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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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Ван хатlап тыlащ кимет хатаlан «Lух 
Авт» газета меl оlаh куща па мосмаhа 
тайты хоятэв, Геннадий Павлович Кель-
чин, 65-мет таlаl постас. Lув онтасаlан 
муh радио хуват ханты потрат па монщат 
хуlантысув, туса ханшам потарlаl газет 
па lуhтапат мохты lуhатlув.

Хота кепа ант рупитас, lув иса нумасас 
ханты ясаh шавиты па еllы туты эlты. 
Ай порайн монщат, амаматщет, арат па 
йис потрат lув ащеl, Павел Григорье-
вич, па аhкеl, Мария Ивановна, эlты 
хуllысlы. Радио хоща рупитмаlан, кашh 
ай курта яhхиlыйс па сыстам ханты ясhаh 
потрат ханшиlыйс. 

Там хатlатан хутмет пуш 
Москва вошан этнической 
па региональной СМИ хоща 
рупитты хоятат актащисат. 
Кашh таl потарlа, хоты са-
хат айкеl каншты, ханшты 
па альты хоятат рупатаеl 
ямашак верты мосаl.

Кашh регион эlты уlам 
хоятат потарсат, хоты пе-
чатной па электронной из-
данияйт, блог туты щират 
манlат. 400 моlтас хоят 
60 регион эlты пиlтащийс. 
Хуlам секций щиран рупата 
ортман уса: «Энамты няв-
рэмат медиакоммуникаций 
уlапса», «Па хон муват эl- 
ты ёхтам хоятат хоты сахат 
муh хон мувеван уllат», 
«Шоши мир ёх уlапса хоты 
сахат ванан тайlа».
Хоты ястас РФ финно-

угорской Ассоциация куща 
Пётр Николаевич Тултаев: 
«Йи мир кимет мир эlты 
нэмоlты щиран менэматы 
ант рахаl. Муhев кашh пуш 
мосаl муh мирlув уlапса 
па хоятата альты, шоши 
мирlув эlты потарты».
Тамащ уйтантапсайт СМИ 

хоща рупитты хоятата шеhк 
ун онтас верlат. Па регио-
нат уlапса вантман ям верат 
lувиlаlа постаlат, па lув 
рупатаеl мира этаlтаlат. 
Айкеlат тусашак верты хоя-
тат нох питlат.

Аллина Тоярова 
lэщатсаllы

Хащам lапатан Пулhават па Lапатнаhк 
вош кутан Ас шоппи еhк юш пуншса. Туняl 
иси там хатlатн пуншман ус. Си тумпийн 
юш верты рупитты ёх Коротчаево – Крас-
носелькуп таl юш верты питсат. Си юш 
хуват мет оlhа машинаят яhхты питlат.

Lапатнаhк – Муши – Асов – Тэк курт 
таl юш тыlась етшаты кемн веlси верты 
питла. Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-
Сале  ёханан еhкаl куlашак йитаl юпиян 
веlси верlа.
Муй сиран таl юшат рупитты питlат 

рахаl юшат па машинаят эlты тайты де-l юшат па машинаят эlты тайты де-юшат па машинаят эlты тайты де- па машинаят эlты тайты де-па машинаят эlты тайты де- машинаят эlты тайты де-машинаят эlты тайты де- эlты тайты де-эlты тайты де-lты тайты де-ты тайты де- тайты де-тайты де- де-де-
партамент ЯНАО телефон хуват инсясты: 
+7(34922) 7-17-04. Хоlна интерактивной 

Ханты мираl эlты самаl 
шеhк хошийl
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СМИ хоща 
рупитты хоятат 
медиафорум 
верыlыса
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 Машинаят яhхты ураhан тал юш пуншса  
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карта хуват рахаl вантты. ЕДДС номер 112 
нётапса мосты пораян вохты.

Зоя Куртямова lэщатсаllы

Хус моlтас таl Геннадий Павлович 
«Lух Авт» газета кущая ус. Сам хошиман 
верам рупатайl онтасан там хатl унты 
хоятат хонна ханты ясhаh потрат lуhатты 
верытlат. А.С. Пушкин па П.П. Ершов 
монщат шеhк туса толмащмаl ураhан, няв-
рэматан lаhхаман, ханты ясаhан lуhатты 
питсайт.
Геннадий Павлович, наh сэма питам 

хатlэн кеша мойlапса ясаh китlув! Тумта-
ка уlа, аl мушита! Ин ханшты потарlан 
муh, аратаl ханты мир, шеhк lаваllаllув. 
Ойhа-пищаhа, йисаhа-нуптаhа! Турам 
Ащийн, Каlтащ Аhкийн ат шавиlайн!

Аллина Тоярова ханшам потар

Яlап 
lуhтап 
мира 

этаlтаса
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Мир верат

Ямал мув депутатат 2023-2025-мет таl кеша 
бюджет постасат. Щи понам охат ищиты 22 
государственной программа алhищ тута нятлат. 
Щит сэhк экономика развитие па социальной 
сфера хоща ям, онттыды вер пеlа, йиlап хатат, 
ёсат верты таха хоща. 

Аl щиты алhищ вантман, округ бюджет 
2023-мет таl пеlа 283 миллиарда солковай 
олда питl, щит 14% эваlт арсак 2022-мет таl 

Ямал мув эваlт региональ-
ной план Россия культурной 
наследие нэhхэт таl хоща 
катсат молтас уйтантапса 
лоhас. Щит каман рот пор-
мас эттады хатат, этнофести-
валят, касты харат.

