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Ты хурит округ кӯщай н Наталья Комарова «Лыжня России 2020»
нампа товтыл хйтнэ касыл лум порат сосса мхум ёт пслым
лы. Та хталт акв рнкол тӯщталавес, мир толтыглахтуӈкве тув
щалтсасыт. Тот гит-пыгыт кӯщай н лы-плт ргыт ргысыт ос
сосса мир ёнгилыт суссылтасыт.
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Св нврам самын вос паты
Р

оссия мв янытыл нврамыт мгсыл
ойтнэ олныт нх-нтвсыт. Омат
мансвитыл ойтуӈкве патавет, ты урыл
округувт рупитан Фонд социального
страхования колныл мнавн лххал
ттвес.
Рӯпитан нквет
нврамыӈыг мтнныл
порат олныл рӯпата
плыл ойтавет:
– ты 322 стыра
арыгтем солкви свит,
– аквщёс 27 стыра
солквил, тав единовременный пособияг
лваве. Ос нкве трвитыӈыщ мтнтэ порат,
тра лккар палт те
мины, тав ос 1012, 73

солквил нтаве. Пуссын
ты олныт аквщёс мивет.
Мт олнытыл нвраме
самын патнэ псыл
ксыӈ тпос ойтуӈкве
патаве, ты тл арыг
мус 7 278 солквил,
титыт ос лаль мт
нвраманэ мгсыл
10 стыра солквил.
Тва нквет тыгыл
свнувел с ойтавет,
тав рӯпитамт манс-

вит олн слыс, тувыл
олнанэ ловиньтавет ос
рӯпата олнанныл 40%
свнувел ат ойтаве.
Ома коныпал нврам
ёт юн ӯнлуӈкве тя
манос мт рӯт хтпа
с врми. ань рӯпитан
анкват-щащкват ос
ащйкат-пат апганыл
ёт юн ӯнлахлуӈкве с
тртавет, тн нупыланыл
рнэ нпакыт вруӈкве
рви ос пособие-олныл
тах ойтавет. тя нвраме
ёт юн лнэ ос янмалтан мгсыл заявлениенпак хансы ос гитэ
манос пыге намнпак,
тувыл кватэ рӯпитан

мныл справка виӈкве
ри, пуссын ты нпакыт
тоты, тувыл та.
Ос садикын ялантан
нврам гмыл те мты,
тав ётэ анкват-щащкват манос ащйкатпат больничный-нпак
виӈкве с врмгыт. Туп
ты рӯпитан хтпа мгыс
тамле нпак миве, ат
рӯпитан хтпат нматарыл ат ойтавет.
Фонд социального
страхования колт
рӯпитан н Елена
БаКаНОва ттум
лххал мньщи лтӈыл
Г.КОНдИНа хансыстэ.

Плям м ханищтам йка

тыӈ свой тпос 8 щислатэ наука
Р
хталыг лваве. Ты кастыл ХантыМансийск ӯст с-угорский институтт

рӯпитан мхум Геннадий Иванович
Бардин кстысаныл, тав хуриянэ ос
хансыглам нпаканэ суссылтасыт.
Геннадий Иванович лищан рвгыл ввхасв яныг нам ньщис тас. Самаге мгыс тув
– учёный, профессор, виӈкве ат кос врмувес,
почётный полярник, ос учителит сунсгыт,
метеоролог, наме Рус- тав щрщ урыл акваг
ский географический номсы, тот яласаӈкве
обществан хасвес. ака- сака таӈхи. 1955 тлт
демик хтпаг нила щёс училище стламе порат,
ёмащакв ханищтахтаме
лввес.
йка Тобольск ӯст мгыс срни мталил
1932 тлт самын патыс. майвес. Та тлныл 1962
тятэ ханты хум, оматэ тл мус Чукотка мт
рущ н. Тн сас Кондин- бюро погоды тла тарский районныл лсыг. мыл пуӈктотыс. Ты
Геннадий Иванович юи-плт арктический
мнь тгыл щащкваге- о с а н т а р кт и ч е с к и й
паге палт тотыглавес, научно-исследовательсыстам лылыпыӈ, пв- ский институт аспиранлыӈ-врыӈ мт хйтыг- турат ханищтахтас, 1969
тас, яныгмас. Колтглэ тлт стластэ. аквта
Сургут ӯст лыс, ётыл тл таквсы диссертация
Ханты-Мансийск ӯсн нпаке вуянтастэ, канвнтлысыт, школа тыт дидат географических
наук намыл майвес.
стластэ.
Тувыл лаль Геннадий
Ленинград ӯст а.И.
Герцен нампа инсти- Иванович акваг щртутт ханищтахтас, ту- щит, океаныт уральтым,
выл лаль с аквта ӯст арктика ос антарктида
адмирал Макаров нампа плям мг ханищтым
высший морской учи- рӯпитас. М-вит янытт

Г.И. Бардин
ӈхыстэ – хт континентытт лыс, щрщитокеаныт пуссын яласасанэ.
1990 тл порат лккарытн лввес, ащирмаӈ
мт ул вос лы. Геннадий Иванович ХантыМансийск ӯсн ёхтыс,
с-угорский институтт
кӯщай вӈын хумыг
рӯпитас. Округт лнэ
сосса мирыт вуянтан
мгыс рнэ потрыт
хансыс, мирхал хнтхатыглапыт потыртас.
Мньлат хтпатн «Науки
о земле» ос «История
освоения Севера» лекцият ловиньтас. 1993
тлт «От Чукотки до
антарктиды» нпак хан-

сыс. Геннадий Иванович
1998 тлт Тобольск ӯст
тимыг мтыс.
Ты у ч ё н ы й  й к а
кстым порат, мхум
лвсыт, тав сака нёмса,
вщкат лумхласакве
лыс. Колт нматыр
тыныӈ пормас ат ньщис. Такви лвслум,
мк рнэ пормасэ – ты
ёт-тотыглан чемоданттапе. Тот рӯпататэ
мгыс рнэ нпаканэ ос
плям м температура
тра-паттын сыресыр
щаӈкванэ щсанэ. лме
сыс врум тлатэ тув
мус та руптастэ.
Светлана
РОМБаНдЕЕва
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Рӯпатав ищхӣпыӈ мн хансаве

л котиль тпост Ханты-Мансийск
Т
ӯст лххал тотнэ мхум акванатыглавсыт. Тн нупланыл Ханты-

Мансийский округ Пенсионный Фонд
Отделение кӯщай н Татьяна Сергеевна
Зайцева потыртас.
Та урыл лвыс, ань та нпакыт (электронпенсия ос нтмил вр- ный трудовой книжкат)
малит палт манхурип вруӈкве патавет. Округ
йильпи скконыт квл- янытыл 27,5 стыра
тапаптувсыт, ювле хуль- свит рӯпата колытт
тум тл хумус минас, та мхум мгыс тамле ищхӣпыӈ нпакыт щпитаманыр.
Татьяна Сергеевна вет. Тувыл ксыӈ тпос
лвыс, ань тыгыл лаль кӯщаит Пенсионный
ищхӣпыӈ ут хосыт рӯпа- фонд колн ищхӣпыӈ ут

хосыт лтыӈ вос ктгыт,
рыӈ хотьютаныл мт
рӯпатан патхатас манос
пхан минас.
Ты тл оигпаме мус
ксыӈ хтпа такви рӯпата колт кӯщаēн вос
лви, та мат пс рӯпата
нпаке лаль аквтох вос
лы манос ищхӣпыӈ ут
хосыт лпсыл вос враве.
Кӯщаит ксащгыт ман
ти, ксыӈ хтпа мгыс
ищхӣпыӈ ут хосыт рӯпата нпак вргыт.
Н тох потыртас:
«Россиявт ань ищхӣпыӈ
ут тл луӈкве ат врмв, рнэ матаранув пуссын та тра вриянув.
Пенсионный фондув
ювле ат хульты, мн с
тох рӯпитв. Таимгыс
ань 2020 тл вылтахтаме псныл Россия
янытыл тамле рӯпата
ищхӣпыӈ нпакыт вруӈкве патв сыт. Ты
сака рнэ тла. лнаӈ
рӯпата колыт лап-пан-

тавет, рнэ архив нпака ныл нмхотталь ат
май лысаныл. Тувыл
хтпа пенсиян миннэ
поратэ ёхты, нпаканэ
кисмаиянэ, хнтуӈкве
ат врмиянэ. Хт рӯпитас, манах тл рӯпитас,
хӈхан вве. Хотьют ул
кос лви, тав сль рӯпитас, ос рнэ нпаканэ
тимыт. Тва хтпа рӯпата нпаке хот-тыпылтытэ манос нх-саве.
ань йильпи щирыл,
рӯпата тланэ ищхӣпыӈ
утын хансавет те, ты
рӯпата нпаке тот нот
палыт луӈкве паты,
нмхотталь ат тыпи.
Рӯпитан тпосанэ-тланэ тот тах пуссын ловиньтаӈкве рви. 2021
тлныл ущ рӯпитаӈкве
вылтахтам мхум туп
тамле ищхӣпыӈ нпак
ньщуӈкве патгыт».

Тув ссантан порс акв
мēтра карсытыг хунь
мты, нумыл мл лаправтаве, тувыл порсыл
аквтох хунь тāгиньтаптаве с мл лап-равтаве.
Ты таимгыс тох враве,
вруит порсын ул вос
новхатгыт ос лкква ул
вос хартыглыяныл.
ань ты порс атнэ
м ёмщакв щпитаве,
Нефтеюганский район
янытыл лнэ пвлытыт
ос Пыть-Ях ӯст порс
атнэ мт пуссын лаппантавет. Тувыл лаль
атхатнэ порсыт пуссын
та йильпи мн тотуӈкве
патавет тах.
Порс атнэ м лыплт Россият врим
йильпи ищхӣпыӈ утыт
ӯнттавет. М-вит ул
вос пӈквтувес, лль
врмаль тотнэ пормасыт

тув ссантаӈкве ат патавет, тн китынтыг
пормасыг врнэ мгыс
лаль ктавет тах.
Ты м янытт мӯсхал
щирыл щпитан мгыс
акв млрд яныгст млн.
солкви холтаве. Округ
миркол плыл ос китст
арыгтем млн. солкви
нтмил врвес. Ты нтмил хосыт мхум кон
ссантан порсаныл мгыс мощщанув олн ойтуӈкве патгыт.
Сртыннув кӯщаит
лвыгласыт, ты м 2021
тлт ущ стлаве. Ос ань
тн потраныл щирыл,
рӯпатаныл молях лаль
мины, тыимгыс порс
атнэ м ты тл стлаӈкве лвсаныл.

