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ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH!

Яlап таl тыlащ 
хутмет хатl 2001-мет таl 
вуш эваlт этты питас
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Дорогие 
северянки, мамы!

 
Примите самые сердечные по-

здравления с Днём матери! 
Сегодня прекрасный повод 

выразить всем ямальским ма-
мам слова благодарности за 
достойное воспитание целых 
поколений северян, за мате-
ринский труд, бескорыстную 
любовь, заботу и душевную 
теплоту. 
Мама – это символ добра и 

милосердия, источник вдохно-
вения, свет надежды и веры. В 
её ласковом взгляде и мудром 
совете нуждается и взрослый, 
и ребёнок. 
В этот день выражаю особую 

благодарность многодетным ма-
терям и женщинам, ставшим 
мамами приёмным детям, за 
умение приумножать свою лю-
бовь и щедро делиться ей. 
Искренне желаю всем здо-

ровья и благополучия! Пусть 
в ваших домах всегда будут 
мир и согласие, а дети укра-
шают вашу жизнь достойными 
поступками и дарят ответное 
тепло!  

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа       

Д.А. Артюхов

Поздравляю вас с 
Днём матери! 

Сегодня самый значимый и 
добрый праздник для каждого 
их нас. 
Весь мир начинается с мамы. 

Тепло материнской любви со-
гревает нас с первых минут 
жизни и сопровождает в годы 
взросления и зрелости. Именно 
мама помнит первые шаги и 
хранит детские секреты, даёт 
нам силы преодолевать труд-
ности и добиваться успеха. 
Материнство – это ежеднев-

ный труд без выходных и 
отпусков, бесконечное самосо-
вершенствование и безусловная 
отдача времени и энергии. 
Вы неиссякаемый источник 
доброты, заботы, веры в своих 
детей. 
Сегодня Ямал – лидер по 

рождаемости в стране. Это за-
кономерный результат работы 
региональных программ. В 
наших обязанностях повы-
шение престижа материнства, 
поддержка и обеспечение до-
стойных условий жизни семей 
с детьми.
Низкий поклон всем матерям. 

Пусть в ваших домах всегда 
царят гармония, взаимопонима-
ние и семейное счастье! 

Председатель 
Законодательного Собрания

Ямало-Ненецкого
автономного округа

С.М. Ямкин

Шоши мир ёх уlапса ванан тайман
Там lапатан хольмаh пеlа 

няlмет хатаlан ямальской 
парламент уlам порайн 
депутатат региональной за-
конодательствая яlап ве-
рат lоhаlсат. Щит эlты 
муh еllы уlапсаев lойты 
питаl.

Мет оlаhан потар манас 
округ бюджет 2023-2025-мет 
таlат эlты, аратаl депутатат 
ёш аlмисат. Щи тумпийн 
няврэм уlапса сайlаты, лек-
кар, утаlтыты, хот мит со-
хаптаты, рупитты верат иса 
постасайт. Овс мув шимlаh 
мир хоятат уlапса эlты ищи 
потар манас.
Ин касlыман яhхман па 

куртан уlты хоятат, хой 
леккар вер щиран муй па 
утаlтыты няврэмат аhкиlаl-
ащиlаl хоща ёхтаптаты ат 
верытсат, моlты манты хопа 
ат вусайт. «Там поправкайт 

шоши хоятата 
шеhк мосlат, ван-
ты щиlта lув еllы 
уlапсаеl lойl, 
хой касlыман 
яhхаl па йис 
ёх уlапсайн уl. 
Тухаl ишан хоя-
тат каматса lа- 
пат тохlаhхоп 
lаваllат хотэl 
унты ёхтапты-
ты ураhан. Ин 
госконтракт он-
тасан кеншак рупитты питаl, 
хоятат тутlыты вер иса щий 
lоhаllа», – Законодательной 
Собрание куща Сергей Ямкин 
ястас.
Округ lоватан 18 щёрас 

моlтас хоят касlыман па 
ай куртан уl. Lув эlтаеl 
90% Приуральской, Надым-
ской, Тазовской па Ямаль-
ской районатан уllат. Ай 
куртата па вуlы хотат унты 

lаварт ёхтаптаты. Щи веран, 
нумасlам, ин кеншак питаl 
яhхты, тохlаhхоп эlты йира 
нэмоlты хоят ант хирэмаlа.
Аратаl муй хорпи ям верат 

шоши хоятат ураhан поста-
ман па ханшман уllат – щит 
эlты кашh пуш ханшиlыты 
питlув.

Овс мув шимlаh мир хоятат 
уlапса па АПК щиран уlты 
ЯНАО ЗС Комитет заседание 

порайн.
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Там lапат, 23-мет хатаlан, Совет Федера-
ции Комитет аграрно-продовольственной по-
литика па природопользование хоща lоhам 
хоятат видеоконференция щиран уйтанты-
сат. Округ губернатор Дмитрий Артюхов,  

Нови хуl энмаlты тахайн 
Ямал ищи пиlтащаl

хуl мощатты щиран уlты Федеральной 
агентства куща Илья Шестаков, Ёмвош 
округ эlты щи веран рупитты хоятат.

