Яlап таl тыlащ
хутмет хатl 2001-мет таl
вуш эваlт этты питас
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Хор: Аллина Тоярова

ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH!
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Хор: Андрей Сыроватский

Экология Таlэв
етшаптаты вер

Там таlэв, ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов постам щиран, Экология Таlа
нэматса. Ван хатlат тыlащан
lапатмет хатаlан «Полярис»
Арт-резиденцияйн аратаl мир
актыlыlа. Щита «Итоги Года
Экологии на Ямале» уйтантапса верlа.

тапсайт верыlысайт, хораh
па нёхты хораh вантопсайт
lэщатыlысайт. Ашкуlа няврэмат пиlан щи кеша рупитам ёх уйтантысат па унтlувйиhкlув эlты потрат тусат.
Щи тумпийн кашh вошан,
кашh ай куртан аратаl мир
нампар актас. ОАУ «Леса
Ямала» хоща рупитты хояТаl сыс округ lоватан ар тат мир юх омасты па намрупата верман ус. Уйтан- пар акатты вохиlыйс. Щи

тумпийн lуh сыс тыйиlыты
тут питыlыты харата хоятат кашh пуш яhхиlысат
па унтэв, нюрмев тут эlты
сайlыlысэl.
Аратаl потар щита муй
эlты манты питаl, муh
па газетаятан щит эlты
ханшlув. Тамащ уйтантапсайт шеhк мосlат. Атма питам верат lэрапты ураhан па
нох туhматты ураhан.

Хораh конкурсан нох питам ёх нэмат ястасайт

Аратаlан 250 хор китман
уса, 113 хоят там касапсая
пиlтащийс, Красноселькуп
эlты Краснодар унты. Хоты
ястас Заксобрание куща
ху Сергей Ямкин: «Шеhк
lаварт ус мет ямшак хор
пирыты, хоl умщат. Муh
хуlмет пуш фотоконкурс
верыlыlув. Ар хор китман
уса Пулhават, Муравленко,
Ноябрьск па Надым вошат
эlты. «Ямал многонацио-

Хащам ятан аратаl мир
ляля манам ёхlува нётаl,
хой муйкеман верытаl, иса
щита мосты пормас акатаl
па китаl.
Там lапатан Губкинской
вош эlты кат УАЗ китса.
Ванты ай машинаятан ляль
хар юшат хуват яhхты шеhк
шук. Туhа щира lэщатам па
оляптам УАЗ машинайhан
#МыВместе хоща уlты волонтёратан мосты пормасан
па lэтотан lэlтсайhан.
Тамиты ияха катlасман па
нётман там тыйм лялеван
нох питты верэв уl!

Яlап утаlтыты
таl вуш эlты
Хон мувев lоватан «Основы военной подготовки» программа ин кашh ашкуlайн
верlа, щит эlты РФ Минпросвещения куща Сергей
Кравцов хащам lапатан ясаh
верас.
Ветмет класс эlты няврэмат ОБЖ урок тайlат.
Туп «Основы военной подготовки» – щит урокат тумпийн уlты питаl. Министерство щи кеша программа
lэщатаl, утаlтыты нэhат па
ёхат квалификация щиран
па утаlтыlат.

Хор: Антон Пичугин

Кашh пуш округ хоятат
ураhан ЯНАО Законодательной Собрание конкурсат
вераl. Там lапатан «Ямал
– мой национальный проект» фотоконкурс хоща
пиlтащийм хоятат нэмат
ястасайт.

Ляль харан уlты
хоятата нётман

нальный» номинацияйн кат
хоят нох питас».
Хут номинация ус, нох питам хоятат мойlапса нэпекан
па мойlапсайн мойlаптаlайт:
оlаh тахая питам ёх – 30
щёрас соlкувайн, кимет – 15

щёрасна маlайт па хуlмет
– яh щёрасна. Кат хоят па
спецпризан маlайhан. Мата
номинацияйн хой нох питас,
верытlаты ЯНАО ЗС сайтан
вантты.

Хонщапса эlты хурыман
Хащам ятан воllы коронавирус эlты ёрэмисув, туп ин потар па манты питас хоятат
мушитты эlты. Щишан хурыман уlаты,
ар мираh харата аl яhхаты, икуlатан ёш
лёхитаты.

Мушан ки ёхатсайты, мохты леккар
хота яhхаты. Няврэмlан ки хощты питсат ищи леккара аляlан. Ванты садикатан
па ашкуlаятан lув онтасэlан па няврэмат
кашаhа йиты верытlат.

