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Ямалs терd неd aацекэндоs соябd, тарана 
aамгэрисавэй лабтэймs няdамсетыd. Мюнанда 
хуркариd ембдярd aэсетыd. тедаs ты саполана 
ирыхыд тарця лабтэймs няdамвыd aани нюмs 
хобdнандоs тикыдоs есяхана тада пиртыдоs. 
тандаяs округнаd ерв тарця вадамs aэдара.

- мале сян поs aацекымs соявы нехэd «малы-
шу ямала» aамгэриd лабтэймs мипиваd. пуна 
нябимдей, няхарамдей нюдоs aадимбатоs тарця 
aамгэридоs мале таняaгуd. aадьбята тикыd 
еdэйaэ есясавэй электронной сертификат мипа 
таславаць. интернетs мутра серs aэда мирдапала-
вахад тэмдорць пиртадоs. aопойd, таранари тэмда 
пиртаd, - дмитрий артюхов таремs лаханась.

сертификатадоs няхарd юd сидя ёнарd есямs 

терта. aацекэхэна aамгэ тараваs серs aа малd мэсь 
нянандоs серота. янаd ервs вадавна тюку нядdмамs 
едэйd мутраdамна ненэцяd нензелdмана няdмарпа 
пирdaадоs. тюку нядdма «единая карта жителя 
ямала» нюбета системахад пере. хусувэй банк-
хана мэта картахад, «мир» нюбета платёжной 
системахад пере.

- ямалхана aэда загсхана сояdма падармs
сертаdмахад манзаранаd сертификатмs хартоs 
сертаaгудоs, нянандоs самляaгри яля тараaгу. 
aацекы хэвняна соявы aэбdнанда тикахана 
маняd округхананаd aэда соцзащитаs мятs хэсь, 
сидя ирыs ямбанs падармs пада тара. тарця 
нядdмамs поs ямбанs няdмарпабd сава aэaгу, - не-
нэцие нядабада департаментхана манзарана не 
оксана медынская ма. 

Пардонмs aатеd
Палаaгана хабцяaгана хаaгуртаd 

ненэцяd тамна aадиберaаd. таремs 
хаaгулаваaгад прививкамs сертаба 
тара. тедариs маdнисямd, спутник-V 
нюбета вакцинахана ненэцие нидоs 
яaгабаaгуd. тарця пардонадоs лекарd 
мякаdна сусавыd aэдарахаd.

лекарd мякы серо тасламбадаd 
департаментхана манзарана ервs 
марцьхэaэ тарана мария захарова 
вадида тарцяць:

- округхананаd aопой сиdив яляха-
на коронавирусхад сидя ёнаркад ватаd 
ненэцяd пыхыдадоs хабцяaгад яaгабиd. 
спутник-V вакцинамs ты саполана 
ирыs матдомдей яляхана тэвраaгуd. 
aокханда юкад вата aопой ёнарd пирd 
доза тута.

 aулиd нюртеdэ ноябрьск харданs 
тэвраaгудоs.  пуна тамна aаниd 
хардахаd aэдараaгудоs.

 пыхыдадаd лэтрамбидаd, сенздаd 
aадаd.

Дорогие северянки!

сердечно поздравляю вас с международным 
женским днём – 8 марта!

сегодня с искренними словами благодарности и 
восхищения мы обращаемся к прекрасной полови-
не человечества. как во все времена, благодаря вам 
мы, мужчины, становимся сильнее, ведь за плечами 
у нас безграничная поддержка, домашний очаг и 
любимая семья. вы делаете нашу жизнь светлее и 
радостнее, несете 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 многими 
успешными свершениями региона, его преобра-
зованиями, социально-экономическим развитием. 
спасибо вам за заботу, терпение и душевную 
щедрость!

пусть ваши добрые сердца всегда будут напол-
нены 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 днем! 

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, забота 
и любовь помогают вашим близким преодолевать 
любые испытания. поверьте, современные муж-
чины ценят и берегут вас. они знают, что дома их 
ждут тепло и поддержка.

милые женщины! спасибо вам за душевную 
щедрость, верность дому и детям, безукоризнен-
ное 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

«топ-89» – сямянхат 
ваdлёй ненэцяd

тандаяs салехардахана 2022 поs пудана пеляхана 
ненадо пирдырма миaась. Илебей ненэциеd еdэмня 
миaа. тикы сермs няхарd поs ямбанs нерняs пэрaадоs. 
тедаs сямянхат нитоs нийd aэванs хаdамвыдоs, 
пыхыдадоs aамгэхэвахана сававна манэdлабтавыдоs 
маdлёвыць. Ямаланs aарка таромs хаdаврамбавандоs 

няюs сиддоs aобтs тэвравыць. тедаs сертабадидоs 
сяхариs янаd терd ненэцяaгаdна тараaгуd.

пыдоs еdэмняндоs «по-s еdэмняндоs «по- еdэмняндоs «по-dэмняндоs «по-эмняндоs «по-s «по- «по-
л я р и с х а н а »  я a г а 
тохолковамs сертабиць. 
ямалs ерв небой, тамна тя-s ерв небой, тамна тя- ерв небой, тамна тя-
хакуй по конкурсхана мэвы 

Aаябэйd aацекыd еdэмня

а.Яптикs падвыd
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лаханако няdaась:
- маняd янаd терd - хуркари тарана серо

минренаd, яваd тамна саваркаaэ сертабадаd. 
илмаd мэёвна няридандоs пере. ненэциенаd 
aопой яхана ниd мыd. пыдоs хусувэхэт нерняриs 
aаd. aадьбята aамгэ яляs няs aэда сермs пябтоs 
етриs нядабинаd, - дмитрий артюхов тарця вади 
няндоs мэdaась.

