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на газовых промыслах

Время обновить автоматику
В 2021 году на сеноманских газовых промыслах Заполярного месторождения началось большое
обновление оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП)
установок комплексной подготовки газа. Пилотная замена прошла нынешним летом на ГП-1С,
который был запущен два десятилетия назад – первым на ЗНГКМ. Для электроники – это серьёзный срок,
и переход на новые узлы вполне закономерен и ожидаем. Два ключевых принципа обновления –
импортозамещение и надёжность производства.
ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ В ГАЗПРОМЕ?
Участвуй в открытом конкурсе
молодых специалистов
стр. 3

Что сделано и что предстоит
Отчёт о выполнении поручений
генерального директора
стр. 6-7

На пульте ГП-1С новая и старая автоматика пока соседствуют. Но постепенно на смену
иностранной системе «Foxboro» (задний план) приходит более современный отечественный
программно-технический комплекс «Текон». Новое автоматизированное рабочее место
(передней план) выглядит как мониторы и клавиатура, основная начинка скрыта

>>> стр. 2

антивирусная защита

Привился – выиграл!
1 октября ППО «Газпром добыча Ямбург Профсоюз» разыграет призы
среди работников компании – членов профсоюзной организации
Участвовать могут те, кто уже вакцинировался от новой коронавирусной инфекции, и те, кто успеет это
сделать до 30 сентября 2021 года
(достаточно первого компонента).
Необходимо вовремя представить
сведения о вакцинации в медицинскую службу.
Победителей определят в прямом эфире методом случайного
выбора по табельным номерам из
официального списка привитых
работников.

Трансляция будет организована в корпоративном инстаграме,
истаграме ППО и ютьюб-канале
«Ямбург-ТВ» в день рождения компании, 1 октября, в 11:00.
50-ти победителям вручат денежные сертификаты.
Подробности можно узнать у
работников службы по культурномассовой работе ППО по телефонам: 6-69-51, 6-62-11.
Соб. инф.

тренировка с чемпионом
Инспектор СКЗ Артур Тилов
провёл мастер-класс по карате
в Ямбурге
стр. 10

Что такое «25-й километр»?
Работники культуры
на Заполярном месторождении
реализуют необычный проект
стр. 12
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на газовых промыслах

Эхо девяностых

Шасси для новых контроллеров МФК1500

Время обновить
автоматику
стр. 1 <<<

– На УКПГ-1С капитальный ремонт по плану разбит на четыре
этапа с 2021-го по 2024-й годы.
Сами монтажные работы занимают куда меньше времени, но
проводить их можно лишь во время плановых остановок газового
промысла, – рассказывает Андрей
Ким, заместитель начальника участка АСУ ТП службы автоматизации
производства (Заполярное месторождение) УАиМО. – Подготовку
к первому этапу, который проходил две недели в июле, мы начали
ещё год назад.
Системный интегратор автоматики в Газпроме – ПАО «Газпром
автоматизация» – выбрал для
УКПГ-1С программно-технический
комплекс «Текон» (одноимённого
производителя). Фирма выпускает
и само оборудование, и программное обеспечение к нему. Основной
использованный контроллер – модель МФК1500 (МФК расшифровывается как «многофункциональный контроллер»).
К слову, аналогичное оборудование того же производителя установлено на самом новом производственном объекте Заполярного
месторождения – дожимной компрессорной станции УКПГ-1С.
Большая часть изменений не на
виду (аппаратные, шкафы управления, серверные системы, системы
связи, программное обеспечение).
Однако есть место, где обновление
видно невооружённым глазом, – это
сам пульт газового промысла. Часть
оборудования здесь уже работает
под управлением новой системы.
Новое «железо» мощней, и по функционалу есть небольшие различия.
Сеноманские промыслы в начале нулевых годов, во время пуска,

оснащались АСУ ТП иностранного
производства – фирмы «Foxboro».
Эти системы успешно функционируют, к их надёжности и удобству
в целом нареканий нет. Однако за
два десятилетия электроника ушла
далеко вперёд, и, например, теперь
почти невозможно достать к этой
автоматике запчасти и расходные
материалы, что называется, ни за
какие деньги. Поскольку надёжность производства – ключевой
принцип, то и требования к предсказуемости, ремонтопригодности
оборудования достаточно высоки.
– ПАО «Газпром автоматизация» поставляет готовые контроллеры и серверы с программным
обеспечением. Установкой занималась подрядная организация – ООО
«Сервисгазавтоматика». Но промысел большой, здесь тысячи сигналов, поэтому важную роль в монтаже оборудования и настройке
ПО играли наши специалисты –
инженеры-программисты и инженеры-электроники, которые
хорошо знают специфику конкретного объекта, – объясняет Андрей
Ким. – С учётом пуска новой ДКС
со своей АСУ ТП вполне можно назвать ГП-1С местом концентрации самых сложных задач, реализованных специалистами нашего
участка за последний год.
Соответственно, второй этап
капремонта будет проведён во
время сезонной остановки ГП-1С
в 2022 году. Следом, по отдельному плану, волны аналогичных обновлений в статусе капремонта
затронут и остальные сеноманские УКПГ Заполярного месторождения.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

На саму остановку промысла я не попал, но в подготовке активно участвовал, как и весь коллектив службы автоматизации производства УАиМО, кто обслуживает комплексы технических
средств АСУ ТП ГП-1С.
В целом работа системы от «Foxboro» нареканий не вызывает, но они выпускались ещё в конце 90-х. И за столь долгий срок
электроника ожидаемо начинает выходить из строя. Ремонт же
возможен только модульный.
А поскольку теперь такое оборудование уже не производится,
как и запчасти к нему (к тому же здесь свой стандарт форм-фактора, свои разъёмы), мы не можем использовать никакие аналоги, только оригиналы. Их запасы, соответственно, не пополнить.
У «Текона» же вся линейка продукции сегодня доступна для заказа.
Для нас это пилотная замена, поэтому мы очень тщательно
подошли к выбору тех позиций, на которых прошёл капремонт.
Прежде всего, чтобы быть уверенными в надёжности производства и удобстве в работе технологов.
Организационная сложность заключалась в том, что во время
остановки приходилось параллельно работать и на АСУ ТП дожимной компрессорной станции (там проверялась система противоаварийной защиты), и на капремонте АСУ ТП установки комплексной подготовки газа. Много сил на подготовительной стадии
ушло на проверку кабельных линий связи. И отдельно пришлось
голову поломать над тем, как связать на программном уровне новую систему «Текон» со старой.
Теперь первый этап за плечами. Все поставленные задачи выполнены в срок.
Сергей ШЕВАРИХИН, ведущий инженер-электроник
участка АСУ ТП службы автоматизации производства УАиМО

