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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Уважаемые читатели!
Фотоальбом, который вы держите в руках, представляет
Общество «Газпром добыча Уренгой». Издание содержит
информацию о растительном и животном мире Большого
Уренгоя – территории, на которой предприятие 40 лет ведет
свою деятельность по добыче углеводородного сырья.
Этот проект очень важен для нашего многотысячного
коллектива. За годы работы мы создали мощный
нефтегазовый комплекс и современную промышленную
инфраструктуру, обеспечивающую надежную работу
нефтяных и газовых промыслов. Все это время мы ведем
производственную деятельность в гармонии и единстве с
окружающей средой и прилагаем значительные усилия, чтобы
сохранить экологическое равновесие в хрупкой природе
Крайнего Севера.
В рамках экологической политики ПАО «Газпром» и собственной экологической политики
в Обществе разрабатываются и осуществляются мероприятия, направленные на снижение
антропогенного воздействия на окружающую природную среду. ООО «Газпром добыча Уренгой»
использует экологически эффективные технологии, так как экологически безопасное производство
является для нас безусловным приоритетом.
Уверен, что издание будет интересно широкому кругу людей. Экология – одна из
самых актуальных тем современности, где безопасность и просвещение – ключевые слова.                                          
ООО «Газпром добыча Уренгой» – открытое информационное пространство, мы всегда готовы к
обмену практическим опытом и реализуем этот проект с целью популяризации природоохранной
деятельности предприятия и информации об удивительной красоте северной природы.
В основу создания фотоальбома легли результаты производственно-экологического
мониторинга ООО «Газпром добыча Уренгой», представляющего собой систему наблюдений за
распространением, численностью, качеством и площадью среды обитания растений и животных.
Экологами предприятия совместно с российскими научно-исследовательскими институтами была
собрана информация и уникальные фотографии, которые не оставят равнодушными читателей.
  Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»                                        А.Ю. Корякин
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Баранец обыкновенный
(Huperzia selago L.)

Отдел:
Класс:
Порядок:
Семейство:
Вид:

Lycopodiophyta - Плауновые
Lycopodiopsida - Плауновые
Lycopodiales - Плауновые
Huperziaceae - Баранцовые
Huperzia selago - Баранец обыкновенный

Категория и статус: 3 категория редкости. Редкий вид.
Включен в красную книгу Тюменской области и ХантыМансийского АО.
Морфологические признаки: полиморфный вид.
Многолетник с горизонтальными корневищами,
простыми или редко вильчатоветвистыми прямыми или
восходящими ярко-зелеными стеблями 15-25 см высоты.
Популяции малочисленные. Спороношение с июля по
сентябрь.
Лимитирующие факторы: вид с ограниченной экологической
амплитудой на южном пределе распространения.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Плаун сплюснутый
(Diphasiastrum complanatum (L.) Holub)

Отдел:
Класс:
Порядок:
Семейство:
Вид:

Lycopodiophyta - Плауновые
Lycopodiopsida - Плауновые
Lycopodiales - Плауновые
Lycopodiaceae - Плауновые
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub –
Плаун сплюснутый

Категория и статус: 2 (R) редкий, малочисленный в
природе - R.
Занесен в красную книгу Ульяновской и юга Тюменской
областей.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ликоподиелла заливаемая
(Lycopodiella inundata (L.) Holub.)

Отдел:
Класс:
Порядок:
Семейство:
Вид:

Lycopodiophyta - Плауновые
Lycopodiopsida - Плауновые
Lycopodiales - Плауновые
Lycopodiaceae - Плауновые
Lycopodiella inundata - Ликоподиелла
заливаемая

Морфологические признаки: многолетнее травянистое
растение с ползучими разветвленными вегетативными
побегами длиной 75-100 см, которые обычно плотно прилегают
к субстрату и укореняются, могут местами прерываться и легко
обламываться.
Произрастает по сыроватым обнажениям среди
олиготрофных и мезотрофных болот, часто у тропинок и
дорог, по заболачивающимся и зарастающим выемкам у
различных дорог и по полосам ЛЭП, на дне старых карьеров
(преимущественно песчано-гравийных), по берегам прудов,
канав и озер, часто в сообществах с видами рода кукушкин лён,
редким кустарником и самосевом сосны и березы.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Астра сибирская
(Aster sibiricus L.)

Отдел:
      Magnoliophyta - Покрытосеменные
Класс:
      Magnoliopsida - Двудольные
Семейство:       Asteraceae - Астровые
Вид:
      Aster sibiricus L. - Астра сибирская
Место встречи:     Пойма реки Нерхаяха
Категория и статус: 3 категория, редкий, малочисленный в
природе. Включен в красную книгу Ханты-мансийского АО и
Тюменской области.
Морфологические признаки: многолетнее растение
5-40 см высотой с тонким ветвистым корневищем.
Стебли простые, прямостоячие или немного раскинутые,
обыкновенно красноватые, покрытые равномерно
короткими прилегающими курчавыми волосками. Листья
продолговато-эллиптические, острые, в верхней половине
коротко пиловидно-зубчатые, редко цельнокрайные,
нижние - на удлиненных черешках.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Астра альпийская
(Aster alpinus L.)

Отдел:
Класс:
Семейство:
Вид:

Magnoliophyta - Покрытосеменные
Magnoliopsida - Двудольные
Asteraceae - Астровые
Aster alpinus - Астра альпийская

Категория и статус: 3 категория редкости. Редкий вид.
Включен в красные книги Республики Коми, Среднего Урала,
Ханты-Мансийского АО.
Морфологические признаки: многолетнее корневищное
травянистое или полукустарниковое растение с горизонтально
ветвистым корневищем. Стебли 25-30 см высотой, крепкие,
слегка опушенные. Размер куста до 50 см. Соцветия одиночные корзинки 4-5 см в диаметре.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ладьян трехнадрезанный
(Corallorrhiza trifida Chatel)

Отдел:
Класс:
Порядок:
Семейство:
Вид:

Magnoliophyta
Liliopsida
Orchidales
Orchidaceae
Corallorrhiza trifida - Ладьян трёхнадрезанный

Категория и статус: 3 категория редкости. Редкий вид.
Включен в красную книгу Ямало-Ненецкого АО,  Курганской
и Тюменской области.
Морфологические признаки: стебли буровато-желтые, до
30 см высотой, в нижней части с 2 пленчатыми трубчатыми
влагалищами, в остальной части безлистные. Кисть 2-8 см
длиной, рыхлая; цветки поникающие, мелкие, зеленоватобелые, в числе 2-10.
Экология: растет в заболоченных реже в сухих смешанных
лесах, на моховых болотах. Сапрофит. Размножается в
основном семенами. Цветет в июле, плодоносит в августе.

9

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Кубышка малая
(Nuphar pumilum L.)

Отдел:
Класс:
Семейство:
Вид:

Magnoliophyta - Покрытосеменные
Magnoliopsida - Двудольные
Nymphaeaceae - Кувшинковые
Nuphar pumila - Кубышка малая

Категория и статус: 3 категория, редкий, малочисленный в
природе - R
Морфологические признаки: однодомное многолетнее
бесстебельное растение с толстым корневищем. Подводные
листья светло-зеленые, полупрозрачные; пластинки
плавающих листьев длиной 6-15 см, кожистые, овальные,
глубоко сердцевидные, их нижняя сторона опушенная, концы
расходящихся лопастей островатые или слабо притупленные;
черешок длинный, в верхней части почти плоский.
Размножение семенное и вегетативное (корневищами). Плод
созревает под водой, после разрушения которого созревшие
семена, покрытые слизью, всплывают. В местах совместного
произрастания вид образует гибриды с кубышкой желтой.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Синюха северная
(Polemonium boreale Adms.)

Отдел:
Класс:
Порядок:
Семейство:
Вид:

Magnoliophyta - Покрытосеменные
Magnoliopsida - Двудольные
Polemoniales - Синюховые
Polemoniaceae - Синюховые
Polemonium boreale Adams - Синюха северная

Категория редкости: 4 категория редкости, неопределенного
статуса, занесена в красную книгу Тюменской и Мурманской
области, Республики Карелии, ЯНАО и ХМАО.
Морфологические признаки: корневище вертикальное или
косо восходящее. Стебли прямостоячие или восходящие,
обычно неразветвленные или маловетвистые, 15-20 см
высотой, опушенные довольно длинными многоклеточными
волосками. Листья преимущественно прикорневые,
покрытые на черешках, нижней поверхности и по краям
таким же опушением, что и стебель.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Кладония оленья
(Cladonia rangiferina (L.) Web.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1,7 км к ССЗ
4,3 км к юго-востоку от карьера 1
66°12  08  N 77°08  38  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Кустарничково-пушицево-сфагновое болото с лишайниками
по кочкам
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Кладония альпийская
(Cladonia alpestris L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1,9 км к ЮЮЗ от скважины К-135
0,7 км к ССЗ от скважины К-27
66°06  15  N 76°52  50  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Лиственничное кустарничковое редколесье
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Кладония красноплодная
(Cladonia coccifera (L.) Willd.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
2 км к югу от р. Нерхаяха
8 км к северо-востоку от скважины К-23
66°12  06  N 77°08  46  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Кустарничково-пушицево-сфагновая тундра

Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 14 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Кладония sp.
(Cladonia sp.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
0,1 км к востоку от р. Нераяха
1,4 км к юго-западу от скважины К-29
66°06  08  N 76°55  40  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Берёзово-лиственничный лишайниково-кустарничковый лес
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Стереокаулон войлочный
(Stereocaulon tomentosum Fr.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1,9 км к ЮЮЗ от скважины К-135
0,7 км к ССЗ от скважины К-27
66°06  15  N 76°52  50  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Кустарничковая с пятнами лишайников тундра
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 14 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Цетрария снежная
(Flavocetraria nivalis (L.) K rnefelt & A. Thell)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1,9 км к ЮЮЗ от скважины К-135
0,7 км к ССЗ от скважины К-27
66°06  15  N 76°52  50  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Кустарничковая с пятнами лишайников тундра
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Сфагн
(Sphagnum sp.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
2,3 км к юго-востоку от скважины К-316
4,3 км к северу от скважины К-25
66°10  52  N 77°02  35  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-кустарничково-сфагновое болото
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Политрих
(Polytrichum sp.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
50 м к югу от р. Нерхаяха
1,39 км к востоку от карьера 28
66°12  43  N 77°02  59  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-злаково-кустарничковый пойменный заболоченный
луг
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Хвощ полевой
(Equisetum arvense L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
0,1 км к востоку от р. Либаяха
0,8 км к северо-западу от скважины К-216
66°06  21  N 76°59  28  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Лиственничное кустарничково-осоково-сфагновое редколесье
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Плаун булавовидный
(Lycopodium clavatum L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1,9 км к ЮЮЗ от скважины К-135
0,7 км к ССЗ от скважины К-27
66°06  15  N 76°52  50  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Лиственничное кустарничковое редколесье
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Можжевельник сибирский
(Juniperus sibirica Burgsd)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
50 м к югу от р. Нерхаяха
1,39 км к востоку от карьера 28
66°12  43  N 77°02  59  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Лиственничный злаково-разнотравно-кустарничковый лес
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Вейник наземный
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
50 м к югу от р. Нерхаяха
1,39 км к востоку от карьера 28
66°12  43  N 77°02  59  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-злаково-кустарничковый пойменный заболоченный
луг
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Вейник sp.
(Calamagrostis sp.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
2,3 км к юго-востоку от скважины К-316
4,3 км к северу от скважины К-25
66°10  52  N 77°02  35  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-кустарничково-сфагновое болото
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 14 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Пушица
(Eriophorum vaginatum L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
2,3 км к юго-востоку от скважины К-316
4,3 км к северу от скважины К-25
66°10  52  N 77°02  35  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-кустарничково-сфагновое болото
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Осока волосистоплодная
(Carex lasiocarpa Ehrh.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
2,3 км к юго-востоку от скважины К-316
4,3 км к северу от скважины К-25
66°10  52  N 77°02  35  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-кустарничково-сфагновое болото
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 14 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Осока пузырчатая
(Carex vesicaria L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1 км к ЗСЗ от скважины K-23
2,4 км к ВЮВ от скважины К-33
66°07  30  N 77°00  24  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-кустарничково-сфагновое болото
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
Е.Ю. Замесова

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Осока sp.
(Carex sp.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1 км к ЮВ от УКПГ-28
2 км к ЮЮЗ от К-135
66°06  09  N 76°52  28  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Кустарничковая с пятнами лишайников тундра
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
Е.Ю. Замесова

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ситник нитевидный
(Juncus filiformes L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1 км к ЗСЗ от скважины K-23
2,4 км к ВЮВ от скважины К-33
66°07  30  N 77°00  24  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-кустарничковая заболоченная тундра
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ситник sp.
(Junkus sp.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
0,1 км к востоку от р. Нераяха
1,4 км к юго-западу от скважины K-29
66°06  08  N 76°55  40  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Лиственничное кустарничково-разнотравное редколесье
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 14 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ива sp.
(Salix sp.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
0,1 км к востоку от р. Либаяха
0,8 км к северо-западу от скважины К-216
66°06  21  N 76°59  28  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Лиственничное ивовое кустарничково-злаково- лишайниковое
редколесье
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Сабельник болотный
(Comarum palustre L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
0,1 км к востоку от р. Либаяха
0,8 км к северо-западу от скважины K-216
66°06  21  N 76°59  28  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Кустарничково-злаково-сфагновая тундра
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Водяника чёрная
(Empetrum nigrum L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1,9 км к ЮЮЗ от скважины K-135
0,7 км к ССЗ от скважины K-27
66°06  15  N 76°52  50  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Кустарничковая с пятнами лишайников тундра
Собрал:
Определил:

33

С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ортилия однобокая
(Orthilia sekunda (L.) House)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
50 м к югу от р. Нерхаяха
1,39 км к востоку от карьера 28
66°12  43  N 77°02  59  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Лиственничное кустарничково-разнотравное редколесье
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
Е.Ю. Замесова

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Багульник болотный
(Ledum palustre L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
2,3 км к юго-востоку от скважины К-316
4,3 км к северу от скважины К-25
66°10  52  N 77°02  35  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-кустарничковая заболоченная тундра
Собрал:
Определил:

35

С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Подбел обыкновенный
(Andromeda polifolia L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
2,3 км к юго-востоку от скважины К-316
4,3 км к северу от скважины К-25
66°10  52  N 77°02  35  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-кустарничково-сфагновое болото
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 14 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Толокнянка обыкновенная
(Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1,9 км к ЮЮЗ от скважины К-135
0,7 км к ССЗ от скважины К-27
66°06  15  N 76°52  50  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Кустарничковая с пятнами лишайников тундра
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Арктоус альпийский
(Arctous alpina (L.) Niedenzu)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
1,5 км к ЮЗ от скважины К-135
2 км к западу от р. Нераяха
66°06  09  N 76°52  28  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Лиственничное кустарничковое редколесье
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Брусника
(Vaccinium vitis-idaea L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
2,3 км к юго-востоку от скважины К-316
4,3 км к северу от скважины К-25
66°10  52  N 77°02  35  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-кустарничково-сфагновое болото
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 14 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Клюква болотная
(Oxycoccus palustris Pers.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
2,3 км к юго-востоку от скважины К-316
4,3 км к северу от скважины К-25
66°10  52  N 77°02  35  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Осоково-кустарничково-сфагновое болото
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 14 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Пижма обыкновенная
(Tanacetum vulgare L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
50 м к югу от р. Нерхаяха
1,39 км к востоку от карьера 28
66°12  43  N 77°02  59  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Лиственничный злаково-разнотравно-кустарничковый лес
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
С.В. Черноруцкий

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ястребинка зонтичная
(Hieracium umbrellatum L.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
50 м к югу от р. Нерхаяха
1,39 км к востоку от карьера 28
66°12  43  N 77°02  59  E
Второй опытный участок ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
Выровненная поверхность, уклон 0-1°
Лиственничный злаково-разнотравно-кустарничковый лес
Собрал:
Определил:
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С.В. Черноруцкий 16 сентября 2012 г.
Е.Ю. Замесова

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ель сибирская
(Piceae ovobavata Ledeb.)

Семейство:

Сосновые

Вечнозеленое темнохвойное дерево до 30-35 м высотой и 1 м в
диаметре, достигает возраста 450-500 лет.
На севере Западной Сибири, в том числе и на территории
ЯНАО, произрастает типичная ель сибирская, отдельные
экземпляры которой достигают при наиболее благоприятных
условиях (поймы рек) высоты 20-25 м и 40-50 см в диаметре.
Крона узкопирамидальная, начинается почти от основания
ствола, расположение ветвей мутовчатое, они опускаются
почти вертикально вниз, между мутовками имеются побеги.
Характерны много- и суховершинность, наличие большого
количества сухих сучьев и побегов. Хвоя темно-зеленая,              
10-15 мм длиной, колючая, в сечении четырехугольная, часто
прижата к вертикальным побегам, держится на дереве до               
14-17 лет.
Наиболее характерные признаки ели сибирской - форма шишек
и семенных чешуй. Зрелые шишки продолговато-яйцевидные,
5-8 см длиной и около 3 см шириной, висячие, красноватокоричневые. Семенные чешуи обратнояйцевидные, вверху
почти цельнокрайные, закругленные; кроющие чешуи мелкие  
(4 мм длиной и 1 мм шириной), вверху заостренные. Семена
светло-коричневые или черноватые, 2-3 мм длиной и 1,0-1,5 мм
шириной, с ланцетным пленчатым крылышком 10-12 мм длиной.
Наибольшую площадь ельники занимают в южной части зоны
лесотундры (22% от покрытой лесом территории), при движении
к югу их роль снижается до 10% в подзоне редкостойных лесов
и до 8% в подзоне северотаежных лесов.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)

Семейство:

Сосновые

Крупное вечнозеленое дерево с мутовчатым ветвлением,
достигает возраста 500-600 лет. На территории ЯНАО
характеризуется небольшими размерами (до 20 м высотой
и 40 см в диаметре), значительным сбегом стволов, частой
свилеватостью заболонной древесины, преобладанием
зонтиковидных, шатровидных и паукообразных крон,
поверхностной корневой системой.  На территории ЯНАО
сосна произрастает лишь в южной части, в пределах подзон
редкостойных елово-лиственничных и северо-таежных
лиственнично-кедрово-сосновых лесов.
Сосна обыкновенная — светолюбивый, холодо- и засухоустойчивый вид, нетребовательный к минеральному богатству
почв. Предпочитает умеренный климат и почвы легкого
механического состава. Плохо переносит местообитания
с многолетнемерзлыми грунтами, хотя способна расти на
холодных и мерзлых торфяных почвах в виде низкорослых
и карликовых деревьев, имеющих поверхностную корневую
систему. В ЯНАО преобладают лишайниковые типы соснового
леса, особенно боры-беломошники, приуроченные к наиболее
прогреваемым, дренированным и повышенным сухим
гривам и террасам с песчаными и супесчаными почвами.
На избыточно увлажненных торфяно-болотных почвах
распространены низкопродуктивные сфагновые сосняки.
Сосновые редколесья и леса на территории ЯНАО имеют
исключительно важное климаторегулирующее, почвозащитное, водоохранное, экономическое и рекреационное
значение. Они снижают скорость ветра, предотвращают
ветровую и водную эрозию песчаных грунтов.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Сосна сибирская
(Pinus sibirica)