саць ненадумдавэдоs самляaг ненэцьs. тикы 
ненэциеd пондs валерия гутман (тибичи) 
няби родион яунгад еремэхэнзь. родион 
яр-саляхана иле, салехардхы колледжхана 
тохолку. валерия - тазовской районs тер. пир-
дырманда нямна лаханась:

Нядаaгардахана 
мядомыd
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- маняd сиднаd тохоламбадинаd таняць.
aэвэйни ёльце манзабтэян. aаниd едэйd ини 
ядэрабцоd aадимяd. хариd бренд ханзерd пада-
ба таравамs, нерняs минревамs нянаd вадеdaаць. 
музейхана манзарадмs, aэрмs терd ненэциеd 
илаs саирмs вадеdaадмs. таремs хэвнякуна 
aэдалёроdмаs пуд харdн минрена манзаини тэри 
савумдаd.

сидя юd самляaг ненэцяs поaгана финалистaэ 
хэвы екатерина яптик. пыда панаевскхана 
aацекы ненэй ваданs тохоламбадаaэ тара. тюку 
нинаd хавна aаниd ненэй ненэцяd тиканs еремыd 
aаниs таняd.
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яраs ирыs пуданаd яляхаdна 
янаd тиaгэвна сянаковаd яляd 
пэсетыдd. Нерняs Нядаaгарадs 
терd aобтs маdлыць. ямалs 
ханярид товыd ненэцяd ёль-
це aокаць. пыдоs малd нидоs 
манэdманзь мякd товыць. 
тикы яляхана ты пэрти серо 
тасламбадаd ервd aаниs aобтs 
тэворцетыd. поs ямбанs сер-
табавы манзаидоs вадецетыd. 
тамна мюсерта ненэцие лаха-
нако няцетыd.

 
Тандаяs aаниs aобтs тэвормыd. 

Сиддоs Ямальской районs Со-
ветхана мэнаd aарка ненэцяd 
Пензеръяхаs хэвхана маdлавыd. 
Поaгнандоs тэхэт ядэртаd, aэрмs 
тер серо тасламбада департа-
ментхана манзаранаd, округнаd 
Законодательной Собранияs 
терd, юне тэволанаd, тамна aаниd 
мэвыd. Нерняs малd aобанзерs 
хэхэd янs aэдалёрмыd. Ненэй 

Aобтs маdлёвыd
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 а.Хорэлиs падвыd

п о н а d  н и с ь  a а д ю d  н е р н я -
ри миaаd. мимандоs серs яs ний 
aобтаремs несэйворaа. Ханяaыd 
яхаdна ядеворaа, aанихиdна ханя-
цей тецьворaа. ядембадаd яs терd 
хададоs хаdма aаниs пирdaада. ти-
каха поs ямбанs сырамs маниенаd 
ненэциеd ёхоd лакриs ядембадаd 
лада пирdaадоs. тарця aамгэ яaга 
ямs тохоламбадаd ученойd тид- 
халембидоs.

 
Тандаяs Ямалхана яs илs несэймданваs 

нямна aаниs лаханавыць. Идмs, ямs 
хабтоaэ мэdмамs тохоламбадаd учёнойd 
тадd товандя юd поd хуркаd aэвамs 
тасламбавыць. Нумда сямбирувна 
яaгамда, янаd тиaгэвна хадада, сарё-
да сямбирd aэaгуd сидя юd нюртей 
юрd по пудана вэсs aэсондs толавыдоs. 
Маdнимd, яхаd идd панданбатоs aодd 
савуd ниd aадибертd.

Тад тикахад пунэй ялэхэтоs хамэ- 
дёвандоs еdэмня падармs падвыd. Тикы 
падаркана самляaг юd ненадо серта-
ванда манзая aэaгу.

 Aэрмs ямs тохоламбадаd мякана 
манзарана Роман Колесников таремs 
лахана:

- Сертаванда манзаинаd нумs не- 
сэймамs маниеaгуd, вэвако aамгэd 
aадимбd таминда манэdпаaгунаd. 
Ненэциеd тикэхэт лэтрамбаaгунаd. 
Тамна харад мимбаваs ёльцяaгана нумs 
несэйвормамs aаниs тасламбаaгуваd. 
Ненэциеd сенз aэва, я хабтоs aэва яs 
илаaгад aобтаремs переd.

Округхананаd яs илмs етриs то- 
холамбидоs. Саць маниенадоs яs сэрерd 
aэдараха. Яs сэрерd юванs aулиd тосаd. 
Проектадоs сертаба сиддоs янаd серо 
минренаd нядабиd.

яs илs 
несэймданатандаяs ненэцяd Нядаaгарадs нямна aэ- 

далёрaаць. Сидя яляs ямбанs сехэрыs мюмня 
хантаd aулиd aокаць. яляхав сава, хусувэй 
aамгэ aади. пиs мимбd ёльце пэби, мерета 
машинахана минда ненэцяs нерняaэмда сабе 
сававна нида маниеd. ялясавэйd aамгэхэвd 
нянанда aадиd.

 
Aадьбята вэва сертs еремаaгад тоса, янамбо-

ковна aэдалё тара. Тикыs хавна ханs тыd пэвдяха-
на aадьда ёd иня мэпdнандоs сероdaаd. Aамгэхэв 
пиs яберена aадьдакодоs танябата aодd. Тандаяs 
сянакова ялянs ханdaадамзь. Пуняs пэвдяхана 
aэдалываць. Саць aаркавна ниваць мийd. Лакриs 
нернаd няд сехэрыs варувна aэдалёда ненэцьs 
aадимя. Нянда тэвdмарихиданда манэdaаваd. 
Сейнаd ёльце хаяць. Тад aэдалёданs тебвы 
aэбdнановd!

