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Искусство видеть завтрашний день...

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
С НОВЫМ ГОДОМ!
От имени Совета директоров ДОАО
«Газпроектинжиниринг» и от себя лично поздравляю
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Эти праздники связаны с надеждами на то,
что все наши планы осуществятся, а самые
смелые проекты будут реализованы. Я уверен, что новый год принесет исполнение всех
заветных желаний,и вы немало сделали для
этого в уходящем году.
2014-й год был непростым для ДОАО «Газпроектинжиниринг». Но даже в этот напряженный период вы профессионально и добросовестно выполняли свою работу, которая
принесла компании ряд важных достижений.
Мы укрепили свои лидерские позиции в ОАО
«Газпром» в области проектирования комплексных систем безопасности. Наши специалисты успешно справились с задачами по
вводу в срок олимпийских объектов, таких как
газопровод «Джубга – Лазаревское – Сочи»,
Адлерская ТЭС.

Активно идет реализация единой технической политики ОАО «Газпром» в области
обеспечения безопасности объектов с помощью разработанных
ДОАО «Газпроектинжиниринг» стандартов и унифицированных проектных решений, а также ежегодно
выполняемой экспертизы большого объема
проектной документации. Мы начали плодотворное сотрудничество с компанией «Сахалин Энерджи». Продолжается работа по
выполнению дорожной карты нефтегазового
кластера Воронежской области, направленной на импортозамещение технологий, продукции и услуг для ОАО «Газпром». В этом
направлении ДОАО «Газпроектинжиниринг»
является одной из ключевых организацией нефтегазового кластера.
ДОАО «Газпроектинжиниринг» отличилось
не только производственными успехами. Сотрудники компании из года в год подтверж-

дают свою приверженность к здоровому
образу жизни и занимают призовые места
в престижных спортивных соревнованиях:
Спартакиада АСПО «Газпром», корпоративные турниры по футболу, волейболу.
Позвольте искренне поблагодарить всех вас
за достойный вклад в развитие компании,
за трудолюбие, за терпение. Успехи ДОАО
«Газпроектинжиниринг» позволяют с оптимизмом и уверенностью смотреть в 2015
год, в котором нам предстоит реализовать
много планов. Нам необходимо в новом году
продолжить укрепление взаимовыгодных отношений со стратегическими партнерами,
диверсифицировать направления деятельности, совершенствовать технологии проектирования. Мы нацелены на активное
участие в новых для компании проектах. Не
сомневаюсь, с таким квалифицированным
профессиональным коллективом «Газпроектинжиниринг» сможет стать одной из самых
востребованных проектных организаций топливно-энергетического комплекса страны.
Крепкого здоровья вам и вашим близким,
благополучия и процветания! С Новым годом!
С уважением,
председатель Совета директоров ДОАО
«Газпроектинжиниринг»,
Лаврухин Юрий Николаевич

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

ЛУЧШАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Ведущий инженер технологического отдела Ксения Юдина заняла 1-е место в
конференции «Актуальные вопросы организации проектно-изыскательской деятельности Группы компаний Газпром и
пути их решения», организатором которой
выступило ОАО «Газпром промгаз». Тема
доклада: «Информационное моделирование: опыт и перспективы использования в
ДОАО «Газпроектинжиниринг».
Доклад посвящен опыту ДОАО «Газпроектинжиниринг» в применении решений AVEVA для
3D-проектирования. Рассмотрены различные
аспекты автоматизации проектирования слож-

ных объектов: от создания технологических
схем (AVEVA Diagrams), разработки информационных 3D-моделей и выпуска на их основе
ПСД (PDMS) – до реализации решений по
ведению каталогов оборудования и автомати-ческого выпуска различных текстовых документов. Изложены преимущества данных
решений, приведены примеры проектов, выполненных с применением данной технологии.
В частности, был успешно продемонстрирован
пример передачи модели объекта Заказчику в
формате Navisworks при разработке проекта
азотно-кислородной станции на Новоуренгойском газохимическом комплексе.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Поздравляем
генерального директора
ДОАО «Газпроектинжиниринг»
Белого Сергея Николаевича
с 45-летием!
Уважаемый Сергей Николаевич!
Вы с твердостью и решительностью, свойственной современному сильному руководителю, взяли на себя ответственность за наш
сложный, но интересный коллектив. Ваша
энергичность заряжает нас оптимизмом и
уверенностью в завтрашнем дне. Желаем
Вам выдержки, бодрости духа, мудрых решений и только перспективных контрактов!
Но прежде всего – здоровья и семейного
счастья – Вам и Вашим близким!
Коллектив ДОАО «Газпроектинжиниринг»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
НОВОСТИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ

В IV квартале 2014 года положительное решение
ОАО «Газпром» получила проектная документация,
подготовленная ДОАО «Газпроектинжиниринг» по
объектам «Оснащение ИТСО и САЗ взаимного
пересечения магистральных газопроводов (206
км) Правохеттинского ЛПУ МГ» (заказчик ЗАО
«Ямалгазинвест») и «Оснащение ИТСО и САЗ
Михайловского ПХГ» (заказчик «Газпром инвест
Юг»). Всего за 2014 год центр по разработке проектов
систем безопасности ДОАО «Газпроектинжиниринг»
завершил
оснащение
инженерными
и
техническими средствами охраны и средствами
антитеррористической защиты более полутора
десятка объектов, среди которых: Верхнеказымское
ЛПУ МГ, Пунгинское ЛПУ МГ, Бобровское ЛПУ МГ,
Перегребненское ЛПУ МГ, Лонг-Юганское ЛПУ МГ,
Сорумское ЛПУ МГ, Уральское ЛПУ МГ, Московское
УЭГ, Волгоградская КС, Дмитровское ПХГ.

НОВЫЙ СЕРТИФИКАТ
НП «ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК»

Диплом победительнице вручает
Андрей Борисович Скрепнюк

ВЫСТАВКА НЕФТЕГАЗОВОГО КЛАСТЕРА

ДОАО «Газпроектинжиниринг» получило Свидетельство
НП «Инженер-Проектировщик» № ИП-027-824 от
29.09.2014 г. о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. В ноябре
2014г. СРО НП «Инженер-Проектировщик» отметила
свое 5-летие. В честь этого события наша компания
была удостоена специальной почетной грамотой «За
надежное партнерство и успешную деятельность в
достижении основных целей саморегулирования, в том
числе в области проектных работ»

СОБЫТИЕ

Встреча с Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером
В сентябре, в рамках визита Алексея
Борисовича Миллера в г. Воронеж, на
территории ФПК «Космос-нефть-газ»,
состоялась выставка оборудования
предприятий нефтегазового кластера
Воронежской области. Осмотр экспозиции
выставки председатель правления ОАО
«Газпром» начал со стенда нашей компании.
Экспозицию ДОАО «Газпроектинжиниринг»
представил генеральный директор Сергей
Николаевич Белый. В своем докладе он отметил возможность создания интерактивной
голографической модели по каждому крупному проекту и подтвердил готовность решать
любые поставленные ОАО «Газпром» задачи.
Алексей Миллер и губернатор Воронежской
области, Алексей Гордеев, лично ознакомились с моделью Арбузовского ПХГ. На моде-

ли наглядно видно как объект вписывается в
существующий ландшафт, подъездные и внутриплощадочные дороги, зонирование территории, благоустройство, инженерные сети и
сооружения. При этом любой объект можно
приблизить и рассмотреть со всех сторон. После этого здесь же, на площадке, состоялась
встреча Алексея Гордеева и Алексея Милле-

ра с руководством предприятий Воронежской
области, производящих оборудование для нефтегазовой отрасли.

задача заключается в том, чтобы полностью
востребовать весь научный, технический и
промышленный потенциал области.

– Сегодня мы открываем новые страницы сотрудничества, – обратился Алексей Миллер
к собравшимся, – с начала этого года мы начали работать по-новому, системно. И наша

Председатель правления ОАО «Газпром» заверил руководителей воронежских предприятий в том, что корпорация будет и дальше
оказывать им всю необходимую поддержку.

1

Декабрь/2014

НАША ИСТОРИЯ

СООБЩЕСТВО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Репортаж о чествовании ветеранов компании
7 ноября 2014 г. состоялась
традиционная встреча ветеранов
ДОАО «Газпроектинжинринг»,
подтвердившая, что наши
сотрудники представляют собой
сообщество единомышленников.
Большинство ее участников, пришедших и
ныне работающих, – это люди, трудившиеся
в коллективе по 30-40 (и более) лет, вместе
приобретавшие опыт и знания, проводившие
в совместных командировках не один день,
вместе взрослевшие, растившие детей, вместе отдыхавшие на ставшей родной «Иволге», знающие друг друга давно и близко.
Сказать, что этого события ждали и что ему
были рады, – значит, ничего не сказать! Ведь
всех ветеранов по-прежнему интересует
жизнь компании, коллектива, положение на
рынке услуг, изменения в структуре и управлении, да вообще всё, чем живёт ныне ДОАО
«Газпроектинжиниринг».

