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15 мая - международный день семей

Один день на стойбище Айваседо
По залитой ослепляющим солнцем тундре
мы направлялись в стойбище семьи
Айваседо, которое находится
в 50 километрах от Ханымея.
Текст и фото: Светлана Пинская

Этот весенний день выдался погожим, хотя накануне мело, и служба оповещения МЧС неустанно
передавала: ждите неблагоприятных метеоусловий.
Перелески, белые пятна
скованных ледяным панцирем болот с гуляющим
по-весеннему задиристым
ветром, рев «Буранов» - свобода и раздолье.
Побывать у тундровиков,
работающих в Пяку-Пуровской сельхозобщине, мы с
генеральным директором
предприятия Евгением Ивановым договорились заранее. На этой семье руководитель остановил свой выбор не случайно. «Хорошие
мужики, вразумительные,
работящие», - так коротко
охарактеризовал он мужскую часть семейства.
В проводники вызвался один из сыновей Виктора Нюколювича и Надежды
Ыльмовны Айваседо - Пётр.
Он вместе с женой Ириной
и тремя детьми в этот день

возвращался домой из поселка. Несколько десятков
километров на машине, потом почти столько же на
«Буране», и вот мы на месте.

И что понимает
животина?

На стойбище нас встретил звонкий собачий лай.
Дети, радуясь встрече
друг с другом, быстро нашли себе занятие. Малыши
отправились обследовать
территорию возле чумов. Те
ребята, что постарше, затеяли совместные игры, украдкой поглядывая на нас с любопытством.
Всеобщее оживление не
осталось незамеченным и исконными обитателями тундры. Отделившись от небольшого стада оленей, мирно
отдыхавшего на солнечном
пятачке за одним из чумов,
со всех ног к нам ринулся теленок. Но в метре-двух животное резко остановилось,
вытянув морду и втягивая
воздух раздутыми ноздрями,

Олениха Отметка просится у маленькой хозяйки в чум

Гостеприимные хозяева стойбища - Виктор Нюколювич
и Надежда Ыльмовна Айваседо

повернуло голову и стало таращиться на меня с опаской
своим черным глазом. Казалось бы, ну что понимает животина? А ведь поняла - не
своя. Найти общий язык с
олененком и его очень миролюбивой мамой, которая,
как оказалось, даже в чумы
заходит и еще та хитруля в
умении выклянчивать еду,
позже всё-таки удалось. Помог кусочек белого хлеба.
К такой уловке часто прибегают дети, желая позабавиться. Сжимают в ладошке
угощение и носятся по стойбищу вместе с оленями, которые следуют по пятам за
ребятней.
- А почему эти олени не в
тундре?

Мой вопрос у Надежды
Ыльмовна вызывает искреннее недоумение.
- Так они же дома, а те,
что в тундре, тоже скоро
соберутся. Иногда их возле
чума по 10 дней не бывает.
Потом они соскучиваются и
приходят. Даже когда хозяина нет, они всё равно свое
стойбище проведывают, объясняет старшая в семействе женщина. - Эта, - кивает
она в сторону миролюбивой
оленихи, - Равилькина.
Младший сын и имя ей
дал - Отметка.

Большая семья

Надежда родом из Пяку-Пуровской тундры. В
1973 году вышла замуж за
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Оставаться в тундре молодежи или выбирать
городскую жизнь - каждый решает сам,
таково общее мнение взрослой части
семейства Айваседо.
харампурского оленевода-рыбака Виктора, который
увез ее сначала в свои края.
А в 1983 году семья переехала. Брат Надежды позвал,
сказав: «На родной земле
лучше живется, свободней».
- Это угодья нашего деда
Мунуметта Пяк, нашего отца
Ыльмы Пяк. Я знаю здесь
каждую кочку. Могу определить, куда мне надо идти,
где можно рыбачить, - говорит женщина и добавляет с
чувством гордости: - Я тундру люблю, и мои дети любят. Четверо сыновей здесь
остались.
Всего у Виктора и Надежды Айваседо шесть детей.
Дочь Роза живет в Харампуре, работает в школе-интернате, сын Глеб переехал под
Халясавэй.
На стойбище сменил отца-пенсионера и главенствует по хозяйству Прокопий.

Женская доля

Екатерина, жена Прокопия, накрывает низенький
столик, который придвинула к лежаку. Собирается
потчевать нас чаем.
На столе появляются сахар, чай, варенье, колбаса,
масло, сгущенка, печенье.