 Пуна ханяримна сыраць пэйнаць. Сидя 
хэвувнанаd буранахаdна, тэхэdна aэдалёдаd 
хаюрaаць. Ханодоs панdaаць, мятоs тер пэмбиць. 
Aобкартандоs тарця яберена aамгэдоs яaгусь. 
Неноховавна таремs aарка сехэрэвна aэдалёрць 
ни серосd. Сехэрыs мюй манэсартаd ненэцяd 
тарця ненэцие няdма пиръядоs. Ватомs мадабадаd 
хартоs пыхыдадоs маяндs еремдембиd, пунэйдоs 
вэва aэсь пирdaада.

 Харадs aахаdна хэванаd серs таaгамаваць, сехэ-
рэвна машинариd ханdaаць. Сянаковыd ненэцяd 
мякатоs сярвыd тыдоs хадылаванзь aэдалэйдаць. 
Маняd aодd мяканаd паромаваць.

 Aаниd сянаковаd яляd aокаd aэaгуd. Пыхыдадаd, 
тыдаd лэтрамбидаd. Ёd инядаd, еся ханодаd 
ялкадартасавэйd aэяd. Нябинзерs хуркариd 
маяaгd еремзь пирdaараd. 

 Едэйвана aопой тумs мэць пявэхэs няна 
нюртей похонандиs саць нензелd вуни aаd. 
Сямян aамгэ мерs сертанана, тэмданана вуни 
aаd. Aадьбята яхананаd тандаяs aобтs илелмы, 
няхарd, тет сян aацекэсавэй илебей ненэцие 
сававна нядабидоs. округнаd ервs ватовна 
мале сян поs тяхана мядs aамгэри мипиd. Еяd 
aэдакыd, хорd, aуd, ханd.

 
Едэй поs тоdмахад тарця нядмамs няdмавыd 

мале aокаd. Тандаяs aаниs имs савумдамба-
да юнмs Приуральской районs aэвахана 
мэнахад намдаваць. Ты пэртяхаs Аксарка 
харданs сертификатадиs хосаяванзь товэхэs. 
Хасавахаs недиs няби aацекыдиs мядодоs, 
вэнекудоs, тыдоs мание выaгана хаевыдиs. 
Хартиs сибёвна aамгэридиs хосая, харданs 
aэдалавэхэs. Геннадий Окотэтто тедариs 
Нядаs харадs няна aэвадёромби, aадьбята 
няdамвыда таняs ханаaгуда. Нябиюмs 
нюмда Дмитрий Лаптандер едэй мядмs 
Паютаs няна палтада. Тикы нерняs тамна 
няхарd мядs пелямs миdмыць. Тюкохоs 

мятамдоs няdамвыd

тоса aэдалёрaадаd

тетимдей няби самлянзимдейхаs. Иван Сакал 
таремs лахана:

 - Яхананаd aока aацекэсавэй мядs терd танява 
ёльце сава. Вадёдана aацекыd сяхариs нисянатоs-
небянатоs иламs, масиd, нёдаaгуd, ты пэртяaэ хандаd. 
Мюсертаd ненэцяd тудоs сяхаaгарт нёя хабтюрd.

 Пэd няна aокханда няхарd юкад aокарка 
мюсертаd ненэцяd нядdмамs няdамвыd. Тадd 
нерняs етриs тарця нядdми мипаaгуd.

ненэциеd мэсыd серs ханондавыd: 
тумs пятавыd, тымs хадавыd.

Ханондавандоs пуд хардаха-
на ямб тольs тяхаs aамдвыдd. 
Пудана похона aадимы серодоs 
тасламбавыd. Ты пэрмамs нерня 
минреваs нямна, тыd хадырць ёd 
нямна, яs индадмs нэкалпадиd няs 
поёd сава aэваs нямна лаханавыd. 
Тикыs хавна Ямало-Ненецкой, 

Ненецкой автономной округхаs, 
Красноярской край хахаядаd 
похоdна aобанзерs манзара пирd- 
мамдоs вадеdмыd. Хусувэдоs инда 
ядэрабцоs хэта пирdмы.

Вадидоs малеdмахадандоs aока 
поd тэхэdна сававна манзаравэхэd 
aудаs тер мипавыd. Худи Елё 

Янковичмs ненадумдавыd. Ла- 
ханавыd ненэцяd хойs няна илена 
ненэцяaгd сейхад минда вади 
aэдарамбиць: «Сенздаd aадаd. 
Тыдаd aайdaаяd, тытаd хадырць 
яd саваd aэяd. Тольндаd ниня 
сяхариs халяраd таняя. Минрена 
иландаd нерняриs миaая».

С
и

дя
aг

s: 
А

.Я
пт

и
кs

 т
ад

та
вы



3№ 9   2023    поs  март  ирыs   4  яля
пуданаd юнd

Тюку поs газетаваd «A» 
букваs едs конкурмs сертась. 
Ненэцяd «A» буквамs нядdмяць 
хэбицяко лахарёмs, вадиd хара 
падбатоs, видеомs сертабтоs тарась. Тикыs пуд 
Интернетs мутравна манэdлабтабтоs сероdaась. 
Газетамs толабадаd, ВКхана сиднаd маниенаd пир-
дырмахана варедоs мэdaаць. Хусувэндоs падвы 
савась, aопойd няхарdли ненэцямs тикэхэт тэра 
таславаць. Сямянхат ваdлёйвана паднавыd, видео 
сертавыd няднаd aудаs тер няdмаць. Нюбидоs тиd: 
Окотэтто Лариса – Салехардхана юне тэволанаaэ 
манзарана, Вэнго Алексей – Панаевскs тер, пад-
нана ненэцьs; Тусида Меретя – Сёяхана ненэй 
ваданs aацекы тохоламбдаaэ тарана.

 Диктантмs падыбаванаd мальaгана Окотэтто 
Ларисанs aудаs термs миdaаваць. Пыда ёльце ямб 
лахарёмs падвысь, вадида малd «A» буквахад 
пэaгаць. Падвэмда луцаs ваданs тидхале тараб-
та, хибяхарт тидпойd пада яdмаaгуда. Нябихиs 
мядонзэйдиs пуна няdмаaгудиs.

