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Хльӯс район Тӯрвт пвылт нрыт ляпат Самбиндаловыт щмья 
лы. Ты тпос 14-20 хталыт сыс тот Ӯй йӣквес. Ты кастыл св мныл 
мньщи мир тув акван-атхатыгласыт. Ты урыл 9 лпсыт ловиньтн.
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Йильпи газетав пс хосыт ловиньтн
Мньщи газета ловиньтан 

мхумтенув, нн ань ул 
ксаласлн – газетав выл лпст 
пс врсӯв, тав рущ щирыл кьюар-код 
лваве, ты лтыӈ английский лтӈыл 
ёхтыс – QR-код. 

Тамле пс таимгыс 
врыслув, газетав ксыӈ 
номере  щпт щнэ 
телефонын хосыт молях 
хнтуӈкве вос врмыс-
лын. 

Ань ищхӣпыӈ порат 
лв, тамле телефонанув 
пуссын свсыр програм-
мат ньщгыт. Хунь газе-
тав ктн выглн, теле фонт 
программа пӯн сэлн ос 
та псн тактэлн, теле фо-
нын при пувелн, сохтыл 
пувуӈкве ат ри. 

Ты пс хосыт нн кӯс-
тырыг интернетын врум 
потранув мньщи лтӈыл 
хнтыянын ос рущ лтӈыл 
тот с хансым лгыт. 

Ōс акв ёмас лххал - 
ты тл сыс газетав янытт 
нтнэг врилӯв, ксыӈ 
лпсыт хурит свсыр оспаг 
пслым хультуптыянӯв, ты 
тл смыл ос ӈк хурит 
вруӈкве ат патв. Нн 
мгсылын мн таве нтнэг 
врилӯв, пӯмщалахтым 
ловиньтн ос ннти м-
навн пищмат хансн. 
Х а с н э  л  х х а л а н у в , 

потранув, хуриянув пус-
сын тот тит лтӈыл ло-
винь таӈкве врмиянын, 
хотьют мньщи потрыт ос 
рущ лтӈыл вӈкве таӈхи, 
тот тах хнтыянын. 

Ты коныпал ищхӣпыӈ 
лпс интернетыт с 
ньщв, таве лвилув 
интернет-издание «Ханты 
Манси Мир» https: //

Нпак тратаӈкве ань щпитахтгыт
Ты тл сӯкыр тпос Россия янытыл лнэ 

мир Государственный Думан депутатыт 
прияӈкве патгыт. Та порат мн округ Дума 
депутатыт мгсыл с тах нпак тратв. 

19 щислат манос хӯрум-
нила хталыт сыс приян 
врмаль тах мины, ань 
кӯщаит иӈ ат вганыл. 
Мн округувт ты кастыл 
кӯщаит щ питахтуӈкве 
ань выл тахтасыт. 

Та по рат Обще ствен-
ный пала та колныл наб-
людатель-хтпат рӯпи-
таӈкве па т гыт. Ты урыл 
Обществен ный палатат 
рӯпитан хт пат Ирина 
Максимова, Ольга Сидо-
рова, Юрий Слюсарь по-
тыртасыт. 

Кӯщай н Ирина Мак-
си мова лвыс: 

– Нпак тратан ко-
лы тыт нила стыра 500 
арыгкем наблюдатель-
хтпат рӯпитаӈкве тах 
патгыт. Мн тнаныл ха-
нищтаӈкве ань патыянӯв. 
Ксыӈ лумхлас тот рӯ-
питаӈкве врми. Ты мхум 
мн яныгпль т пос 15 
хталэ мус тах ханищты-
янӯв. 

Ольга Сидорова кӯщай 
вӈын нг лы. Тав п-
риян хтал урыл ох лвыс: 

– Мн ханищтахтуӈкве 
Екатеринбург ӯсн ялсӯв. 

Тув миннэ лы-плт ам 
номсысум, тасвит тл 
рӯпитгум, св врмаль 
урыл вгум, ань ос хотталь 
ханищтахтуӈкве ктавем. 
Тув ёхтысум, мхум мощ 
хӯнтлысанум, насати св 
тла урыл ам аты хӯлыг-
ласум, аты вслум. 

Ань Россият св йильпи 
скконыт пирмайтавсыт.
Приян хтал хумус 
враве, нпак тратан 
колт мнавн хумус рӯ-
питаӈкве ри, мхум ёт 
хумус потыртаӈкве, тна-
нылн хумус нтуӈкв ос 
св мт рнэ врмаль 
урыл тот потыртавесӯв. 

Округ янытыл 56 ха-
нищ тан кол тах врв, тыт 
лнэ мхум ёт с аквта 
щирыл тах рӯпитв. Акват 

координаторыг, мтаныт 
бригадирыг ос наблю да-
телиг рӯпитаӈкве тах ха-
нищтыянӯв».    

Мньлат хум Юрий 
Слюсарь такви рӯпататэ 
урыл с потыртас. Млты 
тл тав 18 тлэ твлыс, 
тнт выл щёс нпак т-
ратаӈкве ялыс. Мхум та 
порат Росссия щар мк 
яныг сккон мгсыл нпак 
тратасыт. Туи приян 
колыт матахкем хтал рӯ-
питасыт. 

Юрий наблюдателиг 
Нефтеюганск ӯст лыс. 
Сӯкыр тпост приян 
хталыт врнэ порат ос 
рӯпитаӈкве таӈхи.  

Людмила ТЕТКИНА   

khanty-yasang.ru/ , тыт ос 
пуссын газетанув врим 
лгыт, св тлыт сыс 
газетанув тот хнтуӈкве 
врмиянын.

Ннти мнавн пищ-
мат хансн, хотьют рыӈ 
такви рӯтанэ урыл манос 
пвлэ урыл хансуӈкве 
таӈхи. Манос хотты рӯтын 
янытлаӈкве таӈхилн, 
тав уртыл потыр хансн. 
Хансн, хури пс лн ос 
мн палтув ттн, адресув 
тамле: e-mail: gazeta@
khanty-yasang.ru. 

Потрыт рви рущ 
лтӈыл хансуӈкве, мн 
тнаныл газетав мгсыл 
мньщи лтӈыл мнти 
толмащлыянӯв. Пустгыл 
лн, мньщи газетав 
ловиньтн!

Галина КОНДИНА, 
редакцият рӯпитан 

кӯщай н

Мн ань ВКонтакте https://vk.com/khanty_
yasang, Однокласники https://ok.ru/khantyyasang, 
Фэйсбук https://www.facebook.com/groups/
khanty.yasang/ , Инстаграм  https://www.
instagram.com/khanty_mansi_mir/ ищхӣпыӈ мт 
группат ньщв, тот мн тох лв хатсӯв – «Ханты 
Манси Мир». 
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Иӈ св щмьят олн-
нтмил ӯргыт
Ювле хультум тл яныг кӯщай н 

Наталья Комарова лххал тотнэ 
мхум ёт хнтхатыглас ос хӯрум арыгкем 
щс тн ётаныл потыртас. 

Мн, мньщи газетат 
рӯпита хтпат, китыглах-
тын лтыӈ с щсӯв. 
Округувт 2006 тл псныл 
мньщи, ханты ос рн 
щмьят кол ёвтнэ манос 
ӯнттын мгсыл субсидия-
олныл тставет. Св мхум 
тув хасхатасыт ос олн-
нтмил иӈ ӯргыт. 

Тувыл ты программа 
хосыт мхум заявление-

нпаканыл 2013 тл мус 
пирмайтавсыт, ань мт 
сосса щмьят хасхатуӈ-
кве тув воссыг ат врм-
гыт. Ос мт йильпи прог-
ра м ма ты мирыт мгсыл 
рӯ питаӈ кве паты ман ти, 
ты урыл яныг кӯщай н 
китыглаӈкве тахсӯв. 

Тнт рнэ тла урыл 
пӯмщалахтуӈкве ат лы-
масӯв, ос ётыл пищмал 

ктвесӯв. Тот та урыл 
хансым лыс. 

Ты тлныл мхум суб-
сидия-олныл округ кол 
ӯнттын департаментныл 
мивет. Тот рӯпитан хтпат 
мнавн тох хассыт: 

«Ань сосса мхум 
« П р е д о с т а в  л е н и е 
субсидий  на  прио-
бретение или строитель-
ство жилых помещений 
отдельным категориям 
граждан» ос «Развитие 
жилищной сферы» нампа 
кит программаг щирыл 
олныл нтавет. 

Ты оче редин сосса 
мхум хас ха туӈкве вос-
сыг ат вр мгыт. Ос мт 
йильпи про грамма тнт 
рӯпи таӈкве вылтахты, 
хунь тыг хасхатам щмьят 
пуссын олныл мивет. 

2020 тл сыс 646 сосса 
щмьят олныл нтвсыт, 
тн пуссын аквъёт округ 
бюджетныл акв млрд 940 
млн арыгкем солквил 
тстувсыт. 2006 тл 
псныл хӯрум стыра 858 
щмья олныл майвсыт, 
тн пуссын аквъёт 8 
млрд 447 млн арыгкем 
солкви висыт. Ань иӈ кит 
стыра 126 сосса щмьят 
субсидия-олн мгсыл оче-
редит хасхатым лгыт.

Тнанылн нтнэ мг-
сыл 6 млрд арыгкем 
солкви ри. Ты мхум 
лнэ колыт хунь пуссын 
ёвтгыт, тнт ущ округувт 
йильпи программа сосса 
мир мгсыл пирмайтаве».

Людмила ТЕТКИНА      

Ты тпост Россия яны-
тыл лнэ мӯй мхум 
Нрйка сунсуӈкве то-
тыянэ. Ты пӯмащ врмаль 
урыл тав РИЦ «Югра» 
нампа колн потыр таӈкве 
ртыӈ свой тпос 16 
хталт ёхталас.

Ювле хультум тлт 
тн нпаканыл грант-олн 
мгсыл ктыгласаныл ос 
нх-патсыт, олныл тс-
тувсыт. Ань тн Россия 
янытыл лнэ мхум 
Нрйкан ялуӈкве вв-
саныл. 

