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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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Курк тыlащ оlаhмет хатаlан РФ 
Президент Владимир Путин  молодёж-
ной политика Стратегия 2030-мет таl 
унты верты партсаllы. Щи вер туты 
питlаhан РФ премьер-министр Михаил 
Мишустин па Ямал губернатор Дми-
трий Артюхов.

Ван хатlап тыlащан Госсовет засе-
даний уlам порайн округ губернатор 
постас «Движение первых» команда 
ураhан энамты няврэмат утаlтаты. 
«Регион для молодых» программа еllы 
туты па ох щиран аршак нётты. Айlат 
ёх ураhан актащиты хотат омасты. 
«Университетские смены» программа 

Там lапатан, хольмаhмет хатаlан, 
ЯНАО губернатор округ эlты Хон Петра 
вошан утаlтыты энамты няврэмат пиlан 
уйтантыйс. Ияха «Ленрезерв» нэмпи ван-
топсая яhхсат.

Щита альсайт па потарсайт, хоты Ун 
Ляль порайн Ленинград вошан хоятат 
lыllаl сайlасат, шукаhа усат. «Шеhк 
lаварт ус, мет шопаh хун «блокадной 
город» хуват мантсув. Ищимет щита, 
щи порайн уllам. Шеhк lаварт тамащ 
вантопсайт вантты», – аэрокосмической 
приборостроение Государственной Уни-
верситетан утаlтыты Кирилл Хаустов 
ястаl.
Дмитрий Артюхов «Дневник Тани 

Унтlув унашак па арашак 
йиlат

Хащам таl аршак юх омасман уса. 2023-мет таlан 
щи вер «Леса Ямала» па мувшув каншты компанияйт 
онтасан еllы оlhитlа.

Ар рупата Ноябрьск па Тарко-Сале вошатан уlты 
лесничестваятан верты питlа. Юх омасlат, унтан нам-
пар акатlат. Lоватэlан унтlаl шавиты питlаllаl. Тэк 
хоща рупитты хоятат хуlам таl сыс омпсам юхlаl 
вантман тайlаllаl.
Унт шавиты вер округ lоватан 2019-мет таl эlты 

ванан па мосмаhа тайlа. И вантман кашh таl рупата 
аршак верты питса. 2021-мет таl эlты хонна артаlаман, 
унтlув кат пуша аршака па шикшака йисат.

Ляль хара манам хоятата нётман

Хащам ятан кашh куртан, кашh вошан 
аратаl мир ляль хара манам хоятата нётаl. 
Щи веран мосты пормасат lутlат, ёнтlат, 
сэвlат па китlат.

Тазовской эlты кашh пуш Асаф Кульма-
лиев ляль хар унты яhхиlыйl, пормас па 
lэтот тутlыйl. «Район lоватан кашh хоят 
нётаl. Шеhк ун нётопса lапка тайты ку-
щайт верlат. Lаращатан lэтотат, хиратан 
lуматты сохат па па хорпи мосты пормасат 
мийlыlат. Аратаl мосты от акатман ма 
лялясты ёхlув унты машинайн яhхиlыlам. 
Ёхаттэман шеhк аматlат. Ма самем па щит 
эlты хошмаl», – Асаф ястаl.

Айlат ёх пиlан верты рупата 2030-мет таl унты постаты партса

Хон Петра вошан утаlтыты 
няврэмат пиlан уйтантыйс
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Аллина Тоярова lэщатсаllы 

Вассоевич. 22 июня 1941 – 1 июня 
1945» lуhтап вантопса хота мойlас. 
Ляль порайн Ленинград вошан уlам 
ашкуlайн утаlтыйм эви ханшас. Та-

мащ вантопса хотат шеhк мосlат, щи 
порайн энамты няврэмат аратаlан муh 
хон мувев уlапса ант ёрэмаlат.
«Хон Петра вошан ар ям таха уl, 

хоlта рахаl яhхты па вантты. Lув 
кутэlан – «Музей-панорама «Прорыв». 
Муh Ямал муван утаlтыты студентат 
ураhан нэман тамащ экскурсия верlув. 
Муh хон мувев йис уlапса, уlам ве-
рат нумты мосаl. Куш шукаh порайт 
уllысат. Ямев ищи ус», – Дмитрий 
Артюхов ястас.
Уйтантыйм студентат ястасат, муй 

хорпи верат lув аратаl округ айlат 
ёх ураhан верlат. Дмитрий Артюхов 
ястас щитат иса вантты. Ванты, там 
пуш Ямалан Год знаний манаl.

хуват Россия lоватан кашh энамты 
няврэм пиlтащты ат верытас.
Энамты няврэмат пиlан рупитты 

хоятат аршак ох вуты питlат. Там 
хатlатан ЯНАО lоватан щимащ вер 
постаман уl. Ай тахайт потты тыlащ 
1-мет хатl вуш эlты 12% аршак вуты 
питlат, муниципальной учрежденияя-
тан 23%. Ёша вуты питlат 80 щёрас 
моlтас соlкувайн.
Нумасlа, энамты няврэмат пиlан 

рупитты ураhан атэl подразделение 
верты, щит ищи антом яlап вер Яма-
лан. Щи кеша уlты хоятат 2002-мет 
таl эlты рупитlат.
Там постам верат ураhан энамты 

няврэмата умащ питаl турамсот уйтан-
топсаята яhхтыя, утаlтатыя, пиllаl 
пиlан уйтантытыя.
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Мир верат

Ун педагогической путеше-
ствия lэсятам «Доброшкола» 
серия семинар-практикумат 
пуншсайт. Округеван райо-
нат кутан мет оlаh пуш 
симась уйтантопса верса.

