
С  Новым  2 014  годо м!
№ 1 (11), 2013 г.

Эпоха Возрождения

Читайте в номере:
«С новым годом Туркменистан» ............... 2
Подводя итоги:
Поздравление 
руководителей компаний ...................... 3–7
Возрождение городу
Транспортная развязка 
в историческом центре  ............................. 8
Наш Туркменистан
1 000 000 тонн хороших дорог  ................. 9
Дело техники
Передовые технологии 
в строительстве ................................. 10–11
Нетрудовые будни
Социальные инициативы 
наших сотрудников ............................. 12–13
Возрождение традиций
Традиции Рождественской ночи  ............ 14
Наши дети
Готовимся к празднику, печем печенье   .. 15
Признание
Итоги церемонии награждения 
Почетных работников 
ЗАО «ГК «Возрождение»  ................................16

От первого лица

Дорогие коллеги!
Перед вами новогодний выпуск «Эпо

хи Возрождения». В рамках социальной 
и информационной политики ГК «Воз
рождение» мною было принято решение 

о возобновлении выпуска корпоративной 
газеты. В связи c непростой экономи чес
кой ситуацией на мировой арене, измене
нием конъюнктуры дорожно–строитель
ного рынка крайне важно, чтобы каждый 
сотрудник компании имел представление 
о перспективах, планах развития и из
менениях в компании, о том, какова его 
личная роль в этом процессе, чего ждет 
от него коллектив. Мне бы очень хотелось, 
чтобы «Эпоха Возрождения» вновь стала 
другом и помощником каждого работника 
Группы компаний.

Мы изменили график выхода и способ 
распространения газеты: теперь издание 
будет выходить один раз в квартал, бумаж
ная версия будет распространяться пре
имущественно среди «линии», сотрудники 

офиса смогут ознакомиться с электрон
ной версией. Изменилась и структура 
номера: со страниц газеты вы будете уз
навать о новых проектах и технологиях, 
о руководителях, инженерах и рабочих, 
об инициативах сотрудников, о стратегии, 
целях и планах компании в целом.

Мы — одна команда, нам важен вклад 
каждого в наше общее дело! Ведь только 
так, работая в тесном взаимодействии, 
плечом к плечу, можно добиться впечатля
ющих результатов. 

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



2

«Эпоха Возрождения» № 1 (11), 2013 г.

Его Превосходительству
Президенту Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый
Гурбангулы Мяликгулыевич!

Группа компаний «Возрождение» выражает Вам свое глубокое уважение 

и поздравляет Вас, а в Вашем лице — весь туркменский народ, — с Новым 

2014 годом!

Благодаря Вашей мудрости, дальновидности и огромному трудолюбию, 

Туркменистан добился невиданных успехов и побед в политике, 

экономике, науки и культуре. За прошедший год стремительно менялся 

облик туркменской земли, строились дороги и мосты, возводились 

заводы и фабрики, возникали новые города и поселки, сельское хозяйство 

достигло рекордных показателей. 

Для нас огромная честь, что и нашей компании удалось внести свой 

скромный вклад в дальнейшее развитие и процветание солнечного 

Туркменистана. 

Искренне желаем Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, 

крепкого здравья, благополучия и успехов в Вашей ответственной 

государственной деятельности на благо Родины и туркменского народа.

Председатель Совета директоров 

Группы компаний «Возрождение» И.В. Букато
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ОТ ПЕрВых лиц

Дорогие друзья!
Позади остался еще один год, в тече
ние которого наша компания проделала 
большую напряженную работу. 

Этот год в очередной раз укрепил мое 
мнение, что неподъемные на первый 
взгляд проекты воплощаются в уникаль
ные сооружения благодаря слаженным 
действиям настоящих профессионалов. 
С большим трудом проворачивая жер
нова бюрократических механизмов и 
преодолевая природные барьеры, мы 
завершили трехлетний проект по стро
ительству дорожной развязки на Пиро

говской набережной. Этот объект был 
не только сложным с точки зрения тех
нологии строительства и применения 
инженерных решений, но и в плане вы
страивания отношений с заказчиком. 
Мы преодолели все перипетии, и город 
получил хороший подарок в юбилейном 
году. Проведены ремонтно–реставраци
онные работы Мос ковского парка Побе
ды, комплексные работы на Синопской 
набережной, благоустройство и капи
тальный ремонт тротуарного покрытия 
Преображенской площади и Потемкин
ской улицы, реализован пятилетний про
ект по капитальному ремонту набереж
ной Петровского входного канала. Все 
эти завершенные объекты и преобразо
вания внутри компании позволили впер
вые за последние несколько лет свести 
убыточность практически до нуля. 

Я рад, что работающие в компании 
люди доказали свою состоятельность 
как профессионалы. Вместе с тем мно
гие вещи потребовали переосмысления. 
Следующий год не обещает быть легким, и 
задачи, которые предстоит решать, труд
ные, но вполне реалистичные. Мы при

выкли ориентироваться на строительный 
рынок нашего города, но для развития 
компании необходимо двигаться даль
ше, открывая новые территории и рынки. 
Возлагая большие надежды на заключе
ние контрактов в Волгограде, Москве и 
Московской области и других регионах, 
наши специалисты готовы предложить 
заказчикам весь свой опыт и знания. Ком
пания «Возрождение» известна тем, что 
даже в сложных экономических условиях 
находит верные решения и воплощает 
в жизнь самые блестящие проекты. 

Успех нашей компании — это заслуга 
каждого из вас! Главное, у нас теперь есть 
команда единомышленников, способная 
решать самые сложные задачи. Я благода
рю вас за труд, терпение и самоотвержен
ность. Желаю новых побед, достижений, 
счастья, крепкого здоровья, благополу
чия вам и вашим близким.

Генеральный директор
ЗАО «ПО «Возрождение»
С.Н. Новиков

Уважаемые коллеги!
Совсем скоро наступит Новый 2014 год! 
Хочу без долгих вступлений поздравить 
вас всех с наступающим праздником, 
праздником, когда все мы вспоминаем 
прошедший год, наполненный успехами и 
разочарованиями, достижениями и откры
тиями. Для нашей компании 2013 год был 
непростым, но вместе с тем он стал толч
ком для структурных изменений и открыл 
новые перспективы. Все подразделения 
провели большую работу, чтобы достичь 
поставленных целей. В целом почти всем 
это удалось. К сожалению, не всё зависит 
только от нас, на нашу работу не могут не 
влиять изменения политической и эконо
мической ситуации в мировом сообще
стве и в России в частности. 

В уходящем году мы продолжили мас
штабную работу по реструктуризации 
компании и совершенствованию бизнес–
процессов, направленных на повышение 
эффективности деятельности компании 
в целом. 

В рамках стратегии освоения новых ре
гиональных рынков мы продолжаем рас
сматривать и прорабатывать перспектив
ные варианты. Так, в 2013 году был открыт 
постоянно действующий офис в Кабуле, 
компания была зарегистрирована на тен
дерной площадке Афганистана для при
нятия участия в конкурсах на проведение 
дорожно–строительных работ. В июле 
представители компании были направле
ны в командировку в Кабул для анализа си
туации с тоннелем «Саланг», подготовлено 
предложение по ремонту. В 2013 году были 
проведены переговоры с представителя
ми деловых кругов Королевства Саудов
ской Аравии, в стране есть большой потен
циал для дорожного строительства, при 
этом существует нехватка специалистов, 
готовых выполнить необходимые работы. 
В октябре по инициативе Торгово–про
мышленной палаты Таджикистана в Душан
бе состоялась презентация деятельности 
нашей компании. В Таджикистане сейчас 
остро стоит проблема вывода страны из 
транспортной изоляции. Осенью 2013 года 

ГК «Возрождение» в составе делегации 
представителей деловых кругов приняла 
участие в 40–й международной багдадской 
ярмарке и Неделе российского бизнеса в 
Ираке, в рамках которой состоялся Россий
ско–Иракский бизнес–форум в Федерации 
торговой палаты Ирака, а также встреча 
с представителями иракских деловых кру
гов в штаб–квартире Торгово–промышлен
ной палаты в городе Басра. Выставка дала 
возможность представить достижения ГК 
«Возрождение» в области дорожного, мо
стового строительства, были проведены 
переговоры о сотрудничестве с профиль
ными министрами.

