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Ты хурит

Ты тпос 2 хталт округ творчество кол 60 тлэ твлыс. 
Ты кастыл Ханты-Мансийск ӯст ялпыӈ хтал лыс, свсыр 
пвлытныл ос ӯсытныл акв тамле колытыт рӯпитан мāхум 

тыг ёхталасыт. Та хталт ханты ос мньщи культура кол мирн 
суссылтавес. Акв колнакт ӯст лнэ соссаӈ пыгыт тӯлыглахтуӈкв 

ханищтавет. Ты хурит тн пслым ты лгыт.

Мн округув 
87 тлэ твлы
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Тл оигпан лы-плт округ миркол 
яныг кӯщаит врум рӯпатаныл урыл 

мирн акваг та потыртгыт. Ювле хультум 
тпост округ кӯщай н Наталья Комарова 
мн мвт лнэ мхумн лтыӈ с ттыс. Тав 
потыртас, йильпи 2018 тлт маныр яныг 
рӯпата тыт вруӈкв патаве.

Округ кӯщаюв мирн лтыӈ ттыс

Титхуйпловит ос хӯрумхуйпловит 
сапрнин округ депутатыт яныг таквс 

тпос оигпан порат акван-атхатыгласыт. Та 
хтал тн мк рнэ сккон пирмайтасыт. 
Округ олныт хӯрум тлн лаль 
ловиньтавсыт ос лкква-уртвсыт.

Олныт хӯрум тлн уртвсыт

Округувт 2018 тл 
рущ лтӈыл «год граж-
данского согласия» тох 
лвуӈкв патаве. Ань тыт 
124 свсыр мхум л-
гыт. Ксыӈе такви щнь 
лтӈтыл потырты, так-
ви маснут ньщи. Пс на-
каныл, пс врмаляныл 
пуссын свсырыт. Ха-
лувт юртыӈыщ вос лв, 
таимгыс округувт 2018 
тл тох лвуӈкв патаве.

Яныг кӯщай лвыс, ты 
мт лнэ мхум хумус 
нтавет, ӯргалавет, ты 
рӯпата лаль аквты щи-
рыл вруӈкв патаве. 

Мньлат мхум свсыр 
кӯщаиг рӯпитаӈкв вос 
врмысыт, тн ань ха-
нищтавет. Номтыӈ ос 
кркам гит-пыгыт на-
маныл акв нпакн хан-
савет, тн наманыл вос 
ввет. Ты тла рущ лт-
ӈыл тох лваве — единая 
база молодежной лиги 
управленцев Югры. Тн 
кӯщаиг лаль рӯпитаӈкв 
вос врмысыт.

2020 тл мус мн окру-
гувт йильпи рӯпата в-
раве, тва яныг ӯсыт (ты 
Сургут, Нижневартовск, 
Нягань ос мт ӯсыт) рай-

онный мирколыт ёт ак-
ван-лтавет. Акв мирко-
лыл тах вравет — Сургут 
ос Сургутский район, 
Нягань ос Октябрьский 
район, Нижневартовск 
ӯс ос Нижневартовский 
район, мт ӯсыт ос 
районыт.

Ань мн округувт 9 
район ос 13 яныг ӯс лы, 
пуссын аквъёт — вт ну-
пыл тит муниципаль-
ный образование. Хт 
мирколыт хот-вивет, 
мощртын тра-паты. 
Тит тл сыс ты рӯпата 
тах враве.

Соссаӈ мхум, мнь-
щит ос хантыт, урыл На-
талья Комарова с по-
тыртас. Лвыс, ань тыг 
св мӯй хтпа ёхталы. 
Тн мощщаг хультум 
мирыт пс наканыл, пс 
врмаляныл вӈкв сака 

таӈхгыт. Тыт лнэ мт 
свсыр мирыт с вос 
янытлавет.

Йильпи тл мньполь 
тпост Россия мв яны-
тыл нпак тратан вр-
маль враве, Президент 
тах прияве. Ань ты п-
рияп ёмащакв вос мины, 
тыт лнэ мирыт акван 
вос нтхатгыт. Номсах-
тын ос халанылт юрты-
ӈыщ лнэ мхум ёмас 
хтпа мк яныг кӯщаиг 
вос пригыт. Туп аквъёт 
св ёмас тла вруӈкв 
рви, ос лаль аквты щи-
рыл вос лы.

Яныг кӯщаюв хусах-
тем кӯм потыртас, ань 
тав ты потре ищхӣпыӈ 
мт хансым лы. Хотьют 
янытт ловиньтаӈкв те 
ксащи, потыр тот вос 
хнтытэ ос ловиньтытэ.
Валентина ВАСИЛЬЕВА

Вера Дюдина, губер-
натор вӈын хтпаг 
рӯпитан н, лвыс, м-
тыт тл бюджетын ат-
нэ олнанув 1,5 % мощ-
щагнув мтгыт, ты 177 
млрд. солкви свит-
тем тах паты. Ос хол-
туӈкве тыгыл свнув 
тах ри, 199,6 млрд. 
солкви, ты свсыр р-
нэ программатын ты-
свит олн тн тах урт-
гыт. Манрыг тох мты, 
мтыт тл м-вй мощ 
тынтлнувег паты, ань 
тынэ 43,8 доллар акв 
баррель мгсыл ос 2018 
тлт 42,4 доллар тынэ 
мты. М-вй тыналан 
порат матсвит олн-пот 
округ бюждетн пуваве, 
тынэ хунь мощщаг м-

ты, тнт олн-пот мощ-
ща атаве. Ос хотыл св-
нув нлок-олн атуӈкве 
те патгыт, тнт рнэ 
программат ущ олн-
лмтыл нтыяныл.

Российский Федера-
ция Президентув хан-
сум указыт щирыл 
2018-2020 тлыт порат 
рӯпитан мхум олна-
ныл аквтох нх-нтуӈ-
кве патавет, йильпи 
колыт ӯнттавет тах, 
мир пустгыл лнтэ 
мгсыл св ёмас тлат 
тах вравет. Нврамыт 
мгсыл с нас хансым 
программат лгыт, тот 
тн кастыланыл олн 
акваг тставе.

Округ бюджетн ат-
нэ олныт пуссын мир 

мгсыл холтуӈкве па-
тавет. Культура мг-
сыл хт программа 
лы, кол рг, вит ос 
нйпос мгсыл врнэ 
рӯпатат тит програм-
ма щпитым лы, эко-
номика тла мгсыл 
нёлолов программа 
рӯпиты ос мт св-
сыр врмалит кастыл 
программат хансым 
лгыт.

Ты коныпал спасыг 
олн с ньщаве, тва 
порат илттыг матыр 
выл мты, та кастыл 
608 млн. солкви ксыӈ 
тлн тстым лы.

Мир пусмалтан мг-
сыл олныт с нас 
тставет, рущ щирыл 
лваве — фонд соци-
ального страхования. 
Ты кастыл депутатыт 
ос сккон пирмайта-
сыт. Мтыт тлн св-
нув олн тах тставе, 
ты 41 млн. солкви 
арыгтем.

Ксыӈ порат сапр-
ни хунь вылтаве, тнт 
хотты хтпат янытла-
вет, яныг намыл ми-
вет. Ань Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ акв 
яныг йка  Виктор 
Яковлевич Башмаков 
«Почетный гражданин 
ХМАО-Югры» намыл 
майвес. Ты яныг хнтыт 
хнтлум йка, ань ос 
нас роттыг ат лы, тлы 
ёсал тахсы, туи порат 
нас хйтыгты. Свсыр 
касылытын с яланты, 
тамле хтпа, вим, ри 
янытлаӈкве. Тав нупы-
лэ сунсым мньлат м-
хум с тксарыг луӈ-
кве тахмагыт. йка 
онтырст тл аргыг 
мтыс ос хоталь вва-
ве, акваг яланты. Там-
ле яныгпла ос кр-
кам лумхлас мощща, 
таимгсыл тав мк та 
янытлавес.

Галина КОНДИНА



3 ЛС   №2307.12.17

ЛХХАЛЫТ

Лккарыт Саранпвылн 
минуӈкве щпитахтгыт
Ксыӈ тув лккарыт округ янытыл 

«Николай Пирогов» нампа 
ниӈхапыл яласгыт ос мнь пвлытыт 
лнэ мир уральтыяныл. Ты тув сыс 
тн мнь пвлытын пāг пӯхталасыт ос 
тот св лумхлас пусмалтасыт. Ань та 
урыл Николай Ташланов, Александр 
Котов ос Александра Дарченко лххал 
тотнэ мхум лы-плт потыртасыт.

Николай Ташла-
нов, професси-

ональный патология 
центрыт кӯщай хум, 
влт ты ниӈхап урыл 
лтыӈ лвыс. «Нико-
лай Пирогов» нампа 
ниӈхап округувт л-
нэ т хосыт ат тпос-
кем вос яласы, хт лӈ-
хыт ул вос саквалы, 
ксыӈ тл ёмащакв 
щпитаве. Тувыл св-
сыр ищхӣпыӈ у тыл 
враве, тот рӯпитан 
лккарыт мхум мӯс-
халыг уральтаӈкве вос 
врмысыт.

Ты тл хпсы пс-
лан йильпи утыл ос 
н хтпат щакваныл 
пслын ут (маммограф) 
ёвтвес. Ань тот рӯпи-
тан лк карыт мнь 
пвылк вет лнэ н 
хтпат тра тот ураль-
таӈк ве врми яныл. 
Ниӈхап 19 колнак 

ньщи, тот сам, сым, 
ӯлщпуӈк пусмалтан 
ос мт св гм пус-
малтан лккарыт рӯ-
питгыт.

Мнь пвылквет л-
нэ мир яныг ӯсн в-
тихал ялантаӈкве ат 
врмгыт, тыимгсыл 
ань тамле ниӈхапт 
лнэ п ӯльница т у в 
ялантлы. Тот лнэ 
хтпат трвитыӈ г-
маныл ке хнтавет, тн 
лаль пусмалтахтуӈ-
кве Ханты-Мансийск 
ӯсн манос мт яныг ӯсн 
тра ктавет. гмыӈ 
хтпа гме сртын-
нув ке хнтаве, тнт 
ёмащакв пусмалтаӈ-
кве тах врмаве.

Тув сыс «Николай 
Пирогов» Кон-

динский, Ханты-Ман-
сийский, Белоярский, 
Октябрьский ос Хль-
ӯс районытын ялыс. 

Лккарыт Луговской, 
Сибирский, Селияро-
во, Батово, Кирпич-
ный ос мт пвылкветт 
лнэ мхум уральта-
саныл.

Александр Котов 
ты ниӈхапт лк-

кар кӯщаиг рӯпиты. Тав 
лвыс, мнь таквс т-
пос оигпан лы-плт 
«Николай Пирогов» 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ювле ёхтыс.

А нь ниӈ хап пг 
хартвес, тлы сыс мӯс-
халыг щпитаве ос тӯяг 
льпыл сартаве. Тот 
щнэ свсыр ищхӣпыӈ 
утыт ащирмаӈ порат 
хот ул вос саквалгыт, 
хот-вивет ос пӯльни-
цан тотавет. ӈк нт-
нэ тпост ос ищхӣпыӈ 
у тыт ювле вравет, 
лккарыт лаль округ 
янытыл лнэ мхум 
пусмалтым яласаӈкве  
с та вылтахтгыт.

