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Во время отключения комплексов 
для проверки была соблюдена тради-
ция сохранения Вечного огня: частица 
огня была перенесена в специальную 
чашу, где он находился до окончания 
проведения работ.

Техническое обслуживание газовики 
выполнили на 13 постоянно действую-
щих мемориалах «Вечный огонь» в Там-
бовской области.

На всех обелисках газовики провели 
обследование подводящих газопрово-
дов, очистили газогорелочные устрой-
ства от копоти и нагара, отрегулирова-
ли высоту пламени горелок, проверили 
герметичность всех соединений.

Устройство горелки на мемориа-
лах Славы таково, что ядро пламени 
закрыто особым образом. На поверх-
ности земли находится лишь верхняя 
часть пламени, а источник огня – ниже 
поверхности земли на 15 сантиметров. 
Это исключает попадание на него осад-
ков, а также не позволяет порывам ве-
тра срывать пламя. За счёт этого Вечный 
огонь никогда не гаснет.

Раз в  месяц газовики проводят тех-
ническое обслуживание оборудования, 
осматривают газопровод на предмет 
утечек, проверяют целостность газовой 
трубы. Ежегодно проводится плановый 
капитальный ремонт с  отключением 
огня, когда оборудование полностью 
разбирается, проверяется его состоя-
ние, при необходимости меняются де-
тали. На период ремонта, когда Вечный 
огонь нужно отключить, само пламя не 
гаснет, вечный огонь питается от ре-
зервных источников газоснабжения.

– Трудовой коллектив АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» с  особым 
вниманием и  заботой относится к  со-
хранению исторического наследия. Это 
дань уважения к  подвигу павших геро-
ев, которые отстояли свободу и незави-
симость нашей Отчизны. Вечный огонь 
является священным символом народ-
ной памяти. Его пламя мы непременно 
сохраним для будущих поколений, – от-
метил генеральный директор Общества 
Валерий Кантеев.

СИМВОЛ 
ПАМЯТИ 

НАРОДНОЙ
Специалисты АО «Газпром 
газо распределение Тамбов» 
завершили подготовку мемо-
риальных комплексов «Вечный 
огонь» к праздничным меро-
приятиям, посвящённым 73-й 
годовщине Великой Победы. 
Работы проводились в рамках 
акции «Священный долг. Веч-
ная память», инициированной 
ООО «Газпром межрегионгаз». 

Продолжение на 2 стр

Работы по техническому обслуживанию оборудования мемориала воинской славы (г. Рассказово) 
проводят начальник службы ВДГО филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово 

Сергей Алексеев, слесарь 4 разряда ВДГО Игорь Цыновников и слесарь 4 разряда ВДГО Александр Лепёшкин
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 В новейшей истории вечный 
огонь впервые был зажжён в  Па-
риже у Триумфальной арки на мо-
гиле Неизвестного солдата, в  ко-
торой были погребены останки 
французского солдата, погибшего 
в  боях Первой мировой войны. 
Огонь в мемориале появился спу-
стя два года после его открытия. 
В  1921  году французский скульп-
тор Грегуар Кальве выдвинул 
предложение: оборудовать па-
мятник специальной газовой го-
релкой, которая позволяла бы ос-
вещать гробницу в  тёмное время 
суток. 11 ноября 1923 года в 18.00 
военный министр Франции Андре 
Мажино в  торжественной обста-
новке впервые зажёг пламя мемо-
риального огня.
 Первый вечный огонь 

в  СССР загорелся в  октябре 
1957  года в  Ленинграде (ныне  – 
Санкт-Петербург) на Марсовом 
поле у  памятника «Борцам рево-
люции». Факел для открытия ме-
мориала был зажжён сталеваром 
Жуковским от мартена № 1 «Ки-
ровского завода» (ранее  – «Пути-
ловский завод», «Красный Путило-
вец»).

Вечный огонь на Марсовом 
поле стал источником пламени 
для большинства воинских мемо-
риалов, открытых в городах-геро-
ях СССР, а также городах воинской 
славы в  знак памяти о  жертвах 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов (ВОВ).
 Первый столичный воен-

ный мемориал с  вечным огнём 
в память павшим воинам ВОВ был 

открыт в  Военно-Мемориальном 
некрополе на Преображенском 
кладбище в  1956  году. Выбор 
данного места был не случаен, 
именно здесь находилось самое 
большое в  Москве захоронение 
в  братских могилах воинов, по-
гибших в боях за Москву и умер-
ших от ран в московских госпита-
лях.
 22 февраля 1958 года в честь 

40-летия Советской армии и  Во-
енно-морского флота был зажжён 
вечный огонь на Малаховом кур-
гане в Севастополе.
 8  мая 1967  года, через 5 

месяцев после открытия само-
го мемориала, был зажжён огонь 
на Могиле Неизвестного Солдата 
в  Александровском саду в  Мо-
скве. Факел с огнём был доставлен 
из Ленинграда всего за один день 
по эстафете. У Манежной площади 
ценный груз принял знаменитый 
лётчик, Герой СССР Алексей Маре-
сьев, а саму церемонию зажжения 
провёл Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Факел и  уникальная горелка 
вечного огня в  Александровском 
саду были изготовлены по про-
екту института Мосгазниипроект 
по специальному заказу на зна-
менитом ракетно-космическом 
предприятии имени С. П. Коро-
лёва (ныне  – ОАО РКК «Энергия» 
им. С. П. Королёва). Возле могилы 
было установлено дежурство по-
чётного караула  – пост номер 1, 
который выставлялся у  вечного 
огня ежедневно с 8 до 20 часов.
 В мае 1975 года в Ростове-на-

Дону вечный огонь был зажжён на 
Мемориале «Жертвам фашизма», 

на самом большом в современной 
России месте захоронения жертв 
холокоста.
 Мемориальный комплекс 

«Вечный огонь» в Тамбове (скульп-
тор – заслуженный художник 
России С. Е. Малофеев, архитек-
тор  – заслуженный архитектор 
России А. С. Куликов). Монумент 
был возведён в  течение трёх 
месяцев  – в  рекордно короткий 
срок.

8  мая 1970  года состоялось 
его торжественное открытие. 
Памятник представляет собой 
монументальное светло-серое 
железобетонное кольцо Славы, 
установленное на четырёх пило-
нах, облицованных чёрным по-
лированным мрамором. Верхняя 
часть внешней стороны кольца 
на всём протяжении украшена 
фризом из бронзовых лавровых 
листьев. На внутренней стороне 
кольца помещены три скульптур-
ных барельефа («Однополчане», 

«Родители», «Семья»). В  центре 
памятника расположена пятико-
нечная звезда из литой бронзы, 
которая служит основанием для 
огня Вечной Славы.

На внутренней стороне кольца 
на сером граните надпись гласит: 
«Люди, склоните головы перед 
светлой памятью героев. Они 
не пожалели жизни для Вашего 
счастья. Пусть будут бессмертны 
их имена. Они завещали живу-
щим быть бдительными на земле, 
смертью заслужив право требо-

вать это. Они погибли, чтобы жили 
мы, вечно жила Отчизна. Они от-
дали жизнь за счастье и  радость 
людей. Благородные потомки не 
забудут их подвига. Память о  них 
переживёт века».

От Вечного огня к центрально-
му входу в  Кафедральный собор 
проходит пешеходная дорожка 
с  рядом монументов, посвящён-
ных городам-героям. Под каждым 
из монументов находится капсула 
с землёй того города, которому он 
посвящён.

СИМВОЛ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Примите самые тёплые и сердечные 
поздравления в связи с 73-й годовщиной 
Великой Победы!

9 мая является поистине всенародным 
праздником для нескольких поколений на-
ших соотечественников. Он символизирует 
ратную доблесть, многовековое стремление 
россиян к миру и единству.

В этот день каждый из нас испытывает 
чувство глубокой признательности к защит-
никам Родины. В Великой Отечественной 
войне наши отцы и деды одержали победу 
над фашизмом не только силой оружия, но 
и крепостью духа и беспримерным героиз-
мом.  Наши воины совершили великий под-
виг во имя свободы и жизни на земле.

