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От первого лица
Уважаемые коллеги!

Встречи на страницах корпоративного из-
дания и мое вступительное слово уже стали 
доброй традицией. Каждый раз хочется ска-
зать вам что-то важное, упомянуть обо всех 
новостях Группы компаний, раскрыть вектор 
развития предприятия и, наконец, поблаго-
дарить сотрудников за добросовестный труд 
и верность компании «Возрождение». 

Сейчас непростое время для россий-
ской экономики и, конечно, бизнесу также 
приходится нелегко. За 26 лет работы Груп-
пы компаний «Возрождение» мы пережили 
немало экономических спадов и кризисов 
и выработали свой способ справляться с 
трудностями – работать с удвоенной си-
лой. Этот способ никогда не подводил нас 
и позволил не только не сбавить обороты, 
но и сохранить лидерство на строительном 

рынке России и ближнего зарубежья. Мы 
совершенствуем нашу работу, осваиваем 
новые технологии, используем новые стро-
ительные материалы, оптимизируем орга-
низационную структуру. 

Нельзя не упомянуть о важнейшей роли 
коллектива. В Группе компаний «Возрожде-
ние» каждая кадровая единица – мой лич-
ный друг и единомышленник. Каждый из 
сотрудников получает от работы не только 
материальное удовлетворение, но и осоз-
нает ценность труда, видит и гордится сде-
ланным. 

Поэтому я уверен, что, мы, несмотря на 
любые временные сложности, сможем по-
казать еще более высокие результаты, чем 
раньше. 

Президент НП «ГПСК «Возрождение» 
И. В. Букато

Эпоха Возрождения
Читайте в номере:

Компания «Возрождение»
 приняла участие в строительстве

 Триумфальной «Арки Победы»
г. Красное Село
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9 Мая, День Великой Победы – один 
из самых главных праздников России! Он 
объединяет все поколения жителей на-
шей страны.

9 Мая – это праздник, в котором сли-
лись воедино душевная боль о невоспол-
нимых утратах и огромная радость Вели-
кой Победы.

В этот день мы поклонимся тем, кто сбе-
рег от уничтожения нашу Родину, кто спас 
от фашистского рабства народы Советско-
го Союза, дал свободу и независимость 
многим странам Европы и Азии.

Нет страшнее и печальнее слова «вой-
на». Ценой многих миллионов челове-
ческих жизней была завоёвана Великая 
Победа. «Никто не забыт и ничто не за-
быто» – под таким лозунгом мы живём вот 
уже 70 лет.

Давно отгремели последние выстрелы 
Великой Отечественной войны, но горечь 
утрат, которые принесла нам эта жестокая 
и кровопролитная война, навсегда оста-
нется в наших сердцах! 

Чем дальше уходит в историю побед-
ный 1945-й год, тем сильнее мы осознаем 
величие беспримерного подвига нашего 
народа-победителя, который и через сто-
летия будет ярким символом несгибаемо-
го мужества и стойкости. 

В нашей памяти и сердцах горит веч-
ным огнем подвиг наших отцов и дедов.

В годы суровых испытаний с невидан-
ной силой проявились величайшая са-
моотверженность, сила духа и героизм 
советского человека, его высочайший пат-
риотизм, верность воинскому долгу, без-
граничная любовь к Родине. 

Доблестно выдержав беспощадный эк-
замен огнём и мечом, он с честью прошёл 
неимоверно трудной дорогой войны от 
Москвы до Берлина. Миллионы наших со-
отечественников пали на этом нелёгком 
пути к Победе. Вечная им память и благо-
дарность человечества.

9 мая – символ гордости за тех, кто от-
стоял свободу и независимость нашей 
страны, символ решимости нашего наро-
да, символ достоинства, силы и величия 
России.

Сегодня мы с любовью и признательно-
стью чествуем Поколение Победителей. 
Их подвиг, стойкость, любовь к Отечеству 
всегда будут служить для нас высоким 
нравственным ориентиром. 

И наша страна – великая Россия, с вели-
кой и богатой историей, всегда будет жить 
и процветать, пока не забыт этот день – 9 
мая 1945 года.

В этот день особенно хочется поже-
лать дорогим сотрудникам Группы компа-
ний «Возрождение» никогда не сдаваться, 

всегда идти вперед! Каждый из вас, при-
верженцев «Возрождение», истинный по-
бедитель, который справится с любой, 
даже самой трудной ситуацией. Вы все до-
казывали это на деле и не раз! 

Мира, благополучия вашим семьям и 
всегда чистого и светлого неба над голо-
вой!

М. Б. Яровой, генеральный директор  
НП «ГПСК «Возрождение»

День Победы – самая героическая и па-
мятная дата!

Победа в Великой Отечественной вой-
не – подвиг и слава нашего народа. Как бы 
ни пытались в последние годы фальсифи-
цировать факты нашей истории, 9 мая – 
День Победы – остается неизменным, пол-
ным трагизма и скорби, но в то же время 
светлым праздником.

9 мая 1945 года. Всё дальше и дальше от 
нас эта дата. Но мы помним, какой ценой 
досталась нашим дедам эта Великая По-
беда.

День Великой Победы – главный празд-
ник для нашей страны, для нашего народа! 
В каждом городе, в каждом селе к Вечно-
му Огню, Братской могиле или могиле Не-
известного солдата в этот день приходят 
возложить цветы, вспомнить родственни-
ков, не вернувшихся с поля боя, защит-
ников и героев нашей Родины, почтить 
их память минутой молчания и в который 
раз повторить: «Спасибо за нашу мирную 
жизнь, за наших детей и внуков, за их без-
мятежное счастье! Низкий поклон Вам, до-
рогие ветераны, и вечная память павшим 
на войне!»

Страшная война коснулась каждого 
гражданина страны. У кого-то воевал дед, 
у кого-то отец, сын, муж. Дети, наравне со 
взрослыми, трудились и переносили тяго-
ты военного времени. Мы рассказываем 
из поколения в поколение об их отважном 
подвиге на фронте и в тылу, чтим светлую 
память и, конечно, отмечаем День Победы 
нашего народа над фашизмом. Это наша 
история, история каждой семьи, история 
целой страны и память должна сохранить-
ся в веках.

Значение Победы трудно переоценить, 
ведь наша привычная жизнь с её радост-
ными моментами, возможность занимать-
ся любимым делом, трудиться и воспиты-
вать детей в мирное время – все это часть 
наследия, которое оставили наши отцы и 
деды, совершив свой великий подвиг. Мы 
желаем вам и вашим близким счастья и ра-
дости, благополучия и гармонии в жизни, 
успехов и мирных побед!

В День Победы желаю сотрудникам 
Группы компаний «Возрождение» никогда 

не знать поражений, не сдаваться даже 
при самых сложных обстоятельствах, 
всегда идти вперед за победой! В этот зна-
менательный день примите искренние по-
желания мира и добра, счастья, здоровья 
и дальнейших успехов в вашей професси-
ональной и личной деятельности. Пусть 
память об этой Великой Победе будет для 
всех вечным примером, образцом муже-
ства, стойкости и преданности своему  
Отечеству.

С. Г. Малыков, генеральный директор 
ООО «УК «Горное управление 

 ПО «Возрождение»

Благополучия вам и вашим семьям и 
всегда чистого и светлого неба над голо-
вой!

Сердечно поздравляю вас, дорогие 
коллеги, с Днем Победы!

Семьдесят лет прошло с того дня, когда 
наша страна и весь спасенный мир полу-
чили долгожданную весть об окончании 
Великой Отечественной войны. 

Уже не одно поколение выросло, не 
зная страшных лет лишения и горя, но 
каждый год 9 Мая вся наша великая стра-
на с радостью и болью вспоминает Весну 
освобождения и чествует своих героев.

В канун празднования 70-летия Вели-
кой Победы низкий поклон нашим доро-
гим ветеранам, всем, кто защищал Родину, 
боролся с врагом на фронтах и в тылу. 
Мы в неоплатном долгу перед вами за  
Победу! 

В наших сердцах навек останется под-
виг тех, кто ковал Победу с оружием в 
руках, кто работал на заводах, кто кормил 
фронт, кто прокладывал дороги для на-
шей армии. 

Мы, наследники поколения победи-
телей, искренне гордимся вашими геро-
ическими свершениями и учимся у вас 
умению преодолевать трудности, горячо 
любить Отечество. 

Спасибо вам за мужество и терпение, 
отвагу и доблесть, самоотверженность и 
преданность Родине. Здоровья и счастья 
вам еще на долгие годы, мирного неба и 
семейного благополучия! 

Спасибо вам за яркое солнце и бес-
крайнее синее небо, счастливые улыбки и 
веселый детский смех. 