Потам нёхи па
хуl туса нёхарты
ёх акатlайт
Ван хатlат тыlащан 9-10мет хатlатан потам нёхи па
хуl туса нёхарты хоятат ЯрСале вошан акатlайт.
Кашh хоят верытаl там
касапсая пиlтащты. Мет
оlаhан lувиlаlа мосаl нёхты хора рупатаеl вуты па
организатората китты. Щи
юпийн ясаhан ёхатlайт. Ас
потты тыlащ 25-мет хатаl
унты заявка китты мосаl.
Аллина Тоярова lэщатсаllы
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Мир верат

Няврэмат таlан сютсяты порая
lэсятыlат

Хор: Альбина Тырлина

Округ няврэмат Тюменской
областян уlты «Ребячья Республика» па «Серебряный
бор» таlан сютсяты тахаята
ханшlтыты верытlат. Ас
потты тыlась хольмаh пеlа
оlаhмет хатаl эlты льготной
категория lуhтасты няврэмат
нэпекат китты верытlат.
Хольмаh пеlа ветмет хатаl
эlты – няврэмат, хой таlан
сютсяты утсияl, ханшlтыты
верытаl. Заявкайт ЯНАОтдых портала китты мосаl.
Хоты округ молодёжной
политика па туризм департаментан ястаса, таl сютсяты
каникулайн 570 няврэм lапат
таl эlты lапатхосьяh таl
унты сютсяты верытlат.
Няврэмат ван хатlап тыlась
хольмаh пеlа нийlмет хатаl
эlты яlап таl тыlась нийlмет
хатаl унты «Серебряный бор»
лагеря «#ПРОчудо» сменая
яhхты верытlат. Яlап таl
тыlась хуlмет хатаl эlты
хуlамхосьяh хатаl унты эвет
па похат «Начни игру. Возможность создавать» сменая
манlат.

Сусан лагеря сютсяты яhхам няврэмат.

«Няврэмат путёвкайт округ
бюджет эlты сохаптаlайт.
Аhкиlаl, асиlаl туп аэропорт эlты сютсяты таха унты
юшеl сохаптаlэl. Льготной
категорияя lуhтасты няврэмата нэмоlты сохаптаты ант
мосаl», – профильной департаментан ясаh версат.
Сютсяты манты няврэмат

авиаволонтёратан туlайт.
DOBRO.RU порталан няврэмат туты утситы хоятат
ханшlтыты верытlат.
Lуhан няврэмат сютсяты
яммаlтыты кампаний эlты
горячий линия телефон хуват звонитты рахаl: +7 (912)
071-50-37, +7 (912) 071-5039, 08.30 сёс эlты 17.00

Мойh хоятат ураhан вуlы хот lонсьlа

Яlап туристической объект
Приуральской район эlты
ар няврэм тайты нэ Валентина Михневич пуншаl.
Туризм сирн бизнес пуншты
ураhан социальной контракт
lэсятас. Субсидия сирн 350
сёрс соlкувайн маса. Си
охатан улат па вуlы хот
lаhкты нюки lутас.
ЯНАО социальной защита
департаментан ясаh верса,
малоимущий семьяйт па
атэl хасям хоятат хуlам
направление хуват соцконтракт lэсятты верытlат. Сит
– рупата каншты, lув вер
пуншты па войт энмаlты.
«Демография» нацпроект
онтасан верат паты унты
туlайт. Таl сыс 430 хоят

си нётапса ураhан нэпек
китас.
Рупата каншты хоят тыlась сыс 21 сёрс 617 соlкува
ёша паятаl, хой lув вер
пуншаl йи пуш 350 сёрс
соlкувайн маlа, хой вой
энмаlты утсияl – 200 сёрс
соlкува шитты верытаl.

Хор: ЯНАО губернатор пресс-служба

Пулhават вошан Приуральской район семья вуlы хот
lонсяl. Тохи ёхтыlыты хоятат шоши мир lэтотlуван
lапатlайт, мастер-классатан
сувенират верты утаlтыlайт.

Соцконтракт ураhан мосты
нэпекат «Госуслуги» порталан па МФЦ хотан lэсятты
рахаl. Нэпекат китам хоятат
эlты туп паспорт па хуlам
тыlась сыс сохаптам охат
эlты справка мосмитаl.
Альбина Тырлина ханшам потар

сёс унты. Си тумпийн няврэмат сютсяпса эlты АНО
«Центр организации детского и молодёжного отдыха»
страницайн, «ВКонтакте»
па телеграм-каналан вантты
рахаl.
Альбина Тырлина
ханшам потар

Катравош
куртан
соlаh кев
хот рупитты
питас
Там пуш Приуральской
районан, Катравош куртан
соlаh кев хот па еllы рупитты питас.
Сита тур хар па нёl
полсяh мушаh хоятат соlаh
lыl шувн lаllат. Ай па
утаlтыты няврэмат веритlат
яммаlтантыты тын ант сохаптаман. Кашh процедура юпийн lаlты хотl
сыстапlа. Соlаh кев хот
lыпиян lэпат шаншаh омасты уlасат омассаят. Няврэмат сита яммаlтыты эlты,
монсят па арат хуlатман
омасlат.
Зоя Куртямова lэщатсаllы
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Айкеlат

Хор: Аллина Тоярова

Ханты ясhаh lуhтапат
lуhатты умащ

Кашh хатl ханты ясаhан
йи шимаl потарты питсув,
щишан там lуhтап онтасан
муh ханты ясhев ант хурlаl.
Там рупатайн ун нётопса
Клавдия Павловна Макарова верас, lув туhа щира
lуhатсаllы. Тамащ хоятат
онтасан lуhатты умащ па
кен.
Презентация уlам порайн
хонна «Ими Хиlы» фильм
вантсув, хота альман уllа,
хоты ун аhки хиlыlаlа
монщ монщаl. Щи веран Валерий Владимирович Крылов
нётас. Тамащ нёхты хорат
ясаh ант ушты ураhан няв-

Хор: Аллина Тоярова

Хащам lапатан Пулhават
вошан Национальной библиотекайн Зинаида Викторовна Лонгортова ханшам «Няврэмlам Посlаhнэ
унаhки монщат» lуhтап презентация ус.