Там 2022-мет таl хон мув 
хуват культурной наследие 
савиты нэhхэт таllы лавман 
ол. Ямал мув хуват, щитна 
шимlаh мир нэhхэт олап-lаh мир нэhхэт олап-аh мир нэhхэт олап-h мир нэhхэт олап- мир нэhхэт олап-hхэт олап-хэт олап-
сы пеlа там пус сэhк так 
ропата туlа. Округ хуват 
катсат ниlъёh молтас пормас 
хат ропытl, lуhатты хатат, 
пормас верты хатат, энамты 
нэhхэт па нявремат щутщат-
ты хатат. Щимащ щутщаты 

Ямал мув региональной ёсат там пус 
ертъяh йиlап контрольно-пропускной пун-
ктна верlайт. Нэhхэт хасмаlтыты тахайна 
lэщатlайт. Ёс тохарман тайты юхlаl ищи 
йиlаптан lэщатlайт, нави тут эваlт питlат 
ропытта. 

Туняlатна, хой таl ёс пеlа манl, КПП 
хоща лайтаlна, машинайl номер лаваl па 
холащ манl. Там пус па холна, видеона-
блюдение верlа. Щит нятl яhхты машинайт 
учёт верта, каман щасна таl ёс пеlа мансат. 
Атам хатlатна, таl ёсат хуват спецтехника 
касh хатl яhхта питl, хой щи тахарlаl ки 
нох таlта нятта. Щи томпына, машинайт 
лайлиты тахайтна нампар акатты путат 
аматlайт.
 «Хасам контрольно-пропускной пункт ха-

тат аматты, щит сэhк ям вер. Так ищкетна 
щита хасмаlтыта рахал. Атам торамна итта 
ёс lэщатман яhхты машинайт касаh хатl 
ат сор яhхта питlат», – Денис Лонгортов 
лавты ясаhна.
Ловатlна Ямал хуват холамхощъёh таl ёс 

lэщатlа. Ёh муниципальной ёс, холна хо-
лам региональной. Таl ёсат топ щи порайна 
ропытта эсаllайт, хонты ямас lэщатlайт. 
Ямас ант lэщаттэт моса, нэмоттыт эlты 
яhхта ант рахал, щитна шлагбаумат па 
знакат аматсайт, йир ёсат ланщна lап 
lаhксайт.
Региональной таl ёсат пущщи, хонты 

ропытта питlат, рахал инщиста «ЯНАО ёс 
дирекция» эваlт, телефон хуват: +7(34922) 
7-17-04 Щи томпына интерактивной карта 
хуват вантта рахал.

Ляльна манам 
ях ораhна 
нятапсы 
акатlа

Ямал мув эваlт ляльна 
манам ях ораhна па нятап-
сы акатта питса. #МыРядом 
акция онтасна актам масайт, 
lытытат ван хатlап тыlащ 
алаhмет хатlатна волонтё-
ратна lувиlаl туlайт. 

Итта щи пормасат Новый 
Уренгой васна яха акатlайт. 
Маса акатты харат касаh 
хатl ропытlат. Новоурен-
гойской хат верты компания 
фронт пеlа «Нива» машина 
тэlна мас. Ляльна олды ях 
эlты итта касаh нятапсы 
масl па ямас нятl. Щи том-
пына Новый Уренгой эваlт 
олды предприниматель нийl 
палатка лотас. Щи палат-
кайтна иволап ветхощъёh 
нэhху олда веритl. Lув 
мули ляльна олды ях хоща 
ёхатсат. 
Пуровской район майlапсэт 

акатl йиlап йиты таl емаh 
хатlна майlаты ораhна, щи 
акция нэмаl «ПоZдравим 
наших». Щита lув сара 
атамми ант йиты lытытат 
акатlат, консервайт, мам-
пащат, саккараh нянят, сай 
па кофе. Ашкоlайтна он-
тыдды нявремат хасам ясhат 
хасlат. 
Приуральской район нэhхэт 

па кат lапат сыс холъёh 
молтас посылка мобилизован-
ныйт ораhна акатсат. Иван 
Сакал лавты ясаhна, анта 
топ lытыт па маса тута ра-
хал, хой lытl, веритl охна 
нятта. Щи ораhна нэман счёт 
пуншса. Щиlта щи охатна 
масты партонат, lытытат па 
масайт лотlайт. 

Бюджет 2023-2025-мет 
таlата постаса

Вера Лонгортова lэщатсаllы
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Таl тайты ёсат йиlаптан lэщатlайт
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эваlт. Ямал мув нэhхэт пеlа лавам 
ясhат итлии верlайт. 
2023-мет таl пеlа 334 миллиард сол-

ковай пассатта вутщиlат. Щит 22% 
эваlт арсак 2022-мет таl эваlт. Касаh 
направление пеlа финансирование арам-
та вутщиlа. Нявремат онттыды таха 
пеlа – 14% кемна вуlамlа, lеккар 
хатат – 20%, социальной политика – 
10% вуlамlа, хат верты таха – 25%, 
ёсат верты таха – 44% арамlа.
Щи томпына социальной защита на-

селения 2023-мет таl яlап таl тыlащ 
алаhмет хатl эваlт, региональной по-
собияйт 6,1% вуlамlайт.

Шоши мир ях савиты таl
хататна йи щёрс молтас 
формирование верман 
ол, щита хольмаh пеlа 
кат щёрс молтас нэhху 
пиlтащас. Мет такан 
шоши мир нэhхэт олап-
сы савиlа. Пулhавт кас 
верты хатна хантэт, ор 
яхат, охаlят па сара-
нат фольклор акатман 
оллат, аратэlна холам 
щёрс хутсат молтас ар, 
маньщ. Нэпек lуhатты 
хатна па ниlсат мол-
тас нэпек шоши мир 
нэhхэт ясаhна хансман 
ол. 
Папус щи ропата во-

лытты антам. Ищиты хой 
ясhаl па олапсэl савимайн 

тайl, конкурсат хоща веритl 
пиlтащты па майlапсэт сыт- 
та. Щит ям вер.
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Рут ясаhlув шавиман

Хащам lапатан, хольмаh 
пеlа няlмет хатаlан, Овс 
мув па Хаlэват Пелак 
шимlаh мир хоятат кутан 
няврэмат рут ясhа утаlтыты 
нэhат па ёхат III Всероссий-
ской съезда актыlысайт.