Порсыт акв анян атавет
а тпос оигпам порат округ
Т
миркол кӯщай вӈын хум алексей
Забозлаев порс акван-тотнэ м врнэ

урыл потыртас. ань Нефтеюганский
районт яныгст тонна свит порс аквантотнэ мгыс м щпитаве. Ты м врнэ
мгыс тнки рӯпата щнэ хтпат ос округ
мирколт рӯпитан мхум соглашение-нпак хассыт, ань акван-нтхатым ты м
тстыяныл.
а м л  х х а л т от н э влт вскалавет. Тувыл
мхум ёт ювле хультум тот ищхӣпыӈ ут тӯщтлт туи порат тув ял- таве, льм хусапыт, нсум. Тнт ты врмаль пакыт ос мт пормасыт
щирыл кӯщаиг рӯпитан лкква-атуӈкве патавет.
хум Евгений Барзыкин Ётыл тн заводын тотатох лвыс: «Мн ты м вет, тот китынтыг матыр
2017 тлт щпитаӈкве пормасыг вравет. Тыил
патыслув. влт м-вит свыӈплэ мыгтан лӈӯргалан мхмытныл р- хыт, кон ӯнлахлнэ улавнэ нпак висӯв. ань тот сыт вравет.
Ты порс атнэ м лов
рнэ рӯпата врв».
Мшинал тотнэ пор- тлын твылхаты. Тувыл
сыт ты йильпи мн с- 2030 тлт та ляпат с
сантан лы-плт, тн йильпи м тставе тах.

Светлана
МаТвЕЕва

Николай
МЕРОв
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Ты гм пусмалтаӈкв ат врмаве
ы накт лккарыт «2019-nCov» та
Т
щирыл намтым акв лль гм
урыл потыртгыт. Тав мт щирыл

«коронавирусыг» лваве, ты гм Китай
мт хнтвес.
Ты гмыл мтум хтпат лккарытн пусмалтаӈкве иӈ ат врмавет,
ты хосыт тва гмыӈ
лумхласыт та порсгыт.
ань тра-патыс,
Китай мт ты гмыл
лумхлас ӯйхулытныл
ххтувес, тот св лумхлас уральтым ньщавет, ос тват тимыг та
мтгыт.
Лххал тотнэ мхум
млалнув ХантыМансийск ӯст акванатыглавсыт ос тот
свсыр кӯщаит ты урыл
пот ы рт а с ы т. О к р у г
кӯщай вӈын хум
всеволод Кольцов лвыс: «Ты лль гм тыг
ул вос ёхтыс, пӯльницат ань пуссын щпитавсыт.

Юи-выл тланувт
мхум мт свсыр гмыл мталасыт, тувыл
тахольт лккарыт рнэ
трпи хнтсыт ос мхум трпиӈ прививкал
пусмалтавсыт. Тн ань
с лаль кисхатгыт. Ты
гм хумус пусмалтаӈкве
рви, манхурип тнут
тӈкве ри, мхум тамле
свсыр сумп потрыл ул
вос лгыт. Ты хащтл гм
порат лумхлас влт
срыг гмыл илямтаве,
тувыл алпитэ кит-хӯрум
хтал сыс 40 градус мус
исыглы, температура
ёлаль ат мины.
Мн ань округувт
коронавирус гм урыл
т р а-п ат т ы н мг ы с
штаб-кол атсӯв, ос
матыр-ти йильпи врмалит осн-паттв ке,

Роспотребнадзор колт
рӯпитан хтпат ннан
лххал потыртгыт».
Инфекция-гмыт ёт
мир пусмалтан колт
рӯпитан н Людмила
Катанахова мнавн лвыс: «ань ӯргалахтын
мгыс вильтын маска
нампа тр-лмт масн,
ктанын мйтак ёт акваг ловтн, нёлсамасанын с мйтакыӈ витыӈ
тулёвлыл ловтн. Св мхум акван-атхатнэ мт
сака ул мыгтн. Грипп
манос ОРвИ гм щнн
порат тра пӯльницан
минн, ннкирот ул пусмалтахтн. Лккаранув
ань ёмщакв ханищтавсыт, тн вгыт, лумхлас ёт влт маныр
вруӈкве ри».
Мхум пусмалтан
департаментыт кӯщай
хум алексей добровольский лвме щирыл,
пӯльницат свсыр трпил тотвсыт, округт
инфекция-гмыт пус-

малтан колытт 700
койкат щпитым лгыт.
Гигиена ос эпидемия
нампа центр-колт рӯпитан н Ирина Козлова
лвыс, тн ты гм хнтнэ
мгыс сыресыр рнэ ут
ньщгыт. Тва гмыт
акв щирыл вылтахтгыт, ос тнаныл ёмщакв
уральтан мгыс тн
лабораторият сунсавет,
тнт ущ тра-паттавет.
Мт яныг ӯсытт тамле
колыт тнанылн с
нтгыт.
Тувыл мхум тланыл
уральтан, тнаныл вуянтан ос ёмасыг щпитан
кол кӯщай н Майя Соловьева потыртас, тыт
лнэ мхум свыӈплэ
грипп гмыл прививка
врсыт. Китай мныл
ёхтум хтпат тн акваг
уральтым ньщавет, хтти мори яласаӈкве ат
тртавет.
Тамара
МЕРОва

Св лккар тыг рӯпитаӈкве ёхты
О

круг дума депутат Николай
Ташланов лккар-хтпат ос свсыр
кӯщаит сапрнин ввыгласанэ. Тнт
мхум трпи тыналан врмаль, лккарыт
ханищтан тла ос пӯльницат рӯпатаныл
урыл потыртасыт.
Мир пусмалтан колт 2019 тлт 59 лккар
кӯщай вӈын н Инга ос нёлолов фельдшер
Бычкова лвыс, ань тыг ёхтысыт. Ты тл
округувт 597 лккар- сыс 69 лккар ос онтохтпа ос 1 стыра 78 мнь лов фельдшер рӯпитаӈлккар пӯльницатт ат кве тах ввавет. ань
твылхаты. Тыт рӯпитан мнь пвылквен ёхтум
мхум халт акв тпос хтпат 2 млн солквил
сыс 134 стыра солкви ос фельшерыт 1 млн
слгыт. Мнь лккарыт солквил ойтавет.
Ханищтап ос мньлат
66 стыра арыгкем солхтпат врмаляныл
квил ойтавет.
2012 тлныл «Земский щирыл рӯпитан депардоктор» нампа сккон тамент кӯщай вӈын
щирыл мнь пвылквен хум александр Гомзяк
ёхтум мир олныл ойта- гит ос пыгыт ханищвет. Ты пора сыс окру- тан врмаль урыл погувн мн 300 хтпат тыртас. Мн округувт
рӯпитаӈкве вввсыт. ань кит университетыгт

лккарыт ханищтавет.
60% свит гит ос пыгыт
целевой набор щирыл
тув вивет.
Россия Президентув
ань лвыс, 70% свит
нврамыт тох вос ханищтавет. Ординатуран лккарыт пуссын
олн ойтнэ тл тув вос
ялантгыт. Округувт рӯпитан кӯщаит нпакыт
ань щпитгыт, 2021 тлныл Президентув лвме
щирыл враве.
2019 тл псныл акв
йильпи сккон пирмайтавес. ань свсыр пх
организацият гит-пыгыт
целевой набор щирыл
лккарыг ханищтаӈкве
врмияныл. Ты скконт
тох хансым лы, мньлат
хтпа диплом ке выг ос
хт тпос сыс рӯпитаӈкве ат ке виве, таве ктум

организация штрафолныл пинаве. Тав ос
такви хт тпос сыс
рӯпитаӈкве ат ке вылтахты, тав с штрафолныл хансаве.
Нврам такви тот
лаль ханищтахтуӈкве
ат ке тахмаи, олныт ювле
ойтуӈкве лваве. Кӯщай
хум лвыс, ань св гит
ос пыгыт целевой набор
щирыл ханищтахтуӈкве
тах ат ксащгыт.
Ты юи-плт тн трпи
тыналан тла, районный
пӯльницат трвитыӈ врмаляныл урыл потыртасыт. Николай Ташланов
сапрнит лвыс, тн
ты потрыт пуссын акв
нпакн хансыяныл ос
Государственный думан
ктыяныл.
Людмила ТЕТКИНа
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Хнтаӈ мт тнут враве

еждуреченский пвылт «Регион-К»
М
нампа тнут врнэ предприятие
2005 тл псныл рӯпиты. Тот рӯпитан

мхум пил втгыт, лхыс атгыт ос ӯльпа
пкв паттгыт. Тувыл свсыр тнутыг
врияныл ос л тыналыяныл. Пвланылт
нёлолов пирмайтан кол ӯнттысыт.
Ювле хультум тл
оигпам порат ХантыМансийск ӯст тыналахтын врмаль щпитлвес. Свсыр мныл
мхум тнутаныл-пормасаныл тыналаӈкве тотыгласаныл. «Регион-К»
нампа компаният рӯпитан кӯщай хум василий
анатольевич Новосёлов
с тыг ёхталас, врум
тнутаныл ёт-тотыглас. Ты компаниянылт
19 лумхлас рӯпиты.
Тн врт атум тнутаныл свыӈплэ Междуреченский пвылт акван-аты яныл. Пилыт,
лхсыт ос мт тнутыт
щнэ мгыс кол ӯнттысыт, плям ттап нь-

