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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством.

Год уходящ ий был для нашего 
предприятия годом становления, мы 
еще в начале пут и, и предстоит  
проделать колоссальную работу по 
модернизации теплового хозяйства 
Новгородской области. Но в ООО «ТК 
Новгородская» трудятся настоящие 
профессионалы своего дела, и свою ра
боту мы выполним с честью. В до
м ах наш их граждан всегда будет  
тепло и уют.

Пусть же все неудачи и пробле
мы останутся в году уходящем. А  
наступающий год принесет стабиль
ность, процветание, уверенность в 
завтрашнем дне.

Ж елаю вам здоровья, счастья, 
успехов в работе и всего самого наи
лучшего вам и вашим семьям!

Генеральны й директор ООО 
«ТК Новгородская» А .А . Белов.
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-------------------------------------------------------- «Новгородское тепло» -------------------------------------------------------------

в новый год - с теплом и без долгою

В Стратегии развития Новгородской области до 2030 
года топливно-энергетический комплекс определен 
как первый по значимости. В том же документе под
черкивается, что поддержка будет оказана тем инвес
торам, кто вложит средства в обустройство так назы
ваемых «зон временно проблемного развития», то есть 
периферийных территорий. Эти приоритеты в полной 
мере относятся к недавно созданной, но уже опреде
ляющей стабильность теплоснабжения области — Теп
ловой Компании Новгородская. Как вошла компания в 
первый в своей истории отопительный сезон? Оправ
дались ли планы, связанные с внедрением новейше
го оборудования? И как решает новый региональный 
оператор профильные проблемы, так и нерешенные 
в свое время обанкротившимся «Новжилкоммунсер- 
висом»? На эти и другие вопросы дает ответы гене
ральный директор

ООО «ТК Новгородская» А.А. БЕЛОВ.

— Андрей Алексеевич, понятно, что деятельность 
вашей компании строится в полном соответствии с 
планами правительства области по перевооружению 
теплового хозяйства региона...

— Безусловно. И нужно сказать, что реализация Про
граммы модернизации нашей компании в 2013 году идет в 
полном соответствии с изначальными планами и, уверен, 
будет выполнена в полном объеме.

—- А нельзя ли детализировать?
— Наши планы можно разделить на 4 блока. Это оптими

зация существующей системы теплоснабжения, техничес
кое перевооружение котельных, наладка и автоматизация 
котельных, установка приборов учета. Многое из перечис
ленного уже выполнено.

Так, в октябре сдана в эксплуатацию новая газовая ко
тельная мощностью 15 МВт в Чудове, ведутся пусконала
дочные работы по 4 газовым котельным общей мощностью 
8,44 МВт в городе Сольцы. Состоялось техническое пере
вооружение 11 котельных в Валдайском, Парфинском, Ста
рорусском, Окуловском и Новгородском районах. В начале 
2014 года на газ переведут 3 котельные в Валдайском и 
Окуловском районах. В Малой Вишере компанией заверше
но строительство блочно-модульной котельной взамен 
угольной котельной № 11 (её начинал строить еще НЖКС, 
а мы завершили). Она уже работает.

— Новое оборудование, безусловно, требует пол
ной автоматизации технологических процессов?

— Да, существующая автоматика не всегда исправна 
или отсутствует вовсе. В рамках Программы-2013 произ
ведены или будут произведены до конца года автоматиза
ция и наладка оборудования 26 газвых котельных в Новго
родском, Крестецком и других районах. В Крестцах, к при
меру, активно ведутся работы по автоматизации 8 котель
ных. В Новгородском районе планируется автоматизиро

вать 10 котельных.
— А как с нашумевшей котельной в Ивантееве?
— Там была старая угольная котельная, её мощности не 

хватало, НЖКС в своё время приобрел для подстраховки 
дизельную котельную. При участии нашей компании вмес
то них введена в эксплуатацию первая в области авто
матизированная угольная котельная.

— Что запланировано на 2014 год?
— Сейчас работаем на строительстве 4 газовых котель

ных взамен 7 угольных котельных в посёлке Демянск. Зап
ланировано строительство котельной мощностью 21МВт 
в Валдае, которая будет отапливать новый корпус боль
ничного городка. В планах также строительство 7 блочно
модульных котельных в Окуловском, Валдайском, Старо
русском, Парфинском районах. Кстати, будет и ноу-хау: 
взамен маломощных угольных планируем установить в 
четырех районах области пять т.н. ТГУ («термоблок газо
вый уличный») мощностью 0,3 МВт. Комплексы невелики 
по размеру, быстро монтируются...На мой взгляд, весьма 
удачное и экономное решение проблем теплообеспечения 
небольших потребителей.

— Как явствует из этого интервью, планов у ООО 
«ТК Новгородская» громадье. И темпы их реализации 
руководство области устраивают.

