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75 - тāлтл янытлылӯв!
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Мн мвн муфтий-хум
Сирияныл ёхталас
н округувн Сирия мт хн
М
мныл тнти трманыл
нупыл пикщан кӯщай хум

ёхталас, рущ щирыл тав лваве –
«верховный муфтий». Тав наме
Ахмад Бадрэд-Дин Хассун.
Тит хтал сыс Сургут врхатгыт, сысы та
ӯст свсыр мхум ос огыт. Ислам мгсыл
Югра мвт мусульман Сирият нмхотьют ат
ёт рӯпитан хумыт ёт хнтлы, тн лль утыт
хнтхатыглас. Мусуль- пуссын олн мгсыл
ман мхум ёт рӯпитан мталавсыт, тн ты
яныг кӯщаит тыт има- мир алыщлгыт.
— Вӈнаныл псыӈ
мыг лвавет.
Тӯяг округ кӯщай н Россия мхум Сириян
Наталья Комарова ос тав мир вуянтаӈкве ёхтывӈын хтпанэ Сири- сыт. Хнт тувыл лаль
ян ялсыт, тнт кӯща- ул вос мины, тот ёл вос
юв верховный муфтий пйты. Мньлат мхум
мн мвн ёхталаӈкве ищхӣп ы ӈ у т хосы т
ввыстэ. Округувт св- хнтлуӈкве хуйтавет,
сыр мирыт лгыт, тн рттам трумн пйс тнти щирыл трумн щан мгсыл тн хнтпйкщгыт. Пуссын лаӈкве ввавет. Тув ул
акван-нтхатым вос вос агтгыт, мньлат
лсыт, таимгыс акван- мхум ёт акваг потырхнтхатыглаӈкве ри, таӈкве ос рӯпитаӈкве
мир халанылт ул вос ри.
Наталья Комарова,
хнтлгыт, мирыӈыщ
округ кӯщаин, тав ты
вос лгыт.
Ахмад Бадрэд-Дин мнавн т акви кт э
Хассун лвме щирыл, тактыстэ, мнавн нСирият сымтл-мйттл туӈкве патыс. Мн кутыт хнт вылтаса- сащим лльт йисув, ань
ныл, тн ты лы-плт провинция Хомс мв
мт мт лнэ мхум ос Югра м юртыӈыщ
халмалтасаныл, м пу- луӈкве патг, — ислам
нупыл пикщан кӯщай
лиг-хтыртасаныл.
Ты лль утыт хнт- хум лвыс.
Наталья Комарова
лын писалит ос лумхлас алыщлан утыт Сириян ялме порат, тот
вргыт, тн тох олн акван-нтхатнэ мгсыл
слгыт, тнанылн хнт кӯщаит нпак хассыт.
прыс тоты. Ты щирыл Ётыл ты кӯщаиг Мостн щёлыӈыг мтгыт, ква ӯст хнтхатыглатаимгыс свсыр мт сг, Ахмад Бадрэд-Дин
мирыӈыщ лум мхум Хассун округ кӯщай
халмалтыяныл, кӯщаит нн пӯмащипа лтыӈ
лкамтыяныл, нас л- лвыс, матъёмас ннэ мхум хнтлуӈкве туӈкве ксащас. Таимгыс ань мн мвн
хуйтыяныл.
Тамле куль хурип хум ты ёхталас.
утыт хӯнтлуӈкве щар ат
ри, ннти ёмас ном«Открытый регион»
тыл лаль лн. Сирият
ттум потре мньщи
акваг та птлуптгыт,
лтӈыг
м хот-армалтыяныл,
Галина КОНДИНА
щмьят хоталь воссыг
хансыстэ.

Семён Федурин

Врув ёмщакв вос
ӯргалаве
ӯкыр тпос хтхуйплов хталэ
С
вр ӯргалан мхум тн ялпыӈ
хталаныл лыс. Ты тл вр ӯргалан

тлат янытт тра-паттын мгыс
Россия нила ӯсытыт мхум акванатыглавсыт, тыи Хабаровск,
Барнаул, Ханты-Мансийск ос
Петрозаводск ӯсытыт.
Ос ты накт та мхум вос хансавет. Ань вр
Москван ялсыт, осн- ӯргалан хтпат хт, хупаттум врмаляныл ск- мус рӯпитгыт, маныр
конытн мӯсхалыг хаснэ вргыт, ты вылтыт
мгыс лтыӈ хӯлтсыт. суссылтапыт щпитлПуссын ты врмалит сыт ос кӯщаитн потырмирн приим хтпатн, тасыт.
свсыр кӯщаитн сунХанты-Мансийскат
савет, ханищтавет ос форум рӯпитаме порат
рнэ щирыл скконын с акв тамле суссылтапыт лсыт. Тнт ам
щпитавет тах.
Свсыр ӯсытыт рӯпи- акв хум хтпа китыгластаманыл порат мхум лум, маныр рӯпата тн
лвсыт, мир мгсыл вргыт. Хум лāвыс,
вр св прыс тоты. наме Семён Федурин,
Тав государство плыл тав Пермский крайт ФГ
ёмщакв вос ӯргалавес БУ «Рослесинфорг» колт
ос ксыӈ лумхлас так- вр ӯргалан тлат палт
ви мгсылэ врт нив кӯщаиг рӯпиты.
Тн лов тл сыс
атуӈкве, пил втуӈкве,
лхыс атуӈкве ос пкв рӯпитым свсыр врпаттуӈкве вос врмыс. малит вӈкве патсыт,
Ты тлат врнэ мгыс сыресыр ищхӣпыӈ утыл
рмыглан нпакыт щ- рӯпитым йӣвыт, вр
питавет ке, сака св ойт- мтэ, ӯйхулыт ёмщакв
нэ олн тув ул вос хасвес. ханищтаманыл. Рущ
Врыт ос т ӯргалан лтӈыл ты тланыл
мгыс нас кӯщайлах- «таксация» лваве. Ты
тын кол вос лнӯв, м- урыл тав нумн мощ
хум тнки м-витув с потыртас ос хурит суссака ӯргалым вос нь- сылтас.
щияныл.
Тамара
Вр ӯргалан мāхум
МЕРОВА
мāгыс скконыт ёмщакв
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Колыт ёвтнэ мгыс св олн майвес
ы тл оигпан мус округ миркол
Т
кӯщаит хультум олнаныл свсыр
мн уртыяныл, тн молях вос холтавет.

Ювле хультум стыт ты урыл с сапрни
врыглавес. Тн ань лнэ колыт ёвтнэ
мгыс манах олн мыгыт, та урыл
потыртасыт.
Ты сапрни Общественный палата колт
рӯпитан мхум тн
врыгласаныл. Яныг
кӯщаит тот с лсыт.
Сергей Таньтшин колыт ос ЖКХ уральтан
комиссият кӯщаиг
лы. Тав тох потыртас.
Ты сапрни лы-плт
тн округув янытыл
мирколытт рӯпитан
мхумн пищма хассыт,
таит ёмащакв вос ловиньтыяныл — манах
хтпа пс колытт ос
трныл врим балокколытт лгыт, манах
хтпа очередин хансым лгыт.
Ювле тн тамле нпакыл тотвсыт, аквтуп,
округувт тамле хтпа
сака мощща. рттам,
Нижневартовск, Мегион ос Нягань ӯсытт балокытт нмхотьют ат
лы. Тав ань лвыс, район
ос пвыл мирколытт мхум лльсаӈ рӯпитгыт.
Тн тнти ат вганыл,
манах хтпа пс колытт
савалым лгыт.
Яныг кӯщаит потраныл
Тав юи-плт кол
ӯнттын округ департаментыт кӯщай Андрей
Кривуляк потыртас. Хум
лвыс, ты тл 6 млрд 52
млн солкви тл оигпан
мус округ бюджетныл
миве. Ты олнытыл 2 стыра 141 лнэ колыт ёвтавет, 86 балок-колытт
лнэ мхум нтавет,
субсидият мгыс олн
с миве. Пуссын акванловиньтаӈкв те, тох
мты – тл сыс 4 стыра 636 щмья нтаве,
тн халанылт 1 стыра

11 мньлат колтглыт,
мньщи ос ханты - 73
щмьят.
Кол ӯрнэ мхумн
нтнэ мгыс округувт
программат хансым
лгыт. Щар мк яныг
программаг ты —
«Обеспечение жильём
молодых семей» ос
«Обеспечение жильем
граждан из числа коренных малочисленных народов ХМАОЮгры».
Тн «Ипотечное агентство» плыл олныл
ты нтавет, кӯщаиг тот
Евгений Чепель рӯпиты. Ты хум ань лвыс,
2018 тл сыс мньлат
щмьятн 2 млрд 9 млн
солкви миве. 2006
тлныл 2018 тл оигпан
мус тн мгсыланыл 19
млрд 76 млн солкви
холтвес.
Соссаӈ щмьятн
арыг 400 млн солкви
миве. Ань 140 ханты
ос мньщи колтглыт
нпаканыл атсаныл, ос
тн пуссын субсидияолныл мивет.
Св нврамыӈ щмьят ты тл тват с тах
нтавет. Ань туп мощща олн слнэ колтглыт
нтуӈкв патавет.
Савалап нврамыт
нтавет
Тн уранылт Дарья
Плесовских потыртас,
тав опека ос попечительство управление
колт рӯпиты. Щнь-щ
тл яныгман нврамыт
акваг уральтым ньщавет, нилахуйплов тланыл твлын юи-плт тн
акв очередин хансавет.