Горка вош коррекцион-
ной ашкуlая Lорвош па 
Приуральской районhан эlты 
«Кашh няврэм нох питты 
щир» («Успех каждого ре-
бёнка») семинар-практикума 
управление образования спе-
циалистат, атом вер эlты 
няврэмат вантты комис-
сия па утаlтыты хоятат 
ёхтыlысат. 
Семинаран си ашкуlайн 

рупитты ёх рупатаеl этаl- 

Lорвош районан верты шай 
ешауl рахаl кашh вошан 
лутты. «Земля Лугуя» фирма 
хоща яhкем арсыр шай акат-
ты хошlат. 

Щи шайт шоши мувевн Кев 
лепан энамты торнат, лыптат, 
вонщамотат эlты верlайт. 
Тухаl шайlаl, йинщты кен 
ураhан, ай нэпек хирата пон-
ман уllат. Хащам таl-lуh 
нийlсоткем шай хошап верса. 
Шай верты ураhан хуlам 

хоят утаlтаса, актам лыпатlаl 

Округеван «Содружество вожатых Ямала» 
проекта специалистат  lэсятlайт. Lув lуh 
сыс лагеря манты няврэмат пиlан сютсяты 
тахайн рупитты питlат. 

Курк тыlась катхосьяhмет хатаl эlты нэпе-
кат китам ёх хуlам тыlась онлайн-форматан 
вожатой ашкуlайн утаlтаlайт. Lуhан вожа-
тыя па аниматората рупитты питlат. Мосты 
нэпекат курк тыlась ярхусмет хатаl унты 
китты рахаl, нийlхус таl эlты туп вуты 
питlайт. Утаlтыты ураhан ох сохаптаты ант 
мосаl. Яh таl моlтас там вер сиран рупитты 
хоятат яlпа ёхтам отlаl утаlтаllаl. 
Вошатан, хота яh хоят эlты аршак утаlтыты 

ёх питаl, аршак практической урок верlа. 
Ветъяh мет яма утаlтыйм хоят, вожатыйт 
яха уйтантыты тахая яhхlат. 
Хасям таlан вожатой ашкуlайн катсот хоят 

Саранат 
мирхот 
акатlат

Курк тыlащан 10-11-мет 
хатlатан Пулhават вошан 
ОЦНК хотан саранат емаh 
хатl верlат. Мет оlhа вер 
сахат актащlат. «Изьватас» 
общественной организация 
куща нэ, па правление 
яlап хоятат пирыlайт. 

Мирхот актащты тахая 
няlъяh пеlа lапат ун мир-
хота китам хоятат шоши 
мир вошат па районат эlты 
ёхатlат. Щи тумпийн са-
ран ёх мув, ур ёх автоном-
ной округ, Ёмвош округ, 
Мурманской область, округ 
хуват якты па арыты ёх, 
хоl яха ветъяh пеlа кат 
мойh хоят вохса. 
Мет lаваlты от – щит 

хорамаh, сыйh концерт. 
Мирхот тэl ёхтам хоя-
тат, саран имет хорамаh 
утаh ермак шарапанlаlан, 
урты ернасаh саран икет, 
хорасаh эвиет па похат 
якты питlат, арыты па 
ощхулят альты. 
Концерт вантты ОЦНК 

хота курк тыlащ 10-мет 
хатаlн 19:00 щёсан ёх-
таты, ох сохаптаты ат 
мосаl.

Зоя Куртямова ханшам потар

 «Доброшкола» семинар-
практикум пуншса 
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тысат, хоты ОВЗ няврэмат 
утаlтыlайт па муй сирн 
симась няврэмат пиlан ру-lан ру-ан ру-
питты. 
 Уйтантопсая ёхтыlыйм 

хоятата потар тусат, хоты 
«Современной ашкула» феде-
ральной проект хуват «Обра-
зование» национальной про-

ект пиlан рупитты мосаl. 
Мойh хоятат lэтот каварты 
щират, ёнтасты па нёхратты 
рупатайт уроката яhхсат, 
хоты няврэмат мув пиlан 
рупитты па лыптат, арсыр 
щурнет энмаlты утаlтыlайт, 
вантсат. Си тумпийн мастер-
классатан версайт. 

Ёхтам хоятат урокат, уй-
тантопсайт эlты вантам 
сирlаl lув урокlаlан аль-ирlаl lув урокlаlан аль-lаl lув урокlаlан аль-аl lув урокlаlан аль-l lув урокlаlан аль- lув урокlаlан аль-lув урокlаlан аль-ув урокlаlан аль-
ты питlат, мастер-классатан 
lэсятам пормасат няврэмат 
пиlан верты. 

Альбина Тырлина 
ханшам потар 

«Содружество вожатых Ямала» 
специалистат lэсятlайт
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утаlтаса: Москва, Хон Петра, Екатеринбург, 
Курган, Надым, Ноябрьск, Пулhават, Тюмень 
вошат эlты. «Содружество вожатых Ямала» 
2441 округ няврэм ураhан «Smart Camp» Крым 
мув лагерян lуh сютсяпса lэсятсат. Вет lуh 
сменайн 344 вожатой рупитас. 

