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Вртур тпос 9 хталэ-
м янытыл лнэ соссаӈ мирыт хталаныл!
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Ань природный ре-
сурс департамент ты 
программа щирыл пуӈк-
тоты. Мощщаг хультум  
мирыт культураныл 
лаль тотнэ мгсыл 8 
департаментыт олныл 
мивет. Ты хосыт культу-
ра департамент свсыр 
фестивалит, ханищта-
пыт, ялпыӈ хталыт в- 
рыглы. Спорт департа-
мент ос Нефтеюганс-
кий районт ксыӈ тл 
мньхпыл каснэ ка-
сыл щпитлы. Мтаныт 
пс йис врмалит нх-
врмалтан мгсыл ол- 
ныл та программаныл  
с тставет. 

Манхурип рнэ т- 

Тла урыл тот потыртасыт
Округувт соссаӈ мхумн нтнэ ос тн пс 

йис врмаляныл лаль тотнэ мгсыл  
«Социально-экономическое развитие КМНС» 
нампа программа 2013 тл оигпан мус рӯпиты.  
Ань ты нпак йильпииг хансаве, ос 2014-2020 
тлытн пирмайтаве, акв миллиард 205 милли-
он 912 стыра солкви тув тах тставе.

лат йильпи програм-
ман хансуӈкве ргыт, 
ты мгсыл соссаӈ мхум 
сапрнин акван-атыг- 
лавсыт ос  китыг-
лавсыт. 

Еремей Айпин, округ 
Дума депутат,  тув с 
ввиньтлвес. Тав лв-
ме щирыл, ты нпак 
мӯсхалыг иӈ ат хасвес.  
Ос ксыӈ департамент 
китыгластэ, соссаӈ м-
хумн нтнэ мгсыл т-
нанылн манасвит олн 
ри. Культура департа-
мент акв тлн туп кит 
миллионыл тах миве, 
тн лов миллион кос 
ввсыт. Спорт щирыл 
рӯпитан департамен-

тыт с св олн тув хан-
сыгласыт, с мощща ол-
ныл хасвсыт. Мтаныт 
с акв тыщирыл мощ-
ща олныл тах мивет. 
Тыи мгсыл Еремей 
Айпин кӯщаит пуссын 
ты врмаль урыл лаль 
потыртаӈкве сӯкыр т-
пост тах ввыглыянэ.   

Степан Молданов, Бе-
лоярский ӯст лнэ хан-
ты хум, сапрнит лвыс: 
«Ань община врнэ по-
рат св нпак  атым, Хан-
ты-Мансийск ӯсн  акваг 
ялантаӈкве ри. Мнь 
пвылт лнэ мхманув 
тыгле-тувле яласаӈкве 
тасвит олн хт вы-
гыт? Программан тн 
тыгле-тувле ялнэ лӈх-
олнаныл тув вос ханса-
вет».

Советский район Ком-
мунистический пвылт 
лнэ Николай Проску-
ряков, лккар хум, ос 
тамле тла урыл лтыӈ 

лвыс. Ань мньщит, 
хантыт щар пуссын 
срыгӯй ньщгыт, 
пусмалтахтуӈкве ат к- 
сащгыт, ты гмыл св 
хтпа тимыг мты. 
Тн санаториян ты 
гм пӯсмалтаӈкве вос  
ктыглавет. Ань тн  
ӯщ лахтын мн кос  
ялантгыт. Тувыл нм- 
хотьют ат вг, ман- 
свит лумхлас пус- 
малтахтуӈкве яланты.  
Акв программа хосыт  
ке пусмалтавет, тнт  
тай ёмаснувег паты». 

Сапрнит мхум ты 
яныг нпак урыл хоса 
потыртасыт. Евгений 
Платонов, природный 
ресурс департаментыт 
кӯщай хум, лвыс, пус-
сын потыртам тлат ёма- 
щакв ханищтыяныл ос  
ртмгыт ке, ты прог-
рамма-нпакн хансы-
яныл. 

Людмила ТАСМАНОВА    

 Ань мн округувт 
пил втнэ, лхыс атнэ, 
пквсам врнэ, трпиӈ 
лӯптат атнэ общинат, 
предприятият субси-
дия-олныл нтавет.  
Ань йильпи скконыт 
щирыл, мхум пил  
втн мнаныл тн-
киннылн хансуӈкве 
врмгыт. Туп акв вр-
маль лы– тыи мгсыл 
аренда-олн ойтуӈкве 
ри. Мхум тамле н-
пакыт щпитаӈкве ат 
молямлгыт. Ты тла 
урыл мхум лум сап-
рнит потыртасыт.  Ок-
ругувт Ханты-Ман-
сийский, Белоярский, 
Кондинский, Нижне-
вартовский, Октябрь-

Пил втнэ м мгсыл олн ойтуӈкве ри
Ханты-Мансийск ӯст мирколт рӯпитан 

мхум сапрни врыгласыт, окру-
гувт  рӯпитан общинат  ос мт предприятият 
кӯщаяныл тув ввиньтлсаныл.

ский, Сургутский ос 
Хльӯс районытт туп 
34  хтпа вр арендан  
винэ нпаканыл щпи-
тасаныл. Скконыт щи-
рыл тн 10-40 тлн тн- 
ки нупыланыл та вр  
 хансуӈкв врмгыт.

Мхум ос лвсыт, 
влт ты нпакыт в-
руӈкве тн ксащасыт, 
тувыл ловиньтасыт, ма-
насвит олн ойтуӈкве 
патгыт, лаль нпакыт 
атуӈкве ат патсыт. Олег  
Шатин, «Союз общин»  
рӯпитан кӯщай, тох 
лвыс: «Пил втнэ в-
рум мгсыл 3 миллион 
солкви ойтуӈкве ри. 
Ос ннан китыглыя-
нум: манасвит тонна 

пил, лхыс ос мт тнут 
мнавн тыналаӈкве ри, 
ты олн слнэ мгсыл. Ты 
тл пил ат ке тлы, нум 
маныр вруӈкв, хотыл 
тасвит олн выгум. Ань 
пвлыӈ мхумныл ма-
нос пх хтпаныл пил 
ёвтуӈкве патгум, амки 
мхманум врн аты  
ктыянум. 

Ты лы-плт туп сос-
саӈ мхум ты рӯпата 
врсыт, тн свсыр суб-
сидия-олныл ойтвсыт, 
нтвсыт. Ань тай пус-
сын предприятият ты 
олныл мивет. Ты щи-
рыл лаль ке мины, сос-
саӈ мхум ты рӯпата 
вруӈкве ат патгыт».

Александр Киселев,  
та департаментыт  рӯ-
питан хум, лвыс, ань 
вр пил втнэ хтпат 
пуссын субсидиял н-
тавет, йильпи скконт 

тох хансым лы. 
Пётр Монин, Хан-

ты-Мансийский рай-
онныл ёхталам хум, 
ты трвитыӈ врмаль 
урыл тох лвыс: «Ам 
общинам мгсыл вр 
арендан вислум ос олн 
ойтгум. Тувыл там-
ле врмаль мтыс, ам 
олн ойтгум ос ксыӈ 
пх хтпа ам лнэ ммт 
пил втуӈкве врми. 
Ань ты китыглахтуӈкве 
таӈхгум, тн пил 
втгыт ос манрыг ам 
олн ойтгум?»

Кӯ щ а и т о с  ю в л е 
лвсыт, тн нматыр 
вруӈкве ат врмгыт,  
ань тамле сккон Рос-
сия янытыл рӯпиты. 
Ос мхумн ты нпакыт 
атуӈкв нтуӈкве лв-
хатсыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА
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Лӯпта тпост округ янытыл 428 
свсыр ӯщлахтын м рӯпитас, 
тот 28 стыра 471 гирищ-
пыгрищ ӯщлахтасыт. Ты халт 
120 нврам этностойбищатн ял-
сыт. 4 стыра 862 нврам щрыщ 
втан тотыглавсыт. Елена Нем-
чинова, мир ӯргалан департа-
ментыт рӯпитан кӯщай н, лвыс, 
ӯщлахтын коныпал нврамыт 
пӯсмалтавет. 

гирищит-пыгрищит ӯщлахтгыт

Нврамыт ӯщлахтын 
врмаль кӯщаит ак-

ваг ӯральтым ньщияныл. 
Ань ты накт Ханты-Мансийск 
ӯст ты врмаль палт рӯпитан 
мхмыт акван-атыглавсыт 
ос выл сменат нврамыт ху-
мус ӯщлахтасыт, та урыл 
китыглавсыт.

Акв тла урыл тн хоса потыр-
тасыт. Нягань ӯст лнэ ӯщлахтын 
мн акв гмыӈ нврам ктвес, 
хтал палыт  акв мт лым, аквъёт 
ёнгим 12 гирищ-пыгрищ с аг-
мыӈыг мтсыт. Тыи мгсыл ксыӈ 
ӯщлахтын мт лккарыт пуссын 
мӯсхалыг рӯпитаӈкве лввсыт.  

Майя Соловьёва, Роспотреб-
надзорыт рӯпитан н, тув ёхта-
лам кӯщаитн лвыс, ёмащакв 
вос ловиньтгыт, хоты мт ос 
манасвит нврам ӯщлахты. 
Тн мир ӯргалан департамен-
тын акв нпак ктгыт, тув мт 
нпак ёхты. Тн аты вганыл, 
манасвит нврам выл сменат   
ӯщлахтасыт.

