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Ты хурит Хльӯс район Саранпвыл хум Павел Владимирович Артеев пслым лы. Тав 
Саранпвыл ос та ляпат лнэ мнь пвлыт тармыл пуӈктоты. Нр акиюв ляпат ӯнлын 
пвылкве лупсатэ вылтыт 6-7 лпсыгт ловиньтн.
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Лххал тотнэ мхум потрамасыт

www.khanty-yasang.ru

Яныг таквс тпос 17-24 хталант 
Югра мт «Информационный мир 

Югры» нилахуйпловит форум рӯпататэ 
лыс. Ты форум ст хтал минас. 

Ты тл пуссын аквъёт 
атст свиткем лххал 
тотнэ хтпа акван-ат-
хатыглас. Тн ищхӣпыӈ 
ут хосыт акван-лтв-
сыт ос тнки халанылт 
свсыр врмалит урыл 
потыр тасыт.

Акв хтал «Ханты 
ясаӈ» ос «Лӯим сри-
пос» газетаг кӯщай н 
Галина Кондина лххал 
тотнэ кӯщай хтпат ищ-
хӣпыӈ ут хосыт потра-
маӈкве акван-атыгла-
санэ. 

Свнув мирн вос 
ловиньтавесӯв

Россият лнэ свсыр 
щнь лтӈыл потыртан 
мхум организацият 
рӯпитан кӯщай н 
Маргарита Лянге лвыс: 

«Ань хащтл гм 
паттат лупсав йильпи 
щирыл лаль минуӈкве 
патыс. Сосса мхум 
лххал тотнэ газета-
ныл, интернет лпсаныл 
с йильпииг вруӈкве 
ргыт. Россият щнь 
лтӈыл потрыт хаснэ 
мхум св врмалит 
ньщгыт. Тва порат 
олныл ат твлавет, по-
тыр хаснэ мхум мощща 
лы ос газетат лкква-
тотуӈкве ат рвлахты. 

Ань газета ловинь-
тан сосса мхманувн 
пӯ мащ вос лыс, матыр 
йильпи тла щпитаӈ-
кве ри. Тнт ущ ты 
газета свнув хтпа 
ловинь таӈкве паты». 

Аквъёт рӯпата врв

Округувт лххал тотнэ 
департамент кӯщай н 

Елена Шумакова лвме 
щирыл, интернет-лп-
сыт тратан мн газе-
та гув мощ йильпииг 
вруӈкве рг. Свсыр 
тла щирыл рӯпитан 
сосса мхум тот акван-
лтуӈкве номсыянув. 
Ты тнки лххал тотнэ 
хтпат (блогерыт) , 
газета нтнг врнэ 
мхум (дизайнерыт), 
йӣквнэ ос сӈквылтан, 
ёнгын колыт ос мт 
свсыр рӯпата врнэ 
сосса хтпат аквъёт вос 
рӯпитанувыт. 

Газетагувт свнув 
ханищтапыт ос номт 
тотнэ лххалыт хансуӈ-
кве ри. Интернет-лп-
сыт сосса потрыт хаснэ 
коныпал, видео ос аудио 
потрыт тув с вос н-
тумтавет. 

Ханты ос мньщи 
газетагув тратан колт 
щнь лтыӈ лаль тотнэ 
щирыл св рӯпата врв. 
Газетагув ловиньтаӈ-
кве ат ке патавг, лт-
ӈагув с лщал-лщал 
сй муӈкве патг. Тот 
хансум потрыт ловинь-
таӈкве пӯмащ вос лыс, 
ань тыимгыс йильпи 

щирыл рӯпитаӈкве ты 
ри. 

Финно-угор рӯт мх-
манув с ищхӣпыӈ ут 
хосыт потыртасыт. Марий 
Эл мныл Йошкар-Ола 
ӯст «Кугарня» мнь лат 
мхум газета кӯщай хум 
Эдуард Има наев лвыс: 

« А н ь  с  в  х  т п а 
«Вконтакте» ос «Одно-
классники» интернетыт 
сунсыглахтым ӯнлгыт. 
Щнь лтӈыл хансым 
лххаланув свнув мир 
вос ловиньтасыт, мн 
потранув тот с хансы-
янув. Ты коныпал ань 
Instagram ос YouTub 
интернет-лпсыт по-
транув с хансыянув. 
Тув мньлат хтпа 
хасхатым лгыт. Тн 

мн потранув сунсгыт 
ос хӯнтлгыт, тувыл 
свсыр тлат урыл ки-
тыглахтгыт. Марий Эл 
мт 43 процент мариец  
мхум лгыт, тн щнь 
лтӈыл ёмщакв потыр-
тгыт». 

Сыктывкар ӯст «Коми» 
нампа колт саран лт-
ӈыл хаснэ газетат ос 
журналыт палт кӯщай 
н Инесса Орёл лвме 
щирыл, тн мнанылт 
щнь лтӈыл лххалыт 
хансым атах газета 
тратаве. Тот пуссын 
аквъёт вт свит лум-
хлас рӯпиты. Ты газе тат 

яныг мир колныл олныл 
ойтавет. Тот ты газетат 
сака ловиньтавет. 

Мн нпаканув урыл

Тувыл мн округувт 
нврамыт мгыс тра-
тан «Витсам» мньщи 
ж у р н а л  к ӯ щ а й  н  
Светлана Динисламова 
с мощ потыртас. Ань 
ты накт 56 журнал нг-
лыс. Тот нврамыт м-
гыс пӯмащ потрыт, мй-
тыт ос мщит хансавет. 

Светлана Динисла-
мова лвыс: «Ань мнь-
щи мирув халт туп акв 
с тыра арыгтем щнь 
лтыӈ внэ лумхлас 
хультыс. Лтӈув ул вос 
сймыс, школат ханищ-
таӈкве ос газетат хан-
суӈкве ри. Округувт 
ханты ос мньщи лтӈыг 
лаль тотнэ мгыс теле-
видение, радио ос кит 
редакцияг рӯпитг. 

Мн округувт «Хатлые» 
нампа ханты лтӈыл 
нврамыт мгыс журнал 
тратаве. Тот кӯщаиг 
Надежда Вах рӯпиты. 
Тав лвыс, тн тл сыс 
хт щёс ты тратгыт. 
Тот нврамыт мгыс 
касылыт, мйтыт, мщит 
ос мт пӯмащ врмалит 
урыл хансаве. 

Тувыл «Ханты ясаӈ» 
ос «Лӯима срипос» 
газетаг кӯщай н Галина 
Кондина потыртас, тав 
лвыс: «Мн, ханты ос 
мньщи лтӈыл кит га-
зе таг тратв. Ты ко-
ны пал 2019 тлт «Рос-
комнадзорт» «Ханты 
Манси Мир» интернет-
лпсув регистрациял в-
рыслув. Ань рущ, ханты 
ос мньщи лтӈыл хаснэ 
потранув пуссын тот 
ловиньтаӈкве рви». 

Николай МЕРОВ

Эдуард Иманаев потырты
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М-вит ӯргалан врмалит
М-витув ӯргалан округ колт 

кӯщай Сергей Филатов такви 
врум рӯпататэ вылтыт потыртас. 
Ты департамент округув янытыл м-
вй нх-винэ тлат ос та ляпат лнэ 
сосса мхманув лупсаныл, враян 
мхум врмаляныл - ты тлат тн 
тра-паттыяныл ос матыр лтыӈ 
хӯлтгыт.

М-вй нх-винэ 
тлат

Хум 2020 тл сыс м-
вй нх-винэ тлат 
урыл таи хӯлтыглас, ань 
м янытыл 25% свит 
мир м-вй ёвтнэ щи-
рыл ёл-пйтсыт. Таи-
мгыс Юграт 2020 тлт 
210 млн тонна м-вй 
нх-виӈкве кусыгла сыт, 
млты тлт 236,1 млн. 
тонна лыс. 

Ты ОПЕК соглашение-
нпак хаснныл юи-
плт св м-вй нх ат 
виве, тувыл ковид-гм 
паттат мхум рӯпата-
ныл мощ ёл-пилтта-
вет. Ань Россия янытыл 
Ханты-Мансийский 
округувт 41,3% м-вй 
нх-виве. 

2020 тлт округувт 
16,3 млн мēтра милыт 
м паса тавес, тыи 2019 
тл ныл 0,7 млн метра 
манос 4% свит мощ-
ща нув лы. Тувыл 3,7 
стыра йильпи сква-
жинат вр сыт.

Таквсы порат м-вй 
ханищтан В.И. Шпиль-
ман нампа центр плыл 
Югравт национальный 
центр с врвес. Тот м 
ёлы-плт матыр хнтнэ 
утыт ос тувыл нх-винэ 
порат наука щирыл ха-
нищтавет. 

Ты центр хосыт св 
мныл учёныит ос 
мт хн мныл лнэ 
компаният аквторыг 
акван-атыглаӈкве вр-
мавет ос тн пуссын 

акван-потыртахтым рӯ-
питгыт. 

М-вит ӯргалан мгыс 
врнэ рӯпатат

2020 тлт туи ргыӈ 
пора лыс, туи сыс мощ-
ща раквыс, таимгыс 
врт св мт нй нх-
п ламллыс. Врт 469 
мт нй тс, та щирыл 
144  360,04 гектар нйн 
свес. Нй пламлам 
выл хталт 59,9 % мт 
нй тра ха рыгтаӈкве 
патвес. 

2020 тл сыс «Эко-
логия» нампа на цио-
нальный проект хосыт 
округ янытыл 27  628,0 
гектар м мнь йӣвыл 
ӯнттувес. Ты проект 
щирыл мн палтув ты 
тлат вруӈ кве ном-
сгыт:

- округувт м-вит 
ӯргалан хӯрум нас 
м вргыт, та щирыл 
4372,8 гектар м ӯр-
галаӈкве патаве. Тыи 
Ханты-Мансийский 
районт 160,2 гектарыт 
«Реполовский кедро-
вый бор» 2022 тл мус 
щпитаве тах, тувыл 
2023 тл мус Сургутский 
районт 212,6 гектарт 
«Тундринский кедро-
вый бор» враве ос 
2024 тл мус Нижневар-
товский районт 4000 
гектарт «Ягельный» 
нампа м щпитаӈкве 
патгыт.

– м-вит ӯргалан 
нила мт 6,2 врыста 

м-вит ӯргалан ос ту-
ристыт яласан лӈхыг 
вравет: тох 1,3 врыста 
«Сорумский» нампа м-
вит ӯргалан заказни кыг 
мты, тувыл 2,3 врыста 
«Луговские мамонты» 
м-вит памятникыг 
щ питаве. Тувыл 1,3 
врыста «Реполовский 
кедровый бор» мт ос 1,3 
врыста «Тундринский 
кедровый бор» мт 
т у р и с  тыт мыгтан 
лӈхыг в равет. 

