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Ты хурит Геннадий Степанович Райшев пслым лы. 
Ктыл хурит пслын йка св мирн вве. Яныг таквс тпост 
тав намхталэ лыс, ос ты кастыл рӯпитан колт суссылтап 

щпитлвес. Ань ты намыӈ-суиӈ йка вылтыт  нн 7 
лпсыт ловиньтн.
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Округ кӯщай н Наталья Комарова 
тл сыс врум рӯпатаныл урыл 

потыртамт щнь лтӈанув урыл с 
потре лыс. Тав лвме щирыл, мн 
округув ос ЮНЕСКО св щёс акван-
хнтхатыгламаныл порат щнь лтӈыт 
лаль суйтнэ мгсыл маныр вруӈкве, 
акваг номсахтасыт. 

Лтӈанув янытлан тл ёхты

Акв щирыл
хансуӈкве ри

Ань ул таимгсыл 
ООН колт рӯпитан яныг 
кӯщаит мтыт 2019 тл 
сосса мирыт лтӈаныл 
янытлан мирхал тлыг 
лвсаныл. Мньщи, хан-
ты ос рн лтӈыт хот 
ул вос ёрувлавет, тна-
нылтыл мхум акваг вос 
потыртгыт, ты врмаль 
хосыт св рӯпитаӈкве 
ри. 

РФ Президентув Вла-
димир Путин Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталас. 
Тнт Совет по нацио-
нальным вопросам сап-
рнит Наталья Комаро-
ва, кӯщаюв, лтыӈ лвыс, 
алфавитыт урыл фе-
деральный сккон вос 
пирмайтаве, ксыӈ мир 
тнти акв алфавит вос 
ньщгыт. 

Ань лнв порат св 
учёныит тнти алфавит 
вргыт ос нпакыт 
тратгыт, мт мхум 
тнаныл ловиньтаӈкве 
ат врмгыт, ат тор-
гамтыяныл. Тох ул вос 
лыс, таимгыс яныг 

кӯщай н Президентувн 
ты урыл ты потыртас. 
Тнт Владимир Путин 
щнь лтӈыт ӯргалан 
Фонд вруӈкве лвыс. 
Ос нврамыт мгсыл 
ханищтан программат, 
нпакыт йильпииг вос 
щпитавет. 

Ты тл Югра мвт 
нпакыт ловиньтан мг-
сыл Концепция пир-
майтавес. Ты хосыт 2019 
тлт сосса мирыт мй-
таныл, пс потраныл ос 
ань хаснэ потрыт урыл 
мирн потыртаӈкве, 
тнаныл ловиньтаӈкве 
ри. Кӯщай н л-
выс, ханищтап депар-
т а м е н т ы т рӯ п и т а н 
хтпат тамле врмаль 
вос щпитгыт, таквсы 
сӯкыр тпос выл хоталт 
сосса мхум лтӈаныл 
урыл ос пс потрыт, 
мйтыт урыл урокыт 
вос вравет. Мтыт 
тл мнти лтӈанув 
янытлан ос ӯргалан 
врмаль вылтаве. 

Мньщи мхум, нн 
ннти с роттыг ул лн, 
нвраманын, апганын ёт 
торген мньщи лтӈыл 

потыртн, вос хӯлгыт, 
вос ханищтахтгыт. 
Мнти тн ётаныл по-
тыртаӈкве ат те патв, 
нмхотты кӯщаин ма-
нос школан тн ат ха-
нищтавет. 

Щмьят ёмас лнэ 
колыӈыг мтгыт

Ювле хультнэ тлт 
колыт ӯнттын ос ёвтнэ 
мгсыл 26 млрд солкви 
бюджетныл тстувес, 
ты 12  стыра 879 
щмьят ёмас колытын 
внтлысыт. Округувт 
сака св мхум балокыг 
лвнэ колытыт лсыт. 
Ань тамле колтглыт 
олныл тставет, тн ты 
субсидия-олныл ёмас 
кол ёвтгыт. Ты олнаныл 
ат те твылхатгыт, 
ипотека щирыл винэ 
олнаныл тнти тув 
нтуӈкве врмгыт. 
Ань св щмьят ты суб-
сидия-олныл кол тах 
ёвтгыт.

Ты лы-пал округув 
янытыл лов стыра с-
вит балок-кол лыс. Ань 
Сургут, Нижневартовск 
ӯсыгт, Сургутский, 
Со в е т с к и й , Х  л ьӯс 
районытыт тл оигпан 
мус пуссын хот-хтавет, 
щмьят мт колытын 
внтлгыт. Ос Нягань, 
П ы т ь - Я х ,  М е г и о н , 
Нефтеюганск ӯсыт ос 
Нефтеюганский район 
ты тл ат лымгыт. Ос 

кӯщай н лвме щирыл, 
мтыт тл пуссын ты 
колытыт лнэ мхум 
йильпи колыӈыг м-
тгыт, пс балокыт пус-
сын хот-нуясаптавет, 
щар аква ат хультуп-
таве. 

Ты коныпал сака п-
сыг мтум колыт окру-
гувт иӈ св лы, тн 
рущ лтӈыл «аварий-
ное и ветхое жильё» 
лвавет. Ювле хультнэ 
тлт 154 стыра кв. 
метра свит пс колыт 
х о т - л  с т а л а в  с ы т. 
Ань миркол кӯщаит 
ксыӈ тнти мнылт 
ты щмьят ёт с вос 
рӯпитгыт, тнанылн 
ёмас кол ёвтуӈкве вос 
нтгыт, мт мн вос 
внтлуптыяныл. 

Наталья Владими-
ровна лвыс: «Мирколт 
рӯпитан хтпа ат те 
твылхаты, мн тамле 
мхум хнтв, ты вр-
маль молях ри вруӈ-
кве. Пс колытыт луӈ-
кве пилыщмаӈ, тват 
ёл ты лоньхатгыт. 
Тамле колытыт мнь 
нврамыӈ щмьят л-
гыт. Ань иӈ 7% свит 
пс колытыт мхманув 
лгыт». 

Тыи ос мт врмалит 
округ кӯщаянувн в-
равет, свсыр прог-
раммат хансавет ос та 
хосыт олныт тставет. 

Галина КОНДИНА
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Кркам хтпат янытлавсыт

Тынакт ос таджикыт лтӈаныл хӯлсӯв
«Югра многоликая» нпак хансум мхум 

сака ёмас тла вргыт – округт лнэ 
мирыт щнь лтӈаныл янытлыяныл, свсыр 
хнтхатыглапыт врыглгыт, ксыӈъмт 
исвща пламтлгыт.

Ты тпос стыт хталт Ханты-
Мансийск ӯст округув 88 тлэ 

твлуме кастыл мк ёмас тла врнэ мхум 
янытлавсыт. Свсыр мт рӯпитан мхум 
почётный грамота нпакытыл ос мглын 
тагатан псытыл майвсыт, тваныл яныг 
намыл лввсыт. 

Округ кӯщай н На-
талья Комарова тох л-
выс: «Югра мвт сака св 
тксар, номтыӈ, сымыӈ 
мхум лгыт. Мн ань 
тыхтал тнаныл ты 
янытлыянӯв. Ты кркам 
лумхласаквет свсыр 
мт рӯпитгыт. 

Мн, округт лнэ мир, 
тил лӯи мтв сака 
руптылӯв, таимгыс 
халанувт юртыӈыщ 
лв, св ёмас, рнэ тла 
врв. Мтыт тл окру-
гувт Колтгыл яныт-
лан тлыг намаявес. 
Ксыӈ щмья стыӈыг, 
щуниӈыг вос лы!»

Нёлолов нврамыӈ 
н Светлана Белекова 
(Октябрьский районт 
лы), Сургутский районт 
лнэ ат ос нёлолов нв-

рамыӈ нг Елена Бик-
мурзина ос Татьяна 
Корсакова, Ханты-
Мансийск ӯст лнэ ст 
нврам янмалтам н 
Елена Миропольцева 
ос Нефтеюганск ӯст 
лнэ ат нврамыӈ ома 
Лариса Осипова «Ма-
теринская слава» м-
талил майвсыт. 

Лянтор ӯст искусства 
школат рӯпитан ха-
нищтан н Лилия Аитова 
«Заслуженный деятель 
культуры ХМАО-Югры» 
яныг намыл майвес. 
Валентина Илькова 
(Нефтеюганский район), 
Любовь Семисынова 
(Советский район) ос 
Яна Юркевич (Сургут 
ӯс) с тамле намыл 
лввсыт. 

Тва хтпат «Заслу-
женный работник об-
р а з о в а н и я  Ю г р ы » , 
«Заслуженный работ-
н и к  Ж К Х  Ю г р ы » , 
«Заслуженный работник 
нефтегазодобывающей 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
автономного округа» ос 
мт намытыл майвсыт. 

Ты мхум халт ханты 
хум, округ Дума депутат 
Еремей Данилович 
Айпин янытлавес, «За 
выдающийся вклад в 

социально-экономи-
ческое развитие авто-
номного округа» нампа 
премиял майвес.

Мхум янытлым юи-
плт, татем ёмас кон-
церт лыс. ргын-йӣк-
внэ янге-мне округ 
янытыл лнэ ӯсытныл ос 
пвлытныл ёхталасыт, 
маттем та ргысыт 
ос йӣквсыт, татем та 
хснныл, татем та 
ханищтымат.

Светлана МАТВЕЕВА

Е.Д. Айпин янытлаве И
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Млты тл ханты л-
тыӈ урыл потыр лыс, 
ань ос таджик мхум 
щнь лтӈаныл хӯн-
тамласӯв. Ялпыӈ исв-
ща тнанылн та майвес.

Таджик мир халт св 
поэт ос нпак хаснэ 
хтпа лы. Ты пс йис 
мир культураныл сака 
пӯмыщ - тнти масну-
тыл лгыт, пс потыр, 
йис мйт ньщгыт, 
йиквуӈкве, ргуӈкве 
хсгыт. 

