Л ӮИМ

СРИПОС

www.khanty-yasang.ru

Общественно-политическая газета

26 июня
2015 года

№12
(1102)

E-mail: luima@ugracom.ru

Основана 11 февраля 1989 года

Ты
номерт
ловиньтн:
Йильпи
скконыт
хасвсыт
3

«Соцветие»
нампа ялпыӈ
хтал
6

С. Ромбандеева врум хури.

«Николай Пирогов»
ниӈхп мхум
пусмалтаӈкве
минас
10-11

Ты хурит Ульяна Ивановна Неттина пслым лы.
Тав урт 13 лпсыт ловиньтн.

Хнтлан нак
порат тав св
рӯпитас
14

Восыӈтӯр
нврамыт
янытлавсыт
16

№12 ЛС

2

26.06.15

ЛХХАЛЫТ

Округт лнэ тил мхум!
Думат рӯпитан хтпат, ннан День России ялпыӈ
Мн,
хталыл янытлыянӯв!

Вт нупыл ат тл ювле хультум порат, 1990 тл 12 хталт,
мн лнэ мв мгыс Декларация нампа йильпи нпак хасвес – Россия мир Конституция
щирыл луӈкве паты, мк
скконыг тав паттувес.
Ань мн лнэ мв р мг,
щёлыӈ мг лы. М янытыл
л н э м и р ы т м  н л  т ӈ у в н
хӯнтлгыт, матыр трвитыӈ
врмалит порат мнав китыглыяныл, мн ётув потрамгыт.
Ро с с и я в т с  в с ы р м и р х а л
хнтхатыглапыт втихал врыгллавет, ксыӈ государстваныл яныг кӯщаит ёхталлгыт,
рнэ тлат урыл потрамгыт.
Матъёмас тамле ялпыӈ хтал
врвес, лнэ мв янытыл мхманув пуссын щгтым мӯйлгыт. Россиявт свсыр мирыт
пуссын аквъёт юртыӈыщ лгыт, тнти мнаныл руптыяныл, янытлыяныл. Туп та урыл
пйкщгыт, мн ань пуссын

стыӈыщ, щуниӈыщ вос лсӯв.
Мн, Россият лнэ мир, аквхурипат аттпыл - ксыӈ
такви национальностил лы,
Трум нупыл такви щирт
сунсы, политика тла палт с
аквтох, ань хтпан хоты партия
мӯсты, тав таи прии, ос мн
таи вглӯв: мн пуссын акв мт
лв – Россият. Пуссын аквъёт
мн юртыӈыщ лв, акваннтхатым рӯпитв, нвраманув

янмалтв!
Л ӯ и м  т л н э  т и л м и р !
Пустгыл лн, ёмас номтыл
мыгтн, халанынт нтхатн!
Ты ялпыӈ хтал ксыӈ колн вос
ёхталы, тил Россиятв ксыӈ
хтпан вос янытлаве!
Округ Дума председатель
потре мньщи лтӈыг
С. ХОЗУМОВАН
толмащлавес.

Кӯщаит рӯпатаныл уральтаӈкве патавет
ӯпта тпос хӯрмит хталт ХантыЛ
Мансийск ӯст яныг мирколт Общественный палатат рӯпитан мхум ак-

ван-атхатыгласыт. Ань округувт лнэ
департаментыт уральтан мгыс Общественный Совет рӯпиты. Тн таи
сунсгыт, кӯщаянув олныт манырсыр
тла мгыс холтыяныл ос маныр рӯпата
врегыт. Ты врмаль ань хумус лаль
мины, нн ты урыл мощ ловиньтн.
Тамле совет врнэ ныт маныр тлан холу р ы л м  х у м х о с а т тыяныл».
Ты врмаль урыл ос
тгыл потыртасыт. Ань
ты врмаль мӯсхал мт св кӯщай потырщ и р ы л щ  п и т а в е с . тас. Юи-вылт тамСпрани вылтахтаме ле номт тотсыт: Сопорат округ Федераль- вет ӯщты рӯпитаӈкве
ный инспектор кӯщай вылтахтас, ты врмаль
Дмитрий Кузьменко акв мт ул вос ллис,
лвыс: «Обществен- св рӯпата вруӈкве
ный совет рӯпататэ кӯ- ри. Акван-нтхатым
щаянув ос мирув ак- лупсав кӯпнитнувг
ван-лтнэ мгыс врвес. врилӯв.
Сапрни вылтахтаме
Тн рӯпатаныл акваг
уральтаӈкве патавет. лы-плт с акв врмаль
Ты тра мхум вӈкве лыс. Мхум мгыс «Мы
патгыт, кӯщаянув ол- не были на той войне»

нампа кина суссылтавес. Тот округувныл
яныг хнтлын накн
ялум хтпат хурияныл
суссылтавсыт. Ты врмаль млты тлт щпитавес. Ань ксыӈ тлныл
хнтлум мхманув акваг мощщаг хультуӈкве
патсыт. Таимгыс ань
ветерананув ос та трвитыӈ нак юи-плт юн
свсыр рӯпата врум
хтпанув номылматыглан мгыс хурит манос
матыр пс потрыт акванатуӈкве вылтавсыт.
Округ Общественный палата кӯщай н
Любовь Александровна Чистова лвыс: «Ты
врмаль Россия янытыл Общественный палатат рӯпитан мхум
тн щпитасаныл. Ань
ам ётум рӯпитан хтпат тнки хнтлын
мхманыл урыл 154

хури ос потыр атсыт.
Ань ты хтал мус округув янытыл лнэ мир
св хури атсыт. Матъёмас тамле рнэ тла
вруӈкве номылматвес.
Ты накт тамле врмаль мтыс, хотты порат юртыӈыщ лум
мирыт ань мн нуплув
кантлуӈкве патсыт.
Яныг хнтлын накт
лум врмалит тва мт
ань мт щирыл хасвсыт. Тн ёрувласаныл,
манъяныт рвгыл ос
ворил мн слтатанув
нх-патсыт, манасвит
хтпа порславес. Мн
ань ты врмаль таимгыс щпитаслӯв, мньлат мхманув, нвраманув ты пилыщмаӈ
нак нмхуньт ул вос
ёрувлыяныл».
Николай
МЕРОВ
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Врт ращ ул хультуптн
ӯпта тпос лвит хталт ХанЛ
ты-Мансийск ӯст округ Мвит ӯргалан департаментыт рӯпитан
кӯщай Евгений Платонов сапрни
врыглас. Югра мв янытыл св мвит ӯргалым ньщаве. Ты мт ул вос
пӈктувсыт, нй тув ул вос ёхтыс,
тнаныл акваг уральтавет.
Ань ты накт округув янытыл онтолов мт
нй нх-пламллыс. Нй харыгтан мт св
хтпа рӯпиты. Мхум нй харыгтым вертолётыл
ос техникал яласгыт. Хльӯс районт млал кит
мт нй харыгтавес. Белоярский районт кит мт
харыгтавес кос, ос ат мт вр иӈ тг. Нижневартовский, Октябрьский ос Советский районытт

тва мт нй акваг тг. Тот нй харыгтан хтпа с
твылхаты.
Тл вылтахтаме псныл округув янытыл пуссын аквъёт яныгст арыгтем нйтэм ловиньтасыт. Ань ты хтал мус яныгсткем свит мт
нй харыгтаӈкве врмувес.
Вр ӯргалан хтпат ты урыл лвгыт: «Мхумаквет, нн врт мори ращ ул плтн. Ӯщлахтан мныл стынн юи-плт, ращин
ёмащакв лап-харыгтэлн. Ты туи сака ргыӈыг
паты, туп мнь сӯлтумыл вр нх-пламлаӈкве
врми. Врт ӯргалахтым лн, юв миннн лыплт ращин ёмщакв лап-харыгтэлн. Матыр
выл мты те, таве харыгтаӈкве сака трвитыӈ
паты».
Николай НИКИТИН

