Яlап таl тыlащ
хутмет хатl 2001-мет таl
вуш эваlт этты питас

Альбина Тырлина верам хор

ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH!

Салемал
вош лепан
касlыты
ханты
хоятат
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Альбина Тырлина верам хор

Хуl веlты ёх
веlпасlаты
тахайlаlа актасьlат

Дорогие земляки!

Альбина Тырлина верам хор

От всей души поздравляю вас
с праздником Весны и Труда!

Павел Григорьевич
Русмиленко хоlап
сэваl.
Игорь Ильич па Прокопий Леонидович Русмиленко пунан омасты
омлэпан эlты еhк амарlатан.

Хуl веlты ёх lуh веlпасlаты порайеl ешауl си
ёхатаl. Ин lув веlпасlаты
тахайlаlа актасьlат: хоlапlаl
lэсятlат, пормасlаl туlат.
Lопхары рыбоучасток хоща хуl веlпасlаты ёх куся
Рауф Заурович Джавадов каматса ясаh ястас: «Lопхары
рыбоучасток Горка вош
рыбозавода lуhтасаl. Товия йис, хуl веlпасlаты ёх
lуh тахайlаlа lэсятыlат.
Там пуш кер lонсь. Сишан
ин lонсьхопатан хопlаl,

пормасlаl, lэтотlаl lуh
хотlаlа туlат.
Там таlан хуl шимаl
хойlыйс. Хуl мосятман
хус хоят рупитас. Яlап таl
тыlась па курк тыlась сыс
туп катхосьяh тонна хуl
мосятсат, ар пелак сорт.
Планэl lуhан тэкаптаlэl.
Хоlапlаl туhа сира lэсятты
ураhан, яlап отат сэвты,
тыlась хасяс. Мосты пормасатан масайт, туп lуматты
сохат па lапка хоlпат хасьсат, ешауl туlайт.
Ин хоlапlаl lонсь эlты

lоратан па ай ёханатан омасlаllаl. Lавlасlат, хун еhк
туlа, ёханат эпатlат. Хоlпат
иl шуйlаlат, хуl хойl. Lуh
унты хуllаl вошам хирата
(садки) акатlаllаl. Йиhк
иlпийн хайlаllаl. Симась
хира хуlам, няl тонна хуl
lэпаl. Хатаl сыс хоlап кат,
хуlам пуш вантты рахаl.
Хойм хуllаl, еhк манты
юпийн, катьран туlайт».
Хуl веlпасlаты ёхlув lуhан хоlапlаl ар хуlан ат
хойlайт, сохаптаты охlаl
арашак ат йиlат.
Альбина Тырлина
ханшам потар

Ашкоlайтна йиlап меню питаl
Ямал ашкоlайтна нявремат йиlап щирна lапатта
питlайт. Нявремат lытты
щирна меню верта питlа.
Щи ора����������������
h���������������
на «Единая Россия» партия проект верас,
нявремат кавартам lытытна
lапатта питтэтна инщиста
питlайт, мала lув lыты
lытlат. Опрос верса, хата

70% няврем итта каварты
lытытат ямми лавсаllаl.
Хыщам 30% lыты хатна
щанькайт, фруктат па мув
харатна энмаlты lытытат
lыта lытlат.
Щи опрос хоща 1228 няврем инщисса, щит Красноселькупской, Надымской,
Ямальской, Приуральской
районат па Надым, Ноябрьск,

Новый Уренгой, Муравленко
васат эваlт.
Па итта па муват верам
санкцияйт олман, lытытат
тынlаl вуllы ант йиlат.
Мала арат сохаптасат lытыт
ора���������������������
h��������������������
на, щиты е����������
ll��������
ы щи сохаптаты питlат.
Вера Лонгортова
lэщатсаllы

Это праздник всех, кто ежедневно создаёт своими руками
наше будущее, вносит большой
вклад в развитие и благополучие страны. Он занимает особое
место в череде праздничных
событий, символизирует созидательный труд и стремление
к лучшему.
Трудом многих поколений
северян создавалось благополучие нашего округа. Сегодня
Ямал – регион стабильности
и безопасности. Наша задача
– продолжать приумножать
достижения и мощь нашего
региона и всей страны.
Пусть этот день подарит вам,
дорогие ямальцы, хорошее настроение, оптимизм и послужит стимулом для дальнейших
свершений! Крепкого здоровья,
счастья и весны!
Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.А.Артюхов

Дорогие ямальцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Праздником Весны
и Труда!
Первомай олицетворяет уважение к людям труда. Ямал
на всех этапах развития славился трудовыми подвигами.
Достижения региона заслуженно отмечены государственными
наградами: орденом Трудового
Красного Знамени и орденом
Дружбы народов. В этом признание заслуг, самоотверженной
работы и полной самоотдачи
каждого.
Спасибо ветеранам труда и
тем, кто только начинает свой
трудовой путь, всем, кто сегодня направляет свои силы
на процветание Арктического
региона.
Пусть у каждого будет интересная и любимая работа,
которая приносит радость и
удовлетворение, а ваш труд
будет востребован и заслуги
признаны. От всей души желаю вам бодрого и радостного
настроения, крепкого здоровья
и новых свершений!
Председатель Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа
С.М. Ямкин
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Мир верат

