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ЛХХАЛЫТ

ЛС

Л  х х а л  т о т н э 
хтпатн тн та урыл 
к и т ы гл а в  с ы т, а н ь 
приян врмаль кастыл 
хумус щпитахтгыт, 
манах хтпа наманыл 
ос манах партият тув 
хасвсыт?

Андрей Павкин тох 
лвыс: «Мн ань рнэ 
щирыл ты рӯпитв. 
Юи-выл тпос тав мк 
трвитыӈ, прияпын 
птхатам хтпат ос ты 
тла уральтан мхум ань 
ущпылнг св рӯпитгыт. 
Округувт 701 мт мхум 
прияӈкве патгыт, 7 
стыра 308 псыӈ хтпа 
ос нас нтмил врнэ мир 
тот рӯпитаӈкве патгыт. 
Таи мкыг лы, ань 
приян мхум пилтл, 

роттыг вос пригыт, 
нматарыл ул вос пи-
лгыт. Таи мгыс к-
сыӈ м ёмащакв ӯрга-
лаӈкве, уральтаӈкве 
патаве. Округув янытыл 
1 млн. 281 стыра 47 
хтпа прияӈкве вр-
мгыт, мн номсытвт 
тн пуссын ёхтгыт».

йка лвме щирыл, ты 
прияп врнэ кастыл тн 
тл палыт рӯпитасыт, 
таи мгыс св йильпи 
тла ман хащтл матыр 
тра-паттысыт. Ань ты 
прияп сака трвитыӈыг 
паты, сака св хтпа 
наманыл хансым лгыт. 
Государственный Думан 
– 18 хтпа, округ Думан 
– 81 хтпа, Тюмень ӯс 
Думан – 37 хтпа, ок-

руг янытыл лнэ ӯсытн 
ос пвлытн – 1 стыра 
44 хтпа. 

Ты тл кит йильпи 
п а р т и я г  х а с в е с  г 
– « П а рт и я  р о ст а » 
о с  « К о м м у н и с т ы 
России», тн палтн 
хансым хтпат округ 
Д у м а н  п  р и я ӈ к в е 
п а т а в е т .  П  р и я п 
щпитан мхум ань 

Округув янытыл прияп щпитаве
Ты тпос 15 хталт Ханты-Мансийск ӯст 

лнэ РИЦ «Югра» колт приян врмаль палт 
пуӈк тотнэ мхум ёт хнтхатыглап лыс. 
Округув янытыл ты тла кӯщаиг Андрей 
Павкин паттувес, тав вӈын хтпаге Денис 
Корнеев ос Ксения Дмитриева.

«Команда Югры» свсыр тлат 
тра-паттын мгыс нёлоловит 
мт мхум ёт хнтхатыглапыт 
врыглгыт тах. влт Ханты-
Мансийск ӯст лнэ мхум ёт 
акван-хнтхатыгласыт. Ос тн 
«Общество и человек» тлат урыл 
маныр номсгыт, таи аквъёт тра-
паттысыт. Ты лы-плт «Единая 
Россия» партият пуӈктотнэ хум, 
округ Дума кӯщай Борис Хохряков 
лтыӈ лвыс. Тан партия плыл 
врнутаныл пуссын мирн нтнэ 
мгыс лсыт. 2011 тлт мхум 
свнув лнэ колыт, школат, 
садикыт ӯнттуӈкве лвыгласыт. 

Пс колыт рыс хот-лоӈхитаӈкве, 
ос та мт ёмас кирпащиӈ колыт 
ӯнттуӈкве. Ты тлат ёт депутатыт 
ос мт кӯщаит акваг рӯпитасыт, 
рнэ программат щпитасыт ос 
тн мк тлаг мтнныл мгыс 
олн тстысыт. 

Мир лупса урыл Ханты-
Мансийск ӯс кӯщай хум Василий 
Филипенко, ӯс мирколт кӯщаиг 
рӯпитан хум Максим Ряшин, 
общественный палатат кӯщай 
вӈын хум Виктор Заболотский 
ос лххал тотнэ центрыт пуӈк 
тотым рӯпитан хум Анатолий 
Корнеев потыртасыт. 

Тот акван-атым мхум лов 
группаг лкква-ӯнттувсыт, тн 
ань пуссын халанылт вйхатасыт 
ос матыр рнэ тланыл нпакн 
хассаныл. Тувыл пасан втат 
ӯнлын мт мхум ёт потыртасыт. 
Маныр ёмас лыс, маныр лль 
мталас ос хумле щирыл тлат 
лаль тотуӈкве врмавет, тн 
лтӈаныл кӯщаитн с вос 
хӯнтамлавет. Тамле акван-
атхатнэ накыт прияп лы-плт 
туп ул вос врвсыт. Тнт пенсиян 
патхатам хтпа св лыс.

Аквта хталт ётылнув мт 
мхум «Качество жизни» урыл 
врмалит тра-паттын мгыс 
ос акван-атыгллвсыт. Мтыт 
хтал с тамле кит мт мхум 
рӯпитасыт. Мегион, Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Нягань, Сургут 
ос Урай ӯсытыт лнэ мхум тах 
ётылнув акван-атыглавет ос тн 
депутатыг приян хтпат ёт тах 
вйхатгыт. 

Тамара МЕРОВА

лы хтал кастыл хнтхатыглап лыс
Ты тпос атхуйплов щислат «Команда Югры» нампа 

акван-атхатыглам мхум рӯпатаныл вылтасаныл. Тн 
«Единая Россия» нампа партия врнэ тлат лаль тотыяныл. 
Государственный Думан, округ Думан ос ӯс манос пвлыӈ 
мир депутатыг приян мгыс кандидат хтпатн нтгыт. 
Тнки тланыл урыл потыртасыт, хумус лаль рӯпитаӈкве 
ри, матыр-ти акван-нтхатым щпитаӈкве ри,  пуссын ты 
вылтыт ӯст лнэ мхум потрамаӈкве акван-атыгласаныл. 

ты тпос 28 хталныл 
лынт лнэ мхум ёт 
рӯпитаӈкве патгыт. 
Мнь пвлытытн ман 
слыӈ-колыӈ мхум 
палт ялгыт, тн ктпос 
ань вос пингыт. Атиӈк 
ат лымгыт, таимгыс 
влт та мхум пригыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

К. Дмитриева, А. Павкин ос Д. Корнеев
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Ты тпос атыт хталт Ханты-
Мансийск ӯс мирколт округ 
кӯщай Наталья Комарова 
хнтхатыглап врыглас. Та 
порат тав потыр халт та урыл 
лвыс, ань тыгыл лаль округувт 
соссаӈ мирн нтнэ мгыс мхум 
рӯпитаӈкве патгыт, йильпи 
рӯпат м врвес (рущ щирыл 
лваве – межведомственная ко-
миссия по развитию коренных 
малочисленных народов Севера).

Кӯщай н тох лвыс:
– Соссаӈ мхум ты урыл хосат 

тгыл потыртлсыт, тн ётаныл 

рӯпитан  хтпат с аквписыг 
лвыгласыт, ань нас кол вруӈкве 
ри. Округ янытыл лнэ соссаӈ 
хтпат китыглахтан лтыӈ ма-
нос сыресыр трвитыӈ врмаль 
св ньщгыт, рнэ нпаканыл 
ёт тыгле-тувле хйтыгтаӈкве 
рӯпатаӈ. Ань ёмас, тланыл акв 
мт вруӈкве патыяныл, матыр 
ат те торгамтгыт, тот рӯпитан 
хтпатн нтумтавет тах. 

Округув янытыл тамле колыт 
ксыӈ ӯст ман районт вравет. Ты 
тла палт вуйхатам хтпат округ 
кӯщаит ёт акван-нтхатгыт. 

Ты коны-пал тн свсыр ор-
ганизацият ёт рӯпитаӈкве 
патгыт. Мк кркам соссаӈ 
мхманув ты тла вруӈкве с 
врмгыт. Хтпа ксащи те, так-
ви мхманн вос нты. Тувыл юи-
выл лтыӈ с кӯщай н лвыс:

– Ты рӯпатан вуйхатам мхум 
тланыл сль те ёмащакв вруӈ-
кве патыяныл, ты йильпи рӯпа-
тав тах округт лнэ соссаӈ мирн 
яныг прыс тотуӈкве паты.

Светлана 
МАТВЕЕВА

Соссаӈ мхум нтуӈкве патавет

Т ы  т  л   й т т у р 
тпос выл хталныл 
Россия м янытыл 
прмат ос тпканыт 
тнут, ӯйхул янмалтан 
щирыл рӯпитан хт-
пат манасвит ӯйхул 
ньщгыт, манасвит 
тнут тпканыт ян-
малтгыт, ты тлат 
нпакын хансуӈкве 
вылтавсыт. 

Мн округувт ты 
врмаль выл щёс 
йттур тпос выл 
хталныл ос вртур т-
пос атхуйпловит хтал 
мус лыс. лын лнэ 
пвлытыт ос сӯкыр т-
пос выл хталныл яныг 
таквс тпос атхуйплов 
хталэ мус ты врмаль 
хансуӈкве патаве. 

Юи-выл щёс тамле 
хансым врмаль 2006 
тлт лыс. Та псныл 
лов тл минас. Ты 
тла таимгыс ань 
ловиньтаве, мнки 
мвт ӯйхул ос тнут 
свмыс манос ти, ань 
тра-паттаве. Ань юи-

выл тлыт м янытыл 
лупсав трвитыӈыг 
мтыс, мт хн мныл 
тнут тыг мощща то-
таве. Ань ты тнутыт 
мнки мвт тстуӈкве 
в  р м  в . Ты и м  г ы с 
матыр-ти пуссын лы.