щгыт ос тнут врнэ
колнак лы.
Таквсы, хунь пил втнэ
пора ёхты, тн пвлыӈ
мхум ёт договор-нпак
хансгыт. Ты хтпат врт
атум тнутаныл олн мгыс «Регион-К» нампа
ком паниян мыганыл.
Ётылты тнут врнэ колт
пил пйтгыт, йогурт,
свсыр сккарыӈ ннь
ос мт тнут врегыт.
Тн ищхӣпыӈ ут ёвтсыт. Ты утыл акв щс
сыс атст свит пилыӈ
пнка тставе. Рӯпатаныл кӯстырыг лаль
мины. аквхурип лхсыт
акван-атавет ос хот-сыстамтавет. Тва лхсыт
пнка кӣвырн пинавет,

в.а. Новосёлов
тват ос тслым тыналавет.
Тнки врнэ тнутаныл 2016 тл псныл мт
хн мн л тыналаӈкве
вылтахтасыт. Тайланд
мт хн м ёт договорнпак хассыт, пилныл
ос лхысныл врум тнутаныл тув тотуӈкве
патсаныл.
ань округувт тыналахтын хталытн мхум
втихал ввиньтлавет.
Тнки рӯпатаныл врнэ

хтпат тнутаныл тув
акваг тотыглыяныл, тот
тыналыяныл, тпъялан
колыт мгыс тстгыт.
Округувт Ханты-Мансийск, Сургут, Югорск ӯсытт,
Ямал мт Тарко-Сале
ӯст ос Тюмень ӯст тыналавет. Ты предприятиет
рӯпитан хтпат пуссын
аквъёт хтпан свит
свсыр тнут вргыт.
Николай
МЕРОв

Лӯим мирыт тнутаныл
анты-Мансийск ӯст лнэ М-вит
Х
ос лумхлас нампа музейт акв
суссылтап врыглавес. Тав «арктика

янытыл лнэ мирыт тнутаныл» намтым
лыс. Ты вылтыт музейт рӯпитан н
Ирина Копыльцова потыртас.
Тав лвыс: «Лӯимт
лнэ мхум тнутаныл
урыл мн ищхӣпыӈ ут
хосыт свсыр хурит суссылтым ос тот потырохсат ловиньтым мхумн потыртв. Мнавн
кит музей нтсг.
Тн ётаныл аквъёт
рӯпитан ос акван-нтхатнэ нпак мн хассӯв,
тыи Калининград ӯст
лнэ «Музей Мирового
океана» ос «Красин»
нампа ледокол, тав
Санкт-Петербург ӯст
лы.
ань свсыр лӯим
мирыт маныр тщинтгыт, хумус тнут щ-

питгыт, тнки лтӈыл
тнутаныл хумус лвияныл, мн пуссын ктым хурит ос потрыт
тра вӈкв патсӯв. Ос
ты суссылтап щпитан
номт мн арктика мт
лнэ слыӈ мньлат хтпаныл хӯнтамласӯв. Тн
лӯим янытыл лнэ мхум тнэ-айнэ накыт
пуссын вӈкве таӈхияныл, тнаныл ёмщакв
ханищтаӈкве ос пс
мхманыл щирыл тнут
вруӈкве, пустгыл луӈкве номсгыт.
Ты суссылтапт лӯим
мхум хумус лвавет ос
хт тн лгыт, хансым

лы. Тнутаныл тнки
лвнэ щирыл хансавет
ос хумус ты тнутаныл
врияныл ос тганыл, нвыль ос хӯл хумус пйтгыт, пуссын ты вылтыт мнавн суссылтгыт.
Лӯим мхум пуссын
нрнвыль ос нрхӯл
тгыт. Ксыӈ мхум
такви лнэ мтт манхурип ӯйхул ктн-патты, та тнутыл та лы.
Слыӈ мхум слы нвыль тгыт, т, тӯрыт
ляпат лнэ мхум хӯл
св алыщлгыт, щрыщ
втат лнэ мхум тот
свсыр ӯйхул, хӯл ктнпаттгыт, таил пуссын
та лгыт.
Мн хантыт ос мньщит тнутаныл урыл
потрыт ос хурит ищхӣпыӈ утын с акван-атсанӯв. Ты Я.а. Яковлев
хансум нпаке «На столе

и вокруг него» кастыл
мн с св тлат оснпаттысанӯв.
Тувыл нас суссылтапт сыресыр нысныт,
нлыт, пс щйпутыт
суссылтыянӯв. Тнут
врнэ колыт нпак-лпсыт тра тгыт, хӯлыӈ
ннь, пилыӈ ннь ос
нвлиӈ ннь хумус
враве, тот хансым
лы ос тнутыт хурин
пслувсыт».
Ты врмалит хотьютн лаль ханищтаӈкве
тахмаянувет ке, сака
ёмас лнӯв. ань сакати
тох пс наканув, пс врмалянув лаль луӈкве
патгыт. Ос та тнутанув наманыл щнь лтӈыл хумус лвавет, ты
лтӈыт ввет ос лаль
хонсавет.
Тамара
МЕРОва
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9 Май ПОБЕда ХТаЛ КаСТыЛ

Ленинград ӯс вуянтым урыл

ы тлувт Победа хталув
Т
янытланв 75 тлыг мты. Ты
кастыл мн хнтлам мхум урыл,

та порат св рӯпитам хтпат урыл
потрыт хансуӈкв патв. выл потрув
Ленинград ӯс блокада урыл паты.
влт архив кӯщай
Та тпос 27 хталт
Россия мв янытыл пор- н Наталья дмитриевна
сум мир кастын хтал Судакова мхум янытлыс, 76 тл ювле хуль- ласанэ. Тувыл Государтум порат Ленинград ӯс ственный дума депуляпат хнтлам, тот па- татыг лнэ н Татьяна
тум ос тот лум мхум Степановна Гоголева потыртаӈкв вввес. Тав
номылматлвсыт.
Слтатанув Ленин- ащйкатэ Яков Семеноград ӯс 1944 тл выл- вич Хатанев с Ленинтахтам порат вуянтаса- град ӯс ляпат хнтлыс.
ныл. Сака св мир тот войнан мнь таквс тпатыс, св мир ттл са- пост вуйвес, ос мтыт тл
валым тот тимыг мтыс. ткыщ сакватыма мгсыл
ань тнаныл кстыглан госпитальт яныгполь тмгыс лнэ мв янытыл пос 7 хталт тав тимхум акван ты атхатыг- мыг мтыс.
Татьяна Степанова
ласыт. Государственный
архив колн та хтал с ань тох лвыс:
– ам ащйкам 1941
св мир ёхталас.

тлт войнан тотвес.
Тнт 1941-1942 тлыгт
мн лнэ мвныл св
сосса хум хтпат Ленинградский фронт нупыл
тра тотвсыт. Тн ёмащакв птлуптаӈкв хснныл мгыс тув та ттвсыт. Мн мньщи
хумиянув свыӈплэ
тот та хультсыт.
ань юн мн тав хуритэ ньщилӯв, 9 май
Победа хталт ёт-выглӯв, ктыт пувим «Бессмертный полк» ёт мв.
Тванакт номсахтгум,
вт тлэ аты твлыс, тав
та яныг пилыщма мн
хнтлуӈкв тотвес.
ань ты йис тват
лвгыт, рттам, сосса
мирныл нмхотьют ат
хнтлас. Сака св хтпа
1941-1942 тлыгт хнтлуӈкв вуйвсыт, юн мнь
нвраманыл ос нквет

хультсыт. войнан минам
хтпатныл сака мощща
слтат юв ёхтыс. 1943
тл псныл мощщаг хультум мирытныл хумыт
войнан виӈкв воссыг ат
патвсыт.
лаль мн мк яныг
тла вруӈкв патв –
ксыӈ хнтлам сосса
хтпа наме тра-паттылӯв, хт тав порслувес,
хт ёл-щпитавес. Ляпа
рӯтаныл вос вганыл,
хт паныл ман ащйканыл хнтлыс.
Татьяна Степановна
тот лум мхум, нврамыт ввсанэ, тн ты
яныг хнт урыл пс
нпакыт ёмащакв вос
ханищтыяныл, вос
ловиньтыяныл. лаль
тн тах ты хнтлын
врмаль урыл мк ёмащакв вӈкв патгыт ос
мт мирн вос потыртгыт.
Та юи-плт архивколт рӯпитан мньщи
ги Ирина Черниева
нврамыт мгыс «урок
п а м я т и » в  р ы гл а с .
Ленинград ӯс ляпат
хнтлум хтпат урыл
потыртас, ху рияныл
суссылтасанэ. ань ты
ёмас тла тав ртыӈ
свой тпос сыс тах
вруӈкв патытэ. Ксыӈ
школаныл нврамыт тув
тотыглаӈкв патавет.
валентина
ХОЗуМОва
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80 тлтыл янытлылӯв
сыӈ тл сосса мхманув халт
К
хотты яныгпла хтпанув твлум
тланэ мгыс янытлылӯв. ань тл

