
Региональная конференция 
 
 Ежегодно, в августе месяце, компания ООО «НСГ страхование жизни» 
празднует свой очередной юбилей. Не стал исключением и текущий, 2010 год. 
 Данное мероприятие проходит поистине с «широким размахом», ведь День 
Рождения, как известно, только раз в году. На этот праздник, в Москву, съезжаются 
страховые представители Компании практически со всех регионов нашей 
необъятной страны. И перед организаторами стоит непростая задача – проведение 
торжества на высшем уровне. Но, как показывает практика, справляются они с этой 
миссией великолепно, за что большое им спасибо! Причем, каждый следующий 
праздник – не похож на предыдущий: меняются места проведения мероприятия, 
пишутся новые сценарии, ну и, конечно, не обходится без сюрпризов, так 
называемой «изюминки».  

В этом году, по моему мнению, 
такой   «изюминкой» можно считать 
организацию конференции и 
«круглого стола». Казалось бы, 
зачем? Ведь все едут в Москву 
отдыхать, развлекаться, праздновать, 
а тут…  Но, в Компании давно уже 
научились совмещать приятное с 
полезным и теперь этот опыт 
передается нам. А опыт 
действительно бесценный. Мы все 
продвигаем культуру страхования в 
России на качественно новый уровень, используя при этом разные концепции, 
поэтому вдвойне интересно знакомиться не только с коллегами из разных регионов 
лично, но и с их методами работы. Именно на конференции такая возможность 
представилась. И те несколько часов общения, которые были отведены 
регламентом, пролетели незаметно, людям настолько все было интересно, что даже 
в перерывах не прекращались дебаты. Казалось, «дай волю» и мероприятие могло 
продлиться бесконечно.  

Все это может свидетельствовать о том, что наша большая, дружная команда 
регионов России, ведомая руководителями Компании, движется в правильном 
направлении, на пути к достижению своих целей. А раз так, то все мы – единое 
целое! Все мы выполняем действительно благородную миссию и, следовательно, 
все мы «обречены» на успех! Но, как известно, успех – это процесс, победа – это 
результат! Желаю всем коллегам ярких, головокружительных побед!!!  

И, еще раз, отдельное спасибо Компании за Праздник!!! 
 

Сергей  Мелник 
 
 
 
 



Москва – «Круглый стол» 
 

13 августа Я имела 
удовольствие познакомиться 
с методами работы 
Консультативных центров в 
разных регионах России.  
Появилось желание усилить 
работу по теплому рынку. Не 
могла даже и представить, 
что суть услуги страхования 
жизни можно представлять 
потенциальным клиентам 
столь разнообразно и 
интересно. Считаю, что для 
меня было очень полезным участие в таком мероприятии и  получении  новой 
информации. 

Очень тронуло внимательное и трепетное отношение Президента Компании 
Натальи Чумак к Консультантам и Руководителям Консультативных центров. 

Настрой – двигаться вперед с еще большими усилиями для увеличения 
объемов продаж и развития бизнеса. Чтобы бизнес наш был надежным – нужна 
сильная, конкурентоспособная Компания. И сегодня – я в такой Компании! 
 

Е.В. Антонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годовщина компании 
 

 
Очень хочется поделиться своими 

первыми впечатлениями о Компании. 
Раньше для меня это была просто 
фотография, висящая в нашем 
Консультативном центре, которую я 
показывала клиентам. Теперь я могу с 
гордостью сказать: «Я там была!». Это 
для меня не только здание, но и люди, 
работающие в нем определенная 
атмосфера, общение…. 

С особой теплотой хочется отметить работу очаровательных девушек, 
сотрудниц офиса. Их доброжелательности и терпению, с которым они встречали 
нас стоит позавидовать. Они находили время уделить внимание каждому, ответить 
на вопросы. Гордость и теплота за свою Компанию не покидала нас еще очень 
долго после отъезда.  

И, наконец, главное событие – Адмиральский бал! 
Красота, великолепие и ослепительность зала, сияющие лица, широко 

распахнутые счастливые глаза, дамы в вечерних нарядах обмахивающиеся веерами, 
кавалеры с черными  бабочками, звуки духового оркестра, официанты в белых 
перчатках – трепетное ожидание чуда.  

Праздник – он был в глазах 
каждого человека! Глаза светились 
радостью и гордостью. Они 
говорили: «Я сделал это!!!»  

И столько сразу счастливых 
людей разного возраста, из всех 
уголков России.  

Все они в свое время приняли 
решение застраховать свою жизнь и 
стать страховым представителем, и 
достигли определенного уровня, 

успеха – и он для каждого свой. 
Столько успешных людей со всей России объединенных одной целью: стать 

свободными, выйти на другой уровень жизни. И все они здесь рядом. У каждого 
своя история, своя дорогая к цели. Все они излучали такой мощный заряд энергии, 
что можно было запустить космическую ракету. И эту энергию мы очень бережно в 
себе храним. Она нам помогает идти дальше и дальше к своей цели.   

