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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

«ЭНЕРГИЯ И СЫРЬЁ НУЖНЫ
ДЛЯ ВСЕГО»
Выступление Алексея Миллера
на ПМЭФ-2022
стр. 3-5

Ведущий инженер-электроник УАиМО Этибар Талыбов (слева) и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

8 июня в Салехарде состоялась
церемония вручения
государственных наград,
приуроченная к празднованию
Дня России.
За достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную
работу Этибару Гурбанали оглы
Талыбову, ведущему инженеру-электронику управления автоматизации
и метрологического обеспечения,
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Этибар Талыбов работает в ООО
«Газпром добыча Ямбург» с 1993
года. Был отмечен как лучший изобретатель ЯНАО. Разработкой автоматизированных систем управления
технологическими процессами начал
заниматься с 1979 года, после окончания института. Первая заявка на изобретение зарегистрирована в Государственном комитете СССР по делам
изобретений и открытий в 1984 году.
Этибар Талыбов – обладатель 56
патентов на изобретения, одного патента на полезную модель. Он опубликовал более сотни научных работ,
в том числе в соавторстве три фун-

даментальные монографии, посвящённые вопросам автоматизации
производственных процессов на
месторождениях Крайнего Севера.
Одно из последних изобретений
Этибара Талыбова относится к области геофизики и может быть использовано для уточнения строения
нефтегазоконденсатных месторождений, повышения эффективности и
безопасности процесса освоения и
разработки продуктивных пластов.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЁТЫ
Июльское расписание
вахтовых рейсов
домой и на работу
стр. 6-7

КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
Юные художники на «Петровском
пленэре» создали 350 картин
стр. 11

Григорий СТЕКЛОВ
Фото пресс-службы
правительства ЯНАО

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

НА ОЧЕРЕДИ – МКУ

На ЯНГКМ скоро начнут
применяться модульные
компрессорные установки (МКУ).
Они будут использоваться для
максимально полного извлечения
углеводородов из залежей
месторождения, увеличения
эффективности работы скважин
на КГС и обеспечения
дополнительной загрузки ДКС
для эффективной работы
газоперекачивающих агрегатов.

>>> стр. 2

СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО
НАШЕ СВОБОДНОЕ!
О России языком музыки и пластики
рассказали в Ямбурге
стр. 12
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

НА ОЧЕРЕДИ – МКУ
стр. 1 <<<
ЯМБУРГСКАЯ
КОМПРЕССОРИЗАЦИЯ

В начале 2021 года была подписана спецификация к долгосрочному
договору с компанией АО «Казанькомпрессормаш» на изготовление
и поставку крупной партии МКУ
серии «ТАКАТ» мощностью 500 и
1 000 кВт в зависимости от условий кустов газовых скважин.
Старт большому проекту был
дан в нынешнем году. Первую
сваю на площадке КГС № 504 забили в феврале. Сегодня, в рамках реконструкции газосборной
сети с применением МКУ и объединением установок комплексной
подготовки газа, строительно-монтажные работы одновременно ведутся на двадцати двух кустовых
площадках ГП №№ 5 и 6 ЯНГКМ.
Заказчиком строительства выступает ООО «Газпром инвест».
Генеральным подрядчиком назначено АО «Газстройпром».
Степень готовности у всех объектов разная. На одних пока только ведётся отсыпка территории.

На других – уже закладывается
свайное основание, погружены
и испытаны сваи. На третьих –
строится площадка для размещения оборудования, идёт монтаж
металлоконструкций.
– В активной фазе сейчас работы на трёх кустовых площадках. На КГС-504 и 510 полностью произведён монтаж блоков
МКУ, установлено технологическое оборудование. Ненамного
от них отстаёт стройплощадка на 605-м КГС. Сейчас там как
раз проводится монтаж основного технологического оборудования, – рассказывает ведущий инженер производственного отдела
ООО «Газпром инвест» «Новый
Уренгой» Юрий Козич. – А далее
начнутся поэтапные мероприятия по врезке в ГШ и подготовке к вводу этих объектов в опытно-промышленную эксплуатацию.
Кроме непосредственно самих
модульных установок, в районах
первого, третьего, пятого и шестого газовых промыслов будут также построены четыре трансформа-

торные подстанции (ПС) для нужд
двадцати двух МКУ отечественного производства. Сегодня возле
ГП-5 ведётся погружение свай для
первой подстанции. Её мощность
(6/10 кВт) рассчитана на электроснабжение шести модульных компрессорных установок. Работы по
строительству ещё трёх ПС ведутся параллельно, с разной степенью
готовности.

БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ПРОСТОЙ

Для своевременного решения поставленной задачи на стройплощадках задействовано оптимальное количество человеческих и
технических ресурсов. В общей
сложности генподрядчик рассредоточил по объектам более ста узкопрофильных специалистов (технологов, монтажников, сварщиков,
электриков и пр.).
Как отмечает заместитель начальника ООО «ГСП-2» Александр
Харитонов, у строителей имеется
достаточный опыт. Бригады трудятся слаженно. График совмещённых работ составлен таким образом, чтобы люди не мешали друг
другу и, соответственно, не теряли время на простой.

ТРУД СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ

Впрочем, фронт работ генподрядчика распространяется не только
на строительно-монтажные работы. Дальше эстафету подхватывают наладчики (производственники,
электрики, киповцы, связисты, программисты), которым предстоит наладить и запустить в работу МКУ и
все вспомогательные энергообъекты.
– Это только кажется, что МКУ
поступает уже в полностью укомплектованном виде, и на месте нужно
лишь подключить все узлы и агрегаты, – продолжает Юрий Козич. –
На самом же деле после установки блоков модулей предстоит ещё
выполнить огромный пласт работ в
части технологии, электрики, пусконаладки, связи и так далее. На доведение объекта до полной готовности понадобится ещё определённый
промежуток времени. Хочется надеяться, что совместными усилиями всех задействованных в проекте сторон обозначенное количество
модульных компрессорных установок будет запущено и сдано в отведённые сроки.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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АКЦИОНЕРУ ГАЗПРОМА

GAME IS OVER – ИГРА ОКОНЧЕНА
Выступление Алексея Миллера на панельной сессии «Мировой рынок нефти и газа
сегодня и завтра» Петербургского международного экономического форума – 2022

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Рад вас приветствовать на Петербургском международном экономическом форуме. И сегодня хотелось бы затронуть ряд очень важных, фундаментальных вещей.
Думаю, все вы согласитесь с тем,
что мы являемся свидетелями очень
серьёзных, тектонических изменений, которые происходят на сырьевых рынках. И, самое главное, меняются экономические парадигмы.
В частности, происходит затухание Бреттон-Вудской системы – 2.
Мы с вами – свидетели ценовых шоков на газ, мы – свидетели сверхвысокой волатильности на сырьевых
рынках и очень высокой инфляции. Но всё это началось не вчера,
не сегодня. И здесь надо сказать, в
кавычках «огромное спасибо» зарубежным регуляторам и, в частности, европейским регуляторам.
Давно мы с вами не слышали такое замечательное словосочетание:
«Третий энергетический пакет».
А давайте мы сегодня вспомним
про Третий энергетический пакет.
Что же это было такое? И куда мы,
собственно говоря, пришли? Или
наши потребители с этим Третьим
энергетическим пакетом – куда
они пришли?
Первое. «Давайте в рамках Третьего энергетического пакета откажемся от привязки определения
цен на газ к нефтяной индексации,
от привязки к ценам на нефть».

