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Лӯимā
срипос

наведи телефон

Хурит Эдуард Албин ос Валерий Меров пōслым ōлг. Тн туи 
Ягрим пвылт колледж стламēн юи-плт лусытаӈкве тотвесг. 
Мōт лусытан мньщи пыг урыл 7 лōпсыт ловиньтн.
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  ЛХХАЛЫТ  

«Лӯим срипос» 
нпакныл св 
лтыӈ акван-атвес
Сосса мир Ассамблеят рӯпитан 

депутатыт яныг сапрни врыгласыт 
ос тув миркол кӯщаит, Āс-угорский 
институтт, ЮНИИТ колт рӯпитан хтпат 
ёхталасыт. Татьяна Гоголева мньщи ос 
ханты лтӈыг ӯргалан, лтӈыт нпакн 
хаснэ урыл потыртас.

Тув млал округ губер-
натор вӈын кӯщаиг пат-
тым н Елена Шума кова 
ввыглавес, тав ты урыл 
потыр мӯсхал щирыл 
хӯнтлыс. 

Татьяна Степа но вна 
Гоголева рущ щирыл 
«лингви стиче ский кор-
пус» врнэ тла урыл по-
тыртас. Ты хунь мньщи 
лтыӈ хан саве ос таве 
толмащлан рущ лтӈыт 
ищхӣпыӈ утыт вос нг-
ла пгыт. Тох нв ра мыт, 
мньлат гит-пыгыт ос 
нас лтыӈ ханищтан хт-
па тын кӯстырыг паты 
рнэ лтыӈ хнтуӈкве. 

Виктория Ивановна 
Сподина, Āс-угорский 
институт т кӯщай н, 
лвыс, тн Москва ӯсныл 
Языкознание институт ёт 
ты рӯпата вруӈкве пат-

саныл. Дарья Жорник, 
та институтт рӯпитан 
кан дидат н, мньщи н 
Татьяна Бахтиярова ос 
ханты н Ирина Молда-
нова ёт ищхӣпыӈ утын 
лтӈыт хансгыт, тнаныл 
толмащлыяныл, ты рӯ па-
та вылтасаныл кос ос 
хумус мкыг ищхӣпыӈ 
утыт вруӈкве ри, тн 
ЮНИИТ колт рӯпитан 
мхмытын вос хӯлтавет, 
вос нтавет. Ты сака рнэ 
рӯпата, св лтыӈ акван-
атуӈкве, хансуӈкве ри.

Ань мньщи лтыӈ ёт 
мхум рӯпитгыт, лтӈыт 
акван-хансгыт ос ханты 
лтыӈ внэ хтпат мощ 
ётылнув вуйхатгыт, тн 
алфавитаныл мкыг иӈыт 
пирмайтавес, ксыӈ учё-
ный такви букват тув н-
тумтаӈкве таӈхи, мта ныт 

ос номтаныл ат патгыт. 
Тох халанылт лтӈаныл 
акван ат ёхты. 

Андрей Витальевич 
Мельников, Югорский 
научно-исследова тель-
ский институт информа-
ционных технологий 
колт рӯпитан кӯщай хум,  
потыртас, тн «Ханты 
Манси Мир» ищхӣпыӈ 
лп сыт лнэ потрыт пус-
сын сус саныл ос тла 
тамлег лы: 

– 2 млн 296 стыра 647 
мньщи л тыӈ; 

– 186 стыра 150 
пред ложение тот хансым 
лнтэ. 

Мн «Лӯим срипос» 
газетавт 2013 тл 8 номер 
вылтахтын псныл ань 
ты хтал мус тасвит та 
хасмӯв. Ань ты лтӈыт 
лингвистический корпус 
врнэ мгсыл рмыгла-
сыт ос ты рӯпата лаль 
тотнэ мгсыл иӈ сака св 
потыр, лтыӈ тув хан суӈ-
кве ри. 

Ты кастыл ЮНИИТ колт 
рӯпитан мхум ксащан 
хтпат ханищтыяныл, 
хумус ты лтӈыт рнэ 
щирыл хансуӈкве. IT-тех-
нология щирыл рӯпата 
тах враве.

Елена Шумакова ты 
урыл тох лвыс: 

– Ань ты йист ри вӈ-
кве, хотьют мгсыл ты рӯ-
пата враве, хотьют ты 

хосыт ханищтахтуӈкве 
паты. Ань нврамыт ос 
мньлат мхум телефо-
нанылт матыр-ти сун-
сы гл гыт, ловиньтгыт, 
т аи  м  г  с ы л  Я н д е к с , 
ВКонта  к те  ищхӣпыӈ 
лпсыт в руӈ кве ри, 
тот мньлат хтпат акваг 
«ӯнлан тгыт». 

Ань яныг компь ютер 
лы-плт туп рӯпитан 
хтпат ӯнлантгыт, тн та 
ут хо сыт лххалыт сун-
сыглгыт, мньлат мхум 
ос нврамыт тув ӯнт-
туӈ кве ат вр миянӯв, т-
нанылн ань тот марщум. 

Ты тлат мт мирыт 
врум рӯпа таныл ри 
сунсуӈ кве, тох якутыт, 
марийц ыт лтӈаныл вр-
саныл, мнавн ōс тув 
сунсым ты рӯпатан вуй-
хатуӈкве ри. 

Кӯщаит потыртаманыл 
юи-плт тамле номт вр-
сыт, ты кастыл програм-
ма нас щпитгыт ос 
тув олн тстгыт, олн тл 
ты яныг рӯпата капай 
вруӈкве нмхотьют ат 
вуйхаты. 

Якутия мт лв гыт, 
ты рӯпатан тн 60 млн 
солкōви холтсыт. Ман-
свитыг мн округувт 
ты рӯпата ловиньтаве, 
ань кӯщаит халанылт 
потыртахтгыт, ты рӯпата 
врнэ хтпат олныл вос 
ойтавет. 

Галина КОНДИНА

Сапрнин ёхталам мхум «Лӯим срипост» тысвит лтыӈ та хассӯв
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Хнтлын мн олныт тставет 
Скконыт пирмайтан мхманув 

ртыӈ свой тпост яныг 
сапрнияныл лыс. Тн тва 
нпакытын мт лтӈыт хассыт, ты 
федеральный скконыт хосыт тох 
вруӈкве рыс. Ос яныг кӯщаит 
организациянылт млты тл сыс врум 
рӯпатаныл урыл отчётыт ловиньтасыт.

Борис Хохряков, округ 
дума кӯщай хум, тл 

сыс врум рӯпатаныл урыл 
ōс потыртас, Донецкий 
ос Луганский республи-
кагн хнтлуӈкве тотнэ 
слтатыт «Ветеран бое-
в ых действий» нпакыл 
мивет, ос хотьют такви 
ксащим добровольцыг 
манос контракт щирыл 
тув хнтлуӈкве мины, 
тн ань с тамле нпакыл 
миӈкве патавет. Тамле 
сккон депутатанув окру-
гувт пирмайтасыт.

Тот хнтлын мхум н-
лыл те сакватавет, тват 
арген ткыщ сакватла-
вет ос ты мхум «Инвалид 
боевых действий» нпа-
кыл мивет. Тн ты нпа-
каныл хосыт олн ойттл 
хт-ти пусмалтаӈкве па-
тавет, ӯлщаныл пуӈкыл 
вравет, мыгтан мгсыл 
сувыл ос мт свсыр 
рнутыл мивет, лнэ 
коланыл газ ат щнэ 
щмьят турпатыл тынтл 

хартавет ос газыл вра-
вет. 

Хнтлын мт порслым 
доброволец-хумыт тн 
щняныл-щаныл  ксыӈ 
тпос пособие-олныл 
ойтавет ос тл акв щёс 
пусмалтахтын мн ялуӈ-
кве врмгыт. Пособие-
олн 3 стыра солкви, 
индексация врим юи-
плт ань 3 стыра 869 
солкви свитыг мтыс.   

Добровольцыг минам 
хтпат пуссын ловинь-
тавсыт, ос 2022 тл яныг 
таквс тпос 24 хтал по-
рат 17 добровольцыт тыт 
округувт «Ветеран бое-
в ых действий» нпакыл 
тах мивет ос 7 щнь-щит, 
тн пыганыл тот хнтлым 
порслувсыт. Тн пуссын 
ол ныл ойтуӈкве ос соц-
защита колныл нтуӈкве 
патавет.  

Евгений Ботвинкин, 
округ янытыл прокурор-
хум, лвыс, тн палтаныл 
тл сыс св полщиӈ 

пищмат ёхтала сыт ос 
тн пуссын орга ни зацият 
уральтасаныл ос лль 
врим накыт хнт саныл. 
Акв врмаль урыл тав 
мкыг потыртас ос тамле 
сккон пир май таӈкве 
лвыс, газ щнэ хусап-
совыт нврамытын ул вос 
тыналавет, ты бало ныт 
сжиженный угле водо-
родный газ ньщгыт.  

Насати, тамле хусап-
совытыл ос зажи-

гал ка тыл тōпал, лтыӈ ат 
хӯнтлын нврамыт газ 
лылы ёт ювле-хасумтгыт 
ос пуӈ каныл хот-т лыг-
лгыт, мори мовинь тгыт, 
тыгле-тувле хо сыг ха тгыт, 
по ва р л гыт. Тва пыг ри-
щит ар ген св лыла гыт 
ос таил хот таль щалтуӈ-
кве та вēрмēгыт. 

Ты лль врмальн 
халанылт хуйтхатгыт, 
тувыл тасвит нврамыт 
гмыӈ-мосыӈыг тнти н-
ныл врияныл манос та 
порсгыт. Ты лль пищн 
ул вос ханьщувлгыт, 
таимгсыл прокурор-хум 
лвыс, гит-пыгыт сккон 
хосыт вос уральтавет 
ос ӯргалавет. Атиӈк ты 
вылтахтам тлт тит нв-
рамыг – ак ватэ Няганьт ос 
акватэ Ханты-Мансийск 
ӯст ты лль пищ паттат 

хотталь щалтмг. Лпкат 
нвра мытын зажигалкат 
тына лаӈкве с ат рви, 
лпкат рӯпитан хтпат 
паспорт суснныл юи-
плт ущ тыналаӈкве 
врмгыт. 

