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Ты хурит «Торум маа» музейт мӯйлум нквг 
М.Ф. Яркина ос Л.Р. Хомляк пслым лг
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ЛХХАЛЫТ

ЛС

Кӯщай хум лххал  
т о т н э  м  х у м  ё т 
хнтхатыглас ос ты тл 
хт тпос сыс врум 
рӯпатаныл урыл по-
тыртас. Ты пора сыс 
акв стыра 800 арыг-
кем лумхлас тнки 
врмаляныл урыл Го-

Рӯпатаныл пхын ке ктавн, тув хансн 
лумхлас слум олнанэ ат ке ойтавет ма-

нос рӯпатаныл пхын ке ктаве, Госу-
дарственный инспекцият рӯпитан хтпатн 
хансуӈкве рви. Ты  инспекция кӯщай хтпаг 
Евгений Кривобоков лы. Тав округувт 
рӯпитан организацият пуссын уральтыянэ. 

сударственный ин-
спекциян хассыт. Ань 
700 обращение-нпак 
щирыл инспекция иӈ 
рӯпиты. Ты сыс 157 
лумхлас рӯпитым сак-
ватахтасыт, тн хала-
нылт 12 хтпа тимыг 
мтсыт. 

Ань мхум рӯпата 
олныл ат ке ойтавет, 
организацият с яныг 
штраф-олныл пинавет. 
Округувт ЗАО «Аган-Бу-
рение» ос ЗАО «Нефте-
монтажспецстрой» нам-
па мт рӯпитан мхум 
3-4 тпос олныл ат ой-
тавет. Ань государствен-
ный инспекция хтпат 
тот рӯпитгыт. 

Евгений Кривобоков 
«Электронный инспек-
тор» нампа акв йильпи 
тла урыл потыртас, тн 

палтаныл ань интернет 
хосыт лтыӈ ктуӈкве 
манос китыглахтуӈкве 
рви. Тыщирыл тн 
м  х у м н  м о л я х н у в 
нтуӈкве патгыт.  

Кӯщай хум округувт 
лнэ мирн тамле лтыӈ 
ктыс: «Тамле трвитыӈ 
врмаль ке ньщегн, 
нас тох ул ӯнлн, мн 
палтув ёхталн манос 
лтыӈ хансн». 

Людмила 
ТАСМАНОВА         

Ты лы-плт округ 
кӯщаюв Н. Комарова 
тамле лтыӈ лвыс, акв 
тл сыс 1 миллион свит 
квадратный метра кол 
ӯнттуӈкв ри. Ань нё-
лолов тпос сыс округув 
янытыл туп 276 стыра 
метра ӯнттыма. 

Дмитрий Шаповал  
губернатор вӈын ху-
мыг рӯпиты, тав тох 
лвыс. Радужный ӯс, 
Ханты-Мансийск ӯс 
ос Советский районт 
лнэ кол щар мощща 
ӯнттувес. Туп Югорск 
ӯст, Сургутский ос Ок-
тябрьский районыгт 
план щирыл колыт 
ӯнттавет. 

Ань та сапрнит тн 
нпакн хансым плана-
ныл пуссын ёмащакв 
ловиньтасаныл, сус-
саныл, иӈ манах ме-
тра кол ӯнттуӈкв ри. 
Ос тот тра-патыс, кол 
ӯнттын мгыс сака  
мощща олн округ бюд-
жетныл тставе. 

лнэ кол 
ань мощща ӯнттаве
Ань ксыӈ тл мн округувт 

лнэ кол мощща ӯнттаве. 
Ты врмаль урыл потыртан 
мгсыл Ханты-Мансийск ӯст яныг 
кӯщаит акван-атыглавсыт. Тн 
потыртасыт, маныр лаль вруӈкв 
ри, свнув лнэ кол вос ӯнттаве.

Округувт «Союз стро-
ителей Югры» рӯпиты. 
Тн ты олныл лльсаӈ 
мивет. Ос олн тл колыт 
хумус ӯнттуӈкв. Тувыл 
иӈ тамле врмаль тн 
ньщгыт, кол ӯнттын 
мгыс м ёвтуӈкв ри. 
Вит ос рг тотнэ тӯрпат 
тув мус хартуӈкв ргыт. 
Тыи мгыс с св олн 
ри. 

Ос ты яныг кӯщай 
лвыс, ты тл оигпан 
мус хультум нила тпос 
сыс тн 700 стыра свит  
квадратный метра кол 
тах ӯнттгыт, акв мил-
лион метраг тах мты. 
Млты 2012 тл сыс тн 
1 миллион. 21,8 стыра 
свит метра ӯнттумыт.

Округ губернатор 
пресс-службаныл 

ттым лххал 
мньщи лтӈыл 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА 

хансыстэ

Александр Филимо-
нов лвыс: «Мхманув 
гмыл мтнныл по-
рат туп тнт пӯльницан 
мингыт. Ань Юграт 
45% хтпат сым гмыл 
тимыг мтгыт, 16% 
рак-гмыл хотталь 
щалтгыт. Пӯльницан 
сртынув ке ёхтынувыт, 
гманыл пусмалтаӈкв 
рви. Ты тл 15 хтпа 
уральтахтыманыл порат 
рак-гманыл хнтвсыт. 
Тн гмыл ущ мтсыт, 
пуссын пусмалтавсыт. 
Тыи мгсыл лккар палт 
втихал ялуӈкв ри. Ань 
св хтпат вина аим, 
хохса хартым ос св 
тим гмыл мтгыт. Ты 
мхмытын лккарыт с 
нтуӈкве врмгыт».

Татьяна Могиль-
н и ц к а я , о к ру ж н о й 
пӯльницат рӯпитан 
лккар н, ты врмаль 
урыл ос тох лвыс: 
« У р а л ь т а х т у ӈ к в е 
к  с а щ а н  х  т п а 
терапевт-лккар палт 

в о с  м и н ы . Л  к к а р 
тавн направление-
нпакыт пуссын мыга-
нэ. Акв хтал сыс свсыр 
лккарыт палт ялуӈкве 
рви. гм ке хнтаве, 
лаль уральтахтуӈкве 
лваве. Тнт тай свнув 
хтал рмыглы. Ань 
федеральный сккон 
щирыл, рӯпитан хтпа 
пӯльницан ялнэ мгсыл 
кӯщайн акв хталн 
тртаве. Ам номсгум, 
ты врмаль урыл ксыӈ 
организация кӯщай ёма-
щакв вгтэ.

Ты «диспансеризаци-
яг» лвнэ врмаль щи-
рыл, 200 стыра арыг-
кем хтпа уральтаӈкве 
ри. Ань туп 85 стыра 
490 лумхлас пӯльницан 
ёхталасыт. 

Округувт лнэ мхум, 
ннки урынт ул ёрувлн, 
пӯльницан ёхталн.  

Людмила 
ТЕТКИНА     

Лккарыт палт 
уральтахтуӈкве ялн

Александр Филимонов, мир пус-
малтан Департаментыт кӯщай, 

ос мт лккарыт лххал тотнэ хтпат 
ёт хнтхатыгласыт. Тн мир пӯсмалтан 
врмаль урыл потыртасыт. Ань мхум 
уральтахтуӈкве лккарыт палт ввавет. 
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

М янытыл лнэ соссаӈ ми-
рыт хталаныл ООН Генераль-
ный Ассамблеят рӯпитан мхум 
1994 тлт вт сграпнал тпост 
вруӈкве ксащасыт. Ты лы-плт 
ос ты хтал номылматан мхум 
1992 тлт вртур тпос 9 хталт 
выл щёс акван-хнтхатыгласыт, 
ты хтал урыл потыртасыт. Ту-
выл лаль вртур тпос 9 хталэ 
м янытыл лнэ соссаӈ мирыт 
хталыг та лввес. 

М янытыл 70 странатт 370 
миллион свит соссаӈ хтпа лы. 
Халанылт тн ат стыра ляпатем 
свсыр лтӈытыл потыртгыт. 

Соссаӈ мхум ань ты хтал мус 
йис пора щирыл лгыт, лнэ 
мнаныл руптыяныл, янытлы-
яныл. М-витаныл, враныл сы-
стамыг ньщияныл, ӯйхуланыл 
мори ат алыщлыяныл, ӯргалым 
ньщияныл. 

Мирхал наследие щирыл, соссаӈ 
мирыт йис пора лупсанылт 
планетавн (лнэ мвн) щар мк 
ёмас тла вргыт – лнэ м 
ӯргалым ньщияныл, тав ань ул 
вос пӈктаве, наскссыг ул вос хи-
лаве, хурщипыг ул вос мты. Ты 
коныпал соссаӈ мирыт культу-
раныл, лтӈаныл, йис потраныл, 

Округ кӯщаюв Наталья Кома-
рова Югра мвт лнэ мир соссаӈ 
мхум ялпыӈ хталанылт яныт-
ласанэ. Мирколт рӯпитан мхум 
рӯпатаныл щирыл акван-атхаты-
гламаныл порат Наталья Комаро-
ва тох лвыс: 

– ООН ксыӈ тл акв хот-
ты врмаль ты хтал кастыл 
щпиты, мхум тот мк рнэ 
манос трвитыӈ врмаль урыл 
потыртгыт. 

2013 тлт та урыл потыр лыс: 
«М янытыл лнэ соссаӈ мирыт 
рнэ нпаканыл (савсыр дого-
ворыт) хаснныл, щпитанныл 
мгыс тк организацият вруӈкве 
ри». 

Округувт тамле кол с ри 
вруӈкве, тот туп номтыӈ мхум 
вос рӯпитгыт, мутраӈ юристыт 
вос рӯпитгыт, соссаӈ мирн рнэ 
нпакыт хансуӈкве вос нтгыт. 

