
В декабре по итогам рассмотрения в ОАУ 
«Управление государственной экспертизы 
Сахалинской области» проектной докумен-
тации по объекту «Реконструкция и 
расширение офисного административного 
здания, расположенного по адресу 
ул. Дзержинского, 35», разработанной 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», с первого 
предъявления получено положительное 
заключение №65-1-1-3-006508-2018 от 
06.12.2018.

Данное заключение подтвердило пра-
вильность и актуальность принятых 
проектных решений и их соответствие 
действующей нормативно-технической 
документации и законодательству РФ. 

Теперь специалисты ДОАО «Газпроектин-
жиниринг» приступили к разработке 
рабочей документации по данному объекту. 
Предполагается, что она будет завершена в 
течение первых двух кварталов 2019 года. 
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Искусство видеть завтрашний день...

Информационный вестник
ДОАО “Газпроектинжиниринг”

г. Воронеж
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕЛОГО

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ГАНИНА

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» АЛИМА БАЙРАМОВИЧА ГАНБАРОВА

ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ПРОЕКТУ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ В Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

Уходящий год для ДОАО «Газпро-
ектинжиниринг» ознаменовался 
началом работы с ведущей желез-
нодорожной компанией России и 
одной из крупнейших акционерных 
компаний в мировом транспортном 
секторе – с  Холдингом «Российские 
железные дороги».

ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» 
НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВО
С ОАО «РЖД»

Наш совместный с ОАО «РЖД» контракт 
основывается на инвестиционной 
программе Холдинга «Медицина». 
Она охватывает все объекты 
здравоохранения системы РЖД на 
территории России, нуждающиеся в 
реконструкции. Среди них дорожные 
клинические больницы, узловые 
поликлиники, отделенческие больницы 
на станциях и другие. Система 
здравоохранения РЖД — огромное 
хозяйство, являющееся, по сути, частью 
здравоохранения Российской Феде-
рации. В общей сложности данная 
программа включает в себя более 40 
проектов по реконструкции, ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» на сегодняшний 
день выполняет работы по 11 из них. 
По словам руководителя проекта, 
заместителя главного архитектора 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» Сергея 
Швеца, в течение декабря институт 
планирует подписать ещё 7 договоров 
по семи объектам.  

Вхождение института в проект с 
ОАО «РЖД» дало ДОАО «Газпро-
ектинжиниринг»  выход на совершенно 
другой рынок. «Это новые компетенции, 
диверсификация объёмов проектного 
портфеля нашей компании, - расска-
зывает Швец. – Данный контракт 
позволит нам увеличить портфель 
заказов Управления разработки проектов 
технологических объектов на 50%. 
Важным является и то обстоятельство, 
что в той или иной мере в проекте РЖД 
заняты почти все производственные 
отделы».

Безусловно, сотрудничество с РЖД 
даёт институту и огромный шанс 
зарекомендовать себя, проложить 
путь к долгосрочному сотрудничеству с 
крупнейшей транспортной компанией 
России, войти в пул заказчиков РЖД. 
Контракт стартовал в августе этого года 
и рассчитан, как и инвестпрограмма в 
целом, до 2021 года.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Вот и завершается 2018 год. Он поставил 
перед нами сложные задачи, связанные с 
сокращением рынка проектных услуг в 
газовой отрасли, тендерной системой 
закупок в государственном секторе и 
с общими негативными тенденциями, 
влияющими на на экономику России. 
Всё это потребовало от нас полной 
самоотдачи, творческого подхода, сплочен-
ности, высокого профессионализма, 
требовательности к себе. Итог 
очевиден. Способность принимать любые 
профессиональные вызовы, работать 

Дорогие друзья! Пролетел ещё один 
год, и вновь настало время подведения 
итогов, планов на будущее, новогодних и 
рождественских поздравлений. 

Безусловно, уходящий год запомнится 
нам не только напряжённой работой, но 
и значительными достижениями. Мы 
серьёзно продвинулись в реализации 
«Сахалинского проекта», продолжили  
экспансию на рынок жилищного и 
общегражданского строительства, 
заключили контракт с ОАО «РЖД», 
упрочили и без того передовые позиции 
в информационном моделировании, 

Уважаемые сотрудники 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2019 
годом! Этот праздник традиционно связан 
с надеждами на то, что все наши планы 
осуществятся, а мечты сбудутся. Но лучшее 
будущее не приходит само. В наступающем 
году нам предстоит сосредоточить 
усилия на совершенствовании технологий 
проектирования, на повышении качества 
выполняемых работ, на продвижении 
новых проектов. Многое из того, чем мы 
с вами занимаемся, является передовым 

Офисное здание компании «Сахалин Энерджи».

