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Дорогие коллеги!
С момента выхода прошлого номера в 

Группе компаний многое изменилось. Ряд ру-

ководителей высшего звена лишились своих 
постов, другие, наоборот, пошли на повы-
шение. Считаю своим долгом пояснить вам 
процессы, происходящие в компании.

Кадровые перестановки назрели давно и 
вызваны входом мировой и российской эконо-
мики в очередную фазу кризиса. Долгое вре-
мя мы жили в парниковых условиях, которые 
позволяли работать не очень эффективно. 
Ни для кого не секрет, что в Европе, при бо-
лее высоком уровне жизни, стоимость стро-
ительства дорог и путепроводов ниже, чем 
в России. Это наглядно показывает уровень 
производительности труда в отрасли.

Кризис запустил механизм естествен-
ного отбора, обострив конкуренцию как 

между бизнес-структурами, так и внутри 
них. Такие же процессы происходят и в на-
шей компании. Меняются не только лица, 
меняется само «Возрождение». Мы взяли за 
правило каждый год осваивать несколько 
новых технологий и материалов,  улучшать 
организационную структуру.

Негативные процессы в мировой эконо-
мике продолжаются уже не первый год, а мы 
не только остались на плаву, но и сохранили 
свои лидирующие позиции. И мы продолжим 
совершенствовать нашу работу, чтобы 
всегда быть готовыми ответить на любые 
вызовы времени.

Председатель Совета директоров

Эпоха ВозрожденияЭпоха Возрождения

С Новым годом!С Новым годом!



№ 5  •  Декабрь 2011 г.  •  «Эпоха Возрождения»

2

www.vozr.ru 

e-mail: gazeta@vozr.ru

3

Его Превосходительству  
Президенту Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый  
Гурбангулы Мяликгулыевич!

Группа компаний «Возрождение» выражает Вам свое глубокое уваже-
ние и поздравляет Вас и в Вашем лице весь туркменский народ с Новым 
2012 годом!

В Новый год принято подводить итоги года минувшего. Все последние 
годы, под Вашим мудрым руководством Туркменистан преображается 
на глазах. Можно с уверенностью сказать, что 2011-й, ознаменованный 
славным юбилеем независимости страны, займет особое место среди 
наиболее ярких страниц летописи Туркменистана.

Нельзя не отметить поражающее своим размахом число градо-
строительных премьер, которые произошли в прошедшем году. Это 
огромная честь для нас, что нашей компании доверено внести свой по-
сильный вклад в дальнейшее развитие и процветание солнечного Турк-
менистана.

Новый год также принято проводить в кругу самых близких и любимых 
людей. Мы от всего сердца желаем Вам и Вашим близким счастья, крепко-
го здоровья и благополучия! А народу Туркменистана — мира и процве-
тания в новом году и на многие-многие годы вперед!

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

ля наше
го ин

с т и т у т а 
2011 год стал 
годом 10–ле
тия и перемен. 
Осваиваются 
инновацион
ные техноло
гические ре
шения: метод 
ресайклинга, 
светодиодное 
о с в е щ е н и е , 

безбалластные конструкции трамвайного 
пути, консолидация грунта методом изме
нения его порового давления и другие.

Большая работа была проведена по од
ному из самых крупных объектов — Олим
пийскому парку в городе Сочи. Институт 
подготовил и утвердил всю необходимую 
проектную документацию, и в ноябре было 
получено положительное заключение ФГУ 
«Главгосэкспертиза России».

Уходящий год был непростым с точки 
зрения экономических факторов, но это 
не помешало Институту динамично раз
виваться, осуществляя постоянный поиск 
новых заказчиков. Новые объекты для нас 
— результат успеха проделанной работы 
и правильность выбранного пути. В ав

густе мы приступили к разработке про
екта реконструкции Московского шоссе 
в Петербурге с четырьмя транспортными 
развязками. Еще один интересный проект 
— транспортная развязка на Зеленогорс
ком шоссе.  На 2012 год у нас амбициозные 
планы и новые цели. Мы верим, что спра
вимся с поставленными задачами!

Новый Год — отличный повод, чтобы вы
разить благодарность и пожелать добра; 
это время, когда каждый из нас подводит 
итоги проделанной работы, строит пла
ны на будущее. От всего коллектива НИИ 
ПРИИ «Севзапинжтехнология» я хочу поб
лагодарить ПО «Возрождение» за успеш
ное сотрудничество в проектировании 
Олимпийского парка. Мы рады сотрудни
честву с нашими деловыми партнерами, 
и ориентированы на реализацию совмест
ных планов в следующем году.

Накануне праздников хочется поздра
вить всех коллег с Новым годом и Рождест
вом и пожелать в будущем году неиссяка
емой энергии в преодолении трудностей, 
оптимизма, успешного воплощения новых 
проектов и нестандартных идей, благопо
лучия и стабильности! И, конечно, добра, 
тепла, любви и здоровья! Пусть 2012 год бу
дет годом перс пектив и новых проектов, го
дом интересных событий и ярких эмоций!

Генеральный директор 
НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология» 

А.А. Кабанов

ем для нас 
отметился 

у х о д я щ и й 
год? Этот год стал 
десятым в жизни 
УК «Возрождение–
Неруд» и пятым 
годом с момен
та образования 
группы. 

В этом году нам сопутствовал успех 
практически во всех начинаниях: в очеред
ной раз мы побили свой рекорд по выпус
ку щебня на карьере «Эркиля»; закупили 
и смонтировали новый дробильно–сор
тировочный завод OZMAK на том же ка

рьере. В настоящий момент он приступил 
к выпуску продукции. Также закуплен дро
бильно–сортировочный завод чешского 
производства на карьер «Ляскеля». Таким 
образом, в следующем году мы планируем 
увеличить выпуск продукции практически 
вдвое и вернуться на рынки Москвы и Цен
тральной России, но теперь с качественным 
карельским щебнем, поставляя его как вод
ным, так и железнодорожным транспортом.

Мы также горды тем, что наши начина
ния и помощь в работе по строительству 
карьера ГПК «Карры–Кяриз» не прошли 
даром и высоко оценены, а наш коллега 
П. А. Кобиев, возглавлявший данный ка
рьер, выдвинут на пост директора в «Воз
рождение–Туркменистан».

Наши финансовые показатели, которые 
мы планируем получить по итогам года, 
дают нам право чувствовать себя уверен

но и позволяют строить амбициозные пла
ны на Новый 2012 год.

Мы сердечно благодарим за сотрудни
чество весь дружный коллектив холдинга 
и поздравляем с наступающим Новым го
дом, желаем новых дерзаний и свершений, 
успехов во всех начинаниях, финансовой 
стабильности, счастья и здоровья вам и ва
шим семьям!

Генеральный директор 
«УК «Возрождение–Неруд» 

А.А. Селезнев.

ля нас 2011 год был продуктивнее, 
чем 2010–й, а летние месяцы пока
зали очень хорошие результаты: 

по многим показателям мы почти вышли на до
кризисный период. Здесь, на Северо–Западе, 
мы являемся одной из немногих компаний, 
поставляющих бетон на Западный скоростной 
диаметр, Кольцевую автодорогу, в Пулково, 
на специализированные производства, напри
мер Toyota. Претензий по качеству от «Строй
проекта», который строго отслеживает уровень 
работы компаний, к нам нет (весь штат нашей 
службы контроля качества — люди с высшим 
образованием, а начальником лаборатории яв
ляется кандидат наук). Несколько поменялась 
и структура наших продаж: если раньше были 
востребованы бетоны средней прочности 
(В25–30), то теперь это марка В–40, объемы ко
торой возросли до 50 % от общего количества. 
Но сейчас обстановка опять меняется, эконо
мисты обещают нам кризис… Банки поднима
ют процент по ипотеке, а это означает, что ин
тенсивность жилищного строительства может 
снизиться. Заморожены некоторые объекты 
городского строительства, такие как Ново–Ад
миралтейский мост и Орловский тоннель.

Что касается работы в Ашхабаде, где мы 
не продаем бетон на местный рынок, а по
ставляем его работающим там нашим орга
низациям, то в Туркменистане в этом году 
у нас был пик по отгрузкам бетона — от 12 
до 16 тысяч кубометров в месяц. Прошло
годние объемы 2010 года мы превысили 
в два, а то и в три раза. В Туркменистане 
мы работаем в условиях экстремальных 
для бетона по температуре и сухости кли
мата, но и там нет претензий к качеству на
шей продукции. Однако думаю, что в апре
ле следующего 2012 года нас будет ждать 
небольшой спад, связанный с подведени
ем к завершению работ сразу на несколь
ких объектах в Туркменистане.

Генеральный директор ООО «Бетон» 
Г.И. Фрунза

ПрофильПрофиль

«За 11 месяцев прошедшего года «Возрождение–Туркменистан» 
освоило более $307 млн. Эта цифра говорит сама за себя».

Председатель совета директоров ГК «Возрождение И.В. Букато

Подводя итоги  
уходящего года

Ч

Д

Д
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В новый год — н а новые объекты

СХоккейная коррида
этот вечер 29 ноября на кат
ке было на самом деле жарко. 