Ты накт тва ӯсыт 
ос районыт хасылтан 
врмаль стлавес. Ты 
Когалым, Урай, Пока-
чи ос Белоярский ра-
йонт ӯйхулыт ос т-
нут янмалтан рӯпатат 
пуссын ловиньтавсыт. 
Кондинский районт 
ты врмаль щирыл с 
рӯпата ёмщакв мины. 

Округувт прмат щ-
нэ ӯйхулыт ос тпкант 
я н м а л т а н  т  н у т ы т 
стлов процентын, 
мхум тнки тэнут ян-
малтан мт ос атпан 
процент свитын ань 
тыг мус хасвсыт. Ань 
ос мхум тнки колтг-
лыл щнэ ӯйхуланыл 
ловиньтавет. Ты с 
сака трвитыӈ рӯпата. 
Хотьют манасвит ӯй-

хул ньщи, тнаныл 
пуссын ловиньтаӈкве 
ргыт.

Мнки мвт тнут 
свнув вос врвес, ань 
тыимгыс твылхатнэ 
свит олн тставе. Ксыӈ 
хтпа ӯйхулэ мгыс 
субсидия-олныл ойтаве. 
Св ӯйхул ньщуӈкве 
ксащан мхум мл 
мивет. Ань свыӈплэ 
яныг ӯст лнэ мхум 
пӯрщит, мисыт ос 
мт свсыр ӯйхулыт 
ньщуӈкве патсыт. Тн 
ӯс ляпат мл мивет. Тот 
ӯйхуланыл янмалт-
гыт ос тыимгыс ол-
ныл ойтавет. Слы 
щнэ соссаӈ мхма-

нув слыяныл с ло-
виньтавет. Слыяныл 
мгыс субсидия-олныл 
ойтавет.

Ань ӯйхул  щнэ 
мгыс ос тпканыт т-
нут янмалтан врмаль 
мгыс стлов щирыл 
нтмил враве. Ты рӯ-
пата акваг вос свмыс, 
лаль нтмилыт иӈ 
щпитаӈкве патавет. 
Ань ты ловиньтан вр-
маль янытт 2017 тл 
оигпан порат стлаве. 
Манасвит ӯйхул лы 
ос манасвит тнут 
тпканыт тлы, тнт 
тах тра-паттаве.

Николай МЕРОВ

Ӯйхулыт ловиньтавет
Вртур тпос нилыт хталт Ханты-

Мансийск ӯст лххал тотнэ колн округ 
м-вит ӯргалан кӯщай вӈын хум Александр 
Киселёв ос тав ётэ рӯпитан хум Александр 
Фадин, округт статистика щирыл кӯщаиг 
рӯпитан хум Валерий Ярлов ос тавн нтмил 
врнэ н Людмила Франке, ёхталасыт. Тн 
сельхозперепись урыл потыртасыт.
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– Лӯпта тпос 23 
хталныл ос яныг 
таквс тпос 30 хталэ 
мус материнский (се-
мейный) капитал щ-
нэ мхум вт нупыл 
ат стыра солкви ха-
сылтаӈкве врмегыт. 
йттур тпос сыс 10 с-
тыра 279 колтгыл олн 
винэ мгыс нпаканыл 
щпитавсыт. 

Йильпи сккон щи-
рыл, ты материнский 
(семейный) капитал 
акв хотты плэ гмыӈ-
мосыӈ нврамыт мгыс 
матыр рнэ пормасыт 
ёвтуӈкве рви, тыгле-
тувле яласан улас манос 
пусмалтан рнэ матарт. 
Округ янытыл ань 5 с-
тыра колтглыт тамле 

нврамаквет лгыт.
Пнсиян минам хтпа 

ат те рӯпиты, ӯщлахтан 
мн ялуӈкве врми, лӈх 
олнэ ювле ойтаве. Ань 
пенсият лнэ мхманув 
мощ яласаӈкве патсыт, 
ксыӈ тл ущпылнг 
св хтпа яласам н-
паканыл мн палтув 
тотыяныл. 2015 тл хт 
тпосэ сыс 10 стыра 
620 хтпа лӈханыл 
ойтвсыт. 2016 тлт ос 
акв та свит тпос сыс 
12 стыра 860 хтпа 
нтвсыт. Мхум янгыщ 
алы мн ӯщлахтуӈкве 
ялантгыт – Краснодар, 
Анапа, Минеральные 
воды. Тват Москва 
ос Новосибирск ӯсыгт 
мӯйлгыт.

Евгений Нордгеймер 
ос пенсия олн нхнув 
нтумтан урыл потыр-
тас. Тав лвме щирыл, 
ань втрур тпос выл 
хталныл пенсиян ми-
нам рӯпитан мхум 
пенсия олнаныл нх-
лаплвет – 222 солкви 
81 копейка. Ань тыхтал 
мус округув янытыл 166 
стыра 783 хтпа пен-
сия олнаныл йильпи 
щирыл ловиньтавсыт. 

Тувыл нг-хумыг та 
урыл потыртасыг, ань 
ксыӈ хтпа такви пен-
сиятэ урыл ищхӣпыӈ 

ут хосыт ловиньтаӈкве 
вос хсы. Ты коны-
пал тот тав такви наме 
вос хансытэ, «Личный 
кабинет гражданина» 
нампа утын тув хотталь 
вос хасхаты. Тнт тав 
ксыӈ йильпи лххал 
тот ловиньтаӈкве врми, 
нмхотталь ялантаӈкве 
ат ри, юн ӯнлым пуссын 
вӈкве паты. Ты тл ст 
тпосанэ сыс 259 хтпа 
тамле ищхӣпыӈ утын 
хасхатасыт. 

Светлана 
МАТВЕЕВА

Потыр пенсия урыл лыс
Вртур тпос 9 хталт Ханты-Мансийск 

ӯст РИЦ «Югра» колт лххал тотнэ 
мхум округ янытыл рӯпитан Пенсионный 
фонд кӯщай н Татьяна Зайцева ос пенсия 
минэ, таве йильпи щирыл ловиньтан отделт 
пуӈк тотнэ хум Евгений Нордгеймер ёт 
хнтхатыгласыт. Китыглахтан лтыӈ св лыс, 
кӯщай н ювле тох ты потыртас:

выл лтыӈ «Лӯим 
срипос» газета пуӈк 
тотнэ н Галина Конди-
на тав лвыс: «Кос хоты 
мир атпан стыраныл 
мощщаг лы те, тав 
соссаӈ мирыг лваве. 
Округувт мн, мньщи 
ос ханты мхум, соссаӈыг 
лв. Мн ань лтыӈ внэ 
соссаӈ мхум янгыщ мнь 

Ханты мир учёный 
н Софья Онина с мощ 
потыртас: «Мньщи ос 
ханты лтӈыг ань лы 
хн мт студентытн ос 
мт свсыр рӯпата вр-
нэ хтпатн ханищтавг. 
Та мхум мн лупсав 
сака пӯмщалыяныл. 

Ам Финляндиян ос 
В е н г р и я н  в  т и х а л 
ялантлгум, нврамыт 
ханты лтӈыл ханищ-
тыянум. Лтӈагув Ев- 
ропа м коныпал Япо- 
ният ос мт мт ханищ-
тавг. Учёный мхум 
лвнныл щирыл, акв 
хотты лтыӈ хотталь 
сйми те, мн пуссын 
мощ нусагнув та мтапв. 
Ксыӈ мир, ксыӈ лтыӈ 
туп такви хурип пӯмыщ 
матыр, рнэ матыр нь-
щи. Таимгыс ксыӈ л-
тыӈ янытлаӈкве ри».

тил тыныӈ мньщи 
мхум! Мн, редакцият 
рӯпитан хтпат, ннан 
ты ялпыӈ хталыл 
янытлыянӯв! Пуссын 
пустгыл лн, Трум ёт, 
тыр ёт лн. Пус кт, 
пус лгыл!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА     

Соссаӈ мхум янытлавсыт
Ты тпос 9 хталэ м 

янытыл лнэ соссаӈ 
мирыт ялпыӈ хталыг 
лваве. Ты хтал кастыл 
лххал тотнэ хтпат 
соссаӈ мхум ёт «Ханты 
ясанг» ос «Лӯим с-
рипос» газетаг врнэ 
колт хнтхатыгласыт, 
щй айим ӯнлахлсыт, 
потрамасыт.

пвлытыт яныгмасув, та 
порат мхманув пуссын 
щнь лтӈыл потыртасыт. 
Таи мгыс мн ань мн-
ти лтӈув та вглӯв. Ос 
ань йис нврамыт щнь 
лтыӈ ат хӯлыглгыт, 
хумус тн таве вӈкве 
патыяныл».

Г. Кондина, Е. Нёмысова ос Л. Зубакина

Т. Зайцева ос Е. Нордгеймер
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Ассамблея кӯщай, округ Дума 
депутат йка Еремей Айпин 
округт лнэ соссаӈ мирув ты 
ялпыӈ хталыл янытластэ. Тав 
лвме щирыл, хантыт, мньщит 
ос рныт сака номтыӈ ос мӯтраӈ 
мхум. Ань Кондинский районт 
нпак хаснэ мхум тамле ёмас 
колыл ӯнттувсыт. Тот св мӯтраӈ 
хтпа самын патыс – мнь-
щи литература вылтам хум 
Пантелеймон Еврин (Чейметов), 
яныг хнтын ялыс. Мньщи лтыӈ 
нврамытын ханищтам ква 
Матрёна Вахрушева (Баландина) 
ос нпак хансум ква Анна 
Конькова, ты тл йттур тпост 
100 тлэ твлынув. Та мныл 
лнэ нпак хаснэ мньщи хум 
Андрей Тарханов таквсы порат 80 
тлэ твлы. Вт сграпнал тпост 
ос нпак хаснэ ханты ква Мария 
Кузьминична Волдина (Вагатова) 
80 тлэ твлы. Мньщи поэт 
Юван Николаевич Шесталов с 
кстувес, тав лме палыт такви 
мире, щнь лтӈе сака янытластэ.