Йильпи скконыт Мньхпыл яласан
хасвсыт
касыл урыл
вле хультум тпост округ Дума
Ю
заседаниятэ лум порат штрафолн урыл йильпи сккон пирмайтавес.
Лль врнэ хтпат яныг штраф-олныл
пинуӈкв патавет.
Хотьют кол ляпат порс
пхвты, хохса харты манос ртива сака суиӈыщ
хӯнтлы, тн пуссын олн
ойтуӈкв тах патгыт. Машина щнэ мхум ос машинаныл пум яныгман
мт хультуптыяныл те,
тн с 1-3 стыра свит
солкви штрафыл тах
пинавет.
Округ бюджет олнанэ урыл ань депутатыт с потыртасыт.
Олн ловиньтан департаментт кӯщаиг рӯпитан н Вера Дюдина 2014 тл сыс мансвит солкви округувт
холтвес, та урыл тох
лвыс: «Млты тл сыс
187,2 млрд. солкви
холтвес, ос рыс кос
– 178 млрд. солкви.
Арыг 8,5 млрд. солкви
свит мирн нтнэ свсыр тлан минас».
Тувыл тра ты урыл
потыртас, ты тл выл
хӯрум тпос сыс округувт 36,5 млрд. солкви
холтвес. Ты олныт ян-

гыщ мирн нтнэ мгыс
холтавет, рущ лтӈыл
лвавет – социальные
выплаты.
Лтыӈ ат хӯнтлын
нврамыт урыл хансым
сккон ань мощ мт
щирыл хасвес. Ань матыр выл врум нврамыт рӯпатал тах мивет, лаль ханищтаӈкв
патавет. Ты лы-плт
тох лыс, хотьют мнь
поратт турман колт
ӯнлыс, тав нврамыт
ёт рӯпитаӈкв щар
ат тртвес.
Ань комиссия мхум
тн ты лвгыт – хоты
нврам рӯпитаӈкв врми, хоты нврам пусмалтахтын мн ттуӈкв
рви. Ос тн ты ёмащакв тра-паттыяныл
– ты нврам лаль хум ус л у ӈ к в в  р м и ,
лтыӈ хӯнтлуӈкв паты
ман ти.
Валентина
ХОЗУМОВА

ы тпос 16 хталт Ханты-Мансийск
Т
ӯст лнэ РИЦ «Югра» колн лххал тотнэ
мхум акван-атаплвсыт, мхум мньхпыл
каснэ тла урыл потыртасыт.
Тув округ янытыл
лнэ физкультура ос
с п о рт Де п а рт а м е н т
кӯщай хум Е.Л. Редькин,
«Югра лылып» организация кӯщай А.В. Новьюхов ос Ханты-Мансийский район янытыл
кӯщаиг лнэ хум П.Н.
Захаров тн ёхталасыт.
Мньхпыл яласан
касыл округувт ксыӈ
тл врыглаве, ты тл 15
щёс мты. Ань ос Ханты-Мансийск ӯс ляпат
вруӈкв номылматвес.
Мхум тыг св мныл
ёхталгыт – Россия янытыл ос лы хн мныл.
Акв индеец хум ёхтуӈкв лвыс, наме

Вождь – белое перо. лы
хн мныл ёхтын мир
халт 12 хтпа касуӈкв
патгыт, заявка нпак
хассыт. Пуссын аквъёт
200 свит хтпа касуӈкве патгыт.
Ты касыл йттур
тпос 3-5 хталант
враве. тил мньщи
мхуматнув, хотьютн
касуӈкв ксащи те, заявка нпак хансн. Намын тув хасумтаве, каснэ пора лпами, тув тах
ввавн. Ты касылт хотьютаныл нх-паты,
мн ты урыл тах акв хотты газетат хансв.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Сыстам вит м янытыл вос лы
Х

анты-Мансийскат XIII «Спасти и
сохранить» нампа м-вит ӯргалан
мирхал акция та оигпас. Ты тл мхум
вит урыл потыртасыт. Ань м янытыл
т, тӯрыт сыстамыг вос лгыт, витэ ул
вос пӈктувес, св мныл тыг ёхталам
мӯй хтпат вит ӯргалан врмаль урыл
лтыӈ тотсыт.

Кит ст сыс ӯст лнэ ос мӯй
мхум сыресыр пӯмыщ врмалитыл щпитлвсыт. Мньлат хтпат «Одна планета –
одно будущее!» нампа форумн атыглавсыт. Тыг гирищит-пыгрищит 11 свсыр
хн мныл ёхталасыт ос вит
уральтан урыл тнки хансум
проектаныл ловиньтасаныл ос
сыресыр касылыт кассыт.
Аквты порат Юграт, Ямалт,
Тюменский ос Свердловский
областигт лнэ мотоциклал
яласан хтпат Ханты-Мансийск
ӯс ляпат акван-атхатыгллсыт.
Ро ке р ы т о с б а й ке р ы т а квтох сыстамыг хультум т
вылтыт ос ёмас лылыпыӈ
вр халт лаль луӈкве номсгыт. Тн ань мт мхум ты
тла лаль хӯнтамлан мгыс
л  т ы ӈ т о т  г ы т. М у з е й т
рӯпитан хтпат тнки палтаныл с сыресыр пӯмащ
т л а т щ  п и т  л с ы т. Т у в ы л
«Спасти и сохранить» нампа XIX телефестиваль лыс.
Ань тамле касыл ксыӈмт

св мирытн пӯмщалаӈкве
патвес. Ты тл 37 хн мн ы л м  х у м т  н к и п  сл у м
кинаныл тыг ктыгласаныл.
Жюри хтпат 420 свсыр кинат 185 ктум телекомпаниятныл суссыт ос
щар ёмас кина приясыт.
Мн «Югория» ос «Югра» телекомпаниягув «Лӯлы» мӯйлупсал майвесг.
Мт акв тамле лов
лӯлыт Баку (Азербайджан),
Псков, Самара, Санкт-Петербург,
Таллин (Эстония), Ташкент
( Уз б е к и ст а н ) , Ч и т а ӯс н ы л
ктыглым рӯпатат мӯйлупт а в  с ы т. Г р а н - П р и я н ы г
мӯйлупса ты тл Москваныл
ёхталам мӯй хтпат висыт. Вадим Витовцев ос Наталья Кузнецова «Дальневосточный леопард. Борьба за
таёжный престол» пслум
кинатн янытлавес. Нврамыт
ёт рӯпитан студият с мӯйлупса висыт. Ты тл Омск,
Салехард ос Ярославль ӯст
пслым кинат сгувсыт.

М-вит ӯргалан акция юи-выл
хт а л т, т ы и л ӯ п т а т п о с
аквхуйплов щислат, Югра Природнадзор колт рӯпитан кӯщай Сергей Пикунов, ЮНЕСКО
мт пуӈктотнэ хум Амир Билялетдинов ос Саха республиканыл (Якутия) вр ӯргалан кӯщай
Сахамин Афанасьев лххал тотнэ хтпат ёт акван-хнтхатлсыт. Тн м-вит пӈктан тлат
урыл китыглавсыт. Ксыӈ мт,
ксыӈ лумхлас такви самын
патум мтэ сыстамыг ньщуӈкве патытэ ке, тнт мвитув аквтох нтнг лаль
хульты. Ань ты мӯй хтпаг
ты акцияв урыл пӯмащипа лтыӈ лвсг.
Аквта типла ӯст лнэ
мхум «Арена Югра» яныг колн
ввиньтлвсыт. Тот м-вй
ӯргалан колыт ёмас рӯпатаныл мгыс, лххал хаснэ
мхум касыланыл палт нхпатум хтпат мӯйлупсал
майвсыт. Журналистыт халт
Альбина Глухих, «Новости
Югры» нампа газетат хосат
тгыл рӯпитан ква, мӯйлуптавес.
Тувыл Николай Расторгуев «Любэ» нампа ргын группатэ ёт ргыт ргысыт. Тав май
Россия мкев руптан свсыр
ргыт ньщи.
Тамара ХАТАНЕВА

Нврамыт ӯщлахтгыт ос кс вргыт
М

лал губернатор вӈын
кӯщай Алексей Путин
нврамыт ӯщлахтын
врмалит вылтыт
округ янытыл ӯсыт ос
районыт пуӈктотнэ
хтпат китыгласанэ.
Тн ищхӣпыӈ ут
хосыт потыртасыт.
Туи ӯщлахтанныл
сыс гирищит-пыгрищит ёт нматыр лль
пищ ул вос мтыс,
врмалит пуссын ань
ёмщакв уральтавсыт.
Ос матыр трвит врмаль хнтвес ке, таве

