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В соответствии с Решением ПАО «Газ-
пром», являющегося единственным 
участником ООО «Газпром межрегион-
газ», на должность генерального дирек-
тора Общества с 13 апреля 2019 г. из-
бран Сергей Густов.

Сергей Вадимович Густов родил-
ся 12 октября 1969 года в г. Струни-
но Владимирской области. Окончил 
Санкт-Петербургский государственный 
горный институт им. Г. В. Плеханова по 
специальности «Горный инженер», кан-
дидат технических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
1995 – 1998 – проректор по междуна-
родным связям Санкт-Петербургского 

государственного горного института 
им. Г. В. Плеханова.

1998 – 1999 – заместитель директора 
филиала ООО «Межрегионгаз» в Ленин-
градской области и Республике Карелия.

1999 – 2004 – заместитель генерального 
директора АО «Петербургрегионгаз».

2004 – 2008 – генеральный директор 
ООО «ПетербургГаз».

С 2004 – генеральный директор (по со-
вместительству) ООО «Петербургтепло-
энерго».

С января 2008 – генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение» (до 
12 апреля 2011 – ОАО «Газпромрегион-
газ»).

с 2014 – генеральный директор 
ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург».

с 13 апреля 2019 – генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз».

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ:
• Награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени.
• Лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки 
и техники (2010).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Читайте в номере:

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Нас двадцать миллионов.
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Ещё мы жёнам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.

А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.

Расул Гамзатов

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
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Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днём По-

беды!
9 Мая — особый праздник для каждой 

семьи в нашей стране. В этот день мы 
склоняем головы перед великим под-
вигом фронтовиков и тружеников тыла. 
Благодаря невероятной самоотвержен-
ности и героизму, не щадя собственных 
жизней, они смогли защитить Родину и 
спасти человечество от фашизма. Мы 

всегда будем помнить, какую огромную 
цену заплатил наш народ за мир на пла-
нете.

В этом году исполнилось 75 лет со дня 
снятия блокады Ленинграда. Осада го-
рода на Неве – одна из самых тяжёлых 
страниц Великой Отечественной войны. 
В нечеловеческих условиях ленинград-
цы отстояли город и внесли неоценимый 
вклад в общую победу. История блокад-

ного Ленинграда – это пример несокру-
шимой стойкости и силы духа.

Дорогие ветераны! Низкий вам по-
клон! Крепкого здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни!

С праздником! С Днём Победы!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б.Миллер

Дорогие друзья!Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Примите самые наилучшие и сердечные по-
здравления по случаю празднования 74-й го-
довщины Великой Победы нашего народа над 
фашизмом!

Для каждого россиянина День Победы – это 
праздник одновременно радостный и волни-
тельный. 9 мая 1945 года навсегда вписано золо-
тыми буквами в героическую летопись нашего 
народа. Мы никогда не забудем подвига воинов, 
ценой своей жизни отстоявших свободу и неза-
висимость Отечества, право людей на свободу. 

В этом году мы отмечаем несколько юби-
лейных дат, изменивших ход мировой истории. 
75 лет минуло со времени полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады. 
Жители города на Неве выдержали беспреце-
дентную осаду, мужественно выстояли и не усту-
пили врагу ни пяди родной земли. В мае 2019 
года юбилейная дата Крымской стратегической 
наступательной операции. Её целью стало ос-
вобождение Крымского полуострова, важного 
стратегического плацдарма на Черноморском 
театре военных действий.

Мы низко склоняем головы перед памятью 
тех, кто на фронте и в тылу приближал победу, кто 
не щадил своей жизни во имя мира и справедли-
вости. Выражаем слова искренней признатель-
ности ветеранам и труженикам тыла, которые 

сегодня в нашем мирной жизни являются для нас 
нравственным примером стойкости и героизма.

Дорогие друзья! В этот светлый праздник ис-
кренне желаю вам и вашим семьям яркого май-
ского солнца, душевного тепла, благополучия и 
процветания! Пусть радость Победы вдохновля-
ет нас на созидательный труд во благо Отчизны!

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз 

Махачкала»
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» В.Н. Кантеев

От всей души поздравляю вас с всенарод-
но любимым праздником – Днём Победы!

Великая Отечественная война стала са-
мым тяжёлым испытанием в истории нашего 
государства. Невероятно высокой ценой да-
лась нашему народу Победа над фашизмом. 
Нет ни одной семьи, которая бы не испытала 
горечь утраты от потери родных и близких.

С глубокой признательностью мы гово-
рим о мужестве и отваге поколения победи-

телей. В наших сердцах навсегда останется 
светлая память и искренняя гордость за тех, 
кто защитил Родину и возродил нашу страну 
из послевоенного пепла. 

На опыте наших отцов и дедов мы убежда-
емся в том, что мужество и стойкость, трудолю-
бие и ответственный подход, верность ратным 
традициям являются надёжной гарантией 
преодоления всех трудностей, залогом без-
опасности и процветания нашего Оте чества.

В этот день желаю всем вам мирного 
неба, крепкого здоровья, счастливых улы-
бок и благополучия семьям! С праздником! 
С Днём Победы!

Председатель ППО
 АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» В.В. Киреев

Представители Регионального союза «Тамбовское 
областное объединение организаций профсоюзов» 
встретились с активом первичной профсоюзной ор-
ганизации АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
и ее председателем Владимиром Киреевым. В ходе 
делового общения прошло обсуждение вопросов 
взаимодействия Тамбовского Профобъединения 
и первичной профсоюзной организации в сферах 
правозащитной и информационной деятельности, 
в реализации профсоюзной молодежной политики.

Помимо этого, в связи с 70-летием образования 
Тамбовского Профобъединения за многолетнюю и 
эффективную работу по защите социально-экономи-
ческих интересов трудящихся первичной профсоюз-
ной организации АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» был вручён памятный адрес со словами 
признательности за плодотворную деятельность на 
благо человека труда.

– От всей души желаем членам профсоюза, проф-
союзным работникам, активистам и их семьям креп-
кого здоровья, стабильности, процветания, радости 
и новых свершений, – говорится в приветствии 
председателя Регионального союза «Тамбовское 
областное объединение организаций профсоюзов» 
Геннадия Афанасова.

Генеральному директору АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» В.Н. Кантееву

Уважаемый Валерий Николаевич!

Администрация Тамбовского района Тамбовской 
области выражает благодарность за участие в смо-
тре сил и средств Тамбовского районного звена ТП 
РСЧС и нештатных аварийно-спасательных форми-
рований к пропуску паводковых вод и прохождению 
пожароопасного сезона 2019 года, а также за прове-
дение совместного тактико-специального учения на 
тему: «Организация взаимодействия органов управ-
ления, сил и средств ТП РСЧС Тамбовского района, 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» при прове-
дении мероприятий по ликвидации ЧС, вызванных 
весенними паводковыми водами».