В этот светлый для всех нас праздник от 
всей души желаю вам и вашим семьям мира, 
добра, успехов и благополучия! Пусть каж-
дый новый прожитый день будет наполнен 
созидательным трудом, добрыми делами и 
непреходящими истинными ценностями!

Генеральный директор

 АО «Газпром газораспределение Тамбов»       В.Н. Кантеев

Начало  на  1 стр

Техническое обслуживание у огня Вечной славы на Соборной площади 
в г. Тамбове провели специалисты филиала в г. Тамбове

Работники филиалов в г. Котовске и г. Рассказово проводят техническое 
обслуживание мемориалов Вечного огня
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«Дети войны»  – это граждане, 
рождённые на территории 

бывших союзных республик в  пе-
риод с  1928 по 1945  год. Сегодня 
они совсем уже седые и так же, как 
и  фронтовики, нуждаются в  нашей 
особой заботе и внимании.

Недавно на имя генерального 
директора АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» Валерия Кантеева 
поступило обращение от вдовы фрон-
товика инвалида первой группы Зина-
иды Блиновой с просьбой об оказании 
помощи в установке газовой колонки 
и душевой.

Зинаида Яковлевна – одиноко про-
живающий пенсионер. Её супруг Ва-
силий Иванович был участником Ве-
ликой Отечественной войны, воевал 
на Курской дуге, освобождал Прагу, 
в  победном мае 1945  года дошёл до 
Берлина. Награждён орденом Славы III 
степени, орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалью «За отвагу». Не-
сколько лет назад его не стало.

Свое военное детство Зинаида 
Яковлевна вспоминает со слезами 
на глазах. Уроженка Тамбова перед 
самым началом войны жила неда-
леко от железнодорожного вокзала 
станции Тамбов. Город был прифрон-
товым, всего в  нескольких десятках 
километров шли ожесточённые бои 
за освобождение Воронежа, Курска, 
Орла. Впервые над городом немецкие 
самолёты-разведчики появились в ав-

густе 1941-го, а с октября начались си-
стематические авиационные налёты. 
Всего на Тамбов было совершено 26 
налётов, 14 из них сопровождались 
бомбардировками.

– На момент начала войны мне 
было всего 6 лет. Помню, как было 
страшно, когда бомбили Тамбов. Не-
сколько снарядов попали в завод «Рев-
труд», на центральный рынок, в здание 
драматического театра,  – рассказыва-
ет Зинаида Блинова.  – В  тылу жили 
очень тяжело. Женщины работали от 
рассвета до заката, а дети в школе пи-
сали на тетрадях, сделанных из газет 
и  сшитых простыми нитками. Посто-
янно хотелось кушать, в школе на обед 
выдавали маленький кусочек хлеба 
и чай, но и этому скромному питанию 
мы были очень рады.

В послевоенные годы Зинаида 
Яковлевна получила травму на желез-
ной дороге и многие годы была прико-
вана к постели.

Просьба ветерана не могла остать-
ся незамеченной. Руководством Обще-
ства было принято решение оказать 
необходимую помощь пожилой жен-
щине. В  преддверии предстоящего 
празднования 73-й годовщины По-
беды Зинаиде Яковлевне Блиновой 
специалистами АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» были прове-
дены необходимые работы по монтажу 
газового оборудования и  установке 
новой душевой кабины.

– Невероятно благодарна гене-
ральному директору АО «Газпром 
газо распределение Тамбов» Валерию 
Николаевичу Кантееву, всему кол-
лективу газовиков за высокий про-
фессионализм, большое внимание 
и поддержку, – с дрожью в голосе го-
ворит Зинаида Яковлевна.  – Раньше 
мне приходилось греть воду на пли-
те, мыться в старом корыте. Такой за-
мечательный подарок я  получила ко 
Дню Победы и своему дню рождения. 
Теперь так хочется мне ещё подольше 
пожить…

Благодаря участию в програм-
ме газификации регионов 

РФ ПАО «Газпром» газ прихо-
дит в самые отдалённые уголки 
нашей области. Одной из важ-
нейших задач этой программы 
является улучшение условий 
жизни населения и оказание 
поддержки развитию эконо-
мики региона. Хорошие темпы 
газификации области, выпол-
нение региональными властя-
ми взятых обязательств стали 
залогом дополнительных инве-
стиций компании «Газпром». 

Программой развития газо-
снабжения и газификации Тамбов-
ской области на период с 2016 по 
2020 год предусмотрено проек-
тирование и строительство газо-
провода высокого давления до 
сёл Таракса и Вяжли Пичаевского 
района Тамбовской области про-

тяжённостью 9,5 км. В 2018 будет 
осуществлено проектирование 
газопровода высокого давле-
ния, в 2019–2020 – строительство 
объекта. 

Алексей Перов – глава Пича-
евского района

– На протяжении многих лет 
жители посёлков Октябрьский 
и Каменный Умёт топили печи, 

ежегодно заготавливая не один 
десяток лесовозов дров. Сегод-
ня, невзирая на многие сложно-
сти, большинство сёл Пичаевкого 
района газифицированы. Уровень 
газификации жилого фонда со-
ставляет 78,9%.  

Работа последних нескольких 
лет позволила практически пол-
ностью газифицировать школы. 
На территории девяти сельских 
советов из десяти в сёлах имеется 
газ. Мы убеждаемся, что жизнь на 
селе идёт вперёд. 

Нина Косачева - депутат Там-
бовской областной Думы ше-
стого созыва по Моршанскому 
одномандатному избиратель-
ному округу №2, заслуженный 
работник культуры РФ

– С приходом природного газа 
для моих земляков жизнь во сто 
крат станет уютнее и комфортнее. 
От души желаю, чтобы тамбовские 
сёла росли и развивались, что-
бы строились дома и в них были 
слышны радостные голоса детей, 
чтобы никогда не иссякла наша  
вера в лучшее.

Алексей Поздняков – глава 
Рассказовского района

– Протяжённость газовых се-
тей в нашем районе составляет 
383 километра. На сегодняшний 
день все муниципальные учреж-
дения переведены на газовое 
отопление. 

Пуск газа в посёлке железнодо-
рожной станции Рассказово  – со-
бытие для всех радостное и долго-
жданное. Голубое топливо – это 
реальность, которая обеспечит 
жителям достойный уровень ком-
форта. 

Ирина Черкинская – житель 
посёлка Октябрьский Пичаев-
ского района

– Мой дом в посёлке был гази-
фицирован в числе первых. От 
всей души хочу поблагодарить 
всех специалистов, которые сво-
им трудом причастны к этому зна-
ковому событию. 

Теперь домашний труд моих 
односельчан станет намного лег-
че, больше не придётся «пестать» 
газовые баллоны. Тепло и горячая 
вода – это не роскошь, а настоя-
щие блага городской цивилиза-
ции в нашей сельской глубинке.

НИКОГДА Я ЗАБЫТЬ НЕ СМОГУ КРОШКИ 
ХЛЕБА НА БЕЛОМ СНЕГУ

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО – ЗАЛОГ 
КОМФОРТА И РАЗВИТИЯ

Немало страниц написано о подвиге советского народа на 
фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Но 
совсем немного мы знаем о жизни тех людей, детские годы 
которых пришлись на самую страшную и кровопролитную 
войну в истории человечества. Они не понаслышке знают, 
что такое эвакуация, бомбёжки, страдания, голод, потеря 
близких. Попранное войной детство воспитало в них высо-
кую силу духа, способность к самопожертвованию, волю 
к жизни. 