Оlаh хатаlан няврэмат 
утаlтыты хоятат Ассоциа-
ция яlап куща пирыса. 
Фаина Леханова 2019-2022-
мет таl сыс верам рупата 
эlты потартас, мата верат 
яма мантсат, мата отат па 
хонна туhматты мосlат. 
Аратаl ёхтыlыйм мир ёш 
аlмисат Светлана Черны-
шова сахат, lув Хон Петра 
вошан региональной Ассо-
циация кущая ус.
Яlап Исполком хоща Фаи-

на Леханова (Республика 
Саха (Якутия), Нина Вейса-

Там lапатан, хольмаh пеlа 
яртъяhмет хатаlан, Антонина 
Егоровна Сязи (Серасхова) «Сбор-
ник сказок и рассказов» рущ 
па ханты ясhаh lуhтап пре-
зентация ус. Аратаl Пулhават 
вош хантэт Национальной 
библиотекайн щи веран ак-
тащисат.

Там этам нэпекан арпелак 
потрат па монщат Антонина 
Егоровна lув аhкеl па ащеl 
эlты ай порайн хуllысlы. 
Уна пелка ювмаl юпийн но-
мас верас, аратаl хуllыйм 
потарlаl нэпека ки ханшты па 
мира этаlтаты. Мет оlаhан lув 
«LУХ АВТ» газетая потарlаl 
мийlысlы. Lув потарlаl мохты 
хоятат уйтты питсат, хоты Суп 
ёхан хантэт усат, муй хорпи ру-
тат хоща моlты верат тыйиlысат. 
Юхат «Северяне» журналан рущ 
ясаhан мийlысlы. 
Щаlта актам потарlаl lуhтапа 

ЯНАО редакционно-издательской 
комиссия мохты мира альты 
ураhан lэщатсаllы. Кашh хоят, 
хой потрат ханшаl, верытаl 
монщlаl, потарlаl па lуhтарlаl 
ЯНАО РИК мохты lуhтапа вер-
ты. Щи веран арпелак миран 
lуhатlа па умащlыlа. Там по-

«Арктической 
олимпиадая» актыlысайт
Хащам lапатан кат хатl Пулhават вошан «Ар-

ктической олимпиада» рут ясаh па краеведение 
щиран манас. Аратаl ЯНАО кашh курт па вош 
эlты няврэмат ёхтыlысат.

Тампуш 21 ашкуlа няврэм па 3 студент 13 му-
ниципалитет эlты пиlтащисат. Йи хоятан Ненецкой 
автономной округ па Красноярской край эlты ус.
Муh ханты мирэв эlты вутщиlам шеhк ун пу-

мащипа ястаты ханты ясhа няврэмат утаlтыты 
нэhlува – щит Ольга Николаевна Пандо Аксар-
ка эlты, Эльвира Прокопьевна Серасхова Питlор 
эlты, Галина Пенчакувна Кечимова Муравленко 
вош эlты. 
Ханты ясаh яма уйтты щиран Светлана Тайши-

на Аксарка эlты нох питас. Lув нийlмет классан 
утаlтыйl. Мойlапса ясаhан китlэм. Ханты ясhаl 
ванан ат тайlаllы, умащ потрат па lуhтарат ат 
ханшаl. Еllы, ма шеhк lаhхаlайм, тамащ няврэмат 
ат утаlтыlат па муh хощаев «Lух Авт» газетая 
рупитты ат ёхатlат.

Утаlтыты нэhат 
актыlысайт

лова (Хон Петра вош), Мар-
гарита Килик (Камчатской 
край), Марина Одзял (Ха-
баровской край), Светлана 
Готыч (Республика Карелия) 
па Елена Молданова (Мо-
сква) эlты lоhксат.
ЯНАО эlты там уйтан-

тапсая Нина Михайловна 
Егерь яhхас, lув Ямальской 
многопрофильной колледжан 
няврэмат ханты ясhа па 
литературая утаlтаl. Щи 
яhхапсайl эlты камаста ясаh 
ястас: «Хащам lапатан, 23-
мет па 24-мет хатаlhанан, 
Москва вошан Всероссий-
ской семинар-практикум 
«Новеллы законодательства 
об образовании в контексте 
изучения и преподавания 
родных языков КМНСС па 
ДВ РФ» па хоlна Рут ясаh 
туты па няврэмат утаlтыты 

хоятат хуlмет 
съезд ус. Ма 
ЯНАО эlты 
делегата усам. 
Сита потар ту-
сув, хоты еllы 
рут ясаhlув 
шавиман тайты 
мосаl. Хоlна 
ханты алфавит эlты по-
тар ус. ЯНАО эlты АНО 
«Ямал-Медиа» хоща уlты 
«Lух Авт» ханты ясhаh 
газета редакция па НКАХ 
«Пулhават» куся нэhlув 
письма китсат, тата уlты 
хантыlув ихорпия нэпекан 
ханшты посат ханшсат. Ту-
вам нэпекlув яма lуhатсайт 
па ястасат: сит шеhк ун 
вер, хун ханты хоятат ситы 
ясhеl мосман тайlэl, еllы 
ат ус, няврэмат муй уна 
ювам хоятат газетаеl па 
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Аллина Тоярова lэщатсаllы

Яlап lуhтап мира этаlтаса
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трат онтасан ханты ясhев еllы 
уlты питаl.
Шеhк ун пумащипа lаhхаlам 

ястаты Антонина Егоровная 
ханты ясаh еllы тутаl па 
шавитаl ураhан. Lув онтасаlан 
ханты ясhев век ант хурlаl! 
Няврэмlуван па хиlыlуван 
умащ монщlаl па потарlаl 
еllы туlайт.
Ёхтам ханты хоятlува ун 

пумащипа, ёхатмеl ураhан. 
Нумасlам, кашh ханты хон-
на сам тайl па самаl хонна 
хошийl!

