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Ос ань ты мхум 
лввсыт, тн округувт 
лнэ мирув мгсыл ма-
тыр нтмил-рӯпата с 
вос вргыт. Млты тл 
тамле рӯпата врнэ 175 
предприятие ёмащакв 
нтвсыт, тн округ 
бюджетныл 58 млн. 
солквил майвсыт. Ты 
мхум тнти палтаныл 
онтырст арыгтем хтпа 
рӯпитаӈкв висаныл.

Мария Краско мирн 
нтмил врнэ департа-
ментыт кӯщаиг лы. Тав 
ты урыл потыртас, окру-
гувт лнэ тва хтпат 
ос нврамыӈ щмьят 
компенсация-олныл 
ойтавет. Ксыӈ тл тув 
72 млн. солкви холтаве. 

Ань ос акв ёмас 
рӯпата вылтавес, акв 
мн патум 396 хтпа 
ань предприниматель-
хтпатн нтавет. Ты 
йильпи тла лваве – 
«социальное предпри-
нимательство». Хтпа 
такви олнанэ тамле 
рӯпата врнэ мгыс те 
холты, нила тл ми-
нам юи-плт олнанэ  
тах ювле ёхтгыт.

лаль тав лвыс, 
тнттныл хультум 

Олн тнти слнэ 
мхум мирколн 
ввыглавсыт
Округ мирколт яныг кӯщаюв  

Наталья Комарова сапрни врыглас. 
Тув олн тнти слнэ мхум ввыглавсыт, 
рущ лтӈыл тн предпринимателиг лвавет. 
Кӯщаюв лвыс, ань мн лнэ мвт  
78 стыра предприниматель-хтпа ос мнь 
предприятият рӯпитгыт, тот 125 стыра 
арыгтем хтпа олн слгыт.

яныгпла хтпат мгыс 
нас колыт ӯнттуӈкв 
ргыт, тот тн ёмащакв 
ньщуӈкв ос лккарытн 
акваг уральтаӈкв па-
т а в е т.  Ты  р ӯ п а т а 
п р е д п р и н и м а т е л ь -
хтпат вруӈкв с 
врмгыт.

Ты кӯщай юи-плт 
акв хум потыртас, тав 
лвыс, матах тл минам 
юи-плт округувт мир 
лввес, хотьют врми ос 
олн ньщи, такви мнь 
нврамыт мгыс садик-
кол вос пӯнсы. Тнт 
св хтпат «частны-
иг» лвнэ садик-колыт 
врсыт. 

Ос тит ман хӯрум тл 
минас, округув яны-
тыл св йильпи «госу-
дарственный» колыт 
ӯнттувсыт, ты частный 
колыт ӯнттум мхум 
пуссын рӯпата тл ос 
олн тл та хультсыт. Св 
хтпа тнти олнаныл 
нассксыг та холтманыл. 
Ань ты йильпи рӯпата 
вылтан лы-плт с 
ёмащакв номсахтуӈкв 
ри.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Челябинский, Сверд-
ловский, Курганский, 
Тюменский областит-
ныл, Ямал ос мн лнэ 
мвныл гит-пыгыт тув 
ёхтысыт. Тамле сапрни 
ты тл мн округувт  
выл щёс щпитвес, ты 
лы-плт Свердловский 
областьт ос мт мт ак-
ваг врыглавес. 

Алексей Путин, гу-
бернатор вӈын хум, 
ты сапрни врнэ ка-
стыл ань св рӯпиты. 
Лххал тотнэ мхум ёт 
хнтхатыгламе порат 
лвыс, ты тл Нефтею-
ганск ӯсн хӯрум стыра 
арыгкем  мньлат хтпат 
ёхтуӈкв ксащасыт. 
Касыл щирыл тн тув 
приявсыт. 

Форум лнэ порат кит 
смена тах рӯпиты. Акв 
смена сыс 750 лумхлас 
тот луӈкве паты. Тн 
мгсыланыл свсыр ка-
сылыт, ханищтапыт ос 
св мт пӯмащит тах 
вравет. 

Мньлат мир 
Нефтеюганск ӯст 
акван-атхатсыт
Нефтеюганск ӯс пхат «Утро» нампа 

форум лӯпта тпос 20 хталныл 
рӯпитаӈкве вылтахтас.  Мньлат хтпат тот 
акван-атхатсыт. Та ӯс ляпат тн мгсыланыл 
св палаткат тӯщтувсыт.  

Дмитрий Кузьмен-
ко, федеральный ин-
спекторыг лнэ хум, 
а н ь л  в ы с , ф о ру м 
рӯпитантэ порат тув 
Уральский округт Рос-
сия Президент вӈын 
хум Игорь Холман- 
ских, округ кӯщай н 
Наталья Комарова ос 
мирн внэ мт хтпат 
тах ёхталгыт. Ты тл 
Польшаныл, Белорус-
сияныл, Болгарияныл 
ос мт хн мныл лнэ 
мньлат хтпат Нефте-
юганск ӯст ӯщлахтуӈкве 
патгыт.

Акв хтал мньщи, 
ханты мньлат хтпат 
т о т  р ӯ п и т а ӈ к в е 
патгыт. Тн соссаӈ 
мир пс йис лупса 
урыл тах потыртгыт. 
О с  м ӯ й л ы н   г и т-
пыгыт сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкве ос матыр 
пормас мщтырлаӈкве 
ханищтыяныл. 

Людмила ТЕТКИНА 

И
щ

хӣ
пы

ӈ 
 у

ты
л 

ви
м

 х
ур

и



3 ЛС   №1223.06.16

ЛХХАЛЫТ

влт округт лнэ 
тва мхум почет-
ный грамотатыл ос 
мгылн тагатан псыл 
мӯйлуптавсыт. Влади-
мир Михайлович Кури-
ков округ Дума кӯщай 
палт св тл советникыг 
рӯпиты, тав «За вклад 
в развитие законода-
тельства» мгылн тага-
тан псыл майвес. Мт 
мхум почетный грамо-
татыл мӯйлуптавсыт.

Мир лнэ колт ти вина 
тыналаӈкве ат рви

Ты накт ты урыл св 
мир потыртасыт ос ань 
депутатыт ты пирмай-
тасаныл. Вина, сур ос мт 
р нйиӈвит типлаг 
в  т  н у п ы л  х ӯ р у м 
щсныл ос лпыл нё-
лолов щёс мус тпъялан 
ос ӯщлахтын колытыт 
тыналаӈкве ат рви. Ты 
та колыт урыл скконт 
хансым лы, хт кафе 
ос рестораныт мхум 
лнэ колытыт врим 
лгыт. Ань тамле кол 
св лы, тот ёлн выл 
этажт тамле тпъялан 
колыт рӯпитгыт. Ос 
хт нас рестораныт 
манос кафе-колыт те 
лгыт, тот акв тох  
л а л ь м  х у м  в и н а 
ёвтуӈкве ос аюӈкве 
врмгыт. Ты сккон 
таимгыс пирмайта-
вес, мир лнэ кола-
нылт ти мӯсхал щи-
рыл ӯщлахтуӈкве вос 
врмысыт, нмхотьют 
ти кол пханылт мори 
ул вос рӈхыс манос 
ткыщ потыртас.

Депутатыт рӯпитаӈкве 
акваг вос ёхталгыт

Депутатыт тнти 
мгсыланыл с сккон 

Тнти мгсыланыл сккон с пирмайтасыт
Мирн приим хтпанув хтпан нупыл 

стыт сапрнин лӯпта тпос котильт 
акван-атхатыгласыт.  Та хтал вт свсыр 
скконыт урыл потраныл лыс. 

пирмайтасыт. Титхуй-
плов тпос сыс хотью-
таныл хӯрум щёс  за-
седаниян ат ёхталы, 
тав мандат-нпаке хот-
виве. влт ты урыл сака 
хоса халанылт воритот-
сыт.  Та скконт тащир 
хансым лы, дума кӯщай 
врми сапрнияныл 
лнэ порат хотты де-
путатэ хотталь мт мн 
рӯпитаӈкве ттсуӈкве. 
Мт партия депута-
тыт номтаныл ат па-
тыс, тн лвсыт, тох 
кӯщай врми нас ат ёх-
талан депутат тармыл–
патуӈкве. Такос хала-
нылт потыртасыт ос 
лаль ты сккон та пир-
майтасаныл.

Тва пвлыт  
хот-щуртумтавсыт

Округувт св пвлыт 
лн лгыт, тн рущ щи-
рыл лвавет – «труд-
нодоступные и отда-
ленные местности». 
Ань тит яныг пвлг 
Бобровский, Горно-
правдинск ос мнь 
пвыл Батово тувыл 
хот-щуртумтавсыт. Ты 
пвлыт мус тлэ-тувет 
ёмас яласан лӈх врим 
лы, таимгыс ань тн ты 
нпакыл хот-вуйвсыт. 
Ты хӯрум пвыл Хан-
ты-Мансийский районт 
лгыт.

Мир пусмалтан 
врмаль

Млалнув мир пус-
малтан округ департа-
ментын йильпи кӯщай 
паттувес, ты А.А. До-
бровольский. Тав ань 
тнти врнэ рӯпатаныл 
урыл депутатытн по-
тыртас. Ос тав ювле 

хоса титыглавес. Мнь 
лккарыг манос сани-
таркаг рӯпитан хтпат  
м а н с  в и т  с ол к  в и 
с  л  г ы т.  Д е п у т а -
тыт пвлытын манос 
ӯсытын ёхталанныл 
порат мхум тнанылн  
акваг лвгыт, сака 
мощщал ойтавет. Алек-
сей Альбертович ювле 
лвыс, тав ксыӈ хтпа 
ёт потырты, хотьют сака 
мощща олн ктын выг, 
та хтпа мансвитыл 
ловиньтаве – пуссын 
такви уральтытэ. Лов 
стыраныл мощщанув 
нмхотьют ат ойтаве, 
пуссын тыгыл свнув 
олн слгыт.

