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В канун Великого народно-
го праздника – Дня Победы – в 
рамках проекта «Историческая 
память» продолжилось откры-
тие мемориальных комплексов 
на Тамбовской земле. По русской 
традиции, в обустройстве мест 
памяти участвовали все желаю-
щие. Принимали участие в гази-
фикации мемориалов, на каждом 
из которых теперь горит Вечный 
огонь,  и специалисты ОАО «Там-
бовоблгаз».

4 мая в селе Кузьмина-Гать был 
открыт первый в регионе из от-
крывающихся этой весной мемо-
риалов. (Всего в рамках проекта 
«Историческая память» построе-
но уже 44 комплекса.) 
В центре мемориала – фигура 

матери. Ее голова покрыта плат-
ком, а рука сжимает лавровую 
ветвь. Конечно, черты этой жен-
щины нельзя угадать под брон-
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Зажжение Вечного огня на мемориале

Открытие мемориала в селе Кузьмина-Гать

Открытие военно-исторического мемориального комплекса
в селе Керша Бондарского района

зовой краской скульптуры – она 
олицетворяет всех женщин того 
времени. С грустью и гордостью 
она смотрит на тех, кто приносит 
цветы к мемориалу, а в ее гла-
зах – память о тех, кто уже никог-
да не пройдет по земле.
Таких мемориалов в Тамбов-

ской области немного. Обычно 
военный подвиг увековечивает 
фигура солдата. Но, по мнению 
авторов проекта, именно женщи-
на стала олицетворением войны 
и героизма советского народа. 
На женские плечи легли заботы о 
питании для армии и тыла, жен-
щины стояли у станков, вытаски-
вали раненых с поля боя.
Но, пожалуй, больше всего о 

героизме женщин говорят про-
стые истории из жизни. Пока 
шла церемония открытия, жи-
тели села вспоминали своих 
бабушек. У каждого своя се-

мейная история. Вот одна из 
них. Женщина потеряла мужа 
в первые месяцы войны. Через 
полгода пришла похоронка на 
старшего сына, еще через год – 
на младшего. В живых осталась 
только дочь, которая в мае 1941 
года вышла замуж и проводила 
мужа на фронт. Молодая жена 
только в 43-м получила от лю-
бимого письмо с подмосков-
ным штампом. И тогда ее мать 
зарезала последних кур, набра-
ла картошки и пошла пешком в 
направлении фронта. Женщина 
не просто добралась до нужной 
части, а разыскала зятя, накор-
мила его и весь отряд, переда-
ла намоленную икону. У этой 
истории счастливый конец, зять 
вернулся с фронта живым, а еще 
через год уже нянчил дочь – се-
годняшнюю жительницу села 
Кузьмина-Гать...
На мемориале по двум сто-

ронам от фигуры женщины на 
восьми плитах черного гранита 
высечено 278 имен. К сожале-
нию, это далеко не все жители 
села, не вернувшиеся с войны. О 
ком-то не осталось никаких дан-
ных, чьи-то документы утеряны. 
Но список будет пополняться, 
чтобы слова «Никто не забыт…» 
навсегда оставались правдой.

5 мая в селе Керша Бондарского 
района открыли военно-истори-
ческий мемориальный комплекс. 
Отсюда в годы войны на фронт 
ушли более 500 человек. Многие 
не вернулись с полей сражений. 
Но их подвиг не забыт. Отдать 
дань памяти героям-землякам 

пришли мес-
тные жители, 
руководители 
района и об-
ласти. 

« Н а ш а , 
действитель-
но, святая обя-
занность, наш 
с в ященный 
долг помнить 
обо всех тех, 
кто отстоял 
свободу, честь 
и независи-
мость нашей 
Родины, за-
ботиться обо 
всех тех, кто 
сегодня живет 
и здравству-
ет», – сказал 
А л е к с а н д р 
Н и к и т и н , 
председатель 
Тамбовской 
о б л а с т н о й 
Думы.
Имена по-

гибших в Ве-
ликой Отечес-
твенной войне 
жителей села высечены на гра-
нитных плитах. Священнослужи-
тель освятил памятник и пропел 
«Вечную память» усопшим. 

