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Ненадо табекоd

Сие ниць ирыs еркана aарка
янаd ерв тасалковамs мэdaась.
Aэрмs ёd няaы манзаи нерняs
тидхалембавамs вадеdмы. Aани
тасламбавытаd поaгана маняd
округханаd хуркари табеко aэдарась.
Тасалковахана ненадовна вадеdмыдоs: aэрмs няs мирдапада
aаварd тэволамбава, Aэрмs няaы
явоd нямна aэда сехэры тяхасовна манзарава, aэрмs няaы еся
сехэрымs сертабава, яs индадмs
тэволанаd aарка ту aаноd сертабава, яs ниймs таборкат хабтомдамбава.
Янаd aарка ервs вадавна мале
сертабада манзаидоs нидоs
нултамбаaгуd. Арктикахана aахат
минрена серодоs тидd aэaгуd.
Aэрмs няs aарка ту aанохона
мирдапада aаварd тэволамбавамs
тидхалембадаaэ aопой опера-

cleanarctic.ru сидяaг

kremlin.ru сидяaг

Aарка янаd ервs вадавна
Северной широтной ход
нюбета сехэрымs тюку поs
сертаба пяaгудоs. Россиянаd
Правительство, РЖД,
«Газпром», aобанзерs
манзараaгуd.
Сертаdмахадандоs БАМ
няби Транссиб саць нихиs
тэтнаaгуd.

«Чистая Арктика» нюбета проект сыранда
холкаваs серs манзаямда aаниs пяaгуда.
Хэбицяко таs ямбанs 30 яхана яёло маdламбаaгуd.
Советской илаs мальaгад хаёвы таборd тамна aокаd.
тормs серта табековы. Тикыs хавна тарана aавори тиртя aанохоdна
ядэла табедамбавы. Таремs aэрмs
няна хусувэй aамгэ таняaгу.
Aани aопой табековнанда
Aэрмs няs вэaгалёванда сехэрымs

тюку поs сертаба пяaгудоs. «Северный широтный ход» нюмамs мэта сехэры aарка таромs
минреaгу.
«Едэй тарана серонаd aадиберaаd. Нефтьваd, газваd,

Хабиd явна aэдалёрмы
Законодательной Собранияs aэвахана мэна ерв Сергей Ямкин Шурышкарской районхана мэвысь. Таняна
минрена манзаида тидхалембавы.
Сие ниць ирыs 21 яляs районамдоs
муниципальной округaэ сертавамs
тасламбавыd. Тикыs нерняs Сергей
Миронович Ямкин таняs aэдалёрaась.
Aэвахана мэна ервамдоs лаханакурць
няaась. Пыда маdнисяв: «Пыдараd
таславы сертаd сава. Тикы серодаd
сертаdмахад ненэцяd иландоs савумда.
Манзаяваd тидd aэaгу».
Округхананаd пудана поd ямбанs мале
матd районмs таремs сертавыd. Aопойри
aэвахана мэна ервадоs таняaгу, нюдя
хардахаdнатоs марцьхыда манзараaгуd.
24 харадd aобкад переaгуd, таславанда

угольваd харdнаd яхананаd мэтынаd. Тикыs хавна тамна ханяриs
aэдабтамбаaгунаd», - янаd aэвахана мэна таремs лаханась.
Aани табековнанда Aэрмs
ёd няна минрена манзаи ямs
сянзь��������������������������
сертаба������������������
�������������������������
a�����������������
гудо�������������
s. Тикыs
����������
хавна невхы похона хаевы таборо
маdламбаaгудоs.
Правительство серо минрена
Юрий Трутнев Ямалхананаd
манзараванда « Снежинка»
станциямs вадеdмы. Таняна яs
сярs ниймs, нувоd паноd няaымs
тохоламбаaгуd. Манзаядоs яs хобаs
ниймs лэтраваs няюs тидхалёда.
Ямалнаd ерв aарка лахарёs пуд
вадамда мэdaась:
- Илаs няюs aэда серонаd етриs
тидхалембинаd. Округхананаd
манзаинаd нинаd табламбюd. 22
aацекыd садик мале таняd. 25
едэй школамs сертабdнаd тара.
Aока ненэцяd едэй мятамдоs
няdмаd. Тамна aока тибей хардаханатоs иленаd янаd терd едэй
мятамдоs aатеd. Северной широтной ходs нямна сава вади
намдаваd. РЖД няби «Газпром» нядмяць президентанаd
табекомs сертаaгуваd. 2022 похона нердена манзаинаd пяaгуваd.
Тикыd поaгана Саля явs нимня
вэaгалёванда пулмs мимбава
таня.
А.Салиндерs
падвы

Хабцямs мерs таслаaгудоs

серодоs малs Мужихина сертабаaгудоs.
Харадd поaгы савумдамбавамs aаниs
манэdсармэда. «Городская среда»
проектs нямна минрена манзаитоs
хурка aэвамs нянда aадимдембавыd.
Кедровой улицахана небой поs едэй
спортивной площадкамs мивыd. Таs
хэвхананда парковка aадимда, тованда похона aаркаdя сянако площадкамs
сертабаaгуd.
«Живун» этнопарканs тюaгавы.
Ханты-Мужи хардакоs манзарани
ядабтавы. Тикыs пуд школахана Парламентской урокмs мэdмы. Ямальской
парламент манзараваs нямна лаханавы. Харадs терd ненэцие aаниs лахана
няdмыда.

