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Реферат 
Отчет 49 с., 24 источника, текст. прил. 2, граф. прил. 4 

ЭКСПЕРТИЗА ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОД ПРОВЕДЕНИЕ 
ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРОЕКТАМ: «ОЦЕНКА 
СОФРОНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ», «ПРОГНОЗНО-
ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ НА РУДНОЕ ЗОЛОТО В ПРЕДЕЛАХ СОБЬ-ХАРБЕЙСКОЙ 
ПЛОЩАДИ», «ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ НА МАРГАНЕЦ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
СОБСКО-ТАЛОТИНСКОЙ ЗОНЫ», ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, Р. СОБЬ, Р.  
БОЛЬШОЙ ХАНМЕЙ, Р. БОЛЬШОЙ ХАРБЕЙ, Р. БОЛЬШАЯ ПАЙПУДЫНА, 
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА, 
МАЛОПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА, НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА 

Объектом предварительной историко-культурной экспертизы является 

территория, испрашиваемая под проведение геолого-разведочных работ по объектам: 

«Оценка Софроновского месторождения фосфоритов», «Прогнозно-поисковые работы на 

рудное золото в пределах Собь-Харбейской площади», «Поисковые работы на марганец в 

южной части Собско-Талотинской зоны». Экспертиза исходной документации 

проводилась по Заявке, Техническому заданию (текст. прил. 1) и договору 06-34 от 

08.11.2006 г., заключенному между ОАО «Полярно-Уральское горно-геологическое 

предприятие» и НПО «Северная археология 1». 

Экспертируемый участок находится в Ямало-Ненецком автономном округе, на 

территории Приуральского района (граф. прил. 1). Общая площадь зонирования 

составляет около 958 кв. км. 

Целью работ является подготовка данных (планировочные ограничения), 

которые позволят регламентировать природопреобразующую деятельность и выработать 

рекомендации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

Задачей работ являлся сбор сведений о наличии объектов культурного наследия 

в пределах экспертируемой территории, а также ее зонирование в зависимости от степени 

вероятности нахождения объектов КН, т.е. выделение зон, где необходимо проведение 

натурного обследования до того, как эти участки земли будут отведены под 

хозяйственную деятельность. 

Зонирование проводилось с учетом закономерностей и особенностей в 

расположении объектов культурного наследия, известных на исследуемой и 

сопредельных территориях. 

Зонирование территорий оформлено на листе графического приложения в виде 

схемы расположения выделенных перспективных, малоперспективных и 

неперспективных зон, описание которых приведено в тексте отчета. 
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Список текстовых приложений 
 

1. Заявка ОАО «Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие» 

Задание на выполнение работ по историко-культурной экспертизе 
2 листа 

2. Лицензия РПК №466, выданная Федеральной службой по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия, на право проведения научно-исследовательских, 

изыскательных работ (архитектурные исследования; археологические 

исследования; мониторинг технического состояния) 

1 лист 

 

Список графических приложений 
 

1. Обзорная схема экспертируемой территории. Контуры отводимых 

площадей. М 1:500 000. 

1 лист 

2. Походы русских в Северо-Западную Сибирь. XI-XVI вв. М 1:8 000 000. 1 лист 

3. Исследования территории в XVI-XVIII вв. М 1:8 000 000. 1 лист 

4. Зонирование отводимых площадей по степени вероятности выявления 

объектов культурного наследия. М 1:100 000. 

1 лист 
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Перечень сокращений 
АН СССР - Академия наук СССР 

ИА РАН - Институт археологии Российской академии наук 

ИИА УрО РАН - Институт истории и археологии, Уральское отделение Российской 

академии наук 

ИПОС СО РАН – Институт проблем освоения севера, Сибирское отделение Российской 

академии наук 

МАЭ – Музей археологии и этнографии, г. Ленинград (Санкт-Петербург) 

НИР - научно-исследовательская работа 

НПО - научно-производственное объединение  

ОАО – открытое акционерное общество 

ОКН - объекты культурного наследия 

ОПИ - Отдел полевых исследований 

ПНИАЛ УрГУ - Проблемная научно-исследовательская археологическая лаборатория 

Уральского государственного университета 

 

ПЗ – перспективная зона 

МПЗ – малоперспективная зона 

оз. – озеро 

р. – река 

 

С – север 

Ю – юг 

З – запад 

В - восток 
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Введение 
Научно-исследовательская работа по историко-культурной экспертизе исходной 

документации испрашиваемых земельных участков под проекты на проведение геолого-

разведочных работ по объектам: «Оценка Софроновского месторождения фосфоритов», 

«Прогнозно-поисковые работы на рудное золото в пределах Собь-Харбейской площади», 

«Поисковые работы на марганец в южной части Собско-Талотинской зоны» в 

Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа» проведена по Заявке, 

Техническому заданию (текст. прил. 1) и договору 06-34 от 08.11.2006 г., заключенному 

между ОАО «Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие» и НПО «Северная 

археология 1» на основании лицензии РПК № 466 на право научно-исследовательских, 

изыскательских работ (текст. прил. 2). 

Административное положение: Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа, северо-западная часть Западно-Сибирской равнины (граф. прил. 1). 

Картоматериалы (номенклатура): (М 1:100 000) Q-41-23,24; Q41-035,036; Q41-

047,048; Q-42-13,14; Q-42-25,26; Q-42-37,38. 

Цель работ – подготовка данных (планировочных ограничений), позволяющих 

регламентировать природопреобразующую деятельность на экспертируемой территории 

и выработка рекомендаций по обеспечению сохранности культурного наследия. 

Задачи работы – сбор сведений о наличии объектов культурного наследия в пределах 

экспертируемой территории, зонирование по степени вероятности нахождения объектов 

КН, т.е. выделение зон, где необходимо проведение натурного обследования до того, как 

эти участки будут отведены под хозяйственную деятельность. 

По результатам работ выработаны следующие основные рекомендации: 

1. Необходимо провести детальное натурное обследование наиболее 

перспективных (по степени вероятности обнаружения объектов культурного наследия) 

участков в пределах территории Софроновского месторождения фосфоритов, Собь-

Харбейской площади, южной части Собско-Талотинской зоны. 

2. На малоперспективных участках необходимо проведение выборочного 

визуального натурного осмотра либо проведение аэровизуальной разведки. 

3. В неперспективных зонах может быть разрешена природопреобразующая 

деятельность без проведения историко-культурной экспертизы (натурного обследования).  

Отчет изготовлен в 3-х экземплярах, которые направлены: в Окружную 

инспекцию по охране и использованию памятников истории и культуры ЯНАО (1 экз.), 

Заказчику работ – ОАО «Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие» (1 экз.), 

в научный архив предприятия Исполнителя - НПО «Северная археология-1» (1 экз.). 
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1. Методика проведения работ 
Основными нормативными документами по проведению историко-культурной 

экспертизы и составлению научно-технической документации являются: 

1. Закон РФ № 73 от 25.06.02 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации». 

2. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и 

составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

3. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

4. СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

5. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990  

6. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. Введ. 01.07.2002. - Минск: ИПК Издательство стандартов, 2001. 

7. Закон об объектах культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного окркга № 38-

ЗАО. Принят Государственной Думой ЯНАО 20.09.2006 г.  

Предварительная, камеральная экспертиза исходной документации является 

первым этапом экспертных работ. По ее результатам определяются зоны, в которых 

наиболее вероятно нахождение ОКН и необходимо проведение натурного обследования, 

определяется методика обследования. Результаты предварительной, камеральной 

экспертизы служат основой для составления программы полевых экспертных работ и 

регламентирования хозяйственной деятельности на данной территории. 

В ст. 3 Федерального закона РФ №73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры народов России» определено, что к объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся недвижимые объекты, 

представляющие ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии, антропологии.  

В связи со слабой изученностью данной территории уделялось внимание 

известным объектам КН на прилегающих территориях, входящих в единый ландшафтный 

комплекс. 

Экспертируемая территория расположена на значительном удалении от 

современных городов и поселков, на территории хозяйствования этнических групп 

народов севера (ханты, ненцы, зыряне, манси). Поэтому при экспертизе исходной 

документации большое внимание уделялось этнографическим объектам, связанным с 

культурой и бытом коренных жителей региона. 
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При анализе учтены известные по литературе этнографические объекты (стойбища 

местного населения, места кочевий). Зачастую подобного рода объекты входят в 

комплекс, состоящий из поселения, могильника, культовых мест, сооружений на местах 

промысла, т.е. данные об одном объекте подразумевают наличие целого ансамбля. Кроме 

того, эти объекты отмечают наиболее удобные места для освоения человеком, в том 

числе и в древности, а значит, вероятность нахождения в таких местах археологических 

объектов возрастает. 

Особое внимание уделялось ландшафтно-топографическим условиям 

экспертируемого участка (рельеф, почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.). 

Составляющие ландшафта оказывают значительное влияние на жизнедеятельность 

человека, ведение хозяйства, материальную культуру. Культурно-хозяйственный тип 

(комплекс) древнего и современного населения и место расположения объектов КН, 

степень их встречаемости напрямую связаны с характером окружающей среды.  

Сбор информации об объектах культурного наследия включал обработку отчетных 

материалов архивах ПНИАЛ УрГУ (г. Екатеринбург), ТГИАМЗ (г. Тобольск), НПО 

«Северная археология-1» (г. Нефтеюганск), ГУ «Окружной инспекции по охране и 

использованию памятников истории и культуры» (г. Салехард). В результате работ 

проанализированы картографические и литературные источники. 

