фестивалит, конферен-
цият тыт щпитлв, 
нн ты рӯпата мӯсхалыг 
врилн. Тыимгсыл 
ннан яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум.Ок- 
руг правительство акв 
рнэ нпак ань щпиты, 
тав тох намаим лы: 
«Стратегия развития 
культуры в ХМАО–
Югре до 2020 года». 
Ты нпак хосыт мн 
свсыр культура ко-
лыт округувт ӯнттуӈкве 
лаль патв. Ос тув мн 
акв рнэ тла хассӯв, 
культурат рӯпитан 
мхум слнэ олнаныл 
тах с нх-нтыянӯв». 

Тув ёхталам м-
хум свсыр янытлан 
нпакытыл, «Почёт-
ный грамотал», «Бла-
годарственный пищ- 
мал» ос «Заслужен-
ный деятель культу-
ры» намыл майвсыт.

Тн культурат св рӯпата вргыт 
Ань округувт 400 арыгкем свсыр куль-

тура-колытт 13 стыра лумхлас 
рӯпитгыт. Яныгполь тпос 25 щислат 
кркамыг рӯпитан хтпат Ханты-Мансийск 
ӯсн ввиньтлвсыт. Библиотекат, музейт, 
культура-колт рӯпитан  хтпат ос св мт 
мхум тыт янытлавсыт.

О с  а к в т а  п о р а т 
грант-олн вим хтпат 
янытлавсыт. Ты олн 
винэ мгсыл мхум 
2012 тлт нпаканыл 
ктыгласаныл.  Нх-
патум лов хтпа сер-

тификат-нпакыл миӈк- 
ве Людмила Алфёрова  
ёхталас. Ты лов лум-
хлас халт с-угорский 
мньлат мхум орга-
низацият рӯпитан ги 
Виктория Сязи нх-
патыс. Тав «Человек ри-
сующий» проектэ врнэ 
мгсыл олныл май-
вес. Андрей Тарханов 
«Иволга поёт» нврамыт 
мгсыл хансум нпаке 
олныл с тстувес. 

Еремей Айпин, округ 
Думат рӯпитан депу-
тат, мхум с янытла-
санэ, Благодарственный 
пищмал мӯйлуптасанэ. 
Тав пӯмащ лтыӈ лвыс: 
«Пс пора тгыл культу-
рат рӯпитан мхум мощ-
ща олныл ойтавет. Тн 
акваг ттл лым, св 
ёмас нпакыт хассыт, св 
нтнэ хурит псласыт 
ос ргын-тныт хассыт. 
Ань мн ты нпакыт 

ловиньтыянӯв, му-
зыка хӯнтлв ос ху-
рит сунсуӈкве музейн 
ялантв. лумхлас хунь 
сыме тгалаве, тнт ёма-
щакве номсахтуӈкве 
врми, хунь тг ос срге 
тгиньты, нёвсуӈкве ат 
врми, номсахтуӈкве 
ат таӈхи. Ам ты урыл 
таимгсыл потыртгум,  
нн ань культурат рӯ-
питым ос мощща олн 
слым, улпыл, мощ ттл 
лэгн, тыщирыл св 

рнэ тла ос щгт мир 
тотэгн. Ты ощхуль 
лтыӈ пӯмащ мгсыл 
лвыслум. Мн ань 
мт порат лв, ксыӈ 
хтпан ёмащакве тӈкве 
ри. Ань культуранув 
урыл ат ёрувлв, нн 
пуссын слум олнанн 
нх тах нтавет. Тнт 
нн  тыгыл свнув 
рӯпата тах  врегн».  

Тав мньщи ос хан-
ты пс йис врмалит 
лаль тотнэ мхум яныт-
лан нпакыл мисанэ. 
Ты  мхум халт Виктор 
Журавлёв, «Югра» те-
лекомпаният рӯпитан 
хум, янытластэ. Тав «Се-
верный дом» нампа пе-
редачат св тл кӯщаиг 
лы. Тот рӯпитан мхум 
соссаӈ хтпат куль-
тураныл, лупсаныл, 
трвитыӈ врмаляныл 
урыл потыртгыт. Св 
мхум ты передача 

сунсгыт. Валентина 
Перова, Саранпвылт 
искусство школат кӯщай 
н, тыг с ввиньтлвес. 
Та школат нврамыт 
сӈквылтапыл сӈквыл-
таӈкве, мньщи ргыт 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
ханищтавет. Нврамыт 
ханищтан н с сгын 
нпакыл майвес. Агра-
фена Сопочина Сургут-
ский районныл тыг ёхта-
лас. Тав та районт лнэ 
соссаӈ мхманэ мгсыл 

свсыр кӯщаит ёт св 
тл воритоты. Ханты 
ква акваг нефтяникыт 
ёт потыртахты, так-
ви мхманэ уркуптаӈкве 
щар ат мыг. Аграфена 
Сопочина пс йис мт 
слыянэ ӯрим лы ос 
с-угорский институтыт 
рӯпиты. Ханты лтӈыл 
сургутский диалетыл 
ханищтан нпакыт 
хансы. Еремей Айпин 
ты ква с янытластэ.  

Культурат св тл 
рӯпитам яныгпла хт-
пат ялпыӈ хталын с 
ввиньтлвсыт. Тн 
с пуссын янытлан н-
пакыл майвсыт. Ев-
лампий Осокин хнт-
лаӈкве ялум йка, ос 
война юи-плт налыман 
арыгкем тл культурат 
рӯпитас. Тав «Почётный 
грамотал» майвес ос 9 
май кастыл янытлавес. 