котиль тпост вт нупыл ст щислат
Эмиль Иванович Косполов 80 тлэ
твлыс.
йка рӯтанэ ёт та х- ӯс вуянтым порат «За
талт округ думат сосса оборону Ленинграда»
мхум ассамблея кӯщайн мгылт щнэ псыл
Еремей айпинын ос майвес. Иван Косполов
Государственный думат 1944 тл ртыӈ свой
депутат нн Татьяна тпос стхуйплов щисГоголеван мирколн в- лат порслувес, тав тнт
выглавес. Тот намхта- 28 тлэ лыс. Эмиль
лт янытлавес ос аквъёт мньтгыл щ тл хурӯпитам пораныл урыл льтыс.
потыртасыт. Тав пенсиОматэ щирыл Эмиль
ян патхатаме юи-плт Иванович хнтаӈ мньмирн приим хтпатн щииг лы, оматэ намыӈсвсыр тлат лаль то- суиӈ лумхлас лыс,
туӈкве нтыс, тот рӯпи- наме анна Митрофатас.
новна Конькова. ква
Мтыт хталт Ханты- лмт сыресыр потрыт
Мансийск ӯст лнэ хан- ос мйтыт хансыс, пс
тыт ос мньщит тав лнэ мхманув лупсаныл
колн Шапша пвылн урыл акваг потыртлыс,
мӯйлуӈкве ёхталасыт. вт арыг тл нврамыт
Эмиль Иванович гмыл школат ханищтас ос сосмтме мгыс «уют» са мхум культураныл
нампа яныгпла хтпат нх-врмалтан мгыс
щнэ колт ань лы. Тав св тлат врыс.
мгсылэ мӯй хтпат тот
Эмиль оматн мньялпыӈ хтал врыгласыт тгыл Евра пвылн тоос Эмиль Косполов урыл тыгллвес, тнт пыгрищ
св потыртасыт.
мньщит мйтыглан
Э м и л ь И в а н о в и ч мйтыт хӯнтлыс, сӈктятэ Иван Прохорович вылтан тныт хӯнтлыс
Косполов ханты хум лыс, ос такви сӈквылтаӈкве
тав 1942 тлт Ленин- сака таӈхыс. Тав сымн
градский фронтын хнт- рнэ врмалит лаль
луӈкве тотвес, тот та ханищтасанэ ос ётыл

ще нпаке

ассамблея колт
матахмат тл школат
нврамыт ргуӈкве,
рыгсов тныт сӈквылтаӈкве ханищтасанэ.
Тувыл округ янытыл
хантыт ос мньщит пс
наканыл мхумн вос
ввт, культура колытыт
св тл рӯпитас. ХантыМансийскат «Миснэ»
ос «Хорам» колыгт ргын-йӣквнэ хтпат ёт
ргыт хансыс, тнаныл
ргуӈкве ханищтасанэ.
Сосса мхум ёт свсыр
касылытн, фестивалитн
ялантлыс, «Трум Маа»
музей ӯнттым порат тот
с нтыс.
ань ты врмалит урыл
«уют» колн ёхталам руманэ Тимофей алексеевич Молданов, Евдокия

андреевна Нёмысова,
дина васильевна Герасимова, александр Михайлович Константинов
потыртасыт. Фаина Павловна Иштимирова, округ
творчество колт рӯпитан
н, кит ргыт-йӣквнэ
коллективаге тув ялсг,
тыи «Ёмвош ёх» - ханты
ргыт ргын нт ос «Лӯи
см» - мньщи ргыт
ргын нт. Тн тот лнэ
ос тот рӯпитан мхум
мгыс кс врсыт. Тувыл
александр Михайлович
Константинов рущ ргыт
ргыс. Эмиль Иванович
апге ос гитэ пасан щпитлсг ос мхум пуссын щй аюӈкве ввыглавсыт.
Тамара МЕРОва

а.М. Константиновн янытлаве
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Саранпвылт ōлнэ ханищтан нг урыл
Паща ōлн, «Лӯимā срипос» газета ловиньтан
мхмыт! ам намум Светлана Савельевна Мерова,
Саранпвыл школат мньщи лāтыӈ ханищтан нг
рӯпитгум.
ам Ольга владимировна Лелятова ос Мария
васильевна Фризоргер урыл потыр хансгум. Тн
сāв тāл ханищтан нг Саранпвыл школат рӯпитасг. 2020 тāл порат тл котиль тпост тн намхōталагн ōлыс, сас стлов нупыл ат тāлн твлыс.
Мāн, Саранпвыл школат рӯпитан нт, Мария
васильевна ос Ольга владимировна намхōталагнт
янытлыягӯв! Ты ёмас вāрнэ вāрмалянн лаль вос
мыгагн. Мн тнатн янытлыягӯв! Сāв тāл щгтым, щуниӈыщ, сōтыӈыщ ōлуӈкве тнатн лвв.
Пус кāт, пус лāгыл!
Тн лупсагн урыл ань лаль ловиньтн.

Лпмус пвыл н

Ольга владимировна
Лелятова 1955 тāл порат тāл котиль тпос
стхойпловит хōталт
Хāльӯс район Лōпмус
пāвылт самын патыс.
Тав щняге-щяге хӯл
алыщлам ос вōраям
хōтпаг ōлсыг. Ольга
владимировна кит
тāл Кульпас пāвылт
ханищтахтас, тувыл
Сортыӈъя пāвылн ханищтахтуӈкве кēтвес.
Школа стламе юип  л т С а л ех а рд ӯс н
педагогический училищан ханищтахтуӈкве
минас, тот нврамыт
ханищтан нг ēмтыс.

1976 тāл порат дипломыл майвес.
Тувыл Сортыӈъя
пāвыл школа-интернатт
нврамыт ӯрнэ ос ханищтан хōтпаг рӯпитаӈкве патыс. Тот хōт
тāл рӯпитас. Сортыӈъя
пāвылт хум вāрыс. Тн
алексей Георгиевич
Лелятов ёт кит āги ос
пыг янмалтасг.
1982 тāлт школаинтернат Хāльӯс нупыл
тотвес. Ольга вла димировна Саранпāвылн
кēтвес. Саранпāвылт
кит тāл нврамыт ӯрнэ

ос ханищтан хōтпаг
рӯпитас. 1984-2003 тāл
мус нврамыт ханищтан нг школат рӯпитас.
2004 тāлт нврамыт
ӯрнэ «Сāлыкве» нампа
колт рӯпитаӈкве патыс,
мāнь нврамыт мāньщи
лāтӈыл потыртаӈкв ханищтыянэ. Тот Ольга
владимировна ань тыг
мус рӯпиты.
Ты кркам н атпан
нупыл кит тāл рӯпиты.
Тав мньщи ргыт ргуӈкве ос ос йӣквыт
йӣквуӈкве сака рупты.
Ольга владимировна
«Мāнь сāлыкве» нампа
группа вāрыс, тот мāнь
нврамыт мньщи грыт ргуӈкве ос йӣквуӈкве ханищтыянэ. Св
тл сыс «Мāнь сāлыкве»
нампа группан китст
арыгтем нврам ялантас.
Ольга владимировна
мньщи ргыт такви
номылматы, Ю.Н.
Шесталов стихотворениянэ рыгтнын пиныянэ, ргыг вриянэ.
Ты тл «Мāнь сāлыкве»
нампа группатэ атхойпловит тāлэ тōвлыс.
Ольга владимировна
нвраманэ ёт ялпыӈ
хōталыт, ханищтапыт

лнныл порат аквписыг
щаквщēгыт. Н ты щирыл
ты лāви: нврамыт ксыӈъēмт пӯмащ занятиял акваг вāруӈкве ри.
Тав ханищтам нвраманэ
музыкальный шко лат,
дЮЦ «Поиск», котиль
школат ты вāрмаляныл
ань пуссын лаль тотыяныл.
2007 тāл пāсныл
Ольга владимировна
«ргын сым» нампа
группат кӯщаиг ōлы.
Тав нврамыт щāняныл
-āщанял ёт, музыкальный школа, культура
кол, библиотека, музей,
яныг школа, КЦСОН
«альянс», дЮЦ «Поиск»
колыт ёт юрщхатым ōлы.
Ольга владимировна
Лелятова «Педагог года
2017» яныг нам оньщи,
тнт тав щар нōх-патыс, сāв тāл рӯпитантэ
мгыс РФ Почётный
грамотал мāйвес,
«Почётный работник
общего образования
РФ», «Почётный труженик Березовского
района», «ветеран ХМаО
- Югры, «ветеран труда
РФ» нампа яныг намыт
ōньщи.
Светлана
МЕРОва
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санэ, та порат совхозт
охсарыт янмалтавсыт.
Туи порат пиркатирыг
пум вāрнэ мāт рӯпитас.
ария васильевна
оматэ Хозумова
(Пузина) Елена Прокопьевна аквписыг тяныл
пхат ōлыс. Тн хӯл
аквъёт алыщласг. Мис
ос лув ōщсыт, туи пум
вāрсыт. Оматэ урыл тав
тох лвыс: «Омав мщтыр нг ōлыс, тав супыт
ос втаӈ тōрыт нтыс.
Нвраманэ м гыс сāв
маснут совныл нтыс:
ты сахит, мольщаӈыт,
нрат, вит, пӯркат. Тлы
кастыл сāв пил вāтсӯв.
Мāн колувн сāв мӯй
мхум ёхталас. Ты сāлы
ӯрнэ мхмыт, хунь сунт
пāвыл тра вāнтлгыт,
алгаль миннэ хтпат.
Туи колувт кина такталавес, Саранпвылныл ргын ос йӣквнэ
мхум ёхталасыт, тн
колув ви сӯнт пртыт
тармыл ллим ргысыт
ос йӣквсыт. Кӯщаит те
ёхтала сыт, тн с тот
ллим сапрни врыгласыт. Мн маныр улас
щсӯв, пуссын кон тотыянӯв, пвлыӈ мхманув
тув ӯнтгыт, та хӯнтлгыт. Туи порат сунт
пāвылт сака пӯмащ ос
суиӈ ōлыс».
Мария васильевна
яныг ос юртыӈыщ ōлнэ
колтгылт яныгмас-хӯрум ги ос хӯрум пыг. Тāн
ань пуссын тāнки щмья
ос нврам ōньщгыт.
Тав 1970 тл порат
нёлолов класс Саранп-