на опережение, чувствовать тенденции 
рынка - всё это позволяет нам и сегодня 
смотреть в будущее с оптимизмом.
Мы увеличили портфель заказов, выпол-
нили все обязательства перед акционе-
рами, добились достойных финансовых 
показателей. 

В течение всего года мы выигрывали 
профессиональные и корпоративные 
конкурсы, принимали участие в форумах 
и конференциях, достойно представляли 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» в различных 
спортивных соревнованиях. Мы вместе 
встречали праздники, радовали и 

продолжили успешную работу в нефтега-
зовом сегменте рынка. К ней мы уже 
привычно относим проектирование 
ПХГ, магистральных газопроводов, 
газопроводов-отводов, нефтепроводов, 
газоизмерительных и газораспредели-
тельных станций, систем безопасности 
на объектах ПАО «Газпром». 

Позвольте искренне поблагодарить 
всех вас за достойный вклад в развитие 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»! Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, благопо-
лучия и процветания! С Новым 2019 годом!

в сфере отечественного проектирования, 
в ПАО «Газпром». Это, в частности, 
касается технологии информационного 
моделирования, где мы по-прежнему 
сохраняем лидерство. Это уникальный опыт 
импортозамещения в наших Сахалинских 
проектах, открывающих перед компанией 
большие перспективы в развитии. 

Уважаемые коллеги! Спасибо вам за высокий 
профессионализм, за самоотверженный труд, 
за преданность делу. Пусть Новый 2019 год 
будет добрым для каждого из вас! 

удивляли друг друга своими талантами не 
только в работе, но и в различных сферах 
творчества. 

Почему всё складывалось именно так? 
Потому что мы едины. Мы - команда. И это 
главный итог уходящего года и главная
наша задача на будущее – оставаться 
друзьями и единомышленниками. 

От всей души благодарю вас, уважаемые 
коллеги, за плодотворную работу в уходя-
щем 2018 году и поздравляю вас с Наступа-
ющим Новым 2019 годом! Счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!



Владимира Бондарева, планируется, что 
техническая часть будет сдана заказчику 
до конца этого года, а экономическая часть 
и рабочая документация - в I квартале 2019 
года. Параллельно, в виду необходимости 
строительства, были разработаны и 
переданы в АО «ДСК» предложения по 
фундаментам.

Также по требованию заказчика под 
руководством главного архитектора 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» Михаила 
Дмитриева, разработана новая концепция 
фасада жилого комплекса, которая была 
утверждена заказчиком 6 декабря.  По 
мнению представителей АО «ДСК», в 
своём новом виде жилой комплекс лучше 
вписывается в архитектурное решение уже 
существующей застройки, расположенной 
рядом.
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От ДОАО «Газпроектинжиниринг» в 
конференции приняли участие ведущий 
инженер 11 отдела Лидия Булыгина 
и сотрудник Ростовского филиала 
компании инженер 1-й категории Никос 
Максимов. Наши сотрудники включились 
в работу секции «Переработка и 
транспорт газа». Секция объединила 
более 20-ти участников из проектных 
и эксплуатирующих организаций со 
всей России, но именно работа Лидии 
Булыгиной на тему «Оптимизация 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» продол-
жает работу над проектированием 
25-этажного жилого комплекса в Воро-
неже по ул. 9 Января, 68-Л и по ул. 9 
Января, 60. Напомним, что заказчиком по 
данному проекту выступает крупнейшая 
строительная организация региона – 
АО «Воронежский домостроительный 
комбинат» (АО «ДСК»). Договор между 
организациями был подписан весной этого 
года, срок его действия – один год. За 
это время ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
предстоит запроектировать 60 тысяч кв. м. 
жилья.  

В настоящее время специалисты ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» продолжают 
разработку проектной документации. По 
словам начальника Управления разработки 
проектов технологических объектов 

режимов работы компрессорной 
станции с целью повышения локальной 
и системной энергоэффективности 
газотранспортной системы» заняла 
второе место. Это, безусловно, большая 
и значимая победа и Булыгиной, и всего 
нашего института. 

- Работа вызвала большой интерес 
со стороны Газпрома и всех 
участников конференции:  не только 
проектировщиков, но и представителей 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИ-
НИРИНГ» ЗАНЯЛА 2 МЕСТО НА ЮБИЛЕЙНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Общее фото участников конференции.Лидия Булыгина на церемонии награждения.