Мне хотелось поблагодарить всех 
работников за плодотворный труд и до
стигнутые результаты. Я искренне рад, 
что нам удается с честью справляться 
с трудностями, не теряя темпа в развитии. 
Уверен, что в будущем году нам удастся 
придерживаться намеченного курса и мы 
сможем эффективно использовать весь 
свой потенциал.

От души поздравляю вас с Новым го
дом! Желаю вам и вашим близким здоро
вья, счастья и веры в себя!

Председатель Совета директоров 
Группы компаний «Возрождение»
И.В. Букато
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Директор филиала 
ЗАО «ПО «Возрождение» 

в Туркменистане Ю.В. Симонов

Дорогие коллеги, партнеры, дру
зья! Пришло время подведения итогов 
уходя щего 2013 года. Это был непростой, 
но насыщенный событиями и весьма 
резуль тативный год. Я благодарю всех 
наших сотрудников, коллег и партнеров 
за поддержку и доверие. Всем вместе 
нам удалось реализовать большинство 
из намеченных планов. С радостью хочу 
отметить, что мы не только с блеском 
справились с поставленными задачами, 
но также нашей компании удалось со
хранить всю инфра структуру и даже на
растить темпы выполнения работ на сво
их объектах.

Подводя итоги года, хотелось бы рас
сказать о достигнутых результатах.

В 2013 году мы подошли к финальной 
стадии реализации проекта транспорт
ного коридора «Восток–Запад». Напомню, 
что 23 декабря 2009 года на основании По
становления Президента Туркменистана 
хякимлик Ашхабада заключил с ЗАО «ПО 
«Возрождение» контракт на проектирова
ние и строительство в пределах Ашхабада 
и Ахалского велаята автомобильных дорог, 
мостов, развязок и эстакад. Проект транс
портного коридора «Восток–Запад» пред
полагал строительство 12 объектов: семи 
двухуровневых автомобильных развязок, 
трех мостов через Каракум–канал и двух 
участков дорог. Ввод первой очереди стро
ительства состоялся 29 июня 2012 года. 

В 2013 году силами российских и турк
менских строителей были завершены 
седьмой, восьмой, девятый и десятый 
объекты транспортного коридора «Вос
ток–Запад», продолжение улицы 10 Лет 
Благополучия от проспекта Битарап 
Туркменистан до Бекревинского шоссе, 
КАД от Бекревинского шоссе до Сапар
мурата Туркменбаши Шаёлы. Элементы 
новой транспортной системы позволили 
включить возводимую вокруг Ашхабада 
кольцевую дорогу в городскую дорож
но–транспортную инфраструктуру. Бла

годаря ПО «Возрождение» модернизация 
транспортной инфраструктуры Ашхаба
да позволит увеличить пропускную спо
собность ряда городских трасс в 4,5 раза, 
до 28 тыс. машин в сутки.

Также в 2013 году было заключено 
три новых контракта на реконструк
цию и строительство автомобильных 
дорог в Ашхабаде, работы были произ
ведены ударными темпами и завершены 
в рекорд но короткие сроки.

Так, 22 февраля 2013 года хякимлик 
Ашхабада заключил с ЗАО ПО «Возрож
дение» контракт на реконструкцию ав
томобильной дороги от улицы Андалиба 
до Ахалтекинского конного комплекса 
Президента Туркменистана, а также на 

Подводим итоги. Намечаем планы

Продолжение улицы 10 лет Благополучия от пр. Битарап Туркменистан до Бикровинского шоссе

Сжатые сроки 
строительству не помеха!

А.В. Загайный, руково
дитель проекта:
— Динамично разви
вающаяся страна зада
ет новые темпы работ. 
Соответствовать всем 
стандартам и выпол

нять работу в самые сжатые сроки 
— это вполне посильная задача для 
нашей компании. И мы с ней справля
емся, несмотря ни на что. 
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ПОДВОДя иТОГи

проектирование и строительство вдоль 
этой дороги сооружения, пропускаю
щего селевые воды, с благоустройством 
прилегающей территории. Работы были 
завершены уже в апреле 2013 года, что на 
2 месяца раньше срока завершения по 
контракту. Открытие приурочено ко Дню 
ахалтекинского скакуна 1 мая 2013 года. 
Был заключен контракт на реконструк
цию проспекта Арчабил в Ашхабаде про
тяженностью 25,5 км с благоустройством 
прилегающей территории вдоль всего 
проспекта, а также проектирование и 
строительство сооружений, пропуска
ющих селевые воды. К концу 2013 года 
строительные работы на объекте нахо
дятся в завершающей стадии, открытие 
запланировано на апрель 2014–го.

15 июля 2013 года государственный 
концерн «Туркменавтоёллары» привлек 
ЗАО ПО «Возрождение» в качестве субпо

дрядчика на строительство автомобиль
ной дороги к пятизвездочному отелю, 
строящемуся в Ашхабаде, общей про
тяженностью 2,89 тыс. м. Торжественное 
открытие объекта состоялось уже 15 ок
тября, что на 5 месяцев раньше срока за
вершения по кон тракту.

Кроме того, филиал компании принял 
участие в выставке «Туркменское строи
тельство 2013». Всего в мероприятии при
няли участие около 150 крупнейших ком
паний стройиндустрии из 19 стран мира, 
производители строительных и отделоч
ных материалов, строительной техники, 
в числе которых крупнейшие произво
дители из Франции, Германии, Австрии, 
Турции, Ирана, России. 

При строительстве выставочного стен да 
был разработан и реализован интересный 
проект, который наглядно показал вклад 
нашей компании в развитие транспортной 

инфраструктуры столицы Турк менистана. 
На стенде был установлен масштабный 
макет Ашхабада с основными достоприме
чательностями, а самой примечательной 
частью макета являлся транспортный ко
ридор «Восток–Запад» и КАД, по которой 
двигались модели автомобилей. По итогам 
выставки наша компания была награждена 
дипломом за первое место.

2013 год показал, что структурные под
разделения филиала в очередной раз от
работали слаженно, четко и профессио
нально. 

В наступившем новом году хочу поже
лать всем мира, успеха и благополучия. 
Я искренне надеюсь, что все наши планы 
будут реализованы наилучшим образом, 
и приложу к этому максимум собствен
ных усилий. Счастья вам, любви и только 
хороших новостей! К новым свершениям, 
друзья!

Подводим итоги. Намечаем планы

«Гранд–макет» — интерактивный макет транспортного коридора «Восток–Запад»

Строительство автомобильной дороги к пятизвезочному отелю в Ашхабаде

Новые проекты задают 
стандарты качества

В.В. Шиманский, руко
водитель проекта:
— При строитель
стве «До ро ги к от
елю» и «Дороги на 
ипподром» мы смогли 

применить все свои знания, весь наш 
накопленный в Туркменистане опыт 
в части грамотной организации по
токового производства работ, а так
же благодаря использованию самой 
современной техники нам удалось 
существенно повысить технологич
ность строительства. 