В Тамбовской области завершено строительство газопрово-
дов высокого давления к посёлкам Октябрьский и Каменный 
Умёт Пичаевского района, а также к посёлку железнодорож-
ной станции Рассказово. Возможность подключиться к газу 
получили 312 домовладений. Газопроводы общей протяжён-
ностью 15 км построены в рамках Программы газификации 
регионов России ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром 
межрегионгаз».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ

Справочно: 
В рамках реализации Программы в период с 2006 г. по 2017 г. в Тамбовской области 

за счёт средств ПАО «Газпром» построено более 900 км межпоселковых газопроводов 
различного диаметра и давления  и более 700 км внутрипоселковых распределитель-
ных сетей за счёт финансирования из бюджетов разных уровней и средств населения. 
Подготовлены к приёму газа  14 300 домовладений по всей Тамбовской области. Смон-
тированы газопроводы к более 100 котельным объектов социального назначения и  
площадкам агропромышленного комплекса. Общий объём инвестиций ПАО «Газпром» 
в газификацию региона в 2005–2017 годах  –  4,833 млрд рублей.

В 2017 году реализовано в строительстве 19 объектов «Программы развития 
газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2016–2020 годы» общей 
протяжённостью газопроводов 172,744 км, установлены и оснащены системой теле-
метрии 40 пунктов редуцирования газа. 

За 2017 год в рамках строительства данных объектов осуществлена подача газа 
к 27 населённым пунктам Тамбовской области, а также 4 площадкам агропромышлен-
ного комплекса (при этом освоено более 650 млн руб.).

Уважаемый Валерий Николаевич!

Поздравляем Вас и коллектив АО «Газпром газораспределение Там-
бов» с юбилеем – 25-летием ПАО «Газпром». Желаем всем сотрудникам 
процветания, здоровья, успехов и благополучия!

По поручению жильцов дома № 126 по улице Интернациональной 
города Мичуринска выражаем Вам огромную благодарность за то,  что 
Вы являетесь руководителем, у которого слова не расходятся с реальны-
ми делами. Вы подвели не только газ в наши квартиры, Вы перевернули 
листки календаря, и к нам пришел XXI век!

Также слова благодарности адресуем директору филиала АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар А.А. Голобурдину, заме-
стителю директора филиала А.В. Смагину и всем работникам Общества.

По поручению жильцов дома
Немцова Ольга Фёдоровна,

г. Мичуринск

В нашей семье растёт ребёнок-инвалид, который не может самостоя-
тельно передвигаться. В связи с этим нам приходится постоянно пользо-
ваться инвалидной коляской.

Проживая на втором этаже двухэтажного дома, наша семья столкну-
лась с рядом трудностей, связанных с невозможностью постройки спе-
циального подъёмника с наружной стороны здания, так как по фасаду 
дома проходила газовая труба.

Мы обратились в филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в п. Коммунар с просьбой оказать содействие в перекладке участка газо-
провода с целью дальнейшего сооружения подъёмника.

Выражаем Вам искреннюю благодарность за своевременную оказан-
ную помощь в выполнении строительно-монтажных работ по переклад-
ке газопровода, выполненных филиалом АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в п. Коммунар.

Семья Сушковых
 г. Мичуринск, ул. Гагарина, д.16, кв.8

Выражаю благодарность сотрудникам филиала АО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» в п. Коммунар и лично генеральному директору 
АО  «Газпром газораспределение Тамбов» В.Н. Кантееву за оказанную 
услугу, высокое качество работы, оперативность и своевременную по-
мощь в газификации моего жилого дома. Желаю Вам и всему коллективу 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар здоровья, инте-
ресных замыслов и их благополучных воплощений.

С уважением
Светлана Болучевская,

Тамбовская область, Мичуринский р-н, п. Панское,
ул. Советская, 77

Благодарственные письма, поступившие в адрес генерального ди-
ректора АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерия Кантеева и 
коллектива Общества







З.И. Блинова довольна новой газовой 
колонкой

Специалисты Общества 
устанавливают душевую кабину



Наше поколение, вырос-
шее под мирным небом 

и видевшее рвущиеся снаря-
ды разве что только в филь-
мах, безусловно, счастливее 
своих отцов и  дедов, кото-
рые не понаслышке зна-
ют, как ковалась победа на 
фронте и в тылу, какой ценой 
она досталась стране и  каж-
дому из них.

В моей семье есть своя, 
очень тяжёлая, страница Ве-
ликой Отечественной войны. 
22  июня 1941  года мой дед 
Семён Игнатьевич Гревцев  – 
уважаемый доктор, ещё в  до-
военное время спасший не 
одну сотню жизней в  городе 
Рассказово Тамбовской об-
ласти, любящий и  любимый 
муж, отец троих крошек – был 
призван на фронт военврачом 
3 ранга. Поступил в  распоря-
жение начальника 112-го по-
левого госпиталя 32-го стрел-
кового корпуса. Моему отцу 
тогда было всего четыре года, 
и единственное, что он запом-
нил из того времени, – конный 
обоз, увозящий его отца.

Сколько их, людей в  белых 
халатах, давших клятву Гип-
пократа, с  санитарной сумкой 
или в  военных палатках, сут-
ками напролёт оперируя ра-
неных, спасли им жизни, тем 
самым оставляя негаснущую 
искру надежды матерям, жё-
нам и  детям, каждую секунду 
ждавшим возвращения фрон-
товиков домой.

Спасая жизнь и  здоровье 
бойцов, медики нередко сами 
оставались на поле брани по-
хороненными в братских моги-
лах, а то и считаясь пропавши-
ми без вести.

Вскоре после начала войны 
в  дом Гревцевых пришёл ка-
зённый конверт с извещением: 
«Пропал без вести в  июле 
1941 года». Как в калейдоско-
пе, в  сознании его молодой 
жены прокрутилась вся жизнь. 
Вместе они со студенческой 
скамьи, оба выпускники Во-
ронежского медицинского 
института, оба работали в Рас-
сказово. Любили друг друга, 
рожали детей на радость и сча-
стье. Вой на вынесла им свой 
жестокий приговор.

Что дало Александре Мат-
веевне силы жить дальше? 
Наверное, забота о  детях  – те-
перь предстояло одной рас-
тить и  поднимать их. Работа, 
в  которую моя бабушка ушла, 
как говорится, с  головой. Она 
была известным врачом в Рас-
сказове, заведовала акушер-
ским домом и многим помогла 

появиться на свет. А от тоски по 
любимому человеку её спасла 
вера в то, что муж живой и не-
пременно вернётся домой.

…Закончилась война, шли 
годы. И  вот как-то летом 
1968  года через военный ко-
миссариат города Рассказово 
приходит известие о  том, что 
семью Гревцевых разыскивает 
некий фронтовик. Им оказал-
ся бывший кадровый офицер 
Советской армии, командир 
подпольщиков лагеря «Гросс-
лазарет Славута 301» Иван 
Дылько. В  своём письме он 
подробно рассказал о  своей 
встрече в  концлагере на тер-
ритории Украины с  военным 
врачом Семёном Игнатьеви-
чем Гревцевым, о жизни совет-
ских военнопленных, обо всех 
ужасах фашистских застенков, 
через которые пришлось ему 
пройти.

Не один год И. Дылько ис-
кал бывших товарищей, с кото-
рыми вместе преодолевал все 
тяготы плена. «В Гросс-лазарет 
я  попал тяжело раненным, 
и  меня выходил врач Грев-
цев. Он был моим лучшим 
другом, истинным патрио-
том, глубоко милосердным 
человеком,  – вспоминает 
в  письме Дылько.  – В  мае 
1943 года меня вместе с дру-
гими военнопленными пере-
правили в  город Проскуров. 
Так наши пути с  Семёном Иг-
натьевичем разошлись. Во 
время движения железнодо-
рожного состава я  выпрыг-
нул на полном ходу из поезда 
и  оказался на свободе». Так 
семье Гревцевых стало извест-
но, что спустя два года после 
прихода в  дом трагического 
известия Семён Игнатьевич 
был ещё жив.