– «Вгыр нпакн» 
хансым мощщаг мтум 
кит ӯйхулыг свмал-
таӈкве вос нтавег – 
лӯимт яныгман вр 
слы ос витуй. 

Млты тлт мощщаг 
хультум хӯлыт свмал-
тан мгыс св рӯпита-
сыт. Ань 2020 тлт Югра 
3,5 млн свсыр мнь 
хӯлквет тытн тртв-
сыт. 

Лӯим мир тланыл 
вылтыт С.А. Филатов с 
потыртас. Тн департа-
ментанылт пēс лупса 
лаль тотнэ щирыл 89 
организацият хӯлт в-
сыт. 

Сосса мхум ищхӣпыӈ 
утыл вравет

Ищхӣпыӈ ут молях ос 
ёмас вос рӯпитас, «IT-
стой бище» нампа проект 
лаль тотаве. Ань хантыт 

ос рныт тнки стой-
би щанылт «Гос услуги» 
лпсыт ос св сыр лх-
халыт ловинь таӈ кве 
ос тнки нпа ка ныл 
вруӈкве вр мгыт.

2020 тлт 6 свсыр 
муниципалитетыт 17 
интернет кр квлгыл 
щпитавсыт. Ань ты 
хтал мус 779 сосса 
лумхлас ищхӣпыӈ ут 
ньщгыт, тн  57 вр 
мт ос 4 мнь пвлытыт 
лгыт.

Враян хтпат урыл

Тувыл пуппщикве 
ос слы пурнэ ӯит урыл 
с потыртасыт. С.А. 
Филатов тох лвыс, ты 
тлт мхум пуппщик-
вел акван-хнтхатама-
ныл урыл 138 щёс лтыӈ 
ктсыт. 

Тн ты тлат ураль-
танныл юи-плт, тват 
наскссыг ктум лтӈыг 
лсыт. Охотникыт мгыс 
131 свсыр решение-
лтыӈ хассыт, тох 121 
лтыӈ – пуппщиквет 
мгыс лыс, 9 - слы 
пурнэ ӯй мгыс ос 1 – 
ращ мгыс. 

Тл сыс 1 стыра 482 
хум хтпат охотничий 
билет висыт ос 23 стыра 
931 вруй ктн-паттын 
мгыс тртвес.

Тамара МЕРОВА



Мн мвт лнэ мир мгыс 
колыт ӯнттавет
Млал «Югра» лххал тотнэ колн 

Кирилл Мыскин ёхталас. Тав 
колыт ӯнттын врмалит уральтан 
департаментыт кӯщаиг рӯпиты. 
Ань ты тл мансвит кол ӯнттувес, 
мтыт тал мансвит кол ӯнттаве, тав 
ты урыл потыртас. 
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Кӯщай хум Кирилл 
Мыскин лвыс, ты вр-
маль щирыл яныг рӯ-
пата враве. Окру гу вт 
св йильпи кол ӯнт таве. 
Сртын Россия Пре зи-
ден тув лтыӈ ктыс, тав 
колыт ӯнттын тла урыл 
потыр тас.  

Щар влт пс колт 
лнэ мхум йильпи 
колыл миӈкве патавет. 
Кол ат щнэ хтпат ипо-
тека щирыл кол ёвтуӈ-
кве врмгыт. Тувыл ос 
тва хтпат коланыл ём-
щакв хот-щпитаӈкве 
патавет.    

Кит врмаль щирыл 
рӯпата враве

Округувт «Жильё 
и городская среда на 
территории Югры» 
нампа проект рӯпиты. 
Ты тла щирыл «Жильё» 
ос «Обеспечение, устой-

чивое сокращение не-
при годного для прожи-
ва ния жилого фонда» 
про граммаг мирн нтнэ 
мгыс врвесг. 

Округувт «Жильё» нац-
проект щирыл 2019-
2024 тлытт 5 млн. 
300 стыра квадратный 
метра свит лнэ кол 
ӯнт туӈ кве патаве. Ты 
тл оигпан мус – 1 млн. 
5 стыра квадратный 
метра ӯнт таве. Ань яныг 
таквс тпос выл хталэ 
мус Югра мт 600 стыра 
квадратный метра лнэ 
кол мхумн майвес. Тн 
ань тув внтлысыт ос 
лантаӈкве патсыт.

К и р и л л  М ы с к и н 
лвме щирыл, 2030 тл 
мус 12 млн. 900 стыра 
квадратный метра свит 
лнэ кол ӯнттаве тах. 
Югра мт 2030 тл мус 
ксыӈ атыт метра кол 
йильпииг паты. 

Пс колт лнэ мхум 
нас нтуӈкве патавет. 
Йильпи колыл та хтпат 
миӈкве патавет, хотьют 
коланыл 2017 тлт тл 
котиль тпос выл х-
талэ мус псыг хасвес. 
2019-2025 тлыт миннэ 
сыс акв стыра арыг-
тем свит пс свнакпа 
ллит колыт лнэ мхум 
йильпи колыл мивет 
тах. Ты колытт пуссын 
аквъёт 431 стыра ква-
дратный метра мты. 
Тот втахкем стыра 
лумхлас лы.

Св кол ӯнттаве

Ты тл 81 стыра ква-
дратный метра лнэ кол 
мирн миве. Тот ат с-
тыра хӯрумст свит-
кем лумхлас луӈкве 
паты. Мтыт тл 80 
стыра квадратный 
метра кол мхумн миве 
тах. Ань 36 стыра ква-
д ратный метра кол, кит 
стыра хтст лумх-
ласытн майвес.

Пс колытныл йиль-
пи колн внтлуптан 
мгыс 72 стыра свит 
квадратный метра кол 
ӯнттувес, ань мхум 
тот лэгыт. Кол ат щнэ 

мхум, кол ёвтын мгыс 
субсидия-олныл мивет 
ос мт свсыр нтмилыл 
вравет. 

Ты хтпат колыл 
мивет

Ты яныг хнтлын накт 
хнтлум мхум, хнтлум 
мт сакватым хтпат, 
св нврамыӈ щмьят, 
мощщаг хультум сосса 
мхум, бюджетыт рӯпи-
тан хтпат ос св нвра-
мыӈ мньлат щмьят. 

Ань ты хтал мус яныг 
хнтын ялум хтпат 
пуссын лнэ колыл 
майвсыт. Мньлат 
щмьят мгыс округувт 
« До ст у п н о е  ж и л ь ё 
молодым» программа 
рӯпиты. Ты тла мгыс 
акваг олн тставе. 

Ань гмыӈ-мосыӈ 
нврам щнэ щмьят 
кол ӯнттын м ат ке 
выгыт, тн ты пнтсыл 
олныл мивет. Тувыл 
ты щмьят мгыс янас 
ипотека щпитым лы. 
Тн коланыл мгыс ойт-
хатуӈкве округ бюд жет-
олныл тах н тавет.

Николай МЕРОВ

Кирилл Мыскин

Ханты-Мансийск ӯс
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Ты гм паттат рӯпата тл св 
хтпа хультыс

«Югра» лххал тотнэ колн Валерий 
Беспояско ёхталас, тав округ мхум 
рӯпатаныл ос тланыл тра-паттын 
департаментыт кӯщаиг лы. Ань ты 
трвитыг лнэ тпосыт сыс манхурип 
вылн патсӯв, хумус мхманув лгыт 
ос маныр нтмилыл вравет, пуссын ты 
урыл тот потыртасыт.

2020 тлт ковид-гм 
хнтым юи-плт рӯ-
пата минэ кӯщаитн ос 
рӯпитан мхумн сака 
трвитыг мтыс. Ань 
тва тлат вруӈкве ёл-
пилттавсыт. Таим-
гыс св хтпат рӯпатаӈ 
коланыл лап-пантыг-
лавсыт ос св мхум 
рӯпата тл хультсыт. 

влт округувт 4 с-
тыра лумхлас центр 
занятости колн хасха-
тым лсыт. Ань 29 с-
тыра лумхлас рӯпата 
кинсгыт. Трвит порат 
рӯпата тл хультум 
хтпат нтмил-олнаныл 
нх-нтвсыт, рыӈ таи-
мгыс св мхум та 
центр занятости колн 
с хасхатгыт. 

Ты лы-плт акв 
лмхлас ксыӈ тпос 
2 стыра 250 сол квил 
ойтыгла вес, тувыл 6 с-
тыра солквил ойтуӈ-
кве патвсыт. Тувыл акв 
мнь нвраме аквтох 
3 стыра арыгкем сол-
квил ловиньтаве. Та 
щирыл тват 17 стыра 
150 солкви нтмил-
олн вуйласыт. 

Рӯпата тл хультум 
хтпат аквта свитыг 
нпакн хансым хуль-
тыс. Ань тн халанылт 
туп 11 стыра лумхлас 
нтмил-олн выгыт.

Валерий Беспояско 
тох потыртас: «Тва хт-
пат тнки рӯпитаӈкве 
ат таӈхгыт, нтмил-олн 
тай ӯргыт. Млал мн 
центрув ксыӈ хтпа 
мгыс кит рӯпитан м 
хнты, ос тавн лтыӈ 
кты. 

Тав кит мныл нм-
хт рӯпитаӈкве ат ке 
ксащи, тнт тав цент-
рыт нпаканэ хот та 
вивет. Ань та щирыл 
вруӈкве ат тртавв, 
таимгыс ты хтпа мн 
центрув акваг хӯлтха-
тым лы ос такви рӯ-
пата ке хнты, ёмас 
лнув». 

Яныгпль тпосныл 
рӯпата киснэ хтпат 
йильпи щирыл мн 
палтув хасхатуӈкве пат-
сыт. влт мн колувн 
ёхталаӈкве в винь тл-
в сыт ос тыг нпака-
ныл вос тотгыт. Ань 
нмхотталь минуӈкве 
ат ри, тавн «Работа 
в России» манос «Гос-
услуги» ищхӣпыӈ лп-
сы тыт хӯлтхатуӈкве 
рви.

Т у в ы л  В а л е р и й 
Беспояско таи лвыс, 

ань свсыр колытыт 
рӯпата ёмас внэ ос 
номтыӈ мньлат хт-
пат китыглавет. Тыгыл 
64% - свсыр рӯпитан 
профессият ос 36% - 
мирколт рӯпитан мхум. 