- Шить их не трудно, а вот
узоры трудно вырезать, всё
делается ножом по трафаретам.
И Екатерина бережно
проводит рукой по оленьему меху на женской обуви.

Хлебное место

Мы уже отчаевничали,
когда Прокопий с отцом вернулись из тундры.
- Олени убежали. Зашли
в ручей, там корм получше,
сено, и лес вокруг теплее, Дети на стойбище - мал
мала меньше

В обязанности чумработницы входит выделка шкур...

Старшая дочь Петра и Ирины Надежда, ей 14 лет

Рядом с родителями живут
также Пётр, Дмитрий и Равиль. Все - семейные. И у
всех есть дети, и не по одному ребенку. Но самые многодетные - Пётр и Ирина. Их
у них десять: старшей Надежде 14 лет, а младшей Танечке пошел пятый месяц.
Так что детский гомон на
стойбище не стихает.

- Мы кушаем, как все кушают. Утром чай, печенье,
бутерброды. На обед мясо,
рыба, - говорит Екатерина,
расставляя угощения и посуду. - Вот плов сегодня приготовила, - продолжает она. С олениной, конечно. Вот
хлебушки сама пекла.
Хлеб у ненцев особенный по форме похож на хворост,
по вкусу - на сдобу к чаю. Говорят, не портится до двух
недель.
За чумом следить, печку
топить, шитьем заниматься это, помимо приготовления
еды, обязанности ненецкой
женщины. Екатерина признается: не всё умела, когда
замуж вышла.
- Рукоделию меня бабушка научила, - уважительно
говорит она о свекрови.
Женщина достает пояса для украшения оленьих
упряжек и женские кисы,
над которыми еще надо потрудиться.

рассказывает Прокопий и
ставит банку варенья из морошки на стол.
Хранят съестные припасы ненцы по-старинке - в
мерзлотнике. Помимо варенья, опускают в такой вот
погреб-холодильник тушенку из оленины и утятины. Не

портится все лето, ручаются
тундровики.
Заходит разговор и о работе. В том, что план по вылову рыбы семейная бригада выполнит, сомнений нет,
а он в этом году на каждого
рыбака по три тонны.
- Выловим, - без колебаний говорит Прокопий. - И
место у нас здесь хорошее.
Место действительно
удачное: река, ручьи и по соседству никого. Все стойбища по ту сторону Пяку-Пура.
Да в этом ли только дело?

Кому в тундре
хорошо

- В принципе, всё от человека зависит, от воспитания. Нас родители нормально воспитали, всегда говорили: «Если сами не сделаете,
вам под нос никто ничего
не принесет. Не ленитесь,

... и пошив национальной одежды для всех членов семьи
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работайте, денежку зарабатывайте», - продолжает Прокопий.
В свое время сыновья родительским наставлениям
вняли, поэтому работают,
живут хорошо и на судьбу
не жалуются. Люди они самодостаточные.
- Олени есть, чум стоит,
квартира в Ханымее есть,
рыбалка недалеко - что еще
надо? Главное детей вырастить, выучить, на ноги поставить, - резюмирует старший

конкурсе «Кочевая семья», в
2015 заняли первое место.
Ролик про историю их знакомства до сих пор «гуляет»
в YouTube. Их примеру последовали в этом году Прокопий с Екатериной. Впервые вышли на сцену, и хотя в
конкурсе стали только вторыми, говорят, что приобрели новый жизненный опыт
и хороший пример детям
подали. А ведь ничто лучше
не воспитывает, чем личный
пример.

- Я вот старший в семье,
школу первый окончил, стал
отцу помогать. Сын Николай у меня в тундру хочет. В
этом году первое место среди детей в гонках на оленьих
упряжках в поселке занял.
Приедет весной после школы и сразу в упряжку, начнет оленей обучать, он уже
много обучил и даже одного
передового, - говорит с гордостью Прокопий. И хотя
папа утверждает, что неволить отпрыска и настаивать
Сменив отца-пенсионера,
Прокопий теперь глава семьи

этом для него важно, чтобы
сын образованным был.

Лучший пример личный

Рыбодобыча - профессия семейная

из братьев, обосновавшихся
на родительском стойбище.

Другой путь?

