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«ТРИ МЕДВЕДЯ» у ГК СССР

10 июля в четвертый раз собрались 
представители прогрессивной обще-
ственности под эгидой партии «Единая 
Россия» и газеты «Новая Сибирь» на 
церемонию награждения победителей 
областного конкурса «Золотой Мед-
ведь». В церемонии приняли участие 
губернатор Василий Юрченко, ви-
це-спикер Законодательного собрания 

Александр Морозов, вице-губернатор 
Виктор Козодой, и у каждого нашлись 
добрые слова в адрес лауреатов.  

Губернатор отметил, что кон-
курс — это креативное выявление тех 
предприятий, которые нацелены на но-
вое. Он поздравил всех, кто признан 
экспертным сообществом как лидер и 
новатор. Полный список лауреатов 

опубликован на страницах «Новой Си-
бири».

Среди победителей — ГК СССР. 
Диплом лауреата от имени ГК СССР  
получила финансовый директор ком-
пании Ольга Константиновна Бол-

дырева. Приятно отметить, что для 
наших строителей это третья награда в 
данном конкурсе.
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луг, поддерживать новаторские идеи 
и неуклонно повышать качество жиз-
ни», — резюмировал мэр Владимир 
Городецкий. В рамках празднования 
Дня города состоялось множество ин-
тересных мероприятий, о некоторых из 
них мы расскажем в этом номере. 

 

Наш город отметил дату, пусть не 
самую круглую, но очень значимую. 
«Юбилей города — это возможность 
оценить итоги своей работы и све-
рить планы на будущее. Сегодня у нас 
есть все основания говорить о том, 
что Новосибирск подошёл к своему 
120-летию со значительными дости-
жениями», — отметил Владимир Го-

родецкий на пресс-конференции, по-
священной этому празднику.  «Считаю, 
что и в будущем Новосибирск может и 
должен сохранять лидерские позиции 
в экономическом и социальном разви-
тии. Для этого в городе необходимо по-
следовательно создавать условия для 
развития передовых производств и ус-

чтобы велосипедисты двигались по 
проезжей части. Будущее этого вида 
городского транспорта обсудили на со-
вещании в мэрии Новосибирска 9 июля. 
Как заявил начальник департамента 
транспорта Валерий Жарков, «вело-
сипедам не обеспечивается должная 
безопасность». Так что в перспективе 
Новосибирск создаст нормальные ус-
ловия для развития велотранспорта.

Существующий тип застройки Но-
восибирска мешает выделению полос 
для велосипедистов, поэтому в мэрии 
создана рабочая группа, которая к осе-
ни 2013 года представит концепцию об-
щей сети городских велодорожек. Об 
этом заявил  первый вице-мэр Влади-

мир Знатков. 

Ранее муниципалитет и представи-
тели ГИБДД выступили против того, 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВЕЛОСИПЕД – ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

ОТПРАЗДНОВАЛИ 120-ЛЕТИЕ НОВОСИБИРСКУ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Еще два значимых игрока покинули 
свои должности в связи с происходя-
щими реорганизациями в областном 
правительстве. Это начальник управле-
ния по делам молодежи Новосибирской 
области Вера Пронькина и начальник 
департамента массовых коммуникаций 
областного правительства Марина Па-
нова. Обе отставки добровольны. 

Вера Пронькина заявила, что «в 
прошлом сентябре мне исполнилось 30 
лет, и я поставила себе цель, что этот 
год будет последним на этой должно-
сти. Я искренне считаю, что молодеж-
ной политикой должен управлять моло-
дой человек, разговаривать на равных 
и понимать это поколение». Тем не ме-
нее решение связано и с ее функция-
ми: «Я пришла работать к губернатору 
и с губернатором. Когда все стало ме-
няться, поняла, что часть полномочий, 
часть возможностей потеряла».

