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«НОРДАЗИЯ» — ЧЕМПИОН ПО ВОЛЕЙБОЛУ!

23 октября состоялся турнир биз-
нес-группы «NORDАЗИЯ» по волей-
болу. Он принес сенсацию — впервые 
в истории спартакиады чемпионами 
стала команда ЗАО «НОРДАЗИЯ», опе-
редив  сильнейшую команду банка «Ак-
цепт». 

Ничто не предвещало победы — в 
нашей команде не было традиционных

сильных игроков, которые бы вели 
постоянно борьбу за призовые места, 
уступая «Акцепту». Конечно, банкиры— 
это очень сильный противник — коман-
да еженедельно тренируется, охотно 
участвует в товарищеских матчах и 
почти всегда побеждает. Но в этот раз 
команда «НОРДАЗИИ» показала более  
сильную, сплоченную игру.

Итоги спартакиады-2013, как всег-
да, будут подведены 25 декабря на 
новогоднем вечере бизнес-группы в 
баре «Дублин». Этот вечер также бу-
дет посвящен спорту, ведь впереди 
нас ждет год большой зимней Олим-
пиады. Россия, вперед!

(Подробности о турнире 
читайте на с. 7)
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цвете. Год чеканки монет — 2014-й, 
тираж монеты без цветного изобра-
жения — 20 млн, с цветом — 250 тыс. 
Монеты обязательны к приему по но-
миналу на всей территории России.

По информации оргкомитета 
«Сочи-2014», новая монета — уже 
четвертая памятная монета из не-
драгоценного металла, посвящен-
ная Олимпиаде в Сочи. Предыдущие 
25-рублевые монеты в Новосибирске 
попадали сразу в руки коллекцио-
неров, минуя обычных горожан: на 
рынке коллекционеров сотрудни-
ки коммерческих банков продавали 
эти монеты оптом по 40–50 руб. за 
штуку. 

 

двукратный чемпион мира и бронзовый 
призер Олимпийских игр-2012 года по-
лучил от мэра Новосибирска Владими-
ра Городецкого памятные часы с сим-
воликой Новосибирска за победу на 
чемпионате мира, благодарственное 
письмо и памятный знак за труд на бла-
го города, учрежденный к 120-летию 
Новосибирска.   

Все спортсмены российской 
сборной продолжают усиленные 
тренировки, чтобы приехать на со-
чинскую Олимпиаду в пике своей 
спортивной формы. А тем временем 
на состоявшемся 26 октября чем-
пионате мира по боксу новосибир-
ский боксер Миша Алоян защитил 
свой титул чемпиона, победив в фи-
нале в весовой категории до 52 кг. 

Ранее Алоян добился аналогично-
го успеха — стал чемпионом мира в 
2011 году в Баку.

6 ноября в Новосибирске  мэр Вла-

димир Городецкий поздравил побе-
дителя чемпионата мира. Знаменитый 
новосибирский боксер Миша Алоян как

ДО ОЛИМПИАДЫ ОСТАЛОСЬ ДВА МЕСЯЦА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
опыт работы в лучшем в стране он-
кологическом диспансере, уверен, 
новый руководитель министерства 
будет проводить серьезную рабо-
ту по совершенствованию оказания 
медицинской помощи в Новосибир-
ской области». Под его руководством 
это медицинское учреждение стало 
в 2011 г. лауреатом Первого Всерос-
сийского конкурса в номиниции «Луч-
шее онкологическое лечебное заведе-
ние».  Это практикующий хирург-онко-
уролог, заслуженый врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор. А также 
полковник медицинской службы, дей-
ствительный член Академии военных 
наук, член-корреспондент РАЕН, член 
правления Российского общества уро-
логов, на его счету более 450 научных 
работ и множество рационализатор-
ских предложений. В разное время 
возглавлял отделение ФГБУ «Объеди-
ненная больница с поликлиникой», ра-
ботал в главном военном клиническом 
госпитале им. Н. Бурденко и в Рязан-
ском гарнизонном военном госпитале. 
В Сибирь приехал работать впервые, 
уволившись из Самарского онколдис-
пансера в апреле «по семейным обсто-
ятельствам». 