«Для нашего коллектива боль-
шая честь газифицировать мемо-
риалы памяти нашим землякам, 
которые совершили свой жерт-
венный подвиг, отдав самое доро-
гое, что у них было – свои жизни, 
ради того, чтобы жили мы, ради 

того, чтобы жили следующие по-
коления», – сказал Валерий Кан-
теев, генеральный директор ОАО 
«Тамбовоблгаз».
В этом году на Тамбовщине 

запланировано открытие еще 
восьми памятных комплексов, 
и в каждом из них будет горет 
вечный огонь как символ памя-
ти о том далёком и трагическом 
времени.

В свободное от работы время  
коллектив филиала «Уваровомеж-
райгаз», поддержав почин коллег 
центрального офиса ОАО «Тамбов-
облгаз», вышел на покраску улич-
ных газопроводов  своего города. 
Работали дружно, слаженно и с 

огоньком. Трудовой десант подго-
товил к зиме часть газопроводов 
высокого и низкого давления во 
втором микрорайоне. Всего покра-

шено 3,5 километра газопроводов.
– Мы планируем проводить суб-

ботники по покраске надземных 
газопроводов систематически, ведь 
покрашенные трубы газопроводов 
имеют не только опрятный вид, но 
и покраска проводится в целях пре-
дотвращения повреждений трубы 
газопровода, – поделился планами 
директор филиала «Уваровомеж-
райгаз» Игорь Буренин.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ – НАДЕЖНЫЙ ЦВЕТ
Субботники по покраске газопроводов провели ИТР филиала «Уваровомежрайгаз»

Работа споритсяИнженер-энергетик
Олег Ковергин
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ÈÌß ÂÑÅÌ ÈÌ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!
Весной 1945-го завершилась самая тяжелая и кровопролитная война в истории челове-

чества. Ценой огромных потерь, беспримерного мужества, неимоверных условий, массового 
героизма на фронтах и в тылу наш народ выдержал все выпавшие на его долю испытания, 
отстояв честь, достоинство  и независимость своей Родины.

Достойный вклад в Великую Победу внесли и те, кто, спустя годы, уже в мирное время, 
трудились в системе газового хозяйства Тамбовщины. Сражался фронт, сражался и тыл. 
На деле проявлялись упорство и мужество. Но этим не кичились, а принимали как простую и 
необходимую реальность. И в этом состоит величие подвига народа.

Накануне Дня Победы председатель ППО ОАО «Тамбовоблгаз» Нефтегазстройпрофсоюза 
России Наталия Шишкина, председатель и секретарь молодежного совета ОАО «Тамбовобл-
газ» Владимир Киреев и Любовь Колодина поздравили ветеранов войны и тружеников тыла, 
бывших работников компании. Все ветераны, работники газового хозяйства региона, полу-
чили цветы, подарки и материальную помощь от ОАО «Тамбовоблгаз». В свою очередь вете-
раны передают слова благодарности за внимание и пожелание здоровья всем сотрудникам 
ОАО «Тамбовоблгаз».

Участники Великой Отечественной войны

ПЛУЖНИКОВ 
ВАСИЛИЙ  ИВАНОВИЧ

Был призван в ряды Советской 
Армии в 1943 г.
Награжден медалями: «За по-

беду над Германией», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «25 
лет победы над Германией».
С 7 сентября 1963 г. работал в 

службе уличных сетей треста 
«Горгаз», а с 5 февраля 1981 г. на-
чальником службы подземных га-
зопроводов треста «Тамбовмеж-
райгаз».

РЫЛОВ 
ЮРИЙ 

ВЕНИАМИНОВИЧ

Награжден более чем 
12 медалями. 
В 1978 году работал в 

«Тамбовмежрайгазе» ин-
женером по охране труда 
и технике безопасности. 
В 1979 – 1986 гг. инже-

нер по охране труда и 
технике безопасности 
ППО треста «Тамбов-
межрайгаз».

«Все для фронта! Все для победы!» Этому лозунгу была 
подчинена жизнь людей в тылу. Места мужчин на произ-
водстве и в сельском хозяйстве заняли подростки, старики 
и женщины. 
Невозможно забыть стойкость, терпение и самоотвер-

женность людей, ковавших победу в тылу, обеспечивая 
фронт всем необходимым. Тех, кто растил урожай, шил 
одежду, готовил снаряжение для фронтовиков, сутками не 
уходил с заводских цехов. Их высокое чувство ответствен-
ности за судьбы тысяч людей достойны поклонения.

Участники трудового фронта

САМОРОДОВА 
МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

Контролер абонентского отдела с 28.12.1971 по 13.06.1978 г.

