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Лимбя ирыхына луца яляs падаркана 
едэй помs пяваць. Ханяaы нинаd мале 
манзаитоs нямна aулиd сава юн намдаць. 

таремs пуровской районхы «каневская» 
нюбета aэрмs терd община яля няaы серт 
хаdамвыдd. пыдоs президентанаd Фонд 
грантхана есь нэкалмыd. тикаханатоs там�d. тикаханатоs там�. тикаханатоs там�s там� там�

на тяхасовна минрена манзаямдоs нерня 
пэртадоs. 

 aэсыдоs «стойбище «вяп�тур» нюбеd� 
aа, пяку яхана пуровской районхана 
aа. таремs ненэй ненэциеd ила саирмs 
мядондахатоs манэdлабтамбиd, нинаd нев� 
хы илнаd саирмs лэтрамбиd. есяханатоs 
мядонтахатоs тохолковаd минреванs харваd. 

тикы хавна хуркари илаaгана тарана aавэd 
манэdлабтамбаaгуd. 

общинандоs тюку нэкалмы грантадоs нер�s тюку нэкалмы грантадоs нер� тюку нэкалмы грантадоs нер�s нер� нер�
дена ни aаd. мале танякуна мале сян яaорэйs 
конкурсхана нерня хаморaаць. 

канев мядs терd общинадоs 2016 поход 
манзара. aэвахана людмила канева мэ.

Есямs нэкалмы

М.Ярs падвыd

  Едэй нядмаd     
aадимде
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таремs округнаd ерв дмитрий андреевич 
мась:

 �ямалваd хуркари тарана серкана пилиd 
нерняна мэ. aэрмs терd ила aобтикы нер�aэрмs терd ила aобтикы нер�эрмs терd ила aобтикы нер�s терd ила aобтикы нер� терd ила aобтикы нер�d ила aобтикы нер� ила aобтикы нер�aобтикы нер�обтикы нер�
ня миdaая тараd. нядми aадимдебавана 
еdэмня нюртеdэ сидто хонрамбиваd. нинаd 
иландоs саирd сава aэбта тараd. мятоs терd 
илs тас aэя, илебей ненэцяd харто ханяна 
илевамдоs тасламбамдоs. лекарd, тохолко�s тасламбамдоs. лекарd, тохолко� тасламбамдоs. лекарd, тохолко�s. лекарd, тохолко�. лекарd, тохолко�d, тохолко�, тохолко�
вахана, тыs лекарd манзаяхана едэй aавэd 
aадимдеaгуваd 

 тарця едэй aавэd aатева.
 
•Тохолкова похона 

– тохолкова серка�

на aока едэй aавэ тидхалеaгуd. 
самляaг школа�интернатхана 
тохолкова серт aацекыd тидхалем�aацекыd тидхалем�ацекыd тидхалем�d тидхалем� тидхалем�
бада 74 группа манзараd. таняна 
aока нюдяко aацекы тохолкуd.

•«Готовимся к школе» акциямs 
тамна минреaгуваd. Школанs 
ниня ядэртаd луца падаркана, 
толаaговамs, тохолковамs то� 
холамбаaгуd. 2021 похона тарця 
тохолковамs округхананаd 188 
aацекы мэdaадась, тюкуs по 450 aацекы 
тохолкованзь ятнаd

 •Похона 230 тохолкодаd 9�11 классахана 
мэнаd юd aобd манзаянs тохолко пирaадоs. 

 •Хусэвэй хибяри манзаядамда пюнанs 
сидто тидхалембада таняaгуd. aэрмs терd 

тЭкхана, сёбар ненэцие хардахана 
манзаядамдоs хомбава няюs тамна 

тяхасовна тасламбаaгуваd. 
• Т о х о л к о в а х а н а  т а р а �

на сертификатd тамна мин� 
реaгунаd

 •Ханзерd вэва нум тыs иландs 
хамормамs, тыs хадоd хурка aэвамs 
учёнойd лаха тохоламбаaгудоs. 

•Ненэцие илева мюсьлаваd 
яs падартs тэвраaгудоs, тикы 

хавна пуровской районхы тохона халямs 
вадава няюs пирмамs, нивамs ихтиологd 
тохоламбаaгудоs. 

•Хареd илени нядмяць тыs aамза нямна 
округваd планамда томдабида. aадьбята 
тад нерняs тамна таремs aобкана ман� 
зарабdнаd сероdaа. 

 •Тыs лекарd яaганавандоs ёльцяaгана 
таaга манзаравандоs няюs няхарd вагонs 
хардакомs тэмдаaгуd. тыd пардонтавандоs 
паaохона нядма ненэцяндамдоs aадим� 
деaгуd, хареd иленаd ненэциеd тыd мерd 
яaгабаaгудоs.

 тарця нядми округхананаd aэрмs терd 
еdэмня ямалнаd aэвахана мэна ерваваd 
вадеdaа. 

Ямалхананаd aэрмs терd 
еdэмня «дорожной картамs» 
яaгамдавэдоs. округнаd 
aэвахана мэна ерванаd 
Дмитрий артюхов ватов-
на нядма aадимдевыd. таs 
вынд aэдалёроdмахаданда 
aарка ненэцие лаханакурць 
няdмахаданда таславыда.
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 Тедаs ненэцяd манзаямдоs тидпойs 
минревандоs еdэмня округваd хуркари 
есяd нядdми aадимдемби. Тарця нядмяць 
Ямалхананаd хуркари серо нерняs минреd.

Хэвы сиdив яляхана тюку поs aамгэs 
тоdолха сельхозпредприятияd есьd нядdми 
няdамвамs намдаваць. Aокханда тарця нядми 
29 предприятийs терd няdамван харвавыd. 
Пыдоs хорови, нувs сармик, кролик, яхад 
aавыдота aаварd вадабиd. Aоди маdламбадаd, 
халэ вадабадаd есь еdэйман aаниs харвавыd. 

Небоs таремs есямs няdамваs няюs янамбовна 
нядdми мипавадоs яaгамы. Aока поaгат ню�s яaгамы. Aока поaгат ню� яaгамы. Aока поaгат ню�aгамы. Aока поaгат ню�гамы. Aока поaгат ню�Aока поaгат ню�ока поaгат ню�aгат ню�гат ню�
дяко хардаханатоs манзаранахаd есь мипиd. 
Тикыдоs aамгэs няюs садdмамдо ненэцяd 
хартоs тасламбидоs, aодd минрена манзаятоs 
няюs мэйдоs. 

 «Развитие АПК» программамs нядмяць 
тарця сермs тидхалембидоs. 

Салаба тарана aамгэ

Халяданинаd сывs ёльцяaгартахана 
таaгвахад ехэраd. Пыдоs тевs ёльцяaгана 
aаниs ватаaгурaаd. Тадaоd предприятийхаdна 
манзаранахаdна план томдаба тара. Aокадоs 

Ханесэйd aокадмs 
толаба пяd

 пэдарахана госинспекторd, тадтикахад 
тэри харвана ненэцяd яs сармикd aокадмs 
толаба пяць. Хабартаd, илебцяd, хоркыd, 
тосd, иaгнейd, тэвасиd, сармикd, тёняd, 
лукd, нензадd - малs толавандаd.

