
Общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

www.khanty-yasang.ru

09.02.2023
№ 3 (1285)

E-mail:gazeta@khanty-yasang.ruОснована 11 февраля 1989 года

Лӯимā
срипос

наведи телефон

Раиса Гаврильчик Ханты-Мансийск ӯс лнэ «Югра лылып» 
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  ЛХХАЛЫТ  

Щнит-щит мгыс лххал
Россият мхум пусмалтан тлат 

министерство-колн уральтым 
ньщавет. Тн тл котиль тпос юи-выл 
стт диспансеризация ос профосмотр 
урыл мхумн потыртасыт. Янгыщ щнит-
щит нвраманыл лккарытн втихал вос 
тотыглыяныл. 

Мхум тнкинныл ма-
нос нвраманыл лкка-
рытн суссылтан юи-плт 
сыре-сыр гманыл тра 
хōнтавет ке, та гмыт 
кӯпнитнув ос моляхнув 
пусмалтаӈкве рвгыт. 

Ксыӈ нврам ткса-
рыг вос яныгмас, осыӈ-
сйтыӈыг лнэ врмале 
мньтгыл уральтаӈкве 
аквписыг ри. Ущты са-
мын патум нврамакве 

«аудиологический скри-
нинг» нампа утыл враве, 
тыи паляныл матыр суй 
хӯлгыт ман ти. Тувыл 
«неонатальный скрининг» 
нампа утыт, тыи щнь-
ныл-щныл нврам нупыл 
ххнэ гмыт уральтавет.  

выл тлт нврама-
кве ксыӈ тпос педиатр-
лккарытн сунсаве, акв 
тпост ос хӯрмит тпост 
тав мт сыре-сыр лк-

карытн тотыглаӈкве ри. 
Китыт тпост нврам 
клпе ос мяӈ-витэ ураль-
тан мгыс виве. Тувыл 
акв тлэ твлум нврам 
17 тлэ твлын мус 
ксыӈ тлт лккарытн 
суссылтлуӈкве кос ри. 

Ос яныг диспансери-
зация мгыс нврамыт 
1, 3, 6, 7, 10, 14, 16 ос 
17 тланыл яныт порат 
пӯльницан тотыглаӈкве 
ргыт. Тот педиатр-лк-
кар ос мт лккарыт сус-
нныл коныпал рнэ ана-
лизыт вивет ос ищхӣ пыӈ 
ут хосыт ураль тавет. 

Ты врмалит пуссын 
уральтан юи-плт педи-
атр-лккар ущ матыр 
лтыӈ лви. Нврам матыр 

гм ке ньщи, пусмал-
таӈкве вылтаве. Ксыӈ 
хтпа физкультура мгыс 
такви щиртыл лнэ пус-
малтан группан хансаве. 

Округ пӯльницатт рӯ-
питан лккарыт ксыӈ тл 
садикытн ман школатн 
ялантгыт ос тот нвра-
мыт пуссын уральтыяныл. 
Тувыл ты тлат щнит-
щит нврамыт пусмал-
тан педиатр-лккараныл 
палт тра вос паттыяныл.  

Мир пусмалтан колныл 
ктым лххал 

мньщи лтӈыл 
Тамара МЕРОВА 

хансыстэ

Тн тланыл щирыл 
лкква-уртавет ос нас 
щирыл халанылт касгыт:

– 2005 тлт самын патум 
ос тыгыл иӈ мньнувег 
лнэ пыгыт 5 стыра в-
рыста хйтуӈкв патгыт;

– аквта тлытт самын 
патум гит с 5 врыста 
тах товтыл хйтгыт;

– 2004 тлт ос ты лы-
пл тлытт самын патум 
гит ос нквет 10 стыра 
врыста тах хйтуӈкв 
патгыт;

– аквты тлытт самын 
патум хумыт, мньлат 
пыгыт с 10 стыра вры-
ста хйтым тах касгыт. 

Тувыл нас тнти кса-

Мн округув лӯим 
нупыл хансым лы, рущ 
лтӈыл тох ты лваве – 
«районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним 
местности». 

Хльӯс ос Белоярский 
районыгт мхумн олн 
ойтнэ порат 1,7 – «район-
ный коэффициент» ло-
виньтаве. Ань тн мг-
сыланыл рӯпатат минэ 
олныт 24 стыра 363 
солквиныл – 40 стыра 
605 солкви мус акв 
тпосн ловиньтавсыт.

Мт яныг ӯсытт ос 
районытт рӯпитан м-
хумн тыгыл мощщанув 
олн миве, тот 1,5 – «рай-
он ный коэффициент» 

Мхум товтыл 
касуӈкв патгыт

Рӯпата олныт 
нх-нтвсыт

Ты тпос 11 хталт мн лнэ мв 
янытыл «Лыжня России – 2023» нампа 

касыл враве. Округувт ксыӈ районт, ксыӈ 
пвылт ос ӯст каснэ мхум, мньлат хтпат, 
гит-пыгыт акван-атхатгыт. 

щан мхум нас атавет, 
тн пуссын акв ляпан 
лл гыт ос аквторыг та 
хй талтахтгыт. Тн ос 1 
с тыра 500 метра палыт 
хйтнэ лӈханыл паты. 

Хотьют касуӈкв ксащи, 
тавн такви наме нпакн 
хансуӈкв ри, ос ты ка-
сыл щпитан мхумн ань 
ттуӈкв. Каснэ хталт 
тн тнтыл, пссал ос 
номе рыл мивет. Ос касыл 
оигпан юи-плт тн хала-
нылт «лоторея» враве. 
Хотьют рыӈ ёмас мӯй-
лупсан ликми.

Мньщи лтӈыл лххал
 Валентина ХОЗУМОВА 

хансыстэ

Ты тл выл тпосныл мн лнэ мвт 
рӯпитан мхум слнэ олнаныл нх-нтавет. 

Россия федеральный скконт тох хансым лы – 
МРОТ (ты минимальный размер оплаты труда) 16 
стыра 242 солкви свит Россия янытыл вос лы.

лы. Акв этпосн 24 с-
тыра 363 солквил – 
35 с тыра 732 солкви 
мус рӯпата олныт миӈкв 
патавет. Тыгыл мощща 
олн ойтуӈкв ат рви.

Кондинский ос Нефте-
юганский районыг мгыс 
нас олн ловинь тавес, 
тот рӯпитан мх мыт 21 
стыра 114 сол квиныл 
– 29 стыра 235 солкви 
мус тах ойтавет. Тот «рай-
онный коэ ффициент» 1,3 
свитыг лы.

Центр занятости колныл 
ттым лххал

 мньщи лтӈыл 
Валентина ВАСИЛЬЕВА 

хансыстэ
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Кол ӯнлын мт пслуӈкв с ргыт
Млты тл сыс мн округув янытыл 

Росреестр-колт рӯпитан мхум 50 
стыра арыгкем йильпи колыт  нпакын 
хассаныл. Тамле врмаль урыл ты колт 
кӯщаиг лнэ н Ирина Котова лвыс. 

Тл котиль тпос оиг-
пам лы-плт тав лххал 
тотнэ мхум ёт хнт ха-
тыглас ос 2022 тл сыс 
врум рӯпатаныл урыл 
потыртас: 

– лумхлас йильпи 
кол ке ёвтыс манос такви 
ӯнттыс, мн рнэ нпа-
канэ Росреестрыт с в-
риянӯв. Колэ хоты ӯст 
манос пвылт лы, ман-
свит накпа, кирпащил 
манос норыл ӯнттувес 
ос св мт тла урыл тув 
хансв. 

Ань мн 1 млн 700 
стыра арыгкем колыт 
урыл хансым нпакыт ак-
ван-атсанӯв. Хтпатн ты 
нпаканэ ке рмыглгыт, 
тав заявление МФЦ-колт 
хансы, манхурип кол 
ньщи, мн выпискал тах 
хансылӯв. Млты тл сыс 
мн 1 млн 200 стыра 
тамле нпакыт мхум 
мгсыл хассӯв. 

Кӯщай н лвыс, лум-
хлас м-лмт ке ньщи, 
выписка-нпакыл тн 
палтаныл виӈкве с 
врми. Мн округувт лнэ 
мт урыл нпакыт Рос-
реестр 50 арыгкем тл 
сыс акван-атавет. 

Акв пхыт лнэ хтпаг 
мл вуянтахтуӈкве, вори-
тотуӈкве ос суты тах туӈ-
кве ке вылтахтг, тнт 
Росреестрыт лнэ нпа-
кыт рмыглгыт. Ирина 
Николаевна лвыс, тн 
130 стыра арыгкем м-
лмтыт урыл нпак ань 
ньщгыт. 

Млты тлныл Росре-
ес трыт рӯпитан хтпат 
с акв рӯпата вруӈкве 
лввсыт. Тн палтаныл 

лнэ нпакыт пуссын 
пслыяныл ос ищхӣпыӈ 
утын врияныл. 

Ты тла урыл Ирина 
Котова тох потыртас:

– Хтпан Росреестр 
плныл нпаканэ ке р-
мыглгыт, тав МФЦ-колт 
заявление хансы ос ту-
выл ст хтал ӯрхаты, 
хунь выпискал миве. Ты 
лы-плт МФЦ-колт ру-
питан хтпат нпаканыл 
почта щирыл мнавн кт-
саныл. Ань лумхлас то-
тум нпаканэ МФЦ-колт 
пславет ос ищхӣпыӈ ут 
хосыт мн палтув тра 
ктавет. Мн с тра рнэ 
выписка хансв ос ювле 
с аквта щирыл ктв. 
Тох рӯпатав моляхнув 
врилӯв ос мхум хоса 
ат ӯрхатгыт.

2022 тлт Россият 
акв нпак пирмайтавес, 
рущ лтӈыл «Программа 
национальных простран-
ственных данных» на-
маим лы. Росреестрыт 
рӯпитан мхум ты хосыт 
с рӯпитгыт. 

Ты урыл Ирина Нико ла-
евна тох лвыс:

– Мнавн ань тыт лнэ 

м-вит, ӯсытт, пвлытт 
ӯнттым колыт пуссын 
пслуӈкве тах ргыт. 
Ты рӯпата врнэ мгсыл 
округт м пслан 7 стыра 
станцият ань ньщв. 

Тувыл иӈ св тамле 
ищхӣпыӈ утыт мнавн 
ӯнттуӈкве тах ри. Тамле 
станция хосыт мн окру-
гув янытыл лнэ ӯсыт, 
пвлыт, т, врыт тра 
сунсуӈкве манос пслуӈ-
кве тах врмиянӯв.

рнэ карта хунь ст-
лылӯв, ксыӈ лумхлас 
ищхӣпыӈ ут хосыт такви 
лнэ колэ сунсуӈкве с 
тах врмитэ. Мнавн с 
тамле ут щирыл кӯпнитыг 
рӯпитаӈкве тах паты.

