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Для выполнения главной задачи
Отдел капитального строительства ОАО «Тамбовоблгаз» занимается строительством газопроводов не только в глубинке, но и в
областном центре. Газопроводы прокладываются как в микрорайонах с развитой инфраструктурой, так и вновь построенных. Ведется
строительство газопровода высокого давления по ул. Рылеева. Газ
подводится к торгово-развлекательному центру «Европа плюс». Ведется строительство газопровода среднего давления по улице Гоголя.
Он обеспечит газом жителей построенного многоэтажного дома.
Все это делается для выполнения главной задачи – бесперебойного
снабжения потребителей газом.

Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования группы рентгеновского
контроля Иван Борщев проводит проверку сварочных швов стального
газопровода, проложенного по улице Балашовской в г. Тамбове

Годовое общее собрание
акционеров
ОАО «Тамбовоблгаз»
состоялось 19 июня 2012 года.
Акционеры заслушали доклад
об итогах работы предприятия
в 2011 году, утвердили основные отчетные документы. На
собрании был избран новый
состав руководящих органов
Общества.
На собрании акционеры утвердили годовой отчет Общества, отчет о прибылях и
убытках, а также годовую бухгалтерскую отчетность.
Акционеры избрали новый
состав Совета директоров, в
который вошли: Головкин Николай Валерьевич, Смирнов
Андрей Вячеславович, Логвина
Светлана Васильевна, Чемерис
Валерий Анатольевич, Мусалитин Анатолий Иванович, Смирнов Александр Семенович, Ларина Надежда Владимировна.
Аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) на 2012 год утверждено
ООО «Аудит-новые технологии».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Специалисты строительного участка г. Тамбова прокладывают стальной
газопровод высокого давления диаметром 219 мм от улицы Энгельса
до Астраханской. Ввод в эксплуатацию данного газопровода обеспечит
бесперебойное снабжение газом большего количества потребителей
юго-западной части города

Большое спасибо слесарю по
эксплуатации и ремонту газового
оборудования службы внутридомового газового оборудования
ОАО «Тамбовоблгаз» Олегу Добрынину за внимание к пожилому
человеку, отзывчивость, добродушие, качественное и быстрое
обслуживание.
В. П. Зенин,
ветеран
Великой Отечественной войны.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ПУТЕВКУ? –
интересует многих членов профсоюзной организации
Профком ОАО «Тамбовоблгаз»
проработал вопрос о приобретении
путевок для членов нашей профсоюзной организации и заключил
договор о взаимодействии с Федерацией Независимых Профсоюзов
России (ФНПР), которая реализует
специальную программу «Профсоюзная путевка». В рамках программы предоставляется 20%
скидка на приобретение путевок
в профсоюзные санатории России для членов профсоюза. Скидки распространяются на близких

родственников и действуют во всех
здравницах, сотрудничающих с
ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт».
Вы можете приобрести путевки
на Кавказские Минеральные Воды
(Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск), Черноморское
побережье (Анапа, Геленджик,
Сочи) и санатории многих регионов России и за рубежом.
Всю дополнительную информацию (наименование и месторасположение санаториев, стоимость
путевки, графики заездов) можно

получить на Интернет-сайте санаторно-курортного объединения ФНПР «Профкурорт» www.
profkurort.ru
Для приобретения путевок по
данной программе необходимо
подать заявку в профком, выбрав
при этом санаторий, дату отдыха,
условия проживания и стоимость
путевки на сайте www.profkurort.ru.
Проконсультироваться по всем вопросам приобретения путевки можно у председателя профсоюзного
комитета вашей организации.