Гросс-лазарет  – страшное 
место. Исторические докумен-
ты свидетельствуют, что лагерь 
был расположен в  двух кило-
метрах юго-восточнее Славуты 
и  занимал 10 трёхэтажных ка-
менных блоков  – казарм быв-
шего военного городка. Все 
здания гитлеровцы обнесли 
густой сетью проволочных за-
граждений. В  Гросс-лазарете 
немецкие власти сосредоточи-
ли 18 тысяч тяжело раненных, 
а также страдающих различны-
ми инфекционными заболева-
ниями советских военноплен-
ных. На смену умершим сюда 
непрерывно подвозили эшело-
нами новые партии раненных 
бойцов. Суточный пищевой 
рацион военнопленного состо-
ял из 250 граммов эрзац-хлеба 
и двух литров баланды. Немец-

кие врачи периодически зара-
жали пленных инфекционными 
болезнями, которые называли 
«парахолерой». Это заболева-
ние было плодом варварских 
экспериментов немецких вра-
чей. 80 процентов заражённых 
солдат и офицеров умирали.

После освобождения Сла-
вуты советскими войсками 
в январе 1944 года было обна-
ружено 640 могил массовых за-
хоронений.

В этих далёких от человече-
ских условиях мужественно ра-
ботали советские врачи-воен-
нопленные. Без медикаментов, 
перевязочного материала, от-
сутствия самого необходимого 
для надлежащего послеопера-
ционного ухода они, как могли, 
помогали раненым.

15 января 1944 года подраз-
деления 226-й стрелковой ди-
визии вошли в Славуту, и мест-

ные жители сообщили им, что, 
не доходя до реки, в бывших бу-
дённовских казармах находит-
ся концлагерь Гросс-лазарет. 
Подошедшие бойцы дивизии 
обнаружили там горы трупов, 
на земле лежало множество 
мёртвых тел, облитых карбол-
кой. В бараках находились 525 
истощённых военнопленных, 
которых немцы не успели рас-
стрелять перед оставлением 
Славуты.

Уже в 1944 году была созда-
на специальная комиссия по 
расследованию обстоятельств 
умерщвления гитлеровцами 
в  славутском лазарете офице-
ров и  бойцов Красной армии, 
попавших в  немецкий плен. 
Судебно-медицинские экспер-

ты установили, что основными 
причинами смерти советских 
военнопленных были истоще-
ние крайней степени, инфекци-
онные заболевания, нанесение 
ран из автоматов и  холодным 
оружием. Смертность доходи-
ла до 300 человек в день.

Впоследствии выводы комис-
сии были использованы в каче-
стве обвинительного материала 
на Нюрнбергском процессе.

В начале 80-х годов мои ро-
дители вели самостоятельные 
поиски и  поддерживали связь 
с  известным кинорежиссёром 
Тамарой Лисициан, которая во 
время войны также была узни-
цей Гросс-лазарета, но смогла 
бежать оттуда. Переписка с ней, 
к сожалению, не помогла выяс-
нить судьбу С. И. Гревцева. По 
всей видимости он, как и тыся-
чи других военнопленных, был 
замучен в фашистском плену.

В качестве послесловия
Сыновья Семёна Игнатье-

вича стали офицерами, так 
же, как и отец, избрав для себя 
путь служения Отчизне.

Говорят, что история по-
вторяется. Спустя годы про-
фессию врача продолжает прав-
нучка фронтовика Гревцева, 
тоже выпускница Воронежской 
медицинской академии имени 
Бурденко. На семейном совете 
ей был передан медицинский 
справочник 1937  года издания 
с  личным автографом прадеда 
на вечное хранение и память.

Светлана Гром, 
советник генерального 

директора по связям 
с общественностью и СМИ

Мой дед по отцу, Ремнев Ми-
хаил Антонович, 1906 года 

рождения, до начала войны 
проживал с семьёй в с. Польное 
Лапино Мичуринского района 
Тамбовской области. 

С началом войны Ремнев М.А. 
был призван в Красную армию, 
воевал до ноября 1941 года. 
В ожесточённых боях под Мо-
сквой дед был ранен разрывной 
пулей в бедро, до получения ме-

дицинской помощи долгое вре-
мя находился в снегу на поле 
боя, в результате получил обмо-
рожения раненой конечности. 
После длительного лечения в 
госпиталях в 1942 году дед был 
демобилизован по ранению. 
В период ВОВ и послевоенное 
время дед работал в сельском 
хозяйстве. 

К 40-летию Победы инвалид 
ВОВ Ремнев М.А. был награждён 

орденом Отечественной войны I 
степени.

Мой отец, Ремнев Пётр Михай-
лович, 1927 года рождения, в годы 
войны получил водительские пра-
ва, работал водителем в колхозе, 
в конце 1944 года в возрасте 17 лет 
добровольцем ушел на фронт, од-
нако участия в боевых действиях 
не принимал. После окончания 
вой ны в течение 7 лет служил 
армейским водителем в Средней 
Азии.

Олег Ремнев,
 специалист 1 категории отдела 

корпоративной защиты
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ПОДВИГ БЕЗ ОРДЕНА

МОЙ ДЕД-ФРОНТОВИК

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой… 

Предвоенное фото супругов Гревцевых



Напишу о них

Моя бабушка  – Антонина 
Ивановна Комышан – родом из 
Сумской области Украины, при 
прорыве нашей обороны фа-
шистскими войсками оказалась 
в зоне оккупации.

Немецкие части забирали 
крепкую, здоровую советскую 
молодёжь, грузили в  вагоны 
и  отправляли эшелонами на 
работу в  Германию. Попала 
в  плен и  бабушка Тоня… Вез-
ли людей в  общем товарном 
вагоне, практически без пищи 
и воды. Ночью бабушка смогла 
подползти к  окну и,  повиснув 
на руках, держась за раму, со-
вершила отважную попытку 
побега. Поезд набирал ско-
рость… Только бы не заметил 
немецкий часовой, охраняв-
ший вагон. Когда руки онемели 

от усталости, сорвалась и  по-
катилась под откос. Там оказа-
лась песчаная дорога, которая 
спасла девушке жизнь.

Очнулась Тоня у  старика-
обходчика железнодорожных 
путей, который прятал её ещё 
неделю. Через некоторое вре-
мя немцы добрались и  до его 
хибарки. Всё, что успел сделать 
мужественный железнодо-
рожник, – это дать ей кружку 
молока и благословить в доро-
гу. Бабушка успела бежать. Ну, 
а  потом встретилась с  отступа-
ющими частями нашей армии, 
поступила санитаркой в  мед-
санбат Украинского фронта.

Военно-полевой роман

На фронте ей было сужде-
но встретить свою настоящую 
любовь – моего деда Михаила 

Кирилловича Пузаткина. Моло-
дой, отважный казак, командир 
орудия артиллерии, защищал 
Сталинград, воевал за осво-
бождение Орла, Курска, Белго-
рода…

Познакомились они с  ба-
бушкой на Курской дуге, там, 
где в боях горел и плавился ме-
талл… Это была фронтовая лю-
бовь с первого взгляда!

Увидев молоденькую дев-
чонку-санитарку, перевя-
зывавшую тяжелораненого, 
Михаил пошутил: «Это что за 
цыплёнок?» А вечером он при-
шёл в  медсанбат и  долго рас-
спрашивал её, напуганную, 
откуда родом, как попала на 
фронт. С тех пор они никогда не 
расставались.

Антонина была красавицей – 
статная, сильная, с прекрасным 
голосом. Неудивительно, что 
её полюбил один из офицеров. 
Увидев, что она предпочла ему 
моего деда, командир сильно 
осерчал… и разжаловал сопер-
ника в рядовые.

Бабушка вспоминала, как 
однажды отправили её на пе-
редовую с  донесением. Нужно 
было преодолеть железнодо-
рожную насыпь под сквозным 
огнём, и  едва она через неё 
перемахнула, как шапку с голо-
вы будто ветром сдуло  – одна 
подкладка осталась. Уж там-то, 
под насыпью, шапку она подо-
брала, но сердце стучало дол-
го: в миллиметре от неё смерть 
пролетела…

Рассказывала, как дед Миша 
о ней заботился. «Как выходим 
на марш-бросок, лягу,  – гово-
рит, – бывало, на пушку, Миша 
меня брезентом укроет,  – гля-
дишь, и поспать удавалось спо-
койно».