Потар манас, там йисан нови хуl Обь-
Иртышской район хоща арашак йиты 
ураhан муй верты мосаl. Мет шопаh 
– мохсаh. Там хатlатна туп 300 щёрас 
хащмаl. Щит шеhк шимаl рутматэl вуш 
эlты па хоlпа питтэl унты. Ямал ураhан 
шеhк мосты вер.
«Шеhк такан там вер нуман тайты 

мосаl. Щит эlты антом туп экономика, щи 
тумпийн социальной верlув lойlат. Хуl 
веlпасlаты щир – щит Овс мув шимlаh 
мир ёх уlапса. Специалистат ясаh щи-
ран, туп 15 таl партыйн муh таlаh тэlан 
верты верэв кащаlаты верытlэв. Щишан 
там хатаl вуш эlты такан рупитты мосаl. 
Нумасlам, нови хуl рутмаlты ураhан муh 
юр тайlув», – Дмитрий Артюхов ястас.
«Собской рыбоводный завод» онтасан 110 

млн нялак ёханата эсаlман уса. Тамиты еl 
ки манты питаl, нумасlам, муh па катра 
иты мохсаh хуl lавемиlув.
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Аллина Тоярова lэщатсаllы

«Российской 
Север» 
манам 
форум
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Мир верат

Энамты ёх «Российской Север» 
форума Федеральной агентства по-
стам щиран ин кашh таl Ямал 
муван актыlыты питlа. 2015-мет 
таl вуш �lты Москва� �одмоско-l вуш �lты Москва� �одмоско- вуш �lты Москва� �одмоско-lты Москва� �одмоско-ты Москва� �одмоско-
вье� Тюмень� Красноярск� Санкт-
�етербург� Ханты-Мансийск па 
�улhаватан маныlыйс.

Кимет таlа йис, хоты Пулhават 
вошан Овс мув шимlаh мир, Си-
бирь па Дальний Восток энамты 
ёх, энамты учёныйт, общественной 
деятелят «Российской Север» форума 
ёхтыlысат. Хольмаh пеlа хуlам хон 
мув регион эlты 100 хоят яха уйтантысат, 
пиlтащисат. 
Форума ёхтыlыйм хоятат ещаl округ 

губернатор Дмитрий Артюхов, энамты ёх 
пиlан рупитты Федеральной агентства куся 
нэ Ксения Разуваева, РФ президент Советан 
межнациональной отношения государствен-
ной национальной политика информацион-
ной сопровождение инсясапсайт комиссияйн 
ответственной секретаря уlты ху Андрей 
Худолеев, КМНС «Ямал – потомкам!» Ас-
социация куся ху Эдуард Яунгад энамты 
ёх пиlан уйтантысат па мойlапса ясаh 
китсат. 
Няl хатаl сыс Овс мув шимlаh мир 

энамты ёх группаятан рупитсат, шеhк ванан 
тайты верlаl эlты потартсат. Кашh тахайн 
экспертат па мойh хоятат усат. Тренингат, 
мастер-классат, площадкайт версайт. Энамты 

Таl юшат 
l�щатты питсайт
Lорвош районан� Муши вош 

пуhаlан� Ай Асан таl юшат 
таlты харат еhкан потаlтаты 
питсайт. «СпецТрансСервис» 
предприятий куща Сергей Ше-
лементьев ястас� пан питаратан 
еhк яма потса� щишан рупатайт 
верты рахаl.

Таl юш верты хоятата мосаl 
132 километра таlтыя. Куртат 
кутан таlты юшат 140 киломе-
трая хойlат. Ин куртаh хоята-
та аяlта ёханат па Асат хуват 
яhхты мосаl. Хун юш таllа, 
веlщи lонщхопна яhхты рахты 
питаl.

Аллина Тоярова l�щатсаllы

Ляльн нох питты 
ураhан

Яртъяh тыlща щи йис� хоты 
хорахщет пиlан лялясlув. Аратаl 
мир яха понасман ляль харата 
манам ёхата нётlат. Там lапатан 
«Ямал» батальон хоща уlты 
ёхlув хоща тут хуратса� щишан 
хонна радиостанция рупитты 
воlыlыйс.
 
Щита уlам ёх нётопса вохсат 

па пумащипа ясhат #МыРядом 
акцияя пиlтащам ёхата кит-
сат. Яlап генератор lутсат па 
уlапсаеl ямас lэщатты ураhан 
мосты пормасат ищи вусат. 
Ин lувиlаlа хошам, нови тут 
тайlат, щишан мосты пормасlаl 
еllы туhа щиран рупитlат.

Аллина Тоярова l�щатсаllы

«LУХ АВТ» газета 
ма lуhатlам�
Хащам айкеlат
 иса уйтlам!

«LУХ АВТ» газетая 2023-мет 
таlа нын верытlаты кашh кур-
тан, кашh вошан уlты почтая 
lоhемиты па ханшlтыты. 
Ханшlтыты тын – 96 соl- 

кува. Ханшlтыты индексан – 
�А700. Электронной вариант 
– 312 соlкува. Верытlаты ре-
дакцияйн ханшlтыты: Пулhавт 
вош, Подшибякина вошхулы, 
17 хот. 

Муй па 8 (34922) 4-68-63 
телефон хуват инщасты.
Ёхтыlыяты, ханшlтыяты! 

Ияха понасман ханты мир ясhев 
еllы туlэв, еllы шавиlэв!