Прекрасно. Эта работа началась
под руководством европейских регуляторов. Что мы имеем с вами
сегодня? Сегодня все хотели бы,
чтобы по их контракту поставка
газа осуществлялась с нефтяной
привязкой, потому что это самые
низкие цены на газ.
Далее. «Давайте откажемся от
долгосрочных контрактов. Зачем
эти ваши долгосрочные контракты? Давайте переходить на спот.
Давайте переходить на биржевые
инструменты. И вот рынок-то – спотовый, биржевой рынок – всё расставит по своим местам».
Но мы с вами знаем, что если газ
не продан, то мы добычные мощности не создаём, мы газ не добываем и не транспортируем. Поэтому
на сегодняшний день мы тоже можем порадовать наших регуляторов,
что под те долгосрочные контракты, которые не продлены, или новые
не заключены, под них добычные
мощности не созданы и не создаются. Таким образом – недоинвестирование, потенциальное недоинвестирование в газовую отрасль.
А то, что касается спота и биржевых инструментов, – мы вообще-то предупреждали и говорили:
«Ну зачем вам это делать, когда
газ, в отличие от нефти, не является классическим биржевым товаром?» Как результат – все эти
спотовые и биржевые площадки
являются неликвидными.

ВЕДУЩИЙ: А что Вам тогда
отвечали, когда Вы говорили это?
А.Б. МИЛЛЕР: Они просто делали, что считали нужным. Но, вы
знаете, один известный император
в своё время сказал: «Если ваш противник, назовём – оппонент, делает
ошибку, не мешайте ему её делать».
Но мы предупреждали. Мы говорили: «Слушайте, это очень рискованное мероприятие – отказываться от долгосрочных контрактов».
Дальше. «Северный поток – 2».
«Северный поток – 2» мы строили
точно так же, как и «Северный
поток – 1». Мы же сначала получаем то, что называется «заказ».
Ведь нас об этом просят. Не мы же
сами начинаем строить такие инфраструктурные проекты, и говорим: «Здравствуйте, мы пришли к
урезу воды, у нас труба уже тут».
Конечно же нет.
Нас просили построить. Инвестированы просто огромные средства. И когда всё построено – вы
знаете, «Северный поток – 2», две
нитки находятся под давлением, и
газ можно сегодня начинать поставлять в Германию – он не запущен в работу, потому что не сертифицирован. Но тогда возникает
вопрос: а как вообще можно доверять в части вложений в инвестиционные проекты, в крупные
инвестиционные проекты? Есть
и более жёсткие определения –
это дискриминация инвесторов.

Поэтому то, что касается инфляции, то, что касается волатильности
цен, – они из всех тех решений, которые были провозглашены и воплощены в жизнь. Ну, получите и
распишитесь. За что боролись, на
то и напоролись.
А что инфляция и волатильность
цен рождают? Они рождают потребность в кредитах. В частности,
в краткосрочных кредитах. Но тогда возникает потребность у банков
в большей ликвидности. А мы уже
видим, что некоторые зарубежные
банки испытывают определённые
сложности в предоставлении таких
кредитов. А может быть, такая возможность у них вообще через некоторое время иссякнет, с учётом
такой волатильности и таких ценовых шоков?
Свидетелями чего мы являемся?
Мы являемся свидетелями разрыва двух систем. С одной стороны,
системы товарно-сырьевых рынков, ресурсной системы. А с другой
стороны, назовём её номинальной
системой, системой Центральных
банков, резервной системой.
В чём, собственно говоря, проблема, и в чём наблюдается этот разрыв? И он наблюдается, извините,
не потому, что кто-то кого-то обвиняет. Это просто данность.
Центральные банки регулируют номинальную стоимость. Они
регулируют процентные ставки.
Они регулируют валютные курсы.
Но всё это – номинальные вещи.
Это всё номинально. Через эти номинальные инструменты – я здесь
хочу обратить внимание, это очень
важный момент, – они управляют
спросом и контролируют спрос.
Да, но что они не контролируют?
А не контролируют они предложение товарно-сырьевых рынков: предложение сырья и объёмы этого предложения. Инструментов таких у них
на самом деле просто-напросто нет. И
Бреттон-Вудская система – 2, собственно говоря, это парадигма: «Наша
валюта – наши правила: мы вам говорим, как можно пользоваться нашей валютой. Что мы вам разрешаем, а что мы вам не разрешаем.
И, вообще, закон – это Атлантика».
Но мы видим, что доминирование
доллара уходит. Появляются расчёты в национальных валютах. И, в
конечном итоге, меняется парадигма.
И если мы с вами вспомним классическую схему «деньги – товар –
деньги-штрих» – вот она, парадигма
Бреттон-Вуда, то сейчас на первое
место выходит совершенно другая формула: «товар – деньги – товар». Продали сначала газ, потом его добыли.

>>> стр. 4
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GAME IS OVER – ИГРА ОКОНЧЕНА
стр. 3 <<<

