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Ты хурит Егор Шмонин пслым лы. Тав Хльӯс район Хулюмсӯнт 
пвылт лы. Егор «Лыжня России» товтыл касым порат нх-патыс. 

Мн таве янытлылӯв, ты урыл 7 лпсыт ловиньтн.
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с мньщиюв яныг кӯщаиг рӯпиты
Николай Андреевич Евлахов — мньщи 

хум. Млты тл тав сака яныг кӯщаиг 
рӯпитаӈкв патыс, «Уполномоченный по 
делам предпринимателей Югры» тамле 
хтпаг мтыс.

ЛХХАЛЫТ

Ёмас хӯл пувуӈкве рви 
Округ яныг кӯщай вӈын хум 

Геннадий Бухтин свсыр кӯщаит 
сапрнин Ханты-Мансийск ӯст акван-
атыгласанэ, тот постановленият ос 
программа-нпакыт урыл тн ётаныл 
потыртас. Тн сосса мхум мāгсыл  акв 
нпак пирмайтасыт. 2018 тл сыс мньщи, 
ханты ос рн хтпат манасвит ёмас хӯл 
пувуӈкве тах врмгыт, ты нпакт хансым 
лы. Ань Россият пирмайтым сккон 
щирыл, ты тл мн округувт 234,4 тонна 
хӯл пувуӈкве рви. Ты халт 59 арыгкем 
тонна сосса мхум мгыс хасвес. 

Тав яныг колтгылт 
самын патыс. Омаге-
тяге нёлолов нврам 
щсг, Николай пыгн - 
пити патта пыг. тяныл 
Андрей Кириллович 
Евлахов совхозт рӯ-
питас, оманыл Фёкла 
Андреевна нвраманэ 
янмалтым юн лыс. 
Юн тн мньщи лт-
ӈыл потыртасыт. Ос 
Николай Андреевич 
такви щнь лтӈе щар 
ат вгтэ, ат потырты.

Ам таве титыглас-
лум, манрыг тох мтыс. 
Юн тав мньщи лт-
ӈе хӯлыстэ ос манрыг 
лтӈе ат торгамтытэ. 
Тав лвыс, тн яныгма-
маныл поранылт мт 
нврамытн сака нам-
талавсыт, сака лкам-
тавсыт. Таимгыс тн 
мньщииг лнныл 
мгыс ссамтасыт. Ул 
таимгыс лтӈе вӈкв 
ат ксащас.

Ос ань ты хум пред-
приниматель-хтпат 
ос бизнес щнэ м-
хум тармыл-патыянэ, 
тнанылн нты. Тав 
рӯпататэ урыл тох по-
тыртас. Ты рӯпата в-
руӈкве тавн мӯсты. Ты 
лы-плт св тл так-
ви нас рӯпитас, пред-
приниматель хтпат 
трвитыӈ врмаляныл 
ёмащакв вганэ. Мл-
ты тл сыс тав круг 
кӯщай н Наталья Кома-
рова ёт тит щёс хнтха-
тыглас. Район ос яныг 
ӯс кӯщаит ёт потырт-
лы. Тванакт предпри-
ниматель-хтпат ак-
ван-атыглыянэ, аквъёт 
потыртгыт, лаль хумус 
рӯпитаӈкв патгыт, ма-
ныр трвит ньщгыт.

Ты мньщи кӯщай хум 
ань лвыс, рӯпатаныл 
лаль ёмащакв вос ми-
ны, тн ты предпри-
нимателит врнэ рӯпа-

таныл щирыл пуссын 
лкква-уртыяныл. Тох 
тнанылн кӯстырнув 
нтуӈкв рви. Ос ксыӈ 
группаныл мгыс нас 
ханищтапыт врыг-
лаӈкв патгыт.

Мньщи манос хан-
ты хтпат тн халанылт 
лгыт ман ти, Нико-
лай Андреевич с титыг-
ласлӯв. Тав ювле лвыс, 

манах соссаӈ хтпа тох 
рӯпиты, тав ат вгтэ. 
Ань хотьют тох рӯпи-
таӈкв ксащи, тн «эт-
нотуризм» тла щирыл 
рӯпитгыт. Тнти лнэ 
мнанылн турист-хт-
пат тотыглыяныл, хумус 
врт лгыт, мӯй мхумн 
суссылтгыт.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Промышленность де-
партаментыт рӯпитан 
хум Андрей Шиповалов 
лвыс, ювле хультум тл 
акв стыра 240 мньщи, 
ханты ос рн щмьят  
заявка-нпак ктсыт. 

Ос 21 заявка-нпак об-
щинат хассыт. 825 пищ-
ма тн палтаныл МФЦ 
щирыл ёхтысыт, ос 436 
хтпа тнки пищма 
тотсыт. Пирмайтым 
нпак щирыл, ксыӈ 

сосса хтпа акв стыра 
622 кила сӯкыр хӯл пу-
вуӈкве врми: сорх — 
44,4 тонна, писъян —  
2,2 тонна ос нялк — 10,8 
тонна. Кӯщай хум ос 
таи лвыс, ань сосса 
мхум манасвит ос 
хоты хӯл алыщлаӈкве 
рви, тн «Югра лы-
лып» общественный 
организация ёт по-
тыртасыт.

Кит тл сыс мньщит, 
хантыт ос рныт ӯсхул, 
мохсаӈ ос край хӯл 
пувуӈкве ат тртавет ос 
тыи мгсыл заявка-н-
пак ат пирмайтгыт.

Ань сккон щирыл, 
туп пвлытыт лнэ сос-

са мхум хӯл алыщ-
лаӈкве врмгыт. Рос-
сия Правительства 
пирмайтым нпакыт 
хансым лы, Бело-
ярский, Кондинский 
Нефтеюганский, Ниж-
невартовский, Ок-
тябрьский, Советский, 
Сургутский, Ханты-
Мансийкий ос Хльӯс 
районытт лнэ хтпа 
ты заявка-нпак ктуӈ-
кве врмгыт. Сургут, 
Нефтеюганск, Ханты-
Мансийск ос мт яныг 
ӯсытт лнэ сосса м-
хумн ёмас хӯл пувуӈкве 
ат рви.

Людмила ТЕТКИНА
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Мхмыт касуӈкве ялсыт
Млал Москва ӯст «Лучшие 

практики наставничества» 
Россия янытыл каснэ врмаль 
щпитлвес. Мн округувныл каснэ мт 
рӯпитан хтпат, тнки рӯпата врнэ 
мхум ос мтаныт тув ялсыт. 

Ань ювле ёхтуманыл 
юи-плт мирн нтмил 
врнэ округ департа-
ментыт кӯщай вӈын 
н Елена Немчинова, 
тнки рӯпата щнэ м-
хум ханищтан фондыт 
рӯпитан н Мария На-
рыгина ос нврамыт 
хоккейл ханищтан хум 
Александр Зыков лххал 
тотнэ колн ёхталасыт.

Тн ты урыл потыр-
тасыт. Нтмил врнэ 
лумхлас, трвитыӈ 
порат акваг лпат лы, 
хӯлтнэ лтыӈ лви. К-
сыӈ лумхлас нтмил 
врнэ хтпа ньщи. Ты 
тав щне-ще, ханищ-
там учителе, аквъёт рӯ-
питан хтпатэ, нас юр-
тэ манос мтан хотьют. 
Ты мхум лнэ палы-
тыл акваг ёмас врмаль 

вргыт, ляпа хтпанылн 
ёмас номт хӯлтгыт.

Ты касылн Москва ӯсн 
Югра мныл св хтпа 
ялсыт. Мн мхманув 
пуссын акван-нтхатым 
ос юртыӈыщ рӯпита-
сыт. Тн щар ёмщакв тот 
пусмалтан, ханищтап 
ос каснэ врмаль сус-
сылтасыт ос ты тлат 
урыл мирн потыртасыт. 
Ты коныпал свсыр м-
ныл ёхталам мӯй мхум 
тот тнки лнэ-хӯлнэ 
наканыл суссылтасыт, 
тн ргысыт, йӣквсыт ос 
сӈквылтапытыл сāӈк-
вылтасыт. Мӯй мхум 
лвнныл щирыл, тот 
рӯпитаӈкве сака пӯ-
мыщ лыс.

Округувт тнки рӯ-
пата врнэ хтпат ань 
тланыл хумус лаль то-

тыяныл, тн ты урыл с 
тот потыртасыт. Тна-
нылтыл мхум сака 
пӯмщалахтасыт, свсыр 
врмалит урыл китыг-
лавсыт. Мн мхманув 
пуссын аквъёт ат номи-
нация щирыл ты касылн 
тнки нпаканыл май-
лысаныл.

Нврамыт каснэ но-
минацият Нефтеюган-
ский район Пойковский 
пвыл выл школат ха-
нищтахтын ги Полина 
Никифорова, тав нх-па-
тыс. Номтыӈ гикве ты 
проект урыл потыртас. 

Тн пвланылт ксыӈ 
ӯщлахтын хталт щня-
ныл-щаныл ёт щй ай-
нэ колт акван-атхатыг-
лгыт.

Хоты нврам матыр 
предмет ёмщакв ат тор-
гамтас, тн акван-нт-
хатым тот халанылт хӯл-
тыглахтгыт. Ты хосыт 
нврамытн школат ха-
нищтахтуӈкве кӯпнитыг 
патыс. Ты ёмас врмаль 
тув ёхталам мирн сака 
мӯстыс. Тыимгыс По-
лина выл местал ты 
майвес.

Николай МЕРОВ

Хот-оссувлым пвлыт нпакн хасвсыт
Югра государственный архив-колн 

мхум йильпи нпак тратым урыл 
хӯнтлуӈкве ввыглавсыт. Тот мнь пвлыт 
урыл потыртавес. Архивт рӯпитан мхум 
лвгыт, округув янытыл юи-выл налыман 
тл сыс 292 пвлытныл ань 194 туп хультсыт.

Тн ань Ханты-Ман-
сийский районт лум 
пвлыт урыл, тот лум 
мхум урыл потрыт ос 
хурит акван-атсыт, «Па-
мять ушедших деревень» 
нпак тратасыт. Ксыӈ 
пвылныл лнэ хтпат 
тнти лум пвланыл 
урыл, мнь порат хумус 
яныгмасыт, та урыл пот-
рыт хассыт.

