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Уважаемые коллеги! дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас

с наступающим новым 2015 годом и Рождеством!
По традиции в канун Нового года все мы подводим итоги года уходящего, строим 

планы на будущее. Год 2014 был для нашей компании годом напряженного труда, 

решения ваЖных задан, направленных на то, чтобы в домах Жителей Новгородской 

области было тепло и уютно. В минувшем году проделана большая работа по мо

дернизации теплового хозяйства области: построены новые БМК, уверенными темпами 

идет техперевооружение и автоматизация котельных.

Хону выразить слова благодарности всему коллективу Компании, который, невзи

рая на трудности и проблемь\, трудится на сотнях объектах теплового хозяйства. 

Спасибо вам за трудолюбие и преданность своей профессии.

Пусть 2015 год станет для вас годом благополучия и профессионального роста, 

годом ярких идей и добрых перемен. Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, 

благополучия, уверенности в своих силах и оптимизма. Счастья и добра вам и 

вашим близким!
Генеральный директор ООО «ТК Новгородская» А.А. Белов
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Тепло для Новгородской земли 
«Тепловая Компания Новгородская» 

активно заменяет устаревшее оборудование

За полтора года работы Компании в Новгородской области проведено техпере
вооружение 23 и автоматизация 33 котельных. В планах ООО “ТК Новгородская ” 
до 2017 года —  строительство 22 газовых котельных суммарной мощностью 
47,3 МВт по мере выполнения программы газификации области.

----------------------------------------------------  «Новгородское тепло» -------------------------------------------------------

В начале декабря сразу два газо
вых уличных термоблока (ТГУ) 
мощностью по 0,3 МВт каждый 
заработали в Валдае и Шимске. 
Установку агрегатов произвели 
специалисты ООО «ТК Новгород
ская». И это только два пункта в 
обширной программе преобразо
ваний, что проводит компания по 
всему региону.

ТГУ — новое слово в теплотех
нике. Небольшие экономичные 
блоки могут занять место рядом с 
жилой многоэтажкой и эффективно 
обогревать квартиры. Так как обо
рудование устанавливается в мак
симальной близости к потребителю, 
это позволяет избежать потери в 
тепловых сетях и обеспечивать 
жителей надежным теплом.
Таких систем в арсенале ООО “ТК 
Новгородская» уже пять. 
“Тепловая Компания Новгород

ская» пришла в регион весной 2013 
года. В наследство от обанкро
тившейся структуры ей достались 
крайне изношенные теплосети и 
масса проблем с построенными 
еще в советские годы угольными 
котельными. Шанс выжить в таких 
условиях и не повторить судьбу 
своего предшественника только 
один: всерьез заняться модерни
зацией. В прошлом году компания 
изыскала 30 млн., в этом — 150 
млн. рублей на замену устаревших 
котлов и сетей.
— В этом году нам удалось заме
нить 25 км очень старых, изношен
ных сетей в Валдайском, 
Боровичском, Новгородском и 
Старорусском районах, — расска
зывает Евгений ЩЕГОЛЕВ, заме
ститель генерального директора 
и главный инженер компании.
— На смену аварийным пришли 
сети нового поколения, из прин
ципиально новых материалов — 
пластик, с эффективной защитой 
от теплопотерь. Их расчетный срок 
эксплуатации — до 50 лет.Всего в 
этом году компания заменила по 
региону 71 котел.

Новые газовые котельные 
заработали в Трубичине 
Новгородского района,
Чудове, две — в Старой 
Руссе, а также в Зимого- 
рье Валдайского района 
и в самом Валдае.
Там установлено совре
менное погодозависимое 
оборудование, они полно
стью автоматизированы и 
работают без персонала. 
Интересная ситуация в 
Демянском районе: при
родный газ сюда придет 
весной 2015 года, а новые 
блок-модульные котель
ные уже, в принципе, го
товы к эксплуатации.
— Природный газ по-прежнему 
является самым эффективным 
видом топлива при производстве 
тепла, — говорит Глеб ВАСЕНЕВ, 
заместитель генерального дирек
тора по развитию.
— Там, куда протянулись ветки 
газопроводов, мы сразу переходим 
на этот вид топлива. А в других слу
чаях ищем варианты. Например, 
пеллетные котельные.
Это древесное сырье в виде гранул 
не такое дешевое, как газ, но есть 
возможность автоматизировать 
производственные процессы, а это 
уже хорошо. Пеллетных котельных 
у нас пять, и мы по окончанию 
отопительного сезона хотим про
вести анализ их работы. В 2015 
году есть планы построить их в 
два раза больше, а к 2017 году
— 60, но результат может внести 
корректировку. А вот в Пестове, 
куда газ проведут явно не скоро, 
в планах - строительство новой 
угольной котельной, чтобы уйти от 
дорогостоящего мазута.
Благодвря реконструкции при стар
те отопительного сезона в этом году 
по районам области наблюдалось 
в два раза меньше отключений, чем 
в прошлые годы.