Мтыт врмаль – 
хунь мхум лккарыт 
палт хасхатуӈкве ат 
врмгыт. Тва мнь 
пвлытыт лккар щар 
тим. Ос ӯсыӈ мт тн 
палтаныл сака хоса 
ӯрхатуӈкве ри. Ты 
урыл кӯщай хум с по-
тыртас, ты тл округувн 
яныгст арыгтем св- 
сыр лккар рӯпитаӈкве 
ёхтыс. Тн пуссын 
свсыр ӯсанувт ос 
пвланувт рӯпитгыт. 

Соссаӈ мхманув 
вос вганыл

«О регламенте» нам-
па постановленият 
тамле врмаль пир-
майтавес, ань тах так-
всы сӯкыр тпос округ 
думан налыман ну-
пыл нёлолов депутат 
прияӈкве патв. Та 
мхмытыл ат хтпа 
соссаӈ мир Ассамбле-
ят рӯпитаӈкве патгыт. 
Таимгсыл ты Ассам-
блеят туп щнь лтыӈ 
ос тнти культураныл 
внэ хтпат рӯпитаӈкве 
тах врмгыт. Ассам-
блея кӯщаиг паттын де-
путат ты коныпал дума 
кӯщай вӈын хтпаг 
рӯпитаӈкве паты.

Надежда Алексеева, 
округ дума депутат ос 
соссаӈ мир Ассамблеят 
вӈын кӯщаиг рӯпитан 
н, лвыс: «Таквсы, 
нпак тратан юи-
плт Ассамблеявт тах 
ат хтпа рӯпитаӈкве 
патгыт, тнт тах  
хосат тгыл рӯпитан 
депутатув выл 
сапрни вылтаӈкве 
паты. Тот Ассамблея 
кӯщай прияӈкве 
патаве. Ос депутатыг 
рӯпитан хтпа такви 
щнь лтӈыл вос 
потыртас ос пс йис 
лупса вос встэ. 
Туп тамле хтпа 
тыт рӯпитаӈкве вос 
врмыс. Сртын 
Ассамблеян мир 
тнти тра приясыт, 
ань думан приян 
депутатытныл тув ат 
хтпа тах виве».

Мт щёс рыӈ с тах 
атхатыглгыт

Сапрни оигпам ля-
пат Борис Хохряков, 
округ дума кӯщай, лвыс, 
туи рыӈ с акв щёс тах 
акван-атхатыглгыт. 

Тыхтал тай тн  
пирмайтам сккона- 
ныл урыл сака хоса по-
тыртасыт, тва порат 
ла ты лвтсыт. Ань 
свыӈплэ депутатыт 
иӈ лаль рӯпитаӈкве 
таӈхгыт, таимгыс хт-
ти яласгыт, мхум ёт 
хнтхатыглгыт. Ак-
втуп мхумн нтнэ 
мгсыл тн ань ты 
капыртгыт. Ул лаль 
рӯпитан мгсыл мир 
лы-плт потыртгыт. 
Мкыг нтуӈкве пуссын 
хунь врмгыт.

Галина КОНДИНА
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Наталья Комарова 
мхум янытлым сака 
ёмас лтыӈ лвыс: «Ты 
тпос 28 щислат мй- 
тыт, пс потрыт хан-
сум кван Анна Конь-
кован яныгст тл 
твлынӯв. Тав хан-
сум нпакант мньщи 
мхум мӯтраныл хан-
сым лгыт. Акв нпакт 
тав хансыс: «Ксыӈ 
лумхлас лупсатт 
такви лӈх ньщи, тав ты 
лӈх хосыт лаль мины». 
Тыхтал тыт тамле ёмас 
лӈхыл миннэ хтпат 
акван-атхатасыт».

влт кӯщай н Денис 
Баймлер «Сургутнеф-
тегаз» нампа компани-
ят рӯпитан хум яныт-
ластэ. Ты хум янытлан 

Кркам хтпат янытлавсыт 
Округ кӯщай н Наталья Комарова Россия 

ялпыӈ хтал кастыл кркамыг рӯпитан 
хтпат янытласанэ. Тнт 17 лумхлас мглын 
тагатан псыл ос свсыр  янытлан нпакыл 
майвсыт. 

мгсыл Россия Прези-
дент Указ-нпак хан-
сыс. Ань округ кӯщай 
н ты хум «За отличие 
в охране государствен-
ной границы» мглын 
тагатан псыл мистэ. Ты 
коныпал м-вит ӯргалан 
мхум, нврам ханищ-
тан хтпат, лккарыт ос 
м-вй нх-винэ хтпат 
янытлавсыт. 

Аквта порат мт мхум 
ос «Признание» нам-
па премиял майвсыт. 
Наталья Комарова ос 
ты урыл лвыс: «Ты тл 
интернет хосыт ксыӈ 
лумхлас хотты хтпа 
мгсыл лтыӈ ктуӈкве 
врмыс. Тыт лнэ мир ты 
нх-патум  хтпат танки 
приясыт». 

Тамле премиял мхум 
касыл щирыл мивет. Ка-
сыл ань китхойплов тл 
сыс врыглаве. 2015 тл 
мус хӯрум свсыр нас 
тла щирыл врыглавес, 
ты тлныл ст номина-
циял врвес. Округ яны-
тыл 30 заявка-нпак 
ктвес. Ты тл «Граждан-
ское слово», «Народный 
контроль», «Милосер-
дие без границ» йильпи 

касылыт с щпитавсыт. 
Ты коныпал жюри-
хотпат акв номинация 
врсыт ос «Бережливый 
регион» намаясаныл. Ты 
премиял сака кркамыг 
р ӯ п и т а н  м  х у м 
майвсыт. Тн пуссын 
савалап нврамытн, 
гмыӈ хтпатын, нуса 
тотнэ мхумн нтгыт. 

Людмила ТЕТКИНА

Анисет Габриэль Ко-
чофа хӯрмит тл Ханты-
Мансийск ӯсн ты фо-
румн ёхталы. Ты хум 
Бенин мныл лы, Рос-
сият Полномочный по-
солыг рӯпиты.  Тав лвыс, 
тамле хнтхатыглап 
св рнэ тла тоты. 
Ань свсыр ищхӣпыӈ 
утыт сака ёмащакв 
рӯпитгыт, мхум теле-
фон хосыт лккар плт 
хасхатуӈкве врмгыт, 
рнэ нпакыл с ин-
тернет хосыт ктавет.  
Ты коныпал св мт  
врмаль ты щирыл  
вруӈкве ань рви.  

Ищхӣпыӈ утыт рнэ врмалит тотгыт

Анисет  Кочофа мтт 
св мир нуса тотым 
лгыт, тва пвылт 
мхум нйпос  тл 
лгыт, тн свсыр 
ищхӣпыӈ тлат урыл  
аты вгыт, ань лнэ 
й и л ь п и  п ӯ м а щ 
у т ы т н  м х у н ьт а т 
вщиньтасыт. Ос лвыс, 
акв порат такви самын 
патум пвлн ялыс ос  
х а н и щ т а хт а н  кол н  
щалтсас. Тнт шко-
лан кит компьютер 
мӯйлуптас, тувыл ты 
утыг ат рӯпитасг, 
пвылт мхум нйпос 
тл лсыт. Кит тл ювле 

хультыс, тав ос яныг-
мам пвлн ялыс, ань 
тот нйпос врвес, 
нврамыт акв ком-
пьютер щирыл пуссын 
рӯпитгыт. Хум лви, 
тав пвлыӈ мхманэ 
ос свсыр ищхӣпыӈ 
утыл рӯпитаӈкве лаль 
тах пуссын ханищтах- 
тгыт.

Мохаммед Али Ка-
миль с Полномочный 
посол-хумыг рӯпиты. 
Тав ос Африка Джибу-
ти мныл лы. Ты хум 
с ёмащакв рущ лтӈыл 
потырты. Тав выл щёс 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхталас. Лххал тот-
нэ мхумн  такви лнэ 
мтэ урыл потыртас. 
Лвыс, тав лнэ мтт 
мхум с св трвитыӈ 
врмаль ньщгыт, 

мшинал яласан лӈх 
тим, пӯльницат  ат 
рӯпитгыт, тва пвылт 
нврамыт ханищтах-
тан колн ат ялантгыт. 
Тот лнэ мир с свсыр 
ищхӣпыӈ утыт урыл 
аты хӯлыгласыт. Тувыл 
ань тва мт нйпос 
вруӈкве вылтавес,  
свсыр йильпи утыт 
хосыт мхум тот с тах 
молях ханищтахтгыт. 
Тамле ут хунь враве, 
мхманэ мощ ёмщак-
внувег лмыгтгыт. Тыи 
мгсыл тав тамле фору-
мын ёхталас ос тыт св 
рнэ тлат хӯнтлыс, юв 
хунь ёхты, ты врмаль 
урыл лаль потыртаӈкве 
тах паты. 

