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Владимир Анатольевич, Вы часто

отмечаете, что структура баланса

предприятия стала положительной.

Что именно Вы имеете в

виду, какие позиции?
Октябрь, ноябрь,

декабрь месяцы наше

предприятие закончило с 

положительным
Сократилось

долгов,

количество

оборотных

продвигается

результатом.  

количество 
увеличилось 

собственных  
средств.

Как 

решение вопроса о

сотрудничестве завода с 

представителями
зарубежных деловых

кругов, с кем и как идут
переговоры?

Руководитель

«Нижегородского ТЭНа»
Г.Н. Юферева

возобновляет отношения с

предприятием в Словении,

раннее которое было

покупателем наших

ТЭНов. Со своей стороны

Концерн ведет переговоры

с немецкой компанией

«Бломберг» о создании

Совместного предприятия по

изготовлению бойлеров. Я думаю, что 

этим мы не ограничимся, есть другие
наработки. Например, предполагается в

течении 2003 года поставить часть наших

утюгов на экспорт.
Что предстоит  сделать в

ближайшие два-три месяца?

Сейчас заканчиваем реформу структуры

управления, выстраиваем

взаимоотношение с дочерними

предприятиями: они будут более

прозрачными и понятными. Декабрь и

январь были названы месяцами качества,

чтобы мастера и руководители чаще 

появлялись в цехах. Меня крайне не
устраивает качество продукции,

поэтому в ближайшее время будем

изыскивать возможности по поставке

современного технологического

оборудования на площадку для
увеличения мощностей и для

улучшения качества производимой

продукции. Важным вопросом

остается вопрос энергосбережения.

Меня крайне возмущает, когда мы

отапливаем улицу, или когда вижу
как горячая вода утекает в

канализацию, а в дневное время горит

свет. Уверяю, скоро появятся

определенная система в виде денежного

поощрения ответственных за

энергосбережение, и в тоже время жестко,

вплоть до увольнения, будем наказывать

тех, кто злоупотребляет экономией тепла и

электроэнергии.

Сегодня на заводе много внимания

уделяется проекту по производству

бойлера «Термаль». Как Вы считаете.
Может ли наше предприятие

произвести бойлер не хуже чем
зарубежные аналоги?

Тема бесконечная. Чтобы выйти на

самоокупаемость и чтобы это проект был

интересен и выгоден экономически, нам

надо делать 1500-2000шт. бойлеров в

месяц. На февраль мы запланировали

производство порядка 40шт., причем одну

партию изготовит «Термаль-Ship», другую

«Грант НиП». Посмотрим у кого поучится

лучше. Думаю, ближе к сезону мы обязаны

сделать не менее 1000 штук. А что

касается потребительских качеств, наш

бойлер- это «ноу-хау. Внешний вид не
западным аналогам, а

преимущества выгодно
уступает

технические  

отличают наш бойлер на рынке

электроводонагревателей.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Интервью с генеральным директором ЗАО «Концерн «Термаль» В.А. Булановым
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АлексейЛихачёв:

«Завод «Термаль» это часть
машиностроительного комплекса 

Нижегородской области. Новое

руководство выводит предприятие на 

более высокийуровеньи сегодня уже видны  

первые плоды этой работы. Конечно, в 

разных цехах разные настроения, но всех 

объединяет желание добросовестно 

работать и выпускать качественную 

продукцию, которая востребована на 

рынке.

Все вопросызаводчан можно разделить на  

две категории: чисто производственные и 

социальные. Первые были адресованы 

руководству предприятия: речь шла не 

столько о зарплате, сколько об 

организации и модернизации самого 

производства в интересах предприятия и 

каждого работника в отдельности.

Большая часть вопросов касались 

реформы ЖКХ в Нижнем Новгороде и 

последствий перехода на федеральный 

стандарт в оплате жилищно-

коммунальных услуг. В других городах 

разъяснительная работа (почти 

рекламнаякампания),организацияпунктов  

начисления субсидий началась намного 

раньше, а сам переход был менее 

болезненным. Но по объективным 

причинам новая городская администрация 

смогла приступить к этим вопросам, 

только в декабре, и для работы с 

населением оставалось мало времени.

Поэтому, с точки зрения расчёта 

семейных бюджетови получениясубсидий,

первые три месяца текущего года будут 

ключевыми. Звучали вопросы по «вечным» 

темам: работы общественного 

транспорта и уборки улиц. Про экономику 

в целом спрашивали мало.