Александра Драчен-
ко ты ниӈхапт с 
лккарыг рӯпиты. Тав 
лвыс, ань лккарыт 
ӯщлахтуӈкве патгыт, 
тват ханищтахтуӈ-
кве мингыт. Тувыл 
тн пуссын тл котиль 
тпос 13 хталт акван-
атхатгыт ос рӯпитаӈ-
кве вылтахтгыт. Тнт 
тн округ янытыл мнь 

пвылквет лнэ мхум 
уральтаӈкве яныг м-
шинал мингыт.

Тва лккарыт туи 
сыс ниӈхапыл ос тлы 
порат мшинал акв 
мнь пвылквеныл мт 
пвылкве мус яласаӈ-
кве ат вритгыт ос 
ты рӯпатаныл пхын 
мингыт. Св хтпат 
тох рӯпитаӈкве хань-
щувласыт, тн св тл 
мхум уральтым ос 
пусмалтым акваг та 
яласгыт.

Тлы порат лкка-
рыт хоты пвылн 

мингыт, Александр 
Котов тох потыртас: 
«Мн план-нпак ань 
хассӯв. влт Хльӯс 
район Саранпвылн 
ялв. Тлы лӈх та п-
выл мус ке враве, 
мн тл котиль тпос 
13 хталныл тот лнэ 
мир уральтаӈкве выл-
тахтв.

Та юи-плт Хльӯс 
районт мт пвлытт 
лнэ мхмыт пусмал-
таӈкве патв. Тувыл 
ювле Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхтв. Ос лаль 
мньполь тпос мус 
Н и ж н е в а р т о в с к и й 
районт рӯпитаӈкве тах 
патв».

Людмила ТЕТКИНА

А. Дарченко, Н. Ташланов ос А. Котов
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Кӯщаит соссаӈ мхум лупса 
урыл потыртасыт
Млты тлт округ мирколт акв 

йильпи Совет атвес, рущ лтӈыл 
лваве – Совет представителей коренных 
малочисленных народов округа. Тув 
хасхатам мхум свсыр мтт рӯпитгыт, 
свыӈплэ тн пуссын кӯщаит. Ты Совет 
пуӈктотнэ хтпаг Алексей Шипилов лы, 
тав округ губернатор вӈын хум.

Тл сыс тн нила щёс 
акван-атхатыглгыт, 
хӯрум тпос сыс акв 
щёс. Тāл оигпан лы-
п а л т с а п р  н и я н ы л 
лыс. Хльӯс, Белояр-
ский, Нижневартовский, 
Сургутский, Нефте-
юганский ос Советский 
районытыт акван-атым 
соссаӈ хтпат Ханты-
Мансийск ӯст ӯнлын 
кӯщаит ёт ищхӣпыӈ 
утн пуссын акван-лт-
всыт.

Ксыӈ районт мхум 
тнти мирколанылт 
ӯнлысыт, ос Ханты-
Мансийск ӯст кӯщаит 
маныр потыртасыт, тн 
пуссын хӯлсаныл ос 
ювле потыртасыт.

Ксыӈ сапрнияныл 
тн мт-мт врмаль 
урыл потыртгыт. Ань 
тн ты урыл потыртасыт:

— врт ос мнь пв-
лыӈ мтт лнэ соссаӈ 
хтпат нйив мгыс, 
манос сун, пӯсас врнэ 
ос кол ӯнттын мгыс 
манах йӣв ос хт ёл-
сартуӈкв врмгыт;

— тн хумус лкка-
рытн уральтавет.

Йӣвыт сгрын урыл

Мн округувт ань тва 
соссаӈ хтпат мнь пв-
лыӈ мн манос врн 
луӈкв мингыт. Тот лнэ 
колыт ӯнттын ос нйив 
атнэ мгыс тнанылн 
св йӣв ёл-сартуӈкв ри. 
Ань разрешение-нпак 
тл йӣвыт сгруӈкв щар 

ат рви. Ты хтпатн в-
лт лесник палт ялуӈкв 
ри, тот тн хӯлтавет — 
хт тнанылн йӣвыт сг-
руӈкв рви.

Ты потыр хӯнтлума-
ныл порат, Сургутский 
районт лнэ ханты м-
хум кӯщаитн потыр-
тасыт. Тн районанылт 
соссаӈ хтпат свыӈплэ 
пуссын слы ньщгыт. 
Слы пснэ сув врнэ 
мгыс ёмас хльйив ри. 
Тн тамле хльйив врт 
тинсгыт, хт хнты-
яныл те, ёл та сгри-
яныл. Ос мньхап вр-
нэ мгыс ӯльпа манос 
хпка йӣв ри. рнэ 
йӣв с хоса тинсаве. Акв 
йӣв мгыс тн лесник 
хтпа палт мингыт, ос 

ёмас йӣвыт ёл-сартуӈкв 
щар ат тртавет. Хт 
тсам манос хот-саюм 
йӣвыт ллгыт, тув та 
ттавет. Ань ты мхум 
яныг кӯщаитн лвсыт, 
тн акв-тит ёмас йӣв ёл-
сартуӈкв нпак тāл вос 
тртавет.

Манах йӣв врт 
сгруӈкв рви

Евгений Платонов 
тнанылн ювле тох л-

выс, соссаӈ хтпат врт 
те лгыт, тн лнэ кол 
ӯнттын мгыс лов тл 
сыс акв щёс 100 кубометр 
свит йӣв ёл-сартуӈкв 
врмгыт. Ос мпар 
манос прткол ӯнттын 
мгыс титхуйплов тл 
сыс акв щёс тнанылн 50 
кубометр сартуӈкв рви.

Ос тыи мгыс тн хӯ-
рум справка-нпак лс-
ник палт вос тотгыт:

— мирколт акв справ-
ка-нпак виӈкв ри;
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— тав сль родовой 
угодиятт лы ман ти, 
выписка нампа нпак 
вос тоты;

— ань ос хӯрмит н-
пак титыглаӈкв пата-
ве. Хтпа слы те нь-
щи, ты урыл нпак 
ветеринарный службат 
вос выгтэ.

Ты нпаканэ пуссын 
акван хунь атыянэ, 
туп тнт тав св йӣв 
сартуӈкв тртаве.

Тув сыс св мт нй 
нх-пламллы. Врт 
лнэ мхум коланыл ос 
лнэ мнаныл нйн те 
свсыт, тн кол ӯнттын 
норыт мгыс ты разре-
шение-нпакыл тра 
мивет. Ос полиция м-
хум палт нй тмэ урыл 
нпак с вос выгыт.

лаль кӯщай хум л-
выс, врт лнэ мхум 
йӣв яктын мгыс н-
пакыт щпитыяныл, 
тувыл тнти ты нпа-
каныл урыл хот-ёрув-
лгыт. Нпаканыл ювле 
аты выганыл. Йӣвыт 
ёл-сгриманыл, хт пу-
вавет те, штраф-олныл 
тра хансавет. Тнт ущ 
ты нпаканыл урыл та 
номылматгыт, та тис-
майияныл.

Акв-тит ёмас йӣв сг-
рын урыл, ты кӯщай тох 
лвыс, слы пснэ сув, 
слыӈ сун врнэ мгыс 

ёмас йӣвыт сгруӈкв 
те ри, тн лесникытн 
вос хӯлтавет. Врт ёмас 
йӣвыт ул вос новияныл. 
Штраф-олныл тах тра 
хансавет.

Мнья ос Тапс  
ӯлтта пс унсахыг 

урыл

Советский районт 
лнэ мхум кӯщаит ти-
тыгласаныл, тн рай-
онанылт овтнэ Мнья 
ос Тапс  ӯлтта тит пс 
унсахыг лг. Та ляпат 
мньщи мхманув врт 
лгыт. Тнанылн тыг-
ле-тувле яласан мгыс 
ты унсахыг хосыт ми-
нуӈкв ри. Ос тн татем 
псыг, лглыл пилыщма 
тот мыгтаӈкв. Матыр 
техника ман мāшинат 
тот яласаӈкв щар ат 
врмгыт. Ты унсахыг 
ёмащакв вос вравг.

Кӯщаит ты мхумн 
ювле лвсыт, ты унса-
хыг св тл ювле хуль-
тум порат тот вр сгрум 
мхум тн врсаныл. 
Тн хосат тот ат рӯпит-
гыт. Ты тлыт сыс унса-
хыг сака псыг мтсг. 
Нмхотты миркол ну-
пыл тн хансым ат 
лг. Ань таимгыс ты 
унсахыг ёмащакв щ-
питан мгыс олн хт 
тинсуӈкв ри.

Вр ӯргалан депар-
тамент колт рӯпитан 
кӯщай Евгений Плато-
нов лвыс, ань хӯрум 
предприниматель-хт-
па тув рӯпитаӈкв ввха-
тгыт, тот нор яктуӈкв 
таӈхгыт. Йӣвыт сгрын 
мгыс мощртын тн 
тот хӯрум участкал ми-
вет. Ос сартнэ йӣваныл 
тувыл мт мн тотнэ м-
гыс тн свсыр яныг тех-
ника тув тах харттгыт.

Ос тот рӯпитанныл 
мгыс тнанылн ты ун-
сахыт ёмащакв щпи-
таӈкв тах ри. Тн ты вр-
маль ёт ксащасыт. Тох ты 
акв трвитыӈ врмаль 
пхын лаквтувес.

Лккарыт 
рӯпатаныл урыл

Ты сапрнит мир пус-
малтан департамент 
колныл Елена Касьянова 
лыс. Тав потыртас, врт 
ос мнь пвлыӈ мтт 
лнэ соссаӈ хтпат хумус 
лккарытн уральтавет 
ос хумус пусмалтавет. 
Кӯщаит тав потре хӯнт-
луманыл юи-плт тра 
титыглахтуӈкв патсыт, 
тув сыс тн лы мт л-
нэ мхум хумус ураль-
тасаныл.

Н ювле лвыс, ань 
хпсы гмыл, пувласпи 
(рак) гмыл мощща-
нув мньщи ос ханты 
хтпат мтуӈкв пат-
сыт. Тнаныл уральтан 
мгыс ФАПыт, мнь 
пӯльницат рӯпитгыт. 
лы пāвылт лнэ хт-
па пӯльницан тотнэ 
мгыс «санрейсыт» ты-
ламллгыт.

Округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Шипилов 
тавн лвыс, тав сос-
саӈ мир пусмалтан ос 
уральтан врмаль урыл 
ёмас доклад-потыр вос 
щпиты. Мтыт сапр-
нит ты урыл тн лаль 
потыртаӈкв тах пат-
гыт. Ты сапрни йильпи 
2018 тл ртыӈ свой 
тпост тах враве.

Округ кӯщай вāӈын 
хум Алексей Шипилов 
ты сапрāнит лум м-
хумн лвыс, ты Совет 
лнэ порат район кӯ-
щаит пуссын тот с вос 
лгыт, вос хӯнтлгыт — 
тн районанылн лнэ 
соссаӈ хтпат маныр 
врмаль ньщгыт. Ань 
туп Белоярский район 
кӯщай Сергей Маненков 
ты потрыт хӯнтлысанэ.