С 22 по 25 октября в Тюмени прошла ХХ юбилейная научно-практическая  
конференция молодых учёных и специалистов «Проблемы развития газовой 
промышленности». Организатором мероприятия выступило ООО «Газпром 
проектирование» совместно с Ассоциацией «Инженер-Проектировщик».
В конференции приняли участие более 130 молодых исследователей
и практиков из 24 организаций отечественного нефтегазового сектора,
в том числе научно-проектных учреждений, производственных предприятий 
и вузов.

ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
ПРОДОЛЖАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С АО «ДСК»

Новый облик жилого комплекса по ул. 9 Января.

эксплуатирующих организаций, - расска-
зывает Лидия Викторовна. – Я связываю 
это с актуальностью темы повышения 
энергоэффективности в газовой отрас-
ли, ведь вопрос напрямую связан не 
только с улучшением экономических 
показателей системы Газпрома, но с 
повышением благосостояния каждого 
жителя России, усилением экономики 
страны в целом. Именно поэтому 
данная тема оказалась интересной и 
востребованной не только в нашем 
институте, но и далеко за его пределами. 
Но главное, конечно, это то, что удалось 
с честью представить свой отдел и ДОАО 
«Газпроектинжиниринг».

По словам Булыгиной, тема доклада 
пересекается с темой её диссертации, 
но тем не менее, она готовилась 
специально для этого мероприятия. 
«Это была тяжелая напряженная рабо-
та на протяжении нескольких месяцев, 
но я счастлива, что она была так высоко 
оценена. Особенно с учетом того, что 
все призёры нашей секции уже имеют в 
своём арсенале успешно защищённые 
диссертации. Конечно, азарт придал мне 

сил, я выложилась в процессе доклада, 
наверное, поэтому все потом шутили, 
что мне надо поставить 6 баллов 
за артистичность», - шутит Лидия 
Викторовна. 

В рамках культурной программы 
конференции молодые учёные приняли 
участие в экскурсии по Тюмени и 
совершили поездку в Тобольск, 
посетили Абалацкий монастырь и 
другие достопримечательности древней 
столицы Сибири. Ярким завершением 
конференции стал торжественный вечер 
в ресторане «Винтаж».

Итогом работы XX научно-практической 
конференции стал выпуск сборника 
докладов, которые, по мнению научных 
экспертов, отличаются актуальностью и 
представляют ключевые направления 
деятельности газовой промышленности. 
Вошёл в него и доклад Лидии Булыги-
ной. Кроме этого, наряду с другими 
призерами конференции, она готовит 
публикацию в журнал «Наука и техника 
газовой промышленности». 
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Открыл праздничное мероприятие за-
меститель генерального директора 
по корпоративным отношениям и 
административной деятельности Алек-
сандр Саркисов. «Прошёл год, и мы 
снова рады видеть вас в стенах вашего 
родного института в добром здравии и с 
хорошим настроением» - сказал Александр 
Сергеевич, обращаясь к ветеранам 
трудового коллектива.

Далее Саркисов рассказал об основных 
направлениях деятельности ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» сегодня, о тех 
успехах и достижениях компании, которые 
отмечаются на самых высоких уровнях. 

- Основы этой успешности, как и 
главных направлений деятельности, 
заложены вами, наши уважаемые 
коллеги-ветераны. Огромное вам за 
это спасибо! Мы стараемся не только 
сохранять ваше профессиональное нас-
ледие, корпоративные традиции, но и 
приумножать их, закреплять в новых 
проектах», - поблагодарил собравшихся в 
зале ветеранов Саркисов.

Официальные поздравления по традиции 
продолжил председатель Совета ветеранов 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» Виктор 
Рыжков. Но тон его речи был далеко не 
официальным, а взволнованным. 

«Очень радостно видеть сегодняшние 
результаты своей работы, ведь мы отдали 
институту большую часть своей жизни: 
самые лучшие, молодые годы, - сказал 
Виктор Дмитриевич. – Мы рады, что это 
время не прошло впустую, что институт и 
сегодня в движении, в развитии».
Виктор Рыжков поблагодарил руководство 
компании за организацию Дня ветеранов 
трудового коллектива: «Уже ждёшь этот 
день, ждёшь встречи с коллегами, с 
институтом, для нас всех это, безусловно, 
очень радостное событие». 

