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ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH!

Яlап таl тыlащ 
хутмет хатl 2001-мет таl 
вуш эваlт этты питас
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Овс мув шимlаh мир хоятат 
нётопсайн маты щиран яlап 
верат lоhаlсайт. Ямал мув 
губернатор Дмитрий Артюхов 
щимащ партапса мийlыйс, 
хун lуhан тащан яhхты хоя-
тат хоща яhхас.

«Ямал кашh вер сахат 
оlhа питыlыйl. Щи веран 
ант мосаl шоши мират эlты 
ёрэмиты, там мув сайlаты 
хоятат эlты. Муh эlтаев 
lойl касlыман яhхты хоя-
тат уlапса нох аlамты вер, 
энамты няврэмlаlа кум маты 
lув юшеl хуват манты. Овс 
мув шимlаh мир хоятат кеша 
АПК, ветеринария, леккар, 
утаlтыты па рупата щират 
иса яlпа вантман уllайт», 
– ЯНАО губернатор Дмитрий 
Артюхов ястас.
Знаний Таlан шоши мир 

хоятат няврэмат утаlтыты 
щира шеhк ар юр понlа. Вет 
ашкуlа-интернатан 74 няврэм 
яlап уlапса ята lэщатlайт. 
«Ашкуlая lэщатыlув» ак-
ция манаl, хота ай няврэмат 
lуhатты, ханшты утаlтаlайт. 
2021-мет таlан 188 веlщи 
ашкуlая манты няврэм 
утаlтаса, тампуш нумасlа 

Тутъйhк lутты 
ураhан охан масайт

Lорвош районан СВО хоща манам 
хуlам хоят семьяйт тутъйиhк lутты 
ураhан охан масайт. Щи тумпийн юх, 
кев лавам сахат ищи маты питlайт.

Щи компенсация 100% хойl. Ве- 
рытlат имет, аhкет-ащет па няврэмат 
щимащ нётопса вохты. Курт хуват 
яhхты транспорт, трэколна па курта 
манты щир, леккаратна Муши вошна 
вантты порайн хот митаlаты вер – 
иса сохаптаlа.
Нётопса вуты ураhан мосаl соцза-

щитая +7 (34994) 2-16-95 телефон 
хуват айкеl китты.

Аллина Тоярова 
lэщатсаllы

Ямал мув 
ай нявремат 
омашlаман

Хыщам таl Ямал мувна 
6683 няврем сэмна питас. 
Пулhават lеккар хатна 1485 
няврем. Йиlап ювам таl па, 
ёh хатl сыс Пуlhаватна мули 
36 няврем сэмна питас.

Касаh няврем, хой Ямал 
мувна сэмна питас па округ 
ЗАГСатна ханстасайт, аса 
«Малышу Ямала» lаращ тэl 
масайна маlайт. Щимащ 
lаращат холна маlайт семьяйт 
эlты, хата амыlы-ащиlы няв-
рем энмаlтта вуlа кат тыlщаl 
ант ювам моса. Щи lаращ 
lыпина веlащ сэмна питам 
няврем эlты мет масты масайт 
понман оллат, щит олты хыр, 
lюхытыман тайты пормасат, 
таl тайты lытоваh-куроваh па 
мета маса па масайт.
Щимащ нятапсы мерайт муh 

хощев мули ниlмет таl оллат. 
Итта, хой щимащ lаращна 
алаh нявремlаl эlты мули 
мийlыса, веритl lаращ ораhна 
ох нятапсы вута, холъёh мол-
тас щёрс. Щи охат «Единой 
карта жителя Ямала» хоща 
понlайт. Lув «Озон» интер-
нет лапка хоща пасатта рахта 
питlат.

Вера Лонгортова lэщатсаllы

Яlап «дорожной карта» 
шоши мир ураhан
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450 няврэм ашкуlа ураhан 
lэщатты.
Щаlта «образовательной сер-

тификатат» ищиты округ кол-
леджатан утаlтыты ураhан ру-
питты питlат. Ин сертификат 
сахат 136 няврэм утаlтыйl.
Lув щирэlан уlты вуlэh 

ёх эlты ищиты нёхи 450 
соlкувайн вуты питlа. 2019-
мет таlан 79 тонна мийман 
уса, 2022-мет таlан – 600 
тонна. Ветеринарат ураhан 
хуlам вагон-хот lутlа. Щи по-
райн lув ант питlат нумасты, 
хота lувиlаlа хоlты. Вак-
цинация порайн lув соткем 

хатаl нюрам хуват яhхlат. 
Ветеринарата нётты ураhан 60 
хоят вохlа. Пушасат верlат, 
вуlэт воштаlат, муй веран иса 
хатэмиlат, катlантыlат.
Овс мув шимlаh мир хоя-

тат ураhан хот пормасат 
мийlыlайт, хота хуlмет па 
ёlта няврэм сэма питас. Ун 
тахаятан утаlтыты няврэмат 
стипендияйн маlайт, хот ми- 
тэl сохаптаlа, заочной щиран 
утаlтыты няврэмат утаlтытэl 
сахат ищи охан маlайт.
 

