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Ты хурит Белоярский районт лнэ «Люкан» нампа организация кӯщай н Татьяна Любавина 
нврамаге ёт пслым лы. Тн «ЮграТур 2022» нампа форумн ёхталасыт, тот йӣвныл врим 
ёнгынутыт суссылтасыт ос тыналасыт. Ты урыл 5 лōпсыт ловиньтн.
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  ЛХХАЛЫТ  

Округ кӯщай н мир мгыс потыртас

Ты тпос онтолов хталт округ Дума 
сапрни врыгласыт. Тн ос мт 

кӯщаит «Югра-Классик» колн акван-
атыглавсыт. 

Тот округ кӯщай н 
Наталья Комарова 2022 
тл сыс врнэ рӯпататэ 
урыл ос мирн приим 
хтпатн лвнэ тлат 
хумле лаль тотвсыт, 
пуссын ты вылтыт по-
тыртас. Ань тва врум 
тлат урыл ннан хӯл-
тыянӯв. Наталья Влади-
мировна лвыс: 

– Паща лн, тил 
мхум!  2022 тлувт 
мхум акваг пустгыл 
ос ӯргалахтым лнныл 
мгыс, мн ань св рӯ-
питасӯв. Та щирыл ань 
округув мт регионыт 
халт ёмас лупса щирыл 
нёлоловит местат лы 
ос нврамыт самын 
патнэ хосыт Российский 
Федерацият китхуйловит 
местат лы. Ань округувт 
мнь пвлытыт йильпи 
пӯльницат ӯнттувсыт, 
тувыл тл сыс 12 стыра 
лумхлас ищхӣпыӈ утыл 
пусмалтавсыт. 2022 тлт 
округт лнэ мхум 83 
свсыр нтмилыл вра-
вет. Тох 380 стыра лум-
хлас тнки трвитанылт 
нтвсыт. 

Нврамыт ёмщакв ха-
нищтан ос наукат лаль 
тотнэ мгыс св рӯпитв. 
Ань тл сыс иӈ нила 
йильпи школа пӯсвес, 
та щирыл 11 стыра 56 
нврамыт йильпи колн 
щалтсыт. Югорский поли-
технический колледж иӈ 
акв нас колыл ӯнттувес, 
тот 600 свит гит-пыгыт 
ханищтахтуӈкве врм-
гыт. Наукат рӯпитан 52 
хтпат «Новые подходы 
к генетической диагнос-
тике, лечению и профи-
лактике частых наслед-
ственных заболеваний» 
нампа проект ёт рӯпит-
гыт. 

2022 тлт кит проек-
тыг государство плыл 
олныл с тставг. Тыи 
Сургут ӯс ляпат с  хо-
сыт яныг унсах вруӈ кве 
вылтаслӯв. Тав хосытэ 
мн трав Арктика м мус 
ёмас ос кӯстырыг яласан 
лӈх щпитаве. Пуссын ты 
тлат ртыӈ свой тпос 
2026 тл мус вруӈкве 
номсв. Тувыл Советский 
районт самын патум мнь 
нврамыт тыттын мгыс 

тсам щаквит врнэ 
«Иммунокол» кол ты 
тпост рӯпитаӈкве патыс.

Сосса мхум лупса-
ныл нх-врмалтан щи-
рыл сыре-сыр проектыт 
округувт рӯпитгыт. Тох 
ханищтапыт, суссылта-
пыт, нтмил врнэ накыт 
щпитавет. Хльӯс районт 
акв пвылт выл щёс «IT- 
стойбище» врвес, тав 
хталныл рг выг ос ту-
выл нйпос ври. 

Тувыл кӯщай н ин-
вестиция врмалит выл-
тыт потыртас. Тл сыс 1,1 
триллион солкви инвес-
тиция щирыл ньщгыт. 
Ос тн касты ланыл 14 
меро приятият тлаг вр-
всыт, иӈ китыг хультсг. 
Ань 2023 тлт инвесто-
рыт лаль киснэ мгыс 
мт хн мт ёт – СНГ, 
БРИКС ос ШОС акван-
юрщхатын порат сръё-
рыг рӯпитаӈкве ри. 

Тва тлат номтыӈыг 
лаль тотнэ мгыс 2023 
тлт Пермский поли тех-
ни ческий университет 
плыл Кога лым ӯст в-
рим филиалт мньлат 
хт пат ханищ таӈкве па-
та вет. Тот янгыщ геология, 
м-вй киснэ ос бурение 
тлатн ханищ тавет. Ань 
учёныит м янытыл м-

вй рмыглан урыл лв-
гыт, тав 2025 тлт 6,5% 
млн баррель мус тэ-хта-
лт холтуӈ кве тах патаве. 

Кӯщай н  йильпи 
колыт ӯнттын вылтыт 
потыртас. Ӯсытыт пс 
колыт хот-лсталавет, 
мхум мт колыл мивет. 
Ты программат ёт ань 
ко лыт ӯнттын департа-
ментыт мӯсхалыг рӯпи-
таӈкве кӯщай нн лв-
всыт. 

Тувыл «Команда Югры» 
нампа хтпат врум рӯ-
патаныл тра-патту всыт. 
Та мхум 740 свсыр 
проектыт ньщгыт, ань 
тыг мус 167 проектыт 
тлаг мтсыт. Мтаныт ат 
тл сыс вруӈкве ргыт. 

Ищхӣпыӈ ут хосыт ты 
потрыт Донецкий рес-
публика плыл Макеевка 
ӯс кӯщай хум Владимир 
Ключаров хӯнтлыс. Мн 
округув ань ты ӯст лнэ 
мхумн нты. Акван-нт-
хатым ань 90 сакватым 
колытыл 56 хот-щпита в-
сыт, тыи 3 садик, 7 школа 
ос 46 лнэ колыт. 

Ань тот св нтмил 
врнэ хтпат янытлав-
сыт ос мӯйлупсал майв-
сыт. Тыи лккар-н Инна 
Акатьева, пормасыт атнэ 
ос тув тотнэ н Любовь 
Попова, нй харыгтан хум 
Артём Ерин. Ты лы-плт 
хум Владимир Путинын 
янытлавес. 

Тувыл Донецкий ос 
Луганский республикагт 
лнэ мхумн нтнэ «Гума-
ни тар ный добро воль чес-
кий корпус» нампа центр 
сымн рнэ лтӈыл сгу-
вес. Та юи-плт Наталья 
Комарова депутатытн 
тва тлат урыл китыгла-
вес ос тав ювле потыртас.

Тамара МЕРОВА 

Округ кӯщай н Н. Комарова потырты
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Нйпос, рг ос вит мгсыл 
ойтхатнэ тла урыл 

Ксыӈ тпост ӯсыт ос яныг пвлыт 
лнэ мир нйпос, вит ос рг мгсыл 

ойтхатгыт, рущ лтӈыл ты врмаль 
«коммунальный услуги» лвавет.

Манасвит олн ойтуӈ-
кве ри, мхум нпакыл 
акваг ктавет. Ты нпак 
ксалым, св хтпат 
лвгыт: «Я-та-ты! ста 
св олн ойтуӈкве ри». 

лнэ колынт ащирмаг 
ке лы, ос рг мгсыл св 
олн ойтэгн, вит лльсаӈ 
ссхаты, кол пхат тӯйт 
ат ке хилаве, тыи ос мт 
врмалит урыл округувт 
рӯпитан Жилстройнадзор 
колн нпак хансуӈкве 
ри. Ты колт кӯщаиг ань 
Артём Копылов рӯпиты. 

Яныг таквс  тпос 
16 хталт кӯщай хум 
округувт лнэ мир ёт  
«Югра» нампа ищхӣпыӈ 
ут хосыт потыртас. Мхум 
свсыр тлат урыл тнт 
пӯмщалахтасыт. 

Мхум рг мгсыл ань 
св олн ойтгыт. Кӯщай 
хум китыглавес, лнэ 
колт ке ащирмаӈ ос рг 
мгсыл щмья св олн ке 
ойты, тавēн хоталь тамле 
пищма хансуӈкве рви. 

Артём Петрович лвыс, 
тлы порат мхум лнэ 
коланылт хтал сыс 20-
22 температура свит 
яныт враве. Ос ӣти акв 
щс ат щс мус лнэ колт 
18 свит температура 
мтуӈкве врми. Тыил 
мощщанув ке, тнанылн 
пищма хансуӈкве ри. 

лнэ кол лльсаӈ ке 

плтыглавес ос св олн 
ке вуйвес, щмьят олна-
ныл ювле тах ойтавет. Ты 
пищма «Госуслуги» хосыт 
ктуӈкве ань с рви. 
Хансум нпаканын тох 
моляхнув ёхты ос кӯщаит 
ты хосыт рӯпитаӈкве 
тра вылтахтгыт. 

Артём Копылов лвыс, 
ЖКХа колыт лльсаӈ 
ке рӯпитгыт ос тнки 
врум рӯпатаныл мгыс 
св олн выгыт, мхум 
Жилстройнадзор колн 
пищма вос хансгыт. Тнт 
ЖКХа колыт уральтаӈкве 
патавет. Ань округув 
янытыл лнэ мир тн 
олнэ колыт рӯпитан управ-
ля ющий компаният ёт 
вори тотуӈкве щар ат к-
сащ гыт, св олн лаль та 
ой тгыт.    

Кӯщай хум ос потыр тас, 
яныг колт лнэ щмьят 
рг мгсыл счётчикыт 
щирыл олн ойтгыт. Тамле 
утыт св накпа колыт щар 
ёлы накт лгыт ос ты 
коныпал ксащан щмьят 
тнки мгсы ланыл тамле 
ут с ёвтгыт. 

лумхлас такви лнэ 
колт счётчик ке врыс, 

рг мгсыл мощщанув 
олн мыг. Щмья тамле 
ут ат ке ньщи, норма 
щирыл рг мгсыл св 
олн ойты. 