рэмата па ун хоятата шеhк
нётlат.
«Анастасия Николаевна
Лонгортова – унтапем. Lув
ма кешаем мет мосмаh
хоят. Щимащ хоят шимаl
уllыйl, сам lыпи хары
lащкам хоят. Там lуhтап

туп ханты ясаhан ханшман
уllа, рущ ясhа кераттыя
щит антом ун вер. Lуhатты
хоят иса уйтантаl.
Ун пумащипа мосаl округ
правительство хоща уlты
хоятата ястаты, кум тайlув
lуhтапат эсlыты, нэпек хан-

шты хоятата нётlат, Пулhават вошан АНО «ЯмалМедиа» типография уl. Па
мет шопаh, редакционноиздательской комиссия такlы нэмоlты ант этаl. Lув
онтасэlна там lуhтапат этlат. Аратаl мира ям ясhат
китlам, lуhтапат lуhатты
хоятата ищи», – Зинаида
Викторовна ястас.
Шеhк ям, хун аратаl мир
ханты ясаh шавиты ураhан
ун рупата вераl. Аратаl
ёхтыlыйм хоятата, хой ханты ясаh ванан тайlаllы, ун
пумащипа!
Аллина Тоярова ханшам потар

Lонсян ёнтты волейбол Россия чемпионат манас
ЯНАО губернатор пресс-служба

Новый Уренгой вошан оlаh этап
lонсян ёнтты волейбол Россия чемпионат
верса, нох питам хоятат мойlаптасайт.
«Заречье-Одинцово» касты ёхтыlыйм
нэhат мет каркамат усат. Ёх хоятат
кутан оlаh тахая «Зенит» команда Хон
Петра вош эlты этас.

Хор:

Округ хоятlув кутан «Факел» касты
нэhlув туп няlмет тахая питсат. «Факел» ёх команда хуlмет места усат.
«Хасям таlатан округеван Россия
хуват манты уйтантапсайт аршак верты питсайт. Си ёнтапсайн антом шеhк

Йиlап lеккар хат верlа
Приуральской районна, Охсарка похална йиlап lеккар хат
верlа. Щита lапатхощъёh хойты таха олда питl, мосаh нэhхэт
lечитта понта питlайт.
Щи томпына холна подстанция скорой помощи верlа.
Итта там хатl мули хар lэщатса па кев паяртат навта
питсаят. Кат lеккар хат икемна кат йит тайта питlаhан,
хасам турна яха аллайhан.
Lеккар хат ораhна йи щёрс

квадратной метра арат мув
маса, скорой помощь ораhна
па ниlсат квадратной метра
арат. Ямал мув капитальной строительство Дирекция
lаhкар ху Юрий Бойко лавты
ясаhна, веlащ верты lеккар
хат, каман арат йиlап оборудование тайта питl. Lув
«Здравоохранение» нацпроект
онтасна верlа.
Вера Лонгортова
lэщатсаllы

хув ёнтlа. Россия чемпионат оlаh этап
Ямал мувеван манас. Ям касты емаh
хатаl тыйс.
Хон мув регионат эlты касты хоятат округева ёхтыlысат. Си касапса ураhан муй мосаl иса уl: lонсь
тэlыя, ёнтты хоятат уllат, касты
таха lэсятlув. Ун кер тыlасян Кубок
России финал верlув. Касты па мойh
хоятат lаваllув», – ЯНАО губернатор
Дмитрий Артюхов социальной сетян
ханшас.
Альбина Тырлина ханшам потар

Таl сыс ёсат пущщи
Ас патты тыlащ ихощъёhмет хатlна, прямой эфир
хуват Ямал мув ёсат пиlна
ропытты департамента lаhкар ху Денис Напольских
потартас.
Таl сыс ропытта питты
ёсат итта аса лайlат, так
ищкет лаяllайт. Щиты
Пулhават эваlт Lапатнаhк
моса итта воздушной подушка яhхал па тохлаh хапна манта веритlа. Ищкет

лайта питlат ки, переправа,
ван хатlат тыlащ алаhмет
хатlатна пунсlа. Lапатнаhк
эваlт Lорвош район пеlа
па Охсарка эваlт Ямальской
район юшат моса ван хатlат
20-25-мет хатlат кемна пунсlайhан.
Ас соппы яhхты ораhна,
итта муlи ёhк энмаlта питса. Ищкет масlат, щи порайна ёhк так олда питl.
Вера Лонгортова lэщатсаllы
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Шоши мир хоятlув