По результатам анализа источников на картах М 1:100 000 определены 

перспективные зоны - где вероятность нахождения объектов культурного наследия 

велика (долины рек, береговые террасы, мысы и выступы, образованные при слиянии рек, 

плоскогорья, максимально приближенные истоки приуральских и зауральских рек на 

водоразделах); малоперспективные - где наличие объектов культурного наследия 

маловероятно, но возможно; неперспективные зоны - где нахождение памятников 

археологии и этнографии может носить исключительный характер в силу ландшафтно-

топографических условий либо их выявление невозможно с помощью современных 

методов и средств. 

Листы карт с нанесенными объектами геолого-поисковых работ и выделенными 

зонами вероятного нахождения объектов КН в масштабе 1:100 000 оформлены в виде 

графического приложения к отчету. Описание выделенных зон и их особенностей 

приведено в тексте отчета. 

По результатам анализа источников выработаны рекомендации по проведению 

охранных мероприятий для объектов культурного наследия при проведении геолого-

разведочных работ. 
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2. Историко-этнографическая ситуация территорий Приполярного Урала 
2.1. «О человецех незнаемых на восточной стране и о языцех розных» 

С упоминания народа печера в «Повести временных лет» (1096 г.) начинается 

письменная история «жителей гор» — многочисленной и воинственной общности 

уральских ненцев. Следующее известие о Каменных самоедах содержится в сказании «О 

человецех незнаемых на восточной стране и о языцех розных», распространенном в 

рукописных сборниках XV-XVI вв. Список диковинных племен завершает «самоедь, 

зовома каменьская…. живут по горам по высоким, а ездят на оленех и на собаках, а 

платие носят соболие и оление; а яд их мясо оленье, да собачину и бобровину сыру ядят, 

а кровь пьют человечю и всякую … а торг их соболи, да песцы, да пыжы, да оленьи кожы 

…. соболи ж у них черны велми и великы». 

В «Повести временных лет» из рассказа новгородца Гюряты Роговича следует, что 

соседями обитающей на «полунощных странах» самояди были югра и печера. Если югра, 

при всей ее близости к древним ненцам, имела угорские корни, то имя «печера», скорее 

всего, относилось к таежным самодийцам. 

С рубежа эр берет начало история оленеводства; в нач. I тыс. н. э. следы 

оленеводства отмечаются на Средней Оби (Чиндина, 1984). Оленеводство уже на первых 

порах сыграло исключительную роль в росте мобильности древних самодийцев и 

расширении их экспансии в Приобье. Оленьи упряжки служили боевым транспортом, 

обеспечивая внезапность и стремительность военных рейдов самодийцев (Головнёв 

1995). В средние века североуральские воины-оленеводы освоили пространства 

отдаленных тундр; их стоянки появились на севере Ямала, на Таймыре, в 

Большеземельской тундре (Мурыгин, 1992; Хлобыстин, 1993; Головнёв 1998; Фёдорова и 

др. 1998). В дальнейшем этнокультурная история северных самодийцев была тесно 

связана с развитием оленеводства, приобретавшим все более многосторонний 

(транспортный, товарный, пищесырьевой) облик. 

Среди археологических культур средневековья древнененецкими можно считать 

бичевницкую (в Припечорье), нижнеобскую (в Северном Приобье), вожпайскую (в 

северном междуречье Оби и Енисея). Первая соотносится с европейскими ненцами, 

вторая — нижнеобскими ненцами, третья — лесными ненцами и энцами. Участники этой 

фазы североуральского этногенеза фигурируют в ненецком фольклоре под родовыми 

именами ненцев (ненэй ненэця — «настоящие люди»), манту (энцы), тавы (нганасаны), 

сихиртя (жители сопок), хаби (лесные жители, главным образом ханты), цано-хан 

(саамы), туцго (эвенки), саиэр (коми-зыряне), луца (русские). 
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На всех этапах развития ненецкое оленеводство представляло собой не отдельную 

отрасль хозяйства, а ядро системы экосоциальной адаптации. Древненецкая культура 

формировалась на границе тайги и тундры Северного Урала. На ранней стадии, при 

малом количестве транспортных оленей, древнее население сезонно мигрировало на 

короткие расстояния, например, от Обского устья до центрального Ямала.  

Становление крупностадного оленеводства произошло в эпоху обострения войн и 

конфликтов в XVII-XVIII вв. при сопутствующем экономическом кризисе (сокращении 

популяции диких оленей). Главным очагом накопления оленей и последующей экспансии 

оленеводов была область кочевий Каменных самоедов, проложивших кочевья от границ 

тайги до арктических берегов, от Таймыра до Большеземельской тундры.  

Русские письменные источники XVI-XVIII вв. отмечали лесных самоедов (ненцев) 

по обе стороны Урала. Поскольку очагом крупностадного оленеводства и экспансии 

кочевников-оленеводов в XVII-XIX вв. был Северный Урал (земля Каменных самоедов 

— Карачейской орды), их диалекту, по-видимому, и суждено было стать языком всей 

общности тундровых ненцев. 

Развитие арктической навигации в первые века II тыс. н. э. способствовало 

расширению амплитуды оленеводческих миграций - крупнейшие очаги оленеводства, 

саамский и ненецкий, примыкали к морским и речным путям викингов и русских 

поморов. Оленные кочевья начинались там, где кончались морские пути, являясь их 

сухопутным продолжением, обеспечивая торговые контакты между глубинными 

районами тундры и тайги. Создавался эффект транспортного резонанса, проходило 

освоение ранее необжитых пространств и нетронутых ресурсов. 

Московский административный стиль в период экспансии Российской 

государственности в XVII в. вызывал у ненцев стойкую неприязнь. Если к новгородским 

и поморским факториям самоеды ехали торговать, то созданные Москвой пункты 

ясачного сбора они обходили стороной, а иногда подвергали осаде и грабежам. 

Противостояние новой власти и самоедов вызвали обострение межэтнических 

конфликтов на Уральском Севере и отход оленеводов в отдаленные тундры. 

Кочевники-самоеды нередко совершали набеги на русские остроги и таежные 

селения соседей. Новые земли ненцы осваивали в других направлениях — на севере, где 

они достигли берегов Арктики и заняли районы обитания сихиртя, и востоке, где они 

дошли до Енисея и захватили территории тазовских и гыданских энцев (мандо). Тесня 

энцев, ненцы вначале овладели тундрами правобережья Оби (п-ова Тазовский, Гыдан) и 

вышли к Енисею — на карте, составленной С. У. Ремезовым, пространство между Тазом 

и Енисеем отмечено надписью «юратская земля немирная».  
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2.2. Краткая историческая справка. Проникновение новгородцев. 
Мангазейский морской ход. «Земля Заволоцкая». 

Известно, что Ермак Тимофеевич пришел в Сибирь югом Среднего Урала путем, 

проторенным в кон. XVI в. Но задолго до Ермака существовал иной, заповедный путь в 

Зауралье, проходивший на тысячу километров северней - у самого Студеного моря, через 

Камень (Урал) по течению северной р. Соби. «Чрезкаменный» путь являлся наиболее 

древним маршрутом в низовья р. Оби. Он начинался с русла р. Печоры, далее шел по рр. 

Усе, Ельцу, через водораздел Полярного Урала, спускался по р. Собь к низовьям р. Обь. 

1 - «Чрезкаменный» путь. Волок 
через Камень (Уральский 
Хребет) по р. Собь; 
2 – Собская застава в устье р. 
Собь (С.У. Ремезов «Чертежная 
Книга Сибири», 1707 г.). 
       Еще во времена Алеши 

Поповича из новгородских 

былин русские люди достигали 

Югры, проходя Полярный Урал 

именно этим «чрезкаменным» 

путем. Задолго до новгородцев 

этот путь использовался 

коренными народами в ходе 

сезонных кочевок. 

В IX-XII вв., в эпоху викингов, арктическая навигация и северная торговля 

достигли невиданного размаха и расцвета. С XII в. новгородцы посещали Мурманское 

море (Баренцево), Печору и территорию Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 

округов, которая была известна им как Югорская земля. Новгородцы первыми начали 

осваивать Печорский путь за Камень (Урал). У берегов Белого моря, в устье Печеры 

бросали якорь, меняли морские суда на речные, создавали перевалочные базы и зимовья. 

Далее путь лежал по рекам и волокам на легких судах. 

Русских людей привлекали в Югре богатые пушные и морские промыслы, 

возможности меновой торговли с местными жителями и сбор ясака. На территории стали 

периодически появляться новгородские дружины, новгородская знать официально 

включала Югорскую землю в состав владений Великого Новгорода. В течение XII в. 

новгородцы, пытаясь упрочить свое положение на Печоре и в Югре, неоднократно 
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посылали туда сборщиков дани и предпринимали походы для подчинения коренного 

населения, которые не всегда удавались. 

Новгородское влияние с XI в. охватило Восточно-Европейский и Уральский Север, 

обеспечив замену импортом местное производство керамической посуды и 

металлических изделий. Посредниками в торговых связях новгородцев и самоедов 

выступали северные пермяне (предки коми-зырян). Движение угров и пермян в 

населенные самодийцами северные леса Приобья было во многом обусловлено развитием 

торговли (в том числе пушной) на пути из Великого Новгорода в Великий Булгар. 