Людмила ТЕТКИНА 

Ксыӈ тл ищхӣпыӈ врмаль урыл 
потыртаӈкве мир янытыл св мхум 

Ханты-Мансийск ӯсн акван-атхатыглгыт.  
Ты тл лӯпта тпос вылтахтам порат тыт яныг 
мирхал IT-форум с рӯпитас. 
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Ты млал ӈк нтнэ 
тпост приян врмаль 
лум порат нх-патум 
мхум тыг ёхталасыт. 
Тн халанылт кӯщаиг 
лнэ хум Иван Квитка, 
тав  межрегиональный 
координационный сове-
тыт кӯщаиг рӯпиты. Ты 
коныпал яныг кӯщаит 
с ёхталасыт – Тюмен-
ский область губерна-
тор Владимир Якушев, 
Ямал мт губернатор 
Дмитрий Кобылкин ос 
мн округ кӯщаюв На-
талья Комарова.

выл лтыӈ атха-
там мир лы-плт Иван 
Квитка лвыс, тав лтӈе 
щирыл выл тамле 
приян врмаль 2011 
тлт врыглавес, тнт 
партият лнэ хтпат 
Госдуман кандидатыг 
патнэ хтпат мгсыл 
нпак тратасыт. Ту-
выл Россия Президентув 
лвыс, ты нпак тратан 
врмаль Россия яны-
тыл вруӈкве ри, мир 
тнти вос пригыт, 
хоты хтпа тнанылн 
ри. Хум потыртас: 
«Тнт Владимир Путин 
лвыс, партиявн туп 
номтыӈ, кркам хтпат 
вос ёхтысыт, ты ка-
стыл св вос рӯпитасыт, 
халанылт касым нх 
вос патсыт, Российский 
Федерацият лнэ мир 
трвитаныл партият 
рӯпитан ксыӈ хтпа вос 
встэ ос нтуӈкве вос 
врмыс». 

Кандидатыт акван-атхатыгласыт
«Единый Россия» 

партият лнэ мхум 
хӯрум мныл 
Тюменский область, 
Ямал ос Юграныл тыг 
Ханты-Мансийск ӯсн 
акван-атхатыгласыт. 
Атхатыглам 
сапрнияныл тох 
намаим лыс: 
Межрегиональный 
форум «Кандидат».

Наталья Комарова, 
кӯщаюв потыртамт ты 
урыл лвыс, ты тлыт 
сыс св лнэ колыт 
ӯнттувсыт, хӯрум тл 
сыс ксыӈ порат акв 
млн. свиттем квадрат-
ный метра лнэ кол 
ӯнттаве. Ты свит Совет-
ский Союз лум порат ат 
ӯнтталавес. Ты коныпал 
мнь нврамыт мгсыл 
садикыт ӯнттавет, ань 
хӯрум тлныл яныгнув 
нврамыт пуссын ялан-
тан мл мивет.  

Пс колыт ос балокыт 
хот-виӈкве патвсыт, ты 
пнтсыл мхум йиль-
пи колыл манос квар-
тирал мивет. Округувт 
лнэ яныгпла хтпат 
свыг мтсыт. Ань тн 
пенсиян патнныл по-
рат мт мн ат мингыт, 
тыт луӈкве хультгыт. 
лнэ ӯсанув, пвланув 
ёмасыг мтсыт. Йильпи 

пӯльницат ос  пусмалтах-
тын колыт рӯпитгыт, тыт 
лым свсыр гмытыл 
мхум пусмалтахтуӈкве 
врмгыт. с св мт 
ёмас тлат урыл кӯщай 
н потыртас. 

Д м и т р и й  Ко б ы л -
кин, Ямал м губерна-
тор, та урыл потыртас: 
«Ам номсгум, «Еди-
ный Россия, ты аквтуп 
товлыӈхпыт ищхӣпыӈ 
утэ хумус рӯпиты. Ты 
ищхӣпыӈ утэ хосыт мн 
врмв св ёмас, рнэ 
тла вруӈкве, мӯсхал 
щирыл рӯпитаӈкве. 
Мн улпыл сака нём-
са лумхласыт, мнти 
врнэ рӯпатав урыл 
сака ат сыгхатв. Тох  
мхум вганыл, хумус 
мн рӯпитв, маныр 
лымасӯв вруӈкве. Мн 
номв та пора, хунь 
Госдумат торыӈ щи-
рыл нматыр скконыт 

п и р м а й т а ӈ к в е  а т 
врмувсыт. Партият ха-
ланылт нас та воритот-
сыт. Ань тамле врмаль 
ул вос мтыс, мн Пре-
зидентувн нтуӈкве 
патв. Тав лаль тот-
нэ номтанэ мн тлаг 
паттыянӯв. Ты трвитыӈ 
рӯпата кос, ос мн вим 
врилув, нврамув лы-
плт мнавн сырма ул 
вос лыс». 

Ты лтӈанэ Тюмен-
ский область губерна-
торн с сака сымн рвсыт. 
«Мн ань мансвит 
рӯпата врсӯв, тащи-
рыл ос лаль рӯпитаӈкве 
ри. Экономикав ак-
ваг вос свми. Св 
ёмас нтмил яныпла 
хтпат ос нврамыт 
мгсыл враве. Ты 
приян врмальт ксыӈ 
хтпа вос встэ, хотьют 
тав прияӈкве врми. 
М а н х у р и п  к ӯ щ а и т 
рӯпитаӈкве паттавет, 
тащирыл мирув луӈкве 
паты», – Владимир Яку-
шев лвыс.

Ты форумн титсттем 
хтпа ёхталасыт. Тн 
мхманыл халт нх–пат-
сыт, тн мгсыланыл св 
хтпа нпак тратасыт. 
Тнаныл мн ань сӯкыр 
тпост лаль Государ-
ственный Думан, округ 
ос  район думатын 
прияӈкве патыянӯв. 

Галина КОНДИНА 
хансыс ос хури врыс

Яныг кӯщаит И. Квитка «Е
ди

ны
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Е.Д. Айпин ос Н.Г. Алексеева
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

Соссаӈ мхманув 
Финляндия мн стыт 
Конгрессын миннэ лы–
плт акван–атхатыгла-
сыт ос лов хтпаныл 
хӯрум мньщи хтпа 
приясыт. Яныг кӯщаит 
акваг лвгыт, олн мощ-
ща, таимгыс ты свит 
хтпа хультуптавес. Ань 
Финляндиян делегатыг 
минасыт – С.А.  Попо-
ва, с–угорский инсти-
тутт рӯпитан н, Татьяна 
Бахтиярова ос Ас–угор-
ский институт рӯпиты, 

Мхманув финно–угор 
рӯтанув палт минасыт

тав Лусум мньщи ги 
ос Л.А.  Зорина, Куль-
пас пвылныл лнэ н. 
Ты коныпал Д.В. Ге-
расимова доклад тот 
ловиньтаӈкве паты. 

Хумус тн яласгыт, 
манхурип врмалит 
урыл тот потраныл паты, 
мн тах ётыл хансв. 
Ёхтынныл порат ём-
щакв титыглыянув ос 
ты урыл потыр щпитв.  

Галина КОНДИНА

Ты ханты пыг наме 
Андрей Кечимов, тав 
стхуйплов тлэ твлыс. 
Онтолов класс стламе 
юи-плт школат лаль 
ханищтахтуӈкв ат па-
тыс, Сургут ӯс нефтя-
ной техникумн минас, 
тот пыгыт м-вй нх-
винэ мт рӯпитаӈкв ха-
нищтавет. 

Таве титыгласлум,  
тот ханищтахтуӈкв 
тавн мӯсты ман ти.  
Пыг ювле лвыс, ат мӯс-
ты. Ос ханищтахтуӈкв  
в у й х а т а с  т е ,   р и 
стлаӈкве. Тав щняге-
щаге врт лг, слы 

Тав врт луӈкв таӈхи

ньщг. Пыгн акваг 
тн палтн яланты, хӯл 
алыщлы, враи. Тлы 
порат «Бураныл» врт 
яласы. 

Ӯст ялпыӈ хталыт 
лыглан порат Андрей 
тув акваг ввиньтлаве, 
тав тот сака нты. Хан-
ты маснутыл масхаты, 
та тӯлыглахты, йӣквуӈкв 
с хсы. 

Ты хурит тав кве 
Римма Кирилловна 
Молданова ёт пслым 
лы.

Валентина  
ВАСИЛЬЕВА

Сӯлкол  
врвес

Ты тпос  нилыт 
хталныл ловит хталэ 
мус «Трум Маа» музеиӈ 
мт мщтыр мхум 
рӯпитасыт. Ты лы-пал 
хталт учёный мхум 
тнти хансум потраныл 
тнанылн ловиньтаса-
ныл. Тувыл титыт хтал 
тн музей лнэ канын 
тотвсыт, тот нила хтал 
рӯпитасыт.

Ань Ханты-Мансийск 
ӯсн ты мщтыр мхум 
ввыглавсыт: Касум 
пвылныл Павел Ми-
хайлович Тользин ос 
Яков Никифорович Тар-
лин, Сургутский район 
Русскинской пвылныл 
Сергей Васильевич 
Кечимов ос Аграфе-
на Семёновна Сопочи-
на ёхталасг, ӯсувныл 
хӯрум хум хтпа лсыт – 
мньщи йка Рудольф 
Васильевич Меров, 
хӯрум ханты хумыт 
Юрий Григорьевич Кон-
дин, тав пыге Вячеслав 
ос Валерий Михайлович 
Шульгин.