казы, – а значит и средства существования,
– для тех, кто поверил им в такой сложный
период. И наладили! И контакты, и контракты, и работу! «Газпроектинжиниринг» стал в
один ряд с головными проектными организациями газовой отрасли, занял собственную
нишу, своё направление генерального проектирования. А неугомонный Семён Борисович
(до ухода на заслуженный отдых) успел создать новое подразделение, выполняющее
уже не проектные, а строительно-монтажные
работы. ДОАО «Газпроектинжиниринг» стало
на 100 процентов инжиниринговой фирмой.
Тришин Анатолий Васильевич – физик по образованию, ас строительной отрасли. ГИПа
Тришина вспоминают добрым словом все,
кто когда-то работал по его объектам, бывал
с ним в командировках, защищал проектные
решения в кабинетах или отстаивал их на
стройке. А какие жаркие обсуждения технико-экономической целесообразности тех или

Совета ветеранов – Рыжков Виктор Дмитриевич, – сначала ГИП, затем заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, – интересен всем: и группе
бывших ГИПов, и руководству, и тем кто неравнодушен к работе Совета. Задают вопросы, что-то предлагают, о чем-то спрашивают.
Белоусов Александр Николаевич, Кислова
Светлана Александровна, Цветкова Валентина Андреевна, Шевердяева Надежда Дмитриевна – та движущая сила, которая в трудные
90-е брала в разработку любую технологию:
от химических производств до ремонта вагонов, обеспечивая другие отделы загрузкой и
укрепляя новое газовое направление. Кислова Светлана Александровна – однокашница
по университету Тришина Анатолия Васильевича. За 40 лет службы в проектном институте, освоив в совершенстве технологию
проектирования и работая уже в техническом
отделе, внесла неоценимый вклад в создание
вместе с другими специалистами серии Стандартов Организации - СТП 30.01.
Группа специалистов архитектурно-строительного отдела (№ 3) окружила своих ветеранов: Заболоцкого Николая Васильевича,
Мещерякова Валерия Яковлевича, Анциперова Владимира Александровича, Кадулину
Нину Николаевну, Каребину Людмилу Николаевну, Гунькову Веру Петровну, Мартынову
Людмилу Павловну, Стародубцеву Ирину
Николевну, Лопатину Анну Егоровну, Телкову
Людмилу Михайловну. Спрашивают, почему нет Завадского Бориса Валентиновича?
Вспоминают тех, кто уже никогда не придет
на встречу: Стародубцева Владимира Петровича, Яковлева Вячеслава Михайловича.

Справа налево Гостев В.И., Бурмин В.А., Ошеров С.Б., Юдин Н.Д., Назарьев Л.Д.. Капишников Е.В.,
Тришин А.В., Рыжков В.Д., Баранников Н.И.

А встречающие (сотрудники подразделений)
с волнением ждали тех, кто когда-то принял
их в свой коллектив, помог не только стать
специалистом, но и обрести активную жизненную позицию, ощутить себя частью этого
сообщества, поддержал, щедро и доступно
поделился опытом и накопленными знаниями.
Юдин Николай Дмитриевич – первый директор. Автор, Творец этого института. Человек,
прививший коллективу чувства локтя и достоинства, ответственности – не лозунгами и
призывами, – а примером собственной самоотверженности. Группу ветеранов–технологов, отдавших работе в родном коллективе
всю свою жизнь, объединил Ошеров Семен
Борисович, прошедший путь от молодого
специалиста до начальника отдела, и затем,
в годы тяжелейшего кризиса 90-х, возглавивший техническую мысль компании, став
главным инженером. Вместе с принявшим от
Юдина эстафету руководства Капишниковым
Евгением Валентиновичем, они не только
смогли сохранить коллектив, но и успешно
организовывали работу в газовой отрасли.
Налаживали контакты с новым Советом директоров, подразделениями и организациями
ОАО «Газпром», «выбивая» и «добывая» за-

Юдин Н.Д. и Кретинин В.И.
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Специалисты по водоснабжению и водоотведению Генералова Валентина Александровна, Каруна Анелия Ивановна, Каширская

Кулигина В.А. и Поликутин Э.А.

Шевердяева Н.Д., Кислова С.А., Цветкова
В.А., Пугачева В.П.

Юрченко Ю.Е. и Харин В.Ф.

иных решений проходили в кабинете Тришина, в бытность его заместителем главного
инженера!
Много лет задавал тон политике в области
автоматизации процессов проектирования
и управления в институте Баранников Николай Ильич. Юрченко Юрий Елисеевич –
тоже легендарный ас, но в области пожарной
безопасности. Его советами пользовались и
сотрудники производственных отделов, и руководство, и специалисты государственной
пожарной охраны. Его знаниями обеспечивались и оперативное прохождение экспертизы, и подготовка сегодняшних специалистов.
Более 7 лет он возглавлял технический отдел
и – вместе с Лихачевым Альбертом Яковлевичем, Шавриковым Владимиром Анатольевичем, Поликутиным Эдуардом Алексеевичем, Хариным Валерием Федоровичем,
Дынником Анатолием Павловичем, Алтуховым Леонидом Васильевичем и другими специалистами отдела – реализовывал техническую политику компании и формировал ее
политику в области качества. Председатель

Власова З.Г., Рыжков В.Д., Грачева С.П.

