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  ЛХХАЛЫТ  

Олныт хӯрум тлытн лāкква-
уртвсыт
Мнь таквс тпос вт нупыл стыт 

хталт округт олн ловиньтан 
департаментыт рӯпитан кӯщай н Вера 
Дюдина лххал тотнэ мхум округ 
мирколт акван-атыгласанэ. Ань 2022-
2024 тлытт бюджет-олныт щар мк 
маныр врмалит мгыс тставет, тав ты 
урыл потыртас. 

Кӯщай н лвме щи-
рыл, щар влт бюджет-
олныт социально-куль-
турный врмалит мгыс 
щпитавсыт. 

2022-2024 талыт т 
мирн нтмил врнэ св-
сыр рнэ про граммат 
мгыс 70 про цент свит 
олн холтаве тах. Хультум 
олныт ос округ экономи-
кав нх-свмалтан мгыс 
ктаве.

Щар мк рнэ тлат 
мгыс 2022 тлт - 429,9 
млн. солкви, 2023 тлт – 
439,3 млн. солкви, 2024 
талт – 450,3 млн. солкви 
тставе тах.

Мирн нтнэ олныт
Йильпи тл вылтах-

тын порат мирн нтнэ 
тва тлат нила процент 
свитын нх-нтавет. Тн 
халанылт гмыӈ-мосыӈ 
хтпат пусмалтан мгыс 
олныт нх-лмавет. 

Школат ос мт свсыр 
мтт ханищтахтын г-
мыӈ-мосыӈ нврамыт 
тнут-олнаныл с нх-н-
тавет тах. 

Мтыт тлныл сӯкыр 
тпос выл хталныл 
училищат ос универ-
си тетыт ханищ тахтын 
студентыт стипендия-
олнаныл с нх-нтум-
тавет. 

Мнь таквс  тпос 
выл хталныл государ-
ственный ос муници-
пальный учрежденият 

рӯпитан хтпат ос нила 
процентын рӯпата ол-
наныл нх-нтавет. 

Ань ты тлыт т иӈ 
свнув лумхлас пен-
сия-олн виӈкве патсыт. 
Тн мгсыланыл с св 
олн тстувес. Тувыл св 
нврамыӈ щмьят мгыс 
с свнув пособие-олн 
ойтуӈкве патаве. 

гмыӈ-мосыӈ хтпат 
нтавет

Тувыл ты хащтл гм 
пусмалтан ос мт свсыр 
врмалит мгыс ань олн 
ос ёмас свит тстувес. 
Нёлоловхуйплов тлныл 
ос лаль яныгнувег лнэ 
гмыӈ-мосыӈ хтпа ӯр-
галан мгыс, тпос сыс 
ойтнэ олныт с нх-нт-
в сыт. 

Кӯщай н тох лвыс:
– Ань хотты хтпат 

тнки палтаныл гмыӈ-
мосыӈ савалап нврам 
янмалтаӈкве выгыт ке, 
тн с ёмас свит олныл 
ойтуӈкве патавет. Ты вр-
маль мгыс лаль ксыӈ 
тл нила млн. свит сол-
кви тстуӈкве патв 
тах. Тувыл св нврамыӈ 
щмьят мгыс хӯрум т-
лын с св олн щпитасӯв.

Йильпи пӯльницат 
ӯнттавет

Мтыт тлытт Хльӯс, 
Хонтаӈ, Октябрьский, 
Сургутский, Нефтеюган-
ский ос Ханты-Мансий-

ский районытт, Югорск ос 
Урай ӯсыгт мир пусмал-
тан мгыс вт нупыл 
нила свсыр пӯльницат 
ӯнттуӈкве патавет. 

Тва ӯсытт судебно-
медицин ский экспертиза 
врнэ пӯльница, клп 
минэ станция-кол ос мт 
св пусмалтан врмаль 
тим. Ты тла мгыс 2022 
тлт – 2,8 млрд., 2023 тлт 
– 2,7 млрд., 2024 тлт – 1,7 
млрд. солкви тах тставе.  

Тнки рӯпата врнэ 
мхум урыл

Ань м янытыл мхум 
хащтл гмыл мтгыт. 
Ты паттат тва тнки рӯ-
патаныл врнэ хтпат рӯ-
пата коланыл лап-пант-
саныл, тн олн слуӈ кве 
ат врмгыт. Ты хтпатн 
лаль кӯпнитнувег вос 
лыс, нлок-олн атпан 
про центын мньнувег 
враве тах. Тувыл ос мирн 
нтмил врнэ предпри-
нимателит ат тл сыс 
нлок-олн ойтуӈкве ат 
лвавет. 

Вера Дюдина лвыс: 
– Округувт щар мк 

врмаль, мир лупсатэ 
лаль ёмасыг вос мтыс. 

Мхум рӯпатанылт свнув 
олн вос слсыт. Щмьяӈ 
мхумн акваг нтуӈкве 
патв. Тувыл мт св 
рӯпитан м щпитаӈкве 
ри. Ксыӈ хтпа рӯпата 
вос ньщис. Тыи ос мт 
врмалит мӯсхалыг щ-
питан мгыс иӈ св рӯ-
пата варуӈкве ри.

Олн мк рнэ тла 
мгыс холтаве

Округувт 2022-2024 
тлыт сыс щар свнув 
олн ханищтап, мир пус-
малтан, нврам самын 
паттын врмальн, лнэ 
колыт ойтхатнэ тлан ос 
лӈхыт мгыс олн тсту-
вес.

Олн тстын департа-
ментыт общественный 
советыт кӯщаиг рӯпитан 
хум Юрий Манчевский 
потре щирыл тох лы, 
ань округ бюджетувт 
рнэ свит олн лы. Ты 
пирмайтан олныт хосыт 
округув лаль свмуӈкве 
паты. Ань национальный 
проектыт ос свсыр мирн 
нтнэ программат пус-
сын рӯпитаӈкве патгыт, 
ёл ат пилттавет.

Николай МЕРОВ

Вера Дюдина

И
щ

хӣ
пы

ӈ 
м

т
 в

им
 х

ур
и



№ 21
04.11.2021

3 www.khanty-yasang.ru

  ЛХХАЛЫТ  

Сосса мир трвитыӈ врмаляныл 
урыл кӯщаит потыртасыт 
Округ мирколт та тпос 27 хталт 

свсыр кӯщаит ос сосса мхум 
сапрнин акван-атхатыгласыт, рущ 
лтӈыл: «Совет представителей коренных 
малочисленных народов Севера при 
Правительстве Югры» намаим лыс. Ты 
сапрнит ханты хум Александр Новьюхов 
пуӈктотыс. 

Сосса щмьят свмгыт
Сургутский  район 

миркол кӯщай Андрей 
Трубецкой сосса мирыт 
нтнэ урыл влт потыр-
тас. Та мт сосса мхум 
советаныл 2016 тлт вр-
вес. Миркол кӯщаит ос 
ханты, рн хтпат хӯрум 
тпос сыс акв щёс акван-
атхатыглгыт. 2020 тл 
сыс тн 32 трвитыӈ вр-
малит щирыл рӯпитасыт. 

Ань врт лнэ щмьят 
нвраманыл ханищтан 
мн ос юв вертолётыл 
манос мшинал тотыгла-
вет. Сосса щмьят тнки 
мнаныл округувт лнэ 
реестр-нпакн хансуӈкве 
ат врмысаныл. 

М и р кол т рӯ п и т а н 
хтпатн ты нпакыт в руӈ-
кве ань нтавет. Москва 
ӯст ФАДН-колн нпаканыл 
хумус ктуӈкве с хӯлта-
вет. Сургутский районт 
сосса мхум акваг ӯрга-
лым ньщавет. Ат тл сыс 
сосса мхум тот свнувег 
мтыс, слы ӯрнэ щмьят 
с свмгыт. 
Олнаныл нх ат нтавет

Сургутский районт 
лнэ слыӈ хум Степан 
Кечимов акв врмаль 
урыл лтыӈ лвыс:

– Пс йис мт лнэ 
щмьят м-вй нх-винэ 
компаният ёт соглаше-
ние-нпак щирыл рӯпи-
тгыт. Тувыл св тл нт-
мил-олныт нх щар ат 
нтавет. 

Слы ӯрнэ хтпа кол 
ӯнттуӈкве ке ксащи, 
тав прт ёвтнэ мгсыл 
20 стыра солквил туп 
тставе. Норыт, пртыт 
ань сака тыныӈыт. Тс-
тым олнытыл матыр в-
руӈкве ос кол ӯнттуӈкве 
олн щар ат твылхаты. 
Ты нпак ань мт щирыл 
хансуӈкве ри. 

М-вит ӯргалан де-
партамент-колт рӯпитан 
хтпат лвсыт, хоты пор-
масыт пс йис мт лнэ 
сосса мхумн ргыт, 
нпакн вос хансыяныл. 
Норыт, пртыт, иснасыт ос 
мт рнэ утыт ты компа-
ният тнки вос ёвтгыт. 

Сосса хтпат олныл 
ойтуӈкве щар ат ри, 
тват мт нупыл холтыя-
ныл. Степан Кечимов ос 
лввес, такви номтанэ 
нпакн вос хансыянэ 
ос ты департаментын 
пищма вос кты. 

Общественный Пала-
тат рӯпитан ханты н 
Вера Кондратьева лвыс: 

– Тыи ёмас тла, врт 
лнэ слыӈ мхум свсыр 
рнэ пормасыл мивет. 
Тувыл тн св тл хӯрум 
тпос сыс акв щёс нила 
стыра солквил туп 
ойтавет. Ты олныт нх-
нтуӈкве ань с ргыт. 