Обычно продвижение в Югорскую землю начиналось частными лицами без 

разрешения властей. Важнейшие походы русских были организованы в «остяцкие земли» 

в XV-XVI вв. В 1445 г. в Югру по нижнему течению р. Оби отправился трехтысячный 

отряд новгородских воевод Василия Шенкурьского и Михайло Яколя. 

С кон. XIV в. инициатива завоевательных походов на Югорскую землю перешла к 

Московскому княжеству. Во второй пол. XV в. Югра постепенно была включена в 

состав Российского государства. Правительство Ивана III трижды отправляло на 

территорию Югорской земли отряды ратных людей. В 1465 г. воевода Василий Скряба 

прошел в Югру и собрал дань. В 1483 г. московские воеводы князь Федор Курбский и Иван 

Салтык-Травин с воинскими людьми прошли вверх по р. Вишере (приток Камы), 

перевалили через Уральские горы, вышли на Обь и прошли далее к северу за 60° с.ш. В 

1499-1500 гг. более четырех тысяч ратников под руководством московских воевод, 

ярославских князей Семена Курбского, Петра Ушатого и Василия Заболоцкого 

(Гаврилова-Бражника) прошли через Камень на р. Обь. В результате походов была 

открыта самая высокая часть Уральских гор западной территории ЯНАО, Югорская земля 

была подчинена и сбор дани стал осуществляться систематически. Доставка пушнины из 

Югры вменялась в обязанность „князьцов" угорских и самодийских объединений. С сер. 

XVI в. началась посылка в Югорскую землю особых правительственных сборщиков – 

«данщиков», которые доставляли собранную местной знатью дань в Москву. 

К кон. XV в. русские промышленники-поморы в поисках пушнины проникли в 

Карское море через Югорский Шар или через Карские Ворота. Они шли на восток по 

морю до полуострова Ямал. 

В пер. пол. XVI в. витала идея «Северного морского пути» - морского сообщения 

между Европой, Китаем и Индией по северным морям, вдоль евразийского побережья. 
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Первый участок трассы – в документах он называется 

«Мангазейским морским ходом» - проходил вдоль 

побережья Северного Ледовитого океана между Северной 

Двиной и Обской губой, от устья Двины через волок на п-ове 

Канин в Печорском море, через пролив Карские Ворота или 

Югорский Шар к западному побережью п-ова Ямал, к устью 

р. Мордыяха и оттуда через Ямальский волок на Обскую и 

Тазовскую губы, затем по реке Таз. Далее на восток 

проходил волок, соединивший бассейн р. Таз с Енисеем.  
Волок замыкался на Туруханском зимовье. Вверх по р. Сёяха (Мутная) суда тянули 

бечевой, проводили через озера Нёято, тянули волоком через водораздел на расстоянии 

около полутора километров до оз. Ямбуто и далее по р. Сёяха (Зеленая) шли до Обской губы. 

Сначала этот путь использовался поморами без разрешения царских властей. В кон. 

XVI в. по приказу царя Бориса Годунова в Поморье устанавливается строгий 

таможенный контроль на провоз мангазейской пушнины на архангельский рынок. В 

1601 г., в земле Самоедской, в 300 км от устья р. Таз, на месте старого поморского 

городка был построен город, который вначале назывался Тазовским, а позднее 

Мангазеей, впоследствии перенесенный на р. Турухан. 

Цель создания такого города - присоединение 

огромных территорий Обь-Енисейского Севера к 

территории Русского государства и создание форпоста для 

дальнейшего движения на восток. Однако 1619 г. 

высочайшим распоряжением морской Мангазейский ход 

был запрещен, но плавания в этом районе Арктики не 

прекратились. 

Через Камень шли в Мангазею русские с Северной 

Двины и Печоры и коми-зыряне. Они освоили речной, так 

называемый Казымо-Надымский, путь. 

Таким образом, промышленники проникали за Камень 

тремя путями: 1 - по суше на нартах и на лыжах, 2 - по суше 

до Березова, затем водою, 3 - морем из Пустозерска, 

используя волоки между верховьями ямальских рек. При 

благоприятных ледовых условиях поморы пользовались и 

прямой морской дорогой, огибая полуостров Ямал.  
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«Земля Заволоцкая» 
Упоминания волоков присутствуют на страницах летописей, в договорных и 

поземельных документах, берестяных грамотах. О волоках прочно утвердилось 

представление как о наиболее трудных участках пути, и в то же время - о местах 

устройства торжищ и сбора дани, местах, наиболее удобных для военного контроля 

над территориями. Традиционно волоки рассматривались как элементы системы 

водных коммуникаций, где по волокам обычно переволакивались суда (Воронин, 1957). 

В научной литературе термин «волок» трактуется двояко. Вместе с восприятием 

термина «волок» как полосы земли между двумя реками, текущими в разные 

направления или же как дороги по лесу, присутствует и широкое понимание волока 

как обширной, лесистой, незаселенной местности (Макаров, 1997). 

Термины «волок» и «волоцкая земля» упоминаются в частных грамотах Великого 

Новгорода, содержащих названия рек, пожней, волоков, сел и т.д. (Макаров, 1997). Говоря о 

волоке, летопись указывает направление движения и конечный пункт. Термином 

«Заволочье» в источниках определяется конкретная территория, которая находилась в 

даннических отношениях к Новгороду. 

В составе новгородских земель по летописным текстам фигурируют несколько волоков 

— волок Кенский, волок на р.Череха, волок с р. Ловати в Западную Двину и Днепр, волок 

Ламский, волок Славенский, волок Мерский (Клязьменский), волок Вышний, или 

Мстинский. Захват Волока Ламского в XIII в. явился приемом борьбы князей с Новгородом, 

оказывая давление на политического соперника захватом узлового пункта на путях в 

Новгород. 

Археологические исследования на волоках позволили составить представления об 

этом явлении. Отечественная историография обогатилась конкретными знаниями о 

волоках центральных районов древней Руси на водоразделах рек Днепр, Западная Двина, 

Великая, Ловать, Луга и Волга, в междуречье рек Череха, Уза и Шелонь (Потресов, 

Шолохова, 1966; Алексеев, 1974; Буров, 1975; Шмидт, 1994; Михайлов, 1996). При помощи 

данных археологии уточнены многие выводы о главных и второстепенных путях 

Северной и Северо-Восточной Руси (Носов, 1976; Леонтьев, 1984; Исланова, 1994). 

Результатом археологических обследований волоков, известных по письменным 

источникам, стала их топографическая локализация. Археологическое изучение 

волоков позволило сформировать представление об их материальном облике, о 

соответствии материальных памятников письменному термину «волок». Крупным 

достижением стало изучение динамики использования волоков и их хронологии, 

выяснение характера населения, продвигавшегося через волоки.  
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Известные по письменным источникам волоки следует рассматривать как собирательное 

название, применявшееся для обозначения систем коммуникаций в определенных районах. 

Средневековый волок - это дорога через водораздел и связанные с ней поселения, 

одиночные или образующие гнезда (Макаров, 1997), на которых служба и сбор податей 

организовывались новгородскими и княжескими чиновниками. 

 

2.3. Приметные кресты 

Важным элементом поморской навигационной практики являлись приметные 

кресты. Это были массивные сооружения из цельного древесного ствола высотой 4-6 

м. Кресты прочно закреплялись на месте установки, вкапывались в грунт и 

забутовывались камнями. На поверхности почвы кресты получали дополнительное 

укрепление в виде массивных срубов, заполненных камнями или обносились каменной 

закладкой. Кресты имели восьмиконечную форму, хотя существовали шестиконечные 

и четырехконечные. С лицевой стороны кресты были покрыты искусно выполненной 

резьбой и надписями. 

Употребление крестов в 

качестве элементов навигационного 

обеспечения не имело аналогов ни в 

мировой, ни в общерусской практике 

судовождения. Трудно сказать, когда 

поморы начали обустраивать свои 

ходы этими мореходными 

"признаками", но в XVI в. подобная 

практика уже существовала. 

В настоящее время известно до 80 крестов, которые в XVI-XVIII вв. возвышались 

на местах сибирских волоков, на берегах Кольского полуострова, Новой Земле, 

архипелаге Шпицберген, прибрежных островах Баренцева моря, на полуостровах Канин 

Нос, Ямал и в более восточных районах сибирского Севера.  

Разнообразие местоположений в установке крестов отражает их полифункциональное 

назначение. Одна из функций - культовые сооружения, что в условиях 

продолжительного изолированного обитания было весьма важной. Перед ними 

совершались культовые обряды, у их подножий поморы хоронили своих погибших 

товарищей.  

Помимо этого кресты выполняли важную роль оберегов, что очень точно 

отразил в своих записках Б.М. Кейльхау: «Стоит ему (русскому помору) поставить свой 
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крест, он уповает на особое покровительство всевышнего и смеется над бурным полярным 

морем» (Старков, Дубровин, Черносвитов, 2002). 

Сходная функция - обетное назначение крестов, когда они ставились в исполнение 

какого-либо обещания или избавление от опасности. Кресты являлись также 

мемориальными знаками и воздвигались в память о каком-то неординарном событии. 

