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Ты хурит Ӯст лнэ мньщи нквет пслым лгыт – Надежда 
Петровна Пузина, Софья Семёновна Азисова ос Дина Тимофеевна 

Лисова. Тн культура колн Ома янытлан хталт ёхталасыт. Ты 
ялпыӈ хтал урыл 7 лпсыт ловиньтн.
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Свнув мхум тыт вос мӯйлгыт 
ЛХХАЛЫТ

Яныг таквс тпос 20 хталт Ханты-
Мансийск ӯст округ кӯщай вӈын 

хум Алексей Шипилов миркол кӯщаит 
ос сосса мхум сапрнин акван-
атыгласанэ. Свнув мӯй мхум хумус 
тыг ввыглаӈкве ос мньщи, ханты 
мирыг лупсаныл хумус тнанылн 
суссылтаӈкве, та урыл тн потыртасыт. 

Ань ты тла щирыл 
промышленность 

департаментыт рӯпитан 
хтпат пуӈктотгыт. Тот 
кӯщаиг лнэ хум Андрей 
Шиповалов рӯпатаныл 
урыл сапрнит потыртас. 
Тав лвыс, 2010 тл пс-
ныл ты врмаль мгыс 
округ бюджетныл 51 млн 
арыгкем солкви тсту-
вес. Мн лнэ мвт хт 
ӯщлахтуӈкве рви, тн 
ань свсыр мирхал сус-
сылтапыт, фестивалит 
врыглан порат акваг 
потыртгыт. 

2018 тлт Белоярский 

район Касум пвылныл 
лнэ н Валентина Тар-
лина Россият врыглым 
касылт «Лидер событий-
ного туризма» нампа 
номинацият нх-патыс. 
Тав та пвылт слыӈ 
мхум ялпыӈ хталаныл 
урыл проект-нпак хан-
сыс ос ты касылн ктыстэ. 
Ань ты ялпыӈ хтал акв 
реестр-нпакн хасвес ос 
мхум тув Россия янытыл 
мӯйлуӈкве ввыглавет.

Мн округувт ань св 
общинат ос предприя-
тият ты тла щирыл 
рӯпитгыт. Ксыӈ тл-

ныл свнув мхум мн 
округувн мньщи ос 
ханты лупсал пӯмща-
лах туӈкве тыг ёхта-
лгыт. 2010 тл сыс нё-
лолов стыра арыгкем 
лумхласыт тыт ӯщ-
лахтасыт. 2018 тл сыс 
42 стыра арыгкем хт-
пат тыт мӯйлысыт ос 
мньщи, ханты мирыг 
лупсаныл суссыт. 

Хльӯс районын 
манасвит мӯй 

хтпат ёхталгыт, та 
урыл районный миркол 
кӯщай хум Владимир 
Фомин сапрнит потыр-
тас. Тн лнэ мнылт лов 
община манос предприя-
тие ты рӯпата вргыт. 
Саранпвылт «Рутил» 
нампа предприятият 
рӯпитан хтпат мӯй 
мир Нрн ӯщлахтуӈкве 
тотыг лыяныл. Ягрим 
пвылт «Беткаш» нампа 
предприятие мхум няс-
луӈ кве ввыглыяныл. 
Ювле хультум тл мус 
Саранпвылт лнэ «Ту-
рупья» ос Кульпас пвылт 
рӯпитан «Рахтынья» 
общинаг ты рӯ пата с 
врсг. Тувыл тнки олн 
щар ат слсыт, ань хӯл 
алыщлым ос враим, 
пил втым, лхыс атым 
рӯпитгыт. 

Ты тл лов тпос сыс 
Хльӯс районт ст 

стыра 862 лумхлас 
мӯйлысыт. Мт хн 

мныл 261 лумхлас 
мньщи ос ханты луп-
сал пӯмщалахтым ёхта-
ласыт. Мтыт тл ртыӈ 
свой тпос 22 хталт 
Саранпвылт «Олимпи-
ада Оленеводов» нампа 
ялпыӈ хтал тах враве. 
Слыӈ мхум касуӈкве 
кит тл сыс акв щёс тув 
акван-атхатыглгыт. Ты 
ялпыӈ хтал урыл мхум 
ань вгыт, тыимгсыл тув 
акваг св мир ёхталы. Кит 
тл ювле хультум порат 
акв стыра арыгкем 
лумхлас тот мӯйлыс. 

Та районын свнув 
мир вос ёхталгыт, та мт 
программа «Развитие 
туризма в Берёзовском 
районе» пирмайтавес. Ос 
ты рӯпата врнэ мхум 
грант-олныл нтавет. 
Тувыл та мт иӈ св 
трвитыӈ врмаль лы. 
Ань Хльӯс районын 
тлэ-тувēт мшинал 
яласан лӈх тим, мӯй 
хтпат Нрыт сунсуӈкве 
ос мньщи лупсаныл 
пӯмщалахтуӈкве кос 
ксащгыт, тувыл тув 
ёхталаӈкве сака трви-
тыӈ. Владимир Фомин 
лвыс, Хльӯс райо-
нын Нрытын свнув 
мхум ялуӈкве вос вр-
мысыт, округувт йильпи 
программа пирмайтаӈ-
кве ос ты мгыс свнув 
олн тстыглаӈкве ри.  

Людмила ТеТКИНА 
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Св нврамыӈ щмьят 
янытлавсыт
Ты тл Омат янытлан хтал яныг 

таквс тпос вт нупыл нилыт 
хталт лыс. Ты кастыл округ кӯщай н 
Наталья Комарова ат нквет «Материн-
ская слава» нампа мгылн тагатан псыл 
мӯйлуптасанэ.

Тн пуссын св нв-
рамыӈ нквет, аквъёт 
стхуйплов пыг, онтолов 
ги янмалтгыт. Тнт 
округ мирколт атхатыг-
лам мхум щмьятын 
нтнэ ос тнаныл ӯрга-
лан урыл потыртасыт. 

Оксана Кулиш ат нв-
рам янмалты. Тав Радуж-
ный ӯст гмыӈ-мосыӈ 
нврамыт ёт рӯпиты. 
Пыганэ ос гиянэ ёмас 
хтпаг луӈкве ханищ-
тыянэ, тн школат яныт-
лан нпакытыл акваг 
майлавет. Яныг пыге 
Москва ӯскан Парадын 
хӯрум щёс ялыс, тот 
Победа хталт мт сл-
татыт ёт акв юи-плт 
мсыт. 

Тувыл Когалым ӯс-
ныл Милана Аюбова 
тыг ввиньтлвес. Тав 
с ат нврам янмалты. 

Н тнаныл пуссын 
ёмас хтпаг луӈкве 
ханищтыянэ. Лангепас 
ӯст лнэ н Светлана 
Картауз хт нврам 
ньщи. Н школат 
нврамыт ханищтым 
рӯпиты. Нвраманэ 
каснэ колн ялантгыт 
ос ёмщакв ханищтах-
тгыт. 

Оксана Перевалова 
с св нврам янмалты. 
Ты н Советский ӯст 
лы. Тот гмыӈ-мосыӈ 
нврамыт ёт рӯпиты. 
Тувыл Нижневартовск ӯс 
мнь нврам пӯльницат 
рӯпитан н Наталья 
Телицина с ат пыг 
янмалты. Тн пуссын 
каснэ колн ялантгыт. 

Ты нт тнки нвра-
маныл ёмас хтпаг 
янмалтыяныл. Тн пус-
сын школат ёмщакв 

ханищтахтгыт. Рӯта-
нылн нтмил вргыт. 
Наталья Комарова ты 
омат пуссын мгылн 
тагатан псыл мӯйлуп-
тасанэ ос тн уранылт 
сымын хйнэ св лтыӈ 
лвыс. 

Ань округувт лнэ 
нврамыт лупсаныл 
хумус лы, маныр тр вит 
врмаль тн ньщ гыт, 
ос хумус ты трвита-
ныл мӯсхалыг щпитаӈ-
кве, Юграт нврамытн 
нтмил врнэ н Татьяна 
Моховикова потыртас. 

Тав влт пуссын 
омат ялпыӈ хталыл 
янытласанэ ос лвыс: 
«Омат тнки нврама-
ныл хумус руптым ян-
малтыяныл, тыщир тн 
лаль луӈкве патгыт. 
Ты щмьят маныр трвит 
ньщгыт, ам тнанылн 
акваг нтгум. 2014 тлт 
мн нврамыт ӯргалан 
мгыс Общественный 
Совет врсув. Ты хтал 
мус мн ты Советыт 
втахкем гит-пыгыт 
ханищтасӯв. 

Яныг пӯмащипа оматн 
лвгум, мн акван-юрщ-
хатым рӯпитв. Ань нв-
рамыт св ёмас номт 
лаль тотгыт, св рнэ 

проект врсыт. Тнки 
яныт гит-пыгыт лаль 
ёмас хтпаг луӈ кве 
ханищтыяныл, матыр 
трвит врмаль мтнэ 
порат, тнанылн хӯлтнэ 
лтыӈ лвв, свсыр тла 
щирыл акваг нтыянӯв». 

Кӯщай н лвме щи-
рыл, ань св тлыстан 
потыр интернет хосыт 
хансаве ос потыртаве. 
Тват ты тла щирыл 
лль накн ты патгыт. 
Тамле врмаль ул вос 
лыс, мн тнаныл акваг 
уральтым ньщиянӯв.

Нврамыт ул вос сак-
ватахтасыт, ты Советыт 
рӯпитан мхум тнаныл 
мшинал яласан лӈхыт 
ӯлтта ӯргалахтым муӈ-
кве ханищтыяныл. Ты 
хосыт нврамыт, сакати, 
свсыр трвитыт урыл 
ёмщакв вӈкве патсыт. 
Тыи ос мт ёмас врма-
лит урыл ханищтахтын 
колытыт нврамытн ак-
ваг потыртаве. Ксыӈ 
хт па такви нвраме 
ёмас врмальн ханищтаӈ-
кве патытэ ке, тнт тн 
тнкинныл ӯргалаӈ кве 
тах врмияныл.