Едэй палаaгана хабцямs нултаваs еdэмня
aарка лекарd варемдоs мэdӈаd. Тандаярка
Россияхананаd нердена хабцямs тасламбада тестмs сертавыd.
Ненэцяs хаaгулавамs ненадовна
aадимдеaгуда. COVID-19 хабцяaгана
хаaгулавы ненэцямs мерs таслаaгуда. Тандаяs
палавы aэбта aодd, таремs aодd ненэцяs хаaгулавамs
манэdтада.
Тикыs хавна тестмs ханаdмахад 20-25 минутаd ваераdмахад
палаaгана хабцяs танява, яaгова мале aадяaгу. Aарка лекарd
вадавна несэйворта палаaгана хабцяdямs пирдалембаваs
няюs тарця тест aарка таромs минре.
Палаaгана хабцяdя янаd тиaгывна тамна миaа. Хаaгурта
ненэцяd етриs aадиберaаd. Лекарd сиднаd тамна табедамбиd:
aока ненэциеd поaгана маскамs мэць сава, пихид тоdмахад
aудинаd тяхасовна ланзякмs нядмяць халтамба тараd, ёльцянда тобd прививкадамдаd aабтамбидаd.

А.Хабиs падвы

Н.Окотэттоs падвы
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Нерняaы илаs нямна хонарковыd

Иле мядоd нямна

А.Ткачевs тадтавы

Сямянхат таранаd – иле мядd, сехэрыd, ненэцие лекарабтамбаваs, тохолковаs серd етриs
хуркари манзаиd поaгад нердеs сертабадаd.
«Aэрмs няна едэйвана мимбада aарка марd
хурка aэбта тара?», - янаd ервмs aопой юне
тэволана не хонрадась. Вадавнанда ненэцяs
таaга илеванда няюs иле маркананда хусувэй
илаaгана тарана aамгэ таняaгу. Aацекыd
садd, школаd, лекарd, сёбарd ненэциеd мядd,

Ямs сяdмаs няюs
Округхананаd тюку поваd ямs таборкат
хабтомдамбаваs, ямs сяdмаs поaэ толы. Янаd

Сехэрыd нямна
Тюку таs округнаd тиaгывна вэaгалёда сехэры
aаниs сулорпаaгудоs. Aока манзаямs сертаaгуd.
Тарця вади янаd aэвахы Дмитрий Артюховs
лахарёндоs нерденахана мэdaась. «Ненэцяaгат
вэва вадамs намдава серs aэaгуваd. Таaы нумгана сулорпада сехэрэвна aэдалёва саaговота.
Aока сехэрыd паклёдаd. Ненэцяd теневабтоs
тара: сехэры савумдаваs еdэмня манзараваd.
Ханяaы манзаяd тамна 2023 поs aэсондs хаёдаd.
2024 поs ёльцяндs сямянхад саaговота сехэры
сулортаваd», - Дмитрий Артюхов тарця вади
сехэрыd сулорпаваs нямна мэdaась.

Округнаd пресс-службаs сидяaг

Тандаяркаs Ямалнаd ервs юне тэволани лахана няdмы. Янаd aардавна
манзаранаd нерняaы илнаd няdамна
Дмитрий Артюховмs хонрамбавыd.
Ханяaыдоs едэй мутры нядмяць
хартоs яхататоs лаханавыd. Паднанаd,
радиоs, телевидениеs манзаранаd ханярид товыd. Таславэдоs aока. Таремs
aодd вадеdмыдоs малs ненэцие илаs
савумдаваs няюs тидхалыd.

Янаd тиaгывна aаниs aэдалёрта

aарка лапкаd, малs тяхасовна ненэциеd еdэмня
сертавыd. Ивнанда хусувэй нюдя харад, aарка
марd Ямалхананаd тарця aэбта сава. Aадьбята
тедаs округхананаd aока тибей мядоd еdэйaэ
ненэцяd едэй мятамдоs няdмарпиd. 22 садикмs
мале мивыd. Ханяaы хардахаdна школадоs
сулорпиd, aани яхана едэй мимбаaгуd.
тиaгывна харадd помна aэдалёрта
автобусd газомоторной топливомs
мэтаd. Салехардs, Лабытнангиs,
Муравленкоs маркаdна таремs
серта тасламбидоs. Мале сян
поd ямбанs 80 газхана aэдалёрта
автобусмs округханаd тэмдавыd.
Хусувэй хардахана газs заправкамs
сертаaгуd. Тикыs нямна янаd ерв
таремs лахана: «Ямалхананаd
газмs яs aылад харdнаd тюхулпиваd.
Мирта еdэмнанаd саць aарка ни aаd. Хусувэй
хардахана тарця топливомs мэта транспорт
танябd, ёльце сава aэaгу».

Янаd aаврахат пиреaгодаd

Интернетхад ханавы

Едэй ныланаваs я aадимда
«Харбейская» нюбета ныланаваs я Ямалханана хибяриd еdэмня манзараaгу. Таняs

Янаd терd манзараваs еdэмня
Тазовский районхад лаханавыd тарця
вадамs мэdaаць: «Aани яхат товыd лекарd,
aацекы тохоламбадаd aопой-сидя поs ямбанs
манзаравахадандоs Ямалs aарка хардахаd ханaаd.
Нюдя хардахананаd понs манзараван ниd харваd».
Янаd ервs вадавна тикы яхана соявы, харта ямда
харвабтана ненэцяли иланда ямбанs aэрмs яхананда манзара пиртада. Aадьбята тохолковандоs
пуд илебей ненэцяd пуняs мяктоs манзара
турпатоs сава. Тикыs еdэмня сидтоs ханзелиd
нядаба, еdэмнандоs нядми aадимдемба тара.

Илебей ненэциеd нямна

А.Ткачевs тадтавы

Ямалхананаd яs индадмs тюхулапава - сямянхат
ненадо манзая. Янаd aэвахана мэнаd илаs няюs
мэdманда есямs таняд хомбиd. Минрена тарода aарка.
Тикыs хавна ты пэрма, халямs хадабава aобтикы илаs
пирмдаdмаaэ тараd. Хартоs яханандоs иленаd ненэцие
илs таняд пере. Aадьбята Ямалхананаd тикы манзаяs
тэнзd ненадоaэ толыd. Ты пэртяd манзая нерняриs
миdманда еdэмня, недвопада есяндоs таняваs еdэмня
школахаd, лекарd мякd тэмдарамбада aамзи, халэ
aокамдаaгудоs. Aани яхат aамзамs, халямs тянёркавна тэмдабаaгуd. Янаd терd тэмдарамбада aаварd
савуdтаd. Таремs тыd aамзамs, халямs харнаd янаd терd
ненэцяaгd мирдапаaгудоs.

