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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Вот уже более полувека в России во 
второе воскресенье августа отмечает-
ся День строителя. Этот профессио-
нальный праздник был установлен на 
основании вышедшего 6 сентября 1955 
года Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «Об установлении еже-
годного праздника "Дня строителя"». 
Как известно, человек строит и сози-

дает с самого начала создания обще-
ства. Строители — люди самой мирной 
и созидательной профессии.

Поздравляем компании биз-
нес-группы, которые занимаются стро-
ительством, проектированием и подве-
дением тепла к домам: 

  Группа компаний СССР;
  ОАО «Проектно-технологическое   

бюро»;
  ОАО «Городские газовые сети».

Уже накануне все компании отме-
чали праздник и принимали поздрав-
ления. О поздравлениях, о том, как 
отметили свой праздник наши стро-
ители, читайте на страницах нашей 
газеты.

(Продолжение на с. 3)
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раны лишь 30 финалистов со всей Рос-
сии. Второй тур завершится 1 сентя-
бря.

Уже сейчас ясно, что самая рьяная 
и волнующая борьба начнется в фина-
ле: со 2 по 29 сентября будет отобрано 
10 лучших российских достопримеча-
тельностей. Большая просьба ко всем 
новосибирцам – принять активное уча-
стие в голосовании! Голосовать, кста-
ти, также можно с коммуникаторов и 
смартфонов.

 

25 марта 2013 года началось все-
российское голосование, в результа-
те которого будут выбраны 10 самых 
значительных культурных и природных 
мест нашей страны, мини-копии кото-
рых в дальнейшем украсят парк «Рос-
сия» в подмосковном городе Домоде-
дово. 

Проголосовать за Новосибирск 
можно, пройдя по ссылке 10russia.ru/ 

object_42. Кстати, по правилам кон-
курса, вы можете голосовать с одного 
компьютера три раза в сутки. Напом-
ним, что на первом этапе пользователи 
выбирали среди российских достопри-
мечательностей по десять объектов из 
каждого федерального округа России. 
Этот тур конкурса закончился 30 июня. 
Новосибирский зоопарк прошел этот 
этап успешно. 

1 июля начался второй этап: здесь 
уже среди оставшихся достопримеча-
тельностей посредством аналогичного 
всенародного голосования будут отоб-

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЗООПАПРК!

ВИЗИТ МИНИСТРА ВСКРЫЛ ПРОБЛЕМЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В ближайшее время в нашем реги-
оне будут определены новые участки 
комплексного строительства. Об этом 
рассказал министр строительства и 
ЖКХ НСО Денис Вершинин. Также 
на пресс-конференции он дал оценку 
ситуации в строительной отрасли. По 
результатам первого полугодия 2013 г. 
ввод жилья превысил показатель 
прошлого года на 13,5%, а малоэтаж-
ного строительства – почти на 50%. 
Введено 475 тыс. кв. м в новострой-
ках и 217,6 тыс. кв. м малоэтажного 
строительства. Рост объема выпуска 
основных строительных материалов 
и конструкций составил 103% к по-
казателям прошлого года, сборного 
железобетона – порядка 114%. В даль-
нейшем приняты планы экстенсивного 
строительства на територии области. 
Фонду РЖС переданы 9 земельных 
участков, — под малоэтажное жилищ-
ное строительство переданы участки 
в Искитимском районе в поселках  Ми-
чуринский, Каинская Заимка, Юный 
Ленинец и Краснообск на территории 
Барышевского сельсовета Новоси-
бирского района.

Новосибирская область получила 
32,7 млн руб. на НКО. Правительство 
РФ распределило между 49 региона-
ми России 630 млн руб. субсидий из 
федерального бюджета на софинан-
сирование в текущем году региональ-
ных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Соответствующее рас-
поряжение опубликовано на офици-
альном сайте кабинета министров. 
Документ подготовлен Минэконом-
развития РФ в рамках работы по госу-
дарственной поддержке НКО, реали-
зующих социально значимые проекты 
и участвующих в развитии институтов 
гражданского общества. Больше 
всего федеральных средств — почти 
45 млн — получил  Санкт-Петербург, 
на втором месте Нижегородская об-
ласть — 34,3 млн — на третьем — Но-
восибирская область — 32,7 млн руб. 
Также значительные средства пере-
даны Красноярскому краю — свыше 
20 млн руб., и Томской и Омской обла-
стям (по 10 млн руб.).

