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Y вАжАемые коллеги!
Поздрдвляю всех вас с наступающим  Новым годом и Рождеством! 

вщ е один год нАшей жизни уходит в историю.
Он выл нАполнен яркими и важными событиями, 

очевидными успехАми и поведАми, 
дАрил нам радость встреч и открытий.
Пусть наступающий год стАнет годом 
новых профессионАльных достижений, 

вудет деловым и спокойным, принесет здоровье, 
влАгополучие и новые возможности!

ЖелАЮ всем отличного здоровья, рАдости, 
счастья и теплА в каждом доме!

ГенерАльный директор ООО « Т К  НовгородскАя» Д.Д. Белов
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По традиции перед Новым годом все подводят итоги уходящего. Каким 
был 2016-й для ООО «ТК Новгородская» —  в интервью с заместителем ге
нерального директора, главным инженером Алексеем ВАСИЛЬЕВЫМ

—  Компания ваша, Алексей 
Валентинович, молодая —  

еще нет и четырех лет, но вы 
успели уже навести порядок в 
тепловом хозяйстве региона. 
Отопительный сезон для вас 
ведь лишь четвертый?

— Именно так. Специалисты 
компании подготовили 425 котель
ных, 59 центральных тепловых 
пунктов, заменили 14,6 км тепло

вых сетей, отремонтировали 871
и заменили 37 котлов.

—  Главное событие 2016 года 
для «ТКНовгородская»?

— Безусловно, это подписа
ние Концессионного соглаше
ния с администрацией Великого 
Новгорода в отношении системы 
теплоснабжения и горячего водо
снабжения Великого Новгорода, 
находящейся в хозяйственном 
ведении МУП «Теплоэнерго». Все 
имущество «Теплоэнерго» пере
шло к нам в концессию на 25 лет. 
В течение первых пяти лет в него 
должно быть вложено 2 млрд. ру

блей. Акт о передаче объектов
был подписан 3 июня, и меропри
ятия по модернизации теплового 
хозяйства начались уже в текущем 
году. Добавлю, что большая часть 
работников «Теплоэнерго», став

го начала создания занимается 
теплоснабжением муниципали
тетов области. Какие основ
ные результаты 2016 года в 
районах?

— Мы работаем в районах с 
2013 года. Сразу была сформиро
вана программа модернизации 
перевода котельных на газ в тех 
муниципалитетах, где идет гази
фикация. Она рассчитана до 2017 
года. Все намеченные мероприя
тия проходят по графику. Модер
низация теплового хозяйства об
ласти происходит за счет средств 
инвесторов — ООО «Северная 
Компания» и ОАО «НордЭнерго», 
частично — за счет ООО «ТК Нов
городская». В модернизацию уже 
вложено более 778 млн. рублей.

В этом году был газифици
рован Любытинский район, и 
большинство котельных там пере
ведено на газ. В сентябре новый 
ТГУ (термоблок газовый улич
ный) установлен в Любытине. Это 
четвёртый термоблок, установлен
ный в районе в рамках програм
мы. Чуть раньше котельная в селе 
Зарубино была переведена с угля 
на газ. В некоторых случаях мы 
работаем на опережение, зная о 
планах по газификации террито
рий, строим газовые котельные за
ранее, как это случилось в Демян
ском районе. Ведутся работы по 
переводу с угля на газ котельной в 
селе Едрово Валдайского района.

шего подразделе
нием ТК, перешла 
к нам.

—  Что уже 
успели сделать?

— Первый этап 
работы заканчи
вается в первом 
квартале 2017 
года. Речь идет о 
проектно-сметной 
документации на 
р е к о н с т р у к ц и ю  
9 котельных. До
говор на нее за
ключен, до конца 
года все будет го
тово. Затем надо 
пройти экспер
тизу и получить 
разрешительные 
документы. А ле
том 2017 Года

мы должны сделать эти объекты. 
Всего же компания взяла 78 ко
тельных и 49 центральных тепло
вых пунктов.

