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Вōртур тпос 9 хталэ – м янытыл 
мощщаг хультум мирыт янытлан хōтал!

Ты хурит «Мнь ӯсквет» лум семинарт рӯпитам Мария Васильевна Фризоргер, 
мнь гирищкве Аня Вьюткина ос мщтыр н Мария Сергеевна Мерова пслым 
лгыт. Ты урыл 10-11 лпсыгт ловиньтн.
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  ЛХХАЛЫТ  

Кӯщай н ищхӣпыӈ ут хосыт 
Советский район мир ёт потрамас
Тынакт округ кӯщай н Наталья Комарова 

Советский районт лнэ мир ёт ищхӣпыӈ 
ут хосыт потыртас. Тамле рнэ хнтхатыглап 
вруӈкве ты хтпат нтсыт – Татьяна 
Байкарова, н «Содействие» нампа мирн 
нтнэ центрыт пуӈктоты, район лупсатэ урыл 
лххал тотнэ н Индира Шибанова ос Вера 
Богдан, тав «Дольче Вита» нампа атыӈ тнут 
врнэ кол ос «Тесто-Место» пкарня пӯнсыс.

Наталья Комарова л-
выс: «Ам сустмт, Со-
ветский районт лнэ мир 
китыглахтын лтыӈ св 
ньщгыт. Щар мк таи, 
мхум рӯпата кинсэгыт, 
ктын-паттын олнаныл 
урыл пӯмщалахтгыт. 
Лвгыт, мньлат хтпат 
рӯпитаӈкве таӈхгыт 
кос, ханищтахтуӈкве к-
сащгыт, ос тнанылн 
рвнэ рӯпат м хнтуӈк-
ве ат врмгыт. Мн ань 
пуссын аквъёт номсуӈкве 
патв, кркам хтпатын 
хотмус нтуӈкве ри, 
лупсаныл ёмас щирыл 
вос мины».

Советский район кӯ-
щай хум Игорь Набатов 
нацпроектыт ос кол 
ӯнттын программат урыл 
потыртас. 

2021 тлт районаныл 
6 проектыт щирыл рӯ-
питы: нврам самын 
патнэ ос янмалтан тла, 
культура, ханищтап, рнэ 
тлат врнэ хтпат мгыс 
свсыр нтмилыт, м-вит 
ӯргалан тла, лнэ колыт 
ос ӯсыӈ мт.

Советский район яны-
тыл садикын ялантан 
нв рамыт мгыс св тла 
в раве. «Спорт – норма 
жизни» проект хосыт 
Алябьевский пвылт нв-
рамыт ёнгасан мгыс 
ёмас  яныт м щпитавес, 
Советский ӯст ос ӯщлахтын 
м врвес, тот янге-м-
не зарядка вруӈкве, 

хйтыгтаӈкве врмгыт. 
Район кӯщай хум номтэ 

ёмас, лви, пусмалтан тла 
с акваг уральтыяныл, рнэ 
мшинат мгыс олн-лмт 
тстгыт. Ты тл 3 «Скорый 
помощь» мшина ёвтсыт. 

«Цифровая образова-
тельная среда» нампа 
ханищтап хосыт № 1 
школат йильпи ищхӣпыӈ 
утыт врвсыт. Тот ань 
нврамыт хащтл матарыт 
ханищтгыт, тувыл ты 
йильпи утыт учителитн 
с рталавет, урокытт тох 
рӯпитаӈкве рви ман ти. 

Советский политехни-
ческий колледжаныл 
урыл лвыс, округувт на-
сати сака янытлаве, тот 
ханищтахтам мньлат 
мхум рӯпитаӈкве кос 
хоты мн тра вивет.

Район янытыл лнэ кол 
св ӯнттувес – 36 стыра 
кв. метра. 291 колтгыл 
йильпи колыл майвсыт. 

Игорь Набатов лвме 
щирыл, 2022 тл мус 
пс колыт пуссын хот-
хтавет, колтл нмхотьют 
ат хульты, пуссын йильпи 
колн внтлгыт. 2021 тл 
юи-выл тпосанэ мус 
тланыл план щирыл 80% 
мус ёхтахты тах. 

Советский Союз герой 
хум, генерал-полковник 
Иван Тихонович Гришин 
наме янытлан мгыс 
районт «Созвездие» 

центр врвес, тот Олег 
Васянин тав пуӈктоты. 
Хум лвыс: «Ань округт 
тнти тла врнэ мхум 
сака нтавет, грант-
олныл мивет. Таимгыс 
св хтпа сыре-сыр 
проектыт щпитгыт, нх-
патгыт те, олныл тставет. 
«Созвездие» центрув 
с нтаве, ань районувт 
лнэ мир ос мӯй мхум 
мгыс мн свсыр пӯмыщ 
тлат втихал щпитлв. 
Округ мирколув ос ПАО 
«Лукойл-Западная Си-
бирь» плыл ёхталам 
олнытыл «Память» нампа 
суссылтап врсув (рущ 
щирыл экспозиционно-
выставочный центр). Ты 
сака рнэ тла, ань яныгман 
нврамыт ос мньлат ги-
пыгыт пилтл хнтлум 
мхманув, лнэ мв мгыс 
хнтыт пуӈканыл пинум 
хтпанув наманыл вос 
вганыл, вос янытлыяныл, 
ювле хультум лупса вос 
ханищтыяныл, номим вос 

ньщияныл». 
Тувыл лаль округ кӯ-

щай н Наталья Кома-
рова «Самза» нампа ле со-
промышленный ком бинат 
урыл потыр хӯнтлыс, тот 
Сергей Смышляев тав 
кӯщайлахты. Хум лвыс, 
рӯпатаныл ёмас щирыл 
мины, йӣв рнэ свит 
яктгыт, пртыт сылгыт, 
район мир мгыс лнэ 
колыт ос пувлынколыт 
ӯнттгыт. 2020 тлт Ком-
мунистический пвылт кит 
квартираӈ кол ӯнттысыт. 

Виктор Карнаухов 
«Бобр в Картопье» проект 
урыл потыртас. Советский 
пвылт тох акв м лваве, 
тот нврамыт ӯщлахтгыт, 
ёнгасгыт, поргащлгыт.

Наталья Комарова Со-
ветский район мхум 
янытласанэ, тнанылн св 
ёмас, сымыӈ лтыӈ лвыс.

Югра пресс-центр колныл 
ктым лххал мньщи 

лтӈыг С. Ромбандеева 
толмащластэ  

Наталья Комарова нврам ёт потрами
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  ЛХХАЛЫТ  

Ханищтахтын нврамыт 10 стыра 
солквил мивет
Вртур тпост нврамыӈ колтглыт 

иӈ акв олн-нтмилыл мивет – тн 
нвраманыл школат те ханищтахты, тав 
мгсылэ тн 10 стыра солквил ойтавет.

Ты олн винэ мгыс заяв-
ление-нпак хансуӈкв 
ос Пенсионный фонд 
колн ттуӈкв ри. Хотьют 
нпаке ат рвнэ щирыл 
те хансытэ, тувыл ювле 
пищмал ттаве, хӯлтаве – 
хт ёмащакв хансуӈкв ри.

Ань ты олныл ксыӈ 
щмья миве. Манах нв-
рам щмьят яныгмгыт 
ос тн пуссын школатт те 
ханищтахтгыт, ксыӈе 
мгсыл олн ттаве. 

Ос ань ты врмаль тра-
паттаве:

– нврам ты тл ущты 
школан те мины, тав 6 тлэ 
сӯкыр тпос выл хталэ 
мус вос твлы. Та юи-
плт намхталэ те лы, та 
нврам мгыс олн ат миве.

– 18 тл яныт нврамыт 
ты нтмилыл с майлавет. 
Ос тн намхталаныл йт-
тур тпос 2 хталэ лы-
плт вос лы. Та юи-плт 
самын патум нврамыт 
олныл с ат ойтавет. 

23 тланыл твлын 
мус гмыӈ-мосыӈ нвра-
мыт олныл нтавет. Тн 

хотты колт с вос ханищ-
тахтгыт. Тувыл савалап 
колныл нврам вим хт-
пат, опекуныг манос по-
печителиг лнэ мхумн ты 
олн-нтмил с виӈкв рви. 

Заявление хансум хт-
пат нпаканыл ёмащакв 
уральтавет, нвраманыл 
хт ханищтахты, та колныл 
лтыӈ с вваве. Тувыл ат 
хтал ювле хультнэ юи-
плт щнит-щит пищмал 
ттавет – тн 10 стыра 
солквил мивет ман ти. 
Ат те мивет, ос хансавет 
– тн манрыг ты олныл ат 
ойтавет.

Ты олныт вртур тпос 
16 хталэ юи-плт миӈкв 
патавет. Ос ань хотьют 

заявление ат хансыс, тн 
яныг таквс тпос выл 
хталэ мус хансуӈкв вос 
лымгыт. Та юи-плт 10 
стыра солквил воссыг 
миӈкв ат патавет.

Ань мк ёмащакв ты 
заявление хансуӈкв ри. 
Тва хтпат олныӈ кар-
точканыл номере тув 
хан сыяныл. Ос «лицевой 
счет» хансуӈкв кос ри. 
Ты олныл туп щнит-щит 
тс тавет. Хотьют пх хтпа 
наме тув хансытэ те, тн 
олныл щар ат мивет.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Сака рнэ ттап
Ты тпос китыт хталэ – м янытыл 

почта ттап хталыг лваве. выл 
тамле ттапыт Лондон ӯс ӯсхулыянт 
1858 тлт пӯсас онтсыл тагталавсыт. Ань 
ищхӣпыӈ ут лы тпыл, почта ттапыт 
ттлан ат хангыт.