Тн «Вахдат» нам-
па национально-куль-
турный объединение 
ньщгыт. Тувыл нт ос 
хум хтпат ёхталасыт. 
Нт супаныл свсыр 

хорамыл нтым лгыт, 
щар нас вольггыт. Ты 
кол кӯщай вӈын хум 
Умарбек Сафаров такви 
стиханэ таджик ос рущ 
лтӈыл ловиньтасанэ. 
Акв стихе намаястэ 
«Ома». Хум лви, ома – 
ты м янытыл мк хтпа, 
таимгыс тав ома урыл 
св щёс хансыглас, ань 
ты хтал мус хансы, 
омат ӯлылыянэ. 

гит ос пыгыт Омар 
Хайяма стиханэ тад-
жик ос рущ лтӈыл ло-
виньтасыт. Тувыл тн-
ти йӣкваныл маттем 
та йӣквсыт, акв хум 
койп ртыс, мтан ос 
сӈквылтас. 

Ханты мир нпак хас-
нэ ква М. К. Волдина тох 
лвыс: «Ам св мт л-
сум, м хсум, вит хсум 
– Норвегият, Францият, 
Японият ос мт мт 
яласасум. Ёмас мхум 
ксыӈ ӯст, ксыӈ пвылт 
лгыт, ам ётум пуссын 
сымыӈыщ потыртгыт. 
Германиян минамум 
порат, номсысум, хумус 
тув мингум, тамле яныг 
хнт лыс. Тув ёхтысум, 

ам нупылум пуссын 
ёмас самыл суссыт, 
сома хнт тим лыс. 
Ань ос таджик мхум 
ёт потрамв, аквъёт 
йӣкващлв, ӯнлахлв. 
Свсыр мирытт лнэ 
тил мхум, халанынт 
юртыӈыщ лн, ёмас 
номтыл акван-хн-
тыглахтн, пус кт, пус 
лгыл лн».

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 
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лн ӯнлын пвлыт ищхӣпыӈ ут 
трквлгыл с тах вравет

выл лтыӈ округ 
кӯщай нв Наталья 
Комарова лвыс. Тав 
потыртаме щирыл, ань 
округувт лнэ мхум 
пуссын интернет вос 
ньщгыт. Матыр нпак 
ловиньтаӈкве, йильпи 
тлан ханищтахтуӈкве 
манос документ-нпа-
канув вруӈкве, тот 
щар пуссын рви. Ань 
таимгыс ты рӯпата 
молях ос ёмащакв в-
руӈкв ри.

Ты яныг кӯщаюв юи-
плт Эдуард Лебедев 
потыртас. Ты йка св-
сыр информационный 
технологият уральтым 
рӯпиты. Тав лвыс, 2030 
тл мус округувт янытт 
ты рӯпата тах враве. 
Ань программа хансым 
лы, рущ лтӈыл тамле 
намыл хасвес – «Ин-
формационное общест-
во ХМАО-Югры на 
2018-2025 годы и на 
период до 2030 года». 

Сль ман интерне-
тыг лвнэ йильпи ищ-
хӣпыӈ ут тох ёмащакв 
рӯпиты, Наталья Кома-
рова ты урыл Хльӯс 
район Хулюмсӯнт пвыл 
кӯщай хум титыглаӈкв 

Ты йист мн свсыр ищхӣпыӈ утыт 
ньщим луӈкв та патсӯв. лн ӯнлын 

ксыӈ мнь пвыл мус интернет тотнэ 
трквлгыт та хартавет. Ань ты рӯпата хумус 
враве, ты урыл потыртан мгсыл кӯщаит 
округ мирколт яныг сапрни врыгласыт.

таӈхыс. Хулюмсӯнтыт 
ты торыг пвыл мир-
колт Ярослав Ануфриев 
ӯнлыс. Тн Наталья Вла-
димировна ёт видео-
связь щирыл потыр-
таӈкв номсысг. Ос 
матрыг рнэ порат 
Ярослав Викторович 
камератэ рӯпитаӈкв 
хот-пйтыс. Кӯщаюв та-
кос лви: «Хулюмсӯнт, 
Хул ю м с ӯ н т.»  Ю в л е 
нматыр потыр тим.

Тувыл Владимир 
Фомин, Хльӯс район 
кӯщай хум, потыртаӈкв 
патыс. Владимир Ива-
нович лвыс, ань мтыт 
2019 тлт Саранпвыл, 
Лпмус, Нхщамвль ос 
Кульпас пвылт лнэ мир 
пуссын молях рӯпитан 
интернетыл вравет. 
Тнт сотовый связь с 
ёмащакв рӯпитаӈкв 
паты. 

Тав юи-плт Ярослав 
Ануфриев потыртас. 
Ху л ю м с ӯ н т  п  в ы л 
миркол кӯщай лвыс, 
пвланылт ань ущты 
врим йильпи ут сака 
ёмащакв рӯпиты. Мо-
щрт пӯльница, садик, 
школа пуссын опто-
волокно-квлгыл тах 

хартавет. Ань тот пвлыӈ 
мхум ос нврамыт пус-
сын щгтым лгыт. 

лаль кӯщаит нв-
рамыт ханищтахтын 
колледж-колыт урыл 
потыртаӈкв патсыт. 
Ань округувт онтолов-
хуйплов тамле кол рӯ-
питгыт, тн свсыр 
яныг ӯсытт лгыт. 
Нврамыт тот ань мощ 
мт щирыл ханищтаӈкв 
тах патавет. 

Ты урыл потырта-
маныл порат сапрнит 
ӯнлум акв кӯщай хум 
лтыӈ ввыс, тав тох 
потыртас. ЖКХ мт 
свсыр рнэ рӯпата 
врнэ хтпат ань щар 
ат твылхатгыт. Кол-
леджит нврамыт мт 
рнэ специальноститн 
с вос ханищтавет. 

Тав ты колыт рӯ-
патаныл пуссын ураль-
тасанэ, щар нмхт ЖКХ 

рӯпата врнэ мгыс 
пыгыт ат ханищтавет. 
Мт мныл ёхтум хтпат 
тув рӯпитаӈкв вивет, ос 
тн ёмащакв рӯпитаӈкв 
ат хсгыт. 

Ты хумн Наталья Ко-
марова лвыс, щар сль, 
тва специалистыт сака 
кос ргыт. Образование 
департаментыт рӯпитан 
хум Александр Гомзяк 
лвыс, мощртын м-
хум мт рӯпатан ха-
нищтан мгыс свсыр 
организациятт йильпи 
налыман кол тах пун-
савет. Мхум тот туп хт 
тпос ханищтахтуӈкв 
патгыт. Хотьют кса-
щи, тав юн лым, ин-
тернет хосыт ханищ-
таӈкв патаве. Тнт рыӈ 
свнув мир рӯпатаӈыг 
мтгыт.

Валентина 
ХОЗУМОВА
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Хулюмсӯнт  пвыл  миркол Хулюмсӯнт  пвыл  пӯльница
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Ёмас номтыл мирн нтгыт

Вт сграпнал тпост выл хталт 
Ханты-Мансийск ӯст хӯрмит 

мирхал форум лыс, рущ щирыл ты 
врмаль «Гражданские инициативы 
регионов 60-ой параллели» лввес, ты 
нтмил врнэ тла хӯрум хтал рӯпитас. 

Ты тл Россият во-
лонтёрыт янытлан т-
лыг лввес. Волонтёрыт 
– ты мирн нтнэ хтпат, 
тнки рӯпатаныл ко-
ныпал свсыр ёмас т-
ла вруӈкве лымгыт. 
Хотьютыт тыг ёхтала-
сыт ос маныр рӯпата 
тн врсыт, ты урыл кӯ-
щаит потыртасыт.

Лххал тотнэ колн 
о б щ е с т в е н н ы й  о с 
внешний связь округ 
департамент кӯщай 
Константин Репин, 
мирн ёмас врмаль 
врнэ фонд кӯщай хум 
Яков Самохвалов ос 

Евразия мхум касыл 
комитетыт кӯщай хум 
Владимир Волошин 
ввиньтлвсыт. Тн 
лвсыт, округувн Нор-
вегия, Дания, Швеция 
ос Финляндия мт хн 
мнытныл мхум тыг 
ёхталасыт.

 
Мирн нтгыт

Ты сапрнин каснэ 
хтпат, некоммерчес-
кий организацият ос 
мирн нтмил врнэ 
мньлат мхум акван-
атхатыгласыт. Нтмил 
врнэ лумхлас – ты та 

хтпа, хотьют трвитыӈ 
порат акваг ляпат лы, 
хӯлтнэ лтыӈ лви ос 
туп мирн нтым лы. 

Ты сымыӈ мхум 
лумхласн нас тох 
нтгыт, рӯпатаныл 
мгыс олн ат выгыт. 
Тув свсыр яныт тл 
хтпат хасхатым лгыт. 
Тыимгыс округувт ты 
кастыл щпитым колыт 
пӯсвсыт, рущ щирыл тн 
«НКО - некоммерческие 
организации» лвавет. 
Мирн нтнэ рӯпата ань 
тн вргыт. 

Ты мхум тыт тнки 
халанылт вйхатасыт, 
трвит врмаляныл 
урыл потыртасыт ос 
рӯпатаныл ёмащакв 
врнэ мгыс ханищтап 
щпитлсыт. Ань ты 
тл пуссын аквъёт нё-
лоловст хт лумх-
лас ты тлат рӯпитаӈ-
кве ксащасыт, св 
хтпа интернет хосыт 
хасхатасыт. 

Каснэ врмаль урыл 
потыртасыт 

Владимир Волошин 
ты урыл тох лвыс. 
Ань юи-выл тлытт 
мхум мгыс свсыр 
каснэ врмаль акваг 
щпитлаве. Ксащан 
хтпат втихал акван-
атхатыглгыт, халанылт 
раныл рталгыт. Ты 

хосыт хтпа пустгыл 
лы, мрсыӈ порат 
гмыл мты.