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

проблему обманутых дольщиков до 
1 января 2014 г. По мнению министра, 
сделать это в Новосибирске вряд ли 
возможно. Еще до его приезда реги-
ональная власть сообщала о планах 
сдать все недострои только к 2016 г. 
Так, Денис Вершинин сообщал, что в 
2013 г. планируется сдать 9 проблем-
ных домов, в 2014 – 31,  в 2015 – 12.

По итогам совещания министр 
строительства и ЖКХ области Денис 
Вершинин провел пресс-конферен-
цию. Он сообщил, что Новосибирская 
область по строительству жилья – пер-
вая в СФО, вводит порядка 1,6 млн кв. 
м жилья ежегодно. Это самые боль-
шие цифры в регионе. Соответствен-
но, пропорционально у нас и больше 
недостроя, чем в других сибирских 
регионах. Почти половина обманутых 
дольщиков заключала договоры по так 
называемым «серым» схемам» и с ор-
ганизациями, которые не имеют опыта 
завершенного строительства, «не про-
демонстировали ни одного успешно 
сданного объекта. Которые не имеют 
соответствующей квалификации, ре-
сурсов, опыта строительства». Денис 
Вершинин озвучил меры, с помощью 
которых власть намерена решать су-
ществующие проблемы.

Накануне Дня строителя Новоси-
бирск посетили министр региональ-
ного развития РФ Игорь Слюняев и 
депутат Госдумы, руководитель рабо-
чей группы «Единой России» по правам 
дольщиков Александр Хинштейн. 

Состоялись совещания по про-
блемам обманутых дольщиков. Как 
выяснилось, Новосибирск занял пя-
тое место по количеству обманутых 
дольщиков среди всех субъектов РФ. 
Впереди нас — Москва и Московская 
область, Петербург и Самарская об-
ласть. «В Новосибирской области, од-
на из самых напряженных ситуаций с 
обманутыми дольщиками», — отме-
тил на совещании Игорь Слюняев. По 
данным Министерства регионального 
развития РФ, это 56 проблемных объ-
ектов и 5620 пострадавших граждан. 
Если учесть, что на 30 июня с.г. на 
территории СФО насчитывалось 132 
проблемных объекта долевого стро-
ительства, то практически половина  
находятся в Новосибирске. Конечно, 
все города, попавшие в «черный спи-
сок» — это крупнейшие города, там 
и строят больше других, но это сла-
бое оправдание для пострадавших. 

Президент Владимир Путин по-
ставил задачу регионам решить проб-

ДЕНЬГИ ДЛЯ ОБЩЕСТ-
ВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА



Под таким названием накануне Дня 
строителя вышла статья в газете «Но-
вая Сибирь» с поздравлением от Коль-

чугина Михаила Михайловича. 

Новосибирск меняется с каждым 
годом. Сегодня это уже современный 
мегаполис, который активно застраи-
вается и расширяется. 

Более 13 лет группа компаний «Сиб-
сервисстройреконструкция» существу-
ет на рынке и именно столько лет ком-
пания сотрудничает с мэрией города. 

ГК СССР входит в число ведущих 
строительных организаций Новоси-
бирска и Новосибирской области. 
Совместными усилиями компании и 
властей города осуществляется ком-
плексная разработка и реализация 
значимых проектов для Новосибир-
ска. Один из таких проектов — это 
Тихвинский квартал. ГК СССР одна из 
первых начала реконструкцию целого 
квартала ветхих бараков близ пло-
щади Станиславского в Ленинском 
районе. К 2013 г. на этой площадке 
было снесено 19 бараков из 26, жи-
тели получили квартиры в новых до-
мах, построено 6 высотных зданий, 
двухэтажный подземный паркинг, ве-
дётся строительство дома, который 
планируется сдать уже в I квартале 
2014 года. Параллельно строители 
участвовали в городской программе 
сноса и реконструкции ветхого жилья

РАСТЕМ ДАЛЬШЕ!

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Примите искренние и тёплые поздравления в День рождения!
Хотелось бы сказать многое, а, прежде всего, простое человеческое спасибо. Спасибо за 

то, что вы сплотили нашу бизнес-группу в единое целое, подчиняя одной, но общей для всех 
цели  –  добиться лучших результатов. Спасибо за ваш особый талант руководителя, за пони-
мание и компетентность во всех вопросах. Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, 
умиротворяющей гармонии и тепла, неиссякаемого оптимизма на многие годы вперед. Пусть 
работа всегда дарит Вам только позитив и веру в свои начинания. С праздником Вас!