Янаd тиaгывна aэдалёромита серs ненэциеd
илаs еdэмня aока aамгэмs сертасеты. Ханяд
aэдалавада тедариs пунда яaгу. Таремs ядэрць
aарка таромs хомби: ненэцие лахана няdaа,
районхаdна манзарана ерво манзаямs тидхалемби. Едэйвана сертабада мядо, школа,
aацекы сянакулва манэdсарaа. Aадьбята тикы
манзаямда нида aэвадалаaгу: « Ненэсяриs
aэдалёртадмs, тад нерняs етриs таремs ядэрць
сава aэрха».Тюку таs ихинанда нюдя хардахаd
тэва тасламбида: «Ямалs тиaгывна ханяринаd
илмаd нерняs мимбата тара. Нюдя харадd терd
хартоs яханандоs савовна илеван харваd. Aока
мэваs сиdми ханзетыd, харни сэвханани иламдоs
манэdман харвадмs».

янаd терd, aани яs ёкат товыd
мядондаd туртаd. Тикы сава
юнмs янаd ерв Дмитрий Артюхов
вадеdaадась: «Хусувэй харвана
тось пиртада. Ёльце сомбой я.
Aарка пэd хойd поaгана мэнарахан aэaгун – ябтако яхакоця
хурна, пирцякаdя еd вадёнаd.
Салеaгардахад хубтахарт ни aаd,
aопой aэдалаваs пирd». Тюку поs
вэкана мале пудана манзаидоs
сертаaгуd. Тедаs таняs вэaгалёда
сехэрымs несэймдамбиd. Aокханда юрd
ненэцяs aобd мальaгана таняна нылана
пиртаd.

Сё мэта, тарана илебей ненэциенаd яхананаd
aокаd. Ханяaы aарка нитоs вадавна сидтоs
нерняs тидхалембадаd, тохоламбадаd яaгуd.
Янаd ерв тикыs нямна тарця вади мэdмы: едэй
теневабцо тохолавандоs еdэмня aани ёd няs
aэдабтамбаaгудоs. Таремs тикы сертоs яляs няюs
тидхалеaгудоs.

Интернетs мутраs нямна
Тохолковаs, тирнийвана манзараваs еdэмня
интернет тарасеты. Aарка харадs терd етриs сава
интернетмs мэdaаd. Нюдя хардахаdна тарця ни
aаd. Ненэцяd ханяaэхэна aамгэхэртмs серта
нисетыd пирасd. Интернетдоs вэва. Aулиd нюдя
хардахавd тарцядоs яaгованда серs яaгу. Выaгана
илена ненэциеd тотревs спутниковой связьмs
мэdaаd. Янаd ервs вадавна тарця мутрамs хусувэй
харданs тэвраваs еdэмня aока еся тара. Aадьбята
янаd aэвахана мэнаd ТЭК нядмяць тикы
манзаямs минреванs харваd. Хартоs еdэмняндоs
сотовой связьмs, интернетмs сертабавандоs серs
янаd aардавна aобтикы едэй мутрамs сертаaгуd.
Н.Окотэттоs падвы
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Хаеракоs
сояdма
Панаевскхана ныхымда хорпавы Дмитрий Сэротэтто лахана:
«Хусувэй поs пирдырцетыдмs. Няхани мадамзь: «Тюку по нюртейaэ
хандадмs!». Таремs хаянёd!».
Тарця сава ялямдоs хартоs
хардаханандоs манзаранаd
сертавэдоs. Яляs ямбанs пихина лапкаd манзараць, хуркари
aавыдота aавар мирдапиць, хусувэй ненэцяs харвабцовнанда
тэмдавандадамда хомбавы.
Хуняaы яляхана сянаковаs ялямs
Салемалахана мэaаць. Aамгэридоs
манэdлабтаванзь, сянакова
ялямs манэdманзь aока яs
терd мядоdманзь турмыd.
«Маняd хардахана
сэдъидоs манэdлабтаванзь
aока мелs неd товыць.
Поaганандоs Приуральской
район терd таняць. Тикар ёльце
сава. Мядондаd танябd, сянаковаs
ялэнаd нянандоs сава aынимd»,
- таремs Ольга Дементьева лаханась.
Выaгана илена ненэцяd хуркари тарана aамгэридамдоs тэмда
пирaаць. Ненэй мякана ненэцие ядембада сяйхана, евэйхана
aавламбидонзь.
«Небой поs мямаd яaгусь. Пихина понs мэваs ёльцяaгана ненэцяd
ханьторaаd. Харданs мимар aаниs
понs aынив. Тюку поs мятаваd
мяраваць, ханимы aэбта, ненэцяs
ядембада сяйдамда aэрта, aаворта.
Aацекэхэdна савава», - мядмs
няdамбада Наталья Климова
мась.
Aэрмs терd хасаваd aобтикы
пирдырмыd. Валентин Сэротэтто нюртейaэ няхарd санавахана
хаясь. Пыда вадавнанда мале
школахад сянаковамs харвабтада. Сянакова яляхана
нюртеdэ пыхыдамда хормэдась. Таремs нерняs хэвы
ненэцяd aокаd, малs ненадумдаdма
aамгэридамдоs няdамвыd
Новый Портанs пирдырманзь
Новопортовской выaгад, МысКаменныйs хойs няд, ТаркоСаляхад товыd.
«Ялэнаd нерняs сававна миaаяd,
яляs сэв сиднаd лэтрамбая. Пирдырта ненэцяd хусувэй поs
aокворaаd. Тюку поs сидя буранмs
матопиваd. Сёбарd ненэциенаd
нерняриs хэяd!», - Елена Котвицкая Новый-Портs aэвахана мэна
сава вади мэdмы.
Сёётэй, тарана ненэцяaгавd
ханярид товыd. Салехардахад

3

Ламбита aаниs сюрберaаць. Панаевскs терd етриs нюртей
места ханласетыd, тедаs aобтикы меремыd. Евгений Хороля нюртейaэ товы, нябимдейaэ - Денис Окотэтто,
Надымs сянаковаs яляхана aобтарем
пыдиs нердеaаханзь.

