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Ты хурит Хльӯс район Саранпвыл мньщи нг пслым лг, 
вртыпал нупыл – Мария Васильевна Фризоргер, ёмаспал нупыл 

– Раиса Павловна Хозумова. Тн св тл школат нврамыт 
ханищтасг, ань пенсият лг. Мньщи лтӈыл потыр хансуӈкв 

с ёхталасг, ты урыл 8-9 лпсыт ловиньтн.
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Округ мир нпак тратасыт
2018 тл порат тл котиль тпос Ханты-

Мансийский автономный округув 
янытыл 1 миллион 131 сотыра 299 свит 
хтпа хасвес, тн нпак тртаӈкве врмгыт. 

Св вина 
айнэ хтпа 
пусмалтаве
Мн округувт Лемпино 

нампа пвыл 
лы, тот Лемпинский 
реабилитационный 
пӯльницат арген св вина 
айнэ манос лль трпи 
тлуптрс хосыт тратан 
хтпат атхуйпловтем тл сыс 
пусмалтавет. 

Нвраманын ёт мньщи 
лтӈыл потыртн
Ксыӈ тл округув янытыл ханты ос 

мньщи лтӈыл хаснэ олимпиада 
врыглаве. Ханищтахтын нврамыт ань 
нмхотталь ат мингыт, тнти лнэ мнанылт 
касгыт. Ты тл 9-11 классыт ханищтахтын вт 
нупыл хӯрум нврам халанылт кассыт. 

Ань ты накт Россия 
Президентув приямув 
порат 788 стыра 847 
хтпа  приян мн 
ялсыт. Ты 69,74 % свит 
лумхлас конституция 
щирыл тнти тланыл 
врсаныл.

Ты урыл приян вр-
мальт пуӈктотнэ хум 
Денис Корнеев тав 
лххал тотнэ мхум 
нупыл потыртас. Ок-
ругув янытыл щар мк 
св мир ты районы-
тыт приян мн ялсыт: 
Н е ф т е ю г а н с к и й  – 

80,60%, Белоярский 
– 87,39% ос Нижне-
вартовский – 84,18%.  
Ӯсыт халт щар мк св 
хтпа Ханты-Мансийск 
ӯст – 80,02%, Югорск 
– 79,55% ос Покачи – 
73,07%.

Мньполь тпос 19 
хталт лпыл тра-
патыс: округувт Влади-
мир Путин мгыс 601 
стыра 306 хтпа нпак 
тратас (76,23%), Павел 
Грудинин – 94 стыра 
796 хтпа (12,02%), 
Владимир Жиринов-

ский – 53 стыра 580 
хтпа (6,79%), Ксения 
Собчак – 10 стыра 886 
хтпа (1,38%), Григорий 
Явлинский – 5 стыра 
62 хтпа (0,64%), Борис 
Титов – 4 стыра 368 
хтпа (0,55%), Максим 
Сурайкин – 4 стыра 98 
хтпа (0,52%), Сергей 
Бабурин – 3 стыра 920 
хтпа (0,50%).

Д е н и с  К о р н е е в 
лвыс, ты прияп ок-
ругув янытыл ёмас 
щирыл минас. Приян 
колытн мхум щмьяӈ 
тгыл ёмас номтыл 
ялсыт, роттыг лсыт, 
мыгтасыт, хн п-
риясыт. Тот хӯрум 
стыра арыгтем хтпа 

суссыт, ань мхум хумус 
нпак тратгыт, мори 
капыртгыт ман ти, ул 
вос ощмарлгыт. Тамле 
мхум рущ щирыл 
наблюдателиг лвавет. 
Округув янытыл ст 
стыра арыгтем приян 
кол рӯпитас. Ксыӈ 
тамле кол ищхӣпыӈ ут 
хосыт суссылтавес. 

Мн лнэ мвт нпак 
тратан тла мӯсхал 
щирыл врвес. Ты 
мгыс приян тла 
палт пуӈктотнэ хум 
номтэ ёмас, тот рӯпитам 
ксыӈ хтпа ос нпак 
тратам мир тав пуссын 
янытласанэ. 

Светлана 
МАТВЕЕВА

Тувыл мн редакциявн пищма 
ёхтыс, лккарыт ввгыт, ты 
пӯльница урыл мн вос хансв. 
Тот хтпа молях пусми, вина 
айнэ нупыл воссыг ат номсы, 
номтэ ёмасыг мты, посыӈ хтал 
луӈкве тахмаи.

Лемпинский пӯльницат мхум 
олн ойттл пусмалтавет, ты 
кастыл программа щпитым лы. 
Хотьют такви ксащи минуӈкве 
манос рӯтанн тув ттуӈкве 
врмаве. Лккарыт лвнныл 
щирыл, тот сака ёмщакв хтпа 
пусмалтаве, ты кастыл пуссын рнэ 
ут ньщгыт. Пӯльница телефонэ 
тамле: 8 (3463) 259765, ищхӣпыӈ 
лпс – lnrc.ru. 

Лемпинский пӯльницаныл 
ттым лххал мньщи лтӈыг  

Галина КОНДИНА толмащластэ.

Тн хансум рӯпатаныл лтыӈ 
внэ хтпат уральтасаныл 
ос лвсыт, юи-выл тлытт 
матъёмас нврамыт тнти 
лтӈаныл татем ксащим 
ханищтаӈкве патсаныл. Ты 
коныпал ханты ос мньщи лтӈыл 
хансым потрыт ловиньтгыт. 

Мньщи лтыӈ ос литература 
касылт ты нврамыт нх-патсыт:

- выл места Лена Чупрова вис, 
тав Хльӯс район Саранпвыл 
школат 11 класст ханищтахты;

- титыт местал Лиана Анямова 
майвес, ги Хльӯс район 
Кульпас пвыл школат 11 класст 
ханищтахты;

- хӯрмит места Екатерина 
Енизорова вис, тав Октябрьский 
район Лӯи Нрихумит пвыл 
школат 10 класст ханищтахты.

Ханты лтыӈ ос литература 
хансум нврамыт халт нх-
патсыт:

-   в ы л  м е с т а т  А л и с а 
Ибрагимова, Белоярский район 
Касум пвыл школат 11 класст 
ханищтахтын ги;

- титыт местат Валентина 
Тарлина, с аквты пвыл школат 
10 класст ханищтахтын ги;

- хӯрмит местат Мария 
Гришкина, «Лылыӈ союм» 
нампа колн ялантан ги, тав 
Ханты-Мансийск ӯст 10 класст 
ханищтахты.

Нх-патум нврамыт янытлан 
нпакытыл ос олныл мӯйлупта-
всыт. выл места мгыс – 5 
стыра солкви, титыт – 4 стыра 
ос хӯрмит места мгыс 3 стыра 
солкви миве. Мн тнаныл 
пуссын янытлыянув, ос лаль 
тнти лтӈаныл ёмщакв вос 
ханищтыяныл. 

Лххал мньщи лтӈыл 
Галина КОНДИНА хансыстэ.
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Пенсия-олн ойтнэ врмалит урыл
Округувт Пенсионный фондыт кӯщаиг 

лнэ н Татьяна Зайцева лххал тотнэ 
хтпат ёт хнтхатыглас. Тн таве свсыр 
пенсия-олныт ойтнэ урыл китыгласаныл 
ос нврамыт мгыс мансвит олн тставе, 
пуссын ты урыл тра-паттысыт.  

М-вй нх-винэ мт рӯпитан хум 
Мн округувт св тл сыс м-вй нх-

винэ хтпат рӯпитгыт, ты хосыт 
Югра мв мир янытыл вве ос Российский 
Федерация бюджетын св олн атаве. Тамле 
мт хосат тгыл рӯпитан хум урыл мнавн 
округ депутатыг  лнэ хум А.В. Новьюхов 
рущ лтӈыл пищма ттыс. 

Татьяна Сергеевна 
ань тох лвыс: «Округув 
янытыл  433 стыра 2 
пенсионерыт лгыт. 
Ксыӈ тл пенсия винэ 
хтпа свми, тувыл мт 
мныл с тыг ёхтгыт. 
Млты тл 103 млрд. 
арыгкем солкви пенсия 
мгыс ойтвес. Рӯпитам 
тланэ мгыс пенсиян 
патхатам акв хтпа 
тпос сыс 19 стыра 887 
солквил ловиньтлвес, 
тыи «прожиточный 
минимум» олнытыл 
свнувег лыс. 

Ань ты олныт йильпи 
тл вылтахтам порат 

иӈ нх-нтвсыт, рущ 
щирыл тамле врмаль 
«индексацияг» лваве. 
А н ь  м л а л  т  г ы л 
пенсионерыт ос ат 
рӯпитан хтпат 20 
стыра  175 солквил 
ловиньтавсыт. Ты 
коныпал льгота щнэ 
хтпат 4 стыра 900 
солквил тув нтым 
ойтуӈкве патавет. Ты 
олныл нёлст тланыл 
твлум хтпат ойтавет.

Мт йильпи хансым 
сккон щирыл, ань 
яныгхтпат иӈ рӯпита-
сыт ке, тувыл пенсиян 
патхатаманыл юи-плт, 

тн мтыт тпост тра 
пенсия олныл ловиньта-
вет. Ты лы-плт олнаныл 
кит-хӯрум тпосын юв-
пувыгллвсыт. Ос акв 
йильпи сккон, тыи 
щнь манос щ тл 
яныгман нврамыт с 
олныл ойтуӈкве патавет. 
Тамле нак «пенсия по 
потере кормильца» 
лваве. Мн палтув ань 
37 нврам заявление 
хассыт, тн ксыӈ тпос 
12 стыра солквил 
ойтуӈкве патыянӯв.  

Мхум Россия янытыл 
пенсиян патхатам т-
ланыл аквта щирыл 
хультсыт. Мн округувт 
н хтпа 50 тланылт 
пенсиян минуӈкве 
врмгыт, хум хотпат 
5 5  т  л а н ы л т,  т у п 
рӯпата тланыл  вос 
твылхатгыт». 

