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Вот и закончилось лето. Не получив от него должного
количества солнечных дней, мы не перестаем надеяться на теплую золотую осень. 1 сентября уже порадовало
нас не только солнцем, но и первым осенним праздником – Днем знаний, который был отмечен в актовом
зале Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета торжественным
собранием. Сотни первокурсников, собравшихся в
зале, получили от администрации вуза, председателей
общественных студенческих организаций и гостей университета поздравления с началом нового, первого в их
жизни, студенческого учебного года, услышали теплые
напутственные слова.
Удачной учебы и интересной, активной студенческой жизни первокурсникам пожелали ректор
СПбГАСУ Е.И. Рыбнов, почетный ректор университета
Ю.П. Панибратов, Вице-губернатор Санкт-Петербурга
А.И. Вахмистров, выпускники нашего университета –
Главный архитектор КГА А.П. Викторов и Президент
Ассоциации АВОК Северо-Запад А.М. Гримитлин, а также Генеральный директор ООО «Кнауф Гипс Колпино»
Ю.А. Михайлов, Первый заместитель ЗАО «ПетербургДорсервис» Е.П. Медрес, золотой призёр по фигурному
катанию Олимпиады в Лиллехаммере Алексей Урманов.
Зал, полный студентов, не скупился на аплодисменты,
горячо встречая каждого выступавшего, многие из
которых отметили, что учеба – это огромный труд, но
труд благодарный, которые принесет за собой опыт,
знания, будущую перспективную профессию, удовлетворение в жизни.
Дорогие студенты!
Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Поздравляем вас с началом нового
2008-2009 учебного года!
Желаем вам успешной учебы и работы!
Солнце, Землю освещая,
Шлет свой радостный привет.
Но вот душу озаряет
Лишь познаний чистый свет.
Мы приветствуем День Знаний!
С ранней юности мечты
Есть стремленье к пониманию
Могучей красоты.
Красоты творящей мысли
И разбуженных идей,
Тех, что книги перелистывая
В поиске заветных истин
С самых свежих детских дней

Постигаем в окружении
Чудных тайн, духовных сил
И с игрой воображения,
В необузданном стремлении,
То, что гений сам открыл.
Он создал ещу немало,
Воплотившись в нас самих
Новым творческим началом
Мир ученых утвердив.
Б.К. Михайлов
зав. кафедрой конструкций
из древесины и пластмасс

Звёзды в подарок
И снова двери нашего вуза распахнуты
для вас – студентов, и снова вы спешите
в университет, торопитесь на лекции, на
встречи с друзьями. Опять коридоры и
аудитории наполнены голосами и смехом.
Конечно, новый учебный год преподнесет
каждому и свои уроки, и свои подарки. Одним придется всерьез потрудиться, а другие
будут хватать звезды с неба. А пока звезды –
только надувные – радостно сверкали золотом в холле и актовом зале нашего университета, создавая для всех в эти первые дни
учебы праздничное настроение и словно напоминая о том, что ваши звездные победы –
еще впереди. Это праздничное «звездное»
оформление университета – подарок ООО
«УНР-524 Треста “Сантехмонтаж-62”», отметившего в прошлом году 60-летие.

