
Поздравляем с пнем рождения
3 апреля - Никитину Татьяну Валерьевну, начальника тепловой инспекции
22 апреля - Кудрявцева Сергея Вадимовича, начальника Боровичского района теплоснабжения
22 апреля - Елисеева Николая Яковлевича, начальника Хвойнинского района теплоснабжения

-------------------- Апрельские юбиляры ---------
Васильева Анна Владимировна 
Малышева Оксана Александровна 
Комаров Александр Николаевич 
Кирикова Елена Васильевна 
Алексеев Александр Леонидович 
Ковалев Сергей Владимирович 
Павлов Валерий Викторович 
Скорик Роман Викторович 
Гартвих Галина Васильевна 
Суворова Елена Ивановна 
Тимофеев Николай Алексеевич 
Пимченков Сергей Александрович 
Андреев Юрий Сергеевич 
Куляко Светлана Владимировна 
Чернышева Лариса Васильевна 
Ратникова Лариса Евгеньевна 
Ратникова Лариса Евгеньевна 
Белокурова Наталья 
Черкаев Владимир Николаевич 
Мартынова Светлана Евгеньевна 
Васильев Сергей Леонидович 
Сергеев Евгений Федорович 
Базаров Виктор Васильевич 
Михайлов Сергей Николаевич 
Хасанов Равиль Григорьевич 
Тимофеев Владимир Петрович 
Мельник Виталий Владимирович 
Матвеева Оксана Николаевна 
Петушков Сергей Васильевич 
Танков Владимир Александрович 
Мурашова Мария Владимировна 
Патрикеева Наталья Александровна 
Витязев Геннадий Константинович 
Ельчищева Анна Вячеславовна 
Иванова Людмила Федоровна 
Кириллова Лариса Валентиновна 
Петров Владимир Александрович 
Ряхин Алексей Викторович

Герасимов Юрий Сергеевич 
Байкова Людмила Юрьевна 
Котов Юрий Степанович 
Алексеева Ирина Григорьевна 
Деменцова Любовь Викторовна 
Антонова Екатерина Борисовна 
Задорин Олег Анатольевич 
Степанов Олег Анатольевич 
Возисова Алла Михайловна 
Горин Денис Геннадьевич 
Волчок Елена Львовна 
Ходырев Николай Александрович 
Фролова Светлана Георгиевна 
Филиппов Юрий Викторович 
Егоров Павел Владимирович 
Яковлева Вероника Сергеевна 
Елисеев Александр Николаевич 
Беляев Валерий Иванович 
Грушин Юрий Геннадьевич 
Иоакимиди Юрий Владимирович 
Белова Юлия Геннадьевна 
Ефимова Оксана Васильевна 
Тонких Андрей Юрьевич

Бычков Анатолий Юрьевич 
Юрьев Александр Владимирович 
Сутягин Владимир Александрович 
Белов Михаил Николаевич 
Тимошин Олег Сергеевич 
Лебедев Александр Савельевич 
Суворов Александр Дмитриевич 
Терентьев Сергей Павлович 
Огиевич Татьяна Николаевна 
Кострицин Дмитрий Михайлович 
Рочкус Александр Алфонович 
Николаева Галина Валентиновна 
СолохинАндрей Николаевич 
Чернышов Вадим Олегович 
Краснов Павел Викторович 
Бекасов Виктор Николаевич 
Равинский Николай Петрович 
Колинько Александр Анатольевич
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ПРЕСС - БЮЛЛЕТЕНЬ ООО «ТК НОВГОРОДСКАЯ»

\ . О теплоснабжении в Старорусском 
и Батецком районах 

стр.4-5

Итоги фотоконкурса 
чие будни Тепловой Компании"

Фоторепортаж с товарищеского 
хоккейного турнира

С ТЕПЛОМ В БУДУЩЕЕ
ООО «ТК Новгородская» - самое крупное предприятие отрасли ЖКХ региона, зарекомендовавшее себя 

гарантом надежного теплоснабжения, отметило 5-летие. Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной 
дате, состоялось 20 марта в зале областной филармонии. В числе гостей были представители правительства 
Новгородской области, главы районов,учредители, партнеры.