Екатерина Салиндер
aэдалёрмы. Aэрм тер нита
еdэмня хыномы. Москва маркад танцевально-вокальной
группа турмы. Сёдоs тэри хайнавыць.
Татьяна няби Николай Худи
мятs ненэцяd етриs тюaгавыd.
Хусувэмдоs сяйлабтамбавэдиs,
лаханакурць няdмэдиs.
Новый Портхана мелs неd
aобтикы aока aэвыd. Сэдъидоs
манэdлабтамбаваs хавна пихина
Сидяaг интернетхад ханавыd

Салемалхана, Панаевскхана,
Новый-Портахана сянаковаs
яляd миaаць. Тарця пирдырмаs
ялэдоs хусувэй поs мэцетыдоs.
Тюку поs «Хаеракоs сояdмаaэ»
нюмдевыдоs.

Ты пэртиd яляd

Яркола
Окотэтоs
мядs терd
пирмэдоs:
Сергей, Денис,
Олег, малs aобкана
таняна мэвыd. Пямs
нэкалпава сяхариs
илека aэсеты, тикахана Эдуард Хороля
мэбеdмы.
ненэцие сэдора тохоламбавыd.
Бурандамдоs матоdмыd нидоs тиd
- Геннадий Яптик, Ольга Яптик,
Дементий Салиндер.
«Мань нертюйaэ хэвандаaэ пыхыдами нивэв тасламбюd. Ёльце
майбидмs. Мерета ханми таромахана ханав. Тедахав етриs нерняs
сатадмs», - Дементий Салиндер
пирдырманда пуд лаханавы.
Таремs вындерd Ямальской
районхана сянаковаs ялэдоs
мэdмыd.
А.Худиs
падвы

Панаевскхана сямянхат
саdта нядоs 144 ханмs
санавы

Матd поd ямбанs
ООО «Газпромнефть Ямал»
сянаковаs ялэдоs
мядонзэйхана нядабида. Тедаs aаниs
няхарd мерета
ханмs мимыd.

Aопой яхад няхарd мэваs
санарць вындерd ёльце
пирмэдоs
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«Оленеводы мира» Ассоциацияs aэвахана мэна
С.Н. Харючи сейхад aэда вади aэдарамби:
- Маняd сава няваd, aарка нябаковаd! Сояdмаs
ялянд няюs aэрмs я терaэ сава вади нянд хэтванs
харваваd.
Пыдар иландs ямбанs сертавы манзаяр толаваs
техэ: ненэй ненэциеd илаs нямна aэда хобцокоd,
лаханакоd, aацекы тохолко мэта падарd ӈэдакыd.
Няданд вата ненэй ненэцяs яs сярs нина манэdмэваd
юaгу.
Пыдар тохолавы aацекыд хартоs яханатоs
манзараd, aобтикы aацекы тохоламбиd, пыдар
манзаямд тамнаs тяхаs вэталамбиd. Тикы тохоламбавыд, маняd ты пэртяaэ, aани aэрмs яs терd, малs нянд aэванаd
хаdаврамбинаd. Aани едэй илека манзаид манэdманаd еdэмня нумs
вэсако сит понs сававна лэтрамбая!

Aарка яs тер,
юне тэволана
Ю ли я Та ле ев а
падна:
- Тохолкодиd
тохолкода - таремs
Мария Яковлевна Бармичмs
нюмдебиваd.
ндахаdна
Теневанаd нида я
ял яs М аил еd , ма нз ар аd . Тю ку
рк а ва да мs
ри я Як ов ле вн ан s aа
удентанаd
мэdaадмs. Сенз aэя, ст
! Те не ва d,
то хо ла мб ая , па дн ая
ив!
сахарамбиваd, севолп

«Ямал – нюdнаd я!»
Ассоциацияs aэвахана мэна
Эдуард Яунгад падна:
- Мария Яковлевна округхананаd сававна теневана няваd. СанктПетербургхана aэрмs терd
aацекынаd тохоламби. Падвы
манзаида – мелs неs сэдъярахаd. Ёльце
aарка таромs минреd. Малd вадёдана
aацекынаd еdэмня сертавыd. Сояdмаs ялянда няюs сава вади aэдарамбиваd, сензан aаd,
вэва иd aукад ехэраd! Сянри ненадумдаdмаs
падартамд няdмарпюd!

Сейнда харванамs,

л2011-2017 похона тохо
s
ер
нд
ли
ко вы Ал ек се й Са
м»
эр
те да s «Н яр ъя на A
рця
та
а,
ар
нз
ма
газетахана
вади падвы:
в- Мария Яковле
мг ур ,
на , га зе та ва d ня dа
нинаd
толаaгур. Мякнанаd
гана
яa
ьц
маябтамбаванаd ёл
ен
мбасетываd. Н эй
тохолковаваd тензебте наd ямб aэсетыd.
рю
вадаs кабинетхана лаха
ди aэдарамбидмs.
ва
ва
са
Тедаs aодd нянд
мэ ва s си дн аd ня Си т мэ не ва d, ся aо к
ма нз аи д си дн аd
да ба ва кэ н. С ер та вы хэ на ва да да ва d
aэ
не рн яs ми нр еd . Ха ня
аd я сл ов ар ьм s
рк
aа
d
на
хо сь яd ам ба
вадамs минханаd
няdамсетываd. Тарана вна, сяaок сава
ле
хосетываd. Мария Яков н. Тедаs лахана
вакэ
падартs сиднаd тохола
игамд няdамбидмs.
тольни ниня падвы кн
, нядмаaэ мэdaав.
Етриs таняs сырaадмs
трамбадаaэ таран.
Ихинани вадаваd лэ
минрен! Сензан
Ёльце aарка манзаямs
aаd! Нён хаaгурd!