Ань хт-ти свсыр 
производстват, транс-
портыт, мхум пусмал-
тан, колыт ӯнттын ос 
м-вй нх-винэ мт 
св рӯпитан хтпа кин-
саве. Тот янгыщ фрезе-
ровщикыт, котельный 
операторыт, экскаватор 
маши ни с тат, свсыр 
лккарыт ргыт.

Центр-колытн хас-
хатам мхум халт ань 
58% н хтпат рӯпата ат 
хнтгыт. Тн халанылт 
32 тланыл твлын мус 
св н хтпат ос высший 
образование ньщгыт. 

Ты лы-плт тн хт 
лпкат, олн ловиньтан 
колт, администраторыг 
рӯпитасыт. 42% хум 
хтпат рӯпата тл л-
гыт, тваныл нмхт 
лаль ат ханищтахта-
сыт, таимгыс про фес-
сия тл лгыт. 

Округ миркол плыл 
рӯпата тл хуль тум 
хтпат мт свсыр нт-
милыл вравет. Хота 
мус лумхлас рӯпата ат 
хнты – тав кит-хӯрум 
тпосын матыр рӯпатал 
миве ке, ты лы-плт ха-
нищтахтуӈкве к таве. 

Ань тыг мус хӯрум 
стыра лумхлас ха-
нищтавсыт ос тн йи-
льпи профессия нь-
щгыт. Ты мхум хотты 
колн рӯпитаӈкве вивет, 
та кӯщаит ком пенса-

ция-олныл с ой та вет. 
Тамле накыт 2021 тлт 
лаль вравет. 

влт тн 8 стыра-
ныл 12 стыра мус ком-
пенсация-ол ныл ой тыг-
лавсыт, ань 21 стыра 
солквииг мтыс. 

Мхум нтмил врнэ 
мгыс «Старшее поко ле-
ние», «Про изво дитель-
но сть труда», «Занятость 
женщин» нампа проек-
тыт рӯпитгыт. Ань тн 
кастыланыл ты мхум 
йильпи рӯпатан ханищ-
тавет.

Млалнув «Под дер-
жка занятости» проект 
рӯпататэ вылтавес. 
Тот лумхлас такви 
матхурип рӯпитан кол 
щпитаӈкве врми. 
Таимгыс 229 стыра 
солквил миве. Ты 
тл 300 хтпат тнки 
рӯпитан кол вруӈкв 
номылматсыт.

Юи-вылт кӯщай хум 
мхумн лвыс: 

– Ты пора сака тр-
витыӈ, св мхум рӯ-
пата тл хультсыт ос 
мт мн нмхотталь ат 
вивет. Нн ннки рӯ па-
тан ӯр га лым ньщелн, 
пхан тра ул минн. 
Хотталь вора тэгн ке, 
влт рӯ пата хнтн, 
тувыл ущ сысы минн. 

Мн ннан нтэв кос, 
ос пуссын рӯ патал хотыл 
молях хн тыянӯв, ксыӈ 
хтпа такви тк номт-
тыл лаль вос лнув.

Тамара 
МЕРОВА

Ань тамле нтмил 
врмаль ёл-пилттавес, 
мхум ста 2 стыра 
250 солквил ойтавет. 
Нвраманыл с ат ой-
та вет. 
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Хльӯс районт Саранпвыл Нр 
акиюв ляпат ӯнлы. Тот пс тгыл 

мньщи ос саран мхум лгыт. Ань 
ты нотыт лум перепись тла щирыл, 
тот хӯрум стыра арыгтем лумхлас 
лы. Саранпвыл мирколн ляпат ӯнлын 
мнь пвлыт тӯлвсыт – Сӯкыръя, 
сунт, Хрыӈпвыл, Лпмус, Кульпас, 
Кимкъясӯй, Сортыӈъя.

Тынакт Саранпвылн 
ялмум порат миркол 
кӯщай хум Павел Вла-
ди мирович Артеев ёт 
потрамасум. Китыглах-
тасум, ань тамле трви-
тыӈ порат пвыл мир 
хумус лгыт, ак ван-хн-
тыглахтгыт ман ти. 

Павел Влади ми рович 
тох лвыс:

– Ань нврам садик ко-
ланув, школа, пӯльница, 
лпканув пуссын рӯпи-
тгыт кос, лап-пан ту ӈ-
кве ат те лвавв. Тӯяг, 
Россия янытыл лнэ 
нврамыт хольт, мн 
нвраманув ищхӣпыӈ 
ут хосыт ханищтахта-
сыт. Ос таквсы, сӯкыр 
тпост, пуссын школан 
ялантаӈкве патсыт. 

Ты мат ковид гм 
квлтапаптым псныл, 
пвлувт кит хтпа г-
мыӈыг лсыг, сака хоса 
ат саваласг, тра пус-
малтавесг. Мт пв-
ланувт – Кульпаст, 
Лпмуст, Кимкъясӯйт 

ос Сортыӈът тамле 
гмыл нмхотьют ат 
ххтыглавес.  

Ро с п от р е б  н а д з о р 
колт рӯпитан хтпат ос 
лккарыт лтӈанылн 
хӯнтлв. Пвыл мхма-
нув мирыӈ мт пуссын 
маскал лгыт, св хт-
пал акван ат атхатыгл-
гыт. 

Юи-выл щёс слы 
ӯрнэ мхум ялпыӈ х-
тал порат акван-ат ха-
тыгласув. Тнт, ртыӈ 
свой тпост, лккарыт 
ты гм урыл ущ потыр-
таӈкве патсыт. Мн тай 
вӈкв ат вслув, тыт 
татем мӯйлысув. Пв-
лувн св мныл мӯй 
мир ёхталасыт, слыӈ 
мхманув касыланыл 
нупыл маттем та суссув. 

– Клуб колын тамле 
яныг, нтнэ кол капай. 
Тот ань мхум рӯпи-
тгыт?

– ти, та колувн ань 

пвыл мирн ялантаӈ-
кве, атхатыглаӈкве ат 
рви. Ты колув 2013 
тлт ӯнттувес. Хӯрум 
организация тув тӯлвес 
– клуб, нпак ловиньтан 
кол ос музей. Тн ань 
пуссын ищхӣпыӈ ут хо-
сыт рӯ пи тгыт, ты тла 
тох лваве – онлайн. 

Млты Саранпвлувт, 
Лпмуст ос Кульпаст 
ищхӣпыӈ ут врвес, 
ань ксыӈ хтпа такви 
телефонэ манос компью-
тер хосыт матыр-ти 
сунсуӈкве ос ловинь-
таӈкве врми. 

ргын, йӣквнэ мх-
манув ксыӈ тл «Моя 
весна, Моя Победа» 
фестиваль врыглгыт. 
Пвыл мир пуссын клу-
бын ёхталасыт, ӯнлын 
м ат твлыс. Ты тл 
онлайн концерт лыс 

– хотьют рыг ньщас 
ман йӣквыс, пуссын 
ищхӣпыӈ утын хасв-
сыт, та ут хосыт суссув.

«Парк Победы» кан

Яныг хнт юбилей 
хталэ кастыл, пвлувт 
«Парк Победы» кан щ-
питасув. Тот хнтлам 
мхманув наманыл кр 
пртыт тармыл хас-
всыт. Ты тла капай 
краеведческий музейт 
рӯпитан яггииг Вера 
П а в л о в н а  Ко м ко в а 
ос Любовь Павловна 
Стаканова тн врыс-
тн, яныг хнтын вуим 
мхум наманыл пуссын 
тра-паттысанн, ёл-
хассанн.

Тувыл мн тамле 
кан врнэ хтпат хнт-
сув, намыӈ кр пртыт 

Намыӈ кēр пртыт Хнтлам мхум хурит, «Парк Победы» кан

Саранпвыл миркол
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врылтасув. Пс памят-
никув хот ат вислув, 
мхум лвгыт, вос 
лли, та хультуптаслув, 
хот-щпитаслув, льпыл 
сартыслув. Сцена вр-
сув. Саранпвылт ань 
хнтлам хтпа вос сыг 
тим, нмхотьют ат 
хуль тыс. 

Ты «Парк Победы» 
кант Сӯкыръя, сунт, 
Хрыӈпвыл, Хслх, 
Мнья, Мувыӈтес мхум 
наманыл с хансым 
лгыт. Кульпаст ос та 
пвыл ляпат лум мхум 
вылтыт тай нас потыр 
хансым лы. 

Лпмус п вылт 2015 
тлт йильпи памятник 
тӯщтувес, тувыл хн-
тын минам мхум на-
ма ныл с пус сын ёл-хас-
всыт.

– Павел Владими-
рович, ищхӣпыӈ ут 
хосыт ханищтахтын 
мгыс пвыл нврамыт 
компьютерыт пуссын 
ньщгыт?

– Тамле тла тӯяг 
квлтапаптувес. Тва 
колтглыт ноутбук ат 
щсыт, ёвтуӈкве ат 
врмысыт. Тувыл школа 
плыл тамле утыл ксыӈ 
нврам майвес. 

С а р а н п  в ы л т  о с 
мн палтув лтым мт 
пвлытыт лнэ ги ри-
щит ос пыгрищит пус-
сын нтвсыт. Тамле 
трвитыӈ пора с те 

мтапи, ань тай йильпи 
щирыл ханищтахтуӈ-
кве хсгыт.

Трпит ньщв

Пӯльницавт лкка-
ранув рӯпитгыт – 
терапевт, фельдшер 
ос мнь лккар лы. 
Яныг лккар пвлувт 
хӯрмит тл ты рӯпиты, 
сака ёмас лккар. К-
сыӈ хтпа мгыс сыме 
щрги, мӯсхал щирыл 
рӯпиты. Трпил Сургут 
ӯсныл ктыглавв, рнэ 
трпит пуссын ньщв. 

Лпмус ос Кимкъя-
сӯй пӯльницаг (ФАП – 
фельдшерско-аку шер-
ский пунктыг) трпил 
Кульпасныл ктыгла-
вг. Тот мнь лккарыг 
Р.Я. Ромбандеева ос 
И.В. Хозумов рӯпитг, 
пвыл мхманн тр пит 
тыналг.

Ннил вравв

Пвлувт хӯрум мт 
ннь враве, ннил пус-
сын твлавв. Тнут, 
щнут ос маснут лпкат 
с тыналаве, ат савалв. 
Туп лӈхтл порат щак-
витыӈ тнут, фруктыт 
ос овощит холыглл-
гыт. Тувыл хунь лӈх 
вра ве, тамле тнут 
тра тотаве. Мхманув 
хань щувласыт, вганыл, 
тамле пора акваг хунь 
лы, таимгыс сыре-сыр 
тнут сака ат кинсгыт.   

