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Дорогие северянки!

Сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днём – 8 Марта!
  
Сегодня с искренними словами благодарности 

и восхищения мы обращаемся к прекрасной по-
ловине человечества. Как во все времена, благо-
даря вам мы, мужчины, становимся сильнее, 
ведь за плечами у нас безграничная поддержка, 
домашний очаг и любимая семья. Вы делаете 
нашу жизнь светлее и радостнее, несёте в мир 
добро и красоту.
Милые женщины Ямала! Вы не только укра-

шение северной земли, но и наша гордость. 
Ваши талант и профессионализм стоят за мно-
гими успешными свершениями региона, его 
преобразованиями, социально-экономическим 
развитием. Спасибо вам за заботу, терпение и 
душевную щедрость!
Пусть ваши добрые сердца всегда будут на-

полнены счастьем и любовью! Крепкого вам 
здоровья, гармонии и исполнения желаний!

Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа                    

Д.А. Артюхов

Дорогие наши женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём! 

На Севере этот праздник особенно любят, ведь 
он приходит, когда отступает полярная ночь и 
утверждается всепобеждающая сила жизни и 
красоты. 
Так и вы, несмотря на свою нежность, хруп-

кость и ранимость, не раз показывали нам 
свою внутреннюю силу и стойкость, служили 
примером терпения и веры. 
Мир вокруг нас стремительно меняется, и нам 

приходится с этим считаться. Ваше участие, за-
бота и любовь помогают вашим близким преодо-
левать любые испытания. Поверьте, современные 
мужчины ценят и берегут вас. Они знают, что 
дома их ждут тепло и поддержка.
Милые женщины! Спасибо вам за душевную 

щедрость, верность дому и детям, безукориз-
ненное исполнение трудового долга и умение 
делать окружающий мир лучше! 
Желаю вам мира, тепла и бесконечной любви 

родных!

Председатель 
Законодательного Собрания

Ямало-Ненецкого автономного округа                                             
С.М. Ямкин

Пулhават вошан ЯНАО гу-
бернатор Дмитрий Артюхов 
«ТОП – 89» хоща пиlтащам 
хоятат пиlан уйтантыйс, 
туняl па щи еlпи таlатан 
нох питам ёх мойlаптасlы.

Там уйтантопсайн кашh 
ёхтыlыйм хоят потар тус, 
муй хорпи проектат lув мира 
этаlтыйl. Няврэмат пиlан ру-
питты эндокринолог Ильфат 
Хафизов Пулhават эlты сак-
кар муш тайты няврэмат кеша 
ашкуlа верас. Щи ураhан няврэ-
мат lув мушеl пиlан атэl ант хащlат. 
Киберспортсмен Руслан Яминов кашh 
пуш касапсайт верты питаl. Елизавета 
Платонова онтасан 1120 няврэм округ 
йис уlапса эlты аршак уятты питсат.
«Ямал муван шеhк ям энамты няв-

рэмат, lув lаhхаlайт яlап верат эlты 
аршак уятты па еllы туты. Ямал 
мув ямашак па хорасаhашак верты 
lаhхаlайт. Нын – округ там хатаl 
уlапса, нын онтасанан йи вантман 
уlапса мосмаhашак йиl. Нын верты ру-
патайн па постаты номасlан паты унты 
туты питlаllув», – ЯНАО губернатор 
Дмитрий Артюхов ястас.

Дмитрий Артюхов 
«ТОП – 89» хоятат 
пиlан уйтантыйс
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Хуlам таlа йис, хоты Ямалан мет 
ямшак энамты няврэмат постаlайт. 
Кат щёрас моlтас хоят там сыс по-
стаман усат. Там пуш 539 нэпек 
китман ус, 10-18 таl lоват няврэ-
мат «ТОП Дети» яlап категорияя 
пиlтащсат. 8 500 пуш сайтан проек-
тат сахат пос поныlыса. Пулhаватан, 
Новый Уренгойн па Ноябрьскан 
российской студенчества Хатlа яlап 
харат пуншсайт. 450 щёрас соlкува 
9 проект грант щиран ох ёхтаптаты 
верытсат.

Аллина Тоярова 
lэщатсаllы

Lорвош районан энамты няврэмат кеша 
нийlмет форум «Наше время» верса. Муши 
вошан ияха актащам айlат ёх «Оlhа манты 
хоятат» Хон мув хуват энамты няврэмат 
вер альса. Еllы па утаlтыты харата лакки 
рупитты мантсат. 

Там форуман вет хар лотатан ёхтам няв-
рэмат рупитсат. Хащам хатаlан мет мосты 
па хоятата нётты проектат альсайт. Щи про-
ектат эlты няlхощъяh рупата ох нётапсайн 
пирысайт. Там пуш нётапса ох кат пуш ара 
эlатса, ветсот щёрас соlкува унты, – Lорвош 
район куща ху Олег Попов ястас.
Муши вош эlты Василий Пасьмаров катсот 

пела хус няl щёрас соlкува катра пора карты 
lоlты верат пеlа посатlаllы. Питlор курт 
эlты Георгий Осинцев катсот пеlа яртъяh 
соlкува куртаh хоятlаl кеша касты порма-

сат lутаl. Щи такlы Овкурт эlты Елена 
па Михаил Лонгортовы «Оша пона» – па-
сан суран ёнтты ёнтапса, Елена Куртямова 
«Щаня ёхан веншат» – хор верты проект, 
Анжелика Вальгамова па Людмила Рочева 
«Lыlаh ясаh» – театральной студия па Асов 
эlты Сергей Сергеев посан кутарматы касты 
вер, там проектат вера пайты щиран ищи 
охан нётсайт. 
Ляль манам па яlпа верам Волноваха вош 

эlты кат пох ёхтыlыстан. Lорвош район 
куща ху Олег Попов lын пиlанан уйтан-
тыйс. Александр физкультура па ОБЖ уро-
кат мийман ашкуlайн рупитаl. Влад – тут 
хуратты па вера питам хоятат нётты тахаян 
рупитаl. Ёхтам мойh похhан ястастан муй 
хорпи ищки па щи тумпийн хорамаh муh 
шоши мувев.