Николай МеРОВ

Щй аим потрамēгыт

Н Наталья Комарован янытлаве
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Мн пс йис лупсав урыл тн
потыртасыт
Ювле хультум тпост Хльӯст 

«Меншиковские чтения» нампа 
конференция лыс. Тув яныг ӯсытныл 
(Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, 
Тюмень ос мт ӯсытныл) св учёный 
хтпат ёхталасыт.

Ты конференция тит 
тл сыс акв щёс врыг-
лаве. выл конференция 
2004 тлт врвес. Та по-
рат районный краевед-
ческий музей кӯщай н 
Люд мила Васильевна Ан-
дриянова Санкт-Пе тер-
бург ӯсныл пищмал тт-
вес. 

Тот та урыл хансым 
лыс, пс порат Хльӯст 
яныг кнащ А.Д. Мен-
шиков лыс, тот тимыг 
мтыс. Ань ты кастыл тув 
мир акван-атыглаӈкве 
ри, тн ты кнащ урыл 
тот вос по тыртгыт. Та 
псныл конференция ты 
врыглаве. 

Ты тл Ӯст атхатыглам 
учёный хтпат сака 
пӯмыщ потрыт ловинь-
тасыт. Ярославль ӯсныл 
ёхталам хум Андрей 
Юрьевич Данилов ту-
ризм тла щирыл рӯпи-
ты. Хльӯс районын 
св турист-хтпат вос 
ёхталгыт, маныр рӯпата 

вруӈкв ри, тав ань м-
хум мощ ханищтасанэ.

Мт учёный хум Яков 
Александрович Яковлев 
потыртас, пс йис тгыл 
мхум халанылт манрыг 
хнтлысыт. Тав лвыс, 
ань ты йист ос пс порат 
мхум халт н ос ги 
акваг мощщанув ос хум 
хтпа свнув лыс. Таи-
мгыс хум хтпат мт 
м нупыл хнтлым та 
миныгллсыт. 

Ань тра-патыс, мнь-
щи ос ханты мирыг халт 
хумыт с акваг свнувег 
лсыт. Тн н мт мныл 
тот сыт, Касум мт тай 
сака мощща н лыс. 

Та учёный мир халт 
мн сосса хтпагув с л-
сг, ты Светлана Алексе-
евна Попова ос Любовь 
Васильевна Кашлатова. 
Светлана Алексеевна Ӯй 
йӣкв урыл потыртас ос 
хурит суссылтас. Ань 
юи-выл тлытт сун-
тыт «Мнь Ӯскве» нв-

рамыт ӯщлахтын мт 
пыгрищит Ӯй ргыт р-
гуӈкве ханищтахтгыт. 
Тнаныл Владимир 
Ме ров ос С. А. Попова 
ханищтыянн. Ань ты 
конференцият лум 
учёныит ты врмалил 
сака пӯмщалахтуӈкве 
патсыт, хоса титыглах-
тасыт.

Любовь Васильевна Ка-
шлатова ос такви мире 
урыл потыртас. Тн, Во-
гулка  вта хосыт лнэ 
хантыт, щнь лтӈаныл, 
пс наканыл мощ мт 
хурипат. Пс порат тн 
с слыӈ хтпаг лсыт. 

Слыяныл ёт внтласыт. 
Ётыл слыяныл пуссын 
совхозн вуйвсыт, тн ос 
тнти мнанылт луӈкв 
та хультсыт. 

Саранпвыл ляпат 
сака пс м хнтвес, 
тав саран лтӈыл тох 
лваве – Чэс-тый-яг. Тот 
археолог-хтпат рӯпи-
тасыт, евгений Алексе-
евич Васильев, Томск 
ӯст лнэ учёный хум, 
ань лвыс, та мт 6-7 с-
тыра тл ювле хультум 
порат мхум лмыт. Тн 
колъёр нх-хилсаныл, 
ос рктныл пщгим св 
āны-лмтыт тот хнт-
сыт. 

Хум ищхӣпыӈ утыл 
та кол хуритэ пслыстэ, 
мнь тина-охсаг врыстэ, 
Колалатэ хумус лыс, 
пуссын суссылтас. Сака 
пӯмыщ лыс. Та сака пс 
йис порат сосса хтпат, 
ты улпыл мньщит, тот 
та лмыт.

Конференциян  ёхталам 
учёныит пуссын янытла-
всыт, пӯмащипа лтӈыӈ 
нпакыл майвсыт. Лв-
всыт, ты тл сака пӯмыщ 
потрыт тн ловиньтасыт. 
Мощ ётылнув ты потрыт 
нпакыг тах вравет.

Валентина
 ХОзУМОВАС. А. Попова ос е. А. Васильев Л. В. Кашлатова
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Нг-хумыг киттыг-миннэтн порат 
янгыщ нврамн тав савалы. Китыг 

нврамн урыл ат номсг, маныр тав 
номсы, номтэ савалы ман ти, туп тнти 
тланн мгыс халнт лвтг, рхтахтг 
– тамле потыр Ханты-Мансийск ӯст РИЦ 
«Югра» колт лыс. 

Нврам кастыл омаге-тяге сас ёмасыг

Лххал тотнэ мхум 
тув «Вопросы исполне-
ния судебных решений, 
вынесенных в отноше-
нии законных представи-
телей» тла тра-паттын 
мгыс акван-атыглав-
сыт. Кит нг потырта-
сг – округ янытыл 
лнэ нврамыт ураль-
тан н Татьяна Мохови-
кова ос Югра мт судеб-
ный приставыт колт 
пуӈктотнэ н елена Ло-
вандо. 

Татьяна Дмитриевна 
лвыс: «Ань тынакт 
нврам вуянтан колн 
янгыщ тят ёхталаӈкве 

патсыт. Тн лвгыт, 
кваныл ёт киттыг-мин-
нныл юи-плт, сккон 
щирыл нврамыт ома-
ныл ёт хультгыт. Ос ома 
нвраманэ хт-ти оссув-
лыянэ, тн ӯльнаг яныг-
мгыт. тят пйкщгыт, 
тнаныл вос нтыянув, 
нврамыт тн ётаныл 
луӈкве вос мивет. Тва 
тамле тят, сль, нвра-
маныл мӯсхал щирыл ян-
малтаӈкве врмияныл, 
ханищтан ос пус мал тан 
мгыс олн сл гыт. 

Ам ты мт лов тл 
рӯпитанэм сыс, св омат 
ос тят нтмил мгыс ёх-

таласыт. Ань нг-хумыг 
киттыг-минуӈкве те 
номылматсг, нврамн 
киттыг-хартуӈкве та 
патытн. Тнти халнт 
потыртахтуӈкве ат вр-
мг, акв ляльт нас та лв-
тг, таимгыс нврам 
номтэ савалы. Нврам 
мгыс тн сас ёмасыг, тав 
тн ётн луӈкве таӈхи. 
Тнти халнт лщлакв по-
тыртахтынувг те, тнт 
нврамн роттыг яныг-
ма нув, оматэ ос тятэ ёт 
вщинтахтынув, хт луӈ-
кве тахмаи, тот лнув». 

елена евгеньевна тох 
потыртас: «Алимент-олн 
щнь-щит ойтуӈкве 
сака ат молямлгыт. Ты 
тл судебный пристав мт 
рӯпитан мхум тамле хт-
пат олн ат ойтнныл 
м гыс мощ аргеннув 
пащ ра ласаныл. Тувыл 
мх ма нув ойтхатуӈкве 

ты патсыт. Ты тл 
сыс 260 млн солкови 
ойтсыт, млты тл сыс 
– 160 млн солкови туп 
ойтыгласыт. Ань али-
мент-олн рынтаг щнэ 
щирыл 11 стыра хтпа 
наманыл хансым лгыт 
кос, ос ты хтпатныл 6 
стыра лумхлас туп 
ойтхаты. Хотьют ат ойт-
хаты, вӈнаныл псыӈ 
хтпатын кинсаве – ты 
тай с сака рӯпатаӈ вр-
маль. Щнь-щин таи 
ри вӈкве, нвраме 
самын патыс те, таве ри 
мӯсхал щирыл янмал-
таӈкве – тыттуӈкве, ай-
туӈкве, мастуӈкве. Кит-
тыг-миннэтн порат, 
туп нврамн урыл 
вос номсг, тавн рнэ 
щирыл вос лг».

Светлана 
МАТВееВА    

Товлыӈхпыл яласан лӈханув

Та колн атхатыглам 
мхум тнаныл матыр-
ти вылтыт китыг-
ласаныл, нн ос лтыӈ 
тув ктуӈкве врмысн. 
Тувыл ктум лтӈаныл 
тот ловиньтавсыт ос  
кӯщаит матыр ювле-
лвсыт. 2019 тл сыс 
товлыӈхпыл мансвит 
йильпи рейсыт лсыт, 
хоты ӯсыт ман пвлыт 
мус тн врвсыт, таи 
кӯ щаит мхумн потыр-
тасыт. 

Андрей зобницев, губер-
натор вӈын хум, лвыс: 
«Мн яныгпль тпос-
ныл мхум тыгле-тувле 
яласан лӈханыл свсыр 
ӯсыт халт мт щирыл 

Округ авиацият пуӈктотнэ кӯщаит 
губернаторн «Югра» нампа 

телерадиокомпания колт акван-
атыглавсыт ос тот тн тнки рӯпатаныл 
вылтыт потыртасыт. Ты потраныл ксыӈ 
хтпа ищхӣпыӈ ут хосыт сунсуӈкве 
ввиньтлвес. 

щпитасанӯв. Сртын 
авиакомпаният свнув 
олн слнэ мгыс тнки-
ннылн рнэ щирыл 
товлыӈхпыт рӯпитасыт, 
ань мн мхум нупыл 
сунсв. Тн хоталь-ти 
тыламллнэ св лӈ-
ханыл ханищтыянӯв ос 
хоталь ат твылхаты, та 
ӯсытытн товлыӈхпыт 
ктуӈкве патсанӯв. Ань 
та щирыл яныг ӯсытт 
ӯнттым аэропортыт, кос 
мнь пвлыӈ мт лнэ 
аэропортыт лап ат пант-
всыт, тн лаль рӯпи-
тгыт. Ос мхум товлыӈ-
хпыл мт мн моляхнув 
ёхт гыт».