продолжение читайте на стр.2
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Коллектив Тепловой Компании со сцены поздра
вили руководители региона и города. Они вручили 
областные и муниципальные награды операторам 
котельных, слесарям, электрогазосварщикам -  лучшим 
специалистам сферы теплоснабжения, 
многие из которых проработали в отрасли 
не од и н десяток лет.

Юбилей -  это хороший повод оглянуть
ся на пять лет назад и вспомнить, как все 
начиналось. Оборудование изношено, теп
ловые сети -  в аварийном состоянии. Уста
ревшие котельные ставили рекорды нерен
табельности. В районах области, к примеру, 
в 2012 году не было отремонтировано ни од
ного метра коммуникаций, что могло при
вести к коллапсу всей теплогенерации реги
она. Поэтому возникла необходимость опре
делить компанию, которая бы оперативно 
обеспечила надежное теплоснабжение и из
менила облик теплового хозяйства, пере
вела его на современные рельсы. Так, 19 
марта 2013 года на рынке теплоснабжения 
региона появилось ООО «ТК Новгородская».

«За прошедшие пять лет компания прошла 
серьезный путь развития, а ответственное отношение к 
работе открывает хорошие перспективы. «ТК 
Новгородская» ассоциируется не только с поставкой 
услуг отопления и горячего водоснабжения региона, с 
модернизацией системы теплоснабжения, но и с 
высокой социальной ответственностью  при всей 
сложности работы. Пусть сторицей возвращаются к вам

тепло и забота, которые вы дарите жителям региона», -  
сказал, приветствуя юбиляров, первый вице- 
губернатор Сергей Сорокин.

Главный показатель в работе Т К -э то  отопительные 
сезоны. Прохождение каждого из них -  в штатном 
режиме, без серьезных сбоев и аварий. И только так — 
уже пять лет. Кроме того, реконструированные 
котельные и объекты, построенные с нуля, десятки 
километров замененныхтепловых сетей.

В районах области с приходом компании многое по
явилось впервые. Впервые стали укладывать трубы в 
ППУ-изоляции, впервые начали устанавливать приборы 
погодного регулирования для решения проблем «пере- 
топов». Раньше такими современными решениями мог 
похвастаться только областной центр. «ТК Новгородская» 
взяла за правило приходить на выручку районам и 
обеспечивать стабильное теплоснабжение потреби
телям в случае, если какое-то предприятие отказывается 
от э кс п луата ци и котел ьн ых, ста в ш их обузо й.

«Реалии сегодняшнего дня таковы, что рыночные 
отношения в теплоснабжении в регионе и стране в 
целом развиваются не так просто, как хотелось бы. Но 
«ТК Новгородская» повезло. У нас надежные и 
ответственные партнеры и учредители из Санкт- 
Петербурга. Они принимают грамотные решения по 
развитию системы теплоснабжения вунисон с планами 
районов и региона в целом. Действуют конструктивно, 
ответственно выполняют обязательства. За пять лет 
группой компаний были реконструированы и 
построены 86 котельных», -  отмечает генеральный 
директор ООО «ТК Новгородская» Андрей Белов. -  
Сила компании -  в партнерах, учредителях и кадрах. 
Сотни сотрудников круглосуточно следят, чтобы 
объекты теплоснабжения работали в штатном режиме. 
А в случае аварийной ситуации действуют оперативно 
и слаженно, чтобы сберечь тепло и ую т в домах 
новгородцев».

Новым этапом в развитии предприятия стало 
подписание в апреле 2016 года соглаш ения с 
администрацией Великого Новгорода о передаче в 
концессию городской системы теплоснабжения. На
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ответственное обслуживание «ТК Новгородская» 
переведены были 78 котельных, 49 ЦТП, 263 км 
тепловы х сетей. Более 600 специалистов МУП 
«Теплоэнерго» влились в состав «ТК Новгородская». В 
2017 году успешно реализован первый этап концессии 
-  техническое перевооружение девяти котельных. 
Обновленные автоматизированные источники тепла 
прошли первую проверку сильными морозами этой 
зимы и продемонстрировали свою надежность.