Ос гит-пыгыт 18 
тланыл ат те твлыс, тн 
тамле газ щнэ хусапсо-
выт ос зажигалкат ёвтуӈ-
кве ат врмгыт. Лпкаӈ 
кӯща ит тох те тыналгыт, 
тн штраф-олныл хан-
савет. 

Округ депутатыт к-
сы ӈ аныл 8 млн 

солкōви свит олн-фонд 
ньщи. Ты тл выл хӯрум 
тпос сыс олныт тн пал-
таныл нтмил ввнэ мх-
мы тын тстысаныл ос 
мт т по сытын хультум 
олныт тн «специальный 
военный операция» мт 
хнтлын мхум мгсыл 
тс тыяныл, тув рнэ пор-
масыт тах ёвтавет. 

Депутатанув пуссын 
аквъёт хус арыгтем тла 
урыл потыртасыт ос ск-
коныт пирмайтасыт. 
Мтыт щёс тн мньполь 
тпост тах акван-атха-
тыглгыт. 

Галина 
КОНДИНАОкруг депутатыт гимн-рыг хӯнтлгыт

Т.А. Пономарева потырты
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Пс кол пнтсыл йильпи колыл мивет
Общественный палатат рӯпитан  

кӯщаит кол ӯнттын, лӈхыт 
врнэ ос м-вит ӯргалан тлат вылтыт 
потыртасыт. Та комиссият Сергей 
Таньшин пуӈктоты. Тн округув янытыл 
свсыр трвит тлат тра-паттысыт. 

Колыт ӯнттын ос ЖКХ 
департаментыт рӯпитан 
хум лвыс, тн псыг 
мтум колыт лнэ щмьят 
ты тлт мт колн внт-
луӈкве щпитыяныл. 
Округувт янгыщ Нягань, 
Сургут, Пыть-Ях, Югорск 
ӯсытт ос Нефтеюганский, 
Октябрьский, Советский, 
Сургутский районытт иӈ 
св лль ос пс колы тыт 
мхум лгыт. 

Тот «фе нольный» колыт 

179,45 стыра квадрат-
ный мтра свит лы, 
ань тамле лль колытыт 
3 ,4  стыра  щмьят 
ловиньтавсыт.

Мхум мт колытн 
внтлын мгыс хӯрум 
программа щирыл олныл 
нтавет, тыи федераль-
ный, округ ос тнки ӯсыӈ 
ос районыг миркол плыл. 
Тох 509 щмьят колыл 
минэ мгыс федераль-
ный ос округ бюджет 

плыл 2 млрд солкōви 
арыгкем олн тставе. 

Та щирыл тн 2023 тл 
сыс 134 щмьятн нтуӈ-
кве врмгыт, 2024 тлт 
– 183 щмьятн ос 2025 
тлт – 192 щмьятн. 

Пс колт лнэ мхум 
влт комиссиян кола-
ныл уральтавет, ань ко-
лыт сака псыг ке лгыт, 
рнэ нпак щпитаве, 
тувыл тот лнэ щмьят 
оче редин хансавет, ётыл 
ущ колыл мивет. 

Ань Сургутский районт 
пс колыт уральтым юи-
плт мхум тра очере-
дин хасхатгыт. Йильпи 
колыт ӯнттавет, тн кол 
тот ёвтуӈкве врмгыт. 

Ань тыг мус район яны-
тыл 95 лль ос пс колыт 
хультсыт.  

Прокуратура пуссын 
тамле врмалит ураль-
тым ньщияныл, мхум 
ёмас кол ӯргыт. Млты 
тлт 450 лль накыт осн-
пат тысыт, та юи-плт 153 
щмьятн ёмас колн внт-
луӈкве нтсыт.

Округув янытыл ань 
299 колыт мк сака 
псыг мтсыт, мхумн 
тот пилыщмаӈ луӈкве, 
тамле колт нйквлгыт 
хот-яктавет, вит, рг с 
тим. Тамле колт лнэ 
мхум мōт колыл тра 
вос мивет.   

Тамара МЕРОВА  

лумхлас хотты тлан 
рми те, ты инспекциян 
ялуӈкве врми манос 
пищма тув хансуӈкве. Тав 
рӯпитан колэ ос кӯщае 
уральтаве, рнэ лтӈыл 
хӯлтаве.

Тынакт лххал тотнэ 
хтпат Ханты-Мансийск 
ӯст РИЦ «Югра» колн 
атыглавсыт, потыр окру-
гув янытыл рӯпитан мир 
вылтыт лыс. Югра м 
янытыл рӯпитан мир т-
ланыл уральтан врмаль 
тармыл кӯщай хум Максим 
Новичков лвыс:

– Ювле хультум 2022 
тлт мн 360 организа-
цият уральтасанӯв. 2021 
тлт – 1 стыра 233 свит 
рӯпитан колытн ялсӯв. 
Ань ты щирыл нӈки, 

Рӯпитан мир тланыл уральтавет
лнэ мв янытыл ксыӈ мт 

рӯпитан мир тланыл уральтан 
ос тармыл-патнэ организация лы, рущ 
щирыл тох лваве – Государственная 
инспекция труда. 

рӯпата минэ мхум т-
ланыл мӯсхал щирыл в-
руӈкве патсаныл. лнаӈ 
тн палтаныл псыӈ вӈ-
нуп хт пат ёт ялантасӯв, 
рнэ нпаканыл сунсыг-
ласанӯв, ловиньтаса нӯв, 
ань янгыщ нас потыртв, 
матыр-ти хӯлтв. 

Та ювле хультум тлытт 
св организациятт рӯ-
питан мир сака ур куп-
тавсыт, тват мощща 
олныл ойтвсыт манос 
пхан-нвлувсыт. Св 
хтпа саваласыт. Ань ты 
тла палт мн ткыщ вуй-
хатасӯв, ксыӈ кол кӯ-
щаит ёт вйхатв, рӯ пи тан 
хтпат нтыянӯв, тар-
мыл-патыянӯв, рнэ н-
паканыл мӯсхал щирыл 
вос хансавет. 

Ос пуссын ёмас хунь, 
рӯпитан мхум с акв тох 
свнитгыт, пищ мат хан-
сгыт, тланыл урыл по-
тыр тгыт. 2022 тлт Госу-
дар ственная инспек ция 
труда колн 4 стыра 451 
лумхлас лтыӈ ктыг-
ласыт, рӯпата тланыл 
урыл китыг лахтасыт. 

Тл сыс мн 335 рӯпи-
тан колыт уральтасанӯв, 
тувыл таи тра-паттысӯв: 
50 % свит тлат ёмас 

щирыл мингыт, мхум 
наскссыг мори потыр-
тасыт, пищмат хассыт, 
ос мт тлат ёт тай сль 
рӯпатаӈ лыс – 717 
тлат вӈнаныл псыӈ 
мхумн мисанӯв, лаль 
тн рӯпитаӈкве патгыт, 
69 кӯщай хтпат штраф-
олныл майвсыт, тн 
ётаныл нас потыр лыс.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Государственная инспекция труда мт рӯпитан хōтпат
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  ЛХХАЛЫТ  

Ханты, мньщи манос рн лтӈыл 
потрыт хансн
Ртыӈ свой тпос 21 щислатэ м 

янытыл лнэ свсыр мирыт щнь 
лтӈаныл янытлан мирхал ялпыӈ хталыг 
лваве. Ксыӈ тл та хталт мхум тнти 
лтӈыл потрыт хансгыт. 

Акв касылт нх-патум хтпат

Округ Дума депутатыт рӯпатаныл вылтыт 
лххал тотнэ хтпат акваг хансгыт. Тн 

мгсыланыл депутатыт «Думать по-югорски» 
нампа касыл ксыӈ тл врыглгыт. 

2022 тл сыс 32 лххал 
тотнэ хтпат тнки хан-
сум потраныл ктсаныл. 
Тувыл 162 ктым лхха-
лыт ос потрыт 11 жюри-
хтпатн сусвсыт, ань 
нх-патум мхум нама-
ныл лввсыт ос округ 
Дума кӯщайн Борис Хох-
ряковн ос Александр 
Сальников, депутатн, 
мӯйлупсал майвсыт. Ты 
лы-плт тн ёмас сымыӈ 
лтыӈ лвсг. 

Мн, «Ханты ясаӈ» 
ос «Лӯим срипос» 
газетагт рӯпитан хтпат, 
ты касылт с кассӯв. Ань 
нх-патум мхум халт 
Тамара Мерова хансум 

потранэ мгыс янытла-
вес, «поощрительный 
мӯйлупсал» мӯйлуптавес. 
Тувыл Надежда Раги-
мова, Галина Кондина, 
Людмила Гурьева, Люд ми-
ла Теткина, Ирина Самсо-
нова, Владимир Енов ос 
Петр Молданов мӯйлуп-
сал майвсыт.

Федерация Совет п-
лыл Александр Новьюхов 
ёхталас, тав мнавн с 
янытластэ ос щнь лт-
ӈа гув лаль тотнэ мгыс 
пӯма щипа лтыӈ лвыс.

Тамара МЕРОВА

2023 тл 21-26 хта-
лант тамле тла Ханты-
Мансийск ӯст с-угорс-
кий институтт враве, 
тох намаявес: ханищтап 
акция «Фронтальный 
диктант на хантыйском, 
мансийском, ненецком 
языках». 

Хотьют номтэ паты, 
институтн ёхталн, щнь 
лтӈыл потыр хансн.

Ты тла мн Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра образова-
ние ос наука департа-
мент кол, общественный, 
внешний связь ос моло-
дёжный политика депар-
тамент кол ос округ яны-
тыл лнэ сосса мирыт 
обще ственный объеди-
неният колыт хосыт 

щпитылӯв.
Тамле акция ханищтап 

тла палт ксыӈ хтпа 
вуйхатуӈкве врми. 2023 
тлт с-угорский инсти-
тутн ёхталн манос ищ-
хӣпыӈ ут хосыт потыр 
хансн. 