Лххал тотнэ хтпат 
ос млты тлныл «Земля 
для стройки» рӯпитан 
программа урыл пӯмща-
лахтасыт. Ирина Котова 
ты врмаль урыл ты щи-

рыл потыртас: 
– Рущ лтӈыл лвнэ 

«публичная кадастровая 
карта» мнавн вруӈкве 
ань ри. Ксыӈ лумхлас 
ты карта ищхӣпыӈ утыт 
сунсуӈкве вос врмыс. 
Мн ань тув та м-лмтыт 
пслыянӯв, хт лнэ 
колыт ӯнттуӈкве рви. 

Кол ӯнттын компаният 
манос хтпат тнки мг-
сыланыл лнэ колыт ӯнт-
туӈкве ке ксащгыт, 
ты карта ищхӣпыӈ утыт 
тах сунсгыт. Ань Сургут, 
Нижневартовск, Ханты-
Мансийск ӯсытыт рӯпи-
тан организацият ты 
ищхӣпыӈ ут хосыт м-
лмт кинсгыт ос лнэ 
кол тот ӯнттгыт. Млты 
тл сыс тн 29 мт яныг 
колыт ӯнттысыт. 

Пресс-конференция 
оигпам лы-плт кӯщай 
н ос китыглавес, ман-
свит лумхлас Росре-
естр-колт ань рӯпиты. Ты 
урыл Ирина Николаевна 
лвыс: 

– Мн округувт лнэ 
Росреестр-колт 268 
лумхлас рӯпиты. Ксыӈ 
яныг ӯст ос районный 
мирколт мнки отделе-
ният ньщв. Мхманув 
пуссын кркамыг яныг 
рӯпата вргыт.

Людмила ТЕТКИНА

И. Котова
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  ХАЛУВТ  НТХАТЫМ  ЛВ  

Маснут нтгыт ос носкит сагēгыт

Ханты-Мансийск ӯст лнэ тва н 
хтпат «Мн мхманув мгыс нтв» 

нампа колнакн ялантгыт. Тн типлаг 
манос ӯщлахтын хталанылт тув ёхталгыт 
ос хнтлан мн ктым хум хтпат мгыс тот 
маснут нтгыт ос носкит саггыт. 

Млты тлт яныг таквс 
тпост «Северречфлот» 
кӯщаиг лнэ хум Айрат 
Чумарин тамле колнак 
тнанылн тстыс, тувыл 
тав ётэ рӯ питан ӯс Дума 
депутатыг Николай Мол-
ча нов ос Андрей Корепа-
нов рнэ пормасыт тот-
сг. влт та н хтпатн 
тамле вр мальт нтуӈкве 
Юлия Труш кова лвхатас. 
Тав ӯс Дума депутатыг 
лы ос округув мньлат 
мхум мирыт акван-
юрщ хатнэ Ассамблеятыт 
пуӈктоты. 

Мньполь тпос выл 
хталт Юлия Трушкова 
свсыр кӯщаит тув в-
выгласанэ ос н хтпат 
маныр тот вргыт, таит 
пуссын суссылтавсыт. 
Ртыӈ свой тпост тн 
округ Дума депутатн, 
ӯ с  м и р кол  к ӯ щ а й н 
ёмщакв нтвсыт, сыре-
сыр трытыл, стапыл 
ёвтвсыт. Ань та колнакт 

пуӈктотнэ н Екатерина 
Парсаева мӯй хтпат ёт 
вщинтахтас ос тна-
нылн таи потыртас:

– Мн влт сӯкыр 
тпосныл мирн атым ол-
нытыл мнки тр ёвтыг-
ла сӯв ос маснутыт юн 
н  тыгласӯв. Вим, ты тра-
нувтыл св суп нтуӈ-
кве ат твлувсув. Хуль-
тум трслмытыл кн тыт, 
балаклават врсӯв. Ты 
тлав хультуптаӈкве ат 
тахмаяслӯв ос тнт Юлия 
Трушкова палт пищма 
ктсӯв. Ётыл тав хосыт-
тыл нтуӈкве пат ве сӯв. 

Тох Андрей Корепановн 
240 мтра флис-тōрыл 
тотвесӯв, тнт 200 свит 
супыт ос кнтыт, балак-
лават нтсӯв. Мт маим 
трныл кщит йинсӯв. 
Тувыл «Водоканал» колт 
рӯпитан кӯщай Николай 
Молчанов с тр тотыс. 
Таил алпи рг пувнэ 
маснутыт врсӯв. 

Млал ӯс Дума акв 
депутат, наме хӯлтуӈкве 
ат ксащас, мнавн олн 
ктыс ос лвыс, мнки 
рнэ утыт вос ёвтв. Тнт 
носкит сагнэ стапыт ос 
курткат нтнэ трыт висӯв. 
Ань нквет вти манос 
хоса сорп носкит сагсыт. 
Вти носкит слтатыт нас 
масым ньщияныл, хоса 
сорп носкит берцы-па-
ти нкаг ёт масыяныл. Мт 
ёвтым трныл кнтыӈ 
курткат ос хӯрум тулв-
лыӈ пссат мн нтсӯв. 
Ётыл нт маск-халатыт, 
плащ-палаткат ищхӣпыӈ 
лōпсыт ксаласыт, тна-
ныл йинуӈкве с ханищ-
тахта сыт. 

Мн хультум тр-сл-
мыт мори ат пхвтыянӯв, 
акван-атыянӯв ос мнь 
пуппщикве хурип ёнгы-
нутыт врв. Таимгыс 
млал ханищтап щпи-
тлсӯв, тув щмьяӈ тгыл 
хотьютыт ёхталгыт ке, 
тнаныл ханищтыянӯв. Тл 
котиль тпосныл мнавн 
2 ос 6 школат ханищ тах-
тын гирищит тех нология 
уроканылт мнь кщит 
нтуӈкве нтгыт.  

Маснутыт ос носкит кт-
нв порат тув хорамыӈ 

нпак-лмтыт пинв, т-
наныл Сергей Колупаев 
щпитас. Та нпак-лмтын 
маснутыт размераныл 
хан св ос хӯрыгсовн 
пины янӯв. Тох пормасанув 
хот таль лаль та тотавет.  

Ты лы-плт округ 
Дума плыл Борис Хох ря-
ков тыг ёхталас ос хӯрум 
яныг тр лпсыт тотсыт. 
Мнавн нтнэ хтпатын 
пӯмащипа лтыӈ ктв. 

Тувыл хнтлан мн ялум 
кит хум хтпаг маснутыт 
суссыг ос хӯлтыглан лтыӈ 
лвсг. Пссаг юи-пи са-
нн коны писн ёмщакв 
акван вос слтавг, юи-
писэ кональ ке лватахты, 
ювле таве трвитыӈ на-
рыгтаӈкве. Тувыл плащ-
палаткат манос курткат 
мнныл, хйтнныл по-
рат ул вос хорыстгыт. 

Раиса Гаврильчик , 
«Югра лылып» Ханты-
Мансийск ӯс лнэ орга-
низацият пуӈктотнэ н, 
носкит сагнэ сосса нт 
урыл потыртас. Тамле 
пилыщмаӈ накыт молях 
вос оигпанувыт, тн пус-
сын Трумн пикщгыт. 

Тувыл акван-атхатам 
мхум ты хумыг кань ос 
пуппщикве хурил май-
весг. Н хтпат Трумн 
пикщан лтыӈ нпак-
лмтын хансгыт ос тув 
ты ёнгынутын нтыяныл. 

Николай Ташланов, 
мхум пусмал тан колт 
рӯпитан кӯщай хум, ос ӯс 
мирколт рӯпи тан н Вера 
Акимова «Мн мхманув 
мгыс нтв» нампа колн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвсг, тн пуссын лаль 
нтуӈ кве патгыт. Мхумн 
ань тох ты акван-нтха-
тым ос юрщхатым лаль 
луӈкве ри.

Тамара МЕРОВА

Б.С. Хохряков ос Е.В. Парсаева Хōнтлум хум



№ 3
09.02.2023

5 www.khanty-yasang.ru

  ЛХХАЛЫТ  

Слыл касуӈкве ты вылтахтгыт

Хоса пора тгыл округув янытыл 
слыӈ мхум тнти халанылт слыл 

касгыт. Тамле ялпыӈ хталыт слыт щнэ 
мт врыглавет. Ты тлы порат влт 
Белоярский район Касум пвылт мир 
атхатгыт, мхум ртыӈ свой тпос 18 
хталт тув ӯравет. Та пвылт ань 82-тыг 
касыл враве тах. 

Слыӈ мхум слыя-
ныл ёт пвылн ёхтгыт, 
халанылт касгыт. Тот 
тыньщаӈ тах пхвтгыт, 
прщгыт, ёсал хйтгыт, 
сун ӯлтта тах порггыт, 
сун пнтсыл твыль тар-
мыл ӯнтым нуйхатгыт. 

Округув янытыл спорт 
щирыл каснэ мхум тув 
с ввавет. 

Охотничий биатлоныг 
лвнэ касыл тот врыг-
лаве, ёсал хйтуӈкве, 
писалил пс нупыл пт-
луптаӈкве ос мт свсыр 
касылыт тах врыглавет. 
Ксыӈ номинация щирыл 
нх-патум хтпат нас 
янытлавет, тувыл хотьют 
св мт нх-паты, тав 
щар яныг мӯйлупсал 
«Бураныл» миве. 

Тувыл ртыӈ свой 
тпос 25 хталт Хльӯс 

район Саранпвылт слыл 
каснэ олимпиада враве. 
Тот нрныл слыӈ мхум 
нлув вглгыт, халанылт 
касуӈкве патгыт. Спорт 
щирыл каснэ мхум ак-
ван-атавет, тн с хала-
нылт раныл рталгыт. 
Тув ксыӈ порат св п-
лыл мхум ёхталгыт. 

Ос щар юи-вылт 
Ханты-Мансийск ӯст 
мньполь тпос 5 хталт 
Кубок Губер натора Югры 
касыл вры главе, тав 
тох лваве - VIII конкурс 
профес сиональ ного мас-
терства. Св райо нытныл 
слыӈ мхум ёхтгыт, 
хотьют тнти мнылт нх-
патсыт, тн пуссын яныг 
ӯсн касуӈ кве ввавет. 

Галина КОНДИНА 
лххал хансыс

Ты накт тав 65 тлэ 
твлыс, ты кас тыл инсти-
тутт ӈта па сан втан м-
хум атыгла всыт, потра-
ныл школат нвра мыт 
ха нищ тан урыл лыс. 
Яныг учёный н янытлаӈ-
кве кӯ щаит ёхта ла сыт, 
Еремей Айпин тав урēтыл 
св сымыӈ лтыӈ лвыс, 
н сургут ский диа лектыл 
потыр тан ханты мхум 
мгсыл ос нв ра мыт ха-
нищтан нпакыт хансыс, 
лтыӈ толмащ лан нпа-
кыт тратас, ханты лтыӈ 
мгсыл ты яныг рӯ пата. 

