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В «лучах» технологических ниток

В канун профессионального праздника знаковую дату отмечает коллектив газового промысла
№ 7 Уренгойского газопромыслового управления. Ровно 40 лет назад, 25 августа, объект, для своего времени
передовой и инновационный, был запущен в промышленную эксплуатацию. Впрочем, и спустя почти полвека
будущее «семерки» видится в ярком свете. О том, чем сейчас живет юбиляр, и о планах его коллектива
на ближайшие годы – в нашем сегодняшнем материале.
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ГОРДО РЕЕТ ФЛАГ
ТРЕХЦВЕТНЫЙ
Новый Уренгой отметил День
Государственного флага России
стр. 6

АКТУАЛЬНО
ЗА ИММУНИТЕТОМ – В ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ
Регион пополнил запасы вакцины
от COVID-19. На окружной склад
в Ноябрьске доставлено 25 800
комплектов препарата
«Гам-ковид-Вак» («Спутник V»).
В самое ближайшее время
вакцина поступит во все
муниципалитеты. Если подошел
срок ревакцинации – необходимо
записаться на процедуру!

C

начала прививочной кампании данным препаратом
привились 275 тысяч ямальцев, 266 тысяч завершили двукратную иммунизацию, ревакцинировались 94 тысячи граждан.
Отечественный препарат является разработкой российской био-

медицины. Результаты, которые
вакцина демонстрирует на протяжении клинических исследований, позволяют сделать вывод
о высокой эффективности и безо
пасности для здоровья людей.
– Специалисты Минздрава
Российской Федерации внесли изменения в инструкцию по
применению двухкомпонентной
вакцины «Спутник V». Это сделано в связи с тем, что состав
первого компонента соответствует составу препарата
«Спутник Лайт». Теперь первый
компонент вакцины «Спутник V»
может быть использован для
однократной вакцинации. Он
идеально подойдет для перебо-

левших и ранее вакцинированных ямальцев. Несмотря на то,
что QR-код в данном случае не
предусмотрен, в медучреждении
после вакцинации пациенту будет выдана справка. Документ
действителен в том числе и для
предъявления по месту работы, – отмечает Мария Захарова,
первый заместитель директора
департамента здравоохранения
ЯНАО.
В настоящее время уровень
заболеваемости коронавирусной
инфекцией на Ямале растет. Ежедневно регистрируется свыше 70
случаев COVID-19. В медицинских организациях округа соблюдение масочного режима являет-

ся обязательным. Региональный
оперативный штаб рекомендует
ямальцам носить средства индивидуальной защиты в закрытых
помещениях и общественных
местах.
На сегодняшний день в ЯНАО
действует 29 пунктов вакцинации. Все они расположены на
базе медучреждений.
В Новом Уренгое записаться
на иммунизацию можно по телефонам call-центра ЦГБ – 939-600,
939-601, 939-602, 939-603 – и на
портале «Госуслуг».
По информации пресс-службы
губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
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ЭФФЕКТИВНАЯ «СЕМЕРКА»

Н

ачало 1980-х – время по-настоящему исторических свершений для уренгойских газодобытчиков. Уже к сентябрю 1981
года стратегическую миссию по
извлечению из недр, подготовке и
транспортировке голубого топлива
выполняли коллективы шести промыслов. К концу августа 1982-го,
когда счет поставленного потребителям с Уренгойского месторождения природного газа уверенно
перевалил отметку в 200 миллиар
дов кубометров, на предприятии
праздновали пуск еще одного промысла – «семерки».
Сейчас расположившийся в
сорока четырех километрах от
города газовый промысел № 7
считается ближним. Тогда же
такие расстояния преодолевались с гораздо большим трудом.
Впрочем, строительство и пусконаладочные работы шли в очень
высоком темпе. Для своего времени ГП-7 стал не только самым
далеким, но и прорывным с технологической и конструктивной
точек зрения добычным объектом Общества. УКПГ-7 – первая
на Уренгойском месторождении
крупноблочная установка на поддонных основаниях. Ее металлоемкость в полтора раза меньше
построенных ранее УКПГ. При
этом проектная производственная мощность впервые была
обозначена отметкой в 20 миллиардов кубометров газа в год –
невиданные до этого показатели
для отечественной газовой промышленности! Это обусловлено
географическим расположением
«семерки», которую строили ближе к куполу Большого Уренгоя.
Отсюда и увеличенное по сравнению с первыми промыслами
количество технологических ни-