Институтн ёхтэгн те, 
ртыӈ свой тпос 20 
хталэ мус ищхӣпыӈ ут 
хосыт наманын хан сн, 
тувыл ты элек трон ный 
почтан ктн: ouipiir@
mail.ru. 

Ищхӣпыӈ ут хо сыт 
хансуӈ кве патэгн те, 
Инсти тут ищхӣпыӈ ут 
лпсэ хнтэлн, тот 21-
26 хталытт «Пройти 
Фрон тальный диктант» 
потыр хнтэлн, намын 
тув хасумтэлн, тувыл 

диктант хансуӈкве ӯн-
тыл матн. 

Ты тла палт матыр 
ат те торгамтэгн, ты 
телефон хосыт свнитн, 
китыглахтн: 8 (3467) 
33-54-35  манос  ты 
тла щпитан хтпат 
электронный почтанылн 
потыр-охса  хансн :   
ouipiir@mail.ru. 

Тамле потыр «Ханты 
ясаӈ» ос «Лӯим срипос» 

газетаг врнэ  колт 
хансуӈкве рви. Сосса 
мхум тот ханты лтыӈ 
казымский ос шурыш-
карский диалек тыгтыл 
хансуӈкве патгыт.

с-угорский институтныл 
ктым лххал 

мньщи лтӈыг 
Светлана 

РОМБАНДЕЕВА 
толмащластэ

2020 тлт пōслым хури

А.В. Новьюхов ос ханты ос мньщи газетагт рӯпитан хōтпат
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Ретыӈ свой тпос 23 хтал 
Россият 1922 тл псныл 

янытлаве, ты хтал муйлын 
хталыг лваве. «День защитника 
Отечества» мньщи щирыл 
лвилӯв – «лнэ мв ӯргалан 
хтпат янытлан хталаныл».

Ртыӈ свой тпос 23 хталэ

Манрыг ты хтал яныт-
лаӈкве патвес? 1918 
тл порат ртыӈ свой 
тпос 2 хталт народный 
комиссарыт Советаныл 
Красный армия врнэ 
мгыс нпак пирмайта-
сыт, тнт лнэ мв ӯрга-
лан мгыс св ӯсытт м-
хум армиян хасхатуӈкве 
патсыт. 

Та тл порат тн ӈк 
белогвардейцыт хн ёт 

ос Германия ёт хнтласыт, 
ос та порат ртыӈ свой 
тпос 26 хталт Петро-
град пнтсыл Москва 
пуӈктотнэ ӯсыг врвес.

1919 тлт, Красный 
армия акв тлэ твлыс, 
ты кастыл 23 февральт 
выл янытлан хтал 
врыгллвес, тувыл 1922 
тл мус ты ялпыӈ хтал 
урыл хот-ёрувллвес, 
таи мгыс ловиньтахты, 

акв туп выл щёс ты х тал 
1922 тлт врвес. 

Ты ял пыӈ хтал свсыр 
намы тыл пинтллвес, 
1946 тлныл «День Совет-
ской армии и Воен но-
морс кого флота» лыс, 
ань щнэ намыл 1995 
тлт намая вес, ос 2001 
тлныл мхум ты хталт 
ӯщлах туӈкве патсыт. 

Хот ь ют т ы  хт а л 
янытлаве?  Ты хталт 

хум хтпат ос н хтпат 
янытлавет, хотьютыт мн 
мв вуянтым хнтласыт, 
мв ӯргалыяныл, лусы-
тгыт, та хтпат, хотьют 
сака таӈхгыт, мн лнэ 
мв нуми-плт срни х-
талакве атырхари трум 
посыӈыг вос посты, н-
ма тыр хнтлан нак ул вос 
мталы.

Маныр ты хталыт 
мӯйлуптаве? Ты ялпыӈ 
хталт хотмус свыӈплэ 
хумыт янытлавет, тна-
нылн мӯйлупсат вравет: 
рӯтытн – пормасыт муй-
луптаӈкве рви, аквъёт 
рӯпитан хтпатн ос юр-
тытн – свсыр нтнэ пор-
масыт. 

лнэ мв вуянтан 
хтпат ам янытлыянум,   
пустгыл лн! 

Светлана 
ДИНИСЛАМОВА

Русскинская пвыл
Ты пвылт пӯльница 

ӯнттын мныл стыс ос 
тот лккарыт рӯпи таӈкв 
вылтахтасыт. Акв хтал 
сыс тув 46 хтпа ёх та-
лаӈкв врмгыт. Нвра-
мыт мгыс нас колнак 
врвес, тн тот пс луӈкв 
ос ёнгасаӈкв врмгыт. 
Трвитыӈ гмыл мтум 
хтпат мт мхум ты 
гмыл ул вос ххты яныл, 
тн мгсыланыл лап-
пантхатнэ колнак щ-
питавес, тув нмхотьют 
щалтуӈкв ат врми. Ты 
кол мтпал плт трпи 
тыналаӈкв патаве. Ос 
хотьют олн ойттл трпил 

Мнь пӯльницат 
ӯнттавет

миве, тн пуссын нама-
ныл тот тра-паттым 
ньщуӈкв патавет. 

Мулымъя
Ты пвыл Кондинский 

районт лы. Тот пӯльница 
кол иӈ ат стлавес. Ань тот 
рӯпитан хтпат кол тӣвре 
ёмащакв щпитыя ныл, 
вит ос рг тотнэ турпат 
пингыт. Акв хтал сыс 
лккарыт яныгст хтпа 
уральтатаӈкв врмгыт. 
Кӯщаит лвгыт, мтыт 
тпост ты пӯльница рӯпи-
таӈкв тах вылтахты.

Леуши, Малый Атлым, 
Болчары ос Кульпас
Ты пвлытт пӯльницат 

акв порат ӯнттункв выл-
тавсыт. Тот нматыр 
ат щпитавес, колала, 
иснасыт врвсыт ос 
пӯльницат кол тӣвраныл 
вртур тпос мус тах 
щпитавет, льпыл сар-
тавет. Таквсы выл тах тын 
порат пӯльницат рӯ пи-
таӈкв вылтахтгыт. Тн 
пуссын акв янытат - 540 
метра арыгтем. 

Реполово, Цингалы, 
Луговой 

Ты пвлыт Ханты-
Мансий ский район нупыл 
хан сым лгыт. Тот ФАП-
ыг лвнэ мнь пӯль ницат 
ӯнттавет. Тнаныл ӯнт-
туӈкв вылтан мгсыл 

мтыт, 2024 тлт, олныт 
округ мирколныл тах 
ми вет. Ань кол ӯнттын 
мхум ёт договор-н-
пакыт хасвсыт. Манах 
олн тув тстуӈкв ри, кӯ-
щаит ёмащакв ловинь-
тыяныл. Ос мтыт тл 
рӯпата ущ вылтаве. 

Мирколт рӯпитан яныг 
кӯщай хум Азат Ислаев 
тох лвыс: «2025 тл мус 
округувт мт мнь пвлыӈ 
мтт 21 йильпи пӯльница 
ӯнттаве. Сртыннув ты 
рӯпата стлылӯв те, мк 
ёмас лнув». 

Округ мирколныл ттым 
лххал мньщи лтӈыл 

В. ХОЗУМОВА 
хансыстэ

Ты тл мн лнэ мвт мнь пвлыӈ 
мтт пӯльницат ӯнттын мгыс округ 

миркол плыл св олн холтаве – 2 млрд 
10 млн солкви арыгтем. Ты урыл яныг 
сапрни лум порат Александр Касьянов 
потыртас, тав кол ӯнттын мтт кӯщаиг лы. Мулымъя
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Пыгыт армият лусытгыт
Хльӯс район нъя пвылт лнэ 

н Нина Михайловна Ендырева 
мнавн апге урыл потыртас. Апге 
наме Геннадий Ендырев, тав Ягрим 
пвылт самын патыс ос млты тлт 
таквсы лусытаӈкве тотвес. 

Пыг анкватэ-ащйкатэ 
коныпал оматн-тятн 
ос пщитн, йигрищн 
юв ӯраве. Оматэ Анна 
Ильинична «Суши Панда» 
колт рӯпиты, тот свсыр 
ннь тнутыт ври, тятэ 
Сергей Геннадьевич 
Ендырев ниӈхпыт яла-
сан мт рӯпиты, туи кате-
рыл яласы. 

Костя пщитэ нёлолов 
классыт ханищ тахты, 
млал выл щёс пас-
портыл врвес, таи-
мгыс тав щгтым лы, 
таве янытлылӯв. Есения 
йигрище садикн яланты, 
таквсы школан мины. 
Гена пщитэ ос йигрище 
сака руптыяге, мньт-
гыл тнатн акваг ӯрга ла-
саге, юн мхманн н тыс. 

Тн туи пуссын нъя 
пвылн ёхталасыт, тот 
анкваныл-ащйканыл 
палт ӯщлахтасыт. Яныг 
щмьяӈ тгыл хӯл алыщ-
лаӈкве ос пил втуӈкве 
врн ялантасыт. Тувыл 
янгыгнувг мтсыт, щ-
рыщ втан ӯщлахтуӈкве 
тотыглавсыт, та пора 
ёмас номтыл номылма-
ты гллыяныл. Мт ӯсыт 
суссыт ос свсыр мирыт 
лупсаныл мощ пӯмща-
ласаныл.

Геннадий такви нёмса 
пыг, онтолов класс ст-
ламе юи-плт Ягримт 
политехнический коллед-
жит мшинат щпи тан 
хтпаг ханищтахтас. Тот 
аквъёт ханищтахтам пыг-
рищит ёт пуссын юрщ-

хатым лсыт. Тав ётэ кит 
мньщи пыгыг ханищтах-
тасг, тн колледж ст-
ламēн юи-плт тра 
армиян вуй весг. Тыи 
Саран пвылныл лнэ яг-
пыгыг Валерий Меров ос 
Эдуард Албин Екатерин-
бург ӯсн лусытаӈкве тот-
весг. Тн ос яныг колт-
гылт яныг мам пыгыг. Ань 
ты мньщи пыгыт пуссын 
вщкатыг вос лусытгыт 
ос пуст гыл юв вос ёх-
тгыт. 