А между тем коммунальные ус
луги не могут предоставляться

новая БМК в г.Валдае 

даром.
Надо отчетливо понимать, что 

ООО «ТК Новгородская» — не бла
готворительная организация, а жиз
ненно необходимое производство, 
главным условием бесперебойной 
деятельности которого является 
исполнение гражданами своих 
платежных обязательств за предо
ставленные услуги. В противном 
случае под угрозу ставится не толь
ко собственно платежеспособность 
предприятия, но и выполнение ряда 
первоочередных задач, в том числе 
связанных с реконструкцией и мо
дернизацией теплового хозяйства 
региона.

Таким образом, ТК «Новгород
ская» и потребители тепла сегодня 
находятся как бы в одной упряжке: 
чем выше уровень платежей насе
ления по коммунальной услуге — 
тем больше отчислений поступает 
на модернизацию, и, следователь
но, больше шансов на то, чтобы 
со временем снизить вы сокий 
тариф.

Юрий Красавин 
«Новгородские ведомости»
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ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»: 

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
В качестве ю ридического  лица  
ООО «Тепловая Ком пания Нов
городская» зарегистрир о вана в 
М еж районной инспекц ии  Ф еде
ральной налоговой службы  по Новго
родской области 19 м арта 2 0 1 3  года.

А собственно к широкомасштабной произ
водственной деятельности Компания присту
пила в июне 2013 года и на сегодня является 
крупнейшим коммунальным предприятием 
ЖКХ области. Как ведущий оператор систем 
теплоснабжения региона, Компания предо
ставляет услуги по отоплению и горячему во
дообеспечению на всей территории области 
региона -  более чем 213 тысячам человек.

«Понятно, что наша деятельность проходит 
в полном соответствии с планами Правитель
ства области по перевооружению теплового 
хозяйства региона, -  говорит генераль
ный директор ООО «Т К  Новгородская»  
А.А. Белов , -  Мы неукоснительно действу
ем в рамках Программы энергосбережения и

повышения энергетической эффективности 
на 2013-2015 годы, которая предусматривает 
ряд серьезных мероприятий по техническо
му перевооружению нашего хозяйства. Я бы 
условно разделил их на 4 части. Это, прежде 
всего, -  оптимизация существующей си
стемы теплоснабжения, техническое 
перевооружение котельных, наладка и 
автоматизация котельных, установка при
боров учета. Многое из перечисленно
го выполнено еще в первый год работы.

Так, в конце 2013 года сдана в эксплу
атацию новая газовая котельная мощностью 
15 МВт в Чудово, проведены пуско-наладоч
ные работы по 4-м газовым котельным общей 
мощностью 8,44 МВт в г. Сольцы. Состоялось 
техническое перевооружение 9 котельных в 
Валдайском, Парфинском, Старо-русском, 
Окуловском и Новгородском районах. В том 
же Валдае построена и введена в строй самая 
современная котельная, по мощности в два 
раза превосходящая эталонный модуль в Чу- 
дово, которая с успехом заменила устарелую 
котельную №9. На газ переводятся котельные 
в Окуловском, Парфинском, Крестецком Ма- 
ловишерском и других районах. Кстати, есть 
и «ноу-хау»: взамен маломощных угольных 
планируем установить в четырех районах об
ласти пять т.н. ТГУ («термоблок газовый улич
ный»), мощностью 0,3 МВт. Комплексы -  не
велики по размеру, быстро монтируются... На 
мой взгляд, весьма удачное и экономное ре