Х
ор
: 
4
 
Г
ал
и
н
а 
К
еч
и
м
ов
а 

утаlтыты нэпекат оша пайт-
ты ат верытсат».
Тамащ уйтантапсайт рут 

ясhа няврэмат утаlтыты хо-
ятат кеша шеhк мосlат. Ха-
щам ятан ванты, шимаlшак 
хоят рут ясhаlан потарты 
питас. Муhев, аратаl мира, 
кашh хоят ёхlы пеlа ханты 
ясаhан потарты па ханшты 
ураhан кератты мосаl. Аl 
хоятат кутан уйтантапсайт 
верыlыты, lуhтапат эсlыты. 
Ханты ясаh нох аlмиман 
тайты, щи порайн lув ант 
хурlаl па еllы уlмитаl.
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Грант охат шитам пох 

Алексей Эдуардович Конев Васьёханов куртан ашкуlайн рупитаl, 
няврэмат ханты ясhа утаlтаl. Lув арсыр фестивалят, конкурсат 
верты тахаята яhхаl. Там мосванан национальной видеоролик кон-
курсан нох питас. 

«Российской Север» форума хуlмет пуш ёхтыlыйс. Каматса ясаh 
верас: «Пулhавта «ВОЦтв» ашкуlа телевидение проект пиlан ёхатсам, 
нох питсам. Муh ай куртатан уllув. Няврэмlув ашкуlа тумпийн 
нэмоlты тахая ант яhхlат. Пора хайты тахайт ант тайlат. Ма номас 
версам, симась таха lэсятты. Няврэмат сита уйтантыты верытlат, 
муй номасан тайlат альты па нёхты хора вуты питlат. Интернета 
понты па ашкуlайн уlты экранан этаlтыты. Там пора няврэмат 
нёхты хор верты па сценарияйт ханшты яма хошlат. 
Там уйтантопсайн грант охат – 99 сёрс соlкува ёша паятсам. Охат 

оlаh нёхты хората па lэсятты пормасата тарамlайт. Муh хоlна антом 
шеhк яма верты хошlув. Еllы, туhа сира хорат верты утаlтыты 
питlув, Интернетан этаlтыты па там направление хуват рупитты». 

Кашh «Российской Север» манты форуман, проектат lэсятам энамты 
ёх грант охат ёша паятlат. Там лопасан грант охат шитам па экспер-

та уlам ханты энамты ёх эlты потрэм туlам.
Там таlан оlаh пуш энамты ёх кутан, хой проектlаl симась фору-

ман нох питыlысат, экспертата усат. Хоты проект сирн мосты нэпекат 
lэсятты, проектаl верты, охlаl посатты, ёхтыlыйм няврэмат пиlан 

рупитты хоятат потартсат па альсат. 

Шоши мир хоятат

Кат пуш нох питыlыйс 

Си хоят эlты ястаты рахаl, lув си 
уйтантапсайн уятlа, каматса пуш си-
мась тахая яhхас, кат пуш грант ох 
шитыlыйс. Сит – Иван Эдуардович 
Сандрин. Там таlан «Российской Север» 
манты форуман эксперта ус. 

Манэма ястас: «Оlаh пуш ма 2015-
мет таlан Москва вошан симась тахайн 
усам, аl вохиlысайм. Си порайн список 
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Иван Эдуардович Сандрин. 

Алексей Эдуардович Конев мойlаптаlа.

участника ант lоhксам, ант 
вусайм. 2017-мет таlан Крас-
ноярск воша яhхсам, вантсам, 
хоты шоши мир няврэмат 
проектlаl этаlтысат. 2019-мет 
таlан Ёмвоша проект пиlан 
мантсам, уятсам, муй ураhан 
тохи манlам. Энамты ёх хан-
ты ясаhан ант потарlат. Си-
шан lэсятам проект рут ясhев 
шавиты, еllы туты ураhан 
верман ус. Там йис яlап сирн, 
интернет хуват, проект сирн 
рут ясhев еllы туты мосаl. 
Сишан симась «Ханты монсят» ку- 

льтурно-просветительской аудио проект 
lэсятсам. Проект сиран ханты монсят 
хуlатты ураhан диктофона, радювая 
ханшсам. Хой ханты ясhаl ант уятаl, 
оша ант паятаl, си ураhан русь ясhа 
версэм. Проект сиран си монсят хан-
ты энамты хоятатан lуhатты верэl 
ус. Хоlна и вер, энамты няврэмlув 
потарты, lуhатты ханты ясаhан ант 
хошlат. Пора хасьты питас, проект 
сиран отчёт верты мосас. Муй верты, 
ма си монсьlам русь па ханты ясаhан 
lуhатсаllам. Монсят Роман Григорьевич 
Кельчин актас. Lув уlмаl хуват монсят, 
ощхуль ясhат ияха актыlысlы. Оlаh 
проект хуват вет монсь lэсятсам. 
Си юпийн, 2020-мет таlан симась 

тахая Москва воша яhхсам. Сита 
«Ханты монсь» комикс нэпек кимет 

проект этаlтысам. Аудио сборникем 
комикс нэпека понтсаlам. Хорlам па 
ма ханшсаllам. Нэпекем ханты ясаhан 
ханшсэм, хорат иlпийн, русь ясаhан 
ханшман уl. Ар пелак хор понман 
уl, еша потар. Аратэlан хуlамсот 
экземпляр. Проект хуват катсот нэ-
пек Lорвош ашкуlаята китман ус, си 
тумпийн Пулhават вош национальной 
нэпек lуhатты хота, Мужи вош И.Г. 
Истомин нэпек lуhатты хота, Ёмвош 
округа арсыр тахая китсаllам. Каматса 
нэпек форума альты ураhан тусам. 
Тампуш эксперта вохсайм. Хой там 

еlпийн проектlаl этаlтысат, веlси 
ёхтам няврэмата потартсув, хоты муh 
там проектат ханшсув, муй lаварт ус, 
хоты lувеl ханшты. Лидерат уйтантыты 
тахайн рупитсам». 

