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В номере, который вы держите в руках, мы 
расскажем о передовых мировых технологи-

ях и о наработанном «Возрождением» опыте 
в возведении безопасных объектов дорож-
ной инфраструктуры. И, конечно, не обой-
дем вниманием охрану труда.
Недавно мы впервые провели конкурс «Луч-
ший по профессии». К сожалению, для многих 
участников стало сюрпризом, что при оцен-
ке результатов жюри учитывало не только 
качество и срок выполнения задания, но и 
соблюдение техники безопасности при про-
ведении работ. Как следствие, на соревно-
ваниях мы наблюдали грубейшие ошибки, ко-
торые в рабочей ситуации могут привести 
к серьезным травмам.
Со страниц этого номера эксперты расска-
жут, что нам предстоит сделать, чтобы 
снизить число производственных травм и 
профессиональных заболеваний.

От себя добавлю, что соблюдение норм ох-
раны труда — это лишь один из аспектов 
профессионального и ответственного от-
ношения к работе.
Ситуация в отрасли вынуждает нас ме-
няться: совершенствуется структура, об-
новляется кадровый состав.
Недавно я представил вам нового руководи-
теля ПО «Возрождение». Смена директора 
станет началом серьезных структурных 
изменений. И вопрос организации эффектив-
ного и безопасного труда будет одним из 
ключевых при формировании новой струк-
туры компании.

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

От первого лица

Дорогие коллеги!

Новые технологии и безопасность 
в дорожном строительстве
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Новости Группы компаний

Триумф «Возрождения»

ПО «Возрождение» одержало побе-
ду в конкурсе «Строитель года — 2011» 
в номинации «Лучшая компания в сфере 
дорожно-транспортного строительства», 
а дочерняя компания «Ландшафт-Возро-
ждение» победила в номинации «Лучшая 
компания в сфере благоустройства».

Ежегодный профессиональный конкурс 
проводится среди компаний — участни-
ков строительного рынка с 2003 года. За 
это время конкурс получил статус одной 
из престижнейших премий в строитель-
ной сфере.

Напомним, что призером в номинации 
«Лучшая компания в сфере благоустрой-
ства» в конкурсе «Строитель года — 2010» 
стала компания «Магистраль».

В нынешнем году было подано бо-
лее 170 заявок на участие в конкурсе от 
строительных компаний, финансовых и 
образовательных учреждений в различ-
ных номинациях. В экспертный совет 
конкурса вошли представители профес-
сиональных общественных организаций, 
некоммерчес ких партнерств, региональ-
ного профсоюза и руководители профиль-
ных комитетов городского правительства.

Побеждают в конкурсе представители 
строительной отрасли города, достигшие 
наивысших результатов в работе и внес-
шие значительный вклад в развитие рынка 

недвижимости, а также развитие инвести-
ционно-строительного комплекса Санкт-
Петербурга и улучшение инвестиционной 
привлекательности города.

Выступая на торжественной церемонии 
вручения наград, генеральный директор 
ПО «Возрождение» Сергей Новиков выразил 
признательность организаторам и жюри 
конкурса за высокую оценку достижений 
компании. «Награды по праву заслужил Вла-
димир Борисович Батрашов, — сказал Сер-
гей Николаевич, — а мне, новому руководи-
телю, предстоит доказывать и в этом году, и 
в будущем, что мы действительно достойны 
этих наград». Он также выразил уверенность 
в том, что активы компании — новейшие тех-
нологии, эффективная система управления 
и высоко квалифицированные кадры — по-
зволят ПО «Возрождение» приумножить ре-
зультаты.

Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 
Борис Мурашов поздравляет с победой главу ПО «Возрождение» Сергея Новикова

Короткой строкой:

Руководителем проекта по стро-

ительству ЗСД назначен Михаил 

Федянин, главный инженер «Мосто
отряда48», опытный специалист, ученик 
Александра Баженова. Ранее занимав
ший эту должность Александр Меньшиков 
уволен по собственному желанию.

«Карманы» сделают односторон-

ними. С 1 июня 2012 года изменится схе
ма дорожного движения. Автомобилисты 
СанктПетербурга смогут проехать:

• по Пинскому переулку — в направле
нии от улицы Чапаева до Петроградской 
набережной; 

• по Тучкову переулку — в направле
нии от Среднего проспекта до Двинского 
переулка; 

• по Кубанскому переулку — в направ
лении от Кадетской линии до Тучкова пе
реулка; 

• по Двинскому переулку — в направ
лении от Тучкова переулка до Кадетской 
линии; 

• в боковых проездах улицы Карпинс
кого — на участке от улицы Руставели до 
проспекта Науки; 

• в боковых проездах Краснопутилов
ской улицы — на участке от Кубинской 
улицы до площади Конституции; 

• в боковых проездах проспекта Кос
монавтов — на участке от улицы Типанова 
до Бассейной улицы; 

• в боковом проезде чётной стороны 
Гражданского проспекта — в направле
нии движения от проспекта Просвещения 
до проспекта Луначарского; 

• в боковом проезде нечётной стороны 
Гражданского проспекта — в направле
нии от улицы Фаворского до улицы Вер
ности.

С автомобиля — на велосипед. 
Перехватывающие стоянки для автомо
билей в Петербурге будут оборудованы 
велопарковками. Это предполагается 
сделать к началу лета.

Как сообщили в Комитете по транспор
тнотранзитной политике, на автостоян
ках для хранения велосипедов установят 
синие металлические конструкции с по
лупрозрачным пластиковым навесом, ко
торые должны служить защитой от дождя. 

Велопарковки появятся на всех девяти 
перехватывающих стоянках Петербурга. 
Адреса их можно посмотреть на сайте 
СПбГУП «Городской центр автостоянок и 
гаражей» www.gcag.ru.
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Как бы ни менялись за последние годы 
факты нашей истории, 9 Мая — День Побе-
ды — остается неизменным, всеми люби-
мым, дорогим, трагичным и скорбным, но 
в то же время светлым праздником.

Наверное, в каждой стране, в каждом 
городе около вечного огня в этот день со-
бираются те, кто пришел возложить цветы, 
вспомнить наших защитников и героев, 
минутку помолчать и в который раз ска-
зать им СПАСИБО…

Многие поздравляют в эти майские дни 
своих родных стариков и коллег-ветера-
нов. Сотрудники КЗ «Возрождение» на 
Октябрьской набережной устроили пред-
праздничное чаепитие. Встречи нынешних 
работников и тех, кто трудился на заводе 
много лет назад, давно вошли в традицию 
и приносят огромную радость общения. 
Старики всегда рассказывают увлекатель-
ные истории былого и живо интересуются 
настоящим состоянием дел. В завершение 
вечера каждому из ветеранов подарили 
цветы и денежные подарки.

В Выборгском карьероуправлении — 
рекордсмене Группы компаний по количе-
ству долгожителей и профессиональных 
династий — активисты Первичной обще-
ственной организации ветеранов посе-
тили стариков в их домах. Они передали 
защитникам Отечества поздравления с 
праздником и материальную помощь.

Не только с Днем Победы, но и с 85-лет-
ним юбилеем, который исполнился 10 мая, 
поздравили выборжане Антонину Михай-
ловну Лавринович, ветерана Карьеро-
управления. Редакция «ЭВ» присоединяет-
ся к поздравлениям.

Встреча поколений
Сотрудники «Возрождение»-Туркмени-

стан собрали для ветеранов подарочные 
продуктовые корзины. Все делалось в еди-
ном порыве: мужчины переносили короб-
ки с едой, женщины украшали корзины, 
писали слова поздравления. Некоторые 
подразделения филиала собрали по не-
скольку корзин и купили охапки красных 
гвоздик. Утром 3 мая два автобуса с подар-
ками отъехали от офиса.

«Одетые в военные мундиры, увен-
чанные орденами и медалями, они жда-
ли нас с самого утра, — рассказывает 
Элла Гаврилова, помощник директора 
«Возрождение»-Туркменистан. — Многие 

ветераны уже слышали о российско-турк-
менской компании, строящей эстакады и 
дороги в Туркменистане.

Каждый раз встреча поколений вызыва-
ла бурю эмоций.

Молодежь прятала слезы за громки-
ми поздравлениями, а старики плакали и 
смеялись, не скрывая своей радости. Дол-
го еще будут греть душу слова ветеранов, 
их добрые напутствия. Спасибо им, нашим 
дорогим ветеранам, за то, что мы можем 
испытывать такие чувства!»

Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших 
детей и внуков, за их счастье! Спасибо вам, 
низкий поклон!

С 9 Мая!

Сотрудники «Возрождение»-Туркменистан поздравляют ветеранов Ашхабада с Днем Победы
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Технологии

Новое слово в строительстве дорог 
в мире и в «Возрождении»

XXI век характерен новым, более трепет-
ным отношением к человеческой жизни. 
Забота о здоровье, безопасности и благо-
получии людей — одно из приоритетных 
направлений в любой деятельности. Осо-
бенно это актуально в такой потенциально 
опасной отрасли, как дорожное строитель-
ство.

Появление и широкое распростране-
ние к началу XX столетия высокоскорост-
ного транспорта — автомобиля — поста-
вило мир перед необходимостью защитить 
участников движения от резко увеличив-
шегося риска несчастных случаев. Поэтому 
неудивительно, что первая круговая до-
рожная развязка появилась уже в 1901 году 
в Париже вокруг Триумфальной арки: но-
вая для того времени технология уменьши-
ла тяжесть столкновений за счет снижения 
водителями скорости перед перекрёстком 
такого типа.

Автомобильный транспорт набирал 
популярность, машин на дорогах стано-
вилось всё больше, и потребность разгру-
зить активные дорожные потоки привела 
к появлению многоуровневых развязок. 
Первым их примером стала клеверная раз-
вязка в Нью-Джерси (США), построенная 
в 1924 году. В городах с высоким трафиком 
дорожные развязки существенно сокраща-
ют пробки и количество ДТП, хотя, к сожа-
лению, не в состоянии полностью их пре-
дотвратить.

Современные транспортные развязки 
могут достигать восьми уровней, как, на-
пример, в китайском Шанхае. Население 
Шанхая превышает 23 миллиона человек, 
и высокая загруженность дорог делает по-
добные способы регулирования движения 
насущной необходимостью.

Высоту 7-8-уровневой развязки можно 
сравнить с высотой 20-этажного дома.

По мнению Владимира Толстова, масте-
ра строительно-монтажных работ «ВСУ-1», 

внутри российских мегаполисов нет воз-
можности строительства подобных раз-
вязок. «Даже если построить 5-уровневую 
развязку — с неё же нужно куда-то съез-
жать, а площадь этого сделать не позво-
ляет: где внутри города такое построишь? 
А за пределами города это технически воз-
можно, и российские компании вполне мо-
гут с этим справиться, это несложно. Уже 
существующие в Петербурге дорожные 
развязки разгружают потоки на улицах и 
проспектах, на выездах из города.

Например, трехуровневая развязка в 
районе аэропорта Пулково. И, конечно, 
нужно возводить ещё, так как необходи-
мость в них есть, но место нужно выбирать 
так, чтобы жилые кварталы не попадали в 
зону строительства», — говорит В. Толстов.

Развязки позволяют осуществлять бес-
прерывное движение автомобилей, поэто-
му их, как правило, возводят при въездах 
на скоростные магистрали. Как и развязки, 
автомагистрали появились ещё в начале 
20-х гг. прошлого века: первая автостра-
да была построена в Италии в 1924 году. 
Автострада отличается дорожным покры-
тием повышенной износостойкости для бо-
лее длительного появления на ней колей-
ности. Шероховатость, обеспечивающая 
лучшее сцепление с дорогой даже в дождь, 
безусловно, повышает безопасность дви-
жения. Этот эффект достигается за счёт 
верхнего дорожного слоя из битума с мел-
ким щебнем (фракцией 5-7 мм). Сегодня для 
автострад применяются новые покрытия 
повышенной устойчивости.

Безопасность же обеспечивает наличие 
на автостраде разделительной полосы ба-

рьерного типа, защищающей участников 
движения от выскочивших на встречную 
полосу машин.

Традиционно в России барьерная раз-
делительная полоса возводится из метал-
ла, в то время как за границей набирают 
популярность монолитные армированные 
бетонные ограждения, относящиеся к типу 
элементов пассивной безопасности доро-
ги. По данным исследований, проведённых 
британской организацией «IAM Motoring 
Trust», в Великобритании при столкновении 
с дорожными ограждениями погибает по-
чти пятая часть всех жертв автокатастроф 
в год. К элементам пассивной безопасно-
сти дороги относятся меры, направленные 
на минимализацию тяжести травм. Так, при 
наезде на ограждение нового типа машина 
теряет скорость за счет трения колёсных 
дисков о бетон, и её не откидывает на дру-
гие полосы. Кроме того, оно прочнее и 
выше своих металлических аналогов и за-
щищает участников движения от ослепле-
ния фарами встречных автомобилей.

В Петербурге первыми и пока единст-
венными технологию монолитных желе-
зобетонных разделительных профилей в 
форме сложной трапеции из преднапря-
женного бетона применили дорожные 
строители «Возрождения» при реконструк-
ции трассы М-20.

Регулируем движение онлайн
Ещё одним достижением современно-

сти является внедрение автоматизирован-
ной системы управления дорожным дви-
жением (АСУДД), изобретённой в Германии. 
Например, электронные дорожные знаки 
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могут менять показатели ограничения ско-
рости в зависимости от внешних факторов 
(таких, как снег или гололёд) или ситуации 
на дороге, что позволяет водителям под-
строиться под внешние условия и значи-
тельно сокращает количество аварий.

Подробнее о системе рассказал эксперт 
«ЭВ», ведущий инженер отдела перспектив-
ных технологий и изделий «Возрождение»-
Туркменистан Алексей Козлов: «Комплекс 
АСУДД включает две составляющие. Пер-
вая — управляющие и информационные 
технические средства (ИТС), видимые для 
водителя. К ним относятся знаки перемен-
ной информации (ЗПИ). Они способны 
выводить графические элементы запре-
щающих и предупреждающих дорожных 
знаков, таких как ограничение скорости, 
предупреждение о ведущемся ремонте. 
К ИТС относятся также табло переменной 
информации (ТПИ). Многоцветный экран 
размещается над дорогой на рамной опо-
ре и помогает водителю сориентироваться 
в дорожной обстановке. Так, например, на 
КАД в Петербурге уведомляют о ведении 
ремонтных работ, контроле скоростного 
режима на каких-то участках.

Вторая составляющая комплекса АСУДД 
— система управления, состоящая из До-
рожной станции (ДС) и Щитов распреде-
ления электроснабжения и коммуникаций 
(ЩРЭК). Вся система управляется с дорож-
ной станции или удалённо из Центра управ-
ления. Управление дорожным движением 
с помощью комплекса осуществляется по 
проводному оптическому и беспроводно-
му соединению.

В Туркменистане «Возрождение» первы-
ми начало внедрение технологий АСУДД. 
Система уже функционирует на тех участках 
дорог только что построенного транспор-
тного коридора «Восток-Запад», где откры-
то движение: смонтировано и подключено 
оборудование, установлены знаки и ин-
формационные табло, а также готовится 
к монтажу и запуску АСУДД на остальных 
объектах. На трассе «Туркменбаши — НТЗ 
Аваза» ТПИ транслирует красивые картинки 
с видами туристической зоны и метеодан-
ные. Качество изображения соответству-
ет требованиям европейского стандарта 
(EN 12966) и правилам дорожного дви-
жения. Отличие наших табло, которое 
отметили все автолюбители Туркмениста-
на, состоит в том, что они корректируют 

яркость изображения, в зависимости от 
освещенности и не слепят глаза водителю 
при приближении, облегчая восприятие 
информации. Осуществлять управление 
АСУДД пока возможно только локально, но 
в скором будущем станет возможным цен-
трализованное беспроводное управление 
комплексом.

В целом, система АСУДД в Туркмении со-
здается по европейским аналогам. В отли-
чие от стран, где система используется уже 
долгие годы, у нас ещё идет этап внедрения 
и адаптации комплекса в данном регионе. 
Как раз недавно «Возрождение» прини-
мало участие в крупнейшей европейской 
выставке INTERTRAFFIС в Голландии, посвя-
щенной автоматизации систем управления 
дорожным движением.

Мы идем в ногу со временем и исполь-
зуем новейшие технологии и разработки. 
Например, на КАД в Санкт-Петербурге 
осуществляется комплексный сбор дан-
ных о загруженности дороги по полосам 
с классификацией транспортных средств 
по типам (мото-, легковой, грузовой тран-
спорт) с целью оптимизации транспортных 
потоков. Установлены камеры фото-видео-
фиксации нарушений скоростного режима: 
техника отмечает и передаёт информацию 
о нарушителях в штабы ГИБДД для учета и 
составления квитанции на уплату штрафа 
нарушителем с фотографией транспортно-
го средства и номерного знака в момент 
совершенного правонарушения».