Хочется отметить высокий профессиональный 
уровень Вашего коллектива и оперативность при 
решении совместных задач.

С уважением, 
Первый заместитель главы администрации 

Тамбовского района В.А. Скрипка

На прямую линию главы администрации 
Тамбовской области Александра Никитина по-
ступила благодарность в адрес специалистов 
АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Обратилась в центр оказания услуг АО «Газпром 
газораспределение Тамбов», на Пролетарской, 337 
по вопросу заключения договора и хочу поделить-
ся своим впечатлением, так как доброта людей не 
должна оставаться незамеченной. 

Хочется отметить профессионализм сотруд-
ников центра, грамотное и чуткое отношение к 
клиентам. Решила все свои вопросы, связанные с 
газом, но и наблюдала за работой сотрудников со 
стороны. Девочки всегда корректны в общении 
с клиентами, работают очень быстро, качествен-
но и готовы помочь в решении любой проблемы. 
Огромное спасибо за ваш профессионализм и ра-
боту, которую вы выполняете, она очень нужная 
и важная!

Никулина 
Ирина Александровна

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßг.
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ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ЭТО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

онкурс «Лидеры России»  – 
это флагманский проект 

платформы «Россия – страна воз-
можностей», который призван 
создать работающие социаль-
ные лифты для активных граж-
дан. Цели организации «Лидеров 
России» – поиск перспективных 
руководителей нового поколе-
ния и дальнейшая поддержка их 
профессионального роста.
 Платформа «Россия – страна 
возможностей» была запущена 
на Всемирном фестивале моло-
дёжи и студентов в Сочи в ок-

тябре 2017 года по инициативе 
Президента РФ В.В. Путина. Она 
объединяет различные образо-
вательные, кадровые и социаль-
ные проекты, способствующие 
самореализации граждан и про-
движению общественно значи-
мых инициатив.
Первый сезон стартовал в ок-
тябре 2017 года и завершился 
в феврале 2018 года. Из почти 
200 тыс. человек, подавших заяв-
ки на участие, были определены 
103 победителя. 80 участников 
первого сезона получили назна-

чения, в том числе двое стали 
губернаторами, а четверо – за-
местителями федеральных ми-
нистров.
В числе финалистов – предста-
вители крупнейших компаний 
РФ, индивидуальные предпри-
ниматели, представители малого 
и среднего бизнеса, фрилансеры 
и адвокаты. 
– О конкурсе «Лидеры России» 
узнал из социальных сетей, заре-
гистрировался в личном кабине-
те, прошел онлайн-тестирование 
по различным компетенциям. 
15 февраля сдал контрольный 
экзамен на допуск к участию в 
полуфинале, – отметил Кирилл 
Осетров. – Во время конкурсных 
испытаний было предложено ре-
шить три блока заданий. Кейсы 
были разработаны с участием 
специалистов федеральных ми-

нистерств, крупных компаний, 
благотворительных фондов и 
были максимально приближены 
к практической деятельности. 
Кирилл Осетров за участие в 
конкурсе «Лидеры России» на-
гражден Грамотой II степени за 
подписью первого заместителя 

руководителя Администрации 
Президента РФ С. В. Кириенко, 
а также стал участником биз-
нес-завтрака, проводимого ком-
паниями-партнёрами конкурса 
«Лидеры России».

емпионат представляет со-
бой соревнование проектов, 

в ходе которого командам-участ-
никам, представляющим компа-
нии ТЭК, необходимо решить ин-
женерный кейс и защитить свои 
идеи перед экспертной комисси-
ей, в состав которой входят пред-
ставители отраслевых компаний 
и ведущих технических вузов 
России. Среди основных задач 
чемпионата – это оценка и раз-
витие профессиональных знаний, 

лидерских навыков и личностных 
компетенций молодых специали-
стов, привлечение лучших из них 
к решению актуальных производ-
ственных задач.

Первый этап чемпионата про-
ходил дистанционно. За 10 дней 
до начала мероприятия органи-
заторами были направлены кей-
сы и обозначена глобальная тема 
работы – Цифровизация терри-
тории Дальнего Востока. Среди 
предложенных кейсов, связанных 
с решением инженерных задач,  
наши коллеги выбрали наиболее 
близкую тему – «Внедрение систе-
мы УСУ ГР на примере Хабаров-
ского края» (Примечание: регион 
Дальнего Востока для внедрения 
пилотного проекта выбирался 
участниками самостоятельно). 

Данная система предоставля-
ет полную оперативную инфор-
мацию по объектам сетей газо-
распределения, что позволяет 
автоматизировать работу, на-
правленную на предупреждение 
возникновения нештатных ситу-
аций, связанных с изменением 
режима газоснабжения и возмож-
ным прекращением транспорти-
ровки газа, существенно ускоряет 
процесс принятия оперативных 
решений при ликвидации ава-
рийных ситуаций.

Успешно справившись с зада-
нием, сплочённая команда моло-
дых специалистов АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в  со-
ставе начальника отдела защиты 
от коррозии Александра Вихляе-
ва, главного энергетика Анатолия 

Никоненко, ведущего инженера 
отдела информационных техно-
логий и связи Дмитрия Чекме-
нёва, инженера 1-й категории  
отдела метрологии Александра 
Полякова были приглашены на 
очный этап чемпионата. 

Команда АО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» успешно 
преодолела этап защиты проек-
та, продемонстрировав высокий 
уровень профессиональной под-
готовки, глубокое владение те-
мой и сплочённость. 

Участники были отмечены Сер-
тификатами чемпионата, а также 
приобрели серьезный практиче-
ский опыт, который будет полезен 
в ежедневной работе.

В Истринском районе Московской области на площадке 
Корпоративного университета Сбербанка состоялся пер-
вый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России», 
который прошел для регионов Центрального федерально-
го округа (ЦФО). В число полуфиналистов вошел началь-
ник отдела по развитию прочей деятельности АО «Газпром 
газо распределение Тамбов» Кирилл Осетров(на фото).

В апреле в Москве на базе Национального исследовательского университета Московского энергетического института прошли соревнования Лиги молодых 
специалистов VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» (географическая зона «Центр»), участие в котором приняли в том числе и молодые специалисты 
АО «Газпром газораспределение Тамбов». 

К

Ч

Специалисты АО «Газпром газораспределение Тамбов» про-
водят мероприятия по газовой безопасности в общественных 
префектурах и советах территорий города Тамбова.

