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Ты хурит А.К. Швецов Советский ӯст «Алекс» мт кӯщай ос Иван 
Митрофанович Качанов «Тӯрупъя» нампа общинат кӯщай пслым лг. 

Сӯкыр тпос 14 хталт Москва ӯст Государственный Думат М-вит ӯргалан 
Комитетт «Проблемы и перспективы законодательного регулирования 

лесных отношений в РФ» нампа  хӯнтлын врмаль лыс. Тув Россия 
свсыр мныл вр ӯргалан, врт рӯпитан яныг кӯщаит, враян хтпат 

ёхталасыт.  Тн халанылт  И. М. Качанов ос А.К. Швецов лсг. 
Потыр 7 лпсыт ловиньтэлн.
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Тва щмьят олн тув ат ойтгыт 
Мн округувт яныг колытт лнэ 

щмьят ат тл Югорский фондын 
олн ойтгыт. Тот ань св олн акван-
атвес ос манасвит лнэ кол ёмащакв 
щпитасыт, та урыл Югорский фондыт 
кӯщай н Елена Дарибабина лххал тотнэ 
хтпат лы-плт потыртас.

Ань округув янытыл 
яныг колытт лнэ м-
хум пуссын аквъёт 11 
арыгкем млрд солкви 
тув ойтсыт. Ты пора 
сыс фонд акв стыра 
429 колыт ёмащакв 
хот-щпитасаныл ос ты 
рӯпата мгсыл 8 млрд 
солкви холтсыт. 

Ань мус св мхум 
олн тув миӈкве щар 
ат ксащгыт, округ 
янытыл лнэ щмьят 
пуссын аквъёт тув акв 
млрд 800 млн арыгкем 
солкви тув иӈ ат ойтсыт, 
рнта ньщгыт. Мхум 
ксыӈ тпос олн вос 
ойтгыт, ань Югорский 
фонд свсыр пӯмащ тла 
врыглы. 

Ты тпост тн мир 
халт каснэ врмаль, рущ 
лтӈыл тав «лотереяг»  
лваве, врыгласыт. Там-
ле врмаль ксыӈ тпос 
ойтхатнэ щмьят халт ос 
акв сыс 8 стыра солкви 
ойтум мхум халт лыс. 

Тыныӈ телефоныл Сур-
гут ӯст лнэ н май-
вес, мт мхум кина 
суссылтан ттапыл, 
холодильникыл, пыле-
сосыл ос мт рнэ пор-
масыл тот майвсыт. 

Югорский фонд мхум 
лнэ колыт ёмащакв 
врияныл, колаланыл 
йильпиг щпитыяныл, 
кол нораныл хот-пн-
тыяныл, йильпи кр 
турытыл пиныяныл. 

Туи порат св мхум 
мт мн ӯщлахтуӈкве 
мингыт, тыи мгсыл 
фондыт рӯпитан мхум 
тн коланыл хот-щ-
питаӈкве ат врияныл. 
Ты щмьят ӯрим яныг 
кол турпанэ пнтуӈкве 
таквсы мус ат лымаве. 
Тва щмьят ремонт 
врнэ хтпат тнки 
палтыланыл намыл 
юв ат тртыяныл. Ань 
Ю г о р с к и й  ф о н д ы т 
рӯпитан мхум ты 
щмьят ёт сутытахтгыт. 

Кӯщай н ос мт тр-
витыӈ врмаль урыл 
потыртас. Ань округ 
янытыл ты программан 
6 стыра 675 яныг 
колыт хансым лгыт, 
тн халанылт 832 лнэ 
кол норыл ӯнттым 
лгыт ос хосат псыг 
мтсыт. Ты колыт 
ёмащакв щпитаӈкве 
ат хйхатгыт, туп хот-
лсталаӈкв ргыт. 
Тн  Мегион ос Ханты-
Мансийск ӯсыгт пс 
колыт ёмас ремон-
тыл врсаныл ос 1 
млн арыгкем солкви 
холтсыт. 

Тот лнэ щмьят нила 
тл сыс туп 200 стыра 
арыгкем солкви ойтсыт. 
Тувыл ты колыт хот-
лсталавсыт, ос мхум 
йильпи колыл майвсыт. 
Сккон щирыл тн ты 
фондын пс коланыл 
мгсыл олн воссыг ат 
ойтгыт. Ань Югорский 
фонд ты щмьят ёт, 
мирколытт рӯпитан 
мхум ёт сутытахты ос 
холтум олнаныл ювле 
ввияныл. 

Елена Владимировна 
лвыс, тамле врмаль 
ул вос мталы, ты пс 
колытт лнэ щемьят мт 

программан хансуӈкве 
ргыт, ос мт щирыл 
нтуӈкв. 

Св щмьят тнки 
нматыр ат вргыт, нас 
ӯрхатгыт. Ос Югорский 
фондыт рӯпитан мхум 
х у н ь ёхт  г ы т, т  н 
лнэ коланылн юв ат 
тртыяныл, лвтуӈке 
тӯлтхатгыт ос йильпи 
кол ввгыт. 

Ты колытт лнэ щмь-
ят акваг потыртавет, тн 
сапрнин вос атхатгыт 
ос лнэ коланыл нпакыт 
ёмащакв вос врияныл. 
Ос БТИ колт рӯпитан 
хтпат вос ввияныл, 
т  н  лнэ  коланыл 
ёмащакв вос сунсаве, ко-
ланыл сака пс ке, тнт 
таве хот-лсталаӈкве 
лваве. Тнт мхум ты 
программаныл хот-
щуртумтавет ос нила 
тл сыс ойтум олнаныл 
ювле мивет. 

Елена Владимировна 
лвыс, ань ты тла  
урыл тн хт-ти ак-
ваг потыртгыт, ты 
трвитыӈ врмаль урыл 
хумус лаль рӯпитаӈкве 
ри, ань номсахтгыт.  

Людмила 
ТЕТКИНА  

Ты тпос 19-21 хталытт 
«Югра многонациональная» 

нампа форум Ханты-Мансийск ӯст 
рӯпитаӈкв паты. Ты урыл внутренний 
политика департаментыт кӯщай 
вӈын хум Сергей Пишуков ос округ 
творчества колт кӯщай н Елена 
Исламуратова потыртасг.  

Свсыр мирыт акван-атхатгыт

Тув ань стст арыг-
кем лумхлас атха-
ты. Свсыр мирыт 
тланыл ёт рӯпитан 
кӯщаит, мхум тнки  
труманылн пикщан 
яныг хтпаныл, пс 
йис наканыл лаль 
тотнэ мхум, ргын-
йӣквнэ хтпат акван 
тах атхатгыт. Ань тн 

мгсыланыл свсыр 
потыртан щсыт, ма-
тыр мщтырлаӈкве 
ханищтан врмалит, 
суссылтапыт вравет.  

Округувт лнэ ёмас 
проект-тлат урыл 
хӯнтлгыт. Хотьютаныл 
тот нх-паты, тав Пермь 
ӯсн акв тамле форумн 
ётыл мины. Тот ёмас 

проектаныл мгыс св-
сыр мт нх-патум 
хтпат акван-атавет. 

Ты тл тн «Югра 
многоликая. Страницы 
национальной культу-
ры» тла урыл потырт-
гыт. Ты врмаль мирн 
внэ мгыс округув яны-
тыл тотыглаӈкве патаве. 
Тнт свсыр мирыт пот-
раныл, мйтаныл ло-
виньтавет ос стиханыл 
ханищтавет. Мт хтпат 
ты вылтыт матыр-ти 
вӈкве патгыт ос тувыл 
тнки халанылт акван 
тах юрщхатгыт. 

Конференция вр-
нныл порат «казачес-

тво» урыл с тах по-
тыртгыт, казак-мхум 
хосат тыг лмыгтасыт. 
Тн пс порат ху-
м у с  л с ы т, х у м у с 
нвраманыл луӈкве 
ханищтасаныл, тыи 
тах суссылтгыт. Мт 
сыресыр касылытт нх-
патум хтпат мӯйлупсал 
мивет. 

Ань ты кӯщаиг ӯст 
лнэ мхум суссылта-
пыт сунсуӈкве ос матыр 
тлан ханищтахтуӈкве 
тув ёхталаӈкве вв-
санн.

Тамара 
МЕРОВА
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Ань лнэ кол ёвтнэ 
мгыс субсидия-олн 
ӯрнэ хтпат ста арыг 
олныл мивет.

— мньлат щмьят 
мгыс 113 млн солк-
ви миве;

— мньщи, ханты ос 
рн щмьят мгыс — 45 
млн солкви;

— бюждетный колытт 
рӯпитан мхум — 138 
млн солкви.

Ты хтпат пуссын 
2011 тлт сӯкыр тпос 
22 хталэ лы-плт 
заявление-нпак хас-
сыт ос наманыл олн 
ӯрнэ очередин акван-
хасвсыт. Ты олныт  

пуссын акван-ловинь-
таӈкв те, ты тл выл-
тахтам псныл тит млрд 
арыгкем солкви тах 
мты. 

Ипотека-олн вим 
щмьят с тах нтавет. 
Св нврамыӈ щмьят, 
мощща олн слнэ м-
хум ос нвраманыл 
тнттныл янмалтан 
щнит манос щит хоть-
ютаныл тн халанылт 
рнэ порат олн банкын 
ат ойтыс, тн тах нта- 
вет. 

Тыи мгсыл ань 81 
млн солкви миве. Ты 
олныт туп рнта щнэ 
мхум мгыс мивет.

Враян ос хӯл алыщлан хтпат нтавет
Мн округувт хантыт ос мньщит 

свсыр районытт лгыт. 
Ханты-Мансийский районт 2 стыра 
407 ханты, мньщи ос рн хтпа лы. 

Тот 54 хтпа тнти  
пс йис тгыл лнэ м-
наныл тнти нупыла-
ныл хассаныл, рнэ н-
пакыт пуссын ёмащакв 
врсаныл. Ань ты мт 
рущ лтӈыл тох лва- 
вет — «территории 
традиционного приро-
допользования». 

Налыман хтпа тн-
ти община ньщгыт, 
свыӈплэ тн пуссын 
хӯл алыщлым, враим 
лгыт, ты щирыл олн 
мощ слгыт. Мир-
колныл ттым потрыт 
тох хансым лы:

— Ты районт 34 об-
щина хӯл пуви, тн 
халанылт туп тит общи- 
наг хӯлныл свсыр мт 
тнут вргыт. Акв 
тл сыс ловиньтасаныл, 
пуссын аквъёт 2017 тлт 

4 стыра 545 тонна хӯл 
пувмыт. Ос ты лы-пал 
тлытт тыгыл свнув  
хӯл алыщласыт. Ань 
таимгыс тох мтыс, 
та тл сыс нила об-
щина рӯпатаныл хот-
пилттасаныл.

— Млты тл тн 207 
тонна пил втсыт, 30  
т о н н а  л  х ы с  а т -
сыт, пквсам 45 тон-
на спасласыт. Тн ты 
тнутыл мт свсыр 
тнут с вргыт, пи-
лыт сккар ёт акван-
тлыгтыяныл, свсыр 
атыӈ пнка вргыт. 