Павел Владими-
рович св тлат 

урыл потыр тас. Лви, 
пвланылт йильпи ко-
лыт ӯнттавет. Строите-
лит м пригыт, колыт 
ӯнттыяныл, тувыл мир-
колн тыналы яныл. Тн 
ос ты квар ти рат пвыл 
мхма нылн очередь щи-
рыл урты яныл.

Таквсы, хунь  ущ 
пляве, манос тӯяг, 
ӈк нтнэ лы-плт, 
мхум Сӯкыръя пвылн 
ялантаӈкве ат врмгыт. 
Хум лви, хунь ӈке 
мощ пляве, тн нумыл 
витыл ссантыяныл, 
осыӈыг вос мты. Тувыл 
ӯрхатгыт, хунь ткыщ 
пляве, ущ яласаӈ кве 
патгыт. Тӯяг ос мхма-
ныл йӣв хпыл тыгле-
тувле унсуптыяныл.

Тув палыт сттем 
Хльӯсныл хӯрум верто-
лёт исыглы, кит верто-
лёт Приобье ӯсныл 
ктыглаве. Кӯщай хум 
лви, сака св хтпа ми-
нуӈкве атхаты те, тн 
район миркол плыл 
нас вертолёт ввгыт, 
акваг нтумтлавет. 
Туи ос  хосыт «Линда» 
нампа ниӈхп ос мнь 
ниӈхп яласг, мхум 
тыгле-тувле тотыглавет.

Павел Владимирович 
пвыл мхманэ яныт-
лыянэ, район ос округ 
кӯщаитн св ёмас лтыӈ 
лви. Школат ханищтах-
тын нврамыт мгыс 
номтэ ёмас. Ань музейт 

рӯпи тан мхум «Истори-
чес кий клуб» врмыт, 
тув нврамыт ёхталгыт, 
рнэ тла вргыт – пс 
йис тгыл лум врма-
лит урыл потрыт ханс-
гыт, яныгхтпат ёт пот-
рамгыт, матыр-ти 
т ра-паттгыт. Тав лви, 
ты потрыт ловиньтаӈ-
кве сака пӯмыщ.

Хум Саранпвылт 
самын па тыс. Омаге-
тяге, паге-щащкваге, 
ащйкаге-анкваге с 
пуссын тот яныгмасыт. 
Яныг патэ Коми м 
плыл ты мн слыянэ 
ёт вглыс. 

Оматэ колтгыл с 
слы ӯрим лсыт. Хунь 
тн Кимкъясуй пвыл 
ляпат слыяныл ёт яла-
са сыт, оматэ тот самын 
патыс. Нпа кант тох 
хансым лы: Ким къя суй 
пвыл. 

Ащ йкатэ Павел Пав-
ло вич Рокин мньщи 
лтӈыл потыртас. Тнт 
мньщи, саран ос рн 
мхум Нрт акв ъёт 
рӯпитгыт, слыя ныл 
ӯргыт, акв рнколт 
лгыт. Мньщит саран 
лтыӈ хӯлгыт, тн ос 
мн лтӈув вганыл.

Ты ёмас, сымыӈ хт-
пан пӯма щипа лтыӈ 
лвгум. Саранпвыл 
мир пус кт, пус лгыл 
вос лгыт, Нр аки-
янылн вос ӯргалавет!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

А.Д. Ромбандеева слыл касы Мхум вертолётыл яласгыт
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с мхум нтнэ канит нтсыт 
Белоярский районт «Югра лылып» 

ассоциацият пуӈктотнэ н Ирина 
Фирсова лххал ктыс. Тав округув 90 
тлэ твлын кастыл кит ханищтапыг 
врыглас ос мхум потыртаӈкве 
ищхӣпыӈ ут хосыт ввиньтлсанэ. 

Та щирыл Ирина 
К у з ь м и н и ч н а 

влт с мхум канит 
урыл потыртас ос т на-
ныл нтнэг нтуӈ кве 
ханищ тасанэ. Ётыл нт 
хумус саг саггыт, ты 
врмаль кинан пслыстэ 
ос мирн суссыл тастэ.  

выл ханищтапт Ван-
зеват, Касум, Пашторы, 
Полноват пвылныл ос 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
мхум интернет-связь 
хосыт акван-атыглав-
сыт. Пашторы пвылт 
«Марья искусница» на-
м па кружокн ялантан 
нвра мыт канит урыл 
матыр-ти пуссын вӈ-
кве ос нтуӈкве акван-
атыглавсыт. 

гирищит ёт Вера 
Терентьевна Данилова 
тот рӯпиты. Ты н такви 
мщтырыг маснутыт 
нты ос свсыр пор ма-
сыт нтнг хорамтыянэ, 
ос нвра мыт пс мӯтра 
накытн ханищтыянэ. 

Св н хтпат Ван-
зеват пвылныл ханищ-
тапыт лсыт ос тнки 
нтум каняныл сус-
сыл тасыт. Валентина 
Дмитриевна Ирган, 
Руфина Прокопьевна 
Гришкина ос Нэлли 
Григорьевна Пичерская 
нтум канит яныг 
щмьян акван-атманыл. 

Ань свсыр тр лм-
тыл, нуй лмтыл ос су-
паныл хорамыл нтым 
канит маткем та пӯм-
щалавсыт. Тувыл Юлия 
Петровна Гындышева, 
Татьяна Валентиновна 
Молданова, Вера Ники-
тична Тимиргалеева 
тнки каняныл урыл 
потыртасыт. 

Мнь порат щня-
нылн тн тамле канил 
нтыглавсыт ос тн 
юн ёнгысыт. Ты коны-
пал нквет тн пвла-
нылт лум н Маина 
Дмитриевна Русмилен-
ко кстысаныл ос тав 

нтум нтнэ канянэ 
суссылтасаныл. Ты н 
такви хснэ щиртыл 
канит нтыс, тав юн-
тум пормасанэ мхумн 
тра ханьщавет.  

Ханты-Мансийск 
ӯс ныл «Хтал» 

нампа с-угорский 
мхум театр ыт рӯпи-
тан н Татьяна Огнева 
лыс. Тав «Чев-Чев» 
акв спектаклит канит 
ёт ёнги, мт артистат 
тнаныл тот суссылтым 
с рггыт, йӣквгыт. 
Татьяна акв мщтыр 
мньщи н Юлия Петро-
вна Гын ды шева палт 
ка нит нтуӈ кве ха-
нищ тахтас ос спек такле 
м гыс св сыр канит 
н тыс. 

Ханищтапыт Касум 
пвылт лнэ нт пуӈк-
трныл хумус кань мā-
ниг тлвес, тувыл ман-
хурип мт пормас ныл, 
нпак ныл, лӯптаныл 
канит врыглавсыт, 
пуссын ты врмалит 
номылматлсыт. 

Тванакт тнки ха-
ланылт мощ воритот-
сыт. Сль, пс порат тн 
палтаныл тамле накыт 
лыгласыт манос ти, 

мт мирыт манхурип 
кань щсыт, хумус ён-
гасасыт. Янгыщ пуссын 
мирыт каняныл вильт-
тл врыгласаныл.

Св хӯлтыглан лтыӈ 
история наукат учёный 
н Татьяна Александро-
вна Молданова лвыс. 

Ань ты ханищтапт 
лум мхум пуссын 
янытлан пищмал ос 
мӯйлупсал майвсыт. 
Тн нтум каняныл 
ань «Югра мӯйлупса» 
нампа мирн нтнэ 
акция мгыс ктавет 
тах.

Пс сагыт хумус са-
га вет, Ирина Фирсова 
мнь кина пслыс. 
Китыт ханищтапт тав 
ханищты, канит са гыл 
хумус сагавет. Нн Бело-
яр ский «Югра лылып» 
ассоциация лпсыт ты 
мнь кина сунсуӈкве 
врмегн. 

Потыр мньщи лтӈыл 
Тамара Мерова

хансыстэ 

Хурииг Ирина Фирсова 
кēтсагегирищиг кань нтг

Юлия Петровна Гындышева (Сайнахова) Татьяна 
Огнёва ос мнь гирищкве кань нтуӈкв ханищтыяге



№ 22
26.11.2020

9

  сОссА  мир  ЛупсА  

www.khanty-yasang.ru

Тав Няхлаӈ пвылт самын патыс

Ты хурит Хльӯс район Саранпвыл 
мньщи ква Елена Кирилловна 

Сетова пслым лы. Саранпвылн ялмум 
порат тав ётэ хнтхатыгласум. Елена 
Кирилловна ги парищ наме Вынгилева. 
Нн ань лаль тав потре ловиньтэлн.   

– Ам вртур тпост 
1933 тлт Няхлаӈ пвылт 
самын патсум. Акваг 
тот лсув, тлы порат 
ос тлы п вылн внтлв. 

Омам Суманыл лыс, 
наме Прасковья Сам-
со но вна, такви парищ 
наме Курикова. Кульпаст 
Никита каӈке лыс, тав 
гитэ Анна Нхщамвль 
нупыл хум врыс. тям 
Кирилл Петрович Вын-
ги лев. Тав ще, пав, 
щнен тох лввес: Щи-
щитем. Тувыл хунь яныг-
мас, акваг Щущ йкаг 
та лввес. тям каӈканэ 
Николай, Юван ос св 
хтпа тн лсыт.

Ам Няхлаӈыт ханищ-
тахтасум, тот школа 

лыс, колхоз лыс. Нила 
класс мус ханищтах-
та сум, лаль Кульпас 
школан ктвсум. Ка-
ни кулын юв тртавв, 
лувыӈ суныл яласасув. 
Туи порат ос йӣв хпыл 
тотавв, тнт мотор тим 
лыс, нас ктыл та то-
вв. Пум вруӈкве мнь-
хпыл яла сасӯв, лув щ-
сув, мис щсув. 

Колхоз лум порат, 
мнь нврамыт 

пуссын рӯпитасыт. Ань 
тай яныг нврамыт рӯпата 
ат нь щ гыт, нас та 
лгыт. Та порат тай ти 
кай, акваг та рӯпитасув. 
Мнь т гыл трвитыӈ 
рӯпата вр сув – хӯл 
алыщласув, толгысув, 

пум врсув. лмплт 
нйив сгрысув, слыл 
яныг йӣвсуп капаит 
хартсув. 