Обетные и мемориальные кресты ставились, как правило, в пределах становищ или 

рядом со становыми избами, причем со временем их оказывалось по нескольку в 

непосредственной близости друг от друга, что придавало особый колорит местам 

поморских поселений. Поморы выбирали для строительства становищ не только удобные, 

но и наиболее живописные участки побережий. Высокие, устремленные в небо кресты, 

придавали торжественный, храмовый оттенок и оказывали на зрителей большое 

эстетическое воздействие, что, несомненно, способствовало преодолению зимовщиками 

суровых условий полярного экстремума. 

Имели кресты отношение и к хозяйственной деятельности поморов, выполняя 

роль своего рода заявочных знаков на промысловые участки. 

Основная функция поморских приметных крестов была связана с мореходным 

делом, навигационным обустройством транспортных путей. Во-первых, кресты являлись 

путевыми метками, обозначавшими характерные места морских и волоковых путей. 

Каждый крест был узнаваем, по нему кормщик мог установить свое местонахождение. 

Во-вторых, кресты являлись своего рода навигационными приборами, поскольку 

устанавливались с помощью магнитных компасов так, чтобы их перекладина была 

ориентирована по линии север-юг. 

В-третьих, кресты использовались в качестве знаков навигационной обстановки 

там, где плавание осложнено целым рядом трудностей, среди которых наиболее 

существенными являются гряды подводных камней и банки (Старков, Дубровин, 

Черносвитов, 2002. С. 67-69). 
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2.3. Собская застава 

В нач. XVII в. на «чрезкаменном» торговом пути, ведущем в Мангазею, появились 

русские сторожевые заставы и отъезжие караулы. От Усть-Цильмы до Обдорска 

торговые люди добирались летом за 5-6 недель (Аюпов, 2003). 

Застава на р. Собь сооружена по воле царя в период правления тобольского 

воеводы князя Юрия Яншеевича Сулешова. Предназначением заставы являлись контроль 

потока "мягкой рухляди" из Мангазеи на Русь, досмотр "гулящих людей" и "немцев", 

стремившихся проникнуть на заповедную территорию. Находилась она в месте впадения 

р. Собь в р. Обь, выше нынешнего поселка Катравож. Служилые люди посылались на 

заставы из ближайших острогов и городков, в основном из Тобольска и Березова, что 

отражено в окладных книгах жалованья гарнизона Тобольска. 

Практически одновременно с началом завоевания Сибири Ермаком 

западноевропейцы предпринимали попытки попасть в низовья Оби. Поэтому сооружение 

северных застав являлось необходимой мерой для защиты Русского севера от 

нежелательных иностранцев, так как "мягкая рухлядь" являлась в то время 

«стратегическим сырьем».  

После закрытия морского пути в Мангазею в 20-х гг. XVII века Ямальским 

волоком уже не ходили и наиболее проторенным путем стал именно «чрезкаменный» 

путь. Возросло значение и Собской заставы, выполнявшей еще одну важную задачу - 

передовой заставы в период конфликтов с «разбойной самоядью». На всем протяжении 

XVII в. местное кочевое ненецкое население являлось серьезной проблемой для русских 

купцов и служилых людей. Ненцы постоянно совершали успешные набеги на соседей - 

ханты, зырян, эвенков - и ревниво относились к попыткам русских закрепиться на их 

территориях.  

Караулы на заставе держали служилые люди - стрельцы и казаки. Вооружение 

соответствовало тогдашним мировым стандартам: каждый казак и стрелец имел 

огнестрельное оружие - пищаль. На заставах имелись «затинные пищали» - 

малокалиберные пушки. Службу на северных заставах несли служилые люди, в основном 

из Березова, гарнизон которого в XVII в. составлял около 300 стрельцов и казаков.  

Собская застава представляла из себя небольшой острожек, где за бревенчатой 

стеной располагалась изба для служилых людей и проезжих, амбар для припасов и 

банька. Судя по карте С.У. Ремезова, на перевале Полярного Урала, через который 

проходил «чрезкаменный» путь, существовало еще одно городище. По всей вероятности, 

именно здесь стоял "отъезжий караул" от Собской заставы.  
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Позже Собскую заставу объединили под единое руководство с Обдорской 

заставой. До 1635 г. сюда для сбора таможенных пошлин присылались письменные 

головы, подъячие и целовальники из столицы Сибири - Тобольска. Ввиду важности этих 

застав двум таможенным головам, посланным с Руси в Березов, было предписано летом 

ездить "на Обдорь" для руководства заставами. Таможенные головы, приехав на заставы, 

посылали целовальников в сопровождении служилых людей на отъезжие караулы. 

Активная деятельность застав продолжалась только летом, потому что «в сибирские 

городы тою дорогою зимою никто не ездит». Но кто-то из казаков и стрельцов оставался 

зимовать. Шли через Собскую и Обдорскую заставы купцы и «гулящие (вольные, не 

закрепощенные) люди». Когда гулящие люди шли через заставу, с них брали явочную 

головщину (налог с путника) по алтыну, т.е. дороже, чем на Чусовской заставе, где брали 

три деньги. Заповедным «чрезкаменным» путем возвращались, уже наторговав мягкой 

рухляди.  

Несмотря на опасности пути в Сибирь, в течение XVII в. «чрезкаменный» путь 

оставался «большой сибирской дорогой». В 1635 г. Обдорская таможня зарегистрировала 

379 гулящих людей. В 1638-39 гг. «в Собском устье и на Обдорской заставе было 

торговых и промышленных людей 919 человек», а в следующем году - 745. Однако в 

1695 г. проехало всего 233 человека. Связано это было с тем, что южный путь через 

Верхотурье стал более удобен и безопасен. В 1704 г. Петр I своим указом предписал 

ездить в Сибирь и обратно исключительно через Верхотурье. В последний раз 

упоминание о Собской заставе содержится в указе 1722 г., где сказано, "чтоб чрез 

Березов и Собскую заставу как в Сибирь, так и из Сибири отнюдь никого не пропускать". 
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2.5. Археологическое изучение 
В силу значительной отдаленности и труднодоступности Приуральский район в 

археологическом отношении является практически не изученным. 

Первое археологическое открытие в данном районе совершено экспедицией МАЭ 

под руководством В.С. Адрианова в 1936 г. Экспедиция изучала низовья р. Оби, 

выявлены два археологических памятника поселения Пель-Вож и Катра-Вож, 

датируемые ранним железным веком. 

В 1949 г. геологом Г.А. Черновым на р. Щучьей обнаружена группа 

археологических памятников: стоянки Щучья 1-9, датируемые каменным - бронзовым 

веками и ранним железным веком. 

В 1976 г. исследования в Приуральском районе проводились экспедицией ЛОИА 

АН СССР под руководством  Хлобыстина. Экспедицией выявлено 6 памятников 

археологии, три из которых датируются ранним железным веком – Корчаги II, Корчаги 

III, Горный Полуй; остальные имеют различную датировку: Корчаги 1-а, Хэ-Яха – эпоха 

поздней бронзы, Корчаги 1-б – эпоха мезолита. 

В 1993 г. А.Г. Бруснициной, участницей археолого-этнографической экспедиции 

ИИА УрО РАН под руководством А.В. Головнева, на территории района обнаружено 

четыре археологических объекта, датируемые эпохой средневековья. 

Таким образом, видно, что территории Приуральского района в археологическом 

отношении изучены крайне фрагментарно. Проведенные ранее исследования доказывают 

наличие археологических объектов и обосновывают необходимость тщательных 

археологических исследований в зонах хозяйственной деятельности, связанной с 

нарушением почвенного покрова. 
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3. Ландшафтно-топографическая характеристика района 
Составляющие ландшафта – это факторы, оказывающие влияние на образ 

жизни человека, на хозяйственную деятельность и культуру, которые изменяются с 

изменением хотя бы одного из природно-географических элементов. Культурно-

хозяйственный комплекс древнего и современного населения, ведущего традиционное 

хозяйство, характер и местоположение объектов культурного наследия, степень их 

встречаемости напрямую связаны с характером и изменениями окружающей среды. 

Орографически экспертируемая площадь относится к Уральскому кряжу (хребты 

Харбейхой, Ханмейхой, Харбейнырд) с абсолютными отметками 1000-1300 м и 

относительными превышениями высот до 500 - 800м. Речная сеть принадлежит бассейну 

р. Обь. Наиболее крупными водотоками являются рр. Лонготъеган, Немуреган, 

Бол.Харбей, Бол. Ханмей и Собь. Долины этих рек имеют корытообразную форму с 

плоским днищем, много перекатов, проток, бродов. Уклон рек в продольном профиле 8 

м/км, расход воды 1,8 м3/сек. В остальном гидросеть представлена многочисленными 

горными ручьями и речками с V-образными долинами,  впадающими в уже названные 

реки, как правило, в сопровождении густых зарослей ивняка и очагов редколесья. 

Питание водотоков смешанное: за счет таяния снега и деятельного слоя мерзлых грунтов, 

выпадения осадков и за счет грунтовых вод. Летом и поздней осенью на отдельных 

участках вода уходит под грубообломочный аллювий, обнажая дно ручьев. Ширина, 

глубина, скорость течения рек и ручьев претерпевают значительное изменение в течение 

года, достигая своих максимумов во время весенних и осенних паводков. 

Располагаясь в высоких широтах, район характеризуется суровым климатом. 