Радужный ӯст акв яныг 
колт лнэ щмьят ос 
тнки врмаляныл урыл 
потыртасыт. Тн лнэ 
коланыл 25 тлыг мтыс, 
вит тратан турпат хосат 
псыг мтсыт. 

Ты туи св щёс ты тур-
пат исум вит тра ссха-
тас. Мхум кӯщай хум 
палт пӯмщалахтасыт, ты 
тра ссхатым исум вит 
мгсыл манрыг тн ойт-
хатгыт. 

Артём Петрович ювле 
лвыс: 

– Сккон  щирыл , 
тур пат, крквлгыт ос 
мт свсыр утыт св 
накпа ллит колт лнэ 
щмьят нупыл хансым 
лгыт. Тыимгсыл турпат 
псыг ке мтсыт ос вит 
тра ке сōсхаты, мхум 
ойтхатуӈкве лвавет. 

Ань тамле яныг колы-
тыт лнэ мирыт ксыӈ т-
пос Югорский фонд-колн 
олн ойтгыт. Пора хунь 
ёхты, коланыл ёмащакв 
щпитавет, иснасыт, пс 
турпат пнтавет, ко ла-
ланыл йильпииг вра вет. 

Ты колт моляхнув йиль-
пииг турпат вос вравет, 
тот лнэ щмьятын сап-
рни ань вруӈкве ос 
тувыл пуссын аквъёт 
Югор ский фонд нупыл 
пищма хансуӈкве ри. 
Тнт тн лнэ коланыл 
моляхнув хот-щпитавет, 
пс щаӈквыт пēнтсыл 
йильпи утыл пнтавет. 

Хнтхатыглап оигпан 
лы-плт Артём Копылов 
лвыс, мхум китыглах-
тын лтыӈ ос трвитыӈ 
врмаль ке ньщгыт, 
Жилстройнадзор колн 
пищма вос ктгыт, тот 
рӯпитан хтпат тнанылн 
тах нтгыт.  

Людмила ТЕТКИНА       
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Яныг ӯст ӯнттым колыт

Копылов А.П.
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Халувт юртыӈыщ вос лв
Ювле хультум порат 2012 тлт Россия 

Президентув В. Путин указ-нпак 
хансыс, мирыт халанылт юртыӈыщ лнэ 
мгсыл кӯщаит приявсыт ос тн ты кастыл 
лов тл сыс свсыр рӯпата вос вргыт. Тув 
25 млрд солкови пинвес, лов тл сыс свсыр 
врмалитын вос твылхаты.  

Ань ащирмаӈ тпосыт 
мтсыт, хум хтпатн р-
гыӈ маснут ри. Таимгыс 
щнит, анкват-щащк-
ват, увщит тнанылн нос-
кит ман пссат саггыт. 
Мтаныт нуй суп-охсат ос 
кнтыт нтгыт. 

Тувыл маснутаныл ху-
мус лаль ктуӈкве, ат 
вга ныл, тн ты вылтыт 
китыг лахтуӈкве патсыт. 
Свсыр мт лнэ мхум 
тнки хала нылт вйхатым 
вос лсыт, тн акв хотты 
мт атха тыглаӈкве но-
мылматсыт. 

Та  щирыл Ханты-
Мансийск ӯст акв тамле 

Нт маснут нтгыт ос носкит саггыт

кол «Мн мхманув м-
гыс нтв» врвес. Тн 
речпорт-колт колнакыл 
щпитавсыт, кос хоты 
хтпа нтуӈкве ксащи 
ке, тув ёхталаӈкве врми. 

Ты колнак урыл ӯс 
янытыл мирн приим н 
Юлия Трушкова потыртас: 

– Млалнув кит нг 
Татьяна Усманова ос 
Екатерина Парсаева «Мн 
мхманув мгыс нтв» 
проект щпитасг ос таве 
тлаг врнэ мгыс ам 
палтум пищма ктсг. 

Тнт ты врмалит лаль 
тотнэ мгыс «Север реч-
флот» кол мнавн реч-

портыт колнак тстыс ос 
пасанын, шкапыт тот сыт. 
Ань хоты хтпа матыр н-
туӈкве, сагуӈкве ксащи 
ке, тув ёхталаӈкве врми. 
Тот матыр-ти врну тыл 
мивет, тох нн мнавн 
сака нтгын. 

Мт мхум нас олн-нт-
мил ктуӈкве врмгыт. 
Мн спат, тр, нуй ёвтв. 
Аньмунт «Водоканал» 
колт рӯпитан мхум нуй 
тот сыт. Тох акван-нтха-

тым мн тамле рнэ тла 
аквъёт врилӯв. 

Ӯст лнэ хантыт ос 
мньщит нтуӈкве с 
лвхатсыт. Мщтыр н 
Галина Токчевна Шиянова, 
насати, такви онтолов 
пара носки сагум. Ань н 
хтпанув стапыл май-
всыт, тн ань матыр са-
гуӈкве манос нтуӈкве 
патгыт.           

Тамара МЕРОВА

Ты Советын приим кӯ-
щаит ань Москва ӯст ТАСС 
нампа колн ёхталасыт ос 
врнэ рӯпатаныл урыл 
потыр тасыт. Россиявт 
титст свиттем свсыр 
мирыт лгыт, пуссын 
тнти лтӈыл потыртгыт, 
тнти щирыл лгыт. 

Халанылт ул вос хал-
малтахтгыт, ул вос пр-
хатгыт, нврамыт ос 
национальность щирыл 
мт нврамытыл ул вос 
нёсрыгтгыт, ты кастыл 
аквъёт врнэ рӯпатал 
хнтавет, аквъёт ёнгын 

ёнгилыл щпитавет, лк-
ква ул вос уртхатгыт. 

2019 тл Россияв яны-
тыл «Год культурного нас-
ледия народов России» 
лвыглавес, ксыӈ мир 
тнти пӯмыща ныл мта-
ны тын суссыл таса ныл, по-
тыртасаныл, хотьют хумус 
йӣквēгыт, тнут пйтгыт, 
хумус маснут нтгыт. 

Мирыт халанылт юр-
тыӈ ыщ лнэ врмалит 
уральтым Прези ден-
тув палт Магомедса лам 
Магомедов рӯпиты. Ты 
хум св тл мт мх-

мыт ёт хнтхатыглы, св-
сыр ханищтапыт, ялпыӈ 
хталыт врыглан мгсыл 
олныл вос мивет, вос н-
тавет, пуссын ты рӯпата 
тав уральтытэ. 

Щнь лтыӈ ханищтан 
врмаль акваг с лаль 
вос тотаве. Ты тлат щирыл 
рӯпитан организацият 
олныл тс тавет, тн туп 
ты рӯпата вруӈкве вос 
ксащасыт.

Образование ос наука 
Министерства нврамыт, 
мньлат мхум ос учё-
ны ит ёт ханищтапыт в-
ры глгыт. Ксыӈ мир 
такви лупсатэ, такви мир 
вр малянэ вос янытлы-
яныл, ул вос ссамтгыт, 
ксыӈ хтпа такви щир 
пӯмыщ, такви щир крка-
мыг рӯпитаӈкве хсы. Ос 
такви хснэ тлатн нв-
рамыт, мньлат мхум 

ханищтыянэ, ты номт 
лаль тотуӈкве ты ри. 

Нврамыт мгсыл 
«Исто рия и Археология» 
ханищ тапн свнув бюд-
жетный мт тстуӈкве 
патвсыт, млты ос тыт 
тл сыс тит стыра места 
майвес, свнув хтпа 
историял вос пӯмща лах-
тгыт, вос вганыл, нма-
тыр тла мт щирыл ул 
вос ӈхтаве. 

Мт хн мныл мн 
палтув аквтох св мнь-
лат мхум ханищтах туӈ-
кве ёхтгыт – ты Украина-
ныл, Бело руссияныл, 
Казахстаныл, Узбеки с та-
ныл, Китайныл, Таджи ки-
станыл ос Вьетнамыл. 
Юи-выл хӯрум тл сыс 
26 стыра свит лум-
хлас тыг ёхтысыт, ха-
нищтах тгыт. 

Галина КОНДИНА

Округувт ань ксыӈ пвылныл ман 
ӯсныл мньлат хум хтпат хнтлуӈкве 

ханищтахтын мгыс тотвсыт. Ань мхум, 
вим, тн нупыланыл сунсым лньщгыт, 
самвит тртгыт, воссыг хоталь врхатгыт. 
Тамле трвитыл луӈкве патсӯв, мирн мнки 
халувт нтхатуӈкве ри. 
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Округ кӯщай н Наталья 
Комарова ищхӣпыӈ ут 
хосыт пащалахтас ос 
потыртас: 

– тил миркве! Ам 
сака стыӈыг лгум ос 
нн ётын пащалахтгум, 
хотьют «ЮграТур 2022» 
форумн ёхтыс. Мн тыт 
мхманув лы-плт св-
сыр проектыт урыл по-
тыртаӈкве патв. Сака 
ёмас, хотьют мт мныл 
мн палтув ёхтуӈкве 
врмыс.

Мн св нпакытт кт-
по сыт пиныгласӯв, тамле 
рнэ врмаль лаль тотнэ 
мгыс. Округув св ск-
кон ньщи, мн мхма-
нув мгыс, хотьют туризм 
ёт рӯпиты, олн аквписыг 
майлв, св мт олн-нт-
мил ньщв. Ты тл кор-
порация Туризм.РФ ёт 
рӯпитаӈкве патсӯв, св 
йильпи номтыт ньщв, 
хумыс Ханты-Мансийск 
ӯст йильпи щирыл гости-
ницат вруӈкве рви.

Туризм тлат щирыл 

Тнут ос пормас суссылтавес 

Ханты-Мансийск ӯст яныг таквс тпост 
«ЮграТур 2022» нампа туристский 

форум лыс. Тот св организацият акван- 
хнтхатыгласыт ос туризм тлат урыл 
потыртасыт. Тыи яныг форум округ миркол, 
развитие Югры фонд ос конгрессно-
выставочный центр «Югра-Экспо» 
щпитасыт.