Ты ёхталам мхум 
халт щар яныг хтпаг 

Сергей Васильевич Ке-
чимов лыс, ань врт 
лнэ ты хум хтпа соссаӈ 
мир халт намыӈ-суиӈыг 
мтыс. Тав урт нас по-
тыр ловиньтн. 

Ань тыг ёхталаме по-
рат Сергей Васильевич 
хӯл яктын прт, пӯт та-
гатан вӈкрип-йӣв ос 
хасап йӣвыт ёргыс. Мт 
хум хтпатн нтыс. Ка-
саянэ, сграпанэ ёт-
тотыгламанэ, пуссын та-
тем плпыт.

Касум пвылныл ёх-
талам хум хтпа Па-
вел Михайлович Толь-
зин ращ врыс. Тамле 
ращ врт лнэ мхум 
тн врыглгыт. Втыӈ 
хталыт порат тамле 
ращ ёмас плтуӈкв, 
втн лап ат харыгтаве. 
Ргыӈ хталыт с ёмас, 
не лаль ат мины. 

Мт мщтырыт - ты 
Рудольф Меров, Вале-
рий Шульгин ос Юрий  
Кондин Вячеслав пыге 
ёт сӯлкол врсыт. Там-
ле сӯлколт мн пс 
м  х м а н у в  т у и  х ӯл  
алыщлан порат ма-

ращ врвес
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нос пум врнэ мт л- 
сыт.

Ты семинар лы-плт 
тн врн ялсыт, ховт 
ос нюлы сӯл нуйсыт. 
Кол лап-пантнэ мгыс 
сака осыӈ йӣв ат ртми, 
мощ ощщанув йӣвныл  
нуяве. Тамле йӣв сӯлэ 
мощ кминьтаг лы, 

ёмащакв хӯты, плыг ат 
покматы. 

Я к о в  Та рл и н  о с 
слы сов тынтлын йӣв 
врыс, ань тамле ут 
врт лнэ с мхманув 
иӈ ньщияныл, тав 
слы ман мт ӯйхул сов 
кминьтапты. Яныгман 
йӣв акв метра карсы-

тэ хультуптаве, нумитэ  
хот-сартаве. Котильн 
мувлахи хнэ  йӣв 
враве. Слмыг яктым 
сов тув праве, ос ты 
ут хунь мувлахи хтаве, 
сов мощ тынтлахты ос  
хосаг хартхаты.

М у з е й т  р ӯ п и т а н 
хнтаӈ мныл лнэ 
мньлат хум Анатолий 
Николаевич Брусницин 
мп кол врыс. мп  
колэ  вти норныл 
врыстэ. Ам таве титыг- 
ласлум, тамле мп кол 
тав хт встэ. Тав лвыс, 
наука пс нпакыт ло-
виньтаме порат ху-
рин пслым тамле кол  
вм. 

Ханты кват ос кол 
тӣврыт нсхатасыт. 
Людмила Калистратов-
на Зубакина ос Аграфе-

на Семёновна Сопочина 
хасап нтсг. Евдокия 
Андреевна Нёмысова  
ос суп нтыс. 

Нилыт хталт ты 
семинар рӯпататэ та 
пилттавес. Ксыӈ 
мщтыр такви рӯпататэ 
вруӈкв стластэ. Му-
зейн ёхталам мӯй  
хтпат пуссын врим 
утыт ёмащакв сун-
сыгласаныл, тн ху-
мус врвсыт, та урыл 
потыртавсыт. Музей 
вӈын кӯщай н Эри-
ка Петровна Сургутско-
ва ксыӈ хтпа янытла-
стэ, пӯмащипа лтӈыӈ 
нпакыл мистэ.

Валентина 
ХОЗУМОВА

хансыс ос хурит врыс

А.Н. Брусницин Сӯлкол враве

Ю.Г. Кондин сӯлкол ляпат лли

Я.Н. Тарлин

нтым хасап суссыл таве
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Ялпыӈ хтал «Центр 
Ремёсел», округ куль-
тура департаментыт 
рӯпитан хтпат ос мт 
организацият пус-
сын акван-нтхатым 
щпитлсаныл. Ты тлан 
Урай ӯсн св мӯй мхум 
ёхталасыт. Ӯс кант сус-
сылтап врыглавес. Тот 
мщтыр хтпат хала-
нылт кассыт. Нн ты 
урыл лаль ловиньтн.

М  щ т ы р л а н 
врмаль таимгыс тыт 
щ  п и т  л а в е , Ю г р а 
мт лнэ мхум ктыл 
свсыр пормасыт нот 
палытыл вргыт. Тыт 
св мщтыр хтпа лы. 

Ань соссаӈ мир он-
т ол о в и т  щ а к в щ и н 
врмальн Ханты-Ман-
сийский, Сургутский, 
Нижневартовский, Не-
фтеюганский, Хльӯс, 
Октябрьский ос Кон-

Щаквщин хтпат Урай ӯст  
акван-атхатыгласыт
Ты тл лӯпта тпос лов хталныл ос 

хӯрумхуйплов хталэ мус округувт Урай 
ӯст мщтырлан мхум акван-атхатыгласыт. 
Ты врмаль лаль тотнэ мгыс округ мирколт 
рӯпитан хтпат олн мисыт. 

динский районытныл 
акван-атхатыгласыт. 
Россия янытыл Ямало-
Ненецкий округныл, 
Тюменский, Свердлов-
ский, Самарский ос Са-
халинский областитныл, 
Пермский крайныл, мт 
хн мныл - Узбекистан, 
Казахстан ос Конго рес-
публиканыл мщтыр 
хтпат Урай ӯсн ёхта-
ласыт. Пуссын аквъёт 
китсткем хтпа лыс. 
Мхум тнки врум пор-
масаныл суссылтасаныл 
ос тыналасаныл. 

Ялпыӈ хтал вылтым 
порат ӯс кант Урай ӯс 
кӯщай Анатолий Ива-
нов мӯй мхум янытла-
санэ. Тав лвыс: «Матъё-
мас мщтырлан врмаль 
мн ӯсувт врвес. Тыт 
св мщтыр хтпа лы. 
Юи-выл тлыт ты тла 
лаль тотнэ мгыс св 

нтмил враве. Тва 
хтпат тнки врнэ 
рӯпатал олн слгыт. Ты 
щирыл рӯпитан хтпат 
маснут нтгыт, ны-
сн вргыт, алыщ-
лан ут мщтырлгыт, 
кол ӯнттгыт, матыр-
ти пуссын вруӈкве 
хсгыт. Ктыл врим 
пормас мк яныг тын 
ты ньщи. Ам ннан 
тыи мгыс сака яныт-
лыянум». Ты кӯщай хум 
йӣвныл врум тайил 
мӯйлуптвес. Тав татем 
хот-щгтыс.

Ты юи-плт мщтыр 
м  х у м  рӯ п и т а ӈ к в е 
лкква-миныгласыт. 
Ксыӈ мныл ёхталам 
хтпа мгыс ӯс кант нас 
палатка тӯщталавес. 
Тот тн ёрыгхатасыт, 
нсхатасыт, колканын 
нортнэ трыт сагсыт, 
рктыл ныт пщгысыт 
ос мт свсыр рӯпата 
врсыт. Тот ам йӣвныл 
ёрыгхатнэ мщтыр хан-
ты хтпа такви рӯпататэ 
урыл мощ китыгласлум. 
Нн ты хум потре лаль 
ловиньтэлн:

Атхатам мхум

С.С. СопочинРкт ны врнэ н В.Л. Сопочина
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«Ам намум Станис-
лав Семёнович Сопо-
чин, Сургутский район 
Русскинской пвылныл 
мщтырлаӈкве тыг 
ёхтысум. Ам щмьяӈ 
тгыл йис мт слы ӯрим 
лгум. Мн тот яныгст 
атпанкем свит слы 
ньщв. Слыӈколт 
самын патум псныл 
лгум. Щнягумныл-
щагумныл хультум 
слыт лаль ньщиянум. 
лнэ мв Тромаган  хо-
сыт алгаль лы. Мн тот 
квамнтыл лымн, 
тав наме Валентина Ле-
онидовна. Нврам иӈ 
ат ньщимн. Тав ань 
ам ётум с тыг ёхтыс. 
Тыт хорамыӈ порма-
сыт нты. 

Мщтырлан врмальн 
мнь тгыл амки ха-
нищтахтасум. Мниг 
лмум пора пам ос 
щум мойтыӈыг хӯл 
алыщлан утыт акваг 
врыгласг, тнатныл 

ты ханищтахтасум. Ту-
выл мощ яныгнувг 
мтсум, лщал-лщал 
амки сгырхатуӈкве 
о с  ё р ы г х а т у ӈ к в е 
вылтахтасум. Ань ма-
тыр йӣв ксалгум, тра 
вглум, манырсыр хури 
тлы. 

Ты суссылтапн свсыр 
алыщлапыт тотсум. Ту-
выл мньхп, слыӈ 
сун, ны-сн суссылтан 
мгыс с висанум. Ты 
коныпал йӣвныл врум 
мщанум с тотсанум. 
Яныг хтпат, нврамыт 
ты йӣв лмтыт ты кос 
акван-атыяныл, ат 
врмияныл. Хӯлтыянум 
кос, тыгле-тувле нарыг-
тым с хот та ёрувлыя-
ныл, номсахтым тот та 
кагыт, тнанылн сака 
пӯмащ. Лвгыт, татем 
мӯтраӈ, номт тотнэ ут 
лнтэ. Тыг мощща пор-
мас тотсум, свыӈплэ 
утанум юн хультсыт, 

хоса яласан лӈхыт 
х а рт а т а х т ы гл а ӈ к в е 
трвитыӈ. 