На планерке с участием руководителя промысла Ивана Волошановского

ток – на ГП-7 их было запущено
сразу шестнадцать.
И все же природные законы
не отменить. Спустя несколько
лет после пуска промысла в эксплуатацию пластовое давление
начало стабильно снижаться.
Для компенсации этого явления
в марте 1990 года на объекте запустили вторую ступень дожимной компрессорной станции, а
в начале весны 1996-го – и первую ступень ДКС. Сегодня они
продолжают эксплуатироваться
после нескольких реконструкций
и замен проточных частей на новые, с более высокой степенью
сжатия. Как итог – за сорок лет
газовый промысел № 7 внес существенный вклад в суммарную
добычу Общества «Газпром
добыч а Уренгой»: из местных скважин в магистральный

Оператор по добыче нефти и газа Денис Минин на пульте промысла

газопровод подали почти 500
миллиардов кубометров газа.
Примерно столько вся наша
огромная страна потребила за
2020 год, Германии такого количества голубого топлива хватило
бы более чем на пять лет, а третья
страна в мире по добыче газа –
Иран – достигает этого показателя более чем за два года.
***
Эти впечатляющие показатели – в
первую очередь заслуга нескольких поколений газодобытчиков
«семерки». Ветеранов, заставших «эпоху большого газа», на
промысле остается все меньше.
Им на смену пришли и продолжают приходить специалисты нового времени и нового формата. Сегодня здесь сохраняется паритет
молодежи и работников с уже со-

лидным опытом за плечами – тех
и других примерно поровну.
О том, что на промысле всегда
есть чему и, что важно – у кого
научиться, говорит исполняющий обязанности инженера по
добыче нефти и газа Антон Афанасьев. Следуя за своей мечтой,
он переехал из родного Ставропольского края сначала в Северную столицу, а затем и в столицу
газовую.
– Еще со школьных времен я
для себя решил, что хочу посвятить профессиональную жизнь
нефтегазодобыче. Получил выс
шее образование по специальности «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений» в Санкт-Петербургском горном университете, и в
сентябре 2014 года мне посчастливилось попасть на Большой

Машинист технологических компрессоров Максим Пышненко
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Интервью с оператором по добыче нефти и газа Антоном Афанасьевым

Уренгой – крупнейшее в России
месторождение газа, и сразу
на газовый промысел № 7. Здесь
есть все возможности, чтобы
реализоваться профессионально
в том деле, которое мне нравится – в инженерной работе, в цеху,
в самом центре жизни добычного объекта. С самого момента
трудоустройства и по сей день
я узнаю для себя что-то новое,
постигаю тонкости технологических процессов и работы оборудования, – отмечает Антон.
С полным правом ветераном
газового промысла № 7 и наставником тех, кто только начинает
свой профессиональный путь,
может назвать себя оператор
по добыче нефти и газа Игорь
Письменюк. На «семерку» уроженец Евпатории приехал уже с
увесистой трудовой книжкой, но
и здесь не остановился на достигнутом и продолжил получать новые знания, умения, навыки.
– До трудоустройства на
«семерку» я успел освоить множество самых разных специальностей. Проработав здесь почти
двадцать лет, уже поменял несколько профессий. В частности,
побывал сварщиком-аргонщиком,
токарем, теперь же отвечаю за
поддержание заданных технологических параметров и в целом за
подготовку газа к транспорту, –
рассказывает Игорь Иванович. –
С гордостью могу сказать, что
стал наставником и учителем
для очень многих молодых сотрудников на нашем промысле.
Ни разу не было такого, чтобы
студенты-практиканты или
новички обратились ко мне за
советом или помощью, а я им отказал. Ведь можно сказать, что
«семерке» я посвятил почти полжизни, а значит, и коллектив для
меня совершенно не чужой. Так

же может сказать и большинство моих коллег.
Проводя столько времени на
рабочем месте, газодобытчики становятся не только коллегами, но и
настоящими товарищами за пределами промысла.
– Слаженность и сплоченность
– не пустые для нашего ремесла и
нашего промысла слова. Коллектив я смело могу назвать главной
ценностью «семерки», – говорит
начальник цеха ГП-7 Иван Волошановский. – Мы стараемся поддерживать хорошие, теплые отношения не только на производственных
площадках и в кабинетах, но и в нерабочее время. Обязательно соберемся вместе, чтобы поздравить
друг друга с важными для каждого
из нас датами – 40-летием промысла и Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
Такие совместные встречи сплачивают коллектив, и это, конечно, положительно сказывается во время
трудовых вахт.
Очень важно поддерживать
командный дух и на спортивных
площадках. И здесь мы тоже преуспеваем. В этом году, например, мы
взяли «бронзу» на корпоративном
турнире по волейболу, посвященном Дню Победы. Выделяются работники и в личных видах спорта.
Так, в активе наших коллег в 2022-м
есть призовые места в соревнованиях по стрельбе.
В одиночном спорте преуспевает и молодой специалист ГП-7
Илья Яныбеков. На смене – слесарь-сантехник, вне работы – покоритель бездорожья на мотоцикле класса Enduro, заснеженных
трасс – на горных лыжах, воздушной стихии – на парашютах и
тарзанках. Целеустремленность,
закаленную в экстремальных видах спорта, Илья проявляет и в
работе:

