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Дорогие друзья!

Волей случая я поставлен в неловкую си-
туацию – обращаться к Вам со страниц но-
мера, который редакция (несмотря на мои 
протесты) посвятила юбилею вашего покор-
ного слуги.

В такие моменты принято подводить 
некоторые итоги. Безусловно, «Возрожде-
ние» – это главное дело моей жизни, кото-
рому я отдал почти половину из прожитых 
шести десятков лет. Пользуясь моментом, 
я хочу поблагодарить всех, кто вложил в это 
дело частичку и своей судьбы – с кем мы вме-
сте начинали создавать компанию, и кто 
сегодня трудится на благо «Возрождения», 
кто был и остается рядом, на кого можно 
положиться.

В одном из прошлых номеров я говорил, 
что «Возрождение» больше не может ограни-
чиваться рамками домашнего региона. Выйдя 
на международный рынок – в Туркменистан, 
мы открыли для себя возможность осваивать 
новые регионы. Сегодня наши специалисты 
совместно с проектировщиками вылетели  
в Афганистан для обсуждения возможных для 
реализации проектов.  Поступают предложе-
ния и с другого конца земного шара. 

И хотя еще рано говорить о каких-то  
деталях и конкретных параметрах этих про-
ектов, но можно быть уверенными в том, что 
впереди у нас новые интересные перспективы.

Председатель Совета директоров
Группы компаний «Возрождение»
И.В. Букато

От первого лица
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Дорогие коллеги!

Оставляя след в истории
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Новости Группы компаний

Обелиск в виде пятиконечной звезды  
3,5 метра в высоту установят 9 мая  
в том самом месте близ столицы, откуда  
в 1941 году Советская армия перешла  
в контрнаступление, выгнав врага с мо-
сковских земель.

На полях Подмосковья было нанесе-
но первое крупное поражение немецко-
фашистской армии во второй мировой 
войне, развеян миф о ее непобедимо-
сти. В битве под Москвой гитлеровцы 
потеряли в общей сложности более 
полумиллиона человек, 1300 танков,  
2500 орудий, более 15 тысяч машин  
и много другой техники. 

Красная Армия вырвала у фашистов 
стратегическую инициативу и создала ус-
ловия для перехода в общее наступление.

В память об этом историческом собы-
тии, полностью изменившем ход Вели-
кой Отечественной войны, каменотесы 
завода «Возрождение» на Октябрьской 
набережной изготавливают массивный 
гранитный обелиск. 

Как рассказал «ЭВ» генеральный ди-
ректор Камнеобрабатывающего завода 
«Возрождение» Александр Юшманов, 
этот московский заказ в настоящее вре-
мя является наиболее интересным. Кро-
ме него на заводе ведется производство 
гранитных карнизов, парапетов и других 
деталей для реконструкции Пирогов-
ской набережной и изделий для моще-
ния и благоустройства улицы Пестеля  
и Преображенской площади. 

Столичные специалисты вместе с ини-
циатором создания памятника – космо-
навтом Алексеем Леоновым справедли-
во посчитали, что ни один другой завод 
в стране не способен наилучшим обра-
зом создать обелиск: нигде в России не 
умеют делать такой тонкой и сложной 
работы.

Над постаментом для «Звезды» рабо-
тали камнетесы Алексей Федулин, Алек-
сей Борисов, Сергей Туробов, Николай 
Алёшин и Артем Арсеньев. Полировкой 
самой гранитной звезды занимаются Ми-
хаил Кирик, Андрей Ермаков, Вячеслав 
Николаев.

Звезда победы засияет  
на подступах к Москве

Короткой строкой:

2 марта состоялось награжде-

ние благодарностями Губернато-

ра Санкт-Петербурга специалистов  

ПО «Возрождение» за активное учас-

тие в реконструкции автодороги 

М-20. «Санкт-Петербург – Киев» (Пул-
ковское – Киевское шоссе) на участке до-
роги на г. Пушкин до пос. Дони в админи-
стративных границах Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко поблагодарил гене-
рального директора В.Б. Батрашова, на-
чальника строительства А.В. Загайного, 
технического директора А.В. Виноградо-
ва и наградил правительственной грамо-
той заместителя генерального директора 
В.Е. Симакова. 

Ранее за большой вклад в развитие 
строительного комплекса Санкт-Петер-
бурга и в связи с открытием сквозного 
движения по кольцевой автомобиль-
ной дороге правительственными гра-
мотой и благодарностью были награ-
ждены начальник производственного 
отдела управления реализации контрактов  
М.А. Никитин и начальник отдела геоде-
зического контроля Э.В. Сесигин.

24 апреля будут объявлены луч-

шие строители 2011 года.  Победа  
в профессиональном конкурсе, который 
проводится ежегодно при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга - знак 
качества и признания профессиональным 
сообществом. «Строителем года – 2010» 
в номинации «Лучшая компания в сфере 
благоустройства» стала компания «Маги-
страль». 

ПО «Возрождение» завершило 

строительно-монтажные работы ли-

ний наружного электроосвещения 

на Пискаревском проспекте. Работы 
были выполнены в рамках второго контр-
акта. Первым стало «Строительство Пи-
скаревского проспекта от улицы Руста-
вели до КАД с устройством путепровода 
через железнодорожные пути станции 
Ручьи и транспортной развязки на КАД», 
работы на котором были завершены в де-
кабре 2010 года.

В настоящий момент на участке про-
тяженностью 4800 метров установлены 
опоры освещения и проложены сети элек-
тропередач. В ближайшее время будут 
произведены пуско-наладочные работы. 
Перевести электросети на баланс эксплу-
атирующим организациям планируется  
к маю текущего года.
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Короткой строкой:

ПО «Возрождение» начинает но-

вый этап реставрации Петропавлов-

ской крепости. В настоящий момент 
выполняются работы по геологическому 
исследованию грунтов и определения по-
токов грунтовых вод на территории Мен-
шикова бастиона. 

Составленный детальный геолого-тех-
нический отчет ляжет в основу исходной 
документации для сохранения бастиона 
от разрушающих его фундамент грунто-
вых вод. Отчет будет передан в Комитет 
по государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории и 
культуры Правительства Санкт-Петербур-
га, специалисты которого примут реше-
ние о масштабах выемки грунта для по-
следующей гидроизоляции стен бастиона 
и устройством монолитного бетонного 
основания. 

На ближайшее время намечено начало 
работ по реставрации и благоустройству 
Ботного домика на площади перед Мо-
нетным двором (изящного павильона, где 
хранился с 1760-х годов ботик Петра I), а 
также Комендантской пристани у единст-
венного выхода из цитадели к Неве – Не-
вских ворот. 

В рамках нынешнего контракта пла-
нируется капитально отремонтировать 
гранитные ступени Ботного домика и за-
менить плиты из известняка на Комен-
дантской пристани на гранит. Работы на 
объекте будет выполнять компания «Ма-
гистраль». 

Археологическое сопровождение по 
проекту окажут специалисты Института 
истории материальной культуры РАН.

В Петербурге запущен город-

ской транспортный портал. В сети 
Интернет 6 марта заработал Городской 
транспортный портал Санкт-Петербур-
га. Теперь можно заранее спланировать 
маршрут своей поездки в наземном тран-
спорте. 

Пока система работает в тестовом ре-
жиме, но уже сейчас задав отправную и 
конечные точки планируемого маршрута 
можно узнать, сколько остановок нужно 
проехать, требуются ли пересадки. На 
первом этапе портал будет отображать 
автобусные маршруты государственного 
унитарного предприятия «Пассажиравто-
транс». Однако в ближайшее время к это-
му числу присоединятся все маршруты 
электрического транспорта, а также ком-
мерческих операторов.

16 марта в рамках объезда строящихся 
объектов транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга Пироговскую набереж-
ную посетил вице-губернатор Сергей Ко-
зырев. Работы по созданию транспортной 
развязки на съезде с Сампсониевского 
моста, которые помимо строительства 
тоннеля предполагают расширение Пиро-
говской набережной у гостиницы «Санкт-
Петербург», начались в конце 2010 года. 
Генподрядчиком на объекте выступает  
ПО «Возрождение».  

Сдать развязку в эксплуатацию плани-
ровалось в июне 2012 года, но по ряду 
причин сроки открытия перенесены на 
сентябрь 2012 года.

В течение 2011 года велась прокладка 
инженерных коммуникаций. Непосред-
ственно рытье рамповых частей тоннеля 
(по ним машины съезжают в него) нача-
лось в 2012-м. Сейчас переустройство 
набережной выполнено на 80%, тоннель 
вырыт на 3%. Ориентировочно через два 
месяца закончатся работы по бетониро-
ванию, затем рабочие приступят к обли-
цовке гранитом. 

Одним из острых вопросов, который 
был поднят на выездном совещании, 
стало перекрытие движения на Пиро-
говской набережной для строительства 
тоннеля.

С инициативой полного закрытия 
движения по набережной от Большого 
Сампсониевского проспекта до Евпато-

рийского переулка к вице-губернатору 
Сергею Козыреву обратился советник 
генерального директора ПО «Возрожде-
ние» Владимир Батрашов. Он попросил 
разрешить закрытие проезда по этому 
участку с 1 апреля. 

Сергей Козырев инициативу поддер-
жал и выразил надежду, что к данной 
мере петербуржцы отнесутся с пони-
манием: «Завершение строительства  
в этом году позволит нам сделать без-
остановочное движение по набережной, 

которую мы сегодня с вами проехали, 
выезд из города, выезд на Западный ско-
ростной диаметр. Конечно, этим летом 
будет сложно с организацией движения,  
и к этому нужно будет отнестись терпимо. 
Но мы надеемся на значительное улуч-
шение ситуации с выездом транспорта  
и въездом в город уже к концу этого года».

