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Тема недели
Еврокомиссия призывает Россию не 
торопиться с реализацией проекта «Ту-
рецкий поток», а сначала провести пе-
реговоры и обсудить отказ нашей стра-
ны от строительства «Южного потока».
В то же время эксперты Еврокомис-
сии проанализируют предложение 
«Газпрома» о покупке 50–60 млрд ку-
бометров российского газа через Тур-
цию. По словам пресс-секретаря пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» 
 Сергея Куприянова, компания рабо-
тает с парт нерами в Европе по теме 
строительства инфраструктуры для 
приема газа «Турецкого потока», но 
сама это делать не будет. Он также под-
черкнул, что сроки запуска «Турецко-
го потока» будут несильно отличать-
ся от планированных сроков запуска 
«Южного потока». «Работа начнется, 
как только мы согласуем точку выхо-
да на турецком берегу», — сказал он.
Украина же продолжает решать свои 
энергетические проблемы. В насто-
ящее время она находится на стадии 
коммерческого согласования новых 
условий поставки природного газа 
из Польши. Из-за небольших запасов 
в украинских подземных хранилищах 
для европейских стран остаются риски 
транзита газа через эту страну в период 
пиковых моментов потребления, ко-
торые могут произойти в самые холод-
ные дни зимы 2014–2015 годов.

Цифра недели

даТа недели

серы отгружено Обществом «Газпром 
добыча Оренбург» с газоперерабатыва-
ющего завода в 2014 году. Запасы серы, 
произведенной в предыдущий период 
и соответствующей по качеству техус-
ловиям, сокращены более чем на 80 ты-
сяч тонн. Это особенно важно потому, 
что сегодня отечественный и мировой 
рынки серы являются профицитными. 
Взвешенная сбытовая политика позво-
лила найти покупателя, которого устро-
ило соотношение «цена-качество», бла-
годаря чему удалось увеличить объемы 
реализации данной продукции, освобо-
дить один из заводских складов.

Свыше

1,17
миллиона Тонн 

В январе 1975 года на трассу строитель-
ства газопровода «Союз» (Оренбург — 
Западная граница СССР) прибыл пер-
вый отряд строителей из Германской 
Демократической Республики.

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
успешно завершило 2014 год. Показатели 
по добыче газа составили 100,5 процен-
та к плану, конденсата — 105,2 процента, 
нефти — 102,9 процента, а их подготовка 
с учетом давальческого сырья — от 101,1 
до 110,6 процента. Выполнено задание 
по выработке всех видов товарной продук-
ции. В частности, производство широкой 
фракции легких углеводородов составило 
101,1 процента к запланированным объ-
емам, одоранта — 101,3, пентан-гексановой 
фракции — 101,4, серы — 101,7, сжижен-
ного газа — 103,1, этана — 104,7, гелия — 
106,3 процента, стабильного конденсата 
с нефтью — 106,2 процента.

Год С «плюСом» 

Министерство природных ресурсов, эко-
логии и имущественных отношений Орен-
бургской области выразило благодарность 
ООО «Газпром добыча Оренбург» за актив-
ное участие в подготовке экспозиции реги-
она, представленной на выставке «Ресурсо-
сбережение в целях обеспечения устойчиво-
го развития». Мероприятие прошло в Мо-
скве в декабре прошлого года. Экспозиция 
ООО «Газпром добыча Оренбург» познако-
мила посетителей выставки с природоохран-
ными технологиями, в частности, с система-
ми экологического мониторинга, раннего 
обнаружения повреждений трубопроводов 
и их оперативного устранения, с технологией 
утилизации нефтешламов.