«Российской 
Север» манам 

форум

ёх lэсятам проектат этаlтысат. Хоты 
проектат сирн рупата еllы туты, пред-
принимательской па лидерской lэр 
lэрапты, тематической форматан аль-эрапты, тематической форматан аль-
сайт. Этнотуризм этаlтыты, рут ясhеl 
шавиты па еllы туты ураhан еhта 
пасанат, уйтантапсайт lэсятман усат.  
Федеральной агентства грантовой 

конкурсан касам ёх пирыса, ихощъяh 
проект нох питас. Ар пелак – округ 
энамты ёх. Мет ун грант 300 сёрса 
хойс. Нох питам ёхна вуса.
Си тумпийн, ёхтыlыйм энамты ёх 

па мойh хоятат округ шоши хоя-
тат уlапсайн этаlтысайт, вуlы хота 
тутlысайт. Муй хорпи емаh хатlат, 
щират-пищат, нэпекат рут ясаhан 
тайlув, альсайт. 

Альбина Тырлина ханшам потар
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Пулhаватна кимет пус Овс мув шимlаh 
мир, Сибирь па Дальний Восток энамты 
ях, энамты учёныйт, общественной деятелят 
ораhна «Российской Север» форум верса. Сат 
ветъёh нэhху яха актащисат. Туняl иты, щи 
форум хоща ёхтам энамты нэhхэт, каlаhаh 
нэhхэт олапсы вантта тотлисайт.  

Пулhавтна, йиlап верты микрорайон 
хощаhна манты ёсат, хощ ласытта питlайт. 
Итта Богдана Кнунянца хуват манты ёс 
кат йит тайl, йиlаптан lэщаттына ниl йит 
тайта питl.

Там хатl мули васхули lэщатты ораhна 
карра хатат хощ ласытlайт. Щи хататна 
олам нэhхэт йиlап хатна масайт, хой охна 
маса, lувеl хат отча лоттаl ораhна. Lапат 
хат мули сукатса. Холна вет хат, таl етса-
ты маса па ласытlайт. Щи онтасна йиlап 
хат верты харат этlат па ёсат вуllы верта 
веритlайт.

«Обдорской микрорайон еhитман ёсат 
вутаhhи верта вутщиlайт. Щи ораhна иво-
лап холам ёс lэщатта питlа, щит Богдана 
Кнунянца, проспект Молодёжи па Объезд-
ной ёс. Кат йит эваlт аса ниl йит тайта 
питlат», – Пулhавт коща алаh lаhкар ху 
Олег Куруч лавты ясаhна. Богдана Кнунян-
ца 2025-мет таl эваlт lэщатта питlа. Итта 
алаhна Объездной ёс пайlа.
Пулhаватна Ямал мув губернатор Дмитрий 

Артюхов лавам йи миллион квадратной ме-
тра арат карра хат хощ ласытта па нэhхэт 
йиlап хатна мата 2025-мет таl моса. 

Там пус округ хуват сэhк 
ямас «Молодая семья» про-
грамма ропытl. Там таl 
пинщам итна мули щёрс 
холамсат молтас сертифи-
кат нэhхэт эlты маса. Щит 
туняl таl эваlт сэhк ар. 
Хыщам таlат, йи таl сат-
катсат семья топ сертифи-
катна мийлисайт. 

Ямал мув губернатор пресс-
служба ясаhна, мули холам 
таllы йис ходы «Молодая 
семья» программа ямас охна 
мата питса. Щи порайна 
«36+» программа верса, щит 
хой энамты таllаl эваlт 
этас, lув ищи нятта пит-
сайт. Там таl эваlт холна па 
ар сертификат мата питса. 
Щита семьяйт лоhалсайт, 
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Ямал мувна там пус мули 
катсат ар няврем тайты се-
мья мув юканны региональ-
ной сертификат вусат. Мет 
ар там пус Ноябрьск васна, 
Надымской па Ямальской 
районна маса.

Округ губернатор Дмитрий 
Артюхов ясаhна, ар нявремаh 
семьяйт итлии, мув ораhна 
ох вута веритlат, хой оче-
редь хоща лайl. 
Щи сертфикат маlа се-

мьяйт эlты, хой мув вута 
ант lытта питас. Мув ораhна 
маты охат рахал хат лотты 
тахайна тайта, маса хой 
мули ипотека тайl па щи 
понта. Топ лотты хатl Ямал 
мувна оlа масl, па регион-
на тайта ант рахал. Нэhхэт 
эlты хой похална ол, рахал 
щи охат юх хат верты та-
хайна тайта. 
«Касаh семья ораhна щит 

lатl компенсация. Хой учёт-
на лайl йиlап хат хоща, 
щит мет вуl ох нятапна 
маlа. Вет нэhху эваlт лайты 
семья ораhна, ох нятапсэl 
кат миллион хутсат ветъёh 
вет щёрс», – профильной 
ведомство эваlт лавса.
Хой хат хоща учётна ант 

ки лайl, lув топ ниlсат 
хутъёh щёрс кемна маlа. 
Щи программа нятl «Демо-
графия» па «Жильё и го-
родская среда» нацпроектhан 
хоща. Ар нявремаh семьяйт 
итлии щита рахлат, хой 
иёлты Ямал мувна вет таl 
молтас ол.