Аллина Тоярова 
lэщатсаllы

Ямал lоватан вуlэh ёх емаh хатlа 
lэщатыты питса. Ай кер тыlащ вуш 
эlты питщаlа. Мет оlаhан Тарко-Сале 
вошан – 4-5-мет хатlатан. 11-метан – 
Харампуран, 18-метан – Овкуртан, Халя-
савэйн, Толькайн, 25-метан – Питlоран, 
Ханымейн, Самбурган, 25-26-мет 
хатlатан – Пулhаватан. Ун кер 
тыlащан 1-метан – Аксарка, 
Муравленко, 1-2-мет хатlатан – 
Яр-Сале, Сеяха.
Ай кер 25-26-мет хатlатан 

Натаh вошан ЯНАО губерна-
тор кубок сахат касlат. 18-19-
мет хатlатан Новый Уренгойн 
«Овс мув шимlаh мир» хоятат 
емаh хатl верlа. Ай кер 1-мет 
хатаlан Ноябрьск вошан «Авка» 
манты питаl.

Вуlэh ёх емаh хатlа lэщатыlа
Вуlэh ёх мирхот ай кер тыlащ 1-2  

мет хатlатан Тазовскийн манаl, ун 
кер 6-7-метан – Антипаюта, 13-14-
метан – Гыда.

Аллина Тоярова lэщатсаllы
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Ханты 
мир 
умащ

пормасат
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Мир верат

Яlап таl тыlасян lапатхосьяhмет 
хатаlан Наталья Сергеевна Талигина 
ветъяh таlаl постас. «Окружной Дом 
ремёсел» хотан сэма питам хатlаlа 
постам «Йис пора уlапсайlува ёхlы 
керlаlув» («Возвращение к истокам») 
вантопса пуншса. Нэмоlты порайн 
хоlна си арат юх эlты нёхрам пормас 
ант этаlтыса. 

Емаh хатlаlан Наталья Сергеевна 
пиlан рупитты хоятlаl, культура ку-
сяйт, шоши мир ёх округ департаментан 
рупитты ёх, lухасlаl па рутlаl мет 
ям ясаhан ястаты, мойlапсайн мойlаты 
ёхтыlысат. 
«Округев хуват ар туса вератты хоят 

уl. Lув кутэlан Наталья Сергеевна 
Талигина. Lув арсыр пормасат верты 
хошаl: айт па унат, юх, lов па еhк 
эlты. Рупатайlаl антом туп округеван, 
хон муван па па муватан этаlтыlайт. 

Ёhк 
lэщатты пора

Ямал мувна хуl веlты ях ёhк lэ- 
щатта питсат lуhан тайты ораhна. Щи 
онтасна lуhан веlты хуl ёhк онтасна 
хув савита рахал, сара атамми ант 
йиl.

Ловатlна нияlхощъёh мет вуl хуl 
веlты предприятие ёhк lэщатта питсат. 
Товы маса lувиlаl етсата масl, итта 
ёhк куl олдаl пущщи эватлиlа, мет 
алаhна щи ёhк айи сомалтта масl, 
топ щи юпина плашкоутат lыпина 
таlлиlа, хада lуhан хуl савита питlа. 
Ёhк lыпина савиты хуl сара ант 
сакаl.

Вера Лонгортова lэщатсаllы

Веlта рахты ваят 
lуhатты пора 

ёхтас
Ямал мувна веlта рахты ваят lуhатты 

пора ёхтас. Щи инвентаризация Ямал 
мув ваят савиты служба верта питl 
яlап таl тыlащ 15-мет хатl эваlт ай 
кер тыlащ 15-мет хатl маса.

Ваят lуhатта нятты ораhна веlпасlаты 
ях ищи нятта вахсайт. Касаh мув суhна 
олды вай lуhатта масl хада нэhху 
ёхатта веритl, касаh таl веlпасlаман 
тайты тахайтна па ертъяh мет такан 
савиты заказникат хоща. 
Ваят савиты па веlпасlаты ях йи 

яха ловатlна 8000 километра па 664 
маршрут манта масlат. Щита lув ур 
каlаh, няхты вай, путы лук, кутар, 
кущты вай, нёхас рут вай, нёхас, савр, 
каlаh парты вай, охсар па мета маса 
па веlта рахты ваят каlтам мощатта 
масlат па lуhатта.
Веlпасlаты ях, хой ямас нятl, щи 

юпина хонды квотайт арты порайна, 
веритlат льготной щирна разрешение 
мощатта. Щимащ проверка масl 2023-
2024-мет таlат пеlа лимит па квотайт 
верта.

ЯНАО окружной культура департа-
мент эlты мет тусшак арыты, якты 
коллективат ветсот сёрасан няl грант 
маlа. 

Конкурсаl няl номинация хуват 
манаl. Вошаh, куртаh няврэмат па ун 
хоят коллективат lуhтасlат. Коллекти-
ват, хой хуlам таl моlтас рупитlат па 
окружной, региональной, всероссийской 
па международной конкурсатан нох 
питыlысат, касты верытlат. 
Симась конкурс округеван 2019-мет 

таl эlты манаl. Сит шеhк ям нётопса 
якты, арыты, нарас юхан ёнтты, каш 
хотан рупитты ёх ураhан. 2022-мет 
таlан мет тусшака Пулhават, Надым 

Ветъяh таlа постам 
вантопса
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Округ арыты, якты коллективат 
грант охат шитlат

Шеhк самен аматаl, хун муh тус 
хоятlув эlты потарlат, рупатайlаl 
этаlтыlат, хун симась тус хоятlув муh 
округеван уllат», – ЯНАО «Окружной 
Дом ремёсел» куся нэ Анна Арефьева 
ястас. 
Вантопса яlап таl тыlась lапат- 

хосьяhмет хатаl эlты курк тыlась 
няlмет хатаl унты манты питаl. 
Пулhават вошаh па па куртаh хоятат 
тохи яhхты верытlат, туса нёхрам, эв-
там пормасат умасьlыты.