Aарка яляндаs няюs сидта
Мария Яковлевна Бармичs нюмамs
Ямалs, Aарка яs, Нюдя яs , Ензяs терd,
малs теневадоs. Еdэмнянаd манзаямда минре. Падвы толаaгобцяда тет
юd падаркад aокаd. Тедаs лахана
Санкт-Петербургхана А.И. Герценs
нюмамs мэта Российский государственный педагогический университетхана профессорaэ тара. Aэрмs
терd aацекынаd тамна нерняs минрейда. Сяхаaгав aопой тохоламбада
aацекэхэнда маdнисяв: «Сояdмаs
ялэни мэць aэвадаaгун». Тарця вадида мале тяхакуна хэтыдась. Сие ниць
ирыs 26 яляs пыда 88 помда мэта.
А.Салиндерs падвы

20 17 -2 02 0 по хо на то
холковы Марта Око
тэттоs
Салехардахана «Сев
ерное
сияние» aацекыd са
дхана
манзара, таремs лаха
на:
- С ан кт -П ет ер бу рг
ан s
то хо лк о то ва ни не рц
ю на
нюмамда aобs намдас
етыв.
Маняd округхананаd се
ртавы
книгавната толаaгосет
ываd.
Aарка мартs тобdнани
сейми
маймбись - юнета не
нэ
си dм и то хо ла мб аa гу цяs
. Ти кы М ар ия Як ов
ле вн а
Бармич. Тедаs универ
ситетмs малеdмями по
aэ хая.
Тандаярка aынив. Таня
на мэбdнаd малs тохола
мбавы
aацекыда тенесетыда
. Ся
тавакы. Маняd сиднаd aок сава сермs няндоs серaаниs тохоламбись. Со
ялянда едs сава вади
яd
aэдарамбидмs. Сензан маs
вэвахад ехэраd, падвэр
aаd,
тамна aока aэя!
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Аспирантурахана тохолкода
Нечей Сэротэтто лахана:
- Мария Яковлевна, мань няданд тохолковахани маймбидамзь. Хусувэй няданд тохолковы ӈацекы маймбаванӈгабя.
Пыдар нянаd тавы теневобцод
тедаs илаaгананаs ёльце тараd.
Сертавы манзаид хусувэй ненэй ненэцяaгана, хусувэй ненэй
вадамs тохоламбадахана ёльце тараd. Сеяндs
пеля хусувэй нянанд тохолковэхэна таня.
Сёнзяр хусувэй ненэцянд aоб лимбяка. Сензан aаd, иланд ямб aэя, няданд тохолавандаваd
тюку илаaгана тамна aока!

Ненадо яля

Научный центр изучения
Арктикиs манзарана, ненэй
ненэциеd илаs саирмs тохоламбада, невхы лаханако
маdламбада Раздымаха (Сэрпива) Стэлла нянда падна:
Тохолкованаd мальaгана
aэрмs терd нинаd ельце
мэнесетынаd. Ненадовна ненэй вадамs минрена нинаd
сава ихина етриs тензебтембин. Харdнаd вадаваd
aули тяхасовна тасласетываd. Харакута серs хусувэй вадаs харамs тохоласетываd. Манзаяханани
Мария Яковлевна вадеdмы табекуd aарка таромs
няdани тэврасетыd. Тедаs лахана хусувэй вадамда
тенедмs.

ялянs харванамs яб нёдада
теневана нида, сяхаaгав тохоламбавы студентада сава вади aэдарамбиd.

2012-2018 похона то
холковы Няч Максим теда
s Ямалs
тиaгывна юнета сёбарd
ненэцяs,
Тазовскийхана Мол
одежный
Совет aэвахана мэ, мэ
dмы вадида тарцяd:
- Манзяван сяaок мэ
ваs мяка ни ха dм ак эв . М ан
зе ты дм s:
«Aэдяндs сит тэвраaгу
дм
нинась мыd». Ненадов s. Таняна мале понs
на тованзь тасламби
дась. Хуркари серо aа
диберaа. Таремs aодd
мяни aэсондs сяхари
s ханданиdмаd. Сояdма
s
яляхананда хэвханан
да мэван харвавакэв
аd,
сава вади хэтаaгуваць,
тедаs етs малs тодо яхаd
на
мэваd. Мария Яковле
вна, тюку падвэми ма
сиd
толаaгур, теневабат та
ра:
Х ан яa эх эн а сё ёд ар ць сит мэневаd, теневаd.
пя ба т - ти кы ма ня d
няdамнанд лаханава
d, тензебтембиваd. Н
ён
хаaгурd, илар нерняриs
миdaая!

аевЯптик Анна тедаs Пан
и,
мб
ла
скхана aацекы тохо
хо
по то хо лк ов ам да 20 19
нянда
на ёльцевэда, aарка
двы:
па
ди
няdамна тарця ва
s яs
ам
- Мария Яковлевн
холаханярина теневадоs, то ка.
а aо
вы ненэцянда пирхат
еdэмня
d
кы
Тохолкодаd aаце
ды би .
уч еб ни к, сл ов ар ь па
aгаdна
Aулиd ненэй ненэця
вадаваd
тарана сермs минре,
нs
dл ёй не , aа мг эх эр та
лэ тр ам би . Ёл ьц е ва
s
табаaгана ни aаd.
йхад aэда вади мэdман
Мария Яковлевнанs се
а
вн
дая, манзаяда сава
харвадмs, сенз aэя, яб наd нида нядабамдоs,
не
нерняs миdaая, сита мэ
ида сава aэя.
aэдарамбидмs!
Нянда aарка торовамs