В этот замечательный праздник пусть в 
каждый дом войдет светлая радость, кото-
рая вдохновит нас на добрые, созидатель-
ные дела во имя процветания России. 

Пусть ваше здоровье всегда будет 
крепким, настроение – бодрым, а годы – 
долгими!

П. А. Кобиев, генеральный директор  
ООО «УК «Возрождение – Неруд» 

Строим дороги, которые ведут к победе!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые коллеги!
Несомненно, Группа компаний «Воз-

рождение» не могла остаться в стороне 
от такой великой даты, как 70 лет Победы. 
В преддверии годовщины состоялась тор-
жественная церемония закладки капсулы 
с Посланием будущим поколениям в ос-
нование триумфальной «Арки Победы» в 

Красном Селе. Приятно, что и через 30 лет, 
открывая Послание в день празднования 
100-летнего юбилея Победы, потомки смо-
гут любоваться «Аркой Победы» и другими 
многочисленными объектами, построенны-
ми и отреставрированными силами специ-
алистов компании «Возрождение». А значит, 
мы трудимся не зря. 

Между тем, жизнь продолжается в при-
вычном русле. Все организации Группы 
компаний поздравили коллег на корпора-
тивных праздниках 23 февраля и 8 марта, 
в семьях сотрудников отметили светлый 
праздник Пасхи.

На данный момент мы ведем активную 
работу и сфокусированы на объектах стро-
ительства: реконструкция набережных рек 
Б. и М. Невки, реконструкция Петербург-
ского шоссе, капитальный ремонт стенки 
Арсенальной набережной, текущий ремонт 
тротуаров на улицах Маяковского, Садовой 
и Итальянской, в то же время мы консолиди-
руем техническое оснащение и ресурсную 
базу для своевременного выхода и запуска 
строительных работ на новых площадках. 

На сегодняшний день, наша компания одер-
жала победу в конкурсе на ремонт и укре-
пление набережной реки Ждановки вокруг 
стадиона «Петровский».

Итак, курс ясен – упорная работа, разви-
тие и стремление к новому. Это помогло в 
свое время дорожно-строительному коо-
перативу стать крупным многопрофильным 
объединением строительных организаций. 
Уверен, эти же принципы помогут преодо-
леть все препятствия и сегодня. У нас есть 
все данные для положительной динамики: 
прочный фундамент созданного и надеж-
ный коллектив единомышленников. Имен-
но благодаря вовлеченности в работу и 
постоянной активной деятельности, наша 
компания «Возрождение», несмотря на до-
вольно сложную ситуацию в России и в 
мире, является одной из немногих на рын-
ке, которая устойчиво стоит на ногах, уве-
ренно развивается и заключает новые кон-
тракты. Все это формирует стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. И все это 
является нашей общей с вами заслугой. 

Еще раз спасибо за вашу работу!

ЗАО «ВЫБОРГСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»:
СУРАНОВИЧ Пинхус Хаймович (1926 г. р.)
КЛЕПЕЦ Михаил Николаевич (1927 г. р.)
НИКОЛАЕВА Лидия Георгиевна (1925 г. р.)
УСТИНОВ Василий Александрович (1926 г. р.)
КАРМАНОВСКАЯ Фелицата Михайловна (1921 г. р.)
ЛАВРИНОВИЧ Антонина Михайловна (1927 г. р.)
ГОРДИЕНКО Пелагея Павловна (1927 г. р.)
ЯКОВЛЕВ Михаил Григорьевич (1931 г. р.)
БРЫТКИН Иван Федорович (1929 г. р.)
СТЕПАНОВА Людмила Александровна (1934 г. р.)
ЯКОВЛЕВ Валентин Васильевич (1935 г. р.)
БОЙКОВ Иван Иванович (1943 г. р.)
НИКИТИН Павел Иванович (1930 г. р.)

ЗАО «КЗ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»:
КОСЕНКО Сергей Владимирович (1940 г. р.)
КУДРЯШОВА Зинаида Алексеевна (1932 г. р.)
КУКЛЕНКО Дмитрий Семенович (1933 г. р.)
АЛЕШИН Николай Васильевич (1941 г. р.)

ПОЗДРАВЛЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕННИКОВ ТЫЛА, 
ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИГРАДА, УЗНИКОВ ФАШИЗМА

С Днем Победы!

Президент НП «ГПСК «Возрождение»
И. В. Букато
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«ВОЗРОЖДЕНИЕ» ПЕТЕРБУРГУ

«Эпоха Возрождения»

27 мая 2015 года на Петербургском шос-
се было запущено движение по дополни-
тельным двум полосам – на участке от тон-
неля на Пулковском шоссе до поворота 
на Конгрессно-выставочный центр «Экс-
пофорум» (далее – КВЦ «Экспофорум») – в 
соответствии с проектными показателями 
(движение автотранспорта организовано 
по двум полосам в каждом направлении). 

Заказчиком реконструкции выступи-
ло – СПб ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства», застройщик – Комитет по 
развитию транспортной инфраструкту-
ры Санкт-Петербурга, работы ведутся с 
2014 года. Петербургское шоссе является 
связующим звеном между городами Пуш-
кин и Павловск и центральными районами 
г. Санкт-Петербурга. Расширение дорожно-

го полотна и, следовательно, увеличение 
пропускной способности участка дороги 
приведет к улучшению транспортной до-
ступности прилегающих населенных пун-
ктов, позволит исключить транспортный 
коллапс в «часы пик» на Петербургском 
шоссе, Пулковском шоссе и Витебском 
проспекте.

После проведенной реконструкции 
автомагистраль имеет четыре полосы 
движения (по две в каждую сторону), а 
также разделительную полосу с силовым 
барьерным ограждением. Общая ширина 
проезжей части по 4-м полосам составляет 
15 метров (3,75 х 4). Кроме того, возведены 
два новых моста через реку Пулковку (об-
щая длина каждого мостового перехода 
составляет 112,13 метра), полностью обнов-
лены и переустроены инженерные сети и 
коммуникации, влияющие на расширение 
дороги до 4-х полос, проведены работы 
по установке бортового камня и монтажу 
светофорного поста. В дальнейшем также 
будут проведены работы по озеленению 
территории. 

В ближайшее время специалисты ком-
пании «Возрождение» приступят к рабо-
там на этапе 1.2, а именно на участке от 
поворота к КВЦ «Экспофорум» до Детско-
сельского бульвара с возведением путе-
провода через пути Балтийского направ-
ления Октябрьской железной дороги, что 
ликвидирует постоянные транспортные 
заторы, обусловленные систематическим 
закрытием Петербургского шоссе в связи с 
прохождением железнодорожного транс-
порта. На данном участке планируется рас-

ширить дорожное полотно с устройством 
дополнительных полос для движения 
транспорта (расширение до 4-х полос дви-
жения). Проектом реконструкции предус-
мотрено возведение путепровода слева 
от существующего ныне железнодорож-
ного переезда по ходу ПК. Длина эстакады 
составит 149 метров, общая ширина – 32,4 
метра. Работы на данном участке будут ве-
стись лишь с небольшими ограничениями. 
Существующий переезд будет открыт для 
движения на все время строительства но-
вого моста.

Сейчас на объекте уже идет строитель-
ство подземного пешеходного перехода 
около КВЦ «Экспофорум». Специалиста-
ми ГК «Возрождение» выполнено поряд-
ка 85 % от общего объема работ. Работы 
ведутся согласно контрактного графика, 
15 сентября 2015 года планируется завер-
шение работ по строительству подземно-
го пешеходного перехода в полном объ-
еме: тоннель длиной 45,9 метра и спуски в 
монолите. Следует отметить, что наличие 
нового подземного перехода обеспечит 
безопасность пешеходов (жителей посел-
ка и гостей КВЦ «Экспофорум»), не затруд-
няя при этом движения автомобилистов на 
данном участке автомагистрали.

По итогам реконструкции Петербург 
получит современную четырехполосную 
автомагистраль с разделительной по-
лосой, которая вкупе с реконструкцией 
федеральной трассы М-20 (Р-23) «Псков» и 
работами на Витебском проспекте в значи-
тельной степени разгрузит южные районы 
города. 

Открыто движение по четырем полосам (этап 
1.1 реконструкции) Петербургского шоссе
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«ВОЗРОЖДЕНИЕ» ЕРЕВАНУ

Группа проектно-строительных ком-
паний «Возрождение» совместно с ав-
торским коллективом (главным архитек-
тором Еревана Тиграном Барсегяном, 
петербургским скульптором Владисла-
вом Маначинским и архитекторами Ана-
толием и Ладой Черновыми) при под-
держке Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга изготовили и препод-
несли в дар жителям города Ереван (Ар-
мения) архитектурно-скульптурную ком-
позицию «Дети блокадного Ленинграда». 
Идея создания памятника принадлежит 
губернатору Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко и мэру Еревана Тарону Мар-
гаряну.