Вада еaгамs латамдамби
 Сянаковаваd ёльцеванаd пуд Вэнго Алексеймs 

лаханако няdaадамзь. Пыда таремs лаханась: 

 тедаs саць таaга ниваd илеd. Хусувэй яляs 
яваd лэтамбадаd ненэциеd нямна инаd ядэрaаd. 
Сейнаd нямнандоs aобd няркнаd. мякнанаd 
мэнаaэ тэтнана, яндоs хэвняна мэна нинаd 
aаниs нядабабнаd сероdaа. таняна aамгэ тара 
тарця aаво маdламбанаd, aэдарамбанаd сава. 
тикахана пыдоs хартоs мэнарахаd ниd aэaгуd. 
Aобанзерs яваd лэтрамбадарахаваd aэaгуваd.

 
Яхананаd таремs нядаaгода ненэцяs aока. Хибя 

харта инда серs aамгэмs миdман харва, тикымs 

толаaгудаd
 
Сяхаaгавs выaгана толаaго ёльце хар-

вабтасетыв. Aамгэхэв толаaгобцьмs 
манэтан, таминда толаaго пэaгун. 
Ханяaэхэdна яляs ямбанs сарё, хад 
aэaгу, тикахад манзаямs пэрма тоdолха 
вуни aэaгуd. ти, толаaго aамдаaгун. 
Вэва нумs aэвахад юрхалтын, aанисэй 
яхаd тэвортархан aэaгун.

 
Мюсермаs мальaгана ханd саa- 

говоdмаaгад aока aамгэри нисетываd 
пэмбюрd. Aадьбята толаaго падарdма 
тянё aэсеты. Ты пэртяd ненэцяd тедаs 
aодd таремs сибицяковна мюсерaаd. 
Хойs няна иленахана толаaгобцьs мерs 
хонана aодd вуни aаd. Маняd хардаха-
на иленаd няхатанаd мядонзэйдаревs 
няdмарпасетынаd. Тедахавs етs ханярид 
хось пирdaаd.

Таремs мале сян поd ямбанs Ямал-
хана «Талота» нюбета община няби 
Aэрмs ямs нерняs минрена проектной 
офис «Книга в каждый чум» акциямs 
сертабихиs. Тюку поs Салехардхы 
толаaгось харадs терd сидя юрd самляaг 
юd едэй книгамs няндоs миdмыць. Пуна 
маdлавыдоs вындs aэдараaгудоs.

Aамгэ еdэмня тарця акциямs мин- 
реd? Ненэй ненэцяd толаaгодаdма, 
нюрцьмдоs aадимдава, хусувэй aамгэхэт 
теневаaгуdма. Вадёданаd aацекыd 
aарка хардахаdна мэбтоs толаaгось 
мякd тюaгаaгуdма, aани толаaго 
книгадамдоs пюaгуdма. Тикыs хавна 
маняd округхананаd хуркаd паднанаd 
ненэцяd танявахат теневаaгуd.

Вадамдоs теневанаd

«Инаd ядконs вадаваd 
н е р н я s  м и н р е б н а d 
тара. Минреванаd серs 
нюхунаd хаюрпата тара. 
Тэри aабцата, ненэй 
вадавна паднавар ёльце 
илека: хаs инзелебцува, 
сейs майбцова, иs ядэ-
рабцова, aарамдёсьва. 
Газетахана aадибертаd 
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 а.яптикs падвыd 

маняd aаниs нядаaгуваd
мипи. Яваd лэтрамбадаd ненэцяd яндоs няд тэва-
вы aамгэнs ёльце маймбаaгуd. Теневаaгуd, тайна 
сиддоs aатеd, сидтоs тотревs aаниs ниd таaгd. 
Ныхыдоs ханяцейs aоквортараха aэaгу.

 Янаd терd яваd лэтрамбадаd нинаd еdэмня 
хуркари концерт, ненэцие aобтs маdлюрми 
сертабиd. Тандаяs Тазовской районs няна 
культураs мякана сидя ненэцяaгs концерт aэвы. 
Мядоманзь сё мэтахаs Геннадий Салиндермs 
няби Гадир Байрамовмd хамыd. Пыдиs сяхаaгавs 
aобтаремs Тазовский хардахана тохолковэхэs. 
Тедаs ханярина сё мэць пэрaахаs, сёдиs яs тиaгы 
намдоръяда. Мэdмы сёдиs сайнорта ненэциеd 
едs мэdмыдиs. 

 Харадs мюй aарханда панdмы. Хусувэй товы 
ненэцьs ямs лэтамбадахаd письмомs пада пирdмы. 
Падаркаdнатоs сиддоs мякатоs саць aатевамдоs 
вадеdмыd. Пилютандоs яaговаs еdэмня ненэцямs 
сахамламбада вади aэдарамбавыd. Вадидоs 
тарцяd aэвыd: «Сенздаd aадаd. Нёдаd хаaгурd. 
Меркуs мякандаd тодаd. Ныхыдаd aобd нёяd 
сусаaгd. Нумs сиддаd лэтамбая».

 Недваdмы есядоs яваd лэтрамбада ненэцяaгd 
aэдараaгудоs. Тикы яляхана нувs едs манзаранаd 
«Мы вместе» нядаaговыd. Тамна «Волонтеры 
Победы» движенияхана мэнаd таравыd. Пыдоs 
нядаaгован харванаd aэрмs терхат хуркари та-
рана aамгэри маdламбавыd.
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Хусувэй поs яра ирыs сидя юd нюртей 
яляхана ханярина хариd вадаs ялямs 
мэцетываd. тикы сава яляхана харнаd 
вадавнанаd лаханасетываd. тарця яля 
танява сава, ненэцяd хамэдамбидоs – вада 
тенева, нерняs минре тара. Вадавнанаd 

нибdнаd лаханd, вадаваd ёхо пирdaада.