Со своей стороны экс-глава Ива-
новской области назвал ключевые мо-
менты, на которые он хотел бы обра-
тить внимание в ЖКХ и строительстве, 
речь идет об инвестициях, ремонте 
многоквартирного жилья и монито-
ринге принятия мер по недопущению 
роста тарифов. «Я думаю, здесь нуж-
но включить механизмы мониторинга 
и контроля», — сказал Мень. Ранее 
местным властям была поставлена за-
дача, чтобы рост тарифов в среднем 
по стране не превышал 6%.

Вместо ушедшей на повыше-
ние Ольги Кравченко, региональное 
здравоохранение возглавил военный 
врач онкоуролог Леонид Шаплы-

гин. Василий Юрченко представил 
его так: «Леонид Васильевич имеет

Президент РФ Владимир Путин 

подписал указ о назначении Михаила 

Меня министром строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ. 
До октября 2013 года Мень был губер-
натором Ивановской области.

Президент РФ предложил экс-гла-
ве Ивановской области Михаилу Меню 
возглавить новое министерство строи-
тельства и ЖКХ, тот согласился. Глава 
государства подчеркнул, что проблемы 
ЖКХ «набили оскомину». «Вы знаете о 
том, что принято решение образовать 
новое министерство строительства и 
ЖКХ… Намерен предложить Вам воз-
главить новое ведомство, мне бы хоте-
лось, чтобы накопленный Вами опыт 
был использован на новом месте», — 
сказал Путин на встрече с Менем.

МИХАИЛ МЕНЬ ВОЗГЛАВИЛ 
НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ

НОВЫЙ МИНИСТР В ОБЛАСТНОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

НОВОСИБИРЦЫ СТАВЯТ РЕКОРДЫ

БАНК РОССИИ ВЫПУСТИЛ 
В ОБРАЩЕНИЕ  

ОЛИМПИЙСКИЕ МОНЕТЫ

Как сообщила пресс-служба Бан-
ка России, 30 октября и 5 ноября 
банк выпустил в обращение два вида 
памятных 25-рублевых монет, по-
священных эстафете олимпийского 
огня «Сочи-2014». На обеих монетах 
изображены олимпийский факел и 
эмблема Олимпиады на фоне карты 
России с маршрутом эстафеты.

Обе монеты — белого цвета, изо-
бражение на них одинаковое, они 
различаются только тем, что на обо-
ротной стороне одной из них факел 
и эмблема Олимпиады выполнены в



С НАШИМ УЧАСТИЕМ

Благотворительная политика 
Новосибирского городского фон-
да историко-культурного наследия 
«Вехи» получила позитивную оценку. 
По итогам проведения националь-
ного бизнес-рейтинга в рамках об-
щегосударственной федеральной 
рейтинговой программы для пред-
приятий экономики России «Лидер 
России-2013» фонд «Вехи» занял 25 
место в ТОП-50  лучших  обществен-
ных организаций в Новосибирской 
области за деятельность обще-
ственных организаций по сумме 8 
показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности и был награжден 
федеральным сертификатом «Ли-

дер России-2013». Это серебряный 
пласт некоммерческих организаций 
Новосибирска, считают организа-
торы. Учитывались достижения и 
показатели работы в 2012 г., боль-
шая спонсорская и благотворитель-
ная деятельность нашего фонда по 
поддержке культурных и историче-

ских проектов, помощь 
молодежи, спортсме-
нам и детям. Церемония 
вручения сертификатов 
состоится в Москве 24 
декабря 2013 г. в кон-
гресс-центре Торгово-
промышленной палаты 
России.

С 10 октября в Новосибирске 
стартовал конкурс по журналистике, 
приуроченный ко Всемирному дню ин-
формации. Его организуют студенты и 
сотрудники  кафедры филологии НГТУ 
для школьников 10-11 классов России 
и Казахстана. 