Школатт нврамыт 
с мньтгыл ннса-
лахтуӈкве ханищтавет. 
Тот тн хйтыгтгыт, кол 
кӣвырт щпитым вит 
вӈхат пувлгыт ос кон 
товтыл тахсгыт. Россия 
янытыл свсыр мт ак-
ваг касылыт щпит-
лавет. Нврамыт, яныг 
хтпат аквтем тув 
ялантгыт.

Тувыл ань округувт 
свсыр организацият 
тнки халанылт с 
касылыт щпитлгыт. 
Ты хтпат акваг пус-
тгыл лгыт ос тнки 
рӯпатаныл ёмщакв в-
рияныл. Млты тл св 
тамле организацият ка-
сыл врыгласыт. Ты тл 
хт тпос сыс акв млн. 
свиткем лумхлас 
хасхатасыт ос халанылт 
кассыт. Тн пуссын 
хтпанкем свсыр ре-
гионытныл лгыт. 
Ксыӈ тлныл свнув 
хтпа касуӈкве ёхтгыт, 
мхумн ты врмаль сака 
мӯсты. Тувыл ань Рос-
сия янытыл китхуй-
плов млн свит агмыӈ-
мосыӈ лумхлас лы. 
Тн с ат ёрувлавет, 
ты врмальн акваг в-
виньтлавет. 

Николай 
МЕРОВ
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Сытам гм урыл потыр лыс

Вт сграпнал тпос выл хталэ 
Россиявт СПИД гм урыл 

потыртан хталыг лваве. Ты кастыл 
лххал тотнэ мхум Ханты-Мансийск 
ӯс мирколн акван-атыглавсыт. Лккар 
хтпаг Андрей Петровец ос Анна 
Новоженова «СТОП ВИЧ/СПИД» нампа 
лум врмаль урыл потыртасг.

МИР ПУСМАЛТАН  ВРМАЛЬ

 №24  ЛС

Тамле тла таимгыс 
врыглаве, ань округт 
лнэ мир ты пилыщ-
маӈ гм урыл вос в-
гыт, потыр вос хӯнтл-
гыт, алпияныл уральтан 
мгыс тванакт клп 
вос мыгыт. Тамле гм 
щнэ мхум ул вос л-
камтавет, тнанылныл 
пилуӈкве ат ри. 

Анна Новоженова 
лвыс: «ВИЧ гм урыл 
к  с ы ӈ  я н ы гхт п а н 
вӈкв ри. Ты гмыл 
мхум хумус ххтавет, 
хумус ӯргалахтуӈкв 
ри – номим вос нь-

щияныл. ВИЧ – ты 
инфекционный гм, 
тав сака пилыщмаӈ, 
тавныл нмхуньт пус-
малтахтуӈкве ат рви. 
Ос трпи айнэ хтпа св 
тл лаль иӈ луӈкве 
врми».

 
Тамле гмыл янгыщ 

рӯпитан хтпат 
ххтавет

 
Ты тл сыс округ 

янытыл лнэ СПИД гм 
тра-паттын ос пус-
малтан центр колт 
рӯпитан мхум врум 
тланыл хосыт таи осн-
паттысӯв – 8 стыра 
арыгтем хтпа халт 51 
лумхлас палт тамле 
гм хнтвес. Лккар 
н лаль тох потыртас: 
«ВИЧ гм щнэ мхум 
халт янгыщ рӯпитан 
нт ос хум хтпат тра-
паттым лгыт. Свсыр 
организациятын мн 
втихал ялантлв, 
мхум ёт потыртв, 

матыр китыглахтын 
лтыӈ ньщгыт те, 
тн ётаныл потрамв, 
свсыр рнэ врмалит 
хӯлтв. 1  стыра 200 
хтпа мгыс 80 потыр 
щпитлсув. 300 арыг-
тем хтпа анализ вр-
нэ мгыс клп мисыт. 
Ты гм урыл щмья-
тын потыртан мгыс 
Нефтеюганск ос Ня-
гань ӯст «Ленточный 
лабиринт» ёнгил в-
рыгласӯв. Тванув нв-
рамыт ёнгалтасаныл 
– мйтакыӈ витыл сыре-
сыр хурит врсыт, тувыл 
пуссын аквъёт номтыл 
рӯпитасыт. Ос ты халт 
л  к к а р а н у в  щ  н ь -
щит ёт потрамаӈкве 
лымасыт – анализ м-
гыс клп висыт, ВИЧ 
гм урыл кина-охса 
суссылтасыт. 

Ксыӈъмт тамле 
тла порат нврамыт 
татем ёмащакв ӯщ-
лахтгыт, ёнгасгыт, 
хйтыгтгыт. Яныг-
хтпат ос рнэ тла 
вргыт – алпияныл 
уральтгыт, лаль пус-
тгыл лнэ мгыс по-
тыр хӯнтлгыт».

Округ янытыл 
номтыӈ лккарыт 

рӯпитгыт

Андрей Петровец лв-
ме щирыл, яныг таквс 
тпост Москва ӯст ВИЧ/
СПИД центр колытт 
рӯпитан лккарыт м-
гыс «Лучший СПИД-
центр» нампа IV все-
российский конкурс 
врыглавес. Округувт 
ты гм торыг рӯпитан 
мхманув тув с ялсыт, 
кассыт. «Знать, чтобы 
жить!» касылт мн лк-
каранув нх-патсыт. 

СПИД центрыт ос 
медицинский профи-
лактика Центр мт 
р ӯ п и т а н  л  к к а р ы т 
Ханты-Мансийск ӯст 
школат ханищтахтын 

гирищит-пыгрищит 
ос студентыт мгыс VII 
конференция врыг-
ласыт, тох намалса-
ныл: «Здоровье как об-
раз жизни». 16 мньлат 
мхум исследователь-
ский потрыт хассыт. 
Ань пустгыл лнэ 
мгыс хумус луӈкве 
ри, маныр тӈкве. 
Тн лвнныл щирыл, 
ксыӈ хтал хӯтсаӈкве 
ос ннсалахтуӈкве ри. 
Тувыл лль номтыл ат 
ри мыгтаӈкве, мт 
хтпа урыл трвитыӈ 
номтыт пуссын хот-
ёрувлаӈкве ри. 

Мньлат мхум та-
тем сръёрыг рӯпита-
сыт, потраныл мӯсхал 
щирыл щпитасаныл. 
Мн тн ётаныл с 
мощ потрамасув, яныт-
ласанув, сымыӈ лтӈыл 
лвсанув. 

Ю и -  в ы л  л  т ы ӈ 
Андрей Петровец тав 
лвыс: «Ань йильпи 
тл ты ляпамас, мхум 
пуссын мӯйлуӈкве па-
тгыт, халанылт хнт-
хатыглаӈкве, руптах-
туӈкве патгыт. Св 
хтпа тнут пасан тар-
мыл пиннныл лы-
плт номсахтгыт, тав 
юв-тӈкве хйхаты 
ман ти, ёмащакв сун-
сыглыяныл, атыньтыя-
ныл. Ос хунь хтпа ёт 
вйхатгыт, акван-
хнтхатгыт, щар ат 
номсгыт, тав ётэ акв 
пӯтин хуюӈкве рви ман 
ти. Мн лы хталув 
урыл номсуӈкве патв 
те, мори луӈкве, ущ внэ 
хтпа ляпан тртуӈкве 
ат те патв, тнт тах 
с св тл пустгыл 
луӈкве врмв. Таяныт 
ёмас врн, ннти 
номтыл лн, колтгыл 
мхманын руптн, 
стыӈыщ, щуниӈыщ 
лн». 

Светлана 
МАТВЕЕВА

Анна Новоженова ос Андрей Петровец
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Самын патум 
поратэ мт 
щирыл хасвес
Мирн внэ ос ктыл хурит пслын йка 

Геннадий Степанович Райшев яныг 
таквс тпост намхталэ лыс ос манах тлэ 
твлыс, мн аты торгамтылӯв. Тыи тра-
паттын мгыс тав хурит пслын мастерской-
колн щалтсасум, тот портыртасмн ос йильпи 
пслум хуриянэ суссанум. 

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

Геннадий Степанович 
Ханты-Мансийский рай-
он (пс порат Самаров-
ский район) Сивохрап 
пвылт 1933 тлт яныг 
таквс тпос выл хта-
лт самын патыс. Ты 
пора вылтыт щняге-
щаге с лвыгласг, 
ос матрыг намнпакт 
1934 тл аквта тпос ос 
нёлоловхуйплов щисла 
хансыма. Метрика-н-
паке аман хот-пнтвес, 
аман тув мт щирыл 
хӯлтвес, мт хтал ос 
тл ты намнпакен та 
хасвс. 

Пс порат мнь п-
вылт миркол ат ке 
лыс, тот самын патум 
нврамыт намнпа-

кыл ётыл ущ хасвсыт. 
Таимгыс нврам мк 
самын патум тпосэ ос 
тлэ хот-ёрувллвес ос 
мт щирыл хасвес. 

Тнт рӯпитам хт-
патыл ань нмхотьют 
тим, пвылкве с туп 
наме хультыс. Ты урыл 
йка моваллым лвыс: 
«Ам ань тох та лгум, тл 
сыс кит щёс намхталум 
янытлаӈкве врмгум. 
Ты тл яныг таквс тпос 
выл хталт 85 тлум 
твлыс, мощ ётылнув 
нёлоловхуйплов хталт, 
насати, 84 тлумт иӈ та 
лгум».

Геннадий Степанович 
ксыӈ хтал мастерс-
кой-колн ёхталы ос 

тл сыс св хурит пслы, 
тувыл тот манос мт мт 
сыресыр суссылтапыт 
вравет. Ань ам ёхта-
ламум порат с акв хури 
пслум. Ты лы-плт тав 
тамле хурип хури Сирия 
мныл ёхталам мӯй 
хтпатн мӯйлуптастэ. 
Тувыл та хуритн ма-
ныр пслыс, иӈ номитэ, 
таимгыс акв тамле 
йильпи хури пслуӈкве 
номылматас. 