Игорь Илык лвыс: 
«Нрыт сунсуӈкве мн 
кина пслан мхум, бло-
гер-хтпат ввсанӯв. М-
хум Сургут, Новосибирск, 
Москва, Сочи, Казань, 

Ханты-Мансийск ӯсытныл 
ёхтысыт. Ртыӈ свой 
тпос 19 хталт ты м-
хум пуссын Нягань ӯст 
акван-атсанӯв. Нрн 45 
лумхлас мингыт.

влт мӯй мхумн 
Нягань ӯс суссылтылӯв, 
ӯсув урыл кина ос хурит 
вос пслгыт. Сосса м-
хум ёт тн с хнтхатыг-
лгыт, лупсаныл, пс йис 
врмаляныл урыл тах пӯм-
щалахтгыт. 

Аквта хталт «Нягань-
ский ГРС» сунсуӈкве то-
тыглыянӯв. Тамле нйпос 
врнэ яныг станция-капай 
туп Нягань ӯст лы, мӯй 
мхум экскурсиял тот тах 
врыглавет. Нй пос врнэ 
ут сунсуӈкве с пӯмащ. 

Ӣтиплаг мӯй хтпат 
Нягань ӯс миркол кӯщай 
ёт хнтхатыглгыт. Ос мт 
хталт нрныт нупыл 
мшинал минв. Нрйка 
мус миннэ лӈхув Ягрим 
ос Саранпвыл тра паты. 
Нрыт мус тва мхманув 
снегоходыл ми н гыт, м-
таныт лглыл тув м гыт. 
Тн пуссын тнки миннэ 
лӈханыл кинан пс лы-
яныл. 

Ювле ёхтум порат тн-
ки пслум кинаныл ищ-
хӣпыӈ утыт суссылтаӈкве 
патыяныл. Мӯй мхум 
нрн таимгсыл ань то-
тыянӯв, Россия янытыл 
лнэ мир мв нранув 
урыл свнув вос вгыт ос 
ӯщлахтуӈкве тув втихал 
вос ёхталгыт». 

Людмила ТЕТКИНА 

Мӯй мхум Нрйка 
сунсуӈкве минасыт
Нягань ӯст «Патриот» нампа центр 

рӯпиты, кӯщаиг тот Игорь Илык лы. 
Тав 2013 тл псныл мхманэ ёт нрн 
ялантлы.  

Млты тл вт сграп нал тпос округув 90 тлэ 
твлыс. Тнт Югра мв йильпи герб врвес. Ты 
йильпи пс мхум Нрйкан ань тотыяныл ос тот 
лнэ яныг āхвтас тармыл тах врияныл.  
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Сосса мирн нтнэ урыл 

Мн округувт 2019 тл пасныл сосса 
мхум «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов 
Севера» нампа программа щирыл 
нтавет. Ань ты нпак хосыт внутренний 
политика департаментыт рӯпитан мхум 
пуӈктотгыт. 

2020 тлт мньщи, 
ханты ос рн мхум нтнэ 
мгсыл 123 млн солкви 
хансым лыс. Ты олныт 
хоты нупыл холтвсыт, ма-
насвит хтпат нтвсыт, 
ты урыл ты департамен-
тыт рӯпитан н Екатерина 
Сергеевна Сапожникова 
ам китыгласлум. Тав таи 
потыртас:

«2020 тл сыс сосса 
мирыт мгсыл рӯпитан 
программа хосыт 122 
млн солкви холтвес. 
Ювле хультум тлт сосса 
мхум мньхпыл касуӈ-
кве ос «Витхон хтал» 
янытлаӈкве Нефте юган-
ский район «Сказка» 
нампа ӯщлахтын мн 
акван ат атыглавсыт. 

Ты ялпыӈ хтал врнэ 
мгсыл св олн хансыг-
лавес ос корона вирус гм 
мгсыл ат врыглавес. 
Кит млн 500 стыра сол-
кви мт нтмилыт нупыл 
майвсыт ос акв млн сол-
кви округ бюджетн ювле 

вуйвсыт. Мт ялпыӈ х-
та лыт пуссын ищхӣпыӈ ут 
хосыт врыглавсыт. 

Сосса мхум ты нпак  
щирыл ань ёмащакв н-
тавет. Колледжит манос 
университетыт ханищ-
тахтын мньлат хтпат 
акваг олныл ойтавет. 

Тн ханищтахтынныл 
мг сыл ойтнэ олнаныл 
ювле виӈкве врмгыт. 
Млты тлт 800 мньлат 
гит ос пыгыт ты олныл 
тстув сыт. 

– 70 лумхлас ха-
нищтахтан мгсыл ойтнэ 
олнаныл ювле висыт. 

– 730 мньлат гит 
ос пыгыт общежитиет 
колнаканыл ойтхатын 
мгсыл, маснут, нпакыт, 
тнут ёвтнэ мгсыл олныл 
майвсыт. 

Ты врмаль мгсыл 
округ бюджетыт 40 млн 
хансым лыс ос ты коны-
пал федеральный бюд-
жетыл 8 млн 700 стыра 
солкви ктыглавес. 

Ос ты программа щи-
рыл, пс йис мт лнэ 
сосса щмьят вркол, пув-
лын кол, прткол, сӯмъях, 
норкол, туи кол, лтник 
ӯнттын мгсыл субсидия-
олныл мивет. 

Ты нтмил мгсыл та 
тлт мощща сосса мхум 
нпаканыл ктыгласаныл. 
Акв хтпа 800 стыра 
солкви виӈкве врми. 
Пс йис мт лнэ щмьят 
ты ол ныл акв щёс туп 
майлавет.   

Ты программа щирыл 
пс йис мт лнэ мхум 
слы ёвтуӈкве ос нтавет. 
Тувыл 2020 тлт слыӈ 
мхум ты олн мгсыл н па-
каныл аты ктыгласаныл, 
ты врмаль нупыл олныт 
аты холтвсыт. 

Ос  ювле  хультум 
тлт кӯщаит слы ёвтнэ 
врмаль урыл про грамман 
йильпи лтыӈ  хассыт. Ты 
лы-плт пс йис мт лнэ 
хт пат сог лашение-нпак 
хосыт м-вй нх-винэ 
компа ниян ке нтвсыт, 
тн слы ёвтнэ мгсыл 
олныл ат майвсыт. 

Т н к и  н  п а  к а н ы л 
ктуӈкве тн ань с 
врмгыт, олныл ювле 
ойтуӈкве ты тлныл тах 
патавет. Ам номсгум, 
ты нтмил мгсыл сосса 
щмьят нпаканыл ань 
тах ктыяныл».

Йильпи щирыл ань 
нтуӈкве вылтавет 
  
2020 тл сыс «Устойчи-

вое развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера» нампа нпак 
хосыт кӯщаит акваг рӯпи-
тасыт ос рнэ лтыӈ тув 
хассыт. Та тл оигпам 
лы-плт округ миркол 
кӯщаит постановление-
нпак пирмайтасыт. 

2021 тлныл сосса 
хтпа мнь тракторыл, 
квадроцик лыл ос мт мнь 
мшинал ханищтахтуӈкве 
ке ялы, ойтум олнанэ ювле 
тах мивет. 

Тав ханищтахтын ос тув 
ялнтэ мгсыл 19 стыра 
солкви ювле тах выг. 

– лумхлас мотор-
хпыл ханищтахтуӈкве 
ке мины, 22 стыра солк-
вил ювле с тах тставе. 
Ань ты нтмил мгсыл пс 
йис мт ос мнь пвылк-
вет лнэ мхум нпаканыл 
ктуӈкве туп врмгыт.

– Аквты программа 
хосыт сосса мхум Юван 
Шесталов намаим пре-
миял-олныл мивет. Акв 
тл кит хтпаг 75 стыра 
солквил мивег, ос акв  
организация 200 стыра 
солквил тставе.   

2021 тлт ты программа 
свнув олныл хасвес, 
округ бюджетныл сосса 
мхум нтнэ мгсыл 164 
млн солкви тах холтаве.  

Людмила ТЕТКИНА

Пойковский, 2018 тāл 

2016 тāл 
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Лтыӈ суйты те – мир лы
Ртыӈ свой тпос 21 хталэ – м 

янытыл щнь лтыӈ ялпыӈ хталыг 
лваве. Ты кастыл мн газета врнэ колн 
Дума депутатыг рӯпитан мньщи хум Руслан 
Михайлович Проводников ввыгласлув. 

Тав бокс касыл щирыл 
намыӈ-суиӈ хтпаг лы, 
«Чемпион мира» намыл 
майвес. Рӯпататэ урыл 
китыгласлув, хт яласы, 
хотьют ёт хнтхатыглы, 
щнь лтыӈ вылтыт 
пӯмщалахтасӯв. Руслан 
тох потыртас:

– Рӯпатам щирыл св 
мт яласгум – Хльӯс 
район ос округ янытыл, 
Россият лнэ мт мт 
нупыл с ялантлгум. 
Депутатский рӯпатам 
коныпал спортивно-
общественный тлат 
вргум. 

Ху н ь т ы  рӯ п а т а н 
вуйхатасум, Думат пуӈк-
тотнэ йкан тра лвсум, 
ам Хльӯс район янытыл 
лнэ мнь пвлыт торыг 
рӯпитаӈкве патгум. Ты 
рӯпатам врим ань ат 
тлыг ты мтыс.

Хльӯс районувт тр-
витыӈ тла св лы. Тва 
колыт сака хоса ӯнт та-
вет. Мв лынт лы, тув 
мус минуӈкве рӯпатаӈ, 
таимгыс колыт ӯнттын 
мхум тапалыт мн ёх тах-
таӈкве ат таӈхгыт.

Руслан лви, район 
янытт яласастэ, св 
пвлытт лыс. Ксыӈ мт  
влт школан щалтсы, 
учителит ос нврамыт ёт 
хнтхатыглы, потрами, 
китыглахты, рыӈ матыр 
нтмил тнанылн ри. 
Школан матыр ри те, 
тав акваг нты, депутат 
фондныл олн тсты ос 
ёвты. 