Мн Югра мвт 700 с-
виттем тамле ттап лы. 
Телефоныт ос ищхӣпыӈ 
утыт ньщв кос, ос ок-
руг мир пищмат акваг 
хансгыт, почта хосыт к-
тыяныл. 

Ксыӈ тпос 345 стыра 
арыгтем пищмат ос 
открыткат л-ктавет, 
вскалаӈкве те – 7 тонна 
мус ёхты. Почтат рӯпитан 
мхум ксыӈ хтал т-
тапыт уральтыяныл, пищ-
мат хансым адрес мус 
тотыяныл.

Россиявт выл тамле 
ттапыт Санкт-Петербург 
ӯст врвсыт, ӯс янытыл 
колнорыт онтсыл нх-

рт всыт. Тнт нас йӣв 
т тапыт лсыт, ётыл сы-
ре-сыр туманыӈ ос циф-
ровой кодыӈ утыт квл-
тапаптувсыт, таит тай пх 
хтпан мори пӯнсуӈкве ат 
врмавет. 

Мн округувт выл 
почтовый колыт Хль-
ӯст, Демьяновский ос 
Самаровский (ань Хан-
ты-Мансийск ӯс) мт 
рӯпитаӈкве патсыт. Ты 
мт тра 19 нотт мир То-
больск ос Хльӯс халт 
тыгле-тувле яласасыт, тнт 
тот яласан лӈх лыс, 
пормасыт коныпал пищ-
мат тотыглавсыт.

Ань округувт АО «Почта 

России» – ты мк яныг 
кол. Тув 201 отделеният 
тӯлвсыт, тн халанылт 
103 отделение почтовой 
связи лынт лнэ мнь 
пвлытт лгыт. Ксыӈ тл 
«Почта России» Ханты-
Мансийский филиалн 
37 млн арыг пищмат ос 
1 млн свиттем посылкат 

тотыглавет. 93 стыра 
хтпа газетат, журналыт ос 
нпакыт ха сылтлгыт, тл 
сыс 10 млн арыгтем там-
ле пормасыл тотыглавет. 

АО «Почта России» 
колныл ктым лххал 

мньщи лтӈыг 
С. Ромбандеева 

толмащластэ  
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Пвлыӈ мир 
лупсаныл
Хльӯс район Хулюмсӯнт пвыл мирколт 

кӯщаиг Ярослав Викторович Ануфриев 
рӯпиты. Ты пвыл нупыл ань Нхщамвль, 
Усть-Манья, Нрахи хансым лгыт. Ам 
Ярослав Викторович ёт хнтхатыгласум ос 
пвлыӈ мхум лупсаныл урыл китыгласлум.

– Ярослав Викторович, 
манасвит лумхлас ты 
пвлытт ань лгыт?

– Хулюмсӯнтыт, Нх-
щам вльт, Усть-Ма ньят, 
Нрахт, Тӯрвтат, Тап-
суйт, Яныгпвылт ань акв 
стыра атст арыгкем 
лумхласыт лгыт. Тувыл 
Тӯрвт, Тапсуй, Яныгпвыл, 
врт лнэ Монин щмья 
мн мирколув нупыл ат 
ловиньтахтгыт кос, н-
па кыт щирыл ты мнь п-
вылквет тимыт. 

Ты урыл мн свсыр 
кӯщаит палт пищма акваг 
хансыглв. рнэ щирыл 
вос враве, ты мнь п-
вылквет мн мирколув 
нупыл вос хансавет. 

Кӯ щаит ювле хассыт, 
ты врмаль хосат тгыл 
в руӈкве рыс, ань нпак 
пирмайтавес, мт щирыл 
хансуӈкве воссыг ат рви. 
Мнь пвылквет лнэ 
мх манув Нхщамвль 
пвылт прописка пуссын 
ньщгыт ос лаль аквта 

щирыл тнки пвланылт 
та лгыт. 

Юи-выл тлыт пвлыӈ 
мирув ат свми, св щ-
мьят мт мн луӈкве 
внтлгыт. Хулюмсӯнт 
п вылт св хтпат ань 
вахта щирыл рӯпитаӈкве 
паттувсыт. Тыимгсыл тн 
щмьяӈ тгыл Югорск ӯсн 
манос мт мн луӈкве 
миныгласыт, рӯпитаӈкве 
туп тыг ёхталлгыт. 

Ты лы-плт Нхщам-
вль пвылт 800 арыгкем 
лумхлас лыс, ань про-
писканыл щирыл 540 
хтпа туп хультыс. Тох тай 
тыгыл мощщанув мхум тот 
лы, тн мт мн внтлгыт.

– Пвлыгт св мхум 
рӯпата тл лгыт?

– Нпак щирыл тай 
рӯпата тл лнэ хтпат 
Хулюмсӯнт ос Нхщамвль 
пвылт тим. Ань лумхлас 
«Госуслуги» лпсыт рӯпата 
тл лнэ хтпаг хасхаты. 
Ты юи-плт мн тавн рӯ-
пата кинсв. Акв-кит тпос 

сыс тав пвылкан хосги, 
порс хот-аты, тувыл ты 
рӯпатаныл пхын мины, 
мт хтпат ты рӯпатан 
выганӯв. 

Нхщамвль пвылт 
100 арыгкем хтпа ат 
рӯпитгыт, тот рӯпата тим. 
Хулюмсӯнтыт рӯпата лы, 
тыт 8-10 лумхлас тнки 
нас ат рӯпитгыт. 

– Хулюмсӯнтыт ос Нх-
щамвльт лнэ колыт 
ӯнттавет?

– Хулюмсӯнт пвылт 
лнэ кол ӯнттуӈкве мн 
таӈхв кос, тувыл ты рӯ-
пата лаль щар ат мины. 
Млты тл кол ӯнттын 
организация кӯщай мн 
тыг ввыгласлӯв. Тав 
пвыл хосыт мыгтас, тыт 
кол ӯнттын мт суссанэ. 
Ань нпак щирыл пвлувт 
кирпащ колыт ӯнттуӈкве 
туп рви. Тувыл цемент, 
бетон, кирпащ ос мт 
утыт лыл ёвтуӈкве ос 
тлы лӈхыл манос туи  
хосыт тыг тотуӈкв сака св 
олн ри. 

Тох рӯпитым, кол ӯнттын 
организация олн щар ат 
слы. Таимгсыл кӯщай 
хум пвлувт лнэ кол 
ӯнттуӈкве ат ксащас, 
сысы та минас. 

Ты юи-плт мн Х-
льӯс миркол кӯщаин пищ-
ма хассӯв, лнэ кол акв 
квадратный мет ра ты нэ 
свнӯв вос врия ныл, рыӈ 

тнт кол ӯнттын хтпат тыг 
рӯпи таӈкв ёхтгыт. Ты 
лы-плт акв метра тынэ 
45 стыра солкви лыс, 
ань 62 стыра солквил 
врвес. 

Тувыл та мхум тыт рӯпи-
таӈкве ат к са щгыт. Тн 
Нягань, Урай, Ханты-Ман-
сийск ос мт яныг ӯсытыт 
пуссын рӯпитгыт, тот лӈх 
лы ос акв квадратный 
метра сака тыныӈ, тн тот 
св олн слгыт. 

Нхщамвль пвылт 
млты тл кит яныг колыг 
Сергей Викторович Ще-
пёткин ӯнттыс. Мхум оче-
редь щирыл майвсыт. 

Хулюмсӯнт пвылт лнэ 
колыт пуссын хосат псыг 
мтсыт. Тамле колыт мн 
мхум мгсыл ёвтуӈкве 
ат врмиянув. Пвлувт 
св кирпащ колыт лгыт. 
Ты колыт «Газпром» нам-
па организация тнки 
рӯпитан мхманыл мгсыл 
ӯнттысаныл. Коланыл ат 
тыналыяныл. 

– Округув янытыл яныг 
ӯсыт пхат порс атнэ 
яныг полигоныт ӯнттавет. 
Пвыл пхат лнэ порс 
анят с хот-щпитавсыт? 

– Пвлув пхат св 
тл порс аня лыс. Ты 
тлы порсыт пуссын м-
шинал Югорск ӯсн нупыл 
тотвсыт. Ань пвыл ко-
ныплт яныг ангар-кол 
ӯнттв, порсыт тув акван-

Я.В.Ануфриев

Хулюмсӯнт пвыл
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атуӈкве патыянӯв ос тлы 
аквта щирыл лаль Югорск 
ӯсн нупыл тах тотавет. Ос 
акв тамле ангар-капай 
Нх щамвль пвылт в-
рв. Порсанув влт Хль-
ӯс нупыл тотуӈкве номсысӯв, 
тувыл Югорск ӯс мус лӈхе 
мощ втинувег лы, ань 
тув тотавет.

– Пвлыӈ мир св олн ты 
врмаль мгсыл ойтуӈкве 
патсыт?

– Яныг кирпащ колт 
лнэ мхманув ань 105-
107 солкви ойтгыт, ты 
лы-плт 100 солкви тынэ 
лыс. Тнки коланылт лнэ 
щмьятныл тай свнув олн 
виве, тн акв лумхлас 
мгсыл 200 солкви к сыӈ 
тпос ойтуӈкве лвавет. 

