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С  2014 ГОДОМ! 

Дорогие друзья! 
Благодарим всех за работу в уходящем году. 

Вместе мы сумели много достичь, и в этом большая 
заслуга каждого из вас. 

Наступающий 2014 год – это прежде всего, год 
ХХII зимних Олимпийских игр. Также этот год объ-
явлен Годом культуры в России. А еще это будет Год 
туризма в Содружестве Независимых Государств.

Так что основные события наступающего года свя- 
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заны со спортом, туризмом и культурным взаимооб-
меном.

Дорогие коллеги! Поздравляем  вас с Новым годом! 
Желаем, чтобы туризм и спорт стали вашими по-

стоянными увлечениями в новом году и принесли неза-
бываемые ощущения от красивой и правильной жизни! 

Удачи и новых высот!
Совет директоров 

бизнес-группы «NORDАЗИЯ»



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ОЛИМПИЙСКОЙ ГОД УЖЕ НА ПОРОГЕ!

НОВОСИБИРСК 
ПРИКОСНУЛСЯ К 

ОЛИМПИЙСКОМУ ОГНЮ
 6 декабря Новосибирск принял 

эстафету олимпийского огня. Его кос-
нулись все звезды нашего города: на 
вокзале встретила эстафету олим-
пийская чемпионка по биатлону Анна 
Богалий, от памятника Покрышкину 
его нес самый старый  101-летний но-
восибирский спортсмен Александр 
Каптаренко, а в конце второго дня на 
площадь Ленина факел доставил олим-
пийский чемпион по греко-римской 
борьбе Александр Карелин. А между 
именитыми спортсменами факел про-
несли еще  260 жителей нашего города, 
побывав в зоопарке, в Центре высшего 
спортивного мастерства, на площади 
Калинина, на Олимпийской аллее воз-
ле стадиона «Спартак», в парке «Го-
родское начало», на манеже «Заря», на 
площадях Энергетиков, Станиславско-
го и Ленина. Сотрудники бизнес-груп-
пы встречали олимпийский огонь на 
Красном проспекте и улице Титова.  

Второй эстафетный день начался в 
Академгородке. Факел побывал у ма-
леньких пациентов в НИИ патологии 
кровообращения имени академика 
Е.Н. Мешалкина, в технопарке,  Доме 
ученых СО РАН. А вечером на площа-
ди Ленина состоялось торжествен-
ное зажжение городской чаши огня и 
праздничный салют.

Регион, принимающий олимпийский 
огонь, считается в  это время столицей 
Олимпийских игр. В Новосибирске по-
явилась олимпийская символика, бан-
неры, приветствующие Олимпиаду и 
расписанные под хохлому.

«ЗОЛОТО» ОЛИМПИАДЫ 
ПРИНЕСЕТ ЧЕМПИОНАМ ДО 

2,2 МЛН РУБЛЕЙ

В преддверии Олимпиады власти   
увеличили размер субсидии на по-
купку жилья для спортсменов. По по-
становлению главы региона Василия 

Юрченко максимальная субсидия на 
приобретение жилья для победителей 
и призеров Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр составляет 
2,2 млн руб. за 1-е место, 1,9 млн руб. — 
за 2-е и 1,7 млн руб. — за 3-е. 

Тренеры этих спортсменов могут 

рассчитывать на 1,1 млн, 950 и 850 тыс. 
руб. соответственно. Минимальный 
размер субсидий определен для при-
зеров Кубков Европы по спортивным 
дисциплинам, входящим в программы 
Олимпийских игр: 500 тыс. руб., 400 
тыс. руб. и 300 тыс. руб. (в зависимости 
от призового места). 

Помимо субсидий на приобретение 
жилья и единовременных денежных 
вознаграждений в регионе для спор-
тсменов-победителей предусмотрены 
ежемесячные выплаты — от 4 тыс. до 
30 тыс. руб. Для чемпионов Олимпий-
ских, Паралимпийских и Сурдлимпий-
ских игр и их тренеров действует также 
пожизненное дополнительное поощре-
ние в размере 15 тыс. руб. ежемесячно. 
Дело за малым – ждем чемпионов!

МОСТЫ И ДОРОГИ

Предновогодние подарки начались! 
3 декабря в Новосибирске случилось 
событие, которого город ждал больше 
5 лет — открылась эстакада на Юж-

ной площади, в районе автовокзала, 
где с 2008 года возвышались колонны. 
Движение запустили в рабочем ре-
жиме — под эстакадой еще остались 
строительные заборы. Там будут стро-
ить парковку на 300 мест, летом начнут 
обустраивать территорию. В июне 2014 
года развязка будет полностью сдана, 
к этому моменту «Сибмост» построит 
надземный переход у автовокзала — 
отсюда уберут светофор.

