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Мэбета вадава” ила’ панан’ етри’ мэква”!

суббота

Российская Федерация Ямало-Ненецкий автономный округ

Нешаd деты пон
каамдятd

Ямалнаd aэвахана мэна ерванаd ватовна aарка
янаd сярs нимня едэй программамs aадимдеd.
Хареd яваd тамна сававна тене- ваванаd еdэмня
сертавэдоs.
Тиканда
ти, Москвахад самолетхана Тюменянs,
Горно-Алтайсканs
a���������������
эдалёда��������
d�������
, Салехардахана мядонзь пирaадоs.
Программамs
Ямал- наd ерв
Дмитрий Артюхов,
илебей ненэциеd
серо тасламбада департамент, «Ямал» авиакомпания aобкана
минредоs. «Москва-Тюмень» билетандоs
мирd– 7 ёнарd еся, «Москва-ГорноАлтайск» – 9 ёнарd еся aэaгу. Сяни яaорэй
aамгэ салдамба ни тараd, билетандоs миркана
Салехарданs нултаaгудо, «Юрибей» сеaгалава
хардахана илеaгуd, тикыs хавна сидтоs ядабтаaгуd,
тамна няндоs илмаd манэdлабтаaгуd.
«Россиянаd Президентs ватовна яваd тамна
сававна торомдаванаd еdэмня aадимдевы тарана
серd. Пудана поd ямбанs хареd ямдоs теневаванs
харванаd ненэцяd саць aокамаd. Ямалхана тэваванs
харванаd aаниs таняd. Aэрмs яхана тэворта ненэцяd

Округхананаd
мэdманда есяd
Хусувэй поd округхананаd нерняaы
ялэнаd няюs сян есямs садdмамs
(aадимдевамs) aахакуд тасламбидоs.
Нюдя пэйдей ирыs нюртей яля������
s�����
пиркана округнаd Заксобранияхана
законандо������������������������
s�����������������������
хурка ����������������
a���������������
эвам�����������
s����������
тидхалембиць. Нядандоs тарця тарана юнмs
намдаваць.
Тедаs Ямалхананаd мэdманда есяd
2023-2025 похоd таславыd. Aани
похоdна тюку понs тасла округхана
мэdманда есядоs 14% пирувна тамна
a����������������������������������
ока a�����������������������������
������������������������������
э����������������������������
a���������������������������
гу. A����������������������
�����������������������
окханда - 282,5 миллиард есямs пэндаd, тикад тамна aокамs
- 333,8 миллиардмs садмандаваd, 51,3
миллиардs пирувна округнаd есяd небой
поход тянюлерейдd. Парламентанаd
aэвахана мэна Сергей Ямкинs вадавна,
садманда есьнаd пеля 80% - ненэцие
нядабаваs няюs мэтынаd. Лекарd сероd,
тохолковаs, иле харадd, мядs терd
нядабаваs няюs aока есямs мэтаd.
Есьнаd нямна aэда законаваd нюдя
пэвдей ирыs 24 яляхана Законодательной Собранияs депутатd няdмаaгудоs.
М.Яройs падвы

Сидяaг: А. Ткачевs
тадтавы

Ёльце тарана серd

6

Армиянs хаяd

ханзерd илеваваd, aавэ пэрмаваd,
aамгэs тоdолха ненэциеd илевамs
манэтаd. Тюку программавна

Хусувэй нараs няби aэрёs илебей
хасев армиянs ханабидоs. Пыдоs наaэдя
поs ямбанs таняна мэaгуd, пыхыдадоs
мэйрамбаaгуd, яваd лэтамбаaгуd.

ненэцяaгана
сава aэбата, тован
харванаd aокамбатоs,
aани яхана aобтикы
тарця программамs
минреaгуd», - Дмитрий Артюхов мась.
Билетадо��������������������������������
s�������������������������������
мале нюдя пэвдей ирыs 7 яляхана тэмдарамба пяйдонзь. «Ямал» авиакомпания
сайтхана хось пиртыдаd. Таремs aэдалёрмаs няюs
сиdив яля самлянзимдейхана тарця самолетd
тиртаd. Нердена самолётдоs нюдя пэвдей ирыs
11 яляхана Салехарданs нултаaгуда.
Тидпойd юнмs тюкоход хось сава:
visityamal.ru Салехардахана aэда туристскоинформационной центрхана, ул. Чубынина,
24 няби тюку телефонувна: (34922) 4-49-49
лаханадаd.

Россияs ханярид сиддоs маdламбиd,
Калининградской областьs няд, Владивостокхад, тикаха тамна aаниd ёхот aэдакыd.
Ямалхаднаd ёнаркад тянёркаd ненэцяd тохолкованзь хандаd. Округхаднаd хэванда
Черноморской, Балтийской флотs няs
ханаaгудоs. Едэйвана яханаd тэвавы Донецкой няби Луганской республикахаs
няs, Херсонской няби Запорожской
областяхаs няs сиддоs ниd aэдабтамбаaгуd.
Aахатанда серs армиянs ханабаaгудоs,
сайнормахад тикы ханзеркарт ни
переd. Хартоs яхаdнатоs лекарd манэdмаs
пуд Ноябрьсканs aэдалаaгудd. Тамна
aаркаркаd лекарd манэdмахад яхатоs
тэвраaгудоs.
Нюртей мандалd тюку сиdив яляхана
хаяць. Тарця юн ИА «Север-Пресс»s
манзаранахаd военной комиссар, полковник Михаил Торовин вадеdмыдась.
Ненэцяd хонравандандоs танябd 122
телефонувна лахана пирdaаd. Тикыs хавна «Объясняем.рф» порталмs манэсарпd
aаниs сава.

М.Ярs падвы

А.Яптикs падвы

Лекарd aэдалёрмыd
Ямальской районхана лекарd вындерd ненэцие лекарабтамбавыd. Тикыs еdэмня ты
пэртиd aэсыdмана aэдалёрмыd.
Няхарd яляs ямбанs манзаравыd. Гриппхад,
посаs хабцяaгад яaганавыd. Вакцинацияs хавна
тамна ненэцие сенз aэвамs манэdсармыd. Хуркари хабцяaо танявамs, яaговамs тасламбавыd.

Волонтёрaэ тарана лекарd не Олеся Салиндер «Всё о материнстве» проектs серs тарана
вади мэdмы. Ненадовна прививкаd нямна
лаханавы. Табекуда тандаяs aацекымs ховы не
aаябэй нюнда пыхыдмs хабцяaгат мэйрамбаваs
нямна aэвыd.
Тикыs хавна aацекэхэd тарана прививка
сертавыd.

Илаs няaы серо тасламбавыd
Россия янаd aэвахана мэна Владимир
Путин марцьхы нита няs aарка лахарёмs
мэdмыd. Aацекэсавэй мядs терd илаs нямна
тасалковыd.