конкурсd, диктантd ненэцямs ёльце нерняs 
наdволпидоs, еaгамs латамдамбиd.

 Конкурсмs манэdaадмs, «A» буквамs нядdмяць 
вади падабавамs. Aэдаравы манзаями сава 
сэвхаdна манэць нивась тосаd. Пирувнахавани 
вадами теневав, aадьбята пуданиs хае тасламбив. 
Тарцьd харахаdна сянако идеявd. Сямян aамгэs 
нямна ими ядэрaась. Aамгэ тоdолха нёdлёко 
лахарёкомs aабтабdни сава aэбтавd, илеdмярхако 
aэбта тараdнисявd. 

 Мань ихинани ёльце сава. Няни еdэмня 
хацяd ими хаaгурaась. Пыда aобтаремs пад-
вэмда aэдарамбись. Тарцяd  конкурсd  aобаркаd 
танябтоs тараd. Ненэциенаd вадандоs няюs 
иняндоs саdмандоs еdэмня. Тикахана вадаваd 
пилибтd таняaгу».

Пирдырмахана таравы ненэцяaгd сава вади 
aэдарамбиваd. Тад нерняs aаниs нянаd паднадаd, 
маняd ёльце маймбаaгуваd. Хариd вадамs тене-
вава ненэцямs сахамламби, aэта ниня мэёвна 
нунаaэ сертабида.
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объявление

Департамент по делам коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа уве-
домляет о начале приема заявок для 
участия в конкурсе на присуждение 
премии физическим лицам за вклад в 
сохранение, изучение, использование 
и популяризацию фольклора и родных 
языков коренных малочисленных на-
родов Севера Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Прием заявок осуществляется депар-
таментом с 27 февраля по 27 апреля 2023 
года включительно. 

Режим работы: понедельник-пятница 
с 8.30 до 18.00.

Присуждение премии осуществляется 
при условий, что возраст кандидата от 
18 до 35 лет, который занимается сохра-
нением, изучением и популяризацией 
фольклора и родных языков коренных 
малочисленных народов, зарегистриро-
ван на территории автономного округа.  
Всего предусмотрена выдача двух пре-
мий. 

Проекты конкурсантов должны со-
ответствовать ряду критериев: доступ-
ность изложения, возможность рас-
пространения и тиражирования. Форма 
- текст или иллюстрации. Идея должна 
быть оригинальной. 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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Нядаaгардахана 
мядомыd

 Нядаaгарадs няна ты пэртяd aобтs 
маdлыць. Ненэцяd сидя яля маймбиць. поs 

ямбанs нивы манэпавы нидоs манэdaаць. 
таaго ядэлаваs мюмня ядэртаd тахаравы 

тэрхаць. тоs сэркана сярдаd ханd aопой 
aарка aэсыs тоdолхаць.

 Манэdманда пирхата aокась. Aобкарт 
aобтолас мальця, паны, пива, сава яaгусь. 
Aэрмs терd неd тотревs сэдорана не aани яs ха-
няхартана яaгу. Пыдридоs таремs пирdaадоs! 
Сёбарd aацекыd, хасаваd ёльце мэбеdaаць, 
мереdaаць. Таротахаd, ныхыдартахаd сыртаd 
нидоs тёрхаdна нядабидонзь. Помнандоs 
нерняs пакалмаs пирd нись aаd, самьне-
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левырахаць.
Тайкуs тир- 

цькутхая, нер- 
н я s  т э в ы в d . 

Хэвханани хасава aацекы нусь. 
Пирдыртахаd ёльце сомбоков-
на сырaась, хусувэй aамгэмs 
ихинда пэмбись. Таремs нувани серs 
лаханакулыниs:

 - Маниs небяниs няs Яр-Саляхад то-
нинзь. Сяхаaгартs тюку харданs тэворdмами 
яaгусь. Тюкохона тарсиd сава aэвы. Харда-
да пирцяd. Хадэсd мирциd. Ни тецюd, пэда-
ра хахаи. Тикахад хуркари ваdлёй ненэцие 
манэdaадмs. Сяхариs aаниs таремs сянакованs 
харвадмs, - Виктор Сэротэтто, самлянзим-
дей классахана тохолкода лахана.

 Таремs ибедорта aацекыd танява имs са-
вумдамби. Aэрмs терd сянакубцd етриs яs ни-
ня таняaгуd. Мале aокаd поd хэdмяхад тедаs 
пирдыртит еdэйaэ хандаd.

 Ти, тюку поs нитоs нерняs Ямальской 
район хаdмыць, Яр-саляs терd. Нябимдейaэ 
МОП «Ярсалинское» хаясь. Няхаромдейd 
Приуральской районs терd. Тадхавs янаd 
тиaгэвна сянаковаd яляd минзь пэaгудd.

 а.яптикs падвы
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тёняaы нинаd илs

A���s ���d �а�и л���а�аs ня�����s ���d �а�и л���а�аs ня��s ���d �а�и л���а�аs ня�� ���d �а�и л���а�аs ня��
на ���иs лаханаd. Н�нохо�а��
на пу�ана сян поd aока с��о 
�а�иd �d��ня �асла�биd. янаd 
�иaг��на ху�ка�и н�н�цяd ��нз 
ил�d, хусу���оs ха��d �а�и�оs 
�аняdни�d. �усу��� поd са�а��dни�d. �усу��� поd са�а��ни�d. �усу��� поd са�а��d са�а�� са�а��
на �а�и�оs ��н��анаd н�н�цяd 
�янё�о�aаd. Ва�ё�ана aац�кыd 
и�ина�оs �а�и �х�����оs, ��� 
н��анаd саб� лаханаку��анs 
ниd ха��аd. Школахана aоб� 
�икы �а�и�оs �охола�би�оs, 
�d��нян�оs ���� �охолкоs книга 
па�ыбиd. 

