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Ань лусытан мхум урыл лххал
ум хтпат янытлан хтал лы-пл
Х
хталт округ военный комиссарыг
лнэ хум Юрий Михайлович Буров ёт прессконференция лыс. Тав ань лнэ армияв
урыл потыртас.
– 2014 тлныл мн
округув янытыл стлов
хтпа контракт щирыл
армият лусытгыт. Ань
мн армиявт мшинат,
танкыт, товлыӈхпыт,
ниӈхпыт пуссын
йильпит. Мн мв нупыл матыр врмаль
те мты, мн армияв вт кум сыс хнтлан
мгсыл атхаты. Ты
мгсыл м янытыл мн

армияв мк р армияг
лваве. Контракт щирыл лусытан мхманув
хосыт мн рыг ты
мтсӯв.
Салттанув урыл
лвуӈкв таӈхгум, ань
акв тл лусытгыт, тн
мгсыланыл пуссын
враве. Нмхотьютн
ат саватавет. Ксыӈ
лпыл ос типлаг алпияныл, лгланыл, к-

Мегион ӯс урыл
потыр лыс

ы тпос выл хталытт Ханты-МанТ
сийск ӯсн Михаил Сергеевич Игитов, Мегион ӯс кӯщай хум, ёхталас. Тав тыт

лххал тотнэ хтпат ёт хнтхатыглас. Та ӯст
ЖКХ врмалит хумус лгыт, тав китыглавес.
Ань тав та урыл по- ӯ с н ы л н ё л о л о в к е м
тыртас, та 2014 тл стыра кубометра тӯйт
сыс колытн рг тотнэ хот-вуйвес. Ты тлы с
щирыл тот хӯрум ава- св тӯйт патыс. Туп кит
рия лыс. Кӯщай хум тпосыг сыс яныгст
лвыс, тот рӯпитан к у б о м е т р а т ӯ й т ӯс
хтпат рг тотнэ тур- коныплн тотвес. Ань
пат св тл ат ураль- мтантыг тыи мгыс
тасаныл. Кол кӣвырн свнув олн тах тставе.
Михаил Сергеевич
вит овтнэ турпат хосат
тгыл ат пнтыглав- Мегион ӯс кӯщаиг ат
сыт, псыг мтсыт, хот- тл рӯпиты. Ты тл
харӈайтавсыт. Ак- сыс ӯсэ нх-врмалтан
ваг млтып-ащирма мгыс тав св рӯпата
мталан хосыт тва врыс. Ань тот хӯрумкртурыт ат вритасыт, ст тл яныт нврамыт
п  л ы г- п о к м а т а с ы т. пуссын садикыл твлаТамле врмаль воссыг вет. Св тл лаль ат
ул вос мталы, ты тлн ӯнттым пӯльница ань
ллиг мтум крту- стлавес, мхум тот
р ы т п  н т н э м  г ы с пусмалтавет. Нврамыт мгыс йильпи кассвнув олн тставе.
Та ӯст л н э м и р нэ кол ӯнттувес. Ӯс
лвсыт, тн ӯсанылт котильт хорамыӈ кан
ӯсхулытныл тӯйт сака щпитавес ос мт рнэ
л  л ь с а ӈ х о т- в и в е . рӯпата враве.
Кӯщай лвыс, ювле
хультум ат тл сыс
Николай МЕРОВ

таныл сунсавет, нматыр ныгтым м
алпиянылт ул вос лы.
Ущты лусытан мн
миннэ пыгыт телефон
хосыт потыртанныл
мгсыл тит сим-картал
олнтл мивет. Акватэ таквинтн выгтэ,
мтанэ ос юв рӯтанэ
палт ттытэ. Та щирыл халанылт потыртан мгсыл тынэ
тынтлнувег лы. Тувыл ань салттыт щнэ
маснутаныл ргыӈыг
лгыт. Ты юи-выл
тит тл сыс мн армиявт нмхотьют ат
пльтыслӯв.

Мн мньлат хум
хтпанув тра лӯсытан
мн миннныл мгсыл
мн такос пуссын
врв. Тн лусытаӈкв
ат таӈхгыт. 2014 тлт
вт мньлат хум лусытан миннэ мныл оясыт. Тват ань ты мус
полициян иӈ та тинсавет. Тӯйталахтынныл
щирыл тнтиннылн
лль вргыт. Йильпи
сккон щирыл лӯсытан
мн ат ялнэ хум хтти ёмас рӯпатан ат
виве.
Александр
ВЬЮТКИН

Яныг ӯст лнэ врмалит
ижневартовск ӯст Алла Бадина миркол
Н
кӯщай нг лы. Тав св тл мирколт
рӯпиты, ӯст лнэ мир трвитыӈ врмаляныл
ёмащакв вганэ.

Нижневартовск ӯст
ань 300 стыра арыгкем
лумхлас лы. Свсыр
трвитыӈ врмаляныл
урыл тн мирколн пищма акваг хансгыт. Св
мхум лвгыт, ӯст
тӯйт лльсаӈ хот-щпитаве. Алла Бадина
ты врмаль урыл лвыс, тва порат хтал
сыс св тӯйт паты,
тн ӯсхулыт хотсыстамтаӈкве ат врмгыт. Тувыл мхум
тнки лль вргыт,
лнэ коланыл пхыт
хультуптым мшинат
торас вргыт. Тӯйт
ёмащакв хот-виӈкве
тнки ат мыгыт.
Кӯщай н садикыт
ӯнттын врмаль урыл
с потыртас. Ань Нижневартовск ӯст св
нврамыт садикн ат
ялантгыт. Ты тл тот
нила садик тах ӯнттаве.
Мньполь тпос 6 щисла Нижневартовск ӯс
янытлан хталыг лы.

Та хталт акв йильпи
садик рӯпитаӈкве тах
вылтахты.
Кӯщай н лвнтэ
щирыл, тн ксыӈ тл
ӯс янытлан хтал кастыл акв йильпи садик ӯнттуӈкве стлгыт. Тамле яныг мӯйлупса тн ӯст лнэ мхум мгсыл вргыт.
Т у в ы л а н ь ӯст с  в
нврам самын паты,
тн мгсыланыл кӯщаит йильпи садикыт ӯнттуӈкве с ат
лымгыт.
Нижневартовск ӯст
лнэ мир мшинат
яласан лӈхыт урыл
пищма акваг хансыглгыт. Ксыӈ тл хунь
тӯйт толы, лӈхыт пуссын ллиг вравет.
Ань ты рӯпата врнэ
мгсыл ӯс миркол св
олн тсты. Туи млтым
хталыт ӯс лӈхыт ёмащакв щпитаӈкве тах
патавет.
Людмила АЛГАДЬЕВА
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Тн рнэ тлат урыл потыртасыт
О
круг Думат ос правительстват рӯпитан
хтпат сапрнин акван-атхатыгласыт.
Тыт лнэ мхум нуса ул вос тотгыт, ёмащакв лаль вос лгыт, рӯпата тл ул вос
хультгыт, кӯщаит пуссын аквъёт ань ты
урыл номсахтгыт.
Округ правительстват рӯпитан хтпат
мирн нтнэ программ а х а с с ы т. К  с ы ӈ
лумхлас таве интернетыт ловиньтаӈкве
ос матыр лтыӈ тув
ктуӈкв врми. Ань комиссия врвес, тот 20
хтпат рӯпиты. Тн
округ янытыл мирн
ктым лтӈыт ловиньтаӈкве патыяныл.
Мхум лтӈаныл ты

программан ке ртмгыт, с тув хансавет.
Сапрнит депутатыт тнки номтаныл
урыл с потыртасыт.
Борис Хохряков лвыс,
рӯпата тл лнэ мхум
ань свсыр ханищтапыл вос щпитавет.
Мт профессиян тот
вос ханищтавет. «Югорский капитал» нампа олныӈ нпак щнэ
щмьят ты тл олна-

ныл акв лмтэ тувыл
виӈкве вос тртавет.
Ты олныл туп рӯпата
тл лнэ щнит-щит
мивет. Акв щмья хӯрмит нвраме мгсыл
117 стыра солквил ань
ойтавет. Тамле олныл
тн кол ёвтнэ, нврам
ханищтан мгсыл ойтхатуӈкве манос щне
пенсиятэ мгсыл пинуӈкве врмгыт.
Мт депутатыт
тнки номтаныл урыл
с потыртасыт. Ань ты
программан ос тн таи
хансуӈкве таӈхгыт.
Правительстват рӯпитан мхум рӯпата
олнаныл ты тл нх ул

вос нтавет. Ос яныг
кӯщаит тнки рӯпатаныл мгсыл сака
тыныӈ пасаныт, уласыт, компьютерыт ос
мт пормасыт ул вос
ёвтгыт. Ос бюджетный
организациятт рӯпитан мхум тл сыс акв
щёс 5% свитыг олнаныл вос нх-нтавет.
Ты коныпал кӯщаит
свсыр мт тлат урыл
потыртасыт, рнэ врмалит пуссын ты яныг
программан тах хансавет.
Людмила
ТАСМАНОВА