Внутренности шкафа управления. Внизу – контроллеры «Текон» и модули
ввода-вывода. Вверху – вспомогательное оборудование (фото из архива УАиМО)

Контроллер
Это модульный вычислительный компонент, промежуточное звено АСУ ТП по сбору/распределению входных/выходных данных.
Сегодня представляет собой унифицированный промышленный
микрокомпьютер, позволяющий через программное обеспечение
гибко настраивать функциональные назначения. Каждый отдельно взятый контроллер, как правило, отвечает за узкое направление. Комплекс контроллеров применимо к отдельно взятой производственной единице физически концентрируется в отдельно
взятых помещениях (аппаратных) внутри шкафов автоматизации.
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кадровая политика

Хочешь работать в Газпроме? Участвуй!
ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча
Надым», ООО «Газпром переработка»
и ОАО «Севернефтегазпром» совместно
проводят Открытый конкурс молодых
специалистов, выпускников высших и средних
профессиональных учебных заведений
на право трудоустройства в дочерние
общества ПАО «Газпром».

до 4 октября

16 октября

18-21 октября

кого мы ищем

Место проведения конкурса – город Новый
Уренгой.
К участию приглашаются выпускники высших или средних профессиональных учебных
заведений по профильным для дочерних обществ специальностям:
– нефтегазовые техника и технологии; нефтегазовое дело; разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ; геология и разведка нефтяных и газовых месторождений;
– технологические машины и оборудование
(машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов; машины и аппараты химических производств; оборудование нефтегазопереработки);
– химическая технология; химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий;
– электрические станции; энергообеспечение предприятий; электроэнергетика и электротехника; энергетическое машиностроение;
теплоэнергетика и теплотехника;
– автоматизация технологических процессов и производств; автоматика и управление;
– информатика и вычислительная техника;
информационные системы и технологии; прикладная информатика; инфокоммуникационные технологии и системы связи;
– техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели;
– водоснабжение и водоотведение; теплогазоснабжение и вентиляция.

какие условия?

Участники допускаются к конкурсу при выполнении следующих условий:
1. Очная форма обучения.
2. Дата окончания учебного заведения –
2020-2021 гг.
3. Средний балл по диплому не ниже 4-х.
4. Наличие сертификата профилактической
прививки от коронавирусной инфекции или документа о перенесённой болезни сроком действия не более шести месяцев с даты выздоровления (документ, выданный медицинской
организацией или QR-код (сертификат), полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг).

конкурс проводится
в три этапа

Первый отборочный этап заключается в анализе документов, предоставленных участниками, и отборе тех молодых специалистов,

Как всегда, открытый конкурс молодых специалистов пройдёт в три этапа

которые имеют направление подготовки и квалификацию, представляющие интерес для дочерних обществ.
Для участия в первом отборочном этапе требуется направить в адрес управления кадров и
социального развития следующие документы:
– согласие на обработку персональных данных (бланк можно скачать на официальном сайте ООО «Газпром добыча Ямбург»);
– резюме (форму можно скачать на официальном сайте ООО «Газпром добыча Ямбург»);
– копию паспорта;
– копию диплома;
– копию приложения к диплому;
– копии свидетельств, удостоверений по рабочим профессиям;
– копию трудовой книжки (при наличии);
– копию документа воинского учёта.
Документы принимаются до 4 октября 2021
года включительно в запечатанном конверте с
пометкой «Открытый конкурс молодых специалистов» по адресу: 629306, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, ООО
«Газпром добыча Ямбург», управление кадров и социального развития.
При оценке кандидатов учитываются научные публикации в СМИ, дипломы и грамоты
лауреатов и участников научно-практических
конференций.

Победителям первого этапа будут направлены приглашения для участия в следующем
этапе конкурса.
Второй этап состоится 16 октября 2021 года
в здании ЧПОУ «Газпром техникум Новый
Уренгой», где участникам будут предложены
конкурсные задания.
Кандидаты, прошедшие второй отборочный этап, будут приглашены на третий заключительный этап конкурса.
Третий этап состоится 18-21 октября 2021
года. Он будет проходить в форме собеседования с экспертами: ведущими специалистами и
руководителями структурных подразделений
дочерних Обществ.
Победителям заключительного этапа руководители дочерних обществ вручат именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные места стартовых
позиций (рабочие профессии 4-х разрядов и
должности инженеров, специалистов без категории) для работы традиционным или вахтовым методами.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3494) 96-37-38, e-mail:
okms@ygd.gazprom.ru.
Управление кадров
и социального развития

Учись, студент!
В ООО «Газпром добыча Ямбург» подвели итоги трёх месяцев ежегодной
летней практики студентов. В этом году она проходила в очном формате
Отбор кандидатов проводился на конкурсной основе. Будущие практиканты должны соответствовать нескольким критериям, в частности, обучаться на третьем-пятом курсе по
востребованной в компании специальности и иметь средний балл успеваемости не ниже
четырёх.
– Практическая подготовка позволяет ребятам сопоставить теоретические знания
с реальным производством, познакомиться с условиями труда и быта вахтовиков. Это
помогает студентам в освоении выбранной профессии, а в дальнейшем – в конкурсных
отборах на трудоустройство, – говорит Александр Шелест, начальник отдела подготовки кадров УКиСР.
За три месяца производственную и преддипломную практику в Обществе прошли
203 студента профильных вузов из Москвы, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Томска,
Тюмени, Уфы и других городов.
Дарья МОИСЕЕВА

Пульс Ямбурга I № 36 (1483) 17 сентября 2021 г.

