Обще
ество

“ДА
АР/ВОДГ
ГЕО”: БО
ОГАТСТВ
ВО ИДЕЙ
Й И РЕШЕНИЙ
На ос
сновании имеющейся
и
я лицензии генерально
ое проектир
рование яв
вляется одн
ним из видо
ов
боль
ьшой работты, выполняемой Астр
раханским филиалом акционерн
ного общесттва
“Дар
р/Водгео” (у
ул. Моздокс
ская, 53, тел
лефон 38-4
41-12). За по
оследние тр
ри-четыре года
г
в рамкках
празднования 450-летия
4
о
областного
центра был
ло создано
о немало ин
нтересных проектов по
заказзам структу
урных подр
разделений
й городской
й администрации, дир
рекции по ре
еализации
обла
астных, фед
деральных
х программ,, предприяттий ООО “Г
Газпром доб
быча Астра
ахань”,
“Бузан-порт”, “Нижневолж
жскнефтепр
родукт” и других.
д
Неко
оторые раб
боты удосто
оены грамо
от
губер
рнатора, об
бластного министерст
м
тва строите
ельства, ми
инистерства
а регионального
разв
вития РФ, Го
осдумы Астраханской
й области, дипломов
д
Р
Росстроя.
Д
Достойное признание
полу
учили проекктные рабо
оты по реко
онструкции Театра юного зрителя
я, уличной дорожной
сети Астрахани
и, расчистке
е, берегоукреплению и благоустр
ройству внутренних водотоков
в
города. Вот и се
ейчас идет напряженн
ная работа над проекттом нефтен
наливного терминала
т
одно
ого из порто
ов области. Слагаемы
ые успешно
ой деятельн
ности предп
приятия состоят преж
жде
всего
о из нелегккого, кропоттливого тру
уда всего коллектива,
к
, объединяющего более полусоттни
квал
лифицирова
анных спец
циалистов различных
р
отделов: архитектурн
а
ного, строи
ительного,
гидр
ротехническкого, промб
безопаснос
сти, техниче
еского прое
ектировани
ия и инжене
ерных сетей
й.
Несо
омненный интерес
и
пре
едставляетт отдел по выпуску
в
проектной до
окументации.
Установленная здесь инже
енерная ма
ашина позв
воляет сканировать че
ертежи люб
бых
форм
матов.
Нево
озможно в нескольких
н
х словах ра
ассказать об
бо всем раззнообразии
и работ ЗАО
О
“Дар
р/Водгео”. Среди
С
них и технологи
ические раб
боты на объ
ъектах вод
доснабжени
ия.
Заде
ействован весь
в
спектр
р современных технол
логий, напр
равленных на очистку
у воды,
гигиеничес
сооттветствующ
щей необход
димым требованиям санитарнос
ских норм. В
зависимости отт решаемых
х задач пол
лучения минеральной, техническкой, дистил
ллированно
ой
воды
ы, воды для
я приготовл
ления пищи подбирае
ется опреде
еленное об
борудовани
ие с
сооттветствующ
щей степень
ью очистки. Однако те
е или иные выдающие
еся достиже
ения техники,
их эф
ффективна
ая отдача не
емыслимы без участи
ия квалифи
ицированны
ых специалистов.
- Зад
дача сегодн
няшнего дня
я - сохрани
ить в едином целом ко
оллектив, его организо
ованность,
бесс
спорная цен
нность кото
орого - наши проектир
ровщики, “о
особая кастта профессионалов”, говорит директтор филиал
ла Екатерин
на Александ
дровна Тим
мофеева. - Ч
Чтобы статть настоящи
им
прое
ектировщикком, необхо
одимо многго знать и быть
б
всесто
оронне развитым: тутт и точные
комп
пьютерные расчеты, и нормативные базы и правила формирова
ф
ания стоимо
ости
строящегося об
бъекта, да всего
в
не пе
еречислить. С целью подготовки
п
будущих молодых
м
кадр
ров тесно со
отрудничае
ем с АГТУ и АИСИ. Нек
которые со
отрудники с
совмещаютт трудовую
деяттельность с заочной учебой в асп
пирантуре Комплексного научно
о-исследова
ательского
инсттитута водо
оснабжения
я, канализац
ции, гидроттехнических
х сооружен
ний и инжен
нерной
гидр
рогеологии (НИИ “Водггео”). Руков
водит ими кандидат
к
те
ехнических
х наук Алек
ксандр
Дмиттриевич Ко
оростилев. К слову, в начале
н
девяностых го
одов минув
вшего столе
етия, когда в
резул
льтате приватизацион
нных мероп
приятий мн
ногие госуд
дарственны
ые предприя
ятия
прео
образовыва
ались в акц
ционерные общества, стали появ
вляться и п
первые часттные
заказзчики проектных разр
работок.
Тогд
да на базе одного
о
из на
аучно-прое
ектных подр
разделений
й, лаборато
ории геоэко
ологии НИИ
И
“Вод
дгео” семна
адцать лет назад было
о учрежден
но закрытое
е акционерное общесттво
“Дар
р/Водгео”. Не
Н сразу, а постепенно
о в Саратов
ве, Московс
ской области, Краснод
даре,
Челя
ябинске, Ом
мске, Казани, Тольятти
и и других российских
р
х городах о
оно открыло
о филиалы
ы.
Обра
азование Астраханско
ого состоял
лось в 1996 году. В это
о время уче
еные, специ
иалисты не
е
толь
ько Нижнего
о Поволжья
я, но и стол
личные, изу
учающие пр
роблему по
овышения уровня
у
Касп
пийского мо
оря, начали
и трудоемку
ую работу над
н програм
ммой “Касп
пий”, где
аргум
ментирован
нно, обосно
ованно про
оанализиро
овали состо
ояние обще
ей экологич
ческой
ситуации. Нема
алую помощ
щь в первон
начальном становлен
нии филиал
ла оказали доктор
д

технических наук, профессор Николай Петрович Куранов и кандидат технических наук
Александр Петрович Шевчик, оба они родом из Астраханской области. Бывший
заместитель директора НИИ “Водгео” Николай Петрович, вот уже на протяжении нескольких
лет является председателем совета директоров ЗАО “Дар/Водгео”.
Ближайшие два-три месяца решающими должны стать и для деятельной, инициативной,
находчивой Е.А. Тимофеевой, ей предстоит защита диссертации по специальности
“Гидротехническое строительство”. Пусть светлые весенние дни воодушевят Екатерину
Александровну и весь ее коллектив на дальнейший поиск новых интересных идей, вселят
уверенность в достижении поставленных целей.
м. дик
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