Естественно, возникают допол
нительные нюансы. Никто и не 
рассчитывал, что все будет очень 
однозначно. Решаем проблемы с 
городской администрацией. Важ
но, что для городских потреби
телей этот процесс прошел неза
метно.

—  «ТК Новгородская» с само-
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Несколько котельных области в 
2016 году были переведены с угля 
на пеллеты. Подобная практика 
даст основание для принятия ре
шения о дальнейшем применении 
этого вида топлива. Учредителями 
рассматривается вопрос о покуп
ке линии по производству пеллет. 
Если все сложится, то пеллеты бу
дут использоваться там, где в обо
зримом будущем не предвидится 
газификации. Уточню, пеллетное 
топливо — это биотопливо, по
лучаемое из древесных отходов, 
сжатых в гранулы.

—  Населению выгодна модер
низация?

— Прежде всего новые котель
ные — это качественная услуга и 
стабильная работа оборудования, 
не зависящего от человеческого 
фактора. Экология тоже улучшает
ся, что немаловажно. Плюс есть и 
для местного бюджета — нет вы
падающих доходов. Поскольку у 
ТК «Новгородская» снижаются за
траты, то в этом году тариф компа
нии не повысили.

—  А что с теплосетями, вот 
если взять Петербург —  по
стоянно новости о прорывах...

— Отвечу неоригинально, но это 
факт: нам досталось очень ветхое 
хозяйство.

«ТК Новгородская» вкладывает 
в ремонт и реконструкцию сетей 
столько средств и сил, сколько 
раньше не делалось. Вложенные 
деньги дают положительный эф
фект — утечек стало значительно 
меньше, расход воды снизился, 
состояние теплового хозяйства и 
сетей улучшается. Конечно, мы 
еще не достигли того уровня, когда 
прорывы стали бы чрезвычайной 
ситуацией, но они ликвидируются 
в кратчайшие сроки.

—  Где менялись теплотрас
сы в уходящем году?

— Во всех районах, где возни
кала необходимость. 14,3 км теп
ловых сетей было заменено. Пока 
износ сетей таков (80%), что мы 
не вышли на их плановую заме
ну. Тем не менее ситуация стала 
более стабильной. Сейчас мы 
формируем планы капитального 
и текущего ремонтов на 2017 год 
с учетом обоснованных предложе
ний районных администраций.

Меняем только на современные 
материалы: скупой, как известно, 
платит дважды. Также у нас при
меняются оборудование, позво

ляющее настраивать теплосети, 
тепловизоры, расходомеры, газо
анализаторы...

—  В Боровичах у вас непро
стое хозяйство, что там из
менилось за год?

— В боровичскую теплоэнерге
тику «ТК Новгородская» вложила 
порядка 16 млн. рублей, в основ
ном в замену теплосетей. Когда мы 
брали районное хозяйство, проис
ходило 6-18 утечек в сутки, чаще в 
городе. Сегодня — 2-3 утечки. Из 
района Раздолье раньше жители 
звонили минимум раз в неделю. 
Мы заменили там теплотрассу, те
перь жалоб нет.

Также в районе ведется замена 
котельного и насосного оборудова
ния, теплообменников.

—  Теперь все тепловое хозяй
ство региона —  в одних руках, 
хорошо ли это?

— Да, хозяйство огромное, у нас 
работают более 4 300 человек. 
Но успех заключается в простом 
— в правильной организации де
ятельности и наличии квалифици
рованных специалистов. Сейчас 
если в каком-то районе возникает 
проблема с теплоснабжением, он 
не остается с ней один на один. У 
нас есть аварийный запас мате
риалов, транспорт, специалисты. 
Компания старается выстраивать 
со своими потребителями откры
тые и деловые взаимоотношения, 
готова взаимодействовать со все
ми муниципалитетами. Все наши 
планы мы доводим до районов, а 
они в свою очередь могут давать 
свои предложения.

—  Какие задачи ставит компа
ния на 2017 год?

— В Великом Новгороде это мо
дернизация 9 котельных и капи
тальный и текущий ремонты, на 
которые планируется 50 млн. ру
блей. Уже сейчас формируются 
планы капитального и текущего 
ремонтов по области, они будут 
согласованы с районами. К маю 
2017-го у нас должны быть все 
необходимые материалы для под
готовительных работ к следующе
му отопительному сезону.