Ты тл 500 млн солкви
тстувес, ты олнытыл
тваныл лнэ колыл
тах ёвтавет.
2018 тл вылтахтам
псныл округувт 576
савалап нврам лнэ
кол ӯргыт. Тн хунь18
тланыл твлгыт, тра
лнэ колыл ат мивет.
Матах тл ӯрхатгыт. Ос
йильпи колн пуссын ат
внтлгыт. Пвлыӈ мтт
йильпи кол сака тим.
Маныр кол лы, таил
та ёвтавет.
Ты лы-плт ос тох
лыс, савалап нврамыт хотьютаныл колыл
мивет, тн ты коланыл
тыналаӈкв врмысаныл. Тох сака св нврам лплувес, тн кол
тл та хультсыт. Ты юиплт сккон мтнув щирыл хасвес, гит ман
пыгыт хунь колыл мивет, тнанылн ат тл ты
колт луӈкв, тувыл ущ
тыналаӈкв рвыс.
Ты кӯщай н лвыс,
ты сккон пирмайтым
псныл, ань ат тлыг
ты мтыс. Хотьютаныл
тнт колыл майвсыт,
тн ань яныгнув кол ёвтуӈкв врмгыт.
Социальный найм урыл
Ты урыл Станислав
Кононенко потыртас,
хум сакватахтым лы,
мыгтаӈкв такви щар
ат врми, коляскаӈ утыл
яласы. Тав социальный
найм щирыл кол ӯрнэ
мхум урыл потыртас.
Ань йильпи скконт
хансым лы — социальный найм щирыл ань
туп та хотпат мивет,
хотьют кол ат ньщи, ты
тла рущ лтӈыл тох
лваве — «категория
нуждаемости». Ты очередьт лнэ хтпат колыл
те мивет, мт мт нтуӈкв щар ат патавет.
Хум лвме щирыл, ань
ты очередьт лнэ мхум

щар ат нтавет. Ханты-Мансийск ӯст лнэ
акв хум наме 1990-ит
тлныл тув хансым лы,
ань ты хтал мус лнэ
колыл аты майвес.
Нор колыт пуссын сака
псыт
Ань округувт норныл ӯнттым сака св пс
кол лы. Тот св щмьят
лгыт. Ксыӈ районт ос
ӯст комиссия рӯпиты,
тн ты колыт уральтыяныл, ос тувыл лвгыт
— ты колт лаль луӈкв
рви ман ти.
Общественный палатат рӯпитан хум Александр Тарасенко ты
урыл тох лвыс:
— Ань тамле врмаль
тра-патыс. Мхум тнки ты комиссия хунь
атгыт ос кол ёмащакв
уральтыяныл, тувыл
тн ты лвгыт — ты
кол манхурипаг лы, тав
сака пс ман ти, хотщпитаӈкв рви ман
ти. Ос хунь кӯщаит ты
комиссиян хансавет,
щар мт щирыл мты —
аквтуп ты кол иӈ ёмас,
тот хоса луӈкв рви.
Тамле врмальн мн
ты рмысӯв.
Округувт Радужный
ӯст тамле пс кол св
лы. Млты тл ты колыт хот-щпитан организация вунщалыг
мтыс. Тн тыкос ты
колыт уральтым щсаныл, акваг ёмащакв хотщпитан мгыс св олн
холтсыт, ос рущ лтӈыл
лвнэ хольт, «банкротыг» та мтсыт.
Тамле трвитыӈ врмаль округувт св лы.
Ос кос хт рӯпитан кӯщаит тн ты врмалит
ёл-тӯйтыяныл, мирн
тн осн ул вос паттавет. Округув янытыл
ты паттат мхманув ты
савалгыт.
Валентина ХОЗУМОВА
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Ӯщлахтын
мгсыл
твылхатнэ свит
олн тставе
уи хӯрум тпос сыс манасвит
Т
гирищит ос пыгрищит
щрщин пувлуӈкве ялсыт, ос хоты

нь таквсы тпос атыт хталт
М
- нврамыт ханищтан хтпат
ялпыӈ хталаныл. Ань лнэ румт

ксыӈ нврам исколат ханищтахты,
ксыӈ нврам сӯкыр тпос выл
хталт исколат выл ханищтан нн
лльт хнтаве.
умус тав нвра- л  л ь с а ӈ п о т ы р т а мыт ханищтыя- сӯв, тват рущ лтӈыл
нэ, сымыӈыщ тнаныл потыртаӈкве щар ат
ньщиянэ, ты тра хссыт.
нӈки: нврам āлпыл
Ётыл, выл классыт
квлуӈкве ос исколан ханищтахтамувт, инминуӈкве таӈхи, уро- тернет лап-пантвес, Саканэ юн ёмащакв ха- ранпвылн тотвес. Мнищтыянэ. Тувыл ос тох навн ханищтахтуӈкве
лаль яныгнув классыт сака пӯмыщ лыс. Кханищтахты. Нврамыт сыӈ ялпыӈ хтал касханищтан рӯпата — ти тыл свсыр концерт
кос кӯпнит. Таимгыс клубувт врыгласӯв, клуб
выл ханищтан хтпатэ кӯщаиг тнт Клавдия
ксыӈ лмхлас, улпыл, Васильевна Афанасьеномитэ.
ва (Сайнахова) лыс.
Ам выл классын Уроканув стын юиСӯкыръя пвыл ис- плт тнккныл лнэ
колан минасум, выл яныгпла мхманувн
ханищтан нм Аль- вит тотуӈкве нтсӯв,
бина Васильевна По- нив сгруӈкве, колкан
п о в а ( В а д и ч у п о в а ) ловтуӈкве.
лыс. Тав тнт ущты
а порат исколат иӈ
педучилище стлас,
Елена Яковлевна
р ӯ п и т а ӈ к в е п а т ы с . Баусова (Хатанева),
выл класс та порат Анастасия Григорьевна
п о д г о т о в и т е л ь н ы й Ромбандеева (Сайнахоклассыг ловиньтавес.
ва) рӯпитасыт. Тн пусКлассувт св нврам сын мньлатыт, крханищтахтас, тнт пв- к а м ы т л с ы т, м  н
лувт интернат лыс. ётанув сръёрыг св
Классувт св плт рӯпитасыт, мнав ёмм  н ь щ и н  в р а м ы т щакв ханищтасаныл.
лсыт: Сӯкыръяныл, Таимгыс тнт пвлув
сунтныл, Пувлахныл, лупсатэ искола рыл
Хрыӈпвылныл. Мн лыс.
рущ лтӈыл пуссын
Китыт классыт ха-

Х

нврамаквет пусмалтавсыт, та урыл
свсыр департаментыт рӯпитан
хтпат лххал тотнэ мхум лы-плт
потыртасыт.
Ханищтап департаментыт кӯщай вӈын н Снежана Возняк
лвыс, ты врмаль
мгсыл округ бюджетныл ты тл кит
арыгкем млрд солкви тстувес. Ты рӯпата
тл сыс враве, яныг
таквс тпост ӯщлахтуӈкве манос пусмалтаӈкве тн с св нврам
ктыглгыт.
Ты лы-плт мирн
нтнэ департаментыт
ты тла тāра-паттым
ньщастэ, ань свсыр
мт рӯпитан мхум
пуссын аквъёт ты рӯпата вргыт. МЧС, Роспотребнадзор ос мт
мхум ты мт втихал
уральтыяныл.
Лӯпта тпост, йттур
тпост, вртур тпост
округувт 572 свсыр
лагерит рӯпитасыт,
тот 51 стыра 985 нврам ӯщлахтасыт. Ты
халт 56 палаткаӈ лгерит врыглавсыт,
32 лагерит нврамыт
рӯпитасыт ос олн слсыт. Туи порат 75 стыра 689 нврам ӯщлахтасыт, тн халанылт
350 — мт хн мтын
тотыглавсыт ос 15
стыра 475 нврам
щрщин пувлуӈкве
ялсыт.
Культура департаментыт рӯпитан н
Наталья Михайлова
лвыс, тн «Развитие
культуры Югры» нам-

Нврамыт

па программа хосыт
340 стыра солкви
холтсыт. Олныт тн
касыл щирыл тстыглгыт. Ты тл выл
щёс «Ильгиборская»
нампа община нхпатыс ос Белоярский
районт тн сосса нврамыт ӯщлахтын м
в  р ы гл а с ы т. Хӯ р у м
смена сыс 200 гирищит-пыгрищит тув
тотыглавсыт.
Ань ксыӈ тлныл
округ янытыл свнув
лагерит рӯпитаӈкве
вылтахтгыт. Тн пуссын акв реестр-нпакн
хансым лгыт ос хоты мтын нврамыт
ялуӈкве врмгыт, тот
пуссын ловиньтаӈкве
рви.
Мн округувт этнолагерит с рӯпитгыт, манах мньщи,
ханты ос рн нврамыт щрщин пувлуӈкве тотыглавсыт, кӯщаит с китыглавсыт.
Снежана Возняк ювле
лвыс, хоты этнолагерит рӯпитасыт, тав лвуӈкве ань ат врми.
Манасвит сосса нврам Крымн, Краснодарский краит ялсыт,
тн с ат ловиньтасыт. Мтыт тл ты гирищит-пыгрищит нас
тах ловиньтыяныл.
Людмила
ТЕТКИНА

Т

Ирина Молданова нврамыт ёт рӯпиты
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ханищтан хтпат янытлв

нищтахтамувт Альбина
Васильевна гитэ самын патыс. Тав пнтсылэ Елена Ефимовна
Качанова мнав ханищтаӈкве ёхтыс, Вика гитэ с иӈ мнь
лыс. Хӯрмит классыт
Филицата Прокопьевна Филиппова мнав ханищтастэ. Ётыл
Саранпвылт яныгнув
классыт ханищтахтамувт, Альбина Васильевна интернат кӯщаиг
рӯпитас.
аранпвлыт с сав
ёмас ханищтан
хтпатн ханищтавесӯв,
тыи С.С. Юркив, В.К.
Вьюткина, Н.К. Филиппова, Н.Ф. Денисова,
Р.М. Капшук, интернатыт М.В. Фризоргер,
М.В. Быстрова, В.М. Терентьева воспитателиг рӯпитасыт. нум
ханищтам хтпат пуссын ёмас номтыл номылматыянум, яныг
пӯмащипа лтыӈ
лвгум.
Ленинград ӯст институт стламум юиплт Ханты-Мансийский педагогический
училищан рӯпитаӈкве
ктвсум, ань тыг мус
тот рӯпитгум. Тыт
с св ёмас мхум ёт
рӯпитасум ос лаль
рӯпитгум.
Рӯпитаӈкве вылтахтамум порат влт трвитыӈ лыс, ам
рущ лтыӈ ос литера-