Галина Кинчи
«Няръяна Aэрм н а (О к о тэ тт о )
» газетахана ман
зарана падна:
- Тохолкованаd
мальaгана сидя
н ен эй ва да м s м
и н ре н а ка би н ет
ва d
манзарась. Сидя
юнета aарка нява
си дн аd то хо ла м
d
би
В ал ен ти н а И ва хи н зь . A оп ой –
н
нябиюмs - Мария ов н а Р уб ка л ёв а,
Я
Пыдиs поёдиs ёл ковлевна Бармич.
ьце саваd aэсеты
М ал s a о б к ан а
d.
м аd л ю р ц ет ы в
аd .
Тохолковаs серо
наd
нябакодревs тидх тасламбасетываd. Сиднаd aарка
ал
намдасетываd. Х ембасетыхыs. Нядандиs сава вади
ан
вадаd саць aарка яaэхэна тарця сеянs хаdмортаd
нядмаaэ тарасеты
на, мякаданд хубт
d.
а яхана тарця ня Няби яs панханд танява - ёльце
сава.
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Нешаa дил
Лесной
диалект
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Ваzныa дяzя
Чикиa камна aашкиудеd шапяzчемиd пускохот,
пяd моdувдехет халаконтуa пичат мештуd. Ваzныa
дяzян томыd aашкиd aупчики таzям поaкнатуa
мянаzяшd. Чикиa камна праздникхана мэмыd нюaкs
aаймямтуa, мэмямамтуa нэхэzумпёш, хамоzьш,
вяzкуzоzьш конуzпишd.

Шатs миz Л.Айваседо таттамы

Ваzныa
дяzяхана неaиd
меz дюzкикана
пяхаd дяzяa миzас
тоsоzха нянюd
aытыштуd. Тайня
aашкиуди таzьша нянь
конaа, aаzка нетаd
ня�������������������
a������������������
та манты����������
d���������
- кайвю�
ча халакуa тохоdната
минеш тамы.

- «Ваzны тоaа - нума дюпа
няa шатхаzтай”», - маньштуd
вахандя капеэd. Ваzнэ чики
капиди����������������������
d���������������������
тэмсхана кайвюча ха�
лаку. Шиниaкуна ванzхана чики
халакоs нум кяхяsне aаймай,
неaиd, aашкиудиd zэтпёта.
Та����������������������
z���������������������
ям чуки ди�����������
z����������
ихина кайвюча халаконтуa маймаa мэты
ваzны дяzям мэштуd. Чики
дяzяхана aопт aомштуd, нятуa

мят мячидё����������������
z���������������
ьш кяшту�������
d������
, кайвюча халакуa нэzм дян тэвма
дюнь дятынzаш.
Таzкахана ваzны дяzям чуки
диzихина мэaатоньш. Чики
мероприятимs aаzтана aашкиd
капидиd шиниaкуй диzм
дюzмаa тайхана шеzташтутуa.
Таняa томыd дюньшиzемаa,
хыниzмаa мэты шанат тэмс
нешаaк тонzюта центрхана
мансzаннаd вильта праздникs

мэaашd. Вахандя капидиd
ванzмана шеzтамайтуa
ваzныa деsэмня aайта сценкамs
aычимчеaашd, шанат ватамана
кынуaашd, таzаaашd.
Ваzныa дяzяхана шанкмян
неша��������������������������
a�������������������������
тэмс a������������������
�������������������
опт a�������������
��������������
омаш���������
d��������
. Праздникан томыd хомана ныптакушd,
ку������������������������
z�����������������������
ка���������������������
z��������������������
и�������������������
d������������������
конкурсхана������
d�����
майпёш поaкнатуa мянаzяшd.
Центрхана мансzаннаd маньш т у d , a а z т а н аd a а ш к и у д иd
хыниzмаa мэт шиниaкуй шеzоd
aычимчемпёштутуa.

Ту меz капташ таzа

Четаa нум дюпамаa нядём миньш, дяa
касмаa шеzы туaы aоп тавсмахатата меz
каптанана ниaят. Таzям мастер участка aяш
паркхана мансzана Геннадий Лаптандер
няaта дюньшиzенаd няхатаd тань деsэмня
aайта шеzо вачадята, aычимчейта. Мят мюa
туa тавсап, паркхантуa aайта aамыzитуa
каzкомп - чикитуa куше меz капташатуa
вачаaа. Куше мякна мэнаd нешадиd aатан
канаш таzа, тум каптапёш мэтаd куzкаd
миzьвитуa тадяd, куняна чики мытоa aяштуd,
куше мэш хома –чики шеzо Геннадий Нюдивич чупей вачадята, aычимчейта.
Геннадий Лаптандер таzям таzьша шеzо
хомана чедимяйта, пыта понанта туd каптапёта aяш Таzкахана шанат поd мансzаaаш.
Мякна огнетушительтоa пон нюa няна aайта
пяd кявхана aяшту. Пихиня ненэй мятутуa
кявхана витуa дет нушту, веша таншантуӈ.
Ненэй мят хаzванта няaат каzкомп, таzьша
таншаa кысумна танахадя капташтутуa.

Чикиa камна пяй мятутуa кявхана дяzахат
панчётаd ящикатуa, тум каптапёш мэта
куzкаzиd миzьвитуa тадяd.
«Северный очагны» aука нешаd тоштуd,
паркхана куzкаzиd мероприятииd мэштуd,
таняa ныптакотаd кяштуd. Aамыzин тавсмы туaи aоп аzкамана каzкумахатата
меa каптанана ниaят, таzям паркхана
мансzаннаd пон zэтzёштуd.

Шатs миz Л.Айваседо таттамы

Шаaкмян шеzутоa вачамантуa камна
aычимчештутуa. Таzкаa кэвхана aайта
«Северный очаг» нимита паркхана туa
каzкумаa дет тонzютаd шеzуd тасzымпишd.
Пихиня aайта ненэй мяd каzкомп, куше тум
каптапёмам тохоzымпишd.