Сотрудники бизнес-группы «NORDАЗИЯ»

в других районах города. 
Генеральный директор ГК СССР 

М. М. Кольчугин накануне праздника 
сказал: «В строительстве не обойтись 
без умения хорошо представлять 
задуманный проект, без дисципли-
нированности и слаженной работы. 
Мэр неоднократно говорил, что без 
помощи бизнеса невозможно ре-
шить поставленную задачу ликвида-
ции в Новосибирске ветхого жилья. 
У строителя должно быть чувство 
ответственности за результат своей 
работы особенно сильным, ведь они 
отвечают не перед отдельным чело-
веком или группой людей, а перед 
будущими жителями, которые увидят 
город таким, каким мы его построим. 
Получается, что строитель — не про-
сто профессия, это и призвание, и 
склад характера, и жизненный путь. 
С праздником, дорогие коллеги!

Сайт РБК опубликовал информа-
цию, согласно которой до 10-15% объ-
ектов коммерческой недвижимости 
приобретаются с помощью кредитных 
средств. В то же время доля таких сде-
лок с применением лизинга пока со-
ставляет около 2%, но ожидается, что 
в ближайшие 3 года этот показатель 
вырастет до 10%.

В настоящий момент с помощью 
лизинга попрежнему чаще всего при-
обретают автомобили и оборудование, 
однако интерес к использованию ли-
зинга для покупки недвижимости бы-
стро растёт. Так, существенный плюс 
лизинга — небольшой первоначальный 
взнос или вообще его отсутствие. 

Сайт журнала «Деловой квар-
тал» http://nsk.dkvartal.ru/wiki/reyting-
lizingovykh-kompaniy опубликовал рей-
тинг лизинговых компаний Новоси-
бирска 2013 г. по объему нового 
бизнеса за 5 мес. 2013 г. В рейтинг

вошли лизинговые компании, наибо-
лее активно действующие в Новоси-
бирской области. Авторы указывают, 
что тенденциями рынка лизинга в 
Новосибирской области в 2012-2013 
гг. стало увеличение средней суммы 
сделки на 10-12%. Косвенно об этом 
также свидетельствует увеличение 
доли сделок от 500 тыс. руб. до 5 млн 
руб., с 76% до 86%. В свою очередь, 
10% объема нового бизнеса лизин-

ЛИЗИНГ ВМЕСТО КРЕДИТОВ
говых компаний. доля сделок до 500 
тыс. руб. упала с 8% до 2%. Вторая 
тенденция - увеличился спрос на 
лизинг транспорта. Если по итогам 
2012 г. на его долю приходилось 52% 
объема нового бизнеса лизинговых 
компаний, то по итогам пяти месяцев 
2013 г. она возросла до 81%. Также 
сохраняется спрос на лизинг обору-
дования — на этот сегмент прихо-
дится порядка.

С НАШИМ УЧАСТИЕМ

 №
Название 
компании

Объем нового 
бизнеса в НСО 
за 5 мес. 2013 г., 
млн руб.

Объем нового 
бизнеса в 
2012 г.,млн руб.

Количество 
текущих сделок 
в НСО на 
01.06.2013 г.

Количество 
филиалов в РФ 
на 01.06.2013 г.

Количество 
штатных 
сотрудников на 
01.06.2013 г.

Год 
начала 
работы

1 Сименс Финанс 
Шабунина И. Ю.

548,3 1 461,8 н/д 19 26 2003

2 Балтийский лизинг
Талапов М. В.

343,4 384,7 238 62 16 2005

3 Каркаде
Васильева Е. В. 

208,4 272 317 70 9 2006

4 ЭКСПО-лизинг
Румянцев К.В.

36,3 143 22 12 2 2011

5 Элемент Лизинг
Горячев Р. А. 

36,2 198,2 252 79 7 2005

6 Первая лизинговая ком-
пания, Подсосов Н. А. 

29 264,3 38 0 17 2001

7 Государственная транс-
портная лизинговая 
компания, Квинто А. В. 

23,4 - 1 19 1 2012



ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

начать в самое ближайшее время. Сту-
дии в этом доме будут от 25 кв. м., сто-
имостью от 1,37 млн. руб. 

- Какие изменения произошли в

отделе продаж за этот год?