Задержка в строительстве объекта 
произошла из-за наводнений, которые 
являются привычным для Петербурга 
явлением. Но по каким-то причинам воз-
можность природных катаклизмов не 
была учтена специалистами  ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» при планиро-
вании сроков проведения стрительства. 
Говоря об этом, Сергей Козырев назвал 
неудовлетворительной работу сотрудни-
ков ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 
«Если еще возникнет перенос сроков,  
то будем делать развязку за счет Водока-
нала», — сообщил вице-губернатор. 

Тоннель на Пироговской 
откроют осенью
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Поздравляем Вас с юбилеем, 

От имени коллектива Управляющей 
Компании и от меня лично примите са-
мые искренние поздравленияи наилучшие  
пожелания по случаю Вашего Дня Рождения!

Ваша работоспособность, неиссякаемая 
энергия, и, самое главное, любовь к Вашему 
делу являются примером и образцом для 
всех, кто работает рядом с Вами.

Только Ваша вера и человеческая 
порядочность, Ваш личный потенциал  
и мудрость руководителяпривели пред-
приятие, на котором мне  посчастливилось-
работать, к благополучию и процветанию.

От всей души желаю Вам здоровья, успе-
хов и долгихсчастливых лет семейной жизни!

С уважением, Александр Селезнев

От имени «Комбината облицо-
вочных и строительных материалов», 
поздравляю Вас с Юбилеем!

Знаменательное событие в Вашей 
жизни совпало со значимой датой для 
предприятий, входящих в Группу компа-
ний «Возрождение» - 100-летием камне-
обработки на Михайловском переулке, 
исполняющемся в эти апрельские дни.

Благодаря Вашей более чем 20-лет-
ней деятельности по возрождению кам-
необрабатывающей промышленности 
на площадках бывшего Ленинградского 
КОСМ сегодня имеются предприятия с 
передовой технологией по обработке 
природного камня.

Вы с достоинством являетесь продол-
жателем дел потомственного почетного 
гражданина А.Е. Преловского – основа-
теля первой мастерской по распиловке 
мрамора, а также тысяч специалистов 
и рабочих, вложивших свой труд и зна-
ния в развитие камнеобрабатывающего 
производства. 

Желаем Вам крепкого здоровья и 
дальнейшего процветания созданных 
Вами предприятий.

Генеральный директор «КОСМ»  
А.И. Коробейник

Прежде, чем произнести по-
здравления от нашего коллектива, мы 
бы хотели поблагодарить Вас за то, что 
именно Вы являетесь нашим руководите-
лем. Ответственность и опыт, грамотное 
принятие решений и безукоризненное 
управление бизнесом создают удиви-
тельную атмосферу в нашем коллективе, 
приносящую каждому не только стабиль-
ный доход, но и огромное желание быть 
полезным для Вашей компании.  

Примите самые теплые и искренние 
поздравления по случаю знаменательной 
даты Вашей жизни – 60 –летия!

Вы - талантливый  руководитель, обла-
дающий чувством нового, стремлением 
к поиску нетрадиционных решений важ-
нейших  задач в области развития и укре-
пления компании.

Высочайший профессионализм, реши-
тельность в достижении поставленных 
целей, чувство гражданской ответствен-
ности, требовательность в сочетании  
с чутким и внимательным отношением  
к людям снискали Вам глубокое уваже-
ние и заслуженный авторитет среди кол-
лег и друзей.

Есть такие понятия, над которыми не 
властно время – долг, ответственность, 
дух созидания. Все это применимо к Вам.  

Примите наше искреннее уважение  
и пожелание оставаться тем, кем Вы были 
и есть для нас все эти годы, тем челове-
ком, за которым хочется идти и с которым 
хочется работать. 

С юбилеем Вас, с 60-летием!
Коллектив  УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ ТД»

Примите наши сердечные по-
здравления  по случаю Вашего юбилея!

Искренне  желаем Вам доброго здо-
ровья на долгие годы,  счастья и даль-
нейших  успехов  в   Вашей профессио-
нальной деятельности.

Коллектив  КЗ «Кузнечное»

Коллектив управления реализа-
ции контрактов тепло и сердечно поздрав-
ляет Вас с юбилеем!

Искренне желаем Вам семейного тепла, 
счастья, добра, крепкого здоровья и удачи, 
успехов в работе и свершении задуманных 
планов. Пусть Ваши личные достижения  
в спорте, отдыхе и увлечениях будут всегда 
не менее значимы для Вас, чем служебные.

С уважением, коллектив Управления  
реализации контрактов

Хорматлы Яшули!
Для меня огромная честь обратиться от себя лично и от лица всего нашего многона-

ционального коллектива с добрыми словами поздравления в Ваш адрес.
Работать с  Вами в одной команде и двигаться по жизни вместе – это огромное до-

верие и большая ответственность. Непрерывно наша жизнь наполняется новыми, яр-
кими и интересными событиями.  Вы обладаете даром убеждать и вселять уверенность  
в своих силах и возможностях. Вследствие чего, многие смелые и невероятные идеи во-
площаются сегодня в реальность.  Мир вокруг Вас динамично меняется в лучшую сто-
рону и мы вместе с ним. География Ваших идей постоянно расширяется, и в результате,  
в Туркменистане уже не первый год успешно работает крупнейшая строительная 
компания. Это огромная блестящая работа, проделанная всеми нами под Вашим ру-
ководством. Благодаря Вам выросли и состоялись крупные специалисты, менеджеры 
и управленцы в рамках компании «Возрождение». Для многих большая удача получить 
такой профессиональный опыт и пройти высшую школу  Игоря Витальевича Букато!

Пусть и дальше под Вашим руководством движется вперед и развивается компания 
«Возрождение», полагаем, что все мы будем удовлетворены этим обстоятельством.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья Вашим дорогим и близким лю-
дям,  успехов во всех Ваших, а значит и наших, начинаниях. С  Юбилеем Вас, дорогой 
Игорь Витальевич!

Директор «Возрождение»-Туркменистан  Ю.В. Симонов
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уважаемый Игорь Витальевич!

Хороший возраст - 60!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Генеральный директор И.И. Констан-
тинов и весь коллектив ООО «СКАТ»

Коллектив Горного управ-
ления от всей души поздравляет Вас  
с 60-летним юбилеем! 

Мы многому у Вас учимся. Трудолю-
бие и оперативность, присущие Вам, 
дарят нам заряд бодрости и активности. 
Благодарим Вас за Вашу мудрость и тер-
пение! 

Желаем крепкого здоровья Вам  
и Вашей дружной семье, неиссякаемой 
энергии, сил, блестящих новаторских 
идей, вдохновения, любви и удачи! 

С искренним уважением,  
УК «ГУ  ПО «Возрождение»

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с Юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, от-
личного настроения, жизненной энергии  
и оптимизма.

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на уважением и поддержкой коллег, тепло-
той и любовью родных и близких, настоя-
щим человеческим счастьем.

Финансового благополучия и професси-
ональных успехов!

С уважением, генеральный директор  
Лапин В.Ю., коллектив «РИТМ» и СУ-10.

Как быстро течет время! 
Кажется, совсем недавно Вы начина-
ли свое дело в кооперативе «Возро-
ждение» и были первым генеральным 
директором нашего завода. Вместе с 
нами выполняли первые заказы города 
и начинали формирование управлен-

ческих и производственных структур, 
превратившихся за два десятилетия 
в громадный холдинг. Вы наверняка с 
добротой и немного с грустью вспо-
минаете минувшие годы и наше пред-
приятие, а мы всегда помним Ваши 
энергичные и волевые управленческие 
решения, колоссальные усилия, позво-

лившие пройти через 90-е годы, дефолт 
и добиться настоящего ВОЗРОЖДЕНИЯ 
завода.

Мы от всей души поздравляем Вас с 
Юбилеем и желаем быть таким же про-
зорливым, энергичным и удачливым ру-
ководителем. Здоровья и успехов!

Коллектив КЗ «Возрождение»

Вам шестьдесят -  какой прекра-
сный юбилей. Для Вас все теплые слова и 
поздравления!

Делами добрыми и мудростью своей Вы 
заслужили и любовь и уважение. Пускай на 
все хватает бодрости и сил и пусть здоро-
вье будет просто безупречно и чтобы каж-
дый день у Вас был счастливым!

От всех ветеранов камнеобрабатыва-
ющего завода «Возрождение» выражаем 
Вам глубокую признательность и благодар-
ность за Ваше милосердие и помощь.

С уважением бывшие работники, нынеш-
ние пенсионеры: Д.С. Кукленко, Е.К. Грабов-
ская, Г.Е. Заикина, А.Н. Зверев, С.В. Косенко, 

З.А. Кудряшова, Е.П. Милицина

Что такое 60, когда впереди еще столько планов, гениальных проектов и пре-
образований?!

Вы – генератор идей, которые реализуются с огромным успехом! Своим собствен-
ным примером Вы показываете нам, как надо правильно относиться к работе, к людям, 
к жизни. Ваша энергия, Ваше трудолюбие и оптимизм зажигает в нас веру в себя и свои 
силы, желание творить и возрождать.

Те, кто встретил Вас когда-то на своём жизненном пути, с благодарностью вспомина-
ют все пройденные этапы и смотрят на Вас с уверенностью в будущем. С Вами мы всегда 
идем верным курсом к стабильности и процветанию.

Желаем крепкого здоровья Вам, Вашим близким и родным, неиссякаемых новых ам-
бициозных целей, дальнейшего укрепления лидерских позиций компании, верной ко-
манды единомышленников!

Коллектив ПО «Возрождение», генеральный директор С.Н. Новиков

0
В преддверии празднования Ваше-

го юбилейного Дня Рождения коллектив кам-
необрабатывающего завода Возрождение-2 
желает Вам многих лет жизни в добром здра-
вии, приятных сюрпризов, удачи и больших 
свершений в Ваших замыслах. Пусть хватит 
Вам сил и энергии на воплощение желаний 
и всего, о чем мечтаете в будущем!

Вашими стараниями в перестроечное 
время восстановлено производство с ис-
пользованием современного оборудова-
ния и не прервана столетняя история по 
переработке гранитов и мрамора по адре-
су СПб, Михайловский пер., д.4А.