Тыт лнэ соссаӈ мир (мньщит, 
хантыт, рныт) ос м-вй нх-винэ 
мхум тванакт лтӈаныл акван 
ат ёхтгыт. Тнанылн нтуӈкве 
ри, ань акван-потыртахтуӈкве 
вос врмынувыт. 

Нтуӈкве патавет те, тнт 
нпаканыл пуссын мӯсхал щирыл 
хансыяныл, ёлынт хасхатгыт. 
Тувыл тах м-вй нх-винэ 
мхум соссаӈ мир лпалаӈкве 
ат врмгыт, тн ётаныл мӯсхал 
щирыл луӈкве, потыртаӈкве 
патгыт.

Округ дума кӯщай Борис Хох-
ряков соссаӈ мирн с сав ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвыс:  

– Югра мт лнэ тил мхум, 
мн, округ Дума депутатыт, ннан 
м янытыл лнэ соссаӈ мирыт 
хталанылт янытлыянӯв! 

Йис тгыл ты мт мньщи ос 
ханты мхум лсыт, ос ань ты 
хтал мус тн йис пора щирыл 
лгыт, тнти Нй-тыраныл 
янытлыяныл. Югра мвт лнэ 
соссаӈ мхум Россия культура-
тэ мгыс щар мк яныг парыс 
тотгыт. Ты мхманув ёт странав 
ущпылнг янытлаве, ущпылнг 
пӯмщиг лы. Таимгыс Ду-
мат ос округ мирколт рӯпитан 

мйтаныл, рганыл мирхал на-
следиян ӯргалым ньщавет, сака 
руптавет, янытлавет. 

Округувт св соссаӈ мирыт 
лгыт – мньщит, хантыт, нен-
цыт, селькупыт, эвенкыт, саа-
мыт, шорцыт. Ос тн халанылт 
мк соссаӈ мирыт – мньщит 
(12 стыра 272 хтпа), хантыт 
(19 стыра 528 хтпа) ос рныт (1 
стыра 273 хтпа). Ты мхумныл 
свыӈ плэ Хльӯс районт лгыт 
(18,5%), Кондинский (16,8%), Сур-
гутский (9,4%), Ханты-Мансийск 
ӯст (9,1%), мт районытыт ос ты-
гыл мощщанув мхум лгыт .

Вртур тпос 9 хталэ – 
м янытыл лнэ соссаӈ мирыт хталаныл!

ОКРУГ 
КӮЩАЮВН 

ЯНЫТЛАВЕСУВ

хтпат соссаӈ мхманувн ак-
ваг нтгыт – тн ань лнэ кол 
вос ньщгыт, пх хтпатын ул 
вос лкамтавет, свсыр общи-
нат вос вргыт, вос рӯпитгыт, 
щнь лтӈанылт вос потыртгыт, 
тнти касыланылт вос касгыт, 
ӯйхул вос алыщлгыт. Ос мт рнэ 
врмалит палт соссаӈ мхманув 
акваг нтыянӯв, тн мгсыланыл 
свсыр скконыт хансв, акв та 
тра пирмайтыянӯв. 

Ам номсытмт, ты м пс йис 
лупсатэ, йис потранэ ос мйтанэ 
мн пуссын аквъёт ӯргалаӈкве 
патыянӯв. тил мхум, пуссын 
пустгыл лн, туп ёмас номт вос 
ньщегн, стыӈыщ, щуниӈыщ 
лн! 

Светлана ХОЗУМОВА

ЙКА СВ 
ЁМАС ЛТЫӇ 

ЛВЫС

Ханты-Мансийск ӯст лнэ нврамыт
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 Елена Владимиров-
на нумн потыртас:  «Ты 
тл мн Лӯи Нрихумит 
пвылт лнэ школав 85 
тлэ твлыс. Ты йильпи,  

Пвлыӈ нврамыт ханищтан кол 
Октябрьский район Лӯи Нрихумит 

пвылн ялмум порат нврамыт ханищ-
тахтын колн щалтсасум, тот вӈын кӯщаиг 
рӯпитан н ёт хнтхатыгласум. Тав наме Елена 
Владимировна Максимова.

наныл Лариса Нико-
лаевна Карпенко (Хо-
зумова) ханищты. Тот 
тн канит нтгыт, 
сакныл свсыр хора-
мыт хартгыт, хурит 
пслгыт. 

Мн пвлыӈ нвра-
манув халанылт юрты-
ӈыщ лгыт. «Ребячья 
республика» нампа кру-
жок врсӯв. Тув яныг-
нув классыт ханищ-
т а х т ы н  н  в р а м ы т 
ялантгыт. Свсыр сап-
рни лыглан порат 
аквписыг ёхталгыт. 
Мнь нврамытын ха-
нищтахтуӈкв с нтгыт. 
Яныг хтпат нупыл ёмас  
самыл сунсгыт. Тыи-
мгыс мн сыманув щг-
тым лгыт.

Таи туп лль, мньлат 
мхум пвлыӈ мт рӯ-
питаӈкв ат ксащгыт. 
Млты мт хн м лтӈыл 
потыртаӈкв нврамыт 
ханищтан мньлат ги 
ёхтыс. Тыт рӯпитантэ 
мощртын тлыг ты 
твлы. Тав, матъёмас, 
тыгыл сысы минуӈкв ат 
таӈхи».

Александр 
ВЬЮТКИН

ёмас,  кирпащил ӯнттым 
яныг колн 2000 тлт 
внтлысӯв. Пуссын ак- 
въёт онтырст нупыл  
хӯрум нврам тув ялан-

ты. Тн халанылт - хтпан 
нупыл хӯрум соссаӈ нв-
рамыт. Таимгсыл мн 
школав мньщи лтыӈ 
ханищтан колыг ло-
виньтахты. 

Мньщи лтыӈ нв- 
рамыт щар выл класс- 
ныл ханищтыяныл.  
Щнь лтӈыл потыр-
таӈкве Клавдия Семе-
новна Плеханован, тав 
ги парищ наме Ярки-
на, ханищтавет. 

Яныгнув классыт гит- 
пыгыт мньщи литера- 
тура урок ос округт м- 
вит ӯргалан урок ха-
нищтгыт. Пыгрищит  
враяӈкв ос хӯл алыщ-
лаӈкв ханищтавет, тн 
враяӈкв вос хсгыт, 
врт хот ул вос тыпгыт ос 
хпыл вос яласгыт. Таи 
лль, мн нвраманув 
врн ат тотыглыянӯв, 
тот м ат ньщв. Тл 
сыс титах-хӯрмах щёс  
нвраманув врн то-
тыглаӈкве те, тн мг-
с ы л а н ы л  п ӯ м ы щ 
лнӯв. 

гирищанув «Миснэ»  
нампа кружокн ялан-
тгыт, ктыл матыр ак- 
ваг мщтырлгыт. Т-

Ты ювле хультум стыт изби-
рательный комиссия кӯщай хум 
Андрей Павкин ос тавн нтнэ 
хум Денис Корнеев потыртасг, 
ты приян врмаль кастыл тн 
ань хумус щпитахтасыт, маныр 
рӯпата врсыт.

лы мт ос врт лнэ соссаӈ 
мхум, вахта щирыл рӯпитан 
хтпат ты тпос 21 хталныл 
нпак тратаӈкв тах патгыт.  
Тн палтаныл ялнэ мгыс вер-

толётыт ман мт техника миве. 
Сӯкыр тпос 3 хталэ мус досроч-
ный голосование тах враве.

Округувт 186 приян м 
пӯнсаве.  59 пвлытт кӯщаит 
прияӈкв ри. Ань тув 171 хтпа 
прияхтуӈкв ксащи. Пвыл ман 
район депутатыг 1 стыра 145 
хтпа прияхтгыт, ос тн хала-
нылт туп 819 хтпа мгыс нпак 
тратаӈкв ри.

Ос таи ты кӯщаиг лвсг – ты 
прияхтын мхум халт свыӈплэ 
мхум тланыл янгыт, тн 50-
59 тланыл твлысыт. Мньлат 
мхум мощща, тн ос 30 тланыл 
иӈ ат твлысыт. Ань св н кӯщаиг 
ман депутатыг с рӯпитаӈкв 
ксащгыт.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Вртур тпос 22 хталэ – Россия 
флаг янытлан хтал!

Ты хтал 1994 тл псныл яныт-
лаве. Тнт выгыр флаг хот-вуйвес, 
ос ты флаг «Государственный 
флагыг» лввес.

Приян врмаль ста враве
Сӯкыр тпос 8 хталт 

округувт тва районытт 
ос пвлытт приян врмаль 
враве. Районный манос 
пвлыӈ Советытн депута-
тыт  ос тва мт пвыл кӯщаит 
прияӈкв патавет. 
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Районанылт 157 ро-
довой угодия лы, рущ 
лтӈыл тн  «терри-
тории традиционного 
природопользования» 
намаим лгыт. Кӯщай 
хум лвме щирыл, ро-
довой угодият урыл по-
становление рӯпитам 
порат, Сургутский рай-
онт 107 хтпа пс йис 
мнаныл «родовой уго-
дияг» хассаныл ос 50 
хтпа тамле нпак ань ат 
ньщгыт, тн с пуссын 
врт кос лгыт. 