Почему стало выгодно копить
на пенсию?
С 1 июля 2012 года вступит в силу Федеральный закон от 30.11.11 №360-ФЗ «О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений» или,
как его называют, «выплатной закон». Для будущих
пенсионеров это один из самых важных документов,
принятых за все время пенсионной реформы.
До принятия «выплатного закона»
предполагалась, что накопительная
часть трудовой пенсии будет выплачиваться пожизненно: каждый месяц

равными долями. Ежемесячные суммы получались бы, прямо скажем,
не очень существенными, а в случае
смерти пенсионера остаток пенсионных накоплений оставался бы у государства.
Теперь ситуация принципиально
другая.
Во-первых, этот закон вводит
понятие единовременной и срочной выплаты. На единовременную
выплату могут рассчитывать люди,
получающие трудовую пенсию по
инвалидности или по случаю потери кормильца. Также к этой категории относятся те, у кого сумма
накопительной части трудовой пенсии составит менее 5% от общей
суммы трудовой пенсии по возрасту. В большинстве своем это люди
1966 года рождения и старше, для
которых накопительная часть пенсии не формируется.
Введение срочной выплаты предполагает, что средства пенсионных
накоплений выплачиваются в течение ограниченного срока – не менее
10 лет. В результате ежемесячные
выплаты получаются более высокими, что очень важно в первые годы
после выхода на пенсию, в период,
когда человек приспосабливается к
новым условиям жизни.
Однако воспользоваться этими
преимуществами закона смогут
только те, кто участвовал в государственной программе софинансирования или направил на пенсионный счет накопительной части
трудовой пенсии материнский капитал.
Законодатели словно говорят будущим пенсионерам: отнеситесь
ответственно к формированию бу-

дущей пенсии, и государство пойдет
вам навстречу. Вступить в программу софинансирования трудовой
пенсии не только просто (для этого
достаточно подать заявление через своего работодателя), но и выгодно: если
в течение года вы делаете
страховой взнос на накопительную часть своей
трудовой пенсии в размере от 2 до 12 тыс. рублей,
государство удвоит Ваши
взносы. Подать заявление
о вступлении в программу
можно до 1 октября 2013
года.
Во-вторых, новый закон позволяет наследовать средства пенсионных накоплений. Причем это право
возникает у наследников даже в том
случае, если человек успел выйти
на пенсию и получить часть своих
пенсионных накоплений.
И последнее. От того, каким в
результате окажется размер ваших средств пенсионных накоплений, напрямую зависят ваши
возможности вести активную и
полноценную жизнь после выхода на пенсию. Негосударственные
пенсионные фонды (НПФ) будут
выплачивать накопительную часть
трудовой пенсии, осуществлять
единовременные или срочные выплаты точно так же, как и Пенсионный фонд Российской Федерации.
Однако доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений у НПФ, как правило, заметно выше, чем у государственной
управляющей компании. Например, накопленная доходность от
инвестирования средств пенсионных накоплений за 2005–2011 годы
в НПФ «ГАЗФОНД» составила
88,8% годовых. Государственной
управляющей компании за это время удалось обеспечить доходность
на уровне 46,3%. За те годы пока
копится ваша трудовая пенсия, эта
разница будет только возрастать.
Молчуны и скептики, как Вы думаете – теперь есть резон заниматься управлением своих пенсионных
накоплений и участвовать в программе софинансирования?
Более 15 млн. россиян уже ответили положительно на этот вопрос.
А чего ждете Вы?
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ÔÈËÈÀË «ÊÎÒÎÂÑÊÌÅÆÐÀÉÃÀÇ»
15 июля исполнилось 50 лет филиалу
«Котовскмежрайгаз». На знаменательное событие собрались руководители
ОАО «Тамбовоблгаз», директора филиалов, сотрудники и ветераны филиала юбиляра и подведомственных ему газовых
участков, главы города и районов.
Волнующий момент – торжественное открытие юбилейной программы. Звучит гимн
ОАО «Тамбовоблгаз».
«С газом связана наша
судьба,
Пусть она нелегка,
беспокойна.
Будет газ в вашем доме
всегда, –
Значит, мы потрудились
достойно»,
– эти строки емко и точно
отражают специфику работы
газовиков.
Затем генеральный директор
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий
Кантеев поздравляет сотруд-

Генеральный директор
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев
поздравляет сотрудников филиала
«Котовскмежрайгаз» с юбилеем