В настоящее сложное и нестабильное 
время только такой профессионал и та-
лантливый руководитель как Вы смогли 
сохранить и вывести в лидеры компанию 
«Возрождение», расширить географию ее 
интересов.

Рабочие и служащие, ИТР и руководите-
ли предприятия приложат все старания и 
внесут свой достойный вклад в обеспече-
ние процветания и финансового роста по 
результатам работы возглавляемого Вами 
холдинга.

По поручению коллектива генеральный  
директор КЗ «Возрождение-2»  

Н.С. Шкрабляк
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Наш Туркменистан

Реализация проекта «Восток-Запад» вступает 
в завершающую стадию. Часть объектов уже 
готовится к сдаче государственному заказчи-
ку, где-то – работа еще кипит, но видны уже 
очертания будущих строений.

Последняя свая забурена на объектах, 
расположенных на улице Кары Кулиева – 
на перекрестке с улицей 3-й Пятилетки  
и на пересечении с проспектом Ан-
далиба. Специалисты СУ-8 «Геоизол»,  
закончившие работу, пакуют вещи, про-
щаются с появившимися в Туркмении дру-
зьями, закупаются сувенирами для родных  
и близких, и готовят к отправке в Рос-
сию сделавшую свое дело строительную  
технику. 

Как мы уже писали в предыдущих но-
мерах «ЭВ», в реализации проектов в 
Туркменистане, российские строители из 
компании «Возрождение» стараются при-
менять наиболее актуальные современ-
ные технологии, которые позволяют эф-
фективно решить поставленные задачи. 

Так, из-за сложностей, c которы-
ми столкнулись поначалу строите-
ли во время возведения фундаментов 
искусственных сооружений на объ-
ектах, расположенных вдоль Кара-
кум-реки, связанных с геологическими  
характеристиками грунтов, самым верным 
стало решение устраивать фундаменты  
на буронабивных сваях по технологиям 
CFA и Vibrex.

Помимо надежности, устройство свай 
по этим технологиям позволяет оптими-
зировать расход бетона, а также суще-
ственно повысить темпы строительства. 
Последнее особенно актуально, если 
учесть, что всего за два года специа-
листы СУ-8 забурили почти 3000 свай  
на объектах в Ашхабаде и прошли более 
50 тыс. погонных метров скважин. Больше 
сотни свай забито и 2700 погонных ме-
тров скважин пройдено на объекте «Эста-
када 1300 метров» в Авазе. При этом вся 
работа велась всего двумя установками: 
“Casagrande C600” и «Enteko 400».

В феврале 2011 года была закуплена  
в Италии и привезена в Ашхабад свароч-
ная машина GAM-1500. Ее использование 
позволило резко повысить темпы произ-
водства армокаркасов свай. 

Что характерно, значительную часть 
высококвалифицированной работы 
выполняли туркменские рабочие и ин-
женеры. Они прямо на рабочем месте 
с помощью планшетного компьютера 
прошли курс обучения управлению сва-
рочной машиной. Подготовка местных 
кадров –  неотъемлемая часть работы 
«Возрождение»-Туркменистан. Такой 
подход взаимовыгоден всем сторонам: 
компания оптимизирует расходы, а при-
нимающая сторона  получает не только 
временные рабочие места, но и квали-
фицированных специалистов, которые  
в перспективе дадут возможность  
создания в стране собственных произ-
водительных сил, которые будут реали-
зовывать сложные градостроительные 
проекты.

Видим землю глубжеВторой миллион кубометров 
добыт на карьере 
«Каррыкяриз» 

Тройной праздник у сотрудников 

горно-промышленного комплекса 

под Ашхабадом. 14 марта 2010 года 
была произведена первая отгрузка 
продукции, и спустя всего два года на 
стройки «Возрождения» в Ашхабаде 
отправился грузовик с уже вторым 
по счету миллионным «кубом». Свой 
первый «миллион» горняки  празд-
новали всего полгода назад.

Становится доброй традицией ввод 
новых мощностей в годовщину начала 
добычи. Нынешней весной в структуре 
ГПК прибавился еще один высокопро-
изводительный завод «Saes», способный 
перерабатывать до 150 т породы в час. 
Сегодня суммарная мощность ГПК со-
ставляет свыше 150 000 т в месяц. Ком-
плекс обслуживают всего 64 человека. 
Они работают в две смены и  для строи-
тельства мостов и магистралей коридо-
ра «Восток-Запад» и Южной КАД. 

Для милых дам

7 марта накануне празднования 

Международного женского дня  

мужчины «Возрождение»-Туркмени-

стан постарались создать настро-

ение торжества и радости у пре-

красных коллег.

 «Я в лифте мимо своего этажа про-
ехала, пока читала поздравления. И я 
едва успела все прочитать по пути на 
3 этаж», - вспоминают сотрудницы впе-
чатления от утренней дороги к рабоче-
му месту в бизнес-центре Иран-Ходро. 
Новый сюрприз ожидал их в кабинетах: 
на празднично украшенных столах ле-
жали цветы и открытки с приглашением 
на вечерний фуршет. На фуршете мол-
чаливые по натуре мужчины говорили 
много. Передавая эстафету друг другу, 
руководители филиала, каждый из ко-
торых нашел много теплых слов для ми-
лых дам, рассыпались в поздравлениях.
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Дорогами Возрождения

Всем известен традиционный туристический 
маршрут, которым наслаждаются все, кто 
видит Петербург впервые: Стрелка Васильев-
ского острова, Дворцовая площадь, Невский 
проспект, Площадь Искусств, набережная Ка-
нала Грибоедова, Петропавловская крепость. 
И где бы мы ни шли, всюду работниками пред-
приятий Группы компаний оставлен след воз-
рождения в истории города, восстановлении 
его первозданной красоты и величия. 

Так, масштабная реставрация Петро-
павловской крепости, генподрядчиком 
которой стало ПО «Возрождения» помогла  
не только возродить архитектурный ан-
самбль и традиции, но и совместно с ар-
хеологами обнаружить и бережно сохра-
нить многие неожиданные находки. Были 
найдены керамика, стекло, белоглиня-
ные голландские трубки, плошки-светцы  
XVIII века. Обнаружены и зафиксированы 
остатки существовавших некогда на тер-
ритории Заячьего острова архитектурных 
и фортификационных сооружений: фраг-
менты первой деревоземляной крепости, 
фундаменты первого и второго Секретных 
домов в Алексеевском равелине, остовы 
моста через ров Алексеевского равелина.

Полвека в ожидании ремонта
Первая масштабная реставрация ансам-

бля Петропавловской крепости проводи-
лась после Великой Отечественной войны. 
В следующий раз реставраторы вернулись 
на Заячий остров лишь в девяностых, но 
тогда не было стабильного финансирова-
ния работ. 

В 2006 году специалисты ПО «Возрожде-
ние» переложили сети водопровода, кана-
лизации, электроснабжения, телефонные 
линии, газопровод. Построили приемную 

шахту на канализационном тоннельном 
коллекторе.

По проекту территория должна была 
быть благоустроена так, чтобы посетите-
ли музейного комплекса не испытывали  
никакого дискомфорта. Поэтому мостовые 
выложили булыжником и брусчаткой, а для 
удобства проезда предусмотрена ровная 
поверхность, покрытая гранитными плита-
ми. На территории крепости воссозданы 
газоны и устроены цветники. Жемчужиной 
мастерства можно назвать Соборную пло-
щадь, которая не утратила своего истори-
ческого облика благодаря искусно выло-
женной колотой брусчатке в сочетании  
с булыжником и плитами мощения. При 
этом был использован гранит собственно-
го производства из месторождений Бал-
тийское, Возрождение, Габбро, Кузнечное.

Основные работы были завершены  
в кратчайшие сроки – с августа 2007 по май 
2008 года. Это стало своеобразным рекор-
дом для столь масштабного проекта.

Продолжая восстановление архитектур-
ного комплекса крепости, ПО «Возрожде-
ние» выполнило отмостку горжи (тыльной 
части) Государева бастиона, были отре-
ставрированы валганг (это часть крепост-
ного вала, предназначенная для располо-
жения орудий), фасады внутренних стен  
и аппарель (пандус, ведущий на бастион).  
В результате был оформлен вход на один из 
самых популярных маршрутов Петропав-
ловской крепости «Невская панорама», ко-
торый позволяет любоваться  панорамой 
Невы, Дворцовой набережной, стрелки 
Васильевского острова с крепостных стен.

Подарок городу 
Нарышкин бастион — это особое место  

в Петропавловской крепости. Здесь уста-

новлены сигнальные орудия, которые 
каждый день производят полуденный вы-
стрел, являющийся одним из символов го-
рода. Исторический облик бастиона был 
возвращен за счет собственных средств 
компании «Возрождение». Это позволило 
воссоздать одну из красивейших церемо-
ний XIX-начала ХХ веков, существовавшую 
в Петропавловской крепости - торжест-
венный развод караула. 

После долгих лет плодотворного со-
трудничества «Возрождение» стало офи-
циальным партнером Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга (комплекс 
Петропавловской крепости находится в его 
ведении) в части реставрационных работ.

На страже истории
В конце 2010 года «Возрождение» при-

ступило к реставрации полов Петропав-
ловского собора. Для напольных плит  
из «путиловского камня» были разработа-
ны специальные технологии. Большинст-
во из них «вылечили»: отшлифовали, тре-
щины очистили специальным раствором  
и заполнили силиконовыми смесями или 
мастиками, подобранными точно в цвет при-
родного материала. Лишь отдельные, наи-
более поврежденные элементы заменили  
на новые. При этом цвет и фактура «ново-
дела» неотличимы от оригинала. Ведь пути-
ловский камень, как и три столетия назад, 
добывается в месторождениях Ленобласти 
–  «Сельцо Бабино» и «Путилово» преемни-
ком Мгинского карьеруправления – компа-
нией «КАМПЕС», входящей в холдинг. 