— Ханты-Мансийс-
кий районт туп тит 
общинаг, ты «Сорни 
ханнэхо» ос «Ляпсин 
Бор» враг. Тот рӯпитан  
охотникыт 705 вруй-
сов мисыт, 504 свсыр 

товлыӈ ӯй аласыт. 
— Ты район янытыл 

ханты ос рн хтпат 
туп 98 слы ньщгыт. 
Район мтэ кос яныг, 
ос ляпат сака св яныг 
ӯсыт ӯнттым лгыт, 
машинал яласан св 
лӈхыт вримат. Слы 
ӯрнэ м сака тим.

— Турист мхум м-
гыс ты районт нила 
пвыл ӯнттувес, ты 
ӯщлахтын мт пуссын 
Ханты-Мансийск ӯс 

ляпат лгыт. Тув св 
мир ёхталы. Ты мт 
тох лвавет — «Озеро 
Тымгынтор», «Остяко-
Вогульск», «Колмодай», 
«Сорни ханнэхо».

Млты тл сыс Хан-
ты-Мансийский районт 
рӯпитан общинат мгыс 
50,56 млн солкви округ 
мирколныл майлувес.

Лххалыт мньщи 
лтӈыл Валентина  

ВАСИЛЬЕВА хассанэ.

Руслан Проводников ань округ Дума депутатыг 
рӯпиты. Тав матах тл ювле хультум юи-плт тамле 
пӯмыщ врмаль номылматас – лпыл, хт щс 
ляпатемт, мньлат гит-пыгыт акван-атыглыянэ ос 
тн ётаныл зарядка ври. Ты тлатэ рущ лтӈыл 
тох намаястэ – «Утро с чемпионом». 

Хоты ӯсн мины, тот аквты щирыл ври. 
Мирн внэ намыӈ-суиӈ спортсмен ёт св мньлат 
хтпат хнтхатыгллгыт, пуссын щгтым тув 
ёхтгыт. Ос Руслан тнанылн рнэ щирыл хумус 
ннсалахтункве ри, ёмащакв ханищтыянэ ос 
щар ат слытыянэ.

Мньлат мхумн нты 

Ты тпост округ мирколт рӯпитан кӯщаит 
сапрнияныл лыс. Тн тот свсыр 

программат мгыс св олн лкква-уртсыт. 

«Вонт корт» ӯщлахтын м
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Пусмалтахтуӈкве сртыннув ри

Трпиӈ нтпыл 
вос тӯщтавн

Грипп гмыл ӯрга-
лахтын мгсыл Югра 
мв янытыл мнь таквс 
тпос сыс лккарыт 
мхум трпиӈ нтпыл 
тӯщтыяныл. 

Кондинский район 
М у л ы м ь я  п  в ы л т 
пӯльницат рӯпитан лк-
карыт пвлыӈ мхум 
ёт акваг потыртгыт, 
тн нвраманылн ос 
тнтиннылн трпиӈ 
прививка вруӈкве 
вос ксащгыт, тох тн 
гмыл арген ат мт- 
гыт. 

Свыӈплэ мнь нв-
рамыт, ханищтахтын 
нврамыт ос яныгп-
лаг мтум хтпат тр-
пил вос тӯщтавет. Там- 
ле нврамыт ос яныг-
мхум грипп-гмыл 
те мтгыт, хоса пус-
малтаӈкве ат врма-
вет. Трпил  маттем та 
айтавет. 

П  в л ы ӈ  п ӯл ь н и -
цанылт «Совигрипп» 
вакцина-трпи св 
спаслым лы. Ты тр-
пил титсыр грипп-
гмыл ӯргалахтуӈкве 
рви. Тн янге-мнин 
вруӈкве рвгыт. 

Ань та Мулымья п-
вылт ниласт онтыр-
ст яныг лумхлас ос 
хӯрумст нврам тр-

пиӈ уколыл врвсыт, 
тот ань пвлыӈ мир 
свыӈплэ ты гмыл  
тах ат мтгыт.

Нврамыт 
лккарлахтуӈкве 

ханищтавет

Ань ты накт Урай 
ӯс пӯльницат рӯпитан 
лккарыт тнти врнэ 
рӯпатанылн нврамыт 
ханищтасыт. Тот №2 
школат нврамытын  
потыртасыт, хумус  
МЧС, ГИБДД, нй ха-
рыгтан мхум ос м-
шинал ёхтыгпан лк-
карыт рӯпитгыт. Хумус 
тн молях лумхлас 
лылытэ нгылттаӈкве 
квлапгыт. 

Марина Шипцова, 
нврамыт ханищтан 
н, лвыс: «Ты врмаль 
нврамытын сака пӯ-
мыщ лыс. Ксыӈ мт 
тн кастыланыл мши-
на ӯнлыс, тот рӯпитан 
х  т п а т  т  н а н ы л н 
п о - т ы р т а с ы т  о с 
суссылтасыт, маныр 
вруӈкве ри. 

Хумус нй харыгтаӈ-
кве, сыме ллиг м- 
тум лумхласн нтуӈ-
кве манос лӈхыт м-
шинат акван-плхат- 
нэ порат маныр вруӈ-
кве ри».

гирищит-пыгри-
щит тот рӯпитан м-

шинат ёмщакв сунсыг-
л а с а н ы л ,  т ӣ в ы р т 
маныр ньщгыт — сун-
сыглаӈкве врмыса-
ныл. Ксыӈ мшина  
такви хурип рхсуй 
ньщи, та суе щирыл 
мир торгамтыяныл,  
матыр выл та мтыс. 

Мшинал молях ёх-
тыгпан лккарыт палт 
кӯщаиг рӯпитан хум 
Денис Коглик нвра-
мытын потыртас, ху-
мус лккарыӈ мшина  
ввуӈкве ри, хоталь 
свонитаӈкве. Ты ханищ-
тап юи-плт нврамыт 
титыглавсыт, хотьют 
ёмщакв потыртас ос 
св вӈкве патыс, тн 
«Звезда  спасения» 
псыл майвсыт. 

Тк сым — 
ты лумхлас 

яныг щуне, таве 
ӯргалэлн

Сым ос тлптрс гм 
мир янытыл щар вылт 
лы. Тамле гмыл виӈ 
хтпат, свсыр виӈ, 
сритым тнут тнэ 
лумхлас, вина айнэ, 
хохса хартнэ хтпат 
мтгыт. 

Лккарыт лвнныл 
щирыл, лумхлас такви 
врнэ рӯпататэ нупыл 
номтэ ат те паты, тав 
с тамле гмыл мтуӈ- 
кве врми. 

Мегион ӯс пӯльницат 
акв тпос сыс «Тк сым 
— ты лумхлас яныг 
щуне, таве ӯргаллн» 
тамле ханищтап в-
рыглавес. Тнт ёхталам 
мир лккарытын по-
тыртавсыт, хумус 
сыманыл ӯргалаӈкве 
ри, маныр тнут тӈ-
кве рви. Мнь нпак-
лмтытыл майвсыт, 
тот ос хӯлтыглахтын  
потрыт хансым лсыт. 

Сым пусмалтан лк-
кар палт хасхатнэ тл 
щалтсуӈкве рвыс, дав-
ленияныл сусвсыт, 
сыманыл хӯнтлувсыт. 
Хоты хтпат ёхталаӈ-
кве ат врмысыт, та  
кастыл тстым теле- 
фон хосыт лккарыт ёт 
потыртасыт. 

Сым лккарыг рӯ-
питан н Айпери Ша-
кенова лвыс: «Щар 
ёмасыг та врмаль  
лы, хунь сым ос тлп-
трс гм сртын хн- 
таве. Тох св мир 
п ӯл ь н и ц а н  в  в и м , 
мн ущ гмыл мтнэ 
лумхлас тра пус-
малтаӈкве вылты-
лӯв. Тл сыс матахщёс 
уральтахтуӈкве тах в-
виньтлылӯв». 

Мир пусмалтан 
департаментныл 

ттым лххал мньщи 
лтӈыг Галина 

КОНДИНА толмащластэ. 
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Ялнэ-миннэ тла
Округ мирколт кӯщаит ӈта пасан 

втан атхатыгласыт, лӈхыт яласан 
тлат урыл потыртасыт. выл лтыӈ 
ялнэ-миннэ Управление палт пуӈктотнэ 
хум Максим Глушков тав лвыс:

- Ань округ янытыл  
238 свит мшинат 
уральтан утыт врв-
сыт. Тн хосытанылт 
нӈки, хотьют хумус 
яласы. Млты тл 522 
стыра хтпа штраф-
олныл хасвсыт. М-
шинал яласан мхум 
ксыӈ тл округув 
янытыл свсыр рнэ 
тлатыл щпитлавет: 
«Внимание, дети!», 
«Родительский патруль», 
«Велосипедист! Будь 
примером – соблюдай 
Правила дорожного 
движения!». Лххал 
тотнэ мхум телевизор 
хосыт ос газетат акваг 
потыртлгыт, лӈхыт 
мӯсхал щирыл яласн, ул 
молямлн, юн колтгыл 
мхманын пустгыл 
ӯравн. Тл сыс хус 
стыра арыг передача 
врыглавес.

Мир пусмалтан колт 
пуӈктотнэ хум Алек-
сей Добровольский 
пилыщмаӈ тлат урыл 
потыртас:

– Нёлолов тпос сыс 
округув янытыл 938 
мшинат акван-плха-
тасыт, 1 стыра 297 хт-
па сакватахтасыт, тн 
халанылт 179 нврам. 
82 хтпа тимыг мтсыт, 
тн халанылт 5 нврам. 
2017 тлт тыгыл свнув 
лумхлас сакватахтас.  

Кӯщаит ос депутатыт 
халт ханты хум Вячеслав 
Новьюхов лыс, тав 
округ Думат сосса мир 
Ассамблея депутатыг 
рӯпиты. Таве ам сосса 
мхманув яласан н-
паканыл вылтыт ки-
тыгласлум, хум тох 
лвыс: 

– Хльӯс, Белоярский 
ос Октябрьский районт 

лнэ сосса мхманув 
мнавн лтыӈ ктсыт, 
ань «Бураныл» яласан 
рнэ нпакыт ктын-
паттын мгыс тн 
мт пвлын манос 
ӯсын ханищтахтуӈкве 
ктавет. Тот ханищ-
тахтынныл сыс матах-
мат хтал луӈкве ри. 
Лвгыт, мт мт л-
нэ мгыс ойтхатуӈкве 
ат врмгыт, яласан 
лӈханыл ойтнэ мгыс 
с олн ри. Пйкщгыт, 
тнаныл вос нтыянӯв, 
рнэ сккон вос пир-
майтв. 

Пищманыл ловинь-
тамув юи-плт, мн тра 
потыр щпитасӯв, округ 
янытыл лнэ м-вит 
ӯргалан Департамент 
колн ктыслӯв. Тн 
лумхласн нтмил вр-
нэ программа-нпак 
палт ты вылтыт вос 

хансгыт, сосса мхма-
нув рнэ нпакыт ктын-
паттуӈкве вос нтавет 
– ханищтапаныл, ялнэ-
миннэ лӈханыл ос 
лнэ коланыл вос ой-
тавет.

Мн вглув, ань «Бу-
ран» щнэ хтпа рнэ 
нпакыт тл пуваве (ёл-
пилттаве) те, мт рнэ 
нпаканэ хот-вивет. 
Мшина ньщи те, та 
мат «В» категория н-
паке хот-виве. 