Йиlап хат лотты мера этас

Унщ тыlащ
сохантыйн,
Ас шоппи
норам верты
питlа
Пулhават эlты Lапатнаhка
па ёхlы Ас шоппи уншты
юш нораман унщ тыlащ
ю п и й н в е р ты питщаlа.
ЯНАО муван юшат туhа
щира lэщатты департамент
куща ху Денис Напольских
айкеl верас.
«Норам верты ураhан,
муй мосаl иса lэщатман
уllа. Туп хащас туха�����
l����
нэпекат lэщатты. Ас нопатты
тыlща питтыйн хоl нэпекат
торlы lэщатlайт», – куща
ху ястас. Норам верты порайн, Керченский пролив па
Енисей ёхан шоппи норам
верман вуйlыйм пормасат
па верты мутрайт мосты
питlат.
Еlпи айкеl верыlыса,
РФ Президент Владимир
Путин партам щиран, Ямалан Северный широтный
ход 2022-мет таlан верты
питщаlа. Ас шоппи верты
норам щи ун проект хоща
lоhаlман уllа.

Щи нятапсэт Ямалан хат
лотты па отча хат аматты
тахайна рахал тайта.
«Муh Президенту щимащ
задача амтас, хой мет нят-

та масl – инвалид нявремат, хой мосаh нявремат
энмаlтаl, ляльна яhхам
яхат, щимащ нэhхэт савиман
тайта. Щи категория хоща

лайты нэhхэт ораhна, федеральной нятапса томпына
округ эваlт охна сохаптата пит�����������������
l����������������
айт. Щи программа хуват сат молтас семья
йиlап хатна лоhта веритl»,
– округ куща Дмитрий Артюхов лавас.
Маты ох нятапсы федеральной па региональной
законодательство хоща хансам закон эваlт лайта питl.
Щимащ соцвыплата касаh
категория ораhна щирl щирна lуhатlа, lув квадратной
метра эваlт лайта питl, йи
нэhху ораhна федеральной
программа хуват щит 18
квадратной метра, региональной хуват 33.
Вера Лонгортова
lэщатсаllы

Ар няврэмаh семьяйт охан нётlайт
Ямал муван ар няврэмаh семьяйт охан
нётlайт. Щутщаты манты мохет, хой гостиницайн уlты питаl, хольмаh пеlа йи
атаh-хатl сыс сохаптаты охан округ эlты
нётlайт. Туняl щиты 780 семья нётса.
Хуlам па аршак няврэм тайты семьяйт
щимащ компенсация хуlам таl сыс йи
пуш вуты верытlат. Атаh-хатl сыс йи
хоят ураhан 1600 соlкова унты сохаптыlа,
щи туп хуlам таl эlты айшак няврэмат
ант lуhтасlат. Семьяйн хуlам,
няl няврэм ки, йи хоята 1280
соlкова маlа, вет па вет эlты
аршак няврэм ки, 100% аратан
маlайт.
Ох ёша пайтты ураhан, заявление нэпек МФЦ хот хоща
ханшты мосаl, хун 60-30 хатl
щутщаты манты унты хащаl.
Щимащ нётап эlты каматса
ясаh няl няврэмаh нэ Алёна
Конкина ястас: «Щиты тыйс, муh
там пуш билетат анта авиакомпания «Ямал» хоща lутсув. Питы
щарс сыlан муh ун семьяева
хуlам, няl lапат щутщаты тынаh
питаl. Щишан шеhк ям уlты
хотэв ураhан сохаптаты охан ки
маlаюв».
Ун семьяйт округ эlты нётlайт,
щит шеhк ям. Туп хун ох ёша
пайтты утщиlты, щи вер эlты
айкеlат яма вантаlан, lуhтаlан.
Хота мосаl договор нэпек кашh
няврэм ураhан ханшты, хота йи
нэпек таlаh семья ураhан. Хот

канштыйн ищи яма инщасты мосаl, муй
ураhан ох сохаптаlты.
Ищиты ар няврэмаh семьяйт 39 юш хуват
манты ураhан авиакомпания «Ямал» хоща
2500 соlковайн билет lутты верытlат. Щимащ льгота 2-23 таl lоват няврэмат тайlат.
Щи тумпийн семьяйlаl lув ураhlаlан 500
соlковайн материнский капиталан маlайт,
щёхар тыlащ оlаhмет хатl унты ашкуlайн
утаlтыты няврэмат утаlтыты пормасат
lутты ураhан охан па сохаптаlайт.

Вера Лонгортова верам хор

Ляльна олам нэhхэт ораhна
щи охат холам миллион
молтассы хайlат, инвалидат па хой инвалид няврем
тайl ниl миллион молтасна
маlайт, щи вер эваlт ЯНАО
Правительство эваlт лавса.

Интернет эваlт понам хор

Ляльна яhхам
яхат, инвалидат па
семьяяlна инвалид
няврем тайтыдат, хой
2005-мет таlна яlап
таl тыlащ алаhмет
хатlна учётна лайс,
округ эваlт ох нятапсына мата питlайт.
Щи нятапсы федеральной поддержка пеlа
нятта питl. Щи охат
округ бюджет эваlт
федеральной нятапса пиlна ияха мата
питlайт.

