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ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
Вот мы и проводили старый год…
Закрыта его последняя страничка, по
традиции это сумасшедший месяц,
когда обычным морозам мы противопоставляем новогоднее застолье с
семьей и друзьями, праздничные корпоративы на работе, длинные зимние
каникулы, старый новый год, Рождество и Крещение.

В этом году необычно мягкая погода позволила нам отлично провести
время – были и лыжные катания, и
сноуборды, и замечательные кинопремьеры и традиционное купание в
проруби.
Первая рабочая неделя принесла
нам политический сюрприз: Владимир Городецкий досрочно ушел в от-
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ставку с поста мэра нашего города и
перешёл на работу в правительство
региона. Впереди новый год – с большими переменами, с вехами нового
времени, с работой и отпусками, с надеждами, что все задуманное сбудется!
(Репортажи с корпоративов на
всех страницах номера)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Новым директором Новосибирской
Новый год начался с важнейшей пофилармонии вместо Александра На- литической перестановки в нашем гозимко стала Татьяна Людмилина, кото- роде – Владимир Городецкий досрочно
ушел в отставку с поста мэра и перешел
на работу в правительство региона.
Как сообщил Владимир Городецкий, он решил сложить полномочия
досрочно, с 9 января. Эту должность
он занимал фактически с 26 марта 2000 года, когда был впервые избран мэром Новосибирска и потом
рая перешла на эту должность с поста еще дважды переизбирался на эту
директора театра «Глобус». Она окон- должность — в 2004 и 2009 годах.
чила пединститут по специальности
Третий срок управления городом
«География. Английский язык» в 1982 у В. Городецкого должен был законгоду и СИБАГС в 2000 г. С 2000 года — читься 1 марта 2014 года, а из-за ввезаместитель директора, потом дирек- дения единого дня выборов его полтор Новосибирского академического номочия были продлены до сентября.
молодёжного театра «Глобус».
Губернатор Василий Юрченко соЗамещать Людмилину в театре бу- общил, что он подписал распоряжение
дет её заместитель Елена Алябьева.
о назначении Владимира Городецкого
заместителем губернатора НСО. На
***
И. о. мэра Новосибирска Владимир этой должности он будет заниматься
Знатков назначил главой Кировского развитием проекта создания Новорайона Андрея Гончарова. Предыду- сибирской агломерации. Кроме этощий руководитель Виктор Вязовых со- го, Городецкий является президентом
гласован заксобранием на должность Ассоциации сибирских и дальневорегионального уполномоченного по сточных городов (с 2003 года), членом
правам предпринимателей.
правления Международной Ассоциации столиц и крупных городов. С 2003
года работает в составе Совета по
вопросам местного самоуправления
при Правительстве РФ, с 2005-го — в
Совете при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.
«Считаю правильным и этот проект - работу в правительстве НСО,
как и проект управления городом,
Гончаров — бывший депутат гор- начинать с начала календарного
совета Новосибирска и экс-директор года», — пояснил Владимир Горофонда «Общее дело», учрежденного децкий причину досрочной отставки.
Вениамином Паком. Последние четыре
К исполнению обязанностей мэра
года он работал первым заместителем Владимир Знатков приступил 9 го
Вязовых, курируя вопросы ЖКХ, энергетики, архитектуры и строительства,
транспорта и благоустройства.
Занимался каратэ-до в клубе
«Успех» — многократный чемпион России, мастер спорта международного
класса.

***

Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко подписал распоряжение о прекращении полномочий
заместителя губернатора по здравоохранению Ольгой Кравченко по собственному желанию.