Лви, мнь пвлытт 
лнэ мньщи мхманув 
сака нёмсат, рнэ пормас 
ат тпыл ньщгыт, нма-
тыр ат ввгыт. Ос яныг-
нув пвлытт лнэ мхумн 

тай ла ты щёхыртавем, 
татем кантыӈыщ ам ётум 
потыртгыт, лвгыт, 
мнавн тыи-таи ри. 

Руслан оматэ Раиса 
Алексеевна мньщи н, 
Сӯкыръя пвылныл олы, 
такви парищ наме Сай-
нахова. тятэ Михаил 
Александрович рущ хум. 
Руслан Наташа кватн-
тыл хӯрум пыг янмалтг 
– Иван, Тимофей ос 
Егор. Мн китыглахтасув, 
нвраманэ щнь лтыӈ 
вгыт, тав тох лвыс:

– Мньщи лтыӈ ам 
мньтгыл хӯлыгласум. 
Омам ань яныг пыгум 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈ кве ханищтытэ. Нв-
ра мум юв ёхты, щгтым 
потырты, манхурип лтыӈ 
хӯнтамлас, лви, щащк-
ва тнт ты лтыӈ, та лтыӈ 
ханищтасыг. Ты мгыс ам 
номтум ёмас, матъёмас 
омам апыгрищанэ ёт пот-
рами. 

Хльӯст ам щнь лтыӈ 
ханищтан тла вруӈкве 
номсгум, рущ щи рыл л-
ваве «Языковое гне здо». 
Нвраманум тув ялан та-
нувыт, мньщи культура, 
тнти лтӈаныл ханищ-
танувыт. Округ кӯщаит 
ань сосса мхум щнь 
лтӈаныл урыл номсуӈкве 
сака ат таӈхгыт. Ты урыл 
мнтинвн номсахтуӈкве 
ри. 

Мньщи лтӈув нх-
врмалтан мгыс св рнэ 
тла Т.С. Гоголева ври, 
тав ань Государственный 
Дума депутатыг лы. Пх 
хтпатн тай лтӈанув 
хунь ргыт, ты мгыс 
сыманыл ат щрггыт. 
Лтӈув хотталь сйми те, 
нас мирыг ловиньтаӈкве 
тах воссыг ат патавв. 

Саранпвылн втихал 
ялантгум, тот сака ёмас 
мхум лгыт. Тув ёхтгум, 

«Слы лӈх» мхманув 
рггыт, йӣквгыт, щил 
айтавем. Тот бокс касыл 
мгыс нас колнак лы, 
матыр ри те, нтыгл-
лыянум. Хльӯст ам на-
мум тыл намаим кубок 
врыг ланв порат, тув 
Саран пвыл гит-пыгыт 
акваг ввинь тлыянум. 
Млты 9-ит кубок лыс, 
касыл лы-плт мньщи 
мхманув ргысыт, йӣкв-
сыт. Сака св мир атха-
тыглас, колнакн ворил 
лпсыт. 

лы хн мныл намыӈ-
суиӈ юртагум ёхталасыг 
– Денис Лебедев ос 
Михаил Кокляев, тн 
лвсг: «Св мт лсумн, 
маныр ат вщинтасмн, 
номсысамн, Хльӯсн св 
мир хунь ёхты. Ос тыг та-
свит мхум атхатыглас, 
пуссын ёмас номтыл 
мыгтасыт, мньщи ргыт 
хӯнтлысамн, йӣквыт сус-
сумн. Руслан, ты касылт 
татем пӯмыщ лыс. Мн 
ань наӈ палтын ханищ тах-
тымн, юв ёхтымн, тах с 
ты щирыл вримн».  

Ам ксыӈ лпыл хй-
тыг тгум. Нила ман ат щс 
порат сйкалгум, крос-
совкагум масапиягум, кон 
та квлапгум. Тва порат 
«Утро с чемпионом» тла 
щирыл ам ётум св хтпа 
хйты. Ам ётум лпыл 
хйтыгтаӈкве тыг мхум 
Москваныл ёхталгыт, 
китыглахтгыт, манрыг 
ам тыт округт лгум, л 
хотталь ат мингум. 

Ам ювле лвгум, тыт 
самын патсум, яныгмам 
мм руптылум, янытлы-
лум. Тыт лнэ мир – ты мк 
ёмас мхум. Ань нвра-
манум тыт щащкваныл-
паныл ляпат яныгмгыт, 
тн тах с ам хольтум 
тнти м на ныл, мньщи 
мираныл янытлаӈкве 
патыяныл.

Светлана 
РОМбАНДЕЕВА

Ты газетат 2002 тāлт Руслан Проводников урыл хансыма
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Мн округув янытыл 
2020 тлт сосса мхум 
врт лнэ 90 м Россия 
Министерство Юстицият 
реестр-нпакн хансым 
лгыт. Тамле мт лгыт.

Ювле хультум тл 
сыс Николай Евлахов, 
округ предпринимателит 
тланыл ӯргалым рӯпи-
тан хум, тва хтпат ёт 
телефон хосыт потыртас 
ос врмаляныл урыл ки-
тыгласанэ. Ос мтаныт 
аман телефон номераныл 
пнтсаныл, аман стой-
бищат ат лыглгыт – 
тнки с нматыр ювле 
лтыӈ ат ктгыт. 

Николай Евлахов пус-
сын рнэ лххалыт тна-
нылн лвыс ос тнки 
тланыл урыл китыгла-
санэ. Тувыл мт сосса 

хт пат тланыл тав вос 
вганэ, тн связь щирыл 
ювле с вос свонитану-
выт. Ос тнки номераныл, 
адресаныл пнтсаныл ке, 
ёмщакв вос хӯлтнуваныл.

Ань сосса мхум ма-
тыр китыглан лтыӈ нь-
щегт ке, тн Николай 
Евлаховын, ищхӣпыӈ ут 
хосыт Biz86@admhmao.ru 
пищма ктуӈкве врм-
гыт. Ты коныпал Viber лх-
хал ктнэ (йильпи щирыл 
мессенджер) ты телефон 
хосыт +79526926192  
матыр хансуӈкве рви. 

Тланын трвитыг 
миннныл порат, тра 
нтавет тах. 

Предпринимателит 
ӯргалан колныл ктым 
лххал мньщи лāтӈыл 
Тамара МЕРОВАН 

толмащлавес 

Общинат лāтыӈ 
ювле вос ктгыт

Тл оигпам порат 
вт сграпнал тпос 29 
щислат «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
федеральный сккон 
хосыт щар мощщаг слнэ 
олныт (МРОТ лвавет) 
ты тл выл хталныл 
нх-нтвсыт, тн ань 
ксыӈ тпос тысвитыг 
ловиньтавет – 12 стыра 
792 солкви. 

Мн ань Ханты-Мансий-
ский округувт районный 
коэффициент тув ловинь-
таве ос Крайний Север 
мт рӯпитанв мгсыл 
процентный надбавкат  
нтавет. Хтпа тпос 
свиттыл те рӯпитас:

– тнт 25 стыра 584 
солквиныл мощщал ул 

вос ойтаве, тув 1,5 про-
центный надбавка ос 50 
% лӯимт рӯпитан стаже 
хансаве;

– ос 28 стыра 142 сол-
кви – хунь районный ко-
эффициент 1,7 свит ос 
лӯимт рӯпитан мгыс 0% 
ос 50% свитыл ойтаве. 

Российский Федерация 
Трудовой кодекс нпак 
133 статьятэ хосыт ксыӈ 
рӯпитан хтпа ты олнытыл 
мощщаг ул вос ойтаве, 
тыгыл мощщал те ойтаве, 
кӯщаит тра штраф-ол-
ныл хансавет. 

«Ханты-Мансийский центр 
занятости населения»
 колныл ттым лххал 

Галина КОНДИНА 
мньщи лтӈыл толмащластэ

Ты тл МРОТ олныт 
нх-нтвсыт

Ань ссныл матыр 
пормас вруӈкв морсыӈ 
хтпа врми. Ханты-
Мансийск ӯст рӯпитан 
«Трум Маа» музей ссныл 
врим свсыр пормасыт 
акван-атсаныл ос ань ӯст 
лнэ мирн суссылтыяныл. 

Мн пс мхманув 
пуссын мщтырыг лсыт. 
Тн врн миннныл порат 
матыр ны, нлы ёт ат 
тотыгласыт. Вит аюӈкв те 
тахмагыт, хльныл сс 
нугыт, ӯмпи щуӈкырмат-
гыт ос таил вит мартгыт.

Хум хтпат ос хӯлпыт 
мгыс хвтас врсыт. Сс 
тӣврын хвтас пиныяныл, 
мнигтыяныл ос ёмащакв 
нгсалыяныл, тащир хв-
тас трвит мгсыл та 
врыгласыт. 

Ссныл свсыр пормас враве
Хӯл пиннэ мгыс ос 

косум лыс, паттатэ ткыщ 
нтвес ос асыл пасатл-
вес, та асытныл витэ кон 
вос щурги. Ос хум св хӯл 
те пуви, тавн трвитыӈ 
ти ты хӯл юв тотуӈкве. 

Ань ты хтал мус врт 
лнэ мхманув свтыт, 
пйпыт пуссын ньщгыт. 
Нвраманыл мгыс па 
нтгыт. паныл пс 
щирыл нтыяныл, хора-
мыл щуртыяныл. Нврам 
ёмащакв тот вос хуи, ул 
вос пилуптаве.

Ань Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхталан мӯй мхум 
ты пс врмалит урыл 
музей колт потыртавет. Тот 
ссныл варим пормас св 
атым лы.

Валентина 
ВАСИЛьЕВА

  ЛХХАЛЫТ  
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Оматн мнь тгыл 
анкватэ палт Восыӈтӯрн 
тотыглавес, тнт пвыл 
мир пуссын мньщи 
лтӈыл потыртасыт. Ань 
таимгыс Василий оматэ 
лтыӈ хӯлытэ, мн ётув 
мощ потырты. 

