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Ты хурит Ханты-Мансийск ӯст №7 школан выл классн миннэ 
гирищ Маргарита Никитина нврамыт халт пслым лы.
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ЛХХАЛЫТ

Ханищтахтын колыт щпитавсыт 
Тамле лххал мнавн губернатор вӈын 

хум Всеволод Кольцов, образование ос 
мньлат мхум тланыл ёт департаментыт 
рӯпитан кӯщай хум Алексей Дренин ос щнь-
щит комитетыт пуӈктотнэ н Елена Панасюк 
лвсыт. Тн ос тнанылн нтнэ хтпат нврамыт 
ханищтахтуӈкве миннныл лы-плт школат 
пуссын уральтасаныл ос ты вылтыт мнавн 
потыртасыт. 

Всеволод Кольцов 
лххал тотнэ хтпатн 
лвыс: «Сӯкыр тпос 
 в ы л  щ и с л а т  т 
округувт 720 свсыр 
ханищтахтын колыт 
рӯпитаӈкве патсыт, 294  
тыи школат. Ань ты 
колыт пуссын ёмщакв 
щпитан мгыс 1 млрд. 

солкви холтвес. Тот 
иснасыт, колканыт 
йильпииг пнтвсыт 
норыт люптавсыт 
ос  рнэ  пормасыт 
ёвтвсыт. Хащтл хтпа 
ханищтахтын колн 
мори ул вос щалтыс, 
тот ӯргалан ищхӣпыӈ 
утыт врвсыт. Тнут 

пйтнэ колнакыт с 
щпитавсыт». 

Алексей Дренин 
 л а л ь  п о т ы р т а с : 
«Ханищтахтын нпа-
кыл ксыӈ нврам шко-
ла плыл миве. «Рабо-
чая тетрадь» нампа 
нпакыт ос школаныл   
китыглаӈкве ргыт, 
щнь-щит ты н-
пак тнки олныл ул 
вос ёвтгыт. Ты тл 
540 стыра арыгкем  
йильпи учебникыт 
ёвтвсыт ос школат 
халт лкква-уртвсыт. 
Ты мгсыл 200 млн. 
слкови холтвес.

гит-пыгыт ӯщлахтасыт

Елена Немчинова  
лвыс, ты туи порат 
75 стыра гит-пыгыт 
свсыр мт ӯщлахтасыт. 
Тн халанылт 51 стыра 
арыгкем нврам окру-
гувт лнэ лагеритын 
ялсыт, 22 стыра 500гит-
пыгыт щрыщт пувлы-
сыт ос пусмалтахтасыт. 
Тнанылн ӯщлахтын ос 
пусмалтахтын мгсыл 
округ бюджетныл ос 
тыт рӯпитан организа-
цият кит арыгкем млрд. 
сол к  в и  т  ст ы гл а -
с ы т.  Щ  н и т -  щ и т 
нвраманыл ялнэ лӈх 
мгсыл туп олн ойтсыт. 
Св нврам янмалтан 
ос нуса щмьят яныгман 
гит-пыгыт ӯщхатуӈкве 
ялнэ мгсыл мирн нтнэ 
департамент олн ойтыс. 

Мн округувт 570 
лгерит рӯпитасыт. 
Нврамыт хумус тот 
лсыт, щняныл-щаныл 
тнаныл уральтаӈкве 
врмысыт. Ты тл акв 

комиссия врвес, тув 
приим щнит-щит 
округ янытыл кӯщаит 
ёт лагерит уральтым 
яласасыт. 

Соссаӈ нврамыт 
хумус  ӯщ лахтасыт, 
кӯщай н с потыртас. 
Ксыӈ тлныл округувт 
свнув этнолагерь мты. 
Щар влт туп нёлолов 
тамле ӯщлахтын м 
тыт лыс, ты туи порат 
18 этнолагерь рӯпитас. 
Св тл Белоярский 
районт «Нумсаӈ ёх», 
Хльӯс районт «Мнь 
Ӯскве» ос Кондинский 
р а й о н т « Н  в р а м ы т 
пвыл» нампа ӯщлахтын 
мт рӯпитгыт. Ксыӈ 
тлныл свнув нвра-
мыт тув ёхталгыт. 
влт туп мньщи, 
ханты ос рн нвра-
мыт тув ввыглавсыт, 
ань мт нврамыт тот с 
ӯщлахтгыт. 

Оксана Федорова 
лвыс, ты тл вртур 

тпост Ханты-Мансийск 
ӯст «Юртыӈ пвыл» 
этнолагерь выл щёс 
рӯпитас. Акв сменат  
«Лылыӈ союм» колн 
ялантан гит-пыгыт 
ӯщлахтасыт. Нврамытн 
тув ялантаӈкве сака 
мӯстыс, тыи мгсыл 
мтыт тл тот хӯрум 
смена рӯпитаӈкве паты.

Ханты-Мансийск ӯст 
рӯпитан садикытыт 
мāнь нврамыт хумус 
ӯщлахтасыт, Ирина 
Ярманова потыртас. 
Ханты-Мансийск ӯст 
р ӯ п и т а н  « Ё л о ч к а » 
нампа садикт ст тл 
яныт нврамыт мгсыл 

акв смена врыглавес. 
Нилахуйплов хтал сыс 
тн пусмалтавсыт ос 
школан ялантаӈкве 
щпитавсыт. Тамле 
рӯпата ӯст лнэ тва 
садикыт с выл щёс 
врыгласыт. Нврамыт 
тув ялантан мгсыл 
щняныл-щаныл олн 
тнки ойтсыт. Кӯщай н 
лвыс, Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ св мхум 
тнки нвраманыл тув 
тотыглаӈкве ксащасыт, 
тыи мгсыл мтыт тл 
тамле рӯпата ксыӈ 
садикт щпитлаве тах.

Людмила ТЕТКИНА 

Ты тл нврамыт 
астрономия предме-
тыл врвсыт, шах-
м а т ы л   с   л а л ь 
ханищтаӈкве пата-
вет. выл хталыт тн 
«Истоки» врмалит 
вылтыт потыртавет.
Школан выл щёс 
минам нврамыт округ 
п-лыл пуссын мӯйлуп-
сал мӯйлуптавсыт».

Пыгыт, гиит пус-
сын ёмщакв, номты-
ӈыг ханищтахтуӈкве 
лввсыт ос пустгыл, 
ӯргалахтым вос л-
гыт.

Тамара МЕРОВА

Ювле хультум хӯрум тпос сыс округувт 
лнэ гит-пыгыт хумус ӯщлахтасыт ос 

манасвит олн тув тстыглавес, та урыл мирн 
нтнэ департаментыт кӯщай вӈын н Елена 
Немчинова, Ханты-Мансийск ӯс мирколт 
ханищтап щирыл рӯпитан н Оксана Федорова 
ос «Ёлочка» мнь нврам ӯргалан колт кӯщай н 
Инна Ярманова потыртасыт. 

"Юртыӈ пвыл" нврамыт
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Млал Ханты-Мансийск ӯст лххал 
тотнэ колн Алексей Дренин ёхталас. 

Тав ханищтап ос мньлат мхум политика 
департаментын кӯщаиг приявес. Ань 
округувт ханищтахтын колыт хумус 
щпитым лгыт, тав ты урыл потыртас.

Кӯщай хум потре

Округ губернатор вӈын хум Алексей Забозлаев, 
«ЮграМегаТур» туристический компаният кӯщай н Елена 

Мелещенкова, Юграт спорт ос туризм тлат палт пуӈктотнэ 
хум Алексей Касаткин ос «Югра-Скай» колт кӯщаиг лнэ хум 
Дмитрий Сотников лххал тотнэ хтпат ёт округ мирколт акван-
хнтхатыгласыт. Тув ёхталам кӯщаит  «Тропой первопроходцев. 
Пирамида» лӈханыл урыл потыртасыт. 

Нрн ялсыт

Вртур тпост округ 
янытыл ӯсытт, пвлытт 
комиссия-мхум рӯпи-
тасыт. Школат хумус 
щ  п и т а в  с ы т,  т  н 
ёмщакв уральтасаныл 
ос пирмайтасаныл. 
Кӯщ ай  х ум  л в ыс , 
маныр трвит тлат 
лсыт, школа кӯщаит 
вртур тпос атхуйплов 
хталэ мус мӯсхалг 

щпитасаныл. 
Сртын округувт тн-

ки рыл ньщим мнь 
нврамыт мгыс хӯрум 
кол рӯпитас. Ань ты накт  
округувт стхуйплов 
тамле школа лы. Тот 
ань св мнь нврам 
ӯргалаве. Ксыӈ тлныл 
свнув хтпа ты врмаль 
щирыл рӯпитаӈкве таӈ-
хгыт. Тн ты мгыс 

государство плыл ол-
ныл нтавет. Ты хосыт 
ань нврамыт садикыт 
пуссын местал твлавет. 

Ты коныпал  ань 
«Кванториум» нампа 
ищхӣпыӈ утыл ха-
н и щ т а х т ы н  к о л ы г 
Н и ж н е в а рт о в с к  о с 
Сургут ӯсыгт нвра-
мыт мгыс мощртын 
пӯнсавг. Тва ӯст ань 
тамле колыт рӯпит-
гыт. Тув с св нврам 
яланты. Тыгыл лаль 
округ янытыл ос там-
ле ханищтахтын колыт 
ӯнттуӈкве патавет.

Тувыл ань нврамыт 

ЕГЭ экзамен хумус 
х а с с ы т,  т ы  у р ы л 
с потыртас. Ты тл 
нврамыт экзаменыт 
ё м щ а к в  х а сс а н ы л . 
П у с с ы н  а к в ъ ё т 
онтолов стыра атст 
гит-пыгыт экзамен  
хансуӈкве ёхталасыт. 
Т ы  н  в р а м ы т н ы л 
налыман нупыл хӯрум 
хтпа щар пӈктл 
хассыт. Акв процент 
свиткем нврам рущ 
лтыӈ ос математика 
предметыг хансуӈкве 
ат врмысаныл. Тн 
сӯкыр тпост китынтыг 
хансгыт тах.