Дед о войне рассказывать не 
любил – слишком тяжелы были 
воспоминания.

Так и прошли они вместе всю 
войну, а  в  1945-м родился мой 
отец.

Мою семью не обошла
война

Помимо большого коли-
чества юбилейных медалей, 
у  бабы Тони – орден Красной 
Звезды, две или три медали 
«За отвагу». И  у  деда  – тот же 
комплект наград, только без 
ордена.

В семейном архиве хранит-
ся пожелтевшая от времени 
послевоенная заметка в  рай-
онной газете, где бабушка Тоня 
рассказывает корреспонденту, 
как приходилось выносить ра-
неных с поля боя – с тяжёлыми 
ранениями в живот, когда счёт 
идёт на минуты, и  внутренние 
органы вместе с травой и зем-
лёй заправляли в  брюшную 
полость, и  – скорей! скорей!  – 
в медсанбат, а дальше – в госпи-
таль. Тогда при инфицирован-
ных ранах и  после операций 
госпитальные врачи уже при-
меняли первый мощный анти-
биотик  – пенициллин, так что 
надежда выжить всё же была.

Уже нет в живых Михаила Ки-
рилловича (умер в  1988  году). 
Только на два года пережила 
его Антонина Ивановна. Нет 
и их сына – моего отца…

Но осталась память о  моих 
таких далёких близких. И  этот 
очерк, который будет пере-
дан другим поколениям нашей 
семьи. Чтобы помнили.

Оксана Вакулик,
заместитель начальника 

юридического отдела

18 февраля 1944 года в Бело-
руссии погиб в бою мой двоюрод-
ный дед, командир орудия, гвар-
дии сержант Иван Алексеевич 
Сурков. Родился он в  1912  году 
в  селе Левенка Духовницкого 
района Саратовской области 
в  большой крестьянской семье. 
До ухода на фронт работал в кол-
хозе «Красный октябрь». В июле 
1942  года был призван в  ряды 
Красной армии. Пройдя курс по 
подготовке артиллеристов, на-
чал служить в  звании гвардии 
сержанта и  должности наводчи-
ка оружия. В  оборонительном 
бою 23  февраля 1943  года Иван 
Сурков чётко и  хладнокровно 
работал у  своего оружия, огнём 
которого уничтожил 3 станко-
вых немецких пулемёта и  бо-
лее 20 вражеских солдат. В  на-
ступительном бою 28  февраля 
1943  года благодаря его точной 
наводке были подавлены не-
сколько пулемётных расчётов, 
уничтожено большое количе-
ство самоходной техники. За му-
жество и смелость был удостоен 
ордена Красной звезды  – это 
была его первая Фронтовая на-
града.

В июне 1943  года назначают 
на должность командира орудия 
и  он с  честью оправдывает это 
назначение. 17  июля артрасчёт 

под его командованием в  на-
ступательном бою уничтожает 
немецкий блиндаж и  пулемёт, 
мешавший продвижению нашей 
пехоты, а  также одно орудие 
и  свыше 50-ти фашистов. 18–
19  июля И. А. Сурков и  его това-
рищи снова нанесли серьёзный 
урон врагу. Снарядами своего 
орудия они подбили пулемёт-
ные и  артиллерийские расчёты 
немцев, навечно похоронили 
сотню солдат и  офицеров про-
тивника, намертво пригвоздили 
к  земле танк «Тигр», взорвали 
автомашину с  боеприпасами. 
Кроме того, орудие И. А. Суркова 
участвовало в  отражении 13-ти 
пехотных и  6-ти танковых кон-
тратак фашистов, которые вели 
ураганный бой – артобстрел, 
совершали массированные на-
лёты с  воздуха. После этих из-
нурительных боёв 22  августа 
1943  года командира орудия 
гвардии сержанта И. А. Суркова 
представили к  ордену Отече-
ственной войны II степени».

20  сентября 1943  года грудь 
командира – артиллериста до-
стойно украсил 2-й орден Крас-
ной Звезды, получил он эту на-
граду за уничтожение прямой 
наводкой немецкой пушки, 2-х 
автомашин и  более 50-ти гитле-
ровцев. Артогнём была пере-

резана дорога, в  результате 
чего захвачены 3 автомобиля, 
40 гужевых повозок и  20 коней 
противника. Воинской части, 
в  которой он служил, довелось 
сражаться на Волге, и  здесь бил 
врага по-гвардейски. 14  ноября 
1943  года командир дивизии 
гвардии генерал-майор Панчен-
ко вручил ему медаль «За оборо-
ну Сталинграда».

21  ноября 1943  года 4-я ба-
тарея, в состав которой входил 
артрасчёт под командованием 
И. А. Суркова, была сосредото-
чена на прямой наводке в рай-
оне села Новопетровка, стоял 
густой туман. Этим решили вос-
пользоваться немцы. В  8 часов 
утра они пошли в наступление, 
бросив в  атаку сразу 100 тан-
ков. Из-за плохой видимости 
трудно было сдержать натиск 
врага. Советская пехота, не вы-
держав танковой атаки, стала 
несколько отходить. Получи-
лось так, что четвёртая батарея, 
в  том числе и  орудие И. А. Сур-
кова, оказались впереди пехо-
ты. Завязался неравный бой. 
Отражая одну за другой бро-
невые атаки фашистов, батарея 
Суркова подбивала немецкие 
танки, 7 из которых были на 
счету артрасчёта гвардии сер-
жанта И. А. Суркова.

7 декабря 1943 года его награ-
дили орденом Славы III степени.

Как свидетельствуют записи 
в  наградных листах, мой двою-
родный дед награждён 4 орде-
нами и  медалями. Он погиб как 
настоящий герой – в бою.

Мы, молодое поколение, обя-
заны уважать и чтить память на-
ших земляков – ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Ведь 
именно им мы обязаны своей 
жизнью. Изучив и  проанализи-
ровав биографию моего двою-
родного деда, я  осознал, какой 
дорогой ценой была завоёвана 
Победа. Я  горжусь тем, что яв-
ляюсь внучатым племянником 
гвардии сержанта Ивана Алек-
сеевича Суркова. Память о  нем 
бережно хранится в  нашей се-
мье и  передаётся из поколения 
в  поколение. Я  обращаюсь со 
словами благодарности ко всем 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и призываю помнить 
тех людей, которые погибли, за-
щищая нашу страну, и проявлять 
постоянную заботу о  тех, кто 
жив, ведь их осталось так мало.

Алексей Крылов,
мастер СПГ и ПП филиала 

в г. Кирсанове
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ИХ СУДЬБЫ СВЯЗАЛА ВОЙНА

ГЕРОИЗМ СОХРАНИТСЯ В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

Родителей моего отца познакомили и связали на дол-
гие годы в одну замечательную, большую и  крепкую 
семью фронтовые дороги.

1959 год. Волгоградская область. Котовский район. Хутор Попков.
Дедушка и бабушка Пузаткины – на заднем плане.

Мой отец – Пузаткин Василий Михайлович – крайний справа



На базе учебно-методическо-
го центра АО «Газпром газо-

распределение Тамбов» про-
шёл смотр-конкурс на лучшего 
слесаря службы внутридомо-
вого газового оборудования 
АО  «Газпром газораспределе-
ние Тамбов».

В конкурсе приняли участие 14 
слесарей СВДГО филиалов Обще-
ства. Конкурс проходил в три этапа.

Первый этап конкурса  – про-
верка теоретических знаний по 
профессии. За тридцать минут 
конкурсантам необходимо было 
ответить на контрольные задания 

из 30 вопросов, составленные 
в виде тестов. Лучшими в провер-
ке теоретических заданий стали: 
Александр Петрухин (Уварово), 
Александр Потапов (Рассказово), 
Сергей Морозов (Моршанск).