тра хот-щпитаӈкве
лввес. Ты тл округ
янытыл 543 ӯщлахтан
колыт щпитавсыт.
Тыгыл 472 колытыт
нврамыт ёт хтал палыт рӯпитаӈкве патгыт, тн янгыщ пуссын
школат врыглавет. Тувыл 9 лагерь ӯсыт ляпат плыг-пӯнсавет,
нврамыт тув смена щирыл тотыглавет
тах. Ты коныпал врыӈ
мт палаткат луӈкве
51 лагерь враве. Акв
санатория нврамыт
пусмалтан ос ӯщлахтан
щирыл рӯпиты тах. Ос

лов лагерьн гирищитпыгрищит мощ олн
с л н э м  г ы с рӯ п и таӈкве ос та сыс ӯщл а хт а ӈ к в е в  в а в е т.
Та м л е с  в с ы р м  н
туи сыс 49 стыра 710
нврам ӯщлахтуӈкве
ӯраве.
Культура ос спорт
тармыл рӯпитан департаментыг нврамыт мгыс с сыресыр
ӯщлахтын врмалит
щпитасыт. Ань ргын,
йӣквнэ манос хурит
пслуӈкве хснэ гирищит-пыгрищит Смыл
щрыщ втан Болга-

рия мн ӯщлахтуӈкве
ктавет. Ӯсыт манос
пвлыт лнэ клубыт,
культура колыт нврамыт мгыс свсыр
п ӯ м ы щ к а с ы л ы т,
суссылтапыт, ёнгилыт
вргыт.
Округ янытыл спортивный колыт с ёмщакв щпитавсыт. Тох
291 спортивный каныт плыг-пӯсвсыт,
18 спортивный клубыт рӯпитгыт. Ос 386
спортсмен-нврамыт
Крымн ӯщлахтуӈкве
тотыглавет.
Тамара МЕРОВА
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Мв ӯргалан ос вуянтан урыл потыр
ирн нтнэ комитетыт пуӈктотнэ н
М
Наталья Западнова тва депутатыт
ос мньлат мхум ёт рӯпитан кӯщаит акв

спраниян атыгласанэ. Москва ӯсныл свсыр
кӯщаит с ёхталасыт ос тн пуссын мав
ӯргалан, вуянтан тлат, рущ щирыл ке – гражданско-патриотическое воспитание урыл
лтыӈ тотсыт.
Россия мв ӯргалан,
вуянтан вылтыт скконыт туп нёлолов российский мт пирмайтым
ньщгыт ос тн щираныл ёмщакв рӯпитгыт:
тыи Брянский, Вологодский, Калужский, Саратовский, Смоленский,

Тюменский, Ульяновский областит ос Краснодарский крайт. Мн
Югравт тамле скконыт
паттыиг нас лххаллтыӈ туп щпитым
лы, ос тыгыл лаль нас
сккон хансуӈкве ри
кос. Тав щиртыл, ты

врмалит ёт рӯпитан
колыт государство плыл ёмас нтмил ос
рнэ хӯнтлаптын врмаль щнувыт.
Округув янытыл
мньлат гит-пыгыт ёт
ань 812 колытыт мв
ӯргалан, вуянтан тлат
щирыл рӯпитгыт. Тыи
сыресыр центрыт, клубыт, музейт, войнат
лум пс накыт киснэ
отрядыт - пуссын тув ловиньтавет. Тн пуссын
хнтлуӈкве ялум хтпат
наманыл ос порслум
мнаныл кинсыяныл.

Студентыт мгыс свсыр
ханищтан программат
щпитым лгыт.
Тамле колытыт ханищтахтам юи-плт
тва пыгыт ёмас лусытан мн ввиньтлавет.
Тох 2008 тлныл 15 пыгыт Президенский полкын лусытаӈкве вивет.
Акв пыг Ленинградский
областьт нас спецотрядыт 90 поисковый батальоныт лусытас. Ос
мт пыгыт армияныл
пхат хультуӈкве мори
ат воратгыт.
Тамара МЕРОВА

Мнти Нй-тыранув нупыл вос сунсв
та мингыт.
ӈк нтнэ тпос 27 хталт Ханты-Мансийск ӯс мирколт
с мк таи лль, ань тув

«Югра лылып» ос Общественный палата Югры органиагтуӈкв патум мхманув тнти
зациягт рӯпитан мхум хнтхатыглап врыгласыт. Та урыл по-

И. Самсонова врум хури.

тыртасыт, ань мн лнэ мвн лы хн мныл свсыр хтпат
выт, ксыӈ такви Трум ньщи. Тувыл та хащтал утаныл урыл
тыт лнэ мньщиянув, ханты ос мт мирыт нупыл потыртгыт.

выл лтыӈ «Югра лылып»
ассоциация кӯщай хум Александр Вячеславович Новьюхов
лвыс. Нн ань лаль тав потре
ловиньтэлн.
– Ты урыл ам хосат тгыл
хӯлыгллгум. Сургутский районт
лнэ ханты мхманув потыртлгыт, ань тн палтаныл свсыр
хтпат ёхталгыт, Трум нупыл
суснэ тланыл урыл тнанылн
потыртгыт. Сака св ханты

хтпа тн нупланыл сунсуӈкве
патсыт, та хащтал Трмын
агтуӈкве патсыт. Тнти Нйтыраныл пхан-ӯрияныл, тват
ос рсинаныл ткв-кваныл
палт пхвтысаныл. Пс йис тгыл
тщинтлум тнутаныл воссыг
ат тгыт – нр нвыль, нрхул.
Рӯтаныл лыл ёхтгыт, юв ат
тртыяныл. Хоса м йисыт, кон
та лляхлгыт, пльтахтгыт.
Тувыл маныр вруӈкве, ювле

щнь лтӈанылт потыртаӈкве
ат таӈхгыт, нвраманыл туп
рущ лтӈыл потыртаӈкв ханищтыяныл. Лххал тотнэ хтпатн
манос наука щирыл рӯпитан
мхумн нматыр мйт ман рыг
потыртаӈкве ат таӈхгыт. Рӯпата
лнлмтаныл тув та мыганыл.
Тн утанылн агтуӈкве тванакт
мхум рвгыл кащилтавет, тват
ат тахнныл мгыс ртыглымат.
Таит ань вганыл, Сургутский
районт м-вй нх-виве, тот
лнэ соссаӈ мхум щёлыӈ мт
лгыт. Таимгыс тув та мингыт.
Соссаӈ мхманув тамле пилыщман та ёхтувсыт. Матыр вруӈкв
ри! Ань ты хнтхатыглап таи
мгыс ты врсӯв. тил мхум,
та мхманувн хотмус нтуӈкв
ри. Тув нрыглан хтпат пуссын пхан-нвлуӈкве ргыт.
Ты урыл номсуӈкв мн ат те
патв, мхманув воссыг хотьютн
нтавет?!
Александр Вячеславович юиплт св хтпа потыртас. Тав ётэ
пуссын ксащасыт – соссаӈ мирн
нтуӈкве ри, лы хн мныл
йинэ мхум тн палтаныл ул вос
рвлахтгыт. Ты врмаль лаль
хумус мины, мн тах ты урыл
таквсы порат хансв.
Светлана
ХОЗУМОВА
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Лпмуст йильпи пӯльница ӯнттувес
сыӈ тл лӯпта тпос хӯрмит ӯщлахтан хтал лккарыт
К
ялпыӈ хталыг лы. Ты тл мхум 21 хталт мӯйлгыт,
лккарыт янытлавет. Мньщи мирув халт св лккар лы, ань
Ханты-Мансийск ӯст лнэ медицинский академият мньщи
ги-пыганув с ханищтахтгыт.
Ам ань акв мньщи лккарув
потре ёл-хансыслум, наме Римма Яковлевна Ромбандеева. Тав
Хльӯс район Лпмус пвылт
лы, мхум пусмалтым пӯльницат вт нупыл онтоловит тл
рӯпиты. Ты тл ртыӈ свой
тпост тн йильпи пӯльницал ӯнттувсыт. Нн ань лаль
Римма Яковлевна потре
ловиньтэлн.
– Йильпи пӯльница мн сака
св тл ӯрсӯв, свсыр мт лыс,
сака саваласӯв. Ты тл ущ та
ӯнттувесӯв, матъёмас, мн сака
щгтсув. Пӯльницав сака посыӈ,
нтнэ, лощит. Свсыр колнакыт
ньщи - хтпа ёт потраман колнак, трпиӈ нтуп врнэ колнак,
св хтпа щалты те, ӯрхатан манос ӯнлахлнэ колнак. Акв плэ
лнэ щирыл врвес. Пх хтпа
тыг мхум пусмалтаӈкве ёхты
те, тот луӈкве врми.
рнэ трпи ньщв, трпиянув
холгыт те, ам Хльӯсн ялантгум, тувыл ввгум. лнаӈ
мхманув трпи мгыс олн ат
йтсыт, ань ос ойтуӈкве лвавет.
Яныг лккарыт лвегыт, ксыӈ
колтгыл юн аптечка вос ньщи.
Матаре гмыӈыг мты манос
илттыг матаре хотум мтапи те,
юн рнэ трпит, мазит, бинт ос
йд вос ньщи. Хунь лумхлас
матаре сака гмын, трпи ат те
ньщв, манос хтпа матаре
илттыг хотум мтапи, ам тра
Хльӯсн звонитгум, МЧС ман
пӯльница плыл тра вертолётыл ктавв. Пвлувт вертолёт