Подобные встречи будут 

систематическими. У работников 

предприятия появится возможность 

рассказать о своих проблемах, а мне 

удастсястатьпосредникоммежду ними и  

руководством района, города, 

правительства, что будет 

способствовать решению как 

экономических, так и социальных проблем 

тружеников завода «Термаль».

Пресс-служба 04.02.03

27 января с рабочими завода

«Термаль» встретился 

депутат Государственной 

Думы РФ Алексей Лихачёв.

Александр Иванович, Вы

наверняка и раньше были знакомы с

производственной площадкой завода

«Термаль». Что на Ваш взгляд

изменилось с тех пор, есть ли новые

впечатления от экскурсии по

производственным цехам?

По объективным показателям завод

оживает, это видно. Год назад здесь было

660 человек работающих, сейчас 1100

человек. Это самый главный показатель

и самый важный. Видно, что на

территории порядок, в цехах чисто, у

людей, работающих за станками есть

положительный настрой работать и

зарабатывать. Поэтому навести порядок

в цехах было необходимо, причем

навести порядок невозможно силами и

средствами одного человека, это может

быть достигнуто только усилиями всего

коллектива.

Мне как человеку, долгое время
проработавшему на производстве очень

приятно слышать производственные гул

и шум станков. Это признак того, что

завод работает. Думаю, у завода есть

хорошие перспективы и идеи, есть и

возможность размещения новых заказов.

Самые тяжелые времена позади и

усилиями всего коллектива удастся

выполнить заданные планы.

Как Вы считаете, что может быть

визитной

«Термаль»,

карточкой 

производство

завода  

какой

продукцииследует стимулировать?

Мне трудно ответить на этот
вопрос, потому что не знаю всех

наработок. Могу сказать свое лично

мнение. Наверное, надо выходить на

серьезные наработки - на инновационные

проекты, обеспечивающие с одной

стороны высокое качество и с другой

энергосбережение. Мне кажется,

предприятие будет активно развиваться

и работать, могут быть интересные

предложения по высоким технологиям и

по наукоемкой продукции. Я полагаю

что будущее Нижегородской области

именно в развитии наукоемких

технологий и их использование на

промышленных предприятиях области,

особенно таких как завод «Термаль.

Что можете сказать и пожелать

коллективу?

Коллективу я хочу пожелать

прежде всего стабильности. Еще раз

скажу, что трудные времена позади, у

завода есть перспективы, поэтому желаю

больше работы, больше заказов.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Нижегородской области

Цапин Александр Иванович
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2002 г.

Предварительные итоги работы

внушают 

ключевых

предприятия 

Годовой рост 

экономических

оптимизм.

финансово-

показателей,

характеризующих результат его

деятельности с точки зрения партнеров,

кредитных организаций, инвесторов и

сотрудников, свидетельствует о том, что

Концерн сделал гигантский шаг к выходу

из кризисного состояния.

За 2001 г убыток Концерна составил

20,5 млн.руб. В  2002  г  предприятие

ликвидировало

отрицательный

деятельности.

убытки и преодоло  

барьер своей

По предварительным

оценкам чистая прибыль за 2002г

составит около 0,5 млн.руб.

Такое улучшение стало возможным

во многом благодаря увеличению

выручки от продаж товаров, готовой

продукции и услуг на 68%, годовые

продажи достигли 107,5 млн.руб.без

НДС. Достижению такого результата в

немалой степени

улучшение работы

способствовало  

коммерческой

службы, т.к. произошел рост продаж не

толоко монополистической продукции –

изделий судостроения, но и конкурентной

– изделий общепромышленного и

бытового назначения, что в свою очередь

стало возможным и за счет улучшения их

качества.

Проводимая политика по снижению

затрат таакже дала свои результаты. Были

снижены непроизводственные затраты на

3 млн.руб. Часть из этих сокращенных

расходов: представительские расходы,

юридические и нотариальные расходы,

услуги типографии, налоговые пени,

штрафы по энергетике). К сожалению так

же быстро нельзя избавиться от платежей

процентов по взятым кредитам, которые

составляют 10% от суммы доходов.

Инвестиционных вложений, дальнейшей

экономии со стороны сотрудников и

ухода энергетиками от распределения на

Концерн 

остаточному"

энергоресурсов  

принципу

"по  

требуют

мероприятия по снижению энергозатрат.