Роман Прокопьевич Ругин
нэмпи нэпек lуhатты хот
90-мет таlаl постаl

1920-мет таlат соханты вуш эlты си
хот рупитты питас. Си пора нэпекатан
ханшман ус, Уральской областя Топол округа Обдорской района Обдорск
курт lоhаlман уl. Си курт тумпийн
Муши, Кушавт, Хе па па куртыет
уllат. Обдорск районан уlты нэпек
lуhатты хот тумпийн нэпек lуhатты
хотат антомат, туп хотат-читальният.
1933-мет таlан Обдорск курт Пулhават
нэман маса, 1938-мет таlан Пулhават
воша йис. Си таl эlты нэпек lуhатты
хотаl вош библиотекая lуhтасты питас, 18 сёрс нэпек тайс.
40-мет таlат мет lавартат усат.
Ляль ураhан иса верса. Нэпек lуhатты
хотан докладат, лекцияйт lуhатсайт,
митингат, совещанияйт, собранияйт,
заседанияйт версайт, стенгазетайт
эсlысайт. 1950-мет таlан Пулhават нэпек lуhатты хот округ нэпек lуhатты
хота lуhтасты питас. Си таlатан 70%
политической нэпекат нэпек lуhатты
тахаята туlайт. Си тумпийн ант
эсаlты lуhатты СССР литература нох
вуlа.
Си таlатан Пулhават нэпек lуhатты
хот па вошатан уlты симась тахайт
пиlан договорат ханшlат, районат хуват методической нэпекат китlат, повышение квалификации курсат верlат,
округ хуват уlты нэпек lуhатты хотата яhхlат. 50-мет хасям таlатан округ
хуват округ нэпек lуhатты хот тумпийн вош, вош няврэмат библиотека,
7 район па 30 куртаh нэпек lуhатты
хот рупитас.
Перестройка манты порайн, ханшты
хоятат lуhатты ант эсаlты нэпекат
яlпа этаlтыты питсайт. Советской Союз
уlам порайн – идейно-политической па
военно-патриотической воспитание па
просвещение пора ус. 1989-мет таlан
нэпек lуhатты хотат яlап сирн ру-

уйтантыты таха. 2013-мет
таl эlты нэпек «СалехАРТстрит» емаh хатаl
верlа, кашh емаh хатаlан
Пулhават па па вош эlты
ханшам нэпекат эlты хоятата потарlат. «Открытый
микрофон» конкурс lэсятlа. Ханшты
хоятат потарlаl, арlаl, lуhтарlаl
вошеlа постаlат. «Умный автобус»
акция верlат. Автобусан яhхты хоятат
яlпа этам, шоши мир хоятlув ханшам
нэпекат шияlаты верытlат, хоты яма
потарты па аудио-монсят хуlантты.
Нэпек lуhатты хотан Роман Ругин
мини-музей lэсятман уl, 2015-мет
таlан верса. Роман Ругин рупитты
таха lэсятман уl. Lув нэпек lуhатты
хота lув пормасlаl, хорат, ханшам
рупатайlаl, рукописят хаяс. Кашh таl
«Мелодии Полярного круга» lуhтар
lуhатты конкурс манаl. 2021-мет таl
эlты окружной конкурса lуhтасаl.
90 таl сыс хоятат па хорпия йисат,
хон мувев па па хорпи, туп нэпекат,
хоты хоятатан lуhатсайт ситы си
lуhатlайт. Воша������������������
h�����������������
хоятат па няврэмат тохи яhхты питlат па си нэпек
lуhатты хот эlты уятты.
Симась ун емаh хатаlан, си хотан
рупитты хоятlува ям ясаh ястаlув,

Хор: Екатерина Сюлись

Ас потты тыlасян Пулhават вош
Центральной нэпек lуhатты хот 90мет таlаl постаl. 2021-мет таl эlты
си хот Роман Прокопьевич Ругин нэм
тайl. Кашh вош, уятты таха, хоят
иты, lув уlапса тайl. Хоты си хот
пуншман ус, хоты рупатаеl манас па
муй сирн ин рупитаl, сит эlты потрэм туlэм.

питты питсат. Рупитты
хоятат пормасlаl пиlан
Пулhават Администрацияя lуhтассат. Си порайн
Централизованной нэпек
lуhатты хот пиlан хоlна
3 библиотека-филиал рупитаl.
Там хатlа Роман Прокопьевич Ругин нэмпи
нэпек lуhатты хот ар
услугайт тайl: компьютеризация, Интернет, официальной сайт lэсятман
уl, информация шавиты,

Роман Ругин нэмаl еllы ат щащаl.
Lув ханшам потарlаl, lуhтарlаl ат
lуhатlайт па уятlайт.
Нэпек lуhатты хотан Роман Прокопьевич Ругин кеша постыйм сайт,
верты конкурсат, уйтантапсайт, экскурсияйт, емаh хатlат па читательской
клубат – Екатерина Павловна Сюлись
lэсятам проект. Lув щита историкокраеведческой отделан куся нэhа уl.
Lувеlа ун пумасипа.
Хун симась ханты хоятlув уllат,
хой нэпекат ханшты, рут ясhев,
щирlув-пищlув этаlтыты па еllы
туты хоятlув эlты ханшlат, потарlат
па этаlтыlат, ханты мирэв еllы уlты
питаl.
Альбина Тырлина ханшам потар
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Суп ёхан хантэт ясаhна