Тн 2020 тлт яныг таквс 
тпост «Югра-Экология» 
ты порс атнэ организация 
плныл пуссын нпакыл 
ктвсыт, 18 тпос сыс 
порсаныл мгсыл св олн 
тра ойтуӈкве лввсыт. 
Щмья яныг ке, тн тай св 
олныл хасвсыт. Мхманув 
тасвит олн ойтуӈкве щар 
ат ксащасыт. 

Мн ты юи-плт пищ-
ма хассӯв ос ты орга ни-
зацият рӯпитан хтпат 
тыг ввсанув. Тн ӈк 

нтнэ тпост ёхталасыт ос 
мхум сапрнин акван-
атыгласаныл. 

Ксыӈ лум хлас т-
наныл ты врмаль урыл 
китыглаӈкве врмыс. Сап-
рнит пвлыӈ мир лв-
всыт, тнки нпаканыл 
ты организациян вос к-
тыяныл. Тнт рнэ щирыл 
порс мгсыл олнаныл 
виӈкве тах патавет.

– Ань акв йильпи сккон 
пирмайтавес, пвыл хосыт 
ӯльнаг хйтыгтан кӯтьвыт 
пусмалтаӈкве, рнэ уко-
лыл вруӈкве, ты юи-
плт ювле кон-тартуӈкве 
ргыт. Ты рӯпата пвылт 
хумус враве?

– Млты тл мн 15 
кӯтьвыт пусмалтан мгсыл 
15 стыра солквил тс-
тувесӯв. Тувыл ты кӯтьвыт 
пусмалтаӈкве  Белоярский 
ӯсн тотыглаӈкве рыс. Та 
ӯст акв кӯтюв пусмалтан 
ос ювле пвылн тотнэ 
мгсыл 35 стыра арыгкем 
солкви ойтуӈкве ри. Мн 
тстым 15 стыра сол-
квиянув ювле ктса нув 
ос свсыр кӯщаит палт 
пищмат хассӯв. Ты тстым 
олнытыл хумус ты рӯпата 
вруӈкве патв. 

Ты туи округ кӯщай 

н Наталья Комарова 
сапрни врыглас, ты 
врмаль урыл свсыр 
кӯщаит ёт потыртас. Тнт 
округ янытыл мирколыт 
рӯпитан хтпат пуссын 
лвсыт, ты рӯпата вруӈкве 
тстым олн щар ат т-
вылхаты. Сапрнит тват 
лвсыт, ксыӈ пвылт ос 
ӯст кӯтьвыт пусмалтан 
кол вос ӯнттаве. Тувыл ты 
рӯпата мгсыл сака св 
олн тах рмыглы, кӯщаит 
тох вруӈкве ат ксащасыт. 

Пвлувт кутьвыт лаль 
хйтыгтгыт, ань скконыт 
щирыл нас тох тнаныл 
алуӈкве мн ат врмв. 
Тн пвыл хосыт ттл 
хйтыгтгыт, тыи ос ёмас 
хунь. Хулюмсӯнт пвылт 
л нэ мхманув ань киттыг- 
уртхатасыт, акват лвгыт, 
кӯтьвыт алуӈкве ргыт, 
мтаныт лвгыт, вос лаль 
лгыт, нэматыр лль ат 
вргыт. 

Пвылт хй тыгтам кӯ-
тюв ке ӯсы, мх манув т-
ра ищхӣпыӈ утыт тнки 
халанылт лвтуӈкве та 
тӯлтхатгыт. Ань тай ты 
яныг трвитыӈ врмаль ёт 
хумус лаль рӯпитаӈкве 
патв, щар ат вглӯв. 

– Ты тлы порат мши-

нал яласан лӈх гириш-
ныл Хулюмсӯнт пвыл 
нупыл ат врыглавес, пв-
лыӈ мхманын Свет лый 
тра яласасыт. гириш 
нупыл тлы лӈх воссыг 
ат враве?

– гириш пвылныл 
Хулюмсӯнт мус тлы 
лӈх «ГазпромТрансгаз-
Югорск» нампа организа-
ция ксыӈ тл такви мг-
сылэ щпитлыстэ. Ты лӈх 
тн нупыланыл хансым 
лыс. Мхманув ты лӈх 
хосыт с Югорск ӯс мус 
яласасыт. 

Мн ксыӈ тл таквсы 
по рат ты организациян 
пищ ма хансыгласӯв ос 
ки тыглахтасӯв, тлы лӈх 
гириш мус тн вруӈкв 
патгыт мн ти. Тн акваг 
ювле хансыгласыт, тлы 
лӈх тах вргыт. Ос млты 
тл оигпан лы-плт м-
навн хассыт, ты лӈх т-
наныл воссыг ат ри, тн 
Светлый пвылныл тувыл 
яласаӈкве тах патгыт. 
Тох мн тлы лӈх тл 
хультсӯв. Мхманув ос 
Светлый тра Югорск ӯс 
мус яласасыт. Та лӈхе 100 
врыстан хосагнув лы. 

Ты урыл ок руг кӯщай 
нн Наталья Ко марован 
пищма хассӯв, ты тлы 
лӈх округ миркол пл-
ныл олныл вос тставе, 
мхманӯв яласаӈкве тыгыл 
вос врмысыт. Яныг кӯщай 
н кол ӯнттын ос лӈх вр-
нэ департаментын н пак 
ктыс, ты лӈх округ ну-
пыл вос хансаве ос тлы 
щпитан мгсыл олныл 
вос тставе. 

Ты департамент рӯ-
питан хтпат рнэ н-
пак ань акван-атгыт, ты 
рӯпата вруӈкве ке лы-
мгыт, мхманӯв Югорск 
ӯсн 2022 тлт Аги риш 
пвылныл тра яла саӈк-
ве тах патгыт. Н пакыт 
вруӈкве ат ке лымгыт, 
с акв тл тах ӯр хатв, хоса 
лӈх хосыт тах та яласв.  

Людмила ТЕТКИНА          Хулюмсӯнт пвылПвлыӈ порс хот-атгыт
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Ты ниӈхп пвлыӈ 
мир пусмалтым 
яласы
йттур тпос 28 хталт лххал тотнэ 

хтпат Ханты-Мансийский район Батово 
пвылн тотыглавсыт. Тот «Николай Пирогов» 
нампа ниӈхп мир пусмалтым ӯнлыс. Тн лын 
лнэ хус арыгтем пвлытын ялсыт, тот 2 стыра 
арыгтем лумхлас уральтасаныл. 

Россия м янытыл туп 
акв тамле ниӈхп лы, 
тав мн округувт т хосыт 
яласы. Тав кӣврт мир пус-
малтан мгыс св нас 
колнакыт щпитым лгыт. 
Колнакыт пуссын йильпи 
ищхӣпыӈ утыл вр-
всыт. Тот сым уральтан 
аппаратыт лгыт. Тув 
ёхталан мхум янытт 
уральтаӈкве врмавет. 
Хтпа матырсыр гм 
ньщи ке, тот тра осн-
паттаве.

2014 тлныл ты ниӈ-
хп «Центр профес сио-
нальной патологии» нам-
па округ пӯльницан лтвес. 
Тот яныг лккарыг рӯпитан 
хум Николай Ташланов тох 
лвыс:

– Мн ты ниӈхп к-
сыӈ тл йильпи утыл тс-
тылӯв. Ань тот пвлыӈ 
мхум пусмалтан мгыс 
матыр-ти пуссын лы. 
Мнавн округ миркол 
кӯщаит ос мир пусмалтан 
департамент яныг нтмил 
вргыт. Тн матыр рнут 
ёвтнэ мгыс акваг олн 
майлгыт. 

Ань акв тамле йильпи 
ниӈхп врнэ мгыс рнэ 
нпакыт акван-атыянув. Ам 
номсгум, китах-хӯрмах 
тл мины, йильпи ниӈхп 
рӯпитаӈкве вылтахты. Тот 
свнув пусмалтан колнак 
враве. Пвлыӈ мирн 
маныр лккарыт ргыт, 
пуссын тот рӯпитаӈкве 
патгыт тах. 

Кӯщай хум лвме щи-
рыл, ты тл Хльӯс район 
Саранпвылт Саквъя витэ 
молях тсыс. Лккарыт тот 
туп акв хтал рӯпитасыт. 
Ниӈхп тсам мн ул 
вос ӯнтыс, тн лӈхаль 
Лпмус пвылн минасыт. 
Саранпвыл мхум мо-
торхпыл тув ялантасыт. 

Ты ниӈхпт акв от-
деленият лккар кӯщай 
Александра Дарченко 
лвыс:

– Пвлыӈ мир пусмал-
тан ос уральтан мгыс 
онтолов лккар рӯпиты. 
Тн халанылт общий 
практика щирыл мхум 
пусмалтан лккарыт, акв 
акушер-гинеколог, нев-
ролог, ӯлщ пуӈк , сам 
гм пусмалтан лккар, 
хирург, лабораторный 
диагностика врнэ лккар, 
хпсы уральтан лккар 

ос узи врнэ лккар 
рӯ питгыт. Тнанылн 
китхуйплов мнь лкка-
рыт нтгыт. 

Округувт пвлыӈ мхум 
пусмалтым щар влт 
1968 тлт «Здоровье» 
нам па ниӈхп яласаӈкве 
патыс. Ётылнув лккарыт 

ниӈхпыл тотыглаӈкве 
патвсыт. 1993 тлт ос 
«Николай Пирогов» ниӈ-
хп ищхӣпыӈ утыл тс-
тувес. Ты ниӈхпыл 
лккарыт ань тыг мус 
яласгыт. 2003 тлт тав 
ёмщакв хот-щпитавес, 
йильпи ищхӣпыӈ утыл 
тстувес. Ань ты тӯя лк-
карыт ниӈхпыл вт 
нупыл нёлоловит щёс 
пвлытн минасыт.  