В рамках конкурса школьникам  
предложено сделать видеорепортаж 
на актуальную тему в командах, по-
сетить бесплатные мастер-классы от 
профессиональных журналистов и 
познакомиться с работой настоящих 
СМИ изнутри. Также в рамках конкур-
са для школьников состоятся бесплат-
ные мастер-классы по журналистике, 
обучающие, как делать информацию 
красивой, актуальной, правдивой и 
продуманной. Мастер-классы прове-
дут известные в городе профессиона-
лы и эксперты. 

Помимо призовых мест, школьники 
получат призы за уникальный по стилю 
материал, самый горячий и актуальный 
материал, приз зрительских симпатий 
— с индивидуальными призами от га-
зеты «Комсомольская правда», сайта 
НГС, телеканала ОТС, ВГТРК, студии 
«Репортер», радио «Мост». Главные 
призы — 5 фотоаппаратов для начи-
нающих журналистов — предоставила 
бизнес-группа «NORDАЗИЯ». Будучи 
партнером НГТУ по программе стажи-
ровок старшекурсников, а также вы-
ступив спонсором конкурса в прошлом 
году, бизнес-группа стала главным 
спонсором конкурса.

Финальная встреча с участием 
школьников, студентов, журналистов, 
представителей жюри и спонсоров 
состоится 30 ноября в конференц-за-
ле НГТУ. 

ТОП-50 НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕС-РЕЙТИНГА

ПРИЗЫ  МОЛОДЫМ ЖУРНАЛИСТАМ

10 ноября от имени семьи Ан-

дреевых, по благословлению Ми-
трополита Новосибирского и Берд-
ского Тихона Храму во имя Михаила 
Архангела был передан дар — ков-
чег «Частицы Святых мощей Препо-
добных Отцев Киево-Печерских». 

В Ковчеге находится мощевик 
с частицами мощей святых, ко-
торые жили в Киево-Печерской 
лавре. Среди них Преподобный 
Сильвестр, Преподобный Илия из 
града Мурома, Святитель Филарет— 
митрополит Киевский, Преподоб-
ный Феодор — князь Острожский, 
Священномученик Владимир —

митрополит Киевский, Преподобный 
Нестор Летописец и другие хорошо 
известные по истории Древней Руси 
названные святыми старцы.  

В храме состоялось праздничное 
богослужение, на котором присут-
ствовал Высокопреосвященнейший 
Митрополит Тихон Новосибир-

ский и Бердский и множество при-
хожан. Митрополит подчеркнул
особую роль  Святых Отцев  в исто-
рии России  и  освятил  ковчег.  Ков-
чег является святыней для право-
славных, он  установлен в храме 
и доступен всем жителям Новоси-
бирска.

КОВЧЕГ ХРИСТИАНСКИХ СВЯТЫНЬ



ГК СССР

ВРЕМЯ СНОСИТЬ БАРАКИ
13 ноября на каналах ТВ-3 и «До-

машнем» в программе «Наш город Но-
восибирск» был показан сюжет о ходе 
реализации программы сноса ветхого 
жилья в Первомайском районе Ново-
сибирска. 

Журналист Вячеслав Горчаков 

встретился с жителями, которые засе-
лились в дом по ул. Физкультурная, 18. 
Общее отношение к дому высказала 
жительница новостройки Ермакова 

Елена Викторовна: «Даже сравнить 
нельзя, насколько лучше стали наши 
условия жизни. Когда строители ЗАО 
«ИнвестТЭК» предложили нам снести  
барак, в котором мы жили,  и на его 
месте построить новый дом, то со-
мневающихся не было. Мы с тревогой 
ждали начала новой зимы, дом был  
скособочен, имел много дыр, крыша 
протекала, печь нужно было топить 
углем. От всего этого нас избавили, 
год с небольшим мы жили в маневрен-
ном благоустроенном  доме  и вот на-
конец вселились. Теперь нам отчаянно 
завидуют соседи из тех бараков, кото-
рые не вошли в городскую программу 
реконструкции, а их только в нашем 
районе предостаточно».