590 ёнарd aэaгу;

2023 похона илаaгананаd несэймандаd серо
вадеdмыd:
•едэй тованда поs нердена ирыхыд aацекэсавэй мядs терd еdэмня aадимдембада есяd
нядdми мипа пяaгуd, aахат серs хусувэй яs ёкана
aардадоs яaгаaгуd;
•хаaгуртаd, хадеромбадаd, ветеранd, aаниd ненэциеd есяd нядdми aарадмs aаниs несэймдамбаaгудоs;
•едэй похона «материнский капитал»s

aобтикы таняд переaгуd.
Тикыs хавна манзараваs недбямs aарамда
табековыd.
Янаd aэвахана мэна лахарёндоs пуданахана ненадо вади мэdaась: «Россия янаd терd,
тандаяs вадёдана илебей ненэцяd теневабтоs
тара – нерняaы илаaгандоs таaга сырaаяd,
манзаинаd сыaгосиd илевандоs еdэмня тидхалыd.
Aамгэхэртd вэва серd сиднаd ниd поёлтаaгуd».

•илаs няюs мэdманзь таславы есяd aарадмs

8,6% пирувна яaгамдаaгудоs, есяs нядмаd

Н.Окотэттоs падвыd

2

Илмаd

№ 46 2022 поs ноябрь ирыs 12 яля

Хабарта пэядd

предприятийd хавна общинахана
мэнаd, КФХd тыдоs хабарталвахаd
тэврамбиd.
Яр - Саляхана «Ямальские
олени» хабарталвахана тет юd
ненэця����������������������
d���������������������
манзара�������������
d������������
. ����������
A���������
опой яляхана 250 тым���������������
s��������������
хадаби�������
d������
. Юрибейхана ����������������������
a���������������������
арка пэвдей ирыs нер-

Мятамдиs мяраaгухуs

дена яляs пиркана хабарта
aэвадаaгудd.
Тарем������������������������
s�����������������������
тым�������������������
s������������������
хадаваs няю������
s�����
прививкасавэй, биркасавэй aэбатоs
тараd. Тикасипой хабарталванs
нидо����������������������������
s���������������������������
ня������������������������
d�����������������������
ма���������������������
a��������������������
гу������������������
d�����������������
. ���������������
A��������������
амзаs мир�����
d����
небой понда пирd. Хэвада сава тыs
aамзамs 450 есявна няdмарпидоs,

Сидяaг: М.Ярs тадтавы

Хэвы сиdив яляхана Ямальской
районхы Юрибей факториянs
нердена тыдоs тана тэвраць. Сидя
сян яля хэdмяхад Яр-Саляхана
хабарталаaгудd. Нюдя пэвдей
ирыs пудана яляs пиркана Сёяха
харадs няна тытоs ват тэвраaгуd.
Тюку поs районханандоs 850
тоннамs aыдаванзь тасламбиd.
Тадриs мале «Ямальские олени»
нюбета лабкахана тандаяs хадавы
тыs aамзамs мирдапа пяaгуd.
Предприятийханандо������
s�����
хуркари aавыдота aавар сертабиd.
Районханандоs хадавы тытоs
aамзам округнаd тиaгывна
мирдапидоs.
Тедаs районханандоs ты пэртиd

Сидяaг: М.Ярs тадтавы

Округхананаd хусувэй поs
aэрёs ты пэртинаd тэтнасетыd.
Хабартаваs ялэдоs пэсетыдd.
Ямалхананаd нердена ты тамна
вэбаs ирыхына Приуральской
районхы «Паюта» хабарталванs
тэврасетыдоs. Тадриs таняна
мале яхана aэвадаaгудd.

тикахад вэваркаs еdэмня юркад
вата есямs салдаaгуd.
М.Яройs падвы

Сяхариs нядаaгуd

Приуральской районвана мюсерта мядs терхаs,
Талеев еркармs мэтахаs «чумовой капиталмs»
няdамвэхэs. Тедаs таaга хартиs мятамдиs
мяраaгухуs. Иванs няби Людмилаs няdамвыдиs
тарцяd: еяd, aуd, латаd, хор, тюмюs еся, ханd.
Тандаяs aобтs илелмэхэdна тикы ёльце aарка
нядdма: мядs aамгэриd похоd маdламбадаd.
Пыдиs няхарd нюдиs: сидя потна не нюдиs, нараs
яхасахаюдиs соявэхэs. «Байдарацкий» совхозхана
хасава юдимдей бригадахана манзараaахаs. Иван
– ты пэртя, пухуцяда мята сероd минре. Мядмs
няdамdмахадандиs выaгы иландиs тамна сававна
минда. Иландиs саирмs хартиs тидхалембаaгудиs.
Приуральской районs няна aокханда сидя юd
aопой мядs терd мядs aамгэри няdамвыd. Aани яляхана, выs терd харданs хахая товандоs серs, тамна
юкад вата хасава юd комплектмs няндоs митаd.
Тюку нядdма Ямалнаd ерв, Дмитрий Артюховs
ватовна �����������
a����������
адимдевы. �����������������������
2021 похона лимбяs ирыхына мюсертаd, халяданаd мядтерсавэй илебейd
ненэциеd еdэмня сертавы.
А.Яптикs падвы

Луцаs яляs падаркана тедаs aэрё. Маняd
яхананаd мале сыраs ёльцьs тоdолха.
Янаd ний сырахана лехэбтэйd, тецьхама.
Яхаd идd ханимданаd, aопойd тедариs
салабидоs тамна нянзикоd. Aадьбята
тюку поs паaохона саць тоса тара. Ханяримна aэдалёрць, ядэрць ни серосd, итs
пакалма хубта ни aаd. Таремs вэвако сертs
еребертаd етриs таняd.
Тандаяркаs Тазовской районs няна тарця серd aадимясь. Юкад вата тет ненэцяd
маяндs еремыць. Сиdив aацекы, сиdив
aарка ненэцьs аэроaаномs мэць Находканs
aэдалавыдаць. Яs поaгана aанодоs тахаравысь. Яхаs варанs, хардахандоs хартоs тэва
яdамвэдоs: салабада саць нянзявы. Таминда
диспетчерской службанs 112 телефонувна
лаханавыць, нядdмадамдоs хамыць.
Нядаaгованзь паромба «Ямалспасхана»

А.Хорэлиs падвы

Саляs явs салаба ханимдана
Салехардs, Лабытнангиs терd aэрёй
нувонаd товаs серs Саляs явs сидя лаaгхана
хаюрaаd. Ненадовна идs сярs ний салабахана тондавамs aулиd aатесетыдоs.