Всего на развязку было потрачено 
2,35 млрд руб.

Третий мост тоже пережил важ-
ный этап — на стройке началась над-
вижка арки, которая соединит самый 
длинный пролет в России. Спутниковая 
навигация позволит мостовикам не 
промахнуться и 15 апреля состыковать 
две части, которые будут стремиться 
навстречу друг к другу с разных бере-
гов. Задача инженеров — состыковать 
выступ одной пары с отверстием дру-
гой и затянуть болты. Затем между ар-
кой и проезжей частью натянут ванты, 
уберут временные опоры — проезжая 
часть «повиснет» над рекой.

5 декабря дано официальное на-
звание  третьему мосту через Обь — 
на заседании городской комиссии по 
присвоению наименований в Новоси-
бирске члены комиссии единогласно 
одобрили название «Бугринский». 



МИР ВОКРУГ НАС

27 ноября в Октябрьском райо-
не города Новосибирска священник 
храма Архангела Михаила иерей Ев-

гений освятил фундамент будущего 
жилого дома по улице Cтофато 9 (по 
генплану), расположенного на тер-
ритории Знаменского квартала. Имя 
кварталу было дано строителями ГК 
СССР в честь иконы  «Знамение Пре-
святой Богородицы». 

Освящение производилось при

участии руководства компании и 
ведущих специалистов отделов. По 
завершению молебна о. Евгений 
благословил присутствующих на 
дальнейшее благоустроение наше-
го города, а также отметил в своем 
напутствии, что основой для креп-
кого фундамента в строительстве 
должны являться не только техно-
логические правила, но и духовные 
законы. 

30 ноября в НГТУ подвели итоги 
регионального конкурса молодых 
журналистов «Новосибирская об-
ласть — новые горизонты».  

Если в прошлом году на базе экс-
пресс-обучения участникам было 
необходимо создать собственные он-
лайн-газеты, то в этом году упор был 
сделан на телевидение и создание 
собственых видеосюжетов. Сюжеты 
получились очень разные и показа-
ли жизнь города глазами молодежи. 
Диплом III степени получила команда 
из школы №189, снявшая весьма ори-
гинальный ролик о новосибирском 
флэшмобе «Ручеек». 

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО

ФЛАГ «NORDАЗИИ» 
НА ЭВЕРЕСТЕ

Встречая новый год, мы по тради-
ции вспоминаем то и плохое, и хорошее, 
что произошло в году уходящем. Мы 
просили сотрудников бизнес-группы 
ответить на вопрос, чем вам запом-
нился год - в стране, в нашем городе, 
в бизнес-группе, в Вашей личной жизни?

Андрей Владимирович Петров, 

член совета диекторов бизнес-груп-

пы  «NORDАЗИЯ».

1. Российская дипломатия предот-
вратила войну с Сирией.

2.  В Новосибирске сильно продви-
нулись со строительством третьего 
моста.

3. Для меня незабываемой ста-
ла поездка в страны Южной Азии. За 
три недели практически ножками мы 
протопали сотни километров по эк-
зотическим для россиян странам — 
Шри-Ланка, Индия, Бутан, Бангладеш, 
и др., видели потрясающую приро- 

 

ду, умиротворенных людей, общались в 
Бангладеше с выпускниками  советских 
вузов, которые по 30 лет не слышали 
русской речи и очень радовались нам, в 
Индии нашли чуть ли не единственный 
православный храм, посетили мавзо-
лей-мечеть Тадж Махал,  построенный 
по приказу потомка Тамерлана — па-
дишаха Империи Великих Моголов 
Шах-Джахана в память о жене, он стал 
храмом любви, считается жемчужиной 
мусульманского искусства в Индии.

А еще на вертолете мы достигли 
горных высот Эвереста, около  уровня 
6 тыс. м, где дышать без маски очень 
тяжело, ноги как ватные и в голове 
шум от разряженного воздуха. И толь-
ко бескрайние вечные белые снега 
вокруг… Там, в самой высокой точке 
мира,  в которой нам довелось оказать-
ся, мы водрузили  флаг «NORDАЗИИИ». 
В целом это было потрясающее путе-
шествие, которое позволило нам лучше 
понять образ жизни разных народов, 
расширило представления о разных 
культурах. 

(Продолжение на с. 4)

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Второе место завоевали учащие-
ся из школы  №48. Их видеорепортаж 
был посвящен двухлетию Новоси-
бирcкого планетария. 