В этом году мы активно продолжи
ли практику внедрения современных 
технологий при строительстве, инно
вационных для Туркменистана. Так, на
пример, использование стабилизации 
грунта при помощи ресайклера в разы 
повысило эффективность уплотнения 
при устройстве насыпи, а с учетом 
того, что на объекте «Дорога к иппо
дрому» насыпь достигала 12 м, а на 
«Дороге к оте лю» даже 30 м, исполь
зование ресайклера может с вероят
ностью близкой к 100% гарантировать 
нам отсутствие просадок. Каждый реа
лизованный нами проект задает новые 
стандарты качества для компаний, ра
ботающих в этой области.
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ООО «УК «Возрождение 
Торговый Дом»

У важае
мые дру

зья и коллеги! 
Подводя итоги 
2013 года, пре
жде всего хочу 
выразить при
з н а т е л ь н о с т ь 
всему коллекти
ву за добросо
вестный труд 

и стабильную работу. 
Наша компания отметила уходящий год 

следующими достижениями. 
В феврале 2013 года открылся новый 

филиал УК «Возрождение Торговый Дом» 
в Москве. Это событие позволило скоор
динировать и значительно упростить по
рядок работ на объектах Москвы и Цен
трального округа, а также расширить 
географию поставок нашей продукции 
в другие регионы России.

Среди особо значимых объектов, по
строенных в 2013 году, можно выделить:

— изготовление постамента, ступе
ней и других элементов благоустройства 
территории к памятнику Патриарху Мо
сковскому и всея Руси Гермогену работы 
скульптора Салавата Щербакова в Алек
сандровском саду в Москве;

— поставку гранитной брусчатки и 
плит мощения для благоустройства Якор
ной площади и прилегающих территорий 
к Кронштадтскому морскому собору;

— наша компания внесла огромный 
вклад в преобразование внешнего облика 
города Пензы, который сентябре 2013 года 
отпраздновал свое 350–летие, усилиями 
Торгового Дома и архитектурной мастер
ской Александра Трумма были проведены 
работы по выполнению проекта и благо
устройства главной улицы Пензы, гранди
озными подарками для жителей ко Дню 
города стали областная филар мония, ки
ноконцертный зал «Пенза» и Драматиче
ский театр им. Луначарского;

— благодаря поставкам гранитных 
деталей нашей компанией в Москве 
было осуществлено масштабное пре
вращение Крымской набережной в об
ширную пешеходную зону с фонтанами и 
цветниками, благоустроены московские 
улицы Большая Дмитровка, Арбатская, 
Никольская, Моховая, Большая Ордынка, 
Тверской проезд, площадь перед Госу

дарственной думой, скверы Цезаря Куни
кова, Зубовский, Садово–Триумфальный, 
общий объем поставок составил более 
60 тыс. м2.

В течение года общее количество вы
пущенной продукции всеми заводами 
ежемесячно составило около 28 тыс. м2.

Благодарю все подразделения за боль
шой вклад в наше общее дело, благодаря 
вашей работе нам удалось значительно 
расширить географию деятельности, реа
лизовать важные проекты. 

Поздравляю весь коллектив с Новым 
2014 годом и Рождеством Христовым! 
Пусть он станет для вас годом надежд 
и радостных свершений, стабильности 
и процветания! 

Генеральный директор  
ООО «УК «Возрождение Торговый Дом» 

И.С. Голуб 

У важае
мые кол

леги!
От всей души 

поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом! 

Выражаю бла
годарность всем 
сотрудникам на

ших предприятий за труд, результатом 
которого стало успешное выполнение 
производственной программы 2013 года. 

В 2013 году мы продолжили техническое 
перевооружение двух основных предпри
ятий — ЗАО «Выборгское карьероуправле
ние» и ООО «Карел Транс Неруд» 

На всех площадках Управляющей ком
пании были установлены и введены в экс
плуатацию автомобильные весы.

Активизировались работы по разра
ботке месторождения «Красновское».

Также мы уделяем большое внимание 
кадровой политике предприятия. На базе 
ЗАО «Выборгское карьероуправление» 
была создана единая маркшейдерская 
служба, которая обеспечивает работу 
по замерам во всех предприятиях.

В следующем году мы планируем:
— строительство и ввод в эксплуата

цию карьера «Красновское», что увеличит 
объемы выпускаемой продукции и укре
пит наши позиции на рынке инертных ма
териалов;

— расширение рынков сбыта при удер
жании конкурентной цены и качества;

— продолжение технического перево
оружения наших предприятий.

Провожая уходящий год, каждый из 
нас, конечно, подводит и свои личные 
итоги, вспоминая самые яркие события, 
оценивая сделанное для себя, своих род
ных и близких. От души желаю вам в овом 
году здоровья, успехов и достижения по
ставленных целей!

Генеральный директор 
ООО «УК «Возрождение Неруд» 

П.А. Кобиев

ООО «УК «Горное 
Управление»

У в а ж а 
е м ы е 

коллеги! Заканчи
вается 2013 год 
— год серьезных 
достижений и 
перемен в гор
нодобывающем 
комплексе нашей 
компании. При
мите самые сер

дечные поздравления с  предстоящим 
праздником. Мы все хорошо потруди
лись, были у нас и победы, были и трудно
сти. Но мы с ними успешно справлялись, 
так будем справляться и  впредь. Под
водя итоги уходящего года, непременно 
расскажу о наших достижениях и успехах.
ООО «Выборгские граниты»
С целью уменьшения доли буро взрывных 
работ, повышения качества и процентно
го выхода блоков на карьере внедрена 
технология алмазно–канатного пиления 
горного массива как в горизонтальном, 
так и в вертикальном направлении.

Продолжается работа по переработ
ке в щебень отходов производства на 
территории карьера и горного отвала. 
Результатом работ стали полная очистка 
карьера и практически полная перера
ботка отходов основного производства.
ООО «Балтик–Гран»
Для переработки отходов от основного 
производства в гранитные изделия на 
предприятии в полном объеме запущен 
распиловочный цех с многодисковыми 
станками и термолинией. Производ
ственные мощности цеха позволяют про
изводить ежемесячно до 2 тыс. м2 МПП 
(мелкоразмерной пиленой плиты).
ЗАО «ГПК «Кармин»
Для повышения контроля качества бло

C Новым годом и рождеством!
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ков на предприятии проводились ис
пытания прибора ультразвукового вы
явления скрытых трещин. Проведенные 
испытания подтверждают перспектив
ность применения его в условиях место
рождения «Нигрозеро».

В 2013 году Горным управлением ве
лась последовательная работа по до
полнительной геологической разведке 
эксплуатируемых месторождений, а так
же работы по расширению минерально–
сырьевой базы. Для этого было обследо
вано 15 участков недр и месторождений 
на территории Ленинградской области и 
Карелии на предмет их пригодности для 
промышленной разработки. Эта работа 
будет продолжаться и в 2014 году.

2013 год показал, что общими усилия
ми, продуктивной работой на результат, 
мы можем вместе справиться с любыми 
трудностями! 

В Новом 2014 году желаю всем здоро
вья, счастья, удачи, радости и крепкого 
тыла в виде дружной семьи, уютного теп
лого дома и поддержки близких людей. 

Генеральный директор 
ООО «УК «Горное управление» 

С.Г. Малыков

К о л 
л е к т и в 

ООО «БЕТОН» по
здравляет вас с 
н а с т у п а ю щ и м 
новым годом и 
хочет сказать 
вам спасибо !

Трудно быть 
оригинальными 

в своих пожеланиях, но мы хотим выра
зить свою искреннюю благодарность за 
доверие, оказанное нашей компании, и 
плодотворное сотрудничество на протя
жении уходящего года, которое, мы наде
емся, продолжится в наступающем году.

За 2013 год в условиях жесткой конку
ренции мы смогли добиться скромных, но 
устойчивых успехов на рынке товарного бе
тона и асфальтобетона в Санкт–Петербурге. 
За уходящий год мы произвели 134 тыс. м³ 
бетона и 218 тыс. т асфальтобетона. 

Еще лучших результатов мы достигли 
в Ашхабаде — произвели 610 тыс. т ас
фальтобетона и 123 тыс. м³ бетона. В этом 
году отпраздновали выпуск миллионной 
тонны асфальтобетона в Туркмении.