Оставаться в тундре молодежи или выбирать городскую жизнь - каждый решает
сам, таково - общее мнение
взрослой части семейства
Айваседо. Хотя понятно, что
родители хотят лучшей доли
для своих детей и связывают
это, в первую очередь, с образованием.
Девчонки что постарше
поделились: собираются в
медики. Равняются на Анну,
старшую дочь Прокопия и
Екатерины, которая учится
в колледже в Новом Уренгое на медработника. А вот
дальнейшая жизнь в городе у них особого восторга
не вызывает. Говорят, что в
тундре спокойней и воздух
другой, дышится легче.
Мальчиков - с детства
приучают: олень для тундровика - всё.

на каком-то выборе он не
будет, в душе, скорее всего,
надеется, что оленей и тундру тот будет любить так
же сильно, как и он сам. При

Семья Айваседо
бережно хранит
национальные традиции
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Брать пример подрастающему поколению Айваседо,
а всего у Виктора Нюколювича и Надежды Ыльмовны
25 внуков, есть с кого. В их
семье мужчины - неоднократные победители и призеры соревнований по национальным видам спорта. Пётр,
например, в этом году занял
первое место в поселковых
гонках на оленьих упряжках.
Неоднократно добивались
побед в соревнованиях и
Прокопий с Дмитрием.
Равиль с женой Светланой отличились в районном

Вместо
послесловия

- В садик когда пойдешь? обращаюсь к Иустине, одной из дочерей Петра и
Ирины. Таким красивым и
редким именем девочку нарекла бабушка. «Церковное как потом пояснила Надежда и подчеркнуто добавила: - у нас тут все крещеные».
- Потом пойду, - коротко
отвечает девочка, лукаво
поглядывая на меня.
- Буквы знаешь?
- Нет, - машет она головой.
- Не беда, - вступается за
внучку бабушка, - я с малых
лет их приучаю, жить приучаю, читать, сказки рассказывать на русском и на ненецком. Они потом оба языка знают.
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21 мая - День инвентаризатора

Без БТИ не обойтись
Аббревиатура БТИ знакома практически
каждому обывателю, ведь к услугам
инвентаризатора хотя бы раз в жизни
прибегал каждый из нас. Но что мы знаем
об этой профессии? В беседе с журналистом
«СЛ» о ней рассказала исполняющий
обязанности директора Пуровского филиала
ГУП ЯНАО окружного центра технической
инвентаризации Марина Семеняк
(на фото - третья слева).
Автор: Ирина МИХОВИЧ, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Марина Ивановна, действительно ли в современном обществе невозможно обойтись без специалистов вашего профиля?
Я думаю, это так, ведь основная наша задача - инвентаризация квартир, домов, строений и оформление на них технических паспортов и иных документов, в которых содержится
вся необходимая информация, связанная с обеспечением соответствия жилых помещений установленным требованиям.
Если объяснить проще, то представьте, вы решили приобрести квартиру. С первого взгляда дом кирпичный, комнаты
большие. Но при изучении техпаспорта вдруг выясняется, что
износ дома - 50%, материал стен не кирпич, а шлакоблоки, а
комнаты большие потому, что хозяева из четырехкомнатной
сделали двухкомнатную, но разрешение на перепланировку в
пакете документов отсутствует. Во-первых, это может грозить
обрушением, а во-вторых, если незаконная перепланировка
будет обнаружена после того, как вы станете собственником
данной квартиры, будет очень трудно доказать, что это не вы
ломали стены. Следовательно, нести ответственность за несанкционированные действия прежних хозяев придется вам.
Нужна вам такая квартира? Так вот, наши специалисты помогут не попасть в такую неприятную ситуацию.
Кстати, без техпаспорта не обойтись и в случае других юридически значимых действий с недвижимостью: ипотечных
сделок, наследовании, согласовании перепланировок, оценке
и так далее. Поэтому судите сами, можно ли обойтись без нас.
Помимо оформления техпаспортов, какие работы еще проводите?
Кроме вышеперечисленного, мы оказываем услуги по сопровождению процедуры постановки на государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, межевание земельных участков,
предоставляем информацию физическим и юридическим

