ХРОНИКА

«НОВОСИБГРАЖДАНПРОЕКТУ»  65!
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апреля 2012 года коллектив
ОАО «Проектный институт “Но
восибгражданпроект”» отметил круг
лую дату — одной из крупнейших
проектных организаций региона ис
полнилось 65 лет. На посвящённое
этому событию торжественное меро
приятие в городском кинотеатре «По
беда» пришли не только сотрудники
института, но и многочисленные гос
ти: строители, финансисты, предста
вители областной администрации
и мэрии города Новосибирска, жур
налисты.
Из столицы России коллектив по
здравил президент Национального
объединения проектировщиков ака
демик Михаил Михайлович Посохин.
В его приветственном адресе, зачи
танном в начале праздничного вече
ра, отмечалось: «Сотрудники инсти
тута имеют колоссальный опыт и вы
полняют проекты любой сложности
и направленности. «Новосибграж
данпроект» — один из лучших на рын
ке проектноизыскательских услуг
в проектировании школ и детских са
дов, в малоэтажном строительстве
и разработке градостроительной до
кументации». Руководитель сообще
ства проектировщиков особо под
черкнул тот факт, что в наше непро
стое кризисное время удалось сохра
нить коллектив, высококвалифициро
ванные кадры института, которые
и есть настоящая гордость ОАО «ПИ
«Новосибгражданпроект».
Ещё один важный аспект работы ин
ститута отметил в своём поздравле
нии федеральный инспектор по Ново
сибирской области Аппарата полно
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мочного представителя президента
в СФО Иосиф Григорьевич Рохлин:
«Вы проектируете будущее, будущее
становится настоящим. Настоящее
становится прошлым, становится па
мятниками архитектуры, местами, где
люди встречаются, знакомятся, же
нятся. Поэтому хочу пожелать Вам
удачи, здоровья, бодрости духа!».
«Сотрудники Новосибгражданпро
ект» — это люди, которые работаю не
только за деньги, — сказал в своём
поздравлении депутат Законодатель
ного собрания, заместитель предсе
дателя комитета по бюджетной, фи
нансовоэкономической политике
и собственности законодательного
собрания НСО Валентин Викторович
Сичкарев. — На мой взгляд, архитек
тор — это профессия, как учитель или
врач, от Бога. Хотя не всегда возна
граждается по достоинству. Но, не
смотря ни на что, люди хотят творить,
ежедневно трудятся и, в результате,
создают чудо. Спасибо всем огром
ное от каждого новосибирца, от каж
дого человека, который видит ре
зультат вашего труда!».
«Организация — это, прежде всего,
люди. Те, кто ее создавал. Те, кто ее
поднимал. Те, кто сохранил ее в пе
рестроечное время, в период эконо
мического кризиса. И то, что Вы
существуете, то, что вы работаете —
это доказательство того, что Вы
профессионалы с большой буквы!» —
Дмитрий Владимирович Асанцев —
заместитель Председателя
Совета депутатов Новосибирска.
Много тёплых слов прозвучало
в этот вечер. К поздравлениям в ад
рес ОАО «ПИ «Новосибгражданпро
ект» присоединились многие коллеги
и партнёры института: начальник уп
равления Архитектуры и строительст
ва Министерства строительства
и ЖКХ НСО И.В.Бокова; заместитель
начальника департамента строитель
ства и архитектуры Мэрии Новоси

бирска, главный архитектор города
В.В.Фефелов; профессор НГАВТ
Г.Г.Чибряков; председатель Союза Ар
хитекторов Новосибирска В.И.Пис
кус; председатель НП «Гильдия Про
ектировщиков Сибири», профессор
НГАХА, заслуженный архитектор Рос
сийской Федерации В.В.Бородкин;
начальник организационнотехничес
кого отдела Новосибирской город
ской торговопромышленной палаты
Н.В.Шинов; председатель Совета на
учной молодежи СО РАН А.В.Матвеев;
первый проректор НГАХА Н.В.Багро
ва; заместитель Председателя Прав
ления банка «Акцепт» Я.С.Гинзбург,
заместитель директора ООО «Энер
гомонтаж» Г.В.Дебов, генеральный
директор ЗАО МК «Сибиряк» В.В.Ды
ненков; директор ООО «Территори
альное планирование» С.А.Заусаев;
главный архитектор ООО «Стройин
вестпроект» О.С.Скорняков; замести
тель директора по Развитию ОАО «Но
восибирский
промстройпроект»
Н.Б.Дружинина.
Коллективу института были вруче
ны почётные грамоты Законодатель
ного собрания Новосибирской обла
сти, Новосибирского Союза архитек
торов и Совета депутатов Новоси
бирска. Многие сотрудники ОАО «ПИ
«Новосибгражданпроект» получили
именные почётные грамоты от Зако
нодательного собрания Новосибир
ской области, Мэрии города Новоси
бирска и Совета депутатов города.
Подводя итоги проделанной кол
лективом института за прошедшие
65 лет плодотворной работы, участ
ники торжественного вечера неодно
кратно подчёркивали: именно в сте
нах института создавался и продол
жает создаваться современный архи
тектурный облик Новосибирска
и многих других городов России,
и формируют его высококлассные
специалисты — сотрудники ОАО «ПИ
«Новосибгражданпроект».
ПРИЗинфо