шение проблем теплообеспечения малых по
требителей. Что и показали такие модели, уже 
действующие, к примеру, в Шимске и Валдае.
-  Новое оборудование, безуслов
но, т р е б у е т  полной а в то м а ти за 
ции технологических  процессов?
-  В рамках Программы модернизации про
изведена, в числе первых, автоматизация и 
наладка оборудования в 5 котельных Нов
городского районе. Профильные работы 
активно ведутся в Старорусском, Парфин
ском, районах, в Крестцах -  автоматизи
рованы 8 котельных, здесь уже закрыли 
старую газовую котельную №6, вместо неё 
работает блочно-модульная котельная. Пере
числять, думаю, не имеет смысла: автома
тизация котельных -  одна из главных наших 
задача и в будущем году, думается, будут 
автоматизированы абсолютное большин
ство котельных, находящихся в ведении ТКН.
-  Каковы  планы на 2015 год?
-  В планах компании до 2015 г. строительство 
24 газовых котельных суммарной мощно
стью 60Мвт по мере выполнения программы 
газификации области в Окуловском, Боро- 
вичском районах, в Демянске,Мошенском, 
Старой Руссе, Сольцах, Пестово, Хвойной.
-  Процесс автом ати за ци и , безуслов
но, прогрессивен и его не о с та н о 
в и т ь ...  Но е с т ь  и оборотная  с т о р о 
на т о р ж е с т в а  новы х те хн о л о ги й ...
-  Имеете в виду кадровую оптимизацию? 
Безусловно, она имеет место в нашем «хо
зяйстве». Да, модернизация и автоматизация 
котельных объективно повлекли за собой 
некоторые кадровые сокращения, но абсо
лютное большинство сокращенных в катего
рию безработных не попали. Специалисты 
пенсионного возраста ушли на заслуженный 
отдых, а тем, кто помоложе -  помогли с по
иском новой работы. В сухом остатке -  мощ
ный профессиональный коллектив, насчиты
вающий более 3,5 тысяч специалистов и, как 
следствие -  выполнение всех плановых пока
зателей текущего года, предусмотренных об
ластной целевой программой модернизации 
теплоэнергетического комплекса области.
-  Новый год не за горами. Т ретий  
год и сто р и и  «Тепловой Компании 
Новгородская». В праздники, п о н я т 
но, не п р и н я то  го в о р и ть  о долгах.
-  ...и, тем не менее, они имеют место. Как со 
стороны населения, так и, увы, бюджетных 
организаций. Скажу одно: в этом направлении 
ведется очень серьезная работа и положение, 
благодаря пониманию и поддержке Прави
тельства региона, постепенно выправляется. 
А в завершение я бы хотел от души поздра
вить с наступающим Новом годом много
численный коллектив нашей Компании, ко
торый, невзирая на трудности и проблемы, 
трудится на сотнях объектах теплового хо
зяйства региона. Поверьте, руководство «ТК 
Новгородская» делает все возможное, что
бы не только облегчить, но и сделать лучше 
и краше жизнь наших тружеников. На это, в 
том числе, направлена и масштабная мо
дернизация теплового хозяйства области.

С. Овчаров
Альманах «Регион практической экономики

- 2014»

Открытие в Чудово новейшего тепло
энергетического модуля стало одним из важ
нейших экономичских событий осени 2013г.
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Главнее - чтееы  не Сыле 
стыдне за свею пакету

Начальник Батецкого 
участка теплоснабжения 

А.Ю.Сугаипов

... Командировка  
в Батецк Шимского 
района теплоснабже
ния началась прямо 
с котельной №7, что 
в деревне Мойка. На 
наш стук в дверь ма
стер А.А. Прокапчук 
звонит по телефону 
начальнику Батецкого 
участка теплоснабже
ния, чтобы уточнить: 
что за люди пожалова
ли? Но, выяснив, что 
за порогом «свои» -

пресс-служба 
и представи
тели Службы 
охраны труда 
и промышлен
ной безопас
ности - при
глашает прой
ти внутрь.

- Действую 
строго по ин
стр укц и и , - 
поясняет он, 
- ведь посто
ронним вход 
воспрещен... 

Быстро переходим к 
делу и выясняется, что 
котельная пока топится 
дровами, но холода 
встретят необходимым 
запасом угля.