« М а т е р и н с к и й 
капитал» сертификат-
нпак ань 453 стыра 
солкви свитыг мтыс. 
Тамле нпак ань 120 
стыра н хтпат ньщ-
гыт. Тыгыл 71 стыра нт 
олнаныл  нвраманыл 
мгыс холтсаныл, янгыщ 
кол ӯнттын манос кол 
ёвтнэ мгыс висаныл. 

Тувыл ты тлныл н 
хтпат самын патум 
нвраманыл акв тл ос 
хт тпос твлынныл 
мус сертификатныл 
олн ввуӈкве врмгыт. 
Таимгыс заявление 
вос хансгыт, ос тн 
ксыӈ тпос 13 стыра 
958 солквил ойтуӈкве 
патавет. Ос тот хультум 
олнытыл ётыл хотталь 
ойтхатуӈкве рви.

Тамара МЕРОВА

Константин Василье-
вич Беляев мньполь 
тпос атхуйплов хтал 
1958 тлт Семипала-
тинский область Чарск 
нампа ӯст самын патыс. 
Школа стламе юи-
плт Семипалатинский 
техникумт ханищтахтас. 
Та юи-плт тра акв-
та техникумт акв тл 
рӯпитас. 1979 тлныл 
1983 тл мус Новоси-
б и р с к и й  и н с т и т у т 
ханищтахтас. 

Ётыл Челябинский 
областит рӯпитас. Ос 
1986 тл порат мн 
округувн Когалым ӯсн 
рӯпитаӈкве вввес. Та 
псыл м-вй нх-винэ 
мт «маркшейдерыг» 
лвнэ хтпаг акваг ты 
рӯпиты. Тав свсыр 

ищхӣпыӈ утыл мв 
ёлы-плт маныр лы 
– пслы, м тармыл 
лнэ т, тӯрыт, йӣвыт, 
колыт пуссын картан 
пслыянэ. 

Тамле рӯпататэ врим 
ты коныпал соссаӈ 

мхумн нты. Хунь м-
вй тиснэ мхум соссаӈ 
хтпат лнэ мн ёхтгыт, 
т а в   р н э  н  п а к ы т 
щпиты, слыӈ щмьят 
мтл манос нматыртл 
ул вос хультгыт. М 
арген нӈхаль ул вос 
хтыртаве, пулиг ул вос 
ялыглаве, яныг мшинат 
м-вит ӯргалым вос 
рӯпитгыт. 

Ты тлыт сыс тав 
р ӯ п и т а н  « Л у к о й л -
Западная Сибирь» об-
ществат св картат 

пслувсыт, тув пс 
йис мт с хасвсыт. 
Хум мхманэ ёт акваг 
вщкатыг рӯпиты, мнь-
лат хтпатын нты. 
Округувт миркол кӯ-
щаит ксыӈ тл «Чёрное 
золото Югры» нампа 
касыл врыглгыт, ты 
компания соссаӈ мхум 
ёт ёмщакв рӯпитанныл 
мгыс титхуйплов щёс 
нх-патыгласыт. 

Ёмщакв рӯпитантэ 
мгсыл Константин Ва-
сильевич округ миркол 
плыл ос Думаныл яныт-
лан нпакыл майлувес, 
РФ Энергетика минис-
терстваныл пӯмащипа 
лтӈыӈ нпакыл май-
вес. Ань ты накт тав 
хтпан тлэ твлыс, ты 
кастыл таве сымыӈыщ 
янытлылӯв, св тл 
пустгыл ос вос рӯпиты, 
соссаӈ мхум лнэ мныл 
ӯргалым вос ньщиянэ.

Александр Новьюхов 
потре мньщи лтӈыг 

Галина КОНДИНА 
толмащластэ.
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Ӯсувт товтыл кассыт

Ты касыл м янытыл 
свсыр мт врыглавес. 
Ю и -  в ы л т  Х а н т ы -
Мансийск ӯст атхатсыт. 
Тав английский лтӈыл 
«IBU  кубок» лваве, 
тыт щар выл щёс 
врыглавес. Ты врмальн 
онтоловхуйплов мт хн 
мныл свсыр мхум 
тыг ёхталасыт. 

В а д и м  М е л е х о в 
лвыс: «Югра мвн каснэ 
мхум яныг щгтыл 
ёхталгыт. Лӯимт лнэ 
мир хтпа нупыл сака 
сымыӈыт. Ты тл тва 
спортсменыт выл щёс 
тамле яныг касылт 
товтыл хйтсыт. Тн 
ты м сака руптаӈкве 
патсаныл. Млты тл ты 
каснэ м ёмщакв хот-
щпитавес. Матъёмас ты 
врмаль сунсуӈкве св 
мир ёхталас. Тва хтпат 
лыл лсыт. Лххал тотнэ 
хтпат св ёмас потыр 
хассыт. Ты врмаль св 
мт кина пслын ттап 
хосыт суссылтавес. 

Ювле хультум тл 
порат стадионув мощ 
йильпииг врвес. Ань 
ксыӈ хтпа тув ялуӈкве 
врми. Млты тот сурд-
олимпийский касыл, ты 
лльсаӈ хӯлнэ ос сӯп-
нлмтāл хтпат мгыс 
врыглавес. Та юи-плт 
ос гмыӈ-мосыӈ хтпат 
халт касыл щпитлвес. 
Ты мāхум суснэ мгыс 
стадионын кӯстырыг 
вос ёхтысыт, састум 
лӈхыт врвсыт ос тн 
мгсыланыл уласыт 
тстувсыт. 

Мньполь тпос 13-17 хталытт 
Ханты-Мансийск ӯст «Биатлон» 

нампа товтыл каснэ мирхал врмаль 
лыс. Мт хн мныл св мāхум 
тыг ёхталасыт. Ты кастыл Россия 
биатлонистыт кӯщай вӈын хум Вадим 
Мелехов, мт хн мныл ёхталам ты 
касыл кӯщай хум Феликс Биттерлинг 
ос мтаныт лххал тотнэ колн 
ёхталасыт. Тн каснэ врмаль урыл 
потыртасыт.

М и р х а л  к а с ы л 
комиссият рӯпитан 
м  х у м  ё х т а л а с ы т, 
уральтасаныл, лвсыт, 
мн каснэ стадионув 
мирхал каснэ врмаль 
мгыс щар ёмщакв 
ртми. Тыгыл лаль тыт 
втихал свсыр касылыт 
врыглаӈкве патавет.

Феликс Биттерлинг 
лвыс: «Ань нт-хумыт 
хӯрум касыл щирыл 
т о в т ы л  х  й т с ы т . 
Ты тнки халанылт 
товтыл акв юи-плт 
нвылхатым хйтсыт, 
аквал-аквал ос аквторыг 
квлапим пуссын кассыт. 
Тыт хйтнэ лӈхыт каснэ 
мгыс сака ёмщакв 
щпитлвсыт. Нматыр 
трвит тим лыс. 

Ань каснэ мхманув 
йильпи щирыл товтыл 
хйтсыт. Ты ут рущ 
щирыл «супер-сплинт» 
лваве. Спортсменыт 
«квалификация» ос 
«финал» кит тла щирыл 

хйтсыт. «Квалифика-
ция» щирыл каснэ 
хтпат кит врыста 
ниласт метра, халанылт 
атхуйплов секунда акв 
юи-плт ӯрмыгтахтым 
тахамтасыт. Кит мт 
писалил псын птлуп-
тасыт. Акв пйтыгпāлнэ 
мт ат псын хюӈкве 
рыс. 

Тн спасыг иӈ хӯрум 
патроныл майлувсыт. 
Ты патронанныл хтпа 
хотты псын ат ке хи, 
мирхал союз биатлон 
врмаль щирыл тав тра 
пхын виве. Ос Ханты-
Мансийск ӯст касыл 
кӯщаит мощ мт щирыл 
врыгласыт. лумхлас 
птлуптыматэ пуссын 
псытын ат ке хи, тав 
ксыӈ лап ат пантум 
пс мгыс нёлст нупыл 

ат метра  свнувег 
х  й т у ӈ к в е  л  в в е с . 
Тыщир сакати пуссын 
выл места  мгыс 
хйтсыт.

Юи-овыл касыл с 
аквта хтал врвес. Тот 
ос вт щар тксар каснэ 
хтпат халанылт кассыт. 
Пуссын аквторыг товтыл 
хйталтасыт. Нт-хумыт 
нёлоловст метра ат щёс 
мувылтасыт. Товтыл 
хйтнныл сыс нила 
мт ёл-ллюмтлым 
псын пāтамтлсыт. 
выл места та хтпа вис, 
хотьют сртыннув ювле 
ёхтыс». 

Юи-выл ат тл сыс 
вти ёсаӈ лӈх хйтым 
ос птлуптым, тамле 
каснэ врмаль мир 
мгыс сака пӯмщиг 
мтыс. Ань ты касыл 
акваг лаль вāрыглаӈкве 
патаве. Каснэ хтпат тыи 
с сака янытлыяныл, 
мирн сунсуӈкве сака 
м ӯс т ы .  Ху н ь т  т а х 
м  н  т ы  к а с ы л ы л 
янытлахтуӈкве па-
тв. Тах лвв, ты 
врмаль щар влт 
Ханты-Мансийск ӯст 
мталас. Ань нх-патум 
мньлат хтпат хотты 
п о р а т н а м ы ӈ-с у и ӈ 
лумхласыг мтгыт. 
Тан с лвгыт тах, щар 
влт ты мт нх-патсыт.

Николай НИКИТИН
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ХАНИЩТАП

Школа кӯщаиг рӯпиты

Тувыл Тюмень ӯсн  
минас, тот уни-

верситетыт математика 
факультетт лаль ханищ-
тахтуӈкве патыс. 1986 
тлт таве стламе юи-
плт юрт гитнтыл юв 
минасг ос та псыл  
тав Шугурт рӯпитаӈкве 
та хультыс.