С

тура, мньщи лтыӈ
ханищтаӈкве лввсум.
Уроканумн щпитахтуӈкве нумн Светлана
Павловна Кононова,
с н, нтыглас, Ольга Васильевна Бондаренко, рущ лтыӈ ос
литература ханищтан
н.
Лидия Алексеевна
Чусовитина, завуч н,
акваг ам уроканумн
ёх т а л а с с у н с у ӈ к в е ,
хӯлтыглахтас, хумус
ёмщаквнув нврамыт
ханищтаӈкве ри. Акв
щёс ат кӯщай хтпа
аквторыг урокумн ёхтыс, тувыл нврамыт
нумн лвсыт, наӈ турсуиӈ сака тргыс. Ам
амки рӯпитам мхум
уроканыл сунсуӈкве,
ханищтахтуӈкве с акваг ялантасум.
2010 тлт педучилищав, экономический
колледж, политехнический колледж пуссын акван-тӯлвсыт.
Колледж кӯщаиг ань
А.Б. Сарабаров лы.
Педколледж педагогический отделенияг мтыс, педагогический
отделение Чехова ӯсхулыт, 16 колт лы.
Тыт исколат нврамыт ханищтан хтпат, нврам садикт
рӯпитан хтпат, физкул ьт ур а ханищ тан
хтпат ханищтавет.
Отделение кӯщай нг
Вера Александровна

Зырянова лы. Тав св
тл психологыг рӯпитас, китыт тл отделение кӯщаиг лы, нёмса н.
Хосат тгыл дошкольный специальностит
Нина Николаевна Калинина, Наталья Васильевна Ахмедова,
Зоя Степановна Окотэтто рӯпитгыт, тн
налыманкем тл тыт
рӯпитгыт. Тн св сосса
ги ханищтасыт, улпыл,
ксыӈ пвылт нврам
садикт рӯпитан мхмытн тн ввет.
Дошкольный специальностит мньлат
гит Евгения Петровна Тимощук, Ксения
Васильевна Никурова,
Валентина Владимировна Орлова, Надежда
Николаевна Голоднева,
Екатерина Сергеевна
Викулина, Анастасия
Владимировна Малова
рӯпитгыт.
Галина Порфирьевна
Кумышева хосат тгыл
математика ханищты
ос исколат практика
порат гитн-пыгытн
математика урокыт щпитаӈкве нты. Ам ётум
св ёмас хтпа рӯпиты,
тн халанылт Ирина
Максимовна Молданова, тав с мхум
лтыӈ, литература,
ДПИ ханищты. гитнпыгытн, тав ётэ рӯпитан хтпатн руптаве,
сгаве.
Исколат мнь нврамыт ханищтан гитпыгыт Е.М. Доценко,
Я.А. Новныка ханищтг. Свсыр предметыт ханищтан хтпаг
рӯпитгыт: Г.Ю. Минибаева, Л.И. Юматова,
Т. А . Н а в а л и х и н а ,
С.Л. Сивкова, Л.И.Кива,
Н.В. Мальцева, Э.Л.
Ефимова, О.А. Исаева,
Е.А. Ковалева.
львина Камалова
мнь нврамыт

И

ханищтан нг юи-овыл
нилыт курсыт ханищтахты, такви хатань ги,
мньщи лтыӈ ханищты, тох ты мхум янытлыянэ:
«тил ханищтан хтпанув! Ханищтан мхум
мирхал ялпыӈ хтал ёт
ннан янытлыянум! Ханищтан хтпа рӯпататт мӯтраӈыг, лылытэ
мньлат поратэ хольт
лнэ, акваг сымыӈыщ
ос йильпи щирыл, йильпи рыл свсыр тлатн
вуйхатан, нёмса, ласкат сымпа, ёмас щирыл ткыщнув китыглан хтпаг ри луӈкве.
Нн рӯпатан трвитыӈ, нас тох тыныл
пинуӈкве ат врмилӯв,
рӯпатан тын ат ньщи!
Нн тасвит р ннки
рӯпатан мыгын, тванакт ннки ляпа рӯт
мхманын мгыс пора
ат ньщгын.
Ам таӈхгум, нн
ты ялпыӈ хтал ннки колтгланын, ляпа
мхманын ёт вус янытласын! рупса, вртпи,
ст ос щунь ннан! Ксыӈ рӯпитан хталын
ёмщакв, тлаӈ щирыл
вус мины, ксыӈ лнэ
хталын та коныпал
ёмасыг ос щгтылыӈыг
вус лы!»
врамыт ханищтан мхум! Мн
ннан ялпыӈ хталын
ёт с янытлыянӯв! Пус
кт, пус лгыл! лаль
лнэ посыӈ хтал! Ханищтан нвраманын
вщкат, номтыӈ, мӯтраӈ,
нёмса, ёмас сымпа хтпаг вус мтгыт, лаль
вус ханищтахтгыт!
лаль ёмщакв рӯпитаӈкве, йильпи щирыл
ннкинн ханищтахтуӈкве ос ханищтаӈкве! Нй-тыранын вус
ӯргалавн!

Н

Альбина
СТАНИСЛАВЕЦ
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Тнатн
мн
янытлыягӯв
Ты тл туи порат Чебоксары ӯст Россия
мньлат мхум халт
ктыл мщтырлан касыл
врыглавес — «Молодые
дарования 2018». Мн
округувныл тув с гитпыгыт ялсыт, тн тот
хотьют нсхатас, хотьют
ёрыгхатас.
Екатерина Смирнова,
Урай ӯст центр ремесел
колт рӯпитан ги, такви
нтум маснутанэ тот
суссылтас. Тот титыт
местал майвес, ги рущит пс хольт масхатам
маснутыт нты, свсыр
рущ супыт ос коныл
щнэ пальтувыт. Нхпатме мгсыл тав матсвит олныл майвес.
2015 тлт с акв тамле
касылт тав янытлавес.
Анатолий Пельментиков, Нижневартовский
район Аган пвылныл
лнэ хум, Чебоксары
ӯсн касуӈкве с ялыс.
Тот тав касай врыс.
Касай налэ ос касай
сыпале слы ньтныл
ёргыстэ. Тыи мгсыл
хӯрмит местал майвес.
Ханты лтӈыл касай
«кел» лвияныл.
Анатолий Юрьевич
такви пвлт «Межпоселенческий центр
национальных промыслов и ремесел» колт
щаквщим рӯпиты. Млты тл с касыс, тот
тав олныӈ мӯйлупсал
майвес.
Свнув мхум ктыл рӯпитаӈкве вос ханищтахтынувыт, тох
пс йис пормасыт молях ат ёрувлавет ос
лаль мньлат мхумн
вравет.
Лххал мньщи
лтӈыг Галина
КОНДИНА
хансыстэ.

6

04.10.18

КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Номтыӈ мхум касгыт
н лнэ мвт
М
«Молодёжная
лига управленцев
Югры» нампа проект
врвес. Аквтыхурип
яныг тла Россияв
янытыл хосатнув
рӯпиты, тох намаим
лы – «Молодые
лидеры России».

ы врмаль щирыл
к ӯ щ а и т о к ру г т
Т
лнэ номтыӈ, кркам,
апрыӈ мньлат мхум
кинсгыт, каснэ мт
хнтыяныл, трапаттыяныл. Хотьютаныл
щар мк ёмащакв
ханищтахты, нх-паты,
л а л ь т а х м и р кол т
кӯщаиг паттаве, хтти пуӈктотуӈкве паты.
Ты тла урыл «Центр
гражданских и социальных инициатив
Ю г р ы » кол т к ӯ щ а й
вӈын хум Яков Самохвалов, ХантыМансийск ӯс миркол
плыл физкультура,
спорт ос мньлат мир
политика кӯщай вӈын
н Ольга Киприянова
ос ты проектыт касум ос
ханищтахтам мньлат
хтпаг Максим Вылков
ос Яна Хорунжая — тн
потыртасыт.
Мньлат мхум
миркол тла ханищтасыт, мир ёт рӯпитаӈкве, бюджет олныт
ловиньтаӈкве ханищтахтасыт. Тнанылн
«Центр гражданских и
социальных инициатив Югры» фонд нты.
Касуӈкве округ янытыл
22 хтпа ёхталас, тн
халанылт 12 нт ос хумит лаль каснэ мгыс
приявсыт. Тн пуссын
номтыӈыт, кркамыт,
ос туп хӯрум места лыс
— хӯрум хтпа нх та
патсыт.
ков Самохвалов
тох лвыс: «Ты
врмаль хосыт мн номтыӈ, мӯтраӈ мньлат