«Хтал» нампа ргын-йӣквнэ 
соссаӈ мир колт рӯпитан н 
Татьяна Лоншакова мхманэ 
урыл потыртас, тн культурав 
нх-врмалтыяныл. Ань пӯмыщ 
спектаклит щпитгыт, округт ос 
мт мт лнэ мирн мощртн тах 
суссылтыяныл.

Округ Дума депутат Надежда 
Алексеева соссаӈ мир ялпыӈ 
хтал урыл мощ потыртас: «М 
янытыл лнэ мир соссаӈ мирыт 
нупыл суснныл 20 тлыг ты 
твлыс. Мн округув ты тла 1989 
тлт вылтавес. влт тыт соссаӈ 

мир общественный организация 
врсыт. Тувыл мхманув сккон 
щирыл рӯпитаӈкве патсыт, ты 
тла ханищтаӈкве вылтасаныл, 
тра-паттысаныл. Хус тл сыс 
соссаӈ мхманув мгыс св рнэ 
тла врвес, щпитавес».

Надежда Алексеевна лвме 
щирыл, соссаӈ мхманув тнти с 
сака кркамыт, св рӯпитгыт. Ань 
сӯкыр тпос 18 хталт прияп 
мты. Мхум Государственный 
Думан, Тюменский область 
Думан, округ Думан ос округ 
янытыл лнэ ӯсыт ос пвлыт 
Думатын прияӈкве патавет. 
Ты хнтхатыглапт тув хасхатам 
хтпат лсыт, тн приявет те, 
тнти культураныл ос лтӈаныл 
нх-врмалтаӈкве патгыт, 
тнти мхманыл мгыс рнэ 
тлат вруӈкве патгыт: Го-
сударственный Думан Татьяна 
Гоголева наме хасвес, округ 
Думан – Еремей Айпин, Надеж-
да Алексеева ос Татьяна Мер-
кушина, Ханты-Мансийск ӯс 
Думан – Галина Кондина, Ханты-
Мансийский район Думан – 
Руслан Богордаев. 

Надежда Геннадьевна ты тла 
урыл тох лвыс: «Депутатанув 
ты врмалит вылтыт вос ном-
сысыт, ань соссаӈ мир ргын-
йӣквнэ театр ос «Живой ручеек» 
(«Лылыӈ сюм») нампа нврамыт 
ханищтахтан центр тнти кол 
ат ньщг. Тувыл округ янытыл 
ялпыӈ мнанув ул вос хилавет, 
мори ул вос мавет. Ксыӈ тамле 
м рнэ нпакын вос хансаве.
Соссаӈ мхманувн рнэ нпакыт 
хансуӈкв нтуӈкве ри, тнти олн 
слуӈкве вос хссыт».

Округ Дума депутат Татьяна 
Гоголева лвме щирыл, щнь 
лтыӈ – ты мк яныг тла, таве 
ёрувлаӈкве ат ри. «Хтал» нам-
па ргын-йӣквнэ колт рӯпитан 
мхум выступайтанныл порат 
туп щнь лтӈыл вос потыртгыт. 
Лтӈув суйты те, культурав, пс 
йис лупсав тах с мощ лы. 
«Лӯим срипос» газетат кӯщаиг 
лнэ н Галина Кондина с 
акв-кит лтыӈ лвыс: «Щнь 
лтыӈ юн, щмьят ханищтаӈкве 
ри, нврамыт тнти лтӈаныл 
юн вос хӯлыяныл, тн ётаныл 
потыртаӈкве ри». 

М-вит ӯргалан департамент 

колт рӯпитан ханты н Т.П. 
Меркушина атхатам мхум 
ялпыӈ хталыл янытласанэ: 
«Ам таи лвуӈкве таӈхгум, ань 
мн мхманув ёмас номтыл 
вос лгыт, пс йис лупса нх 
вос врмалтыяныл, халанылт 
юртыӈыщ вос лгыт. Кӯщаиг 
лнэ хтпа манос депутат хтпа 
рнэ тлат тактт вруӈкве хунь 
врми, мнавн акван-нтхатым 
рӯпитаӈкве ри». 

Тувыл Татьяна Павловна та 
урыл потыртас, ань Аган  втат 
ялпыӈ м лы, соссаӈ хтпатын 
«Ягельный заказник» намыл 
пинуӈкве таӈхаве. Ос м-вй 
нх-винэ мхум тн ётаныл 
ат ксащгыт, ты мгыс тн 
халанылт воритотгыт. Н тох 
лвыс: «Мн ань та м урыл яныг 
кӯщаит ёт потыртв. Тн, сль, та 
м ялпыӈ мг лвуӈкве щар ат 
таӈхияныл. Мнавн ань пуссын 
акван-нтхатуӈкве ри, тот 
лнэ мхманувн нтуӈкве, тн 
лнэ мнаныл рнэ нпакын вос 
хансаве. Хунь хтпа такви мтт 
лы, тнт тав лтӈе суйты, пс 
йис мхманэ хольт лы. Мн хала-
нувт акван-нтхатым луӈкве 
патв те, врмалянув аквъёт 
вруӈкве ос мньлат мхманув 
ханищтаӈкве патыянӯв те, тнт 
тах мн мощ тксарыг мтв, 
нвраманув пс мхманув хольт 
луӈкве патгыт».

Надежда Рагимова потре 
мньщи лтӈыг 

Светлана РОМБАНДЕЕВАН 
толмащлавес  

Пс йис лупсав, щнь лтӈув лаль тотылӯв
Вртур тпос онтоловит 

хталэ м янытыл 
лнэ соссаӈ мирыт ялпыӈ 
хталыг лваве. Ты кастыл 
Ханты-Мансийск ӯст вртур 
тпос 12 хталт соссаӈ мир 
Ассамблея хнтхатыглап 
врыглас, мхум ты ялпыӈ 
хтал урыл потыртасыт. Мирн 
внэ хнтаӈ мньщи ква 
А.М. Конькова кстысаныл, 
ты тл тав 100 тл твлынув. 
Ты хтпав самын патум мтт 
Кондинский район Силава 
пвылт Дом писателей Конды 
нампа кол ӯнттувес, ты урыл 
с акв-кит лтыӈ лвсыт.

Н.Г. Алексеева
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Тот ёмас сымыӈ мхум 
лгыт, мнамн тот 
мӯстыс. Тыгыл палыл 
газетат ам твнакт  тот 
лнэ мхум урыл пот-
рыт ннан хансуӈкве 
патгум тах. Тн маныр 
тлат вргыт ос  хумус 
лгыт, лаль ловиньтн. 

 Хурит Виталий Маль-
цев Ирина кватнтыл 
пслым лг. Тн Лӯи 
Нрихумит пвылт 
« Суд а р ы н я  Б ул к а » 
нампа ннь врнэ кол 
ньщг ос пвылт лнэ 
мхум ксыӈ хтал 
атыӈ ннил тыттыянн. 
Хумус ты рӯпатан тн 
патхатсг, ты урыл 
Виталий Юрьевич тох 
потыртас:

– Ты ннь врнэ колув 
мн млты тлт лӯпта 
тпос выл хталт плыг-
пӯнсысламн. Пвылт 
лнэ мхум св щёс 
нньтал хультыгласыт, 
тн пекарнянил псыг 
мтыс, тот св ннь 

вруӈкве ат врмувес. 
Тыг мт ляпа ӯсныл 
ман пвылныл тотыглам 
ннь сака тыныӈыг лыс. 
Ос пвылт свыӈпалэ 
пенсиян патхатам ос 
матумпла хтпат л-
гыт, рӯпата торыӈыщ 
с тим. Таимгыс мн 
квамнтыл хоса ат 
номсахтым пекарня 
врсумн. 

Ам Нягань ӯст лсум, 
св тл машинал яласан 
хтпаг рӯпитасум. Тувыл 
Ирина ёт хнтхатасум, 
акван-лмыгтасмн ос 
тыг тав самын патум 
пвлн ёхтысмн. 2015 
тл мньполь тпост 
мн Октябрьский п-
вылн ханищтахтуӈкве 
ялсумн, тот сертифи-
кат висмн ос грант 
мгыс рнэ нпакыт 
щпитасмн. 

Тнт ты 300 с-
тыра солкви грант 
щирыл майвесмн. 
Октябрьский районт 

кӯщай н Анна Ку-
ташован мн тламн 
ос лаль ӯрмыгтастэ,  
пекарня врнэ мгыс 
кол хнтсӯв. Ань ты 
кол влт хӯл щпитан 
цехыг лыс, таве мнавн 
майвес. Мн тыт мнки 
ёмащакв щпитаслӯв 
ос ннь врнэ сыресыр 
утыт ёвтсӯв. Грант 
щирыл маим олнанув 
пуссын тув холтсанӯв, 
ос кол мнки олнанувт 
ос  мнки ёрвгыл 
щпитаслӯв. 

Ань тыт хӯрум ёмас 
н хтпат ннь врим 
рӯпитгыт, квам ннь 
тыналы. Мн тыт аквтох 
хӯлыӈннь, пилыӈннь 
врв. Мхум  сыресыр 
мгнянь, пиццат мн 
палтув врылтгыт. Ннь 
врнэ порат мнамн 
Ирина оматэ нтыс, тав 
свсыр рецептыт вг, 
такви  ннь врнэ нг 
пвылт рӯпитас. 