Нина Ендырева Гена 
апге урыл тох лвыс: 

– Мн таӈхв, тав 
акв тамле ёмас сымыӈ 
лумхласыг вос лнув, 
лусытан мтт нматыр 
лль накыт ул вос мта-
лгыт. Ёмас номтыл вос 
лы, мн таве сака руп-
тылӯв ос юв ӯрилӯв.  

Мн Нина Михайловна 
вылтыт акв-кит лтыӈ 
хансуӈкве таӈхв. Анна 
Ильинична тыи насати 
тав ще ги, мньтагыл 
тав пщияге ёт щнь-
щтл хультсыт ос тн 
Нина кванылн вуимат 
ос пус сын янмалтавсыт. 
Тн таве омаг лвияныл. 
Млты тлт вт сграпнал 
тпост Нина Ендырева 
60 тлэ твлыс. Мн таве 
янытлылӯв, пус кт, пус 
лгыл, Трум ёт, тыр ёт!

Нина Михайловна 
нъя пвылт хосат тгыл 
нпак ловиньтан колт 
рӯпиты. Пенсия-олн выг, 
ос олн щар ат тōвылхаты, 
ань тнутыт ёвтнныл 
коныпал трпит та ты на-
ныл. Пвланылн мед сан-
часть Ягримныл ёхталы, 
мхум давленияныл 
ураль тавет ос пусмалта-
вет. 

Тлы порат Ягрим 
пвыл мус тлы лӈх 
враве, мхумн тыгле-
тувле яласаӈкве кӯс тыр-
ну вег лы. Та тпост округ 
Дума депутат Руслан 
Проводников ёхта лас, т-
ланыл урыл потыртасыт. 
Ань коланыл мус опто-
волокно крквлгыл хар-
тавет, ищхӣпыӈ утыл ань 
вруӈкве патавет, таи-
мгыс мхум номтаныл 
с ёмас. 

Тох ты мнь пвлыӈ 
мт мньщиянув лгыт, 
тн лаль лнэ хōталаныл 
посыӈыг вос лы, пуст-
гыл вос лгыт.

Тамара МЕРОВА
Н.М. Ендырева 

кēтум хурит

Н.М. Ендырева

Ендырев щēмьяГеннадий Ендырев
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Тав мньщи хумн 
пӯмащипа лтыӈ кты
Ханты-Мансийск ӯст лнэ н 

Светлана Астапович яныг 
пӯмащипа лтыӈ депутат-хтпан Руслан 
Проводниковын газетав хосыт кты. 
Мирн внэ мньщи хум тавн рӯпататэ 
щирыл нтыс. Светлана Михайловна ты 
врмаль урыл таи потыртас: 

– Ам 2019 тлт пред-
принимательство тла 
щирыл рӯпитаӈкве вуй-
хатасум. влт свсыр 
рнэ нпакыт акван-ат-
санум ос Ханты-Мансийск 
ӯст Пушкин ӯсхулыт 
нилыт колт «ЭтноЮгра» 
лпка врсум. Тот сосса 
мхум врнэ пормаса-
ныл, маснутаныл тына-
ласанум. Ос амки матыр-
ти нтсум, сакныл 
тур лп сыт, пальсакыт 
харт сум, сувенирыт тына-
лан мгыс врсум.

Ханты ос мньщи мщ-
тыр хтпат ёт потыр-
тахтасум. Тн тнки н-
тум пормасаныл нумн 
ктсаныл, ам ос лпкамт 
лаль вос тыналасанум. 
Пормасыт тыналан ко-
ныпал ōс акв врмаль 
вруӈкве номсысум. Ӯст 
лнэ мньщит ам палтум 
ввыглаӈкве тахсанум. 
Суп нтуӈкве, сак харт-
уӈ кве ос нас матыр мщ-

тырлаӈкве аквъёт вос 
врмысӯв. 

Ам лпкам урыл св-
нув мир вос вгыт, ищ-
хӣпыӈ утыт амки лпс 
врсум, мщтыр хтпат 
нтум пормасыт мхум 
тот с вос ёвтсыт. Ос 
аквта тлт «Югра Тур - 
2019» нампа тнут-пор-
мас сус сылтапын ввыг-
лавсум, сосса мхум 
щнэ пормасыт тот сус-
сылта санум, ты на ласанум 
ос амки рӯ патам урыл 
потыртасум. 

Тох рӯпитаӈкве нумн 
сака мӯстыс кос, тувыл 
2020 тлт мньполь т-
пост коронавирус-гм 
мтыс, юн луӈкве пус-
сын лввесӯв. 

Свсыр пор ма сыт ты-
налан лпкат лап-пант-
всыт, тнут лпкат туп 
рӯпитасыт. Нмхотъют ат 
лвыс, мансвит хтал 
манос тпос тох юн ӯн-

луӈкве патв. Лпкам акв-
та мт вос лы, аренда-
олныт лаль та ойтсум. Ам 
тасвит тпос ат рӯпита-
сум, пормас ат тынала-
сум, олнанум холасыт. 

Ты организация кӯщаит 
ёт такос потыртахтасум, 
такос лвыгласанум, олн 
хунь слуӈкве патгум, 
тн ётаныл тра тах ойт-
ха тгум. Тнт предприни-
матель-хтпат нтвсыт 
кос, ам врум рӯпатам 
нпакыт ат хасвес, олныл 
ат тстыглавесӯм. 

Ам лтӈанум ты кӯ-
щаит щар ат хӯнтлысыт, 
ос ӯрхатуӈ кве щар ат 
тах маясыт, ам ётум суты-
тахтуӈ кве вылтахтасыт. 
Нпа кыл ктвсум, т-
на нылн аренда мгсыл 
тра вос ойтгум ос ты 
коны пал пени-олныл 
хасвсум. 

Ам тасвит тпос ат 
рӯпитасум, хотыл тасвит 
олн выгум? Ты юи-плт 
амки лпкам лап-пан-
тыслум, мньщи, ханты 
пормасыт тыналаӈкве 
воссыг ат патсум. Та пс-
ныл нумн св пищма тн 
хансыгласыт, олн акваг 
ввсыт. 

Ам амки трвитыӈ 
вр малюм урыл Руслан 
Про водниковн пищма 
хассум . Тав  Ханты-
Мансийск ӯсн хунь ёхтыс, 
ты организацият рӯпитан 
хтпат ёт хнтхатыглас 
ос тн нумн вос нтгыт, 
потыртахтас. Ты юи-плт 
лввсум, пеня-олныт ой-
туӈкве ат ри, ос аренда 
мгсыл рнтам тл оиг-
пан мус вос ойтылум. 

Ань Ханты-Мансийск 
ӯст «Лылыӈ сюм» нвра-
мыт ханищтан колт рӯ-
питгум. гит мньщи 
щирыл мщтырлаӈкве 

ханищтыянум. Ты мхум  
ёт 2023 тл оигпан мус 
тах рнтам ойтуӈкве 
лвхатасум. 

Ам мньщи газета 
щирыл Руслан Провод-
ни ковын яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум, матъёмас 
нумн нтыс ос ты кӯ-
щаит ёт потыртахтуӈкве 
врмыс. Мньщи хум 
лаль пустгыл вос лы. 
Нй-тыранн акваг вос 
ӯргалаве.

Светлана Астапович 
такви парищ наме 
Кукарских, Āс мньщи 
нг лы. Тав Октябрьский 
район Нрихумит пвылт 
яныгмас. Школа стламе 
юи-плт Санкт-Петербург 
ӯст нврам ханищтан 
хтпаг ханищтахтас. 

Ту выл ювле Нри-
хумит п вылн рӯпитаӈ-
кве минас. 2005 тлт 
щмь яӈ тгыл Ханты-
Мансийск ӯсн внтлас. 
Св тл сыс Ханты-
Мансийск ӯст «Трум 
Маа» музейт рӯпитас. 

Людмила ТЕТКИНА    С.М. Астапович

Р.М. Проводников
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– щум Прокопий 
Кириллович Куриков 
1948 тлт Бурмантово 
пвылт самын патыс. 
Увщитэ, ам квум, Анна 
Кирилловна Хандыбина 
Хорпия пвылт св тл 
лыс. Ты кит пвлыг акв 
ляпат ӯнлг, халнт туп 
нила врыста. 

Кирилл пам Лмъя 
пвылт яныгмас. Евдокия 
щащквам Тгтныл лыс, 
такви парищ наме 
Монина. Тн слыт щсг. 
Анна квум сахит нтыс, 
лгыл маснут – нрат, 
вйит ос пӯркат нтыс. 
Хунь мн яныгмасӯв, с-
лыт пуссын холасыт. Хйт-
нут сака св лыс, слыт 
щама пурвсыт. щум 
враяс, хӯл алыщлас.

Щнюм Татьяна Петров-
на Дунаева Тапсуй п-
выл н. Тот Илья ос Алек-
сей пщияге, ам сасгагум, 
лсыг, ань пуссын тимыт.

– Наӈ хт яныгмасын? 
– Ам ртыӈ свой т-

пост 1990 тлт Таёжный 
пвылт самын патсум. 
Школат тыт Полуноч ное 
пвылт ханищ тах тасум, 

Лӯсум н потре
Лӯсум мньщи н Марина Прокопьевна 

Павлова Свердловский областьт 
Ивдель ӯс ляпат Полуночный пвылт лы. 
Н мощ потыртас, хт самын патыс, рӯт 
мхманэ хотыл лгыт.

интернатт лсум. йка-
мн тыл кит пыг ньщи-
мн, Слава ос Андрей. 
Нижний Тагил ӯст Вика 
увщим лы, тванакт тав 
палтэ ялантв.

– Р ӯ т  м  х м а н ы н 
мньщи лтӈыл потыр-
тгыт?

– Атхунь потыртгыт, 
омагум-тягум с халнт 
туп мньщи лтӈыл по-
тыртасг. Мньтгыл но-
ми лум, рӯтанув палт ми-
нв, мнь пвылн манос 
Спса ӯсн, акваг мнти 
лтӈув суйтыс. 