Тув атхатыглам м-
хумн нпак ктын ат 
майвес, ань туп архив 
ищхӣпыӈ лпст ты н-
пак хнтуӈкве врмилн 
ос библиотекатын тамле 
нпакыт ттавет.

Атхатыглам мхум халт 
Зоя Георгиевна Гроз-
детская лыс, тав Се-
мейка пвылт яныгмас. 
ква потыртас: «Пвлув 
нтнэ сй втат ӯнлыс, 
Ханты-Мансийсканыл 
150 врыстат лыс. Пв-
лыӈ мхум халанылт 
юртыӈыщ лсыт, акван-
нтхатсыт. Мн, нвра-
мыт, туи нас тох мори ат 
хйтыгтасув, мн с рӯ-
питасӯв. Акв порат со-
сыг втуӈкве лввесӯв. 
Мн акв н ёт ттвесӯв. 
Посал хосыт хпыл тов-
сӯв, хотты мт пг-пӯх-
тысӯв ос татем св сосыг 

втсӯв. Юв минуӈкве 
кос тахсӯв, илттыг суй 
хӯлсӯв, ты пуппщикве 
тав турврнтэ, мн 
ляльтув нглапас, мн 
хот-рохтысӯв. Лввесӯв: 
«Ул рӈхн, ул он, нас 
ллн!» Мн нёвсуӈкве 
пилв, роттыг та ллян-
тв. Маттем ллянтасӯв, 
я-ты, тавн ул марщумыг 
мтыс, сысы та мантас. 
Мн ювле миннэ лӈхув 
тисмаяслӯв, ат хнтылӯв, 

тув мус улпыл та рохты-
сӯв. Пвлыӈ мхманувн 
тинсуӈкве патвесӯв. тям 
ёмас мп ньщас, тав лх 
коис, та мптыл мнав 
хнтыстэ».

Тамле потыр ква по-
тыртас, тав номтт ты 
врмаль хультыс. Архив-
колт рӯпитан нквет сака 
рнэ ос ёмас рӯпата вр-
сыт. Тнанылн мхум яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвсыт.

Галина КОНДИНА
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гит-пыгыт яныг ӯст 
ханищтахтуӈкве врмгыт

Мн округувт ханищтап щирыл 
рӯпитан департаментыт сосса 

мхумн нтнэ мгсыл отдел врвес. 
Тот рӯпитан хтпат университетын, 
училищан манос колледжин ялантан 
нврамыт ёт рӯпитгыт. 

Ань ты отделт ханты 
н Надежда Борисов-
на Костылева кӯщаиг 
лы. Ты тл манасвит 
мньщи, ханты ос рн 
гит-пыгыт школа ст-
лгыт ос хоты мт лаль 
ханищтахтуӈкве тн 
врмгыт, та урыл ам 
таве китыгласлум.

— Надежда Борисов-
на, ань сосса гит-пы-
гыт «целевой набор» 
щирыл ханищтахтуӈ-
кве врмгыт. Хоты нв-
рамыт тув вивет?

— Ань Россият рӯпи-
тан скконт хансым 
лы, мхум свсыр 
университетыт «це-
левой прием» щирыл 
ханищтахтуӈкве вр-
мгыт ос тыи мгсыл 
тнки олн ат ойтгыт. 
Акв тл акв универ-
ситет нврамыт тох 
ханищтаӈкве выг, м-
тыт тлт мт универси-
тет тох рӯпиты. Ты т-
посныл нврамыт мн 
палтув заявка-нпак 
хансуӈкве врмгыт. 

Тн нпаканыл мн ак-
ван-атыянӯв ос тувыл 
свсыр университеты-
тын ктыянӯв.

Мн нвраманув тн-
ки палтаныл ханищ-
тахтуӈкве выганыл ман 
ти ос манасвит мес-
та мыгыт, ӈк нтнэ т-
пост ювле хансгыт. Ты 
порат ксыӈ вузын там-
ле пищма Россия яны-
тыл ёхты, св районыт 
манос областит тнки 
нвраманыл тох ханищ-
таӈкве таӈхгыт. Хоты 
университет мн ётув 
рӯпитаӈкве тах кса-
щи, мн туп ӈк нтнэ 
тпост тах лвавв.

Млты тл мн там-
ле ат местал майлуве-
сӯв, тувыл св нврам 
тот ханищтахтуӈкве к-
сащасыт. Ос хоты нв-
рам ЕГЭ щирыл св-
нув балл ньщас, тав 
лаль ханищтахтуӈкве 
та минас. Ты юи-плт 
тав договор-нпакыл 
врыслӯв ос щняге-
щаге ёт потыртасӯв. 

Нврам лльсаӈ ха-
нищтахтым пхын ке 
ктаве, тав мгсылэ хол-
тым олныт щнягн-
щагн ювле ойтуӈкве 
ри. Мн округувныл 
Россия янытыл ань 
23 гит-пыгыт тох ха-
нищтахтгыт, тн хала-
нылт 16 сосса нврам. 
Тн халанылт нмхоть-
ют пхын ат ктвес ос 
ювле олн ат ойтыс.

— Ты тл хоты уни-
верситетт сосса нв-
рамыт тох ханищтах-
туӈкве врмгыт?

— Хӯрум тл сыс мн 
А.И. Герцен нампа РГПУ 
ёт рӯпитв ос гит-пы-
гыт тув ктыглыянӯв. 
Ты университет ёт мн 
соглашение-нпак хо-
сыт рӯпитв. Нвра-
манув щнь лтӈыл 
ханищтан хтпаг ос 
«культурологыг» тот 
ханищтахтгыт. 

Млты тл нвра-
мыт Санкт-Петербург-
ский метеорологичес-
к и й  у н и в е р с и т е т н 
м-вит ӯргалан хтпаг 
ханищтахтуӈкве ми-
насыт. Мтаныт ос Че-
лябинск ӯст Южно-
Уральский аграрный 
университетыт ӯй-
хӯл пусмалтан хтпаг 

ханищтахтгыт. Ты тл 
хоты ӯсн нврамыт к-
туӈкве патыянӯв, ань 
ат вглӯв, ӈк нтнэ т-
пост ты врмаль урыл 
тах лвв. Ты тл округ 
янытыл 331 мньщи, 
ханты, рн нврамыт 
11 класс стлгыт. Тн 
щ  н я н ы л -  щ а н ы л 
мн палтув ань свони-
тгыт ос нвраманыл 
хоты мт ханищтах-
туӈкве врмгыт, пӯм-
щалахтгыт.

— Надежда Борисов-
на, ханищтахтын мг-
сыл тнки олн ойтнэ 
нврамыт нтыянн?

— Мн туп «малообес-
печеныиг» лвнэ м-
хумн нтуӈкве врмв. 
Нврам ханищтахтын 
мгсыл такви олн ке ойты 
ос щняге-щаге мощ-
ща олн ке слэг манос сас 
ат рӯпитг, ты щмьят 
олныл нтыянӯв. Ту-
выл нврам бюджетный 
местат ке ханищтахты 
ос щняге-щаге нусаг 
лг, с олныл ойты-
лӯв. Тн пуссын «Соци-
ально-экономическое 
развитие коренных ма-
лочисленных народов 
Севера» нампа прог-
рамма хосыт олныл 
мивет. Университетыт 

О.Р. АлбинаН.Б. Костылева



522.02.18 ЛС    №4

Пвлыӈ мир тпос нупыл 
пӯрлахтасыт
Ты тпос Хльӯс район Тк павылт лнэ 

сосса мхум акван-атхатыгласыт ос 
яныгман тпос нупыл пӯрлахтасыт. Ханты 
мхум ты пӯрлахтын нак «Тылащ пори» 
лвияныл. тпос нупыл пйкщуӈкве пвлыӈ 
мхум пуссын ёхталасыт. Ты пӯрлахтын нак 
Хльӯс культура колт рӯпитан хтпат, «Югра 
лылып» отделениятэ ос Тк пвыл клубт 
рӯпитан мхум пуссын аквъёт врыгласыт.

ханищтахтын мнь-
щи, ханты ос рн гит-
пыгыт акв тл сыс 
100 стыра солквил 
ойтыянӯв, заочный щи-
рыл ханищтахтуӈкве 
ялантан хтпат 50 с-
тыра солквил юв-
ле мивет. Колледжин 
ялантан гит-пыгыт 
акв тл 55 стыра сол-
квил тстыглавет, 
заочный щирыл ха-
нищтахтын мхум 25 
стыра солквил ювле 
ойтавет. гит-пыгыт 
свсыр пособия олныл 
с майлавет. 

Нврам общежитиет 
колнак мгсыл такви ке 
ойтхаты, олнанэ с ювле 
ойтавет. Тнэ мгсыл  
олныл с майлыянӯв. 
выл ос нилыт кур-
сыт ханищтахтын гит-

пыгыт маснут ёвтнэ 
мгсыл акв щёс олныл 
тстыглыянӯв. Ты ко-
ныпал акв тл сыс юв 
ялнэ мгсыл ос олныл 
мивет.

— Тамле нтмил мг-
сыл хоталь ёхталаӈ-
кве ри?

— влт мхумн 
мирн нтнэ департа-
ментын ялуӈкве ос 
тнки нпаканыл тув 
тотуӈкве ри. Нврам 
щняге-щаге мощ-
ща олн ке слг, тн 
«малообеспеченныиг» 
хансавет. Ос ты юи-плт 
тнки нпаканыл мн 
палтув вос тотыяныл.

Ксыӈ тл св лумх-
лас ты нтмилыл май-
лавет. 2017 тл сыс мн 
581 нврамытын нтсӯв 
ос ты мгсыл округ бюд-

жетныл 36 млн. арыг-
кем солкви холтвес.