Как только придет газ в Демянск, 
мы запустим новые газовые ко
тельные. В Боровичах требуется 
замена старой котельной закры
того комбикормового завода, вме
сто нее появятся 2 термоблока. 
Какие-то котельные будут пере
ведены с угля на пеллеты. Если

Валдайский район получит газ, 
то в Ивантееве угольная котель
ная перейдет на газ. Также име
ются планы по переводу на уголь 
единственной в области котельной 
на мазуте в Пестове.

Хочу от лица руководства ООО 
«ТК Новгородская» поблагодарить 
коллектив за большую проделан
ную работу и поздравить с насту
пающим Новым годом! Желаю 
успехов в непростом труде, здоро
вья, семейного благополучия! Так
же наилучшие пожелания нашим 
потребителям, прежде всего — 
возможности оплачивать вовремя 
счета за тепло и воду!

(Людмила Тимофеева «Новго
родские ведомости»)

Подвел итоги своей работы  
проф сою зны й ком итет А дм ини
страции наш ей Ком пании.

-  Уходящий 2016 год оставил зна
чимые вехи в спортивной летописи 
нашего предприятия. Год начался с 
поездки в город Лугу - на Спартаки
аду работников ЖКХ, где мужская 
сборная заняла 3 место в соревнова
ниях по волейболу, а женская сборная 
заняла 4 место.

В конце мая были организованы 
поездки в аквапарк «Питерлэнд-2» и 
детский городок «Кидбург».

В течение всего года активисты 
профкома поздравляли молодоженов, 
оказывали помощь матерям - оди
ночкам в подготовке детей в школу. 
Осенью родилось немало малышей, и 
профком также не оказался в стороне 
- поддержал молодых родителей.

23 декабря прошла беспроигрышная 
лотерея, два главных приза - подароч
ные сертификаты на 1000 рублей в 
магазин «Лента» выиграл ведущий 
инженер-теплотехник Антон Бол
гар и ведущий бухгалтер Маргари
та Спиркова. Хочется отметить 
и поблагодарить за проявленную 
инициативу, помощь в подготовке и 
проведении мероприятий ведущего 
бухгалтера администрации Анну Эду
ардовну Козий.

Еще одна приятная для коллектива 
деталь: 29 декабря пройдет Новогод
ний корпоратив, участие в котором 
для членов профсоюза было компен
сировано на 50%.

Уважаемые коллеги, желаем вам в 
наступающем году всего самого наи
лучшего!

Ждем вас в нашей профсоюзной ор
ганизации. Давайте делиться своими 
идеями по организации мероприятий, 
к обсуждению принимается абсолют
но все! А автор лучшего сценария по
лучит приз.

Татьяна Егорова
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Престиж рабочих профессий укрепляется

Пожалуй, самым запоминающимся событием 
декабря для коллектива «ТК Новгородская» стал 
областной конкурс профессионального мастер
ства, который прошел на производственных пло
щадях района теплоснабжения город Великий 
Новгород.

Столь представительный форум прошел уже 
во второй раз, и в этом году своих представи
телей на него делегировали 18 районов области.

В своем приветствии участникам генераль
ный директор Компании Андрей Алексеевич 
Белов отметил, что масштабы конкурса растут, 
в этом году помимо электрогазосварщиков и 
операторов котельных уже меряются силами и 
электромонтеры, что лишний раз подчеркивает 
расширение спектра рабочих специальностей 
развивающейся компании.

Заместитель генерального директора Алексей 
Валентинович Васильев отметил, что, помимо 
морального престижа, победителей этого года 
ожидают и материальное поощрение, в частно

сти, единоразовая выплата (до пяти тысяч ру
блей победителям в номинациях) плюс процент
ная надбавка в течение года. Стоит отметить, 
что помимо опытнейших специалистов в конкур
се приняли участие и совсем молодые, но уже 
зарекомендовавшие себя рабочие. Вот, к приме
ру, электромонтер Вячеслав Космач, показавший 
неплохие результаты в «теории».

