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Ты хурит Ханты-Мансийск ӯст лнэ хнтлум мхум наманыл хансым памятник пхан нврамыт 
яныг хтпат ёт хорамыӈ лӯптат пингыт, тн ты яныг хнт номияныл, хнтлум мхманув 
кстыяныл. 
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  9  МАЙ – ПОБЕДА  ХТАЛ  

Нх-патум мир акваг 
номуӈкве патыянӯв
Яныг хнт нак оигпам псныл ань 

нёлст нупыл ст тл твлыс. 
Округувт ксыӈ ӯст, пвылт мӯйлын 
врмаль щпитлвес. Ты яныг ялпыӈ 
хталт Ханты-Мансийск ӯст мхум хумус 
мӯйлысыт, ань ты урыл потыртв. 

Ялпыӈ хтал, лпыл, 
лов щст вылтахтас. 
Ань янге-мне вганыл, 
ты пилыщмаӈ нак 1941-
1945 тлытыт лыс. Ты 
хнтыт хнтлум мхум 
янытлаӈкв ос ксталаӈкв 
св мир ӯс котильт акван-
атхатыгласыт. Округ кӯ щай 
н Наталья Комарова тув 
ёхталас, ос тав лвыс: 

– тил, тыныӈ ветеран-
хтпаквет, ам ннан сы-
мыӈ ыщ янытлыянум. Та 
трвитыӈ накт мн мв 
вуянтым св мир сым-
тл-мйттл фашистытн 
порс лавсыт. Ос мирув 
лльт ткыщ лльсыт. Мк 
тн хосытаныл, хотьют 
мв ткыщ ос пилтл 
ӯргалас, ань мн посыӈ 

хталыл лаль ты лв. 
Тнт св хнтлум мир, 
юн свсыр трвит рӯпата 
врнэ хтпат, Ленинград 
ӯс блокадат лум мхум 
ос турман колт фашис-
тытн св лум хлас нас-
кссыг са ватым порыс ла-
всыт. Мн тнаныл ак ваг 
номуӈкве патыянӯв.

Кӯщай н лвме щирыл, 
ань ты хтал мус Югра 
мт туп вт нупыл нила 
ветеран-хтпа хультыс. Тн 
иӈ св тл лаль пустгыл 
вос лсыт, ксыӈ хтал 
уральтавет ос ӯргалым 
ньщавет. 

Тав потре юи-плт 
слтатыт рт щирыл акв 
юи-плт састумыг мсыт. 
Тувыл хнтлум накт лум 

акв танк, мотоцикл ос 
куратан утыл пт луп тан 
яныг мшина минасыт. 
Тн юи-планылт ос ӯст 
лнэ мир, хнтлум рӯт 
хтпаныл хуриӈ тгыл 
«Парк Победы» нампа 
кан мус мсыт, ты мнэ 
пора «Бессмертный полк» 
лваве. Памятник пхын 
хорамыӈ лӯптат пинсыт 
ос акв мт мощщан ёл-
ротмыгласыт, порсум рӯ-
таныл кстысаныл. 

Тнт ӯс кант акв яныг-
пла хум ёт потрамасум. 
Виктор Алексеевич Че-
рин, хнтаӈ мньщи, тав 
Кондинский район Леуши 
пвылт самын патыс. ще 
мньщи хтпаг лыс, яныг 
хнт порат хнтлуӈкве 
тотвес, юв ат ёхтыс, тот 
патыс. Хум тав хуритэ 
ктыт пувим ллис. 

Ань Виктор Алексеевич 
яныгст нупыл акв тлэ 
твлыс. Яныг хнт порат 
тав колхозт рӯпитас. 
Тувыл война холам юи-
плт Ханты-Мансийск ӯс 
педучилищан ханищтах-
туӈкве минас. стламе 
юи-плт армиян тотвес, 

Сахалин ӯст нила тл 
лусытас. Ётыл хум такви 
пвлн ювле ёхтыс, тот 
выл классыт нврамыт 
ханищтас. Та трвитыӈ 
пора ань тыг мус ёмщакв 
номитэ. Мхум сака 
савалым лсыт. 

Яныг хнт нак лум 
порат ксыӈ хтпа ляпа 
рӯтэ м вуянтас. Тва 
мхум сакватахтым юв 
ёхтысыт, тват хотты 
мт внэ тл акваг та 
хульт сыт. Мн, ань лнэ 
мир, т наныл нмхуньт 
ат ёрувлыянӯв, акваг 
номуӈкве патыянӯв. 

Победа хталт мир 
мгыс хнтлын нак урыл 
ргыт ргувсыт. Мхум 
щмьяӈ тгыл хтал 
палыт щгтым мыгта-
сыт, пслахтасыт, тват 
пӯмыщ мгыс йӣквуӈкве 
ллюмтлсыт. Ӯс кант 
слтат сламат ос мт 
исум тнут пйтвес, хоть-
ют ксащас - тпъялаӈкве 
врмыс. Ты мӯйлын вр-
маль ксыӈ хтпан сака 
мӯстыс.

Николай МЕРОВ

Округ кӯщай н Н. Комарова Ханты-Мансийск ӯст 
Победа памятник палт хорамыӈ лӯптат пины

Хōнтаӈ мньщи хум Виктор Алексеевич Черин
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  ЛХХАЛЫТ  

Кӯщаит щмьятн нтмил 
вргыт
Млалнув округ кӯщай н 

щмьяӈ мхум ёт ищхӣпыӈ ут 
хосыт акван-хнтхатыгламе порат 
свсыр тлат тра-паттыс. 

Наталья Комарова 
лвме щирыл, Юграт 
нврамыӈ щмьят 36 
свсыр врмаляныл 
мгыс олныл нтыглавет. 
Тыгыл гмыӈ-мосыӈ, сак-
ватахтам нврам щнэ 
щмьят 16 нас нтми-
л ыл мивет. Ань олн винэ 
мгыс щнит-щит нусаг 
лнэ наканыл ōс тнки 
вос хӯлтыяныл, пуссын 
тланыл уральтан юи-плт 
ущ нтуӈкве врмавет. 

Ань 35 тлыг иӈ ат тв-
лум нт выл нврама-
ныл самын патум мгыс 
15 стыра солквил ойта-
вет, тувыл гмыӈ-мосыӈ, 
сак ватахтам нврам щнэ 
щнь-щ нвраме округ 
мт ӯст ханищтахты ке, 
тав тыгле-тувле яласан 
лӈх олнэ ювле ойтаве. 

Юграт пуссын нтмил 
минэ программат рӯпи-
тгыт ман ти, тнаныл 
рталан мгыс тва 
щнь-щит ос нвра мыт 
ёт рӯ питан хтпат потыр-
таӈкве ввыг лавсыт.  

Радужный ӯст лнэ 
гирищит-пыгрищит ёт 
рӯпитан центр-кол урыл 
Екатерина Трофимова 
потыртас. Тн «Успех 
каждого ребёнка» нампа 
проект щирыл тнки 
лнэ мнаныл ханищтым 
нврамыт ёт туризм в-
руӈкве номылматсыт. 

Та щирыл тн «Кванто-
риум» колт рӯпитан хт-
пат ёт акван-нтхатым 
врт лнэ ос тувле яласан 
лӈхыт хот-щпитасыт. 
Ань м нумыл «беспилот-
ни кыт» хосыт рнэ картат 

пслгыт, ос та хурит ём-
щакв ханищтым мыг тан 
лхъясыт вргыт. 

Тувыл ӯщлахтын хта-
лыт сыс центрын ёхталан 
нврамыт ёт тув ялан-
таӈкве рви. Туи порат 
мт гирищит-пыгрищит 
пслын кина хосыт 36 
щсн хансым програм-
ма тын ханищтавет ос 
та лхъясыт хосыт ущ 
яласаӈкве тртавет. 

Нефтеюганск ӯст г-
мыӈ-мосыӈ, сакватахтам 
нврамыт ёт рӯпитан 
школат кӯщай н Мария 
Иванова лвыс: 

– Мн школавт теп-
лица ньщв, тот гири-
щанув ос пыгрищанув 
ёт хора мыӈ лӯптат ос 
овощит янмалтв. Тн 
пуссын хозяйство тлат 
ёмщакв вганыл, матыр-
ти янмалтаӈкве хсгыт, 
янмалтан тнутаныл кас-
тыл таквсы олн слгыт.  

Нижневартовск ӯст 
нврамыт ӯргалан «Ла-
ду шки» нампа №17 кол 
тнки врнэ проектаныл 

урыл потыртасыт. Тн кит 
тл ювле хультум порат 
мнь  кинат пслын мгыс 
рнэ пормасыт ёвтсыт 
ос нврамыт мультикыт 
пōслуӈкве ханищтаӈкве 
патсаныл. 

Тот кӯщаиг лнэ н Яна 
Полятыкина лвыс, тн 
янгыщ м-вит ӯргалан 
врмаль вылтыт свсыр 
мультикыт пслысыт. 
Нврамыт тнки ӯйхул 
хурит ктыл вргыт ман 
пслгыт, тувыл потрыл 
хан сым мультик псл-
гыт. Тнанылт ты рӯпата 
сака мӯсты. 

Ты ӯст ōлнэ Алла 
Жугина такви трвитэ 
урыл потыртас, тав гмыӈ 
нврам ньщи, тав ётэ 
юн ӯнлы ос колэ мгыс 
ойтхатнэ св олн рнта 
атум. Ты рнтатэ ат ке 
ойтытэ, тав олн-нтми-
лыл щар ат миве. 

Мирн нтмил врнэ 
департамент кӯщай н 
Тереза Пономарева тавн 
ювле-лвыс, 2022 тлныл 
олн-нтмил минэ порат 
нуса щмьят рнтаныл 
пхан хультуптавет, тн 
компенсация манос суб-
сидия олныл нтавет тах. 