Людмила 
ТАСМАНОВА  

Ты тл округув янытыл 11 
стыра 508 гит-пыгыт ЕГЭ хас-
сыт. Рущ лтыӈ ос математика 
тн пуссын хансгыт, мт хотты 
предмет тнки пригыт. Ты тл 
5 стыра 622  нврам обществоз-
нание хассыт. 

Ань 104 нврам щар мк 
ёмащакв ЕГЭ хассыт, 2012 тл 
туп 19 тамле нврам лыс. 
Кӯщай н лвме щирыл, ань 
школат нврамыт мӯсхалыг ха-
нищтавет, тнки ос ёмащакв 
ханищтахтуӈкве ксащгыт. 

Номтыӈ нврамыт Юграт лгыт
Любовь Ковешникова, об-

разование департамен-
тыт рӯпитан кӯщай н, лххал 
тотнэ мхум лы-плт ЕГЭ 
урыл потыртас. 

Ты тл акв пыг хӯрум экза-
мен 100 баллыл хассанэ. Ты мус 
нмхотьют тох ты экзаменыт ат 
хансыглас. Номтыӈ пыг ань лаль 
ханищтахтуӈкве св университе-
тытн вваве.

Кӯщай н ос акв врмаль урыл 
лвыс. Ань ЕГЭ пуссын акв мн 
атавет, рущ лтӈыл «региональ-
ный центр обработки информа-
ции» тох намаим лы. Нврам 
лаль университетын манос мт 
ханищтахтын колн туп такви 
нпаканэ мыганэ, «свидетель-
ство ЕГЭ» ктуӈкве тув ат ри. Ха-
нищтан колытт рӯпитан хтпат 
нврамыт хансум ЕГЭ нпаканыл 
тнки тот сунсуӈкве врмгыт.   

Людмила ТЕТКИНА

 Ойттур тпос юи-выл 
хталытт окружной совет 
лыс. Тот малый ос средний 
бизнес врнэ кӯщай хтпат 
акван-атхатыгласыт. Муни-
ципалитет кӯщаит кина суснэ 
ттап хосыт тн ётаныл свсыр 
врмалит урыл потыртасыт. 
Ты коныпал Москва ӯсныл тыг 
яныг кӯщай Борис Титов ёх-
талас, тав Президентув палт 
предпринимателитн нтым 
рӯпиты. Та сапрнит губерна-
тор н Наталья Комарова йиль-
пи кӯщаиг Ольга Белоножки-
на паттыстэ. Ты мгыс яныг 
кӯщай н рнэ нпакт хасхатас.

Ольга Белоножкина лвыс: 
«Ам ты лы-плт прокурату-
рат хтахкем тл рӯпитасум. 
Арбитражный сутыт мхумн 
нтсум. Ос тамле тла лы, 
тва хтпат скконыт ёмщакв 
ат вганыл. Свыӈплэ ты 
мгыс трвит врмаль мты. 
Ам скконыт пуссын ёмщакв 
вганум. нас миннэ тов щи-
рыл рӯпата врнэ хтпатн 
нтуӈкве патгум». 

Борис Титов кӯщай н с 
янытластэ. Тувыл ты сап-
рнит кӯщай хтпат ос свсыр 
мт тлат урыл потыртасыт.

Николай 
МЕРОВ

Тнки рӯпата 
врнэ хтпат 
ӯргалавет
Млал Ханты-Ман-

сийск ӯст предпри-
нимателит ёт рӯпитан 
кӯщай приявес. Тот 
нила хтпа рӯпитаӈкве 
ксащасыт: ты Юрий Кирз-
нер, Олег Шиян, Наталья 
Литвинова ос Ольга Бело-
ножкина. Ксыӈ хтпа так-
ви программатэ урыл по-
тыртас, хумус ты мхумн 
тав нтуӈкве паты. Прияп 
сткем хтал минас. Мхум 
свнув нпак Ольга Бело-
ножкина мгыс тратасыт.

«Мнь ӯсквет» нврамыт ӯщлахтгыт
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Яныг кӯщай вӈын 
хум Александр Кисе-
лёв лвыс, ань Югра 
мт хӯл пувим 164 пред-
приятие рӯпиты. Тн 
ксыӈ тл 15-17 тон-
на ӈк хӯл алыщлгыт. 
Млты тл сыс онтолов-
кем стыра тонна хӯл 
пувсыт. Ос ювле хуль-
тум хӯрум тлытныл 
ты пора сака мощща 
хӯл катын-паттувес. 

Ты таимгыс тох м-
тыс, ань сака св хтпа 
мори хӯл алыщлгыт. 
Тувыл ос акв тла хосыт 
хӯланув мощщамгыт, 
округувт м-щунит нх-
вивет, тыил т вита-
ныл сака пӈктавет. 

ӈк хӯланув свмалтавет
Хультум тпос 14 хталт Россият хӯл 

алыщлан мхум ялпыӈ хталаныл 
лыс. Ты природный ресурс Департамент 
кӯщай Евгений Платонов мирколт хӯл янмал-
тан ос хӯл алыщлан хтпат акван-атыгласа-
нэ. Ты врмалин общинат рӯпитан хтпат, хӯл 
свмалтан заводыт рӯпитан мхум ос неком-
мерческий организацият свсыр кӯщаит  тув 
ввиньтлвсыт. 

Хӯл алыщлан мхум 
лвсыт, пӈкыӈ вит урыл 
нмхт щар нматыр 
потыр ат лыглы, тыи 
ос мт трвитыт ёл-

туйтыглым ньщавет.
Ань матъёмас окру-

гувт хӯл свмалтан завод 
ӯнттувес. Тот мохсаӈ, 
ӯсхул, край ос мт 

ӈк хӯлыт янмалта-
вет. Мощ яныгманныл 
юи-плт тн тытн, 
тӯрытн трталавет. Хӯл 
свмалтан мгыс 2011-
2013 тлытн окружной 
программа пирмайта-
вес. Ты хосыт 2011 тлт 
хӯл янмалтан мгыс 111 
миллион солкви, 2012-
2013 тлт 120 миллион 
солкви холтвес. Муни-
ципалитет кӯщаит хӯл 
алыщлан хтпатын с 
нтгыт. Тох ты тл 68 
миллион солкви свсыр 
врмалит мгыс холтвес. 

Евгений Платонов 
лвыс: «Округ прави-
тельство кӯщаянув хӯл 
алыщлан мхум трвит 
в  р м а л я н ы л  у р ы л 
вганыл. Ты тлат мӯсхал 
щирыл щпитаӈкве 
нтгыт. Югра мт нот 
плытыл тыныӈ хӯл 
пуваве. Таимгыс ты 
врмаль мн ткыщ 
уральтаӈкве патылӯв».

Николай МЕРОВ

 Ойттур тпос 25 х-
талт ты пыг Ханты-Ман-
сийск ӯсн юв ёхталас. 
Павел мгылн тагатан 
кит срни пс тотыс. Ань 
тав двухкратный чем-
пион Европы мтыс. 
Россия янытыл лнэ 
мньлат хтпат халт тав  
щар молях хйты. Ты лы- 
плт Юрий Борзаковс-
кий чемпионыг лыс. Па- 
вел тавныл хӯрум се-
кундан моляхнув ёхтыс. 

Ос таи лвуӈкве ри. 
Тав ань Сургут ӯс универ-
ситетыт ханищтахты, 
китыт тл стлас. Уни- 

Молях хйтнэ пыг
Млалнув Италия мт Риета ӯст мирхал 

касыл лыс. Мн округувныл тув Павел 
Иващенко касуӈкве ялыс. Тав свсыр мныл 
ёхталам пыгыт ёт касыс. влт ниласт метра 
акв юи-плт хйтым сртын ёхтыс, тувыл пус-
сын аквторыг хйталтахтынныл порат с нх-
патыс.

верситет кӯщай пыг 
урыл тох лвыс: «Павел 
ханищтахтын мн акваг 
яланты, юв ат хульты». 
Тав тот ханищтахтуӈкве 
вылтахтаме порат хй-
тыгтаӈкве патыс. Кит тл  
лёгкий атлетика щирыл  
Ханты-Мансийск ӯст л-
нэ хум Владимир Вла-
сов таве ханищтас. Ты 
хум каснэ врмаль ём- 
щакв вгтэ, тав хосытэ  
ты мньлат пыг чем- 
пионыг мтыс.

Павел лпыл нила щст  
товлыӈхпыл лы мныл 
Сургут ӯсн ёхтыс. Аэро-

портыт щняге-щаге, 
тувыл университет кӯ-
щай ос тав ётэ ханищ-
тахтын гит-пыгыт яныг 
щгтыл таве ӯрсаныл. 
Яныг нпак тагатасыт, 
тот тав уртыл янытлан 
лтыӈ хассыт. Ты касыл 
урыл тн хоса потырта-
сыт, пыг маттем та яныт-
ласаныл. 

Ань лаль вртур тпос 
10-18 хталытт с акв 
тамле касыл Москва ӯст 
щпитаве. «Лужники» 

нампа стадионт хйтнэ 
лӈхыт врвсыт. Росси-
ят тамле врмаль китыт 
щёс тах мины. Сртын 
2006 тлт аквхуйпловит 
касыл щпитлвес. Ань 
нилахуйпловит касыл 
с мн мвт мты. Па-
вел ань тув щпитахты. 