Валентина 
ХОЗУМОВА

И.К. Вынгилева, Р.П. Загородняя, 
В.В. Ямру, Л.В. Кашлатова

Клавдия Ксенофонтовна Шадрина



 №23    6 07.12.17ЛС

Св нврам янмалтан щмьят 
янытлавсыт
Округ кӯщай н Наталья Комарова 

щнит янытлан хтал лы-плт 
Семейный советыт рӯпитан мхум 
акван-атыгласанэ. Мт ӯсыт ос районыт 
ты врмаль ищхӣпыӈ ут хосыт с 
суссаныл, тувыл тнки тланыл урыл 
потыртасыт.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

влт Наталья Ко-
марова кит нг 

«Материнская слава» 
нампа мгылт щнэ 
псыл мӯйлуптасаге. 
Тыи Надежда Мельник, 
Сургутский районт л-
нэ н, ос Нефтеюганский 
районныл ёхталам н 
Евгения Сметанина. 
Тн сас ат нврам нь-
щг, тн пуссын ём-
щакв ханищтахтгыт 
ос ргуӈкве, йӣквуӈкве 
хсгыт манос спортыт 
касгыт, ос тот нх-
патыглгыт. 

Мт ат щмьят с 
янытлан нпакыл май-
всыт. Тн тнки нв-
раманыл коныпал са-
валап гирищит ос 
пыгрищит висыт ос 
руптым ёмщакв ян-
малтыяныл. Тн пуссын 
яныг пӯмащипа лт-
ӈыл лввсыт. Ос мнь 
пыгрищ Данил Гороб-
чук ома урыл хансум 
стихе ловиньтастэ. Тав 
«Читалкин» нампа рос-
сийский касылт нх-
патыс.

Кӯщай н тот Свет-
лана ос Сергей 

Сенгеповыг, Лянтор ӯс-
ныл лнэ ханты нг-
хумыг, урыл потыртас: 
«Сенгеповыт щмья 
ты накт «Семья года» 
Россия янытыл лум 
касылн ялыс. Тот 85 
свсыр мныл ёхталам 
322 щмьят тнки ха-
ланылт кассыт. Ань 
Сенгеповыт «Сельская 
семья» номинацият 
нх-патсыт. Нг-хумыг 
вт нупыл онтолов тл 

аквъёт лг ос нила ги, 
акв пыг ньщг. Округ 
янытыл тн «Пимочка» 
нампа ргын ос йӣкв-
нэ коланыл хосыт в-
вет. Рӯпатант тн сас 
сгавг. Мнавн сака 
ёмас, соссаӈ мхум 
щмьят тох янытлавет. 
Тувыл мт щмьят тн 
нупыланыл сунсым, 
лаль аквтох юртыӈыг 
лгыт, мӯсхалыг тла-
ныл, рӯпатаныл ври-
яныл. Мн Светлана ос 
Сергей яныг щмьятн 
мгыс янытлыягӯв, 
св щунь, св ст вос 
ньщг».

Тувыл кӯщай н ищ-
хӣпыӈ ут хосыт 

мт мт акван-атхатам 
мхум тланыл урыл 
китыгласанэ. Ань тнки 
щмьянылн нврамыт 
вим хтпат таи лв-
сыт. Тванакт ты нв-
рамыт ёт тн лтӈа-
ныл акван ат ёхтгыт. 
Тāн св врмалитыл 
х у р а х л г ы т,  т в ат 
лль пищаныл хот-
тӯйтыяныл, тра осн 
ат паттгыт. Тувыл 
таи ёмас, щнь-щитн 
тамле трвит тлат по-
рат нтнэ хтпат рӯ-
питгыт, рущ лтӈыл 
тн «кураторыг» лва-
вет. Ты хтпат свсыр 
ханищтахтын тлатыт, 
пусмалтан врмалит 
урыл матыр-ти пус-
сын вгыт, ос рнэ то-
рыг лтыӈ хӯлтгыт. 
Т у вы л С у рг у т с к и й 
районт «Апрель» нам-
па мирн нтнэ колт 
рӯ пи та н к ӯ ща й н 

Елена Черкашина тн-
ки рӯпатаныл урыл 
потыртас. Василий ос 
Юлия Матвеевыг т-
нанылн нтмил врнэ 
урыл с потыртасг.

нас потыр гмыӈ-
мосыӈ, сакватахтам 
нврамыт вылтыт 
лыс. Округувт тамле 
нврамыт янмалтан 
щмьятытн общест-
венный тлат щирыл 
рӯпитан мхум св н-
тгыт ос врмалит пус-
сын уральтым нь-
щияныл.

Светлана Давиден-
ко, Юграт мирн 

нтнэ департаментыт 
кӯщаиг лнэ н, лвыс, 
ань нвраманыл сут 
тра хот-винэ щнь-
āщ мощщаг мтыс. Тн 
ань тнки нврама-
ныл мгыс номсахтуӈ-
кве патсыт, мори ат 
оссувлыяныл, мӯсхал 
щирыл луӈкве пат-
сыт. Сртын св н хт-
пат ущ самын патум 
нвраманыл пӯльни-
цат хультуптасаныл. 
Ань тахольт тох ат в-
ргыт. Тамле н хтпат 
ёт свсыр нтмил вр-
нэ мхумн рӯпитаӈкве 
с ри.

Юи-вылт потраныл 
Югравт нпак ловинь-
тан врмаль урыл лыс. 
Ты вылтыт нпак ло-
виньтан окружной колт 
рӯпитан кущай н Оль-
га Павлова потыртас. 
Округт лнэ мньлат 
мхум ищхӣпыӈ ут хо-
сыт св ловиньтгыт, 
ты мус нпак ловинь-
тан колн с щалтсгыт. 

Салым ӯсныл кит 
гииг ос акв пыг сти-
хыт ловиньтасыт, т-
на н ы л х ӯ н тл у ӈ к в е 
с пӯмыщ лыс. с-
угорский институтт 
рӯ пи та н к ӯ ща й н 
Ви к т ори я Спод и на 
соссаӈ нврамыт н-
пак ловиньтанныл 
урыл потыртас. Тн 
школат св нврамыт 
китыгласаныл. гит-
пыгыт матыр ловинь-
таӈкве таӈхгыт кос, ос 
тванакт хтал палыт 
мт тланыл врим ат 
лымгыт.

Тувыл пуссын н 
хтпат Щнь ялпыӈ 
хталыл янытлав-
сыт, пустгыл луӈкве 
лввсыт.

Тамара 
МЕРОВА
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Кӯщай н Н. Комарова Рамиль ос Флюра 
Ганиевыг янытласаге
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Млал тнки рӯпатаныл врнэ 
хтпат Ханты-Мансийск ӯст 

акван-атхатыгласыт. Тн тыт тнутаныл 
тыналасыт ос манырсыр пормас вргыт, 
таияныл суссылтасыт. Та порат Белоярский 
район Касум пвылныл акв ханты н 
ёхталас. Ты Нина Кузьминична Тасьманова,  
тн йкатнтыл слы ньщг. Н нумн 
такви лупсатэ урыл потыртас.

Нина Кузьминич-
на колтглэ ёт 

йис мт лы. Тав йка-
тэ наме Николай Пав-
лович Тасьманов, ты 
х у м щ  н я г е- щ а г е 
ос рӯтанэ пс йис т-
гыл с лы ӯ рим л-
сыт. Николай ты тла 
м ньт г ы л ём ща к в 
вгтэ. Таимгыс ты 
врмаль щирыл лаль 
рӯ пи та ӈк ве пат ыс. 
Ань ты накт тн яныг-
сткем слы ньщг. 
кваг-йкаг кит нв-
рам янмалтасг. Яныг 
гитн Ханты-Ман-
сийск ӯст рӯпиты, пы-
гн ос Касум пвылт 
нас щмьял лы.

Тн йис мтн Алы 
Касум пвыл пхыт, 
нёлолов врыстат, лы. 
Пх хтпат тот ул вос 
яласасыт, мтн тра 
тнки нупылн хан-
сыстн. йкатэ акваг 
врт яласы. Слыянн 
пӯсас кӣвырт ат нь-
щиянн, тнкирот врт 
мыгтгыт.

йкатэ каӈк Алек-
сандр Павлович с с-
лыт ӯруӈкве нты. Тав 
пвылт рӯпиты, ксыӈ 
ӯщлахтын хталт тн 
палтн ёхталы. Юи-
выл тлытт сака св 
м  кол ы ӈ  й к а  в  рт 
мыгтаӈкве патыс. 
лумхласн ат кос нов-
хатгыт, ос мнь псгыт 
пувумтыяныл. Тӯяг, 
хунь слыт ущ ӯнтт-
гыт, тнт пщиквет 
лымгыт. Псгыт мощ 
яныгманныл порат 

воссыг юил ёхтуӈкве ат 
врмияныл.

Н лвыс: «Тыим-
гыс слы пӯӈув ат св-
ми, аквтасвитыг лы. 
Ань йкам каӈке ёт 
слыт акваг ӯргалым 
ньщиянн. Тн халнт 
пнтхатым акваг врт 
яласг. Ты тла урыл 
охотоведытн ты кос л-
выгласг. Ос тн н-
матыр тох ат та вр-

гыт. Тнки ос пщиквет 
ат новиянн».

Пӯсас вāрим лы 
кос, ос мхум с-

лыяныл намыл лы-
пащ ньщияныл. Тот 
мтэ тпыӈ. Ляпат мт 
слыӈ мāхум лгыт. 
Та хтпат слыяныл 
с лыпащ мыгтгыт, 
хот ат тыпгыт. Ксыӈ 
слы палт пс ньщи, 
кӯщаянылн тра хань-
щавет. Ты коныпал ань 
тн пуссын электрон-
ный чипыл, тамле мнь 
ищхӣпыӈ утыл, врв-
сыт, ловиньтавсыт.

Т у и порат с лыт 
палмытын ос лмвои-
тын илямтавет, тн-
ки юв ёхтгыт. Хтыл 
порат посымыл ври-

яныл. типлаг ск-
выгнувг мты ос врн 
тпъялаӈк ве мин-
г ы т.   л п ы л  ю в л е 
хйтыл ёхтыгпгыт, 
ханьщувлым лгыт. 
Коланыл пхыт солвал 
щпитасыт, слыт сол-
вал нёлантаӈкве са-
ка таӈхгыт, таимгыс 
втихал юв ёхтыгп-
лгыт. Нвляныл ул вос 
пасгыт, слыт хӯлыл 
ат тыттыяныл. Ком-
бикормыл с ат май-
лыяныл, ёвтуӈкве са-
ка тыныӈ.

Тāн мныл ляпат 
пвлыт лгыт. 

Соссаӈ хтпат пӯрлах-
тын мгыс тāнаныл-
ныл слы выгыт, тват 
ос тӈкве ёвтгыт. Тувыл 
ксыӈ тл вт сграп-
нал тпост слы нвыль 
вргыт. Ляпат ӯнлын 
пвлытын ос ӯсытын 
та нвляныл тотыя-
ныл, тот тыналыяныл. 
Ханты-Мансийск ӯсн 
мшинал тотыглгыт. 
Йильпи тл лы-плт 
тот тнут-пормас тына-
лан мхум атхатыгл-
гыт. Слыӈ хтпат ущ-
ты врум нвляныл тув 
тотыяныл, мхумн мо-
лях лкква-ёвтавет.

Нина Кузьминична 
лгылн маснэ пӯркат, 
вит, нрат ос мт мас-
нут тыналан мгыс 
нты. Ӯст лнэ мхум 
пӯркат акваг кинсгыт. 
Тувыл музейт рӯпитан 
хтпат с матыр пор-
мас ввгыт. Н рӯпат-
тл щар ат ӯнлы. Т-
лы порат кваг-йкаг 
слыӈ тгыл Советский 
ӯсн ялантг. Тот мхум 
олн мгыс слыӈ суныл 
тотыянн. Та ӯсн нвыль 
тыналаӈкве с тотыглг. 
Тыщир ты олн слым 
лг.