В помещение котель
ной -  идеальная чи
стота и порядок: дрова 
аккуратно сложены, 
на полу - ни соринки. 
Кстати, такой же по
рядок мы наблюдали 
и в остальных четырех 
котельных Батецка, в 
которых побывали в 
тот день. На масте
ре и кочегарах - спец

одежда. Поясняют, что 
к не й на ре к а ний нет, 
да и по размеру подхо
дит. У представителей 
Службы охраны труда 
и промышленной без
опасности Компании за
мечаний к соблюдению 
требований охраны тру
да тоже не возникло -  
противопожарный щит в 
порядке, огнетушитель 
на месте, все журналы, 
необходимые докумен
ты, таблички и вывески 
также имеются.

.О т п р а в л я е м с я  
дальше. Теперь наш 
путь лежит на улицу 
Лесную, где находит
ся административное 
здание участка тепло
снабжения. В кабинете 
нас встречает началь
ник Батецкого участка 
теплоснабжения Ахмед 
Юсупович Сугаипов. 
Вместе с ним и объез
жаем еще 4 котельные 
райцентра.

Впечатление от посе
щений котельных -  объ
ективно отличное. Ра
бочие - в специальной

одежде с логотипом  
Компании, в помеще
ниях -  идеальная чи
стота. Даже не верится, 
что мы находимся в 
«кочегарке», -  ни за
паха гари, ни дыма.

-  Это означает, что 
оборудование работа
ет исправно, котлы вы
чищены на совесть, да 
и уголек хороший, - по
ясняет нам машинист 
- кочегар котельной №6 
Александр Викторович 
Котов, который, как 
выяснилось, работает 
в котельной уже 7 лет. 
Его сын Виктор тоже 
кочегар -  такая вот се
мейная династия.

- Как прошла подго
товка к отопительному 
сезону? - задаем во
прос А.Ю. Сугаипову.

- Этим летом были

котельная №7- Батецкий район, д.Мойка котельная №8, п.Батецкий
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проведены работы по 
объединению котель
ных № 3 и №4, в итоге 
-котельную № 3 закры
ли, а центральная ко
тельная № 4 взяла на 
себя её нагрузки. Все
го на участке тепло
снабжения осталось 7 
угольных котельных и 
все работают исправ
но. В котельных № 3 
(центральная), № 8 
(больница) и № 5 (Но
вое Овсино) заменили 
три котла. Провели и 
внеплановые работы: 
обновили 80 метров те
плотрассы к детсаду в 
д.Городня и 40 метров 
теплотрассы в Новом 
Овсино, отремонтиро
вали 5 насосов.

- Батецкий район те
плоснабжения (а ныне
- участок) отмечен ру
ководством Компании, 
как один из лучших 
по подготовке к ото
пительному сезону. В 
чем секрет успешной 
работы?

- Особого секрета 
нет, просто нужно тре
бовать, чтобы был по
рядок во всем, и доби
ваться, чтобы каждый 
работник, будь то ко
чегар или мастер, чув
ствовали ответствен
ность за свою работу,
-  говорит начальник 
района теплоснабже
ния. -  Извините за от
ступление, но когда-то 
в наши котельные было 
страшно войти: дым 
валил из всех щелей, 
все гремело, шуме
ло, посторонние люди 
захаживали «чайку» 
попить. Сейчас все по-

к

другому - если пришел 
на работу - работай, а 
не делай одолжение. 
Основной коллектив - 
машинистов-кочегаров 
-  люди ответственные, 
практически все ра
ботают отлично. Ну, 
и руководят опытные 
мастера -  Александр 
Никонов, Анатолий  
Прокапчук и Галина 
Рубина. В этих людях я 
полностью уверен.

И, действительно, на 
таких опытных, грамот
ных и добросовестных 
мастеров можно по
ложиться -  отопитель
ный сезон проходит в 
нормальном режиме, 
а по итогам нашего 
совместного со Служ
бой охраны труда и 
промышленной без
опасности рейда вы
яснилось, что никаких 
серьезных нареканий 
к соблюдению требова
ний охраны труда нет, 
и Батецкий участок те
плоснабжения можно 
считать образцовым.

Здесь, кстати, как и 
во всем Шимском рай
оне теплоснабжения, 
все до единого работ
ника прошли медос
мотр.

Конечно, были во
просы, касающиеся ос
вещения в котельных, 
правильности ведения 
журналов, но все они 
уже решены.

Главное, что мы уви
дели -  желание самих 
мастеров и сотрудни
ков участка теплоснаб
жения разобраться 
в каждом вопросе, 
стремление сделать 
так, чтобы не было 
стыдно за свою работу.