Н. Л.:  Последнее  значимое  изме-
нение — выполнили ремонт отдела в 
фирменном стиле, для чего привлекли 
дизайнера. Заменили покрытие пола, 
покрасили стены, разместили корпо-
ративную символику. Появился теле-
визор, по которому транслируются 
видеоролики об объектах строитель-
ства. Также произошли изменения и в 
одежде сотрудников: ввели дресс-код, 
надели корпоративные галстуки. 

- Мы слышали, что у вас про-

изошли изменения в коллективе, 

расскажите, пожалуйста, об этом 

поподробнее.

Н. Л.: Да, объем работы увеличился, 
появилась необходимость дополни-
тельно принять человека. Взяли  мо-
лодого сотрудника, Евгения Францева, 
теперь он занимается у нас подготов-
кой документов к сделкам. А Елена 
Бойко выросла в нашей компании до 
позиции ведущего специалиста.

- Какие планы по празднованию 

дня строителя? Намечается ли ка-

кая-то программа?

Н. Л. Обычно мы выезжаем на при-
роду, но в этом году настолько непред-
сказуемая погода, что не стали риско-
вать и решили отпраздновать в кафе 
«Бенефис». Самая активная часть на-
шего коллектива уже готовит секрет-
ную развлекательную программу, ду-
маю, будут какие-нибудь интересные 
номера и конкурсы. 

Накануне Дня строителя мы взяли 
интервью у руководителя отдела про-
даж Наталии Леонидовны Медведевой, 
подробно расспросив об изменениях, 
произошедших в отделе за последний 
год, в какой стадии работы по застрой-
ке, и как Группа компаний СИБСЕР-
ВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ плани-
рует отпраздновать приближающийся 
профессиональный праздник. 

-  Какие работы сейчас ведутся?

Н. Л: Готовимся к передаче ключей 
покупателям квартир в доме по ул. 
Стофато, 3/1, приступили к окраске 
фасада по ул. Тихвинской, 7 (стр.), ве-
дем подготовительную работу по но-
вым объектам, которые начнем стро-
ить в 2013 – 2014 гг.

- Какие квартиры пользуются 

наибольшим спросом у покупате-

лей? Есть ли особые предпочтения 

у инвесторов?

Н. Л. Традиционно, наиболее попу-
лярны однокомнатные квартиры не-
большой площади, примерно от 35 кв. 
м., или студии. Огромную роль игра-
ет и местоположение строящегося 
дома. Так, если встаёт выбор между 
панельным домом в месте с развитой 
инфраструктурой и кирпичным домом 
на окраине, покупатель, скорее все-
го, предпочтёт квартиру в панельном 
доме. 

- Планируется ли в компании 

строительство студий?

Н. Л. Да, уже утвердили проект с 
квартирами-студиями в Тихвинском 
квартале по адресу: ул. Станислав-
ского 18/1 (стр.). Строительство 16-ти 
этажного жилого дома планируется 

МИР ВОКРУГ НАС

Дорогие друзья и коллеги! 
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником всех, 

кто проектирует, строит дома и обеспечивает коммуникации! По-
здравляем коллективы ОАО «Проектно-технологическое бюро» — за 
их точность в проектировании, Группу компаний СССР — за их ком-
фортные дома, ОАО «Городские газовые сети» — за то, что они несут 
тепло в наши дома. 

Благодаря вашему трудолюбию, таланту и опыту, растут и разви-
ваются кварталы нашего города, люди обретают тепло и уют в своих 
домах. Мы высоко ценим ваш благородный труд и искренне желаем 
вам процветания, стабильности, исполнения всех творческих планов 
и надежд, семейного счастья и благополучия. Пусть вам сопутствуют 
успех и удача во всех начинаниях!

Совет директоров бизнес-группы «NORDАЗИЯ»



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОАО «ПТБ»
25 июля в мэрии были подведены 

итоги очередного конкурса по подго-
товке земельных участков к торгам 
на право дальнейшего строительства 
объектов жилого и общественного на-
значения.

Состоялось вскрытие конвертов с 
заявками, и победителем стала компа-
ния ОАО «ПТБ».