И, наконец, первое место заслу-
женно получила команда из школы 
№159. Их репортаж о донорской ак-
ции, прошедшей в НГМУ, не оставил 
никого равнодушным. На церемонии 
награждения лучшие авторы были 
отмечены дипломами и призами. 

Главные призы за победу руково-
дитель Центра общественных связей 
бизнес-группы Елена Горяева вручи-
ла от имени бизнес-группы «NORDА-
ЗИЯ».



МИР ВОКРУГ НАС

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД
Иван Литасов, коммерческий ди-

ректор ЗАО НМТ: 
Во внешней политике Россия бле-

стяще провела переговоры по Сирии 
– наконец-то на международной аре-
не наши дипломаты сумели отстоять   
свои позиции! По работе очень прият-
но, что на базе отдыха был самый удач-
ный сезон. По бизнес-группе радует, 
что строительное направление актив-
но развивается и наш медцентр пока-
зывает стабильную работу. В личной 
жизни самое важное – моей Полине 
исполнился год! 

Сергей Мышко, директор по не-
движимости ЗАО «НОРДАЗИЯ»: 

Главное событие для меня лично и 
моей семьи – это новоселье. Мы сде-
лали ремонт в новой квартире и пере-
ехали. 

По роду своей деятельности в биз-
нес-группе не может не радовать появ-
ление новых объектов коммерческой 
недвижимости и начавшаяся подго-
товительная работа по масштабному  
строительству на будущее. Отдельно 
хочется выделить начало строитель-
ства торгового центра в Тихвинском 
квартале. 

В масштабах страны радует, что 
правительство обратило серьезное 
внимание на проблему детских садов. 
Хочется верить, что когда через год 
моей дочери исполнится три года, мы 
без проблем получим место в детском 
саду без так называемого «блата». 

Ольга Маржина, финансовый ди-
ректор ЗАО «Базальт»:

Моя дочь Ирина закончила 9 клас-
сов и поступила в бизнес-колледж при 
НГУЭиУ. Приятно, что из нархоза у нас 
пол «NORDАЗИИ» вышло, и моя дочь 
идет по нашим стопам. Правда, специ-
альность она выбрала «земельные и 
имущественные отношения», что тоже 
может быть востребовано в нашей биз-
нес-группе.

В городе детом прошло масштаб-
ное внутриквартальное благоустрой-
ство, в наших дворах появился новый 
асфальт, поставили супер-детскую 
площадку! Это радует.

Страна в целом весь год готови-
лась к олимпиаде, мы встречали Олим-
пийский огонь на Красном проспекте 
и будем с интересом смотреть за со-
ревнованиями и болеть за российских 
спортсменов.

(Продолжение. Начало на с.3)

ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ

Пятерка важнейших событий, 
по редакторской версии.

1. Год предолимпийский. Весь 
бюджет страны перекочевал в Сочи. И  
хотя и олимпийский факел несколько 
раз погас, и олимпийские объекты не-
сколько раз оказывались в кризисных 
ситуациях, президент заверил нас, что 
Олимпиада пройдет на мировом уров-
не. Конечно, все ее ждут. 

2. Год высокой инфляции.  В ожи-
дании олимпиады прищлось сильно 
затянуть пояса. Инфляция превысила 
6%, впрочем, оптимисты говорят, что 
для экономики страны положительно 
ослабление национальной валюты. Для 
граждан же товары и услуги первой 
необходимости растут в цене быстрее 
официальной средней инфляции.

3. Растет число жителей РФ. Как 
за счет мигрантов - Россия занимает 
2-е место в мире по количеству мигран-
тов, так и за счет новорожденных.  В 
июле, например, родилось 181902 че-
ловек, а умерло 158721. Таким образом 
естественный прирост населения за 
июль составил — 23186 человек, будет 
кому вступать в экономику через 20 лет.

4. В первом чтении принят законо-
проект о пенсионной реформе.  Мно-
гие эксперты считают, что если раньше 
можно было рассчитывать на то, что 
пенсия будет составлять  50% от еже-
месячного дохода, то уже сейчас она 
составляет только 34% от зарплаты.

5. Спортивные итоги в минувшем 
году были впечатляющими. В Казани на 
XXVII Всемирной  летней  Универсиаде 
сборная России триумфально выигра-
ла 292 награды и превзошла ближай-
шего преследователя более, чем на 
200 медалей. 

Российская сборная по футболу 
заслужила путевку на чемпионат мира 
2014 г.

В НАШЕМ ГОРОДЕ
 

1. Впечатляют темпы строитель-

ства и жилого фонда, и инфраструк-
туры. Мы снова ждем ввода в НСО 
более миллиона квадратных метров 
по итогам года. 