3

Машинист технологических компрессоров Дмитрий Груздев

Ревизию оборудования проводит слесарь-сантехник Илья Яныбеков

– Я тружусь на седьмом
промысле три года и главной
задачей для себя ставлю рост
– как профессиональный, так
и карьерный. Как в спорте нет
предела совершенству, так и
в нашей работе всегда есть к
чему стремиться. И так же,
как в спорте, успех во многом
зависит от уровня тренеров и
наставников. Здесь старшие
коллеги всегда приходят молодежи на помощь, что-то новое мы
узнаем для себя чуть ли не каждый день.
***
Несмотря на весьма солидный возраст, ГП-7 идет в будущее с яркими перспективами. По проекту
объединения с соседними промыслами для исключения избыточных
мощностей именно «семерка» рассматривается как основной технологический объект для осушки и
компримирования газа, поставляемого с будущих установок предва-

рительной подготовки газа под номерами 6, 9, 10 и 8С. Кроме того,
в ближайшие годы здесь начнется
строительство третьей очереди дожимной компрессорной станции
мощностью 48 МВт.
– Как видно, перспективы у
промысла неплохие, мы продолжаем активно развиваться и
совершенствовать производственный процесс. Наша коллективная задача остается неизменной – слаженно и синхронно выполнять общую миссию по
обеспечению плановых показателей добычи и подготовки газа, по поддержанию работоспособности всего комплекса оборудования и его безаварийной эксплуатации. Уверен, что благодаря профессионализму команды
«семерки» эти задачи будут нам
всегда по плечу, – резюмировал
Иван Волошановский.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
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«ЯМАЛЬСКИЙ МАРАФОН – 2022»

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ТАКИХ СТАРТОВ – ТЕМ ЛУЧШЕ!»
В минувшую субботу в Новом
Уренгое в шестой раз состоялся
«Ямальский марафон». Масштабное
спортивное мероприятие,
как и в прошлые годы, было
организовано Обществом
«Газпром добыча Уренгой»
при поддержке Объединенной
первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» и Управления
физической культуры и спорта
администрации города.

Н

а один день главная улица
газовой столицы, Ленинградский проспект, превратилась
в легкоатлетическую арену. Любителям спорта предложили прео
долеть одну из трех дистанций на
выбор: три тысячи метров, десять
километров и полумарафон, 21 километр. И северяне не заставили
себя уговаривать. В мероприятии
приняли участие более 300 человек, что значительно превысило
число энтузиастов бега, выходивших на старт в прошлые годы.
Напротив здания КСЦ «Газодобытчик» расположился стартовый городок, в одном из шатров
которого спортсменам выдавали
симпатичные футболки с гордой
надписью «Я бегу марафон!» и
стартовые номера. В другом – угощали горячим чаем и пирожками.
Серое небо, грозно нависшее над
городом, и холодный порывистый
ветер заранее напоминали легкоатлетам, что им придется не только
преодолевать длинную дистанцию, но и противостоять суровой
погоде Крайнего Севера.
К соревнованиям традиционно
допускались любители бега старше 16 лет, подтвердившие при помощи медицинской справки, что
их здоровье соответствует предстоящим нагрузкам. И марафон
обошелся без происшествий –
дежурившая неподалеку бригада

Движение – это жизнь!