 
Яра ирыs 21 яляхана яs тирd нина 

вадахаd таславы ялямs мэdaаваць. 
Тикы яляхана вадинаd лэтраваs 
нямна aокавна лаханаваd� ва�d� ва�� ва�
дёнана ненэцяaгd тарана вади 
тэврамбиваd. Яхананаd хуркари 
серо нэбтебиd� акцияs� выставкаs 
aэдакыd. Таймырs aэрмs терd 
ненэцяd тикы яляхана вадахандоs 
таславэдоs aокась. Хусувэйдоs 
нянанда мэкадмs тэрабись. 

Тикы яляхана«Арктический 
центр культуры» нюбета харданs 
Дудинка интернатs школахана 
хойs терd тохолкуртаd мядонзь 
ядэрaаць. Таняна aацекэхэd иле�
ка сянаковамs сертаць� таддикад 
падна мэта книгаd выставкамs 

Н�бо� поs я�банs Ня�ъяна �а�кана ���
нокуль�у�но� ц�н��s �якана н�н�� �а�а�s 
�охола�ба�анs ха��анаd aа�ка хибя�иd 
�d��ня «Н�н�� �а�а» школаs �анзая��а 
�ин���ась. 

«Ненэй вада» ненэциеd вадаs школа» ню�
бета проект � Ассоциация «Ясавэй» няби 
округнаd Этнокультурной центр aобнзерs тас�
лавы манзая. Ваеравы поs aарка пэвдей ирийs 
пуданаd яляs пиркана школахана тоходанавыd 
хибяриd манзаравамдоs манэdлабтаць. Поs 
ямбанs вадамдоs тохоламбавыd вадакомs 

Н�н�цяd �а�аd яля
Ензяs ���d юн

манэdлабтаць. Елена Кумивна 
Евай� центрахана манзарана� 
aацекэхэd вадаваd сававна теневаваs 
нямна лаханась. Мядонзь aарка 
нябакода� Антонина Ивановна 
Неняaг турaась. Aавнанда пыда 
aацекы тохоламбадаaэ школахана 
манзарась. Тикыs хавна вэсакомда 
няць� Михаил Александрович 
Неняaгs няs� тохолкодиd еdэмня 
книга падыбихинзь. Книгидоs 
выставкахана таняць� тедаs aодd 
школахана тохолко мэйдоs. 

Нёлёкоцяd aацекэхэdна пад�лёкоцяd aацекэхэdна пад�
нана ненэцьмs манэць ёльце 
илекась. Антонина Ивановна 
няндоs лаханакомs вадеdaась� 
школахана манзаравы пода тен�
зебтесь. Aацекыd харетоs вадав�s вадав� вадав�
нандо сё мэdaаць� стихотворенияd 
вадеdaаць. 

Таремs Ензяs няна вади лэт� 
раваs еdэмня aадимдевы ялямd 
мэdaаваць. 

Ел�на я�кинаs  па��ы
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«Н�н�� �а�а» п�о�к� �анза�а
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манэdлабтаць� хыноdaаць� стихотворений 
толабиць� ненэцяd вадавна лаханаць. 

Проектамдоs нядdмяцьs методической 
пособиемs сертаць. Тарцямдоs школахаdна 
тохолкодахаdна� кружокs манзаи минре� 
нахаdна мэць сероdaа. 

Небоs таремs тасладонзь – 2023 похона 
проектмs тамна нерняs минреaгудоs. Няръяна�
Марs школахад перенаd классd Нельмин 
Саляхана няби Несьs aэсыs культураs серо 
минрена мякана таняaгуd. 

Едэй по тось Нельминхана� Несьхана 
хибяриd тоходанавамдоs пядонзь. Тарця класс 
манзаямда Нельминхана этнокультурной 
центрхад паaгадёда мякана минреда� сидтоs 

тохоламбада Екатерина Николаевна 
Ардеева. Пыда И. П. Выучейскойs нювмs 
нюбета Няръяна маркы педагогической 
училищемs ёльцевы. Округнаd Ненэциеd 
народной ансамбль «Маймбава» ветеран� 
иланда ямбанs ненэцяd вадамs� илаs саирмs 
тюdуs минре. 

Саляs терd ваеравы ирийs нертей яля�
хат мале тоходанась маdлёсетыd. Тамна 
Несьs aэсыхына тарця класс манзаямда 
пяда. Ирина Александровна Канюкова 
нида тохоламби. Пыда интернатхана 
воспитательaэ тара� тарця манзаита пуд 
ненэй вадаs урок минре. Ирина Алексан�
дровна Канинs хойхана мюсерта ненэцяs 
мякана соявы. Хариd вадамда сававна 
теневада� Санкт�Петербургхана А. И. 
Герценs нювмs нюбета университетхана� 
aэрмs ненэциеd факультетхана тохода�
нась. 

Таремs Несьхана� Саляхана иленаd 
aарка хибяриd� aацекыd хусувэй сиdивхана 
aопой мэвна вадамдоs тохоламбаванзь 
маdлюрaаd .  Aобкана маdлась  пыдоs 
ненэцяs вадавна лаханаd� толаaгурaаd� 
с я н а к у d �  е д э й  в а д и  т о х о л а м б и d .  
 Наръяна маркана этнокультурной центрхана 
тоходанаd aаниs таняd. Сиддоs тохоламба�
да Ольга Ивановна Варницына� округнаd 
тохолковаs центрхана методистaэ тара. 
Небой поs пыда тохоламбавыда нертей поs 
тоходанаць� ханяaыдоs тюку поs aаниs тарця 
школанs тоць. 