Людмила ТЕТКИНА          
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Ос та община кӯщай 
Андрей Александрович 
Ерныхов та мныл лы, 
таимгыс общинатэ 
тамле намыл пиныстэ. 
Тув нила щмья хансым 
лгыт.

Тн общинанылт тит- 
ст арыгтем слы нь-
щгыт. Млты тл тн  
акв миллион солквил  
майлувсыт, ты олныт 
врт лнэ колыт ӯнттын 
мгыс, слы пӯсас вр-
нэ мгыс мивет. Ты тл 
с 185 стыра арыгтем 
солкви тах мивет, Ань  
ксыӈ слы мгыс олн  
ойтаве, ты олныт суб-
сидияг лвавет.

Тав кватэ наме Та-
тьяна Филипповна Ер- 
ныхова. Тн нила нв-
рам янмалтасг: тит 
ги, тит пыг, тн пуссын 
янгыт. Тнти ос ань 
яныгплаг мтсыг, йка 
70 тлэ твлыс, ква – 
65 тлэ. Марина яныг 
гитн хуме саран, сас 
та общинат рӯпитг, 
щнягн-щагн слы 
ӯруӈкв нтг. 

Тнтирот лнэ ос рӯпитан мхум
Белоярский район Касум пвыл ляпат 

«Осетные» нампа община рӯпиты. 
«Осетыг» пс ханты пвыл лввес, тот хосат 
нмхотьют ат лы. 

Татьяна Филипповна 
ты гитэ ёт тлы мас-
нут ос пурка нтг, 
тувыл тыналыянн. Туи  
св пил втгыт, Ка-
зымский рыбкоопн мы- 
ганыл. Саӈквлыпил акв  
кила тынэ - 75 солкви, 
сӯйпил мгыс ос 85 
солкви ойтаве. Ты хо-
сыт тн олн с слгыт. 

Мт гитн - Ирина, 
тав Санкт-Петербург ӯс  
университетт ханищ-
тахтас. стластэ, юв ёх- 
тыс. Слыӈ мхум ял-
пыӈ хталаныл лум 

порат Касум пвылн 
мт хн мныл св ту- 
ристыт ёхталасыт, пус- 
сын рущ лтӈыл потыр-
таӈкв ат хсгыт. Ирина 
тн ётаныл английский 
лтӈыл потыртас. Мл-
ты тл тав школан рӯ-
питаӈкв вуйвес, ань 
нврамыт та хащтл 
лтӈыл потыртаӈкв ха-
нищтыянэ. 

Ты щмья палт Мак- 
сим Григорьевич Тар-
лин лы, ты яныгпла 
ханты йка 85 тлэ 
твлыс. Тав хосат так- 
тт хультыс, кватэ ти- 
мыг мтыс, нврам тн  
ат щсг.  А.А. Ерныхов 
тавн рӯтыг лы, таи- 
мгыс ты тнти палта-
ныл висаныл. 

Мньполь тпос та рн  
Наталья Комарова гу- 
бернаторув  ялыс, тав  
«Осетные» нампа общи- 
нан тотыглавес. Та м-
хум титыгласанэ, хумус 
тн лгыт, матхурип 
врмаль ньщгыт ман 
ти, тн ётаныл щй 
аис. Тнт ты тав лвыс,  
община ты тл олныл с 
тах миве.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Слыӈколт яласан ханты йкаг

М. Г . Тарлин  ос  П. С. Канев

Ерныховыт колтгыл
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КОСТЯ АЙВАСЕДА

– нумн нёлолов 
тл, тыт выл классыт  
ханищтахтгум.Ома-
гум-тягум врт слыт 
янмалтг. Тн ётн кит 
пщиягум ос акв мнь 
йигрищкем тот лгыт. 
Тн тланыл ксум холы, 
ос тахольт каникулыт 
тямн юв тотыглавем. 
Стойбищав мус мшинал 
манос «Бураныл» яласв.

Врт лнэ пвлув По-
качи ӯс ляпат лы. Ос та 
ӯст ханищтахтуӈкве ос 
луӈкве  мнавн тр-
вит. Аган пвылт ин-
тернат лап-пантвес, 
таимгыс ман, соссаӈ 
нврамыт, пуссын тыг 
ктвесӯв. Ань тл-охса 
сыс Варъёган школа-ин-
тернатыт лгум. Арсе-
ний ос Кирилл, ам ётум 
ханищтахтын пыгри-
щиг ёт, румалахтасум.  
Ксыӈ хтал нила уро-
кыл вравв. нумн ма-

Йис лупсаныл руптыяныл
Ам Варъёган пвылн ялмум порат 

интернатыт лнэ соссаӈ нврамыт ёт 
вйхатсум. Тн оманыл-тяныл врт лгыт 
ос гирищит-пыгрищит тув ханищтахтуӈкве 
тотыглавет. Ам кит пыгрищаквег потранн 
ннан толмащласагум. Тн хотыл ёхтысг, 
врт лнэ сыс маныр врг, тыт хумус лг, та 
урыл потыртасг.

тематика ханищтаӈкве 
ос окружающий мир 
урок мӯсты. 

Акв колнакт лнэ яныг- 
нув юртанумн ищхӣпыӈ 
утыл рӯпитаӈкве ханищ-
тавем. Ты Артём нёло-
лов классыт ханищтах-
ты, Андрей онтоловит 
классыт ос Сергей лов 
классыт. Мнки халувт 
хосат тгыл вйхатв ос 
пуссын акван-нтхатв. 