Мы верим, что деловые отношения, ко

торые сложились между нами, продлятся 
в течение многих будущих лет и помогут 
достичь процветания и успеха.

В наступающем году мы желаем вам 
новых свершений и достижений, неисчер
паемого источника идей, а также реализа
ции всех намеченных проектов и планов.

Желаем, чтобы удача сопутствовала во 
всех начинаниях, а все заветные желания 
обязательно сбывались.

Генеральный директор  
ООО «Бетон» 

Г.И. Фрунза

Д орогие коллеги, подходит 
к  концу этот непростой для 

всех 2013 год. Но, несмотря на труд
ности на нашем пути, руководство 
и  специалисты ГК «Возрождение» про
должают активно участвовать в бла
готворительных проектах.

Хотелось бы особенно отметить со
трудников

•	 ОАО	 «Кампес»,	 ООО	 «ЛенТранс
Строй», ООО «УК «Возрождение–Неруд» за 
помощь в устройстве детской спортивной 
площадки под уличные тренажеры в кор
рекционном детском доме № 7, который 
находится на попечении ГК «Возрождение»;

•	 ООО	«ЛенТрансСтрой»	за	предостав
ление транспорта для перевозки детей 
с ограниченными возможностями из дет
ского дома на летнюю базу отдыха в ЛО;

•	 ООО	«Кампес»	 за	помощь	в	благо
устройстве храма в деревне Малукса и 
Никольского монастыря в селе Старая 
Ладога;

•	 ООО	 МДЦ	 «Виктория+»	 за	 благо
творительную помощь муниципальному 
казенному образовательному учрежде
нию для детей–сирот «Выборгский дом 
«Родничок» в приобретении товаров для 
занятий художественным творчеством и 
помощь Отделу религиозного образова
ния и катехизации Выборгской епархии в 
организации международной конферен
ции, проводимой в Выборге;

•	 ООО	«Бетон»	за	благотворительную	
помощь в строительстве прихода храма 
Преображения Господня в Лигово, прихо
да храма святых апостолов Петра и Павла 
в ЛО, Гатчинский р–н, пос. Карташевская, 
собора арихистратига Михаила в пос. 
Токсово, храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни;

•	 ЗАО	 «КЗ	 «Возрождение»,	 ООО	 УК	
«Возрождение Торговый Дом» за участие

 в создании и установке памятного по
клонного креста в честь пятилетия вос
соединения Русской православной церк
ви Московского патрирахата и Русской 
православной зарубежной церкви, 

в создании и установке памятника Пе
тру Столыпину в Москве; 

•	 	ЗАО	«ВКУ»	за	оказание	благотвори
тельной помощи в благоустройстве Свя
то–Ильинского храма в Выборге, храма 
во имя святого Игнатия Богоносца, благо
устройство парка им. Ленина в Выборге, 
подготовку трассы к 49–му зимнему мото
кроссу спортивно–молодежного центра 
«Фаворит», ремонтные работы в детском 
саду №11 «Светлячок»;

•	 ООО	 «Карел	 Транс	 Неруд»	 за	 бла
готворительную помощь нерудными ма
териалами при строительстве женского 
монастыря в пос. Кааламо близ города 
Сор тавала, благоустройстве поселковых 
дорог в Ляскельском сельском поселении, 
строительстве хоккейной площадки для 
жителей пос. Ляскеля, благоустройстве 
школьной территории Хийденсельской 
общеобразовательной школы, за денеж
ную помощь для ликвидации последствий 
наводнения в Амурской области и прове
дение праздника «День пожилого челове
ка» в совете ветеранов пос. Ляскеля;

•	 	 ООО	 УК	 «ГУ	 ПО	 «Возрождение»	 за	
помощь в проведении ремонтных работ 
в школах пос. Возрождение и города Ка
меногорска, в детском саду поселка Воз
рождение, за материальную помощь в ор
ганизации поездки детского–юнешеского 
центра «Театральное объединение «Фея» 
из Каменогорска на арт–фестиваль «Роза 
ветров» в Сочи, за выделение транспорта 
детской команде по дзюдо для поездки на 
соревнования в Светогорск, изготовление 
из гранатового амфибалита и передачу в 
дар Выборгу пьедестала скульптуры Мате
ри в реконструируемом сквере Мужества 
в Выборге, за изготовление и передачу 
в дар Эстонии памятного камня русскому 
фельдмаршалу Христофору Антоновичу 
Миниху.

Желаю вам неиссякаемой энергии, 
здоровья, веры и надежды на будущее! 
Сил вам, чтобы исполнить задуманное, 
уверенности в завтрашнем дне, душев
ного спокойствия и благополучия вам и 
вашим близким!

Помощник председателя совета 
директоров ГК «Возрождение»

О. А. Смолина

C Новым годом и рождеством!
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«Эпоха Возрождения» № 1 (11), 2013 г.

Директор по строительству 
ЗАО «ПО «Возрождение»  

А.Н. Боровской

В  декабре 2010 года ЗАО «ПО «Возрож
дение» был заключен государственный 
контракт на выполнение работ по капи
тальному строительству транспортной 
развязки на Пироговской набережной. 
Этот транспортный узел являлся одним 
из самых напряженных в Санкт–Петер
бурге. Его пропускная способность была 
исчерпана еще десятилетия назад, что не 
позволяло рассматривать набережную  
правого берега Невы как магистраль не
прерывного движения. 

Перед нашими специалистами стояла 
задача провести комплекс работ по стро
ительству развязки, соблюдая жесткие 
требования по сохранению примыкаю
щих к строительной площадке зданий, 
сведя к минимуму воздействие тяжелой 
техники. Каждый объект, построенный 
нашей компанией, можно назвать исклю

чительным, но строительство развязки на 
Пироговской набережной стало настоя
щим экзаменом для профессионального 
коллектива ЗАО «ПО «Возрождения». Этот 
проект стал уникальным по сложности ре
ализации всех видов существующих работ. 

Уже на первом этапе строительства, 
мы столкнулись с рядом крупных пре
пятствий. Практически год специалисты 
с техникой не могли подступиться к со
оружению тоннеля в связи с запретом на 
производство работ в охранной зоне ка
бельных сетей и приостановкой работ по 
переносу канализационного коллектора 
в границах объекта, которым занималось 
ГУП «Водоканал Санкт–Петербурга». На 
объекте длиной 1 км 300 м необходимо 
было переустроить около 200 км сетей. 
Кроме того, особенности почвы и грунта 
на этом прибрежном участке (близкое рас
положение грунтовых вод и обилие валу
нов в основании) потребовали изменения 
проектных решений: выполнения сплош
ного свайного поля с отметкой верха свай 
на 5–7 м ниже уровня воды в Большой Не
вке под защитой шпунтового ограждения.

Мы доказали заказчику эффективность 
и превосходство предложенных техни
ческих решений, в итоге сократив сроки 
строительства.

Там, где сейчас проходит дорога, ког
да–то была вода. Чтобы реализовать про
ект, нам пришлось расширять набереж
ную и отвоевать у русла реки почти 40 м, 
уйдя вглубь еще на 12 м. 

Интересным фактом стало то, что при 
разработке котлована на глубине 5–8 м мы 

нашли фундаменты набережной времен 
Петра I, якорные цепи и сами якоря. Что
бы свести к минимуму ущерб фундаменту 
ближайших зданий, наши специалисты 
применили технологию безрезонансного 
погружения шпунта. Этот щадящий подход 
позволяет работать в условиях плотной 
исторической застройки без нанесения 
вреда зданиям, находящимся в зоне стро
ительства. Для сохранения исторического 
облика набережной были завезены гра
нитные блоки из карьеров, расположен
ных в Финляндии. Также по предложению 
«Возрождения» была изменена облицовка 
тоннеля с металлических панелей на гра
нитные. На облицовку ушло примерно 
320 т каменной плитки, или 30 груженых 
КамАЗов. Символично, что этот вид грани
та называется «Возрождение». 