4

акционеру газпрома

Газпром отчитался за шесть месяцев 2021 года
По Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО)
30 августа ПАО «Газпром» представило не прошедшую аудит консолидированную промежуточную сокращённую финансовую
отчётность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года,
подготовленную в соответствии
с Международным стандартом
финансовой отчётности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчётность» (МСФО (IAS) 34).
В таблице № 1 представлены
не прошедшие аудит данные консолидированного промежуточного сокращённого отчёта о совокупном доходе за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года,

и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года. Все суммы
в таблице представлены в миллионах российских рублей.
В таблице № 2 приведена более подробная информация в отношении основных показателей,
характеризующих структуру выручки от продаж.
Чистая выручка от продажи газа
увеличилась на 833 968 млн руб.,
или на 60 %, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 220 557 млн руб. Увеличение
выручки от продаж в основном

вызвано увеличением выручки
от продажи газа в Европу и другие страны.
Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 702 414 млн
руб., или на 93 %, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составила 1 458 693 млн
руб. Это объясняется увеличением средних цен (включая акциз и
таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 63 % и ростом
объёмов продаж газа в натуральном выражении на 23 %, или на
Таблица № 1

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня.
Все суммы в таблице представлены в миллионах российских рублей
2021 г.

2020 г.

4 351 968

2 903 148

4 336

14 338

(3 328 167

(2 693 257)

Убыток от обесценения финансовых активов

(41 539)

(34 344)

Прибыль от продаж

986 598

189 985

Финансовые доходы

327 978

459 352

Финансовые расходы

(217 715)

(740 984)

144 365

74 841

Прибыль (убыток) до налогообложения

1 241 226

(16 806)

Расходы по текущему налогу на прибыль

(130 091)

(37 788)

(Расходы) доходы по отложенному налогу на прибыль

(115 614)

100 054

Налог на прибыль

(245 705)

62 266

Прибыль за период

995 521

45 460

акционерам ПАО «Газпром»

968 498

32 919

неконтролирующей доле участия

27 023

12 541

995 521

45 460

Выручка от продаж
Чистый (расход) доход по торговым операциям
с сырьевыми товарами на ликвидных торговых площадках Европы
Операционные расходы

Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий

Прибыль за период, относящаяся к:

22,4 млрд куб. м. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 53 %.
Чистая выручка от продажи
газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на
48 418 млн руб., или на 35 %, за
шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2021 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 187 701 млн
руб. Изменение обусловлено ростом объёмов продаж газа в натуральном выражении на 23 %, или
на 3,4 млрд куб. м, и увеличением
средних цен (включая таможенные
пошлины), выраженных в рублях,
на 13 %. При этом средние цены,
выраженные в долларах США,
увеличились на 6 %.
Чистая выручка от продажи
газа в Российской Федерации увеличилась на 85 455 млн руб., или
на 17 %, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила
574 158 млн руб. Это объясняется главным образом увеличением объёмов продаж газа в натуральном выражении на 13 %, или
на 15,8 млрд куб. м, и увеличением средних цен (за вычетом
НДС) на 4 %.
Чистая выручка от продажи
продуктов нефтегазопереработки
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на
371 912 млн руб., или на 45 %, за
шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2021 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 1 192 765 млн
руб. Увеличение чистой выручки
от продажи продуктов нефтегазопереработки в основном связано
с ростом средних цен, выраженных в рублях, во всех географических сегментах.
Чистая выручка от продажи
сырой нефти и газового конденсата (за вычетом НДС и таможенных пошлин) увеличилась на
181 008 млн руб., или на 85 %, за
шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2021 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 393 058 млн
руб. Изменение в основном связано с увеличением чистой выручки от продажи сырой нефти,
преимущественно обусловленным ростом средних цен на сырую нефть.
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акционеру газпрома
Операционные расходы увеличились на 634 910 млн руб., или
на 24 %, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили
3 328 167 млн руб.
Основное влияние на рост
операционных расходов оказало увеличение расходов по статье «Покупные газ и нефть» на
240 616 млн руб., или на 54 %,
за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2021 года, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, вызванное увеличением средних цен на нефть и газ.
Увеличение статьи «Налоги,
кроме налога на прибыль» на
141 261 млн руб., или на 23 %, за
шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2021 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в основном вызвано увеличением расходов по налогу на
добычу полезных ископаемых,
что было частично компенсировано уменьшением расходов на
акциз. Увеличение расходов по
налогу на добычу полезных ископаемых обусловлено преимущественно ростом цен на нефть,
ростом ставки вследствие влияния налогового манёвра и ростом
объёмов добычи газа.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, сальдо курсовых разниц, отражённое
в составе «Чистого финансового
дохода (расхода)», сформировало
прибыль в размере 115 330 млн
руб. по сравнению с убытком в
размере 285 108 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, величина прибыли, относящейся к
акционерам ПАО «Газпром», составила 968 498 млн руб.
Приведённый показатель
EBITDA (рассчитываемый как сумма операционной прибыли, амортизации, убытка от обесценения
или восстановления убытка от
обесценения финансовых и нефинансовых активов, за вычетом
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и резерва
под снижение стоимости авансов
выданных и предоплаты) увеличился на 802 954 млн руб., или на
134 %, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
1 403 981 млн руб. Данное изменение в основном связано с увеличением выручки от продаж.

Чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части
долгосрочной задолженности по
кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за
вычетом денежных средств и их

эквивалентов) уменьшилась на
476 982 млн руб., или на 12 %,
с 3 872 695 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года до
3 395 713 млн руб. по состоянию
на 30 июня 2021 года. Данное изменение в основном связано с
увеличением остатков денежных
средств и их эквивалентов.

Более подробно с данными консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчётности по
МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, можно ознакомиться на сайте ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
Таблица № 2

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня.
В миллионах российских рублей, если не указано иное
2021 г.

2020 г.