Св нврам щнэ 
щмьят манос гмыӈ 

нврам янмалтан щмья 
акв хотты хтпаныл тран-
спортный нлок-олн ой-
туӈкве с ат патгыт. 

Хантыт, мньщит ос 
рныт матыр нтмилн 
атум нпаканыл тнки 
лнэ мнанылт мирколт 
вос суссылтыяныл. Тн тот 
сосса мхум реестр-н-
пакн хансым вос лнувыт, 
тнт нтавет тах. Реестр-
нпакт хасхатнэ мгыс 
ФАДН колн документаныл 
ктуӈкве вос молямлгыт. 

Наталья Комарова 
ёт Урай ӯсныл «Мама 
в декрете» нампа колт 
акван-атхатыглам нквет 
тнки лупсаныл урыл 
потыртасыт. 

Светлана Омельченко, 
ты проект лаль тотнэ н, 
лвыс, мнь нврамыӈ 
нт акваг юн ӯнлантаӈкве 
ат ксащгыт, тн тот 
акван-хнтхатыглгыт ос 
тнки халанылт матыр 
йильпи тлат вруӈкве 
ханищтахтгыт. Тн ёта-
ныл свсыр профессия 
щнэ мхум вйхатгыт, 
тыи кулинарыт, виза жи с-
тыт, стилистыт ос блоге-
рыт. Н хтпатн пуссын 
пӯмыщ лы.

Юи-вылт округ кӯщай 
н мнь нврам щнэ 
хтпат мгыс лвыглам 
лтӈе киты г лас. Ань 
пӯль ницат плыл нв ра-
мыт хӯрум тланыл тв-
лынныл мус щаквитыӈ 
тнутыл олн ойтнэ тл 
вос мивет. Ты вылтыт 
Максим Малхасьян, мир 
пусмалтан департаментыт 
кӯщай вӈын хум, потыр-
тас, ты тлат тн ураль-
тгыт ос рнэ свит пӯль-
ницатын тотгыт. 

Тамара МЕРОВА
Урай ӯст «Мама в декрете» нампа колн ялнэ нквет. 

Хури «ВКонтакте» ищхӣпыӈ лōпсыт ōлы
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Āращ мори ул врēн
Ань млтыпыг 

мтыс, тӯйт толы, 
врт втихал нй нх-
пламллы. Тувыл т 
плыг-патгыт, витэ нх-
нты ос тва пвлыт витын 
маравет. 

Ты тлат ӯргалым св 
хтпа рӯпиты. Тн хумус 
щпитахтасыт, ювле 
хультум тпост м-вит 
ӯргалан департамент 
кӯщай вӈын хум Егор 
Збродов ос МЧС кӯщай 
хум Пётр Кугуй лххал 
тотнэ колт ты урыл по-
тыр тасг. 

М-вит ӯргалан кӯщай 
вӈын хум Егор Збродов 
лвыс:

– Мн врт нй харыг-
тан мгыс ёмщакв щ-
пи тахтасӯв. Авиабаза 
ка нувт стст атпан лум-
хлас рӯпиты. Тн врт 
яласан мгыс хӯрум ст-
кем свсыр мшинат тот 
тстысыт. рнтаг м щнэ 
ниласткем лумхлас с 
нтуӈкве тах патгыт. Ты 
мхум врт яласан мгыс 
ниласт свит техника 
ньщгыт. 

Тувыл матыр выл 
мтапан порат яныгст 
арыгтем хтпа рӯпиты, 
тн с щпитахтым л-
гыт. Ты коныпал ӯст вр 
ос м-вит ӯргалан яныг-
ст арыгтем лумхлас 
нй тнэ мн молях 
ёхтыг паӈкве врмгыт. 
Округув янытыл пуссын 
аквъёт атпан нупыл кит 
арыгтем млн гектар свит 
м ӯргалым ньщилӯв. 
Тӯя порат врув акваг 
уральтаӈкве патылӯв.

МЧС-хтпат нй ха-
рыг тан мгыс хӯрум хуй-
плов «Ан-2»товлыӈхп, 
китхуйплов «Ми-8» верто-
лёт, лов «А-22» тов лыӈхп 
ос нумыл вит ссантан 
хӯрум «Ми-8» вертолёт 
тстым ньщгыт. 

Ань нй харыгтан 
мгыс свнув олн миве. Ты 
хосыт тн иӈ яныгсткем 
лумхлас нй харыг тан 
мгыс рӯпатан висыт.  

Харамт ос пумканыт 
нйн тнэ порат м-
вит ӯргалан мхум ос 
«Центроспас-Югория» 
акван-нтхатым харыг-
тгыт. Тн товлыӈ хпыт, 
вертолётыт, матыр-ти 
пуссын ньщгыт, тот св 
хтпа рӯпиты. Яныг м 
нин тве ке, ляпа ӯст, 
пвылт лнэ нй харыг-
тан хтпат ос мт мныл 
МЧС-хтпат нтуӈкве в-
выг лавет. 

О к р у г  к ӯ щ а й  н  
Наталья Комарова ты 
МЧС хтпат мт лы 
мн нй харыгтаӈкве с 
ялуӈкве лвсанэ. Млал 
Тюменский областьт нй 
тс, тнанылн нтнэ м-
гыс яныгсткем лум х-
лас тув ктыглавсыт.

МЧС-кӯщай хум лвме 
щирыл, свыӈплэ мхум 
тнки нй мори плам-
т гыт. Тванакт нвра-
мыт ёнгынныл паттат 
пс пум нх-пламлы, 
ты хосыт пвлытт лнэ 
колыт манос мпарыт 
нйн суӈкве врмавет. 
Тувыл яныг мхум тнки 
пӯсаса ныл кӣвырт с пс 
пум щари тан паттат нй 
плам т гыт. Млты тл 
лов хтпа тамле выл 
врманыл мгыс полици-
ян пув всыт. 

Ос щахыл кургын по-
рат хунь слаи, ты с-
лаян не йӣвын ке хи, 
нй тра пламлы. Тох ос 
тнт мталы, хунь щахыл 
ракв тл курги. Тыим-
гыс МЧС-хтпат товлыӈ-
хпыл мв уральтым 
вти хал тыламллгыт 
ос мв спутникыл нумыл 
сунсыяныл.

ӈк нтнэ ос яныг вит 

врнэ урыл Пётр Кугуй 
потыртас, тав лвыс:

– Ханты-Мансийский 
районт с ос Иртыш г 
акван-патнэ мтт ӈк 
втихал акван-тохраве. 
Ювле хультум яныгпль 
тпос нилахуйплов хталт 
тот куратаптын утыл ӈке 
лкква-сакватавес. 

Ань ты тлы сыс св 
тӯйт патыс, тва нанув 
яныг вит тах вргыт. 
Округувт Белоярский, 
Хльӯс, Нефтеюганский 
ос Нижневартовский 
районытт пуссын аквъёт 
ловманкем пвлыт витын 
рыӈ маравет. 

Кӯщай хум лвме 
щирыл, ты тлат уральтан 
мгыс МЧС хтпат ханищ-
тап врыгласыт. Яныг 
вит врнэ ос нй тнэ 
порат манырсыр рӯпата 
вруӈкве ри, тн тот 
ёмщакв ханищтавсыт. 

Млты тл тамле сккон 
пирмайтавес, ань МЧС 
мт рӯпитан мхум ты 
накн патнэ хтпат мгыс 
нас лнэ м щпи таӈкве 
патгыт. Щмьят пуссын 
тув акв мн тотавет. Тн 
туп рнэ нпаканыл, олна-
ныл ос ргыӈ маснута-
ныл ёт виӈкве лвавет. 
Ты врмаль хосыт, сака-
ти, лумхлас пустгыл 
хульты. 

Николай 
МЕРОВ 
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П. КугуйЕ. Збродов

Ханты-Мансийск ӯс тапал втатэ
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М-витув ӯргалаве

Та тпост лххал тотнэ хтпат 
округ янытыл рӯпитан Росгвардия 

Управление колн акван-атыглавсыт, м-
вит ос ӯйхулыт ӯргалан  мхум врнэ 
тланыл урыл потыртасыт. 

Росгвардия мт рӯпи-
тан подполковник хум 
Владимир Сгибнев лвыс, 
тн товлыӈ ӯит ос вруит 
ӯргалан мхумн нтгыт: 

– М-вит ӯргалан м-
хум Росгвардия вӈна-
ныл псыӈ хтпанув 
ёт рӯпитаӈкве кӯпнит, 
рнэ тлат акван-нтха-
тым вриянӯв. Тӯяг ань 
«Весенний  нерест» , 
«Наст» ос «Пернатая дичь. 
Весна» тлат щирыл рӯпи-
таӈкве патв. Млты тл 
ты коныпал «Капкан» ос 
«Пернатая дичь. Осень» 
врмалит уральтасанӯв.

Враян мхум халт 3 
стыра 500 арыгтем хт-
па писаляныл уральтаса-
нӯв, рнэ нпакыт пуссын 
ньщгыт ман ти. 200 
свит врколыт ос хӯл 
алыщлан мт уральтаса-
нӯв. с ос Иртыш г тар-
мыл яласан 150 мотор-
хпыт суссанӯв.

Писаль щнэ тла палт 
306 хтпа наманыл н-
па кын хассанӯв, сккон 
нупыл сака мат ат сунс-

гыт. 50 враян хтпат 
алыщ лап пормасаныл 
торыӈыщ ат ньщияныл, 

159 писаль хот-висӯв, 7 
хтпат писаляныл мн 
палтув тнти тотсаныл.