Елена Федорук, из 
Батецкого района

Котельная №3 -  самая большая в Батецком районе, здесь 
7 котлов. Пока на улице тепло, работают 4 котла.

Машинист (кочегар) котельной №8 Ю.В.Ефимов

Мастер участка Батецкий Шимского района теплоснаб
жения А.А.Прокапчук

Машинист (кочегар) котельной №6 А.В.Котов
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Заканчивая год...
З ака нчи ва е тся  

первая декада ото
пительного сезона 
2 01 4 /2 0 15  года, 
которая была до
статочно теплой, 
но держ ала нас 
в постоянном на
пряжении из-за ча
стых отключений, 
больше половины 
которых были свя
заны с утечками и 
плановым ремон
том теплотрассы в 
районах теплоснаб
жения, остальные 
- вызваны аварий
ными ситуациями 
на сетях электро
снабжающих и иных 
организаций.

Так, в декабре  
2014 года централь
ной диспетчерской 
службой зафикси
ровано 95 отклю
чений от систем  
теплоснаб ж ения  
и горячего водо
снабжения: 30 из 
них произошли по 
вине энергетиков, 
1 0 были связаны  
с прекращ ением  
подачи холодной  
воды водоснабжа
ющими организа
циями и авариями 
на внутридомовых 
сетях управляющих

компаний, 55 аварий
ных отключений были 
связанны с техноло
гическими отказами 
на объектах ООО «ТК 
Новгородская», 6 из 
которых (в Чудовском, 
Новгородском, Старо
русском и Валдайском 
районах) превысили 8 
-часовую отметку.

И все же хочется 
отм етить  п о л о ж и 
тельную  динам ику  
аварийных ситуаций: 
в декабре прошлого 
года диспетчерской 
службой было зафик
сировано 212 отключе
ний от систем тепло
снабжения и горячего 
водоснабжения.

На сегодняш ний  
день районами тепло
снабжения выполнен 
основной объем работ 
по капитальным и те
кущим ремонтам сетей 
и сооружений.

Учитывая высокий 
технический износ экс
плуатируемой инже
нерной инфраструк
туры (более 80%), 
ремонтные работы  
продолжаются с ис
пользованием матери
алов, приобретаемых 
по аварийным актам. 
В декабре произведен 
закуп аварийного за

паса материалов.
На 18 декабря запасы 

основных видов топли
ва составляют: уголь 
-  36203,27 тонн (на 74 
суток); дрова -  4696,5 
м3; мазут -  547,84 тонн; 
пеллеты-19,9 тонн; бри
кеты древесные -13,27 
тонн; опилки -  4430,2 м3.

Наступают новогодние 
праздники. Для обеспе
чения надежного функ
ционирования объектов 
коммунальной инфра
структуры, обслуживае
мой ООО «ТК Новгород
ская», предотвращения 
возможных аварийных 
ситуаций и четкой ко
ординации работы ава
рийных бригад в Ново
годние и праздничные 
дни на предприятии и 
во всех районах тепло
снабжения составлены 
графики дежурства от
ветственных лиц, кото
рые при возникновении 
неш татных ситуаций  
на эксплуатируем ы х

объектах будут незамед
лительно докладывать в 
центральную диспетчер
скую службу

Служба главного 
инженера поздрав
ляет всех работни
ков Компании с на
ступающим Новым 
годом! Желаем всем 
безаварийной рабо
ты, тепла и уюта в 
ваших домах!

Пусть в Новом году 
надежды оправда
ются, желания сбу
дутся, а поставлен
ные цели окажутся 
достигнутыми!

Доброго здоровья, 
счастья и благопо
лучия!

Главный инженер 
ООО «ТК Новгород
ская» Е.Н. Щеголев.

19 декабря 2014 года стартует областной марафон 
«Рождественский подарок», который продлится до 
23 января 2015 года. В этом году он официально 
посвящен ветеранам войны. Тематику марафона 
определило 70-летие Победы в Великой Отечествен
ной войне, которое страна отметит в 2015 году. Цель 
акции - оказать поддержку инвалидам и ветеранам 
войны, проживающим в Новгородской области, а так
же инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

В период марафона наша Компания уже по сложив
шейся доброй традиции оказывает помощь ребятам из 
детского приюта в деревне Болотная Новгородского 
района. В канун Нового года ребята получат сладкие 
подарки.



