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 Носиндалаваs ирыs 22-25 яля�а�на са-s ирыs 22-25 яля�а�на са- ирыs 22-25 яля�а�на са-s 22-25 яля�а�на са- 22-25 яля�а�на са-�на са-на са-
ле�арда�ана «Российский север» нюбета 
форум сидндетимдей aэaгу. Россияs сидя 
ю� сидндет я�ад aэда� юр� илебей ненэця� 
Ямалs сей�ана ма�л�да. тованда си�ив яля-s сей�ана ма�л�да. тованда си�ив яля- сей�ана ма�л�да. тованда си�ив яля-�л�да. тованда си�ив яля-л�да. тованда си�ив яля-�ив яля-ив яля-
�ана aарка манзаямs пяaгу�.

 хуркари aамгэхэв серкана 
ваdлёйd илебей ненэцяd тутаd. 
ханяa���� у�ён�йd� �б�е�a���� у�ён�йd� �б�е����� у�ён�йd� �б�е�� у�ён�йd� �б�е� у�ён�йd� �б�е�d� �б�е�� �б�е�
ственн�й манзаям� минренаd� 
харт�� ин��� серd ва�ам� 
лэтрамба�аd� тамна сямян 
тэнз сер� пиртаd. a�бкана 
a�п�й иaу�м� мэтаd� тет 

Ямална� Законодательной собрания�ана 
тандаяs тэраaговамs мэ�мы�. обществен-
ной советандоs серо минренад тэрабавы�. 
Хусувэй сидя поs �э�мя�ад советанs едэй� 
ненэця� турпатоs серо�aа. тедаs тикы 
манзаямs общественной палата�ана, 
общественной движения�а�на, некоммер-
ческой организация�а�на мэна� нерняs 
минреaгудоs. Aок�анда самляaг ненэцямs 
тэрабтоs таравы. 

 с�ветан� хибяd ерем�d? «с�юз пенси��
нер�в р�ссии» нюбета �рганизация� тер � 
алексан�р алакаев� об�ественн�й палата�
хана мэна � евгений кирилл�в� «к�рпус «за 
�ист�е в�б�р�»» �вижения� тер не � ольга 
ку�еренк�� нар��н�й фр�нт� нерм� пэртяaэ� 

«к�мбат» �рганизация� терaэ тарана � иван 
н�вицкий таня� хэв�d. маняd aэрм� терaэ 
ня�наd «ямал�нюdнаd я!» асс�циациянаd 
салехар�аха� aэ�а �т�еленийха�ан��� вла�aэ�а �т�еленийха�ан��� вла�э�а �т�еленийха�ан��� вла�� вла� вла�
�имир х�р�тэтт�м� мэв�ць. 

 п���� мин��� тарцяd: зак�н��ательн�й 
с�брания� нись таклё манзаравам� маниеd� 
ненэцие тасла яdамна сер� ти�халембиd. 
хусувэхэт е�эй aа�иберта ват�d пр�ектхаdна� 
aамгэри тэм�абавахаdна тара пэрaаd. 
тик�� хавна ненэциеd ват�� таaга илевам� 
лэтрамбиd. хуркари ват�d е�� aэ�а сава табек� 
па��биd. 

 манзаян��� нямна тюку сайтхана 
https://zs.yanao.ru/ т�ла пирdaараd. 

а.Яптикs падвы 

Ямалs aардавна сайнорманзь �эвы ненэцие� 
мядs тер� нисянатоs, �асава нютоs яaгованs 
няд�маси� ни� �аюр�. округ�анана� 
е�эмнандоs #МЫВМЕстЕ акция манзара.

Ёнарка� вата ненэцям� мале ня�ав�d. 
хибяхавм� � тэри лахана нята���� ин�а ват� 
ва�и мэтаd� сёнзян�а мюйм� савум�аaгуd� вэва 
иd aука� тяхабтаaгу���. нябим� � па�р� сертаба 
ти�халеaгу���� aани� еdэмня � мяк� манзаи�а 
сертаaгуd. 

aулиd с�мб�вна aарка тар�м� в�л�нтерd 
минреd. aэваханан��� мэна ольга п��� 
к�в�ркина� ва�авна� тет юрd мян ненэця харт�� 
ин��� сер� ня�аaгурaаd. 

 на��м маркана илена иг�рь заб�р�вский 
#МыРядом акциям� сертав�. сайн�рта нит�� 
еdэмня тарана aав�ри�ам��� маdламбиd. тик�� 
пу� машинахаdна тэв�лэй���. a�кхан�а мале 
a�кам� днр�� лнр� няю� aэ�абтав�d

Мывсместе.рф сайтхана ня�аaг�ван 
харванаd п�х��а��� нена�ум�а пирaаd. та�
няна т�лаaгу���: ханзерd ня�аaг� сава� хибя� 
ня�dма�ам�а aате.  

«Нептун-23»� 
манзара пэяд�

салабаs �льцянда пирувна няaоро�маs 
серs ненэцие Лабытнанги, сале�арда�аs 
помна вэрамба пяйдонзь. Носиндалаваs 
ирыs 13 яляs си�ив Харвеs лаaга�ад нердена 
«воздушнойaэ» нюбета aано aэдалэяць.