— Однако существуют и проблемы, мешающие разви
тию. Это главным образом долги за тепло, которые к де
кабрю перевалили за 363 млн. рублей. Из них 194 млн. 
должно население. В расчетах по долгам есть и беспреце
дентные факторы. Так, две управляющие компании из Чу
дова — ООО «Капри плюс» и ООО «Новый день — Управ
ляющая компания», уже будучи банкротами, собирали пла
тежи за услуги теплоснабжения, оказанные населению на
шей компанией, и в настоящее время эти деньги до нас 
так и не дошли, что создало для нас серьезные финансо
вые проблемы. Избежать подобной ситуации позволит 
перевод платежей от населения Чудова на прямые расче
ты. Ту же тактическую схему будем применять и в Старой 
Руссе, где ООО «Управляющая компания» задолжала нам 
около 18 млн. Для решения проблем с неплатежами в Ста
рой Руссе мы направили письма в управляющие компа
нии, чтобы они инициировали собрания жильцов по вопро
су обсуждения оплаты напрямую ООО «ТК Новгородская». 
Цель проста и понятна: потребители тепла не должны ос
таваться заложниками безответственных УК. Эти вопро
сы решаются на собрании жильцов. Затем управляющая 
компания прописывает в квитанции отдельной строкой 
счет ресурсоснабжающей организации.

— Нам известно, что в расчетах с населением не
приятной для ООО «ТК Новгородская» оказалась и си
туация со Сбербанком. Так, 3 миллиона из общего 
долга Сбербанк по ошибке перевел на счет бывшего 
коммунального оператора — «Новжилкоммунсерви- 
са». И подобная документальная неразбериха вызва
ла вал неплатежей и со стороны теплопотребителей 
Новгородского района.

— Реквизиты нашей компании были изначально, то есть 
еще в июне, указаны в новом формате платежных доку
ментах. Однако по оплошности операторов Сбербанка эти 
средства, причем немалые, перечислялись по старым 
платежным реквизитам - все тому же банкроту — НЖКС. 
Конечно, и этот сбой стал помехой для скорейшей реали
зации нашей программы развития.

— И последний вопрос: дадите ли в этом году доб
ро на традиционную «новогоднюю амнистию»?

— Да, конечно, как и в прошлом году, мы не будем брать 
пени с должников, оплативших наши услуги до 31 декабря. 
Учитывая то, что пени, особенно у злостных неплатель
щиков, довольно велики, полагаю, что этот добрый жест 
сделает их новогодние столы несколько богаче и разнооб
разнее...

Интервьюировал С. Овчаров
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МИЛОСЕРДИЕ -
23 декабря 2013 года в Новгородской областной фи

лармонии состоялось торжественное открытие обла
стного марафона «Рождественский подарок» 2013-2014 
годов.

А буквально за три часа до его открытия делегация на
шей компании вручила подарки своим маленьким подшеф
ным -  воспитанникам детского приюта «Радуга», что в де
ревне Болотная Новгородского района.

Таким образом, фактически старт областной традицион
ной акции с 20-летней историей дал коллектив Тепловой 
Компании Новгородская -  при творческой поддержке уча
щихся новгородской гимназии №2.

Визита долгожданных гостей 17 воспитанников приюта 
«Радуга» ждали с нетерпением. Что вполне объяснимо, 
скудный бюджет учреждения не оставляет надежду на пол
новесные новогодние подарки. А на пап и мама, если они 
есть -  надежды тоже мало...Вот, к примеру, 5-летнего Се
режу Никоненко родители давно забыли. Как и он их, впро
чем. В дед Мороза верит и мечтает о машинке. Не самоход-

ной, а простенькой -  руками «повозить».
А вот и долгожданные гости -  представители Тепловой 

Компании Новгородская привезли с собой уйму подарков -

НЕ МИЛОСТЫНЯ

по одному на каждого воспитанника. Помимо конфет, игру
шек и сладостей собрали также детские добротные детс
кие вещи. Все адресно, проблемы и нужды приюта комму
нальщики знают досконально. Ведь бывали здесь неоднок
ратно.

«Да, это не спонтанное милосердие и, тем более, не де
журная, ради галочки а к ц и я .,  - говорит представитель 
компании, пресс-секретарь Елена Федорук, - Члены коллек
тива, особенно женщины, в свое время с болью в сердце 
восприняли информацию о бедственном положении при
юта и подружились с ребятами и педагогами задолго до 
марафона. И сегодняшняя акция венчает эту многоплано
вую благотворительную работу.

Елена Федорук привезла в приют не только подарки, но и 
целую команду юных артистов -  из городской гимназии 
№2.Ребята исполняли на гитаре и фортепиано музыкаль
ные произведения, читали стихи, проводили с малышами 
конкурсы.

И вот что удивительно -  не было никакой границы 
между ребятами разных социальных слоев -  общались 
они тепло и задушевно, без капли настороженности. А 
это -  очень хороший знак. Почему -  объяснять, думает
ся излишне...

ПОДВОДЯ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Заканчивается первая декада ото

пительного сезона, которая была теп
лой, но держала нас в постоянном 
напряжении из-за частых отключе
ний электроэнергии, вызванными 
природными катаклизмами и аварий
ными ситуациями на электросетях.

Только в декабре 2013 года цен
тральной диспетчерской службой из 
212 зафиксированных отключе
ний от систем теплоснабжения и го
рячего водоснабжения 133 отклю
чения (62,7% ) произошли по вине 
энергетиков, 10 (4,7% ) были свя
заны с прекращением подачи холод
ной воды водоснабжающими орга
низациями и авариями на внутри
домовых сетях управляющих ком
паний, 69 (32,6% ) аварийных от
ключений были связаны с техноло
гическими отказами на объектах 
О О О  «ТК Новгородская», в том 
числе из-за гидравлических ударов 
на тепловых сетях вследствие от
ключения эленктроэнергии.