Мы зашли в трехкомнатную квар-
тиру, где сегодня живут на две семьи. 
Кухня впечатляющих размеров, где 
поместилось две плиты, два холодиль-
ника, две стиральные машины, два ку-

хонных стола. Раздельный санузел, 
две лоджии. Вполне приличные обои, 
сантехника, двери. В комнатах чисто и 
светло.  

Совсем иная картина в рядом 
стоящем бараке. Он пугает своей 
запущенностью и многочисленными 
дырами. Хозяйка одной из квартир 
выходит и начинает жаловаться, что 
грядущая зима для жителей будет 
непосильной — дом и шатает, и штор-
мит, и сколько еще пройдет времени 
до его сноса, они не знают. 

Зато буквально за углом мы уви-
дели прилично уже расчищенную 
площадку по ул. Марии Ульяновой.  
Вадим Касеко, ведущий специалист 
по технадзору ЗАО «ИнвестТЭК», со-
общил, что в этом году будут снесе-
ны 8 бараков и на их месте встанет 
двухподъездная десятиэтажка. Жи-
тели уже покинули свои дома, сносу 
ничто не препятствует. Мы увидели 
рабочих на строительной площадке, 
кран загружал подъехавшую машину  
снесенными бревнами.  

Работа кипела, и есть основания 
считать, что с демонтажом бараков 
сроки будут выдержаны. Хочется на-
деяться, что и жители этого микро-
района вскоре  въедут в новый совре-
менный дом, а строители примутся 
расчищать от бараков следующий 
участок.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДАЧЕ 
Государственная  Дума  одобрила 

законопроект, разрешающий росси-
янам регистрироваться  по месту жи-
тельства в индивидуальных жилых до-
мах, расположенных на садовом или 
дачном земельном участке. 

Законопроект направлен на реа-
лизацию постановлений Конституци-
онного суда, который ранее признал 
не соответствующими Конституции 
положения закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан», ис-
ключающих возможность регистра-
ции граждан по месту жительства в 
жилых строениях, пригодных для по-
стоянного проживания. Как отмечают 
разработчики документа, принятие 
закона позволит реализовать нормы 
конституционного права граждан на 
выбор места жительства. «При этом 
следует учитывать, что регистрация 

по месту жительства в индивидуаль-
ном жилом доме не будет приводить к 
приобретению соответствующей тер-
риторией статуса населенного пункта 
и, следовательно, возлагать на органы 
публичной власти обязанности по ее 
благоустройству, созданию и поддер-
жанию коммунальной, транспортной и 
иных инфраструктур», — отмечается в 
пояснительной записке.

Член думского комитета по земель-
ным отношениям Олег Валенчук, ком-
ментируя законопроект, назвал его «на-
стоящим народным законопроектом». 
«Эти поправки решат многие социаль-
ные проблемы, потому что пожилое 
поколение, наши возрастные садоводы 
с удовольствием будут прописываться 
на своих дачных участках, уступая свое 
жилье молодежи в городах. Тем самым 
мы решаем еще и жилищную пробле-
му», — сказал парламентарий.



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «АВАРИЙКА»!
1 ноября исполнился год аварий-

но-диспетчерской службе компании 
ОАО «Городские газовые сети».  За про-
шедший год аварийная служба прошла 
этап становления – набран штат, заку-
плена необходимая техника, организо-
ваны рабочие процессы. Множество 
новосибирцев воспользовались ее 
услугами — за год по аварийному те-
лефону 3-77-77-62 было получено 803 
заявки с аварийными обращениями. В 
основном жителей беспокоил сильный 
запах газа, порывы на газопроводах, 
повреждение подземных (при прове-
дении земляных работ) и надземных 
(крупногабиритной техникой) газопро-
водов, а также  низкое давление в газо-
проводе либо отсутствие газа. По всем 
заявкам в короткие сроки принима-
лись оперативные меры по устранению 
неполадок, вплоть до работ высокой 
степени сложности, например, замена 
своими силами устаревших  узлов на 
новые и более современные.