В основу этого памятника легли исто-
рические события Великой Отечествен-
ной войны, когда в годы блокады Ленин-
града тысячи армян не только находились 
в рядах защитников города, но и открыли 
двери своих домов для маленьких осиро-
тевших ленинградцев.

По замыслу создателей монумента па-
мятник воспроизводит образ дома (по-
рог которого представляет гранитный 
портал) и женщины-армянки (выполнена 
в бронзе), обнимающей прижавшегося 
к ней русского мальчишку-ленинград-
ца, приехавшего из блокадного города в 
ходе эвакуации. Образ женщины-матери 
олицетворяет Армению. Гранитное осно-
вание памятника выполнено в виде пор-

тала, символизирующего вход в дом, а на 
его высшей точке размещен кораблик со 
шпиля Адмиралтейства как символ Санкт-
Петербурга.

Открытие памятника состоялось 30 
апреля 2015 года в рамках культурно-де-
ловой миссии Санкт-Петербург – Еревану, 
посвященной 100-летию геноцида армян. 
Памятник установили в сквере имени Ва-
агна Давтяна в центре Еревана. На цере-
монии открытия памятника присутство-
вали губернатор Санкт-Петербурга, мэр 
города Еревана, представители Россий-
ского центра науки и культуры в Ерева-
не и мэрии, ветераны ВОВ и другие офи-

циальные лица. Выступая на церемонии 
открытия памятника, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко отме-
тил, что подаренный Северной столицей 
памятник – своеобразный знак благодар-
ности армянам за ту заботу, которую они 
оказали детям, чудом пережившим бло-
каду Ленинграда и нашедшим убежище в 
Армении. 

По историческим сведениям, в годы 
блокады Ленинграда около 200 детей 
из детских домов были эвакуированы в 
Армению, и примерно половина из них 
после победы в Великой Отечественной  
войне остались жить в этой стране.

Открытие памятника «Детям блокадного 
Ленинграда» в Ереване
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С НОВЫМ ГОДОМ!

«Эпоха Возрождения»

ЗАО «ПО «Возрождение» и НП «ГПСК 
«Возрождение»

Коллектив ЗАО «ПО «Возрождение» и НП 
«ГПСК «Возрождение» ждал предновогод-
ний банкет в панорамном ресторане «Вер-
нисаж» при отеле «Амбассадор» в сердце 
города Санкт-Петербург. Перед гостями ре-
сторана как на ладони открывался истори-
ческий центр города с высоты птичьего по-
лета. Величественный купол Исаакиевского 
собора, Троицкий храм, игла Адмиралтей-
ства, крыши старинных домов из окон ре-
сторана предстали перед сотрудниками 
словно на художественном полотне.

Гостей предновогоднего вечера ожи-
дало незабываемое путешествие – путе-
шествие в мир кино, так как мероприятие 
прошло под тематикой «Вечеринка в стиле 
Oscar». Красная ковровая дорожка, фото-
аппараты, видеооператоры, шампанское и 
шоколадный фонтан – все это позволяло 
каждому почувствовать себя мировой зна-
менитостью, любимцем миллионов, талан-
том года, успешным и богатым бизнесменом. 
Вручение фигурок Оскар в качестве наград 
победителям в различных конкурсах, кото-
рых было множество в ходе увлекательного 
сценария, стало прекрасным дополнением 
к тематике вечера. В течение всего пред-
новогоднего вечера работала фотобудка с 
мгновенной печатью фотографий.

Официальная торжественная часть ме-
роприятия была открыта гимном компании, 
затем выступил президент НП «ГПСК «Воз-
рождение» Игорь Витальевич Букато, ко-
торый заверил, что Группа компаний стоит 

твердо на ногах и уверенно смотрит в буду-
щее, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране и в мире. Генеральный 
директор ЗАО «ПО «Возрождение» Сергей 
Николаевич Новиков озвучил, что 2014 год 
был продуктивным и показательным, побла-
годарил всех коллег за хорошие результаты 
работы и пожелал новых побед на трудо-
вом фронте, здоровья и семейного счастья.

В течение всего праздничного вечера 
новогоднее настроение и теплую атмосфе-
ру задавала приглашенная профессиональ-
ная певица Татьяна Григ, репертуар которой 
был разнообразен и учитывал вкусы и по-
желания абсолютно всех гостей. Её живое 
исполнение позволило окунуться в мир 
чарующей музыки. Развлекательная про-
грамма также традиционно включала лоте-
рею, ведь в преддверии Нового года даже 
взрослые ждут чудес и подарков, и различ-
ные кино-конкурсы: «Узнай звезду по глазам 
и губам» (среди загаданных знаменитостей 
были и фото коллег), «Угадай Оскаровский 
фильм по видеофрагменту/саундтреку», 
«Озвучь фрагмент из фильма в определен-
ном жанре»), победителям и проигравшим 
вручались шуточные сертификаты: «+ 1 
день к отпуску», «Обед за счёт компании 
на отдел», «Сертификат на приготовление 
утреннего кофе всем сотрудникам отдела», 
«Сертификат на полив цветов в офисе во 
время новогодних каникул», «Сертификат 
на право в течение 1 часа встречать всех на 
проходной», «Сертификат на право прийти 
пораньше и уйти попозже на 1 час». Глав-
ным действующим лицом чаепития стал не-

обычайно красивый и вкусный торт с сим-
воликой «Возрождение»,  вокруг которого 
водили хоровод, а затем всех гостей ждали 
зажигательные танцы. 

Искренние и счастливые улыбки сотруд-
ников, магия живого звука, которая дарила 
положительную энергетику, непринужден-
ное общение, тосты и смелое участие в кон-
курсах – все говорило о том, что праздник 
прошел отлично!

ООО «БЕТОН»
Коллектив компании ООО «Бетон» тра-

диционно встречает Новогодний праздник 
в душевном ресторане с азербайджанской 
кухней «Ширван», персоналу которого до-
веряют и организацию праздничной про-
граммы. Сценарии мероприятий всегда 
жизнерадостные и каждый год разные 
(коллектив предприятия до последней 
минуты не знает, что именно его ждет). А в 
этом году программа называлась «Зимуш-
ка-зима» и включала огромное количество 
смешных конкурсов, в которых приняли 
участие абсолютно все сотрудники. 

Мероприятие состоялось 29 декабря, 
после окончания работы. На празднике 
присутствовало 60 сотрудников (от 2 бе-
тонных заводов, асфальтового завода и ав-
тотранспортного участка).

Генеральный директор компании от-
крыл торжественный ужин, выступив с ре-
чью, в которой подвел итоги прошедшего 
трудового года, озвучил планы на буду-
щий, и поблагодарил команду за хорошую 
работу. 

ГК «Возрождение» - с Новым годом!
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ГК «Возрождение» - с Новым годом!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

«Эпоха Возрождения»

Затем под руководством главного персо-
нажа вечера, Зимушки-зимы, началась раз-
влекательная часть программы: конкурсы 
(продеть веревочку через петельку, сыграть 
сценку из песни «Маленькой Ёлочке холод-
но зимой», пройти испытание жаркими ла-
тино-американскими танцами, перевопло-
титься в различных сказочных героев и др.) 
и дискотека. 

От ресторана коллективу компании 
был преподнесен подарок-сюрприз, кра-
сивый шоу-номер – зажигательный танец 
живота. Великолепная кухня и живая музы-
ка украсили этот предновогодний вечер. 
Мероприятие прошло легко и весело, и с 
хорошим настроением специалисты ООО 
«Бетон» вошли в новый 2015 год.

ООО «Управляющая компания «Горное 
управление ПО «Возрождение»

Предновогодний корпоративный вечер 
Горного управления проходил в одном из 
лучших ресторанов Выборга, «Монрэпа», в 
Международном Деловом Центре «Викто-
рия» 27 декабря 2014 года. Около 60 чело-
век собралось на празднике.

Обязательным условием присутствия 
для сотрудников на мероприятии было 
наличие хорошего настроения, с чем все 
успешно справились. Программу вела Пре-
красная Елена из Выборга, которая своим 
оптимизмом, задором и находчивостью 
создавала атмосферу праздника, счастья и 
новогоднего волшебства.

На торжественной части вечера генераль-
ный директор подвел итоги работы в 2014 
году и поздравил коллектив Горного управле-
ния с наступающим Новым 2015 годом.