За свою первую пятилетку «ТК Новгородская» вы
полнила и немалую социальную миссию. Коллектив 
предприятия шефствует над 18 воинскими захоро
нениями, которые есть практически в каждом районе, 
ежегодно участвует в областном марафоне «Рож
дественский подарок», помогает подшефному детско
му приюту «Радуга» центра «Подросток» в деревне 
Болотная Новгородского района. Теплоэнергетики 
активно участвую т в городских и областных 
мероприятиях, спортивных соревнованиях. На пред
приятии активно действует профсоюзная организация. 
Здесь даже есть своя хоккейная команда, объеди
нившая любителей активного отдыха и здорового

Благодарственные письма Губернатора Новгородской облости
за эффективный и добросовестный труд вручены:

Акабардиной Нонне Рудольфовне - инженеру по охране окружающей сре
ды (эколог) 1 категории Администрации Боровичского района теплоснабжения 

Елисееву Николаю Владимировичу -  машинисту (кочегару) котельной 
№6 Холмскогоучастка Холмского района теплоснабжения

Лисянскому Евгению Андреевичу - старш ему мастеру участка №1 
Чудовского района теплоснабжения

Ширшову Игорю Владимировичу - заведующему центральным складом 
Нефедову Петру Михайловичу -  электрогазосварщ ику ремонтной 

группы Мошенского района теплоснабжения
Федорову Александру Борисовичу - оператору котельной № 30 

Окуловского района теплоснабжения

образа жизни.
В канун юбилея вклад «ТК Новгородская» отмечен 

благодарственным письмом министерства труда и 
социальной защиты населения Новгородской области 
и благодарственным письмом Новгородской 
областной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения.

Минувшая пятилетка показала, что «ТК 
Новгородская» — всерьез и надолго. Сегодня компания 
стабильно развивается, строит планы на перспективу и 
начинает готовиться к новому отопительному сезону. 
Утвержден план проведения летней ремонтной 
кампании, в соответствии с которым основной упор 
будет сделан на замену изношенных тепловых сетей в 
городе и районах области. И, конечно, предприятие 
продолжит курс на модернизацию производства. 
Планируется пуск блочно-модульной котельной в 
Малой Вишере, установка двух газовых уличны х 
термоблоков в Боровичах и двух -  в Демянске, 
увеличение мощностей двух боровичских котельных. 
Подготовлены и представлены в мэрию предложения 
по реализации второго этапа концессионного 
соглашения в Великом Новгороде.

Почетной грамотой Министерства строительства и ЖКХ Новгородской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
активную жизненную позицию и в связи с Днем работников бытового обслуживания населения и ЖКХ награждены:

Богданов Алексей Владимирович - маши
нист (кочегар) котельной № 2 Поддорского уча
стка Холмского района теплоснабжения

Беляева Алена Николаевна - начальник 
отдела бухгалтерского учета по расчетам с заказ
чиками

Березина Ольга Алексеевна - начальник 
финансового отдела

Васильева Светлана Геннадьевна - веду
щий специалист общего отдела

Воронов Виталий Александрович - огне- 
упорщик ремонтной группы Шимского района 
теплоснабжения

Вульцева Ирина Васильевна - начальник 
отдела претензионно-исковой работы

Ермашкевич Татьяна Александровна -
ведущий специалист отдела кадров

Зубовой Ларисы Николаевны - оператор 
котельной № 4 Чудовского района 
теплоснабжения

Иванов Сергей Геннадьевич - машинист 
(кочегар) котельной №29 Мошенского района 
теплоснабжения

Кудрявцева Ксения Анатольевна -
ведущий инженер отдела учетно-аналитической 
работы

Королева Лариса Анатольевна - оператор 
котельной №5 Боровичского района 
теплоснабжения

Коблякова Вера Алексеевна - оператор 
котельной № 1участка газовых котельных Валдай
ского района теплоснабжения

Кондратьева Марина Борисовна - оператор 
котельной № 27 О куловского района тепло
снабжения

Лалекина Лилиана Анатольевна - началь
ник общего отдела

Ладатко Вадим Васильевич - ведущий 
юрисконсульт юридического отдела

Малахов Андрей Васильевич - водителя 
автомобиля транспортной службы

Мачнев Алексей Викторович - старший 
мастер участка №2 сетевого района №4 Района 
теплоснабжения г. Великий Новгород

Петрова Наталья Николаевна - оператор 
котельной №65 сетевого района № 1 Района

теплоснабжения г. Великий Новгород
Подобедов Георгий Николаевич - старший 

мастер участка № 1 М аловишерского района 
теплоснабжения

Привязова Наталья Николаевна - ведущий 
инженер абонентской службы

Старшинов Сергей Иванович - мастер уча
стка №1 Новгородского района теплоснабжения 