МЕРКИНА 
ТАИСИЯ ИВАНОВНА

Экономист планового отдела с 03.03.1969 по 04.03.1985 г.

СЕРГЕЕВ 
ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ

Начальник автотранспортной службы 
с 18.11.1968 по 24.03.1992 г.

ДЕНИСОВ 
ПЕТР 

АЛЕКСЕЕВИЧ

Окончил летное учи-
лище. Был призван в 
ряды СА в 1944 году. На-
гражден медалью «За 
Победу над Германией», 
юбилейными медалями.
Работал слесарем 

СВДГО с 20.11.1979 по 
1998 г.
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Поднимать престиж рабочих 
специальностей

Главный судья смотра-конкур-
са, заместитель генерального 
директора – главный инженер 
Дмитрий Попов, напутствуя 
участников смотра-конкурса, 
сказал: «Важнейшая задача по-
добных конкурсов – поднять 
престиж рабочих специальнос-
тей, повысить уровень владения 
профессиональным мастерством, 
а также это прекрасная возмож-
ность обменяться опытом между 
лучшими сварщиками предпри-
ятия и использовать полученный 
опыт в своей работе». 

ÌÀÑÒÅÐÀ ÎÃÍÅÍÍÎÃÎ ØÂÀ
Такое звание по праву заслужили электрогазосварщики ОАО «Тамбовоблгаз»

На территории про-
мышленно-эксплуата-
ционной базы по ре-
монту газопроводов 
ОАО «Тамбовоблгаз» 
состоялся смотр-кон-
курс среди строитель-
но-монтажных бригад 
центрального офиса и 
его филиалов, применя-
ющих в работе ручную 
электродуговую сварку.

Заместитель генерального директора – главный  инженер Дмитрий Попов напутствует  участников смотра-конкурса

Электрогазосварщик – Михаил Лутовинов и слесарь Юрий Башкатов 
из филиала «Уваровомежрайгаз» проводят подготовительные работы 

на первом этапе конкурса

Председатель ППО ОАО «Тамбовоблгаз»  Нефтегазстройпрофсоюза России 
Наталия Шишкина поздравляет призера конкурса в номинации 

«Лучшая бригада» представителя от бригады строительного участка 
г. Тамбова  слесаря Сергея Политова

Победители смотра-конкурса

Сварщик Андрей Бетин подготавливает сварочные образцы.

В смотре-конкурсе приняли 
участие восемь лучших стро-
ительно-монтажных бригад, в 
состав каждой из которых вхо-
дили: электрогазосварщик, сле-
сарь и водитель. 
Конкурс проходил в двух но-

минациях – лучший сварщик и 
лучшая бригада. 

 
Сплав теории и практики

На первом этапе оценива-
лась слаженность работы все-

го экипажа, оперативность 
выполнения сварочных работ, 
работоспособность сварочного 
оборудования и транспортно-
го средства. Для практической 
части конкурса были обо-
рудованы сварочные посты. 
Каждой бригаде выдавалось 
задание – провести подготови-
тельные работы и сварить об-
разцы согласно условиям тех-
нологической карты. Результат 
работы сварщиков оценивался 
по времени, качеству, соблюде-
нию техники безопасности. По 
завершении сварочных работ 
выполненные образцы были 
переданы в лабораторию для 
проведения контроля свароч-
ного соединения. 
На данном этапе лучшие ре-

зультаты показали бригады 
строительного участка г. Там-
бова (сварщик Андрей Бетин, 
слесарь Сергей Политов, води-
тель Валерий Бударин) и фи-
лиала «Моршанскмежрайгаз» 

(сварщик Александр Минаев, 
слесарь Евгений Аржанов, во-
дитель Михаил Парамзин). Сре-
ди сварщиков Юрий Потапов 
(«Рассказовомежрайгаз»), Анд-
рей Бетин (строительный учас-
ток г. Тамбова), Александр Ми-
наев («Моршанскмежрайгаз»). 
На втором этапе смотра-кон-

курса, в ходе контроля качества 

сварного соединения, лучшие 
результаты у сварщиков Михаи-
ла Лутовино-
ва («Уварово-
межрайгаз») и 
Андрея Бети-
на (строитель-
ный участок г. 
Тамбова). 
Затем про-

в о д и л а с ь 
проверка зна-
ний мер бе-
з о п а сно с ти 
и основ про-
фессиональ-
ной деятель-
ности среди 
с ва рщиков . 
Отличные те-
оретические 
знания пока-
зали Влади-
мир Ворожейкин («Котовскмеж-
райгаз»), Юрий  Пот апо в 
(«Расказовомежрайгаз»), Ми-
хаил Лутовинов («Уваровомеж-

райгаз»), Юрий Питанов (ПТУ 
г. Тамбова), Андрей Бетин (СУ 
г. Тамбова). 