Нижнеобский Росры-
бо ло вство управление 
торыг рӯпитан мхум ёт 
ты тӯяг ӈк нёвумтантэ 
псыл ӈк нтнэ тпос 31 
хталэ мус с ос Иртыш г 
хосыт «Весенний нерест» 
тла торыг рӯпитаӈкве 
патв. Хӯл алыщлан вр-
маль уральтан мхум ёт 
Росгвардия патрульный 
группаныл тэ-хталэ 
рӯпитгыт. 

2021 тл сыс округ 
янытыл лнэ хӯл алыщ-
лан мн 80 щёс ялсӯв, 
мхум врнэ тланыл 
уральтасанӯв, хумус рӯ-
пи тгыт, хӯл св ул вос 
пувгыт. Сккон нупыл 
ат суснэ 200 хтпа тра-
паттысӯв, 250 алыщ-
лапыт хот-висӯв (хӯлпыт, 
камкат ос мт пормасыт), 
40 моторхпыт рнэ 
нпакыт ат ньщгыт, с 
хот-висанув, нпаканыл 
мӯсхал щирыл вос врия-
ныл. 

Природнадзор враян 
тла кӯщай вӈын хум 
Алексей Залибеков тох 
потыртас:

– Врт ань пуппщи 
ктн-паттуӈкве рви, 
тувыл вс, лунт, мансын 
ос ятри алыщлаӈкве 
рви. Тынакт враян мир 
уральтан мгыс Природ-
надзор мхманув ёт 
яласаӈкве Росгвардия 
хтпат лӈхын щпитах-
тгыт. Мн вглув, враян 
хтпа тактт хунь яласы, 
атах-хтах хтпа вра-
гыт, тват кӣвыр ёт выгыт, 
тувыл писаляныл ёт нь-
щияныл. Вӈнаныл псыӈ 
хтпанув ёт нматарыл ат 
пилв, тнт рӯпатав мӯс-
хал щирыл врилӯв.

Тамле порат хтпа 
щёпыр ктын-патты те, 
30 стыра свит штраф-
олныл пинаве. Юи-выл 
тлытт враян мхум 
мори ат врагыт, ань тай 
скконыт вганыл. Мр-
сыӈ порат акв хотты хт-
па пувиньтлв, свыӈ-
плэ янгуй ктын-паттын 
мгыс нвлалыянӯв. 

Нижнеобской Росры-
боловство кӯщай хум 
Руслан Романчук лвме 
щирыл, млты тӯяг 300 
хтпа щар мк тыныӈ хӯ-
лыт алыщ ла маныл мгыс 
пуввсыт, тн халанылт 
20 хтпа сутытавсыт. 
Тванакт Россия «Выгыр 
нпакн» хансым хӯлыт 
пувгыт. 

Хум ос таи лвыс, хӯл 
алыщлаӈкве ат рвнэ 
порат, хп хӯлпыӈ манос 
толгыӈ тгыл ксалаве те, 
та хтпа 5 стыра свит 
штраф-олныл пинаве, ту-
выл алыщлапанэ пуссын 
хот-вивет.

М-вит ӯргалан хтпат 
лвсыт, округ мхум ск-
кон щирыл вос врагыт, 
хӯлупъгыт, тн мирн ос 
м-витувн нтнэ мгыс 
рӯпитгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА    Хумыг толгēг, 2015 тл
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В. Сгибнев, А. Залибеков ос Р. Романчук
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Сосса мхманув мгыс рнэ нпак 
пирмайтавес
Ксыӈ тпос округ Дума депутатыт 

сапрни врыглгыт ос рнэ 
скконыт пирмайтгыт. Яныгпль тпос 21 
хталт тн с акван-атхатыгласыт. 

Сосса мхум
 нтавет

Депутатыт акв рнэ 
сккон пирмайтасыт, 
ань пс йис мт ос мнь 
пвылквет лнэ сосса 
щмьят юрист-хтпатн 
нтуӈкве патавет. 

Округ Дума кӯщай 
Борис Хохря ков лвыс, 
мньщи, ханты ос рн 
мхумн нтнэ юрист-
хтпат рӯпатаныл мгсыл 
округ миркол пл ныл 
олныл тах ойтавет. Ты 
врмаль урыл ань йильпи 
лтыӈ хасвес. Сосса 
мхум юрист-хтпатн 
тнт нтавет, хунь тн 
хӯл алыщлым, враим 
манос йӣвыт ёл-сартым 
полициян пувавет манос 
писаляныл, хӯлпаныл хот-
няртумтавет ос штраф-
олныл хансавет. 

Сосса мхум Ассамблея 
кӯщай Еремей Айпин 
лвыс: 

– Мнавн ты тр ви тыӈ 
врмаль урыл св сосса 
хтпат пищма хансыг-
лгыт. Акват хӯл алыщ-
лым пувавет, мта ныт 
враим манос йӣвыт 
сартым штраф-олныл 
хансавет. Ань пирмайтым 
нпак щирыл мхманув 
олн ойтнэ тл юристытн 
нтуӈкве патавет.

Врт ōлнэ 
щмьят урыл 

Ос акв рнэ нпак 
урыл депутатыт потырта-
сыт, рущ лтӈыл «О тер-
ри то риях традицион ного 
природопользова ния ко-
ренных малочи сленных 
народов Севера» намаим 
лы. Млты тл ман-

хурип рӯпата ты нпак 
хосыт врвес, та урыл 
м-вит ӯргалан депар-
тамент кӯщай хум Сергей 
Филатов лтыӈ лвыс. 
Ань мн округувт 475 
сосса щмьят лнэ мт 
реестр-нпакн хасвсыт. 
Ты н пак 2008 тлт пир-
майта вес ос ты мт тув 
хан суӈ кве вылтавсыт. 
Ань 4 с тыра 893 хтпа 
слы ӯрим, хӯл алыщлым, 
враим та мт лгыт. 

Еремей Айпин лвыс: 
– Сосса мхум Ассамб-

леян Сергей Александро-
вич Филатов с ёхталас, 
ты тла урыл мнавн по-
тыртас. Тувыл мхманув 
иӈ св трвитыӈ врма-
лит ньщгыт. 

Врт лнэ щмьят 
ань м-вй нх-винэ 
14 компания ёт хан сым 
соглашение-нпак щи-
рыл олныл ойтавет ос 
пормасыл тставет. Кит 
компанияг сосса щмьят 
нтмилыл тстыяныл 
кос, тувыл нлок-олн ой-
туӈкве лвияныл. Врт 
лнэ щмьят тасвит олн 
хотыл вгыт? 

Мн ань округ миркол  
кӯщаит ос м-вй нх-
винэ компаният ёт ты 
врмаль хосыт пуссын 
аквъёт рӯпитв. Китыт 
тла – Сургутский районт 
50 щмьят лнэ мна-
ныл тнки нупыла ныл 
хансуӈкве ат врми яныл. 
Ань ты трвитыӈ врмаль 
ёт мнавн рӯпи таӈкве с 
ри.  
Мк яныг сккон свнув 

олныл хасвес
Депутат-хтпат «О 

бюджете ХМАО-Югры» 
щар мк яныг сккон 
свнув олныл хассаныл. 
2022 тлн пирмайтым 
бюджет 20 млрд солквил 
свнувег мтыс. Ты халт 
3,5 млрд солкви нвра-
мытн пособие-олн ойтнэ 
мгсыл тстувес. 

Ань нуса щмьят 8-17 
тлыт яныт янмалтан 
нвраманыл ксыӈ тпос 
олн нтми лыл ойтуӈкве 
вылтавет. Савалап нв-
рамытн лнэ кол ёвтнэ 
мгсыл с св нув олн 
хасвес. Ту выл ос 2,5 млрд 
солкви мши нат яласан 
лӈхыт мӯсхалыг щпитан 
кастыл тах холтаве. 

Депутат-хтпат миркол 
кӯщаит врум рӯпата ныл 
хӯнтлан мгсыл потыр-
таӈ кве ввы главсыт. 
Людмила Низамова , 
округувт лнэ нврамыт 
ӯргалым рӯпиты, рущ 
лтӈыл тав «Уполномо-
ченный по правам ре-
бён ка» лваве. Тл сыс 
ман хурип рӯпата врыс, 
ман свит нврамытн н-
тыс, та урыл китыглавес. 

Еремей Айпин тав 
уртыл лвыс: 

– Людмила Борисовна 
ёт мн акваг рӯпитв, тав 
кркам, сымыӈ хтпа, к-
сыӈ нв рамн нтуӈкве 
таӈхи. Рӯпитаме сыс тав 
св сосса щмьятн нтыс, 
тыимгсыл тавн яныг 
пӯмащипа лвгум.

Сапрнит мхум ōс акв 
нпак пирмайтасыт, рущ 
лтӈыл «О награждении 
Почётной грамотой Думы 
ХМАО-Югры» намаим 
лы. Янытлам мхум 
халт Ягрим пвылт лнэ 
н Галина Николаевна 
Вынгилева лыс. Мньщи 
н Творчество колт нв-
рамыт ёт рӯпиты, св тл 
ёмащакв ос крка мыг 
рӯпитантэ мгсыл тав 
янытлавес.  

Мхум сапрнит 22 
сккон ос распо ря жение-
нпакыт пир май тасыт. 
Мтыт щёс депута тыт ӈк 
нтнэ тпос 26 хталт 
акван тах атхатыглгыт. 

Людмила
 ТЕТКИНА 
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Ассамблея депутатыт рӯпитгыт
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Лтӈув внэ Лӯсум 
нврамыт
Ты лы-пл газетат мн Свердловский 

область Полуночный пвыл школат 
ханищтахтын мньщи нврамыт вылтыт 
хансыгласӯв. Ань ос Максим, Настя ос 
Надя потраныл ловиньтн.