У каждого спортсмена своя стратегия прохождения дистанции. Порой лидер определяется уже на первых секундах

медиков скорой помощи осталась
невостребованной.
Открывая мероприятие, представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Наталья Рябченко поблагодарила
генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» Александра
Корякина и профсоюз газодобывающего предприятия за многолетнюю помощь в организации соревнований. Она отметила, что глава
региона тоже активно занимается
спортом и совсем недавно выходил
на пробежку в Новом Уренгое, где
находился с рабочим визитом.
Заместитель генерального ди-
ректора Общества Андрей Чубукин
от имени руководства компании поздравил участников марафона с масштабным спортивным праздником.
Он отметил, что такие мероприятия
не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и объединяют
как газодобытчиков, так и горожан в
целом. Поэтому предприятие и дальше будет способствовать развитию

физкультуры и спорта. Его поддержал председатель ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Иван
Забаев, который подчеркнул высокую активность сотрудников Общества во всех городских спортивных
мероприятиях.
И вот все готово к началу забега. Монолитная стена спортсменов
выстроилась в стартовом створе,
прозвучал обратный отсчет – и
участники в хорошем темпе отправились покорять дистанцию
в три километра. Претенденты
на победу сразу проявили свои
намерения, наращивая отрыв от
основной группы. Кто-то старался ускориться, кто-то бежал размеренно и методично – каждый
выбрал удобную для себя стратегию. Минуты пролетели быстро,
лидеры уверенно подошли к финишу, преодолели последние мет
ры и… тут же попали в объятия
болельщиков.
Победителем в самом коротком
забеге соревнований стал Юрий

Окотэтто из Тазовского. Кажется
удивительным, как можно подготовиться к такому представительному старту в небольшом поселке
за полярным кругом. Но загадка
разрешилась просто: Юрий получает специальность фельдшера в
Новоуренгойском многопрофильном колледже и тренируется в газовой столице.
Вторым – с небольшим отрывом
– финишировал Александр Левандовский, начальник участка Управления материально-технического
снабжения и комплектации. Совсем
недавно он защищал честь нашего
предприятия на футбольном турнире Спартакиады ПАО «Газпром»,
а теперь проявляет отличные качества легкоатлета.
– Конечно, досадное поражение
по пенальти в четвертьфинале
Спартакиады добавило спортивной злости, – отмечает Александр.
– Хочется побеждать на всех
соревнованиях, где участвуешь.
Но и второму месту я рад.

Разминка согревает, вдохновляет, настраивает на результат
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Легкоатлетический кросс объединяет всех любителей бега, заряжает энергией и отличным настроением

Главное на таких мероприятиях – это общение, эмоции. В
условиях Крайнего Севера не так
много вариантов досуга, поэтому,
чем больше подобных стартов –
тем лучше. Я готов бегать хоть
каждые выходные!
И третье место на пьедестале
почета осталось за представителем
газодобывающего предприятия.
«Бронза» – в активе оператора по
добыче нефти и газа Нефтегазодобывающего управления Владислава Каратамакова.
Итоговую таблицу забега на три
тысячи метров среди женщин неожиданно для себя возглавила наша
Виктория Лаврик, инженер отдела
труда и заработной платы Уренгойского газопромыслового управления. Спортсменка призналась, что
вышла на старт не для борьбы за
награды, а в качестве разминки перед предстоящим туристическим
слетом. А после финиша не сразу
узнала о своем успехе, болельщикам показалось, что кто-то из девочек прибежал раньше. И только
когда все участницы прошли дистанцию, судейская комиссия сообщила Виктории, что она – лучшая.
А вот мужской забег на 10 километров никаких сюрпризов не
преподнес. Как и годом ранее, победителем стал электромонтер Линейного производственного управления Алик Шарипов. Причем, если
задаться вопросом, кто был первым
на этой дистанции до пандемии, в
2018-м и 2019-м годах, правильным ответом окажется та же самая
фамилия – Шарипов. Невероятная
стабильность!
– Да, уже четыре «золота»
подряд, – подтверждает Алик Сулейманович. – И с каждым разом
побеждать все сложнее. А в этот
раз еще и погодные условия оказались нелегкими, сильный ветер
местами просто тормозил спорт
сменов. Соперники становятся все
сильнее, видно, что целенаправленно готовятся к «Ямальскому
марафону». Но и я тренируюсь
добросовестно. Надеюсь удачно

выступить на этом соревновании
и в следующем году.
Триумфально для Общества
«Газпром добыча Уренгой» сложилась женская гонка на 10 километров. Два предыдущих забега
на это расстояние выигрывала
диспетчер УМТС и К Анастасия
Лазарева. Она была в числе лидеров и в прошлую субботу, но
первой в итоге финишировала
ее подруга по легкоатлетической
сборной нашего предприятия,
маркшейдер отдела геоинформации аппарата управления Любовь
Кутумова. Анастасия не слишком
расстроилась и от души поздравила победительницу. А третьей стала Арина Матюшкова из Управления корпоративной защиты. Таким
образом, в этой дисциплине весь
пьедестал – наш!
– Если честно, успех стал для
меня совсем неожиданным, – поделилась эмоциями Любовь Кутумова. – Я планировала бежать
три километра, но первый старт
начался немного раньше, чем было
предусмотрено программой, и я на