Св нврамыӈ щмьят м-лмтыл мивет
Ущты св нврамыӈыг кыг» лваве. Ты айнэ
ы тпос 19 хталт округ мирн приим
 м т у м щ  м ья т т  н вит тр мнь пнкат
Т
сккон хаснэ мхум сапрнияныл лыс.
пуссын очередин хан- т ы н а л а в е . Х  т п а
Ты тл тн выл щёс атхатыгласыт.
Район ос яныг ӯсыт
кӯщаит ань мт щирыл прияӈкв патавет.
Тн районный манос
городской дума депутатытныл приявет.
Манос конкурс щирыл хтпа кӯщаиг тув
ӯнттаве. Ты сккон
2 0 1 5 т л м ньполь
тпос 7 хталныл рӯпитаӈкв паты.
Ань нврам щнэ
щмьят урыл сккон
тамле йильпи лтӈыл
хасвес – аквты щмьят
тн яныг нвраманыл
18 тлэ ат те твлыс
манос тав хт лаль те
ханищтахты, тав ос 23
тлэ иӈ ат твлыс те,
тнт садикын ялантан
титыт манос хӯрмит
мнь нврам мгыс
ойтым олн «компенсацияг» ювле миве.
Щнит-щит садик
мгыс ойтхатнэ олн
ат те ньщгыт, тн
«материнский капи-

т а л » н а м п а ол н ы ӈ
нпакныл мощ олн
виӈкв врмгыт.
Тнти насыг рӯп и т а н хт п а т, ру щ
лтӈыл тн «индивидуальный предпринимателиг» лвавет, ань
ёмащакв рӯпитаӈкв
в о с в  р м ы с ы т, т  н
мгсыланыл тамле сккон хасвес –
тн рӯпитаӈкв ущты
вылтахтасыт те,
налог-олн тнанылн
ойтуӈкв щар ат ри.
Ос тн акв тл сыс 50
арыгтем хтпа тнти
палтыланыл рӯпитаӈкв
висаныл те, тнт тн
налог-олныл пинавет.
Ань хӯрум манос
тыгыл свнув нврам
щнэ щмьят кол
ӯнттын мгыс млмтыл мивет. Ты
сккон 2015 тл
яныгполь тпос 1 хталэ мус рӯпитас, ань
тав лаль пирмайтавес.

савет. Ос та скконт
тох хансым лы - лнэ
колыл иӈ ат ӯнттым
м тыналаӈкве щар ат
рви.
Ты тл Победа хталув 70 тлэ твлы.
Ты кастыл округ Думат рӯпитан мньлат
мхум акв йильпи
сккон хассыт, ань ты
Дума лум порат тав
пирмайтавес. Ты сккон
«Знамя Победы» урыл
хансым лы. Ань Победа хталув мус «Знамя Победы» свсыр мт
тагатаве. Мирколыт
пуссын колаланылт
Россия флаг, округ флаг
ос ты «Знамя Победы»
нампа флаг вос тагатаве. Мхум тнти
лнэ коланылт ты
фл а г т а г а т а ӈ к в  с
врмгыт.
Ань мньлат мхманув вина ос пивосур пнтсыл акв лль
вит аюӈкв патсыт, рущ
лтӈыл тав «энергети-

акв-тит тамле мнь
пнкарищ юв те
аи, тав св рыл
ёхтаве, ӯлме пхан
мины. Ты «энергетикыт» лль утыл пинавет. Хтпа матах пнка
аи, тав давлениятэ сака нх-мины. Тох
хӯрмах-нилах пнка
аим мньлат пыгыт
тра тимыг мтгыт,
тн пуӈканыл тӣврыт
лнэ тлп трсаныл
маныгтахтгыт.
Ты лль энергетиквит св мт мт хосат
ат тыналаве. Округув
янытыл ты тув порат
лӯпта тпос выл хталныл тыналаӈкв ат
патаве. Ты сккон молодёжный парламентыт рӯпитан мньлат
мхум тн хассаныл,
округ Дума депутатытн
тав пирмайтавес.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА
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Хльӯс миркол кӯщаиг Хулюмсӯнт
пвылн ёхталасг

льӯс район тармыл лнэ кӯщай хуХ
мыг Владимир Иванович Фомин ос Сергей Владиславович Кравченко Хулюмсӯнтын
ёхталасг. Тн пвлыӈ рӯпата мт мус ялсг,
мхум ёт сапрни врыгласг. Хулюмсунтын
йигмн сыс Светлый рущ пвылн хигласг,
Нхщамвль пвылн ялсг.
Владимир Иванович тав потыр вылтас,
лвыс, Светлыйт храм
пӯсвес. Тот рӯпитан батюшка - Украинаныл
оям йка, храм коныпал такви «тэквандо»
касылн нврамыт ханищтыянэ, пвлыӈ мхмытн янытлаве.
Ртыӈ свой тпост
Ягрим пвылт 6 тл
арыг ӯнттын «Айсберг» кол стлаве, ущты
рӯпитаӈкв паты. Хльӯс
районт ань тыг мус
маныр ӯнттын щирыл
лыс, та рӯпатат пуссын стлавет. Округ
губернаторув Наталья
Комарова Хльӯс р м
ӯргалым ос уральтым
ньщитэ.
с акв яныг проект
лы – крлӈх нупыл
яласан лӈх вруӈкв
патаве. Ягрим ос Приобье хал туи яласан
лӈхыл враве. Ягримыг – Саранпвлыг
хал с лӈхыл пинаве,
Нрыт нупыл лӈх паты.
Кит тл сыс лӈхыг
стлавг. Владимир
Иванович лвыс: «Ты
яласан лӈхыг вруӈкв
патавг, Хльӯс райо н ё м щ а к в н у в  г,
кӯпнитнувг луӈкв
паты. М лӈх мкыг
ри.»

Манах тлыг мтыс,
нас та лвгыт –
Хул ю м с ӯ н т п  в ы л т
йильпи школа ӯнттаве.
Ань ты хтал мус школа
ӯнттын мт нр вӈхат,
туп нр тарыгпыгыт
о с х а сл ы о с э хотняртасым лы. Сергей
Владиславович ты урыл
тох лвыс: «Нпакыт
щирыл ты тл холнэ
порат, школа стлын
щирыл лыс. Млты
тл школа ӯнттуӈкв
вуйхатыглам кӯщай
рӯпататэ ат врыстэ,
ань мт пуӈкттап
кинсв. Ты мгыс йильпи школа 2016 тл
х ол н э п о р а т у щ т а
сты.»
Ань лнэ школав
сака ащирмаӈ, кӣвреконытэ йильпииг
рттам врвес, ущпыл
щирмаг патыс. Ты
урыл кӯщаит нас

кисхатуӈкв лвсыт.
Садик с щар псыг
мтыс. Мхум китыглахтасыт: йильпи садик ӯнттуӈкв патаве
ман ти? Сергей Владиславович тох ювле
лвыс: «Йильпи садик
ӯнттын мгыс сака св
олн ри, ты урыл потыр иӈ тим лыс. Ань
лнэ садик иӈ лнэ км,
хоты кол щпитаӈкв
ри – йильпииг щпитыянӯв.»
лнэ колыт ӯнттуӈкв
патавет ман ти, ты
урыл пвлыӈ мхум с
китыглахтасыт. Ольга Васильевна Баранова, Хулюмсунтыӈ миркол кӯщай н, лвыс:
«Нпакыт щирыл акв
лнэ кол ӯнттын щир ы л л ы . » л а л ь
Владимир Иванович Фомин потыртас,
тав лвыс: «Светлый
пвылт тахурип школа
ӯнттувес, мн млхтал тув щалтсасӯв,
щгтым тувыл конквлсӯв. Нхщамвльт
св щмья лнэ щирыл кит кол ӯнттавг.
Акв колэ лнэ плаг тыгыл ты паты, мтанэ иӈ
св рӯпата ньщи. Тох
рӯпитан мхум аквтох тыг ввуӈкв рви.
Нхщамвльн щар
трвитыӈ матыр кол
ӯнттын пормас тотуӈкв. Матыр врнэ
сым-олн ке ньщгын,