ӯнтсан м тим. Ты накт тыг район кӯщай В.А. Фомин ёхталас, тав
мнавн нтуӈкве лвыс, тамле
мл вравв.
Пвыл мхманув Хльӯс ман
Ягрим пӯльницан уральтахтуӈкв
ялантгыт. Ягрим лккарыт
мн нуплув сака ат сунсгыт,
лвгыт, мн ань Хльӯс нупыл
хансым лв, тув вос минв.
Таимгыс мхманув янгыщ
Хльӯс пӯльницан ялантгыт.
Кульпас пӯльница акв охсатэ май
лап-пантвес. Хунь тав янытт
рӯпитас, манавн ёмас лыс, тва
хтпанув тот пусмалтахтасыт.
Н хтпа мт щирыл лы те,
ам таве тра Хльӯсн ктылум,
тот яныг лккарытын вос сунсаве, анализытыл вос враве.
Хунь нврам самын патнэ поратэ ляпами, н с та илямтылум,
Хльӯс пӯльницан вос мины. Ӯлщпуӈк пусмалтаӈкве мхманув ос
Саранпвылн ялантгыт.
Тва хтпанув сака мат
уральтахтуӈкве ат таӈхгыт. Матараныл гмынтпыл, пӯльницан
ат выт. Ос хунь сака гмыӈыг
мтгыт, лккар палт ущ та
мингыт. Пусмалтан автобус ос

«Николай Пирогов» ниӈхп ёхталан порат с аквтох, сака тув
ат мингыт, объявление нпак
хансв,тва хтпанув ёрвгыл тув
ктыянув. Тва ома ос нвраманэ
тотыянэ, лккарытын суссылтыянэ, такви ос тн палтаныл ат иӈ
щалтсы.
Мн мхманув янгыщ мйт
гмыл свалгыт, хпсы гм с
св, яныгхтпат кт-лгланыл
лоӈхитавет. гмыл мтгыт,
тра ат лвгыт, тувыл тнаныл
пусмалтаӈкве трвитыӈ, тыи ты
лль.
– Римма Яковлевна, пвыл
мхманын пустгыл лнныл
мгыс, хумус луӈкве ри?
–тил мхуматнув, пӯльницан втихал щалтсн, матарын
гмын те, лвн, ул тӯйтхатн.
Мн, лккарыт, ннанн нтуӈкве
вос врмв, вос лымв. Свсыр
пил атн, пкв паттн, пквсам
врн, хӯл тен, щаквит ан. Сосыг лӯпта ос Иван-чай тстлн,
тамле щй ан. Тарыг почкат атн,
заваривайтн, лмйив лӯптатыл
тур хулщалтаӈкв рви. Иныг
атн, тслн, тувыл щй хольт
ан – тав витамин хольт ёмас, ос
хунь хтпа срге хот-щлумтаве,
тав сака нты. Мн лнэ мвт
иныг св яныгми, ос тувле нупыл тлав ти. Тыныӈ трпит ул
ёвтн, нас тынтл трпи ёвтн
(парацетамол, анальгин, корень солодки...), тн с ёмащакв
пусмалтгыт. Пвыл мхманув,
мньщи мир, пуссын пустгыл
лн, ёмас номтыл ёмыгтн, халанынт руптахтн! Газета врнэ
хтпатн мн яныг пӯмащипа
лтыӈ лвв. Мньщи газетав мн
ловиньтылӯв, таве акваг ӯрилӯв.
Пуссын пустгыл лн!
Римма Яковлевна Лпмуст
самын патыс, тот яныгмас. ги
парищ наме Талигина. Оматэ Елена Николаевна, Лпмус
пвыл ква лыс, ги парищ
наме Албина. тятэ Яков Никитич, Сӯкырьяныл олыс, лме палытыл хӯл алыщлым рӯпитас.
Римма Яковлевна нила пыг, акв
ги янмалтас, апыгрищит ньщи.
Тавн мн св ёмас, сымыӈ лтыӈ
лвв, колтглэ пустгыл вос лы!
Трум ёт, тыр ёт, пус кт, пус
лгыл!
Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Ханты-Мансийск ӯскант мхманув мӯйлысыт
ӯпта тпост 12 щислат ХантыЛ
Мансийск ӯст Россия хтал ос
ӯсув нам хталэ лыс. Ты кастыл Мира
ӯсхулы хосыт ӯскн мус св мир акв
юи-плт мсыт. Мхум флагыт, плакатыт ос хорамыӈ шарикыт ктыт тотсыт. Ӯскант нилахкем стыра лумхлас акван-атхатыглас.
Ты ялпыӈ хталт Федеральный инспектор
кӯщай Дмитрий Кузьменко, округ кӯщай
вӈын хум Геннадий
Бухтин, Ханты-Мансийск ӯс кӯщай Василий
Филипенко мир янытлан лтыӈ лвсыт.
Ты коныпал мхум
лы-плт акв яныгпла
хтпа Семён Владимирович Семёнов потыртас. Тав 1943 тлт Самарово пвылт самын
патыс. Ты хум св тл
ёмщакв рӯпитаме мгыс Ханты-Мансийск
ӯс Почётный гражданин намыл майвес.

Нн тав потре лаль
ловиньтэлн: «тил
мхумаквет, ам ннан
т ы я л п ы ӈ хт а л ы л
сымыӈыщ янытлыянум.
Ханты-Мансийск ӯсув
тох намаяме псныл ань
65 тл твлыс. Ам таи
номылматсум, вт нупыл ат тл юи-плт ӯсув
щар мнь лыс. Тнт
туп ловманкем стыра
лумхлас лыс. Йӣв
колыт ӯнлысыт, ёмас
лӈх щар тим лыс.
Ань юи-выл атхуйпловкем тл сыс ӯсув
татем нтнэ колытыл
ӯнттувес, ёмас лӈхыл
пинвес, св мир лыл
тыг ёхталаӈкве патсыт.
Ань тыт мхум пуссын
аквъёт ловиньтаӈкве
ке, яныгст арыг стыра
хтпа лы. Ты врмаль
мнавн яныг щгт тоты, ӯсув акваг яныгми.
Ос яныг пӯмащипа
лтыӈ влт тыт рӯпитам хтпатн лвуӈкве
таӈхгум. Тн яныг р
пинсыт, св рӯпитасыт,
ты хтпат ёрувлаӈкве
щар ат ри. Тн хосытаныл мн ань ёмащакв
ты лв.
Ты хтал с акв ёмас
хтпа номылматаслум
- Александр Васильевич Филиппенко. Тав
св тл округ кӯщаиг
рӯпитас, Югра мв тав
ты нх-врмалтастэ.
Ань ты хтпав ты тл с
65 тлэ твлыс. Мн таве
с щгтым янытлылӯв,
св тл пустгыл лнэ
лтӈыл ктылӯв. Ты ко-

ныпал ос мт св хтпат
урыл потыртаӈкве
рви. Ос таи лвуӈкве
таӈхгум, тыт рӯпитан
хтпат ӯсув нтнг тн
ты врсаныл. Россия
хталыл ос ӯсув ялпыӈ
хталыл ннан тыныӈ
мхумаквет!».
Янытлан лтӈыт юиплт мхум иӈ хоса
тот нас мыгтасыт,
ӯщлахтасыт. Тот тын а л а хт ы н п а л а т к а т
тӯщталавсыт, исум
тнут тыналавес.
Хтпа ксащас те, матыр пӯмащ ут ёвтуӈкве
врмыс. Хталыӈ хталт
ксыӈ хтпа щгтым
мыгтас. Ӯскан котильт мир мгыс концерт врыглавес. Мхум
типла мус йӣквсыт ос
ргыт хӯнтлысыт, тувыл
та ргыл лкква та мингаласыт.
Николай НИКИТИН
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«Соцветие» нампа ялпыӈ хтал
ы тпос ст щислат Сургут ӯст
Т
«Соцветие» нампа фестиваль
лыс. Тамле ялпыӈ хтал тот 1998