Пешеходные переходы
будут светиться

По данным официальной статистики 
треть погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях в 2011 году — это пешехо-
ды. Основная причина трагедий — плохо 
организованные пешеходные переходы. 
Иногда водители просто не в состоянии 
заметить переходящего дорогу человека 

из-за плохо видимых дорожных указателей 
или не освещенности перехода.

Одна из возможностей защитить пеше-
ходов — выпуклые рельефные «зебры» 
(так называемые «хампы»). Впервые их по-
строили в Голландии. Они хорошо заметны 
и даже ощутимы на дороге, служат допол-
нительным сигналом о приближающейся 
пешеходной зоне, а недобросовестных 
водителей вынуждают снизить скорость 
перед переходом, чтобы не повредить ма-
шину, а заодно и пропустить людей.

«Возрождение» успешно применило 
голландскую технологию в Петербурге при 
реконструкции проспектов Чернышевского 
и Кронверкского. Выпуклые переходы абсо-
лютно безвредны и безопасны для автомо-
билей, владельцы которых соблюдают ско-
ростной режим, а вот лихачам, любителям 
превышать допустимую скорость могут ис-
портить подвеску. Таким образом, хампы ста-
ли дополнительным шагом на пути к более 
высокой культуре вождения в Петербурге.

В настоящее время российская ГИБДД 
планирует изменить внешний вид пеше-
ходных переходов, чтобы уменьшить число 
ДТП. Переходы будут оснащены спецпо-
крытием с ультрафиолетовой подсветкой, 
работающей на солнечных батареях, дат-
чиками движения и специальными знаками.

Предложенные ГИБДД новшества уже 
частично внедрены на российских дорогах 
в рамках эксперимента. Так, пешеходный 
переход на Минском шоссе в Московской 
области оборудован ультрафиолетовой 
подсветкой. Ночью этот переход виден 
водителям издалека. Для экономии элек-
троэнергии предлагается, чтобы подсветка 
работала от солнечных батарей или ветря-
ков. Так, некоторые переходы в Ростовской 
области оборудовали дорожными знаками 
со светодиодами, работающими как раз за 
счет альтернативных источников энергии.

Кроме того, подсветку предлагается 
включать, только когда к переходу прибли-
зится пешеход или машина. Для этого будут 
использоваться датчики движения. Экспе-
рименты с ними уже проходят в Липецке.

В Северной столице для привлечения 
внимания к пешеходному переходу в не-
скольких местах дорожная автоинспекция 
установила знак «Осторожно, переход!» со 
светящейся рамкой или мигающим желтым 
фонарем.

Подготовила Евгения Сазанова



6

«Эпоха Возрождения» № 5 (10), май 2012 г.

Наш Туркменистан

Белый город — АшхабадПосади дерево — спаси 
планету

В декабре 2010-го года сотрудники 
«Возрождения» провели экологическую 
акцию «Посади дерево — спаси планету».

«Мы собрались в саду школы и взялись 
за лопаты. Двенадцать саженцев вмиг 
украсили сад во дворе школы.

Невозможно передать словами ра-
дость и огромное желание детей и взро-
слых приобщиться к таинству посадки 
деревьев, чтобы изменить все вокруг 
и сделать нас чище и лучше», — вспоми-
нает Элла Гаврилова, помощник директо-
ра филиала и инициатор акции.

Элла обучается английскому на курсах 
«Hello Ameriсa!» при Посольстве США. 
Два года назад преподаватели предложи-
ли студентам презентовать проект, побе-
дитель которого получал на реализацию 
задуманного 50 долларов. Идея Эллы ока-
залась в числе победителей. 

Ее проект «Посади дерево — спаси 
планету» заключался в том, чтобы сотруд-
ники-волонтеры «Возрождения», учени-
ки 8б класса и преподаватели ТРСОШ 
им. А.С. Пушкина (Российская школа) выса-
дили деревья во дворе школы. От Филиа-
ла в акции приняли участие А.Кириллов, 
М.Конашенок (УММ), Е. Берг (ФЭО), Е. Ве-
ретенник и Л. Эсенова из технического 
управления. Идея, на воплощение кото-
рой было затрачено совсем немного де-
нег, принесла огромную пользу. 

Ведь одно зрелое дерево может обес-
печить достаточным количеством кисло-
рода семью из пяти человек.

На ХI международной универсальной 
выставке «Белый город — Ашхабад», кото-
рая проходила в выставочном комплексе 
Серги Кошги в туркменской столице, стенд 
группы компании «Возрождение» привлек 
повышенное внимание.

Дело в том, что выставка такого уров-
ня является значимым событием в жизни 
страны, поэтому на открытии, как прави-
ло, присутствуют глава города и члены 
Кабинета министров. В обновленном со-
ставе (после выборов президента) пра-
вительство принимало участие в таком 
мероприятии впервые.

Официальные лица во главе с новым 
куратором строительного блока — вице-
премьером Акмыратом Егелеевым, и мэром 

Ашхабада Шамухамметом Дурдылыевым 
с интересом познакомились с новым ру-
ководителем филиала Юрием Симоновым, 
который встречал их на стенде Группы ком-
паний.

Высоким гостям понравилось эффектное 
дизайнерское решение стенда компании 
«Возрождение». На нем были представле-
ны предложения по дальнейшему разви-
тию транспортной инфраструктуры страны 
и благоустройства территории крупных 
городов. Демонстрировались проекты 
эстакады над железнодорожными путями 
в пос. Джанга (в створе трассы Ашхабад-
Туркменбаши) и альтернативный проект 
моста через Амударью в створе автодороги 
Туркменабад-Фараб (вместо представлен-
ного ранее проекта висячего моста).

Во время праздничного обеда участни-
ки выставки смогли обсудить перспективы 
сотрудничества неформальной остановке.

Также в дни работы выставки во дворце 
проходила научно-практическая конфе-
ренция. На ней директор «Возрождение»-
Туркменистан выступил с докладом, 
в котором рассказал о созданной на тер-
ритории страны инфраструктуре, обес-
печивающей масштабное строительство: 
асфальтобетонных и бетонных заводах, 
карьере по добыче инертных материа-
лов, базе спецтехники, производстве ме-
таллоконструкций и ЖБИ.

 Директор филиала Ю.В.Симонов встречает делегацию Правительства Туркменистана

Ученица 8б класса Элена Гаврилова
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Письмо в редакцию

Безопасность труда на наших стройках
Вот и наступил мой маленький лич-

ный юбилей. Прошло ровно два года, 
с того момента, как я пришел работать 
в «Возрождение»-Туркменистан на дол-
жность начальника отдела охраны труда. 
Время пролетело быстро. Оглядываясь 
назад, вспоминаешь, как всё начиналось.

Летом 2009 года по Ашхабаду пролетела 
новость: «крупная российская компания 
будет у нас строить мосты и новые дороги!».

Общаясь с друзьями — туркменскими 
строителями, архитекторами, проекти-
ровщиками, вместе с которыми прора-
ботал многие годы на стройках в народ-
ном хозяйстве Туркменистана, я пришел 
к мысли, а почему бы не попробовать 
себя на новой интересной работе. 
Тем более, что опыт и знания в области 
строительства у меня были.

В свое время мне довелось поработать 
на строительстве и эксплуатации спортив-
ных сооружений в различных регионах 
Туркменистана: от Хазара до Куняургенча.

Сомнений было много — справлюсь ли? 
Но как говорил мой любимый Дейл Карнеги: 
«Чтобы человек самосовершенствовался, 
надо периодически, через 5 — 7 лет, менять 
работу» и не менее любимый Александр Су-
воров: «Вперёд — моё любимое правило!». 
Поэтому я всё-таки решился на это серьёз-
ное и ответственное дело.

Опыт опытом, но учитывая, что ожи-
дала меня новая, незнакомая работа 
по строительству мостов, пришлось сесть 
за изучение научной литературы, зако-
нодательной и нормативно-технической 
документации, СНИПов и современ-
ных строительных норм Туркменистана, 
связанных со строительством мостов 
и выполнением норм и требований по 
обеспечению охраны труда ИТР, средне-
технического и рабочего персонала.