«Для нас это очередной этап по-
стоянного и взаимовыгодного сотруд-
ничества с мэрией по предпродажной 
подготовке земельных участков, — 
сказала ИП «ПТБ» Ольга Цыбенко. — В 
этот раз было выставлено 52 объекта 
под нежилое строительство, и порядка 
30 участков — под жилье. Основные 
расположены на Ключ-Камышенском 
плато, в том числе 5 очень больших 
многоконтурных участков, каждый из 
которых более 5 га. Особенность дан-
ного конкурса — в значительно воз-
росшем  объеме  подготовительных 
работ, чтобы предложить участки к 
торгам. Никогда раньше мы не делали 
таких объемов в такие сроки — ста-
лось менее полугода. Тем не менее, 
уверены, что с работой справимся.»

Также компания продолжает ак-
тивное сотрудничество с ГК СССР, 
Ольга Юрьевна добавила «чем боль-
ше мы совместно сотрудничаем, тем 
больше у нас появляется взаимопо-
нимание, наши деловые отношения 
вышли на новый уровень, где мы 
максимально слажено решаем по-
ставленные задачи». В летний пери-
од перед проектировщиками стояла 
задача создать неповторимый облик 
нового квартала Знаменский. Пред-
ставлены эскизы будущего квартала, 
которые получили одобрение во мно-
гих инстанциях. 

Много усилий потребовала дора-
ботка  новостройки по Титова, 7, ко-
торая двумя блок-секциями выходит 
на  улицу Титова. Это кварталообра-
зующий дом, и нужно было обеспе-
чить стилевое единство нового дома 
с уже построенными красивыми до-
мами Тихвинского квартала.  Сегодня 
такие решения найдены, утверждены 
навесные фасады, витражи. Также 
учтены интересы арендаторов, кото-
рые разместятся на первом этаже, для 
них сделаны специальные планировки.  

 
САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЭТО ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Коллективу «ПТБ» настолько понра-
вилось на летней спартакиаде на базе 
отдыха «Сундучок», что они выбрали её 
и для празднования своего професси-
онального праздника — Дня строите-
ля. Мы попросили Ольгу Юрьевну Цы-
бенко рассказать поподробнее о том 
как прошёл их праздник.

«Мы решили «продлить» лето и 8 
августа весь коллектив отправился на 
природу, только Аргунов Юрий Кон-
стантинович приехал немного попозже 
и поздравил нас от лица всего руковод-
ства. Готовились к празднику заранее, 
покупали напитки, мясо, договарива-
лись на счёт базы отдыха. Конкурсной 
программы как таковой не было, но при 
этом скучать не пришлось, мы и пели, 
и танцевали, катались на катамаране, 
много купались. С погодой можно ска-
зать повезло, не было яркого палящего 
солнышка, хотелось двигаться, купать-
ся. А то, что немного облачно и даже 
был небольшой дождик — это не беда! 
Ведь хорошее настроение не покида-
ло нас, и всё казалось намного ярче, 
теплее. Мы ездили на отдых новым об-
новлённым составом, совсем недавно у

нас появилось 3 новых сотрудника, ко-
торые показали себя с самой наилучшей 
стороны и хорошо влились в коллек-
тив, как-будто мы знаем друг друга уже 
очень давно. День пролетел настолько 
быстро, что когда за нами приехала ма-
шина, мы немного не ожидали, казалось 
впереди ещё много времени, даже уез-
жать не хотелось. Хочу пожелать всем 
своим коллегам, что бы они чаще отды-
хали всем коллективом, потому что от-
дыхать очень важно и полезно!»

А вот газовикам только предстоит 
еще отметить свой профессиональный 
праздник.

Первого сентября они отметят День 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Он традиционно отмеча-
ется в первое воскресенье сентября, а 
в этом году падает прямо на 1 сентября.

Сегодня в компании активно го-
товятся к предстоящему празднику, 
определяют место дислокации, про-
грамму празднования, творческую и 
кулинарную программы.

Надеемся, что с погодой им повезет 
больше, и настроение будет столь же за-
мечательным, как и у наших строителей.

МИР ВОКРУГ НАС НОВОСТИ КОМПАНИЙ



ПЕРЕД ШКОЛОЙ

Абсолютный «летний хит» инфек-
циониста – это кишечные инфекции. 
Каждый раз с началом жары сани-
тарная служба фиксирует резкое 
увеличение числа случаев острых 
кишечных инфекций. Жаркая пого-
да способствует скорой порче про-
дуктов. Люди чаще выезжают на 
природу, на пикниках едят немыты-
ми руками плохо вымытые фрукты 
и овощи. Не удивительно, что такой 
отдых заканчиваются плачевно.

