
Адольф Штылько (1867–1922), российский 
и советский журналист и краевед, издатель 
газеты «Астраханский вестник», автор 
многочисленных книг и статей по истории 
Астрахани и Астраханской области:

– В 1842 году каспийские рыбные воды были призна-
ны государственным имуществом – открылся вольный 
лов рыбы. С той поры рыбный промысел, постепенно 
процветая и расширяясь, обогащает край, кормит ры-
бою чуть не всю Россию, даёт заработок многим де-
сяткам тысяч людей, приходящих сюда на заработки. 
Астраханский край – это рыбное царство.
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А потому праздник День рыбака (в 2022 
году отмечается 10 июля) можно смело 
назвать общенародным, общелюбимым, 
всеми уважаемым и почитаемым. 

И если где-то в большой России поси-
деть с удочкой на берегу считается 
занятием исключительно мужским, 

то на просторах Нижнего Поволжья ры-
балка не имеет ни гендерных, ни возраст-
ных привилегий: рыбачат у нас все от ма-
ла до велика. Удивительного в этом ни-
чего нет, так как рыболовство у коренно-
го населения Астраханской области – это 
не просто любимое хобби, а, если хотите, 
генетическая память, зов предков. И как 
подтверждают исторические документы: 
в нашем регионе рыбные деликатесы из-
влекались из глубины вод не только для 
семейного ужина, но и для царских столов.

Рыбные места были всегда под при-
стальным вниманием государства. Их 
то дарили, то отбирали, но никогда не 
оставляли без внимания. Так, в 1619 го-
ду царь Михаил Фёдорович пожаловал 
часть волжских вод и среди них учуг Бу-
зан своему родителю патриарху Филаре-
ту, отчего этот участок получил название 
«ловель патриарших».

ЧТО РЫБОЛОВСТВО – ЭТО ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Далее каждый правитель Руси вносил 
свою лепту в «урегулирование» рыбодо-
бычи в Нижнем Поволжье. Алексей Ми-
хайлович, например, пожаловал патриар-
ху Никону учуг Камызяк, повелев отвести 
его в вечное патриаршему дому владение 
со всеми окрестными ловлями и угодья-
ми, да сверх того – соседний с Камызя-
ком учуг Чаган.

«Речные и морские ловли» раздавались 
правителями монастырям, стрельцам. Но в 
начале XVIII века в дело вмешался Пётр I, 
который в 1704 году указал: «Всего своего 
государства рыбные ловли, которые бы-
ли на оброке и безоброчно, которые да-
ны помещикам и вотчинникам за службы 
по жалованным государевым грамотам в 
вотчины, а иным в поместные оклады, а 
иным в угодья, все, что ни есть, взять на 
себя, великого государя, и отдавать откуп-
щикам на оброк с торгу из наддачи, а бу-
де откупщиков не будет, то в тех рыбных 
ловлях рыбу ловить по-прежнему и про-
давать на великого государя из Ижорской 
канцелярии дел рыбных ловель».

Таким образом, великий реформатор 
рыбные запасы, говоря современным язы-
ком, объявил государственной собствен-
ностью. Но, как выяснилось позже, не на-

всегда. Лишь только Пётр I покинул этот 
мир, в марте 1727 года в Верховном тай-
ном совете состоялся именной указ, кото-
рым было велено «рыбные ловли дворцо-
вые, архиерейские, монастырские и по-
мещичьи отдать самим владельцам веч-
но, без перекупки».

Далее ситуация менялась, но ясным 
оставалось одно: рыбодобыча всегда пред-
ставляла собой стратегический государст-
венный запас, который и казну полнил, и 
на столах монарших особ был в чести, и 
простому люду давал возможность про-
кормиться и не только.

До 70-х годов прошлого века запасы 
рыбы были велики, и коренные астра-
ханцы имели особые предпочтения, что 
приготовить на праздничный стол: осе-
тра или белугу, и какую икру подать: на-
резанную аккуратными квадратиками (па-
юсная) или всё-таки щедрой горкой на-
ложить во вместительную вазочку (зер-
нистая). Частиковая рыбка, опять-таки 
руководствуясь памятью предков, особо 
не жаловалась, если только сазан, судак 
или вобла. В общем, все эти воспомина-
ния – красноречивое свидетельство то-
го, что в Астраханской области рыбу ло-
вят не потому, что ловят, а потому, что не 
могут не ловить.

ПОКОРИТЕЛИ АСТРАХАНСКИХ СТЕПЕЙ ПОКОРИТЕЛИ АСТРАХАНСКИХ СТЕПЕЙ 
И ПЕСКОВ И ПЕСКОВ 

Экипаж Сергея Куприянова в астраханских песках

В Астрахани стартовал этап чемпионата России 
по ралли-рейдам «Золото Кагана – 2022». В этом 
году астраханская гонка проходит совместно 
с международным ралли «Шёлковый путь». 
Организаторами большого спортивного мероприятия 
выступают Российская автомобильная федерация, 
министерство физической культуры и спорта 
Астраханской области и АРОО «Федерация 
автомобильного спорта». Одним из партнёров бахи 
«Золото Кагана» уже на протяжении десяти лет 
выступает ООО «Газпром добыча Астрахань». В этом 
году участие в астраханской гонке снова принимает 
экипаж Сергея Куприянова на газомоторном 
КАМАЗе.
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

2022 ГОД – ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Проведено годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» в форме 
заочного голосования.

Собрание не приняло решения по вопро-
сам о распределении прибыли компании 
и о дивидендах за 2021 год.

По остальным вопросам повестки дня 
собрания решения приняты, в том числе:

– утверждены годовой отчёт и годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчётность 
Общества за 2021 год;

– утверждён аудитор – общество с ог-
раниченной ответственностью «Финансо-
вые и бухгалтерские консультанты» – для 
проведения обязательного аудита бухгал-
терской (финансовой) отчётности ПАО 

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Фамил Садыгов, 
заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром»:

– Акционеры приняли решение, что в 
текущей ситуации дивиденды по ито-
гам 2021 года выплачивать нецелесо-
образно. Приоритетами «Газпрома» 
в настоящее время являются реализа-
ция инвестиционной программы, вклю-
чая газификацию регионов Российской 
Федерации, и подготовка к предсто-
ящей зиме. И безусловно, мы должны 
быть готовы выполнить обязатель-
ства по выплате налогов в повышен-
ном размере.

«Газпром» за 2022 год. Компания была 
признана победителем открытого кон-
курса в электронной форме, проведённо-
го ПАО «Газпром»;

– принято решение о выплате вознагра-
ждений членам Совета директоров и Реви-
зионной комиссии ПАО «Газпром», не за-
мещающим государственные должности 
Российской Федерации и должности госу-
дарственной гражданской службы, в разме-
рах, рекомендованных Советом директоров;

– утверждены изменения в Положе-
ние об Общем собрании акционеров ПАО 
«Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Любовь является стержневым понятием 
у всех без исключения народов, об 
этом говорят сказки, легенды и даже 
пословицы. Пётр и Феврония, Козы 
Корпеш и Баян-сулу, Лейли и Маджнун – 
истории бесконечной любви, которые 
сохранили народные предания.