Альбина Тырлина ханшам потар 
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вошhан, Приуральской па Lорвош 
районhан коллективат lуhтассат. 

Альбина Тырлина ханшам потар

НКАХ «Пулhават» эlты Валентин 
Вальгамов мойlапса ясаh верас. 

Вантопсая ёхтыlыйм ханты ёх.
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Финно-угор ёх мир

Пулhават во-
шан хольмаh 
пеlа нийlмет 
хатаlан «Шо-
рыкйол» («Ош 
кур») нэмпи 
марийской емаh 
хатl постаlа. 
Щимащ уй-
тантопсая хоя-
тат хув тэlан 
актыlыlайт.

Там lапатан Елена Ивановна Коньшина айкеl китас, 
«Ловья говк» нэмпи касапса коми-пермяцкой ясаh уятты 
хоятат кутан питаl. Lув «Иньвенский край» газетайн ку-
щая уl, lуhтарат ханшаl па щи тумпийн рут ясаh нох 
аlамты кеша уйтантопсайт па касапсайт вераl.

Хоты Елена Ивановна 
ястаl, lув кашh таl «Ло-
вья говк» нэмпи касапса 
верыlыlат. Ванты там йисан 
арпелак хоятат рут ясhеl 
ёрэматы питсэl. Тамащ уй- 
тантопсайт верыlытыйн, 
хоятат ищипа рут ясhеl ва-
наншак тайты питlэl.
Куртатан па вошатан касап-

са курк тыlащ ихощъяhмет 
хатl унты верlа, щи юпийн 
lапатхощъяhмет хатаlан Ку- 
дымкар вошан актащlат. 
Коми-пермяцкой ясhа постам 
хатаlан хоl яха уйтантыlат. 
Кашh хоят мойlапсайн мой- 
lаlа па мойlапса нэпекан 
катlаптаlа. 

Аллина Тоярова 
ханшам потар

Округ тус 
няврэмат 

стипендияйн 
маlайт 

Хольмаh няврэм округ гу-
бернатор стипендияйн маlа. 
Lув кутэlан – международ-
ной, всероссийской, окружной 
конкурсатан па фестивалятан 
Пулhават, Новый Уренгой, Но-
ябрьск, Муравленко вошатан па 
Пуровской районан нох питам 
призёрат па лауреатат. 
2023-мет таl эlты именной 

стипендия 1000 соlкува эlты 
5000 соlкува унты эlатса. Кашh 
тыlась таl соханты унты охан 
сохаптаlайт. Округ куся пресс-
службайн ясаh верса, симась 
няврэмат кашh пуш нётlайт. 
Охан хоlна яма утаlтаты, 
касты няврэмат сохаптаты 
питlайт. Няврэмат утаlтыты, 
нётты хоятат па охан маlайт. 
ЯНАО культура департамент 
сайтан иса вантты рахаl. 

Альбина Тырлина 
lэщатсаllы

«Унтэв тут 
эlты шавиlэв»
Кашh таl Окружной автоном-h таl Окружной автоном- таl Окружной автоном-l Окружной автоном- Окружной автоном-

ной учреждение «Леса Ямала» 
хораh конкурс «Унтэв тут эlты 
шавиlэв» верыlыйl. Пиlтащты 
кеша мосаl яlап таl 20-мет 
хатl эlты курк тыlащ 22-мет 
хатl унты ханшам хорат кит-
ты. Няврэмат lапат таl эlты 
ветхощъяhмет таl унты щита 
касlат.
Нох питам хорат мосты по-

райн иса алиlыты питlайт, ми-
ран вантты ураhан. Хой lаhхаlа 
щимащ хор ханшты, вер сахат 
моlты па инщасты, верытаl 8 
(34922) 5-28-26, 8(34922) 5-28-37 
телефон хуват потартты. «LУХ 
АВТ» «ВКонтакте» щи веран 
ханшам Положение lуhатты ве- 
рытlаты. 

Зоя Куртямова lэщатсаllы

Онлайн-
конкурс 

«Кижи» вераl
Карелия Республикайн 

«Кижи» нэмпи музей хот 
онлайн-конкурс lув му- 
веlан уlты мират кутан 
вераl. Кашh хоят верытаl 
щий пиlтащты. Карелияйн 
130 моlтас мир уl. Кашh 
мир lув щират-пищат 
тайl.
Курк тыlащ нийlмет 

хатl унты мосаl хораh па 
нёхты хораh потрат китты, 
хоты кашh семьяйн lув 
мираl lэвапса верlа. Хоты 
хуlаh муй па нёхеh пут 
кавартыlа, хоты сахат па 
хоlта вонщамот рувемиlа, 
нянь верыlыlа…
Там конкурса пиlтащам 

хоятат хоl мойlаптаlайт, 
аратаl lэтот верапса щир 
атэl нэпека верlа па мира 
этаlтаlа.