Ксыӈ тл тн лын 
ӯнлын св пвлытын 
ялантгыт. Тот тн 6 с-
тыратем  лумхлас 
уральтлгыт. Тн ха-
ланылт св сосса мхум 
лгыт. Ты врмаль сака 
ёмас, ань тва ханты ос 
мньщи хтпанув тнки 
пӯльницан ёхталаӈкве 
ат врмгыт, пвланылт 
сакати уральтахтгыт. 

Николай МЕРОВ

Н. Ташланов А. Дарченко

Сам Лккар рӯпиты

Лккарыт яласан ниӈхп
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  Султум
     Искорка

Щрыщ втат 
ӯщлахтуӈкве 
татем ёмас 

Понравилось 
отдыхать на море

Мне там всё было ин-
тересно. Море выглядит 
именно так, как я себе 
представлял – огромное, 
красивое и теплое. На 
море отдыхает очень 
много людей, мы тоже 
каждый день ходили 
купаться. Вода в море 
тёплая, приятная, берег 
в маленьких камушках. 
Солнце там очень сильно 
печет, в первые дни мы 
с осторожностью при вы-
кали к солнцу, чтобы не 
обгореть. 

В один день мы ездили 
в аквапарк, там очень 
много водяных горок, с 
них скатываться и боязно, 
и интересно. Мне еще 
нравилось нырять в воду.  

Десять дней быстро 
пролетели. Я считаю, что 
отдых наш удался, все 
остались довольны. 

В этом году я перешёл 
в 10 класс. Оценки за 9 
класс у меня все хорошие, 
четверки и пятерки. 

Дома я всегда помогаю 
маме и папе, летом мы 
выращиваем картошку 
и различные овощи на 
огороде, зимой помогаю 
убирать снег во дворе. 
Всем ребятам желаю 
хорошо отдохнуть летом, 
набраться сил к новому 
учебному году. 

Кирилл МЕРОВ, 
16 лет, 

с. Саранпауль 

Āнумн матыр-ти пус-
сын пӯмыщ лыс. Тот сака 
св мир ӯщлахтгыт, ксыӈ 
хтал щрыщн пувлуӈкве 
ялантасӯв, витэ татем 
лоньщиӈ, нлми втатэ 
мнь хвтасыӈ, хталэ са-
ка ткыщ котарахты. Тот 
тра суп тл мыгтаӈкве ат 
ри, алпин хот-котараӈкве 
врмаве. 

Акв хтал аквапаркын 
ялсӯв, тот свсыр сыпыт 
лгыт, тувыл ёлаль вит 
овты, та сып хосыт тах-
сысӯв, ёлытт яныг вит 
вӈхат, тахамтым тув по-

рыгмв. Сака пӯмыщ лыс, 
ам номтум татем ёмас. 

Лов хтал татем мо-
лях оигпасыт, ювле та 
минмыгтасӯв. Юн ам 
омамн-тямн нтгум. Туи 
тпкант свсыр овощит 
янмалтв, тлы ос колу 
похат тӯйт хот-хилв. 

Саранпвылт ам ань 
онтолов класс стласум, 
4 ос 5 оценкат ньщгум. 
лаль лов ос аквхуйплов 
класс стлаӈкве патгум. 

Кирилл МЕРОВ, 
16 тл, Саранпвыл 

Ам намум Меров Кирилл, ам Саранпвылт лгум ос 
ханищтахтгум. Ты туи ам омам ёт щрщин ялсум, тот 
мн Сочи ӯс ляпат Лоо пвылт ӯщлахтасӯв. Мн нила 
хтпа ялсӯв – ам, омам, Люда квум ос тав апге Женя. 

Кирилл щрщит

Меня зовут Кирилл Меров, живу и учусь в селе 
Саранпауль Березовского района. В это лето мы 
вчетвером отдыхали на море в Сочи – я, моя мама, тётя 

Люда и её внук Женя. 

Кирилл тпкант рӯпиты



№ 15
05.08.2021

8

  НВРАМЫТ  МГЫС  

www.khanty-yasang.ru

Пс йис врмалил 
пӯмщалахтн

Ам омагум-тягум ос 
щащквам Дарья Ива-
новна Белова ёт Югорск 
ӯст лнэ свсыр ял пыӈ 
хталытын акваг ялан-
тлв. Тув акваг св мхум 
ёхталгыт. Мн ӯсувт Ни на 
Георгиевна Рукова лы. 
Тав втихал школан ос 
садикн такви хансум сти-
ханэ ловиньтаӈкве в-
выглаве, мньщи мхум 
урыл потырты. 

Мнавн «Лӯим с-
рипос» газета ёхталы. 
Ам тот свсыр хурит сун-
сыглгум ос амки внэ 
лтӈанум тот кинсгум. 
Мньщи лтӈыл ам ща-
щквам ёт потыртгум.  Тав 
Советский ӯст «Ромашка» 
нампа садикт нврамыт ёт 
рӯпиты. Ам хӯрум тлныл 
«Прометей» нампа колт 
йӣквуӈкве ханищтахтгум. 
Щащквам ты колт св 
тл рӯпитас, нврамыт 
нсхатуӈкве ханищтасанэ.

Югорск ӯст втихал 
свсыр ялпыӈ хтал в-
рыглавет. Ты накт ищ-

хӣпыӈ утыт амки хурим 
хнтыслум. Та хӯрит 
ам «ГазпромТрансгаз-
Югорск» нампа ком пания 
кӯщай хум Пётр Созонов 
ос Раис Са лахов, ӯст рӯ-
питам хул, ялпыӈ хтал 
лум порат мӯйлупсал 
мӯйлуптасагум. Мн Гри-
шамтыл втихал ӯст лнэ 
нпак ловиньтан колн в-
тихал ялантымн. Млты 
тл Югорск ӯс урыл нпак 
т ратавес, амки хурим с тот 
ксаласлум. Ам мнь тгыл 
свсыр касылытын амки 
рӯпатанум ктыглыянум, 
ань св янытлан нпакыт 
ос дипломыт ньщгум.

Хӯрум тл ювле хультум 
порат ам щащквам ёт 
Москва ӯсн ялсум. Ты тл 
рӯт мхманум ёт ос Сочи 
ӯсн ялсӯв. Тот  ӯщлахтуӈкве 
нум сака мӯстыс. Ам 
мнь щи нврамытын таи 
л вгум, мньщи мир пс 
лупсал пӯмщалахтн ос 
пустгыл лаль лн. 

Ульяна Белова 

Паща лн, ёмас мхум! Мньщи лтӈыл 
пащалахтуӈкве нумн сака мӯсты. Ам намум Ульяна 
Белова, ты тл 12 тлум твлыс. Ам омам Ирина ос 
тям Иван ёт Югорск ӯст лгум. Ам акв каӈк ос кит 
пщи ньщгум, Гриша -14 тлэ, Ярослав - 8 тлэ ос 
щар мн пщим Вячеслав кит тлэ твлыс. 

Изучайте 
культуру 
нашего 
народа 

Паща олэн, ёмас 
махум. Здравствуйте 
добрые люди. Мне 
очень нравится так 
здороваться. Меня 
зовут Белова Ульяна, 
мне 12 лет. Живу я в 
городе Югорске с мамой 
Ириной и с папой 
Иваном. А ещё у меня 
есть три брата, Грише 
14 лет, Ярославу 8 лет и 
Вячеславу 2 года. 

Мы вместе семьей и с 
бабушкой Дарьей Ива-
новной Беловой посещаем 
национальные и другие 
городские, районные ме-
роприятия. Туда всегда 
приходит много людей, в 
том числе и коренные жи-
тели. Я знаю Нину Геор-
гиевну Рукову, её приг-
лашают в школы и детс кие 
сады, где она рассказывает 
свои стихи. Нам приносят 
газету «Луи ма сэрипос», 
я всегда рассматриваю 
её, часто там нахожу зна-
комые слова на ман-
сийском языке. Мне  очень 
нравится, когда мы с ба-
бушкой вместе учим песни 
и добрые слова. 

А в игре «чего не хва-
тает» мы с бабушкой при-
меняем атрибуты и пред-
меты быта. Мы с братьями 
считаем на мансийском 
языке, сколько предметов 
на столе, потом  закрываем 
глаза, и бабушка убирает 
один предмет, и мы на 
мансийском языке отга-
дываем, чего не хватает.

Моя бабушка работает 
воспитателем в детском 
саду «Ромашка» в го роде 
Советском и учит де-
тей краеведению и ман-
сийскому языку. С трех лет 
я хожу на танцы в детский 
центр «Прометей», там 
моя бабушка много лет 
вела декоративно-прик-
ладное искусство. В на-
шем городе и районе 
часто бывают праздники, 
недавно в интернете наш-
ла фото с Дня города, где я 
тоже принимала участие 
и да рила подарки мэру и 
другим гостям Югорска. 

Часто бываю на  район-
ных выставках и мас тер-
классах. Нас с Гришей 
приглашают в цент раль-
ную библиотеку им А.И. 
Харизовой. В прош лом 
году вышла книга, пос-
вященная городу Югорску, 
там есть моя фотография. 
Я участвую в разных  
проектах, у меня много 
грамот и дипломов. 