Темп игры не позволял перевести 
дух, крики поддержки запасных и на
ставления тренеров заглушали удары 
клюшек о лед и игроков о борт. 

Вратарь команды «Возрождение» 
в акробатических этюдах отражал на
леты соперника, тем не менее, против
нику удалось пять раз отправить шай
бу в сетку наших ворот, на что наша 
команда ответила четырьмя резуль
тативными атаками. Последний тайм 
начался при счете 4:3 в пользу «Воз
рождения», к сожалению, удержать 
победный счет до конца игры не уда
лось, соперники постоянно провоци
ровали наших игроков на нарушение 
правил, поэтому половину последне
го тайма мы провели в меньшинстве, 
что и стало причиной поражения.

Судейство было не на самом вы
соком уровне, многими решения
ми арбитра тренер нашей команды 
был крайне недоволен. Где борьба, 
там всегда есть травмы, капитан ко
манды «Возрождение» Александр 
Меньшиков за десять минут до конца 
игры получил удар клюшкой по руке, 
в итоге: перелом пальцев правой руки 
и следующий матч — моральная под
держка коллег на скамье запасных.

После финального свистка итого
вый счет 5:4, в пользу ХК «АВБД МВД». 
Счет спорный, наша команда во время 
матча смотрелась на голову выше про
тивника, может быть, немного не по
везло, может быть, ошибки судейс
тва стали роковыми для нас, но итог 
на лицо. Желаем побед нашим ребя
там в следующих матчах, а нашему ка
питану скорейшего восстановления 
и возвращения в состав команды.

Профосмотр По–новому
1 января 2012 года обязатель
ные медосмотры работников 

предприятий с вредными или опас
ными условиями труда будут прово
диться по новым правилам.

Минздравсоцразвития утверди
ло перечни вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования). 
Кроме того, определен порядок про
ведения таких медосмотров. В зависи
мости от выполняемой работы и усло
вий труда обследоваться работники 
будут раз в один – два года.  Работники 
в возрасте до 21 года — ежегодно. 

В приказе № 302н неблагоприят
ные факторы, с воздействием которых 
работник сталкивается ежедневно, 
четко увязаны и с составом врачей–
специалистов, проводящих медос
мотр, и с выполнением необходимых 
обследований и анализов. Например, 
у всех работников, чье рабочее мес
то связано с высотой (в частности, 
крановщиков) обязательна проверка 
вестибулярного аппарата. Контакт 
с химическими веществами требует 
дополнительных исследований дыха
тельной системы и т. д.

«Важно, что согласно приказу 
во врачебную комиссию должен 
входить врач–профпатолог, а также 
врачи, прошедшие повышение квали
фикации по специальности «профпа
тология», — комментирует директор 
департамента заработной платы, ох
раны труда и социального партнерс
тва Минздравсоцразвития России На
талия Жарова. 

Ключевой вопрос — определить, 
имеются ли вредные производствен
ные факторы на том или ином рабо
чем месте. Для этого министерство 
предполагает использовать результа
ты аттестации рабочих мест по усло
виям труда, а также документы на ма
шины, механизмы, оборудование, 
сырье и материалы, применяемые 
работодателем.

Новости Группы компанийНовости Группы компаний

В минувшем месяце «Возрождение–Турк
менистан» вышло на новые объекты 
в Ашхабаде. Контракт предусматрива
ет строительство трех участков дорог 
общей протяженностью 21 километр 
в рамках реализации проекта Южной 
кольцевой автодороги. О новом конт
ракте рассказывает начальник строи
тельства Вениамин Шиманский.

В состав контракта входят три объекта.
Первый объект — участок автодороги 

«Айлав» от проспекта Сапармурата Турк
менбаши до Арчабиль Шаёлы — пред
ставляет собой девятикилометровую го
родскую магистраль первой категории. 
Движение по ней будет организовано 
по трем полосам в каждом направлении. 
Нам предстоит пробить новую трассу, 
которая свяжет три ключевых транспорт
ных артерии на юге Ашхабада: проспекты 
С. Туркменбаши, Андалиба и Арчабиль. 
На пересечении с ними будут сооружены 
транспортные развязки в одном уровне.

Сейчас мы проводим геодезические 
работы и геологические изыскания, про

должается согласование с заказчиком 
архитектурно–планировочных решений 
будущей трассы.

На втором объекте предполагается 
строительство продолжения существу
ющей улицы 10 Лет Благополучия. Будет 
проложен новый отрезок длиной 4,4 ки
лометра между проспектом Битарап Турк
менистан и Бикровинской дорогой.

Движение на ней организовано по че
тырем полосам в каждом направлении. 
С обеих сторон предусмотрены боковые 
проезды для движения общественного 
транспорта и выезда на примыкающие ули
цы. Особенностью этого объекта является 
то, что на нашем участке нам предстоит 
повторить оригинальные конструктивные 
и декоративные элементы, установленные 
на уже существующем отрезке улицы (его 
строила турецкая фирма). Тротуары будут 
вымощены гранитными плитами.

Третий объект — участок объездной 
автодороги от Бикровинского шоссе 
до пересечения с автодорогой «Айлав». 
Здесь предстоит реконструировать дейст
вующую трассу шириной около 10 метров 
с увеличением числа полос до шести (три 
полосы по 3,75 метра в каждом направле
нии). Будут обустроены тротуары, заменены 
и устроены новые водо– и селетоки: запла
нировано сооружение 12 водопропускных 
труб и трех мостов над селеспусками.

Объекты расположены на юге города 
в зоне перспективной застройки. В этом 
районе сейчас активно возводятся зда
ния различных министерств и ведомств. 

Расчетная интенсивность движения — 
10 тысяч легковых автомобилей в сутки. 
Помимо устройства дорожного полотна 
и тротуаров, контракт предполагает осна
щение дорог системой АСУДД, установку 
дорожных знаков, уличного освещения. 
С учетом пожеланий руководства страны 
сделать Ашхабад зеленым городом в раз
делительной полосе и в баскетах между 
проезжей частью и тротуарами предус
мотрены зеленые насаждения.

В ноябре этого года мы приступи
ли к земляным работам на объездной 
и на улице 10 Лет Благополучия. На вто
ром объекте завершается монтаж стро
ительного городка и ведутся работы 
по выносу зеленых насаждений из зоны 

строительства. Отмечу, что при пересадке 
деревьев будет использовано навесное 
оборудование Optimal на базе фронталь
ного погрузчика. Эта машина позволяет 
пересаживать и перевозить даже взрос
лые деревья вместе с «родным» комом 
земли, не повреждая корневую систему.

Всего запланировано к выносу 24 тыся
чи особей, большую часть из которых, мы 
надеемся, удастся сохранить и посадить 
вновь на других участках. 

Здесь также ведется разработка выем
ки и устройство насыпи. Начато соору
жение коллектора для перспективной 

прокладки коммуникаций. На объездной 
петербургские строители сейчас фрезе
руют старый асфальт и разбирают сущест
вующее дорожное основание.

На новых объектах «Возрождение–Тур
кменистан» планирует применить не
сколько новых для страны технологий. 
При прокладке Объездной дороги будет 
применен ресайклер Wirtgen. Эта маши
на позволяет укреплять грунт, создавая 
стабилизационную плиту дорожного ос
нования. Данная технология позволяет 
значительно снизить расход инертных 
материалов и оптимизировать работу 
техники на объекте. Сейчас ведется отра
ботка оптимальной технологии для даль
нейшего согласования с заказчиком.

Еще одно новшество — применение 
арматуры из композитного материала 
— углепластика. Она в разы легче тра
диционной металлической арматуры, 
при этом прочнее и долговечнее, так  как 
не подвержена коррозии. Кроме того, ее 
применение снизит объемы бетонных 
работ благодаря уменьшению толщины 
защитного слоя. Завершить работы «Воз
рождение» должно к 2013 году, но петер
бургские строители приложат все усилия 
для того, чтобы уже к концу следующего 
года сдать один из объектов.

Беседовал Максим Швецов

В

Продолжение улицы 10 Лет Благополучия от проспекта Битарап Туркменистан 
до Бекревинского шоссе

Продолжение улицы 10 Лет Благополучия от пр. Битарап Туркменистан 
до Бекревинского шоссе. Объекты 2.1 и 2.2

«Возрождение–Туркменистан» планирует применить несколько 
новых для страны технологий.
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конкурс!
рими участие в фотоконкурсе 
и выиграй iPhone!!
Сроки проведения конкур

са: с 1 января по 1 декабря 2012 года.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Прислать фотографию, иллюстри

рующую будни «Возрождения», с изоб
ражением рабочего процесса, готовой 
продукции или построенного объек
та на почтовый ящик: gazeta@vozr.ru 
и дать словесное описание фотогра
фии. Формат фотографии должен быть 
JPG или GIF, объём не менее 500 кило
байт.

2. Написать небольшое эссе в трех 
строках на тему «Возрождение для меня 
— это…». Приветствуются изображения 
людей на фото.