влт школат ма-
тематика нврамытын 
ханищтас, 1995 тлт 
школа кӯщай вӈын нг 
рӯпитаӈкве патыс ос  
2006 тлт школа кӯщаиг 
паттувес.  Ам таве рӯпа-
татэ вылтыт мощ ки-
тыгласлум, Эмилия 
Максимовна нумн по-
тыртас:

– Мн колувт 67 
лумхлас рӯпитгыт, 
тн халанылт вт хтпа 
нврамыт ханищтгыт. 
Свсыр урокытын нв- 
рамыт ханищтан мгыс 
мн тахольт хтпа нь-
щв ос ханищтахтын 
программат пуссын 
рнэ щирыл тотыянӯв. 

Школавт 106 нврам 
ханищтахты, тн ха-
ланылт - 80 соссаӈ гит-
пыгыт. Садик ты колувт 
с лы, тув 37 мнь 
гирищит-пыгрищит 
ялантгыт. Тот 31 нв-
рамакве мньщи, ханты 

Эмилия Максимовна Нохова Кондинский 
район Шугур пвылт  самын патыс. 

Тав ань тот школа кӯщаиг лы. Н лвыс, тав 
влт юрист-хтпаг ханищтахтуӈкве номсыс 
ос яныг ӯст луӈкве акваг таӈхыс.

манос рн щмьяныл 
лгыт. 

Ханищтан хтпанув 
рущ лтӈыл лвнэ «вне-
урочный»  свсыр рӯпата  
вргыт. Тот нврамыт 
касылн ханищтавет, м-
таныт йӣквгыт, рг- 
гыт ос хурит пслгыт.  
Тув ксыӈ нврам ос  
тн оманыл-тяныл 
номтаныл патнэ щи-
рыл вивет, таимгыс  
тн заявление хансгыт. 

Ты тл выл щёс ка-
детский класс врвес. 
Тув атыт классыт ха-
нищтахтын гит-пы-
гыт акван-атвсыт. Тн  
оманыл-тяныл мгыс  
мн спрани с врыг-
ласӯв, тн ётаныл пот-
рамасӯв. 

Щнь лтыӈ ха-
нищтан мгыс с 

акваг потыртв. Ты тлат 
Валентина Ильинична 
Вахрушеван мӯсхалыг 
лаль тотавет. Тав садикт 
мнь нврамыт ос шко- 
лат гирищит-пыгри-
щит  мньщи лтӈыл 
ханищтыянэ. 

Ам ётум сака ёмас 
хтпат рӯпитгыт,  хт 
матыр трвит мталы 
ке, тн нумн нтгыт, 
нврамытын нтгыт.  
Школат нврамыт акв 

смена щирыл лпыл ха- 
нищтавет, тувыл тнки  
хоты кружокын хасха-
тасыт, тув ялантгыт. 

выл классыт ха- 
нищтахтын нврамыт  
продлёнкан хультуп-
тавет, тн ётаныл тот 
воспитатель-хтпа рӯ-
питы. Китыт ос нилыт 
классыт ханищтахтын 
нврамыт мгыс с  
нас продлёнкат вр-
всыт. 

Ан ь  й и л ь п и 
скконыт щирыл 

ты рӯпата вруӈкве 
школат воспитателит 
ат кос ргыт. Мн ань 
кӯщаитн акв нпак 
щпитаӈкве номсв, 
тн «тьютор» намтым 
хтпаг рӯпитаӈкве вос 
вивет. Тнт акв тамле 
рӯпата врнныл мгыс  
свнув олныл ойтуӈкве 
патавет ос нврамытын 
тах нтгыт. 

– Ам сускмт, нвра-
мыт хтал палыт шко-
лат лгыт, тн тыт 
тыттавет ос таимгыс 
олн ойтгыт манос ти? 
Тувыл ӯщлахтынныл 
порат нн тыт матыр ос 
щпитлэгн? 

– Округ янытыл нв-
рамыт пуссын акв щёс 
олн ойттл тыттавет, ос 
китынтыг, хотьют льгота 
ньщи, тн тыттавет. 
Мтаныт китынтыг 
тӈкве с врмгыт, туп 
тн мгсыланыл щнь-
щаныл олн вос ойт-
гыт. Тнанылн ксыӈ 
хтал нёлолов солкви 
ойтуӈкве ри, тамле 
врмаль щнь-щитн 
сака мӯсты. Нврама-
ныл  тыгле-тувле ул вос 
хйтыгтгыт, акв кол  
кӣвырт лым вос ха-
нищтахтгыт ос тгыт. 

Ксыӈ ӯщлахтын по- 
рат  «Мит ущ» этноцентр  
рӯпиты, тот мн хтпа- 
нув  свсыр касылыт, ха- 
нищтапыт щпитгыт. 
Тув гирищит-пыгри-

щит щгтым ялантгыт, 
кон хйтыгтгыт, ён-
гасгыт, тнки хала-
нылт касгыт. Тувыл 
классаныл ёт  ос хот- 
ты щнь-щит ёт т хӯ-
луӈкве врн тотыгла-
вет. 

Ты этноцентрув туп  
тлы порат мощщан  
лап-пантыгллылӯв. 
Мхманув йильпи тл 
кастыл щмьяныл ёт 
юн вос ӯщлахтасыт ма- 
нос тлы лӈх лнэ то- 
рыг хотталь мт ӯсн 
мāшинал ялуӈкве вос 
врмысыт. Мт порат 
туп вертолётыл тыгле-
тувле  яласаӈкве врмв.

Пвлувт ос таи лль,  
интернетув лльсаӈ 
рӯпиты. Нврамыт св-
сыр касылыт касуӈкве 
ты кос таӈхгыт, ос ищ-
хӣпыӈ утаныл ёмщакв 
ат ке рӯпиты, хансум 
потраныл ктуӈкве 
ат врмияныл, юв та 
хультгыт. Тох тай 
экзамен минэ гит-
пыгыт ань нмхотталь 
ат ялгыт, мнки шко-
лавт пуссын хансгыт. 

Сртын нвраманув 
вертолётыл мт 

пвылн тотыглавсыт. 
Тн  ань тнки хоты 
предметыт ёмщакв 
в  г ы т ,  т а и я н ы л 
пригыт, янгыщ тыи 
литература, биология 
ос химия. Ты тл свнув 
нврам информатика 
хансуӈкве тахмаясыт. 
Св гит-пыгыт лккар- 
хтпаг лаль ханищ-
тахтуӈкве мингыт. 

А м  а н ь  Э м и л и я 
Максимовнан потре 
мгыс пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Тав лвыс, 
пвылт туп Максим Се- 
мёнович Шивторов 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве хсы, мт мх-
маныл лтӈаныл хот та 
ёрувласаныл. 

Тамара МЕРОВА
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Пāвлыӈ мир тланыл
КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Пусмалтан 
врмаль урыл

Ань пвлыӈ мхум 
палт лккарыт втихал 
ё х т а л  г ы т.  Кӯ щ а й 
хум лвыс: «Пвлыӈ 
мир ос йис мт лнэ 
соссаӈ мхум мгыс 
щар яныг трвит - ты 
пусмалтахтын врмаль. 
Тн ксыӈ мт ӯс 
пӯльницан ялантаӈкве 
ат врмгыт. Тва 
л у м х л а с  ол н  а т 
ньщи, мтанытн ос 
рӯпитанныл мгыс 
минуӈкве ат ртми. 
Тамле трвит ксыӈ 
мнь пвылт лы. Ёты-
вылт лумхлас акваг 
ллиг мтнтэ мус тох 
та лаль ланты».

Тыимгыс ань юи-
выл тлытт «Про-
фессиональный пато-
логия Центр» колт 
р ӯ п и т а н  л  к к а р ы т 
тнки округ янытыл мир 
пусмалтым яласгыт. 
Лккарыт тлы порат 
ищхӣпыӈ утыл тстым 
мшинал мнь пвлы-
тын мингыт, туи порат 
ос ниӈхпыл  хосыт 
яласгыт. 

Соссаӈ мхум свсыр 
гмыл мталгыт кос, 
о с  с  в ы ӈ п  л э  т  н 
срыгӯй ньщгыт. 
Лӯимт лнэ хтпанув 

Млал Ханты-Мансийский район 
Кышик пвылн рӯпатам щирыл 

ялсум. Тот Руслан Богордаев, районный 
депутат ёт, потрамасум. Ты кӯщай хтпа 
- ханты хум, такви с та пвылт яныгмас. 
Мир уральтаӈкве втихал тув яланты, тот 
лнэ ханты мхум лупсаныл ёмщакв вгтэ. 
Тнанылн свсыр врмалит щирыл акваг 
нты. Ам тав ётэ мощ потрамасум.

нот палытыл нрхул 
тгыт. Лккарыт акваг 
ты урыл лвгыт, тн хӯл 
ёмщакв вос пйтыяныл, 
сритыяныл ос сорт, 
сымри, хулюмхӯл нр-
хулыг ул вос тганыл. 
Тнт срыгӯиӈыг ат 
мтгыт. Атиӈк пусмал-
тахтын юи-плт нрхул 

тгыт ке, с аквтох 
срыгӯит квлапгыт. 
Матъёмас ань тамле 
врмаль лы, мнь 
пвлытын свсыр лккар 
ёхталы. Мхум втихал 
уральтахтгыт.

 
Нпак хансум 

ханты хум 
намхталэ кастыл

Тувыл ос ты урыл 
потыртас. Хосатнув 
Кышик пвылт стихыт 
хансум хум Владимир 
Семёнович Волдин 
лыс. Тав 1938 тлт 
самын патыс, лмт 

ханты лтӈыл стихыт 
ос потрыт хансыс. Хум 
св тл ртива хосыт 
ханты лтӈыл лххалыт 
потыртым рӯпитас. Ты 
тл ӈк нтнэ тпос вт 
нупыл атыт хталт хум 
нёлст тлэ твлынув. 