йка лвме щирыл, 
тав св тл мт мирыт 
халт лнтэ сыс ксыӈ 
мир насыг ханищтас-
тэ. Тав тнаныл так-
ви номсахтынтэ щи-
р ы л  п  сл ы я н э . Та 
пслум хуритт, нн 
ксалылн ман ти, 
мольщаӈыл масхатам 
рнхум лляхлы ос 
тав пхатт ханты 
нт сахил масхатым 
ллгыт. Саран манос 
ханты хум ке лыс, 
тав мощ мт щирыл 
лляхлым тнатн пс-
лынуваге. Тав пслум 
щуртмилтыл ксыӈ 
лумхлас хащхаты. 

Наталья Фёдорова, тав 
ётэ рӯпитан н, лавыс: 
«Геннадий Степанович 
акв тл сыс яныгст 
арыгкем хурит пслы, 
тувыл суссылтапыт 
врнв порат св ху-
ритныл лов арыгкем 
туп хультуптаӈкве р-
гыт. Тванакт сака хоса 
номсахтв, пуссын сус-
сылтаӈкве ос ксыӈ 

хури вылтыт нас 
потыртаӈкве ри. 

Аньнув с акв йильпи 
суссылтап щпитасӯв 
«Геннадий Райшев: 
Новые работы. Дары-
2018». Атпан пслум 
хуриянэ мн мхумн 
с усс ы л т ы я н ӯ в . Тот 
Трум ос м-вит хумус 
тавн сусхатг, тувыл 
лупса накыт пуссын 
тув пслым лгыт».

Ты лы-плт «Ис-
кусство т» намаим 
тлат лсыт. Геннадий 
Степанович такви вр-
нэ рӯпататэ урыл мӯй 
мхумн потыртас ос 
тнаныл пслуӈкве 
мощ ханищтасанэ. Рӯ-
питан колт тл сыс 
св ханищтан щсыт 
врыглавет.

йка тва пслум ху-
риянэ Салым пвыл 
школан мӯйлуптасанэ, 
млты тот лнэ искус-
ство школа тав намтыл 
пинвес. Хунь вглув, 
рыӈ тувыл тах хотты 
нврам Геннадий Сте-
панович хольт хурит 
пслуӈкве паты. Ань так-
ви лвнтэ щирыл, тав 
иӈ кисхатым лы, ань 
свыӈпалэ нврамыт 
туп ищхӣпыӈ утыл 
пӯмщалахтгыт. 

Мн Геннадий Сте-
панович намхталтыл 
янытлылӯв, пустгыл 
св тл вос лы, св 
щунь, св ст.  

Тамара МЕРОВА
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Тнут, пормас тыналаӈкве сосса 
мхум с ёхталасыт 

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Мн округув 88 тлэ твлын кастыл 
Ханты-Мансийск ӯст вт сграпнал 

тпос 7-9 хталытт «Товары земли Югорской» 
нампа суссылтап лыс. Тнут ос пормас 
тыналан врмаль касыӈ тл 1995 тл псныл 
щпитлаве. Свсыр ӯсытт, пвлытт лнэ 
мхум тнки врум тнутаныл, нтум 
пормасаныл тыналаӈкве тыг ввыглавет. Ты 
тл 220 арыгкем предприятият ос общинат 
тыналахтуӈкве ёхталасыт. 

Ӯст лнэ мир щак-
в и т ,  н  в ы л ь , 

хӯл, мӯӈит, свсыр су-
венирыт, пӯркат, ӯйхул 
совыт ос мт пормасыт, 
тнутыт тот ёвтсыт.

выл хталт округ 
кӯщай н Наталья Ко-
марова ос Сирия мт 
хн мныл ёхталам мӯй 
хтпат суссылтап суссыт. 
Наталья Владимировна 
мӯй хтпатн лвыс, выс-
тавкат туп мн округувт 
врим тнутыт ос пор-
масыт суссылтавет. Югра 
- щёлыӈ м, тыт сымыӈ 
ос кркам мирыт лгыт, 
тн атыӈ тнутыт, ёмас 
пормасыт вргыт. 

Аквта порат округ 
кӯщай н Н. Комарова 
«Лучший товар Югры» 
нампа касылт нх-
патум хтпат янытласа-
нэ.  Хт номинацият нх-
патум мхум 300 стыра 
солквил майвсыт.

Октябрьский рай-
он Приобье п-

вылт рӯпитан «Лаӈки» 
нампа община хӯл 
а л ы щ л а н  м  г с ы л 
олныл майвес. Ӯйхул 
янмалтан ос нвыль 
тыналан хтпат халт 
Нефтеюганский район 
Пойковский пвыл 
«Солнечный» нампа 
предприятиет рӯпитан 
мхум янытлавсыт. 
Нижневартовский район 
Излучинский пвылт 
лнэ хум Владимир Во-
допьянов пил втнэ, 
лхыс, пкв атнэ мг-
сыл олныл тстувес. 
Ӯйхул совыт тыналан 
мхум халт Татьяна 
Скокова нх-патыс. 
Тав Нижневартовский 
район Охтеурье пвылт  
лнэ зверофермат кӯ-
щай нг рӯпиты. Су-
венирыт врнэ хтпат 
халт Нижневартовск 

ӯсныл лнэ н Ирина 
Быкова янытлавес.  

Наталья Комарова 
ты мхум пуссын 

янытласанэ ос лаль 
ёмащакв рӯпитаӈкве 
лвсанэ. Ос Россия 
«Конституция» нампа  
щар яныг сккон 25 
тлэ твлын кастыл тув  
ёхталам мир пуссын 
янытласанэ. 

Хльӯс районт рӯ-
питан сосса мхум об-
щинат суссылтапн с 
ввыглавсыт. Тн ёта-
ныл Хльӯс район мир-
кол кӯщай Владимир 
Фомин ёхталас. Районт 
рӯпитан общинат урыл 
тав таи лвыс: «Ты 
суссылтапн «Элаль», 
«Рахтынья» сосса мхум 

общинаг ос Саранп-
вылт лнэ «Рутил» нам-
па предприятие, «Са-
ранпаульский» нампа 
слы ӯрнэ компаният 
рӯпитан хтпат тнки 
врум тнутаныл, пор-
масаныл тыт тынала-
сыт. Мн районувт тлы 
лӈхыт иӈ ат врвсыт, 
тыимгсыл мтанув ёх-
туӈкве ат врмысыт. 

Св тл сыс «Си-
бирская рыба» 

нампа хӯл щпитан 
завод тнки врум 
хӯлыӈ тнутаныл тыг 
тотыгласыт. Тн нялк, 
солвалыӈ хӯл, консерва 
пнкат ос мт тнут 
суссылтапт тыналасыт. 
Юи-выл  тлыт хӯл 
щпитан завод мӯс-

Н.В. Комарова ос Т.Н. Скокова

Хльӯс район мхум В.И. Фомин ос А.С. Глухих
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халыг рӯпитаӈкве ат 
врми. Ам ты врмаль 
урыл округ кӯщаит ак-
ваг потыртгум, завод 
лаль рӯпитан мгсыл 
олн кос ввгум, ты мус 
олныл аты майвесӯв. 
Мощрт округ кӯщаит 
ёт сапрнин акван-атха-
тв ос ты завод урыл тах 
потыртв. рыӈ мтыт 
тлт тн врум тнутаныл 
с тах тыг тотыянӯв». 

Владимир Фомин 
пил втнэ врмаль 

урыл с потыртас. Ань 
Хльӯс районт 24 пвыл 
лы. Тот лнэ мир туи ос 
таквсы порат св пил 
втгыт, св лхыс, пкв 
атгыт. Тувыл лаль 
тыналаӈкве ат врми-
яныл. Ань кӯщаит к-
сыӈ яныг пвылт пил 
пирмайтан кол вруӈ-
кве  номсгыт, тот 
лнэ мхум пиланыл, 
лхсаныл тув вос ты-
налыяныл. 

«Саранпаульский» нам-
па компаният рӯпитан 
мхум пӯркат, тапочкат 
тыналасыт. Тот рӯпитан 
н Наталья Михайловна 
Толстова лвыс: 

«Мн ксыӈ тл ты 
суссылтапт рӯпитв. 
Миннэ лӈхув сака хоса, 
вт сграпнал тпост 
мн лнэ мвт мшинал 
яласан лӈх иӈ тим, 
тыимгсыл нвыль тыг 
ат тотыглв. Мн кит 
хтпаг тыг ёхтысамн, 
Саранпвылныл При-
обье пвыл мус верто-
лётыл тыламласмн 
ос Ханты-Мансийск 
ӯсн мшинал йисмн. 
М а н а с  в и т п о р м а с 
лмтаӈкве врмысамн, 
тасвит тыг та тотсумн. 
Мт хтпат тай мшинал 
ёхталгыт, тыимгсыл 
св тнут ос пормас 
тыт тыналгыт. Саран-
пвылт мщтыр хтпат 
нсхатуӈкве сака х-

сгыт, тн нтум мас-
нутаныл мхумн ёма-
щакв ёвтавет. Нврам 
пӯркат хӯрум стыра 
солкви  тынаныл лы, 
мт пӯркат 15 стыра 
солквил тыналасӯв». 

Ольга  Констан-
тиновна Филип-

пова Хльӯсныл ёхталас, 
тав «Элаль» община 
кӯщаиг рӯпиты. Н 
свсыр мньщи, ханты 
пормасыт ос сувенирыт 
тыт тыналас.  