Мув юканны 
охна маlайт

Ар сертификат мата питса

Х
ор
: 
Я
Н
А
О
 
гу
бе
р
н
ат
ор
 
п
р
ес
с-
сл
у
ж
ба

Вера Лонгортова lэщатсаllы

Lув орhиlаlна, Пулhават эваlт ниlъёh 
километра аратна, нияl ор хат сохса, кат 
щёрс каlаh туса. Майlата ювам ях патам 
хуlна, нёхайна па рэхна lапатсайт. Ор 
хатна лоhтэl алаhна ялатсайт, па лаваlса 
мала ораhна щит олды пары. Ор хатна сай 
ещтеl хуват, lувиlаl лаваlса ходы нары 
верlа, ходы ныhат емlаlат па мала ор хат 
lыпина ныh эlты верта ант рахал. 
«Северной многоборье» щирна касты ха-

рат осат. Охал соппы наварта онттысат, 
холам пус навармисат, lайм ващкемисат. 
Вантсат ходы каlаhат яха акатlайт па 
ёр lыпина вастаlайт. Хой яркоlата ки 
lытас, веритас lув ёрl артаlата. Каlаh 
охал кирта онттасайт па хатмисайт. Щи 
томпына холна ор хат ласытта па сохта 
онттасайт. 

хой lыйм хатна ол па хой 
мули ипотека тайl.
Ловатlна аса таlат яха 

понман, мули кат щёрс 
ветсат молтас сертификат 
маса. Пулhавт коща Алек-

сей Титовский лавты ясаhна, 
«Молодая семья» програм-
ма, нэhхэт эlты сэhк ямас 
нятл. Туняl Пулhавт эваlт 
ниlъёhкем семья ос, там пус 
мули сат молтас.

Ниl йитпи ёсат верlайт

Каlаhаh нэhхэт олапсы 
вантсат
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Шоши мир хоятlув

Щиты рахl ястаты ма рут 
нэhием Татьяна Валерьевна 
Валей эlты. Lув Суматвошн 
35 таl ай няврэмат пиlн 
рупитl. Суматвош хуват 
шушман ванкутн хоятат lув 
пиlаlн вуща верlат, щит 
нэш, хатl сыс ай няврэ-
мат тайты хота lув хощайl 
яhхам ёх. Ин lув пиlаlн 
потрэм lуhтаlн.

– Татьяна, аlпа, наh 
айтэlн ай тёпиет пиlн ру
питты lаhхасан?
– Ма, ванты, ун семьяйн 

энамсам, щишн ай пораем 
вуш эlты апщиlам вант
ман тайты нётсам. Фе досья 
Васильевна (эви опращ 
нэмl Рябчикова) па Ва
лерий Иванович Валейhан 
аньтемащем хоlта рупитты 
китсайhан, щита муh сэма 
питсув. Аньтем ай тохтура ус, 
щи порайн щимащ рупатнек 
шеhк мосас. Мет сыры Мар

Ай тёпиет пеlа самаh нэhие

гарита опем сэма пи тас, туп 
кат таl lоваттыйн антома 
йис, кимет – щит Иван яем. 
Ма хуlмет няв рэма усам, 
ущ тыlащ 5мет хатаlан 
1966мет таlн Шайтанка 
куртан сэм hаlам пуншсам. 
Щи юпийн Владимир, Елена 
(антома йис) па Александр 
апщиlам нови Турма этсат. 
Суматвошн ма хатl сыс ай 

няврэмат тайты хота яhхсам, 
Тэк куртан ашкуlая мантlая мантая мант
сам, 4 класс яма етшапта
сам, еllы 8мет класс унты 
Суматвошн утаlтысам. Ма 
хорамаh хорат ханшсам, туп 
еllы утаlтаты хува манты 
мосас. Ма ант lаhхасам 
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аньтем па апщиlам эlты 
хува манты. Ай апщиlам 
энамты, вантман тайты вер 
ищи самаhа тайсам, щишн 
1982мет таlн Ём вошаh 
педучилищайн воспитателя 
утаlты ты питсам. 1986мет 
таlн ун нэпекем пиlн рут 
Суматвошема керlасам па 
«Улыбка» хотн рупитты пит
сам. Рупитмемн ма самаhа 
тайты верlам ищи манэма 
нётсат, ванты, эветпохат 
утаlтаты щира арсыр хорат 
ханшты мосас, умащ ёнтат 
ёнтты, тыйты па арсыр мо
сты пормасат ёшн верты.
Яма нумlэм, щит lуh 

пора ус. Оlаhмет емаh  хатl 

lэщатсам, ар таl няврэмат 
пиlн рупитты ёх ма пеlаем 
япсыена вантсат, хуlантсат, 
щишн емаh хатl вевтама 
манас. Ун ёх манэма иса ант 
нётсат. Еllы оша пайтсэм, 
хоты сахат lаhхаlам, щиты 
lэщатты питlам. Еllы ру
патаем яма манас.
2017мет таl унты «Улыб

ка» хотн рупитсам, щаlта 
«Кораблик» нэмпи яlап ун 
хота рупитты ёхатсам. Ру
патаем щирн ван кутн еllы 
утаlтыты яhхиlыlам, ин он
лайн щирн оша верlув, хоты 
сахат яlап щирн ай тёпиет 
пиlн рупитты па утаlта ты 
мосl.
Ма анта туп няврэмат пиlн 

рупитlам, аньтетащет пиlн 
ищи уйтанты lам, потартlам, 
муй щирн няврэмат тай
ты мосl. Щи тумпийн ма 
пиlэмн рупитты ёх пиlн Су
матвошн арсыр емаh хатlат 
lэщатlам. 