него не успела. Пришлось выйти на
следующую дистанцию, и так получилось, что стала первой.
Впечатления от соревнований
самые позитивные: отличная поддержка болельщиков во время забега, заботливо подготовленные столики с водой вдоль дороги, красивые
медали всем участникам и достойные призы победителям. Как и все
мероприятия, которые организует «Газпром добыча Уренгой»
совместно с нашей профсоюзной
организацией, «Ямальский марафон» прошел на высоте!
На самой длинной дистанции
состязаний в 21 километр победителем стал оператор по добыче
нефти и газа Управления по разработке ачимовских отложений Общества Олег Васильев.
– Я рассчитывал стать первым и рад победе, но вот итоговое
время меня не устроило, – признается Олег Геннадьевич. – Первую
половину дистанции преодолел в
целом по графику, а вот последние
километры «завалил». Наверное,
сказался недостаток опыта, ведь

на старт полумарафона я вышел
всего лишь второй раз. А способ
улучшить результат очень прост
– нужно больше бегать. Совсем
скоро в Салехарде пройдет полумарафон «Полярный круг», я планирую принять в нем участие и
также надеюсь победить.
Четыре первых места сотрудников Общества из шести возможных, восемь призовых мест
в общей сложности – великолепный результат, который наглядно
характеризует любовь к спорту
сотрудников газодобывающего
предприятия. Не только во время
проведения масштабных соревнований, а изо дня в день мы выходим на беговые дорожки, ныряем в
бассейны, садимся на велосипеды,
надеваем хоккейную форму и ступаем на лед… И конечно, все это
не только ради побед и медалей, а
для отличного тонуса организма и
тех позитивных эмоций, которые
дарит здоровый образ жизни.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА

В церемонии награждения принял участие председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев
(на фото справа). Первое место в забеге на 10 километров занял Алик Шарипов (в центре)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА

ГОРДО РЕЕТ ФЛАГ ТРЕХЦВЕТНЫЙ
На этой неделе наша страна
отметила знаковый праздник –
День Государственного флага
Российской Федерации. Отметила
ярко, позитивно, с чувством
гордости. Новоуренгойцы
не остались в стороне – в городе
прошли символичные мероприятия,
на которых побывала и делегация
Общества «Газпром добыча
Уренгой».

ЕСТЬ ПОДНЯТЬ ФЛАГ!

Молодые специалисты газодобывающего предприятия, представители профсоюзной организации,
а также заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Андрей Чубукин приняли участие в торжественном для города событии –
церемонии поднятия триколора
на новом флагштоке высотой 35
метров. Теперь над площадью у
администрации Нового Уренгоя
реет один из самых больших флагов на Ямале – размер полотна составляет 8,9 метра на 13,3 метра.
Флагшток установлен по инициа
тиве губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия
Артюхова.
В рамках мероприятия, на котором присутствовали представители городской власти и многих новоуренгойских организаций, состоялся автопробег. Несколько десятков автомобилей, украшенных
триколором, ровным строем проехали по северной части города.
Финалом праздничного дня стал
концерт на городской площади.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Историческим государственным
флагом России считается бело-сине-красное полотнище, ко-
торое было поднято на первом
русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Позднее,
в 1693-м, триколор стал личным

штандартом царя Петра I, а уже
в XVIII – первой половине XIX
века бело-сине-красный флаг использовался не только для коммерческих судов, но и для обозначения принадлежности тер-
риторий к Российской империи.
В частности, им пользовались
русские морские экспедиции и
колонисты в Америке.
В 1858 году император Александр II утвердил рисунок «с расположением гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах при
торжественных случаях». В январе 1865-го вышел именной указ
императора, в котором черный,
оранжевый (золотой) и белый цвета были прямо названы «государственными цветами России».
Причем, черно-желто-белое полотнище разрешалось использовать только государственным учреждениям, а обыватели могли
вывешивать бело-сине-красные
флаги. Но не прошло и двадцати
лет, как новый император, Александр III, повелел: «Чтобы в тех
торжественных случаях, когда
признается возможным дозволить
украшение зданий флагами, был
употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней – белого, средней –
синего и нижней – красного цветов». Однако черно-желто-белый
флаг формально отменен не был.
Вернулись к вопросу государственной символики уже в 1896м, когда особое совещание при
министерстве юстиции, созванное императором Николаем II,
определило, что для империи флагом должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет,
и никакой другой».
После отречения императора Николая II от престола Временное правительство не стало утверждать новую символику,