М

М.в. Фризоргер

сунт пвыл н
Х

унь ам школан ōвыл классын минасум, Мария васильевна Фризоргер
тав нум ханищтас. Тав сака ёмас,
ласкат, сымыӈ хōтпа, мӯтраӈ ос номтыӈ
ханищтан н. Тав ёмщакв суснэ самаге,
нтнэ мовиньтэ, суиӈ турсуе... ты мāн
пуссын номилум. Ты ёмас лāтӈыт мāн
Мария васильевна урыл лāвв
Мария васильевна тавн яныг пӯмащипа
потрыӈ лумхлас, тав лтыӈ лāвв. Мария
ётэ хунь акван-хнтха- васильевна ханищтан
тгын, хоса потрамаӈкве нг школат сāв тāл рӯпирōви. Тав лумхоласн тас, тав ань тот номаве
рвнэ хōтпа. Хунь на- ос янытлаве. Такви ре,
ӈын лль ке, тав ёмас номтэ, рупсатэ ат слилāтыӈ наӈын лāвуӈкве тастэ, нврамытн лаль
хōнты. Мāн тав уро- мистэ.
канэ нмхуньт хот ат
ав сунт пāвылт
ёрувлыянӯв.
самын патыс, 1955
ам ёмащакве номи- тāл порат тāл котиль
лум, хунь интернатт тпос 12 хōталт. Āтятэ
ōлсӯв, мāн, ханищтах- Хозумов василий Иоситын нврамыт, таве āл- фович хӯл алыщлан ос
пыл щгтым ӯрыслӯв. вōраян хумыг ōлыс. Тав
Хунь ксалылӯв, тав ми, колхозт, тувыл совхозт
мāн лльт хйтв, тав рӯпитас. Тлы порат
сумкатэ лмаилӯв ос вōраяс: лӈын, нёхыс, аншкола мус тотылӯв. Мāн ттыр алыщлас. Пувум
таве сака руптаслӯв, хӯланэ пēрман майлы-

Т

1980-ыт тлытт

выл школат стлас. Хунь
Ханты-Мансийский
педучилищан минас,
тот нврамыт ӯргалан
ханищтахтын хтпа
сāв ōлыс, тув ат вуйвес,
тувыл ханищтан нг
ханищтахтуӈкве патыс.
Налыман нупыл ат
тл школат рӯпитас. Тав
рӯпататэ ёмащакв вāрнэ
хōтпа, «сль ос вщкат
тотнэ хтпа» тох ань
ханищтам нвраманэ
тав уртыл лāвгыт.
Сāв тл рӯпитаме мгыс
Мария васильевна РФ
образования министерства ос Хльӯс район
образование комитет
плыл Почётный грамотал мӯйлуптавес ос
«ветеран труда»нам
ōньщи.
нь 2010 тāл пāсныл
тав ӯщлахты, пēнсият ōлы. Туи порат
сунт пāвылн «Мнь
ӯскве» нампа стойбищан
яланты, тот нврамыт
мньщи лāтӈыл потыртаӈкв ханищтыянэ. Сāв
пēс йис мōйт ос потыр
вāг. Пāвлыӈ хōтпатн
вāве, янытлаве, руптаве.
Мария васильевна
такви ханищтам нврамыт с янытлыянэ:
Меров в.С., Сайнахов
а.д., Мерова С.С., Эдин
(Яптина) Г.М., Пашина
(Качанова) М.Г., Сайнахов Ю.в., Филиппов Г.Ю.
ос мтаныт.
 йкатн ёт хӯрум
нврам янмалтасг: яныг
пыгн Павел школат
рӯпиты, Ханты-Мансийский район Кышик пāвылт ōлы, Лена гитн
ЮГу стлас, Саранпвылн
ёхтыс, тыт МФЦ колт
рӯпиты. Мāнь пыгн
Женя Башкирият ōлы
ос тот рӯпиты.
Мария васильевна
сака ёмас колсори рӯпата вāрнэ н, руптан ома,
рупсаӈ анква ос щащква. Мария васильевна хōт апыг ōньщи.

а
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Мньщи щмья олныл ат миве

Потыртаманыл порат

Г

еоргий ос Таисия Лелятовыг Хльӯс
район Саранпвылт лг. Мньщи
нг-хумыг ат нврам янмалтг. Ювле
хультум тпост тн тланн щирыл
Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасг ос
сосса мхум ассамблея кӯщай Еремей
айпин палт ялсг. Кӯщай хум ёт
хнтхатыгламн порат тн рмум
трвитыӈ врмалн урыл потыртасг.
еоргий лвыс: «Лов
тл ювле хультум
Г
порат мн сосса мхум

ос мньлат щмьят
мгсыл лнэ кол ёвтнэ
программагн хасхатсумн. аквта порат кол
ӯнттын м-лмт мгсыл
Саранпвыл мирколн
нпаканмн тотсанмн.
36 тланмн хунь твлысыт, мньлат щмьят
мгсыл рӯпитан программаныл хот-щуртумтавесмн. Кит мн хӯрум
тл ювле хультум порат
Саранпвылт м-лмтыл
майлувесӯв, нпаканмн
акван-атсанмн ос тув
тотсанмн. Миркол хтпат тнт лвсыт, ты млмт мнки нупылув ке
хансылӯв, сосса мхум
программанныл с хотвивв. Мн номсахтасмн ос м-лмт мēнки
нупыламēн ат хансысламн, субсидия-олн
ӯруӈкве патсумн.
Млты тл Ипотечный
агентстваныл пищма

ёхтыс, тот хансым лыс,
субсидия-олныл тставв.
аранпвылт акв
щмья яныг кол
тыналас, мн ты кол ёвтуӈкве кусыгласмн. Тн
ётаныл договор-нпак
хассумн, тыимгсыл 14
стыра солкви ойтсумн. Ты юи-плт китыт
пищма ёхтыс, тот хансым лыс, мн щмьяв
очередьныл хот-вуйвес,
олныл ат мивв.
Тот рӯпитан хтпат
лвсыт, 2003 тлт Таисия
субсидия-олныл майлувес ос китынтыг ты нтмил мгсыл хасхатас. Та
порат мн Хслх пвылт оматэ мгсыл кол
ӯнттысӯв. ань нпакыт
щирыл, ныпум субсидия-олн тнт вим, такви
щмьятэ палт Таисия ос
яныг пыгмн тув хансыстэ. ныпум яныгпла
хтпаг лы, рущ латӈыл
потыртаӈкве ат хсы,
ловиньтаӈкве, нпакт

С

торыӈ хасхатуӈкве с
ат врми. Хумус тав ты
нтмил вис, мн тай щар
ат вглӯв.
2003 тлт Лидия
анатольевна Хслх
пвылт лыс, Таисия
яныг пыге ёт Саранпвылт лсг. Сккон
щирыл щнит-щит ос
яныг нвраманыл тнт
акв щмьяг ловиньтахтгыт, хунь акв колт
лгыт ос акв мт прописка ньщгыт.
слх пвыл миркол нпакыт щирыл
пвлыг ат ловиньтахты,
хумус Лидия анатольевна
тот кол ӯнттын мгсыл
нтмилыл майвес, ань
мирколт рӯпитан мхум
тнки лвуӈкве ат врмгыт. Щмьят туп пвылт манос ӯст кол ӯнттын манос ёвтнэ мгсыл
олн-нтмил миве.
Ты очередьныл ам ос
нила нвраманум пуссын хот-вуйвесӯв, олныл
мн ань с ат мивв. Лов
тл сыс ксыӈ тл мнки
нпаканув Ипотечный
агентстван ктыгласанӯв,
тасвит тл ӯрхатсӯв,
кол ёвтуӈкве патсӯв,
тра рнэ нпакыт хнтыгпасыт ос очередил
хот-щуртумтавесӯв».
Таисия лвыс: «2003
тлт хансум нпакыл
хунь суссылтавесӯв, ам
тра лвсум, ты заявление ат хансыгласум. Ты
юи-плт мн нпаканӯв
акван-атсанӯв ос сутн
ктсанӯв. Ты пора сыс
хӯрум сут лыс, хӯрум
щёс Ипотечный агенства нх-патыглас, тыимгсыл очередин мн
ювле аты хансавв».
ремей данилович
нг-хумыг ёмащакв
хӯнтлысаге ос лвыс:
«ань тамле врмальн
св сосса щмьят рмгыт. 1990 -2000 тлытт

Х

Е

мньщи ос ханты мхум
свсыр нтмилыл майлувсыт, акв щмья
норыл тотвес, мтаныт
пртыл майлувсыт,
нпак щирыл щмьят
аквтуп нтвсыт.
ань св хтпат йильпи программаныл хотщуртумтавет. Тн нвра маныл яныгмасыт
ос тнки нврамыӈыг
мтсыт, тнанылн лнэ
кол ань с ри. Ос сккон
щирыл тн китынтыг кол
ӯнттын манос ёвтнэ мгсыл субсидия-олныл ат
мивет, тн мгсыланыл
щняныл-щаныл ты
лы-плт нтмил вуйласыт.
Ос ты мньлат щмьят самын патнэ нвраманыл олн-нтмилыл с
ат мивет. Тн иӈ мнит,
оманыл-тяныл тл
сосса мхум программан
ат хан савет. Мн ты
трвитыӈ врмаль урыл
свсыр сапрнит такос
потыртв, ань тах йильпи
нпак щпитв, тамле
щмьят вос нтавет,
нвраманыл субсидияолныл с вос мивет».
ӯщай хум Георгий
ос Таисия Лелятовыгн лвыс, тн ань ты
нтмил мгсыл сутытахтуӈкве туп врмгыт.
Мньщи щмья ань адвокат-хтпа ёт рӯпитгыт.
Еремей данилович тав
ётэ потыртахтуӈкве лвхатас. Ты кущай хум палт
юристыт рӯпитгыт, тн
нтуӈкве патгыт.
ань тн нилыт щёс
Хльӯст сутаныл тах
мты, маныр лтӈыл
тот лвавт, мн с тах
хансв.
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гит-пыгыт янытлан хтал

Тл котиль тпоста
25 щислат Россия м
я н ы т ы л с т уд е н т ы т
янытлан хтал лыс,
та хтал тн пуссын
акван-атхатыгласыт. ам

студентыт халт маньщи
пыгрищ хнтсум, тав
наме Николай Меров.
Мн тав ётэ мощ потыртасмн, тав нумн
лвыс, Ханты-Мансий-