На втором этапе конкурсанты 
выполняли техническое обслу-
живание бытовой газовой плиты 
«MORA» и  составляли заключение 
о её дальнейшей возможности экс-
плуатации. Ситуация моделирова-
лась для всех участников одинако-
вая – не работала одна из горелок 
плиты, на плите была установлена 
конфорка от другой плиты с  из-

менениями конструкции, а  также 
была разрегулирована горелка 
духового шкафа. На данном этапе 
конкурса участники максимально 
могли набрать 97 баллов. Лучший 
результат показали: Сергей Моро-
зов (Моршанск) – 90,5 балла, Алек-
сандр Петрухин (Уварово)  – 86,5 
балла, Михаил Маркидонов (Кир-
санов) – 81,5 балла.

Третий этап конкурса  – выпол-
нение заявочного ремонта проточ-
ного газового водонагревателя. 
Необходимо было устранить неис-
правность датчика тяги и заменить 
севшие элементы питания.

Максимальная оценка третьего 
этапа конкурса – 83 балла, а также 
участники могли заработать до-
полнительные бонусы за выполне-
ние работы раньше установленно-
го времени.

Лидерами на третьем этапе ста-
ли Сергей Морозов (Моршанск)  – 
85 баллов, Александр Лепёшкин 
(Рассказово) – 84 балла, Александр 
Петрухин (Уварово)  – 82 бал-
ла и  Константин Брюнин (Мор-
шанск) – 82 балла.

Каждый из конкурсантов вы-
полнял оба практических за-
дания, поясняя свои действия. 

В  рамках проведения II и III эта-
пов конкурса члены конкурсной 
комиссии осуществляли про-
верку удостоверений, наличие 
и  применение спецодежды, 
укомплектованность чемодана 
(сумки) конкурсанта.

Все участники конкурса ещё 
раз подтвердили свою высокую 
квалификацию и  профессиона-
лизм, однако лучшими из них ста-
ли: Сергей Морозов (Моршанск) – 
213,5 балла, Александр Петрухин 
(Уварово)  – 210,5 балла, Алек-
сандр Лепёшкин (Рассказово)  – 
196,5 балла.

Проведён смотр-конкурс сре-
ди аттестованных сварщиков 

ручной дуговой сварки.
В конкурсе приняли участие 

восемь лучших сварщиков фили-
алов Общества и  строительного 
участка.

На базе учебно-методического 
центра проведена теоретическая 
часть смотра-конкурса, а  на базе 
сварочного поста отдела главного 
сварщика – практическая часть.

По результатам теоретического 
экзамена наибольшее количество 
баллов набрали Владимир Во-
рожейкин (Котовск)  – 15 баллов, 
Валерий Путинцев (п. Коммунар)  – 
13  баллов, Алексей Копылов (Мор-
шанск) – 12 баллов.

Оценка второго этапа экипиро-
ванности сварщиков производи-
лась исходя из наличия и состояния:

– удостоверений по электро-
безопасности и  пожарно-техниче-
скому минимуму;

– средств индивидуальной за-
щиты;

– сварочного оборудования.
Семь участников конкурса полу-

чили 4 из 4 возможных баллов.
Качество сварных соединений 

оценивалось по итогам визуаль-
ного и  измерительного контро-
ля, радиографического контроля. 
Оценка контрольного сварного со-
единения производилась по балль-
ной системе:

– визуальный и  измерительный 
контроль параметров сварных 
швов (ВИК) (максимальное количе-
ство баллов – 5);

– радиографический контроль 
качества сварки (РК) (максималь-
ное количество баллов –10).

Лучший результат по ВИК у Сер-
гея Горюнова (Кирсанов), 5 из 5 бал-
лов, по 4 бала у  Ярослава Гашкова 
(Тамбов), Александра Доровских 
(Уварово), Андрея Бетина (строи-
тельный участок, Тамбов).

По результатам радиографиче-
ского метода контроля на каждое 
контрольное сварное соединение 

членам конкурсной комиссии были 
представлены соответствующие за-
ключения и рентгеновские плёнки.

10 из 10 баллов набрали двое 
участников  – Андрей Бетин (стро-
ительный участок, Тамбов) и  Алек-
сандр Доровских (Уварово), 8 бал-
лов – Сергей Горюнов (Кирсанов).

Все участники конкурса пока-
зали высокий уровень профессио-
нального мастерства, однако луч-
шими из них стали:

1 место – Ворожейкин Владимир 
Викторович, электрогазо сварщик-

врезчик 5 разряда службы под-
земных газопроводов и  промыш-
ленных предприятий филиала 
Общества в г. Котовске (30 баллов);

2 место  – Бетин Андрей Вале-
рьевич, электрогазосварщик 6 раз-
ряда строительного участка Обще-
ства (29 баллов);

3 место – Горюнов Сергей Нико-
лаевич, электрогазосварщик-врез-
чик 6 разряда службы подземных 
газопроводов и  промышленных 
предприятий филиала Общества 
в г. Кирсанове (26 баллов).
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ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ СВДГО РАБОТАЕТ В МОРШАНСКЕ

В КОТОВСКЕ – ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА I УРОВНЯ 

Выполнение теоретического экзамена. Владимир Ворожейкин (Котовск) 
по результатам теоретического экзамена набрал наибольшее количество 

баллов

Проведение практической части конкурса на базе сварочного поста 
отдела главного сварщика 

Сергей Морозов (Моршанск)   занял 1 место в конкурсе Александр Петрухин (Уварово) занял 2 место в конкурсе
Призёры конкурса:

Сергей Морозов, Александр Петрухин, Александр Лепёшкин

Член конкурсной комиссии, главный инженер филиала 
в г. Котовске Александр Ранчин проводит визуальный 
и измерительный контроль параметров сварных швов

Андрей Бетин по результатам радиографического метода контроля показал 
один из лучших результатов

Сергей Горюнов готовит детали к выполнению практической части 
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Разрушительная стихия

Специалисты определяют 
характер половодья степенью 
осеннего увлажнения почвы, от-
тепелями, запасом воды в  снеге 
перед таянием, глубиной промер-
зания почвы и, конечно же, пого-
дой. Большой паводок в  Тамбове 
был в 1994 году, а затем – только 
спустя девять лет. С 2013 года по-
добных разливов на территории 
региона не наблюдалось.

В соответствии с  распоряже-
нием администрации Тамбовской 
области 5  апреля 2018  года был 
введён режим повышенной готов-
ности для органов управления 
и сил предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. Ре-
гиональные власти отслеживали 
развитие событий в оперативном 
режиме и осуществляли контроль 
за организацией противопавод-
ковых мероприятий.

Сложная паводковая обстанов-
ка была зафиксирована в  Мор-
шанске. Здесь произошло под-
топление дворовых территорий 
талыми водами сразу на пяти ули-
цах. В  городе был введён режим 
ЧС, эвакуировано 22 человека, 
в том числе 15 детей.

В Моршанском районе подто-
пленными оказались дома в  селе 
Ивенье. После прочистки слив-

ных каналов вода ушла, и  ситуа-
ция стабилизировалась. В Расска-
зове из-за резкого подъёма воды 
в реке Лесной Тамбов под угрозой 
подтопления оказались приуса-
дебные участки и  домовладения 
по улицам Набережно-Бугровой, 
Садово-Набережной, Обводной, 
Комсомольской и  по Набережно-
Бугровому переулку.

В Мичуринском районе были 
подтоплены мосты через реки 
Иловай и  Воронеж, прекращено 
сухопутное сообщение с  Мичу-
ринским лесоучастком, Ранин-
ским лесничеством и населённым 
пунктом Лесохимучасток. Зато-
пленным оказался и участок авто-
дороги Н. Хмелевое-Крюковка.

В Тамбовском районе в  селе 
Козмодемьяновка подтопленным 
оказался мост через реку Челно-
вую. Большая вода пришла в сёла 
Трегуляй и Бокино.