Сидяaг: Округнаd Пресс-службаs тавы

манзаранаd хэвыd. Ненэцие мерs ховыдоs,
хибяхартаханандоs лекарd нядdма нивы
тараd. Сиддоs Тазовский харданs тэвравыd.
Поисково-спасательной отрядs ервs
марцьхы Виталий Павлючковs вадаd тарцяd
aэвыd:
- Тедаs салаба ханимдана. Ханимадавэй
салаба ёльце тосакабты, нимнянда ядэрць
тевs ёльцяaгана aобd ни тараd. Итs левава
ненэцямs хадарабта пирdaада. Салабаваd
aаркаd тецьдаd пуд няaорта.
«Ямалспас» терd вадавна aэрёs няaы,
салаба ханимданаваs ёльце aулиd поs тосакабтёда паaо. Хусувэхэт лэтё пэрaаd,
манзаядоs етриs aадиберaа. Иладоs ниняd
сяндаd, ватомs мадабадаd aобаaгэвs таняd.
Пыдоs еси салдамбиd, ханяaыd иламдоs
мадабиd.

Ненэцие, машин тэволана aарка ту
aаноd сырэй нулвахатоs aэдалавахадандоs,
сидя хардахаs помна тиртя aанориd
тирaаd, мунодоs хубтахад пэвсюмяs
ёльцяндs сосетыd. Ирманяндоs нянзико
салабавна «воздушнойaэ» нюбета aаноd
ядэрaаd. Хартоs ивнандоs манзаранаd
ненэцяd есядамдоs недвопа aамгэхэртмs
нись пилюсd aэдалёрaаd. Сехэрэндоs
мирd саць миреdмаs хавна тарця вэркова
тосакабты.
Тиртя aанохона хэван харванаd Салехардахана билетадамдоs аэропортхана

тэмдабиd. Лабытнанги маркана вертолётной площадкахана мирдапидоs. Адресда:
ул.Сибирская, 27. Aарка ненэцяs 1210
есямs салдаaгу, aацекэнда еdэмня – 605
есямs мита.
Тадd салаба сомбовна няaороdмаs серs
«Нептун-23» aаноd манзара пэaгуd. Сырэй
сехэрымs сертаваs ёльцяндs aэдалёртаd.
Билетs мирd - 146 еся, aацекыs билет –
73 еся. Таремs ненэцяd нись тоса яхамs
мадабаaгудоs.
Хонраванда танябd, Салехардахана
тюкуd телефонувна лахана сава:
+7 (34922) 4-17-36;+7 (34922) 3-89-32.
Лабытнангиs няна хонаркова телефон:
+7 (908) 860-84-80.
Н.Окотэттоs падвы
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Ненадо падармs падвыd

«Мэбета team»
сёбарd ненэцие
маdлаaгу
Сидяaг: htt://www.raipon.info

Москва маркана Aэрмs
терd ненэцие Саммит aэвы.
«Народы России» ����
III� ����
Все�
российской форумs пеляaэ
толы.
Тасламбавытоs поaгана ненадовна вадеdмыдоs:
Aэрмs яs няна минренаd, илаs
паaгаaэ таранаd манзаяd тэнзd;
ненэциеd илебцомs савумдамбава; Aэрмs ёd вархана иленаd
толыртоs тянё ненэциеd aобd
няюs нятва, aобкана иландоs
серо минрева; вадидоs, иландоs
саирмs лэтрамбава.
Яs мидыхыд Арктикаs терaэ толёдаd, aаниd
таняна иленаd нитоs няs aобанзерs нятсетыd.
Россияs тиaгы ненэциеd вади минренаaэ
Aарка aэрмs терd Ассоциация тара. Манзаяхананда етриs сыaгосяда иландs ена. Aадьбятоs
Ассоциацияs терd aарка лахарёндоs пуд ненадо
падаркана тарця вади падвыd:
- Арктической Советхана мэвыd яd aобкана
aахат серs манзарабатоs сава. Советs терd 26 поd
ямбанs тяхасовна манзаидоs минрейдонзь.
- Aарка тасалковаханатоs Aэрмs терd илаs
серо aобd иaудмs мэць тасламбасетыдоs. Хусувэй aэрмs яs терd вадамs намдорцетыd.
- Хибяхартмs нись хонраd, тыd сапоdлана
ирыs 3 яляs сиdив яs терd Арктической Советхана минревы манзаидоs aэвадалэйдонзь. Тикыs
пуд маaгтыd ирыs 8 яляs ханяaы серодоs хартоs
ивнандоs тидхалемба пявыдоs.

Арктической Совет – aэрмs ёd няна
иленаd ненэциеd форум. Aобкана илаs няaы
серодоs тасламбавандоs еdэмня aадимдевы.
- Россияs терd вадамs минрена Aарка
Ассоциацияваd aани Арктикахана илена нита
няs тамнаs тяхаs манзарабата тара.
- Aэрмs ёd няна минрена манзаяd малs таняна
илена ненэциеd еdэмня тидхалыd.
- Ямs хабтомдамбава, ненэциеd иламs савумдамбава – Арктикахана ненадовна етриs минреванда серaэ толыd.
- ООНs табековна aадимдевыd, юd поd ямбанs
aэрмs терd вади лэтрамбаваs няюs тидхалёдаd
манзаи aаниs таранаaэ тасламбинаd. Aадьбята
тикы серкана Арктикахана иленаd ненэциеd aобd
няюs нятвамs aаниs савуdaаваd.
Г.Окотэттоs падвы

Сидяaг: Округнаd Пресс-службаs тавы

Есиd нядdми няdамвыd

Яхананаd илена мядs терсавэй илебей ненэцие
ёльце сававна нядабидоs. Пыдоs еdэмняндоs
хуркари есьd нядdми aадимдембиd. Хусувэй
тандаяs мядs терaэ хэвыd ненэцяd тарцямs няdма
пирdaаd.
Тедаs мядs терсавэй илебей ненэцяs мядмs
тэмдаван харвабта, илесь харадмs мерs тэмда
ни пиратd. Харта есьда ниd томдd. Сянхав яляs,
ирыs, поs хибяхав мякана илеaгу, ипотекамs
ханабта aодd. Пуна илеванда ямбанs тикыда
салдамба ялэхэd манзараaгу. Aадьбята Ямалs
терd еdэмня ерваваd яaга программамs серта
таславы, есясавэй сертификат мипа пявы.
Тандаяs Салехарадs терd сертификатдоs янаd
ервхад няdамвыd. Ненэцяaгаdна тэриs сава: илесь
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Пудана юнd

ёдо савумдаaгуd. Ханяaыd
едэй мятамдоs тэмдаaгуd,
aаниd ипотекыдоs салдаaгуd.
Нядdма ненэцяaгd aарка
таромs хаdаврамби, сиддоs
ёльце нядаби. Дмитрий Артюхов таремs лаханавы:
- Тюку поs Ямалхана
сертификатмs няdамвы ёнарd
няхарd юрd пирd. Тикымs
саваaэ тасламбив. Сяхаaгавs
похона юрd, сидя юрd мядd
терариd няdмарпиць, тедаs
aокарка ненэцяs нядdмамs
мэць пирdaа. Программаваd
савуdaадоs, aарка нядdмаaэ
тара. Тикыd есяхаdна янаd
терd ипотекытоs кредит тянюмдембиd.
Кристина Адилова (Хороля) сертификатамда малеs понs aатевэда, aадьбята aулиd
майвыd:
- Таремs сиднаd нядабава ихина ёльце сава.
Мань няdмуванда есяхаdнани мяdни ипотекамs
салдаaгудмs. Малеs сян поs пирувна кредитми
тянюмдеaгудмs.
Хибя сертификатмs няdма пирdaа? Тандаяs
мядs терaэ хэвыd, Ямалхана иленаd илебей
ненэцяd. Aацекыда яланда вадабадаs aобтаремs
падрода маdла пиръяда. Aопойd, падродоs
мипвандоs ёльцяaгана подоs няхарd юd самляaг
aэбта сероdaа. Няндоs падна мятоs юaгобта
тара. Недбядоs кредитмs ханаваs пирувна мась
aэбта сероdaа.