Аллина Тоярова 
lэщатсаllы

Пулhаватан 
«Шорыкйол» постаlа
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Lуhтар lуhатты тус хоятат 
акатlайт
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аЕмаh хатl манты порайн турамсот 

ёнтопсайт, касапсайт верlайт. Йис 
потрат, арат хуlатlув. Пулhават па 
Lапатнаhк эlты марий араh-якаh 
мир «Мари кундем» па «Шумсем» 
яха ёхатlат, «Россияне» ищи тусэl 
альlат.

Кат щёрас хутщощъяhмет таl вуш 
эlты марий мир Ямал муван яха ак-
тащиты питсат. Ясhеl, йис уlапсаеl 
ант ёрэматы ураhан. Округ па вошатан 
манты емаh хатlата иса пиlтащиlат.

Аллина Тоярова lэщатсаllы
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Шоши мир хоятат 

Утаlтыйм порайl

Наталья Сергеевна Пулhават 
вошан уl, «Окружной Дом ремё-
сел» хотан рупитаl, там пуш хус 
таlа йиl. Каматса ясаh ястас: 
«Катравош куртан сэма пит-
сам, сита 9-мет класс унты 
утаlтысам. Си юпийн 
ма пиlэман утаlтаты 
эвет пиlан Lапатнаhк 
воша утаlтыты мант-
сам. Сох ёнтты нэhа 
утаlтыты утсисам, ме-
ста антом ус, штука-
тура утаlтысам. Прак-
тика манты юпийн, 
мохты Пулhават 
Л.В. Лапцуй нэмпи 
культпросвет учи-
лищая ДПИ, юх, 
lов эlты эватты, 
сох пиlан рупитты 
утаlтыты тахайн 
утаlтыты питсам. 
Училище етшамем 
юпийн, Пулhават вошан ОГТРК «Ямал-
Регион» хося художественной редактора 
хуlам таl рупитсам. Си юпийн Хон 
Петра вошан технология па дизайн 
университет етшаптасам. 2003-мет таl 
эlты Пулhават вошан «Окружной Дом 
ремёсел» хотан рупитlам». 

Хотаh хоятlаl эlты 

Наталья Сергеевна семьяеlан нийl 
няврэм усат: няl пох, няl эви. Аhкеl 
шуhат – Александра Михайловна Сай-
нахова (Нева), Суп ёхан нэ. Асеl шуhат 
– Сергей Алексеевич Сайнахов. Lув 
эlтайl па потар тус: «Аhкем тус нэhа 
ус, хорам сохат ёнтас. Асем партийной 
ашкуlайн утаlтыйс. Карской сярс унты 
вуlыйн яhхас, хоятат утаlтыйс, кинайт, 
гезетайт тутlыйс. 
Си юпийн вой, унт шавиты тахайн 

егеря рупитас. Сита рупитмаl по-

Нёхрам хорам пормасат 
мира этаlтыты тус ёшаh нэ
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Яlап таl тыlасян lапатхосьяhмет 
хатаlан Наталья Сергеевна Тали-
гина сэма питам хатlаl постас, 
ветъяh таlа йис. Хоlна там таlан 
хус таlа йиl, хоты «Окружной 
Дом ремёсел» хотан рупитаl. Мет 
ям ясаhан ястаlэм: тумтака уlа, 
няврэмhаlанан па Тураман ат 
шавиlайн, рупатайlанан альты 
ханты уlапсаев еllы тува, тумтак 
ёш па тумтак кур! Там лопсэм 
наhена постаlэм.

райн, аhкем пиlан 
унтан уйтантыйс. Аh- 
кем си порайн вой 
веlпасlыман яhхас. 
Асикем шепан 

икия ус, Тюмень вош 
нумпийн паратса. 
Аhкаhкем утся ха- 
сяс. Асем аhкаhкем 
хося уртыты яhхас. 
Аhкаhкем вуlы тайса-
тан. Хун асем аhкем 
пиlан яха мантсатан, 
вуlыlаl асеман тай-
сайт. Сяlта Питlор 
тащата шавиты масlы».

Мет щуняh пора 

Семьяеlан ин вет няврэм хасяс. Няl 
пох, йи эви. Сит lув. Ай няврэма аhкеl-
асеl пиlан уlам уlапса шеhк самаlа 

хойl. Сит мет щуняh пора. 
Ай уlмаl пора эlты тус 
нэhиев нумаlмийс: «Ай 
порайн, хун туп ашкуlая 
мантсам, нулевой класс 
эlты яма хорат ханшсам, 
пластелин эlты яма войт 
тыйиlысат. Ма иса асем 
пуhаlан усам, lув юпеlан 
яhхсам, вантсам хоты юхат 
ванщас, моlты эвтас, юх 
ваlщам эпаl нумlам. Lув 
пеlайl вантман ма па нёх-l вантман ма па нёх- вантман ма па нёх-
ратты питсам. 
Аhкем эlты вантсам, хоты 

lув вайт, сахат ёнтас. Ай порайн 
ханты сохан яhхсув. Уншака ювмем 
порайн ёнтасты питсам. Сишан сох 
ёнтты тахая утаlтыты маныlысам, 
хорам сохат ёнтты утсисам». 

