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Российская Федерация Ямало-Ненецкий автономный округ

Aобтs маdлёдаd
Носиндалава�������������������������
s������������������������
иры��������������������
s�������������������
22-25 яляха�������
d������
на Салехардахана «Российский Север» нюбета
форум сидндетимдей aэaгу. Россияs сидя
юd сидндет яхад aэдаd юрd илебей ненэцяd
Ямал�������������������������������������
s������������������������������������
сейхана ма�������������������������
d������������������������
лёда. Тованда си��������
d�������
ив яляхана aарка манзаямs пяaгуd.

Сидяaг: М.Ярs тадтавы

Хуркари aамгэхэв серкана
ваdлёйd илебей ненэцяd тутаd.
Ханя���������������
a��������������
ыдо�����������
s����������
учёной���
d��
, �����
обще�
ственной манзаямs минренаd,
хартоs индоs серd вадамs
лэтрамбадаd, тамна сямян
тэнз серо пиртаd. Aобкана
aопой иaудмs мэтаd, тет

яляs ямбанs манэdмандадоs, намдувандадоs
aока aэaгу.
Яaга тохолкубцадоs таняaгуd. Хариd вадаs,
этнотуризмs, предпринимательствоs нямна
лахана������������������������������������
a�����������������������������������
гу���������������������������������
d��������������������������������
. Ханзер������������������������
d�����������������������
нерня�����������������
s����������������
миdмамдо�������
s������
, хур�
ка сехэрымs ханавамдоs тасламбаaгуd.
Хусувэдоs тованда нерняs проектмs
Интернетувна вадепата тарась.
Форумамs минренаd вадавна
няdамвы проектадоs сидя юd
сидндет. Aокаюмs пелядоs
вадамs лэтрамбаваs, сёбар
илаs, aамгэхэвмs aудахаdна
сертабаваs нямна aэвыd.
Хибятоs манзаяd няхататоs
саваaэ таславыd пудана
яляханандоs намдаaгунаd.
Есьd нядdми няdмаaгуd.
Грант мипадаd няхарd юрd
ёнарd есямs миць пирdaаd.
Тикыs хавна ты пэртаd мякd
тэвортаd. Ямалхана иленаd
aэрмs терd илаs саирмs хартоs
сэвхаdнатоs манэтаd. Мядмs
мярыба, ха���������������
d��������������
авдамба, ярко�
ла, ныхыдырць, хано санарпа
тоходана�������������������
a������������������
гу����������������
d���������������
. Харадм�������
s������
манэ�
сарць ханяримна ядэсумбаaгуd.
Музейнs, концертанs ядэртаd.
Сиддоs тидхалембадаaэ, нядаaгодаaэ «Ямал-нюdнаd я!»
Ассоциацияs терd aацекыd
тараaгуd. Aокханда сидя ютоs
aэaгу.
Нинаd манзая сававна миaая.
Aамгэхэв едэй иaудмs хояd. Тад
пуна хартоs яхатоs, мякандоs
тэвdмахадандоs яляs няюs aэда
сермs сертаяd.
А.Хорэлиs падввы

Тэраaговамs мэdмыd
Ямалнаd Законодательной Собранияхана
тандаяs тэраaговамs мэdмыd. Общественной советандоs серо минренад тэрабавыd.
Хусувэй сидя поs хэdмяхад советанs едэйd
ненэцяd турпатоs сероdaа. Тедаs тикы
манзаямs Общественной палатахана,
общественной движенияхаdна, некоммерческой организацияхаdна мэнаd нерняs
минреaгудоs. Aокханда самляaг ненэцямs
тэрабтоs таравы.
Советанs хибяd еремыd? «Союз пенсио�
неров России» нюбета организацияs тер Александр Алакаев, Общественной палата�
хана мэна - Евгений Кириллов, «Корпус «За
чистые выборы»» движенияs тер не - Ольга
Кучеренко, народной фронтs нермs пэртяaэ,

«Комбат» организацияs терaэ тарана - Иван
Новицкий таняs хэвыd. Маняd aэрмs терaэ
няднаd «Ямал-нюdнаd я!» Ассоциациянаd
Салехардахад a��������������������������
���������������������������
эда отделенийхадандо������
s�����
Вла�
димир Хоротэттомs мэвыць.
Пыдоs миндоs тарцяd: Законодательной
Собранияs нись таклё манзаравамs маниеd,
ненэцие тасла яdамна серо тидхалембиd.
Хусувэхэт едэй aадиберта ватоd проектхаdна,
aамгэри тэмдабавахаdна тара пэрaаd.
Тикыs хавна ненэциеd вато, таaга илевамs
лэтрамбиd. Хуркари ватоd едs aэда сава табеко
падыбиd.
Манзаяндоs нямна тюку сайтхана
https://zs.yanao.ru/ тола пирdaараd.
А.Яптикs падвы

Aаябадмs
ваdлёйвана
ясьпадаd
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Aобкана
ныхыdaаваd
Ямалs aардавна сайнорманзь хэвы ненэциеd
мядs терd нисянатоs, хасава нютоs яaгованs
нядdмасиd ниd хаюрd. Округхананаd
еdэмнандоs #МЫВМЕСТЕ акция манзара.
Ёнаркад вата ненэцямs мале нядавыd.
Хибяхавмs - тэри лахана нятадоs, инда вато
вади мэтаd, сёнзянда мюймs савумдаaгуd, вэва
иd aукад тяхабтаaгудоs. Нябимs - падро сертаба
тидхалеaгудоs, aаниs еdэмня - мякы манзаида
сертаaгуd.
Aулиd сомбовна aарка таромs волонтерd
минреd. Aэваханандоs мэна Ольга Подковыркинаs вадавна, тет юрd мян ненэця хартоs
индоs серs нядаaгурaаd.
Надым маркана илена Игорь Заборовский
#МыРядом акциямs сертавы. Сайнорта нитоs
еdэмня тарана aаворидамдоs маdламбиd. Тикыs
пуд машинахаdна тэволэйдоs. Aокханда мале
aокамs ДНРs, ЛНРs няюs aэдабтавыd
Мывсместе.рф сайтхана нядаaгован
харванаd пыхыдадоs ненадумда пирaаd. Та�
няна толаaгудоs: ханзерd нядаaго сава, хибяs
нядdмадамда aате.