Потребление теплоэнергии за 2002 г.
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Положительные результаты дала 

реорганизация. Инструментальный цех 

из затратного подразделения 

превратился в самостоятельную бизненс-

единицу, основную долю доходов 

которой составляют заказы организаций 

вне холдинга. Текущие расходы 

Концерна на содержание в размере 120 

тыс.руб. в мес. сменились на услуги 

этого подразделения в необходимим 

объеме - 20 - 40 тыс.руб. в мес., а доходы  

Концерна стали дополнены арендными 

платежами в сумме 120 тыс.руб. в мес.

В условиях огромных долгов и 

острого дефицита денежных средств за 

последние 9 мес.2002 г было увеличено 

производство, что позволило создать 

товарную базу для увеличения продаж. 

Основные поставщики товаров - ООО 

"Нижегородский ТЭН" и ООО "Термаль-

Ship" выпустили продукции на 44% и 

46% больше уровня 2001 г. Возросла 

производительность труда, в результате 

чего рабочие-сдельщики основного 

производства имеют возможность 

хорошо зарабатывать.

Сейчас вышеупомянутые 

предприятия могут предложить своим 

сотрудникам конкурентноспособную 

заработную плату. На конец 2002 г 

средняя зарплата в ООО 

"Нижегородский ТЭН" составила 5280 

руб., в ООО "Термаль-Ship"- 5000 руб.

По сравнению с январем 2002г она  

выросла на 47% и 87% соответственно.

Рост производства и продаж

характерендля всейгруппы предприятий  

холдинга.

Подводя итоги, хочется отметить,
что проводимая стратегия и 

экономическая политика отвечают 

интересам бизнеса. Условия для 

дочерних предприятий становятся более 

стабильными, что в конечном счете 

должно стимулировать их развитие.

В 2003 г хочу призвать всех, 

особенно директоров предприятий к 

продолжению активного 

сотрудничества.

Уважаемыйпокупатель!

Приобретая нашу продукцию Вы 

получаете возможность стать участником 

благотворительной акции под девизом

«Помогаем теплом».

ЗАО «Концерн «Термаль»

крупнейший производитель
электротермического оборудования по 

выпуску водо и воздухонагревателей, 

каминов, тепловентиляторов, утюгов, 

трубчатых электронагревателей ТЭН и 

другой продукции, в которой остро 

нуждаются социальные учреждения: 

детские сады, школы, больницы.

Мы предоставляем возможность
покупателям без дополнительных затрат 

оказать благотворительную помощь 

детским и медицинским учреждениям.

Приобретая кипятильники 

электрические непрерывного 

действия(КЭНД100,КЭНД 50) на сумму от  

14000 до 28 000 рублей покупателям 

выдается именной КУПОН номиналом 

1500руб.

При совершении покупки 

электрического подогревателя воды (ПВП 

12А, ПВЭП 12, ПВЭП6А), электрического 

камина для сауны (КЭП -9) более 2-х штук, 

выдается именной КУПОН номиналом 5% 

от суммы покупки.

КУПОН необходимо передать той 

организации, которой Вы решили оказать 

помощь.

По предъявлению купона, письма и 

доверенности от нового владельца, ему 

предоставляется благотворительная 

помощь в виде товаров, производимых 

ЗАО «Концерн «Термаль» (утюги, 

электрические баки, ТЭН и пр.) Если 

предъявителю КУПОНА необходим товар, 

стоимость которого превышает номинал 

КУПОНА, то сумма КУПОНА учитывается  

в качестве скидки при приобретении 

товара.

Акция проходит с 1 января по 31 мая

2003 года.

Купоны принимаются от 

предъявителей до 1 сентября 2003года.

Помогайте ближним, радуйте и 

согрейте их!

Руководство ЗАО «Концерн «Тремаль»

Отдел продаж:

тел: 66 05 21, 66 06 32, факс: 66 76 34

ПОМОГАЕМ  

ТЕПЛОМ.

Потребление электроэнергии за 2002 г.
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Как сейчас развивается ситуация 
в инструментальном цехе?

В настоящее время цех имеет два

сложившихся направления работы и два 
направления работы, которые 
осваиваются. Первое- традиционное - это 
инструментальная оснастка, второе 
направление - это комплектующие 
изделиядля вакуумных коммутаторов для  
электрических подстанций. В данном 
случае мы выступаем как изготовители 
металлоизделий, то есть окончательная 
сборка, изготовление и внедрение в 
эксплуатацию осуществляется другой 
российской компанией.

Каков объем производства по  
этим направлениям?