«Я с детства был неравнодушен к электротех
нике, - говорит Слава, - а после школы твердо 
решил стать электромонтером. Работаю по этой 
специальности уже пять лет и ни разу не пожа
лел о своем жизненном выборе».

«Вообще-то последние три года мы наблю
даем определенную тенденцию «омоложения» 
кадров, - отметил в своем выступлении А.А. Бе
лов, - но, тем не менее, нехватка молодых кад
ров еще ощущается и мы рассматриваем меры 
для их привлечения и удержания».

Впрочем и о старых кадрах в Компании не 
забывают. Вот, к примеру, самый пожилой кон
курсант из Мошенского района Сергей Петров о 
пенсии пока не думает. Да и в работе у него кон
курентов нет.

Практическая часть конкурса, понятно, самое 
главное. «Цвет рабочего класса» - электрога
зосварщики, состязались в мастерстве в ре
монтном цехе района теплоснабжения Вели
кий Новгород, всего 18 специалистов. Кстати, в 
этой рабочей профессии и династий у нас более 
всего. По стопам отца, сварщика экстра-класса, 
уже третий год идет самый молодой конкурсант 
- 23-летний «сварной» Маловишерского района 
теплоснабжения Константин Васильев.

«Отец всегда «брал» победу в таких конкурсах 
и мне бы было неловко подвести его..., - говорит
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Константин.
...А операторы газовых котельных, тем време

нем, мерялись опытом и знаниями в городской 
котельной №16. В угольные времена их назы
вали просто - кочегарами. Сегодня - дело иное: 
производство чистое, газовое, то есть посильно 
и женщинам. Их-то и было в этой категории абсо
лютное большинство. Участницы продемонстри
ровали неплохое знание газовой матчасти и тех
ники безопасности.

Но - вернемся к «сварным». Знаете ли вы, что 
чудо света - Эйфелева башня в Париже - появи
лась благодаря сварщикам, через «допотопные» 
электроды которых прошло более 18 тысяч тонн 
железных конструкций? Участникам нашего кон
курса были предложены более скромные пара
метры, однако швы контролировались намного 
более тщательно, чем 150 лет назад. И тем не 
менее с заданиями почти все парни справились 
на «хорошо». А вот Смирнов Артем был удо
стоен звания «отличник», то есть, признан по
бедителем конкурса. За что и получил соответ
ствующую премию, надбавки и диплом. Сергей 
Николаев на вечернем подведении итогов кон
курса был признан лучшим электромонтером

компании - и сможет представлять нашу Компа
нию на профильном областном конкурсе.

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны 
«слабого пола» победителем среди операторов 
котельных был признан мужчина - Андрей Соро
ка из района теплоснабжения Великий Новгород.

Сергей Овчаров

По итогам  соревнований  
в ко н кур се

Лучший электрогазосварщик ООО «ТК 
Новгородская»:

I место - Артем Смирнов (район тепло
снабжения город Великий Новгород),

II место - Владимир Андреев (Новго
родский район теплоснабжения).

II I место - Гитт А лександр Яковле
вич (район теплоснабжения город Великий 
Новгород)

Лучший оператор газовой котельной 
ООО «ТК Новгородская»:

I место - Андрей Сорока (район тепло
снабжения город Великий Новгород),

II место - Любовь Еф имова (Чудовский
район теплоснабжения)

II I место - Татьяна Инжиртова (район 
теплоснабжения город Великий Новгород).

Лучший электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

ООО «ТК Новгородская»:
I место - Сергей Н иколаев (район теп
лоснабжения город Великий Новгород).

II место - А лексей  Васильев (район 
теплоснабжения город Великий Новгород).
II I место -  Виталий Черкасов (Мало- 

вишерский район теплоснабжения).