Ямал
   Грант охат шитам па проектат lэсятты нётты ханты энамты ёх
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Проект сирн «Ханты монсь» комикс 
нэпекат этсат.
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Потрат ханшты утаlтыйс 

Шоши мир энамты ёх форуман Дми-
трий Сергеевич Кельчин рут ясhат пиlан 
рупитты тахайн эксперта ус. Ханты пи-

сатель па журналист, округ губернатор 
литературной премия лауреата уl. Lув 
рупитты площадкайн наука кандидатат 
усат. 

Няврэмат муй номасан тайсат, муй 
тата lэсятсат, си хоятатан утаlтысайт. 
Сит эlты потар тус: «Манэма шеhк 
амат симась хоятат пиlан ияха рупит-
ты. Lув кутэlан Денис Токмашев ус. 
Lув, филологической наука кандидат, 
Томской государственной университетан 
сотрудника уl, словарят пиlан рупитаl. 
Хоты lувиlаl мультимедийная вертыя 
аляс. Утаlтыты сират, национальной ли-
тература методика эlты, образовательной 
проектат lэсятты – кандидат наук Ольга 
Засячко потар тус па утаlтас. Си тум-
пийн кат энамты ху. Итаl округ эlты 
ур пох, ин Москва вошан уl – Альберт 
Окотэтто. Телевиденияйн рупитаl, нёхты 

«РобоКомп» проект lэсятас 

Кимет, ханты хоятlув кутан, грант 
охат Александр Викторович Сязи ши-
тас. Хон Петра вош Герцен нэмпи 
университет рут ясаh па литература 
специальность етшаптас. Етшамаl 
юпийн Хон Петра вошан рупитас. Си 
юпийн курта рупитты манас. 

Ин lув Питлор курт ашкуlайн до-
полнительной образование утаlтыты 
хоята уl. Оlhа программиста рупитас, 
ин няврэмата робототехника, програм-
мирование кружок туl. 
«Арктика сделана в России», «Рос-

сийской Север», «Многонациональной 
Петербург» тахаята утаlтыты порайн 
яhхты питсам. Манэма шеhк рут му-
вев па па мир рут уйтантапсайт сама 
хойlат. Университет командая lоhман 
усам. Сита Овс мув касапсайт, ётто-

тат па нарас юхат проектат lэсятсув. 
Йи lуh Москва вошан «Кочевник» 
этностойбищан рупитсам. Си юпийн 
Норвегия мува «Ридду Ридду» фе-
стиваля яhхсув, сита ийимем пиlан 
мастер-классат версув. Lув пенсяран 
ёнтас па турхаран арыйс, ма северной 
многоборье касапсайт альсам. 
Там уйтантопсайн «РобоКомп» проект 

пиlан этсам. Няврэмат си проект хуват 
программирование, робототехника эlты 
уятты питlат. Еllы пеlа виртуаль-
ной реальность вуlув. Муh ашкуlайн 
утаlтыты порайн, компьютерат эlты 
иса уятты lытсаюв. Там пора няврэмат 
симась пормасат тайlат, туп lувиlаl 
эlты уятты, lув пиlэlан рупитты, 
конструкторат акатты, ёттотан ёнтты 
lаhхаlайт. Няврэмат пиlан телефонан 
уlты ёнттота lув lытты персонажат 
ханшты питlув, си юпийн ёнтапсая 
lэсятlаllув. Проект сиран шитам охан 

3д моделирование тайты ноутбукат 
lутlам. 3д проектат lэсятты ураhан 
ям компьютерат мосlат». 

Дмитрий 
Сергеевич 
Кельчин.
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хорат вераl. Эвет па похат утаlтас, хоты 
нёхты хор проектат этаlтыты. Александр 
Иванов, Новосибирск вошан хор верты 
уятты ху. Площадкайн уlты няврэмат 
хор верты аляс. 
Ма няврэмата нётсам, хоты потар нэ-

пекан па интернетан ханшты мосаl. Ан-
топ туп русь ясаhан, рут ясаhан рахаl. 
Нэпек lуhатты хоятата умась lуhатты 
ат ус. Тата энамты няврэмат рупитсат, 
сишан потрат энамты ёх эlты lэсятсув. 
Потар тусам, хоты вуlы ёх емаh хатаl 
Пулhават вошан манас. Кашh регион 
эlты ёхтам ёх lув емаh хатlат тайlат. 
Мосаh моlты хоята ма тувам потрэм 
нётаl. Энамты ёх муh площадкайн 
lэсятты проектlаl: хор, нёхты хор 3д 
форматан верты утаlтысайт. Си тумпийн 
научной тематика, лингвистика, филоло-
гия, словарь темайт эlты потартсув». . 

   Грант охат шитам па проектат lэсятты нётты ханты энамты ёх

Альбина Тырлина ханшам потар

Александр Викторович Сязи.
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Ашкуlа верат

Тэк куртан Суматвош райо-
нан, рупатаем щирн яhхме- 
ман, ма кутоп ашкуlа хотн 
няврэмат утаlтаты хоятат 
пиlн уйтантысам па lый 
эlтаеl айкеl вусам.