По этой оснастке, в месяц мы
вырабатываем продукции на сумму 100-
150тыс. рублей, и примерно на

500-550тыс.руб. мы
вырабатываем по второму
направлению. Поэтому мы сейчас
стараемся набирать сторонни заказы.
Если взять промышленную площадку
«Термаль», то практически все
дочерние

и зависимые предприятия заказывают у 
нас ту или иную оснастку. 

Какие новые направления 
осваиваются в цехе?

Два других направления. Одно из 
них связано с работой с фирмой которая 
занимается продажей и изготовлением
медицинского оборудования. Объем не 
большой на январь у нас порядка 10 12 
тыс. Но уже сейчас эта фирма готова нам

предоставить заказ объемом на 125 тыс.
Что удалось достигнуть?

Цех№6 - инструментальный цех в
мае месяце представлял из себя
коллектив общей численностью: рабочих
и инженерно-технических состав и
вспомогательных рабочих и основных -
17 человек. Объем производства в
денежном выражении был порядка 43
тыс. руб. Сегодня общий численный
состав нижегородского промышленного
предприятия «Радуга» - то есть
инструментального цеха 43 человека.
Конечно, эта цифра колеблется, потому
что кто-то увольняется, происходит
ротация кадров . Гордимся тем, что
удалось ввести в строй достаточно много
оборудования. Особенно гордимся тем,
что удалось восстановить
эллектроэррозионное оборудование. В
этом отделении работают все три станка,
которые позволяют делать очень
сложное штамповое оборудование -
например фигурные матрицы для
«Мевако», или матрицы по типу
японских штампов для цеха утюгов, а
также и значительно увеличить объем
производства прессформ. Пресс
формами наш цех в прошлом году
практически не занимался. Сегодня мы в
состоянии не только ремонтировать и
полировать прессформы, но и
изготавливать их вновь.
Как складывается атмосферав
коллективе?
К сожалению команды пока нет. Наверно
об этом говорить преждевременно. В
целом атмосфера нормальная, коллектив
дружный. У всех зарплата сдельная. Кто
сколько сделал - столько и получил -
поэтому рабочие часто работаю дольше
положенного.

ЖИТЬ МЫ БУДЕМ
ПРЕКРАСНО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

Беседа о проблемах и перспективах инструментального цеха с

директором НПП «Радуга» Емельяновым М.Ю.
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Сергей Михайлович, как Вы 

оцениваете перспективы проекта по 

производству изоляторов?

Производство полимерных  

изоляторов считаю чрезвычайно

перспективным изделием для 

предприятия нашего класса. Это изделие  

высокотехнологичное, поэтому 

конкурентов у нас не так уж и много.

Рынок, хотя и сложный, но, в принципе, 

понятен. Кроме того прослеживается 

тенденция перехода изоляторов с 

керамики и стекла на кремний органику.

Как Вы думаете справится 

ли«НижномТермаль» с заказом?

Я считаю «НижновТермаль» 

сможет выполнить этот заказ, но только 

потому что нам удалось найти схему 

финансирования оборотных средств, 

которая требует большого количества 

ресурсов в распоряжении. У нас также 

есть производственные мощности, есть 

квалифицированный персонал. Пугает 

другое. Сейчас активно идет время 

заявок - формирование бюджета 2003 

года, и, я прогнозирую, что в первом 

квартале, в зависимости от того, 

насколько решительно себя будет вести

«НижновТермаль» будет складываться 

судьба предприятияв течениивсего года.

Думаю, особо обольщаться таким 

заказом не стоит, дабы за ярким взлетом 

не последовало падение.

Как Вы оцениваетеситуациюна  

промышленной площадке

«Концерна»?

Вообще, я человек очень 

консервативный, и считаю, что с

приходом нового руководства внесено 

очень большое количество нового и 

хорошего с точки зрения учета, порядка, 

финансовой прозрачности, прихода 

грамотных финансистов. 

СИТУАЦИЯ НА ЗАВОДЕ
МНЕНИЕ ЭКС- ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

«КОНЦЕРНА «ТРЕМАЛЬ» ВОЛКОВА С.М.

НАЗАД

В БУДУЩЕЕ

Две недели тому назад на

предприятие «Нижегородский ТЭН»  по

приглашению Юферевой Г.Н. пришел

ранее работавший на заводе «ТЕРМАЛЬ»

более пяти лет Демидов Владимир

Викторович. Было интересно узнать чем

обусловлено возвещение, и с каким

чувством человек вернулся на прежнюю

работу.