Работы будут оцениваться жюри в со
ставе профессиональных фотографов, 
заслуженных работников Группы ком
паний и сотрудников редакции по сле
дующим критериям:

l оригинальность выбранного места 
или объекта,

l композиция,
l художественный замысел.
Приветствуются постановочные, 

оригинальные и эмоциональные фото!
Многие делают снимки коллег, выте

санные из камня творения, замощенные 
площади, наши дороги и магистрали. У 
вас есть замечательная возможность 
сделать свои кадры достоянием исто
рии «Возрождения». По итогам каждого 
месяца будут проводиться промежуточ
ные результаты, и выявляться победите
ли, чьи фотографии будут опубликова
ны в нашей газете. Главный победитель 
будет определен итоговым голосовани
ем 10 декабря 2012 года.

Призы:
1‑е место —  
Apple iPhone
2‑е место — 
смартфон
3‑е место — 
цифровая 
фоторамка

всегда в тоПе
лава ГК «Возрождение», 
председатель совета ди

ректоров ПО «Возрождение» 
Игорь Букато экспертным жюри 
ежегодного конкурса газеты «Де
ловой Петербург» признан Лучшим 
топ–менеджером 2011 года в сфере 
«Дорожное строительство».

«Родился в 1952 году. Окончил 
Ленинградский политехнический 
институт. Работал на Заводе подъем
ного транспортного оборудования 
им. С.М. Кирова, Комбинате облицо
вочных и строительных материалов 
(КОСМ). В 1989 году выступил инициа
тором создания на базе КОСМ второго 
в Ленинграде кооператива и стал его 
председателем. С 1999 года является 
председателем совета директоров ГК 
«Возрождение», — сказано в Золотом 
буклете «ТОП 100 – 2011», вышедшем 
по случаю конкурса и рассказываю
щего обо всех номинантах.

«В Петербурге действуют свои 
правила игры, и определяют их те, 
кто многого достиг в жизни и бизне
се. Мы награждаем тех, чьи решения 
имеют ключевое значение для петер
бургского бизнеса. Но главное оста
ется неизменным: успех измеряется 
не только в деньгах, но и в возмож
ности помогать тем, кому в жизни 
повезло меньше, — заявляют орга
низаторы конкурса. — «Деловой Пе
тербург» отмечает достижения пред
принимателей, которые не боятся 
рисковать и побеждать, и отмечает 
самых креативных».

Определены также лучшие в но
минациях: «Топ–менеджер года», 
«Топ–менеджер года в области стро
ительства», «Топ–менеджер года 
в сфере ретейла», «Топ–менеджер 
года в области промышленности», 
«Топ–менеджер года в ресторанном 
бизнесе», «Топ–менеджер года в сфе
ре девелопмента», «Топ–менеджер 
года в сфере бизнес–образования».

Лучшим топ–менеджером в 2011 
году признан вице–губернатор 
Юрий Молчанов.

П Г

С  Н о в ы м  г о д о м и  Р о ж д е с т в о м !
в а ж а е м ы е 
коллеги!

П о з в о л ь 
те поздравить 

всех работников 
ПО «Возрождение» 
и сотрудников 
дочерних органи
заций с Новым го

дом!
Многое в этом году мы успели сде

лать, но остаются незакрытые воп
росы и нерешенные задачи. Многих 
из вас я хочу поблагодарить за доб
росовестный труд и за те усилия, 
которые позволяют компании год от 
года укреплять свои позиции. Тот, кто 
понимает значимость своих усилий 
для компании, показывает высокие 
результаты, — тот постоянно растет и 
развивается.

В 2012 год наша компания входит 
с новыми показателями, но еще бо
лее грандиозные цели и задачи стоят 
перед нами! Ряд крупных проектов, 
которые мы завершили, заслужива
ет отдельного внимания и вызывает 
уважение даже у наших конкурентов. 
Поэтому я желаю всем отлично от
дохнуть на новогодних праздниках 
и возвращаться в строй с новыми 
силами, новыми задачами и новыми 
результатами!

Генеральный директор 
ПО «Возрождение» В.Б. Батрашов

важаемые коллеги и друзья!
Примите наши поздравления 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! Пусть в насту
пающем году покоренных вами вершин 
станет еще больше!

Мы хотим, чтобы в новом году вы в пол
ной мере ощутили сладкий вкус побед 
и постоянный драйв от достижения дерз
ких целей.

Чтобы вы всегда достигали поставлен
ных задач и рядом с вами были надежные 
партнеры! Мы желаем вам оптимизма, эн
тузиазма, эффективности, стабильности 
и процветания!

Коллектив  
Горного управления «Возрождение»

од наступающий, 
Дракона год, 2012–й идёт.

Идёт по магистралям и мостам,
Где мы работали то тут, то там!
Хотим мы пожелать от всей души
Группе компаний «Возрождение»
Здоровья, творческих удач, 

в работе вдохновения!
Чтоб город наш смотрелся краше,
Ему нужны дороги наши!
Так пусть заказов будет много,
Мечты сбываются в дорогу!

Коллектив  
«Магистрали»

орогие друзья!
И с к р е н н е 

и от всей души 
поздравляю вас 
с наступающим Но
вым годом и Рож
деством!

Это особенные 
праздники, с которыми связаны наши доб
рые надежды. Искренне желаю вам и ва
шим близким крепкого здоровья, личного 
счастья, творческого подъема и воплоще
ния в жизнь самых грандиозных замыслов.

Только упорный и самоотверженный 
труд всех коллективов нашей компании 
позволил нам добиться того интеллекту
ального, финансового и производствен
ного капитала, который мы имеем. Уверен, 
что общими усилиями в следующем году 
мы добьемся еще больших успехов!

Пусть наступающий год принесет 
только счастливые моменты, приятные 
события и хорошее настроение! Пусть 
появятся новые перспективы и воплотят
ся в жизнь поставленные задачи!

Генеральный директор 
«Возрождение ТД» С.В. Белковец

усть год Дракона 
принесет удачу,
Доходов рост большой 
в придачу,

Проектов всех осуществление,
Полезных связей укрепление!
Пусть все исполнятся желания!
Успехов, счастья, процветания!

Коллектив  
«Возрождение–Взрывпром»

орогие дру
зья, коллеги! 

От лица кол
лектива поздрав
ляю вас с наступа
ющим Новым годом 

и Рождеством!
Прошедший год, несомненно, отмечен 

важными для вас событиями, и вы намети
ли ещё большие свершения. 

Пусть наступающий год станет для вас 
годом осуществления светлых надежд, за
мыслов и планов. Пусть вас никогда не по
кидают творческое любопытство, искрен
ность, спортивный азарт и жажда новых 
свершений.

Пусть новый год будет успешным 
для вас и ваших близких, ведь благополу
чие каждого — шаг к благополучию всей 
страны. Доброго здоровья и счастья вам 
в новом 2012 году!

Генеральный директор 
«Мостоотряда 48»  

Р.А. Швайка

орогие коллеги! 
Поздравляем всех вас с насту

пающим Новым годом. Новый год — 
праздник сказочный, всегда ожидаемый 
и всегда любимый. Он всегда несет в себе 
надежду на лучшее, ожидание добрых 
перемен. Много событий произошло 
в уходящем году, радостных и не очень. 
Но что бы ни случилось — оно ушло, 
и придёт новое, свежее, радостное. 

Мы желаем вам здоровья, успехов, 
процветания, хороших партнёров, удач
ных сделок и высокой работоспособнос
ти. С Новым годом!

Коллектив  
«Ландшафт–Возрождение»

усть новый год принесет ра
дость, счастье, стабильность 

и новые мечты, которые непре
менно сбудутся!

Пусть в новом году сопутствуют удача, 
счастье и благополучие, здоровье, согла
сие и процветание!

Коллектив  CK «Гермес»

важаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!
Подводя итоги года уходящего, не

смотря на трудности, мы с оптимизмом 
смотрим в будущее. Впереди — разработ
ка и внедрение новых проектов, реализа
ция незавершенных задач, открывающих 
перспективы развития.

Уверены, что со всеми задачами, стоя
щими перед нами, мы успешно справимся. 
Залог этого — мастерство и преданность 
профессии наших сотрудников, значи
тельный производственный и интеллек
туальный потенциал.

В предновогодний день хотелось бы 
пожелать вам и всем вашим близким 
крепкого здоровья и удачи в делах!

Счастья и благополучия вашим семьям, 
достатка и процветания в каждый дом!

Коллектив «Выборгского 
карьероуправления»

орогие коллеги! 
В преддверии Нового года 

и Рождества хотелось бы по
желать, чтобы в наступающем 2012 году 
все мы работали еще лучше, еще продук
тивнее, чем прежде. 

Только новые трудовые свершения 
позволят нам занять на рынке Санкт–Пе
тербурга твердую позицию. Для нашей 
организации наступает ответственный 
момент, когда мы должны оправдать дове
рие к объе мам и качеству нашей продук
ции. Если мы сможем это сделать, новый 
год будет для нас удачным и принесет 
благополучие нам и нашим семьям. 