Школахаdна тохолкодаd
aацекыd тедаs илаaгананаd хурка�
ри aамгэхэd тохадана пирdaадоs.
Aаркаркаd нитоs пыдоs еdэмняндоs
сертабададоs янаd тиaгывна aока.
Вадёданаd aацекыd няхатоs сы�
раць нерняриs миманd харваd,
aопой яхана серциd ниd aамдёd.
Тандаяs Тазовской районs няна
aэда «Мэбета team» тет юрd ёнарd
пирd еси нядdмамs няdамвысь.
Сертаванда манзаядоs «Земля побед и достижений» нюбеdaа. Тасуs
яхана сёбарd ненэциеd фестивальмs
мэdман харваd. Таняs юрd самляaг юd
пирдырманда ненэцямs маdлаванзь
тасламбиd.
«Мэбета team» клуб 2017 похона aадимясь. Нермs пэртяданда
юнета сёбарd ненэцяs Максим
Хэно тара. Пыда хойs, харадs тер
хасава aацекы, илебей хасев тароць тохоламби. Нянда ядэртада сидя юd пирd ненэцяd, aулиd
нюдякутоs юd подоs. Хусувэй поs
пирдырмахаd aэдалёрaаd. Сиддоs
сяхариs ненадумдамбиd.
Няндоs сава вади aэдарамбиваd.
Нёдана сехэрэдоs малсяя, етриs
нерняриs aэяd. Тарця сермs минренаd
Ямалхана aокамданаяd.

Мядонзэй
тярпи
Едэй поaэ хэванзь пяда, сидяри
ирыs пирd хаи. Aацекыd малеs ху�
сувэй яляs aатенаd, пыдоs хуркари
мядонзэй Ямал Ирихид няdмаaгуd.
Сянакоd aэдакыd, хамбеткаd, там�
на aаниd таранаd aамгэd.
Тандаяs Ямал Ири пирдырмамs
вадеdaась. Aацекыd хартоs яндоs
нямна видео сертаaгуd. Харадs,
школаs, садикs нямна лаханаaгуd.
Тамна Ямал Иримs мядоманзь
хандаd. Маdнимd, саць понs видеодоs
мимбата ни серосd: aопой минута.
Тикыs хавна Ямал Иримs «ВКонтакте» пюртаd. Мядонзэй мипваs нямна
паднавамда савутаd, сейкоцямs
(лайкмs) aабтаaгуd, нянда нята
пэaгудd.
Пуна видеомдоs Интернетувна манэdлабтаaгудоs, хештегмs
#ямалиридарит2022 aабтаaгуd,
хардандоs нюмамs, хартоs нюбедоs
няби еркарадоs, сян пондоs aэвамs
падаaгуd. Видео нюдякоd aацекыd,
юкад вата тет поd aэсондs aэдарамба
пирdaаd.
Ямал Ири aокханда юрd
мядонзэймs хамэдавы. Хибяd aудаs
термs няdамаaгуd 18 ноябрьs пиркана
пуномдаd.
А.Яптикs падвыd

4

Илнаd саирd

№ 46 2022 поs ноябрь ирыs 12 яля

Сёдоs мэбеdaа
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по������������������������������
d ����������������������������
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Лар����������
���������
няби�����
����
Еле�
на Уфимцева сё мэтиd группамs серта идевэхэs.
Сиддиs нядабавыd тамальaгана aокаd aэвыd,
aокаюмs пелядоs Салехардахана иленаd ненэй
ненэця���
d. ��������
Татьяна� ��������������
Нюдихасововна� ������
Елена� ���
Ха�
биевна няs малеs понs тикы группаs aэвахана
мэнаaэ таравэхэs. Тадs пуна манзаямдиs
aаниd aудахаd миdaадинзь. Выs сеймs нерняs
минрена�������������
a������������
э�����������
Валентина�
���������� ���������
Пурунгуй� �����
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Яр�
��� ����������
хаяханзь��. �����������������������
Пирибтяха��������������
s a�����������
ацекы������
, ����
иле�
бей ненэцие сё мэць, илеdми лаханакодаревs
манэdлабтамба тохоламбихиs. Aарка няхаюдиs
сиддиs хусувэхэт табекохона нядабихиs.
Таравандоs, сё мэdмандоs серs хартоs
вадамдоs тохоламбиd. Тарабцохоdнатоs выs
иламs манэdлабтамбиd, aэрмs ямs хынабтамбиd.
Сядотаd, aэбт ямбd пирибтяd выaгана илена неd
манзаи манэdлабтамбиd. Хасаваd ярколавамs,
ёрмамs, ханевамs aадимдембиd.
Выs сеянs хусувэй поs едэй ненэцяd турaаd,
ханяaыd тохолковамдоs малеdмахадандоs хартоs
иландоs сехэрымs нёдалпиd, манзара пэaгаd.
Aаниd нюдоd таняs aэдарамбиd. Хусувэдоs таняд
aока сава aамгэмs ханавы. Тедаs сейхад минда
вадари няндоs хэтыбиd.
�������������������������
Вы�����������������������
s сей������������������
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s ядэрта��
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d ��������������
- Салехардаха�
������������
на тохолкодаd выs терd aацекыd. Ненэй нидоs
няць марадs иламs нензелdмана торомдамбидоs.
Ехэранаd ненэциеd поaгана ниd юхурd. Тикыs
хавна пыхыдадоs едэй aамгэхэd тохоламбидоs.
Сиdив яляхана тетd тодо тэнзd ненэциеd
культура�������������������������������������
s �����������������������������������
хардахана��������������������������
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Теда����������
s ��������
Вы������
s ����
сей�
хана сидя юd самляaгs пирd aацекыd ненэцяd
мэd.
Вера Ларовна Хоротэтто – янаd тиaгывна
aацекыd лекараaэ, депутатaэ таравы не:
- Т.Н.Лар, Е.Х.Уфимцева, А.Д.Ламдо,
Г.П.Харючи, Г.И.Вануйто, Е.Н. Окотэт�
то няs aобтs маdлюрць пэйнаць. Татьяна Лар
няби Елена Уфимцева культураs мякана
манзараaаханзь, aадьбята пыдиs манзаяханандиs
маdлюрцетываd. Тикыd похоdна минрена сермаd
тарцясь: вы���������������������������������
a��������������������������������
гад тохолкованзь товы a���������
����������
ацекы са�
ва иланд��������������
s�������������
тидхалеван, ������
луци��
d� по�������������
���������������
a������������
гана иле то�
холаван харвэйнаць. Нянаd турмандоs еdэмня
мань aацекыd ненэциеd тохолкулаваd яdамна
ядэрцетыдмs. Тохоламбавынаd малd тидd aэда
ненэцяaэ вадыць, тенат aарка таромs яхандоs
хаdаврамбиd.
Лилия Ядне – сёётэй не, Тазовскийs
культураs мякана манзара пэвыd:
- Мань 2019 похона таняна сё мэць пя�
вась. Сиdми нянани тохолкода нями
хаaась. Мале пон тасламбивась. Сяdны
aэбта aодd таняs хаядмs. Пунахавs aэниd
хартоs сиdми тэволасетыd. Харdн мяка�
ни тэвана тоdолхадмs aэсетыдмs. То�
холко малевани aэсондs Выs сеянs
ядэрaадамзь. Сиdми ненэй вадавна
сё мэць Татьяна Лар тохолась. Тедаs
тикыd теневабцуниd хусувэй яляs
таралaгаd.
Инесса Окотэтто – aэрмs терd
тарабцо теневана, колледжхана
тохолкода:
- Сёяхаs харад терадмs. Нюдя�
ко aацекы тохоламбадаs манзаяs