Ханты лтӈе руптытэ 
Сосса мирув халт лтыӈ ханищтан 

хтпа св лы ос мньлат хтпат 
лаль ханищтаӈкве мрсыӈ лумхлас 
ре ёхты ос номтэ врми. Валентина 
Николаевна Соловар, ханты н, доктор нам 
ньщи, тав Āс-угорский институтт рӯпиты, 
щнь лтӈе урыл св нпакыт хансыс.

Округ Дума плыл яныт-
лан нпакыл ос хо ра мыӈ 
лӯптатыл мӯйлуп тавес. 

ӈта пасан втат атха-
тыглам мхум нврамыт 
школат щнь лтӈыл ха-
нищтан урыл потрыт 
ловинь тасыт. Пуссын 
аквъёт титхуйплов потыр 
ловинь тавес. Мӯй мхум 
Ямал мныл, Касум 
пвыл ныл ос мт мныл 
ёхталасыт. 

Евдокия Андреевна 
Нёмысова, педагогика 
наукат кандидат нам 

щнэ ква, Валентина 
Соловар педучилищат 
ханищтастэ. Та пора урыл 
тох лвыс, тнт мньлат 
ги ӯсн ёхтыс, матыр-
ти вруӈкве тав пуссын 
лымас, ханищтахтын 
мхманэ ёт спорт щирыл 
касыс, гит-пыгыт халт 
сака молях хйтыгтас, 
мхманэ халт акваг нх-
патыглас. 

Аллина Яковлева, Ямал 
мт газетат рӯпитан н, 
лвыс, Валентина Нико-
ла евна тратам словарит 
тн мнылт сака ргыт, 
тнаныл тн акваг ляпат 
ньщияныл, ксыӈ порат 
ловиньтыяныл, хоты лтыӈ 
хумус хансуӈкве – тн тув 
кватлгыт. 

Наталья Кошкарёва, 
Новосибирск ӯст лнэ 
яныг учёный н, ищхӣ-

пыӈ ут хосыт потыртас, В. 
Соловар нпакыт пуссын 
ловиньтыянэ ос вгтэ, тав 
словарянэ, потранэ мх-
мытын хт-ти ловинь-
тавет, учёныит тав нпа-
канэ хосыт ханты лтыӈ 
ханищтгыт.

В.Н.Соловар намыӈ-
суиӈ хтпа, тав «Заслу-
жен ный работник обра-
зо вания ХМАО-Югры» 
нам ньщи, аспирантыт 
ханищты, тав ре хосыт 
ат н кандидатский рӯ-
па таныл ханты лтӈыл 
хассыт ос акв н мньщи 
лтӈыл диссертациятэ 
вуянтастэ. Нврамыт 
ханищтан мгсыл нпа-
кыт траты, стихыт, мй-
тыт такви лтӈтыл хансы, 
ань йильпи нпак тра-
тавес, тох лваве – «Ма 
моньщэптэм» (Ам мща-
нум), ты такви хансум 
мщанэ. 

Галина КОНДИНА 
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Млты тлт «влт мйт лыс» нампа 
касылн Октябрьский район Лӯи 

Нрихумит пвылныл акв вти кина ктвес. 
Тот китыт классыт ханищтахтын нврамыг 
Милана Вострикова ос Борис Бартошкин 
«Катюпа» мйт мньщи лтӈыл мйтсг. 

Св тл нврамыт ханищтым рӯпиты

Тн ань 7 тл ос 12 
тл мус яныт нврамыт 
халт нх-патсг. Млал 
мӯйлупсатн мгыс тн 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхталаӈкве ат врмысг. 
Тувыл диплом-нпакыл 
ос «наушники» мӯйлуп-
сал ты гирищиг-пыг ри-
щиг школатнт мӯй лупта-
весг. 

Ты вылтыт мнавн 
Лариса  Николаевна 
Кар пенко лтыӈ ктыс, 
Милана ос Борис хот-
щгтым лсг. Лариса 
Карпенко тнатн ханищ-
тыяге, касылт каснныл 
мгыс мн ань тнанылн 
пӯмащипа лтыӈ ктв. 
Тувыл ты нврамыг урыл 
Лариса Николаевна по-
тыртас:

– Милана такви щир-
тыл номтыӈ гирищиг 
лы, мньтгыл хурит 
пслуӈкве тавн мӯсты, 
пслум хуриянэ ёмщакв 
тлгыт. Тав мультикыт 
сунсы ос тот ксалым 
сыре-сыр утыт пслыянэ. 
Борис лӯим мхум каснэ 
накыт пӯмщалыянэ, тлы 

ёсал хйтуӈкве таӈхи, 
туи мт сыре-сыр ёнги-
лыт ёнги. 

«Катюпа» мйт китыт 
классыт мньщи литера-
тура ханищтан урокыт 
нврамыт ёт ловиньтылӯв. 
Свсыр мйтыт манос 
потрыт нврамыт мгыс 
тн торгамтанныл хольт 
нпакн хансавет. 

«Катюпа» мйт кит 
нврамыгн пнтхатым 

щирыл ловиньтаве. Тот 
акватэ матаре китыглы, 
мтанэ ювле лви ос к-
тагт матыр-ти сус сыл-
ты. Ты лы-плт мн мйт 
ловиньтым тув хан сум 
лтӈанэ тра-пат ты са-
нӯв ос тувыл нвра мыт 
ёнгасым тнки ловинь-
таӈкве врмияныл. 

Ань щнь лтыӈ нм-
хотьютаныл ат вг, ат 
потырты. Школавт нилыт 
тл рнэ урокыт пуссын 
миннныл юи-плт мн 
 г и р и щ и т- п ы г р и  щ и т 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве ханищ тыянӯв. Тыи 
ти факуль татив, рущ 
щирыл тамле тла «вне-
урочная деяте льность» 
лваве. 

влт мньщи лтыӈ 
ос литература урокыт 
хольт врыглавсыт, тн 
образование програм-
ман хансым лсг. Ань т-
на тн мт щирыл тотыя-
нӯв, выл классныл нила 
класс мус мнь нврамыт 
ялан тгыт, тн ст хтал 
сыс кит щс ханищтавет. 

Ос атыт классныл он-
то лов класс мус яныгнув 
нврамыт мньщи лтыӈ 
ст хтал сыс акв щс 
сыс ханищтахтгыт. Клас-
санувт тав кос мньщи, 

тав кос рущ манос мт 
мирныл лнэ нврам, тн 
пуссын мньщи лтыӈ 
хӯнтлуӈкве ёхталгыт. 
Ш к о л а в т  н  в р а м ы т 
«Этно культурное разви-
тие детей» нампа про-
грамма щирыл ханищ-
тыянӯв.

Лариса Николаевна 
1 9 9 3  т  л т  Х а н т ы -
Мансийский педагоги-
ческий училище ст ламе 
юи-плт Лӯи Нри хумит 
пвыл школан рӯпи таӈ-
кве ктвес. Тав та псыл 
 г и р и щ и т- п ы г р и щ и т 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве ханищтыянэ. Ты 
тл тав школат рӯпита-
нтэ сӯкыр тпост вт 
тлыг тах ты твлы. 

Та сыс школа стлам 
тасвит гирищит-пыг-
рищит св мн хотталь 
лаль ханищтахтуӈкве  
ос ётыл рӯпитаӈкве лк-
ква-миныгласыт. Тн щнь 
лтӈыл пуссын потыр-
таӈкве ат ке патсыт, са-
кати, мньщи мхум пс 
наканыл пӯмщаласыт, 
луп саныл мощ вгыт ос 
тувыл свсыр касылыт 
касгыт.

Лариса Карпенко щнь 
лтыӈ ханищтан хтпат 
халт такви с Ханты-
Мансийск, Белоярский, 
Нефтеюганск  ӯсытн 
касуӈкве ялантас. Тот мт 
мхумн уроканэ сус сыл-
тас, ёмас рӯпататэ мгыс 
хӯрмит места вуйлас 
ос китыт местан нх-
патыглас. 

Тав свсыр тланэ 
аквтох ёмщакв лаль вос 
тотыянэ, нврамыт хт-
ти касуӈкве вос врмы-
сыт. Ань тн нупыланыл 
сунсым, мт хтпат с 
матыр-ти вруӈкве 
ксащгыт. Щнь лтӈув, 
пс наканув хотты пора 
мус иӈ лаль тах тотавет.  

Тамара МЕРОВАМилана В., Борис Б.

Л.Н. Карпенко ханищты
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Валентина Николае-
вна Соловар намыӈ-
суиӈ хтпаг лы, фило-
ло гия наука доктор нам 
ньщи ос образованият 
заслуженный работникыг 
лы. 

Тав рӯпитан мтэ – с-
угорский институт, рӯ-
пататт такви с мхум 
лтӈе урыл номтыӈ нпа-
кыт хансы ос тав ётэ 
рӯпитан хтпат наукан 
ханищтыянэ: хомус рнэ 
щирыл лтыӈ ханищ таӈ-
кве, манхурип нпакыт 
вуйхатам врмаль мгыс 
вӈкве ри, лтыӈ внэ 
хтпат хомус титыглаӈ-
кве, хомус тн потраныл 
нпакн ёл-хансавет ос 
ты потрыт ёт лаль хомус 
рӯпитаӈкве ри.

Валентина Николаевна 

нумн ёмас луӈкве…

Мн таве 
янытлылӯв, 

сымыӈ лтыӈ тавн 
лвв. тил н, 
пустгыл лн, ги 
гиянын, ги пыганын 
пустгыл вос лгыт, 
ёмас номт ттым, 
ёмас лтыӈ лвим 
колтглын лупсатэ 
лаль вос мины, 
ксыӈын срни 
хталакве вос посты. 

рӯпататэ хосыт ханты ос 
мньщи мир халт ты хт-
пат учёный нам ань нь-
щгыт: Галина Леонидо в-
на Нахрачева, Анастасия 
Антоновна Шиянова, 
Римма Михайловна Пот-
пот, Ирина Максимовна 
Молданова, Оксана Юри-
совна Динисламова.

Акв-тит лтыӈ ос В. Н. 
Соловар яныгмам урыл 
лвв: тав Касум пвылт 
самын патыс, оматэ наме 
Анна Никитична Ерныхо-
ва лыс, нврамыт ха-
нищтан нг рӯпитас. 

Валентина Николае в-
на ишкола стламе юи-
плт Ханты-Мансийскат 
педучилищат ханищ тах-
тас, тувыл А.И. Герцен 
нампа пединститут Ленин-
град ӯст стлас, 1985 
тл псныл Новоси бир-
скат рӯпитас ос лаль 
ханищтахтас. Тав наука 
руководителе М.И. Че-
ремисина лыс, кан ди-
дат диссертациятэ рущ 

щирыл «Структурно-
семантические типы 
простого предложения 
(на материале казым-
ского диалекта хантый-
ского языка)» намаим 
лыс. 