Альбина Тырлина ханшам потар

Lорвош районан верты шай
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па потаlтам вонщапсайт мо-
сты нэпекат иса туhа-щира 
lэщатсайт.
«Шеhк ям, хун шай верты 

мохиlув па Анна Брусницына, 
куща нэhеl, хува шушты но-
мас понман тайlат. Ин нохар 

сэмат па вонщамотат пиlан 
еhта мампащ верты ураhан 
нэпекат lэщатlат», – Lорвош 
район куща ху Олег Попов 
ястас.
Интернет lапка пуншты 

утщиlат. Хоят ёlан омасман, 
интернет хуват хорат вантаl 
па шай lутты верытаl.
Тащ lэщатам шайт Муши 

вошан, Пуlhават вантопса хо-lhават вантопса хо-hават вантопса хо-
тан па тохlаh хопат lаваlты 
хотан тыныlайт.

Зоя Куртямова ханшам потар
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Финно-угор ёх мир

Ёмвош округан 21-мет «Тут 
ими» кинайт эта�т�т� �е-�т�т� �е-т�т� �е-
стиваля �эсят��ат, ай кер 
т��ась кимет хата� э�т� 
хутмет хата� унт� мант� 
пита�. Антом туп конкурсной 
па культурной уйтантопсайт 
ман�ат, о�аh пуш деловой 
харат �эсят�айт, «Тут ими» 
академия пунш�а. Сит ун 
проект, хота лабораторияйт, 
арс�р вератт� харат па 
ашку�айт рупитт� пит�ат. 

«Си фестивалян ашкуlа 
няврэмат, студентат, энамты 
ёх кеша па хой веlси кина 
сирн рупитты питсяс, арсыр 
уйтантопсайт верlайт. Хус 
таl сыс муh хосяев антом 
туп хоятат кина вантты 

Я�ап та� т��ась хольмаh пе�а 
ветмет хата� э�т� Мурманск вошан 
«Кино на в�сокой широте» мара�он 
мана�. Овс мува па Овс мув хоятата 
кинайт постаман у��ат. 

Марафон программа хуват кашh 
хоят вет киная яhхты верытаl. Ки-
найт ар тахайн этаlтыlайт: вошху-
лы кина альты па энамты ёх каш 
верты тахаятан, арт-нэпек lуhатты 
хотатан. 
Курк тыlасян хольмаh пеlа кимет 

хатаlан областной нэпек lуhатты 

хотан Мурманской областян lэсятам 
кинайт этаlтыlайт. Lув кутэlан 
«Нордфильм» кинолабораторий ет-
шам ёх lэсятам кина, ван кина 
шупат «Севером согретое сердце», 
«Простите, дядя Дима», «Дорога в 
детство». 
Курк тыlасян нийlмет хатаlан 

Мурманской область губернатор гран-
товой конкурсан нох питам энамты 
кинематографистат «Капитан па Пи-
нагор» па «Арктик-джаз» 2022-мет 
таlан lэсятам документальной лента 
вантты рахаl. 

«LУХ АВТ» 
газета ма �уhат�ам,
Хащам айке�ат иса 

уйт�ам!

Хой кум ант шитас 
«LУХ АВТ» газетая 2023-
мет таlа ханшlтыты, ве- 
рытlаты кашh куртан, 
кашh вошан уlты почтая 
яhхапты. 

Ханшlтыты тын – тыlащ 
8 соlкува. Ханшlтыты 
индексан – ПР561. Ияха 
понасман ханты 
мир ясhев еllы 
туlэв па еllы  
шавиlэв! Еllы 
оlhитlэв!

«Тут ими» �естивалян 
академия пунш�а

Альбина Т�рлина ханшам потрат 
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ёхтыlыlат, хоятат lэсятlув, 
хой lув кина верты утсийl. 
Ситат пиlан ёхтам хоятат ру-
питты питlат, мастер-классат 

верlат. Ёмвош мув эlты 
кина верты утситы хоятат, 
этнокинайт еllы туты ёх па 
креативной сообщества хоя-

тат пиlан нэпекат lэсятlув», 
– Югра общественной, внеш-
ней связь па молодёжной по-
литика департамент куся нэ 
Елена Шумакова заседанияйн 
ястас. 
Программая Овс мув регио-

натан па Арктика еllы туты 
постам этнической кинайт, 
там хатlатан этаlтыты эт-lтыты эт-тыты эт-
нокультура мультимедийной 
вантопсайт, кинайт lэсятты 
лабораторияйт па шоши мир 
ёх культурно-исторической 
наследияя постам уйтантоп-
сайт lоhаlсайт. Си кеша 
сессияйт па бизнес-диалогат 
верlайт.  
Си уйтантопса «Роскон-

гресс» фонд па Россия Мин-
востокразвитие lэсятсаhан.

Коми-Пермяцкой этнокультурной центран 
ай няврэмат кеша Вера Мелехина «Хатань 
па� кеша �эсятам ломась» («Заплатка для 
пельменя») нэпек эса�са. 

Коми-Пермяцкой округан ай 
няврэмат кеша нэпек эса�са
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Мурманск вошан Овс мув э�т� кинайт аль�айт
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Нэпека, садика па айшак классатан утаl- 
тыты няврэмат ураhан, саран па русь ясаhан 
ханшам lуhтарат па потрат lэсятсайт. 
Хорlаl Полина Рычкова ханшас. Ветсот 
нэпек этас, Пермской край Коми-Пермяцкой 
округ lоватан нэпек lуhатты хотата па 
ашкуlаята китlайт. 
Вера Мелехина – Коми-Пермяцкой му-

ван lуhтарат па потрат ханшты нэ, Коми-
Пермяцкой округ Пермской край Министер-
ства верат Андрей Зубов нэмпи литература 
кутан лауреата уl, «Союз писателей России» 
Пермской краевой общественной организа-
цияя lуhтасаl. Пермской край губернатор 
Администрацияйн нэпекаl lэсятты нётса. 
«Общество па власть» государственной про-
грамма эlты охан эсаlса. 
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Айкеlат

Ямал мув авиакомпания 
2022-мет таl сыс кат мил-
лион нэhху тус. Щит хыщам 
таlат эваlт сат молтас щёрс 
эваlт ар. Округ эваlт нэhхэт 
арпеlак Тюмень па Москва 
вас пеlа яhхсат, lуh сыс 
щит Сочи па Минеральные 
Воды.