федеральный агентстват 
рӯпитан вӈын н Елена 
Лысенкова Югра урыл 
св ёмас лтыӈ лвыс. 
Москва ӯст «Сердце Югры» 
нампа суссылтап лы. 
Мхманув вт сграпнал 
тпос выл щислатэ мус 
тот нтнэ хурит сунсуӈ-
кве врмгыт.

Хльӯс районныл мӯй 
мхум сӯйпил, саӈквлы-
пил ос нялк тыг тотыгла-

сыт. «Cаранпаульский 
оленеводческий компа-
ния» слы нвыльныл 
врим колбаса тынала-
сыт. Ос тот ктыл мщтыр-
лым матхурип пормас 
ёвтуӈкве рвыс. Тн 
«Град Березов» нампа 
туристский проектыт 
урыл экспертыт мгыс ос 
округ кӯщай вӈын хум 
Алексей Забозлаев мгыс 
потыртасыт.

Евгения Коновалова 
Нижневартовский район 
Аган пвыл центрыт 
рӯпитан н, кит хтал 
сыс мастер-классыт ос 
суссылтапыт врыгласыт.  
Тав лвыс:

– Мн, центрыт рӯпи-
тан хтпат, ксыӈ тл 
Ханты-Мансийск ӯсн 

ялантв. Мщтыр хтпат 
ссныл мнь рнколыт, 
щумпылыт вргыт ос 
сакныл турлпс, пальсак 
ос мнь хорамыт харт-
гыт. Тыт мн рӯпитан мщ-
тыр хумиюв Влади мир 
Нагаев мхманув ёт щум-
пыл врыс».

Белоярский районныл 
ООО «Люкан» кӯщай 
н Татьяна Любавина 
йӣвныл врим ёнгынутыт 
суссылтас ос та урыл 
потыртас: 

– Ёнгынутыт мн нв-
рамыт мгыс врв. 
Йӣвныл врим ёнгынут 
хури тармыл пинаве, акв 
хотты охсатэ хот-виве те, 
тот мньщи манос ханты 
лтӈыл хансым лы: пуӈк 
манос кт. Тох нврамыт 
щнь лтӈын ханищтыя-
нӯв ос тн лаль пат гыт 
вӈкве, хумыс сос са мир 
лсыт. Ты тл мн Хль-
ӯс район Саран пвылн 
«Оленёнок» нампа нв-
рамыт янмалтан колн 
мньщи ос саран лтӈыӈ 
ёнгынутыт ктсӯв.

Ань ты тл суссылтапн 
Россияныл 7 регионыт, 
округувныл 19 сосса 
мхманув ёхталасыт, 
тнки пормасаныл тыг 
тотыгласыт ос св сыр 
пормас тыналасыт.

Оксана АЛБИНА 

Сургутский район суссылтап

Силава пвылныл ёхталам нквет
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  ӮЙХУЛ  ЯНМАЛТАН  ВРМАЛЬ  

Хӯлыл ос слы нвлил тнут 
вргыт

Мн округувт йильпи программа-
нпак ань пирмайтавес. Ты нпак 

щирыл 2023 тлт Октябрьский, Белоярский, 
Ханты-Мансийск ос Хльӯс районытыт хӯл 
пирмайтан ос щпитан колыт ӯнттавет. 

Хльӯс районт хоты 
пвлыт тамле колыт 
рӯпитаӈкве патгыт, та 
урыл Павел Артеев , 
район миркол кӯщай 
хум, потыртас:

– Мтыт тлт ты йиль-
пи программа щирыл 
нила районытт хӯл пир-
майтан ос тнутыг щпи-
тан колыт тах ӯнттавет. 
Мн районувт ты колыт 
Хльӯст ос Ягримт тах 
пӯнсавет. Тнт мхманув 
пувум хӯланыл тув ты на-
лаӈкве тах врмияныл 
ос олн мощ слгыт. Ты 
рӯ пата мгсыл округ 
мирколныл олн тставе. 

Мн районувт хӯл 
пирмайтан тамле кол 
«Рах тынья» нампа общи-
нат ань рӯпиты. Тот м-
хум ты хӯлыл св сыр т-
нут вргыт. Об щина кит 
цех ньщи, тот солвалыӈ 
хӯл, фарш, палиӈннь, 
консерва пнкат вравет. 

Кульпас пвылт об-
щина плыл лпка рӯ пи-
ты, пвлыӈ м хум тнут 
сака ёмащакв тот ёв т-
гыт. Врнэ тнутаныл мт 
пвлыт ос ӯсыт тына лаӈ-
кве с тах патгыт, ты вр-
маль урыл община кӯщай 
Александр Игоревич Го-

ло шубин ань потыртахты. 
Хльӯст св тл хӯл 

щпитан завод рӯпитас, 
тот врим атыӈ тнут 
округ янытыл тыналавес. 
Ты кол рӯпитаӈкве выл-
тахты ман ти, та урыл 
Павел Артеев с китыг-
ласлӯв. Тав лвыс:

– Хӯлыл свсыр тнут 
врнэ завод-колув хосат 
тгыл ат рӯпиты. Хӯрум 
тл ювле хультум порат 
ты кол «банкротыг» хас-
вес ос тот лнэ свсыр 
оборудованият лаль 
тыналавсыт. 

Хультум утаныл псыг 
мтсыт, мӯсхалыг с ат 
рӯпитгыт, ань мт йиль-
пи утыт ёвтуӈкве ргыт, 
ты мгыс св олн р мыг-
лы. Олн щнэ хтпат аты 
хнтсӯв, хӯл щпитан 
завод ань тох та ӯнлы.   

Хльӯс районт св 
тл слы ӯрнэ компания 
Саранпвылт рӯпиты. 
Слыт тот свмēгыт ман 
ти, та урыл Хльӯс район 
миркол кӯщай хум плт 
с пӯмщалахтасӯв. Ты 
врмаль урыл тав таи 
потыртас:

– Саранпвылт слы 
ӯрнэ организация ань 

лнэ нпаканув щирыл 
«Саранпаульская олене-
водческая компания» 
намаим лы. Юи-выл 
тлыт палыт слы пӯӈ 
аня аквсвитыг лы, ат 
свми, таи ёмас – мощщаг 
ат мты. 

Ты тл тн выл щёс 
слы нвыльныл тушёнка 
пнкат ос колбаса вр-
сыт. Тӯя порат хультум 
нвляныл Ялуторовск 
ӯсн тотсаныл ос атыӈ  
тнутыг тот врвсыт. 
Касум пвылт слы ӯрнэ 
совхозт рӯпитан мхум 
св тл тамле тушёнка 
Ялуторовск ӯст вргыт. 

Саранпвылт слыт ань 
вос свмгыт ос слы 
ӯрнэ хтпат олныл вти-
хал вос нтавет, ты урыл 
мн округ миркол кӯщаит 
ёт акваг рӯпитв. Ты сов-
хоз свсыр программан 
вос хансаве ос ты хосыт 
олн-нт милыл вос тста-
вет. 

Ос таи ёмас кос, ань 
мньлат пыгыт слы 
ӯруӈкве нрн мингыт, ос 
таи лль – тот рӯпитым 
н тотуӈкве ат врмгыт. 
гит нрн минуӈкве щар 
ат ксащгыт. 

Слыӈ мхум вос 
яныт лавет, свнув хтпат 
тот вос рӯпитгыт, мн 
Саранпвылт яныг ялпыӈ 
хтал врыглв. Юи-
выл щёс тамле мӯйлын 
хтал 2020 тлт ртыӈ 
свой тпост лыс. Тувыл 
коронавирус гм нг-
лыс, ты тлт мхум мӯй-
луӈкве акван ат атыг ла-
са нӯв. 2023 тлт тамле 
ялпыӈ хтал тах врв ос 
слыӈ хтпат ка суӈкве 
тув ввиянӯв, ты кас тыл 
щпи тахтуӈкве ань выл-
тахтасӯв.   

Людмила ТЕТКИНА 
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Слы нвлил врим тнут

П.В. Артеев вōртыпал нупыл лли



№ 22
24.11.2022

7

  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ  

 www.khanty-yasang.ru

Мньщи щй врнэ хтпат 
Ты йист Саранпвылт лнэ мньлат 

мхум пуссын кркамыт, матыр 
йильпи тла номылматгыт, тувыл лаль 
рӯпатаг та врияныл. Ань «рупса» 
нампа община урыл потыр ловиньтн. 

Ловмантем тл ювле 
хультум порат, 2002 тлт, 
хӯрум мньлат хумквет – 
ты Павел Артеев, Ягрим 
пвыл предприниматель 
хум, Игорь Моисеенко, 
Тюмень ӯст лум хум, ос 
Максим Сайнахов, ты 
хӯрум ёмас община врнэ 
урыл номтын ёхтувсыт. 
Таве «рупса» мньщи 
лтӈыл намаясаныл. 

2013 тлт ты община 
кӯщаиг Евгения Вьют-
кина ос Елена Фризоргер 
мт сг. Евгения Вьют-
кина, такви опарищ наме 
Анямова, «Мнь ӯскве» 
нампа нврамыт ӯщлах-
тын м мгыс св рӯ па-
та ври ос пвылт лнэ 
мньщи нквет ак ван-
атыглыянэ. Тн аквъёт 
мщ тырлгыт, нсхат-
гыт, халанылт ханищтах-
тгыт. йкатнтыл хӯрум 
нврам ньщг.

Елена Фризоргер ос 
Саранпвылт МФЦ-колт 

рӯпиты. Тав с «Мнь 
ӯскве» мгыс св нтмил 
ври. Тит пыг ньщи, 
пыгаге туи порат сас 
сунтыт ӯщлахтг.