Анна квум мньщи 
ргыт ргыс, св мйт вс. 
Тн йкатнтыл хӯрум 
ги ос пыг янмалтасг. 
Коланылт ань Володя 
пыгн лы.

Ам пӯркит нтгум, 
сакныл мньщи хорамыт 
хартгум. Омамнтыл 
акваг щаквщисамн, мас-
нут нтсумн. Ань мхум 
пӯркит сака ат китыгл-
гыт, мньщи супыл с ат 
лв, таимгыс ат нтв, 
рущ маснутыл та мыгтв. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Полуночный пвыл мус Ивдель ӯсныл 20 врыста 
минуӈкве ри. Полуночный пвыл ӯнлын мт 1920 
тлт марганец нампа кр хурип рнэ ут хнтвес, 
тавныл танкыт ос мт рнэ мшинат вравет. 

1941 тлт йттур тпост тув св мир рӯпитаӈкве 
ктвес, тыхал крлх вруӈкве лымасыт. Вртур 
тпос псныл Полуночный пвылныл оборонный 
заводытн марганец крлӈх хосыт тоннатыл ктуӈ-
кве патвес. Хнтлын нак сыс та мныл заводытын 
935 тонна тотвес. Ты пилыщмаӈ нак оигпаме юи-
плт, марганец воссыг ат рыс, тувыл нх-винэ 
рӯпата лщал-лщал ёл та пилттавес. 

Полуночный пвылн мхум 1942 тлт лмыгта-
сыт. Та порат тув трвитыӈ рӯпатат врнэ мгыс 
архите ктор хум Николай Александрович Все-
воложский рвгыл ктвес. Тав Москва ӯст самын 
патыс, тот яныгмас. Лӯи мн 1934 тлт тотвес. 
Полуночный пвылт 1942-1949 тлытт колыт ӯнттым 
рӯпитас. Тот пēс порат ӯнттым св ёмас, нтнэ колыт 
лгыт, янгыщ пуссын ӯргалым ньщавет. Николай 
Александрович пвыл мирн ань тыхтал мус 
янытлаве. 

1963 тлт Лӯсум мньщи нврамыт ос савалапыг 
хультум гирищит-пыгрищит мгыс интернат ӯнт-
тувес. выл тл тот 240 нврам ханищтахтас.  

Мньщи н Мария Прокопьевна Павлова

Пвыл миркол

Полуночный пвыл школа-интернат кол
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Ам пыгум патэ янытлытэ
Олеся Евтеева ам св тāл 

вāглум, мн аквъёт институтт 
ханищтахтасмн. Ты тпост мн тав 
ётэ хнтхатыгллсумн, свсыр пӯмыщ 
потрыт потыртасмн, акв потрумн 
йильпи проект урыл лыс. 

Млты тāл Еремей 
Данилович Айпин 

мнь лат хōтпат ёт акваг 
хнт хатыгллыс, потыртас, 
хомус сосса мир мньлат 
мхум организацияныл 
лаль нх-врмалтаӈкве 
ри.

2022 тāлт Олеся Евте-
ева ты рӯпатан вуйхатас, 
нпакыт рнэ щирыл 
хансуӈкве патсанэ, тав 
«Союз молодёжи обско-
угорских народов Югры» 
нампа йильпи проект 
врыс. Ты тāл мньлат хт-
пат ты рӯпатан вуйхата-
сыт. Таи ёмас, ты нпак 
хосыт номылматам рӯпа-
таныл лаль вруӈкве тах 
врмияныл. 

Рēтыӈ свой тпос 23 
хталт ōлнэ мāв ӯр га-
лан хōтпат янытлан х-
таланыл паты. Ам Олеся 
китыгласум, хоты хум 
хтпа тав янытлаӈкв 
таӈхи, тав ювле лāвыс: 

– Ам āщум наме Олег 
Фёдорович Косяков. Тав 
1960 тāлт яныгпōль тпос 
7 щислат Кондинский 
районт самын патыс. 
Щащēквам наме Елена 
Петровна Косякова, тав 
1940 тлт самын патыс, 
Кондинский пāвылт ань 
ōлы. 

Ōпам Фёдор Назаро-
вич мāньщи хумыг ōлыс, 
1934 тлт самын патыс.

Ам щум такви тятэ 
хольт сосса мир пс йис 
враян ос хӯл алыщлан 
врмалит пуссын ёма-
щакв вганэ, таимгыс 
ты врмалитн тав ги 
пыганэ акваг ханищты-
янэ. Мāн кāсыӈ тāл туи 
порат Кондинский пā-
вылн ялантв.

Тав мнь порат щ-
няге-щаге ёт йӣв яктын 
Рак шин Бор нампа лесо-
участок пāвылт ōл сыт, 
тот щум школат хӯрмит 
класс мус ханищтахтас, 
тувыл 1969 тāлт тн Кон-
динский пāвылн ōлуӈкве 
внтласыт.

1976 тāлт тав 10 класс 
āстлас, № 23 Сумкин-
ский училищат нāиӈ хā-
пыл яласан рӯпатан ха-
нищтахтуӈкве патхатас. 
Та м Тобольск ӯс ляпат 
ōлыс, акв тāл тот ханищ-
тахтас, ётыл Кон дин ский 
рыбозаводт 1977 тāл 
яныгпōль тпост рӯпи-
таӈ кве патыс, нāиӈ хāпыл 
яла сас, тыи тав ōвыл рӯ-
пататэ ōлыс.

Ётыл 1977 тāл яныг 
таквс тпост Тобольск 

ӯст иӈ хōт тпос сыс 
лаль ханищтахтас, тувыл 
армиян вуйвес. Казах-
станыт военно-строи-
тельный частит лусытас. 

Тав военно-морской 
флотыт сака лусытаӈкве 
таӈхыс, туп тув ат вуйвес. 
Хунь тув минуӈкве рыс, 
тнт тав училищат ха-
нищтахтас, комиссиян 
нпак тотыс, ос тот хан-
сым ōлыс, тав ханищ тах-
ты, таимгыс ат вуйвес.

Кит тāл армият лме 
сыс щум экспедиторыг 
рӯпитас, тнутыт ракет-
ный утыт тӯщтын мт лу-
сытан слтатытн тотыг-
лас. Тав лви, та порат 
тавн сака ёмас ōлыс. 
Хунь армияныл юв ёхтыс, 
Кондинский районын 
ювле минас ос рыбо-
заводыт лаль рӯпитаӈ-
кве патыс. Та порат тав 
щняге-щаге ос ща щēк-
ватэ тот рӯ питасыт.

Ам омам наме Наталья 
Валерьевна, щум тав ётэ 
30 тāл аквъёт ōлсг, кит 
āги янмалтасг. Тувыл 
омам Тюмень ӯст ōлнэ 
колыл майвес, щум тув 
минуӈкве щар ат кāса-
щас. Тох тит мт лаль 
та лг. Хунь щум 50 
тāлэ тōвлыс, тав пенсиян 
минас.

Юн с сāв рӯпата ōлы, 
пенсият лнтэ сыс тав 
аквписыг вōраяӈкве ос 
хӯл алыщлаӈкве яланты. 
Сосса мир мāгыс мир-
кол ныл кāсыӈ тāл квотал 
майлаве, тав хӯл алыщ-
ламе юи-плт отчёт-нпак 
аквписыг мир колн кēты.

Олег Фёдорович Кося-
ков хум хтпат янытлан 
хтал кастыл мн Олеся 
ёт янытлылмн. Св ёмас 
лтыӈ тавн ттымн, 
тав пустгыл вос лы, 
нвраманэ нврамытн 
аквписыг вос янытлаве, 
нврамыт паныл-ащ-
йканыл ёт втихал ак-
ваг Кондинский пвылт 
вос хнтхатыгллгыт, 
хӯл аквъёт алыщлгыт, 
потрамгыт, мовиньтгыт, 
ощхольтгыт. 

Олег Фёдорович – 
сака сымыӈ хтпа, мир 
нупыл ёмас самыл сунсы, 
рӯпитаӈкве мщтыр хум. 
Ялпыӈ х талыл таве 
янытлылӯв!

Оксана АЛБИНА

Олеся Евтеева

О.Ф. Косяков
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Ӯйхул пусмалтан хтпат акван-
атхатыгласыт
Ханты-Мансийск ӯст ртыӈ 

свой тпос 14-15 хталагēт 
ӯйхул пусмалтан лккарыт сапрнин 
акван-атхатыгласыт. Ты хнтхатыглап 
рущ лтӈыл «Югра ветеринарная» 
намаим лыс. Мн округувн Ямал 
ос Тюменский областьт рӯпитан 
мхум выл щёс рӯпатаныл урыл 
потыртаӈкве тыг ввыглавсыт. 

Трпиӈ уколыл слыт 
вравет 

Сапрнит слыт пус-
малтан тла урыл потыр 
лыс. Ямал мт ветери-
нарный служба кӯщай 
хум Евгений Попов слыт 
манхурип трпил ос 
хоты порат тӯщтыяныл, 
та урыл потыртас.

Ань Ямал янытыл 640 
стыра свиткем слы 
янмалтаве. Ты халт 70% 
свит сосса мхум тнки 
щнэ слыяныл. Тн 
гмыл ул вос мтгыт, 
вете ринар-хтпат ксыӈ 
тл 493 стыра слыт кл-
паныл выгыт ос уколыл 
в рияныл. Тот лнэ сосса 
мхум акв мныл мт 
мн внтлгыт. 

Ӯй х у л  п у с м а л т а н 
лккарыт сосса мхум 
палт тнки ялантгыт ос 
туи хӯрум тпос сыс тот 
рӯпитгыт. Таквсы акв 
тпос мощ ӯщлахтгыт 
ос слыт нвлиг хунь в-

руӈкве вылтавет, кл-
паныл, нвляныл ураль-
таӈкве ста мингыт. 

В е те р и н а р -хт п а г 
свыӈплэ рн мхум 
рӯпитгыт. Тн щнь 
лтыӈ вгыт ос рнколыт 
св тпос сыс луӈкве 
врмгыт.