Я

Я. Хорунжая, Я. Самохвалов, О. Киприянова ос
М. Вылков
мхум кинсв. Ёмащакв «Ам аты вслум, тыт,
рӯпи-тан мньлат хтпа насати, татем пӯмыщ,
св ёмас тла вруӈкве мн св ханищтахтаврми, такви лнэ м- сӯв, св лххал хӯнтн яныг прыс тоты. тамласӯв. Пуссын ты
Тамле мт ханищтахтын тлат рӯпатамт тах
хтпат, ущпылнг св рмыглгыт».
вӈкв патгыт, мхум
аксим Вылков
нупыл сунсгыт, рлвме щирыл, тот
нэ матыр вруӈкве ха- мӯсхал, мӯтраӈ мхум
нищтахтгыт, халанылт рӯпитгыт: «Хунь хавйхатгыт, потрам- нищтахтуӈкв стысув,
гыт. Ксыӈ лумхлас грант-олныт урыл потакви рӯпататэ суссыл- тыр лыс. Вим, ань
тытэ, мхум сунсгыт, тыгыл лаль ущпылтав маныр вруӈкве нг св рӯпитаӈкве ос
хсы, хумус номсы, ху- ханищтахтуӈкве ри.
мус потырты. Тувыл Мньмалтахтуӈкве тот
тав нх-паты те, вӈкв ат рви, ханищтан хтпатаве, рнэ порат хот- панув мн ётув сръёталь ёмас рӯпатан виӈкв рыг потыртасыт, ткыщ
врмаве».
щвесӯв. Ты мхум ёт
льга Киприянова мн юрщмахтасӯв, ань
мощ потыртас, аквъёт рӯпитв».
Юи-выл лтыӈ
хумус тн ханищтахтасыт: «Мньлат м- Ольга Киприянова лхум сака мнит ти, выс: «Млты порат
к  с ы ӈ а н ы л н ё л о - касум хтпат ань пусловхуйплов тлэ тв- сын рӯпитгыт. Мн
лыс, свыӈплэ рӯ- тнаныл рӯпатал хунь
питгыт. Кит сттем щпитыянӯв, тн тыт
свсыр семинарытт ёмащакв потыртаӈкве,
ханищтахтасыт, хала- мт хтпан нтуӈкве
н ы л т п о т р а м а с ы т. ханищтахтгыт, грантКсыӈ нас проект- олн виӈкв вос хсгыт.
потыр щпитлыс, та- Нх-патум хтпанув
итэ суссылтастэ, ло- ань Россияв янытыл
св мт лнэ нт ос
виньтастэ».
Нх-патум н Яна Хо- хумит халт лаль карунжая государствен- суӈкве патгыт. Тувыл
ный художественный тот те нх-патгыт, окмузейт рӯпиты, ӯс м- руг кӯщайн премиял
хум выставкат сунсуӈ- мивет, олн ойттл лаль
кве ввиянэ. Тав «Му- ханищтахтуӈкве ос ёмас
зей на колёсах» нампа рӯпатан патхатуӈкве
проект щпитас. Ты т- тах врмгыт».
ла палт н йильпи потрыт хӯнтлын мгыс, мт
мхум ёт вйхатан мСветлана
гыс птхатас. Яна лвыс:
МАТВЕЕВА

М
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Восыӈтӯр пāвылт щнь лтыӈ вос
суйты

врамыт ханищтан хтпат
Н
янытлан хтал кастыл ам Роза
Семёновна Новьюхова урыл потыр

Нврамыт кружокн
вос ялантасыт ос мньщи щирыл нсхатуӈкве,
сакныл хартуӈкве вос
ксащасыт, амки с акваг ханищтахтгум. Тӯяг Хльӯс районт лнэ
мщтыр нт Ягримн
акван-атхатыгласыт.
Тн нуйсахи нтсыт,
ам мщтырлаӈкве с
тув ялсум. Ты лыплт тамле рнэ врмаль Тк, Хльӯст ос мт
пвлытыт врыглāлвес.
Матъёмас, ань мхум
тох акван-атхатыглгыт ос тнки халанылт
ханищтахтгыт. Мн
пвлувт тамле ханищтап врыглаӈкве с ри.
Мхманув тнки пс
йис врмаляныл нупыл
с вос сунсгыт, хот ул
вос ёрувлыяныл.
Роза Семёновна Восыӈтӯр школат ханищтахтас. Мньщи н
Неремово пвылт самын патыс, щнягещаге тот лсг. Оматэ
Кульпасныл лыс, тятэ
— Новинский пвылныл. ги атыт классыт
ханищтахтас, хунь тн
тимыг мтсг. Тнт
Восыӈтӯр пвылт лнэ
рӯтаныл Роза такви пал-

хансгум. Мньщи н Хльӯс район
Восыӈтӯр пвыл школат рӯпиты.
Такви рӯпататэ урыл Роза Семёновна
тох потыртас:
— Ам Восыӈтӯр пШколат рӯпитаӈкве
выл школат 1-4 клас- хунь вылтахтасум,
сын ялантан нврамыт к ӯ щ а и г п  в л ы ӈ н 
урокыт юи-плт щнь лыс. Тувыл тав пхын
лтӈыл потыртаӈкве минас ос мт хтпа
ханищтыянум. Пвлыӈ кӯщаиг паттувес, тра
нврамыт ос мньлат св рущ мхум тыг рӯгит-пыгыт лтӈув щар питаӈкве ёхтыгпасыт.
ат вганыл. Мāньщи л- Тнт нврамыт мньтыӈ внэ хтпа тыт с щи лтыӈ ханищтаӈкв
мощща.
пйтсыт. Ам туп бибЩняныл-щаныл лиотекариг рӯпитасум.
такос потыртыянум, Ты кружок ань ювле
нвраманыл мньщи врвес ос нврамыт
лтыӈ ханищтаӈкве вос щнь лтыӈ ханищёхталгыт. Тн пуссын таӈкв ста патсыт.
ювле лвгыт, ты лтыӈ
Сӯкыр тпост мн
нвраманылн щар ат мньщи лтыӈ ханищри. выл классын тан йильпи нпакыл
ялантан гирищит ос к  т в е с ӯ в . Н  п а к ы т
пыгрищит тай пӯм- 1-4 классын ялантан
щалахтгыт, тнаныл нврамыт мгсыл тсвсыр стихыт, ргыт ратавсыт. Ань школа
ханищтаӈкве пӯмащ. кӯщай лви, мтыт
Янгыг мощ мтгыт, тлт нврамыт мньмньщи лтӈыл потыр- щи лтыӈ урок щитаӈкве воссыг ат кса- рыл ханищтаӈкве тах
щгыт.
патыянӯв.
Школат ам нпак
ловиньтан колт рӯпитгум ос музейт свсыр
пс пормасыт, хурит,
нпакыт акван-атгум. Музеюв 2000 тлт
врвес. Тнт нврамыт
тнки свсыр пс пормасыт, хурит акванатуӈкве патсыт. Ань
ты рӯпата ам врилум,
школа стлан гитпыгыт, пвлыӈ мхум
урыл потыр хансгум,
пвлув урыл пс потрыт
с атгум. Ты коныпал «Бусинка» нампа
кружокт нврамыт
сакныл хартуӈкве ос
нсхатуӈкве ханищРоза Семёновна Новьюхова
тыянум.

тэ вистэ ос янмалтастэ.
Нёлолов класс мус
тав Восыӈтӯр пвылт
ханищтахтас, школа
Ягримт стлас. Ты юиплт Тюмень ӯсн ханищтахтуӈкве минас.
пщитэ тот савалап
нврамыт колт лыс.
Роза Семёновна таве виӈкве таӈхыстэ.
Тот лввес, тав лнэ
кол ат ньщи ос ат
рӯпиты, нврам хумус
янмалтытэ. Ты юиплт Роза рӯпитаӈкве
минас, ханищтахтуӈкве ат патыс. Тувыл
хум врыс ос пщитэ
та вистэ. йкатнтыл
кит нврам янмалтасг. Такви лупсатэ
урыл мньщи н таи
лвыс:
— Тюмень ӯст лов
тл лсум, амки яныгмам пвлумн щар ат
ялантасум. Нврамагум мниг лсг, ос
йкамн юв ялуӈкве ат
тртвсум. Акв порат
нврамагум ёт пвылн
минасум. Восыӈтӯрн
ёхт ы с у м , ю в л е ӯс н
минуӈкве воссыг ат
тахмаясум, тыг лмыгтасум. йкам ёт киттыг та минасамн.
Пвлувт мхум мт
щирыл луӈкве патсыт. Тыт йильпи школа, клуб, св йильпи колыт ӯнттувсыт. влт
ам няврамыт ёт рӯпитаӈкве паттувсум, тувыл школан нпак ловиньтан колн вуйвсум.
Та порат Санкт-Петербург ӯст А.И. Герцен
нампа университетт
ханищтахтасум ос
тл сыс кит щёс тув
ялантасум. Восыӈтӯр
пвылт мт хум врсум,
йкамнтыл кит ги
ньщимн.
Людмила
ТЕТКИНА
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Омав самын патум хталэ

алина Константиновна
Г
Яныгпвылт самын патыс, тот
яныгмас. Щне Халпвыл ква лыс,

ще – Яныгпвыл хум. Пвлагн халн
ат врыста лыс. Такви ханищтахтам
поратэ урыл тох потыртас.

Галина Константиновна Алгадьева Хулюмсӯнт Хльӯс район
п  в ы л т л ы . М  н ь
т а к в с т п о с 3 х  талт намхталэ, тавн ты таквс 75 тл
твлыс. Галина Константиновна йкатэ
ёт хт нврам янмалтлсг. Илья Никитич
хосат тимыг мтыс.
Ань нвраманн пуссын тнки щмьяӈыт,
рӯпитгыт, оманылн
мтыр-ти акваг нтгыт. Галина Константиновна нвраманн ос св мт ляпа
рӯтанн мньщи газета
щирыл самын патум
хталыл янытлаве.
Мн омав сака ёмас,
нёмса, сымыӈ хтпа,
хтпа нупыл ёмас ква,
мщтыр ква, матырти нтуӈкв пуссын
хсы, ргуӈкв хсы,
пс лум врмалит вг,
таимгыс свсыр учёный хтпат тав ётэ
втихал хнтхатыгл-

лгыт, пвлыӈ мхум
матыр врмаль урыл
китыглахтуӈкв с акваг
тав палтылэ ёхталлгыт.
Ёмас анква-щащква мгыс Галина
Константиновна колэ косхунь тглыӈ ос
суиӈ, янге-мне гинвраманэ, пыг-нвраманэ, апганэ пуссын
тув атхатгыт.
Мн омакв сака
руптылӯв, янытлылӯв ос аниглылӯв, самын патум хталтыл
сымыӈыщ нытлылӯв
ос пустгыл лнэ хтал, стыӈыг лнэ хтал тавн лвв. Хоса
нот ос щунь тавн.
Мӯйлупса лтыӈ ктсыт нӈ нвраманын,
ги-пыгын, ги-гиянын, пыг-пыганын,
пыг-гиянын, ги-гин
гит, ги-гин пыг,
пыг-гин ги, манянын, впсанын, апганын ос ляпа рӯтанын.