Сейчас, оказываясь на построенной 
эстакаде 1300 метров в Авазе или на раз-
вязках около города Аннау, в посёлке Гями 
или, скажем, на мосту через Каракум-реку 
на КАД, невольно вспоминаешь о тех, кто 
стоял у истоков начала строительства.

На начальном этапе у нас была малень-
кая дружная команда: всего несколько 
россиян: Максим Осатчий, Валерия Дег-
тева, Антон Следов, ребята из Казахстана 
и мы, ашхабадцы — Тойли Курбанов, Эль-
вира Гаврилова, Галина Викторовна Смо-
лякова, Дженета Сапаракова.

В начале 2010 года, на месте торже-
ственной закладки капсулы под новое 

строительство в районе города Аннау 
построили пионерную базу, радовались 
канализованному туалету с холодной 
и горячей водой, новым вагонам-бытов-
кам, мебели, компьютерам, раздевалкам 
и сушильным комнатам для рабочей оде-
жды персонала.

Никогда не забуду сияющее лицо 
директора по строительству Михаила 
Юрьевича Клобертанса, когда запустили 
в работу первую буровую установку Bauer 
на строительном объекте № 1.

Радости не было границ. С того момен-
та начались строительные будни. Жест-
кий график работ подразумевал напря-
женный труд на всех направлениях.

Мне, как руководителю среднего зве-
на, запомнились встречи с Председате-
лем Совета директоров ГК «Возрождение» 
И.В. Букато. Тогда я временно исполнял 
обязанности заместителя директора 
по производству. Надо было срочно на 
болоте с камышом построить производст-
венную базу и соорудить цех металлокон-
струкций. В процессе установки и монтажа 
«гильотины» (станка по рубке металличе-
ских пластин) в цеху металлоконструк-
ций, позвонил Игорь Витальевич и в жёст-
кой форме потребовал: «Будет ли в срок, 
то есть 15 августа 2010 года, запущен 
цех металлоконструкций? Если не будет, 
то Вы, Михаил Петрович, будете висеть 
на рее!». Цех был запущен 14 августа.

Отдельно хотелось бы остановиться 
на вопросах постановки работы по орга-
низации охраны труда. Благодаря внима-
нию и помощи со стороны руководства 
удалось довольно оперативно создать 
систему охраны труда и техники безопа-
сности на строительных участках и вспо-

могательных объектах. На всех участках 
в Ашхабаде и в Туркменбаши были созда-
ны службы охраны труда. Подобраны ква-
лифицированные кадры, за каждым объ-
ектом закрепили инженера по ТБ.

Сегодня все наши подведомственные 
организации обеспечены нормативно-
технической документацией по охране 
труда и технике безопасности, соответ-
ствующими инструкциями, журналами 
регистрации инструктажей. Организован 
трёхступенчатый контроль. 

На каждом объекте появился уголок 
охраны труда, где наглядными картинка-
ми с подписями на туркменском языке 
излагаются основные постулаты без-
опасного труда. Элементарные правила, 
от соблюдения которых зависит их жизнь 
и здоровье.

Линейные ИТР строительных участков 
и рабочие специалисты, связанные с опа-
сными профессиями, прошли обучение 
и аттестацию по программам Единой си-
стемы управления охраной труда в народ-
ном хозяйстве Туркменистана. Ведётся 
ежедневный контроль над соблюдением 
норм и правил техники безопасности 
на объектах и во вспомогательных по-
дразделениях. Следим за выполнением 
заявок по обеспечению персонала спе-
цодеждой, спецобувью, средствами инди-
видуальной защиты.

Хотелось бы, обратить внимание 
на следующее. Там, где руководитель, 
серьёзно и с пониманием относится 
к проблемам, связанным с охраной труда 
рабочего персонала, там отсутствуют не-
счастные случаи на производстве и про-
изводственный травматизм.

Хочу отметить работу специалистов: 
Андрея Иванова (СУ-1), Михаила Клобер-
танса (СУ-3), Александра Фёдорова (СУ-4 
«Аваза»), Владимира Пономарева (СУ-7), 
Рината Мартышкина (СУ-5).

Хорошо поставлена работа по охране 
труда в производственном подразделе-
нии, горно-перерабатывающем комплексе 
«Каррыкяриз», техническом управлении.

Я уверен, что системный подход к ор-
ганизации труда и понимание важности 
этого вопроса среди руководителей 
наших предприятий — залог того, что 
система охраны труда и безопасности 
на рабочих местах будет все время со-
вершенствоваться, что сведет к минимуму 
травматизм на стройках «Возрождение»-
Туркменистан.

Начальник отдела ОТ и ТБ Михаил Женин
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Профиль

Человек скромный
— Ребята в один голос говорят: «Денисов 

— это наш учитель». Как думаете, почему?
Ю.Д.: Может и вправду оно так, а может, 

и преувеличивают. Вообще я в «Возрожде-
нии» с 1998-го. В тот кризисный год нас с 
друзьями переманили из «Ленмостостроя» 
в «Возрождение», где платили заработную 
плату в три раза выше, и работы было много. 
Тогда еще «Возрождение» состояло из участ-
ков, на один из которых — участок спецра-
бот по строительству Ушаковской развязки 
мы и пришли. Я к тому времени уже имел 
высшие разряды как монтажник железобе-
тонных конструкций и камнетес, 20 лет про-
работал в «ЛМС», куда пришел сразу после 
армии. Затем наше подразделение вошло в 
«ВСУ-2», а с его закрытием в 2002 году мы все 
пришли под начало к Сергею Новикову.

А.П.: Юра — человек скромный. Вы лучше 
меня спрашивайте — все про него расска-
жу: и правду и неправду! (вступает в разго-
вор «голос за кадром» — Александр Юрьевич 
Панарин — прим.ред.) Денисов всю жизнь 
был бригадиром, всю жизнь выкладывался 
на 200 процентов, делая из своего труда 
красоту. Юрий Борисович выгоняет гранит 
до каждого миллиметра. Никто кроме него, 
кроме нас, такого делать не умеет, так набе-
режные не построит и спуски к воде такими 
красивыми не сделает, как мы: миллиметры 
ловим в граните.

Ю.Д.: Вот, к примеру, при строительстве 
Ушаковской развязки никто не знал, как 
что нужно делать. Ни у кого не было опыта 
в строительстве подобных развязок. Все 
на одном энтузиазме великом построили. 
Бригада наша насчитывала человек 70. 

В две смены выходили. Мы там по несколь-
ку лет жизни отдали, работая ежедневно 
чуть ли не 24 часа в сутки. У меня тогда 
сердечко в первый раз прихватило, я пом-
ню. Но интересно было, и заработок был. 
Я машину тогда купил после завершения 
объекта. И грамоту благодарственную от 
тогдашнего градоначальника Владимира 
Яковлева получил, да каску строительную 
с его автографом в подарок (вот она, кста-
ти, лежит, только надпись стерлась).

И Стрелку Васильевского Острова 
— следующий наш объект — мы тоже 
с огромным энтузиазмом возрождали: по-
пробуйте-ка вручную все «раздолбить» 
и бережно, подкладывая тряпочку под 
ломик, каждый камушек вынуть.

В числе наших работ: Ушаковская раз-
вязка, Биржевая площадь, Смольная на-
бережная, два километра Малоохтинской 
набережной, Невский проспект и Двор-
цовая площадь, площадь Искусств, Парк 
300-летия, Синопская набережная, Сквер 
подводников в Кронштадте, сквер Петрова, 
благоустройство подворья Иоанновского 
женского монастыря на набережной реки 
Карповки, установка фонтана в сквере По-
литехнического Института, Малая Садовая 
улица, путепровод в Шушарах, весь Старо-
Невский проспект, Московский и Камен-
ноостровский, Литейный и Владимирский 
проспекты, М-20, статуи всякие — тоже мы, 
да все сразу и не припомнишь. Но проез-
жаешь по городу, по набережным нашим, 
и сердце гордостью наполняется. Многие 
вспоминают наш труд хорошим словом.

— Есть ли сегодня те, кто хочет и готов  
учиться гранитному делу?

Ю.Д.: При работе с камнем нужны 
определенные качества: ответственность, 
упорство, спокойствие, нужно понимать, 
что сиюминутного результата не будет. 
Терпение, конечно.

С.Д.: А с такими коллегами как мы ра-
ботать, так и вовсе недюжинное терпе-
ние надо (смеется товарищ, вставляя 
реплику в разговор).