Тувыл сосса  мхум 
халт св щмьят ты 
врмаль урыл щар ат 
вгыт. Акв порат мн 
палтув мньлат пыг 
ёхталас ос ты олныт 
урыл пӯмщалахтас. 
Таве китыгласлӯв, хо-
ты мт ханищтахты 
ос манасвит олн тув 
ойты. Пыг ювле лвыс, 
университет млты 
тл стлас ос нтмил 
мгсыл туп ань ёхтыс. 
Сккон щирыл туп ха-
нищтахтын гит-пы-
гыт олныл нтыянӯв, 
пыг олныл ойтуӈкве ат 
врмыслӯв. 

Тва щмьят нвра-
маныл университетыт 
ханищтахтын мгсыл 
яныгст стыра арыгкем 

солкви ойтуӈкве ат 
врмгыт, таимгсыл 
«материнский капи-
тал» сертификат-нпак 
хосыт ойтхатгыт, тувыл 
с мн палтув ёхталгыт. 

Тнанылн олн юв-
ле ойтуӈкве мн с ат 
врмв. Ты Пенсионный 
фондыныл маим олн с 
нтмилыг ловиньтах-
ты. Газета ловиньтан 
мхумн таи лвуӈкве 
таӈхгум, ойтхатнэ лы-
плт мнавн вос сво-
нитгыт ос ты врмаль 
урыл ёмащакв вос ки-
тыглахтгыт. 

Ты тла урыл мхум 
телефон хосыт 8(3467) 
32-95-09 Оксана Робер-
товна Албина, мньщи 
н, палт китыглахтуӈ-
кве врмгыт.

Людмила ТЕТКИНА

Пс йис пора тгыл 
соссаӈ мхум тпос ну-
пыл пӯрлахтым млтып 
хталыт ввсыт, врт св 
вруй вос лыс, туи по-
рат св пил вос тлыс ос 
св лхыс вос яныгмас. 
Ксыӈ щмья стыӈыщ 
ос щуниӈыщ лаль вос 
лыс.

Хльӯст сосса мхум 
культура колт рӯпитан 
н Раиса Петровна За-
городняя ты тла урыл 
тох потыртас: «выл щёс 
пӯрлахтын врмаль 1992 
тлт Полноват пвылт 
щпитлвес. Тнт пс йис 
тлат внэ хтпаг Петр 
Иванович Юхлымов ос 
Галина Кузьминична 
Вагатова пӯрлахтын 
нак врыгласг ос сус-

сылтасг. Та порат ам 
Белоярский ӯст лсум 
ос пӯрлахтуӈкве тув 
ялсум. Ты юи-плт там-
ле врмаль Белоярский 
район Тугияны, Паш-
торы ос мт мнь па-
вылквет ханты мхум 
врыглаӈкве патсыт. 
Пс порат ханты мхум 
тпос нупыл хумус 
пйкщасыт, хоты порат 
акван-атхатыгласыт, та 
урыл Тамара Романов-
на Пятникова такви н-
пакт хансыс.

Ты юи-плт ам Хльӯсн 
луӈкве внтласум ос 
тыт сосса мхум культу-
ра щирыл рӯпитаӈкве 
патсум. Рӯпатам щирыл 
Тк, Устрем, Пугоры, 
Шайтанка пвлытын 

втихал ялантасум ос 
тот лнэ мхмытыл 
ты врмаль урыл ки-
тыглахтасум. Яныг хт-
пат пуссын лвсыт, пс 
порат с  втат лнэ 
ханты мхум тпос ну-
пыл пйкщасыт. 2006 
тлт Любовь Васильев-
на Кашлатова ёт Пугоры 
пвылн «Тылащ пори»  
вруӈкве ялсумн. Ос тот 
лнэ мхум пуссын тув 
ввыгласанмн. Тувыл 

мтыт тл  мн Тк п-
вылт лнэ мхум тпос 
нупыл пӯрлахтуӈкве ак-
ван-атыгласанӯв. Там-
ле врмаль мн ксыӈ 
тл мнь пвылквет 
таимгсыл врыглв, 
мньлат мхманув ос 
нвраманув пс йис 
врмалянув урыл вос 
вганыл ос хот ул вос 
ёрувлыяныл.

Людмила АЛГАДЬЕВА
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Рӯпитан мхум ӯргалавет
Лххал тотнэ хтпат РИЦ «Югра» 

нампа колн атыглавсыт ос 
тн ётаныл округ янытыл рӯпатат 
уральтан кӯщай хум Евгений 
Кривобоков, тав вӈын хтпаге 
Наталья Чекунова ос Владислав 
Терентьев потыртасыт. Нāн ань ты 
тлат вāнэг с оньщн.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Кӯщаит 2017 тл сыс 
тра-паттум врмалит 
вылтыт лвсыт, хт 
ос манхурип трвит 
врмалит мталасыт, 
таит мхумн внэ м-
гыс хӯлтсаныл. Мхум 
тнки ос ӯргалахтым 
вос лсыт, рӯпитаӈкве 
патхатнныл порат 
нпаканыл мк рнэ 
щирыл тра вос щ-
питавет.

Мхум олныл ат 
ойтавет

Евгений Кривобоков 
олн ойтнэ врмалит 
урыл тох потыртас: 
«Ань свыӈплэ хтпат 
рӯпатаныл врнныл 
мгыс св олн ат сл-
гыт. Тванакт щсаныл 
щирыл аргеннув хоса 
рӯпитаӈкве лвавет ос 
лпаллавет, мощща 
олныл мивет манос 
щар ат ойтавет. Тн 
мн палтув пищма к-
тгыт ос мн лаль та 
кисхатв.

Ань мн палтув л-
тыӈ хансум хтпат халт 
18% договор-нпак тл 
рӯпитаӈкве патмыт, 
тнки тыг мт мныл 
олн слуӈкве ёхталамыт. 
Тувыл 2% организацият 
ӯргалан нак ёмщакв 
ат щпитаманыл, там-
ле мт тва хтпат 
сакватахтгыт манос 
порсгыт.

2017 тл сыс мн 
инспекцияв 12 стыра 
лумхласн нтыс. Ты 
мхум рӯпитан м-
ныл  863 млн. солк-
вил ойтвсыт. Янгыщ 

кол ӯнттын мт, колыт 
ӯргалан хтпат олныл 
тра ат ойтавет.

Тва порат кӯщаит 
ктыглахтгыт, хоты хт-
паныл полщ тотсыт.
Ам ань таи лвгум, 
мн ты тлат ёл-тӯй-
тым ньщиянӯв, ск-
кон щирыл нмхотьютн 
мори потыртаӈкве ат 
тртавв. Мнавн пищ-
ма хаснэ хтпа туп так-
ви наме, рӯпитан мтэ, 
щпт щнэ телефонэ 
вос хӯлтытэ. Тав тыи м-
гыс рӯпатаныл пхан 
нвлуӈкве ат врмаве. 
Тамле тлат мн с 
уральтыянӯв.

Мхум документа-
ныл щпитан порат 
рнэ торыг нпаканыл 
ат ке врвсыт, манос 
олн ловиньтан хт-
патн олныл тра ат ло-
виньтавес, хталаныл 
ювле хультсыт — ты 
тлат мгыс пуссын тн 
кӯщаяныл китыглавет 
ос ётыл тав вылн па-
тум хтпаг лы. Тот 
тванакт кӯщаит п-
хан ктуӈкве врма-
вет манос яныг олн-
штрафыл пинавет».

Нпакыт ёмщакв
ос рнэ торыг
вос щпитавет

М и р  рӯ п а т а н ы л т 
юридический тлат 
уральтан хум Владис-
лав Терентьев лвыс: 
«Мнки рӯпатав врнв 
порат мн прокурату-
рат рӯпитан хтпатн 
нтавв. Тувыл матыр 
тра-паттын лтыӈ мн 

губернаторн ос ӯс, район 
кӯщаитн с ктыглв. 
Тн лнэ мнанылт 
комиссия атгыт ос 
мн тн ётаныл свсыр 
трвит врмалит ак-
ван-нтхатым тра-
паттыянӯв.

Св трвитыӈ вр-
маль договор-нпа-
кыт ат хаснэ хтпат 
ньщгыт. Та мхум 
рӯпитан коланылт хо-
са кисхатв, рнэ н-
пак ат ке хнтв, тнт 
мхум китыглыянӯв ос 
тн лвнныл щирыл 
лумхласн хотмус н-
туӈкве врмв».

Ань округув янытыл 
тва хтпат рӯпата-
ныл мгыс олныл иӈ 
ат ойтвсыт. Тамле 
мхум св, ань тна-
нылн 46 млн. солк-
в и  о й т у ӈ к в е   р и . 
Тыт свыӈплэ хт-
пат колыт ӯнттуӈкве 
вуйхатыгласыт ос ётыл 
лаль рӯпитаӈкве ат 
врмысыт. Тва рӯ-
питан колыт, сль, ол-
ныл ат твлувсыт, 
тланыл лаль тотуӈ-
кве ат ртмыс ос рн-
таг хультсыт. Мтаныт 
мхум нас уркупта-
саныл ос сысы оясыт.

Рӯпитан мнанылт
сакватахтгыт, 
тват порсгыт

Наталья Чекунова 
рӯпатат сакватахтам 
ос порсум хтпат урыл 
потыртас, тав лāтӈе 
щирыл св хотпат кол 
ӯнттын мт ос маши-
нал яласым порсгыт. 
Тувыл самолётыл яла-
сан Ютэйр компания 
палт ос хӯрум трвит 
врмаль лыс. М-вй 
нх-винэ мт ань сака 
ӯргалахтым рӯпитаӈ-
кве патсыт, тот мхумн 
хумус ӯргалахтуӈкве 
ри, нас ханищтаӈкве 
патвсыт. 2017 тл сыс 

29 лумхлас рӯпатат 
тимыг мтсыт, ты лы-
пл тлытыт свнув 
хтпа лыс. Тамле тлат 
ул вос мталасыт, к-
сыӈ рӯпитан мн ты 
кос ханищтан памят-
ка-лтыӈ хансыглаве. 
Тувыл ты тлат мгыс 
пуӈктотнэ хтпат тн-
ки рӯпитан коланылт 
рнэ пормасыт акваг 
уральтым с ньщи-
яныл. Нй харыгтан 
утыт акв мн пиным 
вос лсыт, нй крк-
влгыт ёмщакв врим 
вос лсыт.