Конкурсная программа праздника вклю-
чала в себя рыцарские скачки на стульях за 
платок прекрасной дамы, конкурс на самую 
красиво украшенную елку и создание бу-
мажных снежинок, также был танцевальный 
конкурс сотрудниц-снегурочек.

По результатам всех соревнований были 
выбраны главные новогодние персонажи 
(Снеговик, Елка, Снегурочка и, конечно, Дед 
Мороз), которые в конце вечера дружно 
поздравили весь коллектив компании с Но-
вым годом.

Для эстрадной программы были при-
глашены: человек-пружина, танцевальная 
группа, а шоу мыльных пузырей стало апо-
геем вечера, так как явилось, воистину, вол-
шебным представлением. Мероприятие 
прошло по-семейному уютно и душевно.

ООО «Управляющая компания «Возрож-
дение – Неруд»

26 декабря 2014 года сотрудники Группы 
компаний «Возрождение-Неруд» собрались, 
чтобы отметить наступающий Новый 2015 
год! На праздник были приглашены сотруд-
ники ЗАО «Выборгское карьероуправле-
ние», ООО «Карел-Транс-Неруд», ООО «Воз-
рождение-Взрывпром», ООО «Ладожское». 

Мероприятие прошло в клубном ресто-
ране «For Love & Лео» в Санкт-Петербурге, 
где уютно оформлен интерьер и царит 
свой уникальный шарм.

В проведении корпоративного вечера 
принимали участие два молодых, стиль-
ных и задорных ведущих, которые дарили 
гостям хорошее настроение. Они прово-
дили различные веселые конкурсы («Уга-
дай мелодию», «Плагиат», «Дефиле мужчин 
и женщин», «Интеллектуальный СТЭНД ап», 
«Танцевальный конкурс» и многие другие), 
шутили и помогали сотрудникам окунуться 
в мир праздника. В течение всего вечера 
гостей развлекали приглашенные звезды: 
шоу-балет «Импульс», шоу иллюзиониста и 
шоу «Грязные танцы». И, конечно, была дис-
котека.

Генеральный директор ООО «УК «Воз-
рождение-Неруд», Павел Александрович 
Кобиев, подвел итоги работы группы ком-
паний за 2014 год и вручил сертификаты. 

Прошедшее мероприятие оставило у 
коллектива исключительно положительные 
эмоции.

А также команда Группы компаний «Воз-
рождение-Неруд» 30 декабря создала ини-
циативную группу и поздравила детей и 
даже внуков своих работников. Это первый 
подобный опыт. И самое важное, что акти-
вистов от группы компаний «Возрождение-
Неруд» в каждом доме ждали с нетерпе-
нием и очень гостеприимно с радушием 
встречали.

Изначально в планах было поздравить 
только детей работников, но ветераны, ко-
торые отработали на предприятии по 20 
лет и дольше, попросили поздравить еще 
и своих внуков, отказать в исполнении та-
кой просьбы было просто невозможно. 
Тем более для ветеранов это мероприятие 
оказалось более значимо нежели, чем для 
родителей.

Все детишки заранее подготовились, 
выучили стихи и песни, каждый с гордо-
стью демонстрировал украшенную сво-
ими руками елку. А кто-то даже помогал 
родителям убираться в доме перед при-
ходом Дедушки Мороза и Снегурочки. 
Вот так ответственно и со всей серьез-
ностью подошли к приему гостей дети. А 
поздравляли ребят силами старших де-
тей работников, так, в роли Снегурочки 
выступала дочь Натальи Шаталовой (на-
чальника отдела кадров ЗАО «Выборгское 
карьероуправление»), а Дедом Морозом 
был Смирнов Иван.

Благодаря таким добрым поступкам жи-
вет планета Земля, они вдохновляют людей 
на то, чтобы стать лучше. Спасибо большое 
нашим коллегам за их добрые и щедрые 
сердца, ведь они организуют подобные ме-
роприятия не для того, чтобы прославить-
ся, а для создания более доброго и полного 
сочувствия и сопереживания мира, как в 
добрых детских сказках.

ООО «УК «Горное управление ПО «Возрождение»
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10

«Эпоха Возрождения»

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» ПЕТЕРБУРГУ

С 19 декабря 2014 по 11 января 2015 года в 
Санкт-Петербурге на Пионерской площади 
возле Театра Юного зрителя при поддерж-
ке Правительства Санкт-Петербурга и при 
активном участии Группы компаний «Воз-
рождение» (в качестве генерального спон-
сора) прошла самая масштабная городская 
ярмарка, посвященная рождественским 
праздникам и новогодним торжествам – IX 
Рождественская Ярмарка, ставшая «зимним 
брендом» Санкт-Петербурга наряду с лет-
ними белыми ночами и «Алыми парусами».

Рождественские ярмарки в Петербурге 
стали уже доброй традицией. Эту традицию 
Северная столица переняла из Европы, где 
в канун Рождества устраиваются распро-
дажи и ярмарки, которые своей атмосфе-
рой напоминают волшебную сказку. Вот и 
в Петербурге на площади развернулись 
массовые народные гуляния в лучших евро-
пейских традициях и выстроились красиво 
украшенные домики, в каждом из которых 
царила своя неповторимая атмосфера 
Рождества и национальный колорит. Здесь 
были представлены продовольственные 
товары и аутентичные сувениры из 15 стран 
мира и 16 регионов России (от Ямало-Не-
нецкого автономного округа до хлебосоль-
ной Кубани, от Новгородской области до 
Хабаровского края). Сложно было покинуть 
Ярмарку с пустыми руками!

Впервые Ярмарка, ставшая известной да-
леко за пределами Петербурга, была про-
ведена зимой 2006-2007 годов на площади 
Искусств, а уже через четыре года стала 
международной площадкой для знаком-
ства горожан с традициями и националь-
ными кухнями зарубежных стран.

Вечером 20 декабря состоялась цере-
мония торжественного открытия гран-
диозной Ярмарки. С главной сцены про-

звучали поздравления с Новым годом и 
Рождеством от Председателя комитета по 
развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Эльгиза Идрисовича 
Качаева и представителей Правительства 
Санкт-Петербурга. Президент НП «ГПСК 
«Возрождение» Игорь Витальевич Букато 
произнес приветственное слово от лица 
организационных партнеров Рождествен-
ской Ярмарки, он поблагодарил организа-
торов и пожелал гостям Ярмарки хорошего 
настроения и веселого Нового года!

Каждый почетный гость и партнер Яр-
марки принял участие в благотворительной 
акции «Елка Желаний» (главная елка празд-
ника была украшена конвертами с письма-
ми Деду Морозу от воспитанников детских 
домов), пообещав исполнить заветные меч-
ты мальчишек и девчонок из разных детских 
домов, став на некоторое время сказочным 
волшебником для этих ребят. В заключение 
торжественной церемонии на сцену вы-
шел самый долгожданный гость и главный 
зимний кудесник – Дед Мороз из Великого 
Устюга. Затем под веселый марш оркестра 
почетные лица города и посетители Яр-
марки прогулялись по площади, и в рам-
ках проекта «Короб добрых дел» каждый 
партнер положил заранее подготовленный 
подарок для воспитанников детских домов, 
приютов и детей из многодетных семей. 

Каждый день Ярмарки был насыщенным 
и интересным, все мероприятия были на-
правлены на то, чтобы каждый посетитель 
смог перенестись на страницы рожде-
ственской сказки и проникнуться духом 
грядущих праздников, послушать живую 
инструментальную музыку, зарядиться 
массой положительных эмоций, и познако-
миться с культурой, рождественскими тра-
дициями и угощениями стран Европы, Азии 

и Америки. Жителям и гостям Петербурга 
организаторы не давали скучать – всех раз-
влекали веселые скоморохи и сказочные 
персонажи, участников Ярмарки ежеднев-
но ожидали развлекательные программы с 
конкурсами и сюрпризами, мастер-классы 
в Домике ремесел (где можно было изгото-
вить новогодние поделки своими руками), 
увлекательная концертная программа и вы-
ступления известных творческих коллекти-
вов и поздравления приглашенных звезд и 
деятелей культуры. В воздухе повсеместно 
стоял запах ароматного глинтвейна и пря-
ностей. На три новогодних недели Петер-
бург стал крупнейшим культурным центром 
многонационального и яркого праздника, 
объединив исконно русские и европей-
ские рождественские традиции и вобрав в 
себя всё лучшее из различных националь-
ных культур. 