С наступающим Новым годом!
Коллектив «Бетона»

орогие друзья и коллеги! 
Коллектив «Саянмрамора» 
поздравляет вас с наступаю

щим Новым годом и Рождеством. 
В 2012 году желаем вам крепкого здоро
вья, семейного и личного счастья. Пусть 
все самое доброе, светлое и чудесное 
случится в вашей жизни именно в следу
ющем году. 

Успехов и удачи вам!

У

Г

Д
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т всей души поздравляю всех 
сотрудников Группы компаний 

«Возрождение» с Рождеством 
и Новым 2012 годом! Пусть сбудутся са
мые смелые пожелания работников всех 
наших предприятий и фирм. Пусть спло
ченность наших рядов растет и крепнет 
день ото дня и профессионализм работы 
неуклонно возрастает. Пусть в семьях со
трудников нашей группы компаний царит 
уверенность в завтрашнем дне и никакие 
невзгоды не омрачают их жизнь. Пусть 
«Возрождение» под руководством И. В. Бу
като становится год от года только крепче 
и сильней.

Генеральный директор компании 
«Облицовочные и строительные 

материалы» Г.Л. Кузьмин

важаемые 
к о л л е г и ! 
Коллектив 

ЗАО «КЗ «Воз
рождение» позд
равляет вас с насту
пающим 2012 годом. 
Желаем вам про
цветания, успехов, 

новых рубежей и новых свершений. Пусть 
новый год принесет вам богатырское здо
ровье, счастье и благополучие.
Генеральный директор КЗ «Возрождение» 

Ю.В. Симонов

ы поздравляем вас, дорогие 
коллеги!

Позвольте пожелать вам оптимизма, хоро
шего настроения, счастья, творческих ус
пехов и новых свершений! Новый год несет 
в себе символ добра и надежды: каждый 
из нас вспоминает о событиях уходящего 
года, строит планы на будущее, что осо
бенно важно для правильного выявления 
пути движения вперед. Надеемся, что на
ступающий год подарит уверенность, спо
койствие, удачу, успех во всех начинаниях 
и принесет светлые перемены, новые до
стижения и оправдает все ваши надежды.

Пусть новый 2012 год поможет всем нам 
вместе справляться со всеми трудностями 
и идти к назначенной цели, оставаясь высо
коклассными специалистами и незамени
мыми сотрудниками в нашем общем деле.

Коллектив 
 «Дорожника 2003»

от и ухо
дит от нас 

2011 год… 
Казалось, сов
с е м н е д а в н о 
мы встречали 
его с новыми 
планами, новы
ми надеждами. 
В течение года 
каждый из нас 
старался максимально реализовать 
намеченное, сделать жизнь лучше, 
ярче, красивее.

Уходящий год от всех нас потре
бовал предельной самоотдачи, на
пряжения наших сил, и теперь, под
водя его итоги, мы можем гордиться 
своими успехами, или же, если все 
сложилось не совсем так, как нам хо
телось бы, сделать нужные выводы, 
и идти дальше к намеченным целям, 
не опуская рук.

В преддверии Нового года хочу по
желать всем руководителям и сотруд
никам ГК «Возрождение» здоровых 
амбиций, взаимопонимания и взаи
моподдержки. Я уверен, что только 
сообща мы сможем преодолеть тяже
лые времена мирового экономичес
кого кризиса.

Дальнейшего процветания на
шему общему делу, которое прида
ет еще больше красоты и гармонии 
не только нашему любимому Санкт–
Петербургу, но и другим городам, 
даже далеко за пределами России. 
Хотя уже сегодня имя «Возрожде
ния» своими добрыми деяниями впи
сано в историю, ведь красотой этих 
улиц, набережных и мостовых пред
стоит восхищаться нашим потомкам.

И сегодня от имени своего кол
лектива и от себя лично от всей души 
поздравляю всех с наступающим Но
вым 2012 годом и Рождеством Хрис
товым! Пусть наступающий год станет 
для вас годом стабильности, согласия, 
претворения в жизнь самых смелых 
планов!

От всего сердца желаю доброго 
здоровья вам и вашим близким, твор
ческого вдохновения, успехов, благо
получия и счастья!

Генеральный директор 
 ОП «Финист»  А.В. Козий

Новости Группы компанийНовости Группы компаний

орогие друзья!
От всей души поздравляем 

вас с наступающим Новым го
дом и Рождеством!

Этих праздников с нетерпением ждут 
в каждой семье, в каждом доме, воспри
нимая как некий рубеж, дающий надежду 
на счастливые перемены, на стабильное 
и уверенное будущее.

В конце года принято подводить итоги, 
оценивать свершившиеся дела, намечать 
планы на будущее. 2011 юбилейный год 
для компании «КАМПЕС» стал годом по
зитивных изменений практически во всех 
сферах деятельности.

Достигнуты серьезные результаты в раз
витии производства: разработана и начата 
плановая модернизация производства, ко
торая включила в себя поэтапную замену 
оборудования, внедрение новых техноло
гий, строительство очистных сооружений, 
обновление дорожно–карьерной техни
ки и парка грузовых машин. Выкуплены 
в собст венность два земельных участка, 
организована торговая площадка. Улучше
ны взаимоотношения с нашими партнера
ми: ООО «Магистраль», ООО «ВОЗРОЖДЕ
НИЕ Торговый Дом», ООО «ВСМУ — 3», ООО 
«Строительная компания «Гермес» и други
ми компаниями, входящими в ассоциацию 
«Дормост». Примеров того, что сделано 
за год, много. Но не меньший список — 
того, что еще предстоит сделать.

Все успехи компании «КАМПЕС» 
в 2011 году — это закономерный результат 
плодотворного труда каждого сотрудника 
нашего предприятия, эффективного взаи
модействия руководителей подразделе
ний и руководства.

Уверен, в наступающем году совместны
ми усилиями мы закрепим и преумножим 
достигнутые успехи, сделаем нашу компа
нию комфортной для сотрудников и при
влекательной для партнеров.

В преддверии новогодних праздников 
желаем вам, дорогие коллеги, счастья, здо
ровья, благополучия, мира, любви и согла
сия. Пусть наступающий 2012 год станет 
для вас годом больших удач, радостных 
событий, свершения всех намеченных пла
нов, исполнения сокровенных желаний. 
Отличного вам настроения и светлых но
вогодних праздников!

С наилучшими пожеланиями, 
Генеральный директор «КАМПЕСа» 

Г.Г. Макаров
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СС Новым годом и Рожд еством!

11 ноября — 65–летие Баженова 
александра сергеевича, начальника 
СУ ПО «Возрождение».

13 ноября — 60–летие сухорукова 
дмитрия федоровича, механика 
участка «Эркиля» (карьер).

22 ноября — 55–летие форналь 
владимира осиповича, машиниста 
погрузочной машины «Карел Транс 
Неруд».

27 ноября отметил 60–летие иль‑
инский алексей мирович — глав
ный специалист по качеству (ISO) 
ПО «Возрождение».

2  декабря — 55–летие Пере‑
вер зева александра николаевича, 
замес тителя управляющего по про 
из водству Выборгского карь еро

управления.

коллектив вку поздравляет 
юбиляров и желает им креп‑
кого здоровья, как можно даль‑
ше оставаться в дружной произ‑
водственной семье и безаварийной 
работы!

2 декабря — 45–летие Попова 
ана толия георгиевича, подсобного 
рабочего «Карел Транс Неруд».

5 декабря — юбилей Чижовой 
марины николаевны, бухгалтера 
«Град–Сервис».

7 декабря — отмечает 50–летие 
Чикмарев геннадий анатольевич, 
началь ник ЦСК «Град–Сервис».

18 декабря юбилей празднует 
суханова елена николаевна, веду
щий лаборант «АБЗ–Ашхабад».

коллектив аБу «возрождение–
туркменистан» желает ей крепкого 
здоровья, производственных успе‑
хов и семейного счастья!

26 декабря празднует 35–летие 
нестеренко иван владимирович, 
глав ный механик СК «Гермес».

Пусть час за часом множатся успехи,
и радости в душе не гаснет свет,
а календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

ПОЗДРаВляЕМ С юБилЕЕМ! С НОВОРОжДЕННыМ! 

СЕЗОНыЕ ВакаНСии

канун Нового 2012 года коллектив 
«УММ» поздравляет всех 

сотрудников ГК «Возрождение» 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Когда мы строим планы на грядущий год, 
мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, 
загадываем желания… Говорят, под Новый 
год что ни пожелается, всё всегда 
произойдёт, всё всегда сбывается: успеха 
и процветания нашему общему делу, ведь 
наше с вами благополучие напрямую 
зависит от стабильной и успешной работы 
холдинга. 
Словно большой корабль, мы должны 
оставаться на плаву, благодаря нашему 
профессионализму и упорству, несмотря 
на любые шторма и невзгоды. Давайте 
загадывать желания, и пусть все то, что мы 
пожелаем и загадаем на Новый год, 
исполнится! А мы желаем здоровья вам 
и вашим близким, пусть удача сопровождает 
вас в делах, любовь окружает и наполняет 
ваши дома! С наступающим!!!