Николай 
МЕРОВ

Тн вртур тпос вт 
нупыл ат щисланыл 
вт нупыл ст числа 
мус Хльӯс район Са-
ранпвыл ляпат Нрт 
лсыт. Тув ань св м-
ныл налыман арыгкем 
 л у м х  л а с  я л с ы т. 
Ты кӯщаит ёт рӯпи-
тан хтпат коныпал 
Хльӯс районт «PRO.
Жизнь» форумн акван-
атхатыглам мньлат 
мхум, сыресыр ӯсы-
тныл ёхталам лххал 

тотнэ хтпат, Русский 
географический об-
щества-колт рӯпитан 
мхум с тув ялмыт.

Мхум туризм мгыс 
щпитан кит программаг 
щирыл тув тотыглав-
сыт. влт Народная карс 
нрн, тувыл Пирами-
да нампа нрн нх-
хӈхыгласыт. Ос нӈхаль 
мманыл сыс тн та мтэ 
ёмщакв ханищтасаныл. 
Хт, маныр нр ос хумус 
лваве, хотьют тот лыс 

ман ти, маныр тот 
врсыт, пуссын та тлат 
тра-паттысаныл. Сртын 
ты нрыг ляпат тыныӈ 
хвтас киснэ мхум тот 
рӯпитасыт. Ань нрыт 
сунсуӈкве ялнэ хтпат 
тват «Додо» пвылн 
геологыт рӯпитам мн 
тотыглавсыт, мтаныт 
 витэ карс урамыл 
ёл-ссхатнэ мн ос 
ялпыӈ тӯр сунсуӈкве 
тотыглавсыт.  

Мӯйлын мхум ялум 
лӈханыл трвитыӈ лыс 
кос, ос тн лвнныл 
щирыл, тамле нтнэ 
м, тот яныгман лӯптат 
ксалаӈкве ос тн атаныл 
атаяӈкве, ӯйрищит 
ос  вруит суяныл 
хӯнтамлаӈкве тнаныл 
сака мӯстыс. Яныг ӯст 
лнэ хтпат, сакати, 
акв щёс тув ялуӈкве вос 
ксащгыт. 

Алексей Забозлаев 
лтӈе щирыл, свнув 
туристын тув ялантан 

мгыс тот «Неройка» база 
ӯнттаве.  Хӯрум лнэ 
кол ӯнттувсыт, ань иӈ 
кит колыг, тнут пйтнэ 
кол ос пувлынколыг 
ӯнттуӈкве патавет. 
Ты  кол ы т ё м щ а к в 
щпитавет ос свнув 
мхум ӯщлахтуӈкве 
ввуӈкве рви. Округт 
туризм ёт рӯпитан хт-
пат мирн тув ялантан 
мгыс 14  сыресыр 
программат щпита-
сыт. Ксыӈ программа 
такви тын ньщи ос 
мхум тув миннныл 
порат тнки прияӈкве 
врмгыт, хоты нр 
нупыл ос манасвит 
хталн тн тув ялгыт. 
Нврамыӈ щмьят с 
ӯщлахтын программал 
щпитавсыт. Тувыл мт 
хн мныл мхум ос ты 
м-витув пӯмщалаӈкве 
ос ӯщлахтуӈкве ввавет . 

Нрн ялум кӯщаит 
Саранпвылт с мӯй-
лысыт, та порат пвыл 175 
тлэ твлыс ос Алексей 
Забозлаев тот лнэ мхум 
янытласанэ, мӯйлупсал 
мӯйлуптасанэ. Ань 
нрн ялнэ лӈханыл ты 
пвлыныл вылтаве, 
округ туризм тлат ёт 
рӯпитан кӯщаит пвлувт 
лнэ мхманув ёт акван- 
нтхатуӈкве патгыт.

Тамара МЕРОВА
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Тнки мнылт лнэ соссаӈ 
колтглыт нтавет
Вртур тпос онтоловит хталт 

м янытыл лнэ соссаӈ мхум 
ялпыӈ хталаныл лыс. Ты кастыл 
Ханты-Мансийск ӯст м-вит ӯргалан 
департаментыт соссаӈ мхум ёт рӯпитан 
кӯщай хум Евгений Лавров ос «Югра 
лылыеп» организацият кӯщай вӈын н 
Надежда Костылева лххал тотнэ колн 
ёхталасг. Тн соссаӈ мхум врмалит урыл 
потыртасг.

КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

М  - в и т  ӯ р г а л а н 
департамент кӯщай 
вӈын хум Евгений 
Александрович лвыс, 
ань округувт соссаӈ 
мхум нтнэ мгыс 
свсыр рнэ программат 
щпитым лгыт. Ты 
хосыт пс йис мт тнки 
рӯпатаныл врнэ мхум, 
лнэ-хӯлнэ нак лаль 
тотнэ хтпат свсыр тла 
щирыл акваг нтавет. 

Олныт пуссын тлан 
холтвсыт

Тнки мнылт рӯпата 
врнэ хтпат субсидия-
олныл нтавет. Тн 
вр пвланылт колыт, 
мпарыт, сӯмъяхыт 
ӯнттын мгыс олныл 
мивет. Моторхпыт, 
«Бураныт» ёвтуӈкве 
врмгыт,  крквлыг 
х о с ы т  п о т ы р т а н 
т е л е ф о н - т  т а п ы л 
ӯ н т т а в е т  о с  м  т 
нтмилыл вравет. 

Тувыл ань мхум слы 
ёвтуӈкве ксащегт 
ке , т  н  т ы  м  г ы с 
субсидия-олныл мивет. 

М  н ь л а т  м  х у м 
ханищтахтын мныл 
стынныл юи-плт, 
пс йис мн рӯпитаӈкве 
минэгт ке, тн олныл 
с нтавет. Ты тл 
округувт соссаӈ хотпатн 
свсыр тла мгыс 
яныгст арыгтем млн. 
солкви тстыглавес, 
ты олныт пуссын рнэ 
тла мгыс холтвсыт. 

Ань олныл общинат 
рӯпитан мхум ос тнки 
рӯпата врнэ хтпат 
м и в е т.  Х о т ь ю т ы н 
нтмил ри, тн лнэ 
пвланылт заявление-
н  п а к  х а н с у ӈ к в е 
врмгыт. Та нпакыт 
к о м и с с и я - х  т п а т 
ёмщакв уральтыяныл. 
лумхлас сль трвит 
ньщи ке, тав ущта 
н  т м и л ы л  в  р а в е . 
Округувт соссаӈ мхум 

нила тла щирыл рӯпата 
вргыт. Ты пил, лхыс ос 
мт тнут тстгыт, хӯл 
алыщлгыт, врагыт 
ос слыяныл ӯргыт. 

Пс йис лупса 
лаль тотаве

Надежда Борисовна 
лвыс, слыӈ мхум, 
хӯл алыщлан ос враян 
хтпат пс пора тгыл 
тнки свсыр ялпыӈ 
хталыт ньщгыт. 
Ань ты накт слыӈ 
мхум янытлан хтал 
м янытыл св мирн 
в  в е . Тот м  щ т ы р 
мхум ктыл врум 
хорамыӈ пормасаныл, 
нтум маснутаныл, 
слы нвляныл, пувум 
хӯланыл, врт атум 
пиланыл, лхсаныл 

тыналаӈкве врмияныл. 
Ксыӈ тлныл ты пӯмащ 
касыл сунсуӈкве с 
свнув мир ёхталы. 

Тувыл мощ млалнув 
Хльӯс район Восыӈтӯр 
пвылт мньхпыл товнэ 
касыл лыс. Та ляпа 
пвлытныл мньщи ос 
ханты хтпат мӯйлуӈкве  
тув акван-атхатыгласыт. 
Ты касыл щар выл 
щёс тот ты врыглавес. 
Ань касыӈ туи тув 
атхатыглаӈкве патгыт. 
Пс порат хӯл алыщлан 
м  х м а н у в  а к в а г 
мньхпыл яласасыт. 

Хӯл алыщлан хумыт 
ялпыӈ хталаныл лнэ 
порат пвланувт мхум 
с акваг мӯйлгыт. 
Ётылнув ты хтал, 
рыӈ ос аквтох мирн 
янытлаӈкве патаве. 
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Ань юи-выл тлытт 
соссаӈ мхум мрс-
ыӈ порат мньхпыл 
яласаӈкве патсыт. л-
ын лнэ хотты пвл-
ытыт мхум тамле хп 
иӈ ньщгыт кос, тувыл 
та. Ань ты касыл хос-
ыт, рыӈ ос мньхпыл 
товуӈкве ханищтахтг-
ыт, мньхпыт вруӈкве 
патгыт тах. Пвланувт 
мньхп врнэ мщтыр 
хум хтпат иӈ лгыт. 

Ты ялпыӈ хталыт 
мирн сака мӯстгыт. 
Тот свсыр пӯмыщ 
тлат щпитлавет. 
Мӯй хтпат тнки 
мгсыланыл матыр 
тнут-пормас ёвтуӈ-
кве ос нас ӯщлахтуӈкв 
врмгыт. Кӯщаит ты 
ялпыӈ хталытт тамле 
тла ос щпитаӈкве 
т а ӈ х г ы т, м  щ т ы р 
хтпат хӯлуп хаснэ ос 
хасап нтнэ врмаль 
в о с  с у с с ы л т а с ы т.

1990 тлытт Россия 
янытыл свсыр мт 
йӣквнэ ос ргын колыт 
вруӈкве вылтавсыт. 
Ты хосыт мхманув йис 
лупсаныл, лнэ-хӯлнэ 
наканыл лаль тотуӈкве 
патсаныл. Ань округувт 
св соссаӈ нврам 
щнь лтӈыл потырт-
аӈкв, сӈквылтапыл 
с  ӈ к в ы л т а ӈ к в  о с 
й ӣ к в у ӈ к в  х а н и щ т-
авет. гит-пыгыт тн-
ки йис  лупсаныл 
суссылтым втихал 
м янытыл яласгыт. 

Мнув ловиньтым 
ньщавет

О к р у г у в т со сс а ӈ 
мхманув лнэ йис 
м  н ы л  л о в и н ьт ы м 
ньщавет. Ань ты накт 
атсткем тамле м 
лы. Тот пуссын аквъёт 
нила стыра атсткем 
лумхлас рӯпитг-ыт. 
Мнылт кол ӯнттын 
мгыс тл сыс хусахкем 
общинат субсидия-
о л н ы л  м а й л а в е т . 
Моторхп, «Буран» ос мт 
рнэ утыт ёвтнэ мгыс 
тл сыс ос нёлсткем 
хтпа олныл тставет. 