Владимир Семёнович 
1 9 7 1  т л т   т и м ы г 
мтыс. Тав ханты мир 
мгыс св потыр ос 
стихыт хансыс. Ань 
таве кāстыглан мгсыл 
Кышик пвылт ксыӈ 
т  л  « В о л д и н с к и е 
ч т е н и я »  ханищтап 
врыглаӈкве патаве.  

Туи лӯпта тпос 18-20 
хталытт научно-прак-
тический конферен-
ция тот тах враве. 
выл хтал Ханты-
Мансийск ӯс Югорский 
университетыт учё-
ный мхум акван-
атхатгыт. Тот тн 
ты хум урыл хансум 
доклад-потраныл ло-
виньтаӈкве патгыт. 

Китыт хтал пуссын 
мӯй мхум ос йӣквнэ, 
ргын хтпат Владимир 
Волдин лум мтн 
мингыт. Тав Кышик 
ляпат самын патыс, ты 
конференция тот лаль 
враве. Ты хум урыл 
суссылтап щпитаве. 
Тав хансыглам потранэ 
ос хуриянэ суссылтавет 
тах. т мхум мāньхпыл 
касуӈкве патгыт. Мир 
мгыс атыӈ хӯл исмит 
пйтаве. Мхумаквет, 
нн ксащегн ке, 
мӯйлуӈкве тув с ялн.

Николай 
МЕРОВРуслан Богордаев
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Ты тла лаль вос тотаве
Мньполь тпос 

1-4 хоталытт 
Хльӯс район 
Саранпвылт мхум 
товтыл касуӈкве 
акван-атхатыгласыт, 
рущ щирыл 
«Лыжнёй Андрея» 
лвияныл. Ксыӈ 
тлы-тӯяг акв порат 
Саранпвылныл ос 
Кульпасныл Лпмусн 
гит-пыгыт товтыл 
хйтгыт. 

КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Ты тл Саранпвыл-
ныл нврамыт мньполь 
тпос выл хталт 
товтыл минмыгтасыт. 
Хӯрум хтал хйтманыл 
сыс татем ёмас хталыӈ 
хталыт лсыт. Государ-
ственный Дума депутат 
н Татьяна Гоголева, 
округ этноспорт кӯщай 
хум Олег Хатанев, 
Саранпвыл миркол 
кӯщай Павел Артеев, 
«Поиск» нампа нв-
рамыт ёт рӯпитан кол 
кӯщай н Альбина 
Попова ос нврамыт 
товтыл хйтуӈкв ха-
нищтан кӯщай Иван 
Вокуев с тув ёхталасыт. 
Тн каснэ мхумн св 
ёмас лтыӈ лвсыт: ёмас 
номтыл вос хйтсыт, 
товтаныл молях вос 

тахамтасыт ос щгтым 
вос лсыт.   

Ты тл Кульпасныл 
вт нупыл нила нврам, 
Саранпвыл ос налыман 
нупыл хӯрум нврам 
товтыл хйтсыт. Тн 
ётаныл св мт хтпат 
ёхтысыт, мӯй мāхум 
с  р т ы н  т ы  т  л а н 
атхатасыт, рӯпатаныл 
ӯщ лахтын хталыт 
намыл висыт.

Саранпвыл гит-
пыгыт стлов врыста 
хйтсыт, тн кит х-
тал минасыт. Акв т 
Хрыӈпвылт хӯлсыт. 

Тот тн ӯрвсыт, ко-
лытт кӯрыт ёмщакв 
плтыглымат, вит лыс. 
Кульпас нврамыт ос 
налыман нупыл ат в-
рыста товтыл минасыт. 

Китыт хталт Са-
р а н п  в ы л н ы л  о с 
Кульпасныл товтыл 
хйтум нврамыт пус-
сын Лпмусн акван-
ёхтысыт. Тва нврамыт 
рӯтаныл тот ӯрхатасыт, 
с  р т ы н н у в  к а с н э 
врмаль суснэ мгыс 
тув атхатсыт. Ты тл 
« Л ы ж н ё й  А н д р е я » 
проект врыглыматэ 
псныл лов тлэ твлыс. 
Ос Лпмус пвыл йильпи 
школан 15 тл твлыс, 
тов-тыл каснэ нврамыт 
ты тлыт сыс акваг тот 
ӯщлахтасыт. Ты кастыл 
концерт врыглавес ос 
Лпмус пвыл школа 
урыл потыртавес. Ты 
потыр Саранпвыл 
музейт рӯпитан н 
Любовь Стаканова тав 
щ п и т  л ы с . Т у в ы л 
мньщи лтӈыл нвра-
мыт ханищтан нквен 
Татьяна Валерьевна 
А н я м о в а н  Та т ья н а 
Гоголева Государствен-

ный Дума плыл янытлан 
нпак мӯйлуптас. 

Хӯрмит хталт пвылт 
товтыл каснэ врмаль 
врыглавес. Каснэ мхум 
тланыл щирыл лкква-
уртыглавсыт. влт 
лов тл яныт нврамыт 
товтыл хйтсыт. Тот 
выл места Саранпвыл 
пыг Иван Вокуев тав вис, 
ты Иван Николаевич 
Вокуев тав апге лыс. 

Товтыл хйтум мхум 
нупыл сунсуӈкве сака 
пӯмащ лыс. Каснэ 
врмаль стум юи-
плт пуссын нх-патум 
хтпат янытлавсыт ос 
мӯйлупсал майвсыт. Ос 
тувыл тнки пвланылн 
лкква та миныгласыт. 
Татьяна Гоголева ос 
Олег Хатанев лвсг, 
ты касыл юи-выл щёс 
лыс. Хотьют ты врмаль 
лаль тотуӈкве ксащи 
ке, вос вуйхатгыт, 
кӯщаиг нтмил вруӈкве 
лвхатсг.

Ты потыр Оксана 
Рыжкова ктыстэ, 

мньщи лтӈыг 
Николай МЕРОВ 

хансыстэ.
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Саранпвылт лнэ тил
Ртыӈ свой тпос 21 хталт м янытыл сака ёмас ялпыӈ 

хтал янытлаве, рущ лтӈыл тох лваве – Международный 
день родного языка. Та хталт ксыӈ мир такви щнь лтӈтыл 
«диктантыг» лвнэ потыр хансгыт.

СОССА  МИР  ЛУПСА

Мн округувт ты тла с врыглаве. Хльӯс район Саранпвылт 
мньщи мхманув библиотекат акван-атхатыгласыт. Кӯщаиг тот 
Галина Николаевна Ларионова рӯпиты, тав ты мхум тув ёхталаӈкв 
ввыгласанэ. Хталъят порат мньщи нквет клуб-колн ёхтысыт, 
тн наманыл ты – М.В. Фризоргер, Л.В. Церникель, Н.В. Албина, В.Н. 
Герасимова, Р.П. Хозумова, Т.М. Калинникова, А.И. Тихонова, Т.В. 
Хатанзеева, С.С. Мерова ос М.А. Ромбандеева.

Ханты-Мансийсканыл ттым потыр Роман Ругин тав хансыстэ, 
потыр «Ляди» наме лыс. Мньщи лтӈыг с-угорский институтт 
рӯпитан мньщи нквет тн толмащласаныл. Мария Васильевна 
Фризоргер ты потыр ловиньтаӈкв лввес. Тав диктант хансуӈкв 
акваг ввыглаве, ос такви ат хансы, мхумн ты потыр ловиньтытэ. 
Атхатам нквет влт потыр хӯнтлысаныл. Ос тувыл лвсыт, хансуӈкв 
трвитыӈ паты, Юван Шесталов лмт св потыр мньщи лтӈыл 
хассанэ. Матрыг ты потрыт щар ат ттыглавет, тн пӯмщиг хансым 
лгыт, ловиньтаӈкв кӯпнит. 

Ань ос ксыӈ н урыл мнь потыр-охсат ловиньтн.

Мария Васильевна 
Фризоргер

Тав сунт пвылт самын патыс. 
Школа стламе юи-палт Ханты-
Мансийский педучилищат 
ханищтахтас. Тувыл ювле 
С а р а н п  в ы л н  р ӯ п и т а ӈ к в 
ёхтыс. Вт арыгтем тл школат 
выл класытт мнь нврамыт 
ханищтым рӯпитас. Ты тл тав 
63 тлэ твлыс. Хӯрум нвраманэ 
пуссын тнки колтглыӈыг 
мтсыт. Павел пыге тит ги 
ньщи, Ханты-Мансийский 
район Кышик пвылт лы. Лена 

Раиса Павловна 
Хозумова

Раиса Павловна Хрыӈпвылт 
самын патыс ос тот яныгмас. 
Тав с св тл школат рӯпитас, 
влт пвыл интернатт, тувыл 
Нрн минас, Пуйва пвылт мнь 
нврамыт ханищтасанэ. Тав 
акв пыг ньщи, Ярослав пыге 
ань Москва ӯст лы, тот рӯпиты, 
щмья ньщи. 

Валентина Николаевна 
Герасимова

Валентина Николаевна Ге-
расимова ос Галина Николаевна 
Ларионова – тн тит яггииг. 
Щнягн-щагн Николай 
Васильевич ос Агафья Кирилловна 
Вьюткиныг Сӯкыръя пвылт 
лсг. Ты яггииг нвраманн 
пуссын щмьяӈыг мтсыт, св 
апыг ньщг.

Наталья Васильевна 
Албина

Тав с Сӯкыръя н. Мтыт 
тпост 54 тлэ тах твлы. Тав св 
тл «Олененок» нампа нврамыӈ 
колт тнут пйтым рӯпитас. 
Атпан тлэ твлыс, тра пенсиян 
минас. Тит нврам ньщи. Пыге 
ань Тюмень ӯст лы, рӯпиты. 
гитэ с тот, тав ос мнь лккарыг 
ханищтахты, ты порат сты. 
Наталья Васильевна нсхатуӈкв 
сака хсы, хорамыӈ супыт нты. 
Ань нуй схи нтуӈкв номсы. 