Основной вид деятельности ООО «УНР-524 Треста “Сантехмонтаж-62”» – монтаж
внутренних инженерных систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции,
газоснабжения. ООО «УНР-524 Треста “Сантехмонтаж-62”» принимает активное участие в
строительстве жилых домов, объектов соцкультбыта, коттеджей, в реконструкции старой
застройки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, положительно зарекомендовало
себя в сотрудничестве с иностранными фирмами, вместе с которыми сданы в эксплуатацию
такие объекты, как табачные фабрики «Ротманс» и «Филип-Моррис», фабрика «Чупа-Чупс»,
завод «Coca-Cola», завод жевательной резинки «Wriggles», станция технического обслуживания автомобилей «Тойота». Управление выполнило большой объем санитарно-технических работ при строительстве производственного корпуса пивоваренного завода «Вена»,
Северо-Западной ТЭЦ, обеспечив своевременный ввод объектов. Качество выполненных
работ заслужило хорошие отзывы специалистов.
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23 сентября 70-летний юбилей празднует помощник проректора по учебной работе СПбГАСУ Анатолий
Васильевич Коробейников!
Он около полувека отдал университету. Общий стаж
его трудовой деятельности – 46 лет! Будучи активным
и деятельным человеком, Анатолий Васильевич всегда
успешно совмещал основную работу с общественной и
неоднократно избирался на руководящие должности в общественных организациях. Более полутора десятилетий, с
октября 1989 по октябрь 2005 г., Анатолий Васильевич был
проректором по учебной работе университета. На этом
ответственном посту проявились его лучшие деловые и человеческие качества: ответственность, организованность
и надежность, исполнительность, аккуратность и широта
мышления, умение схватывать суть проблемы и доводить
начатое до конца. При его непосредственном участии за последние несколько лет разработаны и внедрены в учебный процесс новые профессиональные образовательные программы
по всем направлениям подготовки и специальностям университета. Плодотворная трудовая
деятельность А. В. Коробейникова неоднократно отмечена почетными грамотами, медалями
и орденами.
Анатолий Васильевич Коробейников – талантливый руководитель, внимательный и отзывчивый товарищ, высококвалифицированный педагог, творчески мыслящий, всегда занимающий
активную жизненную позицию, душой болеющий за свое дело человек. Он отличается своей
жизнеутверждающей энергией, настойчивостью в достижении поставленной цели, жизненным
опытом, педагогической мудростью, доброжелательным отношением к людям и заслуженно
пользуется уважением всего коллектива университета.
Анатолий Васильевич, примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания
крепкого здоровья, творческих успехов и семейного счастья!
Эта осень принесла нашему коллективу прекрасные плоды: мы
отметили юбилеи Галины Аркадьевны Виноградовой и Яковлевой Ольги Анатольевны. Ольга Анатольевна уже 20 лет успешно
руководит кафедрой русского языка, а Галину Аркадьевну по праву
можно назвать одной из основательниц кафедры (она тоже руководила кафедрой с 1979 по1986 год). Обе они отличаются высокой
степенью профессионализма и душевной культуры. Преподаватели
и сотрудники кафедры любят и уважают своих замечательных коллег,
поздравляют их с творческим долголетием, желают им здоровья,
дальнейших творческих удач, любви близких и друзей. Именно они
создавали и создают ту необычайно теплую сердечную атмосферу
на кафедре, благодаря которой здесь так легко дышится и радостно
работается. На их месте трудно представить кого-нибудь другого.
Они служат примером для нашей молодежи и являются не только
высокими профессионалами в своем деле, но и прекрасными друзьями. Поистине это непререкаемые авторитеты, поэтому к ним всегда
можно обратиться за консультацией или дружеским советом, и вы
никогда не получите отказа.
С уважением и любовью,
коллектив кафедры русского языка.

От всей души поздравляем Владимира Семеновича Антощенкова, заведующего кафедрой урбанистики и дизайна городской среды
СПбГАСУ, известного петербургского фотографа, члена Союза фотохудожников России, который в сентябре 2008 года отмечает юбилей!
Владимир Семенович руководит кафедрой с 1995 года. Им разработан и внедрен новый курс «Архитектурный анализ», изданы многие
учебные пособия. Также Владимиром Семеновичем достигнуты
большие успехи в области архитектурной фотографии. Он – участник
большого количества групповых и персональных фотовыставок в
родной стране и за рубежом, автор пяти фотоальбомов, руководитель
творческой мастерской. Помимо всех прочих талантов Владимир
Семенович играет на блок-флейте. В составе ансамбля старинной
музыки вместе с друзьями он не раз играл на открытии и закрытии
выставок в Русском музее, Юсуповском и Строгановском дворцах,
отеле «Ренессанс», «Манеже».
Владимир Семенович! Желаем вам здоровья, творческих успехов
и интересных сюжетов для новых фоторабот!

Вот уже много лет фирма КНАУФ, зарекомендовавшая себя
как производитель высококачественных строительных материалов для внутренней и
внешней отделки зданий и их теплоизоляции, является партнером и спонсором СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета. При ее
финансовой поддержке отремонтированы многие помещения нашего университета, в
том числе помещение кафедры иностранных языков, где открыта библиотека немецкой литературы, и лаборатория сухих строительных смесей кафедры строительных
материалов, открытие которой запланировано на 8 октября 2008 года.
Поздравляем наших коллег и желаем дальнейших профессиональных успехов и
процветания!