Ты лы-плт нефтя-
никыт тамле нпакыт 
ат щнэ  ханты щмьят 
ёт договор хансуӈкве ос 
тнанылн нтуӈкве ат 
ксащасыт. Сергей Чер-
кашин ты урыл лвыс: 
«Мн юрист-хтпат ёт 
номсахтасӯв, маныр 
вруӈкве, ты ханты 
щмьят с вос нтавет. 
Тн наманыл акв нпакн 
хассанӯв, рущ лтӈыл 
тох намаяслӯв – «спи-
сок семей, ведущих тра-
диционный образ жиз-
ни»,  ты нпак щирыл 
нефтяникыт ёт ань лаль 
рӯпитв. Акв трвит 
ньщв - мхманув лнэ 
мнаныл тнкиннылн 
хансуӈкве ань ты мус ат 
врмгыт. Ты нпакыт 
Москва ӯст вравет». 

Ань округ постанов-
ление щирыл пс йис 
мт пуссын реестр-
нпакын хансавет. Ты 
хосыт кӯщаит, нефтя-
никыт вӈкве патгыт, 
хоты мт соссаӈ мхум 
лгыт. Ань ты рӯпата 

Врт лнэ хантыт 
лупсаныл тав ёмащакв вгтэ
Сургутский районт ань хӯрум стыра арыг-

кем соссаӈ мхум пс йис щирыл лгыт. 
Тот нефтяникыт м-вй нх-вуим рӯпитгыт. 
Ханты щмьят лнэ мт рӯпитым, тнанылн 
компенсация-олн ойтгыт, моторыл, хпыл ос 
свсыр мт пормасыл мыганыл. Та районт кӯщай 
вӈын хум Сергей Черкашин ты соссаӈ мхумн 
нефтяникыт ёт потыртахтуӈкве нты. 

Сургутский ос Ниж-
невартовский райо-
ныгт враве. Тувыл мт 
районытт врт лнэ 
щмьят реестр-нпакн 
хансуӈкве патавет. 

лаль ты кӯщай хум 
тамле врмаль  урыл 
потыртас: «Сургутский 
районт св щмья слы 
ньщгыт. Тыил мт 

трвит - тпыӈ м ань ат 
твылхаты. кваг-йкаг 
нвраманн яныгм-
гыт, нас лмыгтгыт 
ос тнки слыяныл 
ӯруӈкве вылтахтгыт. 
Тыт ханты мхум йис 
тгыл лгыт, ксыӈ 
щмья такви слы ӯрнэ 
ос враян м ньщи. 
Тн тай свсыр нпак 
тл вгыт, хт грани-
цаныл лгыт. Ань м 
ат твылхаты, хантыт  
тнки халанылт во-
ритотгыт, лвтгыт, 
мт щмьят лнэ мн 
слыяныл ёт воратгыт. 
Ты врмаль урыл Ната-
лья Комарова, губерна-
торув, с ёмащакв вгтэ. 

Туи порат Сургутский 
районт врт лнэ щ-
мьят ёт хнтхатыглас. 
Тав тнанылн лвыс, ты 
родовой угодият гра-
ницаныл, рыӈ, хот-
виӈкве, ксыӈ щмья 
хоты мт таӈхи, тот такви 
слыянэ вос ньщиянэ. 
Тыщирыл вруӈкве хан-
тыт ат ксащасыт.  

Ань лаль хумус рӯ-
питаӈкве, номсахтв. 
Лвыгласанӯв, слыя-
ныл акв мт вос нь-
щияныл ос мисыт хольт 
комбикормыл вос тыт-
тыяныл. Тнт м тах 
твылхаты. Мхманув 
ювле лвгыт, комби-
корм акваг ёвтуӈкве 

св олн ри, тыщирыл 
вруӈкве с ат артми. 

2012 тлт туи порат 
св вр нин свес ос 
слыӈ тпыӈ м мощ-
ща хультыс. Тва щ- 
мьят лнэ кол тл хуль-
тсыт. Ань с аквты щи- 
рыл ул вос мтыс, мн 
врт лнэ щмьят огнету-
шителил мисанӯв. Ту-
выл пуссын торгамтв, 
хунь выл мтапи, тамле 
утыл нматыр вруӈк- 
ве ат лымгыт. Тн  
р а й о н  я н ы т ы л 
лгыт, ксыӈ щмья 
пхыт нй харыгтан 
хтпат ат рӯпитгыт, 
мшинал миӈкве, с ат 
врмиянӯв». 

Та районт врт лнэ 
щмьят тл сыс акв щёс 
яныг сапрнин акван-
атхатыглгыт, кӯщаитн 
трвитыӈ врмаляныл 
урыл потыртгыт.  Сер-
гей Черкашин тув ксыӈ 
тл ёхталы, тыи мгсыл 
тн лупсаныл ёма- 
щакв вгтэ.  

Людмила 
ТЕТКИНА      
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Акватэ наме Юрий 
Васильевич Василенко, 
тав округув янытыл вр 
ӯйхул ӯргалан кӯщаиг 
лы. Мт хум наме Лео-

хансуӈкв ргыт. Ос 
в  р а я н  м  х у м  т от 
нматыр ат те хансгыт, 
штрафыл пинавет . Акв 
вс мгсыл – 900 солкви, 
лунт ос 1 стыра 500 
солкви.

Мансын, щёпыр, ти-
супа ос ӈха мгсыл 
враян врмаль сӯкыр 
тпос котиль хталытт 
тах мты. Враян сыс тит 
мансын, ат щёпыр ос акв 
хтал сыс тит ӈха ос тит 
тисупарищ птамтаӈкв 
тртаве. 

Округ янытыл ӯйхул 
ӯргалан мгсыл  вт бри-
гада рӯпиты. Тнанылн 
полиция ос казакыт 
нтгыт. 

М  н ь щ и  м  х у м , 
враян кастыл рнэ нам-
нпаканын аквписыг ёт 
тотыглн. 

Александр ВЬЮТКИН 

Вс птлуптан пора ты ёхты

Округувт ӯйхул ӯргалан Департа-
мент колт пресс-конференция 

лыс. Алы мн миннэ товлыӈ 
ӯит ктын-паттын урыл мн ётув 
потыртаӈкв ӯйхул ӯргалан хӯрум 
кӯщай ёхталасыт. 

нид Николаевич Пере-
возкин, тав Ханты-Ман-
сийск ӯс ляпат  «Имитуй» 
нампа ӯщлахтын м тар-
мыл кӯщай вӈын хумыг 

рӯпиты. Хӯрмит хумия-
ныл Владимир Альбер-
тович Борноволоков, 
тав ос округ янытыл вр 
ӯйхул ловиньтан колт  
вӈын кӯщаиг лы. 

Таквсы ӯйхул ктын-
п а т т ы н  в  р м а л ь 
влт вртур тпост 
стхойплов хталыт 
пӯнсуӈкв номсысыт. 
Тнт мртым м нупыл 
миннэ товлыӈ ӯит тов-
ланылн иӈыт лапгыт. 
Таимгсыл ань округувт 
ӯйхул ӯргалан мхум 
враян врмаль мощ 
ётылнув лвсаныл. 

Ты пора  вртур тпос 
оигпан хталытт тах 
пӯнсаве. Акв т сыс 
нила вс ос акв лӯнт 
птамтаӈкв рови. Вс 
мгсыл  лицензия-
нпак тынэ 420 солкви. 
Ктын-паттым ӯйит 
тра лицензия-нпакн 

Тыт мк матыр гм-
мос хнтнэ лккар тим. 
Матарын ке гмыӈ, 
тыг йинэ лы-плт хт 
яныг лккарыӈ мт 
суссылтахтуӈкв ри. 
Тыт ртмын хурип пу-
сумлан пищил (проце-
дурал) лвавн. Хӈха 
втихал гмыӈ, свсыр 
витаминаӈ щил айта-
вет, нрыл тыттавет. 

Тур гмыӈ, ккв-полх 
гмыӈ мхум ингаляци-
ял, трпиӈ витуп вннал 
вравет. Сыс гмыӈ, 
кт нак –сс нак гмыӈ 
хтпат смыл исвщал, 
магнитыл исылтвет. 
Солвалыл с пусумлавет. 
Солвалыӈ колнак лы, 
хт солвалыӈ пыл щс 
охсакем лылтуӈкв ри. 

Пуӈк гмыӈ хтпат ма-

тырмат орпыл пуӈканыл 
оргавет. Хӈхан укол 
ри, уколыл с вравет. 
Свсыр массаж, гим-
настика врнэ м лы. 
Нврамыт мгыс ёнгын 
колнак, кон тай тасвит 
свсыр тахсан, тятялах-
тын, ххталахтын  ут 
врим лы. 

Тнэ колнак яныг, 
свсыр тнутыл ёмщакв 
тыттавет, лнэ колнакыт 
сыстамыт, телевизор, 
холодильник, ловтхатнэ 
м ньщгыт.  Хӯрмит ос 
нилыт корпусыгт лнэ 
мхум тӈкв мт колн 
ялантгыт, наӈки тлал 
ялнэ коланыл коридо-
рат  лы.

Ӯщлахтын ос пусум-
лахтын нпак пвлыӈ 
пӯльница плыл миве, 

манос нас ёвтуӈкв с 
рви. Мнь нврамыт 
тыг ат вивет, туп нила 
тлныл ос тыгыл ян-
гыг лнэ нврамыт тыг 
ктавет. Омат-тят, 
парищит, анкват, 
пенсият лнэ мхум, 
нврам урыл лнэ 
кват, пусумлахтуӈкв 
ос ӯщлахтуӈкв ксащан 
хтпат тыг ёхтгыт. 

Ӯщлахтын м сыстам 
вр кӣвырт лы. Тыт 
пил с тлы, мхум та-
кем свни (пил) таим 
мыгтгыт. Лӈныт, 
сврыт хйтыгтгыт.

Ст пуӈк хталт 

л  к к а р ы т  ю в 
миныглгыт, та хтал 
нматыр процедура 
тим, мхум нас лгыт. 
Ӯщлахтын хталытт хот-
таль ялнэ экскурсия 
враве. 