ель проведения подобных 
встреч с участием председа-

телей домовых и уличных комите-

тов – это информационно-разъяс-
нительная работа, направленная 
на профилактику безопасной 

эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования. 

Особое внимание специ-
алисты газораспределительной 
организации обратили на необ-
ходимость неукоснительного со-
блюдения правил безопасности 
при эксплуатации газового обо-
рудования, разъяснили нормы 
действующего законодательства 
в области газоснабжения и техни-
ческого обслуживания газового 
оборудования, а также ответили 
на вопросы, касающиеся замены 
газового оборудования, прибо-
ров учёта газа, заключения дого-
воров на ТО ВДГО/ВКГО.

 В период с февраля по март 
2019 года было проведено более 
десяти встреч с представителями 

общественности в префектурах 
областного центра, участника-
ми которых стало свыше двухсот 
человек. Газовики не только про-
информировали население о пра-
вилах пользования газовыми при-
борами, но посредством каналов 
обратной связи помогли опера-
тивно решить ряд вопросов, свя-
занных с эксплуатацией газового 
оборудования, поступивших от 
населения городских территорий. 

Каждый участник встречи по-
лучил комплект полиграфической 
продукции по газовой безопас-
ности – листовки, флаеры, плака-
ты, которые будут размещены на 
входных группах подъездов мно-
гоквартирных жилых домов. 

По итогам проведения одной 
из встреч общественный пре-

фект микрорайона «Олимпий-
ский» Ольга Грипич отметила, 
что префектуры являются обще-
ственным органом, который по-
могает решать проблемы жителей 
конкретной территории. Одна 
из наиболее насущных на сегод-
няшний день – это контроль за 
качеством предоставления услуг 
в сфере ЖКХ. Тема безопасной 
эксплуатации газового оборудо-
вания актуальна для большинства 
горожан. Поэтому так важно, что 
население имеет возможность по-
лучить ответы на интересующие 
вопросы напрямую от специали-
стов АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов».

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» 
ПРОВОДЯТ ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕФЕКТУРАХ

Ц

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
АЛЕКСАНДР НОВАК:

 «Чемпионат является автори-
тетной отраслевой площадкой, 
объединяющей все стороны, заин-
тересованные в развитии инже-
нерно-технического потенциала 
России: государство, компании, 
высшие  учебные заведения, от-
раслевые общественные инициа-
тивы, передовую молодёжь.

Участники чемпионата вклю-
чаются в решение реальных про-
блем промышленных предпри-
ятий, перенимают бесценный 
опыт профессионалов и имеют 
возможность выстроить свою 
карьерную траекторию».
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 нашей семье, так же как и во 
многих семьях нашей страны, 

«памятен был свой герой». Целых два. 
Два прадеда, два бойца: один погиб в 
бою при обороне г. Каширы в 1941 г., 
о другом сохранились скупые строч-
ки из справки – сообщения отдела 
по персональному учёту потерь от 
19 мая 1944 г. В справке сообщалось, 
что «Д. С. Черкасов, находясь на фрон-
те ВОВ, пропал без вести в ноябре 
1941 г.».

Эти сведения почти 70 лет были 
единственным, что было известно о 
прадедах. И также казалось: «ничего 
более установить не удалось». Стоило 
только засомневаться в истинности 
суждения, как незамедлительно нача-
лась история поиска, которая, прежде 
всего, является историей знакомств 
с теми, кому я лично обязана и при-
знательна за помощь, советы по си-
стематизации и нахождению нужной 
информации.

Благодаря поддержке, инициативе 
и отзывчивости сотрудников Кашир-
ского краеведческого музея, глав-
ное – хранителя фонда Каширского 
краеведческого музея – Любови Ва-
сильевне Лукьяновой, музей принял 
собранные сведения о наших бойцах, 
оформив и представив их в экспози-
ции в памятные дни обороны г. Каши-
ры в ноябре-декабре 2018 г. 

Общими усилиями была восста-
новлена хронология событий в нашей 
семье в трагический для страны 1941 
г., которая неожиданно две парал-
лельно существующие линии пове-
ствования объединила в единую: оба 
прадеда участвовали при обороне г. 
Каширы – щита столицы, в боях боль-
шой битвы за Москву.

Прадед Фёдор Павлович Скот-
ников родился в 1901 г. в деревне 
Табаковке, в настоящее время распо-
ложенной на территории Земетчин-
ского района Пензенской области.

 Родом из многодетной небогатой 
семьи. Давно ушли из жизни те, кто 
хранил какие-либо воспоминания о 
Фёдоре Павловиче. Известно, что отец, 
Павел Алексеевич Скотников, был аре-
стован во время принятия известных 
решений Центра по проведению по-
литики раскулачивания и коллекти-
визации в СССР (Прокуратура Тамбов-
ской области официально в письме от 
18.09.2017 с исх. № 12-196-2017 под-
твердила отсутствие свидетельств уго-
ловного преследования в отношении 
П. А. Скотникова), впоследствии рас-
стрелян. Сын Фёдора Павловича, мой 
дед, – Василий Фёдорович Скотников 
также был призван во время Великой 
Отечественной вой ны в ряды Красной 
Армии, воевал, встретил победу на 
фронтах Японо-китайской войны 1945 
г.

По свидетельствам, сохранившим-
ся о прадеде, это был прямолинейный 
человек, справедливый и строгий; все, 
кто знали его и семью, –уважали.

До войны женился, в браке роди-
лось четверо детей.

В семье знали, что Фёдор Павлович 
погиб в боях при обороне Каширы, 
и более подробной информации не 
имелось.

Результаты поисков информации о 
погибшем в Великой Отечественной 
войне родственнике завершились 
подтверждением уже известных сви-
детельств Книги памяти Пензенской 
области: Фёдор Павлович Скотников 
действительно был призван на фронт 
в первые дни войны, погиб при обо-
роне города Каширы Московской об-
ласти. 

События ноября 1941 г. изучены 
историками, краеведами. Однако исто-
рия каждого бойца, солдата и офицера, 
командующих и рядовых – бесконечно 
дополняют уже известные и подтверж-
денные факты, помогают понять вклад 
каждого в дело победы, осознать себя 
частью большой истории.

Так, в ноябре 1941 г. после обхода 
немецкими войсками Тулы Кашира 
оказалась в зоне военных действий. 
В результате прорыва немцев 24 но-
ября к концу следующего дня пере-
довые части 2-й танковой армии 
группы армий «Центр» появились в 
3 км от города, около совхоза Зенди-
ково. Город подвергался налётам не-
мецкой авиации, но закрепиться им 
всё же не удалось: 27–29 ноября под 
контр ударами 1-го кавалерийского 
корпуса генерала П. А. Белова и 173-
й стрелковой дивизии враг вынуж-
денно отступил к посёлку Мордвес. 
В начале декабря 1941 г. в результате 
Тульской наступательной операции 
немецкие войска отброшены от Ка-
ширы.