тот кол ӯнттуӈкв ос
рӯпитаӈкв рви.»
Млты тл псныл
Хул ю м с ӯ н т п  в ы л т
бассейн вруӈкв лвгыт: Газпром организация ос Хльӯс
миркол акван-нтхатым, акв рыл ты
тл яныг пувлын кол
ӯнттуӈкв вылтыяныл.
Сапрни лум порат
Сосьвинское ЛПУ МГ
кӯщай хум Алексей Петрович Коняев с лыс.
Ты йильпи ёхтум хум
ущ кӯщаиг патыс, тав
лвыс: «ЛПУ плыл лнэ
кол ӯнттуӈкв ат патаве. Св хтпа лы,
хоты пенсиян патгыт,
лнэ сманылн миныглгыт, лум коланыл ювле ат мыганыл.
Таимгыс лнэ кол ат
твылхаты. Ты урыл
пх лумхлас рӯпатан
сака ат выгӯв. Пвлыӈ
хтпат хотьют рӯпата
кинсы, нпаканыл акван-атым ньщиянӯв,
пръяхтв, хӈха ртми
– р ӯ п а т а н в ы гл ӯ в .
Тват номсгыт – ам
тыт лгум, нум рӯпатан вуелн. Ханищтахтэн, наӈкинн
суссылтэн. Мньлат
мхум рнэ образование ке ньщгыт – маныр рӯпатан
ат виӈкв.»
Сапрни холам порат Владимир Иванович Фомин тох лвыс:
«2014 тл сыс Хльӯс
районт 102 нврам самын патыс. Св ман
м о щ щ а , м  н л  в ,
яныгмв. Посыӈ номтыл ос пустгыл
пуссын лн, свсыр
конкурсыт рталахтн.»
То х т ы п о т ы р
лыс.
Анна
АЛГАДЬЕВА
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Рӯпата колыт акваг уральтавет
ы тпост лххал тотнэ хтпат мхум
Т
рӯпитан мнанылт трвитыӈ врмалит
тра-паттын кӯщай Евгений Кривобоков
ёт акван-хнтхатыгласыт. Тав свсыр тлат
урыл китыглавес.
йка ювле лвыс,
вти хтал тпос онтоловхуйплов щислат
тн рӯпитан коланыл
хус тлэ твлыс. Та сыс
тн 57 стыра свсыр
тлат уральтасыт, ос
т ы хо с ы т м и л л и о н
свиткем лумхласыт
6,3 миллиард свит хоттӯйтум олнаныл ювлеойтсаныл.
Ху с т  л с ы с т ы
инспекция колт рӯпитан хтпат штраф пувнэ щирыл 132 миллион солкви слсыт.
2014 тлт тн 3 стыра
802 рӯпитан м уральтасыт. Тот лов арыгкем стыра сыресыр

лль врмалит хнтсыт. Свыӈплэ-тыи
колыт ӯнттын мт,
транспорт ос связь рӯпитан мтт ос м-вй
нх-винэ мт лгыт.
Тва мхмыт щар мощща олн слгыт манос
арыгнув св щс рӯпитаӈкве лвавет, с
олныл ат ойтавет.
Мт мт мхум матахмат тпос рӯпата
олныл ат мивет. Ань
тамле лль накыт тот
воссыг ул вос мталасыт, та предприятие
кӯщаит акваг уральтавет. Тот рӯпитан мхум
олныл ойтнэ мгыс
кӯщаит сртын ат-

хуйплов хталыл мивет. Тн тланыл сака
лльсаӈ ке мингыт,
хӯрум тпосыл лаль
ловиньтавет. Та юиплт нматыр ат ке
вргыт, та кӯщаит
рӯпатаныл округ Правительство, Дума ос
прокуратура плыл
уральтавет ос лль
врнныл мгыс яныг
штраф-олныл пинавет.
Тувыл тва рӯпитан
организацият лумхлас ӯргалан ос пустгыл лнэ наканыл щар
ат сунсавет. Та хосыт
матахмат хтпат наскссыг порсысыт. Тох
хус тл сыс кит
стыра арыгкем хтпа
рӯпатанылт тимыг
мтсыт. Ты вылн патум накыт уральтым
юи-плт тра-патыс 40 хтпа тнки лльсаӈ
рӯпитаманыл мгыс

хотталь щалтмыт.
Та 2014 тл сыс 34
тамле трвитыӈ врм а л ь  л ы гл а с . Т ы
хт п а т п усс ы н п и лыщмаӈ мт рӯпит а с ы т, с  т х у й п л о в
хт п а п о р с ы с . Т  н
щмьяныл олныл нтв  с ы т. М т хт п а т
хоса пусмалтавсыт.
Тн олныл нтуӈкве с
лввсыт .
Округ янытыл лыглам тлат пуссын Москва ӯс плыл с акваг
уральтавет. Инспекция
труда ксыӈ ст сыс
тув лтыӈ кты. Та щирыл лль врнэ кӯщаит
мощ хурахлым лгыт,
нмхотталь мт мн
ат огыт. Рӯпата коланыл лап ул вос пантвсыт, тн мхумн тра
олн ойтгыт.
Тамара
САКВЪЯНЫЛ

Йис накыт ос пс колыт нпакн хансавет
То т х ӯ р у м х у й п л о в
ультура тармыл рӯпитан мхум «Торум
лумхлас рӯпиты. Тн
К
Маа» нампа музейт акван-атыглавсыт.
халанылт историкыт,
Тот Андрей Кондрашёв, округ культура тлат
ӯргалан кӯщай хум, 2014 тл сыс тнки врум
рӯпатаныл вылтыт лтыӈ лвыс.
Ань округув янытыл
культура плыл нпакн
хансым 5 стыра 360
йис врмалит, колыт
манос йис мт ӯргалавет: 983 пс м ман
колыт Россияв янытыл ӯргалавет, 110 пс
накыт округ историян
хасвсыт, тн районыт
манос ӯсыт щирыл намыл пинвсыт. Кос выглӯв, Сургутский районт
«Барсова гора» лы, ос
Ханты-Мансийск ӯст «Самаровский чугас».
2014 тл сыс 59
свсыр пс накыт ос
йис порат лым мт
тра-паттувсыт ос
нпакн хасвсыт. Ты
лы-плт хансым 11 пс

в  р м а л и т хот- щ у р тумтавсыт. Ул нматыр пс нак манос йис
врмаль тот ат хнтвес.
Тувыл соссаӈ мир ат
ялпыӈ мнаныл трапаттувсыт, тн та мт
йис тагыл ӯргалыяныл.
Белоярский районт
Нумто тӯр ялпыӈыг
лваве. Ань пх хтпатн тав щар ул вос
новвес, м-вй хилнэ хтпатн мтэ пулиг
ул вос сакватавес, тав
государствав плыл
«культурный наследие»
нампа нпакн с вос
хансаве. Ты врмаль
тлаг врнэ мгыс та
тӯр ляпат лнэ матумпла хантыт ос

рныт ёт тн хоса потыртасыт.
Октябрьский район Шеркалы пвылт
пс порат ӯнттым кол
«Усадьба купцов Новицких» (ты кол хурит пслым лы.) ос
Хльӯст «Старое кладбище Берёзово» реестрнпакн хансуӈкве с
хосат номсавг. Таимгыс ань ты урыл хансым свсыр потрыт
ос пс йист лыглам
накыт кинсавет.
А н д р е й Ко н д р а шёв лвме щирыл, тн
св рӯпата ньщгыт.

археологыт, этнологыт
лгыт. Тувыл округ
музеитт рӯпитан хтпатн с нтавет, научный потрыт ос нпакыт
аквъёт хансгыт.
Тстым олныт тн
п усс ын ёмас т л а н
х ол т ы я н ы л . М л т ы
тлт тн 616 стыра
сол к в и л м а й л у в  сыт. Тн пс йис мт
тра-паттын мгыс ос
тот рӯпитаманыл сыс
528 стыра солкви
холтсыт.
Туп акв ялпыӈ мн
тн акв мньщи йкан
ат тртавет, тав йис
тгыл Нй-тыр мтэ
такви ӯргалытэ, тармыл патытэ.
Тамара
МЕРОВА
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М янытыл щнь лтӈыт янытлан хтал лыс

ущ лтӈыл лвнэ "тотальный дикР
тант" Россия янытыл выл щёс
2004 тлт врыглавес. Тав такви девиз ньщи: «Мк номтыӈыг лтӈыт
хансуӈкве – ёмас тлаг лы». Тувыл сль, ксыӈ тл диктант-потыр
хансуӈкве, свнув мхум ёхталаӈкве
патсыт. Тн пуссын тнки номтаныл рталыяныл ос таимгыс
ханищтахтгыт.

Юи-выл тлытыт
диктант ртыӈ свой
 т п о с 2 1 щ и с л а т,
щнь лтӈыт янытлан
хталт, врыглаве.
Ты тлт мн округувт мньщи, ханты ос
рн лтӈыл хаснэ акв
тамле тла вруӈкве
номылматвес. Тав сугорский мхум институтт рӯпитан хтпатн
щпитавес. Ос округ
образования тармыл
рӯпитан институтыт школат диктант
хансуӈкве с лвсаныл.
Та щ и р ы л о к р у г
янытыл вт нупыл
нила мт соссаӈ лтӈыл
мхум диктант хассыт.
Хльӯс районт - тыи
Кульпаст, Саранпвылт
ос Хльӯст кит нас
мт мхум атыглавсыт. Белоярский районт - тыи Ванзеватыт,
Касумт, Полноватыт ос
Белоярскийт. Сургутский районт - мхум
Лянтор ӯст, Русскинская ос Угут пвлыгт
диктант хансуӈкве
ввыглавсыт. Нижневартовский районыт туп пвлыӈ мт
лнэ мхум акванатыглавсыт: Варъёган, Корлики, Ларъяк
ос Чехломей. Октябрь-