Кӯщай хум лвыс, 
2 0 1 0  т  л  п  с н ы л 
субсидия-олныт нх ат 
нтыглавсыт. М-вит 
ӯргалан департамен-
тыт рӯпитан хтпат ты 
врмаль урыл акван-
атхатыгласыт кос ос 
ты олныт аквтат-
мыг хультуптасаныл. 
Тн лвсыт, соссаӈ 
м  х у м  т ы  ол н ы т-
ыл рттам твлавет.

Рӯпатаӈ хтпат олн 
слгыт

Ань хотьют слы 
ёвтуӈкве ксащи, тн 
ты мгыс с олныл 
мивет. Слы мансвит 
тынэ лы, тыгыл стлов 
процент олн государ-
ство плыл ойтаве тах. 
Округувт акв хтпа такви 
мгсылэ ловманкем 
манос атхуйпловкем 
слы ёвтуӈкве врми.

Надежда Борисовна 
лвыс, ты нтмил врнэ 
олныт соссаӈ мхмытын 
твылхаты. Ты коны-
пал, тнки рӯпата врнэ 
хтпат с олн слгыт. 
Белоярский районт хӯл 
алыщлан хтпат пувум 
хӯланыл рыбзаводын 
тыналыяныл, тн ань 
а к в ъё т рӯ п и т  г ы т. 
Тыщир ёмас, тн хӯл 
ёвтнэ хтпа ат кинсгыт, 
пувум хӯланыл тра тув 
тыналыяныл. Враян 
хтпат с аквтох, ктын-
паттын нёхыс сован-
ыл с тра лаль вивет. 
Пвланувт рӯпатаӈ 
хт п а т т  н к и  ол н 
слгыт. Свыӈплэ йис 
мт рӯпитан хтпатын  
субсидия-олн миве. Тн 
ты пс лум наканув 
 л а л ь  т о т ы я н ы л . 

Мньлат хтпат йис 
мт рӯпитгыт

Мнь пвлыт манос 
тнки лнэ йис мнылт 
мньтгыл яныгман 
нврамыт, тват школа-
интернат сталнныл 
ю и - п  л т  ю в л е 
рӯпитаӈкве ёхтгыт. 
Мтаныт ос яныг пвылн, 
ӯсн луӈкве мингыт. 

Щ  н ь -  щ и т  т  н к и 
нвраманыл акваг юв 
ӯрияныл. Ань округувт 
св мньлат хтпат 
йис мт рӯпитгыт. 

Акв ханты пыг Егор 
Кантеров йис мт такви 
рӯпататэ ври. Ты тл 
тав вт нупыл ст тлэ 
твлыс. Каркам пыг 
слы ньщи, матыр-
ти пуссын вруӈкве 
хсы. Тувыл с акв пыг 
Степан Сопочин, тав 
ос м-вй нх-винэ 
мт рӯпиты. тпос тот 
рӯпиты, тувыл юв ёхты 
ос такви слыянэ ӯри.

 
Щгтым лн

Государство плыл 
соссаӈ мхманув акваг 
нтавет. Ты хосыт 
округувт ксыӈ тлныл 
свнув мньлат соссаӈ 
хтпат йис мн луӈкве 
внтлгыт. Ань та гит-

пыгыт, хотьют лын 
ханищтахтын мныл 
 с т ы с ы т,  р ӯ п а т а н 
патхатасыт, туп тн ӯст 
манос пвылт хультгыт, 
мтаныт ювле ёхтгыт. 

1990  тлт тамле 
врмаль лыс, соссаӈ 
мхманув тнки нтум 
хорамыӈ супаныл ос 
мт маснутаныл нх-
масуӈкве ссамтасыт. 
Т  н  н у п ы л а н ы л 
м  х у м  л  л ь с а ӈ 
суссыт ос аквписыг 
мовиньтавсыт. Ань 
та тла ювле хультыс. 
Ты  н а к т  м  н ьл а т 
мхманув нматарыл 
ат пилгыт, тнки 
хорамыӈ маснутаныл 
нолам нх-масыяныл. 
Йӣквгыт, рггыт, яныг 
щгтыл лаль лгыт. 

Николай 
НИКИТИН



 №17    6 07.09.17ЛС

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Нпак тратан хтал ты ляпами
Югра мт Федеральный инспекторыг 

рӯпитан хум Дмитрий Кузьменко 
лххал тотнэ хтпат ёт хнтхатыглас. 
Мощртын депутатыт приян хтал мты. 
Тувыл ань тлы пора ляпами. Колыт 
ргылтан кӯрыт хумус щпитавсыт, тав 
ты врмалиг урыл потыртас.

Кӯщай хум лтыӈ 
щирыл, сӯкыр тпос лов 
хталт округувт лнэ 
мхум нпак тратаӈкве 
патгыт. Депутат-хтпат 
хус муниципалитетыт 
приявет. Ты врмаль 
ёмщакв щпитавес. Ань 
пуссын аквъёт яныгст 
стлов арыгтем стыра 
лумхлас нпак т-
р а т а ӈ к в е  п а т  г ы т. 
Ты и т н ы л  я н ы г с  т 
с  тл о в  н у п ы л  хт 
хтпа лын лнэ мнь 
пвлытыт лгыт. 

Ты прияп кастыл 
нпак тратан 

м  г с ы л  я н ы г с  т 
хӯрумхуйплов ттап 
ӯсытт, пвлытт ӯнт-
тавет. Кит депутатыг 
округ Думан приявг. 
Т  н  С у р г у т с к и й 
о с  Нефтеюганский 
районыгт лнэ мхумн 
нтуӈкве патг. Мт 
депутатыт ос муници-
палитетытн приявет 
тах. Ты коныпал тва 
пвыл кӯщаит мгыс 
с нпак тратаӈкве 
патаве. 

О к р у г  Д у м а 
депутатыг приях-
туӈкве пуссын аквъёт 
нёлолов лумхлас 
хасхатыгласыт. Щар 
 в л  т  а к в х у й п л о в 
хтпа лыс. Китыг ат 
тртвесг. Тн рнэ 
нпаканн мӯсхалыг ат 
щпитасанн. Аква ос 
такви лаль ат тахмаяс. 

М у н и ц и п а л и т е -
т ы т н ы л   с   в л  т 
китст нёлст нупыл 
ст кандидат тнки 
нпаканыл майлыс-
аныл. Тыгыл туп кит-
ст хтпан нупыл хӯрум 
лумхлас хасвсыт. 
Ты «Единый Россия» 

партияныл яныгст вт 
нупыл кит хтпа, «ЛДПР» 
п а рт и я н ы л  хт п а н 
нупыл акв лумхлас, 
онтолов «КПРФ», хӯрум 
«Справедливая Россия», 
х  т  « Ко м м у н и с т ы 
России», стлов нупыл 
кит хтпа ос тнки, 
партия тл прияхтгыт. 

Ты мхмытныл вт 
нупыл акв лумхл-
ас ат тртвсыт. Тн 
ос нпаканыл мӯсхал 
щирыл ат щпитасаныл. 
Тват сутытыманыл 
мгыс пхын ктвсыт.

П  р и я п  м ус  а к в 
хтал хультнтэ порат 
полицият рӯпитан хт-
пат нпак тратан колыт 
ёмщакв уральтыяныл. 
Тувыл лап-пантыяныл 
ос ӯргалым ньщияныл 
тах. Ктпосыл пстын 
нпакыт тотнэ лӈхыт 
с ӯргалаӈкве патавет. 
Нматыр лпалахтыглан 
нак ул вос мтыс. 

Округ губернатор  н 
Наталья Комаро-

ва муниципалитет кӯ-
щаитн тамле лтыӈ 
ктыглас, гмыӈ-мосыӈ 
хтпат мгыс яласан 
лӈх вос щпитаве. Тн 
нпак тратан колын 
ёмщакв щалтуӈкве вос 
врмысыт. Ты врмаль 
мӯсхалыг врвес, ань 
коляскал яласан хтпат 
трвиттл тув ёхтуӈкве 
врмгыт. 

Тувыл ань осыӈ па-
люп ос сампыльтлыг 
лнэ мхум с нпак 
тратаӈкве врмгыт. 
Ты хтпат нпак трт-
нэ колытыт ёмщакв 
хӯлтавет ос нтавет 
тах. Нпак тртнэ ляпат 
лккарыт рӯпитаӈкве 
патгыт.

Сургутский район 
Песчаный пвылт ос 
Ханты-Мансийский 
район Чембакчина ос 
Троица пвлыгт лнэ 
мхум нпак сртын-
нув тратгыт тах. Ты 
пвлыгт яныгст хтпан 
лумхлас лы. 

Таквсы ос тлы кастыл 
щпитахтгыт

Кӯщай хум лвыс, 
округувт колыт пл-
т ы гл а н  м  г ы с  а н ь 
янытт щпитахтасӯв. 
Тыи мгыс хӯрум млрд. 
атст млн. арыгтем 
свит солкви май-
лувес. Нй постын 
мгыс ос ат млрд. атст 
млн. солкви холтвес. 
Ань ты хтал мус ЖКХ 
мт рӯпитан хтпат 
рг, вит ос нй колытн 
минэ врмаль янытт 
стласаныл.

Сӯкыр тпос выл 
хталныл Хльӯс 

ос Белоярский районыгт 
лнэ ханищтахтын ко-
лытын, мнь нврамыт 
ӯргалан колытын ос 
пӯльницатын влт рг 
тратаве. Тн лӯинув-
мт лгыт, тот ащирмаг 
сртын мты. Таимгыс 
щар влт тн ргыл 
тртавет. 

Мт мт ос сӯкыр 
тпос  атхуйпловит 
хталт рг миӈкве 
патаве. Ос хунь кон сака 
млтып, колыт ргыл ат 
мивет. Атахкем хта-
лыт сыс кон температу-
ра нёлолов манос ты-
гыл мощщанув градус 
лы ке, тнт ущ исум 
вит кол ргылттан тур-
пат хосыт тратаве. 

М н  м  в т 
плтыглахтын 

к о т е л ь н ы й - к о л ы т 
пуссын йильпи утыл 
врим лгыт. Сака 
а щ и р м а ӈ  п о р а т 
тн  ткыщнув кол 
исылтгыт. Млты-
пыг мтнэ порат ос 
мощщанув рг мыгыт. 