 
ненэцяd таaга� нись т�са aэ�алёл��d. сехэ�

рэн�а мирd саць a�ка ни aаd: 146 еся� aацек�� 
билет – 73 еся� aав�рит�� па�d танябd 14 есям� 
60 к�пейкам� сал�аaгуd. 

 тарем� ненэцяd нись т�са яхам� ма�аби���. 
нум�а в�мбd� мерця� мин 12 м/с aэбта� синёх��
на� яdавла�а ха�хана ниd aэ�алёртd. 

 с�рэй  салаба�  сехэр�м�  машинd   еdэмня  мале 
сертаба пявэ���. икана вабтпаd� няa�ламби���. 
aэрм� яваd ня�аaг��а� т�d�лхаd: сянхав яля� 
ямбан� тець�а aулиd яdавл�ць. масиd тюку п�� 
с�рэй сехэрэваd мер� нэaгу���. 

 х�нраван�а танябd� тюкуd телеф�нувна лаха�
на сава: +7 (34922) 7-17-04; +7 (912) 420-40-46. 
aан�d ханзерd манзарава тюку сайтхана таня: 
https://clck.ru/32gAZ6 

Aобтs ма�л�да�
яля� ямбан� манэdман�а���� нам�уван�а��� 
a�ка aэaгу.

 яaга т�х�лкубца��� таняaгуd. хариd ва�а�� 
этн�туризм�� пре�принимательств�� нямна 
лаханаaгуd. ханзерd нерня� миdмам���� хур�aгуd. ханзерd нерня� миdмам���� хур�гуd. ханзерd нерня� миdмам���� хур�d. ханзерd нерня� миdмам���� хур�. ханзерd нерня� миdмам���� хур�d нерня� миdмам���� хур� нерня� миdмам���� хур�� миdмам���� хур� миdмам���� хур��� хур�� хур�

ка сехэр�м� ханавам��� тасламбаaгуd. 
хусувэ��� т�ван�а нерня� пр�ектм� 

интернетувна ва�епата тарась. 
Ф�румам� минренаd ва�авна 

няdамв� пр�екта��� си�я юd 
си�н�ет. a�каюм� пеля��� 
ва�ам� лэтрамбава�� сёбар 
ила�� aамгэхэвм� aу�ахаdна 
сертабава� нямна aэв�d. 
хибят�� манзаяd няхатат�� 
саваaэ таслав�d пу�ана 
яляханан��� нам�аaгунаd. 

есьd ня�dми няdмаaгуd. 
грант мипа�аd няхарd юрd 

ёнарd есям� миць пирdaаd.
 тик�� хавна т� пэртаd мякd 

тэв�ртаd.  ямалхана иленаd 
aэрм� терd ила� саирм� харт�� 
сэвхаdнат�� манэтаd. мя�м� 
мяр�ба�  хаdав�амба�  ярк��dав�амба�  ярк��ав�амба�  ярк��
ла� н�х���рць� хан� санарпа 
т�х��анаaгуd. хара�м� манэ�aгуd. хара�м� манэ�гуd. хара�м� манэ�d. хара�м� манэ�. хара�м� манэ�� манэ� манэ�
сарць ханяримна я�эсумбаaгуd. 
музейн�� к�нцертан� я�эртаd. 
си���� ти�халемба�аaэ� ня� 
�аaг��аaэ «ямал�нюdнаd я!» 
асс�циация�  терd  aацек�d 
тараaгуd. a�кхан�а си�я ют�� 
aэaгу.

 нинаd манзая сававна миaая. 
aамгэхэв е�эй иaу�м� х�яd. та� 
пуна харт�� яхат��� мякан��� 
тэвdмаха�ан��� яля� няю� aэ�а 
серм� сертаяd. 

а.Хорэлиs падввыс
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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 оле-
ни» предприятий яр-Саляхана, 
Юрибейs няна яханаd. 

Ты пэртиd серо минрена де-
партаментхана манзарана Ан-
дрей Ревнивых таремs мась:

 -Вэба ирыхына сямянхат 
нердена�э �ри�ра�ьс�ой рай-�э �ри�ра�ьс�ой рай-э �ри�ра�ьс�ой рай-
онхы «�аюта» хабарта�вахана 
хабартаd пэсетыдd. �ыдоs 450 
тонна �амзамs �ыда�г�d, ма�е 
96 тоннамs ма�е ханибце�гось 
мюs мэвыдонзь. Яма�ьс�ой 
районхана 840 тонна �амзамs 
�ыда�г�d. Сиdив я�яs хэdмяхад 
Тазовс�ой районхы «Тазовс�ие 
о�ени», «Тазовс�ий» пред-
приятияхана ненэцяd тыдоs 
тэврамба�г�d. ��ровс�ой, ��-�г�d. ��ровс�ой, ��-г�d. ��ровс�ой, ��-d. ��ровс�ой, ��-. ��ровс�ой, ��-
рыш�арс�ой, Надымс�ой рай-
онхана нюдя пэвдей ирыs 20 
я�яs пир�ана ты хадаба пя�г�d. 
Та ё�ьця�гана хабарта�вахаd 

 Aаябадмs 
ваdлёйвана 

ясьпадаd
 Aэрмs терd саць мэнена 

aаварd тикы – aамза няби халя. 
ненэцяd ханярина нибтоs aоd 
илеd тарця aаврадоs хусувэхэт 
толяндоs ниня таняd.