Ханты лтӈум ам 
вглум, мн юн омав-
тяв ёт потыртв. Стой-
бищат луӈкве сака ёмас 
ос пӯмыщ. Мн коны-
палув тот ат щмья с 
лгыт. 

СЕРГЕЙ ТЫЛЧИН 

– Ам Ватьеган  толь-
хыт лнэ мныл тыг ёх-
тысум. Ты тям тав са-
мын патум мтэ, ты 
мв Покачи ӯсныл ст 
врыстат лы. Варъё-
ган школат лов классыт 

ханищтахтгум. Мн 
тыт хӯрум пщиянум ос 
йигрищум интернатыт 
лв. Юн слы мнки 
ань ат ньщв, тям ос 
ньгум хӯл алыщлг 
ос враг. Аким тав 
слы янмалты, тн тавн 
нтг. Тувыл сасгум с 
слы ньщи.

Тот лнэ мвт рӯтанум 
ат кол ӯнттысыт. Нв-
рамыт нила класс мус 
ханищтахтын колыл 
врвсыт. Ам сртын 
с тот ханищтавсум. 
Тувыл Аган пвылн 
ктыглавесӯв, млты 
та интернатув лап-
пантвес. Ты тл тыг 
тотвесӯв. Та школат ха-
нищтам хтпанум акваг 
номиянум: Ольга Вале-
рьевна Тэвлина, Лидия 
Николаевна Айваседа, 
Лидия Фёдоровна Си-
дорова ос Людмила Ни-

колаевна Каюкова.  Тн 
мнав ханты лтӈыл ём-
щакв потыртаӈкве ха-
нищтасаныл. Тнанылн 
пӯмащипа лтыӈ л-
вгум. Омам ос тям ты 
кос сас ханты хтпаг, ос 
мн юн матрыг акваг 
рущ лтӈыл потыртасӯв.

Варъёган школан ос  
интернатын ущ хань-
щувлаӈкве патсӯв. Тыт 
пщиянум, йигрищум ёт 
пуссын акв ляпат лв. 
Мт нврамыт ёт ань 

с румалахтасӯв. Тлы 
ӯщлахтын порат «Бура-
ныл» юв тотыглавесӯв. 
Сртын Аган пвылныл 
лнэ мв мус атпан-
кем врыста минуӈкве 
рыс. Ань тыгыл хтпан 
врыста минв. 

Юн хӯлпыл хӯл алыщ-
лв. Ань моторхпыл 
амки яласаӈкве пат-
сум. Млты тл тям 
ёт враяӈкве ялсумн. 
Писалил выл щёс май- 
лувсум, тра вс п-
тамтасум. Янгуй ктын-
паттуӈкве хум хтпат 
тнки ялантгыт. Ты  
школат ам «Охотоведе-
ние» ос «Краеведение» 
кружокын хасхатсум. 
Сака пӯмыщ, свсыр 
рнэ врмалит тра-
паттыянум. 

Туи врт лмув сыс 
мн мкв тахольт 
яныг нйн ат ёхталавес. 

Нй мощ пханыл ми-
нас. Мн лнэ мвныл 
лаль сунсуӈкве ке, ты-
гыл Аган  хосыт, ат   
врыстат нй тс. Та-
хольт мн ляпавт м-
вй ат хилаве ос матъ-
ёмас нефтяникытныл 
лыннув лв, таимгыс 
врув ляпат пх хтпат 
сака ат яласгыт. Мкв 
иӈ сыстамыг лы. 

Тамара
 МЕРОВА

К. Айваседа

С. Тылчин
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Тох лӈх лум то-
рыг Хулюмсӯнтыӈ ос  
Нхщамвлиӈ ӯйхул лк-
карыг  Людмила Марты-
новна Алгадьева ос Се-
мён Константинович 
Артеев ӯянн yраль-
таӈкв Мньясӯнтын ос  
Яныгпвылн ялсг, ми- 
сыт, кӯтьвыт, лувыт при- 
вивкал врсг. Ам с 
тн ётн ялсум.

Яныг лӈх вта мнь пвлыт
Ӯйхул щнэ хтпат нтуӈкв патымныл 

псныл, св мхум ӯйхул рӯтмалтаӈкв 
патсыт. Хӈха мис ман лув ньщи, тл сыс акв 
щёс государство плыл олныл ойтыглавет. 
Акв мис мгыс лов стыр солкви,  лув 
мгыс хӯрум cтыр атст солкви миве.  Хр 
мисыт, хр лувыт тай ат ойтавет. Ӯйхулыт 
акваг уральтым ньщавет, свсыр прививкал 
вравет. Срвылт лы мт лнэ пвлыт 
уральтавет. Лӈх лнэ торыг ӯйхул лккарытн 
рӯпатаныл вруӈкв лымаӈкв ри.