Чечетка В.Г., Анциперов В.А., Мещеряков В.Я., Заболоцкий Н.В.

Татьяна Николаевна, Приходько Валентина
Ильинична, Поборчая Наталия Борисовна,
Можарова Любовь Николаевна – за одним
столом со специалистами по отоплению и
вентиляции: Шапошниковым Виктором Евгеньевичем, Ситниковой Ларисой Николаевной, Фоминой Верой Дмитриевной. Салманов Виктор Николаевич верен техническому
отделу (№ 30), в котором закончил свою трудовую деятельность. Здесь же Арольд Ирина Борисовна – мастер экономической оценки технических решений. Рядом Поликутин
Эдуард Алексеевич. И конечно же Кулигина
Вера Александровна, в течение многих лет
возглавлявшая профсоюзную организацию и
представлявшая проектный институт в СРО.
Активно общаются со всеми ушедшие на отдых только недавно: Телков Владимир Иванович, Сысоев Алексей Алексеевич, Моношина Лиана Ростиславовна и Михайловская
Тамара Андреевна. Делятся впечатлениями
друг с другом Рыбалко Инна Семеновна и
Анциперова Нина Федоровна.

Самая многочисленная группа – у электротехнического отдела (№ 10). Не удивительно, ведь в ней объединены и специалисты
КИПиА, и ЭХЗ, и систем управления, и силовики, и «освещенцы», и связисты. К пришедшим в родные стены в качестве гостей
Андросову Геннадию Анатольевичу, Дедовой
Светлане Николаевне, Юриной Валентине
Петровне, Хлапонину Валерию Николаевичу, Маньковой Алле Георгиевне, Щедриной
Людмиле Константиновне, Филиппенко Евгении Федоровне, Измалковой Валентине
Михайловне, Аникиной Любови Митрофановне, Власовой Зое Григорьевне, Власовой
Наталье Петровне, Моделиной Людимиле
Никитичне, Щеголевой Анне Николаевне,
Щенниковой Евгении Александровне, Сорокиной Валентине Алексеевне, Бочаровой
Лидии Сергеевне, присоединяются те, кто,
имея за плечами стаж, который нынешней
молодежи кажется фантастическим, все
еще не покидают свои рабочие места: Бурлак Геннадий Михайлович, Щелкунов Сергей
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ДОСКА ПОЧЕТА
Викторович, Гладышев Анатолий Андреевич,
Сабурова Валентина Ивановна, Маршавина
Галина Петровна, Месхия Ирина Юрьевна,
Воронкова Ольга Степановна, Фирсов Виктор Дмитриевич.
Пусть тех, чьи фамилии не вошли в эту
статью, не огорчит данный факт. Описать
все заслуги ветеранов и упомянуть всех,
вложивших свой труд в компанию, в
коротком репортаже сложно. Надеемся,
что встречи останутся ежегодными, а
репортажи о них будут знакомить молодежь
с теми, кто работает, кто приходит, и
кто, может быть, уже не придет.

Юрченко Ю.Е.. Салманов В.Н., Сабурова В.И., Шавриков В.А.

Подготовила Галина ЛЕСНЫХ

НА «ПЕРЕДОВОМ ПОСТУ»!

Как-то на одном из праздничных концертов ДОАО «Газпроектинжиниринг»
конферансье развлекал зрителей различными корпоративными шутками. Среди
них была такая: «Из командировки на Ямал вернулась группа техников отдела
инженерных изысканий. Так шестилетняя дочка впервые увидела своего отца».
Как и предполагалось, большая часть зала разразилась овациями, ну а кто-то
с грустью покачал головой: сотрудники отдела инженерных изысканий узнали в
этой шутке свои трудные будни. И не мудрено: продолжительные командировки,
беспрерывно сменяющие друг друга, – такова специфика работы изыскателей.
дыми специалистами, выполняет свою работу
качественно и постоянно совершенствует свой
технический уровень». Он – яркий пример преданности своей профессии. Даже сухие строки казенного документа передают всю широту
личного авторитета и уважения, с которым относятся коллеги и руководители к этому трудолюбивому, с высокой работоспособностью и
аналитическим мышлением, человеку.