Мн тавн пустгыл 
лнэ лтыӈ ктв. Ты 
кркам пыгкве та касылт 
нх вос паты. Мн таве 
сака янытлылӯв.

Николай НИКИТИН
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Тамле потыр Кульпас 
пвыл кӯщай н Тихоно-
ва Людмила Тихоновна 
тав потыртас. Таве ам 
пвыл лупса урыл ки-
тыгласлум, мхум хумус 
лгыт, лнэ кол пуссын 
ньщгыт ман ти. Нн 
ань лаль мн потрумн 
ловиньтэлн.

– Людмила Тихонов-
на, пвыл мхум лнэ 
кол пуссын ньщгыт? 

– Кол пуссын нь-
щгыт кос, ос пс колт св 
хтпа лы. Пвлувт госу-
дарство плыл колыт хо-
сат ӯнттыглавсыт. Юи-
выл щёс 2002 тлт 13 
кол ӯнттувес, тувыл та. 
Ань мхум янгыщ тнти 
ранылт кол ӯнттгыт. 
Ты ювле хультум тлыт 
сыс соссаӈ хтпанув мощ  
нтуӈкве патвсыт, суб-
сидия олныл мивет. Кол 
ӯнттын м лы. Ты тл 
кит квартираӈ хӯрум кол 
ӯнттуӈкве вылтавсыт, 
тув тах пс колт лнэ 
мхум щалтгыт. Ань 
тыгыл лаль с св кол 
ӯнттаве тах, тув гмыӈ-
мосыӈ нврам щнэ 
щмьят лмыгтгыт.

– Рӯпата тл лнэ  
мхум св?

Пвыл лупсатэ урыл потыр
Хльӯс район Кульпас пвылт 915 хтпа 

лы. Тн халанылт соссаӈ мхум 584 
хтпа (мньщит – 500, рныт – 63, хантыт – 21) 
ос тувыл мт свсыр мирыт 331 хтпа. Куль-
пас, Лпмус, Кимкъясуй, Сортыӈъя, Потрасуй 
ос Няхлаӈ пвлытыт пуссын аквъёт 1322 хтпа 
лы. Тн халанылт соссаӈ мхум 968 хтпа 
(мньщит – 863, рныт – 83, хантыт – 22) ос 
мт свсыр мирыт 354 хтпа. 

– Сака св ти, нама-
ныл пуссын нпакын 
хассанув. «Рахтынья» 
нампа общинат св 
хтпа рӯпиты. Мхум 
хӯл алыщлгыт, хӯл 
щпитан мт манос 
лапкат рӯпитгыт, ты 
коныпал мт свсыр 
рӯпата вргыт. Ким-
къясуй ос Лпмус пвыл 
мхум рӯпатал с акваг 
майлыянӯв, олнлмтыл  
ойтавет. Пвланыл сыс- 
тамтгыт, свсыр рӯ-
пата врим пвыл кӯ-
щаянылн нтгыт. 

– Лпмус ос Кимкъя-
суй пвлыгт пӯльница 
ос морг ӯнттуӈкве выл- 
тавсыт. Лпмуст тай 

аман манрыг щар пвыл-
канын ӯнттавг? Тот ма-
трыг морг ӯнттуӈкве но-
мылматвес.

– Тув округ ос район  
яныг кӯщаит ялсыт, м  
тн приясыт. Тн лв-
нныл щирыл, пӯльница 
пвылкант вос ӯнлы, 
морг с тав ляпатн ӯнт-
туӈкве ри. Морг тл 
лль, хотьют тимыг 
мты, Кульпасн ма-
нос Саранпавылн та 
тотаве. Тот с матах 
хтал паталого-ана-
том лккар ӯраве – тох 
сака рӯпатаӈ. Тамле 
колнак ӯнттуӈкве ри, 
лумхлас нмхотталь 
ат тотыглаве, леккар 
ёхталы, таве тот тар-
мыл сунсытэ. Морг кол-
хусап янгыг ат враве, 
сака пыл нӈкуӈкве ат  
паты. Пвыл мир нас-
кссыг хурахлы. Ам ном- 
сгум, ты колхусап тт-
лан ӯнлуӈкве паты.

Тыт, Кульпаст, 2007 
тлт школаг-интерна-

тыг ляпат нврам ян-
малтан кол ӯнттуӈкве 
вылтавес. Мн пуссын  
щгтсув, та ӯрхатв. Та  
псыл хт тлыг ты тв- 
лыс, туп колхусапе ӯнлы.  
Свсыр организацият  
рӯпитасыт, кол ст-
лаӈкве тох ат иӈ вр-
мысаныл. Ань ос нас та  
лли. Кол ӯнттын хотты 
организация тув вос вуй-
хатанув, кол рыӈ ст- 

лануве. Тот рӯпитан 
ксыӈ организация п-
хан миннтэ юи-плт, 
кол ӯнттын партыт ос 
мт рнэ пормасыт т-
ра хотталь та тотыгпа-
вет, кисмайиянув – ти-
мыт. Аман хотьютын 
тӯлмантавет, манос вве.  
Ты кол нврамыт мгыс 
ӯнттаве, аман манрыг тох  
вргыт. Интернат тай  
ӯнттаве, мощертын  
нврамыт тув лмыг-
тгыт. 

– Людмила Тихоновна,  
ань май вина нёлолов 
щс мус ёвтуӈкве туп 
рви. Пвыл мирн тамле 
йильпи саккон мӯстыс? 
Сустмт, тыт мхум сака 
ат агыт.

– Ты сака ёмас, рнэ 
сккон. Мхманув ань  
ханьщувласыт, вганыл,  
нёлолов щс порат лап- 
канув пуссын лап-
пантавет. ткотильт 
нмхотьют айим ат  
мыгты, ат хоссыгха-
ты. Ань мхум лы х-
таланыл урыл номс-
гыт, вина нупыл сака ат 
сунсгыт, нвраманыл 
янмалтгыт. Щар пуссын 
ёмас хунь, айнэ щмьят 
лгыт. Ты тл хӯрум 
нврам щнь-щныл 
хот-вуйвсыт, нврам 
щнэ колн тотвсыт. 

Людмила Тихоновна  
тамле ёмас, кркам кӯ-
щай н. йкатэ Михаил 
Дмитриевич с сымыӈ 
хтпа. ги-пыг ос акв 
апыгрищ ньщг. Пыгн 
Кульпаст лы, пожарный  
частьт мшинал яласым  
рӯпиты. гитн ос Тю-
мень ӯст лы. Людмила  
Тихоновнан ам пӯма-
щипа лтыӈ лвсум. 
Щмьятэ ёт пустгыл вос 
лы, с св тл вос рӯ- 
питы, пвыл мхманн 
вос нты. 

Светлана РОМБАНДЕЕВА 
Хурит Елена Михайлов-

на Захарова пслым лы.
Тав школат мнь леккарыг 
рӯпиты. Мнь нврамыт кол
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Мхманув нйиӈхпыл яласгыт
Лӯпта тпост Хльӯс рай-

он Кульпас пвылныл 
Хльӯсн «Линда» нампа 
нйиӈхпыл миннэм порат 
ам тот мньщи мхманув ёт 
хнтхатыгласум, потрамасум. 
Тва хтпат пслысанум, по-
траныл нпакын хассанум.

Ты хурит Алексей Савельевич 
Хозумов пслым лы. Тав Лп-
мус пвылт самын патыс 1971 
тлт, яныгполь тпост, тот яныг-
мас. Нн ань Улякщи потре ло-
виньтэлын: 

– Мн щмьявт нёлолов нврам 
лыс – нила ягпыг, нила ягги. 
Омав Тамара Алексеевна, ги 
парищ наме Анадеева. Анквав 
Мсыг пвылныл лыс, Кугин ги. 
Ащйкав ос Лпмус пвылныл 
лыс, 1941 тлт хнтлын мн вуй-
вес, хт Белоруссия мт та патыс. 
Ам тув ялнувум кос, ос ань май 
та м лы хн мг лы, рущ щи-
рыл заграница. Паспорт, та ма-
ныр вруӈкве ри. тяв тимыг 
мтме порат щар яныг каӈкув 
стхуйплов тлэ ущ твлыс, 
мнь щув иӈыт самын паты. 
Мн омавн янмалтавесӯв. Мис, 
лув щсув, туи порат пум врсув. 
Ягпыганум халт ам щар мнь, 
каӈканум пуссын тимыг мтсыт. 
Кит увщиягум, Таня ос  Катя, Куль-
пас пвылт щмьяӈ тгыл лг. 
Люсям Восыӈтур пвылт лы, 
Вера щум Хльӯст лы. Тн с 
сас щмьяӈыг.

выл классытыт ам Лпмус 
пвылт ханищтахтасум. Та по-
рат май нулевой класс лыс. 
Мнав Светлана Васильевна Ал-
бина ханищтастэ. Сака ёмас, нём-
са нкве лыс. Тванакт ань ат 
хӯнтлв, урок йинэ порат мори 

капыртв. Кантлуӈкве улпыл щар 
ат хасыс, атпыл рхтыглавесӯв. 
Тав мньщи н лыс, пвлувт 
яныг щмьят яныгмас. 1981 тлт 
хӯрмит классын миннв порат 
Лпмуст школав лап-пантвес, 
мн пуссын Кульпас пвылн ин-
тернатын тотвесӯв. лаль тот  
та ханищтахтасӯв. Мн тув то-
тымав юи-плт Светлана Васи-
льевнав тимыг мтыс, матыр 
щирыл витын патыс. Кульпаст нё-
лолов класс мус ханищтахтасум, 
тувыл армиян ялсум, Ульяновск 
ӯст служитасум.