Итиплаг йӣквнэ кол-
нак пӯнсаве. Мрсыӈыг 
 р г ы н  а р т и с т а т  
ёхталгыт. Тох акв хтал 
Нефтеюганск ӯст лнэ 
ргын хум Агаев  ёхта-
лас, такем св ёмас пс 
ос йильпи хансым ргыт 
нтнг ргыс. Мхум 
маткем та хӯнтлсыт ос 
ктпатта ртсыт. Тох ты 
мхум ӯщлахтгыт ос 
пусумлахтгыт.

Анна АЛГАДЬЕВА 

П у с у м л а ӈ к в е  – 
пусмалтаӈкве.

Орп – Лусум  мхум 
консуп тох лвияныл.

Оргуӈкв, орыгха-
туӈкв, пуӈк оргуӈкв, т 
оргуӈкв – т консуӈкв. 

Пусумлахтын ос ӯщлахтын м
Хус врыстат Нефтеюганск ӯсныл пу-

сумлахтын ос ӯщлахтын м лы, наме 
«Юган». Ты м «санаторияг»  лваве. Санато-
рий пунсымтэ псныл вт тлыг мтыс.
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Конгресс вылтахтам 
порат влт Василий Не-
мечкин, финно-угор-
ский мньлат хтпат 
Ассоциацият кӯщай 
хум, кит тл сыс врум 
рӯпатаныл урыл потыр-
тас. Ты юи-плт ксыӈ 
финно-угорский реги-
он маныр рӯпата врыс, 
та урыл лвыс. Мн 
округувт мньщит ос 
хантыт пс йис лупса 
нх-врмалтан мгсыл 
манхурип рӯпата мхум 
вргыт, ты урыл Оль-
га Власова ос Алла Иш-
тимирова-Посохова 
потыртасг. Тн «Со-
храним язык в семье», 
«Развитие традицион-
ных видов спорта», «Ин-
формационно-познава-
тельный этножурнал» ос 
св мт проектыт урыл 
тот потыртасг. 

Мньлат хтпат мир-
хал ассоциацияныл хо-
сат тгыл рӯпиты. Ос 
акваг св мхум тув пир-
майтаве. Конгресс лум 
порат 13 финно-угор-
ский организацият тув 
хасхатуӈкве ксащасыт. 
Ты организацият Фин-
ляндият, Эстоният, 

Мурманский областьт, 
Санкт-Петербург ос Мо-
сква ӯсыгт рӯпитгыт, 
тн с пуссын тув 
хасвсыт. 

Китыт хталт мхум 
хӯрум секциян лкква-
уртхатым рӯпитасыт. 

Акв секцият хансум 
проектаныл урыл по-
тыртасыт. Тн свсыр 
йильпи тлат вруӈкве 
номылматгыт. Финно-
угорский рок-фестиваль 
вруӈкве, тувыл интер-
нет сайт щирыл свсыр 
мирыт пс пормасаныл 
тыналаӈкве, свсыр сло-
варит тратаӈкве, ты ко-
ныпал «Финно-угр года» 
касыл врыглаӈкве 

таӈхгыт. Ос св мт 
фестивалит, ханищта-
пыт ос йильпи врмалит 
тнки рекомендация-
нпакн хассаныл.

Мт секцият ос ООН 
ос ЮНЕСКО мт ты мир-
хал ассоциация хумус 
лаль рӯпитаӈкве паты, 
ты урыл потыртасыт. 
2014 тлт ӈк нтнэ 
тпост ООН мт фо-
рум рӯпитантэ порат 
мньлат хтпат ассоци-
ация ос финно-угорский 

мхум янытлан хталыт 
врыглаӈкве номсы. 

Ос та юи-плт мхум 
йильпи президент-
хтпа ос МАФУН прав-
лениет рӯпитан мгыс 
йильпи лумхласыт 
приясыт. Мн округув-
ныл Алла Иштимирова-
Посохова тот рӯпитаӈкве 
паты. Президент-хтпаг 
хӯрум хтпат Самп-
са Холопайнен (Фин-
ляндия), Норманн Лан-

герак (Финляндия) ос 
Лаур Лехмус (Эстония) 
рӯпитаӈкве ксащасыт. 
Свнув хтпа Самп-
са Холопайнен мгсыл 
катпос пинсыт. Тав ань 
лаль кит тл сыс ты Ас-
социацият президентыг 
рӯпитаӈкве паты.  Росси-
яныл кит хтпаг Яна Са-
жина ос Василий Немеч-
кин президент вӈын 
хтпаг приявесг. 

Эстония, Коми ре-
спублика ос Санкт-
Петербург ӯс  халт  
XII мирхал Конгресс 
рӯпитан м приявес. 
Мтыт щёс мньлат 
хтпат Эстоният акван 
тах атхатыглгыт. 

Ты тл сыс финно-
угорский мт халт «Куль-
турная столица финно-
угорского мира» нампа 
касыл врыглавес. Тув 8 
заявка-нпак ктыглы-
мат, тн халанылт туп 
хӯрум проект приявес: 
Вешкелица пвыл (Коми 
Республика), Обини-
ца пвыл  (Эстония) ос 
Старые Быги пвыл (Уд-
муртия). Конгресс оиг-
пам лы-плт ос ты ка-
сылт нх-патум Старые 
Быги пвыл лввес. Ань 
Удмуртия мт лнэ ты 
пвылкве «Культурная 
столица финно-угор-
ского мира» нам ньщи. 

Ирина Самсонова по-
тре мньщи лтӈыл 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэ.    

  

Мньлат хтпат акван-атхатыгласыт
Финляндия мт Хельсинки ӯст финно-

угорский мньлат мхум XI мирхал Кон-
грессаныл рӯпитас.   Эстонияныл, Финлянди-
яныл ос Россия янытыл лнэ яныгст арыгкем 
хтпа тот акван-атхатыгласыт. Мн округув-
ныл Ольга Власова, Алла Иштимирова-Посохо-
ва ос Ирина Самсонова тув ялсыт.
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Вртур тпос  9 
хталэ м янытыл 

лнэ соссаӈ мир хталыг 
лввес. Ханты-Ман-
сийск ӯст «Югра» нампа 
колт лххал тотнэ мхум 
акван-атыглавсыт. Тот 
ань округ кӯщай вӈын 
хум ёт рӯпитан н Люд-
мила Александровна 
Алферова ос «Союз об-
щин коренных малочис-
ленных народов Севе-
ра» нампа организация 
кӯщай хум Олег Густаво-
вич Шатин соссаӈ мир 
хтал урыл потыртасыг. 

выл лтыӈ Людми-
ла Александровна тав 
лвыс:

– Округт лнэ мир ты 
ялпыӈ хталыл ам пус-
сын янытлыянум. Тыт 
ань 31 стыра арыгтем 
соссаӈ хтпа лы. Окру-
гув янытыл та хталт 181 
ӯсытт ос пвлытт мхум 
мӯйлысыт. Нижневар-
товский районт 16 мт 
мхум мӯйлысыт, Ня-
гань ӯст – 8, Октябрь-
ский районт – 10, Хан-
ты-Мансийск ӯст – 11, 
Хльӯс районт – 16, Со-
ветский районт – 6 ос 
мт св мт маттем та 
мӯйлысыт. 

Ты ялпыӈ хтал 
вруӈкве св мхум, 

с  в  о р г а н и з а ц и я т 
вуйхатлсыт – библи-
отекат, культура цен-
трыт, школат, туи по-
рат врыглан нврамыт 
площадканыл, кина 
врнэ центрыт, этно-
графический музе-
ит. Свсыр выставкат 
врыглавсыт, касылыт, 
ёнгилыт, экскурсият. 
Мхум матыр нтуӈкве 
м а н  щ а к в щ у ӈ к в е 
ханищтавсыт. Сур-
гутский ос Нижне-
вартовский районыгт 
лнэ соссаӈ мхманув 
мщтырлаӈкве сака 
хсгыт, свсыр ма-
стер-классыт вти-
хал врыглгыт, яныг-
хтпат ос нврамыт 
ханищтгыт. Хотьют 
ксащас, хотьют врмыс, 
тав та мӯйлыс. 

Хльӯс пвылт кит экс-
курсия врыглавесг, 
акватэ тох намалвес: 
«Я творчество своё на-
роду посвятил». Тот ань 
мн мньщи хтпав 
Птр Ефимович Шеш-
кин врум рӯпатанэ 
мирн суссылтавсыт. 
Китыт экскурсия «Гар-
мония и мир», тот ос 
ханты йка Митрофан 
Алексеевич Тебетев 
ктыл пслум хуриянэ 
суссылтавсыт. Хльӯс 

район Восыӈтӯр пвылт 
«Этот великий Юван» 
выставка врыглавес, 
мхум библиотекат 
акван-атхатыгласыт, 
мньщи хтпав Юван 
Николаевич Шесталов 
урыл потыртасыт. Та 
ялпыӈ хталт ксыӈ мт 
мхум мньщи ос хан-
ты хтпанув урыл по-
тыртасыт, хотьют так-
ви мире мгыс, щнь 
лтӈе мгыс св ёмас 
тла врыс. 

О к ру г у в  я н ы т ы л 
ксыӈ районт – Совет-
ский, Октябрьский, Кон-
динский, Сургутский…., 
ксыӈ ӯст св выставкат 
врыглавсыт, тваныл 
тох намалвсыт: «Раду-
га традиций», «Родинки 
народные», «Край мой – 
гордость моя», «Пригла-

шают в гости угры», «Под 
открытым зонтиком до-
бра», «У нас единая се-
мья», «Народов малых 
не бывает», «Язык моих 
предков угаснуть не дол-
жен». 