Семейство:

Сосновые

Крупное вечнозеленое хвойное дерево (до 40 м высотой и 1,5 м
в диаметре), доживает до 600 лет. Крона у деревьев, растущих
в сомкнутом древостое, узкоцилиндрическая, с широкой
верхушкой, образованной канделябровидно поднятыми
ветвями, находится высоко от поверхности земли.
На территории ЯНАО сосна распространена крайне
неравномерно. Успешно произрастает лишь на хорошо
увлажненных место- обитаниях (на береговых валах рек,
надпойменных террасах, в пределах верхних уровней пойм
рек) при отсутствии близкого залегания многолетнемерзлых
грунтов. На плакорных местообитаниях он встречается в
южной части округа, в пределах подзоны северной тайги.
Обычно сосна сибирская растет медленно, особенно в молодом
возрасте. Более быстрорастущие береза, осина, сосна и ель
образуют верхний ярус, а кедр под их пологом, даже спустя
30-40 лет со времени появления всходов, часто едва достигает
высоты  0,3-0,5 м. Постепенно, по мере гибели деревьев
более быстрорастущих пород, сосна выходит в верхний ярус и
начинает активно плодоносить.
Сосновые леса и редколесья на территории ЯНАО имеют
большое водоохранное, почво и климатозащитное, а также
экономическое значение. Они служат лучшими стациями для
охотничье- промысловых животных, источником ценного
пищевого  продукта - кедрового ореха. Значительный ущерб
распростра- нению и воспроизводству кедра приносит
неконтролируемый сбор кедрового ореха. Промысел ореха
часто приобретает варварский характер - ради нескольких
десятков шишек срубаются многовековые деревья.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Лиственница сибирская
(Larix sibirica Ledeb.)

Семейство:

Сосновые

Лиственница сибирская - хвойное дерево с опадающей на
зиму хвоей. При благоприятных условиях она может достигать
высоты 45 м и 1,75 м в диаметре. Обычно доживает до 250300 лет, иногда встречаются деревья в возрасте 400-500 лет.
На территории ЯНАО вид представлен двумя подвидамиЛиственницей сибирской и Лиственницей Сукачева.  
Лиственница сибирская произрастает в различных типах
местообитаний - от заболоченных до сухих и каменистых.
Ее отличает невысокая требовательность к характеру
почвенно-климатических условий. На Крайнем Севере она
часто выступает в качестве пионерного вида. Наиболее
благоприятны для ее роста суглинистые и аллювиальные
дренированные, хорошо увлажненные почвы. Однако
лиственница успешно растет и на песчаных и супесчаных
слабодренированных почвах, образуя наиболее широко
распространенные на территории ЯНАО разреженные низко
бонитетные древостои.

46

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Белка обыкновенная
(Sciurus vulgaris)

Семейство:

Беличьи

Белка обыкновенная, или векша - мелкий зверек типично
беличьего облика, с вытянутым стройным телом и пушистым
хвостом с «расчёсом». Длина её тела 19,5-28 см, хвоста 13-19 см (примерно 2/3 длины тела); вес 250-340 г. Голова
округлая, с большими чёрными глазами. Уши длинные,
с кисточками, особенно выраженными в зимний период.
На морде, передних лапах и брюхе растут чувствительные
вибриссы. Задние конечности заметно длиннее передних.
Пальцы с цепкими острыми когтями. Волосы по бокам
хвоста достигают длины в 3-6 см, отчего хвост имеет
уплощённую форму.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Горностай
(Mustela erminea)

Семейство:

Куньи

Горностай - небольшой зверёк типичного куникого облика
с длинным телом на коротких ногах, длинной шеей и
треугольной головой с небольшими округлыми ушами.
Длина тела самца - 17-38 см (самки примерно вдвое
меньше), длина хвоста составляет около 35% от длины
тела - 6-12 см; масса тела - от 70 до 260 г.
Окрас меха покровительственный: зимой чисто белый,
летом двухцветный - верх тела буровато-рыжий, низ
желтовато- белый. Зимний окрас характерен для
районов, где минимум 40 дней в году лежит снег. Кончик
хвоста чёрный в течение всего года. Географическая
изменчивость качества зимнего меха, окраски летнего меха
и размеров тела позволяет выделить порядка 26 подвидов
горностая.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Заяц-беляк
(Lepus timidus)

Семейство:

Зайцевые

Длина тела взрослых животных от 44 до 65 см, изредка
достигая 74 см; масса тела 1,6-4,5 кг. Уши длинные (7,5-     
10 см). Хвост обычно сплошь белый; относительно короткий
и округлый, длиной 5-10,8 см. Лапы сравнительно широкие;
ступни, включая подушечки пальцев, покрыты густой щёткой
волос. Нагрузка на 1 см площади подошв у беляка всего
8,5-12 г, что позволяет ему легко передвигаться даже по
рыхлому снегу. (Для сравнения у лисицы она равна 40-43 г, у
волка - 90-103 г).
В окраске наблюдается чётко выраженный сезонный
диморфизм: зимой беляк чисто-белый, за исключением
чёрных кончиков ушей; окраска летнего меха в различных
частях ареала - от рыжевато-серой до аспидно-серой с бурой
струйчатостью. Голова обычно окрашена несколько темнее
спины; бока светлее. Брюхо белое. Только в областях, где нет
устойчивого снегового покрова, зайцы на зиму не белеют.
Самки беляков в среднем крупнее самцов, по окраске не
отличаются.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Песец
(Alopex lagopus)

Семейство:

Псовые

Песец, или полярная лисица - хищное млекопитающее,
единственный представитель рода песцов, напоминающее
лисицу. Длина тела 50-75 см, хвоста - 25-30 см, высота
в   холке - 20-30 см. Средняя масса тела самца - 3,5 кг,
максимальная - до 9 кг, самки - 3 кг. В отличие от лисицы, тело
у песца приземистое, морда укороченная; уши закруглены,
слабо выступают из зимней шерсти (это предохраняет их от
обморожения).
Единственный представитель семейства псовых, которому
свойственен выраженный сезонный диморфизм окраски.
По окраске различают обычного белого (зимой - чистобелый, летом - грязно-бурый) и голубого песца. У последнего
зимний наряд тёмный: от песочного и светло-кофейного до
тёмно-серого с голубоватым отблеском и даже коричневого
с серебром. Голубые песцы встречаются во всех популяциях,
но на материке они редки, а на некоторых островах, напротив,
преобладают.
Весенняя линька песцов, как правило, начинается в мартеапреле и длится до 4 месяцев. Осенняя - с сентября по
декабрь. Лучший мех у песцов бывает в январе-феврале.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Росомаха
(Gulo gulo)

Семейство:

Куньи

Хищное млекопитающее, единственный представитель рода
Gulo (в переводе с латинского «обжора»).
По размерам в семействе куньих уступает только калану.
Масса тела 9-18 кг, длина 70-86 см, длина хвоста 18-23 см.
Внешне росомаха напоминает скорее медведя или барсука тело у неё приземистое, неуклюжее; ноги короткие, задние
длиннее передних, из-за чего спина росомахи дугообразно
изогнута кверху. Голова большая, морда удлинённая,
имеющая тупую форму. Хвост недлинный, очень пушистый.
Ступни ног несоразмерно велики - 10 см в ширину и 9 см
в длину, что позволяет росомахе легко передвигаться по
глубокому, рыхлому снегу. Когти большие, крючковатые.
Зубы мощные, имеют острые грани. Волосяной покров у
росомахи густой, длинный, грубый. Окраска от светло- до
тёмно-корич- невой. От основания хвоста по бокам тела к
затылку тянется широкая светло-серая полоса («шлея»).
Мех росомахи малоценен, но примечателен тем, что не
смерзается на морозе.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ящерица живородящая
(Lacerta vivipara Jacquin, 1787)

Семейство:

Настоящие ящерицы

Статус: 3 категория. Редкий, малоизученный вид на
периферии ареала. Координаты: N 66O08’36,1” E 77O01’27,7”;
N 66° 2’ 51,21» E 77° 9’ 6,93»
Морфологические признаки: некрупная ящерица. Длина
туловища до 70 мм, длина хвоста до 100 мм. Добытые в ЯНАО
особи имели длину туловища 53-68 мм.
Численность: на территории России достаточно обычный вид,
обитающий с плотностью от 1-2 до 78 особей на 1 га угодий.
В ЯНАО известны лишь единичные находки.
Яйцеживородяща. В конце лета самка откладывает яйца с
очень тонкой и мягкой кожурой, из которых через несколько
часов появляются молодые. Плодовитость до 12 особей.
Длина туловища молодых 18-22 мм. Зимует на суше - в
лесу (под корой пней, в расщелинах скал, трещинах камней)
и по краям болот. Питается пауками, жуками, муравьями,
бабочками и гусеницами, реже - моллюсками и червями.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Дербник
(Falco columbarius)

Семейство:

Соколиные

Статус: Распространённый, но достаточно редкий вид.
Ареал: гнездится на Ямале до 66° с.ш. Обитает на различных
открытых ландшафтах — в кустарниковой тундре,
по окраинам торфяных болот, вдоль речных долин, в
редколесье.
Морфологические признаки: мелкий коренастый сокол,
с относительно короткими заострёнными крыльями и
длинным хвостом. Длина тела 24-32 см, размах крыльев
53-73 см. Самки в среднем на треть крупнее самцов - их
вес составляет 160-311 г, в то время как у самцов только
125-235 г. В окрасе также имеются отличия. Верх самцов
сизый, иногда с фиолетовым или буроватым оттенком,
с чёрными продольными пестринами на голове, затылке
и плечах. Низ от кремового до рыжего с крупными
продольными буровато-чёрными штрихами. На шее штрихи
выражены слабо, отчего создаётся впечатление светлого
ошейника. Характерные для соколов «усы» выражены слабо.
Маховые сизо-бурые с охристым поперечным рисунком на
внутренних опахалах. Хвост полосатый с тёмной широкой
полосой на конце. Окраска и размеры сильно изменяются
географически. Встречаются очень светлые и наоборот,
очень тёмные особи.
Питание: охотится главным образом на мелких птиц.
В меньшей степени питается грызунами, ящерицами,
небольшими змеями, насекомыми. Во время охоты летает
низко над землей, высматривая добычу.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758))

Семейство:

Accipitridae - Ястребиные

Статус: 3 категория. Редкий вид. Внесен в Красную книгу
России.
Морфологические признаки: самая крупная из хищных птиц,
встречающихся на, территории ЯНАО (размах крыльев 200 250 см). В полете орлан-белохвост легко узнаваем по очень
широким «прямоугольным» крыльям, относительно маленькой
голове и широкому короткому хвосту клиновидной формы. У
взрослых птиц хвост чисто-белый. Клюв массивный, желтого
цвета. В ЯНАО гнездится преимущественно в пойме Оби и
других рек, а также по всей облесенной территории, включая
самые северные пойменные и островные леса в южной тундре.
Численность: по сравнению с положением на большей части
ареала на территории ЯНАО ситуация с численностью орланабелохвоста относительно благополучна.
Экология: обычная пища орлана - рыба, чаще всего заморная,
снулая, а также трупы тюленей и прочая падаль. Добывает
уток, гусей (скорее всего длинных), зайцев, ондатр и даже
леммингов и полевок. В первую очередь вылавливает больных
и раненых животных. Добычу высматривает в парении и
активном полете. Некоторые орланы грабят более мелких
хищников, чаек и ворон, отбирая у них корм. Улетает на юг,
когда начинают замерзать водоемы.  
На территории Уренгойского НГКМ белохвостый орлан отмечен
на контрольной территории. Точка  КПП №2 (район К-208,
автодорога и ЛЭП).
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Полевой лунь
(Circus cyaneus (Linnaeus, 1766))

Семейство:

Ястребиные

Статус: дневная хищная птица, несколько крупнее вороны
(размах крыльев 100-120 см). У самца преимущественно
светло-сизое, «седое» оперение, поясница белая. Самка
рыжевато-бурая с ярко-белой поясницей (по этому
признаку ее можно отличить от всех других хищных птиц).
Молодые похожи на самку, но более рыжеватые снизу,
с узкими темными пестринами; на перьях верха тела и
крыльев рыжеватые каемки; на «лице» более четкий
рисунок, чем у самки, глаза бурые (у взрослых особей -  
желтые).
На территории ЯНАО гнездится от южных границ до севера
подзоны кустарниковых тундр. На север залетает до
арктических тундр. Зимует на юге Европы и Азии.
Численность вида в пределах ЯНАО не установлена. На
большей части территории округа полевой лунь редок или
отсутствует, Гнездование в том или ином районе и сам
факт присутствия вида зависят от наличия грызунов.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Халей
(Larus heuglini)

Семейство:

Чайковые

Длина составляет 48-56 см, размах крыльев 117-134 см, вес
около 771 г. У взрослых птиц оперение головы, шеи, низа
тела и хвоста полностью белое. Верхняя часть туловища,
включая мантию и первостепенные маховые, тёмно-серое или
буровато-чёрное. Второе маховое с белой каёмкой на конце и
белым предвершинным пятном. Клюв прямой, сжат по бокам
и слегка загнут вниз на конце, ярко-жёлтый, с ярко-красным
пятном на изгибе подклювья. Радужная оболочка светложёлтая; вокруг глаз имеется красное кожистое кольцо. Ноги
жёлтые либо жёлто-оранжевые.
Гнездится парами либо небольшими колониями,
включающими в себя до нескольких десятков пар.  В качестве
строительного материала используется мох, прошлогодняя
трава, щепочки, перья и т. п. Инкубационный период
составляет 24-27 дней, насиживают оба самец и самка.
Охотится за рыбой, насекомыми, реже мелкими грызунами.
Разоряет чужие гнёзда, питаясь яйцами и птенцами других
птиц.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Сизая чайка
(Larus canus)

Семейство:

Чайковые

Взрослая чайка достигает величины до 43 см с размахом
крыльев около 120 см. Её вес составляет от 300 до 550 г.
Оперение сизой чайки имеет белый цвет, а верхняя сторона
крыльев - серая. Кончики крыльев - чёрно-белые, клюв и
лапки окрашены в жёлто-зелёный цвет. Молодняк обретает
эту окраску лишь в возрасте трёх лет. Самки и самцы внешне
не отличаются. Продолжительность жизни сизой чайки может
достигать 25 лет.
К добыче сизой чайки относится прежде всего рыба. Помимо
этого она питается насекомыми, частями растений и отходами.
Половая зрелость у сизых чаек наступает в возрасте трёх
лет. Сизая чайка гнездится в колониях вблизи водоёмов.
Гнездо строится на сухой голой земле, благодаря чему
родители могут хорошо следить за ним. Самка откладывает
как правило по три яйца в гнездо, построенное из частей
растений. Оба родителя насиживают яйца от 23 до 28 дней,
пока не вылупятся птенцы. Спустя четыре-пять недель птенцы
начинают летать.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Щеголь
(Tringa erythropus (Pallas, 1764))

Семейство:

Бекасовые

В ЯНАО гнездится в лесотундре и южной тундре.
Повсеместно немногочисленная или редкая птица. На
летних кочевках залетает до арктического побережья.
Численность вида на территории ЯНАО не установлена.
Плотность гнездования в южной тундре около 0,1 гнезда
на 1 кв. км.
При опасности у гнезда щеголь ведет себя очень
агрессивно. Он кричит и имитирует нападение стремительно летит навстречу прямо в лицо и отворачивает
в сторону лишь в непосредственной близости от хищника
или человека. При беспокойстве часто присаживается на
кочки, кусты и деревья. Длительность насиживания около
22-25 дней. В конце лета негнездящиеся годовалые и
взрослые щеголи в осеннем оперении встречаются далеко
к северу от гнездового ареала, вплоть до арктического
побережья.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Мородунка
(Xenus cinereus)

Семейство:

Бекасовые

Главная характерная черта мородунки, отличающая её от
других бекасовых птиц - длинный, уплощённый и заметно
искривлённый кверху клюв. Основание клюва - жёлтое,
остальная часть - чёрная или буровато-чёрная. Ноги
относительно короткие, жёлтые, оранжевые или серозелёные. Радужина бурая. Общая длина 22-25 см, размах
крыльев 38- 42 см, масса 55-120 г.
Гнездится в лесной, лесотундровой, лесостепной зонах,
на Ямале - в районе 69-й параллели. В гнездовой период
населяет болотистые берега пресноводных водоёмов,
поросшие невысокой околоводной растительностью.
Основу питания в гнездовой период составляют имаго и
личинки хирономид, плавунцы, сухопутные жуки. В поисках
пищи мородунка обычно слегка подгибает ноги и наклоняет
клюв под очень малым углом к поверхности воды, после чего
водит его из стороны в сторону. На суше зондирует почву,
погружая клюв в мягкий субстрат, нередко на всю длину
клюва.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Турухтан
(Philomachus pugnax)

Семейство:

Бекасовые

Гнездится на травяных болотах. Довольно стройная
длинноногая перелетная птица. Самцы и самки заметно
отличаются друг от друга размерами, а весной также
окрасом и деталями оперения. В брачном наряде самцы
имеют ярко-окрашенный пышный воротник перьев на
груди, своего рода «уши» и мелкие выросты в виде
бородавок на оголённой коже головы. В остальное время
года самцы выделяются лишь более крупными размерами;
оба пола в этот период окрашены в серовато-бурые тона с
беловатым брюхом.
Яйца откладывают один раз в сезон, в полной кладке
обычно 4 яйца. Самки насиживают и ухаживают за
потомством в одиночку. Кормится вдоль берегов
водоёмов. В сезон размножения употребляет в пищу
преимущественно животные корма, на зимовках - большей
частью растительные. Питается мелкими беспозвоночными
и семенами трав.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Чечетка
(Carduelis flammea)

Семейство:

Вьюрковые

Длина тела 12-15 см, крыла - 6,9-8,5 см, размах крыльев
19-23 см; вес 10-15 г.  Населяют кустарниковую тундру,
поросшую стланцевым ивняком и берёзами; тайгу с
небольшими заболоченными полянами и приозерные и
приречные лайды. Летают обычно кучными стайками с
непрерывным щебетом.
Основу питания составляют семена различных древесных
и кустарниковых растений, главным образом берёзы и в
меньшей степени семена ели, в августе-сентябре также
семена осок, злаков, брусники и вороники; питаются также
насекомыми, чаще всего тлёй. Живут до 8 лет.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Юрок
(Fringilla montifringilla)