В этом году праздник получился особенно 
трогательным. За это отдельное спасибо 
Совету молодёжи компании, принимающей 
активное участие в организации Дня 
ветеранов. Одним из самых запомнив-
шихся моментов стало символическое 
сравнение мероприятий из корпоративной 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ВИКТОР РЫЖКОВ: «МЫ ЖДЁМ ЭТОГО ДНЯ»

жизни ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
с важнейшими мировыми событиями, 
ознаменовавшими уходящий год. 
Эта презентация, подготовленная в 
юмористическом ключе, наглядно проде-
монстрировала, что жизнь института 
неразрывно связана с жизнью нашей 
страны и всего мирового сообщества. И 
судя по событийной насыщенности, это 
действительно так. 

Никого не оставили равнодушными также 
выступления сотрудников института, 
порадовавших ветеранов и коллег своими 
вокальными и танцевальными талантами. 
Аплодисментами зал встретил песню 
«Море работы» в исполнении инженера 
II категории Надежды Морозовой, 
композицию «Давай за газ», которую спел 
ведущий инженер Владимир Селезнев, 
прекрасный дуэт бухгалтера I категории 
Виктории Блажковой и ведущего инженера 

Выступление Марины Пожилых.

Андрея Свиридова и другие номера. 

Волнительно и искренно прозвучало 
приветствие участницы концерта - 
начальника группы Марины Пожилых:
- 15 августа этого года исполнилось 30 лет 
моей работы в институте, - рассказала 
Марина Владимировна. - И все эти годы 
я мечтала выйти на эту сцену, станцевать 
перед Вами, мои дорогие коллеги и 
ветераны, со многими из которых мне 
посчастливилось работать. И вот сегодня 
моя мечта сбылась!
После этих слов Марина Владимировна 
блестяще исполнила цыганский танец.

Ну, а завершилось мероприятие, как 
обычно, праздничным обедом в столовой 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», который 
прошёл в музыкальном сопровождении 
ансамбля под руководством Геннадия 
Буракова. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
ПОДВЁЛ ИТОГИ 2018 ГОДА
Учебный центр ДОАО «Газпроектин-
жиниринг» подвел итоги 2018 года.  По 
словам директора корпоративного 
образовательного учреждения  Виктории 
Власюк, в уходящем году были выполнены 
все требования, предъявляемые к 
учебным центрам Autodesk,  и, в частности,  
получен статус Авторизованного Учебного 
Центра (ATC – Authorized Training 
Center).  Все слушатели, прошедшие 
обучение по программам  Autodesk, 

получили международные сертификаты 
установленного образца. 

На протяжении 2018 года, Учебный центр 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», как и 
раньше, предлагал очную и дистанционную 
формы обучения. Стоит заметить, что 
именно дистанционные форматы обучения 
становятся все более востребованными 
у заказчиков Центра. Спрос на онлайн-
обучение показывает ежегодный рост. 

Это и не удивительно: такая форма 
обучения, не уступая в качестве освоения 
программ, становится привлекательной 
альтернативой очному, особенно для 
слушателей из регионов России.

В реализации образовательных программ 
Учебного центра в течение года приняли 
участие порядка 50 преподавателей и 
специалистов различных отраслей и 
ведомств.  По итогам 2018 года в учебном 

Момент праздника.

Выступление Виктории Блажковой и Андрея Свиридова.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» отметило
День ветеранов трудового коллектива!
Очень душевно, искренне и по-домашнему тепло. Именно так чувствовали 
себя присутствующие на Дне ветеранов трудового коллектива ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», проведённом руководством института по 
традиции в начале ноября. Этот праздник одинаково ждали как сами 
ветераны, так и работники компании, особенно молодёжь, активно 
участвовавшая в его подготовке. 

центре ДОАО «Газпроектинжиниринг»  
прошли обучение и аттестацию  более 350  
слушателей из разных городов России. 

Учебный центр института благодарит 
преподавателей за помощь в реализации 
программ, слушателей и партнеров - за 
сотрудничество и доверие, и поздравляет 
всех с наступающим Новым 2019 годом! 



Что касается финансов, особенно 
благоприятным временем станет лето 
– осень. Как обещает астрологический 
прогноз на 2019 год, в этот период, 
при должном усердии, можно ожидать 
существенного увеличения прибыли. 
Благоприятным станет год для заключения 
сделок, подписания договоров и 
улучшения материального положения. 