 
Победители номинаций

Далее состоялась церемо-
ния награждения победителей 
смотра-конкурса. Дипломами и 
денежными премиями в номи-
нации «Лучший сварщик» на-

граждены Андрей Бетин (Там-
бов, строительный участок), 
Михаил Лутовинов – 2-е место 
(«Уваровомежрайгаз»), Юрий 
Потапов – 3-е место («Расска-
зовомежрайгаз»). 
В номинации «Лучшая брига-

да» первое место заняла бригада 
строительного участка г. Тамбо-
ва (сварщик Андрей Бетин, сле-
сарь Сергей Политов, водитель 
Валерий Бударин). 
Второе – у команды «Уваро-

вомежрайгаз» (сварщик Михаил 
Лутовинов, слесарь Юрий Баш-
катов, водитель Александр Ов-
чинников). 
Третье место у бригады 

«Рассказовомежрайгаз» (свар-
щик Юрий Потапов, слесарь 
Сергей Рысцов, водитель Ген-
надий Савин). 

Награждая победителей, 
Наталия Шишкина отметила 
большое значение подобных 
мероприятий, так как в сов-

ременных условиях предъяв-
ляются высокие требования 
к качеству сварочных работ. 
Строительно-монтажные ра-
боты являются ключевым зве-
ном в газовой отрасли. И учас-
тники смотра-конкурса еще 
раз подтвердили свою высо-
кую квалификацию и профес-
сионализм. 
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Столица Татарстана Казань – город 
с уникальной историей. Слово «ка-
зан», от которого произошло название 
города, на татарском языке означает 
«котел». И, действительно, в Казани 
вот уже на протяжении тысячи лет, как 
в котле «кипят» различные националь-
ные культуры, религии и эпохи. Жите-
ли Казани очень приветливы и добро-
желательны.  
В первый день нашего тура была 

обзорная экскурсия по городу и в 
частности по Кремлю. Это очень кра-
сивое место, недаром это националь-
ное достояние является объектом все-
мирного наследия ЮНЕСКО.
Кремль – живое сердце Казани. От-

сюда начался город, здесь родилась его 
история. Древний православный собор 
и многоминаретная мечеть в осман-
ском стиле стоят рядом в этой крепос-
ти. Сегодня Кремль служит резиденци-
ей президента Республики Татарстан и 
представляет ценность как самый юж-
ный образец псковского архитектурно-
го стиля в России.
Прогуливаясь вдоль высоких бело-

каменных стен по главной улице, мо-
щенной булыжником, соприкасаешься 
с историей этих мест. Единственная и 

Êàçàíü – ãîðîä óíèêàëüíîé èñòîðèè è êðàñèâûõ ëåãåíä
Благодаря финансовой поддержке профсоюза сотрудники 

ОАО «Тамбовоблгаз» с  пользой дела провели майские выход-
ные, посетив столицу Татарстана – Казань. Впечатлениями от 
поездки поделились её участники: ведущий экономист казна-
чейства Елена Семикина, начальник отдела перспективного 
развития Андрей Кочергин, инженер группы по режимам 
газоснабжения Любовь Колодина.

главная улица крепости помнит булгар-
ских эмиров, золотоордынских ханов и 
русских царей.
На территории крепости находится 

одна из самых высоких в Европе па-
дающих башен – Башня Сююмбике. 
Высокая, семиярусная, увенчанная 
зеленым шпилем с золотым мусуль-
манским полумесяцем, эта кирпичная 
башня особенно хороша ночью. 
С башней связано несколько легенд, 

обыгрывающих ее народное название. 
По одной из них башня построена 
царицей Сююмбике в память своего 
мужа Сафа-Гирея, умершего в 1549 
году. По другой легенде она была со-
оружена по приказу Ивана Грозного за 
семь дней (символизирующих семье 
ярусов) после взятия Казани в 1552 
году по условию-просьбе царицы Сю-
юмбике. На седьмой день, когда баш-
ня была готова, Сююмбике поднялась 
на нее, и, гласит легенда, сбросилась 
вниз, предпочтя смерть браку с захват-
чиком. Историки же архитектуры ут-
верждают, что 58-метровая башня была 
построена в первой половине XVIII 
века (об этом говорит ее типично рус-
ская архитектура) и служила обычной 
сторожевой башней. До начала XIX 
века она именовалась просто  – «про-
ездная башня обер-комендантского 
дома со шпицем», а романтичное на-
звание «Башня Сююмбике» получила 
благодаря русским краеведам в начале 
XIX века. Зато точно установлено, это 
то, что ее макушка отклоняется в наши 
дни от вертикальной оси на 1,98 метра, 

