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СОЛНЕЧНЫЕ БУДНИ ТРАНСПОРТНИКОВ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ПАРТНЕРСТВО
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ
В Санкт-Петербурге состоялась
рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея МИЛЛЕРА и Генерального директора Linde AG
Вольфганга БЮХЕЛЕ.

В жару и холод, днем и ночью, в снег и дождь на трассы выходят транспортники Общества. Управление
технологического транспорта и специальной техники — одно из крупнейших подразделений газодобывающего предприятия. Его многочисленный и очень ответственный коллектив решает огромное количество задач наряду с основной — доставкой людей и грузов на месторождение. Поэтому транспортное
звено является важнейшей составляющей всей технологической цепочки добычи углеводородов.
Один июльский день из трудовой жизни УТТиСТ – в фоторепортаже на 4 -5 страницах газеты.
Фото Ирины РЕМЕС

«МОТОПОЛЯРНИК-2016»
СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» —
УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛЕТА
Делегация газодобывающего предприятия примет участие в международном слете «Мотополярник-2016», который пройдет с 29 по 31 июля
на берегу Обской губы. Руководство мероприятием осуществляет региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество».
Основными целями слета являются активизация
молодежи и пропаганда безопасности мотодвижения, развитие мототуризма и мотоспорта на
территории России, а также поддержка международных связей мототуристов, молодежных и
студенческих объединений на территории Ямала
и всей страны.
Старт колонны к месту проведения мероприятия — поселку Ямбургу — назначен на 29 июля.
Ожидается, что в слете примут участие свыше
четырех сотен человек, в том числе более пятидесяти иностранных граждан. Мотоциклетное
движение поддержит и делегация сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой». Организаторы
и идейные вдохновители проекта — Анатолий Сарахман, начальник ремонтно-восстановительной

службы Линейного производственного управления, и Сергей Зезюлин, старший механик автоколонны Управления технологического транспорта
и специальной техники. Они уверены, что такое
мероприятие является стимулом для создания условий и предпосылок развития мототуризма на
Ямале, с его уникальной природой, историей и этносом. А это, в свою очередь, не только позволит
привлечь в регион дополнительные средства, но и
покажет всему миру, насколько красив и чарующ
российский Север.
В составе организованной колонны участникам
пробега предстоит проехать около 300 километров.
В районе поселка Ямбург будет разбит палаточный
лагерь. На южном побережье Карского моря под
солнцем полярного дня гостей ждут экскурсии, посвящение в «мотополярники», концерт национальных творческих коллективов, купание в Обской
губе и, конечно, дружеское общение с рассказами
о путешествиях и новых идеях. В планах организаторов — сделать данное мероприятие традицион
ным.
Ирина РЕМЕС

Стороны рассмотрели ход реализации проекта строительства
Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Linde AG является поставщиком основного
технологического оборудования
для криогенного разделения газа
с получением гелия и ценных
компонентов для нефтехимии.
На сегодняшний день немецкая
компания начала изготовление
основного оборудования I пускового комплекса Амурского ГПЗ,
ведет разработку рабочей документации установок криогенного
разделения газа.
Особое внимание Алексей
Миллер и Вольфганг Бюхеле уделили вопросам потенциального
партнерства в сфере локализации
в России производства оборудования для газопереработки и сжижения природного газа.
Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития
взаимовыгодного сотрудничества
компаний.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
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В КОРПОРАТИВНОМ ИЗДАНИИ

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
На актуальные вопросы журнала «Газпром» в юбилейный для газодобывающего предприятия год отвечает генеральный
директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин

— Александр Юрьевич, в этом году
Уренгойскому

нефтегазоконденсатному месторождению исполняется 50 лет, для компании это важная дата?
— Конечно, важная. Мы знаем свою славную историю и гордимся ею. Шестого июня
1966 года разведочная скважина Р-2, пробуренная бригадой мастера Владимира Полупанова, дала при испытаниях мощнейший
фонтан природного газа с абсолютно свободным суточным дебитом в 6,5 миллиона
кубометров. Так было открыто уникальное
по размерам, строению и запасам углеводородов Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение. Это открытие, подаренное нам
геологами и ветеранами-первопроходцами,
определило стратегию освоения уникальных
северных кладовых, перспективу развития
нашего предприятия и региона в целом.
— С какими производственными результатами подошли к юбилею?
— На протяжении многих лет Общество
«Газпром добыча Уренгой» входит в тройку
крупнейших поставщиков газа в стране и
является абсолютным мировым рекордсменом по совокупной добыче газа. Также предприятие занимает первое место по добыче
нестабильного конденсата среди дочерних
компаний ПАО «Газпром». Наряду с поддержанием добычи на уже эксплуатируемых
объектах и реконструкцией действующих
мощностей осуществляются разработка глубокозалегающих горизонтов и выход на новые площади.

ящее время; Песцовом — в качестве ближайшей перспективы; Северо-Самбургском,
Восточно-Падинском, Южно-Песцовом и Западно-Песцовом — являющимися объектами
изучения.
В марте 2016 года Общество завершило
переоформление права пользования недрами на Сеяхинский лицензионный участок,
ставший восьмым в «копилке» минерально-сырьевой базы компании. Данный участок расположен на полуострове Ямал рядом
с Тамбейской группой месторождений - это
Западно-Тамбейский, Северо-Тамбейский,
Тасийский и Малыгинский участки, лицензиями на которые обладает ПАО «Газпром»,
а наше предприятие — оператор по добыче
углеводородного сырья. На сегодняшний
день оцененные запасы углеводородов превышают один миллиард тонн условного топлива, а ресурсы — более 500 миллионов
тонн условного топлива.
— Как продвигаются геологоразведочные работы?
— В 2015 году проводились сейсморазведочные работы на Западно-Песцовом участке на площади 420 квадратных километров.
Также в прошлом году велось строительство
шести поисково-разведочных скважин на
Уренгойском, Песцовом, Южно-Песцовом и
Северо-Самбургском лицензионных участках.

АЧИМОВКА

— Как идет реализация проекта по освоению ачимовских залежей?
— Планомерно. В 2015 году на объекте инвестиционного строительства «Подключение
кустов газоконденсатных скважин к УКПГ22 второго опытного участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ» построены,
испытаны и введены в эксплуатацию три газопровода-шлейфа, произведена обвязка трех
кустовых площадок, а также запущены для
комплексного опробования десять газоконденсатных скважин. В этом году планируется
построить и ввести в эксплуатацию еще три
газопровода-шлейфа и необходимый ком-

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

— Каковы перспективы предприятия в
части увеличения минерально-сырьевой
базы?
— До недавнего времени Общество вело
свою деятельность по геологическому изучению и добыче углеводородного сырья в
соответствии с действующими лицензиями
на право пользования недрами на семи лицензионных участках: Уренгойском и СевероУренгойском — разрабатываемых в насто-

На Большом Уренгое

плекс оборудования трех кустовых площадок
для запуска в работу девяти газоконденсатных скважин.
— Какие технологии освоены предприятием в ходе реализации ачимовского проекта?
— Ачимовка в освоении очень сложна,
так как залегает на глубинах порядка четырех
километров с аномально высоким пластовым давлением, низкими фильтрационно-емкостными свойствами и высоким содержанием газового конденсата. Поэтому были
разработаны и внедрены абсолютно новые
технические решения, которые отличаются
от традиционных, используемых при освоении валанжинских и сеноманских залежей.
К примеру, применен S-образный профиль
скважин с последующим гидроразрывом продуктивных пластов. Он позволяет сократить
время бурения и освоения скважин, а также
минимизировать риски, сопровождающие эти
процессы. Оценив достигнутое, «Газпром»
принял решение о дальнейшей разработке
ещё двух участков ачимовских отложений
Уренгойского нефтегазоконденсатного мес
торождения, которые планируется ввести в
опытно-промышленную эксплуатацию в ближайшее время.
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В КОРПОРАТИВНОМ ИЗДАНИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