Свсыр пособия-ол-
ныт акваг нх-нтавет, 
ты компаният св тл 
аквтасвит олн сосса 
мхумн та ойтгыт». 

Сапрнит рӯпитам 
хтпат соглашение-н-
пакн ты йильпи лтыӈ 
хансуӈкве пуссын кса-
щасыт. 

Хльӯст лнэ совет 
рӯпататэ

Хльӯс район миркол 
кӯщай Павел Артеев 
сосса мхум советаныл 
рӯ пататэ урыл с китыг-
лавес. Тн ты тл сап-
рнияныл ищхӣпыӈ ут 
хосыт туп врыгласаныл. 

Тот лнэ  мньщи, 
ханты мхум мн окру-
гувт сосса мирыт мгсыл 
рӯпитан программа урыл 
ос ФАДН-колн хумус 
нпакыт ктуӈкве, та 
урыл втихал киты глах-
тасыт. Хльӯс районт рӯ-
питан сосса мхум совет 
«ВКонтакте» ищхӣпыӈ 
мт тнки лпс врсыт 
ос мхум китыглахтын 
лтыӈ ке ктгыт, та урыл 
тот тра хансгыт. 

Мāхум ханищтаӈкве 
патавет

Сапрнит с акв вр-
маль урыл потыр лыс. 
Ань св некоммерческий 
организацият рӯпитаӈ-
кве патсыт. Тн «Центр 
гражданских инициатив» 
нампа колныл олныл 
акваг нтавет. Та колт 
кӯщаиг рӯпитан хум Яков 
Самохвалов лвыс, ты тл 
туп нила община тнки 
нпаканыл ктыгласыт ос 
грант-олныл тстувсыт. 
Сосса мхум НКО ат в-
ргыт, ты олн мгсыл н-
паканыл щар ат ктгыт. 

Хльӯст лнэ ханты 
н Любовь Васильевна 
Кашлатова лвыс, тн 
2020 тлныл йт тур 
тпосныл НКО вргыт, 
нпаканыл ювле акваг та 
ктавет. Ос ты тпост 30 
стыра солквил ойтуӈ-

кве лввсыт. Ты нпакыт 
олн тл вравет кос, тн 
олн ойтуӈкве щар ат 
ксащасыт.  

Яков  Самохвалов 
сосса мхум мгсыл 
ханищтап ищхӣпыӈ ут 
хосыт вруӈкве лвхатас. 
НКО хумус вруӈкве ос 
нпакыт рнэ щирыл 
хумус щпитаӈкве округ 
янытыл лнэ мньщи, 
ханты, рн хтпат ха нищ-
таӈкве патавет.  

Трвитыӈ врмаляныл 
тра вос паттавет

Уп о л н о м о ч е н н ы и г 
лнэ н Наталья Стребко-
ва сапрнит с потыртас: 

– Сосса мхум ам пал-
тум тнки врмаляныл 
урыл втихал хансыгл-
гыт. Ань пс йис мт лнэ 
мхум кит яныг трвитыӈ 
врмаль ньщгыт. Тн 
лнэ мнылт пх хтпат 
враяӈкве, хӯл алыщ-
лаӈкве акваг воратгыт. 

Врт лнэ сосса щмь-
ят тнки тнэ мгсыл 
вруй ктын-паттуӈкве, 
хӯл пувуӈкве ат врм-
гыт. Ань Россия янытыл 
пир майтым сккон хосыт 
ты пх хтпат тнки лнэ 
мнанылныл хот-нвлуӈ-
кве с ат врмияныл. 

Мт яныг трвитыӈ 
врмаль – пс йис мт 
лнэ щмьят соглаше-
ние-нпак щирыл нлок-
олныл ювле ойтуӈкве 
лвавет. Сосса мхум 
врт лгыт, ат рӯпитгыт, 
нлок-олныт ойтуӈкве с 
ат врмгыт. 

Ты тла урыл Наталья 
Стребкова свсыр сап-
рнит акваг потыртлы. 
Ты трвитыӈ врмалит 
ёт ты Советыт рӯпитан 
хтпат лаль рӯпитаӈкве 
с лвсанэ.   

 Людмила ТЕТКИНА    
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Трпи врим тл яныг лпкатн ат 
тртавн
Округ кӯщай н Наталья Комарова 

ищхӣпыӈ ут хосыт лккарыт ос 
мирколытыт рӯпитан кӯщаит ёт мнь 
таквс тпост потыртас. Ань мн лнэ мвт 
св мхум хащтл гмыл мтгыт. Ты 
врмаль мӯсхалыг щпитан мгыс, тн 
акван ты атхатыгласыт.

Округ кӯщай н лвме 
щирыл, ань Югра мт 
вт нупыл кит муни ци-
палитетыт пуссын аквъёт 
нёлст стыра арыгтем 
лумхлас хащтл гмыл 

мтсыт. Кит стыра арыг-
тем лумхлас пӯльницан 
пинвсыт, тн лылыяныл 
тув маргыт. Ты коныпал 
гмыл мтум яныгст нт 
мнь нврам ӯргыт, ань 
трвитыӈыщ лгыт. 

Ты гм паттат ксыӈ 
акв тэ-хталэ сыс окру-
гувт 7-12 хтпа тимыг 
мты. Млты тлныл иӈ 
свнув лумхлас ты 
гмыл мтыс. Мшинал 
яласан лккарыт акв х-
тал сыс кит стыра щёс-
кем мхум уральтаӈкве 
юв ввиньтāлавет. Лкка-
рыт пӯльницатт тииг 

мтнэ мус рӯпитгыт. Ань 
ты хащтл гмыл мир 
пусмал тым нила стыра 
атст свиткем лккар 
рӯпи тгыт.

Трвит гм лкква-
трамлан паттат мнь 
таквс тпос 30 хталныл 
яныг таквс тпос стыт 
хталэ мус мхум пуссын 
ӯщлахтуӈкве юв ктв-
сыт. Хотьют ӯщлахтын 
хталыт мт ӯсн манос 
пвылн минуӈкве ксащи 
ке, ӯргалахтым лн, ты 

гмыл ул вос ххтавн. 
Хотьют прививка-укол 

ат врыс, тн яныг лп-
катын ос св мир акван-
атхатнэ мн тртуӈкве 
ат патавет. гм лкква 
ул вос трамлас, тн 
юн ӯнлуӈ кве лввсыт. 
Хотьют иӈ ат врыс, 
ӯщлах тын хталыт сыс 
прививка-укол тӯщ туӈ-
кве вос ялы. 

Николай МЕРОВ

Мнь нврамыт пӯльница лов тл рӯпиты
Ты тл мнь таквс тпост Советский 

районт лнэ пӯльница мнь 
нврамыт самын патнэ отделениятэ ань 
лов тлэ твлыс. 

выл яныг лккарыг 
тот Любовь Леухненко 
рӯпитас. Ань ос кӯщаиг 
Анна Абрамова лы. Ты 
отделт нила неонатолог-
лккар ос ст мнь лккар 
трвитыӈыщ лнэ нтн 
нтмил вргыт. 

Пӯльница рнэ ищхӣ-
пыӈ утыл тстым лы. Тот 
рӯпитан лккарыт мир 
пусмалтан врмальн ак-
ваг лаль ханищтахтгыт. 
Анна Абрамова лвыс:

– Мн лккаранув выл 
порат тыг ёхтын трви-
тыӈыщ лнэ нтн тот 
тра нтмил вргыт. Н 
нвраме самын патнэ 
юи-плт, таве ӯргалаӈкв, 
тыт туӈкв, мнигтаӈкв ём-
ща квег вос хсыс. Лкка-
ранув тнаныл ёмщакв 

ханищтыяныл, суссылты-
яныл, маныр ос хумус 
вруӈкве ри, ётыл тн 
тнки юн мӯсхал щирыл 
нвраманыл ньщуӈкве 
вос врмысаныл.

Ты отделт рӯпитан 
лккарыт лов тл сыс 
пуссын аквъёт 4 стыра 
410 мнь нврам самын 
патнэ порат нтсыт. Ты 
тл онтолов тпос сыс 
тот иӈ 310 нврам лаль 
лмыгтасыт. Тн халанылт 
хӯрумхуйплов нврам 
сртыннув самын патсыт 
кос, ос тн ань пуссын пус-
тгыл лаль яныгмгыт. 

Округ мир пусмалтан 
департаментыл ктым лххал 

мньщи лтӈыг Николай 
МЕРОВ толмащластэСоветский район пӯльница
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Ты юи-плт Хльӯс 
район миркол кӯщай 
пищмал ктыгласлӯв, 
пвлыӈ мхум интерне-
тыл ос сотовый связил 
хунь вравет, та урыл 
китыглахтасӯв . Тнт 
ювле пищмал хасвесӯв, 
Кимкъясӯйт лнэ мир ты 
ищхӣпыӈ утыл ат вравет, 
ты рӯпата мгсыл район 
миркол олн щар ат ньщи. 

Тувыл ос мн окру-

Кимкъясӯй пвыл 
ищхӣпыӈ утыл вос враве 
Хльӯс район Кимкъясӯй пвылт 

лнэ мир акв трвитыӈ врмаль ань 
ньщгыт, тн интернет ос сотовый связь 
тл лгыт. Ты тл выл газетавт мн та 
пвылт лнэ мир рмум тла урыл потыр 
хансыгласӯв.

