Информационный вестник
ДОАО “Газпроектинжиниринг”
г. Воронеж

МАЙ/2019

Искусство видеть завтрашний день...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕЛОГО
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступившими всенародно любимыми
майскими праздниками!
В череде праздничных дат Праздник
Весны и Труда и День Победы занимают особое место, и каждый из
этих праздников дорог нам по-своему.
Первомай традиционно символизирует
трудовую
солидарность,
расцвет и созидание. Праздник
Великой Победы 9 Мая всегда будет
олицетворять мужество и героизм
наших отцов и дедов, напоминая нам
о том, какой ценой были завоёваны
для нас мир и свобода.
История доказывает, что только
единение и труд ведут к движению
вперёд и достижению всех постав-

ленных
целей
–
профессиональных.

личных

и

Текущий квартал сулит нам ещё
одно замечательное событие – день
рождения компании «Газпроектинжиниринг». Пользуясь случаем, разрешите поздравить вас с 52-ой
годовщиной
основания
нашего
проектного института!
Это немалый возраст, сравнимый
с опытом зрелого человека, ведь
именно
благодаря
накопленному
опыту, уникальным технологиям,
грамотному управлению, сплочённому коллективу наше предприятие
является одним из перспективных
предприятий в России!
За эти годы пройден огромный путь:
от основания предприятия, его
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развития и модернизации, внедрения
инновационных технологий до реалий
сегодняшнего дня! Под умелым руководством ежедневно разрабатываются и успешно реализуются планы,
выполняются и перевыполняются
поставленные задачи.

малым. Всегда нужно двигаться
вперёд, и тогда результат обязательно будет. Наша организация и
люди, которые работают в ней, так
и поступают. Сегодня мы добились
отличных результатов, но стоять
на месте не будем.

Но главное достижение нашего
коллектива — это сотрудники
Общества, обладающие профессиональными знаниями, практическими
навыками
и
богатым
опытом
работы. Все те, кто своим отношением к делу ежедневно помогает идти
намеченным курсом, строить далеко
идущие планы и занимать ведущие
позиции в отрасли. Сегодня мы
безусловные лидеры на рынке, и это
стало возможным по одной простой
причине: мы работали и продолжаем
работать,
не
отвлекаясь
на
внешние факторы, не оглядываясь
на
конкурентов,
не
страшась
трудностей. И это правильно!
Не нужно останавливаться на
достигнутом и довольствоваться

За время нашей работы сделано
много. Мы с большим уважением
относимся к достижениям и успехам
и вместе гордимся ими.
Я желаю всем нам вдохновения в
нелёгком
научно-практическом
труде,
ярких
достижений,
осуществления
всех
планов
и
новых трудовых успехов во благо
процветания компании и укрепления
могущества России.

Генеральный директор
ДОАО «Газпроектинжиниринг»
Сергей Николаевич Белый

НОВОСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СТАНЦИИ «МУЖУКАЙ»
В марте 2019 года Ростовским филиалом
Федерального автономного учреждения
«Главгосэкспертиза
России»
было
завершено рассмотрение проектной
документации и результатов инженерных
изысканий по объекту «Реконструкция
ГРС «Мужукай» (заказчиком выступило
ООО
«Газпром
центрремонт»).
В
результате с первого предъявления
получено положительное заключение
№05-1-1-3-007025-2019 от 29.03.2019.
Данным заключением подтверждается
правильность и актуальность принятых
проектных решений и их соответствие

Реконструкция ГРС «Мужукай»

действующей нормативно-технической
документации
и
законодательству
Российской Федерации. В апреле текущего года проектная документация по
объекту представлена на рассмотрение ведомственной экспертизе ПАО
«Газпром», результатом которой должно
стать получение положительного заключения и решения инвестора о
дальнейшей
реализации
данного
проекта.
Виталий Шевцов
v.shevcov@GASP.RU

НЕСООТВЕТСТВИЯ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ
Успешное функционирование системы менеджмента качества создаёт
надёжную основу для устойчивого
развития компании и способствует
улучшению показателей её деятельности.
Сертификационный
аудит,
проводившийся в нашем Обществе
с 18 по 21 февраля 2019 года, в
очередной
раз
подтвердил,
что
система менеджмента качества ДОАО
«Газпроектинжиниринг» применительно
к проектированию предприятий, зданий
и сооружений соответствует требованиям международного стандарта ISO 90012015. Стоит также отметить, что в ходе
проведённого аудита несоответствия не
были обнаружены.