Климат субарктический с продолжительной зимой и коротким прохладным, более или 

менее дождливым летом. Среднегодовая температура от –5,4º до +8,9º. Число морозных 

дней в году колеблется от 210 до 270, количество осадков - 350 – 450 мм. Дожди, как 

правило, редкие, моросящие, но продолжительные. Снежный покров устанавливается 

окончательно в начале октября и исчезает в первой декаде июня. Зимой преобладает СЗ 

ветер, летом – ЮВ. Более половины зимних дней сопровождается пургами и выпадением 

снега. Высота снежного покрова достигает 1 – 3 м. Максимальная скорость ветра 

достигает 35-40 м/сек. Многолетняя мерзлота распространена почти повсеместно, летняя 

оттайка от 0,3 до 1,5 м. Зоны таликов распространены под руслами рек. 

Древесная растительность представлена лиственницей, берёзой и елью, 

образующими немногочисленные ареалы редколесья. Кустарниковая растительность 

пользуется большим распространением и представлена древовидной ольхой, ивняком и 
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карликовой березкой. Травянистая растительность наблюдается на заболоченных 

участках, и в поймах рек. Чрезвычайно широко развит мохово-лишайниковый покров. 

Животный мир представлен незначительным числом видов: лось, волк, лиса, 

песец, медведь, рысь, росомаха, заяц, лемминг. Из птиц на зиму остаются куропатки, 

весной прилетают гуси и утки. В озерах и реках водятся налим, щука, хариус, сырок. 

Основными населенными пунктами являются г. Лабытнанги (нас. 30 тыс. чел.) 

(речпорт, лесобаза, перевалочная база), пос. Харп (население около 5 тыс. чел.) 

(горнодобывающая промышленность, строительство) и пос. Полярный (пост 110-й км) 

(нас. около 500 чел.) (база геологоразведочной экспедиции), пос. Обская (база 

строительства железнодорожной магистрали Обская-Бованенково). Минерально – 

сырьевые ресурсы освоены слабо: ведется добыча хромитовых руд на месторождении 

Центральное и строительного камня на месторождении Подгорненское, используются 

небольшие месторождения песчано-гравийных смесей. С 1947 г. по 1954 г. 

производилась разведка и опытная эксплуатация Харбейского молибденитового 

месторождения (построен пос. Харбей, грунтовая дорога к ж/д тупику «Пост 106 км» 

(110-й км) длиной 55 км, подведена ВЛ протяженностью 120 км из г. Воркуты). В 

настоящее время поселок разрушен, дорога из-за потери мостов пригодна для колесных 

машин повышенной проходимости, ЛЭП полностью разрушена. 

Важное значение для развития района приобретает действующая ж/д магистраль 

Сейда – Лабытнанги (вблизи площади работ: ст. Полярный Урал, пост 110 км, ст. Собь, 

пост 124, 132, 149 км, ст. Харп - Северное Сияние) и строящаяся – Обская – Бованенково, 

а также проектируемая - вдоль восточного склона Урала. Дорога с асфальтовым 

покрытием соединяет г. Лабытнанги со ст. Обская и пос. Харп. 

Коренное население представлено ненцами, ханты, манси, зырянами, 

ведущими кочевой образ жизни и занимающимися сезонным оленеводством, 

рыболовством, охотничьими промыслами в прилегающей к горной части Полярного 

Урала тундре. 

С начала 70-х годов в связи с интенсивным освоением нефтяных и газовых 

месторождений население населенных пунктов значительно увеличилось за счет притока 

рабочей силы из других районов страны. 

На экономическое положение района оказывает огромное влияние стабильно 

развивающаяся газо- и нефтедобывающая промышленность севера Тюменской 

области и Республики Коми, а также угледобывающая промышленность Печорского 

каменноугольного бассейна, обеспечивающая топливно-энергетическую базу для 

создания индустриального центра на северном Урале. 
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4. Зонирование территории по степени вероятности нахождения 
объектов культурного наследия 

Зонирование территорий месторждений по степени перспективности 

обнаружения на их территории объектов культурного наследия произведено исходя из: 

1) анализа ландшафтно-топографической характеристики территории с точки зрения 

благоприятности ее заселения человеком в древности (проведен по картографическим 

материалам М 1:100 000); 

2) анализа размещения известных по литературе и архивным источникам объектов 

культурного наследия на прилегающих территориях (Шурышкарский и Надымский 

районы). 

Зонирование проведено на территории, отводимой под проекты на проведение 

геолого-разведочных работ по объектам «Оценка Софроновского месторождения 

фосфоритов», «Прогнозно-поисковые работы на рудное золото в пределах Собь-

Харбейской площади», «Поисковые работы на марганец в южной части Собско-

Талотинской зоны» в границах предоставленной схемы (граф. прил. 4). 

Для оценки ландшафтной характеристики района в месте проведения геолого-

поисковых работ проведено зонирование долин водотоков, участков плоскогорий и 

водоразделов. 

 

4.1. Обоснование перспективной зоны 
Анализ ландшафтно-топографической ситуации расположения известных 

объектов культурного наследия (включая объекты традиционной культуры местного 

населения) показал, что для большинства из них характерны определенные ландшафтно-

топографические условия расположения.  

Одним из таких условий является близость водоема (реки или достаточно 

крупного озера) или источника воды. Обычно объекты КН находятся на удалении до 0,5 

км от края террасы. Расстояние до реки или другого водоема при этом может достигать 

0,6-0,9 км, а иногда и больше (поселение Юнетаяха 1) (Брусницына, Федорова, 2004), 

(поселение Усть-Камчин-ягун) (Косинская, 1992). 

Одним из условий местонахождения памятника археологии является сухой, не 

заливаемый в паводок берег. Большая часть объектов находится на береговых террасах 

или больших и средних по размеру гривах, имеющих хорошую связь по воде и суше с 

другими территориями, водоемами (поселение Нгурияха 6) (Брусницына, Федорова, 

2004), (местонахождение Вынгапур 1) (Ткачев, 2004). 
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В районах возвышенностей известны археологические объекты, расположенные и 

на низких участках береговых террас. Зачастую объекты приурочены к устьям притоков, 

а также ручьев и логов. В сходных условиях располагаются и некоторые 

этнографические объекты. 

Указанные на топоосновах места расположения современных этнографических 

объектов позволяют выделить перспективные участки территории. Наличие объектов 

этнографической современности позволяет предполагать наличие памятников более 

раннего времени, т.к. участки, удобные для размещения поселенческих объектов могли 

использоваться как в этнографическое время, так и в древности. 

Также на топоосновах указан ряд объектов, таких как избы, бараки, участки дорог. 

Большая часть объектов связана с эксплуатацией Харбейского молибденитового 

месторождения (1947 - 1954 г.). Однако, ряд данных объектов может маркировать места, 

удобные для заселения, использовавшиеся с древности. 

Слияние грунтовых дорог и наличие удобного прохода между горами позволяет 

предполагать наличие дорог, использовавшиеся с древности и вероятность выявления 

объектов культурного наследия, связанных с хозяйственной деятельностью 

аборигенного населения края. 

В северной части Собь-Харбейской площади отмечены р. Крестовая, а на другой 

стороне водораздела отмечен приток Большой Усы ручей Перевальный (гр. прил. 2, 3). 

Данные топонимы с большой долей уверенности позволяют определить 

местонахождение легендарного древнерусского (новгородского) волока, действовавшего 

с XII в. Существует значительная вероятность выявления культурного слоя и комплекса 

объектов (временных поселений, приметных крестов, захоронений), связанных с 

функционированием древнего «чрезкаменного» пути. 

Бассейн р. Собь весьма перспективен в плане выявления объектов культурного 

наследия, связанных с речным продолжением «Чрезкаменного» пути времени русского 

освоения края XVI-XVII вв. (гр. прил. 3). 

 

4.2. Обоснование малоперспективной зоны 
Анализ материалов показал, что отдельные виды объектов КН, хотя и в довольно 

редких случаях, располагаются в местах малопригодных (на современный взгляд), но 

допускающих принципиальную возможность расположения на них хозяйственных, 

жилых и культовых объектов (местонахождение Пыря-яха I) (Дубцова, Косинская, 2002). 

Такими малопригодными местами по берегам крупных рек являются сухие 

участки пойм, слабо дренированных береговых валов, участки террасы, заливаемые в 



 25

высокий паводок, которые могут быть значительно удалены от водоемов и известных 

традиционных транспортных путей. Малоперспективны участки террас коренного 

берега крупных рек, когда они удалены от русла реки или старицы на расстояние более 

0,5 км. Однако не исключено нахождение на этих участках объектов, связанных с 

охотничьим, рыбным промыслами или оленеводством. 

Малоперспективными для обнаружения объектов культурного наследия являются 

берега изолированных непроточных водоемов, удаленных от магистральных рек и 

сухопутных путей.  

 

4.3. Обоснование неперспективной зоны 
К неперспективной зоне отнесены участки, которые по ландшафтно-

топографическим условиям практически не удовлетворяют требованиям для размещения 

на них жилых и прочих объектов, либо возможность их нахождения ничтожно мала, а 

также участки, на которых технически (т.е. с помощью современных методов и средств) 

невозможно выявление объектов культурного наследия.  