 Ма�е сян поs тяхана ё�ь-
це сава �он��рс Яр-Са�яхана 
�адимясь, нюмда «Яма�ьс�ая 
строганина». Тедаs тетимдей 
мэваs �э�г�. Кон��рсмs минренаd 
ненэцядамдоs маd�амбиd. A��иd 
нюртеdэ видеомs носинда�аваs 
ирыs 25 я�яs �эсондs серта 
тара. Ти�ахана ханзерd ха�ямs, 
� а м з а м s  е с ь п а  т е н е в а в а м s 
манэd�абта сероd�а. Ямбадада 
юd мин�тs пирd. Aамгэхэрт пэ-
да�обтёда м�нd я�гобтоs тараd. 
Синёдаревs �адьбата  вэва,  раз-
решенияда  FullHD (1920*1080). 
Тадтамбадараd �атданда серd 
�эя.

 Сямянхат саваd манзаяd 
тамнаs тяхаs хандаd. Ваd�ёй 
�эвыd нюбе носинда�аваs иры-
хына 29 я�яхана намда�г�наd. 
��на нерняs еремыдоs �ар�а 
пэвдей ирыs хасава юдимдей 
няби юдимдей я�яхана �обтs 
маd�ёдаd. �ирдырмидоs тарцяd: 
�амзамs есьпава, ха�ямs есьпава, 
сертавыd �аварd нямна вадеdма. 
Aаврадоs сермs теневанаd ненэцяd 
манэdсартыдоs. Няхататоs есьта 
ваd�ёй, �аварd сертаба пирта 
тэраба�г�d. Aамзамs есьпавахана 
нида пирда�евы юрd ёнарd есямs 
няdма�г�. Ха�ямs есьпавахана 
нида нертевы �обтаремs юрd 
ёнармs хана�г�. 

 Ханяs падна тарабта? ВКха-
на «Яма�ьс�ая строганина» 
страница таня. Ти�анs тюдаd, 
при�ожения хо�г�даd. �адро 
пада�г�даd, интернет�вна тю�� 
почтанs YMOmcimpuIs@mail.
ru �эдара�г�даd. Те�ефон�вна 
�аханабd, �аниs сава, ти �эда 
8(349-96)3-03-13.

 Манзаидаd �эдабтамбидаd, 
варемдаd мэd�адаd!

А.яптикs падвы

Варемдоs мэdaаd

«Тазагрорыбпром» пред-
приятийхана сельбяs няна 
ёрмамдоs хахаяда яляs тас-s хахаяда яляs тас- хахаяда яляs тас-
лаць. Тюку поs серодоs вэвариd 
aэвыd. понs таславы планандоs 
пеляримs томдавыd. Сэврихи-s томдавыd. Сэврихи- томдавыd. Сэврихи-d. Сэврихи-. Сэврихи-
на aобтикы нябири пелямда 
ватавыd. Сяхариs тянюлеребатоs, 
тикы халяs тэнзхана таславы 
aокдамдоs томдабасетыдоs. 

 Ёртидоs вэбаs ирыs п�дана я�яхана се�ьбяs 
ня�ы ё�авахандоs тебаць. Ма�е хорd ирыs 16 
я�яхана по�гадоs сыйдонзь. Ха�яндоs я�го мер 
хане �эвадэйдаць. Нэ�а�пада по�гадоs терсиць. 
�редприятияндоs ервs марцьхэ�э тарана Ва�ерий 
Лырминs вадавна, ватормы сэврихина 800 тоннамs 
вата пирмыd. �ыдоs матd юрd тоннамs нэ�а�манзь 
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тас�амбавыd. Ха�яда яноць �адимы, мерs 
таминда хэвы. Таремs тас�а сидя сиdив я�яs 
сэвринs ёрмыd, я�анда 214 тоннамs ватавыd. 
Ихиняндоs ха�яs па�о ирмняндоs хэвэраха.  