Справочно.
Приказом ПАО «Газпром» от 20 марта
2018
года
№
142
прекращена
деятельность Системы добровольной
сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ.
В
настоящее
время
сертификация
систем менеджмента проводится в
Системе добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ. В связи с этим
в мае текущего года в ДОАО
«Газпроектинжиниринг» будет проходить
первая ступень сертификационного
аудита на соответствие требованиям
стандарта СТО Газпром 9001-2018.
Ольга Пугачёва
q.oly@GASP.RU

Сертификационный аудит в Ростовском филиале ДОАО «Газпроектинжиниринг»
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА –
ЛУЧШИЕ ЛЕКАРСТВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
«Уникальная функция медсестры заключается в оказании помощи
больному или здоровому в выполнении мероприятий, содействующих
сохранению или восстановлению здоровья, которые он мог бы обеспечить
себе сам, если бы имел необходимые для этого силы, волю и знания», –
говорила Вирджиния Хендерсон, одна из первых медсестёр, продолжавших
дело основоположницы сестринского мастерства Флоренс Найтингейл.
В России День медицинской сестры
отмечается не так давно, с 1993
года. Для среднего медицинского
персонала этот день является не только
профессиональным праздником, но ещё
и временем подведения итогов. 12 мая
каждые два года 50-ти лучшим сёстрам
милосердия во всём мире вручается
орден имени Флоренс Найтингейл,
которая родилась в этот день в 1820 году
и стала основоположницей сестринского
дела.
С эпохи зарождения сестринского
дела прошло немало времени, но роль
медсестры в обществе остаётся очень
важной и востребованной. Как уже и
было отмечено ранее, Международный
день медсестёр ежегодно празднуется 12
мая. Свой официальный статус праздник
получил в 1974 году. Стоит также
отметить, что в этот день вы можете
поздравить не только медсестёр, но и
другой вспомогательный медицинский
персонал: фельдшеров, санитаров,
лаборантов, массажистов.

В этот профессиональный праздник
хочется рассказать вам о замечательном
специалисте
нашего
Медицинского
центра – медбрате по массажу Сергее
Борисовиче Петрунине, долгие годы
работавшего на благо здоровья пациентов.
Сергей
Борисович
является
не
просто массажистом, а уважаемым и
признанным специалистом в нашем
медцентре. Пациенты сменяются в
его небольшом, но уютном кабинете
непрерывным
потоком,
и
Сергей
Борисович их лечит, исправляет своими
чуткими и сильными руками.
- Хотелось бы достичь максимальных
вершин не просто в технике массажа,
а именно в лечении людей таким
способом, – говорит Сергей Борисович.
Он знает некоторые секреты своего
дела и постоянно интересуется всеми
новинками в области массажа. Число
его пациентов растёт, причём без всякой
рекламы. Просто благодарные клиенты

ВРАЧ, ВСЕМ СЕРДЦЕМ
ПРЕДАННЫЙ СВОЕМУ ДЕЛУ

Для многих День медика является не
просто праздником, он приравнивается
ко дню солидарности, когда каждый
человек старается выразить медицинским работникам своё почтение
и уважение. И не столь важно, врач
это или обычная санитарка — все
вместе они работают на благо нашему
здоровью. Настоящих врачей (от Бога)
действительно мало, но они есть. И
если бы не они, наш мир не становился
прекраснее и здоровее. Традиционно в
канун праздника в каждом медицинском

Согласитесь, приятно видеть счастливые
лица, которые ещё минуту назад
страдали от боли, а сейчас улыбаются,
и теперь им уже ничто не угрожает, и
ничто не беспокоит. Помочь им в этом
может только настоящий профессионал,
человек, неравнодушный к чужой боли,
способный чувствовать чужую боль как
свою.
Уважаемый Сергей Борисович, дорогой
наш медперсонал! Коллектив ДОАО

Будни медсестёр Медицинского центра

Каждый
специалист
Медицинского
центра по праву заслуживает звания
«Врач с большой буквы», но сегодня мы
расскажем о враче высшей категории,
физиотерапевте ООО «Медцентр ДОАО
ГПИнж» Элине Петровне Батуриной,
истинном профессионале своего дела.

учреждении проходят торжественные
собрания, где награждаются особо
отличившиеся сотрудники. Невзирая
на множество трудностей и преград,
врачи нашего медцентра каждый день
стараются ответственно вести свою
работу. Многие из них завоёвывают
признание граждан своим бескорыстием,
профессионализмом и состраданием.
Приятно отметить, что в нашем
Медицинском центре трудятся много
настоящих высококвалифицированных
специалистов, отдельного внимания
среди которых заслуживают: заслуженный врач России Полуэктова Татьяна
Евгеньевна;
кандидат
медицинских
наук
Гиоргадзе
Марина
Львовна;
профессор,
доктор
медицинских
наук Самодай Валерий Григорьевич;
кандидат медицинских наук Бырко

Есть у врачей такая шутка: «Физиотерапия
– это вторая реанимация». Уровень
профессиональной
нагрузки
иногда
зашкаливает: пациенты с разными
заболеваниями, процедуры и прочие
трудности.
Элина Петровна проводит свой рабочий
день насыщенно – ведёт приём пациентов
по расписанию. Физиотерапевту очень
важно уметь ценить время: своё и
чужое. Нужно вовремя приходить и
уходить, вовремя начинать и заканчивать
процедуры. Также Элина Петровна
следит за тем, как больные переносят
физиотерапевтические процедуры и
умеет понятно объяснить пациенту план
лечения и механизм действия того или
иного фактора, правильно оформить
медицинскую документацию.
Для