«ВЛЮБЛЁННЫЕ» ИСТОРИИ
Пётр и Феврония дают нам яркий при-
мер особенностей российского понима-
ния любви. Русская культурная традиция 
понимает это чувство как особое состоя-
ние духа, как духовное отношение к дру-
гому как к личности. Любовь у россиян 
связана с жертвенностью и целомудрием. 
М. М. Пришвин отмечал, что на Руси не 
говорили «люблю», а употребляли слово 
«жалею», подчеркивая ответственность, 
заботу о другом человеке.

Православие органично легло на чер-
ты национального менталитета, что нашло 
отражение в православном искусстве, и в 
частности в истории Петра и Февронии.

О долгом и небезопасном пути к сво-
ему счастью во имя любви говорят и ка-
захи: «Любовь без страданий – цена не-
большая». История Козы Корпеш и Баян-
сулу – рассказ об обмане, который разлу-
чил юношу Козы Корпеш и его наречен-
ную невесту Баян-сулу. Они вернули свою 
любовь дорогой ценой – гибелью обоих. 
Но вместе с тем их судьба стала предме-
том народного почитания. 

Как и все тюркские произведения уст-
ного творчества, эта история была хоро-
шо знакома и татарам. Правда, влюблён-
ных звали Кузы Курпач и Баян-сылу – с 
учётом фонетических особенностей та-
тарского языка. Была знакома татарам и 
арабская повесть о Лейли и Маджнуне.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ О ЛЮБВИ
Прекрасный материал, который является 
непосредственным выражением культу-
ры народа, – это пословицы и поговорки. 
Они представляют собой отношение наро-
да к социально важным явлениям. В рус-
ском фольклоре присутствует сильная связь 
между понятиями любви и судьбы. В по-
словицах и поговорках находим тому мно-
го примеров: «Всякая невеста для своего 
жениха родилась». Если судьба вмешалась, 
то и казахи говорили в таком случае: «Если 
дочь ровню нашла, отдай без калыма».

Важное значение в связи с понятием 
«любовь» приобретают понятия «семья» 
и «брак»: «Без мужа жена – всегда сиро-
та», «Без жены как без шапки». Казахи 
думали аналогично: «Дом без женщины – 
сирота», а татары советовали: «Займи да 
женись, долг отдашь – жена останется».

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ПОЛУЧИЛ СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 
В РОССИИ
28 июня 2022 года президент страны Владимир Владимирович Путин подписал 
соответствующий указ. «В целях сохранения традиционных семейных ценностей 
и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи постановляю: установить 
День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – говорится в документе.

Документ опубликован на портале правовой информации.
В Русской православной церкви этот праздник называют Днём памяти святых 

Петра и Февронии. Они считались покровителями семьи и брака. В 2008 году к 
этой дате в России приурочили День семьи, любви и верности. Торжественную 
дату отмечали, но официального статуса праздник не имел. Теперь Владимир Пу-
тин исправил ситуацию.

ФЕНОМЕН ЛЮБВИ

ВСЁ НА БЛАГО СЕМЬИ
Мероприятия по поддержке семьи, мате-
ринства и детства в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» являются неотъемле-
мой частью социально ориентирован-
ной политики Общества. Так, согласно 
положениям Коллективного договора, 
оказывается единовременная материаль-
ная помощь работникам, впервые всту-
пившим в брак, и при рождении детей. 
Предприятие помогает решать вопросы 
по дошкольному образованию, участию  
детей в творческих и спортивных сек-
циях, организует отдых в дни школьных 
каникул. В рамках корпоративной про-
граммы жилищного обеспечения в Об-
ществе осуществляется поддержка ра-
ботников, имеющих многодетные семьи. 

Предоставляются дополнительные 
отпуска по семейным обстоятельствам и 
осуществляется компенсация стоимости 
приобретённых санаторно-курортных и 
туристических путёвок. На выполнение 
закреплённых в Коллективном договоре 
обязательств в отношении работающих 
женщин, семей с детьми и молодых ра-
ботников в 2021 году работодатель из-
расходовал 151 млн руб.

Для популяризации семейных цен-
ностей в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» проходят массовые корпоративные 
мероприятия, где работники и члены их 
семей могут продемонстрировать свою 
сплочённость и посостязаться в различ-
ных спортивных и творческих конкур-
сах и соревнованиях.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
Не лишним будет отметить, что при-
нятое решение об «узаконении» Дня 
любви и верности упрочит сложившу-
юся в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» традицию – чествовать семьи-
долгожители в преддверии праздни-
ка. Ежегодно Общество преподносит 
нужные презенты тем, кто сумел со-
хранить супружеские узы более по-
лувека. Так, в этом году обладателем 
памятного подарка «За укрепление 
семьи и брака, сохранение семейных 
ценностей и традиций, достойное вос-
питание детей» от газодобывающего 
предприятия станет семья Тураковых 
из с. Маячное Красноярского района. 
7 июля Амиржан Адильбекович и Ра-
иса Кубагалиевна отметили золотой 
юбилей совместной жизни. 

О любви часто говорится как о чём-то 
очень важном, смыслообразующем в жиз-
ни человека. Любовь важнее многих дру-
гих ценностей у русских: «С милым рай 
и в шалаше», «И в раю жить тошно од-
ному». А казахи обозначают свою пози-
цию жёстко: «Жизнью жертвуют, любо-
вью – нет».

ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ, ПО-КАЗАХСКИ, 
ПО-ТАТАРСКИ…
Важным событием в жизни влюблённых 
было признание в своих чувствах. Звучали 
они у разных народов по-разному.

Признание в любви на казахском в рус-
ском переводе звучит как «я тебя очень хо-
рошо вижу». Ведь влюблённые замечают в 
предмете своей любви не только внешние 
стороны, но и глубину внутреннего мира.

Только в татарском языке слово «яра-
там» получило значение «любить», тогда 
как в тюркских языках оно означало «счи-
таться пригодным». Действительно, выбор 
второй половины – сложный выбор, поэ-
тому каждый человек ищет подходящую 
для себя кандидатуру.

Слово «любовь» в русском языке про-
исходит от общеиндоевропейского кор-
ня «любы», которому даже в латыни на-
шлись родственные слова – в значени-
ях «угодно» или «страстное желание». В 
древнерусском языке «любы» имело сле-
дующие значения: «привязанность, при-
страстие, мир, согласие». И тогда же фор-
ма слова «любы» сменилась со временем 
на «любовь».

Как бы ни звучали слова о любви, в 
них – надежда обрести счастье.

На корпоративном мероприятии 
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РАЛЛИ-РЕЙД

ПОКОРИТЕЛИ АСТРАХАНСКИХ СТЕПЕЙ И ПЕСКОВ

Торжественное открытие этапа чем-
пионата России по ралли-рейдам 
«Золото Кагана – 2022» состоялось 

7 июля 2022 года на территории Астра-
ханского государственного театра оперы 
и балета. Под официальной аркой сорев-
нования проехали все 39 экипажей на вне-
дорожниках, багги и грузовиках, а также 
экипажи, соревнующиеся в рамках меж-
дународного ралли «Шёлковый путь», ге-
неральным партнёром которого является 
ПАО «Газпром». Старт гонке дал губер-
натор Астраханской области Игорь Ба-
бушкин.