2015 тлт Евгения 
Валерьевна ос Елена 
Владимировна округ мир-
колныл грант-олныл май-
весг. Ты олн винэ мгыс 
тн проект щпи тасыг, рущ 
лтӈыл «Таёж ный чай» 
тамле намыл пиныстн. Ты 
маим олнытыл щй щпи-
тан мгыс свсыр рнэ 
оборудо вание ёвтсг.

Ты утыл тн щй лӯптат 
тра ёмащакв тслуӈкв 
врмияныл. Ты лы-плт 
тн матах хтал ты рӯпата 
врсыт, ань тай молях ос 
кӯстырыг ты рӯпатаныл 
мины. Ань щй щпитан 
мгыс нас кол ӯнттысыт. 

Тун порат тн мньлат 
гит-пыгыт щй лӯптат 
атуӈкв ввыглыяныл. 
Ксыӈ рӯпитам хтпа 
олныл ойтыяныл. Елена 

Владимировна ты урыл 
тох потыртас:

– Ты тл мн йильпи 
проект-рӯпата вруӈкв 
номыл матсӯв – «Саран-
пауль – чайная провин-
ция». Ты мгыс олныл май-
ве сӯв. Россиявт тит сака 
ёмас хтпаг лг, нама-
гн Елена ос Геннадий 
Тимченко. Тн «Малая 
куль турная мозаика» 
нампа кол ньщг. 

Россия янытыл крка-
мыг рӯпитан хтпатн тн 
олн-нтмил врг. Хотьют 
матыр йильпи рӯпата 
вруӈкв те таӈхи, тавн ты 
урыл хансым нпакыт та 
колн ттуӈкв ри. Тн рнэ 
щирыл хансым те лгыт, 
хтпа олныл тах ттаве.

Мн с йильпи рӯпата 
вруӈкв номылматсӯв, 
нпаканув хассанӯв ос 
олныл та ттвесӯв. Тувыл 
ōйттур тпост мщтыр-
лан мньщи нквет матах 
щёс врн тотыгласанӯв, 
тн тот мньщи щй лӯп-
тат атсыт. Атым лӯптат 
ёмащакв тслысанӯв, 
мнь тврииг врсанӯв. 

Ань ос та щирыл щ-
пи тым щй ёмащакв сыс-
там таӈкв ри. Ты с сака 

нксылыӈ рӯпата. Матах 
хтал акв мт ӯнлантым 
рӯпитаӈкв с трвитыӈ. 
Матъёмас омамн-тямн 
нтавем.

Ань нас кол ӯнттв, 
хунь колув ӯнттын мныл 
сты, пвылт лнэ мнь-
лат мхум щй щпитан 
рӯпатан вōвиянӯв. Ты 
щирыл тн олн-лмт 
слуӈкв тах патгыт. 

Ань «рупса» нампа 
община мхум врнэ щ-
яныл урыл мир хт-ти 
вгыт. Св тл ёмащакв 
рӯпитанныл кастыл т-
наныл ань св мхум кос 
хунь свонитлгыт ос 
тнанылн щй ттуӈкв в-
вгыт. Сургут ӯст «Югор-
ские традиции» нампа кол 
рӯпиты, тн мньщи щй 
акваг ёвтыглгыт. Ханты-
Мансийск ӯст рӯпитан 
мхум щй ввыглгыт, 
свсыр мирколыт с ёв-
тгыт. 

Тамле кркам мньщи 
хтпат Саранпвылт л-
гыт, кркамыщ рӯпит-
гыт. Тнанылн мн тох 
ты лвв – лаль аквты 
щирыл рӯпитн, кркамын 
вос свми, св рыл вос 
пинавн. Нй-тыранын 
вос нтавн.

Валентина ХОЗУМОВА

А. Яптин Щй лӯптат сакватан тēрВ. Сайнахов Егор пыге ёт
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Нхщамвль пвылн лккар 
рӯпитаӈкве ёхтыс

Св тпос сыс Нхщамвльт лнэ 
мхум лккар тл лсыт. Мнь таквс 

тпост тув мньлат хум Гаврил Ануфриев 
ёхтыс. Такви рӯпататэ урыл лккар тыи 
потыртас:

– Ам мнь таквс тпос 
18 хталныл Нхщам-
вль пвыл пӯльницат 
рӯпитгум. Ты лы-плт 
ам онтолов тпос сыс 
Ханты-Мансийск ӯст 
«Скорый помощь» лк-
карыг лсум. 

Тувыл лаль та ӯст МЧС-
колт фельдшер-спаса те-
лиг патхатуӈкве тах сум. 
Тнт нумн Хль ӯс район 
пӯльница кӯщай Анато-

лий Ефимович Райх ман 
свонитас ос Нхщамвль 
пвыл пӯль ни цан лкка-
рыг рӯпи таӈкве в выстэ. 
Ам мощ ном сах тасум ос 
Нх щам вльн та ёхтысум. 

Амки ты пвылныл 
лгум, тыт самын пат-
сум, яныгмасум. 2017 
тлт школа стласум ос 
Ханты-Мансийск ӯсн 
Медицинский академиян  
фельдшерыг ханищтах-

туӈ кве минасум. 2021 
тлт диплом-нпакыл 
май всум. 

Нхщамвль пвлувт 
ань 440 арыгкем лум-
хлас лы, тн халанылт 
100 арыгкем – тыи нв-
рамыт. Яныгхтпат тыт 
свнув, тн палтаныл юв 
ялантгум, яныг тавле-
ние ке ньщгыт, трпил 
манос уколыл вриянум. 
Мнь нврамыт с ураль-
тыянум, рнэ прививкал 
тӯщты янум. 

Пвлыӈ мир корона-
вирус гмыл ул вос 
мтгыт, тамле тр пиӈ 
уколыл с тыт в риянӯв. 
Ты лы-плт 18 вак цинал 
ктыглавесӯв, мо щртын 
ты трпил тотавв, мхум 
ты уколыл с тах врия-
нӯв.

Пӯльницат ань свсыр 
рнэ оборудование пус-
сын лы кос. Ань кисло-
род ат ньщв, тамле 
ут коронавирус ос мт 
г мыл мтум хтпатн 
рмы глаӈкве врми. Ос 
акв трпи ат ньщв, 
рущ лтӈыл «обезбо-
ли вающие» лвавет. Ты 
трпит сака трвитыӈ 
гмыл мтум хтпатн 
ргыт.  

Пӯльницавт трпи ты-
налан кол лы. рнэ ут 
пуссын тыт ёвтуӈкве ань 
рви. Ты трпил Хльӯс 
пӯльницаныл ктавв. 

ФАП-колт мн 12 
лумхлас рӯпитв, акв 
хтпа ӯлщпуӈк пусмалты, 
хӯрум хтпа – мнь 
лккарыг лгыт, кит нг 
санитаркаг рӯпитг, акв 
хтпа – водителиг лы, 
кит сторожиг ос аквав 
пӯльницат кӯр плтыглы. 
Тн пуссын рӯпата щи-
рыл нумн нтгыт. 

Лккар ос лвыс, пв-
лыӈ мхманэ пусмалтым, 
Хльӯс пӯльницат рӯпи-
тан лккар ёт ищхӣпыӈ 
ут манос телефон хосыт 
потыртаӈкве врми. 
Китыглахтын лтыӈ ке 
ньщи, тот с нтаве. 

Ань мньлат хум ома-
ге-тяге палт лы, мо-
щр тын нас лнэ ко лыл 
тах миве. Оматэ Любовь 
Семёновна Ануфриева, 
мньщи н, такви парищ 
наме Самбиндалова, 
тятэ Сергей Петрович 
Ануфриев, саран хум. 
Гаврил кит каӈк, акв пщи 
ньщи, яныг каӈке нрт 
рӯпиты, котиль каӈке 
Ханты-Мансийск ӯст лы 
ос пщитэ Нхщамвльт 
лы.    

Мн, редакцият рӯпи-
тан мхум, Гаврил Серге-
евичин св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ ктв. Мньлат хум 
св рыл, номтыл вос 
пинаве, рӯпататэ кӯпни-
тыӈ вос лы. Пвлыӈ 
мхманэ пустгыл лаль 
вос лгыт, вос рӯпит гыт.

Людмила ТЕТКИНА 

Г. Ануфриев

Т.В. Рогалева ос Е. Калинина А.Ю. Анисимова
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Сӯкыръят сӯкыр тпост лум 
потыр

Редакцият рӯпитан хтпат мт-
мт пвлытын ялнныл порат, 

мхум ёт хнтхатыгллннылт ос 
тн потраныл ёл-хаснныл юи-плт 
потрыт рӯпатат лильпииг хӯнтлыяныл, 
нпакн хансыяныл.

Ань ам Евдокия Илла-
рионовна Рахтымова 
тав потранэ хӯнтлыянум, 
нпакн хансыянум. тил 
тыныӈ нквен сымыӈ 
потранэ мгыс св ёмас 
номт, ёмас лтыӈ тēтгум. 
Потранэ хӯнтлым, луп-
сатэ аквтоп кина хосыт 
сунсылум. Тав ётэ Сӯкыръя 
пвылт сӯкыр тпост мн 
потыртасмн. Акв пот-
румн ты урыл ты лыс: 

– Евдокия Илларио-
новна, наӈ Саранпвыл 
пӯльницат нврам самын 
патнэ колнакт хус арыг-
кем тл санитаркаг рӯпи-
тасын. Пвлыӈ мхмытыл 
хӯлыгласум, аквтоп наӈ 
щар яныг лккар хольт 
рӯпитасын. Св нвра-
макве наӈ нтмилын хо-

сыт самын патыс. Тох-а?
– Хус рыгкем тл 

сыс свсыр врмалит 

лыгллсыт. тил ква-
рищит пусмалтыянум, ты 
хал мощ рхтыянум. Рӯ-
па там врнэ порат акваг 
пйкщгум, пуссын ёмасыг 
вос лы. Нт наманыл ам 
ат лвиянум, нас потыр-
тгум. 