Три года назад мы с 
бабушкой ездили  в Москву.  
В этом году я с бабушкой, 
с двоюродными братом 
Ромой и сестрой Наташей 
отдыхала в Сочи. Мне 
там очень понравилось. 
Желаю всем детям быть 
творческими, мечтайте, 
творите, изучайте нашу 
культуру и всех вам благ.

 
С уважением, 

Ульяна БЕЛОВА

Ульяна Белова 

Султум

Сосса нквет ос гирищквет
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«Нлыт 
ргын пора»

«Мнь Ӯсквег» лвнэ мн ксыӈ туи сака св 
нврамыт ёхталгыт. Ос акв щёс ёхталам нврам 
мтыт щёс тув с ввхаты, номтн тув хартаве. 
Тн тот халанылт сака юртыӈыщ лгыт, акван-
нтхатым щаквщгыт, рӯпитгыт, ханищтахтгыт, 
щар аквтуп акв колтгыл нврамаквет. 

Султум Султум «Время поющих 
стрел»

Кто хоть раз бывал в детском стойбище «Мань 
Ускве», всегда возвращается туда к своим друзьям, 
в атмосферу добра, любви, понимания и ощущения 
большой дружной семьи. 

«Мнь Ӯсквен» миннэ 
мгыс нврамыт тл сыс 
атхатгыт, матыр рнэ 
пормас щпитгыт. Āгит 
мньщи суп, втаӈ тр, 
суп-охса нтгыт, пыгыт 
ёрыгхатгыт. Тот халанылт 
«тайный друг» ёнгилыл 
ёнгасгыт, смена сыс сы-
тамыг халанылт мнь 
мӯйлупса вргыт. Тох 
гит юртаныл мгсыл суп-
охса манос лмвой-тр 
нтгыт. 

Ань ты тув «Нлыт р-
гын пора» титыт сменаг в-
рыгласаныл. Ты лы-палт 
акваг юи-влыг хультсас. 
Ты тув ёхтуманыл порат 
тот тра титтыг-уртхатсыт, 
рущ щирыл лвгыт – 
«племена». Ос ксыӈ тнти 
акван-нтхатым лсыт, 
лӯптаӈ щй атсыт, мньщи 
кӯрт ннь врсыт. Ксыӈ 
типлаг тнти врум н-
няныл ёт щй айсыт. 

Ёнгын хталн тн та-
щир щпитахтгыт – гит 
мньщи сагыл сагхатгыт, 
пыгыт лахыр масгыт, 
пуӈкын мньщи сагыт 
трслмыл нггыт. 

Āгит вильтаныл трыл 
лап-пантыяныл, пыгыт 
тащир тнтиннылн ги 
пригыт. Тувыл гит 
халт щар нтнэ ги яныг 
кват пригыт, ты хотьют 
мньщи лтыӈ вг, такви 
нсхатуӈкве врми, пс 
йис врмалит вг, та 
ги щар нтнэг паттаве. 
Тав такви мхманэ ёт 
«городище» лвнэ мн 
мины, тот хультгыт. 

Мт «племя» мхмыт 
тн палтаныл хнтлым 
мингыт. Пыгыт халанылт 
прщгыт, саганыл хот-
хасумтыяныл. Хотьют 
сагаге хот-хасумтавесг, 
таи пхын та паты. Тох 
хйтыгтым, прщим та 
ёнггыт. рттам, щар 
сль рыг-йис пора к-
нащит манос тырыт 
хйтыгтгыт. Пуссын мт 
щирыл масхатгыт, тн 
нупыланыл сунсуӈкве 
сака пӯмыщ, сака кс.

Галина 
КОНДИНА

гит тнти врум нняныл суссылтгыт

Дети и взрослые к сме-
нам готовятся весь год, 
кто-то себе шьёт платок, 
платье, а еще несколько 
лет назад появилась хо-
рошая традиция сшить 
своему тайному другу 
«суп-охса» и «лёмвой-
тор». 

Эта одежда кроится 
как энцефалитная куртка, 
но шьётся из обычной 
ткани, и головной убор 
для мальчиков от комаров 
скроен как капор. 

В этом году вторая 
смена «Время поющих 
стрел» прошла после 
«Мас  теровой». Дети к 
исторической игре го-
товились очень основа-
тельно, они с начала сме-
ны поделились на две 
команды, называют их 
племенами. 

Жители каждого пле-
мени готовили себе тра-
вяной чай, девочки пекли 
хлеб в мансийской печи 
– «нянь варнэ кур» и на 
вечернем чаепитии ели 
хлеб собственного из-
готовления. 

Перед игрой девочки 
наряжаются в мансийские 
платья, вплетают ложные 
косы и накрываются плат-
ком. Мальчики-воины 

выбирает каждый себе 
мансийскую красавицу 
невесту. 

Из всех невест ман-
сийской красавицей ста-
новится та, которая сшила 
самый красивый наряд, 
знает большое количество 
слов на мансийском язы-
ке, соблюдает тра ди-
ции и обряды. Для этого 
взрослые женщины-мас-
терицы выбирают ее, и 
она со своим племенем 
уходит в городище. 

Смысл игры в том, что 
другое племя должно 
отвоевать мансийскую 
красавицу. В ходе игры 
воины между собой не 
дерутся, они должны сор-
вать с противника ложные 
косы. Воин с сор ванными 
косами вы ходит из игры. 
Это очень захватывающая, 
инте ресная игра, дети и 
под ростки бегают по лесу, 
прячутся, высматривают 
противников, а несколько 
воинов остаются охранять 
городище и их жителей. 
Также у них есть знамя, ко-
торое должны сохранить и 
не отдать противнику. 

В этой игре есть опре-
деленные правила, ко-
торые соблюдают все 
беспрекословно, но 
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Мньщи н нотыӈ лупсатэ
Мньщи н – тав мщтыр хтпа, 

колэ щпитан ёмас н, нвраманэ 
тпыӈыг янмалтан щнь ос йкатэ руптан 
н, лупсатэ нотыӈыг вритэ. 

Тав лнэ нотэ палытыл 
вгтэ, маныр вруӈкве р ви 
манос ат рви, тав щ нныл 
хӯнтамлам на канэ гитн 
лаль хӯлтыянэ, Яныгпла 
кват гитын мӯтра тлат 
урыл с потыртлсыт. 
Та пс накыт ань хот-
ёрувлаӈкве патвсыт. 

Нквет халанылт вй-
хатым ос гияныл ёт ак-
ван-нтхатым вос лсыт, 
таимгыс нсхатуӈкве 
акван-ӯнтылматыгласыт 
ос та сыс свсыр мӯтран 
ханищтасаныл. 

Тучаӈ-сӯнт-хӯрыг
 нтсыт

Ань йттур тпос 9-12 
хталант сунт п-
вылт «Мнь Ӯскве» нам-
па стойбищат стыт 
мщ тырлан «кочевой» 
школа врыглавес. Тот 
нврамыт слы твыль 
хот-нёлхатаптуӈкве, тынт-
луӈкве ос пормас н-

туӈкве ханищтавсыт. 
Ань коронавирус-гм 

лнт паттат ты ханищтапн 
акван-атхатыглам мхум 
лкква-уртвсыт. влт 
яныгнув хтпат акван-
атвсыт, ётыл мньлат гит 
ханищтахтуӈкве вввсыт.

Млты тл псныл 
Саранпвылныл, Куль-
пасныл ос Хулюмсӯнтныл 
лнэ мщтыр нт акван-
атхатыгланныл порат 
тучаӈ нтсыт. Тнт тн кит 
нтнутаныл ат стумыт - 
тыи «тучаӈ-сӯнт-хӯрыг» 
ос псыг совныл нтнэ 
хум-кань. 

Ань таияныл нтуӈкве 
сунтын ты ёхталасыт. 
Ту чаӈ-сӯнт-хӯрыг тучаӈ 
кӣвырт ньщаве, тув нс-
хатнэ мнь трслмыт, нуй 
ос сов лмтыт, сакыт пина-
вет. Ос рмыглан порат 
тувыл ты вивет.

Ань нёлоловхуйплов 
нквет ос гит тнки мг-
сыланыл тучаӈ-сӯнт-хӯ-

рыг нтсыт. Тн влт 
п сыгсов кминьтаг тынт-
лы саныл. Ат хтал сыс 
яныг слы сов витын пи-
ным щсаныл, таве х-
тал нупыл пинтлысаныл, 
пунэ хот вос нёлхаты ос 
ущ новтупыл пунэ новт-
саныл ос ктыл ёмщакв 
тынтлысаныл. 

Хультум кот лмтытыл 
ханса яктысыт, ксыӈ н 
таквинтн рнэ ханса 
яктыс ос хӯрыгсов нтыс. 
Ксыӈ н такем хорамыӈ 
тучаӈ-сӯнт-хӯрыг нтум. 
Акв н лвнтэ щирыл, «ты 
тучаӈ-сӯнт-хӯрыгт мщтыр 

н такви сыме тӯйтым 
ньщитэ!»

Янге-мнит 
пс накыт 

ханищтгыт

Та юи-плт нквет хум-
кань врнэ мгыс влт 
псыгсов тынтлысыт ос 
ётыл кань нтуӈкве ӯнт-
сыт. Тн хум-каняныл 
кит-хӯрум щс сыс вра-
пасаныл, ты каняныл н 
ст щнэ мгыс тучаӈ-
хӯргын пинсаныл.  