Еще одной успешной и приятной сферой 
станет любовь и семья. Веселое и 
добродушное животное также принесет 
интересные события и в личную жизнь. 
Одиноким людям представится шанс 
встретить свою половинку, а семейные 
пары задумаются о пополнении. Год 
положит начало развитию романтических 
отношений, укрепит существующие узы. 

Год Свиньи 2019 обещает налаживание 
контактов и примирение, негативные тен-
денции стремятся к нулю, конфликты 
затухают.

ПОЛИТИКА
- Саммит G20 (Япония).
- Всеобщие выборы в Турции (ноябрь).
- Выборы президента Украины (март).

СПОРТ
-   XXIX зимняя Универсиада (март, Красноярск).
- Чемпионат мира по фигурному катанию 
(март, Япония).

Декабрь/2018 НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ
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****
В новогоднее утро мужик смотрится в 
зеркало. Лицо напряжено, губы дрожат, в 
глазах ужас. Из комнаты раздается голос 
жены:
- Вася, иди пить чай.
Мужик с облегчением:
- Точно, Вася!

****
Если у Вас нет женщины, с которой можно 
встретить Новый год, не огорчайтесь. 
Всегда можно приобрести елку. В 
некоторых моментах она может быть 
даже лучше женшины:
- Елке абсолютно не важно, какие вы 
покупаете для нее украшения, и сколько 
они стоят.
- Елка никогда не будет спрашивать, 
сколько у вас  было елок до нее. Ее это 
вообще не интересует.
- Елке не важно, что в любое другое 
время, кроме Нового  года, вам нравятся 
другие деревья.
- Вы всегда твердо уверены, что эта елка 
ваша и только ваша.
- На елку можно не обращать внимание. 
Это, ровным счетом, ничем вам не грозит.
- Перед тем, как забрать елку домой, 
вы можете её хорошенько осмотреть, 
потрогать и даже обсудить с друзьями.
- После того, как елка увянет, ее смело 
можно вынести в мусорный контейнер.

Анекдоты от этого человека уже давно стали легендарными, они сами 
расходятся по институту, живут своей жизнью в телефонах, на дисках,
в почте. Их пересказывают, рассказывают, смеются. Но делают это всегда 
исключительно с теплотой, потому что автор – Юрий Гаспарьян – долгое время 
проработал в ДОАО «Газпроектинжиниринг». На пенсию Юрий Владимирович 
уходил в 2016 году с должности ГИПа. В ближайшем будущем Юрий Гаспарьян 
выходит со своими анекдотами на бескрайние просторы интернета, создав 
собственный канал Ютьюб. А пока этого не произошло, и Юрий Владимирович 
не стал совсем уж звёздным и недоступным, редколлегия «Проектировщика» 
обратилась с просьбой открыть в газете собственную юмористическую
рубрику и печатать в ней свои «фирменные» анекдоты. Юрий Гаспарьян 
согласился, и мы с удовольствием представляем Вам сегодня новую рубрику 
«Анекдоты от GASP@рьяна» 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 
Покровительницей Нового 2019 года, согласно восточному календарному 
циклу, станет миролюбивая Жёлтая Земляная Свинья. Это животное 
склонно к справедливости, требовательности и щедрости, так как имеет 
рыцарский нрав и добродушный характер. 

Астрологи ожидают спокойный 
год. Земляная Свинья помогает 
трудолюбивым и ответственным. Она 
ценит преданность и понимание, а также 
уважает честность и доброту. Ожидается, 
что особенно повезет, конечно же, тем, 
кто родился в год Свиньи (Кабана). Это 
люди, которые появились на свет в 1911, 
1923, 1935 году и так далее каждые 
12 лет, вплоть до 2007 года. Год будет 
разным на эмоции, но в основном они 
будут положительными. Это произойдет 
благодаря тому, что Свинья замкнет цикл 
из 12 животных, понемногу вобрав в себя 
эмоции каждого из них.

Также 2019 год завершает двенад-
цатилетний цикл восточного календаря. 
Это период, когда сильны благоприятные 
тенденции, благополучно разрешаются 
важные дела, подводятся итоги. 
Планетарным покровителем года 
станет Меркурий, его влияние поможет 
осмыслить свою жизнь и деятельность, 
наделит способностью быстро 
адаптироваться в меняющейся ситуации, 
налаживать контакты, погрузит в самый 
центр событий.