проГреССивные экорешения 

ООО «Газпром добыча Оренбург» стало обла-
дателем Гран-при муниципального конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление». Жюри 
оценивало праздничное оформление много-
квартирных и частных домов, торговых ком-
плексов, общественных зданий и промыш-
ленных предприятий. Гран-при присуждено 
комплексу административных зданий ООО 
«Газпром добыча Оренбург» за инновацион-
ный подход, самое красочное и яркое ново-
годнее оформление. В Обществе уделяется 
большое внимание созданию празднично-
го настроения у оренбуржцев. Атмосферу 
праздника создавало световое оформление 
фасадов зданий и новая ель около Дворца 
культуры и спорта «Газовик».

Гран-при за краСоТу 

Оренбургский газовый комплекс существует сразу в двух измерениях — горизонтальном 
и вертикальном. Почти как многоэтажка, только без стен, дверей и диванов… Из одно-
го такого яруса в 15 метрах над землей на установке 1У350/355 по получению серы и до-
очистке отходящих газов третьей очереди газоперерабатывающего завода струились ог-
ненные искры. Это работала «болгарка»: рабочий вырезал отбракованный участок трубо-
провода…

Труба, «баян» и ремонТный Сезон 

из-за агрессивной сероводородной 
среды газа стенки компенсатора 
(устройства, необходимого для рас-

тяжения и сжатия трубопровода при из-
менении температур) стали тоньше. Это 
было установлено по результатам ревизии. 
Данное оборудование подлежит замене.

Ведется монтаж заглушек на технологических трубопроводах третьей очереди газоперерабатывающего завода
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По сообщению синоптиков, 13  января 
на город выпала полумесячная нор-
ма осадков. 14 января повсеместно шла 
масштабная уборка. Дороги к объектам 
газовиков, находящимся в открытой сте-
пи, пробивала сотня снегоуборочных ма-
шин управления технологического транс-
порта и специальной техники.

в первые же часы на борьбу со снежны-
ми заносами вышли 6 шнекоротор-
ных снегоочистителей, 38 бульдозеров 

на гусеничном ходу, 6 автогрейдеров, десят-
ки автомобилей-снегоуборщиков, которые 
не только чистят снег, но и разбрасывают 
песок. 18 автопогрузчиков грузили снег, а де-
сятки самосвалов вывозили его. На случай 
замерзания техники наготове были специ-
альные паропередвижные установки, а также 
тягачи-вездеходы, снегоболотоходы.

В уборке снежных заносов приняли уча-
стие и журналисты. За окном мороз и ветер. 
А в кабине «тянитолкая» (так в народе на-
зывают универсальную дорожную машину 
на базе КА-703, оснащенную впереди ло-
патой для уборки снега, а сзади ковшом) 
тепло и уютно.

Водитель Сергей Шумилин за рулем 
с раннего утра. Было видно, что эта работа 
Сергею в радость. Он вполне доволен своим 
новым погрузчиком, который отлично себя 
зарекомендовал. «С такой техникой любые 
сугробы не страшны, — говорит он. — С пя-
ти утра чистим дорогу на второй и шестой 
промыслы, чтобы вахта спокойно смени-
лась. Этот отрезок всегда сильно заметен. 
Сегодня люди говорили, что в городе нет та-
ких расчищенных дорог, как здесь, в степи».

Транспорт для газовиков, чьи объекты 
находятся за десятки и сотни километров 
от города, — жизненная необходимость. 
Ежедневно он доставляет около 8 тысяч 
человек на работу, перевозит грузы. А в дан-
ный момент особая нагрузка на специаль-
ную технику.

На трассе, соединяющей Илекское шоссе 
с седьмым и восьмым промыслами, труди-
лась техника первого цеха УТТиСТ. По сло-
вам транспортников, такие «снежные за-
ряды» бывают ежегодно, так что сюрпри-

«мело, мело по вСей земле…»

зом их не назовешь. «Водители работают 
в суточном режиме. Дополнительно к де-
журным мы доставляем в пять утра людей, 
управляющих снегоуборочной техникой. 
Дороги расчищаются не так, как это бы-
ло в 70-е годы, когда вахты из-за зано-
сов не сменялись по трое суток, — делится 
Алексей Кириллов, начальник цеха № 1. — 
Отлично помогает нам в этом современная 
техника. Цех отвечает за объекты газопро-
мыслового управления».