Округ янытыл 45% 

мхум товлыӈхпн билет 
ёвтгыт ос рнэ пвылн 
ман ӯсын тыламлгыт. 
Ты тл йильпи рейсыт 
ты ӯсыт халт врвсыт:  
«Ханты-Мансийск – Ня-
гань», «Ханты-Мансийск 
– Советский», «Ханты-
Мансийск – Сургут», «Ня-
гань – Сургут», «Ханты-
Мансийск – Когалым».

Мт ӯсытытн 32%  
свнув мхум тыгле-
тувле яласаӈкве патсыт. 
Ань тн Ханты-Мансийск 
ӯсныл – Краснодар, 
Санкт-Петербург, Омск, 
Новосибирск, екате-
ринбург, Уфа ӯсыт мус 
тра тыламлаӈкве вр-
мгыт. Тувыл мхум 
Нижневартовск ӯсныл 
Краснодар, Санкт-
Петербург, екатеринбург, 
Уфа, Самара ӯс мус 
яласгыт. Сургутныл – 
Омск, Самара, Пермь 
ӯсыт мусс сохтыл тылам-
лгыт. Ты лы-плт 

округт лнэ мхманув 
Москван тыламллсыт 
ос тувыл ущ мт рн ӯс 
мус лаль минасыт. 

Мхум ань миннэ 
лӈханыл тра-патту-
всыт, тувыл ань китыг-
лам лтӈаныл хӯнтлу-
всыт – ос 2020 тлыт 
тн мгсыланыл тва 
ӯсыт мус йильпи рейсыт 
вравет тах. Мнь пв-
лытыт лнэ мхум с 
вос нтавет, тванакт 
нврамыт хоталь-ти 
касуӈкве тотыглавет, 
ха нищтахтын порат юв 
ялуӈкве тахнувыт кос 
ос акв хтал сыс юв ат 
ёхтгыт. Тувыл билет 
тынэ с вос сунсыяныл, 
тват св олн ат слгыт, 
таимгыс товлыӈхпыл 
минуӈкве ат врмгыт. 

Тамара 
МеРОВА
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Кульпаст тва щмьят йильпи 
колыл майвсыт
Хльӯс район Кульпас пвыл миркол 

кӯщаиг Людмила Петровна Албина 
рӯпиты. Ам тав ётэ хнтхатыгламум по-
рат рӯпататэ ос пвлыӈ мхум лупсаныл 
урыл китыгласлум. Людмила Петровна 
таи потыртас:

– Кульпас мирколув 
нупыл ань нила пвыл – 
Кимкъясӯй, Лпмус, Сор-
тыӈъя ос Няхлаӈ пв лыт 
ловиньтахтгыт. Куль пас 
пвылт 903 лумх лас 
лгыт, Лпмуст – 226 
хтпа, Кимкъясӯйт – 122 
хтпа. Няхлаӈ пвылт ань 
туп кит лумхлас лг. 

Ань Кульпас ос Лп-
мус пвлыг ёмас интер-
нетыл врвесг. Ты туи 
мхум ёхталасыт, ты 
пвлыг мус крквлыг 
харт сыт ос ты ищхӣпыӈ 
ут врсыт. Яныг таквс 
тпос оигпам мус ищхӣ-
пыӈ ут мирколт, школат, 
нврам ӯргалан колт, 
пӯльницат рӯпитаӈ кве 
ты вылтахтас. Пв лыӈ 
мхманув ос интер нет 
врнэ мгсыл заявле-
ние-нпак хансуӈкве 
лвиянув, 200 арыг кем 
хтпа ты нпак мн пал-
тув ань тотсыт. Тн ань 
лнэ коланыл мус ищ-
хӣ пыӈ утыл вруӈ кве 
с тах патавет. Кимкъя-
сӯй пвлув туп пхыт 
хуль тыс, интернетыл ат 
вр вес.

Акв трвитыӈ вр-
маль лы – торыӈ рӯпата 
ат ньщв. Мньлат мх-
манув рӯпата кинсым мт 
мн внтлгыт. Св тл 
округувт сосса щмь ятн 
нтнэ мгсыл про гра мма 
рӯпиты, кол ёвтнэ мг-
сыл тн олныл нтавет. 
Пвлыӈ мхма нув с тув 
хасхатасыт. Тва щмьят 
олныл нтвсыт, тн мт 
мт лнэ кол ёвтсыт ос 
луӈкве тув внтласыт. 

Пвланувт рӯпата кос 
тим, тувыл та мхма-
нув, хотьют ёмащакв 
луӈ кве воратгыт, тн 
тай рӯпата хнтгыт. 
Кульпаст мхум школат, 
нврам ӯргалан колт, 
пӯльницат, музейт, лп-
кат рӯпитгыт. Св тл 
пвлувт «Рахтынья» 
община рӯпиты, кӯщаиг 
тот Александр Иванович 
Голошубин лы. Тн хӯл 
алыщлым, враим, пил 
втым, лхыс атым ос 
кол ӯнттым олн слгыт. 
Ты тл община Кульпас 
пвылт св лнэ кол 
ӯнттысыт. йттур тпос 
17 щмьят йильпи колн 

внтласыт. Тот св нв-
рам янмалтан щмьят 
ос пс колт лум мхум 
очередь щирыл колыл 
майвсыт. Община мт 
йильпи кол ӯнттуӈкве 
ань ты стыс, мощēртн  
тах нила щмья луӈ-
кве тув внтлгыт.  
Мтыт тл «Рахтынья» 
община ос мт йильпи 
колыт ӯнттуӈкве тах 
вылтахты, ты колыт 
ос тах очередь щирыл 
щмьятын мивет. Тн 
тот «социальный найм» 
щирыл луӈкве тах 
патгыт. Ты лы-плт 
община йильпи колыт 
Кимкъясӯйт ос Лпмус 
пвылт ӯнттыс. Тот лнэ 
мхмыт ань с йильпи 
колытыт лгыт.

Млты тл Кимкъя-
сӯй ос Лпмус пвлыгт 

постын нй крквлыт 
йильпииг врвсыт, тот 
ань нй акваг тг. Туи 
ос Кульпас пвылт кр-
квлгыт ёмащакв щпи-
тавсыт. Ос ты туи пв-
лувт Ягодный, Гриб ной 
ос Озерный ӯс хулыт 
мшинал яласан хӯрум 
лӈхыт врвсыт. Мтыт 
тл ты рӯпата лаль 
вруӈкве тах патаве. 

Кульпас пвылт йиль-
пи, яныг интернат рӯпи-
ты. Нврамыт лнэ кол 
лов арыгкем тл сыс ӯнт-
тувес. Тот Лпмус, Ким-
къясӯй ос Сор ты ӈъя пв-
лытныл тотнэ 30 нврам 
лгыт. Пвыл шко лавт 
156 нврам ань ханищ-
тахтгыт. Ханищтах-
тын кол с хосат псыг 
мтыс, йильпи школа 
мгсыл олн такос ввв, 
хоты порат мт колыл 
ӯнттавв, аты вглӯв. 
Таяныт интернат-капайт 
ань мощща нврам лы, 
тыимгсыл аквпал плт  
ханищтахтын колнакыт 
врвсыт, нвраманув 
ань тот ханищтахтгыт, 
мтпал плт мнь пв-
лытныл ёхтум гири-
щит, пыгрищит лгыт. 
Йильпи школа ӯрим, 
нвраманув ин тернат-
колт ханищтах туӈкве 
лаль тах та па тгыт. 

Людмила ТеТКИНА                

Л.П. Албина ос А.Н. Монина

Йильпи лнэ кол
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Омат Хльӯст янытлавсыт

М янытыл Омат ялпыӈ хтал 1998 
тл псныл янытлаве. Хльӯст 

мньщи ос ханты нквет нвраманыл, 
апганыл ёт ты кастыл культура центр 
колт акван с атыглавсыт.

Кӯщаиг тот Калерия 
Акрамовна Супрун лы. 
Ты ялпыӈ хтал тн 
ювле хультум тпос 23 
хталт янытласаныл. 
Тув яныгпла хтпат, 
мньнув нквет ёхтала-
сыт. Свсыр атыӈ тнут 
ёт-тотыгласыт, пасан 
врыгласыт.

Калерия Акрамовна т-
нанылн св ёмас сымыӈ 
лтыӈ лвыс. Ксыӈ хт-
па янытластэ. Тав тох по-
тыртас:

– Касыӈ нврам лвум 

выл лтӈе – Ома. Мн 
пуссын оман янмалтаве-
сӯв, оманув мн тох лви-
янӯв – Омакве, Оматем. 
Мньщи ос ханты мирыг 
мгыс Омаг лнэ нкве 
– ты мк рнэ хтпа. 
Тыхтал мн тыт нас-
кссыг хунь атхатсӯв, 
халувт мощ потрамв, 
ӯнлахлв, мощ мӯйлв.

Тувыл нквет мнь 
тина-охса суссыт. Тот 
зоя захаровна Сидоро-
ва пслым лы. Матах 
тл ювле хультум порат 

«Супер-бабушка» нампа 
Хльӯст лум касылт 
тав мт кват ёт касыс. 
Такви щмьятэ урыл тот 
потыртас, маныр хсы, 
таи мирн суссылтас.

«Ма мувем» нампа 
коллективн ялантан 
нквет ос нврамыт 
матыр ялпыӈ хтал 
лнэ порат мир лы-
плт акваг йӣквгыт ос 
рггыт. Ань Калерия Су-
прун ос Надежда Пузина 
мньщи йӣкв йӣквсг.

Тувыл хотьют ксащас, 
тав потыртас манос р-
гыс. Ты ялпыӈ хталн 
ёхталам нквет тват ань 
тнки яныгплаг мтсыт, 
тваныл анкваг манос 
щащкваг лгыт. Ос 
тнти оманыл номыл-
матыгллманыл порат 
сыманыл щргим потыр-
тасыт ос самвитаныл нг-
лысыт.

Ты ялпыӈ хтал кастыл 
ты колт суссылтап врвес. 
Тув нтуп тӯщтын трыт 
атвсыт, тнаныл Ӯст 
лнэ нквет нтсаныл. 
Любовь Васильевна 
Кашлатова ксыӈ тр 
урыл нас потыртас, тав 
хотьютн нтвес, рнэ 
щирыл врвес ман ти. 