Тынакт щнь лтыӈ 
янытлан хтал лыс, ты 
кастыл ам Василий ёт 
потрамасум, китыглахта-
сум, хт яныгмас. Нн ань 
лаль тав потре ловинь-
тэлн.

– Ам вт сграпнал 
тпос 23 хталт 1987 
тлт Ленинград ӯст самын 
патсум. Омам Хльӯс 
район Тк пвылт самын 
патыс. Ащ йкам Николай 
Тимофе евич Шесталов 
Хомрат пвылныл лыс, 
колхоз председателиг 
рӯпитас. Анквам Ирина 
Степано вна Тарыгсв 
пвылт яныгмас. 

Тав нтнэ ӯст самын патыс  

Василий Игоревич Мехнин мньщи 
ос ханты газетаг врнэ колт рӯпиты. 

Мньлат хум оматэ Альбина Николаевна 
мньщи н, такви парищ наме Шесталова. 

Тн св нврам щсыг. 
Омам щар яныг каӈке 
Юван лыс, тав наме 
ань м янытыл вве 
– мньщи поэт Юван 
Николаевич Шесталов. Ты 
ам аким. Номилум, Санкт-
Петербург ӯст тав палтэ 
ёхтв, колт тасвит н-
пак. Омам ёт мньщи 
лтӈыл потыр тг, аквъёт 
матыр ло винь тг, лтӈыт 
толмащлг. 

Матъёмас мнь тгыл 
анквам ляпат лсум, лт-
ӈув хӯлыгласлум. Тав туп 
мньщи лтӈыл потыртас. 
Мхум тнти лтӈыл по-
тыр тгыт те, мираныл лы. 
По тыртаӈкве ат те пат-
гыт, лтӈаныл ёрув лыя-
ныл, мт мирыт халн та 
т лыг лгыт.

– Василий, наӈ оман 
школа стламе юи-плт 
яныг ӯсын лмыгтас?

– Тав Восыӈтӯрт школа 
стлас, лаль Ленин-
градын ханищтахтуӈкве 
А.И. Герцен нампа инсти-
тутн минас. тям ёт тот 
акван-хнтхатасыг, наме 
Игорь Васильевич. Акван-
минасг, тувыл та ӯсн 
акваг та лмыгтасг. Кит 
нврам янмалтасыг – ам 
яныг, тувыл Игорь п щи-
рищум самын патыс. Тав 
Восыӈтӯрн лмыг тас, ам 
ос тыг, Ханты-Мансийск 
ӯсн внтлысум. 

тямн Карелияныл 
лы, яныгмам пвлэ 
Петро заводск ӯс ляпат 
ӯнлы. Ты с мн финно-
угор ский мх манув, тнти 
лтӈыл по тыртгыт. Тув 
акваг ялан тасӯв, памн 
ёт хӯл алыщ ласӯв, пил 
втсӯв, лхс атсӯв.  

– Ищхӣпыӈ утыт татем 
вганын, ты тлан хт 
ханищтахтасын?

– Школа стламум юи-
плт, Санкт-Петербург 
ӯст Петровский кол лед-
жит ищхӣпыӈ утыт ёт рӯ-
питаӈкве ханищ тах та сум. 
Та ӯст лаль луӈкве ном-
сысум кос, ос тыг Ханты-
Мансийскын омам палт 
ёхтысум, татем ёмас ӯскве, 
сома врт ӯнлы, лылыпе 
сыстам. ЮГУ колт нила 
тл педагог-психологыг 
ханищтахтасум. Ты щирыл 
рӯпитаӈкве ат патсум. 
Мньщи газета вруӈкве 
патхатасум, номсгум, ты 
сака рнэ рӯпата – сосса 
мхманув урыл хансв, 
мньщи лтӈув лаль то-
тылӯв, мирув янытлылӯв. 

– Наӈ тамле кркам 
хум – ёсал хй тгын, 
великыл яласгын. Спорт 
тла щирыл хот  таль 
ялантгын?

– Великыл мнь тгыл 
яласгум. Училищат ханищ-
тахтамум порат Санкт-

Петербург ӯс улпыл ксыӈ 
ӯсхулт великыл яла са-
сум. Ань тыт с аквтох 
тахсгум. Футбо лыл акваг 
ёнгасгум, ксыӈ ст мчик 
сӈх вуӈ кве ялантгум. 
ЮГУт ха нищтахтамум 
порат «Лыжня России» 
ос «Кросс нации» касылт 
ёсал хйтыгтасум. 

Санкт-Петербург ӯст 
ксыӈ тл 9 Май ялпыӈ 
хталт «Дорога Жизни» 
касыл врыглаве. Ӯс мир 
великыл блокада Ленин-
града кастыл врим 
«Разорванное кольцо» 
памятник мус мингыт, 
тув ёхтахтгыт, мощ ӯщ-
лахтгыт, тувыл ювле 
та ӈхгыт. Тот лмум 
порат ксыӈ тл та м 
мус яласлсум. Ханты-
Мансийск ӯст с ксыӈ 
тл велопробег тлан 
ялантлгум.

– Тыт луӈкве наӈн 
мӯсты? Яныгмам ӯсын тл 
улпыл ксын холас.

– выл тл акваг ювле 
номсысум, ань тай тыт 
ханьщувласум. Ӯс сака 
яныг ти, мире ти сака св, 
хсвоит хольт тыгле-тувле 
нмхотьют ат нргаллы, 
Мхум лщлакв лгыт, 
мыгтгыт, нмхотталь 
ат молямлгыт. Ӯст св 
йӣв яныгми, сыстам, 
нтнэ ӯскве. Тыт лнэ 
мгыс матыр-ти пуссын 
лы – музеит, театрыт, 
ханищтахтын колыт.

Василий сака кркам, 
сымыӈ хтпа, рӯпататэ 
руптытэ, мнавн акваг 
нты. Мн, газетат рӯпитан 
мхум, Васяв хум хтпат 
ялпыӈ хталыл янытлы-
лӯв! Пус кт, пус лгыл 
вос лы, мньщи мире 
мгыс св ёмас, рнэ тла 
вос ври!

Светлана 
РОМбАНДЕЕВА 

Василий оматэ ёт лли
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Хльӯс район Сарапвылт Анатолий 
Данилович Сайнахов лы. Тав ань 

враим ос хӯл алыщлым яласы. Млал тав 
Ханты-Мансийск ӯсн ёхталас. Мн тав ётэ 
акван-хнтхатыгласмн, мньщи хум такви 
лупсатэ урыл потыртас. 

ще  наме  Данил 
Александрович Сайна-
хов лыс, тав Настащ 
Тāнил лвыглавес. Хум 
Сӯкыръя пвылт 1937 
тлт самын патыс. Школат 
нила класс мус ханищ тах-
тыс. Тувыл св тл совхозт 
хӯл алыщлым ос враим 
рӯпитас. Враян вр мальн 
тав Николай Васильевич 
Вьюткинын ханищтавес, 
тн аквъёт врт алыщлым 
мыгтасыг. 

Тнил мньтгыл ома-
тн янмалтавес. 1941 тлт 
тятэ Александр Афанась-
евич хнтлын мн тотвес. 
Тав Ленинград ӯс ляпат 
хотты мт хнтлыс. 

Хум 1944 тлт вт сг-
рапнал тпост хнтлы-
матэ внэтал та хультыс. 
Александр Афанасьевич 
иӈ хӯрум ягпыг ньщис, 
тн пуссын хнтлын м-
ныл юв ат ёхтысыт. Тав 
война лы-плт Анастасия 
Гаври ловна Сетова нг 
тотыстэ. Тн кит нврам 
Тнил ос Трья щсг. 

Анатолий оматэ наме 
Акулина Мартыновна 
Сайнахова, такви парищ 
наме Вьют кина, лыс. Тав 

Сӯкыръя пвылт 1937 тлт 
самын патыс. Школа юи-
плт влт интернатт кол-
кан ловтым рӯпитаӈкве 
пат хатыглас. Тувыл совхоз 
сверопрмат рӯпитас. 
Анатолий ст тлэ твлум 
порат оматэ тимыг мтыс.

кваг-йкаг хӯрум нв-
рам янмалтасг. Яныг 
пыгн Александр, гитн 
Клавдия, пити-патта пы-
гн ос Анатолий. Сртын 
Саранпвыл совхозт хӯл 
алыщлан хтпат Сортыӈ-
ъ пвыл нупыл «Спак 
лмтын» хӯл алыщлаӈкве 
к тыглавсыт. Александр 
тот щаквыт порсыс. Клав-
дия ань Саранпвылт 
пенсия-олн вуим лы, 
йкатэ щирыл парищ 
наме Селяева.

Анатолий ос мнь-
тгыл оматэ тл хультыс, 
тав щащкватн Анаста-
сия Гавриловнан ты ян-
малтавес. Пыг школа ст-
ламе юи-плт хтхуй плов 
тлэ ущ твлыс, тав тра 
совхозт хӯл алыщлан 
хт паг рӯпитаӈкве патыс. 
1986 тлт армиян вуйвес. 
Мньлат пыг Москва ӯс 
ляпат связистыг лусытас. 

Колыт ӯнттыс
Армияныл юв ёхтыс 

ос Сосьвинский экспеди-
циян кол ӯнттын хтпаг 
рӯпитаӈкве патхатас. Тот 
1988 тлныл 2017 тл 
мус рӯпитас, колыт ӯнт-
тыс ос тва колыт нас хот-
щпитасанэ. 

Аквматнакт тувыл 
пхын минас, кит тл 
Усик Маркосян пред-
приниматель палт колыт 
ӯнттым рӯпитас. Тот пвыл 
котильт акв яныг лпка, 
кит лнэ кол ос рӯпата 
врнэ кол ӯнттыс. Та хум 
лӯим отдел хосыт сосса 

мхум мгыс колыт ӯнт-
туӈкве мталас ос ты 
вр маль щирыл рӯпататэ 
лаль ат минас.  

Анатолий Данилович 
ювле экспедициян рӯпи-
таӈкве вввес. Тнт столяр-
кан рӯпитаӈкве патхатас. 
Тот пртыт сылыс, кол ис-
насыт, вит ос мт св-
сыр утыт врыс. Акв мт 
атхуйплов тл рӯпитас. 