влт рӯпитаӈкве, 

в  и м , т  р в и т н у в е г 
лыс, ань тл сыс хань-
щувласӯв. Вгув, касыӈ 
хталт манасвит ннь 
вруӈкве ри. Колас 
Нягань ӯст ёвтв, акв 
фирма ёт договор 
щирыл рӯпитв. Мт 
х т п а т х ол ьт м  н 
ннь тынэ сака нх ат 
лаплылӯв. Матумплаг 
лнэ хтпат мнавн 
лвгыт, ннюв атыӈ 
ос пӯмащипа лвгыт. 
Тыг твнакт мхум 
Ягрим пвылныл ннь 
ёвтуӈкве ёхтыгплгыт. 

Пуссын ты врмалит 
вылтыт Ирина Маль-
цева тох лвыс: «Трвит 
ман ти, лумхлас 
матыр вруӈкве сака 
тахмаи ке, тав пуссын 
ври». 

Мн потыртамув сыс 
лпкан мхум такем 
ёхтыгплгыт, аквкит 
атыӈ ннь ёвтгыт ос 
щгтым юв мингыт. 

Тамара МЕРОВА

Ксыӈ хтал атыӈ ннь вргыт
Октябрьский район Лӯи Нрихумит 

пвылн ялмум порат св ёмас хтпат 
ёт вйхатасум, лупсаныл урыл 
китыгласанум. Тот пвыл кӯщай вӈыг 
н Елена Валентиновна Маркова, 
аквъёт  рӯпитан ханты нмнтыл 
мн такем ёмщакв нтвесмн. лнэ 
колыл хнтвесмн ос хоты хтпа хт 
хнтыглаӈкве рви таи лвыс. Нтмил 
врнэтэ мгыс мн яныг пӯмащипа 
лтыӈ ктымн. 
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Исум ннь лпкан тотвес

Ирина ос Виталий Мальцевыг
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  Султум        Искорка

Меня зовут Саша Кочкин, 
родился 2 января 2008 года. 
Живу в посёлке Сосьва Берё-
зовского района. Мою маму 
зовут Мария Викторовна, папу 
Сергей Сергеевич. У меня есть 
две сестры, старшая Лена, 

Мньщи нврамыт потраныл
Паща лн, тил 

нврамаквет!
Ты нила лпс нн мгсылын 

щпитаслӯв, намтыслув «Султум» 
(Искорка»). Тыг нврамыт ктум 
потраныл мньщи ос рущ лтӈыл 
хассанӯв, хурияныл врсанӯв. 
Нн с потрыт хансн, газетан 
ктн, тнаныл мн тах с пуссын 
тамле лпсын хансыянӯв. 
Ты тла намаяслӯв «Юный 
корреспондент». Мньтгыл 
хансн, ханищтахтн, мн ннан 
нтыянӯв. Я-ты, ань потрыт 
ловиньтн.

Здравствуйте, 
дорогие дети!

Эти четыре страницы мы пос-
вятили вам, назвали «Искорка» 
(«Султум»). Кто из вас пожелает 
написать рассказ о себе или 
о своём близком человеке – 
пишите, мы будем очень рады. 
Каждый рассказ напечатаем 
в газете. Нашу совместную 
работу мы назвали «Юный кор-
респондент». Учитесь писать, 
мы будем вам помогать. А теперь 
читайте то, что прислали в газету 
наши маленькие друзья.   

Ам хӯл алыщлгум
Ам намум Саша Кочкин, тл 

котиль тпос 2 хталт 2008 тлт 
самын патсум. Ам Хльӯс район 
Кульпас пвылт лгум. Омам 
Мария Викторовна, тям Сергей 
Сергеевич. Увщи ос щ ньщгум, 
увщим наме Лена, щум 
Ксюша. Анквагум-ащйкагум, 
Татьяна Николаевна ос Виктор 
Александрович Батмановыг, с 
Кульпаст лг. Оля щащквам 
лынт лы. Лӯпта тпост ам омам 
ёт Ивановский областьн ялсум, 
тот ащйкам оматэ лы, Дарья 
Федотовна Батманова. Тав 80 
арыгтем тлэ. Ам тям ёт хӯл 
алыщлаӈкве ялантгум, аквъёт 
няслымн, толгимн. 

Ам мхманум руптыянум
Ам намум Арина Рядькина, 

Хльӯс район Кульпас пвылт 
лгум. Ст тлум твлыс, яныг 
таквс тпос 9 хталт 2008 
тлт самын патсум. Ты тл 
китыт классын ханищтахтуӈкве 
мингум. Омам наме Татьяна 
Игоревна, тям Денис Иванович. 
Ам йӣгрищ ньщгум, наме 
Даша. Тав хӯрум тлэ твлыс, 
садикын яланты. Мн анква 
ос ащйка ньщимн – Наталья 
Борисовна ос Игорь Валентино-
вич Дудоревыг. Щащквамн 
Татьяна Кузьминична Рядьки-
на. Ам колтгыл мхманум сака 
руптыянум, пуссын пустгыл 
вос лгыт. 

Я люблю свою родню
Меня зовут Арина Рядькина. 

Я живу в посёлке Сосьва 
Берёзовского района. Мне семь 
лет, родилась 9 ноября 2008 
года. В этом году пойду во вто-
рой класс. Маму зовут Татьяна 
Игоревна, папу Денис Ивано-
вич. У меня есть сестрёнка Даша, 
ей три года, ходит в садик. У 
нас есть бабушки и дедушка. По 
маминой линии бабушку зовут 
Наталья Борисовна, дедушку 
Игорь Валентинович Дудоревы. А 
бабушку по папиной линии зовут 
Татьяна Кузьминична Рядькина. 
Я очень люблю всю свою родню, 
желаю всем здоровья, радости и 
счастья.Арина и Даша

Мне нравится рыбачить

младшая Ксюша. Мои бабушка 
и дедушка по маминой линии – 
Татьяна Николаевна и Виктор 
Александрович Батмановы, 
тоже живут в Сосьве. А ещё у 
меня есть баба Оля. В июне этого 
года мы ездили к прабабушке 
в Ивановскую область – Дарье 
Федотовне Батмановой. Ей 
больше 80 лет. Я с папой иногда 
езжу на рыбалку, мне нравится 
удить и неводить.

Саша Кочкин
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А н ь а м  щ  м ья м 
урыл хансгум. Ам 
тям электростанцият 
дизелистыг рӯпиты. Тав 
сака номтыӈ, мӯтраӈ 
хум. Хӯл алыщлаӈкве, 
врн ялантаӈкве тав сака 
хсы. Тав яныг щмьят 
яныгмас. Хӯрум увщи ос 
акв каӈк ньщи. влт 
щмьят щар яныг тыи 
Раиса, тувыл Аграфена, 
Валерий, Татьяна ос ам 
тям Василий. 

Ам Аграфена квум 
янытлылум ос руп-
тылум. Тав хосат тагыл 
Хльӯст районный пӯль-
ницат рӯпиты. Ань тав 
пенсият лы, тувыл лаль 
иӈ рӯпиты. Рӯпитан 
м  г ы с  т а в  с  в с ы р 
грамотат, дипломыт 
ньщи. Тав сака  ёмас, 
кркам, мӯтраӈ н. 
Рӯпитан мхманн 
тав сака руптаве ос 
янытлаве. йкатэ ёт 
кит нврам янмалта-
сг. лнэ мтэ ат 
ёрувлытэ, хунь отпускан 
мины, Лпмус пвылн 
мн палтув аквписыг 
ёхталлы.

Раиса квум ам с 
янытлылум. Тав с хоса 
рӯпитас, ань пенсият 
лы. Тав мньщи ргыт, 
йӣквыт, мйтыт сака 
св вг. Аквписыг клубыт 
ргыс, йӣквыс, нврамыт 
с ханищтасанэ. Св-
сыр пормасыт сакныл 
харты, хорамыӈ пӯркат 
нты, ссныл нысныт 
ври. Тав сака сымыӈ, 
кркам н. Ам тнатн 

сака руптыягум ос 
янытлыягум. Тн сас 
щмьянн ёт Хльӯст 
лг. Ам тн палтаныл 
мӯйлуӈкве ялантгум.

Щащквам ос пам 
Лпмус пвылт лсг. 
Щащквам наме Со-
фья Семёновна Алби-
на, йкатэ  щирыл 
Хатанзеева. Намхталэ 
ст щислат яныгполь 
тпос 1934 тлт лыс. 
Тав Лпмус пвылт 
яныгмас. Война порат 
тав хӯл алыщлаӈкве 
нтыс, пум сгрыс, 
пил втыс, лхыс атыс. 
Мхманн мнь тгыл 
нтыс. Хунь хнтлан 
пора стыс, тав выл 
классын ущта минас. Ст 
класс стламе юи-плт  
Ханты-Мансийск ӯсн 
минас, тот фельдшерско-
акушерский школат 
ханищтахтас. Тувыл 
св тл Лпмус пвылт 
л  к к а р ы г рӯ п и т а с . 
Ам таве янытлылум, 
нмхуньт ат ёрувлы-
лум.

парищум наме Пётр 
Иванович Хатанзеев 
лыс. Тав нилахойплов 
щислат йттур тпос 
1936 тлт самын патыс. 
Пенсиян патме мус св 
тл лесникыг рӯпитас. 
Омаге-тяге слы ӯрнэ 
хтпаг лсг. Щмьят 
ат нврам яныгмасыт. 
Таимгыс тав рӯпатал 
ат пилыс, матыр-ти 
тав пуссын врыс. Ӯйхул 
щсыт, туи Срахтат пум 
врсыт. Хӯл алыщлаӈкве, 

врн ялантаӈкве, ӯй-хул 
коюӈкве тав сака мщ-
тырыг лыс. Ам пам 
сака ёмас, мӯтраӈ йка 
лыс. Мхмытын тав 
руптавес, янытлавес. 
Ам таве ос руптылум 
ос янытлылум. Пӯма-
щипа лтыӈ лвгум 
щащквамн ос памн, 
матъёмас тн лсг, ёмас 
нврамыт янмалтасг. 
Тыи тям щмьятэ урыл 
хассум.