1 458 693

756 279

120,6

98,2

15 469,1

9 475,4

187 701

139 283

18,3

14,9

11 051,9

9 803,5

Чистая выручка от продаж
(за вычетом НДС)

574 158

488 703

Объёмы в млрд кубометров

133,4

117,6

4 304,9

4 156,8

5

2 324

2 220 557

1 386 589

272,3

230,7

1 192 765

820 853

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата
(за вычетом НДС и таможенных пошлин)

393 058

212 050

Чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии
(за вычетом НДС)

299 185

252 240

Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа
(за вычетом НДС)

112 173

109 290

Прочая выручка (за вычетом НДС)

134 230

122 126

4 351 968

2 903 148

Выручка от продажи газа
Европа и другие страны
Чистая выручка от продаж
(за вычетом акциза и таможенных пошлин)
Объёмы в млрд кубометров
Средняя цена, руб./тыс. кубометров
(включая акциз и таможенные пошлины)
Страны бывшего Советского Союза
Чистая выручка от продаж
(за вычетом таможенных пошлин)
Объёмы в млрд кубометров
Средняя цена, руб./тыс. кубометров
(включая таможенные пошлины)
Российская Федерация

Средняя цена, руб./тыс. кубометров
(за вычетом НДС)
Общая выручка от продажи газа
Ретроактивные корректировки цены на газ
Чистая выручка от продаж
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)
Объёмы в млрд кубометров
Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)

Итого выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)
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обратная связь

отчёт О выполнении поручений генерального директора общества по итогам встреч
администрации ООО «Газпром добыча Ямбург» с трудовыми коллективами в марте 2021 года
№
п/п

Поручение

Срок

Ответственные
руководители

ЦИнформация о выполнении

1

Ввести в эксплуатацию спорткомплекс в ВЖК ГП‑2

II кв.
2021 года

Долгов В.В.

Выполнено. Объект введён в эксплуатацию

2

Ввести в эксплуатацию спорткомплекс в ВЖК ГП‑6

II кв.
2021 года

Долгов В.В.

В процессе исполнения. Ввод объекта в эксплуатацию перенесён на IV квартал 2021 года

3

Произвести замену дымовых пожарных извещателей на тепловые в кухонных
II кв.
помещениях общежитий посёлка Новозаполярного
2021 года

Симоненко И.А.
Гункин С.И.

Выполнено. Замена дымовых пожарных извещателей на тепловые в кухонных помещениях общежитий посёлка Новозаполярного выполнена в полном объёме

4

Обеспечить капитальный ремонт ограждения кровли здания МСЧ в посёлке
IV кв.
Новозаполярном. При этом рассмотреть возможность установки снегодержателя до
2021 года
наступления зимнего периода

Дмитриев В.Г.
Симоненко И.А.

В процессе исполнения. Указанные работы будут включены в дополнительную потребность на 2022 год

5

Рассмотреть возможность ремонта проездов и площадок у административного центра
IV кв.
Общества с организацией системы водоотвода
2021 года

Симоненко И.А.

В процессе исполнения. Работы по изготовлению конструкций системы водоотвода выполнены силами УЭВП. В настоящее время ведутся работы по устройству системы водоотвода

6

Организовать благоустройство территории, прилегающей к храму Святой великомученицы
III кв.
Варвары в посёлке Новозаполярном, зоной для отдыха с установкой скамеек
2021 года

Долгов В.В.

7

Организовать взаимодействие с оператором питания по обеспечению возможности
сотрудникам УТТиСТ в Новом Уренгое (административное здание по адресу:
II кв.
ул. Южная, 34 А) осуществлять заказ питания с доставкой к месту работы посредством 2021 года
предварительного онлайн-заказа

Симоненко И.А.
Погосов В.Р.

В процессе исполнения. Данная работа велась с оператором питания ООО «Содексо ЕвроАзия», которого в 2021 году сменил новый оператор питания – ООО «Газпром питание».
В ООО «Газпром питание» создана рабочая группа по разработке и внедрению унифицированного мобильного приложения (интернет-сайта) с возможностью осуществлять заказ питания с доставкой.
Согласно письму ООО «Газпром питание» от 05.08.2021 идёт поиск подрядчика для разработки приложения

8

Обеспечить приобретение и ввод в эксплуатацию дополнительного тренажёра «Беговая
III кв.
дорожка» в спортивном зале КСК посёлка Новозаполярного
2021 года

Симоненко И.А.

В процессе исполнения. Тренажёр «Беговая дорожка» включён в заявку на поставку в III квартале 2021 года. По информации, полученной от УМТСиК, поставка тренажёра ожидается в IV квартале 2021 года.
После поступления тренажёр будет установлен в помещении кардиозала культурно-спортивного комплекса посёлка Новозаполярного

9

Провести работу с оператором питания по расширению ассортимента продуктов и
II кв.
исключению перебоев с поставками на ЯНГКМ
2021 года

Симоненко И.А.

Выполнено. В адрес ООО «Газпром питание» 19.02.2021 направлено письмо с просьбой дать пояснение по вопросу бесперебойного обеспечения продуктами. По информации ООО «Газпром питание» (письмо от 19.05.2021),
перебои с поставками в начале года были связаны с процедурой заключения договоров. На сегодняшний день все договоры заключены, поставка продуктов питания выполняется регулярно

10

Провести работу с оператором питания по обеспечению бесперебойного функционирования
II кв.
терминала, а также о необходимости выдачи сдачи и чеков (при оплате наличными)
2021 года
в столовой ВЖК ГП-6

Симоненко И.А.

Выполнено. Временное отключение терминалов может происходить по причине погодных условий. Для организации взаимодействия с ООО «Газпром питание» филиалом «Управление связи» направлено информационное письмо
с контактным круглосуточным телефоном диспетчера связи (6-63-03). В случае технических неисправностей при поступлении соответствующей информации диспетчеру специалисты управления связи оперативно будут устранять
возникающие проблемы. Также 11.05.2021 получено письменное пояснение от ООО «Газпром питание». С руководителями всех подразделений филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» проведена
беседа по обеспечению неукоснительного выполнения требований законодательства РФ в части полноты и корректности применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов с покупателями и выдачи им чеков,
все ознакомлены под подпись. Безналичная оплата составляет 96 % от всех расчётов

Симоненко И.А.