Тувыл экспедиция вунь-
щалыг патыс. Мхум ол-
наныл акв плэ ойтвсыт, 
акв плэ тох аты ойтв-
сыт, тувыл пуссын пхын 
та миныгласыт. 

Колыт ӯнттын мньщи хум

А.Д. Сайнахов
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Ётыл хунь экспедиция 
лап-пантвес, тот хультум 
пормасыт мирн лкква-
хартыглаӈкве патвсыт. 
Тыимгыс экспедиция 
кӯщай Анатолий Дани-
лович лвыстэ, столяр-
ка такви палтэ Сӯкыръя 
пвылн вос тотытэ. Хум 
столярка такви палтэ 
вистэ, экспедицияныл 
олн ввуӈкве ат патыс. 
Ань ты столяркатт св-
сыр рӯпата ври. 

Аквматнакт тав лес-
хозт норыт яктым рӯпи-
тас, ты урыл пӯмащ потыр 
потыртас. Тнт тн лувыл 
норыт Саранпвылн хар-
тыгласыт. Врт мхум рӯ-
патаныл пйтсыт, хохса 
хартуӈкве ёл-ӯнтсыт. 

мп хотыл нглапас, 
хум хтпат таве нвлын 
мгыс аквторыг рӈхал-
тах тасыт. Лувыт хот-рох-
тысыт, норыӈ тгыл л 
нёвумтасыт, Саранпвыл 
нупыл та хйталтасыт. 

Анатолий  ос  акв 
мньщи хум Николай 
Дани лович Сайнахов, 
аквъёт лувыӈсуныт юи-
плт вт нупыл ат врыста 
хйт сг. Туп суныт ляпан 
ёхтг, луванн с лаль та 
хй тал тгыт, тох Сӯкыръя 
мус та ёхтысг. Ётыл ты 
врмаль мгыс мхум 
маткем та мовиньтасыт. 

Щмьятэ урыл
Мньщи хум кватэ 

Мария Митрофановна 
Сайнахова, такви парищ 
наме Тихонова, нг-хумыг 
хус арыгтем тл аквъёт 
лг. Хурум пыг янмал та-
сг. Яныг пыгн Андрей 
Саранпвылт нврамыт 
ханищтан колт рӯпиты. 
кватнтыл акв нврам 
янмалтг. Ань лнэ колн 
с тятн ӯнттувес.

Котиль пыгн Влади-
мир, тав Ягрим пвыл 
кол леджит ханищтахтас. 
стламе юи-плт тот н 
тотыс. Ви талина Аня мова, 
мньщи гил акван-л-
мыгтасыг. Ань ква тнтыл 
Саран пвылн внтлысыг, 

Т ы тпос 14-19 хталытт Хльӯс район 
Тӯрвт пвылт мньщиянув Ӯй йӣквсыт. 

Тот Самбиндаловыт щмья хосат тгыл 
лгыт. Тн нрыт ляпат врагыт ос хӯл 
алыщлгыт. 

Ты тлан Хльӯс район 
Нхщамвль, Саранп-
выл, Сӯкыръя, Хулюмсӯнт 
пв лытныл, Советский 
район Таёжный пвылныл 
мньщи мир ёхталасыт. 
Свердловский области-
ныл лӯсум мньщит с 
ёхталасыт. 

Тн «бураныл» нрт 
лнэ лӈх хосыт яныгст 
арыгтем врыста йисыт. 
Пвылн втах кем лум-
хлас ёхталасыт. 

Тӯрвт пвылт нила 
пыг Олег, Илья, Андрей ос 
Алексей рнкол тӯщтын 
мгыс влат тстысыт. 
Мн вертолётыл тув ёх-
ты сӯв, Пётр Анямов тра 
рнкол тӯщтуӈкве вуй-
хатас. 

Ты мньщи хум Саран-
пвылт лы. Тав ты вр-
маль ёмщакв вгтэ, тот 
лнэ мхум ханищтасанэ. 
Ӯй йӣквнэ мхум тӯ лыг-
лахтын маснут мас нныл 
мгыс рнколув кол 
пхыт тӯщтыслув. 

типлаг Савва Сам-
биндалов Дмитрий апге 
ёт «бураныл» Ӯй тотуӈкве 
та минасг. Аквматрт 
лыл писаль патамтан суй 
та мтыс. 

Ӯй кол пхын тотвес, 
ань кон лляхлнэ мхум 

тӯйтыл рвт хатуӈ кве та 
тӯлт ха тасыт. Янге, мне 
пуссын тӯйтыл равтвсыт. 

Тувыл пщикве ва 
юв та тӯлвес. Пасан втан 
маныр ри, таи щпита-
вес. Мхум пуссын юв 
щалт сыт ос тав лы-палт 
пуӈк пинсыт. кват ёмас-
пал нупыл, хум хтпат 
ос вртыпал нупыл ӯнт-
сыт. Ос сӈквылтап тн 
та квлтапавес, мхум Ӯй 
йӣквуӈкве та выл тах-
тасыт.

выл хӯрум тэ-хталэ 
хум хтпат тулыглапыт 
тӯлыгласыт. Юи-выл 
хтал ксыӈ пвылныл 
лнэ мхум тн Нй-
тыраныл сгамалнэ 
мгыс ялпыӈ йӣквыт хум 
хтпатн йӣквсыт. 

Тувыл ос Савва Сам-
биндалов Олег яныг пыге 
ёт, Владимир Меров, 
Денис Вынгилев ос 
Евгений Анямов ялпыӈ 
рыг ргысыт. 

Ты «Ӯй йӣкв» Государ-
ственный Дума депутат 
н Татьяна Степановна 
Гоголева вруӈкве нты-
стэ. Тав свсыр мтт лнэ 
мхманув Турвт пвылн 
акван-атыгласанэ.

Николай МЕРОВ

акв ги рищкве ньщг. 
Мнь пыгн ты тл 

школа стлы, ёмщакв ха-
нищтахты, учителитн сака 
янытлаве. Пыгри щакве 
школа стлант юи-плт 
Ханты-Мансийск ӯст лаль 
ханищтахтуӈкве номсы. 

Анатолий Данилович 
ань рӯпаттл лы. Мхум 
рӯпаттл лнэ олныл ой-
тавет кос, ос тавн тув хас-
хатуӈкве сырма. Такви 
ртыл олн слы. Рӯпи-
таме сыс Саран пвылт 
ос Сӯкыръят лнэ мхум 
мгыс втахкем свит кол 
ӯнт тыс. Ты коныпал тав 
йӣв хпыт ос мт свсыр 
рнэ пормасыт мщтыр-
лы. Ты пормасыт вруӈкве 
Микул акитн ханищтавес. 

Мāщтыр хтпат
А н ь С а р а н п  в ы л т 

мньщи мхманув халт 
тамле мщтыр хтпа 
сака мощща хультыс. Акв 
хум ты Михаил Юрьевич 
Хозумов, тав тӯпыт, мнь-
хпыт, саранхпыт, матыр-
ти пуссын вруӈкве хсы. 
Мньлат хтпат халт ос 
Виктор Гаврилов мщ тыр-
лы. Ты мньщи хум Анато-
лий Даниловичин хпыт 
вруӈкве ханищтавес. 
Ты коныпал тав колыт 
ӯнттым рӯпиты. Оматэ 
Та м а р а  Д а н и л о в н а 
Сайнахова, мньщи н, 
тав Саранпвылт лы. 

Анатолий Данилович 
ань враим ос хӯл алыщ-
лым яласы. Хум лвме 
щирыл, ань такви яныгмам 
пвлн сака хартаве. Тыи-
мгыс Сӯкыръя пвылт 
такви мгсылэ кол ӯнттыс. 
кватнтыл тув внт луӈ-
кве номсг. Тот, сакати, 
хӯлпаим ос враим акв 
мт тармыл луӈкве рви. 
Саранпвылт лнэ колн 
ос мнь пыгн хультуп-
тытн. 

Тамле ты вщкат, мщ-
тыр хум Саранпвылт ты 
лы, нвраманэ пуссын 
колыл тстысанэ.  

Николай МЕРОВ

Ӯй йӣквес
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Котиль пыге армиян вуйвес
Ты хурит армият лусытан мньщи 

пыг Николай Анатольевич Хозумов 
пслым лы. Тав Забайкальский край Чита 
ӯст лусыты. 

Коля Хльӯс район 
Саранпвылт яныгмас, 
тот школа стлас. Оматэ 
Надеж да борисовна 
Хозумова тох потыртас:

– Пыгум яныг таквс 
тпос 25 хталт армиян 
вуйвес. Лви, ань учеб-
ный частит лы, ханищ-
тахтгыт. Яныгпль манос 
ӈк нтнэ тпост лкква-
ктавет, тнт тах ущ тра-
паты, хоты войскан ликми.

Колям сӯкыр тпос 24 
хталт 1999 тлт Ӯст  са-
мын патыс. Саранпвыл 
школат 11 класс стлас, 
тувыл Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ технолого-пе-
да гогический колледжин 
минас, колыт ӯнттуӈкве 
ханищтахтас. Ювле хуль-
тум тлт туи порат стыс, 
рӯпитаӈкве мталас кос, ат 
лымас, таквсы ар миян 
вуйвес.

Сттем сыс акв щёс 
свонитлы, тав ётэ потыр-
тв, китыглылӯв, хумус 
тот лы. Ксув холас. 
Колям лви, армият ёмас, 
ткыщ ньщавет, лпыл 
нх-квлттавет, хтал 
палыт ханищтахтгыт, ка-
раулын ялантгыт, ти п-
лаг мори ат мгыт, тра 
ёл-хуюӈкв щпитах тгыт. 

Ёмас тнутыл тыт тавет, 
сыманыл ат тгалавет. 

Лусытан пыгыт хала-
нылт пуссын юртыӈыщ 
л гыт, вори ат тотгыт. 
Мн мвныл нврамыт тот 
с лусытанныл – Саран-
пвылныл лгыт, акв пыг 
Кульпасныл лы, тувыл 
Хльӯс район яны тыл 
вуим нврамыт. Армия-
нылт св рота лы, та 
щирыл лкква-уртвсыт.