Тувыл хт матыр 
трвит хуньт лыс ке, 
лумхлас тра ат хӯл-
тыстэ манос намыл 
хот-тӯйтуӈкве лввес. 
Ос ётыл ты лумхлас 
та паттатт гмыӈыг 
мтыс ке, ты вылтыт 
тав «инспекция труда» 
колт рӯпитан хтпатн 
кос хоты порат лвуӈ-
кве врми.

лумхлас тув пищ-
ма хаснтэ юи-плт 
инспекцият ты врма-
лит хосыт кисхатуӈкве 
патгыт. Ос тавн р-
нэ матыр накыт хн-
тэгт ке, тав лаль 
пусмалтахтын мгыс 
олныл ойтуӈкве пата-
ве. Тванакт гмыӈ-мо-
сыӈ, сакватахтам хт-
па ӯщлахтуӈкве ктаве 
ос свнув пенщиял ло-
виньтаве.

Тувыл рӯпатат пор-
сум хтпа ляпа рӯтэ, 
нвраманэ с олн-нт-
милыл ойтавет. Таи-
мгыс мхум ксыӈ 
рӯпата коланылт дого-
вор-нпакыт хансым 
вос щсыт, тнт н-
мат кисхатнэ тла нь-
щуӈкве ат патгыт ос 
кӯщаянылн ёмщакв 
уральтавет.

Тамара 
ХАТАНЕВА
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Хум хтпат ялпыӈ хталыл янытлыянӯв
Елена Адина, Хулюмсӯнт пвылт 

лнэ н, млты таквс тав Максим 
пыге армиян лусытаӈкве вуйвес, ань 
ты вылтыт мощ китыгласлум. Тн 
Адиныт ос Алгадьевыт колтгланыл яныг, 
пуссын кркам хтпаг лгыт, хум хтпат 
мщтырыг колыт ӯнттгыт, врагыт, хӯл 
алыщлгыт.

КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Ань Лена такви хум 
хтпанэ урыл тох хан-
сыс: «Максим пыгум 
Самара ӯст лӈхыт 
уральтан комендант-
ский батальонт лусы-
ты. Тав мн ётув ӯщлах-
тын хталыт втихал 
потырты. Лви, тавн 
тот пӯмыщ ос ёмас.

Школа стламе юи-
плт Максим Воронеж 
ӯс пхат Семилукский 
политехнический кол-
леджит электрикыг 
ханищтахтас. Ос юв 
ёхталаме порат ком-
прессорный станцият 
рӯпитаӈкве лымас, 
тувыл ты армиян та 
минас.

Саша йкам 1985 
тлныл 1987 тл мус 
Германия мт Маль-
винкель ӯст лусытас. 
Ты лы-плт Чебаркуль 
ӯст разведка тлан ха-

нищтавсыт ос тувыл 
мт хн мн ктвсыт. 
Тот тав яныг сержантыг 
лусытым лыс ос юв та 
ёхтыс.

влт Саша Омск 
ӯст речной училищат 
мотористаг ханищ-
тахтас. Тувыл армия-
ныл ёхтуме юи-плт 
ущ Хулюмсӯнтыт «газо-
турбинных установок» 
нампа мн машинист-
хтпаг рӯпитаӈкве пат-
хатас, тав ань тыг мус вт 
тл тот ты рӯпиты.

Константин Георги-
евич Адин, Саша тав 
тятэ ос Максимум па-
тэ, тнатн тксарыг 
луӈкве ханищтасаге, 
мньтгыл враяӈкве 
ос хӯл алыщлаӈкве ёт 
тотыгласаге. Ты хум 
хтпанум ам ялпыӈ 
хталыл янытлыянум, 
пустгыл вос лгыт. 

Ос пыгкв молях юв 
вос ёхты».

Тувыл Лена мт пӯ-
мыщ врмалит урыл 
с хансыс. Ты тпос 
аквхуйплов хталт  
Хулюмсӯнт пвланылт 
товтыл хйтнэ касыл 
лыс. Ты врмаль спорт-
з а л а н ы л т рӯ п и т а н 

хтпатн щпитлвес. 
Пвлыӈ мхум халт 
вт хтпа касуӈкве 
ёхталасыт. Тн янге-
мне рӯтаныл ёт тув 
ялмыт.

Лов тл яныт нв-
рамыт халт выл мес-
та Надя Алгадьева вис, 
Егор Шмонин хӯрмит 
местатэ мгыс дип-
ломыл майвес. Яныг-
нув гит-пыгыт халт 
Катя Алгадьева нх-
патыс. Н хтпат кас-
нэ врмальт Людмила 
Алгадьева выл места 
вис, Светлана Божен-
ко китыт местат лыс 
ос хум хтпат халт 
Анатолий А лга дьев 
нх-патыс.

Тамле кркам мнь-
щи мāхум Хулюмсӯн-
тыт ты лгыт. Мн т-
нанылн паща лтыӈ 
ктв, пус кт, пус лгыл 
вос лгыт, Нй-ты-
ранылн вос ӯргалавет.

Тамара МЕРОВА

Максим лусытан юрт пыге ёт
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Трум врнэ хтал уральтг
Трум манхурип хтал ври, лумхлас 

ат вгтэ. Нас туп тва хтпат вганыл, 
хунь тлы порат туяспи ври манос туи 
порат раквуӈкве вылтахты. лнаӈ яныг 
мхманув суссыт, хумус хтал ӯнты, твит 
патыс ман ти, та хосыт траӈыг лы — 
холытан манхурип хтал трмув ври.

СОССА  МИР  ЛУПСА

Ань лнэ йист мир 
свсыр ищхӣпыӈ утыт 
ньщи, та утытыл тр-
мув рталыяныл. Ос 
лаль матах хталын 
трмув хумус мты, мирн 
лвгыт, рущ щирыл ты 
«прогноз погоды».

 Мн округувт мнь 
пвланувт с акв там-
ле рӯпата врнэ хт-
пат лгыт. Хльӯс 
район Нхщамвль 
пвылт мньщи хум 
Яков Алексеевич Пели-
ков лы, тав «Обь-Ир-
тышское управление 
по гидрометеорологии 
и мониторингу окру-
жающей среды» мт 
техник-метеорологыг 
рӯпиты. Тн тот к-
сыӈ щс кон лнэ гра-
дусникыт ос свсыр 
утыт сунсыяныл, к-
сыӈ цифрат нпакн 
хансыяныл. Акв хот-
ты щсыт порат ты 
цифраныл кӯщаяныл 
палт ттыяныл. Ос тот 
сунсавет, пуссын ак-
ван-рвлавет, тнт ущ 

вганыл, манхурип х-
тал лаль мты.

Яков  Алексеевич 
Ульяна увщитнтыл сас 
тамле рӯпата врим лг. 
Ты лы-пал тн Ханты-
Мансийск ӯст Югор-
ский государственный 
университет мньщи 
ос ханты лтӈыг фи-
лологият ханищтах-
тасг. Хунь тнти пв-
лн ювле ёхтысыт, тот 
школат рӯпата тим 
лыс. Таимгыс тн ань 
хтал уральтан хтпаг 
патхатсг. влт хумус 
ты рӯпата вруӈкве, 
мощ ханищтавесг. Тн 
тот ат хтпа пнтхатым 
рӯпитгыт.

Яков ос Ульяна Нх-
щамвль пвлнт шко-
ла стласыг. Тувыл ат тл 
университетт ханищ-
тахтасг. Яков универ-
ситет юи-плт армиян 
вуйлувес, армият лу-
сытас. Юв ёхтыс, такви 
пвлт влт рӯпата 
тим лыс, Белоярский 
ӯст рӯпитас.

Яков такви щемья 
ат оньщи. Тувыл ув-
щитн нтуӈкве ювле 
ёхтыс. Ульяна хӯрум 
ги Инесса, Эвелина ос 
Мирослава янмалты. 
Яныг гитэ школат ха-
нищтахты, мньнув 
гияге нврамыт са-
дикн тотыглыяге. Яков 
увщитн акваг нты, 
тн мисыт ньщг, туи 
аквъёт пум вргыт, 
тлы «Бураныл» юв-
тотыяныл. Мис Яков 
такви посытэ. Ты коны-
пал хӯл алыщлаӈкве 
с лыми. Тнти нйив 
атгыт. Пвылт лнэ хт-
пан матыр-ти вруӈкве 
пуссын ри. Тн яныг 
каӈкн наме Андрей 
лыс. Пыг ос такви пв-
лт школа стлас, арми-
ян тотыглавес. Ётыл тав 
тимыг мтыс.

Яков ос Ульяна тятн 
Нхщамвль хум, наме 
Алексей Васильевич Пе-
ликов лыс. лмт х-
пыт, йӣв пӯщкат, колт 
рнэ свсыр пормас в-

рыс, колыт ӯнттуӈкве 
хсыс. Тав сака мщтыр 
ос алыщлапыӈ хум лыс. 
гииг-пыгыг оматн 
Хрыӈпвылныл лыс, 
наме Ольга Кузьминич-
на Анямова. Тав нвра-
мыт ӯргалым садикт рӯ-
питас. Омагн-тягн 
сас мньщи хтпаг л-
сг, тн мньщи вр-
малит пуссын вса-
нн, халнт мньщи 
лтӈыл потыртасг ос 
нвраманн тнти лт-
ӈаныл хӯлсаныл ос ань 
мощ торгамтг.

Ань хум мхум мо-
щртын ялпыӈ хта-
ланыл ёхты. Ам Яков 
Алексеевич хум хт-
пат ялпыӈ хталыл 
янытлылум. Моляхнув 
такви щмьяӈыг вос 
мты, тав сымн рвнэ 
ги вос хнты, аквъёт 
св тл стыӈыг вос лг. 
Яков алыщлан ст вос 
ньщи, Трум ёт, тыр 
ёт, пус кт, пус лгыл тн 
вос лгыт.

Галина КОНДИНА

Яков увщитэ āгирищкветЯков Пеликов
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Хнтлам хумыт кстувсыт
Втахкем тл ювле хультум порат 

Советский Союз Афганистан мт 
хнтлын врмаль пилттас, тнт мн 
слтатанув пуссын юв тотвсыт. Ань ты 
кастыл Ханты-Мансийск ӯс военкомат кол 
пхыт тӯщтым памятник палт св хтпа 
ёхталасыт. Тн порсум мхум кастысаныл.