Сунсн, ань ты вы-
ставкат наманыл щи-
рыл нӈки, хумус мхум 
тнти лнэ мнаныл 
руптыяныл, ксыӈ мир, 
ксыӈ лтыӈ янытлы-
яныл. Нврамыт мощ 
с усс ы т, т у в ы л  т а х 

лщмарт тнти лнэ 
мнаныл руптаӈкве 
ханищтахтгыт, щнь 
лтӈаныл янытлаӈкве 
патыяныл, йис пора 
лупса урыл вӈкве 
патгыт. 

Ханты-Мансийск ӯст 
ос «Трум маа» музейт 
мхманув акван-атха-
тыгласыт, тот свсыр 
касылыт врыглавсыт, 
артистанув ргысыт ос 
йӣквсыт. Клуб колт хан-
ты мир урыл «Красный 
лёд» нампа кина сус-
сылтавес, библиоте-
кат «Сохраняя культуру 
и традиции» выстав-
ка врыглавес. Ремёс-
ла центр «Река, лодка, 
жизнь» нампа выстав-
кан ос мхум вртур 
тпос сыс ялуӈкве 
врмгыт. 

Людмила Алексан-
дровна тох та потыр-
тас. Тав юи-плт ос Ша-
тин хум лтыӈ вис. Тав 
лххал тотнэ хтпатын 
общинат врмаляныл 
урыл китыглавес. Олег 
Густавович тай сака 
хоса потыртас, ам туп 
потырохсатэ нпакын 
хансыслум, нн ань 
ловиньтэлн:

– О к р у г у в т  а н ь 
102 община рӯпиты, 
нёлст арыгтем госу-
дарствавн нтавет. На-
лыман общинат хӯл 
алыщлгыт, тват ос 
вруй алыщлгыт, пил, 
лхс атгыт, щпитгыт. 
2012 тл сыс общинат 
кит стыра свит тон-
на хӯл пувсыт. Тват 
тнти хӯл щпитгыт, 
солвалтыт, тыналгыт. 

Кондинский рай-
онт «Карым» общи-
на лы, кӯщаиг тот Ев-
гений Александрович 
Вахрушев тав рӯпиты. 
Ты сака ёмас, кркам 

Соссаӈ мир ялпыӈ хтал
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йка. А.В. Филипен-
ко рӯпитаме порат Ев-
гений Александрович 
лнэ мтн ялум, та юи-
плт тавн хӯл щпитан 
кол ӯнттуӈкве нтыс. 
Ты кол сака тыныӈ, 
хӯл щпитан (яктын 
ман солвалтан) мгыс 
свсыр колнакт (це-
хыт) ньщи. Ань Евге-
ний Александрович об-
щинатэ рӯпиты, мхум 
тнти мгсыланыл олн 
тнти слгыт. Мт мт 
(Советский, Октябрь-
ский, Ханты-Мансий-
ский ос мт районытт) 
мхум с аквты щирыл 
рӯпитгыт, олн слгыт. 
Тамле номтыӈ, кркам 
мхум св вос лнув. 

Кӯщаянув мнавн ак-
ваг нтгыт. Св ёмас 
лтыӈ, пӯмащипа лтыӈ 
А.В. Филипенкан ос 
Н.В. Комарован лвв. 
Наталья Владимиров-
на округ янытыл ул-
пыл ксыӈ пвылт лыс. 
Мрсыӈ кӯщай тох яла-
сы, мхум уральтыя-
нэ, хумус лгыт, ма-
тыр трвит ньщгыт 
ман ти.

Олег Густавович ос та 
урыл лвыс, ань округт 
лнэ ханты ос мньщи 
мхум лувыт ньщуӈкве 
патгыт. Лув щнэ, 
лув янмалтан мгыс 
тн ань м кинсгыт, 
м щпитгыт. Акв-
кит лтыӈ туризм урыл 
лвыс. 

М  х у м   л ы  х  н 
мныл округувн вос 
ёхталгыт, тыт округув 
янытыл вос яласгыт, 
вос ӯщлахтгыт, соссаӈ 
мир лупсанылт вос 
пӯмщалахтгыт. Хотьют 
ксащи, хӯл вос алыщлы, 
вос врайи. 

Ты хум лвнтэ щи-
рыл, ань турист мхум 
тыг ёхталанныл кастыл 
св рӯпата вруӈкве ри, 
лнэ колыт та маныр 
ӯнттуӈкве ри.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ханты-Мансийск ӯст «Торум маа» 
музейт м янытыл лнэ соссаӈ ми-
рыт ялпыӈ хтал врыглавес. Тув 
св мир атхатыглас - яныг кӯщаит 
лсыт, ргын ос йӣквнэ мхум, 
яныгхтпат, нврамыт. Яныг сцена 
врыглавес, тот артистанув мньщи 
ос ханты ргыт ргысыт, йӣквсыт, 
свсыр пӯмыщ сценкат суссылтасыт, 
щхульласыт. 

Тувыл пс мхманув хольт кассыт 
– сув тыньщаӈ нумплн рпыгтасыт, 

сграп ос нл пхвтысыт, слыӈ сун 
ӯлтта поргысыт. Нврамаквет тот 
щар щгтым кассыт, тнанылн нл 
пхвтуӈкве ман поргащлаӈкве атхунь 
пӯмыщ. Нх-патум мхум пуссын по-
чётный грамотатыл ос мӯйлупсатыл 
майвсыт.

Ялпыӈ хтал оигпаме лы-плт мӯй 
мхум хӯл исмит ос исум щй айсыт, 
сламат тсыт. 

Светлана ХОЗУМОВА

Мхум маттем та мӯйлысыт
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Ойттур тпос котиль 
хталт Саранпвылныл 
Торговый  нупыл мн 
яныг колёсаӈ мшинал 
Р. Р.  С е м я ш к и н ы н 
тотвесӯв. Тав мнавн 
Пуйва  ляпат лнэ ур 
нумплн туп тотуӈкве 
врмыстэ. Тувыл лаль 
мн яныг хӯнтхӯргыл 
хӯнтхатым Торговый  
нупыл та мсӯв. 

ти титхойплов щс 
порат палаткат ӯнттын 
мн ущта ёхтысӯв.  втат 
т хӯлымав,  тпъяласӯв. 
Л.П. Стаканова ос щар 
мнь пыгрищ Коля Се-
мяшкин тот хультуӈкв 
ксащасг.  

Мн ос лаль Коми 

р е с п у бл и к а  н у п ы л 
внэ Патак мнь рищ 
втан вглысӯв. Палат-
кат ӯнттымав юи-плт 
мн Володя Меров ёт 
кумхӯл нясыл пувуӈкв 
мощщаквен ялсумн. 
Ловмантем минута сыс 
хӯрумхойплов хӯл пг 
харттысмн. Ань тот 
мнь Патак т нмхотьют 
ат нслыглы, таимгсыл 
тот хӯлэ св, пуссын ян-
гыт ос вйиӈыт. 

Мт лпыл онтолов 
щс порат  лӈхаль 
Луссуп нр нупыл лаль 
минмыгтасӯв. Тувыл 
лаль ри, яныг хвтасыӈ 
мн мтсӯв, тамле м 
щирыл муӈкв лль. Ты 

коныпал ргыӈ хталт 
тамле мнэ мт вгтал 
патсӯв. 

Хтыл тнэ мгсыл 
мн  втан вглысӯв. 
Т  н  в  ю и - п  л т   
втатэ хосыт мсӯв. Ак-
ваг те тох муӈкве, мн 
типлаг Луссуп нр мус 
ёхтуӈкв лыманувӯв. 
Тот мимавт хталув 
тул сйн та птырас. 
типлаг ос раквуӈкв 
вылтахтас. 

Ракв витын тра-
посвесӯв. лаль мнв 
порат хвтасыт рак-
выл ёсыманыл юи-плт 
лгыл паттат хислуӈкв 
патсыт. Таимгсыл мн 
тот т хӯлуӈкв хультсӯв. 
Палатканув ӯнттысанӯв, 
тувыл мн Сергей Стака-
нов ёт няслуӈкв ялсумн. 
Хӯ л  т о т ы м а м  н т , 
мхманув тра хӯл ис-
мит пйтнэ мгсыл пӯт 
ращ нумплын тагата-
сыт. Врыт мн нёлолов 
хтал лымавт, ксыӈ 
хтал хӯл тл тӈкв щар 
ат ӯнтсасӯв. Ксыӈ мт 
тнв порат солвалыл 

расалтым хӯл, нрхӯл, 
пйтым ос ращ посы-
мыт всытым кумхӯл 
пасаныт лыс. Нас тыи 
мгсыл Нрын ялуӈкв 
рви. Ёт тотыглам 
тнутанув свыӈплэ 
нас тох хультсыт. 

Тот т хӯлымав юи-
плт выл т хӯлнэ м ну-
пыл минмыгтасӯв. Ювле 
с тит хтал мсӯв. Торго-
вый н ёхтумувт Любовь 
Павловна Колятнтыл 
мнавн лвсг, тн иӈ 
тит хтал ӯрхатуӈкв 
номсысг. Мн Луссуп 
нр нумплын ат ялсӯв, 
т а и м  г с ы л  с  рт ы н 
ёхтысӯв. 

Тот мн нас ӯщлахтым, 
иӈ тит хтал лсӯв. 
Ргыӈ хталыӈ хталыт  
лмвй тл лсыт.  Хтал 
палыт самвит хольт сы-
стам Торговый  ви-
тыт пувлысӯв. Юи-выл 
хталувт Саранпвыл 
нупыл с аквта лӈхыл 
ювле минасӯв. 