Пс тгыл лум на-
кыт мньлат мньщи нт нсхатнэ нквет

гит ннь таӈргыт

Е.В. Вьюткина ос М.С. Мерова
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пуссын внг вос щ са ныл, 
история наукат кан дидат-
н Светлана Алексеевна 
По пова «Ду ховный мир 
ман сийской женщины» 
нпакн свсыр потрыт 
хансыс. Тав такви сунтын 
ёхталаӈкве ат врмыс, ос 
«Ӯринква ялпыӈ хтал», 
«Н хтпа лупсатэ», «Йис 
тгыл пӯри тнэ мнь-
щи накыт» ос мт свсыр 
нпакн хан сум мӯтрат 
ловиньтан мгыс потрыт 
ктыс. 

Тнаныл ловиньта-
ма ныл юи-плт мхум 
хӯлтыглахтын лтыӈ лв-
сыт, мньлат гит мньщи 
н пс лупсатэ лаль то-
туӈкве хумус врмияныл, 
тамле тлат тра-паттысыт. 

гит н мӯтрат 
вос вгыт

Тувыл ханищтам мӯт-
раныл тн мт сменан 
лаль тотсаныл. «Мнь 
Ӯск вет» йттур тпост 12-
19 хталанылт «Нлыт 
р гын суй» нампа пс 
на кыт киснэ врмаль 
лыс. Ты ёнгилыт гит пы-
гытн маньнэг вивет. гит 
сртын щпитахтгыт, тнки 
мгсыланыл мньщи суп 
ос тр нтгыт, саг вр-
гыт ос хумус тн пуӈкын 
сагавет, яныгнув нтн ха-
нищтавет. 

Тот ёнгын мхум киттыг-
уртхатгыт, тваныл ӯс -
ща хылн луӈкве мин гыт, 
м таныт рнкол тӯщ тгыт ос 

тот лгыт. Тн ки ха ланылт 
ксыӈ пыг таквинтн ги 
нг выг тэ ос тувыл акван-
нтхатым матыр-ти в-
рг. Акв хотты ги тот щар 
нтнэ гииг лваве ос ӯс-
щахылн тотаве, тувыл ты 
киттыг-уртхатам пыгыт тав 
мгсылэ тот вуянтахтуӈкве 
патгыт. 

гит ос мньщи нтын в-
нэ накытн пуссын ханищ-
тавет. Тн лнэ кол акваг 
сыстамыг вос ньщияныл, 
вр щй лӯптат атуӈкве 
врн тотыглавет. Ос ты 
лӯптал хумус щй пй-
таве, мньщи кӯрт хумус 
ннь враве, пуссын сус-
сылтавет. Хот-хащлум 
маснут асаныл лап-н-
туӈкве ос ӯлылап рыг 
ргуӈкве ханищтахтгыт.  

Нврамыт номтыӈ, 
мӯтраӈ хтпаг 

вос лгыт

Ань ты сменат гирищит 
пыгыт мгыс лмвойтр 
нтсыт ос мӯйлуптасаныл. 
Пуссын тлат яныгнув н 
хтпатн хӯлтыглавсыт. 
Ос лупсат матыр рмын 
накыт вылтыт потыртасыт, 
хумус мньщи н тнаныл 
пхан лаквтыянэ, хум 
врнэ юи-плт н лупсатэ 
хумле лы, нврамыӈыг 
мтнтэ порат маныр вӈк-
ве ос маныр вруӈкве р ви 
ман ат рви, пуссын тра-
паттысаныл.

Тамле врмалит внэ ос 
ханищтан потрыт Светлана 

Алексеевна Попова щ-
питас. Тав тлат пуссын 
ёмщакв торгамтан мгыс 
гит тланыл твлынныл 
щирыл хассанэ. Ань гит 
потрыт хӯнтлын коныпал 
тнки сунсыглахтым тот 
пс йис лупсал лсыт. 

«Мнь Ӯсквет» ксыӈ 
тл гит-пыгыт тох луӈкве 
ханищтавет. Тот нврамыт 
мньщи маснутыл мас-
хатгыт, тнки св сыр 
пс пормасыт вр гыт ос 
мньщи лт ӈыл потыр-
таӈкве ханищ тахтгыт. 
Тох ханьщувлым тлат пс 
щиранылт лаль тотыяныл. 

Тамле ханищтан вр-
малит тванакт мт щи-
рыл щпитлавет, ма-
тыр йильпи тлат тув 
хӯлтгыт. Хоты нврамыт 
ксыӈ тл тув ёхталгыт 
ос ёнггыт, таит вганыл. 
Тн пс мньщиянув 
хольт номтыӈ, мӯтраӈ 
лумхласыг пуссын вос 
яныгмгыт.  

Юи-вылт мн Елена 
ос Геннадий Тимченко 
намаим фондын ос Тюмень 
ӯст лнэ мирн нтнэ фон-
дыт пӯмащипа лтыӈ ктв. 
Ань тн нтмиланыл хо сыт 
мн «кочевой» школан 
мньщиянув акван-атыг-
лыянӯв ос тамле рнэ 
рӯпатав лаль тотылӯв. 

Евгения ВЬЮТКИНА 
ктум потре мньщи лтӈыг 

Тамара МЕРОВАН 
толмащлавесН.П. Пузина

гииг-пыгыг ӯнлахлг Нквет щаквщгыт
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Яныгхтпат миркол                   кӯщамтын онтас вргыт

Ты тпос 9 хталэ м янытыл 
лнэ мощщаг хультум мирыт 

янытлан хталыг лы. Ты ёмас хтал 
1994 тл псныл янытлаве. Та тлт ООН 
(Организация Объединенных наций) 
колт рӯпитан кӯщаит ты ялпыӈ хтал ты 
врсаныл ос м янытыл янытлан мгыс 
хӯлтнэ лтыӈ хассыт.

Ос та кастыл 2008 тлт 
округ кӯщаиг лум хум 
Александр Васильевич 
Филипенко тамле лтыӈ 
хансыс – мирколт яныгпла 
ханты ос мньщи хтпат 
мгыс Совет вос враве, 
рущ лтӈыл тн тох вос 
лвавет – Совет старейшин 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Севера. 

Ань тув аквхуйплов 
хтпат хансым лгыт: 
кӯщаиг тот А.М. Констан-
тинов лы, тавн Д.В. 
Лельхов нты, тувыл З.Н. 
Лозямова, М. К. Вол-
ди на, Е.А . Нёмысова, 
Д.В.Герасимова, В.М. Ку-
риков, Р.Г. Решетникова, 
С. С. Динисламова, П.Н. 
Серебренников, Ф.П. Иш-
тимирова. 

Округ мирколт яныг 
сапрнит лнэ порат тн 
акваг тув ввыглавет, т-
ваныл свсыр «эксперт-
ный совет» нампа комис-

сиятн хансым лгыт. Тув 
свсыр рӯпата мныл 
хтпат акван-атавет. Ань 
ты яныгпла хтпат матыр 
врмалит урыл акваг тот 
титыглавет, хумус рнэ 
щирыл вруӈкв рви 
манос хумус ат ри.

Ты Совет рӯпитаӈкв 
вылтахтаме псныл хӯ-

румхуйплов тл ювле ты 
хультыс. Юи-выл тлытт 
тн хумус рӯпитасыт, ма-
ныр рӯпата врсыт, тва 
мхманув титыгласанӯв. 
Тн тох потыртасыт.

Александр 
Михайлович 

Константинов 

Ты Совет врима пс-
ныл тав кӯщаиг тот лы. 
Рӯпатаныл урыл йка 
л выс, ты тит юи-выл 
тлыгт тн акван ат ат-
ха тыглгыт. Советыт лнэ 
мньщит ос хантыт пус-
сын яныглат хтпат, тна-
нылн юн ӯнлуӈкв ри. р нэ 
торыг тн телефон хо сыт 
нас титыглавет.

Тн халанылт щар мк 
яныгплаг Евдокия Нё-
мысова лы, тав 85 тлэ 
твлыс. Вт сграпнал 
тпост Мария Волдина ос 
85 тлэ тах твлы. Дина 
Герасимова ты тпост 
79 тлыӈыг тах мты. 
Зоя Лозямова – 76 тлэ, 
Александр Константинов 
–73 тлэ. 

Мт хтпат – ты Вла-
димир Куриков, Дмит-
рий Лельхов, Раиса Ре-
шетникова, Светлана 
Ди нисламова ос Фаина 
Иш тимирова –  тн пуссын 
мощ мньнувег лгыт. 

Та тлныл м янытыл 
трвитыӈ гм трамламе 
юи-плт тн акван ат 
хнтхатыглгыт. Ты лы-
плт округ мирколн св-
сыр сапрнитн акваг ат-
хатыгласыт. Матыр р нэ 
врмаль урыл ти тыгла-
всыт, маныр тн лвгыт, 
тох лаль та враве.

Дина Васильевна 
Герасимова 

с св тл ты Советыт 
рӯпиты. Тав тох лвыс:

– Мн Евдокия Нё-
мысова ёт ты Советыт ха-
нищтап врмалит тра-
паттым рӯпитымн. Щнь 
лтӈыт лаль тотнэ мгыс, Д.В. Герасимова, Е.А. Нёмысова ос С.С. Динисламова

Округ кӯщай вӈын хум А. Шипилов ос А.М. Константинов Советын приим яныгпла мхум ос кӯщаит
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  НАМЫӇ-СУИӇ  ХТПАТУВ  ЯНЫТЛЫЯНУВ  

Яныгхтпат миркол                   кӯщамтын онтас вргыт
ханищтан нпакыт хаснэ 
рӯпата, школа стлам 
нврамытн нтнэ мгыс - 
пуссын ты тлат уральтым 
ньщиянмн. Хт матыр 
сапрни враве те, тув 
акваг ялымн. 