Ёвтымсс хум яныг
ги,
Халпвыл ква яныг
ги.
Ӯй хунсын хоса вльт.
Искарский пвыл
вылт
ги нёвитавес, ги
янытлавес.
Ат п а т  в т  л ы т

ловиньтаӈкв,
Мхум лыглгыт
свнув.
Тла нот хунь, ос
врмалит
Мн тнаныл ловиньтв, потыртв.
Пӯс кт, пус лгл вос
лгын.
Наталья щин

— Ам Нхщамвль
школат ханищтахтасум, интернатыт лсум. Тнт ст класс
школа лыс. Ст класс
стласӯв, аквъёт саран
гиянувтыл мн хӯрумхуйпулов гирищ классувт лсув. Хотьют
щёлыӈнув, тай тнки
щнянылн-щанылн
ханищтахтуӈкве ктвсыт. Мн Панал, саран гиянмн ёт аквъёт минасамн.
Тнт Кульпас мус
саранхпыл тотвсув.
лаль Ӯсн тай «Шлеев»
наиӈхп яласас. Ам
Ӯст намнпакум вруӈкв хультсас ум.
Война порат миркол
хотталь тотыма. Ам тэл
ёл ат хансыглавсум.
Аттестатыл школат майлавсум, мт нпаканум пуссын врвсыт. Ханищтахтуӈкве
минмыгтасум, ущты
хнтыслум, намнпак

ат ньщгум. Лввсум,
Хльӯсн ялуӈкв горзагс
манос райзагс ты утыл
тах мивем. Нхщамвльт справкал майвсум, щнягум-щагум
ос щанум, пщиянум
с пуссын лгыт, ам
тай нам тл. Мирколт
нпакытт намум ат
хасвес. Я-а, манпалыт
яныгмасум, намум тув
хансуӈкв ат врмысыт.
Тувыл Хльӯсн ёхтысум, тот хультсум.
Хоталь мингум?
Нмхотьют ат вгум.
Тахольт нлми втат
Няхщамвль учительница-ква хнтаслум,
нум такви плтылэ
ввыстэ.
Тох намнпак а т
ньщгум, манырыл
лаль мингум медицинский училищан ханищтахтуӈкв. Тав колт
кит т, улпыл, хуясум,
райзагсын ялсум.
Нпакыл майвсум,
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Марфа манос матыр
мт намыл хасвсум.
Ам лвгум: «Ам намум
Галя, акваг лввсум
Галяг». Нхщамвльныл вим нпаканум
пуссын суссылтыянум.
Тувыл нас справкал
врвсум. Номсгум,
ань мхманмыл ювхультгум, экзамен тах
сдавайтаӈкв патгум.
тэ щисла, тэ маныр,
хунь самын патсум, аты
хасвес. Тувыл намум тай
хумус лы, хасвес. Там-ле
нпак ёт та минасум. Тох
вуйвсум.
Экзамен сдавайтасмн, Пана рущ лтӈыл
диктант манос изложение ат хансыс, та урыл
тав ат вуйвес. Св нврам
пхын-арыгтаптувсыт, ам хультуптлвсум. Тувыл ётыл намнпак ос паспорт мгыс
нпаканум с хӯрмахкем щёс тыгле-тувле
ктслсанум.
влт ктсасанум, матаре ат ртми — ювле
ёхтысыт. Тувыл аквматрт ущта нпаканум
ёхтысыт, самын патум
хталум ос тим. Горзагст рӯпитан н хансыс: «Хоты щисла наӈки
ксащгын, таи та ханслн». Ам мнь таквс
тпос хӯрмит щисла тув
хансыслум, тнт учитель янытлан хтал ущты врвес.

9

юн яныг щмьяв. Масхатуӈкв ри, маснут с
ат ньщгум. Аквписыг
юн мньщи маснутыл
лсум, рущ маснут ат
щсум. Стыт классыт
ханищтахтасӯв, интернат мгыс ульйӣв сартуӈкв лввсув. Тот олнлмтыл майвесӯв.
Ам тр висум, суп
нтсум ос полуботинкарищиг ёвтсум. 14 солквил суп врнэ тр висум, туфли, щулкин ос
осыӈ тр. Осыӈ трыл
пиджак амкинм нтс ум . Тнт к ружокн
ялантв, нсахтв, та
манарв.
Ӯст ханищтахтым
форменный саржал
майвесӯв, форма вос
нтв. Акв суп тгыл
трыл майвсув, суп
вос нтв. Амки нтум
супум, тувыл тот ос
нтсум, тувыл форма.
Ам тай формам вритас,
рущ гирищит тай тват саюм мат саржа
лыс, тӯяг мус ппаныл
пуссын паслысыт. Шу-
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ран āквумн фуфайкал
майлавсум.
Тнт практикан пум
вруӈкв тпосн ктсавесӯв, тувле Сургутский район нупыл. Тнт
тав Ларьякский районыг лыс. Ань май Мегион ӯст лы, та пхыт
мнь пвылкве Мылино лыс, пум вруӈкв
тув та ктыглавсув.
Пум врсӯв
Мн аквмат гирищквел Клава Рымова ёт
учитель кваг-йкаг
колн тув лввесамн.
Тувыл акв тнэ колыл
майлавсув, тӈкв акван тув ялантасӯв. Тнутыл нас пйтавв. Туп
кваг-йкаг колн хуюӈкв
ялантасмн. Врт с пум
колытт хуянтасӯв.
Лув сыс тармыл тай
тортл та сӯлттасӯв. Тащир лув сыс тармыл
ань кӯпна хартв. Кӯпна мнки врв. Лув
квлыгна тамле хоса
квлыг нгаве, лумх-

Александра
АЛГАДЬЕВА вāрум
хурит

Маснут мнки нтсӯв
Ханищтахтуӈкв манарыл ханищтахтгум,

лас юил юв, кӯпна мв а л тыщир к в  л ы г
тотыгпитэ ос та мтплныл мт вылн тув
нгумтытэ, лув лкв
вылн. Ос та лув сыс
трмыл ӯнлын хтпан
хйттылн. Тот хотоймаптаве, с мт кӯпна палт ювле сӯлттгын.
Тох хтал палыт тащир сӯлттымв, ёлвглв — лглагув щакариӈыг мтгыт. Рот лувыт, кӯпна мӯвал тнки ӈхыгпгыт. Тувыл
квлгыл тув утыгпавет,
тащир та.
Яныг пум-кол врыглавес, пум-колт тот
та хув, аквпал плт
пыгрищит, акв-плт
гирищит. Пумыл пщгим лы, нас йӣвыл
тӯщталаве. Юв щалтнэ
мнь аскве хультуптаве. Ёл-хуюӈкв патв,
пумыл лап-тохрасылӯв.
Св хтпа лылаилӯв.
Сака мат арыг лпнут
хунь ньщв, нматыр
ат ньщв. Минуӈкв
патсӯв, училищаныл
ввта лптал лпхатуӈкв ётмайлувсув.
Фуфайкарищанув осма ёлы-плна, лптанув с акв планыл
ёлыл, акв плтл лаппрумтахтв.

Г.К. Алгадьева

Анна
АЛГАДЬЕВА
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НВРАМЫТ МĀГСЫЛ

Парщин колт лум нврамыт
йттур тпост Ханты-Мансийск

ӯст «Лылыӈ сюм» колт рӯпитан
мхум нврамыт мгыс парщин колыӈ
лагерь врыгласыт. Ӯсыӈ нврамыт
вр мт сттем лсыт, ӯщлахтасыт.
и-выл хтал
нврамыт хаЮ
нищтан хтпаныл ёт

йӣквсыт, сӈквылтасыт, мйтыт суссылтасыт. Ам тот рӯпитам
мхум ёт потрамасум,
китыглахтасум, хумус
тн лагерьт лсыт, маныр врсыт.
«Юртыӈ пāвыл»
«Лылыӈ сюм» колт
пуӈтотнэ н Татьяна
Савельевна Хозяинова
тох лвыс:
— Тамле парщин колыӈ лгерь выл щёс
мн млты тл врыгласув. Тнт мн ты тлав намаяслув «Юртыӈ п  в ы л » .  в ы л
щёс атхунь трвитыӈ
лыс, свсыр кӯщаит ёт
потыртасӯв, лнэ м
тра-паттысӯв. Лккарыт мн ётув ксащасыт, МЧС плыл хум
хтпат парщин колыт
тӯщтысыт, пасанытыл
ос хуйнэ пормасытыл
майвесӯв.
Млты тл нвраманӯв ӯйхул, хӯл ос

лӯптат ханищтан гирищит-пыгрищит ёт
лсыт. Пуссын аквъёт
исследовательский тла врсыт, микроскоп
н а м п а у т ы л х ӯл ы т
нупыл суссыт, срыг
ӯйит (описторхоз)
киссыт. Ань ос тн
мйтыт ловиньтасыт,
сӈквылтаӈкве ос йӣквуӈкве ханищтахтас ы т, т а т е м п ӯ м ы щ
концерт щпитасыт.
Матъёмас хталыӈ хталаквет лсыт, нврамыт мӯсхал щирыл ӯщлахтасыт, ёнгасасыт.
Хӯрум рнэ тла вāрсув
Ханищтан н Надежда Константиновна Бушуева тох потыртас:
— Ты тл тыт хус
нврам лыс. Мн нила хтпа тн ётаныл
тэ-хталэ лсув, рӯпитасӯв. Нврамыт тыт
лманыл сыс хӯрум рнэ тла врсыт: ргынсӈквылтан врмаль
ханищтасыт, йӣквуӈкве ос мщтырлахтуӈкве ханищтахтасыт.