– Надежда борисовна, 
наӈ хотыл лгын?

 
– Ам Лпмуст самын 

патсум. Ст тлум порат 
мн колтглув Кульпасн 
внтлыс, лаль тот ханищ-
тахтасум, яныгмасум. Омам 
Татьяна Павловна, тям 
борис Николаевич Албин, 
рыбакыг рӯпитас.

Ам ат нврам ньщ-
гум – яныг пыгум Саша, 
яныг гим Люда, котиль 
пыгум Коля, мнь гим 
Вика, мнь пыгум Йӣквар-
ка-Егор. Сашам, Людам ос 
Викам Ханты-Мансийск 
ӯст лгыт. 

Егорум бело ярскийт 
авто меха никыг ханищ тах-
ты, мшинат ёт рӯпи таӈ-
кве паты. Хӯрмит тл ты 

ханищ тахты, ты тл сты. 
Яныг пыгум кит нврам 

ньщи – Максим выл 
классыт ханищтахты, мнь 
апыгрищум сади кын ялан-
ты. Сашам води телиг рӯ-
питы, тав 2012-2013 тлт 
армият лусытас, Саратов 
ӯст. Ты пора улпыл мнь 
пыгум лусы таӈкве виве, 
туи ман таквсы. Таквсы 
виве те, Коля кыгщитэ кит 
тл ат ксалытэ. 

Нвраманум тяныл 
Анатолий Егорович Монго-
лият лусытас, 1985-1987 
тлытт. Оматэ Александра 
Ивановна, такви парищ 
наме Тихонова лыс. 
йкам Тамара увщитнт 
юртыӈ нврамыг лсыг. 
ныпум ос йкам хосат 
тимыг мтсыг. Тамара 
колтглэ ёт Саранпвылт 
лы, хӯрум пыг ос ги 
ньщи.

Нвраманум мнь по-
рат Хрыӈпвылт яныг-
масыт. Хӯл алыщлаӈкве 
хсгыт, туи няслуӈкве, 
толгуӈкве ялантлгыт, 
кванылн пум вруӈкве 
нтгыт.  

– Ань слтатыт аман 
пищма хансгыт? лнаӈ 

телефон манос сыре-сыр 
ищхӣпыӈ ут хунь лыс, 
пыгыт юв акваг пищма 
ктсыт.

– Колям акв пищма 
хансыглас, мн мощ лв, 
пищматэ ста ловиньты-
лув. Тав ктум пищматэ 
татем пӯмыщ ловинь-
таӈкве, ляпа мхманн, 
рӯтанн паща лтыӈ кты, 
лви, ксэ холас, мн 
урувт акваг номсы, мнав 
руптытэ.

Мн тав урт с номсв, 
таквсы тах юв ӯруӈкве 
патылӯв. Мн тыт пуссын 
акв ляпат лв, тав ос тот 
хт мирыӈ мт та лусыты, 
атхунь такви мхманэ ос 
мтэ урыл номсы.      

Мн, «Лӯимā срипос» 
газета врнэ мхум, 
Николай Анатольевич 
ялпыӈ хталыл янытлы-
лув! Ты тил мньщи пыг 
пустгыл вос лы, ёмас 
номтыл вос лусыты. Ома-
тн, колтгыл мхманн, 
рӯтанн св ёмас, сымыӈ 
лтӈыл ктаве. 

Светлана 
РОМбАНДЕЕВА 
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Ханты-Мансийск ӯст яныг 
пӯльницат рӯпитан лккарыт 

«Красная зона» нампа мт врнэ 
рӯпатаныл хурин пслувсыт. 
Ты накт ӯсувт музей-колт ты 
хурит мхумн суссылтавсыт. Тув 
губернаторув Наталья Комарова 
ёхталас. 

Лккарыт тāрвитыӈ рӯпатаныл 
хуритн пслувес

Пӯльницат коронави-
рус гмыл мир пусмал-
тан колнакыт «Вгыр 
мг» лвавет. Пх хтпат 
тув ат тртавет, лкка-
рыт тув щалтнныл лы-
палт янытт костюмыл 
масхатгыт, тулёвлыӈ пāс-
сал, саманыл самкерыл, 
вильтаныл маскал лап-
пантым рӯпи тгыт. 

Млты тл вт сграп-
нал тпост Вадим Лав-
ренко, хури пслын хум, 

тув ктыглавес. Тот пс-
лум 100 хуриянэ мхумн 
ань суссылтавсыт. Ты 
проект «Грандфото.РФ» 
хум рӯпитан колт ос 
тот кӯщаиг лнэ хум 
Артем Здоров вруӈкве 
номылматсыт. 

Округ пӯльницат рӯ-
питан кӯщаит тн ёта-
ныл ксащасыт ос матыр 
рнэ врнутаныл мгыс 
«Газпромнефть -Хан-
тос» м-вй мныл нх-
винэ компанияныл олн-
нт  милыл майвсыт.  

ллыс, ань такви тыг ат 
ёхталас. Тав лвыс, ксыӈ 
лумхлас хурит суснтэ 
порат вос вгтэ, ман-
хурип пилыщмаӈ гм 
лы, гмыӈ хтпат пус-
малтахтым пуссын лылы-
яныл вос нглгыт. 

Артём Здоров тох по-
тыртас: «Тва хурит ты 

кос сымн ат рвгыт, 
воссыг хоталь врхатв. 
Мн ты гм пхат  ань 
тыг мус лв. Туп нн 
ннки лупсан ӯргалым 
ньщелн, щнян-щан 
ӯргалн. Нмхотьют ты 

пилыщмаӈ гмыл ул вос 
мты».

Наталья Комарова 
хурит вылтыт тох лвыс, 
тн ищхӣпыӈ ут хосыт св 
мхумн вос суссылтавет. 

Мӯйлупсал майвсыт

Наталья Комарова ко-
ронавирус-гмыл м тум 
хтпат пусмалтан лк ка-
рыт ёт пащалахтас, яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвыс 
ос тувыл тнаныл мӯйлуп-
сал мисанэ. «Лука Крым-
ский» нампа м гылт щнэ 
псыл Софья Королёва 
майвес. Тав окружной 
пӯльницат инфекционный 
отделе ният нврамыт 
пусмалты. Пандемия сыс 
340 ги ри щит-пыгрищит 
ём щакв пусмалтавсыт. 

РФ Президент плыл 
Почётный  грамотал 

Наталья Конева майвес. 
Тав инфекционный пӯль-
ницат яныг хтпат ёт 
рӯпиты. Тот «ковидный 
госпиталь» врима п-
сыл лккарыт 450 гмыӈ 
хт пат пусмалтасыт. 

Хурит пс-
лан хум лк-
карыт палт св 
трвитыт кса- 

– Ювле хультум тлув, сль, сака трвитыӈыг 
лыс, ам пуссын лкка рытн, мнавн нтнэ сту-
ден тытн яныг пӯмащипа лтыӈ лвгум. Мн 
врм хатнв мāгыс св рӯпи тасӯв. Та щирыл 
мн ки мт щирыл ном тыӈыг ос кркамнувег 
мтсӯв, - округ пӯльница яныг лккар н Елена 
Кутефа лвыс.  

Тувыл Ханты-Мансийск 
ӯс кӯщай хум Максим 
Ряшин янытлан нпакыл 
майвес. 

Ханищтап департа-
мент тлатыт Ханты-
Мансийск ӯст лнэ кӯщай 
хум Юрий Личкун «За-
служенный работник об-
ра зования автономного 
округа» яныг намыл май-
вес. Мирн нтмил врнэ 
мгыс ты тлат ёт рӯпи-
тан н Елена Ровченя 
с яныг намыл пинвес. 
Тувыл культура лаль 
тотнэ ос ргын хт пат 
Михаил Пасхальный, 
Ирина Пасхальная, Юрий 
Сорокин тот с янытла-
в сыт.  

Ос округ губернатор 
Почётный  грамотал 
Русский географический 
обществат пуӈктотнэ 
хум Михаил Савченко, 
«Ростелеком» кол рӯпи-
тан хум Дмитрий Суслов, 
образованият рӯпитан 
н Оксана Фёдорова ос 
нйпос станцият хот-
щпитан мщтыр хум 
Александр Черемисин 
майвсыт. 

Ты āгм оигпан мāгыс 
мāнавн мирыӈ мāт мас-
нал ёмыгтаӈкве туп ри 
ос юв ёхтын порат кāта-
гув тāра хот-ловуӈкве.

Тамара МЕРОВА 

  мир  пусмАЛТАн  врмАЛь  
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Яныг хнт нмхуньт ул вос ёрувлаве
Ртыӈ свой тпос 13 ос 14 ӯщлахтын 

хталыгт Ханты-Мансийскт ӯст лнэ 
мхум «Хтал» нампа с-угорский театр 
спектакль сунсуӈкве ввыглавесыт. 

Тав Еремей Айпин 
«Подвиг военфельдшера. 
Реквием сентября» хан-
сым потре щирыл вр вес. 
Тот Елена Артеева. Хль-
ӯс район Саранпвылт 
самын патум н, лупсатэ 
урыл потыртаве. 

Елена Ханты-Мансийск 
ӯст лккар-нг ханищ-
тахтас. Юн тав руптан 
пыгн ӯрвес, тн акван-
минуӈкве потыртахтым 
лсг. Ос илттыг яныг 
хнт выл тахтас, мньлат 

гииг-пыгыг хнтлуӈкве 
та тотвесг. Та псыл тн 
акван ат та хнтхатыгла-
сг.

Елена Артеева мт 
гит ёт Сталинград ӯс 
ляпат хнтлум мтыт 
слтатыт пусмалтас. Акв 
щёс тн медсанчасть 
пханылн немец танк 
нглапас, ос пуссын ла 
ты порславсыт. Лена 
мхманэ рӈхувласанэ, 
хот вос тӯйтхатсыт, та сыс 
такви танк ляльт кв ла-

пас ос граната вущка-
сас. Тох мхманэ лылы-
яныл нглысыт, ос Елена 
Артеева тнт та порсыс.

