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Ты хурит Анна Дмитриевна Ромбандеева пслым лы. Тав Хльӯс 
районт Нрт слы ӯрим яласы. Ты тпост Ханты-Мансийск ӯст округ 
янытыл лнэ слы ӯрнэ мхум мгыс касыл врыглавес, тав с тыг 

ёхталас, касыс. Ты вылтыт мтыт газетат ловиньтн.
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Пустгыл лнэ мгыс свнув мыгтн
Ты тлув округувт пустгыл лнэ тлыг 

лввес. Ты кастыл РИЦ «Югра» лххал 
тотнэ колн терапевт-лккар хум Кирилл 
Камнев, округ пӯльницат мнь нврамыт 
пусмалтан лккар хум Владимир Чепанов 
ос округ пӯльницат рӯпитан хирург йка 
Дмитрий Кислицин ввиньтлвсыт. Мхум 
пустгыл лнныл мгыс маныр рӯпата 
враве, тн ты урыл тот потыртасыт.

Лккар хтпат лв-
гыт, ань ты накт мир 
с  в ы ӈ п  л э  с  в с ы р 
гманылт хотталь щал-
тгыт. Тамле трвит 
врмаль мощщанув вос 
лыс, ннкинн акваг 
ӯргалым ньщелн. 
Ань мхум клп гмыл, 
тувыл сым гмыл, рак-
гмыл ос мт сыресыр 
гмытыл втихал ти-
мыг мтуӈкве патсыт.

Таимгыс ань пуст-
гыл лнэ тл янытлан 
кастыл, лккаранув яныг 
рӯпата ты тла щирыл 
вруӈкве патгыт, хтпа 
гмыл ул вос мтыс. Щар 
влт хохса хартуӈкве 
ат ри, лглыл свнув 
кон мыгтн ос ёмщакв 
тпъялн. Ёмщакв ол-
нн мгыс нматыр 
гмыл ат мтэгн.

Мхум гмыл ул вос 
мтсыт, лккарыт кина 
суссылтан ттап хосыт 
акваг хӯлтыглахтын 
к инат с уссылтгыт. 
2009 т лт окру г у вт 
нилахуйплов «Центр 
здоровья» нампа пус-
малтахтын колыт пӯс-
всыт. Тыгыл нила кол 
нврамыт у ра льта н 
мгыс рӯпитгыт. 

Млты тлт атпан-
кем стыра хтпа тот 
лккарытн сусвсыт. 
Ты хтпатныл туп вт 
нупыл хӯрум процент 
свит лумхлас пус-
тгыл лсыт. Мтаныт 
пуссын матыр гм 
щсыт. Ань пӯльницат 
уральтахтын мгыс олн 
ойтуӈкве ат ри.

Хтпа хунь уральтах-
туӈкве тахмаи, тнт тув 

ёхтуӈкве врми. Лкка-
рыт ксыӈ хтал мхум 
пирмайтгыт. Матыр 
гм ньщегн ке, тра 
тот лвавн ос пусмал-
таӈкве ктавн. лум-
хлас тот щар янытт 
уральтаве. Пустгыл лэ-
гн ке, хӯрум тл мины 
ос уральтахтын мгыс 
тув ялуӈкве врмегн. 

Нн ос ннки акв 
мт ул ӯнлн. Лккарыт 
лвгыт, каснэ колн ат 
ке ялантэгн, нас мыг-
тн, тыгле-тувле нёв-
сын мгыс матыр рӯпа-
та врн. Ань округувт 
свсыр каснэ колнакыт 
пӯнсым лгыт. Ксыӈ 
хтпа такви касуӈкв 

манос нас ёнгасаӈкв тув 
ёхталаӈкве врми. Х-
тал сыс вт кӯм ты вр-
маль мгыс хнтгын 
ке, ты сака ёмас паты. 
Нн нматыр гмыл ат 
мтэгн.

Пустгыл луӈкве 
таӈхегн ке, вина ул 
ан, хохса ул хартн. л-
пыл квлэгн, сарятка 
вруӈкве ул ёрувлн. 
Тнт ннан нматыр 
трпи ат рмыглы, 
хйтыл яласаӈкве па-
тэгн. Тра мньлат 
хтпа хольт  кркамыг 
мтапегн тах. 

Николай 
МЕРОВ

Товлыӈ ӯит урыл 
потыр хассыт

с-угорский инс-
титутт рӯпитан мхум 
ань ксыӈ тл ртыӈ 
свой тпос вт нупыл 
выл щислат мхум 
щнь лтӈыл диктант 
хансуӈкве ввияныл. Та 
хтал ксыӈ мир тнти 
лтӈаныл янытлан 
хталыг лы. 

Ты тл ты институтт 
библиотека колнакт 
ам мньщи лтӈыл 
диктант ловиньтаслум. 
Тув хус хтпа хансуӈкве 
ёхталасыт. Тн хала-
нылт свыӈплэ л-
тыӈ ёмщакв вганыл, 
потыртгыт, ловиньт-
гыт,  хансгыт. Ос тва 
мньлат хтпат мощ 

торгамтгыт, акв-тит 
лтыӈ ювле лвуӈкве 
врмгыт.

Диктант хаснэ порат 
потыр нила щёс ло-
виньтаӈкве рви. Пус-
сын сръёрыг хӯнтлы-
сыт ос хансуӈкве та 
вылтахтасыт. Ты Юрий 
Вэлла рущ лтӈыл хан-
сум потре, таве мньщи, 
ханты ос рн лтӈытын 
толмащлавес. Потыр акв 
лпс яныт, тав товлыӈ 
ӯит урыл хансым лы. 
Хумус тӯрвоиг пити 
врсг ос та ляпат св-
сыр ӯйрищит питит с 
врсыт. Ты ӯиг нврамн 
вуянтым нмхотьют 
ляпан ат тртг, таим-

гыс мт ӯйрищит та 
ляпат нвраманыл 
янмалтыяныл. 

Потырт тамле лт-
ӈыг лг – тарыг ос 
трыг. выл лтыӈт а 
буква нумыл щуртмил 
ат ньщи, ты йӣв 
урыл потыр лыс, ос 
титыт лтыӈт буква 
 нумпалт щуртмил 
ри пстыгпаӈкве, ты 
товлыӈ ӯй урыл хан-

сым лыс. Тамле щурт-
мил тим те, тнт ошиб-
каг ловиньтахты.

Мхманув пуссын ём-
щакв диктант хассаныл, 
лвгыт, туп нила ос ат 
оценкал ӯнттувсыт. 
Ксыӈ хансум хтпа ань 
такви номере щирыл 
с-угорский институт 
сайтт оценкатэ сун-
суӈкве тах врми. 

Галина КОНДИНА

И
. Д

ем
ен

ть
ев

 в
р

ум
 х

ур
и



3 ЛС   №509.03.17

ЛХХАЛЫТ

Лккарыт Саранпвылн ялсыт

Пвыл п ӯльницат 
тва гмыт пусмалтан 
лккар тим, ос тн т-
лы лх лнтэ сыс мнь 
пвлытын ёхталгыт. 
Саранпвылт св м-
х у м лы, таимгыс 
лккарыт акв стн тув 
ёхталасыт. 

Софья Владимировна 
Чагина, Хльӯс пӯльни-
цаныл ёхталам лккар, 
мнавн потыртас:

— Мн тл сыс кит 
щёс мхум уральтан 
мгыс мнь пвлытын 
ктыглавв. Мн Нх-
щамвль пвылн, Ху-
люмсӯнт, Кульпас, Лп-
мус ос Саранпвылн 
ялантлв. Ты пвлыт 
ляпат лнэ мхум тнки 
тув с ёхталгыт. Таквсы 
порат мн садикн ялнэ 
ос школат ханищтахтын 
нврамыт уральтыянӯв, 
пусмалтыянӯв. 

Тлы лх лнэ порат 
рӯпитан мхум ос пен-
сионерыт сунсыянӯв. 
Мн тыт бригада щирыл 
онтолов свсыр лккар 
рӯпитв. Пвылт ман-
хурип лккар тим, та-
ит мн ётув ёхталгыт. 
Ань Саранпвылт хи-
рург-лккар рӯпиты, 
таимгыс тамле хтпа 
мн ётув ат ёхтыс.

Млал Саранпвылн ялмумт пӯльницан 
щалсасӯв. Тот лпыл онтолов щст 

вит пхат такем св мхум ллгыт. 
Тыи, насати, Хльӯсныл свсыр лккарыт 
ёхтысыт ос мхум тн палтаныл атхатасыт. 

Амки терапевт ос 
профпатолог-лккарыг 
лгум, ам ётум ань 
н хтпат пусмалтан, 
УЗИ врнэ лккар, пси-
холог, нарколог, эндо-
кринолог, пальнёл пус-
малтан лккар, сам 
лккар, невролог ёхты-
сыт. Рӯпатат рнэ ттап-
сованув пуссын ёт-тоты-
глыянӯв, сам пусмалтан 
лккар сам суснэ утанэ 
тотыс, паль-нёл-тур 
пусмалтан лккар ос 
рнэ утыт ёт-ньщи. 
Мт сыресыр диагнос-
тика врнутыт с ёт-вы-
ганӯв, тва пӯльницат 
тамле утыт ат ньщгыт. 

Мн палтув ёхтум 
лумхлас лккарытын 

янытт сунсаве. Тыи 
профосмотрыг лваве. 
Мн янгыщ свсыр 
организацият рӯпитан 
хтпат ёт рӯпитв, тн 
кӯщаяныл ёт договор-
нпак хансв. Та щирыл 
мн палтув тртавет. 
Мн тыт акв ст сыс 
350 рӯпитан хтпат 
сунсуӈкве лымв. Пен-
сионерыт, нас гмыӈ 
хтпат мн палтув с 
ёхталгыт. лумхлас 
медицинский полис ёт-
ньщи ке, мн таве с 
сунсылӯв. Тванакт щар 
типлаг мус пӯльни-
цат хультслв.

Саранпвыл — яныг 
пвыл, кит-хӯрум хтал 
сыс пуссын уральтаӈ-
кве ат лымв, таим-
гыс тыг хосаннув ёхта-
лв. Свыӈплэ мхум 
описторхоз-гм, сым 
ос клптрс гм ньщ-
гыт. Тамле гмыт ксыӈ 
пвлыт хнтв, туп тыт 
срыгуй-гмыл свнув 
хтпат пусмалтахтгыт 
манос мощ юв-урхатым 
лгыт, нр хӯл ат т-
гыт ос пусмалтахтуӈ-
кве ат таӈхгыт. 