тлныл врыглаве. Ты ӯст лнэ свсыр
мирыт пуссын акван-атхатгыт ос
тнки лупсаныл суссылтыяныл. Ты
порат тн Сургут ӯсаныл 50 тлэ аквъёт юртыӈыщ янытласаныл.
Ӯс кӯщай Дмитрий
Попов мхум пуссын
ёмас сымыӈ лтӈыл
лвсанэ ос мӯйлупсал
мисанэ. Хуньт лыглам
мнь пвыл хосат
тгыл св мныл ёхтум свсыр мирытн
ӯнттуӈкве вылтавес,
ань тав нтнэ яныг
ӯсыг мтыс. Тыи мвй хнтум порат Советский Союз свсыр
республиканыл мхум
тув рӯпитаӈкве ёхтысыт ос акваг тув та
лмыгтасыт.
Ань мирыт тнки
йӣкваныл йӣквуӈкве,
рганыл ргуӈкве «Хоровод дружбы» нампа
касылн вввсыт. Акв
ӯскант рущит, хатанит,
башкирыт, дагестанцыт, чеченцыт, кыргызыт, молдаваныт - пуссын аквъёт 18 свсыр

мирыт ктаныл акванпувим ргысыт, йӣквсыт. Тнки нтнэ маснутыл масхатым лсыт.
Ксыӈ мир тнки хурип тнэ пасан щпитлсыт. Ты коныпал
матыр-ти пс накыт
вруӈкве мӯй мхмыт
ханищтавсыт. 2015 тл
май Юграт лнэ мхум

тнки пс наканыл
ӯргалан ос лаль тотнэ
тлыг намтым лы.
Соссаӈ мхум пс
тгыл лупсаныл суссылтан ос лаль тотнэ
мгыс Валентина Шадрина, «Югра лылып»
ассоциацият рӯпитан
н ӯс кӯщайн сгын
нпакыл майвес. Ань
хантыт, мньщит ос
рн мхум пс накыт
ханищтан врмалит
«Старый Сургут» колыт рӯпитан хтпатн
суссылтавсыт. Тн
р нкол т ӯщ т аласы т
ос тн палтаныл св
хтпа мӯйлысыт. Тувыл Сургутский район Русскинский пвылн ы л со сс а ӈ н  в р а маквет йӣквнэ-ргын
коллективаныл ёт ёх-

таласыт. Лянтор ӯсныл
«Тень мигранта» ансамбль ввиньтлвес.
Тот Вера Кондратьева
фолк-рок щирыл ргыт
ргыс.
Тувыл Дмитрий Попов ӯст лнэ мхум
«Яныг Сымыл» мӯйлуптасанэ. Ань свсыр
мирыт хорамыӈ рмак траныл тув
прумтасаныл. Тав ань
памятник хольт тах
хотталь тӯщтаве.
Мӯй мхум сака ёмщакв мӯйлысыт, тн
матыр-ти пс накытн,
мастер-класс щирыл
х а н и щ т а в  с ы т, н а с
ӯщлахтасыт ос свсыр
пӯмащ врмалит хурин пслысаныл.
Тамара МЕРОВА
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Рӯтанн Срни пӯрил янытлавг!
ӯпта тпос хтхойплов щислат КлаЛ
ра Константиновна ос Василий Игнатьевич Пуховец 50 тлн твлыс, хумус

тн акван-луӈкве минасг. кваг-йкаг
Ягрим пвылт лг. Тн ань рӯтанн,
юртанн янытлавг.
Оксана Сидак (Пухо- хласыг лы. Тав Украивец) яныг гитн нумн на мныл св олн слнэ
таи потыртас: «Аквщёс мгыс лӯимн ёхтыс.
Клара оматэ лпыл нхМ о щ  рт ы н К л а р а
сйкалас ос такви ка- пӯльницаныл юв тртпрон щулкинаге пулиг- вес. Василь таве мт
маныгтым хнтсаге. маснутыл масхатым
Ос щулкинаге тармыл ксаластэ. ги нтнэ
катияныл рпыгтам. нрппум оспа пальтуМньлат ги сыме хоса выл, ӈк хотаӈ кнтыл
щргыс ос анкватн ос смыл вольгын стнт лввес: «Наӈ ул пакыл масхатым лыс.
каен, мт йильпи щул- Тувыл Надежда увщикин ёвтгын тах. Ос тн хорамыӈ щулкикит-хӯрум хтал сыс ныл сагвес. Тнт тыхум вргын. Тамле пс щирыл ги ксалым,
лтыӈ лы».
Василь такви прт че1965 тлт туи Клара моданэт хуритэ ктл
С а р а т и н а С а л ех а рд тув пслыстэ.
ӯст зооветеринарный
Ётылнув тн почтатехникум стлас ос колт акван-хнтхатсг.
Ко н д и н с к и й р а й о н Та типлаг Конда 
Леуши пвылн рӯпи- втат аквъёт мантым
таӈкве ктвес. Лӈхыт Василь тавн лвыс:
тув миннтэ сыс сака «Наӈ ам ётум акваг
пльтахтас ос пвылн патгын!» Тох мньлат
ёхтумт тра пӯльни- хтпаг акван та лцан пинвес. Тав тот ты мыгтасг. Тнки лтул
Василь мньлат пыг ёт торыӈыщ ат щсг, туп
вйхатас. Пыг пӯльни- чемодан свит пормацат с пусмалтахтас. сыт ёт щсг. Тӯя минас
Василь карс, нтнэ ос ос выл ниӈхап ёхтыощхуль врнэ лум- нт порат тн лӯпта

тпос 16 хталт Леуши
пвылт акван-хасхатсг. Пӯри тсыт, св
кс, ощхуль врсыт,
аквъёт рӯпитан мхманн 15 солквил
мӯйлуптавсг».
Нг-хумыг 1966 тлт
Оксана гитн самын
патыс. Пвыл кант
хосыт ще мечикыл
ёнгынт сыс Оксана
роттыг нирщахыл ёлыплт хуяс. Тувыл нгхумыг Украина мн
Херсонский областьн
минуӈкве номылматсг. Тот 1970 тлт
Василь армиян вуйвес, кит тл лусытас, юв ёхтыс. Ос 1973
тлт Каховка пвылт
нг-хумыг китыт
гитн самын патыс.
Таве Светланаг намтыстн.
Та мт щмья хоса
с ат лыс, тн Ягрим
пвылн внтлуӈкве номылматсыт ос тувыл
лаль ань тыг мус тот
лгыт. Клара Константиновна пенсиян патхатаме мус «Игримский» совхозт рӯпитас,
ос Василий Игнатьевич котельныит слеса-

риг рӯпитас. 1993 тлт
щмьятн йильпи колыл майвс. Та яныг
щгт, тнт тн ви
пӯсас пхат нюлы йӣв
янмалтаӈкве ӯнттысыт. Тамле врмаль
тнанылн сака мӯстыс.
Ос тувыл кваг-ойкаг
апганн самын патманыл порат с сыресыр йӣвыт ӯнттуӈкве
патсг. Леночка ос
Богдан апгагн мгыс
хльйӣвыг ӯнттысыт,
Яночка мгыс лмйӣв,
Златочка мгыс пащар
йӣв. Ос Стёпочка правнукен самын патме порат иснас ёлы-плт сирень нирыт ӯнттысыт.
Тох та Пуховец яныг
колтгыл юртыӈыщ
лгыт, тнки халанылт
акван-нтхатгыт. Мн
Клара Константиновна ос Василий Игнатьевич ёмас ялпыӈ хталыл янытлыягӯв. Св
щюнь, св ст акваг
вос ньщг, пустгыл,
Трумн, Нй-тыранн
ӯргалым св тл лаль
вос лг.
Тамара
САКВЪЯНЫЛ
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«Николай Пирогов» ниӈхп
мхум пусмалтаӈкве минас
ӈк нтнэ тпос 26 хталт «Николай Пи
рогов» нампа ниӈхп округ янытыл
мнь пвлытн мир пусмалтаӈкве минас. Ты