«Нептун-23»d
манзара пэядd
Салабаs ёльцянда пирувна няaороdмаs
серs ненэцие Лабытнанги, Салехардахаs
помна вэрамба пяйдонзь. Носиндалаваs
ирыs 13 яляs Сиdив Харвеs лаaгахад нердена
«воздушнойaэ» нюбета aано aэдалэяць.
Ненэцяd таaга, нись тоса aэдалёлыдd. Сехэ�
рэнда мирd саць aока ни aаd: 146 еся, aацекыs
билет – 73 еся, aаворитоs падd танябd 14 есямs
60 копейкамs салдаaгуd.
Таремs ненэцяd нись тоса яхамs мадабидоs.
Нумда вомбd, мерцяs мин 12 м/с aэбта, синёхо�
на, яdавлада хадхана ниd aэдалёртd.
Сырэй салабаs сехэрымs машинd еdэмня мале
сертаба пявэдоs. Икана вабтпаd, няaоламбидоs.
Aэрмs яваd нядаaгодаs тоdолхаd: сянхав яляs
ямбанs тецьда aулиd яdавлыць. Масиd тюку поs
сырэй сехэрэваd мерs нэaгудоs.
Хонраванда танябd, тюкуd телефонувна лаха�
на сава: +7 (34922) 7-17-04; +7 (912) 420-40-46.
Aаноd ханзерd манзарава тюку сайтхана таня:
https://clck.ru/32gAZ6
Сидяaг: Ю.Чигиноваs тадтавы

газета 1931 поs
апрель ирыs юкад вата
хасаваюдимдей
яляхад aадиберaа
сиd ив яляхана
aопойs СЕРТАБИВАD

Сидяaг: М.Ярs тадтавы

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

Г. Кинчинаs падвыd
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Варемдоs мэdaаd

Aаябадмs
ваdлёйвана
ясьпадаd

Сидяaг: М.Ярs тадтавы

А.Яптикs падвы

«Тазагрорыбпром» предприятийхана сельбяs няна
ёрмамдо�������������������
s������������������
хахаяда яляs таслаць. Тюку поs серодоs вэвариd
aэвыd. Понs таславы планандоs
пелярим��������������������
s�������������������
томдавы�����������
d����������
. Сэврихина aобтикы нябири пелямда
ватавыd. Сяхариs тянюлеребатоs,
тикы халяs тэнзхана таславы
aокдамдоs томдабасетыдоs.
Ёртидоs вэбаs ирыs пудана яляхана сельбяs
няaы ёлавахандоs тебаць. Мале хорd ирыs 16
яляхана поaгадоs сыйдонзь. Халяндоs яaго мер
хане aэвадэйдаць. Нэкалпада поaгадоs терсиць.
Предприятияндоs ервs марцьхэaэ тарана Валерий
Лырминs вадавна, ватормы сэврихина 800 тоннамs
вата пирмыd. Пыдоs матd юрd тоннамs нэкалманзь

М.Ярs падвы

Тынаd aамза aавыдоaа
Тевs ёльцяaгана Ямалнаd
тиaгывна ненэцяd хабартаd.
Нюдя пэвдей ирыs пудана яляs
пиркана Ямальской районхы
Сёяха харадs няна хабарталванs
тыдоs тэврамбаaгуd. Тюку яляs
пиркана МП «Ямальские олени» предприятий Яр-Саляхана,
Юрибейs няна яханаd.
Ты пэртиd серо минрена департаментхана манзарана Андрей Ревнивых таремs мась:
-Вэба ирыхына сямянхат
нердена���
a��
э �����������������
Приуральской районхы «Паюта» хабарталвахана
хабартаd пэсетыдd. Пыдоs 450
тонна aамзамs aыдаaгуd, мале
96 тоннамs мале ханибцеaгось
мюs мэвыдонзь. Ямальской
районхана 840 тонна aамзамs
aыдаaгуd. Сиdив яляs хэdмяхад
Тазовской районхы «Тазовские
олени», «Тазовский» предприятияхана ненэцяd тыдоs
тэврамба������
a�����
гу���
d��. Пуровской,
����������� Шу���
рышкарской, Надымской районхана нюдя пэвдей ирыs 20
яляs пиркана ты хадаба пяaгуd.
Та ёльцяaгана хабарталвахаd

Сидяaг: М.Ярs тадтавы

Мале сян поs тяхана ёльце сава конкурс Яр-Саляхана
aадимясь, нюмда «Ямальская
строганина». Тедаs тетимдей
мэваs aэaгу. Конкурсмs минренаd
ненэцядамдоs маdламбиd. Aулиd
нюртеdэ видеомs носиндалаваs
ирыs 25 яляs aэсондs серта
тара. Тикахана ханзерd халямs,
aамзамs есьпа теневавамs
манэdлабта сероdaа. Ямбадада
юd минутs пирd. Aамгэхэрт пэдакобтёда мунd яaгобтоs тараd.
Синёдаревs aадьбата вэва, разрешенияда FullHD (1920*1080).
Тадтамбадараd латданда серd
aэя.
Сямянхат саваd манзаяd
тамнаs тяхаs хандаd. Ваdлёй
aэвыd нюбе носиндалаваs ирыхына 29 яляхана намдаaгунаd.
Пуна нерняs еремыдоs aарка
пэвдей ирыs хасава юдимдей
няби юдимдей яляхана aобтs
маdлёдаd. Пирдырмидоs тарцяd:
aамзамs есьпава, халямs есьпава,
сертавыd aаварd нямна вадеdма.
Aаврадоs сермs теневанаd ненэцяd
манэdсартыдоs. Няхататоs есьта
ваdлёй, aаварd сертаба пирта
тэрабаaгуd. Aамзамs есьпавахана
нида пирдалевы юрd ёнарd есямs
няdмаaгу. Халямs есьпавахана
нида нертевы aобтаремs юрd
ёнармs ханаaгу.
Ханяs падна тарабта? ВКхана «Ямальская строганина»
страница таня. Тиканs тюдаd,
приложения хоaгудаd. Падро
падаaгудаd, интернетувна тюку
почтанs YMOmcimpuIs@mail.
ru aэдараaгудаd. Телефонувна
лаханабd, aаниs сава, ти aэда
8(349-96)3-03-13.
Манзаидаd aэдабтамбидаd,
варемдаd мэdaадаd!