Кос выгӯв, Саран-
пвыл мир сака лынт 
лгыт, тот ань улпыл 
ксыӈ колтгыл тамле 
яласан мшина ньщи. 
Та палыт мн, Хльӯсн 

манос Нягань ӯсн, ми-
нуӈкве рӯпатаӈ. М-
вит ӯргалан Депар-
т а м е н т ы т рӯ п и т а н 
мхум лвсыт, ты тла 
щирыл рӯпитаӈкве 
вылтахтасыт. 

Тамле тлат хумус 
в  р а в е т,  м  н  а н ь 
вглӯв. ти сака хосат 
с аквты хурип тла 
мгыс кӯщаит сккон-
нпакыт пирмайтасыт – 
писаль щнэ мгыс рнэ 
нпакыт ктын-паттын 
мгыс сосса хтпа н-
таве, ханищтапе, ялнэ-
миннэ лӈхе ос лнэ 
колэ ойтаве.  Ты мгыс 
сосса мхманув сккон 
тотнэ хтпатын св 
ёмас лтыӈ лвгыт. 
Тн вганыл, ри те, 
государство плыл 
нтавет, рнэ нпакыт 
ктын-паттгыт. Тувле 
ат номсахтгыт, лаль 
ёмас номтыл лгыт, 
врагыт, сыманыл ат 
тгалавет, алпияныл ат 
плявет.

Ань хотьют врми, 
мт ӯсн такви рыл та 
яланты, врмын тмт 
х а н и щ т а х т ы ,  р н э 
нпакыт ктын-патты. 
Мн номсв, сосса мх-
манув нтмил олныл 
тставет, нтуӈкве 
патавет. ри те, мн 
хоталь ти с пищмат 
хансв, кӯщаит ёт с 
потыртв, ань ты нт-
мил тлав саккон щи-
рыл вос щпитаве.      

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Лпмус пвыл хум хтпат

Ханты н Лидия Покачева нвраме ёт
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Мньщи ос ханты хтпанув  
хт рӯпитаӈкве врмгыт
Ханты-Мансийский районт 

рӯпата хнтнэ центр-кол мн 
редакциявн пищма ттсыт, хт ос 
хумус сосса мхманув рӯпитаӈкве 
врмгыт, та урыл хассыт, ты рӯпата 
лваве – «организация временного 
трудоустройства». 

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

 №20  ЛС

1. Центр занятости 
колн хасхатам ос рӯпата 
ӯрнэ мхум тит тпосн 
рӯпитаӈкве вивет, ты 
мгыс рӯпатан винэ 
кӯщайн компенсация-
олн ойтаве, 11 стыра 
136 солкви свит.

2. 14 тлныл ос 18 тл 
яныт нврамыт ханищ-
тахтынныл юи-плт 
хтыл сыс матах щсн 
рӯпитаӈкве с вуйла-
вет, тнт тн акв тпос 
рӯпитгыт, ты мгыс 
рӯпата кӯщаит центр 
занятости колныл 1400 
солквил нтавет.

3.  Рӯпата тл хуль-
тум хтпат, ос нмхт 
рӯпата хнтуӈкве ат 
врмгыт, тн «О заня-
тости населения в РФ» 
РФ сккон хосыт рӯпа-
тал тинсавет, ты:

— гмыӈ-мосыӈ, сак-
ватахтам лумхлас;

— турманколныл тр-
тым хтпа;

— 14 ос 18 тл яныт 
нврамыт;

— хнтлын мныл сы-
сы оям щмьят;

— армият рӯпитам ос 
пхан патхатам хтпат, 
ос тн щмьяныл;

— тнттныл нврам 
янмалтан акв щнь ма-
нос щ, св нврамыӈ 
щнь-щит, гмыӈ-мо-
сыӈ нврам янмалтан 
щмьят;

— 18 ос 20 тл яныт 
нврамыт ущ ханищ-
тахтын мныл стгыт 
ос рӯпата выл щёс 
тинсгыт;

— Чернобыль мт 
лум мхум.

Пуссын ты хтпат 
хӯрум тпосн рӯпатал 
хнтавет, ос тнаныл 
винэ кӯщаит центр за-
нятости колныл ксыӈ 

лумхлас мгсыл 15 
стыра 909 солквил 
нтавет. 

4. Мощщан рӯпатан 
вуйлын ос обществен-
ный тлат врнэ пенси-
ят лнэ кват, йкат м-
гыс:

— тн тит тпос сыс 
хотты мт рӯпит-
гыт ос та кӯщаит ком-
пенсация-олныл 7 с-
тыра 955 солквил 
организацияныл миве. 

5. Рӯпата тл патум 
хтпат общественный 
рӯпата вруӈкве тит т-
посн вуйлавет, Хан-
ты-Мансийский рай-
онт лнэ мхум мгсыл 
центр занятости кол 
11 стыра 136 солкви 
мыг, Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ хтпа мгыс 8 
стыра 430 солкви. 

6. Колледж, институт 
манос университет ст-
лам гит-пыгыт 25 т-
ланыл твлын мус выл 
щёс рӯпата хнтуӈкв 
нтавет, тн 5 тпосн 
рӯпитаӈкве вивет, рущ 
щирыл лваве – «стажи-
ровка». Ксыӈ тпос 
сыс рӯпата кӯщаит ты 

мньлат мхум мгсыл 
15 стыра 909 солквил 
мивет. 

7. гмыӈ-мосыӈ хт-
пат мгыс тстым рӯ-
патат кӯщаит органи-
зацияныл акв лумхлас 
кастыл 72 стыра 690 
солкви миве. 

8. Турманколт ӯнлум 
лумхлас коммерчес-
кииг лвнэ рӯпатан ви-
ве те, тн мгсыланыл 
с олн тставе, ты 11 
стыра 136 солкви с-
вит. Тамле хтпат хт 
тпос свитын рӯпатал 
хнтавет.

9. Нвраманыл тнт-
тныл янмалтан щнит 
манос щит ос св нв-
рамыӈ ома-тят юн 
врнэ рӯпатал хнта-
вет, тамле мхум мг-
сыл рӯпата минэ кӯща-
ит олныл тставет, 50 
стыра солквил. 

10. Тнти коланылт 
рӯпата врнэ хтпат 
с олныл тставет, тав 
субсидияг лваве, 88 
сотыра 200 солквил 
уртавет, ты олнытыл 
тн рӯпитан щаӈквыт 
ёвтуӈкве врмгыт. 

11. Рӯпата тл па-
тум хтпат, тнти ма-
тыр вылтаӈкве вр-
мгыт, ты кастыл с 
нтавет, нпакыт ху-
мус вруӈкве, хоталь 
хансуӈкве — пуссын 
центр занятости колт 
хӯлтавет. Тват ӯйхул 
янмалтаӈкве вуйхат-
гыт, тн с олныл мивет. 

Ханты-Мансийский 
центр занятости кол 
Карла Маркса ӯсхулы 
хосыт лы, 12 колт. 
Телефонаныл: 8(3467) 
32-05-15. Рущ потраныл 
нн мн ищхӣпыӈ лп-
сувт ловиньтэлн. 

Рӯпата хнтнэ 
колныл ттым лххал 

мньщи лтӈыг  
Галина КОНДИНА 

толмащластэ. Т.А. Пяк твыль хӯраты С.И. Таратов тӯйт хилы
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Саранпвылт «Тӯрупъя» община рӯпиты
Иван Митрофанович Качанов 

«Тӯрупъя» нампа общинат 
кӯщаиг лы. Тн мк яныг рӯпата 
планыл – враян врмаль. Враян 
мгыс кит яныг м-лмт ньщгыт, 
атпан нупыл онтолов тлн висаныл.

Враян ос алыщ-
лан мгыс сог-

лашение-нпак нь-
щ г ы т,  т ы  х о с ы т 
ксыӈ тл враян ли-
цензиял мивет. Вр-
нэ рӯпатаныл китыт 
плэ — хӯл алыщлан 
врмаль. Хӯл алыщлан 
мгыс онтолов -тӯр  
втат ньщгыт. 

Та коныпал этногра-
фический туризм хо-
сыт рӯпитгыт. 2013 
тлт Тӯрупъя тӯр втат 
мхум ӯщлахтын м-
гыс колыт ӯнттысыт. 
Тот тлэ-туве касуӈкве 
рви, хӯл алыщлаӈ-
кве, враяӈкве, сосса 
мир йис лупсаныл ёт 
вйхатуӈкве. 

Общинат налыман-
кем хтпа рӯпиты. М-
хум ёмас рӯпитгыт. 
рум с ньщгыт. Об-
щина св олн ат с-
лы, тн тнкинныл 
щнныл мгыс туп 
рӯпитгыт. Нтмил тл 
лаль свмалтаӈкве тах 
ат врмгыт. Грант-
олн винэ мгыс нпак 
кос хансыглгыт. Тувыл 
ос рӯпатаныл урыл  
акваг свсыр рнэ н-
пакыт атуӈкве, н-
лок-олн ойтнэ вр-
маль ювле хансуӈкве 
ри. Общинатн госу-
дарствавныл нтмил 
ри.

2018 тл сыс Россия 
мвт ат ӯст «Националь-
ный Лесной Форум» 
врмаль врыглавес: 
мньполь тпост — 
Ижевск ӯст, ӈк нтнэ 
тпост — Ханты-Ман-
сийск ӯст, лӯпта т-
пост — Хабаровск ӯст, 
йттур тпост — Барна-

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

ул ос Петрозаводск 
ӯсыгт. Сӯкыр тпос 
14 хталт Москва 
ӯст Государственный 
Думат М-вит ӯргалан 
Комитетыт «Проблемы 
и перспективы зако-
нодательного регули-
рования лесных отно-
шений в РФ» нампа 
хӯнтлын врмаль лыс. 

Тув Россия св-
сыр мныл вр 

ӯ р г а л а н  м а н  в  рт 
рӯпитан яныг кӯщаит, 
враян хтпат ёхта-
ласыт. Тн халанылт  
И. М. Качанов лыс. 
Тав с лвнэ лтӈыл 
майлавес. Тав потре 
ловиньтэлн: 

— Ам враян хум, 
мньщи хтпа, Ир- 
кутск ӯс техникумт ӯй-
совыт ёт рӯпитаӈкве 
ханищтахтасум. 1986 
тл псыл Хльӯс кооп-
зверпромхозт враян 
хтпаг лсум.

Ст тл тот рӯпита-
сум. Нёхыс, лӈын, 
анттра алыщласум 
ос алыщлгум. 1990-т 
тлытт ам колтг-
лум ты хосыт лыс. Та 
тлытт Хльӯс районт 
300 арыгкем враян 
хтпат рӯпитасыт, тн 
пуссын ты рыл л- 
сыт. 2000 тлныл Лӯи-
мт свитаныл мощ-
ща сосса мир общи- 
нат кӯщаиг лгум, 
пыгагум ёт вра- 
гум. 

Мн врав, хӯл 
алыщлв, пил втв, 
лхыс атв, пквсам 
спаслв. Алыщлан м-
нанув Югра мт Нрыт 
нупыл хтал нглын рт 
лгыт. Община вра-

ян врмале ат врмитэ 
лаль свмалтаӈкве,  
мн враян тлав во- 
рил нх-нглы. 