Аварийные ситуации устраняют
ся районами теплоснабжения в ми
нимально возможные сроки. Цент
ральной диспетчерской службой 
ежедневно фиксируются все возни
кающие нештатные ситуации.

На сегодняшний день районами 
теплоснабжения выполнен основной 
объем работ по капитальным и те
кущим ремонтам сетей и сооруже
ний в рамках средств, предусмотрен
ных комитетом по ценовой и та
рифной политике области в составе 
тарифов на 2013 год (26,8 млн. 
рублей с НДС).

У читывая высокий технический 
износ эксплуатируемой инженерной 
инфраструктуры (более 80% ), ре
монтные работы продолжаются с 
использованием материалов, приоб
ретаемых по аварийным актам сверх 
предусмотренных тарифом средств. 
В настоящее время решается воп
рос о дополнительном закупе мате
риалов и оборудования в рамках ава

рийного запаса материалов, это - 
трубы стальные и полипропилено
вые с фитингами, отводы, фланцы, 
задвижки, техпластина, асбокартон, 
электроды, насосы.

На 20 декабря запасы основных 
видов топлива с учетом топлива в 
пути составляют: уголь — 35634,77 
т (на 69 суток), мазут — 808,5 т 
(на 36 суток), дрова — 1217 м3.

Наступают новогодние праздни
ки. Для обеспечения надежного 
функционирования объектов ком
мунальной инфраструктуры, обслу
живаемой О О О  «ТК Новгородс
кая» , предотвращения возможных 
аварийных ситуаций и четкой ко
ординации работы аварийных бри
гад в Новогодние и праздничные 
дни на предприятии издан приказ 
от 20.12.2012 №  219 «Об органи
зации дежурства в период Ново
годних и Рождественских праздни
ков 2014 года». Во всех районах 
теплоснабжения составлены графи

ки дежурства ответственных лиц, 
которые при возникновении не
штатных ситуаций на эксплуати
руемых объектах будут незамед
лительно докладывать о них в 
центральную  диспетчерскую  
службу.

Желаем в году уходящем и 
вновь наступающем Нам Всем 
безаварийной работы и хорошего 
угля. С наступающим Новым 
2014 годом, уважаемые Колле
ги! Большого счастья, здоровья 
и радости!

«Служба Главного инжене
ра»: Щеголев Е .Н ., Шпакович 
Л .Г ., К ож евникова Л .К .,  
Смирнов В.А.



Помня о долгах, н е  забывай их отдавать
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Для некоторых жильцов 
благоустроенных квартир в 
ближайшее время может 
наступить ощутимое похо
лодание. Из-за долгов для 
злостных неплательщиков, 
возможно, будет введено 
ограничение подачи тепло
вой энергии.

Чуть более года на терри
тории района начало дей
ствовать ОАО «НордЭнер- 
го», обеспечивая горячей во
дой и теплом те микрорайо
ны, к которым подведен газ 
и установлены модульные 
котельные. Этого блага мы 
ждали долго, были несказан
но рады надежному партне
ру и верили, что теперь-то 
проблем станет меньше.

В июне нынешнего года 
ОАО «НордЭнерго» учреди
ло в районе организацию, 
принявшую на себя все за
боты по обеспечению насе
ления горячей водой и теп
лом — ООО ТК «Новгородс
кая» с непосредственно ра
ботающим на территории 
района подразделением 
«Солецкий район теплоснаб
жения Шимского сетевого 
района». Тарифы за этот пе
риод не повышались, но и не 
снизились, качество предо
ставляемых услуг тоже ос
талось на прежнем уровне, 
что уже не плохо.

Прежним остался и еще 
один показатель — рост дол
гов населения перед ресур
соснабжающей организаци
ей. Однако ситуация всего за 
год стала весьма щекотли
вой. Наши квартиросъемщи
ки за столь небольшой пери
од задолжали непосред
ственно ОАО «НордЭнерго» 
более 7 миллионов рублей. 
И это только по улице Нов
городской и гарнизону. Дом

№ 58, корпус А по улице Нов
городской в конце сентября 
уже был должен более 145 
тысяч рублей. ДОС 24 задол
жал за тепло 420 тысяч руб
лей, ДОС 39 — почти 400 ты
сяч рублей, чуть меньше 
долги у квартиросъемщиков 
ДОСов №№ 37, 32, 188, 186, 
170, 200.

— Ситуация складывает
ся очень тревожная, — про
комментировала обстановку 
начальник «Солецкого райо
на теплоснабжения Шимско- 
го сетевого района» Елена 
Мещерякова, — с такими 
долгами наш учредитель ми
риться не будет. У организа
ции нет возможности разви
ваться, содержать сети и 
оборудование в надлежащем 
состоянии. Конечно, есть оп
ределенные рычаги, с помо
щью которых мы можем по
влиять на недисциплиниро
ванных квартиросъемщи
ков, но они довольно жест
кие и не хотелось бы в на
шем маленьком районе начи
нать свою деятельность с 
«закручивания гаек».