Также сотрудники аварийной служ-
бы  провели расчистку от зарослей и 
мусора охранных зон газопроводов у 
двухсот газорегулирующих пунктов, 
восстановили провалы земли над га-
зопроводами, переводили регуляторы, 
установленных в ГРПШ, на зимний и 
летний режим.

За минувший год  сотрудники служ-
бы в соответствии с графиком совер-
шили обход всех газопроводов,  как  
собственных, так и находящихся на 
обслуживании. Учитывая, что общая 
протяженность газопроводов состав-
ляет 600 км, а обход совершается ми-
нимум четырежды  в год, то «протопа-
ли» они не меньше двух с половиной 

тысяч километров.  
В этом году «Аварийка» аттесто-

вала рабочие места  и прошла  ме-
дицинскую комиссию. Также прой-
дена плановая проверка Сибирского 
управления Ростехнадзора, которая 
регулярно осуществляется раз в три 
года. 

В планах на будущее — провести 
обучение слесарей аварийно-диспет-
черской службы в учебном центре 
МЧС по программе «Газоспасатель».   
Предстоит оформить и получить сви-
детельство МЧС о нештатном аварий-
но-спасательном формировании. 

Также одна из важных задач  — от-
крыть филиал на левом берегу Ново-
сибирска. Зона охвата ОАО «ГГС» до-
статочно велика, и наличие «Аварийки» 
на левом берегу повысит мобильность 
компании и выведет ее на более высо-
кий уровень обслуживания абонентов.  

 По итогам служба сформирова-
лась с высокой положительной репута-
цией, обеспечив круглосуточную рабо-
ту в режиме «нон-стоп» (каждый день 
в году круглосуточная оперативная ра-
бота) на благо жителей нашего города. 

Ее костяк составляют руководи-
тель аварийно-диспетчерской службы 
Арсений Ходячих, диспетчеры Светла-
на Спиридонова, Ирина Кривощеко-
ва,  Лариса Щербакова,  Елена Тарас,  
слесари Алексей Тремаскин, Антон 
Тремаскин, Валерий Гусельников, 
Иван Толмачев, Валентин Ребиков, 
Владимир Ильин, Сергей Прокудин, 
Игорь Куприянов. Это слаженный и 
дружный коллектив, высококвалифи-
цированные специалисты и прежде 
всего — очень замечательные люди! 

ГК СССР ГОРОДСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ

Руководителю аварийно-диспетчерской службы 
А.Н. Ходячих

 Уважаемый Арсений Николаевич!
Примите сердечные поздравления всему коллективу аварийно-дис-

петчерской службы ОАО «Городские газовые сети» с завершением пер-
вого года работы! Вы успешно прошли этап становления и стали необхо-
димым звеном газораспределительной организации. За вашими плечами 
– проведение сложных ремонтных и привентивных работ, высокая ответ-
ственность за качество своей работы. Ведь с  газом иначе нельзя.

Позвольте пожелать всем сотрудникам службы крепкого здоровья, 
жизненного оптимизма,  удачи и уверенности в завтрашнем дне.  Пусть 
сил у вас  будет всегда с запасом,  настроение держится на высокой от-
метке, а счастье – и того выше! 

Совет директоров бизнес-группы «NORDАЗИЯ» 



КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

заболевания гриппом. Поэтому необ-
ходимо назначение специфических 
противовирусных средств и адекват-
ной терапии антибактериальными 
средствами и другими препаратами 
(чтобы не допустить осложнений). Ча-
сто показаны и дополнительные об-
следования — рентген грудной клет-
ки, ЭКГ. Больные гриппом требуют 
постоянного наблюдения со стороны 
медработников, но, к сожалению, око-
ло 30% больных госпитализируются в 
стационары поздно — после 5-6 дней 
заболевания, что и приводит к затяж-
ному течению пневмонии и других ос-
ложнений.

Существует ошибочное мнение, 
что после начала эпидемии вакцина-
ция противопоказана. Тем не менее, 
если по каким-то причинам вакцинация 
не была сделана вовремя, то ее мож-
но сделать и после начала эпидемии 
гриппа. Правда если прививка сделана 
тогда, когда человек уже инфицирован 
вирусом гриппа, то вакцина может ока-
заться неэффективной.