Наш товар – наши правила. Мы не
играем в игры, правила к которым
придумали не мы. Кто-то говорит:
«Закон – Атлантика». А кто-то говорит: «Закон – тайга».
И самое интересное, что санкционная политика и контрсанкционная
политика привели к последствиям,
которые, может быть, даже никто и
не предполагал. Почему? Потому
что санкции и контрсанкции затронули глобальные сырьевые рынки.
Все мы хорошо знаем такое понятие, как «квантовая запутанность»
в квантовой физике. Так вот, знаете,
можно сказать, что на сегодняшний
день в мировой экономике наступила санкционная и квазисанкционная запутанность. Десятки тысяч
санкционных и контрсанкционных
документов. При этом надо обратить внимание, что за ними также
возможны вторичные, третичные
и так далее санкции.
А что это значит? Это значит,
что, оказывается, так называемое
экстерриториальное право проявляется не только в парадигме БреттонВуда, когда «наша валюта – наши
правила». А появляется и в другой
парадигме. Почему? Потому что вы
не можете описать состояние своей
энергетической системы или экономической системы, не зная правил конкретного товарно-сырьевого
рынка или не зная объёмов предложения на этом рынке. И в этой ситуации оказывается, что институты
Бреттон-Вудской системы, глобальные международные институты –
они просто-напросто, извините, теряют смысл. Они теряют смысл. Они
не работают. И они тихо отмирают.
Понимаете, никто не сказал же,
что апокалипсис той или иной парадигмы или той или иной системы
должен наступить в один день, моментально. Помните анекдот, когда
у мужчины болит нога, и он приходит к хирургам, знаменитым академикам, консультироваться. Первый
говорит: «Надо как можно быстрее
ногу ампутировать». Второй: «Да,
надо как можно быстрее». Третий:
«Срочно надо ампутировать». Но
мужчине ногу жалко. Он приходит
к терапевту и говорит: «Слушайте,
посмотрите, что с ногой? Все хирурги говорят, надо ногу ампутировать». Тот говорит: «Нет-нет, что
вы, ногу ампутировать не надо».
«Как же так? Все академики, светила хирургии сказали, что надо».
«Да не беспокойтесь вы, она сама
отсохнет».

Так вот, понимаете, эти глобальные международные институты Бреттон-Вудской системы тоже
потихонечку подсыхают и засыхают. И мы роли их уже не чувствуем. И они сами уже не понимают
своё место, и, подчёркиваю, смысл
просто утерян. Утерян смысл.
Но если говорить о БреттонВудской системе и то, о чём мы с
вами говорили выше: эта система
номинального регулирования стоимости в разрыве от возможного
контроля за предложением сырьевых товаров – она даёт мощнейший инфляционный импульс. Сама
система так устроена. Ни Иванов,
Петров, Сидоров, ни Смит, ни ктото ещё, а сама Бреттон-Вудская система даёт мощнейший инфляционный импульс.
Вывод. Что за этим следует? Деглобализация, накопление товарных
запасов, дублирование цепочек поставок. И, в конечном итоге, мы с
вами оказываемся в понимании того,
что, как говорят некоторые эксперты, «игра окончена». Мы активно
боремся с англицизмами, но думаю,
что сегодня можно употребить это
английское словосочетание: «game
is over». А почему игра окончена?
Потому что спрос на сырьё заменяет спрос на валютные резервы.
И это очень серьёзный, тектонический сдвиг. Колоссальный.
Возникает вопрос: что тогда
это нам даёт? Во-первых, это нам
даёт окно возможностей с точки
зрения перестройки мировой системы производства и распределения топливно-энергетических ресурсов с целью более эффективного
и справедливого энергоснабжения.
Многие эксперты говорят, что
наступает время создания новых
энерго-экономических объединений, которые, в частности, могут
быть построены на единой цепочке создания стоимости в топливноэнергетическом комплексе с учётом
производственных циклов. Но самое главное – с чёткой ориентацией
на конкретный объём потребления.
Некоторые эксперты идут ещё дальше и говорят, что основой таких
объединений может стать триада:
энергия и сырьё, продовольствие,
военный потенциал.
Россия, как мы знаем, очень богата натуральными ресурсами. Вот
натуральные богатства – это мы с
вами. Что это значит? Это значит, что
контур общественно-экономического устройства нового типа, конечно
же, в очень большой степени будет

определять Российская Федерация.
И в этом нет никаких сомнений.
Что происходит на рынках?
Давайте говорить о нескольких
последних годах. Потому что ситуация на рынках меняется очень
быстро, и если говорить о реальном положении дел на рынках, то
даже когда начинают рассказывать
о закачке газа в ПХГ за последние
десять или даже пять лет – это всё
не те цифры. Надо смотреть цифры последних лет.
2018-2021 годы. Если говорить
о Газпроме, то компания успешно
прошла этот очень непростой период. Период резких подъёмов и резких спадов спроса на газ. Период
ограниченной мобильности и постковидного восстановления. В прошлом году, в 2021, одну треть прироста всего мирового спроса на
природный газ обеспечила добыча Газпрома.
В условиях, о которых мы с вами
говорили, которые, без сомнения,
фундаментальные, и носят долгосрочный характер, мы видим и изменения, которые происходят на
внутреннем рынке в положительную сторону.
Потому что это большая активность по созданию газоёмких
производств – и мелко-, и средне-, и крупнотоннажных – в области газопереработки, газохимии. Но самое главное, это задача,
которая поставлена Президентом
Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным, – полная газификация страны. Технически
возможная газификация страны на
100 % будет достигнута к 2030 году.
Конечно же, это также производство
минеральных удобрений. И это развитие газомоторного транспорта.
Если говорить об объёмах прироста
поставок газа за счёт Программы
газификации, то к 2030 году это
будет где-то около 20 млрд кубометров газа. А по газомоторномутопливу – где-то около 10 млрд кубометров газа.
Говоря о внутреннем рынке, мы
должны с вами обязательно сказать
о Восточной газовой программе.
Так вот, что касается Восточной
газовой программы: начали мы её
разрабатывать и реализовывать не
вчера. Совсем не вчера. Но мы уже
ускорились. И хочу сказать, что мы
в самое ближайшее время ещё ускоримся в реализации Восточной газовой программы.
Напомню об очень крупных мегапроектах. «Сахалин – Хабаровск –