Николай МЕРОВ

ӮЙХУЛ  ЯНМАЛТАН  ВРМАЛЬ 

Кāркам сāлыӈ колтāгыл

Н.К. Тасьманова
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Хорамыӈ мньщи суп 
ннки нтн
Мн лнэ мвт ань втихал 

ханищтапыт врыглавет ос 
мхум свсыр щирыл мщтырлаӈкве 
ханищтавет. Акв тамле врмаль ты тл 
мньполь тпост Хльӯст «Югра лылып» 
нампа организация отделениятэ врыглас. 
Тнт мщтыр хтпат влт хансат 
урыл потыртавсыт ос хоталь тнаныл  
нтуӈкве рви, ханищтавсыт. 

СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА 

Ягрим ос Хльӯст 
лнэ мньщи хтпат 
с ввыглавсыт. На-
дежда Ивановна Слин-
кина Белоярский рай-
он Полноват пвылныл 
тув ёхталас. Тав ань 
пенсиян патхатас ос 
мньщи суп нтуӈкве 
вуйхатас. Пвылт ял-
пыӈ хталыт лыглан 
порат тав мньщи су-
пе акваг масыглы. Акв 
порат тав китыглавес, 
мньщи с у п ёлытэ 
манрыг пхвыӈ слмыл 
нтаве. Мньщи н 
ювле нматыр лвуӈ-
кве ат врмыс. Ханищ-

т а п ы н  ё х т а л а м  т, 
Надежда мньщи нт-
ныл ты врмаль урыл 
п ӯ мща ла хтас. Тнт 
мщтыр хтпат лв-
сыт, ты яныг пхвыӈ 
хорам Тгт  ос мт 
хӯрум ощща хорамыт 
мт мнь г лвавет, 
тыимгсыл акватэ пх-
выӈыг ос мтаныт ощ-
щаг нтавет. Тамле 
потыр урыл хӯлыгла-
сыт ман ти, ам мнь-
щи нт китыгласанум.

Хльӯс районт Ху-
люмсӯнт пвылт лнэ 
н Анна Алгадьева (Аня-
мова), такви Краско-

лыӈъя пвылт яныг-
мас, мньщи суп урыл 
ос таи потыртас:

— Ксыӈ лумхлас 
хумус хсы, тыщирыл 
та нты. Ам номсгум, 
тамле хорамыт, хансат 
хорам мгсыл нтв-
сыт. Щнюм потырт-
лы, пс кват суп ёлыя-
ныл кӣвырпāл нупыл 
нтсаныл. Ам номс-
гум, суп ёлытэ ос тк 
мгсыл нтвес, мхум 
акваг врт хйтыгта-
сыт, суп ёлыяныл ткыг 
вос лсыт, тнт улпыл 
тр сака ат нглыс, тох 
супе молях ат хащлы. 
Пс кват хорамыт са-
ка ат нтсыт, суп ёлыя-
ныл ощща ёлыквел 
нтсаныл, ёлыйиг л-
нэ тре суп ёлытэ тк 
вос, ювле кассаныл. 
Котлт аквман манос 
китах нак нтумт-
гыт — супаныл та с-
тгыт. Нас йинумтым 

супаныл нтсыт, лапа-
ӈыӈ суп ат щсыт. Щ-
нюм анкватэ Томпу-
сум ква лыс, Томпусум 
Нр  Лӯсум н паты, тав 
Номин хум врыглас. 
Сāвлх пвылт матнг 
лыс. Лапаӈыӈ суп туп 
ялпыӈ хталт масыглас. 
Нас йиным суп акваг 
ньщас. ныпум с тох 
потырты, пс порат та 
мт лнэ мньщи нт 
тамле супыл лсыт.

Ётыл ощща нак н-
туӈкве патсыт. влт 
пквпал нтуӈкве пат-
сыт. Сака хорамыӈ хан-
саӈ суп тай ат нтсыт. 
Хорамыӈ тйтсӯнтыл 
тай лсыт. Хорамтаса-
ныл ос хансал нтыг-
ласаныл. Тувыл ты 
тйтсӯнтаныл акв су-
пын касыгласаныл, 
врмысаныл аквта хан-
саныл мт супын н-
тумтаӈкве. Ханты нт 
май тр сахияныл хащ-
лы, тувыл ты ханса-
ныл хот-хлматыяныл 
ос мт тр сахин н-
тумтыяныл. Тыи с тох, 
ты тйтсӯнтаныл акв 
супын касыглыяге, ту-
выл та супе псыг мты, 
хащлы, та тйтсӯнтаге 
хот-хлматыяге, йиль-
пи супн нтыяге. Са-
кыӈ тйсӯнтаныл ос 
мт супын нтыяныл ос 
лаль ньщияныл.

Щнюм потыртлыс, 
тав иӈ мниг лыс, 
суп хорам нтуӈкве 
тнт торыӈ ат хссыт. 
Тав Нхщамвльт тот 
яныгмас. Тувыл пыгыт 
н Нхщамвльн тот-
сыт. Аквторыг хӯрум 
ман нила маньнэ мт 
мныл тотвсыт. Мань-
нэ супаныл такем хо-
рамыӈыт, хансал н-

Анна Алгадьева
Надя āгитэ ёт

М.А. Алгадьева, Н.К. Маслова, 
Н.Н. Гадебская
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Тав 70 тлэ твлы
Ты тпос 18 

щислат Татьяна 
Дмитриевна Слинкина 
стлов тлэ твлы. Тав 
Хльӯс район Хслх 
мньщи пвылквет 
самын патыс, такви 
ги парищ наме 
Ендырева лыс.

СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 
тым лгыт, нтнэ 
хорамыӈ супыл мыг-
тгыт. Тав ос тув к-
салахтас, с тамле суп 
нтуӈкве ӯнтыс. Ты 
лы-плт супе акв кит 
накыл нтумтытэ, лаль 
та хйты. Щнюм лви: 
«Мт мныл ёхтум нт 
ксаласанум, такем тай 
супаныл хорамыӈыт, 
номсгум, сар ам ос 
амкинам тамле суп 
нтлыгтгум. Суп т-
рыл щнямн майв-
сум, суп йинасасум, та 
нтгум. Номсгум, 
супум пквпалыл ты 
нтлыгтгум. Акв п-
лт пк впа лыл н-
тыслум, акв плэ пхе 
иӈ хультыс, тувыл са-
выг мтыс, лаль на-
к ыг нтсаг у м, ак в 
пквпалэ. Ётыл тащи-
ры л н т ы м с у п ы л 
лаль та хйтыгтгум. 
Акв порат матырсыр 
йкан кса лавс ум, 
м о в и н ь т ы м  л  в и : 
«гикве, наӈ тай ӯльюв 
сртнэ кр п у ӈк ыт 
супын тыг та тлапа-
мыт». Ам тай тувле 
тлам ти, лаль тох 
та хāйтыгтгум. Ётыл 
тай хорамыӈ мньщи 
суп нтуӈкве хань-
щувласум».

Щнюм тав анкватэ 
лапыӈ супыт рущ су-
пыг лвсанэ. Щнюм 
тав щне тамле супыл 
лыс, ань кват ты нь-
щгыт. Тав щнятэ нас 
йинасым супыл лыс. 
Тамле лапыӈ суп рущ 
супыг лвыстэ. Пс су-
пыт лапыӈ ат щсыт ос 
ощщат лсыт. Тыи мг-
сыл мрум ат щсыт. 
Щнюм тох потырты.

Светлана Алексеев-
на Попова ос Мария 
Тихоновна Двиняни-
нова мньщи суп хора-
манэ ос хансанэ урыл 
с китыгласагум. Тн 
потрн мт газетат тах 
хансылум.

Людмила ТЕТКИНА

Та в  Сӯ к ы ръя  о с 
Кульпас пвлыг шко-
лат ханищтахтас ос 
тот интернатыт лыс. 
Св пвылныл тув то-
тым нврамыт тнки 
халанылт пуссын юрты-
ӈыщ лсыт, акван-нт-
хатасыт. Та пора Татьяна 
Дмитриевна ёмас ном-
тыл номылматыглытэ. 
Ань тнанылн Татьяна 
Дмитриевна паща л-
тыӈ кты ос пустгыл 
луӈкве лвиянэ.

Татьяна Слинкина 
щмьятэ ёт ань Урай 
ӯст лы. Тав лккарыг 
ханищтахтас ос вт ну-
пыл ст тл та ӯст пӯль-
ницат рӯпитас. Пенщи-
ян патхатаме юи-плт 
мньщи лтӈе ос пс 
йис накыт пӯмщалаӈкве 
патсанэ. Лтӈув молях 
хотталь ул вос сймыс, 
пс мхманув лупса-
ныл хот ул вос ёрувла-
вес, тав мйтыт, потрыт 
акван-атуӈкве патсанэ.

2002 тл псныл Хан-
ты-Мансийск ӯст лнэ 
с-угорский мхум 
институтыт рӯпитас. 
Тот мирн внэ учёныюв 
Евдокия Ивановна Ром-
бандеева ёт акван-нт-
хатым пс йис врма-
лит тра-паттысанн. 
Венгрыт 1843-1845 тā-
лытт, 1888-1889 тāлытт, 
ос финныт 1901-1906 
тāлытт мāньщи Нāй-
тыр пōйкыт, Ӯй ргыт, 
мōйтыт, мā-вит на-
мыт тāн акван-атыгла-
саныл. Тāн нпака-
ныл хосыт рнэ щирыл 

щпитасанн ос ак-
ван-нтхатым нпакыт 
врсг. Та пс накыт, 
вāрмалит, пōйкыт, тӯлыг-
лапыт латиница алфа-
витыл хансым лгыт, 
тнаныл кириллицал 
хансуӈкве рсыт. Атиӈк 
мōтщир мāньщия-
нувн ат торгамтавет. 
Ты рӯпата врнтэ мус 
Татьяна Дмитриевна 
тот сака св пс йис 
лтӈыт хнтыс. Тна-
ныл ос хотмус мньлат 
хтпатн толмащлаӈкве 
ос торгамтан щирыл 
щпитаӈкве ргыт. 
Тав втахтем научный 
статьят хнсыс. 2002 тлт 
«Мньщи мщит» ос 2003 
тлт «Мньщи мйтыт» 
нпакыг тратас. 2011 
тлт тав «Мансийские 
оронимы Урала» хан-
сум нпаке стластэ. Тот 
хуньт мньщи лтӈыл 
лвим т, тӯрыт, Нрыт 
пуссын толмащласанэ 
ос манрыг пс мхманув 
мā-витаныл тох намт-
саныл, ты вылтыт нн 
ты нпакт ловиньтаӈ-
кве врмегн.

йкатэ наме Фёдор 
Николаевич Слинкин. 
Татьяна Дмитриевна 
рӯпататэ вāрнэ мгыс 

хотталь Нрыт нупыл, 
Сӯкыръян, Саранпāвылн, 
Хслхын ялнтэ порат 
йкатн акваг нтаве. 
Тн Надежда гитн 
пӯльницат рӯпиты, тав 
оматэ хольт с лккарыг 
ханищтахтас. Александр 
пыгн нйквлгыт щ-
питан хтпаг рӯпиты, 
тванакт тав ōс вāти 
потрыт хансыглы.