Нврамыт ос мт кол-
накт лсыт, тот ёнгасасыт. 
Тувыл пуссын лввсыт, 
тнти оманыл манос 
анк ваныл, щащкваныл 
хури вос пслгыт. Пс-

лу маныл юи-плт ты 
нглы сыт. Ксыӈ нврам 
ктагт хури тотыс ос 
оматн та мӯйлуптастэ. 
Тувыл ты хурит мхумн 
суссылтан мгыс акван-
атвсыт ос колнор онт-
сыл тагатавсыт. Татем 
пӯмыщ тнаныл сунсыг-
лаӈкве лыс. 

Нквет пасан врыг-
ласыт, ксыӈе матыр 
тнут юил ёт-тотыглас. 
Тох сымыӈыщ халанылт 
потрамим, тванакт р-
га щлым та ӯнлахлсыт. 
Матъёмас тамле ёмас 
ялпыӈ хтал та лы, ты 
щирыл Ӯст лнэ нквет 
акван-хнтхатыглгыт. 
Калерия Акрамовна 
такви с сака щгты, 
хунь тн рӯпитан кола-
нылн сосса нквет атха-
тыглгыт.

Валентина 
ВАСИЛьеВА

К.А. Супрун ос Н.П. Пузина Нквет янытлавет

К.А. Супрун
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Сӈквылтаӈкве хсум хум
гитэ колтгыл
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Мнь таквс тпост Хльӯс район 
Саранпвылныл нг-хумыг 

Николай Степанович ос Мария 
Калистратовна Илюшниковыг Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталасыг. 

Мария Калистратовна, 
мньщи н, такви парищ 
наме Лончакова, тав 
тятэ Калистрат Петро-
вич Лончаков сӈквыл-
тапыл сӈквылтаӈкве 
сака хсыс. Ань нг-
хумыг хумус лг ос 
маныр врг, ам тна-
тн лупсатн урыл 
китыгласагум. 

Хум урыл потыр

влт Николай Сте-
панович урыл потыр-
тгум. Тав 1948 тлт 
Ямало-Ненецкий округ 
Новый Порт пвылт 
самын патыс. Та пвыл 
с  втат ӯнлы. Оматэ 
наме евгения Яковлевна, 
тав 1908 тлныл, ще 
Ищтепан ос 1914 тлныл 
лыс. 

Пыг хӯрум тлэ тв-
лыс, щняге-щаге кол-
тглыл Саранпвылн 
внтлысг. Ищтепан 
ще тот Нрйка ляпат 
рӯпитас. Николай та 
псныл тот ты лы. 
Щмьянылт хӯрум нв-

рам яныгмасыт, каӈке 
ос увщитэ хосат тимыг 
мтсг. 

Сртын каӈке совхозт 
зоотехникыг рӯпитас. 
Тав акваг слыт ураль-
тым яласас. Тнт Саран-
пвыл пхыт нилахуй-
плов слыӈкол лыс. 
Ксыӈ мт хт-ст свит 
стыра слы щвес. Туи 
кастыл тн Ямал мн 
внтлуптлвсыт, ювле 
нвлиг врнэ мгыс 
тлы ущ тотвсыт. Тот 
мтэ сака тпыӈ, слыт 
пуссын виӈыт лсыт. 

Николай Саранпвыл 
школа стламе юи-
плт Новосибирск ӯс 
электротехнический 
институтн лаль ханищ-
тахтуӈкве минас. Тот 
маим колнакт элект-
ричество тим лыс. 
Кртаныт пуссын хот-
маныгтым нас ханасыт. 
Пыг такви колнаке ём-
щакв хот-щпитастэ. Кол 
кӯщай н ты врмаль 
ксаластэ, хот-саквалам 
утыт пуссын вруӈкве 
таве в выстэ. Ты хосыт 

электрика врмаль щи-
рыл тав экзамен тл 
виӈкве мталавес, ос пыг 
радио тлат ханищтаӈ-
кве номсыс. Тыимгыс 
ты ханищтап хультуп-
тастэ ос Алма-Ата ӯсн 
минас, тот увщитэ палт 
мощ лыс. Тнт Совет-
ский Союз янытыл тр 
врнэ щар яныг фаб-
рика ӯнттувес. Тав та 
кол ӯнттым рӯпитаӈкве 
патхатас. Ётыл армиян 
вуйвес, Ивановский 
областьт ос мт мтт 
лусытым яласас. 

Тувыл Николай арми-
яныл юв ёхтыс, школат 
лаборантыг рӯпитаӈкве 
патыс. Тот акв мньлат 
н ёт вйхатуӈкве патыс. 

Тав наме Валентина 
Александровна Педха-
метова лыс, тнт тав 
ущты ханищтахтын 
мныл юв ёхтыс, Саран-
пвылт нврамыт школат 
физикан ханищтасанэ. 

Ты нтн Николай Тю-
мень ӯс училищан связь 
врмаль щирыл ханищ-
тахтуӈкве ктвес. Акв-
матнакт туи порат прак-
тикан Нижневартовск 
ӯсн рӯпитаӈкве ялыс. 
Тнт тот ущты м-вй 
мныл нх-виӈкве пат-
вес. Николай тот кртан 
хосыт потыр тан ттапыт 
мӯсхалыг щпитасанэ. 
Тав хосытт тот рӯпитан 
мхум Советский Союз 
м янытыл тнки рӯта-

Надежда, Мария, Дарья, Наташа 
ос Николай

Мария апганэ пслым лгыт
Вртыпал нупыл Дима пыге 

нврамыӈ тгыл ӯнлы
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ныл палт свонитаӈкве 
врмысыт. Ты номтыӈ 
пыг, ты кос тот хультуӈ-
кве вввес, тав ат кса-
щас, ювле Саранпвылн 
луӈкве минас. Тот ос 
школан рӯпитаӈкве пат-
хатас, пасаныт, уласыт 
врыс ос саквалан исна-
сыт щпитас. Кит ст 
минас, тав почта кӯщаин 
вввес, ос рӯпитаӈкве тув 
патхатас. Хльӯс район 
янытыл связь тав ты 
ёмщакв хот-щпитастэ. 
Радио, телевизор ос юн 
щнэ телефоныт мхум 
вос щсаныл, тав ты рнэ 
рӯпата врыс. Кӯщаиг 
патнэ мус тот акваг 
рӯпитас. 

Аквматнакт Саранпа-
вылт Теле2 связь врнэ 
мгыс пиркта Москва 
ӯсныл ктвес. Тн нма-
тыр вруӈкве ат врмы-
сыт ос связь министр палт 
свонитасыт. Ты яныг кӯ-
щай Николай Степанович 
ёт телефон хосыт потыр-
тас ос связь врнэ мгыс 
таве кӯщаиг патты стэ. 
Манырсыр техника ри, 
тав кӯщаит ёт потыртах-
тас. Майвес, ос связь в-
руӈ кве та выл тахтас. 
влт карыс вышка нх-
тӯщ тыс аныл. Николай 
Степа нович такви тув 
нх-хӈхыс, ёмщакв 
в рыстэ. Ёл-вглыс, та 
вышка ляпаныл тра 
яныг кӯщаин свонитаӈ-
кве врмыс. 

Тувыл Николай Сте па-
нович мощ лыс, Ханты-
Мансийск ӯсн вввес. 
Тнт тав ты рӯпататэ 
мгыс «Мастер связи 
России» намыл майвес.

Хум выл кватнтыл 
хӯрум нврам щсг. 
Ань акв пыге хультыс. 
Тав Тюмень ӯст щмьяӈ 
тгыл лы. 

Мария нтэ урыл

Ань Николай Степа-
нович лов арыгтем тл 
китыт нтэ Мария Кали-

стратовна ёт лы. Тав 
тятэ Калистрат Петро-
вич Лончаков Хслх 
пвылт 1938 тлт самын 
патыс. Нвраманэ пуссын 
тот яныгмасыт. выл к-
ватэ наме Нина лыс, 
тн кит нврам щсг. 
Яныг гитэ Наталья, тав 
Саранпвыл пӯльницат 
св тл рӯпитас. Ань 
пенсият лы. Дмитрий 
пыге армия юи-плт 
тимыг мтыс. 

Тувыл Калистрат 
Петрович китынтыг н 
тотыс, тав наме елена 
Дмитриевна Сайнахова 
лыс. Тувыл Ваща пыгн 
самын патыс. Сртын 
тав совхозт колыт ӯнт-
тым рӯпитас, с тимыг 
мтыс. Тувыл лаль Тръя, 
Мария, Николай ос щар 
пити-патта Надежда 
самын патсыт, тн ань 
пуссын Саранпвылт 
лгыт. 

Надежда хунь акв 
тлэ твлыс, оманыл 
гмыл мтыс ос хотталь 
щалтыс. Нврамыт пус-
сын Хслхт щащква-
нылн Анна Васильев-
нан янмалтавсыт. Ты 
Калистрат Петрович тав 
оматэ лыс. Тнт Мария 
ущты ст тлэ твлыс. 
Ксыӈ туи ӯщлахтын х-
талыт Анна Васильевна 
нврамыт пуссын такви 
палтэ Хслхн тотыг-
ласанэ. Тот аквъёт пум 
сгрысыт ос мт свсыр 
рӯпата врсыт.

Калистрат Петрович 
сӈквылтапыл сака мщ-
тырыг сӈквылтас. Сӈк-
вылтан тныт пуссын 
ёмщакв всанэ. Пвылн 
Дмитрий Агеев ёхтуме 
порат, щар влт тав ётэ 
вйхатуӈ кве ты патыс. 
Ты хум «Слы лӈх» 
ёнгын кол врме порат, 
Калистрат Петрович 
ргын тнанэ пуссын 
ёл ты хассанэ. Ань ты 
хосыт нврамыт лаль 
ты ханищтавет. 