НАГРАДЫ - ЛУЧШИМ
Ежегодно 22 декабря отмечают свой профессиональный праздник все работники энергетической сферы в 
России и странах СНГ. Не стала исключением и наша компания. И хотя своим профессиональным прадни- 
ком мы всегда считали День работников ЖКХ, руководство не могло обойти этот день стороной. Ведь для 

бывших работников «Теплоэнерго» - это праздник. Интересно, что для чествования тех, кто приносит в наши 
дома тепло и свет, был выбран самый короткий световой день в году, да еще и зимой. Впрочем, этот факт 

никак не мешает энергетикам получать заслуженные поздравления и подарки.

Н овгородское
___________  ТЕПЛО декабрь 2 0 1 6 г .

На фото:
Заместитель генерального директора ООО « ТК Нов
городская, главный инженер Алексей Валентинович 
Васильев вручает грамоты в честь Дня Энергетика.

За добросовестны й труд и образцовое вы полне
ние трудовых о бязанностей , в связи с  празднова
нием  Д ня э н е р гети ка
ПОЧЕТНО Й ГРАМ ОТОЙ общ ества с  ограниченной  
ответственностью  «Тепловая Ком пания Новго
родская» наградили следую щ их работников:

Василёва
Александра Николаевича - начальника отдела поставки 
топлива;
Егорову
Татьяну Юрьевну - начальника отдела труда и заработной 
платы;
Киржаеву
Ольгу Алексеевну - инженера 1 категории абонентского 
отдела Великого Новгорода;
Павлова
Алексея Александровича - начальника отдела внутренней 
безопаности;
Пархоменко
Тараса Владимировича - заместителя генерального дирек
тора по снабжению;
Хисамова
Рената Исмагиловича - главного энергетика службы глав
ного энергетика;
Яковлева
Алексея Валентиновича - ведущего инженера (теплотех
ника) производственно-технического отдела.

-  в  -
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За добросовестный труд 
и образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, 
в связи с празднованием 
Дня энергетика 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
общества с ограничен
ной ответственностью 
«Тепловая Компания Нов
городская» наградили 
следующих работников: 

Боровичский район  
тепл оснабж ения  
Бирюкова
Павла Сергеевича - ма
стера участка № 3 
Дорофеева
Виталия Александровича
- электромонтера по ре
монту и обслуживанию элек
трооборудования 
Иванова
Дмитрия Валентиновича
- мастера участка по обслу
живанию блок-модульных 
котельных
Цорн

Дмитрия Владимирови
ча - электрогазосварщика 
участка по ремонту тепло
вых сетей

О куловский район  
тепл оснабж ения
Лелетина
Сергея Валентиновича -
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электроо
борудования 
Шеффера
Виктора Владимировича
- старшего мастера участка 
№ 10

Л ю бы тинский район  
тепл оснабж ения
Базарова
Владимира Викторовича
- электрогазосварщика ре
монтной группы участка №1 
Архипову
Надежду Полиектовну - 
мастера участка № 3 
М ош енской  район теп

л о сн аб ж ени я  
Трофимова
Алексея Сергеевича - элек
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования 
Березкина
Юрия Юрьевича - элек
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования
Ш им ский район тепло

сн аб ж ени я
Алтуняна
Анатолия Грачиковича -
инженера-энергетика адми
нистрации 
Трушкина
Владимира Васильевича -
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электроо
борудования
Солецкий района теп

л о сн аб ж ени я

Фатилова
Александра Саитмуродо- 
вича - слесаря по ремонту 
оборудования котельных 
Лабазанова
Ахмеда Низамудиновича - 
машиниста котельной №14 

В алдайский район  
тепл оснабж ения  
Ц уркан
Елену Андреевну - спе
циалиста по кадрам адми- 
нистраци 
Демичеву
Юлию Михайловну - спе
циалиста по охране труда 
администрации 
Д ем я нски й  район теп

л о сн аб ж ени я  
Дикушина
Дмитрия Владимировича -
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электроо
борудования 
Расчесова
Эдуарда Евгеньевича -
инженера-энергетика адми
нистрации
М аревский район теп

л о сн аб ж ени я
Белецкого
Александра Константино
вича - электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Бойцова
Алексея Анатольевича - 
старшего мастера участка 