Х л ьӯ с  р а й о н т 
враян 300 хт-

патныл, улпыл, 20 хтпа 
хультыс. Враян ма-
нос сосса хтпа такви 
алыщлан мтэ ӯргалы- 
тэ, вруй лаль свмал-
тан урыл номсахты, 
вгтэ, хунь рви алыщ-
лаӈкве, хунь ти. Сос- 
са мхум мнь тгыл  
вр ӯргалаӈкве ханищ-
тавет.

Ксыӈ колтгыл так-
ви ктпос ньщис, ты 
ктпосыл тнки м-
ныл пстысаныл. Мирув  
йис тгыл лнэ, мнав 
тыттын м-витув, в-
рув ӯргалан сккон ну-
пыл пуссын суссыт. Ты 
румт хотьют таӈхи, 
таи мн мвн враяӈкве 
та ёхты, ос тавн н-
матыр ат мты. Мн 
праконьерыт ёт мнки 
нматыр вруӈкве ат 
врмв. 

Тыхтал ам выл щёс 
тыт потыртгум, вра-
ян мхум мгыс врнэ 
тлат вылтыт лвуӈкве 
таӈхгум. Ань рӯпитан  
«Враян врмаль урыл» 
скконт враян хтпат 
тамле тлан рмгыт: 

охотминимум минэ 
врмаль, враян ос 
алыщлан соглашение-
нпак. Сосса мир вра- 
ян мнаныл тыпыл-
таӈкве врмгыт. 

Ты «Враян врмаль 
урыл» сккон хосыт 
враян м тыналан  
порат ёвтнэ олн хн-
тгын ман ти, ат 
вглын. Мн враян 
соглашениев оигпам  
порат саватпи щсӯв.  
Ты соглашение йиль-
пииг  молях щпитаӈ-
кве рыс, рынтаг олн 
висум, враян м щ-
нв мгыс ойтхатуӈ- 
кве рыс. 

Ты коныпал свсыр 
н  п а к ы т   р и 

щпитаӈкве, маныр 
врт вруӈкве патгын 
ос м тармыл мныр 
ӯнттгын. Ты нпакыт 
урыл Российский Фе-
дерация Вр урыл ск-
конт (Лесной кодекс) 
хансыма. Скконыт ат 
хансыма, враян хт-
патын рви ман ти л- 
нэ кол, пувлынкол,  м-
пар, матыр рнэ прт-
кол ӯнттуӈкве. 

Тувыл ос мк яныг 
ртпи, алам хӯланув, 
к  т ы н - п а т т у м  в  р 
ӯянув, сованув, втум 
пиланув хоталь миӈ-
кве, тыналаӈкве. Св 
мхум тыил туп олн  
слгыт, ты рыл лгыт.  
Ань коопзверпромхоз 
тим. Государстван ты 
мгыс ри йильпи ма-
тыр вруӈкве. 

Государство сккон 
щирыл враян мхум 
мгыс нтмил ке  вр-
гыт, тнт враян хтпат 
нтгыт м-витув лаль 
хультуптаӈкве, врув  
нйныл ӯргалаӈкве, 
хн мв экономикатэ 
свмалтаӈкве.

Альбина 
СТАНИСЛАВЕЦ

И.М. Качанов, 
Н.Г. Алексеева
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Рӯт мхманув акван-хнтхатгыт
РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ

Ксыӈ тл мнь 
таквс тпост 

финно-угор рӯт 
мхманув тнки 
мнанылт мӯйлын нак 
врыглгыт. Тванакт 
хотты рӯтаныл 
ёт вйхатуӈкве 
тнки палтыланыл 
ввыглыяныл манос 
тнки хотталь ялгыт. 
Та щирыл тн тнки 
халанылт вйхатгыт 
ос румалахтым лаль 
лгыт.

Хантыт ос мньщит 
тамле акван-атхатнэ 
порат с тув ялант-
гыт. Мн ань редак-
ция-колувн мӯй хтпат 
ввиньтлсанӯв, тн 
щй айнэ пасан втат 
фи н н о -угор  м  х ум 
палт сыресыр врум 
тланыл вылтыт по-
тыртасыт. Ос маныр 
йильпи тлат щпита-
вет — лтыӈ хӯлтсыт. 

Ань финно-угор м-
хум Конгрессыт ксыӈ 
мирытныл акв хоть-
ютаныл пуӈктотнэ 
хтпаг лы, мньщит 
халт Татьяна Гоголева 
приявес. Тав лвыс, лт-
ӈанув щирыл рӯт ми-
рыт тнки халанылт св 

тл акван-юрщхатым 
ос акван-нтхатым 
вылтам врмаляныл 
ёрувлаӈкве щар ат ри, 
мньлат хтпат аквтох 
мкыг таве лаль вос 
тотыяныл.

Ты тпост рӯт мх-
манув Эстоният мирхал 
конференциян акван-
атавет. выл рӯпитан 
хталаныл яныг сап-
рни Вярска, сету мхум 
лнэ пвылт, враве. Тав 
«Фенно-Угрия» нампа 
колт рӯпитан хтпатн 
щпитаве ос «100 лет 
национальному дви-
жению финно-угорс-
ких народов и их стрем-
лению к автономиям» 
намаим лы. Тот м- 

хум щнь лтӈаныл, 
свсыр тланыл ос 
лупсаныл вылтыт 
матыр тра-паттгыт 
тах. Ос рнэ врнута-
ныл лаль тотнэ щирыл 
потыртахтгыт. Тувыл 
мӯй мхум яныг музей-
коланылн тотыглавет, 
тот Тарту ӯсыӈ кӯщай 
ёт акван-хнтхатгыт, 
ос рыг-йӣквнэ касылыл 
суссылтавет.

Татьяна Александров-
на Молданова мнь-
лат хтпат ос нврамыт 
щнь лтӈын хумус ха-
нищтаӈкве, тох лвыс. 
Тав ӯст Петя пыге хан-
ты лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтастэ. Тн Тимо-
фей Алексеевич йка-
тнтыл юн тнэ колна-
кт туп ханты лтӈыл 
потыртасг, тот рущ  
лтӈыл матыр ювле л-
вуӈкве ат рвыс. Пыгн 
тнатн хӯнтлым лщал 
потрыт торгамтаӈкве 
патыс ос щнь лтӈе 
та ханищтастэ. Ань Ка- 
сум пвылт «Нумсаӈ  
ёх» этностойбищан 
ёхталам гирищит-
пыгрищит аквтох ха-
нищтаӈкве патвсыт. 
Тувыл яныгнув пыгыт 
Ӯй ӣикв ргыт ханищ-
тан порат лтыӈ с 
молях торгамтаӈкве 
патсыт.

Софья Онина щнь 
л  т ӈ ы т  х а н и щ т а н 
наука урыл потыртас. 
Ты тпост Югорский 
государственный уни-
верситет колт «Языки 
и культура народов 
Арктики в условиях 
глобализации» нампа 
конференция враве. 
Тув св мныл учё- 
ныит ёхтгыт тах, мн 
ос газета ловиньтан 
мхум с тув вва- 
вв. Софья Владими-
ровна лвыс: «Нн 
матыр лвнэ лтыӈ 
ньщегн ке, мнавн 
лтыӈ хӯлтн. Мн ты 
тлат осн-паттыянӯв 
ос лаль ханищтым 
ёмщакв щпитаӈкве 
патыянӯв».

Светлана Динисла-
мова мньщи лтӈыл 
мнь нврамыт мгыс 
тратан «Витсам» н-
паканэ урыл потыртас. 
Тав «Лӯим срипос»  
газетат рӯпитан хт-
патн пӯмащипа лтыӈ 
лвыс, мн акван-
нтхатым рӯпитв. 

Ань та конференцият 
маныр вылтыт по-
тыртаӈкве патгыт, 
маныр номт пингыт, 
мн ннан мт щёс 
хансв тах. 

Тамара МЕРОВАСапрнит ӯнлум нквет

Т.С. Гоголева О.С. РыжковаТ.А. Молданова
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Ханты мир мщтыр нквет
Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Трум 

Маа» музейт пӯмыщ суссылтап 
врвес, тох намаявес: «Талант, душа 
и золотые руки». Белоярский район 
Тугияны пвылныл лнэ хӯрум мщтыр 
нквет ктыл врум маснутаныл, 
нтум пормасаныл мирн суссылтавет 
– Анна Матвеевна Себурова, Людмила 
Калистратовна Зубакина ос Надежда 
Алексеевна Гришкина.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

выл лтыӈ музей 
кӯщай н Людмила 
Александровна Алфе-
рова тав лвыс:

– Ты ялпыӈ мт, сосса 
мир музейт, ксыӈ 
хтпа ксаланэм порат 
номтум сака ёмас. Ксыӈ 
мщтыр хтпа ёт мн 
юртыӈыщ лв, ӯс мирн 
тн уранылт потыртв, 
суссылтапыт врыглв. 
лумхлас коныпал мн 
мнь пвлыт вылтыт 
потыртв, тват хосат 
оссувлавсыт, ат лавет. 
Тнаныл мн номиянӯв, 
тот лум мхум яныт-
лыянӯв. Аквтох мн 
тыт «Родословная» 

тла врв, хтпа такви 
рӯтанэ наманыл н-
пакн хансыянэ, тувыл 
ты урыл мирн потыртв. 

Надежда Алексеевна 
ёт мн «Сокровища 
Севера» тла лум порат 
Москва ӯсн ялсумн, 
тот  тав ханты супыл 
мыгтас, ктыл врум 
пормасанэ мирн сус-
сылтас. Кит гияге ос 
пыге с оманыл хольт 
матыр щаквщгыт.

Ты хӯрум мщтыр 
нкветн ам св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвгум. 
Матъёмас тыг ёхтысн, 
мнавн ялпыӈ хтал 
врсын. Втихал ёхта-

лн, ктыл врнэ пор-
масанын суссылтн.

Тувыл тн Людмила 
Александровнан яныт-
лан нпакыл майвсыт. 
Ксыӈаныл такви выл-
тытэ мощ потыртас. 

Анна Матвеевна Се-
бурова тох лвыс:

– Ам пквпалыӈ су-
пыт нтгум, тванакт 
нуйил матыр вргум. 
Яныгмамум порат омам 
акваг матыр щаквщис. 
Ам тав ляпатн ӯнтгум, 
с  та  нсхатгум. 
Пвлувт лнаӈ пуссын 
ханты супыл масхатым 
мыгтасыт. Хунь яныг-
масум, клубт рӯпитаӈкве 
патсум. Тот нсхатын 
кружок врсӯв, н хтпат 
ос гирищит акван-
атхатв, ханищтахтв,  
матыр нтв. йкам, 
нвраманум ос апыг-
рищанум пуссын ханты 
супыл нтсанум. Ял-
пыӈ хталыт супанув 
пуссын масыянӯв, мӯй 
мир халт мыгтв. Ань 
тыг матъёмас вввсум, 
пӯмащипа. Амтирот 
номсгум, тащир мн 
пс йис врмалянӯв 
рнныл, мирн пӯм-
щалавет. 

Л юд м и л а  К а л и с-
тратовна Зубакина 
с мньтгыл нсха-
туӈкве патыс, н л-
выс: 

– Омам св маснут 
нтыс, стапыл щул-
тиныт сагыс. Ам тав 
ётэ с акваг матыр 
нтсум – суп, тр сахи, 
лгыл маснут, та маныр. 
Тугияны пвлувт св 
мщтыр нкве лыс, 
пуссын нтнэ маснут, 
пормас врсыт. Акван-
атхатгыт, щаквщим та 
ӯнлгыт, тыхал рггыт.