Марина Панова была назначена 
начальником департамента в марте 
2012 года. Год назад, комментируя свое 
назначение, Марина Панова заявила, 
что основная задача, поставленная 
перед нею губернатором, — сделать 
государственные СМИ «интересными, 
актуальными, близкими к истине». 

Напомним, в конце апреля в адми-
нистрации региона было создано ми-
нистерство региональной политики во 
главе с Андреем Гудовским, курирует 
его работу вице-губернатор Виктор 

Козодой. 

Ведомство объединило ряд под-
разделений, в том числе департамент 
общественно - политических связей, 
департамент массовых коммуникаций, 
управление по делам молодежи. В за-
дачи министерства входят выстра-
ивание отношений с политическим 
партиями, главами местного самоу-
правления, депутатами и обществен-
ными организациями; курирование 
выборов и референдумов, освеще-
ние работы исполнительной власти в 
прессе и работа с критическими заме-
чаниями в СМИ. Месяц назад курато-
ром департамента массовых комму-
никаций в ранге областного министра 
региональной политики стал депутат 
горсовета Новосибирска Андрей Гу-
довский. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЛАСТНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

нодорожном районе, капремонту зда-
ния гимназии № 9 в Заельцовском. 

В следующем году на ул. Тюле-
нина будет построен большой фехто-
вальный центр. 

В 2013 году в Новосибирске 
планируется снести 21 дом в рамках 
городской программы расселения вет-
хого аварийного жилья. Демонтаж и 
снос 17 из них осуществит ЗАО "Инвест 
ТЭК". В настоящее время два дома уже 
снесено.

В Советском районе на ул. Ча-
совая будет возведена третья очередь 
спортивного комплекса «Энергия», где 
появится новое футбольное поле. 

Принято принципиальное реше-
ние о строительстве в Новосибирске 
аквапарка в районе Димитровского 
моста, ввод в эксплуатацию аквапарка 
намечен на 2016 год. 

В августе откроется сквер авиа-
торов.

Накануне Дня города открыты 
скверы с фонтанами на ул. Селезнёва в 
Центральном районе и в парке культу-
ры и отдыха «Берёзовая роща» в Дзер-
жинском районе. 

 В 2013 году в Новосибирске бу-
дет построено 4 фонтана, благоустро-
ено 767 дворов.

 Активно идет строительство 
третьего мостового перехода через 
Обь, двух транспортных развязок (на 
ул. Петухова и Южной площади). 

 Вскоре начинается строитель-
ство двух станций новосибирского ме-
трополитена на Дзержинской линии и 
метродепо. 

  В 2013 году городской пассажир-
ский автопарк пополнится 34 единица-
ми техники — 20 троллейбусами и 14 
трамваями. 

Развёрнуто строительство 13 
детских садов, за счёт чего будет соз-
дано 3450 дополнительных мест для 
дошкольников. 

Приступили к строительству 
пристройки к зданию школы № 112 
в Советском районе, реконструкции 
школы № 67 в Ленинском районе и                        
№ 23 в Калининском районе. 

В следующем году завершатся        
работы по строительству коррекцион-
ной школы-интерната № 37 в Желез-



В день города завершился полуго-
довой конкурс на лучшее позициони-
рование новосибирских общественных 
организаций. Он стартовал в феврале 
2013 года. Конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли представители 
Управления общественных связей мэ-
рии, бизнес-структур, объявила, что 
некоммерческие организации полу-
чают возможность рассказать о себе 
общественности. Для этого они могут 
посетить специальные обучающие тре-
нинги, ознакомиться с современными 
требованиями к брендбуку, под руко-
водством тренеров и консультантов 
составить собственные фирменные 
брендбуки и презентовать их на сай-
те мэрии. 44 НКО подали заявки на 
участие. 