гувт рӯпитан свсыр 
де партамент колытн 
ки тыг лахтын лтӈыт хан-
сыг ласӯв. Акв пищма ин-
фор ма ционный техно-
логия щирыл рӯпитан 
депар таментныл мнавн 
ювле ёхтыс. 

Тот рӯпитан мхум 
хассыт, ты тл сӯкыр 
тпос 30 хталэ мус 
«Ростелеком» нампа 
организация та пвыл 
мнь пӯльницат ос школат 
спутник щирыл рӯпитан 

интернет тах ври. Ос 
ты лы-палт тамле утыл 
пвланылт рӯпитан нй 
харыгтан кол врвес. 

Кимкъясӯйт ань мощ-
ща мир лы, тыимгсыл 
ты утыл пвлыӈ мир аты 
вравет. Тот лнэ мхум 
«Газпром космические 
системы» ос «Радуга-
интернет» нампа кит 
организацияг ищхӣпыӈ 
утаныл пвлыӈ щмьят 

тнки вруӈкве туп 
врмгыт.

Ань Кимкъясӯй пвыл 
школат 11 нврамыт 
ханищтахтгыт ос 12 
гирищит ос пыгрищит 
садикын ялантгыт. Та  
ханищтан кол кӯщаиг 
Людмила Васильевна 
В ы н г и л е в а  рӯ п и т ы . 
Нврам ханищтан кол 
интернетыл врвс ман 
ти, таве китыгласлӯв. 

Кӯщай н лвыс: «Мн 
пвлувт «Ростелеком» 
нампа организацият рӯ-
питан хтпат сӯкыр т-
пост ёхталасыт, школав 
интернетыл врвес кос, 
тувыл тав л щал-лщал 
ос тва порат сака лль-
саӈ рӯпиты, 1 мегабит р 
туп ньщи. Нпакыт ос мт 
рнэ рӯпатав ты ут щирыл 
сака хоса врв». 

Ищхӣпыӈ утыл Кимкъя-
сӯй пӯльница ань с 
врвес. Тот ань лккарыг 
Иван Васильевич Хозумов 
рӯпиты. Тав ты врмаль 
урыл тох хансыс: 

– Ань пӯльницавт 
интернет мощ ёмаснувег 
рӯпитаӈкве кос патыс. 
Тувыл мхум медицин-
ский карточканыл ос мт 
рнэ программат лль-
саӈ рӯпитгыт, тва порат 

сака хоса ӯрхатуӈкве ри.
Ань Россия янытыл 

Цифровой развитие 
Министерстват рӯпитан 
мхум акв приян вр-
маль врсыт. 2022 тлт 
хоты мнь пвылквет 
4G нампа интернетыл  
вруӈкве Россия янытыл 
лнэ мир яныг таквс 
тпос 15 хталэ мус тнки 
прияӈкве тах врмгыт. 

Мхумн  интернет  
ос сотовый связь тл 
лнэ мнь пвылквет 
«Госуслуги» лпс щирыл 
прияӈкве ань ри. Та 
лпсыт мнь пвылквет, 
хт 100 -500 свит хтпат 
лгыт, тн мгсыланыл 
ктпос пинуӈкве тот рви. 

Ты приян врмалит 
та пвлыт нх-патгыт, 
хт свнув хтпат тн 
мгсыланыл ктпос пи-
нгыт. «Госуслуги» нампа 
лпсыт вт сграпнал 
тпос 24 хталт кит 
стыра нх-патум пвылт 
тах хансавет. Ос 2022 тл 
сыс 4G нампа интерне-
тыл ос сотовый связил та 
вравет. 

Мньщи мхум, нн 
пуссын мнь пвылквет 
мгсыл «Госуслуги» нампа 
лпсыт ктпос пинуӈкве 
ань врмегн. Кимкъясуй 
пвыл тот прияӈкве 
с рви, тамле утыл ке 
враве, тн сотовый связь 
ос интернетаныл ёмащакв 
рӯпитаӈкве тах патг. 

Ань Кимкъясӯй пвылт 
лнэ тва щмьят ищхӣ-
пыӈ ут тнки врсыт. 
Тувыл тва порат тамле 
интернет с лльсаӈ 
рӯпиты, мхум ты врмаль 
мгсыл ксыӈ тпос св 
олн ойтгыт. Тва щмьят 
интернет вруӈкве олн ат 
ньщгыт, тох та лгыт. 
Тувыл нврамыт ань ты 
хосыт ханищтахтуӈкве 
акваг лвавет, тыимгсыл 
мнь пвылквет интернет 
с сака ри.  

Людмила ТЕТКИНА      

И.В. Хозумов

Кимкъясӯй пāвыл лāпка
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  мТ  мирЫТ  ЛупсА  

Тк пвылт лнэ хум янытлавес

Ты проект щирыл ксыӈ тл мхум 
касгыт. «Югра мв мирыӈ св срни 

намыт» нпакн мхум ханищтан ос учёный 
нам щнэ хтпат наманыл хансавет. 

Леонид Рязанцев – 
ктыл хурит пс-

лын йка, крныл ос 
нох-крныл сыресыр 
пормасыт овум лапты, ты 
коныпал стихыт с хансы. 

Тав Хльӯс район 
Тк пвылн 1986 тлт 
лмыгтас. влт пвылт 
токарь-слесариг рӯпитас, 
тувыл школат нврамыт 
ханищтаӈкве патыс, кр-
ныл пормасыт врсыт ос 
хурит пслысыт. 

Ты рӯпа татэ суссыл-
тан ос мхум ханищтан 
мгыс Хльӯсн, Саран-
пвылн, Касумн, Белояр-
скийн, Нягань ос Ханты-
Мансийск ӯсытн ялыс. 
Ты коныпал Бурятият ос 
мт хн мт Монголият 
ос Индият рӯпатанэ ёт 
касыс. Ань ктыл врум 
пормасанэ Россият ос лы 
хн мтыт лнэ музеитт 
лгыт манос хотты хт-
патн нас ёвтвсыт. 

Леонид Дмитриевич 
хосат тгыл щāлыг-ол-
ныл, нох-крныл, олова-

ныл сыре-сыр хорамыт 
овумлапты, кр тармыл 
хурит рāты ос ювелир-
рӯпатат ханищты, тувыл 
такви щиртыл хурит 
пслы. йка с ос Иртыш 
г втант хнтым пс 
пормасыт пӯмщалыянэ, 
йис порат врим утыт 
ёмщакв тра-паттыянэ 
ос аквта хольт вриянэ.

Мн, газетат рӯпитан 
мхум, Леонид Дмитрие-
вич Рязанцев ты касылыт 
нх-патум мгсылэ яныт-
лылӯв, пустгыл лаль 
луӈкве лвилӯв ос такви 
рӯпататэ рнг ос сымы-
ӈыг лаль вос тотытэ, св 
ст, св щунь! 

Ннан внэ мгыс:
«Югра св мирыӈ 

срни намыт» намаим 
проект Россият лнэ 
мирыт Ассамблея-кол-
ныл ос округт народный 
творчество колныл нх-

паттаве. Та хосыт Юграт 
лнэ хтпат номтыӈыщ 
врнэ тла ныл мгыс 
янытлавет. 

Тамле врмаль щ-
питан хтпат тох лвгыт: 
«Ксыӈ ӯст ман пвылт 
акв хотты профессият 
лумхлас врум рӯпа-
татэ мгыс ёмщакв вве. 
Ань ты проект щирыл ты 
хтпат наманыл пуссын 
акван тах атавет, ос тн 
рӯпатаныл св мхумн 
ханищтым лаль вос 
тотавет». 

«Всероссийский форум 
народного един ство» 
кит хтал враве. влт 
сӯкыр тпос хус хталэ 
мус ксыӈ ӯсыт ман рай-
онытыт ты касылыт каснэ 
хтпат приявет. Тувыл 
тот приим хтпа нпа-
канэ лаль суснэ мгыс 
яныг ӯсн ктавет. 

Та юи-плт Ханты-
Мансийскат нх-патум 
хтпат наманыл лвавет 
ос янытлан нпакыл 
мӯйлуптавет. Ты тлт 
«Всероссийский форум 
народного единства» 
акван-хнтхатыглан нак 
мнь та квс тпос 8-10 
хталытт врыг лавес.  

Нн ань ты тла урыл 
матыр вӈкве тахмаегн 
ке, ннки ты телефон 
хосыт матыр китыглаӈкве 
врмегн: 8(3467) 33-
53-94, 8(3467) 33-53-95. 
Ты коныпал «Ассамблея 
народов России» рӯпитан 
кол «ВКонтакте» ищхӣ-
пыӈ лпсыт хнтуӈкве 
врмилн ос тув китыг-
лахтын лтыӈ ктн. 

Ирина Самсонова 
хансум потре 

мāньщи лтӈын 
Тамара МЕРОВА 

толмащластэ  Л.Д. Рязанцев гитарал сāӈквылты

Л.Д. Рязанцев
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Āтят янытлан хтал 
Щнь янытлан хтал Россиявт таквсы 

лы, ос щит ат янытллвсыт. 
Ты таквс щит янытлан хтал с врвес, 
ты тл мнь таквс тпос 17 щислат тяг 
лнэ хумыт та янытлавсыт. Ты лы-пал 
мнь таквс тпос нилыт хталт Россия 
Президентув Владимир Путин нпак 
хансыс, аквты тпос хӯрмит ӯщлахтын 
хталт щит янытлан хталыг вос паты. 