Сидяaг : М.Ярs тадтавыd

Aэрмs терd саць мэнена
aаварd тикы – aамза няби халя.
Ненэцяd ханярина нибтоs aоd
илеd тарця aаврадоs хусувэхэт
толяндоs ниня таняd.

тасламбавыd. Халяда яноць aадимы, мерs
таминда хэвы. Таремs тасла сидя сиdив яляs
сэвринs ёрмыd, яланда 214 тоннамs ватавыd.
Ихиняндоs халяs паaо ирмняндоs хэвэраха.
Валерий Константинович мась:
- Таросяда халя та��s� �������������������
a������������������
аниs тянёсь. Янамбована ненэциенаd хане яноларэйдаць,
лысуd сяхариs таминдоs салабанда хэdмяхад
aадиберцетыd. Таремs понs таславы планаваd
ниваd томдаd. Aобd ёнаркад вата самляaг юрd
тоннамs aыдабанаd тарась. Тянюлерейнаd.
Тедаs салабанда ханивоdмахаданда минхана
самляaг юрd тонна халямs вата ненэциенаd
ниd пиратd. Тадaоd хане пэбdнандоs яноць
манзаралтыдd. Тедариs тамна сава тецьдар
яaгу, ибd хадаaгуd, халяр сававна ни
ханимдd, aавыта вэва aэaгу.
Aани поход предприятийханандоs ёрцяs поaгаd
еdэйaэ ханяaыd яхаdна
падs поaга мэdлаaгуd.
Таремs ихиняндоs халямs
aокавна ватабаaгуd.
Aахат иринадоs тарця
ёраць мэdмыць. Ёрцяs
по���������������������
a��������������������
га нэкалпа саць тоена, ханяaэхэна нэкалпада
халя минханда вэворaаd.
Падs поaгаs мюs еремы
халяd сян пуня ниd хандd.
Таремs лысуd сававна поaгаaгаd.
Лимбяs ирыхыд тарця халяхат
матd юрd тоннамs ватавыць. Тикыd:
пыриd, нёяd, тамна aаниd яёлd халяd тэнзd.
Тет юр���������������������������������������
d��������������������������������������
тоннаханандо�������������������������
s������������������������
пайхамs, палкурм�������
s������
ватавыць. Идюрця тянёри, яланда матd тоннамs вата
aэдараць.

тыдо������������������������
s�����������������������
тэвравандо������������
s�����������
е���������
d��������
эмня салаба няaуромда. Хабартанаd
манзаяхандоs таславы ялэтоs
ватовна миaаd. Тедаs мале 232
тонна тыs aамзамs aыдавыць.
Тыd хэвадоs саваd. Ханяaыd
тытоs саaгомs 40 килаaэ харва.
Прививкасавэйd тэри няdмарпиd. Хусувэй юкад вата
самляaг хабарталвахаdна ты
лекарd манзараd. Пыдоs тытоs
хэва хурка aэвамs, хабцяaотоs

танявамs манэdсарaаd. Ямалхананаd хэвада сава aамзамs -450
есявна няdмарпидоs, тикахад
вэваркаs еdэмня 150 есямs тамбиd.
Тедаs тынаd aамзамs лекарd мякd,
школахаd, aацекыd садикхаd мипидоs. Лимбяs ирыхыд 192 тоннамs таняs aэдаравыць. Тикадоs
тамна тяхакуй поход aока.
М. Марюйs
падвы

№ 47 2022 поs ноябрь ирыs 19 яля

Сава юнd

3

Сидяaг: Округнаd Пресс-службаs тавы

Ненадумдаdмамs няdамвы

Манзаидоs сававна понs минрена
ненэцие яaга ненадумдаdмахаdна
мипсетыдоs. Тарця наградамs няdамваs еdэмня пэдава aэсь тара.
Пэртя сермs нерняриs нись табаaгd
минребd, тикахана сава манзаранаaэ
ненэцьs толё пирdaада.

Ямалнаd ервхад Пуровской районs тер Сергей Ледков «Заслуженный работник культуры ЯНАО» наградамs няdмась. Пыда янаd

тиaгывна aулиd юнета мелd ненэцьs.
Тарко-Саляхана тодо тэнзd ненэциеd
культураs хардахана сидя юd поs пирd
манзара. Нямдхат, лэхэт, пяхат хуркари aаво сертаба пирdaа. Сяхаринда
aэбта aодd сертавыда яs ханярина
савуdядоs. Россияs тиaгывна, aаниd ё
няна aэда пирдырмахаdна хусувэхэт
нерняs хаdморaа.
Небоs округнаd нермs пэртяхад
грантs еси няdмась. Тикыd есяхаdната
тарана aамгэдамда тэмдаdмахаданда
aацекы мирць тохоламба пясь. Таремs
манзаямда вадеdaада:
- Aацекыни лэхэт, нямдхат
aамгэдикы сертаба варедоs мэцетыd.
Тикы манзая ихинандоs aулиd пои.
Пыдоs сямян aамгэмs теневавандоs
еdэмня индоs ядэрабцо сахамламбидмs. Таремs
невхы теневабцунаd лэтрамбиваd.

Мятиs мяраaгухуs
Сидя поs пирd тяхана округхананаd ёльце сава нядdма aадимясь. Тэхэdна иленаd,
халямs хадабадаd ненэцие еdэмня «чумовой
капиталмs» сертаць. Тедаs Ямалхана тарцямs
няdамвы мале aока.
Тандаяs Яр-Саляs терхаs няs миdмыць. Похоd
мюсерта ненэцяaгs Надежда Худи няби Александр Вануйто нядdмамs aулиd aатевэдиs. Тикы
нерняs aацекытиs няs небяхаютиs-нисяхаютиs
мякана илевэхэs. Aопой мякана няхарd мядs
терaэ илевыd. Сяхаринда хартиs мятамдиs
палdман харвавэхэs. Александр няби Надежда

матd нюмs вадабихиs. Тад нерняs нютиs няs яaга
мятs илелтыдd.
Ты пэртяхаs Ямалs ерв нядаaговамs саць тарана серdaэ тасламбидиs. Пыдиs вадавнандиs мядs
aамгэриd мерs aадибертаd ниd aаd, aокаd поd ямбанs сертаба тараd.
Ямальской районs няна «чумовой капиталмs»
маdламбадаaэ харта инда серs манзарана Евгения
Вануйто тара. Сэдора хардахананда ея, прасин
мюйко сэдыбиd. Мирць теневана ненэцяd мивы
ханодоs, aудоs нянда тэволаd. Выaгана иленаd нита
тэвравы тэмдабида, пуна тамнаs тяхаs мирдапида.