Порныh эви
Щита йис порайна, Порныh эви
хатмимаl. Энамты ики, опаращаl Сибарев, Юhк восаh ёх рут эваlт, щи
вурам хощаh эваlт lохна манмаl.
Вантаl: йи хорам энамты эви, ай
ухаlна, рэп эваlт хатмияl. Щи эваlт,
Порныh эви хатмимаl.
Иттам энамты ики, щи
эви мощатlаllы, ёхи
туllы. Яlан щи ики,
хоlна, кат ими таймаl.
Сибарев опаращаh ики
сэhк нуса уlмаl. Урна
яhхтаlна таlты ёхаттаl,
вой ант тутаl, хуl ант
веlтаl. Щукус хатlатна
lыllы уlлимеl. Войхуl веlты щирна ай ант
таймаl.
Энамты Порныh эви
ёхи тувмаl, имиhиlаl пеlа лавмаl: «Там ныhем,
муh пиlэвна уlты питаl.
Ямас уlаты, атмащ аl
нёхаlтаlан». Яха уlты
питсат. Ямас уllат. Икеl
мохты урна манас. Еса уl
ёхтас: вуl ур хор веlмаl,
щикем вояh. Имеhан мохты, lытат
кавартты питсаhан. Кимет хатаlна
ищи, кураhвой веlмаl. Щикем ямас
уlты питсат, хон тэlаh, эllаl хосмат.
Икеl касаh хатl каlаh, кураhвой ёхи
тутаl. Охсарат, каман хорпи вой веlты
питмаl. Хоlапlаl ищи тэlаhат, хуlна
тэl хойтэт. Имет эlсох верты питмеl.
Хой ятлащаl, хой веранман омастаl.
Ям эlсохат вермеl.
Имиhиlаl Порныh эви ликна этты
питман. Имосайна Порныh эви, щи
имеhан пеlа, лавас: «Ма lытат
lэщатlам, кев пут манэм миятан».
Иттам ныhhан кев пут мийман.

Порныh эви lонщ тус,
lаlсаllы. Кев пут кур
хоща оматсаllы, нёхаят сэврас, пут хоща
понсаllы. Еса ус па, нёхаят пут хоща кавармасат. Порныh эви имеhан
эваlт lый вохас. Том
ныhhан ант хуlанты
юканны верассаhан.
Порныh эви киметты

Хор: Антонина Сязи (Серасхова)

Паlвос хощаhна йи паl вурам уl.
Щи вурам хоща, варас ант энмаl,
щаlта юх па антам уlтаl. Щи вурам, муваh нэhхиlаlна, Лысый горайи
альщиlа.

па вохас. Иттам имеhан ликащсаhан,
Порныh эви пеlа нюхамсаhан: «Ики
хоща йиты веритсан, lый хоlна
ант тайlан! Наh воllы атам ныh!»
Порныh эви пут хоща, lый юканны, ёсаl лукемасlы, хуlам пус пут
рувемасlы, потарман: «Lыты ки ант
хосlаты, lыllы уlлияты. Щукус итна
уhаlна понты lытат рак ант тайты
питlаты. Эllан ат потlаят, курlанёсlан ат потlаят. Воllы нуса уlапса
тайты питlаты. Наh Сибарев рутан
туп хольюh моса туп энмияl. Щиlта
арри ант питаl». Щи ясаhlаl лавас
па ким такан этас, туп ув ропатыяс.
Щи имеhан мохты ким аhкармасhан.

Порныh эви нэмаса хальща антам,
щиты сора, хощ кепа манмаl.
Икеl ёхи ёхтас. Щи хатl нэмаса ур эваlт ант тус. Хоlпаl па
таl, хоlна йи хуl ант хоймаl.
Ёхи lаhас, Порныh эви па антам. Имеhан инщассаllы: «Хоты
версаllан, хата уl и ныhан?»
Имеhан лавсаhан: «Lув ёхи манас». Иттам ики ким нёхамтас,
щи кансантас. Сусыlыяс, каман
тахайна яhхас, нэмаса тахайна ант
ущсаllы.
Юхат щи ёх нусайи уlты питмеl.
Порайна воllы уhаlна понты lытат
антам уlлимаl. Щи емаh вурам, итта
тэlна юхна ант этlа. Паlвосаh ёхна,
Лысый горайи альщиlа. Рэх вонщты
щиящ каррасак, ант яhхсат. Еlащ
хой ущаl, итта ханты щират нох
воlытсаllаl тайты. Щи монщ омемна
потартыса. Паlвос эваlт ёхтыlыям
имина lувеl монщиlыям, нэмаl Микит ими, lув муh ур хотэвна уlмаl,
ма онтапна таймемна. Щи.