Семейство:

Вьюрковые

Из всех вьюрковых у него наблюдается наиболее
выраженное перелётное поведение.
Величина вьюрка соответствует величине воробья. В зимнее
время у вьюрка-самца голова, шея и передняя часть спины
окрашены в коричнево-серый цвет. Летом они становятся
чёрными. Грудь круглый год оранжевого цвета. На кончике
хвоста у вьюрка белое оперение. У самок намного более
скромная расцветка. У них коричневатая голова с тёмными
полосками на верхней части. Коричневой является и спина, а
грудь менее яркого оранжевого цвета, чем у самца.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Хохлатая чернеть
(Aythya fuligula)

Семейство:

Утиные

Средних размеров утка, её длина составляет 40-47 см,
размах крыльев 65-72 см, вес 550-746 г. Телосложение
коренастое, с узкой шеей и относительно большой головой.
В брачном наряде оперение самцов в основном чёрное, но
с белоснежно-белыми боками, брюхом и «зеркалами» на
крыльях. Перья на голове имеют синевато-зелёный оттенок.
Голова округлая; клюв широкий и короткий, голубоватосерый с, как правило, тёмным окончанием. Радужная
оболочка жёлтая. На затылке имеется свисающий хохолок,
хорошо заметный у самца во время брачного периода.
Ноги серые. Оперение самок несколько отлично - там, где у
самцов оно чёрное, у самок оно рыжевато-бурое. Хохолок у
самок выражен слабо.
Северная граница ареала проходит примерно вдоль 70° сев.
широты, через южные районы тундры; южная вплоть до
45° сев. широты. Предпочитает крупные открытые водоемы
с пресной водой. Под водой птица достает моллюсков,
которые являются ее основной пищей.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Гуменник
(Anser fabalis (Latham, 1787))

Семейство:

Утиные

Статус: 3 категория. Редкий, спорадически
распространенный виде сокращающейся численностью.
Морфологические признаки: размером примерно с серого
гуся, в среднем немного меньше (вес 2,0-4,1 кг, размах
крыльев 147-175 см). От других гусей отличается черным
клювом с оранжевой или желтой предвершинной полосой
и очень темными (темнее туловищя) головой и шеей, от
серого гуся отличается также оранжевыми ногами и бурым
цветом верха крыльев, от белолобого - отсутствием белого
пятна на лбу и черных пятен на брюхе.
Численность: на севере подзоны кустарниковых тундр и в
типичных тундрах относительно обычен, но более редок, чем
белолобый гусь; в южной тундре и южнее характеризуется
как немногочисленный или редкий вид. За последние
десятилетия его численность сильно снизилась.
Экология: основные местообитания в таежной зоне верховые тундроподобные болота, таежные озера, открытые
долины небольших рек и ручьев. Гнезда устраивает среди
невысоких кустарников или в траве, зачастую вдалеке
от воды, или, напротив, у самой воды, а также на крутых
речных берегах, может гнездиться в лесу под деревьями.
Гнездо - простая ямка с выстилкой из растительных
материалов и буровато-серого пуха.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Казарка краснозобая
(Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769))

Семейство:

Утиные

Статус: 3 категория. Редкий, узкоареальный вид с низкой
численностью. Внесен в Красную книгу России.
Морфологические признаки: размером с крупную утку.
Распространение: эндемик России. Основные гнездовые
районы располагаются в подзонах кустарниковых и типичных
тундр. На Ямале известно два постоянных места гнездования:
в среднем течении р. Юрибей  и в среднем течении р.
Нурмаяха. На остальной территории Ямала известны
единичные случаи гнездования. В период сезонных миграций
встречается почти на всей территории ЯНАО. Зимует в
основном на юге Европы; возможно, часть птиц летит на
Каспийское море, где до 1970-х гг. располагались основные
места зимовки красноэобых казарок.
Численность: с конца XIX до середины XX в. численность вида
неуклонно падала; начали восстанавливаться с конца 1960х гг. благодаря международным усилиям. К концу 1970-х
гг. общая численность вида оценивалась в 28,5 - 30,5 тыс.
особей, а и конце 1980-х приблизительно в 35 тыс. особей.
Питание почти исключительно растительное: пушицы, злаки,
осоки, корешки и корневища различных растений. Отлет
на зимовку происходит в основном во второй половине
сентября.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Пискулька
(Anser erythropus (Linnaeus, 1758))

Семейство:

Утиные

Статус: 3 категория. Редкий вид с низкой численностью.
Внесен в Красную книгу России.
Морфологические признаки: гусь небольшого размера (вес
1,2-2,5 кг, длина тела 53-66 см, размах крыльев 120-135 см).
Очень похож на белолобого гуся, но существенно меньше.
Численность: на большей части территории ЯНАО
характеризуется как редкий, немногочисленный вид.
Многочислен только на горных и предгорных участках рек
Байдарата и Ензоряха.
Экология: может подпустить человека вплотную, после чего
с криками летает вокруг него вместе с самцом, который
обычно находится неподалеку от гнезда. Если поодаль
гнездятся другие пары, то беспокойство передается и им.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Лебедь малый (тундряной)
(Cygnus bewickii Yarrell, 1830)

Семейство:

Утиные

Статус: 5 категория. Редкий вид с сокращающейся
численностью. Внесен в Красную книгу России.
Морфологические признаки: очень похож на лебедякликуна, но несколько меньше размером (вес 3,4-7,8 кг,
длина тела 115-127 см, размах крыльев 180-211 см).
Распространение: эндемик России. Гнездится в тундровой
зоне и изредка - в лесотундре. На территории ЯНАО
гнездится по всей тундровой зоне, кроме ее крайнего юга.
Экология: прилетает и начинает гнездиться очень рано,
обычно еще при снежном покрове. Гнездится по речным
поймам, приморским лугам (лайдам), мохово-осоковым
болотам и берегам тундровых озер. На территории ЯНАО
в последние десятилетия известно только гнездование
обособленных пар, в других районах российских тундр
формирует разреженные колонии.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Лебедь кликун
(Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758))

Семейство:

Утиные

Самая крупная водоплавающая птица ЯНАО (вес 5-10 кг,
иногда до 14 кг, размах крыльев 218-243 см). От тундряного
лебедя отличается окраской клюва (у лебедя-кликуна
желтый цвет занимает гораздо больше половины площади
клюва и заходит на черную вершину под отчетливым острым
углом) и более удлиненной формой головы. У молодых
кликунов в первую осень оперение буровато-серое, клюв
розовато-серый с более темной вершиной.
Издает разнообразные громкие трубные крики - гуканье,
кликанье и пр. Особенно часто подает голос весной.
Обитает на юге тундровой зоны, в лесотундре, лесной зоне,
лесостепи и части степной зоны Евразии. В ЯНАО гнездится
от южных границ до юга тундровой зоны.
К концу XIX - середине XX в. на большей части исходного
ареала кликун исчез из-за истребления и беспокойства,
сохранившись в наиболее глухих и малоосвоенных районах.
В настоящее время происходит постепенное восстановление
ареала вида. В пределах ЯНАО лебедь-кликун распространен
неравномерно.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Крохаль
(Mergus)

Семейство:

Утиные

Среднего размера утка. На голове имеется тонкий хохолок.
Самец: оперение на спине и голове черное, брюшко, основание
крыла и шея - белого цвета, боковая часть серая с мелкими
поперечными пестринами, зоб бурого цвета с черными
пятнами, лапы и клюв - красные. Самка: оперение серого
цвета, шея коричневая, брюшко светлое, на крыльях и горле
имеются белые пятна. Особенность - размытая граница между
коричневой шеей и светлым зобом.
Длинноносый крохаль - обитатель островов и побережий,
тундровых, таежных и горных озер и рек. Для гнездования
выбирает открытые, иногда поросшие лесом морские
островки, берега рек и озер. В большие стаи никогда не
собирается, даже на пролетах. Летает быстро, часто машет
крыльями, однако взлетает с воды очень тяжело, долго
разбегаясь.
Помимо рыбы, которая составляет основной рацион этой
птицы, питается ракообразными, водными насекомыми и
червями.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Синьга
(Melanitta nigra)

Семейство:

Утиные

Синьга весит от 1200 до 1400 грамм и достигает длины от
45 до 54 см. Размах крыльев составляет 79-90 см. Брачный
наряд самца имеет сплошной чёрный окрас с немного
светлыми краями крыльев. Клюв широкий, плоский с
жёлтым пятном. У основания клюва заметен нарост.
Зимнее оперение самца и самки тёмно-коричневого цвета.
Голова серо- коричневого цвета, нижняя половина лица
серо-белая. Клюв самки серый, без нароста. Обе особи
имеют лапы от тёмно- бурого до чёрного цвета. Хвост
длинный, остроконечный, часто немного поднят при
плавании.
В полёте синьга перемещается быстро и часто на низкой
высоте. Самцы издают крыльями свистящий звук.
Корм синьги состоит преимущественно из  насекомых и
мелкой рыбы.
Половая зрелость наступает в 2 года. Гнездовья
расположены у медленно текущих рек, озёр и прудов,
а также на краю леса и в тундре. Гнёзда сооружают из
растительного материала. Самка откладывает 6-9 жёлтобелых яиц. Птенцы вылупляются через 27-31 день. Сразу
после рождения выводок следует за матерью в воду.
Оперение птенцов похоже на оперение самки. Через 45-50
дней они становятся самостоятельными.
В природе синьги живут от 10 до 15 лет.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Чирок-свистунок
(Anas crecca)