«Северный очагха�
на» мансzанаханаd
таньшеz тохоzкома
таzа, таzям пытоa
нянтуa мэта ватахаd
чупей хомана
дюньшиzеaашd.
Лариса Айваседо патмыd

Лаханако
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Вэвако Сусой
(Нердена пеляда 14, 15, 16 номеркана
aа)

М.Ярs тадтавыd

Ихинян мадмs: «Нямэхэна aобs нивын пяd.
Тедахавs тикыд aылекаd».
Aамгэs пиркаdна неры хэвы няваd нултавонда. Aарка Пясяd ханода сяра. Мядs няюs
тёрамs aэдара:
- Няхарd Мандоdя ханяна хаядаd? Хабтаd
сава aэдараха.
Пинs санэйдd. Мядs сиs няна хубdнадоs
aадимя. Aарка Сэв Сэроd ерв aэта ниs санэйd.
Мань таремs мадмs:
- Ханяs хаян? Саdлан aэвэн!
Aобтs пёлъяниs. Пихиня хаяниs. Сэв Сэроd
ерв тад aоd саdмы. Мядs мюняs тёребтейвd:
- Не aацекы, ханяна хаян? Харар тахарd.
Харамs ханя таd. Сэв Сэроd ервамs aылани
таs лясабтав. Сэвата сихид харs ерав. Сидя
сэвамда тюхулaахаюн, сепани мюs мэaахаюн.
Ханда няs питарaав. Сэвасипойd яханда
aэдарамиs. Нянда маdниs:
- Яханд ханьd. Маняd яханаd сянs нён туd.
Aарка Пясяd aарка Мандоdямs пыда
няdамбавэда. Aарка Мандоdямs няdмаванзь
маханда нямна хаядмs. Няdма пяв. Aарка
Пясяd маdнивs:
- Вэвако Сусой хасенахаркарd, харdн
пирдалеaгув.
Сиdивахав яляs aопой хубdнадоs.
Инзелебdнани aарка Пясяd aарка Мандомда aыланда мовонда. Aаниs сидя Пясяd сидя
Мандомs пэрaахаs. Пэртидиs хадэйдиs. Aэвдоs
aаниs илелмоaгадандоs сябуd няртанs сярыдоs.
Няхарd яляs aэсоaгана сярдиd aэваd манзара
aэвадэйдd.
Мань таремs мадмs:
- Няхарd Пясяd тедаs сиdми илебтедаdмаd
няхарd нябакоми няндаd татадмs. Aобd ёнарd
тэдамдаd таидмs.
Тикандоs вэсакоs няхарd ню тыдоs хоdaаd.
Тыдоs тэварэйдоs. Тыd поaгад aайта тымs
тэраваd. Тэваd aаябадаваd.
Няхарd Пясяd хартоs мякана илеd. Тодоs
пухуцидоs. Ялэd ямбахана маняd aобd ханs
ниня aамдёсетываd. Сиdивs aэсоaгана манзь
ханав:
- Няхарd няв, яхандаd хэбяндаd ёльцяaэ
хэняраха. Яхандаd хаядаd. Няхарd Мандоs не,
мядодаd хаdмыдамдd.
Тыd ханяd туd. Ханодоs подерпиd. Тэдандоs
ёнарd тымs
ныкалaадмs. Мюдd
манзадаd.

Сэванs тяхамаd.
Нинаd хэdмяхад
маняd aобd ялямs
мэaаваd. Недаs
хэdмяs мюмня aобd
aэдалёда. Тикахав aарка Пясяd
aэвы. Пуняs товы,
пыда таремs ма:
- Вадами таня, нянтел сава aэвы. Яхани
тобат сава aэбтавs?
- Яр хубта aэдакы? Нися вэсакоми
хонраидмs.
Нися вэсакоми манзь ханада:
- Тикахав харт серцавэн: харвабат ханасd,
харвабат турd. Харт мяцавэн, тэсавэн, тикахавахад aамгэ тара. Aобкана хаядаd.
Вэсакоs не ню мята хаdавра.
Мята сидиdмана aаркаdя не сидямбой
хая. Мюданаd пуйдаваd, пилиd манзадаваd.
Тад мюселманаd aэсоваханаd aэсосетываd,
ямдаваханаd ямдасетынаd. Техэ мюдаханаd
тахавs тэвынаd. Тедахавs aобкана мюсеваd.
Aарка Пясяd aудондасеты. Aариd мань лаха
aэдалыдмs. Ихинян мадмs:
- Пэртями яaгунёd. Нултабdни сава
aэдараха.
Таремs нунахани хэвахани Пясядs не нябакоми тэвавыd, янамбоковна пыда таремs ма:
- Aарка Пясяd пухуцянд еdэмня сит
хадаванs харва.
Няхарd не нями малs таремs тоd. Мюдs
ядахана сисьетоs мараd екаранаd тотревs
сюрико пуняна хаёсетыd. Нита пуд
вэсаконаd ню няниs то. Маdнивs:
- Тедаs хавандан. Хуна манэт. Тедаs
ханар тад. Aаниs несэй тэдар подерd.
Меркуs паромбюd. Савкар тад, сырахана
сабад.
Савкаdями ханs ниs aабтада. Ханами aэдарада. Мань aаниs ханани тэд
подерaадмs.
Пухуцями aаниs ма:
- Сававна инзелеd. Яхаs сэрмs aобd ханаd.
Тюdуs яхаs лаaгs ниs aулиd нён танаaгd,