Сидяaг: http://kedr-tyumen.ru ханавы

Нидоs ядабтавыd

Хусувэй поs янаd терd aацекыd школамs
ёльцевандоs пуд aаркаd маркd ханяaыd Тюменянs
тохолкованзь ханaаd. Тюку поs aобтаремs таня
хэвы мале aока. Нюдякоd хардахат товыd илебей
ненэцяd ехэрана харадмs таaга торомдавандоs
еdэмня сиддоs «Увас мир хотхана» няби «Кедрхана» манзаранаd нядабиd.

Тандаяs нинаd aаниd потоs тотревs aобтs
маdлюрмыd. Хуркариd ВУЗхаdна тохолкодаd
маdлёвыd. Aокаюмs пелядоs нюртей по тохолкодаd
aэвыd. Сиддоs Владимир Климов няби Ирина
Малых маdлавэхэs. Пыдиs похоd едэйвана мартs
тэвавы aэрмs тер aацекы сяхаринда aатейдиs.
Владимир Климов Aарка Ассоциациянаd ервs
марцьхы таремs лахана:
- Манзаяхананаd нюртейaэ тасламбадинаd
aахат туртаd илебей ненэциенаd серd aэсетыd.
Пыдоs няхататоs хэвняна илеd, aадьбята нянандоs
aарка ненэцяs табеко тара. Маняd вадёдана нинаd
яляs няюs тидхалембинаd. Aамгэ нядdма нянандоs
тарабd, пуняs сяхаaгарт ниваd aаd.
Тохолкодаd илебей ненэцяd нидоs торомдамбавыd. Aобанзерs хойs няaы иламs
тензебтембавыd. Тамна «Увас мир хот» aэсымs
манэdсармыd, няндоs хабиd, сыяs хабиd илаs саирd
нямна Ирина Малых лаханавы. Тикыs хавна
aэрмs терd сянакубцхаdна сянаковыd. Таремs
нидоs торамдавыd. «Кедр» нюбета общественной движениянs ядэрта Ярослав Окотэтто инда
ядэрабцо вадеdaась:
- Мань Сёяхаs терадмs. Няхарd поs ямбанs
тюконs турaадмs. Тюкохона нянани ёльце сава.
Харdн яхани тэворта тоdолхадмs. Aамгэхэртd
машинаd мунd яaгуd, тэриs ныласетыдмs. Тюку
поs едэйвана Тюменянs тэвавы aока. Маняd
малd aобкана нятаaгуваd, яляs няs aэда серо
минреaгуваd.

Сехэрэмдоs
салдаaгуd
Тюку илаaгана ненэцяd хуркариd хабцяaгаdна хаa- гурaаd.
Хусувэй ненэцьs хабцямs палабта пирdaаd. Хаaгулабd таминда лекарахаd хэсь тара.
Саць вэвамда aате aобd ни
серосd. Пуна хабцямда тяхабтавы тамна ханяцейd понs
савумданаaгу. Aодьd aамгэхэв
едямs намдвандаd серs лекарd
мятs паромбидаd.
Выs терd, нюдякоd харадs терd
aарка маркат aахаdна илеd. Сямян
лекарандоs тэнзd яaгуd, ханяaэриd
таняd. Aадьбята саць хаaгуртидоs,
савумда ниня пиртыдоs мартs
aаркаркаd лекарахаd aэдарамбидоs. Няндоs яaга лекарd падармs мипиd. Билетатоs мире
салдамбиd.
Яхананаd хаaгуртаd серо хусувэхэт тасламбидоs, ненэцие хуркариd
нядdмахаdна нядабидоs. Тандаяs
aаниs aопой нядdмамs сертавыць.
Тедаs aанисэй янs, округнаd тяхаs
aэдарамбада хаaгурти хартоs
ханабаaгудоs, лекарs мятоs aэсондs
яaга «санитарной транспортхана» тэволаaгудоs. Пуна вокзалхад, аэропортхад мятоs aэсондs
aобтаремs тэвраaгудоs. Маdним
хартоs aэтоs ниня нусь яdамни
таремs мирциd ядэлаaгуd. Тарця
серо минрена департаментхана
манзарана ерв Сергей Новиков
лаханавы:
- Сехэрэмдоs салдамбавамs
комиссия тасламбаaгуда, есяd
округнаd бюджетхад миндаd.
Ямалхананаd похоd савумдамбада
хабцяваd aокамдана. Тикыs хавна
aоякd aадиберта хабцяaгаdна
хаaгуртахаdна aарка маркаdна
манзаранаd лекарd табекоd тара
пэрaаd.
А.Яптикs падвыd
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Едэй сянакова лоходо aадимы
Сидяaг: А.Яптикs тадтавы

Тамна сававна илевандоs еdэмня хартоs проектадоs сертабиd.
Таремs Панаевскхана aэда школаd
терd хусувэй поd пирдырмамs
мэdaаd. Нямэхэна нараs няхатата саваaэ «Play room» тэравыць. Интернатs терd aаркамбойd
aацекыd Ольга Яптик, Анастасия
Хороля, Алёна Хороля, Елизавета Сядай нюдяко нитоs еdэмня
проектмs серта таславыd. Сиддоs
тидхалембададандоs aацекэхэdна
манзарана не Екатерина Владимировна Яптик таравы. Тедаs
пыдоs манзаяндоs серо малd таславыдонзь.
«Play room» aамгэ aэбта? Тикы нюртей поd тохолкованзь
товыd aацекыd сянаколаваs

комната. Проектмs минренаd
таремs тасламбидоs: «Выaгад
туртаd яляндоs aаркаюмs пелямs
сянаколаваs яхана мэdaадоs. Тикахана нылана пэрaаd: мультик маниеd, паднаd, падтаaгуd.
Aадьбята хартоs мятоs мюня
мэнарахаd, сянакодарахаd aэбтоs
тараd».