Александр 
ВЬЮТКИН

Нрн ялнэ пӯмащ
Ты тув «Мнь ӯскве» нврамыт Нрн тоты-

глан мгсыл олн ат тстлавес. Та пнтсыл 
мнти Нрт ӯщлахтан хталыт врыгласӯв. 
Пуссын аквъёт титхойплов хтпа лсӯв. Нрыт 
мус мнав тотнэ мшина  ёт ос тнут ёвтнэ 
мгсыл мн акван-пинхатам олныл ойтхатсӯв. 
Сменав Луссуп нр мус ялнэ щирыл лыс. 



1123.08.13 ЛС   №16

СОССАӇ МИР ЛУПСА

тятэ наме Нико-
лай Иванович Хозумов, 
враян ос хӯл алыщ-
лан хумыг мньтгыл 
рӯпитас. Яныг хнт 
вылтахтам порат Ни-
колай Иванович лов тл 
яныт пыгрищиг лыс. 
Тав ань Ханты-Ман-
сийск ӯст Люда мнь 
гитэ палт лы.

Н и к ол а й  И в а н о -
вич потре лвинь-
тэлн: «Хӯл алыщлаӈ-
кве аквписыг с н 
ттыглавесӯв. Тнт хо- 
с а с о р п  р е з и н а ӈ 
спак ат щсӯв, так-
всы щирмаӈыг мтнэ 
порат мтэ пляве, 
таимгсыл лгланув 
витын тартыянӯв, тох 
толтыглахтасӯв. Акв 

щёс тӯйт патнэ лы-
плт мн хӯрум хум  
Хрыӈпвлувн оясӯв». 

Лариса оматэ наме 
Аксинья Михайловна 
Хозумова, тав Хслох 
пвылныл лыс. Ома-
тэ лмт хӯл алыщлас, 
св нврам янмалтас. 
Нг-хумг ст нврам 
щсг: хӯрум ги, нила 
пыг.

Лариса Николаев-
на нврамыт ханищ-
тан кол Саранпвылт 
стлас. Тувыл тра Хан-
ты-Мансийск ӯсн лаль 
ханищтахтуӈкв ми-
нас. 1993 тлт педа-
гогический училище 
стламе юи-плт Лӯи-
Нрихумит пвылн нв-
рамыт ханищтан нг 

рӯпитаӈкв ттвес. Ты тл 
рӯпитантэ хус тлыг ты 
твлыс. 

йкатнтыл тн хӯрум  
нврам янмалтг. Щар 
яныг пыгн наме Сер-
гей, тав ань Ханты-Ман-
сийск ӯст машинал яла-
сан хумыг ханищтахты.

Котиль гирищн 
наме Лена. Тав нёлолов 
класс стлас. 

Щар мнь пити патта 

пыгрищ наме Вова. Ань 
ты вртур тпост хӯрум 
тлэ твлыс. 

Тамле ёмас мньщи 
щмьян ам св щунь-
паща лтыӈ ттгум. 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет.  тяныл, 
паныл, ащканыл Ни-
колай Иванович св тл 
пустгыл вос лы. 

Александр ВЬЮТКИН

Нврамыт ханищтан мньщи нкве
Ты хурит Лӯи-Нрихумит пвылт 

нврамыт ханищтахтын колт рӯпитан 
мньщи н пслым лы. Тав наме Лариса Ни-
колаевна Карпенко, ги парище наме Хозумо-
ва. Хльӯс район Хрыӈпвылт самын патыс.

Ты кастыл китынтыг 
лов тл (2004-2014) ты 
мирыт янытлан тлыг 
лвсанэ. Ты лов тлыт 
оигпан порат 2014 тл 
Нью-Йорк ӯст мирхал 
конференция враве. Ос 
лов тл сыс  мирыт ху-
мус нтвсыт, хумус ос 
лаль нтуӈкве ри, ты 
урыл потыртаӈкве тах 
патгыт. 

Т  н  т  р в и т ы ӈ 
в  р м а л я н ы л  у р ы л 
кӯщаит ул вос ёрувлгыт, 
свсыр ялпыӈ хталыт 
врыглавет. Ань ксыӈ 
тл ртыӈ юсвой тпос 
21 хталэ щнь лтӈыт 
янытлан мирхал хталыг 
лы. Ос вртур тпос 9 
щислат м янытыл лнэ 
соссаӈ мхум ялпыӈ 
хталыг лваве.   

Ань та лум ханищ-
тапт ты организация 
рӯпататэ ос соссаӈ 
мхум хумус нтуӈкве 
врмавет, та урыл по-
тыртасыт. 

Мн округувныл  Оль-
га Власова тув ялыс. Тав 
с-угорский мньлат 
мхум организацият 
рӯпиты. Ханты н лвыс, 
тн тот св рнэ тла 
урыл хӯлтвсыт. Тамле 
организация мирн ёма-
щакв нты, туп таи лль 
– соссаӈ мирыт ты урыл 
ат вгыт, тыи мгсыл 
ань тамле ханищтапыт 
врыглавет . 

Слы ӯрнэ хтпат м-
вй нх-винэ мхум 
ёт воритотгыт ке, 
лтӈаныл акван ат ке 
ёхтгыт, ты трвитыӈ 
врмаляныл урыл ООН 
мн пищма хансуӈкве 
врмгыт. Ань тамле 
пищма интернет хосыт 
ООН Управление Вер-
ховного Комиссара по 
правам человека тув 
ктуӈкве www.ohchr. 
org. ри.

Ольга Власова ктум 
лххал мньщи лтӈыл 

Л. АЛГАДЬЕВА хансыстэ.
     

Соссаӈ мхум 
ханищтапын 
ввиньтлавет
Ты туи порат Швейцария Женева ӯст м 

янытыл лнэ соссаӈ мхум акван-атхаты-
гласыт. Тот Организация Объединённых Наций 
тн мгсыланыл ханищтап врыглас. Ты орга-
низация соссаӈ мхум врмаляныл ӯральтым 
ньщиянэ. 
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– «Рахтынья» об-
щина коныпал ос кит 
предприятияг рӯпитг 
– «ИП Голошубин» ос 
«Северная Сосьва». 
выл предприятияв 
мк яныг тав ты. Мхум 

Кульпаст «Рахтынья» община рӯпиты

Хльӯс район Кульпас пвылт «Рахты-
нья» нампа община рӯпиты. Кӯщаиг 

Александр Игоревич Голошубин тав лы. Тот 
яныгст арыгтем хтпа рӯпитгыт. Мхум ян-
гыщ хӯл алыщлгыт. Община лпка ньщи, 
тлэ-туве тув тнут ман свсыр рнэ пормас 
тотаве, тыналаве. Нн ань лаль Александр 
Игоревич потре ловиньтэлын.

янгыщ тот рӯпитгыт, 
яныгст арыгтем хтпа. 
Хӯл алыщлан хтпа ат 
твылхаты. Ань ты тлы 
хӯл щар мощща лыс. 
Лпмус пвылныл онто-
ловхуйплов хтпа акваг 

рӯпитгыт, тват ос до-
говор щирыл вуйлыянув 
- рӯпатаныл врияныл, 
олныл ойтавет, ту-
выл пхан та мингыт. 

Кульпаст, Лпмуст 
ос Кимкъясуйт хӯл 
пирмайтв . Мхум 
хӯлпъгыт, хӯланыл 
мыганыл, олныл тра 
ойтыянӯв. Пил, лхс ма-
нос пквсам пирмайтв. 
Ктыл врнэ, ктыл щак-
вщин свсыр порма-
сыт ёвтв – йӣвныл 
мщтырлам ны-сныт, 
сакныл хартым олнка-
сыт, турлпсыт, паль-
сакыт, нуйил ман суп 
нтнэ трыл нтым 
маснут, тувыл ссныл 
врим свсыр хусап-
совыт, свтыт та ма-
ныр. Хпыт, мньхпыт, 
тӯпыт врылтв. Хӯл 
алыщлан ос мт рӯпата 
врнэ мхманув пус-
с ы н  р ӯ п а т а  м а с -
н у т ы л  м а й л ы я н ӯ в .

Ты тл  хӯл мощ-
ща. Аньмунт ам Гор-
ковский (Ямало-Не-
нецкий автономный 
округ) ос Хльӯс рыб-
заводыгн звонитлсум, 
кӯщаит ёт потырта-
сум. Тн лвнныл щи-
рыл, ань тыгыл лаль 
китахтем тл хӯл мн 
нуплув ат ёхты. Юи-
выл тлытт витэ мнь 
лыс, хӯлыт срнэ юи-
плт, праныл м тар-
мыл хультсыт, пум халн 
тлыгласыт, тув-тссыт. 
Ты тл тай витэ яныг. 

« Р а х т ы н ь я »  о б -
щина кӯщаиг тамле 
кркам, номтыӈ хум 
та лы. Александр Иго-
ревич щмья ньщи, 
кватэ наме Марина, 
кит нврам янмалтг. 
Ты тил сымыӈ хтпав 
щмьятэ ёт пустгыл вос 
лы, пвыл мхманн 
ос общинат рӯпитан 
мхманн вос нты.

Хурит мньщи ги 
Юлия Павловна Радостева 
пслым лы. Тав «Рах-
тынья» община лпкат 
тыналахтан нг рӯпиты. 
Лпкат рӯпитантэ ки-
тыт тлыг ты твлы. 
Юлия лвнтэ щирыл,  
рӯпитаӈкве тавн  мӯс-
ты. 