Аквматнакт сунс-
гум, ктагум тнанн 
хот-тлламыт, нматыр 
в руӈкве ат врмгум. 
Ётыл «Пётр Шлеев» 
ниӈ хпыл Наталя ув-
щим палт Саранпвылн 
йисум, ань тыг мус тыт 
та лгум. Лккарыт ёх-
таласыт, номсгум, нлув 
ялгум, манрыг ктагум 
тамлег. Хирур гын сус-
весг, лви: «А-на-на, 
маныр св рӯ пата рӯ-
питасын, кт т нанын 
хот-тлласыт. Манрыг 
тох рӯпитгын?». Ам 
лвгум: «Хот мус лвв-
сум, та рӯпи та с ум, акваг 
вр сум, вр су м». 

Мхум китыглах-
тгыт: «Ктагын манрыг 
тамлег?!» Ам тай та 
тӯйтыягум, сырма. 
Тувыл лвēгыт: «Яныг-
плаг мтгын, ктагын-
тулвланын пуссын 
гмыӈыг патгыт, тах 
нматыр вруӈкве ат 
врмгын». Ань, сль, 
гимн нас ньщавем, 
тыттавем-айтавем.

Пенсиян хосат мина-
сум, атпан нупыл нила 
тл рӯпитасум. сунтыт 
хӯрум тл санитаркаг 
рӯпитасум. Тот пӯльница 
лыс, нврам самын 
паттын колнак врыгла-
вес. сунт яныг пвыл 
лыс, лпка лыс. Ётыл 
Саранпвыл интернатт 
ночной нняг рӯпита-
сум. Зарплатам мнь 
лыс, тнт нврамагум 
ханищтахтг, акваг олн 
ввг, матыр-ти ри 
ёвтуӈкве. Тох хотмус та 
саваласув.

йкамнтыл атпан 
нупыл нёлолов тл 
лсумн, наме Юрий 
В а с и л ье в и ч  Се т о в , 
сунтныл лыс, мньщи 

хум. Самагт савалас, 
тнт операция ат враве, 
щар сампыльтл патыс, 
хотталь щалтыс. Кит 
нврам ньщгум – пы-
гум наме Константин, 
гим Альбина, тав ги-
пыг ньщи. 

Мн ань увщимнт 
хультсумн, Наталья 
Кирилловна Филиппова. 
Тав нум ныл акв тлэ 
яныг, учи тель ницаг рӯ-
питас. Мнь гитэ палт 
лы, Любатэ палт. Каӈ-
кумн тимыг м тыс. 

лнаӈ мн сагыл 
лсув. Ань гирищит, 
гит таныл хот-хӯр та-
лыяныл, аман пыгрищ, 
аман гирищ, щар акв-
хурипат. Ань хоталь 
сунсгын, акваг ёлысу-
пыл та лгыт. 

Мньщи мхма-
нув лвсасыт, м 

янытт крквлгыл хар-
таве. Номсв, тасвит 
крквлыг хотыл виве. 
Сургутн ялмум порат, 
суссум, тасвит крк-
влыг. Номсгум, аман 
хумус всаныл. 

Лвса сыт, ты м хо-
сал-втил тах рущитн 
луӈкве патаве. Ос мн 
хоталь минв? Мн, л-
вгыт, яныгхтпат, тах 
тимыг мтв, нн, мнь 
мхум, луӈкве патэ-
гын. Ань сль, хоталь 
ул сун сэн, акваг рущит. 
Мньщи щар мощща, 
аты в щин тлв.

Ань ква потре та 
оигпас. Елена Кириллов-
на – ёмас, сымыӈ лум-
хлас. Яныгмам пвлэ 
мгыс сыме щрги, лви, 
тот ань нмхотьют ат 
лы, хосат оссувлавес. 
Ты тил хтпав св тл 
пустгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Е.К. Сетова



Кульпаст нврамыт ханищтахтгыт

Ты тпос стыт хталт округ 
кӯщай н Наталья Комарова 

нпак хансыс, яныг таквс тпос 9 
хталныл  6-11 классытн ялантан 
нврамыт юн вос ханищтахтгыт. 
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  ХАнищТАп  

Тамле врмаль та 
ӯсытт ос пвлытт вр-
вес, хт св мхум 
корона вирус гмыл 
мтсыт. Ос та школат 
тох рӯпи таӈ кве патсыт, 
хт св учитель-хтпат 
ос нврамыт ты гм 
ньщгыт.  

Ань округувт 14 
школа-интернат колыт 
рӯпитгыт, тот мнь 
пвылквет ос вр мт 
лнэ мньщи, ханты ос 
рн нврамыт лгыт. 
Тамле ханищтан кол 
Хльӯс район Кульпас 
пвылт с лы. 

Кӯщаиг тот Наталья 
Александро вна Слеп-
цова рӯпиты. Ам тав 
ётэ потыртасум, китыг-
лас лум, интерна тыт 
манасвит нврам лы, 
школаныл хумус ань 
рӯпиты.

– Кульпас пвыл 
нврамыт школан пус-
сын ялантгыт манос 
юн ищхӣпыӈ ут хосыт 
ханищтахтгыт?

– 1-11 классын ялан-
тан нвраманув пуссын 
школат ханищ тах тгыт. 
Мн пвлувт корона-
вирусыл гмыл мтум 

хтпа тим, тыимгсыл 
тох рӯпитаӈкве врмв. 
Ты тл 145 нврам 
школат ханищтахтгыт,  
тн халанылт 16 гит 
ос пыгыт интернатт 
лгыт. Тн Кимкъясӯй 
ос Лпмус пвлыгныл 
тотавет.

Ты таквс ӯщлахтын 
пора мнь таквс тпос 
26 хталныл яныг таквс 
тпос 8 хталэ мус в-
ры главес. Мнь пвлыгт 
лнэ гиянув, пыганув 
юв ӯщлах туӈкве с ял-
сыт. Тувыл Кульпасн 
яныг таквс т пос 16 
хта лт ёхтысыт . 

Та пора мус яласан 
лӈх тим лыс. Мощ 
щирмаӈыг мтыс, щ-
нянылн-щанылн тыг 
тотвсыт. Тн пуссын 
ань школан ялантгыт.

Округ кӯщай хансум 
нпаке щирыл нвра-
мыт ищхӣпыӈ ут хосыт 
юн ханищтахтуӈкве 
врмгыт. Щнянылн-
щанылн заявление-
нпак хансуӈкве ри. 
Тӯяг мн кит тпос 
тох рӯпитасӯв. Тнт 
нврамыт ос ханищтан 
хтпат пуссын лвсыт, 

тох ханищтахтуӈкве 
сака трвитыӈ. Тамле 
заявление-нпак щ-
нит-щит ань ат хас-
сыт, гияныл, пыганыл 
пуссын школан ялан-
тгыт.  

– Нврамыт ты г мыл 
ул вос мтсыт, маныр 
врегн?

– Интернатт лнэ 
нврамыт ань втихал 
лккарн уральтавет. л-
пыл ос ӣтиплаг ман-
хурип температура нь-
щгыт, тав акваг сунсы. 
Акв хтал сыс кит-хӯрум 
щёс колкан ловтаве. 
Школат ос интернатыт 
рӯпитан мхум маскат 
ос тулвлыӈ псса ма-
суӈ кве лвиянӯв. 

Ань щнитн-щитн 
нвраманыл палт ёхта-
лаӈкве щар ат рви. Ты 
лы-плт Кимкъясӯй ос 
Лпмус мхум гияныл, 
пыганыл уральтаӈкве 
тыт врмысаныл. Ань 
тн палтаныл ат трты-
янӯв.

– Пвлынт йильпи 
школа хунь ӯнт таве?

– Кульпас пвылт 
школа 45 тл рӯпиты,  
хосат псыг мтыс. Пс 
интернатув 1999 тлт 
нйн свес, мн 20 тл 
ӯрхатсӯв, туп млты 
тл пвлувт яныг кол 
стлувес, нвраманув 
тув луӈкве внтласыт. 

Интернат-кол яныгст 
арыгкем нврамыт 
мгсыл ӯнттувес, ань 
туп 16 ги, пыг тот лы. 
Кол аквпал рт ханищ-
тахтын колнакыт вр-
сӯв, мтпал рт мнь 
пвылныл ёхтум гит, 
пыгыт лгыт.

Сртын яныг школа 
ӯнттуӈкве кӯщаит ном-
сысыт, тувыл ксыӈ тл-
ныл мощща нврам 
тыг ханищтахтуӈкве 
ёхтгыт. 2010 тлт тыт 
270 ги ос пыг школан 
ялантасыт, ты тл туп 
145 нврам.  

Мтыт тлт свнув 
нврам тах ёхты. Ань 
Кимкъясӯйт ос Лпмуст 
св нврам самын паты. 
2021 тлт Кульпас шко-
лан 170 арыгкем нврам 
тах ёхты ос 30 арыгкем 
гирищит, пыгрищит 
интернатт луӈкве тах 
патгыт.

Ань кӯщаит мт 
про ект-нпак хассыт, 
ханищ тахтын колув кит 
накпаг тах паты. Йиль-
пи интер нат пхыт тах 
ӯнттаве. Тувыл хунь 
нпак пир май таве, аты 
вглув. рнэ нпа кыт 
кӯщаит молях ке щпи-
тгыт, школав 2021 тлт 
ӯнт туӈкве тах вылтаве. 
ти ке, лаль ӯрхатуӈкве 
патв.  
Людмила АЛГАДьЕВА

Н.А. Слепцова Кульпас пвыл нврамыт ханищтахтгыт
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Та порат Чемпионат 
ос Первенство лвнэ 
касылыг аквторыг тот  
врыглавесг. Россия 
янытыл яныгст лум-
хлас касуӈкве тув 
ввыглавсыт. Мхум 
Камчатский, Красно яр-
ский краигныл, Тюмен-
ский ос Сахалинский 
областитныл, Якутия-
ныл, Ненецкий, Ямало-
Ненецкий, Чукотский 
ос мн округувныл тув 
ялсыт. 

Югра мныл 28 гит 
ос пыгыт кас сыт. Тн 
ётаныл Олег Хатанев, 
т р е н е р ы г р ӯ  п и т а н 
мньщи хум, тув ялыс.

  
Ты касылыгт мхум 

командат щирыл кас-
сыт, хоты команда хт-
пат щар свнув щёс 
слыӈ сун ӯлтта порыг-
масыт, сграп л вущ ка-
сасыт, акв мныл лаль 

Мньлат гит, пыгыт Красноярск 
ӯст кассыт

Слыӈ сун ӯлтта поргуӈкве, ощща 
йӣв-выл ктыт пувим хйтуӈкве, 

сграп пхвтуӈкве, тынщаӈ рпыгтаӈкве, 
акв мныл лаль поргуӈкве – ты щирыл 
каснэ мгыс мньлат хтпат ос нврамыт 
яныг таквс тпос 1-8 хталт Красноярск 
ӯст акван-атхатыгласыт.