Тват пусмалтахтасыт 
ос ётыл хӯл тӈкве ста 
патмыт, ань китынтыг 
тн пусмалтахтуӈкве 
ат ксащгыт. Мн рыл 
пусмалтахтуӈкве нм-
хотьют ат лвилӯв, нас 
туп тн ётаныл потыр-
тв. Ты гм щнэ хт-

па тыгыл лаль тп-
хӯрге гмыӈыг мты, 
тувыл алпитэ мосмуӈ-
кве врми, алписове 
аллергиян хӈхаве.

Ос пувласпи гм (рущ 
щирыл рак лваве) урыл 
лвгум, ты пвылт м-
хум тамле гм сака ат 
ньщгыт. Хтпа гме 
сртыннув ке хнты-
лӯв, тнт трпил тра 
пусмалтаӈкв рвгыт. 
Сым гманыл мхум 
с ул вос тӯйтыяныл, 
мн палтув тра вос 
ёхталгыт. 

Ань мн ётув эндо-
кринолог-лккар ёх-
тыс. Тав свсыр гмыт, 
нвлиӈ-тпыӈ хтпа 
щнэ гмыт хнты ос 
мхум пуссын пусмал-
тыянэ.

Мн хосат тгыл 
пвлыт халт яласым 
рӯпитв, тот лнэ мх-
манув тват вӈкве 
патсанӯв. Лккар лвнэ 
лтыӈ ёмщакв хӯнтлын 
хтпат пусмалтыянӯв. 

Алексей Иосифович 
Щетников, Хулюмсӯнт 
пвыл пӯльницат те-
рапевт-лккарыг рӯ-
питы. Тав Хльӯс лк-
карытн Саранпвылн 
ялуӈкве вввес. Хум 
хтпа мнавн лвыс:

— Ам тыг тпосн 
рӯпитаӈкве ёхтысум. 
Тыт рӯпитан лккар 
пхан минас, ос мхум 
пусмалтаӈкве ргыт. 
Саранпвылн ам выл 
щёс ёхтысум, пвыл 
яныг, св мхум лгыт. 
Ст хтал рӯпитанэм 
сыс сым гм щнэ 
св мхум ёхталасыт. 
Свыӈплэ матумплаг 
лнэ хтпат. Пвлын 
акваг тыт рӯпитан 
лккар хнтуӈкве ри. 
Щар сака гмыӈ хтпа 
санавиациял Хльӯсн 
пусмалтаӈкве ктылӯв. 
Тот сунсаве ос  Ханты-
Мансийскан ман Нягань 
ӯсн лаль ктаве. 

Тамара МЕРОВА

А.И. Щетников

С.В. Чагина
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Щнь лтӈув лаль тотылӯв

Млал соссаӈ мхманув ханты, мньщи 
ос рн лтӈыл диктант хассыт. Округувт 

пуссын аквъёт налыманкем тамле хаснэ кол 
рӯпитас. Ты врмаль таимгыс щпитавес, 
соссаӈ мхум тнки щнь лтӈаныл ул вос 
ёрувласаныл. Ловиньтым потыр Юрий Вэлла, 
нпак хансум рн хум, тав лмт хансыгластэ. 
Ань ты потыр мньщи лтӈыг Мария Кумаева, 
мньщи н, тав толмащластэ.

Ты кастыл Ханты-
Мансийск ӯст «М-вит 
ос лумхлас» нампа 
музейн хӯрумхуйплов 
хтпа ёхталас. Тот ты 
потыр мньщи лтӈыл 
Светлана Динисламова, 
с-угорский институ-
тыт рӯпитан н, тав 
ловиньтастэ. Ты урыл 
тав тох лвыс: «Ты тл 
Государственный Думат 
рӯпитан яныг кӯщаюв 
Татьяна Гоголева Мос-
ква ӯст с мньщи по-
тыр хансыс. Хоты мт 
мньщи мхманув л-
гыт, мн тнанылн пус-
сын лвсӯв. Св хтпа 
диктант хансуӈкве к-
сащас. Татем ёмас вр-
маль, мн ётув акв венгр 

пыг мньщи лтӈыл 
потыр хансыс. Атхатам 
мхум таве ксаласаныл, 
хот-щгтсыт. Ты хаснэ 
врмальт ксыӈ хтпа 
номтэ ёмас лыс. Тыгыл 
лаль мхманув тнки 
щнь лтӈаныл ёмщакв 
ханищтаӈкве тахма-
гыт тах. Мт хн мирыт 
мн лтӈувтыл с сака 
пӯмщалахтгыт, тват 
щар ёмщакв потырт-
гыт. Тамле врмаль сака 
ёмас, мхманув тнки 
щнь лтӈаныл лаль 
тотыяныл».

Венгр пыг Норберд 
С и л а д ь и  В е н г р и я 
мт Сегед ӯс универ-
ситетыт мньщи лт-
ӈыл потыртаӈкве ха-

нищтахты. Тав млты 
тл вт сграпнал т-
пост тыг округувн ёх-
тыс. Мньлат пыг рущ 
лтыӈ щар ат вгтэ, туп 
мньщи лтӈыл по-
тырты. Тыт лнтэ сыс 
тав Кондинский район 
Шугур пвылн хнтаӈ 
мньщиянув палт ялыс. 
ӈк нтнэ тпос мус 
тыт рӯпиты, тувыл ювле 
мины.

М  х м а н у в  х у м ус 
потраныл хассыт, Анас-
тасия Федий, такви ги 
парищ наме Вьюткина, 
«М-вит ос лумхлас» 
нампа музейт рӯпитан 
н, Евдокия Хозумова, 
округ радио хосыт мнь-
щи лтӈыл лххалыт 
потыртан н, ос Никита 
Партанов, с мньщи 
хум, тн уральтасаныл.

Никита Партанов 
Ханты-Мансийск ӯст 
св тл соссаӈ мир 
лупса лаль тотым рӯ-
питы. Ань ӯщлахты, 
сыме маныр рӯпата 
тахмаи, та рӯпата та 
ври. Хӯлпаи, нпакн 
потрыт хансы, «Югра 
лылып» ассоциацият 
соссаӈ мирн нтмил 
ври. Хоталь вваве, тот 
та рӯпиты.

Ань 8 март ялпыӈ 
хтал кастыл ам таве 
нкветн янытлан лтыӈ 
лвуӈкве ввыслум. Тав 
н хтпатын тамле л-
тыӈ ктыс: «влт яныт-
лан лтыӈ ам мньщи 
гиянувн лвгум, тн 
ёмас врмаль вргыт, 

пс йис наканув лаль 
тотгыт. щанылн, 
ӈканылн ёмас хт-
паг янмалтавсыт, св 
ёмас врмальн ханищ-
тавсыт. 

Пвылт лнэ яныг 
хтпатын щунь-паща 
лтыӈ ктгум. Ты щар 
мн мӯтраӈ кванув. Ань 
мк щёлыӈ хтпанув 
мнь пвылт ты лгыт. 
Тн пс мньщи лупса 
щирыл лгыт, мньщи 
лтӈыл потыртгыт ос 
нвраманыл ханищ-
тгыт. 

Ты ялпыӈ хталт ам 
тнанылн тамле лтыӈ 
ктгум. Ёрыӈыщ, мӯт-
раӈыг ос ёмщакв лаль 
вос лгыт. Ань млтып 
хталыт мтгыт, св-
нув кон мыгтн. Нв-
р а м а н ы н  ӯ р г а л ы м 
ньщн, пс йис вр-
малин ханищтн, лаль 
лнэ хталын акваг 
посыӈыг вос посты. 
Стыӈыг лн!»

Тамле ты пӯмащ т-
лан мньщи хтпанув 
атхатыгласыт. Соссаӈ 
мхманув диктант к-
сыӈ тл хансгыт. Ты 
хосыт тн, сакати, щнь 
лтӈаныл ханищтыя-
ныл ос лаль тотыя-
ныл. Ань атхатыглам 
мхум пуссын ёмщакв 
потраныл хассаныл. 
Тыимгыс ксыӈ хт-
па музейныл пӯмащ 
нпакыл майвес.

Николай 
САВЕЛЬЕВ

Н. Анадеева ос С. Ремизов

Р. Бардина (Партанова) ос Н. Партанов



509.03.17 ЛС   №5

КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Мхумаквет, ӯргалахтым лн
Общественный связь департаментыт 

рӯпитан н Евгения Останина 
кӯщай хтпат ос лххал тотнэ мхум округ 
мирколт акван-атыгласанэ. Тн ань лнэ 
акв врмаль урыл потыртасыт. Рӯпитан 
хтпат ӯргалахтым вос рӯпитасыт ос 
лххал тотнэ мхум ты урыл рнэ щирыл 
вос хассыт. 

Ты кастыл рӯпата 
департаментыт кӯщай 
вӈын х ум Максим 
Н о в и ч к о в ,  р ӯ п а т а 
ӯ ргалан к ӯщай х ум 
Игорь Тебеньков, св-
с ы р  орг а н и з а ц и я т 
профсоюзанылт кӯща-
иг рӯпитан хум Фёдор 
Сиваш ос Югорский 
университетыт гит-
пыгыт ханищтан н 
Елена Гудожник тув 
ввиньтлвсыт. 

Евгения Останина 
лвыс, 2014 тлт ок-
р у г  м и рко л т  рн э 
нпак щпитавес, рущ 
щирыл лваве — «О 
концепции улучшения 
охраны труда в Хан-
ты-Мансийском авто-
номном округе — Югре 
до 2030 года». Тыим-
гыс округувт лххал 
тотнэ хтпатын ань 
рӯпатат ӯргалахтын 

у рыл свнув потыр 
хансуӈкве ри. Мх-
манув ты урыл вим 
вос рӯпитасыт, ань 
ты номт акваг лаль 
тотуӈкве патаве. Ос 
лххал тотнэ хтпат 
мир мгыс хӯлтыглан 
лтыӈ рнэ щирыл 
хансуӈкве лввсыт. 

Тав юи-плт Мак-
с и м Нови ч ков 

потыртас. Кӯщай хум 
лвыс, округувт лх-
хал тотнэ хтпанув 
рӯпитан мир урыл св-
нув ёмас потыр вос хас-
сыт. Лль нак ул вос 
мтыс, рӯпатат хумус 
ӯргалахтуӈкве ри, мк 
ты у ры л потраны л 
вос лгыт. Ань юи-
выл тлытт рӯпатат 
мрсыӈ порат махум 
сакватахтгыт ос мощ-
ща хтпа порсуӈкве 
патыс, ос ты ти, тамле 

трвитыӈ врмаль иӈ 
св мталы. Ты лх-
ха лы т а к ва г ла ль 
тотуӈкве ргыт. 

Е л е н а  Г у д о ж н и к 
л выс,  а н ь р ӯ пата 
урыл конференцият, 
семинарыт, ханищ-
тахтын колт ос св-
сыр олимпиадат, фо-
ру м ы т врыгла вет. 
Хтпа таквинтэ ак-
ваг ӯргалым вос нь-
щитэ. Тнт лупсатэ 
ёмаснувег мты. 