А утром того же дня участники проеха-
ли пролог – короткую трассу, квалифици-
рующую гонщиков на более протяжённом 
втором скоростном участке. Уже традици-
онно трассу пролога организаторы проло-
жили на берегу Волги недалеко от посёл-
ка Рассвет Наримановского района. Все-
го за три гоночных дня участники прео-
долеют более 700 км, из которых 552 км 
в скоростном режиме.

Среди спортсменов, бросивших в этом 
году вызов астраханской полупустыне, та-
кие гранды отечественных ралли-рейдов, 
как Владимир Васильев, Сергей Карякин, 
Андрей Рудской, Денис Кротов, Мария 
Опарина, Анастасия Нифонтова и мно-
гие другие известные гонщики и гонщи-
цы. Легендарная команда «КАМАЗ-ма-
стер», которая в январе 2022 года триум-
фально заняла весь подиум знаменитого 
ралли «Дакар», соревнуется в Астрахани 
на четырёх машинах, в том числе на спор-
тивном грузовике, работающем на газомо-
торном топливе. 

Это новая газодизельная машина, кото-
рая была протестирована в мае в режиме 
спортивной обкатки. Экипаж грузовика, 
являющегося совместным проектом ПАО 
«Газпром» и автоконцерна «КАМАЗ», пи-
лот Сергей Куприянов, штурман Алек-
сандр Куприянов и механик Сергей Кре-
нев, прошли вместе уже не одно серьёз-
ное испытание. Например, газодизельный 
грузовик отлично показал себя на ралли-
марафонах «Шёлковый путь» и «Афри-
ка Эко Рейс», успешно преодолевая как 
сибирское внедорожье, так и африкан-
ские пески. Это подтверждает, что за га-
зомоторным топливом – будущее миро-
вого автопрома. 

Команда «КАМАЗ-мастер» активно 
продвигает процессы импортозамещения. 
Продолжается работа по долгосрочным 
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стратегическим проектам. В марте 2022 
года состоялась встреча команды с Пред-
седателем Правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером. На ней речь шла 
о создании спортивных грузовиков с си-
ловыми установками на альтернативных 
источниках энергии.

Напомним также, что в рамках Петер-
бургского международного экономическо-
го форума – 2022 Алексей Миллер подпи-
сал с губернатором Астраханской области 
Игорем Бабушкиным двустороннее согла-
шение между ПАО «Газпром» и регионом 
о расширении использования природного 
газа в качестве моторного топлива. Согла-
шение с Астраханской областью заключе-
но в развитие истекшего документа и бу-
дет действовать до 2030 года.

Стороны намерены активизировать ра-
боту по развитию регионального рынка 
газомоторного топлива. Регион сосредо-
точит усилия на создании условий для 
более широкого применения природного 
газа на муниципальном автомобильном 
транспорте и технике. «Газпром» прора-
ботает возможности дальнейшего разви-
тия газозаправочной инфраструктуры.

В настоящее время в Астраханской 
области работают три автомобильные 
газонаполнительные компрессорные 
станции «Газпрома». На одной из них, 
АГНКС-1, накануне старта на этапе чем-
пионата России «Золото Кагана» и в меж-
дународном ралли «Шёлковый путь» за-
правил свой газодизельный «КАМАЗ» 
Сергей Куприянов.

Сегодня участники соревнования про-
ходят экватор гонки, а уже завтра ста-
нут известны имена победителей и при-
зёров бахи «Золото Кагана – 2022». Це-
ремония награждения пройдёт на терри-
тории спортивно-зрелищного комплекса 
«Звёздный». Участие в астраханской гон-
ке принимают автоспортсмены из Рос-
сии, Беларуси, Казахстана и Туркменис-
тана. Кроме того, в рамках соревнова-
ния проходят международное соревно-
вание по кросс-кантри ралли МФР (мо-
то, ATV, SSV), исторический зачёт «Ле-
генда» и гранд-тур «Дорогами Петра». 
Гоночная трасса проложена по степям и 
пескам Наримановского и Енотаевского 
районов Астраханской области и являет-
ся одной из сложнейших в России. О том, 
кто победит в соревновании и увезёт за-
ветный трофей, мы расскажем в следую-
щем номере нашей газеты.

Газодизельный КАМАЗ заправлен – можно выходить на стартНа официальных тренировках проверяется готовность машин к большим стартам

На гонке грузовики, внедорожники и багги находятся в одинаковых условиях

Коварные песчаные ловушки астраханской гонки

После каждого финиша производится тщательный осмотр техники



тах, необходимых для сбора, анализа раз-
нородного массива данных и своевремен-
ного принятия управленческих решений.

Управленческие ошибки на химически 
и пожаровзрывоопасных предприятиях, по-
добных нашему, могут подвергнуть опасно-
сти здоровье и жизнь людей, помимо колос-
сального материального ущерба, создать уг-
розы экологического характера. Избежать 
подобных рисков позволяет внедрение на 
предприятии Комплексной системы без-
опасности предприятия на базе специаль-
ного программно-аппаратного комплекса.

Работа в этом направлении в Обществе 
началась в 2014 году с реализацией проекта 
по реконструкции постов газовой безопас-
ности. В 2020 году началось строительст-
во Автоматизированной локальной систе-
мы оповещения. Сейчас работаем над со-
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ДАТА

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ОСОБЫЙ ПОДХОД

1994 ГОД
– В аппарате ПО «Астраханьгазпром» 

создан штаб по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. Его основные 
направления работы: организация подго-
товки к ведению гражданской обороны, 
организация подготовки к действиям при 
угрозе возникновения и при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.

1997 ГОД
– 7 июля в составе «Астраханьгазпро-

ма» создан отдел по делам ГО ЧС и мо-
билизационной работе. Основные направ-
ления его деятельности:

– организация подготовки к ведению 
гражданской обороны;

– организация подготовки к действиям 
при угрозе возникновения и при возник-
новении чрезвычайных ситуаций;

– организация мобилизационной под-
готовки.

2002 ГОД
– 1 июля отдел по делам ГО ЧС и мо-

билизационной работе переименован в 
отдел специальных программ админи-
страции ООО «Астраханьгазпром». 

2003 ГОД
– 30 декабря – в соответствии с при-

казом «О создании специальных отделов 
в дочерних обществах ОАО «Газпром», 
на базе отдела специальных программ 
создан специальный отдел администра-
ции Общества.

Дополнение основных направлений 
деятельности:

– обеспечение режима секретности;
– обеспечение документальной связи.

2004 ГОД 
– Внедрение программного обеспече-

ния «ГРАН-ВУР» для обеспечения про-
грессивных методов организации рабо-
ты и повышения эффективности решения 
вопросов по ведению воинского учёта и 
бронированию. 

– Организация на предприятии або-
нентского пункта объединённой сети пе-
редачи данных «Атлас» для обмена ин-
формацией по закрытым каналам в режи-
ме электронной почты с ПАО «Газпром» 
и его дочерними предприятиями, органа-
ми государственной власти.

– Разработан План совместных дей-
ствий ООО «Астраханьгазпром», пред-

приятий, организаций и местных адми-
нистративных органов по обеспечению 
газовой безопасности промперсонала и 
населения при возможных опасных тех-
ногенных происшествиях на объектах 
ООО «Астраханьгазпром».

2008 ГОД
– Обеспечено возложение на Военизи-

рованную часть функции по проведению 
работ по ликвидации (локализации) ава-
рийных разливов нефтепродуктов, хими-
ческих и других экологически опасных 
веществ на суше.