Ю.Д.: Что-то от природы в человеке долж-
но быть, чего он сам порой и не понимает 
поначалу. Гордость должна быть. Камень 
понимать надо, чувствовать, с какой сторо-
ны к нему подойти. В первый день, конечно, 
нельзя сказать, получится у человека или 
нет. Чтобы хоть чего-то понять надо мини-
мум пять лет проработать. Но самое главное  
— должно быть ответственное отношение 
к труду. Сейчас таких ребят мы не видим.

А.П.: Я боюсь, что с нашим уходом на пен-
сию исчезнет в «Возрождении» профессия 
каменотеса. Молодежь надо воспитывать, 
а она не идет! Не идет, прежде всего, из-за 
денег. Сегодня выходит, что выгоднее рабо-
тать подсобником — зарплата почасовая,  
ответственности великой нет. Так зачем же 
молодежи сложные работы делать, пылью 
дышать? А вот если деньги достойные пред-
ложат — так прибежит!

Ю.Д.: Да о чем ты, все равно этого никто 
ничего не напишет!

А.П.: О наболевшем. А наболело много! 
После нас кто придет? Я через три года 
уйду на пенсию, Сашка через семь лет… 
гранитчиков во всем городе мало осталось. 
Раньше готовили целенаправленно, обуча-
ли. Сейчас курсы только какие-то есть.

Но нет преемственности. Ведь у нас, 
молодых, как было? Приставляли к кому 
мудрому, а учителю тому доплачивали за то, 
что с нами занимался. Это же нервы, время. 
Давайте нам людей — мы научим, просто 
платите тоже. Для специалиста, который 
всю жизнь на граните, зарплата в 25 тысяч 
— смешно. В советские времена, когда мы 
еще в ЛМС работали, за вредность плати-
ли надбавки, соответственно и пенсию по 
вредности раньше давали, сейчас — нет. 
А гранит пилишь — сколько пыли летит!

— Зарплата — единственный фактор, 
влияющий на выбор профессии?

А.П.: Огромное значение имеют усло-
вия, в которых приходится работать. Вот 
вы зашли в вагончик и видите — у нас чи-
сто, красиво и хорошо. Микроволновки 
стоят — сами покупали — скидывались. 
Не совсем, наверное, это правильно? 
Обустройством быта должен все-таки 

Надо поступать по совести!

Направляясь на стройплощадку на 
Пироговской набережной — один из 
масштабных проектов, который сейчас 
ведет «Возрождение», я планировала 
беседу с глазу на глаз с каменотесом 
«Магистрали» Юрием Денисовым, 55-ле-
тие которого на днях праздновали всем 
предприятием, но вышло значительно 
интереснее. Поговорить удалось со всей 
бригадой, в которой плечом к плечу тру-
дятся не просто коллеги, но соратники. 
Их дружба длится уже более четверти 
века: Зоя Маркова, Александр Панарин, 
Александр Горский и Сергей Дайнатов.
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работодатель озадачиться. Мы в вагон-
чике никогда не курим, все чисто, все уби-
рается, полы моются. А вы загляните к дру-
гим — да к ним страшно в вагон заходить 
— неизвестно что в семью принесешь! У 
нас единственных бригада, которая соблю-
дает чистоту. У нас, слава Богу, Зоя есть! 
(Зоя Васильевна Маркова работает в бригаде 
еще со времен «Ленмостостроя», на ней рабо-
чий суровый быт держится все эти годы — 
прим.ред.).

Ю.Д.: Но самое главное — психоло-
гический климат в коллективе. Когда 
есть кураж, блеск в глазах, все делается, 
все строится. От отношения руковод-
ства тоже зависит очень многое. Когда 
к тебе начальство по-человечески от-
носится, и желание на работу идти воз-
никает. Если есть хорошие отношения 
в коллективе и заработная плата хорошая, 
тогда можно черт-те что построить! Даже 
на Марсе.

А.П.: А помните времена, когда профсо-
юзы организовывали совместные экскур-
сии, поездки в лес за грибами, на рыбалку? 
Мне думается, что для такой артели, как 
«Возрождение» — это все копеечное дело. 
Надо что-то хорошее возвращать оттуда, 
из советских времен.

Ведь как к тебе руководство относится, 
так и ты будешь относиться к своим обя-
занностям. На многих предприятиях, где 
работают мои знакомые, есть свои турба-
зы, детские оздоровительные лагеря. По-
чему у нас такого нет?

Надеемся, будет лучше
— В ПО «Возрождение» повеял ветер 

перемен. Ощутили ли вы его порыв?
А.П.: Со сменой руководства в «Магистра-

ли», с приходом Сергея Новикова в ПО мы 
уже увидели повышение заработной платы, 
почувствовали улучшение атмосферы. Рань-
ше было «давай-давай», а сейчас стали более 
вдумчиво подходить к процессу. Мы же ста-
рые рабочие и чувствуем, что пошло дело! 
И работа наконец-то наша пошла, чего рань-
ше принципиально не случалось. Наконец-
то своим делом занимаемся — набережные 
в гранит одеваем.

Ю.Д.: Сергей Николаевич Новиков 
сам непосредственно участвует в строй-
ке, приезжает на площадку. Он же все и 
начинал, он же нас и перетащил из ВСУ 
в «Магистраль». Сейчас, может, будут за 
квалифицированную работу платить дос-
тойно. Каменотесов-то осталось — по 
пальцам пересчитать можно, а молодежь 
в профессию не идет.

Нам нужна наша газета!
— В февральском номере была опублико-

вана анкета для читателей: надо ли что-
либо изменить в газете, нужна ли нам в 
принципе «Эпоха Возрождения»?

А.П.: Газета нам очень нужна! Конеч-
но, помимо новостей о жизни компании 
нам нужна прикладная информация, где 
взять путевки в детские лагеря, к приме-
ру. Но вот обидно — далеко не всегда 
она до нас доходит.

— Как же так? Ведь специально каж-
дый месяц передаем больше заявленного, 
а в ответ слышим — «нам столько не 
надо, уже везде распространили, рабочим 
дали, а лишнее все-таки лежит»?!

Ю.Д.: Видно, не считают нужным до нас 
довозить корпоративную газету, может 
вообще полагают, что необразованные 
здесь все… Это с высшими-то разрядами! 
А зря! Каждый работник «Возрождения» 
должен ощущать свою причастность 
к компании, свою нужность.

По совести надо поступать
— Вот поговорили мы с вами о молодежи, 

немного отвлеклись на газету. А как в вашей 
семье, Юрий Борисович?

Ю.Д.: Моему сыну сейчас тридцать три 
и он тоже строитель, пошел по моим стопам. 
Мне удалось в нем развить чувство ответ-
ственности и требовательного отношения 
к качеству своей работы, к своей жизни.

— Какие в семье должны быть ценности, 
что можно и нужно, на ваш взгляд мудрого 
родителя вложить в чадо?

Ю.Д.: А ребенку что вложишь? Детям важ-
но то, как ты поступаешь, а не что ты гово-
ришь. Они же смотрят, как взрослые обща-
ются, слушают, о чем разговаривают. Дети 
всегда копируют родителей. По совести 
надо поступать. Где-то, может, жёстче, где-то 
мягче.

Нам с женой переходный возраст 
сына как-то без особых проблем удалось 
перескочить. Он и спортом по моему 
примеру профессионально занимался, 
а сейчас железками балуется. Я в мо-
лодые годы был кандидатом в мастера 
спорта по боксу, служил в десантных 
войсках, «с печки» два раза прыгнул.

— Вам — 55. Уйдете на покой или 
останетесь в рядах «Возрождения» уче-
ников воспитывать?

Ю.Д.: Здоровье, конечно, уже не то, но 
если терпеть меня вот эти вот личности (ки-
вает Юрий Борисович в сторону соратни-
ков) будут — поработаю еще!

Обеденный перерыв закончился, и беседа 
наша подошла к концу. Выходим из вагончи-
ка, а Юрий Борисович говорит: «Вот люди: 
ни вам вопроса задать не дали, ни мне от-
ветить!». Ведь и вправду вышло, что за все 
время интервью мы ни на секунду не оста-
вались одни. Благодаря чему и вышел столь 
содержательный разговор. Да у них по-дру-
гому и не бывает — всегда вместе, одной 
дружной командой.