В областном центре паводок 
затопил парк Дружбы и  земель-
ные участки многочисленных са-
довых товариществ, расположен-
ных в Пригородном лесу…

Готовность номер один

Заблаговременно АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» под-
готовил газовые сети к  работе 
в условиях прохождения весенне-

го паводка 2018 года для обеспе-
чения надёжного газоснабжения 
потребителей.

Специалисты газораспредели-
тельной организации постоянно 
осуществляли круглосуточный мо-
ниторинг за 163 объектами газо-
распределения, подверженными 
риску подтопления (газопроводы, 
газорегуляторные пункты, станции 
электрохимзащиты и  т. д.), распо-
ложенными в  12 муниципальных 
районах Тамбовской области.

В ходе подготовки к  прохож-
дению весеннего паводка был 
усилен контроль за сетями газо-
снабжения и устройствами на них, 
попадающими в зону возможного 
паводка. Проводились мероприя-
тия, предупреждающие подтопле-
ние пунктов редуцирования газа, 
газовых колодцев, станций катод-
ной защиты.

Организован обмен оператив-
ной информацией по вопросам 
гидрологической обстановки, 
предупреждения, локализации 
и  ликвидации последствий воз-
можных аварийных ситуаций 
между органами управления газо-
распределительной организации 
и  органами управления город-
ских округов и  муниципальных 
образований.

В случае возникновения воз-
можных ЧС подготовлены к  опе-
ративной работе 24 аварийных 
бригады, 24 специализирован-
ных ремонтных автомобиля раз-
личной модификации, 13 единиц 
спецтехники, мотопомпы, сред-
ства спасания на воде.

Спасение утопающих –
дело рук настоящих героев

Большая вода пришла вне-
запно. Лыжный стадион парка 
Дружба оказался полностью 
затопленным. Паводок пришёл 
в дачные массивы садовых това-
риществ «Дубрава», «Лесовод», 
«Педагог», «Содружество».

10  апреля 2018 начинался как 
самый обычный рабочий день 
для бригады АДС в  составе во-
дителя Владимира Трубникова, 
слесарей аварийно-восстанови-
тельных работ Олега Котова и Ва-

Целью проведения контрольно-
тренировочного мероприятия ста-
ло совершенствование практиче-
ских навыков органов управления 
ЦДС Общества, АДС в  г. Тамбове, 
аварийно-спасательных форми-
рований в  случае возникновении 
аварийной ситуации на объекте га-
зораспределения, а также провер-
ка слаженности действий аварий-
но-спасательных формирований, 
совершенствование взаимодей-

ствия с  оперативными службами 
и  службами жизнеобеспечения 
города.

На первом этапе учений от-
рабатывались вопросы опове-
щения и  сбора руководящего 
состава Общества в  рабочее 
время, оценка обстановки, вы-
работка предложений и  при-
нятие решения по выполнению 
мероприятий, направленных на 
повышение устойчивости функ-

ционирования Общества при 
угрозе ЧС, локализации и ликви-
дации её последствий.

Во втором этапе отрабатывались 
практические навыки по опове-
щению служб жизнеобеспечения 
города, оценке последствий ЧС, 
выработке предложений по лока-
лизации аварии и  ликвидации её 
последствий, определению меро-
приятий на проведение АСДНР, 
практический показ действий ава-
рийно-спасательных формирова-
ний, аварийно-восстановительных 
бригад, служб жизнеобеспечения 
и  экстренных служб г. Тамбова по 
ликвидации последствий ЧС.

В ходе учений бригады АДС 
успешно ликвидировали зага-
зованность колодца, оказывали 
первую медицинскую помощь 
пострадавшему при проведении 
аварийно-спасательных работ, 
эвакуировали пострадавшего 
в  условиях загазованной среды, 
тушили пожар сухой травы и  ку-
старника в районе ГРП.

После завершения учений 
участники обменялись опытом 
и  подвели итоги. Результаты про-
ведённых тренировочных заня-
тий были оценены положительно.

– Тактико-специальные учения 
в Обществе проводятся регулярно 
с  применением новых современ-
ных технологий газовой отрасли. 
В реальной жизни подобные ситу-

ации всегда несут в себе повышен-
ную опасность как для населения, 
так и  для персонала. Именно по-
этому все действия специалистов 
газовой службы должны быть про-
фессиональными и слаженными, – 
прокомментировал начальник 
группы ГО и  ЧС АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» Владимир 
Ермаков.

БОЛЬШАЯ ВОДА

НА УЧЕБНОМ ПОЛИГОНЕ ОБЩЕСТВА 
ПРОШЛИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕНИЯ

Холодная зима-2018 никак не желала уступать свои права 
весне. Буквально в считанные дни резкое потепление приве-
ло к обильному таянию снега, пришёл разлив. Система водо-
отведения в населённых пунктах не справилась с большими 
объёмами талых вод. Подтопление стало реальной угрозой 
для целых улиц в городах и сёлах Тамбовщины.

В АО «Газпром газораспределение Тамбов» прошли тактико-
специальные учения по отработке действий органов управ-
ления сил постоянной готовности по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на объекте газоснабжения.

В 2018 году подъём воды 
в Цне составил 621 см 
при среднем годовом  

показателе 291 см

В посёлке Трегуляй садовое товарищество «Разлив»  – живо-
писный берег Цны. Жилые дома расположены непосредственно 
в  пойме реки. Вода поднялась в  считанные часы. Глава Бокин-
ского сельского совета Валентина Гордова обратилась в филиал 
АО  «Газпром газораспределение Тамбов» в  г. Котовске, требова-
лось оказать помощь в  эвакуации человека с  ограниченными 
возможностями здоровья. Автомобиль скорой помощи не мог 
преодолеть бурлящую водную преграду. Бригада газовиков – во-
дитель автомобиля АТО Максим Зимин и слесарь аварийно-вос-
становительных работ АДС Юрий Ерохин – оперативно прибыли 
на место и на резиновой лодке эвакуировали предметы первой 
необходимости, воду, лекарства, инвалидную коляску. Благопо-
лучно был доставлен на сушу вместе мамой и Павел Свиридов.

– Ситуация была сложной, холодная вода быстро наступала. 
Жители оказались практически отрезаны от большой земли,  – 
вспоминает Валентина Гордова.  – Паводок стал настоящей про-
веркой для всех на сплочённость. Люди проявляли настоящее 
мужество и отвагу. От души благодарю за оказанную помощь спе-
циалистов АО «Газпром газораспределение Тамбов».

силия Никитина. Утром поступила 
заявка от абонентов, проживаю-
щих на улицах Луговой и Лесной. 
До подтопления жилые дома не 
были обесточены, а  вода стре-
мительно подступала к  газовому 
оборудованию, расположенному 

в  цокольных этажах жилых до-
мов. Ситуация приобретала мас-
штаб чрезвычайной. Первона-
чально требовалось отключить 
напряжение, только после этого 
газовики могли с  соблюдением 
необходимых мер безопасности 
провести работы по прекраще-
нию подачи газоснабжения або-
нентам.

– В филиале АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» в  г. Там-
бове работаю семь лет. Такой 
сильный паводок на моей памяти 
происходит впервые,  – рассказы-
вает Василий Никитин.  – Ледяная 

вода наступала очень быстро. 
Глубина местами достигала двух 
и  более метров, течением лодку 
разворачивало, коряги и  битое 
стекло несло вместе с  потоками 
воды. И  вот на улице среди дач-
ных домиков наш коллега Олег 

Николаевич Котов нашёл в  воде 
еле живого кота. Животное было 
смертельно напугано и  царапало 
когтями краску забора, чтобы вы-
браться на сухую поверхность. Мы 
не могли пройти мимо. Мокрый 
и  продрогший кот был спасён из 
воды, обогрет и  накормлен в  на-
шем бригадном автомобиле. Ког-
да кот был доставлен на большую 
землю, он никак не хотел поки-
дать пределы автотранспортного 
средства и  усиленно цеплялся за 
обивку. С  большой неохотой наш 
четвероногий питомец отправил-
ся на волю.