Однако мы вынуждены на
чать ограничение подачи 
тепловой энергии, посколь
ку долги растут и уже пре
высили сумму в 1 миллион 
300 тысяч рублей. Разосла
ны уведомления о возмож
ных снижениях температур
ного режима квартиросъем
щикам с большими долгами. 
Если долги не начнут возвра
щать, тепла будем подавать 
все меньше, соблюдая все 
законные меры, до дальней
шей передачи дела в суд. 
Правомерен и такой шаг, как 
выселение должников из 
благоустроенного жилья.

— Мы продолжаем рабо
тать и с котельными, исполь

зующими твердое топливо, 
— продолжила Елена Юрьев
на, — углем наш район обес
печен на весь отопительный 
период, до самого мая нам 
хватит. По таким домам тоже 
много вопросов к должникам. 
Жильцы дома № 4 по улице 
Новгородской не оплатили 
предоставленное тепло на 
сумму более 30 тысяч руб
лей, дома № 6-а по улице 
Красных Партизан задолжа
ли 37 тысяч, дома № 5 по той 
же улице — более 15 тысяч. 
На улице Луговой в шести
квартирных домах задолжен
ности практически в каждой 
квартире. По улице Юбилей
ной жители дома № 22 не 
доплатили более 15 тысяч 
рублей. В Ретно по улице Но
вая, дом 2 квартиросъемщи
ки задолжали более 80 тысяч 
рублей, в Выбитях по улице 
Центральной в общем долги 
составляют более 132 ты 
сяч.

По микрорайону вокзала 
ситуация еще более крити
ческая. В котельной «Таш
кент-2» проведены большие 
ремонтные работы, установ
лены два новых котла, зат
раты составили более 2 млн. 
рублей, 400 тысяч потраче
но на приобретение армату
ры, на утепление трасс — 
почти 200 тысяч рублей. А 
должников становится все 
больше, суммы растут. Жи
тели дома 52 по улице Мат
росова задолжали за тепло 
почти 44 тысячи рублей, 
дома № 58-а по этой же ули
це — 53 тысячи, по улице Ме
лиораторов жители домов 
№№ 2, 4, 7, 20 накопили дол
ги в сумме от 7 до 14 тысяч 
рублей. По улице Ленинград
ской жители дома № 5 задол
жали почти 30 тысяч рублей, 
дома № 7-11 тысяч, дома № 
19-20 тысяч рублей.

Нареканий на нашу работу 
поступает масса, но давай
те посмотрим на ситуацию 
объективно. Если организа
ция предоставляет услугу, не 
получая за это ни копейки, то 
начинают расти и наши дол
ги перед энергетиками, мы не 
можем купить арматуру, за
пасные части, достойно оп
лачивать труд работников, 
утеплять трассы.

Мы никогда не стремимся 
к конфликту, всегда готовы к 
диалогу. Поэтому ждем тех, 
кто по какой бы то ни было 
причине накопил долги, в на
шем офисе по адресу: улица

Красных Партизан, дом 4, мы 
найдем компромиссный вы
ход, предоставим по вашей 
расписке возможность пога
шения с рассрочкой. Сотруд
ничаем со старшими по дому, 
руководителями ТОСов, 
стремимся наладить здоро
вое и обоюдовыгодное обще
ние с жильцами.

11 декабря в администра
ции района состоялось засе
дание административной ко
миссии, на которой были рас
смотрены вопросы задол
женности населения, работы 
управляющих компаний по 
экономии тепла и по работе 
с должниками.

Отдавая себе отчет в том, 
что материальное положе
ние наших должников может 
быть довольно сложным, со
ветуем обратиться за полу
чением субсидий в админис
трацию района либо, если они 
относятся к категории граж
дан, имеющих право на по
лучение социальной поддер
жки, оформить документы на 
компенсацию (ЕДК).

— Следует учитывать, что 
ЕДК не является какой бы то 
ни было доплатой или при
бавкой к пенсии, — уточнила 
заместитель главы админи
страции района Юлия Михай
лова, — она лишь возмеща
ет часть затрат на оплату 
жилищных и коммунальных 
услуг. Ежемесячно анализи
руются списки должников, и 
если среди них оказываются 
получатели ЕДК, то ее вып
лата приостанавливается до 
полного погашения долга 
либо до сообщения о заклю
чении соглашения с ресур
соснабжающей организацией 
о выплате долга с рассроч
кой. Как только вопрос реша
ется, выплата ЕДК возобнов
ляется.

Губернатор области Сергей 
Митин дал поручение главам 
муниципалитетов активизи
ровать работу среди жите
лей по возврату долгов. Он 
подчеркнул, что растущие 
долги сказываются на отно
шениях с главным поставщи
ком газа - «Газпромом». А 
это может отразиться на 
программе газификации реги
она. Кроме того, соглашение 
предполагает строительство 
22 спортивных площадок и 2 
физкультурно-оздоровитель
ных комплексов за счет га
зового монополиста.

(по материалам «Солецкой га
зеты»)
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Экономия и  экология

Отопительный сезон 
в нашем районе, как и в 
прошлом году, начался 
чуть раньше обычного
— 25 сентября. И хотя 
до настоящих холодов 
было ещё далеко, из 
высоких труб котель
ных повал ил густой 
чёрный дым.