Туса верты пормасат 

«Дом ремёсел» хотан рупиттаl сыс 
lув верам рупатайlаl антом туп округ 
хуват, па вошатан па па муватан 
уятlайт. Кашh рупатайl сам мохты 
манаl, сишан симась рупатайт тыйlат. 
Рупатайlаlан шоши мир ёх уlапса 
аляl. 
Наталья Сергеевна «Декоративно-при- 

кладной искусство па ремёсел ЯНАО» 
мастера lуhтасаl, «Союз художников 
России» нэм тайl. Арсыр мойlапсаятан, 

«Лучший мастер» зва-
нияйн, «Лауреат ВВЦ» 
меваl посан юкатман 
уl. 
Антом туп йи мувхор 

эlты уятlа. Пулhават 
па Lапатнаhк куто-
пан lойты мувхор, lув 
эскиз эlты lэсятса. Си 
тумпийн кашh таl еhк 
эlты верам рупатайlаl 
вошеван шияlаты ра- 
хаl. Кашh lуh Ната-
лья Сергеевна парковой 
скульптура фестивалян 
касаl. Кат метра эlты 
хут метра унты юхат 
эlты хорат эватаl.  
«Окружной Дом ре-

Х
ор
: 
А
л
ьб
и
н
а 
Т
ы
р
л
и
н
а

Х
ор
: 
А
л
ьб
и
н
а 

Т
ы
р
л
и
н
а

Х
ор
: 
Н
ат
ал
ья
 
Т
ал
и
ги
н
а

мёсел» хотан, вошеван 
манты фестивалятан няврэмат ураhан 
мастер-классат вераl, сыр-сыр ёнтопсайт 
lэсятаl. Рупатайlаl вошеван манты уй-
тантопсаятан па ЯНАО Художественной 
фондан шияlаты рахаl. 

Альбина Тырлина 
ханшам потар 
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Кев сыl мув хантэт ясаhна

Хыщам lапат Приураль-
ской район коща ху Иван 
Сакал Лаборовой факторияя 
яhхас, щит мет хуван олды 
похал. 

«Нэhхэт па ор тут эваlт 
савиты окружной департа-
мент эваlт пумащипа ясhат 
па Благодарностят майlасам 
холам нэhху эlты. Lув там 
таl нэhху lыl нох таlта 
нятсат. Атам торамна ват 
кутна курl сукатам нэhху 
канста яhхсат. Щит Людми-
ла Фёдоровна Кутинбетова, 
lув lеккар хатна фельд- 
шерры ропытl, Михаил Нер- 
каги, ёс эттада яhхас па 
Гаврил Тайбери, водитель». 
– Приуральской район коща 
ху Иван Сакал лавас.
Щи томпына Лаборовой 

факторияя олды ашкоlа 
вантас. Анна Павловна Нер-
каги щита ащкоlа коща. 
Lув пиlэlна потартас мала 

Хой lув 
верl пунста 

lытl
Ямал мувна там таl эваlт 

ропата ант тайты нэhхэт, 
хой lув верl пунста lытl 
нятапсы ох вуlамlа. Там 
таl эваlт хой мет ям бизнес-
проект верl, нятапсэl катсат 
щёрс олда питl.

Туняl щимащ нятапсы 
топ сат ветъёh щёрс ос. Щи 
ня- тапсы вуты ораhна рахl 
центр занятости населения 
хоща нэпек ханста. Щита 
касаh lытты нэhху нятла 
бизнес-проект верта па кон- 
сультация маlа. Щиlта нэh- 
ху лаваllаllы мала верта 
lытl щи проект хуват. Топ 
щи юпина ох нятапсына 
маlа. 
Туняl нятапсы онтасна 

Приуральской район эваlт 
топ йи нэhху lув верl пун-
сас. Ловатlна Ямал мув 
эваlт 177 ропата ант тайм 
нэhху lув вер пунссат, щиl- 
та топ 86 нэhху нятапсына 
масайт. 

Каlаhаh нэhхэт хатl, щит 
мет карра емаh хатl. Мули 
ар таllы йис, ходы каlаhаh 
нэhхэт таl йи пус яха 
актащиlат. Яхат – ёрlаl 
эттада, ныhат па хорам ма- 
сайlаl. 

Там пус Приуральской рай-
он Охсарка похална каlаhаh 
нэhхэт па яха актащlат. 
Емаh хатl lув орhиlаlна 
кат хатl олда питl, щит ай 
кер тыlащ 31-мет хатl па 
ун кер тыlащ 1-мет хатl. 
Приуральской рай-

он коща ху лавты 
ясаhна: «Мет алаh 
хатl каlаhаh нэhхэт 
яха актыlыllув, хой 
лавты ясаh тайl хо- 
латlаllув, щита шоши 
мир па Север пиlна 
ропытты обществен-
ной организация эваlт 
нэhхэт йиlат. Щи 
томпына lеккаратна 
вантыlайт. Хой кимет 
хатl каста lытl, ре-
гистрация манlат. Ун 
кер тыlащ алаhмет 

Мет ям 
няврем 

онттады ях
Там lапатна Ноябрьск вас-

на конкурс «Педагог года 
– 2023» ос. Щита кат но-
минация ос, «Учитель года 
Ямала» па «Воспитатель года 
Ямала». Нявремат онттады 
ях эваlт нилхощъёh нэhху, 
ай нявремат савиты ях эваlт 
па ветхощъёh нэhху.