Хӯрмит мщтыр н 
Надежда Алексеевна 
Гришкина «Народный 
мастер России» намыл 
маим лы, такви выл-
тытэ с мощ потыртас. 
Тав слы ӯрнэ мт 
яныгмас, рӯтанэ халт 
мщтыр хтпа, мйт 
ос рыг внэ хтпа св 
лыс. Ты н урыл ам тах 
акв хотты газетат свнув 
хансгум. 

Тугияны пвыл мщ-
тыр нквет ктыл врум 
пормасаныл Ханты-
Мансийск ӯст яныг 
таквс тпос 5 хталэ 
м у с  с у с с ы л т а ӈ к в е 
патавет. тил мньщи 
миртв, ханты нквет 
нтум маснутаныл, 
пормасаныл ксалан 
мгыс «Трум Маа» 
музейн ялн, тот мощ 
мыгтн, пӯмщалах-
тн.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

А. Себурова ос Л. Алфёрова

А. Себурова, Н. Гришкина ос Л. Зубакина
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Тн мньщиянув ёт сака 
сымыӈыщ лгыт

Ты китыг ос тн ётн 
рӯпитан хтпат тват 
Екатеринбург ӯст ос 
тват Свердловский 
областьт лгыт. Тн 
атхуйплов тл сыс 
мхманыл ёт акван-
нтхатым рӯпитгыт. 
Ань сӯкыр тпос юи-
выл щислат тн нам-
хталаныл лыс, ам с 
тув ввиньтлвсум. 
Намхталанылт тн 
«Земля предков» нампа 
п а р к ы т м ӯ й л ы с ы т.  
Та парк Свердловский 
областьт Серовский 
т р а кт м и н н э  л  ӈ х 
хосыт 36 врыстат лы, 
тот «Селен» хансым 
м нупыл минуӈкве  
ри. 

Ам влт Екатерин-
бург ӯс мус поездыл ми-
насум, тот мт мӯйлын 
хтпат ёт кит яныг м-
шинан тлттувесӯв ос 
паркын та тотвесӯв. 
Мнав тот Алексей Вик-
торович лльт ӯрыстэ. 
Тувыл св мныл ёх- 
тум мӯйлын хтпат лы-

«КИП» – ты рущ лтӈыл «Команда 
искателей приключений» лваве. Тот 
Алексей Викторович Слепухин ос Наталья 
Юрьевна Бердюгина кӯщайлахтг, тн сас 
трвит лӈхыт хосыт ёмщакв мыгтаӈкве 
хснэ хтпаг ос наманн Русский 
Географический Обществан хансым лг.

МТ  МИРЫТ  ЛУПСА

плт тав лвыс: «тил 
юртыт ос румат, мн ты-
хтал намхталув в-
рв! 15 тл рӯпитанв 
сыс мн сака св мхум 
ёт вйхатасӯв, ксыӈ 
хтпа вглӯв ос номи-
лӯв. Ты хтпанув ёт 
мн свсыр лӈхыт хо-
сыт св мн яланта-
сӯв, хт нас мыгта-
сӯв, хт  хосыт хпыл 
нтылтым товсӯв. Сыре-
сыр ханищтапыт аквъ-
ёт врыгласӯв. Тыи са- 
ка трвит, вщкат рӯ-
пата, ос мн ксыӈ хт- 
па ёт ёмас, посыӈ ном- 
тыл рӯпитасӯв, сымы-
ӈыщ лсӯв. Нн ань  
мн палтув мӯйлуӈкве 
ёхтысын, мнавн нн 
ётын акван-хнтха-
тыглаӈкве с сака ёмас. 
Мн аквъёт яласам 
лӈханув номиянӯв ос 
щгтым лв!»

Наталья Юрьевна  
аквъёт рӯпитан мхма-
нн ос тн щмьянылн 
пӯмащипа лтыӈ л-
выс. йканыл ман 

кваныл тванакт нв-
раманыл ёт юн хуль-
тгыт, хоса ӯрхатгыт. 
Тувыл тн ётаныл ми- 
нгыт ке, матыр-ти 
вруӈкве акваг нтгыт.

«Команда искателей 
приключений» Сверд-
ловский район янытыл 
свсыр пс йис мн 
мхум тотыглгыт, 
тувыл Нрыт сунсыглан 
лӈхыт врсыт, тва мт 
 хосыт хпыл яласгыт. 
Тн археологический 
экспедиция вргыт 
ос пс мхум лум 
наканыл ханищтгыт. 
Нврамыт мгыс нас 
ханищтапыт, касылыт 
щпитлгыт, тнаныл 
свсыр мӯтраӈ тлатн 
ханищтыяныл, аквъёт 
пс мхум лупсаныл 
пӯмщалыяныл.

КИПыт рӯпитан хт-

пат пс накыт ёмщакв 
тра-паттыяныл ос 
та юи-плт проектыт 
хансгыт. Тн акв лк-
кар хум хосат врум 
хуриянэ хнтсыт, та 
юи-плт «Сенкевич. 
Человек. Исследова-
тель. Врач» нампа тла 
щпитасыт. Ань ос Ми-
хаил Заплатин, мхум 
кинан пслум хум, урыл 
потыртаӈкве таӈхгыт, 
ос таве вм хтпат кин-
сгыт. Млал пӯмыщ 
нпакыт тратасыт: 
«Народ, живший когда-
то в горах Урала»,  
«Культура и быт ураль-
ских манси» ос мта-
ныт. Алексей Слепухин 
ос Наталья Бердюгина 
лӯсум мньщи мхма-
нув палт св щёс ялсг. 
Ты хтпаг мньщиянув 
нупыл сака сымыӈыщ 

Хурит суссылтгыт

Āращ втат Нврамыг слы тыттытнА. Слепухин лли
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лг, тнанылн матыр 
нтмил врг. Тн сас 
лккарыг. рнэ лк-
карыт ёт потыртахтг, 
ос мньщи мхманув 
яныг ӯсн ёхталанныл 
порат тув тотыглыянн. 

Тн мньщит луп-
саныл ёмщакв ханищ-
тамн юи-плт, «Земля 
предков» нампа парк 
ӯнттысг. Ань ты му- 
зеянылн нила тлыг м-
тыс. Мӯй мхум тув  
ты атхатыгласыт ос тот 
ялпыӈ хтал врыгла-
сыт. Ты команда св тл 
«Школа юного туриста» 
ёт рӯпиты, нврамыт 
свсыр ханищтапы-
тын, касылытын тыг 
атыглы-яныл. 

Ань нврамыг 19  
нотыт лум Александр 
Пушкин ос Наталья Гон-
чарова, та пора хольт 
масхатам маснутыл 
лсг, ханищтан мх-
маныл ёт пӯмыщ йӣкв 
ос рыг щпитасыт. 
Команданыл ёт хосат 
акван-юрщхатам «Век», 
«Банда» ос «Шайка» 
нампа мхум с св-
сыр ощхулит щпитл-
сыт, тувыл тнки врум 

мӯйлупсаныл мӯйлуп-
тасаныл. 

Ёхталам хталувт 
хтал палыт раквыс, 
ос  мхум юв сака 
ат молямласыт, та 
м  т   м ы г т а ӈ к в е , 
сунсыглахтуӈкве тна-
нылн сака мӯстыс. 
Тувыл команда мӯйлын 
хтпаныл мгыс с св 
тлат врсыт, мхум 
ращ втат исылтах- 
тым лляхлсыт, тот 
атыӈ тнутыл пйт-
всыт, тыттувсыт. Ты 
мус кс врсыт, нвра-
мыт тот щнэ ӯйхулыт 
ос слыт сунсыгласыт, 
ктныл тыттысаныл. 

Юв пуссын ёмас ном-
тыл та минасыт. Ту-
выл нмхотьют ттлан 
ювле ат мины, мхум 
лаль миннэ лӈханыл 
у р ы л  н о м сахтгыт 
ос ты команда ёт по-
тыртахтгыт. 

Тн пуссын састум 
л  ӈ х  в о с   щ с ы т, 
пустгыл, ёмщакв ос 
кӯстырыг вос яласа-
сыт.

Тамара 
МЕРОВА

ХАНИЩТАП

Юля 10 тлэ. Ты мньщи гирищ яныг колтгылт 
яныгми, каӈк, пщи ос йӣгрищ ньщи. Оматэ 
Татьяна, тятэ Дмитрий. Лви, школат ань мньщи 
лтыӈ ат ханищтгыт, татем лль. сунтыт 
ӯщлахтаманылт ханищтасыт, сакати тот щнь 
лтыӈ мощ хӯлыс.

Полина 12 тлэ, ань стыт классыт ханищтахты. 
Тав колтглэ с св нврамыӈ – кит пщирищ ос 
йӣгрищ ньщи. Оматэ Юля, тятэ Андрей – саран 
ос рн рӯт нг-хумыг. 

Ты тил гирищиг рӯтанн ёт пус кт, пус лгыл 
вос лг, пустгыл хйтыгтым вос яныгмг. 

Юрт гирищиг
Ты хурит Хльӯс район Саранпвыл 

гирищиг пслым лг – Юля Иванова 
ос Полина Попова. Туи тн сунт пвыл 
«Мнь Ӯсквен» ялсг, лвг, тот луӈкве 
сака ёмас. Мт нврамыт ёт рнколт сттем 
лсг, ёнгасасг, кассг. Яныгхтпатн 
нсхатуӈкве ханищтавесг, кань ос суп-
охса нтсг, мньщи лтыӈ ханищтасг.

Ты хурит Хльӯс район Лпмус пвыл нврамыт 
пслым лгыт – Руслан Албин, Денис Хозумов, 
Илона Ромбандеева, Наташа ос Вадим Хозумовыг, 
Артём Кугин ос Ксюша Фирстова.

Ты потрыг Светлана РОМБАНДЕЕВА хассаге.

Лпмус нврамыт

Юля ос Полина
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Ты лы-пал газетат мн Галина 
Константиновна Алгадьева урыл 

потыр хансыгласӯв. Ты тпост хӯрмит 
хталт тав 75 тлэ твлыс. Нн ань тав 
потре лаль ловиньтэлн.

Омав самын патум хталэ

Ювле  миннэ лӈхум 

Ханты-Мансийск ӯст 
медицинский училищат 
акв тл ханищтахта-
сум, тувыл та. Китыт 
тл манарыл тотавем. 
Олн тим, хотьютн 
юил олныл ктавем. 
щум таккт торыӈ с 
алыщлаӈкв ат врмыс. 
Матыр ктын-патты, 
ннь винэкем, таил 
та лсыт. Юв минуӈкв 
олн с ат щсум. Дарья 
палт пищма хассум,  
тав атхуйплов солкви 
ктсас. Та олнытыл юв 
та ёхтысум, Кульпас мус 
туп твылхатас. 