няюs тохолкудмs.
Сяхаринда aэбта
aодd тара тохован
aобd харвасетыдмs.
Aадьбята вэбаs ирыs
2021 похона тарала�
ва ядми пюладамзь.
Интернетувна Выs сейs
падвымs манэdaадамзь:
ненэцие маdламбиць. Та�
минда няндоs хэсь идей�
ваць, тюку яляs aэсондs
таняs ядэрaадмs. Хуркариd
концертхаd, конкурсхаd,
фестивальхаd сиднаd ханзетыd. Ёльце нянани сава!
Выs сейхана мэна нини мяdни
тердаревs няdян.
Масне Вануйто – культураs
хардахана хынота не:
- Яр-Саляхана Сянакова яля
миaась, выaгад aулиd aокаd
ненэцяd товыць. Пыдоs еdэмняндоs
ненэй сёмs мэdaадамзь. Сё мэтаха�
ни сиdми Елена Уфимцева няби
Татьяна Лар манэdмэхэнзь. Пуна
маdнихимs: «Манзаяs няюs тохолко
пэванд серs маниs няни хыноdманзь
тоин». Таремs тиканs тэвыдамзь. Тет
поs ямбанs сёми тамна сававна хай�
на пэйd. Тедаs тохолковаs хавна мале
манзарадмs, артистaэ тарадмs.
Руслан Салиндер – едэйвана ЯПАТхана тохолко пэвы илебей хасава:
- Мань Выs сеянs тэвdмами мале хубта.
Леонид Лапцуйs нюмамs мэdмы училищеха�
на мэдамзь, падтаaгодаaэ тохолкурaадамзь.
Ансамбльхана мэнаd ниниs няs поёнаd ёльце
саваd aэсетыd. Aопой мядs тердаревs иленаd
тоdолхаваd aэсетываd. Тевs тенат няндоs мядо�
манзь ханцетыдмs, ханяaэхэdна сё мэцетыдмs,
aанихиdна тарасетыдмs.
Концерт aэaгу!
Нюдя пэвдей ирыхына сидя юd матдомдэй
яляхана Салехардахана aэда культура��s� ����
хар�
дахана концертадоs aэaгу. Тарця сава ялямs
нёховаd aэдарамбюd, сёхоd инзелеванзь
aобкана хэиваd.
Aарка яляндоs едs Выs сейs терхаd сава ва�
ди мэdaаваd: «Минрена манзаяраd aэрмs терd
ненэцяaгаdна aулиd тара. Сёдаd яs сярs ним�
ня етриs хайнаяd. Нёдаd хаaгурd, саваd нида
хэвханандаd aобd мэяd».
Анна Яптикs падвы

Сидяaг: М.Ярs тадтавыd

Тюку поs «Выs сей» ансамбль aарка сояdмаs
ялямда мэта, сидя юd поданда ханда. Таaокd
поd ямбанs таняна сё мэць, тара aэрмs терd
aацекыd тоходанаd. Ханяaыдоs тедаs мале
aарка ненэцяaэ хэвыd, aаниd тандаяs тарця
сехэрымs нёдалaаd.
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Тёняaы нинаd илs

Ензя терd aарка мюсерма

Дудинкахана сян aэсыd
манзараць, мядонди
ядабтамбиць. Таняна
юd ненэй мядмs мяраць
таддикад сидя ненэй
болакмs.
выставка манэdлабтамбиць. Хусувэй посёлокхана aавна иландоs
туs ниня aэда чай еддаревs лохомбись, таняна хуркари серо
тидхалембиць.
Aарка aэсы Норильскs мартs
мюсесь. Хусувэй мякана aэрмs
терd ненэциеd иламs вадеdaаць,
манэdлабтамбиць. Илека лахарё
минрець, лаханакохоd, сёхоd
инзелець. Ханяaыd мядондаd
мастер-классхана сэдора то-

Сидяaг: Е.Ямкинаs тадтавы

Хусувэй поs, Таймырмахана,
Ензяs салаба aобs ханимбата,
aарка ялямs мэцетываd. Тикы
«Большой Аргиш» нюбета фестиваль. Нюртейaэ Дудинкахана
aэсеты. Таддикад тёняaы Норильск мартs мюсерць хэсетыd.
Таймырмахана тодо тэнзd
ненэцяd илеd, хусувэй поs янаd
тиaгад манзараванзь туртаd таняd.
Aокаюмs пелядоs aамгэs тоdолха
ненэцяd тэнзd aэрмs яs няна илевахад ехэраd. Фестивальхана
мядондахаd Ензяaгана илениd
илаs саирмs манэdлабтамбиd.
Тюку поs мюсерта ненэцяd илs хавна, посёлокd ханзерd aадиdмямs
вадеdaаць. Районхананаd aока
харадd таняd, нюбедоs хуркариd:
Катырык, Жданиха, Попигай,
Тухард, Носок, Байкаловск,
Сындасско aэдакыd. Таняна aобs
хэвхана илеваs ямбанs тодо тэнзd
илеd. Хусувэйдоs нитоs илаaгад
aока aамгэ тохолавы.
Харадd aадимаs нямна
ненэцяaгd лекция толабиць, кино,

холкуць, aодяко паaгалпиць,
мадавы сэдыбиць. Нёлекоця
мядондахаdна сянакубцd илека
aэвыd. Невхы сянакоd нянандоs
пысакабтыць. Aухуко, нямдко
сянако тохолаць.
Фестиваль нюдя пэвдя нюр-