«Газпром-класс»: интересно, перспективно, престижно

СТРАТЕГИЯ

— Александр Юрьевич, расскажите о
перспективных направлениях деятельности компании.
— Перспективные объемы добычи газа,
нестабильного конденсата и нефти Общества
«Газпром добыча Уренгой» определяются
показателями действующих проектов разработки группы месторождений и соответствующими планами ввода новых производственных мощностей. Так, расширяется дожимной
комплекс предприятия: в конце 2014 года в
эксплуатацию введена дожимная компрессорная станция на установке комплексной
подготовки газа № 8В, в 2015 году запущены
два компрессорных цеха на УКПГ-1АВ. Продолжается строительство ДКС сеноманской
залежи Песцовой площади Уренгойского месторождения.
Еще одно важное направление нашей производственной деятельности — работа по бурению боковых стволов, которая способствует интенсификации добычи углеводородов
и восстановлению бездействующего фонда
скважин, простаивающих по различным причинам: от технических до геологических. Мы
первыми в регионе стали полномасштабно
применять данный метод. Отмечу, что зарезка
боковых стволов (ЗБС) в зону повышенных
фильтрационно-емкостных свойств пластов
и слабой выработки запасов является сегодня практически безальтернативным способом
восстановления работоспособности фонда.
В 2015 году мы выполнили мероприятия по
ЗБС на 11 скважинах: четырех газоконденсатных Уренгойского НГКМ, одной газовой на
Северо-Уренгойском и шести газоконденсатных на Ен-Яхинском НГКМ. Дополнительная
добыча углеводородного сырья на скважинах
после применения данного метода составила
1783 миллиона кубометров газа, 121 тысячу
тонн конденсата и 3,1 тысячи тонн нефти.
— Какова долгосрочная стратегия компании?
— Долгосрочные планы Общества связаны, в первую очередь, с разработкой ачимовских отложений и наращиванием объемов
добычи жидких углеводородов. Во-вторых,

предусмотрены модернизация и реконструкция действующих мощностей сеноманского и валанжинского комплексов, нефтяных
объектов. В соответствии с планами ПАО
«Газпром» дальнейшие перспективы развития Общества «Газпром добыча Уренгой»
связаны с освоением новых месторождений
полуострова Ямал. Все эти задачи требуют
максимальной мобилизации коллектива, однако, я уверен, что многолетний опыт и высокий профессионализм наших сотрудников
позволят предприятию и впредь добиваться
стабильных производственных показателей.
— Расскажите, пожалуйста, о реализации социальной политики в Обществе.
— За прошедшие несколько десятилетий
изменились условия добычи газа, конденсата
и нефти, а также техника и технологии, методы управления, но неизменной остается забота
о человеке, ведь труд газодобытчиков нелегок,
особенно в нашем экстремальном климате. У
нас созданы все условия для плодотворной
деятельности и полноценного отдыха. Предприятие обеспечивает профессиональный
рост, социальную защищенность и высокий
уровень безопасности для своих сотрудников.
Что касается социальных проектов, отрадно, что некоторые наши инициативы находят
свое применение в других компаниях. Так,
масштабный долгосрочный проект «Газпромкласс», стартовавший несколько лет назад в
Новом Уренгое в рамках программы профессиональной ориентации молодежи, сейчас
успешно внедрен в других дочерних предприятиях ПАО «Газпром». В прошлом году
окончили школу ученики первого подшефного нашему предприятию «Газпром-класса».
Они показали высокие результаты в учебе, и
большинство поступило в профильные вузы.
За короткое время проект доказал свою востребованность, поэтому, помимо инженерно-технического профиля, открыт еще класс
социально-экономического направления.
Беседовала Ирина Сорокина
Фото из архива ССО и СМИ
(Интервью опубликовано
в № 6 журнала «Газпром» в 2016 году)