Территории расположены в зоне горно-тундрового ландшафта. Мелкие реки и 

ручьи являются типичными горными водотоками с узкими каньонобразными долинами, 

быстрым течением и обилием порогов и мелких водопадов. Большая часть территории 

отнесена к неперспективной зоне в силу того, что рельеф относится к горному типу и 

характеризуется значительной расчлененностью.  
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5.1. Перспективные зоны в районе проведения геологопоисковых работ 
5.1.1. Оценка Софроновского месторождения фосфоритов 

Дефицит фосфора в большей части почв России длительное время является одним 

из главных факторов, сдерживающих плодородие полей. Сырьевые ресурсы освоенных 

фосфатных месторождений не позволяют резко увеличить производство фосфорных 

удобрений, поэтому актуальным становится поиск новых, оценка ранее выявленных 

месторождений и вовлечение их в промышленное освоение. В этом отношении большой 

интерес представляет Софроновское месторождение фосфоритов, открытое на Полярном 

Урале в середине 80-х гг. ХХ в. Значительные запасы фосфоритов могут обеспечить 

потребности в фосфорных удобрениях сельскохозяйственные районы Западно-

Сибирского региона и Промышленного Урала на 15-20 лет.  

Ситуация предопределяет необходимость проведения геологоразведочных работ 

по реализации значительного ресурсного потенциала фосфоритов Полярного Урала. Для 

увеличения инвестиционной привлекательности и ускорения подготовки месторождений 

фосфоритов к промышленному освоению запланировано проведение оценки 

Софроновского месторождения фосфоритов, что позволит создать в Тюменской области 

сырьевую базу фосфатов. 

Целевое назначение работ: геолого-экономическая оценка промышленной 

значимости Софроновского месторождения фосфоритов.  

Административное положение: Приуральский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа Тюменской области (гр. прил. 1, 3). Ближайшим населенным 

пунктом, отстоящим к Ю на расстоянии 30 км, является база ОАО "ПУГГП" (Участок 

производственного обеспечения), находящаяся на 110 км железнодорожной ветки Сейда-

Лабытнанги. 

Софроновское месторождение имеет выгодное транспортно-географическое 

положение. С базой ОАО "ПУГГП" оно связано грунтовой насыпной дорогой, пригодной 

для движения автомобилей повышенной проходимости в любое время года, кроме 

периодов весеннего половодья. 

Рельеф территории относится к горному типу и характеризуется значительной 

расчлененностью. Месторождение располагается в районе среднего течения руч. 

Развильный и его притоков, впадающих в р. Б. Пайпудына и приурочено к циркообразной 

межгорной депрессии с абсолютными отметками 250-300м, открытой на восток через 

известняковое плато в долину р. Б. Пайпудына и закрытой с других сторон крупными 

водораздельными хребтами с абсолютными отметками 600-900м. Площадь 
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месторождения и примыкающие территории расположены в зоне горно-тундрового 

ландшафта. 

Ручей Развильный и его притоки являются типичными горными водотоками с 

узкими каньонобразными долинами, быстрым течением и обилием порогов и мелких 

водопадов.  

Пространственные границы объекта:  Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Приуральский район. Объектом оценочных работ является участок 

площадью 18.05 кв.км. с координатами: 

Координаты угловых точек площади 
67°13′10″ с. ш., 65°32′38″ в. д. 67°15′05″ с. ш., 65°40′34″ в. д. 
67°13′50″ с. ш., 65°35′54″ в. д. 67°12′55″ с. ш., 65°39′55″ в. д.; 
67°15′16″ с. ш., 65°37′03″ в. д  
 

5.1.2. Зонирование территории 
Месторождение располагается в районе среднего течения руч. Развильный и его 

притоков, впадающих в р. Б. Пайпудына. Территория месторождения отнесена к 

неперспективной зоне в силу того, что рельеф относится к горному типу и 

характеризуется значительной расчлененностью (гр. прил. 4). Площадь месторождения и 

примыкающие территории расположены в зоне горно-тундрового ландшафта. Участки по 

ландшафтно-топографическим условиям практически не удовлетворяют требованиям для 

размещения на них жилых и прочих объектов. Ручей Развильный и его притоки являются 

типичными горными водотоками с узкими каньонобразными долинами, быстрым 

течением и обилием порогов и мелких водопадов. Отсутствие крупных водотоков, 

соединяющих разные водоразделы, не позволяет предполагать наличие удобных путей 

для сезонных миграций копытных и перекочевок аборигенного населения. На большей 

площади месторождения выявление объектов культурного наследия маловероятно. 
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5.2.1. Поисковые работы на марганец в южной части Собско-Талотинской 
зоны 

В связи с необходимостью формирования минерально-сырьевой базы Полярного 

Урала предлагается выполнить поисковые геологические работы на марганец в южной 

части Собско-Талотинской зоны. С позиции актуальности освоения сырьевых ресурсов 

предлагаемая площадь работ находится в северной, горной части Райизско-Харбейского 

геолого-экономического района, наиболее перспективного для добычи и переработки 

сырья. Район имеет досточно развитую сеть железных и автомобильных дорог, причалы 

на р. Обь, другие объекты инфраструктуры. 

Марганцевые руды в России относятся к остродефицитному минеральному сырью. 

Почти 95% внутреннего российского потребления марганцевой руды удовлетворяется за 

счет импорта, хотя мощности по производству ферросплавов России позволяют 

полностью обеспечивать металлургические предприятия страны марганцевой 

продукцией. 

Целевое назначение работ: Выявление в пределах южной части Собско-

Талотинской зоны проявлений и месторождений марганцевых руд, выделение 

перспективных участков для постановки оценочных работ, определение 

целесообразности их дальнейшего изучения. Общая площадь поисков составляет 270,11 

кв. км. 

Для решения геологических задач предусмотрены геологические поисковые 

маршруты, литогеохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния, 

горнопроходческие работы, буровые работы, геофизические исследования скважин 

(ГИС), комплекс опробовательских, аналитических, камеральных и других 

сопутствующих работ. 

Административное положение: Приуральский район Ямало-Ненецкого 

округа Тюменской области (гр. прил. 1, 4). Ближайшими населенными пунктами от 

центра участка являются г. Лабытнанги с железнодорожной станцией (60 км) и пос. Харп 

(50 км). 

Рельеф территории: Площадь работ приурочена к приосевой части 

Полярного Урала и представляет собой сложную низко-среднегорную страну с 

абсолютными отметками 500-700 м и относительными превышениями до 400 м. Для 

территории свойственно сочетание сглаженных форм рельефа с типично 

альпийскими формами, карами, каньонообразными и трогообразными долинами рек 

и ручьев. Данная площадь работ по своей орографии приближается к субальпийской 

и альпийской зонам Полярного Урала. 
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Гидросеть района представлена р. Большая Пайпудына и ее притоками, 

наиболее крупными из которых являются ручьи Золотой, Понпель-Шор, Ампель-

Шор, Бобровый, а также ручьем Кемь-Резь-Рузь – притоком р. Собь. Реки и ручьи 

имеют быстрое течение с многочисленными перекатами, отмечаются пороги и 

водопады. Ширина, глубина, скорость течения рек и ручьев изменяется в течение 

года, достигая максимумов во время весенних и осенних паводков. 

Пространственные границы объекта: Объектом поисковых работ является 

участок площадью 270,11 кв. км с координатами: 
Координаты угловых точек площади № точки С.Ш. В.Д. 

1 67о22/29// 66о00/00//// 
2 67о17/08// 65о59/15// 
3 67о12/36// 65о49/11// 
4 67о02/10// 65о36/49// 
5 67о04/24// 65о26/12// 
6 67о19/03// 65о50/54 
7 67о22/30// 65о52/51// 

Общий срок проведения работ: начало - I кв. 2006 г.; окончание - IV кв. 2008 г. 

 

5.2.2. Зонирование территории 
Перспективная зона 

В качестве перспективных зон на территории южной части Собско-Талотинской 

зоны выделены следующие участки (гр. прил. 4): 

Участок 1п - участок среднего течения р. Большая Пайпудына с притоками Ампель-

Шор и Бобровый (участки левого берега размером 11х0,8 км и правого – 7х0,5 км). 

Наличие крупного водотока позволяет предполагать вероятность нахождения объектов 

культурного наследия, связанных с хозяйственной деятельностью аборигенного 

населения края. Площадь обследуемого участка 12,3 кв. км; 

Участок 2п - участок верховий ручья Кемьрезьрузь, безымянный приток ручья Ампель-

Шор. Слияние ряда грунтовых дорог и наличие удобного прохода между горами в район 

пос. Ханмей позволяет предполагать вероятность выявления объектов культурного 

наследия, связанных с хозяйственной деятельностью аборигенного населения края. 

Площадь обследуемого участка свыше 5 кв. км; 

Участок 3п - участок в районе верховьев ручья Понпель-Шор (участок размером 8,2х3 

км. На топооснове М 1:100 000 указаны три места расположения этнографических 

объектов. Площадь обследуемого участка до 25 кв. км; 

Участок 4п - участок в районе гравийного карьера, впадение ручья Развильного в р. 

Большую Пайпудыну, правый берег. На данном участке отмечено оленеводческое 

стойбище (Никонова, 1991). Площадь обследуемого участка 2,8 кв. км.  
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Участок 5п - в северо-западной части зоны на водоразделе рр. Большой Усы и Большой 

Пайпудыны отмечено оленеводческое стойбище (Костерев, 1990). Площадь обследуемого 

участка 2,5 кв. км. 

На трех последних участках вероятность выявления объектов культурного 

наследия времени как этнографической современности, так и объектов археологии 

весьма велика. Указанные на топооснове М 1:100 000 три места расположения 

этнографических объектов позволяют предполагать наличие памятников более раннего 

времени, т.к. участки, удобные для размещения поселенческих объектов могли 

использоваться как в этнографическое время, так и в древности. 