Млты тл округ 
янытыл касыл лыс. 
Мщтыр хтпат тнки 
рӯпатаныл Ханты-Ман-
сийск ӯсн ктыгласаныл. 
Ам ос та касылн амки 
врум ат пормасанум 
тув мисанум. Тнт ам 
хль репащил врум 
ныиг, нлы, псыглап, 
мньхп ктыгласум. Ты 
утанум мгыс выл ме-
стал майвсум. Тыима-
гыс янытлан нпакыл 
мӯйлуптавсум. 

Тувыл Русскинской 
пвылт с касыл лыс. 
Тув с пормасанум 
майлысанум. Пвлувт 
соссаӈ мхум «Культура 
Центр» кол рӯпиты. Тн 
ам врум пормасанум 
ксаласаныл. Ань тн 
ётаныл ты рӯпитгум. 
Хоты мт мщтырлан 
врмаль мты, тн тра 
нум тув ктыяныл. 

нумн ты врмаль с 
сака мӯсты».

Ань ты мщтырлан 
фестивальн Станислав 
Семёнович кватнтыл 
хӯрмит щёс касуӈкве 
ктвесг. Тот хум 
нлыт-ёвтыт ёргыс. 
Нланэ пс мхум ху-
мус врыгласыт, с акв 
тох вриянэ. Ёрыгхатме 
порат тав палтэ тсавит 
нврам атхатас. Пы-
гыт касаил ос йӣввлыл 
мисанэ. Тнаныл ёвт-
нл вруӈкве ханищта-
санэ. Нврамыт татем 
щгтым ёрыгхатсыт. 
Врум нланыл ном-
нэ мгыс юв тотсаныл. 
Мщтырлан хталт тот 
св пӯмащ врмаль лыс. 
Ос хотьют тот рӯпитас, 
ам мтыт нглын нпак 
лпсыт лаль тах с 
хансгум.

Николай МЕРОВ
хансыс ос хурит врыс

Хум нврамыт ёт ёргащлахтгыт В. Сызарова

А.Д. Сайнахов

Жюри-хтпат
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Ты хум хтпа Сур-
гутский районт лнэ 
Имлор нампа ялпыӈ 
тӯр ӯргалан хумыг 
лы, рущит таве сама-
ныг лвияныл. Та рт 
лнэ хантыт мгыс ты 
тӯр сака ялпыӈ. Тув н 
хтпан ялуӈкв щар ат 
рви. Туп хум хтпат 
тот хӯл алыщлаӈкв ос 
враяӈкв врмгыт. Ос 
м-вй нх-винэ мхум 
та тӯр ляпат рӯпитаӈкв 
таӈхгыт, Сергей Ке-
чимовн тув щар ат 
тртавет. Ты урыл тав 
тох потыртас:

Врт лнэ яныг нйт хум

– Мн врт хӯрум  
хтпа лв. лнэ мв 
Русскинской пвылныл 
Лянтор ӯс нупыл лы, 
хтпан врыстатем 
минуӈкв ри. Мнти 
с  л ы   н ь щ  в . Т у и 
слы пӯсас врв, хӯл 
алыщлв. квам Ка-
питолина Васильевна, 
св тл аквъёт лымн, 
нврам ат ньщимн. 

Ань тыг мщтырлаӈкв 
ты вввсум. Ты лы-
плт ос Нижневартовск 
ӯсн ялсум, тот слы сун 
врсум. Тох тл сыс 
та яласгум. Ам ань 

сунсгум, мхманув ху-
мус мщтырлгыт. Мн 
тыг ёхтысӯв, пуссын 
маныр ри, щпитыма. 
Ос амтирот номсгум, 
ам мощ мт щирылнув 
врнувум. 

Мн акв ляпат пус-
сын рӯтыт лв. М 
мощща, ат твлавв. 
Слы ӯруӈкв м тим. 

Имлор нампа ялпыӈ 
тӯрув мувлахи м-
вй нх-винэ мхум 
рӯпитгыт. Тн лӈх 
тот врсыт, мшинат 
хтал палыт тыгле- 
тувле та нуйгатахтыг-
лгыт. Ос акваг мн 
тӯрувн та новхатгыт. 
Ӯщлахтын хталытт  
т ӯ р у в  н у п ы л  т а 
минмыгтгыт. Ам ст 
атыт хталт типлаг 
тув с мингум. Ос тув 
миннэ мгыс «пост» 
тра минуӈкв ри, ёл-
пилттавем, нпаканум 
сунсыглавет. Тувыл та, 
таит тнти халанылт 
свонитгыт, лвгыт, 
хт ам минасум. Тӯрувт 
мори алыщлан хтпат 
лкква та мингалгыт.

Таимгыс ам ань 
сытамыг тӯрув нупыл 
мингум. Мшинан 
тлматгум, мньхпум 
ё т - в ы г л у м .  В  р т 
мшинам хультупты-
лум, мньхпум вит  
мус харттылум, ӯнтгум. 
Бинокль ёт-ньщгум, 
т от  н и р щ а х ы л н ы л 
та сунсыглахтгум. 
Тӯяг с тох тӯрн ми-
насум. Сунсгум, аква 
мшинаӈ тгыл тув ты 

Ханты-Мансийск ӯсн акв ханты хум хтпа 
ёхталас. Тав «Трум Маа» музейт лум 

семинарн ввыглавес. Наме Сергей Васильевич 
Кечимов. Нила хтал тав тыт мщтырлас. 
Рӯпитаме порат тав сака нмхотьют ёт ат 
потыртас. Акв хотты хтал тав мн ётув 
потыртаӈкв ксащас. Ань тав уртыл ищхӣпыӈ 
мт свсыр потыр ловиньтаӈкв рви. Матах 
тл тав нефтяник-мхум ёт сутытахты. Ань 
тавн свсыр яныг мирхал организацият 
нтуӈкв лвхатсыт. 

С.В. Кечимов ос Я.Н. Тарлин

С.В. КечимовПӯт тгатан вӈкрип



11 ЛС   №1223.06.16

Ты рн н наме Клав-
дия Ивановна Айваседа, 
лнэ пвлэ - Харампур, 
Ямало-Ненецкий округ 
Пуровский районт лы. 
Н такви урыл тох по-
тыртас. Школа стламе 
юи-палт тав 1985 талт 
Хабаровск ӯс институтн 
ханищтахтуӈкв минас, 
тот лӯим мхум мгыс 
нас институт лыс. 
Тот хум врыс, йкатэ – 
ульчи, тамле мир ань 
хтал нглын рт лы. 
Тит гиягн тот самын 
патсг. 

Н   ха н и щ т а хт ы н 
мныл стуме юи-плт 
Хабаровский край Уль-
чский район Булава 
пвылн рӯпитаӈкв ми-
нас. Ос йкатэ вина айнэ 
нупыл сака патыс. Клав-
дия гияге (Виктория 
и Валентина) висаге ос 
ювле такви самын патум 
мтн та минас. Юн рн 
хум ёт вйхатас, акван-
минасг. йкатэ н тл 
лыс, ги-пыг ньщис.

Пс врмалит, пс на-
кыт пуссын сас ёмащакв 
вганн. Пс мхум ху-
мус лсыт, ань та щи-
рыл ты лг. йкатэ рущ 
наме Александр Ива-
нович, рн наме- Хома-
касама (мньщи лтӈыл 
те лвуӈкве – ёмас хум). 
Тав атхуйплов тлтем 
ӯйхул пусмалтан хтпаг 
рӯпитас, тувыл тав пвыл 

мирколн рӯпитаӈкв 
вввес, та псыл тот 
ты рӯпиты. Клавдия 
Ивановна ос культура 
колт методистыг лы, 
тув ёхталан мхум, 
гирищит-пыгрищит 
мщтырлаӈкв ханищ-
тыянэ. 

Клавдия Ивановна 
тамле пӯмыщ урыл по-
тыртас, рныт выл 
апганыл щащкватн-
патн манос анкватн- 
ащйкатн янмалтаве. 
Хум нврам самын паты, 
тра яныгхтпа колн 
виве. Тот та яныгми. Мт 
нврамыт ос щнянылн-
щанылн ньщавет. 

Тн мнь гитн яныг 
пыге Дима ос тнти 
палтн вистн. Дима – ты 
рущ наме, тав мньтгыл 
анкватэ-ащйкатэ палт 
лы. рн нам с ньщи – 
Хайпулю. 

Ты апыг-пыгн рн 
мхум пс врмалит, 
пс накыт пуссын ёма-
щакв вганэ, ащйкатн 
ханищтаве. рн лтӈыл 
потыртаӈкв хсы. Онто-
ловхуйплов тлэ твлын 
мус тав тн ётн луӈкв 
паты. 

рныт лвгыт, ты 
щ и р ы л  я н м а л т ы м 
нврам мк мӯтраӈыг, 
мщтырлан ос ёмас 
хтпаг тах яныгми.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

рн мхум 
лупсаныл урыл

ёхтыс, хп ёт-тотыс. 
Хум мшинаныл кон-
квлыс, тӯр нупыл 
лглыл минас. Порма-
санэ пуссын хультуп-
тасанэ. Ам лщлакв тув 
минасум, хпе сунсыг-
ласлум. Хпт та тнут, 
хӯрум хтпа мгыс яныг 
палатка, свсыр хӯлпыт. 
Маныр врмысум, пус-
сын ёт-висанум, туп 
тнутанэ тот хультуп-
тасанум. Хпе новуӈкв 
ат патыслум, такос таве 
ӯрыслум, ат нглыс.