Сидяaг: А.Яптикs тадтавы

Интернатхана илеdмя поd
aобd ихина хаюрaаd. Хибяd
тикахана манзарасаd, илесаd,
илесь ёd хурка aэсаd малd тенеaгуд. Невхэхэт манэць выaгад
товы aацекыd илесь ёd тедаs aарковна яaгамаd. Сямян илаaгана
тарана aамгэдоs таня. Тикахад
мюйдоs таaгококоd, ядембиd,
яляd, сомбойd.

Няdамвы есьтоs нядdмахана
«пазл»s тоdолха толь, aамдёрцие, нюлак маd ламбада латd
синдdмямs, сяныdраха стеллажмs,

хадыраха толаaгобци aэсьмs
тэмдавыd. Тикыs хавна ремонтмs
сертавыd. Екатерина Яптик
таремs лахана:

Сидяaг: Н. Окотэттоs тавыd

Няхарd Окотэтто ямдоs aадимдеd
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���
вата матd тодо тэнз тароdма aэвыць, Сеяха терd
ныхыдырмахана мэвыць. Хусувэдоs хартоs
саaгомганандоs пирдырмыць. Пыдоs 70 кг, 75
кг саaгомs мэтиd поaгана сянаковыць.
Пон пирдырмитоs пуд Прокопий Окотэтто
70 кг саaгомs мэтиd поaгана няхаромдэй янs

хаdамвыць. Александр
Окотэтто неранда няs
Россиянаd чемпионримs
aэдаравысь.Таремs пыда
няби�������������������
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лай Окотэтто неранда няs
сидяримдоs aэдаравы.
Таремs aопой тыранs
хаdаммахадандоs Сёяхаs
терd, aани нитоs поaгана
Ямал������������������
s командам��������
����������������
s нябим������
дей янs хаdавравэдоs.
Николай�������
��������������
Ивано������
вич таремs мась:

- Мань нянани, тохоламбада aацекэхэdнани ёльце илека. Ялэдоs ханзоць хантаd, ниd
тябихутаaгуd. Интернатанs
маймба миндаd. Тарця проектd
етриs сертаба тараd: тохолкодаd
варемдоs мэтаd, илаaгана тарана aаворидоs сяндыдоs, нидоs
тахабтамбаaгуd.
Едэй сермs минренахаd савари
вади aэдарамбиваd. Сензd aэяd,
нидоs нядаба илеяd, иландоs таaга
миaая.
А.Яптикs падвы

Тохолковамs
салдамбаaгуd
Ямалs тиaгывна колледжхаdна няби техникумхаdна тохолкода илебей
ненэцяd aока. Ханяaыd мирциd тохолкуd, aаниd салмs мипиd. Aока нюсавэй мядs терхат aэдаd тохолковандоs
няюs салмs мипатоs, есидоs пуняs тамбаaгудоs. Таремs тохолковаs серо минрена департаментхананаd лаханаd.
Тарця нядdмамs 2022 -2023 поход няdмарпаaгуd.

-Округхананаd
ныхыдырма сянакубцмs
ты пэртиd сянаковаd ялярихи���������������������������
d��������������������������
на������������������������
�����������������������
манэ�������������������
d������������������
цетыва������������
d. A��������
ани�����
����
яхана тарця пирдырмаd хартоs Федерациядоs
таня�������������������������������������
. Яханандо���������������������������
�����������������������������������
s пирдырти�����������������
�������������������������
d ханзели��������
���������������
d савав������
на нядабидоs. Сёбарd ненэцие сянакубцхана,
aарка пирдырмахана aаниs яaгосеты. Тёняaы
Якутияхана иленаd сёбарd нинаd тарця
пирдырмамs минреd. Маняd таремs сертабанаd
тараd, Ямалхананаd ныхыдырма сянакубцаваd
aадимбата сава aэaгусь. Илебей ненэциенаd
харе���������������������������������������
d �������������������������������������
иламдо�������������������������������
s, ����������������������������
невхы�����������������������
����������������������
иринато���������������
s �������������
сянакубц�����
����
тамна сававна теневаaгудоs.

Россиянаd ерв тикы нерцюd падартs
пидтеdмямда aабтавы. Aацекыd мипада
есьd пелямs салдамба табадавы. Маняd
янаd ерв илебей ненэцие сяхаринда
нерняs пэръяда. Хартоs яханандоs мэни
aулиd савуdяда, aадьбята Дмитрий Артюхов тохолковаs няюs мипада есьдоs
aарханда мипа таславыда. Тохолкова
серо минрена департаментs aэвахана мэна ервs марцьхы Марат Ныкышов лаханась:
- Aацекыd сянмs салдасаd, таaок есядоs
няндоs пуняs тута. Aопойd, пыдоs aока
нюсавэй мядs терхат aэбтоs, тетри няби
самляaгри няdмарпабтоs сероdaа. Тохолко малеdмахаданда харта яхананда няхарd
поd ямбанs манзарабта тара.
Падро сяхаs маdлабd саваd? Сырэй
сессиямs миdмаs пуд aэбта aодd няби таaы
сессияs пуд. Пуна почтавна aэдараaгудоs,
хартоs Салехарданs (Совхозная, д. 14,
корп. 1) тэврабатоs aодd aобтикы сава
aэaгу. Aамгэd падарd маdла таравамs тюку сайтхана https://do.yanao.ru/ манэць
пирdaадоs.