• Гигантское Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в восточном полушарии между
65-й и 68-й параллелями северной широты по обе стороны полярного круга в
центре Надым-Пур-Тазовской нефтегазоносной области.
• Его протяженность с севера на юг
— 250 километров, с запада на восток
— от 30 до 60 километров. Общая площадь — более пяти тысяч квадратных
километров.
• Залегает оно под 400-метровым слоем вечной мерзлоты.
• Большой Уренгой состоит из нескольких этажей нефтегазоносности. В
настоящее время в разработке находятся
три «слоя», расположенных на глубине
от тысячи до четырех тысяч метров: сеноман, валанжин (неоком), ачимовка.
• Сеноман — залежь, основная по
запасам газа. Глубина залегания — немногим более тысячи метров. В составе
пластового газа преобладает метан (почти 98 процентов), здесь нет опасного сероводорода, крайне малы примеси азота,
аргона, гелия, углекислого газа.
• Второй этаж — неоком. Залежь находится на глубине 1 700-3 340 метров. По
запасам газа пласты уступают сеноманским, но являются основными по содержанию жидких углеводородов — нефти
и конденсата. По их запасам Уренгойское месторождение относят к категории
крупных, количество извлекаемого сырья
исчисляется сотнями миллионов тонн.
• Третий этаж газоносности Большого Уренгоя — комплекс ачимовских отложений. Это наиболее глубоко залегающий горизонт недр — от 3 400 до 4 000
метров. Общая площадь газоносности
ачимовских отложений в пределах территории Большого Уренгоя превышает
три тысячи квадратных километров.
Газ ачимовки по составу отличается от
сеномана и неокома, он содержит этан,
пропан, бутан, в пластовом газе наблюдается высокое содержание конденсата.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

СОЛНЕЧНЫЕ БУДНИ ТРАНСПОРТНИКОВ
Сегодня Управление технологического транспорта
и специальной техники Общества «Газпром добыча
Уренгой» — это многочисленный коллектив и мощная
производственная база: теплые стояночные боксы,
ремонтно-механическая служба, топливозаправочный
пункт, маслосклад, цех шиномонтажа, мойка…
Современный автопарк насчитывает более полутора
тысяч единиц различной техники. Некоторые образцы
машин существуют в городе и даже на Ямале
в единственном экземпляре. Ежедневно на трассу
«голубого огня» из ворот Управления выходят сто
пятьдесят единиц специализированной техники,
сотня комфортабельных автобусов и шесть десятков
(вездеходных) вахтовых автомобилей. Но главное
богатство Управления — это люди. На предприятии
трудятся более двух тысяч человек. Каждый день
они добросовестно выполняют свои должностные
обязанности. И нынешнее солнечное лето — не
исключение. Мы провели с транспортниками один
рабочий день. Он был насыщен событиями и, что
самое приятное, пронизан позитивом. Люди работают
с огоньком!

Ранним утром на территории вахтового вокзала Общества — традиционное построение
автобусов. Через несколько минут один за другим заурчат моторы, и эти красавцы двинутся
в путь — газодобытчиков и водителей, чья техника ждет на промыслах, надо доставить на
рабочие места

Вахтовые автомобили собирают пассажиров. Спустя 10 минут огромная
автоколонна двинется в сторону объектов на Уренгойском месторождении

Если постоять недолго возле контрольно-пропускного пункта Управления, то на ум невольно придет сравнение — здесь работа кипит, как
в улье. Шлагбаум то и дело бесшумно взмывает вверх, открывая дорогу
очередной машине. Вот и эта техника «просится домой» после трудовой
смены

Работа каждого водителя Управления начинается с получения путевки в диспетчерской. Предъявляешь водительское удостоверение, называешь гаражный номер техники — и получаешь документ с заданием на смену. Далее еще одна обязательная процедура — предрейсовый осмотр. В Управлении
серьезно относятся к медицинскому контролю здоровья тех, кто в ответе за жизнь людей. После штампа фельдшера в путевке — обмен позитивным
настроением с коллегами, традиционное водительское «Ни гвоздя, ни жезла!» и… в путь!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Ремонтно-механические мастерские… Кипит работа. Уникальный специалист-медник Владислав Матяс ремонтирует протекающие соты радиатора
водяного охлаждения КАМАЗа. В его руках — работающая на пропане горелка с медным паяльником, изготовленным в кузнечном цехе Управления. В
это же время водитель автобуса Максим Тарасов меняет тормозные колодки. Технический осмотр выявил износ деталей. Безопасность людей превыше
всего, поэтому два дня дается на плановое обслуживание и сопутствующий ремонт, а затем вновь на линию. Их коллега, монтировщик шин Вячеслав
Вартаванян производит балансировку колеса с помощью нового современного оборудования, максимально облегчающего выполнение задачи. Летом хоть и
не страда, но тоже немало работы. И только цех мойки автомобилей сегодня пустует. Пока нет дождя, здесь идет профилактика