Межмуниципальной ёсат 
хоща мет ар нэhху Пулhават 
эваlт Яlап Уренгой, Ноябрьск 
пеlа яhхсат па парта. Ай 

Пуращ нэhхэт эlты хой пенсина 
ол, щёхар тыlащ алаhмет хатl эваlт 
охлаl эlаттэт ораhна Пенсионной 
фонд хоща ант маста питl нэпек 
ханста. Йиlап ювам таl эваlт lув 
электронной база эваlт отча вута 
питlаllаl.
 
Йиlап ювам таlна мули мет алаh 

индексация яlап таl тыlащ алаhмет 
хатlна верса. Страховой пенсия 
4,8% эlатса. Щимащ пенсия ант 
ропытты пуращ нэhхэт вуlат, хой масты 
арат ропытам таl тайl.
Социальной пенсия вуты нэhхэт ищи 

эlатlайт, lув нятапсэl прожиточной 
минимум эваlт вантта питlа, йиlап 
таl эваlт щит 3,3%. Ловатlна таl хол-
ты маса lув 12 562 солковайи верта 
вутщиlа.
Ай тахайт патты тыlащ алаhмет хатl 

эваlт военной пенсия 10,5% эlатlа, 
щитна lув 41,9 щёрс вута питlат.

Ямал мув хуват касаh муниципа-
литетна нэhхэт lыl нох вуты курс 
етсаптаса. Щи курс хоща «Хасlам! 
Верlам! Нятlам!» щёрс ветсат молтас 
нэhху онттаса.

Щита онттыям нэhхэт кутна lеккарат, 
няврем онттады, ай нявремат савиты 
нэhхэт, пуращ нэhхэт пиlна ропытты 
ях, тренерат па волонтёр-lеккарат. Мет 
алаhна онттасаят ходы сара сыяlата 
нэhху мосмам порайна, щит сам реа-
нимация верта, дефибрилятор тайта, 
вур лайlта. 
«Округ хуват яhхмевна, муh ванты-

су, хой муh итэв нэhхэт питl онттада. 
Алаh тахайна щит волонтёр-lеккарат 

Тохлаh хапна ар нэhху яhхас

Х
ор
: 
Я
Н
А
О
 
гу
бе
р
н
ат
ор
 

п
р
ес
с-
сл
у
ж
ба

Ант маста питl нэпек ханста

Вера Лонгортова lэщатсаllы

«Ямальской долголетие» проект там 
таl эваlт округ хуват эсаlта вутщиlа. 
Щи проект веlащ этмаlна, щита топ 
ант ропытты пенсина олды нэhхэт ве-
ритсат участвуетта, там пус эваlт па, 
ропытты пенсина олды нэhхэт ищи 
веритта питlат, ох ант сохаптаман 
касты харатна, культурной, досуговой 
мероприятияйт хоща яhхта. Щи ораhна 
Ямал мув единой карта хоща онлайн-
нэпек китта масl.
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«Хасlам! Верlам! Нятlам!»

па па lеккар хатна ропытты нэhхэт. 
Муh lытlу нэhхэт щиты онттада, ско-
рый помощь ёхатты алаhна lув нэhху 
эlты нятта ат веритсат, lыllаl нох 
таlта, щитна муh номасlу, щимащ вер 
аl ант манl, ар нэhху нятта веритlу», 

– курс верам ху Андрей Джус лавас.
Щи региональной проект Ямал мув 

губернатор Дмитрий Артюхов онтасна 
верса. Итта щи курс «Хасlам! Верlам! 
Нятlам!» мули онттам нэhхэт па алhищ 
тута питlэl. Щи ораhна касаh муни-
ципалитет нэhхэт хоратна лотlайт. 
Щи томпына ашкоlайна онттыды 

нявремат па студентат ораhна Обще-
российской общественной организация 
«Российской Красный Крест» няв-
ремат ораhна мастер-классат верта 
питсат ходы нэhхэт нятта. Волонтёр-
инструкторат мули ниl щёрс молтас 
няврем онттасат Пулhават, Ноябрьск, 
Яlап-Уренгой па Приуральской район 
эваlт.
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похлат пеlа па мет ар рейс 
Ямальской район пеlа ос. Ар 
нявремаh семьяйт льготной 
программа хуват туняl 21 455 
билет лотсат.
«Туняl йиlап рейс Пулhават, 

Яlап Уренгой па Ноябрьск 
эваlт Минеральные Воды пеlа 
яhхта питас, щи томпына 
Пулhават па Яlап Уренгой 
эваlт Горно-Алтайск пеlа, 
щи онтасна ар нэhху яhхта 
питас. Там пус холна йи рейс 
пунсса Пулhават эваlт Казань 

пеlа». – Ямал мув ёсат па 
машинайт пиlна ропытты 
департамент коща lаhкар ху 
Денис Редькин лавас.

Пулhават эваlт Казань 
пеlа ох нятапсы онтасна 
яhхты рейсат кутна щит 
мули 42 рейс.

Оздоровление 
ораhна нэпек 
мата рахал 

  
Пенсина олды нэhхэт, ныhат 55 таl, 

яхат 60 таl, веритlат холам таl йи 
пус окружной ох нятапсы оздоровле-
ние ораhна вута. 