то есть башня Сю-
юмбике является 
настоящей «пада-
ющей».
О восточной 

сказке  напоми-
нает мечеть Кул-
Шариф. Первая 
большая мечеть 
стояла в Кремле в 
XV-XVI веках, но 
была разрушена в 
1552 году по при-
казу взявшего Ка-
зань Ивана Гроз-
ного . Никаких 
изображений той 
первой мечети до 
нас не дошло, так 
что при строи-
тельстве в 1997-
2005 годах новой 
мечети  (полно-
стью на народные 
пожертвования) 
а р х и т е к т о р ы 
И.  Сайфуллин и 
С. Шакуров дали 
волю фантазии. А 
фантазия им под-

солнышко, и мы продолжили экскурси-
онный тур.
Недалеко от Казани находится село 

Старое Аракчино. В нем живет це-
литель, художник, философ Ильдар 
Ханов. В поисках знаний, в попытках 
постичь мир и себя  Ханов много ездил. 
Был знаком с Джавахарлалом Неру, 
братьями Юрием и Святославом Рери-
хами, со многими деятелями культуры 
и политиками СССР. Дороги привели 

Ильдара в Тибет, в Индию. Он изучал 
искусство восточных стран, буддизм, 
йогу, тибетскую и китайскую медици-
ну, стал практиковать целительство. 
В 1993 году Ханов вернулся в родные 
места и стал воплощать задуманное, 
еще в юношеские годы – строительство 
Храма Всех Религий. В Храме Всех Ре-
лигий будет представлено 16 религиоз-
ных традиций из всех мировых цивили-
заций. Здесь нет глухих стен и закрытых 
дверей. Все помещения сообщаются. 
Сделав один шаг, можно попасть из му-
сульманского храма в православный. 
Ильдар Ханов говорит, что в обители 
не будет священнослужителей. Здесь 
будет музей, окруженный городом-са-
дом. Есть задумка построить здесь те-
атр, стадион и даже реабилитационный 
центр для наркозависимых.
Затем мы побывали в Раифском Бого-

родицком мужском монастыре, жемчу-
жине русской архитектуры XVII века. 
Здесь хранится чудотворная икона Гру-
зинской Божией Матери и действует 
самая маленькая в Европе церковь во 

имя мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. 
Основан монастырь отшельником 

Филаретом. Инок Филарет был родом 
из богатой семьи. Получив наслед-
ство, он раздал его нищим, а сам при-
нял монашеский постриг в Чудовом 
монастыре. Спустя несколько лет 
инок Филарет оказался в Казани, где 
поступил в число братии Спасо-Пре-
ображенского монастыря. Городская 
суета, нарушавшая покой монастыр-
ской жизни, заставляла Филарета 
часто уединяться в леса, окружавшие 
Казань. Однажды Филарет забрел в 
одно лесистое место, располагавше-
еся на берегу живописного озера, где, 
очарованный прекрасным местом для 
отшельнической жизни, устроил себе 
для жилья убогую хижину. Поначалу 
келья инока стояла одиноко, и только 
язычники-черемисы нарушали тиши-
ну, приходя совершать в это место 
свои языческие обряды. Но вскоре 
место, где в посте и молитве подви-
зался инок Филарет, стало известно 
казанским почитателям отшельника, 

которые  стали посещать инока Фила-
рета. Некоторые из них решили посвя-
тить свою жизнь иноческому подвигу 
и поселились рядом. Так появился на 
берегу дивного Сумского озера ино-
ческий скит.
Монастырь расположен на берегу 