физиотерапевта

важен

Специалист по массажу С.Б. Петрунин

«Газпроектинжиниринг» спешит поздравить вас с профессиональным
праздником и сердечно поблагодарить
за ваш важный и достойный труд. Вы
спасители человеческого здоровья и
настоящие оруженосцы врачей. Без
вас работа медицинских учреждений
попросту не была бы возможна. Спасибо
вам за то, что ваши хрупкие плечи
выдерживают все данные вам судьбой и
профессией тяготы!
Евгений Белоус
e.belous@gasp.ru

Рабочие дни С.Б. Петрунина

Ирина Алексеевна; врач-физиотерапевт
Батурина Элина Петровна.

Слава, слава докторам, санитаркам, фельдшерам,
Всем медсёстрам, окулистам, акушерам, протезистам,
Стоматологам и лорам, славу мы поём всем хором.
Дали клятву Гиппократа, ей верны в работе свято.
Слава, слава докторам! Низко кланяемся вам.
День медицинского работника отмечается
ежегодно, но дата каждый раз меняется.
Вообще, этот праздник попадает на
третье воскресенье июня, а уж какой
это будет день можно посмотреть в
календаре. Так вышло, что в 2019 году
этот светлый праздник случится 16 июня.

рассказывают о его способностях своим
знакомым. Стоит отметить, что Сергей
Борисович обрёл не только любимое
дело, но и множество хороших знакомых
из числа своих пациентов. По его словам,
сейчас он ощущает себя уважаемым
человеком, но на достигнутом останавливаться не собирается.

навык

эффективного общения. Нужно стремиться сотрудничать и быть проницательным.
О своей работе Элина Петровна говорит
так:
- Я не назначаю лекарства, имею
возможность заботиться о людях,
много общаюсь. Боль не делает
человека счастливее, а к нам приходят
больные люди. Поэтому надо учиться
пониманию, состраданию, терпению.
Надо любить и быть готовым отдавать
людям свою энергию и любовь.
Успешным врачом способен стать
далеко не каждый человек. Обладая
особым складом характера, присущей
внимательностью, терпеливостью, спокойствием, добротой и в тоже время
твёрдостью, способностью быстро принимать решения и огромным чувством
ответственности,
Элина
Петровна
поистине является тем специалистом,
который
всем
сердцем
предан
своему делу, осознаёт всю важность
и серьёзность профессии, не боится
трудностей и согласен всю свою жизнь
посвятить людям.
Редколлегия корпоративного издания
«Проектировщик» и коллектив ДОАО
«Газпроектинжиниринг» от всей души
поздравляют Элину Петровну и всех
сотрудников ООО «Медцентр ДОАО
ГПИнж» с профессиональным праздником
– Днём медицинского работника!
Желаем успехов в вашем нелёгком
труде, требующем от вас полной отдачи
и душевных сил!
Доброго здоровья, неиссякаемой энергии,
благополучия вам и вашим близким!

Врач-сосудистый хирург
В.Г. Самодай
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Врач-уролог
И.А. Бырко

Врач-кардиолог
М.Л. Гиоргадзе

Врач-дерматолог
Т.Е. Полуэктова

Врач-физиотерапевт
Э.П. Батурина

Евгений Белоус
e.belous@gasp.ru
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КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
Кому-то в голову пришла довольно умная идея,
Что во всём мире надо бы отметить День музеев.
И с этим праздником нам хочется поздравить всех сердечно
И пожелать, чтоб с экспонатами всё было безупречно.
Чтоб было много посетителей в музее нашем,
И чтобы с каждым годом экспозиции в нём становились краше.
День музеев – праздник, который
собирает воедино музейных работников
и всех тех, у кого душа тяготит к историкокультурному наследию человечества.
Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая начиная с 1977 года.
Это праздник для многих людей. В первую
очередь его отмечают работники музеев
и все, кто связан с этой деятельностью.
ДОАО «Газпроектинжиниринг» является
хранителем истории компании, её
ценностей и культурного наследия. Всё,
чем жил наш институт в определённый
период времени, что создавал и как
развивался,
как
всё
происходило
тогда и как происходит в наши дни –
покажет корпоративный музей ДОАО
«Газпроектинжиниринг».
Ни для кого не секрет, что одной из
корпоративных
праздничных
дат
компании является День музея ДОАО
«Газпроектинжиниринг». Наш корпоративный музей был образован 25 апреля
2013 года в вестибюле 2-го этажа
главного корпуса, а в июне того же
года состоялось его торжественное
открытие. Усилиями сектора маркетинга
подготовлены информационные стенды
для музея, собраны экспонаты и
даже разработан электронный музей
компании – здесь помимо экспонатов
есть ещё и электронные терминалы,
информирующие о значимых истори-

ческих вехах института. Логарифмическая линейка, кульман и счёты –
именно с этого всё возрождалось здесь
много лет назад...
Все почётные гости начинают знакомство с компанией с посещения музея,
в экспозиции которого отображены
универсальность и масштабность деятельности
воронежской
проектной
организации с более чем полувековой
историей.