2009 ГОД
– Создание постоянно действующих 

органов управления звеньев системы гра-
жданской защиты предприятия в ГПУ 
(специальной группы) и на АГПЗ (спе-
циального отдела).

2010 ГОД 
– Разработан, утверждён и введён в 

действие решением Комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и промышленной 
безопасности при правительстве Астра-
ханской области «План совместных дей-
ствий организаций, учреждений и орга-
нов местного самоуправления по обес-

печению газовой, пожарной и экологиче-
ской безопасности при возможных тех-
ногенных авариях (чрезвычайных ситуа-
циях) на объектах ООО «Газпром добыча 
Астрахань», впервые в новом формате, 
определяющем централизованный под-
ход к обеспечению газовой, пожарной, 
экологической и промышленной без-
опасности на объектах АГК и террито-
рии АГКМ.

– Введена в промышленную эксплу-
атацию Автоматизированная обуча-
ющая система «Обучение и проверка 
знаний у работников администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций».

2011 ГОД 
– Заключено Соглашение об информа-

ционном обмене между ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и ГУ МЧС РФ по 
Астраханской области при решении за-
дач в случае возникновения инцидентов, 
аварий, угроз возникновения ЧС, терро-
ристических и иных угроз. 

– Обеспечено внедрение на предпри-
ятии автоматизированной системы опо-
вещения «Рупор».

ХРОНИКА ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА

Олег Копылец, начальник специального отдела 
администрации ООО «Газпром добыча Астра-
хань»

Мы реализуем по-Мы реализуем по-
литику государства литику государства 
в области обеспе-в области обеспе-
чения безопасно-чения безопасно-
сти в рамках на-сти в рамках на-
шего Общества. Но шего Общества. Но 
важно не просто ис-важно не просто ис-
полнить требования полнить требования 
законодательства, законодательства, 
а подойти к реше-а подойти к реше-
нию этих задач без нию этих задач без 
формализма.формализма.

25 лет назад, 7 июля 1997 года, в системе 
нашего Общества было образовано 
подразделение, задачи которого – 
координация работы по защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, организация 
и ведение гражданской обороны, 
мобилизационная подготовка, защита 
государственной тайны, осуществление 
специальной связи. Это специальный 
отдел администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань». О том, каких целей его 
сотрудникам удалось достичь, и о задачах 
на ближайшую перспективу рассказывает 
начальник специального отдела Олег 
Копылец.

– Специальный отдел – это орган, специ-
ально уполномоченный на решение задач в 
таких областях, как мобилизационная под-
готовка, воинский учёт и бронирование, 
гражданская оборона, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, спе-
циальная связь, защита государственной 
тайны. Таковы основные направления, ра-
боту по которым на сегодняшний день мы 
ведём. Федеральным законодательством 
определены обязательства организаций в 
указанных областях. Мы реализуем поли-
тику государства в области обеспечения 
безопасности в рамках нашего Общества.

Но важно не просто исполнить требо-
вания законодательства, а подойти к реше-
нию этих задач без формализма. В основ-
ном это касается задач мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации ЧС.

ВСЕ ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ ОТДЕЛОМ, 
ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ
Необходимо во всём учитывать специ-
фику нашего предприятия, риски, кото-
рые присутствуют у нас. С другой сторо-
ны, есть другие задачи, которые не тер-
пят отступлений от требований законода-

тельства и требуют исполнения вплоть до 
запятой. И в этом случае требуется скру-
пулёзный подход в их решении. Все во-
просы, которые мы решаем, требуют по-
вышенного внимания. Формальный под-
ход здесь недопустим.

Одной из задач специального отдела яв-
ляется организация и проведение учений 
различного уровня. На одних учениях от-
рабатываются действия персонала, на дру-
гих – действия органов управления и вопро-
сы взаимодействия участников. В основном 
все эти практические мероприятия прово-
дятся с целью выработки навыков нашими 
работниками по действиям в различных си-
туациях. Нам важно, чтобы созданная систе-
ма могла в любое время дня и суток адекват-
но обеспечивать реагирование на любые не-
штатные ситуации. Кроме этого, мы во вре-
мя учений не только проводим оценку на-
шей готовности, но и путём моделирования 
различных ситуаций выявляем возможные 
пробелы обеспечения безопасности.

Например, по результату такого моде-
лирования на предприятии были внедре-
ны самоспасатели. Мы выявили данную 
проблему в ходе отработки учебной ввод-
ной во время пересменки, которая пока-
зала незащищённость персонала во вре-
мя движения на работу и обратно. По ре-
зультатам учений нами были подготовле-
ны необходимые документы, направле-
ны в адрес Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности ПАО «Газпром». Наши пред-
ложения по оснащению работников са-
моспасателями были поддержаны. Также 
в рамках решений координационного ор-
гана ПАО «Газпром» для подготовки сил 
постоянной готовности в Обществе был 
реализован проект по подготовке пожар-
ных. Сейчас на ведомственной экспертизе 
находится проект по строительству учеб-
но-тренировочной базы подготовки газо-
спасателей. Все эти объекты спроектиро-
ваны с учётом специфики выполнения ра-
бот нашими подразделениями.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
С учётом уникальности нашего место-
рождения одной из основных составля-
ющих реагирования является оператив-
ность, которая достигается не только на-
личием подготовленных и оснащённых 
сил и средств, но и своевременной под-
держкой принятия решений. Раньше ди-
спетчерские службы использовали для 
этого примитивные средства, в основном 
всё приходилось делать вручную.

К объектам ТЭК с каждым годом предъ-
являются всё более высокие требования в 
части обеспечения безопасности. В усло-
виях постоянного динамичного развития, 
усложняющихся задач, минимального коли-
чества времени и при постоянном росте ин-
формационных потоков Общество нужда-
ется в комплексных информационно-ана-
литических и технологических инструмен-



2012 ГОД 
Дополнение основных направлений 

деятельности:
– обеспечение подготовки работни-

ков опасных производственных объек-
тов к первоначальным действиям по 
локализации и ликвидации последст-
вий аварий.

– Разработан, утверждён и введён в 
действие План по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефте-
продуктов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» федерального уровня.

2013 ГОД
– Разработан План эвакуации ООО 

«Газпром добыча Астрахань» (на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени).

2014 ГОД
– Обеспечено проведение работы в 

рамках проекта «Реконструкция постов 
газовой безопасности», позволившей 
начать модернизацию системы оповеще-
ния, а также ввести в эксплуатацию си-
стему видеонаблюдения, систему нави-
гации и контроля перемещения аварий-

но-спасательного транспорта, систему 
телеметрии оборудования спасателей.

2017 ГОД
– Обеспечено проведение научно-ис-

следовательской работы по оценке устой-
чивости функционирования объектов Об-
щества к чрезвычайным ситуациям раз-
личного характера. 

2019 ГОД
– Введён в эксплуатацию «Автомати-

зированный учебно-тренировочный ог-
невой комплекс ОВПО».

– Создание и аттестация нештатного 
аварийно-спасательного формирования – 
аварийно-спасательного звена Газопромы-
слового управления Общества.

2020 ГОД
– Начало работ по проектированию 

учебно-тренировочной базы подготовки 
газоспасателей.