Из этих данных следует, что в рай-
оне Каширы немцы находились не 
более 6 дней, с 24 по 29 ноября 1941 г. 
Но именно эти дни стали поворотны-
ми в битве за Москву, – за Каширу, из-
менённой до неузнаваемости ужасом 
близости линии фронта – линии огня 
и смерти.

Стали поворотными и для Ф. П. 
Скотникова, известия о котором на-
всегда остановятся на событиях обо-
роны Каширы. 

…Процесс поиска места захоро-
нения пропавшего без вести Дми-
трия Степановича Черкасова начался 
с исследования сведений, которыми 
на указанные данные о фамилии, 
имени, отчестве, месте, дате рожде-
ния и месте призыва располагали 
информационные ресурсы Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации.

Считаю необходимым особенно 
отметить всю важность большой и 
трудной работы, которую провело 
военное ведомство нашей страны 
по цифровизации информации, хра-
нящейся на бумажных носителях. 
Сегодня поиск мест захоронений, 
бое вого пути воинских частей и под-
разделений, награждённых, погиб-
ших, выживших бойцов немыслим 
без возможностей Объединённого 
банка данных Министерства обо-
роны РФ «Мемориал» (далее – ОБД), 
«Память народа», «Подвиг народа».

Так, благодаря ОБД получен 
Именной список военнослужащих, 
с которыми письменная связь пре-
кратилась и которых родственники 
разыскивают через Центральное 
бюро по учёту потерь. Согласно дан-
ным списка последняя полевая почта 
значится под номером 0930, войско-
вая часть – № 1315. Это значит, что 
Д. С. Черкасов служил в 1315-м стрел-
ковом полку. Боевой путь стрелково-

го полка № 1315 за историю Вели-
кой Отечественной войны связан с 
173-й стрелковой дивизией, которая 
с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 
1942 г. находилась на Западном фрон-
те под Москвой. И в то время, когда 
на исходе дня 25 ноября передовой 
отряд 17-й танковой дивизии 2-й 
танковой армии генерала Гудериана 
подошёл к южной окраине Каширы 
в районе Зендиково, пытаясь сходу 
прорваться к городу, противник был 
встречен метким огнём зенитчиков 
352-го отдельного зенитного артил-
лерийского дивизиона: на защиту го-
рода выступили бойцы каширского 
истребительного батальона, бойцы 
173-й стрелковой дивизии. Именно 
они сорвали попытку врага быстро 
овладеть Каширой и захватить пере-
праву через Оку.

Пути двух земляков, бойцов 
Ф. П. Скотникова и Д. С. Черкасова, 
дети которых после войны создадут 
семью, родят детей, – судьбоносно и 
трагически пересеклись: их судьбы 
сложились по-разному, но объеди-
нил их бой за Каширу.

Д. С. Черкасов, попав в плен, по-
гиб, разделив с сотнями тысяч уз-
ников тяжёлую участь в одном из 
многочисленных лагерей смерти 
нацистов, одном из первых в годы 
войны, малоизученных, жестоких и 
бесчеловечных, – концлагере на Ма-
сюковщине, в Белоруссии (или шта-
лаге № 352).

В настоящее время инициирова-
но совместно с Белорусским государ-
ственным музеем истории Великой 
Отечественной войны формиро-
вание сведений о Д. С. Черкасове в 
рамках большой, фундаментальной 
работы музея по сбору и обработке 
материалов о военнопленных штала-
га № 352.

…Как-то я прочитала историю об 
одной узнице концлагеря Освенци-

ма. Нечеловеческое существование 
сблизило героиню Галину с одной 
молодой девушкой, которая на не-
долгие месяцы, длиною в целую 
жизнь, стала самым близким челове-
ком на земле. Длиною в жизнь: пото-
му что каждое мгновение в концлаге-
ре могло быть последним; недолгие 
месяцы: потому что подруга нашей 
героини заболела дизентерией и не 
смогла сберечь силы. Как известно, 
нацисты больных и слабых узни-
ков сразу отправляли на кремацию. 
Правда, ослабленного и не способ-
ного к работе пленника предвари-
тельно помещали в так называемый 
барак № 25. Как только это происхо-
дило, для узников, так же, как и для 
обречённого, был знак: из барака 
№ 25 нет обратной дороги.

Галина заметила, что за последние 
дни ее подруга стала увядать. Однаж-
ды утром узнала, что ее отвели в тот 
самый барак. Украдкой Галя пробра-
лась к нему и через небольшое окон-
це стала звать девушку. Спустя неко-
торое время подруга подала голос, 
слабый, погасший. Она попросила: 
«…но, если ты выживешь, расскажи, 
что я жила. Меня звали Антонина Ут-
кина и что мне было 19 лет».

Много лет спустя героиня расска-
за выполнила просьбу своей подруги 
Антонины Уткиной. Галина опубли-
ковала историю своего плена и ос-
вобождения, жизни после плена… 
И, конечно, она рассказала об Анто-
нине.

Я не нахожу большей причины 
для рассказа о жизни наших солдат, 
воевавших родственниках, воевав-
ших в Великую Отечественную, чем 
та просьба несчастной Антонины –
просьбы просто рассказать.

Анна Жуйкова

В жизни каждого человека неизбежно наступает момент, в который приходит чёткое понимание того, 
что незнание – это больше, чем неведение. Это почти предательство.
Считается стыдным не знать о жизни людей, известных на весь мир, страну. И это справедливо, ведь 
в таком случае ставятся под сомнение интеллектуальные способности несведущего.
Незнание истории собственной семьи – сегодня в обществе также встречает осуждение. Под сомне-
ние в этом случае ставится наличие в принципе нравственных ценностей человека, что тоже следу-
ет считать справедливым. Однако наши сограждане широко используют единственное оправдание: 
ничего более установить не удалось. И именно этот аргумент в один момент я перестала считать 
заслуживающим сочувствия. Конечно, по-прежнему вполне допускаю исчерпывающие возможности 
поиска в каждом конкретном случае. И всё же. Так ли мы много приложили усилий в своей жизни, 
чтобы больше узнать о своей семье?
Незнание боевого прошлого родных, представителей старшего поколения, в чьей судьбе случилась 
война, и у многих не одна и не только война, но боевые действия в целом, – это бескомпромиссно 
представилось недопустимым. Ведь что такое пройти под огнём и не уцелеть: никто не расскажет. 
Потому что невозможно. Что такое пройти под огнем, но спастись: тоже никто не расскажет. Потому 
что и это невозможно. И только потомкам остаётся знать и помнить. И рассказывать, рассказывать…

ДВА БОЙЦА, ИЛИ РАССКАЖИ ОБО МНЕ…

Юрисконсульт 1-й категории юридического отдела Анна Жуйкова 
с отцом Александром Скотниковым во время проведения акции 

«Бессмертный полк» (фото из семейного архива)

В
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исьма с фронта... В своё время 
они были как реликвия почти 
в каждой семье. Теперь, к сожа-

лению, многие из них утрачены, про-
пали навсегда. Я хотел бы рассказать 
о письмах-треугольниках, которые 
бережно хранятся в нашей семье. Сей-
час, как никогда, необходимо сохра-
нить для потомков эти свидетель-
ства прошедшей войны.