Ётыл, 2011 тлт Вален-
тина Николаевна доктор 
диссертациятэ хансыстэ, 
наме «Парадигма про-
стого предложения в 
хантыйском языке».

Иӈ св лтыӈ ты нкве 
урыл лвуӈкве хй хаты, 
тав св словарит, ханищ-
тахтын нпакыт, моно-
графият тратас. 

Ос та урыл иӈ лвв, 
Валентина Николаевна – 
стихыт хаснэ н, потранэ 
ханты лтӈыл нврамыт 
мгыс хансы янэ. Тав 
намхталэ кастыл тва 
мнь потранэ мн мньщи 
лтӈын толмащ ласанӯв, 
ловиньтн, пӯм щалахтн, 
потрыт мн лӯим м-
витув ос луп сав урыл 
хансыянэ.

***
Ты тув морых яныгмас,
ӈкылмат св лхъясыт,
лпыл слыӈ сун минас,
Минам мтт морых лӈх.

***
Яныг таквс тпост
Млтыпыг мтапас,
Колаланыл ёлаль 
Сакваляк тахамтас.

***
Тыныӈ м тл, 
Слы тл,
Щнь лтыӈ тл
лупсан лнув?

***
Ам таӈхгум луӈкве, 
Слыт нупыл сунсуӈкве,
с ӯлтта минуӈкве,
 втат хйтуӈкве.
Тӯрыт хӯлп ӯнттуӈкве,
Нрыт морых втуӈкве,
нумн ёмас луӈкве,
Ханты хансат яктуӈкве,
Няӈра вт ляльт муӈкве,
Плям нрхул ёргуӈкве.
Ам таӈхгум ргуӈкве, 
Мир номт лаль тотуӈкве.

Светлана САДОМИНА

Ханты учёный н Валентина Николаевна 
Соловар тл котиль тпос 29 хталэт 
намхталэ лыс, тавн 65 тл твлыс. 

В.Н. Соловар

В.Н. Соловар рӯпата мхманэ ёт пōслым ōлы, 2019 тл
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Свсыр хӯл яктуӈкве мщтырыг хсы

Ханты-Мансийск ӯст пс тгыл хӯл щпитан 
рыбокомбинат лыс, тув рӯпитаӈкве св 

мхум св плыл ттвсыт. Мньлат мхум 
ханищтахтын мныл стынныл юи-плт 
рӯпитаӈкве хоталь ттвēсыт, тув та минасыт.

Любовь Иосифовна 
Кондина 1971 тл порат 
Ханты-Мансийск ӯсн 
рӯпитаӈкве ёхтыс ос вт 
нупыл хӯрум тл, комбинат 
лап-пантнэ мус, акваг тот 
та рӯпитас. Хумус тав тыг 
ёхтыс ос хт самын патыс, 
таве мн титыгласлӯв, н 
тох потыртас:

– Ам Ямал мт тлы 
ащирмат тл котиль т-
пос хӯрумхуйплов хталт 
мхманув слыяныл ёт 
внтлуманыл порат са-
мын патсум. Омам рӯтанэ 
слыӈ мхум лсыт, слы-
яныл ёт нрт яласасыт. Ам 
номнэм псыл мн акваг 
нрт яласасӯв, слыянув 
щсӯв. Омам наме Елена 
Павловна Серасхова, тям 
Иосиф Павлович Сязи, тн 
аквъёт торыӈ ат лсг. Ам 
ат тлум твлум порат 
омам мт хум врыс, 

анквамн тув ат майвсум. 
Акваг анквам ёт, Кузьма 
сасгум ос Пана ныюм 
ёт яныгмасум. Анквам 
Татьяна Степановна Си ба-
рева самаге постлыг м-
сыг, ам тав мгсылэ самыг 
лсум. Тав, улпыл, хосат 
самаге постлыг мтсг 
ос матыр-ти колсори рӯ-
пата тоха та врыс, такви 
врмыс кӯр плтыглаӈ-
кве, тнут вруӈкве, ны-
сн ловтуӈкве. Ам таве 
там лег ты номилум.

– Наӈ хт ханищтах та-
сын ос хумус тыг, Ханты-
Мансийск ӯсн, ёхтысын?

– Ам Приуральский 
район Катравож пвыл 
интернатын тотвсум, тот 
мн лсӯв, ханищтахта-
сӯв. Ōвлт рущ лтӈыл 
потыртаӈкве щар ат хс-
сӯв, ханищтан хтпанув 
тōват тнти ханты лтӈыл 

потыртасыт. Лщал тох та 
рущ лтӈыл потыртаӈ кве 
патсӯв.

Туи порат нрт слыӈ-
колт лсӯв, нумн тот сака 
ёмас лыс. Ётыл анквам 
тимыг мтыс, Кузьма сас-
гум н тотыс, Катравож 
пвылн лмыгтас, ам тав 
нвраманэ ёт яныгмасум. 
Туи порат тав нум Āсн 
хӯлуп нтылтаӈкве ак-
ваг ёт вуйластэ, яныг 
йӣв хпыл сыступыл тот 
та товгум. т палыт хӯл 
алыщ лымн, пг ёхты мн 
ос хӯл пирмайтан мн то-
тыянмн, трвитыӈ хӯргы-
тыл пргатахтыгла с мн.

Номилум, тва порат 
хӯлупмн нтнтэ сыс 
ёл-оилматавем, сасгумн 
сйкатавем, тавн хӯлпе 
нх-атуӈкве ри, ам вос 
товгум. Янгыгнув хунь 
мтсум, номсасум, молях-
нув ханищтахтын порат 
вос ёхтынув, тох рӯпитаӈ-
кве сака трвитыӈ. 

Ты рӯпата ам ёмщакв 
вглум, мнь порат акво-
сытыл ёт-тотыгла всум. 
Ётыл йкамнтыл мнти 
тыт хӯл алыщлаӈкве акваг 
с ялантасмн, акв порат 
яныг супыг пувыгласмн, 
тасвит пр ньщас. Ань 
тай ты хӯлыт туп хурит 
сунсыглыянӯв. 

Интернатыт лым ам 
нёлолов класс стласум 
ос лаль Салехард ӯсн 
хӯл тнутыг щпитан 
хтпаг, рущ лтӈыл л-
ваве «консервщик», ГПТУ 
училищат ханищтахта-
сум, таве стламув юи-
плт хотталь тах рӯпитаӈ-
кве ты ттавв. Хӯрум 
мн минуӈкве рвыс, ты 
рыбокомбинатыт Хль ӯст, 
Сургут ос Ханты-Мансийск 
ӯсыгт лсыт. 

Та порат ам Юрий Кон-
дин, йкам, ёт ущ вй ха-
туӈкве патсум, ам рума 
гиянум ёт, тав рума 
пыганэ ёт аквъёт потыр-

тв, хоталь рӯ питаӈкве 
ми нв. Юрий мн халувт 
ян гыг лыс, тав мнавн по-
тырты: «Ханты-Мансийск 
– яныг ӯс, нтнэ мт нтнэ 
колыт ӯнлгыт, тот луӈкве 
ёмас, тув минв». Мн 
тавн агтсӯв, тув минуӈкве 
та ксащасӯв. Тӯяг мн 
аквъёт ханищтахтам на-
лыман хтпа Салехард 
ӯсныл ниӈхпын тлтту-
весӯв ос та минмыгтасӯв. 
Тыг, ӯсн, ёхтысӯв, нлми 
втат мн ӯрвесӯв, кӯщаит 
лльсыт, музыка ёнгасас, 
пуссын щгтым ӯрхатсыт. 

Пг-квлсӯв, аквты 
хурип пвыл, нмат нтнэ 
ӯс ат ксаласӯв. Самарово 
пвыл нлми втатэ ви-
тын марима, мн пртыт 
хосыт пгле мсӯв. Хт-
ти прт тротуарыт врим 
лсыт. Юран лвавв, тыт 
пвлыг лы ос пгле, карыс 
сып тапалн те минв, тот 
Ханты-Мансийск ӯс, тот 
мтэ ёмас, нтнэг лы. 

Ётыл пгле хунь мина-
сӯв, аквты хурип м, н-
матыр нтнэ ӯс ат кса-
ласӯв. Тыт Самароват 
луӈ кве патсӯв, обще жи-
тие колт колнакыл май-
ве сӯв. Рыбокомби натыт 
сменат щи рыл рӯпи тасӯв, 
хӯл сака св тотвес, щар 
мощ щан ёл-пйтсуӈкве 
ат лы масӯв. Нт тнти 
ка саит щсыт, ксыӈ ту-
лв лув трлмтыл лап-
при лӯв, тох атиӈк хӯлыт 
нх лыӈыт, няльщиӈыт, 
хот-волька тгыт манос ул 
вос сылыл тахтв, нумыл 
тулвлыӈ псса масв. 
Смена сыс сака св хӯл 
нильсӯв, яктысӯв. Ксыӈ 
н яктум хӯланэ ловинь-
та вет, ман свит тила 
лыс, тасвит олныл т пос 
сыс ойтвес. Мн к сыӈув 
свнув хӯл л маяӈкве 
таӈхыс, свнув вос яктв. 

Щрыщ хӯл с аквпи-
сыг тотыглавес, цехув 
нмхуньт ёл ат пйтсас. 

Л.И. Кондина апганэ ёт, 2020 тл
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Мн хӯл яктв, мт цехыт 
яктым хӯл охсат пнкатын 
пинавет ос та пйтавет. 
Хум хтпат трвитыӈ т-
та пыт лумтлсыт. Ōвлт 
хӯл ттапыт тотавет, тна-
ныл яктв, пйтв, тувыл 
пнкаӈ ттапыт тыналан 
мн та тотавет. Яныг 
холодильникыт лсыт, 
тот хӯлыт ттап тӣвырт 
пльтым пинтлавет, хунь 
тол хӯл тим, тувыл хӯлыл 
мивв, толгыт ос та 
якытлв. 

 Хунь иӈ щмья тл л-
сум, туи порат плашкоу-
тыт рӯпитасум, тот хӯл 
алыщлан мхум хӯланыл 
тотыяныл, тнаныл ам 
пирмайтасанум. Тот рӯ пи-
таӈкве ёмас кос лыс, ос 
 тармыл тув палыт тора-
сыг мты, рума гиянум 
палт тахсум. Тот матпа-
лыт рӯпитгум, тувыл юв 
ялуӈкве тртавем, вим, 
лпкат с матыр ёвтуӈкве 
рыс. 

– Ōйкан ёт хунь акван-
хнтхатсын? Хотыл тав 
лыс?