2. Высокими темпами реализуется 
программа строительства детских 

садов. В 2013 году в Новосибирске 
вновь собираются повторить рекорд 
2012 года – будет построено 13 новых 
детских садов, один начнет работать 
после реконструкции, еще один пере-
йдет в муниципальную собственность 
от застройщиков. Всего планируется 
ввести 3600 мест для дошколят.

3. Ударными темпами шло строи-
тельство Бугринского моста.

4. Введена в строй развязка возле 
автовокзала.

5. Новосибирская филармония 

получила новый концертный зал  
имени Арнольда Каца. Вид здания 
определен соседством двух памят-
ников архитектуры: 100-квартирным 
домом, который получил Гран-при 
на Всемирной выставке в Париже, 
и зданием администрации области, 
входящим в список лучших авангар-
дистских творений XX века. Поэтому 
перед архитекторами и проектиров-
щиками стояла сложная задача — 
создать по-настоящему красивое 
и функциональное здание, гармо-
нирующее с архитектурной средой 
и рассчитанное на века. Согласно 
документам площадь нового здания 
составляет 12,4 тыс. м2, что в четы-
ре раза больше прежнего помеще-
ния. Зрительный зал увеличился в 
полтора раза и может вместить 1000 
зрителей, в том числе 275 зрителей 
будут располагаться на балконе. 
Концертный зал построен по передо-
вым технологиям и оснащен самым 
современным звуковым и световым 
оборудованием. Архитектурно-стро-
ительная акустика зала после рекон-
струкции на высшем уровне. Сцена в 
новом строении занимает площадь 
12х25 м, что позволяет разместить-
ся большому симфоническому ор-
кестру.

В БИЗНЕС-ГРУППЕ

Если говорить о компаниях биз-
нес-группы «NORDАЗИЯ», то самый 
большой прорыв в текущем году 
обеспечила группа компаний СССР. 
Никогда  она не строила так много - к 
концу года будет введено 35 тыс. кв. 
метров жилья.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА



2. В БИЗНЕС-ГРУППЕ 
 (продолжение)

Активно растет Тихвинский квартал 
в Ленинском районе: готовится к вводу 
в эксплуатацию первая очередь дома 
на Тихвинской, 7 (стр.), идет строитель-
ство 16-ти этажного монолитно-кар-
касного дома по адресу ул. Станислав-
ского, 18/1. 

В Октябрьском районе готовится 
к сдаче дом по ул. Грибоедова 121, с 
квартирами индивидуальной плани-
ровки. Ведется строительство Знамен-
ского квартала: сдан десятиэтажный 
дом с маневренным фондом мэрии на 
Стофато, 3/1, начато строительство 
дома № 9 по ГП по ул. Стофато.

В Первомайском районе плани-
руется сдать в эксплуатацию дом на 
Физкультурной, 18, а также начато 
строительство Благодатного кварта-
ла. Презентация проекта состоялась 
в администрации Первомайского рай-
она Новосибирска 16 апреля текущего 
года, а к концу года снесено уже 8 ба-
раков и начато строительство нового 
дома на их месте.

2. ОАО ПТБ едва успевает готовить 
документы под строительство. Столь 
напряженных планов никогда раннее 
не было и у проектировщиков.  Тем не 
менее, помимо подрядных проектных 
работ для ГК СССР, компания ста-
бильно выигрывает конкурсы  по под-
готовке земельных участков к торгам 
на право дальнейшего строительства 
объектов жилого и общественного на-
значения для мэрии Новосибирска.

Рассказывает ГИП ОАО «ПТБ» 

Ольга Юрьевна Цыбенко; 

- С каждым годом растет количе-
ство заявленных участков на торги, по-
вышаются требования к ним. В новых 
районах Новосибирска нужны более 
глубокие проработки относительно 
окружающей застройки, чтобы выдер-
живались нормы по парковочным ме-
стам, с обозначением их на генплане, 
чтобы соблюдался процент застройки 
относительно земельного участка. 

Если в прошлом году нами было 
сделано 50 участков, то в этом году на 
30% больше. В этом году реализация 
конкурса очень высока, наша доку-
ментация помогает мэрии продавать 
с торгов участки и  получать  доход в 
городскую казну, приятно, что мы при-
частны к этому.

 Город взял направление на раз-

витие больших участков на окраине 
города: Южно-Чемской, Ключ-Камы-
шенское плато, Восточный жилмассив, 
Ереснинский. Уходит в прошлое  точеч-
ная застройка внутри старых кварта-
лов, приоритет отдан поквартальному 
строительству. Также мэрия заботится 
о социальной сфере и выделяет участ-
ки под социальное строительство – 
детские сады, школы, магазины, поли-
клиники.