тей ныланаваs яляхана aась.
Харадs терd, мядондаd илека
илеdми намдавыd, ехэрана aавэ
тохолавыd.
Елена Ямкинаs падвы

Вадида сеянда муно минреd

Толаaговаs харданаd aэрмs
отделмs нерняs минрена Зоя Ивакилева тарця вади хэтась: «Башкортостанхана Октябрьский маркы библиотекахад aэда нинаd
aахакуд теневынаd. Aобанзерd
манзарававаd aади, сава серaэs
хаdморaа».
Тюку мэвахана, нидоs манэць,
Ненэциеd округхананаd иленаd
нинаd aаниd яхана манзаранаd
няхатоs паднана, падтаaгода Прокопий Андреевич Явтысойs нямна
вади мэdaаць.
Башкирияхана иленаd культурахана мэнаd хибяриd хартоs яндоs
aарка паднана няндоs нямна лаханаць. Яханандоs илевыd прозаик,
драматург, общественной деятель,
хэбидя сайнормахана мэвы Мустафа Сафич Каримов (Мустай
Карим) иламs вадеdaаць.
- Ханярина иленаd хойхана
пэкоцяхат хэкор масибтембиd,
илs тарця ватомs aахыd похот
лэтамбидоs. Хэкор маниесь, хой-

хана мюсертаd ненэцяd невхыs
похоdнаd илевыd нидоs ихитоs
хаdморaаd. Прокопий Андреевич
хэкорода падвы манзаяхатата
масибтевы, ханяна хусувэй падвы
вадада, сеянда мунs иланда пусмs
минре. Хусувэй сертавэда харта
ямдаs манэdлабтамби, - Зоя Степановна инда ядэрабцо мэdaась.
Тикыs пуд стихотворениймs мэнена хасава aацекы Лев Карабак
«Хад» нюбета Прокопий Явтысой
падвымs толась.
Aэрмs отделs ервота Зоя Ивакилева ихид aэдаd вадида «Илебц»
ненэциеd театрхана сянакодахаd
хэтась, пыдоs мядондахаd хартоs
манзаямдоs манэdлабтаць.
- Прокопий Андреевич пудандаs

Театрхана сянакодаd
нинаd Башкортостанхана иленаd хибяри
ненэциеd мятs тэвраць,
вабцваd, хынабцанаd
намдаць. Прокопий
Андреевич Явтысой
падвы манзаяхаd инзелець. Пыда хусувэй
вадада ихид миaась.
Намдавыдоs aулиd
индоs ватовна aэвыd.

Aарка яs юн

хаевэда саць aока. Пыда няданда
«Илебц» театраваd таня, паднана нянаd иaуд тенад манзаямда
минреда, - Зоя Ивакилева тарця
тензебтевамs тэврась.
Башкортостанхана иленаd
хибяриd хартоs паднана няндоs
нямна сейхад лаханаць. Мустай
Каримs падвыd таняна маdлавыd
нидоs хартоs вадавнандоs, луцаd
вадавна толабиць.
Тикыs пуд aобd няювs тэвормыd
нинаd ваеравы маdлёвандоs нямна
лаханаць, няхатоs ихид миндаd
вади хэтаць. Енаваd, тарця маdлёва
пудана ни aаd. Нерняна тамна
таняaгуd.
Юлия Талееваs падвы

Сидяaг Ю.Талееваs тадтавы

Округнаd толаaговаs харданаd
aэрмs отделкана Башкортостанхана манзаранаd нитоs
няs видеомостмs хамадавыць.
Няхатоs тэвормамдоs луцаd вадавна таремs нюмдедонзь – «Даль
открывается мне с сопки, как на
ладони отчий край!»

Ензяs терd юн

Фестивалянs ты пэртяd тэсавэй
турцетыd. Тюку поs Александр
Хаскович Ядне мюсертаd нида
фестивалянs ядэлась. Владимир
Яптунэ нита няs тет хансавэй
Норильсканs турaаць. Тэхэна
aэдалёрма мядондахаdна aулиd
мэкадась. Ненэцяd нитоs пуд
вэaгалыць, тэхэна едэйкурман
харваць.

Сидяaг: Е.Ямкинаs тадтавы

Aэрм тер ненэцяd тэнзd мюсерма вэяндоs мюня aа, иландоs
саирd. Хойs терd, ты пэртяd
мюсермахадандоs иландоs пере.
Харадs иламs мэлвыd aобтаремs
хоймs ивхалпидоs, сейханатоs
минредоs.
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Нида
тохоламби
Нельмин Саляхана этнокультурной центрs мякана
сидя няваd манзараaахаs.
Тикы Ямалкад товы мелd не
Любовь Мянголиевна Пуйко
няби Маргарита Егоровна Латышева. Пыдиs сэдораваd серd
нямна Саляs терd нехэd мастерклассмs манэdлабтамбихиs.
Сиdив яляd ямбанs aока
aамгэмs манзаятаd. Неd aобкана
сэдораaгуd, aодякоход станокхана манзаи сертабаaгуd, ной
паны, туцяaо сэдабаaгуd.
Любовь Мянголиевна маняd
яханаd мале тетимдей мэва тось.
Тикы нердеs пыда Индигахана,
Омахана иленаd мелd некоциd
няювs манзарась.
Маняd янаd мелd неd харвась тарця тоходанаванs турцетыd. Aока несэй aамгэмs тохоласетыd. Маркад
товыd няхатоs aарка вадамs
хэтыбасетыd.
Тарця манзаяd округнаd
ЭКЦ проектмана «Из зерен
мастерства-дерево ремёсел»
миaаd.
Юлия Талееваs падвыd

Нешаa дил

Нешаd деты пон каамдятd

Шатs миzd : Л. Айваседо таттамытаd

Лесной
диалект
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Пюz дяхана диzинаd ненэй нешаd
деты пон каамдятd. Таzкахана «Новый
год по Северному календарю» нимита
праздникs мэaашd. Деты поa дяzям
мэмантуa мэт шанат тэмс нешаd «Прибрежный» паркан aомашd.
Праздникан aомэd куzкаzиd хома вачиd
намтaашd шичитуa поздравиймантуa
мэт томыd няхататоad. Чики деты поa
дяzя выaкай дилхат aычимы. Понантоa
выaкна диzинаd нешаaиd каzьтуa понтуa
ненатумтмаd тадяaаймайd.