Акв Саранпвыл ги-
рищ ёт Кульпас мус 
тай ёхтысум. Тлуӈкв 
патсум, билет ат ёвт-
сум. Сортыӈъя ляпат, 
аман нъя пвылт ма-
тыр мт билет висум, 
рттам, ущта тлсум. 
Тувыл аквам тай лаль 
Саранпвылн тотвес. Тот 
с тувле минамумт, мн 
Панал акв мньщи н 
Кислобаев палт лсу-
мн. Тув хнтхатсумн, 
лввесмн, тав Алы-

с у п н ы л  л н э   к в а 
аман Халпвылныл. 
Тав мнамн акваг 
«ӈквагииг» лвсаге, 
яныгнувплаг лум 
ква. Ювле миным с 
тав палтэ лсум. 

Тот Коля Дунаев ёт 
хнтыгласлум. Тав ётэ 
аквъёт Нхщамвльт 
интернатт ханищтах-
тасум. Тав лвыс: «Нях-
лаӈ мус минымн, 
тыт тай матхалт Нх-
щамвльн почтовый 
хп ёхталы». Мн хотыл 
вглумн. Кислобаевыт 
лӯи вылт лгыт, тав 
с тот лыс. Няхлаӈ мус 
катер ёт йисмн. Тав 
с хотты мат рӯтанэ 
палт лыс. Няхлаӈта 
ос Щккуп ква лыс, 
Петька Секов кватэ, 
с матырсыр ул рӯтыг 
лсыт. Тав тот лыс. 
Ам ос Пуксиковыт 
Наста-мйтыӈ палт. 
Ань Ульяна Павловна 
хт май Кульпаст лы, 
тн коланылт тот л-
сум. Тувыл ос Нхщам-
вльн почта тотуӈкв 
Шалагинов тав яласас. 
Ювле йиме мус ос тыг 

Хулюмсӯнтын тотв-
сум. Тыгыл лаль пор-
мас тлтты, тлнэ м 
тим. Пуксиков Колька 
тн тыт нлми втат 
лсыт, с тн палтаныл 
матахмат хтал лсум. 
Коля тай тыт хультыс.

Хпув хоми-ӈхыс 

Рыбкооп пормас м-
гыс с акв тамле хп 
ёхтыс, яныг неводни-
кыӈ тгыл. Рыбкооп 
пормасыт тлттув-
сыт, лаль та ёт ми-
насум. Тпссӯнт хпув 
хоми-ссхатас. Тот 
ӣтимавесӯв, Тпссӯн-
тыт хуясӯв. Ос лпыл 
такем ащирма, тахольт 
училищат майлым паль-
там таим ёт ньщас-
лум. Маныр пормаса-
нум щсум, ёт атсанум. 
Та пальтам нх-масым 
ёл ат щалтсум. 

Рыбкооп пормас т-
тапыт, тот тнэ-кӣвр 
ттапыт лсыт, цемент 
лыс, сккар хӯргыт. 
Хунь ань неводник хо- 
ми-ссхатас — цемент, 
сккар тай тра ёл-
тахасыт. Тыт ань ны-
сн ттапыт. Ам м-
тан-мтан палт кос 
консыгтахтгум — ута-
нум ёла та тахгыт. Ос 
мтан палт пӯхтгум, 
ань хп хоми-ӈхыс. Ам 
хп котильт лсум, тот 
та мӯрсгум. Пальтам 
нх лкква-нортхатас. 
Уигтаӈкв ат хсгум, 
нас нх-хартвсум. 
Тот рущ пыгрищаквег 
лсг, таииг тай пг-
уйлыгтасг. 

Кина пнкат лсыт. 
Та аппаратуратн  ёл-
уйттувес. Пыгрищаквег 
кина-пнкат нвлалым 
тай та уигтг. Кина пн-
кат нас нтгащлавет. 
Ос мт пормасыт тн 
та пувг, лайхатыглг. 
Пормасыт пг хартыг-
лг. Кит хтал тот л-
сӯв. Аппаратуратн нх 

Общественный 
палатат кӯщай 

н  Ирина Максимова 
ос общественный, 
внешний связь 
департаментыт 
кӯщай вӈын хум 
Константин Репин 
сапрни врыгласг. 
Тн ищхӣпыӈ ут 
хосыт «Великие 
имена России» 
нампа тланыл урыл 
потыртасг. 

Мирн внэ 
намыт урыл 
лххал

Ань тамле проект 
щирыл Россия янытыл 
св организацият рӯпи-
тгыт. Тн товлыӈхпыт 
иснэ мт рӯпитан колыт 
мирн внэ хтпат намыл 
пинуӈкве номсгыт. 
Ань Нижневартовск 
ос Сургут ӯсыгт лнэ 
кит тамле колыг мгыс 
намыӈ-суиӈ лумхлас 
нам пригыт.

Ты спранит ӯс ос 
район миркол кӯщаит 
пуссын китыглавсыт, 
хоты хтпа наме тн тув 
прияӈкве таӈхияныл. 
С  в ы ӈ п  л э  м  х у м 
м-вй нх-винэ мт 
рӯпитам хум Фарман 
Салманов, округ выл 
губернатор Александр 
Филипенко, потрыт 
хансум ос хаснэ хтпат 
Еремей Айпин, Андрей 
Тарханов ос мт хтпат 
наманыл лвыглав-
сыт. Сергей Рыжиков 
Югра мныл космосн 
тылагллум хум наме 
с лввес, тувыл м-вит 
ӯргалам ос ханищтам 
хум Александр Дунин-
Горкавич. 

Нн хотты хтпа наме 
тув хансуӈкв врмилн, 
«великиеимена.рф» 
лпсыт мнь таквс тпос 
22 щисланыл 28 щисла 
мус намыт сунсн ос тот 
прин. 

Тамара МЕРОВА
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ат ке хартытн, тнт 
тай тра сутытавг.  
Тот та мӯрсантг. Яныг 
неводник-капай, са-
ранхп, св пормас л-
пи. Та яныт савыл юв 
ёхтысум. 

Щ  н я г у м -  щ а г у м 
лвг: «Ханищтахтам 
матыр?» Нхщамвль 
тлтыт та лы-плт ос 
Нина увщимнтыл хо-
ми-ссхатыгласмн. 
Лвг: «Воссыг ул ми-
нэн». Дарья пкарнит 
рӯпитас, нтуӈкв лв-
сас. Олныл, лви, мыг-
лум. Ам лвгум: «ти, 
кай, воссыг ат мин-
гум». Юв та ртхата-
сум. 

Мнь порам урыл 

Школан миннэ мус 
Яныгпвылт лсум. Та 
порат тай свсыр ён-
гынут сака тим, ён- 
гуӈкв тай свыӈплэ 
канил Аннэл кань-
лахтасмн. Кит гирищ, 
пвылт воссыг мн яны-
тамн нврам тим.  
Хтыл ос пщимн ёл-
ояве, Илья тав мньну-
ва лыс, тувыл Тима.  
Тн хуйнэтн сыс тай 
кон с ёнгимн. 

Я н ы г  х о с а  у л а с 
— ӯнлын улас лыс. 
Тув совъярищанмн 
тлттыянмн, кань 
трытыл прыгтымн, 
тнт ман кань хунь  
лы. Щнянув пуӈк-
трытл кань прыг-
тымн. рттам хпыл 
яласымн, нарнэ-йӣвыл 
тот та поктымн ман 
товимн, ёл-ӯнтымн. 
Тащир кон ёнгысӯв. 
Ркт ннь врв, осэ-
втл нысуп рктыл, 
манарытыл мнки хан-
лымн. 

Щ а щ  к в а м  я н ы г 
лыс, нёлстыг, улпыл, 
ат мталас. Мниг лме 
тгыл мощ сам нуса к-
ва лыс, щар сампыль-
тал ти, акваг матыр-
ти врыс. Щащквавн 
ты щвесӯв.

Аннэ щмнтыл мнь 

хӯл пувсумн, тэ нас  
тох, кӯтюв пӯтн тртыя-
нӯв. Матыр снхосн ман 
кр пнкарищн тр-
тыянмн, арыг втра 
матыр хунь лы. Кр 
пнкарищит тай мат-
сыр урыл нглаласыт, 
тсам щаквитыл та ма-
нарыл. Тамле пнкан 
атыянмн, суп мглыл 
ман трыл мартымн, 
тув  ссантыянмн, 
тувыл юв ёхтымн, 
щащквамн кӯтюв 
пӯт вруӈкв паты, тув 
рвтасыянмн. 

Масым щнэ супан-
мнтыл нас марты-
мн, суп мглыл, пуӈ-
кын пиннэ трыл с. 
Лх вримн. Тр ты-
щир нила смагтыл 
пувилмн, тувыл м 
псныл тыщир тотан-
тыянмн, хӯлыт тув 
щалтапгыт, консыг-
тыянмн, молямтах-
тым хусапн ссыгпиян-
мн. Тнт тай мнь хӯл 
сака св лыс. Ань тай 
вит осэ лль. 

Хӯл св лыс 

Тнт тай щар нас 
пйтахты. Рощ втат 
витна ке вглгын, лг-
лагын мовал тай щар 
нас калщиты, свсыр 
мнь вущрамыт, лоӈ-
сыӈыт. Лоӈсыӈыт тай 
щар сыг хурипат м 
псныл вӈксгыт. Рощ 
лхыг хилыламн мощ 
милыгнув, ӯрхатымн, 
хунь ань витэ рктэ ёл- 
ӯнты. Рктэ тай ёл-ӯн-
ты, тн тув та щалт-
гыт. Тот с тӯр лыс, 
тӯр хт ньщи, та хосыт 
пгле щалтгыт. Акв 
хотьютамн, ам тыщир 
ӯрхатгум, суп-мглум  
сс хӯлын тактылум.

Аннэ пгнув ми-
ны, мнь хӯлыт тыгле  
нвлыянэ. Тыг ёхтыг-
пакныл ам ань нх-
марматыянум. Таи 
мгыс тув сыс суп ат 
твылхаты, та мнь 
хӯланамтыл ёт. Тасвит 
мнь хӯл, тва порат 

суп лы-плум тглэкв 
мартылум.

Мньясӯнт тнт пс 
тлы кастыл хот-тс-
ласаныл. Аквта щи-
рыл рщанылт лх хи-
лгыт, юннув вӈхаг 
врияныл. Тып йӣвныл 
мнь камкарищ вр-
гыт, нлув ӯнттыяныл, 
тувыл хотьютаныл ту-
выл нвлы — камканыл 
щар тглэ щалтаве. 

Мнь хӯлыт тнки са-
ка пилащит, матпӯсум 
тотнув карстаӈкв па-
таве — та тахгыт, стап 
хольт кональ хасумт-
гыт. Яныг хӯл тув ат 
ёхты. Тамле мнь хӯл 
тлы кастыл кӯтюв пӯт 
врнэ хӯлыг тсласа-
ныл, тасвит мнь хӯл 
та лыс.  

Тва порат хӯрыг, 
лвгыт, поктгыт. Ню-
сувъяптыяныл, тув та 
щалтапгыт. Мощ л- 
гыт с. Мтаныт пув-
вет, ос мтаныт щал-
тгыт. Тн сака ӯссам 
утыт, хоталь матыр 
вӈха хиллыгтэн, тув 
та щалтапгыт. Тамле 
пищ та.