Мн округувт та хтал 
яныг кӯщай н ёмас ос 
рнэ тлат врнэ хумыт 
ёт потыртас, ты врма-
ляныл «I региональный 
слёт отцов Югры». Ань 
йильпи щирыл нмхт 
акван-атхатуӈкве ат ри, 
лкква мт лым ищхӣ-
пыӈ ут хосыт потыртгыт. 
Наталья Комарова та х-
тал Сургут ӯсныл мхум 
ёт по тыртас. Ксыӈ ӯсныл, 
пвылныл манос район-
ныл хумыт нвраманыл 
ёт тав ётэ потыртасыт. 
Тнти врнэ рӯпа таныл, 
мк рнэ тланыл тавн 
сус сылтасыт ос маныр 
пӯмыщ ньщи – тавн 
потыртасыт. 

Ханты ос мньщи 
мхум мир мгсыл с 
св рнэ рӯпата вргыт. 
«Трум Маа» музейт ты 
туи нврамыт мгсыл 
квлгыт хосыт нумын 
ххталахтын м врвес. 
Тав рущ щирыл лвияныл 

– «верёвочный парк». 
Ань Вячеслав Кондин 
такви щмьятэ ёт тув 
ёхталас ос кӯщай нн ты 
урыл потыртас. Нёлолов 
тл ювле хультум порат 
тав нврамыт мгсыл 
«Тксар мхум» ханищ-
тап врыс, туи музейн 
ёхталан нврамытын 
сосса мир лупса урыл 
по тыртгыт, ханищтыяныл, 
хумус врт щранка тл 
нй пламтаӈкве, колпал 
вруӈкве, щирва пй туӈ-
кве. Ты врмалит нврам 
вӈкве те паты, тав врт 
хот ат тыпи, ос нй тл ат 
пляве. Вячеслав Юрье-
вичин Данил пыге нты. 
Данил такви мнь порат 
тот мт нврамыт ёт ма-
тыр-ти вруӈкве ханищ-
тахтас, ань ос ёмщакв 
нтуӈкве врми. 

Ань йист яныг ӯсыӈ 
мт лым нврамыт с 
вос тксарыг, рыг вос  
яныгмгыт, ты мгыс 

Вячеслав Юрьевич ты 
«верёвочный парк» 
вруӈкве вуйхатас, тав 
культура департамент 
кӯщай Артур Латыпов ёт 
потыртахтас, хум номтэ 
патыс ос туи сыс та врвес. 

Ань ксащан мхум тув 
ёхталгыт, олн ойтгыт ос 
квлгыт хосыт мыгтгыт. 
Ёлы квлгыт хосыт мнь-
нув нврамыт ос карыс 
м ныл пилнэ мхум мыг-
тгыт. Карсыг врим квл-
гыт хосыт щар сль тк-
сар ос ат пилнэ хтпат 
мингыт. 

Та м мньщи лтӈыл 
«Каснэ м» лваве ос 

лӈхыт ос пуссын мньщи 
лтӈыл намтсаныл. 

«Тксар мхум» ха-
нищ тап урыл ос «Каснэ 
м»  урыл Вячеслав 
Юрьевич потыртаме юи-
плт кӯщай н Наталья 
Комарова пӯмащипа 
лтыӈ лвыс ос ктпатта 
хоса ртыс. 

Мт хумыт ос тнти 
нвраманыл ёт врнэ 
рӯпатаныл суссылтасыт. 
Вим, ксыӈ щ такви 
щмьятэ, такви нвраманэ 
мгсыл рӯпиты, матыр 
рнэ тлан ханищтыянэ. 

Галина КОНДИНА Г.Р. Кондина пыгаге ётМāньщи лāтӈыл хӯлтыглапыт

Тох ты тот мыгтаӈкве рви

В.Ю. Кондин кӯщай н ёт потырты
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Ань лупсавт мрсыӈ нврам такви 
мньщи лтӈе вгтэ, янгыщ нас мощ 

хӯлгыт, акв-кит лтыӈ лвслгыт. Ювле 
хультум тлытт округ школатыт щнь лтыӈ 
урок хот-вуйвес, нас факультетыг врвес – 
хотьют ксащи, лтыӈ ханищтаӈкве таӈхи, 
тув та яланты. 

Мн мньщи нвра-
манув ань с таимгыс 
тамле урокын сака ат 
молямлгыт, вганыл, тув 
рвгыл ат кащилтавет. 
Тувыл ос мк таи, колт-
гыл мхманыл юн тнти 
лтӈыл ат те потыр т гыт. 
Нврам таквирот ном-
суӈкве паты: 

«Лтыӈ ханищ таӈкве 
ат ри, хотьютн китыглаӈ-
кве патавем, хотьют ёт 
потыртаӈкве патгум». 

Ос матъёмас пуссын 
тох ат номсгыт – Хль-
ӯс район Саран пвыл 
нврамыт мньщи лтӈув 
ханищтгыт, ргыт р-

ггыт. Тынакт Ханты-
Мансийск ӯсн Саран-
пвыл ныл «Слы лӈх» 
ргын-йӣквнэ коллектив 
ёхталас, округ творче-
ство колт сāӈквылтасыт 
ргысыт ос йӣквсыт. 

Кӯщаяныл Валентина 
Дмитриевна Перова 
потре ты лы-пл газетат 
(№ 20) хансыгласлӯв, ань 
ос гирищит-пыгрищит 
потраныл лаль ловинь-
тн. 

Коля Гоголев, 11 тл: 

– Ам Саранпвылт самын пат-
сум 2010 тлт, ань 5 классыт 
ханищ тахтгум. Омам Оксана 
Михайловна , тям Евге  ний 
Викторович. Школа юи-плт му-
зыкальный школан ялантгум, тот 
7 тл ты ханищтахтгум. Мньщи 
лтыӈ ам кит школагт ханищтгум, 
юн ос анквам ёт потырты мн, тав 
наме Римма Николаевна Яптина. 
Мнь порат ос садикт амти лтӈум 
ханищ тас лум. Ань мощ потыр таӈ-
кве х сгум, нврамыт ёт мньщи 
ргыт ргв. 

Миша Валей, 11 тл:

– Ам 6 классыт ханищтахтгум. 
Саранпвылт лнэ музыкальный 
школан 5 тл ялантасум, ос ты тл 
ам колтглум Хльӯсн внтлыс. 
Омам наме Ксения, тям Сергей. 
Ань лаль ты хащтл пвылт лгум. 
Хльӯс школат нврамыт мньщи 
лтыӈ ат ханищтгыт, ты мгыс 
сымум сака щрги. Ань ргыт аман 
хт ханищтаӈкве патгум, ат вглум. 
Саранпвыл школат мньщи ргыт 
ханищтаӈкве ос сӈквылтаӈкве 
мн Дмитрий Георгиевичн ос Игорь 
Фаруковичн ханищтаве сӯв.  

Злата Савчук, 14 тл:

– Школат ам 9 классыт ханищ-
тахтгум. Музыкальный школан 
нёлоловит тл ты ялантгум. 
Мньщи лтыӈ мньтгыл хӯлыг-
ласум – ты сака нтнэ лтыӈ. 
Мньщи тныт сӈквылтгум, акв 
тн кит-хӯрум ст ханищтгум. 
Ань ущты ам Артём Гришкин 
врум ханты тнэ «Казарки 
летят» ос Таяна гирищ ёт «Наи-
грыши мансийских богов» тн 
сӈквылтасмн. 2019 тл мус р-
гим-йӣквим хт-ти акваг яласа-
сув. Ань юн та ӯнлантв.

рыг тотнэ нврамыт

«Сāлы лӈх» нврамыт
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Наталья Истомина Саранпвыл 
искусства школат нврамыт 
ханищтым рӯпиты. Н тох лвыс:

– Школан ялантан гирищит ос 
пыгрищит ргуӈкве ос сӈквыл-
тапыл тныт сӈквылтаӈкве ха-
нищтыянум. 

Ам тыт Ханты-Мансийск ӯст 
искусства колледжит ханищтах-
тасум, 2005 тлныл – 2010 тл 
мус. Тувыл амти яныгмам пвлумн 
минасум, тот нврамыт ханищтаӈ-
кве патсум. 

Мнавн Дмитрий Георгиевич 
Агеев акваг нтыс. Ты ёмас, 
сымыӈ хтпан сосса мир культура 
руптаӈкве ханищтавесув, ргыт 
ос йӣквыт ханищтасув. 

Ань тав тлатэ лаль тотылув – 
мнь нврамыт ханищтв, пуссын 
аквъёт хт-ти яласв, мньщи мир 
культуратэ мирн суссылтв. 

Ты тил, тыныӈ нврамыт ос 
«Слы лӈх» коллективт рӯпитан 
хтпат пус кт, пус лгыл вос лгыт, 
Нй-тыранылн вос ӯргалавет! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Яна Ларионова, 12 тл:

– Мньщи ргыт ам сака 
руптыянум. «Слы лӈх» театрыт 
ёнгасан гирищит-пыгрищит ёт 
рггум, тувыл сӈквылтапыл тныт 
сӈквылтв. Хунь хт т лум твлыс, 
музыкальный школан ялантаӈкве 
патсум, тныт сӈквылтаӈкве тот ты 
ханищтахтасум. Ань св тн вгум, 
акв тн сттем сыс ханищтаӈкве 
рви. Ты коны-пал ам пианино 
нампа музыкальный ттапыл 
ёнгасгум. Школат мн мньщи ос 
саран ргыт ха нищтв, ргв. Ам 
йӣгрищ ньщгум, наме Снежана, 
мнь таквс тпост ат тлэ твлыс.