Таl – лавlат па, сэhк хорам
па мутраяh пора. Хунты lув
ёхатl, мувтэl lоватlна раммаl.
Ищкийи йиl, хата антам вуl
lансь вурамат этlат. Щиты
вантман номасна аl ям. Па
щирна вантман, таlан омащ
па кас, lансь вурамат эваlт
хатмиlа, lансь пулна янlа.
Холна таlан рахал орна яhхта. Таlан ор сытам. Юхат кияртаман оllат, хойты хорпет.
Паl холат тайlаl хутькаяhат,
щит таl щищкет lытыт. Юх

хуват lаhкии аl наварl. Саврыет ай хол пуйна ханемасат.
Lув lансь пул хорпет. Топ
рахаl каlтамlаl вантта. Хар
таха ай хол пасхат хорамlат.
Lув lансьна лап lаhман оllат.
Итта ай хол пасхат хорамат,
омащ вантта! Ват ватас сумат
юх таят хорамтас па кияртас.
Таl lансь иlпина ай юхат таl
хуват хойlат. Lувиlаl сэhк
хасам.
Ольга Пандо хансам потар

Хор: Ольга Пандо

Муh Овас мувевна таl пора ёхтас

Антонина Сязи (Серасхова)
ханссаllы

6

Газета №47 (1141) Lапат хутмет (суббота). Ас потты тыlащ (ноябрь) 19-мет хатl 2022-мет таl

Финно-угор ёх мир

Самl Тэк куртаh няврэмата
масlы…

Нина Петровна 1950-мет таlн Суматвош район Куги куртан сэма питас,
lув оlаhмет няврэм Пётр Николаевич
па Анна Ни
китична Монинhан хоща.
Lув ащеl Беткаши курт эlты, ин щита
щутщаты тахи уl. Ащеl хуlам таl
Мурманск вошн армияйн служитас.
Антеl Смиркин охаль рут эlты йиl,
lыв йистэlн ищи Куги куртан усат.
Интам Смиркин рут эlты нэмоlт хоят
ант хащас. Ванты, икет хоlыена ляля
мантсат па щита парсат.
Антеl 2017-мет таlн 90 та
lа
ювамн антома йис.
Монин семьяйн нийl няврэм ус, мет ай эви ай порайн антома йис. Мет сыры
ащеl вуlы тащ lаваlман
хоттэl ёхlаl пиlн касlас.
Щаlта Нина ун эвия ашкоlая
манты мосас, Lэв курта туса,
туп щи
т а нулевой класса
утаl
тыты ант вуса. Па таlн
туп вуса, lув 9 таlа йис. Щи
таlн ащеl вуlэh совхоз эlты
йира манас па lыв Куги куртан уlты питсат, щита ащеlантеl колхозн рупитсаhан.
Щаl
та lыв Сартынья кур
та
касаlсат, тата ащеl «Сар
тыньинской» хуl веlты тахайн рупитас. Тата Нина
оlаhмет классан утаlтыты
питас, 1967-мет таlн нийl
класс етшаптас.
– Сартынья ун курт ус, хунты тата
хуl веlпасlаты па еl тыныты щёрас ёх
усат, хоlна lыв уlам хуlам хот омасl.
Щи тумпийн тата 1960-мет таlатн мув
иlпи тащ каншты экспедиция ёх рупитсат. Мушаh хоятат лекщитты щира
«Дом инвалидов» омасса, –
Нина
Петровна ястаl.

Ун нэпек хоlамты па
рупитты пора эlты…
Еllы Нина Ёмво
ша манас па яма
экза
ме
нат мийм юпийн пе
дучилищайн
утаlтыты оlhитас. Lув воlаh пи
сатель
хуев Еремей Айпин пиlн утаlтыяс.
Диплом нэпек хо
lам
там юпийн Нина
Мо
нина Сурханl район Угут курта
рупитты китты вут
щиса, туп lув щий
манты ант lаhхас, щишн Тэк курта
рупитты китса. Щи вер 1971-мет таlн

Хор: Людмила Гурьева

Ай пора эlты…

ус. Тата lув Сергей Афа
насьевич Неттин (ма ру
тэм) пиlн уйтантыяс, мой
версаhан. Lэв курта уlты мантсаhан,
тата Нина Петровна няl таl интернатн няврэмат вантман тайты нэhа
рупитас.
– Тата Ломбовож, Ким
къясуй, Сартынья куртат
эlты няврэмат усат. Сус
порайн интернат эlты
оlаh урока манlат, кимет урок порайн ханяя
унта вонщамотат, нохар
сэмат, толхат акатты
яhхlат. Щи
тат нэмасыя
ПОХ тахая масат, ёша ох

Нина Петровна па Сергей Афанасьевич
Неттинhан.

Хор: Людмила Гурьева

Там хатl ма Тэк куртаh рут охаль
имем Нина Петровна Неттина (Монина)
эlты ханшты lаhхаlам. Lув 40 моlтас
таl няврэ
мат пиlн рупитас.

Хиlэhаlаl пиlн.