Снежную радугу над степью «развешива-
ет» водитель шнекороторного автомобиля 
Владимир Никулин. Точно из гигантской 
мясорубки, выплескивается в небо на де-
сять метров искрящийся, пушистый сне-
жок. Очень красивая это картина: изящно 
танцуя в воздухе, белая холодная пудра мед-

ленно опускается и прихорашивает степь. 
При этом дорога к промыслам становится 
все шире и шире. «Романтика!» —  согла-
шается с нашими ощущениями Владимир 
Николаевич.

Ежегодно во время обильных снегопа-
дов Общество в помощь городу выделяет 
технику. Не отказали и в этот раз. «К нам 
обратилось руководство Ленинского рай-
она города с просьбой помочь в борьбе 
со снежными завалами. В первый же день 
по решению руководства предприятия мы 
выделили пять единиц снегоуборочной тех-
ники», — сказал заместитель начальника 
управления Юрий Попов.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Для обеспечения бесперебойной работы подвижного состава зимой УТТиСТ за-
куплено 450 новых аккумуляторных батарей на сумму более 2 миллионов рублей; 
1 949 автошин на сумму более 23 миллионов рублей; завезено почти 2 500 тонн ди-
зельного топлива зимних сортов на сумму более 82 миллионов рублей. Особое 
внимание уделялось подготовке к зиме снегоуборочной и вездеходной техники, ее 
в управлении 125 единиц.

Ежемесячное производственное совеща-
ние состоялось на базе оздоровительно-
го лагеря «Самородово» 19 января.

На нем были подведены итоги 2014 года 
и обозначены приоритеты предстоящих 
12 месяцев. Выступившие с докладами ряд 
руководителей отделов аппарата управле-
ния Общества отметили, что все произ-
водственные планы выполнены в полном 
объеме. Предприятие работало прибыльно. 
Четыре основных структурных подразде-
ления в своей производственной деятель-
ности добились экономии на сумму почти 
187 миллионов рублей.

Не было допущено аварий и инцидентов. 
Большая работа проведена по укреплению 
экологической безопасности.

В 2015 году предстоит многое сделать для 
повышения эффективности производства. 
В связи с санкциями против России серьез-
ные задачи стоят в области импортозаме-
щения. Как всегда, предстоит масштабная 
работа по выполнению капитальных и те-
кущих ремонтов.

По окончании совещания все его участ-
ники имели возможность совершить кре-
щенский обряд в иордани.

Алексей ГАВрИЛОВ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

новое время — новые вызовы 

СТимулы для развиТия 

Двое работников газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 
приняли участие в семинаре-совещании 
для лидеров и руководителей молодеж-
ных советов предприятий и организаций 
области.

Инженер отдела главного энергетика за-
вода Андрей Белоусов и оператор техноло-
гических установок Димитрий Катаржиев 
вместе с коллегами с агропромышленных 
предприятий области встретились и обсу-
дили с руководителями областной испол-
нительной власти, Союза промышленни-
ков и предпринимателей, профсоюзными 
лидерами проблемы активного включения 
молодежи в развитие экономики, возмож-
ности его стимулирования. Участвуя в роле-
вых и деловых играх, они решали вопросы, 
с которыми обычно сталкиваются молодые 
специалисты при поступлении на работу.

По словам Андрея Белоусова, «семинар 
позволил понять, каким видится наш завод 
и Общество в целом негазовикам, рассказать 
коллегам о том, что делается на родном пред-
приятии, а также составить для себя общую 
экономическую картину области». 

В центральном офисе «Газпрома» состо-
ялся творческий вечер поэта, режиссера, 
сценариста, лауреата Государственных 
премий СССР и России, премии «Поэт», 
почетного члена Российской академии 
художеств, а также Американской и Ис-
панской академий Евгения Евтушенко.