Музей ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Стоит также отметить, что прошедший в
2017 году 50-летний юбилей компании
также запечатлелся в истории ДОАО
«Газпроектинжиниринг» – музей пополнился знаками отличия (медалями,
кубками и дипломами) за вклад в
развитие компаний Группы «Газпром» и
Воронежской области.
В проектном институте были разные
времена, но сегодня благодаря тому, что
компания работает в газовой отрасли,
здесь воспиталось новое поколение
людей, и выучились настоящие специалисты. Поэтому сегодня наша компания
необходима не только Воронежу и
Воронежской области, но и всей стране
в целом.

Ольга Пастухова

Музей ДОАО «Газпроектинжиниринг»

O.Pastukhova@GASP.RU

ОХРАНА ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Безопасность труда работников – это
главный приоритет нашей организации,
потому что от этого зависят жизнь и
здоровье всего персонала.

ежегодной основе тренировки в области
пожарной безопасности обеспечивают
доведение до автоматизма действий работников во время чрезвычайных ситуаций.

В Обществе уделяется пристальное
внимание
здоровью
сотрудников:
проводятся
предварительные
и
периодические медицинские осмотры, а
также вакцинации работников.

Также на предприятии принята Политика
в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды.
ДОАО «Газпроектинжиниринг» применяет
системный подход к управлению вопросами
охраны труда, что позволяет непрерывно
совершенствовать деятельность в этой
области.

В организации принята Политика в области
пожарной безопасности. Проводимые на

Одновременно наше Общество ежегодно
участвует
в
смотрах-конкурсах
на
лучшую организацию по охране труда в
Воронежской области, занимая при этом
призовые места.
В компании постоянно совершенствуется
Система управления охраной труда,
которая в будущем ещё больше позволит
повысить безопасность работников во
время трудового процесса. Все операции и
деятельность Общества учитываются при
усовершенствовании Системы управления
охраной труда для достижения главной
цели – безопасности труда работников, так
как никакие соображения экономического,
технического или иного характера не
могут быть приняты во внимание, если
они противоречат интересам обеспечения
безопасности работников.

посвящённые
Дню
охраны
труда.
Примечательно то, что в 2019 году МОТ
отмечает свой 100-летний юбилей!
Призываем всех работников принимать
активное участие в вопросах улучшения
охраны труда в Обществе, своевременно
сообщать в группу по охране труда
и пожарной безопасности обо всех
недостатках и нарушениях требований
охраны труда, а также вносить предложения
по улучшению условий труда.
Зореслава Барсукова
z.barsukova@GASP.RU

С началом работ по заказам нефтегазовой
компании «Сахалин Энерджи» сотрудники
группы по охране труда и пожарной безопасности ДОАО «Газпроектинжиниринг»
являются представителями по охране
труда на объектах строительства компании
«Сахалин Энерджи».
Ежегодно
(28
апреля)
отмечается
Всемирный день охраны труда, который
провозглашён Международной организацией труда (МОТ) с целью повышения
внимания к вопросам охраны труда,
профилактики профессиональных заболеваний и травматизма на рабочих местах.
Стенды ДОАО «Газпроектинжиниринг» с наглядной агитацией в области охраны труда
и пожарной безопасности

Наше Общество не обходит стороной этот
день и ежегодно проводит мероприятия,
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РАБОТА В НУЖНОМ ПОТОКЕ

НАМ ХИМИЯ В РАБОТЕ ПОМОГАЕТ!
26 мая отмечается День химика. Это событие выпадает на
последнее воскресенье месяца и не обходит стороной наше
Общество. Профессии, связанные с химической промышленностью, пользуются уважением даже среди тех, кто знает
о химии лишь по школьным урокам.
К кому же в нашей компании стучится
в дверь этот праздник? Журналисты
корпоративного издания «Проектировщик»
решили узнать об этом и познакомились
с сотрудниками группы грунтовой лаборатории – специалистами, которые точно
знают, что без химии мы нигде!
Нам удалось узнать, что обязательным
начальным и одним из самых ответственных этапов любого строительства является
проведение инженерных изысканий. При
проведении этих работ грунт исследуют
в полевых условиях и отбирают его
образцы, а также образцы природных
вод для лабораторного анализа. В
результате исследований определяется
наименование,
физико-механические
свойства, а также химический состав
взятых проб.
Именно такой работой в нашем Обществе