порыгмасыт, та команда 
нх-патыс.

«Чемпионат России» 
нампа касылт выл 
места Ямалныл ёхта лам 
мньлат хтпат висыт. 
Китыт местал Красно-
яр ский крайт лнэ 
мхум майвсыт. Мн 
округувныл ёхталам 
каснэ хтпат хӯрмит 
места висыт.

«Первенство России» 
касылт Юграныл ялум 
нврамыт нх-патсыт 
ос выл места висыт. 
Китыт мстал Красно-
ярский крайт лнэ 
гит, пыгыт майвсыт. 
Хӯрмит мт Якутияныл 
ёхталам хтпат лгыт.

Мн округувт ты ка-
сыл щирыл рӯпитан 
мньщи хум Олег Хата-
нев тох лвыс:

«Нвраманув тай 
сака ёмащакв тот кассыт 
ос выл места ви сыт. 

Мньлат хтпанув, ул-
пыл, лльсаӈ ты касылн 
щпитах тасыт, туп хӯр-
мит местал майвсыт. 
Сергей Анямов, мньщи 
хум, сака ёмащкв касуӈ-
кве хсы, тав сртын 
щпи тахтуӈкве выл-
тах тас. Тувыл выл хта-
лт сграп пхвтым ёл-
рагатас ос лглэ хотум 
врыстэ. Ты юи-плт 
мӯсхал щирыл касуӈ-
кве воссыг аты врмыс, 
выл мста аты вис».

Олег Андреевич л-
выс, мтыт касыл яныг 
таквс тпос 23-30 хта-
лт Новый Уренгой 
ӯст враве. Тув 14-15 
тл яныг гит, пыгыт 
касуӈкве ввавет. Мн 
округувныл нврамыт 
ка суӈкве тув ат мин-
гыт. Ты урыл Олег Хата-
нев тох потыртас:

«Новый Уренгой ӯсн 
Россия янытыл свсыр 
мтт лнэ мхум рӯпи-
таӈкве ёхталгыт. Акв 
тпос тот рӯпитгыт ос 
юв мингыт. Св хтпат 
тыгле-тувле тох яла-
с гыт. Новый Уренгой 
ӯсн гостиница-колт 
акваг св мхум лы. 

Мн нвра манув тув 
касуӈ кве ат тотыянӯв. 
Свсыр мныл ёхтум 
хтпат ёт акв пхыт 
лгыт, корона вирус 
гмыл ул вос мтгыт. 
Свсыр районытт лнэ 
нврамыт тренер-хт-
паныл ёт тув ялуӈкве 
тнки врмгыт, олныл 
ке тставет. Мн округув 
янытыл акв командан 
каснэ хтпат акван-атуӈ-
кве ань ат патв.

Слыӈ сун ӯлтта пор-
гуӈкве, ощща йӣв-выл 
ктыт пувим хйтуӈкве, 
сграп пхвтуӈкве, тын-
щаӈ рпыгтаӈкве, акв 
мныл лаль поргуӈкве 
мнь пвыл квет лнэ 
св нвра мыт ксащ-
гыт. Яныг ӯст лнэ гит, 
пыгыт ты касылыл сака 
ат пӯмщалахтгыт. 

Ань йильпи нпак 
щирыл, касылн ялнэ 
лы-плт нврамыт лк-
ка рын ёмащакв ураль-
та вет ос сунсыглавет. 
Тув миннэ лы-плт ос 
ювле ёхтынныл порат 
коронавирус анализыл 
вивет, мт мныл ты гм 
юв ул вос тотыяныл. 

Ань Ханты-Мансийск, 
Нефтеюганск, Сургут ос 
Нижневартовск ӯсытт 
спортсменыт тох ёма-
щакв лккарытн ураль-
тавет. Касылн миннэ 
лы-плт свсыр мнь 
пвылкветт лнэ нвра-
мыт ӯсн лккар палт 
тотыглаӈкве ри. 

Ам номсгум, ты по-
рат нврамыт тыгле-
тувле тотыглаӈкве щар 
ат ри. Пора хунь ёмас-
нувег мты, тнт ущ ка-
суӈкве тах ялв, ань юн 
вос лгыт».  

Людмила ТЕТКИНА

О.А. Хатанев Каснэ мньлат пыгыт
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Лплахтын хтпал ӯргалахтн
Юи-выл тлытыт округувт 

лнэ мхум ищхӣпыӈ ут 
хосыт тӯлмахыӈ хтпатн св щирыл 
лпаллуӈкве патвсыт. Юграт тамле 
лль врмалит ёт рӯпитан кӯщай 
хум О.В. Ярошенко лвыс, ты тл сыс 
округувт 4 стыра 100 лль накыт 
мталасыт, лплахтын хтпат 380 млн 
солкви тӯлмантасыт.

Ань «Профессиональ-
ный патология Центр» 
пӯльницат рӯпитан 
кӯщай хум Николай 
Ташланов ты н иӈхп 
урыл потыртас. Тав 
лвыс: 

«Ты ниӈхп мир 
пусмалтым ӈк нтнэ 
тпос 25 хталныл ос 
мнь таквс тпос 22 
хталэ мус мнь пвлыт 
латыл яласас. Тот он-
то ловхуйплов свсыр 
лккар рӯпиты. 

Ты терапевт, якытлан 
лккар, невролог, ультра-
звуковой диагностика 
врнэ лккар, эндоско-
пист, сам уральтан ос 
ӯлщ пуӈкыт пусмалтан 

Ниӈхпт мир пусмалтаве
Ксыӈ туи округ нанув хосыт 

«Николай Пирогов» нампа 
ниӈхп лккарыӈ тгыл яласы. Тот 
мхум лккарытн ёмщакв уральтавет 
ос трпил хансавет. 

лккарыг, хпсы ураль-
тан лккар, гинеколог 
ос мт мнь лккарыт. 
Тот онто ловхуйплов 
колнак тс тым лы. 
Ксыӈ хтпа уральтах-
тын мгыс тув ялуӈкве 
врми».

Ты ниӈхп Белояр-
ский, Хнтаӈ, Хльӯс, 
Октябрьский, Сургут-
ский ос Ханты-Мансий-
ский районыт янытыл 
пуссын аквъёт атпан 
свиткем мнь пвлытн 
пг-пӯхталас. Хт с-
тыра арыг тем свит 
лумхлас уральтавес 
ос пусмал тавес. Тн 
халанылт китахкем 
стыра сосса мхум 
лсыт. 

Лккарыт флюоро-
графия, маммография 
ос ультразвуковое об-
следование ищхӣпыӈ 
утыт ёт щсыт. Тва хт-
пат тнки нас уральтах-
туӈкве тув ёхталасыт. 
Тот тн лккарытн хӯл-
тнэ лтӈыл лввсыт. 

Щар выл порат тамле 
ниӈхп «Пусмалтап» 
нам ньщис. Тав Югра 
мт 1968 тлт яласаӈ-
кве патыс. Ётылнув, 
1973 тлт, ты ниӈхп 
мир пусмалтан мгыс 
рнэ щирыл щпитавес. 
Тав св тл яласас. 

1993 тлт «Николай 
Пирогов» йильпи ниӈ-
хп врвес. Ты ниӈхп 
ань тыг мус округ нув 
хосыт мнь пвлыт 
мус мир уральтым ос 
пусмал тым яласы. 

Николай МЕРОВ

Тамле накн яныг 
ӯсытыт лнэ мхум 
янгыщ ликмгыт, тыи 
Сургутыт, Нижне вартов-
скат ос Ханты-Мансий-
скат, тот ищхӣпыӈ ут 
хосыт сотовый связь 
ёмщакв рӯ питы. 

Тувыл Олег Василь-
евич хӯрум врмалит 
хӯлтыс, хт тӯлмах хт-
пат св олн тӯлмантаӈ-
кве врмгыт. Тн акв-
тупмат Сбербанк-колт 
рӯпитан хтпаг лгыт 
ос ннан сво нитгыт. 
Тувыл свсыр пормасыт 

ищхӣпыӈ ут хосыт л-
палахтым ты налгыт. 
Тват биржа вргыт ос 
св мхум тув ёнгуӈкве 
ввавет. 

Ань IP-телефония, 
SIP- телефония йильпи 
ищхӣпыӈ накыт хосыт 
свонитаӈкве патсыт. 
Та щирыл нн палтын 
св щёс свонитаӈкве 
врмгыт ос та сыс 

телефон номераныл 
молях пнтыяныл. Тох 
тӯлмах хтпат свонит-
гыт, ос нн телефонынт 
сустнт, банк номере 
манос МВД России 
ӯргалан мныл аквтуп-
мат свониты. 

Олег Ярошенко л-
выс, тамле свонокныл 
мнки с вос хӯрах лах-
тасӯв. Хащтл хтпа 

ёт ул вос потыртасӯв. 
Банк манос дежурный 
часть ёт потыртан порат, 
мнки тра ювле вос тув 
сво нитасӯв ос хотты 
хтпа ёт потыртасӯв ке, 
наме тот китыглаӈкве  
ри ос тлат тра вос 
паттысанӯв. 

Ос хотьют матыр 
пор масыт ищхӣпыӈ 
ут хосыт ёвтыс ке, тн 
влт пормасыл вос 
кта вет ос тнт туп олн 
вос ойтгыт. Ищхӣпыӈ 
ут хосыт мтум лль 
накыт яныг трвит 
мирн тотгыт. 98% лп-
лахтын хтпат хт-ти 
мт свсыр мтт лгыт. 
Ань св лль накыт осн-
пат тавет кос, туп мт 
лль накыт ста акваг 
вравет.

Пётр Молданов хансум 
лххалэ мньщи лтӈыг 

Тамара Мерова 
толмащластэ

Ань юи-выл порат св мхум, рттам, бан-
кыт рӯпитан хтпатн свонитавет. Тох мхум ёт 
потыртым, рнэ сытам кодыт тра-паттавет ос та 
юи-плт мхум олн тл та хультгыт. 
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Кркам нг па нтсг
Ань мрсыӈ мт сосса нврамыт 

пат яныгмгыт, таимгыс па 
врнэ тла хотталь сймуӈкве та патыс. 
Хт ул кос нтавет, мн вӈкв ат вглув.