Тл ы  п  л т ы гл а х-
тын мгыс хтхуйплов 
стыра тонна лотых 
хурип смыл хвт-
ас тотвес. Ст стыра 
онтоловхуйплов тон-
на пенщин тстувес. 
Нила стыра атсткем 
тонна солярка вуйвес. 
Мн лӯимт лв, тыт 
свсыр трвит мта-
лы, матыр саквалаӈкве 
врми. Тыимгыс к-
сыӈ мт плтыглахтын 
ут спасыг тстувес. 

Николай 
МЕРОВ
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СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 

Ханты н пс йис лупсал пӯмщалахты
Ты хурит Валентина Андреевна Лобанова 

пслым лы. Тав ётэ ам ты туи Силава 
пвылт «Юрсил» нампа нврамыт ӯщлахтын 
мт вйхатасум. Ты тл нврамыт ӯщлахтын 
м лов тлэ твлыс, ты кастыл тот ялпыӈ 
хтал врыглавес. Валентина Андреевна 
«Юрсил» этнолагерит ӯщлахтын нврамыт, 
тот рӯпитан хтпат янытлаӈкве ос концерт 
сунсуӈкве ёхталас. 

Тав апыгрищанэ ты 
лагерит касыӈ туи ӯщ-
лахтгыт. Концерт лум 
порат тн мт нврамыт 
ёт с ргыт ргысыт, 
йӣквыт йӣквсыт. Лов 
тл ювле хультум по-
рат тав гитэ Анна 
Леонидовна Изюмова 
ос Ольга Александров-
на Фомичева ты ӯщ-
лахтын м вруӈкве 
номылматсг. Ты сыс 
гитэ акваг тот рӯпиты, 
нврамытын соссаӈ м-
хум культураныл урыл 
потырты ос свсыр 
щирыл мщтырлаӈкве, 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
ханищтыянэ.

Валентина Андреев-
на Ханты-Мансийский 
район Реполово пвылт 
самын патыс. Тувыл 
щняге-щаге Тюли 

пвылн внтлысг. Та 
пвылт тав яныгмас ос 
школа стлас. Хум в-
рыс, Урай ӯсн луӈкве 
минас. Ань Валентина 
Андреевна пенсият лы. 
Рӯпатаныл пхын хунь 
минас, юн нас тох ӯн-
луӈкве тавн марщум 
патыс. Тнт Анна гитэ 
соссаӈ мхум мгсыл 
рӯпитан «Возрождение» 
нампа клуб урыл тавн 
потыртас. Урай ӯст л-
нэ мньщи, ханты ос 
рн мхум тот акван-
атхатыглгыт ос пуссын 
аквъёт свсыр ялпыӈ 
хталыт янытлгыт, ӯст 
концертыт лыглан по-
рат мньщи ргыт рг-
гыт ос йӣквыт йӣкв-
гыт. Свсыр ханищтапыт 
мщтырлаӈкве ханищ-
тахтгыт. Валентина 
Андреевна с ты клубн 
ялантаӈкве патыс.

Ань ты «Возрожде-
ние» нампа клуб урыл 
ӯст лнэ мир пуссын 
вгыт, свсыр ялпыӈ 
хталыт, суссылтапыт, 
ханищтапыт врыглан 
порат соссаӈ мхум ак-
ваг ввыглавет. Ань 
ты клуб кӯщаиг Свет-
лана Владимировна 
Карнаухова рӯпиты. 
Тув ялантан соссаӈ 
мхум пуссын «Совет 
в е т е р а н о в »  н а м -
п а  о р г а н и з а ц и я н 
х а с х а т ы м   л  г ы т. 
Ты совет тнанылн 
акваг нты. «Юрсил» 
нампа ӯщлахтын мн 
Светлана Владимировна 
Карнаухова с ёхталас. 

Тн Валентина Андреев-
на ёт тот рӯпитан мхум 
ос нврамыт янытласг 
ос яныг пӯт тнанылн 
мӯйлуптасг.

Валентина Андреевна 
ты клубн ялантаӈкве 
сака ксащи. Тн Татья-
на Дмитриевна Слинки-
на ёт вщиньтахтгыт. 
Тав тнанылн мньщи 
культура урыл потыр-
ты, щнь лтӈыл по-
тыртаӈкве ос свсыр 
ргыт руӈкве ханищ-
тыянэ. Валентина Анд-
реевна щняге-щаге 
сас ханты хтпаг кос 
лсг, тувыл нврама-
нн ёт щнь лтӈыл ат 
потыртасг. Ханты н 
лвыс, лупсатэ сыс щнь 
лтӈе ос пс йис врма-

лит нупыл тлатэ щар 
тим лыс. Нврамаге 
янмалым ос акваг рӯ-
питым, ты врмаль 
урыл щар ат номсахтас. 
Пенсиян хунь патхатас, 
тнт такви культурат-
тыл пӯмщалахтуӈкве 
патыс. Ань тав мт 
мньщи ос ханты хтпат 
ёт свсыр ялпыӈ хталыт 
врыглам порат ргыт 
рги ос йӣквыт йӣкви. 
Валентина Андреевна 
апыгрищанэ «Юрсил» 
нампа ӯщлахтын мн 
ялантым ргуӈкве, йӣк-
вуӈкве ёмащакв ханищ-
тахтасыт. Ань свсыр 
ялпыӈ хталыт анкватэ 
ёт рггыт ос йӣквгыт.

Людмила 
ТЕТКИНА

В.А. Лобанова

В.А. Лобанова Сёма апге тӯлыглахты

Т.Д. Слинкина, А.Л. Изюмова гитэ ёт
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Пс йис лупсав ат сйми 
НВРАМЫТ ӮЩЛАХТГЫТ

Ксыӈ туи Хльӯс район сунт пвыл 
суиӈыг мты, нврамыт «Мнь Ӯсквен» 

ӯщлахтуӈкве ёхтгыт. Тот кӯщаиг хус арыгтем 
тл Любовь Павловна Стаканова рӯпиты. 
Нврамыт рнколытыт лгыт, тот сӯмъяхыт ос 
мньщи кол ӯнтувсыт. Тнут пйтнэ мгсыл с 
яныг кол ӯнттувес, тав хӯрум колнакыг уртым 
лы, акват тнут пйтаве, яныг колнакт пуссын 
аквъёт тпъялгыт ос хӯрмит колнакт нврамыт 
пслуӈкве, ёнгасаӈкве врмгыт.

выл сменат гит-
пыгыт ктыл щаквуӈкве 
ханищтавет, тн тот 
нсхатгыт, трныл 
канит, ссныл ху-
сапсовыт, сныт, свтыт, 
нуйныл  тучаӈсовыт 
нтуӈкве ханищтавет. 
Титыт сменат яныг 
нврамыт Нрн тотыг-
лавет, тот с сака ёмщакв 
ӯщлахтгыт. 

Хӯрмит сменат ёнгал-
тавет, та пораныл тн 
«Время поющих стрел» 
- «Нлыт ргын пора» 
намтсаныл. Хосатнув 
тот нврамыт мгсыл 
пс щирыл ӯс щахыл 
врвес, рущ щирыл 
лвияныл – «городище», 
х у м  м  х у м  м  кол 
ӯнттысыт ос мувлахи 
ӈквалыӈ пӯсас врсыт. 
Ты ёнгын врмаль 
вруӈкве Светлана 
Алексеевна Попова 
нтыс, тав история 

наукат кандидат нам 
ньщи.  Ань ксыӈ туи 
тув ёхталы ос тн ётаныл 
тот лы. Ам тав ётэ мощ 
потыртасум, тав ты урыл 
тох лвыс: 

«  г и т- п ы г ы т т ы 
кастыл сртын щпи-
тахтгыт. гит юн 
канит, тучаӈсовыт, 
тувыл тнти мгсыланыл 
мньщи суп ос тр 
нтгыт, хотьют мас-
нутэ ат стлас, ёт-
выганэ, тот нсхатгыт. 

 в л  т  М а р и я 
Сергеевна тав гит 
мньщи сагыл сагсанэ, 
ань ханьщувласыт, тнти 
халанылт сагхатгыт. 
Пыгыт пс йис порат 
хум мхум масхатыглам 
щирыл лахрыт вргыт, 
масхатгыт ос сагим 
сагыл нгавет. Тувыл 
пуссын титтыг урт-
хатгыт, акв планыл 
ӯс щахылн мингыт, 

т о т  ӯ р х а т  г ы т , 
мтананыл хнтлым 
тн палтаныл ёхтгыт. 
Пыгыт халанылт ат 
алхатгыт, тн та нгум 
саганыл пуӈкыныл хот 
те хасумтыяныл, тнт 
та пыг воссыг ат ёнги, 
пхын та паты. Тащир 
тн нтнэ мньщи ги 
хот-выганыл. Ӯс щахылн 
миннэ нврамыт нтнэ 
ги ёт выганыл, хультнэ 
нврамыт рнколпл 
тӯщтгыт, рттам тот 
лнэ мныл.  Тнти 
пвыл вргыт, тот 
тнут пйтгыт, гит 
нсхатуӈкве лымгыт. 

Нтнэ мньщи ги 
тащир прияве, хотьют 
таквинтн мщтырыг 

суп, тор, тучаӈ нты, 
нтмиланэ мнит ос 
ёмщакв нтым лы, 
тав та виве. Ты коныпал 
ёнгын лы-плт тн 
экзаменыл врыглавет, 
тув та нврам виве, 
хотьют св мньщи 
манос саран лтыӈ 
вг, хотьют мньщи 
лтӈыл манос такви 
щнь лтӈтыл матыр 
лвуӈкве врми. Та 
порат яныг гит ос 
п ы г ы т в и в е т, т  н 
х а л а н ы л т  м  р с ы ӈ 
мньнув нврам ёнги.