Водная стихия нарушила привычный уклад жизни

Разлив Цны в посёлке Трегуляй
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В единстве с природой
Весна  – это первая капель, прилёт 

пернатых, появление в  лесной тиши 
первоцветов и  начало садово-огород-
ных работ для всех, кто так любит труд 
на земле. Что может доставить большую 
радость человеку, чем выращенные соб-
ственными руками плоды урожая. Когда 
из крошечной семечки появляются пер-
вые всходы, а  затем крепкие и  аромат-
ные томаты, баклажаны и картофель…

Помимо традиционных овощей 
и ягод, наша коллега диспетчер АДС фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в  г. Тамбове Ирина Александ-
ровна Костикова на своих 12 сотках 
приусадебного участка успешно выра-
щивает тропическую экзотику: лимоны, 
мандарины, бананы и даже диковинную 
момордику. Яркие с необычным вкусом 
для жителей средней полосы России 
фрукты проходят успешную дегустацию 
среди коллег аварийно-диспетчерской 
службы.

Азбука леса
С четырёх лет родители стали брать 

с собой Ирину в лес. Они учили ребёнка 
понимать уникальный лесной мир – по-
вадки зверей, голоса птиц, свойства рас-
тений, разнообразные запахи и  звуки. 
Обращали внимание малышки на инте-
ресные деревья, их названия.

Каждая тропинка, кустик и  деревце 
открывали ребёнку тайну мироздания. 
Белые грибы и ягоды она всегда находи-
ла безошибочно. Казалось бы, сама при-
рода щедро благодарила её за внима-
тельное и бережное к себе отношение. 

Огород круглый год
Постепенно познание окружающе-

го нас мира перешло в  серьёзное ув-
лечение аграрными технологиями. На 
земельном участке Ирина Костикова 
выращивает как традиционные рас-
тения, так и  чудеса селекции. Задолго 
до начала садово-огородных работ она 
посещает специализированные сель-
скохозяйственные выставки, штудирует 
сайты по продаже семян в  Интернете. 
Предпочтение отдаёт растениям, ко-
торые зарекомендовали себя высокой 
всхожестью и  большой урожайностью. 
Каждое семечко, по её мнению, требует 
особой заботы и внимания. Здесь важны 
и опыт, и, бесспорно, знания законов бо-
таники.

– Вначале выращивала лимоны 
и  мандарины исключительно из любо-
пытства, было очень интересно, при-
живутся ли эти средиземноморские 
растения в  нашем суровом климате,  – 
делится с нами секретами Ирина. – Ока-
залось, что они весьма неплохо здесь 
себя чувствуют. Южным растениям у нас 
не хватает влажности, даже отсутствие 
солнечного света они переносят менее 
болезненно.

Освоив секреты выращивания лимо-
на, Ирина собирает неплохой урожай 
цитрусовых. В период плодоношения на 
небольшом деревце созревает до двад-
цати лимонов, каждый весом более 200 
граммов. Крупные, тонкошкурые и аро-
матные, они во многом превосходят 
привозные фрукты, так как для сохран-
ности ничем не обрабатываются, а  на 
стол попадают прямо с ветки.

В этом году на солнечной грядке 
будут расти гости из Юго-Восточной 
Азии  – момордика и  бамия, ценные 
овощные культуры семейства тыквен-
ных и мальвовых. Они себя неплохо за-
рекомендовали в прошлый сезон. Поми-
мо приятных вкусовых качеств полезны 
при хронической усталости, состояниях 
депрессии и  тяжёлых физических на-
грузках.

На частном подворье у Ирины Алек-
сандровны живут куры, мускусные утки, 
индюки и кролики породы «новозеланд-
ская белая». В магазине семья Костико-
вых покупает только хлеб и  крупы. Всё 
остальное выращивают своими руками.

Своё хозяйство наша собеседница 
любовно называет «кулацко-фермер-
ским». Ведь на Руси всегда был крепкий 
хозяин, который своим трудом держал 
дом и кормил семью. Поэтому, чем боль-
ше будет у нас таких многопрофильных 
подворий, тем меньше нам «страшны 
санкции».

Мы в ответе за тех, кого приручили
Ирина – человек с большим сердцем 

и открытой душой.
Она с  большой любовью заботит-

ся о  братьях наших меньших, которых 
взяла в  свой дом из приюта «Доброе 
сердце». Судьба этих трогательных жи-
вотных заслуживает отдельного расска-
за. Дворняги Уша и Буся были замечены 
первыми, их глаза смотрели из вольера 
с особой тоской и преданностью. Ирина 
Костикова утверждает, что своего жи-
вотного определяешь сразу же, это лю-
бовь с первого взгляда.

В соседней же клетке сидела раненая 
собака Жуля. Она стала жертвой живодё-
ров и находилась в питомнике после опе-
рации. На двух оставшихся лапках, вся 
перебинтованная после пулевого 
ранения она, испуганная си-
дела в клетке и ненавиде-
ла чужих. Но попав в тё-
плый дом Костиковых, 
она постепенно ожи-
ла и стала настоящей 
любимицей всей со-
седской детворы.

– Животные, как 
и растения, чувствуют 

внимание к ним. Варварское отношение 
способно разрушить всё живое, – гово-
рит в  заключение Ирина Костикова.  – 
У  каждого клочка земли должен быть 
свой хозяин. Как написано у Антуана де 
Сент – Экзюпери: «Есть такое твёрдое 
правило: встал поутру, умылся, привёл 
себя в  порядок  – и  сразу же приведи 
в порядок свою планету… 
Это очень скучная ра-
бота, но совсем не 
трудная».

После активного весеннего 
паводка территория одного из 
самых любимых мест отдыха го-
рожан парка Дружбы, а также 
береговая линия канала реки 

Цны оказались изрядно загряз-
нены. Разлив принёс много мусо-
ра, который требовалось срочно 
убрать в преддверии майских 
праздников.

Газовики очистили опреде-
лённый администрацией города 
Тамбова участок от несанкциони-
рованных свалок мусора и про-
шлогодней листвы, помимо этого, 

ЖИТЬ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ И ПРИРОДОЙ

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ
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Ароматные лимоны и сочная момордика

Верные друзья – собаки, куры 
и кролики, всем хватает 

места в доме радушной хозяйки

провели благоустройство терри-
торий центрального офиса, фили-
алов и газовых участков компании.

Также были очищены от мелко-
го мусора и древесно-кустарнико-
вой растительности закреплённые 
охранные зоны газопроводов, 
приведены в порядок газораспре-
делительные пункты, расположен-
ные во дворах жилых домов. 

Экологические акции по наве-
дению санитарного порядка будут 
продолжены и в мае.

Владимир Киреев –  начальник 
ЦДС, председатель молодёж-
ного совета АО «Газпром  газо-
распределение Тамбов»

– В марте 2018 года испол-
нилось 155 лет со дня рождения 
великого мыслителя, основопо-
ложника теории о ноосфере В.И. 
Вернадского. Он внёс весомую 

лепту в разви-
тие многих 
е с т е с т в е н -
ных наук, 
немало сде-
лав для про-
свещения и 
формирования 
современного эко-
логического сознания.

С каждый годом наша цивили-
зация всё больше вторгается в 
окружающий мир, нарушает при-
родный баланс. Поэтому так важ-
но бережно сохранять леса и  водо-
ёмы для следующих поколений.

Молодёжный совет активно 
поддержал инициативу проведе-
ния Всероссийского экологического 
субботника «Зелёная Весна-2018». 
Это наш вклад в дело защиты 
окружающей среды.

Сотрудники компа-
ний «Газпром меж-

регионгаз Тамбов» 
и «Газпром газора-
спределение Тамбов» 
приняли участие во 
Всероссийском эколо-
гическом субботнике 
«Зелёная Весна-2018».