Кӯ щ а я н ы л  А л е к-
сандр Игоревич Голо-
шубин ёмас хум, матыр 
трвит врмаль мтапи, 
тав аквта щс ёхтыг-
пи, нтумтавет. Йильпи 
тнут втихал тотаве,  

Ты хурит ос мньщи 
нквг Любовь Констан-
тиновна Кожемяка (ги 
парищ наме Волди-
на) ос Ольга Семеновна 
Хозумова (ги парищ 
наме Носкина) пслым 
лг. Тн с «Рахтынья» 
общинат рӯпитг. Хӯл 
щпитан колт пӯщкат 
ловтг, хӯргыт посг, хӯл 
пирмайтан мгыс кол-
накыт сыстамтг. Кӯ- 
щан Александр Игоре-
вич янытлытн. 

Люба ос Ольга Куль-
паст яныгмасыг, шко-

ги тнут тыналыНг хӯл щпитг
тынаныл сака мат яныг 
ти. 

Юлия вртур тпост 
самын патыс 1989 талт. 
Оматэ Екатерина Са-
вельевна, ги парищ 
наме Хозумова. Юлия 
каӈк ньщи Максим, 
пщииг Олег ос Женя, акв  
йӣгрищ ньщи, наме 
П а н а . Та м л е   т и л 
мньщи гиюв щмьятэ 
ёт пустгыл вос лы, Т-
рум ёт, тыр ёт вос лы!

ла тот и стласыг. Люба 
тл котиль тпост 1969 
тлт самын патыс. Акв 
пыг ньщи, наме Ники-
та. Ольга вт сграпнал 
тпост 1971 тлт самын 
патыс. Тав ос ат ги 
ньщи – Алена, Лида, 
Ольга, Рая ос Настя. 

Ты нквег Куль-
пас пвлн руптытн, 
лвг, пвлн сака 
нтнэ, лылыпе сыстам. 
Св йильпи колыт 
ӯнттувсыт, нврамыт 
ёнгасан мгыс яныг  
площадка врвес. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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– Ам Алы Няхлаӈ 
пвылт самын патсум 
1942 тлт вт сграпнал 
тпост. Пвлув яныг 
лыс, тот мнь школа, 
пӯльница, почта лыс. 
Свыӈплэ мньщи м-
хум, лыл ёхталам рущит  
с лсыт, свсыр мт рӯ-
питасыт – пӯльницат, 
школат, почтат, лпкат. 
влт тот ханищтахта-
сум. Тувыл та юи-плт 
Кульпас школат ханищ-
тахтасум, 1958 тлт шко- 
ла стласум. Акв тл 
юн лсум. лнаӈ нв-
рамыт туп педучили-
щан ман медучилищан 
поступайтлсыт, тват, 
хотьют тахсыт, Салехар-
дын зоовет техникумын 
минуӈкве ксащасыт. Ту- 
выл 1959 тлт ам Хан-
ты-Мансийск ӯс педучи-
лищан ханищтахтуӈкве 
минасум. Тот нила тл 
ханищтахтасум, 1963 
тлт стласум. Тнт пе-
дучилищат мньщи нв-
рам сака св тим лыс. 
Мн группавт тай Хльӯс 
район мньщит ханищ-
тахтасыт, рущ нврамыт 
с лсыт. 

Училище стласум, 
Кимкъясуй школат нила  
тл рӯпитасум. Тувыл  

Нврамыт ханищтам хтпа 
Кульпас пвылт нврамыт ханищ-

там мхум св лы. Тн халанылт 
акв тамле ёмас мньщи хтпа Ульяна Пав-
ловна Гындыбина, ги парищ наме Пук-
сикова. Лӯпта тпост Кульпасн ялмум по-
рат тав колн щалтсасум, ӯнлахлсумн, 
потрамасмн. Ульяна Пвловна школат св 
тл рӯпитас, выл классытт ханищтан нг 
лыс. Нн ань тав потре ловиньтэлын:

Сортыӈън ктвсум, тот  
атхуйплов тл рӯпи-
тасум. Пвылт интернат 
лыс, нврамыт тув св 
мныл тотыглавсыт - 
Октябрьский районныл, 
Хльӯс, Кульпас, Лпмус, 
Кимкъясуй пвлытныл 
лсыт. Мнь нврамыт 
ханищтаӈкве нум сака  

мӯстыс. Ханищтам нв-
раманум пуссын номия-
нум. Школа кӯщаиг тнт  
Докукин йка лыс. Тва- 
накт лтыӈ ат хӯнтлын 
нврам тотаве, тра ам 
классум та ӯнттыгпаве. 
Ам лвгум: «Ам клас-
сумт сака св нврам, пус-
сын ат вритаптыянум». 
Кӯщай йкав лви: «Наӈ 

врмегын, наӈ палтын 
тн роттыг лгыт!» Нв- 
рамыт ляльт ам нм-
хуньт ат рхсум, ат л-
выльттлсанум. Нас 
лвиянум, тн ротмгыт, 
мӯсхал щирыл ӯнлгыт, 
урок хӯнтлгыт. Акв щёс 
сака пӯмыщ лыс, ам ань 
Рая гим порат гмыл 
лсум, ат рӯпитасум. 
Класс журнал ам пал-
тум лыс, ань кисмаяве. 
Акв пыгрищ ам палтум  
ялуӈкве ввхатас, па-
рищ наме Верёвкин, 
лы хн мныл лыс. 
Ханищтан н нупыл л-
вум: «Журнал мгыс ам  
ялгум». Колумн щалтыс, 

сустмт тамле кстл, ам 
нуплум кантыӈыщ лви: 
«Ульяна Павловна, ман-
рыг наӈ мнав ат ханищ-
тылын?! Ам таӈхгум, 
мнав наӈ вос ханищ-
танувлын». Ань ты хтал 
мус таве номилум. Ущ 
рӯпитаӈкве патнэм по-
рат, выл нврамыт сака 
пӯмщит лсыт. Тн ань 
пуссын пенсионерыг 
мтсыт. 

1982-й тлт школав 
лап-пантвес, свсыр мн  
ктвесув, хотьют Ху-
люмсӯнтын, Светлый-
ин. Ам тай Кульпасн вв- 
хатасум, мхманум ля-
пан. Омам Дарья Пет-
ровна, онтырст тлэ тв- 
луме порат тимыг м-
тыс, юи-выл тлант тав 

Кимкъясуй пвылт лыс. 
тям 1948 тлт хотталь 
щалтыс, гмыӈыг лыс. 
Каӈк щсум, наме Кущта. 
Кит увщи щсум, Соня 
ос Настащи. Ань тн пус-
сын тимыт. Ойкам ёт  
Кимкъясуй пвылт ак-
ван-хнтхатсумн, тав 
тот киномеханикыг рӯ-
питас, клубт кӯщаиг 
лыс. Ты лы-плт Са-
лехардыт ханищтахтас.  
Мн нила нврам щ- 
сумн, китгагмн ти-
мыг, йкам с тим. Лю-
дам Тюмень ӯст яныг 
леккарыг ханищтахтас, 
ги-пыг ньщи. Мнь пы- 
гум Витям тыт, Куль-
паст, щмьятэ ёт лы, ат 
нврам ньщи.

Школат налыман ну- 
пыл нёлолов тл рӯ-
питасум, тувыл пенсиян 
минасум. Пенсиян мин-
нэм юи-плт Кимкъясуй  
школан рӯпитаӈкве в-
выглавсум, ханищтан  
хтпаныл нврам урим  
юн лыс. Ам ксащасум, 
тл арыгтем тот рӯпи-
тасум, тувыл та пйтсум. 
Ань пенсият лгум, пен- 
сия олныл ойтавем. Пы-
гумн нтавем, хӯлыл то-
тыглавем. 

лнэ колум пс, раквнэ  
порат  витэ юв посы. 
Йильпи кол ӯнттын м- 
гыс субсидия олн в-
выгласум. Ювле пищмал  
ёхтувсум, кол уртнэ кӯ- 
щаит хансгыт, ам ань кол 
ньщгум, колум яныг.  
Пс колумт тох та лгум. 
Нас тох тай колум ёмас 
мт ӯнлы,  втат.

Ульяна Павловна, 
тил хтпав, св тл пус- 
тгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

 
Хурит Ульяна 

Павловна апыгрищанэ 
ёт пслым лы –  
Света, Никита ос  

мнь Тамара.Тгт  вта.
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– Ам Алы Нярихумит 
пвылт самын патсум, 
тот яныгмасум. Школа  
стламум порат Хан-
ты-Мансийскан ми-
насум, тот 1954-1958 
тлытт педучилищат ха-
нищтахтасум. Тувыл кит  
тл Сургутский районт 
врт лнэ нврамыт 
вылт классыт ханищ-
тасанум. Ты юи-плт 
Ленинград ӯсн А.И. Гер-
цен нампа институтн 
лаль ханищтахтуӈкве 
ктвсум. Тот 1960-1965 
тлыт сыс ханищтах-
тасум. Педагогический 
институт стламум по-
рат Ягримн ёхтысум, тыг 
та лмыгтасум. 

Тот колыл майвсум, 
колумт ащирмаӈ, вит 
тотуӈкве с рыс. Шко- 
лат св тла, юв ёхтгум 
колсори рӯпатат в-
риянум. Тетрадкат сун-
суӈкве щар типлаг 
ӯнтгум, кӯр плттл 
ёл-ӯнтгум ке, ктагум 
тув-полявг, нматыр 
хансуӈкве ат врмгум.

Тувыл пвлыӈ гииг 
Надя Саратина ос Валя 
Ульянова ёт юрщхата-
сум, акваг акван-нт-
хатсӯв. Тлы Надя Сара- 
тина нум такви палтэ  
луӈкве ввыстэ.Тн 
каӈкт тнки колнт 
лсг. Тув ёхтгын, ко-
ланыл акваг ргыӈ, по-
сыӈ. Амкинмн ксыӈ 
хтал кӯр плтуӈкве, 
вит тотуӈкве ат рыс, 
ёмас. Тгув, ос тетрад-
канум сунсуӈкве тра та 
ӯнтылматгум. 