М.Ярs падвы

А.Хорэлиs падвы
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Тёняaы нинаd илs

Енсяs терd юн

Aацекыd пирдырма
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Aарка яs юн

Хойs ямда
манэdлабтавы

Хорd ирыs пудана яляхана Таймырхана
aэрмs терd ненэцяd хареd тэнзатоs пирдырмамs мэdaаць. Районна еръй хардахана, Дудинкахана aацекыd aобтs маdлыць.
Сидндет юd сиdив aацекыd, сиdив командаd
пирдырaаць.
Пыдоs помнандо сян яляd ямбанs сянакуць,
мэбетидо тасламбиць. Самляaг сянаковаs
тэнзхаdна пыхыдадоs хорпиць. Ханоd санарпиць,
ярколаць, тубкамs моёпиць, сюрберaаць, aопой
яхад няхар яaорэйs санарнаць. Пирдырмаd
Ензяs терd юнета иринаd Хансута Харнавич
Яптунэ тенs еdэмня сертавыць.
Хасава юd – юd самляaг подоs aэда aацекыd
помнандоs ныхыдоs хорпиць. Сян яляd ямбанs
ваdлёй хуркариd aэвыd. Ульяна Ямкина не
aацекыd няхатата мэбеdмы. Нита поaгана сюрмбавахана, санармахана, ханоd санарпа нюртей
янs хаdмыць. Илебей ненэцяaгат Александр
Зонов мэбеdaась. Пыда 9-10 поs мэтиd поaгана

нерняs
хаdмыць.
11-13 потнахат Мафтуна
Инатуллаева няби
Севастьян Кошкарев мэбеdмэхэs. Екатерина
Миллер, Виктор Титаренко 14-15 похона
мэнаd нидиd нертевэхэs. Тикыs хавна aаркамбой
ненэцяd, колледжхана тохолкодаd aобтикы
пирдырaаць.
А. Кизимs нюбета сёбарd ненэциеd школаs
команда нюртей местомs няdмавыd, нябиюмs
Носокs школахана паднанаd ханавыd. УстьПорт харадs терd aацекыd няхаромдэйaэ еремяць.
Тикы пирдырмаs пуд няхататоs мэбетидоs
Красноярскs мартs хандаd. Таняна aаниs нитоs
помна ныхыдоs хорпаaгудоs.
Елена Ямкинаs
падвы
Aарка яs юн

Нердеs «Едэй вада» aадимясь
Тюку ирий юдимдей яляхад aарка пэвдэй
ирий юдимдей толырd aэсондs Округхананаd
«Ненэциеd паднаваs яляd миaаd.

Сидяaг: Ю.Талееваs тадтавы

Тарця ялэдоs А.И Пичковs нювмs нюбета толаaговаs харадs aэрмs отделкана
манзаранаd нинаd носиндалаваs ирийs няхаромдэй яляхана нэйдонзь. Ненэй ненэциеd
паднаваs серd aадимданаваs нямна вадидоs
мэdaаць. 1932 похона нюртей ненэциеd
вадавна сертавы «Едэй вада» букварь
aадимясь, aарка манзаямs тарця серкана
маняd вадаваd тохоламбавы, ученой Георгий
Николаевич Прокофьев пядась.
Маняd учёнойваd Антон Петрович Пы-

Невхы похоdна aадимыd литератураd
тюку ялянs тэвыдаць. Тедаs тамальaгы
книгахат выставкамs сертаць.

рерка паднаваd сермs пявандоs мальaгана
aока таромs хаdаврась. Тамальaгы похоdнаd
мале Ленинградхана илесь, институтs языкознания научной сотрудникaэ тарась.
Пыда русско-ненецкой словарьмs, ненэциеd
школаd еdэмня учебник, учебной пособия
падыбись, ненэцяd ваданs А.С.Пушкинs
вадако падась.
Aэрмs терd отделкана мэнаd нинаd вадавна, ненэй вадавна падвыd нюртей учебникd
19 векхад миaаd, Российской библейской
сообществоs ватовна сертавыць.
Ленинградской Восточной институтs северной факультетхана 1926 похона ивъерs
паднаваs сермs пядонзь, таняна aэрмs яs терd
ненэцяd вадамs минреваs еdэмня манзарани
тохоламбавыd.
Нюртей букварь, учебник aадимдеваs
пудs художественной книгаd, aацекыd
еdэмня литератураd таралъядаць.
Выставкамs И.П.Выучейскойs нювмs
нюбета социально-гуманитарной колледжхана тоходанаd манэdaадонзь. Паднаваd
серо минревы нитоs нямна илека лахарёнs
инзелевыd, сидяaгадоs манэdсармыd, Прокопий Явтысойs нямна aокамs намдавыd.
Едэй теневабцудоs иaукана тарана сянаковахана мэйравыдоs.
Таремs толаaговаs хардахана ненэциеd
паданаваd ялэ нэйдонзь.
Юлия Талееваs
падвы

Хорd ирийнаd пудана толырd aэсондs тарця
конкурсанs миaась. Округнаd школахаdна
тоходанаd, садиканs ядэртаd aацекыd падтавыd
манзаидоs тэврамбиць.
Падтавыd манзаиd конкурсмs яхананаd
янаd тохолковаs серо минрена центрахана
манзаранаd сертадонзь.
Краснойs aэсыхы школахад сава юнмs
намдаваць. Елена Гавриловна Хатанзейскойs
тохоламбада хасава aацекы Мирослав Вылка 8-10 потаd падтаaговыd aацекыd поaгана
нерняs хаdамвы. Aани aацекыd падтавыd
aаниs сомбой aэвыць.
Юлия Талееваs падвы

Сидяaг: Ю. Талееваs тадтавы

Сидяaг: Е.Ямкинаs тадтавыd

Мирослав Вылка «Выs я» нюбета яхана
aэвы конкурсхана нердевы.
Тикаваd яхананаd ненэциеd паднана,
падтаaгода, тохолкода Прокопий Андреевич Явтысойs 90 понs хамадавысь.