Папус щимащ нятапсы вуты ораhна, 
тампус масl курк тыlащ алаhмет хатl 
эваlт ай тахайт патты тыlащ алаhмет 
хатl маса нэпек ханста. Хос ропытты 
хатl сыс вантlа. 
Ох нятапсы вуты ораhна масl ох 

сохаптам нэпекат акатта хада нэhху 
lечитта яhхас, мала хатlат щита ос. 
Санаторийна яhхты юпина нэпек акат-
ты ораhна кат тыlащ сыс маlа. Йи 
ат па хатl сыс нятапсы 1960 солко-
вай. 21 хатl нэhху щита ки ос, аса 
сохаптаlайт, молтас хатlат сохаптата 
ант питlайт. Туняl 1 114 нэhху щи-
мащ нятапсы хуват щутщас.   
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Кев сыl мув хантэт ясаhна

Хой ертъяh па ихощъёhмет класс 
етсаl, колледжна ки алhищ манl, ма-
сты профессия пеlа онттыда «Профес-
сионалитет» программа хуват веритl.

Щи программа вантты ораhна туняl 
эсса, lув онтасэlна нявремат веритlат 
ропытты профессия пеlа онттыда, щит 

Приуральской район Охсарка похална 
кат «Движение первых» пунсса. Итl 
ашкоlа пеlа lуhтаста питl, киметl па 
кас верты хатна.
Щи движение хоща лоhам нявре-

мат ияха ропытта онттада питлайт, 
мохыlаl эlты нятта. Волонтёр ропата 
верта питlат, культура, карра йис 
олапсы верат акатта, экологической 
па мув хорас савиты проектат алhищ 
тута.  

Приуральской район Охсарка по- 
хална ханты клуб хоща лайты нэ- 
hхэт «Вуща улаты ма ханты мирэм» 
яха актащисат, йиlап ювам таl lув 
нэматсэl «Йиlап таl ханты хатl». 
Щита lув ёксат, ханты арат арысат, 
lуhтарат lуhатсат. «Овс мув нэ» 
ансамбль ищи арlаl арыяс, Татьяна 
Ендырева lув хансам арl арыяс, 
Евдокия Серасхова па таl пущщи 
хансам lуhтарl lуhтас. Нявремат 
па нарасъюхна ентсат.

Ямал мув нэhхэт Ленинград блока-
да хыщам вер номман Ас ёhк хуват 
мантсат. Хоlъёh километра, щи арат 
«Дорога жизни» хуватl ос, lув Ла-
дожской лар хуват манас, блокадной 
Ленинград муh лялесты яхлу пиlна 
яха пайитсаllы.

Щи акция хоща ихощъёh нэhху ос. 
Хут ашкоlайна онттыды няврем, lув 
нэhхэт касты отряд «Вектор» хоща 
лайlат, вет вуl нэhху, кат нэhху 
Пулhават эваlт осhан, Охсарка по-hан, Охсарка по-ан, Охсарка по-
хал эваlт Белояр пеlа курна мантсат. 
Состэl хуват ляль пора арат холантсат, 
арысат. Нявремат курна ёh километра 
соста веритсат, парта машинайна ту-
сайт. Вуl нэhхэт па хоlъёh километра 
аса курна соссэl, парта па машинайна 
тусайт.

Охсарка похална, пуращ нэhхэт 
пиlна ропытты хатна йинтаста, тун 
каратта, катанкайт верта па вощлах 
эваlт ханытта онттаlайт.

Пуращ нэhхэт пиlна ропытты хат-
на «Арт-Микс» нэмпи творческой 

Йиlап щирна онттыда 
питlат
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металлургия, фармацевтика, 
нефтехимической промыш-
ленность па транспорт. Кон-
сак профессия кат таl сыс 
мощатта рахал, щёкатсак 
па холам таl онттыда масl. 
Практика манты ораhна 
50% онттыды таlат эваlт 
щийщ маlа, кат таl эваlт 
ки йи таl топ практика 
манта питl ропытты нэhхэт 
кутна. 
Туняl щи программа ху-

ват мули 150 щёрс энамты няврем 
онттыяс. 2024-мет таl маса па мули 
600 щёрс кемна эllата масl. 
Касаh регионна щимащ онттыды цен-

трат верlайт, хада колледжат па ропата 
маты предприятияйт яха пиlтащlат. 
Щи онтасна онттыда етсаты нявремат 
мохты ропата тайта питlат. 

Х
ор
: 
Т
ат
ья
н
а 
Т
оя
р
ов
а

Ияха 
ропытта онттада 

питлайт
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Йиlап таl ханты хатl
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Вера Климова lэщатсаllы

Ас ёhк хуват 
мантсат
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Верта онттаlайт
пространство хув ропытам па ляле-
сам хоятат ораhна верса. Ловатlна 
ертъяh направление лоhас, хой lытl 
ентытат верl, тун каратl. Щита ро-l, тун каратl. Щита ро-, тун каратl. Щита ро-l. Щита ро-. Щита ро-
пытты нэhхэтна нятlайт карра ма-
сайт йиlаппи lэщатта, вощлах эваlт 
хорам меваl лапсат верта, полимер-
ной вощлах эваlт па морах сэмат 
верта. Хой эlты омащ lув ясlаlна 
хорам масайт верта, аса веритlат 
щита яhхта. Щи томпына щита пу-
ращ нэhхэт кутlаlна уйтантыlат, 
потарlат, щит сэhк ям хонды щимащ 
тахайт верlайт. 
Lапат холам пус яха актащиlат, 

итта щита ихощъёh нэhху яhхал, хой 
щита хансантта ки lытl, веритl 8 
(34993) 2-27-64 телефон хуват ясаh 
верта.