Зоя Куртямова lэщатсаllы

  Айlат ёх форуман актащсат
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Манэма 
шеhк умащ 
рут ясhем 
lэрамтты
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Мир верат

Там пус Натаh васна каlаhаh нэhхэт 
емаh хатl Ямал мув губернатор Дмитрий 
Артюхов па Тюменской область губернатор 
Александр Моор пунссаllан. Ловатlна нийl 
касты хар верыlыса, кат хатl сыс мет 
ёраh ях кассат.

Мет алаh хатlна каlаhаh нэhхэт мета 
маса касты харна кассат, щит тынщаh во-
щкемисат, юх таlсат, холам пус наварми-
сат, охал соппы наварсат, кутlаlна ёрlаl 
артаlасат.
Тынщаh явалмиты тахайна lапатъёh 

нэhху каста этас. Щита вет минута сыс 
хой мет ар пус питl, щит нох этl. 
Мет ямас там пус Песемя Сэротэтто 

тынщаh явлас, lув lапатхощъёh пус эваlт 
ищи щи арат питас.
Там пус йиlап касты хар верса, этно-

биатлон, ТСО КМНС «Ханибей» команда 
щита алhищ этас.
Юх таlты тахай-

на мет ёраh Лев 
Езынги, lув Ямаль-
ской район команда 
эваlт ос. 
Холам пус на-

вармиты тахайна 
мет хувви Вячес-
лав Худи, lув 956 
сантиметра хуватна 
навармас. 
Охал соппы навар-

ты тахайна Игнат 
Хороля алhищ этас, 
lув 248 пус охал 
соппы навармас. 

Округеван еhк нопатты порая 
lэщатыlат. Ямал мув пожар-
ной безопасность па вера питам 
хоятат пиlан рупитты комиссия 
хоща ЯНАО округ lаhкар куща 
ху Аркадий Бессонов рупитты 
ёхlаl пеlа потартас, – «То-
вийн, муй щиран рупата ман-
ты питаl, еhк нопатты порайн 
нэмоlты вер ёвра ант ат манас, 
щит ураhан рупатайlан ин 
мосаl туhа-щира lэщатты». 
 
Там пуш куртат йиhкан ант 

амарlаты ураhан яlап щир 
верlа. Рупатайн тайты нийlъяh 
йиhкан понты лытоват дамба-
ит хоят нётты ураhан lутсайт. 
Водоналивные рукавные дамбы 
– щит так ПВХ щашкан эlты 
ёнтам lытоват, йиhкан понlайт 
па ёхан питар хуват lэщатlайт. 
Йи lытов кимет метра шуп 
паlатаl, па хольмаh пеlа вет 
метра хуватаl. Кутlаlн ияха 
акатман кат километра хувата 
рахаl йи lытов акатты. То-
вийн щимащ lытоват мет оlhа 
Овкуртан каlнаh питар хуват 
lэщатlайт. Утаlтыты щиран 
Щаня ёханан щимащ lытоват 
ун кер тыlащан поныlыlайт.
Обь-Иртышской гидрометеоро-

логия па мониторинг управле-
нияйн окружающей среды мет 
оlhа вантlат хун ёханат еhк 
эlты сыстапlат. Уlтыйн, Ас 
нопатты тыlащ хоlаты еlпийн 
па унщ тыlащ оlаh хатlат ле-
пан ёханlуван еhкаl нопатlа. 
Пур па Щаня ёханатан еhкlаl 

еша эватlайт, товийн еhк ман-
ты порайн ёхан питара ант ат 
тахарlыйl. Щи кеша туняl 
няlъяh пеlа хуlам киломе-
тра еhк эватса. Еhк нопатты 
порайн «Орлан-10» па «Лунь-
20» беспилотной авиацион-
ной системайhан хуват нэман 
утаlтам хоятат нумаlта вантты 
питlат. «Ямалспас» специали-
стат ищи lавlасман уllат.

Зоя Куртямова 
lэщатсаllы

Хащам lапатан НКАХ «Пулhават» хоща 
lоhам хоятат там таlан оlаh верам со-
бранияйн уйтантысат. Хащам таlан муй 
верат версат, муй хоlhа па мосаl верты, 
щит эlты потар тусат. 

Мет ёраh ях майlасайт
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Еhк нопатты 
порая 

lэщатыlат

Х
ор
: 
А
н
д
р
ей
 
Т
к
ач
ев
 
 

Ханты мир верlув еllы туllув
Ванаматы емаh хатlатан хота актащlат, 

муй щиран вантапсайт, нэпекат яма lэщатты 
мосаl щит эlты па потрэмасат. НКАХ 
«Пулhаватан» рупитты нэhат клуб щир вер-
ты номас версат, нэм пирысат. Тыlащ йи 
па мосаh кат пуш ияха актащиты питlат. 
Щита нэhат вератты питlат: сак каратты, 
ёнтасты, сохам эlты сэвты. Няврэмат хан-
ты ясаh утаlтыты питlат, lуhатты, ёнтты. 
Нэпек ханшты па еlта ёхтам мойh хоятат 
пиlан уйтантыты. 
Там уйтантопсайн Зоя Дмитриевна Озело-

ва потар тус, муй щиран хува манты ноп-
сат вера пайтты. Татьяна Ивановна Енова 
альсаllы, хоты антапкеl рахаl сэвты. Аляс, 
муй хорпи сохаман сэвты пормасат катра 
порайн усат.  
Кум шитты порайн, хой lаhхаlа иса 

верытаl lоhематы, потрэматы, муй хошаl 
ки, хоятат утаlтыты, хой ант хошаl – моlты 
верты утаlтыты. Щиты аяlта вер па потар 
кашн ияха актащман, утаlтыман ханты мир 
верlув нох пайтlаllув. 
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Борьба хоща мет ёраh Лев Езынги, 
кимет Вячеслав Вануйто, холмет Денис 
Сэротэтто.
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Общекомандной зачёт 
хоща алhищ Яр-Сале 
похал эваlт олды ко-
манда этас, кимет таха 
МОП «Ярсалинское».
Алаh таха вуям ёраh 

ях майlапсэтна масайт, 
хой ланщхап сытас, хой 
ох майlапсы. 
Еllы нийlмет лопас-

на каlаhаh нэhхэт емаh 
хатlна верам хорат ван- 
таты па умащlыяты.