лицам в отношении объектов недвижимости, к которым относятся выписки из реестровой книги, различные справки о
стоимости объектов, прав собственников, а также проводим
рыночную оценку недвижимого и движимого имущества и
многое другое. По запросу клиента мы можем ознакомить
его с инвентарным делом, хранящемся в архиве.
Пуровский филиал наверняка обладает богатым архивом. Получается, что вы знаете всё о жилищном фонде нашего района?
Не могу сказать, что обо всём, но о тех помещениях, которые хотя бы раз становились предметом работы наших инженеров, информация обязательно сохраняется. На сегодняшний день в нашем архиве насчитывается 11357 инвентарных дел. Даже затрудняюсь сказать, какое из них самое
старое, но в работе сталкивалась с материалами конца 70-х
годов прошлого столетия. Мы гордимся тем, что обладаем
таким богатством, и старательно храним все материалы,
ведь сведениями о недвижимости и сделках с ней пользуются как частные лица, так и налоговая инспекция и предприятия, улучшающие жилищные условия граждан.
Мы постоянно ведем работу по созданию единой базы данных по учету объектов капитального строительства в ЯНАО с
привязкой имеющихся электронных образцов техпаспортов.
Это нужно, чтобы обеспечить сохранность и надлежащее использование информации о жилищном фонде, а также в целях формирования автоматизированного документооборота.
Нередко эти данные пригождаются при перепланировке и
переустройстве либо их узаконивании, а также приватизации.
Расскажите о своем коллективе.
Штат окружного управления насчитывает более 100 квалифицированных сотрудников, а в Пуровском филиале работают 10 человек, каждый из них - высококвалифицированный специалист. Все имеют большой опыт работы в области
технической инвентаризации, стаж некоторых уже 15-20 лет.
У нас практически отсутствует текучка кадров.
От работы сотрудников БТИ зависит, конечно, не жизнь
человека, но его комфорт и спокойствие в отношении правильности оформления необходимых документов в сфере
недвижимости. Поэтому наше кредо - надежность, стабильность, качество и профессионализм.

несерьёзно

Люди Заполярья
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Полярники - это специалисты, работающие в условиях
Крайнего Севера: газо- и нефтедобытчики, военные,
ученые-геологи, океанологи и другие исследователи.
21 мая все они празднуют День полярника.
Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам my-calend.ru, fb.ru, fishki.net

х»
Полярники «в цифра

нприров России, по данным Ми
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История праздника

sitecity.ru

В 2018 году этот праздник отмечают на официальном уровне в шестой раз. Он установлен Указом Президента РФ «О Дне полярника» от 21 мая
2013 года.
Дата имеет символическое значение. 21 мая 1937
года на дрейфующей льдине исследовательская
группа под руководством Отто Шмидта начала свою
научную деятельность. Основная цель ее работы изучение океана, погодных и геофизических условий для дальнейшего освоения полярных районов.
В неимоверно трудных условиях ученые день за
днем делали новые открытия, которые стали первыми фактическими сведениями о самых крайних землях России. Северная станция «СП-1» проработала
чуть меньше года. Льдина, на которой были установлены оборудование и аппаратура, за это время проплыла 2050км. Не раз жизням полярников угрожала
опасность. Ледяная площадка неоднократно разламывалась, вследствие чего было принято решение
свернуть деятельность станции.
Результаты, полученные за время пребывания
первых полярников на льдине, легли в основу дальнейшей деятельности по изучению и освоению Арктики и имели мировую научную значимость.

улыбнись
Из школьного
дрейфили на ль сочинения: «Полярники
дине».

Интересные факты

1.

27 января 1820 года была открыта Антарктида. Эта территория не принадлежит ни одному из государств, здесь нет
постоянных жителей, лишь исследователи-полярники. К тому же,
это единственный континент без часового пояса. Ученые обычно
сохраняют на своих часах время родины.
Полярные исследователи очень трепетно относятся к своим
собакам. Например, Нобиле вставил псу золотые зубы после
того, как тот потерял их во время экспедиции. А советские полярники называли в честь своих собак географические объекты.
На полярных станциях предусмотрены специальные перила натянутые тросы и веревки, чтобы при перемещении держаться за них при сильном ветре или в темноте.
У Антарктиды есть собственный интернет-домен верхнего
уровня: «.aq» и телефонный префикс: «+672».
Значительные скопления мамонтовой кости находятся только в Российской Арктике.
Самая низкая температура, зарегистрированная на территории Российской Арктики, - минус 78 градусов по Цельсию. В
Антарктиде она спускается до -89 градусов.
Бывалые полярники утверждают: при сильном холоде на
улице появляется специфический запах, аналог которому
сложно найти. Им пропитана вся Антарктида. Некоторые называют этот запах «карамельная ваниль».
Люди на полярных станциях резко теряют вес - до 10кг за
месяц.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Накануне паводка
и пожароопасного сезона
Девятнадцать компаний, ведущих свою хозяйственную деятельность
на территории Пуровского района, не предоставили местной власти
информацию о запланированных мероприятиях на пожароопасный
сезон этого года. Об этом заявила председательствовавшая на
расширенном заседании районной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в нашем муниципальном образовании первый
заместитель главы районной администрации Нонна Фамбулова.