гитэ Саранпвылт лы, МФЦ 
колт рӯпиты, акв пыг ньщи. 
Женя пыге Тюмень ляпат лы, 
тит нврам ньщи. 



922.03.18 ЛС    №6

мньщи нквет
СОССА  МИР  ЛУПСА

Тамара Михайловна 
Калинникова

Тл оигпан лы-плт вт 
сграпнал тпос 2 хталт Тамара 
Михайловна 60 тлэ твлыс. 
Колтгланылт тав щар яныг 
нврамыг лыс. Оматн пщиянэ, 
щанэ янмалтаӈкв нтыс. Св тл 
Нрт рӯпитас. Ань тав с пенсият 
лы. мп пуныл стап ври, тувыл 
мнь апганэ свсыр пормасыл 
сагиянэ. 

Александра Ильинична 
Тихонова

Ты нёмса мньщи нкве 
сунт пвылт самын патыс. Ань 
Саранпвылт лы, нила нврам 
ньщи. Мнь нврамаге школат 
ханищтахтг. 

Яныг гитэ Ханты-Мансийский 
педколледж стламе юи-плт 
ӯст луӈкв хультыс. Ань садикт 
рӯпиты. Игорь пыге с ты ӯст 
ханищтахты. Нкве нвраманэ 
пуссын «Мнь ӯсквен» ялантгыт, 
тот ӯщлахтуӈкв сака ксащгыт.

Лидия Васильевна 
Церникель

Лидия Васильевна с сунт 
пвылныл лы. Тав школа юи-
плт Ханты-Мансийск ӯст 
педучилищат ханищтахтас, 
садикт рӯпитас. Тувыл тав 
Ленинград ӯст лаль ханищтахтас, 
тот тав «картографыг» мтыс. 
Ямал мн рӯпитаӈкв ттвес, 
тот м-витув нпакн пслуӈкв 
патыс. Ань тав пенсиян минас, 
Лабытнанги ӯст лы. Саранпвылн 
мӯйлуӈкв ёхталас.

Светлана Савельевна 
Мерова

Светлана Савельевна Хс-
лох пвылныл лы. Санкт-
Петербург ӯст А.И. Герцен нампа 
университет стлас, тувыл ювле 
ёхтыс. Пвылт рӯпитаӈкв патыс. 
Ань тав Саранпвыл школат 5-11 
классытт нврамыт мньщи 

Татьяна Владимировна 
Хатанзеева

Татьяна Владимировна ги 
парищ наме Ромбандеева, тав 
с Саранпвыл школат рӯпиты. 
Тав мньщи колтгылт самын 
патыс. Оматэ Хрыӈпвылныл 
лыс, тятэ - Хслохныл. Татьяна 
йкатэ Сӯкыръяныл лы, тн тит 
нврам ньщг.

Мария Анатольевна 
Ромбандеева

Атхатыглам мхум халт тав 
щар мньлатыг лыс. йкатэ 
Петр Владимирович Ромбандеев 
мāшинал нйив тотым рӯпиты, 
туи ос катерыл яласы. Тн хӯрум 
нврам ньщг. Мария ань клуб-
колт рӯпиты. Тав мньщи лтӈыл 
потырты, таимгыс ты диктант 
ёмащакв хансыстэ. 10

лтӈыл потыртаӈкв 
ханищтыянэ. 
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СОССА  МИР  ЛУПСА 

Хāльӯст потыр хассыт

Клубт рӯпитан хт-
пат влт мньщи, 
ханты учёныит Е.И. Ром-
бандеева, С.А. Попова, 
С .С . Д и н и сл а м о в а , 
Т.Д. Слинкина, Л.В. 
Кашлатова ос нпак 
хаснэ хум Ю.К. Вэлла 
(Айваседа) урыл по-
тыртасыт. Ты мирн внэ 
хтпат маныр нпакыт 
хассыт ос манхурип рнэ 
тла сосса мир мгсыл 
врсыт, тот мхум 
хӯнтлысыт. Тув ёхталам 

Мн округувт ань ксыӈ тл щнь лтыӈ 
янытлан мирхал хтал врыглаве. 

Хльӯст лнэ мир тамле ялпыӈ хтал с 
янытлгыт.  Ртыӈ свой тпос 21 щислат 
щнь лтыӈ янытлан мирхал хталт Хльӯст 
лнэ сосса мхум культура колн ввыглавсыт, 
ялпыӈ хталыл тот врыглавсыт.

хтпат потыртасыт, 
ань мньщи ос ханты 
хтпат халанылт туп 
рущ лтӈыл потыртгыт, 
тнки нвраманыл, 
апыгрищаныл щнь 
лтӈыл ат ханищтыяныл. 
Ань туп атпан арыгкем 
тл яныт мхум ос яныг 
хтпат тнки лтӈаныл 
вгыт. 

Т увыл тн  щнь 
лтӈыл ат потыртым, 
лтӈаныл хот-ёрув-
лаӈкве патсаныл. Хльӯст 

лнэ мхум лвгыт, 
тнки нвраманыл 
рущ лтӈыл тыимгсыл 
тра ханищтасаныл, 
тāн школатт ёмащакв 
вос ханищтахтасыт. 
Ань гияныл-пыганыл 
щнь лтыӈ ат вгыт. 
Тувыл ос таи лль, тва 
мхум нвраманыл щнь 
лтӈыл ханищтаӈкве 
ат ксащгыт, лвгыт, 
рущ мхум халт лым, 
щнь лтыӈ тнанылн 
ат рмыглы. 

Ты юи-плт мньщи 
ос ханты мхум щнь 
лтӈыл потыр хассыт. 
Тамле тла ань округ 
янытыл ксыӈ тл 
ртыӈ свой тпос 
21 хталт врыглаве. 
Ты тла  ханищтап 

ос  мньлат мхум 
врмаляныл щирыл 
рӯпитан департаментыт 
ос с-угорский инсти-
тутыт рӯпитан хтпат 
щпитлгыт. Хльӯст 
мхум ты потыр с 
хассыт. Дина Тимо-
феевна Лисова мнь-
щ и  л  т ӈ ы л  п от ы р 
ловиньтастэ.  Любовь 
Васильевна Кашлатова 
ханты мхум мгсыл 
щнь лтӈыл потыртас. 
Тув ёхталам мхум 
пуссын сертификат-
нпакыл майвсыт. 

Калерия Супрун 
ктум потыр мньщи 

лтӈыл Людмила 
ТЕТКИНА хансыстэ.

Ты мньщи нквет пуссын тнти 
щнь лтӈаныл сака ёмащакв вганыл, 
халанылт мньщи лтӈыл потыртгыт. 
Ань тн сыманыл сака щрггыт, яныгман 

Саранпвылт лнэ тил мньщи нквет

8-9

нврамыт мньщи лтӈув щар ат вганыл, ат 
торгамтгыт, потыртанкв ат врмгыт. 

Матъёмас тамле ёмас тлат врыглавет, хунь тн 
акван-атыглавет, ксыӈаныл мньщи суп масы, 
хорамыӈ трыл пинхатгыт. Ань ты тил мньщи 
нквет пуссын ты пслысанум. Тн диктант-потыр 
хасманыл юи-плт пуссын «сертификат» нпакыл 
майвсыт. Тваныл урыл ётыл ам нас потыр тах 
хансгум.

Валентина ХОЗУМОВАВ.Н. Герасимова ос Г.Н. Ларионова
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Тав нврамыт ёт рӯпиты
Калерия Супрун Хльӯст лы ос школат 

нврамыт ханищтым рӯпиты. Тав ётэ ам 
Хльӯст вйхатасум. Тнт тот лнэ мньщи ос 
ханты н хтпат акван-атхатыгласыт ос хансат 
нтуӈкве ханищтахтасыт. 

ХАНИЩТАП

Ам таве китыглас-
лум, тав хорамыӈ 

мньщи суп такви нты? 
Калерия ювле лвыс: 
«Ты супыл омамн нт-
всум. Тав наме Софья 
Семёновна Азизова, 
такви парищ наме 
Вынгилева. Омам мщ-
тыр хтпа, матыр-ти 
нтуӈкве пуссын хсы. 

тям ос хатань йка 
лыс. Тав пс потрыт, 
мйтыт ос св мт 
нпакыт  ловиньтаӈкве 
сака руптас. Ам хунь 
самын патсум, тав нум 
Калерияг намтыстэ. Ам 
акв каӈк ньщгум, 
тав наме Лёва.  тям 
Лев Толстой хансум 
потрыт ловиньтаӈкве 
сака руптас, тыимгсыл 
каӈкум тох намтыстэ. 
Ам номилум, омам 
акваг нсхатым ӯнлыс, 
тям ос акваг нпак 
ловиньтас. 

Тл котиль тпос 31 
хталт омам 83 тлэ тв-
лыс. Тав Хльӯс район 
Няхлаӈ пвылт самын 
патыс. Вт арыгкем 
тл Хльӯст хпсы гм 
пусмалтан пӯльницат 
мнь лккарыг рӯпитас. 
Омам акв каӈк  Констан-
тин Семёнович Вынги-
лев ньщас. Тав колтглэ 
ёт  Ягрим пвылт лыс, 
кит тл ювле хультум 
порат тимыг мтыс. 

ще Татьяна Кирил-
ловна Ларионова с 
Ягрим пвылт лы. Тав 
мщтырлаӈкве с сака 
хсы. Лёва  каӈкум 
щмьятэ ёт ос Ягрим 
пвылт лы. 