Людмила Ивановна Романькова,  

начальник производственно-техни-

ческго отдела ОАо «ПТБ»:

- Нынешний год хотя юридически и 
является седьмым, реально мы начи-
нали работать в 2003 г. Так что по сути 
мы отмечаем юбилей – 10 лет  работы в 
этом направлении на рынке. И конечно, 
темпы работы в этом году были как ни-
когда высоки. С увеличением объема 
растет штат – у нас сейчас коллектив 
молодой, пришло в этом году 5 специа-
листов, архитектор, конструктор, ГИП, 
еще есть внештатные сотрудники. 

И тем не менее проектирование под 
строительство едва успевает, строите-
ли действительно работают с нашего 
листа. 

На сегодня очень много заявок на 
проектирование жилых домов, кото-
рые предусмотрены под расселение 
ветхого жилья в Октябрьском, Перво-
майском и Ленинском районах. В новом 
году, помимо трех заявленных кварта-
лов, у нас появится еще одна строи-
тельная площадка – принято решение 
запроектировать ее на месте бывшего 
трамвайного депо в Ленинском районе.  
По нашей оценке, там будет введено не 
менее 40 тыс. кв. м жилья.  Во второй 
очереди дома по ул. Тихвинская, 7 (стр.) 
проектируем современный торговый 
центр на первом-втором этажах на 
1200 кв м., что сделает социальную ин-
фраструктуру более насыщенной. 

При строительстве в последние два 
года приоритет отдавался жилью эко-
ном-класса с панельным домострое-
нием, которое разбирается молодыми 
семьями, а также идет под расселение 
жителей из ветхого фонда. Сегодня мы 
возвращаемся к монолитно-каркас-
ным домам. 

И конечно, хочу сказать слова бла-
годарности за понимание, поддержку и 
деловой союз всем сотрудникам нашей 
строительной группы.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Мозуляк Татьяна Ивановна, на-
чальник отдела ОПП:

Минувший год был наполнен для 
российской истории такими важными 
памятными датами, как 70-летие Ста-
линградской битвы и Курской Дуги, а 
также 400-летие подвигу Ивана Суса-
нина. Это заставило всех нас глубже 
осознать свои корни.

В нашем городе – это рождение 
третьего моста, а также празднова-
ние 100-летия великого летчика А. По-
крышкина.

В бизнес-группе «NORDАЗИЯ» на-
чалось освоение двух новых площадок 
по программе реконструкции ветхого 
жилья. А в личной жизни меня радуют  
необычно долгая и теплая осень, а так-
же успехи внуков и детей.

Мальцев Иван Юрьевич, зам.  на-
чальника юридического отдела:

Россия в этом году активно готови-
лась к олимпиаде.

В городе удивляли погодные ка-
таклизмы. Запомнилось холодное 
лето, активное строительство третьего 
моста, введение в эксплуатацию эста-
кады на Южной площади и эстафета 
олимпийского огня

В профессиональной сфере про-
изошли серьезные изменения граж-
данского законодательства, системы 
судоустройства, Кодекса об админи-
стративных правонарушениях и поряд-
ка регистрации транспортных средств.

В личной жизни удается пока со-
хранять стабильность!

Грошева Арина Вадимовна, специ-
алист отдела продаж и расселения:

2013 год оказался для меня пере-
ломным и полным неожиданностей. 
Являясь гражданкой Украины, и про-
жив 6 лет за рубежом, никогда не мог-
ла подумать, что жизнь приведет меня 
в Сибирь! Пока что о своем решении 
не пожалела ни разу. Будучи челове-
ком любящим перемены, невероятно 
счастлива новой работе, знакомствам 
и обстановке в целом. Очень порадо-
вала осенняя погода, удивили невоо-
бразимое количество машин и пробки, 
которые не исчезают даже в выходные 
дни. Также повезло увидеть эстафету 
олимпийского огня, побывать на матче 
Лиги Чемпионов по воллейболу.  А ещё 
в этом году я побывала  в нескольких 
странах Европы и посетила  выставку 
работ Эдгара Дега.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД



КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

В плане поддержки обществен-

но-значимых проектов бизнес-груп-
па оказывала  поддержку  молодежи, 
школьникам. Напомним, что в День 
защиты детей школьники Первомай-
ского района получили подарки от 
строителей; накануне Дня Победы 
ветераны Октябрьского района полу-
чили сертификаты от ОАО «Городские 
газовые сети» на бесплатную гази-
фикацию их частных домов; по ито-
гам конкурса молодых журналистов 
школьники получили призы от фонда 
«Вехи». По итогам года Фонд исто-
рико-культурного наследия «Вехи» 
вошел в ТОП-50 национального биз-
нес-рейтинга.