озера, зачаровывает отражением веко-

вых сосен. Вода в озере застоявшаяся, 
но зато озеро украшают фигурки: цап-
ли, зайчика, и забавной лягушки в сара-
фане. Скорее всего, это намек на одну 
из монастырских легенд: «Со старцем 
Феодулом, по инициативе которого 
монастырь был назван Раифским, 
связано ещё одно старинное монас-
тырское предание. С незапамятных 
времён в озере, что омывает стены 
монастыря, водится много лягушек. 
Благочестивый старец помолился 
Богу, чтобы лягушки перестали ква-
кать и своими криками не мешали 
братии спокойно исполнять келей-
ные правила. Лягушки замолчали. С 
той поры и до нашего времени ник-
то никогда не слышал, как квакают 
живущие в Раифском озере лягуш-
ки». Любознательные французские 
учёные пытались узнать, что это за 
квакушки неквакающие такие, мо-
жет, вид особый – привезли, говорят, 
обычных, так те тоже замолчали».
Третий экскурсионный день мы 

провели на острове-граде Свияжск. 
Море впечатлений и положительных 

эмоций от этой поездки.  
Свияжский комплекс 
поражает уникальными 
архитектурными па-
мятниками на фоне не-
описуемой природной 
красоты. Невозможно 
описать словами кра-
сивый зеленый пейзаж, 
солнечные блики от 
воды, древние памят-
ники архитектуры – это 
надо самому увидеть. 
Многие культовые архи-
тектурные сооружения, 
составляющие огром-
ный фонд достоприме-
чательностей Свияжска, 
появились еще в долгое 
и неоднозначное прав-
ление Ивана Грозного. 
Первый монастырь, ос-
нованный на Острове-
граде, – Троице-Серги-
евский, состоял из двух 
церквей – Троицкой  и 
Сергиевской. Троицкая 
церковь единственная 
в Среднем Поволжье 
деревянная  церковь, 
сохранившаяся с XVI 

века. Этот древнейший монастырь 
на протяжении своей долгой исто-
рии часто переживал нелегкие вре-
мена. 
Поездка была очень насыщена, 

познавательна и интересна. Время 
пролетело незаметно. Домой возвра-
щались уставшие, но довольные.

Наша экскурсионная группа у Храма Всех Религий

Башня Сююмбике

Семикины – Елена, ведущий экономист казначейства, и 
Артем, заместитель начальника отдела материально-

технического снабжения, у мечети Кул-Шариф

Алла Симанович, ведущий экономист отдела
по работе с населением, у Петропавловского собора

Резиденция президента республики Татарстан

сказала за образец 
силуэта будущей 
постройки взять 
так называемую 
«Казанскую шап-
ку» – своеобразную 
корону казанских 
ханов, вывезенную 
Иваном Грозным 
в Москву и сейчас 
хранящуюся в Ору-
жейной палате.

Названием своим эта, одна из самых 
больших в Европе, мечеть, открытая 
24 июня 2005 года, обязана мусуль-
манскому богослову и просветителю 
Кул-Шарифу, который читал пропове-
ди в той первой мечети, разрушенной 
русскими войсками  и который погиб 
во время штурма города.
Здание имеет четыре уровня – на 

нижнем расположен небольшой, но 
очень наглядный музей ислама и залы 
для омовений, на втором уровне  – вес-
тибюль и кабинет имама, на треть-
ем  – молитвенный зал на 800 мужчин 
и галерея на 300 женщин (плюс еще не-
сколько тысяч по большим праздникам 
молятся во дворе перед мечетью). Еще 
выше – смотровая площадка для «не-
мусульман». Именно на этой площадке 
и была наша группа. 
Из православных храмов большое 

впечатление производит  Петропав-
ловский собор, построенный в честь 
посещения Казани Петром I в 1722 
году. В соборе сохранился 25-метро-
вый семиярусный иконостас, ровес-
ник самому храму, сделанный масте-
ром Гусевым. Богато украшенный в 
традициях нарышкинского барокко 
иконостас иначе как нерукотворным 
чудом не назовешь. Подобного соче-
тания крупных размеров и богатства 
деревянной резьбы в иконостасе нет 
больше нигде в России.
На второй день пребывания в Казани 

с утра был дождь. Думали, что погода 
будет не экскурсионной, но все обош-
лось. Облака развеялись, выглянуло 

По мнению председателя ППО ОАО «Тамбовоблгаз» Наталии Шишкиной, 
экскурсионные туры  вызывают большой интерес среди работников нашего кол-
лектива. Знакомство с традициями, обычаями, культурой, архитектурой различ-
ных регионов позволяет расширить кругозор и ощутить прикосновение истории 
России. Конечно же, полезные инициативы  и далее будут иметь поддержку со 
стороны профкома и администрации ОАО «Тамбовоблгаз».