ам щмьям урыл
а
м мнь тгыл Красколыӈъя пвылт
рӯтанум ёт лсум. ам щмьям яныг
лыс - тый ам щнюм, анквам, Тнил
аким, Коля сасгум, тувыл ам.
Самна патмум лыплт аким лыс, наме
Илья. Тувыл ам ащйкам наме улякщи, тн
холасыг, хунь ам самна
патсум. Ёмащакв лсӯв.
Тнил аким, Коля сасгум кос хунь врт враим мыгтасг, щнюм ос
тл палыт рӯпитас, ам
анквамн янмалтавсум ос щвсум, тав ам
ётум акваг юн ӯнлыс.
аквматрт ам юн
амккем арыгтаптавсум, тн ос пуссын ӯсн
тнут мгыс минасыт,
тнт 2005 тл вт
сграпнал тпос лыс.
Пуссын ӯсн минасыт,
ювле туп Коля сасгум
ёхтыс, ам тнт мньрищ лсум, таимгыс ат
торгамтаслум, манрыг
тав лньщи.
Ётыл нум лвсыт,
рттум ам анквам юв
воссыг ат ёхты, тав
сака хоса мн минас,
тувл Тнил аким с. ам
номсасум, мхум урккгыт, ам тнатн сака

хоса ӯрсагум, тувл тн
аты ёхтысг.
Ётыл ам щнюм ёт
луӈкв патсум, мн
вижай пвылн луӈкве
минасмн, тот мощ
лсумн ос Северный
пвылн внтласмн,
тувл ос Пома пвылн.
Щнюм Пакин вова ёт
луӈкв патыс, мн тот
кит-хӯрум тл ёмащакв
лсӯв, тлы ам вова ёт
врн ялантаӈкв патсум,
враяӈкв, туи ос хӯл
пувуӈкв.
аквматнакт мн пуссын пил втуӈкв минасӯв, пил мощ втсӯв,
юв мантасӯв. Хунь юв
ёхтысӯв, щнюм нумн
лвыс, тавн хотум лль
суйты, пуӈке ӈхамлы,
тувыл кос хунь ёл-ояве.
ам номсасум, нас рыӈ
алпитэ исум.
Ётыл ам ксаласум,
тав пуӈкт лль крыӈхомлах, тав клп мощ
аюӈкв лымам, таимгыс та щнюмна лль.
вова ӯсн свонитас, лк-

ский технолого-педагогический колледжита
мшинат врнэ мщтырыг тыт тл арыгкем
ханищтахты. Тавн тыт
ханищтахтуӈкв ёмас,
сака ёмащакв ханищтахты. Такви прияс,
хот ь ют ы г  м т у ӈ к в .
Ханищтахтан мтэнл
хунь сты, рӯпатан
мощщан патхатыглы,
ётыл элаль ханищтахтуӈкв мины. Тав Саранпвылныл тыг ёхтыс, ос
китахкем тл тыт лы.
Тувл ос нас рущ
ги хнтсум, тав наме
Екатерина вершинина.
Тав ос лпкат рӯпитан

хтпаг ханищтахты, ты
тл ты пйты. Лви,
ёмащакв ханищтахтас,
кос хт лымас, ты тл
ханищтахтан тлэ ты
холы, лаль лпкан рӯпитаӈкв мины.
ам тнатн китыгласагум: студентыт янытлан хтал тай маныр?
Тн нум лвсыг, ханищтахтан гит-пыгыт
янытлан хтал, ксыӈ
мт мньлат мхум акван-юрщхатым вос
лгыт, халанылт вос
нтхатгыт.

кар кват ввыс, тн
мшинал ёхтысыт, тувыл мн ӯсн минасӯв,
тай 2010 тл йттур
тпос лыс. Хунь ёхтысӯв, щнюм аквта тнт
пльницан Гидролизный пвылн пинвес.
Тнт ӯст Коля сасгум
с лыс, тав нум таквинатн вистэ. Тот ӯст
лсув, ушма пвылн минуӈкв ат врмысув, та
порат тот яныг уля тс.
Хунь уля харыгтавес,
м  н уш м а п  в ы л н
минасув, ам ӯрхатсум,
хунь щнюм пусми ос
ам мгсылум ушман
ёхты, ос нум акв юв
Пома пвылн тотытэ.
Тащир тпос холас, ам
щнюм иӈ ӯрыслум.
Пуссын нум потыртасыт, ртум щнюм
тыгыл ёхты, ам номсасум, сль, тав ёхты ос
мн юв минымн, насати, мхмыт нум урккысыт. Щнюм хосат
тртыме пльницаныл,
тав ӯст лум. ам хоса
ӯрхатсум, номсасум, ёхтырищ тах, мн акв тув
минымн, хотыл ёхтысмн.
аквмат порат лпыл

квлсум, сунсгум, пуссын мыгтгыт. альбина,
с акв ам анквам, ам
палтылум лньщим ёхтыс, нум лвыс, ртум
ам щнюм воссыг ат
ёхты, тав тюмыг мтыс.
Тащир лвуӈкв рви,
ам щмьям пуссын та
холас, арыгтас, туп ам
Коля сасгум, тувыл пщирищум Сашам.
ань пщирищум сасгум палт лы, ам ос ханищтахтгум, ам щнюм
хт пс ханищтахтас ос
лыс, ам лщал щнюм
лӈх хосыт мингум,
тав пс нум кос хунь
лвыглас: «Ёмащакв ханищтахтэн, тувл нмат
хуньт мори ул капыртэн».
Коля нумн акв тащир
акваг лви. Тащир ам
щмьям та холас. ам нматхуньт хот ат ёрувлыянум, тн нум рсыт,
ргыт ос руӈкв патгыт. Тнаныл номнэ
мгсыл ам ргыт хансгум. Пвлум ос яныгмам мм ам сака руптылум, рӯтанум ёт
хнтхатыглгум.

Евгений
аНЯМОв

Евгений аНЯМОв
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Рӯтанув вӈкве ри
С

осса мхманув рӯпитан «Трум Маа» музейт ХантыМансийск ӯст свсыр пӯмыщ хнтхатыглапыт втихал
врыглавет. ущ оигпам тл юи-выл хталант «Родовое древо
в музейном пространстве» суссылтап лыс, мньщи ос ханты
хтпанув тнти рӯт мхманыл наманыл тув хасманыл.

пвылн ялыс. Тот учителиг дина ныюм гитэ
рӯпиты, анжела александровна. Тав апыгрищум ханьщистэ, лви:
«Наӈ ам рӯтум». Маша
ювле лви: «Хумус рӯтум, ам тыт рӯт ат ньщгум, наӈын ат вглум». Юв ёхтыс, потырты:
«анква, Ягримт акв н
ам лльтум лви, мн
рӯтыг лымн, наме
анжела александровна».
ам лвгум: «атхунь
рӯтын, ты ам ныюм тав
гитэ». Машам лви:
«Наӈ мнавн тав урт
нмхуньт ат лвыгласын.
Ягримт насати рӯтум
лы, ам аты вслум».
ль, мнавн ри
мнь хтпат ханищтаӈкве. ань йильпи
щирыл хури торыӈ тим,
мнь мхум ат вргыт.
Хт телефонанылт пслахтгыт, тувле та сунсгыт. Хурит щмув порат тай сунсыглыянӯв,
потыртв, тыи-таи наӈ
рӯтын.

С

Мария Тихоновна рӯтанэ наманыл
хансым нпак ляпат пслым лы

тхатам мир халт
мньщи н Мария
а
Тихоновна двиняни-

нова ксаласлум. Таве
китыгласлум, рӯтанэ
улпыл тыт с хансым
лгыт. Н тох потыртас:
– ам намум тыт хт
лвылтаве, хӯлыслум,
хот-щгтсум. Ты мн
акв рӯт мхманув Светлана Силивёрстовна
динисламова тав хассанэ. Хунь ущ хансуӈкве
патыс, влт номсгум,
хотьютн ри. Ётыл номсгум, мнь нврамытн
пӯмыщ, вӈкв патыяныл, щняныл-щаныл
хотыл лгыт, сым тармыл ёмас паты.
Светлана Силивёрстовнал мн рӯтыг лымн
– ам омам ос тав ще
тн щнягēн-щагēн
ягпыгыӈыщ-яггиӈыщ
лсыг, мн тувыл миннэ
товыг. Мн та щирыл
рӯтыг лаль ты минв,
рӯтыг лв.
ам вылтлсум кос
хансуӈкве тамле нпак,

ти тох хансыгласум,
мощ мтнув щирыл
хансыгласум. Ксыӈ
лпсыт хассум хоты
щмья, нврамыт наманыл. Тувыл та нпакум колум ёт нх-свес. ань с вылтаӈкве
ри, рӯтанум ёт хнтыглахтуӈкве. Омам пл
рӯтанэ, яныг мхум тай
пуссын тимыт. Ӯсыт
ныюм лы, дина Тимофеевна Лисова, тав тай
мощ рыӈ вганэ.
н ань пс щирыл
ат потыртв, пс
мхманув халанылт акваг потыртлсыт, хотьют
хоты рӯтныл лы, ты
ягпыг ман пщи, увщи
ман щ, та щирыл пуссын всанув. Мн ань
хтпа ёт потыртв, ос
хоты рӯтныл лы, ат
вглув, ат китыглахтв.
Млал Кульпаст акв хум
ёт вйхатасум, Соип
Коля. Тав лви: «Мн
рӯтыг лымн». ам
китыглылум: «Хумус
рӯтыг?». Ётыл трапаты, мн анквагмн

М

яггииг лсыг, насати
сль рӯтыг. Тувыл Коля
хури суссылты, оматэ
1944 тлт ргим яласас.
ань рущ ргыт мньщи
лтӈыг толмащлыянэ,
та ргыт ргыс. Китпис
пальсакыл масхатым,
сакквлгыл-лӯтыл пслым лы. Сль, омам
ёт щар аквхурипаг. ам
ань стпан тлум ты
твлы, ущты хӯлыслум.
Таимгыс ри ёмащакв
ӯнтуӈкве, хансуӈкве,
халанувт китыглахтуӈкве, хумус рӯтыг лв.
ам апыгрищанум
тваныл ат вганыл,
хотьютув хоты рӯтныл
лы. ань сака хотмус
рӯтыг ат ловиньтахтв,
улпыл таимгыс. ам тн
нупланыл лвгум: «Нн
пщиӈыщ-щиӈыщ лэгн, халанынт сакати
телефон хосыт потыртн,
нн щнянын-щанын
оманыл ам ты».
Яныг гим гитэ школат ханищтахтаме порат свсыр кружокытн
ялантас, акв щёс Ягрим