В процессе исполнения. Посёлок Новозаполярный расположен на территории муниципального образования Тазовский район, имеет статус вахтового и не является населённым пунктом с точки зрения административнотерриториального деления, функционирует в качестве места временного пребывания в период рабочей вахты работников Общества и сторонних организаций. Для открытия отделения «Почты России» в Новозаполярном необходимо
присвоить адресацию и индекс отделения связи.
20.02.2021 со стороны АО «Почта России» в адрес ООО «Газпром добыча Ямбург» было направлено обращение о возможности и целесообразности открытия отделения почтовой связи в Новозаполярном. Результат проведённого
опроса работников Общества показал востребованность услуг почтовой связи на ЗНГКМ.
01.03.2021 в адрес АО «Почта России» направлено письмо о предоставлении необходимых характеристик помещений для расположения и обеспечения работы отделения почтовой связи, а также о возможных сроках начала
реализации услуги.
По информации от АО «Почта России», полученной в телефонном разговоре, данный вопрос находится на рассмотрении в Департаменте информационных технологий связи

В процессе исполнения. В адрес Новоуренгойского почтамта 19.02.2021 направлено письмо о рассмотрении возможности изменения графика работы почтового отделения в Ямбурге и установлении воскресенья рабочим днём.
26.07.2021 получен ответ, что данный вопрос находится на рассмотрении в Департаменте информационных технологий связи. Решение будет направлен дополнительно.
Информация, полученная от новоуренгойского филиала Газпромбанка: «Изменить действующий режим офиса в Новозаполярном и Ямбурге не предоставляется возможным по следующим причинам: 1) отсутствие в новоуренгойском
филиале вахтового метода работы, в Новозаполярном два специалиста на постоянной основе, их график выстроен по 6-дневной рабочей неделе, перенести выходной с воскресенья на середину недели не представляется возможным
по причине обслуживания юридических лиц, аналогичная ситуация в Ямбурге; 2) увеличение штатных единиц нецелесообразно ввиду низкого клиентопотока.
Ответ, полученный от Новоуренгойского отделения ПАО Сбербанк: «Банк рассмотрел обращение и принял решение об изменении графиков работы отделений в Ямбурге и Новозаполярном.
Режим работы в Новозаполярном: пн., чт. с 09:45 до 19:00 (обед с 13:15 до 14:30); вт., ср. с 10:00 до 17:15 (обед с 13:15 до 14:30); вс. с 10:00 до 16:45 (обед с 13:15 до 14:30); пт., сб. – выходной.
Режим работы в Ямбурге: пн., вт., чт. с 09:45 до 19:00 (обед с 13:15 до 15:00); ср. с 10:00 до 17:15 (обед с 13:15 до 15:00); вс. с 10:00 до 17:15 (обед с 13:15 до 15:00); пт., сб. – выходной.
Относительно других банков: по информации, полученной от регионального отделения ВТБ, открытие офисов в Новозаполярном и Ямбурге в текущем году не планируется; дополнительный офис Запсибкомбанка прекратил свою
деятельность на территории вахтовых посёлков и в Новом Уренгое, зарплатный проект прекращён с 01.08.2021

11

Провести переговоры с АО «Почта России» о возможности открытия почтового
III кв.
отделения в посёлке Новозаполярном
2021 года

В процессе исполнения. Заключён договор на выполнение работ между ООО «Проммонтажстрой» и ООО «ГазЭнергоСтрой». Материалы в наличии на складе ГазЭнергоСтроя в Новом Уренгое.
Планируемая дата начала работ – сентябрь 2021 года

12

Провести переговоры с коммерческими банками и АО «Почта России» о возможности
III кв.
изменения графика работы отделений в вахтовых посёлках и организации их работы
2021 года
в воскресенье

Симоненко И.А.
Стародубцев А.А.

13

Устранить промерзания стены, межпанельных горизонтальных швов в кабинете 326
III кв.
по ул. Таёжная, 32 А в Новом Уренгое
2021 года

Симоненко И.А.

В процессе исполнения. В настоящее время ведутся работы

14

Провести работы по уплотнению и утеплению оконных блоков в кабинетах №№ 118,
III кв.
119, 120, 122, 217, 219 по ул. Таёжная, 27 в Новом Уренгое
2021 года

Симоненко И.А.

В процессе исполнения. Выполнена замена оконного блока в кабинете № 119. При подготовке объектов к эксплуатации в зимний период силами УЭВП будут выполнены работы по утеплению оконных блоков
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в зоне особого внимания

выборы–2021

Обязательства выполняются
выборы: основные понятия
В ООО «Газпром добыча Ямбург»
провели анализ функционирования
ЕдинойАктивное
системы
управления
избирательное
право –
право избирать безопасностью по итогам
производственной
работы в первом полугодии 2021 года.
Избиратель – гражданин

Обязательства, принятые
Политике
Россиив 18
лет и старшеПАО
«Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасносИзбирательный участок –
ти дорожного движения,место,
Обществом
выполнягде проходит
голосование
ются. В отчётном периоде
не зарегистрировано
несчастных случаев на производстве, случаев
профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, а также пожаров на объектах предприятия.
Наблюдение за ходом
В числе
рекомендаций
голосования
– наблюда- по итогам анализа
можнотели
отметить
следующие:
следят, чтобы
выборы проходили
– продолжить
выполнение мероприятий,
прозрачно
направленных
на достижение целей в области
производственной безопасности в 2021 году;
– продолжить
работу
по устранению
приСписок избирателей
– список,
в который внесены
граждане, имеющие
право голосовать
на данном
чин травмирования
работников
в период
межучастке. По умолчанию каждый гражданин
сменного
отдыха,
с: а) падениями
внесён
в списоксвязанных
по месту регистрации
при передвижении по территории, в зданиях
и сооружениях вахтовых посёлков; б) падениместу нахождения – возможность
ями наГолосование
скользкихпоповерхностях
(в душевых и
голосовать там, где удобно. Чтобы проголосовать
ванныхпокомнатах);
в) порезами
при приготовместу нахождения,
нужно в установленные
сроки подать
заявление спортом;
лении пищи;
г) занятиями

полезные ссылки и контакты
– при проведении административно-производственного контроля III уровня обращать особое
внимание
на эффективность
корректирующих
Сайт Центральной
избирательной
комиссии
Российскойдействий,
Федерации:направленных
и предупреждающих
на устранение причин
нарушений требований
cikrf.ru
охраны труда, пожарной
безопасности, офорцик.рф
мления документов, безопасной эксплуатации
электро-Информационно-справочный
и энергоустановок;
центр
– предпринятьЦИК
корректирующие
действия,
России
направленные на создание благоприятных ус8 800 200 00 20
ловий для проведения поведенческих аудитов
безопасности;
– продолжить обучение руководителей структурных подразделений по программе «Поведенческий аудит безопасности»;
– обеспечить внесение обязанности в области обеспечения производственной безопасности в договоры с подрядными организациями в соответствии с приказом по Обществу.
С полным текстом документа можно ознакомиться на интранет-портале Общества по адресу: Подразделения – Администрация – ООТ –
Документация – Единая система управления
производственной безопасностью (ЕСУПБ) в
ПАО «Газпром» – Анализ функционирования –
Общество – 2021.