Аквнакт 1970 тлыт 
порат акв н юн колт 
нврам ньщуӈкве патыс. 
Коланыл пс кол. Та по-
рат лккар пвылт тим, 
туп ам – санитаркаг рӯ-
питан хтпа. 

Ам тув вввсум, лк-
кар ттапум ёт вислум, 
та минасум. Сохрипт ха-
сап тагатасум, н нупыл 
лвегум: «Оня, ул пилэн. 
Пс махум тай юн нврам 
ньщигласыт». Н ювле 
лви: «ти, ат пилгум». 
Пыгрищ ньщас. Та порат 
скорая помощь – лув, 
телекил пӯльницан нв-
раме ёт тотсагум.

Аквнакт ос лккар ги 
ёт ти рӯпитымн, ам 
нврам щнэ колнакт 
амттем, тав мхум пус-
мал тан мт колнак рӯ-
питы. Тыт ви татем р-
тал тавес, хум рӈхи: 
«квам пумканыт нврам 

нь щуӈкве патыс!». Ам 
ттапум лмаяслум, лк-
кар гил аквъёт та хй-
талтахсмн. Ётыл пӯль ни-
цат пусмалтахтын хт пат 
лвгыт: «Нн ти щар 
лувыг хольт нуйга тах тыг-
ласн». 

ква палт хунь ёхтыс-
мн, тав насати нвраме 
самын патум, тнатн 
хотмус тай пӯльницан 
тот сагмн, ащирма лыс, 
ам нврамакве грел ка-
тыл ргылтаслум. Тох хус 
арыгкем тл ты рӯпи та-
сум…

– Евдокия Илларио-
новна, наӈ сака ёмащакв 
рӯпитасын. Пвлыӈ хт-
патн янытлавен, руп-
тавен. Сунсэн, мн Галина 
Ларионова ёт тит хтал 
сыс наӈ палтын ёхталас-
мн, колн пōхат мыг-
тасмн, мӯйлуӈкве вора-
тасмн. 

Насати, наӈ телеви-
зорн сака суиӈыщ врим 
лыс. Телевизорн м на-
мн кон суйтыс. Тыхтал 
матъёмас мн хнтхат сӯв, 
потрамасӯв, щй айсӯв. 
Мньщи хтпатн воссыг 
мныр ри, нас сы мыӈыщ 
потрамаӈкве, матыр-ти 
номылма тыгл луӈкве, 
тыстувъ ялуӈкве, мовиньт 
те лы, мова ллуӈкве. 

Тыхтал ты потыр ло-
виньтан хтпатн лвуӈ-
кве таӈхв, лы тлыт 
тах газетавт Евдокия 
Илла рионовна урыл иӈ 
потыр паты, тот депутатыг 
лме урыл хансв, ос та 
урыл, хомус тав йкатэ 
Николай Рахтымов ёт 
Нрыт слыянн ёт лсг, 
маныр пӯмыщ врмалит 
тот лыгллсыт.

Светлана САДОМИНА

Е.И. Рахтымова ос С.С. Динисламова

Е.И. Рахтымова, Сӯкыръя пвыл
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Яныг щмья 
Ханты-Мансийск ӯста технолого-

педагогический колледжат 
св мньщит, хантыт ос мт мирыт 
ханищтахтит. Колледжит акв мньщи ги 
ёт румалахтасум. Ам тав ётэ потыртасум ос 
мн потрумн ёл-хансыслум.

– Паща лэн! Наӈ на-
мын мар? Хотыл ёхтысын?

– Паща, ам намум 
Алина Норова, нумна 18 
тл. Технолого-педаго ги-
ческий колле джат «До-
ш кольное образо вание» 
3 курсыт ханищ тахтюм, 
ам Ханты-Мансийск ӯст 
яныгмасум ос люм. 

– Алина, наӈ наӈки 
щмьян урыл потыртэн, 
мар врин?

– Ам щмьям сака яныг. 
Ос св лтӈыл потыр-
тв. Колтглувт янгыг тй 
щнь-щиг. щум наме 
Шармахмат Баймах ма-
дович Норов, тав Таджи-
кистант самын патыс, 
Ханты-Мансийскат лы, 
кол ӯнттын мта рӯпиты. 

Щнюм Ольга Марты-
новна, Хльӯс районт 
такви нас мта, Нхщам-
вльт яныг пвылт самын 
патыс, слы янмалтан ос 
враян хтпат щмьят. 
Щнюм «Лылыӈ сюм» 
нврамыт центр колт 
кӯщай вӈын хтпаг 

рӯпиты. Мньщи лтыӈ 
ос культура нврамытн 
ханищты. 

Ам каӈкум кол ӯнттын 
мт акван-атхатам мх-
мыт палт рӯпиты. Увщим 
нт коскēрыт нтнэг 
сарнэ мт рӯпиты. Ос 
ньгум Соня, тн нвра-
магн ёт мн ётанув лг. 
Соня тав армянка. 

Ам ӈкагум Амина ос 
Мелена сака юртыӈыщ 
лг, с ёмас гирищиг. 
Амина тыпорат ишколан 
1 классна минас. Милена 
нврамыт ёнгасан колна 
иӈ яланты. Мн колыӈ 
ӯянув кит кӯтюв, кит кати 
ос кит аквсыр тов лыӈ ӯиг 
с ньщв.

– Нн мньщи лтыӈ 
вйлын?

– Мньщи лтыӈ ам 
лльсаӈ вйлум, лтыӈ 
нум пӯмащ ос  ам 
мньщи лтӈыл ловинь-
таӈкв врмюм. 

– Наӈ торгамтин, 
хунь мньщи щирыл 
потыртгыт? 

– Сака ти, ос мощнув 
хотты лтӈыт ам тор гам-
тюм.

– Наӈын мньщи лтыӈ 
манрый пӯмащ?

– Мньщи лтыӈ сака 
хорамыӈ, кминьт. Мнь-
щит ос хантыт кос рӯт 
мхмыт, ос тн лтӈаныл 
мт хурипат. Мньщи 
врнэ утыт сака пӯма-
щит ос мньщи мхмыт 
щёлыӈыт, св пс потыр, 
св пс мйт ньщгыт. 
Пус сын лупсат мхмыт 
аквъёт трум мт пуссын 
лит. Ты мхмыт трум 
мтыт ӯргалым ньщи-
яныл.

– Щмьянт хотьют 
мньщи лтыӈ ёмщакв 
вг ?

– Ам щмьямт квум 
ос щнюм ёмщакв вгыг. 
Тн мньщи щир ёмщакв 
потыртг. Мн ос пвлувт 
мньщи щир св хотьют 
потыртит.

– Потыртн наӈки 
пвлын урыл.

– Ам номилум, мнь 
порат Хулюмсӯнтна пв-
лувна аквай ялантасӯв. 
Хулюмсӯнт - тй мньщи 
пвыл, хт пустгыл хури 
лупса врит, враит 
ос хӯл алыщлакв ялан-
тлит. Яныг хтпат мнь-
щи лтӈыл сака ём щакв 
потыртит. Мнь нув хт-
пат мньщит латӈыл сака 
мощща потыртгыт.

– Алина, наӈ хоталь 

ялантлин?
– Ам «Лылыӈ сюм» 

ӯст лнэ нврамыт колн 
ялантгум. Ам 1 клас-
сыт ялантаӈкв патсум. 
Кружокна ялантасум, 
тот сакныл хорамыт  
сагуӈкве, сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкве ханищ-
тахтасум. 

Яныг классыта ам рӯ-
питан мна «твитсам» 
кружокн ялантасум, тол-
мащлаӈкв ке, тох мты 
– «Росинка». гит ёт мн 
свсыр мероприятиятын, 
конкурсна ялантасӯв. Мн 
щпитахтан мта св сыр 
рӯпата ос яныг вр маль 
врим мньщи мхум 
урыл план врсӯв. Сумка, 
тучаӈ нтсӯв, хорамыт 
хартсӯв, сагыт врсӯв ос 
йӣквуӈкв ханищтахтасув.

Тот ос свсыр мт мт 
лнэ пс нотныл хуль тум 
ялпыӈ хталыт в рēит: 
«Ӯринква хтал», «Вор-
щик хтал». Мн аквай 
сымыӈыщ тот пир май та-
весӯв. Ос мт меро прия-
тиятын акваг ялан тлсӯв, 
«Трум Маа» музейта мн 
мирн суснэ мгыс матыр 
врыглл сув ос тот мн 
мньщи лтӈыл ргыт 
ргысӯв.

– Алина, наӈын яныг 
пӯмащӣпа лтыӈ лв-
гум, потрын сака пӯмащ 
лыс.

Анна ТОСМАНОВА 

А. Норова ос С. Колова
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Нврамыт лтӈув вос 
ханищтануваныл

Хльӯс район Кульпас пвылт 
мньщи н Евдокия Ивановна 

Кугина ёт хнтхатыгласум. Тав школат 
нврамыт ханищтым вт арыгтем 
тл рӯпиты. Н лупсатэ вылтыт 
китыгласлум, хт яныгмас, рӯт мхманэ 
хотыл лгыт. 

Нн ань лаль Евдо-
кия Ивановна потре 
ловиньтэлн.

– Ам Ханты-Мансийск 
ӯс педучилище стламум 
юи-плт, направление 
щи рыл школат рӯ пи таӈ-
кве Хльӯс район Устрём 
пвылн ктвсум. Ты м 
мус Тк пвылныл нёло-
лов врыста минуӈкве 
ри. Тот кит тл нврамыт 
ханищтасум. Хум вр сум, 
наме Вячеслав Влади ми-
рович Гындышев, ханты 
хум. Лена гимн ос Коля 
пыгумн самын патсг. 

Тувыл школа лап-пант-
вес. Тнт Устрём яныг п-
выл лыс кос, 150 арыг-
тем хтпа лсыт, ханты 
ос рущ мхум. Школа, 
лпка ос мт рнэ колыт 
ӯнлысыт. Ань тот туп 
пенсио нерыт хультсыт, 
хусахтем лумхлас. 