Время заправить свою «ласточку». Водитель автокрана Михаил Абрамов приехал
на топливозаправочный пункт Управления.
Улыбчивый оператор АЗС Юлия Павлова
отмечает данные в ведомости, и пока техника заправляется, рассказывает нам, что
водительское братство отличается корректностью, доброжелательностью, и ей
приятно с работать в таком коллективе

На территории производственной базы Управления идет проверка гидросистем подъема кузовов самосвалов «Ивеко» второй автоколонны. Красные «братья», конечно, не без помощи профессиональных водителей, заняты на отсыпке межпромысловых дорог.

Гараж СТК «Факел». Зимняя техника «отдыхает»
в отдельном боксе и на верхней полке. А два десятка
мотоциклов, семь квадроциклов и, конечно, механики клуба вместе с тренером Павлом Захаровым
готовятся к очередным соревнованиям в Мегионе,
Ноябрьске и Новом Уренгое

Немного уставший после трудового дня на улицах города водитель автобуса Александр Костюков
сдает смену напарнику Андрею Максимову. Транспортники делают сверку остатков топлива и
километража, после чего комфортабельный «Мерседес» с логотипом Общества «Газпром добыча
Уренгой» вновь выходит на линию. Работа в Управлении идет в круглосуточном режиме.

Ирина РЕМЕС, фото автора
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ЛЕТНИЕ РАБОТЫ

ЛЮБИМ МЫ ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ
По южному ухоженные клумбы и яркие цветники стали летней
визитной карточкой Общества «Газпром добыча Уренгой».
Более восьми тысяч штук рассады будут высажены этим летом
озеленителями газодобывающего предприятия — вопреки засушливой
и аномально жаркой погоде.
Даже самое серое и холодное лето
работники Управления по эксплуатации вахтовых поселков мастерски раскрасят в позитивные
цвета и максимально продлят срок
жизни каждого кустика. Цветы
украсили клумбы и вазоны возле
административных зданий предприятия. Яркие бархатцы и петуньи стали уже традиционными,
неплохо зарекомендовала себя и
виола. Новинка сезона — герань,
которая составила восьмую часть
от общего количества кустарников.
Эти холодоустойчивые и очень
красивые растения украсили территорию административного здания и Музея истории Общества,
ведь гости города и предприятия,
как правило, приходят с визитом
в главный офис компании и не
пропускают познавательные экскурсии в музее. Также рассада
«поселилась» возле центральных
зданий Уренгойского газопромыслового и Нефтегазодобывающего управлений, у многих других офисов, вблизи общежитий и
жилых домов. Уренгойское лето
тоже должно быть ярким!
Цветы закупили в Тюмени.
Дорога не очень хорошо сказалась на рассаде, хоть и везли ее
в специализированных фургонах.
И много сил приложили специалисты-озеленители, чтобы растения ожили, набрались сил, зацвели.

Маленькие солнца для хорошего настроения

— Для растений такая дорога
— большой стресс, и мы сделали
все, чтобы помочь рассаде прижиться, — рассказывает Александр Заяц, специалист жилищно-эксплуатационного
участка
УЭВП. — Мы их поливаем практически каждый день — по мере
того, как на нынешней жаре подсыхает почва.
Лето выдалось, действительно,
не по северному теплым. Такие
аномально высокие температуры,
как, впрочем, и очень низкие (до
двух градусов по Цельсию прошлым летом) — испытание для
зеленого фонда. Ежедневно сотрудники Управления поливают не
только цветочную рассаду, но и газоны, деревья. Но все же крупным
растениям влаги не хватает, и, как
говорят специалисты, именно поэтому листья даже в середине лета

могут желтеть и опадать. Так деревья сбрасывают лишнее — своеобразный механизм защиты в жестких условиях окружающей среды.
Озеленители помогают растениям всеми силами: ежедневные
и обязательные полив, прополка,
скос газонов… Работами занимаются 18 дворников и 15 юных
экологов. Школьники из экологических отрядов трудятся вместе с
профессионалами уже третий год.
Дел хватает каждому.
Нынешним летом в качестве
питательной среды озеленители используют торфяную смесь.
Это более экономично, нежели
закупать почву: наш уренгойский
торф берут из карьера в районе
первого промысла, затем смешивают с песком и распределяют
по газонам. А чтобы почва была
питательней, ее будут обновлять