усть следующий год принесет 
благополучие и успех, подарит 

новые блестящие идеи и поможет их воп
лотить в жизнь. Пусть в семьях царит мир 
и взаимопонимание, а любовь близких лю
дей неизменным горячим пламенем будет 
согревать в любую минуту. Желаем про
фессионального роста, оптимизма и веры 
в себя!

Коллектив «ЛенТрансСтроя»

важаемые коллеги!
Поздравляем вас с Новым годом.
Пусть в наступающем году

Успехи новые придут,
Во всем сопутствуют удачи
И разрешатся все задачи,
И чтобы этот год грядущий
Был лучше все ж, чем предыдущий.

Коллектив КЗ «Кузнечное»

важаемые читатели!
Мы искренне желаем вам счастья 

и благоденствия, крепкого здоро
вья и радости! Всем дивизионам Группы 
компаний — процветания и финансовой 
стабильности!
Мы делаем газету для вас, и в будущем году 
ждем с нетерпением ваших предложений!

Редакция «Эпохи Возрождения»
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в «возрождение–туркменистан» 
требуется дед мороз с мешком 
подарков

— возраст — 50 – 70 лет, 
— внешность типичная,
— опыт работы пожизненный, 
— образование снежное, 
— посох и борода обязательны.

Резюме ждем по адресу:  
m.shvecov@tm.vozr.ru

открыта вакансия снегурочки

Желательны опыт работы,
веселый нрав  
и  стройный стан.

Обращаться в отдел кадров ВСУ–1 
по тел. 318–71–98. 

стадо оленей выполнит заказ 
на доставку подарков

Прием заявок по адресу: 
stadooleney–spb2011@yandex.ru

Огромная радость случилась 

в семье производителя работ «Ма

гистрали» андрея Паршина. В нояб

ре появился на свет сынишка Артем. 

Узнал об этом новоиспеченный отец, 

будучи в служебной командировке 

в Туркменистане, куда привез техно

логию холодного ресайклинга.

В ноябре родились сыновья 

и у алексея Попова, инженера по ре

монту и обслуживанию подвижного 

состава УК «Возрождение–Неруд», 

и у артема верещагина, слесаря 

по ремонту горного оборудования.

Мы присоединяемся к поздрав

лениям! Желаем крепкого здоровья 

и счастья новорожденным!
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Традиция празднования Нового года во
обще и 1 января в частности имеет очень 
давнюю историю, и связана она с именем 
Гая Юлия Цезаря. В России праздновать 
Новый год зимой стали c 1700 года по ука
зу императора Петра I.

Чародеи
В древние времена скандинавские, 

да и русские сказки и легенды рассказы
вали о Морозе — хозяине лесов и полей, 
злом старике, который, будучи не в на
строении, мог и погубить холодом. Подар
ков от него не ждали, а, наоборот, задаб
ривали его подношениями. Обращаясь 
к нему ласково — Морозко или уважитель
но — Мороз Иванович, на Руси рассчиты
вали на ответное снисхождение могущес
твенного владыки.

Главным героем новогоднего празд
ника в России Дед Мороз стал примерно 
100 – 150 лет назад. Его характер, конечно, 
изменился: он стал гораздо добрее и даже 
приносит детям подарки под елочку. Пос
ле выхода в свет замечательной сказки 
А. Н. Островского у Деда Мороза появи
лась и внучка Снегурочка. Внешне наш 
Дед Мороз очень похож на американского 
Санта–Клауса, что неудивительно: ведь он 
значительно моложе. А вот родословная 
СантаКлауса берет свое начало в странах 
Скандинавии: именно там в первое вос
кресенье декабря отмечается день рож
дения святого Николая, по преданию пре
поднесшего дочерям бедняка сказочные 
дары и спасшего тем самым их от нищеты.

В начале XIX века нью–йоркский учи

тель древнегреческого языка Климент 
Кларк Мур сочинил рождественскую сказ
ку по мотивам легенд и преданий разных 
народов, главным героем в которой стал 
святой Николай, или Санта–Николас. Автор 
для удобства сократил это имя и подарил 
миру Санта–Клауса. Он подробно описал 
внешность сказочного волшебника: бе
лая борода, красный кафтан, красные шта
ны и сапоги, неизменная трубка во рту… 
В этом описании без труда угадывался по
мощник Мура по дому, толстый голландец, 
портрет которого как нельзя лучше подо
шел для этой цели. 

Сказка была опубликована, но еще дол
гих 40 лет Санта–Клаус жил только на ее 
страницах. Лишь в 1862 году сказка попа
лась на глаза молодому художнику Томасу 
Насту, который по достоин ству оценил 
замечательный персонаж и без промедле
ния украсил его портретом обложку ново
годнего номера журнала «Хасперс». Успех 
оказался ошеломляющим, и Санта–Клаус 
начал свое триумфальное шествие в друж
ной компании чародеев.

Родство некоторых из них со святым 
Николаем очень отдаленное, что не ме
шает им, тем не менее, приносить людям 
радость и, конечно, подарки. В Германии 
дети ждут доброго Вайнахтсманна, в Шве
ции — гнома Юля Томтена, живущего 
в подвале каждого дома и складывающего 
подарки детям в чулки. Во Франции Деда 
Мороза зовут Пэр Ноэль, и он повсюду по
является со своим напарником — Пэром 
Фуэттаром, дающим советы относительно 
подарков, так как ему известны все факты 

примерного или неудовлетворительного 
поведения детей. 

В богатейших восточных культурах, 
из которых мы с удовольствием черпаем 
традиции встречи Нового года, конеч
но же, не может не быть собственных ска
зочных персонажей, аналогичных нашему 
Деду Морозу: в Японии это бог Хотейошо 
с глазами на затылке, плавающий на спине 
Карпа, в Монголии — мифический погон
щик скота. В узбекские кишлаки в ново
годнюю ночь верхом на ослике въезжает 
Снежный Дедушка в полосатом халате.

колядовать — в Белоруссию
Долгое время в разных регионах Белорус

сии Новый год праздновали в разное время. 
На территории, которая входила в состав 
Великого княжества Литовского, встречать 
новый год 1 января начали с 1364 года. В вос
точной части Белоруссии с 1493 по 1700 но
вый год начинался по византийской церков
ной традиции — 1 сентября.

Главные герои праздника — колядов
щики. Они, обрядившись в маскарадные 
костюмы животных, обходили дома и ис
полняли величальные колядные песни. 
Важной частью праздника был торжествен
ный ужин. На стол ставили 12 различных 
блюд, каждое из них символизировало ту 
или иную пору года. На праздник подавали 
колбасы, котлеты и другие блюда из свини
ны или говядины, масло, сыр, обязательно 
блины, соленья, кисели или компоты, рыбу, 
грибы. Обязательным блюдом была кутья, 
поэтому и ужин назывался «кутья». Накры
вая щедрый новогодний стол, люди вери

Наши традицииНаши традиции

Новый год
ли, что такой же достаток будет в семье 
на протяжении всего года.

Существовал интересный ритуал, кото
рый, как считалось, содействовал благопо
лучию в семье и взаимопониманию меж
ду ее членами. За 15 минут до окончания 
старого года вся семья садилась за празд
ничный стол, чтобы поблагодарить про
шедший год и вместе с тем оставить в нем 
все проблемы, беды, болезни.

Старший в семье брал небольшую гли
няную посудину, наполовину наполнен
ную водой, и ставил ее на середину стола. 
Все присутствующие за столом протяги
вали левую руку и ровно минуту держа
ли ее над этой посудиной. При этом каж
дый из присутствующих в мыслях отдавал 
воде болезни, потери, зависть, неурожай. 
Причем если в семье были младенцы, 
то взрослые сажали их к себе на колени, 
брали их руку и держали над водой вместе 
со своей. Вместе со всеми бедами вода вы
ливалась в окно.

Как только наступала полночь, та же по
суда снова наполнялась водой до самого 
края и ставилась на стол. Теперь все при
сутствующие протягивали над ней правую 
руку и про себя проговаривали пожелания 
добра, здоровья, успехов, удачи, семейно
го благополучия. Через минуту ритуальную 
чашу пускали по кругу по солнцу и каждый 
выпивал свою «долю пожеланий».

В наши дни многие верят, что если 
на Новый год, как только часы начинают от
бивать полночь, на листе бумаги записать 
самое заветное желание и успеть сжечь 
бумагу с последним, двенадцатым ударом, 
то желание обязательно сбудется.

Мир этому дому
Есть в Грузии один обычай–примета, ко

торый чтут особо: какой человек первым 

переступит порог дома после боя часов, 
таким и быть году. Если добрый, желанный, 
то и год будет добрым. Если злой и с тем
ной душой — весь праздник испорчен, 
лучше бы он вовсе не приходил. У такого 
гостя даже название особое — меквле. 

И чтобы не было неприятных неожидан
ностей, первого поздравителя, как и преж
де, выбирают заранее из числа знакомых 
и друзей дома, непременно порядочного, 
здорового и обеспеченного человека. 
Раньше меквле, входя в жилище, брал с за
ранее приготовленного лотка хлебец, 
подбрасывал его, и если он падал лицевой 
стороной вверх, это предвещало благопо
лучие и достаток в доме.