Таквсы с св мхум 
тӯрувн ёхталы. Ёхтгыт, 
хӯлп ӯнттгыт, тнти 
пил втуӈкв мингыт. 
Ам хӯлпаныл хот-
выганум ос хпаныл 
сграпыл сграпиянум, 
ас вргум, тув воссыг 
ул вос ёхтгыт.

Такос тн лвавет, 
ты тӯрувн щар ул вос 
новхатгыт, нматыр ат 
хӯлгыт. Тнанылн тот 
няслуӈкв, хӯл пувуӈкв 
ос враяӈкв щар ат  
рви. Таимгыс ты  
ам тн ётаныл тох 
воритотгум, тнаныл 
тох  уральтыянум.

Ты тӯр ляпат пс 
порат сака св ханты 
колтглыт лсыт. Ос 
нефтяникытн тнти 
л н э  м  н а н ы л н ы л 
п а щ и р т а ӈ к в  т а 
патвсыт. Воссыг ма-
ныр вргыт, мт мн та 
внтлысыт. Хотьют св 
слы ньщис, та порат 
тн сака илямтавсыт. 
Т  н  п а л т а н ы л  т ы 
сылкат ёхтгыт, ма-
нах слы тнанылн 
ри, та птамтыяныл. 
Тва мхманув турын 
ёхтувсыт, мт мн та 
минасыт. 

Мн щмьявт хӯрум 
нврам яныгмасӯв, 
к а ӈ к у м  о с  а м 
хультсумн, пщимн 
тимыг мтыс. Сака 
св хтпа ань хотталь 
щалтгыт. Ты тпос 
выл хталт акв рӯтум 
тимыг мтыс – Иосиф 
Никитович Кечимов. 

Тав ань апге хультыс,  
пыг хтхуйплов тлэ 
твлыс. Ащйкатн  
слы ӯруӈкв ханищ-
т а в е с ,  в  р а я ӈ к в , 
алыщлаӈкв. 

Таквсы интернатн 
тотаве, щар ат ксащи 
тув минуӈкв, акваг 
юв ввхаты. Тот лви:  
«нум тртэлн, ам 
ннан матыр тотгум». 
Акв щёс тртвес, юв 
ялыс, тувыл хусахтем 
лунт ёт-тотыс, интер-
натт рӯпитан хтпат  
пуссын мисанэ. 

Н  в р а м ы т н 
саватаӈкв те патаве, 
«Буранын» тлматы, 
врн ащйкатэ палт та 
тахи. Матах хтал тот 
лы, ос ювле минуӈкв 
та лваве. Ты пыгри- 
щакве ань ащйкатэ  
тл врт хумус лы. Ань 
тавн сака трвит паты. 

Сака ёмас нврам. 
Акваг матыр ври, 
рӯпата тл щар ат 
ӯнлы. типлаг посым 
пӯт врум, титыгла-
ве, манрыг нив мощ-
ща спаслам. Тав ювле 
лви, лпыл мус тах 
твлы. Ос св нив те 
аты, холытан рӯпата тл 
ӯнлуӈкв тах паты. Тох 
те, врн ялуӈкв рви. 

Ам Сергей Васи-
льевич титыгласлум, 
йирхатнныл порат 
тн манах слы йи-
рыг тӯщтыяныл. Тав 
ювле лвыс, свсыр щи-
рыл лыглы. Тва по-
рат хусахтем-втахтем 
слы алгыт. Ксыӈ 
щмья такви слы тоты. 
Тват ёхтуӈкв хунь ат 
врмгыт, мощ ётылнув 
пӯрлахтгыт.

Такви мхманэ халт 
ты хум хтпа сака 
янытлаве. Сль, тав 
сака яныг нйт ньщи. 
Ул таимгыс тав Им-
лор нампа ялпыӈ тӯр 
ӯргалан хумыг лы. 

Валентина ХОЗУМОВА
хансыс ос хурит врыс

К.И. Айваседа
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МИР ПУСМАЛТАН ВРМАЛЬ

Округувт мир пус-
малтым пуссын аквъёт 
атпан нупыл нёлолов 
стыра арыгтем хтпа 
пӯльницат рӯпиты. 
Тн халанылт нёлолов 
стыра арыгтем лккар 
ос вт нупыл хӯрум 
стыра арыгтем мнь 
лккар тыт лнэ мирн 
нтмил вргыт.

Ты хтпат янытлан 
мгыс округ кӯщай 
вӈын хум Алексей Пу-
тин, Дума кӯщай вӈын 
хум Сергей Дектярёв, 
мир пусмалтан департа-
мент кӯщай Алексей До-
бровольский ос мтаныт 
ёхталасыт. А. Путин там-
ле лтыӈ лвыс: «Округ 
губернаторув Ната-
лья Комарова ос мир-
колт рӯпитан кӯщаит 

Лккарыт янытлавсыт
Лӯпта тпос 

онтоловхуйплов 
хталт лккарыт 
янытлан хталыг лыс. 
Ты кастыл округ  
янытыл свсыр 
мныл лккар хтпат 
Ханты-Мансийск ӯсн 
мӯйлуӈкве ёхталасыт. 
Тн «Югра Классик» 
нампа колт акван-
атхатыгласыт. Та хталт 
лккарыт янытлан 
мгыс св кӯщаит 
ёхталасыт. Хотьют 
янытлавес, нн ты  
урыл лаль ловиньтн.

мн аквъёт лккарыг 
рӯпитан хтпат ялпыӈ 
хталыл янытлыянӯв. 
Ань Югра мт пӯльницат 
пуссын ищхӣпыӈ утыл 
тстым лгыт. Тыт 
рӯпитан лккаранув ань 
свсыр гм пусмалтаӈкве 
врмгыт. Тн акваг 
лаль ханищтахтгыт. 

Ты тл пусмалтан 
врмаль мгыс мощ-
щанув олн тстыглавес. 
Та сыс Сургут ос Ниж-
невартовск ӯсыгт йиль-
пи пӯльницаг ӯнттавг. 
Мтыт тлт ты пӯльницаг 
стлан щирыл лг. Ам 
лккар хтпат ёмщаквег 
врнэ рӯпатаныл мгыс 
сака янытлыянум, ннан 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум». 

Кӯщай хум потре юи-
плт мир пусмалтан 
Министерства плыл 
мгылн тагатан псытыл 

ты хтпат мисанэ:
- Татьяна Анатольев-

на Калганова, Сургут 
ӯст ӯлщ пуӈк пусматан 
пӯльницат рӯпитан н; 

- Елена Геннадьевна 
Качарина, Советский 
район Коммунистиче-
ский пвылт участковый 
пӯльницат рӯпитан н; 

- Дмитрий Альфре-
дович Линин, Сургут 
ӯст сым гм пусмалтан 
пӯльницат рӯпитан хум. 

Мир пусмалтан Мини-
стерства плыл Почёт-
ный Грамота нпакыл ос 
ты хтпат мисанэ: 

- Антонина Васильев-
на Шикова, Нягань ӯс 
пӯльницат фельдшерыг 
рӯпитан н;

- Гульчичай Фанилов-
на Михеева, Нижневар-
товск ӯст психоневро-
логический пӯльницат 
рӯпитан н; 

- Елена Юрьевна Золо-
торева, Сургут ӯст гмыӈ 
мхум палт мшинал 
яласан лккар н. 

Округ губернатор 
плыл св тл ёмщакв 
рӯпитан мгыс ос ты 
хтпат янытласанэ: 

- Галина Даниловна 
Яковлева, Нижневар-
товск ӯс пӯльницат аку-
шерыг рӯпитан н;

- Геннадий Павло-
вич Шлыков, Лангепас 
ӯс пӯльницат мшинал 
гмыӈ хтпат тотыглан 
хум.

Л  к к а р ы т к ӯ щ а й 
Алексей Добровольский 
ос янытлан лтыӈ лвыс: 
«Лккарыт коныпал, хо-
тьют пусмалтан врмаль 
мгыс рӯпата ври, ам 
ты мхум пуссын ялпыӈ 
хталыл янытлыянум. 
Хотьют трпи ври, 
ищхӣпыӈ ут щпиты, 
тнаныл ам с яныт-
лыянум. Ань округувт 
яныгсткем пӯльница 
ӯнттым лы. Тн пус-
сын ёмщакв рӯпитгыт. 
Тот хтпан нупыл кит 
стыра хтпа  мир 
пусмалтгыт. Ты хтал 
ам ннан пустгыл лнэ 
лтыӈ лвгум. Ннки 
рӯпатанын мӯсхал щи-
рыл врн. Ты тлан ак-
ваг лаль ханищтахтн. 
Колтглынт, рӯтанын ёт 
щгтым ос руптахтым 
лн. Аквъёт рӯпитан 
хтпанн ёмщакв вос 
янытлавн».

Т ы  к ӯ щ а й  х у м 
лккарыт с янытлан 
нпакытыл мисанэ. Тав 
юи-плт округ Дума 
кӯщай вӈын хум Сер-
гей Дектярев янытлан 
лтыӈ лвыс. Тав с 
мӯй хтпат янытлан 
нпакытыл мисанэ. Та 
юи-плт концерт врвес, 
лккарыт мгыс мхум 
ргысыт ос йӣквсыт.