Владивосток». «Сила Сибири».
Хочу отметить новый контракт, который был подписан в феврале этого
года, о поставках газа в Китайскую
Народную Республику с Дальнего
Востока в объёме 10 млрд кубометров газа. О том, что мы приступили к предпроектным проработкам
строительства перемычки между
Единой системой газоснабжения,
которая у нас существует в европейской части страны, и Восточной
Сибирью с Дальним Востоком.
Газопровод «Сила Сибири – 2». И
так далее, и так далее, и так далее.
И самое главное, что цены на
нашем внутреннем рынке, на российском, абсолютно стабильны,
предсказуемы и социально ориентированы. И ещё, конечно же,
надо отметить, что наш газ вносит и будет вносить ещё больший
вклад в то, что себестоимость нашей промышленной продукции является и будет являться ещё более
конкурентоспособной.
Европейский союз. Сейчас у всех
на слуху компрессорная станция
«Портовая». Вот что за компрессорная станция «Портовая», как же
так, что там вообще происходит?
Мы с вами говорили про санкционную запутанность. Так вот это
не то санкционная запутанность,
не то чьё-то абсолютно целенаправленное решение.
Ситуация очень непростая. Она
заключается в том, что, когда мы
строили «Северный поток – 1» и
«Северный поток – 2», но особенно «Северный поток – 1», конечно
же, все гордились трансъевропейским, подчёркиваю, трансъевропейским масштабом и форматом
реализации этого проекта. И назывались десятки европейских стран,
которые принимают участие в поставках оборудования для строительства «Северного потока – 1».
И поскольку Германия, немецкие
компании, являются акционерами
«Северного потока – 1», конечно же,
немаленькая доля поставок оборудования и немецких компаний принимала и принимает участие в этом
проекте. И в частности, немецкая
компания Siemens. Так вот, на сегодняшний день все газоперекачивающие агрегаты, все газотурбинные двигатели – это всё Siemens.
Но! Любой газотурбинный двигатель, как мы с вами знаем, имеет
межремонтный временной ресурс.
И по истечении этого межремонтного временного ресурса он должен поступать на капитальный ремонт. Обращаю ваше внимание, на
капитальный ремонт. А капитальный ремонт – это история заводская.
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АКЦИОНЕРУ ГАЗПРОМА
И оказывается, у компании Siemens
есть только один завод, один завод
только, на котором можно производить ремонт этих двигателей.
И этот завод находится в Канаде.
Прекрасно! А теперь про санкционную запутанность, и случайно это или не случайно. Вы знаете, в отношении Газпрома только
одна страна приняла санкции – это
Канада. Канада? В Канаде мы не работаем. Где там Канада? Вот Канада
приняла против Газпрома санкции.
Компания Siemens – а для нас партнёром является компания Siemens,
а не канадский завод – поставила
двигатель на ремонт на завод, а забрать его оттуда не может. И компании Siemens, не нам – компании
Siemens, говорят: «Извините, у нас
своё, канадское право, санкционное.
Какое международное? Санкционное
право. Газпром под санкциями. У
вас не под санкциями – у нас под
санкциями. У вас тут свой завод.
Интересно. И своя турбина, которая вам принадлежит, которую вы
должны поставить. Интересно. Но
санкции, нельзя. Нельзя». Что делать? Канада говорит: «Не знаем.
Нельзя – санкции. Идите».
А дальше – больше. Двигатель
лежит на заводе. С завода Siemens
двигатель забрать не может. А другие двигатели подходят и уже подошли – не все, там ещё осталось, – к
тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду
их уже не отправить. И ни на какой
другой завод тоже не отправить.
Тогда возникает вопрос: «Это что,
некая секционная запутанность такая случилась?» Или может быть,
это произошло с пониманием ответа на вопрос: «Зачем это делалось?»
Если есть такой ответ на вопрос
«Зачем это делалось?», тогда цель
санкций может быть гораздо более глобальной и широкой. И, может быть, кому-то имеет смысл об
этом подумать, чьими руками и как
это делается.
Могу вам прямо сейчас объективно сказать: на сегодняшний день
никакого пути решения той проблемы, которая возникла по компрессорной станции «Портовая»,
нет. Ну нет пока такого решения,
понимаете. Компания Siemens пока
молчит. Пытается найти эти решения. Но решений нет.
Конечно, Газпром снижает объёмы
поставок газа в Европу. Мы вчера
публиковали статистику за первые
пять с половиной месяцев. Да, у нас
снижение поставок газа в Европу на
десятки, на несколько десятков процентов. Только вы знаете, цены-то
выросли не на десятки процентов,

а в несколько раз. Поэтому, уж извините, но если скажу, что мы ни
на кого не в обиде, то не покривлю
душой. Ни на кого! Да, это правда.
То, что касается Европейского
Союза, несколько моментов ещё
надо тоже затронуть. Вот мы поговорили о компрессорной станции
«Портовая», поговорили и о регуляторах, поговорили и о «Северном
потоке – 1». А давайте также затронем «Северный поток – 2» с точки зрения того, что произошло.
«Северный поток – 2» стоит. Но,
вы знаете, наша экономика российская, наш внутренний рынок,
на месте не стоит.
Мы понимаем, что создали избыточные мощности для газопровода
«Северный поток – 2», который не
востребован. Ну и что? Мощности
пока одной нитки «Северного потока – 2» мы переориентировали
для потребностей газоснабжения
Северо-Западного федерального округа.
Все губернаторы Северо-Западного федерального округа нам поаплодировали, сказали: «Какие вы
молодцы! Как здорово! Мы будем
газификацию вести ещё более высокими темпами, и такие производства тут построим, что вообще любо-дорого смотреть».
Дальше. Как принимаются зачастую решения – у нас, честно сказать, возникает вопрос. Вот, в частности, предложение, которое тоже
в этом зале, в этой аудитории хорошо известно, – пригнать и поставить
в порты Европы плавучие регазификационные установки. Вы знаете, поставить такую регазификационную установку в крупный порт
в очень густонаселённом районе –
можно сказать, что это очень-очень
смелое решение. Ну очень смелое.
Но сама по себе установка –
это, знаете, как стакан без воды.
Не просто без воды – без воды,
без газа. Хорошо, поставили вы зачем-то там установки. А сжиженный природный газ-то вы купили?
У вас есть контракты под загрузку
этих регазификационных установок? Вы чем стакан-то будете наполнять? Ответа нет.
А дальше абсолютно точно можно сказать, что в самое ближайшее
время, буквально в самое ближайшее
время, спрос на СПГ на АзиатскоТихоокеанском рынке будет расти.
Будет расти существенно. Не получится ли так, что уже ко второй
половине этого года европейские
импортёры СПГ за дополнительные поставки «золотого» СПГ будут бороться с китайскими, индийскими, азиатскими покупателями?