Куzка нум aаймям нумкай диzимана,
дяzямана, нумкиманаd неzьчут каматаштомытуa. Aуп помтоa шича поsaя
тонzапёштомытуa. Чейня хыzаa кааммахат,
дякуd хэz хомана кыниzемахат деты пон
камаштомэт. Нешаd хыzы мэвштуa дяхатуa

дямташтомэт, хыzы мятутуa мештомайd.
Тыd падеzтаd нешаd тытуa aомташтомайd,
каzитанаd - каzиташ чепяштомайd. Кукиd
нешаd деты пон камаш каaуzонташ кяштомайd.
Четаa таzям выaкай дилм aаzтанаd aашкиd
дюzмаa тайхана деты поa праздниким шанат
нюча каzтыхинаd мэштутуad.
Чуки похона Таzкахана «Новый год
по Северному календарю» нимита праздникхантоa хомана aанатамэтd. Шанат тэмс
нешаaк тонzюта Центр национальных
культурахана мансzаннаd праздникан томыd
хыниzмаa мэт aаzка концертs шеzтаaашd.
Aопшеz шичаsдяaкня творческийd номеруd
aычимчеaашd. Кынсуd нешаa ватамана
мэaашd, таzаaашd. Чикиa камна шичитун,
маныденахаd шанат тэмс нешадиd танцыd
aычимчеaашd. Мячинчетуa каньмаa тайхана «Северный очаг» нимита парк культуры
ненэй мят меaашd. Кимя каняай, чикен чуштуш, шадяньштушd.
Чикиa камна Северный очагхана
мансzаннаd aашкиd шанаsкомаa мэты куzкаzиd шанаsкуd, мэaашd. Поaкнатуa мянаzман
хаsта пытатуa конуzпишьd -вяzкуzоzяшd,
нэхэzумпишьd. Каймы диzихина Центр национальных культурахана мансzаннаd викторина «Тата мунукама» шеzтаaашd. Чикехена
мянаzьш нэхэzмэd мячисы няамaашd. Деты
поa дяzян томэd хомана ныптакушd. Шанат
тэмс нешаd хомама шоньшахана нетуa няш
чики праздниктоa мэaатоньшd.

Ненэй мякна ныптакуd
Каймы диzиa хусыкана Таzкахана диzинаd
пушаd, «Ямальское долголетие» нимита проектхана мэнаd, ненэй мятs aомашd.
Пытоa дёzьше дямалаaаd. Шичитуa куzкаzиd мероприятихииd нешадиd дет тонzюта
центрхана мансzаннаd каптапы, пон майпёшь тоштуd. Мячинтаd катанатуa хомана
ныптакомаa мэты центрхана мансzаннаd
мастер - класс aычимчеaашd. Пушаd aысмиd
шанаsкум шеzтапё тохотаaашd. Aайванта таz
дямп «Долюшка» нимита куклам шеzтаaашd.
Таzьша шанаsко aысмиd дилхана вяп мят
тампюта. Кимян таzьша куклам мячисыaя
миaа, чики нешаa дилта хома aайты. Мякна
ныптакотаd пушаd мастер-класстуa хитамахат
aысмиd aамаz конуzяd. Центрхана мансzаннаd
мячинчетуa мэт ты aамсам картошкахана
тахаzамы пиzимайd.
Чики aамzатоa aысмиd ватахана «Пражитом коряй» нимиaа. Шанат тэмс нешаa
aамzоd ЦНКахана мансzаннаd «Кухня коренных народов Ямала» нимита проектмана
шеzташтуd. Ненэй мяктоa aоп диzихина шича
мэмаa aаzка нешадеd ныптакомантуa мэт
капташтутуa. Шеzтапёчитуa мероприятитоa
пон виляштуd. Таняa пушаd, вэкуd майпёшь
кяштуd. Таньше куzкаzиd мастер-классыхиd
дятэzьш aаzка нешаd вешамd ништу мисd.
Пытуa деsэмнянтуa, пытуa хо м а н а
ныптакоштомантуa мэт таzьша мероприятииd
культурахана мансzаннаd шеzташтуd.

Шатs миzd : Л. Айваседо таттамыd
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Лариса Айваседо патмыd
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Тиртя сармикs ваdал
Сяны aэбта aодd тэта вэсако
илевы. Няхарd хасава нюда
aэвы. Тыs илебцодоs - толаваs
техэd. Таaондоs, сырандоs
мюсермыd.
Сянад хунад илебатоs aодd,
вэсако нюда aармаd, нелеванзь
таслэйда. Aарка хасава нюмда
Хохорэйs тэнзхад неледа. Хохорэй пирибця ёльце сядоdaа.
Сэрd панэда вармs хома юaгу.
Сядопата aодd aопой aамгэхэрт
манзаямs ни пэрd. Ялэта ямбанs
мядоd поёdмана, aэсыs ямбданs
сэрd паныта хулвабарaа, сулвана.
Ёнэй хасава нюда, вэсаконд,
Халэвs aэсыд немs тэвра. Халэв
пирибця сядота ни aаd, мерета
ни aаd, тэри ёльцьs мян. Aопой
aамлутвы, тикыs хавна aулиd
пёдорик. Хусувэй няда малd
пёдорць нята.
Вэсакоs нюдя хасава ню неданда Нюняs тэнзхад немs тэвра.
Нюня пирибцяко aулиd мелd не,
манзарабdнанда нюмда пюняраха. Сята сяквада енарd ни
aа. Пыякоеда савлюй aэвы,
aарка меякохоs няемдиs
писядавэдиs.
Сяны aэбта aодd,
таaы нумгана паддена
тыдоs хацявы aэдараd.
Вэсако aопойaэ тэхэната мэвы, хасава
нюда ханевыd, ябтбэй пэрмыd.
Вэсако нядdмадамда пюванзь
мятs то. Aарка
меякохонда манив:
- Сиdми нядамаd. Тынаd нёяd
ханьd.
Aарка меякода, Не Хохорэй,
манзь таремs
ма:
- Aулиd нидмs
харваd. Сэрd панэми варомда.
Вэсако ёнэй
меякомда хонра:

Маняd сэрd яваd
Маняd сэрd яваd,
Маняd сава яваd
Хонёмяхаданда
Aэвамда ила.
Нувs сармикэцяd,
Яs сармикэцяd
Сяни муноdмана
Ямдоs хынабтамбиd.
Яs мал нюd
Невхыей сёдов
Выaгы яs нимня
Тотнакораха.

- Тайку ятанd. Тынаd хэсь
пяd.
Халэв мея тёркода тёр:
- Сиsми нён яебтамбюd. Тивми
панaа, немами харва.
Нюня меякода мунзипой
ембайd. Хорэця панэмда, лэсьдитаs
нимна панэмs нэкалaада. Нюняко меяко таремs сырпата aока
илебядоs aаркаdя томd, томs сюрте aэвадамдоs хоd. Нюняко меяко
тыs aэвd няs сюрамба хая. Сянs
тёребата тыd нидd нулd, таминдоs
нявотыd. Таs малхана Нюняко
меяко тыs aылна хаи. Нявотада
тыd нимнянда санарaаd, aамгэs
ёльцьaгана Нюня меяко
сэвда нэ. Лыта едяхад юрка яdмада.

Хаерадэй ялямs
Маниенаханаd
Сава иландаваd
Маняd тёрпиваd.