ЯНЫГ ЛӇХ 
Ялум лӈхув Яныг-

пвыл тра Мньясӯнт 
пвыл мус лыс. Мощ 
млтынув мус ты лӈх 
яныг лӈхыг лввес. 
Матыр йис псныл 
лум мк яныг лӈх. 
Слыӈ суныл, лувыӈ су- 
ныл ты хосытыл сӯлт- 
тавес. Лӯйсуп мхум, 
алысуп мхум пуссын 
ты лӈх хосыт нр-
галласыт. Мӯйлым ман  
рӯпата щирыл пормас 

хартым  пуссын тыгыл 
яласасыт. Купсат т-
нут-пормас хартсыт.  
Ссылкан ктыглым м-
хум, улпыл, с ты тра 
тотвсыт. Бензин ос со-
ляра Спсаныл тыгле 
хартвес. Тыгыл тувле ос 
вруй сов, хӯл  тотвес. 
Ань ты лӈх ат рнэг 
патыс. Мньясӯнтыл 
лаль Спса нупыл 

воссыг ат щпитлаве. 
Йильпи лӈхыт Агириш 
пвыл ос Нягань ӯс тра 
врвсыт.

МНЬЯСӮНТ 
ПВЫЛ – ХУМ 

МХУМ ПВЫЛ
Мньясӯнт пвыл 

хуньт янгыг кос лум. 
Ань нила кол тyп ла-
ве. Нматыр лпка, п-
карня, пӯльница тим. 
Тнки ранылтыл м-
хум лгыт. Ннь тнки 

вргыт. Тнут мгыс 
Нхщамвль пвылн 
ялантгыт. Матарн ул  
вус рмгыт - лӈх л- 
нэ торыг свнув тнут 
ёвтгыт, спас вргыт.  
 плыг паты, тӯяг ос  
таквсы  хосыт яла-
саӈкв рви. Туи яла-
саӈкв трвитаӈ, витэ 
мниг мты.   хосытыл 
Нхщамвль пвыл мус 
90 врыста, лӈх хосыт 
45 врыста. тэ наме 
Тгт, Тгт талях Нр-
йканыл овты.

Пвыл алы-вылт Се- 
мён Семёнович Сам-
биндалов лы, акв мис 
ньщи. Мн ёхталамув 
порат такктэ лыс. 
Пётр ягпыге лви, 
Ханты-Мансийск ӯсн  
пӯльницан пусмалтах-
туӈкв минас. Рӯтанэ, 
апганэ втихал тав пал- 
тылэ ёхталлгыт. Мл-
ты тув лви, Мньясӯнт 
пвылныл налыман в- 
рыстат «Арбыньят» ру- 
щит палт рӯпитас, тув 
палыт ннь врыс. Тот  
срни ловтнутыт рӯпи-
тасыт. Ань колнор тот 
яктаве, лвгыт, щёлыӈ 
мхум мгыс пвыл в-
руӈкв кусаве.

с акв Мньясӯнтыт  

лнэ хум – Валентин 
Ильич Ануфриев. Тавн 
62 тл, такктэ лы, акв 
поснэ мис ос хӯрум мис  
пыгрищ ньщи. Пот-
рыӈ, кркам яныг хтпа.

Юрий Анатольевич 
Ивукин  –  св мисыӈ  
хум, с Мньсунт п- 
вылт кол ньщи. Мн 
тув ёхталамувт такктэ 
лыс. Тав ётэ лнэ  кит 
ягпыгаге - Анатолий 
ос  Иван юн тимыг л- 
сг. Пуссын аквъёт ни- 
лахуйплов мис, хӯрум  
лув ньщгыт. Мн 
ялмув порат тва ми-
санэ иӈыт ӯнттгыт, 
ань мус ущпыл свыг 
мтсыт. Та коныпал ос  
кӯтьвыт нщгыт. Акв 
рыл, акв номтыл, ак-
ван-нтхатым тох та 
лгыт. Щаквитаныл 
мисвйиг, творогыг в- 
рияныл, тувыл Нх- 
щамвльн тыналаӈкв 
тотъяныл. Хр миса-
ныл таквсы нвлиг 
ртъяныл, с олныг ми-
нгыт.

Пвыл щар лӯйвылт 
Алексей Владимирович 
ос Пётр Владимирович 
Самбиндаловыг колн 
ӯнлы, с тнкетн н 
хтпа тл лг. 

Мньясӯнт пвыл.  Л.М . Алгадьева ос 
С.С. Самбиндалов

В.И.  Ануфриев
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ЯНЫГПВЫЛ 
Ювле йимувт ущ 

Яныгпвылн хигласӯв. 
Нхщамвль пвылныл 
Яныгпвыл мус лӈх хо- 
сыт 12 врыста,  хосыт 
25 врыста. Хуньт Яныг- 
пвлыг лвим пвылт 
кит лнэ кол туп хульт- 
сг. Акв колт Пётр  
Николаевич Самбинда-
лов щмьяӈ тгыл лы.  
Коланылт нила хтпа 
– кватэ Дарья, котиль 
гитэ – Галина ос пыге  
Иван лгыт. Мис нь- 
щгыт. Ксыӈ врт л- 

нэ мньщи хтпа холь-
тыл враян кӯтьвыт 
ньщгыт. Мн ёхта-
ламув торыг колыӈ м- 
хум Нхщамвльт яла-
сасыт. Юн яныг гиятэ 
Светлана лыс,тав нас  
юв ёхталас, такви Ху-
люмсӯнт пвылн хум 
врыс, ань тот лы.    

Китыт колт Алексей 
Андреевич Самбинда-
лов такктэ лы, (омаге-
тяге ёт лме щирыл) 
мис ньщи. Ӯнтари яг- 
пыге млты тл ти-
мыг мтыс. Оматэ Ев-
докия Николаевна, ги  
парищ наме Амен-
тьева,  хӯрмит тл хот-
таль щалтыс. щаныл 

Андрей Ефимович хо-
сат тимыг мтыс.