— Руководство вновь 
созданного ООО «ТК 
Новгородская» в рам
ках реализации област
ной целевой програм
мы «Модернизация 
коммунальной инфра
структуры» взяло курс 
на перевод всех котель
ных на каменный уголь. 
И мы стали завозить это 
топливо. Его хватит для 
бесперебойной работы 
котельных до февраля 
2014 года.

В прежние времена 
мы использовали ка
менный уголь, в основ
ном, в сильные морозы, 
чтобы в теплосети под
держивался заданный 
температурный режим,
— рассказал начальник 
Холмского района теп
лоснабжения ООО «ТК 
Новгородская» Нико
лай Алексеев.

Напомним нашим чи
тателям, что ранее Ни
колай Александрович 
несколько лет работал 
главным инженером

филиала ООО «МП ЖКХ 
Новжилкоммунсервис» 
«ЖКХ Холмского райо
на». После реформиро
вания этой структуры он 
возглавил новую службу 
теплоснабжения нашего 
и соседнего Поддорско- 
го районов.

— Я считаю, что в на
шем районе, имеющим, 
в отличие от других муни
ципалитетов, большие 
запасы леса, экономи
чески и экологически 
выгоднее использовать 
в котельных дрова.

С моими доводами 
согласился генеральный 
директор ООО «ТК Нов
городская» Андрей Бе
лов, который дал «доб
ро» на заключение с ле
созаготовительны м и 
организациями и част
ными предпринимате
лями договоров на по
ставку дров. Есть 11 по
добных договоров, по ко
торым нам отгрузят 4 ты
сячи кубометров этого 
топлива, — пояснил Ни
колай Алексеев.

В договорах обговоре
но, что лесозаготовите
ли будут поставлять дре
весину длиною шесть 
метров. А уже в Холме на 
линии разделки своя 
бригада раскряжует её 
на метровые дрова, ко

торые ждут восемь город
ских котельных. В шести 
сельских котельных раз
делкой древесины на 
дрова согласились зани
маться сами кочегары.

Лесозаготовителям по 
договорам выделены 
деляны, ведётся заготов
ка дров, но из-за мягкой 
погоды их поставка пре
рвалась. Дров не хвата
ет. Вот и приходится сей
час сжигать уголь, каче
ство которого, к слову 
сказать, тепловую компа
нию не устраивает.

По словам Николая 
Александровича, она 
ищет нового поставщика 
каменного угля и из-за 
стойкого запаха серы 
при его сжигании, на ко
торый сетуют жители.

В штатном режиме
С Николаем Алексее

вым мы встретились в 
его рабочем кабинете 
сразу после совещания в 
Старой Руссе. На нём 
Валерий Желнев, на
чальник сетевого района 
юга области, куда входят 
Парфинский, Поддорс- 
кий, Старорусский и Хол- 
мский районы, говорил о 
ходе отопительного сезо
на, ставил перед колле
гами задачи по предуп
реждению аварийности 
в теплосетях, снижению 
потребления электро
энергии в котельных.

— В нашем районе 
аварий нет. Фактический 
расход электроэнергии 
ниже нормы, но из-за 
того, что котельные ма
ленькие, а протяжён
ность сетей большая, 
электроэнергии всё рав
но тратится много. Из-за 
удалённости объектов, 
которые мы обслужива
ем, есть и перерасход 
топлива.

В этой связи, ставка на 
дрова, которые дешевле 
угля, полностью оправ
дана, — отмечает мой 
собеседник.

На балансе предпри
ятия 19 котельных, в 
том числе, 5 — в Под- 
дорском районе.

Поддорчане полнос
тью зависят от угля. В 
октябре, как только 
дали деньги, в Поддо- 
рье поставили новый 
котёл.

В Холме летом заме
нили котёл в котельной 
у гостиницы. На Тати- 
ловской стороне поста
вили новую дымовую 
трубу в котельной № 2. 
Кадры — молодые. 
Дисциплина — хоро
шая. Жалоб от жителей 
нет. Несмотря на боль
шую нагрузку, успешно 
справляются со своими 
обязанностями мастер 
Денис Васильев и стар
ший мастер Виктор 
Спиридонов, который 
также отвечает и за 
поддорских кочегаров.

— Нам всё даётся 
пока трудно, но возни
кающие проблемы ре
шаемы.

Относительно тари
фов на тепло в жилые 
дома и административ
ные здания. Они при
няты правительством 
Новгородской области. 
Для предприятий и 
организаций всех форм 
собственности тариф 
единый. Он снизился с 
3 тысяч рублей за гека- 
калорию в прошлом 
году до 2,5 тысяч. Для 
населения плата за 
тепло стала чуть выше 
прошлогодней, — сооб
щил Николай Алексеев.

(по материалам га
зеты «Маяк»)
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2014 - год  синей дер евянной лошади
В китайской мифоло

гии Лош адь  (Конь) и 
стихия Дерево отожде
ствляется с Востоком, 
временем года — весной, 
временем суток — утром 
и этапом жизни — буй
ной юностью. Все это 
благоприятствует но
вым начинаниям в 2014  
году, а также воплоще
нию самых смелых про
ектов и замыслов.