Переступая порог, меквле говорил: «Сту
пила моя нога, да хранит вас Бог. Нога моя, 
а след ангела». Затем он разбрасывал горс
ти снега, приговаривая: «Состариться всем 
таким же белым цветом!» Разбросав снег, 
меквле подходил к очагу, где потрескивали 
поленья, ворошил их палкой и, глядя на мно

жество летящих искр, повторял: «Столько же 
коров нам, столько же свиней, овец…» Пос
ле чего вся семья садилась за стол.

Ну а в Тбилиси, конечно же, главной 
частью праздника было и остается засто
лье (хотя и институт меквле, и чичилаки 
пользовались и продолжают пользоваться 
в столице Грузии популярностью). 

Чичилаки, надо сказать, — это орехо
вые прутья, увенчанные крестом и симво
лизирующие древо жизни, солнца и изо
билия. На них нанизывают янтарные бусы, 
яблоки и гранаты, другие лакомства и ук
рашения, а также узелки с загаданными 
желаниями.

Главное действующее лицо грузинского 
застолья — тамада. Тбилисское застолье 
— место проявления культуры общения. 
Люди собираются за столом, чтобы спло
титься, и доставить друг другу радость 
искренней беседы. Напиваться до беспа
мятства издревле считалось оскорблением 
присутствующих за богатым дастарханом.

шагает по планете
оворят, раз в год, накануне новогодних празднований, встречаются вместе карельский Паккайне, российский Дед 

Мороз, узбек Кор Бобо, казах Аяз–ата, финн Йоулупукки и другие братья морозного семейства. Выглядят они по–раз
ному, но миссия у них едина — нести радость и ожидание чудес в наши сердца. И даже взрослые дяди и тети, кто с го

дами перестал верить в сказки, все равно с нетерпением ждут волшебного аромата елки и мандаринов, готовят подарки своим близким.
Г

Одно из главных мест туркменской столицы, 
где дарят праздник детям в дни зимних школь
ных каникул, — площадь перед Государствен
ным цирком. В канун нынешнего Нового 

года, в тот период, когда возможны любые 
чудеса, именно сюда торжественно прибу
дет главный Дед Мороз Туркменистана — 
АязБаба со своей прекрасной белоснеж
ной внучкой Гарпамык.

В один из прошлых новогодних празд
ников воплотившийся из сказки добрый 
волшебник не ограничился общением 
с сотнями юных ашхабадцев, встретивших 
гостей песнями и хороводами вокруг елки. 
В праздничное представление оказались 

вовлечены буквально все жители горо
да… В сказочной карете, в сопровожде
нии всадников на ахалтекинских скакунах 
и целой свиты персонажей мультфильмов 
и народных туркменских легенд, Аяз–Баба 
и Гарпамык двинулись по столичным ули
цам к главной площади. Из жилых домов, 
мимо которых следовала процессия, вы
ходили привлеченные веселым шумом ро
дители с детьми, которые преподносили 
главному новогоднему герою хлеб–соль 

и традиционные национальные сладости, 
а затем присоединялись к каравану.

На главной площади Ашхабада, где фи
нишировал парад, взрослых и детей ждали 
выступления танцевальных и эстрадных 
коллективов, цирковых артистов. Величест
венная красавица — главная елка страны, 
составленная из восьми тысяч хвойных 
веток, — зажгла свои огни, едва Аяз–Баба 
ударил посохом о землю. С этого момента 
вместе с искрящимися всеми цветами ра
дуги гирляндами во всех уголках страны 

воцарилось новогоднее настроение.
Здесь же, в самом сердце столицы, про

исходили главные события новогодней 
ночи. На огромных экранах над площадью 
отразились праздничные диалоги в рам
ках телемоста, связавшего столицу с пятью 
админист ративными центрами. Жители 
различных регионов Туркменистана позд
равляли друг друга, делились искренними 
пожеланиями добра и счастья. И именно 
отсюда, с главной площади, ярче всего 
смотрелся поистине волшебный фейер

верк… Наверное, похожим спо
собом прибудет в страну Аяз–Баба и в ны
нешнем году. Торжественные мероприятия 
подарят радость детям, их родителям, всем 
прохожим на улицах. Новый год — это, ко
нечно же, семейный празд ник. Полночь 
жители страны традиционно встретят 
за богатым дастарханом, в кругу своих род
ных и близких, подводя итоги минувшего 
года и загадывая желания на новый 2012 
год, вселяющий столько светлых и радуж
ных надежд.

Туркменистан встречает Новый год за богатым дастарханом
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Все торговые центры и магазины, реаль
ные и виртуальные, под Новый год объяв
ляют о тотальных распродажах. Призывы 
купить два товара по цене одного или вов
се приобрести вещь за бесценок магнитом 
притягивают к себе покупателей. 

Причем зачастую недобросовестные 
продавцы беззастенчиво заявляют о том, 
что товар с распродажи нельзя ни вер
нуть, ни обменять, нарушая при этом права 
по требителя.

Предварительно изучите 
рынок

Как показывает практика, большинство 
распродаж не имеет ничего общего с по
нижением цен. «Большинство празднич
ных распродаж — всего–навсего реклам
ный ход, — объяснили в Союзе по защите 
прав по требителей. — Многие магазины 
используют популярные слова «скидка» 
и «распродажа» на своих витринах всего 
лишь для заманивания клиента. А на са
мом деле цены подняли еще до праздни
ков. Вот и получается, что скидка вроде бы 
есть, но товар дешевле не стал». Противо
стоять хитростям продавцов нетрудно. Не 
спешите приобретать понравившийся то
вар, даже если на него объявлена гранди
озная скидка. Помните, что большая часть 
импульсивных покупок приходится на 
приятные, но бесполезные вещи!

Подарки за свой счет
Наивно полагать, что магазин устраи вает 

«ценопад» из–за большой любви к покупа
телям. По мнению специалистов по прода
жам, практически каждая скидка — не бо
лее чем хитрый ход. Например, сезонные 
и предпраздничные скидки полностью на
целены на реализацию залежалого товара. 
Помня об этом, стоит обращать внимание 
на состояние упаковки и сроки годности. 

Большой популярностью под Новый 
год пользуются магазины бытовой техни
ки. Но и здесь нужно держать ухо востро. 
Один из самых распространенных спосо
бов надувательства — акции типа «два в 
одном»: купи один холодильник, а второй 
получи в подарок.

«Если вам предложили купить один те
левизор и обещали подарить второй со
вершенно бесплатно, это означает толь
ко одно: вы платите за обе вещи сразу. 
Причем «подарочный» вариант наверняка 

окажется из остатков залежалого товара», 
— напоминают маркетологи. 

Кстати, «бесплатным» довеском может 
оказаться даже не холодильник, а, на
пример, фен или утюг, собранный азиат
скими умельцами. Возмущаться бессмыс
ленно — консультант тут же объяснит, что 
«второй бесплат но» вовсе не означает хо
лодильник.

Покупка с браком
Что делать, если «выгодная» покупка с 

новогодней распродажи оказалась бра
кованной или просто не вписалась в ин
терьер? Случается, что магазин отказыва
ется обменять или принять назад товар, 
объясняя, что он куплен на распродаже, 
которая уже закончилась. 

На самом деле товар, купленный со 
скидкой, дает вам те же права, что и при 
обычной покупке. Обмен вещи, куплен
ной на распродаже, если она не подош
ла, можно произвести в течение 14 дней 
(ст. 26 Закона о защите прав потребите
лей — ЗоПП). Обменять или сдать товар 
с дефектом можно в течение всего гаран
тийного срока, а если он не указан — в 
течение 2 лет. И даже если продавец под
черкивает, что товары, продающиеся со 
скидкой, обмену и возврату не подлежат, 
настаивайте на своем — закон на вашей 
стороне. Но если вещь уценили из–за на
личия дефекта, о котором вас предупре
дили, вернуть товар не получится.

В Союзе по защите прав 
потребителей советуют

Первое: отправляясь в магазин, где 
проводится очередная акция, хорошень
ко изучите общегородские цены на пон
равившийся товар и сравните их. Второе: 
тщательно проверяйте техническую ис
правность приобретенной вещи. Третье: с 
долей скептицизма отнеситесь к заманчи
вому предложению сэкономить, купив две 
вещи по цене одной. Вполне вероятно, что 
за их ремонт совсем скоро придется выло
жить кругленькую сумму.

Обратно в интернет

Немаловажно, что те же права 
есть у нас и в случае покупки в ин
тернет–магазине. В последние годы 
они стали очень популярными: и 
время экономят, и поиск нужной 
вещи облегчен, и возможность на

иболее выгодной покупки очевидна. 
В соответствии с Правилами продажи 

товаров дистанционным способом (они 
утверждены Постановлением Правительс
тва РФ от 27 сентября 2007 года № 612) и со 
ст. 26.1 ЗоПП покупатель вправе отказаться 
от товара в любое время до его передачи, а 
после передачи — в течение 7 дней. В слу
чае если информация о порядке и сроках 
возврата товара надлежащего качества не 
была представлена в письменной форме в 
момент доставки, покупатель вправе отка
заться от товара в течение трех месяцев с 
момента его передачи. 