Тарця тарана сермs лимбяs ирыs 15 яляхана 
пядонзь. Тыd сапоdлана ирыs 15 яляs aэсондs 
толаaговамs ёльцеaгудоs. Нядаaгодидоs 
тэри нувs едs ниd манзараd. Пыдоs няндоs 
таремs манзаравадоs aани сававна хаdмаaгу. 
Манзаямдоs сававна сертавы aэбтоs, хане�aэбтоs, хане�эбтоs, хане�
ванзь падро тярпавандоs ёльцяaгана таaга 
мэсь пиртадоs, нитоs нерняs ханеваs падро 
няdмаaгуd. 

Тыd ниць ирыs нюртей яляs пиркана ханзерd 
манзарамамдоs тасламбаaгуd. Таняд яs 
сармикатоs, нувs сармикатоs aокадмs толавандоs 
хавна, тамна 2023 �2024 похоdна сяaок 
ханесэйd aокадмs хада aэдаравамдоs таслаaгуd.  

 М.Сэройs падвы

лимбяs ирыs 16 яляхана aобd 
ненадо няваd aарка сояdмаs 
ялямда ядабтамбись. василий 
насович Салиндер Тасуs ямs няна 
юнета ненэцьs.

Харта сояdмаs ёда Aояs няна 
aаd. Иланда ямбанs пыда халямs 
пэрaась. Харта aодd тамна юкад 
вата сиdив походанда манзара пэ�
яць. Тасуs явхана халяs заводахана 
ёрaась. Тамальaгана мале поaгаs 
ерваaэ хаясь. Поaгата терd етриs 
планамдоs томдабавэдоs. Халяда 
пилиd ябдавы.

Харта манзарамита ямбанs aока 
хибямs халядаваs няюs тидхале�
высь. Василий Насович сававна 
манзараванда няюs «Заслужен�
ный работник рыбного хозяйства 
Российской Федерации» нюмамs 
няdмась.

Тедаs мале aахана ныланавахана 
мэ. Нюта, нюта нюd поaгана мэ. 
Пухуцянда няs сидндет нюмдиs 
вадаaаханзь. Няхарd хасава нюда 
нисяндоs тотревs халядаd. 

 М.яройs
 падвы

Тосадаd
ямалs aарка лекарd Сергей Токарев едэй 

палаaгана хабцяs нямна лаханась. Корона-
вирус aани едэй тэнзда aадимы. «Кракен» 
вадавна нюбеdaадоs.

Россияs терd поaгана мале тарця хабцяs 
тэнзмs палабтавыd таняd. Лекарd вадавна 
«кракен» ненэцяндs aулиd мер палаaга. Не�
надовна саaговота неd, aармы ненэцяd лэтрё 
табедамбиd. 

Сямянхат нердеs «кракен» aани яхана, 
СШАs няна хорd ирыs 22 яляs пиркана 
aадимы. Омикронs тотревs мер палаaгавы. 
Хаaгулаaганаd aока aэвыd. 

«Ямалs терd лекарd табекохоd aахат серs 
нибтоs инзелеd, тарця хабцяs тэнзхана aаниs 
aокавна хаaгуртаd», � aарка лекарd таремs 
ида ядэрaа.

 Хабцяs мин саць ни саaговосd. Таремs aодd 
хаaгурмаs пуд ненэцяs понs савумданаaгу. 
Aадьбята сиднаd aаниs табедамбиd: aока 
ненэциеd помна нёдаd ядэрd, хаaгурта не�
нэцие хэрабтамбидаd, лапкавна, тамна ха�
няримна ядэрпатаd, маска мэdaадаd, пихид 
тоdмахад aудидаd ланзякмs нядмяць сом�
бовна халтамбидаd. Хаaгулабтаd, лекарахаd 
лаханадаd. 

 Г.окотэттоs падвы 

Манзаяхататоs илмаd 
пере
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маняd aэрмs терd ненэциенаd.Тюку юнхана 
халядана нинаd вадамs мэdaаd. 

Таs ёртяd халэдоs плашкоутхаd тэврам� 
басетыдоs. Таняна aарка харданs aэдабтавандоs 
нерняs салабиd пондs пэрцетыдоs. Тикыs сала�d пондs пэрцетыдоs. Тикыs сала� пондs пэрцетыдоs. Тикыs сала�s. Тикыs сала�. Тикыs сала�s сала� сала�
бар aаниs лаха маdламбада aэвы.

Тедаs округхананаd 18 халяданиd пред� 
приятийd салаби aахакуд aанэдамбиd. Таремs 
халяданиd серо тидхалембада департамент�
хана манзарана ервd лаханаd. Тикыдоs таs 
халэ ханибцемба мэтыдоs. Нараs ёльцяндs 
салабадамдоs савовна aанэдаaгуd. Aанэдавы 
саламбамдоs пыдёкоaэ сертаaгудоs, тедариs 
тиноd мюня лэтамбаaгудоs.

Таs сертавы салабахана еся aанотоs мюняss 
халэдоs тондабаaгуd. Таремs ханибтевы халяd 
минхандоs ниd тимдd. 

М.яр падвы

Халядава, ты пэрма, хоро-
ви, яхад aавыдота aаварd 
вадабава округхананаd саць 
ненадо серaэ толыd. Таремs 
хареd пыхыданаd яхананаd 
таaга aавламбинаd. Aамгэ 
сэхэd паaохона ненэциенаd 
таaгаaгуd.
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Мэdманда теневабцо 
мэйрамбава

Ямалхананаd сайнормаs сэхэd паaохона aулиd тарана 
проектмs минреaгуd. «Северяне. Жизнь героя» нюбеdaа. 
Харвана ненэцие сайнормаs серкd тохоламбаaгудоs. Тикыs 
нямна округнаd ервs пресс-служба юнмs aадимдесь.

 Проектмs сайнормы ненэциеd ветеранd Ассоциация 
минреaгуда. Aэвахана мэнадоs Николай Коробов маdнисяв, 
маняd мале тарця иламs манэdaаваць. Ханзерd таняна 
мэна нинаd нядабаванаd, теневаванаd еdэмня минренаваd. 
Aобкана янаd терхаd тедаs aарка таромs хаdавра пирaаваd.
Тюку проект серо ехэранахаdна aаниs нядdма aэaгу. 

 Пявы сертоs округнаd юd няхарd районхана минреaгудоs. 
Хуркари (НВП) сайнормаs серкана мэdманда теневабцо 
мэйрамбавахаd aанэд�вамs сертабаaгуd. �але �алехарда�d aанэд�вамs сертабаaгуd. �але �алехарда� aанэд�вамs сертабаaгуd. �але �алехарда�aанэд�вамs сертабаaгуd. �але �алехарда�анэд�вамs сертабаaгуd. �але �алехарда�s сертабаaгуd. �але �алехарда� сертабаaгуd. �але �алехарда�aгуd. �але �алехарда�гуd. �але �алехарда�d. �але �алехарда�. �але �алехарда�
хана, �иdив Харв маркана  манзараd. Надымхана тет юркад 
вата ненэцяd мале тохолковамs мэdмэдонзь. 

Тикыs хавна тикандоs мюня северяне.жизньгероя.рф 
нюбета проект таня. Ханярина илебат aодd пыхыдамд 
тохолкованs пада пиртанs. Таняна тедаs сайнортаd геройd 
нямна юнd падыd. 
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Маняd еdэмнанаd

автобусхана aэдалёрaаd
Едэй поs нердена ялэd пиркана Яр-Салеs харадs ядэлавиd помна автобус 

aэдалёрць пэвыd. ненэцяd тарця юнмs aулиd савуdмэдоs. 