Фёдор Сиваш л-
выс, та лумх-

лас, хотьют лль накн 
рӯ патат патыс, тав 
уртыл с хансуӈкве 
ри. Хумус тав ты накн 
патыс, маныр мтыс ос 
хумус тав нтаве, мир 
ты урыл вос вгыт. Та 
хтпа лупсатэ лаль 
хумлег мтыс, мана-
рыл нтвес, та вылтыт 
с лвуӈкве ри. Тва 
порат тох мталы, хтпа 
рӯпататэ врим порсы 
ке, ляпа рӯтэ нматарыл 
ат нтаве. Кӯщай хт-
пат сакватахтын манос 
пор с ы н  х т п а  м -
гыс олн ойтуӈкве ат 
таӈхгыт. Тыимгыс 

рӯпата уральтан ин-
спекция хтпат тн 
ётаныл акваг суты-
тахтгыт. 

Ты врма ль ём-
щакв щпитаӈ-

кве рви, туп лххал 
тотнэ хтпат свнув 
потыр тамле накн пат-
нэ лумхлас урыл вос 
хансгыт. Тнт мощ-
щанув тамле трвит 
врмаль тах мты. Кӯ-
щай ос рӯпитан хт-
пат номсахтуӈкве пат-
гыт, хумус рӯпатанылт 
ӯргалахтуӈкве ри. Ту-
выл ос ты урыл хотты 
хтпа ловиньты манос 
кина суснэ ттап хосыт 
сунсы ке, тав такви с 
ӯргалахтуӈкве паты.

Ты сапрнин атха-
тыгла м хтпат,  ты 
врмаль щирыл рнэ 
потрыт тстуӈкве по-
тыртахтасыт. Свыӈ-
плэ тамле лххалыт 
хансуӈкве ргыт, тнт 
хтпа тамле лль накн 
рӯ пататт ат паты. 
Ты рнэ тлат пуссын 
нпакн хансавет ос 
лххал тотнэ колытн 
ктавет тах.

Николай МЕРОВ

Тн нй харыгтан мт рӯпитгыт
Млты тл Хльӯс 

район янытыл лнэ 
тва хум хтпат тпо-
стем Ягрим пвылт 
нй харыгтаӈкве ха-
нищтавсыт.Тн ха-
ланылт ат хтпа Лп-
мусныл лсыт. Тот ань 
нй харыгтан мхум 
мгыс кол ӯнттувес, 
кӯщаиг Василий Пет-
рович Хатанзеев пат-
тувес. Ам тав ётэ хнт-
хатыгласум, рӯпатаныл 
урыл китыгласлум. Нн 
ань тав потре ловинь-
тэлн:

— Мн ювле хуль-
тум тлт йттур тпост 
рӯпитаӈкве вылтах-
тасӯв. Ат хтпа рӯпитв. 

Ты тл нматыр лль 
ат мталас. Хоталь-ти 
рнэ матыр пуссын нь-
щв. «Буран» ос «Квад-
роцикл» мшинал тот-
весӯв. Акв утэ тлы 
яласан мгыс, мтанэ 
ос туи. Тн сас сун нь-
щг, тув вит пӯщка тл-
ттуӈкве рви. Маснутыл 
ос лгыл маснутыл май-
весӯв, пуссын самын 
пинсанӯв. Илттыг вва-
вв те, мн тра ма-
сапахтв, та нёвумтв. 

Телефонув пвыл 
мхманувн лвыслӯв, 
ань пуссын вганыл. 
Матыр выл мтапи те, 
тн мнавн вос свони-
тгыт: 8-90249-45626.

Василий Петрович ос 
тав ётэ рӯпитан пыгыт 
сака рнэ тла вргыт. 
Тнаныл мн хум хт-
пат лум ялпыӈ хталыл 
янытлыянӯв! Пуссын 

пустгыл вос лгыт, 
пвыл мхманыл вос 
ӯргалыяныл!

Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Тнки

Мн, ханты ос мньщи газетаг редакцияв, 
ос «Югра лылып» общественный 

организация нврамыт мгсыл касыл 
врыглас. Видеоконкурсыг лвнэ касыл ань 
щар выл щёс вруӈкве номылматаслӯв. 
Нврамытын тнти ханищтам стихотворение 
манос потыр кинан пслуӈкве ос мнавн 
ттуӈкве рыс. Ртыӈ свой тпос 

стхуйплов щислат щнь 
лтӈыл хаснэ касыл лыс. 
Мн тнт,  «Югра» нампа 
телерадиокомпаният, 
« Х а н т ы  я с а н г »  о с 
«Лӯим срипос» газе-
тагт рӯпитан хтпат, 
Саранпвылт лсӯв. 
Касыл суснэ мгыс 
мн школан ввхатсӯв. 
лпыл суссӯв, тот акв 
к л а с с ы т  и щ х ӣ п ы ӈ 
утаныл пуссын ёмщакв 
щпитымат. Ётылнув 
тув ат нврам щалтсыт, 
ви пхат тн лввсыт, 
тнанылн маныр ёт-
виӈкве рви.

Анжелика Владими-
ровна Петренко, Саран-
пвыл школа вӈын 
к ӯ щ а й  н  ,  х у м у с 
олимпиада нпак-лп-
сыт мкыг хансуӈкве 
ргыт, таи потыртас. 
Тн пуссын врнутаныл 
ищхӣпыӈ утытн тра 
пславет ос тувыл школа 
кӯщаит ты утаныл округ 
комиссиян суснэ мгыс 
ктыяныл тах. Нврамыт 
хансум рӯпатаныл тра 
с пславет, аквтох ок-
руг комиссия-хтпатн 
ловиньтаӈкве ктавет. 
Тн тот св мныл ктым 

Хльӯс район 
Саранпвылт 

лмум сыс школат 
щнь лтӈыл каснэ 
окружной олимпиада 
лыс. Ты тл ты касыл 
нврамыт мгыс 
тнки ханищтахтын 
коланылт врыглавес. 
гирищит-пыгрищит 
нмхотталь ат 
тотыглавсыт, 
ос округ плыл 
комиссият лнэ 
хтпатын касыланыл 
ищхӣпыӈ ут хосыт 
сусвес. Ты лы-
плт Хльӯс район 
школатыт аквтох 
свсыр олимпиадат 
нврамыт кассыт. 

 Пуссын аквъёт вт 
нупыл хт нврам мнь-
щи лтӈыл потраныл 
хассаныл ос вт нупыл 
ст нврам ханты лт-
ӈыл стихотворенияныл, 
потраныл ловиньта-
саныл. Хльӯс район 
Кульпас пвылныл хӯрум 
нврам, Саранпвыл-
ныл — ст, Шайтанканыл 
акв пыгрищакве, Кон-
динский район Шугур 
пвылныл — хт нв-
рам. Ханты-Мансийск 
ӯсныл онтолов нврам 
потраныл ттсаныл. 

Ты нврамаквет ки-
наныл пуссын жюри-
хтпатын сусвсыт ос 
тн халанылт нх-патум 
гирищит-пыгрищит 
наманыл лввсыт. 
Ань ты нврамаквет 
наманыл хансыянӯв.

выл местал майве-
сг Кугин Иван, тав 
Кульпас пвылт лы, 
щащкватэ Евдокия 
Ивановна Кугина шко-
лат нврамыт мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыянэ;

— с акв гирищкве 
Коротаева Анна, тав 
Ханты-Мансийск ӯст  

Нврамыт потыртасыт

«Лылыӈ союм» колн 
мньщи лтыӈ ханищ-
таӈкве яланты. Тн 
ётаныл Ольга Марты-
новна Норова рӯпиты. 

Титыт местал майве-
сг: Загайнова Марина, 
тав Саранпвылт лы, 
тот Светлана Савельевна 
Мерова тнаныл мнь-
щи лтӈыл потыртаӈ-
кве ханищтыянэ;

— ос Ханты-Мансийск 
ӯсныл Норова Алина, 
тав с «Лылыӈ союмн» 
мньщи лтыӈ ханищ-
таӈкв яланты.

Хӯрмит местал май-
весг: Кутмаров Афа-
насий, тав Шугурт лы, 
тот Валентина Ильи-
нична  Вахрушеван 
тн мньщи лтӈыл 
ханищтавет;

— с акв пыгрищак-
ве Вьюткин Руслан, тав 
Ханты-Мансийск ӯст 
ханищтахты, «Лылыӈ 
союм» колн сӈквыл-
таӈкве ос мньщи лтыӈ 
ханищтаӈкве яланты, 
тав ётэ Раиса Марты-
н о в н а  Га в р и л ьч и к 
рӯпиты. 

Мт нврамыт ос 
свсыр номинацият 

янытлавсыт: Тихо-
нова Лена щар яныг 
стихотворение ло-
виньтас, пӯмыщ щи-
рыл ловиньтасыт – 
Шоколдаев Александр 
(Шугур), Гуслякова Тоня, 
Дементьева Виктория, 
Осипова Анастасия 
(Ханты-Мансийск ӯс).

Нёмсаг потыртам 
нврамыт ты – Лихачев 
Андрей (Шайтанканыл), 
Конева Софья (Ханты-
Мансийск ӯс) ос Ла-
рионова Карина (Са-
ранпвыл).

Суиӈ турсуил ловинь-
тасыт – Колова Светла-
на (Ханты-Мансийск ӯс), 
Герасимова Анастасия 
ос Савчук Злата Саран-
пвылныл. 

Хотьют ос номина-
цият ат янытлавсыт, 
тн дипломыл ос ло-
виньтан нпакытыл 
мӯйлуптавсыт.

Ртыӈ свой тпос вт 
нупыл выл щисла щнь 
лтыӈ янытлан хталыг 
лы. Та хтал Ханты-
Мансийск ӯст округ биб-
лиотекат тув ёхталам 
нврамыт янытлавсыт, 
мӯйлупсатыл, ловиньтан 
нпакыл мӯйлуптав-
сыт. Нврамыт пуссын 
а к в х у р и п  н  п а к ы л 
майвсыт, ты Светлана 
Павловна Кононова 
(Молданова)  хуньт 
ханты ос рущ лтӈыл 
хансыглам потранэ ань 
нпакыг врвсыт. Там-
ле нпак нврамытын 
ловиньтаӈкве пӯмыщ 
паты. 

Нврамыт ёт рӯпи-
тан ос мньщи лтӈыл 
ханищтан хтпатын 
мн пӯмащипа лтыӈ 
лвв. тил нквет, 
нн сака рнэ рӯпата 
врегн, лтӈув хот ул 
вос сойми, ри мнти 
халувт потыртаӈкве. 
Мтыт щёс с тамле 
конкурс врыглв.