Семейство:

Утиные

Водоплавающая птица. Самая маленькая из речных уток,
она считается обычной и одной из самых многочисленных
в пределах границ своего обитания. Питается животными
и растительными кормами. Гнездится отдельными парами,
в остальное время ведёт стайный образ жизни. Объект
промысловой охоты.
Длина 34-38 см, размах крыльев 58-64 см, вес самцов 250-450г,
вес самок 200-400 г. Отличительная особенность этого вида наиболее узкие и заострённые среди уток крылья. Благодаря
этому птица взлетает почти вертикально, что позволяет ей
уживаться на небольших и тенистых водоёмах, недоступных
более крупным уткам. Полёт очень быстрый и бесшумный.
Каштановый цвет головы с широкой блестящей тёмнозелёной полосой, проходящую через глаз, и розоватую с
тёмными пятнышками грудь. Центральная часть брюха белая,
лопатки, мантия и бока пепельно-серые с тонким поперечным
струйчатым рисунком, на груди чёрные каплевидные капли,
подхвостье чёрное с жёлтыми пятнами по бокам.
Половой зрелости достигает на первом году жизни, однако
часть птиц, по всей видимости, приступает к размножению
позже. Чирки-свистунки гнездятся парами либо небольшими
свободными группами.
В кладке обычно 8-11 белых либо слегка желтоватых яиц. Утка
насиживает в течение 21-23 суток, довольно плотно.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Шилохвость
(Anas acuta)

Семейство:

Утиные

Многочисленная и одна из наиболее распространённых уток в
мире. Птица открытых ландшафтов, избегает лесных тенистых
водоёмов. Почти везде перелётная птица.
Стройное телосложение дополняют тонкая удлинённая шея,
заострённые крылья и острый игловидный хвост самца,
хорошо заметный как у летящей, так и у сидящей на воде
птицы. Буроватый пёстрый окрас самки во многом схож с
таковым у других уток.
Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды
без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но
почти никогда полностью не заныривает, даже в случае
опасности. Корм добывает на поверхности и на мелководье
со дна водоёмов, опрокидываясь вниз головой. Гнездится в
траве либо на почти полностью голом грунте, как правило,
недалеко от водоёма. В кладке обычно 7-10 желтоватых или
зеленоватых яиц. В гнездовой период это разнообразные
открытые водоёмы внутреннего типа с изобилием невысокой
водной и прибреж- ной растительности, имеющие
мелководные участки глубиной от 10 до 30 см. Типичные места
обитания - тундровые озёра.
Питание смешанное с преобладанием животных и
растительных кормов.
Самцы и самки достигают половой зрелости к концу первого
года жизни и, по всей видимости, большинство уток
спаривается уже в этом возрасте.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Тулес
(Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758))

Семейство:

Ржанковые

Статус: 4 категория. Изолированная, малоизученная
популяция.
Морфологические признаки: кулик средних размеров крупнее дрозда, но меньше голубя.
В ЯНАО тулес весьма обычен в арктических и типичных
тундрах, значительно реже гнездится южнее, до северных
пределов лесотундры.
Экология: в места гнездования возвращается одним из первых
среди куликов, с началом интенсивного таяния снега.

73

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Белая куропатка
(Lagopus lagopus)

Подсемейство:

Тетеревиные

Длина тела 35-38 см; весит 400-700 г.
Среди остальных курообразных белая куропатка
выделяется ярко выраженным сезонным диморфизмом: её
окраска различна в зависимости от времени года. Зимнее
оперение у неё белое, за исключением чёрных наружных
хвостовых перьев, с густо оперёнными ногами.
В период спаривания у самцов голова и шея приобретают
кирпично-коричневый цвет, резко контрастирующий
с белым туловищем. Летом и осенью самец и самка
одинаково рыже-бурые или пёстрые (серые с различными
поперечными волнами, тёмными пятнами и полосами).
Маховые перья белые; ноги и брюхо белые или
желтовато-белые. Рисунок представляет значительные
индивидуальные изменения. Самка немного меньше самца,
светлее его и раньше его меняет окраску.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Луговой конёк
(Anthus pratensis)

Семейство:

Трясогузковые

Луговой конёк - окраска серая, грудь желтоватая с более
тонкими полосками. Ноги красноватые, клюв тонкий
и острый. Его пение, которое он испускает в коротких
вокальных полётах, высокое и тонкое. Он начинает
петь перед стартом к вокальному полёту, поднимаясь
в большинстве случаев от возвышения на земле и не
возвращается, как правило, к исходной точке.
Луговой конёк питается преимущественно маленькими
дневными насекомыми и всякого рода паукообразными,
дополнительно семенами.
Луговой конёк - широко распространённый и даже частый
вид птиц рода коньков. Луговой конёк - это птица, которая
гнездится в болотистой местности. Гнездо находится на
земле. Это неприметное строение из стебельков и мха.
Самка высиживает, как правило, 13 дней от 4 до 6 светлосерых яиц. Затем оба родителя выкармливают молодых
птиц от 12 до 14 дней.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Пуночка
(Plectrophenax nivalis)

Семейство:

Овсянковые

Пуночка или снежный подорожник - кругополярная птица,
длина тела достигает 16,5 см, масса - 26-40 г. Размах
крыльев составляет 32-38 см.
У самца в брачном оперении большая часть спины и
крылья, а также средние и отчасти крайние рулевые
перья - чёрного цвета, остальная поверхность птицы
и широкая косая полоса на крыльях - белые. У самки
чистый чёрный цвет заменяется чёрно-бурым, который
заходит и на голову, причём все тёмные перья окаймлены
светлым ободком. Зимой окраска пуночки резко меняется,
а именно: все тёмные перья, а также белые перья груди и
боков тела имеют более или менее широкую редкую кайму;
точно так же чёрный клюв становится оранжево-жёлтым.
Общий тон зимней окраски подходит к общему цвету
не покрытых снегом прогалин с побуревшей травой, на
которых и держится в это время пуночка.
Летом пуночки питаются преимущественно насекомыми,   
зимой - исключительно семенами и зёрнами.
Гнездо устраивает на земле. В кладке 5-6 яиц желтоватого
и зеленоватого цвета, с бурыми пятнами и точками.
Инкубационный период длится 12-13 дней.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Серая ворона
(Corvus cornix)

Семейство:

Врановые

Голова, крылья и хвост чёрные, туловище серое. Длина
около 50 см, масса тела 460-690 г. В среднем несколько
крупнее грача, плотнее сложена, имеет более высокий и
крепкий, изогнутый по коньку клюв. В полете отличается
от него помимо окраски несколько более широкими и
тупыми крыльями, слегка наклоненным вниз клювом.
Туловище серое, голова, «манишка», крылья, хвост черные
со слабым металлическим блеском. Радужка темная, клюв
и ноги черные. Молодые отличаются буроватым налетом,
«мутными» (голубыми) глазами, розовой ротовой полостью.
Вороны - всеядные птицы, питаются насекомыми, птенцами
и яйцами, грызунами и ящерицами, лягушками, рыбой;
растительной пищей - семенами различных растений, как и
самими растениями, а также пищевыми отбросами.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Серый сорокопут
(Lanius excubitor)

Семейство:

Сорокопутовые

Размер с дрозда-рябинника, с большой головой, короткими
закруглёнными крыльями и достаточно длинным ступенчатым
хвостом. Длина 23-38 см, размах крыльев 35-39 см, вес около
60-80 г.
У восточных популяций спина имеет лёгкий буроватый
оттенок. Щёки и подбородок, а также малозаметная узкая
полоска над глазом - белые. Через глаз от основания
клюва до кроющих уха проходит широкая чёрная полоса,
образуя подобие «маски». Плечевые белые или белесые,
крылья чёрные со светлым полем, образованным белыми
основаниями первостепенных маховых. У некоторых
популяций белое пятно на крыле также немного захватывает
второстепенные маховые. Хвост округлый, чёрный с белыми
каёмками. Низ белесый, более тёмный на груди, у самок
большинства подвидов с лёгким сероватым поперечным
рисунком. Клюв достаточно массивный, чёрный со светлым
основанием; имеет более длинное загнутое крючком
надклювье. Посадка прямая; сидя, часто подёргивает хвостом.
Полёт волнообразный.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Чернозобая гагара
(Gavia arctica)

Семейство:

Гагаровые

Среднего размера. Общая длина 58-75 см, размах
крыльев 110-140 см. Вес самцов 2400-3349 г, самок 18002354г. Цевка чёрная, пальцы серые, перепонка серая
или розоватая. Радужная оболочка глаз у молодых птиц
коричневая, у взрослых темно-красная. Окраска, как и у
других гагар, двухцветная: верх тёмный, низ белый. У самца
и самки в брачном наряде голова и шея пепельно-серые,
лоб заметно темнее, горло и передняя часть шеи чёрные
с пурпурным или зеленоватым металлическим отливом.
В нижней части горла имеется поперечный участок с
продольным белым рисунком. Верхняя поверхность тела
блестяще-чёрная, буроватая к бокам. В передней части
спины и в плечевой области видны правильные ряды белых
четырёхугольных пятен, образующих шахматный рисунок.
Нижняя часть крыла белая с неправильным тёмным
рисунком. Маховые и рулевые перья буровато-чёрные.
В зимнем наряде у самки и у самца верх головы и задняя
сторона шеи тёмно-серые, спина и плечевая область
тёмно-бурые, иногда с мелкими белыми пятнами. Передняя
сторона шеи, бока головы, грудь и живот белые. Граница
тёмного поля на голове и шее размыта, на горле имеются
буроватые пятна.
Первый наряд птенца тёмно-бурый, светлеющий к брюшной
стороне; брюхо сероватое. Вокруг глаза имеется неясное
беловатое кольцо. Пух короткий и плотный. Второй наряд:
похож на первый наряд, но несколько светлее, брюхо
беловатое.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Трёхпалый дятел
(Picoides tridactylus)

Семейство:

Дятловые

Трёхпалый дятел, или желтоголовый дятел, предпочитает
угнетённые, часто заболоченные участки леса. Гнездится
парами, в остальное время года ведёт одиночный образ
жизни. Оседлая птица.
Питается насекомыми, главным образом живущими в
гнилой древесине.