Недопустимо, чтобы больные или 
родители заболевших детей самосто-
ятельно начинали прием антибиотиков 
(часто неоправданный), что не только 
не предупреждает развитие бакте-
риальных осложнений у взрослых и 
детей, а порой и способствует воз-
никновению аллергических реакций, 
переходу заболевания в хроническую 
форму, дисбактериоза, формирова-
нию устойчивых форм бактерий.

Необходимо помнить, что инфек-
ция легко передается через грязные 
руки. Специальные наблюдения пока-
зали, что руки до 300 раз в день кон-
тактируют с выделениями из носа и 
глаз, со слюной. При рукопожатии, че-
рез дверные ручки, другие предметы 
вирусы переходят на руки здоровых, 
а оттуда к носу, глазам и рту. Так что, 
по крайней мере, на период эпидемии 
рекомендуется отказаться от рукопо-
жатий. Необходимо часто мыть руки, 
особенно во время болезни или ухода 
за больным. В большинстве вакцин 
от гриппа этого года будут штаммы: 
А (Калифорния), H1N1 (свиной грипп), 
H3N2 (Виктория). Боритесь и грипп вас 
не тронет. А если и тронет, то пройдет 
более легко, чем без профилактики и 
укрепления иммунитета.

Удачи вам и не болейте!
 

Центр «Новые медицинские техно-
логии» напоминает: в ноябре резко воз-
растает опасность заболеть гриппом. В 
одном из последних интервью господин 
Онищенко сказал, что грипп в 2013 году 
будет более тяжелым, и переболеет им 
больше людей, чем в прошлом году. Но 
это не значит, что стоит опускать руки.

Предвестники гриппа меняются ред-
ко. Как правило, это высокая температу-
ра, озноб, слабость и боль в мышцах.

При возник-
новении первых 
симптомов гриппа 
показано приме-
нение следующих 
средств:

•	 обильное	 питье	 (горячий	 чай,	
морс, боржоми с молоком);

•	 жаропонижающие	средства;	
•	 сосудосуживающие	 средства	

местно для облегчения носового дыха-
ния;

•	 мукалтин,	 корень	 солодки,	
настойка алтея и другие средства для 
разжижения и отхождения мокроты;

•	 противокашлевые	средства;
•	 в	 первые	 дни	 болезни	 реко-

мендуются паровые ингаляции с на-
стоями из ромашки, календулы, мяты, 
шалфея, зверобоя, багульника, сосно-
вых почек;

•	 аскорбиновая	 кислота,	 поли-
витамины;

•	 антигистаминные	 препараты	
(тавегил, супрастин); 

•	 натуральные	 препараты,	 под-
держивающие иммунитет. 

Самолечение при гриппе недопу-
стимо, особенно для детей и лиц пожи-
лого возраста. Ведь предугадать тече-
ние гриппа невозможно, а осложнения 
могут быть самыми различными. 

При тяжелой форме гриппа воз-
можно развитие различных ослож-
нений. Только врач может правильно 
оценить состояние больного. Такое 
осложнение, как острая пневмо-
ния, нередко развивается с первых 
же дней, а иногда и с первых часов

15 ноября 2013 г. руководитель  
службы безопасности бизнес-груп-
пы «NORDАЗИЯ» Александр Ива-

нович Ващук награжден медалью 
«За заслуги в борьбе с организован-
ной преступностью и терроризмом». 
Удостоверение подписано президен-
том Лиги ветеранов генерал-полков-

ником милиции М.К. 
Егоровым. Тем самым 
дана  высокая оценка 
профессиональной 
деятельности Алек-
сандра Ивановича, 
за  его  личный вклад 
в борьбу с террориз-
мом и организован-
ной преступностью.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

Уважаемый 
Александр Иванович! 