Ам св тл Севастополь 
ӯст лсум. 2007 тлт 
тям гмыл мтыс, 
ам юв ёхтысум. влт 
номсысум, тям пусми, 
мн йкамнтыл ювле 

лнэ ммн минымн. 
тям 2016 тлт тимыг 
мтыс. Тн аквъёт 51 
тлт лсг. Омам ань 
вгтл патыс, таккт 
луӈкве ат врми, 
тыимгсыл Хльӯст 
луӈкве хультсумн. 

йкам тыт луӈкве 
ханьщувлас, такви яныг-
мам ӯсн минуӈкве 
ат таӈхи. Туи порат 
С е в а с т о п о л ь  ӯ с н 
ӯщлахтуӈкве ялант-
лымн. Юи-выл щёс 
тув ялмумн порат 
тав нумн лвыс: «Тыт 
ӯщлахтуӈкве вгтл 
патсум, юв минуӈкве 
ри». Ам ос таве китыг-
ласлум: «Наӈ тыт яныг-
масын, рӯтанын пуссын 
тыт лгыт, наӈ  юн 
лгын, хоталь мо-
лямлгын?» Тав ос 
мувиньтым ювле лвыс: 
«Ань лӯи м – ам лнэ 
мм». 

й к а м  ё т м  н 
Тюмень ӯст акван-

хнтхатсумн. 1985 
тлт школа стламум 
юи-плт ам та ӯсн 
лаль ханищтахтуӈкве 
минасум . Тнт ам 
стюардессаг ханищтах-
туӈкве тахсум. Тувыл тув 
ат вуйвсум ос Тюмень 
ӯст товлыӈхпыт иснэ 
мт рӯпитасум. Та 
мт рӯпитым йкам 
ёт вйхатасум. Ос та 
юи-плт Севастополь 
ӯсн минасамн. Св тл 
тот лсумн, яныг кол 
ӯнттысмн. 

Хльӯст влт поли-
цият колкан ловтуӈкве 
патхатыгласум. Ту-
выл «Жизнь Югры» 
нампа районный га-
зетат корректорыг 
рӯпитаӈкве вуйвсум. 
Ты юи-плт корреспон-
дентыг мощ рӯпитасум. 

Тнт ос заочный щирыл  
Югорский университетт 
ханищтахтасум. 

Газетат рӯпитаӈкве 
 н у м н  м ӯст ы с ,  

Хльӯс районт лнэ 
мхум, ялпыӈ хталыт, 
сус-сылтапыт ос свсыр 
врмалит урыл хан-
суӈкве пӯмыщ лыс. Ам 
нврамыт ёт рӯпитаӈкве  
сака ксащасум. Акв 
порат объявление-нпак 
ксаласум, «Совре-
менник» нампа колн 
нврам ханищтан хтпа 
рыс. Тув минасум, ты 
юи-плт тот нврамыт 
мщтырлаӈкве ханищ-
таӈкве патсанум. Ань 
тва порат «Жизнь 
Югры» газетан мньщи 
ос ханты мхум урыл 
потыр ктыглгум».

Калерия Акрамовна 
св тл Любовь Василь-
евна Кашлатова ёт 
рӯпиты. Любовь Василь-
евна «Югры лылып» 
отделеният кӯщаиг 
лы. Тав Хльӯст сосса 
хтпат втихал акван-
атыглыянэ. 15 арыгкем 
тлт тот лнэ  мхум 
мгсыл ханищтапыт 
врыглгыт. 

Та  п  в ы л т л н э 

нт ӯщлахтын хталт 
акван-атхатыглгыт ос 
мщтырлгыт. Калерия 
тув  яланты ос мньщи, 
ханты мхум ёт нсхаты. 
Ты лы-плт тав оматэ 
Софья Семёновна св тл 
мхум мщтырлаӈкве 
ханищтасанэ. Ты урыл 
тав лвыс: «Ты клубын 
ам акваг ялантгум, 
м  х м а н у в  п у с с ы н 
вганум. Тн нврама-
ныл ам кружокумн 
ёхталгыт. Любовь 
Васильевна с св мт 
ханищтапыт врыглы, 
район янытыл лнэ 
хтпат тув ввыглыянэ. 
Ам с  тув ялантгум. 
Акв ханищтапт мн 
хансат нтуӈкве ханищ-
тахтасӯв, ты лы-плт 
сакныл турлпсыт, 
пальсакыт хартсӯв».

Я л п ы ӈ  х  т а л ы т 
лыглан порат Кале-
рия Акрамовна ханищ-
тан нвраманэ тув 
тотыглыянэ . гит-
пыгыт «Тылащ пори», 
«Ӯринква хтал» ос 
мт ялпыӈ хталыт 
янытлаӈкве сака кса-
щгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА  

К.А. Супрун
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Щнь лтыӈ 
янытлан хталт 

ам Кондинский район 
Шугур пвылт лсум. 
Тот школат хнтаӈ 
мньщиянув диктант 
с хассыт. влт лов 
щсыт ханищтахтын 
гит-пыгыт щнь 
лтыӈ внэ наканыл 
рталаӈкве ёхтысыт. 

Хнтаӈ мньщит урыл

Ты касыл «Я знаю 
родной язык» намтым 
лыс, таве образование 
департамент плыл 
щпитлвес. Тот окру-
гувт лнэ т, тӯрыт, н-
рыт, ӯсыт ос пвлыт 
наманыл китыглавсыт. 
Номтаныл рталан м-
гыс аквхуйплов нврам 
акван-атхатыгласыт. Ты 
гирищит-пыгрищит 
атыт, хтыт, онтолов 
о с  л о в  класс ы т ы т 
ханищтахтгыт. 

Ху м у с  к а с у ӈ к в е 
патгыт, ты урыл т-
нанылн Валентина 
Ильинична Вахрушева 
влт потыртас. Нвра-
мытын ищхӣпыӈ ут 

хосыт касыл хнтуӈкве 
рыс ос тот ювле лвнэ 
лтыӈ вос хассыт. Тот 
ищхӣпыӈ утаныл сака 
лльсаӈ рӯпитас, гит-
пыгыт школат хт-ти 
мыгтаӈкве тртвсыт ос 
хт ёмщакв рӯпитаӈкве 
паты, тот вос лтыӈ 
ктгыт. Ты касыл 
хтал палыт вруӈкве 
рвыс, таимгыс тн 
юн хансуӈкве таве с 
врмысаныл.

Тувыл китхуйплов 
щст диктант хаснэ 
мхум ёхтысыт. Тув 
нилахуйплов хтпа 
атхатсыт, янгыщ тот 
рӯпитан н хтпат 
ос яныгнув классыт 
ханищтахтын нвра-
мыт. Н хтпат халт 
мньщи лтыӈ нм-
хотьют ат вг, нврамыт 
урокт Валентина Ильи-
ничнан потыртаӈкве 
мощ ханищтавсыт. 

Диктант тнанылн 
ам ловиньтаслум. влт 
потыртасум, хотьют 
потре мн хансылӯв, ос 
тва намыт хассанум. 
М  х у м  п от ы р  н а с 
лтыӈ хӯнтлум щирыл 
хассаныл. Таи лвгум, 
тн влт хурахлым 
лсыт, ос диктант сусмув 
порат, тн потыр пуссын 
ёмщакв хасманыл.

Тамара 
ХАТАНЕВА

ХАНИЩТАП

Белоярский ӯст «Педагог года Югры 2018» касыл 
врыглавес. Тув свсыр мныл  нврамыт ханищтан 17 

хтпа, садикт воспитателиг рӯпитан 14 хтпа ос 6 педагог-
психологыт касуӈкве ёхталасыт. 

Нх-патум хтпат наманыл лввсыт

Школат рӯпитан мхум тнки 
ханищтан предметаныл щирыл 
касгыт, садикт рӯпитан хтпат 
мгыс ос «Сердце отдаю детям» 
нампа касыл врыглавес. Щнь 
лтыӈ ханищтан  хтпат ксыӈ 
тл с касгыт. Ты тл нила ханты 
н ос акв мньщи н уроканыл 
суссылтасыт. Мӯй мхум пуссын 
«Нуви Ат» этнокультурный центр 
колт акван-атыглавсыт.

Ханты-Мансийск ӯсныл тув 
кит нг ялсг. Ирина Молданова 
ханты стихыт хаснэ ос тнаныл 
ловиньтан урыл потыртас. 
Галина Молданова канит ос 
мт ёнгынутыт урыл потыртас. 
Октябрьский районныл ёхталам 

н Лариса Карпенко мньщи 
пӯри врнэ урыл потыртас ос 
хурит суссылтас. Белоярский 
районт лнэ нг Ирина Енова 
«Ам щмьям» нампа ханищтан 
щс врыглас, ос Анастасия Вахат 
«синквейн» йильпи щирыл 
номсуӈкве нврамыт ханищтас. 
Тот акв хотты лххал св мныл 
ловиньтгыт ман хӯнтлгыт 
ке, тувыл тнки мк номт вос 
вргыт, нмхотьютн номтаныл 
лльсаӈ ул вос тлыгтавсыт.  

Ань ты нт халт Анастасия Вахат 
нх-патыс. Китыт места Лариса 
Карпенко вис, хӯрмит местат 
Ирина Енова лыс. Мн ханищ-
тан хтпат пуссын янытлыянӯв, 

тн св ёмас ос лтыӈ хӯнтлын, 
номтыӈ  нврам вос ханищ-
тгыт. 