Максим Анямов, 13 тлэ
– Ам намум Макща, парищум Анямов, 6 классыт 

ханищтахтгум. Ушмат яныгмасум, ань Лпла пвылт 
лгум. Щнюм Татьяна Владимировна Анямова, 
тям Владимир Тимофеевич Тасманов. Ушма пвылт 
Евгений ягпыгум лы, хус арыг тлэ. Кит ягги нь-
щ гум – Нина Краснотурьинскыт лы, Таня тыт ханищ-
тахты.

Ксыӈ ӯщлахтын хтал Ивдельн ялантгум, тот 
Настя ныюм лы, тав палтэ. Онтолов класс стуӈкве 
таӈхгум, тувыл военный школат ханищтахтуӈкве 
номсгум, тув мингум.

Юн щнюмн нтгум. Коза щсув, пум врсув, 
ань тюм. Пвлувт мхум пуссын мньщи лтӈыл 
потыртгыт. Мн палтув мньщи газетат тотыглавет, 
мн тыт сунсыянӯв, ловиньтыянӯв. 

Настя Бахтиярова, 11 тлэ
– Ам намум Настя Бахтиярова, 5 классыт 

ханищтахтгум. тям Прокопий, щнюм Елизавета. 
Мнь таквс тпос 8 хталт 2010 тлт самын патсум. 
Омам Красколыӈъя пвыл н, юи-выл хӯрум тл 
тыт Полуночныйт лы. тям Хулюмсӯнт пвылн 
лмыгтас, тув ам мнь порат ялсум.

Ханты-Мансийск ӯст Таня яггим рӯпиты, Ушмат 
Тимофей ягпыгум лы. Юн мн мньщи лтӈыл 
потыртв. Тыт ёмас луӈкве, мн Надя Анямова ёт акв 
колнакт лымн. Ам литература ос мньщи урокыг 
руптыягум, ханищтахтуӈкве щгтым ялантгум.

Надя Анямова, 11 тлэ 
– Ам намум Надя, Ушма пвылныл лгум, 5 

классыт ханищтахтгум. 2011 тлт тл котиль тпост 
самын патсум. Щнюм Наталья Савельевна. Кит ягпыг 
ньщгум – Саша ос Толя, пщирищув Костя.

Ксыӈ хтал хт урок лыглы, литература урок 
руптылум. Дина Васильевна Герасимова уроканэ 
сака пӯмщит, св мт лнэ мньщи мхманув урыл 
потырты. 

типлаг нпакыт ловиньтгум, стапыл матыр 
саггум. Туи юн пкв паттв, пил втв, лхс атв. 

Ты тил мньщи нврамаквет, пус кт, пус лгыл 
вос лгыт, Нй-тыранылн вос ӯргалавет! Стыӈыщ, 
щуниӈыщ вос  яныгмгыт!

Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Лххал тотнэ хтпат халт 
касыл лыс
Округ Думат рӯпитан депутат-

хтпанув урыл мн ксыӈ порат 
хансыглв, манхурип скконыт хансгыт 
ос пирмайтгыт – нн вос вглн. Ос 
лххал тотнэ мхум халт ксыӈ тл 
касыл врыглаве, тав рущ лтӈыл 
лваве – «Думать по-югорски».

Я н ы г п  л ь   т п о с т 
мирн приим мхманув 
сапрнияныл лыс, та 
юи-плт журналистыт 
мирколн вввсыт. Округ 
Дума кӯщай хум Борис 
Хохряков тнанылн лвыс: 

– Ам ннан ты врнэ 
рӯпатан мгсыл яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвгум, 
ты сака трвитыӈ рӯпата. 
Нн мн рӯпатав урыл 
газетат хансэгн, ищхӣ-
пыӈ лпсытыт, телевиде-
ният, ртиват лххалыт 
врегн. 

Тва скконыт мхма-
нувн сака ат торгам тах-
тгыт, хунь мн рӯпитв, 
мнав нн хӯнтлыянн, 
пслыянн ос та хосыт 
вти потрыт вриянн. 

Мн тит-хӯрум щс 
рӯпитв, ос ннан акв 
матах кӯм сыс ты урыл 
потыртаӈкве ри, тох 

туп кркам ос мӯтраӈ 
лумхлас рӯпитаӈкве 
врми. Сль лваве, мн 
мирув хумус лы, тащи-
рыл лххалыт хосыт ты 
нӈки. 

Тувыл нх-патум хт-
пат наманыл та лв-
в сыт. Ты тл «Думать 
по-югорски» касылт 
«Югория» телекомпаният 
рӯ питан хумыг Тимур 
Чешков ос Вадим Черняев 
выл места висг, тн ха-
лнт – акватэ кина пслы, 
м танэ лххалыт потырты. 

Титыт местал тит хтпа 
майвесг, ты «Мангазея» 
нампа ищхӣпыӈ лпсыт 
ос  «Новости Югры» 
газетат лххалыт хаснэ 
хум Есен Абилькенов 
ос «Сургутская трибуна» 
нампа газетат рӯпитан 
н Маргарита Стройнова. 
Хӯрмит местал  Яна 

Демьяненко майвес, тав 
«Сибирь» телекомпаният 
рӯпиты, н та колт редак-
тор вӈын хтпаг лы.  

Св тл «Югория» 
телерадиокомпаният 
рӯпитам ква Тамара 
Сутягина янытлавес ос 
яныг мӯйлупсал майвес, 
тав хӯрум Думат (Ямал, 
Югра ос Тюменский 
область) плыл янытла-
вес ос Югра мт журна-
ли стика мгсыл врум 
рӯпататэ мгсыл пӯма-
щипа лтӈыл лввес. 

Василий Сысуев, «Югра» 

телекомпаният рӯпитан 
хум ёмас рӯпататэ мг-
сыл псыл майвес. Мн 
ханты ос мньщи газета-
гувт рӯпитан хтпат де-
пу татыт врнэ рӯ патаныл 
урыл, пир майтан скко-
ныт урыл с акваг ханс-
гыт. 

Ань тнти потраныл 
с та касылн ттыгласа-
ныл: Надежда Раги-
мова, Валентина Узель, 
Людмила Гурьева, Люд-
мила Теткина, Тамара 
Мерова, Пётр Молданов, 
Ирина Самсонова, Галина 
Кондина. Пуссын диплом-
нпакыл, хорамыӈ лӯп-
тал ос свсыр мӯйлупсал 
мӯйлуптавсыт.

Мирн приим мхум 
хумус рӯпитгыт, манху-
рип скконыт пирмайт-
гыт. Ты урыл хансуӈкве 
трвитыӈ, таимгыс ск-
коныт ёмщакв ловинь-
таӈкве ос толмащлаӈкве 
ргыт. Тн ксыӈ лум-
хласн вос торгамтавет, 
маныр йильпииг враве 
– мирув вос вганыл. 
Ты мгсыл мн, лххал 
хаснэ хтпат, ты рӯпата 
та врилӯв.

Галина КОНДИНА 

А. Сальников ос П. Молданов

Лххалыт хаснэ мгсыл янытлым мхум
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Тнаныл 50 тлыл янытлыянэ 
Ты накт Кимкъясӯй пвылныл мнавн 

Надежда Ермиловна Лыткина 
(Сангилева) лтыӈ ктыс. Тав газетав 
хосыт хӯрум мньщи нквет намхталаныл 
кастыл янытлыянэ.  

Такви Надежда Ерми-
ловна св тл Кимкъясӯй 
школат ос нврамыт ӯр-
галан колт тнут пйтнэ 
нг рӯпиты. Тот ань акв-
хуй плов гирищ-пыгрищ 
школат ханищ тахтгыт ос 
китхуйплов нврамаквет 
садикн ялантгыт. 

Ты тпос вт нупыл 
хӯрмит хталт тот кӯщаиг 
лнэ н Людмила Василь-
евна Вынгилева 50 тлэ 
твлыс. Надежда Ермило-
вна таве намхталэ кас-
тыл янытлытэ ос тамле 
ёмас лтӈыт тавн лви:

– Людмила Васильевна 
влт Кульпас пвылт 
интернатт воспитателиг 

рӯпитас. Тувыл Кимкъясӯй 
школат 1997 тлт рӯпи-
таӈкве патыс. Тав мнь 
нврамыт ханищтаӈкве 
тыг ёхтыс ос пуссын тлат 
мгыс пуӈктотыс. 

2001 тлт пвлувт яныг 
йильпи школа ос нвра-
мыт ӯрнэ кол ӯнттувесг, 
тав тот кӯщаиг паттувес. 
Мн ты школат аквъёт 
рӯпитанэмн таквсы вт 
нупыл ат тлыг ты мты. 
Ань та псыл матсвит 
нврамаквет нила класс 
мус ханищтахтасыт ос 
тувыл лаль тн Кульпасн 
ханищтахтуӈкве тотвсыт. 

Людмила Васильевна 
нврамыт ёт сака мӯтра-

ӈ ыг ос вщкатыг рӯпиты, 
нмхуньт тнаныл ат 
лвыльттыянэ, тн ётаныл 
акваг ёмщакв потырты. 
гирищит-пыгрищит яныг-
хтпа лтыӈ хӯнт лгыт 
ос роттыг лгыт. Ам сус-
кēмт, тнанылн ханищ-
тахтуӈ кве сака мӯсты. 
Пӯмащипа лтыӈ ювле с 
лгалгыт, мнавн св 
хунь ри. Щняныл-ща-
ныл с ёмас лтыӈ лвгыт.