Давать оценку очень тяжело, но я бы

ни за что не вернулся на завод если бы не

видел перспективы. Еще тогда, в 95 году

после увольнения из вооруженных сил я

пришел работать на завод «Термаль», где

проработал лет шесть от простого

менеджера по сбыту до заместителя

начальника сбыта. Отсутствовал на

заводе по определенным причинам более

года. Все это время пока работал в других

предприятиях и коммерческих структурах

со стороны наблюдал, следил за

деятельностью нашего завода.Работая на

«Техноткани» получил предложение от

Галины Николаевны. Пришел на завод с

удовольствием, потому что вижу что в

данном случае перспектива есть и вот

сейчас недельку окунулся в работу, работы

непочатый край.
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СОЦСТРАХОВСКИХ ПУТЕВОК 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ?

Проект бюджета Фонда

социального страхования Российской

Федерации на 2003 год впервые за много

лет не предусматривает расходов на

санаторно-курортное лечение  

работающих граждан. Ситуацию

комментирует 

Нижегородским

Управляющий  

региональным

отделением ФСС РФ Андрей Кузнецов:

Время практически бесплатных

санаторных путевок для всех категорий

работающих граждан действительно

закончилось. Пересматривать это

решение депутаты Государственной

думы, по всей видимости, уже не будут. В

данный момент федеральный закон «О

бюджете Фонда социального страхования

на 2003 год» одобрен Советом

Федерации, но Президентом до сих пор

еще не подписан. В последний момент

возникли незначительные претензии к

нескольким формулировкам. По нашим

данным с темой санаторно-курортного

лечения работающих граждан это никак

не связано. Рассчитывать, что через

некоторое время средства всё-таки будут

выделены, к сожалению, не приходится.

Все возможные варианты

финансирования «путевочной» статьи

уже взвешены, приемлемых с точки

зрения законодателей так и не найдено.

Таким 

обеспечивая  

путевками,

образом, в 

сотрудников

работодатели

этом году,

льготными

могут по-

прежнему полагаться только на средства
по обязательному социальному

страхованию от несчастных случаев на

производстве и профессиональных

заболеваний. Здесь правила, в общих

чертах, остаются прежними. С

разрешения исполнительных органов

Фонда до 20% средств по этому виду

социального страхования предприятия

могут оставлять у себя и расходовать на

финансирование большого перечня

предупредительных мер по сокращению

производственного травматизма и

профзаболеваний. В их число входит и

приобретение санаторных путевок.

Само собой разумеется, что всё

происходящее не коснется пострадавших

от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний. Все

виды обеспечения по этому отдельному

виду страхования остаются без

изменений, в том числе и санаторно-

курортное лечение. Как обычно,

бесплатно получат положенную путевку

и ликвидаторы аварии на Чернобыльской

АЭС. Сохраняется финансирование

Фондом специализированных отделений

реабилитации постоперационных

больных в местных здравницах «Зеленый

город» и «им. ВЦСПС».

Очень много вопросов нам задают по

поводу организации детского отдыха.

Еще раз обращаю внимание на то, что

детские путевки – совершенно отдельная

статья в бюджете Фонда, и здесь, в

отличие от «взрослого» санаторно-

курортного лечения, новый год не принес

никаких существенных изменений.

Ассигнования на эти цели предусмотрены

в объеме прошлого года. Как показывает

практика, их вполне достаточно, чтобы

оплатить отдых в детских санаторных и

оздоровительных лагерях практически

всем желающим.

Пресс-служба Нижегородского 

регионального отделения ФСС РФ

По инициативе Генерального

директора ЗАО «Клонцерн«Термаль»

В.А. Буланова проведены два конкурса

детского рисунка: «Мир глазами детей»

и «Здравствуй зимушка -зима».

В прошлом году в конкурсе

приняли участие 15 человек. В конце

прошлого года наше предприятие

выпустило календарь «НАШ ТЕПЛЫЙ

МИР», где в качестве иллюстрации

изображены рисунки победителей

конкурса, а именно: Купцовы Сергей и

Дмитрий нарисовали «Кто сказал Мяу?»,
«Влюбленная корова», «Я буду долго

гнать велосипед...»; Дудушкин Михаил

нарисовал «Зимние забавы»,

«Учительница первая моя»; Корнеева
Динара нарисовала «Грачи прилетели»;

Цыцулина Дина нарисовала «Наше лето»;

Бочкарев Антон нарисовал «Солнце

сияет»; Левина Наташа нарисовала

«Лесная опушка».