Виктор Дмитриевич Сугробов, техник первой категории отдела инженерных изысканий
ДОАО «Газпроектинжиниринг», более 20 лет
трудится в проектном институте, при этом имея
общий стаж работы – 44 года. И когда перед общим собранием и руководством встал вопрос
о том, кто из тысячного коллектива достоин
награды Почетного знака «Строительная слава», все единогласно поддержали кандидатуру
Виктора Дмитриевича. И не только потому, что
(как говорится в личном деле В.Д. Сугробова)
«он ответственно относится к своей работе,
всегда готов поделиться своим опытом с моло-

Труд изыскателя – это нерегулярное питание
и ненормированный рабочий день, поскольку
каждый заказ должен быть выполнен в строго
обозначенные сроки. Личное отношение к своей профессии, – на его взгляд самой лучшей и
интересной, – у Виктора Дмитриевича особенное и сводится к одной фразе: «Моя профессия
не только строить, но и жить помогает». Ведь
почти все свое рабочее время Сугробов проводит на свежем воздухе!

Как считает Виктор Дмитриевич, труд изыскателя, на первый взгляд, малозаметен и не так
восхваляется, как, например, труд строителя. И
только знающие люди причисляют ее к числу
благородных профессий, считая чуть ли ни самой романтической на свете.

– Несмотря на свой возраст (а Виктору Дмитриевичу 10 мая следующего года исполнится 70 (!)), он легок на подъем и в любое время
года, дня и ночи готов ехать в командировку
в любую точку страны, – говорит руководитель
отдела инженерных изысканий ДОАО «Газпроектинжиниринг» Сергей Алексеевич Иванов,
– В работе ответственный и педантичный
человек, с богатейшим опытом и знаниями в
области изыскания. Как уважаемый учитель и
наставник, он всегда готов помочь молодым
коллегам в работе. Практически все специалисты группы топографов прошли обучение
в полевых условиях у Виктора Дмитриевича.

– Наша работа – это продолжительные командировки (иногда месяц и более), длительные переходы (до 20 километров в световой
день), это зудящие миллионы комаров, палящее солнце и мороз со снежными сугробами,
– рассказывает Сугробов припомнив как, например, в очередной командировке при выполнении топографической съемки в районе

По словам В.Д. Сугробова, несмотря на трудности рабочих будней, он ни разу не пожалел о выборе профессии. С благодарностью вспоминает
службу в рядах Советской Армии, связанную с
первым опытом работы в области инженерной
геодезии и военной топографии, затем – учебу в
Московском институте инженеров землеустройства и работу в ЦЧО «Гипросельхозстрой». В

ПЕРВАЯ ИЗ «МОГИКАН»

Абсолютным рекордсменом по продолжительности
трудового стажа в нашем институте является главный
специалист сектора КС и ПХГ технологического
отдела Нина Анциперова – 46 лет! Многие сегодняшние
акционеры ДОАО «Газпроектинжиниринг» еще даже
не родились, а Нина Федоровна уже проектировала
заводы КБХА, полупроводников и другие легендарные
промышленные предприятия.

Нина Анциперова пришла работать в институт (тогда еще воронежский филиал МГСПИ),
спустя лишь несколько месяцев после его
создания – в феврале 1968 года. И попала в
отдел, который занимался производством холодильных станций для электронной промышленности (азотными, водородными складами
для баллонов), под руководством опытного
энергетика Инны Семеновны Рыбалко. Вскоре
специалисты отдела оказались востребованы
не только в электронной промышленности, но
и в сельском хозяйстве, нефтеперерабатывающей отрасли (а позже – и в газовой), и Нина
Федоровна стала поистине проектировщикомуниверсалом. Если, скажем, в 70-х и 80-х годах
прошлого века она проектировала энергокорпуса предприятий электроники в Воронеже,
Калуге, Орле, Брянске, то сегодня разрабатывает проекты строительства компрессорных
станций газовой промышленности, осваивает
новые технологии на проектировании подземных хранилищ газа. Благодаря своему трудолюбию, усидчивости, взвешенности, Нина

Геленджика приходилось пробираться через
колючий экзотический кустарник с топором и
пилой.

Федоровна завоевала уважение авторитет и
среди коллег, и среди руководства. С ней всегда советуются, выполняемые ею проектные
решения всегда отличаются глубиной проработки. Практически все разрабатываемые
проекты при освоении новых тематических направлений велись при активном участии Анциперовой. Биография Нины Федоровны связана
с крупнейшими стройками страны. Будучи вот
уже много лет в должности главного специалиста технологического отдела, она подготовила
десятки проектов по объектам здравоохранения, пищевой и электронной промышленности.
Под ее руководством была разработана технология объектов:
- КБХА г. Воронеж: организация производства жидкого водорода, водородно-кислородная станция, производство ацетилена
методом пиролиза природного газа;
- ОАО «Газпром», «Объект №3»;
- Заполярное НГКМ: обустройство, установка регенерации метанола;
- Больница «Электроника» г. Воронеж;

Назарьев Л.Д., Михайловская Т.А.,
Маношина Л.Р.