Ам Лпмуст лгум, пвлувт 
рӯпата тим, ат рӯпитгум. Ань 
щум палт Хльӯсн мингум, 
тот мощ мӯйлгум. Мньщи га-
зетав мн палтув тотыглаве, ам 
ловиньтлылум. Ань мощ пӯмщиг 
вруӈкве патвес, хорамыӈ хурит 
тув пславет. Тванакт тот пвыл 
мхманув урыл хансым лы. 
Матъёмас тамле газета ньщв.

Ты хурит Саранпвыл н Люд-
мила Николаевна Хатанзеева ос 
пщитэ ги Кристина пслым 
лг. Тн ос Тюмень ӯсн минг. 
Людмила Николаевна потырты:  

– Ам 1966 тлт Саранпвылт са-
мын патсум, тот яныгмасум, шко- 
ла стласум. лаль Тюмень ӯст 
№15 училищат ОТК контролё- 
рыг ханищтахтасум. Тот хусах-
тем тл лсум, заводыт рӯпи-
тасум. Пыг ньщгум, наме Саша.  
Хунь омам гмыӈыг мтыс, ам пв-
лумн ювле минасум. Омам Евдо-
кия Петровна, мньщи н лыс.  
ги парищ наме Хозумова, 
Хрыӈпвылт самын патыс. Таи-
сья ос Калистрат яггииг-ягпыгыг 
ньщас. тям ос рн хум Николай 

Терентьевич Хатанзеев. Мн хт 
нврам лсӯв. Мнь пщим Федя 
щмьятэ ёт сунт пвылт лы. Ань  
тав гитэ ёт ты минымн. Тю-
мень ӯсн ялымн, тув ам пыгум 
армияныл ёхты. Сашам Санкт-
Петербургыт внутренний вой-
скат служитас.

Ты ос нъя пвыл мньщи 
н Ольга Степановна Собянина 
пслым лы, ги парищ наме Ру-
кова. Тав тох ты потыртас:

- Ам нъя пвылт 1961 тлт са-
мын патсум. выл классыт тот 
ханищтахтасум, тувыл Ягримн 
тотвсум, школа тот стласум. 
тям Степан Павлович. Омам 
Ульяна Давыдовна, ги парищ 
наме Явлина. Тав Индипвылт 
самын патыс, тот яныгмас. нъя 
пвылн ётыл ущ ёхтыс. Омам 
ань онтырст нупыл хӯрмит тлэ 
ты твлыс. Мньщи лтӈыл по-
тырты. Тванакт кантлы, лви, 
щнь лтыӈ ань щар нмхотьют 
ат вг. Сль, ань мрсыӈ хтпа 
потырты. Мн хунь яныгмасӯв, 
щнь лтӈыл потыртаӈкве ат 
тртвесӯв, таимгыс лтӈув 
торыӈыщ ат вглӯв. Ягримт св  
мньщи мхум лы, тват щнь 
лтӈанылт потыртгыт. Татьяна 
Михайловна Рукова клубт кӯщаиг 
рӯпиты, мньщи лтӈув сака ёма-
щакв вгтэ. йкам тай рущ, тыт 
нъя пвылт самын патыс. Кит 
ги ньщимн, Светлана ос Катя. 
Нврам янмалтан колт св тл 
рӯпитасум. Ань пенсият лгум.

Ты тил мньщи хтпанув 
пустгыл вос лгыт, пус кт, пус 
лгыл!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Сль, хунь хль ссэ 
хот-нуяве,  выгыр сӯлэ 
лыл та нӈки. 

Ань мнь мхманув ос 
ущ яныгман нврамыт, 
хунь няг пора лыглы 
ос манхурип няг, улпыл, 
ат вгыт. Мн мниг л-
мувт, сс нуйнэ порат 
щнянувн-щанувн няг 
тӈкв врн ёт тотавв. 
Яныг мхманув сс 
нугыт, нврамыт няг 
тгыт. Сытмавен, щум-
пал вргын. Ос юв тот-
нэ мгыс щум-палн няг 
осггын. Юн хотьют 
хультыс ке, тн с няг 
тӈкв таӈхгыт, ти ке, 

Няг пора
Ср мор вр смт выгыр тусыӈ хум лли. 

Ханьщелн, тай маныр? 
щанув-щнянув, парищанув ты мщ 

вганыл. Ты ссэ нуим хль.

наӈки усласыянын. Тва 
мхум тарыг няг тӈкв 
с ксащгыт. Тарыг няг 
сака атыӈ ти, ӈх атыл 
пасы. Хль няг тай атыӈ-
витыӈ.

Иӈ мощ млтынув 
мус св сс нуигллвес. 
Пил втнэ кастыл совт 
вруӈкв рыс. Сов-
тыл кит ктыл молях 
втхаты. Пйп врнэ сс 
ри. Пйпыл пилыт хот 
ат таӈралахтгыт. Пил 
пиннэ сн вруӈкв - сс 
ри. Сн кӣвырт пил 
хот ат саки. Тувыл тл 
плытыл кӯр плтнэ сс 
с ри.  Посхатнэ мгыс  

ос снхос врапаӈкв 
рви. Кӯтювыт тыт-
тын мгыс снхос см-
тапаӈкв рви. Свсыр 
сс ттап, па врнэ сс 
тай таквсы ос тӯяг нуяве. 
Та пора сс хуриӈ ссыг 
лваве, тамле сс тар-
мыл ханса яктаве.

Туи, хунь лӯптат 
састгыт – тай няг пора 
сс. Та пора ссэ вуй-
кан,  хансал ат яктхаты. 
Хунь  ёмщакв сс нлы, 
сграпаве – ссэ такви 
хот-лотаты, хартуӈкв ат 
ри. Мощ млтынув мус 
колла, колпл, свак, 
сӯмъях, маныр пуссын 
ссыл пантым лсыт. 
Свсыр пантыл сс 
мгыс намыл ялассыт. 
там нтгыт. 

там – колпл пант-
нэ сс. Товтл карыс 
хль прияве, ссэ ёмас 
вос, сака осыӈ, ввта 
ул вос. Ёмас хль ёл-
яктым ссэ нуяве. Ма-
нос сграпнал л лтым 
йӣвыл прыгтаве, та-
щирыл сграпнал хо-
сагнув паты, хоса сс  
нуюӈкв рви. Сс нуя-
ве, акван-схтаве. Пус  
схит щирыл яныг хв- 
тас пут кӣвырн на-

рыгтве, коныплыл 
ховт сӯл курщипыл 
враве ос тох хот-
пйтве. Ёмщакв витн 
ат ке птргыт, сртын 
акв вланыл пйтавет, 
тувыл мт вланыл  
мнь уляквел пйтавет. 
Та юи-плт ос пантыл 
свыг акван-нтавет. 

Сӯл кӯрщип ос таи 
мгыс враве, ссыт ул 
вус хот-щуӈкырлгыт. 
Ань тай пантнэ совн ат 
рмегын, лпкат ма-
ныр туп тим. Мрсыӈ 
хтпат хультсыт, хӈ-
ха  иӈ сс нуюӈкв 
ялантгыт ос ссныл  
матыр мщтырлгыт. 

Хтал скватамуӈкв 
паты, ссыт та хангыт, 
няг пора та мины. Ос 
лвгыт, хунь куккук 
рхнэ мтныл пйты 
– нлме ханувъяве, 
ссыт с та ханувъгыт.

Ёмас нтнэ ги ман 
мньлат н лваве: 
«Нлам сс хольт нас 
трамллы». Кантыӈ, 
лвтыӈ хтпа лваве: 
«Потыр с ат ньщи, 
плям сс хольт нас по-
клы».

Анна 
АЛГАДЬЕВА

Ты хурит мнь Ильюша пслым лы. Тав Ху-
люмсунт пвылт лы. Хӯл алыщлан мхум яныт-
лан хталт тав тятэ, яггитэ ос ягпыге ёт с 
хӯл няслуӈкв ялыс. Ты пыгрищакве хӯрум тлэ 
иӈыт твлы, та хтал тав выл щёс хӯл пувыс. 
Тох ты нврамыт оманыл-тяныл ёт яласаӈкв 
ханьщувлгыт, врт яласаӈкв хсуӈкв патгыт.

2007 тл
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РӮТЫГ ЛНЭ МИРЫТ

Мн Людмила Спи-
рякова ёт  тув ялсумн, 
тав ханты газетат рӯ-
питы. Тот рнэ щирыл  
хурит пслуӈкве ханищ-
тавесмн ос марийцат  
мхум лупсаныл  выл-
тыт матыр-ти тра-
паттысамн. Св ёмас 
мхум ёт вйхатсумн.

Ат хтал сыс мн св-
сыр мн тотыглавесӯв ос 
ялпыӈ мт лсӯв. выл х- 
талт Шоруньжа пвылн 
ялсӯв.  Тот лнэ марий-
цат Петра ялпыӈ хтал 
сака янытлыяныл, тн 
врт пйкщгыт. Мн 
тот лмувт ты ялпыӈ х- 

Хурит пслуӈкве ханищтавесӯв
Ойттур тпост Марий Эл республикат Мор-

ко пвылт финно-угорский журналистыт 
мгсыл хурит пслан ханищтап врыглавес. 
Ты тла Валерьян Васильевич Петров, «Мор-
ко мланде»  газетат кӯщаиг рӯпитан хум, 
пуӈктотыс.  Мӯй хтпат мгыс тав свсыр про-
граммат щпитлыс. 

