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БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ

Девять дней без Татьяны Сергеевны Дорохиной…
Портрет Татьяны Сергеевны - из
фотоальбома бухгалтерии ПСО13:
это коллектив, созданный
Т.С.Дорохиной, сплоченный коллектив, дружба которого цементируется взаимным уважением,
сердечной приязнью, теплотой,
товариществом. Работали дружно,
дышали одним дыханием и знали, что нет вопроса, пусть самого сложного и, казалось бы, нерешаемого, ответ на который, если
прийти за помощью к Татьяне
Сергеевне, не будет найден. «Так,
как при Татьяне Сергеевне (цитата),
уже, наверное, не будет никогда»…
Но хочется верить, что будет.
Сегодня финансовая группа ПСО13 это умный, эрудированный в
своей профессиональной сфере коллектив; это творческие работники, люди, принципиально приверженные Букве Закона
и стоящие на страже интересов
родной строительной организации. Создание такой структуры - результат вдумчивости, дальновидности, терпения, такта и
большой душевной теплоты. Но в
первую очередь – результат высокого профессионализма.
На поминальном обеде, когда внезапное горе утраты накрыло молчанием траурный стол, и
не было слов, чтобы выразить всю
степень почтения, любви и благодарности дорогому имени, генеральный директор объединения
ОАО «ПСО-13» Ю.И. Воротнин первым сказал о Татьяне Сергеевне
нечто главное: с ней было очень
легко работать.
- Она умела и не страшилась
брать все проблемы на себя. Умела
их решать взвешенно и спокойно,
оставаясь даже в самых трудных
ситуациях уверенным, компетентным, деятельным человеком.
КОЛЛЕГИ
–
О
Т.С.
ДОРОХИНОЙ
- Не заметить все эти качества в ней было нельзя. Татьяну
Сергеевну искренне ценил, чрезвычайно дорожил ею Генеральный
директор ОАО «ПСО-13» Ю.И.
Воротнин, её очень уважали члены
Наблюдательного Совета и лично
председатель Совета А. Г. Скворцов;
её любили и уважали коллеги, работающие в финансовой сфере района. Профессиональная репутация
и нравственный авторитет этого
человека были вне сомнения.
- Сама же Татьяна Сергеевна никогда не вела себя амбициозно, и та
корректная сдержанность (врожденная, или воспитанная с годами? - ред.), которая стала одним из
свойств ее характера, никогда не
мешала ей быть доступной и внимательной в отношениях с коллегами и подчиненными.
Добрыми, искренними словами вспоминали Т.С.Дорохину
О. Ф Сизова,
О.В.Самойлова,
Е.Л.Комраков,
В.В.Мудрецова,
М.В.Котлярова и все, кто, справившись с шоком траурного известия
(Татьяна Сергеевна только что вернулась из отпуска, ее очень ждали…), имел силы сказать свои прощальные слова.
- Из жизни ушел замечательный
специалист, прекрасный, надежный человек и друг. Мы будем помнить вас всегда, дорогая Татьяна
Сергеевна.
Т.С.Дорохиной выпало работать в коллективе в самые труд-

УТРАТА
Т.С. Дорохина скоропостижно скончалась
29 августа 2012 г. на 61-м году жизни. «Дата смерти принадлежит Богу» (цитата. Настоятель церкви
Знамение Иконы Божией матери о. Георгий (Савочкин)

ные, бурные, непредсказуемые
годы перестройки и все – до сегодняшнего дня - постперестроечные годы. Штиля не было никогда.
Коллективу некогда всецело социалистической строительной организации предстояло вступить на
поле конкурентной борьбы, где в
системе дикого российского капитализма ПСО-13 сумело завоевать
лидирующие позиции на строительном рынке своего региона.
МЕТАФОРА
Финансовая деятельность – это
тот раствор, который скрепляет и цементирует собой всю производственную жизнь. Как из всего разнообразия строительного
материала на линии поднимается построенное здание, так, просчитанные и максимально выверенные финансовыми расчетами,
воплощаются в конкретную деятельность все задумки, идеи, предложения, планы, которыми живет
наш коллектив.
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
Интервью с Т.С.Дорохиной в
День финансиста. 2011 г.
- Ваше кредо?
- Забота об интересах акционеров и интересах трудового коллектива ОАО «ПСО-13»; защита жизненной силы его существования.
Полностью законная основа деятельности финансового управления, ее легитимность.
- Вы 28 лет в профессии.
Согласились не сразу. Боялись
ответственности?
- Работы я не боялась никогда,
но в тот момент, как я думаю, казалось, что есть кто-то другой, более
готовый принять на себя весь круг
очень сложных вопросов, связанных с жизнью Треста -13 .
- Был конкретный момент, когда вы почувствовали, что согласились - правильно?
- Если и да, то подсознательно. Мы выполняем свои обязанности и стараемся делать это как
можно лучше. Есть чувство плеча,
и оно многое значит и для меня,
и для каждого из моих сотруд-