выл хтал китыгласанӯв, хотьют маныр
вруӈкве ксащи, тув
вос хасхаты. Тувыл хотьют хоталь ксащас, тот
пувиньтахтас. Нн ань
тыхтал тн щпитам
тланыл ты суссанн.
Ты хталыт сыс гирищит ос пыгрищит
халанылт вйхатасыт,
ю р щ м а х т а с ы т, а н ь
лкква-мингалаӈкве ат
таӈхгыт.
лпыл тн ётаныл
матыр ханищтасӯв, пӯмыщ тлат трапаттысӯв, хталът юи-плт
свсыр щирыл щаквщисӯв. типла кастыл
сыре-сыр конкурсыт
щпитлсув, ёл-хуйнныл лы-плт ос маттем ёнгасасыт. Татем
та хйтыгтгыт, щар
хот-ргтыглавет, витыг

прыглгыт.
Нврамыт янгыщ
пуссын Ханты-Мансийск ӯсныл лсыт, туп
акв пыгрищ Хльӯсныл ёхталас. Сосса нврамыт коныпал рущ
ос мт мир гирищит,
пыгрищит лсыт.
Ам номсгум, тыт
луӈкве ксыӈ нврамн
мӯстыс. Юи-выл кит
хтал тн китыглахтуӈкве патсыт, манрыг ат
рви лаль тыт луӈкве, китхӯрум хтал с
лнувыт. Тн номсгыт, кӯщаит ёт татем
молях потыртахтуӈкве
та рви. Мн ювле лвв, туп акв ст тыт
луӈкве лввесӯв, лаль
мт нврамыт луӈкве
патгыт, мтыт тл тах
тыг с ёхтн, ннан
ӯруӈк в е п а т ы я н ӯ в .
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и ӈ л н у в ы т, л а л ь
ёнгынувыт, хйтыгтанувыт.
Пусмалтан лӯптат
киссув

Н. Бушуева
Нврамыт ёт йӣквсум
Мньщи хум Владимир Савельевич Меров
нврамыт йӣквуӈкве
ханищтасанэ, тав с
акв-кит лтыӈ лвыс:
— Ам тыт хт хтал
рӯпитасум. Ты вр мкве лылыпе татем сыстам, ёмас номтыл тыт
лсӯв. Мн «Лылыӈ
сюм» ханищтахтын
колувныл хус нврам
ӯщлахтас, мт ханищтахтын колныл ос вт
нврам.
Тн пуссын акв ляпат лсыт, юрщмахтасыт, парщин коланыл ман палатканыл
акв ляпат лльсыт. Та
гирищит, пыгрищит
спорт тла ёмащакв
вганыл, свсыр касылыт врыгласыт, пуссын аквъёт кассыт, ёнгасасыт.
Мн ос лӯи м мир
касылыт суссылтасӯв,
тнанылн пӯмыщ, сун
ӯлтта поргысыт, нл
пхвтысыт, та маныр.
Номтыл с кассыт.
«Мамонты» нампа ёнгил нврамытын сака
мӯстыс — тваныл хоттӯйтхатгыт, мтаныт
ос тнаныл кинсыяныл, хотьют пувияныл,
нх-лмияныл, та
тотыяныл. Та свит
мовиньт, ощхуль, нврамытн сака пӯмыщ
лыс.
Мн, ханищтан хтпат, план щирыл рӯпитасув. Ам нврамыт
мньщи йӣкв йӣквуӈкве ханищтасанум.

Ханищтан мньщи н
Раиса Мартыновна Гаврильчик тох потыртас:
— Тыт такем пӯмыщ
лыс. Мн нврамытн
Советский Союз порат
лум ён-гилыт суссылР. Гаврильчик ос
тасув, тох ёнгасым мн
В. Меров
ты яныгмасӯв — лапТнаныл кит группаг тал, мячикыл ёнгысӯв,
уртсанув, ксыӈ такви хйтсӯв, панкат сӈнам ос девиз ньщас, хващ ласӯв. Тан ань
эмблема пслысыт. Акв май акваг телефоныл
группа гирищит ос пы- ёнгасаӈкве таӈхгыт,
грищит «Сснёл» мйт хунь ты ёнгилыт урыл
щпитасыт, мта-наныл потыртасӯв, суссыл«Охсар ос лулы» мйт ха- тасанӯв, тнанылн татем мӯстыс, лвгыт, с
нищтасыт.
Тыт ам выл щёс мощ ёнгасв.
Мнти касыланув
рӯпитасум, ты лыплт Кышик пвылт с вр ыгласанӯв —
ос Добрино нампа ӯщ- нврамыт сун ӯлтта
лахтын мн ялсум, тот п о р г ы с ы т, т ӯ щ т ы м
нврамыт ханищта- йӣвн лквыт пхвтысум. Тот с аквтох вр сыт, вт тратасыт. Касляпат палаткаӈ лагерь нэ ос ёнгын мгыс рлыс. Хльӯс район нэ пормасыт мньщи
сунт пвылт лнэ хум Анатолий Василье«Мнь ӯсквен» ксыӈ вич Вадичупов тав
туи ялантгум, тот щпитас, мн палтув
нврамыт ёт йӣквв, тотыгласанэ.
лпыл сйкалгыт,
сӈквылтв. Ань ты
гирищит-пыгрищит тыгле-тувле мощ хӯтмлхтал псыл л- сгыт, тувыл тпъявгыт, аман манрыг лгыт. Нврамыт ёмас
лгерюв та оигпас. Тн тнутыл тотыглавсыт,
с аквтысвит хтал акваг пйтнэг тсыт.

Тувыл лов щс порат
кон матыр вруӈкве та
вылтахтв.
Ксыӈ хтал тн мгсыланыл йильпи потыр щпитлсув — врт
лнэ ӯйхулыт, врт
яныгман йӣвыт ос лӯптат урыл потыртасӯв.
Ялпыӈ йӣвыт вылтыт
акв-кит лтыӈ лвсӯв,
нврамаквет ты урыл
а т и ӈ х ӯл ы гл а м ы т.
Акв гирищ сс урыл
нмхуньт ат хӯлыглас,
лви, ты мныр, ос ам
хт хль хнтгум.
Тн ань нврамыт
ӯ с ы ӈ м  т  л  г ы т,
щнь — щанылн врн
ат тотыглавет, таимгыс тваныл йӣвыт
ос лӯптат наманыл ат
вганыл. Тыт св потыр хӯлсыт, хащтл
матарыт тра-паттысыт, пусмалтан лӯптат
тра-паттуӈкве ос кинсуӈкве ханищтахтасыт.
Юн, квартираӈ колт,
тай хумус ат луӈкве,
тот ргыӈ, исум вит,
газ пуссын лы. Тыт
харамт сттем лсыт,
хтал палыт кон хйтыгтасыт, ёнгасасыт,
ти парщин колт мощ
пльвсыт.
Ам номсгум, нврамытн тамле лупса
вӈкв ри. Хунь нврам кон хоса лы,
кон ёнгасы, вр мт
мыгты, тнт тав ущпылнэг тксарыг мты,
гмыл ат мты. Тыт
луӈкве нумн с сака
ёмас лыс.
Ты ханищтан хтпанув тамле рнэ рӯпата капай та вргыт —
нврам ханищтгыт,
нврам ӯргалгыт. Ань
ты тпос атыт щислат
тн ялпыӈ хталаныл
ты ляпамас. Мн, газета
врнэ мхум, тнаныл
янытлыянӯв! Пус кт,
пус лгыл вос лгыт,
с св рнэ тла вос
вргыт.

В. Меров койп рāты

Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Мнав ханищтам ква янытлылӯв
ос саран лтыӈ ёмщакв
торгамтас, св мхум
ёт вйхатас.
ртын слыӈ мхум палт ялантым
Сӯкыръян саран, мньщи ос рн нврамыт
школан тотыгласанэ.
Тн оманылн-тянылн
интернатт луӈкве ос
ханищтахтуӈкве ат тртвсыт, акваг воритотсыт.
Тувыл сасгум Касум
школат кӯщаиг лум
хум Аркадий Николаевич Лоскутов ёт Москва ӯсн ялсг, тот Н.К.
Крупская ёт вщиньтахтасг. Тн слыӈколт лнэ мхум лтӈаныл урыл тавн потыртасг. Тн нвраманыл сысы минуӈкве
тртнуваныл кос, ос тн
интернатыт лнныл
сыс нрнвыль ос нрхӯл вос тгыт.
Рущит ул вос пилгыт, ты тнутын нврамыт ханьщувлым
лгыт ос гмыл ат
мтгыт. Та кӯщай нн
тох вруӈкве тртвсыт, та юи-плт ущта
сосса мхум ротмысыт
ос нвраманыл школан тртуӈкве патсаныл.
Ам амки 1958 тлт
Ханты-Мансийскан
минасум. Тот хӯрум
тл педагогический

С

Э.Н. Илюшникова

львира Николаевна Илюшникова
Э
ам мнь тгыл вглум ос
номилум. Тав Саранпвыл школат

мнавн математика ос алгебра урокыт
ханищтас. Туи мн Эльвира Николаевна
ёт акван-хнтхатыгласмн, ам таве
такви уртыл мощ потыртаӈкве
ввыслум. Тав мньлат тланэ
номылматсанэ ос нумн тох потыртас:
— Ам мнь таквс тпос выл хталт 1942
тлт Полноват пвылт
самын патсум. Тнт сака трвит, яныг хнтлын пора лыс. Омам
Мария Васильевна Голошубина хӯрум нврамыӈ тгыл таккт
хультыс, щум Николай
Е ф и м о в и ч Сел я н и н
хнтлуӈкве тотвес ос
тот хт порслувес, юв
ат та ёхтыс. Омам
ётыл мн ётув Кульпас
пвылн внтлыс, тот
Улякщи каӈке школат
рӯпитас, тувыл мт рӯтанув с тот лсыт. Тн
нтманыл рыл мн,
нврамыт, лылыянув
н  гл ы с ы т. М а т у м
ащйкав мн ётув с
лыс, тувыл тав ще ос
Дмитрий Леханов āпщитэ мис щсыт. Та
мисув хосыт ос хт хӯл
алыщлым, сыманув сака ат тгалавсыт. Дмитрий Алексеевич хтал
нглын рт японцыт

ёт хнтлуӈкве тотыглавес, тахольт юв ёхтыс, пвылт рыбнадзорыг рӯпитас.
Яныг хнт оигпам юиплт мāн Саранпвылн
внтлысӯв. Алексей Васильевич Голошубин,
сасгум, 1926 тлныл Сӯкыръя школа кӯщаиг рӯпитас, ётыл ущ Кульпас
культбазан рӯпитаӈкве
паттувес. Тав мньщи