Ветеран трудового коллектива - ведущий
инженер Л.А. Жадан

занимается группа грунтовой лаборатории,
входящая в состав отдела инженерных
изысканий. Одним из важных направлений
её деятельности является проведение
химических анализов грунтов и природных вод. Здесь на высокотехнологичном
и современном оборудовании уделяется
особое внимание качеству, достоверности и точности лабораторных исследований, которые основаны на высокой
квалификации
и
большом
опыте
сотрудников лаборатории.
Руководит
лабораторией
Чурсанова
Екатерина Сергеевна. Она прошла свой
путь от простого инженера до заведующего лабораторией.
- В лаборатории трудятся квалифицированные
специалисты,
имеющие
высшее профильное образование, отмечает Екатерина Сергеевна.
- Это ветеран трудового коллектива
– ведущий инженер и специалист с
большой буквы Жадан Лариса Алексеевна,
которая работает в Обществе с 2002
года и имеет общий стаж по профессии
32 года; ведущий инженер Саввинов
Михаил Алексеевич; инженер 1 категории
Старухина Татьяна Владимировна и
инженер 2 категории Быстрянцева
Евгения Александровна. Все они являются профессионалами своего дела, имеют
опыт и соответствующую квалификацию
для
проведения
всех
видов
необходимых анализов. Стоит также
отметить, что коллектив лаборатории

ПОЗДРАВЛЯЕМ МЕТРОЛОГОВ!
«Мы ничего не станем измерять на глазок, кроме сахара в чай, всё остальное
метрология уже предусмотрела!»
Неизвестный метролог.
20 мая весь цивилизованный мир
отмечает Всемирный день метрологии
и стандартизации (учреждён в 1999 г.)
– это профессиональный праздник
метрологов. Так совпало, что именно в
1999 году в электротехническом отделе
нашего института создаётся сектор
телемеханики, в составе которого и
организовалась в дальнейшем метрологическая группа.
В хрониках «Газпроектинжиниринга» первое упоминание о разработках по теме
«Метрология» мы находим в 2004 году.
Оно относится к объекту «Реконструкция
и расширение газопровода «ПолянскаяОренбург» I очередь. Строительство
участка «Совхозное ПХГ-Оренбургский
ГПЗ».
В рамках этого проекта впервые упоминается термин «Газоизмерительная
станция» и раздел «Метрологическое
обеспечение».

Руководителем
разработки
нового
раздела являлся работающий и по
сей день главный специалист сектора
телемеханики
Сергей
Вячеславович
Щелкунов.
Через пять лет проекты газоизмерительных станций (ГИС) стали для сотрудников сектора привычными. Пришедшие с институтской скамьи молодые
сотрудницы Альбина Соломатина и
Оксана Терновых быстро и конкретно
освоили метрологические особенности
автоматизации, и с их участием проекты
ГИС выходят один за другим: ГИС
Алгасово, ГИС Шаран, ГИС Лялинская.
Ещё через пару лет подоспело серьёзное подкрепление в лице Андрея
Деревенских и Веры Арепьевой, успешно
совместивших метрологическую науку с
телемеханической. В 2012 году начался
Краснодарский «серебряный век» метрологов – оперативно и качественно

стабилен и остаётся неизменным уже
в течение долгого времени. Сотрудники
поддерживают тёплые человеческие и
дружеские отношения, что способствует достижению высоких результатов
труда, взаимозаменяемости и взаимовыручке персонала.
Химический анализ грунтов и природных
вод ― довольно серьёзная и сложная
задача,
которую
могут
выполнить
только опытные специалисты. Работа
осуществляется с помощью специального
лабораторного оборудования, которое
позволяет выявить основные параметры,
провести все необходимые расчёты и
сделать правильные выводы.
Для проведения данных анализов в
лаборатории есть всё необходимое:
муфельная
печь,
песчаная
баня,
сушильный шкаф, фотоэлектроколориметр,
рН-метр,
оборудование
для
выполнения титриметрического анализа,
а также она полностью обеспечена
посудой, реактивами и расходными
материалами. Требуемые для проектных
работ
результаты
проведённых
исследований
обрабатываются
на
автоматизированных рабочих местах и
передаются для дальнейшего использования
специалистам
проектного
института. Но никакая автоматизация не
может работать без непосредственного
контроля человека, а качественные
результаты проведённых анализов – это,
безусловно, заслуга наших специалистовхимиков!
Залог надёжного здания и сооружения —
это его фундамент. Основание объекта
неизбежно подвергается воздействию
окружающих его веществ — химических
соединений, которые содержатся в грунте
и природных водах. Чтобы определить,
насколько агрессивно слои литосферы
ведут себя по отношению к металличес-

Группа метрологов. Поиск решения

Дорогие наши коллеги, вы настоящие
профессионалы своего дела. Примите
самые искренние поздравления с профессиональным праздником от коллектива
ДОАО
«Газпроектинжиниринг»!
Новых вам достижений, успехов в работе,
огромного счастья в личной жизни, и пусть
удача сопутствует вам во всём!
Евгений Белоус
e.belous@gasp.ru