Галина КОНДИНА

«Лылыӈ союм» колн ялантан гирищит
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лнэ пвланылт кассыт
ХАНИЩТАП

нпакыт сунсыяныл 
ос щар ёмасыг хансым 
рӯпата пригыт. 

Ты тл Саранпвыл 
школат мньщи лтыӈ 
внэ нила ги ос акв пыг 
касылт кассыт. Тыи 11 
классыт ханищтахтын 
гииг Лена Гындыби-
на ос Галя Артеева, 10 
классыт ханищтахтын 
гииг Настя Лещук ос 
Лена Чупрова. Тувыл 8 
классыт ханищтахтын 
пыг Альберт Семёнов. 
Ты тл тав рталахтын 
мгыс касуӈкве вввес, 
мтынтыг мт нв-
рамыт халт касуӈкве 
паты. Нврамыт пуссын 
Светлана Савельевна 
Мерован мньщи лт-
ӈыл ханищтавет, тав 
школа кӯщаитн рӯпа-
татэ мгыс ань сгувес.

Анжелика Петренко 
ты тлат вылтыт лвыс: 

«Ты тл выл щёс мн 
школанувт тыщирыл 
касылыт врыглавет. 
Манрыг тох врвес, ам 
ат вглум. Ул Ханты-
Мансийскан миннэ лх 
ос тот лнэ мгыс св 
олн холтаве. Мн, нила 
гит ос акв ханищтан 
н, тув ялнныл мгыс  
китст стыра солкви 
ловиньтлсӯв кос. Мт 
школат ул с св олн 
хӯлтсыт.

Тамле свсыр олим-
пиадат школавт в-
руӈкве мнавн мощ 
трвитыг лы, тыт ЕГЭ 
лнэ порат с св рӯ-
питв. Ань тыт мнавн 
акваг уральтаӈкве, 
тармыл сунсуӈкве р-
гыт ос таи лль, амки 
ханищтан нвраманум 
хультуптыянум, лаль 
ханищтаӈкве ат вр-
миянум. Мт хтпа 

врнэ рӯпатаныл мн 
та вриянӯв. Тувыл 
мт школат нврамыт  
хумус касгыт, мн с 
ат вглӯв. Ты лы-плт 
районный олимпиадат 
нх-патум нврамыт 
акв ӯсн атыглавсыт ос 
тот акв щирыл ханс-
гыт, тот аквкмыл 
уральтавет.

Тыт нврамыт хаснэ 
рӯпатаныл стланныл 
юи-плт мн щс-охса 
сыс вос пслыянӯв 
ос округ комиссиян 
вос ктыянӯв. Тувыл 
ксыӈ школат хумус 
олимпиада лыс, лов 
хтал сыс ты кина ху-
рип хури почта хосыт 
ктуӈкве лввесӯв. Тн 
тот сунсыяныл ос ётыл 
ювле лтыӈ ктгыт. 
Тот нматыр торастан 
ут ул вос лыс.

Ам ань таи номсгум, 
х а н с у м  рӯ п а т а н ы л 
тра сунсавет ос нх-
патум хтпат тн п-
ригыт, наманыл тах та 
лвияныл. Тувыл кина 
суснэ юи-плт матыр 
лль ке хнтгыт, тн 
маныр вруӈкве па-
тгыт? Ам ань мт 
п р ед м е т ы т щ и р ы л 
хансым олимпиадат 
урыл лвгум. Ты тл 
Хльӯс районт кит ги-
иг ат манос хт свсыр 

олимпиадат нх-пат-
сг. Мн вглӯв, касы-
лын щпитахтуӈкве сака 
трвитыӈ. Тн мкыг 
нх-патсг ке, туп сус-
нэ кинат ос янытт сун-
суӈкве ргыт, матыр 
хоса хал ул вос щсыт. 
Ань мн нвраманув 
ёмащакв вос хансгыт». 

Ртыӈ свой тпос 
21 щислатэ щнь л-
тыӈ янытлан мирхал 
хталыг лы. Тнт щнь 
лтыӈ внэ нврамыт 
халт лум олимпиадат 
нх-патум нврамыт 
наманыл хӯлтвсыт. 
Ань округ янытыл щнь 
лтыӈ касылт 22 хан-
ты ос мньщи нврамыт 
тнки халанылт кас-
сыт. Хансым рӯпатат 
Белоярский, Хльӯс, 
Хнтаӈ, Октярьский, 
Сургутский районытыл 
ос Ханты-Мансийск 
ӯсныл ктвсыт. Мнь-
щи нврамыт халт 
нх-патсыт: выл мес-
та – Елена Гындыбина, 
китыт места — Галина 
Артеева, хӯрмит места – 
Анастасия Лещук. гит 
пуссын Саранпвыл 
школат ханищтахтгыт. 
Тн олныл мивет тах, 
мт нврамыт серти-
фикат-нпакыл мӯй-
луптавет. 

Тамара МЕРОВА

А. Семёнов Л. Чупрова Г. Артеева Е. Гындыбина
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Саранпвылт нврамыт мгыс 

Мӯй мхум клубн 
щалтнныл порат влт 
нврамытын ктыл 
пслым хурит, сакныл 
хартым хорамыт, плас-
тилиныл пщгим лум-
хлас хурит суссыт. 
Ты утыт вруӈкве с 
та школат нврамыт 
ханищтавет. Ос тувыл 
пӯмыщ концерт лыс. 
Нврамаквет такем 
нтнэ турсуил ргысыт, 
фортепьянал ёнгысыт, 
сӈквылтапыл сӈк-
вылтасыт ос йӣквсыт. 
Ань свсыр тлат урыл 
нас потрыт хассум ос 
хурит щпитасум.

Хумус ты школа 
врвес

Саранпвылт музы-
кальный школа 1991 тлт 
сӯкыр тпос выл хталт 
пӯсвес. Тот гит-пыгыт 
сыресыр утыл ёнгуӈкве 
ос ргуӈкве Дмитрий 
Георгиевич Агеевын 
ханищтавсыт. Кӯщаиг 
с тав тот рӯпитас. Ту-
выл тав соссаӈ мхум 
пс тныт ос йӣк-выт 
нх-врмалтан м-
гыс тот сӈквылтапыл, 
нарсъюхыл ханищтап 
вруӈкве номылматас. 
Такви мньщи ос хан-
ты пс накытыл сака 
пӯмщалахтас. Тувыл 
тав яныгпла мньщи 
хтпат ввсанэ ос тн 
аквъёт нврамыт ха-
нищтаӈкве патсаныл. 
1992 тлт тн «Слы 
лх» пс йис накыт 
суссылтан театр вр-
сыт. Ты музыкальный 
школа ос театр аквъёт 

рӯпитаӈкв патмн юи-
плт тав национальны-
иг намтвес. Ты намтыл 
округ янытыл ань тыг 
мус тав лы. 

Ань ты искусства шко-
лат 84 нврам ханищ-
тахтгыт. Тн нёлолов 
хтпан ханищтавет ос 
мт нёлолов хтпат тот 
свсыр рӯпата вргыт. 

Тув ялантан гири-
щит-пыгрищит мнь-
тгыл ргуӈкве, пс-
луӈкве ханищтавет 
ос свсыр щирыл ён-
галтавет. Тот тамле 
х а н и щ т а п ы т   л  -
гыт: «Национальные 
инструменты», «Ба-
ян», «Фортепиано», 
«Эстрадный вокал», 
«Национальное деко-
ративно-прикладное 
искусство», «Изобра-
зительное искусство», 
«Живопись». Школа 
стланныл юи-плт 
нврамыт свидетель-
ство-нпакыл мивет 
ос тн мт хотты кол-
леджит, институтыт 
лаль ханищтахтуӈкве 
врмгыт манос клу-
бын, театрын рӯпитаӈ-
кве вивет. Тувыл нвра-
мыт ксыӈ тл свсыр 
касылыт касгыт ос св 
щёс нх-патыгласыт, 
таимгыс св сгын 
нпак ньщгыт.

Ань ты школа кӯщаиг 
Валентина Дмитриев-
на Перова лы, ты 
Дмитрий Георгиевич 
гитэ. Школа Хльӯс 
м и р кол  о с  р а й о н т 
культура, кина комитет 
п  л ы л  н  т а в е  о с 
ӯргалаве.

Ртыӈ свой тпос нёлоловхуйплов 
щислат Саранпвылт яныг ялпыӈ хтал 

врыглавес. Та хтал искусства  школа 25 
тлэ твлыс ос таве янытлан мгыс клуб-колт 
св мхум акван-атхатыгласыт. Хльӯсныл, 
Ханты-Мансийсканыл ос мт  мныл мӯй 
хтпат ёхталасыт. Тн школан ялнэ гирищит-
пыгрищит пуссын ханьщувлам наканыл 
сунсуӈкве тахсыт. 
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рӯпитан кол 25 тлэ твлыс
«Слы лх» нампа 

театр урыл

Ты театр лнтэ м-
гыс мн ань пуссын 
Дмитрий Георгиевич 
Агеевн яныг пӯма-
щипа лтыӈ лвуӈкве 
таӈхв. Тав свыӈплэ 
сӈквылтан пс мнь-
щ и  т  н ы т,  р г ы т, 
йӣквыт ханищтасанэ 
ос кина пслум утн 
хассанэ. Нврамыт 
сӈквылтапыл сӈк-
в ы л т а ӈ к в е  о с  п  с 
мхманув хольт тӯ-
лыглахтуӈкве Григо-
рий Николаевич Сай-
наховн, Каллистрат 
Петрович Лончаковн 
ханищтавсыт. Ма-
рия Сергеевна Мерова 
ос Елена Николаев-
на Сайнахова гит 
йӣквуӈкве ханищта-
санн. Матумплаг 
лнэ хтпанув лвн-
ныл щирыл, тнт пс на-
кыт нх-врмалтаӈкве 
Агеев ат ке вуйхатас, 
мн сымн рнэ рганув, 
тнанув хосат тгыл та 
сймынувыт.

Щар выл спектакль 
тн Юван Шесталов 
хансум «Языческая 
поэма» нампа мнь-
щи потыр хосыт щ-
питасыт. Ётыл мт 
лӯим писателит хан-
сум потраныл, сти-
ханыл щирыл рӯпи-
тасыт. Спектакляныл 
Екатеринбург, Ижевск, 
Москва, Санкт-Пе-
тербург ос мт ӯсы-
тыт св мирн сусвсыт. 
Россия коныпал тн 
Болгария, Венгрия, 
Финляндия, Швеция 
ос Чехия мт хн мн 
ввыглавсыт.