Надя Анатолий каӈ-
ке ёт вйхатсум, тувыл  
нг та тотвсум. йка- 
мнтыл ги ос пыг 

Яныг ӯсн лмыгтам ква
Ягрим пвылт ам Глафира Васильевна Са-

ратина ёт вщинтахтасум. Мн хосат 
тгыл вйхатымн кос, ос ам туп Анатолий 
Константинович йкатэ урыл хансыгласум. 
йкатэ хосат тимыг мтум. Ам ань ква так-
ви лупсатэ урыл китыгласлум. Глафира Васи-
льевна тох потыртас:

янмалтасмн. гимн 
Марина Марьямова  
Тюмень ӯст лы, бух-
галтер кӯщаиг рӯпиты. 
Пыгмн Алексей Ми-

асс ӯст лмыгтас, рын-
кан нвыль мшинал 
тотыглы. 

Ам йкам тимыг 
мтме юи-плт Тюмень 
ӯсн с внтлысум. Ана-
толий Константинович 
св тл «Игримгаз» колт 
рӯпитас, мн тувыл квар-
тирал майвесмн. 2007 
тлт тув лмыгтасум, 
лщмарт ӯсн ханьщув-
ласум. Тюменит  «Югра» 
нампа организация лы, 
тот св хтпат акван-
атхатыглгыт. Пуссын  

пенсиян патхатам м-
хум, округув янытыл 
хт-ти рӯпитасыт. Тн 
свсыр ялпыӈ хталыт 
врыглгыт, аквъёт ма-
тыр пормасыт сагуӈкве, 
маснут нтуӈкве ма-
нос ргуӈкве акван-
хнтхатыглгыт. «Стро-
итель» нампа культура 
колн с ялантгум. Тот 
Любовь Собянина хан-
ты ос мньщи мхум ак-

ван-атыглыянэ. Тувыл 
«Миснэ» нампа ргын 
кружокт рггум. Мн 
свсыр ялпыӈ хталыт 
ргуӈкве ввиньтлавв. 
Таимгыс яныгпла хт-
пат театрын ялнэ м- 
гыс олнтл билетыл 
мивет. Та щирыл мн 
сыресыр спектаклит 
сунсуӈкве врмв. С-
тапыл сагим пормаса-
нув савалап нврам ко-
лын ёвтавет манос мт  
матумпла хтпатын 
майлавет.

Тувыл Галина Про-
скурякова «Посиделки»  
нампа кружок врыс. 
Мн тот мнки щ-
нэ хансаӈ супыт н-
туӈкве ханищтахтв. 
Марщумлаӈкве ат лы-
мв, акваг матыр-ти 
врыглв. Порав акв-
ты щёс мины. Ам ос 
ксыӈ туи тыг гримн 
ёхталгум. Надежда 
Констатиновна палт 
мощ лгум, Нярихуми  
лӯи пвылн рӯтанум 
палт ялаплгум ос ювле 
ӯсн та мингум. 

– Наӈ ннки омагын-
тягын урыл с мощ 
потыртн.

– Ам амки парищ 
н а м у м  Е н и з о р о в а  
лыс. щум Василий 
Мануйлович Енизоров 
хнтлуӈкве тотыглавес, 
гмыӈ-мосыӈыг юв ёх-
тыс. Вежакоры ос Мули-
горт колхозыт председа-
телиг приявес, рӯпитас. 
Тот хӯл  алыщлан арте-
лит лсыт. Омам Ев-
докия Ивановна Паш-
тор пвылныл лыс, тав 
сртын тимыг мтыс. 
Омагум-тягум хӯрум 
пыг ос акв ги щсг, 
янмалтасг.

– Пӯмащӣпа. Ам 
вглум, наӈ налыман 
тл школат рӯпитасын, 
св нврам ханищтасын. 
Ты тл мньполь тпост 
75 тлын твлыс. Мн, 
газетат рӯпитан хтпат, 
наӈын янытлылӯв! Пус-
тгыл лаль луӈкве л- 
вилӯв, св сымыӈ хтпа 
ляпат вос лгыт, гин-
пыгын ос апганын ӯр-
галым вос ньщавн. 
Ханищтан нврамытн 
акваг вос номавен, ма-
тыр номт ньщгын ке, 
тлаг вос мты. Пус кт, 
пус лгыл, Трум ёт, 
тыр ёт!

Тамара 
МЕРОВА
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Ты урыл Касум пвыл 
школа кӯщай ква по-
тыртас, тав наме Татья-
на Павловна Чагина. 
Касум пвылн тав 2009 
тлт ёхтыс, тра школа 
кӯщаиг рӯпитаӈкв па-
тыс. Тот рӯпитантэ ань 
атыт тлыг ты мтыс. 
Ты лы-плт тав Сур-
гутский район Рус-
скинские пвыл шко-
лат кӯщаиг лыс, тувыл 
тав ты пвылн ттвес. 
Рӯпитан тланэ акван те 
ловиньтаӈкв, налыман 
тл тав школат рӯпиты. 

Ань ты школат 215 
нврам ханищтахты, 
177  – ты ханты ос рн 
нврамыт, св саран 
нврам. Тват щняныл-
щаныл слы ӯрим слыӈ 
колт яласгыт, таимгыс 
 г и я н ы л - п ы г а н ы л 
ханищтахтынныл по-
рат интернатт лгыт. 
Тувыл Юильск ос Нумто 
пвлыгныл нврамыт тув 
тотавет.  Ты мнь пвлыг 
сака лы мт лг, школа 
тот тим. 

Ш к о л а н ы л  Т а -
тьяна Павловна так-
ви мнавн  суссылта-
стэ. Та яныг кол-капай 
2008 тлт ӯнттыма. Мн 
тот щар ксыӈ каби-
нетн щалтсасӯв. Ханты 
лтыӈ ханищтан каби-
нет, музей колнаке  та-
тем пӯмщиг вримаг. 
Щар маныр рви, хан-
ты, рн ос саран мирыт 
пс пормасаныл, мас-
нутаныл, алыщлапаныл 
пуссын тув атым лгыт. 

Ань школат 80 хтпа 

рӯпиты, тн халанылт 44 
хтпа – ты пуссын хан-
ты ман рн хтпат. Ань 
пвылт яныгмам мхум 
лаль ханищтахтуӈкв 
ялгыт те, рӯпитаӈкв 
ювле ювыт. 53 хтпа – ты 
тн пвлыӈ мхманыл. 

Ань 39 хтпа нврамыт 
ханищтгыт. Тва пред-
метыт ханищтан мгыс 
учитель ат твылхаты. 
Тит тл ювле хультум по-
рат мт хн лтыӈ, исто-
рия ос рущ лтыӈ ханищ-
тан мгыс специалист 
хтпат тув вввсыт. 
Акватэ Омск ӯсныл, 

мтанэ Самара ӯсныл 
ёхтысг. Мт хн лтӈын 
нврамыт ань Ирина 
Александровна Молда-
нован ханищтавет. Ты 
ги Санкт-Петербург 
ӯст ханищтахтас. Та мт 
мир лтӈе татем ёма-
щакв вгтэ, туристыт 
ёхталанныл порат тав 
лтыӈ акваг толмащлы. 

Ханты нврамыт ань 
выл классныл щнь 
лтӈыл потыртаӈкв ха-

нищтавет. Тн янгыщ 
потыртаӈкв ат хсгыт. 
Акв-тит нврам туп, 
мтаныт рущ лтӈыл 
потыртгыт. щаныл-

щняныл пуссын тнти 
лтӈаныл вганыл, слы 
ӯрим тнти щмьяӈ 
тгыл тлэ-туве врт 
лгыт. Ос матрыг 
нвраманыл ёт рущ 
лтӈын ханищтыя-
ныл. Ос лтыӈ внэ 
нврамыт ханты лтӈыл 
потыртаӈкв ссамтгыт. 

Ханты лтыӈ ханищ-
тан н мнавн лвыс, 
нврамыт таимгыс 
лтӈаныл ханищтаӈкв 

ат ксащгыт, тн пус-
сын лвгыт – ханты 
лтыӈ тнанылн щар ат 
ри, нмхуньт тнанылн 
ат рмыглы. 

Ты пвыл школа, ру-
щит лвнныл щирыл,   
«экспериментальный 
площадкаг» лваве. 
Мнь нврамыт хталъят 
мус ханищтахтгыт, 
тувыл тн ётаныл ат 
щс мус воспитателит 
рӯпитгыт. Акв кол-
накт нёлолов хуйнэ м 
щпитым лы. рыӈ хот-
ты нврам сака вгтал 
паты, тав мощ хуюӈкв 
тот врми.

Тва ханищтан мхум 
ёт потыртамув по-
рат тн тох лвсыт, ты 
кӯщай ква рӯпитаӈкв 
вылтахтаме порат шко-
ланыл щар ёмащакв 
рӯпитаӈкв патыс. Ксыӈ 
тл щар матыр йиль-
пи мебелил, мт матыр 
рнэ утыл  та ёвтавет. 
Рӯпитаӈкв пӯмыщ, тн 
тох лвгыт. 

Валентина 
ХОЗУМОВА 

Тн щнь лтӈаныл 
вӈкв ат таӈхгыт
Ань соссаӈ мир нврамыт ханищтаӈкв 

трвитыӈ, тн щнь лтӈаныл ат 
вганыл, ёмас ос рнэ ханищтан нпак с 
тим. Нпакыт хансавет кос, ос нврамыт та 
нпакыт щирыл ханищтахтуӈкв ат врмгыт, 
школа мгыс тн щар ат ртмгыт.
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