Уйтантымем порайн похат 
па эвет ханты ясhа па лите-
ратурая утаlтаты нэ Ирина 
Дмитриевна Енова пиlн по-
трэмасам. Lув тамащ айкеl 
манэм верас, хоты там Тэк 
куртан сэма питас па айтэlн 
энмас, нийlмет классаh 
ашкуlайl 1982-мет таlн 
ищиты тата етшаптас. Щи-
канща ищи таlаl 
сус порайн еllы 
Пулhават вошаh 
Советской Союз 
Герой А.М. Зве-
рев нэмпи нацио-
нальной педагоги-
ческой училищая 
утаlтатыя манас. 
Щи тахайl хоща 
иса 1985-мет таlаl 
вуш унты айшак 
классаh няврэмат 
утаlтаты нэ щира-
та lув утаlтыйс.
Щаlта педучи-

лища етшаптамаl 
юпийн Овкуртаh 
кутоп ашкуlа-интерната Lорвош райо-
на рупиттыя китса. Щи тахайн туп и 
таl сыс Ирина Дмитриевна ус, айшак 
классатн няврэмат утаlтас па Lорвош 
район образования таха эlты куща 
ёхатн яlап рупатайн маса. Щитаlн, 
Ямкурта ёхатмаlн, иса оlаhмет па 
няlмет классат вуш унты ай похат 
па эвет утаlтатыя питщас. Рупиттаl 
сыс, там нэ Тупаlвош педагогической 
институтн заочной щирн еllы 
утаlтыйс па высшей образова-
ния нэпек 1994-мет таlн lув 
ёшhаlаlа хоlамтас. Щи вераl  
юпийн ищи таlн район обра-
зования таха эlты Ямкуртаh 
няl таlпи классаh ашкуlайl 
куща нэhа пайтса. Яlап ру-
патайн 16-мет таl сыс ус па 
туhа щира кашаh айшак муй 
уншак верат lэщатас.  

Рут куртаlа 
ёхlы манас

Юхат номас верас па 
рут куртаlа ёхlы манас. Щита па 
оlаhмет классат вуш эlты па няlмет 
классат вуш унты ай няврэмат кутоп 
ашкуlа хоща утаlтатыя питас. Щи 
порайн ханты похат па эвет рут ясhа 
утаlтаты хатнэху антом ус. Щимащ 

Няврэмат ханты ясhа утаlтаl 
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И.Д. Енова па lув 
утаlтаты няврэмlаl.

вер ураhан Ирина Дмитриевна ищи 
кашащас ай ёх lый рут ясhеlа па 
литературая еllы уlты-хоlты щирн 
утаlтатыя. 

Касом хантэт ясаhан яlпа эсlам киникайт. 

Щи вераl эlты lув тами-
ты манэма потартас: «Ма 
тата оlаhмет па няlмет 
классат вуш унты lапат 
сысан кат щёс арат няв-
рэмат ханты ясhева па 
литературая утаlтаlам. 
Муhева па, ванта, там 
йисн щи вер ураhан туп 
кат щёс кущаятн юкантса. 
Ма нумастэмн, щит шеhк 
шимаl. Катра ма Lорвош 
район хантэт хоща эсlам 
киникайт хуват ай ёхат 
утаlтасам. Щи нэпекатн 
муhева кеншак ус няврэмат 
пиlн рупиттыя. Lый, ван-
та, арсыр ант уйтты па хон 
пелак посат ант тайlат. 
Там 2022-мет таlн касом 
мув хантэт потрапса щирн 

муh хощаева яlап киникайт 
хуlмет па няlмет классат ураhан 
ёхатсат. Щимащ верат ураhан инпа 
куш муhева па куш ай няврэмата 
ищиты ханты ясhев еllы утаlтатыя 
верэв иса lавартаhа мантыя питl. 
Ванта, и вер – рут ясhева похат па 
эвет ашкуlаятн еllы утаlтатыя па 
кимет вер – щи ураhан яlап нэ-
пекат туса ханшты. Па хон пелак 
ясhат эlты вуйм хорамаh посат муй 
буквайт онтасн муh рут ясhиев туп 
ёхlы хащаl па иса щи хоятатн аl 
ёрэматыя еllы пеlа питlа».

Па мир ясаh хорпия 
утаlтыты питсэв

Щи вер тумпийн, Ирина Дмитри-
евна тамиты потартас, хоты хун 
Ямкуртаh ашкуlайн няврэмат ханты 
ясhа па литературая утаlтас, щи по-
райн па lув хощаеlа вуlы тащатн 

энмам похат па эвет усат. Щи 
ай ёх ямсыева, хорасаhа айтэlн 
рут ясhеlн потартыя хошсат. 
Щи ураhан кашаh щёс иса аl 
умащ ус щимащ няврэмат пиlн 
рупиттыя. Там Тэк куртаh няв-
рэмиет щи вер ураhан lаварт 
утаlтатыя, хоты lый иса хо- 
lыева ёlан рут ясаhн ант па 
потартlат па ханты ясаh ант 
тайlат. Щиканща щи урокат 
манты порайн ай похат па эвет 
киникайт рут ясаhан lуhатlат, 
кашаh ясаh яма рущ щирата 
толмащтаlат. Щаlта щитат 
эlты арсыр предложенияйт 
ияха каратlат. Щиты па ан-

глийской ясаh утаlтаты хорасн там 
йисн Тэк куртаh кутоп ашкуlайн ай 
похат па эвет lый рут мирэl ясhеlа 
утаlтаты нэhlаlн щи утаlтаlайт.

Владимир Енов ханшам потар
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Тус ясаh – тус потар

(Оlаh шупаl №48 (1142) газетайн 
lуhтаlн)
                         
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 ла-
вам ясhат антасна. Нявремlаl оми, 

Итl потартаl, катhан 
хуlатlаhан. 
Щит муйhан?

Хольмаh хуйн катlам 
вой. Щит муйт?

Кат ими вет похан 
тайlатан. Щит муйт?

Lув ки антом ус, 
нэмоlты ант ястасты. 
Щит муй?

Щалям-малям кат 
вусые. Щит муйhан?