голосовать?
легко!
Информация для избирателей

17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

Соб. инф.

благотворительность
выборы: основные понятия

Когда берёза
превращается в картину

Активное избирательное право –
право избирать

Четвёртого сентября в Новоуренгойском музее изобразительных искусств
открылась
Избиратель
– гражданин
России 18 лет и старше
выставка картин на бересте липецкого художника Сергея Сурина «БерёзаАРТ».
Экспозиция стала подарком компании «Газпром добыча Ямбург» жителям газовой столицы
ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Дню города.

Избирательный участок –
место, где проходит
Сергей Сурин – участник
российских и междунаголосование

родных художественных выставок. Произведения
мастера находятся в собраниях российских музеев и частных коллекционеров многих стран.
На выставке представлены более 50-ти картин,
а Наблюдение
также созданные
мастером предметы декораза ходом
тивно-прикладного
искусства. На время работы
голосования – наблюдатели следят,
чтобы
выставки
залы
музея за счёт декораторских привыборы
проходили
ёмов
перевоплощены
в интерьер современного
прозрачно
жилого помещения. Оригинальное решение делает экспозицию интересной не только любителям
искусства,
но и всем,
ктовинтересуется
совреСписок
избирателей
– список,
который внесены
граждане,направлениями
имеющие право голосовать
на данном
менными
интерьерного
дизайна.
участке.
умолчаниюдобыча
каждый гражданин
ООО По
«Газпром
Ямбург» поддервнесён в список по месту регистрации
живает новоуренгойский музей более двадцати лет. Было реализовано множество совместных
проектов.
Выставка
«БерёзаАРТ»
стала
Голосование
по месту
нахождения
– возможность
голосовать
там,сотрудничества.
где удобно. Чтобы проголосовать
25-й
за время
поЭкспозиция
месту нахождения,
в установленные
будетнужно
работать
в музее до 3 оксроки подать заявление
тября 2021 года.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

полезные ссылки и контакты
Сайт Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации:

cikrf.ru
цик.рф

Информационно-справочный центр
ЦИК России

8 800 200 00 20
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будьте здоровы!
Что такое холестерин
и липиды?

Холестерин является важнейшим
органическим соединением. Он
входит в состав всех клеток организма человека и животных, участвует в выработке витаминов, гормонов, обеспечивает нормальную
работу органов и систем организма. Порядка 80-85 % холестерина
вырабатывается самим организмом
(печенью, надпочечниками и половыми железами). С пищей поступают оставшиеся 15-20 %.
Холестерин состоит из нескольких видов липопротеидов. Основные
из них:
1. Липопротеиды высокой плотности – «хороший холестерин» –
уменьшают риск развития бляшек
в сосудах, так как способствуют
удалению избыточного холестерина из организма.
2. Липопротеиды низкой плотности – «плохой холестерин» – способствуют развитию атеросклероза, образованию бляшек в сосудах.
3. Липопротеиды очень низкой
плотности и триглицериды – также
относятся к «плохому холестерину» – наиболее агрессивные виды
холестерина, способствующие развитию атеросклероза.

Что приводит
к повышению уровня
холестерина и липидов?

В первую очередь – генетическая предрасположенность. Гиперлипидемии,
вызывающие атеросклероз сосудов,
могут развиваться в результате аномалий генов, которые регулируют
функции рецепторов, ферментов или
транспортных белков, участвующих
в липидном обмене. В этих случаях патологии проявляются как семейные (наследственные) нарушения липидного обмена и относятся
к первичным дислипидемиям.
Также свою роль играют заболевания и факторы образа жизни, которые являются наиболее
частыми причинами вторичных
дислипидемий:
– сахарный диабет;
– ожирение;
– заболевания почек и надпочечников;
– гипотиреоз;
– несбалансированное питание,
в том числе чрезмерное употребление жирных продуктов;
– малоподвижный образ жизни;
– курение;
– злоупотребление алкоголем;
– приём лекарственных препаратов (эстрогены, кортикостероиды, анаболические стероиды, антибиотики и так далее).

Без обиды на липиды
Нарушения липидного обмена являются одним из важных факторов
риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний.
Своевременная и правильная диагностика гиперлипидемии – необходимый
компонент рациональной профилактики и терапии атеросклероза.

Жиры бывают не только вредными, но и полезными.
Например, известный всем с детства рыбий жир

Как снизить уровень
«плохого холестерина»?

Первым шагом является проверка липидного профиля. Для этого
достаточно сделать биохимический анализ крови. Если врач обнаружит, что уровень общего холестерина высокий, то необходим
развёрнутый анализ (липидограмма), который покажет содержание основных липидов в крови.
Для снижения уровня холестерина и уменьшения риска сердечнососудистых заболеваний в целом
нужно соблюдать несколько простых правил:
1. Правильное питание. В рационе должно быть больше овощей,
фруктов, бобовых, круп, рыбы.
Ешьте овощи сырыми или слегка
обработанными паром (или варёными) для сохранения пищевой
ценности, но не жареными.
Меньше употребляйте жиров животного происхождения
и кондитерских изделий. Всегда
проверяйте состав продуктов на
этикетке, особенно будьте осторожны с трансжирами, а также
со «скрытыми» сахарами, такими
как сахароза, декстроза, фруктоза и глюкоза, например, во фруктовых соках и газированных напитках. Изменение пищевых

привычек в сторону правильного
питания – это важнейшая помощь
здоровью.
2. Регулярные физические нагрузки. Это может быть передвижение по городу (ходьба или езда
на велосипеде), активная домашняя работа, работа в саду, профессиональная деятельность (не работа за компьютером!) или же такие
упражнения как скандинавская
ходьба, либо просто ходьба в быстром темпе, бег трусцой, бег на лыжах, плавание, танцы или катание
на коньках. Любая физическая активность, если она не противопоказана врачом, пойдёт на пользу.
Рекомендуется заниматься не менее 150 минут в неделю или хотя бы
полчаса в день. Помимо влияния на
состав липидов в крови, физическая активность может с помощью
различных механизмов защищать
от развития сердечно-сосудистых
заболеваний и атеросклероза.
3. Отказ от курения и алкоголя.
Курение нарушает кровообращение
в стенках сосудов, что способствует образованию атеросклеротических бляшек. Отказ от курения
обязателен, чтобы избежать повышения риска сердечно-сосудистых
катастроф. Помните: безопасного
курения не бывает!