В этот раз в конкурсе приняло
участие окало 40 детей от 2-х до 15-ти лет.

На выставку представлено более

шестидесяти работ. Активное участие в

художественном творчестве приняли

Купцовы Сережа и Дима, Бочкарев

Антон, Водопьянова Катя и многие

другие.

За инициативу, старание и

добросовестное выполнение своих работ

всем ребятам генеральным директором

вручены памятные подарки и организован

праздничный «сладкий стол».

От имени администрации и

профсоюзного комитета выражаем

благодарность всем родителям, бабушкам

и дедушкам за помощь ребятишкам в

приобщении их к труду и творчеству.

Надеемся, что бедующем подобные
мероприятия станут доброй традицией в

нашем коллективе.

ЗДРАВСТВУЙ,  

ЗИМУШКА 

ЗИМА



8

Наши поздравления

Брусникин Александр Владимирович 

Корнилов Евгений Анатольевич 

Головин Евгений Аркадьевич 

Войман Олег Александрович 

Завьялов Михаил Юрьевич 

Митряева Любовь Васильевна 

Пирогов Александр Владимирович 

Тихонов Владимир Иванович

Милов Леонид Николаевич

Лавричев Олег Вениаминович 

Бакаев Владислав Владимирович 

Луданов Николай Николаевич 

Орлов Вениамин Александрович 

Родионов Александр Владимирович 

Степаненко Марина Борисовна 

Кузьмин Игорь Николаевич 

Лопухов Николай Александрович 

Мосягина Наталья Васильевна 

Гадюнина Татьяна Алексеевна

Малиновская Галина Александровна 

Разумкова Татьяна Ивановна

Шевченко Людмила Николаевна 

Козлов Сергей Петрович 

Абрамычев Вячеслав Капитонович 

Быкова Светлана Алексеевна 

Сараева Лариса Викторовна

Трусова Рита Владимировна 

Доронина Татьяна Николаевна 

Монякова Светлана Юрьевна 

Голикова Галина Константиновна 

Гущин Владимир Александрович 

Козлова Ирина Геннадьевна

Рыбин Геннадий Александрович 

Земсков Лев Григорьевич 

Королева Елизавета Николаевна

Разводова Антонина Константиновна 

Фролов Юрий Григорьевич

Пыхтеева Татьяна Васильевна

Кулагин Всеволод Станиславович 

Бедняшина Елена Евгеньевна 

Чижова Татьяна Владимировна 

Шкенева Валентина Николаевна 

Абин Валерий Викторович 

Смирнова Ольга Витальевна 

Самоц Елена Петровна

Галкина Валентина Павловна 

Гусакова Ирина Витальевна

Голова Наталья Константиновна 

Кузнецова Вера Федоровна 

Солдатова Зинаида Алексеевна 

Горюнов Алексей Александрович 

Григорьев Александр Алексеевич 

Мущинина Елена Вадимовна 

Чепыжов Евгений Степанович 

Карасев Игорь Тимофеевич

Администрация, профком и коллектив ЗАО “Концерн “Термаль” сердечно поздравляют Вас с днем рождения.

Желаем всем крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в делах и семейного благополучия.

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Кофанова Валентина Серафимовна 

Богданец Александр Васильевич 

Белова Людмила Павловна 

Дементьев Владимир Николаевич 

Собянин Николай Евграфович 

Медведева Светлана Владимировна 

Константинов Геннадий Григорьевич 

Мишанова Евдокия Федоровна 

Полякова Ирина Исааковна

Спирин Владимир Сергеевич 

Столяров Виктор Дмитриевич 

Паршихина Валентина Николаевна 

Королева Валентина Александровна 

Карпунин Денис Николаевич 

Решетько Наталья Дмитриевна 

Клевцова Светлана Васильевна 

Чапков Александр Иванович 

Хурсанов Садри Атриевич 

Андросова Лидия Алексеевна 

Мальцев Валерий Иванович 

Максимов Максим Анатольевич 

Седышева Светлана Валерьевна 

Вавилин Василий Николаевич 

Володькин Анатолий Александр 

Заболотский Николай Яковлевич 

Куванов Александр Вячеславович 

Барышников Геннадий Петрович 

Ивохин Алексей Сергеевич

Голубева Наталья Рафаиловна 

Анисимова Елена Александровна

Кухнина Елена Вячеславовна 

Шашкова Галина Владимировна