Этого исключить нельзя. А вот
что спрос на СПГ там подрастёт в
самое ближайшее время – это абсолютно точно. Мы знаем факторы, которые работали на временное снижение спроса. Влияние этих
факторов сейчас идёт на снижение.
Далее. Такой, очень хорошо иллюстрирующий пример с точки
зрения, какие вообще решения там
предлагаются. В Европе говорят:
«О! Вы знаете, мы в краткосрочной перспективе – послушайте: в
краткосрочной перспективе! – увеличим производство биометана на
17 млрд кубометров газа».
17 млрд кубометров газа, вы понимаете, для Европы и для России...
17 млрд кубометров газа. В краткосрочной перспективе.
На сегодняшний день в Европе
больше тысячи – 1 023 – заводов
по производству биометана. А производят они чуть меньше, чем три
млрд кубометров газа. Создавали они
такие мощности в течение 10 лет.
Так вот, если ориентироваться на
те темпы, которые были, чтобы эти
17 млрд кубометров газа, биометана, им прирастить, это, тогда получается, надо 60 лет и 5 700 заводов.
Я думаю, здесь можно использовать сравнение, что гора может
родить мышь. Это точно.
Принимаются иногда очень скоропалительные решения. Принимаются
очень быстро и не всегда хорошо
продуманные решения. Но вы знаете, что называется, слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Мы
говорили сегодня уже о долгосрочных контрактах. Нам сказали, что
не нужны долгосрочные контракты – всё, сказали. Значит, не нужны. Значит, не будет.
Мы-то свои обязательства выполним, мы всё услышали. Сможет
ли другая сторона выполнить свои
обязательства? В плане биометана
или плавучих регазификационных
установок, или ещё чего бы там ни
было. Или ветряных островов – тоже
отдельная тема, она очень большая,
не будем её даже касаться.
Что касается 2021 года. Какие
страны показали самый высокий
спрос на газ? Это, конечно же, Китай
и это Индия. За последние 10 лет,
2011-2021 годы, спрос в Китае обеспечил, вы вдумайтесь, 32 % роста
мирового спроса на природный газ.
За последние пять лет, с 2016 года,
среднегодовой прирост потребления газа в Китае – 32 млрд кубометров. На конец 2021 года газ в
топливно-энергетическом балансе
Китая – 8,5 %. А к 2030 году они поставили цель – 15 %. И не сомневаюсь, что они этой цели достигнут.

И давайте в заключение – буквально о самых последних оперативных цифрах за пять месяцев.
Мировое потребление газа за пять
месяцев 2022 года, по сравнению с
пятью месяцами 2021 года, уменьшилось на 25 млрд кубометров
газа. Вопрос: на сколько уменьшилось потребление газа в 27 странах
Европейского союза за аналогичный
период? Ответ: на 24 млрд кубометров. С другой стороны, за пять месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
Газпром увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5 %.
И давайте поговорим о среднесрочной перспективе. Среднесрочная
перспектива, будем считать, один
инвестиционный цикл – это пять
лет. В газовой отрасли такая цифра абсолютно рабочая, срок абсолютно рабочий.
Пессимистический прогноз роста
мирового потребления газа – пессимистический – плюс 320 млрд кубометров. Средний прогноз – плюс
370 млрд кубометров газа. Обращаю
ваше внимание, хотя в этой аудитории всем понятно, что с учётом падающей добычи на действующих
месторождениях добычных мощностей должно быть создано гораздо
больше. Поэтому в ближайшие пять
лет газовой отрасли предстоит большая, серьёзная, масштабная работа.
Россия – это энергетическая стабильность. А также Россия – поставщик энергетической стабильности для друзей России.
Спасибо!
ВЕДУЩИЙ: После таких слов
действительно хочется сказать:
«Уф!» Алексей Борисович, я представляю заголовки уже сегодня, что
везде будет написано: «Игра окончена», «Game is over».
Уточняющий вопрос: что это
была за игра, и почему её решили закончить?
А.Б. МИЛЛЕР: Повторю ещё
раз. Во-первых, что за игра. Мы
говорим о Бреттон-Вудской системе – 2. Второе. Мы говорим о
том, что спрос на валютные запасы
заменяет спрос на сырьё. Так вот,
игра в номинальную стоимость денег закончилась. Игра в номинальные инструменты закончилась. Эта
система не позволяет контролировать предложение ресурса. Она не
позволяет контролировать предложение на товарно-сырьевых рынках.
Номинальные инструменты – процентные ставки, валютные курсы, –
не позволяют этого делать. А роль
и место сырья и энергии возрастает.
Энергия и сырьё нужны для всего.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо!
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

ЯМБУРГ
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2
RRJ 1

ВАХТОВЫХ САМОЛЁТОВ
на июль 2022 года

4
RRJ 2
RRJ 1
5

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 6-68-88

RRJ 2
8

RRJ 1

9

RRJ 2
RRJ 1

12
RRJ 2

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Дата

Тип ВС

7

RRJ

8

RRJ

9

RRJ

10

RRJ

11

RRJ

14

RRJ

15

RRJ

22
23

RRJ
RRJ

24

RRJ

26

RRJ

№
рейса

МАРШРУТ

RRJ 1
Взлёт

Посадка

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

7:55

13:35

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

15:40

17:20

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

11:20

13:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

14:30

17:05

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:10

14:40

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:05

14:35

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

15:25

18:00

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:20

14:50

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

16:00

18:40

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:10

14:40

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:00

14:30

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

15:25

17:05

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

13:05

14:45

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

15:55

18:25

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:10

14:40

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:00

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

15:55

17:30

13
RRJ 2
15

RRJ 2

16

RRJ 2

17

RRJ 1

18

RRJ 1

19

RRJ 2
RRJ 2

20
RRJ 1
RRJ 1
24
RRJ 2
RRJ 1
25
RRJ 2
26

RRJ 1

№
рейса

ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 265
ГЗП 264
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 265
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 264
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 258
ГЗП 252

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва

9:50
16:30
9:20
16:05
10:05
13:35
9:55
13:20
9:25
13:20
8:50
12:50
10:05
16:50
9:40
16:25
10:45
17:30
10:20
17:05
9:25
13:20
8:50
12:50
9:20
16:05
9:55
13:20
10:45
17:30
9:25
13:20
10:20
17:05
8:50
12:50
10:05
16:50
9:45
16:30
10:45
17:30
10:05
13:20
8:50
12:50
9:25
13:20

15:10
18:35
14:45
18:10
12:10
15:55
12:00
16:05
12:00
14:45
11:30
14:15
15:30
18:15
15:05
17:50
16:10
20:05
15:50
19:45
12:00
14:45
11:30
14:15
14:45
18:10
12:00
14:45
16:10
20:10
12:00
14:45
15:50
19:45
11:30
14:15
15:30
18:20
15:10
18:35
16:10
20:10
12:10
16:05
11:30
14:15
12:00
14:45
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

РАСПИСАНИЕ

движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на июль 2022 года
ЯМБУРГ
Дата
вылета

№ рейса

Время вылета

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 263

16:05

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 253

16:30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 264

13:20

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

13:35

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

16:50

14:50

9

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

16:25

14:25

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 267

17:05

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

17:30

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

15

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 263

16:05

14:05

16

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

13:20

11:20

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

17:30

15:30

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

19

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 267

17:05

15:05

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

3
4
5

12
13

20
24
25
26

МАРШРУТ

Отправление (автовокзал)