ющего обязанности мэра входит в круг
его должностных обязанностейкак
первого заместителя главы города —
это прописано в уставе Новосибирска.
«Поздравлять на самом деле не с чем.
Просто добавилось еще работы», — отметил он. Владимир Знатков надеется,
что при необходимости Владимир Городецкий будет оказывать ему максимальное содействие и консультативную помощь.
И. о. мэра В. Знатков рассказал, что
с его назначением не планируется пересмотра каких-либо программ и массовых кадровых перестановок. Он пояснил, что сегодня задача — «достойно
продолжить те начатые все программы, которые ведутся в муниципалитете… и безаварийно пройти вот этот
отопительный сезон».
По словам Владимира Знаткова, он
решил для себя, что будет участвовать
в грядущих выборах мэра. Несмотря
на занятость Владимира Городецкого
на новой работе,
Голосование пройдет в один тур,
победит кандидат, набравший простое
большинство.
Точную дату выборов мэра определили депутаты на сессии горсовета
Новосибирска — это 6 апреля. Таким
образом, новый мэр в Новосибирске
будет избран не ранее апреля и не
позднее 9 июля.
Так что начинается сложный период
выдвижения кандидатов на пост мэра.
О готовности выдвинуть своих кандидатов заявляют все ведущие политические партии.
В ЛДПР заявили, что партия не
собирается объединяться с другими
оппозиционными силами и в любом
случае выставит собственного кандидата. Ранее заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко
говорил, что «с удовольствием поучаствовал бы» в избирательной кампании.
О готовности участвовать в выборах мэра заявляли также депутаты
Госдумы Анатолий Локоть (КПРФ), Илья
Пономарёв, («Справедливая Россия»),
лидер движения «Русский прорыв» Евгений Логинов, Иван Стариков, член
Федерального политсовета движения
января, занимавший ранее должность «Солидарность».
первого вице-мэра.
Наиболее вероятным кандидатом
Как сообщил Владимир Знатков, от партии «Единой России» выглядит В.
назначение на должность исполня- Знатков.

С НАШИМ УЧАСТИЕМ
ВЕХИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Новый год определен мировым сообществом как Международный год
малых островных развивающихся государств, Международный год кристаллографии и Международный год семейных фермерских хозяйств.
Наступивший год вписывается в
десятилетки международных программ по ведущим направлениям развития всего мира. Так, год открывает
Десятилетие устойчивой энергетики
для всех (2014 – 2024). ООН объявила
2011 - 2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных
Наций, действий за безопасность дорожного движения и борьбе с опустыниванием.
Также это второе десятилетие ООН
по борьбе за ликвидацию нищеты и в
защиту коренных народов мира и третье – по реабилитации и устойчивому
развитию пострадавших регионов (после Чернобыля).
Будет продолжена работа в рамках
Международного десятилетия действий «Вода для жизни» (2005 – 2015 гг.)
и в поддержку образования в интересах
устойчивого развития ООН.
Для России 2014 год – это прежде всего, год проведения XXII зимних
Олимпийских игр в г. Сочи. Также указами президента это будет Год культуры
в России. в рамках которого будут проведены мероприятия Года российской
культуры в Великобритании и Северной
Ирландии и Года британской культуры в
России. Еще это Год туризма в Содружестве Независимых Государств.
В России в этом году мы отметим несколько важных исторических дат:
- 900 лет со времени упокоения русского летописца Нестора (1114 г.);
-700 лет со времени рождения

преподобного Сергия Радонежского
(1314 г. – 1392 г.), основателя ТроицеСергиевой лавры;
- 500 лет присоединения Смоленска к Москве (1514 г.);- 450 лет назад
вышла в свет первая русская печатная датированная книга "Апостол", изданная Иваном Фёдоровым и Петром
Мстиславцем (1564 г.);
- 300-летие первой в новой российской истории морской победы русского флота под командованием Петра
Первого над шведами у мыса Гангут.
День морской воинской славы России.
( 7 августа (27 июля ст. ст.) 1714 г.);
- 300 лет со времени открытия Петром Первым Кунсткамеры – первого
музея России (1714 г.);
- 300 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук
(1714 г.);
- 250 лет с основания Эрмитажа
(1764 г.);
- 250 лет со времени открытия
Смольного института благородных
девиц в Санкт-Петербурге (1764 г.);
- 200 лет со дня рождения поэтов
М. Ю. Лермонтова и Т. Шевченко
(1814 – 1861 гг.)
Будут отмечаться столетние юбилеи со дня рождения академика Владимира Челомея (30 июня 1914 – 8 декабря 1984 г.), под чьим руководством
были разработаны ракеты-носители
«Протон» и «Полет», орбитальные
станции и пр. В. Н. Челомей являлся
одним из ключевых создателей советского «ядерного щита». Также 100 лет
со дня рождения советского диктора
Ю. Б. Левитана (1914 – 1983 г.) и норвежского путешественника Тура Хейердала (1914 – 2002 г.)
(Продолжение на с. 4)