Юля Герасимова, 12 тл:

– Омам Наталья Петровна 
Герасимова, такви парищ наме 
Валей. Ам мньщи ргыт сака 
руптыянум. Щащквам Валентина 
Николаевна Герасимова Сӯкыръя 
пвылт лы. Тав мньщи н, щнь 
лтӈыл потырты, рги. нум 
акваг ханищтытэ, мнти лāтӈыл 
потыртымн, таимгыс ргыт 
молях номыл ма тыянум. 

Рущ лтӈыл тамле ты 
постановление-нэпак 
хасвес – «О порядке ут-
верждения норм языков 
коренных малочислен-
ных народов Российской 
Федерации, правил ор-
фо графии и пунктуации 
этих языков». 

Сккон-нпакт Россия 
Правительство кӯщай 
хум Михаил Мишустин 
хасхатас. Ос ань лаль ты 
нпак хосыт мирыт пус-
сын рӯпитаӈкве патгыт. 
Ты коныпал просвеще-
ние Министерстват коми-
с сия атаве, тн свсыр 

Сосса мир алфавитыт 
акв щирыл вравет

организацият ёт рӯпи-
таӈкве патгыт, ксыӈ 
мир тнти рмиланыл тув 
вос ттыяныл. 

Гри горий  Ледков , 
Лӯимт, Сибирьт ос 
Дальний Востокт мощ-
щаг хультум мирыт Ассо-
циацият рӯпитан хум, 
лвыс: 

– Ты лы-пал сака св 
мир хотьют хумус таӈ-
хыс, тащирыл нпаканыл 
тратасаныл, тва букват 
тнти хотыл пслыгласыт. 
Ань тох вруӈкве лаль 
ат патгыт, школат мгыс 

тратан нпакыт пуссын 
аквщирыл хансуӈкве туп 
рви.

Сль тох лыс, акв 
мир мхум халанылт во-
ритотсыт, ксыӈ учёный-
хтпа такви алфавитэ 
лаль тотуӈкве таӈхыс. 
Мт хтпа ат хӯнтлыс. Тох 
ул вос лыс, таимгыс 
ты нас ос ань сака рнэ 
сккон пирмайтавес ос 
Российский Федерация 
правительстватэ ты торыг 
пуӈктоты. 

Тыгыл лаль иӈ св 
рӯпата наука щирыл 
рӯпитан мхум тах вргыт, 
тн ксыӈ мир мгсыл 
алфавитыт щпитгыт. 
Хотьют алфавит ньщи 
ос нпакыт тратгыт, тн 
нматараныл ат пнтавет, 
тох хультгыт. 

Сосса мирыт мирколныл 
ттым лххал

 Галина КОНДИНА 
мньщи лтӈыл толмащластэ

Млалнув акв мк рнэ сккон Россия янытыл 
рӯпитаӈкве патыс, мощщаг хультум мирыт лтӈаныл 

мгсыл алфавитыт пуссын аквхольт хансуӈкве патавет. 
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Пӯрлахтын кан врыглавес
тпос яныгман порат Ханты-

Мансийск ӯс ляпат с ханты мхум 
ос с мньщи хтпат пӯрлахтасыт.  
Любовь Кашлатова, Людмила Адферова 
ос Никита Партанов – тн ты пӯрлахтын 
кан вруӈкв номылматсыт. 

Тн ётаныл «Трум 
Маа» музейт рӯпи-

тан хтпат, ӯсувт лнэ 
сосса мхум Востыхой 
нампа пвылн ялсыт. Ты 
пвыл мус яныгсттем 
врыста Ханты-Мансийск 
ӯсныл Нягань ӯс нупыл 
минуӈкв ри. Тот Слинкин 
щмья лы. 

Кол кӯщаиг Сергей 
Федорович Слинкин 
лы. Тав кватэ Галина 
Григорьевна – с н, такви 
парищ наме Тыманова. 
Тн община врмыт, Иван 
пыген тот пуӈктоты. М-
лмтыл маимат. Тн тот 
лнэ колыт ӯнттысыт, пув-
лынкол ос свсыр прт-
колыт ньщгыт. Ляпат  
овты, тот хӯл пувгыт, вс 
птлуптгыт. 

Тн лнэ мнаныл мус 
трасса лӈхыл нилахтем 
врыста лглыл муӈкв 
ри. Акв ёмас лӈх тим, 
св лёхъясыт лгыт. 
Лӈх ат внэ лмхолас 
тнаныл тра аты хн-
тыянэ. 

Ань тн палтаныл 
хусахтем хтпа Ханты-
Мансийск ӯсныл ёхтала-
сыт. Тн тот Хотаӈ пӯрлы-
сыт, товлын ӯй мртым 
мн миннтэ мгыс пасан 
врыгласыт. Насати, с  
втанэ хосыт лнэ хантыт 
ос с мньщ ит (тн лва-
вет – обские манси), тамле 
ялпыӈ хтал ньщгыт. 
Тӯяг тн Хотаӈ лӯимн 
ёхтынтэ мгыс ос таквсы 
тав мртым мн миннтэ 
кастыл пасан вргыт, 
йирхатгыт, пӯр лахтгыт.

Любовь Васильевна 
Кашлатова потыртас, тн 

мк яныг Нй-тыраныл 
– Калтащ Ими. Тав лнэ 
мтэ – ты Мулигорт пвыл 
(сосса мхумн павыл тох 
лваве – Калтыщаны), 
ты пвыл Октябрьский 
районт лы. Тот пс порат 
лум мхум потыртлсыт, 
Калтащ Хотаӈыг вра пах-
туӈкв врми. Таимгыс тн 
Хотаӈ сака яныт лыяныл. 
Ты товлый ӯй кастыл пс 
йис тгыл йирхатсыт.

Тн ты пс пӯрлахтын 
врмаль ань лаль тотуӈ-
кве патыяныл. Ты Хотаӈ 
янытлан врмаляныл 
Ханты-Мансийск ӯс ляпат 
выл щёс врыгласаныл. 
Ань Востыхой нампа 
пвылт хӯрум щищкурек 
йӣрыг тӯщтысаныл. 

Маньщи хум Никита 
Калли стратович 

Партанов врт йӣвовыл 
хнтыс, тав ст тов нь-
щис. Ксын товн пйтым 

щищкурек нвыль тага-
тас. Ос хль ляпан тӯщ-
тыстэ. Та юи-плт тн мт 
хум хтпат ёт пйкщасыт. 

Нквет ос мт пал 
р нупыл минасыт. 

Тн тнти с пасан вр-
сыт. Любовь Васильевна 
пйкщуме юи-плт тн 
пуӈк пинсыт, хӯрум щёс 
мувлахи хсыт.

Пӯрлахтын кан котильт 

Калтащ-Ими Нй-тыра-
ныл мгыс тн акв яныг 
пасан врсыт. Тот пуссын 
аквъёт пйкщасыт, ксыӈ 
хтпа лаль лнэ посыӈ 
хтал ввыс.

Слинкин хумыт ущты 
пувим хӯлныл хӯл исмит 
пйтсыт, пӯрлахтуӈкв ёх-
тум мхум тот тпъяла сыт. 

Та хтал сака втыӈ 
хтал лыс. Втэ ащирма, 
мхум маттем тот та 
пльвсыт. Фаина Павло-
вна Иштимирова мат 
халт нквет йӣквуӈкв ха-
нищтасанэ. Ксыӈ нкве 
нас йӣквыс, такви йӣкве 
суссылтастэ . Хотьют 
ргуӈкв ксащас, ргыс.  

Ӯсн ювле пуссын ёмас 
номтыл минасыт, ксыӈ 
хтпа лвыс, матъёмас 
тн Калтащ-Ими мгыс 
пӯрлахтасыт. Ань лаль 
посыӈ номтыл луӈкв тах 
патгыт.

Людмила Гурьева
потре мньщи лтӈыл 

Валентина 
ВАСИЛьЕВА

хансыстэЛ.В. Кашлатова ос Н.К. Партанов

Пӯрлахтын кант мāхум пйкщгыт
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Слы тпыӈ м 
мощща хультыс

Валентин Тэвлин – слыӈ хум, щмьяӈ 
тгыл тав Сургутский районт пс йис 

мт лы. Ты тӯяг тав мт слыӈ мхманэ 
ёт Русскинская пвылн слыл касуӈкве 
ёхталас. 

Мньполь тпост та 
пвылт ялпыӈ хтал 
врыглавес, рущ лтӈыл 
«Слёт оленеводов, охот-
ников и рыбаков» тох 
намаим лыс. Тамле ка-
сыл та пвылт 1974 тл 
псныл щ питлаве, св 
мхум мӯйлуӈкве ксыӈ 
тл тув ёх талгыт. Сосса 
мхум тот слыл касгыт, 
моль щаӈыл, сахил мас-
хатым аквторыг хāйт-
гыт ос хум хтпат тнки 
халанылт прщгыт. 

Сургутский районт ань 
хӯрум стыра арыгкем 
ханты хтпат лгыт. 
Тн пуссын врт тнки 
слыяныл ӯргыт, хӯл 
алыщлгыт, врагыт. 
Нвраманыл ёт пуссын 
щнь лтӈыл потыртгыт. 

Ты тӯяг Валентин 
Тэвлин слыл касуӈкве 
Русскинская пвылн с 
ёхталас. Тав щмьяӈ 
тгыл слы ӯрим Ямал 
ляпат лы. Русскинская 
п вылныл миннэ лӈхе 
палытэ 140 врыста. 