Тувыл таи лвв, 
Дмитрий Георгиевич 
палт выл ханищтахтам 
гит-пыгыт свыӈплэ 
тыт Ханты-Мансийс-
кат «Хтал» нампа 
с-угорский мхум 

театрын рӯпитаӈкве 
тра вввсыт. Тыи 
Володя Меров, Вадим 
Важенин, Саша Турга-
чёв, Таня Истомина, 
Лена Фризоргер, Галя 
Яптина, ётыл Альбина 
Дозмарева, Петя ос 
М а кс и м  А н я м о в ы г 
тот рӯпитасыт. Тн 
мщтырыг сӈквыл-
тапыл сӈквылтаӈкве 
ос тӯлыглахтуӈкве хс-
гыт, ёмщакв мньщи 
йӣквыт йӣквгыт. «С-
лы лх» театрын ялум 
гит-пыгыт ты школат 
мт нврамыт лаль 
ханищтаӈкве патсыт, 
тыи Настя Артеева 
(Астапович), Наташа 
Оманова (Истомина), 
Игорь Магарамов. 

Ань соссаӈ мхум пс 
йис накыт св мхумн 
ввет, ос Дмитрий 
Георгиевичин вылтам 
тлат округ янытыл 
лаль тотавет.

Ялпыӈ хтал 
урыл

Школа 25 тлэ яныт-
лан мгыс Хльӯс район 
кӯщай вӈын н Ирина 
Викторовна Чечёткина 
ос районт культура, ки-
на комитетыт кӯщай 
н Татьяна Леонидов-
на Хазиахметова ёх-
таласг. Тн тот рӯпи-
тан хтпат сгысанн 
ос грамотатыл, яныт-
лан пищматыл мӯйлуп-
тасанн. Акв янытлан 
нпак округ культура 
департаментныл лыс. 
Саранпвыл миркол 
плыл Аркадий Анд-
реевич Рокин, миркол 
кӯщай вӈын хум, с 
ёмас лтыӈ лвыс, 
м  х у м  м ӯ й л у п с а л 
мӯйлуптасанэ. Тувыл 
Ханты-Мансийсканыл 
округ Дума плыл 
Надежда Геннадьевна 
Алексеева олн-мӯйлуп-
са тотыс. Тав Дмитрий 

Георгиевич врнэ рӯ-
пататэ мгыс гений-
хтпаг лвыстэ. Тыи 
щар сль, тав мансвит 
нврамыт школатт 
номтыӈыг янмалтас. 
Тав ань ты гитытн-
пыгытын пуссын ёмас 
номтыл номаве, щнь-
щанылн св сымыӈ 
лтӈыл лваве. 

М  х у м   р г ы т о с 
с  ӈ к в ы л т а н  т  н ы т 
хӯнтлын коныпал мнь 
кинал суссылтавсыт. 
Тот вт нупыл ат тл сыс 
школат ханищтахтам 
нврамаквет кинан 
пслым лсыт. Тна-
ныл сунсуӈкве такем 
пӯмащ лыс, тн ань 
пуссын яныгмасыт, 
хот а л ь -  т и  л  к к в а 
миныгласыт манос 
тыт рӯпитгыт. ргын-
йӣквнэ нврамыт халт 
щар мниг Коля Гоголев 
лыс, тав хт тлэ. Мл-

ты тав Ханты-Ман-
сийск ӯсн тотыглавес. 
Пыгрищакве такем р-
ги ос кркамыг йӣкви. 
Щар нтнэ турсуил  
Лариса Мацур ргыс.

Св гит-пыгыт ёт 
ам вйхатасум, тн 
пуссын руптан лтыӈ 
Дмитрий Георгиевич 
урыл потыртасыт. Тыи 
ёмас сымыӈ хтпа, 
нёмсаг лы. Пуссын 
хот-щгтым тав палтэ 
ханищтахтуӈкве ялан-
тгыт, тавн св щуниӈ, 
посыӈ хтал луӈкве 
лвгыт. 

Мн таве с сака 
руптылӯв, пус кт, 
пус лгыл тавн! Тав 
вылтам тлатэ Нина 
ос Валентина гиягн 
лаль вос тотаве. Трумн, 
Нй-тыранувн тн вос 
ӯргалавет. 

Тамара МЕРОВА

Н.Г. Алексеева Д.Г. Агеев ос В.Д. Перова 
янытлыяге

Г. Лелятов ос Ф. Хозумов
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СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 

Лпмус нврамыт коланыл
Хльӯс район Лпмус 

пвылт нврамыт 
ханищтахтын кол рӯпиты. Хунь 
кол ущ ӯнттувес, тув школа ос 
нврам садик акван-тӯлвесг. 
Ювле хультум тпост ам школан 
щалтсасум. Та хталытыт 
нврамыт ат ханищтахтасыт, 
ань грипп-гм мгыс карантин 
лыс. Кӯщай н Татьяна 
Валерьевна Анямова отпускан 
минам.

Светлана Алексеевна Хозумова 
ёт потрамасум, тав китыт класс 
нврамыт ханищты. Нн ань лаль 
ты мньщи н потре ловиньтэлн.

— Школавт онтолов нврам 
ханищтахты. выл классыт 
кит нврам, китыт – нила, 
хӯрмит – хӯрум нврам. Нилыт 
классыт ты пора нмхотьют 
тим. Нвраманув лаль Кульпас 
школат ханищтахтгыт, тот 
интернат лы. 

Школавт матыр рнэ пормас 
пуссын ньщв. Физкультура урок 
кастыл ксыӈ нврам ёсал миве, 
тн ётаныл Татьяна Николаевна 
Таратова рӯпиты. Мньщи лтыӈ 
урок школавт хот-пйтыгплвес, 
нилах тл ат ханищтавес. 

Ювле хультум таквсы яныг 
кӯщаит лтыӈ ктсыт, мн щнь 
лтыӈ урок вос врв. Нврамыт 
ёт ань Татьяна Валерьевна рӯпи-
ты. Тн мньщи лтыӈ ханищ-
тан урокын щгтым ялантгыт. 
Тваныл тнти лтӈаныл тор-
гамтгыт, мощ потыртгыт.

Тувыл ам школат мощ мыг-
тасум, сунсыглахтасум. Коридо-
рыӈ мт свсыр хурит пслым 
лгыт, мйтыт лвылтан ӯйху-
лыт та маныр, пуссын тув пс-
лымат. Ты, насати, кит мньщи 
нг – Нина Николаевна Анямова 
ос Валентина Ивановна Юрьева 
тн ктыл пслумг. Татем 
нтнэ, пӯмыщ хурит пслуӈкве 
та хснэтн, хтпа сома мйт 
колн щалтыс. Нврамыт ктыл 
пслум хурияныл колнор онтсыл 
нх-тагталым лгыт, тнаныл 
сунсыглаӈкве с сака пӯмыщ.

Светлана Алексеевна лвме 
щирыл, тн ищхипыӈ утыт нь-
щгыт, интернетаныл рӯпиты.

Ты ханищтахтын кол мт 
плт ос мнь нврамыт садик 
лы. Ирина Валерьевна Анямова 
воспитателиг рӯпиты, тав ётэ 

мощ потрамасум, садиканыл 
вылтыт акв-кит лтыӈ лвыс.

— Садикын нёлоловхуйплов 
нврам яланты. Ань пуссын ат 
тотыглавет, тваныл гмыӈыт. 
Ты мгыс школав лап-пантвес. 
Тыт кит воспитатель ос кит ння 
рӯпиты. Китыг лпыл рӯпитг, 
тувыл пнтхатв, типла мус 
мт китыг рӯпитг. Ат хтал рӯ-
питв, тувыл ӯщлахтв.

Ханищтахтын колнак лы, 
тот нврамыт матыр хансгыт, 
пслгыт. Ктыл хурит пслуӈ-
кве сака таӈхгыт. Хуйнэ колнак, 
ёнгын колнак лы. Тнаныл ак-
ваг ёнгалтыянӯв, свсыр ёнги-
лыт номылматлв.

Хоталь-ти рнэ матыр тох 
тай пуссын ньщв, колув ргыӈ. 
Туп ёнгынут мощща. Пйтым 
тнутыл нврамыт хӯрум щёс 
тыттавет. Йильпи тнут школан 
втихал тотыгллаве.

Ты колт сака ёмас, сымыӈ 
мхум рӯпитгыт, янгыщ н 
хтпат. Тнаныл мн н хтпат 
ялпыӈ хталыл янытлыянӯв! 
Пуссын пустгыл вос лгыт.

Светлана РОМБАНДЕЕВА

Нврамыт ёт И.В. Анямова ӯнлы
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Валентина Терешкова соссаӈ 
мирн янытлавес

Мньполь 
тпос хтыт 

хталт Валентина 
Владимировна 
Терешкова, выл 
космонавт н, 
намхталэ лыс. Ты тӯя 
тав нёлст тлэ твлыс.

ЛС    №5

Ты кастыл Ханты-Мансийск 
ӯс «Единый Россия» партия 
колт Татьяна Гоголева, Госу-
дарственный Дума мньщи 
депутат н, Мария Волдина, 
пенсият лнэ яныгпла ханты 
ква, Галина Кондина, мньщи 
газета кӯщай ос мт соссаӈ мх-
манув открытка-нпак тавн 
хассыт ос кина суснэ ттап хосыт 
янытлан лтыӈ лвсыт ос ктсыт. 
Тнт Россия янытыл тавн св 
мир сымыӈ лтыӈ хассыт.

Валентина Владимировна 
Герой Советского Союза нам 
ньщи. Тав Ярославский область 
Большое Масленниково мнь 
пвылт самын патыс. Ань та 
пвыл тим. ги Ярославль ӯс 
школа стлас. Та школа ань тав 
нам-тыл пиным лы. Щнягн-

щагн нтнэ мгыс тав мнь 
порат рӯпитаӈкве вылтахтас. 
Мньлат порат товлыӈхпыл 
тыламлым парашютыл св щёс 
ёлаль порыгмлыс. 

1962 тлт космосын тылам-
лан мгыс н хтпат кинсуӈкве 
патвсыт. Яныгст свиткем 
гитныл ат ги приявес. Тн 
халанылт Валентина лыс. Тав 
тра армиян космонавтыг вуй-
вес, тот космосын тыламлан 
врмалин ёмщакв ханищтавес. 
Ос 1963 тлт лӯпта тпост хт-
хуйпловит хталт тав космосын 
та тыламлас. Ты щар выл н яныг 
ракетал м мувлахи яласастэ. 
Мн, мньщи мир, ты намыӈ-
суиӈ ква с янытлылӯв!

Николай МЕРОВ

Нтнэ мньщи нкве

Елена Устиновна Акбаш, ги 
парищ наме Пузина, Хльӯст 
самын патыс. тятэ сунтныл, 
оматэ ос Хрыӈпвылныл лсг. 
ги школа стламе юи-плт 
Ленинград ӯс А.И. Герцен нампа 
лӯим нврамыт ханищтахтын 
институтн лаль ханищтахтуӈ-
кве минас. стламе юи-плт, 

1994 тлт, Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхтыс. Тот повышение 
квалификация институтн, 
этно-образование кафедран 
рӯпитаӈкве патхатас. Тнт та 
кафедра кӯщаиг Анастасия 
Ильинична Сайнахова лыс. 
Елена Устиновна та псныл акваг 
тот ты рӯпиты. 