талт пвлыӈ мхум м-
гыс хури пслан суссыл-
тап врыгласӯв.

Китыт хталт «Гора зо- 
лы» нампа мн ялсӯв. 
Ты с пс ялпыӈ мныл. 
типлаг Юрий Алексе-
ев кватнтыл ёт хнт-
хатыгласӯв. йка Мор-
ко пвыл кӯщаиг лы, 
ос 1990 тлытт депу-
татыг прилвес. Тав 
рӯпитантэ псныл ты 
ялпыӈ мквет ёмщакв 
щпитавсыт. Пс порат 
марийцат с тамле мн 
ат тртыглавсыт. Мхум 
тӯйтыглахтым тув ялан-
тасыт. 

Хӯрмит хталт мн 
«Карман кур» сыстам врт  
хурит пслысӯв. Ты м 
заповедникыг лы, та в-
рыӈ м халт св пумыӈ 
каныт лгыт. Тасвит 
хорамыӈ лӯптат ос пи-
лыт яныгмгыт. Тувыл 
Моркинский районт св 
сюм вты, мхум тувыл 
сыстам вит выгыт, та ви-
тыл пусмалтахтгыт.

Мт хталт Морко  
пвылт миркол кӯщай  
хум ёт акван-хнтха-
тыгласӯв, тувыл «Мор-
ко мланде» газета врнэ 
колн щалтсасӯв. Мн 
Людамнтыл мньщи 
ос ханты супыл масхат-
сумн. Мхум пуссын  
сунсгыт, пӯмщалах-
тгыт ос тувыл лвгыт: 
«Нг марийка хурипаг 

кос, ос хщтл маснутыл 
масхатым лг». Рӯтыг 
лввесмн.

Ётыл мн Йошкар-
Ола ӯст хури пслысӯв. 
Пслум хуриянув мщ-
тыр журналистытн к-
сыӈ типлаг сусвсыт 
ос тн матыр рнэ лтыӈ 
хӯлтыгласыт, ёмщакв ха-
нищтавесӯв.

Атыт хталт ювле мин-
мыгтасӯв, лӈхув Ка-
зань ӯс тра минас. Ты 
ӯст мньлат спортсмен-
хтпат Универсиаданыл  
лыс. Мн Казань ӯс с  
мощ сунсыглаӈкве лы-
масӯв, тва спортсменыт  
вщинтасанӯв.  Ань пус- 
сын ты пӯмыщ тлат 
урыл ам ётыл нас по-
трыт тах хансгум. 

Тамара МЕРОВА
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Наталья Комарова Хльӯс район Лпмус пвылт 
мщтыр мхум ёт хнтхатыглас.

Леонид Хозумов тавн мхум врум пормасыт 
суссылтас. Тн тот мньхпыт ос яныг йӣвхпыт 
врсыт. Леонид лвыс, яныгхп тн акв тпос сыс 
стлгыт. Ты хпыл хӯрум тл яласаӈкве рви, 
ёмащакв ке ньщуӈкве, ос тыил свнув вриты. 
Ань тынэ 15 стыра солкви. Александр Хозумов 
мньщи тӯпыт мщтырыг ври. Акв тӯп тн яныг 
кӯщайн мӯйлуптасаныл. 

Хурит Людмила ТЕТКИНА врсанэ

Лпмус пвыл

А. Хозумов

Л. Хозумов Н. Комарова ёт лли
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ПУСТГЫЛ ЛН

–Ам Хнтаӈ мт са-
мын патсум. Щнягум-
щагум сас мньщииг 
лсг. Ётылнув ам Ниж- 
невартовск ӯсн внт-
лысум, ань тот лгум. 
выл щёс 1978 тлт 
мньхпыл каснэ вр-
маль врыгласӯв. Тнт 
Нижневартовский рай-
он атпан тлэ твлыс. Св 
мхум мӯйлуӈкве ӯсн 
ёхталасыт. Пӯмащ мгыс 
мн мньхпыл каснэ 
врмаль щпитасӯв. 

Тох мтыс, та ялпыӈ 
хталн «каноэ» хпыл 
Россия мгыс каснэ двух-
кратный чемпион-хум 
мӯйлуӈкве ввыгласлӯв. 

Кркам хнтаӈ мньщи йка
Анатолий Прокопьевич Кауртаев, хнтаӈ 

мньщи йка, Кондинский районт са-
мын патыс. Ос св тл Нижневартовск ӯст лы. 
Ты яныгпла мутраӈ хтпа соссаӈ мирн ём-
щакв вве. Тав ксыӈ тл Нефтеюганский рай-
онн мхманэ ёт мньхпыл касуӈкве ёхталы. 
Ты тл тав такви с хпыл яласас. Ам тав ётэ 
мощ потрамасум. Маныр ты урыл тав потыр-
тас, нн ань лаль ловиньтн:

Каноэ – ты Америка мт 
лнэ соссаӈ мхум тн 
яласан хпаныл. Ань 
тамле хпыл мхум мир-
хал касылт касгыт. Та 
чемпион-хум мнавн ты 
касыл вруӈкве нтыс. 
Такви мн ётув с касыс. 
Та тл мньхпыл каснэ 
порат, выл места тав 
ты вис. Тувыл лаль мн 
ксыӈ тл ты врмаль 
врыглаӈкве патыслӯв.

Ётылнӯв 2002 тлт мн 
Пойковский пвылт ты  
касыл врыгласлӯв. Ок-
руг янытыл свсыр рай-
онытныл соссаӈ мхум 
пуссын ты касылн 
ввсанӯв. 2011 тл мус 

тот атхатыгласӯв. Тувыл 
ос тӯр втат ӯнлын кол 
нйн свес. Таимгыс 
2012 тлт Нефтеюганск 
ӯс ляпат лнэ «Сказ-
ка» нампа ӯщлахтын 
мн внтлысӯв. Ань 
китыт тл тот касыл 
врыглв. Тот ӯщлахтын 
мир мгыс мньколыт 
ӯнттым лгыт. Ос ты 
тл св мир ёхталас, 
тва хтпат колыл ат 
твлувсыт. Тн ӯс гос-
тиницан тотыглавсыт. 

Ты ӯщлахтын м мирн 
сака руптаве. Мтэ 
тот нтнэ, ляпат «Гор-
ная» нампа посал вты. 
Тот касуӈкве сака ёмас, 
мхум яныг щгтыл тув 
ювыт. Ань налыман ну-
пыл атыт тл ты касыл 
лаль тотылӯв. Окру-

гув янытыл ты врмаль 
ань китхуйпловитщёс 
врыгласлӯв.

Ам ос таи лвуӈкве 
таӈхгум. Муниципали-
тет кӯщаянув ты касыл 
врнэ мгыс нтуӈкве 
патгыт ке, иӈ свнув 
мир ёхталаӈкве паты. 
Ты тл Октябрьский 
район матрыг ёхтуӈкве 
ат ксащас. Хнтаӈ рай-
онныл каснэ хтпат во-
рил ты ёхтысыт. Совет-
ский районныл мхум 
влт кассыт, ань щар 
пйтсыт. Ханты-Ман-
сийский районныл м-
хум с туп ты атхата-
сыт. Ты касыл нас пӯмащ 
мгыс хунь врыглаве 
- тыи пустгыл лнэ 
врмаль, ос йис лупса 
лаль тотнэ мгыс щ-
питлаве.

Анатолий Прокопье-
вич млты тл яныгпла 
хтпат халт выл места 
вис. Тыимгыс ань ка-
сыл пуснэ хтал лум 
порат тав флаг нх-
хартуӈкве ввыглавес. 
Ам ты яныгпла хтпан 
янытлан лтыӈ ктгум. 
Колтглэ, нвраманэ, 
апганэ ос рӯтанэ ёт св 
тл пустгыл вос лы.  

Николай 
МЕРОВА. П. Кауртаев губернаторн тӯп мӯйлуптас
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

 Та пвылт лнэ мир  
ёт потыртамув порат, 
Алсу Хасимовна урыл 
туп ёмас лтыӈ хӯлсӯв. 
Тав ётэ хнтхатыгламув 
порат, мощ рӯпататэ 
урыл, пвлыӈ мир  
хумус лы,  таве титыг-
ласлӯв. 

Ат тл ювле хультум 
порат тав нпак тра-
тан врмальт пвлыӈ 
мирн кӯщаиг приявес. 
Такви тав Касум п- 
вылт яныгмас, мниг 
лме порат щняге-
щаге та пвылн л-
мыгтасг. Школат нё-
лолов класс стламе 
юи-плт Тобольск ӯсн 
минас, тот педагогиче-
ский институт стлас. 

Ань Касум пвыл ну-
пыл иӈ тит мнь пв- 
лыг хансым лг – 
ты Юильск ос Нумто.  
Ты хӯрум пвлытт л-
нэ мир пуссын ак-
ван те ловиньтаӈкв, 
тит стыраг ат мты. 
Свыӈплэ тот хантыт 
ос рныт лгыт, саран 
мхум тот с св. 

Слы ӯрнэ совхоза-
ныл рӯпиты кос, туп  
таи лль – хӯрум бри-
гада хультыс. Слы щ- 
нэ мт мхум пуссын 
оленевод-частникыг 
мтгыт, слыяныл 
тнти нупыланыл хан- 
сыяныл, тнти кол-
тгланыл ёт врт слы 
ӯрим лгыт. 