– Ōйкам Юрий Гри-
горь евич Кондин Хльӯс 
район Сӯслаӈ пвылт 
самын патыс, тот яныгмас, 
ань ты пвыл щар тим. 
Тн интернатаныл Ванзе-
ват пвылт лыс, тот 
ханищтахтас ос школа 
стламе юи-плт мощ 
рӯпитас. Иӈ мнь порат 
оматэ тимыг мтыс, тав 
щн ос ньгн янмалта-
вес. Ётыл Юрам пщиянэ-

щанэ янмалтаӈкве нтыс.
Тувыл Салехард ӯсн 

лаль ханищтахтуӈкве 
ёхтыс, тот мн акван-хнт-
хатсумн. Мн св гит 
ос пыгыт халувт вй хат-
сӯв, тванув рӯтыг лсыт, 
тащир акван-нтхатым 
лсӯв. Хунь тыг ёхтысӯв 
ос общежитият халувт 
нтхатсӯв, хотьют ннь 
ньщи, хотьют вй, акван-
атхатв, тпъялв, щй-
лмт ав. Кӯщаянув сака 
ёмасыт лсыт, акваг ураль-
тавесӯв, нмхотьют нуса 
ул вос тотыс, ттл ул вос 
ӯнлыс. 

Юрам армиян ялыс, 
тит тл тот тотыглавес, 
ювле ёхтыс ос мн Ханты-
Мансийк ӯст аквъёт луӈ-
кве патсумн, акван-хас-
хатсумн. Наташа гимн 
1975 тлт сӯкыр тпост 
самын патыс, та порат 
н хтпат нвра маныл 
ёт юн хоса ат ӯнлысыт, 
гим яслин вуйвес, ам 
ōста рӯпитаӈкве минасум. 
Тувыл 1977 тлт Слава 
пыгум самын патыс, таве 
мощ янмалтаслум, тл ох-
саг ущ мтыс, рӯпитаӈкве 
минасум. Ам хунь т накт 
сменам лыс, няв ра магум 
ти садикт хуль тсасг. 
Ōйкам кате рыл яласым 
рӯпитас. Мнь нув пыгагум 
Гришам 1982 тлт самын 
патыс ос Мишам 1987 
тлт. Ōйка мнтыл нила 
нв рам янмал тасмн – 
акв ги, хӯрум пыг. Ань 
ат апыг ньщгум. 

Ань ос та урыл потыр-
таӈкве таӈхгум, рыбо-
комбинатувт мйтак с 
врвес, ты кастыл мн хӯл 
сахыт акван-атсанӯв, тн 
матпалыт пйтвсыт, тув 
с матыр тлыгтавес. Хум 
хтпат мйтак мг сыл 
врт нюлы, ховт тл атсыт, 
хӯл сахыт пйтнэ порат 
тув тлыт тртавет, мй-
так ёмас атыл вос пасыс. 

Рыбокомбинатувт св-
сыр ёмас, атыӈ тнут 
вр вес, мт хн мн 
пн ка нув ттвсыт, тот 
тына ла всыт. Рӯпитамум 
сыс ам ктагум тра щ-
рыщ хӯл ос  хӯл тасвит 
та минас, тасвит та якты-
сум. Ань тва порат сы-
мум щрги, тамле яныг 
рӯпата кол витыг та тот-
вес. 1990 тлыт порат рӯ-
пата мощщаг мтуӈ кве 
патыс, мхум тувыл п-
хын ми ныг лаӈкве патсыт 
ос тувыл щар лап та 
пантвес. 

– Ётыл хт рӯпитасын? 
Ань пенсият маныр 
вруӈкве ксащгын? 

– Ам та юи-плт Ханты-
Мансийск ӯс мирколн 
рӯпитаӈкве патхатасум, 
колкан ловтым лов арыг-
тем тл рӯпитасум. Ӯс 
кӯщаит пуссын вга нум, 
тн пуссын ёмас лум-
хласаквет. 

Хунь рыбокомбинатыт 
йкамнтыл рӯпитасмн, 
мн Самарово лумплт 
тпкан врнэ мгсыл мл 

майвесӯв. Йӣвыт хот-
сгрысанӯв, мтэ саква-
тас лӯв ос картопка ян-
мал таӈкве патсӯв. Ётыл 
морковка, лук, огурец, 
помидор ос мт тнут с 
янмалтв. 

Хӯрмит тлт йкам 
тимыг мтыс, тав тлэ 
дачамн пыгагумн тотыг-
лавем, аквъёт рӯпи тв. 
Тот ам теплицат нь щ-
гум, свсыр нтнэ лӯп-
тат ӯнттгум, арбуз ян-
мал тгум. Ам рӯпата тл 
ӯн луӈкве ат хсгум, туи 
да чамт тпканум сыстам-
тгум, матыр вргум. 
Тлы тыт колум пхат тӯйт 
хот-хилгум, пувлынко-
лум мгсыл нйив халта-
лгум. Кон ксыӈ хтал 
мыгтгум, рӯпитгум. Кон 
ат те квллгум, лгла-
гум-ктагум тув кртг, 
ри ксыӈ хтал нёв суӈ-
кве, мн мхманув пс 
порат  акваг нёвсасыт. 

Любовь Иосифовна 
млты тл оигпан порат 
вт сграпнал тпос 
хӯрумхуйплов хталт 
70 тлэ твлыс, таве 
сымыӈыщ янытлылӯв! 
Акваг тох кркамыг вос 
лы, апганэ, нвраманэ 
ёт тглыӈ пасаныл вос 
ӯнлахлгыт, пуссын 
пустгыл вос лгыт. 
Трумн, Нй-Ōтыранылн 
вос ӯргалавет!

Галина МЕРОВА

Л.И. Кондина гитэ, пыганэ ос апге ёт
Ю.Г. Кондин, Л.И. Кондина, нвраманн Наташа, Слава, 

Гриша ос сыспалт Т.И. Сайнахова, А.Я. Сайнахов, 1984 тл.
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Трум манхурип хтал ври, 
мньщи н вгтэ

Млты тл Хльӯст рӯпитан метеостанция-
кол 190 тлэ твлыс. Трум нупыл суснэ 

станцият 30 арыгкем тл ке рӯпитгыт, тн 
мирхал колыг ловиньтахтгыт. Хльӯст рӯпитан 
кол с тув хансым лы. Ты метеостанцият 
мньщи н Ирина Константиновна Вынгилева 
35 тл рӯпиты, трум манхурип хтал ври, 
тав ёмащакв сунсы ос нпакын хансы. Такви 
рӯпататэ урыл тав тох потыртас:  

– Хльӯс метеостан-
цият нпакн мн таи 
хансв: хталув хумус 
посты, хоты порат ёл-
ӯнты, манасвит тӯйт тӯис, 
хотыл вт вты, ткыщ 
вты ман ти, ащирмаӈ 
хтал, турап хтал ври, 
ōс св мт врмалит. Рӯ-
пи тан колув пхат свсыр 
гра дусникыт ос мт утыт 
ньщв, тнаныл с сун-
сыянӯв, пуссын цифрат 
нпакн хансыянӯв, тувыл 
ксыӈ хӯрум щс Ханты-
Мансийск ӯсн ктыянӯв.  

Ты рӯпата 8 хтпа в-
рв, рущ лтӈыл мн 
«тех ник-метеорологыг» 
лвавв. Акв лумхлас 
12 щс тыт рӯпиты, тувыл 
мт хтпа ёхты. Ты ко ны-
пал 4 хтпа «сино пти-
кыг» лгыт, трум манху-
рип хтал тах ври, тн 
таи нпакн хансгыт ос 

лаль Хльӯс аэропорт-
колн ктгыт. Ты нпак 
щирыл товлыӈхпыт 
тыт ёл-исгыт ос нх-
тылам лгыт. Хотыл вт 
вты, ткыщ вты ман 
ти , ракви  ман ти, 
ащирма ври ман ти, 
мн та урыл лтыӈ с 

тув ктв. Тов лыӈ хпыт 
ёл-исыглан манос нх-
тылам лан мгсыл ктым 
нпака нув с ргыт. Ёл-
хансум лтӈанув лаль 
Омск ӯсн ос Москва 
ӯсн ктавет. Москва ӯсн 
Россия янытыл ёхтум 
нпакыт акван-атавет ос 
тувыл рущ лтӈыл лвнэ 
тла «прогноз погоды» 
хансаве. 

– Наӈ св тл метео-
станцият рӯпитгын, 
метеоролог-хтпаг хоты 
мт ханищтахтасын?

– Ам Новосибирск ӯст 
ханищтахтасум, диплом-
нпакумт хансым лы: 
«радист, занятый в ги д-
ро метеослужбе». 1984 
тлт училище стласум 
ос Хльӯсн рӯпитаӈкве 
ёхтысум. Метеорологыг 
ханищтахтуӈкве увщимн 
лввсум. Тав йкатэ ты 
рӯпата врыс. влт тн  
Нумто пвылт лсг, 
трум манхурип хтал 
врыс, килум нпакын тот 
хансыс. Тувыл Сургутский 
районын ктвесг, ётыл 
Ханты-Мансийск ӯст 
рӯпитасг.

Училище стламум юи-
плт, ювле амки яныг-
мам пвлумн рӯпитаӈкве 
кт всум. Ам Хльӯст 

яныг ма сум, школа тыт 
стла сум. Омагум-тягум 
мньщи хтпаг лсг. тям 
Константин Семёнович 
Вынгилев Няхлаӈ пвылт 
яныгмас. Омам Клавдия 
Ефимовна Челданова 
Лпмус пвылныл лыс. 
Тн нила нврам щсыг: 
акв пыг, хӯрум ги. Акв 
увщим ос каӈкум тимыг 
мтсг. Мт увщим Любам 
с Хльӯст колтглэ ёт 
лы. Амки акв пыг янмал-
тасум, тав аэропорт-колт 
рӯпиты. Нтэ ёт акв нв-
рам ньщг. 

– Ирина Констан ти-
новна, мньлат хтпат 
метеостанцият рӯпитгыт? 

– Ань 8 метеорологыт 
халт ат мньлат хтпаг 
лгыт. Мн пуссын щаг-
тым лв, мньлат гит 
ос пыгыт рӯпитаӈкве тыг 
ёхтгыт. влт тн пуссын 
тох лвыгласыт: «Акв-кит 
тл тыт рӯпитгум, тувыл 
мт рӯпата тах кинсгум». 
Тувыл нила-ат тл минас, 
тн пуссын  лаль рӯпи-
тгыт, нмхотьют пхын 
ат минас. Таи ёмас, тыт 
рӯпатаӈкве тнанылн 
мӯсты.

Ирина Константино-
вна такви рӯпататэ сака 
кркамыг вритэ, трум 
манхурип хтал тах 
ври, лвуӈкве врми. Ты 
врмаль урыл мньщи н 
лвыс: 

– Туи лпыл тулыт ке 
нглгыт ос рущ лтӈыл 
«башинкообразныиг» 
лвавет, итиплаг щахыл 
кургуӈкве тах паты. Ос 
тулыт ощща-хосаг ос мощ 
тув-вӈкырлым ке л-
гыт, втуӈкве вылтахты. 
Хталув мувлахи лкв 
ёмащакв ке нӈки, тнт 
давление ёл-мины, ту ра-
пыг мты. Ос хтал нг-
лын ēрныл вт ке вты, 
с турап тоты, хӯрум ос 
тыгыл свнув хтал тах 
ракви.  