Движение в крупных городах
«Организация и безопасность
дорожного движения в крупных
городах» – так называется 8-я международная научно-практическая
конференция, которая пройдет в
СПбГАСУ 18 и 19 сентября 2008 года.
В работе конференции примут участие
руководители и специалисты Департамента обеспечения БДД МВД России,
ее региональных управлений, НИЦ БДД,
руководители, ученые и специалисты
администраций регионов России, Министерств, академических и исследовательских институтов, вузов, производственных организаций России и зарубежных
стран.
Цель данной конференции – творческое обсуждение и обмен достижениями
отечественной и зарубежной науки и
практики решения сложных задач проблемы обеспечения безопасности дорожного
движения (БДД) – организационных,
правовых, методологических, информационных, образовательных, технических
и др., содействие интенсификации деятельности профессиональных структур
по преодолению кризисных явлений
в системе обеспечения БДД в России
– разработкой и внедрением в практику
научно обоснованных средств системной
организации и управления профессиональной деятельностью участников системы, механизмов системного влияния
на поведение водителей и пешеходов,
использования потенциала гражданского
общества, СМИ и бизнеса.
На конференции будут обсуждаться
следующие вопросы:
• отечественный и зарубежный опыт
государственного регулирования и
решения проблем обеспечения БДД;
• методология решения задач обеспечения дорожной безопасности на
государственном и региональном
уровнях: опыт, идеи, методы, технологии;
• эффективность подсистем государственного и отраслевого контроля в
системах обеспечения БДД;

• модели требований к нормативному,
организационному, кадровому обеспечению системы обеспечения БДД;
• технологическая и информационная
унификация в системах управления
БДД;
• методология разработки программ
управления БДД;
• дорожно-транспортные происшествия
(ДТП). Проблемы теории и практики
анализа, оценки, профилактики;
• телематические и интеллектуальные
системы управления ДД: уровень реализации, проблемы и перспективы
развития; методология транспортного планирования и эксплуатации, программные средства микро и
макромоделирования транспортных
процессов;
• конструктивная и экологическая безопасность транспортных средств и
объектов дорожной среды: нормативы, методы оценки и поддержания в
эксплуатации;
• мировой опыт профессиональной
подготовки и переподготовки водителей транспортных средств и специалистов;
• опыт и методы управления поведением в дорожной среде водителей,
пешеходов и слабо защищенных
участников ДД. Ресурс государства,
общественности, СМИ и бизнеса.
Оргкомитет: Институт безопасности дорожного движения СПбГАСУ,
тел./факс: (812) 251-51-49,
www.ari.spb.ru, e-mail: obdd2008@mail.ru

Архитектурные преобразования
Говорят, что ремонт дома равносилен двум
наводнениям. А если речь идет о ремонте в
университете? Да еще и нескольких объектов?
Такой ремонт может потянуть, пожалуй, уже на
всемирный потоп! Но, не боясь ни потопа, ни
ремонта, почти все лето в нашем вузе трудились
сварщики, штукатуры, маляры, электромонтажники и многие другие, стараясь успеть сдать в
срок объекты, ремонт которых был запланирован
в этом году. «Новый вид в этом году приобрели
кабинеты деканата архитектурного факультета
и кафедры общественных наук на четвертом
этаже, – рассказывает проректор по капитальному строительству и ремонту СПбГАСУ Евгений
Иванович Масцевой. – Был отремонтирован
кафетерий и производственные помещения в
столовой, а также полностью реконструирована
лестница к ней. Все работы выполнены подрядчиком ООО «ШКИД» под руководством главного
инженера Сергея Александровича Воронова.
Также к сегодняшнему дню Архитектурно-строительной фирмой «Константа» закончены работы
на Курляндской ул., 2/5, где отремонтированы
помещения, аудитории, коридор второго этажа.
На Курляндской мы планируем отремонтировать
еще душевые спортивного зала, а также предстоит ремонт лестницы у лифта главного корпуса
университета».

Юлиана Жукова
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Спасибо автору!

15 лет деятельности
группы КНАУФ СНГ в России

Поздравляем с юбилеем!

С 1 по 21 июля 2008 года в стенах Выставочного зала нового здания Российской национальной библиотеки была открыта персональная выставка живописных работ кандидата
архитектуры, доцента кафедры истории и теории архитектуры СПбГАСУ Генриха Иогановича Мярса, приуроченная к его
75-летнему юбилею.