Ам колтглум ёт Куль-
пасн внтлысум, тыт Дима 

пыгумн самын патыс. 
1995 тлт школан нвра-
мыт ханищ таӈкве вв в-
сум. Тнт школа кӯщаиг 
Валентина Сели вёр стовна 
Иванова тав лыс. нумн 
тра класс хӯл тыс, выл 
класс нвра мыт. 

2020 тл мус тот рӯ-

питасум. Тыхал нвра-
мыт мньщи лтӈыл ха-
нищтасанум. 2003 тлт 
Дарья Никитична Голо шу-
бина пенсиян минас, тав 
мньщи лтыӈ учителиг 
лыс, ам тав пнтсылэ 
щнь лтыӈ ханищтаӈкве 
паттувсум.

Тувыл 2020 тлт гмыл 
хартуӈкве патсум, школа-
ныл пхан-минасум, юн 
лсум. Млты с рӯпи-
таӈкве вввсум, нила 
нврамытн нас нтуӈкве 
ри, тнаныл ханищтыя-
нум.                         

– Евдокия Ивановна, 
наӈ хт яныгмасын?

– Ам 1969 тлт лӯпта 
тпост Кульпас пвылт 
самын патсум, тыт яныг-
масум, школа стласум. 
Омам Марфа Андреевна 
Лпмус пвыл ныл лыс, 
такви парищ наме Сай-
нахова. Увщитэ Домна, 
пщитэ Владик. тяныл 
1941 тлт войнан вуйвес, 
тот хт та порслувес. 
1944 тлт похо ронка н-
пак ёхтыс. 

Анквав наме Ирина, 
тав нвраманэ ёт Лп-
муст лыс. Война порат 

сака трвитыӈ лсыт, 
нньлмт юв тоты, нв-
ра манн уртытэ, такви 
колсмн мины, та лнь-
щи. Тактт хотмус та ян-
малтасанэ, 1965 тлт 
тимыг мтыс.

тям Иван Романович 
Кугин. пагум-щащк-
вагум слы ӯрим нрт 
яласасг. Тувыл Кульпаст 
кол ёвтсг, ань та мт 
мнь пщим Олег лы. 

Кульпаст ань Ольга 
увщим, Яков ос Олег 
к а ӈ к а г у м -  п щ и я г у м 
щмьяӈ тгыл лгыт. 
Омав 1995 тлт тимыг 
мтыс. тяв мощ лыс, 
2006 тлт хотталь щалтыс. 

– Омагын-тягын юн 
мньщи лтӈыл по тыр-
тасг?

– Тн аквписыг мньщи 
лтӈыл потыртасг. Омав 
мньщи супыл лыс, мас-
нут такви нтыс, нрат, 
вйит нтыс. Тав мньщи 
ргыт ргыс, тяв тай 
ат ргыс, тав ос мйтыт 
мйтыглас. Пум вруӈкве 
минв, типлаг хасапт 
ёл-хув, тн та мйтг, 
пс йис потрыт потыртг, 
мщг. Рӯт мхманув 
вылтыт потыртлсг, 
хотьют хумус рӯтыг лы, 
хт лыс, та маныр, пус-
сын потыртлсг. 

– Кульпас школат 
ань мньщи лтыӈ внэ 
нврамыт ханищтахтгыт?

– ти, ань тамле нв-
рам тим. Лтӈув ханищ-
ты яныл кос, тва лтӈыт 
толмащлаӈкве врмия-
ныл, ос ёмащакв потыр-
таӈкве ат врмгыт. Тав 
воссыг ты-ти, сакати 
тытм пӯмщалахтгыт. 

Мн, школат рӯпитан 
мньщи нт – О.М. 
Тимушева, А.М. Кулешова 
ос ам, щнь лтыӈ ос 
мирув пс лупса вӈкве 
тахнэ нврамытн атхунь 
нтнувув, тн туп ханищ-
тахтуӈкве вос тахнувыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА  Е.И. Кугина Елена гитэ ёт пōслым ōлы

Евдокия Ивановна гитэ ос апыгрищанэ ёт лли
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Москва ӯст ВДНХ м лы, тот св яныг 
колыт ӯнлгыт ос та колытыт свсыр 

суссылтапыт врыглавет. Мн округувныл 
тот «Космонавтика и авиация» колт хурит 
суссылтан выставка врвес, ань иӈ рӯпиты.  

Трумн тыламллнэ урыл 

Та кол-капай сака яныг, 
тот космосн тыламлан 
ракетат, космонавтыт 
мгыс тнутыт, маснутыт, 
свсыр рнэ пормасыт, 
матыр-ти пуссын лы. 
Ёхталан мирн космос 
урыл ос тув ялантан м-
гыс врим пормасыт 

урыл потыр та ве. Тот мыг-
таӈкве, сун сыглахтуӈкве, 
потрыт хӯнт луӈкве сака 
пӯмыщ, тас вит ёмас 
врмаль вӈкве патэгн. 

Мн лнэ Земля мв, 
планетав, яныг глобус-
капай хольт врим лы. 
Тав лщлаквег акваг та 

ӈхи, м тармыл т, тӯ-
рыт, щрщит нглалгыт, 
тувле сунсгын – татем 
та нтнэг лнтэ, сымын 
щгты, номтын ёмасыг 
мты. 

Суссылтапыт тот лы, 
хунь яныг ракетат ущ 
вруӈкве вылтавсыт, 
манхурипат влт лсыт. 
Тувыл ос йильпиигнув 
манос ёмаснувег врв-
сыт. 

Космонавтыт костюма-
нылт пуссын рнэ утыт 
лгыт, лумхлас лыл туӈ-
кве вос врмыс, св сыр 
ищхӣпыӈ утыт тув ври-
мат. Торумт космо навтын 
хунь товлыӈхпыл ко-
наль квллуӈкве ри, тнт 
лылтын утанэ, матаранэ 
ём щакв вос рӯпитгыт. 

Нн ул вглын, космост 
лылып тим, тот кисло-
род тл лумхлас лыл-
туӈкве ат врми, тот туп 
костюмыл масхатым рӯ-
питаӈкве врмгыт. Ты 
маснутаныл скафандр 
лваве , тав  яныгст 
арыг тем тила свит тр-
витэ лы. Тамле маснут 
космо навт такви палтэ 
та масы, тнти лвгыт – 

«щалтуӈкве», тох лвгыт 
– «войти». 

Тнутыл тн с нас 
вравет, овощит, фруктат 
хот-тславет ос льм 
хӯрыгсовн пинавет, т-
кыщ лап-пантавет. Исмит 
тюбикын, нвыль тр 
пнкан пинаве. Ннил, 
печеньял нас хӯрыгсовн 
пинавет. Пнкат пӯснэ 
мгыс касаил с вримат. 
Нлы, вилка ньщгыт, 
пуссын ты ны-снаныл 
мирн суссылтавет.  

Тнут врнэ мгсыл 
св хтпа рӯпитгыт, в-
лт учёныит ёмщакв ном-
сах тгыт, маныр ос хумус 
вруӈкве, тувыл тнут 
пйтнэ мхум вуйхатгыт 
ос лаль маныр тӣвырн 
пинуӈкве – мт мхум ты 
рӯпата вргыт.

Космост яласан мхум 
мн хольтув ловтхатуӈ-
кве ат врмгыт, тот вит-
самыт нас уигтгыт, нм-
хотмус ловтхатуӈкве. Ты 
кастыл тн салфеткан 
сгхатгыт, таныл тсам 
мйтак нрыл сартыяныл 
ос тувыл нас хот-сгия-
ныл. 

Лвгыт, влт мнь 
колнак врыгласыт, тув 
щалтгыт ос тот ловт ха-
туӈкве мталасыт, тувыл 

тпос тох ты сусхаты

М тыщир ты врим суссылтаве

1960 тлт врвес 1966 тлт врвес
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нмхотмус ат ртмыс, 
витсамыт хот-ти лкква-
тотавет. Ань витыӈ сал-
феткат ты кастыл лгыт, 
таил сыстамтахтгыт. 

Хуньт 1961 тлт выл 
космонавтув Юрий Алек-
сеевич Гагарин космосн 
тыламллыс, ты мгыс тав 
сака хоса ханищтавес, та 
кастыл тксар хтпа щ-
питавес, тав рыг вос 
лы. Св хтпат халт 
Юрий Гагарин комиссиян 
приявес ос лаль та 
паттувес. 

Ань тав хуриянэ янгыг 
врим лгыт, нумын св 
хурит тагатымат, хумус 
тав Москва ӯст Красный 
площадь хосыт кӯньгим 
ми, св мир тавн кт 
хосггыт, щгтсыт, тав 
мир мгсыл яныг рӯпата 
врыс. Тва пормасанэ та 
суссылтапыт с лгыт.  

Акв мт тпосн ялым 
урыл выставка врима, 
тот луноход яласан ищ-
хӣпыӈ ут лы, тав Лунан 
тртвес ос тот такви та 
лакватахтыглас. Тав ёлыл, 
мныл, учёныитын ураль-
тавес ос пуссын маныр 
ксалас, таи нпакн хан-
сыс. 

Космонавтыт нумын 
рӯпитан станцияныл м-
навн с суссылтавес, тав 
яныг ти, тот туп хӯрум 
хтпа рӯпитаӈкве врм-
гыт. Ёл-тртахтын мгсыл 
тн капсулал врвсыт, та 
тр хусап тӣвырн хӯрум 
хтпа щалтгыт, рнэ щи-
рыл ӯнтгыт ос тав ёлаль 
та тратахты. Молях ёлаль 
паты, ёл ёхтынт мус ко-
нытэ хот-щараве, мн 
сунсум утув конытэ тва 
лмтанэ щар хот-щари-
мат, смлыг мтум.  