СОССА  МИР  ЛУПСА

Та порат мн мв-
ныл св пыгыт тот лу-
сытасыт. Тват лылыӈ 
тгыл юв ат ёхтысыт, 
тват сакватахтым юв 
тотвсыт. Ты пилыщ-
маӈ врмаль мн нм-
хуньт ат ёрувлылӯв, 
ты хнтлым нак лов-
манкем тл минас. Ты 
тлыт сыс Россия мв 
янытыл пуссын аквъёт 
атст арыгтем стыра 
слтатыт хнтлуӈкве 
тув тотыглавсыт. Ты-
гыл атхуйплов сты-
р а  л у м х л а с  т от 
порславсыт, тват в-
нэтл хотты мт акваг 
та хультсыт. Атпан с-
тыра арыгтем хтпа 
сакватахтым юв ёх-
тысыт. Ртыӈ свой т-
пос атхуйпловит хтал 
Россия янытыл свсыр 

мт мхум тнаныл 
кстуӈкве акван-атха-
тыгласыт.

Афганистан мт лу-
сытам мхум ёт рӯ-
питам хум Виктор Ми-
х а й л о в и ч  С а м ол о в 
лвыс: «Ты ялпыӈ х-
талт мн мгсылув сака 
трвитыӈ, самвиттл 
луӈкве ат врмв. Вт 
нупыл онтолов тл юв-
ле хультум порат мн 
слтатанув мт хн мт 
хнтлын мныл стысыт, 
юв тотвсыт. Ты мхум 
мн ёмщакв лнв мгыс 
хнтлысыт. Мхумак-
вет, ам ннан пӯмащи-
па лтыӈ лвгум, нн 
ты пилыщмаӈ врмаль 
номилын. Порсум м-
хум ат ёрувлыянн».

Ханты-Мансийск ӯс ос 
район янытыл военный 

комиссарыг лнэ хум 
Андрей Анатольевич 
Зибарев с потыртас. 
Тав тот лусытам мхум 
пуссын ёмас лтӈыл но-
мылматыгллсанэ.

Югра мныл яныгст 
вт нупыл ст лумх-
лас Афганистан мн 
хнтлуӈкве ялсыт. Вт 
нупыл кит хтпа юв 
ат ёхтысыт. Акв пыг 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
лыс. Ты пыг наме Павел 
Юрьевич Модинцев, тав 
танкыл яласым лусы-
тас. 1982 тлт мнь таквс 

тпост тав мт пыгыт ёт 
м ӯргалас. Танкыл в-
лт минас.

Акв мт илттыг хнт-
луӈкве патсыт. Тав 
танке моджахедытын 
яныг писалил пулиг-
птлуптавес. Мньлат 
пыг танкыл кон вора-
таӈкве ат врмыс, тот 
та порславес. Тыимгыс 
пыг «Орден Красной 
звезды» мгыл псэ рӯ-
танн майвес.

Ртыӈ свой тпос 
атхуйплов хталт Аф-
ганистан мт лусытам 
ветерананув ос свсыр 
мт хн мт хнтлум 
мхманув пуссын кс-
тыглавет. Ханты-Ман-
сийск ӯст тӯщтым па-
мятник пхат прт хольт 
хвтас врим лы, та 
тармыл порсум хтпат 
пуссын наманыл хан-
сым лгыт. Лпмусныл 
акв мньщи пыг наме 
тот хансым с лы — 
Владимир Албин.

Тот слтатыт писа-
лил хӯрум щёс нӈ-
халь птамтлсыт. Ат-
хатыглам мхум акв 
кӯм астал лльсыт ос 
памятник лы-плт 
хорамыӈ лӯптат пин-
сыт. Хнтлым мт пор-
сум пыгквет тох ты 
кстувсыт.

Николай МЕРОВ
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Млал Ханты-
Мансийск ӯст 

мньщи пыг Улякщи Яптин 
ёт хнтхатыгласум. Тав 
1998 тлт Хльӯст самын 
патыс. Пыг Саранпвылт 
анкваге-ащйкаге Римма 
ос Михаил Яптиныг палт 
яныгмас. Улякщи такви 
лупсатэ урыл нумн мощ 
потыртас.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

Кркам мньщи пыг

Тав оматэ Галина Михайлов-
на Эдин (Яптина) тнт Ханты-
Мансийск ӯсн лаль ханищтах-
туӈкве минас. Тыимгыс пыге 
Саранпвылт хультуптастэ.

Нврамакве мнь тāгыл «Мнь 
Ӯсквен» ялантас, ксыӈ тув тот 
ӯщлахтас, тав сāӈквылтапыл 
сāӈквылтанкве хāсы. Пыгкве 
тот сака руптаве, Любовь Пав-
ловна Стаканова ты мньщи 
пыгрищакве мгыс сыме ань тыг 
мус сака щрги.

Улякщи Саранпвыл школат 
китыт классыт ханищтахтаме 
порат каснэ врмалин хасха-
тас. Тот Иван Ломакин каминьт 
пссаӈ щахныл касуӈкве нв-
рамыт ханищтасанэ. Пыг нёло-

ловхуйплов тлэ твлын мус 
акваг тув ялантас.

Тувыл школа стламе юи-
плт лаль ханищтахтуӈкве но-
мылматас. Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхтыс. Тыт колледжит саквалам 
мшинат хот-щпитан хтпаг 
заочно щирыл ханищтахтуӈкве 
патхатас. Ань акв тлэ ты врмаль 
щирыл мощртын стлытэ.

Тӯяг мньлат пыгыт армиян 
тотнэ мгыс акван тах атавет.  
Улякщи с повесткал майвес. 
Тав лусытан врмаль урыл тох 
лвыс: «Армиян ялуӈкве сака 
ксащгум. Нматарыл ат пил-
гум. Вивем ке, сакати, хнтлын 
тлан ханищтавем».

Лусытан мн ктнэ лы-плт 
пыгыт пӯльницат уральтавет, 
пустгыл ке лгыт, ущта арми-
ян вивет. Мн Улякщин ос тав 
рӯтанн пустгыл лнэ лтыӈ 
ктв. Татем ёмас, кркам ос 
тāксар пыг та яныгмас.

Николай МЕРОВ

Салехард ӯст ты 
тпос 13-14 хталт 

«Славим человека труда!» 
нампа касыл врыглавес. 
Та ӯст Свердловский, 
Тюменский, Челябинский 
областит, Ямалныл ос 
мн округувныл лнэ 
33 мщтыр хтпат 
акван-атхатыгласыт. 
Тн «Народные 
художественные 
промыслы» нампа 
номинацият кассыт. Н 
хтпат кань нтсыт, хум 
хтпат ос хоса-ны врсыт, 
мтаныт ос ньтныл 
аньщарыт ёргысыт. 

Мщтыр хтпанув нх-патсыт

Ты мхум янытлаӈкве Ураль-
ский федеральный округт Рос-
сия Президент вӈын хум Игорь 
Холманских ёхталас. Мщтыр 
мхумн тав св ёмас сымыӈ л-
тыӈ лвыс, нх-патум хтпат 
мӯйлупсал ос диплом-нпакыл 
мӯйлуптасанэ.

Мн округувныл тув онто-
лов хтпа ялсыт. Нягань ӯст 
лнэ мщтыр хум Сергей 

Лукьянчиков «Лучший мастер 
по художественной обработке 
дерева» нампа номинацият выл 
места вис. Нижневартовский 
район Аган пвылт лнэ мщ-
тыр хум Анатолий Пелменти-

ков ньтныл ос лувныл свсыр 
аньщарыт вруӈкве сака х-
сы. Тав «Лучший мастер по ху-
дожественной обработке рога и 
кости» хӯрмит местал майвес. 
Мн округувныл ялум нт халт 
нмхотьют тот нх ат патыс, мт 
мныл ёхталам хӯрум мщтыр 
нт тот янытлавсыт.  

выл щёс «Славим человека 
труда!» нампа касыл 2011 тлт 
Свердловский областит щ-
питлвес. Тувыл 2012 тлт 
Россия Президент вӈын хум 
Игорь Холманских Уральский 
федеральный округ янытыл 
лнэ мх ум мгсыл касыл 
врыглаӈкве лвыс. Мщтыр 
мхманув мгсыл касыл ос 
мн округ кӯщаюв Наталья Ко-
марова вруӈкве номылматас 
ос ты юи-плт мщтырлаӈкве 
хāснэ мхум 2015 тлт вртур 
тпост Ханты-Мансийск ӯст 
выл щёс акван-атыглавсыт.

Лххал мньщи 
лтӈыл 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэС. Лукьянчиков
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СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

Хуньт хот-хультуптым мӯтрат
Округт рӯпитан «Лпк» нампа община 

«Трум Маа» музейл акван-нтхатым 
млты тл оигпан ляпат Российский 
Федерация Президент намыл пиным 
касылн нпаканыл ттсысаныл ос тот нх-
патсыт. Тн врнэ рӯпатаныл урыл «Лӯим 
срипос» ос «Ханты ясаӈ» газетагт акваг 
хансыглаве. Ань тув ты касылн нёлолов 
стыра арыгтем свсыр организацият тнти 
нпаканыл ттсысаныл. Община «Лпк» тн 
халанылт нх-патыс. 

Ань лнэ йист мощ-
щаг хультум мирыт мт 
мхум халн тлыгла-
сыт, пс йис лупсаныл 
хот-ёрувлаӈкве пат-
саныл. Юи-выл хус-
вт тл сыс яныгман 
мньлат мхум тнти 
паныл-щащкваныл, 
ащйканыл-анкваныл 
лум пора щар ат вга-

ныл, ктыл матыр в-
руӈкве свыӈплэ нма-
тыр ат хсгыт.

Ты общинат ос му-
зейт рӯпитан мхум ань 
мньлат хтпат пс йис 
врмалитын ханищ-
таӈкве патгыт. «Трум 
Маа» музейт хусахтем 
тл сыс свсыр семина-
рыт врыглавет, тот хан-

ты ос мньщи мхум 
тнти хснэ тланыл 
мньлат мхмытын ос 
нврамытын суссыл-
тыяныл, хотьют ксащи 
щаквщуӈкве — тнаныл 
ханищтыяныл.