вусат па антиlаlа-ащиlаlа китсат. Ванкутн lыв пиlэlн потартсув, утаlтыты
мосl, – Н.П. Неттина нумаlмас.
Айlат Неттин семьяйн хуlам няврэм:
Алексей, Александр па Екатерина сэма
питсат.
Юхат Тэк курта керlасат. Тата Н.П.
Неттина хатl сыс ай няврэмат тайты
хотн мет сыры няl таl воспитателя,
щаlта 11 таl кущая ус. Щи юпийн
яlпа интерната манас, ияха lуhатты
ки – 29 таl щита рупитас. Lув ясhаl
щирн, катра порайн тый Няксимволь,
Саранпауль, Анеева, Ломбовож, Шай
танка, Ванзетур куртат эlты няврэмат
тутlысайт, ияха lуhатты ки – 160 хоят
ус. Ин туп 18 хоят Пу
кар, Устрём па
Шайтанка куртат эlты.
Щи тумпийн 1997-мет таl вуш эlты
няl таl Нина Петровна Неттина Тэк

курт кущая ус, щи верl эlты щиты
нумаlмасlы:
– Lаварт пора ус. Рупи
там ёх 2-3
тыlащ ох ёша вуты ант веритсат.
Щи порайн Суматвош район кущая
Александр Иванович Пермяков ус.
Еllы Н.Н. Кисличенко ку
щая йис,
щи порайн Тэк куртэвн хатl сыс ай
няврэмат тайты хот па интернат хот
омассайhан.

Щутщаты пора эlты…
Интам Нина Петровна пенсияйн уl,
ёlн ханты па охаль мирhан ернасат
ёнтаl, ханшаh вайт сэвl. Хиlыlаl эн
маlты нётl. Уна пелка ювам имет пиlн
культура хотн арыты тахая яhхаl, lыв
арсыр емаh хатlат lэщатlат, шукщатты верата утаlтыты харата, арсыр
касапсэта яhхиlыlат. Щи тумпийн ёхи
хащам таlатн яммаlты щира lув имет
пиlн «скандинавской ходьба» щирн
шушты питас. Lуh порайн хот пуhаlн
харн картопка, арсыр овощат энмаlтаl.
Ияха имет пиlн унта вонщамотат, толхат па нохар акатты яhхаl.
Людмила Шульгина
ханшам потар

Тус ясаh – тус потар

Идэ
(Ханты моньщ)

Хор: Вера Лонгортова

Идэ сокаlтты хыщмаlна, холна ай
ос. Имъял-Пая имина энмаlтта вуса.
Энмас Идэ, топ мала эваlт аса паlас.
Нэмаса хол хувви ими эваlт ант манас,
ими ернас пан эваlт катlман яhхас.
«Ходы пеlы Идэ мала эваlт аса
паlта волытта, хуl веlта, вай веlта
отча яhхта ант ат паlас?» – номасl
вул амэl.
Йи сус, нахар ямас энмас. Ими
лаваl:
– Манlаман, Идэ, нахар акатlаман!
– Манlаман, вул амэ!
Вул амэl ай юх хапна амсас, Идэ
аматтас, посканl понас, поткасlы хапал – мантсаhан.
Хатlаl щикем ям ос. Най номан
лайс. Топ юх lыптат сытаман сыящсат. Ёхан йиhк йи пан эваlт кимет
пан пеlа овал.
Ёхатсаhан Идэ вул амэl пиlна,

нык этсаhан, рэп эlты
хоhхсаhан, па ор пеlа
мантсаhан.
Орна щищкет арыlат.
Хувви щатl, ходы lув
нахар сукатlат, нахар
сэмат таlлиlат.
Идэ вул амэl пиlна
ищи нахар акатта питсаhан. Нахар юхат щикем
паllы энаммеl, юх тайlаl тэlна ант
ныlайт. Ими юх рэскаllы, нахрат
щирэlна иl рыйlат.
Таlаh ай хап тэl акатсаhан. Юхы актащта питсаhан, топ ими рэп лаhална
тонды анl нахры тэlна хыймаl.
– Идэ, тонды анэм рэп лаhална хыймем! Нёхамтыя, туви! – ими лаваl.
Идэ рэп лаhална нёхамтас. Вантlаllы,
ан амасl, хощhеlна паскан хойl.
Идэ рэп лаhал эваlт вантаl, вул
амэl ай хапал рэп сыl эваlт хувви
поткасlы па манас.
Идэ увта питас, халlаl:
– Вул амэ, малай манэм хыйсэн?
Имъял-Пая йи пус харты парта ант
аhкармас, сара lупна лаваlтас, еса олман хапал век сэм сай эваlт пентас.
Идэ орна отча хыщас. Рэп сыl хуват нёхамтыта питас, ханематы таха
канста. Кансас, кансас, юх lыпина вус
сыяlас. Щи вус lыпина лоhас, каlащ
иты ёвармас. Мули сытаман хойl,
посканl век lув хощеl ханас, щиты
такан катllаllы.
Най иl лоhта питас, ват хайс па
ерт манта питас. Ват онтасна, ор аl
сыящl, нахрат сыящман рыйlат, юх
хоща хайман сэhканlат. Щикем паlтап
ай сампи Идэ эlты. Номасl, ор ваят
йисат, юхы lыта вутчиlа. Паlтаl таха
эваlт увта питас:
– Эlам таlаhты lыта веритlаllан,
топ охам аl есаlаlан!
Топ lув нэматтытна есаlаты антам.
Ор хуват сэhкантты сый, щит нахрат
корыlат. Идэ па, холна па такан
пасканl lув хощеl катllаllы.
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Топ ходы кепа такан lув ант паlас,
ищипа воямса. Хойс, хойс – верlас.
Вантlаlы, хотlамаl, най мули нох
ёхатмаl, щищкет арыlат. Щикем ям.
Идэ lувеl маlасlаllы. Таlаh пеlы?
Йи ясl таlас, таlаh. Кимет ясl маlасl,
ищи аса ям.
Идэ юх вус эваlт ким этас, мув
эlты навармас, курlаl эlты лайс.
Вантlаllы па, щи арат нахар мув
эlты корымаl!
Идэ нахар акатта питас, паlтапсэl
тэlна манас.
Паlтыт антам!
Вуl нахар пай актас. Ныкащ вантамтас, вул амэl йитаl ныlа. Идэ вул
амэl эlты яс явлаl, уваl:
– Малай наh манэм отча хыйсэн?
Вул амэl лаваl:
– Аl ликащия, Идэ. Наh, нэhху осан.
Наh пиlэнна нэматыт нэмоса ходы верта ант веритl. Итта наh нэмоса эваlт
паlта ант питlан!
Номасыяс Идэ: «Вул амэм ясаh
лаваl. Ант масl паlта».
Идэ вул амэl апаlсаllы, па нахар акатта питсаhан, ай хапыян тэl
lэlсаllан, юхы мантсаhан.
Ёхан йи хыс пан эваlт кимет хыс
пан пеlа нёхамтаl. Най номан лайl.
Ор сытаман сыящl. Ям!
Щи пора эваlт Идэ паlта волыяс.
Хол lытl, отча манl.
Щиты вул амэlна ант паlта онттаса.
Щи, сохнас.
Вера Лонгортова lэщатсаllы