80

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Язь
(Leuciscus idus)

Семейство:

Карповые

Речная и озерная рыба. Предпочитает глубокие участки
водоемов, с тихим течением, слегка заиленным дном и
заросших водной растительностью. В длину язь обычно
достигает 0,7 м, веса - 3-4 кг.  Цвет - серо-серебристый, на
спине темнее, чем на брюхе. Чешуя язя имеет золотистый
оттенок, особенно заметный на жаберных крышках. Нижние
плавники - ярко-красные, спинной и хвостовой - темносерые, а иногда слегка красноватые. Тело язя толстое и
довольно широкое, рот небольшой.
Нерест язя происходит во второй половине весны при
температуре воды +12-15°С. Ход или, точнее, подъем вверх
по течению начинается со вскрытием реки, раньше всех рыб,
не исключая даже щуки.
Основным кормом язя являются личинки ручейников,
поденок, веснянок, хирономид, моллюски, водоросли,
высшая растительность, черви и молодь рыб.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Карась золотой
(Carassius carassius)

Семейство:

Карповые

Карась золотой или обыкновенный. Окраска тела от
золотистого до медно-красного. Небольшая голова, высокое
тело, длинный спинной плавник. Длина тела до 45 см и
масса до 3 кг (в среднем 500-600 г). Предпочитает стоячие
заиленные водоемы, легко переносит дефицит кислорода в
воде. Выживает в промерзающих и высыхающих водоемах.
На зиму закапывается в ил.
Половозрелым карась становится в 2-4 года. Нерест
порционный происходит в июне-июле, при температуре воды
17-18°С. Икра откладывается на подводную растительность.
Нерест карася продолжается 2-3 дня, но так как икрометание
порционное, наблюдается несколько подходов на нерест.
Основная пища карася в большинстве водоемов - донные
беспозвоночные, организмы зообентоса и детрит, водные
растения.

82

Флора и фауна
Большого Уренгоя
Гольян озёрный
(Phoxinus perenurus)

Семейство:

Карповые

У озерного гольяна зеленовато-серая спина, золотистые,
с зеленоватым отливом бока, на которых иногда
располагаются мелкие темные пятна. Спинной и хвостовой
плавники зеленовато-серые, грудные, брюшные и анальный
- желтоватые, иногда красноватые. Радужина золотистая.
Окраска сильно варьирует по интенсивности в связи с
прозрачностью и цветом воды в водоемах. Длина до 18 см,
масса тела -в среднем около 20-40 г, максимальная до 100 г.
Нерест происходит в мае-начале июня. Половой зрелости
гольян достигает в 2-3 летнем возрасте при длине тела около
5 см. Питается водорослями, водными беспозвоночными
и мелкими воздушными насекомыми. Продолжительность
жизни гольяна не велика до 8 лет.
Служит важным объектом питания многих хищников.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Гольян обыкновенный
(Phoxinus phoxinus)

Семейство:

Карповые

Гольян обыкновенный - один из самых небольших по
размерам, непромысловых видов рыб. Окраска тела
сероватая на боках темные пятна или вертикальные темные
полоски. Длина тела взрослых рыб 8-12 см, масса до 10г.
Основные места обитания - неглубокие реки и ручьи с
прозрачной и холодной водой с песчаным, чаще галечным
грунтом. Держится гольян большими стаями на быстром
течении.
Половозрелым гольян становится в 2 года при длине 5 см.
Икра откладывается на растительность в конце мая - июне,
при температуре 8-12°С. Нерест его проходит в прибрежных
участках на глубине до 30 см. В период нереста окраска
резко меняется: у самцов голова, брюшко и низ головы
окрашивается в черный цвет. На теле появляются красные
пятна, на голове белые эпителиальные бугорки, которые
после нереста исчезают. Самки окрашены менее ярко.
Рыбаками часто используется как наживка для хищных рыб.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Плотва обыкновенная
(Rutilus rutilus)

Семейство:

Карповые

Науке известно семнадцать видов плотвы. И самая известная
из них - обыкновенная. Длина тела до 32 см., масса 600950 г. Обычные размеры 10-25 см, масса 110-200 г. Спина
черноватая, с голубым или зелёным отливом, бока и брюхо
серебристые, спинной и хвостовой плавники зеленоватосерые с красноватым оттенком, грудные желтоватые,
брюшные и заднепроходный красные, радужная оболочка
жёлтая с красным пятном. Предельный возраст 15-16 лет.
Обычно нерест плотвы начинается когда температура
воды достигает +10-15°С. Икринки прозрачные, мягкие, с
небольшим зеленым оттенком. Они прилипают к подводным
камням, корягам и т.п.
Держится обычно стаями в местах со слабым течением под
защитой коряг или водной растительности. Рацион плотвы в
основном состоит из животной и растительной пищи.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Чир
(Coregonus nasus)

Семейство:

Сиговые

Голова маленькая, рыло горбатое, верхняя челюсть
выдается вперед, широкая и короткая. Тело высокое и
мясистое. Чешуя плотная, крупная. Окраска спины темная,
бока серебристые с золотистым отливом. Речная и озерноречная рыба. Редко выходит в соленые воды.
Достигает длины тела 84 см и массы 10,9 кг; обычные
размеры - 48-56 см длина и масса - 2,5-3,0 кг. Предельный
возраст чира 23 года. Половая зрелость наступает на
7-8 году жизни, единично в 5-летнем возрасте. Нерест
неежегодный, в реках обычно в октябре-ноябре, в озерах - в
декабре, при температуре воды 0-2°С. Мигрировать вверх по
реке на нерест начинает в начале августа. В период нереста
питаться прекращает.
Основу питания чира составляют донные организмы:
личинки хирономид, моллюски, придонные ракообразные.
Во многих водоемах, преимущественно озерно-речных
систем чир служит одной из основных промысловых рыб.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Пелядь
(Coregonus peled)

Семейство:

Сиговые

Озерная, озерно-речная и речная рыба. Окраска
серебристая, на голове и спинном плавнике имеются черные
пятнышки. Тело высокое. Верхняя челюсть несколько
выдается над нижней. Рот конечный. У самцов в период
нереста на чешуе образуются эпителиальные бугорки.
Стайная рыба. Длина тела - до 60 см, масса - до 3 кг.
Созревает на 3-4 году жизни.
Нерест в октябре-ноябре, в некоторых озерах в декабре на
песчано-галечном грунте при температуре воды около 1°С.
Развитие от малька до взрослой особи длится 6-7 месяцев.
Жизненный цикл обычно ограничен 8-11 годами.
Пища разнообразная: от личинок хирономид, молюсков и
ракообразных до молоди других видов рыб.
Пелядь имеет промысловое значение, разводится также
искусственно.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ряпушка сибирская
(Coregonus sardinella)

Семейство:

Сиговые

Тело прогонистое, покрытое циклоидной чешуей. Рот
верхний, нижняя челюсть заметно длиннее верхней.
Есть жировой плавник. Окраска спины серо-коричневая
с фиолетовым или зеленым оттенком, бока и брюшко
серебристые, плавники серые.
Размером ряпушка достигает до 35 см (максимум),
максимальная масса не более 1 кг. Продолжительность
жизни 12-15 лет. Половозрелой становится на 6-м году
жизни при массе 200 грамм. Размножается осенью.
Сибирская ряпушка - типичная полупроходная рыба.
Выдерживает значительную соленость, для размножения
заходит в реку. Плодовитость колеблется от 2 до 110, в
среднем 10-20 тыс. икринок. Икра мелкая, диаметром чуть
более 1 мм, желтого цвета, откладывается на песчанокаменистом грунте.
Основу питания составляют планктонные организмы, икру и
молодь рыб. Отмечено питание даже в зимний период.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Нельма
(Stenodus leucichthys nelma)

Семейство:

Сиговые

Полупроходная, пресноводная рыба. Длина до 1,3 м, массой
до 50 кг. Средний вес нельмы колеблется от 5 до 10 кг.
Тело удлиненное, веретенообразное. Бока тела и брюхо
белого цвета с серебристым оттенком. Имеется жировой
плавник. Рот большой, конечный. Верхнечелюстная кость не
достигает вертикали заднего края глаза. Во рту нельмы много
маленьких зубов. В отличие от других лососевых окраска
нельмы лишена темных пятнышек.
Нерестится нельма во второй половине сентября и в октябре
при температуре воды от 3 до 8°С, главным образом
на быстрых местах с песчано-галечным грунтом. Икра
развивается между камнями в течение всей зимы.
Хищник начиная с первого года жизни. Питается корюшкой,
ряпушкой, молодью сигов а также молодью карповых и
окунёвых рыб.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Ёрш обыкновенный
(Gymnocephalus cernuus)

Семейство:

Окуневые

Стайная рыба и одна из наиболее оседлых. Характерной
особенностью ерша, отличающей его от других
представителей окуневых, является густая обильная
слизь, покрывающая все тело. Окраска серо-зеленая с
бурыми пятнышками, есть темные пятнышки на спинном
и хвостовом плавниках, отсутствуют на грудном, брюшном
и анальном плавниках. Два спинных плавника (первый
с колючими лучами) соединены вместе образуя один
длинный плавник. Уколы колючими лучами для человека
болезненны. Обычные размеры - 10-15 см, масса - 50-100 г.
Продолжительность жизни около 20 лет
Нерест происходит в мае-июне, при температуре воды
5-18°С. Икра донная клейкая, откладывается на небольшой
глубине на камни или подводные растения.
Ерш прожорлив и питается в течение всего года, поедает
донных беспозвоночных, а также икру и молодь других рыб.
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Флора и фауна
Большого Уренгоя
Окунь обыкновенный
(Perca fluviatilis)

Семейство:

Окуневые

У обыкновенного окуня тело короткое, цилиндрической
формы, немного сжатое по бокам. Все тело сплошь покрыто
чешуей, плотно сидящей на коже. Окраска окуня во многом
зависит от типа водоема, в котором он обитает, и может быть
от ярко-светлого и желтого до почти черного цвета. Спина
обычно темно-зеленая, бока - зеленовато-желтые. По всему
боку тянутся от 5 до 9 темных полос, что позволяет окуню
прекрасно маскироваться в зарослях травы и водорослей.
Максимальная длина окуня составляет 50-60 см, вес до 3-4 кг.
Обычный окунь имеет в длину 15-20 см при весе 200-300 г.
Нерест в мае-июне, при температуре воды 5-7°С. Нерестилища
располагаются на участках с быстрым течением на глубинах
0,5-1,5 м. Кладки икры откладываются на подводные
растения, коряги, камни.
Окунь относится к хищным рыбам: в рационе взрослого окуня
значительную долю занимают другие пресноводные рыбы.
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Пыжьян
(Coregonus lavaretus pidschian)

Семейство:

Лососевые

Средних размеров сиговая рыба с прогонистым телом у
небольших рыб, высоким - у крупных, с хорошо выраженным
горбом за головой. Длина: до 46 см; вес: до 1,5 кг. Голова и
туловище сверху тёмно-серые, парные плавники светлые.
Бока, голова и туловище снизу серебристо-белые. У крупных
общий фон тела бывает с золотистым отливом. В период
нереста голова, тело и плавники покрываются белыми
эпителиальными бугорками, которые лучше заметны у
самцов.
В реках и дельте зимой пыжьян придерживается глубоких
мест с замедленным течением. Весной, в период половодья,
выходит на пойму, поднимается в притоки и заходит в
пойменные озера, соединенные с рекой протоками для
откорма. Нерест полупроходного пыжьяна протекает во
второй половине октября и в ноябре, в то время как речной  
мечет икру раньше, в конце сентября - октябре. В озерах
нерест растянут и продолжается до декабря и даже января.
Основу рациона составляют моллюски.
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Муксун
(Coregonus muksun)

Семейство:

Лососевые

Муксун является одной из самых ценных северных
промысловых рыб. Достигает в длину 0,75 метра и веса до
8 кг. Но обычный его вес 1-2 кг. Тело муксуна удлиненное,
сжатое с боков. Спина муксуна темная, бока серебристые,
брюшко светло-белого цвета.
Муксун относится к полупроходным рыбам, а, следовательно,
совершает миграции для нереста. Нерестовый ход муксуна
начинается сразу же после ледохода. Доходит муксун от моря
до нерестилищ только осенью - в конце сентября в начале
октября. Нерест муксуна начинается в период образования
льда, обычно в октябре, и заканчивается в ноябре, когда
температура воды опускается до 4°С. Нерест происходит на
перекатах с плитняковым и галечным дном.
Основной пищей муксуна являются полихеты, моллюски,
мизиды. Молодь в возрасте до четырех лет питается
преимущественно зоопланктоном.
Муксун - одна из важнейших промысловых рыб.
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Осетр сибирский
(Acipenser baerii)

Семейство:

Осетровые

Рыбам семейства осетровых свойственно
веретенообразное тело, покрытое пятью рядами костных
жучек (фулькр) и многочисленными небольшими
костными пластинками. Рыло удлиненное, заостренное или
мечевидное. Рот на нижней стороне головы, выдвижной,
без зубов. Впереди рта расположен четыре усика,
Внутренний скелет хрящевой. Икра осетровых (черного
цвета) считается деликатесом.
Питается сибирский осётр ракообразными (амфиподами),
личинками насекомых (ручейники, хирономиды),
моллюсками, рыбой.
Половозрелость осетра наступает поздно: у самок на 2025 году жизни при длине тела 85-100 см и массе 4,5-8,0
кг. Самцы созревают на 2-3 года раньше при достижении
длины тела      75 см и массы более 3 кг. Предельный
возраст сибирского  осетра - 60 лет. Нерест происходит
в июне-июле. Икра донная, клейкая откладывается на
галечный грунт в местах с быстрым течением. Нерест
не ежегодный, промежуток между икрометанием может
составлять 4-5 лет.
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Корюшка азиатская
(Osmerus mordax)

Семейство:

Корюшковые

Корюшка - проходная рыба. Тело удлиненное, покрыто
крупной, легко спадающей чешуей. Рот большой. Бока
тела серебристые, спина буро-зеленая. Размеры и масса
тела колеблются в зависимости от региона обитания.
Максимальный размер - 34 см, масса 342 г и предельный
возраст 10-11 лет.
Половой зрелости корюшка достигает на пятом-шестом
году жизни при длине 16 см и массе 50 г. Начинается нерест
в середине июня, при температуре воды около 4°С.
Молодь питается, главным образом, мелким
зоопланктоном, донными ракообразными, личинками
моллюсков и полихет, а также икрой. Взрослые особи
переходят к хищному образу жизни, питаясь личинками и
молодью рыб, в основном образующими скопления (в том
числе мойвой, песчанкой, сельдью, молодью лососей).
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Щука обыкновенная
(Esox lucius)

Семейство:

Щуковые

Щука обыкновенная - вид широко распространенный
в водоемах и водотоках России. Предпочитает реки с
замедленным течением, встречается в озерах, прудах,
старицах. Тело удлиненное. Окраска зеленовато-серая,
серо-желтоватая, спина обычно темнее, чем бока тела.
Плавники желтовато-серые, спинной, хвостовой и
анальный плавники с темными пятнами. На боках тела
крупные бурые или оливковые пятна. Окраска варьирует в
зависимости от цвета воды или грунта водоема. Засадный
хищник. Обитает в основном в прибрежной зоне, в
зарослях растительности.
Нерест происходит ранней весной, после схода льда. Икра
откладывается на подводную растительность либо на
грунт на глубине до 1 м. Молодь щуки питается водными
беспозвоночными и их личинками. При длине 2-5 см
щука переходит на хищничество, поедает молодь гольяна,
пескаря и ельца. Половой зрелости достигает в возрасте
3-5 лет.
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Налим обыкновенный
(Lota lota)

Семейство:

Тресковые

В семействе тресковых налим единственный пресноводный
вид. Тело удлиненное, покрытое мелкой округлой чешуей
и обильной слизью. Два спинных плавника, длинный
анальный плавник, на подбородке непарный усик. Окраска
может варьироваться, обычно зеленовато-желтая с
пятнами различной формы на боках тела. Достигает длины
1 м и массы 25 кг. Налим любит холодную чистую воду.
Активен при температуре не выше 12°С. В летний период,
при прогреве воды, впадает в оцепенение и прекращает
питаться.
Нерест происходит зимой в декабре-феврале, как правило,
рядом с берегом, в районе мелководья, где имеется
песчаное или каменистое дно.
Взрослый налим - типичный хищник, поедающий
преимущественно мелких рыб: пескарей, ершей, ельцов,
гольянов и др.
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Данный фотоальбом  является второй комплексной работой о составе и состоянии флоры
и фауны Уренгойского НГКМ.
ООО «Газпром добыча Уренгой», понимая свою ответственность перед будущими
поколениями, предпринимает необходимые шаги по сохранению и восстановлению хрупкой
экосистемы Северного Края. В целях защиты окружающей среды в Обществе разработан и
успешно реализуется комплекс мероприятий, включающий в себя совершенствование системы
промышленного природопользования, проведение мониторинга и научных исследований,
разработку и внедрение новых ресурсосберегающих технологий. Особое внимание уделяется
экологическому образованию персонала.
Коллектив авторов надеется, что издание данного фотоальбома повысит уровень
экологической грамотности и ответственности населения, проживающего и работающего на
уренгойской земле, поможет воспитанию в людях бережного отношения к природе.
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Фотоальбом подготовлен под редакцией А.Ю. Корякина, Д.В. Дикамова, Д.Г. Лешан. В
подготовке издания использованы результаты производственно-экологического мониторинга
ООО «Газпром добыча Уренгой», ЗАО НПФ «ДИЭМ» (г. Москва), НИИ Экологии и рационального
использования природных ресурсов Тюменского государственного университета (г. Тюмень),         
МБУ ДО “Детская экологическая Станция” (г. Новый Уренгой).
Авторский коллектив выражает благодарность всем сотрудникам, принявшим участие в
оформлении данного фотоальбома.
Данный фотоальбом не является исчерпывающим источником информации о составе и
состоянии представителей видов флоры и фауны ареалы распространения, которых расположены
на территории Уренгойского НГКМ.
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