Ирина Котова

Слева-направо: З.Маркова, В.Виноградов, А.Горский, А.Панарин, Ю.Денисов, С.Дайнатов
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Охрана труда

Профессионал не станет пренебрегать 
мерами предосторожности

Будучи членом жюри конкурса «Лучших 
по профессии», Владимир Васильевич при-
знал, что ни один из участников-электро-
газосварщиков не соответствует высокой 
квалификации из-за небрежного отношения 
и игнорирования элементарных мер собст-
венной безопасности. Говорил он это, на-
блюдая за тем, как один из участников перед 
сваркой потолочных швов готовил свое ра-
бочее место: очищая поверхности от грязи 
и окалины, тот оставил защитные очки кра-
сиво лежать рядом на столе. А его соперник 
умудрился так облачиться в спецодежду, 
что руки и ноги остались голыми — летите 
искры, куда хотите! И это несмотря на то, что 
в инструкции по охране труда черным по 
белому написано: «одежда должна покры-
вать краги и обувь».

— Владимир Васильевич, в нашей не 
столь давней беседе Вы обмолвились о 
резком снижении квалификации специали-
стов в строительной отрасли. В чем на 
Ваш взгляд причина?

— Действительно я в последнее время 
наблюдаю резкое падение квалификации 
инженеров и рабочих. Будем откровенны, 
если в Ленинграде была огромная сеть 
профтехучилищ, которые славились на всю 
страну, то сейчас они практически «на боку». 
Российское образование увлеклось под-
готовкой экономистов и юристов, а тех, кто 
создает материальные ценности, высокок-
валифицированных рабочих, практически 
нигде нет. Часто приходиться учить работ-
ника непосредственно в рабочем процес-
се, на объектах. При этом страдает качество 

образования, в сравнении со старыми ПТУ, 
естественно, теоретические знания рабо-
чий может получить, если только сам прояв-
ляет любознательность и упорство.

— Сейчас идет процесс оценки професси-
ональной деятельности ИТР всех предпри-
ятий, входящих в ПО «Возрождение». Как вы 
оцениваете предварительные итоги?

— На сегодняшний день получили 
оценку профессиональной деятельности 
представители шести организаций. Чест-
но говоря, я бы дал неудовлетворительную 
оценку их знаниям. Ни один заместитель 
генерального директора по производству, 
за исключением Годиева Виталия Владими-
ровича из «Магистрали», не показал себя с 
первой попытки.

Вот отвечает перед комиссией специа-
лист одного из наших крупных предприя-
тий, хороший человек, а знания его отнюдь 
не на высшем уровне… О чем тогда может 
идти речь? Специалисты — люди, которые 
должны организовывать работу, понимать 
все ее тонкости и премудрости. Быть заме-
чательным человеком — это не профессия. 
Конечно, нужно делать скидку на то, что 
перед высокой комиссией специалисты не-
рвничали и терялись, но…

В ходе оценки, результатом которой ста-
нет решение комиссии о рекомендации 
специалиста на повышение или «на выход», 
задаются вопросы по охране труда, по элек-
тробезопасности, по промышленной без-
опасности, по кранам и теплоагрегатам. Вот, 
к примеру, Виталий Годиев отвечал на все 
многочисленные вопросы чётко и сразу. 

И причина не в том, что я здесь работаю и 
хвалю его. Не будь его стремления, желания 
и понимания — это был бы пустой номер. В 
«Магистрали» действительно собрался кол-
лектив, который понимает значение и необ-
ходимость этих знаний и мероприятий.

— Какое место в квалификационной шка-
ле занимает охрана труда?

— Речь идет не о каком-то аморфном по-
нятии, суть в настоящем и будущем здоро-
вье и благополучии работника и его семьи, 
будущих и настоящих его детей!

Я поинтересовался у женщин из «Лан-
дшафта»: какие у вас удобрения есть, с 
какими пестицидами работаете? В ответ 
слышу: да нет, ничего у нас такого опа-
сного нет. А перед этим наблюдал разо-
рванные мешки, кристаллическое содер-
жимое которых уносится дождевыми и 
талыми водами прямо в пруд.

Знать правила работы с химическими ве-
ществами, лимиты сбросов в водные среды, 
складирования отходов, выбросов в атмос-
феру химикатов жизненно важно – это во-
просы не только экологии, работа с удобре-
ниями может нанести вред здоровью самой 
женщины и ее будущему потомству.

— Что нужно для того, чтобы перей-
ти от слов к делу? Вернуть производст-
ву былой порядок?

— Для начала нужно строже подходить к 
отбору персонала и без грусти расставать-
ся с теми, кто не стремится к профессиона-
лизму. Часто приходят люди, которые даже 
не подозревают о существовании норма-
тивной документации, а образование полу-
чали в сельской школе или во дворе киш-
лака. Нужно смотреть, кого берешь! Сразу 
оговорюсь: такая обстановка не только в 
строительстве. Ведь почему падают спут-
ники, терпят крушение самолеты, ломаются 
агрегаты — квалифицированных людей в 
новом поколении не хватает. А порой даже 
случается так, что руководитель подразде-
ления или предприятия сознательно окру-
жает себя некомпетентными работниками, 
которые не «подсидят», будут для него 
«удобными» людьми.

Необходимо вплотную заняться безопа-
сностью труда, которая непременно скажет-
ся и на всем качестве производства. А тех, 
кто не ответил на вопросы охраны труда, 
обвинять с кондачка трудно.

Дело ведь, прежде всего, в системности. 
Когда распался Союз, первой на производ-

Тема охраны труда не должна оста-
ваться в тени, а потому редакция «ЭВ» 
решила посвятить ей сегодняшний но-
мер газеты. Для этого мы встретились с 
Владимиром Феоктистовым, инженером 
по охране труда и технике безопасности 
компании «Магистраль».

Владимир Васильевич в 2002 году 
пришел в «Магистраль» и искренне бо-
леет душой за компанию и здоровье ее 
сотрудников и работников, поддержание 
которого невозможно без соблюдения 
элементарных правил.
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ствах ликвидировалась служба охраны тру-
да. Поэтому сейчас, когда все оправились от 
политических потрясений и стали наводить 
порядок, мы сталкиваемся с дикой неразбе-
рихой в нормативных документах, часто они 
на 180 градусов противоречат друг другу. В 
этом случае я рекомендую применять те до-
кументы, которые работают в пользу.

Конечно, необходимы достаточно 
большие вложения сил и средств, чтобы 
создать комфортные условия труда, со-
ответствующие нормативам, хорошо ос-
вещенные и вентилируемые помещения, 
определенной площади вагончики и про-
чее-прочее. Определяющий фактор в этой 
работе — отношение руководящего звена, 
которые обязаны заботиться не только о 
получении прибыли и довольстве заказчи-
ка, но и о моральной составляющей орга-
низации быта и рабочего процесса — здо-
ровье работника и его семьи.

Вот сейчас говорят о системе трехступен-
чатого контроля. Раньше он действительно 
был и эффективно работал, инициатором 
его выступил сам рабочий класс, преследуя 
цели работать без травм и аварий. На пер-
вой ступени систему охраны труда контр-
олировали совместными усилиями брига-
дир, мастер, представители по охране труда 
от профкома и парткома, на второй — уже 
профорг цеха, парторг цеха и начальник 
цеха, на третьей — парторг предприятия, 
председатель профсоюзного комитета, глав-
ный инженер и инженер по охране труда. 

И тогда профсоюз имел рычаги воздействия. 
Чего стоят профсоюзные путевки (а еще и 
за границу) и выделение жилья! Если вдруг 
на участке, подведомственном мастеру или 
прорабу, стоящему первым в очереди на 
получение жилья, случались огрехи или тем 
паче вдруг несчастный случай, представляе-
те, что с ним было? А сейчас, что вы можете 
предложить в плане мотивации?!

Вопросы охраны труда имеют очень глу-
бокие корни, и решать их необходимо. Но 
ничего нового в этом нет – все расписано, 
все продуманно еще в советские времена.

— А как быть с профессионализмом 
работников?

— Ответственное отношение к работе – 
вот то самое кредо каждого, которое нуж-
но пестовать, вырабатывать в человеке. 
Если даже пришел работник, которого не 
подготовило образовательное учрежде-
ние должным образом — при условии его 
желания — он вырастет!

С помощью профессиональных кон-
курсов, таких как «Лучший по профессии», 
повышается квалификация работников, 
производительность туда, качество. Появля-
ется идеологический стимул для работника. 
Конкурсы — один из способов возродить 
интерес к рабочей профессии. Это очень 
важное дело и для человека и для Произ-
водственного объединения и для страны, 
интерес которой мы («Возрождение» — 
прим. ред.) представляем уже и за рубежом. 
Это престиж и премия, и удовольствие от 

самореализации. И самое главное — повод 
повысить образовательный уровень.