Новгородский район  
тепл оснабж ения  
Вихрова
Юрия Николаевича - веду
щего инженера-энергетика 
электроучастка 
Семёнова
Михаила Юрьевича - элек
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования 
Якина
Анатолия Александрови
ча -
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электроо
борудования 
Степанова
Алексея Сергеевича - элек
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования
К рестецкий  район теп

л о сн аб ж ени я
Пашкова
Александра Федоровича -
инженера-энергетика Адми
нистрации 
Душина
Ивана Васильевича - элек
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования
М аловиш ерский райо

на тепл оснабж ения
Афанасьева
Валерия Владимировича -
водителя автомобиля

Фоса
Ольгу Александровну
- аппаратчика химводо
очистки ремонтной группы 
участка №1

С тарорусский район  
тепл оснабж ения
Селеменова
Владимира Викторовича -
ведущего инженера-энерге- 
тика электроучастка
Савинова
Владимира Викторовича -
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электроо
борудования 
Мартынова
Игоря Юрьевича - элек
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования 
Юдинцева
Леонида Эриковича - элек
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования ремонтной груп
пы Парфинского участка 

Х войнинский  район  
тепл оснабж ения  
Громилина Сергея Нико
лаевича - электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Михайлова
Дениса Васильевича -
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электроо
борудования
Х о л м ски й  район теп

л о сн аб ж ени я
Васильева
Сергея Викторовича -
электрогазосварщика груп
пы Поддорского участка 
Колесова
Владимира Анатольеви
ча - инженера-энергетика 
администрации 

П естовского  района  
тепл оснабж ения  
Кильдибекова 
Сергея Петровича - элек
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования 
Дударя
Александра Николаевича -
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электроо
борудования ремонтной 
группы

Чудовский район теп
л о сн аб ж ени я
Вершинина
Андрея Николаевича -
инженера по КИПиА 
Иванова
Владимира Михайловича -
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электроо
борудования

Район теп л о сн аб ж е
ния г.В елики й  Новго
род
Колобова
Алексея Олеговича - смен

ного диспетчера аварий
но-диспетчерской службы
Гошева
Александра Владимиро
вича - механика авто
транспортного участка
Евдокимова
Дмитрия Сергеевича - ве
дущего инженера 
Николаева
Владислава Михайловича
- слесаря по ремонту обо
рудования котельных 
Жукова
Анатолия Николаевича -
слесаря по ремонту обору
дования котельных
Иванову
Елену Николаевну - опера
тора котельной № 16 
Ляпустину
Татьяну Борисовну - опе
ратора котельной № 61
Макарова
Анатолия Ивановича -
электрогазосварщика брига
ды № 9 
Крылова
Алексея Михайловича -
слесаря по обслуживанию 
тепловых сетей и тепловых 
пунктов бригады № 32 
Меркурьева
Алексея Николаевича -
электрогазосварщика брига
ды № 12
Тришина
Юрия Михайловича - элек
трогазосварщика бригады 
№ 35 
Фомину
Елену Владиславовну -
оператора котельной № 9
Новожилову
Галину Николаевну - опе
ратора котельной котельной 
№ 41
Иванову
Татьяну Геннадьевну -
оператора котельной № 24
Ракова
Антона Петровича - техни
ка службы водно- химиче
ского режима
Сергеева
Артема Геннадьевича - ве
дущего инженера по КИПиА 
участка № 1
Михайлова
Павла Сергеевича - элек
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования бригады № 11 
Донского
Константина Викторовича
- слесаря-ремонтника бри
гады № 21 цеха по ремонту 
котельного оборудования
Лебедева
Евгения Ивановича - ве
дущего инженера по КИПиА 
участка № 1 цеха автомати
зированного производства 
тепловой энергии, КИПиА и 
связи

1
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Поздравляем!
Заместителя генерального директора по снабжению

Тараса Владимировича Пархоменко
24 января у него день рождения

Начальника Окуловского района теплоснаюжения
Алексея Сергеевича Мосягина

7 января у него день рождения

Поздравляем с днем рождения и юбилейными датами 
январских юбиляров и именинников