Крыса. Крысы в год Деревян
ной  Козы  б у д у т  
испы ты вать  раз
драж ение  и ди с 
ком ф орт, к то -то  
постоянно  будет 
нарушать их пла

ны. Они весь год будут сражаться 
с безответственными людьми, до
казывая свою правоту. Представи
телям этого знака нужно научиться 
отдыхать и отказаться от планов 
переделать мир. Тем более, что их 
напряжённый труд не будет оценён. 
В конце года вероятны новые ро
мантические отношения у одиноких 
людей этого знака, если они готовы 
к созданию семьи.

Бык. Решительным и напо
ристым Быкам в год Козы удастся 

достичь всех по 
с т а в л е н н ы х  це - 

. лей. В этом году 
они научатся на 
лаж ивать контак
ты , вы слуш ивать 
м нение других  и 

анализировать свои поступки. 
Окружающие будут покорены иде
ями Быка. Родившимся в год Быка 
светила обещают финансовое
благополучие.

Тигр. Целеустремлённость и 
коварство Тигра будет весь год 

т о л к а т ь  их на 
конфликты. Но 
напряжённость 
в о т н о ш е н и я х  
то л ь ко  у кр е п и т  
их реш имость и 
целеустрем лён
ность в дости

жении цели. Неприятности укрепят 
их волю, рядом с ними появятся 
надёжные союзники.

Кролик (Кот) . Родившихся в год 
Кролика ждут перемены. Неожи

д а н но  они о с о зн а 
ют важность людей, 
о к р у ж а ю щ и х  их в 
жизни. С тремление 
сблизиться с лю дь
ми, о кр у ж а ю щ и м и  
их дома и на работе, 
сул ит им нем алы е 

выгоды. В 2015 году для Кролика 
начнётся период переоценки цен
ностей, который изменит его жизнь 
к лучшему.

Г О Р О с к о п
Дракон. Рождённые в год Дра

кона весь год будут работать над 
своим имиджем, 
что благотворно 
скажется на их 
статусе и само
оценке. Светила 
советуют Драко
нам сдерживать 

свою эмоциональность, которая 
может привести к неприятностям. 
Многочисленные конфликты много
му научат их, но близкие и род
ственники не оставят их без по
мощи.

«Новгородское тепло»

Змея. Астрологи предсказы
вают мудрым Змеям, что 2015 год 

станет для них од
ним из лучших. Рож
дённые в год Змеи 
смогут избавиться 
от ком плексов и 
раскрепоститься, 
приобрести новые 

положительные качества. Они на
учатся прощать обиды близким и 
налаживать контакты с незнаком
цами. Благодаря этому их личная 
жизнь наладится и улучшится.

Лошадь. Люди, родившиеся 
в год Лошади, в 2015 году будут 

стремиться по
лучить от жизни 
всё. Природный 
энергетический 
потенциал по
может им легко 
преодолевать 

все трудности, они всегда могут 
рассчитывать на помощь друзей. 
Деревянная Коза приготовила для 
них неожиданные повороты судьбы, 
связанные с новыми увлечениями.

Коза (Овца). Для Козы 2015 
станет годом изменения мировоз
зрения, больших перемен в жиз

ни. Необходимо 
уделить внимание 
здоровью, начать 
профилактику за
болеваний. Финан
сы придётся стро
го контролировать 

и не тратить лишние деньги. Пра
вильное распределение финансов 
способствует обогащению.

Обезьяна. Обезьяны в наступа
ющем году будут 
позитивны, бла
годаря чему про
живут 2015 год 
легко и успешно. 
Поиски самого 
себя и желание 

обрести гармонию с миром при
ведут к освобождению от тяжёлых 
и неприятных отношений и не
любимой работы. Год хорош для 
путешествий и переездов, создания 
новых союзов.

Петух .Светила предупреждают 
людей, родившихся в год Пету

ха, что они могут 
остаться без под- 

-держки близких, 
/ если не избавят

ся от своей язви
тельности. Они 
в полной мере 
познают безза

щитность и одиночество, если не 
начнут воспитывать в себе терпи
мость к окружающим.

W
Собака. Расположение светил в 

будущем году пророчит значитель
ные выгоды и изменения в жизни 

те м  п р е д с т а 
вите л я м  этого  
знака, которы е 
не и спугаю тся  
перем ен  и бу
д ут  увере н ы  в 
своих силах. В 

этом году они станут перед необ
ходимостью принять крайне важное 
решение. Вероятно знакомство с 
новой религией или теорией, смена 
убеждений. Собакам придётся по
стоянно помогать близким людям и 
оказывать им поддержку.