Вера Климова 
lэщатсаllы
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Саран муван 
«Мастер года» 
вантопса верlа 

Кашh таl Саран муван «Мастер года» 
верты вантопса Сыктывкар вошан манаl. 
Тампуш сот хольмаh пеlа нийl тус хоят 
заявка нэпек китас. Саран мув ёх тайты 
па верам пормасат этаlтыlайт.

Вантопса ай кер тыlась хуl- мет хатаl 
эlты ун кер тыlась няlхосьяhмет хатаl 
унты манты питаl. Тампуш тонты, lов, 
юх, юх lэрат, вой сох, вой пун, сак 
эlты верты пормасат номинацияйт ху-
ват касты рахаl. Хоlна щашканан па 
юхан ханшам хорат, щашканан ёнтам 
хорамат, аканят, сохат, щашкан шукат 
эlты верам рупатайт па па пормасат 
этаlтыlайт. Си тумпийн «Мастер-ученик» 
па там порайн уlты сират пормасатан 
(«Современные тенденции в работах») 
номинацияйhанан касты рахаl. 
Яlап рупатайт туп пирыlайт, си 

еlпийн китыlыты рупатайт вантты ант 
питlайт. Художественной вузатан, ссу-
затан, няврэмат пиlан ашкуlаятан па 
дополнительной образование сирн рупит-
ты хоятат кеша «Няврэмат утаlтыты 
хоят сит, хой lув lувеl энмаllаllы» 
проект хуват акция верlа. Нох питты 
хоятат зрительской голосование хуват 
пирыlайт. 

Lапатнаhк вошан «Саран курт» этно-
графической парк пуншlа. Там таlан 
Ун Асан катра пора эlты уlам курт 
нох яlпиlаlа. Яlап харат верlайт, 
катра уlам хотат lэсятlайт. 
Ханты хоятат порыlыты хар туhа 

сира верlа. Яlап тахайт пуншlайт: 

визит-центр, няврэмат ёнтты лот, вуlы 
хот lонсьlа. Курт кутапан каш верты 
таха lэсятlа. Юхат, лыптат омасlайт. 
Сита энамты сот таlа ювам юхат 
хайlайт па шавиман тайты питlайт. 
«Саран курт» унты юш верlа па 

хоятат яhхты ураhан машина эсаllа. 

Удмуртия муван рут ясhа постам 
уйтантопсайт манlат. Lуhатты нэпе-
кат этаlтыlайт, фестиваль lэсятlа, 
кат ясаh уятты няврэмат ураhан 
утаlтыты урокат верlайт. 

Курк тыlась нийlхусмет хатаl эlты 
ай кер тыlась нийlмет хатаl унты 
«Рут ясhем – ма наhен шавиlэм» ван-
топса рупитаl. Сита па мир ёх нэпе-
кат, алфавитат, словарят, газетайт па 
ай няврэмат кеша нэпекат этаlтыlайт. 
Хорат ханшты нэ Ирина Золотарёва 
Овс мув натюрмортат lэсятас.  
Уншак няврэмат кеша «Билингв» 

Удмуртской центр» проект хуват 
уйтантопсайт манlат. Кузебай Герд 
ханшам потрат хуват няврэмат унтан 
уlты вой нэмат рут ясаhан утаlтыlат. 
Энамты няврэмат геометрической за-
дачайт рут ясаhан верlат. 

Рут ясhа постам уйтантопсайт

«2023-мет таlан сит мет ун па мо-
сты уйтантопса. Ветсот хоят Удмуртия, 
Татарстан, Башкортостан, Марий Эл па 
Пермской край эlты яха уйтантыlат. 
Няврэмат па энамты ёх кеша ар та-
хайт lарпитlайт. Там таl Удмуртия 
муван энамты ёх Таlа постаман уl», 
– Удмуртия национальной политика 
министра уlты ху Эдуард Петров 
ястас. 

«Саран курт» этнографической парк пуншlа
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Альбина Тырлина lэщатсаllы

Курк тыlащ хольмаh пеlа 
нийlмет хатаlан Хон Пе-
тра вошан рут ясаh пиlан 
рупитты хоятат Овс мув 
шимlаh мир А. И. Герцен 
нэмпи институтан еhта пасан 
верыlысат.