Вечер открыл председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер. Он прочел от-
рывок из вступления к поэме Евгения Ев-
тушенко «Братская ГЭС»:

Поэт в России — больше чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый 
                                            дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет...
В ходе вечера Евгений Александрович 

рассказал о своей работе, творческих пла-
нах, случаях из своей яркой биографии, 
и конечно, читал стихи.

ТворчеСкая вСТреча 

В процессе производства этот аппарат 
реагирует на изменение температуры га-
за, который, нагреваясь, расширяется, а 
охлаждаясь, сжимается. Это может быть 
опасно для оборудования. Поэтому во из-
бежание деформации сварных швов и опор 
здесь установлен компенсатор, который 
реагирует на колебание температуры и, 
будто играя на баяне, регулирует длину 
трубопровода.

Замена компенсатора — это лишь 
небольшая часть работ, которая должна 
быть выполнена в рамках планово-преду-
предительного ремонта установки. Кстати, 
данный объект уже третий год подряд от-
крывает ремонтный сезон на газоперера-
батывающем заводе.

Установка — самая большая на заводе. 
Производительность установки до 320 ты-
сяч тонн серы. Каждый час через нее про-
ходит до 65 тысяч кубических метров кис-
лого газа.

— На время ремонта эти объемы рав-
номерно перераспределены между други-
ми подобными установками. Так что уро-
вень производства не упадет, — подчер-
кнул заместитель начальника цеха № 3 

Труба, «баян» и ремонТный Сезон 
газоперерабатывающего завода  Вадим 
Халитов.

За 48 суток персоналу завода и подряд-
ных организаций необходимо провести 
регенерацию катализатора (удаление остат-
ков серы из пор катализатора), демонтиро-
вать, отревизовать и заново смонтировать 
85 единиц запорно-регулирующей арма-
туры, 48 пружинно-предохранительных 
клапанов, осмотреть котельное оборудо-
вание, печи, обследовать около ста техно-
логических трубопроводов, 25 аппаратов 
и многое другое. По результатам ревизии 
отбракованные детали будут отремонтиро-
ваны или заменены на новые.

Кроме того, запланирована экспертиза 
промышленной безопасности головного 
котла с целью продления срока его службы. 
В соответствии с действующими правила-
ми подобные процедуры должны произво-
диться каждые четыре года.

Строительно-монтажные работы на 
установке планируется завершить к 12 фев-
раля. Вывод установки на технологический 
режим — 21 февраля.

Владимир СЕрГЕЕВ 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

Главное дело 

Идет очистка и расширение дороги, ведущей к установкам комплексной подготовки газа № 7 и № 8, дожимной 

компрессорной станции № 1 и базисному складу метанола

Вода, очищающая душу

Выступление Евгения Евтушенко было очень тепло при-

нято аудиторией
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подвиГу Героев — Слава!

Мой рассказ о родных 
и дорогих мне людях, 
защищавших Родину 
в Великой Отечествен-
ной войне.

мой дядя Филипп Филиппович Дубских 
родился и рос в селе Дедуровка Орен-
бургской области. В ноябре 1943 года 

в возрасте 17-ти лет был призван в армию. 
Всего пару месяцев провел он в учебном под-
разделении, где готовили танкистов, затем 
вместе с товарищем Иваном Гарновым полу-
чил распределение на Первый Белорусский 
фронт в Первый гвардейский Донской тан-
ковый корпус, которым командовал генерал 
Михаил Панов. Боевое крещение принял 
в ходе операции «Багратион» по освобожде-
нию Белоруссии — городов Бобруйск, Жло-
бин, Слуцк, Барановичи, Минск.