Кӯтьвыт слыт гмыл 
ххтуӈкве с врмияныл, 
уколыл тн с пуссын 
тӯщтавет. Ӯйхул пусмал-
тан лккарыт ксыӈ тл 
7-14 стыра кӯтьвыт тр-
пиӈ уколыл тот врияныл.  

Кӯщай хум лвыс, 
Ямал мт 1959 тлныл 
«бруцеллез» нампа г-
мыл тва порат слыт 
мталгыт. Слыт нвлиг 
хунь вравет, ōвлт 
клпаныл сунсавет, ты 
гм хн таве ке, нвыль 
тушёнка ос колбаса 
врнэ заводын ктаве, 
нр нвлиг ат тыналаве.  

2022 тлн 62 стыра 

слыт нвлиг тот врв-
сыт. Ямал м янытыл 15 
мнь пвлытт слыт нуйнэ 
мт лгыт. Яныг холо-
дильникыт тот рӯпитгыт 
ос 5-7 ветеринар-хт-
пат н выль ос клп тра 
уральтгыт. Та мт пир-
май тым сккон щирыл 
сосса мхум туп биркат 
щнэ ос трпил врнэ 
слыт нвлиг тыналаӈкве 
врмгыт. 

Кӯщай хум сака мкыг 
потыртас, врум рӯ па-
таныл урыл тав хоса тот 
китыглавес. 

Ӯльнаг хйтыгтан 
кӯтьвыт урыл 

Ӯйхул пусмалтан лк-
карыт ӯльнаг хй тыг тан 
кӯтьвыт урыл с потыр-
тасыт. Россият лильпи 
сккон щирыл кӯтьвыт 
щама алуӈкве щар ат 
рви. Тн пувавет, приют-
колн тотавет, ветеринар-
хтпатн тот пусмалтавет, 
рнэ уколыл вравет ос 
ювле кон тртавет. 

Тувыл ты рӯпата мӯс ха-
лыг врнэ мгсыл олныл 
ат тставет, ӯсыт, пвлыт 
кӯтьвыт акваг та свм-
гыт. Ттл хйтыгтым, тн 
мхум нупыл хортгыт, 
тва порат тра мнэ 
хтпат пурасгыт. 

Мхум ань киттыг-урт-

хатасыт: акват лвгыт, 
ӯльнаг хйтыгтан кӯтьвыт 
пуссын алуӈкве ргыт, 
мтаныт лвгыт, лаль 
вос лгыт, нматыр лль 
ат вргыт. Тувыл кӯть вы-
тын пурасым св хтпат 
ос нврамыт пӯльницан 
пусмалтахтуӈкве ёхта л-
гыт. Мн округувт тамле 
трвитыӈ врмаль с лы. 

Ань ӯсыт, пвылт кӯть-
выт щнэ колыт ӯнттавет. 
Лккарыт лвгыт, ман-
свит тпос манос тл 
тн тот ньщуӈкве пата-
вет, хоты пурхатнэ кӯть-
выт кон тртуӈкве рви, 
ос св мт тлат урыл 
пир майтым нпакыт щар 
нматыр ат хасвес.  

Ты рӯпата мӯсхалыг 
хумус лаль вруӈкве 
ри, мхум хоса потыр-
тасыт. Ос ты урыл Госу-
дарственный Думан 
пищма ктуӈкве лвха-
тасыт, депутат-хтпат 
рнэ лтыӈ ты рӯпитан 
скконын вос хансгыт. 

Ӯйхул пусмалтан лкка-
рыт мтыт тл с аквты 
щирыл акван-атхатгыт 
ос рӯпатаныл урыл тах 
потыртгыт.

Людмила ТЕТКИНА  
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Мн округувт мньщи ос ханты хтпат 
свсыр мтт лгыт. Хтал нглын р 

нупыл лнэ хантыт «ваховскииг» лвавет. 
Тот Вах нампа  овты, таимгыс ты  наме 
щирыл ты лвавет.

Мхманэ пусмалтым св тл рӯпиты

Тн щнь лтӈаныл 
щар мт хурипа. Мт 
мтт олнэ хантыт потра-
ныл тн щар ат торгам ты-
яныл. Акв хтал рӯпитан 
колувн н щалтсас. Мн 
тав ётэ потра масув, такви 
урыл тав тох по тыртас.

Наме Оксана Гаври-
ло вна Кунина. Щняге-
щаге Гаврил Иванович 
ос Мария Кирилловна 
врт лсыг, слы щсг. 
Та мныл ляпат Полька 
 овты, мнаныл тох ты 
лввес – Полька пувел, 
(Полька пвыл).

Колтгланылт ат нв-
рам яныгмасыт – тит ги, 
хӯрум пыг. Оксана мниг 
лыс, тав 1972 тл мнь-
поль тпос 28 хталт 
самын патыс. Млты тл 
атпан тлэ твлыс. Ань 
ты йист тн хӯрум хульт-
сыт, тав ос тит ягпыгаге 
Сергей, Василий. 

Вр пвылт яныгмасыт
Колтглэ урыл н тох 

потыртас:
– Мн пуссын врт 

омав-тяв ляпат яныгма-
сӯв. Школан миннэ пора 
хунь ёхтыс, ам рущ лт-
ӈыл потыр таӈкв щар ат 
хссум. Яныг таквс т-
пост омамн ёт Корлики 
пвылн ёхтысамн. 

Омам рӯт нтэ ввы-
стэ, тав нум интер натн 
вос тотытэ, рущ лтӈыл 
потыртаӈкв вос ханищ-
тавем. Тот та хультуп та-
всум. Нила этпос тот 
лсум, мньполь тпост 
ювле вр пвлувн та 
тотвēсум.

Таквсыиг мтыс, ха-
нищтахтуӈкв та вылтах-
тасум. Тнт интернатт 

яныг  с т тем  нврам 
лыс, пуссын вр мныл 
вертолётыл тотыглав-
сыт. Мн пвлувныл тит-
хуйплов нврам таквсы 
школан минасыт. Номи-
лум, интернатт влт 
яныгнув нврамыт тыт та-
вет, тувыл мн ӯнттавв. 
Ха лувт щнь лтӈыл 
потыр тасӯв, школат ос 
рущ лтӈыл. 

Оксана Гавриловна 
школат ёмащакв ханищ-
тахтас. Аквмат порат юрт 
гитэ Анисья Каткалева 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
каникулн ёхтыс. Тав мед-
училищат ханищ тахтас. 
Свсыр нпакыт ёт-тотыс. 
гитн мисанэ, тн вос 
ловиньтгыт. Тнт ты 
Оксана мнь лккарыг 
ханищ тахтуӈкв номыл-
ма тас.

Нёлолов класс стла-
маныл юи-плт тн 
хӯрум гит ниӈхпн та 
тлсыт. Ханты-Мансийск 
ӯсн типлаг ёхтысыт. 
Нлми втан пг-квлсыт 
ос лаль хоталь минуӈкв, 
аты вганыл. Мхум титыг-
лаӈкв патсаныл, тувыл 
тн автобусн ӯнттувсыт 
ос хӯлтвсыт, общежитие 
мус хумус минуӈкв ри. 

Та  порат тот Зоя 
Антоновна Турулайнен 
кӯщаиг лыс. Насати, 
тнт общежитие-кол хот-
щпитавес . гит тав 
палтэ минасыт, лвсыт, 
ӯст рӯт ат ньщгыт, хт 
т хӯлуӈкв, ат вгыт. Тн 
пуссын хуйнэ-хӯргыл 
майвсыт, ос акв ст кол-
кант хуим тох та лсыт. 

Экзаменыт юи-плт 
лввсыт, тн таквсы 
медучилищан ханищ тах-

туӈкв вос ёхтгыт. Груп-
панылт 42 хтпа ханищ-
тахтуӈкв патсыт, ос 
в та хтем хтпа стласыт. 
Т ваныл практика лум 
по рат мхум пусмал таӈкв 
ат врмысыт, пхан та 
минасыт. 

Хум врме урыл
Ты урыл Оксана Гаври-

ловна сака пӯмыщ потыр-
тас. Тав ётэ акв группат 
Сургутский район Угут 
пвылныл гит ханищ-
тахтасыт. Тн ты лвсыт, 
пвланылт мньлат хум 
лы, тав с ханты, наме ос 
адресэ лвсаныл. 

Оксана тавн пищма 
хансыс. Хум с ювле 
л  т ы ӈ  ттыс. Матах 
тпос минас, тав Ханты-
Мансийскан ты ёхтыс. 
Халнт ёмащакв вйха-
та сг, потыр тах тасг, ги 
ханищ тахтын мныл хунь 
сты, тав юртэ лнэ п-
вылн рӯпи таӈкв мины. 

гит диплом-нпакыл 
хунь майвсыт, лввсыт, 
тн хоталь таӈхгыт, тув 
рӯпитаӈкв вос мингыт. 

О к с а н а  ю рт э  п а л т 
Сургутский районын та 
минас. Тот тн акван-
минасг. Ос рӯпитан м 
ат хнтыс, центр занято-
сти кол плыл рӯпатал 
майвес. 

Тнт йкатэ Вячеслав 
Лесакович Каюков прт 
сылнэ мт рӯпитас, тн 
общежитият колнакыл 
майвесг, тув та лмыг-
тасг. выл пыгн тот 
самын патыс. Ётылнув 
квартирал майвсыт. 
Оксана такви щне 
мӯйлуӈкв тув ввыстэ. 
Оматэ мощ лыс, тувыл 
юв ввхатуӈкв та патыс. 
Лвыс, гитэ палт луӈкв 
тавн щар ат мӯсты. 

Оматэ  наме олыс 
– Мария Кирилловна 
Кунина, яныг гитн нт-
вес. Оксана ты увщитэ 
илттыг трвитыӈ гмыл 
мтыс, тимыг мтыс. 
Та юи-плт щняныл с 
акв мн патыс. Оксана 
щмьятэ ёт тув та внт-
лыс, оматэ акв тлтем 
лыс, тувыл ос хотталь 
щалтыс. Тав лум колт 

О.Г. Кунина 
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Оксана щмьятэ ёт луӈкв 
патсыт. Ты кол сака мнь, 
янытэ туп 27 мтра. Ань 
ты хтал мус тот та л-
гыт. Млты тл ляпат яныг-
нув кол ӯнттысыт, ань 
кол тӣвре ёмащакв хот-
щпитаӈкв ри, тувыл тув 
тах та внтлгыт.