пиняриs мийd. Минанд едs немs манэdтан. Не
aобd нёя ханьd. Вадини валакадоs.
Тет aарка хабтмs яхаs сэрs мюмня пиняs
харейн. Яхаs сэрмs етриs минредмs. Ив ядэлыd:
«Ханямна хэбтоs?» Тад тюdуs танавани aариd
хэвахани ханами тэводанамs манэdaадмs.
Aарка Пясяd пыда таремs мамононда:
- Тикахана мэвэнанёd. Тамна терсяда
савкахана сиdми нельтембавэнанёd. Сит
хадаaгудмs!
Миёdмя минаниs едs aаниs пидев. Сянs
харебаdни, тет aарка хабт aодяриs ядаd.
Aарка Пясяd санопада инямs саноdпадараха.
Юd тибянs сиdми пилибтd тэва. Тет хабтами
aобтs моdнэйдd. Сюрмба пяв. Пуни няд тёрда
лэраха:
- Aобs нин ханьd. Тяхаs мэд!
Aамгэ пиркаdна тет хабтада aаниs
моdнэйдd. Няхабида пуняна aахаdна хаёвыd.
Пыдъеда aодd сиdми пудани aаниs тэвыба
пя. Сюрамбадахани тальбямs нярхалaадмs.
Ихинян мадмs: �������������������
«Масиd санабцувd». �����
Латадада юрd тибя. Тад санавани техэ яханиs
aуя хаdамывd. Пумнани aарка Пясяd aаниs
санэйd. Aодьs aамгэвна тальтеда, aыльняна
тёррида хая. Сидя Пясяd лаханаковондиs:
- Нями хадавэда. Тальбяs хоркэдёнs тиканs
хавы. Пыда пыхыдамда тедахавs нимиs
хоaгуd. Хуркари aэя, пуняs хэхэниs.
(Пелямда aадиdманда
газетахана толаираd)
Н. Янгасова маdлавы
«Фольклор ямальских ненцев» книгахад
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Яляваd мэdaаваць

Светлана Тусида редакцияханаd не
нюкцянда няs тоaаханзь. Aудахатиs
няdамвэдиs - смарт-колонка «Маруся». Не нюнда нюмs едэй мутраs
тотревs aаниs Маруся aэвы.
Сие ниць ирыs 19 яляs 1931 похона газетаваd
aадимясь. Таремs aавнанда «Няръяна Aэрм»
газетанаd aадивоdма тедаs хэбидя яляданаd
хая.
Ненадо ялянаd нерцюна юне минренаd
ненэциеd манзаяs 91 помs ненадумдамбиваць.
Сиднаd толабада нинаd еdэмня викторинамs
минреваць. Хусувэй хибя интернетхана теневабцуда тасла пирaась. «19 шагов до Няръяна
Aэрм» - сянакубцаваd таремs нюмдеваць.
Aоб сиdив яля тодо яхат нянаd паднаць.
Викторинахана сянаковандоs хавна луцаd
вадавна, ненэй вадавна газетанаd еdэмня «девиз» падыбиць. Нерняs хэвыd еdэмня aудандоs
терад хамэдаваць. Тикы сава серкана aоб няваd,
депутатваd, «Ямал-нюdнаd я!» ассоциацияs
aэвахана мэна Эдуард Хабэчевич Яунгад
сиднаd нядась. Таславы яляхана хибя нерняs
хаdамвамs интернетмs нядмяць падаваць.
Газетанаd илаs сехэрымs Светлана Тусидаs
пирувна теневана яaговы. Сэротэтто Анна
aаниs aока aамгэмs теневавы. Пыда нябимдей
янs хаdамвы. Хальмерd Седе хардахана илена
Алексеева Александра няхаромдейaэ хэвы.
Тасуs яs тер Тэсида Нелли газетаваd толабада
ненэцяaгd сава вади падвы.
«Небой поs газетаваd 90 помда мэdaась.
Тамальaгана нюртей сава конкурсмs сертаваць.
Тикыs пуд ненэцяd маdнисямd: «Етриs тарця сава
конкурс таняяdмаd. Маняd газетаваd мэневаd,
толабиваd. Хойs няна газетаваd тара». Aадьбянда
Газета
«Няръяна Нгэрм»

Хабэча Хываревич падвынаd aули
тяхасовна манэdсаръяда
тюку поs aаниs викторинамs сертаваd. Сянаковы
ненэцяs aока, aокханда - няхарd юd самляaг.
Сава ненадумдаdмаs aамгэридамдоs тэмдадамзь,
тикыдоs мале няdмыдонзь. Газетаваd нёховаd
юрыбюd, толабахаваd, паднана нинаd манзаидоs
тидd aэяd, падувандадоs aока aэя!», - таремs
Эдуард Яунгад мась.
Aарка ялянаd няюs Салехардахана aэда
aарка музейхана юне тэволаниd нямна ненадо
выставкамs сертавыd. И.С.Шемановскийs нюмамs
мэта музейхана радиоs, газетаs, телевидениеs
манзаранаd маdлевыd. Поaганандоs Ямалхананаd
нерденаaэ манзаравы нидоs aобтикы мэвыd.
Ненэцяd илебяде нидоs ядабтамбиць. Выставкаs
нямна лаханавы не нерденаaэ aэрмs яхананаd
юне тэволанаaэ манзаравы ненэциеd нямна вадамда мэdaась, тадтаdмидоs манэdлабтамбись.
Сямянхат ненадо яхана Х.Х.Яунгад сидяaгмs
манэdaаваць. Тикы aарка няваd тет юd поs ямбанs
«Няръяна Aэрм» газетанаd aуданданаaэ манзарась. Тедаs лахана юнда Ямалнаd тиaгывна
миaа. Хусувэй хардакохона, хусувэй aэсыхына
сидта теневаd.
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Нёлёкоця Маруся мядонзэймда
няdамба редакциянаd хэвхана ну.
Aулиd маймби
Яляs нябиюмs пеляхана редакциянаd терaэ
няdанда мядоdманзь хаяваць. Хабэча Хываревич
тедаs мале нылана, таремs aодd манзара няdмы
нида малs тенейда. Мякананда сиднаd мале
aатевысь, сяйнда ед ядембись. Ямб лахарёваs
мэць, пуда aадимы газетынаd манэdсарaась.

«Няни турмараd ёльце сава. Сидтаd
aатедамзь. Манзаяханандаd нерняриs
сырaадаd! Aэрмs терd нидаd сидтаd
толабиd!», тарця вади Хабэча Яунгад
мэdaась. Ириваd намдавэда aока, табекохобида малs явнандоs aэсетыd, тедаs
мэdмы вадида aобтикы пилиd нензаd.
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