Валентина Рохтымова lэщатсаllы
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Шоши мир хоятlув

Тащан яhхты хоятат

Альбина Тырлина верам хор

Кашh таl тащан яhхты хоятат вуlэh ёх
емаh хатlата ёхтыlыlат, рутlаl, lухасlаl
пиlан уйтантыlат. Кашh порайн муh си
емаh хатlа аматман яhхlув. Туп сита
касlыты ханты хоятlув пиlан уйтантыlув,
хорам сохlаl умасьlыlув, потрэмиlув. Там
лопасан Пулhават воша ёхтыlыйм касlыты
ёх эlты потрэм туlэм
Аркадий
Артёмович
Климов.
Денис Валентинович
Тайшин кутопан.

Ханты хоятlув кутан Денис Валентинович Тайшин ус. Уlапсайl эlты
каматса ясаh ястас: «Приуральской
районан Кев хуват Карской сярс унты
касlыlам. Hосовейто lоран lуhан
уllув.
Ашкуlа етшамем юпийн, мохты
аhкем-асем пиlан касlыты питсам.
Хускем таlа йис, хоты вуlы тащан
яhхlам. Аhкем Светлана Айковна, асем
Валентин Ильич Тайшинhан. Ин Белоярск тумпийн lор хося хот омассатан,
сита уllатан, ант касlыlтан.
Lуhан касlыты тахаев унты Пулhават
эlты lуhатты ки, хуlамсот километрая
йиl. Таlан Зелёный Яр пуhаlан уllув,
Пулhават эlты катсот пеlа яh киломе-

трая хойl, Охсар вош эlты нийlъяh
пеlа вет.
Мария Николаевна Тайшина ийимем
па няврэмlам пиlан тащан яhхlув.
Там таl эlты ийимем яйl Николай
Окотэтто семья пиlан касlысув. Еlпи
lув там тахаятан ант яhхсат. Ма
нумасlам lувиlаlа тата ям, еllы па
мосаh яhхты питlат.
Еlпи совхозан рупитсам, ин ма сирэман. Нёхиlув маlув, тыlась сыс
охан сохаптаlаюв. Хасям пуш нёхиlув
«Салехардагро» нёхи вуты тахая мийlысlам. Нёхи хорты хоятата хоlна
охlув ортlайт. Сишан ёша няlсот
соlкувайн йи киlа ураhан ёхтаптыlув.
Сит шеhк ям».

Пулhаватан вуlы ёх емаh хатlа
округ ар таха эlты тащан яhхты
хоятат ёхтыlыlат. Lув кутэlан
Салемал вош лепан касlыты ханты хоятат па усат. Йи нэ – Оксана Някочевна Куйбина (Езынги).
Lув уlапсайl эlты айшукие
ястас: «Ма Салемал вошан сэма
питсам, сита утаlтысам. Ин икем
пиlан Салемал лепан уllаман.
Lуhан хуl веlпасlыlман. Салемальской рыбозавода lуhтасlув.
Тохи хуllув маllув. Таlан
хоlапlув сита омасlув, вантты
яhхlув. Таlан касаllаман, антом шеhк хува. Ун Ас уншlув
па си.
Вет няврэм тайlаман. Ун эвеман lув семья тайl. Хуlмеман
интернатан уllат. Ай эвеман мин
пиlэман. Аhкем Клавдия Васильевна Климова, Приуральской
район эlты ус. Асем Някоча
Езынги, Салемал эlты. Рутlаl
Ямальской районан уllат».

Альбина Тырлина верам хор

Салемал вош лепан касlыты ханты хоятат

Оксана Някочевна Куйбина
ай эвеl пиlан.

Альбина Тырлина верам хор

Hосовейто lоран касlыты ёх

Вуlы леккара рупитты
пох
Сикем ям, хун ханты похlув аhкиlаlасиlаl хося ёхи манlат, хой куртата, хой
вуlы хота. Энамты няврэмат уllат, хой
рупата сирн, хой касlыман яhхlат.
Вой леккара рупитты пох пиlан потрэмисам. Нэмаl Аркадий Артёмович
Климов. Каматса ясаh ястас: «Ма Ямальской район эlты ёхатсам. Ма ханты,
Приуральской районан энапсам. Там емаh
хатlатан яйlам, рутlам, lухасlам пиlан
уйтантыты ёхатсам. Опиlам, яйlам Приуральской, Ямальской районhанан, Байдарацкой нюраман касlыман яhхlат.
Аhкем-асем Ямальской районан
касlыlтан, ма lын пиlанан. Аhкем
Яна Васильевна, асем Артём Романович
Климовhан. Lуhан Приуральской район
эlты Кев хуват Емаh Кев унты па ёхlы
касаllув. Пул ёхан Ун Аса питты таха
лепан Ас уншlэв.
Ма Панаевской совхозан вой леккара
рупитlам. Тащата яhхlам, вуlэт вантlам.
Ай кер тыlасян войlув сибирской язва
эlты портунан пон�����������������
l����������������
а���������������
l��������������
lув. Вуlы леккарат, таlаh бригада, курк тыlасян
акатlаюв па вуlы тасята нюрам хуват
тутlыlаюв».
Альбина Тырлина ханшсаllы
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Конкурса китам потрат

Овкурт музейн Щаня
муван уlты хоятат
уlапса пормасат
вантты рахаl.