 Ва�ерий Константинович мась:
- Таросяда ха�я таs �аниs тянёсь. Янам-s �аниs тянёсь. Янам- �аниs тянёсь. Янам-�аниs тянёсь. Янам-аниs тянёсь. Янам-

бована ненэциенаd хане яно�арэйдаць, 
�ыс�d сяхариs таминдоs са�абанда хэdмяхад 
�адиберцетыd. Таремs понs тас�авы п�анаваd 
ниваd томдаd. Aобd ёнар�ад вата сам�я�г юрd 
тоннамs �ыдабанаd тарась. Тяню�ерейнаd. 
Тедаs са�абанда ханивоdмахаданда минхана 
сам�я�г юрd тонна ха�ямs вата ненэциенаd 
ниd пиратd. Тад�оd хане пэбdнандоs яноць 

манзара�тыдd. Тедариs тамна сава тецьдар 
я�г�, ибd хада�г�d, ха�яр сававна ни 

ханимдd, �авыта вэва �э�г�. 
A а н и  п о х о д  п р е д п р и - 
ятийханандоs ёрцяs по�гаd 

еdэй�э ханя�ыd яхаdна 
падs  по�га мэd�а�г�d. 
Таремs ихиняндоs ха�ямs 
� о � а в н а  в а т а б а � г � d . 
Aахат иринадоs тарця 
ёраць мэdмыць. Ёрцяs 
по�га нэ�а�па саць тое-�га нэ�а�па саць тое-га нэ�а�па саць тое-
на, ханя�эхэна нэ�а�пада 

ха�я минханда вэвор�аd. 
�адs  по�гаs  мюs еремы 

ха�яd сян п�ня ниd хандd. 
Таремs �ыс�d сававна по�га�гаd. 

Лимбяs ирыхыд тарця ха�яхат 
матd юрd тоннамs ватавыць. Ти�ыd: 

пыриd, нёяd, тамна �аниd яё�d ха�яd тэнзd. 
Тет юрd тоннаханандоs пайхамs, па���рмs вата-d тоннаханандоs пайхамs, па���рмs вата- тоннаханандоs пайхамs, па���рмs вата-s пайхамs, па���рмs вата- пайхамs, па���рмs вата-s вата- вата-
выць. Идюрця тянёри, я�анда матd тоннамs вата 
�эдараць.

  М.ярs падвы

Тынаd aамза aавыдоaа

С
и

дя
�г

: М
.Я

рs
 т

ад
та

вы

тыдоs тэвравандоs еdэмня са-s тэвравандоs еdэмня са- тэвравандоs еdэмня са-s еdэмня са- еdэмня са-dэмня са-эмня са-
�аба ня��ромда. Хабартанаd 
манзаяхандоs тас�авы я�этоs 
ватовна ми�аd. Тедаs ма�е 232 
тонна тыs �амзамs �ыдавыць. 
Тыd хэвадоs саваd. Ханя�ыd 
тытоs са�гомs 40 �и�а�э харва. 

�ривив�асавэйd тэри няd- 
марпиd. Х�с�вэй ю�ад вата 
сам�я�г хабарта�вахаdна ты 
�е�арd манзараd. �ыдоs  тытоs 
хэва х�р�а �эвамs, хабця�отоs 

танявамs манэdсар�аd. Яма�- 
хананаd хэвада сава �амзамs -450 
есявна няdмарпидоs, ти�ахад 
вэвар�аs еdэмня 150 есямs тамбиd. 
Тедаs тынаd �амзамs �е�арd мя�d, 
ш�о�ахаd, �аце�ыd сади�хаd ми- 
пидоs. Лимбяs ирыхыд 192 тон- 
намs таняs �эдаравыць. Ти�адоs 
тамна тяха��й поход �о�а. 

 М. Марюйs 
падвы
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Сава юнd

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

Тюку илаaгана ненэцяd хур- 
кариd хабцяaгаdна хаa- гурaаd. 
Хусувэй ненэцьs хабцямs па-
лабта пирdaаd. Хаaгулабd та-
минда лекарахаd хэсь тара. 
Саць вэвамда aате aобd ни 
серосd. пуна хабцямда тя-
хабтавы 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 aэдарам- 
бидоs. Няндоs яaга лекарd па- 
дармs мипиd. Билетатоs мире 
салдамбиd.

Яхананаd хаaгуртаd серо хусувэ-
хэт тасламбидоs, ненэцие хуркариd 
нядdмахаdна нядабидоs. Тандаяs 
aаниs aопой нядdмамs сертавыць. 
Тедаs aанисэй янs, округнаd тяхаs 
aэдарамбада хаaгурти хартоs 
ханабаaгудоs, лекарs мятоs aэсондs 
яaга «санитарной транспортха-
на» тэволаaгудоs. Пуна вокзал-
хад, 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.

ненадумдаdмамs няdамвы
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А.яптикs падвыd  

Ямалнаd ервхад Пуровской районs тер Сер-
гей Ледков «Заслуженный работник куль-
туры 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 хур-
кари 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:

-  A а ц е к ы н и  л э х э т ,  н я м д х а т 
aамгэдикы сертаба варедоs мэцетыd. 
Тикы манзая ихинандоs aулиd пои. 
Пыдоs сямян aамгэмs теневавандоs 

еdэмня индоs ядэрабцо сахамламбидмs. Таремs 
невхы теневабцунаd лэтрамбиваd. 

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 «Кедр- 
хана» манзаранаd нядабиd.