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев,
председатель ППО ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия Шишкина вручают
директору филиала «Котовскмежрайгаз» Павлу Прокошину документы
на плазменный телевизор

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев
вручает начальнику Знаменского газового участка
Геннадию Бугакову документы на микроволновую печь

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев
вручает начальнику Сампурского газового участка
Владимиру Пентюхину документы на холодильник

ников филиала «Котовскмежрайгаз» с
юбилейной
датой.
«Большое
спасибо всему
кол л е к т и в у,
который старается
достойно нести
флаг газовика
и вносит свой
вклад в общее
дело – обеспечение жителей Тамбовщины «голубым
топливом».
Котовским
газовикам
присущ творческий подход
к
решению
насущных
проблем, основанных на
славных традициях пред-

приятия. Молодежь знает и
помнит свою историю и с уважением относится к ветеранам производства. С е г о д н я
среди нас те, кто участвовал
в становлении и развитии, те,
кто вписывал яркие страницы
истории в биографию филиала. К таким веховым датам
относится начало газификации. 29 сентября 1962 года в
Котовске в районе нынешнего
автовокзала был зажжен первый газовый факел, затем был
газифицирован первый жилой
дом по улице Октябрьской, 22.
Сегодня прозвучит немало
добрых слов в адрес наших ветеранов.
Дорогие коллеги, примите
искренние поздравления в
этот значимый для нашей
организации день! Пусть
наш общий корпоративный
праздник пройдет весело и
ярко. Пусть в Вашей собственной жизни будет больше
поводов для радости и гордости, улыбок и счастья! Здоровья Вам, благополучия», – сказал Валерий Николаевич.
Н ач и н а е т с я
церемония
награждения лучших работников филиала. Генеральный
директор ОАО «Тамбовоблгаз»
Валерий Кантеев, председатель
ППО ОАО «Тамбовоблгаз»
Наталия Шишкина и директор
филиала «Котовскмежрайгаз»
Павел Прокошин торжественно вручают Почетные грамоты ОАО «Тамбовоблгаз»
и денежные премии за многолетний
добросовестный
труд, большой личный вклад
и в связи с юбилеем филиала

но-технической
группы Ирине
Савостьяновой, начальнику
группы по работе с населением
Наталии Зреловой, начальнику
службы главного
механика Алексею Митянину,
мастеру КИП ремонтно-механической мастерской Дмитрию
Афанасьеву, слесарю аварийновосстановительных работ Павлу
Зяблову, мастеру Сампурского
газового участка Александру
Щербинину, водителям службы гл а в н о г о
механика С е р г е ю Б е л о в у,
Анатолию Климову, Александру Хо х л о в у,
паяльщику ремонтно-механической мастерской Сергею
Жабину, слесарю по эксплуатации и ремонту
газового оборудования службы
внутридомового газового
о б о руд о ва н и я
Олегу Журавлеву, слесарю по
эксплуатации и

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз»
Валерий Кантеев вручает Почетную грамоту мастеру
Сампурского газового участка Александру Щербинину

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз»
Валерий Кантеев вручает Почетную грамоту
заместителю начальника отдела по экономической
работе отдела контроллинга Ирине Морозовой

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз»
Валерий Кантеев вручает Почетную грамоту паяльщику
ремонтно-механической мастерской Сергею Жабину

Звучат мухзыкальные поздравления для юбиляров

ОАО «Тамбовоблгаз» «Котовскмежрайгаз» и н же н е ру по
комплектации оборудования
и материалов Татьяне Егоровой, заместителю начальника отдела по экономической
работе отдела контроллинга
Ирине Морозовой, инженеру
по технадзору производственно-технической группы Ольге Рыжковой, инженеру по
охране труда производствен-

ремонту подземных газопроводов службы подземных
газопроводов и промышленных предприятий Николаю
Лавринову.
Звучат поздравления и слова
благодарности и от глав города и районов. Все, выступающие подчеркивают огромную
значимость деятельности газовиков, приносящих в дома
людей комфорт, слаженность