В марте и апреле конкурсанты по-
сещали обучающие семинары и по-
давали проекты, включающие в себя 
четыре основных элемента: логотип, 
миссию, слоган и презентацию органи-
зации. В мае на сайте мэрии было запу-
щено народное голосование,  принято 
более 13 000 голосов. Параллельно с 
этим начали работу экспертные комис-
сии «Профи» (специалисты в сфере PR, 
рекламы, маркетинга, дизайна и СМИ) 
и «Бизнес» (владельцы и руководители 
коммерческих компаний). Группу «Про-
фи» возглавила Елена Горяева, руко-
водитель Центра общественных связей 
бизнес-группы «NORDАЗИЯ».

В результате 18 июня 2013 года в 
Доме актера состоялась церемония 
награждения победителей первого но-
восибирского конкурса брендов НКО. 
Ни один участник не знал о результатах 
конкурса до объявления итогов, поэто-
му интрига сохранялась до последнего. 

Звания «Народный бренд» удосто-
илась Новосибирская областная об-
щественная организация физкультур-
но-спортивных инициатив «ЕДИН-

СТВО», набрав 2672 голоса на сайте. 
«Брендом для бизнеса» была назва-

на Общественная организация «Кали-

нинская местная организация Все-

российского общества инвалидов», 
получив от экспертов 162 балла. 

И в номинации «Профи-бренд» по-
бедителем стал Благотворительный 
фонд «СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ», набрав 
176 баллов из  200 возможных баллов. 

Сюрпризом для всех были объяв-
лены четыре специальные номинации. 
Обладателем лучшего логотипа стало 
городское молодёжное общественное 
движение «СТРИЖ», набрав 88 баллов. 
За лучшую миссию наградили Неком-
мерческое партнёрство Детский кон-
тактный зоопарк «Дворик» – 88 баллов. 
Лучшую презентацию создал Фонд 

развития малого и среднего пред-

принимательства Новосибирской 

области – 84 балла. И обладателем 
лучшего слогана стала Новосибир-
ская городская детская общественная 
организация «Все дети наши» – 83 
балла из 100 возможных. Победители 
получили в подарок рекламные, поли-
графические и дизайн-услуги. Органи-
зации, ставшие лучшими в трёх глав-
ных номинациях, стали обладателями 
сертификатов на сумму 10 000 руб. для 
дальнейшего продвижения своей дея-
тельности. 

А в день рождения нашего горо-
да грамоты некоммерческим лидерам 
вручил мэр Владимир Городецкий на 
торжественном собрании в театре опе-
ры и балета, посвященном 120-летию 
Новосибирска. 

Конкурс показал, что активность 
общественных объединений растет, 
они готовы учиться, чтобы быть пра-
вильно понятыми и властями, и бизне-
сом, и общественностью. Надеемся, 
что этот конкурс станет важным эта-
пом в развитии взаимодействия  вла-
сти и бизнеса  с НКО, а также обратил 
взгляд участников в сторону профес-
сионального подхода к позициониро-
ванию и продвижению своих социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций и проектов.

С НАШИМ УЧАСТИЕМ

ВЫБРАНЫ САМЫЕ УСПЕШНО 
ПОЗИЦИОНИРУЕМЫЕ НКО



МИР ВОКРУГ НАС

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ                          
витие района, самого старого в городе. 
Район становится современнее, кра-
сивей. Он вручил творческие премии 
«Октябрина-2013» лучшим творческим 
коллективам района, а представителям 
крупных промышленных предприятий, 
вузов — сертификаты на занесение их 
имен на районную Доску почета.  

Далее на сцену поднялась руково-
дитель отдела расселения и продаж 
ГК СССР Наталья Леонидовна Мед-

ведева. Она тепло приветствовала 
ветеранов района, поблагодарила за 
их труд  и от имени ГК СССР вручила 
ветеранам подарки — бытовую техни-
ку, и заверила их, что дом на Стофато 
с маневренным фондом для переселе-
ния граждан из бараков будет сдан в 
этом году. И ветеранам было приятно, 
что в день города вспомнили  о них  и 
вручили подарки. По традиции празд-
ничное собрание закончилось хоро-
шим концертом творческих коллекти-
вов Октябрьского района.  