«Рахтынья» общинат 
рӯпитан мхум с к-
сыӈ тл тыналахтуӈкв 
ввыглавет. Ты тл тн 
солвалыӈ хӯл, нялк, 
тсам нвыль тотыг-
ласыт. Ӯсыӈ мхум то-
сам нвыль ат тщин-
тасыт, тамле тнутыл 
сака пӯмщалахтасыт. 

Кондинский районт 
рӯпитан сосса мхум 
общинат тнки врум 
тнутаныл ӯсн с то-
тыгласыт. «Кама» нампа 
община свсыр пилыӈ 
пнкат суссылтапт ты-
наласыт. Кӯщаиг тот 
Николай Сергеевич 
Андрейченко рӯпиты. 
Тн хӯл алыщ лым, 
пил втым ос мӯй хт-
пат враяӈкве, хӯл 
алыщлаӈкве тотыглым 
олн слгыт. Николай 
Сергеевич лвыс, тн 
лов тл ювле хультум 
порат община врсыт. 
Ань 27 лумхлас тот 
рӯпитгыт. Алтай, Кама 

ос мт мнь пвылквет 
лнэ мньщи, ханты 
хтпат хӯл алыщлым 
тот рӯпитгыт. влт 
туп хӯл алыщлым олн 
слсыт. Тн ань мӯй 
мхум Кондинский 
районын ӯщлахтуӈкве, 
хӯл алыщлаӈкве в-
выглыяныл. Тӯр втат 
врколыт ӯнттысыт. Ань 
йильпи тл янытлаӈкве 
ос нас ӯщлахтуӈкве 
Екатеринбург, Пермь ос 
мт ӯсытныл мӯй м-
хум ёхталгыт. Общинат 
рӯпитан мхум мнь 
пвылквет лнэ мир палт 
пил ёвтгыт, ты тнут 
лаль Ханты-Мансийск 
ӯсн хӯл щпитан заводн 
ктыяныл, тот сккарыӈ 
пил  пнкат вравет ос 
лаль тыналавет. Общи-
нат рӯпитан мхум тох 
свнув олн слуӈкве 
патсыт. 

Суссылтап лум 
порат свсыр ха-

нищтапыт рӯпитасыт. 
С  в н у в  ол н  х у м ус 
слуӈкв ос лаль ёма-
щакв хумус рӯпитаӈ-
кве ри, мхум тот 
ханищтавсыт. Ханищ-
тапыт мхум акв тла 
вруӈкве лвхатасыт, 
атыӈ тнут ос ёмащакв 
нтым пормас «Сделано 
в Югре» хансым нпак-
лмтыл ханлавет ос 
Россия янытыл манос 
мт хн мт тыналаӈ-
кве патавет.

Людмила ТЕТКИНАЛемпино пвылныл ёхталам хум

Н.К. Тасьманова гитэ ёт Н.С. Андрейченко Н.М. Толстова
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Хурит пслум нврамыт янытлавсыт

Вт сграпнал тпос 8 хталт Ханты-Мансийск 
ӯст ктыл хурит пслум хум Владимир Игошев 

музей-колт нврамыт акван-атыглавсыт. Та хтал 
«Легенды Югорской земли» нампа касылт нх-патум 
гирищит-пыгрищит янытлавсыт. 

НВРАМЫТ  МГСЫЛ

Ты касыл «Новости Югры» 
газетат рӯпитан мньщи н 

Наталья Анадеева врыс. «Лӯим 
срипос» ос «Ханты ясаӈ» газетагт 
рӯпитан мхум тавн с нтсыт. 
7-16 тл яныт нврамыт мньщи, 
ханты мйтыт ос пс потрыт 
щирыл ктыл хурит пслысыт. 

гирищит-пыгрищит акв н-
пак тармыл тра нила хурит вр-
сыт, рущ лтӈыл тн «комиксыг» 
лвавет. Рӯпатаныл нврамыт 
мньщи, ханты ос рущ лтӈыл 
хассаныл. гит-пыгыт ктыл 
пслым яныгст арыгкем хурит 
ктсыт. Ты хурит халт жюри-
хтпат 29  ёмас, пӯмыщ рӯпатат 
приясыт. «Новости Югры», мнь-
щи ос ханты газетагт рӯпитан 
хтпат, ктыл хурит пслан финка 
н Санна Хукканен, комиксыт 
пслан н Анна Воронкова ос 
искусствоведыг лнэ н Анна 
Лебедева жюри-хтпаг лсыт. 

 «Новости Югры» газета кӯ-
щай хум Владимир Меркушев 
нврамыт янытласанэ. Тав л-
выс: «Тӯя порат Наталья Ана-
деева нумн лвыс, гирищит-
пыгрищит мгсыл касыл вруӈкве 

таӈхи. Тнт ам аты номсысум, 
насати, мньщи, ханты мйтыл 
нврамыт пӯмщалахтгыт. Ам 
мниг лмум порат Анна Конь-
кова хансум мйтыт ловинь-
тасанум. Мӈквыт, ква-пыгрищ 
ос Мир-суснэ-хум туп мньщи 
мйтыт лгыт. Матъёмас, ань 
яныгман нврамыт ты мйтыт, 
потрыт с вганыл». 

Наталья Анадеева нврамытн 
лвыс: «Ам св тл «Новости 

Югры» нампа газета лххал тотнэ 
хтпаг рӯпитгум. Втихал сосса 
мхум палт ялантгум ос тн 
лупсаныл урыл хансгум. Ань 
акв трвитыӈ врмаль лы, щнь 
лтыӈ внэ хтпат ксыӈ тлныл 
мощщаг мтгыт. Нврамыт щнь 
лтыӈ вос ханищтгыт, рущит ос 
мт мирыт мн мйтанув, пс 
потранув с вос ловиньтгыт, ам 
таимгсыл ты касыл врсум».

«Ханты ясаӈ» ос «Лӯим с-
рипос» газетагт кӯщай н Галина 
Кондина тув с ввыглавес. 
Галина Рудольфовна лвыс, тав 
яныгмаме порат мньщит пус-
сын щнь лтӈыл потыртасыт. 
Ань гирищит-пыгрищит щнь 

лтыӈ туп школат ханищтгыт 
ос лтӈаныл ёмащакв ат вга-
ныл. Нврамытын тав Мӈкв ос 
сламат урыл мньщи мйт тот 
мйтыс. Тамле мӯтраӈ мйтыт 
мньщи мхум св ньщгыт.

Мньщи нврамыт 13 рӯпа-
та ктсыт. Ктыл пслум 

хурияныл тн мньщи лтӈыл 
хассаныл. Ты хурит Саранпвылт, 
Хльӯст ос Советский ӯст лнэ 
гирищит-пыгрищит пслысыт. 
Касыл тох лыс: акв нврам 
таккт хури пслуӈкве врмыс, 
манос акв хури пуссын аквъёт 
пслуӈкве врмысыт. Мньщи 
нврамыт халт Зинаида Ванюта 
ос Кристина Хатанзеева 14-16 
яныт нврамыт халт нх-патсг. 
7-13 тл яныт нврамыт халт 
Карина Ларионова ос Ксения 
Таратова янытлавесг. Николай 
Лелятов, Сергей Лелятов, Юлиана 
Рыжкова, Алексей Хатанзеев, 
Владимир Хатанзеев ос Елизаве-
та Веселова рӯпатаныл с нх-
патсыт. Тн янытлан нпакыл ос 
тыныӈ мӯйлупсал ктвсыт. 

Нх-патум мньщи нвра-
мыт хурияныл мн мнь-

щи газетан тах вриянӯв. Мн, 
редакцият рӯпитан мхум, нв-
рамыт янытлыянӯв ос св ёмас, 
сымыӈ лтӈыл ктыянӯв. 

Людмила АЛГАДЬЕВА

Н.М. Анадеева Е.И. Потпот
Г.Р. Кондина ос нврамыт 

ханищтан н
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Пс накыт учёныитн осн-паттавет
Ты тпост 

«М-вит ос 
лумхлас» нампа 
музейт рӯпитан 
хтпат «VIII 
Югорская полевая 
музейная биеннале» 
ханищтап врыгласыт. 
Ханты-Мансийскан 
22 свсыр ӯсытныл 
учёныит, архивытт 
ос  музеитт 
рӯпитан хтпат, ӯст 
ханищтахтын 
мньлат мхум тув 
ёхталасыт. 

Ве н г р и я  м  н ы л 
акв учёный н тот 

лыс. Хӯрум хтал сыс 
ты врмальт яныгст 
арыгкем лумхлас 
акван-хнтхатыгласыт 
ос ат нас ханищтах-
тын колнакытт рӯпата-
ныл урыл потыртасыт.

выл хталт м-
хум пуссын акван-
атыглавсыт, тот тн 
ётаныл культура де-
партамент кӯщай н 
Надежда Казначеева 
пащалахтас. РФ культу-
ра министерство плыл 
кӯщай вӈын н Алла 
Манилова, тот музеит 
палт кӯщайлахтын н 
Владислава Кононова 
ос Совет Федерация п-
лыл Олег Мельниченко 
тн ктум пищманыл 
ловиньтавсыт. 

Санкт-Петербург ӯс-
ныл ёхталам история 
наукат доктор нам щ-
нэ учёный хум Андрей 
Головнёв потыртас. 
Тав та ӯст Кунсткамера 
музейт рӯпиты. Хум 
лвыс, «М-вит ос лум-
хлас» нампа музеюв 
тнанылн сака мӯсты. 
Тот сыресыр пс порма-
сыт ос нпакыт лгыт, 
тувыл ксыӈ порат 
йильпи суссылтапыт 
щпитлавет. 

Тн тнки музеянылт 
нматыр йильпи сус-
сылтан ут ат врыгл-

гыт, туп сака пс утыт 
сунсыглаӈкве мӯй м-
хум ёхталгыт. Хум 
Ямалт ос Югравт лнэ 
сосса мхум палт св 
тл сыс ёхталлы. 