Николай МЕРОВ
хансыс ос хурит врыс
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Округ пӯльницат рӯпитан мхум
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М-ВИТ ӮРГАЛАН ВРМАЛЬ

Тот ювле хультум 
нотт нёлст тлыт по-
рат м-вй ос газ нх-
виӈкве вылтавес. Ос 
ты рӯпата китхуйплов-
кем тл юи-плт щар 
ёмщакв щпитавес. Ань 
та  щуниӈ мт маныр 
рӯпата враве, мн ты 
урыл лаль хансв.

Т у в  м и н н э  л ы -
плт ксыӈ хтпа су-
рум кнтыл, самкрыл 
ос ӈк маснутыл май-
вес. Тра лввесӯв, тот 
мори ул вос мыгтасӯв 
ос нматарын ул вос 
новхатсӯв. Ты м Ханты-
Мансийск ӯсныл сака 
лын ат лы, щскем тув 
мус минасӯв. Тув ёхту-
мувт ксаласӯв, м-вй 
ос газ нх-винэ утыт 

Ань иӈ св м-вй ос газ 
виӈкве патаве
Млал округувт рӯпитан  

ООО «Газпромнефть Хантос» нампа 
нефтяной компания лххал тотнэ мхум  
м-вй ос газ нх-винэ мн тотыгласаныл.  
Ты врмаль общественный связь 
департаментыт рӯпитан хтпат тн 
щпитлсаныл. Та м рущ щирыл  
Южно-Приобское месторождение лваве. 

яныг тӯр втат ллгыт. 
2005 тл псныл ты 

компания «Пальянов-
ская» ос «Приобская» 
кит мт рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Ань тн 
округт ос Тюменский 
областит рӯпатаныл 
в  р  г ы т. О к ру г у в т 
рӯпитан мт компа-
ният ань м янытыл 
трвит врмалит мтум 
паттат мощща м-вй 
ос газ нх-выгыт. Ос  
«Газпромнефть Хантос» 
компания иӈ свнув м 
щунит слуӈкве патыс. 

Тот рӯпитан кӯщай 
хум Андрей Сердюков 
лвме щирыл, тн ксыӈ 
тлныл свнуве м-вй 
ос газ нх–няртгыт. 
2015 тлт атхуйплов млн. 

тонна нх-висыт. 2016 
тлт тл котиль ос ртыӈ 
свой кит тпосг сыс 
тн ат млн. арыгтем тон-
на нх-висыт. 

Ань ты тл лӯпта 
тпосныл тн ищхӣпыӈ 
ут щирыл иӈ свнув 
м-вй ос газ виӈкве 
патгыт. Ты лы-плт 
сака милыщ м ат па-
сатасыт, ань иӈ милыг 
пасатаӈкве врмгыт. 
Таи ёмас, ты рӯпата 
мгыс св олн холтуӈкве 

ат патгыт. Ты кӯщай 
лвыс, ёлаль пасатан  
порат м с ат трнаве. 

Мн та мт мощ лсӯв, 
тувыл Ханты-Мансийск 
ӯсн ювле тотвесӯв. Ӯст 
«Газпромнефть Хан-
тос» нампа колн ялсӯв. 
Тот кӯщай вӈын хум 
Михаил Черевко мхум 
лльт ӯрсанэ. Тав лвыс: 
«Ты мт мн хосат тгыл 
рӯпитв, мнки ӯсанув 
ат ёрувлв. Акваг нтмил 
врв. Нврамыт мгыс 
ханищтахтын ос кас-
нэ колыт ӯнттв, яла-
сан лӈхыт врв, ха-
нищтахтын колытын 
ос пӯльницатын нтв. 
Соссаӈ мир ёт акваг 
рӯпитв. Тн лупсаныл 
кӯпнитнувг вос мтыс, 
лнэ-хӯлнэ наканыл 
лаль вос тотсаныл, с 
нтыянӯв».

2015 тлт ты нефтя-
ной компания хӯрумст 
стлов хӯрум скважина  
врсыт. Тыитныл хтпан 
нупыл кит скважина 
сака милыг м пасата-
сыт. Ань ищхӣпыӈ утыт 
хосыт кит щёс свнув 
м-вй ос газ слуӈкве 
патгыт.

Николай МЕРОВ

Кӯщай хум лххал тотнэ хтпат ёт потырты

М. Черевко М-вй нх-винэ м
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

Ты община кӯщаиг 
Ольга Александров-
на Фомичёва  лы. 
Тав ты урыл лвыс: 
« Я н ы г п  л а  х  т п а т 
мн Силава пвылн 
в  в и н ь т  л ы я н ӯ в , 
нила хтал сыс тн 
мгсыланыл свсыр 
пӯмащ врыглаӈкве 
патв». Община хосат 
тгыл «Импульс» нам-
па мирн нтнэ центр ёт 
рӯпиты. Млты тл так-
всы порат ты центрын 
ялантан 16 лумхлас 
мньщи пвылт кит ст 
сыс ӯщлахтасыт. 

Ты тл «Возраст сча-
стья» нампа ялпыӈ 
хтал ойттур тпос 13 
хталныл 17 хталэ мус 
рӯпитаӈкве тах паты. 
Тнт Силава пвылт 30 
яныгпла хтпат тах 
ӯщлахтгыт. Тн  Урай, 
Югорск, Советский, Ня-
гань, Ханты-Мансийск 
ӯсытныл ос Кондинский 
районныл тув ёхтгыт. 

Мт хтпат ты фе-
стивалин ёхталаӈкве 
 с  в  р м  г ы т,  т  н 
мгсыланыл пвыл 
кант палаткат тӯщтавет. 
О б щ и н а т  р ӯ п и т а н 
мхум тнанылн св 

«лы Хтал» община рӯпататэ урыл 
Ты тл вылтахтам порат Хнтаӈ районт 

рӯпитан «лы Хтал» нампа соссаӈ мхум 
община субсидия-олныл майвес. Ты олнытыл 
тот рӯпитан мхум яныгпла хтпат мгсыл 
«Возраст счастья» нампа фестиваль вргыт. 

пӯмащ щпитасыт. 
Свсыр ӯсытныл ма-
нос пвлытныл лнэ 
яныгпла хтпат ты  
нила хтал тот мӯй-
луӈкве патгыт. 

Ольга Александров-
на лвыс: «Мхмыт 
рӯпитым акваг хотталь 
молямлгыт, акваг ат 
лымгыт. Тувыл пен-
сиян патнныл порат  
тнанылн нмхотталь 
молямлаӈкве воссыг 
ат ри. Нвраманыл 
пуссын тнки щмьял 
лым, акваг рӯпитым, 
щ  н я н ы л -  щ а н ы л 
палт ёхталаӈкве с ат 
лымгыт. Яныгпла 
мхум юн нас тох ул 
вос ӯнлысыт, мн там-
ле фестиваль врыглв». 
Тамле рӯпата врнтэ 
мгсыл Ольга Алексан-
дровна субсидия-олныл 
ты майвес. 

Общинат рӯпитан 
мхум этнотуризм щи-
рыл с рӯпитгыт. Урай 
ӯст лнэ мир ӯщлахтын 
хталыт порат Силава 
пвылн ввиньтлавет. 
Тлы порат мӯй мхум 
ёсал хйтгыт, суныл 
тахсгыт ос «Бураныл» 
яласгыт. Та пвылт об-

щина хтпат мньщи 
колыт ӯнттысыт, тот 
мӯй мхум т хӯлуӈкве 
врмгыт. Мньщи ко-
лыт ӯнттуӈкве тн ол-
ныл с тстыглавсыт. 

Туи порат мӯй мхум 
пил втуӈкве, лхыс 
атуӈкве, мньхпыл 
товыгтаӈкве ос Кон-
д а   т  п у в л у ӈ к в е 
ввиньтлавет. Тув ёх-
талан мир соссаӈ мхум 
лупсаныл ос пс йис 
врмаляныл урыл по-
тыртавет. Вс манос хӯл 
исмитыл айтавет, пилыӈ 
ннил тыттавет. Ос «Во-
гульское подворье» нам-
па музеит пормасыт  
суссылтавет. 

Ань Урай ӯсныл ос  
К о н д и н с к и й  р а й -
о н ы л  л н э  м  х у м 
в  т и х а л  м  н ь щ и 
пвылт ӯщлахтгыт. 
Тл сыс тув кит стыра 
лумхлас ӯщлахтуӈкве 
ос соссаӈ мхум пс 
й и с  в  р м а л и т ы л 
п ӯ м щ а л а х т у ӈ к в е 
ёхталгыт. Ань община 
турпредприятият союзн 
хасхатым лы. Ты орга-
низация мт мт лнэ 
мир мньщи пвылн 
ёхталаӈкве ввияныл. 

Ты тл яныгпль 

тпост общинат рӯпитан 
мхум «Ӯринква хтал» 
врыгласыт. Ты ялпыӈ 
хтал янытлаӈкве 300 
арыгкем лумхлас ак-
ван-атхатыгласыт. Мӯй 
мхум концерт суссыт, 
свсыр касылт кассыт ос 
пасан втат ӯнлахлсыт, 
сламат тсыт, щй ай-
сыт.