нидоs ядабтавыd
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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  то- 
ромдамбавыd. 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 обществен-
ной 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 
салдаaгуdСидя поs пирd тяхана округхананаd ёль-

це 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 Алек-
сандр 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 тара-
на серdaэ тасламбидиs. Пыдиs вадавнандиs мядs 
aамгэриd  мерs aадибертаd  ниd  aаd, aокаd  поd ям- 
банs 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.

Мятиs мяраaгухуs
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 интернатхана илеdмя поd 
aобd ихина хаюрaаd. Хибяd 
тикахана  манзарасаd, илесаd, 
илесь ёd хурка aэсаd малd те- 
неaгуд. невхэхэт манэць выaгад 
товы aацекыd илесь ёd тедаs aар- 
ковна яaгамаd. Сямян илаaгана 
тарана aамгэдоs таня. Тикахад 
мюйдоs таaгококоd, ядембиd, 
яляd, сомбойd.

Тамна сававна илевандоs еdэм- 
ня хартоs проектадоs сертабиd. 
Таремs Панаевскхана aэда школаd 
терd хусувэй поd пирдырмамs 
мэdaаd. Нямэхэна нараs няха-
тата саваaэ «Play room» тэра-
выць. Интернатs терd aаркамбойd 
aацекыd Ольга Яптик, Анастасия 
Хороля, Алёна Хороля, Елиза-
вета Сядай нюдяко нитоs еdэмня 
проектмs серта таславыd. Сиддоs 
тидхалембададандоs aацекэхэdна 
манзарана не Екатерина Влади-
мировна Яптик таравы. Тедаs 
пыдоs манзаяндоs серо малd тас-
лавыдонзь.

«Play room» aамгэ aэбта? Ти-
кы нюртей поd тохолкованзь 
товыd aацекыd сянаколаваs 

 ямальской районхы Сё- районхы Сё-районхы Сё- Сё-Сё-
яха харад терd нямна са- харад терd нямна са-харад терd нямна са- терd нямна са-терd нямна са-d нямна са-нямна са- са-са-
ва мунмs намдаваць. Та- мунмs намдаваць. Та-мунмs намдаваць. Та-s намдаваць. Та-намдаваць. Та-. Та-Та-
няна тумs хабтабадаaэ 
манзаранаd няхарd хаса-d няхарd хаса-няхарd хаса-d хаса-хаса-
ва хартоs индоs серs не- хартоs индоs серs не-хартоs индоs серs не-s индоs серs не-индоs серs не-s серs не-серs не-s не-не-
надо сёбарd пирдырманs 
aэдалёрмыd. 

 Нюдя пэвдей ирыs нердена 
яляs пиркана Башкортостанs Республикахана 
Уфа маркана тодо яхат товы сёбарd ненэцяd 
малыць. Пыдоs «Открытый �е�региональ-. Пыдоs «Открытый �е�региональ-Пыдоs «Открытый �е�региональ-s «Открытый �е�региональ-Открытый �е�региональ- �е�региональ-�е�региональ-
ный Форум боевых искусств» пирдырма 
мэdaаць. Тамнаs тяхаs тад нерняs пирдырман-daаць. Тамнаs тяхаs тад нерняs пирдырман-аць. Тамнаs тяхаs тад нерняs пирдырман-. Тамнаs тяхаs тад нерняs пирдырман-Тамнаs тяхаs тад нерняs пирдырман-s тяхаs тад нерняs пирдырман-тяхаs тад нерняs пирдырман-s тад нерняs пирдырман-тад нерняs пирдырман- нерняs пирдырман-нерняs пирдырман-s пирдырман-пирдырман-
ди тэрабиць. �окханда ���� ёнарd ненэцяd мэ- тэрабиць. �окханда ���� ёнарd ненэцяd мэ-тэрабиць. �окханда ���� ёнарd ненэцяd мэ-. �окханда ���� ёнарd ненэцяd мэ-окханда ���� ёнарd ненэцяd мэ- ���� ёнарd ненэцяd мэ-ёнарd ненэцяd мэ-d ненэцяd мэ-ненэцяd мэ-d мэ-мэ-
выць. �аняd няхарd ненэй ненэцяs нинаd Ямал 
яваd манэdлабтамбавыd. Таняна тада юкад ва-d манэdлабтамбавыd. Таняна тада юкад ва-манэdлабтамбавыd. Таняна тада юкад ва-dлабтамбавыd. Таняна тада юкад ва-лабтамбавыd. Таняна тада юкад ва-d. Таняна тада юкад ва-Таняна тада юкад ва- тада юкад ва-тада юкад ва- юкад ва-юкад ва- ва-ва-
та матd тодо тэнз тароdма aэвыць, Сеяха терd 
ныхыдырмахана мэвыць. Хусувэдоs хартоs 
саaгомганандоs пирдырмыць. Пыдоs 70 кг, 7� 
кг саaгомs мэтиd поaгана сянаковыць. 