Валентин лвыс, такви 
слыянэ сртын ханищ-
т а ӈ к в е   в ы л т ы я н э . 
Русскинская пвылн 
р ос плпыщ хйтнэ 
слыянэ тотыянэ. Такви 
уртыл тав таи лвыс: 

– Ам Сургутский районт 
врт самын патсум, тот 
яныгмасум. Школан миннэ 
порам ёхтыс, Русскин-
ская пвылн интернатын 
ктвсум. Школа стла-
сум, тра ювле яныгмам 
ммн ёхтысум. 

влт тям слыянув 
ӯруӈкве нтсум, враясум 
ос хӯл алыщласум. Тувыл 
амки щмьяӈыг мтсум. 
Нм наме Наталья, такви 
парищ наме Покачева. 
Тав с пс йис мт яныг-
мас, омаге-тяге с слы 
ньщг. Ань мн хӯрум 
нврам янмалтымн – 
Оля, Виталий ос Антон. 

гимн ты тл 9 класс 
стлас, тавн 16 тлэ тв-
лыс. Ань тав Ноябрьск ӯст 
колледжит ханищта х ты. 
Оля кркам ги, оматн 

колсори рӯпата вруӈкве 
нты, щаквщуӈкве, нс-
хатуӈкве сака хсы. 

Пыгум Виталий 12 
тл яныт, тав 6 клас-
сыт Русскинская пвылт 
ханищтахты, тот интерна-
тыт лы. Ань ӯщлахтын 
порат юв ёхтыс, нумн 
нты. Ам ётум врт яласы, 
слы ӯруӈкве ханищтах-
ты. Антон иӈ мнь, ты тл 
хт тлэ твлыс, мн ёт 
мн врт лы. 

Туи мн пуссын аквъёт 
пил втуӈкве, лхс атуӈ-
кве ялантв. Пилыт, лх-
сыт, слы нвыль, хӯлыт 
лаль  тыналыянӯв. Слум 
олныл лпкат тнут ёвтв. 

Валентин ос лпа рӯ-
танэ м-вй нх-винэ 
компаният ёт соглаше-
ние-нпакт хасхатасыт. 

Тн ты нпак щирыл ол-
ныл нтавет, моторыл, 
хпыл ос мт рнэ пор-
масыл тставет. Тэвлиныт 
щмьят ёт ань «Лукойл» 
нампа компания рӯпиты. 

Ты врмаль урыл слыӈ 
хум тох лвыс: 

– Ты компаниян нта-
вв кос, олныл ойтавв, 
пормасыл тставв. Тувыл 
слы ӯрнэ м тыт щар 
тим. Ам яныгст слы 
ньщуӈкве туп врмгум. 
Тыгыл свнув слы ке 
мты, тн тпыӈ мл 
ат твлавет. Сургутский 
районт лнэ мв хантыт 
ос м-вй нх-винэ 
компаният халт пуссын 
лāкква-уртым лы. Мн 

тыт яныгмасӯв, тыт лв, 
тыимгсыл мт мн 
слыянув ёт внтлуӈкве 
щар ат ксащв. 

Валентин хосат тгыл 
« Со ю з  о л е н е в о д о в 
Югры» нампа организа-
циян хасхатас. Ты орга-
низацият кӯщаиг Степан 
Кечимов рӯпиты. Вален-
тин ты кӯщай хум вӈын 
хтпаг ань лы. 

Тав лвыс, ань св 
сосса мхум с акв тамле 
трвитыӈ врмаль нь-
щгыт, слы тпыӈ мл 
тн ат твлавет. Ты тла 
урыл Валентин округ кӯ-
щай нн пищма хансыг-
лас. Наталья Комарова 
ювле хансыс, тн ань 
щар нматыр вруӈкве 
ат врмгыт, яныгнув мл 
тн воссыг ат мивет.

Хум св тл «Югра 
лылып» нампа обще-
ственный организациян 
хасхатым лы. Свсыр 
сапрнин втихал в-
выглаве. Та районт лыг-
лам касылын, ялпыӈ 
хталын щмьяӈ тгыл 
тав акваг яланты. 

Ксыӈ туи Нефте-
юганский район «Сказка» 
нампа ӯщ лахтын мт 
мньхпыл сосса мхум 
касуӈкве акван-атхатыг-
лгыт. Тув с ялан тлы, 
тва порат тот нх-паты. 
Слыл каснэ мāт выл, 
китыт манос хӯрмит 
места с вуйллы.   

Людмила ТЕТКИНА    

В. Тэвлин

Хумыг прщг
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Мньщи н Галина Алексеевна 
Шешкина Хльӯс район Лпмус 

пвыл школат 1965-1977 тлытт нврамыт 
ханищтым рӯпитас. Кульпас школа 
стламе юи-плт Ханты-Мансийск ӯст 
педучилищат ханищтахтас, тувыл Лпмус 
школан ктвес. 

Нврамыт ханищтам мньщи н

Галина Алексеевна 
такви парищ наме 
Таратова, Няхлаӈ пвылт 
самын патыс. Лпмуст 
хум врыс, наме Анато-
лий Иванович Ше шкин. 
Хӯрум пыг ньщигласг – 
Алёша, Вова ос Ваня. 

Мньлат нг-хумыг хоса 
ат лсыг, влт йкатэ 
щаквыт порсыс. Тувыл 
Галина Алексеевна мт 
хум врыглас, Саша пыге 
самын патыс. Н хоса ат 
лыс, с хотталь щалтыс. 

Нвраманэ тнт иӈ 
мнит, савалапыг та 
хультсыт. Яныг пыге Алёша 
нёлолов тлэ туп твлыс, 
Воватэ хт тлэ, Ваня – 
нила, питипатта пыге щар 
мнь лыс. 

Галина Алексеевна 
Лпмус ос Кульпас пв-
лыг мирн номаве. Мхум 
лвгыт, тав ёмас учите-
лиг лыс, нврамыт сака 
руптасанэ, хтпа нупыл 
сымыӈ лумхлас лыс. 

Тнт иӈ мнь н, рӯпи-
таӈкве ущ патыс, нвра-
манэ янмалтасанэ. Ос 
туп лнэ нотэ вти лыс. 
Мньщи мхманув лвыг-
ласыт: «лы хталэ хунь 
нӈки, хтпа Трум щувн 
хота мус лввес, та мус 
лы».

Иван пыге   
Лпмуст ань Галина 

Алексеевна пыге лы, 
Иван Анатольевич Шеш-
кин. Тув ялмум порат, 
Иван колн щалтсасум, 
потрамасмн, омаге-тяге 
урыл китыглахтасум. Хум 
тох потыртас:

– Омам 1942 тлт 
самын патыс. Училище 
стламе юи-плт, влт 
Кульпас школат учителиг 
рӯпитас, ётыл Лпмусн 
выл классыт школан 
рӯ п и т а ӈ к в е  к т в ес . 
Анквам ёт тыг та внт-
лысыг. Анквам наме 
Наста, кит ги янмалтас. 
Нина квум йкатэ ёт 
Касум пвылт лыс.

Омагум-тягум тыт 
акван-минасыг. тям 
Лпмус хум, тав с 
1942 тлт самын патыс. 
Щащквам наме Лена, 
кит пыг янмалтас. Иван 
аким Кульпаст лыс. 

Хунь омав тимыг м-
тыс, яныг каӈкув Алёшав 
анквав ёт Лпмуст 
хультыс. Саша пщири-
щув тятн вуйвес, ян-
мал тавес, ань Кульпаст 
лы. Мн Вова каӈку-
мнтыл Нефтеюганск 
ӯсн савалап нврамыт 
щнэ колн тотвесамн, 

тот яныгмасмн. квумн 
аман манрыг ат вуйвес-
мн, ат вглум. Анквав 
тнт яныгплаг лыс, 
миркол плыл ёхтум м-
хум тавн лвсыт, мн иӈ 
мнь рищиг, янмалтаӈкве 
трвитыӈ, ат вритапты-
яге. Тох мн Вовкамн-
тыл мт мирыӈ мн та 
ликмысамн. 

Н ефте ю г а н с к  ӯ с н 
яныгмам колувн гири-
щит ос пыгрищит округ 
янытыл св мныл то-
тыглавсыт. Тот мньщит 
ос хантыт коны-пал, мт 
мир нв рамыт лсыт – 
сараныт, хатанит, рущит, 
украин цыт. Вовам такви 
тланэ яныт пыгрищит ёт 

лыс, лнэ коланыл мощ 
лын нув ӯнлыс. 

Хунь ущ тув тотвеса-
мн, но милум, мощщан 
акван-хнтыгпахтыглы-
мн, мньщи лтӈыл 
потыр тасмн. Тот пуссын 
рущ лтӈыл потыртасыт, 
та мхум халт яныгмас-
мн. 

Лпмусн ат тотыгла-
вес мн, мнти лтӈумн 
л щал-лщал та ёрувлас-
лумн. Ань туп мощ хӯ л-
г ум мньщи лтыӈ, ос 
потыртаӈкве ат врмгум.

Вова каӈкум сртын 
школа стластэ, тра 
Лпмусн йис, ётыл армиян 
вуйвес. Хунь ам тыгле 
ёхтысум, тав армият лу-
сытас. Юн анквав ос 
Алёша каӈкув лсг. Яныг 
каӈкум ёт тпостем туп 
лсум, тав щаквыт пор-
сыс. Вова лусытан мныл 
юв ёхталас, мощ лыс, с 
тимыг мтыс. 