Ань Леонид Архипов, 
ты спектакль щпитам 
кӯщай хум, лвыс: «Тамле 
пилтлыг врум тлатэ 
мнавн ань торгамтаӈкве 
ри – тав щиртыл аквтох 
врну вув ман ти? Мн, 
ань ты х тал лнэ мхум, 
та лум хлас осэ-сāйтт 
мн иӈ лв ман ти? 

Ты спектаклюв мн 
ӈк нтнэ тпос 9 хтал 
кастыл янытт щпитылӯв 
тах. Тнт Елена Артеева 
Саранпвылт лнэ рӯтанэ 
улпыл тыг ёхталаӈкве 

врмгыт. Мн лнэ мв-
ныл св нквет хнтлуӈ-
кве минасыт, тват хт-
ти порславсыт, тнаныл 
кстым с потыртаӈкве 
патв, наманыл пуссын 
тра-паттыянув. 

Ты спектаклюв пуссын 
хнтлам мхманув кстын 
ос номнэ мгыс врилӯв, 
мхумн акваг номим 
вос щвсыт ос маныр 
пилыщмаӈ пора лыс – 
вос вганыл». 

Ты спектакль врум 
мхум наманыл лввсыт 
ос пӯмащипа лтӈыл кт-
всыт. Тыи хурит пслан 
хум Вячеслав Зайчиков, 
рыгсовтныт щпитан 
хум Василий Сердышев, 
ос йӣквыт ханищтан н 
Евгения беспалова. Ань 
тув рмыглан пормасыт 
ёвтын мгыс ос пуссын 
ёмщакв щпитан щирыл 
культура департаментыт 
рӯпитан кӯщай хум Артур 
Латыпов нтыс. 

Тувыл Татьяна Фоми-
ных, с-угорский мхум 
театрыт рӯпитан н, тав 
аквтуп Лена Артеева 
лыс. Татьяна такви с 
Саран пвылныл лы, тав 
ётэ онто лов хтпа ты 
пвылныл театрыт рӯпи-
тгыт. Елена Артеева, тн 
пуссын яныт лахтгыт.   

Тамара МЕРОВА«Хтал» нампа театрыт рӯпитан мāхум 

Елена Артеева Татьяна Фоминых Спектакль ёнггыт
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Яныг паныл минам св рӯт
Мн округувт пс йис тгыл св мнь 

пвлыт лсыт. Колхозыт ос совхозыт 
врим юи-пāлт та мнь пвлыт пуссын акв 
хотты яныг пвылн акван-тӯлвсыт. Мхум 
с тув внтлуптавсыт. 

Та щирыл св пвлыт 
хотталь та сймысыт. 
Ань ты йист округ Дума 
депутатыт рӯпитанныл 
порат скконыт пирмай-
тгыт. Ксыӈ тл ты ск-
коныт щирыл акв-тит 
мнь пвылт хот та вивет. 
Свыӈплэ та пвлытыт 
мньщи манос ханты 
мхум лсыт.

Ты тпост «Трум Маа» 
музейт рӯпитан мхум 
акв тамле пāвыл урыл 
потыртасыт. Ос тот лум 
яныг ханты колтгыл урыл 
суссылтап врыгласыт, рущ 
лтӈыл тох намаясаныл 
– «Род Дыбиных из 
Самутнёл». 

Пāвланыл яныг лыс
Хосат Самутнёл нампа 

пс пвыл Ванзеват ляпат 
с  втат ӯнлыс. Тот св 
кркам ханты щмьят 
лсыт. Туи порат тн  
втат лсыт, тлы ос мт 
пвланылн внтлыгласыт. 
Тнт ст сака св хӯл 
лыс, Самутнёл пвыл 

 втат ӯнлуме мгыс 
пвлыӈ хум хтпат пус-
сын хӯл алыщлым ос в-
раим лсыт. 

Нт ос нвраманыл ёт 
юн лсыт, колсори рӯпата 
врсыт, свсыр пормас 
нтсыт. Ань ты суссылтапт 
пс ханты н супыт, нуй 
сахит, лгыл маснут ос мт 
пормасыт суссылтавсыт. 

Яныг рӯт мāхум
Пс йис порат тот 

Константин Дыбин лум, 
нтэ Самбиндалов рӯт-
ныл Тāгт ныл тотыстэ. 
Тн тит пыг (Тимофей ос 
Павел) ос тит ги (Мария 
ос Марья) щсг. Тимофей 
плыл щар мк св рӯт 
ты мтыс. 

парищнаманыл рущ 
лтӈыл Дыбины тох хас-
вес, ос ханты лтӈыл 
ты щирыл лввсыт – 
Няпины, Ныпины, Типины. 
с мхум «нып» лтыӈ 
ньщгыт, та лтыӈныл 
парищ наманыл ты 
минас. «Нып» мньщи 

лтӈын толмащлаӈкве 
те - ты сыст ёт-тотыглан 
пормас тох лваве.  

Тва рӯтаныл мгылн 
тагатан св пос, янытлан 
нпакыт щсыт. Колтгла-
нылт пуссын св нвра-
мыӈыг лсыт, таимгыс 
нквет «Материнская 
слава» мталил янытла-
в сыт. Ань музейт свсыр 
мталит ос янытлан н па-
кыт суссылтавсыт.

Ты рӯтныл лнэ хтпа

Музейт рӯпитан ханты 
н Раиса Германовна 
Решетникова с ты рӯтныл 
лы. Тав ты музейт яныг 
суссылтап щпитлыс. 

Раиса Германовна ань 
тох потыртас:

– Ам пс рӯтанум тин-
суӈкв хунь вылтахтасум, 
тнт тра ты патыс – мн 
Константин Дыбинныл м-
тум рӯтув сака яныг. Ань 
ты хтал мус ам атсттем 
хтпа наманыл та нпакн 
хассанум, тваныл иӈ ат 
вганум.

Рӯтанув м янытыл 

лмыгтасыт. Тванув 
Россия свсыр мтт л-
гыт. лы мт хн мт с 
лгыт - Арабский Эми-
раты нампа мт. Ляпа рӯ-
танув хт-ти рӯпитгыт. Ат 
хум хтпа товлыӈхпыт 
ураль тан хотпаг ханищ-
тахтасыт, тот рӯпитасыт. 

Кӯщай н потре

Людмила Алфёрова 
«Трум Маа» музей кӯщаиг 
рӯпиты. Тав ань лвыс, 
матах тл тн ты пӯмыщ 
рӯпата вргыт. Врнэ 
тланыл рущ лтӈыл тох 
лваве – «История семьи 
– история страны, след 
прожитой жизни». 

Тнти пс мāхум рӯта-
ныл урыл потыртаӈкве св 
мньщи ос ханты хтпа 
тув ввыгласыт. Ты мирн 
рнэ рӯпата лаль вос 
враве, тнт св мхум 
ёмащакв вӈкв патгыт 
– хоты пвылныл лгыт, 
рӯтаныл хотьютыт. 

Валентина 
ВАСИЛьЕВАП.Т. Тарлин ос Р.Г. Решетникова
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Р.Г. Решетникова



14

№ 4
25.02.2021

www.khanty-yasang.ru

  сОссА  мир  куЛьТурА  

Щāнь лāтыӈ ос пс наканув лаль 
тотнэ тлат
Ханты-Мансийскат нпак ловиньтан 

колт «Обь/Чай» нампа  акван-
атхатыглан врмаль лыглы. Мхум 
тот рӯпитан нн, Алла Иштимирова-
Посохован, акван-атыгллавет. 

Тн ань 2020 тл 
сыс щнь лтыӈ ос пс 
накыт лаль тотнэ тла-
ныл урыл потыртасыт. 
Тва проектаныл урыл 
газетавт хансыгласӯв ос 
та врнутыт ищхӣпыӈ ут 
хосыт сунсыглаӈкве с 
рвыс. 

«Трум Маа» нампа 
музейт «Волшебный 
сундучок» мнь кинан 
пслым мйтыт ос «По 
дороге на стойбище» 
нпак урыл Вячеслав 
Кондин потыртас. Тав ётэ 
рӯпитан хтпат ань мт 
пӯмыщ проектыт лаль 
тотыяныл. 

Ульяна Данило, «Ханты 
ясаӈ» газетат рӯпитан н, 
нпакн ос USB-флэшкан 
хансум ханты ос мньщи 
ргыт урыл потыртас. 
Тн ос Зоя Никифоровна 
Лозямова ёт «Хантыйско-
русский словарь» яныг 
нпак тратасг. 

Ульяна лвме щирыл, 
тамле рнэ нпак сака 
трвитыӈ вруӈкве. Тл-
охса сыс рӯпатан пуссын 
вос ст лы лын, тот ксыӈ 
лтыӈ мкыг толмащлаӈ-
кве ри. Ос мощща олн 
миве, тувыл маим олныт 
мгыс сака св отчёт 
ювле хан суӈкве ри. 

«М-вит ос лумхлас» 
нампа музейт рӯпитан 
хтпаг Наталья Анадеева 
ос Руслан богордаев 
презентация врсг. 
Руслан богордаев «Кочу-
ю щий семинар», «Музей-

ная Одиссея» ос «Кампус 
культурных волонтёров» 
тлат урыл потыртас. Тн 
сосса мхум лнэ мн 
ялантасыт, тот сыресыр 
ханищтапыт ос суссыл-
тапыт щпитлсыт. 

Наталья Анадеева 
нврамыт мгыс врыг-
лым «Легенды Югорской 
земли» касыл урыл потыр-

тас. Тот ханты, мньщи ос 
рн нврамыт свсыр 
хурит ктыл пслысыт. 
Тва пӯ мыщ хурит «Коми-
ксы из финно-угорского 
мира» нпакн пслувсыт. 

Ань йильпи тратым 
нпакыт пуссын акв н-
па кыл ловиньтан колн мӯй-
лупта всыт. Свыӈплэ 
проек тыт Победа 75 тлэ 
тв лум кастыл манос 
округув 90 тлэ кастыл 
щпитым лсыт.