Мань хамзанами
Хуркариd поaгад,
Сядотиd поaгад
Мань хамзанами
Сит ходамзь.
Саaо манэdмэми,
Сей тэравэми,
Сит хосаяd
Мань тодамзь.
Тет хабтакоми

Тад хорьяда, aэда мардовыd.
Нюняко ярума:
- Лыда марсуй хибяна тара.
Нюняко меяко итs нензхалъйd,
нюняaэ хая.
Мята терd меякомдоs пюлаd.
Ханяхартад хось яdмадоs. Тоs
икана нюнямs манэdaаd, тикы
хибя aэвамs вэсако хамедада. Вэсако идя вома, aарка меякохонда
таремs ма:
- Пыдар хохорэaэ ханьd. Сэрd
панэр иланд ямбанs мэтd.

Тыниd понs сярыd,
Сейхад aэда
Вадамs aатеaадмs.
Мань хамзанами,
Мань сядотами
Пыдар еdэмнянд
Мань илеaадмs.

Хубтакохона
Хэй! Хэй! Хэй! Хэй!
Хаерако юркадэйd,
Мядонов ялэмдовd,
Сиднов высылпёвd.
Хувы юркыканов
Ярколариaавовd,

Не Хохорэй тодада aадимяd,
тёркосэвэй нумдs пенабтэйd.
Вэсако aаниs манма:
- Ёнэй меяко, Халэвкоdя, пыдар тад нерняs пилиd тёрыин,
aамлутъин. Халэвaэ ханьd.
Халэвкоdя тёркосавэй няхарd
пархалъйd, халэвaэ хая.
Нюня тикы яляхад явна ядэрць
нида пирасd. Пилиd икна хата.
Ваdалми та валакада.

Сыраs хоейd нимнёв
Aэдалёртаaавовd.
Хэй! Хэй! Хэй! Хэй!
Aарка хоейd ниaэй
Яля тарпотаaов.
Тынаd сюраaанёвd.
Тюку сава ялёв
Маняd маямбивовd.
Сава нинэй мятэй
Aэдалариaгувовd.
Хэй! Хэй! Хэй! Хэй!
Aэдалахавамовd,
Яляs сэвэй aылэй
Хэaгадахавамовd.

Надежда Салиндерs падвыd. Сидяaг: М.Ярs тадтавыd
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Вадаваd тохоламбиваd

Руссконенецкий
разговорник

Глаголы и глагольные формы,
связанные с жильём
ваdавку (ваdавкось)

играет, отображая
в игре жизнь в чуме

ваdавонда
(ваdавондась)

стелет постель

вэтабида (вэтабась)

составляет, соединяет;
надставляет, удлиняет

вэтада (вэтась)

составил, соединил;
надставил, удлинил

ейтана

покрытый нюками

лябтена (лябтенась)

поставлен широко и
низко (о чуме)

мядоdaада (мядоць)

Тедаs хусувэй ненэцьs телефонсавэй. Харвабта хардахана мэна
aэя, тэхэdна илена aэбта aодd. Едэй
мутрамs ханярина мэdaадоs. Тикы
ёльце сава, няханаd таaга лаханаваd,
тамна ханзерd илеваваd тадтамбиваd,
илмаd манэdлабтамбиваd.
Хорd ирыхына Интернетувна «Мир
глазами коренных народов. Культура, Традиции, Быт» конкурс миaась.
Ненэцяd aацекытоs, тытоs, вэнекутоs
сидяaг aэдарамбиць. Манэсарпd малd
паскояць, поaганандоs хуркариd мэкадd
тадтаdмаd таняць.

Тандаяs тикы пирдырма ёльцевыць.
Няхататоs сава сидяaг тэравыць. Хибиd
манзаяd нерняs хаdамвыдd? Сямянхат
саваaэ Кристина Вылла Пуровской
районs терs манзаямs «Маленький Авка»
нюбетамs толавыць. Тикы нянда пуд
Нина Слепцоваs Якутияs терs сидяaгмs
«Хозяин оленей» паскойaэ таславыць.
Екатерина Эстерs манзая «няхаромдей
янs хаdамвыць. Пыдоs малd aудаs терaэ
еси няdмаaгуd.
Тюку поd aокханда ёнаркад aокарка
сидяaгмs aэдаравыd. Проектмs минренаd
- толыртоs тянё тэнзd ненэциеd «Союз»
нюбета организацияs терd.

служит в качестве
жилища; использует
в качестве жилища,
живёт в чуме

мярада (мярась)

поставил чум

мяцавэйма
(мяцавэймзь)

почувствовал себя
хозяином в чужом
жилье

мяцавэймби
(мяцавэймбась)

чувствует себя
хозяином в
чужом жилье

мяци (мяцясь)

не имеет чума, жилья

мяцяда

не имеет своего чума

мяdи (мяdясь)

пахнет чумом, пахнет
жильём, жилым

мяdяхама
(мяdяхамзь)

запахло жильём,
запахло жилым

aэбцьs

место, на котором
собираются
поставить чум

aэсы (aэсось)

остановился чумом,
встал чумом

пелейкута
(пелейкутась)

имеет нежилую часть
(о чуме, жилище)

Сидяaг: М. Ярs тадтавы

Продукты

Сидяaг тэравыd

Пирдырма миaа
Aарка янаd сер хусувэй яляs едэй
конкурсd aадиберaаd. Ненэцяd минрена манзаидоs манэdлабтамбиd, грантs
есиd нядdми няdмарпиd. Тандаяs
Россиянаd тиaгывна конкурс минзь
пэяць, нюмда «Ключевое слово».
Вадамs, илаs саирмs лэтрамбаваs нямна
aэда пирдырмамs хуркариd ненэциеd
тэнзd серо тасламбада агенство няби
«Дом народов России» сертавы.
Яs ниня хуркариd тэнзd ненэцяd илеd,
вадидоs няхататоs ёльце яaгаd. Хусувэй
вада харта серта серs паской, минdaа,
похоd танявандоs еdэмня, сяхаaгарт
нива юрванаd няюs ялэхэd мэпdнаd тараd.
Ханяaэхэdна конкурсхаd манзаинаd
aэдарамба пиръянаd.
Тедаs «Ключевое словомs» минренаd

манзаи aатеd. Маdнимd сиdив номинациядоs, тарця: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный
проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков
коренных малочисленных народов»,
«За особые заслуги», «Социально ответственный бизнес».
2021 няби 2022 похоdна ялянs
aадимдевыd проектd aэдарамбабd aаниs
саваd. Aопойd тюку пирдырмахана таравы aэбтоs ниd серосd. Манзаидаd нюдя
пэвдей ирыs 21 яляs aэсондs slovo@fadn.
gov.ru aэдабтамбидаd.
Хибяd нерняs хаdмыдd aарка пэвдей
ирыs 8 яляхана fadn.gov.ru сайтхана
няби национальнаяполитика.рф порталхана манэтараd.

М.Я.Бармичs падвы
(Практикум по лексике ненецкого языка)
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