Алсу Хасимовна л-
выс, пвыл кӯщаиг 
хунь тав приявес, тав 
ты рӯпатаныл аты пи-
лыс, такви тот яныг-
мас, мхманэ пуссын  
вганэ. Матыр нтмил 

Соссаӈ мхманэ мгыс сыме щрги
Ань мощрт атыт тлыг ты 

мты, Белоярский район Касум 
пвылт акв хатань н пвыл кӯщаиг 
рӯпиты, тав наме Алсу Хасимовна 
Назырова. Таквсы приян врмаль 
враве, тав пвыл кӯщаиг лаль 
прияхтуӈкв номсы.

хунь ри, Белоярский 
район кӯщай С.П. Ма-
ненков тра нты,  
район мирколаныл  
ёмащакв рӯпиты.

Та тл оигпантэ по-
рат атпан нупыл хт 

щмья йильпи лнэ 
колыл майвсыт, тув 
пс колытт лнэ мхум 
внтлысыт, ос тва 
хтпат социальный  
найм щирыл колыл 
майвсыт. Св ханты 
хтпа субсидия-олныл 
кол ёвтгыт, ты хосыт 
кол минэ очередяныл 
молях мины. 

Потыртаммн по-
рат тав лвыс: «Сунсэн, 
манах блокнот-нпак 
ньщгум, акв нпа-
кумт айнэ мхум на-
маныл хансым лгыт. 
Хунь свнув мир атха-
ты, пусмалтахтуӈкв то-
тыянум. Ювле хультум 
тл сыс мн автобу-
сыл тит щёс Нижневар- 

т о в с к  ӯ с н  я л с ӯ в . 
Мхум тнти айнэ 
мныл пйтуӈкв таӈ-
хгыт те, ам палтум 
ёхтгыт. Потыртв, 
пусмалтахтуӈкв кса-
щгыт те, олн тл та  
ӯсн тотыглыянум, пус-
малтыянум. 

Пвлув ханты пв-
лыг лваве. Вим, сос- 
саӈ мхум хунь сака 
агыт, тра та ксала- 
вет. Ам св щёс л-
выглавсум – ам пв- 
лыӈ мхманум свыӈ-
плэ айнэ хтпат. Хунь 
тох лвавем, лльт та  
лгалгум: «Тн агыт 
к о с ,  о с  н  м х у н ьт 
порс атнэ мт тнут 
ат тинсгыт. Тн ляпа 

рӯтанылн хнтавет, юв 
тотавет, ловтавет, тыт-
тавет. Ос рущ ӯсн ман 
пвылн минэгн, порс 
атнэ манах хтпа тот 
ксалэгн».

с мхманув пус-
сын ёмас  номтыл, 
ёмас сымыл лгыт. 
Тӯяг гмыӈыг мтсум, 
пӯльницан пинвсум. 
Врт лнэ слы ӯрнэ хум 
Алексей Молданов ты 
урыл лвима, хотты рущ 
газетат рецепт хнтыс, 
нумн та ттыстэ. 

Св хтпа нумн нас 
свонитасыт, пуссын 
титыглахтгыт, юв хунь 
тртавем. Тох лымав, 
вим, тн мгсыланыл 
сымум щргуӈкв паты. 
Маныр врмгум, пус-
сын тн мгсыланыл 
вруӈкв патгум».

л а л ь к ӯ щ а й  н  
лвыс, Касум пвылт 
лнэ мир «сходыг»  
лвнэ сапрнин ак-
ваг атыглавет, ксыӈ 
хтпа такви врмалянэ 
урыл тот потыртаӈкв 
врми. Ос трвитыӈ 
врмаляныл пуссын  
осн-нглгыт, мана-
рыл те врмавет, тра 
нтавет. Акван-юрщ-
хатым ос халанылт 
нтхатым, луӈкв ёмас. 

Валентина 
ХОЗУМОВА 
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 Пвланылт лнэ ФА-
Пыг лвнэ пӯльница 
кӯщаиг Надежда Илид-
жиевна Сарайкова рӯ-
питы. Тав Ямал мныл 
та минам тлт шмьяӈ 
тгыл тув внтлыс. Та-
вн нтнэ н наме Ека-
терина Геннадьевна 
Шиндяева. Тав ос мнь 
лккарыг тот рӯпиты, 
ты коныпал иӈ трпит 
тыналы. 1998 тлт ха-
нищтахтын мныл с-
туме юи-плт Екатери-
на Геннадьевна пвыл 
пӯльницан рӯпитаӈкв 
юв ёхтыс. 

Ты йильпи пусмал-
тахтын коланыл пс 
лнэ пӯльница ляпат 
2009 тлт ӯнттувес, рущ 
щирыл тав «модуль-
ныйиг» лваве. Модуль-

Пвлыӈ мир пусмалтан кол 
Октябрьский район Лӯи Нрихумит 

пвылн ялмум порат тот лнэ 
пӯльницан щалтсасум. Тот ам мхум 
пусмалтан тит ёмас потрыӈ лккарыг ёт 
вйхатасум.

ный - таи хунь иснасанэ, 
ви спланэ, кол пханэ 
щпитым лгыт. Кол 
ӯнттын порат кол пха-
нэ нас лльт тӯщтым 
акван-лтавет. Ты щи-
рыл ӯнттын кол колла 
пртанэ туп яктуӈкв 
ргыт.    

Лккарыг та урыл  
потыртасг:  «Тлы 
ащирмаӈ порат пӯль-
ницат ёмас, ргыӈ. 
Втасыӈ хталт кол 
сманэ втын тра ат 
хргавет. Тамле пӯль-
ницат рӯпитаӈкв сака 
ёмас ос кӯпнит. 

Пвыл янытыл аквъёт 
пуссын атсттем хтпа 
мн палтыламн хан-
сым лгыт. Тн хала-
нылт - 129 нврам, ос 122 
хтпа округув янытыл 

свсыр мт рӯпитгыт 
ос ханищтахтгыт. 

Пӯльницав трпи тл 
щар ат мталы. Свсыр 
гмыл мхум ул вос 
мтгыт, прививка нам- 
па трпиӈ уколыл мх- 
манув  аквписыг ври-
янмн. 

 Тыи мгсыл мн мир-
колт, лпкат ос почта  
вит лххал тотнэ нпак 
тагатымн. Тӯяг кле- 
щиг лвнэ трыӈ-хм-
лахын мир гмыл ул вос 
ххтавет,  прививкат  

тӯщталасмн. Мн пв- 
лув вр ляпат лы, пв-
лыӈ мхманув акваг 
ёхталгыт. 

Тл сыс акв щёс 
лккарыт тотыглан н-
иӈхп Лӯи Нрихумит 
пвылн пӯхталы. Ты тув 
вртур тпос котильт  
тах ёхты. Тувыл ос ксыӈ 
тпос тит щёс Октябрь-
ский манос Перегрёб-
ный пвылныл мхум 
уральтан лккарыт ёх-
талгыт». 

Александр ВЬЮТКИН        

- Ам Посалтыт пвылт самын 
патсум таквсы порат 1948 тлт. 
Омам Наталья Александровна 
Лпмусныл лыс, ги парищ 
наме Остерова. Мн хӯрум лсув, 
каӈкагум-увщиягум хосат тимыг 
мтсыг, ам амттем хультсум. 

Ст нврам ньщигласум, акам 
тим. Валям ос Алёшам щмьяӈ 
тгыл Лпмус пвылт лг. Таням, 
Олькам ос мнь пыгум Борям  
тыт Кульпаст лгыт. Акв гим 
Людам Ханты-Мансийск ӯст  
лы, тот хум врыс. 

лнэм палытыл св мт рӯ-
питасум. Мн, кват, рыбоучаст-
кан ӈк ос солвал тотсӯв, хӯл 
ттапыт лумтасӯв. Ётыл интер-

Интернатт рӯпитам хтпа 
Хурит Елена Степановна Носкина пслым лы, 

ги парищ наме Сайнахова. Таве ам Хльӯс 
район Кульпас пвылт пӯльница пхат хнтыгласлум, 
трпи мгыс тув ялум. Китыглахтасум, хумус тав лы, 
нн ань потре лаль ловиньтэлын. 

натын патхатасум, тот с свсыр 
рӯпата врсум - колкан ловт-
сум, прачкат посхатасум, тнут 
врнэ колт рӯпитасум. Ань пен-
сият лгум. Нвраманум иӈ 
нтыянум. Матарум гмыӈ по- 
рат пӯльницан ялгум, трпил 
мивем. Тох тай ёмащакв пус-
малтавв,трпил майлавв, 
тванакт трпиӈ нтупыл 
врыглавв.

Елена Степановна нвраманэ 
ос апыгрищанэ ёт св тл пус-
тгыл вос лы, Нй-тыранн 
вос ӯргалаве. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

– Ам 1950-ит тлытт  
Ханты-Мансийскан 
ханищтахтуӈкве  ёхту-
мум порат Александра 
Яковлевна Хатанева ёт 
вйхатасум. Тав щум 
рӯтыг лум. Шура Да-
рья ӯвщитнтыл акваг 
ам палтум ёхталлсг. 
Ам  Ямал мт Азовы 
пвылт самын патсум. 
Омам Нина Андреев-
на Гудкова та рныл 
лыс, ам тот яныгмасум, 
таимгыс щ рӯтанум 
нмхотьютаныл ат в-
санум. 