Алла Иштимирова-
Посохова влт такви 

врум рӯпататэ урыл с 
акв-кит лтыӈ лвыс ос 
мнь кина суссылтас. Тн 
округув 90 тлэ кастыл 
тн «Таёжные сказки» 
проект щпитасыт. Тот 
мнь кинан пслым ханты 
манос мньщи лтӈыл 90 
свсыр мйтыт мйтсыт. 

Ты тл тамле рӯпата-
ныл тн лаль тотыяныл, 
Ямал мныл лнэ сосса 
мхум ос мйтыт мй туӈ-
кве таӈхгыт. Тох мйтнэ 
мхум ханты ос мньщи 
лтӈыл потыртан диалек-
таныл пуссын хасвсыт. 
Россия янытыл ты проект 

с вве, мт мхум халт 
тав китыт места вис.

Яныг хнтлам врмальн 
Комудваны ос Вежакоры 
пвлыгныл ялум хтпат 
наманыл пуссын кисса-
ныл. Алла Иштимирова ос 
Сергей Ремизов «большие 
герои маленьких дере вень 
Комудваны и Вежакоры» 
мнь кина пслысг. Ты 
кинатн «Этнокультурных 
национальных проектов» 
Россия касылт нх-патыс. 

«Лылыӈ сюм» нвра-
мыт ханищтан колт рӯпи-

тан н Ольга Норова с 
потыртас. Та тлт гири-
щит-пыгрищит онлайн-
формат хосыт св ханищ-
тахтасыт. 

Тн «Язык моего на-
ро да», «Изучаем родной 
язык вместе с нами» на-
м па тлаг номылматсыт. 
гит мньщи лтӈыл по-
тыртым тнки мнь кинат 
пслысыт, тувыл свсыр 
буклет-нпакыт аквъёт 
врсыт. Ос тват округ 
касылыт нх-патсыт.

Ирина Молданова, с-
угорский мхум инсти-
тутт врнэ П.Е. Шешкин 

нампа проект урыл акв-
кит лтыӈ лвыс. Ты рӯ пата 
С.А.Попован в руӈкве 
номылматвес. 

Ань тув акван-атха-
тыглам мхум пуссын 
рӯпатаныл внэ мгыс 
ищхӣпиӈ ут хосыт нас 
лххал тотнэ лпс тах в-
ргыт. Та колнакт мхум 
пуссын щил айтвсыт ос 
Тимофей Молданов хан-
сум «Ӯй йӣкв» нпакыл 
мӯйлуптавсыт.

Тамара МЕРОВА 
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25.02.2021  кАснэ  врмАЛь  

Ӯсувт каснэ врмаль щпитлвес

Млалнув гит-пыгыт Ханты-Мансийск 
ӯст касылн акван-атхатыгласыт. 

Россия м янытыл свсыр мныл пуссын 
аквъёт атст свиткем нврамыт тыг 
ёхталасыт. Мн округув мгыс вт нупыл 
акв хтпа кассыт. Рущ щирыл ты касыл 
«самбо» лваве. 

Ань лххал тотнэ колт 
округ касыл щирыл кӯ-
щай хум Сергей Артамо-
нов, Россия мт самбо 
лаль тотнэ кӯщай хум 
Валерий Радченко ос 
Югра мт самбо феде ра-
ция кӯщай хум Констан-
тин Дыбенко ты касыл 
урыл потыртасыт. 

Тл вылтахтам порат 
тыт кит яныг каснэ вр-
малиг щпитлвесг. Ты 
лы-плт «Водное поло» 
нампа витыт мечикыл ён-
гын врмаль лыс. Ань 
прщин тлат нврамыт 
ст весовой категория 
щирыл мгылн тагатан 
псыт вуянтасыт. Ты ка-
сылн щпитахтын мгыс 
гит-пыгыт Екатеринбург 
ӯсн ялсыт. Тот щар мк 

р, кркам ос мщтырыг 
прщин гит-пыгыт нас 
приявсыт. Ань тн мн 
мв нх-паттын мгыс ты 
прщисыт. 

Югра мт «самбо» 
касылт каснэ хтпат в-
тихал нх-патыглгыт. 
Кӯщаит лвманыл щирыл, 
ань выл места вим хт-
пат мирхал чемпионат 
врнэ порат тув касуӈкве 
мингыт. Китыт места вим 
хтпат ос Европа мн ка-
сылн ктавет тах. Хӯрмит 
места вим хтпат ос тн 
ётаныл спасыг яласаӈ-
кве патгыт. 

«Самбо» – мньщи 
лтӈыл толмащлаӈкве ке, 
ты хтпа прщим такви-
нтэ ӯргалытэ. Ты касы-

лыт ллим манос колкан 
тармыл прщуӈкве рви. 
Хотьют рнувг лы, тав 
нх та паты. 

Ты врмаль Советский 
Союз лум порат лаль 
тотуӈкве патвес. Юи-выл 
мирхал касыл лум по-
рат, пуссын аквъёт стлов 
арыгтем свсыр мныл 
каснэ хтпат ты вр мальн 
акван-атхатыгласыт. Хтал 
нглын рт лнэ мхум 
с акв тамле хурип касыл 
ньщгыт. Тот ты врмаль 
«дзюдо» ос «джиу-джитсу» 
лваве. 

Ань ты пр щин врма-
льн свыӈ плэ мньлат 
хт пат ханищтах туӈкве 
к са щгыт. Ань мн мвт 
пуссын аквъёт нила с-
тыра арыгтем нврам ты 
касылн яланты. К сыӈ 
тл ныл иӈ св гит-пы гыт 
пр щуӈкве ёхтгыт. Ок ру-
гувт ты касылн нила хуй-
плов ӯсытт ос район ытт 
нврамыт мгыс щпита-
вес. Ты каснэ колыт ань 
пуссын рнэ утыл тс тым 
лэгыт.

Округувт пуссын аквъ-
ёт китхуйплов тамле 
каснэ колыт рӯпитгыт. Ты 
коныпал ань школат нв-
рамыт с ханищтавет. Ань 
мн мвт пуссын аквъёт 
кит стыра свит нврам 
прщуӈкве ханищтавет. 

Мхумаквет, нн нв-
рамын тув хансуӈкве к-
сащегн ке, влт лккар 
колн ялн, тот нврамын 
вос уральтаве, тавн ты 
касылн ялантаӈкве рви 
манос ти. 

Нврам янытт пуст-
гыл ке лы, тнт ущ таве 
каснэ колн тотуӈкве рви. 
Ты прщин врмальн 
ялнэ мгыс маснут ёвтуӈ-
кве ри. Ты маснутыт ёвтнэ 
мгыс нилахкем стыра 
свит солкви ойтуӈкв 
ри. Ты ти сака св олн, 
мт касылн ялнэ мгыс 
маснутыт тынаныл иӈ 
свнувег лгыт. 

Николай МЕРОВ

К. Дыбенко, С. Артамонов ос В. Радченко
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Хльӯс район Саранпвылт 
нпак ловиньтан колт Галина 

Николаевна Ларионова, такви ги 
парищ наме – Вьюткина, рӯпиты. Тав 
сака кркам н, рӯпитан коланылт 
свсыр ялпыӈ хталыт ос мт пӯмыщ 
тлат акваг щпитлы. Пвлыӈ мхманэ 
мӯйлуӈкв тув ввыглыянэ. 

Мньщи лтӈыл потыр хассыт

Ты тпос тав мньщи 
газетавн потыр ос св 
хури ттыс. Ань ты потре 
ловиньтэлн, хуриянэ 
сунсыглн.

Ртыӈ свой тпос 21 
хталт м янытыл щнь 
лтӈыт янытлавет. Кос 
яныг мир, кос мнь, тав с 
такви щнь лтыӈ ньщи. 
Ксыӈ тл мн пвлувт 
лнэ мньщи мхманув 
ос школат ханищтахтын 
нвраманув мнти рӯ пи-
тан библиотека-колувн 
ввыглыянӯв. 

Ты тл мн Алексей 
Михайлович Сенгепов 
хансум потре щирыл 
диктант хассӯв. Ты ханты 
йка намыӈ-суиӈ хтпаг 
лыс, нврамыт школат 
ханищтасанэ, тувыл 
школат мгыс ханищтан 
нпакыт ос ловиньтан 
потрыт хансыс.  

лмт тав акв пӯмыщ 
ловиньтан нпак тратас, 
та нпаке тох нмаим 
лыс – «Рассказы старого 
ханты». Та нпакныл вим 
ань потыр-охса мньщи 

лтӈын толмащлавес. Ос 
с-угорский институтт 
рӯпитан мхум таве дик-
тантыг щпитасаныл. 

Мн акв хтал сыс св 
хтпа акван ат атыгласа-
нӯв. Трвитыӈ гм лнтэ 
мгсыл мн ты диктант 
хаснэ мгыс хӯрум щёс 
тнаныл рӯпитан колувн 
ввыгласанӯв. 

Пуссын аквъёт вт 
нупыл нила хтпа лыс. 
Тн халанылт нврамыт, 
мньлат хт пат ос мньщи 
нквет ёх таласыт. 

Ань ты тл мхманувн 
потыр хансуӈкв кӯпнит 
лыс. Потыр ловиньтыма 
юи-плт тнанылн зада-
ният вруӈкв рыс. Св 
хтпа сака ёмащакв хас-

сыт, тн пуссын «отлично» 
оценкал пинвсыт, мта-
ныт ос «хорошо» оценкал 
хасвсыт. Потыр хансум 
хтпат пуссын сертифи-
кат-нэпакыл мисанӯв. 

Мн палтув ёхталам 
хтпатн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум, матъёмас 
тн мн палтув ёхталгыт. 
Пуссын мньщи супыл 
масхатгыт, акван-хнт-
хатыгланныл порат 
мньщи лтӈыл потыр-
тгыт. 

Тн мн мньщи мирув 
пс врмалит, пс накыт 
янытлым лгыт. 

Галина Николаевна 
Ларионова потре мньщи 

лтӈыл Валентина 
ХОЗУМОВА хансыстэ.

Г. Ларионова ттум хурит