Ты ёнгын пора кастыл 
св тл ювле хультум 
порат щпитахтуӈкве  
п а т с ӯ в ,  Л ю б о в ь   
Павловна пс йис лупса 
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внэ яныг мхум ёт, 
история ос этнография 
щ и р ы л  р ӯ п и т а н 
учёныит ёт потыртас, 
хумус пӯмыщнувег 
вруӈкве рви. Ань тит 
тл сыс ос акв пӯмыщ 
вруӈкве патсыт, ёнгын 
порат, хунь мирыӈ хтал 
в  р ы гл а в е ,  рт т а м 
купсат ёхтгыт, тнут 
ос матыр рнэ пормас 
тотгыт. Хотьют такви 
ктыл врум пормас 
ньщи, врми тнутыг 
пнтуӈкве, тот олн мус 
нматыр ат тыналаве. 
Хтал палыт ёнггыт, 
аквты тнанылн матыр 
тӈкв ри. Таимгсыл 
пуссын гит-пыгыт 
та нсхатгыт манос 
ёрыгхатгыт. Хотьют 
касай сыпаль ври, 
хотьют тучаӈыт, канит 
нты. Ты тл Мария 
Сергеевна Мерова, 
Евгения Вьюткина ос 

Андрей Немдазин купсаг 
лсыт, тн ннь, сккар, 
солвал, свсыр сыртэп, 
макароны пормас мус 
пнтсыт. гит тнти пӯт 
вргыт, пыгыт ттл 
ул вос хйтыгтгыт, 
тнанылн р ри, тн 
ӯсаныл вуянтгыт. 
Ты лы-пал тох ат 
врыглавес, тс тнутыл 
мивет, пӯтыт, нялыт, 
ныт ёт выгыт титтыг 
та мингыт, ань ос тох 
пнтхатым тнутыӈыг 
мтгыт». 

Щар выл тлытт 
«Мнь Ӯсквен» ёхталам 
гит-пыгыт ань тнти 
тот рӯпитгыт, хотьют 
нврам ӯргалы, хотьют 
ос мт матыр рӯпата 
ври. Пуссын акван-
нтхатым тот лгыт ос 
рӯпитгыт. Тох Любовь 
Павловнан сакати мощ 
к ӯ п н и т н у в . К  с ы ӈ 
сменан тув «Народный 

мастер России» нам щнэ 
ква Мария Сергеевна 
Мерова ёхталы, тав 
туп Нрн ат тотыглаве, 
 г и т   н с х а т у ӈ к в е 
ханищтыянэ, пыгыт 
мгсыл мньщи сагыт 
саги ос св рнэ тла 
ври, нврамыт тав палтэ 
ханьщувлым лгыт, 
акваг матыр титаплуӈ-
кве хйтталгыт. 

Св тл сыс тнут 
пйтым тит мньщи нг 
рӯпитг, ты Александра 
Ильинична Тихонова 
ос Надежда Савельевна 
Пузина. Тн нврамыт 
сака атыӈ тнутыл 
тыттыянн, тот лнэ 
мхум пуссын тглыӈ 
сргыл мыгтгыт, 
сыманыл нмхуньт ат 
тгалавет.

Ты тув порат мт 
хн мныл венгр хум 
С и л а д ь и  Н о р б е р т 
ё х т а л а с ,  с у н с ы с , 

хумус «Мнь Ӯсквет» 
нврамыт ӯщлахтгыт, 
ханищтахтгыт, маныр 
тот вргыт. Тавн тот, 
лвыс, сака ёмас ос 
пӯмыщ лыс. Норберт 
рущ лтӈыл сака ат 
торгамты ос мньщи 
лтӈыл ань сака ёмщакв 
потыртаӈкве патыс, 
тав нупылэ сунсым 
нврамыт ос тахмаясыт 
тнти щнь лтӈаныл 
вӈкве. Венгрув тн 
ётаныл ёнгуӈкве ат 
патыс, лви, влт ат 
торгамтастэ, хумус 
ри ёнгуӈкве, тн 
халанылт акваг рущ 
лтӈыл потыртгыт. 
Ос нврамыт нупыл 
сунсуӈкве тавн сака 
пӯмыщ лыс. Ань тав 
мньщит лум пс пора 
с ёмщаквнув вӈкв 
патыстэ. 

Галина КОНДИНА

М. Рогачева, Л.Стаканова, Е. Вьюткина, С.Попова
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КАСНЭ ВРМАЛЬ

Юмас пвылт нврамыт 
касуӈкве ханищтавет

Вртур тпост Кондинский район 
Леушинский туман нампа тӯр 

втат ялпыӈ хтал врыглавес, рущ 
лтӈыл «Край чистых рос» намаим 
лыс. Та районт лнэ мир мӯйлуӈкве 
тув ёхталасыт. Мхум мгсыл тот 
концерт, суссылтапыт, касылыт 
врыглавсыт. Ос аквта хталт  тн 
мньхпыл товуӈкве, прщуӈкве, нл 
тратаӈкве ос яныг хвтас-капай л 
пхвтуӈкве врмысыт. 

Кондинский район 
Юмас пвылт лнэ 
хум Павел Николаевич 
Кордюков тӯр втан 
нвраманэ ос пвлыӈ 
мхманэ ёт мньхпыл 
товуӈкве ос прщуӈкве 
ёхталас. Тав Юмас пвыл 
школат рӯпиты ос гит-
пыгыт слыӈ сун ӯлтта 
поргуӈкве, тыньщаӈ 
рпыгтаӈкве, сграп 
пхвтуӈкве, прщуӈкве 
ос мньхпыл товуӈкве 
ханищтыянэ. 

Павел Николаевич та 
пвылт самын патыс, тот 

яныгмас. Школа стламе 
юи-плт лаль Ханты-
Мансийск ӯсн Югорский 
университетын ханищ-
т а х т у ӈ к в е  м и н а с . 
Ханищтахтын мныл 
хунь стыс, яныгмам 
пвлн ювле ёхтыс ос 
школат рӯпитаӈкве 
патыс. 

Тав оматэ хнтаӈ 
мньщииг лы, тятэ 
рущ хум. Хум таквинāтэ 
мньщииг  ловиньтытэ. 
Нврамыт ханищтан 
к о л т  ф и з к у л ьт у р а 
предмет щирыл рӯ-

питаӈкве патыс. Тувыл 
акв порат тав лввес, 
нврамыт слыӈ сун 
ӯ л т т а  п о р г у ӈ к в е , 
тыньщаӈ рпыгтаӈкве, 
сграп пхвтуӈкве 
в о с  х а н и щ т ы я н э . 
Ань нврамыт соссаӈ 
мхум щирыл касуӈкве  
тав урокыт юи-плт 
ханищтыянэ. Павел 
Николаевич рӯпататэ 
урыл потыртас: «Ты 
рӯ п а т а  у р ы л  х у н ь 
лввсум, влт номтум 
щар ат патыс. Амки с-
лыӈ сун ӯлтта поргуӈкве 
ат хсгум, тыньщаӈ 
нмхуньт ктыт ат 
пувыгласум, мньхпын 
ат тлсасум, хумус 
нврамыт ханищтаӈкве 
патыянум. Ос номсысум, 
нврамыт тох касуӈкве 
с тах ат тахмагыт. Урай 
ӯст нврамыт соссаӈ 
мхум щирыл касуӈкве 
Алексей Серебренников 
ханищтыянэ, тав нумн 

ты рӯпата урыл св 
потыртас, тав палтэ 
ханищтахтасум. Ос ань 
тыг мус тав ётэ акван-
нтхатым рӯпитымн. 

влт мощща нврам 
ам палтум ёхталас, 
ань тай вт арыгкем 
гит-пыгыт касуӈкве 
ханищтахтгыт, тна-
ныл ам кит группаг 
у р т с а н у м .  К  с ы ӈ 
группат 15 нврам 
лы. Мн ань втихал 
хотты ӯсытын манос 
пвлытын касуӈкве 
ялантв, нврамытын 
тай ты врмаль сака 
м ӯст ы , т ы и м  г с ы л 
с  л ы ӈ  с у н  ӯ л т т а 
поргуӈкве, тыньщаӈ 
пхвтуӈкве ксащгыт.  
Ты тл мньполь тпост 
Белоярский ӯсн тн 
ётаныл ялсӯв. Ты лы-
плт каснэ врмаль 
Сургутский районт 
врыглавес, тнт олныл 
ат тстыглавесӯв, тыи 

П.Н. Кордюков пыге ёт
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Мтв сыстамыг вос лы
Газ мныл нх-

винэ «Газпром» 
нампа компаният 
рӯпитан мхум 
Ханты-Мансийск 
ӯст яныг суссылтап 
врыгласыт. Ӯсканын 
мирн суссылтаӈкве 
свсыр яныг 
мшинат тотвсыт,  
яныг трщаӈквыт 
ӯнттувсыт. Мнь 
мшинат тот с 
лсыт, тув нврамыт 
врмысыт тлсуӈкве, 
пслахтуӈкве. 
Сунсыглахтын 
мхумн сака пӯмыщ 
лыс.

мгсыл тув ат ялсӯв. Тох 
тай хоталь ввыглавв, 
акваг ялантв. Ка-
суӈкве 12-15 нврам 
тотыглэгум.

Нврамыт ханищ-
таӈкве хунь патсум, 
слыӈ сун, сграп, тынь-
щаӈ ат щсӯв. Тыньщаӈ 
ам Нефтеюганский 
районт ёвтсум. Хӯрум 
сграпыл с та мт 
врвесӯв. Юв хунь 
тотсанум, тям ёмащакв 
сунсыгласанэ ос акв 
тамле сграпыт мнавн 
врыс. Тав мщтыр 
хум, матыр-ти пуссын 
вруӈкве хсы. Ты 
коныпал тям мнавн 
13 слыӈ сун врыс. Тав  
нум с ёмащакв нты». 

Павел Николаевич 
лвыс, гит-пыгыт 
ханищтаӈкве тавн сака 
мӯсты. Ань нврамыт 
халт Екатерина Ткаче-
ва, мньщи ги, сака 
ёмащакв касуӈкве хсы, 
сграп пхвтым мт 
нврамыт халт акваг 
нх-паты. Николай 
Грехов слыӈ сӯн ӯлтта 
поргуӈкве ёмащакв 
врми. Ты рущ пыгрищ 
мт нврамыт халт 
втихал нх-паты. 

Ты коныпал Павел 
Н и к ол а е в и ч  Ю м а с 
пвылт лнэ мхум 
ёт рӯпиты, тнаныл 
мньхпыл товуӈкве 
ханищтыянэ. Ос ксыӈ 
тл Нефтеюганский 
районын мньхпыл 
касуӈкве тн ётаныл 
яланты. Кондинский 
район Леушинский 
туман тӯр втат Юмас 
пвылт лнэ хтпат 
мньхпыл кассыт. 
Т  н  х а л а н ы л т с  в 
лумхлас выл места 
висыт. Нвраманэ халт 
Николай Скутин нх-
патыс ос хӯрмит места 
вис. Никита Лучкин тот 
прщис ос китыт местал 
майвес. Ты мхум 
я н ы тл ы м  т  н а н ы л 
ханищтан хум Павел 
Николаевич Кордюков 
тот с янытлавес.