На его выставке было представлено около 70 живописных
работ и 5 авторских стихотворений, посвященных древним городам России – Ростову и Торжку,
морям, озерам и горам.
Генрих Иоганович родился в 1933 году в Ленинграде.
Окончив с отличием строительный техникум в Новотроицке,
получил распределение в СУ
«Рудстрой» в поселок Оленегорск Мурманской области, где
проработал год мастером-строителем на возведении жилья и
культбыта, а потом был призван
в строительные части Северного
Флота. Отслужив 2,5 года в Ене и
Североморске, демобилизовался и поступил на архитектурный
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Т а л плоды которого
линн, Ригу, Вильудалось сохранюс, Львов, Подмосконить и приумновье, производственные пракжить в последующие годы жизни. У студента тики в Ереване, посещения ряда
ЛИСИ Генриха Мярса были за- городов и селений Армении
мечательные преподаватели позволили Генриху Иогановичу
по рисунку и живописи. Это, создать значительный ряд акпрежде всего, А.С. Ведерников, варельных работ, преимущесВ.В. Ушаков, М.С. Чарнецкая, твенно этюдов. Наиболее плоскульптор Б.Е. Капланский. За- дотворным было его посещение
нятия в стенах вуза и на пленэре, Средней Азии (Баку, Бухара,
а также многочисленные группо- Самарканд) в 1961 году. Нарявые поездки в Выборг, Новгород, ду с работой архитектором, им
11 сентября в актовом зале
СПбГАСУ состоялось торжественная презентация совместного проекта Санкт-Петербургского
государственного архитектурностроительного университета и
Дирекции по организации дорожно-транспортного движения
Санкт-Петербурга под названием «Управление трафиком.
Санкт-Петербург баз пробок».
Данный проект предусматривает
проведение девяти ежемесячных
конференций, которые будут
проходить по вторым четвергам
каждого месяца.
Цель проекта – оптимизация
усилий Правительства Санкт-Петербурга и научной общественности по решению проблем организации дорожного движения
в городе, а также постоянная
корректировка концепции развития Санкт-Петербурга в области
организации и безопасности
дорожного движения.
В проекте принимают участие государственные учреж-

в художественной жизни, – рассказывает Генрих Иоганович. –
Нам стали доступны произведения Рокуэлла, Канта, Рериха.
Мы открыли для себя импрессионистов, авангардистов, модернистов и других. Но я ниРостов Великий. когда не пытался подражать
Кремль. какому-либо понравившеВоскресенская муся художнику. Я старался
церковь. просто правдиво передать
Смешанная все увиденное. Практика
техника:сухой «раскрывала глаза» на тонфломастер, кости, которые я раньше не
акварель.1987 г. замечал в природных объектах. И сейчас я искренне
рад, что моя выставка нашла
благоприятный отклик в
сердцах зрителей, которые
посетили ее и соприкоснулись с моим творчеством,
с моими этюдами. Я благодарен Генеральному директору РНБ В.Н.Зайцеву за
возможность организовать
мою персональную выставку

Армения. Храм в Гарни. Акварель. 1985 г.
была создана серия роскошных
пейзажей Заилийского Алатау,
нависшего над Казахской столицей. Также ему довелось многократно бывать во Владикавказе,
где в 1954 году поселились его
родители. Там панорама Кавказских гор были ему визуально
доступны чуть ли ни с порога
родительского дома.
«Моя учеба в ЛИСИ совпала
с крупными переменами, как в
стране, так и в области литературы и искусства, в частности –

в здании библиотеки, а также
художественному руководителю
Н.И. Беляевой в организации
экспозиции. Я рад, что мне выпала честь продолжить традицию устройства персональных
выставок в этом уютном, красивом зале библиотеки, вслед за
Г.И. Лохановым, А.В. Сильновым,
Е.А. Черной. Спасибо всем посетителям моей выставки, всем,
кто оставил слова благодарности в книге отзывов!».
Юлиана Жукова
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Летние курсы
в Париже
В то время, когда большинство студентов отдыхали от лекций и заданий, наслаждаясь
долгожданными каникулами,
четверо студентов СПбГАСУ проходила обучение на летних курсах высшей школы инженеров в
Париже, на которые съезжаются
инженеры со всего мира.