В Польше Филипп Филиппович был 
ранен. Советские войска гнали фашистов 
по Европе, по отступающей вражеской пехо-
те стреляли из танка осколочными снаряда-
ми. Зарядив пушку, вдруг увидели немецкий 
танк. Его осколочным не возьмешь, но пере-
зарядить пушку уже не было возможности. 
Немец обрушил на наш танк всю мощь свое-
го бронебойного заряда. Из экипажа в живых 
остался только Филипп Филиппович. В этом 
страшном бою потерял он своего верного 
товарища, земляка Ивана Гарнова.

Два месяца пролежал Филипп Дубских 
в госпитале, а затем был снова отправлен 
в корпус. 9 мая встретил в Праге. А на тре-
тьи сутки прибыл в Берлин. На стенах зда-
ния Рейхстага, повсюду, куда только мож-
но дотянуться, были начертаны фамилии 
советских солдат. Места свободного уже 
не осталось. Тогда командир танковой роты 
на конце ствола пушки приказал соорудить 
некое подобие люльки. В нее посадили сол-
дата с молотком и зубилом, подняли пушку 
на полную высоту и подогнали танк к стене. 
Так в мае 1945-го на фашистском Рейхстаге 
была высечена и наша фамилия — Дубских.

Затем Филиппа Филипповича отправили 
сражаться с японцами, но война на Дальнем 
Востоке закончилась. С конца 1945 года он 
в качестве стрелка-автоматчика в войсках 
НКВД боролся с бандитскими формирова-
ниями украинских националистов на За-
падной Украине.

Демобилизовался Филипп Дубских 
в 1947 году, работал шофером в колхозе. 

долГ и мужеСТво 

Ветераны-оренбуржцы Первого гвардейского донского танкового корпуса. Ф. Ф. дубских во втором ряду третий 

справа. 80-е годы, Оренбург

В 80-е годы вел переписку с ветеранами сво-
его танкового корпуса и с минскими пионе-
рами. Очень жалел, что, получив в 1992 году 
приглашение от совета ветеранов на встречу, 
посвященную 50-летию формирования кор-
пуса и Дню танкиста, по состоянию здоровья 
не смог поехать в Москву.

В декабре 1993 года Филиппа Филиппо-
вича не стало.

Вот как вспоминает об отце Виктор Дуб-
ских: «Разговорить фронтовиков непросто. 
Их немногословный рассказ вызывает ду-
шевный трепет и печаль. Они, 17–20-летние, 
видели много крови, перенесли страдания 

наша победа. моя иСТория
К 70-летию Великой Победы ОАО «Газпром» реализует проект «Наша победа. Моя исто-
рия». Ждем воспоминания о ваших родных — участниках войны и тружениках тыла. 
Истории, написанные живым языком, проиллюстрированные фотографиями, будут 
опубликованы на сайтах ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Оренбург». Материа-
лы направляйте по адресу: press@gdo.gazprom.ru. Подробности по телефону 73-10-65.

и потери. У нас, их сыновей и дочерей, от-
ношение к воевавшим отцам как к святым.

Подростком я начал курить. Узнав 
об этом, отец сказал: «На фронте хотелось 
есть, спать, остаться живым, а чтобы ку-
рить, я такого не помню». Эти слова запали 
в мое сердце на всю жизнь. Мне 65 лет, я, как 
и мой отец, чужд этой вредной привычке. 
Вечная память моему отцу и всем воинам-
освободителям, погибшим на поле брани 
или ушедшим от нас».

С болью в сердце думаю о родных братьях 
мамы, ушедших на фронт. Старший — Гри-
горий Рожков — погиб в 1943 году на Кур-
ской дуге. Ему было 22 года. Средний 
брат — Сергей Рожков — погиб под Витеб-
ском, не дожив четырех дней до 19-летия. 
Младшего — Павла Рожкова — на фронт 
не брали по возрасту. Он сам поехал на вой-
ну. Под Москвой с поезда его снял воен-
ный патруль. Паренька отправили в воен-
ное училище в селе Алкино в Башкирии. 
Присягу Павел Рожков принял 19 ноября 
1943 года. На военных учениях он простыл 
и заболел туберкулезом кости. Умер от бо-
лезни в 1951 году. Ему было только 25. Всех 
троих братьев Рожковых забрала война. Нет 
больше в Дедуровке такой фамилии.