Матъёмас ань музеи-
тыт рӯпитан мхум 
тва пс врмалянув 
нх-врмалтыяныл, 
сыресыр хнтхатыг-
лапыт, ханищтапыт ос 
суссылтапыт врыг-
лгыт. Потыртгыт, 
лнаӈ мньщи, ханты 
ос рн мхум хумус 
лсыт, нвраманыл 
хумус яныгмасыт, ма-
на рыл алыщласыт, ма-
на рыл яласасыт. Тувыл 
акв хотты тла при-
гыт, та торыг ханищ тап 
вргыт. 

Акв тамле тла палт 
ам Ханты-Мансийск 
ӯст ликмыгласум – па 
врнэ ханищтапн. Тот 
мхум ёт потрамасум. 
Ань кит ханты нг 
вылтыт ловиньтн. 

Касум н

Мария Степановна 
Молданова Касум п-
вылныл ёхталас, н тох 
потыртас:   

–  А м  А к с и н ь я 
Григорьевна Ерныхова 

палт щаквщуӈкве ха-
нищтахтгум, тав сака 
мщтыр ква, «Народ-
ный мастер России» 
намыл маим лы. Хунь 
гим самын патыс, па 
нтуӈкве нумн тав ты 
нтыс. Надя гим пат 
яныгмас. 

Ам Юильск пвыл-
ныл лгум, тот самын 
патсум. Школат Касумт 
ханищтахтасум, тувыл 
педучилище стласум. 
Юильск пвыл школат 
нврамыт ханищтым 
св тл рӯпитасум. Тот 
нврамыт туп выл 
классытыт ханищтахта-
сыт, лаль Касум пвыл 
интернатн тотвēсыт.   

Ань пенсият лгум, 
маныр сака вруӈкве, 
нквет ёт та щаквщ-
гум. Самагум хота мус 
постг, та нсхатгум. 

Омам тимыг мтме 
порат, ам хт тлум 
твлыс. тямн янмал-
тавсум. Тав слы ӯрим 
яласас, враяс, хӯл 
алыщлас. Матыр-ти 
ктыл вруӈкве пуссын 

хсыс. Яныг хнт порат 
слыӈ суныл яласас, 
хнтлам мхманув м-
гыс рнэ пормасыт ос 
тнут тотыглас. 

Та м л е  х а н и щ т а п 
нумн сака мӯстыс. Тыт 
мӯтраӈ, мщтыр мхум 
рӯпитгыт, мньлат 
хтпатн нтгыт, хумус 
ри йинуӈкве манос 
нсхатуӈкве, пуссын 
хӯлтгыт. гим тыт 
Ханты-Мансийск ӯст 
щмьяӈ тгыл лы, 
тн палтаныл втихал 
ёхталгум, апыгрищагум 
ёт ннька лахтгум.   

 
Тк пвыл н

Надежда Михайловна 
Постика Хльӯс район 
Тк пвылт яныгмас. 
Ханты-Мансийск ӯст 
колтглыӈыщ св тл 
лы, тав лвыс:

– Ты ам выл пам, 
нмхуньт ат нтыг ла-
сум. Матыр-ти ктыл 
вруӈкве сака руп-
тгум, таимгыс тыг 
вуйхатасум, рыӈ матыр 
тлы. Мщтыр хтпат 
нупыл сунсгум, китыг-

лахтгум, пам лщал-
лщал нтылум. Ань 
нас ёнгын па вргум, 
мощ ханищтахтгум, 
ётыл тах яныг па н-
туӈкве таӈхгум. Тувыл 
ссныл мт матыр пор-
мас нтуӈкве номсгум, 
хусапсов ман нысн.

– Надежда Михай-
ловна, наӈ тамле пат 
яныгмасын?

– Мн пуссын пат 
яныгмасув, пав ань юн 
лы. Номилум, Алёша 
пщим тув пинуӈкве 
патаве, та лньщи, та 
щисги, ам таве та нёви-
тылум. Татем сль п-
щи рищум, тав ётэ та л-
нь щгум. Тувыл ӯлмын 
ёхтаве, ёл-оилматаве. 
Татем хоса хуи, такос 
ӯрхатгум, аман хунь 
сйкалы.

Ты тил кркам нк-
вег матъёмас па вр-
сыг, пс тланув ханищ-
тыянн, лаль тотыя нн. 
Св тл пус кт, пус 
лгыл вос лг, св па 
вос нтг.

 Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Н.М. Постика

А.Г. Ерныхова ос М.С. Молданова
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Ты  м у з е й - к о л т 
втихал свсыр 

ялпыӈ хталыт врыг-
лавет. Ань ксыӈ тл 
округувт лнэ мир пус-
сын «Ӯрин ква хтал» 
мӯйлыяныл. Хнтаӈ м-
хум лӯпта тпос выл 
хталт ос «Ворщик 
хтал» яныт лыяныл. 
Тувыл «Трум Маа» 
музейт рӯпитан хтпат 
ловманкем тл палыт 
«Тылащ пори» ты с 
мхум «тпос яныгман 
хтал» ялпыӈ хтал в-
рыглгыт. Ты коныпал 
ос мт свсыр сосса 
мир ялпыӈ хта лыт тот 
янытлавет.

Ханты ос мньщи мх-
манув пс йис тгыл 
свсыр ялпыӈ хталыт 
мӯйлыгласыт, ань т-
ват хот-ёрувлахтасыт. 
Музейт научный рӯ-
пата врнэ хтпат ты 
врмаль щирыл ань 
кисхатуӈкве патсыт. Ты 
ялпыӈ хталытт хунь 
мӯйлавет ос маныр тнт 
враве, тн ём щакв тра-
паттыяныл.

Хльӯсныл Любовь 
Васильевна Каш-

латова, такви па рищ 
наме Ендырева, мхум 
ёт потрамас. Тав ханты 
ос мньщи мир лнэ-
хӯлнэ накыт лаль тотым 
рӯпиты. Хльӯст сосса 
мир пс йис врмалит 
акван-атнэ кол лы. Та 
колт н хус арыгтем тл 
научный рӯпата ври. 

Любовь Васильевна 
район, округ ос Россия 
янытыл лыглан науч-
ный конфе рен циятын 
акваг-ввиньтлаве. Тот 
н такви врум рӯпа танэ 
урыл мирн потырты.

Ты х т а л  Л ю б о в ь 
Васильевна Октябрь-
ский районт лнэ с 
мхум ялпыӈ хтал урыл 
мир лы-плт потыртас. 
Тот сосса хтпат лунт ёх-
тын ос лы мн миннэ 
пора пӯрлыяныл.

Аквматнакт Любовь 
Васильевна нпакт 
тамле потыр ловиньтас. 
Хотты хтпа хансум, 
рттам «Лунт ёхтын 

ос ргыӈ мн миннэ 
врмаль» ты «Ӯринква 
хтал» хурип нас мӯй-
лын хтал. Н лвме 
щирыл, ты сумп потыр. 

Пс порат «Лунт миннэ 
хтал» с мхум мгыс 
ты мк ялпыӈ хта-
лыг лыс. Октябрьский 
район Калтысъяны п-
вылт Нй-тырыг «Кал-

Пс йис врмалит урыл потыртаӈкве 
«Трум Маа» музейт рӯпитан 

сосса мхманув 2012 тл псныл акван-
атхатыглгыт. Тот научный рӯпатат 
вравет ос пс йис тлат лаль тотавет. 
Ты хтпат тнки щнь лтӈаныл ос лнэ-
хӯлнэ наканыл ёмщакв вганыл. Тн 
пс ялпыӈ хталыт внэ мгыс аквъёт 
ханищтапыт щпитлгыт. 

тащ щнь» лы. Ты 
потыр урыл тав архив-
колт нпакыт сунсыс, 
св потыр тот хнтыс. 

Насати, пс порат 
Кал тысъяны пвылт 
лнэ с мхум тӯяг лунт 
ӯрнэ хтал янытласа-
ныл. Таквсы порат ос 
лунт ргыӈ мн миннэ 
порат, тн с пӯрлахтын 
хтал врыгласыт. Ты 
ялпыӈ хталт с мхум 
ӯйхул йирыг тӯщтысыт. 
Любовь Васильевна 
Кашлатова тох лвыс: 
«Округувт лнэ мир 
пуссын вос вгыт. Ты 
ти нас мӯйлын хтал 
лыс. Ты с мхум м-

Л.В. Кашлатова потырты

2020 тлт мнь таквс тпос вт нупыл стыт 
хталт интернетыт кина суснэ ттап хосыт 
сосса хт пат халанылт пс порат лыглам ялпыӈ 
хталыт урыл потыртасыт. Рущ щирыл ты тла 
«Обря довые ритуалы в му зей ном пространстве. 
Практика. Особенности. Ограничения». 

гыс мк пс йис тгыл 
лум пӯрлахтын ялпыӈ 
хтал». 

Томск ӯс поли тех-
нический инсти-

тутт гит-пыгыт мт 
хн лтӈыл ханищтан 
н Ксения Петровна 
Ч е р е м и с и н а  т а м л е 
доклад-нпак хансыс. 
Тав тот лвыс: 

– Лунт ёхтын ос мт 
мн миннэ ялпыӈ х-
тал сосса мирн сака 
янытлаве. Тыимгыс 
«Трум Маа» музейт 
рӯпитан хтпат ань 
«Этногра фические по-
сиделки» нампа науч-
ный конференция в-
рыглаӈкве патсыт. 

Тн ты ялпыӈ хтал 
ёмщакв тра-паттуӈкве 
ксащгыт. Тва яныг-
пла хтпат «Югра 
лылыēп» нампа сосса 
мхум нтмил врнэ 
организация Советыт 
мӯтра врмалит лаль 
тотгыт. Тот этногра фыт 
ос свсыр учёный хтпат 
акван-атхатыг лгыт.

Пēс ялпыӈ хталыт 
урыл потыртан 

порат, пвылт лнэ 
тва яныг пла хтпат 
халанылт потраныл ак-
ван ат ёхты сыт. Ты хӯл-
тыглан лт ӈыт пус сын 
нпакн ёл-хасв сыт. 
Ётыл ёмщакв ханищ-
тавет ос рнэ щи рыл 
щпитавет. 

Ань ты ялпыӈ хталыт 
внэ яныгпла хтпа 
мощща хультыс. Тн 
лнныл сыс пс йис 
лнэ-хӯлнэ накыт мнь-
лат мхманув хуль туп-
тан мгыс ань ёл ты 
хансавет. 