Наша учебная программа
была очень насыщенной. Мы
учились пять дней в неделю с 9
до 16 часов. Методика обучения
была необычной, так как каждый
следующий день был не похож
на предыдущий. Для повышения
уровня знания языка мы посещали такие предметы как грамматика и разговорный французский,
фонетика французского языка,
аудирование и обучение деловому стилю общения. Также
присутствовали предметы по
специальности: высшая математика, механика, маркетинг. Помимо учебы в программу курсов
входила культурная программа
и спортивные игры. Преподаватель по истории проводил очень
интересные экскурсии по центру Парижа, Лувру. Свободного
времени было немного, но мы
успевали после учебы посещать
достопримечательности Парижа.
Так мы поднялись на 3-й уровень
Эйфелевой башни, посетили
центр современного искусства
имени Жоржа Помпиду и др.
Курсы в высшей школе инженеров способствовали повышению
уровня не только разговорного
французского языка, но и специализированного.
Екатерина Евсина
2-П-3

Управление трафиком
Санкт-Петербург без пробок

дения и коммерческие структуры, имеющие отношение к
организации и безопасности
дорожного движения в СанктПетербурге. Также к участию
привлечены научно-исследовательские институты и учебные
учреждения, занимающиеся
деятельностью в области ор-

ганизации и безопасности дорожного движения. Как отметил
представитель Дирекции по
организации дорожно-транспортного движения Санкт-Петербурга В.В. Шевелев, в их
организации успешно работают
около двадцати выпускников
кафедры организации перево-

зок, управления и безопасности
на автомобильном транспорте
СПбГАСУ, подчеркнув, что специалистов данной квалификации готовит только наш вуз,
что еще раз подтверждает их
востребованность.
Юлиана Жукова
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Архитектон-2008

Завершился очередной
ежегодный смотр-конкурс
лучших произведений петербургских архитекторов,
на котором были представлены работы, выполненные
в 2007-2008 учебном году:
проекты, постройки, дипломные проекты выпускников архитектурных вузов.
Подведение итогов смотраконкурса прошло 10 сентября в
Санкт-Петербургском Доме архитектора. Мы поздравляем студентку СПбГАСУ Т. Курленьиз –
обладательницу диплома II степени Союза архитекторов
(проект реставрации канатного
цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик»).
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Профильные
выставки
в 2008 году

В этом году прошел II Международный конкурс студентов
строительных вузов MC-Student,
организованный российскогерманским предприятием MC
Bauchemie Russia, специализирующимся на производстве
строительной химии. Целью
данного конкурса являлось
выявление и поддержка талантливых студентов, получение ими
знаний о новейших строительных технологиях.
Победителем MC-Student 2008
стал Евгений Ремыга, студент Ростовского государственного строительного университета. Второе место
поделили студент СПбГАСУ Андрей
Тупицин и Денис Черный из Кубанский государственный технический
университет, а третье место заняла
студентка Уфимского государственного нефтяного технического университета Юлия Юсупова.
В этом году конкурс проводился
среди студентов двенадцати российских регионов и состоял из пяти

22–25.09
HI-TECH-2008
14-я Международная выставка-конгресс.
Высокие технологии. Инновации. Инвестиции.
Место проведения:
ВК «Ленэкспо»

MC-Student 2008
этапов: on-line тестирование, групповой этап, собеседование, производственная практика и финальный
этап. Интернет-тестирование включало себя вопросы на строительную
тематику. В командном туре необходимо было представить, что наша
команда – это комитет по градостроительству города и нам необходимо
провести общий анализ существующей ситуации в области строительства, городского хозяйства,
инфраструктуры. Это задание было
очень полезное и интересное, так
как позволило решать задачи всей
командой, когда каждый предлагал
свои идеи. На следующий день нас
ждало собеседование в компании,
по результатам которого выявляли
участников для прохождения в полуфинал. Полуфинал представлял собой практику в компании-партнере –
выполнение анализа продукции
компании MC Bauchemie Russia, или
участие в задании, в ходе которого

нужно было представить себя в роли
инспектора региональной службы по
надзору за строительством и, на основании полученных за время обучения в университете знаний, провести
комплексную проверку строящегося
здания на соответствие объекта проектной документации.
Ребятам из разных городов России, вышедшим в финал, предстояло
пройти пятидневное обучение, в
ходе которого нас познакомили с
основными направлениями работы
компании, провели детальное изучение методов ремонта и защиты
бетонных поверхностей, гидроизоляции, производства промышленных
полов, свойств различных добавок в
бетоны и др. Также нам продемонстрировали фильм, рассказывающий
о сухих строительных смесях «Плитонит». Наиболее запоминающейся
оказалась экскурсия на завод MC
Bauchemie Russia в Кировск, где мы
своими глазами увидели процесс

ВНИМАНИЕ!
Комитет по науке и высшей школе сообщает, что в связи
с нападением Грузии на Южную Осетию пострадало значительное количество граждан Российской Федерации. Для
оказания им помощи открыт специальный счет в СевероОсетинском отделении № 8632 Северо-Кавказского банка
Сбербанка Российской Федерации.
Реквизиты счета:
Получатель – Министерство труда и социального развития РСО Алания,
р/с 		
40410810860340000001
БИК 		
040702660
к/с		
30101810600000000660
Перечисление средств на указанный счет могут осуществить все желающие.