Хубтаs няна нерденаaэ aэдалавыd харадs терd aобs серs лаханаd: «Тецьдаd 
�льцяaгана автобусхана ханяриs тэворць сава aэaгу. Aацекыd ниd ханьтортd. 
Aармы ненэцяd таaга манзаитоs aэсондs тэвортаd, ханяхарт ниd янолараaгуd». 
Ненадовна харадs еркад хубтаркахана иленаd автобусхана aэдал�ртаd. 

�иdив яляхана понедельникхад пятницаs �льцяндs автобус ненэцие тэволаaгу. 
�атd яaорэй хардамдоs сюртембаaгуда. Нердена 7.45 часs пиркана Убойный 
комплексs няд aэдалаaга. Пудана нултавада Полярный кварталs няна aа. 
Aокханда 22 сидя ненэцяндs таславы. 

Aахат тохолкода aацекэриd таремs еdэмнандоs таславы автобусхана школандоs 
�льцяндs aэдал�рцетыd. Aарка тецьдиd помна aармы ненэцяd, aацекэсавэй неd 
ханяриs тэввандоs еdэмня такси мэць ядэрцетыd. Тедахавs нянандоs �льце сава. 
Aопой aэдалава мирта яланда няхарd юd рубль. Нюдя aацекыd сиdив пондоs 
�льцяндs мирциd aэдал�ртаd. 

Г.нядонгиs падвы

лекарадамдоs aатеd
Мале танякуй похона округхананаd лекарd манзаяs 

нямна тарана сермs aадимдець. Тикымs Ямалнаd 
общественной палата 2021 поход минреда. проектмs 
«волонтеры-медики» тидхалембидоs. Тохолкода 
студентd округхананаd «Чумовая практикамs» 
мэdaаd.

Хахаяда яляхад проектандоs няюs лекарадамдоs aате 
пяць. Ненэй мядоd няюs, нюдяко хардахаd ханаaгудоs. 
Aани яхад товэхэd ханзерd яхананаd ненэциенаd 
лекарабтамбавамдоs манэdлабтаaгуd. Практикамдоs 
лимбяs ирыs 30 яляхад яра ирыs 5 яляs aэсондs мин� 
реaгудоs. 

Билетандоs мире, иле мядодоs, aавормамдоs Ямалнаd 
Общественной палата салдамбаaгуда. Проектамдоs 
2021 поход округнаd ервs грантs есь нядмяць минредоs. 

М.Ярs падвы

Aэрмs терd ненэциенаd тарця сэхэd 
паaохона aани aока нитоs поaгана сайнорaаd. 
пыдоs саць aарка таромs хаdаврамбиd. 
Ханяaыd мале яхатоs тэввыдd. нямнандоs  
сава юн толабиваd. Тюку нинаd aобтикы 
таняна мэвыd. 

Худи Леонидs нямна мале паднаваць. Тедаs 
нямнанда aаниs сава юнмs намдаваd. «За от�
вагу» медальмs няdамвы. �ВОs няна мэванда 
мальaгана тяхасовна сайнормаs серкана aарка 
таромs хаdавраванда еdэмня сидта таремs 
ненадумдавыd.  

�идя яляs ямбанs сидя нямда марцята ниня 
миневы. Няхаюда нядавэхэюда, маяaгана ни�
вэхэюда хаиd. �идндет юd няхаромдей бригада 
воздушно�десантной ротаs сержантaэ таравы. 
�айнормаs пэва нюртей яляхат таняна мэвы. 

Пыда яляs няюs сырта ненэцьs, сяхариs 
aэбта aодd маяндs еремы ненэцямs нядаaгуда. 
Aадьбята aодd сайнормахад тованда пуд сава 
сермs нита еdэмня пявы. Тыd aамзахад, халя�
хад aавыдота aаварd пиремба таславы. Тикыда 
сайнорта няхата aэдабтамбида. 

Саюхат ямдоs лэтрамбиd
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Леонид ты пэртиd мякана соявы. Тазовской 
районхана Антипаютаs школамs �льцевы. 
Тикыs пуд �алехардахана тыd лекарs манзаямs 
тохоламбавы. Небяхаюда, нисяхаюда мюсер�
та ненэцяaгs, тыдиs лэтамба Паютеs выaгана 
илеaахаs. �иdив нюмs вадавэхэs. Пыдоs тедаs 
мале хартоs нюсавэй ненэцяd. Носиндалаваs 
ирыхына районандоs ерв еdэмнандоs сава 
нядdмамs aадимдевы. Ёльце тарана еся 
ханмs, «Буранмs» миdмы.

Aани aопой юнмs хэвы сиdив яляхана 
ханярина падыбидонзь. �идяaгамда 

хуркари юне минренаd манэdлабтамбидонзь. 
�аняd ненэй ненэцяs нянаd нямна aэда вадамs 
aаниs тэри ниваd хаеaгуd. 

 Петр �эротэтто Ямальской районхы Яр�
�аляхад aа. Пыда сайнороdмахаданда танда�aа. Пыда сайнороdмахаданда танда�а. Пыда сайнороdмахаданда танда�dмахаданда танда�махаданда танда�
ярка яханда тэввыць. �аю мардаванзь харта 

индя ватоs серs ханdмысь. 
Таняна ядараdмахаданда 
aарковна хадеромы, aэ� 
сялмы. «За отвагу» ме� 
дальмs няdамвы. Тикамда 
Вишневскойs нюмамs мэта 
госпитальхана мэванда 
мальaгана �оссиянаd ми�aгана �оссиянаd ми�гана �оссиянаd ми�d ми� ми�
нистр обороныs марць�
х ы  Н и к о л а й  П а н к о в 
миdмэдась. 

 Тедаs Петр �эротэтто 
военкоматхана манзара�
ванзь тасламбида. Лекарd 
мякана мэванда мальaгана 
тарця сермs минреванда 
няюs тохолковы. Ненэй 
ненэцяs няваd тад нерняs 
сенз aэя. 

 Aэрмs терd ненэциенаd 
тамна  �ВОs няна сайнор� 
aаd. Хахаяда яляs �овет Фе�
дерацияхана мэна, т�няaы 
округхад Александр Но�
вьюхов юнмs aадимдевы. 
Яхадандоs  aэда хабиd 
aацекы сайнормаs яханда 
мальцямда ханавы. Тецьда 
нумгана юдерaэ мэтада. 
Ненэцяaгd мальцята нусь 

сидяaгамда aэдабтавы. �аняd малd таняна 
сайнорта нинаd еdэмня сава вади мэdaаваd. 
�ензd aэяd. Пуняs мякандоs мераркаd тояd. 
�эхэd яляd хибяхарт имs ниd савумдамбюd. 

 Г.окотэттоs падвы
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 ���d са�а �л�� н�� си�на �л�на ни��ла����d са�а �л�� н�� си�на �л�на ни��ла���d са�а �л�� н�� си�на �л�на ни��ла�d са�а �л�� н�� си�на �л�на ни��ла� са�а �л�� н�� си�на �л�на ни��ла�� си�на �л�на ни��ла� си�на �л�на ни��ла�
��на о��тэтт� пад��ц�м� н�dам�а aадим�. 
�ар�а н��а���аd �арта н�м�ара aэс�� мин�ар�а н��а���аd �арта н�м�ара aэс�� мин�d �арта н�м�ара aэс�� мин� �арта н�м�ара aэс�� мин�aэс�� мин�эс�� мин�
�анда ла�ана�� пэйd. пи�ий н���d� п��d. пи�ий н���d� п��. пи�ий н���d� п��d� п��� п��
дана юн �ад�dла. н�нэй н�d ла�ар�d �м� 
aэс�тыd. Хэ�анда н�рн�� пад��ц�нда мюд 
т�ла матd �нигам� aадимд�. Ма:«Тю��да 
н�нандаd манза��анандаd тараaг�d� мал� 
н�нэй �ада�на пад�ыd. н�дdмадандаd 
мэидаd»!