Тюленева Елена Анатольевна - ведущего 
бухгалтера Бухгалтерии Администрации

Филиппова Екатерина Александровна - 
специалист по кадрам Администрации Чудовского 
района теплоснабжения

Чернышева Лариса Васильевна - заме
ститель главного бухгалтера по налоговому учету 
Администрации

Шаронова Ирина Анатольевна - ведущий 
инженер Абонентского отдела Великого Новгорода 

Шворак Валентина Николаевна - специа
листа 1 категории Абонентской службы

Яблоков Николай Иванович - машинист 
(кочегар) котельной № 4 Пестовского района 
теплоснабжения

ИЗ
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М ун и ц и п ал ьн ы е награды  в пред дверии Дня работников бытового обслуж ивани я населения и ЖКХ  
получили 96 сотрудников ООО «ТК Новгородская».

Тепло в наших домах

Старорусский район теплоснаб
жения -  одно из крупных под
разделений компании. В зоне его 
ответственности - обеспечение теп
лом и горячей водой жителей Ста
рорусского и Парфинского райо
нов, а также предоставление услуг 
теплоснабжения школам, детским 
садам, больницам. Это серьезный 
объем работы и большая ответ
ственность за ее результат.

На обслуживании Старорус
ского района теплоснабжения 30 
газовых, 8 угольных, 3 пеллетных 
котельных, а также 61 км тепло
сетей в двухтрубном исчислении. 
Специалисты осуществляют кру
глосуточный контроль за работой 
системы теплоснабжения района, 
которая за годы присутствия Тепло
вой Компании в регионе ощутимо 
изменилась - стала более совре
менной, надежной и эффективной.

«За 5 лет в ремонт и модерни
зацию теплотехнического оборудо
вания и теплосетей в Старорусском 
и Парфинском районах ООО «ТК 
Новгородская» вложила 61 млн. 
рублей. В числе выполненных 
работ -  техперевооружение б ко
тельных в Старой Руссе, одной ко

тельной в п. Пола и двух -  в 
п.Парфино. Обновленные источ
ники тепла теперь работают в авто
матическом режиме без присут
ствия обслуживающего персонала, 
надежно предоставляя коммуналь
ные услуги населению», - расска
зывает начальник Старорусского 
района теплоснабжения Сергей 
Прудников.

В рамках ежегодных капиталь
ных ремонтов за 5 лет в старорус
ских и парфинских котельных 
установлено 36 новых котлов, 
заменено 7,3 км тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении. Причем, 
специалисты ООО «ТК Новгород
ская» меняют сети не только в 
спальных кварталах, но и в исто
рической части города -  на тер
риториях охраняемого культурного 
слоя, что накладывает высокую 
ответственность. Так, в прошлом 
году земляные работы велись по 
ул.Гостинодворская и ул.Крестец- 
кая. Они были согласованы с 
Управлением государственной 
охраны культурного наследия 
Новгородской области и выпол
нялись в пределах существующих 
лотков. «Все сделано качественно и

в срок. Новые современные трубы в 
ППУ-изоляции прослужат рушанам 
не один десяток лет», - отмечает 
Сергей Прудников.

В текущем межотопительном 
сезоне замена тепловых сетей про
должится. Будут также вестись 
работы и по установке новых кот
лов, и по ремонту и замене вспомо
гательного котельного оборудо
вания.

Ремонтные бригады приступят 
к работам, как только завершится 
отопительный сезон. И можно не 
сомневаться, что все выполнят «на 
отлично». Начальник Старорусско
го района теплоснабжения Сергей 
Прудников -  опытный руково
дитель, профессионал в своем деле 
-  рассказывает о коллективе с 
гордостью. Отмечает победителей 
конкурса профмастерства, приз
нанных лучшими специалистами 
сферы теплоснабжения региона. 
Это слесарь по ремонту оборудо
вания котельных Анатолий Про
шин и электрогазосварщик Влади
слав Синицын. Есть на предпри
ятии семейные династии Чуровых, 
Пятиных. Начальники участков и 
мастера, технологическая группа, 
специалисты по контрольно-изме
рительным приборам и газовому 
оборудованию выполняют свои 
обязанности добросовестно, опера
тивно реагируя на любые сбои в 
системе теплоснабжения района, 
действуя незамедлительно, чтобы 
сберечь тепло и уют в наших домах.