Прокопий Кирилло- 
вич ос Василий Кирил-
лович Самбиндаловыг 
тыт кол ньщг. Тн-
ки щмьяӈ тгыл Нх-
щамвль пвылт лг. 
Рӯтанн ос нвраманн 
нас тыг ёхталгыт.

с акв кол – ты  
Тимофей Константи-
нович Самбиндалов тав  
колэ. Такви Нхщам-
вль пвылт лы. Ома-
ге-тяге лум колн в- 
тихал яланты, тыт в-

раи, хӯл алыщлы, нас 
ӯщлахты.   

Мнь пвлыӈ мт тр-
витӈ луӈкв. Ульйив, 
вит тотуӈкв ри. Ко-
лыт исум тур ргыл 
ат исыглгыт, кол кӣ-
вырт вит ат ссхаты. 
Мхум лгыт, ӯйхул 
янмалтгыт. Пил пон- 
сы, пил втгыт. Св- 
нув втгыт, тыналыя- 
ныл. Лхыс атгыт. 
Пкв паттгыт, пкв-
сам вргыт. Врагыт, 
хӯл алыщлгыт.   Тох та 
яныг лӈх втат мнь 
пвлыӈ мхум лгыт.

Анна АЛГАДЬЕВА

Яныгпвыл. С.П. Самбиндалова

Геннадий Райшев  
ос Алексей Бачурин 
ктыл пслум хуриянн 
мощ аквхурипаг сус-
хатгыт. Нн тн пслум 
картинаннт мвит,  
сыресыр пормасыт ос 
лумхлас мк хурия-
ныл ат ксалыянн. Тн 
сас тнки щирыл пслг. 
Щуртмиланн свсыр 
льпыл сартыянн. Ту-
выл пслум утанн ну-
пыл хоса сунсуӈкве ос 
номсахтуӈкве ке, тнт ущ 
хурияныл тра-патгыт.  
Ань ты йильпи искус-
ство урыл потыртаӈкве 
тн сас ӯсыӈ  мхум ёт 
хнтхатыгласг.

Алексей Бачурин м-

Хурит пслын 
юрт-хумыг
Ханты-Мансийскат  Г.С. Райшев 

рӯпитан  галлерея колт «Бере-
га» нампа суссылтап врвес. Тот Алек-
сей Бачурин ктыл пслум хуриянэ 
мхумн суссылтавет. Ты хум Екате-
ринбург ӯсныл тыг ёхтыс ос  искусство 
колледжит  гит-пыгыт пслуӈкве ха-
нищтыянэ. 

хумн китыглавес, тав 
суссылтапе манрыг «Бе-
рега» лтӈыл намты-
стэ.  Тав ювле потыртас: 
«Мн Геннадий Степа-
нович ёт, насати, сас 
 втат ӯнлахлуӈкве 
сака тахнэмн. Нтнэ 
м-виткве, нас вит ну-
пыл пӯмщалахтым сун-
суӈкве, витэ хоталь ну-
пыл овты,   мтпал 
втатэ сунсыглым, тыи 
мн мнки щирмнтыл 
лаль пслыянмн. Тва 
суссылтан  хуриянум ам  
Ханты-Мансийскат 2009 
тлт «Большая вода» 
лум фестиваль порат  
пслысанум».

Тамара МЕРОВА
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Мньщи хōтпат щг- 
тым молях атапах- 
тасыт, яныгполь т- 
пос 7 щислат  Санкт-
Петербург ӯсн тов-
лыӈхпыл та минасыт. 
Тот виза-нпаканыл  
кӯстырыг, тагапан тл, 
врапасаныл, 10 щис-
лат автобусыл Эстония  
Таллинн ӯсн та ёхтысыт. 

Таллинн ӯсн ёхтума-
нылт – хум хтпан, тав 
наме Яак Прозес, го-
стиницан тотвсыт, ту-
выл транув Музыка 
колн концерт вруӈкве 
та внттавсыт. Му-
зыка колт яныг кол-
накт каминыг лвнэ 
нтнэ щовал врим 
лы, мньщи нт що-
вал плтсаныл, нйкве 
пхат концертаныл та 
вылтасаныл.  Сртын 
тн хӯрум лтӈыл: мнь- 
щи, эстонский ос рущ 
лтӈыл пащалахтасыт, 
тнти уранылт акв-тит  
лтыӈ лвсыт ос кина 
суссылтасыт. Ты Татья-
на Мерова тав пслум 
кинатэ, тот Галина 
Константиновна Алга- 
дьева суссылтавес. Ты  
лы-плт Татьяна л-
выс: «тил миркве!  
Мн мньщи мирув 
такви лнэ мтт лнэ 
тм лы, нн ань ннти 
ксалэгн: хумус мнь 
пвылт мхум лгыт, 
маныр вргыт, маныр 
мщтырлгыт…» Кина 
мньщи лтӈыл лыс, ос 
атхатам мирн нматыр 
толмащлаӈкв  ат рыс 
– тн Галина Констан-
тиновна нупыл сунсым, 
тнти торгамтасаныл: 

Ӯринквав  Эстоният хӯрум хōтал янытлавес
Эстоният мн Ӯринква хōталув хӯрум 

хōтал сыс мӯйлувес. Тув хӯрум хōтпа ял-
сыт: Татьяна Мерова, Любовь Зорина, Свет-
лана Динисламова. Ӯринква хōтал мӯйлын 
врмаль Эстоният титынтыг ты враве, та 
минам тлт тув ханты хōтпат ялсыт, ты тл 
мньщи хōтпанув тув ввиньтлвсыт. 