В мае 2013 года, спустя два с половиной 
года сложнейшей работы, Санкт–Петер
бург получил прекрасный подарок в виде 
современной транспортной развязки.

«Строительство дорог — работа не из легких»

Технология основана на принципе уменьшения внутренних сил сопротивления и ста-
бильности почвы под воздействием вибрации. Возрождение городу

Справка
Транспортная развязка на Пирогов
ской набережной на съезде с Сампсо
ниевского моста.
Общая стоимость объекта составила 
2 703 293 617,2 рубля.
Сроки строительства объекта: декабрь 
2010 года — май 2013 года.
Пироговская набережная стала город
ской магистралью непрерывного дви
жения, связав в единую сеть Выборгскую 
сторону и центральную часть города.



9

НАШ ТУрКМЕНиСТАН

12 октября 2013 года на территории ас
фальтобетонного завода филиала ЗАО 
«ПО «Возрождение» в Туркменистане 
состоялась церемония отгрузки милли
онной тонны асфальтобетонной смеси. 
Это событие прошло в торжественной 
обстановке в присутствии первых лиц 
компании «Возрождение», рабочих 
и ИТР компании, а также почетных гос
тей. Руководство компании отметило 
высокопрофессиональный труд работ
ников завода ценными подарками, гра
мотами, денежными премиями.

историческая справка
В августе 2010 года началось строитель
ство в поселке Аннау асфальтобетонного 
завода филиала ЗАО «ПО «Возрождение» 
в Туркменистане для выполнения кон
тракта «Проектирование и строитель
ство в пределах Ашхабада и Ахалского 
велаята автомобильных дорог, мостов, 
развязок и эстакад». 

Для обеспечения асфальтобетонного 
производства инертными материалами 
высокого качества в декабре 2010 года 
был смонтирован и запущен дробиль
но–сортировочный комплекс KLEEMANN 
производительностью 150 т в час и дро
блением на четыре фракции.

14 февраля 2011 года выпущен первый 
асфальт на заводе BENNINGHOVEN, это за

вод циклического действия производи
тельностью 240 т в час.

В связи с увеличением интенсивности 
дорожного движения, в сентябре 2011 года 
впервые в Туркменистане разработан ре
цепт и выпущен более устойчивый к транс
портным нагрузкам щебеночно–мастичный 
асфальт, который является инновационной 
мировой разработкой. Для использования 
данной смеси компания «Возрождение» 
ввела новый стандарт TDS 31015–2002 «Ще
беночно–мастичные асфальтобетонные 
смеси. Технические условия».

В связи с возросшими потребностями 
в асфальтобетонной смеси принято реше
ние установить более мощный мобильный 
асфальтобетонный завод AMMANN произ
водительностью 320 т в час, который был 
запущен в декабре 2012 года.

Компания «Возрождение» прикладыва
ет все усилия для выпуска качественной 
продукции, отвечающей всем мировым 
стандартам и стандартам Туркменистана. 
На заводе сформирована и полностью 
укомплектована современным обору
дованием испытательная лаборатория, 
в которой проводятся все необходимые 
испытания и контроль качества исходно
го материала и выпускаемой продукции.

На протяжении всего периода рабо
ты в Туркменистане инженеры ЗАО «ПО 
«Возрождение» проводили огромное ко

личество испытаний и исследований для 
улучшения качества дорожного покрытия 
в данных климатических условиях. В ре
зультате в начале 2013 года было принято 
решение об использовании для производ
ства асфальтобетонных смесей модифици
рованного битума, который отличается бо
лее высокими показателями динамической 
и кинематической вязкости, являющимися 
основными свойствами дорожного битума. 

Для использования этой инновации 
на территории Туркменистана компания 
«Возрождение» инициировала введение 
нового стандарта ¬–TDS 52056–2003 «Мо
дифицированный битум — ПБВ (полимер
но–битумное вяжущее). 

Применение полимерного битума 
обеспечивает повышенную сопротив
ляемость к деформации, усталостному 
трещинообразованию, трещинообразо
ванию при низких температурах; а также 
устойчивость к старению и повышение 
сопротивляемости к окислительной де
струкции. 

Первая партия асфальта на модифици
рованном битуме была уложена в августе 
2013 года на дороге Арчабиль Шаёлы. 

Сейчас на заводе работает более 130 
рабочих и инженерно–технического пер
сонала, которые постоянно повышают 
свой профессиональный уровень на бла
го народа Туркменистана.

1 000 000 тонн хороших дорог

Событие весом в миллион тонн: церемония награждения сотрудников завода
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«Эпоха Возрождения» № 1 (11), 2013 г.

Максим Анатольевич Анисимов, 
технический директор филиала 

в Туркменистане

Задумывался ли каждый из нас, почему 
великое множество крылатых выраже
ний обращено к дорогам? Известные 
нам «дорога к счастью», «дорога в буду
щее»… Именно в дороге мы чаще всего 
предаемся размышлениям. Редакция 
газеты «Эпоха Возрождения» попроси
ла рассказать технического директора 
филиала ООО «ЛенТрансСтрой» в  Тур
кменистане Максима Анисимова не 
столько о самих дорогах, сколько о тех
нике и людях, воплощающих в жизнь 
грандиозные проекты дорожного стро
ительства. 

— Максим Анатольевич, в чем заклю
чается специфика работы вашего под
разделения?

— Я думаю, это принцип работы нашей 
компании — постоянная работа по ме
ханизации технологических процессов, 
улучшению качества и сокращению стои
мости и сроков строительства. Автопарк 
туркменского филиала состоит из совре
менной строительной спецтехники, что 
позволяет нам строить дороги самого 
высокого качества даже в сложных усло
виях подвижных песков. 

— Как в компании решают эту задачу?
— Для решения этой задачи было соз

дано подразделение, осуществившее 
часть работы, требующей высокой ме
ханизации. Ставка была сделана на тех
нику европейских производителей. Это 
обус ловлено тем, что технологии про
изводства и строительства требуют при
менения самой современной техники, мы 
выбираем лучшее из того, что представ

лено на мировом рынке. Наши специали
сты обладают новейшей техникой, а глав
ное знаниями, для того чтобы строить 
качественные дороги.

— Наличие современной технической 
базы — гарантия хороших результа
тов, но без людей — это просто ме
талл…

— Вы правы, высокая квалификация, 
опыт, чувство ответственности — это то, 
что отличает наших специалистов. Мы 
уделяем особое внимание постоянно
му обу чению сотрудников. Научно–тех
ническая работа — это беспрерывный 
процесс, наши сотрудники регулярно 
посещают различные международные 
выставки, производственные площадки, 
семинары. Мы в курсе новинок, передо
вых достижений в области строительной 
техники и ее применения. Наши кадры — 
это наше богатство, благодаря им можно 
безо всякой натяжки назвать успешным 
любой проект в дорожном строитель
стве. 

— Расскажите подробнее о техничес
ких новинках и технологиях, которыми 
обладает компания.

— Одним из центральных направле
ний работы нашей компании стало до
рожно–транспортное строительство в 
Туркменистане. Этот регион с неустой
чивой структурой земляного полотна по
зволил нашей технике показать свои воз
можности на 100%. 

Я предлагаю заглянуть под дорожную 
одежду объектов и поговорить о необ
ходимых технологиях и процессах для 
качест венной подготовки земляного по
лотна и нижних слоев основания. Для 
дорожно–транспортного строительства 
в Туркменистане, и в первую очередь в 

Ашхабаде и окрестностях, всегда была 
актуальна проблема наличия лёссовых, 
просадочных грунтов.