Татьяна Дмитриевна 
Урайт лнтэ сыс акв 
мт с ат ӯнлы. Тав 
тот «лы хтал» нампа 
мāньщи общинан щāнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
āгит, пыгыт ос яныгпā-
ла мāхум ханищтыянэ. 
Матыр пс накыт пӯмща-
лан порат мньлат м-
хум, мт учёныит с тав 
палтэ ёхталгыт, китыг-
лахтгыт. Мн газетавн 
потрыт хансыглы. Тувыл 
хнтлан мн тотыглым 
хум хтпат ос наскāс-
сыг порслым мхманув 
урыл врмалит с тра-
паттыянэ.

Мн тавн яныг пӯма-
щипа лтыӈ лвв, пус 
кт, пус лгыл, Трумн, 
Нй-тыранн вос ӯр-
галаве.

Тамара МЕРОВА

Т.Д. Слинкина, А.Л. Изюмова ос Снежана āгитэ
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Ювле хультум тпост Россия янытыл 
свсыр мт щнь-щ лтыӈ лаль 

тотнэ хтпат ос пс йис врмалит внэ 
мхум Санкт-Петербург ӯсн акван-
атхатыгласыт. Мн округувныл хусахкем 
хтпа тув ялсыт.

РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ 

Щнь-щ лтӈув лаль вос суйты

Ты округ ханищ-
тап департаментыт 
рӯпитан мхум, мнь 
нврам колытыт ос 
школат нврамыт хан-
ты, мньщи лтӈыл 
ханищтан хтпат, с-
угорский институтыт, 
«Лылыӈ сюм» колт 
рӯпитан мхум ос м-
таныт. Тн кит хтал 
рӯпата врмаляныл 
урыл потыртасыт.

Акв н Саранпвыл-
ныл лыс. Ты Ольга 
Владимировна Леля-
това, тав св тл нв-
рамыт мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищ-
тыянэ. Ты съездыт ма-
ныр рӯпата тн вр-
сыт, н ты урыл нумн 
потыртас. Тав лвыс: 
«Ты съездын мхум 
Л ӯ и м  , С и б и р ь о с 
Дальний Восток мныл 
акван-атхатыгласыт.

Ты коныпал Канада, 
Норвегия, Аляска мт 
хн мнытыл соссаӈ 
мхум с лсыт. К-
сыӈ хтпа тот потыр-
тас, хумус тав школат 
ос садикыт нврамыт 
ханищтыянэ. Тот мхум 

тнки врум проекта-
ныл суссылтасыт. Ам 
тув ёхтысум, сака щгт-
сум. Пуссын потрыт 
ёмщакв хӯнтлысанум 
ос нпакн хассанум. 
Рӯпатам мгыс св р-
нэ тла хӯлсум».

Москва ӯсныл ты 
врмалин государст-
венный Думат депута-
тыг рӯпитан мньщи 
н Татьяна Гоголева 
тув ёхталас. Тав щнь 
лтӈанув ӯргалан ос 
лаль тотнэ урыл св 
ёмас лтыӈ лвыс. Лӯи-
мт лнэ мхум трви-
таныл пуссын акв ху-
рипат, щнь лтыӈ внэ 
хтпа ксыӈ тлныл 
мощщами. Таимгыс 
ты врмаль акван-юрщ-
хатым мӯсхалыг щ-
питаӈкве ри.

Щар янгыщ тамле 
врмаль лы. Школатыт 
нврамыт щнь лт-
ӈыл ханищтан хтпа ат 
твылхаты. Ты хтпат 
ань ханищтаӈкве ри. 
Якутия мныл ёхталам 
н потыртас, тн нв-
рамыт ханищтанныл 
порат урокын лтыӈ 

внэ хтпат ввияныл. 
Та хтпат урок врнэ 
порат тнки лтӈыл нв-
рамыт ёт потыртгыт. 
Тнанылн хӯнтлуӈкве 
пӯмащ, тыщир мӯсхал 
щирыл торгамтгыт.

Та съездын ёхта-
лам мхум потраныл 
акван-ёхтысыт. Шко-
лат рӯпитан учителит 
пуссын лвсыт, тн 
нврамыт ханищтан 
мгыс сака мощща 
щсыл мивет. Тувыл 
щнь-щ лтыӈ урок 
расписанияныл хот-
вуйвес. Хотьют лтӈе ха-
нищтаӈкве ксащи ке, 
тавн расписаният л-
нэ урокыт юи-плт шко-
лат хультуӈкве ри.

Саранпвылт тамле 
врмаль с лы. Сртын 
школат нврамытын 
мньщи ос саран лт-
ӈыг урок щирыл ханищ-
тавесг. Ань ты вр-
маль урыл кӯщаит с 
св потыртасыт, рыӈ, 
школат с тах урокыг 
вравг.

Ань школат хотты 
нврам щнь-щ лтыӈ 
ханищтаӈкве ксащи 
ке, тав щнягн-ща-
гн заявление-нпак 
хансуӈкве ри. Ос тн 
нвраманыл рущ л-
тыӈ ханищтан мн 
ктыяныл. Тыимгыс 
свыӈплэ нврамыт 

тнки лтӈаныл лаль 
ханищтаӈкве пйтсыт. 
Саранпвыл школат 
саран, мньщи ос рущ 
лтӈын ханищтавет.

Щнит-щит тнки 
нвраманыл тра рущ 
лтыӈ ханищтаӈкве 
хансыяныл. Ольга Вла-
димировна лвыс, са-
дикын ялантанныл 
порат нврамыт мāнь-
щи лтӈаныл татем ём-
щакв ханищтасаныл. 
Школат тн ос рущ лтыӈ 
ханищтаӈкве ктавет. 
Ос свыӈплэ нвра-
мыт школа стланныл 
юи-плт щнь-āщ лтыӈ 
лаль ханищтан щирыл 
патхатгыт ос тнки 
лтӈаныл ат вганыл. 
Съездыт ты щар трвит 
тла лыс. Свсыр м-
ныл ёхталам мхум 
трвит врмаляныл 
пуссын хасвсыт. Ос 
ты потраныл хосыт кӯ-
щаит резолюция-н-
пак щпитгыт ос лаль 
тотыяныл.

Ты съездын Ольга 
Васильева, Россия ха-
нищтап ос наука Ми-
нистерстват яныг кӯ-
щ а и г  р ӯ п и т а н  н , 
ёхталас. Тав соссаӈ ми-
рытын ты трвит вр-
малит щирыл нтмил 
вруӈкве лвхатас.

Николай МЕРОВ

О.В. Лелятова, М.С. Вынгилева
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Лтыӈ ханищтан касыл
СОССАӇ  МИР ЛУПСА

лнэ колыт йильпииг щпитавет

Млалнув Россия янытыл щнь 
лтыӈ ханищтан хтпат Москва 
ӯсн акван-атыглавсыт. Тот тн 
тнки уроканыл суссылтасаныл,  
ханищтапытыт йильпи врнутыт 
тра-паттысыт. Тув св мныл 
120 ханищтан хтпат касуӈкве 
ёхталасыт. Тн хт номинацият 
тнки халанылт кассыт.

Ты коныпал рущ лтыӈ урокыт 
вылтыт с потыртасыт. Тн щнь 
лтыӈ ханищтан врмаль пус-
сын рущ лтӈыл лаль тотыяныл, 
таимгыс ань щпитым нпа-
кыт мӯсхалыг с суссаныл, тувыл 
рнэ тлат с тув хассыт. Нн 
ты касылыт ос ханищтан хт-
пат мим уроканыл, нпакыт м-
гыс хӯлтнутыт пуссын тамле 
www.vk2017.ru лххал-лпсыт 
ловиньтаӈкве врмегн.

Щнь лтӈыл ханищтан хтпат 
тнки щпитам уроканыл влт 
тув ктманыл, мт мхум щар 
ёмас рӯпатат тот вос приясыт. 

Хотьют сртын тыи врмаль 
урыл хӯлыстэ, тн тот ктпос 
пинмыт. Ань кит мньщи нг: 
Валентина Ильинична Вах-
рушева, Шугур пвыл школат 
рӯпитан н, 184 хтпан приявес, 
ос Ольга Мартыновна Норова, 
Ханты-Мансийскыт «Лылыӈ 
сюм» колт рӯпитан н, — 108. 
Нижневартовский район Ларьяк 
пвыл школат ханты лтыӈ 
ханищтан н Марина Алек-
сандровна Прасина 543 хтпан 
приявес.

Округ плыл Ольга Норова ос 
Марина Прасина Москван ка-
суӈкве ялсг. Тот «За сохранение 
и развитие языков коренных ма-
лочисленных народов РФ» на-
маим номинацият Ольга Норова 
нх-патыс. Мн таве янытлылӯв, 
пус кт, пус лгыл!

Лххал 
Тамара МЕРОВАН 

толмащлавесО. Норова, М. Прасина

РИЦ «Югра» колн 
лххал тотнэ мхум 

ввыглавсыт. Тн тот 
общественный советыт ЖКХ 
врмалит палт пуӈктотнэ 
хум Александр Тарасенко 
ос колыт щпитан тлат 
щирыл рӯпитан кӯщай вӈын 
н Елена Дарибабина ёт 
хнтхатыгласыт. Ты кӯщаиг 
тнки врнэ рӯпататн 
вылтыт потыртасг.

Елена Дарибабина лвыс: 
«Ты тл сыс округув янытыл 
1618 колытыт лнэ хӈхылтапыт 
щпитан мгыс нпакн хан-
сыглавсыт. Ань тыгыл туп 1195 
колытыт хӈхылтапыт ёмщакв 
врвсыт. Тувыл 534 св колнакыӈ 
колыт щпитаӈкве рыс. Ань 320 
тамле колыт туп щпитаӈкве 
стлавсыт. Пуссын ты рӯпатат 
врнэ мгыс 2,2 млрд. солкви 
холтвес. Ксыӈ ӯст ос пвылт матыр 
враве, ты тл оигпан мус колыт 
щпитан рӯпатат стлыянув тах. 
Ос таи ёмас, Нягань, Покачи, Урай, 
Югорск ӯсытыт ос Октябрьский, 
Белоярский, Кондинский райо-
ныт ты рӯпатат янытт врвсыт».

Тыт лвуӈкве ри, мхум тн-
ки нупыланыл хансум коланыл 
щпитан порат вияныл лап ул 
вос тумантыяныл. Рӯпата врнэ 
хтпат тванакт колн щалтуӈкве 
ат врмгыт, ос таимгыс рӯпата-
ныл хосан та хульты.

Кӯщай н кол щпитан мгыс 
мхумныл олн атнэ врмалит 
урыл потыртас. Св мхум олн тра 
ойтуӈкве ат патсыт, ань тн яныг 
рнта ньщгыт. Тувыл тн мг-
сыланыл колыт щпитан Югорс-
кий фонд туи порат «Рассрочка» 
акция врыс. Ты мхум 30 % рт-
на олнаныл тра ойтыяныл ке, та 
юи-плт фонд-колн вос ялгыт 
ос заявление-нпак вос хансгыт. 

Тнт тнанылн хультум рнта-
ныл ойтуӈкве воссыг ат ри.

Александр Тарасенко лāвыс, 
колыт щпитан рӯпатат акваг 
уральтым ньщияныл. Тн палта-
ныл хоты мхум матыр полщ пищ-
ма хансэгт ке, тн ты врмаль 
тра осн-паттыяныл ос ёмщакв 
щпитыяныл. Тувыл сāв квартираӈ 
колт лнэ мāхум акв совет вос 
атгыт, тнт врмаляныл тнки 
уральтаӈкве патыяныл. Тох тн-
ки халанылт потыртахтым, ак-
ван-нтхатым тлат молях вā-
рияныл. Ань туп тват сут тра 
кисхатгыт, таимгыс колыт рнэ 
торыг щпитаӈкве ат лымавет.