ников. Хочется работать и быть
полезными.
ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА.
Строки некролога.
«За годы руководства финансовой службой Дорохина Т.С. воспитала целую плеяду молодых бухгалтеров, поставила бухгалтерию
на современную основу в соответствии с законодательством РФ.
За успехи в труде и вклад в развитие организации и строительного
комплекса МО Дорохина Т.С. занесена в Книгу Почета ОАО «ПСО-13», удостоена званий «Почетный строитель
Московской области», «Заслуженный
экономист Московской области»;
награждена Знаком губернатора
МО «За труды и усердие», Почетной
грамотой
Московской
областной Думы, Почетными грамотами
Министерства строительного комплекса МО, Почетными грамотами Администрации Истринского
района.
Горечь утраты велика, потеря невосполнима. Мы сохраним в сердцах светлую память о большом
человеке, истинной женщине, образцовом бухгалтере, талантливом
руководителе.
Искренне соболезнуем родным,
близким, друзьям по поводу тяжелой утраты».
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
Некруглый день рождения.
Октябрь 2009 года.
- Целый день поздравления! - радостно (и в то же время, явно смущаясь этой открытой радости) говорит Татьяна Сергеевна. Откуда
она, тень этого смущения в улыбке, во взгляде?..
- Очень волнуешься - а соответствуешь ли ты всем тем прекрасным словам, которые слышишь в
свой адрес? Это очень приятно, но
и очень обязывает...
…В 90-х Татьяна Сергеевна
чуть было не ушла из Треста-13.
Приняла решение, и место ей тогда уже нашлось... Даже и сейчас она
несколько волнуется, объясняя:
- Работать было не с кем, понимаете? Просто – не с кем. Все разошлись. Я осталась одна.

- И все же не капитулировали.
Почему?
- Не смогла уйти. После разговора с Байковым и Воротниным
почувствовала, что не вправе их
оставить.
- Скажите после этого, что
жизнь человека – не есть каждодневный, ежечасный выбор. Мы
- в вашем прекрасном кабинете,
вы энергичны, ПСО-13 – сильное
проектно-строительное объединение... Отметку «отлично» этому
Дню рождения ставите?
- Ставлю. С плюсом! Горжусь
своими сотрудниками, искренне
ценю и уважаю каждого, это понастоящему
высокопрофессиональный коллектив,
- А вы добавьте: собрала всех, соединила коллектив – по человеку! – включается в интервью С.М.
Родчин, входя в кабинет с букетом
роз.
…А с самым первым букетом в
День рождения Татьяны Сергеевны
Дорохиной в ее кабинет приходит
Ю.И. Воротнин - на протяжении
всех лет, что они работают вместе.
И уже понятно: для нее это всегда – определенная высота, взятая в жизни. Веха еще одного прожитого, как дОлжно, года: они
по-прежнему союзники, друзья,
соратники.
И она ни в чем не подвела.
БЕРЕГИ СЕБЯ
- Береги себя, дорожи всем, что
послано для счастья! - желала дочери мама Т.С. Дорохиной, Антонина
Егоровна, в той публикации…
На похоронах тихо уронила:
это не она. И замкнулась в неизбывном горе, мужественно выдержав весь долгий ритуал последнего прощания.
Берегла ли себя ее драгоценная
дочь?
Едва ли эти слова применимы
к Т.С. Дорохиной. По воспоминаниям, она жила, отдавая себя не
только работе, а – самой жизни,
жизни как таковой! Деятельная
любовь Татьяны Сергеевны к кругу близких людей – тема отдельной публикации в память о прекрасном человеке, который ушел

от нас навсегда. Сегодня же мы
рассказываем о ней то главное, к
чему призывает долг памяти о десятилетиях совместной работы.
Татьяна Сергеевна Дорохина была
человеком, на редкость талантливым, ответственным, честным в
своих отношениях с руководством
и всецело преданным интересам
коллектива.
Таких людей не хватает. Во все
времена.
Татьяна
часто
говорила: «Доработаю до 60 – и в
Новопетровск, навсегда!»
Новопетровск – это родина,
мама, школа, в которой училась,
сады и палисадники... - Все родное!!! К Родному вернулась - именно в 60. Навсегда.
РАЗГОВОР
СО СВЯЩЕННИКОМ.
- Вы за поминки или не очень?
Лучше, полезнее в таком горе пойти в храм?..
- Поминальный обед - это традиция из глубины веков, так было
всегда. Угощать в память об умершем - это принято. Так же, как
оделять и малоимущих, им чтото дать в память о дорогом вам
человеке.
-А он ОТТУДА может нас видеть,
этот человек?
- Может видеть, да.
- 9 дней, 40 дней… Что мы, кто
сильно переживает, можем и должны делать?
- Пока люди живы, есть очень много способов для выражения своих чувств. Пригласить в гости, проведать, подарить цветы, позвонить….
ТУДА мы позвонить не можем.
Единственный способ донести наше
хорошее расположение – это молитва. Какой это друг, который в горе не
проведает своего близкого, не позвонит, не навестит, то есть никак
не проявит свое участие? А что такое смерть? – Это разлучение души с
телом. Душа бессмертна, и когда она
покидает тело, свой, можно сказать,
родной дом, это для нее, для души,
всегда горе; это страшно; это неизвестность перед тем, что ждет… Как
вы можете проявить свое отношение
к этому горю, как поддержать трепещущую в страхе душу? – Вашим деятельным участием. Есть молитва –
это теперь единственное участие,
единственно возможное доброе,
внимательное отношение к тому,
кого нет рядом, но кого вы помните.
- Молитва за этого человека постоянная, в себе? Или молитва обязательно в храме?
- Одно дополняет другое .
- Душа бессмертна, все это теперь уже знают. Значит, мы легче
должны смиряться, значит, будет
еще встреча, почему же тогда бывает так трудно справиться со своими чувствами?
- Трудно расставаться. Когда
мама провожает сына в армию на
2 года, она тоже печалится, тоже –
слезы. А потом они встречаются.
- Встретимся и мы? А как же мы
друг друга узнаем? Или не узнаем?
-Человек - это личность. Вы расстались, но вы знаете личность
близкого вам человека. Личность
неизменна. Вы узнаете близких
именно потому, что они вам родные по душе.