Делегация Общества на торжественном событии

Высоко над площадью поднялся российский триколор

а в 1918 году Советская Россия
отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем.
Во время событий августа
1991-го в Москве над Белым домом был поднят исторический
триколор. В ноябре этого же года флаг был утвержден Съездом
народных депутатов РСФСР. Согласно статье 181 Конституции,
государственный флаг РСФСР
представлял собой «прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя – лазоревого цвета и
нижняя – алого цвета». Прошло
два года, и Борис Ельцин издал
Указ «О Государственном флаге Российской Федерации», в соответствии с которым лазоревый
цвет средней полосы был заменен на синий, а алый – на красный. И уже в декабре 2000-го президент РФ Владимир Путин подписал закон «О Государственном
флаге Российской Федерации».
Там говорится, что он представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней
– красного цвета.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
По материалам официального
сайта tass.ru
Фото Владимира БОЙКО

КОНКУРС
В ЧЕСТЬ ЗНАКОВОЙ ДАТЫ

В ООО «Газпром добыча
Уренгой» объявляется конкурс
на лучшую концепцию памятного знака (архитектурной формы) к 45-летию предприятия.
Конкурс проводится службой
по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча
Уренгой» при поддержке Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз». К
участию приглашаются работники и авторские коллективы всех
структурных подразделений (отделов, служб, филиалов) Общества.
Заявки и готовые работы необходимо направить до 31 октября
2022 года на адрес электронной
почты: gdu_konkurs@mail.ru. Дополнительная информация по телефону 99-67-50.
Конкурс призван объединить
творческую энергию работников
компании, привлечь внимание к
истории газодобывающего предприятия и вовлечь коллектив в
благоустройство территорий Общества и нашего любимого города. Присоединяйтесь!
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БЕРЕГИ ПЛАТЬЕ СНОВУ, А ЧЕСТЬ СМОЛОДУ
Сегодня в публикации под нашей постоянной рубрикой мы обсуждаем именно эту пословицу. Она придумана
в народе давно, встречается и в художественной литературе. К примеру, в эпиграфе романа Александра
Пушкина «Капитанская дочка» это многозначительное наставление произносит Гринев-старший, отправляя
сына Петрушу служить Отечеству. А вот насколько суждение про честь актуально и применимо к жизненным
реалиям в наше время, мы решили узнать у коллег и провели выборочный опрос.
Евгений АНДРЕЙЧЕНКО, ведущий аудитор отдела администрации:
– Чтобы рассуждать
на эту тему, прежде надо понять, что такое
честь. В моем представлении – это моральные
качества человека, достойные уважения, его
твердые принципы. Сюда относятся, например, воинская честь, вера,
супружеское постоянство, верность Отчизне, соблюдение обычаев и традиций своего народа.
Человек чести становится таковым благодаря соответствующему воспитанию. Сначала
нормы поведения прививают родители, потом
окружение. Становление моей личности проходило в советские годы в рамках октябрятского
и пионерского движений, которые закладывали определенные ценности. Поэтому главными
героями для таких, как я, были солдаты и офицеры Великой Отечественной войны. Помню,
в нашем подъезде, этажом ниже, жил один из
таких уважаемых людей. На двери его квартиры висела табличка: «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны». Дядя Вася, как
мы, мальчишки, его называли, учил нас никогда не отступать от своих идеалов, не менять
своих убеждений.
В продолжение темы скажу, что для настоящих мужчин основа чести – в верности своему слову. Если ты пообещал что-либо, а потом
передумал и отказался, подвел, этот поступок
можно назвать бесчестным. Такое поведение
негативно влияет на репутацию, которую надо
беречь, как и рекомендует народная мудрость.
Причем, этот принцип относится не только к
бытовым, но и к рабочим ситуациям. Я, к примеру, всегда стараюсь качественно выполнять
свои должностные обязанности и с уважением относиться к коллегам.
Валентин ПЕТРОВ, ведущий специалист отдела экономической безопасности Управления корпоративной защиты:
– В народе более известна вторая часть пословицы. Она подчеркивает, что все действия,
совершенные человеком, формируют его репутацию в обществе. Также фраза учит с ранних лет следить за своим поведением, не совершать неблаговидных поступков. Образно честь