Ма Овс мувем эlты потар ханшты
утщиlам. Ма щуняh муван, Щаня ёхан
Овкурт вошан сэма питсам.
Щаня ёхан – lатаh ёхан. Кеввур ху
акеl ики эlты оlhаl вуllы. Щишан
так сампи ёхан. Муй номас тайl, lув
туп уятlаllы. Кевн ерта ки йиl, кат
шипан овl, муй ванан оlаl, хоl ныкlы
хирlаllы. Щаня ёхан хуlаh ёхан. Сарх,
паннэ, щёхр, сорт, мевты ёхан эlан уl.
Аlаh нэмпи хуl па у����������������
l���������������
, �������������
l������������
ув Вурты нэ�
пека постаман уl, lув хуl рутаl шимlа
йис. Щишан Щаня ёхан хоятат хуl, вой
веlман уllат.
Ищкия йиты еlпийн, вуlы хотат вана
ёхатlат, таl хуват вош лепан уllат. Вуlы
хотан яhхты хоятат рупатаеl lаварт.
Ерт, вотас, турам шакаl – lув щиты
рупитlат. Кевн яhхты хоятат каркамат
па нопсаhат. Вуlы шавиты ёх рупатаеl
хоща шеhк харщет.
Овкурт вош Щаня ёхан сыlан омасаl.

Щита кат ёхан ияха питlатан.
Нёс ёхан Щаня ёхана питаl.
Овкурт вошан уl леккар хот,
щутщаты хот, lапкайт, утаlтыты
хот, няврэм шавиты хот. Щи
тумпийн вошан катра музей
уl, Елена Ильинична Тыликова
шуhат нэман понтса. Щит шеhк
умащ хот. Тохи lоhlан, матты
ки катра йис порая питlан.
Катра пормасат, вой, хуl хорат
верман уllайт. Музейн уlты
пормасат арпелак Е.И. Тыликова
акатсаllы. Lув монщат, катра
йис потрат няврэмат пиlан ак�
тас. Няврэмат пиlан мувхотат
уйтыlыйс, Щаня ёхан хуват
яhхиlыйс. Щиты яhхтаl эlты, муй уятаl
хоl музея тусlы, lэщатсаllы. Щиты
пормасlаl ара йисат, щиты музей тыйс.
Ям рущ ими ёхтас па ты мувемаса. Е.И.
Тыликова шуhат ханты муваl умащlыман
тайсаllы. Ям сампи хоят ус. Щи ар
рупитмаl ураhан, музей хот lув нэмаlан
понтса.
Овкурт вошев эlты нохlы пеlа ёхан
хуват па ханты куртат уllат: Нымвош�
курт, Утвошкурт, Овоlаhкурт, Lоракурт,
Хорпунаhкурт, Тыlтам, Мувкурт. Щиlта
ов ещаl кев ёхан хуват манlа ки, Ёхан�
тай курта ёхатlа. Шеhк хорамаh умащ
куртыет, еllы пеlа ат хув уllат.
Овкурт вош ма самеман мосты ваншеh
мувие, нови тутаh вошие, lэпат няняh во�
шие. Ма мувием шеhк хорамаh па умащ.
Тата уlты, няхмаh ёнтман, йи кур, йи
кур аlэмаман шушиlыты каш. Шеhк
тынаh вошие! Шеhк тынаh мувие!
Анна Талигина ханшам потар

Анна Талигина китам хор

Валентина Рохтымова верам хор

Щаня ёхан – lатаh
ёхан

Степан Талигин антеl, ащеl па
яйhаllаl пиlан.

.

Тыlтам ху
Ма Тыlтам ху – Степан Игоревич
Талигин, ханты нэмем Ащтапан. Ма
lапатмет классан утаlтыlам.
Муh рут куртэв нэмаl Тыlтам курт.
Там куртан уlты хоятат Талигин
опращ нэм тайlат. Ма антем Хорпунаh
нэ Любовь Васильевна Талигина (эви
опращ нэмаl Пугурчина), ащем Тыlтам
ху Игорь Анатольевич Талигин. Lын
кимантак вуlы хотан яhхсатан. Ин
Ты����������������������������������
l���������������������������������
там куртан хот версатан, щита шо�
шия уllатан.
Каникулы порайн муh семьяев пиlан
хоl куртэва яhхlув, щита уllув. Ма
антема па ащема хоlап вантты нётlам,
lысат тайlам. Щаня ёхан хорам, щуняh
ёхан муван ма уllам. Там уlты мувеман
хатlаh хатlат ат уllат. Восты турам
хуры иса ат ныlа. Там муван уlты
хоятат lэпат ям номасан ат уllат.
Степан Талигин ханшас

Ун ащем ошаh хоят, lатаh рут эlты уl

Анна Талигина китам хор

Унтан куропатка мощатыlам, щит
шеhк ям lат саlаh. Унт эlты юх
таllам, ёlан лакки эватlаllам,
халытlаllам, похла понlаllам.
Тыlтам куртан ма ун ащем Анато�
лий Михайлович Талигин уl. Ун ащем
lапатъяh моlтас таlа йис. Lув пиращ
ики, муйкем верытаl, нёхаl. Хой по�
райн хоlна куран яhхаl. Кат ай хоlап
шупие опсас.
Ун ащем катра Кевн яhхас. Lув хус
вет таl бригадира рупитас. Ун ащем
Степан Анна опеl пиlан ун
ащана юх аlты нётlатан.