«Трум Маа» музейт
тамле рнэ суссылтап
та всум. тил мньщи
мхуматнув, школат
ханищтахтын нврамаквет, рӯт мхманын
нпакын хансн, халанынт китыглахтн. акв
хтпа ты рӯт мхманэ
наманыл вганэ, мт
хтпа лы рӯтанэ вганэ.
Тох хотмус акван-нтхатым потыр щпитн,
нвраманын суссылтн,
тн тах рӯтаныл пуссын
тра-паттыяныл, вӈкве
патыяныл.
Мария Тихоновнан
потре мгыс пӯмащипа
лтыӈ лвсум. Ты тил
хтпав пус кт, пус лгыл
вос лы, рӯтанэ урыл
потыр хансуӈкве вос
вылтахты.
Светлана
РОМБаНдЕЕва
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Яныг ӯст лнэ кркам нквет
н ань рӯпата плыл хт-ти
М
яласв, св мир ёт хнтхатыглв,
потрамв. Лӈхтл порат мньщи

мхманув мус ялуӈкве ат врмв,
таимгыс ялпыӈ хталытт ХантыМансийск ӯс ляпат лнэ ӯсытн ман
пвлытн ялантв, свсыр мирыт
потраныл ёл-хансв.
Н е фт е ю г а н с к ӯ ст ланты, сака нмхотталь
ктыл сыре-сыр пор- ат ялантгыт, сакати тох
масыт щаквщин хталт акван-хнтхатыглгыт,
ам кркам нквет ёт халанылт потрамгыт.
потрамасум, лаль ань
гмыӈ-мосыӈ хтпа
тн уранылт ловиньтн. с  в т  р в и т  н ь щ и .
Хотьют матыр вруӈСосса мир хорамыт кве врми, хт-ти
врнэ гит
пувиньтахты, такви
олн слы. Организация
Екатерина Яговкина колувт щаквщин мгыс
«всероссийское обще- колнакыт ньщв, паство инвалидов» мт сан, улас, та маныр тот
пуӈктоты. Н лвме пуссын лы. Янге-мне
щирыл, тот рӯпитантэ ктыл свсыр пормасыт
вт нупыл хӯрмит тлыг мщтырлгыт, тувыл
ты твлыс. Ты рнэ тла врум утаныл л-тынаНефтеюганскыт 1996 лыяныл.
тл псныл враве.
Тамле ялпыӈ хтаЕкатерина Сидоровна лытн мн акваг ввиньтох потыртас:
тлавв, мхманув тыт
– Мн ӯсувт ат стыра суссылтап врыглгыт,
свит гмыӈ-мосыӈ щаквщгыт. Тыг ань
хтпа лы, обществавн хӯрум н ёхтысыт –
стст лумхлас ёх- Зухра, Нина ос алсу. Тн
талы. Тн мгсыланыл пуссын супнлмтл нт.
свсыр хнтхатыглапыт Ӯсувт тамле хтпа св
втихал врыглв, хала- лы, тн пуссын акваннылт вйхатгыт, юрщ- юрщхатым лгыт. акмахтгыт. Ксыӈаныл ван-хнтхатгыт, тнти
янгыщ тактт юн ӯн- хснэ щиранылт потыр-

Хурит Зухра, Рома пыге, Нина, Е. Яговкина
ос алсу пслым лгыт
тгыт. ань ищхӣпыӈ ут
хосыт тн пуссын почта
ос скайп ньщгыт, та
ут тра потрамгыт. ам
влт номсгум, та мат
ищхӣпыӈ утыт аман
хумус волктыяныл, улпыл ат хсгыт. Тувыл
сунсгум, мхманум тот
татем щгтым акв ляльт
сунсгыт, ктанылт матыр суссылтгыт.
Нт сакныл сакквлгыт хартгыт, сыре-сыр
сумкат нтгыт, ханты
хорамыл врияныл. Пормасаныл сака пӯмщалавет, ёвтавет. Тват
ищхӣпыӈ ут хосыт вры л тгыт, манхурип
пормас тнанылн ри,
хансгыт. гмыӈ-мосыӈ мхум сосса ялпыӈ
хталыт сака руптыяныл – мньхпыл яласгыт, «Ӯринква хталт»
рггыт, йӣквгыт.
Мт хн н

Чуваш н алевтина

алевтина чуваш мхум вылтыт потыртас,
маснутаныл суссылтас.
Нефтеюганск ӯсн 1995
тлт лмыгтас. Тот ань
стыра атст арыг чуваш
мхум лы. Н тох лвыс:
– ам Башкортостан
мт самын патсум, тот
яныгмасум. Ётыл колтглум ёт тыг йисум, тыт
рӯпитв, нвраманув янмалтв. Тамле хталытн
мн акваг ёхталв, ми-

ранув урыл потыртв.
Мнти ялпыӈ хталыт
с ньщв, тл сыс хӯрмах-нилах щёс мӯйлуӈкве акван-атхатыглв.
– алевтина, наӈ щнь
лтӈыл потыртгын?
– амти лтӈум атхунь вглум, мн юн
туп мнти лтӈувтыл
потыртв. Ты мн маснутанув, пс тгыл мхманув тамле маснут,
пормас щсыт. Ты амти
нтум супум. Кнтум
с амти врыслум мн лтӈувтыл лваве:
«хушку». Тамле кнт
хум врум н ньщи,
такви нтытэ. ам таве
хӯрум тпос врыслум,
пс щлыголн сака хоса
киссум. Тамле супыт пс
порат тл арыг нтвсыт, хорамыл вравет.
Ксыӈ хорам манос
пквпал матыр урыл
лтыӈ тоты – нг-хумыг
манах нврам ньщг,
хот ы л л  г, м а н ы р
врг, ӯйхул янмалтг
манос тпкан ньщг,
та маныр. Хорам тра
пуссын тра-паттуӈкве
рвыс.
ань потрумēн та оигпас. Тав та, ксыӈ мир
такви пӯмыщ матыр
ньщи. Ты нт пус кт,
пус лгыл вос лгыт,
мӯй мирн св щгт вос
тотгыт.
Светлана
МаТвЕЕва
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Нврамыт ӯйрищит тыттгыт
Хльӯст лнэ мирн
нтнэ центрыт ос
«Берёзовский» нампа
м-вит ӯргалан заказникыт рӯпитан хтпат
нврамыт мгсыл пӯмыщ хнтхатыглап аквъёт врыгласыт. Тн
гирищит ос пыгрищит
м-вит ӯргалан врмаль
урыл ос тлы порат тыт
лнэ товлыӈ ӯит урыл
потыртасыт. Тамле тла
тн таимгсыл щпитасыт, нврамыт лнэ
мнаныл вос янытлыяныл ос тыт манхурип
ӯйхулыт лгыт, вос
вгыт.

«Берёзовский» нампа
м-вит ӯргалан заказникт рӯпитан хтпат
рӯпатаныл урыл потыртасыт. Ты мт лнэ
ӯйхулыт тн ӯргалым
ньщияныл, втихал
л о в и н ьт ы я н ы л . О с
мхум враяӈкве, хӯл
алыщ лаӈкве тув ат
тртыяныл.
Ты юи-плт нврамыт
ӯйрищит тыттуӈкве
вввсыт. М-вит ӯргалан мт рӯпитан инспекторыт И.Н. Соколов,
а.в. Табун ос в.Г. Пигуля
гит, пыгыт ёт сыртап ос
нньсакв пиннэ хусапыт

йӣвытн тагатасаныл.
Тнут пиннэ хусапыт
гирищит, пыгрищит
ёт тн аквъёт врсыт.
Та мн тра тасвит
ӯйрищит ёхтыгпасыт.
Тлы ащирмаӈ хталыт
мнь ӯйрищит ттл
лгыт, таимгыс лумхлас ляпан ёхтгыт.
Нврамыт китыглахтасыт: «Манхурип тнутыл тлы тнаныл тыттуӈкве рви?» Ӯйрищит
солвалыӈ, сккарыӈ тнут, гречкал пинуӈкве ат
рви. Тн ннь, пшено,
кукуруза ос мт сыртап
ёмащакв тгыт.

гирищит ос пыгрищит лввсыт, тамле
хусап совыт коланыл
пхыт вос тагатгыт,
тнут тув акваг вос
пингыт, мнь ӯйрищит
тра тув ханьщувлгыт
ос ӯрхатуӈкве патгыт.
Тыттуӈкве ке пилттавет, ттал ӯсуӈкве врмгыт.

Марина ТаБуН
ктум потыр
Людмила ТЕТКИНа
мньщи лтӈыл
хансыстэ.

Мньлат мхум ӯсытын та внтлгыт
лты тл ам денис Ерныхов ёт
М
хнтхатыгласум. Ты ханты хум
Белоярский район Касум пвылт самын

патыс. Тот яныгмас, школа стлас. Щнь
лтӈēтыл мньтгыл потырты. Пыг школат
ёмщакв ханищтахтас.

Тав лвыс: «ам онтолов классыт ханищтахтамум порат, ХантыМансийск ӯсн щнь
лтӈыл каснэ врмальн
ктыглавсум. Тнт ам
яныт тланум твлум
нврамыт халт выл
места висум».
Тав омаге-тяге сртын слыӈколт рӯпитасг, тнки слы щсг.