Людмила
ТЕТКИНА

Насати ты выставка 
таимгсыл врим лыс, 
п усс ы н  с усс ы л т ы м 
м  ш и н а т  п е н щ и н 
манос соляра пнтсыл 
газыл рӯпитгыт. Ты 
кастыл мшина мнь 
пӯщкасовыл враве, 
тув газ пинаве, тав 
рущ щирыл лваве – 
«газомоторное топ-
ливо». Газ тынтлнуве 
ос хосан твылхаты, тох 
хтпа мощща олн холты. 
Ос ты коныпал м-витув 
ат пӈктаве, лылтнэ 
лылыпув сыстам. 

Ань газ пиннэ стан-
цият с хт-ти вруӈкве 
патвсыт, ксащан хт-
па тамле утыл мшина-
тэ пинуӈкве врмитэ. 

Выставка сунсыг-
лаӈкве яныг кӯщаит с 
ёхталасыт. Округ кӯщай 

н Наталья Комарова, 
Уральский федеральный 
округт кӯщай вӈын хум 
Александр Моисеев ос 
округувт федеральный 
инспекторыг рӯпитан 
хум Дмитрий Кузьменко 
тот мыгтасыт, сунсыг-
лахтасыт ос тот рӯпитан 
мхум ёт потыртасыт. 
М  ш и н а т ко н ы п а л 
тот свсыр ищхӣпыӈ 
утыт с суссылтавсыт, 
нврамытын, мӯй хт-
патын сунсыглахтуӈ-
кве сака пӯмыщ лыс. 

Александр Моисеев 
лвыс: «Ам ты сус-
сылтапыт ат щатах-
тыглгум, ам вглум, 
тамле свсыр ёмас 
техника мн ты ньщв, 
ань тыт мирн сунсавет, 
рыӈ мт компаният 
с тахмагыт тамле 
мшинал рӯпитаӈкве 
ос тнти мгсыланыл 
тах ёвтгыт». 

Су с с ы л т а п  л у м 

порат конференция с 
рӯпитас. Тот кӯщаит 
м-вит сыстамыг щнэ 
урыл потыртасыт. Ань 
ты тл Россивт м-витув 
ӯргалан тлыг лы. 

Кӯщай н потыртас: 
« Р о с с и я  я н ы т ы л 
Югра мвт св рнэ 
рӯпата враве, ос тох 
рӯпитым ри м-витув 
с ӯргалаӈкве, м-вй 
нх-винэ компаният 
ул вос пӈктыяныл, 
ӯ р г а л а х т ы м  в о с 
рӯпитгыт».

Тав лтӈе щирыл, м-
вй ёт нӈхаль йинэ 
газ ань 96% свитэ тра 
хот-виве, турпатын 
няртасаве. Тав лылып ёт 
нмхотталь ат паты. Ос 
лаль 2020 тл мус 98% 
газ хот-виӈкве патаве. 
Ты коныпал, пс порат 
рӯпитам предприятият 
сака св м пӈктасыт, 
ань тн тнти мныл 
хот-сыстамтасаныл, 
т о т  в о щ р а м  п у м 
яныгмаӈкве патыс. Ань 
хтхуйплов компаният 
пӈктым м воссыг 
ат ньщгыт. Тувыл 
с ст предприятият 
нпаканыл комиссиян 
суснэ мгсыл ттсаныл. 
Мощртын тн с мныл 
сыстамыг ловиньтаӈкве 
патавет.  Тох мтв 
осэ акваг м-вил хот-
сыстамтаве, йӣвыт, 
пумыт лаль яныгмаӈкве 
патгыт.

Галина 
АНЯМОВА
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Касум мт янмалтан слыт
Ханты-Мансийск ӯст ксыӈ порат 

матыр суссылтапыт врыглавет. Акв 
тамле мт ам Белоярский район Касум 
пвылт рӯпитан хум ёт потыртасум. Ты 
Казымский оленеводческий компаният 
кӯщаиг рӯпитан хум Салават Байгузин, 
таве ам слыӈ мхум рӯпитан урыл 
титыгласлум.

Тн тыналахтын мн 
слы нвыль тотсыт. 
Ос ты коныпал нв-
лиӈ пнкат, колбаса 
тыналасыт. Салават 
Марсович лвыс:

— Мн компанияв 
Касум пвылт рӯпиты, 
янгыщ мн слыт ньщв 
ос ктыл щнэ охсарыт 
янмалтв. Ань мн тыг 
йильпи слы нвыль 
тотсӯв. Слы нвлил 
врим тушёнка, ветчина 
ос колбаса тыналв. Ты 
нвлиӈ пнкат ос ка-
шат мн Курганский 
м я с о к о м б и н а т ы н 
врылтв. Тот мн дого-
вор-нпак щирыл тн 
ётаныл рӯпитв. Тн 
палтаныл нвыль тотв, 
мясокомбинат ГОСТ 
щирыл свсыр пнкат 
мн мгсылув ври.

Колбаса Белоярский 
ӯсувт враве, тот мясо-

перерабатывающий цех 
рӯпиты, тн мнавн ты 
тнут вргыт. Тамле 
нвлиӈ тнут св ат 
врыглаве. Туп ялпыӈ 
хталыт порат манос 
хотталь тыналан мн 
яныг ӯсн те минв. С-
лы нвлиныл колбаса 
атыӈ ос тыныӈ, ти к-
сыӈ хтпа тамле тнут 
тӈкв ханьщувлас, таи-
мгыс св ат врыл-
тв. Йильпи тл мгсыл 
мхум свнув ёвтгыт, 
тнт мн 100-150 ти-
ла свит колбаса в-
рылтв. Тувыл слыӈ 
мхум каснэ кастыл с 
враве.

Тлы-таквс слыт 
алв, нвыль врв, 
аквман втахтем тон-
на свит нвыль. С-
выӈплэ районт лнэ 
мхманув нрнёвлиг 
ёвтгыт. Тув котиль 

мус нёвлянув та тына-
лв. Тва порат нёлолов 
манос онтолов тонна 
хульты, ты нвлянув 
тӯяг мн пнкаг манос 
колбасаг ты врыл-
тыянӯв.

Нвлиӈ тнут врнэ 
цех ёт с потыртах-
тым рӯпитв. Мнти 
тамле цех ат ньщв. 
Нрнвыль тыналан 
коныпал ос аквтох с-
лы кот ньт, мйт, сым, 
нлм тыналв, тн тай 
щар молях ёвтасавет. 
Слы сов с тыналв, 
тыи тай сака св ёвтнэ 
хтпа тим. Слы сов 
хот-тынтлым те лыс, 
ёмщаквнув ёвтнуве 
ос мн тамле рӯпата 
ат врв. мпаранувт 
млты совыт иӈ нь-
щиянӯв. Тва порат 
ёвтнэ хтпа хнтыглв 
ос свыл нмхотьют ат 
ёвты.

— Слыт рнэ трпил 
врыглавет?

— Мн ксыӈ порат 
тнаныл рнэ трпил 
тӯщтыянӯв, ань йиль-
пи щирыл слы уколыл 
врнэ порат пуваве ос 
чипыл врапаве. Тох 
рӯпитаӈкве хосанув, 
чип врнэ аппарат 
ёт тотыглаӈкве ри, 
тав укол врнэ порат 

торастахты кос ос хо-
т а л ь  в  р х а т у ӈ к в е , 
кӯщаитын лввесӯв, мн 
та рӯпитв. Ам амти ты 
лы-пал совхозт ӯйхул 
лккарыг рӯпитасум, 
вглум, тамле тр-
поталы ёт-тотыглаӈкв 
трвит, торас кос ври. 
Ос ань ксыӈ слыюв 
тамле ищхӣпыӈ утыл 
врыслӯв.

— Нн компаниянт 
мансвит слы нь-
щегн?

— Ты урыл ам тра 
л  в у ӈ к в е  а т  в  р -
мегум, манос ат таӈ-
хгум. Аквман ст 
стыра ляпатем тай 
ньщв. Хӯрум пир-
ката рӯпитгыт. Ты 
пс щирыл хумус сов-
хоз лум порат саран 
ос ханты мхум рӯ-
питасыт, тащирыл с-
выӈплэ ань ты лаль 
рӯпитгыт. Ань мнь-
лат мхум слыӈколт 
рӯпитаӈкве щар ат к-
сащгыт. Пстуханув 
тват пенсиян патсыт, 
тванув мощ рӯпит-
гыт ос пенсиян ми-
нгыт, хотьют лаль рӯ-
питаӈкве паты — щар ат 
вглум.

— Ос маныр мгыс 
мньлат мхум с-
лыӈколт рӯпитаӈкве 

С.М. Байгузин

С.М. Байгузин кӯщаит слы нвлиӈ 
колбасал тыттыянэ
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СВСЫР МИРЫТ КУЛЬТУРАат ксащгыт? рыӈ 
олныл мощщал ой-
тыянн манос мт 
хотты трвитыӈ вр-
маль лы?

— Слыт ёт рӯпи-
таӈкве сака трвитыӈ, 
ащирмат манос р-
гыт акваг рӯпитаӈкве 
ри, ӯщлахтын хтал 
тим. Ос слы ӯрим 
св олн слуӈкве хунь 
врмв, тыи ти м-
вй нх-винэ рӯпата, 
тот св олныл ойтавет, 
мн тысвит олн ат 
ньщв. Пстуханув 
вт нупыл атахтем с-
тыра солквил тпос сыс 
ойтыянӯв, тыгыл св ат 
врмв. 

Мнь мхум тысвит 
олн слуӈкве номтаныл 
ат паты. Тувыл ань тн 
ргыӈ колт луӈкве 
ханьщувласыт, тот 
м а т ы р -  т и  п усс ы н 
тс, вит тотуӈкве ат 
ри, нйвыл плтыг-
лахтуӈкве ат ри. Таи-
мгыс тн ӯст луӈкве 
таӈхгыт, ань мрсыӈ 
хтпа тахмаи тамле 
вр мт луӈкве ос 
тамле трвитыӈ рӯпата 
вруӈкве.