Просадочностью называется способ
ность лёссового макропористого грунта 
очень быстро размокать, терять проч
ность и уплотняться (под нагрузкой).

Чтобы решить эту проблему, мы спе
циально перебазировали из Санкт–Пе
тербурга ресайклер WR 2500. Он уже за
рекомендовал себя при реконструкции 
проспекта Добролюбова в Северной 
столице.

— В чем преимущество этой техноло
гии?

— Ресайклинг является ресурсосбе
регающей технологией, при которой 
возможно использование вновь до 100% 
материала старой дороги. При ее исполь
зовании отпадают требуемые при обыч
ных способах восстановления дорог за
траты на транспортировку, хранение и 
утилизацию материалов, в том числе на 
создание отвалов — а это очень актуаль
но в силу того, что основанием дорожно
го полотна являются барханные пески, 
объявленные национальным достоянием 
Туркменистана, что накладывает опреде
ленные ограничения на его транспорти
ровку.

Не считая основных достоинств техно
логии — монолитности, долговечности и 
прочности дорожного основания, пере
числю важные преимущества:

1. Экономичность. При ресайклин
ге фрезерованием удаляются все слои 
одежды вплоть до земляного полотна, эта 
масса тут же связывается с добавляемым 
вяжущим составом, вновь укладывается 
и уплотняется. Таким образом, несущая 
способность нового слоя улучшается на 
месте и в соответствии с заранее просчи
танными требованиями. 

2. Оптимизация процесса строительства 
дорожного полотна. При ресайклинге весь 
рабочий процесс производится непосред

 Передовые технологии и техника

Ресайклер WR 2500

Справка
Просадочностью называется способ
ность лёссового макропористого 
грунта очень быстро размокать, терять 
прочность и уплотняться (под нагруз
кой).
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ственно на месте. Несложно подсчитать, 
что если только на одном километре доро
ги холодный ресайклер перерабатывает и 
полностью укладывает вновь около 2 тыс. 
м2 материала, отпадает необходимость в 
350 рейсах грузовых автомобилей между 
рабочей площадкой и асфальтосмеситель
ной установкой, а это экономия бензина и 
самое главное — времени.

3. Экологичность. Ресайклинг не толь
ко снижает затраты, но и сокращает рас
ход природных материалов и минимизи
рует доставку их на место работы.

— Каков принцип работы холодного ре
сайклера?

— Тяжелые, топкие, сыпучие грун
ты сильно затрудняют жизнь дорожных 
строителей, требуя создания надежного 
основания. По этой причине перед нача
лом строительства должна быть обеспе
чена достаточная несущая способность 
грунта — «позвоночного столба» дороги. 
При устройстве дорожного основания 
вместо общепринятой насыпи в несколь
ко слоев щебня используется естествен
ный грунт, увлажняемый раствором воды 
и специальным стабилизатором. Далее 
грунт многократно перемешивается и 
выравнивается. Вновь созданное осно
вание уплотняется катками. При уплотне
нии стабилизатор, проникая в поры грун
та, подвергается химической реакции, 
в ходе которой основание упрочняется 
— по сути кристаллизуется. У строите
лей появился свой сленговый термин — 
«грунтобетон». 

Следовательно, вместо того, чтобы 
многократно создавать насыпи на не
стабильных песчаных грунтах, доста
точно уплотнить слой специальным со
ставом, создав прочную и стабильную 
площадку под строительство дорожно
го полотна.

— Филиал в Туркменистане имеет 
крупный механизированный парк. Уве
рен, среди передовой техники есть 
не только холодный ресайклер. 

— Действительно, у нас сформирова
на мощная техническая база для работы 
в любой точке региона, способная пре
творить в жизнь самые сложные проек
ты. Кроме холодного ресайклера филиал 
имеет в техническом арсенале автомати
зированный бетоноукладчик с возмож
ностью укладки монолитных профилей. 
После покупки техника прошла модер
низацию в Германии и поступила в рас
поряжение специалистов Туркменского 
филиала. Учитывая особенности региона, 
бетоноукладчик дополнительно был до

работан не без участия технологов ООО 
«Бетон». Широкая функциональность тех
ники дала возможность для устройства 
монолитного барь ерного ограждения, 
водоотводных лотков, бетонного троту
ара. Исключительная способность ап
парата создавать монолитные профили 
значительно улучшает качество готовых 
изделий, многократно увеличивает ско
рость работы на объектах до рекордных 
20 км в день. Производительность техни
ки выше, чем производственные возмож
ности небольшого бетонного завода. 

— Означает ли это, что техника про
стаивает?

— Нет, чтобы не зависеть от поставок, 
руководством компании было принято 
решение построить собственный бетон
ный завод вблизи строительства, обеспе
чивающий необходимыми материалами 
все объекты филиала. Нередко внедрение 
новых технологий требует перестройки 
всей структуры организации работ, но мы 
готовы на такие серьезные шаги.

 Передовые технологии и техника

Этапы стабилизации грунта Инновации в структуре дорожного полотна

Автоматизированный бетоноукладчик Километры монолитных лотков

Горячая плотная 
афсальтобетонная 
смесь (5 см)

Горячая плотная 
афсальтобетонная 
смесь (5 см)

Горячая пористая 
асфальтобетонная 
смесь (6 см)

Горячая пористая 
асфальтобетонная 
смесь (6 см)

Фракционированный 
камень (30 см)

Снятие 
растительного грунта

Распределение 
стабилизирующих 
материалов

Профилирование
Уплотнение

Профилирование

Проверка качества

Перемешивание 
регенератором / 
стабилизатором

Стабилизированный 
грунт с применением 
комплексного 
вяжущего SCV (30 см)

Грунтовое основание

Песок (50 см)

>80 МПа >100 МПа

Грунтовое основание

1

3

2
5

6

7

4

Дорожная конструкция 
обычным методом

Дорожная конструкция
стабилизированная

комплексным вяжущим SCV
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«Эпоха Возрождения» № 1 (11), 2013 г.

Филиал  
ЗАО «ПО «Возрождение» 
в Туркменистане  
дружно не только работает

2013 год для филиала в Туркменистане 
был насыщенным не только достиже
ниями в строительстве, но и различны
ми социальными мероприятиями, в ко
торых принимали активное участие все 
сотрудники. 

разрешите пройти 
на совещание?!
23 февраля в холле БЦ «Иран Ходро» 
спешащим на очередное совещание со
трудникам филиала преграждали вход 
«боевые подруги», одетые в военную 
форму и вооруженные шарами и по
дарками. Девушки филиала явно готови
лись к торжеству долго, обдумывали все 
тщательно. Поэтому неудивительно, что 
получился настоящий мужской празд
ник, стилистически выверенный и при 
этом душевный, с музыкой и улыбками. 
Так поздравил женский коллектив со
трудников филиала с Днем защитника 
Отечества. Хочется добавить, что на со
вещание никто не опоздал, оно было 
предусмотрительно перенесено. После 
поздравлений защитники пообещали 
дать достойный отпор боевым подругам 
на 8 Марта!

Горные цветы и снег
В этот поистине весенний день 8 Мар
та мужская часть коллектива филиала 
устроила своим сослуживицам насто
ящий праздник. Все начиналось прямо 
с порога: внутри ресторана отеля «Ак 

Алтын» расхаживали галантные моло
дые люди в костюмах и дарили незабы
ваемые букеты горных цветов предста
вительницам прекрасного пола. Дамы 
трепетали, с удовольствием принимая 
их комплименты, участвовали в много
численных конкурсах, которые проводи
лись в честь праздника. Главным призом 
вечера была корона Мисс «Возрожде
ние» 2013. Ее счастливой обладательни
цей стала бухгалтер ГПК «Каррыкяриз» 
Шлычкова Анастасия Николаевна. 