14:05
11:20

15:05

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

16:50

14:50

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 253

16:30

14:30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 264

17:30

15:30

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

13:20

11:20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 269

15:40

8:55

13:10

8

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

14:30

7:45

12:00

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

13:10

6:30

10:40

10

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

15:25

8:45

13:00

11

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

13:20

6:40

10:50

14

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

16:00

9:15

13:30

15

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

13:10

6:30

10:40

22

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 269

15:25

8:45

13:00

23

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

15:55

9:15

13:30

24

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

13:10

6:30

10:40

26

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

15:55

9:15

13:30
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СЕРДЦЕ, КАК ХОРОШО НА СВЕТЕ ЖИТЬ!
БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ,
ПОКА ВЫ ЗДОРОВЫ

«Нет богатства лучше телесного здоровья, и нет радости выше
радости сердечной» (Библия.
Книга Сираха).
Большинство людей до 40-45
лет чувствуют себя отлично.
Артериальное давление стабильное, физическая нагрузка переносится хорошо, и к рекомендациям по сохранению здоровья
многие относятся скептически.
Но когда организм даёт серьёзный сбой и появляются различные заболевания, становится жаль себя, и хочется вернуть
время назад, чтобы начать вести
здоровый образ жизни и беречь
своё здоровье. Во избежание сожалений о упущенном времени и
возможностях, заботиться о здоровье нужно всё время, особенно беречь сердце. Так, по статистике, у мужчин в возрасте 30-60
лет риск развития инфаркта миокарда или мозгового инсульта
в ближайшие 10 лет составляет
10 %. Если же имеется наследственная предрасположенность
к сердечно-сосудистым заболеваниям, лишний вес, курение,
повышение артериального давления, то вероятность развития
инфаркта или мозгового инсульта возрастает до 100 %. Инфаркт
миокарда, мозговой инсульт, как
и любую другую болезнь, легче
предупредить, чем лечить.
С древних времён многие учёные, философы, писатели интересовались проблемами здоровья и профилактикой болезней.
Их советы актуальны и в наше
время. Предупредить развитие
сердечно-сосудистых катастроф
у себя может каждый человек,
если будет соблюдать несколько
правил, которые помогут обеспечить нормальную работу сердца и сосудов.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО. РЕГУЛЯРНО
ИЗМЕРЯЙТЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

«Нет ничего дороже, чем болезнь
и её игнорирование» (Зигмунд
Фрейд).
Если говорить о возрасте, то
с 18 лет каждый человек должен
хотя бы один раз измерить себе
артериальное давление, если его
значение будет равно или менее 130/85 мм.рт.ст., можно повторить измерение через 1 год.
Если же показатели будут равны

или выше 140/90 мм.рт.ст., необходимо срочно обратиться к врачу за консультацией для дальнейшего обследования и назначения
лечения. Здоровым людям старше 40 лет и больным с артериальной гипертензией измерять артериальное давление нужно утром
и вечером, данные записывать в
дневник самоконтроля.

ВТОРОЕ ПРАВИЛО.
КОНТРОЛИРУЙТЕ
ХОЛЕСТЕРИН И САХАР

«Человеку свойственно по природе своей соблюдать умеренность
не только из-за заботы о своём
здоровье в будущем, но также
из-за хорошего самочувствия в
настоящем» (Иммануил Кант).
При прохождении периодического медицинского осмотра в нашем обществе у каждого работника измерение уровня глюкозы
крови натощак и холестерина является обязательным. Натощак –
показывает уровень глюкозы крови утром после предварительного
голодания в течение не менее 8
часов и не более 14 часов. При
выявлении отклонений от нормы назначаются дополнительные исследования и рекомендации по изменению образа жизни,
либо медикаментозная терапия.
Для самоконтроля сегодня можно
в любой аптеке приобрести глю-

кометры и экспресс-анализаторы
для определения уровня холестерина. Норма общего холестерина –
до 5,5 ммоль/л, глюкозы крови натощак – до 6,1 ммоль/л.

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО.
ПОСТОЯННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно
войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь»
(Гиппократ).
Малоподвижный образ жизни –
один из главных факторов, приводящий к снижению эластичности
сосудов, появлению атеросклеротических бляшек и образованию тромбов. Ежедневно ходите
пешком! Регулярно занимайтесь
физкультурой. Это может быть
умеренная нагрузка (например,
быстрая ходьба, езда на велосипеде, водная аэробика) от двух с
половиной часов в неделю c постепенным повышением до пяти
часов. Не забывайте про укрепление мышц. Можно выполнять,
например, отжимания, подтягивания, упражнения с эспандером,
скалолазание в закрытых помещениях или перетягивание каната. Выполнять такие упражнения
стоит хотя бы два раза в неделю.

ЧЕТВЁРТОЕ ПРАВИЛО.
РЕГУЛЯРНО ПРИНИМАЙТЕ
ПРЕПАРАТЫ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВРАЧОМ

«Не надейтесь, что врачи... сделают вас здоровыми. Они могут
спасти жизнь, даже вылечить болезнь, но лишь подведут к старту.
А дальше учитесь полагаться на
себя» (Николай Амосов).
Если у вас часто повышается
давление, не ждите, когда вам станет совсем плохо и придётся вызвать врача. Гипертония – самый
опасный фактор риска возникновения тромбоза, инфаркта и инсульта. При первых признаках повышения артериального давления
обязательно проконсультируйтесь
с врачом и неукоснительно соблюдайте его назначения.

ПЯТОЕ ПРАВИЛО.
КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА И
ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ

«Тело – багаж, который несёшь
всю жизнь. Чем он тяжелее, тем
короче путешествие» (Арнольд
Глазгоу).
Сложно изменить образ жизни и питания в 30-40 лет, когда
уже все предпосылки для развития сердечно-сосудистых заболеваний сформированы. Лишний
вес влияет не только на уровень
сахара и холестерина в крови, но
и способствует повышению давления и нарушению работы сердца.
Периодически взвешиваясь, можно
вовремя выявить важный фактор
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30 г в день, которые содержатся во
фруктах (груши, яблоки, апельсины, персики), ягодах (малина, клубника, черника), овощах (цветная капуста, брокколи, зелёная фасоль) и
бобовых (горох, чечевица, фасоль).
Отдавайте предпочтение рыбе и домашней птице без кожи и постному
красному мясу без прослоек жира.
Рыбу стоит употреблять один-два
раза в неделю, причём в один из
дней – жирную (скумбрия, сардины, лосось, макрель, сельдь, палтус). Также полезна привычка съедать 30 г несолёных орехов в день.

ВОСЬМОЕ ПРАВИЛО.
ОТКАЗ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ

«Алкоголизм – это порождение
варварства – мёртвой хваткой
держит человечество со времён
седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет
рода людского» (Джек Лондон).
Для сохранения здоровья сердца рекомендовано ограничить употребление алкоголя, а лучше совсем воздержаться от его приёма.