Иван Анатольевич 
такви пвлт лы, ос лнэ 
кол ат ньщи. Кульпас 
миркол кӯщаин лвсувес, 
ань лнэ колыл минтэ 
мгыс, рнэ нпаканэ 
акван вос атыянэ, Саран-
пвылн вос тотыянэ. Не-
фте юганск ӯст, лви, квар-
тирал миӈкве мталавес. 

Мāньщи нг Ирина ос Галина Шешкиныг, 1973 тāл

Иван Анатольевич Шешкин
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  пвЛЫӇ  мир  ЛупсА   

Миркол кӯщаит лвсыт, 
тот хульты те, лнэ колыл 
миве. Тав ат ксащас, такви 
пвлн минас. 

Лпмус мхум 
потраныл 

Лпмус пвыл мхум 
Га л и н а  А л е к се е в н а 
номияныл. Н ханищтам 
хтпанн кставе.

Зоя  Прокопьевна 
Хозумова (Сайнахова): 

– Галина Алексеевна 
Шешкина – ты ам выл 
учительницам. Тнт тав 
училищаныл ущты ёх-
тыс, нтнэ мньлат н. 
Школавт Хрыӈпвыл 
ос Хслх нврамыт ха-
нищтахтасыт. Мнав тав 
4 класс мус ханищтастэ. 
йкатэ Лпмусныл лыс, 
тамле карс хум. 

Хӯрум пыг щсыг. Хунь 
Кульпаст ханищтахтасув, 
хӯлыс лув, йкатэ витыт 
порсыс. Ётыл Галина 
Алексеевна тимыг м-
тыс, тнт ам Салехард 
ӯст училищат ханищтах-
тасум. Нвра манэ сава-
лапыг хультсыт, сака сль, 
ёмас н лыс.

Валерий Владимиро-
вич Хозумов: 

– Мн влт Галина 
Алексеевнан ханищ-
тавесув . Н  Ханты-
Мансийск ӯст педучили-
ще стлас. Такви парищ 
наме Таратова, Кимкъя-
суйныл лыс. Тн Влиӈ 
мхум, пс мхманыл 
Влья пвылт лсыт. 

Сака ёмас н лыс, 
нёмса, мн ётув лщлакв 
потыртас, нмхуньт ат 
рхтувесув. Хунь йка 
врыс, нпак щнэ колн 
лмыгтасыг. 

Иван пыгн савалап 
нврамыт колт яныгмас, 
ань тыхтал мус лнэ 
колыл миӈкве ат врмаве. 

Валентина Борисовна 
Албина: 

– 1 классын ам 1967 
тлт минасум. выл 
учительницам Галина 
Алексеевна Шешкина 
атхунь номилум. 

Тнт нврам сака св 
лыс, тав пуссын ёл-
ротмалты янэ, урокув 
та вылтытэ. Ань хольт 
номилум, тав тамле нтнэ 

н, пасан втат сохтыл 
лли, танэ хорамыӈ 
причёскал в рим лгыт. 
Тав лтӈн мн сака хӯнт-
лысув. Ты тил н мнав 
св ёмас тлан ханищ-
тастэ – букв ат ёмащакв 
хансуӈкве, лтӈыт ос 
потрыт ловинь таӈкве, 
нврамыт ёт юр тыӈыщ 
луӈкве ос мт рнэ т-
лат хӯлтыглас. Рущ щи-
рыл лвуӈкве те: «Галина 
Алексеевна – Учитель от 
Бога». 

Школа стламум юи-
плт, Тюмень ӯст мед-
институт т ханищтах-

та сум. Тот мхум ам 
нуплум лвсасыт: «Наӈ 
татем нтнг хан сгын!» 
Те т р а д к а н у м  а к в а г 
тыт-тот хйтатлвсыт, 
ловиньтавсыт. Ам выл 
учительницам мӯтраӈ 
н лыс. Номсгум, тнт 
Лпмус школат пуссын 
номтыӈ, тксар мхум 
рӯпитасыт».

Галина Алексеевна 
йкатэ рӯт хум Василий 
Фомич  Таратов  тох 
лвыс: 

– Анатолий рыбо-
участокт рӯпитас. Хунь 
Галина Лпмусн ёхтыс, 
т  н  акван-минасыг. 
Ам тям щирыл с кос 
Шешкин, Толя ёт мн рӯ-
тыг лымн. 

Ваня пыгн ам акваг 
нтыглылум, ам палтум 
ёхталы. Ань ктэ гмыӈ, 
хотум врапастэ. Такос 
лвгум, Хльӯс пӯльни-
цан вос ялы, кāтэ вос 
ураль таве.

Мтыт тл Галина 
Алексеевна Шешкина 80 
тлэ твлынув. Лпмус, 
Кульпас ос Кимкъясӯй 
мирн тав ёмас лтӈыл 
кстыглаве. Ань сакати 
пыгаге пустгыл вос 
лг, Нй-тыранн вос 
ӯргалавг!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА   

Ты хурит нврамыт ханищтам мāхум пслым лгыт. 
Галина Алексеевна выл рядыт вртыпал нупыл ӯнлы, 1967 тāл

Галина Алексеевна ос йкатэ Анатолий Иванович, 1965 тāл
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  ХАнищТАп  

Лӯсум мньщи нврамаквет

Дина Васильевна Герасимова 
ос Югорск ӯст лнэ н Татьяна 

Сысоева (Рукова) мнь таквс тпост 
Свердловский область Полуночный 
пвылн ялсг. Тот лӯсум мньщи 
нврамыт школа-интернатт лгыт, тн 
тн ётаныл вщинтахтасг. Ань маныр 
тот врсг, хумус гит-пыгыт тот лгыт, 
ам Дина Васильевна китыгласлум.  

– Ам 2017 тл псныл 
Полуночный школан 
мньщи лтыӈ ханищтан 
нг тув ялантлгум. Тот 
200 нврамыт халт 9 
лӯсум мньщи гирищит-
пыгрищит ханищтахтгыт 
ос интернатт лгыт. 

Тн ёмщакв щнь 
лтӈыл потыртгыт ос ам 
тнаныл Тгт мньщи 
лтӈыл хансым нпа кыт 
щирыл ханищты янум. Ты 

лтӈыл школат ханищтан 
нпакыт акваг тратавет 
ос ань таве торгамтан 
мгыс мн аквъёт ханищ-
тахтв. Ам тн щиранылт 
потыртан лтӈыт тра-
паттыянум. Ксыӈ тл 
диктант-потыр с хансв, 
сыресыр касылыт касв.

Ювле хультум кит тл 
сыс ковид-гм паттат 
ак ван-хнтхатыглаӈкве 
ат врмв. Ищхӣпыӈ 

ут хо сыт потыртāлв 
ке, таи ёма сыг лы. Тӯяг 
Югорск ӯст лнэ музей ос 
Екате рин бург ӯст Уралт 
лнэ мхум культура 
центраныл «Ӯринква 
ялпыӈ хтал» аквъёт 
врыгласыт. Нвраманув 
тот с кассыт, матыр 
мщтырласыт, ӯринква 
урыл мньщи лтӈыл 
стихыт ловиньтасыт.

Ос ты таквс ущты мн 
акван-хнтхатыгласӯв. 
выл классын ань Нико-
лай Потейко ханищтах-
туӈ кве ёхтыс, хӯрум клас-
сыт Никита Пакин, атыт 
классыт Надя Анямова 
ос  Настя Бахтиярова, 
Максим Анямов – стыт 
классыт ос Толя Анямов 
лов классыт. Ты тл Даша 
Дунаева, Таня Анямова 
ос Саша Анямов школа 
стлгыт тах. Галина 
Дунаева школа юи-плт 
ань Санкт-Петербург 
ӯст А.И. Герцен нампа 
универститетт, ос арми-
я  н ы л  ёх т у м  п ы г ы г 
Тимофей Бахтияров ос 
Андрей Дунаев Карпинск 
ӯст рӯпатаӈ  хтпаг 
ханищтахтг.

Ань мн Татьяна Сысо-
ева ёт гирищит-пыгри-
щит мгыс мньщи лтыӈ 
ханищтан йильпи нпа-
кыт тув тотсумн. Нвра-

мыт мгыс свсыр уро-
кыт щпитасӯв, мйтыт 
«театр кукол» хольт ён-
гим ловинь тасанӯв. Мн 
мхар ос мт ёнгын утыт 
тотсу мн, «Трум Маа» 
музей ныл «По дороге на 
стой бище» ищхӣпыӈ ут 
хосыт ловиньтан нпак 
суссылтаслумн. Тна-
н ылн пӯмыщ лыс. Акв 
урок Настя Бахтиярова 
ги намхталэ кастыл 
врыгласӯв, тавн сымн 
рвнэ лтыӈ пуссын 
лвсыт, ргысыт ман 
мщисыт. 

Татьяна Сысоева Нина 
Рукова щнн хансум 
мнь стихыт ловиньтас, 
ос морах-пил, ӯйрищ 
хурит врнэ мастер-
класс врыглас. Кон с 
квлсасӯв ос нврамыт 
мощ поргысыт, ёнгысыт, 
акв юи-плт хйтыгтасыт. 
Тувыл мн тот акв пик-
щан м ньщв, тув ялсӯв 
ос мощ пӯрлахтасӯв.