Еще одним сюрпризом, не зависящим 
от мужской половины коллектива, но еще 
больше поднявшим настроение и вызвав
шим улыбки, стал внезапно начавшийся 
в весенний день 8 Марта снег… Это ред
кость в Туркменистане даже зимой.

Подарок ветерану
Вот уже второй год подряд сотрудники 
филиала ЗАО ПО «Возрождение» в Турк
менистане принимают участие в волон
терской акции по поздравлению ветера
нов Великой Отечественной войны с Днем 
Победы. На приглашение поучаствовать 
в благотворительной акции — приобре
сти подарочные продуктовые наборы — 
откликнулись все подразделения и отделы 
филиала. Со вкусом и любовью сотрудни
ки филиала подбирали и упаковывали по
дарки, каждый хотел быть вовлеченным в 
этот процесс, лично принять участие в 
одном общем и важном деле. Два микро
автобуса не смогли вместить все собран
ные дары. Особенно много эмоций у во
лонтеров вызвали встречи с ветеранами 
и вручение подарочных наборов. Без слез 
поздравлять ветеранов не получилось, 
невозможно передать словами радость 
фронтовиков во время таких визитов. Ве
тераны делились воспоминаниями воен
ных лет, пели песни, рассказывали стихи. 
Нет никаких сомнений, что поздравление 
ветеранов станет доброй традицией и по
вторится и в следующем году.

Сработали чисто!
По инициативе Директора по строитель
ству И.Б. Науменко сотрудники филиала 
были привлечены к субботнику, который 
состоялся 28 июня. 

Нам дружба и строить и жить помогает
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НЕТрУДОВыЕ БУДНи

Более 50 сотрудников компании, 
в том числе и офисные работники, выш
ли на субботник, чтобы навести порядок 
на объекте. «Хотелось помочь нашим 
строительным управлениям в уборке 
территории, так как сейчас у нас горячее 
время — сдача очередного объекта», — 

рассказала начальник отдела кадров фи
лиала Г.В. Смолякова. Сотрудники офиса 
компании, которые привыкли трудиться 
в кабинетах (экономисты, кадровики, 
бухгалтера, закупщики), вооружились 
метлами и граблями. На каждом участ
ке был свой фронт работ, с которым все 

справились отлично, несмотря на не
привычные условия труда и сорокагра
дусную жару. 

По окончании работы всех трудящихся 
ожидали приготовленный по такому слу
чаю на костре туркменский плов и горя
чие лепешки из тандыра.

Энергия позитива
23 февраля 2013 года в честь праздника защитника Отечества 
на малом поле стадиона «Копет–даг» состоялся товарищеский 
матч по футболу между командами компаний «Возрождение» 
–Туркменистан и RONESSANS (Турция). Несмотря на ненастную 
погоду, наша компания оказалась впереди не только по ко
личеству забитых мячей, но и по числу болельщиков, горячо 
поддерживавших свою команду. В числе почетных зрителей и 

болельщиков был Председатель Совета 
Директоров ГК «Возрождение» И.В. Бука
то, который вручал кубок победителям, 
выигравшим матч со счетом 5:4. Наши 
поздравления команде «Возрождение»–
Туркменистан и ее капитану А.С. Кураки
ну! 

Нам дружба и строить и жить помогает
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Дорогие друзья, сердечно поздравляю 
Вас с наступающим праздником Рожде
ства во плоти Господа Иисуса Христа и 
Новолетием!

Ныне Церковь, которая есть Тело Хри
стово в этом мире, «полнота Наполняю
щего всё во всём» (Ефес. 1:22,23), исполняя 
свое служение свидетельства миру о том 
спасении, которое открылось и доныне 
открыто в Святейшем Воплощении на
шего Творца и Спасителя от Приснодевы 
Марии, Его Крестной Жертве, Светлом 
Воскресении и Славном Вознесении, сно
ва и снова, в начале нового лета благости 
Господней, возвещает, как близким, так и 
дальним, сию спасительную и радостную 
весть о Рождестве Христовом. 

«Слово стало плотию и обитало с 
нами, полное благодати и истины (Иоан. 
1:14), — пишет самовидец Воплотившего
ся Бога, Его Апостол Иоанн. — И вот бла
говестие, которое мы слышали от Него и 
возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы» (1Иоан. 1:5). 

Какие радостные и утешительные сло
ва! Ибо ими всякое проявление метафи
зической тьмы и зла в нашем мире лиша
ется не только какого–либо оправдания 
в Боге, но и самой основы для своего 
бытия. Ибо зло, не будучи укорененным 
в Боге, само по себе не существует, оно 
есть не какая–то темная или злая приро
да, а то, чего природе недостает, чтобы 
быть совершенной. «Зло не есть природа, 

но состояние природы... Оно есть как бы 
болезнь, как бы паразит, существующий 
только за счет той природы, на которой 
паразитирует... Таким образом, зло отно
сится к перспективе не сущностной, а 
личностной… Зло рождается только от 
свободы существа, которое его творит. 
«Зло не есть, или, вернее, оно есть лишь 
в тот момент, когда его совершают», — 
пишет Диадох Фотикийский, а Григорий 
Нисский подчеркивает парадоксаль
ность того, кто подчиняется злу: он суще
ствует в несуществующем» (В.Н. Лосский. 
Догматическое богословие).

Но для того и «явился Сын Божий, что
бы разрушить дела диавола» (1Иоан. 3:8). 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы вся
кий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоан. 3:16). Безначальный, 
Невидимый, Непостижимый Бог, столь 
великий, что сотворенная Им вселенная 
бесконечна, Творец ангелов и человека, 
непостижимо для опыта наших земных 
ценностей умаляет Себя, воспринимая 
душу и плоть сотворенного Им челове
ка, и рождается подобно нам от Матери, 
оставаясь при этом совершенным Богом. 

Пришел к нам «Свет истинный, Кото
рый просвещает всякого человека, при
ходящего в мир. В мире был, и мир чрез 
Него начал быть, и мир Его не познал. 
Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
А тем, которые приняли Его, верующим во 

имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 
которые ни от крови, ни от хотения плоти, 
ни от хотения мужа, но от Бога родились», 
— почти уже две тысячи лет благовеству
ет миру Апостол Христов и Евангелист 
Иоанн Богослов (Иоан.1, 9–13).

Сын Божий стал Сыном Человеческим, 
чтобы нам воспринять в Нем усыновле
ние Отцу Небесному. «Сущий» (Исх. 3:14), 
как открывает Себя людям Ветхого Завета 
Бог, ибо Он, по слову св. Григория Бого
слова, «в Самом Себе сосредотачивает 
всецелое бытие, которое не начиналось 
и не прекратится», приемлет в Рождестве 
от Девы Марии нашу ниспавшую в смерть 
и тление природу, чтобы в Себе Самом 
соделать нас причастниками Его вечного 
бытия. И теперь от нас, от нашей богода
рованной свободной воли зависит, при
нять Бога, Который «есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы» (1Иоан. 1:5), или отвергнуть 
Его, — Такого, Какой Он есть, — вместе с 
Его правдой о нас и мире, но одновре
менно и вместе с Его даром усыновления 
нас Отцу Небесному. 

Поздравляя вас, дорогие и близкие 
нам через ктитора нашей церкви Игоря 
Витальевича Букато братья и сестры, с ми
роспасительным праздником Рождества 
Христова, желаю вам во всей полноте 
усвоить этот величайший дар Божествен
ной любви, которым для нас открылась 
удивительная, бесконечная перспекти
ва нашего будущего бытия, про которое 
Апостол Павел некогда написал: «Не ви
дел того глаз, не слышало ухо и не при
ходило то на сердце человеку, что приго
товил Бог любящим Его» (1Кор. 2:9). 