Рутаh муват

Хув йис тэlан ханты ёхат
тайсат яра рутаh лот, 
хата усат lув рут ёхlаl, 
хата рут ёх опсас хот.

Lапат кимаl тайты унтна
Яра лотlаl усат lув.
Ас па ёхан lор йиhк кутна
веlпасlысат иси хувн.

Пушеh охсар, севляh lаhки,
шовар, нёхас каlтамlаl.
Яhхсат вана-хува, ванты,
ун вой-ай вой каншапман.

Унтна уйтас кашаh ёхам,
кашаh сойм, кал па тув,
сосаlн каванлыты ёхан,
юхна lойты енас нув.

***

Хун ма мувем оlhаl эlты оlhаl
Ма Овс мувем, хота иса lонсь,
Хатаl хуват хошмаllа ки найна –
Сама ёхтаl нэпек ханшты хось.

Патлама ки сяlта пентаl турам,
Вотас кутна, матты патлам ат,
Вотаh вотас каман ки ма хуllам – 
Нэпек ханшты номасlам вохапlат.

Хун па аlаhсахат хутли этаl,
Самем матты арнаяhа йиl.
Пунат иты, самем арна тэкнаl –
Арат ханшты самем каншаl пиl.

Овас мувем lаlты lыl шув хося,
Сяlта тайты арсыр хорамlаlн,
Сёшитэlна, самем сита вонсяl
Арсыр арат манэм мойlаlат.

Овс мув хутлет, асат, торнаh хурат
Хорам ясhат мойlэмиlат lув,
Исиматты волемиlат уншат,
Рохематэlн тэваh сысна lуhн.

Сяlта хаlся арlам оlhеl уlэl?
Ма пиlэмна иса уllат lув,
Атмаl-ямаl, сяlта амтаh кутэl
Уllат самна, lаllат энмам мувн.
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Литература лопас

Пулhават вошан lув нэмаl тайты нэ-
пекат шавиты па lуhатты хотан потар 
шуп касты вер верlа. Кашh таl много-
профильной колледжан Нина Михайловна 
Егерь рупата пеlа утаlтыты няврэмата 
потар туl, муй хорпи муh ханты мувевн 
нэпек ханшты хоятат усат па уllат. 
Хоты усат, энапсат, утаlтысат, муй арат 
па муй хорпи нэпек ханшсат. Няврэ-
мат щи потрат хуlатlат па lуhтарат 
утаlтаlат. Хой рущ ясаhан, хой верытаl, 
ханты ясаhан потар туl. Там lапатан 
утаlтыты няврэмат кутан, касты щирн, 
мет яма потар шуп lуhатты няврэмат 
пирыlайт. Па еllы «Мелодия Полярного 
круга» касапсайн, хуlантты хоятат пеlа 
утаlтам потар шупlаl lуhатlат. 
Утаlтыты тахаеlан, няврэмат хоlыена 

потар шупат утаlтаlат. Ин там хатl 
потрэl еllы туты туп хут хоят верытlат, 
lув кутэlан йи эви ханты ясаhан. Щит 
Питlор курт эlты ёхтам эвие –  Аня 
Серасхова. Мосаh хоlна аршак няврэм 
потрат lуhатты питаl, щаха ныlа. 
Lорвош районан, Lорвош 

курт клубный системайн 
Роман Прокопьевич ханшам 
«След левши» потар хуват, 
хоятат ураhан вантты каш 
этаlтаса. Ар тахайн рупит-
ты куртаh хоятат, няврэмат, 
рупатаеl, ашкуlаеl етшаты 
юпийн клубан яха актащсат 
па каш lэщатсат. Куртаh 
хоятат хой муй верытас, мо-
сты пормасат тутlысат (хоят 
lуматты сох, войт сох, юх 
па тонты анат, веlпасlаты 
пормасат…). Щиты яха ак-
тащман, йи номас понман, 

Ханты ясаh

Ма ясhем юраh па тащаh,
Сорайи хун хаlаl lув.
Хой ястас ма ясhем кашаh,
Ищимет хохаlтам сув?
Сот таl-lуh мувемна уlман,
Ант парас, ант шашмас иl.
Хоlна lув нёвщаh па тусаh,
Потарты таяl lув lыl.
Ясhем ма паl турам хорпи,
Ванта куш – ант таяl кимl.
Хусатна щита lув сорнийl,
Lохна lув щелтамтаl иl.
Ясhем ма сойм йиhк иты,
Сухтаты верытаl ар.
Верытаl хошмаlты. Щиты
Курэнна lояl хун маар.
Ма ясhем энма па уlа,
Тусаh, па ашаh, па туh.
Потарты ма ханты ясhем,
Юшенна ар уйта щунь!

Ханты мира хайм ясаhlаl
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Зоя Куртямова lэщатсаllы

Р.П. Ругин.
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Яlап таl тыlащан, мет ёlта 
хащам хатаlан, Роман Проко�
пьевич Ругин сэма питам хатlаl 
постаса. Уlам щираlн шеhк ар 
потар шупат ханшиlыйс, тэlые 
lуhатты нэпек этlыйс. Ин там 
хатl унты хоятат lув ханшам 
нэпекlаl lуhатlат, потар шу�
пат утаlтаlат. Рут муваl, рут 
хоятlаl эlты шеhк самаhа хан�hк самаhа хан�к самаhа хан�
шам нэпекат уllат. 