Нврамыт тот юртыӈыщ 
лгыт, тнки халан ылт 
нтхатгыт. Тот лнэм 
сыс ам ат хӯлыгласум, ат 
в щинтаслум, хотьютн 
лкамтавет манос лль-
саӈ ньщавет. Тнутыл 
пйтавет, туп хотьютаныл 
матыр сыртапыӈ пйтнут 
ат рупты, таи ат тг, 
тувыл сыме та тгалаве. 
Тох тай школанылт ос 
пвыл образование колт 
рӯпитан хтпат спонсор 
хт пат киссыт, тн нт-
мила ныл хосыт мньщи 
нв ра мыт интернатн 
луӈкве вуйвсыт ос 
тыттавет. 

Пуссын тох ке лы, 
мнавн тыи вӈкве с 
ёмасыг лы. Нврамак-
вет пуссын номтыӈыг вос 
ханищтахтгыт, ӯщлахтын 
порат юв вос тотыгпла-
вет.

Тамара МЕРОВА  Таня ос Надя Анямовыг Максим ос Саша Анямовыг Даша Дунаева
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  сОссА  мир  куЛьТурА  

  м-виТ  ӮргАЛАн  
врмАЛь  

«кв апге» ханты мйт суссылтавес

Ханты-Мансийск ӯст «Хтал» нампа 
с-угорский театрыт йильпи ёнгил 

суссылтавес. «Ими Хиты» - ты ханты мйт. 
Мньщи щирыл «кв апге» толмащлаве. 
Ты мйт с  втат лнэ ханты мхум тн 
мйтыгласаныл. 

Ты мйт савалапыг 
хультум нврам урыл, тав 
квн хумус янмалтавес. 
Пыг лупсатэ трвитыӈ 
лыс, акваг хотталь та 
рмыглас. Та сыс кркам 
нврамакве матыр-ти 
вруӈкве пуссын хсыс. 
Мйт оигпан порат тав 

лнэ хталанэ посыӈыг 
ущта мтсыт, такви стыӈ 
лӈхе хнтыстэ.

Ты ёнгилт суссылтавес, 
хумус пыг суныл тахсыс. 
Тот свсыр пилыщмаӈ 
ӯит нглаласыт. Тванакт 
рнкол илттыг врыг 

мтаплыс ос мт свсыр 
врмалит лсыт. Сосса 
мхум нот палытыл м-
вит ӯргалым ньщияныл, 
ты тла тот с суссылта-
вес. 

Мйт сунсуӈкве с-
выӈплэ нврамыт ёхта-
ласыт. Тот св йирхатнэ 
врмаль суссылтавес. 
Ёнгил вылтахтам порат, 
нврамыт хот-рохтым 
ӯнлысыт. Тувыл тн хунь 
тра-пат тысаныл ос 
ущта лаль пӯмщалах-
тым суссыт. 

Мйт акв щскем ён-

гувес. Св щёс сӈквыл-
тап тныт сӈквыл тлв-
сыт. Ты суссылтап ксыӈ 
хтпан мӯстыс, мӯй м-
хум ты ёнгил врум хт-
пат яныг щгтыл яныт-
ласаныл.

Ань ты накт м янытыл 
св хтпа хащтл гмыл 
мтгыт. Тыимгыс мнь 
таквс тпос вт нупыл 
атыт хталныл туп 18 
тлныл ос яныгнув хтпат 
ёнгын колн ёхталаӈкве 
врмгыт. Ос хотьют 
вакцина-укол ат врыс, 
тав тув ат тртаве тах. 

Тув миннэ лумхласн 
паспорт ёт ньщуӈкве 
ри. Нн хт тпос сыс 
ты гмыл мталасын 
ос пусмалтахтысын ке, 
манос ПЦР-тест врсын 
ке, тнт ущта ёнгын колн 
тртавн. Ты хӯлтнэ нпак 
округ кӯщай н Наталья 
Комарова хансыс.

Ты потыр Людмила 
Гурьева хансыстэ, 

мньщи лтӈыг 
Николай МЕРОВ 

толмащластэ
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  ХАнищТАп  

Мньщи лтӈув кӯстырыг тах 
ханищтаве
Ты накт «БуквА» нампа нпак 

ловиньтан колнакт Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мхум акван-атыглавсыт. Тн 
Денис Вынгилев врнэ рӯпататэ вылтыт 
потыртаӈкве тув ввыглавсыт. 

Та в  и щ х ӣ п ы ӈ  у т 
мгыс рущ щирыл лвнэ 
«Онлайн-переводчик 
мансийского языка» 
ханищтап щпиты. Тувыл 
вт сграпнал тпост 
округув намхталэ кас-
тыл ищхӣпыӈ лпсыг 
тратаӈкве номсытэ.

Тамле лпс врнэ урыл 
Денис Вынгилев лвыс:

– Ты рӯпатам ам 2018 
тлт вруӈкве вылтас-
лум. Ань мньлат хтпат 
щпт щнэ телефонаныл 
нупыл сунсым акваг ӯн-
лантгыт, тот матыр-ти 
лххалыт ловиньтгыт, 
кина сунсгыт, матыр-
ти пӯмщалгыт. Тн ань 
потрыт, ргыт, стихыт ту-
выл ловиньтым кӯстырыг 
ханищтгыт. Нпакыт ос 
газетат нупыл тланыл 
тим.

Тва учёныит тох 
лвнныл, ань мощщаг 
хультум мирыт лтӈаныл 
ищхӣпыӈ утыт нмхот-
мус хӯлтыглым ат ке лы, 
тав молях хот-ёрувлаве. 
Ос тыхтал мн мньщи 
лтӈув суянэ щирыл тув 
хансым ат ке хультупты-
лӯв, сль, воссыг хотыл 
таве хнтуӈкве тах вр-
милӯв. Ань щнь лтӈыл 
потыртан лумхлас к-
сыӈъмт мощщами. Тох 
тай мньщи лтыӈ вӈк-
ве тахнэ хтпат, сакати, 
ищхӣпыӈ лпсыт лтӈыт 
хӯнтлыяныл ос лаль 
ханищтаӈкве патыяныл. 
Янгыщ ань мньлат хт-
пат тн тащирыл мт хн 
лтӈыт ханищтгыт.  

Тувыл Денис потыртас, 

тав такви рӯт мхманэ 
«Ялпыӈ Маа» нампа об-
щинатт слум олнытыл 
мньщи лтыӈ суит хаснэ 
лпс вруӈкве вылтастэ. 
Ётылнув «Узор мира» 
нампа мщтыр кол ёт 
акван-нтхатуӈкве пат-
сыт. Тн нас рӯпитан кол 
хнтсыт ос рнэ техника 
тув ӯнттысыт. Ксыӈ тл 
проектаныл лаль тотнэ 
мгыс рнэ нпакыт св-
сыр департаментытн к-
тыглгыт кос, ос олныл 
тох иӈ ат нтвсыт. Туп 
2020 тлт Финляндияныл 
М.А. Кастрен общества 
колныл олн-нтмилыл 
ктыглавсыт. Тнт мнь-
лат хтпанув потрыт 
ёл-хаснэ ёмас техника 
ёвт сыт. Потрыт, лтӈыт ёл-
хаснэ рӯпатаныл лщал 
в рияныл, ёл ат пилт-
тыяныл. 

Ань Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мхманув ак-
ван-хнтхатыгламаныл 
порат, Денис рущ ос 
мньщи лтыӈ толмащ-

лан «демо-версия при-
ложение» рӯпитан нак 
суссылтас. Хумус тав 
компьютер «Windows» 
манос щпт щнэ теле-
фон «Android» програм-
маг тнки ищхӣпыӈ ута-
нылн щпитаӈкве рвг, 
та урыл потыртас. Пуссын 
ты тлат тра-паттын 
мгыс, нн ты мнь кина 
тах сунсн: http://amvogul.
ru/.

Тва хтпат мньщи 
лтӈыт свсырыг хансым 
ксаласыт, акв  мт 
л тӈыт «сь» буквал 
хансым лгыт, мт мт 
ос «щ» буквал, тувыл 
«тр, кр» - «т» манос 
«к» буквал вылтахтын 
лтӈыт хумус щар мкыг 
торгамтым лвавет. Таи-
мгыс мхманув тнки 

халанылт воритотуӈкве 
патсыт, туп «пася лэн», 
«снь» тот хультуптым 
вос лыс манос лтыӈ 
ёмщакв ханищтан мгыс 
«паща лэн», «щнь» тув 
хансуӈкве рг.  

Школат мньщи лтыӈ 
ханищтан нврамыт 
тлыглым потыртгыт, 
лтӈанув букват щирыл 
хумус нпакн хансым 
лгыт, та щирыл та суя-
ныл лвияныл. Лтыӈ 
ат внэ хтпат тнаныл 
лаль тох та ханищтыя-
ныл. Тнт щнь лтӈув 
щар хащтлыг мты. 
Тувыл кириллицаг хан-
сым тва мньщи лтӈыт 
мк суяныл лвнэ хӯл-
тыглан научный потрыт 
нм хотьют ат хансыглас. 

Мньлат хтпат ань 
тох лвсыт, тн мньщи 
лтыӈ суяныл лвнэ 
щирыл лаль ханищтаӈ-
кве таӈ хияныл. Пс мх-
манув, май, нматыр 
нпак ат щсыт, тнки 
хала нылт потыртым, 
мйтыт-ргыт хӯнтлым 
щнь лтӈув св нотыт 
палы тыл та тотсаныл. 
Ань ищ хӣпыӈ ут хосыт 
мāньщи лтӈув суе хуль-
туп тылӯв ке, с хотта мус 
м янытыл лтӈ ув лаль 
луӈкве паты.

Тамара МЕРОВААкван-хнтхатыглам хтпат

Денис Вынгилев потырты