ДЕВЯТОЕ ПРАВИЛО.
РЕГУЛЯРНЫЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ОСМОТРЫ

сердечно-сосудистого риска – повышенный индекс массы тела (ИМТ).
В норме индекс массы тела от 18,5
до 24,9 единиц. Вычисляют его по
формуле: ИМТ = вес в кг разделить на рост в метрах в квадрате.
Второй такой фактор – увеличенная окружность талии. В норме
окружность талии – менее 94 см
у мужчин и менее 80 см у женщин.

ШЕСТОЕ ПРАВИЛО.
ЖИЗНЬ БЕЗ КУРЕНИЯ

«Нет ничего легче, чем бросить курить, – я уже тридцать раз бросал» (Марк Твен).
Курение – виновник 10 % всех
смертей от сердечно-сосудистых
заболеваний. В среднем эта при-

вычка сокращает жизнь на десять лет. Оценить степень никотиновой зависимости можно с
помощью теста Фагерстрема. Не
стесняйтесь обращаться к врачу
за помощью для отказа от курения: при тяжёлой зависимости
может потребоваться медикаментозная терапия.

СЕДЬМОЕ ПРАВИЛО.
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

«Если бы люди ели только тогда,
когда они очень голодны, и если бы
питались простой, чистой и здоровой пищей, то они не знали бы
болезней и им легче было бы управлять своею душою и телом» (Лев
Толстой).

Не подсаливайте пищу. Суточное
потребление соли не должно превышать 5 г (чайная ложка без горки), включая соль, добавляемую
при приготовлении пищи, и ту, что
уже содержится в готовых продуктах. Поначалу после отказа от соли
еда может показаться необычной,
но вскоре можно будет наслаждаться истинным вкусом продуктов.
Ешьте больше фруктов и овощей:
не менее 400 г или пяти порций фруктов и не менее 400 г варёных или
свежих овощей в день. Одна порция – это один крупный фрукт (например, яблоко или апельсин) или
два небольших (например, сливы или
киви). Это позволит получать необходимую норму пищевых волокон –

«Чем более подвигается наука в изучении причин болезни, тем более выступает то общее положение, что
предупреждать болезни гораздо легче, чем лечить их» (Илья Мечников).
Особенно важно наблюдаться у врача тем, у кого в семейном
анамнезе присутствует раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний, гиперхолестеринемия (повышенный уровень холестерина),
а также другие факторы риска: курение, высокое артериальное давление, сахарный диабет.
В нашем обществе все работники
вне зависимости от возраста ежегодно проходят периодический медицинский осмотр, во время которого
оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний индивидуально
для каждого работника и определяется дальнейшая тактика обследования и лечения.
Сохранить здоровье и жизнь
можно, если вовремя заметить симптомы, обратиться к врачу и всегда вести здоровый образ жизни.
Татьяна ШЕРСТОБИТОВА,
врач-терапевт участковый
поликлиники № 3
Иллюстрации Министерства
здравоохранения РФ
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ПРОВОЖАЯ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

С ЧУВСТВОМ ВЫПОЛНЕННОГО ДОЛГА

33 года) и достаточно опытный.
Он практически сразу начал работать по VI разряду – высшему для
оператора по добыче нефти и газа
в ООО «Газпром добыча Ямбург».
Почти двадцать два года – за одним пультом, в одной должности.
– Конечно, за это время мне поступали предложения, связанные
с переходом, перспективой повышения. Но я всегда отказывался.
Я не карьерист по натуре, и меня
всё устраивало, – уверенно говорит Вадим Шляков. – Именно на
ГП-1С я чувствовал себя в своём
коллективе, на своём месте. Здесь
я ощущал свою востребованность.
Самый большой промысел на месторождении, огромное количество
оборудования, которое нуждается
в постоянном осмотре, контроле.
Я выполнял свои обязанности добросовестно, и надеюсь, что меня
будут вспоминать добрым словом.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!

Последний день рабочей вахты Вадима ШЛЯКОВА – 23 мая 2022
года – почти ничем не отличался от предыдущих трудовых будней,
уместившихся в тридцатичетырёхлетний стаж оператора по добыче
нефти и газа ГП-1С НГДУ. Разве что волнение подкатило на
торжественной части. Подкатило – и отпустило: отдал предприятию
свои знания и умения, трудился добросовестно, в отношениях пытался
сохранять порядочность, от работы не отлынивал. Пора и о себе
подумать. Вадим Эдуардович Шляков вышел на заслуженный отдых.

ВТОРАЯ РОДИНА

Вадим Шляков родом из Куйбышевской области. После окончания десятилетки поступил в Майкопское техническое училище, а
потом по распределению попал
в Новый Уренгой. Шёл 1986 год.
Устроился на промысел предприятия «Уренгойгазпром». Получив повестку в армию, явился в военкомат – два года отслужил в Группе
советских войск в Германии. Оттуда
вернулся уже на Крайний Север:
опыта набирался на Уренгойском

месторождении, на ГП-6. В 1989
году женился, перевёз в ЯНАО
жену, вскоре родились дети.
Новый Уренгой стал для семьи
Шляковых второй родиной, молодой город молодую семью привлекал, вдохновлял: Шляковы строили
планы, путешествовали, воспитывали сына и дочь.
В 2001 году Вадим Шляков перешёл на ГП-1С ЗНГКМ.
– В ООО «Газпром добыча
Ямбург», помимо традиционного метода работы, был вахтово-

экспедиционный. Тогда многие мечтали работать вахтой, и я тоже
созрел, приоритеты поменялись, –
рассказывает Вадим Шляков. –
Попал на строительство ГП-1С,
присутствовал на самом пуске:
регулировал работу аппаратуры в
цехе регенерации диэтиленгликоля (ДЭГа), следил за соблюдением
технологического режима. Тогда
автоматику ещё не подключили,
но я был не новичок в этом деле,
подкованный – вручную контролировал уровень реагента.