Тувыл нлув вглысг,
мансвит слыянн
хультсасыт, рӯтанн
мисанн. ань Касум
пвылт лг. Та сыс,
тн втихал вр колн
ялантг. Тот враг ос
хӯл алыщлг. Таквсы тот
аквъёт пил втгыт ос
нас ӯщлахтгыт.
денис мниг лмт
с акваг слыӈколн
ялантас. тятн слыт
круӈкве, тыньщаӈ акван-схтуӈкве ос рпыгтаӈкве ханищтавес. Тав
сосса мир пс йис лупса
ёмщакв вгтэ.
денис Ханты-Мансийск
ӯс технолого-педагогический колледжит
хӯрум тл кр щаритан хотпаг ханищтахтыс. стламе юи-плт
юв ялыс, ос тот рӯпата
ат хнтыс, ӯсн ювле
ёхтыс. Тыт сварщикыг
рӯпитаӈкве ты кос мталас, ос хтпа ты тла
щирыл нмхуньт ат ке

рӯпитас, тав тув с ат
виве. ань хум ХантыМансийск ӯст мт свсыр рӯпата врим лы.
Юв туп ӯщлахтын порат
яланты.
Пвлыт урыл потыр
Касум пвыл миркол
нупыл Нумто ос Юильск
мнь пвлыг хансым
лг. Пвлыт халаныл
яныгст-китст врыстат лкква мт ӯнлгыт.
Тот свыӈплэ ханты,
рн ос саран мхум лгыт. Тн нот палытыл
слыяныл ӯргыт, хӯл
алыщлгыт ос врагыт.
Тот Касум ос амня кит
г овтг. Тувыл «Нумто»
нампа яныг ялпыӈ тӯр
лы. Тав заповедникыг
врвес, государство плыл ӯргалым ньщаве.
Касумт акв стыра хӯрумст арыгтем лумхлас, Нумто пвылт - китсткем, Юильскыт ос
яныгст атпанкем свит
хтпа лы.
Мхум «Казымский
рыбкооп» ос «Казымская
оленеводческая компания» нампа яныг
предприятиягт рӯпи-

тгыт. Тва хтпат врагыт ос хӯл алыщлгыт. Ты коныпал тот
смыл охсарыт янмалтан прма лы.
Касум пвылт яныг
школа рӯпиты. Тот
нврамыт аквхуйплов
класс мус ханищтахтгыт. Пвылт сосса мир
пс йис пормасыт атнэ
кол рӯпиты. Тот слыл
каснэ врмалит втихал врыглавет. Ксыӈ
тл «Ӯринква хтал»
м ӯ й л  г ы т. П  с йис
лупса лаль тотнэ
мгыс яныгпла хтпат
мньлат мхум ёт Ӯй
йӣквыглгыт ос мт
свсыр ялпыӈ хталыт
врыглгыт.
Ты хӯрум пвлытыт
мнь пӯльницат ос
культура колыт рӯпитгыт. Трпи колыт
ксыӈ тл рнэ трпил
тставет. Пвланылт
мир мгыс маныр ри,
таи щпитым лы кос,
ос мньлат мхум мгыс рнэ рӯпата тим.
Тыимгыс тн лщаллщал ӯсытн луӈкве
миныглгыт.
Николай
МЕРОв
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Мнь пвылквет лнэ мщтыр хум

Сергей Молданов

Мньхп врēгыт

1980-90 тлыт порат ванзеват яныг
пвлыг лыс, св мир тот лыс. Мхмыт
пуссын колхозт рӯпитасыт, тнт школат
яныгст арыгкем нврам ханищтахтас.
Тувыл колхоз лап-пантвес, пвлыӈ мир
рӯпата кинсым мт мн внтласыт.

нь ванзеват пвылт
туп 197 лумхлас
а
лы, школат 19 нврам

ханищтахты. Св сосса
щмьят округувт кол
ёвтнэ программа хосыт Ханты-Мансийск,
Белоярский, Нягань ос
мт ӯсытыт лнэ кол
ёвтсыт ос тув внтласыт.
Сергей ос Наталья
Молдановыг ванзеват
пвылт лг. Тн сас ты
пвылт самын патсг,
яныгмасг. Наталья
ань тва порат с яныг
ӯсн внтлуӈкве номсы.
Тувыл Сергей мнь пвылквет луӈкве ханьщувлас ос мт мн минуӈкве сака ат ксащи.
Сергей омаге-тяге
с ванзеват пвылныл
лсг. Оматэ Светлана
Сергеевна ос тятэ анатолий данилович колхозт рӯпитасг. Тн
нила нврам янмалтасг. Сергей каӈке алексей, увщияге Ольга ос
Наталья колтгланыл ёт
пуссын ванзеват пвылт
лгыт.
Сергей школа стламе
юи-плт 2001 тлныл
2004 тлытт Ягримт
политехнический кол-

леджит йӣвныл свсыр
ттапыт ос мт пормасыт ёргуӈкве ханищтахтас. Тувыл онтолов
тл сыс ванзеват школат рӯпитас, нврамыт
йӣвныл свсыр аньщарыт яктуӈкве ханищтасанэ.
щтыр хум лвыс,
ты лы-плт школат св нврам лыс, св
ханищтан хтпа тот рӯпитас. Тувыл ксыӈ тлныл мощщанув нврам
ханищтахтуӈкве пат-

М

сыт. Тнт св хтпат
пхын ктвсыт, ань
школат рӯпитан мхум
кит предмет щирыл гирищит, пыгрищит ханищтыяныл. Та порат
Сергей школаныл пхын
минас ос нй харыгтан
мт водителиг рӯпитаӈкве патхатас. Наталья
нтэ школат нврамыт
ханты ос рущ лтӈыл
ханищтыянэ. Тав ХантыМансийск ӯст Югорский
университет стлас ос
ювле пвлн рӯпитаӈкве
ёхтыс.
Сергей мньтгыл
йӣвныл свсыр аньщарыт яктыс. Школа стламе юи-плт Ягрим
пвылн ханищтахтуӈкве
минас. ань пвылт св-

Хумыг мньхп лумтг

сыр ялпыӈ хталыт лыглан порат акваг тув ввыглаве. Мщтыр хум
мӯй мхум ос нврамыт
йӣвыл аньщарыт ёргуӈкве ханищтыянэ.
лты тл тӯя порат Сергей Ягрим
пвылн ввыглавес,
мхум тот мньхпыл
касуӈкве акван-атхатыгласыт. аквта порат
Лпмус пвылт лнэ
мщтыр хум Леонид
Хозумов мньхпыт тот
врыс. Сергей Молданов
ос алексей Коновалов,
Октябрьский район
унъюган пвылныл ёхталам мньлат пыг, тавныл ханищтахтасг.
Сергей ты врмаль
урыл тох лвыс: «ванзеват пвылт лнэ мхум
тамле мньхпыт ат вргыт, мн яныг моторхпыл пуссын яласв.
Мниг лмум порат пвлувт акв мньщи йка
лыс, тав мньхпыт
врыс, такви хӯлпанэ
сунсуӈкве ялантас. Ягрим
пвылт мн ат мньхп
ӯльпаныл врсанув.
Тамле мньхпыт вруӈкве ам ань с хсгум».
Сергей мщтыр хумыг
лы, маныр-ти пуссын
вруӈкве хсы. Такви
колэ мгсыл юн уласыт,
пасан ос мт рнут с
такви вриянэ.
Людмила
ТЕТКИНа

М
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Пуссын аквъёт товтыл хйтсыт

рнколт

тыӈ свой тпос нёлоловит хталт
Р
Россия м янытыл мхум товтыл
кассыт. Ханты-Мансийск ӯст мир с

товтыл хйтсыт. Округ губернатор Наталья
Комарова с тув ёхталас. Тав атхатыглам
хтпатн пустгыл лнэ лтыӈ лвыс ос
янытласанэ.
Каснэ хтал лыплт Югра мт касыл
департаментыт кӯщай
вӈын н Софья Конух,
«ЮграМегаСпорт»

кӯщай хум валерий
Радченко ос товтыл
каснэ мт чемпионыг
л н э х у м д м и т р и й
Ярошенко лххал тотнэ

Сосса мхманув

Лӯим срипос
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колн ёхталасыт, тн ты
касыл урыл потыртасыт.
Кӯщаит лвнныл
щирыл, ты касылн ань
ксыӈ тлныл свнув
хтпа акван-атхатыглы.
Мхум яныг щгтыл
акв юи-плт товтыл
хйтгыт. ань округув
янытыл лнэ мир тнки
ӯсанылт ос пвланылт
товтыл кассыт.
Та хталт щирмаӈ
лыс кос, ос ХантыМансийск ӯст св лумхлас аквторыг товтыл
хйтсыт. Ты врмаль
а.в. Филипенко намыл
маим центрыт щпитлвес. Касыл лум
порат дмитрий Ярошенко ущты товт масум
мнь нврамыт товтыл
тахсуӈкве мощ ханищтасанэ.
Сосса мхманув
щмьяӈ тгыл с тув
ёхталасыт. Нт, хумыт
ос нврамыт кувщил
ос хорамыӈ сахил масхатым врт мыгтан
товтыл хйтсыт. Тн
яныгст атпан метра
палыт лӈх тахамтасыт. Пуссын аквъёт
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ловманкем хтпа лыс.
Сртыннув александр
Константинов, ханты
х у м , ёх т ы с . Т у в ы л
мньщи пыг Марк
Ромбандеев, тн юиплнт ос Марк оматэ
Светлана Ромбандеева
ёхтыгпас. Мхманув
товтыл хйтманыл
мгыс сака янытлавсыт.
Ты врмаль ксыӈ
тл Россия янытыл
щпитлаве. ань округувт «Кросс нации»,
«Лыжня России», «день
самбо» нампа касыл
палт стхуйплов стыра
свит лумхлас хасхатым лы. Тн ты тлан акваг ёхталгыт.
ань округувт ксыӈ
ӯсанувт ос пвланувт
каснэ мт щпитавсыт,
школат йильпи каснэ
колнакытыл тстувсыт.
Югра м янытыл свсыр
врмаль щирыл пуссын
аквъёт стлов стыра
свиткем лумхлас
касы, тн халанылт свыӈплэ мньлат мхум.
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