Сава проект тэраaгуd
Тюку поваd янаd ерв ямs хабтомдамбаваs
поaэ нюмдедась. Таs ямбанs Ямалs терd
хуркари акций мэdaаць. Сыра хаdамваs
aэсондs таборо маdламбиць. Харадd пойd,
харадd хэвхыd, пэдараd, яхаd ядd тэриs
хабтококоd.
Тедаs округхананаd «Чистый Ямал»
пирдырмамs сертаць. Таславан харвадоs, хибяd
проектd сямянхат aарка таромs ненэцяaгd
тэвравыd. Ненэцьs 2022 похона сертавы проектамда годэкологиинаямале.рф сайтанs
носиндалаваs ирыs 20 яляs aэсондs aэдарабта
тара. Манзаямs aопой ненэцяs, ненэциеd
мандалd aэдарамбабатоs саваd.
Пуна живёмнасевере.рф сайтхана янаd терd
проект манэсартаd, ханяaыd нянандоs саваd
тикэнs голосдоs мипаaгудоs. Носиндалаваs ирыs
27 яляs aэсондs тасалкуртаd. Пудана вадамs
хэтувандаd - конкурсмs минренаd. Манзаи
сомбоковна манэdмандоs пуд нерняs хаdамвытоs
нюбе хэтаaгуd.
Aокханда юd пирдырмаs тэнзd. Нюбедоs
тарцяd: «Эколидер года», «Экоинициатива
года», «Семейное эковолонтерство», «Юный
эковолонтер», «Экообразование года», «Экопросвещение года», «Экомедиа года», «Экологическая инновация года», «Экопродукт года»,
«Экопредприятие года».
Пирдырмаs нямна тамна саваркавна годэкологиинаямале.рф сайтхана манэць
пирdaараd.
А.Яптикs падвы

Нешаa дил
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Лесной
диалект

Деты похона
хомана ныптакуd
Хыzа камай, дяши хэzd
мыдюмаd - нешаa дилхана
деты поaэ кадя. Шиниaкуй
шеzуd aашкиd дюzмаa
тайхана
нешадиd
диzишат каzтыхинаd
деты поa дет aайта
дяzям поdтахана
мэштуd.
Каzясамэхэна
aайта «Романтик»
нимита клубхана мансzаннаd
нешадиd деты поa
дяzямs дёzьше виzяш
мэaатоньшd. Каzтантуa
чеzd хомана ныптакомаa
мэты пытоa волонтёрaэ
мэнаd нетуa няши aука aамым
шеzтаaашd. Меz дюzкикана ненэй
мят меaашd, мячинчетуa aамzат
пиzиaашd. Праздникан томыd нетуa
мянаzмаa, шанакомаa мэты клубхана мансzаннаd куzкаzиd конкурсуd
минzеaашd. Aаzка нешаd, aашкиd ненэй
паныдётуa мэш футболхана шанакушd,
aынхат, посканхат дятоzяшd. Чикиa
камна командаха aопт aомш няханатуa

мянаzяшd. Апыa дёкушатzям няханатуa
нюмкупёzьш шанакушd, дяaкум нютатаzям
шуzьвиzяшd, минаш няматата тэтzям
мянаzяшd. Мят чеzd дет тонzюта, aамzуd
пиzипёмаa няa aайта «Лучшая кухня»
нимита конкурсs шеzтаaашd.
Праздникхана мэмыd нешаd маньштуd,
чикехена мянаzмыd пиzимыd aамzыd
дёzьше aамсадяaашd. Мячинтаd
нетоa aамсадята каzяa выдихина
aамzайтоньшd, ненэй нешаa няньхана,
сакаzдятаd, aамсадятаd aамzыхинаd
мячинzаптадятоньш. Деты поs дяzян
томээd кынсыхиd дюньшиzеaашd, таzаниd
маныдеaашd, коzсудюd компюaашd.
Каzясамыa чеzd чики дяzямтоa хома
шоньшахана нетуa няш мэaатоньшd.
Ныптакушd, няханатуa дёzимяшуaашd.
Чики дяzяхана поa дямпхана хомана
мансzамыd экологиa дет тонzюта проектуd
шеzтапёмы нешаaк каzтантуa веzв
дипzомs патzуd миaаш.
Ненэй нешаd деты пон манzе каамдятd.
Нывышудёz, чешча диzихина aай aопт
aомтыd, zушиd шеzумана деты понтуa
дяzям мэмантуa мэты.
Лариса Айваседо
патмы

Таттама ДК “Снежный” тамыd
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7

Паднана няваd

Сит хамзадмs
Тюку мэта сёни,
Сёни харахана
Етs aэда вади,
Вади мэтаaадмs,
Мерцякоко, мерця
Сёми намдахарd
Сэрd пулёs тяхаs
Сёми ханахарd.
Хамзанами нями
Сёми намдaамда,
Мерцяко, мерця
Сёми вадеdaамда,
Хусувэй яляs
Ситs aатеaадмs,
Мань хамзаaадмs
Сит хамзаaадмs!

Сидяaг: М.Ярs та
дтавы

Сидяaг: М.Ярs тадтавы

Сидяaг: М.Ярs тадтав

ы
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Хаерадs иня
Хаерадs иня
Макодаs сиdивня
Ядембада aудамs,
Aудамs вэaгала.

Тэвасико
Хубтакохона сыркарd
Хибяндов ядмов?
Пиd тидхана
Хибядов турaов?
Сыраs нимня санармы,
Тэвасико санармы.
Сэрd aэлs ниня
Ядмида хаевы.
Хусувэй сенахад
Тэвасико лэруdaов.

Aопоей сарпявнов
Етриs санарaов.
Сэрd сокадов.
Варd хома яaгов.
Мядs хэвханов
Хибяндоs ядмов.
Хата малкоцяd
Ятамов тоdолхаd.
Сэрd тэвасико,
Тэваси санарaов.

Ядембада aудамs,
Aудамs вэaгала,
Няби пайдэми
Пыда салмара.
Няби пайдэми
Пыда салмара.
Хувы юркыкана
Сиdми юркабта.
Хувы юркыкана
Сиdми юркабта:
«Сянако нид,
нид aатенаd!»

Алто

Сидяaг: М.Ярs тадтавы

Парисеdэ Алто
Никани вэн.
Паддена хабто
Танарасетыда.
Епдя нумгана
Ямб санахана
Тяхандоs няdамна
Сюртесетыда.
Хэхэдана хорамs

Янемдариaгуда,
Нёракодаханда
Пятлабтаaгуда.
Алто парисеdэ
Aэда меретакоd,
Ерванда табекомs
Пыда нёдаaада.
Сидя сюрхалма
Aокаdя хабто,
Aаркаdя aысымs
Маdлариaада.