 Сколько раз за лето приходится 
слышать от заболевших: «Да, сме-
танка, (тортик, салатик, паштетик 
– кому с чем не повезло) и правда 
была не очень...». Большую часть 
нашего рациона составляют скоро-
портящиеся продукты, в числе ко-
торых «молочка», паштеты, сыры, 
блюда из мяса, птицы, рыбы, конди-
терские изделия и майонез или кол-
баса. Бытует мнение, что заболеть 
можно лишь поев «уличной» еды, 
а дома все безопасно. Это не так. 
Риск получить кишечную инфекцию 
дома гораздо выше. Во-первых, по-
тому, что вне дома мы едим все-таки 
нечасто, во-вторых, на наших кухнях 
не так чисто, как нам хотелось бы 
верить. Возбудители кишечных ин-
фекций попадают в пищу не только 
с рук, но и вместе с водой, с посуды, 
клеенки и даже полотенца или тряп-
ки, которым эту клеенку вытирали. 
Самые «грязные» места на кухне – 
разделочный стол и раковина.

Летом особенно важно помнить 
простой, но вместе с тем великий 
совет – почаще мыть руки! Не слу-
чайно кишечные инфекции еще на-
зывают болезнями грязных рук. 
Мыть руки нужно не только после 
туалета, общения с домашним жи-
вотным или перед обедом. Руки 
нужно мыть обязательно после ку-
хонных работ с сырым мясом и ку-
риными яйцами. Ножи, доски и по-
суду нельзя ополаскивать наскоро, 
нужно хорошенько обрабатывать 
их горячей водой и моющими сред-
ствами. Для готовых и сырых про-
дуктов нужно иметь разные доски и 
ножи, и в холодильнике держать их 
следует отдельно.

Риск кишечных инфекций летом 
повышает еще и традиция оставлять 

но к обязательным прививкам против-
дифтерии, столбняка, кори, красну-
хи и паротита защитить ребенка от 
таких инфекций, как ветряная оспа, 
гепатит А, весной против клещевого 
энцефалита, а более взрослых дево-
чек от вируса паппиломы человека, 
вызывающего рак шейки матки. Еже-
годно всем детям школьного и до-
школьного возраста рекомендуется 
вакцинация против гриппа.

Уважаемые родители! Прокон-
сультируйтесь со специалистами по 
поводу защиты Ваших детей от ин-
фекционных заболеваний.

И. В. Соловьев, 
Центр «Новые медицинские 

технологии»

Когда ребенок впервые идет в шко-
лу, для него самого и для его малень-
кого организма в частности начинается 
новая жизнь. Помимо уймы всего но-
вого и интересного ребенка начинает 
окружать множество новых бактерий 
и вирусов, которые при отсутствии у 
ребенка иммунитета становятся при-
чиной его частых заболеваний. Что же 
делать, спросят заботливые родители?

Ответ прост — укрепить иммунитет 
ребенка с помощью вакцинопрофи-
лактики! Чтобы при встрече с болез-
нетворными бактериями у ребенка был 
сильный иммунитет для быстрого и 
мощного отражения «атаки».

Перед поступлением в школу спе-
циалисты рекомендуют дополнитель-

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ



КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Вот и подходит к концу наше лето, 
мы решили спросить у наших коллег, 
где они провели свои летние отпуска 
и что им больше всего запомнилось из 
поездок. 

Елена Максимова, экономист в ГК 
СССР: 

В этом го-
ду мне удалось 
несколько дней 
отдохнуть с сы-
ном и нашими 
друзьями в Бе-
локурихе. Это 
очень хорошее место для отдыха с 
детьми. Большую часть времени, ко-
нечно же, мы проводили на воздухе, 
возле речки, или поднимались в гору, 
смотрели местные достопримечатель-
ности. Больше всего запомнился подъ-
ем на «канатке» на гору Каача, я немно-
го волновалась сначала за сына, ведь 
ему только 3 года, но он с большим ин-
тересом рассматривал все вокруг и со-
всем не боялся высоты. Еще мы успели 
сходить в аквапарк, где тоже получили 
много положительных эмоций. Погода 
выдалась очень комфортной для отды-
ха с детьми, было солнечно и тепло. 