Что остаётся, когда человек уходит 
из жизни? Память о нём. Благодаря 
моей бабушке Валентине Валенти-
новне Патриной я узнал, что мой 
прадедушка был участником Вели-

кой Отечественной войны. Открыв 
семейный альбом, бабушка дала про-
честь мне два письма, датированные 
1941 годом, и показала предвоенные 
снимки, которые более семидесяти 
лет с особым трепетом хранятся в на-
шем домашнем архиве.

Мой прадедушка Валентин Тихо-
нович Жмудский родился в 1905 году 
в городе Майкопе. После окончания 
лесохозяйственного техникума ра-
ботал преподавателем леспромхоза 
в сёлах Тулиновка, Пахотный Угол и 
Бондари Тамбовской области. В июне 
1941 года был призван на фронт. 

Служил в первом батальоне 829-го 
полка действующей Красной Армии. 
В первый год Великой Отечественной 
войны он пал смертью храбрых под 
Смоленском. 

Фронтовые письма дают возмож-
ность нашему поколению прикос-
нуться к страницам истории, через 
очень личные строки, написанные 
простым солдатским карандашом, 
почувствовать их переживания за 
судьбы родных, боль утраты после 
гибели боевых товарищей. Весточки 
с фронта – это прямоугольный лист 
бумаги, сложенный вначале справа 
налево, а потом слева направо. Эти 
письма не имели марок и не были 
заклеены, так как все знали, что по 
законам военного времени их будет 
читать цензура. На наружной сторо-
не написан адрес места назначения 
почтовой корреспонденции. Из-за 
дефицита бумаги отправления зача-
стую писались на бланках докумен-
тов, обрывках плакатов или даже 
продуктовых упаковок, титульном 
листе брошюр… 

Я часто задумываюсь о том, что 
подчас они отсылались домой с пе-
реднего края войны, писались наспех, 
торопливо в окопах под вой и свист 

снарядов. В этих незамысловатых 
треугольниках воссоздаётся подлин-
ная картина сражения с фашизмом, 
трепещет живая душа тех, кого дав-
но нет в живых. Искренние чувства и 
мысли человека на войне, его заботы 
и тревоги запечатлены в них навечно. 
Читая письма с фронта, мы не слышим 
сетования солдат на тяготы и лишения 
боевой жизни, напротив, всё это оста-
ётся для них глубоко личным. 

Прошли годы, и сейчас трудно 
представить, особенно молодым, не 
испытавшим на себе ужасы войны и 
безмерное горе от потери сына или 
дочери, отца или мужа, брата или се-
стры, как тяжело было переносить 

все тяготы военного лихолетья. И как 
тяжело было ждать в тылу весточки с 
фронта, которые иногда задержива-
лись на театре военных действий.

Я хочу закончить своей очерк сле-
дующими словами: «Мы не видели 
войны, но мы знаем о ней. И мы долж-
ны знать, какой ценой было завоева-
но счастье!»

Никита Патрин 

Материал предоставлен 
начальником АДС филиала 

АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Котовске
Наталией Патриной

История Великой Победы дока-
зывает, что и от одного солдата тоже 
зависел исход военных сражений. 
Таким бойцом был и мой дедушка – 
Фёдор Иванович Каршин. Родился 
он в 1920 году в селе Сокольники. 
Дедушка, пережив ужасы войны, су-
мел вернуться живым и, как написа-
но в его военном билете, «ранений 
не имеет». 

Дедушка был призван в армию в 
1941-м. С первых дней Великой Оте-
чественной войны активно участво-
вал в боях в составе 211-й батареи 
под Ленинградом. Воевал в составе 
оружейного расчёта, проявил себя 
мужественным, смелым и решитель-
ным краснофлотцем. За все прове-
дённые успешные боевые стрельбы 
награждён медалью «За отвагу».

Вернулся дед на родину только 
в июне 1946 года. Женился, вырастил 
пятерых сыновей и дочь. Стал рабо-
тать электромонтёром в городских 
электросетях.

Люди уходят, а память о них бу-
дет жить в веках в их детях, внуках, 
правнуках.…У дедушки выросла до-
стойная смена. 

Пересматривая снимки в семей-
ном альбоме, я понимаю, что победа 
не стареет. Пройдёт сто лет, а она бу-
дет в наших сердцах такой же моло-
дой, как в светлом сорок пятом, по-
тому что ослепительно молоды были 
солдаты, которые её добывали.

Ирина Шкитина,
филиал АО «Газпром газора-

спределение Тамбов» 
в г. Моршанске

Специалисты АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» провели 
техническое обслуживание газовой 
инфраструктуры на мемориальных 
комплексах «Вечный огонь», распо-
ложенных на территории региона. 
Работы проведены в рамках акции 
«Священный долг. Вечная память», 

инициированной ООО «Газпром меж-
регионгаз».

Акция «Священный долг. Вечная 
память» сопровождается мероприя-
тиями по благоустройству территорий 
мемориалов. В ходе технического об-
служивания газовики проверили ра-
ботоспособность газоиспользующего 
оборудования систем Вечного огня, 
очистили горелки от загрязнений, от-
регулировали высоту пламени горе-
лок, провели осмотр трассы газопро-
водов на герметичность соединений. 

На территории Тамбовской обла-
сти «Вечный огонь» круглосуточно го-
рит на 13 постоянно действующих ме-
мориалах, 114 памятников в регионе 

относятся к категории Огней памяти, 
там пламя газовой горелки зажигается 
в Дни воинской славы России.