Там пуш таlа щи йиl, 
хоты Софья Александровна 
Унру РГПУ А.И. Герцен 
Овс мув институт кущая 
уl. Хоты lув ястаl: «Муh 
ар рупата верlув, lуlан 
Овс мув шимlаh мир няв-
рэмат ашкуlа юпийн муh 
хощаев утаlтыты ёхтыlысат. 
Тата хантэт, урат тумпийн 
нивхат, юкагират, эвенкат, 
эвенат, корякат па па хор-
пи мираh няврэмат уllат. 
Тата рупитты нэhат па 
ёхат Арктика кашh мир 
эlты уl. Щишан няврэмата 
кеншак утаlтыты па уlты 
ун вошан, хун lув мираh 
хоятаl уятаl. Кашh регион 
пиlан рупитlув. Органи-

Рут ясhат шавиман тайты ураhан

зацияйт па кущайт пиlан 
иса уйтантыlув, потрэмиlув 
хоты рупатаев еllы туты. 
Муй хорпи верат няврэмат 
ураhан туhматты мосаl. 
Тамащ рупата онтасан муh 
ясаhlув па уlапсаев еllы 
туlэв».
Арпелак ёх, хой ёхатты 

ант верытас, онлайн транс-
ляция щиран этlысат. Lув 

кутэlан кандидат педагогиче-
ских наук, РФ заслуженный 
учитель Евдокия Андреевна 
Нёмысова. Потар тус хоты 
5-9 классат ураhан lуhтапат 
рут ясhатан ХМАО-Югра 
lоватан этlыlат.
Наталья Ивановна Велич-

ко культурология кандидат, 
Институт развития образова-
ния дисциплина щиран уlты 

кафедра доцент, IT-стойбище 
хоща уlты няврэмат эlты 
потартас. Хоты нумасlа там 
хатlатан щимащ ай куртаh 
ашкуlайт аршак ХМАО-
Югра хоща вертыя. Щи 
веран няврэмат рут ясhеl 
па ханты мир уlапсаеl ант 
ёрэмаlэl па еllы туlэl.
Любовь Геннадьевна Возе-

лова ГАУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики» 
научный сотрудник потартас, 
хоты lув хощаеl монщат, 
потрат акатlайт, мата ха-
ран щитат аl хоята уятты 
па вантты рахаl. Lув номас 
верас Овс мув нститутан 
утаlтыты ханты няврэмат 
ЯНАО хуват lуh сыс экс-
педицияята тутlыты.
Тамащ уйтантопсайт рут 

ясаh шавиты мирата шеhк 
мосlат. Щита уlам ве-
рат эlты па газетаятан 
ханшlам.

Аллина Тоярова ханшам потар
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Шоши мир хоятlув

Ям, хоты ёхи хащам таlатан ханты 
мир кутн учёной ёх аршака йиl. Рос-
сия мув Наука хатl еlпийн ма айlат 
ханты учёной нэ Анастасия Антоновна 
Шиянова пиlн уйтантысам па потар-
сам.

Хун па хота lув сэма питас, хота 
энмас, антеl-ащеl эlты потартас. 
– Ма Ямал мув, Lорвош район 

Питlор куртан сэма питсам. Ащем 
Антон Иосифович Сязи, антем Галина 
Никитична, эви опращ нэмаl Макса-
рова ус. Lын вуlы хотан яhхсаhан. 
Ин пенсияйн уllаhан. Муh семьяе-
ван ма – мет ун эви. Хуlам апщи 
тайlам, щит Олеся, Пётр, Ирина. Ин 
Пётр апщем вуlы хотан яhхаl, антем-
ащем ищи lувеlа вуlы тащ lаваlты 
нётlатан. Ёlн иса ханты ясаhан по-
тарсув. Питlора ашкуlая ёхатмеман ма 
еша рущ ясаhан хошсам, моlты стихат 
lуhатсам. Ашкуlайн ханты ясаh ищи 
утаlтасам. Щита па интернатан усам. 
Ма утаlтыты вер самаhа тайсэм. Мет 
оlhа ма леккара утаlтыты утщисам. 
11-мет класс етшаптамем юпиян еllы 
Пуlhавт воша мантсам па педагогиче-
ской колледжан ай няврэмат утаlтыты 
вера утаlтыты питсам. Нумассам, 
уlапсаем хуват эвет-похат утаlтыты 
питlам. Туп номас версам еllы 
нэпекаhа йиты, щишн Ёмвоша ёхатсам, 
тата Югорской государственной универ-
ситетан няврэмат рут ясhа утаlтыты 
нэhа утаlтыты питсам. Щи порайн 
муh ханты мир учёной нэhан Валенти-
на Николаевна Соловарн утаlтысаюв. 
Ма lув пеlайl вантсам, муй щирн 
lув рут ясhев пеlа самаh, иса моlты 
lэрамтаl, научной нэпекат ханшаl. 
Щи порайн ма номасан ёхатсайм 
уlапсаем хуват рут ясhем lэрамтман 

Манэма шеhк умащ рут 
ясhем lэрамтты

рупитты. В.Н. Соловар онтасн ма «Хан-
нэху lовlаl-сомlаl» нэмпи дипломной 
нэпек ханшсам. Ин Ас-угорской науч-
ной институт хоща рупитlам. Ипуляh 
Югорской университетан аспирантура 
хоща утаlтыты питсам. Щи порайн 
ма «Парные слова хантыйского языка 
(на материале шурышкарского диа-
лекта)» нэмпи диссертация нэпек 
ханшсам. Ма научной кущаем В.Н. 
Соловар ус. Щи ун рупата ханшмем 
порайн ма Lорвош район хуват 
яhхсам, рутlам па па хоятат эlты 
пиlаh ясhат инщассам па нэпека 
ханшсаllам. Ямсыева хуlантсам, муй 
щирн кутэlн мир ёх потарlат, щита 
ищи пиlаh ясhат хуlсам па мохты 
нэпека ханшсам. Щи тумпийн арсыр 
ханшам йис потрат, монщат, арат 
lуhатсам, щитат эlты ищи ищимащ 
ясhат нох ханшсам. Щита шеhк ар 
мосты ясаh уйтсам.
–  Lаварт муй анта щимащ ун на-