Ос акв врмаль тамле, 
ань рӯпитан мхманув 
рнколт тнти халанылт 
пуссын рӯтыг лгыт, 
хотты пх лумхлас 
тнти палтаныл виӈкве 
ат таӈхгыт. Вим, к-
сыӈ щмья ат таӈхи 
такви палтэ мт хт-
па тāртуӈкве, таимгыс 
рӯпитан н манос хум 
хнтуӈкве трвитыӈ. 
К  с ы ӈ  кол т т  н т и 
щмьял, тнти рӯтыл 
лгыт ос рӯпитгыт.

Салават Марсовичин 
потре мгсыл ам пӯ-
мащипа лтыӈ лв-
гум. Ам номсгум, 
иӈ св тл Касум мт 
слы лӈханьщапыт 
тах суйтгыт, ань рӯ-
питан слыӈ мхум 
тн нвраманыл рыӈ 
лаль слыт тах ян-
малтыяныл.

Галина 
КОНДИНА

Манарыл щгтылтавв
Таквсы сыс мхум манхурип пӯмыщ суссылтапытыл, 

ялпыӈ хталытыл ос свсыр кинатыл суссылтавет, ты 
урыл лххал тотнэ хтпатын нила н потыртаӈкве ёхталасыт. 
Ты культура департаментыт кӯщаиг рӯпитан н Надежда 
Казначеева, «М-вит ос лумхлас» музейт кӯщай н Елена 
Гомонюк, округ Творчество колт кӯщай н Елена Исламуратова 
ос «Югра-Классик» колт рӯпитан н Лариса Журавлёва.

Надежда Михайловна 
щгтым лвыс: «Мн 
а н ь  т а к в с ы  п о р а 
сака ӯрв, округувт 
лнэ мирум мгсыл 
мн свсыр пӯмыщ 
конкурсыт, фестивалит 
щпитасӯв. влт таи 
лвуӈкве таӈхгум, ювле 
хультум тл сыс свсыр 
м е р о п р и я т и я т ы н 
стлов нупыл ст сты-
ра нврам мн палтув 
ёхталасыт. Нврамыт 
ёт рӯпитаӈкве сака 
пӯмыщ, тн мн лаль 
лнэ хталанув, тн мн 
щгтальпиянув. 

Ты  к о н ы п а л  т ы 
тл  мн хт яныг 
намхтал мӯйлуӈкве 
патв: «Хтал» нампа 
с-угорский театрув 
атхуйплов тлэ твлы, 
нврамыт ханищтахтын 
Искусство центр-кол 
хус тлэ, округ мирн 
ос мт хн мхмытын 
руптан «Трум Маа» 
музеюв вт тлэ, Сургут 
ӯст ргуӈкве, йӣквуӈкве 
гит-пыгыт ханищтан 
колледж атпан нупыл ат 
тлэ, округ Творчество 
кол хтпан тлэ ос «М-
вит ос лумхлас»  музей 
онтырст нупыл ат тлэ 
твлгыт. Ты ксыӈ кол 
мир мгсыл свсыр ёмас 
врмалит щпитасыт. 

Тлы кастыл ам с 
потыртгум. Ань Ащир-
ма тотнэ йкат Югра 
мвт атхатыглаӈкве 
патгыт, тыт «Ханты-
Мансийск – Новогод-
няя столица» яныг про-
грамма рӯ-питаӈкве 
паты, св мӯй мхум мн 
ӯруӈкве патв».

Елена Гомонюк «М-
вит ос лумхлас» музее 

урыл потыртас. Тн туи 
сыс нврамыт мгсыл 
свсыр ханищтапыт 
врыгласыт, тнаныл ён-
галтым ханищтасаныл. 
Ань таквсы тох вргыт, 
ксыӈ щмья такви 
рӯтанэ урыл вос хансы, 
м а н х у р и п  рӯ т т  н 
ньщгыт ос хотьют 
хумус лы манос маныр 
ври. Ты врмаляныл 
тӯяг мус тах рӯпиты. Ты 
коныпал музеиӈ мхум 
туи сыс хт-ти яласасыт, 
маныр хнтсыт, та урыл 
лххал тотнэ хтпатын 
потыртаӈкве патгыт, 
рущ щирыл лвияныл – 
«пресс-чай». 

Тв о рч е ст в о  кол т 
кӯщай н Елена Ис-
ламуратова с св се-
минарыт ос суссылта-
пыт урыл потыртас. Ань 
тн палтаныл Анатолий 
Вадичупов рӯпиты, тав 
сӈквылтапыт ври ос 
ксащан хтпат с ха-
нищтыянэ. Анатолий 
Васильевич тл сыс хот-
ты пвлытын ос ӯсытын 
ялантаӈкве паты, тот ха-
нищтахтын семинарыт 

тах врыглавет. 
Тимофей Молда-

н о в  п ы г ы т  ё т 
р ӯ п и т ы ,  т  н а н ы л 
тӯлыглахтуӈкве, Ӯй 
ргыт ханты лтӈыл 
ргуӈкве ханищтыянэ. 
Тн тувыл округ янытыл 
яласгыт, мт нврамыт 
аквъёт ханищтыяныл. 

Лариса Журавлева, 
«Югра-Классик» колт 
кӯщай н лвыс, тн св 
йӣквнэ ос ргын хталыт 
щпитасыт, округувн 
Людмила Зыкина намыл 
наим Государственный 
А к а д е м и ч е с к и й 
народный ансамбль 
ёхталы, тн ансамбля-
нылн млты налыман 
т  л э  т  в л ы с . Е .Ф. 
С в е т л а н о в  н а м п а 
оркестр выл щёс мн 
округувн ёхты, тн 
80 тланыл твлы, ты 
тл тн нёлст ӯсытын 
ялгыт. Ты урыл ксыӈ 
хтпа мн ищхӣпыӈ 
лпсувт ловиньтаӈкве 
врми ос таквинтн 
рнэ врмаль тах  тот 
хнты. 

Галина МЕРОВА

Е. Гомонюк, Л. Журавлёва, Н. Казначеева, 
Е. Исламуратова
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Ягрим пвылт лнэ мньщи 
ква нсхатуӈкве сака хсы 
Татьяна Кирилловна Ларионова св тл 

Хльӯс район Ягрим пвылт лы, такви 
парищ наме Вынгилева. Мньщи ква ёт ам 
Хльӯст мньполь тпост вщиньтахтасум. 
Тнт Белоярский ос Хльӯс районыгт лнэ 
мщтыр хтпат  ханищтапын тув акван-
атыглавсыт. 

Татьяна Кирилловна 
мщтырлаӈкве сака 
хсы, мньщи супыт, 
п ӯ р к а т ,  к  н т ы т 
нты, сакныл свсыр 
турлпсыт харты. Ты 
врмаль урыл мньщи 
н лвыс: «Ань мн 
тамле порат лв, лпкат 
маныр ри, пуссын 
лы. Ам нвраманум 
яныгмам порат, лпкат 
пормас ос маснут сака ат 
тыналавес. Ягрим яныг 
пвыл кос лыс, тувыл 
матхурип маснут ке 
тотыглавес, мхум тра 
ёвтсаныл. Тыимгсыл 
нвраманум кнтыл, 
пӯркал ос мт маснутыл 
амки нтсанум. 

Та порат тва нв-
рамыт пӯрка масуӈкве 
ссамтасыт. Ам нв-
раманум тамле утыл 
 м ы г т а ӈ к в е  м  н ь 
тгыл ханьщувласыт, 
щар ат ссамтасыт. 
йкам рӯтанэ пуссын 
Саранпвылт лгыт, 
слы ӯрим яласгыт, 
тн мнавн кот, сов 
акваг ктыгласыт. йкам 
Анатолий Абрамович 
Ларионов наме лыс,  
тав ты тл тлы тимыг 
мтыс. Мн 40 тл 
аквъёт лсумн. Хӯрум 
нврам янмалтасмн. 
Надежда ос Людмила 
гиягум  колтгланн ёт 
Тюмень ӯст лг. Пыгум 
Константин щмьятэ ёт 
Ягрим пвылт лы. Яныг 
гим Надежда хӯрум 
нврам ньщи. Пыгум 
нтнтыл ёт с хӯрум 
нврам янмалтг».

Татьяна Кирилловна 
такви Няхлаӈ пвылт 
самын патыс. Хт тлэ 
хунь твлыс, щняге-
 щ а г е  К и м к ъ я с ӯ й 
пвылн внтлысг. Та 
пвылт тав нила тл 
ханищтахтас, атыт 
классын Кульпас пвылн 
минас, тот интернатыт 
лыс. Школа стламе юи-
плт Хльӯст т хӯратан 
нг ханищтахтас. Ты юи-
плт та ӯст рӯпитаӈкве 
п а т ы с .  Х  л ь ӯ с т 
йкатэ ёт вйхатас. 
Тнт тав токариг тот 
ханищтахтас . Нг-
хумыг акван-минасг 
о с  Я г р и м  п  в ы л н 
луӈкве внтласг. 
Анатолий Абрамович 
Ягрим пвылт токариг 
32 тл рӯпитас. Татьяна 
Кирилловна  24 тл 
парикмахерыг рӯпитас, 
тувыл организациятэ 
лап-пантвес ос  мхум 
пуссын пхын ктвсыт. 
Ты юи-плт тав свсыр 
мт рӯпитас, тувыл 
пенсиян патхатас. 

Ань Ягрим пвылт 
культура центр рӯпиты, 
соссаӈ мхум втихал тув 
ввыглавет. Тот свсыр 
суссылтапыт, ялпыӈ 
хталыт, ханищтапыт 
врыглавет. Мньщи 
н с тув яланты. Ты 
врмаль урыл Татьяна 
Кирилловна таи по-
тыртас: «Ягрим пвылт 
лнэ мньщи, ханты, 
рн хтпат пуссын 
тув ввыглавет. Ам 
акваг тув ялантгум, 
тот мн пуссын аквъёт 

нсхатв, потыртв. 
Ты лы-пл пуссын юн 
мнки коланувт ӯнлым, 
аты вйхатсӯв, аты 
вщиньтахтасӯв. Ань 
акван-атхатыглым щнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
патсӯв. Мн Клара 
К о н с т а н т и н о в н а 
Пуховец (Саратина) ёт 
акваг мньщи лтӈыл 
потыртымн. Тав ётэ акв 
пхыт лымн, втихал 
вщиньтахтымн. Ты 
мньщи н щнь лтӈе 
сака ёмащакв вгтэ, 
пс йис врмалит с 
ат ёрувлыянэ. Свсыр 
ялпыӈ хталыт лыглан 
порат тав акваг ввыг-
лаве. Тав атыӈ хӯл исмит 
пйтуӈкве сака хсы, 
свсыр ялпыӈ хталытт 
тав ты тнут пйты».