Ань омам щмьятэ 
урыл хансгум. Омам 
Лпмус пвылт клубыт 
рӯ п и т ы . М  н  таве 
сака руптылӯв. Тн 
щмьяныл яныг лыс,  
хӯрум пыг ос хӯрум ги 
яныгмасыт. влт яныг 
каӈке Семан, тувыл 
увщитэ Клава, лаль 
Якуп, Микол, Уринэ, ту-
выл мнь ще Лелюк. 
Тав омаге-тяге сас 
слы ӯрнэ хтпаг лсг. 
Таимгыс каӈкаге с 
слы ӯрнэ хтпаг лсг. 
Микол аким ань тыг мус 
слы ӯргалым рӯпиты. 

Ащйкам Герасим 
Яковлевич Солянов 
Хслх пвылт 1933 
тлт выл хтал тл 
котиль тпост самын 

патыс. Тав Саранпвыл 
совхозт слы ӯрнэ хтпаг 
хоса рӯпитас. кватэ 
Александра Дмитриевна 
Сӯкыръя пвылт 1931 
тлт вт сграпнал т-
пос вт нупыл онтолов 
хталт самын патыс. 
йкатэ ёт с слыӈ 
колт яласас . Слы 
совныл свсыр пормас 
нтыс: пӯркат, сахит, 
мольщаӈыт, н вит, хум 
нрат. Мньщи хорамыӈ 
супыт, трыт с нтыс. 
Сакныл свсыр хорамыӈ 
пальсакыт, турлопсыт 
с хартыс. Тыи сака 
кркам, ёмас, мӯтраӈ 
н лыс. йкатнтыл 
ст нврам янмалтасг. 
Тн нвраманн сака  
руптым янмалтасанн. 
тил тыныӈ ащйкам 
ос анквам, ам тнатн 
а т  в  щ и н т а с а г у м , 
омам потыртам пот-
ранэ хосыт, хумус 
тн  янмалтавсыт, 
ам тнаныл номтыт 
ньщиянум ос сака 
руптыянум.

Соня ХАТАНЗЕЕВА, 
11 тл, Лпмус 

пвылныл лнэ 
гирищкве

Лпмус пвылт лнэ щмья
Паща лэн, тыныӈ редакция!
Ам намум Соня Хатанзеева. Ам Лпмус 

пвылт лгум. Ам щмьям яныг, мн хт 
хтпа лв. Омам наме Светлана, тям 
Василий, увщим Оксана, каӈкум Игорь 
ос пщим Никита. нумн аквхуйплов 
тл, атыт классыт Кульпас исколат 
ханищтахтгум. 2004 тл яныг таквсы тпос 
хус щислат самын патсум. 

Соня Хатанзеева
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Я хочу рассказать о 
своей семье. Мой папа 
работает дизелистом 
на электростанции. 
Он любит рыбачить, 
охотиться. Он вырос 
в большой семье, у 
него три сестры и один 
брат. Старшая в семье – 
это Раиса, потом идут 
Аграфена, Валерий, 
Татьяна и мой папа 
Василий.

Я очень горжусь 
своей тётей Аграфеной 
Петровной. Она давно 
работает медсестрой в 
Берёзовской районной 
б о л ь н и ц е .  С е й ч а с 
она на пенсии, но 
продолжает трудиться. 
За годы работы она 
неоднократно наг-
раждалась грамотами, 
д и п л о м а м и .  М о я 
тётя очень хорошая, 
мудрая женщина. В 
коллективе ею гордят-
ся и очень любят. С 
мужем они воспитали 
двоих детей. Свои 
места, где она выросла, 
не забывает, когда 
находится в отпуске, 
всегда приезжает к нам 
в Ломбовож.

Тётей Раисой Пет-
ровной я тоже очень 
горжусь. Она также 
д о л г о  р а б о т а л а , 
сейчас находится на 
пенсии. Знает много 
мансийских п е се н , 
танцев, сказок. Сама 
всегда выступала в клубе 
на сцене и этому научила 
детей. Из бисера плетёт 
разные украшения, 

шьёт красивые бурки, из 
бересты изготавливает 
разные короба. Она  
очень хорошая, тру-
долюбивая женщина. Я 
очень люблю и горжусь 
своими тётями. Они 
с семьями живут в 
посёлке Берёзово. Я 
часто приезжаю к ним 
в гости.

Бабушка и дедушка 
по папиной линии 
жили в деревне Лом-
бовож. Бабушка Софья 
Семёновна Хатанзеева, 
в девичестве Албина, 
родилась 7 ноября в 
1934 году. Жили они в 
Ломбовоже. Во время 
войны она помогала 
ловить рыбу, косить 
сено, собирать ягоды, 
грибы. Так с детства 
начала работать. Когда 
закончилась война, 
пошла в первый класс. 
Окончив семь классов, 
поехала учиться в 
город Ханты-Мансийск. 
Там закончила фельд-
шерско-акушерскую 
школу. Более тридцати 
лет она проработала 
фельдшером в своей 
родной деревне. Я очень 
горжусь ею, люблю её и 
никогда не забуду.

Дедушка Хатанзеев 
Пётр Иванович родился 
14 июля в 1936 году. 
До выхода на пенсию 
он работал лесником. 
Его родители были 
оленеводами, воспита-
ли пятерых детей. 
Он с детства любил 
трудиться, брался за 

любую работу. Держали 
скотину, в Кемпаже 
косили сено. Ловить 
рыбу, добывать зверя 
он мастерски умел. 
Дедушка мой был очень 
умный и хороший. Люди 
его уважали, любили. Я 
тоже его очень люблю и 
горжусь им. Хочу сказать 
большое спасибо ба-
бушке с дедушкой, 
как хорошо, что они 
воспитали таких хоро-
ших детей. Это я напи-
сала про папину семью.

А сейчас я  хочу 
написать про мамину 
се м ь ю . М о я  м а м а 
работает в клубе. Мы  
её очень любим. Она 
выросла в большой 
семье, в которой было 
три брата и три сестры. 
Старший брат Семён, 
сестра Клава, затем 
Яков, Николай, Ирина 
и младшая сестрёнка 
Лена. Родители были 
оленеводами, поэтому 
братья пошли по стопам 
своих родителей. Брат 
Николай ещё работает 
пастухом. Дедушка 
С о л я н о в  Ге р а с и м 
Яковлевич родился 

в деревне Хошлог 1 
января в 1933 году. Он 
долгое время работал 
оленеводом в совхозе 
«Саранпаульский». Его 
жена – моя бабушка 
Солянова Александра 
Дмитриевна родилась 
29 декабря в 1931 году 
в деревне Щекурья. 
Вместе с мужем работа-
ла в оленеводстве, 
была чумработницей. 
Из оленьих шкур ши-
л а  т р а д и ц и о н н у ю 
одежду: бурки, сахи, 
малицы, женские кисы, 
мужские тобоки. Шила 
мансийские платья, 
платки. Из бисера плела 
различные украшения. 
Это была очень мудрая, 
трудолюбивая женщи-
на. С мужем вырастили 
семерых детей. Как они 
любили своих детей, 
так и дети любят своих 
родителей. 

Дорогие мои дедушка 
и бабушка, благодаря 
маминым рассказам, я 
всегда буду вас помнить 
и любить. 

Соня ХАТАНЗЕЕВА, 
11 лет, д. Ломбовож

Мы живём в Ломбовоже
Здравствуйте, дорогая редакция!
Меня зовут Соня Хатанзеева. Я живу в 

деревне Ломбовож. Наша семья большая, 
состоит из шести человек. Маму зовут 
Светлана, папу – Василий, сестру – Оксана, 
брата – Игорь и младшего братика – Никита. 
Мне одиннадцать лет, учусь в пятом классе 
в Сосьвинской средней школе. Я родилась 
двадцатого ноября 2004 года.
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Ам анквам Хльӯс 
район Кульпас пвылт 
лы. Тав наме Евдокия 
Ивановна Кугина. Ам 
анквам – нумн сака 
сымын рнэ лумхлас.

Хунь ам самын патсум, 
тав нум янмалтастэ, 
руптастэ, нёвитастэ, 
рыг ргыс, нпак ловинь-
тас, мйтыт мйтыс.

Анквам нумн пуныӈ 
носкит сагыс, кминьт 
пссат, ргыӈ нуми суп 
охсат, српыт ос кнтыт 
сагыс.  Колтглувт ам 
щар выл апыг.

Ялпыӈ хталыт по-

рат тав нумн свсыр 
мӯйлупсат мӯйлупты: 
врнэ ёнгыт, номтыӈ 
нпакыт ос сккарыӈ 
мӯйлупсат.

Ань мн омам ёт 
мт колт лымн, ты 
лы-плт анквам колт 
лсумн. Ань анквам 
палт нас мӯйлуӈкве 
ялантымн.

Мн врувт св пил ос 
лхыс яныгми. Анквам 
ёт мн пил втымн, 
лхыс атымн, тав нум 
свсыр потрыт Трум м-
вит урыл, вруйит урыл 
потырты. Аквнакт врт 
тхтпил втсӯв. Ам вгтал 
патсум, номсгум мощнув 
ӯщлахтгум. Матырсыр 
кминьт ӈквал хнтсум, 
тув ӯнтхатсум. Анквам 
ляльт рӈхгум: «Ам 
кминьт улас хнтсум». 
Анквам кос ӈкватас, 
рӈхувлас: «Тыи хсвой 
кол, нх-квлэн». Хунь 
юв минмыгтасӯв, хоса 

Анквам урыл потыр
тил анквам,
Наӈ аквписыг матыр 

вргын:
Колсори щпитгын,
Ёмас тнут пйтгын,
Наӈын ксын врмаль 

сака ри.
Тлыт молях мингыт,
Ювле тн ат ӈхгыт,
Пустгыл лаль лэн,
Мнавн кс наӈ тотэн!