ниӈхпт яныг лккарыг Николай Владимирович Ташланов рӯпиты. Лххал тотнэ хтпат
таве ты свсыр врмалит урыл китыгласаныл.
Тав лвнтэ щирыл,
ниӈхп мнь таквс
тпос мус яласаӈкве
паты. Тав атах районытн ялы, атпан нупыл хт пвлытн пгпӯхталы. Тот лов лккар
рӯпиты, тн халанылт
ӯлыщ пуӈк пусмалтан
лккар, мнь нврам
пусмалтан лккар, сам
гм пусмалтан лккар,
паль, тур, нёл уральтан
лккар ос мтаныт. Тн
ётаныл нилахуйплов
мнь лккар минасыт.
Китхуйплов хтпа ос ты
ниӈхапыт рӯпитгыт.
Ты ниӈхп ксыӈ тл
мнь пвлытыт палт лов
стыра арыгтем хтпан
нтмил ври. Таимгыс
тав пвлыӈ мирн ём-

щакв вве, акваг ӯраве.
Россия янытыл туп акв
тамле ниӈхп лы. Тот
св пусмалтан колнак
щпитавес. Мхум йильпи ищхӣпыӈ утыт хосыт
янытанылт уральтавет.
Ты коныпал лккарыт
тот операция вруӈкве
врмгыт.
Яныг лккар лвыс:
«Мн ёмщакв вглӯв,
хоты мн ос хотьют
уральтаӈкве минв. лы
мт ӯнлын пвлыт палт
туп туи порат ниӈхпыл
ялуӈкве рви. Округув
янытыл св тамле мнь
пвыл лы. Тот лнэ
тва мхум втихал
пӯльницан ялантаӈкве
ат врмгыт, тват олн
ат ньщгыт. Тыи м-

гыс мрсыӈ порат уральтахтлгыт. Ты хосыт
тн ань пвыл мир
янытт уральтахтуӈкве
врмгыт».
Ань юи-выл тлытт
тох мталы,  витэ молях тсы. Таимгыс
хоталь минуӈкве ри,
лккарыт ниӈхпт капитаныг рӯпитан хтпа
ёт потыртахтгыт. Хоты
 витэ моляхнув тсы,
влт тув мингыт.
Ниӈхп кӯщай окру-

гувт св тл рӯпиты. Тав
Кондинский, Хльӯс,
Октябрьский ос Белоярский районытт овтын
т ёмщакв вганэ, хоталь моляхнувег ялаплуӈкве ри, тав ты
хӯлтыглы.
Ниӈхпт акв тамле врмаль лы. Тва
ищхӣпыӈ утыт ёлын
щпитым лгыт. Яныгпла хтпатн тув вгылсаӈкве сака трвитыӈ, хӈхылтап сака
сохтыл лли. Матъёмас матросыг рӯпитан
хтпат нтмил вргыт,
тн яныгпла хтпат
лщ лакв тыгле-тувле внтатлыяныл.
Ос гмыӈ-мосыӈ хтпат лккарытн юн
уральтлавет. Свыӈплэ лккарыт хосат
тгыл ниӈхп тармыл
рӯпитгыт. Тн ксыӈ
пвылт лнэ хтпат
вганыл.
Пс лум врмаль
Щар выл щс Югра
мт 1968 тлт «Здоровье» нампа ниӈхп
яласаӈкве патыс. Тнт
лккарыт мнь пвлытт
лнэ мир нас уральтасаныл.Тувыл ётылнув,1973
тлт, «Здоровье-2» нампа ниӈхп щпитавес.

26.06.15
Та ниӈхп влт мнь
пвлытн мир тотыглым
яласас. Кӣвыр колнаканэ мощ мтщирнув
щ  п и т а в  с ы т.  р н э
лккар атвес, гмыӈ мхум пусмалтан манос
уральтан мгыс сыресыр ищхӣпыӈ ут тув
тӯлвес.
Та ниӈхп округ
янытыл рӯпитым св
тл яласас. лын ӯнлын
пвлытт лнэ мхумн
ты врмаль сака мӯстыс.
Тн ксыӈ тл ты ниӈхп яныг щгтыл ӯрсаныл. Лккарыт ӈк миннэ юи-плт рӯпитаӈкве
вылтахтыгласыт, ӈк
лльнэ мус мнь пвлыт
пуссын яласаӈкве лымлсаныл. Ксыӈ хтпа
уральтасаныл.
Тувыл ты врмаль
щирыл 1993 тлт вит
тармыл яныг ниӈхп
тртвес, тот колнакыт
пуссын пӯльница хурипаг щпитавсыт. Ты
ниӈхп капай «Николай Пирогов» намыл
майвес.
Николай Иванович
Пирогов Москва ӯст
1810 тлт самын патыс.
Тав нилахуйплов тлэ
твлуме порат Москва
ӯс лккар университетн
ханищтахтуӈкве минас.
Ты ханищтап врмаль
стламе юи-плт матахмат тл хн мт лккар
тлан лаль ханищтахтас. Мньлат пыг
вт нупыл хтыт тлэ
твлуме порат профессорыг мтыс. Хнтлум
мхум пусмалтан мгыс
пӯльница пӯнсыс. Тот
хнтлын мт рӯпитан
лккарыт пусмалтан
врмалин ханищтасанэ. Ты коныпал такви
ос сакватым хтпат
пусмалтаӈкве хнтлын
мн ялантас.
Николай Иванович
сака ёмас хирургыг
лыс. Ты лккар йка
хосыт св хтпа лылыӈтгыл хультыс. Тав
операцият вруӈкве сака ёмщакв хасыс, нюлмит мӯсхал щирыл
 н т с а н э . Та и м  г ы с
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лумхлас ктэ-лглэ
пусыг хультуӈкве врмыс. Ань лккарыт
ты врмаль «Операция Пирогова» лвияныл. Николай Иванович 1981 тлт трвитыӈ гме паттат тимыг
мтыс. Ань ты ниӈхп
тав намтыл ты пиным
лы.
Ты к о н ы п а л а н ь
лккаранув тлы порат
лы пвлытн ос машинал яласаӈкве патсыт. Ты мгыс профессиональный патология
Центрыт ат яныг машинат ищхӣпыӈ утытыл тстувсыт. Тн пвылт лнэ участковый
пӯльницат ёт акваннтхатым рӯпитгыт.
Ты щирыл лы мт лнэ
мхманув туи ос тлы
порат уральтавет.
Ань ты ниӈхп Хльӯс
районт ты хталытт
рупитаӈкве паты тах.
Саранпвылт: 09.07 14.07 хталытт.
Лпмуст: 15.07 – 16.07
хталытт.
Кульпаст: 17.07 – 21.07
хталытт.
Сортыӈъят: 22.07
хталт.
нъят: 23.07 хталт.
Восыӈтӯр: 24.07 –
28.07 хталытт.
Тыныӈ мньщи мхумаквет, ннкинн ӯргалн, пӯльницан уральтахтуӈкве втихал ялантн. Пустгыл лн, ёмас
номтыл мыгтэн!
Николай
МЕРОВ
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лы мныл тотыглым суссылтап
ӯпта тпост титыт хталт
Л
«Югорская Долина»
нампа гостиницаг лнэ колт
«Торум Маа» музей щирыл
врим колнакт Удмурт мхум
суссылтапаныл щпитлсаныл. Тыг тотум выставканыл
Ханты-Мансийск ӯст тит тпос
тах рӯпиты. Выставканыл «Лудорвай» нампа тн мнылт
лнэ яныг музеил тыг ттвес.
Суссылтапаныл рӯщ лтӈыл
«Семейные знаки удмуртов»
намаясаныл.

Тнти пс йис порат щнэ пормасаныл урыл суссылтым потыртасыт. Удмуртия янытыл иӈ
св пвыл лы, хт тн иӈ тнти
маснутыл лгыт. Ксыӈ пвылт
ос колтгыл тнти щир хорам
ньщгыт. Та хораманыл щирыл
халанылт ты хащхатгыт. Та щирыл мт пвылныл ёхталан хтпа
ханьщаве. Тувыл ксыӈ мщтыр
хтпа врим пормас такви кт
псыл пстым урыл потыртасыт. Тн мн хольтылув парищ
наманыл хансуӈкв ат хссыт, та
пнсыл кт псыл щуртумтым
пстахтасыт.
Потыртан мныл стуманыл
юи-плт маньнэ хум врнэ кастыл щпитан урыл мнь суссылтап такталасыт. Тот тн
маныр хумле маньнэ тлатэ щирыл маставе пуссын тактала-

сыт. Маньнг «Торум Маа» колыт рӯпитан с  втаныл лнэ
мньщи н Светлана Михайловна Астапович мастыглавес. Тавн
Удмурт мхум щнэ супаныл,
пуӈкын пиннэ тнтаныл татем
ёмщакв ртмысыт. Маньнэ мастын порат пстгыл ргим мастыяныл. Тн нупланыл сунсуӈкв
сака пӯмащ лыс.