Ирина Самсонова 
хансум потре мньщи 

лтӈыл Николай 
Меров хансыстэ
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Ты премиял св рнэ 
рӯпата врнэ хтпат, св 
тл кркамыг рӯпитан 
мхум янытлавсыт. 
Тамле ялпыӈ хтал ты 
тл выл щёс врыгла-
вес ос Россият лнэ св-
сыр мирыт юртыӈыщ 
лнэ хтал кастыл щ-
пи тл вес.

Нижневартовский 
район Аган пвылт лнэ 
рн ква Маргарита 
Вытымовна Венго «За 
вклад в сохранение 
и развитие родных 
языков» нампа номи-

рн ква Москва ӯст янытлавес

Россия янытыл свсыр ӯсытыт, 
пвлытыт лнэ хтпат яныг таквс 

тпос 3 хталт Москва ӯсн ввыглавет 
ос «Гордость нации» нампа премиял 
мӯйлуптавет. 

нацият выл местал 
майвес. 

Тав 36 арыгкем тл 
нврамыт рн лтӈыл 
потыртаӈкве школат 
х а н и щ т а с а н э .  Та в 
«Ветеран труда РФ», 
«Старший учитель» 
намыл майвес. «Отлич-
ник образования» ос 
«За трудовое отличие» 
мглын тагатан псыг 
ньщи. Ань Маргарита 
Вытымовна пенсият 
лы.

Юи-выл тлыт тав  
«Музыкальные истории. 

Сказки моей бабушки»  
нампа аудиосборник 
щпитас. Тот рн ква 
св мйтыт, мщит, пс 
потрыт акван-атыс. 

Ты мйтыт, потрыт 
Аган, Варьёган  ос 
мт мнь пвылквет 
лнэ сосса мхум ло-
виньтасыт. Ты рӯпата 
врнэ ос св тл нв ра-
мыт ханищтан мгсыл 
Маргарита Венго пре-
миял майвес. рн ква 
Москва ӯсн ялуӈкве ат 
врмыс, диплом-нпаке 
юв тах ктаве.  

Премия ст номи на-
ци ят касыл щирыл миве. 
Ксыӈ номинацият 
выл, китыт ос хӯрмит 
места лы. Ты тл  
Россия янытыл лнэ 
700 арыгкем лум хла-

сыт тнки нпаканыл 
тув ктыг ласаныл. Тн 
халанылт 31 хтпа нх-
патсыт ос Москва ӯсн 
янытлаӈкве ввыгла-
всыт.  

Тамле премиял мхум 
янытлаӈкве Россият 
лнэ свсыр мирыт 
Ассамблея кол вруӈ-
кве номылматас. Ты рӯ-
пата щпитан мгсыл 
тн Россия Президент 
фондыл грант-олныл 
тстувсыт.

Ань «Гордость нации» 
нампа премия ксыӈ 
тл яныг таквс тпос 
нилыт хталт Россия 
янытыл лнэ мирыт 
янытлан кастыл миӈкве 
тах патаве.

Людмила ТЕТКИНА

Маргарита Вытымовна Дарко-Горшкова нампа 
пвылт самын патыс. Тнт ты пвыл Сургутский 
район нупыл хансым лыс. Ты пс пвылт хосат 
тгыл мхум ат лгыт. Ань та м Нижневартовский 
район нупыл ловиньтаве. рн н нам-нпаке щирыл 
самын патум мтэ Аган пвылт лы.  

Щняге-щаге слы ӯрим, враим, хӯл алыщлым 
врт лсг. Маргарита школан миннэ поратэ 
хунь ёхтыс, Аган пвыл интернатн ктвес. Тот тав 
нёлолов класс стлас. Тувыл Ханты-Мансийск ӯсн 
лаль ханищтахтуӈкве минас. 

Та урыл Маргарита Вытымовна лвыс:«Мн 
группат 28 гирищит ос акв пыг ха нищ тахтасӯв. 
Мн ос кит группаг лкква- уртвесӯв, ак ват мньщи 
лтыӈ, мтаныт ханты латыӈ ханищ тасыт. Ам 
мньтгыл рн лтӈыл потыртасум, тот ханты 
лтыӈ ханищтаӈкве лввсум.  

Училище юи-плт Аган пвылн рӯ питаӈкве 
ктвсум. Тнт нврамыт туп ханты ос рн 
лтӈыл потыртасыт. Ам тнаныл рущ лтӈын 
ханищтасанум. Тувыл матахкем тл минас, 
врныл ёхтын нврамыт пуссын рущ лтӈыл 
потыртаӈкве патсыт. Ам тнаныл ханты ос рн 
лтӈын ханищтасанум».  

М.В. Венго
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Сымыӈ нкве 60 тлэ твлыс
Мньщи н Дарья Ивановна Белова, 

такви парищ наме Аментьева, 
ты тпос нилыт щислатт самын патум 
хталэ лыс, тав 60 тлэ твлыс. Ты 
сымыӈ, нёмса, ёмас нкве урыл мн 
газетавт втихал хансыглв, тав такви 
потыр мнавн с ктыгллы. 

Тав Нхщамвль 
пвылныл лы, тот 

яныг мас, школа стлас. 
Ты юи-плт Тюмень ӯсн 
лаль ханищтахтуӈкве 
ялыс. Тувыл Югорск ӯсн 
рӯпитаӈкве ёхтыс, та 
пораныл тот колтглэ 
ёт лы. Увщитэ ос ще 
Хулюм сӯнт пвылт лг, 
акватэ – Санкт-Петербург 
ӯст. Акв увщитэ матах-
кем тл ювле хультум 
порат тимыг мтыс.

Нкве самын патум 
хталэ кастыл такви 
яныгмам поратэ урыл 
потыртас. Дарья Ивано-
вна Белова потре лаль 
ловинь тэлн.

– Мнь нврамыг л-
мув порат щув мнав 
врн акваг тотыгласанэ. 
Номилум, хумус ращ 
в тат тав ётэ ӯн лахл-
сӯв, нялк пйтсӯв. щув 
мӯтраӈ мньщи хтпаг 

лыс, мнавн акваг рнэ 
врма льн ха нищ тасанэ. 
Тав Нх щам вль колхозт 
брига дирыг рӯпитас.

Мн колтглыл туи 
Няйз т хӯл алыщлым 
лсӯв. Акв хталт тура-
пыг мтыс, такем втуӈ-
кве патыс. Ам иӈ мнь, 
щум пхыт ӯн л гум, 
пилгум. 

Тав  ам нупылум 
ӈ кватас ос лвыс: 
«гикве, ул пилн, ань 
мощ ӯрхатв, ёмас 
хтал мты. Ань яныг 
йӣвыт втыл нас ёл-хӯ-
тылтавет, холытан тн 
хтал нупыл воратаӈкве 
патгыт. Наӈ с хтал 
нупыл сунсн, мхум 
нупыл ёмас номтыл 
лн. Тнт ёмас, сымыӈ 
хтпаг янымгын».

Врт лым, тав акваг 

лвыглас, врколт щ-
ранка, солвал ос ульюв 
хультуптаӈкве акваг 
ри. лаль миннэ хтпа 
тыг хиглы, кӯр плты, 
щй аи, исылтахты. Вр-
колув туман ат ньщас.

Туи порат сака пӯмащ 
лыс. Вртур т пост пум 
вруӈкве пуссын минв. 
Ам та пора тай сака 
руптаслум. Пум врнэ 
мт л сӯв. Увщиянум ёт 
лпыл нх-квлапв, пум 
врнэ мн атыӈ ӯйрищ-
пил тӈкве тра хйтв.

Лм тот с ёмащакв 
яныгмас. щув ёт ты 
пил втуӈкве ялантасӯв, 
лм йӣвыт янгыт, пила-
ныл нумын яныгмгыт. 
щув йӣвыт ёл-хӯтувъ-
яптыянэ, ёл-нг салыянэ, 
мн туп пил втуӈкве 
лымв.

Акв порат пум в-
руӈкве стысӯв, 

щув хӯланув пвылн 
тотуӈ кве минас. Мн 
щнь мн ёт таве ӯруӈ-
кве ху льт су мн. Щнюм 
пум акван-атыс.

нумн щй пйтнэ 
мг сыл пӯтыл вит тотуӈ-
кве лвыс. Ам нлми 
втан та манта сум. Тот 
ёнгуӈ кве тӯлтхатасум, 
пӯт сов ум витын та тр-
матас лум. Ювле щнюм 
палт лньщим та хйт-
сум. Щнюм нматыр ат 
л выс, тнт ссныл мнь 
хусап врыс ос ращин 
ӯнттыгпастэ, тох щй 
пйтыс.

Увщиянум ёт пкв 
мгсыл ялантасӯв, ӯль-
пан нх-хӈхв, пквыт 
ёл-паттыянӯв. Акв вт-
ран пуссын атыянӯв, 

нумыл нр пумыл пины-
янӯв ос ращ втан ӯн-
тыгпиянӯв. Витэ хунь 
пялты, ӈх пуссын нх-
мины ос нр пумын 
ханы. Тамле пкв тӈ-
кве ам тай с сака руп-
тасум.

Тлы щнюв-щув ёт 
врн ульюв сартуӈ кве 
ялантасӯв. Увщиянум 
тнт лаль ханищтах-
туӈкве минасыт. Мн 
Варя щум ёт юн лсу-
мн. Щнюм-щум врт 
ульюв сартг. Колхоз-
ныл акв хталн лувыл 
майлувесӯв. Ам ты лу-
выл ульюв ювле харт-
гум. Варя юн сунныл 
пхв туӈкве нты, тувыл 
акв мн атыянэ. 

Тлы хтал вти, св-
нув ульюв юв тотуӈ кве 
лымаӈкве рыс. Миннэ 
лӈхум савынкан тра 
лыс. Тувыл минуӈкве 
такем пилсум, тра 
миннэм порат самагум 
ткыщ лап-пантыягум. 
Тувыл воссыг хоталь 
врхатгум, хтал палыт 
тох тыгле-тувле сама-
гум ткыщ лап-пантым 
та яласасум. Ты урыл 
тв порат номылма т-
гум, ань тай пӯмащ.

Мн, редакцият рӯпи-
тан мхум, Дарья Ивано-
вна самын патум хта-
лтыл янытлылӯв. Св 
ёмас, сымыӈ лтыӈ та-
вн ктв. Нй-тыра-
нн вос ӯргалаве, пус 
кт, пус лгыл лаль вос 
лы.

Людмила АЛГАДьЕВА

Дарья Ивановна сака кркамыг лы, ань тав 
Советский ӯст нврам ыт ӯргалан «Ромашка» 
нампа колт гирищит, пыгрищит мньщи лт ӈыл 
потыртаӈкве ха нищтыянэ.

Д.И. Белова