Николай МеРОВ

Нт ргēгыт

с мньщи н Светлана Астапович, 
ги парищ наме Кукарских, Лӯи 

Нрихумит пвылныл лы. Тав ётэ Ханты-
Мансийск ӯст лум «ЮграТур-2019» нампа 
тнут-пормас суссылтапт ам потыртасум. 
Тав сосса мхум щнэ пормасыт тот 
суссылтас ос тнаныл тыналас. 

Светлана Михайловна 
матсвит тл «Трум Маа» 
музейт рӯпитас, млал 
сысы минас ос ань такви 
предпринимательство 
тлат лаль тотуӈкве па-
тыс. Свсыр рнэ нпакыт 
акван-атсанэ ос вртур 
тпост Ханты-Мансийск 
ӯст «этноЮгра» нампа 
лпка пӯнсыс. Ты лпкатэ 
Пушкин ӯсхулыт нилыт 
колт врыстэ. Тот сосса 
мхум врнэ пормаса-
ныл, маснутаныл тына-
ла вет. Порма сыт тына-
лан мгыс тав такви ос 
матыр-ти нты, сакныл 
турлпсыт, пальщимща-
кыт харты.

Ханты ос мньщи внэ 
мщтыр хтпанэ ёт по-
тыртахтас. Тн ксащегт 
ке, лпкан тнки врум 
пормасаныл вос ктыя-
ныл ос Светлана тнаныл 
тыналыянэ. Предприни-
мательство щирыл Свет-
лана Астапович хӯрум-
хуйплов тл матыр-ти 
ври ос тув хансым акв-
хуйплов сыресыр тлат 
щпиты. Тав лпка-колт 
пормасыт тыналан коны-
пал ос акв врмаль вруӈ-
кве номсы. Ань ӯст лнэ 
мньщит тав палтэ ёхта-

лаӈкве ввиянэ. Тн суп 
нтуӈкве, сак хартуӈкве 
ос матыр нас мщтыр-
лаӈкве аквъёт врмгыт. 
Нврамыт ханищтаӈкве 
ос пс наканув лаль 
тотнэ мгыс тув с вос 
тотыг лавет. 

Мнь таквс тпост 
Ханты-Мансийскат св-
сыр рӯпитан колытт 
мньщи нт ргын ос 
йӣквнэ группа атсыт. 
Тувыл акв ст сыс тн 
акв щёс Фаина Иштими-
рова рӯ пи тан творчество 
колт акван-атхатыгл-
гыт, ос ӯщлахтын хталт 
Свет лана Астапович 
лпка-колт акван-хнт-
ха тыг лгыт. 

Тн мхум лы-плт 
ргынныл порат хора-
мыӈ трыл пинхатым, 
нтнэ супыл, сосса мхум 
щнэ лгыл маснутыл 
масхатгыт. 

с, Лӯсум, Сакв, Тгт 
т втат лнэ мньщит, 
хнтаӈ мньщит тнки 
хурип маснут щсыт. Таит 
ёмщакв тра вос пат-
тысанӯв ос мт мирытн 
потыртаӈкве ос суссыл-
таӈкве ргыт. Хотьют 
тахмаи, тах тув ӯравет. 

Тамара МеРОВА

Л. Панченко, Т. Мерова, С. Астапович,
 Н. Низамова
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Анфиса Михайловна Хромова н 
мйтыӈ урыл «Трум Маа» музейт 

суссылтап щпитлвес, тав «Сподвижница 
мансийской культуры» намтым лыс. 

Та тпос вт нупыл 
нила щислат тав 

85 тлэ твлынув. Юи-
выл лум тлант тав 
ты музейт рӯ питас ос 
мньщи мхум пс йис 
накыт ханищтым потрыт 
хансыглас. 2004 тлт 
тимыг мтыс ос тав 
врум тланэ ань тыг мус 
номавет.

Ань акв типлаг 
музейт Анфиса Хромова 
рӯтанэ ос юрт мхманэ 
акван-атыглавсыт ос 
таве кстысаныл. Н лме 
сыс сака св ёмас тлат 
вруӈкве лымас. Тав в-
лт Ханты-Мансийскат 
педучилище ос ётыл 
Ленинград ӯст А.И. Гер-
цен нампа институт ст-
лас. Тувыл Саранпвыл 
школат нврамыт рущ 
лтыӈ ос литературан 
ханищтасанэ. 

Ётылнув Владимир 
Вячеславович Хромов 
йкатнтыл ос кит пы-
гаге ёт Кульпасн внт-
лысыт. Тот сас школат 
рӯпитасг, йкатэ св 
тл школат кӯщаиг лыс. 

Владимир Вячесла-
вович ань потыр-

тас: «Мн Анфиса Ми-
хай ловнал выл щёс 
Ленин градыт ханищ-
тахтамумн порат хнт-
хатсумн. Тот лӯи м 
мныл ёхтум гит-пыгыт 
акв йӣквнэ колн хйт-
таллсыт, ам с т ва-
накт тув ялантасум. Акв 
щёс сунсгум, йӣквнэ кол-
накн такем нтнэ ги 
щалтыс. Ам тав нупылэ 
акваг суссум ос тувыл 
йӣквуӈкве ввыслум. 

Та псныл мн юрщ-
хат сумн ос ётыл акван-
минасмн. Ам амки 
эвенк хтпа, Иркутский 
областьныл лгум. Ин-
ститут юи-плт Анфиса 
Михайловнам ос Вася 
пыгум амки палтум то-
тыгласагум. Мн ам 
лнэ пвлумт акван-
хасхатсумн, тот мощ 
лсӯв. 

Тувыл квам лвыс: 
«Ань ос ам лнэ ммн 
ялв, тот мощ лв, мар-
щувлавен ке, ювле тах 
ёхтв». Тувыл маныр, 

кит-хӯрум тл сыс 
Саранпвылт ос ётыл 
Кульпаст лмув сыс, тав 
лвум лтӈе та ёрувластэ. 
Мн китыт пыгмн тот 
самын патыс. лаль тоха 
та Кульпасн лмыгтасӯв, 
пыгагмн тот яныгмасг, 
мн школат нврамыт 
ханищтасмн, ам воссыг 
юв ат воратасум».

Пс наканув хотталь 
ул вос сймысыт, 

Ан фиса Хромова 1978 тлт 
Куль пас школат музей 
вруӈ кве номылматас. 
Тув тав мньщи колт 
щнэ пормасыт, маснут 
атыс. Ос ётыл «Найотыр 
Маа» нампа музей врыс. 
Тот мньщи кол, сӯмъях 
ӯнт тувес ос тав ты музейт 
кӯщаиг паттувес. 

Анфиса Михайловна 
пвылт лнэ гирищит-
пыгрищит щнь лтӈыл 
потыртаӈкве ханищ-
тасанэ, тн ргысыт ос 
мньщи йӣквыт йӣкв-
сыт. Хум хтпатн сӈк-
вылтаӈкве ханищтав-
сыт. 1985 тлт «Срипс» 
нампа ргын-йӣквнэ 
ансамбль атыс ос тав 
ётэ Хльӯс районт лнэ 
пвлытын ос мт мтын 
ялсыт.

Хромов кваг-йкаг 
1996 тлт Ханты-Мансий-
ск ӯсн внтлысг, ос та 
псныл колтаглыӈыг тыт 
лгыт. Анфиса Михай-
ловна акв мт тыт с 
ат ӯнлантас, тав аквтох 
мньщи мир пс йис на-

канув лаль тотсанэ. Тот 
«рупса» нампа ргын-
йӣквнэ коллектив атыг-
лас, «Трум Маа» музейт 
рӯпитас. 

Таве кстыглан х-
талт мхум ква 

свсыр врум тланэ 
вылтыт потыртасыт. 
евдокия Нёмысова, Дина 
Гера симова Ленинград ӯст 
лум пораныл номыл-
матыгллсанн. Мария 
Мерова рӯт мхумныл 
сымын рвнэ лтыӈ л-
выс. Альбина Станиславец 
ты ква ёт тыт Ханты-
Мансийскат мньщи 
мхум пс накыт лаль 
тотнэ врмалит ос Лп-
муст «Шешкинские чте-
ния» аквъёт ялмн урыл 
потыртас. 

Ханты-Мансийскат 
свсыр мтт рӯпитан 
мньщи нт мнь таквс 
тпост ргын-йӣквнэ 
коллектив вруӈкве 
номылматсыт. Тн ань 
«Сӯма мсыг» ос «Пил 
втнэ гит» ргыг тот 
ргысыт. Ты ргыт хуньт 
та Анфиса Михайловна 
ргуӈкве сака руптасаге. 
Ты ргыг Татьяна Романо-
вна Садоминан врвесг. 
Тн сас хосат тимыг м-
сг, ос тн сака тахсг - 
мньщи пс наканув хот 
ул вос ёрувлавсыт, щнь 
лтӈув лаль вос суйтыс. 
Мнавн ань ты тлат 
лаль тотуӈкве ргыт.

Тамара МеРОВА 

А.Н. Мехнина ос В.В. Хромов

М.Т. Двинянинова
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Мир пусмалтан тлат вылтыт 
потыр

Округув янытыл мнь пвлытыт 
лнэ мхум хумус пусмалтавет, 

ты вылтыт Общественный палатат 
рӯпитан хтпат ос свсыр кӯщаит ты 
тлат уральтасаныл.

Тн округ мирколт 
«Доступ ность и 

качество медици нской 
помощи в сельских посе-
лениях Ханты-Мансий-
ск ого автономного округа-
Югры» намаим сп ра ни 
врыг ласыт ос ищ хӣ пыӈ 
ут хо сыт ӯсыт ос райо ныт 
кӯ ща ит ёт поты ртасыт.

влт мхум пусмал-
тан департаментыт кӯ-
щай вӈын н елена 
Касьянова лтыӈ лвыс: 
«Ань округувт 1 млн 659 
стыра 592 хтпа лы, 
125 стыра 756 лумхлас 
мнь пвлыӈ мтт л-
гыт ос тн халанылт св 
сосса мхум. Тн лнэ 
мнанылт мнь пӯль ни-
цат ос ФАПыт рӯпитгыт, 
тувыл район пӯльница 
плыл ураль тавет. 