В рамках празднования дня города 
произошло множество событий. Уже 
сложилась славная традиция отмечать 
День города широко, с проведением 
множества мероприятий, организа-
цией нескольких площадок городских 
гуляний. День города в Новосибирске 
напоминает каждому новосибирцу о 
славной истории города, его сегодняш-
них достижениях.

В администрации Октябрьского 
района  состоялось торжественное 
заседание, посвященное дню города. 
В большом зале собрались представи-
тели научной, творческой интеллиген-
ции, трудовых коллективов, учебных, 
спортивных  центров, те, кто своими 
достижениями прославляет район. 
Среди собравшихся и  сотрудники ГК 
СССР, которые строят на территории 
района квартал по улице Стофато. Гла-
ва районной администрации  Игорь 

Николаевич Яковлев поблагодарил 
собравшихся за личный вклад в раз-

Поздравляем строителей!
Памятной медалью, посвященной 120-летию г. Новосибирска, награжде-

на большая группа сотрудников группы компаний «Сибсервисстройрекон-
струкция». Поздравляем! Так держать!

Совет директоров бизнес-группы «NORDАЗИЯ» 

По распоряжению мэра г. Новосибирска В. Ф. Городецкого  выпущена 
памятная медаль, посвященная 120-летию города. Она называется «За труд 
на благо города» и вручается новосибирцам, внесшим весомый вклад в 
развитие не только своих предприятий и организаций, но и всего города.  
В первом списке – строители, и 12 медалей досталось сотрудникам группы 
компаний «Сибсервисстройреконструкция»! 

4 июля состоялось торжественное чествование награжденных. Гене-
ральный директор ГК СССР Михаил Кольчугин по поручению мэра передал 
самые теплые слова награжденным сотрудникам. Медали получили люди, 
за плечами которых по два-три десятка лет, отданных строительству и раз-
витию нашего города. И кто как не строители в первую очередь достойны 
этих медалей!
В ГК СССР памятными медалями награждены:
1. Кольчугин Михаил Михайлович, генеральный директор, общий стаж рабо-
ты — 29 лет;
2. Болдырева Ольга Константиновна,  финансовый директор, стаж рабо-
ты — 32 года;
3. Егорычев  Сергей Николаевич,  главный инженер, стаж работы 40 лет,
4. Мозуляк Татьяна Ивановна, начальник отдела подготовки производства, 
стаж работы 40 лет;
5. Архипова Наталья Васильевна, главный бухгалтер, стаж работы 27 лет,
6. Гончаренко Наталья  Васильевна,  заместитель главного бухгалтера,  стаж 
работы 18 лет;
7. Добровольский Виталий Анатольевич,  стаж работы 34 года, 
8. Медведева Наталья Леонидовна,  начальник отдела  продаж и расселе-
ния, стаж работы 23 года;



МИР ВОКРУГ НАС НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«ТРИ МЕДВЕДЯ» У ГК СССР

10 июля в четвертый раз собра-
лись представители общественности 
под эгидой партии «Единая Россия» и 
газеты «Новая Сибирь» на церемонию 
награждения победителей областного 
конкурса «Золотой Медведь», вручить 
дипломы победителям уже ставшего 
традиционным Новосибирского об-
ластного конкурса предприятий и му-
ниципальных образований. 

Организаторы собрали лауреатов в 
новом ресторане «Beerman на речке», 
который удачно вписался на  набереж-
ной Оби. 

В церемонии приняли участие 
губернатор Василий Юрченко, ви-
це-спикер Законодательного собра-
ния Александр Морозов, вице-губер-
натор Виктор Козодой, и у каждого 
нашлись добрые слова в адрес лауре-
атов. 

Губернатор отметил, что конкурс 
— это креативное выявление тех пред-
приятий, которые нацелены на новое. 
Он поздравил всех, кто признан экс-
пертным сообществом как лидер и но-
ватор. 