Млты тл псныл мн 
Светлана Динисламова 
ёт школат ханищтахтын 
нврамыт мгыс мт 
мньщи мхманув ёт 
учебник-нпакыт хассув. 

Ты йист лнэ нврамыт 
мньщи лтыӈ щар ат 

вганыл, таимгыс ты 
нпакыт ань мт щирыл 
хансавет. 

Раиса 
Германовна 

Решетникова 
Тав тох потыртас:

– Ам пс йис накыт, пс 
йис врмалит уральтым 
ньщиянум. Амки «Трум 
Маа» музейт рӯпитгум, ты 
рӯпата ёмащакв вглум. 

Мн палтув св сосса 
хтпа пищма хансгыт, 

нтмил ввгыт. Ань мх-
манув тамле врмальн 
рмысыт – лнэ кол ёвтнэ 
мгыс субсидия-олныл 
ат мивет. Тваныл ос 
нв раманыл лаль ха-
нищтахтын мгыс матыр 
титыглахтын лтыӈ ттгыт. 

Мн, ты Советыт лнэ 
мхум, ттым пищмат 
ёмащакв ловиньтыянӯв, 
акван-атхатыгланв порат 
номсахтв, тнанылн 
хумус нтуӈкв рви. 

Сапрниянувн св-
сыр кӯщаит мн с 
ввыглыянӯв, ты пищмат 
суссылтыянӯв. Тн ты 
хтпатн вос нтгыт. 

Ань школа стлам 
нврамыт лаль ха-
нищтахтуӈкв патгыт. 
Ты врмалит тра-пат-
тын мгыс ханищтап 
департаментныл Надеж-
да Костылева ввыглы лӯв. 
Тав мнавн потырты, ты 
нврамытн хумус нтуӈкв 
рви.

Ты Советыт лнэ ксыӈ 
хтпа кркамыг лы, т-
ват ань ты хтал мус рӯ-
питгыт. 

Мария Кузьминична 
Волдина тит йильпи ло-
виньтан нпакыг тратаса-
ге. Св тлыт сыс хансум 
потранэ, стиханэ пуссын 
тув акван-атсанэ. 

Евдокия Андреевна 
Нёмысова щаквщуӈкв са ка 
хсы, ханты маснут нты, 
стапыл свсыр пормас 
саги. Ханты нврамыт 
мгыс хансым ловиньтан 
нпакыт ёмащакв ло-
виньтыянэ. 

Зоя Никифоровна Ло-
зямова нс хатуӈкв с 
сака хсы, тав нтум 
маснутанэ мгыс «На род-
ный мастер России»  яныг 
намыл майвес. 

Фаина Павловна Иш-
тимирова «Ёмвош ёх» 
(мньщи лтӈыл лвуӈкве 

те – «Ханты-Мансийск 
ӯс мхум») нампа ргын 
коллектив атыс. Тув ялнэ 
ханты нквет ргим свсыр 
яныг ӯсытн ялантгыт. Ял-
пыӈ хталыт лнэ порат 
тот акваг рггыт. 

Хум хтпат Д.В. Лель-
хов, В.М. Куриков, П.Н. 
Серебренников – тн 
с кӯщаиг свсыр мтт 
рӯпитасыт, вганыл – хт 
ос хумус мхумн нтуӈкв 
рви. 

Ты мхум нас тох хунь 
тув приявсыт, тн на-
мыӈ-суиӈ хтпаг лгыт, 
св рнэ рӯпата врсыт. 
Ос таимгыс ты миркол 
кӯщаит тнаныл акван-
атыглыяныл, тн ётаныл 
потрамгыт ос матыр-ти 
титыглгыт.

Ты Совет старейшин 
нампа колн хансым 
яныгпла хтпат лвгыт, 
хотьют матыр врмаль те 
ньщи, тнанылн пищма 
вос хансгыт. Тн ань 
тнтирот хунь рӯпитгыт, 
тнанылн «Югра лылып» 
нампа организация нты. 
Аквъёт рӯпитым тн св 
ёмас тла вргыт. 

Ты ялпыӈ хотал кас-
тыл кӯщаяныл Алек-
сандр Михайлович Конс-
тантинов округувт лнэ 
мир ос тав ётэ рӯпитан 
яныгпла мхманэ яныт-
лыянэ ос св ёмас лт-
ӈыл ттыянэ – тн св 
тл аквъёт лаль вос рӯ-
питгыт, св ёмас тла 
вос вргыт. Ос мощщаг 
хультум мньщи ос ханты 
мхманыл мгыс св ёмас 
номт вос тотгыт, пс 
наканув, пс врмалянув 
иӈ св нот вос лгыт, 
мньлат мирн вос ввет 
ос лаль вос тотавет. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Мньщи хтпаг – А.В. Вадичупов ос Д.В. Герасимова

М.К. Волдина ос округ творчество колт рӯпитан 
ханты н С.Н. Нестерова
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  МИР  ПУСМАЛТАН  ВРМАЛЬ  

Округувт св лумхлас 
клп гмыл мтсыт
Округувт ВИЧ-инфекция клп 

гмыл акв процент свит мхум 
ххтым лгыт. Ксыӈ яныгстыт хтпа 
ты гмыл мтыс. 

Ты тла урыл лххал 
тотнэ  колт «Центр-
СПИД» пӯльницат рӯпи-
тан яныг лккар хум 
Андрей Петровец, эпи-
демиологический отделт 
кӯщай н Наталья Бугае-
ва ос мхум уральтан н 
Анна Новоженова по-
тыртасыт. Ты врмаль 
рущ лтӈыл «Здоровье 
матери и ребёнка при 
ВИЧ-инфекции» намаим 
лыс. 

Лккарыт потраныл 
щирыл,  млты тлныл 
ловиньтаӈкве ке, ты тл 
ВИЧ-инфекциял мощ ща-
нув хтпат ххтхатуӈкве 
патсыт. Тувыл ань м яны-
тыл мхум хащтл гмыл 
мталгыт. Ань св хтпал 
акван-атхатуӈкве ат р-
ви. Ты паттат пӯльницатыт 
мощ ща мхум уральтаӈкве 
патвсыт, тыимгыс ВИЧ-
инфекция гм с та лкква-
трамлаӈкве врми. 

Наталья Бугаева лвыс:
– Округувт ВИЧ-ин-

фекция гм св тл акв 
тмыг лыс. Сака лкква 
ат трамлы кос, та сыс, 
ань ты хтал мус Югра 

мт стхуйплов арыгтем 
стыра лумхлас ты 
гмыл мтсыт. Хащтл 
нт ос хумыт акван-хуиг-
плнныл паттат ты гмыл 
ххтхатгыт. 

Тувыл свсыр мори лнэ 
хтпат ты гм с лкква-
тотыяныл. Ань свыӈплэ 
40-50 тл яныт хтпат ты 
гмыл мтсыт. Хумыт 60 
процент, нт ос 40 процент 
тамле гм ньщгыт. Ань 
ты накт нт халт ты гм 
акваг нх-свми. Ос таи 
ёмас, н хт пат втихал 
пӯльницан уральтахтуӈкве 
ёхталгыт. 

2020 тл сыс 55 с вит 
процент н хтпат ураль-
тахтасыт. Тн ксыӈ тл 
пӯльницан ялантгыт, ты 
хосыт гманыл тра-пат-
таве. Тувыл гинеколог-
лккар палт ёхталанныл 
порат, ты гм с хнтаве. 
Тва нт хунь трвитыӈыщ 
лгыт, тн ВИЧ-инфекция 
гм ньщгыт манос ти, 
тот с уральтавет. 

«Центр-СПИД» нампа 
пӯльницат ВИЧ-инфекция 
гмыл лнэ омат, самын 
паттын нвраманыл ак-
ваг уральтым ньщавет. 
Округувт ты тлыт сыс 
пуссын аквъёт нила с тыра 
нёлоловст свиткем тамле 
нврам самын патыс. Ань 
Югра мт кит стыра свит 
нёлоловхуйплов тл яныт 
нврамыт ВИЧ-инфекция 
гм ньщгыт. 

Ань лккарыт пӯльни ца-
тыт трвитыӈыщ лнэ нт 
йканыл ВИЧ-инфекция 
гмыл с уральтыяныл, тн 
гм лк ква ул вос тотсаныл. 

Ты гм сртыннув тра-
паттаве ке, хтпа трпил 
хасылтаве. Тот лккарытн 
ёмщакв хӯлтаве, гме 
лкква ул вос трамлас, 
хумус тавн луӈкве ри. 
Ты хосыт тав кватэ ос 
нвраме ты гмыл ат хх-
тытэ. 

2020 тлт хтхуйплов 
нт хуманыл палт тамле 
гм хнтвес. Ты тл ос ст 
хумыт палт тамле гм тра-
паттувес. Ань ты н хтпат 
тнанылныл нврам са-
мын паттысыт, матъёмас 
ты нт ос нврамыт ВИЧ-
инфекция гмыл ат хх-
всыт. Тн пӯльницат ак-
ваг уральтавет. 