Туи порат  хосыт 
«Николай Пирогов» ниӈ-
хап яласы, тлы порат 
хпсы пслан, н хтпат 
щакваныл пслын (мам-
мограф) ищхӣпыӈ утыл 
щпитым мшинат тув 
ктавет. Ӯлщпуӈкыт пус-
малтан лккарыт тамле 
мшинат с яласгыт. 

Тувыл лумхлас илт-
тыг гмыӈыг мты ке, 

тав санавиациял молях 
яныг пвылн манос ӯсн 
тотаве. Тамле нтмил 
врнэ мгыс мн депар-
таментув нила вертолёт 
ос акв товлыӈхп ёвтыс. 
Ань матахмат тл сыс 
лын лнэ мтын яла-
сым, мн св мхум г-
маныл хнтсанӯв ос т-
наныл пусмалтан мгыс 
яныг пӯльницан к тыг-
ласанӯв. 

Ты рӯпата врнэ мгыс 
тув тстым олныт пус-
сын рнэ щирыл холта-
вет. Ань туп лын лнэ 

пвлыт мус лӈхыт ём-
щакв вос щпитавет. 
Тувыл яныг ӯсныл лнэ 
лккарыт палт нтмил 
китыглаӈкве, тн ётаныл 
потыртахтуӈкве ос тох 
мхум пусмалтаӈкве вос 
врмысыт, ищхӣпыӈ ута-
ныл акваг ёмщакв вос 
рӯпитанувыт». 

Тувыл Хльӯс район 
пӯльницат, Сургут, Нижне-
вартовск ӯс пӯльницаг 
ос Ханты-Мансийскат 
рӯ питан яныг лк карыт 
мир пус малтан тлат 
вылтыт ищ хӣпыӈ ут 
хосыт комиссия кӯщаитн 
по тыртасыт. 

Хльӯс районт яныг 
лккарыг рӯпитан 

хум Анатолий Райхман 
потыртас, Хльӯст ос 
Ягримт районный пӯль-
ницаг лг, Саранпвылт 
Хльӯс пӯль ни цаныл 
филиал рӯпиты, Хулюм-
сӯнт пвылт пӯльница 
лы, тувыл Кульпаст ос 
Нхщамвльт амбула-
тория-колыг врим лг 
ос Лпмус, Кимкъясӯй, 
Тк ос Шайтанка мнь 
пвлытыт ФАПыт рӯпи-
тгыт. 

Рӯпитан коланыл ёма-
щакв ӯнттым лгыт, туп 
Кульпаст мхум пусмал-
тан коланыл псыг мтыс, 

таве ёмщакв щпитаӈкве 
ри. Районанылт рнэ 
лккарыт лгыт кос, ос 
2020 тлт тн н хтпат 
щакваныл уральтан лк-
кар (маммолог) район 
пӯльницанылт рӯпитаӈ-
кве сака ӯргыт. 

лумхлас гмтыл 
сака трвитыӈыг мт-
нтэ порат санавиациял 
нтавет, тват лаль пус-
малтан мгыс Нягань 
манос Ханты-Мансийск 
ӯсыгн ктыглавет. Пус-
малтан колыт трпил 
пуссын тставет, трпи 
ты налан колыт ос ма-
тыр-ти ньщгыт.

Мт ӯсытыт рӯпитан 
лккарыт трвит 

вр маляныл урыл потыр-
тасыт ос матыр нтмил 
вруӈкве ввсыт. Тва-
накт врт лнэ мхум 
связь тл хультгыт ос 
гмыӈ хтпаныл тнки 
ляпа пӯльницан тотыя-
ныл. Туи порат  хосыт 
хпыл мингыт ос тох 
лыглы, тн мт ӯс ма-
нос мт пвыл пӯльни-
цан ёхтгыт. Тув хас-
хатым ат лгыт, ань 
ты тлат мӯсхалыг тра 
вос паттавет ос гмыӈ 
лумхлас пусмалтаӈкве 
вос врмынуве. 

лын лнэ хтпат 
яныг ӯсн ёхталанныл 
сыс св олн гостиницат 
холтгыт, тувыл тыгле-
тувле яласан лӈханыл 
с трвитыӈыг лы. Тн 
лвгыт, пвылт пӯльни-
цат ос ФАПыт лап ул вос 
пантавет, рнэ трпи вос 
щнувыт ос ёмас лк-
карыт рӯпитаӈкве тув 
вос ёхтгыт. Обществен-
ный палата колт рӯпитан 
комиссия хтпат ты вр-
малит пуссын хӯнтлыса-
ныл ос тнаныл ёмщакв 
вруӈкве патыяныл. 

Тамара 
ХАТАНеВА
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ОКРУГУВ  НАМХТАЛэ  КАСТЫЛ

Ома м янытыл ксыӈ мт янытлаве, 
тамле ялпыӈ хтал ксыӈ 

государство ньщи. Мн лнэ мвт 
Ома хтал яныг таквс тпос юи-выл 
ӯщлахтын хталт врыглаве. 1998 тлт 
тл котиль тпост Россия Президент ты 
ялпыӈ хтал кастыл рнэ нпак щпитас. 
Тувыл лаль ксыӈ тл омат янытлаӈкве 
та патвсыт. Ты тл Ома хтал 22-ыт щёс 
ты лыс.

Нврамыт ома ӯлыласыт

Россия мгыс ты сака 
яныг ялпыӈ хтал. Хунь 
ома ос трвитыӈыщ лнэ 
нкве янытлаве ос руп-
таве, колтгыл стыӈыщ, 
щуниӈыщ лы, нврамыт 
мӯсхал щирыл яныгм-
гыт. Ома хтал колтгыл 
ткмалтан мгыс лы, ань 
ксыӈ колт янге-мне 
юртыӈыщ вос лгыт, 
халанылт вос руптах-
тгыт. Ос мк таи – ома 
вос яны тлаве, йильпи 
лумхлас тав хосытт 
ты самын паты.

тил тыныӈ ома!
Наӈ лы-плынт 
м мус хӯтсгум,
Ам наӈын руптылум,
тил оматем,
Наӈ ляпант луӈкве
акваг патгум…
Тамле сымын рвнэ 

стихыт Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ «Лылыӈ сюм» 
колт ханищтахтын нв-
ра мыт тн ловиньта-
сыт. Ома хтал кастыл 
ги ри щит ос пыгрищит 
ханищ тан хтпаныл ёт 
татем пӯмыщ концерт 
щпи тамыт. Щнь лтыӈ 

ханищ тан мньщи н 
Раиса Гаврильчик тох 
лвыс:

– Ксыӈ тл Ома хтал 
мн сака ӯрилув. Ты сака 
ёмас ялпыӈ хтал. Ань тыг 
ёхтум тил тыныӈ омат, 
кркам, нтнэ щащкват 
ос анкват, ннан мн 
яныт лыянув! Нврамыт 

стихыт ханищтасыт, 
йӣкв, рыг щпитасыт. 
Мн туп та урыл номсв, 
нн тыт ёмас номтыл 
вос ӯнлахлэгн, вос 
мовиньтэгн. 

Ты тпос выл хта-
лант, ӯщлахтын порат, 
гирищит, пыгрищит 
тыг лагерин ёхталасыт. 
Тнт ты хталув кастыл 
ксыӈ нврам оматэ 
хури ктыл пслыстэ. 
Ань сунсн, манхурип 
нтнэ хурит колнор онт-
сыл нх-врим лгыт, 
омат тнти хурияныл 
хнтыяныл тах.

Тувыл нврамыт мат-
тем та ргысыт, йӣкв-
сыт, стихыт ловиньта-

сыт. Пуссын мньщи 
ос ханты супыл масха-
тым лсыт. Сӈквылтап 
тныт ханищтан хум 
Алексей Рещиков гири-
щит ос пыгрищит ёт 
тн сӈквылтас. Омат 
сыре-сыр ощхулитыл 
суссылтавсыт, ёнгалта-
всыт, нвраманыл ёт 
нпакныл свсыр хурит 
йинсыт ос врсыт. Пус-
сын ёмас номтыл ӯнла-
хлсыт.

Хнтхатыглап оигпан 
лы-плт Раиса Марты-
новна лвыс:

– Ксыӈ хтпа мгыс 
ома – ты мк ляпа лум-
хлас. Тавн матыр-ти 
пуссын рви лвуӈкве, тав 
наӈын пхан ат ӯритэ, 
хӯнтамлытэ. гирищит, 
пыгрищит, нн оман ну-
пыл сымын рвнэ лт-
ӈыт втихал лвсалэ-
гн? Таяныт ёмас врн, 
оманын руптн, ксыӈ 
хтал тнанылн ёмас 
лтыӈ лвн. 

тил омат, нврама-
нын янмалтан мгыс, 
кминьт сым щнн 
мгыс, ннан мн св 
ёмас лтыӈ, пӯмащипа 
лтыӈ лвв. Ты колувн 
втихал щалтсн, мн 
ётув щаквщн, ёнгасн, 
тнт нвраманын ёмас 
номтыл ханищтахтуӈ-
кве патгыт. 

Светлана 
МАТВееВА 
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Мньщи н Марина Сергеевна Вынгилева 
Хльӯс район Ягрим пвылт лы. Тав сака 

мщтыр н, пквпалыӈ супыт нты. Колтгыл 
мхманэ пуссын мньщи суп ньщгыт. 

Мйт внэ мхум халт яныгмам н
СОССА  МИР ЛУПСА

Турлпс, пальсак хар-
ты, рущ кукла с янытт 
мньщи маснутыл н-
тыстэ. Сов ёт рӯпиты, 
сорт ос слы сов тынт-
лытэ, хот-щпитытэ, ту-
выл матыр нты.  Марина 
Сергеевна мйт, пс йис 
потыр внэ мхум халт 
яныгмас. Нн ань лаль 
тав потре ловиньтэлн:

– Ам Лпмус пвылт 
самын патсум, тям 
щирыл Шешкина. тям 
Сергей Семёнович Лп-
мусныл лыс, кит увщи 
ньщас, Татья ос Наста. 
Омам Наталья Васильев-
на, такви парищ наме 
Вадичупова, Сӈкитӯр 
пвылт самын патыс. 
пщи ньщас, Роман, 
тав Кимкъясӯйт лыс. 
Таищка ще Лпмуст 
лыс. Ань пуссын тимыт. 