мньщи мирув ёмасыг 
лы, мхум тнти щнь 
лтӈыл потыртгыт, 
ргыт рггыт, нтнэ 
пормасыт нтгыт.

Кина стум юи-плт 
Светлана Динисламо-
ва мньщи мир урыл 
лтыӈ лвыс, Ӯринква 

урыл мхумн потыр-
тас. Тувыл тит мньщи 
хтпаг – кваг-йкаг  
Марья ос Юван сценан та 
нглапасг, тн татем-
та пӯмщиг ёнгысг-
ргысг, мхум мат-
тем ктпатта та ртсыт. 
Нн улпыл тра паттыс-
лын: сценка Татьяна 
Мерова ос Любовь Зо-
рина ёнгысг, тн щар 
артистка-нг олнэтн. 

Ты юи-плт хӯрум 
мньщи нт пӯрлахтын 
пасан щпитлсыт, св-
сыр тп нысупытн 
пинсыт, хӯрум щрка 
ӯнттысыт, сс косам-
тасыт, тувыл мньщи 
лтӈыл Ӯринква яныт-
лан лтыӈ С. Динисла-
мова лвыс, ты лтӈыт 
рущ лтӈыг Татьяна 

Мерова толмащласанэ. 
Лтӈыт тох ты лсыт: 
«Ты тл Ӯринква квув 
мртым хумпа хумпыӈ 
мныл Эстония мт 
лнэ саӈквлыпил ст 
ӈкылман исуӈкве 
матъёмас номылматам. 
Ты нтнэ мт, ты щуниӈ 
мт мнь ги, мнь пыг 
св вос нёвитануве, св 
вос янмалтануве. Ты хо-
сыт тах Ӯринква плим 
лглаге, плим ктаге 
тн сп анянылт толтыг-
лыянэ, ргылттыянэ…» 
Слькве, Эстония м- 

хумн ты лтӈыт хӯн-
т а м л а ӈ к в е  п ӯ м ы щ 
лыс, тн кӯньгим-
моваллым хӯнтласыт, 
тувыл ксыӈ хтпа 
йӣв товытн ссын та-
гатас ос пӯрлахтам 
тп рталасыт, щркат 
ктын вуйласыт. Ты 
юи-плт тн мньщи 
нт ёт йӣквсыт, ти-
тыглахтасыт: хумус 
ман мирув лы, хт 
мхум рӯпитгыт, ма-
ныр вргыт. 

Тамле концерт тит 
щскем минас, мньщи 
нт концертаныл хӯрум 
ӯс щирыл врсаныл. 
Титыт хтал тн Тарту 
ӯст мхум пӯмщаласыт, 
тот Ӯринква яныг  
Музеит янытласаныл; 
хӯрмит хтал мир Вар-

на ӯст атхатыгллсыт, 
тот библиотекат ён-
гын кол врыглавес. 
Ксыӈ мт мньщи 
нт ёт корреспон-
дентыт потыртасыт-
тн учёный хтпат ёт, 
писателит ёт, кӯщаит 
ёт хнтхатыгллсыт. 
Св ёмас лтыӈ тан 
хӯнтласыт, св ёмас 
лтыӈ тн тнти Эсто-
ния мхумн лвсыт.

Ань мньщи нт юв, 
тнти лнэ мнанылн 
ёхтысыт, ксыӈ хтал 
Э ст о н и я н ы л  п и щ -
мал ёхтавет. Маныр 
лвуӈкве хйхаты? 
М яныт лнэ мир акв 
Срниӈ хталаквен 
лнэ лӈханыл поста-
вет, м янытыл лнэ 
мир акв вит агыт, акв 
лылыпыл лылтгыт. 
Ксыӈ хтпа такви 
лтыӈ ньщи, такви м 
ньщи. Хтпат тнти 
халанылт нматыр 
нур ат тинсгыт, н-
матыр лль номт ат 
ньщгыт. Ксыӈ мт 
щгтым ӯравет, щгтым 
ньщавет. Туп мирыт 
халт нматыр  лль 
нак ул вос  мтапи, вос 
лаль св хтал, св йис 
юртыӈыщ лгыт.

Яныг пӯмащипа л-
тыӈ Эстоният лнэ  Яак 
Прозес хумквн  «Лӯим 
нт» лвгыт. Ос Тар-
ту ӯст лнэ хум Эдгар 
Саар газета хосыт паща-
лахтын лтыӈ Евдокия 
Ивановна Ромбандее-
ва мгыс тты. Ты хум 
св щёс мн лнэ мвн 
ёхталас, св хтпат вг, 
тн уранылт титыглах-
тас, пӯмщалахтас. 

Эстониян ялмув м-
гыс пӯмащипа лтыӈ  
Ӯринквавн с лвв!

 
Светлана 

САДОМИНА

Ты хурит Л. Зорина, Т. Сейленталь, Т.  Мерова,
Э. Саар, С.  Динисламова  пслым лгыт.
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ӮЙХУЛ ЯНМАЛТАН ВРМАЛЬ

Ӯйхул янмалтан вр-
маль мгсыл округув ак-
ваг св олн холты. Ювле 
хультум тлт бюджетныл 
акв миллиард арыгкем 
солкви хансыглавес. Ань 
«Развитие агропромыш-
ленного комплекса, заго-
товка и переработка дико-
росов в ХМАО-Югре до 2015 
года» нампа яныг програм-
ма рӯпиты. Ты хосыт ӯйхул 
янмалтан мхум нтавет.  