Г оды Лошади — самые 
беспокойные, насыщен
ные как яркими событи
ями, так и трудностя
ми и испытаниями, осо
бенно для молодых лю
дей.

Все акт ивны е д е й - ‘ . 
ствия этой возрастной 
группы будут  оказы- л 
вать влияние на буду
щее, а новые идеи, если 
воплот ят ся в реаль
ность, то сохранят свою 
актуальность намного 
лет вперед.

2014 год является пе
реломным для сферы эко
номики и управления, 
что чревато новыми фи
нансовыми крахами.

Лошадь со своим зоди
акальным соответстви
ем — Весы, не проявит 
чудеса «мирового синхро
низма», и по .закону со
хранения энергии — «где- 
то убывает , а где-то J 
прибывает». Продолжат 
лопаться «экономические 
пузыри», подталкивая к 
кризису экономики мно
гих стран. Лошадь — 
знак дестабилизации и 
резонанса, провокатор 
всевозможных перекосов 
во всех сферах, так что 
на упрочнение мораль
ной, экономической и за
конодательной базы в 
2014 году надеяться не 
приходится.

Усилится социальное 
неравенство, различие во 
взглядах, ценностях и 
т.д.

Кстати, в отличие 
от мудрой, мистической 
и утонченной Змеи, Ло
шадь более поверхностна 
и груба, поэтому дела
ет акцент на матери
альном плане, нежели 
ориентируется на куль
турные и духовные цен
ности.

ОВЕН -  человек упрямый, 
Знает, как никто другой, 
Что всегда он -  самый- 
самый
В ситуации любой.
Год грядущий вас научит 
Поскромнее быть немно
го!
Сделает вас только луч
ше,
Верною пошлет дорогой!

астся!_ у  \ ,
Своим родным поболь
ше помогайте,
И год, поверьте, на все 
сто задастся!

РАКУ звезды намекают 
Нужно риска избегать! 
Ведь год Лошади решает, 
Что, кому пообещать.
Вам рутинная работа 
Дарит сладкие плоды! 
Будете весь год в заботах 
Но исполнятся мечты!

ЛЬВАМ пришла пора пло
дами наслаждаться 
Своего совсем нелегкого 
труда.
Вам в год Лошади не сто
ит бедствий опасаться -  
Ведь спокойный этот год 
для вас, как никогда. 
Только бдительности 
Львам терять мы не же
лаем,

Хоть событий много не 
придется ждать -  
Все же, своей мудрости 
вы лучше доверяйте,
И она вам многое сумеет 
подсказать!

Одиноких ДЕВ в год Ло
шади любовь 
Безусловно, где-то под
жидает!
Предстоит вам удивлять
ся вновь -
Жизнь сюрпризы скоро 
обещает!
Только лучшее должно 
произойти,
Но для этого вам нужно 
постараться!
И удастся вам 
званье обрести 
Главное -  по пустяка 
волноваться!

ВЕСЫ, вам придется у 
ней становиться,
Ведь много событий 
в 'этом, году J
Заботу сменить и] 

влюбиться,
Исполнить свою, нако
нец-то, мечту!
Вся жизнь у Весов может 
перевернуться,
От вас лишь зависит, что 
произойдет!
Но звезд ы к ва м точно 
лицом повернутся, 
Поверьте, хорошее точно 
придет!

СКОРПИОНУ в год Лоша
ди нужно поверить,
Что упорство всегда будет 
вам помогать!
Лишь упрямым любые 
откроются двери, 
Главное -  на своем по
стоянно стоять!
Все ходы наперед про
считать постарайтесь, 
Будьте здравы, расчетли
вы -  вам повезет! 
Уделять своим близким 
вниманье старайтесь,
И поймете -  пришел уди
вительный год!

СТРЕЛЬЦАМ в год Лоша
ди придется
Свое семейство вдохнов
лять,
Коль дружно вся семья 
возьмется

За дело -  значит, процве
тать
Вам суждено в году гря
дущем!
Не забывает пусть Стре
лец -
Ничто вас не согреет луч
ше,
Чем ласка любящих сер
дец!

ВОДОЛЕЙ, год Лошади 
встречая,
Должен мудрым, силь
ным быть весьма!
Ведь событий много ожи
дает,
И во все вмешается судь
ба!
Что же ждет вас? Звезды 
запрещают
Воду в ступе без конца то
лочь,
К действиям активным 
призывают -  
А удача сможет вам по
мочь!

РЫБЫ в тихих водах за
сиделись -
Значит, их год Лошади 
встряхнет!
Чтоб любовью вы сполна 
согрелись,
Лошадь вам ее вдвойне 
пошлет!
Множество мистических 
событий
Жизни смысл помогут 
отыскать.
Ждет немало чудных вас 
открытий -
Главное себя не поте
рять!

А КОЗЕРОГАМ предстоя
ТЕЛЬЦАМ год Лошади по щий год

Отличные возможности
Невероятный сулит -
Ден Тех Козерогов в жизниами крупн

радость ждет,
От 1чный год для Кто своенравен, честен и
пе открыт

ьцу везение боль Не стоит замыкаться на
обро и счастье без семье -

ца! Почаще в свет вам нужно
Удача споко ыходить.
Люб ем зажжет звезды на весь год
сердца т совет -

свою работу«Свой труд
прихоДля БЛИЗН полюбить!