ский районт - Нярихумит Лӯи пвылт; ос
Кондинский районт Шугурт, Ханты-Мансийский районт Кышикт
диктант врыглавес.
Яныг ӯсыӈ мт Сургутыт, Ханты-Мансийскат, Няганьт ос Урайт
лнэ соссаӈ мхум
ввыглавсыт.
Институтт рӯпитан
хтпат Еремей Данилович Айпин хансум
потыр-охсатэ «М суе
хӯнтлгум» мньщи,
ханты ос рн лтӈытн
толмащласаныл. Ёрн
лтӈын потыр А.В. Филатован толмащлавес.
Ханты мхум ты
потыр тнки лнэ ранылт потыртан лтӈаныл щирыл толмащласаныл. Ваховский
диалектыл М.А. Прасинан хасвес, среднеобской - Л.В. Кашлатован
ос сургутский - А.Н.
Волкован. Тувыл казымский диалектын
потыр В.Н. Соловар
толмащластэ
ос
йильпи графика щирыл хансыстэ. Ос
а к в т ы п от ы р Ф. М .
Лельхова пс щнэ графикал хансыстэ. Ань
ханты мхум хоты хурип графикал хансуӈкве патгыт, тнки
вос пригыт.
Мньщи лтӈын потыр С.С. Динисламова толмащластэ. Ань
Ханты-Мансийскат
вт нупыл акв мньщи
л у м хл а с д и к т а н т
хансуӈкве ёхталасыт.
Свыӈплэ педагоги-

С.А. Герасимова ос Л.Н. Панченко

Т.Д. Слинкина ос С.А. Собянина

ческий колледжит ханищтахтан гит лсыт,
тувыл кит институтыгт
рӯпитан нт, ос акв н
"Лылыӈ сюм" студияныл ос ам лсӯв.
влт мхум лыплт Светлана Герасимова, с-угорский
институтт научный сотрудникыг рӯпитан н,
ты ханищтап урыл
п усс ы н  р н э т л а т
хӯлтыс. Тувыл хаснэ
потрув лаль Людмила
Николаевна Хозумован
(Панченко) ловиньтавес ос мн тав юипалт пуссын хассӯв.
Ханты мхум кит
нас колнакыгт акванатыглавсыт. Касум
мхум диалектыл пот ы р И р и н а М а кс и мовна Молданова ловиньтастэ. Тот хт-

хуйлов ханты мхум
лсыт. Ос сургутский
диалектыл потыр Наталья Андреевна Ачина
ловиньтастэ, тот нила
хтпа хансыс.
Ань ксыӈ хтпа
хумус потре хансыстэ,
ётылнув такви трапаттуӈкве врми. Таимгыс институтт ищхӣп ы ӈ л  п с т к и сх а туӈкве ри, тув такви
майлам «шрифт-код»
вос хӯлтытэ. Комиссият лнэ мхум ань рӯпатат пуссын уральтыяныл. Округ янытыл
мирн хансым диктантыт
пуссын ты институтн тах
ктавет.

Тамара
ХАТАНЕВА
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кань врнэ н
Хурит ханты н Виктория Викторовна Карчина
пслым лы. Тав Лянтор ӯст «Лянторский центр
прикладного творчества и ремесел» колт художник-конструкторыг рӯпиты. Округ янытыл манос
лы хн мт выставкат ос мт свсыр хнтхатыглапыт лыгланныл порат Виктория Викторовна тув акваг ввиньтлаве, мирн такви
рӯпататэ суссылтытэ (рущ щирыл мастерклассыг лваве). Сургут ӯст «Старый Сургут»
нампа колт тав хотаӈ совыл кань врыс, ты
рӯпататэ суссылтастэ. Тав лвнтэ щирыл, тамле канит Лям  втат лнэ ханты мхум тн тох
нтгыт, мщтырлгыт. Тав врум канянтыл
мхум маттем та пӯмщалахтасыт.
Светлана ХОЗУМОВА

Тав ӯльпа трыл пормас ври

ы хурит ханты н Фёкла
Т
Семёновна Бондаренко
пслым лы. Ювле хультум
тл вт сграпнал тпост
Сургут ӯсн ялмум порат таве «Старый Сургут» нампа культура колт
ксаласлум, пслыслум, мощ
потрамасмн. Нн ань Фёкла
Семёновна потре
ловиньтэлн.

– А м Н и ж н е в а рт о в с к и й
район Аган пвылт лгум,
тот самын патсум, яныгмасум.
Тыт, Сургут ӯст, гим лы,
хӯрум нврам ньщи. тям
Аган пвыл хум, омам ос
Касум рныл лыс. Казымский восстание лме порат
омам колтгланыл Аган нупыл
ояс. тям ёт тн тот ты акванхнтхатсг.
Тыг ань ос рӯпатам
суссылтан мгыс вввсум.
Ань мӯй мхум вос сунсгыт,
соссаӈ мир пс порат ӯльпа
т  р ы л м а н ы р в  р с ы т,
мщтырласыт. Ам ань суссылтгум, хусапсов хумус
сагаве.
влт мн ӯльпа
тр атв, ёмащакв щпитыянӯв, тувыл ущ матыр
в  р  в , м  щ т ы рл  в . л н а ӈ
мхманув ӯльпа трыл
свсыр хусапсовыт коныпал
норыт акван-нгсалан
мгыс квлыг врсыт, сагсыт. Тамле тр кол ӯнттын
п о р а т м а н м т т  р в и т ы ӈ
рӯ п а т а в  р н э п о р а т с а к а
яныг прыс тотыс.
Ам Фёкла Семёновна
к и т ы гл а сл у м , ӯл ь п а т  р
щпитаӈкве трвитыӈ?
Тав лвнтэ щирыл, атхунь
трвитыӈ, щпитан порат
сака рӯ п атаӈ . Т ув с в р
пинуӈкве ри. Ос ты рӯпата

сака пӯмыщ. Хунь врнэ тлан
матарыг мты, татем щгтгын, с матыр вруӈкве
тахмагын.
Аган пвылт соссаӈ мхум
хӯл алыщ лан ос враян
пормасаныл врнэ ос
щнэ кол лы. Фёкла
Семёновна тот кӯщаиг
рӯпиты. Такви пвлт тав
намыӈ-суиӈ хтпаг лы. Тамле намытыл майвес: Народный
мастер
России,
заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, Почётный гражданин Нижневарт о в с ко г о р а й о н а , п . А г а н
Нижневартовского района.
Ты сака ёмас, мӯтраӈ ква,
хтпа нупыл сымыӈ лумхлас.
Ты  т и л х  т п а п у с т  г ы л
вос лы, Нй-тыранн
вос ӯргалаве! Пус кт, пус
лгыл!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Трпи лӯпта ос тнут-пормас тстын хтпат
лты тл вт сграпнал саквалан тпост
М
округув янытыл тнки рӯпата врнэ
хтпат Ханты-Мансийск ӯсн тыналахтуӈкве
ёхталасыт. Ты тла ксыӈ тл щпитлаве. Тот
ктыл врим пормасыт, свсыр хӯлыт, пилыт,
лахсыт ос вруй совыт тыналавет.
Т у в ёхт а л а н м и р
округувт врнэ тнутыт рталаӈкве врмгыт. Хотьют ксащи,
такви мгсылэ матыр
ёвтуӈкве врми. Округувт манхурип тнутпормас враве, мир
вос вганыл, таимгыс
тамле врмаль ты
щпитлаве.
Тнт ты тыналахтан
врмальн акв мньщи
хум ёхталас. Ты Пётр
Павлович Монин, тав
«Правдинск» нампа
соссаӈ мхум общинат кӯщаиг лы. Ты община 2005 тлт рӯпитаӈкве вылтахтас. Тн
Ханты-Мансийский
район Горноправдинск
пвылт рӯпитгыт. Ам
Пётр Павлович такви
врнэ рӯпататэ урыл
китыгласлум. Нн тав
потре лаль ловиньтэлн:
«Мн общинавт

хӯрум хтпа рӯпитв.
Мн пыгмнтыл ос
акв ханты хум. Община пӯнсым псныл акваг тыг тыналахтуӈкве
ёхталв. Маныр тнутпормас щпитв, мощщал-мощщал тыг
тотыглыянӯв. Мхум ат
ке ёвтгыт, скати сунсыяныл, рыӈ, ётылнув хотьютн матыр
рмыглы. Пилыт, лхсыт, ӯльпа пквсамыт,
маныр врт яныгми,
пуссын тств. Атум
утанув тнутыг ат
вриянӯв, нас пльтыянӯв ос тыналыянӯв.
Мхум ёмас ёвтгыт.
Тувыл ос пыгмн
ёт враимн. Община нупыл хансым йис
м   н ь щ и м  н . Тот
крнялил нхыс, охсар, лпак пувимн. Янгуй мгыс лицензиянпак выгмн ке, нвыль ктын-паттымн.