В домике-резиденции ребятишек встре-
чал настоящий Дед Мороз! Он поздравлял 
малышей с праздником и дарил каждому 
подарок (заботливо заготовленный роди-
телями). «Ни один ребенок не уйдет с Яр-
марки без подарка!» – под таким девизом 
и прошла широкая Ярмарка, чтобы каждый 
ребенок уезжал с праздника довольным и 
счастливым, успев вдоволь покататься на 
катке или создав яркие сувениры в Домике 
ремесел.

Группа компаний «Возрождение» с удо-
вольствием принимает участие в подобных 
мероприятиях, где важная роль отведена 
благотворительным проектам, будь то для 
воспитанников детских домов или пожилых 
людей. Здесь происходят маленькие празд-
ничные чудеса для детей и взрослых, кото-
рые становятся возможными благодаря ор-
ганизаторам и партнерам, которые творят 
добрые дела от чистого сердца.

Продолжая традиции добрых дел
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«Эпоха Возрождения»

А я иду, шагаю по Москве…

Улица Забелина

В 2012 году на радость гостей и жителей 
города возобновилось развитие прогулоч-
ных зон в Москве. Перед компанией ООО 
«УК «Возрождение Торговый Дом» стояла 
нелегкая задача – убедить москвичей и ру-
ководство города, что мы лучшие в области 
урбанизации городского пространства. 
Именно поэтому новым направлением ком-
пании стало освоение Москвы как строи-
тельной площадки по реконструкции и бла-
гоустройству улиц старого города. Наша 
компания стала основным поставщиком 
гранитной продукции, выиграв практиче-
ски все тендеры по госконтрактам, а также 
производителем строительно-монтажных 
работ по благоустройству некоторых пеше-
ходных зон. Это подразумевало серьезный 
подход и высокую ответственность, так как 
сроки устанавливались жесткие и требова-
ния к качеству – особые, все-таки столица!

Где же погулять в Москве?
Открытие новых пешеходных зон ста-

ло одним из главных городских событий в 
Москве. Сначала ради гуляющих расшири-
ли пешеходную часть Кузнецкого Моста, 
потом убрали движение с Никольской и 
Крымской набережной, а в прошлом году 
для гуляний приспособили Покровку, Ма-
росейку, Пятницкую, Забелина и т. д. 

Улица Забелина
В октябре 2014 года москвичи и гости 

города увидели обновленную улицу Забе-
лина. Обустроенный пешеходный маршрут, 
протяженностью 270 метров, располагает-
ся в Центральном административном окру-
ге на территории Басманного района Мо-
сквы. Улица Забелина после обустройства 
еще ярче предстала перед горожанами в 
своем историческом облике. Силами нашей 
компании было произведено гранитное 
мощение улицы, устройство ливневой ка-

нализации и наружного освещения фонар-
ными столбами в старинном стиле. Также 
выполнено благоустройство территории 
с установкой малых архитектурных форм: 
деревянные скамейки с чугунными ножка-
ми и гранитные цветочницы. В ходе рекон-
струкции проезжая часть была сужена с 
трех-четырех полос до одной, а тротуары 
расширены до четырех метров. При благо-
устройстве использовался гранит место-
рождения «Возрождение» (около 3500 м2), а 
также гранит Султаевского месторождения 
(1300 м2).

Сад Эрмитаж
В октябре 2014 года в центре Москвы 

после реконструкции открылось одно из 
любимейших прогулочных мест горожан – 
сад Эрмитаж, популярное место семейного 
отдыха. Наша компания занималась благо-
устройством всей территории, заметно 
преобразив парк: вымощенные гранитной 
брусчаткой дорожки по бокам оформлены 
гранитными водостоками и широким по-
ребриком, перед открытой сценой появи-
лась мозаика, повторяющая эмблему сада 
Эрмитажа. Общая территория мощения со-
ставила более 16 500 м2. Использовался, в 
основном, гранит месторождений «Габбро» 
и «Возрождение».

Кузнецкий мост
В конце декабря 2012 года в центре Мо-

сквы была официально открыта единая 
пешеходная зона, которая начинается от 
памятника Юрию Долгорукому на Твер-
ской площади и включает участок Твер-
ского проезда, Столешников переулок, 
Камергерский переулок, Кузнецкий мост 
и Рождественку. Закончены работы на пе-
шеходной зоне протяженностью почти 2 
километра. Площадь пешеходной зоны со-
ставляет 45 000 м2. Устройство покрытия 

осуществлялось из гранитов месторожде-
ний «Возрождение», «Нигрозеро», «Балтий-
ское». Применялась новая конструкция во-
достоков из натурального камня. Впервые 
был установлен широкий поребрик (по-
московски – бордюр). Полностью заменена 
старая брусчатка и освещение при рекон-
струкции Тверской площади.

Никольская и Большая Дмитровка
Летом 2013 года автомобильное движе-

ние полностью убрали с Никольской – ули-
ца стала связующим звеном между Красной 
площадью, площадью Революции и Боль-
шим театром. Со стороны Лубянской пло-
щади установили парковочные столбики, 
чтобы на улицу не заезжали автомобили, 
вымостили гранитной плиткой, поставили 
светильники, клумбы и скамейки. В октябре 
в городе появилась первая совершенно 
новая длинная пешеходная зона – Большая 
Дмитровка. Она объединила Кузнецкий 
Мост, безавтомобильный кусок в Столешни-
ковом переулке и Бульварное кольцо. Дми-
тровка получилась уже не такой спокой-
ной, как первые прогулочные зоны, – одну 
полосу все же оставили автомобилистам. В 
рамках благоустройства Большой Дмитров-
ки было уложено гранита свыше 9 000 м2, 
установлено 34 уличных торшера и более 
1 600 малых архитектурных форм, в том 
числе скамьи, цветочницы, урны и столби-
ки. Использовался гранит месторождения 
«Возрождение».

Крымская набережная
Прибрежных территорий, предна-

значенных для прогулок, в Москве почти 
нет – но реконструированная в 2013-м году 
пешеходная Крымская набережная, бес-
спорно, одно из лучших и самых красивых 
мест у реки. Вместо асфальта и мрачных 
огороженных стоянок там появился настоя-

Сад Эрмитаж
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щий оазис с гранитными дорожками, лавоч-
ками, местом для упражнений со скейтом 
и удобным проходом к достопримечатель-
ностям парка «Музеон». Применялся гранит 
месторождения «Габбро» в аква-обработке. 
Благоустройство Крымской набережной 
площадью около 4,5 га обошлось городу в 
два миллиарда рублей. На эти средства об-
устроили современную пешеходную зону 
длиной более километра. 

Новокузнецкая – Болотная площадь
1 ноября 2013 года была открыта следую-

щая пешеходная зона недалеко от Кремля. 
Новый прогулочный маршрут начинается 
у станции метро «Новокузнецкая», прохо-
дит через улицу Пятницкая, Климентовский 
переулок, Ордынский тупик, Лаврушинский 
переулок, Кадашевскую набережную и за-
канчивается у Болотной площади. Общая 
протяженность маршрута составляет око-
ло 2-х км, а общая площадь пешеходной 
зоны – 5,5 га. В ходе реконструкции было 
вымощено около 19 000 м2 тротуара, уста-
новлено 72 объекта наружного освещения 
и порядка 900 малых архитектурных форм: 
цветочницы, скамьи и урны. Использова-
лись, в основном, граниты месторождений 
«Возрождение» и «Габбро».

Пятницкая
В 2014 году появились пешеходные зоны 

на Пятницкой, Покровке и Маросейке. Пер-
вой, 22 августа открылась реконструиро-
ванная Пятницкая. Теперь она продолжает 
известный прогулочный маршрут, который 
начинается на Болотной площади и идет 
мимо Третьяковской галереи. Улица не ста-
ла полностью пешеходной, но проезжую 
часть на ней сузили с четырех полос до 
двух. Длина пешеходной зоны на Пятниц-
кой увеличилась до 1,8 км, а ширина вырос-
ла с 16 до 25 метров. Тротуары выложены 
гранитной плиткой. На них установлены 
скамейки и новые опоры для освещения. Не 

остались без внимания и велосипедисты. 
Для них на Пятницкой обустроена специ-
альная дорожка протяженностью 1,2 кило-
метра и шириной 2,4 метра.

Покровка и Маросейка
На Покровке и Маросейке, как и на 

Пятницкой, пешеходы получили широкие 
тротуары, автомобилисты – обустроенные 
парковочные карманы, на улицах уложена 
красивая гранитная плитка и установлено 
современное освещение. Пешеходная зона 
стала комфортной для прогулок, сохранив 
свою пропускную способность.

Обновленные улицы пользуются успе-
хом, и это неудивительно, если учесть, что 
до реконструкции прохожие на них не мог-
ли даже толком разойтись. В основу кон-
цепции реконструкции Маросейки и По-
кровки заложен простой принцип: дорогам 
нужно столько места, сколько им реально 
необходимо. И ни сантиметра больше.