Остается добавить, что реставрация 
комплекса Петропавловской крепости до 
конца не завершена, а значит, продолже-
ние следует…

Анна Медведева

Оставляя след в истории
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Карьера

В первом туре конкурса «Лучший по 
профессии», который проводился сре-
ди работников российских предприя-
тий ПО «Возрождение» безоговорочную 
победу одержал Александр Геннадье-
вич Миранович, электрогазосварщик 
пятого разряда, специалист «Мостоо-
тряда-48». Молодой человек расска-
зал корреспонденту «ЭВ» о причинах 
своего профессионального выбора  
и планах на будущее.

-  Александр, как вы пришли в профес-
сию? Это был самостоятельный выбор 
или кто-то подсказал вам, что стоит 
быть электрогазосварщиком?

- Мне моя мама предложила выучить-
ся на газоэлектросварщика - я и пошел  
в строительное училище, где этой про-
фессии обучают. После девятого класса 
получил среднее образование и профес-
сиональные навыки. Три года потом рабо-
тал дома на заводе.

- А откуда вы родом?
- Из Белоруссии. В Петербург при-

ехал, когда предложили поработать  
в этом городе. В «МО-48» тружусь уже  
почти два года.

- Вам нравится работать в коллек-
тиве «Возрождения»?

- Да, мне комфортно в этой компании, 
менять работу я не собираюсь. Сегодня 
меня здесь привлекают не только деньги, 
но и возможность профессионального 
роста, возможность и дальше повышать 
разряд, получать новые допуски.

 - А какой профессиональный разряд  
и какие допуски вы имеете сегодня?

- У меня пятый разряд (высший раз-
ряд в профессии - шестой), а допуски 
«ручная дуговая» и «полуавтомат» на все 
пространственные положения. Причем 
в нашем Мостоотряде такой допуск, как 
«автомат» есть у многих людей, а вот «по-
луавтомат» - только у меня.

- Как вы оцениваете профессиональный 
конкурс, который проходил в конце прош-
лого года? 

- Нужное мероприятие, мне 
понравилось.

- Вы были уверены, что 
одержите победу или она при-
шла, что называется, случай-
но?

-  Я не просто был уверен 
в победе, а специально к ней 
готовился. Когда меня преду-
предили о сроках проведе-
ния конкурса, взялся за тео-
рию (в практических своих 
умениях я был уверен) и не-
делю читал специальную ли-
тературу. Практика, конечно, 
главное, но и теорию всегда 
будет не лишним подучить.

- Ваша профессия сопряжена с некото-
рыми рисками. Расскажите о них.

- Самое главное – соблюдать технику 
безопасности, а самое опасное – это то, 
что работаю непосредственно с огнем,  
с раскаленным металлом. Если не сле-
дить за безопасностью, попадания ме-
талла на поверхность рук не избежать.  
А тут температура такая, что прожжет  
обязательно: ожога сразу второй степе-
ни не миновать…

- Не жалеете, что выбрали именно эту 
профессию?

- Мне моя работа очень нравится.  
Я привык к ней, и не жалею, что когда-то 
пошел учиться. 

У меня и друзей работает в электрога-
зосварке много: может быть, для кого-то 
и мой пример повлиял на выбор про-
фессии. По крайней мере, когда меня 
спрашивают о работе, я всегда рассказы-
ваю все «как есть», со всеми «плюсами»  
и «минусами».

Александр Миранович:  
«Моя работа мне очень нравится»

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:— Геодезиста в «Мостоотряд-48»:
 образование высшее, среднее 

профессиональное,
 знание AutoCAD,
 стаж от 3-х лет.

Заработная плата от 30 000 рублей.
Отдел кадров: 
371-69-78, Московское шоссе, д. 46А.

— Инженера ПТО в «Мостоотряд-48»:
 образование высшее,
 знание AutoCAD,
 стаж от 1 года.

Заработная плата от 30 000 рублей.
Отдел кадров: 
371-69-78, Московское шоссе, д. 46А.

— Начальника ПТО в «Мостоотряд-48»:
 образование высшее, 
 стаж от 3-х лет.

Заработная плата от 40 000 рублей.
Отдел кадров: 
371-69-78, Московское шоссе, д. 46А.

— Кольщика плит и блоков на КЗ 
«Возрождение-2»:
 образование среднее,
 без вредных привычек.

Заработная плата сдельная.
Отдел кадров: 
326-85-49, Михайловский пер., 4а.

— Электрогазосварщиков 
в «Мостоотряд-48»:
 образование среднее профессиональное,
 4 разряд,
 стаж от 1 года.

Заработная плата договорная.
Отдел кадров: 
371-69-78, Московское шоссе, д. 46А.

— Укладчика-упаковщика на КЗ 
«Возрождение-2»:
 образование среднее,
 без вредных привычек.

Заработная плата от 18 000 рублей.
Отдел кадров: 
326-85-49, Михайловский пер., 4а.
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Профессиональный характер

Он в шутку называет себя «неудобным 
человеком». Да, такие как он, неудобны 
для лентяев, карьеристов и бездельников. 
Порядочность, верность слову и упорство 
в достижении профессиональных целей 
на протяжении более, чем 30 лет, вот 
отличительные черты «человека 
«Возрождения» Александра Михайловича 
Кирика, обладателя золотого и серебря-
ного знаков «Возрождение».

- Александр Михайлович, как вы попа-
ли на работу в «Возрождение»?

- Это другие «попали», а я на «Возро-
ждении» вырос. Я пришел на Октябрь-
скую набережную еще в 1967 году. 

Пришел на практику - остался на ра-
боту, потом ушел в армию и возвратился 
сюда из армии. Работал в скульптурном 
комбинате, работал в реставрации, но  
в принципе всю жизнь учился обра-
ботке камня и всему, что можно делать 
с камнем. Я заканчивал 90-е училище, 
первый выпуск по обработке камня  
(у меня диплом под номером «четыре»). 
Еще Мухинское училище сделало два 
или три выпуска резчиков по камню,  
и все. Профессиональных обработчиков 
в Петербурге сегодня можно пересчитать  
по пальцам одной руки, включая меня.

- Как же вы выбрали такую редкую спе-
циальность?

- Случайно. Как все мальчишки стра-
дал морем, и поступал в мореходку. А там 
характер меня подвел (не люблю, когда 
на меня «наезжают»), меня и выкинули.  
Остался я не у дел, а тогда несовершен-
нолетнему на работу было не просто 
устроится, это теперь работай - не хочу 
в любом возрасте. И вот я услышал, что 
объявили набор в это училище, пришел 
– меня и взяли. Это потом оказалось, что 
чем дальше, тем интереснее…

- Полюбили профессию «в процессе»?
- Естественно. Камень-то я до этого 

видел только в песке. Я и не знал, что 
такое есть в природе.  Вот потихонечку, 
полегонечку… Станков тогда не было,   
на весь завод был один компрессор  
и один погрузчик. Тогда все только начи-
налось: отбойные молотки - и вручную,  
а сейчас никто и знать не знает, как это - 
колоть камень вручную. Первобытно все 

было… Вот на моих глазах все и внедря-
лось потихоньку. Сами что-то придумы-
вали, делали…

- А когда пришли на Михайловский, 
здесь была техника? 

- На Михайловском весь цех был за-
полнен нашим оборудованием, но году 
в 74-м купили первые три итальянских 
окантовочных станка и два полироваль-
ных. Это была хоть и не линия, но фанта-
стика, типа космического корабля. Дру-
гое качество: допуск-то у итальянского 
станка – миллиметры! Положил плиту, 
она и  пошла сама… Вот меня и пере-
вели сюда с Октябрьской набережной 
- запускать эти станки. Я ж никогда этим 
не занимался, а тут за три месяца годо-
вой план выполнил. А я человек такой, 
пока не сделал то, что себе постановил, 

не уйду. В этом смысле я человек многим 
неудобный, все мне чего-то надо. Я вон 
отработал столько лет, прошел все этапы 
- от каменотеса до директора. В Эрмита-
же стажировался – занимался искусст-
венным мрамором. Я с камнем «прошел» 
все – от поребрика до скульптуры. 

- Смену себе на производстве удалось 
вырастить?

- У меня один сын здесь работает 
(другой преподает в университете МЧС),  
да и много ребят, кто на станках работа-
ет, мною выучены. Может благодаря это-
му здесь все и крутится еще.

- А молодые специалисты приходят 
нынче на производство?

- Современное общество сейчас хочет 
все и сразу. Так в жизни не бывает. Камне-

обработка – это тяжелый труд, вредный  
и требующий много упорства (даже 
упрямства!) и терпения, чтобы хоро-
шую вещь сделать, особенно вручную…  
Любить ее надо, эту работу: когда ты на-
чинаешь дело, зная, что результат твоего 
труда принесет людям радость, любая 
работа нипочем - все «с песней» идет. 

- Сейчас в каком качестве вы на произ-
водстве?

- Просто прихожу, как консультант. 
Раньше производство наше славилось 
на весь Советский Союз умением выпол-
нять сложнейшие заказы и кропотли-
вую камнеобработку вручную, а теперь 
осталось семнадцать человек. А чтобы 
серьезную вещь сделать, так только че-
ловека три пригодны на КЗ «Возрожде-
ние». Здесь, на Михайловском, сейчас 
все доверяется машинам. И никто нын-
че специалистов-каменотесов, подоб-
ных Даниле-мастеру не готовит, не об-
учает, и это не только в нашей области.  
В стране нет ни токарей, ни фрезеров-
щиков - торговать все хотят. Я вот рань-
ше в шесть из дома уходил, в двенадцать 
приходил, работал на двух работах (ре-
бят-то поднимать надо было!), полстраны 
объездил – установкой тоже занимался, 
«под ключ» работал. В Уфе - в Башкирии 
памятники устанавливал, в Узбекистане 
- в Ферганской долине… Даже в Шве-
ции нашим казакам памятный знак делал,  
актеру Савелию Крамарову памятник для 
Америки… А в Питере самая значимая 

работа моя (еще молодой тогда был) -  
из очень сложного в обработке кузнеч-
ного камня  четыре торшера на мосту че-
рез Смоленку. А уж досок мемориальных 
– и не сосчитать, но люблю не рутинную 
работу, а сложную. Вот на площади Побе-
ды окантовка мемориала «Кольцо» - там 
работ было на пять лет, а завод сделал 
все за девять месяцев – никто никого  
не заставлял, все на едином порыве.  
В Разливе надпись «Ленин» знаете? Так 
вот  первая и последняя буквы мои. От 
последней все отказались – там камень 
был с дефектом, а ваш покорный слуга 
сделал так, что и не видно трещины. Так-
то:  для жизни мало надо – быть бы полез-
ным человеком…

Беседовала Екатерина Омецинская

В 1974 купили первые три итальянских окантовочных станка и два 
полировальных. Это была хоть и не линия, но фантастика, типа 
космического корабля.
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 - Александр Адольфович, вам как не 
позвонишь, вы все в разъездах, и в будни  
и в праздники… У вас выходные случаются?