«Необходимо усилить
взаимодействие с предприятиями ТЭКа в части
мониторинга ситуации с
природными пожарами».
Андрей Пономарёв,
начальник Таркосалинского
поисково-спасательного
отряда Ямалспаса

Текст и фото: Андрей ВАСИЛЬЕВ

В числе «молчунов» компании «Краснодаргазстрой»,
«СибурТюменьГаз», «Ямалгазинвест», «Варьеганнефтегаз», «Межрегионтрубопроводстрой», «Новоуренгойский газохимический
комплекс», «СевернефтьУренгой», «Ноябрьскнефтеспецстрой», «Пурнефть»,
«Сибстроймонтаж» и другие.
Как пояснила Нонна Фамбулова, в соответствии с действующим законодательством в период схода снежного покрова и до установления
устойчивой дождливой осенней погоды землепользователи, независимо от их организационно-правовых форм
собственности, обязаны обе-

«Территории надо очищать не только от сухой травы, порубочного
материала, сухостоя, но
и от банального мусора,
оставляемого человеком».
Дмитрий Караяниди,
начальник управления
природно-ресурсного
регулирования районной
администрации

спечить проведение мероприятий в области пожарной безопасности по очистке
территорий, прилегающих к
лесу, от валежника, сухой растительности и других горючих материалов либо отделению леса противопожарной
минерализованной полосой
или противопожарным барьером. В связи с этим с начала
года администрация района
направила 185 запросов хозяйствующим субъектам о
предоставлении информации
по запланированным противопожарным мероприятиям.
19 из них остались без ответа.
И беспечность их руководителей не может не вызывать
озабоченности.
На комиссии о готовности
к предупреждению и ликвидации природных пожаров
отчитались руководители
таркосалинского и ноябрьского отделов лесничества
управления лесных отношений департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО и Ямалспаса. В об-

суждении приняли участие и
представители предприятий
топливно-энергетического
комплекса, работающие на
территории района, руководители оперативных служб
и подразделений МЧС, структурных подразделений районной администрации, а также главы поселений.
Как отметил начальник
управления природно-ресурсного регулирования
районной администрации
Дмитрий Караяниди, мероприятия необходимо осуществлять не только по
очистке территорий от сухой травы, порубочного материала, сухостоя, но и от
банального мусора, оставляемого человеком.
Об обеспечении безопасности на воде, поиске
и спасении людей рассказал заместитель начальника
управления по делам ГО и ЧС
администрации района Анатолий Голубцов. Согласно
анализу несчастных случаев,
за последние три года в рай-

оне наблюдается снижение
количества погибших: в 2015
году погибли четыре, в 2016 трое, в прошлом году - двое,
один пропал без вести.
«Основные причины гибели людей - грубое нарушение
правил безопасности при нахождении на воде (все случаи
произошли в местах, не приспособленных для купания), а
также пренебрежение нормами эксплуатации маломерных
судов и употребление алкоголя», - отметил докладчик. Поэтому в текущем году решено
усилить агитационно-разъяснительную работу среди населения, особое внимание
уделить проведению бесед и
занятий с детьми и подростками, а также с коренными
жителями района, результаты
совместного патрулирования
на водных объектах публиковать в местных СМИ, а также
запретить продажу любой
алкогольной продукции в местах отдыха людей у воды и в
прибрежных зонах.
Помимо этого, участники заседания подвели итоги работы жилищно-коммунального комплекса в
осенне-зимний период и обсудили задачи на следующую зиму, а также рассмотрели вопросы обеспечения
безопасности при эксплуатации газового оборудования
в многоквартирных жилых
домах и пожарной безопасности пришкольных лагерей
предстоящим летом.