 «Традиционно АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» проводит 
комплекс технических мероприятий 
по подготовке мемориалов к пред-
стоящему празднованию Дня Победы. 
9 мая специалисты аварийно-дис-
петчерских служб филиалов нашей 
компании в целях соблюдения необ-
ходимых мер безопасности обеспечат 
круглосуточный контроль за работой 
оборудования», – отметил замести-
тель генерального директора – глав-
ный инженер АО «Газпром газора-
спределение Тамбов» Дмитрий Попов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ:
• Первой страной, которая уве-
ковечила мемориальным огнём 
память о погибших во Второй 
мировой войне, стала Польша. 
Там Вечный огонь зажгли 8 мая 
1946 года в Варшаве на площади 
Маршала Юзефа Пилсудского, у 
восстановленной после фашист-
ской оккупации Могилы неиз-
вестного солдата.

• Министерство культуры РФ, 
«Общероссийский народный 
фронт» (ОНФ) и Министерство 
обороны РФ провели ревизию 
вечных огней по всей России. 
Согласно результатам исследо-
вания в стране существует 3 996 
мемориалов с вечным огнём, из 
которых 22% функционирует по-
стоянно, 77% — в праздничные 
дни, 1% — требуют реконструк-
ции.

• Полномочия по централизован-
ному учёту мемориалов с эле-
ментами горения огня закрепле-
ны за Министерством обороны 
РФ.

Горько сознавать тот факт, что не только людей, не вернувшихся с войны, но и документов, в той или иной степени свидетельствующих об их судьбе и последних часах 
жизни, воинском подвиге, с годами становится всё меньше и меньше.

П

Фёдор Каршин (первый справа) вместе с боевыми товарищами – 
моряками Балтийского флота

Специалисты Общества проводят ТО газоиспользующего 
оборудования мемориала «Вечный огонь» в г. Рассказово
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елью конкурса профессионального 
мастерства стало закрепление на-

выков оценки технического состояния 
бытового газоиспользующего оборудо-
вания, повышение престижа и популя-
ризации профессии слесаря по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования 
среди молодёжи, воспитание творческо-
го отношения к труду, изучение и распро-
странение передового опыта и культуры 
производства.

В конкурсных испытаниях прини-
мали участие 14 работников служб 
внутридомового газового оборудо-
вания филиалов и газовых участков 
АО «Газпром газораспределение Там-
бов». При этом для поддержания ак-
тивности молодых работников, а также 
содействия их квалификационному и 
культурному росту один из конкурсан-
тов, представляющий каждый филиал 
должен был быть не старше 30 лет.

Конкурс состоял из четырёх этапов.
I этап – Теоретическая часть 
Конкурсанты демонстри ровали  уро-

вень знаний норм и правил, исполь-
зуемых при эксплуатации внутри-
квартирного/внутридомового газового 
оборудования, знаний по устройству 
газоиспользующего оборудования ма-
рок «Vaillant», «Protherm». 

II этап – Практическое задание 
Конкурсанты выполняли практиче-

ское задание по теме «Техническое об-
служивания проточного газового водо-
нагревателя». По итогам выполнения 
практического задания участники запол-
няли необходимую документацию.

В рамках проведения II этапа оцени-
валась спецодежда, наличие удостовере-
ний, чемодана (сумки) слесаря.

III этап – Оказание первой довра-
чебной помощи 

Конкурсанты проводили реанимаци-
онные мероприятия на тренажере сер-
дечно – лёгочной реанимации «Максим 
III-01».

IV Этап – Практическое задание 
от представителей «Vaillant», «Protherm»

Конкурсанты выполняли практиче-
ское задание по теме «Восстановление 
работоспособности настенного газового 
котла «Vaillant». Участники обнаруживали 
неисправность и восстанавливали рабо-
тоспособность настенного отопительно-
го прибора без оформления документа-
ции. Контрольное время определения и 
устранения неисправностей в отопитель-
ном приборе составило 15 минут. 

По итогам конкурса определены 
следующие победители и призёры:

Основной конкурс:
1-е место – Александр Потапов, 

слесарь по эксплуатации и ремонту 
5 -го разряда филиала в г. Рассказово;

2-е место – Сергей Ермохин, слесарь 
по эксплуатации и ремонту 4-го разряда 
филиала в г. Уварово;

3-е место – Игорь Цыновников, сле-
сарь по эксплуатации и ремонту 4-го раз-
ряда филиала в г. Рассказово.

В номинации «Ремонт настенного 
газового котла «Vaillant»:

1-е место – Евгений Белякин, слесарь 
по эксплуатации и ремонту 4-го разряда 
филиала в г. Котовске;

2-е место – Алексей Балясников, сле-
сарь по эксплуатации и ремонту 4-го раз-
ряда филиала в г. Тамбове;

3-е место – Олег Урюпин, слесарь по 
эксплуатации и ремонту 4-го разряда 
филиала в п. Коммунар.

Приза зрительских симпатий удосто-
ен Алексей Баев, слесарь по эксплуа-
тации и ремонту 4-го разряда филиала 
в п. Коммунар.

Представителями компаний «Vaillant», 
«Protherm» победителям 4-го этапа вру-
чены призы и памятные подарки, кото-
рые, несомненно, имеют практическую 
пользу для работы слесаря СВДГО.

варочные работы являются клю-
чевыми при строительстве, рекон-

струкции и эксплуатации газопроводов. 
В целях выявления лучших работников 
Общества по профессии «Сварщик на 
машинах контактной сварки», повыше-
ния уровня технологической подготовки 
сварщиков на основе изучения приёмов и 
методов труда в Обществе был проведён 
смотр-конкурс «Лучший специалист сва-
рочного производства I уровня (аттесто-
ванного сварщика на машинах контакт-
ной сварки)».

Конкурс проводился на базе учебно-
методического центра совместно с от-
делом главного сварщика при участии 
ООО «Управляющая компания «Группа 
ПОЛИПЛАСТИК», предоставившего сва-
рочное и вспомогательное оборудование.

Конкурсу предшествовал обучаю-
щий семинар, на котором работники 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
и участники конкурса ознакомились с 
предоставленным гостями оборудовани-
ем, новым видом полиэтиленовых труб 
с соэкструзионными слоями и трубами 

с защитной удаляемой оболочкой, а так-
же технологией их сварки.

В Конкурсе приняли участие восемь 
лучших сварщиков от филиалов Обще-
ства и Строительного участка.

Все участники Конкурса на «отлично» 
справились со сваркой инновационных 
полиэтиленовых труб на новом для них 
типе оборудования и ещё раз подтверди-
ли свою высокую квалификацию и про-
фессионализм.

По результатам конкурса места рас-
пределились следующим образом:

Победителем смотра-конкурса стал 
Петров Максим Вячеславович – элек-
трогазосварщик-врезчик 6-го разряда 
строительно-монтажного участка фи-
лиала Общества в г. Тамбове.

Второе место в турнирной таблице у 
Копылова Алексея Сергеевича – филиал 
Общества в г. Моршанске.