Тн йкатнтыл хӯрум 
нврам ньщг. Яныг 
пыгн Излучинск ӯст лы, 
нтэ чувашка, тн тит 
нврам ньщг. Титыт 
пыгн Сургут ӯст уни вер-
ситет стлас, инженер-
экологыг ханищтахтас. 
Тит ман хӯрум тпос 
Нефтеюганск ӯст рӯпи-
тас, тувыл армиян та 
тот вес. Ань Ярославль 
ӯс ляпат хӯрмит тпос 
ракетный войскат лу-
сыты. Ӯщлахтын хтал 
порат акваг свонитлы, 
щняге-щаге номтанн 
ллиг ул вос мтгыт.

Мнь гитн Арина 
2014 тлт самын патыс, 
ань титыт классыт ха-
нищтахты. Школат акваг 
с гаве, ханищтан хтпат 
лвгыт, гирищ ханищ-
тахтуӈкв сака ксащи. 

Щнь лтӈыл потырты

Та рт лнэ хантыт лт-
ӈаныл щар мт хурипа. 
Оксана Гавриловна лвыс, 

тванакт юн щнь лтӈыл 
мощ потыртг. йкатэ 
Сургутский районныл 
лы,  «юганский диалек-
тыл» щнь лтӈе лваве, 
Оксана – ос «ваховский 
диалект» щирыл потырты. 
Тыкос юн потыртг, ос 
нвраманн лтыӈ хӯ-
луӈкв щар ат таӈхгыт, 
тох рущ лтӈыл та яныг-
масыт. 

Ань Корлики пвла-
нылт школат нврамыт 
ханты лтӈыл потыртаӈкв 
Светлана Федоровна 
Прасинан ханищтавет. 
Ст сыс акв урок туп лы. 
Матрыг мт мир нв ра-
мыт ханты лтыӈ вӈкв 
сака таӈхгыт, урокн пус-
сын ёхталгыт, хо рамыт 
сакныл хартуӈкв кса-
щгыт, матыр нтгыт. 

Мир пусмалты

Н вт арыгтем тл 
пӯльницат рӯпиты. Лви, 
свсыр трвитыӈ вр-
малит лыглгыт. Мхум 
пистхатгыт, саква тах-
тгыт, касаил яктха-
тгыт, трвитыӈ гмыл 
мталгыт – инсультыл, 
инфарктыл. Яныг ӯсныл 
пвланыл мус санрейс 
хӯрум щс арыгтем тыла-
млы. Коронавирус нглум 
порат акв хтал сыс тит 
щёс санрейс ёхталлыс. 

Ты урыл тох потыртас:
– Ты гм нглум порат, 

мхумн татем трвитыӈ 
лыс. Хумус ос хоты тр-
пил тнаныл пусмал-
таӈкве, мн аты вслув. 
Акваг санрейс ввсув. 
Млты тл ущ рнэ утыл 
тотвесӯв.
Слыт ос вр пвланыл 

урыл
Оксана Гавриловна 

потыртас, омаге-тяге 
лум пвылт ань Василий 
каӈке щмьятэ ёт лы. Тав 
нпаканэ пуссын врсанэ, 
та мт тавн ань хансым 
лгыт. Мт каӈке Сергей 
Тюмень ӯст лы.

Оксана хумитнтыл 
мирколн с ялсг, враян 

ман хӯл алыщлан мгсыл 
нас м ввсг. Ос яныг 
кӯщайн лввесг, тн 
пвылт лг, рӯпитг, 
таимгыс тнатн тн 
нматыр м миӈкв ат 
врмгыт. Ос хунь рӯпа-
таныл пхан минг, тнт 
ущ хт м-лмтыл тах 
мивг. 

Василий каӈке слы 
ӯрим лы. Тн ань тамле 
трвитыӈ  врмальн 
рмысыт – слы тл 
ты хультгыт. Св слы 
пурнэ ӯй ляпат хйтыгты. 
Ос мт тамле врмаль 
лы - тн лнэ мныл 
ляпат Красноярский 
край лы, та м ӯргалаве, 
заповедникыг хасвес. Тот 
св вр слы лы. Тн 
тыгле-тувле хйтнныл 
мгыс юн щнэ слыт тн 
ётаныл та мингыт.

Василий каӈке втах-
тем слы ньщис, мл ты-
нув туп нила слы юв ёх-
тыс. Мтаныт аман слы 
пурнэ ӯйн холтвсыт, аман 
вр слыт ёт хйтсыт.  

Тох ты ханты хтпат 
Нижневартовский районт 
лгыт. Оксана Гаврило-
вна ёт потыртаӈкв сака 
пӯмыщ лыс, татем потрыӈ 
н. Тав пустгыл вос лы, 
св мир вос пусмалты.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

О.Г. Кунина Арина мнь гитэ ос Василиса апге ёт

Василий каӈке щēмьятэ ёт
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Ямал мт лнэ рн хум
рн хум Эдуард Хабэчевич 

Яунгад Ямал мт 
Салехард ӯст лы, сосса мир 
агропромышленный комплекс тла 
ос «Ямал – потомкам» ассоциация 
тармыл пуӈктоты. Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталаме порат 
тав ётэ потрамасӯв, слы ӯрнэ 
врмаль урыл китыгласлум. Нн 
ань лаль Эдуард Хабэчевич потре 
ловиньтэлн.

– Ямал мт 600 стыра 
арыгтем слы ньщаве. 
Россия янытыл щар 
мк св слы мн мвт 
янмалтаве. Тунра м яныг 
кос, ос слы тпыӈ м ат 
твылхаты, тамус та св 
слы лы. 

Тувыл мн, ты тла тар-
мыл пуӈктотнэ хтпат, 
слы ӯрнэ мхум ёт по-
тыртахтасӯв, тн слы 
нвыль акв кила 450 
солкви свит вос тына-
лгыт – тнт тн олн с-
луӈкве патгыт ос тунра 
мт слы мощщами, тп 
тл савалаӈкве ат пат-
гыт тах. Тохи врсӯв, хт-
панув ёмас свит слыт 
нвлиг врсаныл – 20% 
нвыль свмыс, нас 
мхум ос предприятият 
ёв туӈкве патсыт. 

Ань ксыӈ тлы слыӈ 
мхум слы нуйнэ поран 
щпитахтгыт, слыяныл 
пустгыл, нвлиӈ-тпы-
ӈ ыт вос лгыт. Тн ань 
в ганыл, нвыль св ты-
налгыт те, олн св нув 
слгыт, ос хультум слы-
яныл мгыс м твыл-
хаты, мӯсхал щи рыл яныг-
мгыт.

Слыт пӯсас тӣвырт 
янмалтавет

Тувыл с акв тла палт 
вуйхата сӯв – тва слыт 
пӯсас тӣвырт ян малтавет. 
Млты порат слыт ян-
малтан кит предприя тияг 
олн-нт мил винэ мт 

нх-патсг, 
к сыӈе 15 
м и л л и о н 
с о л к  в и л 
майвес. Мн 
тн палта-
ныл ялсӯв, 
пӯсасыт ураль тасанӯв. 
М яныг, тот св слы ӯр-
галаӈкве ос янмалтаӈ-
кве рви. Тот слыт хумус 
луӈкве патгыт, тув 
ханьщувлгыт ман ти, 
ётыл тах ущ тра-паты. 

Ты тла учёны итн 
ōс ханищ таве – слыт 
лнэ мт ураль ты яныл, 
пӯсас тӣвырт хумус л-
гыт, яныгмгыт. Тувыл 
хунь матыр-ти тра-
пат тгыт, лтыӈ лвгыт 
тах, слыт тох луӈкве 
врмгыт ман ти, маныр 
трвит ксаласыт, ты тла 
лаль вос тотаве манос 
хот-пилттаӈкве ри. 

Мирхал хнтхатыглапын 
ялсӯв

Млты порат мньполь 
тпост Ханты-Мансийск 
ӯст слы ӯрнэ мхум 
мирхал хнтхатыглап в-
рыглавес. Мн, Ямал мт 
ōлнэ сосса мхум – слы 
ӯрнэ хтпат ос кӯщаит, 
тув с ялсӯв. Акван-ат-
хатыглам мир нила хтал 
сыс потыртасыт, хумус 
рӯпи тгыт, манхурип тр-
вит ньщгыт. 

Янгыщ пуссын акв-
хурип трвит ньщв – 
слы пурнэ ӯит ос тӯл-
махыт сака яныг саватпи 
тотгыт, слыт янмалтан 
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сыстам м мощща. Н 
хтпат рӯпата олныл 
вос ойтнувет, нврамыт 
щнь-щаныл ёт луӈкве 
ос ханищтах туӈкве вос 
врмынувыт. Тамле тлат 
урыл потыр лыс. 

Потрыт пуссын ёл-
хасвсыт, тваныл сккон 
нпакыг щпи та всыт, 
тувыл «Оленеводы мира» 
ассоциация Устав нпаке 
палт тӯлвсыт. Ань Россия 
янытыл лнэ слыӈ м-
хум, ты тла палт пуӈк-
тотнэ хтпат ос обще-
ствен ный организацият 
ты Устав хосыт рӯпитгыт. 

ще намыӈ-суиӈ йка
Эдуард Хабэчевич 

тятэ Хабэча Хываревич 
Яунгад – намыӈ-суиӈ 
хтпа, наме Союза жур-
на листов России палт 
хансым лы. Ты рн 
йка «Красный Север» 
ос «Наръяна Нгэрм» 
газе тагт св тл рӯпи-
тас, рн лтӈыл пот рыт 
хансыс, редакторыг лыс. 
Округ Совет народных 
депутатов колн депута-
тыг прилвес. 2007 тлт 
вт сграпнал тпост 
Х а б э ч а  Х ы в а  р е в и ч 
«Почёт ный гражданин 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» намыл 
майвес. йка тлатэ ань 
пыгн лаль тотаве. 