Тамара МЕРОВА
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Мирколт рӯпитан хум потре

Хльӯс районт Нрыт ляпат яныг пвыл 
лы, Саранпвлыг лваве. Сӯкыр тпост 

пвыл янытлавес, тав 175 тлэ твлыс. Тот 
кӯщаиг Павел Артеев рӯпиты, тав млты таквс 
тув миркол кӯщаиг приявес.

СОССАӇ  МИР ЛУПСА

Пвлыӈ мир хумус 
лгыт, ам тав ётэ пот-
рамасум. Мньлат хум 
ты лы-пал миркол 
кӯщай вӈын хтпаг 
лыс, тувыл акв порат 
район мирколт рӯпитас. 
влт ам таве пвлыӈ 
мхум рӯпатаныл урыл 
титыгласлум, Павел Вла-
димирович тох ты по-
тыртас:

— Тыт мхум свыӈ-
плэ центр занятости 
плыл туи порс хот-
атуӈкве, пӯсасыт льпыл 
сартуӈкве, тлы ос тӯйт 
хот-хилуӈкве вивет. Св 
мхманув рӯпата тл 
лгыт, рӯпата хнтуӈкве 
ат врмгыт. Ань рӯпата 
тл мн хасхатым стлов 
нупыл нёлолов лумх-
лас лгыт. Тох тай пв-
лыӈ мхум школат, са-
дикыт, нй харыгтан 
мт рӯпитгыт. Яныг 
предприятие пвлувт 
тим, туп слыт щнэ 
совхоз, пӯрщит янмал-
тан «Вектор» нампа крес-
тьянско-фермерский 
хозяйства ос «Полярный 
кварц» нампа нр хвтас 
тиснэ мхум рӯпитгыт. 

«Сосьвапромгеология» 
торыӈ ат рӯпитгыт, пс 
порат государство п-
лыл рӯпатал мивет, тн 
та вргыт, ань тнти ху-
мус врмгыт, тох лаль 
та воратгыт.

Ты лы-пал «Урал про-
мышленный — Урал По-
лярный» проект урыл 
акваг потыртавес, ань тн 
тлэ-тувт яласан лӈх 
тыг мус тах ат вргыт. 
Югра м лаль ялтуптан 
фондыт рӯпитан мхум 
ань щёлыӈ компания 
тинсгыт, тамле инвес-
тор-хтпа тыг олныӈ 
тгыл те ёхты, тнт лӈ-
хыӈыг мтв. Туи Ека-
теринбург ӯст «Инно-
пром» нампа суссылтап 
лыс, тот округ губерна-
торув Наталья Комарова 
Германия ос Канада м-
ныл ёхталам мхум ёт 
хнтхатыглас, мн н-
ранув урыл потыртас. 
рыӈ тах Ягримныл Са-
ранпвыл мус лх вр-
нэ олн хнтаве. Округ 
мирколт ты мгсыл ол-
ныт ловиньтавсыт, тув 
46 млрд. солкви тах ри. 
Тысвит олн государст-

вав ос округ бюджетув 
ат ньщи, таимгыс ин-
весторыг лвнэ хтпа 
тинсаве. Тыт св тыныӈ 
хвтас лы, рыӈ хотьют 
ксащи тах тыт рӯпата 
вруӈкве. Ты коныпал 
пвлыӈ хтпанув сакати 
рӯпатан вивет.

— Пāвылт общинат рӯ-
питгыт, тн туи порат 
свсыр пил, тлы хӯл ос 
ӯйхул сов пирмайтгыт. 
Тыт тармыл пил ос хӯл 
пнкаг те врнуваныл, 
сака ёмас лнув. Ты 
урыл матыр вруӈкве 
ат номсгыт?

— Мхманув пил в-
тгыт ос тнти тыналыя-
ныл. Мт тнутыг вруӈ-
кве, мг, пйтым пил ос 
хӯлныл пнка вруӈкве 
сака тыныӈ паты. Тыт 
тлэ-тувт яласан лӈх 
ат ньщв, таимгыс мт 
мн те тотуӈкве, тнут 
сака тыныӈыг мты.

— с хумус мхум олн 
слуӈкве врмгыт?

— Ань тнти рӯпата 
врнэ хтпат мгсыл 
свсыр нтмил лы, тн 
грант-олн манос суб-
сидия-олн винэ мгсыл 
тнти нпаканыл вос щ-
питыяныл. Мӯй мхум 
тыг ёхталан мгсыл мн 
палтув тит хтпаг рӯ-
питг. Е.А. Рокина рӯта-
нэ ёт нрт Усть-Пуйва 
пвылт ӯщлахтуӈкве 
ёхталан хтпат мгсыл 
колыт ӯнттысыт, тот ӯн-
лум тва пс колыт хот-
щпитасыт. Л.Н. Фи-
лоненко ООО «Рутил» 
кӯщаиг лы, тн грант-
олнытыл Нрйка п-
вылт колыт ӯнттгыт. 
Нрытын пвлыӈ мх-
манув с ялантгыт, т-
ват щмьяӈ тгыл ӯщ-
лахтуӈкве тув мингыт.

Ам пенщин пиннэ 
мт рӯпитан хум ёт по-
тыртасум, тав лви, тлы 
порат св мӯй мхум 
тнти мшинал ёхта-
лгыт, таимгыс тлы 

сыс св соляра ос пен-
щин тыналв. Туризм 
хосыт пвлув свнув олн 
слуӈкве врми.

— Саранпвылн ёхтын 
мгсыл ос билет ктын-
паттуӈкве ри, тыг ёхтуӈ-
кве сака трвитыӈ. Св 
мӯй хтпа акв торыг то-
туӈкве нмхотмус, хумус 
тнаныл тыг тотуӈкве?

— Тлы порат тай в-
им, тлы лӈх хосыт тыг 
ёхтуӈкве кӯпнитнув. 
Ань туи ос св щёс вер-
толётыт яласаӈкве пат-
сыт. Мн район миркол 
плыл нтвесӯв, свнув 
олныл ты кастыл урт-
весӯв. йттур, вртур 
ос сӯкыр тпосыт сыс 
вертолёт Хльӯс мус 
нила щёс тыламлы, ос 
тит щёс Приобье пвыл 
мус яласы. Акв ст сыс 
туп акв хтал вертолёт 
ат ёхталы. Ты лы-палт 
сль, пвлувныл св хт-
па минуӈкве ат вр-
мысыт ос тыг ёхтын мг-
сыл хоса ӯрхатсыт. Ань 
билетыт акв тпосн лаль 
тыналавет, ксыӈ хтпа 
сртын ёвтуӈкве врми. 
Ищхӣпыӈ утыт билет 
ёвтуӈкве с рви.

Акв торыг св хтпа 
нрытын ӯщлахтуӈкве 
те мингыт, тн сртын 
билетыт ёвтгыт. Биле-
танув ти сака тыныӈыт, 
район мирколныл плэ 
ойтаве ос туп акв плэ 
лумхлас такви ойты. 
Тох те яласаӈкве, сака 
тыныӈ лнув.

Ты коныпал пвлув 
мус туи сыс мнь ниӈ-
хап ст сыс нила щёс ак-
ваг яласас, ты тув витэ 
яныг лыс, таимгыс 
иӈ хосанув ниӈхапыл 
мхум яласаӈкве вр-
мысыт. Млты мнь ка-
тер яласас, тав акваг та 
саквалас. Ос тот туп тит-
хуйплов хтпа ӯнтнэ 
улас ньщас. Тнт Лм-
пуст лнэ мхум тув 
тлуӈкве щар ат врмы-

П.В. Артеев
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сыт. Тыгле-тувле яласа-
ме порат акваг тглыӈ 
лыс. Та мхманув хумус 
врмысыт, тнти та яла-
сасыт. Ты туи Хльӯсныл 
Кульпас мус «Линда» 
ниӈхап ёхталас, тувыл 
лаль «Т-32» ниӈхапыл 
мхум яласасыт.

— Акв порат округувт 
тамле лххал потырта-
вес, рттам, Саранпвыл 
мус мхум тотыглан мг-
сыл молях яласан ниӈ-
хап ёвтаве, ань матрыг 
нматыр тамле ут ат 
яласы, ул ат ёвтвес?

— Ты урыл, сль, потыр 
лыс. Тит ниӈхапыг ёв-
туӈкве тахвесг ос ань 
олн тим, хунь ёвтавв, 
ат вглум. Мӯй мхум 
тотыглым рӯпитан н 
Елена Афанасьевна Ро-
кина маим грант-олныл 
яныг моторыӈ хп ёвт-
сыт, мхум Кульпас ос 
Ягрим мус тотыглгыт.

— Нранувт ос свсыр 
тыныӈ хвтас тинсуӈкве 
те патаве, ста нув, мтв 
пӈктавет, наӈ маныр 
ты урыл номсгын?

— Яныг рӯпата врнэ 
порат, вим, м-вит пӈк-
таве, ос хоталь врхатв, 
мхманувн рӯпата ри. 
Ань свсыр ищхӣпыӈ 
утытыл мир рӯпитаӈкве 
патсыт, мв ос витув 
ӯргалаӈкве патвес.

— Пвлынт лӈх акв 
лмтэ сурмыг врима, 
тасвит йильпи кол 
ӯнттувес. Хотьют колыт 
ӯнттым рӯпиты?

— Пвлувт св колыт 
ӯнттавет. Лӈх врнэ 
мгсыл мн округ ос 
район плыл олныл 
майлувесӯв. Ань лӈхыт 
врнэ ос щпитан мг-

сыл мнти олныл мивв, 
ты нёлолов млн. солк-
ви свиттем, ты сака 
мощща, тнаныл хоталь 
уртуӈкве, щар аты вглум. 
влт мн тлы тӯйт 
хот-хилнэ мгсыл холтв 
ос туи ргыӈ порат сй 
сака лмаве, таимгыс 
мн ань тит мшина 
ньщв, тн ст сыс л-
пыл нёлолов щсныл 
ос типлаг ст щёс мус 
лӈхын вит ссантым 
рӯпитг. Ты лы-палт туп 
рӯпитан хталт мшина 
яласас. Ань ос тлы мнь 
пвлытыт Кимкъясӯйт, 
Лпмуст, Сортыӈъят 
лӈхыт с техникал 
тӯйтаныл хот-хилавет. 
Ты лы-пал тлытт туп 
тув мус лӈхыл врыг-
лавсыт, ань пвыл кӯ-
щаин акваг уральтавет. 
Тамле рӯпатан мн лӈх 
олнанув ты холтыянӯв.

Округныл олныл нас 
тох ат мивв, тув мнти 
нпаканув щпитаӈкве 
ос ттуӈкве ргыт. Туп 
тащир матыр мгсыл 
олныл уртавв.

Кимкъясӯй пвылт 
нмхуньт лӈхыт ёмасыг 
ат врыглавсыт, ты тув 
сыс тув мнь хвтас ос сй 
тотсӯв, нлми втаныл 
нӈхаль ос пвыл котиль 
мус лӈх ёмасыг врвес. 
Лпмус пвылт вертолёт 
иснэ м тим, тот пвыл 
котильт хара м лы, тув 
та исыглы. Фельдшерыг 
рӯпитан н Римма Яков-
левна Ромбандеева ты 
урыл мнавн лвыс, 
хунь санборт ввгыт, 
вертолет нас мн та 
исыглы. Ты кастыл мн 
с тах састум м щ-
питв.