лнхӯл пувыс 

Ос акв щёс мньх- 
пыл яласаӈкв хань-
щувласӯв. Илья пщи-
мнтыл, тнт школан 
иӈыт мины, ул хтах-
кем тлэ лыс. щум 
ср хталытт ань кас-
кан харты, ёт тотыгла-
ве, хӯл пувиньтг. Кас-
кан врылтаптас, тамле 
мнь нлыл касканыл 
врвес, крсоль влыл 
хӯтувъяптувес. Хӯрум 
крсоль хӯтылтавсыт, 
клп тр лмтыл кр-
сйтна тув-прыгта-
всыт, тувыл нлытэ 
ларгын щирыл врвес. 
«Ам каскан хартгум, 
нн товн», - лви. 

Псум щуртуӈкв ань 
ам хсгум, Аннэ хп 
нёлта. пщирищмн  
хп котильн ӯнттыс-
ламн, тав ань каскан 
харты. Тыт ты нлумт-

нув  мощнув хӈлаг  
лы, тав каскан та хар-
ты. Хӈла нум-плн 
туп патсӯв, хӯлн пуввес, 
рӈхи: «Молях пг то-
вн, касканум хӯлн та 
пуввес». Мн пг та то-
вимн, хп патта туп 
карсатас, пг та по-
рыгмас, пг та хйты. 

Аньмалыӈ, сль, ёмас 
яныт лн пыгрищ пу-
вум. лнэ лмаяс, вта 
хосыт юв та хйты, 
мн та оссувлавесмн. 
Такос лвилмн: «Йиен 
тыг, мн с сунсыла-
мн хӯлын ман яныт». 
ти, щащкватн  с-
сыгхатуӈкв юв та хй-
ты. Щнянув-щанув  
юн тимыт. 

Мт щёс с вораты, 
мн воссыг ат таӈхи- 
мн. «Наӈ юв огын, 
мн тай вос товимн». 
Щащквав лви: «Тв-
лы кай, хӯл пуви - 
щгтнтэ итыл тиӈк 
витн порыгми, тай п-
выл рщит тот». Мн 
Аннэл тва порат са-
юм хӯлпытыл хӯлуп 
ӯнтталымн. Тав ман 
саюм хӯлуп, тув хунь 
матыр прыглы. Хӯлуп 
ӯнттуӈкв ханищтах-
тыглымн.

Илья потыртлас, 
пс порат капрон ӯсма 
хунь лы, нас стап 
ӯсма. Толыгныл арыг- 
там лмтыт Колятн-
тыл аквтох ты мнь 
толыг врсг. Ос пвыл 
алы-плт ань сй рощ 
тим. Тнт тай, ныпум 
лви, яныг рщ лыс. 
Колятнтыл, лай, та тол-
гнтыл тот ты толгг. 
Мньхпыл ань товыг- 
тг. Акватэ вта вылт 
лли, акватэ хпт. Нв-
рамыт та порат воссыг 
маныр вргыт, тащир  
та алыщлаӈкв, мана-
раӈкв ханищтахтгыт .

Тамле потыр Галина 
Константиновна такви 
яныгмам поратэ урыл  
та потыртас.

Анна 
АЛГАДЬЕВА
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Сосса мирыт лнэ мт рӯпитасум
Акв мньщи газетат ам Тамара 

Семёновна Мезенцева урыл потыр 
хансыгласум. Ёмас, сымыӈ мньщи ква 
потре ань лаль ты мины:

— Школа стласум, 
акв тлн юв хультса-
с у м , о м а м н -  тя м н 
нтуӈкв. Та тл витэ 
сака яныг лыс, пум 
таквсы порат врсӯв. 
щум ёт Сисконзият 
хпыл яласасмн, вс 
птлуптасмн. Пс йис 
порат та мт пвыл  
лыс. Пум тот врсӯв, 
палатка ёт висӯв. Такем 
млтып, ёмас хталыт 
лсыт. 

Пум врсӯв, щум 
лвыс: «Тувле ялсум, 
сӯйпил такем та т-
лыс». Ам тай тра щ-
питахтыгпасум, атиӈк 
пил тл хультгум. 
Мт хтал пил втуӈ-
кве та минасӯв. Пил 
втсӯв, щум лви: 
«Мнь ги, ты турман- 
лы, ювле лщлаквег ми-
нв, ам самагум лль-
саӈ нӈкг. Тох лӈхум 
хот-ӯстылум, ннан тах 
врн хотталь тотыянум». 
Сасгум с тыт мыгты. 

Ювле щпитахта-
сӯв. Ам пйпум вис-
лум, щум юи-плт та 
мантасум. Омам ам  
юи-плумт мыс. Акв-
матрт тарыг йӣв тл 
самумн та плхатас. 

Ам та рӈхалтахтасум: 
«Ома, ома, самум сунс-
лын, самумн матыр та 
плхатас». Омам ювле 
лвыс: «Сатапаӈкве ты 
патыс, щар ат нӈки».  
Трум хот-ӈхвыслум, 
самум лап-нгсаласлум. 

Ювле палаткан ёхты-
сӯв, самум щар клпыг 
та мтыс. щум лвыс: 
«Кон воссыг ул квлэн. 
Трын кищапен ос са-
мын пинлн. Щёхри 
касае налэ ньтныл 
врим лыс, кр кӯрт 
исылтытэ ос самумн та 
пинытэ. Тыщир хӯ-
рум хтал капыртасӯв. 
Хӯрмит хталт щум 
китыглахты: «Я-а, хум-
ле самын?» 

Ащирмаг мтуӈкве 
та патыс. щум лвыс: 
«Ювле минуӈкве ри. 
 к в м а т  рт с а м у м т 
матыр та покматас. 
ӈкватастэ, тарыг йӣв 
мнь тл-выл кон 
та рагатас. Хӯрум т 
нумн лнэ урак ат мис. 
Тох хӯрум хтал юв ат 
трвесӯв. 

Мтыт хтал лпыл 
нх-квлсӯв, атхата- 
сӯв, юв та минасӯв. 
Пуманув тот хультуп-

тасанӯв, тлы юв тот-
санӯв. Юв ёхтысӯв,  
щёхри касай кинсуӈкве 
патыслум, ань ты х-
тал мус аты хнтыс-
лум. Самум тай пус- 
мыс, щумн самум ат 
майвес. Тра ке мина-
сӯв, самум пльтнуве, 
сам тл та хультну-
вум. 

щум пусмалтаӈ-
кве хсыс, пв-

лувт пыгрищ лыс, 
мньтгыл сака таг- 
лыс, щумн пусмалта-
вес. Пвлыӈ мхумн с 
пусмалтасанэ. Ващи-
лум Дальний Востокн 
ялме юи-плт пуӈке 
ллиг мталас, акваг 
мори потыртас, щумн 
с пусмалтавес. Тамле 
врмаль хотмус в-
руӈкве тав хсыс.  

Мтыт тл ам Сале-
хард ӯсн минасум, тот 
культпросвет училищат 
ханищтахтасум. Та порат 
мощ трвитыӈ лыс, мн 
пуссын мнь пвылныл 
лсӯв, яныг ӯст луӈ- 
кве ат ханьщувласӯв.

Ханищтахтуӈкве тай 
сака руптасум. Мнь 
порат мулум нврамыг 
лсум, мори капыр-
тасум. Тот тай номты- 
ӈыг патсум, амкинм 
мощ ювле ӯрыслум, 
учитель-хтпат ат са-
ватасанум.

Ханищтахтуӈкве 
пйтсӯв, дирек-

т о р у в н  в  в в  с у м . 
Тав лвыс: «Кит мн 
лаль ханищтахтуӈкве 
ктылӯв, хоталь кса-
щгын? Тюменский му-
зыкальный институт 
манос Ленинградский 
художественный ин-
ститут?». 

Ам самвитанум та 
овтгыт, та овтгыт. 
Тра омагум-тягум 
урыл номылматсум, 
хоталь хультуптыягум. 
Тн тыкем пенсия-олн 
выгыг — 8 солкви. 
Сас р ат ньщг, тапа-
лыт мт яласаӈкве олн 
ри. Ам пенсиянн 
армалтыягум, тн ос 
хумус лг? Таимгсыл 
рохтысум, яныг ӯсн 
ханищтахтуӈкве ат 
минасум. 

Ань тыг мус тувле 
н о м с  г у м , н о м т у м 
савалы. Тнт тай вос-
сыг хоталь врхатгум, 
рӯпитаӈкве та мина-
сум. Приуральский рай-
он Харсаим пвылн 
ктвсум. Тув ёхтысум, 
хӯрум тпосн школат 
учителиг рӯпитаӈкве 
паттыглавсум. Нв-
рамыт ам палтум молях 
ханьщувласыт.  

Лӯимт рӯпитамум 
порат  трвит сака ат 
вщиньтасум. Мхмыт 

Т.С. Мезенцева Ягрим мāхманэ ёт пслым лы Тамара Семёновна апге ёт хāпн тлсыг
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тот рущ лтӈыл ат 
потыртасыт. Ам тн 
лтӈаныл тра ханищ-
таслум. Школан мин-
нэ пораныл ёхты, тн 
нвраманыл хот-тӯй-
тыяныл, ханищтахтуӈ-
кве ат тртсаныл. 

Ам мньлат гииг 
лсум, милицият рӯ-
питан хтпат ёт хан-
ты ос рн мхум палт 
Горнокнязевск, Им-
бернёл, Товопогал пв-
лытн ктыглавсум, 
ханты ос рн нвра-
мыт школан тотуӈкве. 
Туи моторхпыл ми- 
нв, тлы ос лувыӈ су-
ныл тотыянӯв. 

Тва порат такем ту-
рапыг, втасыг мта-
лы. Акв порат Имбер- 
нёлыл библиотекарь- 
н Зинаида Александ-
р о в н а  Р ус м и л е н ко 
ёт ювле Харсаимн 
м и н а с м  н . А к в а н -
юрщхатсумн, ёсал 
мимн, такем та в-
тасты, мн халмнт щар 
ат нӈки. Такем ту- 
рап ктын патыглас-
мн.

Я-та, акв ощхуль 
потыр номыл-

матсум. Ущты рӯпи-
таӈкве патсум, Гор-
нокнязевск пвылн 
ктвсум. Акв н палт 
лсум, наме — Малдас, 
тамле пӯмыщ нам та 
ньщас. 

Тав нумн лвыс: 
«Та рнколн ялэн, тот 
Сайнахов яныг ква 
лы». Ам парищ на-
мум лвыслум. Ам тай 

ювле китыглахтгум: 
«Сайнаховыт тыт с 
лгыт?». Тав ювле л-
выс: «лгыт». Ам тай 
иӈ мулум. Ань щёва-
лыӈ кол хольт хунь, 
пс йис хольт лвуӈ- 
кве — рнкол витэ п- 
лыг та рхсатаптыс- 
лум. 

Юв щалтапасум, та 
рӈхалтахтасум: 

«ква, паща». ква кр 
кӯр пхат лщлаквег 
мыгты, исум щйпутэ 
ктыт пувитэ, самаге 
с ат нӈкег, яныгхт-
паг мтыс. Ам мньщи 
лтӈыл тох рӈхувла-
сум, тав исум щйпу- 
тэ латы ёл-паттыстэ. 
Самаге янгыг врсаге, 
сӯпе  плыграгатас. 
Потыртаӈкве щар ат 
врми. Маткем нас 
ллис, ам нупылум 
сунсыс. 