ханты ясаhан яма потартаl, ханты
як хорама якаl – шеhк туса курlаl,
ёшlаl тувемаllы. Ям потар потартаl,
нях каш вераl, lув шеhк ощрэh.
Ун ащем ошаh хоят, lатаh рут эlты
уl…
Каникулыя яhхмем порайн, ун ащем
пиlан хоlпа яhхсаман. Ма «Буранан»
ёвра еша мантсам, иl тахарlасам.
Ун ащеман нох питты нётсайм. Нох
уратсам.
Тыlтам куртан уlты шеhк умащ.
Таlа йиl, тащ хотат вана ёхатlат.
Щаlта муй мосаl ханты хоята – хуlэн,
войен уl, самен ант вохlа.
Степан Талигин ханшас
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Нётопса щиран рупитты мохиlув

Владимир Енов китам хор

Аратаl Lорвош район
хоятlува нётlув
Мосванан Муши вошн Lорвош районан арсыр социальной верат lэщатты департамент куща нэ Мария
Владимировна Пуйко пиlн уйтантысам. L�����������
������������
уве��������
l�������
инщассэм, муй щирн lув хощаеl рупитты хоятата нётlа.

– Мария Владимировна, муйсыр
хоттэl хоятат кутн сэма питсан па
энапсан?
– Ма аl хоятат кутн ар няврэмаh
хоттэl ёх хоща Муши вошн сэма питсам па энапсам. Аhкем-ащем вещката
па туhа щира уlапсаеl хуватн ияха
усhан. Ма айтэlн, па иса уна ювмеман, ант па хуllысам, муй щирн ащем
куш ёlн, куш па тахайн моlты вевтам
ясаhан нюхмас, муй такан уваlтас.
Аратэlн вет няврэм муh хощаев энмас. Ма па ай порайт вуш эlты ныйм
имемн киникайт lуhаттыя утаlтасайм.
Щи ураhн, хун Муши вошаh ашкуlая
мет оlаhмет класса ёхатсам, иlэм
минута соханты вушн сот хус ясаh
lуhатты верытсам.
Юхат 1982-мет таlн ашкуlа етшаптасам па Пулhават вош вой леккара
утаlтысам. Щаlта яh таl сыс лэпкат
энмаlты тахайн «Мужевской» совхозн
вой леккара рупитсам.
– Муй щирн наh социальной верат
lэщатты тахайн рупитты питсан?
– Имоlтыйн 1995-мет таlн уlапса
хорасэв па щирн мантыя керlас. Иса
щи вуш эlты ма социальной верат
тахайн рупата мощатсам. Оlаhан Челябинск вошаh юридической техникум
етшаптасам. Юхатшак «Уральской
институт коммерции и права» тахайн
юриста утаlтысам. Щиканща ма администратор базы данных нэ щирн
рупитсам. Пенсияя питам хоятат верат
ияха акатсам па нох ханшсам. Муh
районэв хоща хуlам щёрас моlтас щимащ хатнэху ин там хатl унты ищиты щутщаман уllат. Кашаh вер туhа
щира па вещката ма lэщатсам. Щаlта
ай кущая пайтсайм, юхат па Lорвош
район социальной таха департамент

Олег Попов эlты вуйм хор

М.В. Пуйко.

куща нэhа йисам па ин там хатl вуш
унты тата щи рупитlам.
– Мария Владимировна, муй щирн
нын арсыр хоятата нётlаты?
– Районэв lоватн аратэlн я�����
h����
щёрас хатнэху ин уl. Lапат щёраскем
муh социальной тахаевн нох ханшман тайlув. Щит щимащ хоятат: ар
няврэмаh, каши-муш тайты, Воlаh
Ляльн рупитам, арсыр ляльн уlам,
Россия па округ мувhан ветеранат па
торах мушаh ёх. Щи тумпийн, ун вошатн утаlтыты похат, муй эвет. Мет
воlаh вер социальной рупатаев хоща,
ма щирэмн, щит кашаh щимащ хоята lувеlа мосты порайн нётопса охат
матыя.
– Муйсыр хоятата аршак нын рупатайн онтасн нётопса верlаты?
– Ма нумастэмн, кашаh хоята мосты
араткем государстваев охат онтасн иса
нётlув. Хантэта, мата ёхlув хуl-вой
веlпасlаlат, вуlы тащатн яhхlат, муй
арсыр ай куртатн уllат, муh ищи
компенсация охат щиратн нётопса
верlув.
Ванта, Россия хон мув закон щирн
шоши мир хоятат иса нётlайт. Воlаh
Ляльн уlам хатнэху муh хощаев там
йисн антом. Lувиlаlа катра ищи
уlапсаеl хуватн нётсув. Там йисн туп
Воlаh Ляль порайн рупитам ёх хащсат, lувиlаlа ищи охат мосты порайн
сохаптаlув. Щаlта район Воlаh хат-