Мнь пвланув нвра-
мыт ёнгасан площадка ат 
ньщгыт. Мнавн Тю-
менский область Думат 
рӯпитан депутат Юрий 
Холманский такви фон-
дныл олн мис ос район 
кӯщаювн нтвесӯв, ань 
тамле ёнгын утыт Ким-
къясӯйн ос Лпмусн ёв-
тв тах.

Пвланувт нй тнэ 
трквлгыт с сака п-
сыг мтсыт. Таквсы хунь 
ам миркол кӯщаиг рӯ-
питаӈкве патсум, тыг 
мн палтув Югорский 
генерирующий компа-
ния кӯщай хум Андрей 
Голубев ёхталас. Ам таве 
мнь пвлытын тотыг-
ласлум, такви суссанэ, 
хумус тот нй постын 
утыт рӯпитгыт. Ань пс 
трквлгыт пнтвсыт, 
йильпи станция-колыт 
ӯнттувсыт. Туп хультыс, 
йильпи яныг лампат ёв-
туӈкве, кон турман по-
рат мыгтаӈкве посыӈ 
вос лыс.

Саранпвылт тва 
лампат ёвтсӯв, лщмарт 
пнтуӈкве патыянӯв. Пс 
утыт сака св электроэнер-
гия холтгыт, акв лампа 
ат щёс свнув холты, 
йильпи утыт аквты хольт 
постгыт, ос тыгыл сака 
мощща электроэнергия 
холтгыт. Ань атпан йиль-
пи постын ут ёвтсӯв, акв 
тамле ут 55 Вт холты, пс 
лампат тай — 250-300 
Вт холтгыт. Хунь олн 
хнтв, с тамле йильпи 
утыт ёвтв тах. влт 
пвыл котильт лнэ Се-
мяшкина, Ятринская, 
Е.Артеевой, Победа ӯс-
хулытыт постын утанув 
пнтыянӯв.

— Сртын ам тыг тлы 
ёхталамум порат, пвылт 
тӯйт щар смыл лыс, 
яныг котельныйт кӯрыт 
плтыглан порат сака св 
хӯльм кональ тотвес. Ань 
с тох лы ман ти?

— Ань пвлувт тӯйт тох 
ат мты. Хӯрум тл ювле 
хультум порат район 
плыл олныл тстувесӯв,  
йильпи кӯрыт ёвтвсыт 
ос хӯльм нӈхаль ул 
вос тотаве, хӯльм пувнэ 
рсатыт врвсыт. Газ те 
щсӯв, тнт тӯйт тох ат 
патнуве, ань пвлув мощ 
сыстамнувег мтыс.

— Мхум айнэ вита-
ныл сыстам ман ти? Ху-
мус хот-сыстамтаве?

— Тва св квартираӈ 
коланувт вит ти сака 
сыстам, тот тртурыт 
псыг мтсыт, хот-
харӈайтавсыт, мхум 
тнти вит сыстамтан 
фильтрыт ёвтгыт ос 
вргыт. Вит сыстам 
мт с ри йильпи утыт 
ёвтуӈкве, ты врмаль 
хосыт мн с рӯпитв.

лаль ам миркол хум 
йильпи колыт ӯнттын 
урыл титыгласлум, та 
потре ам мтыт тāл выл 
газетат тах хансылум.

 Тамле ты кркам ос 
номтыӈ мньлат хум Са-
ранпвыл мирколт рӯ-
питы. Пвлытыт, вим, 
акваг св врнэ тла лы, 
ксыӈ хтал матыр вр-
маль хнтхаты. Павел 
Владимировичн мн 
пустгыл лнэ лтыӈ 
ттв, пвлыӈ мхма-
нн св рӯпата вруӈ-
кве вос нты.

Галина 
КОНДИНА

Саранпāвыл нумыл пслувес
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Лпмус пвыл яныгхтпа
Прасковья Ивановна Фролинкова Хльӯс 

район Лпмус пвылт лы. Яныг таквс 
тпос 12 хталт тав 70 тлэ твлыс. Ам тав 
ётэ хнтхатыгласум, потрамасум.

Омаге-тяге саран 
нг-хумыг лсг, пс 
порат слы ӯрим яласа-
сг. Оматэ Антонина 
Прокопьевна, ги па-
рищ наме Сандова, тятэ 
Иван Захарович Варса-
ков. Тн нилахуйплов 
нврам ньщигласг. 
Нн ань лаль Праско-
вья Ивановна потре 
ловиньтэлн.

— Ам Саранпвылт 
1947 тлт самын патсум, 
та порат омагум-тягум 
Нрт иӈ яласасг. Хунь 
тлум твлыс, мн 
колтглув тыгле, Лп-
мусн, внтлыс. Тнт 
колхозыт акван-тӯлв-
сыт, мхум коланыл ёт 
тыгле тотвсыт.

Мн колув Лпмусн 
прсал тотвес, тра 
ӯнттувес, лаль тыг та 
лмыгтасӯв. Колхоз 
председателиг влт 
Алексей Головин, Таи-
сия Прокопьевна квум 
йкатэ, тав лыс. Акв тув 
вит сака нтыс, мисыт 
ос лувыт ттл патсыт. 
Тав ты мгыс сутыта-
вес, Тобольск ӯс нупыл 
турманколн ктвес, юв 
тохиӈ ат та ёхталас.

Ётыл колхозт Шес-
талов йка пуӈктотыс. 

Пвылт свсыр мирыт 
лсыт — рущит, мнь-
щит, сараныт. Мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве 
пуссын хссыт, хала-
нылт юртыӈыщ лсыт. 
тяв рущ лтыӈ ат вс, 
мньщи ос саран лтӈыл 
потыртас.

Лпмуст лпка, пкар-
ня, пӯльница, школа, 
клуб лыс. Лпыӈ таплт 
звероферма лыс, тот 
охсарыт янмалтавсыт. 
Та фермат сака св хтпа 
рӯпитас. Пвыл котильт 
ялпыӈкол ӯнлыс. Рущит 
тув ялантасыт, прна-
пос пинсыт.

— Прасковья Иванов-
на, наӈ школат хт ха-
нищтахтасын?

— выл классытыт 
Лпмус школат ханищ-
тахтасум. Тыт нвра-
мыт нилыт класс мус 
ханищтавсыт. Мнав 
ханищтам рущ йка 
Данил Аркадьевич мт 
мныл лыс. Нхыс, су-
ввлыл мыгтас. выл 
классыт мньщи ос рущ 
лтыӈ ханищтасӯв. Тнт 
сумка хунь ньщв, ома-
нувн тр хӯрыгсовыл 
нтавв, нпаканув тув 
пинумтыянӯв, школан 
та хйтв. Юртгим Надя 

Паланзеева лыс, акваг 
аквъёт ёнгасасмн.

Щар яныг каӈкув Ко-
ляв лыс, тав с Нрт 
слы ӯрим яласас. Сака 
нтнэг ргыс, гармошкал 
ёнгасас. Кол сым порат 
порсыс. Тав ёлы-плт 
ам самын патсум. Тувыл 
Маина щум, Улякщи, 
Люда, Юра ос щар мнь 
щув Нина. Ам ёлы-
пал щанум-пщиягум 
пуссын Лпмус пвыл 
пӯльницат самын патсыт. 

Омав лвсас, Нрт са-
мын патыглам нврама-
нэ пуссын мньтгыл 
хотталь щалтсыт. Лккар 
тот тим лыс, таимгыс 
св нврам лылыяныл 
ат нглысыт. Тнт улпыл 
ксыӈ щмья св нвра-
мыӈыг лыс. Таисия квув 
йкатнтыл акв гирищ 
ньщигласг, мньтгыл 
тимыг мтыс. Тав воссыг 
хум ат та врыглас, мн 
ётув акваг ннькалахтас. 

Маина ос Улякщи ань 
щмьяӈ тгыл Кульпаст 
лг, Нина щум Касум 
пвылт лы. Люда ос Юра 
тимыг мтсг. Омав хӯ-
рум каӈк ньщас. Илья 
Лпмуст лыс, Максим 
ос Серафим хнтлын 
мт порслувесг. тяв 
увщитэ йкатэ парищ 
наме Хатанзеев лыс, 
нвраманэ-апыгрища-
нэ сāвыӈпāлэ Кульпаст 
лгыт.

Лпмуст мхум пус-
сын ӯйхул щсыт. Колхозт 
с св мис ос лув лыс. 
Туи оманув-тянув ёт 
пум вруӈкве ялантасӯв, 
пил втсӯв. Тн ёта-
ныл хӯлуп нтылтасӯв. 
Моторхп тнт хунь 
лыс, мньхпыл то-
выгтасӯв. Ам тям ёт 
хӯл алыщлаӈкве акваг 
ялантасум. нум свсыр 
тлан ханищтастэ, хумус 
товуӈкве ри, хумус хӯл 
хӯлпыл хот-ойталаӈкве 
ри, та маныр. Хӯл ос 
картопка тим лсӯв.

Ам яныгмамум порат 
пвлувт Ӯй йӣквыгла-
вес. Номилум, мир Васи-
лий Албин колт атха-
тгыт, тэ-хталэ та 
тӯлыглахтгыт. Мн 
Маина йӣгрищумтыл 
тув ляпан минымн, юв-
ввавемн, щалтымн. 
Сунсгум, пасан тармыл 
пуппщикве ватэ ӯнлы, 
сс косымлы.

Хум сӈквылтапыл 
сӈквылты, тнанэ та-
тем нтнг суйтгыт. 

Хӯрум ягāги — Маина, Прасковья ос Нина

Прасковья Ивановна ос рӯт мāхманэ
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Н хтпат пуссын пкв-
палыӈ супыл масхатым 
лгыт. Мн нньлм-
тыл, нвыльлмтыл 
мивемн, татем атыӈ, 
твтащлахтым та ӯн-
лахлымн, тӯлыглапыт 
сунсымн, тувыл юв та 
хйтымн.

Мн колув ляпат Птр 
Шешкин колэ ӯнлыс. Кон-
квлы, омам нумн са-
ран лтӈыл лви: «Сун-
сн, ань ргуӈкв паты». 
Сль, Птр мньщи рыг 
ргуӈкв та вылтахты. 
Турсуе татем суиӈ, сака 
нтнэг ргыс. мпаре 
нупыл ми, витэ плыг-
пӯнсы, матыр тот ври, 
тыхал рги. Сака ёмас, 
потрыӈ хум лыс.

— Наӈ св тл лы хн 
мт лсын, йкан тувыл 
лы?

— йкам Белорусси-
яныл лыс, Саранпвылт 
акван-хнтхатсумн. 
Тнт ам тот пӯльницат 
санитаркаг рӯпитасум, 
акван-минасамн. влт 
Салехард ӯсн внтлыса-
мн, ги-пыг янмалтас-
мн, Жанна ос Гена. Ётыл 
йкам яныгмам мтн 
минасӯв, тув лмыгтасӯв. 
Хусахтем тл тот лсӯв.

йкам тимыг мтме 
юи-плт колув нх-с-
вес, тувыл мн пыгумн-
тыл амти мм нупыл та 
йисмн. гим щмь-
яӈ тгыл Украинан л-
мыгтас, йкатэ тувыл 
лы. Тот ань пилыщмаӈ, 
мхум хнтлгыт. Аман 
хумус лгыт, ат вглум. 