Новогодние корпоративы – это
всегда возможность прекрасно отдохнуть, пообщаться с друзьями, поучаствовать в веселых конкурсах, удивить коллег новогодними костюмами.
Еще долго мы будем вспоминать новогодние шутки и эпизоды, что особенно
запомнились.
Главный новогодний корпоратив
бизнес-группы, как всегда, проходил
в «Дублине». Это прекрасный ирландский паб в самом центре города, скачественным обслуживанием, вкус-

ной едой, хорошо обжит нашими сотрудниками. Тему новогоднего вечера
особенно придумывать не надо – мы
вступаем в олимпийский год, и корпоратив был посвящен спорту, олимпиаде, соревнованиям.
По традиции, всех собравшихся
поздравили с наступающим Новым
годом члены совета директоров бизнес-группы «NORDАЗИЯ» Дмитрий
Валериевич Андреев и Андрей Владимирович Петров.
(Продолжение на с. 5)

ГК СССР
ВЕХИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ
Важнейшей датой в 2014 году станет столетие со дня начала Первой мировой войны. В связи с изменениями,
внесенными в Федеральный закон №32
«О днях воинской славы и памятных
датах России», в нашей стране введена
новая памятная дата: 1 августа теперь
считается Днем памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой
войне.
На заседании Новосибирского оргкомитета «Победа» утвержден состав
областного общественного комитета
по подготовке мероприятий, посвященных этой дате. Работа будет вестись по
трем направлениям – мемориальные
мероприятия, информационно-издательские материалы и общественные и
культурно-массовые мероприятия.
Одним из главных событий станет
возведение памятника бойцам Ново-Николаевска, погибшим в Первой
мировой войне на территории Польши.
Об этом заявил и.о. министра культуры
Новосибирской области Игорь Решетников.
Областной оргкомитет «Победа»
обсудит местоположение памятника,
рассматриваются два варианта: около
Дома офицеров СВО на аллее Славы
или на территории 17-ого военного городка (Октябрьский район).
«В ближайшее время мы должны
утвердить все мероприятия, направленные на увековечение памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне, а затем организовать
соответствующую работу по их подготовке. Все мероприятия должны дать
эффект в патриотический работе и
увековечении памяти подвига наших
дедов и отцов. Большое внимание
должно уделяться качеству и содержанию таких мероприятий», - резюмировал губернатор Василий Юрченко.

КОРПОРАТИВЫ
(Продолжение. Начало на с. 3)
Они отметили, что хотя год был и
сложным, в целом бизнес-группа закончила его с неплохими результатами. Особенный прорыв был сделан в
строительном направлении. Тем приятнее было вручить памятный подарок
юбиляру ГК СССР – Егорычеву Сергею
Николаевичу, который недавно отметил
свое шестидесятилетие.

ГОРОДСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ
КОРПОРАТИВЫ
(Продолжение. Начало на с. 3)
Официальную часть сменило зажигательное шоу «ТРОПИКАНОС». Очаровательные и экзотические кубинские
девушки внесли яркие краски латиноамериканского карнавала.
Далее были подведены спортивные
итоги года. По сумме побед во всех соревнованиях победила команда ЗАО
«НОРДАЗИИ», которой в очередной раз
была торжественно в ручена почетная
переходящая тарелка с выгравированным именем команды-чемпиона. Её
вручил Андрей Владимирович Петров
под всеобщие аплодисменты капитану
команды ЗАО «NORDАЗИЯ» Сергею
Мышко.
Потом выступал удивительный человек –пружина. Он завивал такие спирали, что совершенно непонятно было,
как в одиночку можно такое вытворять.
А еще одно чудо случилось в самый разгар новогоднего вечера – по
телефону из Краснодара сообщили
новость, что у Андрея Владимировича
и Ольги Альбертовны Петровых родилась внучка! В это самое время! Все
поздравили молодых гранд-родителей
и выпили за здоровье новорожденной!
Далее мы увидели замечательное
шоу трансформеров! За какие-то 5 минут танцев выступающая пара сменила
несколько нарядов, только махнули занавесками – и вот перед нами совершено иной наряд, а танец ни на секунды
не прерывался! И конечно, новогодние
чудеса продолжались до поздней ночи!
(Продолжение на с. 6)

СТАБИЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
РОССИИ
Рейтинговое агентство Standad &
Poors подтвердило суверенный рейтинг России на уровне ВВВ/A-2, сохранив стабильный прогноз на 2014 г. на
основании сильных и внешнеэкономических показателей. Прогнозы показывают, что у экономики нашей страны
как у кредитора, несмотря на негативные ожидания аналитиков по дальнейшему снижению динамики роста
ВВП, нет проблем с долговой устойчивостью: высокие экспортные доходы
против слабых институтов и сильной
зависимости от нефтяных цен.
Повысить рейтинг может только
расширение экономической базы и
ускорение роста ВВП.

«КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ»
КОРПОРАТИВЫ
(Окончание. Начало на с. 3)
А дальше зажигали олимпийский
огонь, соревновались в разных забавных видах спорта, моделировали свою
уникальную спортивную форму с помощью куска ткани. бросались снежками,
звали Деда Мороза, получали от него
призы и провели в итоге замечательный вечер! Его успеху во многом мы
обязаны, а также собственному хорошему настроению!
Свои
корпоративные
вечера
прошли в компаниях ОАО «Городские
газовые сети» и ГК СССР.
Корпоративный вечер празднования нового года в ОАО «Городские
газовые сети» проходил 24 декабря в
караоке клубе «Маэстро». Программу
вел веселый ведущий, было много поздравлений, конкурсы, вкусные угощения. Все сотрудники с удовольствием
принимали участия в конкурсах и много танцевали. Вечер внес, наконец,
предновогоднее настроение в тяжелые
трудовые будни отчетов конца года.
А 26 декабря сотрудники группы компаний
«Сибсервистройреконструкция» дружно встречали наступающий
2014 год в банкетном зале «BookBar».
Гангстерская вечеринка в стиле Чикаго не оставила никого равнодушным,
все леди и джентльмены без исключения подошли ответственно к выбору
костюмов и образов. Как всегда, блистателен был генеральный директор
Михаил Михайлович Кольчугин, но и сотрудники вошли в образ: как и подобает
на мероприятиях 20-х годов, было много
оружия, жемчуга, денег, перьев и шляп.
В связи с сухим законом пришедших угощали исключительно игристыми лимонадами, крепким «араратским»
кофе и шотландскими чаями.
Дон Карлеоне преподнес в качестве подарка своим товарищам песню
в собственном исполнении на украинском языке. Были также бега мадагаскарских тараканов, множество конкурсов и зажигательных танцев.
В Центре «Новые медицинские
технологии» встречали новый год на
своих рабочих местах. Между пересменкой накрыли стол, поздравили друг
друга с наступающим и снова пошли
лечить, помогать больным, за что им
огромное спасибо!
Такими нам запомнились корпоративы.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
Завершением новогодних мероприятий стал утренник для детей сотрудников бизнес-группы, который прошел 29 декабря в ДК «Металлург». Как
хороши наши дети в разнообразных
новогодних костюмах, как горели их
глаза, когда они встретили сказочных
персонажей: зебру, медведя, волка, которые водили с ними хороводы! Потом
загорелась прекрасная елка, пришли
Дед Мороз со Снегурочкой и подарили
им новогодние подарки. И снова расти
им целый год до следующей встречи с
новогодними персонажами!!!

ПОДРАСТАЕТ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Отделение Пенсионного фонда по
Новосибирской области сообщило об
увеличении с 1 января 2014 года материнского капитала.
Как сообщается на сайте Отделения Пенсионного фонда РФ по НСО, с
1 января 2014 года размер материнского капитала составляет 429 408 руб. 50
коп., уровень индексации капитала составит 5 % по сравнению с 2013 годом.
В 2013 году размер материнского капитала составлял 408 960 руб. 50 коп.
«Таким образом, его величина вырастет
более чем на 20 тыс. руб.», — отмечается в сообщении ПФР.
Направленные государством средства материнского капитала являются
финансовой помощью семьям, в которых в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2016 года появился или появится
второй или последующий ребенок. Для
тех, кто уже использовал часть средств
материнского капитала, оставшаяся
часть будет проиндексирована на 5 %,
говорится в сообщении.