нэху нэм тайты хоятата ищи кашаh
тыlащн ох маlув. «Воlаh Ляль пора
няврэмат» туп тата мосванан Россия
мув хоща яlап постапса щирн lэщатса.
Щи хоятата кашаh тыlащ щёрас араткем соlкова сохаптаlув. Lувиlаlа
Воlаh Ляльн нох питам хатаlн па
ветсот соlкова арат ох иса мойlаlув.
Пирщамам хоятата, мата ёх па нэhат
65-мет таl вуша ёхатсат, туп иlэм
пуш «Йисаhа-нуптаhа ювам ёхат» емаh
хатаlн мойlапса юкана муh па охат
сохаптатыя верытlув.
– Мария Владимировна, наh еша
Россия па Ямал мувhан ветеран нэм
тайты хоятат ураhн муhева айкеl тува,
муй щирн lув нётlайт?
– Россия мувев ветерана lуhтасты хоятата сыр-сыр жилищно-коммунальной
охат сохаптаты нётlув. Щи ураhн
яма артаlаlув, муйсыр хотатн lув
уllат, хоты lув хотlаl хошмаllайт,
муй арат хатнэху щи хотlаl lыпийн
ханшман уl. Кашаh тыlащн lувиlаlа
щёрас соlкова сохаптаlув. Кимет вер,
хун щи хоятат Ямал округев ветеран
нэмн юкантlайт. Щи ёх туп пенсияя
мантэl па рупатаеl хайтэl вушаlн
веlщи социальной тахаев эlты охатн
сохаптатыя питlайт. Щиты там хатl
муh тата уllув па районэв хоятата
вещката нётlув.
Владимир Енов ханшам потар
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Щущие

Там йисан хота яhхты мохиlув
lонщхопатан навраlтыlат. Щиты патан туты пормасlаl lэllат па туlат.
Каматса пуш тыеl-тохеl пормасlаl
ураhан яhхамтыты верытlат. Щиты,
ванты, кен, хоята па туlтшак. Моlты
ки ёрэмасат, ешауl па lэlамтыты
верытlат.
Ин вуlы хота манты мохиlам пиlан
телефон хуват потарман, пайм уlам
верман, нумаlмаlэв, хоты муh энапсув. Хоты антиlув, ащиlув тащ хотан
яhхсат. Муh щи порайн каникулыя
ашкуlа эlты эсаllаюв. Аматlув па
нумасlув, сорашак lуlан хота манты,
семья мохиlув тэрматlаllув, матты
ин ёхlы щи утаlтыты сухтаlаюв.
Номпса ёхатаl, хоты вуlыlув хот
пеlа кентат ухаllув туllаl, lув ищи
ёхи тэрматыlат.

Щи порайн тащ ёх lэтотlаl,
пормасlаl ухаlан тусlаl. Ёш ухаl
ёlта катlэм ватухаl кирlат, мосты
отlаl щи lэllаllаl, хушlаllаl,
нянь ураhан атэl ватухаl. Каматса
семья хоятат щиты оlтасlат па йи
юпийн хотlаl пеlа онасан манlат.
Вуты lэlапты еlпийн, манты ёх вошан уlты рутlаl ёхан, юш унты lув
пиllаlан манlат. Вуlэh ёх Кеван
lуhан яма ант яhхlат, мохет lэтот
порэмаlат, ох понlат, пайм уlам
верlат.
Мосаh ёхи хащты хоятат, хой
щи верат эlты хуllат, туп муh
няврэмlув питlат. Яlап йис уlапса
пиlан яlап мутрайт ёхатlат, уlапса

Нянь сораlты щир

Нянь, уlтыйн, сора хишиlыlа.
Щишан тащ хотан касlыты хоятат
няньlаl сораlтlаllаl. Ин lув вошат эlты еша хувашак касаllат.
Вуlыlаl омасты порайн уlты
хотвоllаlан нюрматан няньlаl
сораlты питlат. Нэhат нянь ващlат,
няврэмат лакки понlат, кашh

матты пелкаl кена йиl, маттэl па
lаварта. Туп юшев ищипа еllы
манаl.
Тащ хота манты хоятlув lуh уlты
мувlаlа яма, кентат ат яhхlат, хоттэl
хоятlаl тумтака ат уllат, хорам,
сора вуlэh тащlаl ат энамlат!

Суюват сэма питты
пора ванамас

нянь ващ йи пуhlа, йи эlты
ант ат питlат – щиты ванты ант
сорlат. Нянь понты ураhан, муй
арат парщин лопас, тахты эlапан
тайlат, лакки понlаllаl, ул ухаl
кеlан lахlа. Нянь кат хуlам хатl
сораlтlа, турам найh ки. Ерта ки
ювемаl, лап лаhкlаllаl, хой нянь
ващlаl нох актапlаllаl.
Щиты няньlаl сортэlан, акатlаllаl,
няни ватухlа яма lэllаllаl, ващlаl
ант ат шукаlаlат. Касаlтыйн ант
ат морlайт, иlта па эlты плёнкайн понlаllаl, хушlаllаl. Щиты
Овс мув шоши хоятlув мет воlаh
lэтотэl шавиlэl.

Суюват сэма питты пора ванамас. Ас
нопатты тыlащ хутмет хатаlан вуlэh ёх
ай пешет сэма питты хатl па Юхур хатl
постаlат. Ханты ёх ястаlат, щи хатl
арпелак нэвуlэт омасты питщаlат.