учной нэпек ханшты ус?
– Оlаh порайн, хун В.Н. Соловар 

ясhат lэрамтты партас, ма нумассам, 
щимащ ясаh ар хун? Нумассам, муй 
эlты ханшты питlам. Оlhа омассам, 
хускем ясаh нумаlмасам, ханшсам па 
нумасlам, муй щирн ма ун научной нэ-
пек ханшты питlам. Щаlта, хун нэман 
каншты питсам, няlсоткем пиlаh ясаh 
уйтсам. Щи порайн ар научной нэпек 
ханшсам па арсыр конференцияятан 
lуhатсам. Щи тумпийн ханты мир 
учёной нэhат – С.И. Вальгамова, Н.Б. 
Кошкарёва, С.В. Онина пиlн «Диа-
лектологический словарь хантыйского 
языка: lорвош па кев сыl мув хантэт» 
нэпек ханшсув. Ин научной институтан 
ханты ясаh lэрамтты тахайн рупитlам. 
Муh ияха ханты ясаh лексика пиlн 
рупитlув, lэрамтlув па научной нэпе-

кат ханшlув. Тата рупитты питмеман 
оша пайтсэм, манэма шеhк умащ рут 
ясhем пиlн рупитты, ясhат lаваlты, 
туса lэрамтты мосаl.  Ям арат таl 
институтан рупитмеман ма «Парные 
слова хантыйского языка» нэмпи моно-
графия, няврэмат ураhан «Ханты ясаh» 
учебникат па па нэпекат lэщатсам па 
ханшсам. Манэма шеhк умащ там на-
учной институт хоща рупитты. 
– Наh айlат ханты учёной нэ, муй 

нумасlан, ин там ханты ясhеван муй-
сыр мет lаварт нуша?
– Хантэта алфавит щирн йи номса 

ёхатты мосаl, lуlн ихорасуп щирн ат 
ханшсув. Веlщи ханты ясаh утаlтыты 
хоята lаварт. Ванты, там йисн арсыр 
нэпекатан ханты ясhат сыр-сыр щирн 
ханшман уllат, щит вер хун? Ин 
яlап буквайт ханшты эlты правилайт 
уllат. 
– Ин Питlор куртан няврэмат ханты 

ясаh утаlтыlат?
– Ашкуlайн яртъяh класс унты 

няврэмат рут ясаh утаlтыlат. Ям 
арат таl ёхlы ёхи яhхмеман ма 
оша версэм, вуlы lаваlты па хуl 
веlпасlаты ёх няврэмат хоlна яма 
рут ясаh уятlат, щит шеhк ям.  
Ёlн антет-ащет рут щирн ант потартlат 

ки, няврэмат ищи ясаh ант питlат 
уятты. Йи тухаl ишн Питlор 
куртаh эвет-похат ханты щирн 
потартты ант хошlат.
– Еша наh семьяен эlты по-

тарта.
– Ёмвошн уllам. Икем нэмаl 

Андрей Борисович Шиянов, lув 
тут хуратты тахайн рупитаl. 
Вошаh мирн lув антеl Галина 
Токчевна Шиянова яма уйтlа, lув 
туса тайты сох ёнтасты, сак ка-
ратты хошаl. Lув ёнтам lуматты 
сохlаl ванкутlы арсыр вантопсая-
тан ши- яlаты рахаl.

Людмила Шульгина 
lэщатсаllы
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Айкеlат

Мата отат онтасн воя яhхсат
                                                                
Еllы «Унт вой сохат па веlпас ве�

рат» вантопсайн уlам ёх еlпийн «То�
рум Маа» хотн арсыр проектат верты 
таха куща Вячеслав Кондин айкеlат 
верас. Lув потартас, хоты катра по�
райт эlты муh мувева рущат ёхатсат. 
Итат унт вой сохат шоши хоятат эlты 
lутсат. Кимет ёхат тата уlты щирlаl 
lэщатсат. 
Вячеслав Кондин муhева щёркан ома�hева щёркан ома�ева щёркан ома�

сты щират ванlтас па потартас, муй 
щирн щимащ веlпас вертыя. Щаlта 
нымlат па сув аляс, мата отат онтасн 
воя яhхсат. Кашаh унт вой ураhн, 
ванта, атэlт нёl ус. Йис порайн юхаl 
верты ёх шеhк самаhа па мосман хоя�
татн тайсайт. Мосаh, щи ураhн хан�
ты мирэв юхlат тухаl порайн карты 
пошканат тынат вуша ёхтыlысат па 
и хорпи тын щирн веlпасlаты ёхатн 
щи lутсайт. Щаlта йис порайн ясак 
маты хатаlн матты хатнэху нэмоlты 
унт вой сох ант ки хоlамтас, щит лув 
вой сохlаl юкана, арнайl щирн, lув 
веlпасlам юхlаl щий мас. Ванта, щи 
юхlаl юхатшак аршак вой сохат ши�
там хоятlаlн нох lуттыя верытса. 

Унт вой сохат па веlпас верат 
эlты вантопса ус

Там кутн яlпа пуншам «Унт 
вой сохат па веlпас верат» ван�
топсайн муhева сыр�сыр айкеlат 
«Торум Маа» хотн рупитты нэ 
Ирина Ксенофонтова верас. Мет 
оlаhан ияха актащам хоятат еlпийн 
lув тамиты нюхмас, хоты тамхатl ху 
ёхата юкантам вантопса lый лэщатсат. 
Ванта, йис порайт вуш эlты туп ханты 
па охаль мирhан веlпас верlаl онтасн 
уlты�хоlты щирlаl lэщатсат. И пелак 
эlты веlпасlаты ёхат lэтот ураhан унт 
войт па тохlаh войт веlсат, кимет пе�lаh войт веlсат, кимет пе�аh войт веlсат, кимет пе�

лак эlты – тухаl унт войт тынаh сохат 
тайсат. Щитат, ванта, еllы пелаттыя 
муй тынытыя рахас. Имоlтыйн йис 
пора «Ипатьевской летопись» хоща ру�
щат овас мувlув эlты матты ки щиты 
нэпека ханшмеl: «Муh ёхlув Югра 
мувн усат па lый сэмhаlаlн вантсат, 