 Пон пирдырмитоs пуд Прокопий Окотэтто 
70 кг саaгомs мэтиd поaгана няхаромдэй янs 

 ямалs тиaгывна колледжхаdна ня-
би техникумхаdна тохолкода илебей 
ненэцяd aока. Ханяaыd мирциd то- 
холкуd, aаниd салмs мипиd. Aока ню-
савэй мядs терхат aэдаd тохолковандоs 
няюs салмs мипатоs, есидоs пуняs там- 
баaгудоs. Таремs тохолковаs серо мин-
рена департаментхананаd лаханаd. 
Тарця нядdмамs 2022 -2023 поход няd- 
марпаaгуd. 

Россиянаd ерв тикы нерцюd падартs 
пидтеdмямда aабтавы. �ацекыd мипада 
есьd пелямs салдамба табадавы. �аняd 
янаd ерв илебей ненэцие сяхаринда 
нерняs пэръяда. Хартоs яханандоs мэни 
aулиd савуdяда, aадьбята Дмитрий Ар-
тюхов тохолковаs няюs мипада есьдоs 
aарханда мипа таславыда. Тохолкова 
серо минрена департаментs aэвахана мэ-
на ервs марцьхы �арат Ныкышов лаха-
нась:

- �ацекыd сянмs салдасаd, таaок есядоs 
няндоs пуняs тута. �опойd, пыдоs aока 
нюсавэй мядs терхат aэбтоs, тетри няби 
самляaгри няdмарпабтоs сероdaа. Тохол-
ко 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. �амгэd падарd маdла таравамs тю-
ку сайтхана https://do.yanao.ru/ манэць 
пирdaадоs.

 А.Хорэлиs падвы

Едэй сянакова лоходо aадимы
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комната. Проектмs минренаd 
таремs тасламбидоs: «Выaгад 
туртаd яляндоs aаркаюмs пелямs 
сянаколаваs яхана мэdaадоs. Ти-
кахана нылана пэрaаd: муль-
тик маниеd, паднаd, падтаaгуd. 
�адьбята хартоs мятоs мюня 
мэнарахаd, сянакодарахаd aэбтоs 
тараd». 

Няdамвы есьтоs нядdмахана 
«пазл»s  тоdолха  толь,  aамдёр- 
цие, нюлак маd ламбада латd 
синдdмямs, сяныdраха стелла�мs, 

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

- �ань нянани, тохоламба-
да aацекэхэdнани ёльце иле-
ка. Ялэдоs ханзоць хантаd, ниd 
тябихутаaгуd.  Интернатанs 
маймба миндаd. Тарця проектd 
етриs сертаба тараd: тохолкодаd 
варемдоs мэтаd, илаaгана тара-
на aаворидоs сяндыдоs, нидоs 
тахабтамбаaгуd.

Едэй сермs минренахаd савари 
вади aэдарамбиваd. Сензd aэяd, 
нидоs нядаба илеяd, иландоs таaга 
миaая. 

А.яптикs падвы

няхарd окотэтто ямдоs aадимдеd
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Тохолковамs 
салдамбаaгуd
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хаdамвыць. Александр 
Окотэтто неранда няs 
Россиянаd чемпионримs 
aэдаравысь.Таремs пыда 
няби янs хаdмыць. Нико- янs хаdмыць. Нико-янs хаdмыць. Нико-s хаdмыць. Нико-хаdмыць. Нико-dмыць. Нико-мыць. Нико-. Нико-Нико-
лай Окотэтто неранда няs 
сидяримдоs aэдаравы. 

 Таремs aопой тыранs 
хаdаммахадандоs Сёяхаs 
терd, aани нитоs поaгана 

Ямалs командамs нябим-s командамs нябим-командамs нябим-s нябим-нябим-
дей янs хаdавравэдоs.

 Николай Ивано-Николай Ивано- Ивано-Ивано-
вич таремs мась:

-Округхананаd 
ныхыдырма сянакубцмs 
ты пэртиd сянаковаd яля- 
рихиdна манэdцетываd. �ани яха-dна манэdцетываd. �ани яха-на манэdцетываd. �ани яха- манэdцетываd. �ани яха-манэdцетываd. �ани яха-dцетываd. �ани яха-цетываd. �ани яха-d. �ани яха-ани яха- яха-яха-
на тарця пирдырмаd хартоs Федерациядоs 
таня. Яханандоs пирдыртиd ханзелиd савав-. Яханандоs пирдыртиd ханзелиd савав-Яханандоs пирдыртиd ханзелиd савав-s пирдыртиd ханзелиd савав-пирдыртиd ханзелиd савав-d ханзелиd савав-ханзелиd савав-d савав-савав-
на нядабидоs. Сёбарd ненэцие сянакубцхана, 
aарка пирдырмахана aаниs яaгосеты. Тёняaы 
Якутияхана иленаd сёбарd нинаd тарця 
пирдырмамs минреd. �аняd таремs сертабанаd 
тараd, Ямалхананаd ныхыдырма сянакубцаваd 
aадимбата сава aэaгусь. Илебей ненэциенаd 
хареd иламдоs, невхы иринатоs сянакубц там-d иламдоs, невхы иринатоs сянакубц там-иламдоs, невхы иринатоs сянакубц там-s, невхы иринатоs сянакубц там-невхы иринатоs сянакубц там- иринатоs сянакубц там-иринатоs сянакубц там-s сянакубц там-сянакубц там- там-там-
на сававна теневаaгудоs. 