совместной работы и умение
работать в команде.
Глава города Котовска
Аркадий Антонян вручает
Почетные грамоты и Благодарственные письма города
Котовска электрогазосварщику-врезчику строительного участка Владимиру Ворожейкину, старшему кассиру
отдела контроллинга Клавдии Юмашевой, слесарю
аварийно-во сстановительных работ диспетчерской
службы Павлу Пахомову,
исполняющему обязанности
начальника строительного
участка Юрию Рыбкину, начальнику службы подземных
газопроводов и промышленных предприятий Сергею
Гурееву, электрогазосварщику-врезчику ремонтно-механической мастерской Дмитрию Парамонову, слесарю по
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Поздравляют с юбилеем Анатолий Блохин
и Виталий Котов, работавшие в разные годы
директорами ОАО «Тамбовоблгаз»

Глава города Котовска Аркадий Антонян поздравляет
директора филиала Павла Прокошина
с юбилеем филиала

эксплуатации
и ремонту газового обор уд о в а н и я
службы внутр и д о м о в о го
газового обор уд о в а н и я
Сергею Степ а н о в у,
с л е с а р ю
аварийно-восстановительных р а б о т
аварийнодиспетчерс кой службы
Светлане Вавиловой, слесарю по эксплуатации и
ремонту газового оборудования службы
внутридомового газового
оборудования
Владимиру
Евдокимову.
Г л а в ы
районных администраций
С а м п у р с ко го – Алексей
Дубовицкий
и Знаменско-

Глава города Котовска Аркадий Антонян вручает Почетную грамоту
города Котовска слесарю аварийно-восстановительных работ
диспетчерской службы Павлу Пахомову

Глава администрации Сампурского района Алексей Дубовицкий и директор
филиала Павел Прокошин поздравляют диспетчера аварийно-диспетчерской
службы Сампурского газового участка Эмму Поветкину

го – Юрий Рогачев награждают Почетными грамотами
лучших газовиков участков
Сампурского и Знаменского районов: диспетчеров
а в а р и й н о - д и с п е т ч е р с ко й
службы Эмму Поветкину
и Ольгу Агафонцеву, мастера аварийно-диспетчерской
с л у ж б ы Сергея Суздаль-

Глава города Котовска
Аркадий Антонян вручает
Почетную грамоту старшему
кассиру Клавдии Юмашевой

цева, водителя автомобиля
службы главного механика
Петра Моторина, слесаря по
эксплуатации и ремонту газового оборудования службы внутридомового газового
оборудования Алексея Чикаева, водителя автомобиля
службы главного механика
Владимира Денисова, слесаря аварийно-восстановительных работ аварийно-диспетчерской службы Виктора
Жидкова.
Добрые слова и пожелания
говорят юбилярам бывшие
директора ОАО «Тамбовоблгаз» Виталий Котов (руководил предприятием с 1984 по
1997) и Анатолий Блохин (с
1997 по 2011). Они пришли
сегодня поздравить тех, с
кем работали долгие годы.
При В.В. Котове было начато строительство газопровода отвода Тамбов–Котовск–
Уварово диаметром 720–530
мм протяженностью 120
километров, а в конце 1998
года закончено строительство
крупного газопровода с подачей газа в город Уварово
и райцентры Знаменка, Сатинка, Ржакса. Под руководством А.Н. Блохина активно
велось строительство газопроводов в городе Котовске
и в зоне действия филиала
«Котовскмежрайгаз» и его
участков. Газифицировались
квартиры, промышленные