«Лпк» нампа община 
врим псыл ты музей ёт 
акван-нтхатым, акван-
потыртахтым рӯпитг. 
Ань хансум проектаныл 
хосыт тн хӯрум семи-
нар тах врыглгыт. 
влт рнколсс нтуӈ-
кве патгыт. Ты мӯт-
раӈ врмаль хосат хот-
ёрувлаӈкве патвес. 1980 
тлыт порат парщин 
нглыс, тамле парщи-
ныл мхум нтуӈкве 
патсыт. Тох кӯстыр, врт 
сс нуюӈкве, сс пй-
туӈкве ат ри, тс пар-
щин лпкат ёвтгыт, ман 
яныт ри — нтгыт. 
Таимгыс ань рнкол сс 
нтуӈкве туп яныгпла 
хтпат вганыл, мнь-
лат мхум ат вщинта-
сыт, ат хсгыт. Общи-
нат рӯпитан н Любовь 
Иосифовна Кондина 
мнь порат анкватн 
сс щпитаӈкве нтыс, 
ётыл янгыгнув мтмт 
тамле сс тнти врсыт. 
Ань тав мньлат мхум 
ханищтаӈкве патыянэ, 
хумус ри вруӈкве — 
тав тах суссылты. Пс 
порат рнколсс хӯрум 
пис нтвес, тав тк вос 
лыс, ань с тох вруӈ-
кве тах патгыт.

Титыт семинарт об-
щинат рӯпитан тит яныг-
пла хумыг Рудольф 
Васильевич Меров ос 
Юрий Григорьевич Кон-
дин мньлат хумытын 
суссылтаӈкве ос потыр-
таӈкве патг, хумус 
лувкол, мискол ӯнттаве, 
лув ос мис щнэ ощ ху-

мус враве. Туи пум вр-
нэ мгсыл щнэ порма-
сыт — пум сгрын тр, 
пум коснэ йӣв, кӯпна 
лумтан йӣв ос мт р-
нэ утыт тот вруӈкве 
патгыт.

Ос хӯрмит семинарт 
хум хтпат тр врнэ кол 
тах ӯнттгыт. Пс ийс 
порат соссаӈ мхум мн 
мвт тнти тр вруӈкве 
хссыт, сграп трыт, 
касай трыт врсыт. Ты 
кастыл кол с щсыт. 
Ань та кол тӣвырт рнэ 
пормас с тах тнти в-
ргыт. Округувт Нягань 
ӯс ляпат Эмдер нампа 
пс лым ӯс хнтвес, тот 
тамле кол хуньт лум. 
Ань общинат ос музейт 
рӯпитан хтпат аквты 
хурип кол тах ӯнттгыт. 
Екатеринбург ӯст «Во-
лот» нампа центрыт рӯ-
питан археологыт об-
щинан пслым хурит 
мыгыт, ман яныт кол тот 
ӯнттым лыс.

Пуссын ты проектыт 
св тл рӯпитаӈкве па-
тгыт. Ты врнэ рӯпата 
тах мньлат хтпатын, 
нврамытын сунсыг-
лан ос рӯпитан мгсыл 
хульты. Тамле проектыт 
врнэ порат пс йис 
лупса нх-врмалтаве, 
мньлат гит, пыгыт ты 
рӯпатан ханищтгыт ос 
музейт сунсыглан мг-
сыл свнув колыг мты.

Ты рнэ ос трвитыӈ 
рӯпатан «Лпк» общи-
нат рӯпитан хтпат 
вуйхатсыт. Тн музейт 
ос тит газетагт рӯпитан 
мхум ёт акван-нтха-
тым ты рӯпата вруӈкве 
врмгыт. Пс йис луп-
сав хот ат ёрувлылӯв ос 
нвраманув лаль вӈ-
кве патыяныл. Тыимгыс 
рӯпитаӈкве хйхаты.

Вячеслав КОНДИН 
рущ лтӈыл хансум 

потре мньщи лтӈыг 
Галина МЕРОВА 

толмащластэ
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Ты тпост «Профессиональный 
патология Центр» нампа мир 

пусмалтан колт рӯпитан лккарыт Ханты-
Мансийский район Кышик пвылн ищхӣпыӈ 
утыл врим мшинатыл ялсыт.

Лккарыт мнь пвылт лнэ 
мир уральтасаныл

Тн ртыӈ свой т-
пос атыт хталныл нё-
лолов хталэ мус тот рӯ-
питасыт. Ты пӯльницат 
яныг лккарыг Николай 
Владимирович Ташланов 
рӯпиты ос округ Думат 
депутатыг лы. Хум тув 
с ёхталас.

Кышик пвылт пус-
сын аквъёт хтст свит 
лумхлас лы. Тот мнь 
пӯльница рӯпиты кос, ос 
свсыр гм пусмалтан 
лккар тим. Хтпа ма-
тыр гмыл ке мты, тавн 
ӯсн минуӈкве ри. Тва 
хтпат миннэ олн ат 
ньщгыт. Таимгыс лк-
карыт лн лнэ пвлытын 
ксыӈ тл ялантгыт. Тот 
лнэ мир тнаныл сака 
ӯрияныл. Та порат мхум, 
сакати, уральтавет.

Тлэ-тувт 
рӯпитгыт

Лккарыт тл палыт 
мир пусмалтым яласгыт. 

Тлы порат ищхӣпыӈ 
утыл тстым мшинатыл 
пвлытын ёхталгыт. 
Хт пхвыӈ лӈх лы, та 
пвылн мингыт.

Тув сыс «Николай Пи-
рогов» нампа ниӈхп 
т хосыт яласы. Тамле 
ниӈхп тыт аква лы, 
туп мн округувт рӯпи-
ты, воссыг нмхт тим. 
Мшинат ос ниӈхп 
колнакыт пуссын ищхӣ-
пыӈ утыл врим лгыт. 
Тот свсыр лккарыт 
рӯпитгыт. лумхлас 
кӣвре уральтан, ӯлщ 
пуӈкыт пусмалтан ос 
мт рнэ ищхӣпыӈ утыт 
ёт тотыглгыт. Операция 
врнэ колнак с лы. 
Тамле мшинат туп тыт 
рӯпитгыт.

Свсыр лккарыт 
ёхталгыт

Пвлытыт мшинат 
тармыл ты лккарыт 
мхум пусмалтым рӯ-

питгыт — ты терапевт, 
хирург, невролог, сам гм, 
паль, тур, нёл пусмалтан,  
ӯлщ пуӈк пусмалтан 
лккарыт ос мтаныт. Ту-
выл тот флюорография 
ос маммография враве. 

Тл котиль тпос атхуй-
пловит хталныл мнь-
пль тпос стхуйпловит 
хталэ мус мнь пвлы-
тыт хӯрум мшина лк-
карыӈ тгыл рӯпитаӈкве 
патгыт. Ты тлы сыс 
Хльӯс, Ханты-Мансий-
ский ос Нижневартовский 
районытын стхуйплов 
лккарыт хӯрумхуй-
плов пвлытын мхум 
уральтаӈкве ялгыт.

Ты мшинат атыт 
тл тлы лӈхыт хосыт 

мхум пусмалтым пв-
лытын ялантгыт. Ань 
тн иӈ свнув пвлы-
тын тах ялгыт. Ниж-
невартовский район 
Аган, Вата, Зайцева 
Речка, Большетархово 
ос Ваховск пвлыт с 
тн палтаныл хасвсыт. 
Ань лккарыт тув с 
ялантаӈкве патгыт. Ты 
тл щар влт тн Хль-
ӯс районт рӯпитасыт.

Пвыл лккарыт 
с нтгыт

Яныг лккар Николай 
Ташланов лвыс: «Ань 
ты хтал мус мн лк-
каранув Хльӯс районт 
Нхщамвль, Хулюмсӯнт, 
Саранпвыл ос Всыӈ-
тӯр нила пвлытыт пус-
сын аквъёт акв стыра 
свиткем хтпа ураль-
тасаныл. Кышик пвылт 
рӯпатаныл с стыс.

Тыт тксар лккарыт 
рӯпитгыт. Тн мши-
натыл тапалыт м ми-
нгыт, мир пусмалтан 
мгыс р хнтгыт. Мн 
ты лккаранув сака 
янытлыянӯв.

Тн пуссын акван-
нтхатгыт. Лӈхыт ищ-
хӣпыӈ утанув ул вос 
сакваласыт, ёмщакв пи-
ныяныл, акваг уральтым 
ньщияныл. Ты хтпат 
св тл лн яласым рӯ-
питгыт. Нматыр тр-
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Щнь-щ лтыӈ янытлан мирхал 
хтал ртыӈ свой тпос вт нупыл 

выл щислат лы. Та кастыл «Трум Маа» 
музейн акв профессор хум Вадим Орлов 
ввиньтлвес. Тав Юван Шесталов румаг лыс, 
Ювантыл аквъёт рӯпитасг, стихыт хассг.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Стихыт хаснэ ос 
ргын хум

витыл ат пилгыт. Тн — 
хтпа нупыл сака ёмас 
мхум. Пвылт лнэ 
пӯльницат ёт рӯпитв, 
маныр гм мхум нь-
щгыт, манхурип лккар 
тот ри, тн хӯлтгыт».

Кӯщай хум потре 
щирыл, лккарыт рӯпа-
таныл ксыӈ тлныл 
мӯсхалыг врияныл. Ок-
ругув мтэ яныг, ксыӈ 
пвылт акв-кит манос 
хӯрум-нила хтал мир 
пусмалтым рӯпитгыт. 
Манкем яныгнув п-
выл, тот хосанув л-
гыт. Тувыл ос лаль ми-
нгыт. Ты хталыт сыс 
св мхум уральтаӈкве 
лымгыт.

Николай Владими-
рович яныг пӯмащипа 
лтыӈ округ департа-
ментыт рӯпитан хтпа-
тын лвыс. Лккарытын 
матыр нтмил рмыглы 
ке, тн акваг вргыт.