тям Иван Кирилло-
вич Хатанев Шишингорт 
пвылт колхоз предсе-
дателиг лыс. Карвожи 
пвылт с рӯпитас, ту-
выл Казым-мыс пвылн 
рӯпитаӈкве ктвес. Та 
колхозт олн ёт рӯпитам 
хум олныт тӯлмантам. 
тям вӈкв ат вме, 
тувыл вылн-патум 
хтпаг тав та хультыс.  
Сутытаӈкве тотвес,  
ос тнт яныг хнт та  
вылтахтас. тям хнт-
луӈкве тра та тотыгпа-
вес. Та псыл ань тыг мус 
мн тав урт щар н-
матыр аты вгув. Омам 
ётыл нмхот с ат кис-
хатас.

– Хнтлан порат ху-
мус лсн, выл Побе-
да хтал номилын?

– Мн тнт Кушеват 
пвылт лсӯв. Щар иӈ 
лпыл, мн хуясӯв.  Тувыл  
хӯлылӯв, мхум хт рӈ-
хгыт. Насати, хнтлан 
врмаль оигпам, мн 
нх-патсӯв. Мхум таи-
мгыс суй вргыт, пус-
сын вос хӯнтамлгыт.

Мн нх та квлапасӯв, 
яныгхтпанув пасанын 

Хотты щ рӯтанэ вос хнтнуванэ
Млалнув Людмила Спирякова, ам ётум 

рӯпитан ханты н, Ханты-Мансийск 
ӯст акв ква ёт хнтхатыглам. Тав наме Тама-
ра Ивановна Еприна, ще Иван Хатанев лум. 
ква ще рӯтыт кинсы, хотьют матыр вг ке, 
лтыӈ вос ктнув. Тамара Ивановна потре ам 
мньщи лтӈыл хансыслум, ловиньтэлн. 

тнут щпитаӈкве пат-
сыт. Та порат мхум щё- 
лыӈыг хунь лсыт, мн  
картёпка щсӯв. Кар-
тёпкаӈ шанька ннь 
вруӈкве тахсӯв, ння-
нув лкква-лоньхатгыт. 
Хумус щаритасанӯв, т-
ват нрыг тох та тсанӯв. 
Победа хтал тох та но-
милум.

Пвлувт Ленинград  
ӯсныл тотым нврамыт 
лсыт. Тн ётыл ювле 
тотвсыт.  Хнтлан вр- 
маль моляхнув оигпан  
мгыс, мн нврамыт 
с рӯпитасӯв.  Яныгхт-

патын акваг нтсӯв. 
1945 тлт таквсы ам  

выл классыт ханищ- 
тахтуӈкве патсум. Лов 
класс Горки пвылт 
стласум ос Салехард 
ӯсн медучилищан ха-
нищтахтуӈкве минасум.  
Акв щёс мн моргын то-
тыглавесӯв, ам тот хот-
рохтысум ос лумхлас 
пусмалтаӈкве воссыг ат 
тахмаясум. Юв ёхтысум, 
ос ётылнув Салехар-
дныл пищмал ктвесум.  
Х а н т ы - М а н с и й с к а т  
бухгалтер-хтпаг ханищ- 
тахтуӈкве рви. Ам тув 
та минасум. 

Ань юил минамум 
порат Андрей Ивано-
вич Пономарёв йка 
ёт хнтхатыгласум. 
Тав нум ксаламе по-
рат китапастэ: «Наӈ ул 
Иван Кириллович Ха-

танев ги?» Тувыл тям 
урыл потыртас: «Ам таве 
вслум, сака ёмас хт-
па лыс, наскссыг мт 
лумхлас пнтсыл тав 
хотталь та тотвес». тям 
ёмас  номтыл номаве, 
ань таимгыс сымум 
ат щрги. Туп хоты ну-
пыл тотвес, хт тимыг 
мтыс, таи ат вглум. 

Ам бухгалтерыг ха-
нищтахтамум юи-плт 
ювле Салехард ӯсн ёхты-
сум. Пономарёв йка ёт 
с акван-хнтхатасмн, 
тав нум нтыс.  Омам 
палт  «Кушеватский» 
нампа рыбзаводын юв 
рӯпитаӈкве ктыстэ. 
Ётыл ты кол мт щирыл  
«Горковскийиг» намт-
вес. Ам та пвылн акваг 
та лмыгтасум, тот хум 
врсум, наме Никифор 
Еприн. Мн  нёлолов 
нврам янмалтасмн. 
Пенсиян 1988 тлт ми-
насум.

– Пенсиян минамын 
порат маныр вруӈкве 
патсын?

– Ам рыбозаводыт 32 
тл рӯпитасум, «Вете-
ран Ямала» нампа нпак 
ньщгум. «Ветеран тру- 
да» мт нпакыл ат май-
всум, лвгыт - тамле  
нам воссыг ат миве. Ап- 
ганум янмалтаӈкве н-
тгум, онтолов апыг 
ньщгум ос кит апыг-
апыг. Ам ань Зинаи-
да гим палт луӈкве  
внтлысум. Тав Ханты-
Мансийск ӯст лы. 

Тамара Ивановна  
ойттур тпос китыт 
хталт 75 тлэ твлыс. 
Мн таве янытлылӯв, св 
тл пустгыл вос лы. 

Л. СПИРЯКОВА 
хансум потыр 

Тамара 
МЕРОВА мньщи 

лтӈыл хансыстэ
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 Газетат, журналыт ос 
телевиденият рӯпитан 
мхум пуӈктотнэ акв 
кӯщай ньщгыт, ты Об-
щественный связь де-
партамент. Ты депар-
тамент редакциятын 
олн тсты. Ты тл псыл 
лххал тотнэ мхум 

Ловиньтан нпакыт хумус вравет
Мн округувт ксыӈ ӯст ос районт 

газетат, журналыт тратавет. Св 
хтпа тнаныл ловиньтыяныл. Ос хумус 
тн вравет, улпыл туп мрсыӈ хтпа та 
урыл вгтэ.

мгсыл тн втихал ха-
нищтап врыглаӈкве 
патсыт, рущ щирыл се-
минарыг лваве. 

Ннти виман, ксыӈ 
хтал свсыр йильпи 
ищхӣпыӈ утыт нглгыт. 
Мн с юв ул вос хультв, 
таимгыс та ханищта-

вв. Мньполь тпост 
Сургут ӯст ханищтан 
врмаль врыглавес,  
тув округувныл св 
плыл журналистыт  
ёхталасыт. Ос нумн 
таи пӯмыщ лыс, хумус  
газетанув, журналанув 
лаль печатайтавет. 

Ань округувт акв 
яныг типография Сур-
гут ӯст лы. Мн тув 
тотыглавесӯв, суссӯв,  
хумус яныг газетат  
вравет. Ӯсытныл тув 
газетат электронный  
щирыл ттавет. Ос 
тот рӯпитан мхум 
тнти рӯпатаныл та 
вылтыяныл. влт 
манхурит ос мансвит 
льп ри, тасвит м-
шинан ссгыт. Нпак 
тот акв яныг кӯнясыг 
схтым лы. Тав тр 
хольт та схтхаты, та 
хосыт букват, хурит та 
пслахтгыт.

 Типография колт льп 
атыл сака пасы, ос хунь 
мшинат рӯпитгыт – 
сака потыльмаӈ, сака 
суиӈ. Свыӈплэ тот  

хум хтпат рӯпитгыт. 
Ксыӈ хум такви рӯ-
пататэ вритэ.  Хумус  
нпак мины, акваг 
уральтым ньщияныл. 
Юи-вылт печатайтан 
станок газетат такви 
лпсыг та яктыянэ. Ос 
хумус ри, акв юи-плт 
та пинтлыянэ. 

Мн «Лӯим срипос» 
ос «Ханты ясаӈ» газе-
тагув мт мт вравег. 
Тн ти хоса нпакын 
пславг, тн тра лп-
сыг яктым нпак тар-
мыл пславг. Типогра-
фия кӯщай хум лвыс,  
ты кастыл мт колт 
мт хурип станокыт  
лгыт, тот газетагув  
п еч а т а й т а в  г.  Т у в  
сунсуӈкве ат тотыг-
лавесӯв. Лвгыт, кол 
хоса мт лы, тув ялуӈ-
кве ат лымв. 

Мн мнти газетагув 
редакцият ищхӣпыӈ 
утыл вриягув ос тна-
нылн та ттыягӯв.  Ос юв- 
ле нпакыг врим поч-
татын та ёхтгыт.

Галина КОНДИНА  

Ты хурит Хльӯс район Куль-
пас пвылт лнэ мньщи хум 
Аркадий Иванович Лелятов пс-
лым лы. Нн ань тав потре 
ловиньтэлн:

Мщтыр хум щанн нты
– Ам Кимкъясуй пвылт са-

мын патсум 1965 тлт. Омам 
наме Матрёна Васильевна, Ким-
къясуйт нврам ханищтан нг 
рӯпитас. гмыӈыг мтыс, хот-
таль щалтыс. Кит каӈк щсум, 
Серки ос Вова. Оматл хультмув 
порат каӈкагум мощ яныгнувг 
лсыг, ам тнт иӈ мнь. Школат 
тыт ханищтахтасум. Тувыл ар-
миян ялсум, Москва ӯс ляпат слу- 
житасум. 1989 тлт вуйвсум, 
1991 тлт ювле ёхтысум. Станци-
ят св тл рӯпитасум, тувыл п- 
хан минасум, ань ат рӯпитгум. 
ги ньщгум, наме Полина,  
ты тл хӯрмит классын ханищ-
тахтуӈкве мины. Тыт, Кульпаст, 
Галя ныюм ос Латимер сасгум 
гиянн лгыт. Мн юртыӈыщ 
лв, акван-нтхатв. Ань Анна 
щум колалатэ пантуӈкве н-
тыслум.