СТРОИМ ДЕЛЬФИНАРИЙ
Продолжается строительство дельфинария на границе Новосибирского
зоопарка и дендропарка в Заельцовском районе.
Как рассказал директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило,
инвестор проекта компания «Акватория» начала работы 30–31 декабря.
Экскаватор копает котлован под
фундамент дельфинария в две смены,
на каникулах работы не прерывались.
«Если и дальше продолжат такими темпами, к концу года могут закончить», —
выразил надежду Ростислав Шило.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ФЕСТИВАЛЬ СНЕЖНЫХ КУЛЬТУР
12 января, в Новосибрске состоялось торжественное закрытие XIV Сибирского фестиваля снежной скульптуры. Многие новосибирцы, гулявшие
с детьми, с удовольствием любовались
снежными скульптурами авторов со
всей Сибири и не только. В частности,
в конкурсе участвовали команды из
Новосибирска, Барнаула, Бийска, Томска, Стрежевого, Братска и Сочи.
В фестивале принимали участие
15 взрослых и 12 детских команд.
Критериями оценки работ взрослых
участников были: актуальность темы,
оригинальность, законченность художественного образа, выразительность,
техничность выполнения. Занявшие
первое, второе и третье места были награждены памятными призами. Одна
из работ удостоена приза мэра города.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Праздники нас порадовали тёплой
погодой. В феврале основные праздники, которые отмечают – это День
всех влюбленных (14) и День защитника
Отечества.
В феврале можно отметить также:
День воинской славы России (2), Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (4), День российской науки
(8). Профессиональные праздники в
феврале отметят стоматологи (9) – заранее хотим поздравить всех специалистов – стоматологов НПЦ «Новые
медицинские технологии», дипломатические работники (10), экскурсоводы
(21). С праздником!
В январе православные христианеотметили День праведного Иоанна
Кронштадского, Рождество Христово
(7), Крещенье Господне (19) и именины
Мученицы Татьяны (Татьянин день - 25).
В феврале будут две важные для
христиан даты – Блаженной Ксении
Петербургской (6) и Сретенье Господа

Иисуса Христа (15).
В январе отметили свой День
Рождения в ГК СССР: Касеко Вадим
Александрович, ведущий специалист
по тех. надзору;
В ЗАО «НОРДАЗИЯ»: Рахманин Евгений Анатольевич, генеральный директор;
В ОАО «ПТБ»: Некрасова Алла Леонидовна, инженер; Аргунов Юрий
Константинович, заместитель Генерального директора; Гвоздик Татьяна
Владимировна - главный бухгалтер.
В ОАО «Городские газовые сети»:
Заливина

Марина

Владимировна,

специалист по работе с клиентами;
Великих Андрей Владимирович, технический директор, начальник ремонтно-эксплуатационной службы; Иванова
Наталья Геннадьевна, бухгалтер; Ребиков Валентин Алексеевич, слесарь; Ахметова Татьяна Николаевна, старший
диспетчер; Болдырев Алексей Георгиевич, инженер отдела ЕСГ;

В Центре «Новые медицинские технологии»: Шмакова Лариса Афанасьевна, акушер-гинеколог, Шаклеин Александр Васильевич, гинеколог-акушер,
Лесневская Надежда Владимировна,
медрегистратор, Острожко Надежда
Адольфовна, врач-терапевт, Соловьева Надежда Михайловна, специалист
по маркетингу; Погорлецкая Татьяна
Аркадьевна, врач ФД, Караськова Марина Александровна, врач-дерматовенеролог; Киметова Эдит Михайловна,

врач-невролог.
В ЗАО «Первая лизинговая компания»: Меновщикова Ирина Владимировна, зам ген директора, Браже Юлия
Сергеевна, менеджер отдела лизинга,
Еприкова Татьяна Юрьевна, гл. бухгалтер, Киселева Наталья Сергеевна, менеджер по лизингу;
В ЗАО «АРКО - аудит»: Зеньков Дмитрий Николаевич, водитель; Гвоздик Татьяна Владимировна, гл. бухгалтер.
Поздравляем вас!
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