йкатэ ёт

училищат ханищтахтамум юи-плт, 1961
тлт таквсы мн, аквъёт
ханищтахтам хус хтпа, пуссын рӯпитаӈкве
ктвесӯв.
нт округ янытыл св мнь
школат ӯнттувсыт. Ам
Саранпвыл ляпат лнэ сунт пвылн ктвсум. Тув мнь таквс
тпос атыт хталт рӯп и т а ӈ к в е ёх т ы с у м .
сунт мус смыл охсар
щнэ прмат рӯпитан
кӯщай хум Субарев ёт
мсумн.
т ӈке ущ пльвес,
мн сыресыр нпакыт,
тетрадкат, хаснэйӣвыт
ос мт пормас сысплт
лумтан хӯрыгсовн тглкв пинсанмн ос та
минмыгтасмн.
Тнт сунтыт ханищтахтам пс коланыл лап-пантвес, ань
йильпи колн матырти рнэ утыт тотуӈкве рыс. Таияныл щпитасанум ос атхуйплов
щислат нврамыт ханищтахтуӈкве ущта
патсыт. Тлы ам Саранпвылныл суныӈ тгыл тув рӯпитаӈкве ялсум.
Та школат 16 мнь
нврамаквет ханищтахтасыт. Хӯрум нврамаквет рущ лтӈыл
щар ат потыртасыт,

Т

Маша апге ёт
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мтаныт матыр мощ
торгамтасыт.
кв пыгрищакве
Алёша, аман
Тихонов парищнаме лыс, тав ёмщакв
потыртас. Ам тавн
лвсум, нумн потрыт
толмащлаӈкве вос нты. Мтыт хталт ёхтысум, я-а, Алёшатем
хоталь тыпыс? Насати,
парта ёлы-плн хоттӯйтхатам.
Лвыс, тав мт нврамытн мнь ханищтан хтпаг намталаве.
Тувыл тн тнки халанылт юртыӈыщ лсыт, пуссын акван-нтхатым ханищтахтасыт.
сунтыт акв тл рӯпитасум ос 1962 тлт
тӯяг Ханты-Мансийскан ювле минасум, тот
экзаменыт сдавайтасум ос дипломыл майвесӯв. Тот юртум ёт
акван-хнтхатсумн,
хум врсум.
Ам Октябрьский район Больш о й Атл ы м
пвылн рӯпитаӈкве
ктвсум. Та школат
математика, физика ос
пение ханищтан хтпа
тим лыс, тыит нумн
майвсыт. Тот акв тл
рӯпитасум ос Тобольск
ӯс институтн физикоматематический факультетн ханищтахтуӈкве ктвсум. Тувыл
Саранпвылн ювле ёхтысум ос тот лаль та
лмыгтасӯв.

А

Эльвира Николаевна школат налыман
тл рӯпитас. Тав ат
нврам янмалтас,
ань нвраманэ13 гипыг янмалтасыт ос 10
апыг ньщи. Ты яныг
колтгыл пустгыл вос
лгыт, св щунь, св
ст! Ты тпос выл
хталт Эльвира Николаевна 76 тлэ твлыс. Мн таве янытлылӯв, пус кт, пус лгыл вос лы!
Тамара Мерова

Кркам нг-хумыг
атьяна
Т
Владимировна
Хозумова

Саранпвылт
лы. 1988 тлныл
пӯльницат санитаркаг
рӯпитас, ётыл тот мхум тыттын колнакт
рӯпитаӈкве патыс.
а в Л  п м ус н  ,
такви ги парищ
Т
наме Албина лыс.

Кульпас школа стламе юи-плт аквторыг
ӯйхул пусмалтан хтпаг ос тнут пйтнэ
хтпаг Салехард ӯст ханищтахтас. Юв ёхтуме
порат нмхотталь ат
вуйвес, Саранпвыл
пӯльницат мт рӯпата
хнтыс.
Ты пвылт мньщи
хум врыс — Юрий
Васильевич Хозумов.
йкатэ сунт пвылныл лы. Татьяна Владимир яныг пыге Чечня
мт лусытас, тав тот хт
порславес. Тамле хнтлым мт порслам хум
хтпат мгыс ХантыМансийскат памятник
тӯщтувес, ань пыге наме
тув хансым лы.
Андрей котиль пыгн Ханты-Мансийск

Юрий йкатэ

Юрий пыге

ӯст медицинский академият лккарыг ханищтахтас. Ты туи таве
стластэ, мощртын армиян лусытаӈкве виве. Юрий мнь пыгн
с аквты ӯст педагогический колледж ты
тл стлытэ. Татьяна
пыгаге уральтым Ханты-Мансийск ӯсн акваг ёхталы. Андрей
олн ойтнэ тл тыт
ханищтахтас, стлас.
Юрий мгыс олн ойтуӈкве ри. Тав музыкальный отделеният
ханищтахты, Саранпвылт тав «Слы лӈх»
ргын-йӣквнэ колн
ялантас. Тот мщты-

рыг сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве, йӣквуӈкве
ос ргуӈкве ханищтавес.
Ань ты тлат лаль та
тотыянэ.
Татьяна такви с
мнь тгыл ргуӈкве
сака хсы. Рущ лтӈыл
ргум рганэ мньщи
лтӈыл толмащлыянэ ос лаль ргиянэ.
Тав щар оматэ хурип
кркам ос лумхлас
нупыл сымыӈ хтпа.
Оматэ Анна Григорьевна Лесманова (Албина)
сака св мйтыт, пс
потрыт вс.
Юрий йкатэ мньпль тпост 55 тлэ
твлыс, тав ань пенсиян
патхатас. Тав кркам
ос нёмса хум, св тл
школат рӯпитас. Мнь
тгыл хӯл алыщлаӈкве, враяӈкве ханьщувлас, колыт рнэ
пормасыт такви вруӈкве хсы. Ань акв мт
с ат ӯнлы, кол ӯнттын
мгыс очередит ӯрхаты ос йильпи кол тах
ӯнтты. Тав тлэ-туве
хӯл алыщлым, враим
яласы.
Ты щмья пустгыл
вос лы, св щунь,
св ст, Трумн ос
Нй-тыранын вос
ӯргалавет!
Тамара
ХАТАНЕВА

Татьяна Хозумова
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Тн хорамыӈ нтапыт сагуӈкв хсгыт

Н.В. Комарова Алексей Горюшин ёт потырты

ы туи Ханты-Мансийск ӯст мщтыр
Т
мхум ловит мирхал фестиваляныл
лыс. Тнт свсыр мныл мир мӯйлуӈкве

тыг ёхталасыт. Ксыӈ хтпа такви мире
ньщиглам пормасанэ суссылтаӈкве ёт
тотыгласанэ. Мхум тыт тыналахтасыт,
тват ос пормасыт мщтырласыт.
Р а и с а Ху с а и н о в а пс йис лупса ос щнь
лтӈе ат ёрувластэ, ань
Ты мщтыр н Сур- тыг мус лаль тотытэ.
гут ӯст лы. Тав «Пс Мщтырлан хталыт тав
Сургут» музейт ялпыӈ башкир ос хатань мхум
хталыт щпитым рӯ- канит суссылтас.
питы. Н Башкирия мт
Аквматнакт округувт
самын патыс, тот яныг- «Ремёсла Центр» колт
мас ос школа ст-лас. рӯпитан н Ольга БубОкругувн налы-ман ну- новене ты мщтыр н ёт
пыл ат тл ювле хуль- хнтхатыглас. Н врум
тум порат рӯпитаӈкве пормасанэ сунсыглаёхтыс. Та псныл акваг санэ ос тыг тотуӈкве
тыт ты лы. Такви мире лвсанэ. Н влт мас-

Раиса Хусаинова

Надежда Харчевникова
нутыт стапыл сагыс
ос свсыр пормасыт
нтыс. Ань ты порат ос
канит врыс. Ты пормасанэ тыт мирн суссылтасанэ ос тыналасанэ.
Надежда Харчевникова
Ты н Сургутский
район Лянтор ӯсныл
ёхталас. Тав тот пс йис
пормасыт атнэ колт
рӯпиты. Н тыт ханты
мхум нтап стапыл
сагыс. Ты тлан ханищтахтын мгыс тав Сургутский районт врт олнэ ханты н Анна Петровна Нимперова палт
ялыс. Тот тав хӯрум
хтал сыс пс щирыл
нтап сагуӈкве ханищтавес. Ань такви мщтырыг сагуӈкве хсы.
Тот лме сыс ханты
лупса мощ ханищтастэ. Хумус ннь враве,
со в т ы н тл а в е , т ы
врмаль ань с вгтэ.
Та йис мныл ювле ёхтуме юи-плт ӯст нврамыт ос яныгхтпат
ханищтаӈкве патсанэ. Ётылнув научный
нпакыт ловиньтас,
тот потрыт хнтыс. Пс
порат ханты мхум
стапыл нтапыт с
сагмыт. Ань тав палтэ сагнэ ос нсхатнэ
вр маль н в тах кем
нврам ханищтахтг ы т. Т  н а н ы л н т ы
врмаль сака мӯсты.

Алексей

Го р ю ш и н

Ты  г м ы ӈ - м о с ы ӈ
хум Мегион ӯст лы,
тав мыгтаӈкве ат врми, коляскал яласы. Тав
музейт нила тл рӯпиты,
пормасанэ юн ври.
Ктыл сагуӈкве такви ханищтахтас. Свсыр
нпакыт ловиньтас.
влт соссаӈ мхум
нтап ощща квлгыл
сагыс. Тувыл мт свсыр мирыт нтапыт ос
нортнэ трыт вруӈкве патыс. Тва транэ
хорамыл вриянэ. Лщал-лщал ханьщувлас, ань матыр-ти
такем мщтырыг ври.
Ань ӯскант тав сагум
пормасэ округ кӯщай
н Наталья Комарова
суссанэ ос тыимгыс
хум янытластэ.
Ты мщтыр мхманув кит тл сыс акв
щёс округувт хотты
ӯст акван-атхатыглгыт. Тва хтпат мт
хн мныл тыг ёхталгыт.
Ты сака ёмас врмаль, пс йис тгыл
щнэ пормасанув лаль
вравет. Ань, сакати,
нврамыт ос мньлат
мхум ты пормасыт
вруӈкве с ханищтавет.