Мшина тармыл рӯ-
питан хтпат пвылн 
миннныл лы-плт, 
тот лнэ лккар кӯщай 
ё т п от ы рт а хт  г ы т. 
Тув ёхтынныл порат 
т ӯщлахтгыт, мтыт 
хтал ущ рӯпитаӈкве 
вылтахтгыт. Пвлыӈ 
мир п ӯльницаны лт 
тнки карточканыл 
выганыл, рнэ лккар 
палт ёхтгыт ос акв юи-
плт юв щалтсгыт. 
Мшинат кӣвранылт 
сыстамыт ос посыӈыт. 
Лккарыт рӯпатаныл 
стланныл юи-плт 
мнаныл ёмщакв хот-
сыстамтыяныл.

Мхум пвылт 
пусмалтавет

Ты лккарыт рӯпата-
ныл вруӈкве вылтах-
туманыл псныл ань 
пвлыӈ мхум мощ, са-
кати, пустгыл луӈкве 
патсыт. гм сртыннув 
тра ке паттаве, таве 
пусмалтаӈкве кӯпнит-
нув. Округувт манасвит 
хтпа уральтавес, ма-
нырсыр гм мхум нь-
щгыт, ань ты урыл 
пӯльницат пуссын хан-
сым лы. Тувыл ос ань 
лумхласн уральтахтын 
мгыс яныг ӯсн минуӈ-
кве ат ри. Тав такви пв-
лт янытт уральтаве. 
Манхурип лккар ри, та 
лккар пвылн та ёхталы. 

Ань ты лккарыт рӯ-
патаныл хумус врия-
ныл, округувт ос Москва 
ӯст лххал тотнэ хотпат 
Кышик пвылн сунсуӈ-
кве тотыглавсыт, м-
хум ты урыл ёмщакв вос 
вгыт. Ты коныпал тн 
пвлыӈ мхум лупсаныл 
урыл китыгласаныл.

Тот св соссаӈ мхум 
лгыт. Тват йис мна-
нылт врагыт, хӯл алыщ-
лгыт ос слыяныл нь-
щгыт. Ксыӈ порат ӯсн 
лккарыт палт ялан-
таӈкве ат врмгыт. 
Таимгыс хунь пвылн 
лккарыт ёхталгыт, 
тн сака щгтгыт. Врт 
ке лгыт, тра пвылн 
уральтахтуӈкве ёх-
талгыт.

Николай МЕРОВ

Вадим Борисович 
Югорский университет 
гит-пыгыт ханищтым 
рӯпиты. Хум мньщи ос 
ханты мхум руптыя-
нэ, тав мньщи лтӈыл 
хансым пс йис ргыт, 
мйтыт хосыт нпак 
вāруӈкве нтыс, лваве 
«Именитые богатыри 
Обского края».

Млалнув йильпи н-
пак тратас, поэматэ 
намтыстэ — «Иртыш 
непокорный». Такви ты 
урыл тох потыртас: «Ты 
номтум акваг пуӈкумт 
лыс… ӈк нтнэ тпос 
28 хталт хансуӈкве 
вылтаслум ос яныг таквс 
тпос 4 хталт нпакыг 
вруӈкве ттыслум. Ты 
нпакум тратаӈкве ам 
омамн нтвсум».

Пс йис потрыт, мй-
тыт щирыл тав поэма-
тэ хансыстэ, соссаӈ м-
хум лупсаныл хумус 
та порат лыс. Самар 
нампа ханты кнащ ос 
пс порат лум хныт 
урыл такви поэматт 
хансыс. Хум лвыс: «Ам 
мньлат порат сака ат 
лымасум, таимгыс 
вти стихотвореният 

хассум, ань ам хоса 
поэмат хансуӈкве пат-
сум. Тох ам св лвуӈ-
кве врмгум».

Музейт Юван Шес-
талов урыл потыртан 
колнакн св мхум ат-
хатыгласыт. Ханищтах-
тын мньлат гит ос 
пыгыт таве сымыӈыщ 
хӯнтлысаныл, титыгла-
саныл. Вадим такви т-
ратам нпаканэ урыл 
потыртас, хумус тав рӯ-
питас, хумус хассанэ. Т-
ва нпакыт тав музейн 
мӯйлуптасанэ.

Людмила Александ-
ровна Алфёрова нпа-
кыт щгтым висанэ, 
кӯщай н тавн сы-
мын рвнэ св ёмас 
лтыӈ лвыс. Туп м-
кыг соссаӈ хтпат руп-
тан лумхлас врми 
тамле ёмас нпакыт т-
ратаӈкве, тамле руп-
саӈ лтӈыт хнтуӈкве. 
Вадим Орлов мньщи 
мир сака руптытэ ос 
янытлытэ. Такви ги-
тарал сӈквылтаӈкве 
хсы, ргыт ёмщакв р-
ги. Таве хӯнтлуӈкве са-
ка пӯмыщ лыс.

Галина КОНДИНА
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Св хӯл пувнэ хтпа
Белоярский районт акв м лы, 

«Нумто» паркыг лваве. Тав сака 
ӯргалаве, мтэ сака яныг. Тот пс йис 
тгыл лнэ ханты ос рн хтпат ань ты 
хтал мус тнти слыяныл ӯрим, враим 
ос хӯл алыщлым лгыт.

Сергей Данилович 
Рандымов с тот лы. 
Мтэ лӯим нупыл, щар 
Ямал ляпат лы. Ань 
кватнтыл тнттетн 
врт лг, нврама-
нн яныгмасыт, тнти 
щмьяӈыг мтсыт. Ты 
хум щняге-щаге сас 
хантыиг лсг. Оматэ 
Анастасия Кирилловна 
Молданова, ще Данил 
Павлович Рандымов с-
лыӈколт яласасг. «Ка-
зымский» совхозт рӯпи-
тасг. Тн нила нврам 
щсг, Сергей пыгн ти-
тыт нврамыг лыс. Тн 
пуссын слыӈколт яныг-
масыт. Та урыл Сергей 
Данилович тох потыртас:

— Мн яныгмамув по-
рат совхозувт стхуйплов 
бригада рӯпитас. Акв 
бригада тит стыратем 
слы ӯрыс. Омагум-тя-
гум акваг слыӈколт 
яласасг. Тувыл трви-
тыӈ пора та ёхтыс. Совхоз 
кӯщай лвыс, совхоз с-
лыт пуссын мхумн нас 
вос мивет. Акв хтпа 30-
40 слыл майвес. Ань туп 
нила бригада рӯпиты.

Ам с слы щсум. Мн 
ляпавт лнэ хум ёт св 

тл слы ӯрим яласасум. 
Мнттемн рӯпитаӈкв 
трвитыӈ лыс, таи-
мгыс слыянмн хот-
холтсанмн. Тав с слы 
ньщуӈкв воссыг ат 
ксащас.

Хӯл алыщлаӈкв пат-
сумн. Тав мтэ ам мм 
ляпат лы. Мувлахи 
яныг тӯрыт, ляпат  
овты. Хӯл св. Пувум 
хӯланум «Казымский 
оленеводческий компа-
ниян» ос рыбкоопн мы-
ганум. Сака лн лнэм 
мгыс Касум пвылн хӯл 
тотуӈкв сака трвитыӈ. 
Ёмас лӈх тим. Мн-
ти яныг техника с ат 
ньщв.

Пс порат тох трви-
тыӈ ат лыс. Мн св 
хӯл пувв те, Хльӯс ры-
бокомбинатныл мши-
нат ёхтгыт, хӯланув 
пуссын та тотавет. Тнт 
мн тлы сыс 30-40 тон-
на тув майлысӯв. Ам 
хӯл пс щирыл пувгум, 
рпи вргум. Хӯл тув 
щалты ос лылыӈ тгыл 
тот та ньщиянум. Хунь 
пувум хӯланум тотавет, 
ущ тнт мт хӯл пувуӈкв 
та вылтахтгум.

Ань мн юи-выл тит 
мн хӯрум тл сыс мт-
сыр хӯл пувуӈкв пат-
сӯв — писъян, сӯкыр ос 
хулюмхӯл хурипа пнт 
хӯл щалтуӈкв патсыт. Ты 
лы-пал тлытт тамле 
хӯл ман аты вщинта-
сӯв. с  ул сака пӈктаве, 
хӯл сыстам вит тинсым 
мнь н щалтуӈкв патыс.

Нвраманэ урыл

Сергей Данилович На-
талья Викторовна к-
ватнтыл св тл аквъёт 
лг. Хт нвраманн 
пуссын яныгмасыт, тн-
ти щмьяӈыг мтсыт. 
Ат пыгагн свсыр мтт 

рӯпитгыт, Татьяна ги-
тн Ханты-Мансийск 
ӯст окружной пӯльницат 
рӯпиты. Ань щняге-
щаге ёт врт Генна-
дий пыгн лы. Тав с 
«Нумто» нампа паркыт 
рӯпиты.

Наталь кватэ св тл 
метеорологыг лыс, м-
вит уральтым пенсиян 
минаме мус тот рӯпитас. 
Ань тн сас пенсият лг, 
туи пил втг, тлы ос 
хӯл пувг.

Ам хум титыгласлум, 
тав слыӈколт яныг-
мас, ань слы ньщуӈкв 
ат таӈхи? Хум ювле 
лвыс, аквторыг тит 
яныг рӯпата вруӈкв ат 
врми. Слы ӯрнэ м-
гыс акв мт луӈкв ат 
рви, акваг внтлым т-
пыӈ м тинсуӈкв ри. 
Ос хӯл пувуӈкв тай акв 
мт рви, нмхотталь 
минуӈкв ат ри.

Трвитыӈ 
врмалит урыл

Нумто пвыл яныг ӯс-
ныл сака лн лы. Тот 
лнэ мхум свыӈп-
лэ пуссын рӯпата ат 
ньщгыт. Ос тванакт 
аюӈкв тӯлтхатыглгыт, 

С.Д. Рандымов

Ты ханты ос рн хумыт пуссын врт лгыт
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Нтнэ ӯщлахтын м

Млты тл Ханты-Мансийск ӯст 
суссылтап лыс. Мхум свсыр мныл 

тнки пормасаныл тыг тотыгласаныл. Хльӯс 
мирколныл Анна Геннадьевна Морозова 
ёхталас. Тав Хльӯс район янытыл ӯщлахтын 
врмаль урыл мхумн потыртас.