дит го нозначный -
Им Лош ь много взле
тов обе
Решит ожет слож
ные за
Но и енья тоже ожи
даю
Спокойно вы проблемы

иним те
едь в равно вам их ре
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КРЫСЫ должны быть 

начеку как и в прошлом 
году. Лошадь и Крыса -  
энергетические антаго
нисты, но Крыса силь
нее. Главное -  уметь дер
жать ситуацию под конт
ролем и управлять свои
ми эмоциями. У расчет
ливой и умной Крысы 
есть все шансы обуздать 
своенравную Лошадь и 
подчинить ее своим ин
тересам. А мечтательная, 
не уверенная в себе или 
психологически незре
лая Крыса столкнется с 
проблемами, которые, 
впрочем, разрешимы и 
имеют лишь временный 
характер.

Удачный год для БЫКА 
так как он является энер
гетическим родственни
ком Лошади. Конечно, 
Бык более спокоен и не
тороплив, но именно в 
год Лошади его энергии 
может хватить на многое. 
Особенно профессио
нальные старания Быка 
должны принести желан
ные плоды.

В части достижения 
своих целей, Бык может 
заручиться поддержкой 
более опытных или вли
ятельных лиц.

ТИГР -  вне опасности. 
Он может приступать к 
реализации самых сме
лых замыслов и проек
тов, и даже участвовать в 
рискованных мероприя
тиях. Хорошо, если Тигр 
активен, у него есть конк
ретная цель или он по
свящает себя какому-то 
одному занятию, а не 
распаляется на несколь
ко дел одновременно. 
Ему не стоит забывать о 
преимуществах, которые 
у него есть в год Лошади 
и важно не упустить мо
мент!

К КОТУ в годы Лошади 
чаще приходит новый 
опыт, новые знания или 
новое понимание жизни. 
При желании он может 
оказаться в гуще событий 
и вести более активный 
образ жизни, чем в про

шлом году Но чем более 
ярко Кролик будет прояв
лять себя в какой-либо 
сфере, тем больше будут 
притягиваться к нему как 
желанные перемены, 
так и проблемы. К неко
торым из них он может 
быть совершенно не под
готовлен. Если же пове
дение Кролика консерва
тивно, и он отдает пред
почтение спокойствию и 
безопасности, то не мно
гое потеряет, а даже вы
играет. , '

Лошадь способствует 
продвижению ДРАКОНА 
в желаемой сфере, если 
он целеустремлен, напо
рист и имеет карьерные 
амбиции. Лошадь -  знакй 

^ скорости и динамичности, 
а крылья Дракона явля
ется символом свободы. 
Такое сочетание подра
зумевает появление но
вых перспектив Дракона 
и возможность прийти к 
цели более короткими пу
тями, минуя препятствия 
и ограничения.

Благоприятны переме
щения Дракона на даль
ние расстояния, деловые 
командировки и путеше
ствия.

ЗМЕЕ следует быть на
чеку Необходимо соблю
дать осторожность во 
всем, особенно в сфере 
отношений с людьми, где 
вероятны неожиданные 
осложнения. Может по
требоваться вся муд
рость Змеи для разреше
ния конфликтных ситуа
ций, но перед этим важ
но их не допустить. И если 
в прошлом году «укусы 
змеи» были оправданы и 
стратегически точны, то в 
год Лошади Змея будет 
нападать по поводу и без 
повода, из-за своей раз
дражительности. Под
вижная Лошадь наруша
ет покой Змеи и дестаби
лизирует ее психику, что 
может положительно 
сказаться лишь на лю
бовной сфере, где Змея, 
так же как и Лошадь, це
нит яркую и страстную ат
мосферу.

В отличие от других 
представителей Восточ
ного зодиака, годы кото
рых достаточно позитив
ны, если проходят под 
собственным Знаком, 
для ЛОШАДИ -  год Лоша
ди отличается непредс
казуемостью и противо
речивостью во всех сфе
рах жизни. Лошадь им
пульсивна, вдобавок -  не 
мастер компромисса, по
этому для достижения 
поставленных целей по
требуется вести себя 
максимально продуман
но и корректно.

Лошадь - символичес
кий опекун КОЗЫ. Поэто
му это лучший год для по
иска помощников и по
кровителей, единомыш
ленников, друзей или 
любовного партнера. И 
самое интересное, что 
Коза может провести год 
в розовых очках, не заме
чая окружающего негати
ва и опасностей, которые 
ее могут подстерегать, а 
из самых сложных ситуа- ^ 
ций и тупиков будет выхо
дить с минимум для себя 
потерь. Год особенно хо
рош для женщин-Коз. Ло
шадь будет на стороне 
уверенных в себе Козо
чек, которые идут с высо
ко поднятой головой. 
Многих из них ожидает 
рост достатка и служеб
ное продвижение.