Можно сколько угодно объезжать строй-
площадки и фотографировать недочеты, но 
если работник не образован, не мотиви-
рован, ничего не добьемся. Вот закупили, к 
примеру, в «ЛенТрансСтрой» суперсовре-
менную технику и доверили ее управление 
неподготовленному человеку. В результате 
техника сломана, и мы теперь тратим сред-
ства на закупку запчастей и дорогостоящий 
ремонт. А научи мы человека, вложись в 
него, цены бы ему и технике не было!

В «Магистрали» руководители поощря-
ют обучение без отрыва от производства. 
Создают условия, атмосферу используя воз-
можности действующего законодательства 
на полную катушку, предоставляя оплачива-
емые учебные отпуска.

Есть прекрасная, на мой взгляд, идея. В 
Петербурге огромное поле деятельнос-
ти на ниве реставрации и «Возрождение» 
могло бы быть с учетом возможностей и 
активов компании вне конкуренции, что мы 
доказали при проведении работ в Главном 
Штабе. Стоит обучить наших ответственных 
рабочих у мастеров-реставраторов работе 
с определенными материалами, инструмен-
тами, понимать архитектурные стили и полу-
чить соответствующие сертификаты. Вопрос 
только в финансировании.

— Обладает ли «Возрождение» сегодня 
необходимыми средствами?

— Сугубо мое мнение: в такой организа-
ции можно сделать все от и до, чтобы колле-
ги открыв рот, завидовали нам. Определен-
ной экономии денежных средств, нужных 
для выполнения мероприятий по охране 
труда и безопасности, можно достигнуть, 
уволив всех паразитов, всех «удобных» лю-
дей. Но, конечно, для этого надо обладать не 
только знаниями, но и силами физическими 
и нравственными, чтобы справится с давле-
нием тех самых «удобных» халтурщиков.

Уверен, что это вполне по силам руко-
водству компании, руководству Произ-
водственного объединения, которое воз-
главляет молодой, грамотный и волевой 
человек, имеющий безусловное чувство 
ответственности. Главное, чтобы хватило 
сил противостоять, идти намеченным кур-
сом, теснее сплачивая команду профессио-
налов, открывая для «Возрождения» новые 
возможности.

Беседовала Ирина КотоваСварка. Вот так мы подвергаем себя опасности, пренебрегая простейшими правилами
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Карьера

Андрей Корнев: «Теоретическая 
подготовка просто обязательна!»

Один из победителей профессиональ-
ного конкурса среди арматурщиков — 
Андрей Корнев в «Мостоотряде-48» счи-
тается не только специалистом высокого 
уровня, но и человеком с хорошим чувст-
вом юмора, которое помогает ему быть оп-
тимистом в жизни и в работе.

— Андрей Викторович, вы заняли тре-
тье место в конкурсе «Лучший по про-
фессии» среди арматурщиков. Вам важна 
эта победа?

— Мне кажется, что именно в произ-
водственном, профессиональном плане 
конкурс дал очень многое. Пришлось 
кое-что повторить, проверить имеющи-
еся знания.

— Вы хотите сказать, что готовились 
даже теоретически к конкурсу?

— Теоретическая подготовка просто 
обязательна! Если не знаешь теорию, как 
осуществлять практическую работу? По 
крайней мере, в арматурном производстве 
это большое дело.

— Вы давно в профессии?
— Не очень. До этого был сварщиком, 

но когда устраивался на «Возрождение», 
свободной ставки не было, вот переква-
лифицировался. Главное, что я не изме-
нил строительству.

— Чем же вам нравится строительство?
— А все время на свежем воздухе 

(смеется)… Здоровье-то надо стараться 
уберечь.

— Многим после школы кажется привле-
кательным высшее образование. А чем мо-
жет быть привлекательна молодым людям 
такая рабочая профессия как арматурщик?

— Каждому свое: у кого голова хорошо 
работает, тот может стать и академиком. 

А вот если руки хорошо работают, можно и 
в арматурщики пойти. Если я уверен, что в 
работе с арматурой я куда лучше себя чув-
ствую, чем среди академиков, то туда мне и 
дорога: значит, пользы в Академии наук от 
меня немного будет. Главное, вовремя разо-
браться в себе.

— А вашим детям удалось в себе разо-
браться?

— У меня их двое: сын и дочь. Дочка еще 
в школе учится, в 7 классе, а вот сын (у них 
разница — девять лет) выбрал профессию, 
связанную с деятельностью в сфере МВД. 
После армии он работал в строительстве со 
мной. Но потом пошел дальше учиться, он у 
меня налоговик.

— Сколько лет вы уже работаете 
в «Возрождении»?

— Четыре года. Менять работу я не соби-
раюсь: душа к работе лежит, зарплата устра-
ивает, да и коллектив у нас хороший.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: : 1. Профессия. 9. Этап строительства. 
10. Гора на Крите. 11. Стройка ХХ века. 12. Лекарственное 
растение. 13. Город в Туркмении. 14. Вращающаяся широ-
кая часть устройства. 16. Его бережет охрана труда. 18. По-
дразделение. 19. Зубчатый молоток для обработки камня в 
скульптуре. 22. Пласт земной коры. 23. Твердый камень, вы-
точенный в виде яйца. 24. Способ путешествия по дорогам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хранилище знаний. 2. Без него не пое-
дет авто. 3. 8-уровневая гордость Шанхая. 4. Уровень горных 
выработок. 5. Цель, к которой стремятся, которую хотят до-
стичь. 6. И Нева и Каракум-канал. 7. Его фракции бывают раз-
ные. 8. Гранитных дел мастер. 15. Единица измерения вязко-
сти. 16. Пешеходный переход. 17. Сообщение о проделанной 
работе. 20. Бетонное укрепление, укрытие. 21. Глубоководная  
впадина в Тихом океане. 

КРОССВОРД
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«Не унывать и не сдавать позиции. 
В жизни всё будет хорошо. У всех» — с та-
ким девизом шагает по жизни начальник 
отдела кадров «ВСУ-1» Любовь Липовка. 
Оптимизм, умение понять и найти под-
ход к каждому человеку — не заменимые 
качества в работе с персоналом. Работа 
с людьми — это талант и призвание, не-
даром наша героиня регулярно слышит 
от сотрудников: «Спасибо, что Вы есть. 
Вы на своём месте!»

Профиль

Работа по призванию

— Любовь Петровна, Вы довольны своей 
трудовой деятельностью?

— Да, я безумно люблю свою работу. 
Люблю людей. Мне нравится работать с пер-
соналом. У каждого человека своя судьба, 
профессиональные качества, личная жизнь. 
И каждый по-своему интересен в общении.

— Вы всегда работали с кадрами?
— Вся моя трудовая биография связана 

с людьми. Уже на первой работе у меня в 
подчинении было 165 человек. Я работала  
управляющей домами в одной из жилищно-
коммунальных контор Главленинградстроя.

— Вы сами решили сменить работу ИТР 
на кадрового работника?

— Нет, меня пригласили работать  в 
кадры.

— Как думаете, почему?
— Наверное, потому, что я никогда не 

была равнодушна к происходящему, решала 
положительно вопросы, с которыми ко мне 
обращались работники. Я всегда стреми-
лась и стремлюсь к тому, чтобы людям было 
хорошо — как дома, так и на работе - ком-
фортно работать, комфортно отдыхать, про-
водить время с семьёй.

— А как Вы можете повлиять на то, что-
бы человеку было комфортно дома?

— Разные проблемы бывают в семье. 
Где-то словом можно помочь, где-то — 
советом, в советское время можно было 
похлопотать у руководства об оказании 
материальной помощи, предоставить 
путёвки на отдых с семьёй.

— Авторитет руководства как-то влия-
ет на рабочий процесс?

— Да, конечно. Очень многое зависит от 
руководителя организации. Когда он заин-
тересован в создании нормальных, безопа-
сных условий труда, может обеспечить ра-
ботой и предложить хорошую заработную 
плату, тогда квалифицированные специа-

листы приходят в организацию и работают.  
Держатся за своё рабочее место: стараются 
работать хорошо, не нарушать трудовую 
дисциплину, выполнять производственные 
задания  в сроки и с хорошим качеством.