Мньщи н ты тлт атпан 
нупыл ат тлэ твлыс. Тав 
ханищтап лаль тотнэ инсти-
тутт рнэ рӯпата ври. Тыим-
гыс рӯпитатт св щёс янытлан 
нпакыл майлувес. 

Елена Устиновна Ханты-
Ма нсийск ӯст х у м врыс, 
кит ги янмалты. Мн, ре-
дакцият рӯпитан хтпат, таве 
н а м х о т а л  т ы л  с ы м ы ӈ ы щ 
янытлылӯв. 

Тувыл нт ялпыӈ хтал кастыл 
мн тавн с янытлан лтыӈ к-
тв. гияге пустгыл вос яныгмг, 
ёмас хтпаг вос мтг. Тн ляпа 
рӯтаныл ёт тглыӈ пасаныл, 
атыӈ тнутыл вос мӯйлгыт. 
лупсаныл акваг ёмасыг вос лы. 
Колтгланыл стыл вос пинаве, 
туп щгтым лн!

Николай НИКИТИН

Ханты гирищиг
Ты ханты гирищиг – Снежана 

Ермакова ос Катя Сопочина. Тн 
колтгыл мхманн Когалым ӯс 
пхат слы ӯрим врт лгыт. 
гирищиг Русскинской пвыл 
школат ханищтахтг, интерна-
тыт лг. Ты тл тн китхуйплов 
тлн твлыс, стыт классыт 
ханищтахтг. Тнти халнт щнь 
лтӈыл потыртг.

Светлана МАТВЕЕВА

Н ХТПАТ ЯНЫТЛАН ХТАЛ КАСТЫЛ
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ргын-йӣквнэ мньщи н
Тл котиль тпост мньщи н Зоя 

Прокопьевна Хозумова 60 тлэ твлыс. 
Тав Хльӯс район Лпмус пвылт самын патыс, 
тот яныгмас. Школа стламе юи-плт Салехард 
ӯст лнэ культпросвет училищат ханищтахтас. 
Яныгмам пвлт св тл клубыт рӯпитас. 

Ртыӈ свой тпост ам 
тав ётэ хнтхатыгласум, 
потрамасум. Нн ань 
лаль Зоя Прокопьевна 
потре ловиньтэлн.

— Ам 1957 тлт кр 
кӯр пхат самын пат-
сум. тям лтетт ак-
ваг лвыглас, мовинь-
тас – тыт ты наӈ кӯрын. 
Тав наме Прокопий 
Иосифович Сайнахов. 
Омам Прасковья Ни-
китична , ги парищ 
наме Мерова. Тн сас 
Мувыӈтес пвыл рныл 
лсг. тям Антёпка 
каӈк ос  Трья щ 
ньщас. Омам Василий 
ос Дмитрий каӈкаге 
Хслхт лсг.

Колтглувт мн хӯрум 
нврам самын патсӯв. 
Щар яныг Пял, тав 
Лпмуст лыс, ги-пыг 
ньщиглас – Коля ос 
Валя. Пыге щмьятэ ёт 
Белоярск ӯст лы, гитэ 
тыт Лпмуст лы. Галя 
увщим школа стламе 
юи-плт Сургут ӯсн 
минас, тув лмыгтас. 
йкатнтыл ги-пыг 
янмалтасг. 

 в ы л  к л а сс ы т ы т 
ам тыт Лпмуст ха-
нищтахтасум. лаль ос 
Кульпас школат, тот 
интернатыт лсум. 
Школа стламум юи-
плт Тамара Оманова 
юрт гим ёт Салехард 
ӯ с н  м и н а с а м  н . 
Тав библиотекариг 
ханищтахтуӈкве патыс, 
ам ос ргын-йӣквнэ 
тлан. 

Мн группавт мньщи 
хтпа мощща лыс – 
ам, Таня Шесталова ос 
Сортыӈъя пвылныл 
Г а л я  А н е м г у р о в а , 
тувыл кит ханты гииг. 

Янгыщ пуссын рущит 
лсыт. Мощ ётылнув 
хнтаӈ мньщи гииг 
х а н и щ т а х т у ӈ к в е 
ёхтысг, тн щнь 
лтӈыл потыртасг. 
Тн лтӈаныл щар 
мт хурипа, туп акв-
кит лтыӈ хӯлгум, та. 
Потыртаӈкве патв, 
лтӈанув акван ат 
ёхтгыт. 

Ханищтахтуӈкве м-
навн сака пӯмыщ лыс. 
Свсыр йӣквыт йӣквуӈ-
кве ханищтавесӯв – на-
родный, классический, 
бальный. Акв урокт ки-
тах щс та йӣкващлв, 
ханищтахтв, тванакт 
вгтл патв, воссыг 
х о т а л ь  в  р х а т  в . 
Уч и т е л я н у в н  с а к а 
т  к ы щ   щ в е с ӯ в . 
Ханищтахтамув халт 
концерт щпитлсӯв, 
пвлыт халт яласасӯв, 
 р г ы с ӯ в , й ӣ к в с ӯ в . 
Ялпыӈ хталыт по-
рат ос Салехард ӯст 
выступайтасӯв. Тот 
хӯрум тл  ханищ-
тахтасум.

Слыӈ мхум ёт 
вйхатасум

Х у н ь  у ч и л и щ е 
стласлум, Ямальский 
районын рӯпитаӈкве 
ктвсум. Тот районный 
Дом культуры колт кит 
тл рӯпитасум. Туи 
ань катерыл мивв, 
тув палыт концертыт 
суссылтым пвлыт халт 
яласасӯв. Св хтпа 
щпитахтв, та минв. 
Шурышкарский район 
янытыл яласасӯв, Мужи 
пвылн ос мт мнь 
пвлытн хигллсув, 
й ӣ к в с ӯ в ,   р г ы с ӯ в . 
Миннв мус ос хӯл 
алыщлан мхум палт 
хв, тнанылн концерт 
суссылтв. 

Мощ ётылнуве ам 
а г и т к у л ь т б р и г а д а 
палт хасвсум, тув 
патхатасум. Мн хӯрум 
манос  нила  хтпа 
слыӈ мхум палт 
ялантасӯв, кинапнкат 
ёт-тотыгласӯв, мхум 
кинал суссылтасанӯв. 
Тувыл потрыт (лекцият) 
ловиньтасӯв. Акв хотты 
бригада мус мнти 
минв, тот ос рнколыт 
халт слыл тотыглавв. 

Аквщёс ань тлы 
слыл минв, сака втас 
хтал лыс, йӣвтл м, 
хот-тыпсӯв. Слы ӯрнэ 

мхум лвгыт: «Щар 
нматыр ат нӈки, тыт 
т хӯлв, лпыл ущ лаль 
минв». Тн пуссын 
мольщаӈыл лгыт, 
тӯйт тармыл хуигпасыт, 
ёл-оилматвсыт. Мн 
ос хумус хув, тамле 
врмаль нмхуньт ат 
вщинтасӯв, тн тай 
ханьщувлым лгыт. 
Слыт пхат та мыгтв, 
плявв, номсахтв, 
молях вос лпыланув. 
Хунь лпыллас, лаль та 
нёвумтасӯв. 

Мт щёс ос слыӈ 
м  х м а н у в   л а л ь 
внтлысыт. Тн лнэ м 
сака ёмащакв пригыт. 
Та порат ам рущ ги ёт 
яласасум. рнколаныл 
хот-висаныл, хӯрум 
рнкол, слыӈ сунын 
тлттысаныл. Мн с 
нтсумн. Слыяныл 
крсаныл, та  мин-
мыгтасӯв. Минасӯв, 
минасӯв, ёл-лльсӯв. 
рнколыт тӯщтысанӯв, 
щ  й  и с ы л т а с ӯ в , 
тпъяласӯв, ёл та хуясӯв. 
Мн номсымн, ань лнэ 
м та приясыт.

 лпыллас, лӈхын 
щ  п и т а х т у ӈ к в е  т а 
патсыт. Насати, мт 
лльнэ м иӈ кинсгыт. 
с аквтох рнколаныл 
хот-висаныл, лаль та 
минмыгтасӯв. Хтал 
палыт минасӯв, сатапас, 
ёл-лльсӯв. рнколыт 
тӯщтысанув. Я-ты, ань 
тай м та приясыт, тыг 
та лмыгтгыт. 

Слыӈ мхум хунь м 
пригыт, слы алгыт. 
Тра тӈкв ӯнтгыт, 
нр нвыль тгыт, кл-
пын пувтмлгыт, клп 
агыт. Пйтым пӯт 
мрсыӈ порат тгыт.

М  н  ю р т н  м  ё т 
тванакт татем исмит 
т  ӈ к в  т а х м а и м  н , 
китыглахтымн, пӯт 
пйтуӈкве рви, тн 
лвгыт, манрыг ат рви. 
Пӯт пйтымн, пуссын 
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аквъёт ӯнтв, тпъялв. 
Тн ос хунь пасан 
вргыт, нрнвыль, 
нрхӯл тӯлгыт. Вина 
сака ат аигласыт. Акв 
сулья пӯнсгыт, яныг-
хтпат хотьют ксащи, 
аквман щркал пинаве, 
таитэ аялытэ, лаль 
манты, рӯпиты. Кучум 
хтпа нмхуньт ат всум.

 
Мнь Зоя

рн мхум рущ ги-
рищ нупыл нматыр ат 
лвгыт, ам ётум тай рн 
лтӈыл та потыртгыт. 
Ам лвгум: «Нн лт-
ӈын ат торгамтылум, 
ам мньщи н». Тн 
китыглахтгыт: «Ман-
рыг тох лвавн - 
мньщи, ты манырман 
лтыӈ? Мн лтӈувтыл 
мнь – ты ам». Ам ос 
ювле лвгум: «Мн 
щирувт - мнь». Тувыл 
мхманум лвгыт: 
«Мн наӈын Мнь Зояг 
лвуӈкв патылӯв». Ювле 
миннэм мус ам нуп-
лум акваг та лвсыт — 
Мнь Зоя. Тамле лупса 
та всум, та пӯмыщ 
порам ань тыхтал мус 
номылматлылум.

Тувыл амти ммн 
йисум, хум врсум, 
клубыт рӯпитаӈкве 
патсум. Та порат лупсав 
сака  пӯмыщ лыс. 
Мньлат хтпат клубын 
акваг ёхтыгплсыт, 
пуссын аквъёт концерт 
щпитв, йӣквв, ргв. 
Клубув туп мрсыӈ по-
рат лап-пантыгласлӯв.