Кроме того, необходимо отказаться от злоупотребления алкоголем. Алкоголь имеет выраженное
влияние на уровень триглицеридов
(«плохого холестерина»), поэтому
пациентам с гипертриглицеридемией следует максимально воздерживаться от употребления алкоголя.
При наличии артериальной гипертонии, подагры и ожирения употребление алкоголя следует строго
ограничить. Злоупотребление алкоголем может спровоцировать поражение мышц у пациентов, принимающих препараты, снижающие
холестерин.
4. Снижение веса. При наличии избыточной массы тела даже
умеренное снижение веса (на 5-10
процентов от исходного) улучшает показатели липидного спектра и оказывает благоприятное
влияние на другие факторы сердечно-сосудистого риска, которые нередко встречаются у лиц
с дислипидемиями. Правильное
питание и физические нагрузки помогут привести вес в норму, поспособствуют улучшению
физической работоспособности
и повышению качества жизни, а
также предупредят потерю мышечной и костной массы (особенно у пожилых людей).

Схемы снижения уровня
холестерина в крови

Схема лечения может включать один
или несколько классов гиполипидемических препаратов, среди них:
статины, фибраты, секвестранты
жёлчных кислот, препараты, препятствующие всасыванию и усвоению пищевого холестерина, препараты ненасыщенных жирных
кислот (омега-3) и другие.
Схема лечения составляется для
каждого пациента индивидуально,
с учётом особенностей течения заболевания, наличия сопутствующих патологий и переносимости
лекарственных препаратов, с обязательным контролем биохимических показателей крови и других исследований.
Современные лекарственные
средства не могут избавить от повышения холестерина или атеросклероза полностью, но помогают
сохранить качество жизни пациента
на высоком уровне, а также снизить
риск развития инфаркта миокарда,
мозгового инсульта, ишемической
болезни сердца и внезапной сердечной смерти.
Татьяна ШЕРСТОБИТОВА,
врач-терапевт участковый
поликлиники № 3 МСЧ
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за здоровый образ жизни

Правильная дистанция защищает
не только от коронавируса
В клубе «Ямбургский додзё»
прошёл мастер-класс от Артура
Тилова. Двукратный чемпион
мира по карате-кекусинкай
поделился с любителями этого
вида восточных единоборств
опытом и научил нескольким
фирменным приёмам.
Тренировки в ямбургском клубе
карате проходят пять раз в неделю. Чтобы вносить разнообразие
в спортивный досуг вахтовиков,
подогревать интерес к этому виду
единоборств и повышать профессионализм спортсменов-любителей, руководитель секции Андрей
Донов периодически приглашает
на занятия именитых каратистов.
В этот раз поделиться своим мастерством пришёл Артур Тилов, инспектор СКЗ.
– В службе корпоративной защиты работает много спортсменов высокого уровня, в том
числе неоднократные чемпионы
мира. Имея возможность пригласить их на занятие, было бы глупо
этим не воспользоваться, – говорит Андрей Донов, руководитель
ямбургской секции карате, старший инспектор СКЗ.
Мастер-класс начался с традиционной разминки, растяжки и от-

Артур Тилов показывает один из своих фирменных приёмов

работки базовых техник. Тело и
дух нужно подготовить к серьёзным нагрузкам.
Тактик ведения боя и вариантов
нанесения ударов в карате-кекусинкай огромное множество. Учиться
этому искусству и совершенствовать навыки можно бесконечно.

Чемпион выбрал для нынешнего занятия несколько приёмов из
своего арсенала:
– Я сам их применяю на соревнованиях, – рассказывает Артур
Тилов. – Это мои любимые удары, они очень эффективные. Не
один раз удавалось с их помощью

отправлять противников в нокауты и нокдауны.
Ученики пошагово попробовали повторить каждое движение, а
потом, объединив все элементы,
отработали освоенные связки со
спарринг-партнёрами.
– Оказаться в одном зале с двукратным чемпионом мира – это
большая удача, это уникальная
возможность перенять опыт,
– делится Артём Туйдимиров,
заместитель начальника отдела
производственно-диспетчерского
обеспечения СОВОФ.
Мастер-класс мог собрать и больше участников, если бы не ограничения, действующие из-за коронавируса. Но безопасность – превыше
всего. Кстати, чемпион на примерах
показал, что и в карате соблюдение
дистанции играет большую роль.
– По моему мнению, смысл карате, если его применять для самообороны, – это постараться провести
свою атаку и не попасть под ответную атаку противника. А сделать так можно только на расстоянии, – объясняет Артур Тилов.
Для того чтобы полученные знания и навыки перешли в умения, а
в перспективе и в мастерство, нужно тренироваться. И мастер-класс –
это ещё один инструмент, который
мотивирует членов секции карате
на дальнейшее совершенствование духа и тела.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Для тех, кто хочет
побеждать
Воспитанники ДЮСШ «Ямбург» вернулись со спортивных сборов,
которые проходили в детском оздоровительном комплексе «Сигнал».
На две недели – с 26 августа по 8 сентября – юные волейболисты,
футболисты, пловцы, каратисты и боксёры полностью погрузились
в атмосферу тренировок перед началом нового спортивного сезона.
Для чего же нужны спортивные
сборы? Выделим главные аспекты:
1. Ребёнок может полностью
посвятить себя любимому спорту и уделить больше внимания
тренировкам.
2. Постоянное нахождение вместе
способствует объединению ребят в
дружный и крепкий коллектив, помогает без труда разрешать любые
возникающие конфликты.
3. Отсутствие внешних факторов. Школа, интернет, телевидение
часто мешают юному спортсмену
концентрироваться на своих целях.

В свою очередь рабочий спортивный
график, равномерно чередующий
сон, тренировки и отдых, заметно
повышает эффективность занятий.
4. Известно, что младшие ребята тянутся за старшими, на сборах
каждый из них может найти достойный пример для подражания.
5. Ребята постарше занимаются не только отработкой недочётов,
но и шлифовкой уже приобретённых навыков.
6. Общие интересы, общие цели
объединяют спортсменов и дарят
новые полезные знакомства.