М.ярs падвы
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Тёняaы нинаd илs

Тюку ирий юдимдей яляхад aарка пэвдэй 
ирий юдимдей толырd aэсондs  округхананаd 
«ненэциеd паднаваs яляd миaаd. 

 Тарця ялэдоs А.И Пичковs нювмs ню-
бета толаaговаs харадs aэрмs отделкана 
манзаранаd нинаd носиндалаваs ирийs няха-
ромдэй 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-

Хорd ирыs пудана яляхана Таймырхана 
aэрмs терd ненэцяd хареd тэнзатоs пир- 
дырмамs мэdaаць. районна еръй хардаха-
на, 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 сюрм-
бавахана, санармахана, ханоd санарпа нюртей 
янs хаdмыць. Илебей ненэцяaгат Александр 
Зонов мэбеdaась. Пыда 9-10 поs мэтиd поaгана 

Aацекыd пирдырма

нерняs 
хаdмыць. 
11-13 пот-
нахат 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. Усть-
Порт харадs терd aацекыd няхаромдэйaэ ере-
мяць.

 Тикы пирдырмаs пуд няхататоs мэбетидоs 
Красноярскs мартs хандаd. Таняна aаниs нитоs 
помна ныхыдоs хорпаaгудоs. 

Елена ямкинаs 
падвы
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рерка паднаваd сермs пявандоs мальaгана  
aока таромs хаdаврась. Тамальaгы похоdнаd 
мале Ленинградхана илесь, институтs язы-
кознания 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 вадав-
на, ненэй вадавна падвыd нюртей учебникd 
19 векхад миaаd, Российской библейской 
сообществоs ватовна сертавыць. 

 Ленинградской Восточной институтs се-
верной 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 коллед-
жхана тоходанаd манэdaадонзь. Паднаваd 
серо минревы нитоs нямна илека лахарёнs 
инзелевыd, сидяaгадоs манэdсармыd, Про-
копий Явтысойs нямна aокамs намдавыd. 
Едэй теневабцудоs иaукана тарана сяна-
ковахана мэйравыдоs. 

 Таремs толаaговаs хардахана ненэциеd 
паданаваd ялэ нэйдонзь. 

Юлия Талееваs 
падвы 

 Хойs ямда 
манэdлабтавы 

 Мирослав Вылка «Выs я» нюбета яхана 
aэвы конкурсхана нердевы. 

Тикаваd яхананаd ненэциеd паднана, 
падтаaгода, тохолкода прокопий Андрее-
вич явтысойs 90 понs хамадавысь. 

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 Выл-
ка 8-10 потаd падтаaговыd aацекыd поaгана 
нерняs хаdамвы. Aани aацекыd падтавыd 
aаниs сомбой aэвыць.  

Юлия Талееваs падвы 

Енсяs терd юн

Aарка яs юн

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

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 про-
ектамда 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», «Эко-
просвещение года», «Экомедиа года», «Эколо-
гическая инновация года», «Экопродукт года», 
«Экопредприятие года».

Пирдырмаs нямна тамна саваркавна го-
дэкологиинаямале.рф сайтхана манэць 
пирdaараd.

А.яптикs падвы

Aарка яs юн
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лесной 
диалект

Хыzа камай, дяши хэzd 
мыдюмаd - нешаa дилхана 
деты поaэ кадя. Шиниaкуй 
шеzуd aашкиd дюzмаa 
т а й х а н а   н е ш а д и d 
диzишат каzтыхинаd  
деты поa  дет aайта 
д я z я м  п о d т а х а н а 
мэштуd. 

 
К а z я с а м э х э н а 

aайта «Романтик» 
нимита клубха-
на  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 клубха-
на 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 
д ё z ь ш е  a а м с а д я a а ш d .  М я ч и н т а d 
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 

деты похона 
хомана ныптакуd
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паднана няваd

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!

Сит хамзадмs Хаерадs иня
Хаерадs иня
Макодаs сиdивня
Ядембада aудамs,
Aудамs вэaгала.

Ядембада aудамs,
Aудамs вэaгала,
Няби пайдэми
Пыда салмара.

Няби пайдэми
Пыда салмара.
Хувы юркыкана
Сиdми юркабта.

Хувы юркыкана
Сиdми юркабта:
«Сянако нид,
нид aатенаd!»

Мерку юркадd,
Нид aатенаd
Хаерадs иня

н.Салиндерs падвыd

Тэвасико

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

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

Хубтахана

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
Сидя ханзамей
Мэё парандэdей
Aодэй хосейтыдейd.

Тетэй хабтамей
Тетэй падавэмей.
Няндоs тебасеaэй
Тюрэй хаюaадов.

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

Aэдалёда сё
Aэдалёбdнаней
Ямбэй сехэрэaэй
Сехэрэdейs мюнёв
Хынокосетыдэймs.

Тетэй хабтэйми
Хабтоs нямдэйs ниaэй
Нярьяна яля 
Сэвэй aамдэйсятэй.