МӮЙЛЫН  ВРМАЛЬ

ёл-пйтуӈкв ат врм-
гыт. Таимгыс ляпат рӯ-
питан «Сургутнефтегаз» 
нампа компаниян туп 
тват вивет. Ос хотьюта-
ныл вина аиматэ те к-
салаве, тра пхан та 
ттасаптаве.

Ань нефтяникыт ля-
пат рӯпитанныл м-
гыс лӈхыт пуссын 
лап-пантвсыт, туп 
пропуск нампа нпак 
щнэ хтпат ос пвлыӈ 
мхум тн тратавет. 
М-вй нх-минэ мт 
рӯпитан мхумн тыгле-
тувле ялнныл порат 
вина сулья ёт тотуӈкв 
щар ат рви. Ксыӈ хтпа 
ёмащакв уральтаве. Тав 
сульяӈ тгыл те пуваве, 
тра пхан та ттаве. 
Пвлыӈ мхумн сульят 
ёт-тотуӈкв тай рви. 
Таимгыс нефтяник 
палт рӯпитан соссаӈ 
хтпат тнти мхманыл 
ввияныл, тн акв-тит 
сульял тнаныл вос 
тотыяныл. Ос юв-ӯр-
хатуӈкв ат врмгыт, 
рӯпатат аюӈкв та выл-
тахтгыт. Ань ты врмаль 
паттат ты компаниян 
соссаӈ хтпат сака ат 
вивет. Хотьютаныл тот 
рӯпитгыт, тн тай св 
олн тот слгыт.

с мхум нпаканыл 
ловиньтаӈкв 
ат врмавет

лаль Сергей Дани-
лович ты урыл потыр-
тас, ань тн учёныяныл 
акваг свсыр йильпи 
букват номылматгыт 
ос мхманыл ты буквал 
хансуӈкв ханищтыяныл. 
Ань ты хтал мус тамле 
тпал буквал хансым 
св ловиньтан нпак 
тратавес, «Ханты ясаӈ» 
газетаныл с тох хан-
суӈкв патвес.

Ты тла хунь выл-
тавес, врт ос мнь 
пвлыӈ мт лнэ мх-
маныл ты нпаканыл 
ловиньтаӈкв ат пат-
саныл. Хум тох лвыс: 
«Газетав свсыр нам 

ньщис. Тав «Ленин 
пант хуват» газетаг хунь 
лыс, тотавв, янытт та 
ловиньтылӯв, ёл-пй-
туӈкв ат врмв, тув мус 
мнавн пӯмыщ лыс. 
Ань ос ты йильпи газе-
тав ёхты, мн туп хурит 
ёмащакв сунсыглыянӯв, 
тувыл та. Букваныл св-
сыр щирыл хтыяныл, 
аквтоп йильпи букват 
тыит ты. Яныгпла хт-
пат акваг титыглахт-
гыт: ты манырсырман 
букват. Ловиньтаӈкв 
щар ат врмгыт.

Аквматнакт ханты 
лтыӈ ханищтан хтпа 
Мария Михайловна Ка-
нева Ханты-Мансийск 
ӯсн ялыс. Мхманув 
титыгласанэ, манрыг 
ханты лтӈув ёт тамле 
лль рӯпата тн вр-
гыт? Ювле тох лввес, 
тавн ман тла, тав мг-
сылэ тн хунь рӯпитгыт. 
ква номтэ савалым юв 
та минас.

Мн ань, мнь пв-
лыӈ мт лнэ ханты 
мхум, воссыг маныр в-
рв. Нмхотьютн ат ти-
тыглавв. Акв-тит хт-
па матыр номылматы, 
та ври. Ос ты рӯпата 
ёмас тоты ман лль, 
тнанылн тла тим. 
Ам ты урыл «Новости 
Югры» рущ газетан 
пищма хансыгласум. 
Хоталь пищмам тотвес, 
тнти вганыл. Нмхт 
пищмам аты хасвес.

Ос газетавт рӯпитан 
хтпатн тамле лтыӈ 
лвуӈкв таӈхгум, тув 
толмащлан хтпа вос 
выгыт, тав тн хансум 
потраныл ёмащакв вос 
хансыянэ. Мн тн пот-
раныл ловиньтаӈкв вос 
врмиянӯв».

Тамле ты потыр врт 
лнэ ханты хтпа Сергей 
Данилович Рандымов 
потыртас. Тав пс йис 
лупса, пс врмалит, пс 
накыт лаль тотым лы. 
Вим, щнь лтӈе мгыс 
сыме сака щрги.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Тот ты врмаль ущнув 
мӯсхалыг щпитавес. Ты 
н потре щирыл, ювле 
хультум тл сыс Хльӯс 
районын стхуйплов 
стыра свиткем лум-
хлас Россия ос мт хн 
мныл ӯщлахтуӈкве ёх-
таласыт. Тот нврамыт 
мгыс «Мнь Ӯскве» ос 
«Сорни сй» мг тстым 
лг. Тот тн тув палыт 
ӯщлахтгыт. гит-пы-
гыт нрн тотыглавет, 
ювле  хосыт хпыл н-
тылтэгыт. Нврамытн 
тот сака пӯмыщ, тн яныг 
щгтыл тув ёхталгыт.

Яныг хтпат мгыс ос 
хӯл няслын тла щпи-
тлаве, тн ос нрн ялан-
тгыт. Тлы порат тот 
товтыл тахсгыт ос «Бу-
раныл» яласгыт. Туи 
порат мхум ос лглыл 
нрн ялантгыт манос 
велосыипедыл мингыт. 
Кульпас пвылт «Рах-
тынья» нампа м лы. Тот 
соссаӈ мхум лнныл 

щирыл ӯщлахтуӈкве р-
ви. Мӯй мхум рнколт 
лгыт. Тн мгсыланыл 
мньщи тнут пйтаве. 
Ксыӈ порат ялпыӈ х-
талыт щпитлавет.

Анна Геннадьевна 
лыл тув ёхтыс. Казахстан 
мт самын патыс. влт 
Тобольск ӯст лыс. Ту-
выл аквмат порат лӯи-
мн ёхтыс. Хльӯс район 
тав руптаӈкве патыстэ. 
Ётылнув ос тув та лмыг-
тас. Тав лвыс: «Ам хунь 
выл щёс Хльӯсн ёхты-
сум, тыт мхум татем 
сымыӈыт, халанылт ак-
ваг нтхатым лгыт.  
М-витэ нтнэ, лылыеп 
сыстам. Ань тыт акваг 
луӈкве патгум».

Тот ты мгыс сака св 
олн холтуӈкве ат ри. 
Мхумаквет, нн ты нт-
нэ мн ӯщлахтуӈкве с 
ялн. Акв щёс тув ёхта-
лэгн ос ксыӈ порат тув 
хартуӈкве патавн.

Николай МЕРОВ
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Ӯст лнэ мир товтыл кассыт
КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Ксыӈ тл аквты порат яныг ӯсытт, свсыр 
пвлытт мхум акван-атхатыглгыт 

ос товт масым халанылт касгыт. Ты касыл-
капай Россия мв янытыл акв хтал сыс 
врыглаве, рущ лтӈыл «Лыжня России» тох 
лваве. Тав 1982 тлныл вруӈкве патвес.
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панув — ты Светлана 
Ромбандеева Марк пыге 
ёт ос Раиса Гаврильчик 
(Анямова). Ханты м-
хум — Андрей Кунин, 
Андрей Лонгортов, Ан-
жела Захарова (Тарлина), 
Надежда Хромова пыге 
ёт. Тувыл та, мт хтпат 
хāйтуӈкв кос тахсыт, ос 
товтыл ат твлувсыт.

Нквет пуссын нуй 
сахи массыт, хум хтпат 
ос нуй кувщил манос нас 
супыл масхатасыт. Тн 
пуссын 150 метра аквъёт 

хйтсыт. Моляхнув хан-
ты пыг Андрей Кунин 
ювле ёхтыгпас, тав юи-
плт Раиса Гаврильчик 
ос Марк Ромбандеев. 
Тн ты нх-патсыт.

Мн мхманув юи-
плт мт мхум аквто-
рыг хйталтасыт. влт 
2004-2006 тлытт са-
мын патум нврамыт 
тн кассыт, тувыл мт 
мир. Юи-выл хтпат 
финишн ёхтуманыл юи-
плт нх-патум хтпат 
янытлавсыт.

Тувыл мпыӈ суныл 
касыл лыс. Акв сунын 
тит-хӯрум мпыт т-
рыглавсыт. Свыӈплэ 
тн халанылт «хаски» 
нампа мпыт лсыт, тн 
сака молях хйтуӈкв 
врмгыт. Хт мпыӈ сун 
халт тн ты щар молях 
ювле ёхтыгпасыт.

Та хтал св хтпа тот 
мӯйлыс. Хотьют пльвес, 
тав парщин кол тӣвырн 
щалтсуӈкв врмыс. Тот 
мхум олн ойттл исум 
щил айтвсыт, рущ 
сламатыл тыттувсыт. 
Тох ты ӯсувт ты яныг 
касыл лыс.
Валентина ХОЗУМОВА

Ты тпос 10 хталт 
«биатлонный центр» 
нампа каснэ мн Ханты-
Мансийск ӯст лнэ мир 
лпыл атхатыгласыт. 
Миркол яныг кӯщаит, 
нврамыт, спортсмен-
хтпат, касуӈкве кса-
щан ӯсыӈ мир пуссын 

тув ёхталасыт. Щар яныг 
касыланыл хталъят акв 
щс порат минас.

Ос ты лы-плт ӯст 
лнэ мньщи ос ханты 
хтпат пхвыӈ товт ма-
сым кассыт. Ты тл туп 
нёлолов хтпа касуӈкв 
ксащас. Мньщи хт-

Нх-патум мāхманув

Р.М. ГаврильчикС.М. Ромбандеева Марк пыге ёт