Йильпи тл кастыл тув 
хвт капай тӯлв, свсыр 

утытыл хорамтылӯв. 
Сыре-сыр конкурсыт, 
лотереят щпитв. Тнт 
ялпыӈ хталыт кастыл 
сака ёмас мӯйлупсатыл 
тотыглавесӯв. Тват 
костюмыт щпитгыт, 
тот та поргащлгыт.

 Я н ы г х  т п а т   с 
выступайтасыт, тн 
халанылт Анна Гри-
горьевна Албина ос 
Матвей Павлович Ром-
бандеев щар артист 
хтпаг лсг, матыр 
костюмыл масхатг, та 
йӣквг, ощхуль врг. Тн 
ляльтн сунсым, мхум 
маттем та мовиньтгыт. 

Ам тот св тл рӯ-
питасум. Тувыл хунь 
школа ӯнттуӈкве пат-
вес, клуб колув хот-
хтувес. Ань клубтл 
та лв, йильпи колыл 
аман хунь ӯнттавв, 
тавагт. Мньлат мхум, 
нврамыт ань тыгле-
тувле нас та мыгтгыт. 

Яныгмам порам
Хунь Кульпаст ха-

н и щ т а х т а с у м , а н ь 
хольт хунь, хоты хтал 
каникуланув оигпгыт, 
т  р а  Кул ь п а с н  т а 
тотавв. Ащирмаӈ ман 
ти, лувыл та минв. 
Тот мн ётув Хслх ос 
Хрыӈпвыл нврамыт 
ханищтахтасыт. Тн 
Лпмус мус ювыт, тыт 
т-хӯлгыт, луваныл 
ӯщлахтгыт, мтыт хтал 
лаль та нёвумтгыт. 

Мн, Лпмус гит, 
к а н и к ул ы т к а ст ы л 
интернатыт йӣквыт, 
ргыт щпитв. Юв 

ёхтв, концерт врв. 
П  в ы л  м  х м а н у в н 
пӯмыщ, пуссын ёхтгыт, 
тнт мир св, клуб щар 
тглкв.

лнаӈ пуссын мис, 
лув щсыт, туи пум 
врв. Мн т палыт 
ёнгасв, лпыл ущ ёл-
хув. Пуӈканув мощщан 
ёл-пинумтлыянӯв, 
оманувн пум вруӈкв 
та квлттавв. Та порат 
моторхп сака тим, пум 
врнэ мн мньхпыл 
ялантасӯв, тӯпыл та 
товантв. Кон акваг 
ёнгасасӯв, тлы сыпт 
тахсысӯв, хтал палыт 
тот та капыртв. 

Вщиль хтал порат, 
ты рущ щирыл Старый 
Новый год, сснёлыт 
врв, мольщаӈыл ман 
матарыл масхатв, 
колыт латыл яласв, 
пс мхманув хольт та 
тӯлыглахтв. Ам тай тра 
ханьщавем, ань свсыр 
щирыл щакарлгум, 
йӣквгум. Колн туп 
щалтв, йӣквуӈкв патв, 
та лгалгыт: ты тай Зоя. 

Мт гит хоса ат 
ханьщавет – Тамара 
Оманова, Домна Ром-
бандеева, Ира Албина. 
Гадайтан врмаль тай 
с сака руптаслӯв - 
ннь таӈрысӯв, валенка 
пхвтысӯв. Тувыл нпак 
пламтв, колнор онтсыл 
тотылӯв, рттам маныр 
тот тлы, таи та мты. 

Кон ниванят ос 
йӣвсуп млащлв – 
товыӈ те, нврам нь-
щгын тах манос ёмас 
йка тотгын. Тасвит 

мовиньт, ощхуль лыс. 
Та порат мньлат м-
хум пуссын кркамыт 
лсы т,  рӯ пи та ӈк ве 
хссыт, ӯщлахтуӈкве 
хссыт.

Зоя Прокопьевна 
потре та оигпас. й-
катэ наме Василий 
Александрович Хозу-
мов лыс. Тн ат пыг 
ньщигласг, хӯрма-
нн тимыг мтсыт – 
Вова, Коля ос Саша. 
Китгагн хумыг-ӯиг ущ 
кос мталасыг. йкатэ 
хотталь щалтме лов 
тлыг ты мтыс. 

К и т  п ы г а г е  с а с 
щмьяӈыг. Щар яныг 
Олег Саранпвылт лы, 
кватэ наме Таня, нила 
нврам ньщг. Толя 
пыге Лпмуст лы, 
Василиса кватнтыл 
нила ги-пыг янмалтг. 
Пыгагн нтаве, нйвыл, 
витыл тотаве. Пенсия 
олныл ёхталаве, лви, 
матыр-ти ёвтуӈкве ат 
твылхаты. Толятэ хӯл 
алыщлы, оматэ хӯлыл 
тотыгплытэ. 

Зоя Прокопьевна 
млты тл миркол 
плыл йильпи колыл 
майвес. Тав ань кит 
мнь мприщаге ёт 
лы, юв тртыяге, тамле 
пӯмщиг, тав юи-п-
лт та хйтыгтг. Мн, 
газета врнэ хтпат, 
таве намхталтыл 
янытлылӯв! Св тл 
пустгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Вадим ос Эльвира апыгрищаге
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Млты тл мн тав 
ётэ хнтхатыгласмн. 
Мньщи лтӈыл хоса 
потыртасмн. Ань та 
потрумн 8 март н 
хтпат янытлан хтал 
кастыл ам ущты мньщи 
газетавт ты хансылум. 

Яныгмам поратэ 
урыл 

Мария Владимировна 
1945 тл лӯпта тпос 2 
хталт Хльӯс район 
лттумп пвылт самын 
патыс. Оматэ – Анисья 
Тимофеевна Мойбурова, 
ще ос рущ хум лыс. 
А н  к в а т э  М а т р е н а 
Савельевна (ги парищ 
наме щирыл – Гоголева) 
ос  патэ  Тимофей 
Петрович Тоболдино 
пвылт лсг. Мария 
Владимировна яныг 

лттумп пвылт яныгмам н

Мария Владимировна Ситникова Сургут 
ӯст св тл лы, «Пс Сургут» нампа музей 
колт мщтырыг рӯпиты. Тн, тот рӯпитан 
мхум, свсыр ялпыӈ хталыт врыглгыт, 
пс врмалянув, пс наканув ӯст лнэ мирн 
суссылтыяныл.

а н  к в а т э  Сӯ к ы р ъ я 
п  в ы л н ы л   л ы с , 
ги парищ наме – 
Сайнахова. Хйталыма 
юи-плт лттумпын 
тотвес. Тав хоса нот, 
яныгст акв тл, лыс. 

ще урыл
Мария Владимиров-

н а   щ е  В л а д и м и р 
Михайлович Иванов 
Т ӯ п ы л  ( То б о л ь с к ) 
ӯсныл лыс. Тн хӯрум 
рущ мньлат хумыт  
Ягримт рӯпитасыт, ту-
выл тн мнь пвлытн 
рӯпитаӈкв ттыглавсыт. 
Акв юртаныл Анисья 
мньщи ги та ксалам, 
тн акван та лмыгтасг. 
Тнт ги хтхуйплов 
тлэ ущ твлыс.

Щ  н  н  ру щ  х у м 
вруӈкв щар ат тртвес 

кос. Ос ги оматэ 
лтыӈ хӯнтлуӈкв щар 
ат патыс. Стхуйплов 
тлэ твлыс, выл гитэ 
Мария самын та патыс. 
Оматэ, увщиянэ, щанэ 
нмхотьют тав ётэ 
потыртаӈкв ат патсыт, 
пуссын кантмувсыт.

Мощ лсг, тувыл 
хум полщил врима. 
Тав лпкат рӯпитас. 
А к в м а т  п о р а т  т ы 
ёхтысыт. Маныр лпкат 
лыс, пуссын ёмащакв 
ловиньтавес, лввес – 
св пормас ос тнут ат 
твылхаты. Хотталь та 
тотвес. 

Тав ат тлн каснаколн 
ӯнттувес . Тртыма 
ю и - п  л т  щ  м ь я т э 
палт ювле ёхтыс. Ос 
тра  Нщхамвльн 
рӯ п и т а ӈ к в  т  т в е с , 
кватэ тав ётэ минас, 
тнут пйтнэ хтпаг 
тот рӯпитаӈкв патыс. 
гитн анкватэ палт 
хультуптастн. Аквъёт 
хоса с ат лсг, хум вт 
тлэ ат твлыс, илттыг 
тимыг мтыс. кватэ 
хӯрум мнь нвраманэ 
ёт тактт хультыс. 

Анкватэ палт 
яныгмас

Мария анкватн 
сака руптавес. Тав 
палтэ лме порат, ги 
акваг мньщи лтӈыл 
потыртаӈкв ханьщувлас. 
Анкватэ мщтырлаӈкв 
сака хсыс. Мария 

Владимировна  по-
т ы р т а с :  « А н  к в а м 
 н с х а т у ӈ к в  ӯ н т ы , 
ам тав нупылэ тлам 
тим. Тав враяӈкв, 
хӯл алыщлаӈкв такви 
я л а н т а с .  О м а г у м -
тягум ляпат тимыг, 
нматарыл та порат 
ат пӯмщалахтасум. 
Тванакт анквам ёт 
тит ст врт лымн, тот 
пум вримн».

Школан миннэ пора 
хунь ёхтыс, гирищ 
нъя пвыл школат 
ханищтахтуӈкв патыс. 
Ӯщлахтын пора хунь 
ё х т ы ,  М а ш а  т  р а 
анкватэ палт мины, 
тот лы.

Лккарыг 
ханищтахтас 

Школа стламе юи-плт 
Мария Владимировна 
Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯсн мнь лккарыг 
ханищтахтуӈкв минас. 
М е д у ч и л и щ е  ю и -
п  л т С а р а н п  в ы л н 
рӯпитаӈкв ттвес. Ётыл 
мощ Хльӯст рӯпитас. 
1965 тлт яныг гитэ 
самын патыс. 

1969 тлт Сургут 
ӯсн рӯпитаӈкв минас. 
 г и т э  о м а т э  п а л т 
хультуптастэ. Та яныг 
ӯс пӯльницат рӯпитаӈкв 
вылтахтас. Ос яныг ӯст 
луӈкв ос рӯпитаӈкв 
сака трвитыӈ лыс, 
лнэ кол ат ньщис, 
р ӯ п а т а т  т  м о щ щ а 

М.В. Ситникова нтум нуйсахит
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гитэ Югория 
намыл намтыстэ
Ты хурит 

мньлат 
ханты нкве 
пслым лы, наме 
Ирина Явдатовна 
Ибрагимова. Тав 
Белоярский район 
Ванзеват пвылт 
самын патыс ос 
яныгмас. Щне ги 
парищ наме лыс – 
Русмиленко. 