Ёхталам мхумн удмурт мхум
пуссын ёмас, сымыӈ, номтыӈ
лтӈыл лввесыт, лаль пустгыл
лнэ хталыл янытлавсыт. Хты
мныл, хты витныл лнэ финно-угорский мхум мн пуссын
лтыӈ рӯтыг ловиньтахтв.
Александр
ВЬЮТКИН
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Мньщи ргыт
внэ яныгхтпав
льус район Восыӈтӯр пвылт мньщи
Х
ква лы – Ульяна Ивановна Неттина,
ги парищ наме Анимова. Тав урт «Лӯим

срипос» газетат (7 сентябрь 2012 тл, №25)
Александр Васильевич Вьюткин хансыглас. Ты
тпос выл хталант ам Восыӈтӯрн ялсум, Ульяна Ивановна колн щалтсасум, ква уральтаслум.
Тав ань Света гитэ ёт лы, мн мощ потрамасӯв,
ӯнлахлсӯв. Ульяна Ивановна мньщи ос рущ
лтӈыл свсыр ргыт внтэ, мощ ргыс. Нн ань
лаль тав потре ловиньтэлн.
– Ам Шайтанка пвылт 1940
тлт яныг пль тпос выл хталт
самын патсум. Омам Татьяна Ионовна, ги парищ наме Шесталова, Ялпыӈнёл пвылт самын
патыс. щум Иван Тимофеевич
Анимов, тав яныг хнт порат
порслувес. Наме ань клубув пхат
лльнэ прт тармыл хансым лы.
Ам хӯрум каӈк щсум – Семён,
Данил ос Савва. Яныг каӈкум хнт
порат порслувес. Мир ттл лме
порат Савва каӈкум хотталь щалтыс, матырмат гмыл гмыӈыг
мтыс.
йкам ханты хум, Тк пвылныл лыс, хосат тимыг
мтыс. Мн ат нврам ньщигласмн, ань китгагмн
лг – Ваня ос Света. Ваня пыгум Хльӯст лы, хунь марщумлаве, ам палтум ёхталы.
Светам ам ётум лы, гирищ ньщи.
Тыт, Восыӈтӯрт, ферма лыс,
св ӯйхул тот щвес. Фермат
ам св тл рӯпитасум, ветеринарный фельдшерыг лсум.
Ӯйхулыт пусмалтасум, прививкатыл манос трпиӈ нтупытыл врыгласанум. Акваг
уральтасанум, пуссын пустгыл
вос лгыт. Ӯнттын пораныл ёхты, тнанылн нтсум.
Пенсиян миннэм юи-плт,
1990 тлыт порат, ферма лаппантвес. Ӯйхулыт пуссын хотталь лкква-хартатлвсыт, тват порслувсыт.
Ам ань тыт пвлумт та
лгум. Телевизор ньщгум,
сунсгум, ӯнлахлгум. Тванакт кон-квлсгум, кон
мощ мыгтгум. лнаӈ матыр щаквщисум, мньщи суп
нтсум, врыгласум. Пасан

ман улас тармыл пиннэ свсыр
салфеткат сагыгласум, ань тай
матсум. Тӯяг 75 тлум твлыс. Рӯтанум ёхталасыт, мн
тыт йӣквсӯв, ргысӯв. Акваг
ёмас щирыл лсӯв, ань с
ё м а щ а к в л  в , нмхотьют
л л ь л  т ы ӈ а т л  в с  л ы .
лнэм палытыл хтпа нупыл
ёмас номтыл потрамасум,
пуссын аквъёт мовиньтасӯв,
ощхульласӯв, ргысӯв. Ань
хтпа ксалгум, сыныгтавем,
ам ётум потрамгыт. Кон те
квлсгум, мхум вганыл, ам
лылыӈтгыл лгум, мыгтгум. Ксыӈ хтпа руптылум,
ам с руптавем. Тыныӈ коянум,
срниӈ коянум, пуссын пустгыл вос лгыт.
ГИ РЫГ
Ӯйрищ вӈхат-а смыл

колын-а
щум тыналавсум-а. Ань ам
колумта-га акв плта-га
Посыӈ уля-га ханыллы.
Срниӈ нпак-а, тыныӈ

нпак-а
Ам ты нга-га ньщиг ллгум.
Кай ты ргыг-га лви, лви
Сль ты мнага лыглалв.
Тыныӈ коюм-а, срниӈ коюм-а
Ам ты нга-га лыглгум.
Кйты ргыг-а срниӈ
врмаль-а
Ам ты нгаг-а лыглгум
Ам ты ргыгал-лыглгум-а
Ам ты ргыг-а ньщиглгум.
Срниӈ коюм-а, тыныӈ коюм-а
Ам ты нгаг-а лыгллгум
Тыныӈ коюм-а, срниӈ коюм-а
Ам ты нгаг-а лыгллгум...

ЛЕНИН ЙКА УРЫЛ
Ленин йка-га, срниӈ
йка-га
Мн ты тав лге лыгллы
Мн ат та сунсыгллылы
Мн та ргыгаллыглв...
КОЛХОЗ УРЫЛ
Колхоз тл луӈкве сака
лль лнтэ,
лгум, номсгум, сака
лль лнтэ.
Колхоз нупыл сунсгум, мирыл
тн ялгыт,
лгум, номсгум, мирыл тн
ялгыт.
Мирыл тн ялгыт, св врапгыт,
лгум, номсгум, св врапгыт.
Св врапгыт, молях стапгыт,
лгум, номсгум, молях стапгыт...
Ульяна Ивановна лви, ты
ргыт пуссын сака хосат. лнаӈ
пвланыл клубыт концертыт лыгламаныл порат, тав
тот втихал ргыглас, турсуе
тамле нтнэ, вит хольт ови.
Ульяна Ивановна хтпа нупыл сымыӈ лумхлас.
Света гитэ оматтэ руптытэ,
ӯргалытэ. Ты тил мньщи
хтпавн св ёмас, сымыӈ лтыӈ
лвв. Колтглэ пустгыл вос
лы, Нянн-тыранн вос
ӯргалаве!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА

Хурит Ульяна Ивановна Света
гитэ ёт пслым лы.
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Пилыщмаӈ хнт

Л. Спирякова пслум хурииг.

Россият лӯпта тпос вт нупыл китыт хталэ акваг
номим ньщаве.Тав «День памяти и скорби» рущ щирыл лвыглаве. Ты хталт 74 тл ювле хультум порат
Германия мирхал яныг пилыщмаӈ хнт СССР нупыл
вылтас. Ты трвит врмалит сака св мхум порслувес. Тн рӯтанылн ань тыг мус кставет.
Ханты-Мансийск ӯст войнат порслам мхум с
кстувсыт. Хосат тгыл «Единая Россия» нампа
мирн приим хптат ос мт партият лнэ депутатыт лпыл хт щст ӯскан памятник пхат акванатхатыглгыт. Ты тл тн аквтох тув ёхталасыт ос
«Молодая гвардия» мньлат хтпат ёт тот исвеща
пламтасыт, пуӈк пинсыт ос хорамыӈ лӯптат памятникыт хультуптасыт.
Тувыл китхойплов щст матумпла хтпат ос
свсыр кӯщаит с тув атхатыгласыт. Округ губернатор н Наталья Комарова ос округ Дума
кӯщай Борис Хохряков мхум лы-плт ты
хталт пилыщмаӈ вылтам врмаль урыл лтыӈ
лвсг. Воссыг нмхуньт ос нмхот тамле лль
трвит нак ул вос мты. СССР янытыл 19411945 тлыт сыс 20 миллион свит лумхлас
наскссыг порслувсыт. Югра мныл 18
стыра хум хтпат хнтлуӈкве ктвсыт,
6 стыра арыг хтпа ювле ат ёхтысыт.
Тамара
МЕРОВА

Хнтлан нак порат тав св рӯпитас
ы хурит Тимофей Ефимович Канев пслым лы. йка
Т
Нхщамвль пвылт самын патыс, тот яныгмас. Пенсиян
минаме мус та пвылт рӯпитас. Ты тл тав 87 тлэ твлыс.