Таквсы порат тот
сӯйпил лӯпта атымн.
Сӯйпил ос суйпил лӯптат
св гм пусмалтгыт.
Ты лӯптат тӯяг атавет, лккарыт ос мхум лвнныл щирыл,
тн св рнэ витамина ньщгыт. Лӯимт
лнэ мхум ты пил ос
лӯптат пусмалтахтын
мгыс акваг атыгласыт. Тыил лумхлас
сӈкв-хвтас, срыг
гм, сым гм, пльтахтын гм ос мт сыресыр гм пусмалтас. Ты
пил нрыг тнэ порат
с св прт тоты. Сӯйпил хоса ньщуӈкве
рви, ллиг ат мты.
Тувыл хльйив св
атв. Соссаӈ мхум
тыил кт-лгыл лувнакыт, мйт, срыг ос инфекция гм пусмалтасыт. Хльйив свныл

врнэ вит клп сыстамты ос хум хтпатн
яныг р мыг. йка тамле трпи айнтэ юиплт кватэ сака
руптаӈкве патытэ. Ты
сака ёмас трпи, туп
п ус малтан в  р м а л ь
тоты. Таве с тӯяг
атаве».
Ты коныпал ты общинат рӯпитан хтпат
свсыр хӯл алыщлгыт.
Пӯвум хӯланыл солвалтыяныл, посымыл посымтыяныл ос
плямыг тыналыяныл.
Свыӈплэ ты хосыт
олн слгыт. Тн ураныл тох лвуӈкве рви:
тн мир мгыс рнэ
трпи ос тнут-пормас
щпитгыт. Ты врмаль щирыл рӯпатаныл лаль акваг ёмщакв
вос мины.
Николай МЕРОВ
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Ксыӈ хумн рнэ нтап

Т.А. Молданова

тыӈ свой тпос котиль
Р
хталант Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Лылыӈ сюм»

колт соссаӈ хум хтпатн щнэ
нтап урыл потыр лыс. Та ханищтап ханты мир пс йис
лупса ханищтан н Татьяна Александровна Молданова
врыглас.

Татьяна Александровна ханты,
мньщи ос рн хум хтпатытн
щнэ нтап-квлыг урыл потыртас. Учёныиг лнэ н йкатнтыл
хум хтпа нтапыт ханищтым
св тл рӯпитасг. Тав йкатэ с
учёныиг лы, тав наме Тимофей
Алексеевич Молданов. Тн сас
Белоярский район Касум
пвылныл лг.
Татьяна Александровна потре щирыл, мн мвн ань щнэ
нтапыт XV-XVI нотыт йис порат тотвсыт. Ань пс пвыл
каныт хилнэ мхум хӯлтгыт,
тн хнтыглам нтапыт хораманыл щлыг-олн ос нох трныл
врим лсыт. Ты трыг м тӣврыт
св тл хӯюӈкв врмг. Пс порат ньщим нтапыт хораманыл
мощ мтсырнувг лсыт. Тн
та порат свсыр вруй хуритыл
хорамтавсыт. Та коныпал сыраяныл ос ӯнтуп ханнэ м врим
лыс.
нтап-квлгыт титпис свыл

нтыглавсыт. Та порат врим
хорамыт свсырыг лсыт. Тват
хотыл лы мныл тыг тотыгл а в  с ы т. Л ӯ и м  т со сс а ӈ
мхум тр толтым тнти хорамыт с сссыт. Ты рт тр
мощщаг лнэ мгсыл, тр
пнтсыл слы ос янгуй ньтыл
хорамыт яктувсыт. Таимгсыл
ты тн свсырыг сусхатасыт.
Йис пораныл слыӈ ос тва
враян мхум щнэ нтапаныл
ань ты мус ты ёхтысыт. Ксыӈ
нтапыӈ хум такви щирт
нтапе хорамтытэ. Акв хурип
тит нтап ат хнтэгн.
Ань лнэ соссаӈ хум хтпа халт
тват нтап-квлыг самын пыл ат
вщинтасыт. Слыӈ ос враян хум
нтапе тл рӯпататэ лаль ат
лакви. нтаптахтын хум ктыт
щнэ пормасанэ пуссын ляпат
лгыт.
Та т ь я н а А л е к с а н д р о в н а
потре нумн сака мӯстыс. Ты
ёмас ханты нн св тл пустгыл
луӈкв лвгум. Нй-транн
ёмщакв вос ӯргалаве.
Александр ВЬЮТКИН

И. Самсонова врум хури

Тн пирмайтым скконыт урыл лххал хансгыт

Лххал тотнэ мхум мгсыл
о к р у г Ду м а « Ду м а т ь п о югорски» нампа касыл
врыглы. Тл сыс депутат ы т м а н х у р и п рӯ п а т а в  ргыт ос сапрнит манхурип скконыт пирмайтгыт, журналистыт ты урыл
акваг хансгыт.
Хансум потраныл ты

к о н к у р с ы н к  т ы гл ы я н ы л .
Тамле касыл таи мгсыл врыглаве, тыт лнэ мхум депутатыт
рӯпатаныл ос йильпи скконыт
урыл свнув вос вгыт.
Ты тпос 18 хталт лххал
тотнэ мхум акван-атыглавсыт
ос тн халанылт нхпатум хтпат янытлавсыт.
Борис Хохряков, округ Дума

кӯщай, мхумн лвыс: «Ксыӈ тл св хтпат ты касылн
тнки потраныл ктыглгыт.
Ты тл округ янытыл ктым яныгст арыгкем свс ы р п от ы р ж ю р и -хт п а т
ловиньтасаныл ос нх-патум
хтпат приясыт. Нн сака
св ёмас потыр ктсн, тыи
мгсыл мн ксыӈ номинацият
нх-патум кит хтпа приясӯв».
Ты тл выл места «Местное
время» ос «Московский Комсомолец-Югра» нампа газетаг
вистн.
Китыт места «Югра»
нампа журналт рӯпитан ква
Ольга Пламадилова ос «Тюменские известия» газетат рӯпитан
хум Андрей Фатеев висг.
Хӯрмит местал Алексей Нейман, «Новости Югры» газетат
рӯпитан хум, ос Ольга Капанина, «Самотлор» нампа телекомпаният рӯпитан н,
майвесг.
Людмила ТЕТКИНА
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Ӯй ӯлыглан ргыт лаль тотавет

льӯс культура Центр колт Раиса ПетровХ
на Загородняя рӯпиты. Ты ханты н пс
йис лупса врмалит ёмщакв вганэ. Ам тув
ялнм порат тав ётэ хнтхатыгласум. Раиса
Петровна «Ӯй йӣквнэ» мт св щёс лыглас,
св пс потыр ты урыл вг.
Пс мхум Ӯй йӣквнэ
порат ялпыӈ ргыт
ргыгласыт. Ты ргыт
маныр номт тотгыт,
тав ты урыл нумн мощ

потыртас. Мниг лмт
яныгмам пвлт Ӯй
ктын-паттум юи-плт
мхум тӯлыглахтасыт.
Т в а п о т р ы т т а в

кват пӯрлахтгыт

щняге-щагныл
хӯнтыгллыс. Ань хумус ты врмалит номиянэ, тох потыртас.
Нн тав потре лаль
ловиньтэлн:
«Мньщи ос ханты мхманув мгыс
щар яныг ялпыӈ хтал
- ты «Ӯй йӣквнэ нак»
лы. Ты ялпыӈ хтал
врнэ мгыс, влт пуппщикве юил кояве,
таквсы порат хт тав ёлхуи, враян хтпат та
м тра-паттыяныл.
Ётыл, тлы порат тав
мколн хум хтпат
ёхтгыт, ктын-паттуманыл юи-плт, таве пвылн тотыяныл.
Ӯй йӣквнэ мн
свсыр пвлытныл
рӯтыӈыщ лнэ мхум
мӯйлуӈкве акван-

атхатыглгыт. Хӯрмах,
атах манос стах хтал
Ӯй йӣкваве. Ты ялпыӈ
хталытн мньлат
мхум с ёхталгыт.
То т т  н х а л а н ы л т
вйхатгыт, ётыл щнитн-щитн хйтталавет. Тувыл ты врмальн Ӯй ӯлыглан рыг
внэ яныгпла хтпат
ргуӈкве ввыглавсыт.
Ты ргыт пс йис пораныл лаль тотавет, тват ань ты хтал мус
хультсыт.
Тва ялпыӈ ргыт
сака хоса ргавет ос туп
хум хтпат тнаныл
ёмщакв вганыл. Ялпыӈ рыг ргын хтпа
маныр ксалы, та урыл
с рги. Ӯй колт тамле ргыт ргавет: хотыл ты Ӯй мн ёхтыс,