Сртын лӯимт л-
нэ мирыт пслах-

туӈкве щар ат тахсыт, 
тӯйтыглахтым лсыт, 
пс лупсаныл мрсыӈ 
порат хурин пслув-
сыт. Ань тай тамле тла 
тим, тн мт хтпатн 
пславет, тнки с пс-
лахтгыт ос хоталь-
ти ищхӣпыӈ лпс-утн 
хурияныл ктыяныл. 
Ань мхум пуссын 
щпт щнэ телефон 
ёт ньщгыт ос тн-
кинныл пслуӈкве 
врмгыт. 

Хум юи-плт Пенза 
ӯс университетт рӯ-
питан история наукат 
доктор-хум Владимир 
Первушкин ос «М-вит 
ос лумхлас» нампа 
музей кӯщай н Елена 
Гомонюк, тл сыс вр-
нэ рӯпатанн урыл 
потыртасг. Ты лы-
плт пс порамасыт 
щнэ колыт халт касыл 
лыс, мхум наука 
мгыс матыр йильпи 
тла тра вос паттысыт. 
Ань тот нх-патум  
хтпаг янытлавесг - 
тыи Мегион ӯст лнэ 
МАУ «Экоцентр» колт 
рӯпитан н Александра 

Мингалимова ос Елена 
Мешкова, тав Совет-
ский районт «Музей 
истории и ремесел» 
нампа колт рӯпиты.

Тувыл ты ханищ-
тапн ёхталам мхум ат 
нас колнакн лкква-
уртхатасыт ос свсыр 
потрыт хӯнтлысыт, 
матыр йильпи накыт 
ёт ксащгыт ман ти, 
п от ы рт а с ы т. Т в а -
накт воритотсыт ос 
пӯмащ тлат лаль 
китыгласаныл.

Св мныл ёхталам 
хтпат 51 свсыр 

потрыт ловиньтасыт. 
Тн хт-ти мнь пв-
лыӈ мн, Нрыт нупыл, 
пс йис мтын яланта-
сыт ос тот маныр хащтл 
тлат вщинтасыт, ань 
ты вылтыт потрама-
сыт. Мӯй мхум мгыс 
мнь кина-охсат сус-
сылтавсыт. Кит кинаг 
Хльӯс районт Лев 
Вахитов, удмурт хумн, 
пслувесг. Акватэ 
яныгпла саран хум ос 
тав апге урыл пслу-
вес, кина «Два Ивана» 
намаим лы. 

Мтанэ Евдокия Ива-
новна Ромбандеева, 
мньщи учёный н, 
Хслхт самын патум 
колэ суссылтавес. Ты 
кина «Прощание с 
будущим» намаим лы. 
Кина пслын мхум 

тув Татьяна Дмитри-
евна Слинкинан тотыг-
лавсыт. Ты туи Хслх 
пвыл такем витн ма-
рлыма, моторхпыт 
нлми втат ӯнлын 
кол висӯнтын пг-
пӯхталасыт. 

влт ты кинаг 
 в ы л т ы т  м у -

зейт рӯпитан н Ла-
риса Поршунова по-
тыртас. Тувыл кина 
с ус м а н ы л ю и - п  л т 
мхум китыглахтасыт, 
пвыл хт лы, картат 
тав нмхт хансым 
тим, ос хосат тгыл 
тох марлаве ман ти, 
манах хтпа тот тлэ-
тувт лгыт. 

Венгрияныл ёхталам 
н Эстер Рутткаи акв 
венгр хум Антал Регу-
ли вылтыт потыртас. 
Тав пс пора мньщи 
мйтыт, потрыт нпакн 
хансыс. Ты лы-плт 
Эстер лӯсум мньщия-
нув палт Свердловский 
областьн ялыс ос Полу-
ночный пвыл музейт 
суссылтап врыглас. 
Екатеринбург ӯсныл ёх-
талам хум Илья Абра-
мов хурит суссылтаӈ-
кве ӯсувн тотыглас. Ам 
тав ос венгр н вылтыт 
нас потыр хансгум 
тах.

Тамара 
МЕРОВА 

А.В. Головнёв
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Ханты-Мансийск ӯст округ 
библиотекат яныг таквс тпос 

29 хталт «Югра ловиньты» нампа 
конференция лыс. Рущ лтӈыл тох 
намаим лыс: «Манрыг ам Еремей Айпин 
хансум нпаканэ ловиньтыянум».

Тав нпаканэ ловиньтавет

Ты лы-плт ок-
ругувт ксыӈ рай-

онт ос ӯст мнь таквс 
тпос 15 хталныл ты т-
пос 12 хталэ мус тамле 
конференцият врыг-
лавсыт, ос хотьют таӈ-
хыс, ты урыл потыр 
ктуӈкве тув врмыс. 

Округувныл свсыр 
мныл тыг налыман 
рӯпата ктыглавес, мк 
ёмас потрыт ань кон-
ференцият хӯнтлав-
сыт. Ты тл нпак хаснэ 
с хум Еремей Дани-
лович Айпин 70 тлэ 
твлыс. Тав намхталэ 
кастыл округувт свсыр 
ловиньтапыт, конфе-
ренцият врыглавсыт. 
Таимгыс ты конфе-
ренция потре тох на-
маим ты лыс. 

Конференция выл-
тахтам лы-плт «кань 
театрыт» тӯлыглахтын 
хум Александр Ми-
хайлович Алексеев 
«Харыглан ращ втат» 
Е.Д. Айпин хансум н-
пакныл акв потыр-
охса ловиньтас. Ётыл 
паща лтыӈ Еремей Да-
нилович Айпин ос ок-
руг библиотека кӯщай 
н Ольга Михайловна 
Павлова лвсг. 

Е. Айпин атхатам 
мирн лвыс: «Тыи сака 
ёмас – мн учёный 
мхманув, нврамыт 
ханищтан хтпанув 
нпакыт ловиньтгыт, 
ловиньтам утаныл урыл 
тнкирот номсахтгыт 
ос тувыл номтыӈыщ 
потыртгыт. Тн м 
янытыл лнэ ос Югра 
м литература руп-
тгыт, ти туп ам 
хансум нпаканум ло-
виньтыяныл». 

выл доклад Вик-
тория Львовна Сязи, 
с-угорский мир инс-
титутыт рӯпитан учё-
ный с н ловиньтастэ, 
тав потре «Е.Д. Айпин 
хансум нпаканэ ос с 
мире лупсатэ». Еремей 
Данилович мире пс 
йис лупса ос Нй-
тыранэ урыл нпака-
нт ёмщакв хансыс. 
Хотьют тав потранэ 
ловиньты, тра-патты, 
хумус с мире ань 
лы. Е.Д. Айпин ханты 
писателит халт щар 
влт яныг роман-пот-
рыт хансуӈкве выл-
тахтас, тав кит яныг 
нпак хансыс: «с мхум 

манос лпыл срипос 
сове» («Ханты или  
Звезда Утренней Зари»), 
«Трум Щнь клпыӈ 
тӯйтыт» («Божья Матерь 
в кровавых снегах»).

Тва докладыт м-
хум ищхӣпыӈ ут 

хосыт ловиньтасыт. 
Светлана Ивановна Ран-
дымова Белоярский 

район библиотеканыл 
ловиньтас. Такви Ка-
сум пвылт лы, тот 
библиотекат рӯпиты. 
Тав Е.Д. Айпин хансум 
нэпаканэ хосыт «Амки 
мм хӯнтлылум» нампа 
литературный гости-
ная Касум пвылт в-
рыглам, ань та урыл 
потыртас. 

Тн пвлыӈ мира-
ныл, нврамыт пуссын 
акван-атыгласаныл, 
хотьют ксащас, доклад 
ловиньтас. Яныг мхум 
с потыртасыт, хумус 
пс порат нврамыт 
янмалтавсыт, тнки 
лупсаныл урыл, ху-
мус лсыт, тувыл ос 
м  х м а н ы л  хот т а л ь 
тотым ос наскссыг 
порслым пора урыл. 

Надежда Михайловна 
Балуева, Октябьский 
район библиотекат 
рӯпитан н, «Еремей 
Айпин лупса тэ» 
(«Река жизни Еремея 
Айпина») краеведение 
урок урыл потыртас.

Сака ёмас потыр 
Нижневартовск ӯсныл 
Тамара Трофимовна 
Зуева, нпак хаснэ н,  
ловиньтас. Тав потре  
«Витуй рӯтныл лнэ 
н  п а к  х а с н э  х у м » 
намаим лыс. Тувыл 
Аган пвылт школат 
нврамыт ханищтан н  
Лариса Александровна 
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Ювле хультум тпост Сургутский 
театрыт рӯпитан мхум Ханты-

Мансийск ӯсн ёхталасыт. Тн млалнув 
мт хн мн мӯйлуӈкве ялсыт. Та мт св 
хтпанув лгыт. Тн мгсыланыл концерт 
суссылтасыт. 

ргын, йӣквнэ 
хтпат урыл

Минеева «Манрыг ам 
Айпин нпаканэ ло-
виньтыянум» та урыл 
потыртас. Тав суссылтас, 
хумус Айпин потранэ 
ловиньтаманыл юи-
плт тн нврамыт ёт 
мультфильм кина-охсат 
пслгыт. 

Нина Васильевна 
Шабаршина, Ванзеват 
пвылт библиотекат 
рӯпитан н, Е.Д. Айпин 
нпаканэ хосыт «лнэ 
мв мӯтратэ» хансум 
потре ловиньтастэ. 
Тав потыртас, пвлыӈ 
библиотекат «Айпин 
нпаканэ ловиньтв» 
ловиньтап хумус в-
рыгласыт. Яныг мхум, 
нврамыт, ксыӈ хтпа 
Еремей Данилович 
нпаканныл суиӈыщ 
потыр-охса ловинь-
тасыт. Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ хум Андрей 
Иванович Лонгортов 
«Хотаӈ рыг» потыр 
урыл потыртас. 