2021 ГОД
– Начало строительства Автоматизи-

рованной локальной системы оповеще-
ния Общества.

– Аттестация в отраслевой комиссии 
Минэнерго России профессионального 
аварийно-спасательного формирования 
ВЧ ООО «Газпром добыча Астрахань» 
на право ведения газоспасательных ра-
бот, работ по ликвидации разливов не-
фти и нефтепродуктов.

– Разработка нового Плана ЛАРН на 
УПТР ГПУ.

2022 ГОД
– Ввод в эксплуатацию нового под-

вижного пункта управления Общества.
– Подтверждение готовности ООО 

«Газпром добыча Астрахань» к дейст-
виям по локализации разливов нефти и 
нефтепродуктов и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов (Заключение ко-
миссии от 31.03.2022 г.).

5

Пульс Аксарайска № 26 (1511). 8 июля 2022 г. 

ДАТА

ХРОНИКА ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА

ЧЕРТЫ КОЛЛЕКТИВА – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОПЫТ, ЗНАНИЯ

Совещание с участием работников специального отдела

зданием Ситуационного центра принятия 
решений. Основными целями этих работ 
является создание Комплекса безопасно-
сти, который с учётом сложности и опа-
сности нашего месторождения позволил 
бы сократить сроки реагирования, обес-
печить управление сложными мероприя-
тиями по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществить вы-
работку и поддержку оперативных реше-
ний, скоординировать работу, обмен ин-
формацией и управление системами мо-
ниторинга и обеспечения безопасности. 
Презентуемые нами выполненные рабо-
ты неоднократно получали положительные 
оценки на различных выставках, в том чи-
сле международных.

Наша цель – сделать на площадке одно-
го из самых опасных в системе «Газпрома» 
предприятий самое безопасное, отвечаю-
щее всем современным требованиям.

МЫ ИДЁМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Я рассказал только о перспективных ра-
ботах по одному из направлений деятель-
ности нашего отдела. По остальным на-
правлениям можно также очень долго рас-
сказывать, но с учётом специфики их дея-
тельности это не представляется возмож-
ным. Они тоже очень важные, и везде есть 
поле для дальнейшего развития.

Хотел бы отдельно остановиться на под-
держке, которую нам оказывают руководст-
во Общества, руководители структурных 
подразделений, отделов и служб админи-
страции. Это очень важно, так как задача по 
обеспечению безопасности является общей, 
и все без исключения, начиная от простого 
рабочего до руководителей высшего звена, 
вносят тот или иной вклад в это дело. По-
этому не сомневаюсь: мы идём в правиль-
ном направлении, и все вместе достигнем 
поставленных перед нами целей и задач.

В заключение я хотел бы поблагодарить 
наших ветеранов, а также своих коллег, ра-
ботников специального отдела. Каждый 
из них – на своём месте и способен ре-
шать любые задачи, какими бы сложны-
ми они не были. От всей души хочу по-
желать крепкого здоровья, удачи во всём, 
что вы делаете, исполнения всех ваших 
планов, семейного благополучия и без-
аварийной нам работы!

Михаил Сизов, 
заместитель начальника 
специального отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– В специальном отделе я работаю с дека-
бря 2020 года. Пришёл в Общество из Глав-
ного управления МЧС России по Астрахан-
ской области. В ГУ МЧС курировал многие 
вопросы, возложенные на ГУ, включая те, 
которые сегодня возложены на специальный 
отдел в рамках нашего Общества. Основные 
направления деятельности специального от-
дела – это решение задач по вопросам гра-
жданской обороны, предупреждения и лик-
видации ЧС, подготовка персонала к дейст-
виям при авариях и ЧС, обеспечение режима 
секретности, воинского учёта работников, 
координация деятельности профессиональ-
ных и нештатных аварийно-спасательных 
формирований, подразделений пожарной 
охраны. Поэтому деятельность, которой мы 
занимаемся, мне не в новинку. В процессе 
нашей работы готовим и вносим предложе-
ния по совершенствованию нашей деятель-
ности, которые должны давать только поло-
жительные результаты структурным подра-
зделениям и в целом Обществу.

Коллектив специального отдела неболь-
шой, при этом реализует достаточно много 
направлений деятельности, все работники 
с определённым опытом и знают своё де-
ло, стремятся развиваться, и это положи-
тельно сказывается на результатах работы.

Ольга Науменко, 
инженер 1-й категории специального 
отдела администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань»:

– Основное направление работы, кото-
рую я веду, – воинский учёт и бронирова-
ние граждан, пребывающих в запасе ВС 
РФ. Считаю, что это очень важное направ-
ление в рамках всей деятельности нашего 

Коллектив специального отдела администрации ООО «Газпром добыча Астрахань» небольшой, но очень сплочённый. Сложность 
решаемых задач заставляет относиться к ним с особой ответственностью, что накладывает свой отпечаток на микроклимат. Здесь 
царит деловая атмосфера, где каждый прекрасно знает свои функции.

Общества. Основной задачей направления 
деятельности является обеспечение испол-
нения гражданами воинской обязанности, 
установленной законодательством РФ, и 
анализ количественного и качественного 
состояния призывных и мобилизационных 
людских ресурсов для их эффективного ис-
пользования в интересах обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства.

Разумеется, специальный отдел выпол-
няет и множество других функций. Со сво-
ей работой наш коллектив с честью справ-
ляется. Этому способствует преемствен-
ность поколений, когда опытные работни-
ки передают знания более молодым. Счи-
таю, что коллектив нашего отдела очень 
сильный. Каждый знает своё дело хорошо. 
У нас работают люди с разными взгляда-
ми, разными подходами, но всегда мы при-
ходим к общему пониманию, к консенсусу. 
Руководитель организует работу в каждом 
из направлений, что способствует достиже-
нию нужного результата.

Татьяна Дремкова, 
инженер 1-й категории специального 
отдела администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань»:

– В специальный отдел я пришла в 2018 
году из УМТСиК, где трудилась в дого-
ворном отделе. Основной фронт моей ра-
боты – специальная связь, сеть «Атлас», 
приём и отправка срочных сообщений. 
Прежде это направление вели, в основ-
ном, мужчины. Но сейчас я приняла его 
в свои руки.

Когда я пришла в специальный отдел, 
многому училась у опытных работни-
ков. В последнее время коллектив наше-
го отдела заметно обновился, но остал-
ся таким же слаженным, сильным. Учи-
тывая специфику отдела, все его работ-
ники – люди очень ответственные, зна-
ющие своё дело. Задачи, которые решает 
специальный отдел, серьёзные и сложные. 
Но, несмотря на все сложности, работать 
здесь очень интересно.

Учения на объекте промысла, март 2022 года
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Пётр Войнов, 
ведущий инженер службы 
строительного контроля ИТЦ:
– С чего началась ваша страсть к ры-
балке?

– Я не заядлый рыбак, но рыбачу с дет-
ства. Даже и не помню, кто меня первый 
раз привёл на рыбалку, кто объяснял, как 
закидывать удочку, как червей насажи-
вать. Запомнил свою первую самосто-
ятельную удачную рыбалку. Было мне 
тогда лет десять. Взрослые определили 
мне место на берегу и оставили одного 
с удочкой. Я попробовал раз, другой. И 
так наловил почти ведро воблы. Не пред-
ставляете, какой я тогда испытал неопи-
суемый восторг от самого процесса лов-
ли рыбы! Эти чувства помню до сих пор. 
Сейчас увлекаюсь разными видами ры-
балки: на удочку, на спиннинг и други-
ми – проще говоря, всеми видами закон-
ных орудий лова.