хоятат вантты ощхуль вантапса этас.  
Хун няврэмат щиты потарlайт, 

утаlтаlайт, щи ясhат оша понман, ханты 
хоят такlы, рущат, хатанят, башкират 
па па хон мув хоятат иса нумман тай-
ты питlат, муй хорпи муh ханты мувев 
ханшты хоятат тайl.   
Курк тыlащ оlаhмет хатаlн па Ми-

куль (Иван Иванович) Шульгин сэма 
питам хатlаl ус. Lув эlтэl потар па 
ишн туlэв.
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Lапат лар кур хоща, lапат ёхан кур 
хоща Хиlы вул амэl пиlна осhан. 
Щит кат мет самаh нэhхэhан, нэhхэт 
хонды харты ант няlмитысlан. Щитна 
мув па йиhк lын орhиlанна нэмоса ант 
щалитсаhан. Найна хатlан хасмаlса, 
тыlащна па атlан навийи версайт. 
Атам нэhхэт нуратна самlан хайта 
тэlна ант веритсайт. Ими сэhк Хиlэl 
омщаlасlы. Щимащ номсаh, ёраh, 
нэмоса эваlт ант паlаl. Мала хорпи 
хатl ат ос, Хиlы хонды харты йи 
тахайна ант амсас, lысlаl вантыман 
яhхас. Вай таhха питыlыса, хуl маса 
веlыlыйс, щит пущщи муh ант ощlу. 
Топ йи таха, хада lув паннэ веlас 
вуl мохлат пиlна, касаh нэhху ощас. 
Маса хой ки атамна питас, пасанl 
эlты аматтыт антам, путl ки таl, щи 
порайна Ими Хиlэl пиlна нэhхэт йи-
ёлты нятсаlан, антам щимащ нэhху, 
хой lын пущщан атам ат лавас. Аса 
ощсат, lын ям самlан ораhна мувна 
щимащ ям тахайна масайhан. Щиты 
осhан, хув маса ван, щит пущщи муh 
па ант ощlу.
Топ имоса порайна щимащ вер этас. 

Хиlы понlаl вантта ювмаlна, сэмlаl 
эlты ант эвlаl, атам номсат охал эваlт 
тухы вастаl, щи номасlаl па щимщат: 
«Хойна кепа мули понlам ма алhемна 
вантамат, хуllам аса нох вуямат».
Лайl щиты Хиlы, курlаl нёхта-

та тэlна ант веритlаllы, понна lап 
ёвартамат хорпет, lув хощhеl эваlт 
щи курамна патам па каврам ват lыl 
суват манlат. Щи lыl суват лавтэl 
хорпи: «Щиты, щиты ос, наh номасlан 
ант няlмиlат. Атам нэhху наh алhенна 
веlащ щи ёхтыlыяс, понlан вантсаllы 
па хуllан тусlы». 
Щи lапат лар кур, lапат ёхан кур 

хоща олды нэhхэт хонды харты щимащ 
вер ант вантыlысат, ант холыlысат. 
Хиlы номасыта питас, ходы пеlы щи 
атам нэhху мощатта. Lув самаlна ант 
lытас эваlта, ходы щиты рахал па 
нэhху пон вантта. Хиlы номасытаl 
эваlт, венсl тэlна навийи йис сумат 
тонды иты, самаl па вусаh юх иты. 
Хиlы юхы ёхтас. Йи ясаh вул амэl 
эlты ант лавас, иl хойс. Номасlаl ват 
иты, ком ант масат. Ат манас. Топ 
хотlас, Хиlы па манас. Хув таhха, 

Самаl тапаlтам Аки
маса сымаl сосас, па понlаl 
хоща ёхтас. Ваннасак манас, па 
lув алhеlна понlаl вантамат, 
йи хуl ант хыйм. Хиlы паннэ 
юканны, таl пон па таl вус. «Йи 
ох lыпина номас па мутра сымl, 
масl вул амэм эваlт инщиста», – 
номасl Хиlы, па юхы манас. 
– Вул амэ, наh там мувна ху-

ван оллан, ар вантсан, ар ощlан, 
лава манэм, хой веритас карра 
мутра па карра олапсы соппы 
сосмата, lоlмах иты па нэhху 
эваlт лалместа?
– Хой щит пущщи мохты лаваl? 

Лалмесам нэhху ясl щита хонт хыщас? 
Топ щимащ атам нэhху мули хонды 
харты ям нэhхэт сэмна ямми ант йиl, 

lув самаl тапаlтас, – мутраяh Ими 
лавас. – Щи атам нэhху, хатl навина 
нэhхэтна кепа ант сыяlаlа, щитна 
мин тыlащна па хосатна нятlайман, 
lувиlаl торам эваlт мала аса ныlа, 
наh па веритlан варсат кутна ханемата 
па lайlаста, – Ими лавас.
Ант питас Хиlы хув номасыта, щиты 

щи версаllы. Топ патlата питас, манас. 
Варсатна ямас ханятса, атам нэhхуна 
сыяlата ант ат веритса. Ат щиты ма-

нас, хотlата питас. 
Холlаllы Хиlы, 
ай охал паты щи 
хэрытаl щатl, ван-
тыта питас, хаlща 
пеlы щи нэhху 
йиl. Тыlащ мет 
такан lыl, хосат па 
аl щуlпиlат, топ 
Хиlы ат сыяlаllы 
хой щит.
 Ёхтас щи атам 