Замыкает тройку лидеров Буцких Ва-
лерий Викторович – сварщик на маши-
нах контактной сварки 5-го разряда фи-
лиала Общества в п. Коммунар.

Ц

С

ЛУЧШИМ СЛЕСАРЕМ СЛУЖБЫ ВДГО АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» СТАЛ АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ

ЛУЧШИЙ СВАРЩИК НА МАШИНАХ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ 
РАБОТАЕТ В ТАМБОВСКОМ ФИЛИАЛЕ

Смотр-конкурс «Лучший слесарь службы внутридомового газового оборудо-
вания АО «Газпром газораспределение Тамбов» проводился Учебно-методи-
ческим центром Общества совместно с представителями компаний-произво-
дителей отопительной техники «Vaillant», «Protherm». 
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ВОЗРАСТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
Детство маленькой Нелли пришлось 

на суровые военные годы. Отец Констан-
тин Тимофеевич ушёл на фронт, а мама 
Евдокия Семёновна трудилась в эвакуа-
ционном военном госпитале в Тамбове, 
выхаживая тяжелораненых бойцов. Пер-
вые слова, которые чётко произнесла 
малышка, были: «Мама! Тревога!»… 

Памятен нашей героине и послево-
енный голод 1946 года, когда не хватало 
хлеба, были введены продуктовые кар-
точки, а ослабленных детей обязательно 
поили невкусным рыбьим жиром.

В конце сороковых годов Нелли при-
няла крещение в небольшом сельском 
храме села Алгасово Моршанского 
района. Неизгладимое впечатление на 
неё произвело чудесное спасение тону-
щего ребёнка, у которого на шее была 
ладанка с образом Богородицы. И таких 
моментов, когда вера помогала людям 
преодолеть нелёгкие испытания, много 
в воспоминаниях детей войны.

В 1949 году Нелли вместе с мамой 
пере езжает в Котовск. Город вокруг 
порохового завода тогда активно стро-
ился, люди жили бедно и стеснённо в 
рабочих бараках, но старались не уны-

вать и поддерживать друг друга словом 
и делом. В четвёртый класс пришлось 
идти в ситцевом платье в цветочек, а 
когда появилась возможность купить 
новенькую школьную форму и чёрный 
саржевый фартук, счастью девочки не 
было предела. Все годы учёбы в днев-
нике ученицы всегда были только от-
личные оценки. 

ГАЗИФИКАЦИИ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ!
После окончания семилетки Нелли 

Константиновна поступает в Котов-
ский индустриальный техникум (КИТ) 
и обучается на перспективную специ-
альность электромонтёра. Здесь она 
встречает любовь всей своей жизни бу-
дущего супруга Анатолия. В 1957 году, 
получив диплом о среднетехническом 
образовании, они вместе по распреде-
лению уезжают в Нижний Тагил на во-
енно-механический завод, который в те 
годы специализировался на производ-
стве капсул для пороха. На оборонном 
предприятии труд был не из лёгких, но 
большой интерес к профессии, моло-
дёжный задор, дружный коллектив – 
всё это напоминает только о радостных 
мгновениях жизни на Среднем Урале.

В начале шестидесятых супруги Ря-
гузовы возвращаются в Котовск. Нелли 
Константиновна приходит на работу на 
завод «Алмаз». Она молодой специалист, 
перспективный работник, на хорошем 
счету у руководства предприятия. Тем 
не менее год спустя с большим энтузиаз-
мом и интересом откликнулась на посту-
пившее ей предложение от руководите-
ля газового хозяйства города Григория 
Ильича Платонова, который набирал 
технически грамотных специалистов в 
новый трест. В то время решающим ар-
гументом для смены работы была пер-
спектива получить отдельное жильё. Та-
ким образом, Нелли Рягузова поступает 
в первую группу специалистов, которых 
зачисляют на Курсы повышения квали-
фикации мастеров по эксплуатации газо-
вого хозяйства, а уже в апреле 1962 года 
становится полноправным членом тру-
дового коллектива котовских газовиков.

Шестидесятые годы – это этап бур-
ного развития промышленности в Ко-
товске. В городе проектируются новые 
улицы, возводятся жилые кварталы. Го-
лубое топливо, как одно из важнейший 
благ цивилизации, для многих людей 
ещё только большая мечта. Отопление 
было либо печное, либо паровое, пищу 
готовили на керосиновых плитках. Поэ-
тому когда были построены первые семь 
километров газопроводов и природный 
газ пришёл в два дома на улице Октябрь-
ской, радость переполняла и котовчан, и 
газовиков. В то время в городской газе-
те «Ленинский путь» писали: «Патрио-
тический долг каждого хозяйственного 
руководителя нашего города, каждой 
партийной организации  – оказывать 
всемерную помощь конторе «Горгаз» 
в решении всех вопросов, связанных 
с изысканием необходимых материа-
лов, их транспортировкой, а также про-
изводством всех работ по прокладке 
магистрального газопровода от газо-
распределительной станции до города и 
строительством внутригородской газо-
проводной сети. Городская газета созда-

ёт рабкоровский пост, который в каждом 
номере будет сообщать о ходе работ по 
газификации. Газификации – зелёную 
улицу!»

В эти годы Нелли Константиновна 
трудится вначале диспетчером, затем 
мастером в службе уличных сетей, стар-
шим мастером службы внутридомового 
газового оборудования, скрупулёзно 
изучая специфику газового хозяйства. 
Одновременно учится во Всесоюзном 
заочном инженерно-строительном ин-
ституте по специальности «Теплогазо-
снабжение и вентиляции». В 1973 году по 
рекомендации городского исполнитель-
ного комитета народных депутатов и ко-
митета партии назначена на должность 
главного инженера треста «Котовск-
межрайгаз». 29 лет она проработала в 
должности технического руководителя, 
единственная женщина среди коллег-
мужчин главных инженеров. Именно 
они дали ей ласковое имя «Огонёк» за 
энергию, профессионализм и умение 
«зажечь» коллектив на новые дела.

Нелли Константиновна стояла у исто-
ков газификации Сампурского и Знамен-
ского районов, осуществляла проверку 
исполнительно-технической документа-
ции от строительно-монтажных органи-
заций, была членом комиссии по при-
ёмке в эксплуатацию вновь вводимых 
межпоселковых газопроводов. Высокая 
требовательность к себе и окружаю-
щим, активная общественная позиция, 
значимые производственные результа-
ты не остались незамеченными. Нелли 
Рягузова неоднократно отмечалась по-
чётными грамотами и благодарностя-
ми органов исполнительной власти, за 
трудовые успехи удостоена высокой го-
сударственной награды – ордена «Знак 
Почёта». 

В КАЧЕСТВЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ
Сегодня Нелли Константиновна под-

держивает постоянную связь с родным 
предприятием, её ученики успешно тру-
дятся на различных должностях в газо-
вой отрасли Тамбовщины. Будни ветера-
на наполнены повседневными заботами. 
Частые гости в её доме внуки и друзья. 
С началом весны немалой заботы тре-
буют любимый сад и домашний питомец 
кот Мурсик. 

Многие годы Нелли Рягузова явля-
ется приверженцем здорового образа 
жизни: динамичная утренняя прогулка 
на свежем воздухе, купание в открытом 
водоёме с начала весны и до появления 
на реке первых льдинок, всё это залог 
активного долголетия.

ОТ КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ФАКЕЛ» ПОЖЕЛАЕМ НАШЕМУ 

ЮБИЛЯРУ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И ТВОРЧЕСКИХ СИЛ!
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8 марта 2019 года ветеран газовой отрасли Нелли Константиновна Рягузова от-
метила 80-летний юбилей. Человек удивительной судьбы, незаурядная личность 
почти полвека своей трудовой биографии посвятившая тресту «Котовскмежрай-
газ». В день рождения юбиляр приняла около сотни поздравлений, тёплые сло-
ва в её адрес звучали от руководства АО «Газпром газораспределение Тамбов», 
бывших коллег-газовиков, друзей и родных.

Нелли Рягузова  и специалист по работе с персоналом филиала 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске Наталия Зрелова

Нелли Рягузова (на фото в центре) 
с сёстрами (снимок конца 40-х гг. XX века)
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аша коллега слесарь службы под-
земных газопроводов и промыш-

ленных предприятий 4-го разряда фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Тамбове Ольга Мжельская 
в выходные дни и праздники с фотока-
мерой практически неразлучна. На мас-
совых мероприятиях она любит быть в 
гуще событий, чтобы среди множества 
лиц увидеть и запечатлеть того героя, 
который, бесспорно, притягивает взгляд.

А начиналось всё в далёкие девяно-
стые. Тогда у Ольги появился первый 
малоформатный фотоаппарат с авто-
матическим управлением экспозицией 
«Виллия-Авто». Под руководством своего 
крёстного, который профессионально 
снимал на плёнку, начинающий фото-
граф изучала правила композиции и «зо-
лотого сечения», сама проявляла и печа-
тала снимки.

Шли годы, менялась техника, на смену 
плёночным фотоаппаратам пришёл по-
лароид, затем цифровые «мыльницы». 
Сегодня Ольга обладатель двух профес-
сиональных фотокамер с зеркальным 
объективом. Высокое качество разре-
шения, возможность выбрать лучшее, 
обработка снимков в профессиональных 
редакторах придают современной фото-
графии неподражаемые чёткость, красо-
ту и долговечность.

В 2016 году Ольга стала победителем 
интернет-голосования городского фото-
конкурса «Мой любимый Тамбов», про-
ходящего среди советов территорий под 
эгидой администрации города Тамбова. 
Её фоторабота «Брызги осени», напол-
ненная позитивом и ярким колоритом, 

не оставила равнодушными активных 
пользователей сети.

Год спустя Ольга окончила курсы в 
«Первой фотошколе Тамбова» Юрия Со-
лотина. После получения профессио-
нальной подготовки появились и новые 
творческие планы. Фотограф с интере-
сом стала снимать студийные портреты. 
Работа в тандеме со стилистами даёт воз-
можность создавать интересные образы. 
Немало зависит и от подготовки модели. 
Высококонтрастные чёрно-белые сним-
ки вызывают у зрителя определённый 
эмоциональный отклик. Монохромность 
всегда в моде, благодаря этому автор 
рождает захватывающие сюрреалистич-
ные изображения. 

Один из самых сложных жанров для 
фотохудожника – это натюрморт. Неоду-
шевленные предметы, расставленные 
в определённой последовательности, 
игра цвета и света, порой на лучший ка-
чественный снимок уходит несколько 
дней работы. Иногда из ста сделанных 
кадров Ольга оставляет лишь один един-
ственный. Для неё важно профессио-
нальное мнение и оценка коллег-фото-
графов, они честно и безапелляционно 
могут критиковать, но и похвала из их уст 
дорогого стоит. 

Есть для фотографа и определённые 
нравственные табу. Ольга говорит, что 
никогда не будет снимать то, что разру-
шает душу. Настоящий профессионал не 
достанет камеру, чтобы фотографиро-
вать пострадавших в ДТП и горе людей, 
потерявших близких. 

– Фотографирую для души. Мне нра-
вится, когда фото несёт положительный 
заряд и хорошее настроение. Всегда 
беспроигрышно на снимках получаются 
дети, их искренность, отсутствие зажа-
тости перед камерой обеспечивают от-
личный результат съёмки, – говорит Оль-
га Мжельская. – Несколько лет подряд 

9 мая непременно участвую в шествие 
Бессмертного полка. Здесь с удоволь-
ствием снимаю лица ветеранов. Это на-
стоящая мозаика умудрённых жизнен-
ным опытом судеб. Хочется, чтобы образ 
поколения победителей сохранился в 
том числе и в моих фотографиях.

Сегодня практически каждая модель мобильного телефона оснащена встро-
енной фотокамерой. Любительские фотоснимки и селфи на электронных но-
сителях - постоянные спутники жизни любого современного человека. 
В то же время, фотография, как вид искусства, заставляет с замиранием серд-
ца смотреть на изображения людей, животных и природы. Фотофиксация со-
бытий в жанре репортажа передаёт естественные эмоции и чувства, порой и 
цвет совершенно не важен для того, чтобы понять основную идею снимка. 

Целуя солнце (2017)

Ветеран (2014)

Я помню. Я горжусь (2016)

Брызги осени (2016)

Натюрморт с раскрытой книгой (2018)

Тамбовские газовики уверенно 
взяли первое место на региональ-
ном этапе популярной сегодня 
интеллектуальной игры «Квиз, 
плиз!». Формат игры включает в 
себя сплав игровых техник и эле-
ментов таких популярных про-
грамм, как «Что? Где? Когда?» и 

«Брейн-ринг». Команда из шести 
человек уверенно держала лидер-
ство на протяжении всей игры, по-
казала отличную сыгранность  и 
выдержку в ходе соперничества 
с лучшими региональными интел-
лектуалами-знатоками. Участие 
в подобных мероприятиях, а так-

же совместные занятия спортом 
в свободное от работы время 
положительно влияют на вну-
тренний климат в коллективе и 
укрепляют корпоративный дух 
работников, поэтому традицион-
но приветствуются руководством 
Общества.

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ОБЪЕКТИВА

КОМАНДА «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТАМБОВ» СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ
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