сопоставляется с платьем, за которым следует ухаживать, тогда
оно прослужит максимально долго. С честью
и репутацией происходит то же самое.
С самого детства меня воспитывали в духе чести и честности.
Понятия хоть и разные,
но все же сопоставимы
между собой. Эти добродетели сослужили мне
в жизни хорошую службу. Коллеги относятся
ко мне с уважением, они знают, что я из тех людей, которые не изменяют своим жизненным
принципам. В ответ я жду того же.
Думаю, что честь, точнее сказать, деловая
репутация, есть и у предприятий, организаций.
Так, при оценке контрагентов Общества я, как
специалист в области экономической безопасности, обращаю внимание на исполнение ими
договорных обязательств. И если есть сомнения в их добросовестности, делаю вывод, что
развивать договорные отношения с такими компаниями нецелесообразно.
Станислав ВЕРСТАК,
инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления по
эксплуатации вахтовых поселков:
– Мне, как офицеру в запасе, хорошо известно, что такое честь.
Этот урок я усвоил еще
во времена обучения в
авиационном училище. У курсантов была военная дисциплина, и командиры нам постоянно твердили, что нет ничего дороже, чем офицерское достоинство, готовность к выполнению
своего долга перед обществом. Потерять честь
– значит потерять свое имя. Ведь благородство,
верность, порядочность – это то, что делает личность сильнее, светлее, мужественнее.
В авиации, где моральным ценностям всегда
придавалось первостепенное значение, я отработал 36 лет. Коллектив, в котором я тружусь
сегодня, тоже не расходится с принципами долга и чести. А ведь окружение сильно влияет на
характер человека, ученые это доказали.

Репутация людей складывается по крупицам, и происходит это в течение всей жизни.
Чтобы репутация была положительной, нужно
быть приверженцем достойных идеалов, среди которых – человечность, милосердие, справедливость, добросовестность и искренность.
А если человек ради собственной выгоды идет
на сделку с совестью, такое поведение не имеет никакого отношения к чести.
Сам я всю жизнь стараюсь жить по правилу, которое зафиксировано в кодексе чести русского офицера, составленном еще в 1804 году.
Там есть такая фраза: «Душа – Богу, сердце –
женщине, долг – Отечеству, честь – никому!»
На моем рабочем столе долгое время даже стояла табличка с этим девизом.
Оксана ПАРШАКОВА, лаборант химического анализа
Управления мате
риально-технического
снабжения и комплектации:
– Эту пословицу я
знаю с детства. Мои родители – прекрасный
пример людей чести.
В таком духе они воспитали и нас с сестрой.
В самой пословице заложен глубокий
смысл. Скажем, если платье порвешь или
краской измажешь, то хоть шей, хоть стирай, а новым, как было, оно уже не станет.
Так и честь – если запятнаешь, назад не вернешь. Например, если человека хоть раз поймают на воровстве, лжи, предательстве, то у
окружающих уже всегда будет к нему соответствующее отношение.
Еще Аристотель в своих трудах писал, что
честь – «награда за добродетель». Не сомневаюсь, что помнить это нужно человеку в каждый момент жизни, с самого детства – чем бы
он ни занимался. Если будешь работать спустя рукава, халатно и небрежно, если будешь
лениться и относиться к делу безответственно – а это всегда со стороны видно, прежнее
доверие коллег уже никогда не вернешь. В таком случае, например, никто не будет доверять
полученным мною результатам анализа, да и
просто моему слову.
Народная мудрость – великая вещь. Я часто
к ней обращаюсь, воспитывая сына, поскольку
хочу, чтобы он тоже вырос человеком с честью
и совестью, которого все уважают.
Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены
респондентами
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ДЛЯ ДОБРОГО И БОДРОГО УТРА
Начинать утро с чашки горячего ароматного
кофе – что может быть приятнее? Разве еще
вспомнить тот факт, что одновременно с вами
этот ритуал совершают тысячи и тысячи человек
во всем мире – ведь ежедневно на планете люди
выпивают порядка 2,25 миллиарда чашек кофе.
Лидерами здесь являются жители северной
Европы – финны, норвежцы и исландцы. Главный
вывод многочисленных исследований свойств
кофе – употреблять его можно и даже нужно,
но необходимо знать меру. Итак, несколько
фактов о кофе и не только.
• В чашке любого кофе содержатся тысячи химических соединений, но первое, что приходит на ум – кофеин. Именно он дает бодрящий эффект, «просветляет» голову и помогает сосредоточиться. Его открыл в 1819 году
немецкий химик Фердинанд Рунге, а в 1838-м
голландец Геррит Мульдер доказал, что выделенный из кофе кофеин и выделенный из чая
теин – на самом деле одно и то же вещество.
• Кофеин блокирует работу аденозиновых
рецепторов центральной нервной системы, которые должны замедлять активность нервных
клеток. Поэтому работа нервной системы не замедляется, а умственная и физическая работоспособность на время увеличивается. Но есть
и оборотная сторона: стимулированные кофеи
ном нервные клетки способствуют выработке
адреналина, который повышает частоту сердцебиения и давление. Также кофеин усиливает синтез дофамина, поэтому у любителей кофе может вырабатываться зависимость от него.
• Считается, что нормальная суточная доза кофеина для человека колеблется в пределах от 100 мг (одна чашка кофе или пара чашек
чая) до 300 мг. Смертельная доза – 13-19 г, или
50-100 чашек кофе. Столько человеку, скорее
всего, не выпить, однако кофеин содержится
также в шоколаде, коле, энергетических напитках и некоторых медицинских препаратах. Это
важно помнить! Передозировка кофеина приводит к головной боли, бессоннице, раздражи-