Омагум-тягум Люлю-
карский леспромхозт 
(пс порат ты пвыл 
Ялъюс пвлыг лввес) 
акван-хнтхатсг, ту-
выл Лпмусн минасг, 
тув лмыгтасг. выл 
пыгн тимыг мтыс, 
тувыл 1956 тлт ам са-
мын патсум.

Кульпаст нёлолов класс 

стламум юи-плт Са-
лехард ӯс педучилищат 
нила тл ханищтахтасум, 
выл классыт нврамыт 
ханищтан хтпаг пат-
сум. Та порат рӯпитаӈкве 
направление щирыл к-
тавв, ам Сортыӈъян кт-
всум, школат хӯрум тл 
рӯпитасум. йкам ёт тот 
акван-хнтхатумн. Ту-
выл школа лап-пантвес, 
мн, тот рӯпитам мхум, 
пуссын лкква-миныг-
ласув. Хотьют Кульпасн 
манос Саранпвылн лик-
мыс, тув та минас. йкам 
армияныл ёхтуме юи-
плт Ягримт рӯпитас, тув 
та внтлысамн. 

– йкан хотыл лы?
– Тав с мньщи хум, 

Николай Васильевич, 
Сортыӈъяныл лы, тот 
яныгмас. тятэ Тоболди-
ны мт самын патыс, 
яныг хнтын вуй лувес. 
Оматэ такви па рищ 
наме Остерова лыс. 
йкамнтыл нила нв-
рам щсумн. Китгаг-
мн тимыг, ань яныг 
гимн тав пыгаге ян-
малтымн. Яныг апыг-
рищмн Максим нёло-
ловхуйплов тлэ твлыс, 

Тимофей нилыт классыт 
ханищтахты. 

Паша пыгмн налыман 
тлэ твлыс, мртым мн 
Ростов ӯс нупыл минас, 
тот рӯпиты. Ольгамн 
Ханты-Мансийск ӯст 
ЮГУ стлас, тыт пӯльни-
цат секретариг рӯпиты. 
Тн йкатнтыл акв ги 
ньщг, наме Юля, ань 
китыт классыт ханищ-
тахты. Ягримт Нина щум 
лы, акв пыг ньщи.

– Марина Сергеевна, 
колтгыл мхманын 
щнь лтӈыл потыр-
тгыт?

– Юн йкамнтыл 
мньщи лтӈыл потыр-
тымн, нврамыт та 
хӯнтлгыт, тванакт 
китыглахтгыт, маныр 
лгаласмн. Ам лвгум: 
«Сунсн, ннан тох ты 
лль, мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ат хсэгн. 
Лтӈын ри ханищтаӈ-
кве, таве вӈкве сака 
пӯмыщ. Ань школат 
английский лтыӈ ха-
нищ таӈкве ат кос таӈ-
хегн, тоха та ханищ-
тэгн. Ос тыи щар мнти 
лтӈув, мк таве ты ри 
ханищтаӈкве». 

Школат ханищтахта-
мув порат, мнти лт-
ӈувтыл потыртаӈкве ат 
тртвесӯв, тӯйтыглахтым 
потыртасӯв. Ань таим-

гыс нвраманув лтыӈ ат 
вгыт, лтӈув тыпуӈкве 
патыс. Тванакт лнь-
щин ёхтавем, номсгум, 
мн холв, лтӈув холы, 
матыр врнутанув с мн 
ётув пуссын та мингыт. 

Тувыл таимгыс сымум 
щрги, Татья квум тох 
та минас, тасвит мйт-
лӯт вс. Та порат тамле 
хаснэ ттап хунь лыс, 
пуссын ёл-хансуӈкве 
те, акв нпак хунь хас-
нувув, пуссын ёт та тот-
санэ. квагум сас сака 
хссыг мйтуӈкве. Мн 
Нинамнтыл Татья к-
вумн марылтылмн, 
юв ат тртыламн, вос 
мйты. Акв мйтэ ты 
холы, мн лвимн: «с 
мйтэн». 

Мн ань, мньщи 
мхум, хунь акван-
хнтыглахтв, мнти 
лтӈувтыл потыртв, 
мньщи супанув нх-
масыянӯв, тнт нвра-
мыт мн нуплув сун-
сгыт, рыӈ та щирыл 
тах с лаль воратаӈкве 
патгыт. Таимгыс ам 
тванакт юн мньщи 
супум масапгум, тыгле-
тувле мыгтгум, мнь 
апыгрищум лви: «Нӈ, 
анква, татем та нтнэ!»

Светлана
 РОМБАНДееВА

Марина Сергеевна йкатэ ос Оля āгитэ халт 
лли,  тувыл Юля ос Тимофей апыгрищаге 

пслым лгыт

Вынгилевыг кваг-йкаг
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Нрыт нупыл ялантан хум

Рущ хум Игорь Анато-
льевич Илык Нягань ӯс-
ныл ёхталас, тот «Центр 
«Патриот» колт кӯщаиг 
лы. Тав ётэ потрама-
сум, рӯпататэ вылтыт 
китыгласлум. Нн ань 
лаль Игорь Анатольевич 
потре ловиньтэлн.

– Тыт ам «Центр 
«Патриот» колув урыл 
потыртгум. Мн палтув 
нврамыт ёхталгыт – 
лув сыс тармыл яласаӈ-
кве ос мотокросс тлан 
ханищтыянӯв, тувыл 
спорт щирыл хйтыг-
тгыт. Рӯпата колув 
пхат рнкол лли, тот 
сыре-сыр ханищтапыт 
врыглв. Яныгнув нв-
рамыт ос мт мныл ёх-
талан туристыт ёт нрыт 
нупыл ялантв.

– Хоты нрыт нупыл 
ялантэгн?

– Мн кит яласан лӈх 
ньщв. Акв лӈхув – 
Нрйка ос тав ляпатт 
лнэ нрыт нупыл ялан-
тв. Ты ялпыӈ нр мн 
сака янытлылӯв, тув 
мус миннэ лӈхувн мн 
ксыӈмт мӯсхал щирыл 
щпитахтв. Мхум 
мт мныл ёхталгыт 
– Мурманск, Санкт-
Петербург, Волгоград, 
Тюмень, екатеринбург 
ӯсытныл.

Туи ниӈхпыл Ягрим 
мус минв, тувыл лаль 
мт ниӈхпын тлв, 
Кульпас мус тотавв. 
Кульпасныл Лпмус п-
выл тра Саранпвыл 
мус минв. Тлы тув 
мус мшинал ялантв. 
Миннв мус Кульпасн 
хиглв, тот т хӯлв. 
лпыл мӯй мхманув ёт 
«Нйтыр м» музейн 
щалтсв, тот мощ мыг-

Ханты-Мансийск ӯсн 
«ЮграТур-2019» суссылтапн 

округныл ос лы хн мнытныл мӯй 
хтпа св ёхталас. Тват м янытыл 
яласан мирн пӯмыщ тлат ос свсыр мт 
вылтыт потыртасыт. 

тв, пӯмщалахтв, сосса 
мир пс йис лупсаныл 
вылтыт потыр хӯнтлв. 
Тувыл лаль та нёвум-
тв. Кульпас ос Лпмус 
пвлыг халт Лӯски ялпыӈ 
м лы, тра ат минв. 
Тув акваг хиглв, мощ 
пӯрлахтв. Та м Нй-
тырыт нупыл пйкщв, 
ёмас щирыл вос яласв, 
Нрыт мус вос ёхтахтв 
ос ювле йиӈкв вос вр-
мв.

лыл ёхталан хтпатн 
пӯмыщ, мхум тыт хумус 
лгыт, культураныл ман-
хурипа, пс йис тланыл 
лаль тотыяныл манос 
хот-ёрувлаӈкве патвсыт. 
Саранпвыл мус миннэ 

лӈхувт мхум хӯрум 
мир культура сунсгыт – 
мньщи, ханты ос саран. 
Мн ань ксыӈ пвылт 
юрт хтпат ньщв, 
миннв сыс тнанылн 
свонитв, потыртахтв, 
рнкол вос тӯщтгыт, 
сламат манос хӯл ис-
мит вос пйтгыт. 

Саранпвылныл н-
рыт нупыл тлы порат 
«Буранытыл» минв. 
лнэ колыт мус 30 
свиттем врыста. Туи 
ос газоныл манос УАз 
мшинал 100 свиттем 
врыста тотавв.

– Нрыт мус миннэ 
лӈхын, улпыл, тр-
витыӈ?

– Тув мус минуӈкве 
атхунь рӯпатаӈ, лӈх 
сака хоса, таимгыс 
мнь нврамыт ёт ат 
вуйлыянӯв. Хунь Нягань 
ӯсныл тыламлан верто-
лётт тлнэ м лы, тув 

тлв, Саранпвыл мус 
молях тотыгпавв. Тот 
сака св мир яласы, 
вертолёт ст сыс туп кит 
щёс ёхталы, билетыл 
мрсыӈ порат твлавв. 
Вертолётыл минуӈкве 
атхунь кӯстыр, щс арыг 
туп минв, нрыт ляпан 
та тотыгпавв. 

Ниӈхпыл манос 
мшинал яласаӈкве 
тай с ёмас, мӯй мхум 
миннныл сыс св м 
сунсгыт, св хтпа ёт 
вйхатгыт. Сустмт, 
номтаныл ёмас.

Китыт лӈхув Коми 
республика ос Сверд-
ловский область нупыл 
лы. Ты с сака ялпыӈ 
мт - Мнь пупыг Нр, 
Отортн Нр, перевал 
Дятлова нампа Нр. 

– Игорь Анатольевич, 
наӈ хт самын патсын?

– Ам Украинат яныг-
масум, ты мн 2001 
тлт лмыгтасум, тнт 
вт нупыл акв тлум 
лыс. Тыт луӈкве сака 
ёмас, св мир пуссын 
акв ляпат юртыӈыщ 
лгыт. Ос мк таи, ты 
мт лнэ сосса мирыт 
культура янытлаӈкве 
ри. Тн тамле нёмса 
мхум, урккуӈкве ат 
хсгыт, м-витаныл 
ӯргалым ньщияныл. 
Таимгыс ам тнаныл 
с а к а  я н ы тл ы я н у м . 
Сосса хтпа лви те, 
ты нр палт минуӈкве 
ат рви, тув ул минн. 
Тн вганыл, хоталь 
рви масаӈкве, хоталь 
ат таи, тн лтӈанылн 
хӯнтлуӈкве ри.