Тамиты ныlа, тамиты 

Апачи ухаl  
lойлимеl порайна, нявремlаl 
пеlа ванман еl няхитыяс. Ху-
ван lув имеl нях масаhна ан 
вантыlысlы. Тоhха имеl эlты 
ям ус. Хот lыпи ищи курамна 
хосамты питас. Сайпут кавар-
мас, lыты питсат. 
Хув-ван пора хищас, имеl 

ямми йис. Нявремlаl вутщиlат 
инщасты, няхман: «Моса ураhна 
муh ухаl иlпи эваlт ваhкман 
яhхсув?» Омеlна мохты нох 
воlытlаят: «Ант рахаl Апачи 
ухаl эваlт няхты па атмащ 
лавты!» «Пуращ ими па хоты 
кесы ёвlас, куl тайна?» Ант 
воlыlат нявремат. Омеl па ли-
кащмансак лавас: «Апачет эваlт, 
атмащ лавты ант рахаl. Щит 
муhев ям верас, щи ими, эвеl 
па икеl пиlна. 
Муhев хосам lы- 
тат lаптаlсат, 
хосмаlтысув хо- 
тэlна. Сытаман 
уlаты. Мотта щи 
арат нэhет туса-
ят. Яhхам тахаев 
эваlт, аl потарта-

ты. Милаh ёх ёхатlат ки, 
хоlна муh, па туlаюв». 
Юхат щи ныh, мусаlна 
хиям. Уlапсэl еlащ 
lарпиlас. 
Нявремlаl вуllы юв- 

меl юпина щи вер эваlт 
потартысат. Муh ханты 
рутэв хоща, йис тэlна, 
щиты щи. Каман хуван 

уlам верат, там хатlат моса хиlэт пеlа 
потарман, еlащ щи манlат. Сохам lэр 
иты, йис йириlув эваlт, каман ясаh, 
монщ, уlты щир, хиlэт пеlа ёхтас, 
хоlна па еlащ манты питl. Карра 
леккар антам ус, хантэт хоты веритсат, 
щиты щи усат. Ям ясаh, атам ясаh, 
щиты щи еlащ манас, муh паllув моса 
ёхтас. Итта хоты, сэпан уl кепа, ассат 
хянятыlат. Карра вуl паlтап вансат. 
Ям сэпанат асат тусаят. Сэпан щирlаl 
мосаh, еlащ ант масlаl. Итта хоты 
леккарат пеlа керlасув. Хой аяh, са-
рам эваlт нох вуlаят. Асат тумтакан 
уlаты. Щи.

Антонина Сязи (Серасхова) 
хансам потар

Амаматщет
ант ныlа. Щит муй?

Омлэп вусн нови 
ошат омасlат. 
Щит муйт?

Лыпщеhан, хыпщеhан. 
Щит муйhан?

Шик юхпи унт lойl.
Щит муй?

Няр саhхамие. 
Щит муй?

Ветъяh сэмпи карты 
тохтаh. Щит муй?

Манаl – юшl ант 
ныlа. Щит муй?

Пойтэкhан этыlыlhан, 
ханемаlhан. Щит муй?

Охlы lов вош хуват 
хухаlаl. Щит муй?

Ас хуват анат, хуванат 
нопатlайт. Щит хойтэт?

Хатаlн оlаl, атаlн 
яhхаl, хоятат 
паlтаптыйl.               
Щит хой?

Хотl ван, lэпhаl хув. 
Щит хой?

Йиhк иlпийн сот сэм. 
Щит муй?

Йиhк иlпийн пеhкаh 
охсар. 
Щит хой?

Йиhкан ёнтаl, мувн 
параl.     
Щит хой?

Lуhан кувщан потlа, таlн 
па ант потlа. Щит муй?

(Няlам па паlhан.)

(Пеhкат па няlам.)

(Ёшат, lуйт.)

(Хоят няlам.)

(Хоят нёl вусhан.)

(Куншкар.)

(Пеhкат.)

(Сэмhан.)

(Охсох.)

(Веншлохат.)

(Тутаhхоп.)

(Айхоп.)

(Lохhан.)

(Ухаl.)

(Васэт.)

(Макла.)

(Савнэ.)

(Хоlап.)

(Сорт.)

(Хуl.)

(Хоп юх.)

Аллина Тоярова lэщатсаllы
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Щущиет пиlан рупитты хоятlув

Издатель
Департамент внутренней политики ЯНАО

(629008, ЯНАО, г.Салехард, 
пр-кт Молодёжи, д. 9, каб.708)

Отпечатано в АНО «Ямал-Медиа»
Юридический адрес: 629003, Ямало-
Ненецкий автономный округ. г. Салехард, 
мкр. Богдана Кнунянца, д.1, каб. 106

Фактический адрес: 629007, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Салехард, 
ул. Чубынина, 39А

Газета 
«LУХ АВТ»
Адрес редакции: 
629003, ЯНАО,
г.Салехард, 

мкр. Богдана Кнунянца, 
д.1, каб. 106

(34922) 4-68-03, 4-68-63

Учредитель 
Департамент внутренней политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа
(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
19 апреля 2012 года

Регистрационный ПИ № ТУ72-00558

ГлАВНый

редАкТОр

АллИНА

кИрИллОВНА

ЯкОВлеВА

Тираж 1340 Заказ 1472      
Подписные индексы: 

на год – ПА700, на полугодие – ПР561

№ 49 (1143)
Газета вышла в свет 3 декабря 2022г.
Подписано в печать 1 декабря 2022г.

по графику: 16.00
фактически: 16.00

Газета выходит по субботам

Цена годовой подписки 96 руб., 
в розницу не распространяется

Е-mail: 
luh.avt@yamal-media.ru

Щиты ястас 33 таl няврэмат пиlн 
рупитты Суматвошаh нэ лилия Илла-
рионовна кислобаева. Тамхатl ма lув 
эlтайl ханшты lаhхаlам. Интам lув 
«Тутаhхоп» нэмпи яlап ун хотн по-
шхиет пиlн рупитl.