– Татьяна, наh семьяен 
эlты еша потарта.
– Елена апщем антома 

ювам юпийн ма Дима lув 
похl, еllы Ксюша эви 
энмаlты вусам. Lын иlоват 
усhан, яха хатl сыс тайты 
хота яhхсаhан, и классан 
утаlтысhан. Еllы Дима 
Игрим вошаh колледжан 
утаlтыяс, шаль, антома йис. 
Ксюша Ёмвошн тынасты 
вера утаlтыяс. 
Ма икия манмеман, Ан

гелина па Юлия эвеhа lам 
сэма питсаhан. Геля эвием ма 
группаема яh хас. Ипуш са
дика манты вутщиlман, эвем 
ястаl: «Наh муй ма пиlэмн 
манты вутщиlан, ёхи мана! 
Ма Лилия Илла рионовная 
манlам». Ма оша пайтсэм, 
хоты lув шеhк lаhхаl, lуlн 
Лилия Илларионовна lувеlа 
ястас: «Геляэвие, вуща уlа! 
Щикем хорамаh ернасн ёхат
сан!» Ванты, кашh пошхия 
умащ, хоты lувеl lаваllат 
па ям ясhат ястаlат.
– Наh 1986мет таl вуш 

эlты ай няврэмат пиlан 
рупитlан, наh щирэнан, 
там йисн lыв па хорпия 
йисат?
 – Анта. Няврэмат иса 

порайн lаhхаlат, lуlн lыв 
самаhа ат тайсайт. Ай тёпиет 
там уlапсая сыстам нэпек 
иты ёх тыlыlат, муйсыр ёх 
кутн уllат, щимащ хоята
та йиlат. Садика ёхатты 
няврэмат муh пеlаев щи
ты вантlат, матты ки муh 
Мишнэhат. Муh яна па щи
мащ ёх, ёмаh хатlат порайн 
артистат хорпи арсыр умащ 
етнхотат альlув. Lыв оша 
ант па верlат, хойтат щит 
усат.
Щи арат таl рупитмемн 

ин ма хощаем оlаhмет няв
рэмат няврэмlаl, хиlыlаl 
ёхтыlыlат. Шеhк умащ lыв 
пеlаеl вантты, lыв еша 
ихораспет.
– Татьяна Валерьевна, ар 

таl ай няврэмат пиlн ру 
питlан – щит шеhк мосты 
вер. Ар хошам ясhат ястаты 
lаhхаlам. Еllы наh рупата
ен наhена ой па амат ат туl! 
Рутlан пиlн ойhащуняhа 
уlа, ищиты щи ай тёпиет 
самаhа тая!

Людмила Шульгина 
ханшам потар

Х
ор
: 
 
Л
ю
д
м
и
л
а 
Г
у
р
ье
ва



5Газета №48 (1142) Lапат хутмет (суббота). Ас потты тыlащ (ноябрь) 26-мет хатl 2022-мет таl 5
Тус ёшаh ёх

Ай тахайт потты тыlась нийl- 
хусмет хатаl эlты Ас нопатты 
тыlась унты Пулhават вошан И.С. 
Шемановский нэмпи музейн «Ямал 
велик и многолик» вантопса пунш-
ман уl. «Союз художников России» 
объединенияя lоhам ёх рупатайт 
этаlтыlайт. 

Арпелак Овс мув эlты рупатайт: 
ханшам хорат, оhат, lов, юх эlты 
эвтам хорамат, ёнтам па верам 
пормасат. Ар рупатайт ханты 
хоятlуван версайт. Lув кутэlан 

Сергей Аляба па Александр Сотру-
ев. Lын эlтайн потрэм туlэм. 
Сергей Валерьевич па Алек-

сандр Анатольевич Пулhават вош 
«Дом ремёсел» хотан рупитlатан. 
Рупатайlаl округеван манты ван-
топсаятан, фестивалятан альlайт 
па па вошата тутlыlайт. Москва 
вошан «Сокровища Севера» фести-
валян этаlтыlайт, Якутияйн манты 
фестивалятан рупатайlаl шияlаты 
рахаl. Ван хатlап тыlасян ёхhан 
верам хорамат Москва вошаh хоя-
татан умасьlыты питlайт. 

Там вантопсая Сергей Аляба 
няl рупата lэсятас, туп хуlмаl 
этаlтыса. Lув шоши хоятатан шеhк 
яма уйтlа, хув тэlан умащ пормасат 
мира этаlтаl.

Верты вераl эlты потартас: «Ру- 
патайlам ар сирн верlаllам, хойтат 
сора, хойтыlаl хув. Кураhвой па вуlы 
оhат эlты нёхарlаllам. Вантопсайн «Си-hат эlты нёхарlаllам. Вантопсайн «Си-ат эlты нёхарlаllам. Вантопсайн «Си- эlты нёхарlаllам. Вантопсайн «Си-эlты нёхарlаllам. Вантопсайн «Си-lты нёхарlаllам. Вантопсайн «Си-ты нёхарlаllам. Вантопсайн «Си- нёхарlаllам. Вантопсайн «Си-нёхарlаllам. Вантопсайн «Си-lаllам. Вантопсайн «Си-аllам. Вантопсайн «Си-llам. Вантопсайн «Си-ам. Вантопсайн «Си-. Вантопсайн «Си-Вантопсайн «Си-
хиртя тут», «Хасям мувхор» па юхат 
верам рупатаем «Тащан яhхты хоят йи 
хатаl» вантты рахаl. 
Мет еlпи «Сихиртя тут» рупата вер-

сам, вет таlа йис. Сита альсам, нумаlта 
ныlа, хоты мув иlпийн хот уl, сита 
тут lэl. Си хотан мувхорат уllат. 
Нумаlта па Сихиртя ёх альсам, хоты 
уllат, хуl, вой веlпасlыlат, ухаlан, 
ампан яhхlат. Оhат эlты турам альсам, 

Ханты уlапсаев альты па еllы 
туты похhан 
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Рупатайlаман Овс мув 
уlапса

Александр 
Анатольевич 
Сотруев. 