 Таким образом, наша благотвори-
тельная политика получила высокую 
внешнюю оценку.

Строительная программа ГК СССР 
также была отмечена - 10 июля Группа 
компаний СССР в четвертый раз  стала 
лауреатом областного конкурса «Зо-

лотой Медведь».

В уходящем году ряд сотрудни-
ков бизнес-группы были награждены 

за доблестный труд памятными ме-

далями.

Медалью, посвященной 120-ле-

тию г. Новосибирска, награждена 
большая группа сотрудников груп-
пы компаний «Сибсервисстройре-
конструкция». Медалью «100 лет со 

дня рождения А.И. Покрышкина» 

награждены сотрудники ряда наших 
компаний. 

Медалью «За заслуги в борьбе 

с организованной преступностью 

и терроризмом» награжден руково-
дитель службы безопасности А.И. Ва-
щук.

По традиции, мы поздравили детей 
сотрудников бизнес-группы с началом 
учебного года и посетили парк инте-
рактивных развлечений и чудес «Га-
лилео». Для сотрудников состоялись  
корпоративные мероприятия – турни-
ры по боулингу, картингу, волейболу, 
прошла летняя Спартакиада, отмеча-
лись  дни рождения компаний.
Таким останется этот год в нашей па-
мяти. Отпуская заботы, скажем ему 
спасибо, за все то, что он нам принес, 
чему научил. Откроем сердца все-
му новому, что несет всеми любимый 
праздник – Новый год! 

(продолжение. Начало на с. 5)
3. УК Тихвинская значительно 

увеличила жилой фонд. Помимо сдан-
ных ГК СССР домов, она взяла на об-
служивание и новостройку от другой 
компании, в итоге решена поставлен-
ная на этот год задача взять рубеж  – 
более 100 тыс. кв м. на обслуживание.  
Новые  дома, которые сдает ГК СССР, 
значительно превысят эту планку. 
Компания намерена создать отдель-
ный участок в Октябрьском районе и 
будет увеличивать штат сотрудников. 

4. Стабильно развивался Центр 
«Новые медицинские технологии», 

сохраняющий лидерские позиции 
по качеству услуг среди негосудар-
ственных медицинских учреждений 
города.

5. Успешно реализовывалась го-
родская программа газификации. 
Сделан большой задел, который 
предусматривает решение проблемы 
к 2016 г. Сегодня уровень газифика-
ции жилого фонда в области состав-
ляет чуть более 5%. Это пятое место 
среди регионов Сибири. Губернатор 
заявил, что «пятым местом из две-
надцати мы должны не гордиться, а 
стесняться. И здесь мы будем карди-
нально менять ситуацию». Поэтому 
городские власти утвердили город-
скую программу газификации. Важ-
нейшую роль в ее реализации игра-
ют ОАО «Городские газовые сети», 
которые обеспечили бесперебойную 
подачу газа в уже существующие га-
зопроводы и продолжают тянуть газ 
во все районы города.

В целом выбрано приоритетным 
строительное направление, и основ-
ные проекты будут развиваться имен-
но в этой сфере.  

ДЛЯ НАШИХ 
КОМПАНИЙ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

 Поздравляем коллектив ОАО «Проектно-технологическое бюро 
с семилетием компании!  Пусть дымятся чертежи и планы, но  имен-
но по ним, «с колес», идет сегодня масштабное строительство на 
трех кварталах нашего города. Так держать!

Желаем вам здоровья, вдохновения, профессиональных высот!
Совет директоров бизнес-группы «NORDАЗИЯ»

                                                                                                                                                     

Поздравляем коллектив компании с днем рождения! 
Пусть в новом году сбудутся все планы и мечты, а повседневные 

заботы  доставляют только  удовольствие. 
Желаем вам и всем сотрудникам компании в новом году успешно-

го развития бизнеса, здоровья и радости! 
       Совет директоров бизнес-группы «NORDАЗИЯ»

19 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОАО «ПТБ

8 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАО «АРКО-АУДИТ»



КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Наступает, по восточным предани-
ям, год синей деревянной лошади. Ло-
шадь по своей природе жизнерадостна, 
оптимистична, любит  простор, много-
людные сборища, развлечения. Но  при 
этом Лошадь чрезвычайно привязана к 
семейному очагу, дому, семье. Поэтому  
встречать Новый год лучше с семьей 
и близкими родственниками, веселой 
компанией, и не забыть при этом позво-
нить и поздравить как можно больше 
знакомых, друзей и родственников.