Плюс к этому – несколько десятков
узлов и пунктов замера расхода газа
на линейных объектах газопроводов и
компрессорных станциях.
Необычна последняя работа – проектирование
системы
измерения
количества газа (СИКГ) для ООО «Газотранспортная компания» г. Казани.
Здесь удалось привлечь к разработке
рабочей
документации
будущего
изготовителя и монтажника СИКГ – НПП
«ГКС». Совместная работа позволила
свести к минимуму возможные ошибки и
неточности в комплектации оборудования и монтажных чертежах.
Почти все эти годы успешно руководил
метрологическими проектами молодой
и амбициозный Павел Лаврушев. В
результате, приобретя серьёзный технический и организационный опыт, он
был замечен системным интегратором по метрологии – ПАО «Газпром
автоматизация», и в результате несложного
«рейдерского
захвата»
был
перевезён в столицу, где и трудится
успешно под руководством лучших
метрологов «Газпрома» (а ведь взращён
на воронежских хлебах).

За прошедшие 15 лет наши метрологи
набрались опыта, мудрости и окрепли
настолько, что нынешний начальник
отдела Берёзкина Ольга Сергеевна
посчитала необходимым включить термин «метрология» в название нового 41
отдела: «Отдел автоматизации, телемеханизации и метрологии».
Мы научились работать эффективно, с
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ким и бетонным конструкциям, сотрудники
лаборатории
изучают
химические
показатели проб грунта и природных вод,
взятых на участке. Именно поэтому труд
работников группы грунтовой лаборатории
всегда востребован в нашем проектом
институте.

выпущены: ГИС Джубгинской ТЭС, ГИС
на газопроводе Джубга – Лазаревское –
Сочи, ГИС Платово, ГИС Прохоровка.

В настоящее время обязанности главного
специалиста по метрологии выполняет
Андрей Деревенских.

С.В. Щелкунов. Релаксация

Коллектив группы грунтовой лаборатории

Андрей Деревенских. Москва на проводе

привлечением минимального ресурса,
это позволяет нам участвовать в
разработке большого количества объектов и выполнять большие объёмы
работ. ПАО «Газпром автоматизация»
регулярно привлекает наших специалистов к участию в подрядных работах по
разработке метрологических объектов.
Последние совместные разработки – ГИС
«Кавказтрансгаза», где мы выполняем
проектирование
«полевого»
уровня
автоматизации по шести объектам.
Кроме того, наши заслуги были замечены
в самых неожиданных структурах
«Газпрома» – таких, как специализированный столичный институт «НИИгазэкономика». По его предложению наши
специалисты
принимали
активное
участие в подготовке рекомендаций по
выполнению научно-исследовательской
работы «Анализ влияния уровня метрологического
обеспечения
объектов
ПАО «Газпром» на экономическую
эффективность инвестиций и учёт
баланса газа».
Резюмируя, отметим – наши метрологи
готовы к новым свершениям.
Поздравляем их с профессиональным
праздником!
Сергей Вячеславович Щелкунов
tlm10@GASP.RU
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НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

К СЕЗОНУ ГОТОВЫ!
Дорогие читатели, в преддверии предстоящего сезона отпусков база
отдыха «Иволга» распахнула свои двери для всех желающих. Ни для кого
не секрет, что эти места всегда привлекали жителей и гостей города
Воронежа своим великолепием. Но чем же может ещё удивить отдыхающих
это чудное место, какими услугами базы могут воспользоваться
любители тихого семейного отдыха?
Редколлегия корпоративного издания
«Проектировщик» за ответами на все
интересующие нас вопросы решила
обратиться к директору базы отдыха
«Иволга»
Соколову
Александру
Васильевичу.
- Александр Васильевич, здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, о планируемом
сроке открытия основного сезона
работы базы отдыха по приёму
отдыхающих в 2019 году?
- Здравствуйте, Евгений! Я рад сообщить Вам и всем нашим сотрудникам,
что база отдыха «Иволга» готова к
открытию сезона летнего отдыха!
Высокий (основной) период продлится с
30 апреля до конца сентября. Обращаю
внимание, что бронирование мест
уже идёт полным ходом, а по всем
вопросам, касающимся отдыха, можно
обращаться к нашему бессменному
администратору – Мининой Наталье
Анатольевне. При этом хочется
напомнить, что начиная с прошлого
года база отдыха
оказывает свои
услуги
и в межсезонье. К услугам
отдыхающих уютные номера со всеми
удобствами, питание, баня, отличное
настроение и великолепная природа.
Я с удовольствием приглашаю всех
отдохнуть от городской суеты после
долгой зимы. Отдохнув здесь однажды,
обязательно захочется вернуться
сюда ещё не раз! Гостеприимство,
доброжелательность, индивидуальный
подход и учёт пожеланий каждого
клиента — это визитная карточка
базы отдыха «Иволга».
- База отдыха «Иволга» – это социальный
объект или отдельный бизнес-проект?
- По факту на сегодняшний день база
отдыха сохраняет, прежде всего,
вектор социальной направленности.
ДОАО
«Газпроектинжиниринг»
не
только декларирует, но и на деле
является социально-ответственной
организацией. Руководством организации уделяется большое внимание
данному вопросу. Одним из ярких
элементов социальной ответственности нашего Общества и является
сохранение такого объекта, как
база отдыха «Иволга» на балансе
компании. Организация совместного
досуга работников на базе отдыха
способствует сплочению сотрудников,
поддержанию корпоративного духа,