Амаматщи

Ляль ёх, мой ёх хоlам лотн арсыр
похлаh антапкеl кератlыйl. Щит
хой?

И ху шушам юшаl хуват еhта анат
омасмаl. Щит муйт?
Ляты–ляты – вет сот, ляты-ляты хут сот. Щит муй?

(Емаh вой.)

(Вуlэт хухаllат,
тупайlаl лятыlат.)

Юх тайн вещаh-щаляh акань. Щит
хой?

Lонщ хуват ай нови поталые lарыяl.
Щит хой?

Вой ох патн хаш пай. Щит муй?

И сорнеl иl оваl, и сорнеl нох
манаl. Щит муйт?

(Шовар.)

(Хатl па хатl ёшат.)

(Lаhки.)

(Вуlы оhат.)

(Ерт йиhк посыйl.)
(Хоят па этар.)
(Lонщ.)

Нуман Туром пох нарасlыйl, иlн
лыптат-нампрат кератлиlат. Щит
муй?

(Еhк потты пора.)

Хатlаlн нови, атаlн питы. Щит
муй?

И пелак юшаl хопан, и пелак юшаl
куран. Щит муй?

Пиращ ики пунаh молщаh lуматмаl.
Щит хой?

(Кураhвой каlтмат.)

(Йиhк па еhк.)
Ипуляh кат хоят потартlаhан. Щит
хой па муй?

(Еhк нопатlа.)

Патлам хот щуhан лащ lуйl. Щит
муй?

Ныкlы хоятат шушlат: вош верты
хоят вош вераl, курт верты ёхем курт
вераl. Щит муй?

(Мойпар.)

Ащеl эlты пох тыйс, пох эlты ащи
тыйс. Щит муйhан?

(Вот.)
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Хун куртан уllан, нэмоlты хоlта ант тэрматыlан. Уlапсаен наh
постам щирэнан манаl.
Муй наh еllы уlапсаен
ураhан мосаl – иса наh
верlэн. Там лопса каматса хор понlув, ай куртаh
мир уlапса альlэв.

Атэl кал юх
аватн, атэl lуhх
юх аватн
Хор: Альбина Тырлина

Хорат потарlат

Хор: Валентина Джавадова

Хор: Валентина Рохтымова

Хор: Валентина Рохтымова

Вошаh хоятат нумасlат
– ай куртаh мир уlапса
иса хурlаман уl. Туп
антом, щиты вер ант
lойl. Муh ханты мир
куртаh хоятlув хоты там
еlпийн усат, ищиты щи
уllат.
Аlаhсахат вуш эlты нох киllат, лёхитыlат, шайпут
опсамтыlат, шай
йинщемиlат па
кашh хоят lув
рупатайl вераl.
Ху ки – унта
вой веlпасlаты
муй па ёхана
хуl веlпасlаты
манаl, веlпасlаl
lэщатаl, lох па
lуп воhхаl, ухаl
вераl, тынщаh
сэваl. Нэ ки –
ёlан уlты рупата вераl: ансун лёхитаl, пут
кавартаl, татlасаl,
ёнтасаl, пусанщийl,
хотхар лёхемаl, таlаh
хатl кур аllыты юх
аlтаl па сэвараl.
Имеhан-икеhан няврэм
ки тайlатан – няврэман
иса катlантыты тахайн
нётаl. Там вошаh няврэмат пиlан артаlаман
lувиlаl партыlыты ант
мосаl, lув моlтыя иса
щакапlат па верlат.
Щи веран кашh хоят
lув рупатайl уятlаllы,
нэмоlты понасантыты
вер ант уl. Нумастэман,
тамиты ай куртаh мир
уlапса ант хурlаl па
еllы манты питаl.
Аллина Тоярова
ханшам потар
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