Людмила ТЕТКИНА 

И.К. Вынгилева мньлат хōтпат ханищтыянэ

И.К. Вынгилева рӯпитан мхманэ ёт
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Пс йис ōлупса вāӈкве ри…

Елена Сергеевна Сафаргалина 
Югорский университетт нпак 

ловиньтан колт 12 тāл рӯпиты. 
Рӯпататэ сака пӯмащ, научный 
библиотекат тав свсыр нпак 
суссылтапыт аквписыг щпитлы. Тот 
сосса мир ōлупса ос культура урыл 
хансым лы ос та мхманув урыл 
хансгыт, хотьют щāнь лāтыӈ мгыс 
сāв рнэ рӯпата вāргыт. 

Млты тл Дина Василь-
евна Герасимова, фило-
ло гия наукат канди дат 
нам щнэ ква, нам хталэ 
лыс, тав нёлст тлэ тв-
лыс. Елена Сергеевна ты 
хōтал кастыл суссылтап 
щпитлыс – «К истокам 
народной культуры». 
Д.В. Герасимова янытлан 
колнакн св мир ёхталас. 
Тот «Хйтнут рыг» нампа 
ргын-йӣквнэ мхум 
ргысыт-йӣквсыт, ты 
Игорь Сиренко, Самуэль 
Баллар ос Юлия Яркина. 
Университетт ханищ тах-
тын хтпат мгыс Елена 
св рӯпата вāри, тавн 
ёмас, хомус мньлат хт-
пат щнь лтӈаныл лаль 
тотуӈкве патсаныл.

Елена Сафаргалина 
ам сāв тāл вāглум. Тав 
ишколат ханищтахтаме 
по рат сосса мир ōлупса, 
пс накыт ос щāнь лāтыӈ 

ханищтаӈкве таӈхыс. 
2005 тāлт мн Ханты-
Мансийск ӯст подготови-
тельный курсыт аквъёт 
ханищтахтасмн, лаль 
Югорский университетт 
ханищтахтуӈкве патсумн. 

Елена Сафаргалина 
такви ōпарищ наме 
Юдина, тав 1987 тāлт тāл 
котиль тпос 17 хōталт 
Хāльӯс районт Шайтанка 
пāвылт самын патыс.

Такви щēмьятэ урыл 
Елена Сергеевна тох 
лвыс: «Ам тям Сергей 
Васильевич Юдин рущ 
хум ōлыс, омам Клавдия 
Терентьевна Юдина – 
мāньщи н. Мāн щēмьяв 
янгыг ōлы – щагум нама-
нн Людмила ос Татьяна, 
āпщим наме Василий.

Шайтанка пāвылт ам 
1-4 классытт ханищтах-
тасум, тувыл 5-11 клас-

сыт Советский пāвылн 
ха нищ тахтуӈкве лаль 
мина сум. Хунь школа āст-
ласум, Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхтысум, Югорский 
университет фило логия 
факультетт ханищ тах-
туӈ кве патсум. Хунь 
уни верситет стласум, 
нпак ловиньтан колт 
рӯпитаӈкве патсум. Ты тāл 
хӯрумхойплов тāлыг ты 
мтыс, тот ам рӯпита нэм. 

2012 тāлт ам хум вāр-
сум, ōйкам наме Сафар-
галин Рифат Кадирович, 
мн кит нврам ōньщи-
мн, пыгмн наме Булат, 
тав ат тāл яныт ос āгим 
наме Ясмина, тав хӯрум 
тāлэ.

Елена Сафаргалина 
лāвыс, манрыг тав фило-
логиян ханищтах туӈ кве 
минас, тот тав с-угор 
ос финно-угор мирыт 
лтӈаныл, ōлупса ныл ха-
нищтас: «Мāнав ха нищ-
тан хōтпат сака ёмасыт 
ōлсыт: Дина Васильевна 
Герасимова, Нина Алексе-
евна Лыскова ос Свет лана 
Силиверстовна Дини с-

ламова. Тн аквписыг рнэ 
лāтӈыт мнавн лāвсыт, 
ёмщакв ханищтасыт ос 
ханищтахтуӈкве нтве-
сӯв. Ам ханищтахтын вāр-
малин ялуӈкве сака руп-
тасум, яныг учёный хōт пат 
потраныл ёмщакв хӯнт-
лысанум.

Ам анквам Анимова 
Анисья  Николаевна 
мāньщи н ōлыс, тав щāнь 
лāтӈыл потыртас, кāтыл 
матыр-ти пормасыт 
вāрыс, н супыт ос нуй са хит 
нтыс, пальсак, турлōпс, 
хорамыӈ хансаӈ олнкас 
сакыл хартыс, сāсныл 
свсыр хусапыт нтыс. 
Тав вāрум пормасанэ юн 
ань тыг мус ōньщиянӯв, 
мāн мгсылув анквав 
номтыӈ, мӯтраӈ, мщтыр 
хōтпаг хультыс».

Елена Сергеевна такви 
уртыл ос тамле лтыӈ 
лāвыс: «Ам хунь нвра-
мум ёт юн ӯнлысум, рущ 
щирыл хорамыт нтуӈ-
кве патсум ос нврамум 
мāгыс нтнэ лпта мāнь 
тōр слмытыл нтсум. 
Молты тāл хӯрум лпта 
нтсум, китыг – пāнтумн 
ос ӈкумн мӯйлуптасагум.

2022 тāлт щēмьям ёт 
Шайтанка пāвылн ялсӯв, 
анквам ōньщум нс-
хатнэ машина Ханты-
Мансийск ӯсн тотыслум. 
Сāв пормасыт ам ты ма-
шинкал нтсанум. нтум 
пормасанум сака нтнг 
ōлгыт».

Тāл котиль тпост 
Елена Сергеевна нам-
хōталэ ōлыс, мн, газетат 
рӯ питан хтпат, ёмас 
лтӈыт тавн лāвв, пус 
кт, пус лгыл, Трумн 
вос ӯргалаве. Колтаглэ ёт 
пустгыл вос лы!

Оксана 
АЛБИНА

Сафаргалиныт колтгыл

Е.С. Сафаргалина
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Анямова Альбина Александровна пс 
порат нрта слыт ёт лыс. Ётыл ос 

Красколыӈъя пвылт лсыт, тувыл ос Ушма 
пвылна внтласыт, тот та пвылта яныг 
хтпаг лы. Тав ат ги ньщас, ань кит гииг 
аратасый.  Кит гииг нврамыт ньщей. 

Хуньт тн св слы щсыт

Юн Ушма пвылта тн 
тавн нтит, улюв то-
туӈкв, вит лумтаӈкв. 
Пыит аквай врт вра-
ит. Ань тав гитэ палт 
ӯст лы. Ам таве китый-
ласлум. 

– Альбина Александ-
р овна, хумыс пс порат 
нрта слыт ёт лсын?

– Мн пс прат нрта 
слыт ёт лсув. Яныгпль 
тпос порат мн нрна 
минуӈкв та щпитахтв. 
Слы ӈк нтнэ тпос 
влт псый нь щуӈкв 
патит, ӯнт туӈкв патит. 
Щпитахтв ос та внтлв, 
хптыт пува вет. Хптыт 
пувит, внт лын хптыт, 
нвин слыт та ат пувавет. 

Нрна ос ёхтв, палат-
кат тӯщтв, ульюв тотв. 
Слыт ӯнттуӈкв патит, ос 
ксыӈ хтал уральтаӈкв 
аквай ри, псый тотит.  
Яныг слыт ӈк нтнэ 
тпоста ньщуӈкв та 
выл тахтит, холл тн ӈк 
нтнэ тпоста нь щит.

Тувыл нрта мощ та 
лв, тувыл слыт мнь 
псыйгрищаныл та тк-
мит. Яныг нрта лм-
воиӈый мты, ста во-
ратаӈкв патит. Пасар 

талях лх тув та внтлв, 
тот яныг лоӈхит мощ лв. 

Яныг мкит нупыл ос 
сака ргыӈый мты, ос 
тув внтлв, тӯйтыӈ мта, 
слыт туи сака рйт тӯй-
тыт ллит, тот тай втыӈ. 
Ос лмвоит втыӈ хталт 
тай тюм, тох та врт мощ 
хйтит. 

Хтыл палыт рйиӈый 
мты, тӯйтыт та ллит, 
ос  ӣтиплаг тӈкв та 
тахит. Тувыл тот мощ 
лв таквсы плай, ащир-
маӈый мтуӈкв паты, 
ос акв ювле акв мна та 
внтлв.

Сӯкыр тпоста ос ивма 
мхум ёхтит, ксыӈ 
элумхлас тнки слыя-
ныл пувуӈкв патит, 
сака св лумхлас тнт 
лыс –Самбиндаловыт, 
Тасмановыт, Бахтияровыт, 
Куриковыт пувияныл ос 
нлув та псыяныл. 

Слыяныл тнки щса-
ныл, таквсы плай паты, 
хт яласгыт, юн лит. 
Мн ос слыянув мнки 
хот-арыйтит, мнки нь-
щиянув кос. Слыянув 
юв псв, врав, тувыл 
слыянув уральтв. Тахта 
рущ пвылна тнут мйс 

крамтахыллв. Матыр 
пушнина газпром хозна 
сдавайтв, вивет, тувыл 
мн ос матыр та ёвтв, ос 
юв слыл та тлматв. 

– Хунь Красколыӈъя 
пвыльна внтласын?

– Ам 1974 тлт хум 
врсум. Малый Тошимн-
кат тл лсув, тувыл ос  
Анямов Николай Василь-
евич Кра сколыӈъя п-
вылна внтлуӈкв ат к-
сащас, тувыл тятэ тув 
внтлас. 

Акв Петя яйпыюм сорп 
мйс тлна тай ӯнттала-
вес. Мирон яйпыюм Хол-
мын т лсыт. Ам ос тув 
Керасколыӈъя пвулна та 
минасум. Тув ёхтысамн, 
мощ тот лсумн пвыл-
та, ётыл ос нрна та 
внтлысамн. Яныг гим  
мньрищ лыс, пат хуяс, 

тох та внтласӯв. Коля 
тав ще ос Нина квум  
тн нрт лсг, нврам 
св ньщасый ос рттум  
плявет ман маныр, мн 
с та минасмн. 

Пеликов Тимка, Дарья 
Васильевна, мн ос пус-
сын аквъёт яныгпль 
тпоста слы ӯруӈкв та 
минасӯв. Ос тув палытта 
лв, таквсы слыт ос 
нлув пōсавет, тнки с-
лыянув выяныл, мнки 
слыянув мнки ньщия-
нув. Туи ос Илья хōталт 
тай йирхатит, пӯрлах тит, 
тувыл нёплув нуит, ты 
сахи врнэ сов. Ос сӯкыр 
тпоста тай с нёпыл 
нуит, хумыт майс моль-
щаӈ враве.  