Свинья (Кабан). Неудачи первой 
половины года на
учат родивш ихся  
в год Свиньи, что 
прямота суждений 
не всегда хороша. 
Б лагод аря  этом у 
во второй полови

не года займут лидирующие по
зиции в тех сферах деятельности, 
где приложат достаточные усилия. 
Решительные и хладнокровные 
представители этого знака получат 
заслуженное признание окружа
ющих.
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Поздравляем!
Руководство и коллектив ООО «ТК Новгородская» сердечно поздравляют работ

ников предприятия, отмечающих юбилей и круглую дату в декабре:

Начальника финансового отдела
Ольгу Алексеевну Березину

Заместителя начальника отдела информационных 
технологий

Игоря Вячеславовича Бородина

Ведущего инженера отдела информационных 
технологий

Олега Николаевича Гпебова

Г О Р О с к о п
Коза(Овца), согласно восточному гороскопу, в 2015 

году внесет глубокие перемены в каждую из сфер че
ловеческой жизни.

И хотя эти перемены могут стать позитивными, на 
Вас будут действовать такие факторы, как непредска
зуемость, вспыльчивость и упертость, так как именно 
такие характеристики присущи покровительнице 2015 
года - Козе. Однако каждый человек, который хочет 
внести в свою жизнь новизну, возможно даже полностью 
изменить уклад своей жизни, получит в этом периоде 
немало интересных предложений и возможностей.

Астрологический прогноз на 2015 год не советует 
строить какие-либо глобальные планы, потому что в 
год Козы это дело не только бесполезное, но и неблаго
дарное. Упрямая Коза может перевернуть все по-своему 
и Вам придется в авральном порядке пересматривать 
все свои задумки. После прошедшего года Лошади, 
такого спокойного и уравновешенного, привыкнуть к 
капризности и своенравности Козы будет нелегко, но 
все же придется постараться.

В 2015 году произойдет два полных лунных и солнеч
ных затмений. Эти события энергетически будут очень 
важны для каждого человека, поэтому в эти дни следует 
соблюдать осторожность: могут возникнуть изменения 
как в деловой, так и в личной сферах, причем далеко 
не всегда положительные. Для того, чтобы они не стали 
роковыми для Вас, не делайте необдуманных шагов, 
просчитывайте возможные последствия.

Как встречать новый год.
Овца в 2015 году будет Синей, согласно Восточному 

гороскопу 2015 -  год Деревянной Козы. Новогоднее

меню должно быть преимущественно молочным или 
овощным. Овечки -  животные травоядные, им по нраву 
придутся вкусные свежие салатики, сочные и вкусные 
фрукты. На столе могут присутствовать молочные блю
да, сладкие десерты -  йогурты, тортики, пирожные всех 
сортов и вкусов. Чем меньше пища подвергалась тер
мической обработке, тем больше по вкусу она придется 
хозяйке года. Еды на столе должно быть вдоволь, не 
ограничивайте себя в еде, тем более что пища должны 
быть легкой и полезной.

Козы и овцы -  животные пугливые, поэтому их могут 
испугать большие и шумные компании. Этот год станет 
одним из тех годов, когда встретить его лучше всего в 
теплом кругу семьи или близких друзей. Кстати, Козе 
обязательно понравится театрализованное пред
ставление, устроенное в ее честь, ведь у нее у самой 
безупречный вкус, бездна артистизма, она благоволит 
людям творческим, способным творить прекрасное.

Что же надеть в новогоднюю ночь, чтобы хозяйка 2015 
была довольна? Естественно, следует учитывать цвет 
наступающего года, а он, как мы уже сообщили, синий 
и зеленый. Именно поэтому вы можете нарядиться 
в синее или зеленое платье из натуральных тканей 
лаконичного фасона, лучше классического покроя. Не 
нужно забывать, что приходит год деревянной козы, а, 
следовательно, встретив его в желтом цвете, вы также 
можете надеяться на удачу и благополучие в 2015.

Дополнить образ следует ювелирными украшениями 
с изумрудами или янтарем. Уместно будут выглядеть 
колье, браслеты и серьги из жемчуга или дерева.

Новгородское
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