п р ед п р и я т и я
и котельные,
ком м у н а л ь но-бытовые
предприятия,
с ельскохо зяйственные
объекты, строились ГРП и
ШРП.
На праздники принято дарить подарки.
Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз»
Руководство и
Кантеев поздравляет ветерана Нелли Рягузову.
профсоюзная Валерий
В течение четверти века Нелли Константиновна
о р г а н и з а ц и я была главным инженером треста «Котовскмежрайгаз».
За трудовые успехи награждена орденом «Знак Почета».
Общества по- Имеет
60 награждений, почетных грамот, денежных премий.
дарили полез- За беспокойное сердце, бескорыстность, отзывчивость
и оперативность в решении вопросов благодарны
ные для работей сотни котовчан
ников филиала
и газовых участков вещи –
плазменный
телевизор,
холодильник,
м и к р о в ол н о вую печь, бензобур.
Особый почет и уважение оказаны
ветеранам
производства.
Генера льный
Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз»
директор ВаВалерий Кантеев поздравляет ветерана
л е р и й Кан- Анатолия Прокошина. А.П. Прокошин возглавлял газовое
хозяйство Котовска с 1974 по 2001 г. Работал со дня
теев выражает основания и к моменту назначения его стаж в газовом
им самые сер- хозяйстве уже составлял 12 лет, из них последние восемь
работал главным инженером, так что прекрасно понимал
дечные слова
цели и нужды газового хозяйства. Имеет 44 награды
благодарности (благодарственные письма, грамоты, денежные премии)
и вручает Благодарственные
письма и ценные подарки
В.П. Б а е в у ,
Ю.Г., Скороделовой, С.С.
Фролову, А.П.
Ш и ш к и н у,
М.Е. Рудневу,
В.П. Басыгину, Н.В. Корнауховой, В.А.
Зинкину, А.П.
П р о к о ш и н у,
Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз»
Валерий Кантеев поздравляет ветерана
В.В. ПилатоИраиду Харитонову. И. И. Харитонова проработала
вой, Н.К. Ряв «Котовскмежрайгаз» филиале ОАО «Тамбовоблгаз»
диспетчером аварийно-диспетчерской службы.
гузовой, Н.И. 32 года
За время работы Ираида Ивановна показала себя
Поповой, Н.Е.
как добросовестный, дисциплинированный работник,
профессионал своего дела, активно участвовала
Игнатовой,
в жизни организации, всегда
приходила на помощь товарищам по работе
Ю.Н. Сидорову, А.М. Мысину, В.И. Федотову, А.П. теплыми словами поздравлеОдинцову, Н.М. Кузнецову, ний и награждениями юбиляР.Я. Волковой, И.И. Харито- ров.
Впереди трудовые будни, и
новой.
Дополняет праздничную коллектив «Котовскмежрайатмосферу и концертная про- газ» будет работать, следуя
грамма, составленная из лю- девизу: «С уважением к горобимых песен котовских газо- ду и ответственностью перед
виков, которые звучат между людьми».
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Ïîåçäêà ê Òèõîíó Çàäîíñêîìó
В конце июня профсоюзной организацией Общества
была организована и частично оплачена поездка для
желающих посетить Задонский монастырь. Группа
была сформирована из работников филиала «Кирсановомежрайгаз» и центрального офиса.
Город при монастыре, место чудное
в верховьях Дона.
Н. Мандельштам
Раннее утро июньского дня. Погода великолепная, на душе приятное волнение.
Устраиваемся удобно в комфортабельном
автобусе, заходит батюшка из Казанского
Богородичного мужского монастыря окропляет нас святой водой и благословляет
в поездку. За окном мелькают привычные
пейзажи средней полосы, экскурсовод
рассказывает о Задонских монастырях,
биографию Тихона Задонского.
Время пролетает быстро, и вот первая
остановка – Задонский Богородице-Тихвинский женский монастырь. Свою историю монастырь летоисчисляет с начала
ХVIII столетия. В те времена здесь был
глухой, непроходимый лес. По преданию,
это урочище в четырех километрах от Задонска, называемое по имени владельца
Тюнино (Тюнинская слобода), любил посещать пребывавший на покое святитель
Тихон Задонский. Часто уединяясь для
молитвы, он трудился над очищением и
приведением в порядок расположенного
здесь родника.
Красивый пятиглавый каменный храм,
освященный в честь Вознесения Господня, сразу привлекает к себе наше внимание. Это соборный храм монастыря. В
нем два придела: правый придел был освящен в честь Покрова Божией Матери,
левый - в честь Двух Святителей-Николая
Чудотворца и Тихона Задонского.
Слева от соборного храма расположен
двухэтажный сестринский корпус с трапезной и храмом в честь святого благоверного князя Александра Невского.
В настоящее время в монастыре находятся древние чудотворные иконы. Среди
них чудотворная икона Божией Матери
«Иверская», местночтимая икона святого
великомученика Пантелеимона, написанная на Афоне, и икона Божией Матери
«Живоносный Источник» из часовни, которая стояла ранее над святым источником,
разрушенным в годы советской власти.
В Богородице-Тихоновской обители
монашеский уклад жизни. Насельницы
монастыря совершают богослужения,
трудятся по хозяйству и неустанно молятся Господу, Божией Матери и Святителю
Тихону Задонскому, прося о милости для
всех живущих на земле и о спасении наших душ.
При входе в храм расположена церковная
лавка, в которой продаются не только предметы православного обихода, но и выпекается по монастырским рецептам ржаной
хлеб с капустой, пироги, изготавливается
творог, сметана. Те, кто купил монастырский хлеб и вкусил его, надолго запомнили
его неповторимый аромат и вкус.
Затем мы поехали в Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Величественный небесно-голубого цвета с золотыми куполами Владимирский собор виден
издалека. Автобус остановился прямо у