Анна ТОСМАНОВА
лӯсум мньщит 
лтӈыл хансыс

А.А. Анямова нрт слыянэ ёт пōслувес. 1983 тл

В.К. Бахтиярова (Александра щне), А.А. Анямова, 
В.П. Анямов ос нврамыг Галя ос Вера
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Вр ӯргалылӯв
Вр ӯргалан н Екатерина Степановна 

Марочкина Нягань ӯст лы, 
«Октябрьский лесхоз» колт пуӈктоты. 
Ханты-Мансийск ӯсн ёхталаме порат, 
рӯпататэ урыл китыгласлӯв, вр тла 
пӯмщаласлӯв. Нн ань лаль Екатерина 
Степановна потре ловиньтэлн.

– Вр  ӯргаланэм 
ань туи порат налыман 
тлыг ты мты. 2010 тлт 
«Октябрьский лесхоз» 
тла тармыл кӯщаиг 
пат тувсум. Ты лы-
плт землепользование 
инженерыг лсум, ётыл 
кӯщай вӈын хтпаг 
рӯпитасум.

Мн тлавт щар мк 
таи – врыӈ мт йӣвыт 
вос яныгмгыт, нйтэмыт 
тра вос сыстамтавет. 
Тамле рӯпатат врв 
– вранув, вр яктын 
мт, нлми втат пуссын 
уральтыянӯв, йӣвыт сун-
сыг лыянӯв, нйтэмыт хот-
сыстам тыянӯв. 

Свердловский областьт 
йӣвыт янмалтан питом-
ник капай лы, ущ тлнэ 
йӣвквет тувыл хасыл т-
лв, тотыглавв. влт 
нйтэмыт пуссын ёма-
щакв тра-пат тыянӯв, 
тувыл м прив, щпи-
ты лӯв, пс йӣвыт хот-аты-
я нӯв. Мнь йӣвыт хоталь 
ӯнт туӈкве, потыртахтв, 
тув то тыянӯв, ӯнттыянӯв.  

Октябрьский район 
янытыл лнэ мньлат 

хтпатн ос нврамытн 
нтавв. Мн ётув нила 
школьный лестничестват 
рӯпитгыт – «Лесовичок», 
«Экос», «Родник» ос 
«Важные шишки». ги-
рищитн-пыгрищитн лнэ 
мв ӯргалаӈкве, сыс там-
таӈкве нтавв, пуссын 
аквъёт порс атв, йӣвыт 
ӯнттв. Тн ктыл свсыр 
пормасыт мщтырлгыт, 
хурит пслгыт, тувыл 
конкурсытн ктыяныл. 
Млты Унъюган пвыл 
нврамыт «Кубок» нампа 
я н ы тл а н  м ӯ й л у п  с а л 
майвсыт, тн округт лнэ 
школьный лесни честват 
халт нх-патсыт. Тынакт 
ос Талинский пвылт лнэ 
«Родник» колн ялантан 
нврамыт Пыть-Ях ӯст 
выл места висыт.

– Екатерина Степанов-
на, наӈ ты тла палт св 
тл рӯпитгын, лвен, 
мныр щар мк трвитыӈ?

– Таи лль, хунь мхум 
м-вит ат ӯргалгыт, врт 
товыт мори сглгыт, ращ 
плтыглгыт, тувыл ращ 
втат порс оссувлгыт. 
Ты мгыс сыманув сака 

щрггыт. Субботник 
тлат втихал врыглв, 
врт порс ос сыре-сыр 
кумы скат хот-атв. Вит 
нтын порат,  втан 
св порс ропаве, ос та 
утыт ёт капыртв, акван-
лумтыянӯв.

Ос таи пилыщмаӈ, 
хунь врт йӣвыт нх-
пламлавет, нйн щаравет. 
Тамле нак порат, мн тув 
с вуйхатыгллв, нй 
харыгтан хтпатын нтв. 

– Наӈ ты тлан хт 
ханищтахтасын?

– Школа стламум юи-
плт Уральский лесо-
технический инсти тутт 
«Лесное хозяйство» тлан 
ханищтахтасум. Ты кол 
1983 тлт стласлум, тра 
Нягань ӯсн рӯпитаӈкве 
минасум. 

Ам Омский областьт 
самын патсум, омагум-

тягум тувыл лг. Нёло-
лов классыт ханищтахта-
мум порат тн Нягань ӯсн 
1973 тлт рӯпитаӈкве 
ктвесг. Тувыл тот акваг 
та лмыгтасӯв. 

Школат ам ханты ос 
мньщи нв рамыт ёт 
ханищтахтасум. Халанувт 
мн юртыӈыщ лсӯв, 
нмхуньт ат лвыг ласӯв, 
тав рущ манос ханты, 
аквъёт ёнгасасӯв, яныг-
масӯв. 

Наӈ ётын ань сосса 
мхум вылтыт потыр т-
гум, сымум татем щгтыс. 
Тн ляпанылт лым, тн 
ляльтаныл сунсым, ам 
нр хул тӈкве патсум. Ань 
кол тгыл мхманум хӯл 
тл луӈкве ат врмгыт, 
нр хул сака руптгыт. 
Матъёмас ам мньтгыл 
сосса хтпат ёт вйхата-
сум, тн сака сымыӈ, 
вщкат мхум. Пӯмащипа 
лтыӈ тнанылн лвгум. 
тил ханты ос мньщи 
мир, пуссын пустгыл 
лн, щунн.

Екатерина Степановна 
нёмса, сымыӈ нкве, щар 
мньщи хтпа хурипа. Св 
ёмас, рнэ тлат врнтэ 
мгыс пӯмащипа лтыӈ 
тавн лвв, янытлылӯв. 
Пус кт, пус лгыл вос 
лы, вос хӯлы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Е.С. Марочкина

Нврамыт пōслум хурит
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  СОССА  МИР  КУЛЬТУРА  

Кантеровыт – слыӈ мхум 
Ты тл выл хталант Ханты-Мансийск ӯсн слыӈ 

мхум ёхталасыт. Ань ксыӈъмт Йильпи тл кастыл 
Археопарк мт рнколыт тӯщталлавет. Млтыпыг мтнэ 
мус ллгыт, ӯс мхум ос мӯй хтпат тув ялантгыт, сосса 
мир лупсал пӯмщалахтгыт, слыӈ суныл тотыглавет. 

Ты тл тот кон ст рн кол 
тӯщтувес ос ст ка нит тӯйтныл 
врвсыт, супыл нтвсыт, масту-
всыт, ань рнколыт пхат иӈ 
ллгыт. 

Слыӈ мхум, ханты нт ос хум 
хтпат, слыя ныл ёт Сургутский 
район ныл ёхталасыт. Ханты-
Мансийскыт тл котиль тпос 8 
хталэ мус лсыт, мӯй хтпат ос 
нврамыт слыӈ суныл тотыгласа-
ныл.

Виктория Николаевна Каюкова 
врт слы ӯрнэ щмьят яныгмас, 
школат Угут пвылт ханищтахтас, 
интернатт лыс. 

Омаге-тяге Наталья Ивановна 
ос Николай Данилович ань ты-
хтал мус слыя нн ёт яласг. 
Нг-хумыг хӯрум нврам янмал-
та сг – акв пыг, кит ги.

Виктория йкатэ наме Клим 
Кантеров, тн кит нврам ньщг. 
Н лвыс, Лянтор ӯст св накпа 
колт квартирал майв сыт кос, ос 
тот луӈкве ном таныл ат паты. 
Акваг врн молямлгыт, тот атпан 
арыгтем слыт нь щгыт, тнаныл 
ӯруӈкве ри. 

Юн, лви, тнти хала нылт ханты 
лтӈыл по тыр тгыт, нвраманыл 

щнь лтӈаныл с вга ныл. «Ханты 
ясанг» газета тн палтаныл то тыг-
лаве, ловиньтыяныл. 

кваг-йкаг Ирина Констан ти-
новна Нимпе ро ва ос Александр 
Юрье вич Кантеров с мнь тгыл 
врт мхманн ёт слы ӯрим 
яныгмасыг. Нила нврам ньщг. 
Хум лвыс, тыг ксыӈ тл ёх таллы, 
ӯсн лов тлэ твлуме псныл ялан-
таӈ кве патыс. 

Денис Григорьевич ос Екатерина 
Андреевна Кантеровыг Ханты-
Мансийск ӯсн рнэ нпаканн 
врнэ ртыл втихал ёхталг. Кит 
нврам янмалтг. Хум тох потыртас:

– Омагум-тягум Аграфена 
Фёдоровна ос Григорий Алексан-
дрович ос мн нвраманув ёт врт 
пс мхманув хольт слыянув ӯрим, 
враим ос хӯл алыщлым лв. 
Пвлын нньн ялант лв, манос 
нвраманув школан тотыглыянӯв. 

Ань ты юи-выл тлытт Ханты-
Мансийск ӯсн ввиньтлавв, 
нврамыт ос ӯсн ёхталан мӯй 
мхум слыл вос тотыглыянӯв. 
Мн квамнтыл ном тумн паты, 
слыянамн ёт тыг та ювумн. 

Ӯс нврамытн слыл яласаӈкве 
пӯмыщ, тас вит щгт, мовиньт. 

Воссыг маныр ри, ты мгыс тамле 
яныг ӯсн ёхталаӈкве рви. Округт 
лнэ мир пус тгыл вос лгыт, вос 
щунгыт!

Светлана МАТВЕЕВА

Ханты н В.Н. Каюкова

Кантеров нг-хумыг Ирина ос Александр Кантеров нг-хумыг Денис ос Екатерина
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  ЛОВИНЬТЫМ  ӮЩЛАХТН  

  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

лмхлас мтэ рыл лы, мтн кинсаве

Ст хталанув намыт
Пс порат мхманув ст щирыл лсыт. Рущ мхум 

ст хталыт тох лвияныл – «неделя». Мн мхманув 
ос тох лвыгласыт – «ст». Ксыӈ хтал нас нам 
ньщис. Ань яныгман нврамыт щнь лтӈув ат в-
ганыл, юн оманылн, анкванылн ман щащкванылн 
ты лтӈытн вос ханищтавет.

Ст выл хталэ – понедельник;
Ст титыт хталэ – вторник;
Ст хӯрмит хталэ – среда;
Ст нилыт хталэ – четверг;
Ст атыт хталэ – пятница;
Ст хтыт хталэ – суббота;

Ст пуӈк хтал – воскресенье.

Тамле ёмас лтыӈ пс порат лум мӯтраӈ мньщи 
мхманув ты лвыгласыт. Ань ты йист яныгман нвра-
мыт мн щнь лтӈув вос ханищтыяныл, ты миннэ тл 
сыс св пӯмыщ потыр-хсат, пс мйтыт нврамыт 
мгыс хансуӈкв патыянӯв. 