Яныг хнтлан нак вылтахтаме порат тав нилахуйплов
тлэ туп лыс. Тнт ще Ефим
Алексеевич ос кӈканэ Иван,
Алексей ос Фёдор войнан тотвсыт. Тн пуссын хнтлын
мт порслувсыт. 1979 тлт
Латвия мныл Тимофей Ефимович пищмал ёхтувес, тот
хансым лыс, Иван каӈке Джукуста пвылт ёл-щпитавес. Ты
врмаль урыл тавн тот ханищтахтам гирищит-пыгрищит
хассыт. ще ос мт кит каӈкаге
хоты мт ёл-щпитавсыт, ат
вгтэ.
Тимофей Ефимович пвлыӈ
хтпатн сака янытлаве. Тав
мньтгыл кркамыг рӯпитас. Та
урыл йка таи потыртас: «Тнт
ам иӈ кос нврам, пвылт хультум мхум ёт с рӯпитасум.
Враяӈкве ялантасум, лӈын
птлуптасум ос лс ӯнттысум.

Та порат мн план щирыл рӯпитасӯв. Акв хтал сыс лов лӈын
ктын паттуӈкве рыс, тох акваг врт та яласасум. Туи порат
ос пум сгрысӯв, ӯльюв сартсӯв.
Мн ттл порат яныгмасӯв,
пувыглам ӯйхуланув пуссын
колхозн миӈкве рыс. Мнкинавн нматыр хӯлюӈкве ат
рвыс».
Война юи-плт Тимофей
Ефимович пенсиян минаме
мус налыман арыгкем тл иӈ
рӯпитас. йка слы ӯргалым с
яласас, тнт тот св слы лыс.
Ты врмаль урыл тав ос таи
лвыс: «Совхозт тнт кит стыра
арыгкем слы лыс. Бригадат
мньщит, сараныт пуссын аквъёт рӯпитасыт. Ань тай слыянув хотталь мингаласыт, нмхотьют аты вгтэ».
Тав яныгмаме порат мхум
пуссын мньщи ос саран лтӈыл

потыртасыт. Саран йка мньщи лтӈыл ёмащкв потыртаӈкве хсы кос, ос ань Нхщамвль пвылт мньщи лтыӈ внэ
яныг хтпа тим.
Людмила
АЛГАДЬЕВА

26.06.15
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Трыӈхомлахыт ты квлапасыт
нь млтыпыг мтме юи-плт трыӈхомлахыт с та
А
квлапасыт. Ӯщлахтын хталыт сыс трыӈхомлахытн
твмасым св мир пӯльницан та мингыт. Мощ млтыпнув

мт лнэ мхум тн ӯргалахтым лгыт. Ос ман, тыт яныгмам
мхум, тамле лль ут хунь вщинтасӯв.
Ань лккарыт тамле лтыӈ
мирн ттгыт.
Ёмащакв масхатуӈкв ри
- Нн врн миннн лы-плт
смыл маснут ул масн. Ты мнь
утрищит тамле маснут тармыл
щар ат нӈкгыт.
- Кщ вланын носки тивырн
нарыгтн.
- Пуӈк тр пинн, хум хтпат
ос матыр тнт вос масгыт.
Трпил сартхатн
Ань лккар колт свсыр трпи
тыналаве, рви нас сартхатуӈкв, рви маснут трпил
расгалтаӈкве. Трыӈхомлахыт
тамле трпи юи-плт акв-тит
кум туп лгыт, тра та патыглгыт.
Юв ёхтынн юи-плт маснутанын ёмащакв уральтн, рыӈ
тн хот-тӯйтхатасыт. Ты мнь
утрищит сака хоса лгыт, юв
те тотавет, тн матахмат хтал
иӈ лылыӈыт. Тн хотталь хуйнэ мн те патгыт, ос хтпа тув
ӯнты те, тав палтэ ханувъгыт,
пурасаве, алпитн та твмхатгыт.
Ты утрищит самыл ксалан
мн ат твмхатгыт, хтпа
пале юи-плт манос хаӈыл-

паттатт тот хот сов тӣврын
та щалтгыт. Трыӈхомлахн
твмасым хтпа такви тра таве
кон вос хартытэ. Ос лккарыт лвгыт, таве кон-хартуӈкв щар
ат ри кос. Тав акв плэ конхартаве, ос пуӈке хтпа алп и со в т и в р  т х ул ьт ы . Ты
пилыщмаӈ гм тотнэ лль
утыт пуӈкт лгыт. Лккарыт
палт тра минуӈкв ри, тн
рнэ щирыл таве кон-хартыяныл, хтпа алпитт нматыр ат
хульты.
лмхлас ат те внтэ, тав
трыӈхомлахн твмасыма, ос
та юи-плт ты ут такви хт
ёл-патыс. Та твмасым мтэ
хот-пувлахты, ос хӯрумст
лмхлас нматыр гмыл ат
мты. Хусахтем хтал мины,
тнт ущ гм осн та нглы.
Ос ты гм щар яныг пилыщма тоты – хтпа тимыг мты
манос аквмн паты. Ты гм
лмхлас пуӈквлмн сака
лль ври, хтпа та юи-плт
потыртаӈкв ат паты, мыгтаӈкв
ат паты.
Твмасым хтпа пӯльницан
те мины, тот тав лккарытн
тра трпиӈ нтупыл тӯщтаве.

Ос тамле трпиӈ нтуп туп акв
гм пусмалты – энцефалит, ты
коныпал трыӈхомлахыт иӈ
матах мт трвитыӈ гм ньщгыт. Ос та гмыл хтпа те
ххтаве, тав ты коныпал ёмащакв пусмалтаӈкв патаве.
Ханты-Мансийск ӯс ляпа
врт, йӣвыт яныгман мт
тамле мнь утрищ сака св.
Ань ӈк нтнэ тпос оигпам
мус мхум мыгтан мт пуссын
трпил расгалтавет. Ос нпак
тагатаве, мхум вос вганыл –
тн хт ёмащакв ӯщлахтуӈкв
врмгыт.
Ань юи-выл тлытыт ты
трыӈхомлахыт лӯим нупыл
ты минмыгтасыт – Хльӯс ос
Октябрьский районыгт нглапасыт. Таимгыс нн пуссын
ӯргалахтым лн. Хт врт
твмасавн те, тра пӯльницан
минн.
Пӯльницаныл ттым
потыр мньщи лтӈыг
Валентина ХОЗУМОВА
толмащластэ.

Хн мныл ктым лтыӈ
Аньмӯнтнув мн редакциявн
Швейцария хн мныл пищма
ёхтыс. Тув нтнэ м хури, хум
хтпа хуритэ ос олн пиным лыс.
(Аман конвертыт, маркат ёвтнэ мгыс тув олн пиныс?). Потыр английский лтӈыл хансым
лы, мн пищма мньщи лтӈыл
толмащласлӯв, нн ловиньтлын:
- Паща лн. Ам намум Витус , ам ханты ос мньщи хтпат
ёт румалахтуӈкве таӈхгум. Нн
ам ктум пищмам рущ манос
мньщи лтӈыл толмащлылн
ке, хурим ос «Лӯим срипос»
газетант пслылн ке, ам хотщгтгум. Ам мньлат пыг, нн
соссаӈ мхум вылтыт сака
пӯмщалахтгум. Ос хотьют ам

ётум юрщхатуӈке тахмаи ке,
нумн английский манос немецкий лтӈыл пищма вос хансы. Ам
адресум тамле:
Vitus Castelberg
Aspermontstr,19
CH-7000 Chur
Switzerland
Яныг пӯмащипа! Ннан янытлыянум, Витус.
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Восыӈтӯр нврамыт янытлавсыт

С. Ромбандеева врум хурит.

Ты хуритыт Хльӯс район Восыӈтӯр пвыл
нврамыт пслым лгыт. Лӯпта тпос выл
хталэ нврам янытлан хталыг лы. Таимгыс
мн мв янытыл пуссын мӯйлгыт, нврамаквет
янытлавет, мӯйлупсатыл мӯйлуптавет. Та хтал
Восыӈтӯрт клуб колт янге-мне концерт врыгласыт, йӣквсыт, ргысыт. тил нврамаквет,
пуссын пустгыл лн, стыӈыщ яныгмн!

Лӯим срипос
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