– Где в основном рыбачите? Приходи-
лось ли вам рыбачить в других городах?

– Астраханский край богат рыбными 
местами, в зависимости от сезона и клё-
ва выезжаем то на малые речушки, то на 
большие реки. Часто на рыбалку выезжа-
ем всей семьёй, поскольку детям очень 
нравится рыбачить, особенно дочери. Её 
даже отметили наградой в соревновани-
ях ИТЦ по рыбной ловле, которые про-
ходили весной 2021 года на базе оздо-
ровительного центра имени Александра 
Пушкина. Недавно мне посчастливилось 
побывать на морской рыбалке. Впечатле-
ния незабываемые. В Чёрное море выхо-
дили на судне. Интересно было позна-
комиться с новым для себя видом ловли 
рыбы. Удивили снасти, которые исполь-
зуют местные жители. Это удочка с не-
сколькими крючками, а в качестве при-
манки – цветные бусинки. И что приме-
чательно, на такую приманку мы нало-
вили немало разной рыбы.

– Расскажите о самом запоминающем-
ся вашем улове.

– Своих выдающихся трофеев я не при-
помню, но лишь потому, что в каждой ры-
балке есть что-то своё: когда-то удивля-
ешься количеству улова, когда-то – вели-
чине экземпляров, когда-то место ловли 
заинтересует, да и рыба всегда различна 
по поведению, приспосабливаешься по 
ходу. Например, в тех же соревновани-
ях по весенней рыбной ловле, в которых 
участвовали мы вместе с дочкой и млад-
шим сыном, среди пятидесяти участни-
ков мне посчастливилось открыть сорев-
нования первой пойманной рыбой, за что 
и был награждён в номинации «За первую 
пойманную рыбу», а ещё одну награду по-
лучил «За самый многочисленный улов». 
Вот такие мои трофеи.

– Есть ли у вас свои секреты или при-
меты?

– Никаких секретов нет. Только по соб-
ственному опыту подмечено, когда осно-
вательно готовишься, планируешь выезд, 
то бывает, что клёв не удаётся, а вот когда 

Среди жителей Астраханской области нет ни одного, кто хоть раз в жизни не держал 
в руках удочку. А кто ловит рыбку, тот и есть рыбак. Другое дело – сколько рыбы он 
сумеет поймать: это уже зависит от того, сколько отмерено рыбаку удачи, мастерства 
и терпения. Словом, никто не спорит, что рыбу ловить – дело серьёзное. И сегодня мы 
решили посвятить праздничную страничку рыболовам-любителям, которые трудятся 
в ООО «Газпром добыча Астрахань». Накануне праздника нам удалось поговорить с 
некоторыми из них.

– Владислав Сергеевич, с чего началось 
ваше увлечение рыбалкой?

– Большим любителем рыбалки был 
мой дед. Он мне и привил любовь к это-
му делу. А ещё – многие знания, умения, 
навыки, которыми пользуюсь до сих пор. 
С самого раннего возраста частенько брал 
меня с собой, всё показывал, объяснял.

– Где вы любите рыбачить больше 
всего?

– Если брать Астраханскую область, 
то, можно сказать, изъездил её вдоль и 
поперёк. В последнее время в основном, 
если отправляюсь за трофейным сомом, 
это Бузан. Щука и судак – это Краснояр-
ский район.

– А приходилось ли рыбачить за преде-
лами нашего региона?

– Да, был даже момент, когда я в соста-
ве астраханской команды выиграл чемпи-
онат Юга России по ловле речной форели. 
Он проходил в Краснодарском крае на ре-
ке Малая Лаба в 2008 году. Но вообще, за 
пределами Астраханской области прихо-
дилось ловить не так уж часто. Люди ведь 
недаром едут к нам со всей России. Ры-
балка здесь лучшая. Честно говоря, есть 
мечта попробовать половить где-то на се-
верных морях. Но туда я пока не добрался.

– Каковы ваши самые впечатляющие 
трофеи?

ПО ЗОВУ ПРЕДКОВ
ВО ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮЛЯ В РОССИИ ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РЫБАКА

спонтанно попадёшь на рыбалку, то улов 
чаще всего радует.

– Расскажите самую интересную 
историю из вашего рыбацкого опыта.

– Прошлой зимой открыл для себя но-
вый вид рыбалки на жерлицу и живца на 
хищную рыбу. Техника ловли подлёдной 
рыбалки понравилась, да и улов порадо-
вал. Причём удалась рыбалка с перво-
го раза: пока устанавливал последнюю 
снасть, на первой уже поймалась щука. 
В тот день хищница была очень актив-
ная. Иногда при подсечке чувствовался 
серьёзный соперник, и тогда нужно бы-
ло проявить максимум сноровки, чтобы 
подвести рыбу к лунке и вытащить её на 
лёд. Невероятная была рыбалка! Так я 
ещё никогда не ловил.

ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ В УСПЕХ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВСЕГДА НЕЗАБЫВАЕМЫЕ

Владислав Ченцов, ведущий инженер службы автоматизации, телемеханизации 
и метрологии ГПУ:

– Каждый рыбак гордится своими до-
стижениями. У меня они тоже есть. Сом – 
47 килограммов, сазан самый крупный – 
12 килограммов 800 граммов, судак – 9 с 
половиной, щука – 10 килограммов 400 
граммов.

– Вы рыбачите круглый год?
– Да. Очень люблю подлёдный лов. 

Можно сказать, главная специализация у 
меня – по хищнику. Зимой это щука, су-
дак. Ну а в летнюю жару можно посидеть 
где-нибудь в тени, половить сазана.

– Есть ли у вас свои секреты?
– Обычно рыбаки об этом не распро-

страняются – и правильно делают (смеёт-
ся). Например, есть такая приманка на 
хищника – мандула, другое название – 
флажок. Она изготавливается из плаву-
чего материала. Я их давно делаю сам и 
хищника ловлю исключительно на свои 
приманки.

– На ваш взгляд, что самое главное в 
рыбалке?

– Самое главное в рыбалке – верить 
в свои снасти, верить в успех. Если че-
ловек берёт удочку и не верит в себя, 
ничего не получится. Даже если у него 
будет золотая блесна, удача к нему ли-
цом не повернётся. Позитивный настрой 
очень важен, как и удовольствие от са-
мого процесса.

Не учи астраханца рыбу ловить

По щучьему веленью – по моему хотенью

Коль сазан усат, то рыбак богат Из ерша уха, из щуки – котлеты

Рыбка мелка, да уха сладка
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Дмитрий Гришин, ведущий инженер 
службы строительного контроля 
ИТЦ:
– Дмитрий Викторович, скажите, как 
давно вы увлекаетесь рыбалкой?

– Честно говоря, рыбалкой увлекаюсь, 
сколько себя помню, ведь я астраханец. 
Всё детство я провёл на берегу Волги, мы 
жили на Эллинге, у старого моста. Уже с 
пяти или шести лет ходил с отцом на ры-
балку. А летом у бабушки с дедушкой все 
каникулы пропадал на речке.