«Шоши 
мир ёх 

уlапса» эlты 
«Вой веlты ху».

хоты lуhхатан шавиlайт. 
«Тащан яhхты хоят йи хатаl» рупатаем тампуш вер-

сэм. Хоты вуlы хотан хоятат уllат, муй верlат, этаlтысам. 
Хоты ёхlаl вуlы шавиlат, вуlы катаllат. Кимет пелакан 
нэ хоят омасаl, муй рупата хот lыпийн вераl, альсам. Хоты 
lув тут аlаl па няврэмаl шавиllы.  
«Хасям мувхор» – сит хуlмет рупатаем. Мет нуман ун 

мувхор lойl. Кимет иlта пелак сахат ун ащи хиlыlа потар 
туl, хоты мувхорат усат». 

Там вантопсайн Александр 
Сотруев рупатайт шияlаты 
рахаl. Lув тамащ хорамат 
ай тэlан вантас. Ванты, 
ащеl Анатолий Павлович 
Сотруев эlты щимащ пор-lты щимащ пор-ты щимащ пор-
масат нёхарты утаlтыйс. 

 Lув па каматса ясаh 
ястас: «Ар пелак рупатайlам 

Вой уlапса этаlтыlам
вой уlапса эlты. Тата 
«Вуlы порты вой пакат», 
«Тыхаl» па «Овс мув мой-
пар» рупатайlам этаlтыман 
уllат. 
Оlаh рупатаеман сывас 

тыхаl этаlтысам. Сывас 
аhки пошахlаl шавиман 
омасаl. Киметан –  вуlы 
порты вой пакат уlапса 
альсам. Хуlмет рупата-
ем – кеши сотпаl пиlан. 
«Овс мув мойпар» нэман 
понтсэм. Си рупатайн нови 
мойпар альсам. 
Ар пелак рупатайlаман 

войт этаlтыlам. Пормасlам 
кураhвой, вуlы, мувхор 
оhат, lов па юх эlты 
нёхарlаllам. Хоlна ма тата 
«Шоши мир ёх уlапса» 
эlты хуlам рупата версам. 

Хуlам ай рупа-
та: хуl веlты, 
вой веlты па 
вуlы тащан 

яhхты хоя-
тат хорат 
эватсам». 

Сергей 
Валерьевич 

Аляба.
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Альбина Тырлина ханшам потар
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 Щущие

Ма номасlам, амыет – сэhк масты 
нэhхэт. Ма амэм нэмаl Ульяна Аш-
маровна Вэненго. Lув пеlэl вантман, 
амэм сэhк хорам па lэпат. Амэм верта 
хасты ныh. 

Ай олмаl парайна амэl онтаса маlа 
аса йинтаста. Итта lув сам амы, 
муhиlув хоща каман хорпи ернасат, 
ваят, мальчаhат, пасат, кинсат па сахат 
йинl. Хунты емаh хатlат оlлиlат, амэм-

на ям, хорасаh масаятна соматтаlаюв 
па манlув. Йинтам масайlаl конкурсна 
ванlаят па щита местайна маlа. 
Ма амыем хоlна каман lытыт ка- 

вартыяl. Ащем па амэм пиlна муh 
ияха хуl веlта lуhан хапна, таlан 
lонщхопна яhхиlыlув. Ма амэм Ирина 
сэhк омщаlаlэм! Топ амыем тумтак ат 
оl! Масты амыйи.

Павел Вэненго, 5 класс

Амыем, амы! На- 
hен топ наhен щи 
ясhат потарlам. Наh 
нявремlан хоща оlапсы 
масан. Хоты наh сами-
ен щиты нявремlан 
омщаlаты веритl. 

Муh и порайна наhен 
ант хоlантыlэв, наh 
муhиlув ищи омщаlаlэн. Маlа 
хорпи наh lэпат ясlан, lув аса верта веритlат. 
Хунты муhев ата оllияl, щи ясlанна муhиlув 
щаlитlаllан. Сэмlан ищи сэhк хорас тайlат. Щи 
сэмат муh мувув ям хорасат маlан. Хасам най 
иты аl воlиlат.
Амыйи, наh иёlты муh хосьhевна оllан па 

нятlан. Топ наh муhиlув онтаlан, хоты оlта 
масl. Топ наh мутраяh ясаh маlан. Наh  энамты 
нявремlан хоща lытlан туh па аяh ёс хуват ат 
мантсат. Щитна, нявремат, ямас хоlанта масl, 
амыйиlув сам хунты хорты касаh ант оl.

Екатерина Вэненго, 7 класс
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Амы ясаh сэhк хасам

Ма амыем
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Омщаlаты 
амыем

Касаh щас, касаh минутайна нэh- 
хы каман арат ясаh лаваl: няхмаh 
па lикаh, ям па аяh. И ясаh оl, 
щи ясаh сэhк хасам, омась, щи 
ясаh лавlан ки саменна аl ям 
оlта питl. 