Площадь Гагарина – Киевский вокзал
В августе 2014 года в Москве открыли 

самый длинный маршрут для гуляний, рас-
тянувшийся почти на 6,5 км от площади Га-
гарина до Киевского вокзала. Он пролегает 
через Нескучный сад, Андреевский мост, 
переулок Хользунова, а дальше фланирую-
щие горожане попадают на мост Богдана 
Хмельницкого и площадь Европы. Строго 
говоря, она пешеходная только наполови-
ну: приятная для прогулок часть начина-
ется от Нескучного сада, где есть все, что 
нужно для отдыха: велодорожки, пруды, 
танцевальная площадка, – и заканчивается 
Комсомольским проспектом. В переулке 
Хользунова стало уютно пешеходам, и ма-
шинам там отведены для движения полно-
ценные две-три полосы. Именно эта часть 
пешеходной зоны была вымощена гранит-
ными плитами двух цветов, огорожена ши-
рокими бордюрами и парковочными стол-
биками. 

Александровский сад
Успешно завершены работы по рекон-

струкции Александровского сада – Верх-
ней и Средней его части. По задумке ре-
ставраторов знаменитый парк, разбитый 
императором Александром Первым после 
московского пожара 1812 года, должен был 
обрести свой первоначальный дореволю-
ционный облик. В обновленном парке по-
явились розарий, фонари в стиле XIX века, 
новые деревья. Дорожки и проходы вы-
мощены гранитной брусчаткой и окаймле-
ны бордюром. Площадь мощения – около 
2 200 м2 месторождения «Возрождение».

Хочется отметить, что деятельность на-
шей компании в столице как при поставках 
гранитной продукции, так и при строитель-
но-монтажных работах положительно оце-
нена и заказчиками и самими москвичами. 
Поэтому продолжение следует. . .

Сад Эрмитаж Александровский сад
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Подарок высокопоставленным защит-
никам Отечества сделал накануне 23 фев-
раля президент России Владимир Путин: 
генералам армии, в числе которых новый 
министр обороны Сергей Шойгу, верну-
ли на погоны вместо четырех нынешних 
звезд одну большую, почти маршальскую, 
как это было в советские времена.

Международный женский день – это 
праздник всех женщин, не только ставших 
творцами истории, но и наших матерей, жен 
и коллег – сотрудниц ГК «Возрождение». 

Интересный факт, что 8 марта – это 23 
февраля по старому стилю.

Филиал ЗАО «ПО «Возрождение» в  
Туркменистане

Мужской половине филиала ЗАО «ПО 
«Возрождение» в Туркменистане в день 
защитника Отечества были вручены «зо-
лотые звезды». Сотрудницы компании со-

вершили обход своих коллег в обеден-
ный перерыв, вызывая улыбки у всех, 
кому вручали большие воздушные шары в 
виде генеральских звезд. Также офисные 
защитники не остались без угощения. За 
долгие годы совместной работы женщи-
ны изучили вкусы и пристрастия своих 
коллег. Побольше пирогов, да с мясом, да 
с картошкой! 

Международный женский день – это 
замечательный повод поздравить пре-
красную половину офиса с праздником. 
Каждый год мужской коллектив филиала 
ЗАО «ПО «Возрождение» в Туркмениста-
не поздравляет коллег с самым ярким 
праздником весны. Как известно, цветы 
для женщин сродни футболу для мужчин, 
поэтому их дарили на протяжении всего 
дня, превратив офис в настоящий цвет-
ник! Этот день женщины запомнили, как 
день сладостей и комплиментов. 

ООО «УК «Горное управление ПО «Воз-
рождение»

В преддверии празднования Дня за-
щитника Отечества была проведена 
Спартакиада с участием сотрудников всех 
предприятий Горного управления.

В программу мероприятия были вклю-
чены соревнования по следующим видам 
спорта: командные и личные зачеты по 
настольному теннису; по стрельбе; по 
игре в дартс; а также турнир по волей-
болу. 25 февраля прошло торжественное 
поздравление мужчин с праздником, а 
также церемония награждения участни-
ков Спартакиады.

8 марта мужчины по традиции поздра-
вили женскую часть коллектива с Праздни-
ком весны и красоты. В адрес женщин было 
сказано много красивых комплиментов, ис-
кренних поздравлений, даже в стихах, и, ко-
нечно же, вручены цветы и подарки.

Отмечаем 23 февраля и 8 марта

Филиал ЗАО «ПО «Возрождение» в Туркменистане ООО «УК «Возрождение Торговый Дом»

ООО «УК «Горное управление ПО «Возрождение»
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ООО «МДЦ «Виктория+»
Коллектив на работе – это вторая се-

мья, поэтому такие важные праздники, 
как 23 февраля и 8 марта, не проходят 
стороной. 23 февраля традиционно жен-
щины поздравляют сильную половину 
человечества и дарят мужчинам не-
большие приятные подарки-сувениры. 
А 8 марта – мужчины делают ответный 
шаг, проявляют смекалку и поздравляют 
представительниц прекрасной полови-
ны на работе: дарят по букету цветов и 
небольшому презенту. Несмотря на то, 
что мужчин гораздо меньше, они достой-
но и мужественно справляются с этой 
задачей из года в год, и самое важное – 
женщины это ценят и очень радуются по-
добным знакам внимания!

НП «ГПСК «Возрождение»
В этом году руководство компании 

приняло решение 23 февраля поздра-
вить сотрудников компаний-членов пар-
тнерства, которые принимали непосред-
ственное участие в боевых действиях и 
реальных сражениях (в Чечне, Афгани-
стане), кто свое звание отстоял в бою, и 
кто знает, что такое война не понаслыш-
ке. В качестве небольшого презента 
были приобретены памятные Командир-
ские фартуки, где есть всё для ведения 
боевых барбекю-действий: походный 
таганок, 6 шампуров, варежка, солонка 
и перечница, вилка и нож, – всё, чтобы 
личный состав был накормлен. После 
завершения церемонии награждения, в 
тесном кругу коллег и друзей, ветераны, 
кто принимал участие в боевых опера-
циях, еще долго вспоминали интересные 
случаи из своего военного прошлого, а с 
телевизионных экранов конференц-зала 

звучали душевные песни и демонстри-
ровались исторические кадры тех лет. 
Гордость и восхищение переполняли 
сердца женщин в тот вечер.

8 марта для прекрасной половины кол-
лектива был устроен праздничный фур-
шет и беспроигрышная лотерея – никто 
не ушел без подарка (каждая девушка по-
лучила набор профессиональной косме-
тики, которая не только дарит радость, но 
и помогает сохранить красоту, здоровье 
и молодость). Мужчины полностью взяли 
на себя ведение торжественного меро-
приятия, поднимали бокалы за милых дам 
и говорили прекрасные добрые тосты. 
На экранах при этом демонстрировался 
фильм, главные роли в котором сыграли 
сотрудницы Группы проектно-строитель-
ных компаний. Праздник покидали все с 
хорошим настроением и положительны-
ми эмоциями.

ЗАО «ПО «Возрождение»
Девушки ЗАО «ПО «Возрождение» 

решили побаловать мужскую половину 
коллектива и подготовили универсаль-
ный и практичный подарок для мужчин-
строителей, чтобы «растопить их серд-
ца» – мягкое махровое банное полотенце 
с логотипом компании для комфортного 
отдыха в кругу друзей и родных. 

И, конечно, были приятно удивлены и 
тронуты до глубины души, когда на 8 мар-
та мужчины окружили их ароматными 
цветами, теплыми пожеланиями, а также 
в теплой дружеской обстановке каждая 
девушка получила в подарок сертификат 
в лучший spa-центр города в отеле «Со-
кос Палас Бридж», где в атмосфере неги 
и покоя можно укрыться от городской 
суеты и восстановить душевные и физи-
ческие силы, поднять жизненный тонус и 
энергию.

НП «ГПСК «Возрождение»
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«Эпоха Возрождения»

9 мая 2015 года в 20:00 в Красном Селе 
состоялось торжественное открытие зна-
ковой Триумфальной «Арки Победы», воз-
веденной в честь 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Заказчиком строительства выступила 
Межрегиональная общественная орга-
низация «Совет Героев Советского Союза, 
Героев РФ и полных кавалеров ордена 
Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» во главе с генерал-майором Г. Д. 
Фоменко. 

Арка была построена на добровольные 
пожертвования петербуржцев и предпри-
ятий города, одним из которых выступила 
Группа компаний «Возрождение», поставив 
гранит для облицовки Арки собственно-

го месторождения «Балтийское» на сумму 
свыше 10 млн. рублей на безвозмездной 
основе. 