База отдыха «Иволга»

благоприятному настроению в коллективе,
сохранению
исторических
традиций.
В тоже время вопрос выхода базы отдыха на самоокупаемость остаётся
одним из главных в повестке сегодняшнего дня. В основу подхода к
реализации плана по увеличению
доходности базы отдыха «Иволга»
вошли
мероприятия,
предусматривающие принятый ещё в 2016 году
долгосрочный
сценарий
развития
базы (периодом на 7-10 лет), а
именно: постепенное наращивание
номерного
фонда
круглогодичного
использования с одновременной оптимизацией расходов и
уменьшением
операционных убытков. Данный план
был
продиктован
сложившимися
финансово-экономическими условиями,
учитывающими неоднозначность экономической обстановки в стране,
которая проецируется не только на
наше Общество, но и, главное, на
наших потенциальных клиентах. В
рамках этого плана
подготовлен
номерной
фонд
круглогодичного
использования, первая очередь которого (в количестве 18 койко-мест)
уже запущена в эксплуатацию. Анализ
итогов прошедшего сезона наглядно
показал, что принятая стратегия дала
положительную динамику и позволила
достичь прогнозных показателей.
- Я думаю, что на счету базы имеется
немало реализованных мероприятий по
сохранению её положительного имиджа
и укреплению позиций на туристическом
рынке, но также хотелось бы узнать об
основных целях базы отдыха в 2019 году.
- Да, действительно, прошедший
сезон предусматривал достижение
целей, направленных на повышение
привлекательности
базы
отдыха,
улучшение информированности потенциальных клиентов о предоставляемых услугах, создание конкурентных
преимуществ относительно профильных баз. В целом данные задачи были
успешно решены. Достигнутым результатам способствовали: качественная
подготовка территории и номерного
фонда перед открытием сезона,
поддержание высокого уровня чистоты
территории и
номерного фонда в
течение всего сезона, проведение
противопожарных мероприятий, организация
дезинфекции территории
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и объектов базы,
восстановление
зелёных насаждений в местах вырубки
погибших деревьев.
Что же касается целей «Иволги»
в 2019 году, то основной является
предоставление
всем
гостям,
в
особенности
сотрудникам
ДОАО
«Газпроектинжиниринг» и членам их
семей, качественного комплекса услуг,
направленных на восстановление сил и
укрепление здоровья в естественных
климатических условиях.
- Александр Васильевич, меня, как и всех
сотрудников, конечно же, интересует
вопрос стоимости отдыха в текущем
году. Насколько чувствительно это для
семейного бюджета?
- Начну со второй части вопроса!
Бесспорно, цены на отдых в наше
время низкими не назовёшь, они
чувствительно затрагивают любой
семейный бюджет. Но и здесь при
желании всегда можно значительно
сэкономить. К примеру, на базе отдыха
«Иволга» при калькуляции цены на услуги применяется дифференцированный
подход в формировании стоимости,
учитывающий не только сезонность
и временные периоды, но и даже дни
недели. Несмотря на то, что в период
с 2016 по 2019 гг. рост средней ставки
за номер составил 40%, стоимость
услуг базы отдыха для нашего региона
осталась конкурентоспособной. С 2016
года действует градация цен на
номера в зависимости от дня недели:
в будние дни стоимость номера ниже
на 20-40% относительно выходных и
праздничных дней.
Стоит отметить, что начатая с
2017 года система скидок продолжит
работать и в 2019 году: так при заезде
сроком от 7 дней вы получаете 5-ти
процентную скидку, 10-ти процентная