1994 году он связывает свою трудовую биографию с ДОАО «Газпроектинжиниринг» (тогда
еще АО «Воронежэлектронпроект»). Принимает участие в инженерно-геодезических изысканиях при подготовке к реконструкции Касимовского ПХГ, газопромысловых сооружений
Северо-Ставропольского ПХГ, магистрального
газопровода «Майкоп-Самурская-Сочи», объектов Сторожевского ЛПУ МГ и многих других объектов, расположенных на юге нашей страны.
Виктор Дмитриевич всегда – как выражаются
коллеги – на «передовом посту»! Буквально на
день он вернулся в Воронеж, в течение которого мы успели с ним встретиться, и уже завтра –
снова на «передовую»: объект «Реконструкция
и расширение газотранспортных мощностей в
зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз
Краснодар». В постоянно меняющихся погодных условиях, под беспощадными кубанскими
ветрами, с тяжелыми топографическими инструментами он исследует путь, по которому
будет проложен газопровод для обеспечения
поставок газа в юго-западные районы Краснодарского края. И от того, как он выполнит свою
работу, зависит успех компании. Виктор Дмитриевич Сугробов всегда на полшага впереди:
там, где побывал изыскатель, еще только планируется строительство объекта, подтягивается
техника.
...Однажды коллеги задались целью посчитать,
сколько полных рабочих дней из двух десятков
лет службы в компании Виктор Дмитриевич
находился на рабочем месте в административном здании. Это оказалось сделать очень
легко. «Хватило пальцев на двух руках!», - сделали они заключение.

- Стекольный завод ООО «Раско» г. Воронеж;
- Воронежский керамический завод.
Нина Фёдоровна освоила технологию осушки
газа на ПХГ, и за последнее время под её непосредственным руководством были выполнены
проекты:
- реконструкции ГСП и установок осушки
газа на Касимовском ПХГ;
- обустройствапромплощадки V очереди
расширения Касимовского ПХГ;
- реконструкции установки осушки газа на
промплощадках ДКС-1, ДКС-2, РГКС,
входящих в состав Северо-Ставропольского ПХГ;
- реконструкции промплощадки ГСП
на Московском ПХГ;
- проектирование Арбузовского ПХГ
на территории Республики Татарстан.
Стремление постоянно осваивать что-то новое и не останавливаться на достигнутом позволяет Нине Федоровне сохранять трудовую
бодрость. Она любит активный образ жизни,
спорт, катается на лошадях. Помимо своей
профильной проектной деятельности сегодня
она непосредственно участвует в разработке
мер по повышению качества выпускаемой
продукции ДОАО «Газпроектинжиниринг» и
поддержании в компании СМК ИСО 9001.
Современному специалисту с его, как правило, видавшей виды трудовой книжкой, наверное, нереально понять, как можно полвека быть верным только одной компании, и
вообще не знать специфики работы в других

местах?! Надо сказать, такая стабильность
и приверженность работников к одной организации – достаточно распространенное явление в ДОАО «Газпроектинжиниринг». Ну а
Нина Федоровна, отвечая на столь риторический вопрос, заявляет:
– Мне моя работа понравилась сразу, и я
никогда не представляла себя на другом
месте. И оглядываясь на прошедшее, скажу
одно: я ничего бы не стала менять в своей
биографии. И если бы вновь встал вопрос о
выборе профессии, то, скорее всего, опять
бы пришла сюда!
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уЗНАЙ НАШИХ

ПОЛВЕКА ЗА ПРОЕКТАМИ

ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с 50-летием трудовой деятельности
инженера отдела оборудования, отца шестерых
детей, Юрия Борисовича Жебрака!

ЖЕБРАК ЮРИЙ БОРИСОВИЧ:

Родился 23.03.1948 г.
- Проходил военную службу в танковых войсках в ГДР.
- Окончил Воронежский политехнический институт, вечерний
машиностроительный факультет.
- С 1964 года работал на Воронежском механическом заводе, затем с 1972 г.
в проектном институте ГПТИ «Кузмаш» на должностях от инженера до ГИПа.
- Участвовал в проектировании нескольких десятков промышленных
предприятий по всему СССР (от Пинска до Владивостока), в т.ч. Рузаевского
завода ЛШАЛ, Ленинаканского завода КПО, Воронежских заводов ТМП и КПО.
- В ДОАО «Газпроектинжиниринг» с 2005 года. Принимал участие в проектировании Астраханского ГПЗ,
объектов на полуострове Ямал, в Новом Уренгое, почти всех объектов ООО «Сургутгазпром», ООО
«Кубаньгазпром» и т.д.
- Награжден медалью «Ветеран труда».
О своем трудовом пути сам Юрий
Борисович решил рассказать
необычным поэтическим образом
и заодно поздравить всех коллег
с наступающим Новым годом:

Галина Ивановна Лесных – удивительная женщина. За ее строгим и
бескомпромиссным, на первый взгляд, имиджем скрывается зажигательная юмористка и душа любой компании. Но прежде всего, это высококвалифицированный профессионал и хороший организатор, до боли в
сердце переживающий за родной проектный институт. За ее плечами
– 15 лет работы в ДОАО «Газпроектинжиниринг», из которых она 8 лет
руководила очень сложным техническим отделом (№ 30). И вот «Проектировщику» Галина Ивановна решила предъявить еще одну грань своей
универсальности.
Увидела предложение о размещении материалов в
нашей корпоративной газете. Не отреагировала…
А потом подумалось, вдруг это счастливая и единственная возможность поделиться с людьми, которые были рядом со мной более 15 лет, написанным
о них, для них, но так и не озвученным до сих пор.
Тем более, что возраст мой давно пенсионный.

И как крапива жжет и колется,
Познала дурья голова.

Ведь те блаженные страданья,
Что в пору юности – прекрасны,

Говорят: под Новый год
все мечты сбываются.
Дай Бог – не наоборот.
Но кое-что случается.

Каприз девчонки босоногой,
Запомнил надолго «патцан»,
Кросс по кустам за недотрогой,
Черемухи охапку – за щелбан.
И запах хвои после дождичка,
В тумане речку и росу,
Унылый отблеск светлячка,
И всю прибрежную косу.

Сегодня многим не до них –
от сих забот и от других,
Да и когда их вспоминать,
Коль даже некогда поспать,

Вот в Сочельник сон был в руку,
Будто фильм про то смотрел,
Как разгонял когда-то скуку,
В селе у бабушки «Пострел».
Босым мотался за околицу,
Где, как перина, трын-трава,

А позже – битвы дворовые
в футбол, гоняли голубей,
Как в подворотне вермут пили,
Орали хором: «Ес-тудей».
О тех годах воспоминанья
ласкают душу не напрасно,

Сегодня хочу подарить читателям несколько сочинений разных «возрастов» и тем: первое
– о моем отношении к своим стихам, затем –
о родной земле, а еще одно – благодарность
встретившимся на моем жизненном пути людям.
Всем, кто прочитает до конца – спасибо. Кому
понравятся – заходите, звоните, у меня их много.

IV СПАРТАКИАДА АСПО ГАЗПРОМ

О МОИХ СТИХАХ
Пишу, как умею, как сердце подскажет.
И, если вдруг строчка на строчку не ляжет,
Бросаю до завтра, на месяц, навовсе,
Пока кто–нибудь продолженья не спросит.
Дарю безвозмездно, теряю бесследно.
Да я и без них прожила бы безбедно.
Но гляну порою – рассвет за окошком!
И снова на рифмы потянет немножко.
Тоска ли накатит, порадует что-то –
О, как описать мне все это охота!
Иль другу к рожденью открытку заполнить,
Иль просто кому-то о чем-то напомнить.
И пусть не шедевры. Не опусы даже,
Они мне напомнят, они мне расскажут
О том, что любила, о тех, с кем дружила,
Чтоб я никогда ничего не забыла.

В соревнованиях приняли участие:
ОАО «Гипроспецгаз» (г. Санкт-Петербург),
ОАО «ВНИПИгаздобыча» (г. Саратов), ОАО
«Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород), ООО
«Газпром геотехнологии» (г. Москва) и ДОАО
«Газпроектинжиниринг» (г. Воронеж).

О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Как не любить тебя, моя земля:
Леса, холмы, широкие равнины,
И реки, что торопятся к морям,
И солнечные летние картины,
И кружева заснеженных берёз,
И осени чарующие краски,
И на окне рисующий мороз,
И Пушкина поэзию и сказки.
И русских женщин широту души,

Жить на зарплату (без заначки),
Зато «при фраке» и «без жвачки».
Но так устроена Природа –
Мы все же крепнем год от года,
Как где-то закалялась сталь,
Мне лично Прошлого не жаль.
А Вам лишь Лучшего желаю,
И с Новым годом – поздравляю !

НОВОСТИ СПОРТА

С 5 по 11 октября 2014 г. в живописном уголке, на берегу Дона, на турбазе «Голубой
огонек», прошла IV Спартакиада молодых специалистов АСПО «Газпром»,
организатором которой выступила компания «Газпроектинжиниринг

К сожалению, по объективным причинам, многие
организации («ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
(г. Донецк), ОАО «Газпром промгаз» (г. Москва),
ЗАО «ГазНИИпроект» (г. Самара)) в последний
момент отказались от участия в Спартакиаде.