Моя бабушка живёт 
в посёлке Сосьве Бе-
рёзовского района. Её 
зовут Кугина Евдокия 
Ивановна. Моя бабуля 
– самый близкий мне 
человек.

С первых дней моего 
рождения она окружила 
меня своей теплотой и 

ты урыл мувиньтасӯв.
Анквам нум св-

сыр рӯпата вруӈкве 
ханищтастэ: тпкан 
витыл ссантаӈкве, 
щар пуссын тлум утыт 
атуӈкве, пум хот-маныг-
таӈкве. Таимгыс ам 
тавн пӯмащипа лтыӈ 
лвгум.

Анквам ёт ам свсыр 
потрыт потрамгум. Тав 
нумн аквписыг ёмас, 
номтыӈ, рнэ щирыл 
лтӈыл нты.

Ам сака таӈхгум, 
анквам хоса лаль мн 
ётув вос лыс. Ам таве 
сака руптылум.

Тав ань лы, рущ 
щирыл лвуӈкве «в 
ногу со временем», 
св ловиньты, стапыл 
саги, исколат рӯпиты. 
Ам тав палтэ мньщи 
лтыӈ ханищтан кру-
жокн щгтым ялан-
тгум. Тав ты кружок 
нврамыт мгыс ври, 

т  н а н ы л  м  н ь щ и 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыянэ.

 т и л  а н  к в а м , 
пустгыл св тл лэн! 
Наӈ мнав пуссын 
ӯргалым ньщилын, 
номтыл хӯл тылын, щар 
мк нумн ляпа лумх-
лас! Хосанув лэн, мн 
ётув щгтым лэн, 
посыӈ хталкт хольт 
вольген. Ам наӈ холь-
тын хйхатнэ щирыл 
луӈкве патгум.

Рома ГЫНДЫШЕВ, 
8 тлэ, Кульпас пвыл

Рассказ о моей бабушке
Милая бабуля,
Ты по-прежнему в делах:
Убираешься по дому,
Варишь вкусный нам 

обед,
Труд твой важный и 

весомый –
Никаких сомнений нет.
Годы – это не подарок,
Но душой ты молода,
Никогда не будешь 

старой,
Невзирая на года.
Только дал бы Бог 

здоровья,
Остальное – не беда.

заботой, укачивала меня 
в люльке, пела колыбель-
ные песни, читала книж-
ки, рассказывала сказки на 
ночь. Бабушка с любовью 
вязала для меня шерстя-
ные носочки, мягкие 
варежки, теплые свитера, 
шарфы и шапки. Ведь я у 
неё первый внук.

С большой заботой 
она готовится к моим 
праздникам: дарит за-
нимательные игры, ум-
ные книги и сладкие по-
дарки. Сейчас я живу с 
мамой отдельно, в другом 
доме, а до этого мы жили у 
бабушки. Теперь мы ходим 
к ним в гости.

Наши леса  богаты 
грибами и ягодами. С 
бабушкой мы собираем 
лесные дары. Она расска-
зывает мне о природе и 
животном мире. Однажды, 
собирая ягоду голубику, я 
устал и решил отдохнуть. 
Сел на пенёк, а он оказался 

таким мягким. Кричу ба-
бушке: «Я пенёк нашёл». 
Бабушка посмотрела и 
говорит: «Это муравейник, 
вставай быстро». Долго  
потом смеялись над этим 
происшествием.

И м е н н о  б а б у ш к а 
преподала мне первые 
трудовые уроки: научила 
поливать огород, по-
лоть траву, собирать 
урожай, за что я ей очень 
благодарен. С бабушкой 
я могу поговорить обо 

всем.  Она всегда уделит 
мне внимание, поможет 
дельным советом, по-
делится народной муд-
ростью. Я хотел бы, чтобы 
бабушка долго жила ря-
дом с нами, потому что я 
её очень люблю.

Она всегда старается 
жить «в ногу со време-
нем» – много читает, вяжет, 
работает в школе. Я с 
удовольствием хожу к ней 
на кружок мансийского 
языка, который она ведёт 
для детей после обеда в 
школе.

Милая бабуля! Здоровья 
тебе на долгие годы. Ты – 
хранительница и оберег 
нашей семьи, кладезь 
мудрости, мой самый 
близкий человек! Живи 
долго, моя дорогая, радуй 
своим вниманием, своей 
мудростью. А я постараюсь 
во всем быть достойным 
тебя. 

Рома ГЫНДЫШЕВ, 
8 лет, село Сосьва

Е.И. Кугина

Рома с бабушкой
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Ты тл нврамыт эк-
заменаныл сдавайтан 
порат ищхӣпыӈ утыт 
хосыт янытаныл сус-
всыт ос матыр хаснэ 
нпаканыл ос та ута-
ныл хосыт майлувсыт. 
Т в н а к т  и щ х ӣ п ы ӈ 
ут лльсыӈ рӯпитас, 
тнт «Ростелеком» 
нампа связь-колн тра 
хот- щ  п и т  л в  с ы т, 
тащирыл экзаменыт 
сдавайтан врмаляныл 
ёмщакв минас. Де-
партамент ань тот рӯ-
питан хтпатн яныг пӯ-
мащипа лтыӈ кты ос 
акван-нтхатым аквтох 
лаль вос рӯпитасыт. 
Млты тл ос ты тлт 
хумус нврамыт ёмас 
манос лль ЕГЭ хассаныл 
ань акван-рвлалтаӈкве 
ат хйхаты. Тнт щар мт 
гирищит-пыгрищит 
лсыт, ты тл мтаныт. 
Ты тл гирищит-пыг-
рищит халт 42 лумх-
лас 100 балл атсыт. Ты-
гыл 25 хтпа рущ лтыӈ 
щар ёмасыг хасмыт, 
математика – ат хтпа 
ос аквал-китгыл мт 
предметыт хасвсыт. 
Экзамен лльсаӈ хан-
сум хус свит гит-
п ы г ы т т а к в с ы  т а х 

йильпииг хансуӈкве 
ввиньтлавет.

Мт тлат палт Любовь 
Ковешникова таи лвыс: 
«Ань федеральный 
проект реализация ос 
развитие образование 
программа хосыт аквпл 
тстым олныт свсыр 
колыт ӯнттын мгыс 
холтавет. Тащирыл на-
лыман нупыл онто-
лов йильпи колыт 
ӯнттуӈкве патвсыт. 
Тыгыл хтхуйпловит 
садикыт, хт школаӈ-
садикыт, студентыт 
мгыс кит лнэ колыг ос 
акв интернат. Интернат 
Нижневартовский район 
Излучинск ӯст  ӯнттаве, 
тот пальтл, сӯпнелмтл 
ос сампыльтл нвра-
мыт луӈкве патгыт.

Округ янытыл ты 
тпос оигпан мус ст 
йильпи колыт ӯнттуӈ-
кве стлавет. Ос сӯкыр 
тпос выл хталт 
Кондинский район 
Междуреченский п-
вылт 550 свит нв-
рамыт йильпи шко-
лан ханищтахтуӈкве 
мингыт, Ханты-Ман-
сийск ӯст 320 нвра-
маквет йильпи садикн 
щалтгыт. Тувыл Ханты-
Мансийский район 
Ке д р о в ы й  п  в ы л т 
лнэ мхум мгыс 
йильпи Культура кол, 

нпак ловиньтан кол 
ӯнттувес. Ты коныпал 
110 гирищит-пыгри-
щит  йильпи школат 
ханищтахтуӈкве пат-
гыт ос 60 нврамаквет 
садикын мингыт. 

Ос тл оигпан лы-
плт иӈ хӯрум школа, 
ст садик, кит лнэ 
кол, интернат ос ат 
школа тармыл рӯпитан 
садикыт ӯнттуӈкве ст-
лавет. Тн пуссын кол 
ӯнттын йильпи щирыл 
ӯнттавет, колыт рнэ 
пормасыл тра ёвтавет ос 
ищхӣпыӈ утыл вравет. 
Югравт ты врмалит 
уральтан юи-плт тра-
патыс, 94% школат щар 
ёмас ищхӣпыӈ утыт 
ньщгыт ос таимгыс 
мт регионыт халт мн 
выл мт лв». 

Школат ханищтахтан 
нврамыт акв выл 
смена щирыл вос ха-
нищтавет, млты Рос-
сия Президент ты хӯлтнэ 
лтӈе департамент с 
вгтэ ос таве тлаг врнэ 
мгыс св номсахтгыт. 
Вт стыра нврамыт 
мгыс акв смена щирыл 
ханищтан кол йильпииг 
ӯнттуӈкве сака трвит. 
Тувыл акв классыт 
аквторыг вт арыг нв-
рамыт ханищтаӈкве ат 
тртавет. Таимгыс ты 
лщалт 2018-2019 тл 

сыс начальный клас-
сытыт ханищтахтан 
нврамыт ущ выл 
сменан ӯнттавет, 2020 
тлт ос яныгнув гит-
пыгыт. 

Ос щар йильпи тлаг 
таи паты, ань нпакыӈ 
журнал хот-виве. Щнит-
 щ и т н  в р а м а н ы л 
оценкат электронный 
дневник хосыт тра вос 
паттыяныл. Нврама-
ныл урокыт тимыт ке 
с тот хӯлтавет, тувыл 
тнки вос китыглыяныл 
хоталь тав тыпыс, маныр 
врыс. Таимгыс  щнит-
щит мгыс «Портал 
государственных услуг» 
врвес. 