Мн, аквъёт рӯпитан 
хтпат, мнки халувт 
юртыӈыщ лв. Матыр 
трвит порат Людмила 
Васильевна мнав тор-
гамтытэ ос акваг нты. 
Тав сымыӈ лтыӈ лви, 
мк врнэ тла хӯлты, тыи 
с сака ёмас. Мн пуссын 
таве сака руптылӯв ос 
намхталэ кастыл яныт-
лылӯв. 

Тн Семён Александро-
вич Монин йкатнтыл 
хӯрум пыг ньщг. Яныг 
пыгн Руслан такви 
щмьяӈыг мтыс, мнь 
пыг янмалты. Иван котиль 
пыгн школа стлас, 
лаль ханищтахтас ос 
ань рӯпиты. Щар мнь 
Герасим пыгкетн 2 клас-
сыт ханищтахты. Ты 
Монин колтгыл св тл 
пус т гыл вос лы, луп-
санылт св посыӈ хта-

л ыт вос мталгыт, св 
щунь, св ст тнанылн!

Тувыл ам кит мньщи 
нг урыл потыртаӈкве 
с таӈхгум. Тн сас 
Саранпвылт лг ос ты 
тлт 50 тлн твлыс. Тыи 
тл котиль тпост Марина 
Калистратовна Лончако-
ва намхталэ лыс ос 
мньполь тпос выл х-
талт Елена Герасимовна 
Хатанзеева (Солянова) 
намхталт мӯйлысӯв. 

Ты нг ёт оманув 
щирыл  рӯ  тыг лв , 
тванакт тахольт акван-
хнтхатыгллв. Марина 
ос Елена щагум ам 
янытлыягум, щмьяӈ 
тгыл пустгыл вос 
лгыт. Нматыр трвит 
ул вос мталы, паща 
лтыӈ тнанылн ктгум 
ос пуссын аниглыянум. 

Тамле лххал Надежда 
Лыткина мнавн ты 
кēтыс. Мн, редакциявт 
рӯпитан хтпат, Людмила 
Вынгилева, Марина Лон-
чакова ос Елена Хатан-
зеева с янытлыянӯв, св 
ёмас лтӈыл лвиянӯв. 
Пус кт, пус лгыл, Нуми 
Трумн, Нй-тыранылн 
пуссын вос ӯргалавет.

Тамара МЕРОВА

Л. Вынгилева

Елена ос Вячеслав Хатанзеевыг

С. Хатанзеева, Л. Терентьева, И. Канева, Н. Лыткина ос М. Лончакова
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Красколыӈъя пвыл
Красколыӈъя пвыл  вта карыс 

сып пуӈкыт лы. Сака нтнэ 
ос ёмас мт лы. Кон квлин, лаль 
сунсин, нрыт нӈкит. Пвылныл 
Лӯсум- мос акв врыстакем. 

Тувыл Лӯсум хосыт 
мощнув лӈхальнув ми-
нин, тот Краскол лы, 
наме «Китовая пасть». 
Пвыл красыт мгыс та-
щир намтвес, хоты ляпат 
лит.

Щар влт тыг Анямов 
Николай Васильевич 
щмьяӈ тагыл лмаяс. 
Прын кол тав ӯнттыс. 
Прын кол – тай пс по-
рат колыт колалатл ӯнт-
тыгллвсыт, тот та лсыт. 

Аквматрт тн палтаныл 
Ёвтымсōс-ква ёх тыс. 
Тн тнт Ховыр-ӈкыл-
мт лсыт. Китыглахты, 
тн пвлувн внтлуӈкв 
рви ман ти. Николай 
Васильевич тув внтлуӈкв 
тртахтас. 

Тувыл аквта тл Ёв-
тымсōс-ква колтгыл 
Крас колыӈ- пвылн та 
внтласыт. Тлы порат 
тн Николай Васильевич 
тав пс колт лсыт, туи 

ос лильпи кол тнки 
мгсыланыл ӯнттысыт. 

Ос мат палыт лсыт, 
Пеликов Тимофей ёхтыс. 
Пеликовыт тнт Кемыт-
пвылт лсыт. Та мхмыт 
пуссын слы щсыт. Ки-
тыглахты, тавн Крас-
колын- пвылн лма-
яӈкв рви ман ти.

Лви, аргеннув хоса 
нрн  ванталлуӈкв , 
тыгыл ляпанув. Николай 
Васильевич лви, нн ос 
ōлмаēн. Тувыл аквта тув 
Пеликов щмьяӈ тгыл 
Красколыӈ- пвылн та 
внтлас. 

влт аквта Николай 
Васильевич пс колн 

лмаялсыт, тувыл тнки 
кол ӯнттысыт. Николай 
Васильевич нврамыт ёт 
пуссын акв колт лсыт. 
Мощ лсыт, пыгыт н тот-
сыт, ит хум врсыт, тувыл 
мт пвылн внтласыт. 
Тащир пвыл яныий та 
мтас.

Николай Васильевич 
пвлыӈ мхманн сака 
янытлавес. Тав лнэ 
колэ яныг колыг лввес. 
Ётулнув тот лум мхум 
Висумтытна рущ пвылн 
внтлуптавсыт, ос ань тот 
та лит.

Галина 
ДУНАЕВА

Ты кēраскол рущ щирыл «Китовая пасть» лваве Лӯсум  хосыт минв 

Даша Дунаева няслы Тамле кēрасыт Лӯсум-т св ōлы
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Ам, Даша, щнюм ос 
Валера мссинал Хорп-
щаквыр ӯльпа щахылн 
минмыгтасӯв, хт тотнув 
Красколыӈъ пвыл 
пхит лы. Лӈх акв щс 
яласан врмаль. 

Врн ёхтысӯв, мн акв-
та тйл мссин кӣвурул 
рюк закит тнут ёт ос хӯ-
рыйит пквыт мйс кон-
лватасанув. Ётул вит пӯт 
кӣвурн Нерпин-сснат 
мартасув, ращ плтсӯв, 
тувыл щй аюӈкв ӯнтсӯв. 
Мощ тсув, ань мссин тл 
лӈхын щпитахтасӯв.

Хтал палыт ӯльпа 
щахыл хосыт мыгтасӯв, 
хӯргытын мощнув пкв 
атсӯв, тувыл сака вйтал 

Ӯльпа пкв атсӯв
Та туи порат, вртур тпоста, св 

ӯльпа пкв яныймлас. Тн рущитна 
ос мньщитна атыглавсыт. Тасвит пкв 
2012 тл пораныл ат мтыйллас.

патсӯв. Ӯльпа пкв тнт 
иӈ нумын ханасыт, ёл то-
рыӈ ат патит. Ӣтиплаг 
маткем та номсахтысӯв, 
аман хӯлмыгтаӈкв манос 
юв минуӈкв.Тувыл тот 
хультсӯв. Хӯлмыг тасӯв. 
нумн тыхал пилыщмаӈ 
лас, вртур тпоста 
пщиквет яласит. Ам 
тавныл сака пилгум, 
врт нмхуньт таве ат 
вщинтлылум. Хунь врт 
лгум, щпыт аквкēмт 
спасыг щранька нь-
щ гум.

нумн мнь тгыл 
щнюм лвыйлы: «Вр-
тл нйка ксалэгн ке, 
тав ныл оюӈкв ат рви, 
сс плам таӈкв ри, тав 

наӈынл хот-рохты».
лпыл китйаюм ос 

пкв нила хӯрыг атлай-
та сый. Вассыг ат хнтсӯв. 
Пв лувна ювле та мин-
мый тасӯв. Мощ лсӯв, 
ямсы кыт такем та пкв 
кин суӈкв патсыт. Ӯльпа 
пкв самыт сака пртыӈыт, 
лм хлас хот-вйтаве, 
акваг тнаныл пуруӈкве 
ке паты. Мне ос янге, 
кос хотитна пртыг мины. 

Пквсам хурпыт винан 
трта вет, ос ёмас трпи 
мты. Пквсамытыл вй 
враве ос айнэ трпи.

Пквыт нх-тынлув 
юи-плт соссаӈ мхум 
лыматтл пквыл хи тыр-
таӈкв та патсыт. Сртын 
тай пквыт трум мгыс 
уртгаласанӯв, ос ёвтуӈкв 
патым юи-плт олн мос 
тнаныл тыналаӈкв пат-
са нӯв.

Тӯйт патнг Висумтыт 
мхум врт лсыт. Вр 
порсыл мньщит олн мощ 
слсыт. Тват тӯйт тар мыл 
яласан мссин мгыс кр 
поталыт ёвтсыт, хӯл пувнэ 
алщит, нсхатнэ порма-
сыт ос нвраманыл палт 
олн ктсыт.

Тащир та мн пкв вр-
сӯв. Ань ос мат палыт 
лв, ул ущта пкв тлы. 
Тамле щуниӈ тл мр-
сыӈыг мталы.

Галина ДУНАЕВА

Лӯсум- втат кит 
мньщи пвлыг лй, 
Красколыӈъя пвыл ос 
Висумтыт. Тыт лнэ мхум 
сака св ти. Кос выгув: 
Красколыӈъя пвылт 
тлы нмхотит ат лы, 
туи туп тв мхманув 
тув луӈкв ялантит. 
Свумплэ Висумтыт та 
лит. Тыт матыр свитэ 
вт нупыл ат лмхлас 
лы. 

Щмьят нврамтыт ёт 
лит, хоты ишколат, кол-
леджита ос институтта 
ханищтахтгит. Висумтыт 
пвылт лов кол лы.  кит 

Хӯл хумус пувв
Ам лнэ Висумтыт (Ушма) пвлум 

Лӯсум- втат лы. Ты посыӈ, сыстам  
Лунт-хусап тӯрныл вылтахты. Лунт-хусап ты 
тӯр мньщи палт лы. Мньщи мир лвēит, 
ты Лӯсум- – ялпыӈ. Тав палтэ Вижай  
щалты, хоты с сака ялпыӈий лваве.