Щи алаh ясаh нявремна топ потар-
ты питl ки, лавlаllы. Мастасlан? 
Амы, амыи… Каман арат ар арыяс, 
хунты муhев нёхаlсаllы. Каман 

арат ям вер нявремlаl хоща ве-
рас. Хув таl иlайна, хунты амыев 
муhев маньсят потарсаllы, хоты 
муh ямас хоlансув. Топ амы щиты 
веритl! 
Муh Приуральской районэвна 

аскоlайна нявремат амыlаl эваlт 
потар ханссат. Lуhтаты, хоты lуват 
амыйиlаl омщаlаllаl.

 Ольга Пандо хансам потар

Амы – щит сэhк но-
масна оlты нэhхы. Lув 
хунты хорты манэм  
ант lаскаllы. Иёlты 
нявремlаl эваlт номасl 
па такан омщаlаl.

Ма амыем сэhк-сэhк 
ям там мувна! Масаh 
касаh няврем амэl 
эваlт щиты lавта ве- 
ритl. Касаh нэhхы 
муh вуl мувуна щи 

нэhхы сэhк ар ям вер верl.
Тохаl йисна намасна йиl, хаlща щи нэhхы щи 

арат номас партапсы ёр вуl. Ма амыем нэмаl 
Ирина Неркагы (Серасхова). Lув мар lоват, кон 
намас ныh, путы оптаh па сэhк хорам. Lув аса 
верта веритl. Амыем касаh хатl омащ верl. Хунты 
хорты ант вутарl. 
Ма амыем сэhк омщаlаlэм. Там емаh хатlна ям 

ясhат китlам, тумтакан па хув ат оl. Муh амыев 
щаlитта па хоlанта питlэв.

Инесса Неркагы, 4 класс

Амыем, амы! 
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Тус ясаh – тус потар

Там вер ляль порайна уlмаl. Йи 
щемья хоща, щикем атам уlапса 
уlмаl. �ан таха рутlаl �яльна тува-lмаl. �ан таха рутlаl �яльна тува-маl. �ан таха рутlаl �яльна тува-l. �ан таха рутlаl �яльна тува-. �ан таха рутlаl �яльна тува-
мат. Энамты ики имеl касаhhи ювмаl. 
Lын хоlна нявремlан аят уlмеl. Икеl 
ивейна нумастаl эваlт, оlмаl тэlна 
ант йиlа. Имеl моса хощты мусна 
ёхатса, хоты нэриты хой ущl?

 Кааман ёх пиlна lояl, мохет ща-
хар эваlт потарlат, lув щиящ ант 
хуlантаl, номсаl имеl эваlт нумасаl. 
Потарсат ёх, ёхи манты питсат. Том 
хотаh пуращ ики, мохет манам юпина, 
lув хощаяl ванна ёхтас па, энамты ики 
пеlа лавас: «Ма имет эваlт хуlлисэм, 
наh и ныhен касаh. Щи па хув касаh, 
мосаh исlаl рыйсат. Нялув катlа па, 
Унсэh ёхан томпина яhха. Щита ма 
хуllысэм, и сэпан ими уl. Йирэсты 
lытат вуя, щемьяен пиlна яhха. Хоты 
лавlаян, щиты вера». Щиты лавас 
па, пуращ ики, аяlта еlащ манас, 
ятапщаяl иl lонщамтыман.
Иттам энамты ики еса lояс па, ищи 

ёхи манас. Яlан имеl пеlа щи ясhат 
лавас. Имеl lэщатыты питас. Икеl 
пиlна, онас ухаl эваlт, хосам эlсохат 
вуты питсаhан. Аlаhсахат хоптэт ёхи 
тусаят. Ухаl хоптэт йирсат. Кирсаllаl. 
Энамты ики кат ухаl кирас, lувеl 
па имеl эlты. Ямас хосам эlсохат 
нявремlаl пиlна суматсат. Сай ещмеl 
юпина, еl lэlамсат. Мета хув мансат. 
Хуlамкем пус lойлисат. 
Иlа пеlа, имосайна, йи ур хот 

сыяlасат. Камассы амп еl хортаlсат. 
Ув эваlт йи эви ким аhкармас. Ёхтам 
ёх оккуllаl иl йирсаllаl, паркатысат. 
Омеl нявремlаl пеlа лавас: «Ямас 
уlаты, аl есащаты, апащет хоща ёхат-
сув». Мояh ёх ёхи lаhсат. Ай нуса 
ур хот lыпина ими-ики па lын эван 
омасlат. Таl пелкащ иl йирман ай оры 
lояl. Мояh ики нявремlаl пиlна муl 
нары хоща омсас. Имеl ай нявремаl 
пиlна ув щуh пеlа омсас, охсамаlна 
такан емаlман. Хотаh эви нох lояс, 
омеl хощаh эваlт. Сай пут йиhкна по-
нас, куур lоhаlна оматсаllы. Потарты 

Апачи ухаl  
питсат. Ёхтам ики айкуlат 

эваlт потартас, щаlта 
ёхтам щираl эваlт 
лавас. Еса ус па, эви 
пасан омтас. Сай ещ-
сат, lысат.
Пасан вуям юпина, 