Тамле кркам мньщи хтпав 
пустгыл вос лы, Нй-тыранн 
вос ӯргалаве.

Светлана РОМБАНДЕЕВА
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ква-пыгрищ урыл мйт
(мньщи мйт)

Дарья Степановна Самбиндалова 
мōйтыглам мōйт ань лаль ловиньтэлн, 

выл охсатэ №13,14 газетагт хансым лы.

Пыгрищ лāви: 
– Ос лунт хурил ос 

аман хотьют? 
– Ам ос хāйтсум, 

хāйтсум, лунт хурил 
нōх-тыламласум. Ос 
утанын ювле ты хсыт. 
Тувыл ос ювле мин-
нэм порат с аквта 
мāнумн ёхтасум. Ту-
выл тыгле лунт ху-
рил ювле минуӈкв ат 
рōви. Ювле ос тувыл 
лāглыл мантасум. 
Ос маснутанум пу-
лиг та маныгтавēсыт. 
Ань тай ос туманыӈ 
āмпар кӣвырн утын 
тув ӯнттыламēн. Ос 
коны-пāлыл туманыл 
лап-тумантыламēн. 
Ань тай товлыӈхāп 
ёт ат мыглум. Хот-
мос тах утын нōх та 
хӯнтмилын. Хотмос та 
тотылын. Нмхотьют 
ул вос вāг, тот тах 
кāсалаве. Ам тах ту-
выл хōнтавем. Яныг 
вāтахум тах кāсалытэ, 
аквты лāви: «Я-та-
ты, тав ос тамле та 
пищ вāрам». Ат ке 
кāсалытэ, тав тах ат 
вāгтэ. Холытан наӈ 
тах āлпыл мингын. 
Юв ёхтгын, тах тащир 
вāрен, ӣти квāлгыл 
ёл-нгēлын. Тав тох 
ойи. А яныг вāтахум 
палт наӈки тотлн. 
Кāтыл-лāглыл тоты-
лын, лāвен: «Ам ты 
сāт рн потыртан пу-
пыг тотаслум, ань тах 
ам наӈын алылум. Ань 
наӈ сормын ты». Тав 

тах акв хумин маткем  
та рохты. Матар порат  
тав наӈ палтын ōлуӈкв 
мēтхумыг тах паты. 
Такви сāт āмпар тāгыл 
коласэ, сāт āмпар тāгыл 
сōрнитэ, пуссын тав 
наӈын тах мыгтэ. Ул 
номсэн, тав сар ат рох-
ты. 

Тувыл та тпъя-
ласыг, лӯтсыг. Ос ту-
выл аквматрт ман 
тлм нāйхум, ман 
тлм ōтырхум та хуяс. 
Āлпыл нōх-квāлсг, 
вāпсн та лāввес: 

– Квāлэн наӈ, т-
пъялэн, аен, тувыл ми-
нэн. Вāгтāл патгын, 
мāгылхал котильт 
стап поталын тав 
такви ёл–пōйты. Ос ты 
нвыль хӯрыгсовын 
тах тōвтащллын. Ос 
ты пāйтым нвыль 
хӯрыгсовын ос юв 
āквын тотлн. 

Тнутыл, лӯтыл ёт 
щпитавес. Тс, āстыс, 
та минмыгтас. Я-ты, 
таитэ та āлмтытэ пуп-
ге. Тав лāви: 

– Сака тāрвитаӈыг 
ат ēмты. Ам таве 
тах кӯпнямтылум, 
кӯпнитыг мингум. 

Я-ты, тувыл та ми-
нг. Аквматрт акв-
мат, сōль, нāӈк урн ёх- 
тыс. Я, нāӈк тай нас 
суртги. Та нāӈк тытн 
ӯнтыс, нвыль лōмт 
тōвтащлас. Мощ ӯщ-
лахтас ос āлмхатас, с  
та мины. Ӣти, т ко-
тилькēм порат юв та ёх-

тыс. Аквматрт юв ёх- 
тыс. Āкве китыглахты: 

– Я, апукве, наӈ ёх-
тасын? Сāт тāлыг-ту-
выг ялсын, та ёхтасын. 
Маныр,я, хумле? 

– А тав тах ощмар-
лам пупге холытан то-
тылум. Ам таве тах щар 
щпитылум. Акв ху-
мин тах такви рохты: 
«Аким нтпыӈ тāгыл 
нōх- вуēлын, холытан 
āлпыл кастыл. Аким 
хтлаттāл сунтук пат-
тат ōньщилын, аким 
сырае мулыпāл сāс 
ёлы-пāлт ōньщилын, 
н ō х- в у ē л ы н » . А м 
тах таве холытан 
щпитылум. 

Тав ман тлм нāйхум, 
ман тлм ōтырхум, 
яласант сыс яныгмас. 
Тувыл ёл та хуяс. Хо-
лытан āлпыл нтпыӈ 
тāгыл нōх-масыс, сы-
рае нōх нтапēн нтас. 
Ёрн пупге вис, яныг 
вāтахум палт минас. 
Юв-щалтыс. Колкан 
пāрт нас щихыртгыт. 
Я-ты, рохтыс яныг 
вāтахум, щищурны 
янытыг та кāньщас, 
сунсы. Пыгрищ лāви:

– Я, наӈ яныг вā-
тахумыг ōлсын, ань  
мāнь вāтахумыг ēм-
тгын. Ӯс ёлы-пал нуса 
хумыг ēмтгын, ннь 
рōхнэ хумыг ēмтгын. 
Āнумыл тах наӈ ннь 
рōӈхуӈкв патгын, 
ты колынт тах ōлуӈкв 
патгум. Ты ёмасыл 
тах ойтхатэн, ёма-
сыл ат ке ойтхатгын, 
пуӈкын тах сыраил 
хот-сāграпилум. Ань 
ты пупгын вуēлн, кос 

хоталь тотлн. 
Тувыл та рохтум хум, 

маныр?! Сāт āмпар 
тāгыл колас, сāт āмпар 
тāгыл сōрнитэ, пус-
сын та лāвсанэ. Такви 
мēтхумыг та патыс. Та 
ква–пыгрище палт 
мēтхумыг рӯпитаӈкв 
патыс. Тыгле кēтаве 
рӯпитаӈкв, тувле кē-
таве рӯпитаӈкв. Пус-
сын āгрище, пыгрище 
ёт мēтнг, мēтхумыг 
ēмтсыт, рӯпитаӈкв 
патсыт. Тав вāтахум 
хольт тав ōлуӈкв па-
тыс. 

ква- пыгрищ лāви: 
– Сāт ощмарыг ам 

патгум. Хоталь ōлн мā, 
хоталь ōлн совыӈхурп 
мā, лув сыст ам ялуӈкв 
патгум. 

Ос тувыл ховтныл 
ховт пōрнтул вис, тар-
гыл тарыг пōрнтул 
вис, нāӈкныл нāӈк 
пōрнтул вис, ӯльпал 
ӯльпа пōрнтул вис, 
пуӈк ӯлтта лысанэ – 
сāт нāӈк ōлтмилаӈ 
кол та ēмтапас. Мēт 
мāхманэ нупыл лāви:

– Ты тнут вāрēн, та 
тнут вāрēн. 

Ā к в е  щ ё л ы ӈ ы г 
ēмтум н, кол сāмт 
ёралахты, ӯнлы, кол 
кивырт тыгле хӯлты – 
тыя вāрен, тувле хӯлты 
– тая вāрен. Сōрӈтп, 
мāгыӈтп пасан, сāт 
пасан акван-ōлтвēсыт, 
ӯс тāгыл, пāвыл тā-
гыл мир атвēсыт. 
Мӯйлысыт, тсыт, ай-
сыт ос ань та ōлгыт, 
ань та щунēгыт.

Мария КУМАЕВА
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Кульпас пвыл
Та тпос 13 щислат Хльӯс район Кульпас пвылт 

мхум мӯйлысыт. Тот хӯл алыщлан хтпат ялпыӈ 
хталаныл лыс. Ос акв та хталт пвыл янытлан 
хтал врыглавес. Тнт Кульпас 80 тлэ твлыс. 
Ты мгыс мир янытлаӈкве Ханты-Мансийск ӯсныл 
ос Хльӯсныл кӯщаит ёхталасыт, щар мк ёмащакв 
ос кркамыг рӯпитан хтпат янытлан нпакыл ми-
саныл. 

Пвылт кит рнкол тӯщтыглавесг, та ляпат 
нврамыт ктыл пслум хурияныл суссылтавсыт. 
Тот тн тнки пвланыл ос хӯл алыщлан хтпат 
пслысаныл. Мт рнколт тнут тыналавес. 

Ялпыӈ хтал лум порат  концерт суссылтавес, 
мхум йӣквсыт, ргысыт, нврамыт мгсыл свсыр 
ёнгилыт, касылыт врыглавсыт.  

Людмила АЛГАДЬЕВА