 Нюртеdэ тэри aобd сэвхана 
манэdян. Пунаs сававна таслаd, 
ненэй вадаханаd aулиd 
таранаd aэвыd. Таремs 
книгы нямdмахаданаd 
р е д а к ц и я х а н а н а d 
яляs няюs aэда иaутs 
х а d м ы в а ц ь .  Н е б о s 
«Няръяна Aэрм» 
ненэй ненэцяaэ 
редакцияхананаd 
акциямs  сер�s  сер� сер�
та таславаць. 
Тикыs тальняюs 
саць aарка 
т а р а � н а 

пад�ыда a�п�й 
�нигаaэ с�ртаaг�д��
 Т�н�aы Ха�иd ��р�г�ад са�а юнм� 

намда�аd. Тан�на Юрий вэлла� пад�ы ман�
заи a�п�й �нига� т�рaэ с�ртаaг�д��. 

 2023 похона 75 пода aэaгусь. Юграs няна 
пыда юнета ненэцьs. Тикыs хавна маняs малd 
теневаваd. Ханярина иленаd ненэцяd aэрмs 
янаd илаs нямна книгахатата толаaгурaаd. 
Юрий Кылевич иланда ямбанs aэрмs яваd 
лэтрамбаваs няюs етриs лаханасеты. Сей�
да невхы иринанаd мюсьлавиd, иле яваd 
сахарамбаваs нямна нярканасеты.

 Aадиdманда проет «Юрий Вэлла. Из�
бранное» нюбета, няхарd пеляда aэaгу: «По�
эзия», «Проза», «Публицистика». Тикыs 
хавна мюнянда иланда, манзарамитаd 
нямна падвыd таняaгуd. Aопой книгаs 
терaэ тодо яхана aэвы манзаида хандаd. 
Aэрёs няна едэй книгадоs яляs сэвмs манэта.  
 Ненадовна илебей ненэцяd толабабd, 
сава aэaгу. Яляs няюs aэда серкd сидтоs 
тидхалембаaгу. Харdнаd якоцяваd етриs 
савуdмэда. Юрий Вэллаs вадавна, сямянхат 
нерденаaэ ненэцяd сояdмаs ямдоs тенеaгуd. 
Иринатоs, хаданатоs недарми нёдабтоs 
иландоs сехэры ненза aэaгу. Таaга, нись то�
са хартоs яханандоs илеaгуd. Яs сярs ниймs 
нидоs вомдабаaгуd. Ханярид турта ненэцие 
яхаs идекоци, тыd хадо, яs сармикэци сянзь 
тохоламбаaгуd. 

 Ненэй ненэциеd учёной, юнета не, Елена Ти�
мофеевна Пушкарёва, едэйвана aадиdманда 
книгаs нямна, Юрий Вэллаs манзаи нямна ва�
дида тарцяd:

� Юрий Кылевич тоенана серо нямна 
етриs лаханасеты. Сяхаaгарт нисеты мунзюd. 
Яs сярs ниймs лэтрамбава нянанда сямян�
хат aарка серd aэсеты. Ивнанда ненэцяs илs 
иле яхаданда пере. Пихина хаерd нумs aэбd, 
тецьдаd яdавлабd, таремs лаханасеты: «Нумs 
сиднаd намда – тосd яaго мяруванзь хандаваd. 
Талмs нумгана хад нялпыбабd – нензадd яaго 
манэdманзь aэдалаaгуваd. Тюdуд ёмзя тэса – 
ламбита ханевнзь хандаваd, тарехэмs aокавна 

 �дэй илаaгананаd aац��ыd �dэмн� 
��р�ари ил��а aа�э с�рта�иd. н�нэй�
�ана т���л���анд�� �а�на тамна �aган� 
т�н��а�ц�дамд�� т���лам�иd. Ти�ы� н�ю� 
�наd тиaгэ�на «Т�ч�а р�ста» ню��та 
т���л���а� �d манзараd. Х�с��эй ш��ла�а�
на тан�� �дэртаd aац��ыd ��эра�ы с��
р� таслам�иd.

 Тандаярка лимбяs ирыs еркана aаниs 
aопой сава юнмs намдаваd. Пуров�
ской районхана Халясавэйs школа�
интернатхана тарця тохолкова я вэбаs 
ирыхына aадимда. 

Aацекыd едэй мутры мэць тохолкодаd. 
2022 похона Пуровскs, Сывдармаs 
школахаdна мале таремs манзараd. 
Тарко�Салехана «умная теплица» ню�
бета лохокохона нердена яхад вадаба�
да aаврадоs мале маdлавыдоs. Тюку поs 
тамна нюдя aацекыd таняна вадабада 
aаврадоs маниеaгуd. Хартоs таслаaгудоs: 
ханзерd яs ниня aаварd aадиберaаd.

Ман�d с�рмаd
 минdaа
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тэвраaгуваd. Хад яляха�
на – хабартамs нена�
довна хоaгуваd». 
Мутратна нянаd 
вадаd тадd нерняs 
ханярина иле�
н а  н е н э ц я н д s 
тэввандоs еdэмня, 
илебей ненэциеdd 
и л а s  с е х э р ы м s 
тидхалембавандоs 
е d э м н я  п а д в ы д а 
наaэдя книгаs терaэ 
хандаd. Инда ядэрабцоd 
яляs сэвмs манэdтаd.

Т���л���а
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 Г.о��тэтт�� пад�ы

Тамна ханяaыd школахаdна aарка 
классхаdна мэнаd лекарd манзаямs тохоламбиd. 
Aанидоs юнd падро падыба тоходанаd. Ти�
кы теневабцудоs нянандоs сяхариs масиd 
тараaгуd.

ненадо сермs пяваць. Ненэй вадавна пад�s пяваць. Ненэй вадавна пад� пяваць. Ненэй вадавна пад�
вы книгы маdламба пяваць. Тикынаd ханя�d ханя� ханя�
рид тэврамбинаd. Ненэйвана тёняaы Ензяs 
няд паднана нянаd, Любовь Прокопьевна 
Неняaгs манзаяd яaгуць. Тарцядаваd пюсь Но�aгs манзаяd яaгуць. Тарцядаваd пюсь Но�гs манзаяd яaгуць. Тарцядаваd пюсь Но�aгуць. Тарцядаваd пюсь Но�гуць. Тарцядаваd пюсь Но�d пюсь Но� пюсь Но�
ско харданs aэдалёрaаваць. Танядs aока ненэй 
вадавна падвыd книгамs тэвраваць. �колан�d книгамs тэвраваць. �колан� книгамs тэвраваць. �колан�s тэвраваць. �колан� тэвраваць. �колан�

до ервs Виктория Ивановна Земцова 
акцияхананаd сиднаd aулиd са�d aулиd са� aулиd са�aулиd са�улиd са�d са� са�
вавна нядась. 