- Я работаю в режиме шестидневки, так 
меня с детства приучили. Мы и учились 
по шестидневке, суббота всегда была 
учебным днем, который мы, даже буду-
чи студентами, никогда не прогуливали.  
Более того, во время учебы я много рабо-
тал в области НИРС (научно-исследова-
тельских работ студентов) и очень часто 
готовился по воскресеньям -меня так ро-
дители воспитали...

- Вы какой вуз заканчивали?
- Ленинградский Горный институт, а те-

перь представляю интересы компании  
в Горном Совете по Северо-Западному Фе-
деральному округу. Там мы решаем вопро-
сы, которые приходится иногда затрагивать 
в связи с тем, что горно-промышленный 
комплекс буксует, например, в вопросах 
логистики, без которой он не может су-
ществовать. Например, в прошлом году,  
мы добились передачи парка вагонов 
Второй грузовой компании обратно  
под управление РЖД

- Нет ли у вас ощущения, что отношение 
к горно-промышленному комплексу в Оте-
честве сейчас чисто потребительское?

- Да, отношение чисто потребитель-
ское. Складывается впечатление, что ор-
ганы государственной власти, призван-
ные решать насущные вопросы работают 
ради себя. Ни одно обращение в орган 
государственной власти любого уровня не 
было рассмотрено в установленные сроки  
и разрешено по существу. Но всегда звучит 
вопрос: «А сколько налогов вы заплатили?» 
Стоимость услуг естественных монополий 
превысила все разумные пределы, да  и 
неразумные, наверное, тоже.  Однако, во-

преки «помощи» государственной власти,  
мы значительно продвинулись вперед.  
В процессе - развитие существующих  
и новых мощностей в Карелии на место-
рождении Ляскеля монтируется новый 
дробильно-сортировочный завод, 15 мая 
мы планируем торжественный запуск.  Еще  
в наши планы входит разработка нового ме-
сторождения «Красновское» в Выборгском 
районе Ленинградской области, разрабаты-
ваемое Выборгским карьероуправлением.

- Для чего Выборгскому карьероуправле-
нию новое месторождение?

- Лицензия по месторождению «Эркиля» 
истекает в 2018 году. С учетом того, что зем-
ли, на которых находится карьер, уже вошли 
в черту городского поселения, перспективы 
продления срока лицензии месторождения 
минимальны. Так что у нас осталось макси-
мум десять лет активной работы. Думаю, 
дальнейшее существование завода в «Эрки-
ля» будет невозможно вследствие «наступ-
ления» города Выборга на эту территорию. 
Скорее всего, мы проведем там рекультива-
цию, создадим живописное место и постро-
им коттеджный поселок. Сейчас этот план 
мы рассматриваем, как один из вариантов 
последующего освоения земли в «Эркиля», 
но все решать будут акционеры, которым 
мы сделаем предложение. Эти земли, ранее 
находящиеся в аренде, а теперь оформляе-
мые в собственность, традиционно принад-
лежали Выборгскому карьероуправлению,  
так что право выбора стратегии будет при-
надлежать именно ему. Если там будет жилой 
поселок, хорошо – место там замечатель-
ное. А мы просто будем двигаться дальше  
в разработке…

- Последние несколько лет, когда в эко-
номике наблюдался кризис, как-то повлия-
ли на работу «Возрождение - Неруд»?

- Мы не употребляем определение 
«кризис», а говорим «временное умень-
шение объемов строительных работ».  Да,  
мы с трудом переживали этот период, 
но сейчас, я считаю, вышли из положения  
достойно. Конечно консолидирован-
ная прибыль в 2009 году была мизерной,  
но в 2010 году прибыль уже была плановой, 
а в 2011 году мы фактически вышли на пока-
затели 2008 года. 

- Помимо открытия нового завода  
в поселке Ляскеля есть еще достижения?

- Как я  уже сказал, мы все время двига-
емся вперед. В выше  упомянутом карьере 
Эркиля, где находится большой, но энер-
гетически не эффективный дробильно-
сортировочный завод, мы отрабатываем 
новые технологии. В прошлом году мы там 
поставили небольшую дробильно-сорти-
ровочную установку, которая уже в две ста-
дии дробления позволяет получать высо-
кокачественный кубовидный продукт, и по 
нашим предварительным экономическим 
подсчетам она принесет в два раза больше 
прибыли, чем завод, работающий на основе 
старых технологий и на старом оборудова-
нии. Нам никуда сегодня не уйти от понятий 
«энергоэффективность» и «себестоимость 
производств а»: когда мы говорим, что на 
производство одной тонны щебня по ста-
рой технологии мы затрачиваем 3,5 кВт/ч, 
а новая установка позволяет уменьшить за-
траты до 1,6 кВт/ч, то становится понятным, 
чем выгодно применение нового оборудо-
вания. А стоимость электроэнергии на рын-
ке постоянно растет: сегодня, в условиях 
рынка, энергосбытовые компании ушли от 
регулируемых энерготарифов, что требует 
от нас экономии средств. Так, если вы были 
в наших зданиях в Эркиля, то обратили вни-
мание, что все они освещаются благодаря 
автоматической системе – при необходи-
мости, т.е. всеми современными средства-
ми мы постоянно боремся за уменьшение 
затрат на производство.

- Складываются ли эти «копеечки» в рубли?
- По годовым подсчетам они в миллионы 

рублей будут складываться, что даст (и уже 
дает) нам определенный экономический 
эффект. 

- Кто сегодня является вашими заказ-
чиками, клиентами?

- Сегодня наши усилия сосредоточены 
в пределах Северо-Западного Федераль-
ного округа, но в этом году мы планируем 

Александр Селезнев: «Мы постоянно 
движемся вперед»

Генеральный директор «Управляющая 

Компания «Возрождение - Неруд» Алек-

сандр Адольфович Селезнев уверен, что 

стабильность «Возрождению» может 

обеспечить лишь поступательное движе-

ние вперед каждого предприятия, вхо-

дящего в группу компаний. По крайней 

мере, на вверенном ему «участке работ» 

такое движение является постоянным…

Профиль
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занять определенную нишу и в Москве:  
намереваемся установить свое присутст-
вие в столице не позднее июня месяца.

- Значит, вы не делаете ставки на уже 
имеющихся клиентов, а находитесь в по-
стоянном поиске?

- Мы не останавливаемся в расширении 
рынков никогда: все «яйца в одну корзину» 
складывать мы не имеем права, потому что 
это может негативно повлиять на финансо-
вую устойчивость целой группы компаний. 

- Каким образом идет сейчас отгрузка, 
транспортировка материалов?

- Когда я девять лет назад пришел сюда, 
Игорь Витальевич Букато поставил пе-
редо мной задачу обеспечения строи-
тельной группы инертными материалами,  
а именно щебнем. Мы возили щебень  
из Выборга думпкарными вертушками,  
то есть специализированными составами 
из вагонов-думпкаров для перевозки инер-
тных материалов (борта у них невысокие,  
до 1 м), снабженных пневматическими ци-
линдрами, которые могут поворачивать 
вагон, обеспечивая почти моментальную 
выгрузку. Постепенно логистику мы услож-
няли, и в Выборгском карьероуправлении 
довели отгрузку до 1800 вагонов в месяц. 
К сожалению, структура РЖД как пере-
возчика была разрушена антимонополь-
ным комитетом, а образовавшиеся Первая  
и Вторая грузовые компании сами не смо-
гли работать по расценкам РЖД и посту-
павшие уже в нашу страну автосамосвалы  
с большими кузовами, начавшие с 2007 года 
создавать железнодорожникам серьезную 
конкуренцию, сейчас фактически «выдави-
ли» перевозки с плечом до 200 км.

- Но в большинстве случаев отгрузка 
идет у вас самовывозом или я ошибаюсь?

- У нас есть понятие «работа на клиента 
с доставкой».

- Есть ли у вас конкуренты на рынке  
и как вы строите с ними отношения?

- Конкуренты есть, но я называю их кол-
легами. Отношения с ними нормальные, 
деловые. Периодически мы общаемся, 
согласуем некоторые действия. Иногда  
у наших коллег возникают вопросы к нам, 
иногда мы просим их воздействия на неко-
торые ситуации. Иногда на рынке случают-
ся внезапные всплески спроса по разным 
видам номенклатуры, хотя теперь, когда  
у нас есть современное оборудование, 
проблем у нас почти не существует, и вы-
полнить практически любую заказную 
фракцию мы способны…

 - Вы хотите сказать, что спрос – вещь 
нерегулируемая, непредсказуемая?

 - В Советском Союзе было проще – 
была единая плановая система, в которой 

можно было планировать и объемы произ-
водства. Когда я работал в проектном ин-
ституте, мы делали спецификации, какую 
номенклатуру какой завод должен постав-
лять, посылали данные в Госплан, а Госплан 
спускал это все «на места», и если не хвата-
ло мощностей создавались новые заводы. 
Это было преимуществом социализма.