– У вас есть свои рыбные места?
– Часто хожу на рыбалку на свои про-

веренные места. Люблю рыбачить на лод-
ке или уезжать на Бузан. В весенне-лет-
ний период чаще выезжаем с семьёй на 
природу, отдыхаем, купаемся и рыбку 
ловим. Однажды во время отпуска про-
бовал рыбачить в Чёрном море, налови-
ли бычков. Конечно, рыбалка на море от-
личается от нашей. Но специально на ры-
балку в другие города не ездил. Для ме-
ня рыбалка является прекрасным време-
нем, чтобы побыть на природе с семьёй, 
друзьями. Она помогает мне забыться и 
отвлечься от ежедневной рутины, отдох-

Николай Подгоров, ведущий инженер 
отдела инженерно-технических 
средств охраны, УКЗ:

Владимир Рулин, председатель 
первичной профсоюзной организации 
УТТиСТ:
– Владимир Владимирович, с чего нача-
лось ваше увлечение рыбалкой?

– В первую очередь, у меня это от ро-
дителей. Отец привил страсть к рыбалке, 
к охоте. Жили мы в Янго-Ауле, рядом – 
Кривая Болда. У отца была лодка, все нуж-
ные снасти. Я был совсем маленький, ког-
да он в первый раз дал бамбуковую удоч-
ку, пару крючков. Частенько брал с собой 
на рыбалку, на охоту.

Теперь уже я сам, можно сказать, состо-
явшийся рыболов и охотник. Потихоньку 
прикупил всё необходимое. У меня два ру-
жья, целый арсенал всевозможных спин-
нингов. Вот буквально на днях вернулся 
с рыбалки: пошёл сазанчик.

– Имеются ли у вас любимые места 
для рыбалки?

– В основном рыбачу на Белинском 
банке. Ещё, бывает, на Гандуринском. У 
меня лодка с мотором, куласики. Друзья 
живут в Володарском районе, они подска-
зывают, где сейчас рыба клюёт, куда ехать, 
куда – не надо.

В РЫБАЛКЕ ГЛАВНОЕ – ПРОЦЕСС вода зацвела. Очередной заброс – и чувст-
вую: поклёвка! Начинаю тащить. В первое 
мгновение мне показалось, что зацеп. Но 
нет, леска уходит плавно в сторону. И как 
начала водить – минут десять рыба гоня-
ла меня по берегу. К тому времени возле 
меня собралась толпа советчиков и зевак! 
Сазана вытащили, он был в районе трёх 
килограммов, но на тот момент мне каза-
лось, что он весит не меньше десяти ки-
лограммов. Эмоций было море! Выраже-
ние моего отца «Да! Этот и в луже тапком 
поймает!» прилипло ко мне на всю жизнь!

– Поделитесь вашими тайнами (при-
метами) рыболова.

– Если жена провожает на рыбалку с 
улыбкой – значит, клёву быть! Но если 
спрашивает по утру, куда собрался – пи-
ши пропало…

– Расскажите самую смешную исто-
рию из вашего рыбацкого опыта.

– Поехали мы с братом на рыбалку 
с ночёвкой по весне, ловили сазана на 
жмых, клёв был результативным, вече-
ром поставили палатку и улеглись спать. 
Ночь оказалась холодной, и пришлось пе-
ребраться в машину, которую периодиче-
ски прогревали. Наутро смотрю в окно и 
говорю брату: «Смотри, чья-то палатка 
проплывает». Вышли из машины, и ока-

залось, что за ночь вода прибыла и палат-
ка со спальниками поплыла. Палатку до-
стали, посмеялись над собой и отправи-
лись домой.

– С чего началась ваша страсть к ры-
балке?

– Рыболовный азарт – он заразен, и за-
разили меня этим прекрасным увлечени-
ем отец с дедом, с мальства брали с собой 
на рыбалку: природа, уха, шутки и песни 
у костра, любимая фраза моего деда «В 
рыбалке главное процесс».

– Где в основном рыбачите? Где быва-
ли на рыбалке?

– У нашей необъятной родины очень 
много красивых рыболовных мест, но ис-
кать более клёвого места, чем водоёмы 
Астраханской области, нет смысла! Ры-
балка в основном проходит в пригород-
ной части рек Волга, Бузан, а также в рас-
катной части дельты Волги и зачастую на 
ильменях.

– Расскажите о своём лучшем трофее.
– Трофеи были разные, но самый запо-

минающийся случай произошёл со мной 
в детстве. В возрасте десяти лет я отпра-
вился с отцом на рыбалку на баржу, ко-
торая половиной своего корпуса лежала 
на берегу. Свободного места для меня на 
ней не оказалось, и я рыбачил, где при-
шлось. Расстроившись, я кидал поплав-
нушку у берега, где всё заросло травой, а 

В АСТРАХАНИ ВСЕ РЫБАКИ

– Приходилось ли рыбачить в других 
регионах?

– Был в Казани, рыбачил на Волге. Но 
по сравнению с нашей Астраханской об-
ластью слабовато.

– Каковы ваши самые впечатляющие 
трофеи?

– Судак был на 10 килограммов 900 
граммов, сом на 24 килограмма.

– Есть ли у вас приметы, связанные с 
рыбалкой?

– Если атмосферное давление низ-
кое, на рыбалку можно не ехать. В ветер, 
дождь, промозглую погоду рыба не клюёт, 
да и удовольствия не получите.

– Какие виды рыбалки самые любимые?
– Очень люблю зимнюю, подлёдную 

рыбалку. Нравится тарашечку ловить. По-
том её пожаришь, она хрустит – здорово! 
И на сазана нравится ходить, и на хищни-
ка. Но, честно говоря, свободного време-
ни сейчас не так много, поэтому стараюсь 
в отпуске совмещать рыбалку с охотой.

– Что посоветуете тем, кто хочет по-
пробовать себя в рыбалке, но не решает-
ся сделать первый шаг?

– В Астрахани, в принципе, все рыба-
ки. Можно просто выйти на набережную 
и найти единомышленников. Люди гуля-
ют, а кто-то рыбачит. Чтобы начать, нуж-
но всего лишь купить удочку. Практиче-
ски в любой речке у нас прекрасно ловит-
ся. Было бы желание.

РЫБА ИДЁТ ПО ВЕТРУ

нуть не только физически, но и душевно. 
Некоторые люди любят рыбалку именно 
за страсть и азарт, которые она приносит, 
а мне доставляет колоссальное наслажде-
ние сам процесс ловли.

– Расскажите, какую рыбу ловите.
– Воблу, сазана, судака, щуку – всё за-

висит от рыболовного сезона.
– Поделитесь вашими личными приме-

тами рыболова.
– Есть у меня две проверенные приме-

ты. Первая заключается в том, что не сто-
ит отправляться на рыбалку, если несколь-
ко дней фиксируются перепады атмосфер-
ного давления или его понижение. А вто-
рая – во время рыбалки следить за ветром. 
Опытные рыбаки знают, что ветер напря-
мую влияет на активность рыб. Лучше ло-
вить рыбу с того берега, на который дует 
ветер: как говорится, рыба идёт по ветру.

– Расскажите самую интересную 
историю из вашего рыбацкого опыта.