хоты сыр�сыр хорамаh унт войт туром 
эlты иllы пеlа питсат па лакки ар�
сыр унт пелката ищи куромн еllы щи 
хухаlсат…» Щимащ вер ураhн рущ хон 
пелак ёх шеhк муh рут мувева вурат�
сат. Ванта, кашаh хатнэху ямсыева па 
тащаhа уlтыя�хоlтыя lаhхас.  
Мосl ястатыя, хоты XVI�мет нупатн 

рущ хон ясак щирн ханты ёх эlты 
арсыр тынаh унт вой сохат акатты 
питас. Юхат XVII�мет йисн щимащ 
вер ямсыева вантман, артаlаман 
Тупаlвош мув кущая уlам канащ 
икийн М.П. Гагаринан сибирской 
приказ щирн тайсайт. Щи порайн 
хон икия Пётр I ус. Ямкем арат 
тынаh унт вой сохат онтасн щи 
йисн яlап экономика вер lэщатса. 
1900�мет таlн Тупаlвош мув lоватн 
уlты хантэт, охалят па ёрнат ар 
тынаh унт вой сох государствая 
масат. Щиты кашаh таl сысан муh 
шоши ёхlув Россия хон мува 200 
щёрас нёхас, 10 щёрас охсар па 
500 щёрас lаhки сохат ясак щирн 
сохаптасат. Щи тумпийн, кашаh 

атэlт хоят lув щираlн ищиты вой сох 
еl тынытыя верытас. Щимащ верат 
ураhн Ас хаlты тыlащ оlаh хатl вуш 
эlты Обдорск па юхат Ирбит вошhан 
хоща тынаhа lуhтасты унт вой сохат 
тынасты�lутасты харhан Россия хон 
пелак кущайт lэщатсат.

Ёхи хащам кутн тамащ хо� 
расаh вантопса сыр�сыр верат 
эlты айкеl тувам хоятэв по�
тартас, хоты lый «Торум Маа» йис 
пормасат шавиты хотн, мата от Ёмвош 
рэп лоhаlн камн уl, хоlна 2006�мет 
таl вуш эlты рупитты ёхlаl пиlн 
«Вой веlпасlаты ёх юш» lэщатсат. Щи 
вер еlпийн округев айшак муй уншак 

ханты куртат эlты унт вой веlпасlаты 
хоятат эlты сэсэт, щёрканат па арсыр 
веlпас пормасат ияха акатсат. Кашаh 
хатнэху щи «Вой веlпасlаты ёх юша» 
яhхты верытl па вантты, муй щирн 
па хоты катра порайн опращ ёхlув ун�
татн вой веlпасlасат. Там вантопсайн 
арсыр унт вой хорат, веlпасlаты ёх 
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«Торум Маа» йис пормасат ша-
виты хотн мет оlаh «Унт вой 
сохат па веlпас верат» вантоп-lпас верат» вантоп-пас верат» вантоп-
са ус. Россия хон пелак мувевн 
йис вушат эlты арсыр хоятат 
уlты хуватн вой веlпасlасат. 
«Повесть временных лет» муй 
«Русская Правда» нэпекатн XI-
мет нупатн щи ураhн сыр-сыр 
айкеlат туса ханшман уllат. 

lуматты сохат, нымlат, суват, антпат 
па веlпас пормасат вантсув. Щитат 
иса катра ханты па охаль мирhан 
вой веlпасlатыя хоятатн уlапса щирн 
тайсайт.

Владимир Енов ханшам потар
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Щущие

Там тови ун емаh хатаlан, хун 
най хутlас, хатlат хошма йисат, 
яlап уlапса lэр нох пайтасаl 
ханты мир нэhата мойlапса ясаh 
китlув.

Там йисан нэhат муй иса верытlат. 
Рупитlат, вератlат, няврэм энмаllат, 
хоттэl хоятlаl шавиlат. Щи тум-
пийн иса хорасаhат, хорамаhат, 
хошам ёшан апаlмиlайты, мосты 
ясаhан ястаlайты, туhа манты 
юшан альlайты. 
Ханты мир нэhиет, шеhк мосты 

хоятыет, нын такlы уlты шук, 
хатlэв ищки, хотэв таl. Самlан 
хошмат ат уllат, нях сэман ванта-
ты, тур сыйlан ар иты ат щащlат, 
ёшlан, курlан ант ат метlат. 
Мосты хоятlанан щалитман па 
шавиман ат тайlайты. Там лопас 
нынана постаlэв. 

Зоя Куртямова ханшам потар 

Пулhават вошан верам 
уйтантопсайт

Пулhават вошан нэhат емаh хат- 
lа аhкет, аhкаhкет, опет ураhан 
ашкуlаятан, «Геолог», ОЦНК, ары-
ты, якты, нарас юхан ёнтты хотатан 
няврэмат па ун хоятат каш lэсятсат: 
арысат, яксат, нарас юхан ёнтсат. 

Дом ремёсел хотан рупитты хоятат 
мастер-классат lэсятсат: хой сак эlты 
«Мурах» брелок картас, хой Алек-
сандра Ларионовна Юхлымова пиlан 
аhкиlаl ураhан щашканан лыптаh 
хорат ханшсат. 
Ашкуlаятан похат эвета емаh ха- 

таl версат: арсыр касапсайт, кон-
курсат lэсятсат, пасан lарпитсат па 
мойlапсайт мойlасат. 

 Альбина Тырлина ханшам потар

Аhкием, аhкием, мосты аhкием

Нина Михайловна Егерь энамты няв-
рэмат пиlан аhкиlаlа мойlапса ясаh 
китсат. Эвет хор хуват нявlаh ясhат 
lуhтары эlты потар шупат ханшсат 
па lуhатсат. Муh кутэвн симась ясhат 
ант потарlув. Ма нумасlам, имет емаh 
хатаlан симась ям, хошам ясhат мет 
мосмаhа, самаhа питlат.  
      