Также на топооснове М 1:100 000 указан ряд объектов, таких как избы, бараки, участки 

дорог. Большая часть объектов связана с эксплуатацией Харбейского молибденитового 

месторождения (1947 - 1954 г.). Однако, ряд объектов, таких как указанная на топооснове 

землянка в районе ручья Звенящего, может относится к более раннему времени, либо 

маркировать места, удобные для заселения, использовавшиеся с древности. 

Общая площадь обследуемой перспективной зоны на территории южной части Собско-

Талотинской зоны до 48 кв. км. 

 
Малоперспективная зона 

В качестве малоперспективных зон выделены следующие участки: 

Участок 1м - левые мелкие притоки р. Собь в районе ж/д станции «Собь» в 

южном секторе исследуемой зоны (ручей Кузнечиковый, северные безымянные притоки 

р. Собь). Вероятно нахождение объектов культурного наследия, связанных со временем 

русского освоения края XVI-XVII вв. Протяженность обследуемого участка до 5 км с 

запада на восток, ширина осматриваемой зоны от 300 м до 1,2 км к северу. Площадь 

обследуемого участка 2,3 кв. км; 

Участок 2м - территория в среднем течении ручья Ампель-Шор, впадение ручья 

Трудного – притоки р. Большая Пайпудына. На участке вероятно выявление объектов 

культурного наследия времени как этнографической современности, так и объектов 

археологии, связанных с миграциями из бассейна р. Большая Пайпудына в бассейн р. 

Большой Ханмей. Площадь обследуемого участка свыше 5 кв. км. 

Участок 3м - территория в районе ручьев Золотой, Тайный и Дорожный – 

притоки р. Большая Пайпудына. На участке вероятно выявление объектов культурного 

наследия, связанных с миграциями из бассейна р. Большая Пайпудына в бассейн р. 

Большой Харбей. Площадь обследуемого участка свыше 18 кв. км. 
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Общая площадь обследуемой малоперспективной зоны на территории южной части 

Собско-Талотинской зоны свыше 25 кв. км. 

 

Общая площадь обследуемой перспективной и малоперспективной зон на территории 

южной части Собско-Талотинской зоны до 73 кв. км. 
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5.3.1. Прогнозно-поисковые работы на рудное золото в пределах Собь-
Харбейской площади 

В связи с необходимостью формирования минерально-сырьевой базы Полярного 

Урала к открытию нового транспортного коридора и наличием перспектив наращивания 

ресурсов благородных металлов, проектируются прогнозно-поисковые геологические 

работы в пределах Собь-Харбейской площади, перспективной на выявление 

месторождений золота, других металлов. Организация, проводящая работы - ОАО 

«Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие». 

Проведенные геологические исследования последних лет на данной и 

сопредельной площадях свидетельствуют о возможной локализации рудных объектов 

золото-сульфидной формации. На площади Харбейско-Лонготьюганского рудного 

района выявлены точки рудной минерализации с промышленной концентрацией 

металлов платиновой группы. 

Рассматриваемая Собь-Харбейская площадь в объеме 670 кв.км, вытянута в 

северо-восточном направлении на 56 км от долины р. Собь на юге, до водораздела рр. 

Немуреган – Большая Уса на севере. Район охватывает водораздельную часть Полярного 

Урала на участке западного сланцевого обрамления Харбейского гнейсового блока между 

верховьями р. Немуреган и долиной р. Собь. 

Целевое назначение работ: выявление потенциальных  рудных полей с 

золото-сульфидным оруденением, проявившимся в углеродсодержащих терригенных и 

терригенно-карбонатных толщах. Предполагается геолого-структурное изучение рудных 

полей; геохимические поиски; литологическое изучение осадочных пород; геофизические 

поиски; построение геолого-геофизических моделей рудных полей; определение 

промышленного типа оруденения. Общая площадь работ 670 км2. 

Административное положение: Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Приуральский район (гр. прил. 1, 4). 

Пространственные границы объекта: Участок западного сланцевого 

обрамления Харбейского гнейсового блока между верховьями р. Немуреган на севере и 

долиной р. Собь на юге. Координаты угловых точек площади работ: 
№ точки Координаты угловых точек площади 

№ широта долгота 
1 66°51′30" 65°48′00" 
2 66°59′30" 65°39′00" 
3 67°11′30" 65°46′00" 
4 67°18′45" 66°00′00" 
5 67°20′00" 66°06′00" 
6 67°25′00" 66°02′00" 
7 67°28′30" 66°03′30" 
8 67°28′30" 66°12′00" 
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9 67°20′00" 66°21′00" 
10 67°12′00" 66°12′00" 
11 67°12′00" 66°04′00" 
12 67°09′30" 65°58′30" 
13 67°02′00" 65°56′30" 
14 66°59′30" 65°49′00" 
15 66°54′00" 65°52′00" 

Общий срок проведения работ - начало - с 2006 г., окончание - 2009 г. 

 

5.3.2. Зонирование территории 
Перспективная зона 

В качестве перспективных зон на территории в пределах Собь-Харбейской 

площади выделены следующие участки (гр. прил. 4): 

Участок 6п - левый берег р. Собь на отрезке от ручья Валунного и Спирального 

на севере до впадения ручья Мрачного. Вероятно нахождение объектов культурного 

наследия, связанных со временем русского освоения края XVI-XVII вв. (гр. прил. 3); 

Протяженность обследуемого участка до 8 км с юга на север, ширина 

осматриваемой зоны от 400 м до 1,1 км. Площадь обследуемого участка до 6 кв. км. 

Участок 7п - участок в верхнем течении р. Большой Ханмей от района впадения 

ручья Ленька-Шор на правом берегу, по левому берегу реки от ручьев Левый 

Ханмейшор и до ручья Прямого (юго-восточная граница Собь-Харбейской площади). 

Протяженность обследуемого участка до 10 км с юга на север, ширина осматриваемой 

зоны от 0,3 км м до 1,4 км. Площадь обследуемого участка до 8,7 кв. км. 

Участок 8п - участок в верхнем течении р. Большой Харбей в районе пос. 

Харбей, впадение по правому берегу ручья Бадьяеган и ручьев Молибденитовый и 

Свинцовый по левому берегу реки до восточной границы Собь-Харбейской площади. 

Протяженность обследуемого участка до 7 км с юго-востока на северо-запад, ширина 

осматриваемой зоны до 2 км. Площадь обследуемого участка до 9,7 кв. км. 

Участок 9п - участок в северной части Собь-Харбейской площади по р. 

Крестовая до р. Немуръеган от западной до восточной границ площади. На другой 

стороне водораздела отмечен приток Большой Усы ручей Перевальный (гр. прил. 2-4). 

Данные топонимы с большой долей уверенности позволяют определить 

местонахождение легендарного древнерусского (новгородского) волока, действовавшего 

с XII в. Существует значительная вероятность выявления уникального культурного слоя 

и комплекса объектов (временных поселений, приметных крестов, захоронений), 

связанных с функционированием древнего «чрезкаменного» пути. 

Протяженность обследуемого участка до 12 км с северо-запада на юго-восток, 

ширина осматриваемой зоны до 0,7 км. Площадь обследуемого участка до 7,6 кв. км. 
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Также выделен участок в районе безымянного притока ручья Кемьрезьрузь. 

Большая часть выделенной перспективной зоны располагается на территории Собско-

Талотинской зоны (участок 2п). Слияние ряда грунтовых дорог и наличие удобного 

прохода между горами в район пос. Ханмей позволяет предполагать вероятность 

выявления объектов культурного наследия, связанных с хозяйственной деятельностью 

аборигенного населения края. Протяженность обследуемого участка до 0,7 км с юга-

востока на северо-запад, ширина осматриваемой зоны до 0,4 км. Площадь обследуемого 

участка до 0,3 кв. км. 

 

Общая площадь обследуемой перспективной зоны на территории Собь-Харбейской 

площади свыше 32 кв. км. 

 

Малоперспективная зона 
В качестве малоперспективных зон выделены следующие участки (гр. прил. 4): 

Участок 4м - правый берег р. Собь на отрезке от северо-восточного склона г. 

Поуркеу (ЮЗ угол площади) до впадения в р. Собь безымянных ручьев, стекающих со 

склона г. Яр-кеу (Ю граница Собь-Харбейской площади). Существует вероятность 

нахождения объектов культурного наследия, связанных со временем русского освоения 

края XVI-XVII вв.; 

Протяженность обследуемого участка до 4,6 км с юга на север, ширина 

осматриваемой зоны до 300 м. Площадь обследуемого участка до 1,5 кв. км. 

Участок 5м - участок правого берега р. Большой Ханмей выше района впадения 

Лоизабтольба до ручья Прямого (юго-восточная граница Собь-Харбейской площади). 

Протяженность обследуемого участка до 4 км с юга на север, ширина осматриваемой 

зоны до 0,6 км. Площадь обследуемого участка до 1,5 кв. км. 

Участок 6м - участок в верхнем течении р. Большой Ханмей в районе пос. 

Ханмей от впадения ручья Зеленый на левом берегу до впадения ручья Безводный в р. 

Большой Ханмей. Протяженность обследуемого участка до 4 км с юга на север, ширина 

осматриваемой зоны до 1 км. Площадь обследуемого участка до 3,2 кв. км. 