Приуральской район эваlт 
там пус щита кат нэhху 
мантсаhан. Алаhмет номина-
ция хоща, нявремат онттады 
ныh Виктория Бегу, lув 
Охсарка ашкоlа эваlт ол. 
Кимет номинация хоща, ай 
нявремат савиты ныh Татья-
на Шкребтий, lув Белояр 
эваlт ол. 
Аратэlна хут номинация 

ос. Щита lув мастер-классат 
эттасат, ялан lэщатам ро- 
патайlаl. 
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Нэhху lыl нох таlта 
нятсат

ашкоlа ораhна масl, мала 
хорпи нятапсэт нявремат 
онттады ныhат ораhна ол-
лат. 
Нави тут маты хатна 

лоhтыяс. Lув сэмаlна аса 
вантсаllы, щита аса ям, 
нэhхэт нави тутlы амаста 
ант питlат. 

Юхы мантаl алаhна Домна 
Лаптандер па ийикеl хоща 
хайlияс. Lын ор хатн тут-
на ясса, таl ищкина хатlы 
хыщсаhан. Ищи курамна 
щит холмал юпина мох-
ты Охсарка эваlт нюкетна 
па корна тусайhан, юхна 
lэщатсайhан.

Каlаhаh нэhхэт емаh хатl
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хатlна па аса Ас сыlна 
актащlат. Щита касты харат 
верlайт».
Там пус кимет пус га-

строномической конкурс 
верlа, хада нэhхэт нёха па 
хуl нёхартта питlат, касаh 
нэhху хой щита хансантаl, 
веритl эттада мастер-класс. 
Там пус нымаlна аl нёхамт-
та ант питlат, итта холна 
нёхамттэl кутна тынщаh 
явалмита питlат, нэмаl 
этнобиатлон. Тынэсты ха-
рат верlайт, lыты тахайт 
lэщатlайт.

Мет алаh тахайна нявремат 
онттады ях ораhна щит ям 
нэhху энмаlтта. Нявремат 
ропата омащщи ат тайlэl. 
Итта няврем амэl па 

ащеl лавты ясаh тэlна ро-
пытта партта ант рахал. 
Ашкоlайна хансантты сахал 
нох моhхалмата, маса хатхар 
осэмата тэlна нявремат парт-
та ант рахлат. Щи ораhна 
итта йиlап закон верта 
вутщиlа. Нявремат ощта 
питlат, мала хорпи щёкат 
касаh ропата.
«Карра ашкоlайна онтты-

ды нявремат яха акатlайт 
па картошка харатна ропыт-
та тотлисайт. Хатхар аш- 
коlайна lюхытсат, нэмоттыт 
щи порайна щит атамми ант 
тайсаllы. Щиты lув онт-
тасайт кутlаlна ямас олда 
па ощта мала хорпи щёкат 
касаh ропата». – Рущ ясаh 
па литература онттады ях 
Александр Семёнов лавас.

Вера Лонгортова lэщатсаllы
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Щущие Амаматщет

Иl хойl – каlащ, нох 
лайl – пасан. 

Кат ху йи кемна касаllаhан, 
йи кемна манlаhан. 

Кат ху йи пуhаlна ка- 
саllаhан, итl-итl алhищ 
питамтыйl. 

Юх тайна лав хат ол. 

Хосапаh юх хуват вурты 
охсар нох хоhхал. 

Патlам хат суhна йиhк 
пасыяl. 

Щи тахайна хата ям лав 
лайс, памна ант этlа, варас-
на ант этlа.

Юх мохты, корты этмаl. 

Сат ху и яс.  

Хольмаh ху сэварl и ху 
кератl. 

Корты ныhаl ляватl, су-
мат ныhаl волытl. 

Путэl сэhк ай, соламатэl 
сэhк эпlаh. 

Хатlаhал – пурмаh тах-
ты. 

Юх тайна хощ хысыlам 
нянь пеlак лайl.

Тонты пиlан туп 
ныhат рупитсат

Мет алаh тахайна, щит тонты эваlт 
верам пормасат. Тонты эваlт верам ан 
lыпина савиты lытытат сара атамми 
ант йиlат. Каман хорпи ан верта ра-
хал, lув ямас нисl. Холна щитl ям, 
юх эваlт нох хапаттына, юх нэмоса 
ходы ант йиl, ант халаl. Веlащ сэмна 
питам нявремат ораhна антпат версайт. 
Хатlна тайты антап сас тайl, аттыйи тайт 
па щёяр. Хат lыпина антап хат лаhаl 
хоща тахарса. Каман па щимащ антап сас 
томпына соматта рахал. Няврем кат-холам 
таl моса ивейна щимащ антап lыпина тай-
са. Ханты ныh хат lыпина хонты харты 
верlы ант амасl, щитна нявремl хойтаlна, 

Юх эlты верам 
хорамат

Хантэт хоща юх ищи 
вуl таха тайl. Верты 
тахайна lув юх таlаhты 
тайlэl, юхаl, карl, ва- 
расlаl па lэрlаl. Ан 
верты тахайна сумат юх 
тайса. Юх пиlна па топ 
яхат ропытlат, ныhат 
щита вер век ант тайlат. Щит щёкат ропа-
та. Юх эваlт каман хорпи ан верта рахал, 
лапсах, lант lыты, хуванат. Кавартам хуl 
па нёха карра топ хуванна понтман пасан 
эlты аматса. Юх эваlт холна lыйт, няlет 
версайт. Охлат, нымlат версайт, итта ты 
маса тэlна вутн яhхты нэhхэт охал па 
нымаl юх эваlт верlат. Lув кон, каlаh 
эlты щёкат ант ол. Охал верты порайна йи 
корlуhк ант масl, аса юх эваlт верlа. 