Арка Победы, благодаря всенародным 
усилиям, была открыта в юбилей 70-ле-
тия Победы. В официальной церемонии 
принимали участие высокопоставленные 
лица Петербурга и России: губернатор 
Северной столицы Георгий Полтавченко, 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Людмила Косткина, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, глав-
ный федеральный инспектор по Санкт-
Петербургу Виктор Миненко и командую-
щий войсками Западного военного округа 
Анатолий Сидоров. Со сцены была зачи-
тана приветственная телеграмма, кото-

рую направил создателям Арки от имени 
правительства России Сергей Нарышкин. 

По случаю празднования 70-летнего 
юбилея Победы на круговой площади была 
организована масштабная культурно-раз-
влекательная программа, в рамках которой 
и состоялось открытие монумента Памяти. 
На празднике собралось порядка 30 000 
человек – это участники акции «Бессмерт-
ный полк», представители ветеранских ор-
ганизаций всех районов Петербурга, жите-
ли Красного Села и гости города. Зрители 
могли наблюдать за происходящим на сце-
не перед Аркой на двух больших экранах. 

Открыл церемонию приветственным 
словом губернатор Санкт-Петербурга, ко-
торый поздравил гостей мероприятия с 
самым светлым и дорогим днем – днем По-
беды в Великой Отечественной войне, по-
благодарил всех, кто поддержал проект по 
строительству данного памятника (свыше 
14 000 человек пожертвовали на строи-
тельство), а его инициатору и автору идеи, 
почетному гражданину Санкт-Петербурга 
и участнику обороны Ленинграда, Даниилу 
Гранину, вручил памятную медаль «В честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Арка – это благодарность, дань памяти 
подвигам ветеранов и их товарищам, геро-
ям-освободителям, тем, кто самоотвержен-
но и бесстрашно сложил свои головы на 
полях сражений за Победу и мирную жизнь, 
кто стал свидетелем великого подвига и 
бесценных жертв во имя спасения Родины, 
кто подарил нам возможность жить, жить в 
свободном и самом прекрасном городе в 
мире, уверенность в завтрашнем дне.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Арка Победы. Мы помним, мы гордимся!
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В Петербурге это шестая триумфальная 
арка, но первая, которая посвящена геро-
ической Победе советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Место возведения современной Арки 
выбрали не случайно. Красное Село – это 
юго-запад Санкт-Петербурга, именно от-
сюда возвращались наши советские войска 
после победы 8 июля 1945 года, проследо-
вав через весь освобожденный город на 
Дворцовую площадь, где состоялся «Ле-
нинградский Парад Победы». Гатчинское и 
Кингисеппское шоссе являются воротами в 
Санкт-Петербург, именно здесь находилась 
временная арка, построенная из фанеры и 
гипса. По ее эскизам и была воссоздана но-
вая Арка Победы.

Возведение монумента и благоустрой-
ство прилегающей территории стало по-
истине патриотическим народным проек-
том. Кроме того, крупные петербургские 
организации оказали безвозмездное со-
действие в предоставлении заказчикам 
арки строительных материалов, техники и 
в производстве работ. 

Среди компаний, которые внесли свою 
лепту к юбилею Великой Победы и сде-
лали вклад в подарок городу, выступила 
Группа компаний «Возрождение». Специ-
алисты компании поставили изделия из 
гранита для облицовки 20-метровой три-
умфальной Арки красного цвета (905,5 м2), 
добытого на собственных карьерах, а так-
же выполнили работы по устройству желе-
зобетонной конструкции арки, облицовке 
и монтажу массивных постаментов и обе-
лисков.

Так как согласование проекта заняло 
достаточно долгое время, специалисты 
компании «Возрождение» смогли присту-

пить к работам по возведению Арки Побе-
ды только в феврале 2015 года. Несмотря 
на сложные погодные условия и крайне 
сжатые сроки, все намеченные работы 
были выполнены качественно и в срок. 
И уже в конце апреля Арка предстала во 
всей своей красе и монументальности.

Кроме того, специалисты Группы компа-
ний «Возрождение» выполнили работы по 
комплексному благоустройству террито-
рии вокруг Арки с использованием грани-
та месторождений «Возрождение» и «Бал-
тийское»: с устройством двухуровневых 
тротуаров, лестничных маршей и четырех 
пандусов для маломобильных категорий 
граждан.

При облицовке Арки использовался 
гранит с термообработанной лицевой по-
верхностью. Эта технология применяется 
для придания фасадам эстетичного вида, 
эффекта цельного камня, а также для того, 

чтобы блеск камня не ослеплял приближа-
ющихся к площади водителей.

Георгий Полтавченко выразил уверен-
ность, что величественная Арка Победы, 
которая так точно передала дух того вре-
мени, займет достойное место в истории 
города, станет его новым символом и до-
стопримечательностью. 

Команда ГК «Возрождение» помнит и 
чтит великий подвиг отцов и дедов, от-
давших свои жизни в годы Великой Оте-
чественной войны. Руководство Группы 
компаний «Возрождение» поздравляет 
ветеранов и жителей города Петербурга 
с праздником 70-летия Великой Победы, 
и надеется, что Арка Победы в Красном 
Селе, вклад в которую удалось внести 
специалистам компании, еще долгие годы 
будет напоминать потомкам о великом му-
жестве, героизме и несломленной мощи 
народа, победившего в этой войне. 
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«Эпоха Возрождения»

В преддверии Нового Года и Рождества, 
22 декабря 2014 года, Группа компаний «Воз-
рождение» вновь посетила подшефный 
«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 7 Кировского 
района», который курирует уже более 10 лет, 
оказывая всестороннюю помощь и прини-
мая активное участие в жизни ребят. 

Всем известно, что каждый ребенок с осо-
бым трепетом ждет наступления волшебных 
новогодних праздников, ведь это время, 
когда родные и близкие собираются вместе, 
дарят подарки, обмениваются добрыми по-
здравлениями и загадывают сокровенные 
желания. Но есть дети, которые остались без 
родительской опеки, стали социальными си-
ротами, проживающими в домах-интернатах, 
детских социальных приютах. Эти дети так-
же как и все, мечтают о чуде в Рождество, о 
добрых, любящих родителях и подарках… 
Мечты этих детей не могут исполниться без 
участия неравнодушных к их судьбе людей…

Для того чтобы создать новогоднее на-
строение для детей нашего подшефного 
Центра, мы пригласили в гости к ребятам 
ученого Нитрата Хлоридовича Лакмуса и 
его помощницу Импульсорку, которые смог-
ли создать атмосферу настоящего праздни-
ка и показать увлекательное и эффектное 
представление! Для детей было организо-
вано игровое интерактивное пространство 
с множеством сюрпризов и настоящими 
учеными, которые раскрыли секреты и на-
учили всех ребят своей магии. Шоу подго-
товила и провела компания «Сумасшедшая 
наука (СПб)». На представлении работали 
«сумасшедшие» учёные: Нитрат Хлоридо-
вич Лакмус (Герман Владимирович Шкура-
тов) и его помощница Импульсорка (Ника 
Пущина). Они удивили пришедших на шоу 
ребят настоящими новогодними чудесами 
из арсенала волшебной мастерской самого 
Деда Мороза! Ведь, как выяснилось, Дедушка 
Мороз частенько обращается к сотрудникам 
лаборатории «Сумасшедшей науки» с прось-
бой придумать для него то или иное чудо. И, 
кстати, почти все из этих чудес имеют вполне 
научное объяснение.

В актовом зале Центра Нитрат и его по-
мощница развернули целую секретную 
лабораторию по организации научных 
опытов и невероятных открытий, расска-
зали и показали, как запускать настоящие 
молнии и торнадо, менять цвета жидко-
стей, моментально превращать воду в 
желе и творить прочие фантастические 
вещи. Удивлению и восторгу детей не 
было предела. Воспитанники Центра смог-
ли перенестись на страницы сказки или 
точнее в лабораторию по созданию фо-
кусов и чудес, некоторые из которых они 
смогли творить своими руками.

Приглашенные ученые раскрыли секре-
ты производства новогодних чудес, которые 
веками хранятся в мастерской Деда Мороза! 
Под руководством опытных мастеров и ин-
структоров дети отправились в фантастиче-
ское путешествие по миру увлекательных 
экспериментов и химических опытов – са-
мостоятельно создавали и конструировали 
полимерный снег, увидели северное сияние 
и настоящую метель, вырывающуюся из кол-
бы, устроили фейерверк прямо в помеще-
нии, приготовили охлаждающую газировку 
на основе сухого льда, запустили новогод-
ний салют из пушки, сделали свою фабрику 
пены, увидели радугу прямо в комнате, на-
дули мыльные пузыри самым необычным об-
разом, создали клубы волшебного тумана и 
даже почувствовали дыхание самого главно-
го кудесника праздника – Деда Мороза!