Между прочим, расходы на доставку 
крупногабаритного приобретения или по
купки весом свыше 5 килограммов для воз
врата или же экспертизы осуществляются 
за счет продавца или изготовителя.

Гарантийный срок у интернет–покуп
ки начинается, как правило с момента ее 
вручения. Подробнее — в ст. 18 ЗоПП. 

Как прокомментировала ситуацию 
Татья на Чернышова, заместитель началь
ника правового управления Генеральной 
прокуратуры России, право на возврат 
товара имеется у потребителя при соб
людении следующих условий: сохранены 
его товарный вид, потребительские свойс
тва, имеется товарный или кассовый чек 
либо иной подтверждающий оплату доку
мент. 

Отсутствие чека не лишает его возмож
ности ссылаться на другие доказательс
тва приобретения товара у данного про
давца. При отказе потребителя от товара 
продавец должен вернуть ему уплаченные 
день ги за исключением расходов на до
ставку от потребителя возвращенного то
вара, не позднее чем через 10 дней со дня 
предъявления соответствующего требо
вания. В то же время покупатель не впра
ве отказаться от товара, изготовленного 
специально для него по индивидуальному 
заказу, если товар надлежащего качества 
и может быть использован исключительно 
приобретающим его потребителем. 

Р
П
Рождественские распродажи 
Покупаем? как феникс Галкыныш  

Новый год спас

— Раз без меня, то и вам праздни
ка не будет, — пробормотал Таф себе 
под клюв и улетел в небо, зловеще 
размахивая огромными крыльями 
на фоне полной луны.

До Нового года оставались считан
ные дни, и маленький феникс Галкы
ныш встал с утра пораньше, чтобы всё 
успеть. Надев шапочку и на бегу завя
зывая шарф, он спешил в празднич
ный зал, в центре которого воз
вышалась большая зелёная 
ёлка. Галкыныш полюбо
вался пышным дере
вом, радуясь тому, 
как здорово и кра
сиво будет у них 
на балу, и зашагал 
тудасюда по сце
не, читая на ходу 
текст новогодней 
сценки — так ему 
лучше запомина лось. Праз
дничный зал осветил поздний зимний 
рассвет, и Галкыныш вышел встретить 
его на улицу. Солнце поднималось всё 
выше, и выше, и перед глазами малень
кого феникса открылась страшная 
картина: дорога, по которой должны 
были приехать на праздник Дед Мороз 
и Снегурочка, была разрушена, а вмес
то неё до горизонта виднелось только 
глухое грязное болото. Теперь никто 
к ним на бал не сможет приехать, а зна
чит, и праздника, к которому все так го
товились, не будет.

Люди, звери и птицы выходили 
из домов и тревожно смотрели друг 
на друга: неужели правда Дед Мороз 
не приедет? Неужели им не увидеть 
Снегурочку? Горожане загрустили, 

стали печальными, ни у кого не оста
валось надежды.

Только маленький феникс Галкы
ныш постоянно ходил и придумывал, 
как же спасти новогодний бал. Дол
жен же быть какойто способ всё ис
править. Понять бы ещё, почему всё 

это случилось!
А тем временем да
леко за горой, тя

жело дыша, сидела 
на гигантской куче 
из камней и метал
ла стая уставших 
воронов. Ночь на

пролет разбирали 
они путь Деда Мо

роза и Снегурочки: 
выковыривали тяжёлые 

камни из дороги, выбива
ли балки из моста. Сами они, 

конечно, ни за что не справи
лись бы, но им помог чёрный ворон 
Таф, который в совершенстве владел 
колдовством, и вороны разрушили 
все лишь за одну ночь. Таф смотрел 
на то, что ещё недавно было дорогой 
для сказочных гостей, и злобно ухмы
лялся. Но тут вдалеке он увидел си
луэт Галкыныша, который решил сле
тать и посмотреть, что же случилось 
прошлой ночью. Феникс тоже увидел 
ворона, и сразу понял, что именно он 
виноват в случившемся. Уже и рань
ше Таф старался навредить общей 
радости или испортить веселье. 
Но на этот раз ему это удалось.

— Раз все несчастья от колдовства, 
то и поможет нам тоже чудо. Новогод
нее чудо! — подумал Галкыныш, и быс
тро полетел обратно в город.

— Люди! Звери! Птицы! — кричал 
Галкыныш на городской площади, ле
тая над головами. — Мы ещё можем 
всё исправить. Новый Год — пора 
чудес, и если мы все сейчас постара
емся, мы сможем заново построить 
дорогу, перекинуть мост через реку, 
и тогда Дед Мороз со Снегурочкой 
приедут к нам, и у нас будет праздник! 
Нужно только верить в чудо и делать 
то, что нужно.

Но люди лишь недоверчиво качали 
головами. «Нет, — говорили они, — 
Ничего у нас не получится!»

А Галкыныш верил в чудеса, ведь 
он и сам — волшебная птица, и он 
полетел на карьеры, и засиял над ним 
огненными искрами. И новогоднее 
чудо случилось. Вместо одного камня 
выходили два, вместо двух добывали 
шесть, и дальше всё больше, и быст
рее. Феникс летал над работающи
ми людьми, зверями, птицами, и тво
рил своё новогоднее волшебство. 
День за днём дорога возрождалась 
из ничего, кирпичик к кирпичику 
мостилась она по пути Деда Мороза 
и Снегурочки. Перебросился новый 
мост через реку, да такой красивый, 
что лучше прежнего. И над всем этим 
горела в небе маленькая огненная 
птица феникс.

Только что последний камень 
был положен, как тут же вся дорога 
и мост покрылись искристым белым 
снегом, и под приветственные крики 
горожан на серебряных санях въехал 
Дед Мороз. Рядом сидела Снегуроч
ка, а позади них в санях лежал огром
ный мешок с подарками. Праздник 
был спасён.

аступила зима, приближался ежегодный новогодний бал. Люди, звери и птицы наряжали ёлку, 
украшали зал фонариками, снежинками, мишурой. Подготовка к балу была в самом разгаре, когда 

чёрный ворон Таф обиделся на всех, что его не позвали на праздник, и в отместку решил его испортить. 
На самом деле, Тафа пригласили и послали ему красивую открытку с новогодним шариком, но ворон не был дома 
уже очень, очень давно — и не видел приглашения.

Н

СказкаСказка
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P ождеcтво — самый торжественный 
праздник для христиан. с рождени‑
ем иисуса Христа связаны чудесные 

и необычные события. о них нам расска‑
зывает настоятель свято‑ильинского хра‑
ма г.выборга протоиерей о. игорь. в виф‑
лееме, куда пришли дева мария и иосиф, 
собралось множество народу, и свобод‑
ных мест в гостинице не оказалось. им 
пришлось провести ночь за городом, 
в вертепе, где пастухи укрывали свой скот 
от грозы. в вертепе (или, по‑русски, пеще‑
ре) и появился на свет младе¬нец иисус, 
которого матерь Божия, спеленав, поло‑
жила на сено в ясли для скота.

В это же время на поле близ Вифлеема 
пастухам явились ангелы с вестью о том, 
что в мир пришел Спаситель. И пастухи на
правились в пещеру поклониться Богом
ладенцу. Евангелие от Матфея повествует 
о восточных мудрецах — волхвах, которые 
увидели воссиявшую в небе новую, необык
новенно яркую звезду. Согласно восточным 
пророчествам, факт появления звезды озна
чал время пришествия в мир Божьего Сына 
— Мессии, которого ждал иудейский народ.

Волхвы, предание сохранило их имена: 
Гаспар, Мельхиор и Валтасар, направились 
в Иерусалим, чтобы расспросить там, где 
должно искать Спасителя мира. Прослышав 
об этом, царь Ирод, правивший в то время 
Иудеей, взволновался и призвал к себе 
волхвов. Выведав у них время появления 
звезды, а значит и возможный возраст Царя 
Иудейского, которого он опасался, как со
перника своему царствованию, Ирод про
сил волхвов: «Пойдите, тщательно разведай
те о Младенце и, когда найдете, известите 
меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему».

Следуя за путеводной звездою, волхвы 
достигли Вифлеема, где поклонились но
ворожденному Спасителю, принеся Ему 
дары от сокровищ Востока: золото, ладан 
и смирну. Затем, получив от Бога открове
ние не возвращаться в Иерусалим, другим 
путем отошли в свою страну. Разгневанный 
Ирод, обнаружив, что волхвы не послуша
лись его, отправил в Вифлеем солдат с при
казом предать смерти всех младенцев мужс
кого пола до двух лет. Евангелие повествует 
о том, что Иосиф, получив во сне предуп
реждение об опасности, бежал с Матерью 
Божией и Младенцем в Египет, где Святое 
семейство и находилось до смерти Ирода.

Дата Рождества Христова
Священное Писание, излагающее об

стоятельства рождения Иисуса Христа, 
не указывает год и день свершения вели
кого События. Евангелие от Луки сообщает 
о рождении Христа во времена римского 
императора Августа и правителя Сирии 
Публия Квириния, который и объявил обя
зательную перепись населения.