-  А как сегодня обстоит дело с кадрами? 
- Текучка есть, но масштабы ее невели-

ки. Я бы сказал, что у нас идет просто за-
мена персонала, не подтвердившего свой 
статус. Обычно люди, двигающиеся «снизу-
вверх» свой статус подтверждают годами, 
десятилетиями, и работают очень эффек-
тивно, а вот новых людей набирать слож-
но – их статус подтверждается не всегда. 
Проще воспитывать «свои» кадры.

- Насколько подготовленными сегодня  
к работе является молодые специалисты, 
приходящие к вам по окончании вузов?

- Поскольку мы работаем с Горным ин-
ститутом, то подходящих нам молодых 
людей мы определяем еще в период их 
студенчества. Увы, зачастую они вообще  
к работе не готовы, плюс порой имеют 
некие завышенные требования: такие со-
трудники в компании обычно не задержи-
ваются. А вот процесс практической под-
готовки тех, кто остается, занимает от пяти 
до семи лет – это путь от «молодого кадра» 
до ведущего специалиста. И это можно ут-
верждать на примере тех, кого мы сегодня 
отправили в Туркменистан – сплошь не-
давние «молодые кадры». 

- А не жалко было отпускать лучших  
в Туркменистан? Вернутся ли они к вам?

- Эти специалисты уехали туда на два 
года, но если они задержатся там по при-
чине продления проекта, что ж – будем 
воспитывать новые кадры.

-  Незаменимых нет?
- Потенциал всегда есть, просто людь-

ми надо заниматься. Ребята, приходящие  
сегодня к нам из вузов, по интеллектуаль-
ному багажу намного обгоняют тех, что 
приходили к нам в отрасль лет десять – две-
надцать назад, это факт. Уровень професси-
ональной подготовки, конечно, улучшился. 
Но есть и негативные черты, среди которых 
часто бывают непомерные финансовые 
требования, неумение правильно раскла-
дывать информационные потоки, постав-
щиком которых становится интернет…

- Уж коли прозвучало слово «интернет», 
насколько этот ресурс важен в вашей  
сфере деятельности?

- Поскольку я технарь, то пользуюсь  
в Сети только той информацией, кото-
рая носит технический характер. Пока 
не жаловался, но встречаются и интер-

нет-мошенники, пытающиеся заработать  
на продаже специализированных ин-
струкций по эксплуатации техники  
и каталогов запчастей. 

Например, в 2006 году когда мы при-
нимали под свою опеку «Кампес», в цехе 
Волхов, оснащенном камнеобрабатыва-
ющими станками фирмы BRA (Италия), 
мы столкнулись с проблемой закупки за-
пчастей так как компания была обанкро-
чена и переемника у нее не оказалось, 
я пытался купить в частном порядке, че-
рез интернет, каталог, но меня обманули,  
в итоге мы самостоятельно изготовили 
необходимые чертежи и заказывали из-
готовление деталей на машинострои-
тельных заводах в России. 

А вне рабочего времени я пользование 
интернетом ограничиваю – слишком мно-
го на это может уходить времени…

- А чем вы занимаетесь в свободное вре-
мя? Какие у вас есть увлечения?

Мне сложно говорить об увлечениях 
в настоящее время…. в былые времена, 
когда я  был школьником и студентом, 
увлекался военно-спортивными играми, 
посещал военно-патриотическую школу 
«Мужество», лето проводил в спортив-
ных лагерях, занимался борьбой самбо, 
позже, когда был студентом - боевым 
самбо. По окончании института и после 
женитьбы, вынужден был прекратить 
занятия – была большая нагрузка в про-
ектном институте, где я работал после 
окончания Горного института, был там 
неосвобожденным секретарем комсо-
мольской организации. 

Сейчас, ввиду того, что я работаю 
в режиме шестидневки и часто бы-
ваю в командировках, свое свобод-
ное время  стараюсь посвящать се-
мье. Помогаю сыну, который учится 
тоже в Горном институте, общаюсь  
с дочерьми, старшая из которых подари-
ла мне внука в ноябре прошлого года. 
Всех своих детей я очень люблю.

- Последний вопрос: вы «своим» делом 
занимаетесь в жизни?

- Я никогда не рассматривал другие сфе-
ры деятельности, не мечтал быть не писа-
телем ни артистом, одно время думал стать 
врачом, но потом от этой идеи отказался.  
В итоге, выбор встал между институтом 
связи имени Бонч-Бруевича и Горным… 

Все решило то обстоятельство, что мой 
отец был металлургом – я поступил в Горный  
и тоже фактически стал металлургом, так 
что объем моих знаний и возможностей 
даже больше, чем требуется для работы  
в сфере нерудных материалов.

Беседовала Екатерина Омецинская
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Садовый участок

- Елена Михайловна, какую продук-
цию предлагает Торгово-выставочный 
центр? 

- ТВЦ «Возрождение» - компания для 
частных клиентов, живущих простой и по-
нятной жизнью. Для тех, кто любит красо-
ту и свежий воздух, дачников и садоводов, 
задумавших облагородить свое владение. 
Заходите к нам на сайт и заезжайте по до-
роге на дачу! Уверяю, без покупки, добро-
го совета и приятного настроения вы не 
уйдете!

В нашем ассортименте сотни позиций:
- камень для мощения территории 

(всегда в наличии и в большом ассорти-
менте);

- посадочный материал (от цветов  
до крупномеров);

- садовая мебель;
- беседки;
- теплицы;
- детские площадки;
- заборы в различных вариантах;
- облицовочные гранитные плиты;
- вазоны;
- садовые скульптуры;
- террасные доски;
- декоративные заборы для клумб  

и грядок;
- скворечники, будки для собак.
Всю продукцию мы доставим покупате-

лю нашими машинами.
- Как к вам доехать?
- Площадка Торгово-выставочного 

центра «ВОЗРОЖДЕНИЕ» располагается 
на Выборгском шоссе, д. 367а, напротив 
выставки коттеджей. Многие здесь уже 
побывали, а тем, кто еще не доехал до 
нашего выставочного центра очень реко-

мендуем это сделать, особенно с началом 
дачного сезона. Удобные маршрутные так-
си едут к нам от метро «Озерки» (№ 673,  
№ 675 и № 678) и «Проспект Просвеще-
ния» (№ 434 или № 555).

- Насколько я знаю, Вы можете не толь-
ко предложить готовый продукт, но  
и комплексные услуги? Расскажите о них 
подробнее.

- Вы совершенно правы, наши специа-
листы готовы помочь в ландшафтном про-
ектировании, благоустройстве и озелене-
нии садов и участков. Мы осуществляем 
также сервисное обслуживание загород-
ной территории - уход за газонами, аль-
пийскими горками, водоемами. 

Говоря о ландшафтном проектировании, 
скажу сразу, именно этот этап является важ-
нейшим в освоении участка. Имея хорошо 
выполненный проект, можно четко плани-
ровать работы по благоустройству терри-
тории и прокладке инженерных систем. 
Процесс ландшафтного проектирования 
можно разделить на несколько этапов. 

- Первый этап - предпроектные работы 
- включает в себя: 

• Выезд на объект ландшафтного ар-
хитектора и инженера по благоустрой-
ству. Проведение обследования участка  
и сбор необходимой информации для 
дальнейшего проектирования.

• Составление технического задания 
на проектирование на основе предпоч-
тений клиента. В техническом задании 
указываются элементы ландшафтного ди-
зайна, которые будут присутствовать на 
участке, а также отображаются все поже-
лания по характеру будущей планировки 
и ассортименту растений. 

• Топографическая съемка территории: 
составление топографической подосно-
вы, подробного плана с точной привязкой 
строений, отражающего рельеф местно-
сти, наличие и характер естественных во-
доемов и существующей растительности.

- Второй этап - эскизное проектирова-
ние с возможной прорисовкой видовых 
точек, в рамках которого разрабатывается 
концепция развития территории.

- Третий этап - непосредственно 
выполнение ландшафтного проекта.  
С подробностями ландшафтного проекта  
и примером его выполнения вы мо-
жете ознакомиться на нашем сайте  
www.vozr-land.ru. Создание проекта вы-
полняется после утверждения оконча-
тельного варианта эскиза. 

- А что входит в понятие «благоу-
стройство территории»?

- В комплекс мероприятий по благоу-
стройству и облицовки натуральным кам-
нем входит:

- устройство ливневой системы, дре-
нажа с помощью труб, скважин, каналов  
и других устройств, канализации.

- установка освещения территории для 
обеспечения безопасного въезда на уча-
сток на автомобиле и комфортных прогу-
лок в вечернее время.

- мощение дорожек. Садовые дорож-
ки – это связующее звено между всеми 
зонами, они должны гармонично соче-
тать в себе красоту и функциональность. 
Лучшим на сегодняшний день матери-
алом для мощения по праву считается 
натуральный камень. Он прочен и долго-
вечен, экологически чист и благороден. 

Все для загородного дома и любимой 
дачи покупаем в ТВЦ

Мы как-то не привыкли к тому, чтобы 
приобретать продукцию, сделанную на-
шими руками и руками наших коллег.  
В большинстве случаев люди считают, что 
продукция «Возрождения» - монумен-
тальна и масштабна: памятники, фонта-
ны, мощение площадей, строительство 
магистралей и мостов.  Это представле-
ние не вполне верно. 
Развеет наши предубеждения руково-
дитель площадки Торгово-выставочного 
центра «Возрождение» Елена Полехина. 
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Камень, созданный самой природой, яв-
ляется неотъемлемой деталью ландшаф-
тного дизайна. Он изящно подчеркнет 
индивидуальность вашего дома.

- устройство площадок (для тихого, ак-
тивного отдыха, детских площадок, хозяй-
ственных построек).

- строительство подпорных стенок - 
конструкций, удерживающих от обруше-
ния массив грунта. Поперечные стенки 
выполняют как практическую, так и деко-
ративную функцию на участках с уклоном 
или сложным рельефом.