Среди победителей — несколько 
строительных компаний, в числе ко-
торых ГК СССР, администрации ряда 
сельских районов, медицинские и 
культурные учреждения. Полный спи-
сок лауреатов опубликован на страни-
цах «Новой Сибири».

Диплом лауреата от имени  компа-
нии ГК СССР получила финансовый 
директор компании Ольга Константи-

новна Болдырева. Приятно отметить, 
что для наших строителей это третья 
награда в данном конкурсе. 

Если говорить о церемонии, то газе-
та «Новая Сибирь»  нашла  способ вне-
сти свою особенную нотку в органи-
зацию конкурса. Вячеслав Досычев, 

главный редактор, посвятил авторские 
четверостишия каждой компаниии — 
лауреату. 44 лауреата — 44 острых

эпиграммы или лукавых четверости-
ший, или изящных ноэлей. 

Так, про  ЗАО «ИнвестТЭК» сказано 
в эпиграмме: 

«— Ви из СССР? 
Ви есть тот Кольчугин, сэр?
— Но! — сказал Кольчугин. 

— Ша!  Строим мы, как в США!»
Слова, как говорится,  – не выкинешь!

А Юрию Похилу, гендиректору 
«Горводоканала»,  сказали, что при 
освоении новой технологии ультра-
фиолетового обеззараживания воды, 
«нам в результате этого микробы стали 
фиолетовы». А бессменному директору 
ДК Октябрьской революции Надежде 

Лобановой: 
«Удивительное имя! 

Имя рейтинг не поднимет. 
Только тех, кто очень крут,  

люди «Кобрами» зовут». 
Как говорится, хорошее знание 

фактуры и поэтические вольности со-
здали неповторимую атмосферу этого 
мероприятия.

Подводя итог, Александр Морозов, 
сопредседатель конкурса «Золотой 
медведь» и вице-спикер Законода-
тельного собрания Новосибирской 
области, секретарь политсовета НРО 
ВПП «Единая Россия», сказал: «Как 
известно, в глубине сибирских руд 
золота еще много. А золото — это и 
есть наши «золотые медведи» — люди, 
предприятия, муниципальные образо-
вания, которые, по большому счету, 
и составляют славу нашего региона, 
сердце его экономики.  Уверен, что  в 
следующем, юбилейном нашем кон-
курсе победителей будет еще боль-
ше!» 

А Вячеслав Досычев добавил, что 
«золотые медведи» в Новосибирске 
размножаются лучше, чем в дикой 
природе, и это говорит, что экология у 
нас лучше.  Так что «на золотом медве-
де вперед, к победе!»

9. Скоморощенко Андрей Валерьевич, начальник отдела материально-тех-
нического снабжения ЗАО «ИнвестТЭК», стаж работы  23 года; 
10. Логачев Николай Иванович, прораб ЗАО «ИнвестТЭК», стаж работы 40 лет,
11. Флегонтова Марина Игоревна, начальник технического бюро, стаж рабо-
ты 19 лет;
12. Лушков Юрий Александрович, стропальщик, стаж работы 26 лет.

Приятно, что работа строительной группы компаний отмечена награ-
дой руководства нашего города.  Строители продолжают вносить активный 
вклад в развитие Новосибирска. 
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Итак, наступила суббота, 13-е. Ка-
залось, что для праздника в греческом 
стиле была специально организована 
средиземноморская погода. В этот 
день все только качали головами — 
правду говорят, у Бога всего много, и 
в этот день он щедро разлил июльский 
зной, зарядил на лазурном небе сияю-
щее солнце, прогревшее бескрайние 
морские глубины близ нашей корпора-
тивной базы отдыха «Сундучок». 

В этом году мы изменили програм-
му спартакиады, инсценировали по-
гоню за золотым руном по мотивам 
приключений древнегреческого героя 
Язона.  

Пять собравшихся команд блиста-
ли туниками, накидками, венками, как 
это принято было в  Элладе. Флаг спар-
такиады поднят, и командам предстоя-
ло пройти дорогой греческих морепла-
вателей, а для этого соревноваться в 
восьми  конкурсах. 