Б.К. Михайлов
зав. кафедрой конструкций
из древесины и пластмасс

Растворилось мое лето
Средь докучливых забот.
Как-то тихо, неприметно
В отуманенных рассветах
Солнце свет скупее льет.
Тают августа недели,
Предсентябрьские дни
Как ни странно, уж успели
Показать осенний лик.
И осталась только в грезах
Отшумевшая весна.
Дождевые капли – слезы,
Словно зыбь ночного сна,
И покой, и тишина.

Летние победы!
Поздравляем
команду отделения
автомобильного спорта
СПбГАСУ, занявшую
1-е командное место
в 4-м этапе России
по автомногоборью и
раллийную команду
автомобильного спорта
СПбГАСУ, завоевавшую
3-е командное место в
Кубке Санкт-Петербурга
по Клубному Ралли
«Профи-клуб 2008 лето»!

производства сухих строительных
смесей. Также для нас организовали три тренинга: по эффективной
коммуникации, продажам и командообразованию. В заключении нам
предстояло написать письменный
тест, основанный на полученных знаниях в течение недели. У нас была и
насыщенная культурная программа.
Мы посетили крепость Орешек–
памятник русской культуры XIV-XVII
вв. А по окончанию церемонии награждения среди финалистов прошел
турнир по боулингу, где все смогли в
неформальной обстановке пообщаться с генеральным директором MC
Bauchemie Russia А.А. Мондрусом.
Выражаю огромную благодарность руководству компании
MC Bauchemie Russia, в частности
его куратору Анастасии Широковой, за великолепную организацию
MC-Student-2008.
Андрей Тупицин,
ИП-5

Но яснеет свежей ранью
Утренний веселый луч,
И, заигрывая, манит
Сквозь толпу усталых туч.
К новым граням ожиданий
В позолоте теплых дней,
И надежда не устанет
Зазвучать в душе моей.
Голосами новых песен
И в мелодиях любви
Осень будет тем прелестней,
Чем тоскливей эти дни.

24–26.09
ДОРОГИ. МОСТЫ.
ТОННЕЛИ
10-я Международная специализированная выставка.
Место проведения:
ВЦ «Михайловский манеж»
07–10.10
ДЕРЕВЯННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО-2008
5-я Международная выставка.
Место проведения:
ВК «Ленэкспо»
29.10–02.11
АВТО+АВТОМЕХАНИКА
Международная выставка
автотранспортных средств,
автомастерских, станций,
станций техобслуживания, запчастей и аксессуаров.
Место проведения:
ВК «Ленэкспо»
03–06.12
ЖКХ РОССИИ-2008
Международная специализированная выставка.
Эксплуатация, реконструкция
и ремонт жилищного фонда.
Инженерные сети.
Место проведения:
ВК «Ленэкспо»
09–12.12
АВТОМАТИЗАЦИЯ-2008
8-я Специализированная выставка. Информационные технологии в промышленности,
автоматизация управления
предприятием;
«Интеллектуальные здания»;
АС тепло-, водоснабжения.
Место проведения:
Петербургский СКК

Юбиляры сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александр Леонидович Шкаровский
Анатолий Васильевич Коробейников
Валентина Викторовна Грекова
Валентина Владимировна Вишнякова
Вера Павловна Кашинская
Владимир Владимирович Бабанов
Владимир Семенович Антощенков
Владислав Дмитриевич Карлов
Игорь Сергеевич Дерябин
Любовь Петровна Воронина
Надежда Павловна Овчинникова
Наталья Владимировна Жиленкова
Николай Иванович Подольский
Ольга Анатольевна Яковлева
Павел Трофимович Бельский
Софья Александровна Комарова
Яна Исаевна Белопольская

Мы вас поздравить
		
очень рады!
И с восхищеньем говорим:
Нам с вами встреча –
		
как награда.
Мы вас за труд благодарим!
Не преклоняйтесь пред
		
печалью,
И не грустите ни за что!
Мы вас сегодня поздравляем,
От сердца чистого всего!
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