Андронникову Маргариту Викторовну 
Афанасьеву Анну Вадимовну 
Гвардину Ирину Александровну 
Нечаеву Ирину Ашотовну 
Терентьеву Ольгу Николаевну 
Тур Светлану Сергеевну 
Викторова Василия Сергеевича 
Дудакову Алёну Владимировну 
Кудряшову Надежду Полиектовну 
Михайлову Наталью Николаевну 
Бородина Игоря Вячеславовича 
Глебова Олега Николаевича 
Кадочникову Ирина Владимировна 
Сушко Светлану Петровну 
Бутяеву Татьяну Георгиевну 
Егорову Татьяну Юрьевну 
Шевченко Марию Андреевну 
Теньшову Ольгу Васильевну 
Магонина Николая Петровича 
Екимова Фёдора Сергеевича 
Бабика Руслана Петровича 
Жаркова Сергея Николаевича 
Погадаева Сергея Геннадьевича 
Березину Ольгу Алексеевну 
Ширшова Игоря Владимировича 
Игнатову Анастасию Сергеевну 
Петрова Сергея Ивановича 
Букина Владимира Леонидовича 
Семенова Александра Юрьевича 
Забелину Нину Ивановну 
Феофанова Александра Сергеевича 
Рыкалина Анатолия Викторовича 
Лаврова Геннадия Васильевича 
Левина Бориса Владимировича 
Яковлева Андрея Витальевича 
Семенова Леонида Евгеньевича 
Расчесова Эдуарда Евгеньевича 
Космача Вячеслава Сергеевича 
Филимонова Дмитрия Павловича 
Жегурова Константина Юрьевича 
Крючкова Виктора Владимировича 
Семенову Валентину Николаевну 
Новикова Андрея Юрьевича 
Архипову Надежду Полиектовну 
Андрееву Татьяну Николаевну 
Белову Зою Ивановну 
Тукан Юлию Витальевну

Поликарпова Николая Михайловича 
Карпова Дениса Николаевича 
Иванова Игоря Алексеевича 
Попова Владимира Витальевича 
Лебедева Сергея Владимировича 
Смирнова Николая Николаевича 
Бездетко Александра Васильевича 
Белову Татьяну Павловну 
Бузылева Геннадия Александровича 
Улину Галину Рудольфовну 
Кудряшову Ирину Вадимовну 
Никитина Виктора Анатольевича 
Иванову Валентину Ивановну 
Абакумову Татьяну Анатольевну 
Кокшина Сергея Павловича 
Алексееву Татьяну Михайловну 
Акимова Владимира Васильевича 
Петрова Александра Геннадьевича 
Кузину Людмилу Николаевну 
Пехенько Ларису Михайловну 
Вишнякову Татьяну Васильевну 
Саницкого Николая Анатольевича 
Белозерцева Дмитрия Игоревича 
Баталина Игоря Александровича 
Лебедева Евгения Ивановича 
Дмитриева Михаила Васильевича 
Нечитайло Наталью Юрьевну 
Михайлова Валерия Александровича 
Соколова Василия Евгеньевича 
Михеева Владимира Николаевича 
Яшина Александра Николаевича 
Дворникова Сергея Степановича 
Прошина Анатолия Владимировича 
Мартынова Игоря Юрьевича 
Иванова Владимира Александровича 
Андрееву Ольгу Михайловну 
Кирилюк Николая Ивановича 
Мартыновв Игоря Юрьевича 
Котова Игоря Юрьевича 
Малышева Николая Павловича 
Федорова Ивана Сергеевича 
Малышева Николая Павловича 
Данилину Татьяну Анатольевну 
Сайдалиеву Анастасию Викторовну 
Комисова Андрея Григорьевича 
Васильева Сергея Викторовича 
Беляева Николая Игоревича

Снег и холод 
во дворе.

Вы родились 
в январе!

Этот зимний 
день рождения, 

Будет славным, 
без сомнения!

Поздравляем вас 
с любовью,

И желаем 
вам здоровья!

Пусть букет 
из белых роз, 

Нарисует 
вам мороз.

Будьте счастливы 
всегда, 

несмотря 
на холода!
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