Ты гм пусмалтам яныг 
лккар хум Андрей Пет-
ровец лвыс:

– Ань свыӈплэ ВИЧ-
инфекция гм пвлыӈ мт 
лкква-тотаве. Тот тамле 
гм свнув яныг хтпат 
ньщгыт. Ӯст лнэ мир 
халт свыӈплэ ос 30-
тл янытыг лнэ мньлат 
хтпат ты гмыл мтгыт. 
Хоты хтпат ты гманыл 
ат ке пусмалтгыт, тн ак-

ваг ллиг мтгыт. Сым-
кӣвраныл акваг вг талыг 
та мты, матыр мт гмыл 
ке мтгыт, тн молях 
хотталь щалтуӈкве вр-
мгыт. 

Мхумаквет, нн в-
ти хал пӯльницан ураль-
тахтуӈкве ялантн. Хунь 
ВИЧ-инфекция гм тра-
паттаве, лккарыт ты хт-
па пусмалтан мгыс нас 
трпи щпитгыт. Ты трпит 
гмыӈ хтпан ксыӈ хтал 
аюӈкве ри. Акв хтал 
трпи ат ке аи, ос мт щи-
рыл щпитаӈкве ри. Ты 
хосыт хтпа сымкӣвре 
ткнувег мты, тав иӈ св 
тл лаль луӈкве врми. 

Тувыл ань коронавирус 
хащтл гм лы. лумхлас 
ты гмыл мтнтэ порат, 
тавн трвит сака ул вос 
лыс, ань мхум прививкал 
вравет. ВИЧ-ин фекция 
гм щнэ хтпатн тамле 
прививка вруӈкве рви. 
Лккарыт лвсыт, нматыр 
лль врмаль ат мты. 

Николай 
МЕРОВ

Н. Бугаева, А. Петровец, А. Новоженова
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  НАМЫӇ-СУИӇ  ХТПАТ  УРЫЛ  

Акв порат враян 
хум слыл врт акван-
хнтхатсг. Слы тавн 
лвыс: 

– Паща лэн, враян 
хум! Ам акваг наӈын 
врт вщиньтлылум, 
хумус рӯпитгын, хумус 
врт яласгын. Тувыл 
вōруй ктын-паттуӈкве 
ат врмгын, ст, щунь ат 
ньщгын.

Враян хум ювле лвыс: 
– Пӯмащипа, тил слы, 

ёмас лтыӈ мгсыл.
Слы ювле лвыс: 
– Холытан ты мн тах 

с ёхталэн. 
Тох лвыс, врн та 

хйтыс.  
Ӣтиплаг враян хум 

ёл-хуяс, тувыл ӯлме ат 
юв, акваг номсахты, 
хумус слы ёт потыртас. 
Хтал нх-нглуӈкве туп 

патыс, враян хум аквта 
ӈкылмн минас. Тув 
ёхтыс, слы таве ӯритэ. 

Слы лвыс: 
– Ам наӈын юртыг па-

тгум, нтуӈкве патылум.
Ты юи-плт слы в-

раян хум палт та лмыг-
тас, мхманэ тав палтэ 
пуссын ханьщувласыт, 
таве руптаӈкве патса-
ныл. Враян хум лупсатэ 
кӯпнитыг мтыс, ёмасну-
вег мтыс.

Враян хум ёмас тла 
слытэ мгсыл вруӈкве 
номылматас, тавн яныг, 
нтнэ ньт вруӈкв . 
Ксыӈ хтал тав щмьятэ 
ёт ньт ёргысыт. Акв х-
тал ньт та стласаныл, 
тк, нтнэ ос яныг ньтыг 
тлсыг!

Тӯя пора ёхтыс, тӯйт 
толуӈкве патыс, товлыӈ 
ӯит луйггыт, врт лнэ 

ӯит рӈхгыт. Враян хум 
рнколныл кон-квлыс, 
слытэ крыстэ, щмьятэ 
слыӈ сунын тлтысанэ, 
та минасыт. Вр лӈх 
хосыт слытэ плпыщ 
хйты. Ватка-тӯрн та 
ёхты сыт. Та порат тӯр 
сака нтнэг лы. Враян 
хум слытэ тртыстэ, хт 
выл щёс ксаластэ, тув 
внттастэ. 

Ос лвыс: 
– Слы врн минэн,  

нтнэ ньтыг ёт вуен, 
пилтл тот лэн.

Слы яныг ньтыл н-
тылтахтым,  втан ман-
тас, пуӈке хосувластэ ос 

лаль та хйтыс. 
Враян хум лвыс: 
– Пӯмащипа, тил слы. 

Тахольт нумн нтсын, ст, 
щунь нумн тотсын. Ань 
врн минуӈкве вр мгын.

Слы ювле лвыс: 
– Наӈын с яныг пӯ-

мащипа, лумхлас. Тамле 
яныг, плп ньтыл ам ань 
хйтнутыл ат пилгум.

Слы нтнэ ньтыл юи-
выл щёс пуӈке ӈхыг-
палыстэ, тувыл врн та 
хйтыс. Та пс йис по-
раныл слы ньт ньщи 
ос лумхлас ёт юртыӈ-
ыщ лы.   

Мйт мньщи лтӈыл  Людмила ТЕТКИНА хансыстэ

Враян хум ос слы 
(мньщи мйт)
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пат ос нврам ёнгынутыт суссылтавсыт
Ханты-Мансийск ӯст «Трум Маа» музейт 

ты суссылтап лӯпта тпост врыглавес. Тот 
втахкем тл палыт акван-атым пат ос 2019 тлт 
лыглам семинарт мщтыр хтпат врум пат 
мирн суссылтавсыт.

И.С. КсенофонтоваЛ.К. Зубакина

Ханты ос мньщи мх-
манув нот палытыл ссныл 
свсыр пормасыт вргыт. 
Ксыӈ пормас нтнг сус-
хатнэ мгыс, коныпалэ 
хорамыл щуртаве. Ань ок-
ругувт св мщтыр хтпа 
лы. Матыр семинарыт 
лыгланныл порат, тн 
ссныл акваг матыр мщ-
тырлгыт.

Суссылтап щпитам 
н Ирина Ксенофонтова 
лвыс:

– Округувт свсыр 
пвлыӈ мт лнэ мщтыр 
хотпат ты пат ос тнаныл 
нх-тагатан мгсыл йӣв-
ныл врим вӈкрипыт 
мн музеювн мисаныл. 
Ты коныпал тыт мнь 
нврамыт ёнгынутаныл 
с атсанув.

Лӯимт лнэ ханты 
ос мньщи мхум пат 
ссныл вргыт. па йӣве 
ос лмйӣвыл хӯтылтаве. 
Тувыл ранэ ӯльпа трыл 

манос тныл нтавет. 
Тамле пат сака ткыг 
лсыт, св нврамыӈ 
щмьятыт ксыӈ самын 
патум нврам тот ты 
янмалтавес. 

Хтал нглын рт, Сур-
гутский, Нижневар товский 
ос Нефтеюганский районт 
лнэ ханты мхум ос хвт 
йӣвытыл па врсыт.

Лӈхыт нврам 
тотыглан па

Ханты мхманув мнь 
нврамыӈ тгыл л хотталь 
лглыл мнэ мгыс с 
нас пйп щсыт. Ты па 
с ссныл врыглавес, 
тав сыс пйп хурип лыс, 
вит ат тратас, кӣвырт 
нврам ат ргтыглавес, 
ты хусапт мнь нврам ёт 
тотыглаӈкве кӯстыр лыс. 
Ты яныг пйп сыспалн 
масыглавес, нврам тув 
ӯнтталавес. Акв пхе 

асыл врыглавес, нврам 
лглаге кональ тратым 
вос лг. Нврам тот аквтуп 
ёралахтым ӯнлахлыс. 

Колтглыл пат 
яныгмасыт

Ань лум выставкат акв 
пс па суссылтавес. Ты пат 
Людмила Калистратовна 
Зубакина, такви парищ 
наме Гришкина, мнь по-
рат нёвитавес. Ты ханты 
н Белоярский район 
Тугияны пвылт самын 
патыс, тот яныгмас. Ань 
Ханты-Мансийск ӯст лы. 
Тав лвыс:

– Мн колтглувт лов 
нврам яныгмасув. Ам 
номилум, хунь мощ нх-
яныгмасум, пщиянум 
ос йигрищанум ты пат 
нёвитасанум. Тн пуссын 
ты пат яныгмасыт. Нврам 
тув пиннэ лы-плт, влт 
паттатн оссы пинаве. Нв-
рамн хуюӈкве кминьт вос 
лыс, ос вит тув вос посыс. 

Тва порат оссы пнтсыл 
тӯр втат яныгман пум 
тс лавес ос па паттан 
пинвес. Тӯр витэ тснэ 
порат ты пум атвес, ём-
щакв хот-тслувес ос тув 
пиныглавес. Тувыл пан 
кминьт пӯтыска тар-
мыл нврам ӯнттувес ос 
ёмщакв лап-мнигтавес, 
тох ёл та хуюптавес. Тав 
ёл ул вос патыс, квлгыл 
ёл-хасыглавес. 

Нврам выл патэ

Сосса щмьят нврам 
выл хуюптым патэ 
ялпыӈыг лваве. Ты па 
мнькол юи-плт врн 
тотаве, тот хультуптаве. Ту-
выл нврам мгыс мт кит 
па врыглавес. Акватэ - 
ти па, мтанэ ос хтыл 
па лыс. Ты пагт мнь 
нврам яныгнувг мтнтэ 
мус щвес. Пс порат сосса 
нврамыт пуссын тамле 
пат ты яныгмасыт. 

Николай МЕРОВ

Свсыр пат