Авиация урыл с сака 
пӯмыщ хӯнтлуӈкве, тот 
щар влт лумхлас 
хумус нх-тыламлаӈкве 
номсыс, хумус товлыӈ х-
пыт вруӈкве патвсыт. 
Щар выл воздушный 
шар тащир врим лыс, 
пувыр яныг хурыг исум 

лылыл пувлаве, тав палтэ 
хтпан ӯнлахлнэ хусап 
нгим лы, тувыл та исум 
утын нӈхаль та тотаве. 

Мансвит исум рг 
твлы, тасвит щс нумын 
та яласы. Аквта порат 
товлыӈхпыт вруӈкве 
патвсыт, щар выл тов-
лыӈхп щёхри-хохри ху-
рипаг лы, щуртнэ хтпа 
ост ӯнлахлыс, нмата-
рыл лап-пантым ат лыс, 
сака карсытат ат яласас. 
Ётыл ос тов лыӈ х пыт ём-
щаквнув вруӈ кве пат-
всыт, свнув лум хлас 
тув вос тлы. 

Суссылтан колт тас-
вит мнь ос яныг товлыӈ-
хпыт хурияныл лгыт, 
ксыӈ мт тнти яныт 
товлыӈхпыт яласгыт. 
Мн округувт св тлыт 
сыс Ан-2 мнь товлыӈхп 
пвлыт халт акваг яласас, 
мхум тавтыл тыгле-
тувле хоталь ри тылам-
ллсыт. 

Ӯсыӈ мт ос Як-40, Ан-
24 яласасг ос ань тва 
мт тамле товлыӈхпыт 
рӯпитгыт. Ань Хльӯс 
районт манос мт мт ос 
Ми-8 вертолёт рӯпиты, 
лккарыт гмыл мтум 
хтпат палт мньнув 
вертолётыл ёхтыгпгыт. 

Ань йист щёлыӈ мхум 
тнти яласан мгсыл тов-
лыӈхпыт ос верто лётыт 
ньщгыт. Тох ань мнь 
вертолётыл хотты лы 
м смн ялантаӈкве вр-
мгыт, лглыл ат ёхтын 
мт пуссын яласыяныл, 
нрыт хт-ти тот та яла-
сгыт. 

ВДНХ колт суссылтан 
товлыӈхпыт ос верто лё-
тыт хурин пслым лгыт 
манос мнь хурияныл 
врим суссылтавет. Ōс 
акв мнь вертолёт щар 
такви яныттыл врим 
тот ӯнлы, ксащан мхум 
та тӣвырн щалтсгыт, 
ӯнлахлгыт. 

Ос ты кол ляпат кон ӯс 
кант яныг товлыӈхп ос 
яныг вертолёт ӯнлг, тув 

щалтсан мгсыл мхум 
билет ёвтгыт ос пилот 
хольт тот ӯнлахлуӈкве 
врмгыт, аквтуп тнти 
ты яныг мшинал щурт-
гыт. Нврамыт оманыл-
тяныл ёт мыгтанныл 
порат тув акваг во ратгыт, 
тна нылн сака пӯмыщ. 

Тамле ёмас мн лик ма-
ласӯв, тахольт тот мыг-
та сӯв, сунсыглахтасӯв. Тот 
ксыӈ хтал св нвра-

мыт школатныл тув то-
ты г лавет. гирищит, пыг-
ри щит пӯмщалахтым 
мыг тгыт, тват урокыл 
тот врыглавет. Мн л-
мув сыс кадетыт, МЧС ос 
мт мас нутыл мастым 
нврамыт ёхталасыт, т-
на нылн ты урыл мкыг 
вӈкве ри.   

Галина КОНДИНА 

Космонавтыт тнутыт

Г.Р. Кондина ракетат пōхыт пōслувес
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Сахалин тумпыт 
лнэ мирыт 
Лӯим мирыт тнки лупсаныл урыл 

яныг ӯст лнэ мхумн потыртасыт. 
Тув ёхталам мӯй хтпат матыр хащтл 
врмалит тра-паттысыт. Ам ань ннан 
Сахалин тумпыт лнэ мхум урыл 
потыртгум. Таквсы порат Москват 
«Сокровища Севера-2022» нампа 
суссылтапт тн ётаныл хнтхатыгласум. 

Сахалин – ты яныг 
тумп, тав хтал 

нглын рт лы. Тав ос 
Хабаров ский край халнт 
Татар ский пролив овты. 
Мт палт Охотский ос 
Японский щрщиг. Ты 
тумпыт 493 стыра арыг-
кем лум хлас лы, яныг 
ӯсаныл Южно-Сахалинск.

Ты м щунит ньщи, тот 
срни ос мт сыре-сыр 
тыныӈ хвтасыт хнта-
вет, тувыл м-вй ос газ 
мныл нх-виве. Млтып 
ос ргыӈ хталаныл йт-
тур, вртур ос сӯкыр т-
посытт мталгыт, мт 
тпосытт ащирмаӈыг лы. 
лнэ щсаныл щирыл 
российский мхумныл 
тн вылт лгыт, таи-
мгыс ты лвēв, тн хтал 
нглын рт самын патум 
мхум.

Ань Сахалин тумпыт 
лнэ мхум хумле л-
гыт, маныр вргыт, ты 
выл тыт Ольга Хурьюн, 
«Сокровища Севера» сус-
сылтапн ёхталам н, по-
тыртас. Такви мтт тав 
сосса мхум лупсаныл 
нх-врмалтан центр-
колт рӯпиты. Ольга лвыс: 

– Мн мвт св мирыт 
лгыт, тн халанылт 
нила  сосса  мхмыг 
ловиньтахтгыт, – тыи 
нивхи, нанайцы, эвенки 
ос уйльта. Сахалинский 
областит уйльта мхум 
щар мощща, ань тыг мус 
300 лумхлас свит 
хультыс. 

Ам амки нивхи, мн 
нила стыра атст арыг-

кем лумхōлас ловинь-
тавв ос щнь лтӈыл 
сака мощща хтпа потыр-
ты. Ань нас пс наканув 
тра-паттыянӯв, нпакн 
хансыянӯв ос ялпыӈ 
хталыт врыглв. 

Ты суссылтапт ань 
пуссын сосса мхманув 
вылтыт маныр вгӯв ос 
манхурип пормас нь-
щв, таиянув суссылты-
янӯв. Тыг свсыр порма-
сыт тотсанӯв, тват пс 
порат врвсыт, тват 
ань мщтыр хтпанувн 
щпитавсыт. Тыт йӣвныл, 
совныл врим пормасыт, 
тр тармыл стапыл н-
тым хорамыт суссылтв, 
тувыл нн мщтыр хт-
па нувн матыр-ти щакв-
щуӈкве, нтуӈкве ха нищ-
тавн.

М янытыл лнэ сосса 
мхум ӯргалан 10 тла-
ныл твлын кастыл ху-
рин пслын м мн ань 
тыт щпитасӯв, щалтсн, 
пслахтн ос мн луп-
сав Сахалин тумпын 
пӯмщалаӈкве ёхталн! 

Москват тн «тятя-
чхаж» намаим му-

зы каль ный йӣваныл сус-
сыл та саныл. Тав нйив 
сартнэ манос спта сагнэ 
йӣв хурипа. Туп нивхыт 
яныг йӣвсуп тармыл йӣ-
вв лыг ртым сыре-сыр 
рыгтн ёнггыт. Сус сыл-
тапын ёх талам нв ра мыт 
тув ат хатым такем пӯмща-
ла са ныл, пуссын ты йӣв 
ртуӈкве тахсыт. Койп с 
ртсыт.

Нивхи мхум пуппщи 

ялпыӈ ыг ньщи яныл. Тн 
хӯрум ман нила тл сыс 
тӯлыглап врыглгыт. Тыи 
ти мн хурипав Ӯй йӣ кв-
нэ врмаляныл. 

Ольга н хтпат мӯй-
лын врмаляныл выл-
тыт туп лвыс. Нивхи 
нт хӯл совныл нтым 
суп масгыт ос «тятя-
чхаж» йӣввлыл ртым 
сыре-сыр суит вргыт, 
мт нт та сыс йӣквгыт. 
Йӣква ныл тн пуппщи 
вр нутанэ, хумус нх-
сйкалы, хумус  манты, 
с аквта хольт такталы-
яныл. Ксыӈ н такви 
хснт щирыл йӣкви.

Пс порат нивхыт 
тнкин ныл нрт лнэ 
мхмыг ловиньтасаныл. 
Тн ном танылт пупп-
щикве лы лытэ нрытын 
ктыяныл ос тнки лылы-
яныл по сыӈыг врияныл. 

Нивхыт щрщ втат 
лнныл магыс тӯяг 

«Витхон» пӯрлын ялпыӈ 
хтал мӯйлгыт. Тамле 
ялпыӈ хтал врнэ мгыс 
тн нас нысан щсыт, 
ос хӯл совныл тнут пй-
тгыт, ты коныпал нын 
св сыр пил ос лӯптат пи-
нгыт, ср пингыт ос 
щрщ витн ӯнттыяныл. Тох 
лнэ посыӈ хтал пик-
щгыт, хӯл алыщлан ёмас 
врмаль ввгыт, м-витн 
ӯргалым вос щвсыт. 

Ты тлт Сахалин мныл 
яныг суссылтапн ёхталам 
мхум ст щсыт. Тн 
мщтырлан ос йӣквнэ-
ргын хтпаныл свсыр 
номинацият дипломыл 
мӯйлуптавсыт ос щар 
яныг «Гран-При» мӯйлуп-
сал майвсыт. 

Тамара МЕРОВА

Ольга Хурьюн котильт лли

Ртнэ йӣваныл
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  МТ  МИРЫТ  ЛУПСА  

  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Арктика мӈ нврамыт
Млты ООН колт рӯпитан кӯщаит акв 

нпак щпитасыт, ань 2022-2032 
тлыт сыс м янытыл мощщаг хультум 
мирыт тн лупсаныл лаль ӯргалаӈкве 
патавет. 