 Сельбяs няна Салехардахана 
aаниs aобd пачо няваd Сергей 
Валентинович Худи лаха�
нась. Пыда маdнисяв, сяaок 
тара малs ханэйдаd. Нянанда 
тамнаs сававна лэтраaгудаd. 
Тикыs няхаданаd хурка�s няхаданаd хурка� няхаданаd хурка�d хурка� хурка�
ри маaгd, невхы похоdна 
aадибермыd книгы ховаць. 
Сергей Валентиновичs мя�
кад лабтэйdмана падро тэв�dмана падро тэв�мана падро тэв�
рамбинаць. Пыда няданда 

aобтикы ехэрана книгы ха�обтикы ехэрана книгы ха�
наваць. Тарця пачо нинаd 
нядмяць редакцияхананаd 
библиотекадваd маdлаваd. 

 Тюку яляs пирка�
на няхарd юркад вата 

книгамs маdлавэваd. 
П ы д а р а d  a о д d 
мяканандаd aамгэри 
ниня тарана ненэй 
вадавна aэда книган�aэда книган�эда книган�
да танябd, «Няръяна 
Aэрм» редакциянs 

тэврараdмаd. Таремs 
aобкана ненэй вадаваd 
лэтраaгуваd. 

М. яр�й� пад�ы
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Aэдяs ямгана

выaгана ненэй ненэцяaэ 
сян понаd aэваs нямна сабе 
ниваd нярканасетуd. Тадaоd 
иринанаd, хадананаd тарцяхат 
ехэраць. Таремs хусувэй ялянs 
маямбасетыd. 

Луцаd иландs тэвdмахаданаd 
похотанаd теневаваd. Таремs 
Aэдяs выaгана aопой хадаваd иле. 
Пыда луцаd падаркана 103 подан�
да хэвы. Ненэйвана хадамs тамна 
aаркамбой неaэ тасламбидоs. 

Евай Ватане Aэдяs вымна тамна 
мюсерaа. Хадаваd невхы aылека 
сайнормаs похоdна aарка таромs 
хаdаврамбавысь. Пыда aарка нита 
поaгана халядась. Саю мардаваs 
няюs aарка таромs хаdаврамбись.

Тедаs хадаваd нюта поaгана 
тэхэна мюсерaа. Тамна мывда. 
Хадаханаd сейхад aэда вади 
aэдарамбиваd. Тамна пон сидя 
aэнда ниняs мэёвна ядэрaая. 
Сава юнда етриs соя.
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М.ярs падвыd

Хада тамна мэё
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Тохолкода илебей ненэциенаd мякандоs сяхари па- 
ромбиd. Таняд aаниs пырдариs тось тараdнив. Aаdи яхана 
илебатоs aодd хан�ели тэворaаd. Ханяaэхэна саць тоенасе-s aодd хан�ели тэворaаd. Ханяaэхэна саць тоенасе- aодd хан�ели тэворaаd. Ханяaэхэна саць тоенасе-aодd хан�ели тэворaаd. Ханяaэхэна саць тоенасе-одd хан�ели тэворaаd. Ханяaэхэна саць тоенасе-d хан�ели тэворaаd. Ханяaэхэна саць тоенасе- хан�ели тэворaаd. Ханяaэхэна саць тоенасе-aаd. Ханяaэхэна саць тоенасе-аd. Ханяaэхэна саць тоенасе-d. Ханяaэхэна саць тоенасе-. Ханяaэхэна саць тоенасе-aэхэна саць тоенасе-эхэна саць тоенасе-
ты. нумда сава aэхэртабd тиртя aанонs билет яaгосетыd.

Таремs Та�овской районхы Aэдя хардахад aэда тохолкода�s Та�овской районхы Aэдя хардахад aэда тохолкода� Та�овской районхы Aэдя хардахад aэда тохолкода�Aэдя хардахад aэда тохолкода�эдя хардахад aэда тохолкода�aэда тохолкода�эда тохолкода�
хат сава юнмs намдаваць. Таняна тохолкодаd илебей ненэцяd 
райондоs aэвахана мэна ервахандоs лаханавыць. Тиртя 
aанодомдоs хамыць. Таремs aобкана сидто райондоs еръй 
харадs aэсондs мирциd, еdэмняндо таславы тиртя aанохона 
тэвравыd. 

Мякандоs хэвандоs мальaгана сидто aани тидпойs тэв�s хэвандоs мальaгана сидто aани тидпойs тэв� хэвандоs мальaгана сидто aани тидпойs тэв�s мальaгана сидто aани тидпойs тэв� мальaгана сидто aани тидпойs тэв�aгана сидто aани тидпойs тэв�гана сидто aани тидпойs тэв�aани тидпойs тэв�ани тидпойs тэв�s тэв� тэв�
раць. Тамальaгана 
Законодательной 
Собраниянаd  де� 
п у т а т а н s  Э д у а р д 
Яунгаданs лаханаць. 
Aани мерs мякандоs 
тэвыдаць. Сырэйs 
ныланабидоs таремs 
мэйдон�ь. Тедаs савав�
на тохолковаримдоs 
мэтаd.

Хэвы сиdив яляхана ямальской район ерв 
андрей Кугаевский Сюнай Саля харданs 
aэдалёрaась.Тедаs таняна хуркари едэй хардо 
мимбиd. Тюку поs тамна 12 мядs терd хардасавэйaэ 
хандаd. 

Ненэйвана хардаханандоs едэй цехмs aадимдець. 
Таняна хуркариd ехэрана aавыдота aаварd 
сертабиd: пастилаd, вареньеd, морсd, тикыдоs малs 
яхананаd вадёнанаd мараaгахат, ем�дейхат, лын�d вадёнанаd мараaгахат, ем�дейхат, лын� вадёнанаd мараaгахат, ем�дейхат, лын�d мараaгахат, ем�дейхат, лын� мараaгахат, ем�дейхат, лын�aгахат, ем�дейхат, лын�гахат, ем�дейхат, лын�
�ермяхат пирембидоs. Цехандоs харад райондоs 
есяхана мивэдоs. 

Aэвахана мэнадоs Евгения Вануйто маdнисяв, 
таs сидя юd тонн aоди маdлавыd. Сертабада aав� 
раханандоs районханандоs школахана, садикхана 
aацекыd aавламбиd. Тад нерняs ман�аямдоs тамна 

Aаврадоs 
яaгамда

ямалхананаd колледжхана тадтикад 
Салехардыхы санатор-лесной школа-
хана тохолкоди несэйвана aавламба 
пяaгудоs. нянь, сэрd aамгэ мянувна 
тянёвна aавраха пэртаd.

Aахат aацекыd тет, тедаs самляaг 
яaорэйs aавламба пяaгудоs. Харта 
aодd aаворта aавар луца илаaгана 
граммавна толабада. Тикахат яляха�
на самляaг aавламба пяdмахадандоs 
aавратоs aокхадада aамгэ мянув�авратоs aокхадада aамгэ мянув�s aокхадада aамгэ мянув� aокхадада aамгэ мянув�aокхадада aамгэ мянув�окхадада aамгэ мянув�aамгэ мянув�амгэ мянув�
на  aаниs  тянюмда.  Aавортидоs 
aаниs яaгамдавыдоs  таремs сухарьd, 
маргаринd, колбасd яaгодаd. Сахар, 
соль тянёвна aаврахатоs пэртаd. Aаниs 
aаварd тянюмдеdмяхадандоs ханяaы 
тамна aокамда, таремs �руктадоs хур�aокамда, таремs �руктадоs хур�окамда, таремs �руктадоs хур�s �руктадоs хур� �руктадоs хур�s хур� хур�
кари тэн�аaэ хандаd. Тикы хавна нувs 
сармикd aам�аd aаниs aокамда. 