Николай
МЕРОВ
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Сӯкыръя пвыл мир лупса

В.П. Кустышев

льӯс район Сӯкыръя пвылн
Х
ялмум порат, Владимир Павлович
Кустышев ёт потрамасум. Ты хум хосат

— Ам тыт 1966
тāлт самын патсум,
яныгмасум. Омагумтягум саран нг-хумыг,
тн с тыт яныгмасг,
ань сас тимыг. тям
Павел Андреевич Кустышев хӯрумхуйплов
тл псныл рӯпитаӈкве
патыс. Яныг хнт порат рӯпитаме мгыс
Труженик тыла намыл
майлувес. Омам Фаина Петровна колхозт
мис поснэ нг лыс.
Нрт слы ӯрим св тл
яласасг, нёлолов нврам янмалтасг. Нила
увщиянум ос каӈкум
тимыг мтсыт, мн ань
хӯрум хультсӯв, пщим
ос яггим.
лнаӈ май колтгылт
хт нврам лы те, ты
сака мат яныг колтгыл
ти, мхум ст манос
нёлолов нврам щсыт.
Мн пвлувт щар мк
яныг улпыл Хозумовыт
колтгыл лыс — тот
аквхуйплов нврам
яныгмасыт.
Омав ос тяв мньщи лтӈыл ёмащакв
потыртасг. Тн слы
ӯрим мньщи ос саран мир халт лсг,
рӯпитасг. Тот мхум
халанылт пуссын мньщи ос саран лтӈыл потыртасыт. Ам мньщи
лтыӈ с торгамтгум.
1995 тл псныл 2005
тл мус ам Саранпвылныл тыг, Сӯкыръян,
ннь тотыгласум, тнт
яныгхтпанув иӈ св
лсыт. Тн ам ляльтум
мньщи лтӈыл потыртгыт, ам ос ювле саран

тгыл тот старостаг паттувес, пвыл
тлат тав ты вриянэ, пуссын трапаттым ньщиянэ.
Ам китыглахтасум, ле тотыглыянн.
Сӯкыръят манах хтпа
— Пӯльница ньщелы, пвлыӈ мхум хт гн?
рӯпитгыт, хумус л— ти, пӯльницав
гыт. Владимир Павло- сака пс, лап-пантвес.
вич тох ты потыртас:
Лккарыт пвлувт л— Пвлувт ань 72 гыс кос, ос пӯльница
хтпа лы. Туи тай ат ньщв. Кӯщаянув
яныгст арыгтем лсыт, хосат тгыл лвгыт,
ханищтахтын гит-пы- ФАПыл (фельдшерскогыт ань таквсы ханищ- акушерский пункт) тотахтуӈкве минасыт. тавв, ӯнттавв. Такос
Мньлат мхум хт ӯрхатв, аман хунь
лынт ханищтахтгыт, пӯльницаӈыг мтв,
тувыл тув акваг та л- тавагт. Ты тув палыт самыгтгыт — Тюменьт, ка ргыӈ лыс, тув сым
Ханты-Мансийскыт ма- ргыт яныгхтпатын
нос Хльӯст.
трвитыӈ, давление
Пвлувт выл клас- гмыл хартгыт. Пӯльсытыт ханищтахтын ница щсув те, тай ат
нврамыт мгыс школа саваланувӯв.
лы, мнь нврамыт са— Владимир Павдик, нй харыгтан кол, лович, наӈ хт яныгмалпка. Пвыл мхманув сын?
янгыщ тот ты рӯпитгыт. Клубт кит хтпа рӯпитг, акватэ пуӈктотым лы, мтанэ ос кӯр
плтыглы. Тув палыт
кит пыгыг пвлыӈ мхманӯв  ӯлтта унсуптг, тох рӯпитг. Хунь
витэ мнь, тӯпыл товг,
ос хунь нты, мхум
Сӯкыръя пāвыл
моторхпыл тыгле-тув-

лтӈыл лвгум. Тн
нум хӯлыяныл, ам ос
тнаныл торгамтыянум, мнав рущ лтыӈ
ат иӈ рыс.
Мнь порат номилум, ты клубувт мньщи мхум Ӯй йӣквыгласыт. Мнавн, пыгрищитн, пӯмыщ, тув
щалтв, сунсв, пасан
тармыл ва ӯнлы,
яныгхтпат рггыт,
тӯлыглахтгыт.
Ты клуб колувт мн
ань свсыр ялпыӈ
хталыт врыглв, Саранпвылныл ргынйӣквнэ мхум ёхталгыт. Йильпи тл с
тыт ӯрилӯв, туи ос
пвлув ялпыӈ хталэ
п о р а т м ӯ й л  в , х ӯл
алыщлан мхманув
янытлыянӯв, концерт
врв. Яныгпль тпос
7 щислат Ӯринква хтал янытлылӯв.
Пвлувт луӈкве сака ёмас, лылыпе сыстам,  втат лв, хӯл
алыщлв, туи пум врв. Ань мрсыӈ хтпа
лув ньщи, пуссын «Бураныл» манос мшинал яласгыт, пвлувт
нила лув туп хультыс.
Мис тай св ньщаве,
щаквит, нвыль мгыс
янмалтавет. Ам кит
мис ньщгум. лнаӈ
пумсгрын крыл пум
сгрысӯв, пумкоснэ йӣвыл пум коссӯв, ань
тай сыре-сыр мотоблокыт квлтапаптувсыт, рӯпитаӈкве татем
кӯстыр.
Ань потрумн та оигпас. Владимир Павлович хтпа нупыл сымыӈ лумхлас, пвыл
мхманэ янытлыянэ,
нтыянэ. Тавн ам св
ёмас лтыӈ лвгум,
пус кт, пус лгыл вос
лы, вос щуни.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Олн-нтмилыл уртавет

Н. Казначеева нкве янытлытэ

Мāньщи йӣкв йӣквуӈкв ханищтавет

ӯкыр тпост Ханты-Мансийскат лнэ
С
округ творчество колт акв ханищтап
врыглавес. Мирн кас тотнэ мхум тув
акван-атыглавсыт, тāн рӯпатаныл тот
вылтыт потыртасыт.
Ань акван-атхатам
мхум ёт культура департамент кӯщай н
Надежда Казначеева пащалахтас ос свсыр
проектыт урыл лтыӈ
лвыс. РФ Президентув
лвме щирыл, тн
аквъёт врум рӯпатаныл
лаль мӯсхалыг с вос
тотыяныл. Ань свсыр
национальный проектыт мгыс олныл
щпитымат. Тнаныл
пуссын тра вос паттыяныл, ос тнки матыр йильпи тла вос
щпитгыт. Ань ты пора «Добровольчество»
тлыг намтым лы.
Мхум пуссын ты тлат
щирыл матыр-ти
вруӈкве ты лвавет.
Тувыл Надежда Михайловна округт врыглым касылт нх-патум хтпат мӯйлупсал
мисанэ. Ты тл округ
янытыл хотты ялпыӈ

Лӯим срипос
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хталытыт пс накыт
суссылтавет ос хумус
тнт мхум ёт мӯйлуӈкве рви, ты вылтыт
потыртаӈкве рыс. Ань
свсыр касыл суснэ юиплт Сургутский район
Нижнесортымский искусства школат рӯпитан н Алена Сергеевна Филатова «Христово
Воскресенье» нампа
ргын-йӣквнэ колэ ёт
нх-патсыт. Тувыл Сургутский район Сингапай пвылт «Камертон»
колт рӯпитан н Олеся
Валерьевна Авраменко
диплом-нпакыл майвес.
Мт касылт Сургутыт
№2 искусства школат
рӯпитан н Юлия Александровна Волкова, щмьят пс накыт урыл
потыртантэ мгыс мӯйлуптавес. Ос Югорск ӯст
№2 нпак ловиньтан
колт рӯпитан н Наталья
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Витальевна Звягинцева «Сияние нашего сердца» хансум проектэ мгыс диплом-нпакыл
майвес.
Округ творчества кол
кӯщай н Елена Евгеньевна Исламуратова такви рӯпататэ
вылтыт потыртас. Тав
аквъёт рӯпитан мхманэ ёт манхурип проектыт щпитасыт, хумус ты тланыл лаль
тотыяныл, мирн внэ
хтпат наманыл хоталь хансуӈкве ргыт,
пуссын лвыс.
Лххал хаснэ кӯщай
вӈын н Надежда Сидорейко мхумн йильпи нпак суссылтас. Ты
нпак творчество кол
60 тлэ твлуме кастыл
щпитаве, «Все цвета
радуги» намтвес. Тав
иӈ ат тратавес, ань
лпсанэ нас пслым лгыт. Тув св тлыт сыс
лыглам тлат вылтыт
хансым потрыт, хурит
акван-атвсыт. Ты нпак
Александр Конев, округ
культурат яныг нам щнэ хум, тав щпитытэ.
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Сосса мхум пс накыт урыл с потрамасыт. Тот рӯпитан хтпаг
Светлана Николаевна
Нестерова «Культурный
наследие» ищхӣпыӈ
утын хансым накыт
урыл потыртас, Тимофей
Алексеевич Молданов —
пс накыт хумус лаль
тотавет. Тувыл Е.Д. Айпин хансум потре щирыл мнь ёныг суссылавес.
Фаина Павловна Иштимирова ханты ос
мньщи йӣквыт суссылтас. Тав палтэ ёхталам
нт йӣквуӈкве мощ ханищтасанэ. Тав лвыс,
ань йӣквнэ гит-пыгыт
хотты мир йӣкваныл
суссылтыяныл, тн та
мир маснутыл масхатым
вос лгыт. Манах щёс
вщиньтасум, рттам
мньщи манос ханты
мхум йӣкв йиквгыт, ос
сунсв, супаныл щар мт
мхум маснутыг лгыт.
Тох вруӈкве щар ат рви.
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