Максим Басалаев, юрист биз-
нес-группы «NORDАЗИЯ»:

В апреле ездил в Тайланд вместе с 
женой, во всеми любимую и популяр-
ную Паттаю. В этот раз мы больше уде-
лили внимание изучению материкового 
Тайланда, путешествию вглубь страны. 
Наши друзья живущие там решили по-
казать нам необычные нетуристиче-
ские места. Кроме этого больше всего 
запомнилось посещение «SafariWorld», 
в него можно попасть, просто свернув 
с главной дороги, и вот ты уже можешь 
наблюдать зверей в их естественной 
среде обитания. Мы увидели тигров, 
зебр, львов, слонов. Выходить строго 
настрого запрещено из соображений 
безопасности, но это непередаваемое 
ощущение, когда рядом с тобой без 
клетки нахо дится тигр или зебра, пусть 
и за стеклом твоего автомобиля.  
Не с ко л ько 
дней провели 
в Бангкоке, 
посмотрели 
сам город. 
Как водителя  
город удивил 
меня своими 

транспортным и развязками и боль-
шим количеством хоть и платных, но 
хороших дорог. 

Рахманин Евгений Анатольевич, 
генеральный директор ЗАО «НОРДА-
ЗИЯ»:

В конце июня вместе с семьёй лета-
ли в Турцию в Кемер. Давно не отдыхал 
за границей, поэтому хотелось боль-
ше всего накупаться в море, погреть-
ся на солнце и расслабиться. Ездили 
на 10 дней, и настолько хотелось теп-
ла, что никуда не хотелось выезжать 
на экскурсии, территория у отеля 
позволяла вдоволь гулять и даже не 
выезжать в большой город. Когда 
вернулись в Новосибирск, то узнали 
из новостей, что Барнаульского тури-
ста задержали в аэропорту в Турции 
за попытку вывезти какой-то истори-
ческий камень, который турист купил 
на обычном базаре, в качестве су-
венира. Так мы узнали, что вывезли 
незаконным способом. У нас в семье 
есть некий 
ритуал, при-
возить мел-
кие  камни 
из мест, где 
отдыхали и 
приспосаб-
ливать их на нашем дачном участке, 
поэтому эти камни мы набрали, не за-
думываясь, что из-за этого могли  бы 
возникнуть такие серьёзные пробле-
мы.   

Наталия Леонидовна Медведе-

ва, руководитель отдела продаж ГК 
СССР: 

Мне в июле удалось съездить в 
Алтайский край на озёра, недалеко от 
села Завьялово. Это наша «семейная 
традиция», ездим туда уже не первый 
год. Обычно ненадолго, на 3-4 дня, но 
этого хватает для того, чтобы успеть 
отдохнуть, загореть и набраться сил. 
Такой «мини-отпуск» радует прекрас-
ным ощущением легкости и беззабот-
ности, возможностью  забыть про все 
проблемы, оставив их в городе. Боль-
ше всего, конечно, впечатляет купа-
ние в озере Горькое, оно с высоким 
содержанием солей, вода «держит»,  
а еще рядом есть Щелочное озеро, 
в нём «мягкая» вода и очень приятно 
плавать. Кстати, пресное озеро там 
тоже есть, но это уже — для любите-
лей рыбалки!

ЛЕТО—ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ                           готовую пищу вне холодильника: 
сварил суп, накрыл крышкой и оста-
вил на плите настаиваться. В жару 
этот прием «обогащает» не только 
вкус блюда, но и его микробный со-
став. А заодно, очень вероятно, ваш 
досуг.

Если в ваши планы не входит по-
ездка в инфекционное отделение, 
стоит запомнить летнее правило 
обращения с продуктами: «купил, 
вымыл, сварил, съел» и 5 простых 
советов, как уберечься от кишечных 
инфекций:

1. Выбирайте безопасные про-
дукты (пастеризованное молоко, 
бутилированную воду). Учитывайте 
срок годности и соблюдение пра-
вил хранения. Фрукты и овощи про-
мывайте в проточной воде (потом 
ошпарьте их кипятком).

2. Тщательно обрабатывайте пи-
щу. Грибы, зелень и овощи отмы-
вайте от земли проточной кипяче-
ной водой. Мясо, рыбу, птицу хоро-
шо проваривайте и прожаривайте. 
Питьевую воду и молоко используй-
те кипячеными.

3. Не оставляйте пищу на следу-
ющий день. После охлаждения в ней 
начинают размножаться микробы. 
Чем дольше она простоит, тем хуже. 
Салаты не храните более 4–5 часов.

4. Чаще мойте руки. Как ни стран-
но, но многие забывают мыть руки с 
мылом после посещения туалета, 
приходя домой с улицы или поиграв 
с животными. Это неправильно!