Сидяaг М.Ярs тадтавы

Сидяaг: М.Ярs тадтав

ы

Мерку юркадd,
Нид aатенаd
Хаерадs иня

Хубтахана
Лемзортана хады
Нохо савамs мэта
Пирибтякораха,
Сарпяs ядхана
Сыраs парандэй
Хохорэйs торха.
Хойs сюмбs ниs
Яляs сэвs тарпыd,
Хуркавна илебнаd

Aэдалёда сё
Aэдалёбdнаней
Сидя ханзамей
Мэё парандэdей
Aодэй хосейтыдейd.
Тетэй хабтамей
Тетэй падавэмей.
Няндоs тебасеaэй
Тюрэй хаюaадов.

Вэдепадараха
Сюнраха нумs,
Нумs сюрхал
Вэнs мадабтэвd
Тэлаaгодараха,
Тэбкадарта паё
Мадорd тяхана
Малкода няваd
Сюдабтырмонда.
Хорти вэнеко
Тыда танаба,
Ябти тёрамда
Aэдабтавононда,
Мядмs сюреле
Тынаd сюрнимs,
Ярколанаханаd
Сававна ялэма.
Хубта ядэръинаd
Тедаs пявандаваd.
Сава нинаd мятs
Мядоdмаваd тома.

Aэдалёбdнаней
Ямбэй сехэрэaэй
Сехэрэdейs мюнёв
Хынокосетыдэймs.
Тетэй хабтэйми
Хабтоs нямдэйs ниaэй
Нярьяна яля
Сэвэй aамдэйсятэй.

Н.Салиндерs падвыd

8

Илнаd саирd
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Халяда мэта aамгэd
Ненэй ненэцяd невхы илаaгана сянди
поaгтоs тэнз мэdмыd:
ёрця поaга - итs моёпа
пядыбада, нямзахэй
поaга - яхаs нярхалёd
пядыбада, вада aаниs
мэцетавыd, тадтикахад нероход пэбтавы
пад поaга (морда).

Сидяaг: М.Ярs тадтавыd

Таремs
aудахаdна
сертавыдоs
поaгацидоs
ненэцяd лэтрамба мэdмыдоs.
Тальняs, луци
aэрм янs
тэвмахад,
ненэцяd
юноs aэбтакат
поaгададоs
паaгалпа
пявыd.

Ненэй ненэцяd илеваs
тяхад тыs aамзаs, нувs
сармикs хавна пилипонd
халямs aораць илеd.
Нармаs няна, салабаs
хэdмярихид, минхандоs
поaгдо пядыбиd. Халяхана тамна тынзь мэтидоs
вэнекудоs aавламбиd.
Aэрёs няна aобтаремs,
малеd яхаs, тоs салаба
ханивоdмахад, тикарихина поaгдоs пядыба малеd
варемдоs мэdaаd.
Невхы илаs маляaгана,
луциd aэрмs ёs няюs
тэволабиd нерняs, халяда хартоs сертавыдоs
поaгдоs мэdмыd. Тикыдоs aумкат, тыs,
явоd сармикs тэнакохот, пюaгs таркахат паaгалпасетавыдоs. Тарця поaгахана
халядамидоs тедалахана лаханакохоdна
намдорd ниdнямd. Нараs няна пюaгхат, нерохот, илебей aумкат сертавы поaгахаdна
яхамs нярхалпа халядасетавыd. Тикы
поaгакоцидоs, мэць ёльцемахадандоs, ханs
мюs минхандоs сюрпавыдоs. Несэй янs
тэвмахадандоs тикарихина хасава поaгамда
минханда тонs, яхаs мюs пядаaгу. Поaгарць
хой aаноко мэdмы, тикыдоs таславы ямб
ханs ниня пилипонs пэмбюртаd. Поaганда
ямбад сидя юd метраs мян. Тарця поaга
понs паaгалпада, сямян мядs терd поaгамs
паaгалпаваs ёльцяaгана малd манзараd.

Газета
«Няръяна Нгэрм»

Нероs, пюaгs тарка, поaгаaэ сертавандоs нерня,
нюлкокоaэ сертаба,
ядембада икна
лохомдамбавыдоs.
Поaга нероs таркахат сянди ирыs
паaгалпасетавыдоs.
Пилиd нердеs неруd
тарк aацекыd матортаd, тикыдоs сянди ханs тер aэaгуd
ниdимd, тадтикад, салмуйкоaэ сертахая, идs
едs мюs паклехэя, нюлкаaэ хэвандоs ельцяндs,
яляs ямбанs янамбовна лохомдамбидоs.
Тикыs пуд хасава панорць пэaга. Невхы
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ненэцяd aокахаваханандоs
пад поaга мэdмыd, неруs таркахат паaгалмы мэцетавыd.
Тикаaэ тюdуй маниебцёда
еся едs пянылаха, aыльняюs
панаруй. Пилиd нердеs aобняs
сюрибтяваaэ, хэнзяриaэ
неру aобтs сяроць тараd,
тарця сюрибтяв хэнзярида няхарd, харвабта тет aэнгу. Пилиd нердена сюрибтяв
хэнзяри няхатата aарка, тиканда aылна
нюдямбой миндя, пилиd aыльнямна
aэда хэнзяри няхатата вулиd нюдя,
еся едs aыладs сюрибтявs aарd. Поaгаs
aылад вулиd нероs таркахаdна мэйрамбада. Маниебцёда вулиd едs тоdолха.
Пад поaга ямбдада aобd метраs
мян. Сюрибтяв хэнзяри aобтs
нероs таркахана сяросоdмахад,
тюdумна минзяндоs сидя няд
ямб пяарs сярыхыs. Тикахаюта
няд яхаs сидя мараs хэвs няюs
пад поaга сяры. Aыльняна, идs
aылs пад поaгаs мюня aэда,
пэs ютерd сэйрамида таняваd.
Поaгаs пэs пад aобтаремs тасла
нероs малхат паaгалмы. Тюdуна
aэда хэвхананда пяхад сертавы хатламада танява.
Ендадs серd миндя халяd
хартоs тикы падs мюs
падерaаd. Поaгамда
манэdсарта таняs
еремы халэ тэри
aанонда мюs вабтаaгуда.
Луцахат юноs
aэбто нохоs хобавна, aамзавна
тадабавыдоs.
Хуркари невхы
лаханакохоdна юноs aэбт халяда мэта поaга
паaгалпадаd таняваd.
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