Мои близкие погибли на рубежах Оте-
чества. Помню о них и, если будет нужно, 
встану на защиту Родину, как стояли они 
в 1941–1945 годах.

Андрей ДУБСКИх,
газопромысловое управление 

Григорий Рожков Павел Рожков Сергей Рожков

иСТория в ГазеТныХ СТрокаХ

39 лет назад, 8 января 1976 года, вышел в свет первый номер газеты «За оренбургский 
газ», орган парткома, групкома профсоюзов, комитета ВЛКСМ и администрации Всесоюз-
ного промышленного объединения «Оренбурггазпром».
Выход первого номера совпал со знаменательным периодом в жизни страны, области 
и объединения. «Газовики Оренбуржья, как и весь советский народ, обсуждают сейчас 
на собраниях и единодушно одобряют проект ЦК КПСС к ХХV съезду партии «Основные на-
правления развития народного хозяйства СССР на 1976–1980 годы», — говорится в пер-
вом обращении газеты к читателям 8 января 1976 года. И тогда, и теперь главная задача 
газеты — «рассказывать о буднях и праздниках коллектива, о его лучших людях. А также 
вскрывать недостатки, правдиво и принципиально отражать в корреспонденциях и замет-
ках ту грандиозную работу, которую можно назвать большой трудовой борьбой за орен-
бургский газ…» — писалось в передовице.

Свыше четырехсот человек — работников 
объединения «Оренбурггазпром» — приня-
ли участие в недавно проходившем в парке 
им. Чкалова «Снежном фестивале».

В программу входила обязательная сдача 
норм ГТО, соревнования по лыжам, мини-
футболу. Кроме этого, был объявлен кон-
курс на лучшую спортивную семью.

Хорошо прошли соревнования по лы-
жам. Первое место здесь заняли спортсмены 
Газзавода, второе — объединения «Орен-
бурггаздобыча». Большой интерес у много-
численных болельщиков вызвало сорев-
нование по мини-футболу. А победителем 

СТарТы белой олимпиады 
конкурса на лучшую спортивную семью 
стала семья А. П. Савина, где вместе с ро-
дителями на лыжи стала пятилетняя Лиля.

Много добрых слов было сказано в адрес 
работников УРСа, которые хорошо орга-
низовали горячее питание. Пышущие жа-
ром самовары, горячие блины, пирожки, 
шашлыки — этим вкусным товаром бойко 
торговали симпатичные продавщицы в рус-
ской народной одежде.

А. КОНДрАШОВ, 
«За оренбургский газ», № 2, 
15 января 1976 г.

привеТСТвую нормы ГТо!
Сегодня Александр Петрович Кондрашов, который без малого 40 лет являлся замести-
телем председателя объединенного профкома «Оренбурггазпрома», на заслуженном 
отдыхе. Постоянный автор газеты «За оренбургский газ», он с удовольствием вспо-
минает дела почти 40-летней давности.
— Дворца тогда не было, на свои мероприятия мы собирались в клубе, который 

располагался по улице Туркестанская, 7. Там был небольшой зал на 150 мест, все 
организовывал художественный руководитель Чеботарев, который отлично играл 
на бая не, — вспоминает Александр Петрович. — С самого начала газпромовские 
спортсмены, самодеятельные артисты занимали первые места на городских, об-
ластных фестивалях.
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на доСуГе

из Германии С победой 

16 января в гостях «Факел — Газпром» 
провел первый четвертьфинальный матч 
Лиги европейских чемпионов по настоль-
ному теннису с одним из сильнейших 
клубов Бундеслиги — немецким «Саар-
брюккеном».