5. Содержите кухню в чистоте. 
Пятна, крошки – резервуар для ми-
кробов. Посуду мойте сразу после 
использования. Полотенца меняйте 
каждый день, тряпки для мытья ча-
сто стирайте.

Не забывайте об элементарных 
мерах гигиены, и ваш  отдых не бу-
дет омрачен. Но при этом при пер-
вых признаках заболевания обра-
щайтесь к врачам!

Центр «Новые медицинские 
технологии»
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«NORDАЗИЯ». ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ БИЗНЕС-ГРУППЫ «NORDАЗИЯ».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В Музее города Новосибирска от-
крылась выставка «Легенды города N». 
Экспозиция посвящена истории созда-
ния Новосибирска: ярким страницам 
в истории города, как радостным, так 
и драматичным. Например, в одном 
из залов соседствуют виды объятого 
пламенем Новониколаевска во время 
страшного пожара 1909 года и уютный 
интерьер начала XX в. с восковой фигу-
рой Н. Г. Гарина-Михайловского.

В музее выставлены первые резуль-
таты полевых и архивных изысканий 
села Кривощеково. Новосибирские 
краеведы нашли артефакты с места из-
начального поселения, из которого на-
чал расти Новосибирск. Посетители 
увидят нательные кресты, найденные на 
месте предположительного нахождения 
Никольской церкви села Кривощеково.

ЛЕГЕНДЫ ГОРОДА N

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

колаевич, водитель, Морозова Свет-

лана Владимировна, начальник эко-
номического отдела, Гончаренко На-

талья Васильевна, главный бухгалтер.
В Центре «Новые медицинские 

технологии»: Кузнецова Нина Проко-

пьевна, онколог-маммолог, Коковина 

Ольга Викторовна, массажист. 
В ЗАО «Первая лизинговая компа-

ния»: Баланцев Сергей Викторович, 

заместитель генерального директора. 
В ЗАО «АРКО-аудит»: Протасова 

Раиса Ниазовна, генеральный дирек-
тор, Давиденко Ольга Григорьевна, 
директор департамента.

В ОАО «Городские газовые сети»: 
Королихин Сергей Александрович, 

начальник производственно-техни-
ческого отдела, Бердников Денис 

Витальевич, техник, Дрейгер Алек-

сандр Зигмундович, техник, Спи-

ридонова Светлана Григорьевна, 
диспетчер.

Поздравляем всех именинников!

Международный день солидарности 
журналистов (8), Международный день 
красоты (9), Оставьте ваш автомобиль 
в этот день на стоянке, подышите све-
жим воздухом, ведь сегодня отмечают 
всемирный день без автомобиля (22), 
Европейский день языков (26), Всемир-
ный день туризма (27), Международный 
день глухих (29), День интернета в Рос-
сии (30). Профессиональные праздники
в сентябре отметят работники нефтя-
ной, газовой и топливной промышлен-
ности (1), специалисты по ядерному обе-
спечению (4), тестировщики и дизайны 
графики (9), специалисты органов вос-
питательной работы (11), программисты 
и парикмахеры (13), работники леса (15), 
HR-менеджеры (18), оружейники (19), се-
кретари и рекрутеры (20), воспитатели 
и все дошкольные работники (27), ра-
ботники атомной промышленности (28), 
машиностроители (30), переводчики (30).

В августе свой День Рождения отме-
тили в ГК СССР: Денисов Евгений Ни-

Наше лето кончилось, не успев на-
чаться. Синоптики нам обещают тёплую 
и сухую осень, которая хоть как-то ком-
пенсирует отсутствие лета в этом году. 

Самым главным праздником сентя-
бря традиционно остается День знаний 
(1). Поздравляем всех родителей, кото-
рые отправляют своих детей учиться. 
Ведь путь ко всем тем высотам, ко-
торых достигает человек, начинается 
именно в школе. Желаем, чтобы вашим 
детям хватало терпения и упорства 
преодолевать тернистый путь к знани-
ям, и пусть каждый учебный день будет 
для них открытием. День знаний — са-
мый добрый, оптимистичный и светлый 
праздник! Кроме него в сентябре мож-
но отпраздновать: День воинской сла-
вы— День окончания Второй мировой 
войны (2), День российской гвардии (2), 
День патрульно-постовой службы по-
лиции (2), День солидарности в борьбе с 
терроризмом (3), Международный день 
грамотности (8), День озера Байкал (8), 