Хантэт хоща йис пора эваlт 
каман арат пормас ос. Щит 
аса ясна верам атат. Нэ-
моса lэвасы пормас хат 
lыпина таймеl антам, 
аса вер сахат осат. Касаh 
пормас омащlаман тай-
са, щи онтасна lув хув 
атамми ант йис. Ар 
пеlак хантэт пормас 
верты тахайна юх, 
тонты, варсат, lыпат 
lэрат тайсат.
 

Ханты 
мир 
умащ

пормасат
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антап хоща хув коl йирман ол. Щи коl 
курl хоща йирlаllы па щиты нявремаl 
нёхалтаl, щи комна ясlаl lыпащат, верта 
веритl.
Тонты эваlт верты пормасат ныhат вер-

сат. Яхат па арпеlак хат lаhкты ораhна 
вуl тонты лапсат хапытсат, хат lаhкпат 
версат.
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(Амп)

(Охал патэт)

(Нымаlhан)

(Lаhки)

(Тут)

(Lюхытыты пут)

 (Рат хар)

(Lайм)

(Ув lуhк)

(Пеhкат па няlм) 

(Пут па lый)

(Нахар сэм)

(Торам па хосат)

(Тыlащ)

Вера Лонгортова lэщатсаllы

Тохал верта хасты ях, антап тахарты 
ваhкрат верlат, щит сэhк щёкат, lэвасы 
нэhху ант веритl. 
Юх эваlт карра нявремат ентытатна 

версайт. Васъёхан хантэт хоща енттыт 
ос, нэмаl топись (шахматы), итта щимащ 
енттыт хата харты мули ант сыяlаlа. Вай 
хорат, ёхлат па нялат, ай хапат lупlаl 
пиlна, ай охлат щит аса юх эваlт вер-
сайт.
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Тус ясаh – тус потар

Имеhан-икеhан уllаhан. Ай ёханые 
питаран ай паварт хотые тайlаhан. 
Ёханан щикуш ващ па сорам, ку- 
тан-кутан омращ маlhат тайl. Щи 
маlhатан паварт хорпи питы ун 
паннэhат шошия уllат. Маlhат 
кимаlан ики поlшупат вераl. Мохlаh 
ун паннэhат кашh хатl ёхи аlтаl. 
Ёхаттаlан ийимеl lавlасман ху- 

хатlыйl. Тут юх тэlые аlтаl, хо- 
таl нох lэщаттаl, анlаl-путlаl 
таща омастаl. Ики сора-сора lыlаh 
паннэhаl эватlаllы, пута моllаllы. 
Тонты аната пула эвтам мохlат 
понаl, яма лёхитам, веlщи тыраlтом 
ун тырам нумпелка понаl. Щит, ван-
ты, щахашак, хуllаl еша каварматэl 
юпийн пута моllайт. 
Путан кавармаl – вуты аlомlаllан. 

Ям хуl lэlтан, вояh мохаlан эlты 
нёратlаllан, эпlаh тыраман па умащ 
хошъйиhкан нётlаllан – норыя 
керомптыlhан. Ям оlам туртаh сый 
хува-а-а щащаl! 
Щиты щуньман-хуlман уlтан 

кутан, таl манты ант щащаl, lуh 
хоlаты ант щащаl. Щиты уlтаl 
кутан, ин ики моштаты питсаllы: 
мунты эвтам мохаllаl эlты туп 
йи-кат пулые хуlат кутан этмиlат, 
йи-кат тырам пул кератlыlат. 
Ийимеl щи инщмаllы: 
– Моllыйм мохаl пулlам, хо- 

ты муй хошъйиhка лёхиlысат? 
Эвтыlыйм тырам пулlам пут мох-
ты мантсат?
– Мохаllаман, тырамlаман хуl 

кутан щи уllат! Яма вантыя. Яха 
щи lэllаман, – охаl иl эсаlман 
имеl ястаl.
– Па ма, хоты, ай няврэм хун? 

Пут хуl, пут мохаl ма эвтыlыlам! 
Lукашаl, – ийикеl нумасаl, – хоты-
хоты – еllы ныlа.
Па-а кут-пора уllаhан. Имоlтыйн, 

таhха, ики хотаlан утща хащомтаl. 
Ийимеl каман шушиlыйl. Хуllаllы: 
тум норы щуhан ахой lаlтаl ща- 
щаl. Сора нох lоймтыйl, сохат 
нох хиратlаllы: вутаh lэl ики 
туртатlыман оlаl. Веншаl щи морт 
войтам па – няр саhхам хорпи. Нёlаl 
еlпийн ям хуlан, ям мохаlан, тырам 
пулатан понам, анаl щиты омасаl. 
«Там па хой? – ики нумасаl, – 
хоlща питам от?» Каман хоплэматы 
щащаl. Ин отаl сохан лап вощкасlы, 
муl щуhаlа иl омпсамтас. Ийимеl 
ёхи lоhас, пиlаl пеlа ант вантаl. 
Кашаh от иты хатыlыйl, ям потар 
ошаl антом. «Мана па вуйи – там 
нэ номас, мана па мошты – там 
нэ апар! Муйl ант тармас? Муй па 
мосас?» – lэпаlтом ики нумасаl. 
Таlаh аат ант оlас. Туп аlаhсахата 
йис – нох омпсамтас. 
– Ими, – ястаl, – там хатl па 