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

В холле административно-бытового корпуса ГП-1С висят фотографии первых лет становления промысла. На одной из них, именно
в цехе регенерации ДЭГа, запечатлён и Вадим Шляков. Уже не
юный (на промысел он пришёл в

Шляков по меркам нынешнего времени – молодой пенсионер. Многие
в его годы о старости ещё не задумываются. Решение уйти на заслуженный отдых возникло у Вадима
Эдуардовича ещё год назад, но тогда руководство очень просило его
остаться. Сейчас он «дозрел» окончательно. Выбирая между любимым
промыслом и любимой женой, он
отдал предпочтение тихой семейной идиллии в Краснодарском крае.
– Конечно, ГП-1С останется в
моей памяти навсегда. С коллегами не конфликтовал, старался поддерживать дружеские отношения.
По-другому – никак: всё-таки у нас
в силу специфики вахтового метода
общий быт, общие условия проживания. Здесь прошла большая часть
моей сознательной жизни, и я благодарен судьбе за то, что всё сложилось именно так, а не иначе, –
размышляет Вадим Шляков.
Один главный промысел, одна
главная женщина – в жизни Вадима
Шлякова всё основательно и надёжно. Дети получили хорошее образование, сейчас живут отдельно,
благополучно работают и ни в чём
не нуждаются. Есть внучка. И есть
большой кирпичный дом в станице
для активной четы Шляковых с завидным участком и приусадебным
хозяйством. Есть план на покупку
новой машины, желание охотиться
и рыбачить, открывать новые горизонты юга России. Пусть они сбудутся! Спасибо за работу, Вадим
Эдуардович!
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ!
Дети работников ООО «Газпром
добыча Ямбург» приняли участие
в проекте «Петровский пленэр».

4

июня в Санкт-Петербурге на
территории Петропавловской
крепости прошёл «Петровский
пленэр» – масштабный инклюзивный проект, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I
Великого.
В мероприятии, организованном
публичным акционерным обществом «Газпром», участвовали 175
воспитанников специализированных заведений Санкт-Петербурга
и 175 детей сотрудников 35 дочерних обществ ПАО «Газпром», в
том числе дети работников ООО
«Газпром добыча Ямбург» – Дарья
Кретова, София Касаева, Вероника
Байбарова, Екатерина Мащенко и
Василиса Охлобыстина.

Дарья Кретова и София Касаева пишут картины

Юные художники создали вместе
350 картин. В этом им помогли преподаватели Санкт-Петербургского
академического художественного лицея имени Б.В. Иогансона,
а также студенты и выпускники

Участница Петровского пленэра
Екатерина Мащенко

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии имени А.Л. Штиглица.
На пленэре ребята также познакомились с историей Санкт-Петербурга,
поучаствовали в конкурсах и вик-

торинах, нашли новых друзей и получили массу впечатлений.

дохнуть, – делится впечатлениями
от соревнований участница команды «Ямбург» Елена Сливкина. – У
нас – четыре девушки и трое юношей. Из пятнадцати соревнующихся групп мы оказались единственной с преобладанием женщин. А
этапы в большинстве своём были
силовые. Да и эмоционально тоже
было нелегко.
Стандартный набор лесных конкурсов – это обустройство лагеря,
визитная карточка команды, песенный конкурс и полоса препятствий. Организаторы приготовили
и необычные испытания, в которых
было много воды и смешных моментов. Мужская часть «Ямбурга»
самоотверженно помогала девушкам на силовых этапах, сложнее

всего им пришлось на перетягивании каната.
– Работали слаженно, но потом
мышцы болели, конечно, – улыбается турист из «Ямбурга» Артём
Чередников.
По итогам набранных баллов наша
команда вошла в десятку лучших.
Помог им в этом командный дух и
вера в себя. А все участники корпоративной игры «Добытчики-2022»
выполнили главную миссию встречи – представили свою компанию,
сплотились и с отличным настроением поддержали инициативу коллег из Ноябрьска в проведении их
юбилейного спортивного праздника.

Дарья МОИСЕЕВА
Фото Натальи ЕФРЕМОВОЙ

НАШ ДОСУГ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
В Ноябрьске завершилась
корпоративная игра
«Добытчики-2022».
Её приурочили к 45-летию
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
в организации помог «Газпром
профсоюз». В мероприятии
участвовали команды дочерних
общества Газпрома из Ямбурга,
Нового Уренгоя, Надыма,
Иркутска, Томска, других регионов
и даже Крыма.

Т

акого скопления туристов поляна Хвойная ещё не видела.
Заполонили её активные туристы из разных дочек Газпрома.

15 команд, а это больше ста участников, два дня состязались в силе,
выносливости, скорости и креативности. Организаторы приготовили для команд 11 соревновательных этапов.
Участникам из нашей газодобывающей компании к лагерной
туристической жизни не привыкать. От предприятия выступили
семь смелых странников, которым
не страшны пересечённая местность, силовые задания, походная
уха и плохая погода.
– Был проливной дождь, мы промокли, устали, при этом ели на ходу,
у нас не было времени нормально от-

Юлия НАДРАГА
Фото Кристины ДЕНИСОВОЙ
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ДЕНЬ РОССИИ

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ НА ЯЗЫКЕ ПЕСЕН И ТАНЦЕВ

12 июня в КСК вахтового посёлка
Ямбурга прошёл праздничный
концерт, посвящённый
государственному празднику –
Дню России.

На входе в зал зрителей встречала
тематическая фотозона – собранный из тысячи пайеток государственный триколор. Работники службы
по культурно-массовой работе проф-

ЩАС СПОЮ!

лерабочее настроение. Медсестра
поликлиники № 1 МСЧ Резида
Хужина два раза поднималась на
сцену – и оба раза с песнями про
любовь. Признаётся, небольшой
мандраж был.
– Волнение ещё присутствует и
будет присутствовать. Каждый
раз, как в первый раз. Я на такую
большую сцену ещё не выходила, –
говорит она – Хотела, мечтала
с детства. Поняла, что пора. И
хочу быть верной самой себе: начала петь!
Вновь образованный клуб любителей караоке продолжит свои заседания. Возможно, в другом месте,
но в такой же тёплой атмосфере. А
самую первую встречу посвятили
Дню России.

В Новом Уренгое провели первый
в истории нашей компании
караоке-вечер. Спели душевно
и с чувством.
Административный центр ООО
«Газпром добыча Ямбург», конференц-зал блока Д, четверг – отличное место и время для первого
в истории компании караоке-вечера, чтобы утром в пятницу по отделам, службам и управлениям
успели обсудить, кто пел и какую
песню. Мероприятие организовали артисты службы по КМР ППО
«Газпром добыча Ямбург профсоюз». Исполняли композиции все
желающие, слушатели – всех поддерживали. Никаких оценок – только аплодисменты и позитивное пос-

союза совместно с самодеятельными артистами и активистами Совета
молодых учёных и специалистов
компании подготовили красочное
выступление. Со сцены на языке песен и танцев они рассказали о силе
характера и мужестве россиян, широте и доброте души жителей страны, о единстве многонациональных
народов, о понятных и близких каждому чувствах любви к малой роди-

не и Отчизне. День России – молодой праздник, но он уже имеет свои
традиции. Каждый год он объединяет всех, кто искренне предан своей
стране, свято дорожит её историей,
хранит культурное наследие и природное богатство, трудится ей на благо и гордится своей Родиной!
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Константин ПОРТНЫХ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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