палт лит. Халанылт пс 
мӯста хосыт яласасыт, ань 
мос мӯста ёл-рагатас. Ань 
туи хпыл уссит, ос хунь 
витэ мний мты, хоса 
сорп спакыл унсгыт. 
Тлы ӈк тарум лглыл 
хй тит манос тӯйт та-
рум яласан «Бураныл» 
поваргыт.

Мир мхмыт пс щирыл 
лит: пил втит, лхыс, 
ӯльпа пкв атит, хӯл 
пувит, враит ос матыр 
нтит. Ты врмалит ёмас 
пора хунь мты, тнт 
лит.

Туи порат хӯл пувит. 

Мхум т щуртуӈкв сака 
ксащит. Касканыл хӯл 
пувит, няслит, толгēит 
ос посъēгыт. Ам тай посъ-
яӈкв сака ксащюм.

Посъяӈкв таквсы плаг 
вылтахтит, хунь тыт 
турманыг мтит. Ӣти п-
лай хпыл лӈхаль н-
тыл тым тольхыӈ пувтныл 
хӯл пувтит. Св хӯл пувнэ 
мйс сака суйтл ос ощ-
марыӈий луӈкв ри.

Лӯсум т св хӯл тюм. 

Мхмыт пувит: сорт, лн, 
ощща-хӯл, хул, нялк, сыг 
ос мт хӯлыт. Мньщит 
хӯл сритит ос пйтит. 
Анькей хӯл мощща, пс 
порат свнув лыс. Ксыӈ 
тув хӯланув мощщаг та 
мтит, рущит сака св  
хосыт нтылтйит, таина 
юв та тяпавет. Таимйс 
мньщит свнув хӯл тнти 
пвланыл ляпат пувит.  

Галина ДУНАЕВА
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лумхлас рӯтанэ вос вганэ 
«Хтпа рӯтанэ урыл 

ат ке вг, тав йӣв хольт 
транэ тл яныгмаӈкве 
ат врми», – тамле 
мӯтраӈ лтыӈ Наталья 
Ткачук, такви парищ 
наме Анямова, лвыс. 

Тав с-угорский инсти-
тутт хус арыгкем тл рӯ-
питы. Мньщи н рӯпата-
тэ урыл мн №3 «Лӯим 
срипос» газетат потыр 
хансыгласлӯв. Наталья 
Витальевна округ янытыл 
яласы, сосса мхум ёт 
хнтхатыглы ос лупса-
ныл, щнь лтӈаныл урыл, 
пс йис врмалит вгыт 
ман ти, ос св мт тлат 
урыл китыглыянэ. Ос ты 
урыл свсыр научный 
потрыт хансы. 

Мньщи н рӯтанэ ос 
рӯпататэ урыл лаль ань 
хансгум, таве ты урыл 
мощ китыгласлум. 

– Наталья Витальевна, 
рӯтанын урыл мощ по-
тыртэн. 

– Ам омам наме Елена 
Владимировна Анямова 

лыс. Тав Саранпвылт 
яныг щмьят яныгмас. 
тям Виталий Павлович 
Данилов, рущ хум, Сверд-
ловский областьныл лыс. 
Ам иӈ мниг лсум, хунь 
тав тимыг мтыс, таве 
щар ат номилум. 

Ам выл к лассын 
Саран пвыл школат ялан-
тасум. Тнт Алек сандра 
Яковле  вна  Гоголева 
нум ханищтастэ. Тувыл 
омам ёт Лиза увщитэ 
палт Нх щамвль пвылн 
внт ласмн. Ётыл омам 
Хльӯсн лмыгтас, тот т 
хӯратан хтпаг св тл 
рӯпитас. 

Ам Нхщамвль п-

вылт школа стласум, 
лаль Ханты-Мансийск 
ӯс педучилищат учитель-
хтпаг ханищтахтасум. 
Ты юи-плт Югорский 
университет стласум. 

Ань ляпа рӯтанум Нх-
щамвльт, Саранпвылт 
ос Хльӯст лгыт. Тн 
урыл омам пщитэ Пётр 
Владимирович Анямов 
св вг. Тав ётэ ты урыл 
потыртаӈкве нумн сака 
пӯмащ. 

Олеся гим нилыт клас-
сыт ханищтахтаме по-
рат рӯтанум урыл тав ётэ 
доклад-нпак хас су мн. 
Пётр сасгум мна мн 
тнт сака ёмащакв нтыс. 

Тав акваг лвыглы: «Хтпа 
такви рӯт махманэ урыл 
ат ке вг, йӣв хольт транэ 
тл лаль ат яныгми». 

Надежда Петровна 
Пузина, ляпа рӯтум, 
Хльӯст лы. Тав рӯтанув 
урыл с св вг. Ам 
Пётр Владимирович ос 
Надежда Петровна ёт 
хнтхатыглгум ос рӯта-
нум урыл акваг китыглы-
ягум. Нврамагум Саран-
пвылн ос Нхщамвль 
пвылн с тотыглыягум, 
ам яныгмам мм вос вгыг 
ос рӯтанум ёт вос вй хатг. 

– Наӈ нврамагын 
мньщи лтӈыл ханищ-
тыягын?

Н. Ткачук Олеся гитэ ёт А.Д. Глухова ос Н. Ткачук, 2015 тл

С.В. Анямов ос Е.В. АнямоваВ.С. АнямовНталя ныянэ-сасганэ
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– гим Олесям 11 
клас сыт ханищтахты, 
пыгум Георгий садикн 
яланты, нила тлэ. Тн 
тва мньщи лтӈыт 
вгыг. йкам бело рус, 
нврамагмн сас мнь-
щииг ловиньтах тг. гим 
св тл «Лылыӈ союм» 
ханищтахтын колн ялан-
тас. Кит тл сыс «Мнь 
Ӯскве» нампа мт ӯщлах-
тас, тот щнь лтӈыл по-
тыртаӈкве ханищтах тас.  

Пыгум мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ань ханищ-
тылум. Тав «Мньщи 
лтыӈ» нампа нпак сун-
сыглаӈкве сака рупты. 
Ты нпак  А.И. Сайнахова, 
Н.К. Филиппова хассг. 

Акв порат Георгий 
пыгум нумн лвыс: 
«Ома, ты нпак ловинь-
тлн». Ам ловиньтаслум, 
тав такем хӯнтлыс, тувыл 
лвыс: «Наӈ китайский 
лтӈыл потыртаӈкве ёма-
щакве хсгын». Ань тох 
воссыг ат лви, вгтэ, ам 
мньщи лтӈыл потыр-
тгум. «Витсам» нампа 
мньщи лтыӈ ханищтан 
журнал с аквъёт  ловинь-
тылмн.  

– Наталья Витальевна, 
наӈ округ янытыл лнэ 
сосса мхум ёт втихал 
хнтхатыглгын, тн хала-
нылт св мньщи мхум 
щнь лтыӈ вгыт?

– Мн округувт лнэ 
мньщит халт туп 21% 
свит хтпа тнки лтӈыл 

потыртаӈкве хсгыт. 
Ксыӈ тлныл лтыӈ внэ 
хтпа мощщагнув мты. 
80% свит мхум лтыӈ 
ханищтаӈкве ксащгыт 
кос. 

Тувыл нврамыт туп 
уроканыл юи-плт мнь-
щи, ханты ос рн лтӈыт 
ханищтаӈкве ань вр-
мгыт. Ос влт оманыл-
тяныл ты врмаль урыл 
китыглавет. Акв пвылт 
мхум щар пуссын хассыт, 
нвраманылн ты лтыӈ 
щар ат рмыглы, ОГЭ ос 
тувыл ЕГЭ ёмащакв вос 
хансгыт. 

Тва  мньщит с 
аквта щирыл номсгыт, 
нвраманыл ёт щнь 
лтӈыл юн щар ат потыр-
тгыт. Тыимгсыл лтӈув 
внэ мхум акваг мощ-
щамгыт. Ам туп кит 
щмьягт Леонид ос Анна 
Алгадьевыг ос Тӯрвт 
пвылт лнэ Самбинда-
ловыт вганум, тн нв-
раманыл ёт юн мньщи 
лтӈыл акваг потыртгыт.   

– Ханты мхум халт 
щнь лтыӈ внэ хтпа 
св лы?

– Сургутский районт 
пс йис мт лнэ хантыт 
нвраманыл ёт щнь 
лтӈыл потыртгыт. Ханты 
лтыӈ внэ мхум тот св 
лы. 

Та районт пс йис мт 
хт «Стойбищный школа-
сад» нампа проект хосыт 
ищхӣпыӈ утыл врвсыт. 

Ты рӯпата мгсыл округ 
мирколныл св олн тс-
таве. 

Ты тлт Нижневартов-
ский район врт лнэ 
сосса щмьят тамле ин-
тер нетыл тах с вравет. 
Ты рӯпата тот таимгсыл 
ань враве, врт лнэ 
нврамыт оманыл-тяныл 
ёт вос лгыт, щнь лтыӈ 
ул вос ёрувлгыт. 

Млты тлныл мн ты 
проект хосыт рӯпитаӈкве 
с лввесӯв. Ань Сургут-
ский районын ялантаӈ-
кве ос сосса мхум ты 
ищхӣпыӈ ут рӯпитан урыл 
китыглаӈкве патыянӯв. 

Тн лнэ мнылт ин-
тернет ёмащакв рӯпиты 
ман ти, нвраманыл 
тох ханищтаӈкве мӯсты 
ман ти, ос св тлат 
урыл китыглыянӯв, тувыл 
рущ лтӈыл лвнэ «ана-

литический справка» 
потыр тах хансв. Потыр 
миркол кӯщаит ловинь-
тгыт ос ты рӯпата нупыл 
олн лаль тстуӈкве ри 
ман ти, тах лвгыт.