7. Для новичка спортивные сборы – это уникальная возможность
проявить самостоятельность и ответственность. Ребятам, которые
тренируются не первый год, сборы помогают в полной мере понять,
как стать успешным спортсменом
и добиться своей цели.
Подводя итог, можно отметить
главное: на сборах формируется ко-

мандный дух, а это важная составляющая любого коллектива и, конечно, неотъемлемая часть жизни
каждого спортсмена.
Ирина ДУДАРЕВА,
Инструктор ДЮСШ «Ямбург»
по спортивно-массовой работе
Фото из архива
ДЮСШ «Ямбург»
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Электроэнергетика: раскрытие информации

Информация ООО «Газпром добыча Ямбург»
об объёмах фактического полезного отпуска
в разрезе сетевых организаций за август 2021 года
вн – высокое напряжение

От электростанций собственных нужд
Ямбургского месторождения (гтэс-72 и гтэс-15)

СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

ВСЕГО

3,997

13,724

1,115

АО «Россети Тюмень»

3,016

– в том числе
собственные нужды

2,772

– в том числе
сторонние организации

0,244

ООО «Газпром энерго»

0

13,724

1,115

– в том числе собственные
нужды

13,437

1,100

– в том числе сторонние
организации

0,287

0,015

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

вн – высокое напряжение
СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

ВСЕГО

0,981

От электростанций собственных нужд
Заполярного месторождения (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 и ГТЭС-48)
Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

0

12,396

0

ООО «Газпром энерго»

12,396

– в том числе
собственные нужды

9,824

– в том числе
сторонние организации

2,572
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культурная жизнь

обратите внимание!
Не забудьте
взять с собой документы
С начала 2021 года в Ямбурге
за различные нарушения правил
пограничного режима
к административной
ответственности привлечено
более 130-ти человек.

Кристина Минченко во время записи очередного выпуска «Радио 25-й километр»

Заполярка на своей волне
За время ковидных ограничений количество массовых мероприятий на месторождениях радикально
сократилось. Служба по культурно-массовой работе (СКМР) ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз»
смело переключилась на новые форматы организации досуга и, например, сильно прокачала навык
видеосъёмки. Старые идеи и новые возможности, по словам Кристины МИНЧЕНКО, помогли создать
«Двадцать пятый километр». Это видеоинтервью, стилизованное под беседу в радиостудии.
Как бы радиостудии. И само «Радио 25-й километр» – тоже как бы. Радио нет, а интервью есть.
Кристина Минченко, художественный руководитель коллектива
СКМР на Заполярном месторождении, рассказывает, что идея созревала медленно. Здесь сказалась
и её работа на радио (в далёком
довахтовом прошлом), и модерация коллективных бесед молодёжи и знаменитостей на городском
телевидении, и, наверно, мечта о
собственной, авторской передаче.
У Кристины непринуждённый,
позитивный стиль общения. Она легко перенесла его на экран. То есть в
социальные сети, где выкладываются записи бесед. То есть в радиостудию. Как бы радиостудию… Что это
вообще за «какбытийность» и почему километр именно двадцать пятый? Это как двадцать пятый кадр?
– Последние несколько лет мы
проводили конкурс красоты на
Заполярном месторождении. Там
у нас был этап, связанный с импровизацией. В «Как бы радио»
мы приглашали гостей – участниц конкурса, и они пытались без
подготовки отвечать на наши
безумные шуточные вопросы, –
говорит Кристина Минченко. –

А 25-й километр – это расстояние, на котором наш посёлок находится к северу от полярного круга.
Когда случился локдаун, пришлось переизобретать культурную
жизнь в вахтовых посёлках. Викторины, концерты, праздники перекочевали в онлайн. Вчерашние
мастера сцены быстро научились
снимать, монтировать, ставить свет
для съёмок. А шуточная рубрика
сценического «Как бы радио» стала отдельной передачей.
По формату получается достаточно классическое интервью умеренной продолжительности, немало приходится вырезать для ритма
и чёткости. Часть тем касается
конкретного гостя, часть – общие
и одинаковые вопросы для всех.
На начало осени таких бесед-передач вышло пять – все с молодёжью, вахтовыми работниками разных подразделений на Заполярном
месторождении. Дальше шоу неминуемо будет эволюционировать
вместе с гостями. От них и зависит,
какими получатся новые встречи.
– В качестве гостей я вижу
людей интересных, их много на

Заполярке. Но мы все смотрим
друг на друг через призму работы, должностей, подразделений. Хочется посмотреть друг на
друга как на людей, – рассуждает Кристина Минченко. – Мы в
«25-ом километре» почти не разговариваем о работе. Мне интересны темы, о которых хотят
беседовать сами гости – о семье,
хобби, жизни. Тут нет провокаций, узких тем или корпоративной
строгости. Это достаточно нишевая, позитивная вещь, разрушающая стереотипы о вахте, как о
месте лишений и суровости.
Проект несомненно авторский
по стилю, но в нём чувствуется
рука и других творцов, которые не
появляются в кадре – это инженеры, осветители, звукорежиссёры и
остальные работники СКМР.
Где смотреть «25-й километр»?
В официальных аккаунтах «Культуры Заполярья». Основные площадки – YouTube, «Инстаграм»,
«ВКонтакте» и «Одноклассники».
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Причиной совершения административных правонарушений, как
правило, является отсутствие документов на право нахождения в
пограничной зоне. В соответствии с приказом ФСБ России от
7 августа 2017 года «Об утверждении правил пограничного режима», въезд (проход), пребывание в пределах 5-километровой
полосы местности, отсчитываемой от побережья Обской губы
вглубь полуострова, для граждан
Российской Федерации осуществляется при наличии документов,
удостоверяющих личность. Вместе
с ними нужно иметь какой-либо
из следующих документов: индивидуальный пропуск, командировочное удостоверение, копию
приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку,
отпускной билет (отпускное удостоверение) и др. Хозяйственная,
промысловая и иная деятельность
в пограничной зоне осуществляется с уведомления пограничного
органа, а в пределах 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы – на основании разрешения.
Также напоминаем, что в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
24 марта 2020 года «Об утверждении Перечня объектов животного
мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации», наряду с сибирским осетром в данный
перечень вошёл муксун как сокращающийся в численности и распространении вид рыб. В случае
нарушения правил вылова водных биологических ресурсов законодательством предусмотрена
административная и уголовная
ответственность.
Пограничное управление
ФСБ России по западному
арктическому району
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