Ты тл округ янытыл 
23 стыра гирищит-
пыгрищит выл щёс 
школан мингыт. Шко-
ла стлам гит-пыгыт 
св мн хотталь ти 
лаль ханищтахтуӈкве 
нпаканыл мисаныл. 
Св хтпа лккарыг 
ханищтахтуӈкве ном-
сгыт, медицинский 
Академиян акв мн хт 
хтпа воратгыт ос мт 
свсыр рӯпатан акв мн 
хӯрум хтпа пригыт.

Врмалит вылтыт 
потыр св кос лыс, туп 
хансуӈкве пуссын ат 
врмиянӯв.

Тамара МЕРОВА

Нврамыт мгыс ӯнттын колыт
Матахмат хтал 

хультыс ос 
тувыл нврамыт 
ханищтахтуӈкве та 
вылтахтгыт. Ань туи 
сыс маныр врмалит 
мталасыт, школа 
стлам гит-пыгыт 
экзаменаныл хумус 
хассаныл, хт тн 
лаль ханищтахтуӈкве 
таӈхгыт ос хт йильпи 
колыт ӯнттувсыт, 
пуссын ты вылтыт 
мнавн образование 
ос мньлат мхум ёт 
рӯпитан Департамент 
кӯщай н Любовь 
Ковешникова 
потыртас. 

Лӯи Нярихумит пвылт нврамыт ӯщлахтгыт

Т.
 М
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– Ам Полноват п-
вылт лгум. Тот стапыл 
свсыр хорамыӈ пор-
масыт ктыл саггум. Ты 
щулкиныт, пуӈктрыт, 
пссат ос мт порма-
сыт. Пвыл клуб колувт 
кружок рӯпиты. Соссаӈ 
мхманув матыр мщ-
тырлаӈкве акваг тув 
ёхталгыт. Хотьют пор-
масыт саги, мтан сак-
ныл хорамыт харты, т-
ва нсхаты, матыр-ти 

пуссын тот врв. 
Мощ млалнув мн 

пвлув хӯрумст тлэ 
твлыс. Тот миркол, 
клуб-кол, пӯльница, 
школа, мнь нврам 
колыт рӯпитгыт. Пв-
лувт пуссын аквъёт акв 
стыра арыгтем хтпа 
лы. Тув ляпат ӯнлын 
Тугияны, Пашторы мнь 
пвлыгныл нврамыт 
школан ханищтахтуӈкве 
тотыглавет. Ханищтах-
тын порат нврамыт 
интернатыт лгыт. 

Туи порат  хосыт 
«Заря» ниӈхп яла-
сы. Тлы мхум ос 
автобусыл яласгыт. 
Тӯяг ос таквсы порат, 
хунь лӈхыт ллиг 
мтгыт, мхум верто-
лётыл тотыглавет. П-
вылт мньщи, ханты, 
рущ ос мт мхум пус-
сын юртыӈыщ лгыт. 

Ос тамле врмаль лы, 

пвлувт рӯпата тим.
Мхум хӯл алыщлым ос 
враим лантгыт. Тот 
хӯл алыщлан акв община 
рӯпиты. Пвлыӈ мхум 
пувнэ хӯланыл пуссын 
тув мыганыл. Ты коны-
пал мхум пил втгыт. 
Пилыт тыналгыт, таил 
та лгыт. 

Ам мщтырлан фес-
тивалин китыт щёс 
ликмысум. выл порат 
2014 тлт ялсум. Тнт 
м  щ т ы рл а н  м  х у м 
Сургут ӯст акван-атха-
тыгласыт. с аквтох пор-
масыт сагим кассум. Та 
порат сагум пормасум 
мгыс мт мщтыр 
хтпат халт хӯрмит 
местал майвсум. Ань 
Урай ӯст ос ты врмаль 
щирыл рӯпата вруӈкве 
ксащасум. Ср тлт 
маныр лльсаӈнув вр-
сум, та тлат ань ём-
щакв ханищтасанум. 

Тнт ам пс йис 
пормасыт хольт саг-
сум. Тувыл ос тва 
пормасанум йильпи 
щ и р ы л  в  р с а н у м . 
Ж ю р и  хт п а т н  т ы 
пормасанум акв щи-
рыл вруӈкве лвв-
сум. Пс йис пормасыт 
вргум ке, таи лаль 
вос тотсум. Ос йильпи 
щирыл ке саггум, 
пс  йис  пормасыт 
хольт ул вос врсум. 
Акван-тлыгтаӈкве 
ат рви, мхум врум 
пормасанум ат хань-
щияныл. Таимгыс ань 
ам туп пс йис хольт 
пормасыт вргум. 
Амки номтум щирыл 
пормас палт нматыр ат 
лтгум.

Людмила Николаевна 
лов тлэ твлум порат 
пормасыт такви сагуӈкве 
патыс. Ты мщтырлан 
тлан тав оматн ха-
нищтавес. Хунь ги 
нёлоловхуйплов тлэ 
твлыс, кве хорамыл 
сагим щулкин тавн 
мӯйлуптас. Та щулкиныг 
гиквен татем сымын 
хясг, тав сака щгтыс, 
руптым щсаге. Та 
псныл тав соссаӈ 
пормасыт сагуӈкве та 
вылтахтас. Ты врмаль 
щирыл ань тыг мус 
рӯпиты.

Николай МЕРОВ
хансыс ос хури 

врыс

Маснут сагнэ мньщи нУрай ӯст соссаӈ 
мхум мирхал 

фестиваляныл 
лум порат тув 
Белоярский район 
Полноват пвылныл 
акв мщтыр мньщи 
н ёхталас. Наме 
Людмила Николаевна 
Костина, тав хорамыӈ 
пормасыт стапыл 
саги. Ам ты н такви 
уртыл ос пвыл 
урыл потыртаӈкве 
ввыслум. Нн ань 
тав потре лаль 
ловиньтэлн:

Л.Н. Костина
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–  Ам млты тлт «Развитие 
бизнеса по туризму» нампа 
проект вруӈкве номылматсум. 
Тот туристический тла хосыт 
хӯл алыщлан накыт щпитасум. 
Предпринимательство выл щёс 
врнэ мхум халт нх-патсум ос 
300 стыра солквил майвсум. Ты 
проектум кастыл ам мӯй хтпат 
тыг ввиньтлсанум ос тнаныл 
хӯл алыщлаӈкве тотыгласанум. 
Ам палтум Екатеринбург ос 
Нягань ӯсныл мхум ёхталасыт 
ос мн аквъёт хӯл алыщласӯв. 
Тыи тн тнки щмьяныл хӯлыл 
тыттын мгыс тыг ёхтыгпалгыт. 

Ань туи сыс хӯл алыщлан 
врмаль ёл-пилттаслум. Хӯлыт 
тра тыналан м ат хнтв, мн-
кинавн хотты ӯсн мн пвылн 
тотуӈкве с ат ртми. Октябрьский 
район ляпа пвланув с  хосыт 
ӯнлгыт, тот лнэ мхум тнки 
хӯл алыщлым яласгыт. Мт 
ӯсыӈ мн яласан врмаль, тыи 
туп наскссыг лӈх тармыл олн 
пахвуӈкве ос тувыл хӯланув 
молях хот-сакгыт. Таимгыс 
ань мнки тнэв мгыс туп 
хӯл алыщлв. Туи мӯй мхум 
тнки тыг с ат ювыт, тлы лӈх 
хосыт тай машинан тлматгыт, 
ам тнаныл хӯл алыщлаӈкве  
тотыглыянум ос ювле тнки 
хӯлыӈ тгыл та мингыт. 

Хльӯс рыбокомбинат ёт ам 
ат рӯпитгум, тн тот тнки 
грим хӯл алыщлан мхум ёт 
акван-нтхатым рӯпитгыт. Мн 
районувт Маремьянин общинатэ 
лы кос, тув хӯланув тотуӈкве ке, ос 
наскссыг пора мины. Туи мхум 
тнэ мгыс йильпи хӯл кинсгыт. 
Мн хӯланув польтуӈкве ул кос 
пиныянӯв, ос хотталь тотнв 
мус тн хот-толгыт. Тувыл 
олныл тра ат ке ойтавв, ам 
предпринимательство тланум 
мгыс отчётыт врнэм порат 
налог-олн ойтуӈкве лвавем. 
Амки хотыл олн выгум. 

– Наӈ ос тстым олнанын 
хоталь холтсанын, маныр ёвт-
сыт, проектын лаль вруӈкве 
патылын ман ти?

– Маим олнытыл ам палаткат, 
хӯл алыщлапыт, маснутыт ос 
кит электростанцияг ёвтсум. 
Электростанцияг сака тыны-
ӈыг, таимгыс мт пормас св 
ёвтуӈкве олныл ат товлувсум. 
Врт кол ньщгум, мӯй мхум 
тув тотыглыянум, тот хӯл 
алыщлв. Тӯяг Екатеринбург 
ос Нягань ӯсыгныл хум хтпат 
ёхталасыт. Ёхталам мхумн 
тыт мӯстыт, пуссын щгтым 
ювле минасыт. Ань  витэ мощ 
нты, тувыл ущ хӯл алыщлан 
мхум тах ввиянум. Этнотуризм 

нупыл тла ат щпитлсум, хӯл 
алыщлан хтпатн тох ёмас. Хӯл 
алыщланныл юи-плт хтпат 
вагтл патгыт, хунь та пс 
врмалянув нупыл номсуӈкв. Тн 
тыг ӯс лупсаныл ӯщлахтуӈкве 
ёхталгыт. 

– Ты лы-плт наӈ маныр 
врсын, хт ханищтахтасын?