Млты тл таквсы ам 
«Цифровизация ТТП» 
нампа потыр Нижний 
Новгород ӯст лум конфе-
ренцият ловинь тасум. Пс 
йис мт лнэ щмьят ты 
ищхӣпыӈ ут урыл маныр 
номсгыт, тот потыртасум. 

Ань пс йис мт лнэ 
щмьят интернетыл с 
пӯмщалахтгыт. Ты ут 
хосыт нвраманыл ань 
ханищтахтгыт ос тнки 
«Госуслуги» нампа лпсыт 
свсыр заявление ос мт 
рнэ нпакыт хансуӈкве 
врмгыт. Ос ты тла 
мгсыл ӯсн ялантаӈкве 
тнанылн воссыг ат ри. 

Людмила ТЕТКИНА 
 

Н. Ткачук мньщи гит ёт Хельсинки ӯст, 2000 тл

В.С. Анямов котильт лли

Ханты-Мансийский педучилище
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Трыӈхомлахыл ӯргалахтн!
Клещевой энцефалит – ты сака 

трвитыӈ гм, хтпа лль гм тотнэ 
трыӈхомлахн те твмасаве ос тав ты гмыл 
те мты, пуӈктыл савалаӈкв паты, тва 
лмхласыт акв мн патгыт, тват ос ты агм 
паттат тимыг мтгыт.

Ты гм хумус осн-нглы: 
влт хтпа температуратэ 
нх-мины – 38-39 свитыг 
мты, пуӈке гмыӈ, алпи 
нвле с гмыӈыг мты, 
йтумтахты.

Ты гмыл лмхōлас 
хумус ххтуӈкв вēрмаве:

– гм тотнэ трыӈхом-
лах те твмасахты;

– гм тотнэ трыӈхом-
лах мпын юв те тотаве 
ос ӯй пнтыг-таӈыртан 
порат; 

– мис манос коза 
лль трыӈхомлахын те 
щалтвесг, тн щаквитн 
с ллиг мты. Хтпа та 
ӯйхул щаквит те аи, та 
щаквит тра гмыл мты.
Ты гмыл хунь ēмтуӈкв 

рōви?
Мн лнэ мвт трыӈ-

хомлахыт тӯяг нглгыт. 
Хунь тӯйт толы, ос пс 
пум осн-нглы. Тн тамле 
пум тармыл ӯнлгыт. Тнт 
ты трвитыӈ гм щнэ 
трыӈхомлах св. Та юи-
плт тӯйт патнэ мус ат 
нӈкгыт.
Хоты хōтпат тōвма саӈкв 

вēрмавет?
Ты мнь ӯит врт мыг-

тан ксыӈ хтпа товма-
саӈкв врмияныл, кос 
нврам, кос яныгхтпа. 
Ос хотьют врт рӯпиты, 
тнанылн ты сака ӯрга-
лах туӈкв ри – геолого-
разведочный партият, 
лӈхыт врнэ хтпат, м-
вй ос газопроводыт 
пиннэ хтпат, враян 
мхум, туристыт. Ӯст лнэ 
мир трыӈхомлахытн с 
твмасавет - ӯс котильт 
лнэ паркыт, врщахлыт 
ос дачанылт.  

Хумус ӯргалахтуӈкв ри?
Ань акваг хт-ти 

потыртаве, врн миннэ 
лы-плт ёмащакв мас-
хатуӈкв ри. Нн ул вос 
товмасавн, ты щирыл 
масхатн:

Врн миннн лы-плт 
ты урыл пӯмщалахтн, 
тот трвитыӈ гмыт тотнэ 
трыӈхомлахытныл ху-
мус ӯргалахтуӈкв ри, ты 
мнь ӯйн ул вос тōвма-
савн:

– ӈк маснут масуӈкв 
ри – тамле маснут тар-
мыл трыӈхомлахыт 
сака ёмащакв нӈкгыт. 
Тнаныл ксалыянн те, 
тра хот-виӈкв врмия-
нн. 

– Пуӈк тр пинуӈкв 
манос капюшон масуӈкв 
ри.

– Маснут хоса тйт 
вос ньщи, кщин ёлынт 
рещинкал нтым вос лы 
– тнт трыӈхомлах суп 
тйт хосыт нн маснутын 
ёлы-плт ат щалты. 

– Кщ лглыг носки 
тӣврын мгуӈкве рг.

Ннтинн ос масну-
танын акваг сунсыглн, 
юв ёхтэгн, хотты рӯтын 
алпин вос сунсыглаве. 

Пум тармыл ӯнлуӈкв 
манос поварлуӈкв щар 
ат рви. 

Ань лпкат свсыр 
ёмас трпи тыналаве. 
Тн трыӈхомлахыт тра 
щама алыяныл. Ос хтпа 
ёмащакв ты трпил вос 
расалтахты. Трпи сака 
лль ат ньщи, ты мнь 
утыт ты атыл сака пилгыт. 

Хтпа маснутын тах ат 
хӈхгыт.

Клещевой энцефалит 
гмыл ул вос мтэгн, 
ннан трпиӈ прививка 
ос серопрофилактика 
вруӈкв ри.

Нн ты гмыл те пилэ-
гн, тнт пӯльницан ялн, 
лккарытн профилакти-
ческий нампа трпиӈ уко-
лыл вос вравн. Ос влт 
лккарытн ёмащакв вос 
сунсыглавн. 

Тот по тыртавн, ты при-
вивка хунь вруӈкв ри, 
манах щёс. Хунь трпиӈ 
приви вкал вравн, тит 
ст сыс ннанн врн 
ялуӈкв ат рви, трпи алпи 
янытт вос трамлы. 

Хунь нила хуйплов 
хтал ювле ху льты, та 
юи-плт ущ врн ялуӈкв 
рви. Ты трпи хӯрум 
тл р ньщи. Тувыл ста 
пӯльницан ялуӈкв ри. 

Серопрофилактика 
- хтпа те твмасавес, 
нила хтал (96 щс) ат те 
минас, тав «человеческий 
иммуноглобулин» нампа 
уколыл тӯщтаве. 
Тēрыӈхомлах хумус хот-

виӈкв ри?
Трыӈхомлах лм хлас 

алпи хосыт влт нӈ-
халь-мины, твмасахтын 
м тинсы. Тав ввтаг лнэ 
алпи совн твмасахты – 
лглыг халт, ханылпат-
тагн, сыплувн, палиг ляпат 
ос пуӈкын. Ты мнь ӯй 
такви пуӈкрище хтпа сов 
тӣвырн ёлаль нарыгтытэ.

Таве хот-винэ мгыс 
пӯльницан минуӈкв ри. 
Ос нн л минасн ке, 
ннти таве хот-вуелн. 
Таве тра кон-хасумтаӈкв 
ат ри, атиӈк пуӈке тот 
хульты. 

влт алпитэ нпак 
лмтыл манос матарыл 
пувим мощ ӈхтаӈкв ри, 
та юи-плт лщлакв хот-
виӈкв рви. Тав такви 
тах хот-тртахты. Ос тōв-
масым м матыр трпил 
тра сартуӈкв ри. 

Трыӈ хом лах ос нпакн 
манос целло фан хӯрыг 
тӣврын пинэлн ос пӯль-
ницан то тэлн. Тот лк-
карыт анализ вргыт, 
тав трви тыӈ гм ньщи 
манос ти. 

Тōвмасахтам трыӈ-
хомлах ктын ул вуелн 
ос пнттыг ул таӈыртэ-
лн. Тав луньщант лль 
вит ньщи. Ты хосыт хтпа 
ктаге сов тра тр витыӈ 
гмыт алпин ликмгыт 
ос тав гмыӈыг мтуӈкв 
врми. 

Тōвмасахтам трыӈ-
хомлах хот-виӈкв те вр-
мыслн, таве пӯльницан 
тотэлн. Ты пӯльница 
рущ лтӈыл тох лваве – 
«Центр гигиены ос эпи-
демиологии» манос мт 
пӯльницан ялуӈкв рви. 

Лабораторият трыӈ-
хомлах свсыр щирыл 
уральтаве, тав тамле 
трвитыӈ гмыт ньщи 
манос ти - клещевой 
энцефалит, иксодовый 
клещевой боррелиоз, 
гранулоцитарный анап-
лазмоз, моноцитарный 
эрлихиоз, риккетсоиз. 

Ты потыр «Центр об-
ще ственного здоровья 
и медицинской профи-
лактики» нампа пӯльница 
ттыстэ.

Потыр мньщи лтӈыл
 В. ХОЗУМОВА 

хансыстэ
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Лусытаме хосыт хум 
рыг ос тксарыг лыс
Россия м янытыл «Я служил в 

Росгвардии» нампа врмаль 
вылтавес. Ханты-Мансийск ӯст ты ёмас 
врмальн концертный дирижёр кӯщай 
хум Сергей Свиридов хасхатас. Тав 
Росгвардият капитаныг лусытас. Ты хум св 
мт яласас, ань такви рӯпататэ урыл мощ 
потыртас.

Сергей Узбекистан мт 
Самарканд ӯст 1985 тл 
сӯкыр тпос атхуйплов 
хталт самын патыс. Тав 
тятэ мшинал яласым 
лусытас, тыимгыс пыгри-
щакве мньтгыл лу сы-
таӈкве ксащас. Нила 
тлэ твлум порат тн 
колтглыл Мурманск ӯсн 
внтлысыт. 