Ань потрумн та оиг-
пас. Игорь Анатольевич 
хтпа нупыл сымыӈ 
лумхлас, потрыӈ, кр-
кам хум. Хльӯс район 
янытыл яласан лӈха-
нув ёмащакв вганэ, ты 
урыл хоса потыртас. 

Светлана 
РОМБАНДееВА

МТ  МИРЫТ  ЛУПСА

Игорь Анатольевич Илык
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М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛь

Яныг ӯст ӯщлахтын м щпитаве

Ты тув мн лххал тотнэ хтпат 
ёт Сургут ӯсн ялсув. Тот миркол 

кӯщай вӈын хум Алексей Жердев 
мнав мирколн ввиньтлыстэ. Ань та ӯс 
котильт Сайма  втат, вр мт мир мгыс 
ӯщлахтын м щпитаве.  Кӯщай хум ты 
тла урыл потыртас.

Тав лвме щирыл, 
атхуйплов тл ювле 

хультум порат, Сургут 
ӯс кӯщаиг Александр 
Сидоров рӯпитас. Тав 
ты ӯс котильт лнэ вр 
ӯргалым ньщистэ. 
Тот йӣвыт ёл-яктуӈкве 
ос колыт ӯнттуӈкве ат 
тртахтас. Ань тот мир 
ӯщлахтын «экопарк 
«за Саймой» нампа 
йильпи м вра  ве 
тах. Тот нврамыт ос 
яныгпла хтпат хтал 
сйт ӯщлахтуӈкве вос 
врмысыт. 

Сургут ӯст мир акваг 
свми. Округ янытыл ты 
ӯс щар янгыг лы. Нё-

лолов тл ювле хуль тум 
порат тот атст с тыра 
свит лум хлас лыс. 
Ань тыгыл иӈ свнув 
хтпа тув лмыгтас. Тн 
лупсаныл ёмасыг вос 
лыс, тыимгыс тамле 
ӯщлахтын м щпитаӈ-
кве ты номыл матвес.

Ты врмаль мӯсхал 
щирыл щпитан мгыс 
ӯст лнэ мир, м-вит 
ӯргалан хтпат ос св-
сыр общественный орга-
низацият нтгыт. Ищ-
хӣ пыӈ ут хосыт мхум 
китыглаӈкве патавет, 
хумус м вруӈкве ри. 
Тыи ӯст лнэ хтпатн 
сака мӯстыс. Тн тра 

тнки номтаныл лвуӈ-
кве ксащасыт.

Та мт лылыпе сыста-
мыг паты. Мхум хтал 
палыт тот ӯщлахтуӈкве 
врмгыт. лумхлас 
алпи кӣвре пустгыл 
лнэ мгыс сака ёмас. 

М-вит ӯргалан хт-
пат ос нтмил вргыт. 
Тн тот хорамыӈ лӯп-
тат янмалтан мгыс ӯнт-
тгыт, мыгтан хт патн 
сака ёмас паты. Ксыӈ 
лумхлас тув ёхтуӈкве 
врми. Лӯимт тамле 
ӯщлахтын м мирн сака 
ри. Тн яныг щгтыл 
тув ёхталаӈкве патгыт, 
тот сакати акван-юрщ-
хатгыт. 

Ань ты хтал мус 
св хтпа нпакн 

хансым тнки номта-
ныл мир колн ктсаныл. 
Хотьют щар рнэ номт 
кты, ос тав мгсылэ 
свнув хтпа ктпос 
пины ке, та лумхлас 
ищхӣпыӈ утыл (план-
шетыл) мӯйлуптаве тах. 
Та вр квет мыгтан лӈ-
хыт вравет. Нврамыт 
мгыс свсыр ёнгилыт 
щпитавет. 

Тот тлэ-тувт мхум 
ӯщлахтуӈкве патгыт. Ты 
м щар ӯс котильт лы, 
тав ляпатт Сургутский 
государственный универ-
ситет ӯнлы ос Сайма  
овты. Тот мхум мгыс 
ялпыӈ хталыт врыг-
лаӈкве патавет. Ӯст лнэ 

мир лг лыл тув ёхтуӈ-
кве врмгыт. 

Ты ӯщлахтын м 
хумус вруӈкв ри, 

маныр тот вос лыс, тув 
тамле ном тыт ктуӈкве 
рви: 

– пӯсасыт, ӯнлахлнэ 
уласыт ос хурит врнэ 
врмаль;

– ӯщлахтын м хумус 
щпитаӈкв;

– велосипедыл яласан 
ос мхум мыгтан лӈ-
хыт рнэ щирыл хумус 
вруӈкв;

– манхурип колыт ос 
манырсыр хорамыӈ лӯп-
тат ӯнттуӈкве тот ри;

– ялпыӈ хталыт в-
рыг лан мгыс манхурип 
м щпитаӈкве ри.

Номтыт щнэ тлан 
урыл нпакн ёмщакв 
хансн. Ты ёт ктыл 
пслын хуриянын тув 
с ктн. Ты ӯщлахтын 
мт тлэ-тувт мирн вос 
рмыглы, ос сака св олн 
тув ул вос холтаве. Тувыл 
ты ктум номтанын туп 
рнэ тлаг вос мтгыт. 
Щар свнув ктпосыл 
пиным лов манос атхуй-
плов тлат нас вивет. 
Тувыл ты врмаль лаль 
тотнэ мхум тыгыл иӈ ат 
манос ст тлат выгыт ос 
ӯщлахтын м вруӈкве 
та вылтаве. Ты м ӯст 
лнэ мир тнки нтнг 
щпитыяныл. 

Николай МеРОВ
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Рӯпатав урыл потыртасӯв
ОКРУГУВ  НАМХТАЛэ  КАСТЫЛ

Мн, мньщи ос хан-
ты газетагт рӯпитан 
хтпат, яныг таквс тпос 
21 хталт мньлат 
гит-пыгыт редакци-
явн ввыгласанӯв ос 
мнки рӯпатанув урыл 
тнанылн потыртасӯв. 
Тамле хнтхатыглап 
мн округув янытлан 
хтал ос сосса мирыт 

щнь лтӈаныл яныт-
лан мирхал тл кастыл 
щпитлыгласлӯв. 

Редакцият кӯщаиг 
рӯпитан н Галина Кон-
дина ты ялпыӈ хтал 
урыл тох лвыс: «Ань 
щнь лтыӈ внэ м-
хум ксыӈ тлныл мощ-
щагнув мтгыт, мнь-
лат гит ос пыгыт 
мнь щи ос ханты лт-
ӈыл по тыртаӈкве сака 
ат хсгыт. Тамле тла 
мн таимгсыл щпи-
таслӯв, нврамыт тнки 
лтӈыл вос пӯмщалах-
тгыт ос ханищтаӈкве 
вос ксащгыт. Редак-
циян ёхталам нврама-
нув халт туп кит пыгыг 
щнь лтыӈ вгг. Ха-
нищтахтын мныл хунь 
стг, рыӈ, мн палтув 
рӯпитаӈкве тах ёхтг».

Ханты газетат рӯпитан 
н Людмила Гурьева 
мӯй мхумн рӯпитан 
колув суссылтастэ ос 

газетаг хумус вриягув 
ос манхурип лххалыт, 
потрыт тот хансв, та 
урыл тнанылн потыр-
тас. 

Редакцияв акв кол-
накт мн свсыр пор-
масыт, хурит, нпакыт 
акван-атсанӯв. Кит га-
зетагт рӯпитан хтпат 
св сыр пвлытын ос 
ӯсытын втихал ялан-
тлгыт. Хт-ти ялнв 
порат ювле свсыр нтнэ 
порма сыт ёт-тотв. Ты 
тлыт сыс св пор масыт 
акван-атсӯв, таи мгыс 
ань пус сын суссыл таса-
нӯв. Газетагт рӯпитан 
нт нсхатуӈкве, сак-
ныл хар туӈкве ос хор-
мыӈ щул киныт сагуӈкве 
пус сын хсгыт. Ты пор-
ма сыт музейн тот санӯв. 
Св тл сыс манхурип 
нпа кыт т ратасӯв, 
мнь лат хт патн с 
суссылтаса нӯв. 

Тувыл студентыт 
пасан втан ввсанув ос 
щил айтсанӯв. Пасан 
втат ӯнлах лым, гит, 
пыгыт мнь щи ос ханты 
лтыӈ мощ ханищта-
сыт, мщил мщисанув 

ос пӯмащ кроссвордыл 
щпита санӯв. 

Мӯй хтпат халт 
мньщи пыг Николай 
Меров лыс. Тав Тех-
нолого-педагогический 
колледжит китыт тл  
автомеханикыг ханищ-
тахты. Мньщи пыг 
лвыс: «Ам Саранп-
вылныл лгум, омагум-
тягум сас мньщииг. 
Тн «Лӯим срипос» 
газета ловиньтг. Ам 
щнь лтӈыл потыр-
таӈкве сака ат хсгум, 
акв-кит лтыӈ лвуӈкве 
туп врмгум. Школат 
ханищтахтамум порат 
«Слы лӈх» нампа 
театрын ялантасум. 
Сӈк вылтапыл сӈк-
выл таӈкве, мньщи 
йӣквыт йӣквуӈкве 
ёмащакв хсгум. Ань 
с-угорский театрын 
рӯпитаӈкве ввавем. 
Тот рӯпитан мгсыл 
мнь щи лтӈум рмыг-
лы, ань ханищтаӈкве 
тах патылум». 

Людмила ТеТКИНА 

Округув янытлан хтал ты ляпами, 
св сыр пвлытыт ос ӯсы тыт лнэ 

мхум ял пыӈ х талыт, сус сыл тапыт, 
хнт хатыг ла пыт врыг лаӈ кве ань ты 
выл тах тасыт.

Н. Меров ос Л. Мерова Ёхталам нврамыт

Н. Молданов
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