В канун 5-летнего юбилея они 
получают заслуженные поздрав
ления и самые теплые пожелания 
от потребителей услуг и партнеров.

По материалам газеты "Старая Русса»
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Огонь, воаа и горячие трубы
Батеикпп участок Шпмского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» — едва ли не важнейший сегмент 
коммунального хозяйства района. Устойчивое положение дел в ходе непростой текущей зимы — резонный 
повод встретить профессиональный праздник в прекрасном настроении..

Надлежит обеспечить
Для начала мы попросили начальника участка 

Галину Рубину и мастера по котельным Аллу Юдину 
напомнить читателям масштабы выполняемой работы 
по производству и распределению тепловой энергии 
на нужды населения и учреждений. В обширном круге 
их попечения — семь угольных котельных и одна эле
ктрическая (ул. Лужская, 2), больше б км тепловых сетей 
и 2 дизель-электростанции. В посёлке подачу тепла 
обеспечивают котельная № 3, обогревающая боль
шинство жилфонда, администрацию, детсад, школу, 
ФСК и аптеку), № 8 (больница, РДК, музей, комитет 
культуры, церковь) и № 9 (полиция и почти всё жильё 
запада посёлка). За счёт чего удаётся в штатном режиме, 
без поломок и аварийных отключений подойти к 
финишу отопительного сезона? Напомним, распоря
жением главы района он был начат ещё 25 сентября 
прошлого года. Конечно, корень успеха — в 
основательной подготовке всех объектов участка к ра
боте в зимний период.

В плановом режиме
Вообще, Галина Рубина неизменно отмечает 

высокий уровень деловых взаимоотношений с 
руководством головной компании. Прежде всего, речь 
идёт о чётком плановом снабжении. Это касается и 
технического обновления, и расходных материалов, и 
топлива. Припасённого угля теплоёмких сортов с 
лихвой хватит до конца сезона. Даже если он продлится 
до 19 мая, как это случилось в прошлом году. На 
сегодняшний день у наших котельных в наличии 767 
тонн угля, плюс 146 на базе в Новгороде. Кроме того, в 
марте ждут по схеме поставок ещё один вагон, то есть 
дополнительно 610 тонн топлива. Одним словом, в 
снабженческой политике «ТК Новгородская» нет 
ничего случайного или тем более аврального — всё 
исключительно по плану. Уже даже идут упреждающие 
поставки материалов на летний период для подготовки 
к следующему отопительному сезону. Предстоит 
замена трёх насосов в котельных № 8 и № 2, замена 
котла в котельной № 9 и, как водится, текущий ремонт.

Плюсы и минусы
В массовом сознании котельное хозяйство нередко 

представляется горами угля и шлака, тучами угольной 
пыли и чумазым кочегаром у жерла топки. Конечно, не 
без этого. Помахать лопатой приходится вдоволь. Но, 
честное слово, и производственной эстетики здесь не 
чураются. Руководство участка ратует за порядок и 
чистоту, и рабочий люд этих требований придер
живается строго. Машинисты котельных выглядят 
аккуратно, и помещения прибирают, как солдаты 
родную казарму. Особенно выделяется котельная № 9,

что на улице Лужской. Не случайно её чаще других 
показываютзаезжему начальству.

Инженерно-технический персонал большей частью 
представлен женщинами. И это только на пользу эсте
тической составляющей. У входа в административное 
здание радует глаз установленная на столбике крытая 
кормушка для птиц. В день нашей беседы там деловито 
подкреплялась пара ярко-красных снегирей...

Но безоблачного бытия не бывает. Об этом не даёт 
забыть плохая собираемость платежей за пользование 
тепловой энергией. В общей сложности квартиросъём
щики района должны организации 5,7 млн рублей. 
Каких-то 11 человек задолжали больше 100 тысяч. Иски в 
суды, конечно, подаются. Да только не со всех удаётся 
истребовать.