27.02.15
хт тав ктын-паттувес, хунь юв тотвес,
хумус щпитавес, юв
тӯлвес ос хумус ялпыӈ
хтал вылтахтас.
Хум хтпат хорамыл
нтым кнтыл, нуй
схил, пссал, нрал
масхатгыт, вильтаныл
нуй тр-лмтыл лаппантыяныл. Кнтыт
тармыл пвыл ӯргалан
Нй-тырыт хансаныл
нтым лгыт. Пассат
ос мт хансал нтым
лгыт. Ты маснутыт
туп Ӯй йӣквнэ порат
масыглавет, нас тох
щар ат ньщавет.
Хум хтпа Ӯй ӯлыглан рыг вылтанэ порат, тав пхат лльнэ
хтпат тулвлыл акванпӯвумтахтым пуӈк пингыт ос ктаныл
нӈхаль тотыгплыяныл. рыг аква, хӯрум
манос тыгыл иӈ свнув
щс ргаве. Учёный
хтпат пс порат ялпыӈ
ргыт хансым яласасыт. Ты урыл ань нпакыт хансым лгыт.
Ялпыӈ рыг щирыл,
п у п  п щ и к в е Т ру м
пыгыг лыс. Акв мт
выл пыгыг, мт мт
хӯрмит пыгыг, хотты
мт ос стыт пыгыг
лваве. Ксыӈ пвылт
соссаӈ мхум тнки
щираныл ты урыл потыртасыт.
Пуппщикве влт
Нуми Трумт лыс,
м нупыл ёлаль нас
сунсыс. Нтнэ врыӈ,
тӯрыӈ, ӈ мт тав
сымн татем хясыт.
Хоса ман вти сунсыс,
Трум ще ввуӈкве
патыстэ, таве ёл вос
тртытэ. ще ты кос
таве ёл-тртуӈкве ат
таӈхыстэ, ёты-вылт
тртыстэ. Пыге ёлтртнэ мгыс па
нтвес, тув ӯнттувес ос
ёл-тртуӈкве та патвес.
Лщал-лщал м мус та
ёхтыс. Нумын тав номсыс, м састумыг лы.
М трмыл вглыс, насати тав урамыӈыг,
вӈхаӈыг лнтэ,
крыс йӣвыт халт тав
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щар мниг мтыс. Воссыг маныр вруӈкве,
вр янытыл ощатахтым мыгтаӈкве та патыс. Мощ мыгтас ос
тпъялаӈкве тахмаяс.
Сыресыр товлыӈ ӯит,
вруит ксалас. Тн
юи-планылт нвлалахтым ос хоттымат
кит лглыл мыгтан
хащтл ут палт нглыс,
мпарыт ос сӯмъяхыт
ксалас. Акв мпар
кӣвырн лщлакв воратас, тувыл тну т
тӯлмантас, врн тотыстэ, ёмщакв тпъялас.
Тавн ты врмаль сака
мӯстыс, ос тувыл тнут
тӯлмантаӈкве та патыс. Мхум номсгыт,
аман хот ьют тн у т
тӯлманты, лгылпаттаге лумхлас хурипаг, самын ос ат
ликмалы. Мхум та
тӯлмах кинсуӈкве патсаныл.
Та сыс, пуппщикве
сытамыг пль вр
янытыл мыгтас. Акв
мт тамле рыгсов лы,
тав ри патум йӣв ӯлтта
вӈкмтэ порат, нр
сове пуныӈыг мтыс.
влт тав лгылпаттаге ос кт-паттаге
л у м х л а с х у р и п а г
лсыт, ётылнув пунытавсыт ос консыл
яныгмавсыт. Втихал
тнут тӯлмантантэ
мгсыл, тав лумхласн ктын-паттуӈкве
ты патвес.
Пуппщикве ктынпаттаве, сахитэ ӈхаве,
ваӈ тгыл юв тотаве. Мхум вганыл,
тав Трум пыг, йӣквнэ
порат таимгыс таве
ӯлыглан ргыт ргавет,
тав исэ нӈхаль вос
мины. Ты ялпыӈ
хталытн свсыр мныл мхум ёхталгыт.
ргыт юи-плт тн
пвлыӈ Нй-тырыт
с усс ы л т ы я н ы л . Т н
Т р у м п ы г ё т т о т
акван-хнтхатгыт, аквъёт свсыр тла урыл
потыртгыт. Ты юиплт ялпыӈ хтал ёмщакв минуӈкве паты.

Та хтпа, хотьют
пуппщикве ктынпаттыс, ва ляпат
ӯнлы, акваг лви: «Ты
ти ам наӈын аласлум». Тувыл хум
хтпат ощхулиӈ тӯлыглапыт вруӈкве та
вылтахтгыт. Тн ты
врмаль товлыӈ ӯит
манос вруит нупыл
прыгтыяныл, рттам
тн ты пуппщикве
ктын-паттысаныл. Ӯй
йӣвкнэ врмаль тэхталэ мины, мхум
ёл ат хугыт. лпылыг
мты, ос лаль тӯлыглахтуӈкве та
вылтахтгыт.
Ты тӯлыглапыт
лумхлас ощмар врнэ накыт мовиньтавет. Манхурип ощмар,
урк, сыгхатан ос мори
лнэ н-хум хтпат
лгыт, ты тӯлыглапыт
хосыт суссылтаве ос
пӯмащ, ощхулиӈ
йӣквыт йӣквавет. Тӯл ы гл а п ы т ёл - п  й тыглан сыс н хтпат
ргыт рггыт.
Пс пораныл ань ты
хтал мус пуппщикве
ялпыӈ уиг ловиньтаве. Яныг ӯра Октябрьский районт Вежакоры пвыл пхат лы.
Пс мхум ксыӈ тл
Хльӯс, Белоярский ос
Октябрьский районытныл Ӯй йӣквуӈкве тув
акван-атхатыгллсыт.
Ты коныпал мхум
пуӈк пинуӈкве ос
йир тӯщтуӈкве тув
ялантлсыт. Хумус пс
порат Ӯй йӣквыглавес,
ам внм щирыл та
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потыртасум.»
Ты сака яныг ялпыӈ
врмаль, ты урыл хоса
п от ы рт а ӈ к в е р  в и .
Раиса Петровна лвнтэ щирыл, вт нупыл
ат тлкем минам юиплт Ӯй йӣкв внэ
хтпа св лыс. Ты накт
ты врмаль внэ хтпа
сака мощща хультыс.
Та сыс, ялпыӈ ргыт
внэ хтпат иӈ лгыт.
Тн ань Ӯй йӣквнэ
накт ты рггыт. Ос
мньлат мхум ты тла
нупыл ат сунсгыт,
ргыт ат ханищтыяныл.
Советский Союз лум
порат Ӯй йӣквуӈкве
ат тртыглавес, мхум
сытамыг йӣквыгласыт.
Таимгыс ань лнэ
мхум ты урыл мощща
вгыт. Мощртын тох
 м т ы , Ӯ й ӯл ы гл а н
ргыт лщал та ёрувлавет.
Ос таи ёмас, учёный ос этнограф
хтпанув Ӯй йӣквнэ
нак нпакытн хансуӈкве лымасаныл.
Пс порат хумус
ялпыӈ ргыт ргыглавсыт, хумус мхум
т ӯ л ы гл а х т а с ы т, т ы
тлат пуссын ёлхансым лгыт. Ты
хо с ы т х у н ьт  р г ы т
с тах квлттапавет.
Ань ос ты накт соссаӈ
мхманув втихал Ӯй
йӣкв врыглгыт. Сакати мн ты тла мощ
лаль тотылӯв.
Николай
НИКИТИН
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Половинка пвылт рӯпитан школа
ондинский район Половинка
К
пвыл котильт яныг кирпащ школа ӯнттым лы. Ты ханищтан кол 2005 тлт

рӯпитаӈкве вылтахтас. Аквпалърт садик,
мтпалърт школа лы.
Кӯщаиг тот Елена
А н д р е е в н а Ря б о ва рӯпиты. Половинка пвылн ялмум порат
ам таве нврамыт ханищтан врмаль урыл
китыгласлум. Тав ювле
таи лвыс:
– Школавт 170 гирищ-пыгрищ ханищт а хт ы , с а д и к ы н 4 6
нврам
яланты.
2010 тлт пвлувт
школав ос садик акван-тотвесг. Ханищтан кол кӯщаиг ам
паттувсум.
Ань выл классын 19
нврам яланты. Щар
св нврам 6 классыт
лы, тот 35 гирищпыгрищ ханищтахты.
Ты яныг класс киттыгуртыслӯв, ань кит 6
класс ньщв. 11 классыт туп хӯрум нврам
ханищтахты. Мт классын туп 8-11 нврам
яланты. гит-пыгыт
9 класс стлгыт ос
Урай ӯсн колледжин
лаль ханищтахтуӈкве
мингыт. Пвлув Урай
ӯст пхат лы, лпыл
автобусыл тув мингыт, ӣтиплаг ювле
ёхтгыт. Пвлыӈ мхум
с тот рӯпитгыт, с
аквтащирыл тыглетувле яласгыт.
Ты тл английский
лтыӈ ханищтан н
школан рӯпитаӈкве
ввыслӯв. влт ос Урай
ӯст лыс, ксыӈ хтал
ӯсныл тыг ёхталас. Ань
Пол ов инка пвлувт
лнэ колыл майвес,
тыг внтлас. Мн школавт ханищтахтам ги
млты тл Югорский
университет стлас.
Ань с тыт рӯпиты,
нврамыт рущ лтӈын

ханищтыянэ. Св хтпа Курган ӯсныл рӯпитаӈкве тыг ёхтысыт.
Тыт лнэ колыл майвсыт, школат св олныл ойтавет. Ювле тнки ӯсанылн минуӈкве
нмхотьют ат ксащи.
Школан
ялантан нврамыт халт
60 гирищ-пыгрищ
мньщииг лгыт. Ты
лы-плт щнянылщаныл китыгласанӯв,
нвраманыл мньщи
лтыӈ вӈкве ксащгыт ман ти. Щнь
лтыӈ ханищтаӈкве
н  м хот ь ют а т т а хмаяс.
Нвраманув «История Югры» ос «География Югры» нампа предметыг ханищтгыт. Ты
урокыгт тн соссаӈ
мхум пс лупсаныл,
к у л ьт у р а н ы л у р ы л
п о т ы р т а в е т. О к р уг у в я н ы тл а н к а стыл нвраманув мгсыл касыл врыглв.
Тн слы сӯн ӯлтта
порггыт, хйтыгтгыт,
тыньщаӈ пхвтгыт ос
мт щирыл касгыт.