УКРАШАЕМ ДОМ

В моде дерево, и дом обставить 
в новом году лучше  натуральной де-
ревянной мебелью. А если ее нет - 
расставьте по квартире деревянные 
сувениры, поставьте на стол посуду 
из дерева: деревянные миски и рас-
писные ложки. Над квартирами вре-
мя повесить подкову – традиционный 
символ счастья и домашний оберег.  
Как говорил Энштейн, приколачивая 
подкову, «Подкова помогает даже тем, 
кто не верит в ее чудесные свойства».

НАКРЫВАЕМ НА СТОЛ

Торжественный ужин требует 
красивой сервировки стола – на-
кроем его красивой полотняной  ска-
тертью. Аромат сандала, запах све-
жеиспеченного хлеба должен витать 
в воздухе новогодней ночи. На столе 
уместны мучное и вегетарианское - 
ароматные травы, сладкие булочки, 
пирожные,   свежая  зелень,  вегетари-
анские салаты, а в качестве десерта — 
яблочный пирог.

 Лучшие напитки новогодней ночи 
— соки, коктейли и традиционное шам-
панское. 

И помните, что главный враг ново-
годней ночи — телевидение. Не смо-
трите, как веселятся другие, зажигайте 
сами! Новогодняя ночь полна чудес, 
надо только не полениться позволить 
чудесам сбываться…  

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ

Основной приметой модной одеж-
ды будущего сезона можно назвать 
возвращение к истокам. Мода зимой 
2014 г. — это ретро. Стиль барокко, аф-
риканский стиль, дворцовый шик. Но 
это уже не поклонение перед винтаж-
ными вещами, духом которого были 
буквально пропитаны коллекции ве-
дущих модельеров. Это новый виток в 
стиле барокко.

Это богатые глубокие тона, дорогие 
ткани: атлас, бархат, шелк, парча. Изы-
сканный романтизм дворцового шика: 
гобелены, вышивки, роскошное золо-
тое шитье, кружева, печатные узоры 
по ткани. Этот стиль требует сложного 
силуэта, востребованы драпировки, 
объемные рукава, массивные украше-
ния. В моде обувь на высоком каблуке 
с острым носком.

Цветовая гамма — никакой се-
рости! Роскошный, сочный красный, 
глубокие тона синего, фиолетового, 
зеленого, хаки, изумрудный, золотой. 
Рекомендуется использовать утончен-
ные, но выразительные детали — деко-
ративные  заколки, кулоны из  жемчуга  
и кольца с аквамарином, деревянные 
бусы. Леопардовый рисунок, шотланд-
ская клетка, не сдают своих позиций.

Словом, возвращается ретро, мо-
лодежи пора приобщиться к традици-
ям, а среднему поколению – вытащить 
из сундуков модные вещи восьмиде-
сятых!

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас и ваших детей на утренник, посвя-
щенный Новому году! В программе, как всегда, встреча 
с Дедом Морозом, сказочными персонажами, конкур-
сы маскарадных костюмов и подарки из рук Деда Мо-
роза и Снегурочки.
Помните, грустно будет и Деду Морозу без Ваших де-
тей, и  вашим детям без Деда Мороза! Можно прийти 
всей семьей!
Встречаемся 29 декабря в 11.00 в ДК «Металлург» 
(ул.  Котовского 2А).

Совет по маркетингу  бизнес-группы «NORDАЗИЯ»

А какой новогодний анекдот 

нравится тебе? Присылайте!

Наступает год лошади - будем па-
хать и ржать, как кони. 

*  *  *Накануне на рынке появились 
фальшивые елочные игрушки. С виду 
они как настоящие, но радости от них 
никакой. Впрочем, это как относиться. 

*  *  *Семейные новости. В одной  семье   
детей  растут —  пессимист и  оптимист. 
Решили родители учить их восприни-
мать мир объективно и подарили  пес-
симисту лошадку, а оптимисту  конский 
навоз.  Утром дети просыпаются…

Пессимист: — Hy, лошадка… ма-
ленькая, а я хотел большую… коричне-
вая, а я хотел серую в яблоках… Деpе-
вянная, а я хотел живyю…

Оптимист: — А y меня ЖИВАЯ! 
Только УБЕЖАЛА! 

*  *  *У взрослых – то же ожидание, все 
мы ждем новогодние подарки. Две 
подруги обсуждают:

- Что ты подарила мужу на Новый 
год?

- Голубую норку.
- А он тебе?
- Рыболовные снасти.

*  *  *Утром первого января из детской 
раздается крик:

- Мама, ты же обещала, что Дед Мо-
роз мне настольный футбол подарит! А 
под елкой ничего нет!

- Да не кричи ты так! Я из-за тебя 
гол пропустила.