Ман�аяхананда ваdлёй
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Тохолкован�ь пядоs

Едэй мутры 
нядмяdaаd

Тюку илаaгана едэй мутраd 
сиднаd хан�ели нядаби d. 
Тикасипойd ман�аяваd aодd 
нива тасламбюd. ненэйвана 
лекарd ман�аяхана тикыдd саць 
тарана aамгэaэ толыd. небоs 
идетана неd лекар мят саць та-d лекар мят саць та- лекар мят саць та-
рана мутрамs тэвраць. 

Лимбя ирыхыд Салехар�
дыхы лекар мякана тандая 
сояdвы aацекэхэт мутрыd няд�dвы aацекэхэт мутрыd няд�вы aацекэхэт мутрыd няд�aацекэхэт мутрыd няд�ацекэхэт мутрыd няд�d няд� няд�
мяць 36 хабцямs лекар хось 
пирaаd. Тарця хабцяd мале тан�aаd. Тарця хабцяd мале тан�аd. Тарця хабцяd мале тан�d. Тарця хабцяd мале тан�. Тарця хабцяd мале тан�d мале тан� мале тан�
дая сояdмахаданда таминдоs 
хомбидоs. Небоs ёнаркад вата 
aаябэй aацекымs манэdмыць. 
Яланда сиднтет вэя тэсхад 
хуркари ехэрана хабця хомба 
пирaа, вэямдоs aэто муртэхэд 
ханлэйдоs.   

Ханяaы сэбинена хабцяd 
aацекы нердена похона тика�ацекы нердена похона тика�
ривна лекарd нидоs хомбюd, 
сидто мутра нядмидоs скри�s скри� скри�
нинг нядаби. Ёльцяaгананда 
соявы aацекэхэ  нябимдей 
яляхана вэямs ханладоs, ёль�s ханладоs, ёль� ханладоs, ёль�s, ёль�, ёль�
цянда таль сояdвэхэ сибимдей 
яляханандоs вэямдоs ханлаd. 
Aацекы aэs лембя ядембабата 
тараd, aаворdманда пудs сидя 
час хэdмяхад сертабидоs. Aамгэ 
хабцямs хобdнандоs небянахатоs 
тикарихина лаханаd. Хабцямs 
хобdнамдо мале юдимдей яля�dнамдо мале юдимдей яля�намдо мале юдимдей яля�
хана лекартамба пэръядоs.   

Лимбя ирыхына мале самляaг 
юкад вата aацекыs хабцяaгd 
манэdмыць. Хуркари мутраd 
танябатоs aодd aаябэй aацекынаd 
сен�увна яляs сэвмs маниемдоs.  

тяхасовна тидхалеван�ь тасламбидоs. Сертабада 
aаврадоs тамна aокамбой aадиберпатоs яханандоs 
лабкахана мирдамбуван�ь тасламбидоs.
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Тольs тяхана aэва ялмавы нябакуниd aобтs aамдавыдd. 
лахарётоs помна письридоs aамды. Хэвувнандоs ядэрта 
ненэцяaгd сыртадоs яaгу. Aаниd хибяри лахарёндоs пондs нидоs 
aэдарамбюd. помнандоs манэdмэдоs aока, намдавэдоs aока. 

Таремs хусувэй поs Салехардахана лимбяs ирыхына маркана 
иленаd aэрмs терd нидоs ядабтамбасетыd. Тикы тарана сермs 
«Ямал-нюdнаd я!» ассоциацияs терd минредоs. Тедаs aодd тарця 
сава сермs нидонзь aэдараd.

Елена Николаевна Окотэтто вахалйd:
- Маняd aаркамбой ненэцяaэ тюку яляваd поs пэваs нерняs 

етриs aатеваd. Теневаваd тюкохона поs ямбанs нивы манэdмы 
нинаd хоaгуваd. Лаханако нятынаd. Aопой хардахана илебанаd 
aодd няханаd нива тэворd. 
Ассоциацияваd aулиd тара-d aулиd тара-улиd тара-d тара-тара-
на сермs минре. Тэри aопой 
яхана ниваd aамдюd. 

Х э в х а н а н д а  a а м д ё в ы 
Злата Окотэтто пирибтяко 
маdнисяв:

- Мань хадахаюниs тэвра-Мань хадахаюниs тэвра- хадахаюниs тэвра-хадахаюниs тэвра-s тэвра-тэвра-
дамзь. Пыдиs хусувэй яляs 
aобтs тэворпатиs aодd� теда-обтs тэворпатиs aодd� теда-s тэворпатиs aодd� теда-тэворпатиs aодd� теда-s aодd� теда-одd� теда-d� теда-теда-
харт няхандиs вадеdмандадиs 
aока aэвы. Ненэйвана поs 
тяхамбавы нидиd манэць 
маихинзь. 

 Ненэся марs терd хэбидя 
ялямдоs aатевэдоs. Лохоs мюй 
ёльце панdaась. Хибяриd товыць. Тикытоs поaгана таранаd 
тараць� хынотаd хыaоdaаць. 

 Хэвы похона aарка сояdмаs ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена-Хэвы похона aарка сояdмаs ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена- похона aарка сояdмаs ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена-похона aарка сояdмаs ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена- aарка сояdмаs ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена-арка сояdмаs ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена- сояdмаs ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена-сояdмаs ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена-dмаs ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена-маs ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена-s ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена-ялэдоs ядабтамбавыd нидоs нена-s ядабтамбавыd нидоs нена-ядабтамбавыd нидоs нена-d нидоs нена-нидоs нена-s нена-нена-
думдаць. Aобтоs� Мария Савельевна Приходько� нита нерняs 
aадимясь. Пыда хэтвы вадида саць мэёць. Маdнисяв� aэрмs 
терd пыхыданаd сававна лэтрамбабаdнаd тара. Поaгаданаd 
aадибертаd ненадо нинаd тамна нерняs aобкана минребанаd 
сероdaа. Тарця нинаd сававна нядабаханаd� масиd хунаs сяхариs 
хусувэй ервоd лохоs мюня ерваaэ маняd ненэциенаd aамдёбатоs 
сава aэaгусь. Тарця вади хэтdмахаданда еdэмнянда пон пеедоs 
туибидонзь. 

 Таремs сававна aэрмs терd нидоs Салехардахана ядабтэйдонзь. 
Aани пондоs aэсондs хэвандоs нерняs лакамбойтаць.

Хэвы 2022 помs ямs сямаs 
поaэ мэdaаваць. Aадьбята 
я м а л s  т и a г ы в н а  A э р м s 
янаd няaымs тохоламбада 
центрs терd сертавэдоs aока. 
Aокханда 28 яхаd, токоциd 
мюйd иде манэdмыd. Хусувэй 

районанs тэвормыd. 
 

Aока яхаs вармs танвыd� ид хурка aэвамs 
тасламбавыd. Манзаяндоs малхана нядандоs 
саварка юн намдаваd.

Шурышкарской районхана Сыня� Ко-
чегатка� Большая Обь яхаs мюня яs юрмs� 
цинкмs aамгэ мянувна тянёркаaэ манэdмэдоs. 
Пуровской районхана Пяку-Пур яхаs икана 
вэва aавэ aаниs тянё ховыd. Приуральской 
районхана Полуйs� Щучьяs� Ханымейs икана 
aобтикы тянёркаd aэвыd. 

Тасуs ямs мюня учёнойd вадавна яs юрd� 
цинк� никель хаця тянюмыd. Ямальской 
районs няна aаниs тарця.