Телефон:
Сайт:
e-mail:
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Кто другом был и недругом невольным,
Кто выручал и поднимал со дна,
Спасибо даже тем, кто делал больно,
Сквозь боль острее истина видна.
Спасибо и тому, кто ненавидел,
И этим закалял характер мой.
Спасибо тем, кто мой талант увидел,
Всем, кто дарил покой и непокой!
Спасибо матери, родившей, воспитавшей,
Кто другом стал однажды навсегда,
Спасибо всем ни разу не предавшим,
Я не забуду это никогда.
И тоже не предам того, что было,
И не сумею просто обойти
Кого любила или не любила,
Но встретила однажды на пути. (15.02.2014)
С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ, ГАЛИНА ЛЕСНЫХ

НОВОСТИ СПОРТА

Сборная ДОАО «Газпроектинжиниринг» по бильярду заняла второе общекомандное
место в корпоративном чемпионате Воронежа «Без галстуков», который проходил
9-13 декабря в клубе «Седьмая Луза»
Общий зачет складывался по итогам
двух турниров: «Свободная пирамида»
2х2 и «Пул-8». Весомый вклад в копилку
сборную внесла инженер отдела № 35,
Елена Курносова, уступившая только в
финале турнира по пулу мастеру спорта
Ксении Фолимоновой. На «мужских» столах
блистали инженер сметного отдела Сергей
Алексеев и Олег Давиденко (отдел № 35).

На торжественном ужине в своей речи куратор
Спартакиады, Советник председателя Совета
директоров ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
Евгений Капишников, предложил сделать
символом соревнований переходящее знамя.

Всего в соревнованиях принимало участие
16 команд, представляющих самые разные
предприятия региона, и «серебро» нашей
дружной команды выглядит значительным
успехом.

Подготовил Арсен Беджанян.

Елена Курносова раскатывает шары
и своих соперниц
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Соизмеряйте, господа, запросы,
И лучше уж умерьте аппетит,
Мы своего не отдаём так просто! (11.09.14)
		
ВСЕМ, КОГО ВСТРЕТИЛА В ЖИЗНИ, ПОСВЯЩАЕТСЯ
Спасибо всем, кто в жизни повстречался,
Не раз помог крутой вираж пройти,
Кто не однажды мне помочь старался,
И кто подножки ставил на пути.

«СЕРЕБРЯНЫЙ» КИЙ

В упорной борьбе участники состязались в 10
дисциплинах: мини-футбол, волейбол, гиревой
спорт, настольный теннис (мужчины и женщины),
шахматы, дартс, а также большой теннис и
бильярд, которые впервые были включены в
программу Спартакиад. Команды показали
хороший уровень подготовки и неудержимое
стремление к победе. На протяжении всего
мероприятия царила праздничная и радостная
атмосфера. В перерыве между соревнованиями,
для всех желающих была организована
экскурсия по городу Задонску.
По итогам Спартакиады первое общекомандное
место
поделили
между
собой
ОАО
«Гипроспецгаз» и хозяева соревнований, ДОАО
«Газпроектинжиниринг». Наши сотрудники
были первыми в таких видах спорта как: теннис
настольный, шахматы, волейбол. Медали,
кубки, дипломы и призы вручил Главный
инженер АСПО Газпром Зиновий Луцик.

И силу русскую и в мускулах, и в душах,
И песни русские по вечерам в тиши,
Напевностью ласкающие уши.
И независтливость, и где-то даже лень,
Да, «русские не быстро запрягают»,
Но в судный час, в суровый год иль день
Обидчикам лихого не прощают.
И те, кто приходили к нам с мечём,
Вкушали полной ложкою позора,
И долго ещё помнили, почём
Им обходились русские просторы,
И недра, что манили, как магнит…

ДОАО «Газпроектинжиниринг»
Россия, 394007, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 119, корпус № 2, оф. 317
(473) 226 45 03; Факс: (473) 226-36-04
www.GASP.ru
ya.grigoriev@gasp.ru.
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Олег Давиденко получает приз (фотоаппарат)
и серебряный кубок

Итоговое распределение мест:
1) Офисмаг
2) Газпроектинжиниринг
3) Спецмонтажсервис
4) Воронежтехсервис
5) Институт МИИТ
6) Космос-нефть-газ
7) ВКСМ
8) УК “Резон”
9) Воронежэнергосбыт
10) Софтлайн
11) Концерн “Созвездие”
12) Эфко
13) Кодофон
14) Журнал “Де факто”
15) КБ “Хелп”
16) Автоспутник
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