Полина Пилипцева, 
Когалым ӯст ловит 
классыт ханищтахтын 
ги, «Е. Айпин «Трум 
Щнь клпыӈ тӯйтыт» 
романт с мхум луп-
саныл суссылтан урыл» 
потыр ловиньтас. Ар-
тур Данило, Ханты-
Мансийск ӯст ловит 
классыт ханищтахтын 
пыг, «Нотыӈ мӯтраӈ 
с у й  х ӯ н тл у ӈ к в е … » 
(«Внимать мудрому 
голосу вечности…») 
потыр ловиньтас. 

Потре пӯмыщ лыс, 

тав влэт лвыс, тав с 
пыг, оматэ, анкватэ, 
ащйкатэ – тн пуссын 
с мхум. Потыртас, 
хумус ащйкатэ мнь 
порат щтл хультыс, 
хунь ще хотталь тот-
вес. Тувыл такви потре 
ловиньтастэ. «Манрыг 
ам Айпин нпаканэ 
ловиньтыянум? Тав м-
нав луӈкве ханищ-
тыянэ», – акв лтӈе 
тамле лыс. 

Покачи ӯст «Меди» 
нампа нпак тратан 
колт корреспондент н 
Людмила Сергеевна 
Голубева «Яныг вр 
пыг» потыр ловиньтас. 
Юи-выл потыр На-
талья Александровна 
А л е к се е в а  Х а н т ы -
Мансийский район Ба-
тово пвылт школат 
нврамыт ханищтан 
н потыртас, потре 
«Е.Д. Айпин «Трум 
Щнь клпыӈ тӯйтыт» 
нпак хосыт сочинение  
лыс. Тав потыртас, 
хумус нврамыт ты н-
пак ловиньтыяныл ос 
тӯлыглап вргыт. 

Конференцият пот-
рыт хӯнтлуӈкве 

пӯмыщ лыс, округувт 
лнэ свсыр мир Е.Д. 
Айпин нпаканэ хумус 
ловиньтыяныл, маныр 
ты урыл номсгыт. Тот 
лов и н ьт ы м  п от р ы т 
нас нпакыг тах тра-
тавет.

Альбина 
СТАНИСЛАВЕЦ

Ты ёнгынколт кӯщай 
н Тамара Лычкатая ос 
тав ётэ рӯпитан хтпат 
ювле ёхтуманылт ты 
урыл мощ потыртасыт. 
Сургут ӯс  театрыт 
рӯпитан мхум 17 х-
талныл 25 хталэ мус 
Германия мт Берлин 
ӯст мӯйлысыт. Ты по-
рат тн атыт щёс тув 
ялсыт. Ты врмаль м-
гыс культура ос общест-
венный ос внешний 
связь департаментыгт 
рӯпитан мхум тна-
нылн яныг нтмил 
врсыт. 

Мт хн мт артистыт 
рущ мйтыт щирыл 
спектакль суссылтасыт. 
Нврамыт мгыс стихыт 
ловиньтасыт. Ты стихыт 
ос потрыт хӯнтлуӈкве 
онтырсткем нврам 
Берлин ос мт ӯсытныл 
ёхталасыт. Тн пуссын 
рущ лтӈыл потыр-
таӈкве хсгыт, тот шко-
лат ханищтавет ос юн 
потыртгыт. Щняныл-
щаныл хуньт Россия 
мныл тув внтлысыт.

Ань ты фестиваль 
ксыӈ тл щпитлуӈ-
кве патаве. Ты врмаль 
тот лнэ рущ мирн сака 
мӯсты. Мтныл мгыс 
ксаныл сака холас. Рущ 
мхум ксалгыт, тн 
номтаныл ёмасыг мты. 
Ань ты тла акваг лаль 
тотуӈкве тн ты сака 
ввсаныл. 

Мн артистанув мл-
ты тл тув ялсыт, ёт ӯль-
па пквыт тотыгласыт. 
Фестиваль оигпам юи-
плт тн ксыӈ хтпан 
пкв мӯйлуптасыт. Нв-
рамыт пуссын щгтым 
хультсыт.

Рущ хтпанув ёт ты 
концерт сунсуӈкве не-
мец ос итальянец мхум 
ёхталасыт. Тнанылн 
ты тла с сака мӯстыс, 
щгтым ктпатта рт-
сыт. Тот ты ёнгын кол 
рганыл, йӣкваныл 
мгыс сака янытлавес. 
Ань тн мтыт тл с 
яныг щгтыл тот ӯруӈ-
кве тах патавет.

Николай МЕРОВ
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Округувт пӯльницат мӯсхалыг 
щпитавет
Мирн нтмил врнэ департамент 

колт рӯпитан мхум округувт лнэ 
пӯльницат урыл лххалыт ктсыт. Ань 
ӯсытт ос пвлытт мир пусмалтан врмаль 
щирыл маныр рӯпата враве, ты тлат 
урыл потырт хансым лыс. 

Нягань ӯс яныг лк-
кар Ирина Лазарева 
нврамыт хпсы г-
мыл мтнныл урыл 
потыртас. Ты тл яныг 
таквс тпост тот втах-
кем нврам хпсы г-
мыл мталасыт. Вт сг-
рапнал тпос выл ст 
хтал сыс ос лов ги-
пыг ты гмыл илямтл-
всыт. Тл сыс пуссын 
аквъёт нёлст акв нв-
рам ты гмыл мтала-
сыт. Тн пуссын юн 
лым пусмалтавсыт. 
Тыимгыс кӯщай н 
оматн-тятн тох лвыс: 
«Ты гм лаль ул вос 
минас, мн пӯльницав 
рнэ трпил ос ищхӣпыӈ 
утыл тстым лы. Мхум 
акваг уральтыянӯв ос 
рнэ трпил хансыянӯв. 
Лккар такви рӯпататэ 
лльсаӈ вритэ ке, 
хтпа ёт воритоты ке, 
пӯльница кӯщаин ты 
урыл тра потыртн. 
Аквъёт ты трвит мӯс-
халыг щпитылӯв».

Сургут ӯс №1 пӯльни-
ца матум хтпат ёт 
р ӯ п и т а н  л  к к а р ы т 
пусмалтахтын мхум 
холестеринаныл, клпа-
ныл, сыманыл, ӯлщ пуӈ-
каныл ос мт утаныл 
уральтасаныл. Матахмат 
хтал сыс яныгст лум-
хлас ты пӯльницан 
ёхталас. Ксыӈ хтпа 
уральтахтаме юи-плт 
картал майвес. Та картат 
ёмащакв лылтнэ мгыс 
хумус ннсалахтуӈкве 
ри, маныр тнут тпъ-
ялаӈкве ос саманыл дав-
ление хумус хот-виӈ-
кве, лккарыт хӯлтнэ 
потыр хассыт. Ты рӯпата 
пӯльницатт таимгыс 
враве, мхум св тл 
пустгыл лаль вос 
лгыт.  

Тот рӯпитан лкка-
рыт ос пусмалтахтын 
мхум хохса хартуӈкве 
ат тртавет. Хохса 
хартнэ паттат с свсыр 
трвит гмыл мтгыт, 
ты урыл мирн акваг 

потыртаве. Лккарыт 
тнки халанылт свсыр 
касылыт щпитлгыт 
ос щмьяӈ тгыл вти-
хал ёнгыт врыглгыт.

лумхлас пуӈкв-
лум ханищтан Уральс-
кий институтт рӯпитан 
хтпат Нижневартовск 
ӯс округ пӯльницат рӯ-
питан лккарыт мгыс 
хӯлтыглан ханищтап 
щпитлсыт. Тот тн 
ищхӣпыӈ ут хосыт 
потыртасыт, хумус р-
нэ щирыл операцият 
вруӈкве ри.

Тувыл ты тл лӯпта 
тпост Сург у тский 
район Белый Яр, Сол-
нечный ос Барсово пв-
лытт лнэ пӯльницат 
хот-щпитаӈкве выл-
тавсыт. Ты пусмал-
тахтын колыт пуссын 
псыг мтсыт. Ань кол-
наканыл посыӈыг ос 
йильпииг щпитавет, 
мхум тот мӯсхал щирыл 
уральтаӈкве патавет. 
Йильпи тл кастыл ты 
рӯпата стлаве тах.

Нефтеюганск ӯс пӯль-
ницат рӯпитан лкка-
рыт ос МЧС мхум 12-
18 тл яныт нврамыт 
мгыс с ханищтап 

щпитлсыт. Тн ты 
нврамыт илттыг хо-
тум мтум хтпан н-
туӈкве ханищтасаныл 
- ты щургын клп ёл-
пилттаӈкв, лумхлас 
лылытэ нгылттаӈкве ос 
гмыӈ хтпа пӯльницан 
тотнэ порат хумус пи-
нуӈкве рви. Тнт ты 
ханищтап Нефтеюганск, 
Великий Новгород, Во-
ронеж ос Тула ӯсытт 
врыглавес. 

с акв ёмас врмаль, 
а н ь  Л а н г е п а с  ӯ с т 
«Земский доктор» нам-
па программа ёмщакв 
рӯпиты. Ты тла щирыл 
м  н ьл а т л  к к а р ы т 
пвлытыт рӯпитаӈкве 
ксащгыт. Ань тот л-
нэ пӯльницан нилахуй-
плов лккар рӯпитаӈкве 
ёхтыс. Тувыл ты вар-
маль хосыт Сургутский 
район Локосово пвыл 
пӯльницан с кит фельд-
ш ер ыг рӯп и та ӈк ве 
вуйвесг. Ты лы-плт 
ат твылхатам хт рнэ 
лккар тув пирмайта-
всыт.

Ты потрыт мньщи 
лтӈыл Николай 
МЕРОВ хассанэ.
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Нягань ӯс пӯльница

Сургут ӯс пӯльница
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рнколт яныгмам мщтыр н

Надежда Алексеевна Гришкина 
ты тл атпан нупыл ат тлэ 

твлыс. Н щмьятэ ёт Тугияны 
пвылт лы. 2012 тлт Надежда 
Алексеевна «Народный мастер 
Югры» намыл майвес. 