Ирина хӯрмит тл 
Сургут ӯст лы, «Ста-
рый Сургут» нампа 
музей колт рӯпиты. 
Тав мньлат кос, мщ-
тырлаӈкв ос ханты мир 
йӣквыт йӣквуӈкв сака 
хсы. Такви уртыл тав 
тох потыртас:

— Омагум-тягум 
Ямал мт Харп ӯст 
Приуральский районт 
лсг, тот хт хнтхат-
сг, акван-минасг. 
тям башкир хум, 
омам ханты нг лыс. 
Ам тот самын патсум. 
Мощ тот лсӯв, тувыл 
мн ювле Ванзеват 
пвылн ёхтысӯв. Хӯр-
мит класс стласум, 
Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯс  центр искусств 
колн ханищтахтуӈкв 
ттвсум. 

Титхуйплов тл тот 
ханищтахтасум, онто-
лов класс юи-плт кол-
леджин минасум, тот 
нила тл ханищтахта-
сум. стламум юи-плт 
ёмас специальностил 
майвсум, йӣквнэ ос 
ргын коллектив кӯща-
иг рӯпитаӈкв врмгум.

Белоярский ӯсн рӯ-
питаӈкв минасум. Тот 
такос рӯпата тиссум, н-
матыр ат хнтсум, юв 
Ванзеват пвылн та ми-
насум. Акв тл пвлыӈ 
нврамыт йӣквуӈкв ос 
ргуӈкв ханищтаса-

нум. Ос пвылт луӈкв 
марщумыг мтыс. 

Атапахтасум, Санкт-
Петербург ӯсн та внт-
лысум. Тит тл тот 
лсум, свсыр мт рӯ-
питасум. Ос яныг ӯст 
сака трвитыӈ луӈ-
кве, рӯпатат мощща ол-
ныл ойтвсум. с юв 
та минасум. Белоярский 
ӯсн ёхтысум, культура 
центр колн рӯпитаӈкв 
вуйвсум, тит тл тот 
рӯпитасум. Тувыл св 
хтпа рӯпатаныл хот-
вуйвсыт, мн матах 
хтпа рӯпаттл та хуль-
туптавесӯв. Онтолов 
тпос нас юн ӯнлысум, 
рӯпата хнтуӈкв щар ат 
врмысум.

гим самын патыс, 
Югория намыл намты-
слум. Тав щащкватэ ёт 
Ванзеват пвылт лыс. 
Ам омам хосат тим, 
тям лы. гим мощрт 
нила тлэ твлы, иӈ 
мнь. Ань Сургут ӯст 

лнэ кол ат ньщгум, 
хащтл мхум палт 
лгум, колнак мгыс 
олн ойтгум. нс-
хатуӈкв ам мнь т-
гыл хсгум. Анквам 
мщтырлан хтпаг 
лыс, тав яныг нам нь-
щис – «Народный мас-
тер России». Тав матыр 
вруӈкв ӯнты, ам тав 
ляпатт та ӯнлантгум. 
Нила тлум хунь лыс, 
сакныл свсыр хорамыт 
хартуӈкв патсум. Тувыл 
лщлакв нсхатуӈкв та 
вылтахтасум.

«Старый Сургут» 
музей-колт рӯпитаӈкв 
нумн сака мӯсты. Тыт 
ёмас хтпат рӯпитгыт, 
тнаныл янытлыянум. 
Мн свсыр пс ялпыӈ 
хталыт врыглв, ӯст 
лнэ мхум мн пал-
тув мӯйлуӈкв акваг 
ёхталгыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Н  ХТПАТ ЯНЫТЛАН ХТАЛ КАСТЫЛ

олныл ойтвес. Тувыл 
газоперерабатывающий 
заводт рӯпатал майвес. 
Тот хус тл рӯпитас. Тох 
яныг ӯст та ӯнтхатас.

Рӯтанэ урыл
Акв тл нъян юв 

минас. Оматэ тнт 49 
тлэ твлыс, тав мньщи 
хум врыс, ты хуме 
сака аис ос алхатас. 
гитн лввес, Сургут 
ӯсн тав ётэ пуссын вос 
мингыт. Оматэ та 
ксащас. пщитэ, ще, 
такви гитэ ос оматэ 
пуссын яныг ӯсн та 
внтлуптасанэ.

Тванакт оманыл 
хоса юн тим, ёхты, 
лви,  втан ялум, 
тот вит нупыл сунсым 
хоса ӯнлыс. Мария 
Владимировна оматэ 
урыл тох потыртас: «Тав 
яныг ӯст луӈкв тра 
ат ханьщувлас. Рӯпата 
хнтыс, рӯпитаӈкв 
патыс. влт мн пуссын 
вагончикыт лсӯв, ётыл 
колыл майвесӯв, лкква 
та лмыгтасӯв. Омам 77 
тлэ мус лыс, 2004 тлт 
тимыг мтыс. 

Ам амти  ань св апыг 
ньщгум, щар яныг 
апыг гим такви тит 
нврам ньщи. Мн 
пуссын хум вруӈкв 
молямлв. пщим с 
тыт лы, тав лов тл 
нумныл мньнув. щум 
тыт, «Пс Сургут» нампа 
колт, ам ётум рӯпиты». 

Мария Владимировна 
Ситникова ань намыӈ-
суиӈ хтпаг лы, свсыр 
яныг нам ньщи. Мщ-
тырлаӈкв сака хсы, 
мньщи супыт, нуйса-
хит, пуӈк трыт пуссын 
нтуӈкв хсы. Мнь-
лат гит нсхатуӈкв 
ханищтыянэ.

Ань 8 март н хтпат 
ялпыӈ хтал кастыл 
«Пс Сургут» нампа 
музеиӈ мт рӯпитан 
нквет, гит пуссын 
янытлыянӯв. Трумн-
тырн вос ӯргалавет, 
пустгыл лаль вос 
лгыт.
Валентина ХОЗУМОВА



 №5 16  09.03.17ЛС

КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Лӯим срипос
(Северная заря)
№5 (1143), 09.03.2017

Редакция 
Главный редактор –
Решетникова Р.Г.
Телефон (3467) 33-36-82

Заместитель гл.редактора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72

Ответственный секретарь – 
Узель В.В.
Телефон (3467) 33-23-09 

Соучредители   
Дума, Правительство 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Издатель  
Департамент общественных 
и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры

Адрес редакции и издателя: 
628011, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467) 33-17-52
E-mail:gazeta@khanty-yasang.ru

Газета размещена на сайте 
www.khanty-yasang.ru 

Отпечатано:
ООО «Новости Югры-
Производство» г. Сургут, 
ул. Маяковского, д. 14.

Подписано в печать:
по графику 09.03.2017 г. 
в 9.00.; фактически
09.03.2017 г. в 9.00.
Индексы 04399, 54399

Тираж 1750 экз. 
Заказ 122

Цена свободная
Мнение авторов 
публикаций не 
обязательно отражает 
точку зрения редакции.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, ХМАО-Югре  и 
ЯНАО.

Свидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ  
72-00795 от 23 января 2013г.

Россия янытыл товтыл кассыт

Ртыӈ свой тпос вт нупыл хтыт 
хталт округувт лнэ мхманув товтыл 

хйтсыт. Ханты-Мансийск ӯст  с тамле касыл 
лыс. Та хтал татем млтып лыс. Мхум 
округ выл губернаторув А.В. Филипенко 
намыл маим товтыл каснэ кант акван-
атхатыгласыт. Ты кастыл мнь нврамыт, 
яныг хтпат, гмыӈ-мосыӈ мхум, мпыӈ 
суныл яласан хтпат, соссаӈ мхум с тув 
ёхталасыт.

Каснэ врмаль лы-
плт округ губернатор 
вӈын хум Всеволод 
Кольцов потыртас. Ань 
ты тлув пустгыл лнэ 
тлыг лввес. Тыимгыс 
тав тот атхатыглам мхум 
пуссын янытласанэ, ос 
касыл та вылтахтас. 

влт акв яныт хт-
пат лкква-уртхатым 
нёлолов команда щи-
рыл нас кассыт. Ты 
командат халт пуссын 
аквъёт хӯрумст арыг-
тем хтпат хйтсыт. Та 
юи-плт гмыӈ-мосыӈ 
хтпат тахамтасыт. 

Тувыл мпыӈ суныл 
яласан хтпат кассыт. 
Т  н  ю и - п  л а н ы л т 
ос соссаӈ мхманув 
хйтсыт.

Ты касылн онтолов 
мньщи ос ханты хум 
хтпа ёхталасыт. Тн 
халанылт онтолов тл 
яныт акв мнь пыг 
лыс. Ты Марк Ромбан-
деев, тав ты тл выл 
щёс товтыл хйтыс. 
Пыгрищакве кувщил, 
нрал масхатым лыс. 
Ты врмаль нврама-
квен сака мӯстыс.

Соссаӈ мхманув 
халт мк щар яныг 
х  т п а  А л е к с а н д р 
Константинов, ханты 
йка, товтыл хйтыс. 
Тав мтынтыг стлов 
т  л э  т  в л ы .  й к а 
хосат тгыл товтыл 
касы. Аквматнакт с 
акв тамле касыл лум 
порат, тав выл места 
вуйлас. йка округувт 
Совет старейшин палт 
хансым лы.  Соссаӈ 
мхманув врмалит 
лаль тотым рӯпиты. 
Александр Михайло-
вич Сургутский район 

Сытомино пвылныл 
лы. Кркам хум св 
мирн вве. Ань хйтнэ 
мхманувн тав ты 
товтыт, кувщит матыр-
ти майлыс.

Ань юи-выл касылт 
мхум пуссын аквъёт 
лӈхын лльсыт. Ты кас-
нэ хтпат, ӯщлахтын 
мхум ос нврамыт 
пуссын аквторыг тов-
тыл хйталтасыт. Щар 
влт ёхтум хӯрум хт-
пат мӯйлупсал мӯй-
луптавсыт. Тн юи-
планылт ёхтум хтпат 
ос атыӈ шоколадкал 
майвсыт. Таимгыс 
ксыӈ хтпа ювле 
ёхтуӈкве молямлас.

Тот мир мпыӈ суныл 
тахсысыт. Нврамыт 
палаткат щй йсыт ос 
толтыглахтасыт.  Тн 
мгсыланыл свсыр 
ёнгилыт щпитлвсыт. 
Ты касылыл ксыӈ 
хтпа щгтым хультыс. 
Товтыл хйтнэ кант 
пуссын аквъёт акв 
стыра арыгтем хтпа 
атхатыглас.

Николай МЕРОВА. М. Константинов М. Ромбандеев