Интернет эlты понам хор

Тащ хотан яhхты хоятат lуh хуват вошат эlты хуван уllат. Щишан lув lэтот lуh уlты тахайlаlа
каматса тыlащ lэты арат патан
вуlат. Нянь щит мет воlаh lэтот.
Щишан lув патан ар нянь тутlыlат,
йи семьяя таlаh ватухаl, мосаh па
кат ватухаl.

Валентина Рохтымова понам хор

Тови. Ханты ёх lуh уlты порая lэщатыlат. Хуl веlты хоятат хоlапlаl сыхlаllаl, хопlаl
акатlаllаl. Вуlэh ёх Кев, нюрам
пеlа касаlты питщаlат. Там потрэм
тащ шавиты ёх эlты туlэм. Lув ин
мосты сохан, lэтотан lэlтассат. Хой
мохет lэlапсат, хойтат хоlна ёхи хащам пуш вошата, куртата ёхатсат.

Валентина Рохтымова понам хор

Сорашак lуlан хота манты

Вуlэh ёх нюрам муватан, мет ар суюв
сэма питты тахаятан, катlэм lапат уllат. Щита lув lаваllат, хун арпелак
нэвуlы ай пеши тайl. Ай войиет еша
юраhашак йиlат, щаlта тащ еllы воштыты питlа.
Хун суюв сэма питаl, антеlан нёlыlа,
щаlта мохты шушты питщаl. Каматса щёс
хащты юпийн, ай вуlые аl хухlамтыйl.
Ай вуlы эсам lэl, ищиты вантаl, муй
антеl lэl па lув йитэlан вераl.
Тащ воштыты порайн, суюват ванкутlы
тащ эlты ёхи хащlат. Ёхан унштыйн пешиет йиhка охаlты паllат, ёхан питаран
вохатман хухатlыlат. Щи порайн нэвуlэт
lувиlаl каншты ёхlы яhхlат. Туп хун
няврэмlаl уятlаllаl, тащ нюхаllэl.
Щиты ай вуlыет анти пуhаlан энамlат.
Таl хащаl, суюв нёлува йиl. Антеl па
пеши тайl, щи порайн нёлув тащ хуват
атэl яhхты питаl.
Валентина Рохтымова ханшам потар
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Тус ясаh – тус потар

(Ханты моньщ)
Амэl рущ похална лотаста
манас. Ащеl па орна манас,
пам вантта – энмас пеlы.
Йикан па эвян пеlа лавсаhан ялан ропатаят верта.
Lын па ант холатсаhан, хатl
хуват Асна певаlсаhан. Иlа
пеlа маса йиhк руватсаhан,
востыйи йисhан, пеhкlан йи
эlты ант хайlат.
Юхы ёхатсаhан, яйl хат
хощаhна лайты корl нох аlас.
Амасlаhан, хасмаlтыlhан.
– Манlаман, понна есса
хуl веllаман, – яйl апэl
вахал. – Иlа пеlа lыты
хуl катаllаман. Ант ки яhхламан, малайна амэман па
ащеман иlа пеlа lапатта
питlаllаман?
Апэl эlты кор хощаh
эваlт нох лайта сок. Lув
карра йис моньщ номлатас
па лаваl:
– Муh ротlуна хат хощаhна
олды панна хуl веlта ант
рахал!

Яйl па хат пуhаlна ентам
нявремат вахас. Есса пон
таlсэl, емаh хуl катсат.
Яйl пиllаl кутна емаh
хуlат lокки артсаllы. Lув
хуllаl юхы тусlы.
– Апые, хуllан lэщатыlа.
Ма йиhк тута яhхлам.
Лень апыеl мала хоща аса
ясаh тайl:
– Муh ротlу эlты ант
рахал щимащ хуl lэщатта.
Манэм амэм лавас, lувеl
па lув амэl лавас. Lув
ротlаlна ант рахал емаh хуl
хоща катлита.
Яйl кор эlты йиhк пиlна
пут амтас. Отча хуllаl lэщатта питас, эватлита.
Айсак хуlат па сол няhхлат, хуl посэт амп путна понсаllы. Алаhна амп
пут кавартас. Щиlта lув
путl пут юх эlты каварта
эхатсаllы.
Яйl пут тэl хуl кавартас! Щи комна ащеl ёхтас.
Вантlаlы ампlаl lывмеl,
нявремlаl пеlа лаваl:

Валентина Рохтымова ханшам хор

Емаh хуl

Яйl кор эlты йиhк пиlна пут амтас. Отча хуllаl lэщатта питас,
эватлита.

– Ям кощайи энамlатан!
Йикаl сытам. Ай пасан
каман амтас, хуllаl хуван lыпина хансаllы. Кат
хасэhк ан понас, пасан эlты
аматсаllы.
Ащеl вантаl, эвеl атам
хорасна амасl. Тут lум караlаl па нох ант лайl.