скидка действует при заезде сроком от
14 дней, а при заезде сроком от 30 дней
скидка уже составит 15 процентов.
Не стоит также забывать, что для
сотрудников ДОАО «Газпроектинжиниринг»
действует
постоянная
скидка в размере 30-ти процентов от
стоимости услуг по проживанию, а
согласно положению «Молодая семья»,
сотрудникам до 35 лет и их семьям
предоставляется скидка по услугам
проживания не менее 50-ти процентов
от стоимости путёвки.
- Безусловно, вполне привлекательное
предложение! Думаю, что не только
каждому сотруднику нашей компании, но
и любому желающему нужно посетить
это сказочное место!
- Вы верно подметили, Евгений,
во времена высоких скоростей и
сумасшедшего ритма жизни даже
недолгий отдых на нашей базе
заставляет время замедлить свой ход.
- Ох, скорее бы побывать наедине с
природой!
- Тогда спешите забронировать
домик по внутреннему телефону
11-52 или по мобильному номеру
+7(960)132-54-77, и ещё раз напомню,
что воспользоваться услугами базы
«Иволга» могут не только работники
ДОАО «Газпроектинжиниринг», но и
все желающие — любители тихого
семейного отдыха.
- Александр Васильевич, спасибо Вам за
предоставленную информацию, было
очень приятно побеседовать с Вами и
побывать на своеобразной виртуальной
экскурсии по базе отдыха «Иволга».
- Спасибо Вам, Евгений, мы ждём с
нетерпением заявок и будем очень
рады повстречаться на природе!
Интервью провёл Евгений Белоус
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Дорогие читатели, мы продолжаем уже полюбившуюся всем
рубрику «Анекдоты от GASP@рьяна». И в этом выпуске вас
ожидает очередная порция анекдотов от Юрия Владимировича.
Весна, лето, май, труд, Великая Победа, время долгожданных
отпусков и, разумеется, всё это было бы неплохо приукрасить
юмором. Смейтесь до слёз – ведь это продлевает нашу жизнь!
***
Когда
Леониду
Ильичу
Брежневу
присвоили звание маршала Советского
Союза, сразу же родился этот анекдот:
- А сможет ли товарищ Брежнев стать
генералиссимусом?
- Да, если выговорит это слово.
***
Плывёт баран по Средиземному морю. А
над ним альбатрос.
- Баран, а баран, а куда ты плывёшь?
- В Африку.
- Баран и есть баран. Африка в другой
стороне.
- А мне всё равно. Всё равно не доплыву.
***
Для проектировщиков со стажем.
Диалог в проектном институте:
- Скажите, как мне найти Ватмана?
- Да вон у кульмана с Рейсфедером и
Рапидографом разговаривает.

***
В канун первомайских праздников
встретился Л.И. Брежнев с американским
президентом. Американский президент
говорит:
- У нас в стране демократия. Мирно
живут белые и чёрные.
Брежнев подумал и говорит:
- Подумаешь, а у нас есть чёрные и
красные.
- А это кто ж такие?
- Чёрные — это которые едят чёрную
икру и ездят в чёрных костюмах на
чёрных лимузинах.
- А красные?
- Те, кто пьют красное вино и ходят с
красным лицом под красным флагом.

***
1922 год. На коммунистическом субботнике к 1 Мая Дзержинский подходит
к В.И. Ленину:
- Владимир Ильич, да на Вас лица нет!
Что случилось?
- И не говорите, Феликс Эдмундович,
опять этот Троцкий проколол моё
надувное бревно!
***
А знаете ли вы, что привычка многих
современных женщин сидеть на мужской

***
Понятия не имею, как пользоваться
счётами… Шлёпаешь хаотично в
разные стороны с умным лицом, пока не
посчитаешь всё в уме!

шее и вертеть головой сформировалась
ещё в детстве на первомайских
демонстрациях?
***
Разговор двух главных инженеров
проектов.
- Ты что такой грустный?
- Вызывал главный инженер и кричал,
что мой проект не получился.
- А что же получилось?
- А получилось то, что кричал!
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чт

16 мая
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17 мая

Международный
день семьи

20 мая

21 мая

Всемирный день
метрологии

День военного
переводчика
в России

27 мая

28 мая
День пограничника

3 июня
10 июня

4 июня
11 июня

День рождения
компании
«Газпроектинжиниринг»

17 июня

22 мая
29 мая

День ветеранов
таможенной службы;

23 мая
30 мая

5 июня

6 июня

День эколога
в России

Пушкинский день
России
(День русского языка)

12 июня

13 июня

День России
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25 июня
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26 июня

19 мая

День кадрового работника;
День славянской
письменности и культуры
(День святых Кирилла и
Мефодия)

31 мая

25 мая

26 мая

День филолога

День российского
предпринимательства;
День химика

1 июня

2 июня

День сварщика;

Международный день
защиты детей;

Всемирный день
без табака

День создания Военно-транспортной авиации России

7 июня

8 июня

9 июня

День социального
работника

Международный день друзей;

15 июня

16 июня

14 июня

Всемирный день донора
крови;

20 июня

21 июня

22 июня

День специалиста
минно-торпедной службы
ВМФ России

День кинолога

День памяти и скорби
- день начала Великой
Отечественной войны

27 июня

28 июня

29 июня

День молодёжи

День партизан
и подпольщиков;

День изобретателя
и рационализатора
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День работников текстильной
и лёгкой промышленности

День медицинского
работника

День работников
миграционной службы

День работника
статистики
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18 мая

вск

Международный день
музеев

День военного
автомобилиста

День службы военных
сообщений

24 июня

сб

23 июня
30 июня
День экономиста
в России и Беларуси
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