 
Безуглая Ангелина,  

Канева Людмила,  
Козлова Людмила 

 



 
 

Адмиральский бал 
 
Привет от Северной столицы 
Мы шлем всем лидерам страны  
Пришлось нам плотно потрудиться,  
чтобы сюда попасть смогли. 
Мы будем целей добиваться 
И новых лидеров растить. 
Любить, творить и улыбаться, 
А крепкой дружбой – дорожить. 
Пусть процветает вся Россия! 
Нам с НСГ – всем по пути! 
Быть страхованию – в каждом доме! 
Наш долг – защиты всем нести. 
Мы вам желаем всем здоровья 
И новых творческих побед, 
Карьеры денег и признанья 
На первых 100 счастливых лет! 
 

Палиева Лариса 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ 2010 
 

Впечатления и эмоции от «Президент-отеля» 
надолго останутся и будут мотивировать не только 
Нас, но и Нашу команду! 

Это просто незабываемый вечер с танцами, 
живой музыкой, концертной программой, 
роскошной обстановкой и с Нашей Компанией!!!  

Так приятно понимать, что Наше дело – 
Благое, Наша услуга отвечает самым высоким 
стандартам и Мы нужны людям!  В Компании 
есть возможность изменить свою Жизнь к 
лучшему, и за это Ей огромная Благодарность! 
Благодарность за то, что Мы являемся 
«Капитанами такого могучего и великолепного 
корабля под названием НСГ страхование жизни»! 

Попутного ветра и легкого пути, друзья!  
                                                                           

  
 С Уважением,  

Доценко Майя 



Годовщина компании 
 

По приглашению, в Москве я была уже 
в третий раз. Впечатления неизгладимы и 
годами мотивируют меня в достижении 
новых, лучших результатов. 

В 2008 и 2009 годах я приезжала со 
своими наставниками и всегда знала, что 
наступит тот день, когда сама приеду как 
наставник и представлю лидеров моей 
Консультативной группы. 

И вот 2010 год вместе со мной 
приехали 5 руководителей, и шесть «Ник» 
мы забрали с собой в Питер.  

Большое спасибо моим наставникам 
– Антоновой Елене, Емельяненко 
Людмиле и конечно Ким Владимиру и 
Любочке. Эти люди обучили меня, дают 
необходимые знания и всегда 
поддерживают, благодаря их заботе моя 
Консультативная группа развивается, и 

работа страховым представителем стала неотъемлемой частью моей жизни.  
«Президент-отель», встреча с Президентом Компании и коллегами из других 

регионов просто обязывают развиваться дальше, достигать успехов и радовать этим 
своих наставников. Праздник великолепен, отдохнули отлично, уже запланировала 
новую встречу в 2011 году, но уже в качестве менеджера.  

Огромное спасибо Наталье 
Михайловне Чумак нашему 
любимому Президенту за внимание, 
радушие и великолепный праздник.  

В нашей команде также 
приехали представители из 
Магадана, Башкортостана. И теперь 
они тоже планируют следующую 
встречу в Москве 2011 году вместе 
со своими лидерами.  

Мы развиваемся благодаря нашей любимой Компании, растем и достигаем 
целей. Приедем за «Хрустальными ключами», успешно выполнив программу 
поощрения страховых консультантов «Дом Надежного Будущего» в 2011 году.  

За часами, ноутбуками, путевками на отдых и готовьте больше «Ник». 
 
С благодарностью!!!!!!  

Михайлова Наталья 



Москва 
 
Это путешествие в Москву 

оставило во мне незабываемые 
впечатления. Впечатления, которые 
зарядили позитивом и дали свежие, 
новые силы для работы. 

Неизгладимые впечатления во 
мне осталось от посещения «Президент-
отеля». Даже сама поездка до отеля 
была как обзорная автобусная 
экскурсия по Москве, жалко, что не 
было гида. 

Вход в отель,  фойе поражают 
своим величием, дверь в банкетный зал 
была как переход в другой мир, наполненный приятной музыкой живого оркестра. 
Так же понравилось непринужденное, свободное общение с вышестоящими 
руководителями. Сервировка стола была на высшем уровне. Обслуживающий 
персонал сработал на отлично.  
 Было очень приятно получить награду за проделанную работу. В зале царила 
очень дружеская атмосфера. Развлекательная программа порадовала своей 
разнообразностью. Особенно понравилось шоу пузырей, в завершении праздничной 
программы.  

После вручения хрустальных ключей, тем, кто выполнил условия программы 
поощрения страховых консультантов «Дом Надёжного Будущего», после вручения 
подарков, появилось еще большее желание в достижении высоких результатов в 
работе. 

Корнейчук Евгения 
 

Спасибо за Праздник! 
 

Спасибо за подготовку и 
организацию! 
Это колоссальное мероприятие 
прошло, как всегда, на высоком 
уровне.  Праздник – это всегда 
радость веселье, хорошее 
настроение. Но это еще и заряд на 
дальнейшую работу, на реализацию 
поставленных планов. 

Есть над чем поработать, есть 
над чем поразмыслить. И, конечно, 
добиться новых больших 
результатов. 

Желаем Всем успехов!  
С уважением Любовь и Владимир Ким.  