Сердечно поздравляем Вас 
с высокой заслуженной награ-
дой. Большая часть Вашей жиз-
ни связана со службой в ор-
ганах внутренних дел страны. 
Вы прошли путь от курсанта до 
подполковника, прошли горячие 
точки.  Афганистан для Вас — 
лично  пройденный путь военнос-
лужащего, не раз подвергавшего 
свою жизнь смертельным опас-
ностям. И в мирное время Вы 
добросовестно служите, орга-
низуя охрану строящихся жилых 
домов и иных объектов и отвечая 
за экономическую безопасность 
бизнес-группы в целом.

Пусть и в дальнейшем Вам 
сопутствует удача, желаем здо-
ровья и семейного счастья.

Совет директоров 
бизнес-группы «NORDАЗИЯ» 



КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

 (Окончание. Начало на с. 1)
Турнир бизнес-группы «NORD-

АЗИЯ» по волейболу состоялся в спор-
тивном зале гимназии № 4. В нем при-
няли участие 4 команды: «Городские 
газовые сети», ГК СССР, ЗАО «НОРДА-
ЗИЯ» и банк «Акцепт». 

Первый поединок проходил  меж-
ду ГК СССР банком «Акцепт». Здесь 
все было ясно, «Акцепт» показал свое 
традиционное спортивное мастерство 
и обыграл строителей со счетом 25:9, 
25:10.

Вторая игра также выявила второго 
претендента на победу – «НОРДАЗИЯ» 
уверено обыграла «Городские газовые 
сети» со счетом 25:15, 25:21. 

Далее на площадке встретились ГК 
СССР и ОАО «ГГС». Игра была напря-
женная, ГК СССР приехали поддер-
жать болельщицы, и перед их очами 
строителям очень не хотелось плохо 
выглядеть. Они сопротивлялись, как 
могли, но все же итог встречи был в 
пользу газовиков. В результате, прои-
грав  команде ЗАО «НОРДАЗИЯ» и по-
бедив строителей, «Городские газовые 
сети»  заняли почетное третье место.

После этого болельщики покинули 

зал. «Дальше все ясно», — сказали 
они. Первое — второе места разыгра-
ют «Акцепт» и «НОРДАЗИЯ», причем 
совершенно очевидно, что  банк побе-
дит. 

На площадке остались две ко-
манды, которым предстояло выявить 
сильнейшую команду турнира.

И тут началось! Мячи летали с не-
вероятной скоростью, пасы носили не-
возможный характер, майки прилипли 
к мокрым телам. Первая игра — счет 
25:23… Вторая игра— 25:23  — обе 
игры до самого последнего гола  были 
непредсказуемы. Счет постоянно рав-
нялся, и все же  волейболисты  «НОРД-
АЗИИ» совершили невозможное и ста-
ли победителями этого сложнейшего 
поединка. Поздравляем чемпионов!  
Лучшими игроками турнира были при-
знаны Вернигора Андрей и Кузьми-

на Наталья. 

Итоги спартакиады-2013, как всег-
да, будут подведены 25 декабря на 
новогоднем вечере топ-менеджеров в 
баре «Дублин». Этот вечер также будет 
посвящен спорту, ведь впереди нас 
ждет год большой зимней Олимпиады. 
Россия, вперед!

«НОРДАЗИЯ» — ЧЕМПИОН ПО ВОЛЕЙБОЛУ!

Николаю Алексеевичу Подсосову — 60! 
Уважаемый Николай Алексеевич!

Примите самые добрые и искренние поздравления с 60-летним 
юбилеем! За многие годы Вы состоялись как настоящий мужчина, 
который построил дом, посадил дерево, вырастил прекрасных до-
черей и пестует  потрясающих внуков. Вы умный, надежный, трудо-
любивый человек, настоящий профессионал.

Желаем Вам и в дальнейшем успехов в делах, достижения жиз-
ненных целей, отличного здоровья, мира и согласия в семье. 

Совет директоров бизнес-группы «NORDАЗИЯ»

Сергею Николаевичу Егорычеву — 60!
Уважаемый Сергей Николаевич!

Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!  Жизнь строителя 
измеряется сданными домами. Вы — Профессионал с большой бук-
вы,  Строитель, за плечами которого десятки построенных многоэ-
тажных зданий, и в каждом обрели свой единственный дом  сотни 
семей. 