Участок 7м - участок по ручью Правый Ханмейшор до слияния с ручьем Левый 

Ханмейшор. Протяженность обследуемого участка до 2,2 км с юга на север, ширина 

осматриваемой зоны до 0,8 км. Площадь обследуемого участка до 2,3 кв. км. 

Участок 8м - участок в верхнем течении р. Большой Харбей от восточной 

границы Собь-Харбейской площади до брода, расположенного выше пос. Харбей. 



 35

Протяженность обследуемого участка до 8,7 км с юго-востока на северо-запад, ширина 

осматриваемой зоны от 0,6 до 1 км. Площадь обследуемого участка до 7,5 кв. км. 

 

Общая площадь обследуемой малоперспективной зоны на территории Собь-Харбейской 

площади до 16 кв. км. 

 

Общая площадь обследуемой перспективной и малоперспективной зон на территории 

Собь-Харбейской площади до 48 кв. км. 
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Заключение 
В ноябре 2006 г. выполнены работы по теме: Проведение охранных археологических 

работ по проектам: «Оценка Софроновского месторождения фосфоритов», «Прогнозно-

поисковые работы на рудное золото в пределах Собь-Харбейской площади», «Поисковые 

работы на марганец в южной части Собско-Талотинской зоны» в Приуральском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Работы проведены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации «Об охране и использовании памятников 

истории и культуры», на основании Договора 06-34 от 08.11.2006 г., заключенного между 

ОАО «Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие» и НПО «Северная 

археология 1» ( заявка, техзадание к договору - текст. прил. 1), лицензии РПК №466 на 

право научно-исследовательских, изыскательных работ (архитектурные исследования; 

археологические исследования; мониторинг технического состояния) (текст. прил. 2). 

На основании исследований проведено зонирование района, выделены 

перспективные, малоперспективные и неперспективные участки возможного 

нахождения объектов культурного наследия. 

Общая площадь зонирования территории составляет около 958 кв. км. Общая 

площадь перспективной и малоперспективной зон на территории испрашиваемых 

площадей составляет 121 кв. км, на территории южной части Собско-Талотинской зоны 

до 73 кв. км, на территории Собь-Харбейской площади до 48 кв. км. 

Территория Софроновского месторождения фосфоритов отнесена к 

неперспективной зоне в плане выявления объектов культурного наследия. 

В ходе проведения зонирования территории, отводимой под геолого-поисковые 

работы, изучены архивные и литературные материалы, содержащие сведения об 

археологических памятниках района.  

По результатам исследований выработаны следующие рекомендации по 

сохранению объектов культурного наследия и проведению охранных археологических 

работ на последующей стадии проектирования: 

 

1. Необходимо провести детальное натурное обследование наиболее 

перспективных (по степени вероятности обнаружения объектов культурного наследия) 

участков в пределах отводимых территорий, испрашиваемых под проведение геолого-

разведочных работ по объектам: «Оценка Софроновского месторождения фосфоритов», 

«Прогнозно-поисковые работы на рудное золото в пределах Собь-Харбейской площади», 

«Поисковые работы на марганец в южной части Собско-Талотинской зоны». 
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На территории южной части Собско-Талотинской зоны: 
Участок 1п - участок среднего течения р. Большая Пайпудына с притоками Ампель-
Шор и Бобровый; 
Участок 2п - участок верховий ручья Кемьрезьрузь, безым. приток ручья Ампель-Шор; 
Участок 3п - участок в районе верховьев ручья Понпель-Шор; 
Участок 4п - участок в районе гравийного карьера, впадение ручья Развильного в р. 
Большую Пайпудыну, правый берег;  
Участок 5п - водораздел рр. Большой Усы и Большой Пайпудыны; 
Участок 1м - левые мелкие притоки р. Собь в районе ж/д станции «Собь» в южном 
секторе исследуемой зоны (ручей Кузнечиковый, северные безым. притоки р. Собь; 
Участок 2м - территория в среднем течении ручья Ампель-Шор, впадение ручья 
Трудного – притоки р. Большая Пайпудына; 
Участок 3м - территория в районе ручьев Золотой, Тайный и Дорожный – притоки р. 
Большая Пайпудына. 
Общая площадь обследуемой перспективной и малоперспективной зон на 
территории южной части Собско-Талотинской зоны составляет до 73 кв. км. 
 

На территории Собь-Харбейской площади: 
Участок 6п - левый берег р. Собь на отрезке от ручья Валунного и Спирального на 
севере до впадения ручья Мрачного; 
Участок 7п - участок в верхнем течении р. Большой Ханмей от района впадения Ленька-
Шор на правом берегу, по левому берегу реки от ручьев Левый Ханмейшор и до ручья 
Прямого (юго-восточная граница Собь-Харбейской площади); 
Участок 8п - участок в верхнем течении р. Большой Харбей в районе пос. Харбей; 
Участок 9п - участок в северной части Собь-Харбейской площади по р. Крестовая до р. 
Немуръеган от западной до восточной границ площади. 
Участок 4м - правый берег р. Собь на отрезке от СВ склона г. Поуркеу (ЮЗ угол 
площади) до впадения в р. Собь безымянных ручьев, стекающих со склона г. Яр-кеу; 
Участок 5м - участок в верхнем течении р. Большой Ханмей в районе пос. Ханмей от 
впадения ручья Зеленый в левобережье до впадения ручья Безводный в р. Большой 
Ханмей; 
Участок 6м - участок по ручью Правый Ханмейшор до слияния с ручьем Левый 
Ханмейшор; 
Участок 7м - участок правого берега р. Большой Ханмей выше района впадения 
Лоизабтольба до ручья Прямого (юго-восточная граница Собь-Харбейской площади); 
Участок 8м - участок в верхнем течении р. Большой Харбей от восточной границы 
Собь-Харбейской площади до брода, расположенного выше пос. Харбей. 
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Общая площадь обследуемой перспективной и малоперспективной зон на 
территории Собь-Харбейской площади до 48 кв. км. 
Территория Софроновского месторождения фосфоритов отнесена к 
неперспективной зоне. 

В общей сложности выделено 17 участков суммарной площадью 121 кв. км. 
 

2. На малоперспективных участках необходимо проведение выборочного визуального 
натурного осмотра либо проведение аэроразведки. 
3. В неперспективных зонах может быть разрешена природопреобразующая деятельность 
без проведения историко-культурной экспертизы (натурного обследования). Однако не 
исключено нахождение каких-либо исторических объектов или предметов (случайные 
находки, клады, средства охоты и промысла и т.п.) Поэтому, если в процессе 
строительства или иных хозяйственных работ будут выявлены какие-либо 
археологические предметы или объекты, то вступает в силу статья 37 Закона РФ №73 от 
25.06.02 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», которая предписывает: «Земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно 
приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения не указанного в заключении 
историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона. Исполнитель 
работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об 
обнаруженном объекте». 

Все работники организаций, проводящих геолого-разведочные работы, должны 
быть проинформированы администрацией о возможности нахождения в районе работ 
объектов культурного наследия и об административной и уголовной ответственности за 
нарушение законодательства по их охране и использовании.  

В связи с тем, что на экспертируемых участках находятся родовые угодья 
местных коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни и использующих 
традиционные методы ведения хозяйства, лица, ответственные за непосредственное 
проведение проектных и строительных работ, обязаны предупредить всех работников о 
недопустимости разрушения каких-либо хозяйственных или культовых сооружений, 
являющихся одним из видов объектов культурного наследия.  
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение 1, Лист 1 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие» 
629410 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Рабочая 68 

Телефон/ факс (34992) 5-94-22, е-mail: puggp@lbt.ru razind@rambler.ru 
 

№_______________от___________________2006г. 
 
 Директору 

ООО НПО «Северная археология - 1»

Г.П. Визгалову

 

 

 ОАО «Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие» просит 

произвести историко-культурную экспертизу при проведении геологоразведочных 

работ, сроком на 3 года по объектам: 

 

 -«Прогнозно-поисковые работы на рудное золото в пределах Собь-

Харбейской площади»; 

 

 -«Поисковые работы на марганец в южной части Собско-Талотинской 

зоны»; 

 

 -«Оценка Софроновского месторождения фосфоритов». 

 

Пространственные границы объектов с координатами угловых точек 

площадей прилагаются. 

 
 
 
 
 
Генеральный директор ОАО 
«Полярно-Уральское ГГП»     Н. С. Каленкович 
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Приложение 1, Лист 2 
К договору 06-34 от 08 ноября 2006 г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по историко-культурной экспертизе 

 

1. Провести научно-исследовательские работы по историко-культурной экспертизе 

исходной документации (зонирование территории по степени вероятности нахождения на 

ней объектов историко-культурного наследия) по объектам: 

 

• «Прогнозно-поисковые работы на рудное золото в пределах Собь - 

Харбейской площади»; 

• «Поисковые работы на марганец в южной части Собско - Талотинской 

зоны»; 

• «Оценка Софроновского месторождения фосфоритов». 

 

2. В результате проведения научно-исследовательских работ по историко-

культурной экспертизе земельных участков Исполнитель предоставляет: 

 

1. Акт историко-культурной экспертизы участков; 

2. Отчет о НИР.  

 

 

 

 

 

 

 

Подрядчик ____________                                                           Заказчик____________ 

  

«____»___________2006г.                                                   «____»____________2006г.  
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Приложение 2 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 