Свинья оказывает сильное влияние 
на все сферы жизни, многие в этом 
году почувствуют желание стремиться 
вперед, несмотря ни на что, а хозяйка 
года будет всячески помогать таким 
людям. Основной тенденцией года станет 
мотивация к успеху и развитию. Свинья 
– упорное животное, которое не боится 
препятствий на своем пути, а грамотно 
их преодолевает, поэтому обязательно 
окажет поддержку людям, стремящимся 
к результату. Благодаря влиянию символа 
года повысится уровень мотивации 
решать самые сложные вопросы. 
Появится острое желание развиваться, 
не сидеть на месте, учиться новому, 
путешествовать и контактировать с 
людьми. Год будет удачным для открытия 
собственного бизнеса и карьерного роста.

Благоприятствуют звезды учёным, иссле-
дователям и всем тем, кто не сидит на 
месте и не признает пассивность. В 
целом, представитель любой профессии 
должен весь год неуклонно стремиться 
к прогрессу. Год Свиньи станет годом 
активного развития науки и исследований.

В 2019 ГОДУ СОСТОИТСЯ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
СТОИТ ОТМЕТИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ: 

Юрий Гаспарьян

- Чемпионат мира по биатлону (март, 
Швеция).
- Чемпионат мира по хоккею с шайбой 
(май, Словакия).
- II Европейские игры (июнь, Беларусь).
- Чемпионат мира по водным видам спорта 
(июль, Корея).
- XXX летняя Универсиада (август, Италия).
- Чемпионат мира по лёгкой атлетике 
(сентябрь-октябрь, Катар).

НАУКА, КУЛЬТУРА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ТРАНСПОРТ
- Полное солнечное затмение (июль).
- Зонд межпланетной станции Хаябуса-2 
отправится на Землю.
- Открытие железнодорожных перевозок 
по Керченскому мосту.
- Выход в прокат фильмов Годзилла 2 и 
Форсаж 9.
- Открытие новых станций метрополите-
нов Москвы и Петербурга.

****
Маленький мальчик отправил письмо 
Деду Морозу, в котором рассказал, что он 
очень бедный, даже нет одежды, чтобы 
выйти из дома зимой. «Дедушка, - написал 
мальчик, - пришли мне, пожалуйста, 
пальтишко, валеночки, шапочку и рука-
вички». Письмо попало на почту. 
Что делать? Решили работники почты 
прочесть. Прочли, и стало им очень жалко 
бедного мальчика. Сбросились, купили 
все и отправили мальчику. А рукавички 
забыли. Через несколько дней снова 
пришло письмо Деду Морозу от мальчика: 
«Спасибо, дедушка за подарки. Все очень 
понравилось. Вот только рукавичек не 
было. Наверное, на почте украли».

****
К году свиньи. Уважаемые коллеги! 
В полученной вами поздравительной 
рассылке от Генерального директора 
фразу «С Новым Годом, Свиньи!» следует 
читать без запятой. 

С уважением, администрация.

****
Большая стройка. Огромный котлован. 
Внизу кипит работа. Орёт здоровый 
прораб в грязной робе и разбитой каске. 
Вниз аккуратно спускаются два мужичка 
в костюмчиках, светлых рубашках, 
галстучках с портфелями в руках. 
Подходят к прорабу. Прораб:
- А вы еще кто?
- ГИП.
- ГАП.
- Клоуны что ли?!

****
Когда сметная стоимость рабочей 
документации оказалась меньше 
утвержденной в проекте, ГИП, на всякий 
случай, уволился.
****
На сдачу энергокорпуса приезжает 
комиссия и видит, что по всему фасаду 
нарисованы какие-то огромные 
коричневые круги. Неровные, с потёками.
Председатель комиссии спрашивает у 
представителя подрядчика:
- Это что ещё такое?!
- Всё точно по проекту, - молодцевато 
отвечает подрядчик и протягивает 
председателю альбом.
Председатель заглядывает внутрь:
- Идиот!!! Это же проектировщики кофе 
на чертежи ставили!

****
В поезде едут 3 пользователя и 3 
программиста. У пользователей 3 
билета, у программистов 1. Заходит 
контролёр. Пользователи показывают 
билеты, программисты прячутся в 
туалет. Контролёр стучится в туалет, 
оттуда высовывается рука с билетом. 
Программисты едут дальше.
На обратном пути. У пользователей 
1 билет, у программистов ни одного. 
Заходит контролёр.
Пользователи прячутся в туалет. 
Один из программистов стучит, из 
туалета высовывается рука с билетом. 
Программисты забирают билет и пря-
чутся в соседний туалет. Пользователей  
ссаживают с поезда.
Вывод - не всякий алгоритм, доступный 
программисту, доступен пользователю.