- создание искусственных водоемов.
- установка заборов и ограждений.
- сооружение малых архитектурных 

форм декоративного (скульптура, фон-
таны, вазы, перголы для вьющихся ра-
стений, шпалеры), а также утилитарного 
характера: беседки, навесы, мостики, са-
довая мебель.

В список облицовочных работ входит:
- облицовка цоколя гранитом,
- облицовка фасадов зданий,
- облицовка крыльца, входных групп, 

колонн гранитом любых форм и конфигу-
раций,

- установка гранитных отливов,
- изготовление подоконников из мра-

мора или гранита.
- Какой вид озеленения в настоящее вре-

мя популярен у наших землевладельцев?
- С каждым годом среди садоводов 

все большую популярность  приобретает 
озеленение крупномерами. И это не уди-
вительно – посадка крупномеров эконо-
мит целые десятилетия, поскольку на ваш 
участок высаживаются уже взрослые де-
ревья и кустарники со сформировавши-
мися кронами. Тем более что в практике 
зеленого строительства практически не 
существует проблемы сезонности поса-
дочных работ. Такие работы могут про-
водиться бесперебойно в течение всего 
года, но с соблюдением определенных 
условий и с применением различных 
средств и методов. Это позволяет беспре-
пятственно осуществлять посадки даже  
в зимнее время.

Традиционно популярны услуги по 
устройству газонов, различного типа 
цветников и каменистых садов.  Ухожен-
ный газон является не только красивой 
особенностью ландшафта, но и выступает 
как архитектурный элемент. 

Он способствует улучшению микро-
климатических условий, благоприятству-
ет созданию хорошей структуры почвы, 
служит прекрасным фоном для декора-
тивных деревьев, является прекрасным 
обрамлением для цветников.

- Самое модное сейчас — это создание 
альпийских горок. А есть ли какие-либо 
особенные приемы для рокариев?

- Составляя композицию из камней 
и растений, следует придерживаться 
основного принципа: камень — основа, 
а все остальное ненавязчиво подчерки-
вает его красоту и фактуру, не отвлекая 
внимания. 

Существует множество разновидно-
стей рокариев (каменистых садов). Выби-
рая стиль вашего рокария необходимо 
опираться на имеющиеся объективные 
параметры, которыми являются рельеф, 
уровень залегания грунтовых вод и сте-
пень освещенности. Искусственно изме-
нять их — занятие дорогое и сложное, 
гораздо разумнее и рациональнее обыг-
рывать в планируемой ландшафтной ком-
позиции уже имеющиеся их достоинства 
и недостатки. 

Если рокарий предполагается строить 
на солнечном дренированном участке  
с имеющимися неровностями рельефа, то 
его стиль может быть любым. Если же уча-
сток переувлажнен, наиболее разумным 
будет создание подобия болотца или ма-
ленького прудика с выходом камня по их 
берегам и ассортиментом влаголюбивых 
растений: астильб, хост, ирисов, примул, 
камнеломок, калужницы и других. 

На плоском участке уместнее выбрать 
стиль плоского или слегка возвышенно-
го сада типа «горная долина», «высоко-
горный луг» или построить небольшую 
«горку», а при наличии крутого склона - 
создать террасированный сад или слож-
ный комбинированный рокарий, имити-

рующий горный массив с выступами скал, 
каскадами и даже ручьем. 

При выборе растительности нужно 
также учитывать степень затененности 
сада.

- Вы упомянули про «вертикальное 
озеленение», поясните, пожалуйста, что 
это такое?

- Вертикальное озеленение предпола-
гает использование самых различных ви-
дов растений, обладающих способностью 
цепляться за любую имеющуюся опору. 
Оно позволяет более выгодно показать 
растения, создать красивые композиции 
и скрыть участки, нежелательные для обо-
зрения. 

- Можете ли Вы предложить какие-ли-
бо особые условия для наших читателей?

- Для сотрудников предприятий  
ГК «Возрождение» всегда действуют спе-
циальные цены, как на покупку продук-
ции, так и на работы по благоустройству 
и озеленению. 

Также мы хотим регулярно делиться 
полезными советами и наработанным 
опытом с владельцами садовых участков 
и загородных домов  в специальной ру-
брике «Эпохи Возрождения».

С 10-00 до 19.00
без обеда и выходных

Выборгское шоссе, д.367а.
940-78-40  

8(901)315-93-06 
8(901)316-93-06

www.vozr-land.ru
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Наши дети

В апреле верующие христиане всего 
мира отметят Пасху. И везде праздно-
вание имеет свои устоявшиеся обычаи  
и традиции. 

На Руси весь народ торжественно го-
товился к Святому дню. К нему было при-
урочено много добрых обычаев и пове-
рий. Например, считалось, что добрые 
дела, совершаемые в пользу других, 
особенно обделенных судьбой, помога-
ли снять с души грех. Было принято со-
бирать деньги для выкупа должников из 
тюрьмы. Перед праздником все прово-
дили в домах тщательную уборку, шили 
новые наряды.

Самым главным атрибутом Пасхи яв-
ляется, конечно же, икона, изображаю-
щая лик Иисуса Христа. Ведь именно его 
воскрешение празднуется в этот замеча-
тельный праздник. Икона символизирует 
вечную жизнь.

Большое значение придается Пас-
хальному огню. Нужно зажечь в церкви 
свечу и принести ее в дом, а огарок 
спрятать под крышей и хранить весь год. 
И тогда дом будут обходить стороной все 
грозы.

Пасхальная трапеза – это понятие уди-
вительное. После длительного Великого 
Поста, после долгого времени, отданно-
го молитвам и воздержанию, верующие 
христиане накрывают роскошный стол, 
чтобы воздать дань Спасителю.

В Болгарии, как и в других южных 
странах, например, в Италии и на Балка-
нах, на Пасху обязательно закалывается 
ягнёнок или, по крайней мере, зажарива-
ется «чеверме» (болг. «бедро») или «шиш» 
(болг. «шашлык» из ягнёнка).

В Пасхальное воскресенье на глав-
ной площади Рима собираются тысячи 
человек, чтобы услышать поздравления 
Папы. На следующий день после Пасхи у 
итальянцев принято ходить на пикники с 
соседями и друзьями семьи.

А на Украине в Пасхальный понедель-
ник ребята обливают девчат водой, дев-
чата же «мстят» во вторник.

Пятница, суббота и воскресенье в Гер-
мании — официальные выходные дни. В 
пасхальное утро глава семейства прячет 
в доме пасхальные подарки, которые 
принес пасхальный кролик. Чаще всего 
подарки прячут в корзинах и прикры-

вают травой, и все члены семьи ищут их 
вместе. После этого вся семья садится 
за праздничный завтрак. На столе в Пас-
ху обязательно должен присутствовать 
букет нарциссов, так как в Германии эти 
цветы называют пасхальными колоколь-
чиками и они являются одним из главных 
символов Пасхи.

После обеда в Германии принято хо-
дить в гости друг к другу. Существует 
примета, что люди, встретившиеся тебе  
в этот день на пути, останутся твоими 
верными друзьями на всю жизнь. Ругать-
ся же, наоборот, ни с кем нельзя, чтобы 
не приобрести себе вечного врага.

Пасхальные яйца
Самыми распространенными и неотъ-

емлемыми символами Пасхи, конечно же, 
являются крашеные яйца, пасха и пас-
хальный кулич, которые всегда занимают 
самое почетное место на пасхальном сто-
ле. Издавна принято, что первой едой по-
сле сорокадневного поста должно стать 
освященное в церкви крашеное яйцо.

В день Светлого Воскресения Христо-
ва яйцами обмениваются при встрече со 
всеми близкими и знакомыми. Пасхаль-
ные яйца подают нищим и оставляют их  
в церкви. Красный цвет пасхального яйца 
напоминает о том, что пролитая на кресте 
кровь Христа Спасителя искупила грехи 
человечества.

В России и некоторых других странах 
существовала художественная традиция 
изготовления сахарных, шоколадных, де-
ревянных, стеклянных и даже золотых  
и серебряных яиц, украшенных драгоцен-
ным камнями. 

Русские и украинские «писанки» 
покрывались затейливыми символи-
ческими узорами, а также на них рисо-
вали виды природы, жанровые сцен-
ки, храмы и иконки. Шведы, например, 
делают пасхальные яйца из картона,  
а внутрь каждого яйца кладут по большой 
красивой конфете. В Австралии пасхаль-
ные яйца разных размеров делают из шо-
колада или сахара, изготавливают яйца 
и другие кондитерские изделия в виде 
кролика. В Австрии пасхальные яйца ча-
сто красят в зеленый цвет — цвет весны  
и надежды. А христиане Стамбула пред-
почитают желтый цвет: вероятно, он ассо-
циируется с золотом.

Пасха и 
п а с х а л ь н ы й 
кулич

Пасхальный ку-
лич символизирует то, как 
Христос вкушал с учениками хлеб, что-
бы они уверовали в его воскрешение. 
Впоследствии сложился обычай в празд-
ник Воскресения Христова оставлять  
в храме хлеб (по-гречески он называ-
ется «артос»). На этом хлебе изобра-
жается или крест, как знамение побе-
ды Христовой над смертью, или образ 
Воскресения. В продолжение Светлой 
седмицы его с крестным ходом обносят 
вокруг церкви, в монастырях ежеднев-
но приносят в трапезную и оставляют 
на особом столе по примеру апостолов,  
а в субботу после благословения раздают 
верующим. Пасхальный кулич, испечен-
ный по старинным рецептам, может хра-
ниться до 40 дней. В древности кусочек от 
освященного кулича считался лечебным.

Творожная пасха – еще один из симво-
лов Великого Праздника. Классическая 
пасха (паска) — творог со сливками или 
сметаной, спрессованный в виде усечен-
ной пирамидки по церковно-славянски, 
называется «млеко огустевшее». На бо-
ковых ее сторонах изображается крест 
и буквы «ХВ», что означает «Христос Вос-
кресе». Пасха является символом Гроба 
Господня. Она замещает на праздничном 
столе ветхозаветного пасхального агнца 
и напоминает, что время ветхозаветных 
жертв прошло.