поочередно — землей или торфом раз в год. В качестве планов
на будущее — выращивание своей рассады, которая была бы уже
адаптирована к непростым северным условиям. Ведь озеленять и
украшать можно территории не
только в городской черте, но и
на промыслах — возле административных зданий. А для этого
потребуется уже не восемь, а порядка 15 тысяч штук рассады.
Проработка планов осуществляется параллельно с основной
каждодневной деятельностью. И
сегодня самое актуальное — продлить период цветения тюменской рассады и сохранить в поистине экстремальных условиях
имеющийся зеленый фонд.

что виртуально — на пленках с записями песен и в сердцах первопроходцев, строивших город. Его
стихи и песни звучали в палатках
и «вагончиках», их пели под гитару и даже просто читали наизусть.
Фильмы с его участием любили
за искренность и неизменный душевный пыл…
А теперь уже точно известно,
что памятник Высоцкому будет
установлен в сквере на Ленинградском проспекте напротив магазина «Белые ночи».
Как нам сообщили специалисты отдела регистрации прав собственности и оформления ввода
в эксплуатацию Управления организации ремонта и строитель-

ства основных фондов Общества,
— место под памятник в южной
части города уже согласовано.
Как только бронзовая скульптура
будет изготовлена, ее установят на
постаменте в сквере. По предварительным данным, сделать это планируют до конца текущего года.
Сам памятник расположится
там, где ранее устанавливалась
новогодняя елка. Это решение
одобрено на уровне Управления
градостроительства и архитектуры и департамента имущественных отношений администрации
Нового Уренгоя. На эту процедуру ушло около месяца.

Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

«ОН СЕРДЦЕМ ПЕЛ…»
На страницах нашей газеты мы уже рассказывали о том, что
в Новом Уренгое вскоре появится еще один памятник. Он
будет установлен в честь кумира миллионов людей — певца и
актера Владимира Высоцкого. Место, где в недалеком будущем
расположится скульптура, в настоящее время уже согласовано.
Инициаторами события стали поклонники талантливого человека
из числа работников Общества
«Газпром добыча Уренгой». В
год 50-летия Уренгойского месторождения они выступили с предложением установить памятник
известному барду, под песни которого шло освоение Большого Уренгоя, строительство нашего города.
Предложение было поддержано

руководством
газодобывающего
предприятия и лично генеральным
директором, а также администрацией города. Но прежде чем идея
воплотится в жизнь, нужно не только изготовить саму скульптуру, но и
осуществить целый ряд необходимых согласований, в том числе и по
месту ее установки.
Владимир Высоцкий никогда
не бывал в Новом Уренгое, разве

Ирина РЕМЕС
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ОТДЫХ В РОССИИ

ОТПУСК. ПУТЕШЕСТВИЕ. НЕИЗВЕДАННОЕ
Эти волшебные слова рождают в душе каждого человека волну позитива, заставляют забыть
о повседневных заботах и помечтать о грядущем отрезке жизни, насыщенном миллионом
интереснейших событий. Чтобы отпускные средства были потрачены с пользой, а коллеги удивились
рассказам о невероятных путешествиях по России, предлагаем вашему вниманию подборку
удивительных мест, побывав в которых, вы непременно впечатлитесь величием и самобытностью
страны. А еще сделаете свои лучшие фотографии…

ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕС

В национальном парке Куршская
коса можно встретить настоящее
чудо природы, которое калининградцы называют «танцующий»
лес. Сосны в парке занимают
почти две трети территории. Но
лишь на относительно небольшом пятачке — не более километра — вдруг начинают изгибаться, скручиваясь в кольца,
спирали и другие причудливые
формы, словно их ломает какая-
то неведомая сила. Зрелище впечатляющее и немного пугающее.
Причина столь странного поведения сосен, которые обычно
вырастают идеально ровными,
до сих пор неизвестна. Никаких
реальных объяснений этому феномену ученые пока не предложили, но гипотез и легенд сказочный лес породил множество.
Специалисты подозревают совершенно разные явления — от
геомагнитных полей до инопланетного вмешательства. Танцующий лес — не единственное
место, которое стоит посетить
на Куршской косе. Поездку
можно совместить с посещением дюн и орнитологического
заповедника. Маршрут: самолетом до Калининграда, затем до
Куршской косы можно на автобусе или такси. С пассажиров
частного транспорта взимается
экологический сбор, сумма которого зависит от типа автомобиля
и количества пассажиров. Загадочное место находится на 38-м
километре дороги, которая идет
вдоль косы в сторону Литвы.

ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ

В Якутии, на берегах реки Лены
есть местечко под названием
Хангаласский улус. Величие
природы здесь воплотилось в
великолепном «каменном лесу»
незабываемой красоты. Этому
массиву уже больше полумиллиарда лет, он входит в список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Скальные образования необычной формы сложены кембрийскими известняками и тянутся
вдоль реки на протяжении 80
километров. Самые высокие из
них поднимаются над берегом на
220 метров. Ученые утверждают,
что Ленским столбам около 400
тысяч лет. Некоторые из них

похожи на старинные готические замки, другие напоминают
высокие средневековые башни
без окон, третьи — ряды каменных деревьев или окаменевших
людей, стоящих в полный рост.
На закате тени удлиняются, что
создает иллюзию подвижности.
Неудивительно, что в давние
времена это место считалось
священным. Простым смертным
не разрешалось приближаться
к столбам, посещать их имели право только старейшины
и шаманы для бесед с духами
скал. В свое время декабрист
Бестужев-Марлинский, побывав
в этих местах, восторженно отзывался о них: «Какая-то святая
тишина лежит на девственном
творении, и душа сливается с
дикою, но величественною природой». Маршрут: самолетом до
Якутска или поездом до Нерюнгри, далее — в составе организованной группы на моторной
лодке или теплоходе.

КИЖИ

Остров Кижи расположен в
удивительно красивом месте с
естественным лабиринтом из
сотен живописных островов
и заливов. Это одна из главных достопримечательностей
республики Карелия — настоящий музей под открытым
небом. Здесь, на берегу Онежского озера, тщательно воссоздан культурный мир крестьян,
хозяйственный уклад жизни и
традиции людей русского севера. Сотни тысяч туристов со
всего мира приезжают, чтобы
увидеть кусочек исчезнувшей
жизни: крестьянские дома, ве-

УРОЧИЩЕ АККУРУМ

Говоря о необычных природных
достопримечательностях
России, нельзя не упомянуть урочище Аккурум, название которого
переводится как «белая осыпь».
Оно расположено в ущелье Карасу в Горном Алтае и похоже
на грибную поляну из… камней.
Урочище заполнено каменными столбами высотой от двух
до двадцати метров — «курумами». Их главная особенность
— большие глыбы, оставшиеся
на вершине столба и придающие
им сходство с грибами. Своим появлением на свет курумы
обязаны многолетней эрозии,
истончившей более мягкий материал «ножки» и оставившей
твердые «шляпки». Сейчас «грибы» продолжают «расти» и могут даже «передвигаться» вниз
по склону благодаря особенностям местной почвы. Во время
землетрясений на Алтае в 2003
году несколько «шляпок» упало.
Величественные курумы хорошо просматриваются с берега
реки Чулышман. Добраться до
них не так просто, но необычное
зрелище того стоит. Маршрут:
поездом до Барнаула, далее —
организованной группой. Тур
занимает несколько дней.