– Ам ты пвлумт самын патсум, 
тыт школа стласум, армиян 
ялсум. Тувыл м-вй ос газ 
нх-винэ мт рӯпитан хтпаг 
ханищтахтасум, лов арыгкем 
тл рӯпитасум. Ань амки соссаӈ 
мхманув лупсав щирыл луӈ-
кве патсум.

Елена Маркова, Лӯи Нрихумит 
пвыл тармыл пуӈктотнэ нг 
лы, тох лвыс: «Михаил такви 
мотор ос буран ньщи. Мӯй 
мхманэ такви тыгле-тувле 
тотыглыянэ. Пвлыӈ мхманув, 
вим, хумус тнки щирыл луӈ-
кве ксащгыт, тох та лгыт. 
Рӯпата киснэ хтпа матыр тла 
хнты ке, та ври, щмьятэ тыт-
тытэ. Михаил нтнтыл мнь ги 
ос пыг янмалтг».

Мощртын проект щпитан 
ос каснэ врмаль мты. Хотьют 
тув хансы ман ти, мн т вглӯв. 
Михаил лвыс, тав ань нматыр 
ат хансы, нтмил врнэ мгыс 
олныл китынтыг ат миве. Ань ты 
вылтам тлатэ хотмус лаль тах 
та тотытэ.

Тамара МЕРОВА 
хансыс ос хури врыс 

Мӯй хтпат хӯл алыщлаӈкве ввавет
Михаил Яркин Октябрьский район Лӯи Нрихумит 

пвылт лы. Млты тл тав предприниматель щирыл 
районный касылыт проект щпитлыс. Тот таквсы онтолов 
свсыр номинацият хтпан лумхлас проектаныл мгыс 
воритотсыт. Тнт район плыл 4,2 млн. стыра солкви  
тстым лыс. Ос Михаил Васильевич предпринимательство 
тла ущ вылтан мхум халт грантыл майвес. Ань хумле 
тланэ лгыт, тав таи потыртас:

М. Яркин
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влт музей кӯщай вӈын н  
Светлана Михайловна Астапо-
вич тув атхатам мӯй хтпат ёт 
пащалахтас, ялпыӈ хталыл 
янытласанэ ос тват рӯпатанылт 
нтнныл мгыс хорамыӈ 
лӯптал мӯйлуптасанэ. Тыи 
Е.А. Нёмысова, Н.Н. Фёдорова, 
Т.А ос Т.А. Молдановыг, З.Н. 
Лозямова, Л.К. Зубакина ос А.М. 
Константинов. Тн пс накыт 
вганыл, рнэ торыг мк лтыӈ 
хӯлтгыт манос мт врмалитыт 
матыр нтгыт, тн ань акван-
нтхатым аквтох лаль вос 
рӯпитанувыт ос пустгыл вос 
лгыт. 

Тувыл музейт рӯпитан мт н 
Наталья Ворокосова ты выставка  
урыл потыртас. Тыт суссылтан 
канит «Музейный комплекс им. 
Ивана Яковлевича Словцова» 
нампа музейт рӯпитан хтпатн 
акван-атыглавсыт. Ты музей 
Тюмень ӯст лы, ос тн вт тл сыс 
яныгст свит канит Тюменский 
область лӯим ос рущ мхум 
халт яласым акван-атмыт. Щар 
выл канит мн округувныл 
Вах  втаныл 1986 тлт Наталья 

Николаевна Фёдорова тотыглас. 
Тав ёмас искусствовед-хтпа, 
хурит пслын мхум халт тав РФ 
Союзын пирмайтавес. 

Наталья Николаевна мӯй-
луӈкве ёхталам мхумн хантыт, 
мньщит ос рныт палт хнтум 
канит урыл потыртас. Мнавн 
пӯмыщ хӯнтлуӈкве лыс, хт ос 
хотьютн канит нтвсыт. Тн 
трыл, совныл ман пуныл врим 
лгыт. Тват нтвсыт, мт 
утыт нас акван-мнигтавсыт. 
Пс пора канит щар мтаныт, 
ань ос св кань трныл нтавет 
ос супаныл хорамтавет. Ксыӈ 
каньт пхат нпак лмтыт 
хансым лы, хотьютн врвес ос 
хоты пвылныл тав лы. Ната-
лья Фёдорова лвнтэ щирыл, 
ксыӈ кань такви врум хтпа-
тэ хурипа.

Тувыл мӯй мхум лы-плт Зоя 

Никифоровна Лозямова канит 
врнэ нак суссылтас ос тнаныл 
китыгласанэ, маныр тлат в-
руӈкве рвгыт, маныр ат рви. 
Ос ква лвыс, хотьют мк лтыӈ 
ювле лви, та хтпан выл врум 
кане мӯйлуптытэ тах. 

Соссаӈ мхманув каняныл 
вильттл, кт ос лгыл тл 
врыгласаныл. типлаг канит 
пуӈканыл мощ твмасалуӈкве 
рсыт, тыи рттам тн нврам 
ул вос пилуптасаныл. Тамле 
пс лтыӈ лыс. Тувыл кане 
Евдокия Андреевна Нёмысован 
мӯйлуптастэ.

Суссылтап оигпаме юи-плт 
музейт рӯпитан хтпат мӯй 
мхум щй айнэ пасан втан 
ввсаныл ос тот потраныл лаль 
лыс.

Тамара МЕРОВА
хансыс ос хури врыс

кань суссылтап
«Трум Маа» нампа 

музейт рӯпитан хтпат  акв 
суссылтап с щпитасыт 
ос ӯст лнэ мхум тув 
ввиньтлсаныл. Ты 
суссылтап тн «Кукольная 
история» намтысаныл ос 
таве м янытыл соссаӈ 
мирыт ялпыӈ хталаныл 
кастыл врсаныл.

Мӯй мхум

З.Н. Лозямова ос Е.А. Нёмысова Тк ос Касум пвыл мхум каняныл
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Ты хурит Катя Садомина пслым лы. Тав 
ӈк нтнэ тпос 14 хталт самын патыс. Ты 

тл аквхуйплов классын ханищтахтуӈкве мины. 
Катя тятэ наме Геннадий Николаевич, оматэ 
Любовь Андреевна. Тн колтгланылт ат нврам 
самын патыс. Катя ханищтахтуӈкве сака рупты, 
учителянэ пуссын янытлыянэ. йттур тпост тав 
юртанэ ёт рӯпитас, ты урыл тох потыртас:

– Мн нила хтпа рӯпитасӯв – Игорь Ромбандеев, 
Лолита Солкуцан, Ксюша Черникова ос ам. Пвыл 
янытыл порс атым мыгтасӯв, тванакт пртыт 
льпыл сартсӯв. лпыл 9 щсныл 11.30 щс мус 
рӯпитасӯв. нумн рӯпитаӈкве сака мӯстыс, хунь 
олныл ойтавв, школат ханищтахтан мгыс рнэ 
матыр ос маснут ёвтгум. 

Светлана РОМБАНДЕЕВА хансыс ос хури врыс

Кульпас нврамыт рӯпитасыт

Тав лвме щирыл, ты тл миркол плыл ман 
центр занятости колныл олн щар мощща тстувес, 
таи мгыс рӯпитаӈкве таӈхум нврамыт пуссын 
ат вуйвсыт. Лӯпта тпост лов нврам рӯпитасыт, 
йттур тпост ос туп нила. Пвыл янытыл порс 
атсыт, ӯсхулыт сыстамтасыт, пӯсасыт льпыл 
сартсыт ос мт рӯпата врсыт. лпыл онтолов 
щс порат рӯпитаӈкве вылтахтгыт, китхуйп-
лов щстем порат рӯпитан мныл та пйтгыт, 
ӯщлахтуӈкве юв мингыт. Ст арыг стыра солк-
вил ойтуӈкве лввсыт.

Ты тил, кркам нврамаквет пуссын пустгыл 
вос лгыт, Нй-тыранылн вос ӯргалавет!

Кркам ги

Катя Садомина

йттур тпост рӯпитам нврамыт Пӯсас льпыл сартыяныл

Лӯпта тпост рӯпитам нврамыт

Ань ты туи Хльӯс район Кульпас 
пвыл школат ханищтахтан яныгнув 
нврамыт кит тпос рӯпитасыт. Ты урыл 

ам мирколт рӯпитан хум Владимир Геннадьевич 
Черников ёт потыртасум. 
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«Срни сй» мт свыӈплэ 
Хльӯс районт лнэ нврамыт 
ӯщлахтгыт. Тн тув яныг щгтыл 
ёхталгыт. Тот хӯрум рнкол, 
тнут врнэ кол, ёнгасан кол, 
тнут-пормас щнэ мпарыт ос 
сӯмъяхыт ӯнттым лгыт. Тва 
нврамыт палаткат, тват ос 
рнколт т хӯлгыт. Мтэ мӯвлахи 
трпил расгалтавес, тыимгыс 
лмвой тот щар тим. 

«Срни сй» ӯщлахтын м

Туи сыс хӯрум смена щирыл тот 
яныгст хус нврам ӯщлахтгыт. 
Тн мгсыланыл свсыр пӯмащ 
ёнгилыт ос касылыт щпитавет. 
Нврамытн тот ӯщлахтуӈкве 
сака мӯсты. Ты нтнэ мкве 
Хльӯсныл атахкем врыстат 
лы. 

Николай МЕРОВ
хансыс ос хури врыс

Хльӯс ляпат «Срни сй» нампа нврамыт 
ӯщлахтын м рӯпитантэ псныл ат тл твлыс. 

Тот кӯщаиг Ольга Константиновна Филиппова 
рӯпиты. Ты туи ам та ӯщлахтын мн ялсум. Тот 
мощ лсум, суссум, хумус нврамыт ӯщлахтгыт. 
Воспитатель хтпат ёт ос нврамыт ёт потрамасум. 