Эдуард Хабэчевич 
лвыс, тав кит увщи ос 
пщи ньщи. Ань пуссын 
яныгмасыт, лаль ханищ-
тахтасыт, рӯпитгыт. 
Юн ома-тяныл ёт рн 
лтӈыл потыртгыт. Тнти 
халанылт телефон хосыт 
потыр-охсаныл с щнь 
лтӈыл хансыяныл. 

Матъёмас Эдуард Ха-
бэчевич тамле рнэ тла 
ври, слы ӯрнэ хтпатын 
нты. Тавн ос тятн мн 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвв. Колтгыл мхманн 
ёт пус кт, пус лгыл вос 
лгыт, вос щунгыт!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Эдуард Хабэчевич Яунгад

Ямал мт рныт ōлнэ рнкол
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  СОССА  МИР  КУЛЬТУРА  

  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Ам тав палтэ мӯйлы-
сум, ос та порат пӯрка 
нтас, тав мощ потыртас, 
хумыс пӯрка нтаве. 
лаль тав потре хансылум. 

– Хунь пӯрка нтуӈкв 
ри, св врмаль вруӈкв 
ри. влт хумит врт 
враит. Слы манос срп 
ктн-паттит. Ётыл ктанэ-
лйланэ хот-нуявет, нуим 
котыт нх-ртуӈкв рит, 
хот вос втавет. 

Пӯркат хумыс нтавет 
Анастасия Владимировна Анямова 

Свердловский областьт Ивдель ӯст 
лы. Тав тот кол ньщи, хумитэ, нвраме 
ос щне ёт лы. Ос тав ишколат рӯпиты, 
Полуночный пвылта нврамыт  мньщи 
лтӈын ханищтан нй лы. 

Вāгтāл товлагумтыл нōх вос лапнувум, 
Мā яныттыл вос кāсаланувлум, 
Пēс йисыӈ мāхманув тох яласāлмыт, 
Кислāквыӈ мāкв тāн сōль мувылтāлмыт. 

Ты хāйтнэ тулыт тāн нумыл ялманыл,
Ты миннэ тулыт ёл-хультуптāлманыл, 
раныл-мӯтраныл Тōрумн туп вāвет,
Нāй-тыр наманыл ат ёрувлавет.

Тāн ōньщум мӯтраныл хоталь минасыт? 
Хōт, хоты йисыт сыс тāн тыпыгласыт? 
Манрыг тыхōтал мāн нōх ат лапēва?
Манарын-хотьютын ёл пувавēва?

Āти, тāн рганыл ōс сумылласыт, 
Тāн пинум лāтӈаныл нōх-лапаясыт,
Мāньщи мирув аквтоп товлыӈыг ēмтыс – 
Пēс мāхум потрыт хӯнтамлаӈкв вēрмыс. 

ква-пыг-пыгрищ ōс нōх-ялтуптавес,
Тав мӯтраӈ номттēтэ ат тыпылтавес,
Паль ōщнэ хōтпан тав хӯлуӈкв патаве,
Сам ōщнэ хōтпан тав кāсаллаве.

Товлагум вāгтāлыг, нōх ат лапēгум... 
тил мāм хосыт ам щгтым мēгум! 
Нāй-тырыӈ мā-витыт матъёмас ōлгум, 
лаль ōлнэ хōтал Тōрумныл пōйкщēгум.

Хунь втавет, хот-
ӈхвуӈкв рит. Тувыл  
нултапыл манос ютлап-
щил котыт ртюм. Мощ 
ты ртыслум, лыт нас 
хот-тынтлыянум.  

Хот-тытылтан мйс 
котыт хаслы кӣвырна пи-
ныянум, ётыл исум вил 
сартыянум. Мощщакв 
хаслы кӣвырна с пины-
янум, вос ёмщакв тытит. 

Ётыл ктыл та тынт-

люм, с ютлапщил рты-
лум, ётыл харталын к рыл 
тащир та тынтлюм. Ётыл 
харщит нуюм, тувыл ос 
кӣвыр пис нтюм, риӈ 
носки хурипа крыс хопи 
лйлат ул вос плявет. Ос 
тащир пӯрка та нтюм, 
нра ман вй. Н мйс 
тай пӯрка хорам ёт н-
тв, пый ос хумыт мйс 

тай хорам тл. Мньщит 
пӯрка тащир та нтит. 
Ётыл ос пӯркат тыналы-
янӯв.

Анастасия Ушма п-
вылт яныймас. Ктыл ак-
вай матыр щаквщи, лгыл 
маснут нты, мньщи су-
пыт, канит. 

Анна ТОСМАНОВА

***
Сōтум рēгылттылум. Омам мӯйлуптлыс,
Тōнт, хунь ксаласум хōтал пос, 
Омам сōтыӈыга нумн ōлуӈкв лвыс, 
Тох посыӈыга хōтал посты вос.

Сōтум рēгылттылум. Сымумт ōньщитлум,
Сымумт ӯргаллым тотыглылум ёт, 
Пустгыл ōлнэ мгыс Тōрум пōйкщитлум,
Вос койтенумн хульты тыныӈ сōт.

Сōтум рēгылттылум. Ктпаттат пӯвилум, 
Ам рēгылттаӈкв таӈхилум соссаӈ мир,
Ам ксыӈ рӯттем сōт лōмтыл уртылум,
Ты врнэ врмалюм ōлы мньщи щир. 

Сōтум рēгылттылум. Лылымт нёвитылум,
Вос ōлы колумт акваг мовиньт, щгт, 
Колтглум мгыс сōтум ӯлылылум.
Вос ксыӈ коюм ōньщи номт ос сйт.

Сōтум рēгылттылум. тил мӯйлупсатем,
Омам лвум посыӈ тыныӈ тын,
Туп сōткем ри ӯргалаӈкве татем…
Мир халыт ōлуӈкв сымыӈыщ аргын…

Светлана ДИНИСЛАМОВА

лаль ōлнэ хōтал Тōрумныл пōйкщēгум
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  ХАНИЩТАН  ХТПАТ  ЯНЫТЛАН  ТĀЛ  

«Ома ос нврамакве» нампа ялпыӈ 
хōтал ōлыс
Ртыӈ свой тпос 15-16 хōталыгт 

Ханты-Мансийск ӯст «Ома ос 
нврамакве» нампа акван-хōнтхатыглан 
нак ōлыс. Та хōтал ӯс миркол ос нврамыт 
ханищтан щирыл рӯпитан департамент 
колыг вāрыгласг.

Ōвыл хōталт мāхум 
сāвсыр суссылтап сун-
суӈ кве ёхталасыт, потрыт 
хӯнтлысыт ос нврамыт 
ханищтым рӯпитан хōт-
пат ёт потыртасыт. Тāна-
ныл китыгласаныл, хумыс 
нврамыт юн ханищтым 
янмалтаӈкве рōви. Нв-
рамыт ёнгалтан урыл 
ханищтан мāхум с хоса 
потыртасыт.

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯс миркол кӯщай хум 
Максим Ряшин пащалах-
тас ос лāвыс: 

– Паща ōлн, тыныӈ 
нквет! Матъёмас нн 

тыг ёхтысн. Ханты-
Мансийск ӯсувт кāсыӈ 
тл 1 стыра 500 сāвит 
нврамыт самын патгыт, 
3 стыра хōтпа щниг-
щиг ēмтгыт. Таимāгыс 
мн омат ос нврамыт 
тыт акван-атсанӯв, нāн 
тыт сунсуӈкве вēрмегн, 
манхурип ханищтапыт 
мāнь нврамыт колт ос 
школат вāруӈкве рōви. 
Мāн ӯсувт 8 сōтыра мнь 
нврамыт яныгмēгыт 
ос 16 сōтыра āги-пыг 
школат ханищтахтгыт.

Округ кӯщай н Наталья 
Комарова рӯпататэ хосыт 

ос округ миркол пāлыл 
нврамыт янмалтан св 
колыт ӯнттувēсыт, ты тāл 
йильпи хӯрум школат 
ӯнттувēсыт, 4 сōтыра 
арыгтем нврамыт ха-
нищ тахтуӈкве тув ялан-
таӈкве патгыт. Йильпи 
федеральный ос реги-
ональный проектыт хо-
сыт нврамыт ёмщакв 
ханищ тавет».

Елена Мальцева «Хōвт» 
нампа нв рамыт ӯрнэ 
колт рӯпиты, тав нвра-
мыт ёмщакв потыртаӈкве 
ханищтыянэ. Н потыртас, 
хомыс нврамыт ёт сāв-
сыр лāтӈыт ханищты: 

– Мāн нврамыт ӯрнэ 
колув «Интеллект-карта» 
нампа программа ōньщи, 
тāрвитыӈ лāтӈыт нвра-

мыт ёт ханищтан мгыс. 
Тот сāвсыр ху рит прт 
тармыл хан луӈ кве рōви, 
нврам сунсы ос лāви, 
маныр тот пōслым ōлы. 
Мāн тāн ётаныл потыртв 
ос хӯнт лв, хумыс мāнь 
нврам потырты.

Н лвыс, ханищтап 
пāр тын тāлыг-тувыг нама-
ныл ёл-ханлы. Аквтуп тāл 
матум ōйка, тав нила āги 
ōньщис: таквсы, тāл, тӯя 
ос тув. лаль нврамыт 
китыглыянэ, ты āгит 
нв рам ōньщгыт ман 
ти? Нв рамыт тпосыт 
наманыл пуссын ювле 
лāвēгыт.

Вт сграпнал тпос 
урыл тох лāвēгыт, та порат 
Йильпи тāл янытлан хō-
тал ōлы, кон ащирмаӈ, 
сака сāв тӯйт паты. Хунь 
лāтыӈ ханищтгыт, ха-
нищтап пāрт нупыл нв-
рамыт акваг сунсуӈкве 
вēрмēгыт».

Ōвыл хōталт «Югра-
Классик» нампа колн 1 
сōтыра арыгтем щнит 
ос нврамыт ёхталасыт. 
Мōтыт хōтал мāхманув 
мāнь нврамыт колт ос 
школат пāйтым тнут 
āрталаӈкве вēрмысыт.

Оксана АЛБИНА

Ома нвраме ёт