Так что, ребята увидели и волшебный «су-
хой лёд», сделанный из углекислого газа, и 
«продегустировали» приготовленную с его 
помощью праздничную газировку. Под руко-
водством «сумасшедших» учёных они смог-
ли вызвать настоящую метель прямо из ла-
бораторной колбы и попробовать на ощупь 
магический (полимерный) снег, который не 
тает в руках. А также поиграли с забавной, 
«снежной», мыльно-пузырной пеной... 

В завершении мероприятия каждый ре-
бенок попробовал только что приготов-
ленное угощение – наномороженое. Вос-
питанники получили море положительных 
эмоций, радость общения и заряд хорошего 
настроения на целый год вперед!

Спасибо огромное организаторам за 
создание атмосферы новогодних чудес и ду-
шевной теплоты. Спасибо за то, что помогли 
ребятам поверить в чудеса и поселить ра-
дость праздника в сердце каждого из них.

Добро пожаловать в мастерскую Деда Мороза! 
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9 мая – это праздник, который неиз-
менно вызывает чувство гордости, благо-
дарности и хотя бы на один день крепко 
связывает разные страны и города, людей 
разных национальностей и поколений, 
религий и возрастов. Связывает общим 
желанием сказать «Спасибо!» ветеранам 
Великой Отечественной войны, людям с 
храбрым сердцем.

9 мая и по сей день остается одним 
из самых главных праздников в сердцах 
многих людей. В каждой семье есть свой 
Герой, который отдал жизнь за родных и 
близких, или пережил ту войну и вместе 
со всеми смог насладиться победой, ко-
торая далась большой ценой. Нет такой 
семьи, в которой родные и близкие не 
прошли бы через тяжелейшие испытания 
военного времени. 

Праздник Победы складывается из 
многих частных, личных воспоминаний 
в одну, общую для нас всех Память, по-
этому мы пригласили принять участие в 
социально значимом общественном про-
екте детей наших сотрудников, которые 
открыты и искренни в проявлении своих 
эмоций.

Наш долг – сохранить живое отноше-
ние к памяти о Великой Отечественной 
войне, о её героических событиях и ува-
жение к мужеству людей, защитивших 
страну.

Мы, наследники поколения победите-
лей, искренне гордимся героическими 
свершениями наших отцов, дедов и пра-
дедов. 

Проект «Мы – наследники Победы!», 
посвященный 70-летней годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, 
прошел в рамках Группы компаний «Воз-

рождение» для юных художников – детей 
сотрудников организации.

Юным авторам предлагалось пофантази-
ровать об этом важном событии для страны 
и мира. Работы могли быть выполнены на 
тему любого эпизода из истории 1941-1945 
годов (военная битва, работа в тылу, День 
Победы и пр.), в любой технике (карандаш, 
фломастер, восковые мелки, краски и пр.), 
формат бумаги также не был ограничен.

В течение нескольких дней кипела ра-
бота. Юные художники трудились над сво-
ими картинами. 

Ко Дню Победы рисунки появились 
на баннере рядом с Триумфальной Ар-
кой Победы в Красном Селе, работы по 
возведению которой проводила Группа 
компаний «Возрождение». А затем яркие 
детские рисунки радовали сотрудников 
компании «Возрождение» – баннер был 

установлен в холле офиса, и каждый мог 
рассмотреть результаты детского творче-
ства. Неудивительно, что стенд вызывал 
неподдельный живой интерес у взрослых.

Своими работами ребята показали, как 
им дорого то, что сделали их прадеды, 
выразили благодарность за мирное небо 
над головой. Память о воинах-победи-
телях, гордость за их подвиги останется 
в сердце каждого ребенка, безусловно, 
благодаря неравнодушию его родителей!

Художественные работы юных авто-
ров представлены на сайте компании НП 
«ГПСК «Возрождение», где все желающие 
могут с ними познакомиться. Каждый 
участник проекта получил благодар-
ственный сертификат и сладкие угощения.

Спасибо всем, кто отважился принять 
участие в акции и прислал свой проект!

В этот день мы рядом с Ветеранами!

Мы - наследники Победы!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Эпоха Возрождения»

Дорогие читатели!
Начало 2015 года ознаменовалось для 

коллектива Группы компаний «Возрожде-
ние» двумя приятными и романтичными 

событиями – 23 января и 21 марта в Турк-
менистане состоялись торжественные 
бракосочетания директора по строи-
тельству филиала ЗАО «ПО «Возрождение» 
Науменко Игната Борисовича и его из-
бранницы Хижук Ирины Владимировны и 
начальника производственного управле-
ния Алиева Гулама и Агахановой Селин.

Дорогие молодожены, вы – самые 
счастливые избранные, так как нашли 
друг друга, нашли в семье свое счастье! 
От лица всего коллектива Группы ком-
паний «Возрождение» поздравляем вас 
с этим знаменательным днем в вашей 
жизни, по которой вы пойдете рука об 
руку! Пусть ваши сердца всегда бьются 
в унисон, а семейный очаг горит ярким 
негасимым пламенем и освещает вашу 
жизнь теплом счастья, мира и гармо-
нии, взаимопонимания, любви и верно-
сти. Пусть принцип отражения «любите 
и будете любимы, дарите и будете ода-
риваемы» – станет вашим жизненным 
кредо!

Берегите друг друга, сохраните и про-
несите через года трепетное отношение 
друг к другу. Мы безмерно рады за вас!

Руководитель проекта:
Евгения Букато
Над номером работали:
Ирина Рыбникова (Ишкина)
Элла Гаврилова
Евгения Гуменюк
Наталья Шаталова
Татьяна Гордеева

Газета «Эпоха Возрождения»
Газета выходит ежеквартально
Тираж 999 экземпляров

Редакция:
198095, СПб, Михайловский пер., д. 4а, 
тел. (812) 326-85-35, pressa@vozr.ru, www.vozr.ru

Учредитель:
ЗАО «ПО «Возрождение», 
198095, СПб, Михайловский пер., д. 4а

Отпечатано в типографии ООО «РосБалт»
Подписано в печать 08.08.2015

Совет да Любовь!

Не первый год сотрудники филиала ЗАО «ПО «Возрождение» в 
Ашхабаде с большим воодушевлением проводят акцию, ставшую 
доброй традицией. В канун 9 мая, с цветами и георгиевскими лен-
тами, с подарками и добрыми словами, сотрудники поздравляют 
Ветеранов ВОВ с великим праздником Победы. Эти встречи для 
всех очень значимы. Отцы, деды, прадеды защищали Родину в годы 
войны, и в каждой семье эта трагедия оставила свой след. Ветера-
ны войны всегда рады встрече и выражают благодарность за ува-
жение и теплое отношение. Не были обделены вниманием и вдовы 
участников Великой Отечественной войны. Всем ветеранам и вдо-
вам были вручены продовольственные корзины, подготовленные 
с любовью и добротой сотрудниками филиала. С неподдельным 
интересом и, конечно, со слезами на глазах слушали сотрудники 
стихи одного из ветеранов, участника ВОВ, изобретателя и просто 
замечательного человека, Пручкина Ивана Николаевича (1927 г. р.)

  ***
Утонул в тумане сером вечер.
Я стоял спокойный только с виду.
Бил в лицо сырой осенний ветер,
Словно мстил мне за твою обиду.
Плакал месяц над поникшей рощей,
Ивы низко головы склонили.
Может, в этой шутке нехорошей,

Мы свою любовь похоронили?
Но сегодня, голубым рассветом
Начинался новый день, погожий.
Утонул восход в багряном свете,
На тебя, веселую, похожий.
Улыбнись, забудь свою обиду.
В жизни трудно всякое предвидеть.
Я теперь шутить поменьше буду,
Чтоб тебя случайно не обидеть…
  ***
Я тебя никогда, дорогая, не брошу.
Ты одна у меня в настоящем и в прошлом.
И пускай голова твоя в снежной пороше,
Я любуюсь тобой, словно песней хорошей.
Когда рядом с тобой – и на сердце светлее,
И прохладней в жару, и в морозы теплее.
Ты с теплом своих глаз, в красоте безупречной
Будешь песней моей, будешь музыкой вечной.
  ***
Пора прощаться…
Желаю всем вам добра и счастья.
Живите с богом, грустить не нужно.
Живите долго, живите дружно.

В жизни трудно всякое предвидеть...