Т у в ы л  щ  й п у т э 
кӯрн ӯнттыстэ, уласэ 
ляпан харттыстэ, л-
щал ёл-ӯнтыс. Ӯнлыс 
ос мньщи лтӈыл  
ты лгалас: «Наӈ хо-
тыл лгын, гикве?» 
Ам тай ювле ста рӈ-
хувласум: «Наӈ мнь-
щи лтӈыл хсгын?» 
Тав лви: «Хсгум,  
мощ номилум». 

Щй аюӈкве вв-
всум, пасананыл тал-
кват, слыӈ мхум 
пасаныт. Ам тамле па-
сан втат ӯнлуӈкве 
щар ат ханьщувла-
сум, лглагум тыщир 
щакыртыягум, хумус 
ӯнтуӈкве, ат вглум. 

Щй айсумн, ам 
лвгум: «Ам Сойнах 
ги, яныг парищум 
Сӯкыръяныл тувыл 
лы». Тав ювле лви: 
«Ам с тувыл лгум. 
Пс порат тӯлматав-
сум, нрныл тыгле 
нупыл тотвсум».  ква 
потыртас, хӯрум пыг 
ньщас, тнаныл пуссын 
такви парищнамыл 
майлысанэ. Пыганэ пус-
сын хотталь щалтсыт.

Аквнакт йкам ёт 
Вылпасн кина 

суссылтаӈкве мина-
самн. Йисмн мнь 

посыл, с н патсумн, 
такем вты, мн Выл-
п а с н  в о р и л - в о р и л 
ёхтысмн. Такем та 
втыӈ, щар лты ёл-
паттавемн. Манасвит 
р щсумн, хпмн  
пг няртумтаслумн.  
Тув кол мус туп ёх-
тысмн, иснасыл ӈк-
ватасмн, хпумн хум-
пыл лап та минвес. 

Киностанция аппа-
ратура витыг латы 
минас. Юрт пыганэ ёт 
нлми втан хāйтыс, 
хпе пāг хартсаныл, 
матъёмас нтвес. Ки-
на суссылтан лентат 
тват ёмасыт, мтаныт  
ллит. Ст хталн тув 
ртсувесмн, тув мус 
сака втастас. с  сака 
пхвыӈ, хӯрум манос 
нила врыста пӈхвитэ. 

Вт пйтыс, кинанэ 
ёмащакв тслысанэ 

ос кина суссылтас, ам 
ос лекция ловиньта-
сум. Тнт тай тамле 
рӯпата та врсум. Хо- 
таль ке мингум, сака 
ёмащакв пирмайтав-
сум, рттам, рӯтанум 
палт ёхтгум. Ань ты 
мус яныг пӯмащипа 
лтыӈ тот лнэ мхум 
лвыглыянум.

Хоса ман вти тот 
лгум. Аквтох клубт 
рӯпитгум. йкам ар-
мият лусыты. Ӯринэм 
яныгпль тпос с-
тыт хталт акв тлыг 
мтыс. Кӯтьванум кр-
санум, Аксаркан ми-
насум. Харсаим пвыл-
ныл Аксарка мус сāв 
врыста. Тув культура 
отделн ёхтысум, л-
вгум: «Ам клубт рӯпи-
тгум, нпакыт, хаснэ 
йӣвыт, краскат пуссын 
нумн хансн. нумн 
ювле минуӈкве ри, 
кӯтьванум ттл. Ам 
тыг кӯтьвыт крим ёх-
тысум». 

Тн хāйтуӈкв та 
патсыт, краскат, гуа-
шит акван-атуӈкве. 
рнэ утыл майвсум, 
яныгпль тпост лӈ-
хе ёмас, ӣтиплаг юв- 
ле та минмыгтасмн. 
Втасыг мтуӈкве та 

патыс, такем та втас-
ты. Имбернёлт яныг-
яныг щрк ксаласум, 
номсгум, хультуӈ-
кве ман ти. Тувыл юв 
молямлгум, лаль та 
минасум. Юв ёхтыса- 
мн, пыгум мольща- 
ӈыӈ тгыл диванын 
ӯнтыгпаслум, нив 
тӯлыгпасум, кӯр пл-
тыслум. 

А м  ю и - п  л у м т 
мольщаӈыӈ хтпа ты 
щалтыс. Ханты щирыл 
китыглахты: «Наӈ Ак-
сарканыл аньмунт ёх-
тысын?» Ам лвгум: 
«Ущты юв щалтсум,  
кӯр ты плтгум. Нв-
рамум тот та, моль-
щаӈыӈ тгыл ӯнлы».  
Тав ос лви: «Наӈ ман 
стыӈыг лсын?». 

Ам с ювле китыг-
л а х т  г у м :  « Ху м л е 
мтыс?». Тав лви: 
«Хйтнутыт ёт латы 
акван-ёхтысн. Акван 
ке плхатсын, пулиг та 
врнувен. Стыл хоть-
ютн ёмащакв пин-
всын». Тувыл кон-
квāлыс, слы нвыль  
нумн юв та тӯлыс. 

Та мт лым, нуса 
щар ат тотсум, 

рӯпитым яласгум, 
мхум ёт потырт- 
гум, кон-квāлнэм юи-
плт хӯлыл манос нв-
лил та маяпавем. й-
кам армият лы, ам  
амки хӯл юв тӯлгум, 
яныг слы нвыль харт-
тгум.

Тувыл тав армиян 
ялме юи-плт соваях-
туӈкве патыс, ам ну-
пылум алхатас. Ам сы- 
сы та минасум, нв-
раманум ёт ювле лнэ 
ммн ёхтысум. Та по-
раныл амки яныгмам 
ммт ты лгум.

Ам Тамара Семё-
новна Мезенцева пот- 
ре мгсыл яныг пӯ-
мащипа лтыӈ л- 
вгум. Тав пустгыл 
лаль вос лы, Най-
тыранн вос ӯрга- 
лаве. 

Людмила  
ТЕТКИНА  
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Ты нврамыг Даша Гордина ос Ваня 
Сурков Мордовия республикат 

Саранск ӯст лг. Тн ётн ам мртым мт, 
Витязево пвылт вйхатасум, потрамасум. 
Нврамыг тув омагн ёт ӯщлахтуӈкве 
ялсг, щрщит пувлысг, хталакве ляльт 
мощ ргылттахтасг.
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Щащквагум-
анквагум 

руптыягум

Даша 11 тлэ твлыс, 
6 классыт ханищтахты. 
гирищ тох потыртас: 

— Ам яныг таквс т-
пос 11 хталт 2006 тлт 
самын патсум. Шко-
лат ханищтахтуӈкве 
сака пӯмыщ, ксыӈ х-
тал йильпи матыр 
хӯнтамлгум, тра-пат-
тгум. Математика, 
информатика ос физ-
культура урокыт сака 
руптыянум. Мн мвт 
мир мокшанский ос 
эрзянский лтӈыл по-
тыртгыт. Школат ам 
мокшанский лтыӈ ха-
нищтгум, ты мгыс 

ам акваг 5 псытыл 
хансавем. Ты лтыӈ сака 
руптылум, пӯмщалым 
ханищтылум.

Ты мртым мн ам 
выл щёс ёхтысум, тыт 
ӯщлахтуӈкве татем 
ёмас. Щрщит пувлы-
сум, аквапарк нампа 
мн ялсум, тот сыре-сыр 
сыпыт лгыт, тахсысум, 
витыт мощ мӯрсысум. 

Омам наме Любовь 
Геннадьевна, тям Алек-
сей Валентинович. Ам 
лнэ ӯсумт щащквам, 
анквам ос яныг анквам 
лгыт, тнаныл ам сака 
руптыянум. ӈкваги ос 
ӈкпыг св ньщгум.

гирищ оматэ Любовь 
Геннадьевна с акв-кит 
лтыӈ лвыс: 

– Марья Степановна 
анквам 95 тлэ твлыс. 
Яныг хнт порат тав 
св рӯпитас, нвраманэ 
тактт янмалтасанэ. 
Омам наме Антонина 
И в а н о в н а .   й к а м 
оматэ (ныпум) Тать-
яна Николаевна. тятэ 
(ам аким) Валентин 
Алексеевич мордвин 
хум лыс.

Рӯтанув вӈкве 
ри

Ваня 15 тлэ твлыс, 
тав лӯпта тпос 20 
хталт 2003 тлт самын 
патыс. Щрщ вта тавн 
сака мӯстыс, тув ксыӈ 
туи ёхталлы. Школан, 
лви, щгтым яланты, 
английский лтыӈ, 
физкультура ос ОБЖ 
урокыт руптыянэ. Ту-
ризм секциян яланты, 
тот вр мт луӈкве, хӯл 
алыщлаӈкве, та маныр 
ханищтавет. Мньтгыл 
щащкваге-анкваге 
тавн мордва мйтыт 
мйтыгллсг, ты мок-
ша ос эрзя мхум мй-
тыт.  

Млты тл пыгрищ 
тятэ тимыг мтыс. 
Оматэ Ольга Андреевна 
потыртас:

– йкам мордвин 
хум лыс, эрзя. Такви 
лтӈе ёмащакв встэ. 
тяге-омаге, Ольга 
Владимировна ос Иван 
Михайлович, мордва 
пвылт яныгмасг. 
Пвыл мир пуссын щнь 
лтӈыл потыртгыт. 
Щ а щ  к в а т э  Ф ё к л а 
Леонтьевна мйт внэ 
н лыс, хт-ти яласас, 
рӯпитас. Мньлат нг 
лме порат БАМ ӯнттын 
м мус ялыс, тот рӯпитас, 
йкатэ ёт тот акван-
хнтхатсг. ква хоса 

лыс, йкатнтыл св 
нврам янмалтасг.

Ам щащквам Алек-
сандра Степановна 
с мордовка н лыс, 
тн колтгланылт св 
нврам яныгмас. тяныл 
яныг хнт порат тыпыс. 
Хӯл тим, вр мт атым 
тнут тим хотмус та 
яныгмасыт. Мордва мир 
пвланыл пуссын  втат 
ос вр ляпат ӯнлгыт, 
тн  сытамнув мт 
луӈкве таӈхгыт. Хӯл 
алыщлгыт, врагыт, 
пил втгыт ос лхс 
атгыт. Н хтпаныл 
сака кркамыт, матыр-
ти молях врапгыт. 
Ам номсгум, йкан 
ёмас, хунь кватэ тамле 
тксар нкве.

Ам ань пыгум нупыл 
а к в а г  л  в с  л  г у м , 
ксыӈ хтпа такви 
мире вос вгтэ, рӯт 
мхманэ вылтыт вос 
пӯмщалахты. Хт ос хоты 
тлт тн самын патсыт, 
хт лсыт, пуссын вос 
вганэ, нпакн ёл вос 
хансыянэ. 

Лтыӈ щирыл финно-
угор рӯт мхманув ёт 
тох та потрамасум. 
Тн мньщи газетав 
урыл ат хӯлыгласыт, 
татем пӯмщалахтасыт, 
лвгыт, ань таве ищ-
хӣпыӈ ут хосыт ло-
виньтаӈкв патыяныл. 
Мордва мхманув тамле 
сымыӈ лумхласаквет, 
щар мньщи хтпа 
хурипат. 

Любовь Геннадьевнан 
ос Даша гирищн, Ольга 
Андреевнан ос Ваня 
пыгрищн св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвгум. 
Колтгланыл ёт пус кт, 
пус лгыл вос лгыт, вос 
щунгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Даша Ваня