Лилия Илларионовна ай тахайт пот-
ты тыlащ 20-мет хатаlан 1967-мет 
таlн Суматвош район Тэк куртан сэма 
питас. Ольга Александровна Нахрачё-
ва аньтеl Неттин рут эlты йиl. Lыв 
семьяеlн хут няврэм ус, ин катhан 
хащсаhан, щит Лилия па Ираида. 
Аньтеl антома ювам юпийн Лиля 

эвие Анастасия Афанасьевна Нетти-
на аhкаhкеl хоща энмас. Lув эlтайl 
щиты потартаl: «Lув Ясунт курт охаль 
Хатанев рут эlты ус, хуlам ясаh яма 
тайсаlы: охаль, ханты па саран ясhат. 
Тэк куртан ванан охаль пиращ ими ус, 
аhкаhкем lув пиlаlн охаль щирн по-
тартас, Суматвошн туп саран ими пиlн 
уйтантыяс, имохты кутанан потартты 
оlhитсаhан. Lув манэм арсыр мосты 
верата утаlтас, айтэlн lувеlа нётсам. 
Lув 86 таlа ювмаlн антома йис».
Лилия Тэк куртаh ашкоlайн яма 

утаlтыяс, нийl класс юпийн еllы 
Светлой курта утаlтытыя манты ву-
ратас, туп аhкаhкеlан ант эсаlса. 
Щишн Лилия йи таl Тэкн «Шоврые» 
нэмпи хатl сыс ай няврэмат тайты 
хотн нянечкая рупитас па вантсаlы, 
муй щирн воспитателят рупитlат. Щи 
юпийн Ёмвоша манты номас верас. Тый 
ёхтас, яма экзаменат мас па утаlтыты 
оlhитас. Нэпекаh айlат нэ рут Тэк 
куртаlа керlас, ики верас па Сумат-
воша уlты па рупитты манас. 
«1989-мет таlн ропхаh курк тыlащ 

1-мет хатl вуш эlты «Улыбка» нэм-l вуш эlты «Улыбка» нэм- вуш эlты «Улыбка» нэм-lты «Улыбка» нэм-ты «Улыбка» нэм-
пи хатl мар ай няврэмат тайты хотн 
рупитты питсам, ияха lуhатты ки, 28 
таl щита рупитсам. Щаlта 2017-мет 

Ма уlопсаемн хатl сыс ай 
няврэм тайты хуlам хот ус…

таl вуш эlты яlап ун «Тутаhхоп» 
нэмпи хатl сыс ай няврэмат тайты 
хотн рупитlам. Муh хотэв Суматвош 
районан мет ун, там йис щирн верман 
уl, тата пошхиет айтэlн арсыр мосты 
верата утаlтаlайт», – Лилия Илларио-
новна потартаl. Мосl ястаты, Лилия 
Илларионовна ям арат таl ёхlы Омской 
гуманитарной академия етшаптасlы, 
щи тумпийн кашаh вет таl юпийн 
аттестация щирн утаlтыйl. 
Ма инщассэм, щи арат таl ай тёпиет 

пиlн рупитмаlн, аlпа, умащ верат усат. 
Ёхlы ястас: «Па муй. Интам ма хоща-
ем сыры яhхам няврэмат пошхиеlаl 
ёхтыlыlат. Lыв пеlаеl шеhк умащ 
вантты, ванты, lыв аhкиlаl-ащиlаl 
пиlан ихорпет. Муh группаева Кирилл 
Сметанин яhхас, щит муh хощаев 
уйтаh няврэмат утаlтаты ху Николай 
Иванович Сметанин похl. Lув яна па 
ащеl хорпи, туса ханты якат якас. 
Муh якты няврэмат пиlн арсыр емаh 
хатlата яhхиlысув. Щи тумпийн муh 
хощавев яhхты 1,5-2 таl lоват по-
шхиет пиlн шеhк умащ рупитты. Туп 
пасанат омасlув, 80 % арат няврэм 
имохты омасlат па lаваllат, моlты 
верты щи питlув, 20 % арат пошхиет 

еllы хухаllат. Эвет-
похат пеlа вантмемн 
имохты ныlа, хойтат 
ёlн утаlтысайт, хой-
тат анта».
Лилия Илларионо- 

вна эlты оша йис, 
хоты lув няврэмата 
ханты мир йис уlапса 
эlты потартаl, мон-
щат lуhатl па щитат 
хуват акань етнхотат 
lэщатl, якты утаlтаl. 

«Ма айтэlн Тэкн ищи «Суюв» нэмпи 
якты тахия яhхиlысам. Светлана Васи-
льевна Броворенко (Хандыбина) муhев 
туса якты утаlтысlы, щишн ма айтэlн 
хошlам. Там хотн ма ищи якты хар 
lэщатсам, пошхиет якты утаlтаlам. 
Суматвошн арсыр емаh хатlатн якlув. 
Ям арат ернасат тайlам, итухlат ишн 
творчества хот эlты вохlам. Щи тахия 
туп шоши мир няврэмат вуlам, рущ 
няврэмат ищи lаhхаlат». Щи арат таl 
няврэмат пиlн рупиттаlн lув Россия 
мувев утаlтаты вер туты министерства 
эlты ун ишакты нэпек, щи тумпийн 
«Ветеран труда» нэм тайl.
Ёхи хащам артан Л.И. Кислобаева 

семьяйl эlты айкеl тус: «Ма апраh 
эвия усам, ипуш Устрём курта во-
лейболн ёнтты мантсув. Валера икем 
щита ус, lув нык шушас, аlпа, хоlпат 
вантты манас, манэм ёшн хойсаlы, 
щиты мин уйтантысман. Мой версамн. 
Щаlта Александр похем па Валерия 
эвем сэма питсаhан. Похем тут хуратты 
тахайн рупитl, эвем ма итэма Ёмвошн 
технолого-педагогической колледж, 
щаlта Тупаl вошн Д.И. Менделеев нэм-
пи педагогической академия етшаптас, 
ин няврэмат пиlн рупитl. Рупатаем 
тумпийн икем пиlн хуl веlпасlаты 
яhхlам, арсыр овощат, аня лыптат 
энмаllам».
Лилия Илларионовна там ванан 55 

таlа йис, щишн lувеlа ар ям ясhат 
ястаlам. Турам Ащи партам щирн 
еllы туh юш хуват шуша, хоттэl 
ёхlан пиlн яма, тумтака, хув йис, 
хув нупат уlа!

людмила Шульгина 
ханшам потар
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