его стен. Входим на территорию. Здесь
много паломников, но никакой суеты. К
нашей группе подходит монах и рассказывает об истории и настоящей жизни монастыря и, конечно, о святом Тихоне.
Задонский Рождество-Богородицкий
мужской монастырь был первым монастырем в этой местности, основанным
двумя старцами Московского Сретенского мужского монастыря Кириллом и
Герасимом в 1606–1610 гг. Эти старцы
принесли сюда, в безлюдную местность
копию Владимирской иконы Божией Матери – будущей хранительницы и заступницы Задонской обители. При монастыре
вскоре появилась слобода Тешевка, переименованная в 1799 году в г. Задонск.
Перед революцией в обители находилось шесть храмов, проживало около 200
иноков. Монастырь был крупнейшим и
любимейшим местом паломничества богомольцев, которые и сейчас называют
его «русским Иерусалимом».

В 1988 году было решено восстановить
и реставрировать, как памятник архитектуры ХIХ века, главный собор в честь
Владимирской иконы Божией Матери,
построенный в русско-византийском стиле по проекту известного архитектора К.
Тонна в 1845–1853 гг. Владимирский со-

Троицкий собор и надворная колокольня Свято-Тихоновского Преображенского
женского монастыря

Собор в честь Владимирской иконы
Божией Матери
в Рождество-Богородицком
мужском монастыре

подробно изучают архитектуру храмов,
другие остаются во Владимирском храме, где находится главная святыня монастыря – серебряная рака с нетленными
мощами святителя и чудотворца Тихона
Задонского, третьи направляются к другой святыни – источнику Божией Матери.
«Живоносный источник», расположенный
буквально под монастырскими стенами.
Отдельно хочется остановиться на Владимирском соборе. Он поражает своей
красотой и убранством. У раки с мощами святого Тихона находится старинного
письма икона Тихона Задонского и хранится в стеклянном ковчеге облачение
святителя Тихона Задонского, в котором
он был погребен. Облачение совершенно
не тронуто временем.
Справа от алтаря в резном киоте находится храмовая икона Владимирской

Из храма не хотелось уходить, но у нас
было запланировано еще посещение женского Свято-Тихоновского Преображенского монастыря.
Женская обитель построена на развалинах мужского монастыря. За эти годы
руины бывшего Тихоновского монастыря
вновь превратились в благоустроенную
иноческую обитель. Ландшафт подворья,
клумбы с цветами, контрасты цветовой
гаммы создают ощущение спокойствия.
В центре величаво стоит главный храм
обители – Троицкий собор, построенный
в русско-византийском стиле. Рядом с
ним находится стройная надворная колокольня с Преображенской церковью. В
память о пребывании в скиту святителя
Тихона устроена особая келья. Недалеко
от монастыря находится купальня над источником святителя Тихона.