Пвлувт лнэ музей ёт с акваг рӯпитв.
Ань Галина Анатольевна Мостовых музей
кӯщаиг лы. Тот рӯпитан хтпат нврамыт
мгсыл свсыр конкурсыт акваг врыглгыт.
Сакныл сагуӈкве, ссныл хусапыт вруӈкве
ос мт щирыл мщтырлаӈкве ханищтыяныл. Нвраманув тув
ялантаӈкве ксащгыт.
Тн «Ӯринква хтал»,
хӯл алыщлан хтпат
янытлан хтал ос мт
ялпыӈ хталыт щпитлыглгыт. гири-

Половинка пвыл школа

щит-пыгрищит
ргуӈкве, йӣквуӈкве
тув ввыглыяныл.
К  с ы ӈ т  л о к ру г
янытыл соссаӈ мхум
мньхпыл касуӈкве
Нефтеюганский районт акван-атхатыглгыт. Хӯрум тл нврамыт ханищтан хтпанув ёт касуӈкве тув
с ялантгыт.
Мхманув выл щёс
хунь тув ялсыт, мньхпыл яласаӈкве ат
врмысыт. Туп тув
ёхталанныл мгсыл
я н ы тл а н н  п а к ы л
м а й в  с ы т. Т у в ы л
мньхпыл товуӈкве
ханищтахтасыт, ань
ти нас мӯйлуӈкве,
мт мхум ёт касуӈкве тув ялантгыт.
М  н к и м  н ьх  п а т
ньщв, улпыл тыи
мгсыл выл места
виӈкв ат врмв.
Млты тл тув ялсыт, лввсыт, мхум
пуссын аквхурип мньхпыл вравет, рыӈ
т  н т т  н т от н  хпатгыт ос выл места
тах выгыт.
Людмила ТЕТКИНА
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Мирн внэ хтпат ӯсувт
атыглавсыт

«Нй лылы» нампа тина суссылтан фестиваль Ханты-Мансийск ӯст хӯрумхуйпловит щёс
врыглавес. Ты тл яныг хнт минам псныл
стлов тлыг мты. Та яныг хнт урыл тина
щирыл св суссылтаве.
Фестиваль выл хталт хнтлам мхум вгыр
лӈх хосыт мсыт. Тн юи-планылт тинат
пслахтан, мирн внэ артист-мхум «Югра-Классик» нампа колн ущ щалтсыт. Ты фестиваль хт
хтал минас. Ты урыл мтыт газетат ловиньтн.
Александр АНЯМОВ

выл яныг хнт урыл нпак нглыс
Р

тыӈ свой тпос хтыт
хталт Ханты-Мансийск ӯст лнэ государственный архив колт «Первая
мировая война в жизни югорчан» нампа йильпи нпак
мирн выл щёс суссылтавес.

Ты нпак округ архив колт
рӯпитан мхум ос ХантыМансийск ӯс краеведыг лнэ
хум Владимир Филиппович
Струсь акван-нтхатым щпитасаныл. Округ архив колт
кӯщаиг рӯпитан н Людмила
Сажаева ты урыл тох потыртас:
«Мнавн Сергей Сергеевич Козлов нпак тратаӈкв олныл
нтыс. Тав Тюменский область
Дума депутатыг лы. Хум ат те
нтыс, нпак аты нглыс. Нпак
хаснэ мгыс мхум нёлолов

тл рӯпитасыт. Та тлыт сыс
Владимир Филиппович св
рӯпата врыс. Россия янытыл
пс порат хансым нпакыт
щирыл мхум наманыл тинсым рӯпитас. Округ янытыл
та выл яныг хнтыт пуссын
аквъёт акв стыра 870 хтпа
хнтлыс».
Ты нпак суссылтан кастыл
Ханты-Мансийск ӯст лнэ
яныгпла мхум тув ввыглавсыт. Та хнтыт тн тяныл,
паныл хнтлысыт. Та мхум
халт св Пуртов, Сивков, Карандашов ос Корепанов хтп а т  л с ы т. Т  н п у с с ы н
1893–1916 тлытыт хнтласыт. Хум хтпат тл сыс
акв щёс таквсы порат вуйлувсыт. Та порат атпан нупыл
титыт тланыл твлын мус
л у с ы т а с ы т. Т  н н а м а н ы л
Тобольск ӯст архив колт пс
нпакытт хансым лгыт. Тват атпан арыгтем тланыл
мус лусытасыт.
Кӯщай н юи-плт Ольга Поликарповна Ермолина такви
ще Поликарп Матвеевич Спиридонов урыл мощ потыртаӈкв
вввес.
Ольга Поликарповна ще
«унтер-офицер» намыл маима мус лусытас. Юв ёхтумт, тав
нмхуньт та урыл ат потыртлыс. Лусытаме мгсыл Поликарп Матвеевич наган нампа
мнь писалил мӯйлуптлвес.
Наган аквпалърт «За безупречную службу царю и Отечеству!» лтӈыт хансым лсыт.
йка юв ёхтумт мӯйлуптлым
наганэ хот-тӯйтме. Та урыл
ам тям нмхотьютн атыпыл

потыртлыс. Щмьятэ мгсыл
тав сака пилыс. Та порат св
мир нмхотьютн ат внэ щирыл хотталь тотвсыт. Ты нпак
мгсыл ам ннан яныг пӯмащипа лтыӈ лвгум. Ты урыл
ань яныгман нврамытн потыртаӈкв ри. Тн яныг паныл
лупса вос вганыл ос лаль вос
потыртыяныл».
л а л ь Н и н а Н и к и т и ч н а
Отто тятэ Никита Федорович
П е р м я ко в у р ы л м о щ м а тыр потыртаӈкв вввес. ква
лвыс:«Ам тям ат номилум,
та порат ам самын иӈ ат патсум,
лум накыт урыл нумн омам
потыртлыс. тям хнтлуме
порат пленын вӯйлувес.
Т ӯрманколт ттал, аквпи сыг ртым щвсыт. Тав ётэ
лусытам мхманэ урыл титыглавес. Юи-вылт тям тып
йӣв нирыл вт нупыл ат щёс
с ы с т с  й т т  л п а т н э м ус
хосгувес. Ртым мхмытын
тох тав та оссувлавес. Тнти тувыл лаль минасыт.
Пвлыӈ мхум тям тнти
палтыланыл висаныл. Мощ пусмалтахтаме юи-плт тав такви
щнэ маснутанэ хот-тӯйтсан э . М т м а с н у т ы л м а сх а тым тох тав юв та ёхтыс».
Та порат лум накыт, пс
мхмытын потыртлым потрыт
пуссын нпакн хансым лгыт.
Ты йильпи нпак пуссын аквъёт
хӯрумст свитыг тратавес.
Тн пуссын округ янытыл библиотекат, ханищтахтын колыт
щирыл ттавет.
Александр
ВЬЮТКИН
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гиквет-пыгквет пустгыл вос яныгмгыт
грим пвылт «Росток» нампа центр лы.
Я
Тот трвит лупсан патум мхум нвраманыл нтавет. Кол 2001 тлт пусвес. Тнт
Николай Кисляченко Хльӯс район кӯщаиг
лыс, центр врнэ мгыс кол мис.
Ты центрыт ань хӯрум отделеният врвсыт: тыи ханищтахтын гит-пыгыт ёт
рӯпитан стационар,
гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам нврамыт ёт
рӯпитан кол ос нуса
тотнэ щмьятн нтнэ
служба. Ксыӈ тамле
колт нас хтпа
кӯщайлахты. Ань ханищтахтын гит-пыгыт
палт кӯщай вӈын н
С в е тл а н а В еч к и т о ва ос ты стационарт
пуӈктотнэ н Олеся
Доля ёт вйхатыгласум. Тн потрагн ань
ловиньтн.
Хумус ты тлат
вылтавсыт
Ягрим пвылт мирн
нтнэ социальный тлат мирколыӈ хтпатн 1995 тлныл
вылтавсыт. Тнт тн
хӯрум колнакыӈ кол
м и с ы т, м  х у м т о т
рӯпитаӈкв та патсыт.
выл кӯщаиг тот Ольга Ивановна Чумакова
лыс, ква ань тыг мус
нврамыт ёт рӯпиты.
Та порат
район кӯщаитн тн сака
ат нтвсыт, тахольт
пвлыӈ мхум тнаныл
рнэ пормасыт тотсыт,
сыресыр рнэ нтмил
врсыт.
влт приютыт туп
Ягримт лнэ гирищитпыгрищит лсыт, ётыл
т ы кол р а й о н н ы и г
врвес. Тув мнь пвлыӈ нврамыт тотыглаӈкве патвсыт.
Саранпвыл лы
мт лы, тувыл мхум
тотнэ мгыс мощ
трвитыӈыг лы: тлы
лӈхыл хоса минуӈкве