В его составе выступают звезды мирового 
настольного тенниса: игрок национальной 
сборной команды Португалии, чемпион Ев-
ропы 2014 года в составе своей национальной 
сборной, 18-я ракетка мирового рейтинга 
Тиаго Аполония. В число пятидесяти лучших 
теннисистов мира также входят игроки сво-
их национальных сборных команд словенец 
Боян Токич и француз Андре Маттене.

В первом матче ¼ финала оренбуржцы 
победили со счетом 3:0. Владимир Самсо-
нов, Дмитрий Овчаров и Алексей Смирнов 
в своих микроматчах одержали победу над 
соперниками со счетом 3:1 каждый.

Игроки нашего клуба готовятся к ответ-
ному матчу, который пройдет в Оренбур-
ге в Центре настольного тенниса России 
23 января в 17:00.

фуТболЬная арифмеТика

Футболисты оренбургской команды «Га-
зовик» приступили к тренировкам в но-
вом году. Проанализировав первую 
часть первенства ФНЛ, программа Instat 
Football привела некоторые статистичес-
кие данные.

По забитым мячам в динамике матча «Газо-
вик» занимает первое место. Наиболее ре-
зультативными оказались для оренбуржцев 
первые 15 минут и отрезок времени между 
60-й и 75-й минутой. На эти 15-минутки 
приходится по 24% пораженных ворот со-
перников.

Наиболее сложными для «газовиков» бы-
ли последние 15 минут, в которые им были 
забиты 38% голов.

Игорь Коронов по количеству голов (9) 
и голевых передач (6) занимает второе место 
в таблице лучших игроков Лиги в текущем 
сезоне, а по числу обводок — первое. Вадим 
Афонин — лидер по количеству овладевания 
мячом на чужой половине поля, Владимир 
Полуяхтов — по числу отборов. 
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пиСЬмо к онеГину 
25 января — Татьянин день, который лю-
бят и отмечают все студенты. Настоящие 
и прошлые. В год русской литературы 
мы попросили работников нашего пред-
приятия вспомнить и прочесть с выраже-
нием известные строчки из пушкинско-
го «Евгения Онегина». Интересно, что во-
семь из восьми свободно это сделали

Елена Гриднева, инспектор АхО управления 
по эксплуатации соединительных продукто-
проводов:

— Но вы, к моей несчастной доле 
Хоть каплю жалости храня, 
Вы не оставите меня…

Елена Сукач, специалист отдела подготовки 
и проведения конкурентных закупок Обще-
ства:

— Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле 
Меня презреньем наказать…

Ильдус Гайнуллин, заместитель начальника 
отдела управления материально-технического 
снабжения и комплектации:

— Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда 
Вы не узнали б никогда, 
Когда б надежду я имела 
Хоть редко, хоть в неделю раз 
В деревне нашей видеть вас…

Дмитрий Пащенко, старший инспектор и рус-
лан Шарипов, инспектор службы корпора-
тивной защиты:

— Чтоб только слышать ваши речи, 
Вам слово молвить, и потом 
Все думать, думать об одном 
И день и ночь до новой встречи…

Алексей Гавриленко, ведущий инженер-прог-
раммист службы информационно-управляю-
щих систем:

— Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно, 
А мы… ничем мы не блестим, 
Хоть вам и рады простодушно.

Татьяна Скокова, инженер и Татьяна Зо-
лотарева, диспетчер производственно-дис-
петчерской службы Общества:

— Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас…

Стихи читали вместе 
со Светланой НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

* * *
Сын, решив, что его отец уже совсем 

старый и является обузой для него, сдал 
его в дом престарелых. Его пятилетний сын 
спрашивает:

– Ты записал адрес, куда ты отвез де-
душку?

– Ты хочешь его навещать?
– Я хочу знать, куда мне нужно будет отвез-

ти тебя, когда ты станешь стареньким…