Дева Мария и Иосиф Обручник, проис
ходя из рода царя Давида, должны были 
явиться на перепись в «город Давидов, 
называемый Вифлеем» (Лк.2,4), где, по всей 
вероятности, пребывали их родословные 
книги. Евангелист Лука уточняет, что речь 
идет о первой переписи в правление Кви
риния. Эти сведения, а также некоторые 
другие изыскания историков, позволяют 
датировать Рождение Христа 748м годом 
от основания Рима, а не 753м, как это вы
числил в VI веке Дионисий Малый, устано
вив новый порядок мирового летосчисле
ния. Первоначально Рождество Христово 
не праздновалось отдельно вообще, а затем 
празднование стало совершаться в один 
день с Крещением Господним (ныне отме
чаемым в Православной Церкви 6 января 
по старому и 19 января по новому стилю).

Дата Рождества — 25 декабря (7 января) 
принята Церковью с IV века. До семиде
сятых годов 1го века подавляющее боль
шинство христиан составляли иудеи и сре
ди них вопрос о дате рождения Спасителя 
не поднимался, просто потому, что у иуде
ев вообще не принято было точно знать 
дни рождения. В 337 г. папа Римский Юлий 
I утвердил дату 25 декабря как дату Рож
дества Христова. С тех пор весь христи
анский мир празднует Рождество 25 де
кабря (исключение составляет армянская 
Церковь, которая отмечает Рождество 
и Крещение Господне, как единый праз
дник Богоявления, 6 января). Русская 
Православная Церковь также празднует 
Рождество 25 декабря по юлианскому ка
лендарю Церкви, не принявшей реформу 
папы Григория XIII.

Празднование Рождества 
Христова

Богослужебный устав и церковный ка
лендарь подчеркивают особое значение 
этого праздника тем, что его предваряет 
продолжительный пост, непосредственно 
перед праздником становящийся особен
но строгим.

По уставу, со 2 января (по новому сти
лю) не разрешается вкушать рыбу. Эти 
последние несколько дней перед Рож

деством Христовым называются днями 
предпразднства. Они вводят православ
ных верующих в атмосферу праздника, 
готовят их к переживанию и осмыслению 
содержания празднуемого события тем, 
что во время богослужений в дни пред
празднства уже поют некоторые песнопе
ния Рождества Христова, читают каноны, 
раскрывающие разные стороны грядуще
го праздника.

За два дня до Рождества в храмах чи
тают евангельские повествования о Рож
дестве Христовом. Этих рождественских 
рассказов четыре — по числу каноничес
ких Евангелий, но поскольку в Евангелии 
от Иоанна подробности Рождества Хрис
това не переданы, то читаются отрывки 
из первых трех Евангелий — от Матфея, 
от Марка и от Луки.

Наконец, день самого строгого пос
та — канун праздника Рождества Хрис
това, именуемый Навечерием Рождества 
или Рождественским сочельником. Есть 
обычай, в знак благоговейного ожидания 
духовного торжества рождественской 
ночи, не вкушать в этот день пищу до су
мерек, до появления на небе первой звез
ды, напоминающей о звезде Вифлеемской, 
приведшей некогда волхвов и пастухов 
к колыбели Богомладенца Иисуса.

Организуем детское 
Рождество

Рождество можно провести поразному: 
показать сценку на библейскую тематику, 
устроить викторину или рождественс
кий утренник и карнавал одновременно. 
Но что бы это ни было, праздник должен 
быть хорошо продуман. Костюмы нужно 
готовить заранее и предупредить гостей, 
чтобы они тоже пришли в костюмах. Если 
взрослые приходят вместе с детьми, то мож
но договориться, чтобы дети подготовили 
какойнибудь номер. Или можно устроить 
любое театральное представление, ведь 

главное, чтобы было весело. И конечно, 
праздник не обойдется без подарков и при
зов. А завершить торжество можно на ули
це (покататься с горы и поиграть в снежки), 
а под занавес устроить фейерверк.

На Рождество пользуются популярнос
тью и такие забавы, как жмурки и фанты 
или игра «Живые картины», когда по спе

циальному знаку дети замирают и надо уга
дать, кого они изображают. Веселее будет, 
если в эту игру поиграют и взрослые.

Если в доме есть цифровой фотоаппарат, 
то можно устроить конкурс на самую луч
шую фотографию. Если нет желания чтоли
бо устраивать, то можно просто провести 
такую игру (у европейцев она пользуется 

большой популярностью): нужно напол
нить большой таз водой и пустить в него 
плавать половинки яблок, но так, чтобы 
они держались на воде. Все гости, подходя 
к тазу и заложив руки за спину, должны по
пытаться поймать яблоко зубами, без помо
щи рук. Считается, что тот, кто ухватит ябло
ко, поймает удачу на весь будущий год.

Наши детиНаши дети

Рождество Хрис тово: история праздника

РаСкРаСь СаМ

ВикТОРиНа

вопросы для викторины

1. Сколько времени прошло со дня 
рождения Христа?

2. В каком городе Он родился?

3. Как звали отца Иисуса Христа?

4. Кому сначала ангелы принесли весть 
о рождении Христа?

5. Кто такие волхвы и как их звали?

6. Откуда пришли волхвы и что принесли 
они в дар Христу?

7. Почему Ирод приказал убить Иисуса?

8. В каком городе поселились Мария, 
Иисус и Иосиф после смерти Ирода?

9. Каким образом Христос спас людей?
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кто же 
этот  
Дед  
Мороз?

По гориЗонтаЛи: 1. Кра
сочные огни в небе. 6. Часть 
рубашки или реки. 8. Водо
пад в Норвегии. 9. Имя швед. 
писательницы, придумавшей 
Карлсона. 10. Море в Тихом 
океане. 12. За ним встречают 
праздники в Туркмениста
не. 13. Приношение богам, 
духам даров. 15. Черный во
рон, хулиганивший под Но
вый год. 16. Его построили 
люди, звери и птицы в сказ

ке Е. Сазановой про Галкы
ныша. 17. Его мороз рисует 
на стеклах.

По вертикаЛи: 1. Игрок 
линии нападения. 2. Вид пря
жи. 3. Традиционное кушанье 
на Рождество. 4. Миопия. 5. 
Персонаж романа Достоевс
кого «Преступление и нака
зание». 7. Рассказ Набокова. 
11. Гладкая тесьма с висящи
ми с одной стороны нитями. 
14. Зерновая культура.

кРОССВОРД 

Ответы на кроссворд в № 4:

ГОРОСкОП

Дракон на весь год 
удачу принесет

Черный дракон может уже 
в январе принести доброде
тель и гармонию, материаль
ное благополучие и долгую 
жизнь в сердца и дома возрож
денцев.

Тех, кто родился 
в год Дракона 
по восточно
му горос
копу, ждут 
большие 
с в е р 
ш е н и я , 
необык
н о в е н 
ная удача 
и множес
тво радост
ных событий. 
Мудрые и целе
устремленные Змеи 
погрузятся в спокойствие 
и благополучие. Счастье, на
конец, улыбнется тем из них, 
кого еще не «накрыло с голо
вой». Честной и трудолюбивой 
Лошади 2012 год сулит удачу. 
Она пожнет плоды своих тру
дов, благодаря чему окажется 
«на пике славы». А рожденные 
в год Козы просто получат то, 
о чем мечтали.

Хитрая Обезьяна в 2012 году 
сможет поводить Дракона 
за нос. Он уже успел соскучить
ся по ее уму и изворотливости. 
Для Петуха настает прекрасное 

время для вступления в брак 
или получения наследства.

Верной и справедливой 
Собаке не следует быть слиш
ком активной в год Дракона, 
можно расслабиться и отдох
нуть в стороне. Добрая и от
зывчивая Свинья найдет свое 
удовольствие и уверенность 

в кругу своей семьи 
и друзей.

Рожденные 
в год Крысы 

д о в е д у т 
до ума 
свои на
ч и н а 
ния, чего 
так ждут 
от них 

к о л л е г и 
по работе 

и домочад
цы. Спокойный 

и уверенный Бык 
почувствует, что настало 

время для больших свершений. 
Внимание: еще многое не дора
ботано!

Для Тигра со своей энерги
ей и увлеченностью, 2012 год 
будет напряженным и разно
образным. Хотя, Тигру нравится 
помпа и блеск, присущие году 
Дракона.

Кролик (кот) получит некое 
удовлетворение от равно
душного созерцания глупой 
и бесполезной суеты. Уж лучше 
он займется собой, чем будет 
участвовать в этом абсурде.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Бетоноукладчик. 7. Кинетограм-
ма.  8.  Остаток.  11.  Атлантида.  13. 
Паз.  14.  Баба.  15.  Шабровка.  16. 
Стела.  17.  Якшагана.  18.  Анекдот. 
19. Камин.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Москва.  2.  Илион.  4.  Узёрка.  5. 
Дорожник.  6.  Камнедробилка.  8. 
Огнетушитель.  9.  Трехрублевка. 
10.  Технология.  12.  Таратайка.  16. 
Станок.