СОССА  МИР  ЛУПСА

Мн тав ётэ Ханты-
Мансийск ӯст «Трум 
Маа» музейт потра-
масмн, таве китыглас-
лум, хт яныгмас, 
мщтырлаӈкве хт ха-
нищтахтас. Нн ань 
лаль н потре ловинь-
тэлн.

– Ам Касум пвылт, 
ханты колтгылт са-
мын патсум, 1973 тл 
яныгпль тпос 13 х-
талт. тям хӯл алыщ-
лас, враяс. Омам акваг 
матыр нтыс, мщ-
тырлас. Ам с мнь-
тгыл нтуӈкве патсум, 
омам ляпан ӯнтгум, 
сунсгум, хумус тав щакв-
щи. Матыр-ти вруӈ-
кве тох лщал-лщал та 
ханьщувласум. 

Щ  н я г у м -  щ а г у м 
слыт щсг, слыянув 
ӯрим Сургутский район 
Лма  толихт св тл 
яласасӯв, слыӈколт 
лсув. тям яныг кол-
тгылт самын патыс. 

пам Михаил Лозя-
мов  яныгст арыг 

тл лыс, кватнтыл 
китхуйплов нврам 
щсг – хум нвраманн 
халт туп акв ги самын 
патыс. Пыганн пуссын 
ргын-йӣквнэ ос тӯлыг-
лахтын хтпаг яныг-
масыт. 

Ӯй йӣквнэ порат тн 
пуссын тув мингыт. 
Пс потыр вгыт, ханты 
ргыт, мйтыт, мщит, 
тот та тӯлыглахтгыт, 
ощхультгыт. 

Ам ань акв гим с 
тн хольтаныл йӣкви. 
Мньтгыл йӣквуӈкве 
патыс, нмхотьютн ат 
ханищтавес. Ань йӣк-
внэ-ргын мхум ёт 
хт-ти яласы. Ты тл 
Москва ӯс мус ялыс, 
тот хт йӣквыс, хӯрмит 
местал майвес. 

– Наӈ омагын-тягын 
рнколт яласасг?

– ти, тям 2005 
тлт тимыг мтыс. 
Омам Касум пвылт 
лы. Ам йкам Георгий 
Матвеевич Гришкин Ту-
гияны пвыл хум. Хунь 
акван-минасамн, тав 
пвлн внтлысум, тот 
вт нупыл китыт тл ты 
лгум. Тугияны пвыл 
ам сака руптылум, 
нтнэ мкве, ёмас м-
хум тот лгыт. Пыг 
ос кит ги ньщимн. 
Нвраманмн с ма-
тыр мщтырлгыт – пы-
гумн йӣвныл свсыр 
хурит ври, гиягмн 
нсхатг, сакныл матыр 
хартг.

А м  м  й т  в  н э , 
рыг внэ мхум халт 
яныгмасум, щнь лт-
ӈумтыл св потыр, 
мйт хӯлыгласум. Ань 
нвраманум нупыл 
акваг потыртлгум, 
мхманув хумус лсыт, 
мн хумус яныгмасӯв, 
манхурип рӯпата вр-
сӯв. Касум нт пквпа-

лыӈ супыт нтгыт, 
Тугияны пвыл рт л-
нэ нт ос юи суп, тувыл 
тр сахи нтгыт, св-
сыр мнь хорамыл, 
пквпалыл нтыяныл. 

Надежда Алексеевна 
суп нтнтэ коны-
пал, совныл лгыл мас-
нут нты, стапыл 
щулкиныт саги, сакныл 
хорамыӈ турлпсыт, 
пальсакыт ос мт пор-
масыт харты. Ты мщ-
тыр н матыр-ти в-
руӈкве, свсыр щирыл 
щаквщуӈкве пуссын 
хсы, пуссын врми.

Округт ос Россия 
янытыл лнэ мщтыр 
мхум мгыс врыглан 
хнтхатыглапытн ос 
суссылтапытн тав акваг 
ввиньтлаве. Ктыл 
врум пормасанэ сус-
сылтыянэ, мт мхум 
ёт вйхаты, потрами, 
ханищтахты.

2002 тл псныл 
Тугияны пвылт «Род-
ник» нампа мщтырлан 
ос ргын-йӣквнэ колт 
пуӈктоты. Тот тн, янге-
мне, матыр вргыт, 
нсхатгыт, щаквщ-
гыт. Надежда Алексеев-
на нврамыт ос мньлат 
мхум ёт рӯпиты, акваг 
ханищтыянэ, матыр 
вруӈкве хсгыт те, 
св вос рӯпитгыт, 
ат те хсгыт, вос ха-
нищтахтгыт. Тнт ном-
таныл тлаг мтгыт, 
матыр вруӈкве тах 
хсуӈкве патгыт. 

Надежда Алексеевна 
тамле нёмса н, сымыӈ 
лумхлас. Ксыӈ хтпа 
янытлытэ, нтуӈкве ри 
те, нтытэ. Таимгыс 
тав пвыл мхманн 
янытлаве, ёмас лтӈыл, 
сымыӈ лтӈыл лваве. 
Ты тил н пус кт, пус 
лгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргала-
ве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Вт сграпнал тпос стыт хталт 
Ханты-Мансийск ӯс котильт йильпи тл 

ёхтын кастыл свсыр мныл Ащирма йкат 
Снегурочканыл ёт акван-атхатыгласыт. Ты 
тл мк яныг Ащирма йка Великий Устюг 
ӯсныл  китхуйпловит щёс тыг ёхталас.
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Ащирма йкат ӯсувт мӯйлысыт
 №24  ЛС

Мӯйлын хталт тав 
тыт лнэ мхум ёт па-
щалахтас. Йильпи тл 
ёхтын кастыл пуссын 
мир янытласанэ ос 
хвт хорамыӈ нянэ та 
пламласыт, тав мхум 
нупыл лвыс:

«нумн тыт мӯйлуӈ-
кве сака мӯсты. Ӯс ко-
тильт св хтпа атхатсыт. 
Ксыӈ щмьят щгт ос 
щунь вос лы. лаль лнэ 
хталыт маныр ӯрегн, 
таи нн колын вос ёхты. 
Нвраманн пустгыл 

вос лгыт. Йильпи тлт 
туп ляпа рӯтанын ёт 
тглыӈ пасаныл, атыӈ 
тнутыл мӯйлн!» 

Мхум тот Ащирма 
йкат ос Снегурочкат 
ёт пслахтысыт. Яныг 
хтпат ос нврамыт 
ктаныл акван-пувим 
йӣквим ос ргим яныг 
хвт мувлахи мыгта-
сыт. Ӯс кант хвт нтнэ 
нил хоргыс, тот ӈкныл 
свсыр хурит врвсыт.

Ань ты врмальн 
яныгст вт лумхлас, 
пуссын аквъёт вт ну-
пыл акв команда тыг 
ёхталасыт. Тн Челя-
бинский областьныл, Та-
тарстан мныл, Ямало-
Ненецкий округныл, 
ты коныпал Китай мт 
хн мныл мхум с тыт 
мӯйлысыт. Округувныл 
ос Октябрьский, Бело-
ярский, Нефтеюганский 
районытныл, Нижне-
вартовск, Когалым, Неф-
теюганск, Урай, Сургут 
ӯсытныл лсыт.

Млты тл Сургут ӯс 

Ащирма йка ос Ханты-
Мансийск ӯс Снегуроч-
ка нх-патсг. Ань ты 
касылт Ащирма йкат 
нврамыт ёт мӯйлын 
врмаль щпитлсыт ос 
ргыт ргысыт. Китай 
мныл ёхтум Ащирма 
йка ты кастыл намыл 
рущ ргыт ханищтасанэ. 
Тыт Сургут ӯсныл нх-
патум Ащирма йка 
ос Оренбург ӯсныл 
Снегурочка ань Париж 
ӯсн ӯщлахтын мгыс 
путёвка-нпакыл ос су-
выл мӯйлуптавесг. Ты 
сув Великий Устюг ӯсныл 
ёхталам Ащирма йка 
кӯщай тав мӯйлуп-
тастэ. 

Вт сграпнал тпос 
7 хталныл тл котиль 
тпос 7 хталэ мус Хан-
ты-Мансийск ӯст мӯй 
мхум мгыс культура 
колыт, музеит, каснэ 
колыт рӯпитаӈкве па-
тгыт. Ӯс ос мӯй мхум 
тот ӯщлахтуӈкве врм-
гыт.

Николай МЕРОВ

Мньщи учёный хтпав 
Анастасия Ильинична Сай-
нахова 1932 тлт вт сг-
рапнал тпос 16 хталт 
Хльӯс район Мнья пвылт 
самын патыс. Ты пвыл 
Саранпвылныл алгаль Мнья 
втат ӯнлыс. 

Анастасия Ильинична фи-
лологический наука кандидат 
ос профессор намыл маим 
лыс. Вт арыгкем научный 
потрыт хансыс. Ты коныпал 
тав мньщи ос рущ лтӈыл 
потрыт, мйтыт ос стихыт 

Ты тпос 15 хталт 
А.И. Сайнахова тимыг мтыс

хансыс, нпакыт тратас. Тав 
врум тланэ ханищтапын ос 
наукан яныг прыс тотсыт. 

Юи-выл хус тл Анастасия 
Ильинична колтглэ ёт Ханты-
Мансийск ӯст лыс. Тав акв ги 
ньщис, Динаратэ хӯрум нврам 
янмалтас, тн ань пуссын янгыт. 
Намыӈ-суиӈ мньщи хтпав 
намхталэ мус туп акв хтал ат 
лыс. Ань ты тпос 16 хталт тав 
86 тлэ твлынув.

Мн, газета врнэ мхум, тав 
тимыг мтме мгыс сыманув 
сака щрггыт. 
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