Юлия тал���аs па��ы

Aа�ка яs юн
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лесНой 
диалект

Выaкна, петаzахана ненэй нешаd тышипёй 
диzе нитуa пиzасd. Ты дискат нешаa дилант 
тапатамы, выaкай дилм чуув минzенаd. 
Нешаaкна ты – aайтаzё мэта канs, мяs, 
aамаz, паны. Четахаzт куzкаzиd минтаd 
«буран» канd aычимахат,  тамна выaкна 
aайтаzёштуd. Таzям ненэй нешаd тыувдетоa 
zэтzампёштутуa. Тэaиs каzтыхина падиzта 
халакоzа ниaа, каzьта дятыzманта шеz 
aамоzьшту, дячапёта мяs няaта ни таzа. 
Чикеханаdaу таняa - куняa тасzаши, 
тыd падиzма мансдяs неньшаz ниaа. Тыd 
куше zэтпёмам, падиzмам нешаd хомана 
чедимяйтуa. Таzьша мансдяa дет пытоa 
тамна нюча aяш тохоштуd. Тытоa дяzитахана 
aомтапёштутуa.

 Куки нешаd тытуa нямаzпёшь ватым 
мэштуd. Ватыa мюa танамахататуa тытоa 

тытуa дянямтымпиd

вяzкуzпёнzаштутуa. Куzкаzиd aукаd тыd 
поaкат нешиa нютzеман хаdтамта тэмта 
вяzкнаaата. Четаa aаzка чешчиd каймяхат, 
дяzиd димпумахат кукиd нешаd кяхcтанаd 
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пюz дяхана 
aопшеzы няхаzdдюd 
aуп дёнаz тыd 
падеzьштуd. Чики 
тэхэт няхаzsдяaкня 
дёнаzтоa - каzьтуa 
тытуa падиzтаd не-
шак тонzютаd тыd. 
ты - aэzм чеzd 
нешаaкна диzивсу.

тытуa дянямтампюzаштуd. Кяхcтанаd 
хыzышаd, ходюaкоzаd aалка тэхэa поaт 
нютzештутуa, тайня таньше мэтан меz тыa 
канdнан тохоштуd. Шетшата канdхана мэта 

тэaи, куптаa aайтаzё мэп aотнаa, 
меz ништу нэшаzам. Aаzкамана 
вуzши тытон нешаaиd понантоa 
хыzаa дюмахат, дёzя хыzамана 
aайтаzё дянямташтутоньш.

 Четаa куки нешаd хомана 
дянямтамытуa минта тытоa, тыa 
канsхана няматаzакуzьш мэштутуa. 
Пюz дяхана навышудёz манzе 
выaкна, петаzахана ди- zинаd нешаd 
тыa канsхана ня- матаzакульш 
чепьныd. Неzьня мянаzмантуa 
мэт Таzкан aомтыd. Aука нешадиd 
поaкна дянаку ты таzа.

таzкахана aайта неzмs чеzd нешадиd дет 
тонzюта центрхана «Вековые традиции» 
нимита проектуa тадя. Чики проектоa 
aалка нешадиd деsэмня шеzтамайтуa. 
Чикиманантоa краеведениa отделха-
на мансzаннаd куzкаzиd мероприятииd 
шеzташтуd.

Нешадиd дет aайта проектs
Чики творческий проектоa шанат поd 

мансzаaа, диzидю тахана шеzташтутуa. 
«Вековые традиции» мероприятихииd 
шаaкмян тэмс нешаd aомштуd. Каzьтуa 
ватаманантуa мунуштуd, дяaтуa чеz дил 
нямна дёzимяшоштуd, шиниaкуй шеzуd 

aаzтанаd aашкcхеd вачаштуd. Нешаa ва-
тамана тонzакоман хаdта Няръяна Aэрм 
газетамs тонzапёштуd. Чики патаz нешаd 
хашаaоaатуa, каzьтуa ватаманантуa тон- 
zакоштуd. Ныптакомантуa мэт томэd 
маньштуd, нянантоa таньше aопт aоматоa 
дёzьше хома. Каzтыхина диzинаd aаzкаaпой 
нешаd мяктатоa деняz куняa ништуd кайd. 

Таzям нетуa маныпатоa 
мадяштут. Пытоa нешадиd 
дет  тонzюта центрха-
на мансzаннаd шичитуa 

aамыzи мероприятин кап-
тап - майпёшь таняa кяштуd. «Вековые 

традиции» дет aайта мероприятииd 
шеzтапётаd диzидюd тахана шанат 

aамыдюd мячинтахатоa вачаштуd.
 Aаzка нешаd шадяньштуd, кынутахаd, 

дюньшиzештуd. Чикиa камна aаzтанаd 
aашкэхена мунуштуd, купты шеzуd, 
ватамтуa дюzмантуa тайхана.
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 лариса айваседо патмы 
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Нувs табедавы ваdладd

«Нюнёв, нюнёв, хаел таaэйd,
Хэdнёр таaэй! 
Нюнёв, нюнёв, сарёр хановd,
мерцяр хановd!»
(Таремs нимнянд хэня нюнянs 
мамбdнанд, манё aаниs, вадамд
 нида мадаaгуd. Ваdалта тарця). 

«Тодаd мэбеaаёвd, 
тодаd мереaаёвd, 
Пукодаd aайaаёвd!
Неранда няна сибя aамы таaы 
хоба лехэбты,
пундаd няна сывы марaгоба лехэбтэйd!
Паромбидовd, паромбидаd!
Няби нарана aаниs тоидовd!
Сиддаd тахаs aатеaгувов!»
(Aэрёs, иба янs хэняd ябтохоd мэта ваdал).

«Пурцавэй тивкохортадми вадёёв».
(Aацекы тив хаdмабd мэта ваdал. 
Таремs лахана, хаdамвы тивмда aацекы
 тунs мобта тара). 

«Нибей, нибей, поaгар сысейd! Нибей, 
нибей, поaгар пядэйd!»

(Aацекы сянако мэта ваdал. Нердена 
пелямда хэтбат, нибей инямда ненэся aоd 
нэхортада. Нябиюмs вада хэтабd, aаниs 
вэaгалаaгуда). 

«Тарпяв, тарпяв, тарd пил питовd, тарпяв, 
тарпяв, aэвар яровd!»