 Паннэ веlты ики
маlаh лота касаllоман. Тата хуl 
шимlа йис, унт воой шимlа йис. 
Туп мет мосты пормасlан патан 
аlэма. Хотэман эlты хоlта хува 
манlаман?
– Наh хоты йисан? – ийимеl хащ 

щи хоllаl, – Камн таl усман? 
Мощатыйм няврэмlаман там ёхан 
кимаl хаlащан оllат. Хота ямшак 
мув уl? 
Ики шушмас хопаl, веlпасlаl ака- 

тты. Нохар юх эlты ёонтам ун айхоп 
нык поткас, яlоп хуl юх lуп хопа 
вощкас, веlпасlаl хоп кутпа lэlтас. 
Lавlасаl… 
Щи кутан имеl хот lоватан lа- 

рыйl: тый катlомтыйl, тохи кун- 
шемийl. Анlаl, lэтотlаl хира тэ- 
ваlаl. Ин икеl нох куратмаl. Оlты 
утlам от, вояh сэмlаl муhхман, 
караlоман йи лотан lарыйl, уйтlы 
ясаhан лемпийl: «Воспоти, воспо-
ти!» – ястаl. Щи кутан ин ими, 
таhха, номасан ёхатса? Ким ампара 
хухаlман яhхамтыйс, ун паннэ сох 
хир ёхи тувемасlы. Ин вояh ики 
хир lыпия тэваlтсаllы, хир оваl 
лап хушсаllы. Вурайн, тыеl-тохеl 
овиман, хоп унты аlтсаllы, хоп нёlа 

ператсаllы. Вуты хухlомтыйс, кен 
хирсохlаl аlэмомаl. Ям нэ хорасан, 
хойlыты вотрув ещаlт шаhкмам 
веншаl карэмасlы. Омасаl… Муй 
пищат этlат?
Ун ики lэlтам хопаl аяlтые нык 

хуватсаllы. Еl lоваlмас. Хуlом 
сохаl эlты картом ун хопаl иl 
шуйlас. Ёхан йиhкан щи амармаlа. 
Ныкшак lоваlмас, имеl ищмасlы:

– Хув уlам пиlэм, моlты ясаh 
ант тайlан?

 – Муй воош яhхам айкеlэм 
наhен ястаlэм? Муй ма уйтlам? 
Рат харан, нампар харан хи-
ратты от. 

– Щиты ки, мана па, 
ёхан ов юшан канши наhен 
мосам умащ отэн, наhен 
рахам lэпат отэн! Ма ёон-
там нараh хопем туп кат 
хоят эlатты верытаl, – щи 
ясаhlаl пиlан ин паннэ 
сох хир сэвас lупаlан иlта 

хиратсаllы па, ин лоты-
ты хир нох эllаl, 

ямас хоп ким-
пелакан йиhка 
пушкаl. Туп 
ун хомпат лак-
ки наварlат па 

йиhк нявар лак-
ки рыйl. Йиhк 
иlпия шуйlаты ун 
хир эlты ям хув 
щащас: «Спасите! 
Помогите!» Мата 
мув щуh мир хоят 

ясаh, хойна уйтlа? 
  – Ма пиlыем, ма 

lухсыем! – ёшlаl тохеlт 
шашман хоllаlтас ермам ими.

– Мосты хоятэн ки, пиlэн ки, мана 
lув юпеlан! Хойн тата катаllайн? 
– икеlан уваlса. 
Анта, ант навармас, ант охlомтас. 

Lавартан тыштоман, хоп патыя ке-
рыйс. 
– Хоты верты, – икеl ястаl. – Уlа, 

щём тайlан ки.
Щитаlан, Паннэ веlты ики вуты 

хойс, хопаl вуты ярас, пормасlаl 
вуты аlтас. Ям хуl, ям воой тайты 
унтаl эlты хоlта па лота манаl? 
Сэр унт кутан уlмитам кат хоятhана 
ар хун мосаl? Юхат, ястаlат, ям 
хув кут, ай ёхан кимlа ханемам ай 
паварт хот эlты восты пусhие нох 
кавармаl. Камн пора щи вуш эlты 
хащас – хойна уйтlа? 

Анна Никитична Озелова шуhат 
монщ монщас 

(Сойёх сояман уlам хоят, 
Войкар ёхан),

Микуl Нохращ шуhат 
щир-щира ханшсаllы па 

нэпека lэщатсаllы
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Таl пора шеhк хорам, иськи 
кепа, хоятатан саман тайlа: 
Яlап таl емаh хатlат, сютсяты 
рахаl, lонсяh унт па ёханат. 
Иса lонсь, вантты умась. 

Няврэмата мет 
каш: сютсяlат, 
м о й l а п с а й т 
шитlат, каман ёнтlат, 
lохан, конькийн хатэмаlат, 
lонсяh поталэт воськаlат, 
lонсь иlпийн хотат верlат. 
Куртаh ёх, вой веlпасlаты, 
хуl мосятты хоятат lонсьхопан 
яhхlат. 
Ай вошатан уlты хоятата туп 

lавартшак, кашh порайн lонсь 
хирты мосаl, ов харlаl сы-
стапты. Там лопасан таl пора 
уlапса эlты хорат понтсам. 

Альбина Тырлина ханшам потар
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