Развитие образования 
институтныл ктым лххал 

мньщи лтӈыл Тамара 
МЕРОВА хансыстэ.
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Юрий Кылевыч Вэлла - тав потрыт ос 
стихыт хансум рн хум лыс. йка 

лыс ке,  мньполь тпос китхуйплов хталт 
стлов тлэ твлынув. Тав рӯтанн, юртанн ос 
рӯманн акваг кстыглаве. Стихыт ос потрыт 
хасме коныпал йка сосса мхум лупсаныл 
ӯргалым лыс, тн лтӈаныл, пс йис наканыл 
лаль тотнэ мгыс акваг воритотыс.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Юрий Вэлла, рн хум, номаве

Ханты-Мансийск 
ӯст «Нй лылы» 

к и н а  с у с с ы л т а н 
фестиваль лум порат 
тав с кстыглавес. Тнт 
Г.С. Райшев хурит пслын 
м а с т е р с к о й - к о л  т 
тав урт потыртасыт. 
Ты тла тот Ольга 
Корниенко, Сургут ӯст 
лнэ ос кина пслын н, 
щпитлыс. Тув атхатам 
мхум влт «Люди 
РФ. Человек мира Юрий 
Вэлла» кина суссыт. 
Тамле кина «Вместе 
– РФ» нампа каналт 
рӯпитан хтпатн 2017 
тлт врвес. Тот Вэлла-
Айваседа колтгыл 
щнэ хурияныл ос Ольга 
Корниенко «Последний 
монолог» пслум кинатэ 
тва лмтыт с тув 
пслувсыт. 

Тав урт Тайна Кары-
мова ос Лада Айваседа-
Туркова гияге, Елена 
Фёдоровна кватэ ос 
юртанэ пӯмыщ лум 
накыт потыртасыт. Тн 
Варъёган пвылт ӯнлын 
коланылт музей врсыт 
ос св мныл ёхталан 

мӯй мхум акваг тув 
щалтсгыт.

Ханты-Мансийскат 
ты кина суссылтым 
порат Тайна Карымова 
лыс. Тав ётыл тятэ 
урыл с мощ потыртас, 
тувыл ам таве наме урыл 
китыгласлум. Тн гит 
пуссын пӯмыщ намыл 
намтвсыт. Ань Тайна 
мнавн лвыс: «Ам 
самын патмум порат 
тям юн тим лыс, 
хӯл алыщлым мхманэ 
ёт  яласас. Тувыл тн 
хунь ёхтысыт, мхум 
тавн лвсыт, наӈ гин 
самын патыс. тям хот-
щгтыс, хпныл пāг-
квāлыс ос лвыс – наме 
Тайна вос лы. Тыи ти 
рущ лтыӈ нам, Тайна 
– тыи рн лтӈыл «лн» 
толмащлахты, ам самын 
патмум порат тав  лн 
лыс, таимгыс тох та 
намтвсум. 

Та в  а п г а н э   с 
такви намтсанэ. 

Кит апгаге тав лме 
порат самын патсг. 
А к в а т э  т а в  Майлю 
намыл намтыстэ, тыи 
«щāнь-щаге щгтыл» 
т о л м а щ л а в е .  М  т 
апге намтуӈкве тав 
п а л т э  т от ы гл а в е с , 
тнт тав такем щгтыс. 
Нврамакве рн намыл 
пинуӈкве тав палтэ та 
ёхтысыт. Тав апге нупыл 
ӈкватас ос лвыс: «Тав 
Хушилёма вос лы». 
Рущ лтӈыл ты «ле-
гендарный богатырь» 
толмащлахты. Ань, сль, 
тав нупылэ мн сусквт, 
тав такем кркам, тксар 
пыгрищиг яныгми. 
Юрий Кылевич слы ӯрнэ 

тлатэ Кольчу ос Антон 
апгагн лаль тотаве. 
Тн колтгланнтыл вр 
пāвылт лг». 

Тувыл  мхум мт 
кинал суссылтаӈкве 
п а т в  с ы т. « То н ья . 
В поисках легенды» 
н а м т ы м  к и т м  н ь 
кинаг Ольга Корниенко 
пслысаге. Тот Юган 
 втат лнэ ханты 
мхум йис порат лум 
Тонья тыраныл урыл 
потыртгыт. Тав лум-
хӯлум мтэ кинсым 
яласгыт, хоты мт тав 
мт мныл ёхтум мхум 
ёт хнтлыс, маныр врыс, 
таит тра-паттувсыт. 
Вориӈ Тонья Юган мтэ 
сака ӯргаластэ, ётыл 
мхманн тав Нй-
тырыг ньщуӈкве 
патвес.

Ты врмалит пус-
сын сака пс порат 

лсыт кос, ос ань лнэ 
мньлат ханты хтпат 
ань тыг мус номияныл. 
Тн паныл, ащйканыл 
мйтыглам мйтыт 
аквта хольт мйтсаныл 
ос кинан пслувсыт. Ты 
накт Югра мвт щар пс 
йис накыт кинсуӈкве 
патвсыт, лвгыт, 
мкев 900 тлэ твлыс. 

Кос хотты нотыт 
лум ханты, мньщи 
ос рн мхум тнки 

Нй-тыраныл нупыл 
пикщим лаль луӈкве 
воратасыт. Ксыӈ порат 
хотты тксар, кркам 
хтпат тнки халанылт 
с лсыт. Ос тн ну-
пыланыл рвлахтым 
соссаӈ мхманув аквтох 
тк номтыл лаль л-
гыт.

Ётылнув с-угор-
ский институтт Юрий 
Вэлла 70 тлэ твлуме 
кастыл мхум акван-
а тх а т ы гл а с ы т. Т у в 
м  н ь щ и  о с  х а н т ы  
газетагувт, Югорский 
университетыт, стихыт, 
потрыт хаснэ хтпат, 
Х а н т ы - М а н с и й с к а т 
лнэ музеитт ос св 
мт мтт рӯпитан м-
хум ёхталасыт. Тн влт 
ты кина суссыт, тувыл 
ксыӈ мӯй хтпа Юрий 
Кылевич урыл ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвсыт. 

Александр Николае-
вич Семёнов, педаго-
гика наукат докторыг 
лнэ хум, рн мхум 
лупсаныл, пс наканыл 
ханищты ос та урыл 
пӯмыщ лекция-потыр 
ловиньтас . Оксана 
Динисламова, институтт 
рӯпитан н, ос мт 
мньлат хтпат стихыт 
ловиньтасыт.  

Тамара МЕРОВА

А.Н. Семёнов
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Якутияныл ёхталам мӯй нэ

– Ты мн ам выл 
щёс ёхтысум. «Трум 
Маа» музейт рӯпитан 
мхум ёт ань вйхтгум, 
татем ёмас, сымыӈ 
хтпаквет. Тыт лнэ 
сосса мхум тнти 
культураныл ӯргалым 
ньщияныл. Пс йис 
пормасыт акван-атгыт, 
свсыр суссылтапыт 
врыглгыт. Ам ань тыт 
иӈ кит-хӯрум хтал 
лгум, «Трум Маа» 
музейт лнэ пормасыт 
тах мощ сунсыглыянум.

Ксыӈ мир пс мх-
манэ номиянэ те, ань 
яныгман мньлат хт-
патын пс йис лупса 
урыл потырты те, тнт 
культураныл лаль тах 
с лы, щнь лтӈаныл 
суйты. Ам ань св мт 
яласгум, мхум ёт 
потрамгум, сунсгум, 
хумус  тн  лгыт. 
Тра китыглахтгум, 
тн этнографический 
манос краеведческий 
музей ньщгыт ман 
ти. ньщегт те, тув 
ввхатгум. Музей тра 
пуссын нӈки – мхум 
тнти культураныл 
я н ы т л ы я н ы л  м а н 
ти, пс йис лупса 
аман сль номияныл, 
лнэ мнаныл хумус 
ӯргалыяныл. 

Матъёмас вт тл 
ювле хультум порат ты 
мт тамле рнэ музей 
ӯ н т т у ӈ к в е  н о м ы л -
матвес. Сосса мирыт 
культура тра-паттын 
мгыс, ань округн 
ёхталан ксыӈ мӯй 
хтпа ты ялпыӈ мн 
та молямлы, тыт мощ 
мыгты, сунсыглахты, 
ӯщлахты. Тувыл хтпа 

«Трум Маа» музей вт тлэ твлуме порат 
Ханты-Мансийск ӯсн Якутияныл мӯй н 
ёхталас, наме Ольга Фёдоровна Тимофеева-
Терёшкина. Тав «Северный форум» мирхал 
организацият кӯщай вӈын нг лы. Ам тав ётэ 
потрамасум, рӯпататэ урыл китыгласлум. Нн 
ань мн потрумн ловиньтэлн.

сыме ущ та ротми, ань 
ты м урыл матыр та 
вг, матыр та хӯлыс. 
Рущ лтӈыл лвуӈкве 
те, «Трум Маа» музей 
ты – «визитная карточка 
округа». Тыт лнэм сыс 
ам номтум сака ёмас.

– Ольга Фёдоровна, 
нн мнт тамле музеит 
улпыл с лгыт? 

– Ам Якутия мт 
лгум, национальность 
щирыл ам долган н. 
Якутият акв стыра 
атст свит долган 
хтпа туп лы. Мн 
м  х м а н у в  я н г ы щ 
Таймыр мт лгыт – 
ат стыра атст арыг 
хтпа. Якутият долганыт 
акв  краеведческий 
музей туп ньщгыт, 
ос Таймыр мт ти, 
ат та ӯнтталасыт. Тва 
пвланувт ос школатыт 
мнь музеит лгыт 
кос, сосса мхманув 
ос нврам ханищтан 
хтпанув тув тнти 
пс пормасаныл, ны-

снаныл тотыяныл. Тот 
лнэ сосса хтпанув 
миркол плыл олныл 
ат ойтавет, Трум м-
гыс рӯпитгыт. Мн 
культурав, пс йис 
лупсав ос щнь лтӈув 
с аквтох янытлыянӯв, 
ос нн хольтын мн 
м  х м а н у в  р ӯ п а т а 
олныл ат ойтавет. Ам 
сустмт, нн музеянын 
миркол плыл ёмащакв 
ӯргалавет, сосса ми-

р а н ы н  я н ы тл а в е т, 
мхманын рӯпата олныл 
мӯсхал щирыл ойтавет. 
Ты мгыс ам сымум сака 
ёмас.

– Нн мхманын щнь 
лтӈыл нпак хаснныл 
мгыс олныл с ат 
ойтавет?