Таимгыс ты мирыт 
палт щнь лтыӈ ханищ-
тан, пс йис накыт лаль 
тотнэ щсыт вравет тах. 
Янгыщ тамле тлатн ань 
нврамыт ханищтаӈкве 
ргыт. Тох ксыӈ мт св-
сыр проектыт манос ха-
нищтапыт щпитавсыт. 

Акв тамле проект 
Лӯим, Сибирь ос Дальний 
Восток м янытыл лнэ 
мирыт Ассоциация-кол 
врнутэ урыл ань ловинь-
тн. 

Ты тл Москват тн 
«Сокровища Севера» 
суссылтап лум порат 
«Дети Арктики. Наследие 
предков – будущим поко-
лениям» нампа проект 
ёт рӯпитасыт. Сыре-сыр 
тлат мӯсхалыг врнныл 
мгыс лӯим мирыт олн-
нтмил атсыт. 

Тувыл «Арктика м 

нврамыт» рӯпитан кол-
наканыл та суссылтапт 
выл хталт плыг та 
пӯсвес. Тот мӯй мхум ёт 
лӯим мирыт Ассоциа-
цият кӯщай хум Григорий 
Ледков, тав ётэ рӯпитан 
вӈын н Нина Вейса-
лова, тувыл мт хн мт 
Министерства плыл 
ос РФ Арктика Советыт 
пуӈктотнэ хум Николай 

Корчунов ос мт кит кӯ-
щаиг пащалахтасыт, по-
тыр тасыт. Ётыл суссыл-
тапн ёхтум нврамаквет 
тув щалтуӈкве вввсыт. 

Тув ксыӈ тл лӯим 
мхум янге-мне ёхта-
лгыт, мщтыр хтпат 
пор ма саныл, маснутаныл 
сус сылтгыт, тнутаныл 
тыналгыт ос гирищит-
пыгрищит ргуӈкве ос 
йӣквуӈкве тотыглавет. 
Тувыл св мныл ёхталам 
нврамаквет тнки хала-
нылт вйхатым вос лсыт 
ос мт лӯим мирыт куль-
тураныл внэг вос щ са-

ныл, ань та колна кытыт 
потыртгыт. 

выл хталт гири-
щит-пыгрищит коряки, 
чукчи ос эвенки мхум 
йӣкваныл ос рганыл ха-
нищтасыт. Пуссын ха-
нищ тапыт мгыс Санкт-
Петер бург ӯст А.И. Герцен 
нампа универститет т 
рӯпитан нг Светлана 
Черны шова ос Олеся 
Боло таева пуӈктотсг, 
тнатн Евгения Беглова, 
«Просвещение» нампа 
нпак тратан колт рӯпи-

Н. Зюзина гит ханищты

Āгирищ ёнги

тан редактор н, нтыс.   
Мтыт хталт эвены, 

юкагиры, саамы мхум 
ёнганыл тра-паттувсыт. 
Ты коныпал лӯим мирыт 
тнки маснутаныл выл-
тыт потыртасыт. Тувыл 
Якутияныл лнэ хтпат 
щнь лтӈаныл хумус 
ищхӣпыӈ ут хосыт ха-
нищ тгыт, таи суссыл-
тасыт. Акв площадкат «Ат 
враян хтпат» нампа 
ёнгил щпитлвес.

Надеж да  Зюзина , 
Таймыр мт музейт рӯпи-
тан н, энцы мхум пор-
масаныл вылтыт потыр-
тас. Потрыт Тыва мныл 
ёхталам гирищит хӯнт-
лысыт ос тувыл ктыл 
врнэ пормас вруӈкве 
аквъёт ханищтавсыт. 

Н лвыс: «Хтыл сыс 
св нврам тыг щалтаплы, 
пус сын матыр-ти вр-
гыт, пӯмща лахтгыт. Тн 
пуссын тнки нтнэ мас-
нутылт масха тым лгыт, 
нумн тыи сака мӯсты. 

Москва ӯст лнэ хт-
пат матыр урыл с китыг-
лахтгыт, сунсыг лахтгыт». 

Олеся Болотова ос 
Светлана Чернышова тот 
св рӯпатат щмн пат-
тат тнатн китыглаӈкве 
ат лымасагум. Туп лв-
сг, ты колнак щпитым 
мгыс тн хот-щгтым 
лг, нёмсаг лнэ лӯим 
нвра маквет тыг нас ӯщ-
лах туӈкве щалтсгыт ос 
та сыс тнки халанылт 
вй хатгыт ос юрщха т-
гыт, тувыл аквъёт матыр 
вр гыт. 

Тамара МЕРОВА
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Слы ӯрнэ колтгыл
Мньщи нг-хумыг Василий 

Владимирович ос Анна Дмитриевна 
Ромбандеевыг нрт слы ӯрим яласанэтн 
вт тлыг ты мты. Ат нврам янмалтасг 
– кит пыг, хӯрум ги. Ань Яков ос Сергей 
пыгагн с тн ётн рӯпитг.

Василий Владимиро-
вич Саранпвыл хум, св 
нврамыӈ щмьят яныг-
мас. Оматэ Мария Михай-
ловна, такви парищ наме 
Хозумова. тятэ Владимир 
Васильевич Ромбандеев 
Мувынтес пвылныл лыс. 

Анна Дмитриевна Лп-
мус пвылт самын патыс, 
Кульпас школат ханищ-
тах тас. Оматэ Наталья Гри-
горьевна Хрыӈпвылт 
яныгмас, такви парищ 
наме Хозумова. тятэ 
Д м и т р и й  П е т р о в и ч 
Таратов Лпмусныл лыс. 
Омаге-тяге онтолов 
нврам ньщигласг. 

Анна  Дмитриевна 
колтгыл мхманэ ос рӯ-
пататэ вылтыт тох по-
тыртас: 

– Мн йкамнтыл ни-
лыт бригадат слы ӯрим 
вт нупыл онтолов тл 
яласымн. с аквман 

тл рӯпитымн, тувыл 
пнсиян минымн. Слы 
ӯруӈкве сака трвитыӈ. 
Хум хт пат ксыӈ хтал 
вгтл пат нэг рӯпитгыт. 
Мн, н хтпат, тнанылн 
нтв. Щар мк рӯпатаӈ 
– рн кол тӯщтуӈкве, 
мощща хтпа те, сов нх-
хартуӈкве сака трвитыӈ. 

Тамле лупса ам мнь-
тгыл вглум, юн акваг 
матыр врсӯв – вит лум-
тасӯв, нйв сгрысӯв, к-
тыл посхатасӯв. Пыгри щит 
хум хтпат ёт в рая сыт, 
хӯл алыщласыт, ос мн, 
гирищит, оманув пхат 
щаквщим ӯнла хлсӯв, 
нсхатасӯв. 

Кульпас п выл интер-
натыт ос сакныл турлп-
сыт, паль сакыт, олн касыт 
хартсӯв, ста пыл носкит 
ос мт маснутыт сагсӯв. 
рнколт ань с аквтох 
нсхатв, матыр йильпи 

тлан ханищтах тв. Ань 
ты щнэ пӯркия гум амти 
нтсагум. 

– Нн пыгагн с нрт 
слы ӯрим яласг, ты 
рӯпата тнатн мӯсты?

– Ань рӯпитг кос, 
лаль патг рӯпитаӈкве 
ман ти, ат вглум.  

– Ханты-Мансийск ӯст 
мирхал Конгресс лме 
порат, акван-атхатыглам 
мхум слы ӯрнэ тла 
урыл св потыртасыт. 
Тнт лвсыт, слы ӯрнэ 
мир мгыс кӯпнит, ргыӈ 
колыт ӯнттуӈкве пата вет, 
хоталь ри, тув ёт тотуӈ-
кве вр мияныл. Тн лв-
нныл щирыл, мньлат 
хтпат тамле колытт 
луӈкве атхунь кса щ-
гыт, колтгла ныл ёт тув л-
мыг таӈкве вр мгыт тах. 

– Мньлат мхум йиль-
пи колытыл ӯнттавет те, 
ёмас лнув. Мн тай ху-
мус яласасӯв, рнко ла-
нувт хумус лсӯв, лаль 
тох луӈкве патв.   

Тӯяг мньполь тпост 
мн Саранпвылныл 
лнэ слы ӯрнэ мхум 
Ханты-Мансийск ӯсн 

слыл касуӈкве ялсӯв. 
Мн йкамнтыл, Яков 
пыгумн ос мньщи хум 
Петр Хозумов, мн акв 
бригадат рӯпитв. Тувыл 
мньлат пыг Владислав 
Хозяинов, тав китыт бри-
гадат рӯпиты, ос чум-
работницат (тнут пйтнэ 
нт) рн коланыл ёт ялсыт. 

Мт районытныл ёхта-
лам мньлат хтпат слыл 
сака плпыщ яласасыт, 
кассыт. Мн нрт халувт 
хунь касв, товтыл хунь 
хйтыгтв, нас рӯпитв, 
вит лумтв, рнколанув 
тӯщтыянӯв, слыянув 
криянӯв. Каснэ мт ос 
пуссын молях вруӈкве 
рыс. 

Ханты-Мансийск ӯсн 
мн Василий йкам ёт 
выл щёс 2017 тлт ял-
сумн. Тнт йкам слыл 
касум хтпат халт мк яныг 
лум, таимгыс «Ветеран 
оленеводства» намыл 
майвес, янытлавес. 

Василий Владими ро-
вичин ос Анна Дмитри ев-
нан мн св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвв. Колтгыл 
мхманн ёт пустгыл 
вос лгыт, Нй-тыра-
нылн вос ӯргалавет!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА  

Анна ос Василий Ромбандеевыг каснэ нпак хансг Нг-хумыг ӯсн ёхталасгСаранпвыл слыӈ мхум