Кижи. К острову — на теплоходе

Чудо лесное

тряные мельницы, колокольни
и амбары, умелых мастеров в
национальной одежде, которые
показывают приемы местных
ремесел. Коренных жителей
очень мало, но они бережно
хранят свои традиции — плетут
из бересты различные поделки,
шьют национальную одежду и
поют народные песни, занимаются вышивкой, резьбой по дереву, плотницким делом, вяжут
кружева. Сувениры изготавливаются прямо под взглядами
туристов. И, конечно, гости с
удовольствием любуются на
главную
достопримечательность Кижей — удивительный
ансамбль деревянных церквей XVIII века с 22 куполами.
Маршрут: поездом до Петрозаводска, далее судами на подводных крыльях или теплоходом
с водного вокзала.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото с интернет сайтов
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ВЫБЕРИ СВОЙ ГОРОД И СИМВОЛ!
В 2017 году Банк России планирует выпустить банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей. Их дизайн будет выбран по итогам
общественного обсуждения. Специально для сбора предложений
от граждан создан сайт Твоя-Россия.рф.
Первый этап отбора завершится
уже 28 июля. На этом этапе составляется расширенный список
городов и территорий, а также их
символов, которые претендуют
быть изображенными на новых
банкнотах. Можно выбрать символы любого населенного пункта России за исключением тех,
изображения которых уже есть
на банкнотах, находящихся в обращении — Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Красноярска, Архангельска, Ярославля, Хабаровска и
Великого Новгорода.
Второй этап пройдет в августе. Фонд «Общественное мнение» проведет общероссийский
опрос населения, по результатам
которого будут определены 10
наиболее популярных городов
или территорий и 20 относящихся к ним символов.
Последний, третий, этап кам-

К СВЕДЕНИЮ

пании пройдет в сентябре. Из 10
лидирующих городов или территорий будут отобраны два победителя и четыре символа, которые им соответствуют (по два на
каждый город или территорию).
Среди предложенных вариантов есть символы и Тюменского
региона: Тобольский кремль, пешеходная набережная Тюмени,
тюменский Мост влюбленных,
Тюменский драматический театр, стела «Полярный круг» (Салехард), памятник «Покорителям
Самотлора» (Нижневартовск) и
другие.
Подробную информацию о
конкурсе вы можете получить на
сайте Твоя-Россия.рф. Там же

каждый участник вправе предложить свои варианты городов
и их символов (один город и не
более четырех символов). На сайте введена система авторизации
пользователей через мобильный
телефон или социальные сети.
Без авторизации проголосовать
не получится.
Согласно установленным правилам для того, чтобы символ
появился на интерактивной карте
сайта, он должен набрать не менее 5000 голосов.
Информация
предоставлена
РКЦ города Новый Уренгой
(Уральское главное управление
Центрального банка РФ)

ЛЕТНИЕ ЭТЮДЫ

О ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
На заседании межведомственной комиссии были рассмотрены итоги
и актуальность исполнения работ по реализации Федерального
закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости
имущества» по состоянию на 31 мая 2016 года.
Несмотря на то, что на Ямале
идет снижение активности граждан в части регистрации прав в
упрощенном порядке (за 2015
год в округе зарегистрировано
743 права, что на 31,96 процента
меньше, чем в 2014 году), деятельность по реализации данного Федерального закона на
территории автономного округа
будет продолжена. Возможность
регистрации прав в упрощенном
порядке (так называемая дачная
амнистия) предоставлена гражданам до 1 марта 2018 года.
Дачная амнистия позволяет
избежать длительной и дорогостоящей процедуры межевания,
постановки на кадастровый учет;
узаконить самовольные постройки (реконструкции), даже имеющие нарушения проектных и
строительных нормативов; распоряжаться объектами амнистии
по своему желанию (продажа,
дарение, мена, завещание и пр.);
закладывать недвижимость в

ипотеку для получения кредитных средств; получать прописку,
защищать свои имущественные
интересы, страховать — если
зарегистрированным объектам
недвижимости причинен вред
противоправными действиями, в
суде легко доказать свои притязания и взыскать материальную
помощь; заключать договоры на
обеспечение
энергоресурсами
(газ, вода, электроэнергия).
Иными словами, дачная амнистия решает многие проблемы, однако, каждый из этапов регистрации права в упрощенном порядке
требует пристального внимания,
поэтому Управление Росреестра
по ЯНАО советует подходить к
данному вопросу с особой тщательностью и ответственностью.
Информация
предоставлена
МО по городу Новый Уренгой
Управления ФС государственной регистрации, кадастра и
картографии по ЯНАО

Закат на Пуре. Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

Коллективы Инженерно-технического центра и Управления организации ремонта и строительства основных фондов скорбят по поводу
ухода из жизни бывшего работника
БАРАБАША Михаила Богдановича
и выражают соболезнование родным и близким.
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