Лошадь усиливает ком
бинаторные способности 
ОБЕЗЬЯНЫ , ее умение 
манипулировать людьми 
или извлекать выгоду из, 
казалось бы, банальных 
ситуаций. Обезьяны в 
годы Лошади легче вли
ваются в новые коллекти
вы и адаптируются в не
знакомом обществе. Ма
териальные и иные бла
га также поджидают Обе
зьяну в больших коллек
тивах и иерархических 
структурах.

Лошадь больше ориен
тирует ПЕТУХА на внут
реннюю работу, чем на 
внешнюю деятельность, 
особенно если от приро

ды Петух склонен к само
углублению, самоанали
зу, интеллектуальному 
или духовному поиску Но 
если для Петуха важно 
мнение о нем окружаю
щих, то вся его деятель
ность, так или иначе, бу
дет направлена на повы
шение авторитета или 
популярности в обществе 
или определенной груп
пе людей. Там, где возни
кает конкуренция, «на 
коне» окажется Петух с 
развитым интеллектом и 
практичной деловой хват
кой.

Год Лошади -  один из 
самых подходящих для 
СОБАКИ, если она хочет 
заявить о себе, привлечь 
к себе внимание в какой- 
либо сфере. При этом 
важно быть на виду или 
прорываться в самый 
центр событий, а заку
лисная сторона жизни 
отходит на второй план.

Вдобавок, наступает 
подходящее время для 
избавления от всего, что 
сковывает и мешает дви
гаться к цели, в том чис
ле для ухода из-под чье
го-то нежелательного 
влияния или гнетущего
контроля.

2014 год станет доволь
но сложным и противоре
чивым для КАБАНА. Ло
шадь не готова поделить
ся с ним своей энергией, 
ему придется заглянуть в 
свои «кладовые из про
шлого», и вообще многое 
в его жизни будет зави
сеть от уже существующе
го положения и нарабо
ток прошлого года.

В годы Лошади у Каба
нов чаще возникают труд
ности в достижении же
лаемого, чаще наступа
ют психологические или 
денежные кризисы. Од
нако Лошадь способству
ет кардинальным пере
менам, о которых Кабан 
уже давно мечтал. Клю
чевые переломные мо
менты в судьбе Кабана 
могут быть как негатив
ными, так и позитивны
ми.



Поздравляем!
Начальника ПТО
Ларису Генриховну Шпакович

11 января у нее юбилей

Бухгалтера отдела бухучета 
Надежду Полиектовну Кудряшову 
12 января у нее юбилей

Заместителя генерального директора по снабжению 
Тараса Владимировича Пархоменко 
24 января у него круглая дата

Ведущего экономиста отдела труда и заработной платы 
Татьяну Георгиевну Бутяеву 
24 января у нее круглая дата

Как встречать год Саней Деревянной Лошади?
Лошадь привязана к дому и семье, поэтому самый лучший способ празднования -  это остаться дома, в кругу самых близких и 

дорогих людей. Одновременно с этим натура у лошади широкая, она не прочь повеселиться и почудить, поэтому с таким же успехом 
можно отправиться в кафе, ресторан или просто в гости. Какой бы вариант вы не выбрали, не забудьте поздравить как можно 
больше друзей, приятелей и знакомых с Новым годом.

Украшение дома
Поскольку первоэлемент 2014 года -  Дерево, используйте в качестве декора дома и праздничного стола деревянные изделия: вазы, бусы, посуду. 

Не забудьте про фигурку Лошади. Лучше всего подойдет для этой цели деревянная или костяная миниатюрная скульптура. Хорошим украшением 
будут веточки и обязательно подкова.

Меню для новогоднего стола
Китайские астрологи говорят, что Лошадь никогда не съест лишнего, поэтому нельзя переедать. Об этом следует помнить, садясь за новогодний 

стол. Рекомендуется облегченный вариант новогоднего стола в год Лошади: 2 - 3 закуски, 1 - 2 салата, основное блюдо, десерт, мороженое, шам
панское и, по желанию, крепкие напитки. А без мандаринов и других фруктов новогодний стол и представить нельзя. Меню новогоднего стола в 
год Лошади должно отражать пристрастия этого животного к овсу, поэтому поставьте в центре стола символическое блюдо с овсянкой или прора
щенным овсом либо приготовьте овсяный десерт. На худой конец, положите на каждую порционную тарелку кусочек черного хлеба с солью. На 
стол хорошо поставить вазочки с ароматными травами, блюда с булочками, с яблочным пирогом, с пирожными, с овсяным печеньем, с сыром, 
вегетарианские салаты, кумыс. В Китае в угоду Лошади на стол обязательно ставят два блюдца: одно с мелко нарезанным сеном, а другое -  с водой. 
На сено обычно кладут красную тесьму -  символические поводья для священной Лошади.

Выбор прически и украшений
Что-то в наряде должно быть деревянным. Скорее всего, это будут украшения: подвески, браслеты, серьги, заколки, 

гребни. Но только не бусы! Они могут напомнить Лошадке ненавистный хомут. Если вы не любите деревянные укра
шения, то можете украсить свой наряд «лошадиными» камнями (рубином, гранатом, аметистом, топазом, гиацинтом).
Лошади, как символу этого года, должна понравиться цепочка с кулоном в виде подковки. Надев ее, вы получите под
держку Лошади на целый год. Самая лучшая прическа - хвост.

Новгородское
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