Манэма наh турам мойlасан, 
каlы хатl нови тут,
Там муван ма урhеман, 
ямшак аhкие антом.         

Аhкием, аhкием, мосты аhкием,
Ям потран ястаlэм, 
ям аран арыlэм.

Няврэмат потарlат саман ям ясhат,
Хошам ясаhlув аhкиlув ураhан.

Аhкем самаh, 
имет ар рупитам ёшlаl,
Ай пора эlты икет рупата верlат. 

Ма хусыем

Муй арат тураман хутlыйl хус, 
Lуhатты кум ант шитlам.
Етнайн ястаlам: «Антие ванта!
Тэlые хус наhен мойlаlам!»

Аlаhсахат, хун ма нох верlаlам
Антием няхман ястаl манэма:
«Нох верlа эвие, нох киlа 
пошхие, 
Шеhк манэм мосты хусые! 

* * *

Антем хатl

Шушиlыlам, нумасlам па 
вантlам:
«Муй хорпи мойlапса 
антема верты?
Мосаh ёнттот? Мосаh мампащ?»
Анта! Щит ант мосаl.
Вурты хорам lыlаh лыпат
Ма lувеlа мойlаlэм! 

* * *

Сама мосты антием

Ма там хатl антема 
Мойlапса ясаh китlам.
Ма антием мет хорамаh, 
Ма антием мет хорасаh.

Там тови хошам хатаlн,
Саменан кен ат уl,
Нопсэнан сыстам номас,
Lыпенан ой па каш! 

* * *

Ай похие

Анти емаh хатl кеша 
Ай похие ёнтасаl.
Хорам лыпат ай охшаман 
Lув пусыман ёнтlаllы.

Lуйl йинтпан еша пеlса,
Щиеl пеlа тыш ант тайl, 
Аяlтайе рупатайl 
етшаптаты мосаl. 
Похаl еша еlэмаман антеl 
пуhlа лойс,

Антеl ёшаl ёша вусlы,
Мойlапсайl масlы. 
Хота ёхтам мойh хоятат, 
антеl такан инщасlат:

«Эви наh ант тайиlысан, 
Па щиты ки муй щиран?
Щикем хорам ай охшаман 
Наh там хатl мойlамен? 

Зоя Куртямова lэщатсаllы

Ханты мир нэhата мойlапса ясаh
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Тус ясаh – тус потар

Кашh монщ номас тайl. Мосаh, щи 
монщ номас нумаlта Тураман китса. Хой 
уятаl? Туп кашh ясаh сохантаl юпийн 
такан нумасты мосаl, муй ураhан хоятат 
щиты монщlат, потарlат. Муя щимащ 
номас мир пеlа ёхтас? Щишан щи, хан-
ты монщlув, арlув энамты няврэматан 
еllы ат хуlатlайт, монщ хуват уlты ат 
утаlтыlат. Тумтака па вещката Турам пеlа 
нумасман уlтыйн, уlапса кеншак. Няврэ-
мат муйн тумтака еllы уllат? Щимащ 
номас щи уl кашh монщан. 

Ма шеhк ям унтап тайсам. Овкурта яhхмем 
порайн камн катра верат эlты потартыс-
ман, lувеl хуlатты шеhк каш ус. Lув аl 
омасты, уlмаl хуват ант хошас. Потарты, 

 Нави сахпи 
Апщи па Ур 

Каlаh

(Олаh шупаl №8 (1155) 
lуhтаlн)

Хойтэт lавтэl, мет такан во-
литы хус нюхалла ки, сорни 
харна ёхатlа. Ур Каlаh Витя 
пиlна хус нюхалсаhан, еса ант 
тапсаhан. Ас тайты Нави сахпи 
Апщи турам пеlа ёсаl сасамтас, 
щита тынаh хутлиты турам тут 
сыяlас. Тынаh сорни рахал ванна 
ущты, елта кансантты ант мосаl. 
Еса ул касты пора ёхтас, Ур 
Калаh Витя пиlна яха лэщатыты 
питсаhан. Щалта ел лэlамсат, 
касты питсат. Ур каlаh щикем 
паlты питас: «Щаlта ки ант ве-
ритлам?» Аяlта манты питас, щи 
кумна охлы Маhла этмас. Lув 
олhаlна манты питас, lув пелаяl 
увтас: «Нюхлы!» Охлы Маhлайна 
нётса, lувеl нюхалтаl эваlт Ур 
Каlаh такан манты питас. Щи 
антасна нох питты питас, мохет 
олаhна ёхтас. Lын Витя пиlна 
нох питты питсаhан, воллы 
олhащ мохет эваlт манлаhан, 
ёхатты тахаян ныты питса. Щи 
кумна lын нюхалты питсайhан, 
ахальща кепа сай тахайна лоям 
ухал нык этмас, олhащ манты 
питас атам щирна. Витя ищиты 
нэриты вутщияс, туп Ур Каlаh 
lув щираlна такан манты питас. 
Lын мохиlан ищи нётты щирна 
такан увты питсат, щи антасна 
мет такан манты питсаhан Ур 
Каlаh Витя пиlна.
Ур Каlаh мет олhащ питас, 

мохет асат хийсаlлы. Вуl Кев 
вот иты такан пащармасlы. Мо-
хет и лотна хищсат, атам ухал 
ищи. Ур Каlаh Витя пиlна нох 
питсаhан, lын хорпан вещкат 
ёх туп нох питты веритlат. 
Мойlапсэтна масаят, lуват щи 
мойlапсаят хоща лухаслаl пиlна 
амтатьлысат.
Каlаhаh ёх щит ивейна касlыты 

ёх. Аня Витя пиlна ищи лэща-
тыты питсат. Ур Каlаh нявремат 
пиlна манты вутщияс, Нави сах-
пи Апщи ант lытас хотаl хий-
ты. Ур Каlаh ант lытас лухсаl 
таклы манты. Еса ел питыlыяс, 
юхат парта керlас. Парта ёхат-
мал юпина Витя па Аня пеlа ну-
масты питас, Нави сахпи Апщи-
на мохиlаl пиlна манты партса: 
«Папус па ёхатlаты», – Нави 
сахпи Апщи лавас. Ур Каlаh 
нявремhан манам юс пеlа па 
щи манас. Lувилаl нюхалсаllы, 
ияха елащ щи мантсат. Щи.