Муж долго спорит с женой. Вконец 
измученный, он говорит:

- Ладно, в честь Нового года пусть 
будет по-твоему…

- Поздно! Я уже передумала!

*  *  *Молодой человек! – возмущается 
отец. – Вы обещали мне привести мою 
дочь домой к встрече Нового Года, то 
есть к двенадцати часам ночи! Сейчас 
уже четыре часа утра, и вообще, это не 
моя дочь!

*  *  *По сведениям сотовых операторов, 
среди поздравительных SMS-ок на 
тему Нового Года с огромным отрывом 
лидирует следующая:- «Спасибо! А кто 
это?»

НОВОГОДНИЕ  АНЕКДОТЫ

2. ВСТРЕЧАЕМ 2014 ГОД 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

По горизонтали:
1. Спортивное начало.
2. Главное событие  7 февраля 2014 года.
3. Трехкратный олимпийский чемпион, серебряный 
призер Олимпийских игр 2000 по греко-римской 
борьбе, Герой России.
4. Четырехкратный Олимпийский чемпион, один-
надцатикратный чемпион мира и пятикратный об-
ладатель Кубка мира по фехтованию на саблях. На-
гражден орденом «Знак Почета».

По вертикали:
5. Заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпи-
он Олимпийских игр , серебряный призер в эстафе-
те 4x7,5 бронзовый призер в гонке на 10 км. 
6. Чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион 
мира по плаванию. 
7.  Двукратный олимпийский чемпион, четырехкрат-
ный чемпион мира по биатлону.
8. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира 
по легкой атлетике.
9. Олимпийская чемпионка XX зимних Олимпийских 
игр  по биатлону в эстафетной гонке 4 по 6 км. , чем-
пионка мира по биатлону.

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ – НОВОСИБИРЦЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ЗАО НПЦ «Новые медицинские 
технологии»: Иванова Наталья Алек-

сеевна, санитар, Татьяна Владими-

ровна Астапова, врач - стоматолог, 
Долгих Юлия Борисовна, админи-
стратор, Хмелевская Вера Спири-

доновна, врач УЗИ, Нарышева Ольга 

Федоровна, врач-отоларинголог.
В ОАО «Городские газовые сети»: 

Суховейко Вадим Владимирович, 
руководитель департамента по рабо-
те с физическими лицами, Дворников 

Владимир Владимирович, менеджер 
по работе с клиентами, Тремаскин 

Алексей Павлович, слесарь, Гардер 

Татьяна Владимировна, специалист 
по работе с физическими лицами ПТО, 
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем всех именинников 
с днем рождения и желаем счастья, 
здоровья, огромной удачи и семейного 
благополучия!

А так же поздравляем все с насту-
пающим Новым годом!
 

 

кий Татьянин день. В конце месяца мы 
отметим  День воинской славы России 
— День снятия блокады города Ленин-
града. С того памятного дня 27 января 
прошло ровно 70 лет!

Именинниками в наших компаниях 
были в В ЗАО «НОРДАЗИЯ»:  Михаил 

Геннадьевич Конценебин, водитель, 
Ольга Викторовна Ульяхина, бухгал-
тер, Ольга Анатольевна Маржина, 
главный бухгалтер;

 В ОАО «Проектно-технологическое 
бюро»: Романькова Людмила Иванов-

на, начальник производственно-техни-
ческого отдела, Денис Анатольевич 

Ощепков, инженер- конструктор, Цы-

бенко Ольга Юрьевна, главный инже-
нер проекта, поздравляем с юбилеем! 

В ЗАО «АРКО-аудит»: Сухарев 

Сергей Александрович, экономист-
аналитик, Салапанов Аркадий Алек-

сандрович, консультант по правовым 
вопросам, Мальцева Александра Ма-

ратовна, помощник офис-менеджера; 

Новогодние каникулы  в этом году 
продлятся до 8 января. Встречаем 
Новый год,  Рождество Христово и 
при этом зарабатываем пару дней на 
последующие праздники:  4-5 января, 
которые и так являются выходными, 
будут перенесены на первые майские 
праздники и июньский День России.

 Далее можно отметить нацио-
нальные праздники: 9 января – день 
республики Сербской, 11 – Албан-
ской, 14 – признания Хорватии,  не 
забыть 13 – день российской пе-
чати, и плавно подойти к традици-
онному старому новому году (14). 

Далее в календаре Крещение Го-
сподне (19) – самое время нырять в 
прорубь.  И в этот же день - Всемир-
ный день снега или Международный 
день зимних видов спорта. 21 января 
не забудьте реализовать программу 
в честь Международного дня объя-
тий, а 25-го все студенты, и бывшие, 
и настоящие, празднуют студенчес-
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