Неугасающий и спасительный свет 
Вифлеемской звезды да освещает пути 
Вашего земного странствия и да введет 
Вас в радость и Свет вечного Дня Пасхи 
Господней.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВЬТЕ!
Председатель Отдела религиозного 

образования Выборгской епархии, 
настоятель Свято–Ильинского храма 

в городе Выборге,
протоиерей Игорь Аксёнов

Исторически так сложилось, что в России на протяжении многих десятилетий было принято весело и пышно встречать Новый год, в 
то время как Рождество не праздновали, и многие традиции этого великого светлого праздника были незаслуженно забыты. Рождество 
традиционно отмечается дома, в кругу семьи. Важный символ Рождества — это елка. Украшений на елке должно быть как можно больше, 
и самых разнообразных. Это означает, что в мире есть всё сразу. А на вершине дерева устанавливается шестиконечная звезда, симво-
лизирующая Вифлеемскую звезду, взошедшую на небе и возвестившую о рождении Богомладенца. Все дарят друг другу подарки, подобно 
волхвам, принесшим дары. Их принято складывать под елкой.
Ночью во всех церквях идет праздничная служба: рождественское богослужение (всенощное бдение, переходящее в литургию). Многие пра-
вославные верующие проводят это время в храме. 

Протоиерей Игорь Аксёнов:
«С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!»
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НАШи ДЕТи

Дорогие ребята, родители, бабушки и де-
душки!
Приглашаем всех желающих принять уча
стие в конкурсе детских рисунков «Мой 
папа/моя мама строят дороги». Конкурс 
организуется впервые, но мы уверены, что 
он станет традиционным! В этом конкурсе 
выигрывают все — каждый юный худож
ник получит приглашение на праздник. 
Победители получат специальные призы. 
Кроме того, лучшие работы будут опубли
кованы в следующем выпуске газеты. 

С 1 января по 20 февраля 2014 года 
в конкурсе могут принять участие дети 
и внуки работников ЗАО «ГК «Возрожде
ние» в возрасте до 15 лет включительно.

Работы принимаются по адресу: 
Санкт–Петербург, Михайловский пер. 

4А, отдел ОСО,
Ашхабад, ул. Ниязова 4, отдел ОСО.
Рисунки должны носить самостоятель

ный индивидуальный характер, выполня
ются в любом художественном стиле на 
бумаге или холсте.

Подробная информация по тел.
Санкт–Петербург: (812) 326–85–35
Ашхабад (993): 124–388–11

КОНКУрС ДЕТСКОГО риСУНКА 
ЗАО «ГК «Возрождение»

имбирное печенье

Новый год все ближе и ближе! Совсем 
скоро настанет чудесная пора подар
ков, поздравлений и разнообразных 
вкусностей.

Предлагаем вашему вниманию пече
нье, которое не только очень вкусное, но 
и по–праздничному красивое. А украшать 
его — особое удовольствие, где можно 
реализовать любые фантазии.

ингредиенты
Мука пшеничная 2 стакана
Сахар 1 стакан
Яйцо куриное 1 штука
Разрыхлитель 1 чайная ложка
Масло сливочное 100 г
Мед 100 г
Корень имбиря 2 штуки
Корица молотая 1 чайная ложка
Гвоздика 5 штук

инструкция
Это займет 20 минут
1. Духовку разогреть до 180 градусов.
2. Перемешать муку с разрыхлителем, 
очищенным и мелко натертым имбирем, 
измельченной гвоздикой и корицей.
3. Масло размягчить. Взбить масло с саха
ром добела, добавить яйцо, муку и заме
сить тесто.
4. Присыпать стол мукой, выложить 
на него тесто и раскатать. Вырезать из 
теста печенье той формы, которая вам 
нравится.
5. Смазать противень маслом, присыпать 
мукой и выложить на него печенье. Выпе
кать в разогретой духовке 8–10 минут.

раскрась сам
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Новый год — это пора начинаний. 
В преддверии этого события редакция 
газеты «Эпоха Возрождения» приглашает 
вас принять участие в интересном и не
обычном проекте — фотоконкурсе «Во
площая мечты городов». 

В нем могут принять участие работ
ники самых разных профессий, которые 
каждый день делают очень трудную и 
важную работу — воплощают мечты го
родов. Предлагаем показать компанию 
такой, какой ее видите вы.

Темы фотоконкурса:
«Стройка века» — самые грандиозные 

проекты реализованные компанией за 
все время работы;

«Возрождение города» — социаль
но–культурные проекты, адресованные 
жителям городов (памятники, социально 
значимые места, благотворительность);

«Мастер своего дела» — каждоднев
ный труд сотрудников компании;

 «По карте нашей родины» — проекты, 
реализованные в разных регионах.

Призеры конкурса определяются 
один раз в 6 месяцев. Участники, снимки 
которых заняли призовые места, получат 
ценные призы и дипломы. Работы победи
телей будут опубликованы в новых выпу
сках газеты «Эпоха Возрождения».

Сделай качественный фотоснимок объ
екта — напиши комментарий — отправь 
вместе с заявкой на электронный адрес  
pressa@vozr.ru с пометкой «Фотоконкурс».

Подробная информация на сайте 
www.vozr.ru или по телефону: (812) 326–85–35

Награждение 
ЗОлОТыМ ЗНАЧКОМ 
и денежной премией

Юшманов Александр Леонидович, Гене
ральный директор «КЗ «Возрождение».

Александр Леонидович — один из тех, 
кто стоял у самых истоков становления 
предприятия «Возрождение». За время 
работы руководителем проявил лучшие 

качества: высокую профессиональную 
компетентность самоотверженность, 
талант организатора и хозяйственни
ка. Остается верен своему призванию и 
предприятию.

Награждение 
СЕрЕБряНыМ ЗНАЧКОМ 

и денежной премией

Кубанцев Виктор Петрович, начальник 
цеха по добыче песка ОАО «КАМПЕС».

Афанасьев Сергей Вячеславович, Глав
ный бухгалтер УК «Возрождение–Неруд».

Путинцев Игорь Владимирович, Заме
ститель генерального директора по об
щим вопросам «Гранит–Возрождение».

Шиманский Вениамин Владимирович, 
Руководитель проекта строительства 
ЮКАД «Возрождение»–Туркменистан.

Загайный Александр Владимирович, 
Руководитель проекта «Возрождение»–

Турк менистан.
Савченко Мария  Владимировна, Фи

нансовый директор «Возрождение»–Тур
кменистан.

Алиев Гулам Рустамович, Начальник 
производственного управления «Воз
рождение»–Туркменистан.

Куракин Александр Сергеевич, На
чальник СУ–2 «Возрождение»–Туркмени
стан.

Боровской Андрей Николаевич, Ди
ректор по строительству ПО «Возрожде
ние».

Бабыдов Александр Евгеньевич, Про
изводитель работ ООО «Меридиан».

Михайлова Наталья Владимировна, 
Главный бухгалтер ООО «БЕТОН». 

Фомин Сергей Валерьевич, Техниче
ский директор ООО «НИИПРИИ «Севза
пинжтехнология». 

Сафронов Сергей Алексеевич, глав
ный инженер СК «Гермес».

Фотоконкурс «Воплощая мечты городов»

Руководитель проекта:
Евгения Букато

Над номером работали:
Гаврилова Эльвира
Завьялов Антон
Котельникова Нина
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Признание!
27 июня Русская деревня Шуваловка превратилась в место, где царствовали веселье и по-
зитив. Заряд столь мощной положительной энергетики здесь создавали сотрудники Груп-
пы компаний «Возрождение». Повод был весомый — 24–й день рождения. Самой трепетной 
по значимости частью мероприятия традиционно является церемония награждения По-
четных работников ЗАО «ГК «Возрождение» — высшее признание заслуг в области произ-
водственного, технического, экономического и социального развития. Также памятными 
часами были отмечены 40 сотрудников   проявивших за время работы высокий уровень 
профессионализма.