Александр Киселёв, 
природный ресурс депар-
таментыт рӯпитан хум, 
та урыл потыртас, 2012 
тл сыс манасвит тон-

Ӯйхул янмалтан хтпат урыл
Ӯйхул янмалтан,  хӯл алыщлан хтпат 

Ханты-Мансийск ӯсн сапрнин акван-
атыглавсыт. Тн 2012 тл сыс хумус 
рӯпитасыт, та урыл потыртасыт. 

на хӯл тыт пуввес, манху-
рип хӯл тнутыг врвес. 
Манасвит щаквит посвес, 
мис нвыль, слы нвыль 
тыналавес. Та тлт ӯйхул 
янмалтан 57 йильпи ферма 
рӯпитаӈкве вылтахтасыт. 
Тн пуссын ты программа 
щирыл нтавет ос субси-
дия-олныл ойтавет.

Соссаӈ мхум общи-
нат с тувыл нтавет, 
тн хӯл алыщлан, ӯйхул 
янмалтан, пил втнэ ос 
лхыс атнэ мгсыл грант-
олныл мивет. Сельс- 
кий хозяйстват рӯпитан 
хтпат ёмащакв кос 

рӯпитасыт, тувыл ань 
тыг мус иӈ св трвитыӈ 
врмаль лы. Ты урыл 
кӯщай хум таи лвыс: 
«Округувт ань нила стыра 
арыгкем лумхлас ӯй-
хул янмалтгыт, хӯл 
алыщлгыт. Таи туп лль, 
тн тамле трвитыӈ 
рӯпата врим, мощща 
олн слгыт. Мньлат 
хтпат пвылн минуӈкве 
ос ты рӯпата вруӈкве ат 
ксащгыт. Ос мт трвит, 
тыт лӯимт ӯйхул тыттын 
мгсыл свсыр комбикорм 
мт мныл тыг тотуӈкве 
ри. Ты хосыт нвыль 
тыныӈнувег мты». С- 
мыл охсар янмалтан  
предприятие урыл кӯ-щай 
тох лвыс. Тн мӯсхалыг 
рӯпитаӈкве с ат врмгыт. 

Охсар сованыл тынтл 
лаль тыналыяныл ос охсар 
янмалтаӈкве, тыттуӈкве 
св олн ри.  Тыил олн 
слуӈкве щар ат врмгыт. 
Мн округувт туп Белояр-
ский район Касум пвылт 
ос Кондинский район Шу-
гур пвылт лнэ совхозыгт 
смыл охсарыт янмалта-
вет. Хӯрум частный пред-
приятие ты рӯпата с кос 
вргыт. Тн с торыӈ 
щирыл  олн слуӈкве ат 
врмгыт. 

Свсыр районныл ёх- 
талам хтпат тнки рӯ-
патаныл ос трвитыӈ вр- 
маляныл урыл кӯщаит лы-
плт потыртасыт. 

Людмила 
ТАСМАНОВА 

Тн тнт музейн хан-
ты ос мньщи мхманувн 
хтпан нупыл акв пор-
масыл тотвсыт. Тн та 
пормасыт пуссын ём-
щакв ханищтасаныл, 
нпакн хассаныл ос сус-
сылтап та врсыт. Ань 
ос мхум мӯйлуӈкве, 
пормасыт сунсуӈкве 
ввияныл. Выставка-
ныл «Дары и дарители» 
намыл намтсаныл. Сус-
сылтап вылтым по-
рат музей кӯщаяныл 
В.Н. Кочетыгова пормас 
мӯйлуптам хтпатын 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвыс. Н. Чайникова 
пс мньщи сӈквылтап 
мӯйлуптам, ты Тӯрвт 
пвылныл тотым сӈк-
вылтап 18 нот порат 
врим лыс.  Ты коныпал 
ссныл нтым свсыр 
ны-сныт, канит, ка-
саит сыпалиӈ тгыл 
маимат. Е.А. Нёмысова 
тав вт нупыл ат пор-
мас музейн мӯйлуптам, 
свсыр канит, супыт, 
турлпсыт, пальсакыт 
ос сакныл хартым хо-
рамыт. Е.А. Белявская, 
Саранпвылт лнэ ква, 
щпт щнэ телефон пи-

Вт нупыл ат пормас
Млты тл оигпам порат «Трум Маа» 

музей рӯпитантэ псныл 25 тлэ 
твлыс. Тнт тн тамле мӯйлуптан врмаль 
врыгласыт. Вт нупыл ат тл кастыл 
мхмытын вт нупыл ат пормасыл вос 
мӯйлуптавет.

нумтан хӯрыгсов мӯй- 
луптас. Хӯрыгсове с-
лы совныл нтыстэ 
ос хорамыл пслыстэ. 