– Дело было весной этого года в районе 
села Иванчуг Астраханской области. Мы 
с семьёй ездили на весеннюю рыбалку на 
воблу. Этот выход ничем не отличался бы 
от остальных в былые годы, если бы не од-
на особенность. Нам удалось вытащить на 
червя двух сазанов около двух килограммов 
каждый. На наше счастье, у наших соседей, 
которые находились рядом на берегу, ока-
зался сачок, иначе вытащить на берег этих 
сазанов у нас не получилось бы.

Крупная рыба в мелкой воде не водится

Клевало вчера – будет клевать и завтра

Всяка рыба хороша, коли удочку нашла

Не накормит земля – накормит вода У любого рыбака есть своя история

Была бы удочка, а рыба будет
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

ИНФОРМПАНОРАМА

ГОРОСКОП С 8 ПО 14 ИЮЛЯ

УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративно-
го мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вы можете сообщить по следующим каналам связи: 
телефон: (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 27 июня по 3 июля 2022 года) проведено 749 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано. 

Овен. Начало недели будет захва-
тывающим и интересным. Вам 

польстит победа в конкуренции. Какая-
то тема окажется исключительно актуаль-
ной, потребует немедленных действий, ор-
ганизационных мероприятий, подключе-
ния других людей.

Телец. Хорошее время для кол-
лективного творчества, мозгового 

штурма. Появится много необычных идей. 
Прислушивайтесь к советам и той инфор-
мации, которая приходит к вам «по каса-
тельной», но вполне может быть ответом 
на ваш животрепещущий вопрос.

Близнецы. Вы отлично справитесь 
со своими планами. Постарайтесь 

закрыть все дыры и обо всём договорить-
ся наперёд. Среди полученной информа-
ции может быть исключительно полезная. 
Обсудите свои планы с близкими.

Рак. Вы получите важную инфор-
мацию. Что-то обязательно поме-

няется – ваши планы или интересы дру-
гих людей. Пока для вас более удачными 
будут краткосрочные дела. В этот период 
нужно упорно трудиться и проявлять на-
стойчивость.

Лев. У Львов продолжается удач-
ный период. Вы можете получить 

новую информацию, которая поставит пе-
ред вами новые задачи. Поиск, проработ-
ка идей могут дать хороший эффект. Важ-
ной будет поддержка друзей и близких.

Дева. Неделя сулит обилие контак-
тов. Ориентироваться лучше на кол-

лективные интересы. Они подскажут вам и 
цели, и пути их реализации. Решения при-
нимайте с учётом интересов всех сторон, 
всегда будет шанс добиться компромисса. 

Весы. Сделайте упор на дела, ко-
торые обещают быстрый результат. 

От решения срочных проблем не устра-
няйтесь. Идите туда, куда вас тянет, ищите 
информацию. Подходящее время для то-
го, чтобы завершить начатое раньше дело.

Скорпион. Следите, чтобы ваши 
планы не были слишком фанта-

стичными. Но чем бы вы ни занимались, 
старайтесь выложиться полностью. Не-
нужное сейчас отсеивается, во всём сто-
ит руководствоваться здравым смыслом.

Стрелец. Стрельцам будет везти 
вопреки обстоятельствам и пред-

чувствиям. Вам могут вернуть долг, о ко-
тором вы и думать забыли, или выпла-
тят премию. Подходящее время, чтобы 
учиться или попытаться восстановить 
старые связи.

Козерог. Настройтесь на поиск ин-
формации, полезной для вашей ра-

боты. Хороший период для консультаций, 
совещаний, переписки, встречи с деловы-
ми партнёрами. Подходящее время для по-
ездок, встреч с друзьями. 

Водолей. На этой неделе важно 
правильно чувствовать ситуацию, 

чтобы знать, когда говорить «да», а когда – 
«нет». Но не спешите принимать важные 
решения. Иначе результат будет не тот, 
что вы задумали.

Рыбы. Направьте внимание на труд-
ную проблему. На этой неделе для 

неё может найтись уникальное решение. 
Не торопитесь с решениями, которые ка-
саются финансов и имущества, и будьте 
внимательнее с документами.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/22/4.3/0058321/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/01.07.2022.
Предмет маркетинговых исследований: поставка мебели для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 01.07.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 15.07.2022, 10.00 (время местное).
E-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговые исследования в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте: www.zakupki.gov.ru
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В Детском оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина Общества «Газпром добыча 
Астрахань» в самом разгаре вторая 
детская смена под названием «Спорт – это 
норма жизни». На прошлой неделе прошёл 
тематический праздник «Лето с ГТО», в 
состязаниях которого приняли участие 
более половины отдыхающих мальчишек 
и девчонок в возрасте от 7 до 15 лет.

Мероприятие было организовано в рамках 
реализации на территории Астраханской 
области проекта по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

На открытии праздника с приветствен-
ным словом к ребятам обратился регио-
нальный посол ГТО по Астраханской об-
ласти министерства физической культу-
ры и спорта АО Юлия Калиновская. По-
сле торжественного парада отрядов и об-
щелагерной разминки ребята распредели-
лись по площадкам для сдачи нормативов 
ВФСК ГТО. На время проведения состя-
заний стадион ДОЦ имени А.С. Пуш-
кина превратился в арену спортивного 
азарта, упорства и непоколебимой воли 
к победе. Командный дух, крепкая вза-
имовыручка, чувство локтя и формиро-
вание спортивного характера – всё это 
каждый смог воспитать в себе, соревну-
ясь друг с другом. 

Под зажигательную музыку в сопрово-
ждении организаторов мероприятия –пред-
ставителей министерства физической куль-
туры и спорта АО – большинство из ребят 

ЛЕТО С ГТО

смогли проверить себя в выполнении сле-
дующих тестов ВФСК ГТО: наклон вперёд 
из положения стоя на гимнастической ска-
мье, поднимание туловища из положения 
лёжа на спине, отжимания от пола, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, чел-
ночный бег, стрельба из электронного ору-
жия из положения сидя с опорой локтей о 
стол. Судьи оценивали уровень подготов-
ленности детей и следили за правильно-
стью выполнения упражнений. 

– В рамках этой спортивной смены 
ребята каждый день участвуют в спор-
тивных играх и викторинах, весёлых кве-
стах, – рассказывает начальник спортив-
но-развлекательного комплекса Детского 
оздоровительного центра имени А.С. Пуш-
кина Ренат Касымов. – Они соревнуют-
ся в командных состязаниях, купают-
ся в бассейне, тренируются в спортив-

ных кружках и спортивном зале, узнают 
много нового в ходе различных образова-
тельных проектов и на мастер-классах с 
чемпионами. Сегодня многие наши юные 
участники ГТО достойно прошли испы-
тания. Море позитивных эмоций получи-
ли не только они, но и мы – болельщики. 
Желаем всем ребятам, чтобы летние ка-
никулы прошли так же весело, спортивно 
и незабываемо. Будьте здоровы!

По итогам выполнения нормативов са-
мых ловких и самых спортивных участни-
ков, показавших хороший уровень физи-
ческой подготовки, торжественно награ-
дили подарками от регионального опера-
тора ВФСК ГТО. А завершился праздник 
общей фотографией с талисманом фести-
валя Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» –  зайкой Лизой.

Общее фото с зайкой Лизой – талисманом фестиваля «Готов к труду и обороне»