Татьяна Кирилловна 
оматэ с мщтыр н 
лыс, матыр-ти пуссын 
нтуӈкве хсыс. Мньщи 
н  мнь порат номитэ, 
Кимкъясӯй пвылт лум 
нквет с аквтох акван-
атхатыгласыт, пуссын 
аквъёт нсхатасыт. 
Акв хтал акв колт 
нсхатгыт, мт хтал 
мт колн мингыт, 
тот пуссын аквъёт 
нсхатгыт. Татьяна 
Кирилловна Кимкъясуй 
пвылт рӯт мхманэ 
лгыт.  Тав тнанылн 
ос Хльӯст, Саранпвылт 
лнэ рӯтанн мньщи 
газета хосыт паща лтыӈ 
кты ос пустгыл лаль 
луӈкве лвиянэ.  

Людмила 
ТЕТКИНА

Т.К. Ларионова
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Округувт щар лн лнэ пвыл
Округувт щар лы 

лӯимт Саранпвыл 
лы, тув кос тлы, кос туи 
сака трвитыӈ ёхталаӈкве. 
Мн тлы ртыӈ свой тпос 
оигпан хталант тлы лх 
хосыт мшинал тув ялсӯв. Тот 
аквъёт рӯпитан нмнтыл 
мирколн щалтсасмн ос 
тот пвыл кӯщай вӈын 
хум Аркадий Андреевич 
Рокин ёт вйхатсумн ос 
таве пвыл лупса вылтыт 
китыгласлумн. Тав ань 
мансвит лумхлас тот лы, 
хумус лупсаныл мины, маныр 
вргыт, мнамн потыртас.

– Саранпвыл миркол нупыл 
4 стыра 328 лумхлас хансым 
лгыт. Ты пвлувт лнэ мхум 
коныпал аквтох сунт, Сӯкыръя, 
Хрыӈпвыл, Лпмус, Кульпас, 
Сортыӈъя, Кимкъясӯй, Нильтаӈ 
пвлытыт лнэ хтпат тыг 
ловиньтавсыт. Ты мирколув 
тн палтаныл с пуӈктоты. Тувыл 
Потрасӯй с  хансыглавес, ань 
тот нмхотьют ат хультыс, самын 
патум хтпат пуссын лкква-
мингаласыт, таимгыс мощртын 
тав лнэ пвлыг ловиньтаӈкве 
ат патаве. Щар мнь пвлыг 
ань Нильтаӈ хультыс, тот акв 
колтглыт нила хтпа туп хансым 
лгыт. Саранпвлувт акв стыра 
аквхуйплов лнэ колтглыт 
нпакн хасвсыт. 

Ань мирколувт таи тра-
паттувес - свсыр мирыт 

халт 742 мньщит, 59 ханты хтпа, 
326 рныт ос 1891 лумхлас мт 
национальностил лгыт – тыи  
сараныт, рущит, украинцат, 
белоруссыт, хатанит ос мтаныт.  

Мнь пвылквет ттламгыт, 
тот торыӈ рӯпата тим. Мхум 
школат, пӯльницат, нврам 
ӯрнэ колт рӯпата хнтэгт ке, 
таи ёмас. Тувыл Саранпвылт  
хосат тгыл  «Саранпаульская 
оленеводческая компания» 
рӯпиты, мхум слы янмалтым 
нрт яласгыт ос таквсы, тлы 
сыс слы нвыль тыналгыт. Н 
хтпат пӯркат, свсыр маснутыт 
нтгыт. 

Хуньт Саранпвыл сака яныг 
пвлыг мталас, св мныл 
ёхталам хтпат нр хвтасыт 

кинсым кит яныг экспедициягт 
тыт рӯпитасыт. Млтынув 
«Сосьвапромгеология» иӈ 
рӯпитас кос, ос та тлт тн мт 
рӯпата вруӈкве патсыт. Ань 
газотрассаныл Саранпвыл мус 
160 километра палыт мшинал 
яласан тлы лх тн вргыт ос 
св тӯйт патнэ порат таве ёмщакв 
щпитыяныл.

Сртын пвланув халт тлы 
лх врнэ рӯпата янытт 

Николай Геннадьевич Полуянов 
врыс. Тав ООО «Сосьва» нампа 
колыт ӯнттын компаният кӯщаиг 
лы. Тва хум хтпанув тав палтэ 
рӯпитаӈкве патхатыглгыт. Тлы 
лх щпитаӈкве ань проект 
щирыл акв хоты компаниян 
хӯрум тлн вруӈкве мивет. Тыи 
ёмас тла, тох тн рнэ мтын тра 
техника, пенщин тув тотгыт, 
хультуптгыт ос туп ащирмаӈыг 
мтнэ порат рӯпатаныл тра 
вылтыяныл. 

Туп лх сака св урамыт ньщи, 
тот мтэ тамле, матахмат 
врыста палыт ӈкылма хосыт 
мины. Тот йӣвыт мори сгруӈкве, 
урамыт састумтаӈкве ат тртавет. 
Тамле ӈкылматын новхатгыт 
ке, ётыл тот  вощлахыг мты, 
мтэ витын мараве, ос рктыӈ 
витэ тын, тӯрытын овты. Ты 
урамыт ксыӈ тлы туп тӯйт ёт 
састумтаӈкве врмавет. 

Св тӯйт ке паты, ёмасыг лы, 
лх мощ састумтыяныл. Тӯйт 
мощща ке, воссыг маныр вргыт, 

мхум тох та яласгыт. Ты тл  
«Лыжня России»  мн ос врв, ань 
мхманув Сакв  хосыт св тӯйтыӈ 
мт ёсаӈ лӈх тот та щпитгыт.

Кульпаст мхум «Рахтынья» 
о б щ и н а т рӯ п и т  г ы т. Тот 
Александр Игоревич Голошубин 
кӯщаиг лы. Тав палтэ хум 
хтпат хӯл алыщлгыт. Тот ты 
хал нврамыт хӯл алыщлгыт ос 
общинан тыналыяныл, ос олныл 
тра ойтавет. Млты тлт т 
хӯл мощща лыс, мхум св олн 
слуӈкве ат врмысыт. 

Ос  т у в ы л  А л е к с а н д р 
Голошубинын лвсӯв, 

тав хӯл алыщлан хтпанэ ёт 
Сортыӈъят, Кимкъясӯйт ос 
Лпмуст колыт ӯнттуӈкве 
вос нты. Мнь пвлыӈ мт 
лнэ хтпатн тыи сака ёмас 
нтмилыг мтыс. Тват тнки 
мгсыланыл кол ӯнттгыт ос 
ты мус рӯпатаныл мгыс олныл 
ойтавет. Саранпвылт общинат 
с аквтох рӯпитанувыт ке, такем 
ёмас лнӯв. Тн туп хӯл алыщлан 
хтпатн сака мощща олн ойтгыт, 
рнта вргыт, таимгыс тн 
ётаныл рӯпитаӈкве ат ксащгыт. 

Пенщин, соляра туи катерыт 
ялнэ порат тыг тотаве. Тыныӈ 
ман ти, мхум тох та ёвтгыт. Ань 
тлы пвлыт халт манос Хльӯсн 
тнки мшинал яласгыт. Трвит 
манос ти, Саранпвылт мхум 
тох та лгыт. 

Тамара 
МЕРОВА

СОССАӇ МИР ЛУПСА

А.А. Рокин
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Ӯст «Юртыӈ пвыл» рӯпитас

Ювле хультум тпост ст хталныл 
китхуйплов хталэ мус Ханты-Мансийск 

ӯст «Юртын пвыл» нврамыт ӯщлахтын 
лагерь рӯпитас.  Ӯщлахтын м ты ӯст ханищтап 
щирыл рӯпитан департамент, «Лылыӈ союм» 
нврамыт ханищтахтын кол ос «Станция юных 
натуралистов» нампа кол аквъёт врыгласыт. 

«Лылыӈ союм» колт 
кӯщаиг рӯпитан н 
Татьяна Хозяинова 
ты врмаль урыл таи 
потыртас: «Тамле ла-
герь мн выл щёс 
врыгласӯв. «Юртыӈ 
пвылт»  10-18 тл яныт 
24  нврам ӯщлахтасыт. 
гит-пыгыт пуссын 
Ханты-Мансийск ӯст 

лгыт ос «Лылыӈ союм» 
колн ханищтахтуӈкве 
ёхталгыт. 

Ст хтал сыс нв-
р а м ы т  « Ю г о р с к и й 
долина» нампа мт 
палаткат лсыт. Ст 
хтпа нврамыт ёт тот 
рӯпитасыт. Ты хтпат 
т  н а н ы л н  с  в с ы р 
ёнгилыл ёнгалтасаныл, 

м  - в и т  ӯ р г а л а н 
урыл потыртасыт ос 
мщтырлаӈкве, слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈкве, 
нл пхвтуӈкве ос св-
сыр щирыл касуӈкве 
х а н и щ т а с а н ы л. Ты 
коныпал нврамыт сос-
саӈ мхум лупсаныл 
урыл потыртавсыт, 
хумус тн врт хот ат 
тыпгыт, хумус щранка 
тл нй пламтгыт. Ос 
св мт рнэ ос пӯмащ 
врмалит урыл нврамыт 
потыртавсыт». 

Оксана Вадичупова 
св тл «Лылыӈ союм» 
колн яланты. ги т-

рыгсыплувйӣвыл, сӈк- 
вылтапыл сӈквылтаӈкве 
ос мньщи йӣвыт йӣк-
вуӈкве тот ханищтахты. 
Ос ӯст свсыр ялпыӈ 
хталыт порат мт гит-
пыгыт ёт сӈквылты ос 
йӣквыт йӣкви. Оксана 
лвыс, «Юртыӈ пвылт» 
ксыӈ хтал ӣтиплаг 
тн пуссын аквъёт 
ращ втан акван-
атхатыгласыт ос ргыт 
ргысыт, ты врмаль 
тавн сака мӯстыс. Ос 
палаткат т хӯлуӈкве 
тавн с пӯмыщ лыс.                     

Людмила ТЕТКИНА   

НВРАМЫТ ӮЩЛАХТГЫТ