Владимир Шесталов 
Софья кватнтыл Юван 
Николаевич мньщи супе 
с та музейн тотыстн, 
мӯйлуптастн. Юван 
Шесталов тав ты му-
зей вруӈкве вылтастэ 
ос св ре ты ёмас 
тла мгсыл пиныстэ. 
Ань мньщи поэтув 
супе тот сунсыглым 
ньщуӈкве патаве. Мн 
номсв, св мир тав 
пормасэ сунсыглаӈкве 
ёхталаӈкве патгыт. Му- 
зейт рӯпитан н И.С. 
Ксенофонтова ксыӈ 
пормас урыл ёхта-
лам мхумн потыртас. 
Колледжит ханищтах-
тын гит А.Р. Станис-
лавец ос И. М Молда-
нова ёт тув ёхталасыт. 
М  н ьл а т хт п а т ы н 
соссаӈ мир урыл матыр-
ти  вӈкве, вим, 
пӯмыщ. Тн тот татем 
ты ёмщакв хӯнтлысыт 
ос маныр ат торгам-
тасыт, тот рӯпитан 
мхум титыгласаныл.  

Галина КОНДИНАЭ.
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Владимир ос Софья Шесталовыг

Е. А Нёмысова ос Е.А. Белявская
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Йильпи щпитам 
ёнгиланыл артистыт 
мньщи мхум м тлум 
ос м ӯнтхатам ялпыӈ 
мйт щирыл врсаныл. 
Ты ялпыӈ мйтыт ос 
ргыт ань рущ лтӈын 
Евдокия Ивановна Ром- 
бандеева толмащласанэ.  
Ос «Героический эпос  
манси (вогулов)» н- 
пакыг врсанэ. Ён- 
гил щпитаманыл по-
рат Анна-Ксения Виш-
невская, театрыт ре-
жиссёрыг рӯпитан нн, 
ос тавн нтнэ кит рущ 
хтпагн ханты ос мньщи 
мхум йис мйтыт 
ловиньтаӈкве ос хащтл 
пищит торгамтаӈкве 
рсыт. Тувыл ты ми-
рыг культуранн акван 
ул вос тлыгтавесг, 
тн туп мньщи ялпыӈ 
мйтыт ханищтаӈкве 
патсыт. Тва пс йис 
накыт ат торгамта-
маныл порат, маныр 
мгыс манос хумус тн 
лгыт, Светлана Алек-
сеевна Попова киты-
гласыт. Тав ань мньщи 
мхум пс потрыт ос 
мйтыт ёмщаквег ха-
нищтыянэ, тувыл дис-
сертация нпакыг хан-
сыянэ. Ты врмалитыл 
аквтох Александр Тур-
гачёв пӯмщалахты, тн 
акван-нтхатым спек-
таклин рнэ лтӈыт 
хӯлтсг.

Мньщит – Трум-щ нврамаквет
«Хтал» нампа с-угорский театрыт 
йӣквнэ мхум  акваг йильпи спектаклит 
щпитлгыт. Ос таквсы порат артистыт 
рӯпатаныл акв хотты ёнгилыл вылтыяныл. 
Млты таквс тн «Дети неба» нампа спектакль 
суссылтасыт.  

Пс йис ялпыӈ потра-
нув ос мйтанув рущ мир 
ёнгилыг щпитаӈкве, 
ты с ялпыӈ накыг 
мты. Мори матыр 
вруӈкве, суссылтаӈкве 
ос лгалаӈкве Нй-
тыранувн мн ат 
тртавв. Мария Лит-
винова ос Вячеслав Иг-
натов, Москваныл ёхтум 
режиссёрыг, тамле тла 
с торгамтастн. Ту-
выл лумхласын Нй-
тырыг ёнгуӈкве с ат 
рви. Тащирил ке маныр 
вруӈкве?  

Тнт режиссёрыт ёмас 
номтын хӯлтвсыт. Тн 
хурит пслысыт  ос та 
хурит нйил постым  м 
тлум ос м ӯнтхатам 
ялпыӈ мйтыт мхумн 
потыртасыт. Рущ щирыл 

ке лвуӈкве, тн «тене-
вой театр» врсыт. Ты 
врмалит врнэ мгсыл 
тнанылн Вячеслав Зай-
чиков ос Павел Мизёв 
сака ёмщаквег нтсг.

Вадим Важенин хум 
хтпа потрыт сымыӈыщ 
ловиньтасанэ ос нйил 
постым Нй-тыранув 
хурияныл суссылтас. 

Тав ляпатт Юлия Яр-
кина ӯнлахлыс ос 
матыр-ти н хтпа 
тлат врыс. Ты спек-
таклит  вт суй, щахыл 
кургын суй, мт сыресыр 

лӯргын манос сӈлын 
суит хӯнтлысанӯв.  Тот 
звукорежиссёр с ём-
щаквег рӯпитас.

Яныгпль тпост сос-
саӈ артистанув ты ёнги-
ланыл Санкт-Петербург 
ӯст «Арлекин – 2013»  
нампа фестивалит сус-
сылтасаныл. Сртын 
жюри хтпат св теа-

трытын  щпитым  65 
спектакль  суссыт. Тн 
тувыл туп нёлолов спек-
такль лаль каснэ мгыс 
приясыт. «Дети неба» 
нампа мн спектаклюв 
с тув вввес. Ань ты 
касылыт мхманув 
нила номинацият нх-
патсыт. Тыи «Лучшее 
художественное оформ-
ление спектакля», щар 
ёмас премия – «Гла-
зами детей»  ос Юрий 
Пронин «Лучшая рабо-
та драматурга» премиял 
майвсыт.  Вячеслав Иг-
натов ос Мария Литви-
нова жюри-хтпатытн 
«Эксперимент» нас пре- 
миял мӯйлуптавесг. Тн 
мгсыланыл мн с щг- 
тым лв.

Тамара МЕРОВА