Ты щирыл тнаныл пӯмщалаӈкв патыянӯв. Ос 
оманылн-тянылн тох лвв, мньщи лтӈыл хансым 
мйтыт, потыр-охсат нврамытн вос ловиньтыяныл, 
вос толмащлыяныл. Ты лы-пл нглум «Лӯим 
срипос» газетавт мн мньщи тпосыт наманыл 
хассанӯв, манрыг тн тох лвавет. Ань ос ст хталанэ 
намыт хансыянӯв.

ква-пыгрищ
ква-пыгрищ квкватнтыл лг. 

лыматн, апге лви:
– нумн нл, вт врен. Ам нл 

пхвтуӈкве таӈхгум.
квква тавн лви:
–Кол сысн ул птамтэн!
ква-пыгрищ нл пхвтыматэ 

сыс номсы: «Кол сысн нл манрыг 
пхвтуӈкве ат рви?» Тав нл кол 
сысн та лыстэ. Нлэ палт миныматэ 
сыс Порнэ втраӈ тгыл нглыс. 
Тав ква-пыгрищ втран пиныстэ, 
такви кол плн та тотытэ. Порнэ колн 
хунь ёхтуӈкв патсыг, ква-пыгрищ 
втраныл ёл та порыгмас. Ёл-
порыгмас, кве палт юв та хйтыс. 

Тав с нл кол сысн пхвтуӈкв та 
патыс. Нл пхвтыматэ сыс Порнэ 
ста ёхтыс. Тав сыс тармыл хвтас 
пӯт хӯнтмыс. Порнэ ква-пыгрищ 
хвтас пӯтн пинумтастэ, Порнэ колн 
тув та тотыстэ. 

Тув ёхтысг, ква-пыгрищ ктанэ-
лгланэ ёл-нгсалавсыт. Порнэ 
гитэ, пыгрище нупыл лви:

– ква-пыгрищ нх ул тртэлн.
Такви врн пил втуӈкве та минас. 
ква-пыгрищ тн нупылн лви:
– нум нх-тртэлн.
Тн таве нх-тртыстн. ква-

пыгрищ тн нупылн лви:
–Ань нн акван-хун, ам ннан 

тармыл сграпиягум.

Тн акван-хуясг, сыплувагн 
супыг-сграпавесг. Нлув птсаге, 
пӯт кӣврыт пйтахтасг. Нх-ӯмыс. 
Акв нвыль ны колкан котильн 
ӯнттыстэ, мт нвыль ны лӈх 
котильн ӯнттыстэ.

Такви ква-пыгрищ та минас, 
яныг нӈкын нх-хӈхыс. Сунсы: 
Порнэ ювле ты юв. выл ны палт 
ллис, нврамаге нвыль юв-тстэ. 
лаль минас, колн щалтыс, мт 
нвыль ны юв-тяпастэ. Тох нврам 
тл Порнэ та хультыс.

ква-пыгрищ ань та лы.

Ты мйтыг Анатолий Гындыбин, Лӯи 
Няхлаӈ пвыл пыг, 13 тлэ, ос Александр 
Анямов, Кульпас пвыл пыг, 14 тлэ, 1951 
тлт Е.А. Кузакован мйтсагн.

Морахсам нрищ (мойт)

Акв мт Морахсам нрищ лы. Тав нль ӯнттыс. Нльн 
лӈын патвес. Морахсам нрищ лӈынныл сахи врыс, 
вй врыс. Лӈын нвыль тав юв-тстэ, лӈын пуӈк 
кон-тотыстэ, тот пиныстэ. Тох Морахсам нрищ лыс.

Аквматнакт тав палтэ кит йкаг ёхтысг. Морахсам 
нрищ тн нуплн лви:

- Нн сар тыт мощ лн, ам кон ялгум, ӯй пуӈк 
юв тӯлгум.

Тав кон квлыс. Лӈын пуӈк юв тӯлыстэ, нлув 
пйтыстэ. Пӯтэ стыс, нвыль хӯныстэ, ос тӈкв патсыт. 
Тсыт, стысыт, тувыл хумыг ёл-хуясг.

Морахсам нрищ лӈын сов сахи тнатн мистэ. 
Хумыг номсуӈкве патсг:

- Хотьютамн Морахсам нрищ нг тоты?
Тувыл алхатуӈкв патсг. л-алалтахтасыг. Морахсам 

нрищ щама масавес.
Хумыг юв та минасыг. Ань та щунг, ань та хӯлг.
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  МИР  ПУСМАЛТАН  ВРМАЛЬ  

Вт арыгкем тл мир пусмалты

Мария Степановна Яврова, такви 
ōпарищ наме Рандымова, 

1984 тл псныл Хльӯс пӯльницат 
мнь лккарыг рӯпиты. Ань ханты н 
инфекционный отделеният мхум 
пусмалты. Мария Степановна ёт 
хнтхатыгламум порат потрамасмн,  
рӯпататэ, рӯтанэ урыл китыгласлум. 

– Мария Степановна, 
мнь лккарыг наӈ хōт 
ханищтахтасын?

– Ам Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ училище-колт 
мнь лккарыг ха нищ-
тах тасум, рущ лтӈыл 
«сестринское дело» л-
ваве. Лккарыг ханищ-
тахтуӈкве омамн кт-
всум. Тав нумн лвыс: 
«Наӈ номт ньщгын, 
мхум пусмалтаӈкве тах 
врмгын». Амки тай 
Ленинград ӯст А.И. Гер-
цена нампа институтт 
учителиг ханищтахтуӈ-
кве тахсум. 

Тнт экзаменыт Ханты-
Мансийск ӯст хассӯв. Ам 
ханты ос рн лтӈыл 
по тыртаӈкве ёма щакве 
хсгум, учи те лиг ханищ-
тахуӈкве сака вв в-
сум. Тувыл Ленин град 
ӯс тапалыт мт лы, тув 
минуӈ кве св олн ри. 
Тыимгсыл амки нпа-

канум лккарыт ханищ-
тахтан колн та тотсанум. 

Мн группавт 30 лум-
хлас лыс. Св гит 
Нижневартовск, Сургут 
ӯсытныл ос Сургутский 
районныл лсыт. Учи-
лище стламаныл юи-
плт пуссын тнки лнэ 
мнанылн миныгласыт. 
Мн ат гит Хльӯс рай он-
ныл лсӯв, ос ювле мнки 
лнэ мвн ввхатсӯв. 

Амки рӯпатам сака 
руптылум, ань тва по-
рат номсахтгум, матъ-
ёмас тнт Ленинград ӯсн 
ат минасум, улпыл, нв-
ра мыт ханищтаӈкве ат 
врмынувум. 

Мньлат гит, пыгыт 
ань акваг лвиянум, лк-
карыг вос ханищтах тгыт. 
Ты порат мир пус мал тан 
свсыр рнэ обо рудо-
вание, рнэ пор масыт, 
трпит пуссын лгыт, 
рӯпитаӈкве ёмас. 

– Наӈ тасвит тл мир 
пусмалтгын, ты пора сыс 
матхурип пӯмащ тла 
лыглас?

– Ты тлыт сыс свсыр 
врмаль вщинтасум. 
Акв порат ӣти хӯрум 
щс порат мньлат н 
пӯльницан тотвес. Ам 
таве трпиӈ капельницал, 
уколыл врыслум. Тав ёл-
ойвес, мощ ётылнув таве 
уральтаӈкве минасум. Тав 
самаге лап-пантым кос 
лг ос ам нупылум лви: 
«Наӈ ёмас, сымыӈ хтпа, 
ам пхумт мощ ллях-
лэн, нумн кӯпнитыг тах 
мты». гмыӈ н хунь 
хультуптылум, тав пхт 
капельница уральтым ӣти 
та лльсум.  

Акв порат яныг ква 
мн отделениявн тотвес, 
тав 84 тлэ твлыс. 
нум ксаластэ, такем та 
щгтыс, лвыс: «Мария 
Степановна, матъёмас наӈ 
тыхтал рӯпитгын, мн 
тах тра пусмв». лум-
хлас гмыл хунь мты, 
сака таӈхи, тав вос ӯрга-
лаве, вос руптаве. Мн 
мхум ёмащакв пусмал-
тыянӯв, тн пӯмащипа 
лтыӈ акваг мнавн 
лвгыт. 

Ос 2020 тл псныл 
тыт коронавирус хащтл 
гм нглыс. Мн отде-
лениявт Хльӯс район 
янытыл ктым мхум 
пусмалтасанӯв. Акв хтал 
сыс илттыг гмыл м тум 
8 хтпат мнь пвлыт-
ныл тыг тотвсыт. Тнт 
рӯпи таӈкве сака трви-
тыӈ лыс. Ань гмыл 
мтум мхум Нягань ӯсн 
пусмалтаӈкве ктавет. 

– Наӈ ханты щмьят 
яныгмасын, пс мхум 
хумус пусмалтахтасыт, 
вглын?

– Пс мхманув тнки 
пусмалтахтуӈкве с вр-

мысыт. Мхманув св сыр 
лӯптат, сс атсыт, щиг 
айсаныл. Мнь порат 
мн акваг кон хй тыг та-
сӯв, пквсам пурсӯв, пил 
тсӯв, ты тнутыт свсыр 
рнэ витаминыт св 
ньщгыт. Слы ньтныл 
мӯрал пусмалтахтын 
мгсыл с май лувесӯв. 

Таи лль, сосса мхум 
нрхулыг свсыр хӯл 
тгыт, тыимгсыл мйта-
ныл ӯиӈыг мтгыт. Ам 
инфекционный отде ле-
ният рӯпитгум, мньщи, 
ханты мхманув акваг 
пусмалтыянӯв. Акв-кит 
тл ювле мины, тн оста 
тыг пинавет. Лкка рытн 
такос лвавет: «Пусмал-
тахтуӈкве ке ёхтысн, 
нрхул, слвалыӈ хӯл ул 
тн. Хӯланын хосанув 
пйтн, срыг ӯиӈыг ат 
ēмтгын».  

Мария Степановна 
Нумто ляпат вр пвылт 
яныгмас. Омаге-тяге 
слы ӯрим лсг, ст 
нврам щсг. Мария 
Степанов на нила щанэ 
Касум пвылт лгыт. 
Хӯрум щанэ влт с 
лккарыг ханищтахтасыт, 
акватэ фельдшерыг, кит-
гаге ōс мнь лккарыг. 
Тувыл рӯпитаӈкве ат 
патсыт, лаль учителиг 
ханищтах тасыт. Ань св 
тл Касум школат рӯпи-
тгыт. 

Мария Степановна 
йкатэ ёт кит ги янмал-
т а с  г. Я н ы г  г и т  н 
Наталья Нягань ӯст лы. 
Тав нв рам ӯргалан колт 
рӯпиты ос та ӯст «Югра 
лылып» отделеният 
кӯщаиг лы. Мнь гитн 
Татьяна Хль ӯст лы, 
тав «ЮРЭСК» нампа 
компаният рӯпиты.    

Людмила 
ТЕТКИНА  

М.С. Яврова мхманэ ёт