нэhху пон хоща, 

нох таlсаllы, хуlат аса вусlы па 
ай охлаlна йирсаllы. Топ пон парта 
йиhкна эссаllы, па парта манта вут-
щийс, щи курамна lув ищаlтэl Хиlы 
этас. Хиlына lув мохты мостаса, холна 
варсат кутна амасмаlна. Щит Аки, lув 
ищи lапат лар кур хоща, lапат ёхан 
кур хоща нэhхэт кутна ос. Щи нэhху 
самаl путы ос, хонды харты йи нэhху 
эlты ант нятас, ясl ант мас. Lув путы 
самаl йи нэhху харты ант хасмаlтас. 
Щит пущщи касаh нэhху ощас. 
– Ходы наhен еlэм ант ол, Аки! Па 

нэhхэт понат вантыта? Мала хорпи 
атам вератна путы саманна туlайн! – 
Хиlы лавас.
Аки ясlаl курlаl аl торыта питсат 

варсат иты, венсl таlаhты путыйи йис 
ат иты. Lапат пус нох ласкаса, lапат 
пус иl ракнас. Топ щи юпина атам 
турна увтас:
– Щит ма понlам, наh атlан ант 

оллат! 
Мала эваlт таhха ант хорыяс Хиlы, 

топ щимащ ясhат lув ант lайlас.
– Щит ма понlам олдэl эваlт касаh 

нэhху ощl! Ходы топ няlман эllас 
щиты лавта? – Хиlы лавас.
– Мала манэм щи наh нэhхуlан? 

Торам ощl, – сэмlаl lап тохарман 
Аки лавас.
– Ат ол, туви наh Торман, lув ат 

лаваl. 
Ходы лавсаhан, щиты версаllан. Ла-

вам щасна, лавам хатlна, путы самаh 
Аки ёхтас, юх эваlт ваhхам лоhх хор 
тувмаl. Хиlы ищи lэщатыяс, вул 
амэl лоhх иты соматтасlы, ернасна, 
охсаматна, сак лапсатна, па ай охал 
эlты амаста партсаllы. Аки, Ими 
сыяlамаlна, хощ тэlна паlтамас. 
Хиlы ай охлаl Ими пиlна рэп лаhал 
эlты аматсаllы, лавтаl порайна Ими 
рэп эваlт иl ат хатмаl. Аки лоhхал 
юх хощаhна аматсаllы.
– Итта вантlэман, хой паннэ понат 

наh вантысан. Инщисы наh Торман! – 
Хиlы лалми кар пеlа лавас.

(Еllы па уl)

Вера Лонгортова lэщатсаllы

Х
ор
: 
В
ер
а 
К
л
и
м
ов
а

Х
ор
: 
В
ер
а 
К
л
и
м
ов
а

Х
ор
: 
В
ер
а 
К
л
и
м
ов
а



Газета №5 (1152) Lапат хутмет (суббота). Курк тыlащ (февраль) 4-мет хатl 2023-мет таl 8

Хорат потарlат

Издатель
Департамент внутренней политики ЯНАО

(629008, ЯНАО, г.Салехард, 
пр-кт Молодёжи, д. 9, каб.708)

Отпечатано в АНО «Ямал-Медиа»
Юридический адрес: 629003, Ямало-
Ненецкий автономный округ. г. Салехард, 
мкр. Богдана Кнунянца, д.1, каб. 106

Фактический адрес: 629007, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Салехард, 
ул. Чубынина, 39А

Газета 
«LУХ АВТ»
Адрес редакции: 
629003, ЯНАО,
г.Салехард, 

мкр. Богдана Кнунянца, 
д.1, каб. 106

(34922) 4-68-03, 4-68-63

Учредитель 
Департамент внутренней политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа
(629008, ЯНАО, г.Салехард, пр-кт Молодёжи, 

д.9, каб.708)

Газета зарегистрирована
Управлением федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Тюменской 

области, ХМАО-Югре и ЯНАО
19 апреля 2012 года

Регистрационный ПИ № ТУ72-00558

зАМесТИТель

ГлАВНОГО

редАКТОрА

зОЯ

НИКОлАеВНА

КУрТЯМОВА

Тираж 1340 заказ 0086      
Подписные индексы: 

на год – ПА700, на полугодие – ПР561

№ 5 (1152)
Газета вышла в свет 4 февраля 2023г.
Подписано в печать 2 февраля 2023г.

по графику: 16.00
фактически: 16.00

Газета выходит по субботам

Цена годовой подписки 96 руб., 
в розницу не распространяется

Е-mail: 
luh.avt@yamal-media.ru

Кашh порайн туса вератты хоятlув пормасlаl 
умасьlыман вантlаllам. Муй сирн симась рупа-
тайт юхан, щашканан тыйlат, хоты верlайт? 

Хоты lов, сак эlты lэсятlайт? 

Вантlан, матты ки тата си ампие, 
вуlые хухатlыйс, тата мурах, восты 
вонсямот энмас. Ма нумасlам, туп шеhк 
самаhа рупатаеl тайты хоятат, симась 
пормасат lэсятты верытlат. 
Там лопасан Александра Ларионовна 

Юхлымова хорам хорат умасьlыяты. Lув 
ханшам сохlаlан войт, лыптат, вонся-lаlан войт, лыптат, вонся-аlан войт, лыптат, вонся-lан войт, лыптат, вонся-ан войт, лыптат, вонся-
мотат этаlтасlы.
Там порайн хоятат симась сохат тайты 

lытlайт. Мосаh хой, симась сох lутты 
lаhхаlа, хой, lув lэсятты. Александра Ла-
рионовна масстер-класса ханшlтыты рахаl 

па симась хорам сох верты. 

Альбина Тырлина ханшам потар 
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Овс мув хорамат сохан 
этаlтыllы 