ёхтам энамты ими 
lытат понам хират 
ёхи lаhаlтас. Хотаh 
эви, lоhх lаращ пеlа, 
ан омтас. Калащ, мам-
пащ, саккар па каlаh 
вой щи ан хоща по-
нас. Омеl муlащ ма-
нас, аlты кесы lаращ 
эваlт вус. Аlты кесы 
кат пелкаl эваlт куlна 

йирман уl. Щита кувал картэl кат 
пелкаl эваlт lояl. Сэпан ими нары 
хоща муlащ венсна иl омсас. Охаl 
хоща охсам понас, емаlты иты. Парта 

пелак ёсна, куl эваlт, аlты кесы нох 
аlамсаllы. Щиты нёхlы катlыман 
тайlаllы. Сытаман нюр омасаl, ищи-
мет иl маhанмаса. 
Имосайна, аlты кесэl нёхlас, щикем 

такан нёхты питас, ими еl 
аремас, па хорпи ясаhна 
нюхмияl. Сэпан ими та-
кан щарамтыты питас, 
уваlтыяl, ищимет поткиlа, 
нох ракнамтыяl, а моса 
сэм ныllы ёсна, щимащщи 
верса. Моса ясhат нюхмияl, 
мостаты ант веритlаят. 
Хот lыпина уlты ёх ассат 
сытаман омасlат. Имосай-
на, ими етсас. Мохиlаl 
пеlа лавас: «Каlаhев Апачи 
ухаl хоща щаха йираlан, 
щи юпина хорты тахайна 
еl туваlан. Оlhащ наhат, 
Апачи ухаl иlпи эваlт, 

хуlам пус ваhкаты, ассат». Ассат ким 
этсат. 
Сэпан ими оlhащ манас, икеl эвеl 

пиlна lув юпеlна. Хот сасна, омасты 
онас ухаl хоща мансат. Мояh ёхlаl 
па, lув хощаеl мансат. Сэпан имина 
ухаl сас пеlа манты парсаят, щиlта 
иl нюрты, па ухаl иlпи эваlт ваhкты. 
Оlhащ ваhкас икеl, хуlам пус. Щи 
юпина имеl нявремlаl пиlна, ищи 
хуlам пус. 
Щи юпина ох понсат, манэссат, 

нявремlаl ёс эваlт катlыман. Сэпан 
ими икина каlаh йирса, хот сас ухаl 
няlна. Сэпан имина щи Апачи ухаl 
альщиlа. Кат ёхна няlув хорса. Ухаl 
неяча вурна нэрса. Нёхайlаl ухаl хоща 
омтыlысаят, и пелкаl lоhх lаращ 
пеlа яlан омтыlыса. Нянят, калащат, 
мампащ па мус вой кеван пиlна ищи 
Апачи ухаl хоща тутlысаят. Юхат щи 
lытатат ёхи тусаят. Няр нёха lысат, 
сай енщсат. Вуl кев путна нёха ка-
варсат. Lытэl иlпина, сэпан ими па 
щартас. Верlаl вермеl юпина, сэпан 
имина потарсайhан, хоты еlащ уlты. 
Энамты ики имеl пиlна сэпан ими 
эlты, эвеl па икеl эlты мойlапсайlан 
масlан. Ёхи манты питсат. Ухаllаl 
мотта щиты lойсат. Хоптэт ант 
эсlыман. Щитна lоям каlаhат, мохты 
навармасат. Парта юсэl пеlа карема-
сат. Энамты ики щикем номсаl ям. 
Lытlа мув ават пеlа вантты. Имеl 
пеlа ищи ивейна аhкармияl, ухlаl 
ант ат хищаl. 
Хув-ван мансат, ёхи ёхатсат. Икеl 

мохты ёхи lаhас, сай каварты питас, 
тут аlас па, имеl каман нявремlаl 
паркатытаl эваlт. Энамты ики, щикем 
номсаl кун, сэпан ими лавам ясhат 
антасна. Нявремlаl оми, lойлимеl 
порайна, нявремlаl пеlа ванман еl 
няхитыяс. 
Хуван lув имеl нях масаhна ан 

вантыlысlы. Тоhха имеl эlты ям ус. 
Хот lыпи ищи курамна хосамты питас. 
Сайпут кавармас, lыты питсат. 

(Еllы па уl)

Антонина Сязи (Серасхова) хансам потар
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Пулhават вошан кимет пуш Овс мув 
шимlаh мир энамты ёх «российской Се-
вер» форум манас. Соткем хоят хон мув 
хольмаh пеlа хуlам регион эlты яха уй-
тантысат. 

Няl хатаl сыс, аlаhсахат эlты етна унты, 
ёхтам хоятат арсыр харатан актыlысайт, 
lэсятам проектат хуват рупитсат, учё-
ныятан хуlатсайт, кураторатан lэсятам 
рупатайlаl этаlтыты утаlтысайт. 
Рупитмеl тумпийн сютсяты верытсат. 

Шоши мир ёх уlапса вантсат, Канась 
Пухlа па вуlы тащ хота яhхсат, северной 
многоборье сирн кассат, эпlаh lэтотан – 
потам хуlан, нёхийн, хошъйиhкан, вуlы 
нёхи эlты кавартам lантан, вонсямотан 
lапатсайт. 
Там лопасан си уйтантапсайн верам хорат 

вантаты. Папуш, энамты ёх, «Российской 
Север» уйтантапсая па ёхтыlыяты. 

Альбина Тырлина ханшам потар 

Овс мув шимlаh 
мир энамты ёх 

форум
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