Трудовые лавры
Ну и, наконец, о самом приятном. Глава района 

Владимир Иванов по случаю профессионального пра
здника отметил ряд наших тепловиков своими благо
дарственными письмами. Это контролёр абонентского 
отдела Наталья Филиппова, мастер Вольногорского уча
стка Анатолий Прокопчук, машинист экскаватора 5-го 
разряда Юрий Лавров, машинист-кочегар Городенской 
котельной № б Александр Котов и диспетчер автотран
спортного участка Иван Егупов. Почётную грамоту от 
ООО «ТК Новгородская» получит машинист-кочегар 
Вольногорской котельной № 10 Владимир Танков.

Не осталось в стороне и руководство участка, сочтя 
нужным обнародовать в газете имена не отмеченных 
выше передовиков. Это, прежде всего, машинисты- 
кочегары Фейзудин Казиев (котельная № 3), Алексей 
Винник (№ 9), Виктор Юдин (№ 8), Михаил Белов (№ 5) 
и Гнел Петросян (№ 7). Портрет вольногорского 
кочегара Николая Панова заслуженно помещён на 
районную Доску почёта. А ещё руководители участка 
просили особо отметить Игоря Усатого — безотказного 
мастера на все руки. Он и материалы на ГАЗ-53 успевает 
возить, и уголь на ДТ-75 окараванивать, и слесарить, и, 
если надо, в кочегарке помогать. Всех с праздником!

По материалам газеты «Батецкий край»
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Рабочие будни в Фотообъективе
В рамках мероприятий, посвященных празднованию 5-летия ООО «ТК Новгородская», состоялся фотоконкурс по 
теме «Рабочие будни Тепловой Компании». На конкурс было представлено 27 работ от 9 районов теплоснабжения 
-  Солецкого, Старорусского, Валдайского, Холмского, Шимского, Любытинского, Новгородского, Мошенского и 
г.Великий Новгород. На фотографиях можно увидеть наших специалистов самых разнообразных профессий - 
маш инист (кочегар), оператор котельной, электрогазосварщик, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 
стропальщик, машинист экскаватора, токарь и др. Конкурс проводился с целью популяризации и повышения  
престижа рабочих профессий ЖКХ. Победители получат дипломы и денежные премии.

1 место

3 место

Фото: Кочегар котельной
А вто р : М и хаи л  И ва н о ви ч Л а гу те н к о
Мошенского района теплоснабжения

Фото: Электрогазосварщик
Автор: А лексей М и хайло вич Кулеш , инженер 
специальной технической группы Старорусского 
района теплоснабжения

Поздравляем!
В день празднования 5-летнего юбилея ООО 'ТК Нов

городская" были отмечены активисты профсоюзного 
движения. Почетные грамоты областного комитета 
Федерации профсоюзов Новгородской области вручены:
^  Егоровой Татьяне Юрьевне - члену организацион
ного комитета Первичной профсоюзной организации 
Общества, Татьяна Юрьевна с 2014 по 2017 годы была 
Председателем Профсоюза ООО «ТК Новгородская»;

Шаламову Виктору Михайловичу - председателю це
ховой профсоюзной организации Мошенского района 
теплоснабжения;

Мещеряковой Елене Юрьевне - члену цеховой проф
союзной организации Солецкого района теплоснабжения;

Грошевой Ольге Николаевне - председателю цехо
вой профсоюзной организации Пестовского района 
теплоснабжения.
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ШАЙБУ! ШАЙБУ!
В памяти еще свежи у всех нас впечатления от 

победного выступления российской команды по хоккею 
на олимпийских играх в Корее. Яркие эмоции вызвал и 
товарищеский хоккейный турнир, состоявшийся в 
ледовом дворце «Айсберг» 19 марта в честь 5-летия 
нашей компании. Играли команды Тепловой Компании 
"Новгородская" и "Северной Компании" - наших 
партнеров из Санкт-Петербурга. И хотя он закончился 
счетом 6:5 не в нашу пользу, он подарил массу 
положительных эмоций игрокам и болельщикам. 
Команда «Северной Компании» забросила победную 
шайбу за 2 секунды до конца матча.

Команда О О О  «ТК Новгородская» во главе с 
капитаном -  заместителем генерального директора по 
снабжению Тарасом Пархоменко играла дружно, 
сплоченно и с высокой самоотдачей.

Фотографии Алены Васильевой и Дмитрия Бородулина
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