ос твнакт сака ащирмаӈ. гмыӈ-мосыӈ
хтпат молях вгтл
патгыт, товлыӈхпыл
яласаӈкве билет сака
тыныӈ, тн хотты
хтпатн тув та тотавет.
Нврамыт урыл
Ты колыт аквторыг
атхуйплов свиткем
нврам пусмалтахтуӈкве ос ӯщлахтуӈкве
врми. Ань китхуйплов гирищ-пыгрищ
тот лыс. Нила нврам
тув юил ёхталасыт ос
тн хтал палыт тот
ӯщлахтасыт, мт нёлолов нврам тэ-хталэ
тот лгыт.
Тва нврамаквет
тл-охса сыс тот лгыт. Тн тот пусмалтавет, ханищтавет ос
нас ӯщлахтгыт. Юил
ёхталам гит-пыгыт
хӯрум тпос тув
ялантгыт. Тн щмьянылт лупсаныл аквтох ллиг мталы ке,
тн «Росток» центрын
ювле ввавет.
Центрын свыӈплэ
нврамыт опека кол
плыл ктавет, твнакт щнь-щит
нтмил ввнэ мгыс
нвраманыл тув тотыяныл. Млал акв н
пӯльницат хоса пусмалтавес, тав ат гиянэпыганэ центрыт хультуптлсанэ.
С  рт ы н с  в х а н тыт ос мньщит тув
атыглавсыт, ань юи в ы л т  л ы т ы т м т
мир нврамыт тув с
тотыглаӈкве патвсыт.
Нврамыт тнки халанылт юртыӈыщ лгыт,
матыр-ти вруӈкве
аквъёт ханищтахтгыт.

Ёмаспал нупыл С.А. Вечкитова ӯнлы

Сыресыр ханищтапыт
урыл
Нврамаквет ёт
тот ханищтан хтпат
рӯпитгыт, тыи психологыт, педагогыт,
свсыр гмыт пусмалт а н л  к к а р ы т. Т  н
тот матыр ктыл
мщтырлаӈкве, хурит
пслуӈкве, йӣквуӈкве,
ргуӈкве ханищтавет.
Тот лмум порат
тва гирищит-пыгрищит ялпыӈ хтал кастыл сыресыр хорамыӈ
утыт врсыт, мтаныт
ргыт ос йӣквыт ханищтасыт. Акв колнакт пусмалтан рнэ
ут пуссын лы. Нврамыт пусмалтахтуӈкве
ос ӯщлахтуӈкве тув
щалтаплгыт.
Тувыл тн тнки
лупсаныл ос лнэ мнаныл ӯргалан мгыс
свсыр ханищтапыл
в  р а в е т. Т  н Ро с сия м вос янытлыяныл, пустгыл вос
яныгмгыт ос ищхӣпыӈ утыл рӯпитаӈкве
вос хсгыт. Тамле
тлат нврамытн с
сака пӯмщалавет.
Тнки яныгман
мнаныл ос тыт лнэ
соссаӈ мхум пс
врмалит, пс накыт
внэ мгыс нас программа щпитым лы.
Тот «Сорни ёш» нампа

студия врвес, тн сакныл матыр мнь хорамыт хартгыт, лӯима
мхум свсыр пормасыт урыл потыртгыт
ос хумус тнаныл
вруӈкве ри - ханищтавет.
Центрыт св тл Луиза Степановна Тихонова рӯпиты, тав ты
нврамыт ханищтыянэ. Тнаныл «Ӯринква
хталн» тотыглыянэ,
тот рггыт, йӣквгыт,
ёнгилыт касгыт.
Ты центрыт лнэ
гит-пыгыт «Альянс»
н а м п а к ол н я л а н тан матумпла мх у м ё т х н тх а т ы гл  г ы т. Т  н а к в ъ ё т
сыресыр кс вргыт,
спектаклит щпитгыт, акван-нтхатым
юртыӈыщ лгыт. Мт
организацият та центрын с ёхталгыт, манос нврамыт тнки
палтаныл мӯйлуӈкве
ввыглыяныл.
Тувыл нврамыт свсыр касылыт касгыт
ос ёмас тланыл мгыс
мӯйлупсал мивет. «Росток» колт лмумт,
ам свсыр грамотат,
благодарность-нпакыт ксаласанум. Таимгыс номтум сака
ёмас, тот ёмас сымыӈ
хтпат рӯпитгыт.
Тамара МЕРОВА
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ргын-йӣквнэ ханты мхум
ургутский район Лянтор ӯст «Пиӈалы»
С
ханты лтӈыл (рущ щирыл ос «Пимочка») нампа хантыйско-фольклорный этнографический ргын-йӣквнэ ансамбль лы.
Кӯщаиг тот ханты н
Светлана Михайловна Сенгепова рӯпиты.
Ю в л е х ул ьт у м т  л
мнь таквс тпост тн
ргынныл-йӣквнныл
лов тл ты твлыс. Ам
Светлана Михайловна
ёт хнтхатыгласум, ансамбляныл урыл таве
к и т ы гл а сл у м . Н  н
ань лаль тав потре
ловиньтэлн.
– 2004 тлт Лянтор
ӯст нврамыт мгыс
«Слыкве» нампа китыт окружной фестиваль лыс. Ты юи-плт
ам кӯщаитн вввсум,
лвгыт: «Ӯсувт мн
ань мнти ансамбль ат
ньщв. Мнти щну-

вув те, тай ёмас лнув.
Наӈ ат вуйхатгын?
ргын-йӣквнэ мхум
вос хнтнувын, мн
наӈын нтв».
Тувыл аквта тл таквсы порат мн йӣквуӈкв, ргуӈкв та патсув. Ам кӯщаиг паттувсум. Ханты лтӈыл
ргыт ргв, пс йӣкванув йӣквв. Лов тл
сыс мн св мт лсӯв,
св мт яласасӯв. Мнь
т а к в с т п о ст Ко м и
республикан Сыктывкар
ӯсн ялсӯв, тот нврамыт
мгыс фестиваль лыс,
тув ввиньтлвесӯв. Ам
ётум ань мнь гим
рги-йӣкви. йкам
мнавн акваг нты,

тва тлат тав врапиянэ. Йӣквнв порат
хотьютув ёхтуӈкве ат
те врми, тав мн ётув
с ллюмтлы йӣквуӈкве, койп ртуӈкв
ри те, койп рты.
– Светлана Михайловна, наӈ хт самын
патсын?
– Ам Пим  втат самын патсум, тот яныгмасум. ги парищ
намум Лемпина.
Анквагум-ащйкагум
палт Лям  втат с акваг лыгласум. Ащйкам Семён Павлович
Песиков. Слыӈ-колыӈ
мхум тот йис тгыл
лгыт, тн халанылт
яныгмасум. йкам ос
Касум плыл лы, Сергей Степанович Сенгепов. Ам Пим  хантыянув лупса вглум,
та халт яныгмасум, ту-

выл йкам лупсатэ
ос лтӈаныл с ёмащ а к в в  гл у м . М  н
йкамнтыл нила ги,
акв пыг ньщимн.
Щнягум-щагум
слыӈ-колыӈ хтпаг
лсг, хӯл алыщласг,
враясг. Нила увщи
ос хӯрум ягпыг ньщгум. Мн врт
яныгмасӯв. Слы св
щсӯв, мньтгыл пуссын слыл яласасӯв,
посым пӯт врсӯв. Тох
та яныгмасӯв.
С в е тл а н а М и х а й ловнан потре мгыс
пӯмащипа лтыӈ
лвгум. Тав хтпа
нупыл сымыӈ н,
м ӯ т р а ӈ л у м х л а с .
Щмьятэ ёт пустгыл
вос лы, стыӈыщ,
щуниӈыщ вос лы.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Мньщи пс пормасыт суссылтавет
Ртыӈ свой тпос титхуйплов хталт
Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Торум Маа» колт
« О т э кс п ед и ц и и к э кс п о з и ц и и » н а м п а
йильпи выставка пӯсвес. 1999 - 2003 тлыт сыс
мньщи ос хтал нглын рт лнэ ханты мхум
палт атым пс йис пормасыт ань ты суссылтапт
лсыт. Ты пормасыт мньщи нв Нина Петровна Чернякова, такви ги парище наме щирыл
Вынгилева, тот рӯпитаме порат атыгласанэ.
Тав 2013 тлт тимыг мтыс. Ань ос тав наме
ксталан щирыл ты выставка щпитавес.
Александр ВЬЮТКИН

2011 тл
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