– Апэн па мала ярэмасэн?
– ащеl инщисlаllы.
Йикаl няхта питас:
– Апыем лавас, lувеl емаh
хуl катта па lэщатта ант
рахал. Щитна lыта хоты
иlампа век ант рахал.
Вера Лонгортова lэщатсаllы

Ант паlты Ятто па ханамныhал Тэюне

Хув порайна патам щарас
сыlна ор хат лаяс. Щита
нуса ныh йикаl па эвеl
пиlна осат. Амэl мала оса
lув вераl: веlпасlата яhхал,
йиhк па юх туl. Имосайна
мосаhhи йис, йикаl юх тута
парсаllы, Ятто охал lап
ёвармасlы па ант холты
пуращь верас.
– Эвие, юх тува. Тутув

хорлал ки, ватас ёхы лаhал
па халлув, – амэl лавас.
– Ма комам антам – Тэюне
лаваl. Хув сэвlаlна вощемас
па манас.
Ватас ванна ёхтас. Хат хон
эваlт тут суlтам ернасаl
э����������������������
l���������������������
ты питас па вуссы порытса. Тут эвалт lув сэhк
па�����������������������
l����������������������
ас. Ор хат l����������
�����������
ыпина матты юхал сый холас, тутэl
хорlас, ватас юхы лаhемас.
Хат lыпи хощ паттасlы.
Ныh кутарсаllы мутраяh
ятапщаhаlна, ясlаl тохаллы
йисат, халэвви ким порlас.

Ольга Пандо китам хор

Там ор моньщ Светлана
Тайшина, Охсаркайна лапатмет классна онтантатыт
нэпека хансаllы.

Нявремhиllаl lув юпеlна
нёхамсаhан.
– Щит наh веран! – Тэюне
уваl.
– Анта, наh! – Ятто лаваl.
Тарув антам увта! Хорлам
тут сыlна ат хуват амассаhан.
Алаhсахат Ятто нялlаl вус па
ханамниhал пела лаваl:
– Амэм каста манlам.
Ватас халэв lув ёhк ор
хатаlна тусlы. Ятапщаhаlна
кутарсаllы па ныhhи йис.
Йиlап ернас йинта партас.
Амэl ясlаl патам йинтап
эваlт хощ патсаят. Нявремlаl
эваlт номасыяс. Хоты щита
оллаhан.
Ятто па Тэюне хатан эваlт
хувви мансаhан. Ёсан найна
эттаса:
– Ватас патам кеват пеlа
ол, – най лавас. – Ёсl сэhк
щёкат. Ма нялlам вуятан,
нятlайтан.
Най кат волиты нялна ласкас. Ятто ёварсаllы, мейl���������������������������
охална ханятса�������������
ll�����������
ы. Най пентас. Ат ёхтас, патlам кутна
алhищ мансаhан.
Патlам кутна суюв этмас.
Lув юпеlна вай нёхамтас.
Ятто вай пе������������������
l�����������������
а ювтас. Вай хон-

тас, суюв lын юпанна вусlан,
lув ищи амэl антам.
Ватас нявремhан хоща алам
китас. L����������������
�����������������
ын ощ�����������
l����������
аhан, хойта ант рахал ватасна. Алам
кущтыт Тэюне нох вахсаllы,
ентта питас па алам век щи
воямса.
Холам ат алhищ мансат.
Ванlат ныhкаlаh нёхамтал.
Суюваl мащатсаllы. Ныhкалаh
сосна ле��������������������
l�������������������
сат па сарасак мансат. Щиты ватас хат хоща
яхатсат. Хатl хощаhна вуl вус
ос! Мала верта? Тэюне севlаl
хощ эватсаllы, коl сэвсаhан.
Ятто щи коlаl ласкасlы вус
ипеlакна, щи коl хуват вус
томпына мансаhан.
– Тохи манатан! – ватас
уваl.
Ятто ватас юватсаllы, ватас
хощ лолас. Амэ������������
l�����������
ким навармас.
– Йикием, наh вуl яххы
ювмен! – амэl лавас. – Эвием,
сэвlан хол тусlан?
– Ям ол, па сэватна энамlаям,
– Тэюне нёхмас.
Итта lув хатэl пеlа мансат.
Хув ямас осат, махыlаl эlты
нятман осат.
Ольга Пандо lэщатсаllы
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Хорат потарlат
«Нёрам муван кас олды».

Мувев ямас савиlэв!
Асэв хорпи вутаh мув
Ар тахайна вантсам ма,
Ант па вантсам тамась мув,
Ма самемна аса lув!
Щимащ хорамаh ясаh муh ханты поэтув Роман Ругин хансас. Мувув йинапа хорам, омась вантта. Топ
там хатl мувув сэhк савита масl! Хоты? Нампар хата
антам хычата па явалта хун масl.
Охсар похална онтаты нявремат щи ям верат ямас
ощlат. Яна Торопова сэhк омащщи «Тови мув»
ханссаllы. Виталина Торопова мув савиты пеlа
самаl сеhк хошийl, «Мувув савияlан» хор хансас.
Светлана Климова эттас, хоты lувеl «Нёрам муван
кас олды». Инесса Неркагы «Нуl юх ёхан соппы»
сияlамаlан амтас. Анна Тоболько хансас, хоты lувеl
«Ёхан сыlна lаlта кон». Михаил Политов вайт аса
савиман тайlаllы, lув хансас хор «Вайт lаптаlан».
Щитна там хорам хорат пеlа вантман, ям номас
ёхатl. Вантаты!

«Вайт lаптаlан».

Ольга Пандо хансам потар

«Ёхан сыlна lаlта кон».

«Тови мув».

Ольга Пандо китам хорат

«Нуl юх ёхан соппы».

«Мувув савияlан».
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