Лпмуст ам лнэ ко-
лыл майвсум. Генам 
тыт н тотыс, ги-пыг 

янмалтг, наманн Рос-
тислав ос Ариадна.

Ам ань сампыльтлыг 
мтсум, самагум пль-
тул ньщг (рущ щирыл 
глаукомаг лваве). в-
лт нас лльсаӈ ксала-
сум, тувыл щар нматыр 
ксалаӈкве ат патсум, 
тох та лгум. Омав с 
св тл сампыльтлыг 
лыс. лнаӈ ты гм ат пус-
малтавес, ань лккарыт 
хсгыт пусмалтаӈкве, 
сам сыквар хот-яктаве, 
сам сыстамтаве.

Гена пыгумн нтавем, 
уральтавем. Маина щум 
нвраманн нтавем. 
Светатэ тыт лы, Куль-
паст Андрей, Катя ос Ан-
на лгыт. Хунь пвла-
нылн ёхталгыт, ам 
палтум акваг щалтап-
лгыт. Тванакт Нина 

щтем ёхталы, тав Ка-
сум пвылт лы.

Ам лынт лмум по-
рат акваг номсысум, ам-
ти пвлумн хотмус вос 
ёхтахтынувум. Трумн 
матъёмас нтвсум, амти 
ммн ювле ёхтысум. Ам 
тыт яныгмасум, ты мт 
тил мхманум, ляпа рӯ-
танум лгыт. Пуссын 
пустгыл вос лгыт, 
Трум ёт, тыр ёт вос 
лгыт, вос щунгыт.

Прасковья Ивановна 
сака ёмас, сымыӈ хт-
па. Яныгмам мтэ сака 
руптытэ, пвыл мир 
янытлытэ. Мн, газета 
врнэ мхум, таве самын 
патум хталтыл яныт-
лылӯв! Пус кт, пус л-
гыл вос лы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Пилыщмаӈ гмыл ӯргалахтн
Вт сграпнал тпос выл 

хталэ СПИД гм ёт воритотнэ 
мирхал хталыг лваве. Ты кастыл 
лххал тотнэ мхум округ мирколн 
ввиньтавсыт. Округ янытыл 
медицинский профилактика Центрыт 
рӯпитан яныг лккар Алексей 
Молостов ос «Центр СПИД» пӯльница 
яныг лккар Андрей Петровец та урыл 
потыртасг — ань ты пилыщмаӈ гм 
тра-паттын мгыс лккарыт хумус 
рӯпитгыт, гмыӈыг мтум хтпат 
манарыл пусмалтыяныл.

Алексей Молостов 
лвме щирыл, ань м-
хум ты гмыл ул вос 
ххтавет, СПИД гмыл 
мтум янге-мне вос 
пусмалтахтгыт, ты 
мгыс лккарыт сака 
св рӯпитгыт, св р-
нэ тлат вргыт. Лк-
кар х ум тох лвыс: 
«Округув янытыл л-
нэ мхум мн ксыӈ 
тл уральтлыянув, ос 
ты ВИЧ гм щнэ хтпат 
ксыӈ тл свмгыт, 
нпакын йильпи намыт 
хансв. Округ кӯща-
ит ос лккарыт рнэ 
нпакыт щпитасыт, 
ты гм щнэ мхум 

мт лумхлас гмыл 
ул вос ххтыяныл, ты 
мгыс тн сутытаӈкве 
врмавет. Ты рнэ н-
пак 2020 тл мус хас-
вес, тувыл тах лаль 
с нтумтаве. Щар мк 
номт таи — округт л-
нэ мхум ВИЧ гм ос 
ты ляпа пилыщмаӈ 
гмыт урыл вос вгыт, 
вос ловиньтгыт. Ты 
гм щнэ мхум ул вос 
торастыяныл, ул вос 
лкамтыяныл».

Ань ты гм у рыл 
мхум вос вганыл, 
ок р у г  я н ы т ы л  л-
н э  п ӯ л ь н и ц а т ы т 
л  к к а р ы т  с  в с ы р 

хнт хатыглапыт ос 
сыре-сыр акцият в-
рыглгыт. ВИЧ гм т-
ра-паттын мгыс нас 
колнакыт щпитасыт. 
Тот психолог лкка-
рыт рӯпитгыт, накн 
патум лумхлас ёт 
потыртгыт, нтыя-
ныл. Онтолов тпос 
сыс 5 стыра 372 хт-
па клпаныл вуйв-
сыт. Ювле х ульт у м 
тлытт клп миӈкве 
сака мощща хтпа к-
сащас.

Яныг таквс тпос 
20 хталныл ос вт 
сграпнал тпос 3 х-
талэ мус округув яны-
тыл ксащан мхум 
уральтахтасыт. Хунь 
хтпа гме хнтаве, тав 
тра пусмалтахтуӈкве 
паты, лккарытын н-
таве. Тнт гме лаль 
ат мины, трпит рыл 
колтглэ ёт лаль с св 
тл луӈкве врми.

Округув янытыл ань 
18 стыра хтпа ВИЧ 
гм ньщгыт. Янгыщ 
30-40 тл яныт нт ос 
хум хтпат тн тамле 
гмыл ххтавет.

А ндрей Петровец 
лвыс: «Мн округув 
Ро сс и я я н ы т ы л 6 0 
областит ос округыт 
халт ты гм пусмал-
ты, 44% свит хтпа 
мӯсхал щирыл пус-
малтахтгыт. Тва м-
хум ат вганыл, ань 
ВИЧ гм щнэ хтпа 
пусмалтахтуӈкве выл-
тахтас те, тав мт хт-
па гмыл ат ххтытэ, 
тавныл пилуӈкве ат 
ри. Югра мвт мхум 
пусмалтахтынныл м-
гыс олн ат ойтгыт».

тил мхум, ты гм 
урыл матыр китыг-
ла хтын лтыӈ нь-
щгынте, ты телефоныт 
хосыт свнитн:

Ханты-Мансийск ӯс — 
8 (3467) 32-45-10; 32-91-
72; 35-97-23.

Сургут ос Сургутский 
район — 8 (3462) 24-
60-77.

Хльӯс ос Белоярский 
район — 8 (34674) 2-64-
33; 8 (34673) 2-65-03.

Светлана 
МАТВЕЕВА
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Юван стиханэ суйтсыт
СОССАӇ МИР ЛУПСА

Атпан арыгкем тл мн округувт м-
вй нх-виве. Ты рӯпата вруӈкве 

хунь вылтавес, м-витув ӯргалан урыл 
мхум сака ат номсахтасыт. Ань нефтяной 
компаният акваг уральтавет ос пӈктым мт 
тра сыстамтаӈкве лвавет.  

М-вит ӯргалан мгсыл св олн холтаве

Сӯкыр тпос нёлоловит хталэ ловиньтаӈкве ос 
хансуӈкве хснэ хталыг лваве. Ань тамле ёмас т-
ла кастыл «Трум Маа» музейт рӯпитан мхум ищ-
хӣпыӈ ут хосыт «ЧитаЮ Шесталова» нампа проект 
щпитлсыт. Ты таквсы Юван Николаевич Шесталов 
80 тлэ твлынув, ань тав хансыглам потранэ ос сти-
ханэ янге-мне вос вганыл, вос ловиньтыяныл.

Ищхӣпыӈ утыт «Вконтакте» нампа лпс лыс, 
тув нврамыт, мньлат мхум ос яныгхтпат 
ловиньтам стиханыл ктсаныл — пуссын аквъёт 
53 лумхлас. «Трум Маа» музейт рӯпитан мхум 
стихыт ловиньтам хтпат янытласаныл, св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ тнанылн лвсыт. Тувыл хунь «Белый 
Стерх улетел, но оставил нам песню…» хнтхатыглап 
врыгласыт, пуссын тув ввиньтлсаныл, янытлан 
нпакыл мисаныл, щил айтсаныл. Щар мк св 
стихотворение Ханты-Мансийск ӯст лнэ технолого-
педагогический колледжит ханищтахтын кркам 
гит ос пыгыт тн ловиньтасыт.

Светлана МАТВЕЕВА

2017 тл м-вит ӯрга-
лан тлыг намалвес. Ты 
кастыл тл сыс свсыр 
сапрнит, ханищтапыт, 
суссылтапыт, конферен-
цият ос мт рнэ рӯпата 
щпитлвес. Акв тамле 
«Экологическая безопас-
ность при освоении неф-
тяных месторождений 
Югры» нампа конферен-
ция Прокуратурат рӯпи-
тан хтпат врыгласыт ос 
свсыр мт рӯпитан м-
хум тув ввыгласаныл.

Прокурор кӯщай хум 
Евгений Ботвинкин л-
выс, ань 80 компаният 
тыт рӯпитгыт. Тн ксыӈ 
тл пуссын аквъёт акв 

млн. арыгкем свсыр 
лль утыт м-витн ос 
лылыпын тратгыт. 
лумхлас тамле лль 
утыл лылтым хпсы г-
мыл манос мт трви-
тыӈ гмыл мтуӈкве 
врми. Ос 600 стыра 
кубометра пӈкыӈ вит 
мвн ссантгыт.

Губернатор вӈын 
хум Алексей Забозлаев 
сапрнит с потыртас. 
Округ кӯщаит м-вит 
ӯргалан тла ань тра-
паттым ньщияныл ос 
нефтяной компаният 
ёт акваг рӯпитгыт. М-
вй ань свсыр тыныӈ 
ищхӣпыӈ утыл нх-ви-

ве. Ты рӯпата врнэ мг-
сыл компаният св олн 
холтгыт. Тамле утыл тн 
мв сака ат пӈктгыт.

Св тл сыс ты ком-
паният свсыр порсыт 
акван-атсаныл ос тувыл 
мн ёл-хилсаныл. Ты-
щирыл порсыт тӯйтым, 
с лль врсыт. Ты пор-
сыт хоталь тотуӈкве 
ос маныр тн ётаныл 
вруӈкве, мхум сапр-
нит потыртасыт. Акват 
лвгыт, ты порсыт бетон 
ос сй ёт акван-тлыг-
таӈкве ргыт ос мши-
нат яласан лӈхыг вруӈ-
кве. Мтаныт лвгыт, 
тох вруӈкве щар ат 
рви, тамле лӈх м лаль 
пӈктуӈкве паты.

М-вит ӯргалан служ-
бат кӯщаиг лнэ хум 
Сергей Пикунов с тув 
ввыглавес. Ты тл сыс 
манасвит компаният 

тн уральтасаныл, та 
урыл потыртас. Тват 
мв ке пāӈктгыт ос ты 
урыл щар нматыр тра 
ат лвгыт, яныг штраф-
олныл хансавет. Тн ань 
с свсыр ищхӣпыӈ утыт 
ёвтгыт ос м-вй нх-
винэ мт хури ос кина 
пслгыт ос тыщирыл 
акваг уральтыяныл. Тыи-
мгсыл мхум сытамт ма-
тыр лль тот ат вргыт.

Любовь Малышкина 
«Сургутнефтегаз» нампа 
компаният рӯпитан н, 
м-вит хумус сыстамт-
гыт, та урыл потыртаӈ-
кве сапрнин ёхталас. Ат 
тл сыс тн ты тла мг-
сыл 98 млрд. солкви 
холтсыт. «Лукойл — За-
падная Сибирь» нампа 
компаният рӯпитан н 
Ирина Недяк ты врмаль 
урыл с тот китыглавес.

Людмила ТЕТКИНА

Э.П. Сургутскова ос педколледжит
ханищтахтын āги Рената Асмандиярова