Как говорил Хаджа Насреддин: «Именно в шестьдесят  лет чело-
век начинает отлично разбираться в жизни и у него появляется на-
стоящий вкус к жизни».  А еще говорят, что в этом возрасте   человек 
приобретает то, что можно отдавать другим, познает то, чему можно 
учить, и  расчищает то, на чём можно строить. Это все – про Вас. 

Коллектив ГК СССР, 
Совет директоров бизнес-группы «NORDАЗИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

НИКОЛАЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПОДСОСОВУ—60!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Новосибирский государственный 
художественный музей представля-
ет выставку новосибирского мастера 
Владимира Анискина, которая прод-
лится до 2 февраля 2014 г.

Микроминиатюра – редкий вид ис-
кусства, представляющий собой со-
здание под микроскопом маленьких 
удивительных творений. Порой на-
столько маленьких, что их просто не-
возможно разглядеть невооруженным 
глазом. Каждый экспонат создается 
исключительно вручную под микроско-
пом. А особо мелкая работа выполня-
ется между ударами сердца. 

В коллекции новосибирского ма-
стера Владимира Анискина более 140 
работ-невидимок, каждая из которых 
снабжена оптической системой для 
просмотра.

ДИВО ПОД МИКРОСКОПОМ. ВЫСТАВКА МИКРОМИНИАТЮР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Анатольевна, бухгалтер.
В ОАО «Городские газовые сети»: 

Кадыров Анвар Геннадиевич, ме-
неджер по продаже оборудования, 
Криворучко Ирина Борисовна, 

диспетчер.  В ЗАО «АРКО-аудит»: 
Зенькова Зухра Ниазовна, аудитор 
по общим вопросам. 

В ГК СССР:  Егорычев Сер-

гей Николаевич, главный инженер, 
Трушникова Мария Владимиров-

на, экономист, Видяйкина Светла-

на Владимировна, начальник ОПП.
В ЗАО НПЦ «Медицинские тех-

нологии»: Иван Литасов, руководи-
тель, Наумова Евгения Николаев-

на, врач кардиолог, Руденко Ольга 

Викторовна, врач-ультразвуколог, 
Обмачевская Ирина Николаевна, 
старшая медсестра.

Поздравляем всех именинников 
с Днем рождения и желаем успехов, 
счастья, здоровья и отличного на-
строения.

День дальней авиации ВВС России 
(23), Международный день кино (28), 
Новый Год в России (31).

В последний месяц года отмеча-
ют свой профессиональный празд-
ник: сетевики (1), сотрудники банков-
ской сферы (2), юристы (3), риэлторы 
(21), сотрудники Государственной 
фельдъегерской службы России (17), 
работники службы Загса (18), энер-
гетики (22), спасатели (27). 

Из православных праздников 
важнейшими считаются 4 декабря — 
Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы и 19 декабря — День памяти 
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца.

В ноябре отметили свой День 
рождения:

В ЗАО «Первая лизинговая компа-
ния»: Подсосов Николай Алексее-

вич, генеральный директор, Куклина 

Анна Сергеевна, заместитель глав-
ного бухгалтера, Целицкая Ольга 

Осень не спешит с нами расста-
ваться, а зима никак не наступит. 
Скоро уже Новый год, а мы ещё не 
успели слепить снеговика и даже не 
пытались встать на лыжи, потому что 
снега всё ещё нет. 

Декабрь нас порадует многочис-
ленными праздниками: День воин-
ской славы России(1), Всемирный 
день борьбы со СПИДом (1),  День 
инвалида (3). Также отметим: день 
информатики в России (4), День об-
разования российского казначей-
ства (8), День Героев Отечества в 
России (9), День создания службы 
связи МВД России (10), Междуна-
родный день танго (11), День Кон-
ституции Российской Федерации 
(12), Международный день чая (15), 
День Ракетных войск стратегиче-
ского назначения (17), Международ-
ный день защиты секс-работниц от 
насилия и жестокости (17), Между-
народный день помощи бедным (19), 