Учёнойd табековна хусувэй поs ненэцяd 
яхаd ид савумдамба идs вархана aэда та-

Есиd, тоd хурка aэвамs манэdсармыd
боро маdламбиd. Таремs нерняaы иламдоs 
савумдамбиd. Aобтs толабd� 39 ёнарd пирd 
кубометр таросяда яёлмs яs сярs нид ховыd. 
Тикы 2021 поход aокарка. 5� 94 гектар ямs 
хабтомдавыd.

яs ниймs хабтомдамбаaгуd
 Пудана поd ямбанs Ямалs терd иле яваd 

хабтомдамба ханяриs тэворaаd. Сидтоs нядаба 
aани яs терd aаниs турцетыd. 

 Тюку поs пилюd 
ирыхына яs таборо 
маdламбадаd По-
лярный харадs няна 
маdлёдаd. Волонтерd 
яs ниймs вомдаба-
да еся лоaг� паварd 
пяd� пэd хобаd� там-
на хуркариd таро-
сяда яёло aопой 
я н s  a о н а б и д о s � 
т и к ы д о s  п у н а s 
машинахаdна хэвняs 
aэдабтамбаaгудоs. 

нидоs ядабтаd
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Невхы пя харадd aаниs манзаятыдоs. Яs сярs 
ниймs хабтомдамбаaгуd.

 Полярный хардахана мале 2004 поход 
хибяхарт ни илеd. Aока пэd� пяd харад терсиd 
нуd. Яs таборaэ хэвыd. Aадьбята волонтёрaэ 
таранаd ёльце сава сермs минреd. Поs ямбанs 
сертавандадоs aока. Наaэдя илеваs серs 
aадимдевы aаворихит� хуркариd хамболкат 
ямs терсяламдамбаaгуd. Таремs хадеdмы яs 
хоба понs торомданаaгу. 

Г.окотэттоs падвы
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яs хобамs 
вадабаaгуd

Aарка учёнойd табекоs серs 
ямалхана вомдавы яs сярs 
ниймs торамдамбаaгуd. Табs 
ёльцяндs хадемы яs хобамs 
савумдамбаaгуd.

 Яs малs няaы выaгана 2007 по-
ход 2018 поs ёльцяндs манзаравыd 
учёнойd табековыd. Вадавнандоs 
ненэй я табs ниня яноць вадюрaа. 
Aадьбятоs пон тасалковандоs пуд 
сидя яs пелямs тэравыd. Aопой 
Салехардахад 15 километрs 
пиркана� няби – Бованенков-
ской месторождениеs хэвха-
на aа. Луцаd вадавна карьерaэ 
нюбеdядоs. Яs индадмs� яs юрмs 
тюхулпа aока яs хобамs таремs 
хадеdмыd. 

Тедаs  учёнойd табековна 
табмs яaга сертавы яs пеляхаdна 
тондабаaгуваd.  «Торфяной 
мат» нюбеdaаd. Хамедавы яs 
ёльцяндs тэвраdмахад табs ниs 
лехэбтамбаaгунаd. Тикыs пуд 
таняs мэйраdмахад aамгэхэртмs 
сертаба ни тараaгуd. Яs ний янам-
бовна харта вадёда. 

Александр Севастьянович 
Моторин� таняна манзара-
вы профессор таремs лахана: 
«Aэрмs няна яs хобамs тахабтабd� 
aулиd пон вадёдаaгу. Яs индадмs 
тюхулпадаd пуд тюdуд маниебd� 
якоцяваd �  aадdмы тохоцяs 
тоdолха. Aадьбята минрена 
манзаяваd aулиd aарка таромs 
минре. Яs хобаs тораваs еdэмня 
тет-самляaг поd тараaгу».

 Г.нядонгиs 
падвы

С
и

дя
aг

: М
.Я

рs
 т

ад
та

вы

ямs сяма



7№ 3   2023    поs  январь  ирыs   21  яля
яs ваdалd

Сядоце халэв не

 Aобd Сядоце Халэв не идs вармs ямбтамби. Итs сыла-
сеты, сидяaгамда мание, нид халякодамда aоd пюсь, вэ-
дерць ядэрaа. Я нямд aэвада иканда малхана тэри садана. 
Aамгэбиd ёльцяaгана идs варанs нулкая, сёaэ ханада:

Ты няби иры

С
и

дя
aг

d:
 М

.Я
рs

 т
ад

та
вы

d

 Aарка хойхана aобd сава ты нявоты. Сиdив ямб яля, сиdив ямб пиs ямбанs пилибтd 
туроaа: яхадей немs, сядоте немs хасава ёмы.

 Мале aоd ныхысялма. Aэта хобакоd нарцоре сыраdя таaа. Ту-
рокода туро, пяткода пят. Сян ханзетыда, хуриdмана пюсетыда 
- ханяхартана яaгу яхадей не.

 Aобаaгуна иры яляaэ нивd ханьd. Тэкоця-хасава саaода нумдs 
хая. Ирыs ниня Яхадеко немs, немs манэdaада. Хубтахана хэвы, 
тэвьита яaгу! Писавэй яляs нувs няравна не тирaа. Ненэйдаревs 
яберена ирымs нядмяць ямs ялэмдамби, пэвдяхана aэдалёда 
ненэцямs нядаби, ниись юхуd.

 Тэкоця хасава сэвта хаялd харетаs aэсоaгандоs хамдомаd: «Тедавs 
хэриaа, пилибтd хэриaа Яхадеко не. Тедавs вуни тут няниd.

 Етриs нявоты Тэкоця хасава, саaонанда Яхадеко немs, Иры 
сядоцемs, aаман харвада. Тиканда хавна, тиканда aадана яs тирs 
ниня тарутада яaгу.

 Тедаs лахана Тэкоця нумлинs aосена, тедаs лахана нувs няравна 
Ирымs пюняраха aэсьты. Нираd маниесетуd: сэвда тюdуримна 
малндортарахаd aэсетынёd, тюdуриs aосена, ямбъяd нямдода махаs 
някуs мэхэя? Тикар Яхадеко немs саaохана пюрта ты. Илеванда 
ямбанs тикаримда ибеaа.

  Aаdaоd

Яхаs ермня Aаdaоd небя миaа. Пумнанда - нюдяd, нёлёкоd, тамна 
ныхысядаd aаdaоd ханикоd. Ханикоцяd небяндоs пумна паромбиd, 
нииць хаюd, нииць юхуd. Ханюй иdманя сидя няs ваданаd, варетоs 
миньдярахаd, нидоs нертемба. Ханяs небядоs сюрхаледа - пыдоs aоd 
таняюs сюрхалебидоs. Небядоs паромба сидта няdамна сысумби, 
вэdняюs aэвамда сюрхалесетыда, сятаняюs. Пина: хибяв нюк-
цида нёя нямd. Ханикоd aоd небямдоs хэтакуaаd. Небяхадандоs 
тохолкуd.

 Яхаs хараs тяхана сэяd. Хая aаdaо мандалd, aобd мядндерd.
 Пыдоs пудандоs aани сидя aаdaо aадимя, aарка aаdaохоs. Няби 

хора, няби сибя. Хадaоd, несхаs. Помнандиs няdряциs сысумбихиs, 
ненэцяндревd, хасабарта толахахаs помнандиs. Мереaахаs, 
илебядыхыs, aамгэхэртанs нихиs ярюd, aэвдиs 
ервсядарахаs. Ханяaэхэна тисьтыхыs, тикахад 
aаниs идs сярs ниs aамдсетыхыs. Сянакурць 
миaахаs. Тохонатиs нидиs екабтембдарахахаs, 
нидиs aобd хомбидиs.