(Тарця ваdладмs мэпd, тарпяв ненэсянда 
aоd иканда тарd тюdуs илаaгуда, aэвамда 
яраaгуда). 

«Ту Небя хадаюнаd Ид Мерця иринаd 
няs пёдaахаs (тарць вади мэць идs вархана 
ядембада яляхана лэёмбада ятамамs итs 
ладорпаaгун. Нумда вомда, мерцяaэ ханта. 
Ненэцяd ханзумдаd).

Хэs сарё сит хамдаaов, хадакэй! Мань серми 
ни aа.d (Лэркабтs чай ед пибd, тумs хабтабата, 
не тарця ваdладмs тунs хэтаaгу).

«Мэмыниd ялэниd мэинэй». (Пухуця-
вэсако ваdал, илхы aацекы ситя нядабd, 
aамгэвмs мипd, майбата манда). 

«Панод нёяd паровd!»
(Харета тавэда aавармs мядонзь 
aамбата, мядонданs мэта ваdал).

«Ханебциени нёяd терсё-ов! 
Ханедаd нёйдоs паропё-ов!»
(Ханена ненэцьs хане хэванда 
нерняs мэмандада ваdал). 

Ирикэйs (Хадакэйs), 
Сиднаd нинув маниеd, маяндортаaэ.
Харет сехэрэвнанд aобs ядd.
Нюкцид нёд пидебюd. 
Маняd нянд ниваd харваd, 
харенаd сехэрэваd нёдаваd. 
(Тикы Пивня Ядэртамs ядабтабd,
 мэта ваdал). 

«Ирикэйs, нюнд aэва тюхулd.
Маяндs хаdамваs серd aа. 
Илевабdнани сит нидмs юрaгуd. 
Хубтана мэбdнанд aоd, сиdми нядаd. 
(Сертs хаdамна ненэцьs судs нерняs 
хэтвэда ваdал).

Aани хуркариd ваdладd

Нюни нюкцяd пэрмани еdэмня 
ялякуни ямбумдовd — пухуцяs ваdал.

Масиd, хибявмs Нумs aэдабтасу тыни 
ервaэ, вавни терaэ — сэра не, хасавасяда не 
мэта ваdал.

«Мэdмыдоs маяaодоs, манэdмыдоs маяd 
сэвнаd тяхана хаёёвd. (Тикы ваdал хэбидя 
яхана, ненэциеd ваaувоdмахана, aока халмярd 
хэвувна хэбd, хэтыбада. Ваdаланд нерняs 
няръяна копейкамs мобат тара).

«Хадакэйs ир aарка aэя!
Нюкцид aорциd нён хаеd,
халякомs нён писедеd.
Мерця нувод, хадакэйs, такланd. 
Сава яляри нянаd сядхалаd.
Таs ямбанs махар лата aэя!d
(Нараs, нерде итs хаdамваs 
ёльцяaгана 
мэта ваdал).
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л.п. Ненянгs падвы
«Хадакэ лаханакориd 

нись aаd» книгахад 
ханавы. 
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Продукты

руССКо-
НЕНЕцКий 

раЗГоВорНиК

м.я.Бармичs падвы
(практикум по лексике ненецкого языка)

Вадаваd тохоламбиваd

мядs aамгэриd      

ебц, хоба

ебцs сёярd

есерs иды

есерd, мядs есерd

е тюр

еяs яaгацьs

ихилабцьs

лабак, латаs то

лабтэй

лансяк, мато

ливола

малндаdма

марай, марэй

матабцьs

мэятабцьs

надорцьs

предметы быта

люлька, колыбель

дуга люльки

край полога

полог чума

сосновый хорей

женская колотушка
 из берёзы

коса (орудие для 
выделки небольших 
шкур и камысов)

метёлка из крыльев 
крупных птиц (для 
подметания пола 
в чуме)

ящик, сундук, 
короб, ларь

уст. мыло

предмет, которым 
отмывают посуду 
от жира, копоти 
(например, тряпка, 
пучок травы)

кусок ткани или 
платок, которым 
накрывают изголовье 
люльки

длинная жёсткая 
трава, используемая 
для хозяйственных 
нужд

умывальник

коса (орудие, 
которым 
выделывают 
шкуры и камысы)

длинная доска, 
на которой 
выделывают шкуры

Aавна халядаваs манзая саць 
тоенавы. Хадабада халэдоs ёр- 
тяd яs мятs пэрмыдоs. Aотаaоd 
таняна халя ни вомдd.

Тарця яs мядd Яs мал янаd 
тиaгэвна мале aока хардаха-
на танявыd. Ила несэймаs серs 
едэй aамгэриd aадимяd. Луцаs 
холодильникd, ханибцеaгода 
камераd халямs, aамзамs aобd сярs 
мэвахана сянзибтембидоs.

Aылека тецьдаs музей

 Тасуd явs няна aэда Хальмерd Седе 
хардахана яs мядмs музейaэ сертавэдоs. 
«Музей вечной мерзлоты» нюбеdaа. 
Тикы Тазовской районной крае-
ведческой музейs пеляaэ 
тара.

 Aылека Тецьдаs 
музейхана  экспо 
натдоs салабахад 
сертавыd. Хусувэй 
тарця aамгэриd 
сэвхана ёльце 

маниебцёd. Ненэй-
вана хамзакабтадаd: 
тетитана хан, мядs 

хэвхана нунахаs Си-
хиртя пирибця няби Сэрd Тадебя, са-
лаба аквариум, поaгамs нэкалпада ёртя. 
Тикыs хавна салабахат сертавы ханедиd 
сидяaгd таняd. 

 Сяхариs Хальмерd Седенs тэвd-  
бананда Aылека Тецьдаs 

м у з е й м s  м а н э d п а т а 
тара. Ихинда поя 

хаdмаaгу!

Светлана 
тусидаs 

падвы
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