Готовят пасхи, красят яйца и пекут ку-
личи в Чистый Четверг, а в ночь с суббо-
ты на воскресенье все это освещается  
в Храме.

Христос воскресе! —  
Воистину воскресе!
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После работы

Постановка Николая Пинигина основа-
на на пьесе Луи Вернейля и Жоржа Бар-
ра, весьма актуальной в 30-е годы прош-
лого столетия. Материал европейский,  
а психология-то общечеловеческая... Быть 
директором департамента подоходного 
налога - невероятная ответственность,  
и господин Эмиль Фромантель (Геннадий 
Богачев) всячески старается соответство-
вать должности: корит за лишние расходы 
не только рядовых налогоплательщиков, 
но и своих домашних. Но кому же понра-
виться, когда его постоянно воспитыва-
ют в финансовом плане? Вот и решается 
зять Фромантеля - Гастон Вальтье (Игорь 
Ботвин) затеять наперекор роду занятий 
свекра свое собственное предприятие 
- «школу налогоплательщиков», помогаю-
щую уходить от налогов...

Как и 80 лет назад, зрители, увидев-
шие в спектакле сходство отдельных по-
ложений с нашими днями, посмеиваются 

над членами семьи, 
имеющими разные 
жизненные пози-
ции. Фромантель, 
морально раздав-
ленный денежными 
успехами своего зятя 
и увольнением из 
департамента, выгля-
дит убедительным и 
смешным. К тому же 
ловелас и любимец 
судьбы Лашапелод в 
исполнении Сергея 
Лосева - вальяжный 
старикан, ухлесты-

вающий за дочерью Фромантеля, вместо 
порицания, на удачу получит процент  
в новом предприятии зятя директора. 

Безоговорочной удачей спектакля 
можно считать его оформление, выпол-
ненное художниками Ольгой Шаишме-
лашвили и Петром Окуневым. Зритель, 
которого так долго «кормили» в театрах 
минимализмом и абстракцией, уже сто-
сковался по полноценным декорациям: 
выгородкам и живописным задникам, бу-
тафорским креслам, конторкам, колоннам 
и люстрам, по блеску золота и зеркал на 
сцене и мягким драпировкам классиче-
ских женских туалетов. Шаишмелашвили 
и Окунев обеспечили в «Школе налого-
плательщиков» пир для зрительских глаз, 
своеобразную «школу эстета» для тех, кто 
уже что-то видел в театре, или для тех, 
кого театр еще имеет шансы заполучить 
в свои фанаты. Ведь нам так не хватает  
в жизни красоты…

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ Театр

Концерты

8 апреля
Театр им. В.Ф. Комиссаржевской 
(Итальянская ул., 19)
«Безымянная звезда» 
(режиссер В. Фильштинский)

История про женщину-звезду, которая не 
смогла отклониться от своего пути.
В ролях:  Роман Приходько, Евгения Игум-
нова, Георгий Корольчук.
2 часа 30 минут
100 – 1000 рублей
«Гостиный двор»

15 апреля 
Театр комедии 
им. Н.П. Акимова 
(Невский пр., 56)
«Средство Макропу-
лоса» 
(режиссер 
Ю. Аксенов)
Фантастическая история о вечной жизни.
В ролях: Ирина Мазуркевич, Анатолий Рави-
кович, Денис Зайцев.

2 часа 25 минут
150 - 900 рублей 
«Гостиный двор»

27 апреля
Михайловский театр (пл. Искусств, 34)
Театр балета им. Л. Якобсона, «Лебединое 
озеро»
Постановка О. Виноградова.

2 часа 10 минут
150 – 3000 рублей
«Гостиный двор»

15 апреля
На сцене ДК им. Горького спектакль 
АБДТ им. Г.А. Товстоногова «Школа 
налогоплательщиков» 

Комедия на злобу дня

28 апреля
ГлавClub (Кременчугская ул., 2)
Гарик Сукачев

2 часа
1800 – 5000 рублей
«Пл. Александра Невского»

21, 22 апреля
БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр., 6)
Филипп Киркоров

3 часа
100 – 4000 рублей
«Пл. Восстания»

Кино
С 5 апреля
«Титаник» 3D, США (режиссер: Джеймс 
Кэмерон)
Оскароносный фильм в новом формате 
к 100-летию гибели «Титаника»
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уин-
слет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис 
Фишер, Глория Стюарт, Билл Пэкстон, 
Бернард Хилл, Дэвид Уорнер, Виктор 
Гарбер

C 29 марта 
«Милый друг», 
Франция – 
Великобритания – Италия (режиссеры 
Деклан Доннеллан, Ник Ормерод)
Кинодрама на основе романа Ги де Мо-
пассана.
В ролях: Джеймс Фидди, Филип Гленистер, 
Колм Мини, Ума Турман
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1 апреля – 30-летие 
БИЛЬЧИНСКОГО 

Павла Владимировича, 
машиниста экскаватора-погрузчика 

«ЛенТансСтроя»

***************************************
1 апреля - 35-летие 

ВЕСЕЛОВА 
Александра Владимировича, 

машиниста экскаватора участка 
«Эркиля» (карьер)

***************************************
2 апреля – 60-летие 

ШАБАНОВА 
Сергея Владимировича,  

начальника участка №1 гранитного 
цеха КЗ «Возрождение-2»

***************************************
2 апреля – 25-летие 

ПЕТРОВА Алексея Владимировича, 
машиниста экскаватора-погрузчика 

«ЛенТансСтроя»

***************************************
4 апреля – 30-летие 

КРЫЛОВА Юрия Александровича, 
автослесаря «ЛенТрансСтроя»

***************************************
5 апреля – 40-летие 

МАКАРОВА Сергея Вячеславовича, 
механика по дорожно-строительной 

технике «ЛенТрансСтроя»

***************************************
6 апреля – юбилей 

КОПЫТИНОЙ 
Александры Андреевны, 

машиниста мостового крана  
КЗ «Возрождение-2»

***************************************
7 апреля – 60-летие 

МАЛОВА Владимира Ивановича, 
кольщика плит и блоков  

ГУ ПО «Возрождение»

***************************************
8 апреля – 45-летие 

ЛУКИНА Алексея Ивановича, 
заместителя управляющего  
по общим вопросам «ВКУ»

***************************************
9 апреля – 40-летие 

КОБИЕВА Павла Александровича, 
начальника отдела перспективного

развития ГУ ПО «Возрождение»

***************************************
11 апреля – 50-летие 

ГРИГОРЬЕВА Бориса Геннадьевича, 
заместителя начальника  

гранитного цеха КЗ «Возрождение-2»

12 апреля – 55-летие 
МАРКОВА 

Сергея Николаевича, старшего 
производителя работ СУ-5 

«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
13 апреля – 50-летие 

ЦЫПЛИНА Александра Ильича, 
оператора ортогонального станка  

КЗ «Кузнечное»

***************************************
13 апреля – 35-летие 

БАРАНОВА 
Сергея Викторовича,  

производителя работ «ВСУ-1»

***************************************
13 апреля - 65-летие 

ВОЛЧКОВА 
Александра Николаевича, 

камнетеса КЗ «Возрождение»

***************************************
15 апреля – 55-летие 

ЗИНАТУЛЛИНА 
Фанила Фатиховича, 

инженера-геодезиста СУ-2 
«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
17 апреля – 35-летие 

ИВАНОВА Николая Павловича, 
машиниста крана «ЛТС»

***************************************
17 апреля – 30-летие 

ПОЛОВНИКОВА 
Максима Сергеевича, 

механика технического управления 
«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
18 апреля – 50-летие 

КРАЙНОВА 
Михаила Владимировича, 

плотника РСУ «ВКУ»

***************************************
19 апреля – 30-летие 

МАЧУЛЬНОГО 
Дмитрия Сергеевича, водителя 

самосвала Scania «ЛТС»

***************************************
20 апреля - юбилей 

РЕДЖЕПОВОЙ 
Лейлы Назаровны, 

 бухгалтера  
«Ворождение»-Туркменистан

***************************************
21 апреля - 35-летие празднует 
СИЛЕН Игорь Васильевич, 

заместитель начальника материально-
технического отдела «Возрождение»-

Туркменистан

22 апреля – юбилей 
АЛИМПЕЕВОЙ 

Татьяны Алексеевны, 
инженера 1 категории  
СУ ПО «Возрождение»

23 апреля – 50-летие 
ЗЕЛЕНОГО Евгения Леонидовича, 

главного инженера  
«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
24 апреля – 40-летие 

ШИМАНСКОГО 
Андрея Борисовича, 

начальника смены управления  
по режиму «Возрождение»-

Туркменистан

***************************************
24 апреля – 60-летие 

ИВАНОВА Виктора Николаевича 
водителя а/м Volvo  

ГУ ПО «Возрождение»

***************************************
25 апреля – 45-летие 

ПОДВИГИНА Павла Ивановича, 
оператора линии МАЕМА  

КЗ «Кузнечное»

***************************************
25 апреля – 25-летие 

РУДЕНКО Дмитрия Сергеевича, 
оператора «Бетона»

***************************************
25 апреля – 55-летие 

СТУПНИКОВА Виктора Петровича, 
машиниста экскаватора «ЛТС»

***************************************
25 апреля – 60-летие празднует 

РАЗВАНОВИЧ Владимир Иванович,  
слесарь-сантехник КЗ «Кузнечное»

***************************************
27 апреля – 35-летие 

ШКРЕБТИЕНКО 
Вадима Николаевича, 

машиниста экскаватора-погрузчика 
«ЛТС»

***************************************
28 апреля – 50-летие 

ШУМИЛОВА 
Николая Константиновича, 

заместителя начальника технического 
отдела ПО «Возрождение»

***************************************
28 апреля – 40-летие 

МОСКОВКИНА Андрея Алексеевича, 
водителя автобуса «ЛТС»

***************************************
30 апреля - юбилей 

РАВИЧЕВОЙ Любови Николаевны, 
кладовщика КЗ «Возрождение»