Aарка ненэцяd маньзетуs нимd: aаdaоd 
ханиd пидямдоs хаеdмахадандоs, нисядоs 
нюдя небясавэй хаебида. Едэй сибядамда 
хоaгу, едэй недамда. Небяндоs няs 
мимыd aаdaоd, масиd, пыда нюдя 
aэвакыd. Пуда мимы - пыда, 
нисяaэ. Няби-едэй си-
бяда.

л.п. ненянгs падвыd

Сёсавэй лаханако

«Aэкцяхабине
сава не aэрахо-ов, 
пыякоховамей 
я нямдарахо-ов, 
няaуцяхавамей 
сядоцит няaу-увмs, 
пыда-пыдариaо-ов. 

Кала-ка-ла, кала-а, 
сядоце недэймs! 
Ка-ла, ка-ла, ка-ла-а, 
савакодмs недэймs.
 Сидта няна мэнаd халэв 

неd нида, письедоs такалпа 
тэри aохолтаd.

Aобd не  
       сидя ий

 Яs ваdал маdнив: aобd 
не илевы. Тикы не 
сидя ийда aэвы. Хор-
кы ханьяламбадахаs 

ийхаюда aэвэхэs.
 Aаркаюмs ийда марокоdя-халкоdя aэвы. 

Aорпата aарка aамзи ютелиd aыланда нюхулемб-
сетвы. Нябиюмs маро, халd нивы aаd. Aамгэмs aыланда 

aабта, тикымs aамда.
 Халкоюмs иймда не хоркы яйрихиdна aавламбвэда, 

пилиd харва нивd, вуни малеaгd. Нюдяюмd иймда хор-
кы харци лэхэdна aавламбвэда, пыда aоd, ийaэ, лэкоци 
тохобавамs харвабтавы.

 Сыра хая. Нарада то. Хасуй aамзи, яй aормы ийн-
да, нараaэ хэсь, тареньзяда вома, вынхалы, хуркан ха. 
Нябиюмs ийда, лэкоця тохобавы, тедаs лахана, маd, иле.

 Вэсакоd-пухуцяd хумбанзиd вуниd лаханаaгуd. 
Хасуй aамза, хоркы яй, тебтсюd нивd, тарода тянё. 
Лэкоцяхавd, маньзетуd нимd, тебтсавэйd, хуd тародоs 
aока, хуd aамнялыd. Ненэцяs вэямs сумдамбиd, ненэцяs 
лы мэйрамбиd. 

Ти, тарця.
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Продукты

руССКо-
нЕнЕцКий 

раЗГоворниК

  
М. я. Бармичs падвы 

(практикум по лексике ненецкого языка)

вадаваd тохоламбиваd

Aаварd

варъяна сяй

евэй

евэйs иdли

едэй ябцвы нянь

ехэна тиребя

иd

иdлик юрd

иd сяй

ледак, ледарd

леска, реска

хуса

леска нянь

лыd я

мыд

мяв

наваaг

ненэй сяй

нёяs мыд

някs лахабd

нянь

няньs вар

няньs мюяк

няньs хоба

няньs яхалd

aаварd

пища

очень крепкий чай

похлёбка; бульон; уха

жижа от ухи

свежеиспечённый 
хлеб

осетровая икра

вода

жидкое масло

жидкий чай

студень

лепёшка, пирог

тесто

сырой, недопечённый  
хлеб

суп из костей

печень, макса

мёд; повидло, джем

жировая плёнка в 
брюшине упитанного 
оленя

покупной чай

печень налима

нерпичий жир

хлеб

краюшка хлеба

хлебный мякиш

хлебная корка

ломоть хлеба

еда, пища; питание

13-14 апреля

06-07 апреля

01-02 апреля

01-02 апреля

01 апреля

01 апреля

01-02 апреля

01 апреля

25 марта

25 марта

25 марта

25-26 марта

18-19 марта

18 марта

18 марта

18 марта

11 марта

04-05 марта

25-26 февраля

Ты пэртиd сянаковаs ялэ маняd 
aэрмs терaэ сяхаринда сывs aатейнаd. 
Тедаs мале ямалхананаd сяхаs 
пэвамдоs мале намдаваць. ихиня 
таaгуdмаваd.

 Сидяaгахана маниена яs па-Сидяaгахана маниена яs па-aгахана маниена яs па-гахана маниена яs па- маниена яs па-маниена яs па- яs па-яs па-s па-па-
даркана пады: сяхаs, ханяна ты 
пэртяd пирдыртаd. Сямян-d пирдыртаd. Сямян-пирдыртаd. Сямян-d. Сямян-Сямян-
хат нерденаaэ Надымской 
районхы Надым марка- Надым марка-Надым марка- марка-марка-
на маdлёдаd. Тикахана 
округнаd ерв Кубокмs 
матопаaгуd .  Таремs 
мале XXXVII яaорэйs 
aобтs тэваaгуd. Таняs 
тодо яхана иленаd не- яхана иленаd не-яхана иленаd не- иленаd не-иленаd не-d не-не-
вхы иландоs саирмs 
нёданаd aэрмs терd 
aэдалаaгудd. Хар-эдалаaгудd. Хар-aгудd. Хар-гудd. Хар-d. Хар-Хар-
та aодd тикы не- aодd тикы не-одd тикы не-d тикы не-тикы не- не-не-
н а д о  я л я м д о s 
aатесетыдоs. 

 Тикыs  пуд 
в а д а м б о й s 
о к р у г н а d 

Aатейнаd, тадриs 
пэaгудd
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тиaгывна сянаковаs яляd пэaгудd. Не-aгывна сянаковаs яляd пэaгудd. Не-гывна сянаковаs яляd пэaгудd. Не- сянаковаs яляd пэaгудd. Не-сянаковаs яляd пэaгудd. Не-s яляd пэaгудd. Не-яляd пэaгудd. Не-d пэaгудd. Не-пэaгудd. Не-aгудd. Не-гудd. Не-d. Не-Не-
нэйвана тыd сапоdлана ирыхына ху- тыd сапоdлана ирыхына ху-тыd сапоdлана ирыхына ху-d сапоdлана ирыхына ху-сапоdлана ирыхына ху-dлана ирыхына ху-лана ирыхына ху- ирыхына ху-ирыхына ху- ху-ху-
сувэй сиdивхана мэтыдоs. Пуровской, 
Шурышкарской, Красноселькупской 
районхана aэaгуd. 

 Салехардахананаd тыd сапоdлана 
ирыs 25-26 яляхана маdлёдаваd. Тюку 
поs небой поs тотревs янаd терd сидя 
яля пирдыртаd, сянакуртаd, нидоs 

ядабтамбаaгуd. 
 Aэрмs яs някуна сие 

ниць ирыхына сянаковаs 
ялэдоs мэтыдоs. Сямян-s мэтыдоs. Сямян-мэтыдоs. Сямян-s. Сямян-Сямян-
хат пуданаaэ Тазов- пуданаaэ Тазов-пуданаaэ Тазов-aэ Тазов-э Тазов- Тазов-Тазов-
ской районхы Aэдя 
харадs няна 13-14 
яляs пиркана тыd 
пэртидоs маdлёдаd. 
Пыдараd aаниs 
сянаковаs ялэ 
яs  падаркана 
манэdядаd.

М.ярs 
падвы
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