Сначала герои бросили клич — "Кто 
с нами пойдёт в Колхиду?" Одни сочи-
нили целую поэму про участников, дру-
гие — краткий и мощный клич, в итоге 
судьи в греческих тогах отдали яблоко 
за лучший призыв команде аркоавтов 
из «АРКО-аудит». 

Затем героям предстояло запас-
тись провизией для длительного мор-
ского путешествия. О, не подумайте, 
что так легко команде с завязанными 
глазами передать из рук в руки каждую 
картошинку! Только строители сумели 
одолеть рубеж в 51 картошку за мину-
ту!

Наконец, команды подготовились и 
пошли на судоверфь строить корабли.  
Конечно, картон, простыня, бадминтон, 
фломастеры, скатерти — достойный 
строительный материал, и ОАО «ПТБ» 
лучше других создали корабль  «Спар-
та» с веслами, кариатидой на носу па-
русного судна. За то им и почет, они 
стали  лучшей судостроительной ком-
панией  древней Эллады. А вот самым 
быстроходным показало себя судно 
«Сундук» ЗАО «НОРДАЗИЯ», обогнав-
шее в парусной гонке  и «Гетеру», и «АР-
КОнавтов»,  и «Кассиопею».

 Дальше пошли трудные поединки.
Победить дракона — верхом на ло-
шади стрелять дротиками в гелевые 
шары. Особенно приятно, что даже в 
конкурсах проявлялись лучшие чело-
веческие качества аргонавтов — взаи- 

КТО ПОЛУЧИЛ 
«ЗОЛОТОЕ РУНО» 
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мопомощь, галантность. Так, арендным 
конем для медиков выступил Геракл из 
другой команды. Но самую большую 
меткость проявили все же нордазиат-
цы, сразив дракона многими стрелами.

Как страшна голова медузы Горго-
ны! Даже взять ее в руки не каждый ос-
мелится. Чудеса с головой медузы тво-
рила Наталья Ощепкова из ПТБ,  за что 
и получила приз за личное бесстрашие 
и меткость. Но в целом в этом конкурсе 
победили строители, показав не только 
блестящие личные результаты, но и ко-
мандное мастерство. Им вручили ябло-
ко победителя.

Проплыть между Сциллой и Хариб-
дой могут только те, чье пение усыпит 
сирен. И как тут запели медики!!! Вто-
рой индивидуальный приз получила 
Наталья Евдокимова, организовавшая 
свою команду спеть «Чунга-чанга»,  
очаровавшее жюри. «Нордазия», как 
всегда, была на высоте, у них был при-
прятан в кустах гитарист. А АРКО бра-
ли не умением, так числом, они спели 
сразу три песни, в которых упомина-
лось кодовое слово «Лето», от которого 
сирены впадают в спячку. И кстати са-
мые нежные голоса — в «ПТБ», их пес-
ня «Вот оно какое — лето!» прозвучало 
в максимальной гармонии с природой!

И наконец, когда путешествие бли-
зилось к концу, на море штиль, герои 
слагали поэтические творения. Ка-
ждая команда задавала стихотворную 
строку, и остальные придумывали с 
ней четверостишие. Тут уж, чего греха 
таить, лучше «Нордазии» никто не риф-
мует, за что они и получили последний 
приз, третий из восьми. Так что "зо-
лотое руно" досталось, конечно, этим 
древним грекам в фирменных туниках, 
что ни в коей мере не умаляет заслуг 
остальных участников! Ведь самое 
главное — это хорошее настроение, 
дружная компания и прекрасный лет-
ний день! 