2000 тлт мньлат 
пыг тот ргын ос ёнгын 
училищат ханищтахтуӈ кве 
патыс. Училище стламе 
юи-плт Москва ӯс П.И. 
Чайковский нам щнэ 
колн лусытан тла щирыл 
лаль ханищтахтуӈкве 
минас. 

2009 тлт Сергей 
ханищтахтын маныл 
тот стлас ос лейтенант 
намыл майвес. Тувыл 
Сибирь мхум ӯргалан 
мн рыгсов тныт ёнгын 
кӯщаиг рӯпитаӈкве ктвес. 

Хум лвыс: 
– Мн ялпыӈ хталыт 

лыглан порат лусытан 
хтпат ос тн щмьяныл 
мгыс хнтлын врмаль 
урыл хансым ргыт акваг 
ргыгласӯв. Тувыл свсыр 
ялпыӈ хталытт мн с 
ёнгуӈкве ввинь тлве-
сӯв. Ёнгын хтпат хнт-
лын тла пуссын ёмщакв 
вганыл, мн мнки 
свсыр лххалыт хассӯв 

ос мт рӯпата врсӯв. 
Победа хтал нёлст 

нупыл ат тлэ твлум 
порат Сергей Свиридов 
Новосибирск ӯс ргын 
ос ёнгын кол кӯщаиг 
лыс. Ты врмаль втихал 
номылматыгллытэ. Тн 
яныг хнт порат хнт-
лум хтпат, та порат юн 
трвитыӈ рӯпата врум 
яныгпла мхум ос ӯст 
лнэ мир мгыс хнтлын 
нак урыл ргыт ргысыт.

2010 тлт тӯяг Россият 
лнэ ёнгын колыт халт 
касыл щпитлвес. Тнт 
Сергей Свиридов ёт рӯ-
пи тан хтпат щар ёмщакв 
рыгсов тныт ёнгын ос 
ёмащакв ргын ныл мгыс 
выл местал майвсыт. 

Та юи-плт таквсы 
порат хум Москва ӯс Ф.Э. 
Дзержинский нам щнэ 
ёнгын кол кӯщаиг патту-
вес. 2011-2012 тлыгт 
Москва ӯст Победа-
хтал лум порат «Выгыр 
кант» тн ты ргысыт. Хум 
лусытаме урыл тох лвыс: 

– Армият лусытамум 
хосыт рыг ос тксарыг 
мтсум, лупсам кӯпнитыг 
лаль мины. Лусытан 
мхум ёт рӯпитанэм сыс, 

тн врмаляныл пуссын 
ёмщакв ханищтасанум. 

Ам Росгвардият лусы-
там ос ань лусытан хт-
пат пуссын янытлыянум. 
Нматыр лль нак ул 
вос мтыс, тн тэ-хталэ 
мир ӯргалгыт. Ты хтпат 
колтгланыл ёт Трумн 
вос ӯргалавет, пустгыл 
вос лгыт.

Сергей Свиридов св 
тл хнлын нак урыл 
ргыт лаль тотнтэ мгыс 
«За отличие в службе I, 
II, III степени» «Николай 
Римский-Корсаков», «За 
ратный труд» ос мгылн 
тагатан мт псытыл 
мӯйлуптавес. 

2014 тлт Сергей 
Свиридов лнэ-хӯлнэ 
накыт лаль тотнэ округ 
департамент кӯщайн 
Ханты-Мансийск ӯсн 
рӯпитаӈкве вввес. Ань 
хум мн мвт ёнгын кол 
кӯщаиг рӯпиты.

Округ Росгвардият 
лххал тотнэ хум Артём 

Енов ктум потре мньщи 
лтӈыг Николай МЕРОВ 

толмащластэ
Хурит Сергей Свиридов ктсанэ

С. Свиридов

Тав ётэ лусытам пыгыт
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Ты пӯльницат св 
тл ӯнттавет
Ты йист мн округувт св пӯльницат ӯнт-

тавет. Тват молях ӯнттыгпавет, тват ос 
сака хоса. Ос ксыӈ тл тув св олн холтаве. 

Тыкос округ кӯщай н 
Н. Комарова ты трвитыӈ 
врмалит уральтыянэ, тва 
порат пӯльницат ӯнттын 
рӯпата лаль аты лакви.

Мощ млтынув «Обще-
ственный палата» нампа 
колт рӯпитан хтпат яныг 
сапрни врыгла сыт. 
Сергей Таньшин тот пуӈк-
тотыс. Свсыр мт кӯщаит 
тина суснэ ттап хосыт 
тув акван-лты главсыт 
– капи тальный строитель-
ство управ леният, кол 
ӯнттын депар таментыт 
ос мир пусмалтан депар-
таментыт рӯпитан мхум 
потыртасыт. 

влт тн Нижневар-
товск ӯст ӯнттын яныг 
пӯльница урыл потырта-
сыт. Тав лов арыгтем 
тл ювле хультум порат 

Пēс накыт ханищтавет
Ханты-Мансийск ӯст хурит пслум 

йка Г.С. Райшев нампа колт 
хнтхатыглап врыглавес, тот Андрей 
Рябов, потрыт-лххалыт хаснэ хум, такви 
рӯпататэ урыл мхумн потыртас. 

Андрей Анатольевич 
свсыр пӯмыщ ос пс йис 
накыт урыл потыртас. Тав 
такви проект «Остяко-
Вогульск.рф» ань ньщи, 
ты ищхӣпыӈ лпсын пс 
йис накыт мхманув урыл 
тав ксыӈ хтал хансы ос 
хотьют тыт лыс, хурит 
ври.

2021 тлт Андрей Рябов 
нпак тратас: «Другой 
Ханты-Мансийск: леген-
ды и тайны». Тав ты н-
пакн ӯст лум пс йис на-
кыт урыл хансыс, пӯмщиг, 

ном тыӈыг, тванакт пи-
лыщмат урыл, хумус м-
хум врт мӈк выт в-
щинта сыт, хунь Срниӈ 
н киссыт. 

Акван-атхатыглахтам 
мгсыл сака рнэ потыр 
лыс, хунь мн мхманув 
Великий Отечественный 
война порат рӯпитасыт 
ос ӯсувт колыт ӯнттысыт. 
Андрей Рябов лвыс: 

– Хунь ам пс хурит 
сунсгум, хумус Остяко-
Вогульск ӯс ӯнттувес, сака 
сль ты мхманув, тн 

сака трвитыӈ рӯпата 
врсыт, плям м хилсыт. 
Тн пуссын тнки раныл 
мн ӯсув мгсыл миса-
ныл.

Журналист-хум мх-
манувн лвыс: «Ань ты-
хтал ам ат вглум, хт 
Ханты-Мансийск ӯст ам 
ащйкам ёл-щпитым 
лы. 1930 тлт тав Ос-
тяко-Вогульск ӯс ӯнттуӈ-
кве ктвес. 

Пуссын щмьят Рыбный 
пвылт лсыт, йкат 
пуссын ксыӈ хтал ӯсн 
рӯпитаӈкве ялсыт, тн тот 
колыт ӯнттысыт ос лӈх 
врсыт. 

Акв порат ам ащйкам 
юв ат ёхтыс. Мхманув, 

хотит тав ётэ рӯпитасыт, 
лвсыт, тав сыме ллиг 
мтыс ос тав хотталь 
щалтыс, ащйкам ӯс 
коны-плн тотвес ос врт 
хт ёл-щпитавес».

Оксана АЛБИНА

А.А. Рябов

ӯнттуӈкв вылтавес. Ань 
ты хтал мус туп тва 
нас коланэ стлавсыт, 
янгыщ пӯльница тох аты 
рӯпиты. 

Кирилл Мыскин кол 
ӯнттын округ департа-
мент кӯщаиг лы. Тав тох 
лвыс, лов тл сыс тув 5,5 
млрд солкви холтвес. Ань 
лаль с сака св олн ри. 

Ос тн ань акв трви-
тыӈ врмальн рмысыт 
– ань Украинат хнтлын 
врмаль лнтэ мгыс 
Россияв «санкцияг» лвнэ 
лль врмалил врвес. Ты 
пӯльницан свсыр йильпи 
оборудование мт хн 
мныл тотуӈкв рыс кос. 

Ань ты рнэ утыт хт 
лы смт тот та хультсыт. 

Советский ӯс пӯльница 
ос лов арыгтем тл ёма-

щакв щпитаве. Кӯщаит 
ты сапрнит лвсыт, ты 
пӯльница мощрт ул хот-
лсталаве. Нассксыг тув 
олн холтуӈкв ат ри, тав 
сака псыг мтыс.

Горноправдинск пвыл 
Ханты-Мансийск ӯс ляпат 
лы, титсттем врыста 
тув мус минуӈкв ри. 
Тот с матах тл йильпи 
пӯльница такос ӯнттаве. 

Округ кӯщай н Наталья 
Комарова тув такви ялыс, 
уральтахтас. Ань кӯщаит 
лвгыт, туи порат ул 
стлаве. Тот акв плт 
«паллиативный» нампа 
нас мнь пӯльница в-
раве. «Пувласпи-гмыл» 

лнэ ос акв мн патум 
тит ст хтпа тот ньщуӈкв 
патавет.

Урай ӯст пульница с 
св тл ӯнттаве. Тот кол 
ӯнттын мхум с ущты 
рӯпитаӈкв вылтахтасыт. 
Сака мощща рӯпата вр-
сыт. 

Ты сапрнит лум м-
хум халанылт потырта-
ма ныл порат, тра-патыс 
– тн такос свсыр кӯ ща-
ит ёт потыртгыт, такос 
титыглахтгыт, щар акв 
пӯльница ёмащакв ат ӯнт-
таве, акваг матыр тр ви-
тыӈ врмаль та мты. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Нижневартовск ӯс пӯльница
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