Антонина Сязи (Серасхова)

Няврэмlам Посlаh нэ 
Ун аhки монщат

монщты омасаl, йинтпаl ки йинтпаl ёша 
вуllы, антом ки кепаl вуl татlастыя, 
норы сэвты шеhк тусаh ус. Норыlаl щиты 
щаhрая сэвlаllы, хорамаhа, щикем умащ 
вантты. Ма ищи lув пуhlаlан каш ураhан 
кепаl татаllам. Няврэмlам, уlтэман патан 
lув хощайl тутlыllам. Lув куш хоlта 
кетамlат, юхат ром ун аhкеl пеlа вант-
ман, ищи роммаlат. Норы сэвтаlан, ма 
ищи утаlтыты lаhхаlайм па lув пуhlаlа 
ванашак хатаlтыlам. Манэм шеhк каш 
ус lув каркам, хув рупитам ёшlаl пеlа 
ванттыя. Торан монталаl эlты йи тора-
нан нох сухтыяl, ёшlаl якман яhхтэl 
эlты, щитаl айнайн норэlа сэвlаllы. Ая 
уlмеман, ун аhкем ищи тамиты вератман 
омпсас. Ма lув пуhlаlан омпсапlам. 
Катра верат ёрэматы ант рахаl, муh иса 

уятты верэв уl. Хоты ханты мирэв ус, муй 
номас тайс. Анастасия Николаевна камн 
катра вер эlты иса уйтас, иса потартас. 
Хоят пеlа lув шеhк lащкам па lэпат ус, 
щишан щимащ хоят пиlан каш потартыя. 
Lув сэма питам куртаl Посlаh курт. Ай 
Асн щи курт. Асов вош эlты еша нохlы 
Ас хуват манты мосаl. Посlаh нэ утпем 
ими шеhк ар монщ, камн йис потар, арат 
арыlыйс. Монщты lувеl хущlэм, lув мох-
ты кашащаl. Етан, омастэв сыс, кат-хуlам 
монщан монщlаюв. Lув lув эlтэl ястаl: 
«Ма Порнэ, Посlаh ёх пор ёха тайlайт. 
Пор ёх щит атам хоятат, Щаня ёх монщ 
ёх». Lув па манэмн мет ям хоят. Lув 
омасаl, ма па нумасlам: «Мет ям хоят 
щит наh щи». Кашh хоят пеlа lув ям 
номасан ус, йи хоят пеlа атам ясаhан ант 
щи нюхмийс. 

(Еllы па уl)

Ирина Косачёва lэщатсаllы
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Департамент по делам коренных ма- 
лочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа уведомляет 
о НАЧАЛЕ приёма заявок для участия 
в конкурсе на присуждение премии фи-
зическим лицам за вклад в сохранение, 
изучение, использование и популяризацию 
фольклора и родных языков коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа. 
Приём заявок осуществляется департа-

ментом с 27 февраля по 27 апреля 2023 
года включительно. 
Режим работы: понедельник-пятница с 

8.30 до 18.00. 
Присуждение премии осуществляется 

при условии, что возраст кандидата от 
18 до 35 лет, который занимается со-
хранением, изучением и популяризацией 

фольклора и родных языков коренных 
малочисленных народов, зарегистрирован 
на территории автономного округа.  Всего 
предусмотрена выдача двух премий.  
Проекты конкурсантов должны соот-

ветствовать ряду критериев: доступность 
изложения, возможность распространения 
и тиражирования. Форма – текст или 
иллюстрации. Идея должна быть ориги-
нальной. Авторы инициатив получат по 
50 тысяч рублей. 
Заявки принимаются по адресу: 629008, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Салехард, ул. Гаврюшина, д. 17. Адрес 
электронной почты: kmns@dkmns.yanao.ru. 
Справки по телефону: (34922) 4-00-71 

– Алексей Лонгортов. 
Подробнее на сайте департамента: https://

dkmns.yanao.ru/
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Там пус Ямал мувна мет алаh 
каlаhаh нэhхэт емаh хатl туняlат иты 
Натаh васна пунсса. кат хатl сыс мет 
ёраh ях кассат. 

Хут район эваlт там пус ярхус ко-
манда ёхтыlыяс, ловатlна 176 касты 
ях. Щи томпына каман арат кон-
курс ос. Ёхтам мохэт каlаh охалlаl 
э т ты - сат, амп охлат, 

тынщаh во-
щкеми -
сат, юх 
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Мет хорам емаh хатl
таlсат, охал соппы наварсат, нымаlна 
нёхамтысат.
Охал эттыды тахайна 18 команда ос. 

Нэhхэт веритсат каlаh охална, ланщ 
хапна хатмита. Верта хасты ныhат 
ораhна ищи конкурс верса, щита lув 
мет хорам масайlаl эттысат, мет вераh 
ныhат майlапсэт ясна пайитсат. 
Там пус каlаhаh нэhхэт ораhна мет 

алаh пус этнобиатлон верса. Щит 
нымаlна аl ант нёхамlа, нёхамты 
кутна масас тынщаh вощкемата. 
Тынэсты харат верыlысайт, щищкан, 

ной, охсамат, каlаh нёха, каман рот 
хуl лотта рахас. 
Кимет хатl энамты нявремат кассат, 

ёрlаl артаlасат. Мет ёраh нявремат 
майlапсэтна масайт. 

Вера климова хансам потар

Хорат потарlат