Наша группа у Владимирского собора
Как и многие монастыри на Руси, Задонская обитель не избежала участи надругательства над святынями и закрытия
монастыря.
В годы советской власти мощам святителя Тихона Задонского много лет довелось пролежать в музеях. Однажды один
из хранителей музея получил негласный
приказ сжечь святые мощи (скорее всего,
это нужно было для того, чтобы никто и
никогда не смог опровергнуть фальшивых
результатов вскрытия 1919 г.). Хранитель
оказался человеком верующим. Отказаться
выполнить это ужасное поручение самому
значило, что его выполнит кто-то другой.
Поэтому был найден прекрасный выход.
По словам монаха, в запасниках музея находилась также «мумия какого-то контрабандиста», которая и была благополучно
сожжена вместо мощей святителя.

бор является точной, но уменьшенной копией храма Христа Спасителя в Москве.
Восстановительные работы на территории монастыря продолжаются и в наши
дни. Здесь проживают и трудятся более
300 насельников. Одни восстанавливают
храмы монастыря, другие постройки, возделывают около 500 га пашни и молятся.
Молитва в монастыре не прекращается ни
на минуту.
Как и во времена Тихона Задонского,
обитель является духовной лечебницей для
тысячи православных людей. Ее двери открыты для всех. Следуя христианской заповеди – любви к ближнему, мужской монастырь принимает страдающих алкоголизмом
и наркоманией, отбывших срок заключения
и вставшим на путь исправления.
После экскурсии наша группа расходится по территории монастыря. Одни более

Корпус, где проживают сестры монастыря
Божией Матери. Список той самой чудотворной иконы, который был принесен
основателями обители старцами Кириллом и Герасимом. Пока мы были в храме,
шла служба, и рака с мощами святого
Тихона была открыта. После службы все
желающие, без всякой суеты и спешки,
смогли подойти к мощам и приложить
иконы.

Из Задонска возвращались вечером.
Каждый из этой поездки со своими впечатлениями. Кто-то ощутил духовную
благодать, окунувшись в святой источник и приложившись к мощам святителя
Тихона, кто-то расширил свой кругозор,
познакомившись с подлинными памятниками архитектуры совсем не провинциального масштаба.
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На снимке слева направо: Павел Кизюн, Дмитрий Бирюков, Николай Бирюков,
Дмитрий Крячко

Главный инженер проектов проектно-сметного отдела ОАО «Тамбовоблгаз» Павел Кизюн принял участие в
ежегодных Рассказовских межрайонных
лично-командных соревнованиях по
пулевой стрельбе из гладкоствольного
оружия среди охотников Тамбовской
области, посвященных памяти первого
егеря Рассказовского районного общества охотников и рыболовов Александра
Филиппова.
Соревнования прошли 14 июля.
Стрельбище на реке Лесной Тамбов

вблизи г. Рассказово собрало участников
из 50 команд. Всего приняло участие более 160 человек из Мичуринского, Никифоровского, Пичаевского, Рассказовского и других районов области.
Соревнования проводились в один
этап в условиях, приближенных к реальной обстановке охоты на копытных:
стрельба дуплетом по мишеням № 4 с
расстояния 50 метров из личного оружия (16 или 12 калибров, без оптики),
без пробных выстрелов из положения
«стоя». Время одного дуплета не более

пяти секунд, а время подготовки к выполнению стрельбы – не более 10 секунд.
На огневом рубеже было жарко, каждый стремился победить и выстрелить в
десятку, набрать как можно большее количество очков. Команда, в которую входил Павел Кизюн, заняла I место, набрав
102 очка из 120. Личный результат Павла 33 очка из 40. Он стал победителем в
лично-командных соревнованиях.
Домой члены команды вернулись с
наградами: переходящим кубком, дипломами и лицензией на взрослого кабана.
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