Ты коныпал «лы Х- 
тал» община нврамыт 
ёт рӯпиты. Онтолов  
тл сыс Силава пвылт 
«Юрсил» нампа мн 
нврамыт ӯщлахтаӈкве 
ёхталгыт. Ты тлыт 
сыс тот 555 гирищ-
пыгрищ тув ялыс. Ты тл 
50 нврам  ойттур тпос 
3 хталныл 13 хталэ 
мус тот ӯщлахтуӈкве 
патгыт. Млты тл  
с-угорский институтт 
рӯпитан мньщи н 
Светлана Алексеевна 
Попова нврамыт ёт тот 
рӯпитас. Ты тл Ольга 
Александрова таве с тув 
ввитэ. Татьяна Огне-
ва, с-угорский театрыт 
рӯпитан ханты н, гит-
пыгыт ханищтаӈкве ань 
тув мины. Сургутский 
университетыт ханищ-
тахтан мньлат хтпат 
ты тл нврамыт ёт 
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О.А. Фомичёва ос Е.П. Платонов

Нврамыт хпыл яласгыт
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рӯпитаӈкве с патгыт. 
Ты смена врыглан 
мгсыл мирн нтнэ де-
партамент олн тстыс. 
Нврамыт тот Андрей 
Се м ё н о в и ч  Та рх а -
нов урыл потыртавет.  
Мтыт тл йка 80 тлэ 
твлы. 

Ольга Александров-
на нпак хаснэ хнтаӈ 
мньщи хтпат сака 
янытлыянэ. Ань Сила-
ва пвылт «Музей ли-
тераторов Конды» нам-
па кол ӯнттыс. Ты тл 
лӯпта тпост Анна Ми-
трофановна Конько-
ва яныгст тлэ твлы. 
Ты кастыл общинат 
рӯпитан мхум тот сус-
сылтап щпитасыт. 

Мньщи ква пыге 
Эмиль Иванович Ко-
сполов оматэ хансум 
нпаканэ, пормасанэ 
тув мӯйлуптасанэ.  Ты 
суссылтап лӯпта тпос  
мщтыр мхум мир-
х а л  ф е ст и в а л я н ы л 
лум порат рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Свсыр 

мныл ёхталам мщтыр 
хтпат ты выстав-
ка сунсуӈкве Силава 
пвылн ялсыт. 

Тамле музей ӯнттын 
мгсыл округ Думат 
рӯпитан депутатыт На-
дежда Алексеева, Та-
тьяна Гоголева, Еремей 
Айпин олн депутатский 
фондыл тстысыт. Тлы 
пора ты музей пхат 
яныг кол ӯнттаве, тот 
Ольга Александровна 
нпак хаснэ мхум ос 
учёный хтпат акван-
атыглаӈкве патыянэ.  

2017 тлт «Юрсил» 
нампа ӯщлахтын м 
10 тлэ тах твлы. 
Ты кастыл община 
ань щпитахтуӈкве 
вылтахтас. Ольга Фо-
мичева ты врмаль урыл 
таи лвыс: «Мтыт тл 
мн туи сыс хӯрум сме-
на нврамыт мгсыл тах 
врыглв. Тнт акв сме-
нав 14 хтал тах рӯпиты. 
Ам свсыр сапрнин ань 
втихал ввиньтлавем, 
тот кӯщаит нврамыт 

ӯщлахтын мт урыл 
потыртгыт. Тот ам акваг  
лвгум, лов хтал сыс 
мн ӯст лнэ нврамытн 
соссаӈ мхум культура-
ныл урыл потыртаӈкве, 
свсыр ут мщтырлаӈкве 
х а н и щ т а ӈ к в е  щ а р 
а т   л ы м  в .  Т а м -
л е  ӯ щ л а х т ы н  м  т 
гирищитн-пыгрищитн 
свнув хтал луӈкве 
ри. Урай ӯст ханищтап 
врмаль щирыл управ-
леният рӯпитан хтпат 
ювле лвсыт, мтыт 
тл тн свнув олн тах 
тстгыт. Тнт Силава 
пвылт мн хӯрум сме-
на щпитв. Акв сме-
нат нврамыт нилахой-
плов хтал ӯщлахтуӈкве 
патгыт».  

Ольга Александров-
на пенсиян минаме юи-
плт Силава пвылн 
внтлас. Ты лы-плт 
тав Урай ӯст такви колт 
лыс. Рӯпатаныл пхын 
хунь минас, такви яныг-
мам пвлн лмыгтас. 
Ӯст лнэ колэ тынала-

стэ ос Силава пвылт кол 
ӯнттыс. Ань та пвылт 
тав пыге ёт лы. 

Пвылт нйпос  тим, 
тн тнки нйпос врнэ 
ут ньщг. Ты ут туп 
ӣтиплаг квлтапитн. 
Хнтаӈ мньщи н сака 
кркамыг лы. Яныгмам  
пвлн луӈкве хунь ёх-
тыс, туп кит-хӯрум пс 
кол ӯнлысыт. Ань пвылт 
св йильпи мньщи ко-
лыт ӯнттым лгыт. Тав 
акваг тув св мӯй мхум 
ввиньтлыянэ, свсыр 
ялпыӈ хталыт, ханищ-
тапыт врыглы, тыи 
мгсыл тув акваг св  
мир ёхталы. 

Община «лы Хтал» 
св тл Хнтаӈ рай-
онт рӯпиты, ты пора 
сыс тот рӯпитан хтпат 
соссаӈ мхум пс йис 
в  р м а л я н ы л  н  х -
ялтуптым св рӯпата 
врсыт. Тыи мгсыл   
2015 тлт община «лы 
Хтал» Юван Никола-
евич Шесталов намыл 
пиным премиял майвес.  

Млты тл ойттур 
тпос 9 хталт соссаӈ 
мхум янытлан хтал  
кастыл Ольга Алексан-
дровна Ханты-Ман-
сийск ӯсн ввиньтлвес. 
Мньщи н рӯтанэ 
пуссын ты общинат 
рӯпитгыт, тн пуссын 
аквъёт хнтаӈ мньщит 
пс йис врмаляныл 
лаль тотыяныл 

Людмила ТЕТКИНА
О.А. Фомичёва  

хурит врыс
«Силава»  пвылт  нврамыт  ӯщлахтгыт
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Мньщи хтпат Со-
ветский район Таёжный, 
Пионерский, Алябье-
во пвлытныл, Хльӯс 
район Саранпвылныл, 
Ягримныл, Хулюм-
сӯнтныл ос Советский, 
Югорск, Ханты-Ман-
сийск ӯсытныл тув ёх-
таласыт. Ты ханищтап 
врнэ мгсыл округ Ду-
мат рӯпитан депутатыг 
Татьяна Гоголева ос На-
дежда Алексеева олн 
тстысг. Тамле рнэ 

Яныг тӯр втат мньщи пвыл ӯнттаве

Нврамыт ӯщлахтын «Окунёвские зори» 
нампа м Советский район Югорск 

ӯс пхат яныг тӯр втат лы. Лӯпта тпос 
15 хталныл 21 хталэ мус «Традиционные 
знания коренной Югры» нампа ханищтап тот 
врыглавес. 

тла тн «Таёжные зна-
ния» нампа проект хо-
сыт врг. 

Ханищтап лум порат 
хум хтпат тот сӯмъях 
ӯнттысыт ос рнкол 
тӯщтысыт. Ты сӯмъях 
ӯнттуӈкве кит мньщи 
мщтыр хумыг тув 
ввиньтлвесг. Ханты-
Мансийск ӯсныл Ана-
толий Васильевич Ва-
дичупов ос Сургут ӯсныл 
Александр Дмитриевич 
Сайнахов тув ёхталасг. 

Тнатн хт мньщи пыг 
нтсыт. Ты пыгыт Хльӯс 
районныл ос Советский 
районныл лгыт. 

Мщтыр нт рнкол 
мгсыл яныг хасап 
нтсыт ос мньщи 
хум хтпат мньщи су-
пыл нтсаныл. Тувыл 
свсыр сс ттапыт, с- 
втыт ос мт пормасыт 
врсыт. Саранпвылт 
лнэ мньщи н Нина 
Николаевна Загай-
нова ос Ягримт лнэ 
мньщи ква Тамара 
Семёновна Мезенце-
ва мхум мщтырлан 
тлан ханищтаӈкве тув 
с ввиньтлвесг. 

Округ Дума депутат 
н Надежда Алексеева 
лвыс, тн тамле рӯпата 

таи мгсыл вргыт, 
мньлат мньщи пыгыт 
пс йис врмалянӯв лаль 
вос тотыяныл ос паныл, 
ащйканыл, щаныл 
хольт мщтырлаӈкве  
вос хсгыт. 

Ань та мт ӯщлахтын 
нврамыт свсыр ха-
нищтапыл рнколт 
врыглаӈкве патавет. 
Ос сӯмъях суссылтым 
мн культурав урыл по-
тыртавет. Ты рӯпатаныл 
тн лаль вруӈкве па-
тыяныл. Мтыт тл ты 
ӯщлахтын мн тн с 
ёхталгыт. Тнт мщтыр 
хтпат мт мньщи ко-
лыт ӯнттгыт. Нврамыт 
тӯр  втат мньщи 
пвылт ӯщлахтуӈкве 
тах патгыт. 

Татьяна Гоголева 
ксыӈ туи мньщи мир 
акван-атыглыянэ. Ты 
лы-плт Хльӯс районт 
ос Свердловский обла-
стит лнэ мхум мгсыл 
свсыр ханищтапыт 
врыглас. Ань Тапс  
втат ос Советский рай-
онт лнэ мньщит плт 
ты хнтхатыглап ос ха-
нищтап врыглас. 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыс ос хурит врыс

рнкол тӯщтгыт

Ф.В. Шушарина ос Д.И. Белова Ӯнттын сӯмъях

Т.С. Мезенцева ос Марина Загайнова