С
и

дя
aг

: М
.Я

рs
 т

ад
та

вы



8 № 47   2022    поs   ноябрь  ирыs   19  яля
илнаd саирd

Главный редактор 
Яр Марина тэтакучевна

Газета
«нЯръЯна  нГэрМ»

Адрес редакции: 629003, ЯНАО,
г.Салехард, мкр. Богдана Кнунянца, 
д1, каб. 106
тел. (349 22)  4-53-32,  3-08-69 

№ 47  подписано в печать 17.11.2022 г. 
Вышла в свет 19.11.2022 г. 
по графику: 16.00, фактически: 16.00.

поДпиСныЕ   инДЕКСы:  
на год – пА701,  
на полугодие – пр562.

учредитель  –департамент  внутренней  политики  ЯНАО 
(629008, ЯНАО, г.Салехард, пр-кт Молодёжи, д.9, каб.708).

издатель –  департамент внутренней политики  ЯНАО (629008, ЯНАО, г. 
Салехард, пр-кт Молодёжи, д.9, каб.708)

Газета зарегистрирована – Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО от 19 апреля 2012 года.
Регистрационный ПИ № ТУ72 – 00559

Цена годовой подписки 182 руб. 

В розницу не распространяется.

Тираж  3616 экз.
Заказ №  1311 (тираж 1581 экз.) отпечатан в АНО «Ямал-Медиа» 
Юридический адрес: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард, мкр. Богдана Кнунянца, д1, каб. 106
Фактический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, 
ул. Чубынина, 39А
Заказ № 1311/1 (тираж  2035 экз.) отпечатан в АНО «Ямал-Медиа»  
629309, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Северное кольцо, стр. 2/4).
Газета выходит по субботам. E-mail: nn@yamal-media.ru

Ненэй ненэцяd илеваs 
тяхад тыs aамзаs, нувs 
сармикs хавна пилипонd 
х а л я м s  a о р а ц ь  и л е d . 
Нармаs  няна,  салабаs 
хэdмярихид, минхандоs 
поaгдо пядыбиd. Халя-
хана тамна тынзь мэтидоs 
вэнекудоs  aавламбиd. 
Aэрёs няна aобтаремs, 
малеd яхаs,  тоs салаба 
ханивоdмахад, тикарихи-
на поaгдоs пядыба малеd 
варемдоs мэdaаd. 

Невхы илаs маляaгана, 
л у ц и d  a э р м s  ё s  н я ю s 
тэволабиd нерняs, халяда хартоs сертавыдоs 
поaгдоs мэdмыd. Тикыдоs aумкат, тыs, 
явоd сармикs тэнакохот, пюaгs тарка-
хат паaгалпасетавыдоs. Тарця поaгахана 
халядамидоs тедалахана лаханакохоdна 
намдорd ниdнямd. Нараs няна пюaгхат, не-
рохот, 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. 

Халяда мэта aамгэd
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ненэй ненэцяd не-
вхы илаaгана сянди 

поaгтоs тэнз мэdмыd: 
ёрця поaга - итs моёпа 

пядыбада, нямзахэй 
поaга - яхаs нярхалёd 
пядыбада, вада aаниs 
мэцетавыd, тадтика-

хад нероход пэбтавы 
пад поaга (морда).

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

Нероs, пюaгs тарка, поa- 
гаaэ сертавандоs нерня, 
нюлкокоaэ сертаба, 
я д е м б а д а  и к н а 
лохомдамбавыдоs. 
Поaга нероs тар-
кахат сянди ирыs 
паaгалпасетавыдоs. 
Пилиd нердеs неруd 
тарк aацекыd ма- 
тортаd, тикыдоs сян-
ди ханs тер aэaгуd 
ниdимd, тадтикад, салмуйкоaэ сертахая, идs 
едs мюs паклехэя, нюлкаaэ хэвандоs ельцяндs, 
яляs ямбанs янамбовна лохомдамбидоs. 
Тикыs пуд хасава панорць пэaга. Невхы 

ненэцяd aокахаваханандоs 
пад поaга мэdмыd, неруs тар-
кахат паaгалмы мэцетавыd. 
Тикаaэ тюdуй маниебцёда 
еся едs пянылаха, aыльняюs 
панаруй. Пилиd нердеs aобняs 
сюрибтяваaэ, хэнзяриaэ 
неру aобтs сяроць тараd, 

тарця сюрибтяв хэнзярида няхарd, харваб-
та 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 мэйрам-

бада. 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 сер-
тавы хатламада танява. 

Ендадs серd миндя халяd 
хартоs тикы падs мюs 

падерaаd. Поaгамда 
манэdсарта таняs 
еремы халэ тэри 
aанонда мюs ваб- 
таaгуда.

 Луцахат юноs 
aэбто нохоs  хо-
бавна,  aамзавна 
т а д а б а в ы д о s . 
Х у р к а р и  н е в х ы 

лаханакохоdна юноs aэбт халяда мэта поaга 
паaгалпадаd таняваd.

раиса яптунэs падвы