В этот день мы еще много чего 
успели сделать — поплавать на водном 
велосипеде, покататься на скутере, по-
лучить призы, поужинать шашлыками и 
пловом от лучших  узбекских поваров, 
позагорать и искупаться…

Из трех личных призов, послед-
ний получила Касперович Полина из 
АРКО. Так что наш совет на будущий 
год – присоединяйтесь и привозите де-
тей, вам точно понравится сражаться с 
врагами давно минувших дней.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Проект создан молодыми профес-
сиональными художниками Хоккайдо. 
В течение последних 11 лет в рамках 
проекта было реализовано множество 
всевозможных творческих экспери-
ментов, которые представляли ис-
кусство Хоккайдо по всей Японии. На 
сегодняшний день творческие планы 
художников вышли на более широкий 
уровень — организацию выставок за 
рубежом.

Спустя 12 лет с начала проекта вы-
ставка впервые дебютирует в России в 
городе Новосибирске в Городском цен-
тре изобразительных искусств в дни 
празднования 120-летия со дня осно-
вания нашего города. 

Выставка интересна демонстраци-
ей традиционной японской культуры и 
современным взглядом на мир.

ВЫСТАВКА «САППОРО МИРАЙ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

тора по АКВ, Чернякин Юрий Дмит-

риевич, врач - гастроэнтеролог;
В ЗАО «Первая лизинговая компа-

ния»: Акентьева Юлия Владимиров-

на, менеджер по лизингу,  Платонова 

Анна Евгеньевна, менеджер по лизин-
гу;

В ОАО «Городские Газовые Сети»: 
Пугач Виталий Викторович, элек-
трогазосварщик, Ермаков Захар Ан-

дреевич, менеджер прямых продаж,  
Подцепилов Василий Николаевич, 
(прораб), Корнишев Павел Сергее-

вич, системный администратор, Пе-

трова Алёна Викторовна, специалист 
по заключению договоров, Кривоще-

кова Ирина Ивановна, диспетчер.
Поздравляем всех именинников с 

Днём рождения, желаем вам здоровья 
и удачи! 

праздники: Ильин День (2), День памяти 
мироносицы равноапостольной Марии 
Магдалины (4), Успенский пост (с 14.08 
по 28.08), Преображение Господне 
(Яблочный Спас) (19), Успение Пресвя-
той Богородицы (28). 

Профессиональные праздники в 
августе отметят: инкассаторы (1), же-
лезнодорожники (4), физкультурники 
(10), археологи (15), шахтеры (25). 

В июле свой день рождения отмети-
ли в ГК СССР: Савенко Оксана Влади-

мировна, инженер-сметчик, Парахина 

Ирина Тимофеевна, нач. сметного 
отдела, Зайберт Оксана, бухгалтер, 
Афанасьева Елена Николаевна, за-
меститель главного бухгалтера, Попов 

Дмитрий Геннадьевич, водитель, Ар-

хипова Наталья Васильевна, главный 
бухгалтер, поздравляем с юбилеем!

В Центре «Новые медицинские тех-

Совсем незаметно прошла полови-
на лета, погода нас в этом году не ба-
ловала, поэтому многие предпочли от-
дых в тёплых странах. Те, кто не уедут 
в августе, смогут отметить следующие 
праздники: День воздушно-десантных 
войск (2), Международный день свето-
фора (5), Международный день «Врачи 
мира за мир» (6), Международный день 
альпинизма (8), День Военно-воздуш-
ных сил (12), Международный день лев-
шей (13), Всемирный день бездомных 
животных (17), День Воздушного флота 
России (18), День российского кино (27), 
Международный день действий против 
ядерных испытаний (29).

Для бизнес-группы главным празд-
ником августа станет День строителя 
(11). Заранее поздравляем всех со-
трудников группы компаний Сибсер-

висстройреконструкция», а также 
сотрудников других компаний строи-
тельного направления бизнес-группы 
— ОАО «Проектно-технолологиче-

ское бюро» и ОАО «Городские газо- 

вые сети».

Также отмечаются православные

нологии»: Романцова Ирина Бори-

совна, врач - неонатолог, Дорохова 

Наталья Александровна, зам. дирек-