– Нпак хаснэ мгыс 
тай олныл нтумтлавет. 
Сосса мхманув щнь 
лтӈыл мйтыт, ргыт 
ос пс йис потрыт 
хансгыт, нпакыт 
тратгыт. Ос музей 
тлав савалы, тыи нумн 
сль. Мн с нн хольтын 
пс йис маснутанув 
ксалаӈкве тахнувув 
– яныгст тл ювле 
хультум порат мхманув 
маныр щсыт, манхурип 
маснутыл мыгтасыт, 
та маныр. Ам тай татем 
п ӯ м щ а л а хт ы н у в у м , 
ксыӈ суссылтапын 
ялантанувум. Пс йис 
лупса мн ань туп 
хурит вщинтлылӯв.

О.Ф. Тимофеева-
Терёшкина ёт 

С. РОМБАНДЕЕВА 
потыртас.О.Ф. Тимофеева-Терёшкина ос Е.А. Нёмысова
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Кинат суссылтавсыт
Ксыӈ тӯя кина пслан мхум Ханты-

Мансийск ӯст акван-атхатыглгыт 
ос тыт лнэ мир тнки пслум рӯпатаныл 
суссылтгыт. Ты тл «Дух огня» нампа 
мирхал кина суссылтан фестиваль мньполь 
тпост 1-7 хталыт рӯпитас. 

СОССА  МИР  ЛУПСА

Ты ялпыӈ хталыт 
лум порат округувт 
лнэ ӯсытыт кинат су-
сылтавсыт, свсыр 
касылыт, ханищтапыт 
ос мт врмалит в-
рыглавсыт. Ты ст хтал 
сыс 40 стыра арыгкем 
лумхлас 123 кина 
суссыт. 

Аквты порат выл 
щ ё с  о с   р н э  т л а 
щпитлвес. Москва, 
Санкт-Петербург ос 
Уральский округувныл 
учёный хтпат тыг 
ёхталасыт. Тн нила 
хтал сыс сосса мхум 
пс йис врмаляныл, 
лтӈаныл ос лупсаныл 
урыл потыртасыт. выл 
хталт Москва ӯсныл 
ёхталам учёный н 
Наталья Новикова «О 

чём молчат аборигены?» 
нампа лекция ловиньтас. 
Ос ты юи-плт мт 
учёный хтпат сосса 
мхум урыл потыртасыт. 

Т ы  ф е с т и в а л и н 
Россия янытыл ос мт 
хн мныл мхум тнки 
рӯпатаныл ктыглгыт. 
Жюри-хтпат ты кина 
сунсгыт ос нх-патум 
мхум пригыт. 

Ты тл выл места ос 
«Золотая тайга» нампа 
мӯйлупса «Сара играет 
оборотня» нампа кина 
майвес. Ты рӯпата Швей-
цария ос Германия мт 
пслувес. Китыт местал 
ос «Серебряная тайга»  
Ю ж н ы й  Ко р е я н ы л 
ёхталам Ким Дэхван 
майвес. Тав «Первый 
этап» нампа кина пслыс. 

Хӯрмит местал  Тед 
Фендт «Классический 
период»  рӯпататэ мг-
сыл майвес. Ты хум 
США мт хн мныл тыг 
ёхталас. 

Мн лнэ мт ань 
мньлат хтпат с 
кина пслгыт. Ханты-
Мансийск ӯст лнэ 
Александр Хант «Как 
Витька Чеснок вёз Лёху 
Штыря в дом инвалидов» 
нампа рӯпататэ ты 

касылн ктыгластэ. Тот 
тав  «Приз зрительских 
с и м п а т и й »  н а м п а 
номинацият нх-патыс. 
Ты коныпал тот св 
мт номинациятыт 
кина пслын хтпат 
янытлавсыт. 

Фестиваль оигпан 
лы-плт округ яныг 
кӯщай н  Наталья 
Комарова нх-патум 
мхум янытласанэ. 
Тав лвыс, ань кина 
суссылтан фестиваль 
рӯпитан порат мн лнэ 
мвн св мӯй мхум 
ёхталгыт, таимгсыл 
ань округув м янытыл 
вве. Тамле ялпыӈ хтал 
врыглым, округувт лнэ 
мхум кина сунсуӈкве 
патсыт ос тват ань 
тнки кина пслгыт. Ты 
касылн ктыглым кинат 
мн округувт яныгпль 
тпос мус суссылтаӈкве 
патавет. 

Людмила 
ТЕТКИНА

Константин Георгиевич 
Хаӈласы пвылт самын патыс. 
Колхоз врим порат та пвылт 
лнэ мхум Хулюмсӯнт пвылн 
внтлуптавсыт. Тох Адиныт 
колтгланыл ёт Хулюмсӯнт 
пвылн лмыгтасыт. Школат 
т а в  Н  х щ а м в л ь  п  в ы л т 
ханищтахтас. Ст класс стлыс 
о с  Х а н т ы - М а н с и й с к  ӯ с н 
трактористыг ханищтахтуӈкве 
минас, ос та юи-плт Октябрьский 
район Карымкары пвылн 
рӯпитаӈкве ктвес. Тот мощ 
рӯпитас, ювле яныгмам пвлн 
Хулюмсӯнтын ёхтыс. Тнт Зоя 
Емельяновна кватэ ёт хнтхатсг 
ос акван-минасг. 1969 тлт 

Мньщи йка номуӈкве патылӯв
Ты тпос 16 щислат Константин Георгиевич 

Адин тимыг мтыс. Мньщи йка Хльӯс 
район Хулюмсӯнт пвылт лыс. Пвылт лнэ мньщи 
мхум халт тав пс йис врмалит внэ яныг хтпаг 
лыс. Пвлыӈ мирн тав сака янытлавес. Константин 
Георгиевич втихал «Мнь ӯскве» нампа нврамыт 
ӯщлахтын мн гит-пыгыт ханищтаӈкве ввыглавес. 

Хльӯсн луӈкве внтласг. Та 
мт лым Константин Георгиевич 
«Ванзетурский» нампа колхозт 
рӯпитас. Тувыл Хулюмсӯнт 
пвылт газокомпрессорный 
станция ӯнттуӈкве вылтавес, 
мньщи хум ювле ёхтыс, 
тув рӯпитаӈкве патхатас ос 
пенсиятэ мус тот рӯпитас. Такви 
рӯпататэ тав кркамыг врыстэ, 
тыимгсыл тав св янытлан 
нпакыл майлувес. Акв тл тав 
хуритэ Хльӯст миркол пхат 
«Лучшие люди Березовского 
района»  нампа янытлан пртын 
врыглавес.  Зоя Емельяновна 
кватэ ёт 50 арыгкем тл аквъёт 
лсг, кит нврам Александр ос 
Надежда янмалтасг. 

Мн, редакцият рӯпитан мхум, 
сым щргын лтыӈ рӯтанн ктв, 
ты мӯтраӈ мньщи хтпа акваг 
номуӈкве патылӯв. Мн аквтох 
сыманув щрггыт, тил хтпакве 
сака сль. 

Редакцият рӯпитан мāхум 2014 тāл
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КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Ты тпос выл хталант Ханты-Мансийск 
ӯст слыӈ суныл яласан касыл лыс. Сосса 

мхум халт мньщи н Наталья Петровна 
Канева касыс, ги парищ наме Номина. 
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Слыӈ тгыл яныг ӯсн ёхталасыт

Ам таве лупсатэ 
урыл китыгласлум, слы 
ӯрим Нрт тав манах 
тл яласас. Наталья 
Петровна тох лвыс:

– Тыг ам йкам ёт 
ёхтысум, наме Сергей 
Федулович. Хтыт пир-
ктат рӯпитан слыӈ 
мхум с ёхтысыт, 
пуссын аквъёт онтолов 

хтпа Саранпвылныл 
слыянув ёт мшинал 
йисӯв. йкам 30 тл 
Нрт слы ӯрим яла-
сас, рӯпитас, ам ос нв-
рамагмн тав ётэ 15 
тл яласасӯв. Ань сас 
пенсиян минасамн, 
Саранпвылт лымн. 
Тот гимн лы, лпкат 
рӯпиты. 

Хунь тыг касуӈкве 
вввесамн, мн тра 
ксащасмн, лӈхын 
щпитахтуӈкве пат-
сумн. Ты лы-плт 
Саранпвылт Олим-
пиада лыс, ам тот с 
слыл кассум. йкам 
пвлувт ат касыс, ань тыт 
тай слыл яласас. 

– Слы ӯрим хт 
яласасын?

– Мн пирктав ёт 
ксыӈ тл Коми респуб-
лика нупыл ялантлсув, 
слыянув ёт тот онтолов 

т п о ст е м  л л ьс у в . 
Тувыл яныг таквс манос 
вт сграпнал тпост 
ювле ущ минмыгтв. 
Тва мт врколанув 
ӯнлгыт, тыхал тот лв, 
тувыл лаль та внтлв. 

Наталья Петровна 
лви, тн йкатнтыл 
пвылт луӈкве щар ат 
врмг, акваг слыӈ-
колн салыянн палт 
минуӈкв та номсг. 
Тванакт ялантлг, 
тот мощ лг, мньлат 
мхумн нтг. Ань ты 
йильпи тл вылтахтаме 
порат слыӈколн ялсг, 
тот тпостем лсг. 

Сергей Федулович 
щняге-щаге лмн 
палыт с слы ӯр-
н э  х  т п а г   л с ы г. 
Нвраманн пуссын 
с  л ы ӈ к о л т  с а м ы н 
патсыт, тот яныгмасыт. 
 к в а г-  й к а г  х о с ат 
тимыг мтсг, ос тн 
тлатн нвраманн ос 
апыгрищанн лаль 
тотаве. 
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Н.П. Канева сāлыянэ ёт ллиСаранпāвылныл ёхталам мāхум

С.Ф. Канев касы