тельности, могут возникнуть боли в животе,
тошнота и рвота, также симптомами являются сбивчивое дыхание, учащенное сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм, вспышки в глазах.
• О хорошем. Кофе богат антиоксидантами-полифенолами, важнейшими из которых
являются хлорогеновые кислоты – именно
они придают напитку горький вкус. Ряд исследований доказывает, что продукты превращения хлорогеновых кислот в организме
могут защищать нервные клетки от окислительного повреждения. Также предполагается, что эти кислоты предотвращают развитие
диабета второго типа. Но: молоко и сливки
снижают активность кофейных антиоксидантов, а пена капучино затрудняет их усвоение
организмом.
• Различные научные изыскания говорят о
том, что кофе способен выводить из организма токсины, увеличивать физическую выносливость, усиливать метаболизм, снижать риск
развития депрессий у женщин и подагры у

КОФЕЙНЫЕ ФАКТЫ
● Лидер по производству кофе – Бразилия, на ее долю приходится 40 процентов мирового рынка. Второе место занимает Вьетнам – 16 процентов, но там выращивают в основном робусту. «Бронза» у Колумбии – 9 процентов рынка.
● Помимо чайного и кофейного деревьев, кофеин могут вырабатывать и другие растения. Для них кофеин – пестицид, который защищает от насекомых-вредителей и препятствует прорастанию поблизости зерен других растений.
● Самый популярный вид кофе в мире – арабика, его готовят из бобов растения, которое
родом с юго-запада Эфиопии. Робуста – второй по распространению в мире вид кофе, его
зерна отличаются низкой кислотностью и высокой горечью.
● Экологи предсказывают, что в скором времени кофе может стать роскошью. Изменение климата, вырубка лесов и болезни могут привести к гибели 60 процентов дикорастущих видов кофейных деревьев. Они не используются в производстве напитка, но в
природе генетическое разнообразие является ключевым фактором для существования в
том числе возделываемого кофе.

мужчин, помогать справляться с некоторыми
болезнями печени, благотворно влиять на память и концентрацию внимания, снижать риск
развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Но в любом случае, прежде чем пить кофе
в терапевтических целях, важно проконсультироваться с врачом – есть ряд заболеваний, при
которых употреблять кофе не рекомендуется.
• Помните: кофеин не устраняет усталость
и не восполняет энергию. Он помогает временно активизировать физиологические ресурсы организма, после чего, как правило,
наступает еще большая усталость, которая в
итоге может привести к истощению. Поэтому
очень важно не превышать безопасную дозу
(1-3 чашки в день) – тогда и здоровью будет
польза, и работоспособность не подведет.
• Не пьете кофе, но утром требуется взбод
риться? Обратите внимание на напитки, альтернативные утреннему кофе. Например, горячее
какао. В нем мало кофеина, но много теобромина – мягкого стимулятора центральной нервной
системы. Кроме того, какао улучшает мозговую
деятельность, циркуляцию крови и способствует профилактике тромбоза. Хороший вариант
для утра – чай. Чашка этого напитка содержит
вдвое меньше кофеина, чем чашка кофе, но при
этом он создает бодрое и одновременно расслабленное состояние. Чай, особенно зеленый, богат антиоксидантами и полифенолами. Матча,
являющаяся разновидностью зеленого чая, содержит еще больше полезных веществ, теанин
повышает уровень серотонина, дофамина и глицина в мозге. Также отличная замена кофе – цикорий. Он богат витамином В6, марганцем, содержит инулин – пребиотик, благотворно влияющий на работу кишечника.
По материалам портала Роскачество
и журнала «Думай» (№ 7, 2022 год)
Фото из сети интернет
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