Когда в ПО «Возрождение» был конкурс 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии», наши рабочие участвовали 
в данном конкурсе и заняли первые и вто-
рые места с получением грамот и денежной 
премией. Мы собирались всем коллективом, 
поздравляли их. Рабочие радуются, мы раду-
емся за них. Когда в следующем году будут 
проходить подобные соревнования, уже 
больше будет желающих в них участвовать.

— Как компания стимулирует сотрудни-
ков на соблюдение правил безопасности?

— Ежедневно перед началом работы 
ИТРы инструктируют своих рабочих по 
всей строгости. Благодаря этому удаёт-
ся избегать нарушений в области охраны 
труда, в чем заинтересованы все: и линей-
ные работники, и сами рабочие. При тру-
доустройстве все обязательно проходят 
вводный инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности. Проводит его на-
чальник отдела охраны труда.

— Какое, на Ваш взгляд, приоритетное 
правило безопасности, соблюдая которое 
работник с большей вероятностью сохра-
нит себе жизнь и здоровье?

— Важно всё в комплексе. И каска, и 
спецодежда, и соблюдение правил охра-
ны труда — всё важно. Необходимо быть 
предельно внимательными при выпол-
нении производственных задач на стро-
ительных объектах.

— Есть ли нелюбимые рабочими правила, 
которые они чаще всего нарушают?

— Летом в жару работники без особого 
желания носят каски. Ещё, например, мон-
тажники не любят надевать предохрани-

тельные пояса: они мешают в работе, ско-
вывают движения. Но без них до работы на 
высоте работники не допускаются. Были 
случаи, когда наличие пояса предотвра-
щало трагедию: особенно нужны они при 
работе в дождь, снег или в слякоть, когда 
рабочие идут по металлу, ноги скользят — 
легко можно оступиться. Пояса подстра-
ховывают и спасают жизнь.

— В чём вы видите основную причину 
травм и несчастных случаев?

— Чаще всего это человеческий фактор, 
не соблюдение правил охраны труда са-
мими рабочими. Наверное, рассчитывают 
на «авось». За всё время работы в кадрах 
я наблюдала очень много нечастных слу-
чаев на производстве, некоторые из них, 
к сожалению, были с летальным исходом. 
И происходили они не из-за того, что не 
были соблюдены условия труда, нет, по чело-
веческой неосторожности. И электромон-
тёры, и монтажники, и бригадиры получали 
производственные травмы разной степени 
тяжести, «трудовое увечье», инвалидность.

— Каков порядок действий при несчаст-
ном случае?

— Первым делом вызывается скорая по-
мощь, сразу. Не зависимо от степени тяже-
сти повреждения. Далее, исходя из слож-
ности травмы, везут либо в травмпункт, 
либо сразу в больницу. Например, послед-
ний случай — рабочий повредил руку при 
вязке арматуры. Сразу же вызвали скорую, 
отправили в травматологический пункт. 
Травма лёгкая, сейчас рабочий находится 
на перевахтовке, долечивается и идёт на 
поправку. К счастью, это единственный не-
счастный случай за последний год.

— С чем связан такой высокий показа-
тель безопасности?

— Количество производственных травм 
снизилось за счет принятия эффективных 
мер по охране труда. Этой работой у нас ру-
ководит Галина Валентиновна Беляева. Она 
проводит регулярное обучение линейных 
работников, посещает объекты, дисципли-
нирует в соблюдении правил охраны труда 
на производстве. Повышение квалификации 
происходит также в  Учебных комбинатах, 
с выездом преподавателей на стройку. 
В случае травмы всегда проводятся внепла-
новые инструктажи по охране труда на ка-
ждой стройплощадке, независимо от того, 
где произошёл несчастный случай и незави-
симо от степени его тяжести.

По итогам года мы можем утверждать, что 
система безопасности труда у нас работает.

Беседовала Евгения Сазанова
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Дорогами Возрождения

В Самаре цветут розы ветров
Строго говоря, с местностью в створе Самар-
ской Луки, где в 1586 году по указу царя Фёдо-
ра была основана сторожевая крепость, полу-
чившая позже название Самарский городок, 
связано множество исторических фактов, тайн 
и загадок, а уж имена знаменитостей былого 
и современности, рожденные или бывавшие 
в Самаре, и  вовсе устанешь перечислять.

Упоминание поселений возле Самар-
ской Луки, в том числе пристани с «кре-
постцой со служивыми  людьми » у места 
впадения реки  Самары  в Волгу в рус-
ских летописях приходится на 1361 год, 
а поселение-пристань Samar впервые 
отмечено на карте венецианских купцов 
Пицигано в 1367 году. 

Первое документальное свидетельство 
о городе в устье реки Самары относится аж 
к 921 году. Именно в то время в Волжскую 
Булгарию по делам ездил  Ахмед ибн-Фад-
лан, секретарь посольства аббасидского ха-
лифа ал-Муктадира.

Самара — город купеческий и портовый. 
Его история тесно связана с судоходством. 
«Расписные Стеньки Разина челны», пароход 
«Ласточка» из «Бесприданницы» Александра 
Островского, неподалёку от Самары Илья 
Репин делал зарисовки к «Бурлакам на Вол-
ге». С Самарой тесно связаны имена многих 
волжских купцов. А во время Великой оте-
чественной войны Куйбышев (так именова-
лась Самара в советские годы), принявший 
на себя значительную часть столичных фун-
кций Советского Союза и одного из новых 
промышленных центров, снабжал фронт 
продовольствием и вооружением не только 
по железной дороге, но и по Волге.

Именно в Самаре-Куйбышеве впервые 
прозвучала знаменитая седьмая («Ленин-
градская») симфония Дмитрия Шостакови-
ча, который находился здесь в эвакуации. 
И, конечно же, известный композитор не-
пременно бывал на самарском Арбате — 
Ленинградской улице.

Благодаря комплексной реконструк-
ции, которую «Возрождение» завершило 
в 2009 году, одетая в гранит улица своим 
внешним обликом напоминает архитекту-
ру Санкт-Петербурга, 6-7 линии Васильев-
ского острова. Сложный узор мостовой из 
долговечного невского камня выбран так, 
чтобы он гармонировал с дизайном го-
родских улиц. А на пересечении с улица-
ми Молодогвардейской и Чапаевской из 
десятка видов гранита выложены две уни-
кальных Розы ветров, аналогов которым 
нет ни в одном городе России.

Ленинградская улица — одно из люби-
мых мест отдыха горожан. Здесь проводят 
городские праздники, гуляют люди всех 
возрастов, — это культурный центр Самары. 
Улице Ленинградской (прежние названия 
Панская, Советская) — более двухсот лет. 
За время ее существования по ней пере-
двигался различный транспорт: от конок до 
современных троллейбусов, на тротуарах 
когда-то шла активная торговля. Сегодня 
Ленинградская — пешеходная улица, где 
присев на скамеечку, приятно уйти от суеты, 
послушать самарские байки и предания.

Близ Самары Тамерлан
разбил войско Золотой Орды

Редкий самарец откажется рассказать об 
истории и легендах города и Жигулей – гор 

в Самарской Луке, подаривших свое имя 
российскому фиату и знаковому для каж-
дого советского гражданина сорту пива. Но 
главный исторический факт, которым гор-
дятся самарские краеведы, связан с именем 
великого Тамерлана.

18 июня 1391 года состоялось крупное 
сражение между войсками Тимура Тамер-
лана и золотоордынской армией хана Тох-
тамыша на берегу реки Кондурча, протека-
ющей по современной Самарской области. 
Сражение завершилось полным разгромом 
Тохтамыша и его бегством за Волгу, а затем 
в Литву.

26 дней Тимур провел в пиршествах. 
По данным перса Шереф ад-дина, «в лагере 
Тимура оказалось столько подобных гуриям 
девушек и красивых отроков, что одних тех, 
что были выбраны лично для Тимура, было 
более 5000 человек». 16 июля полководец 
отбыл в Самарканд. Вслед за ним медленно 
двинулась обремененная непомерной до-
бычей и ранеными бойцами его поредевшая 
победоносная армия.

Как писал Л.Н. Гумилев, «победа Тимуру 
досталась дорого. Это видно из того, что он 
не стал развивать успех, не переправился 
на правый берег Волги, а ограничился соби-
ранием разбежавшихся татарок и скота».

Река Кондурча протянулась с востока на 
юго-запад Самарского края более чем на 
370 километров. Ежегодно на предполагае-
мом месте битвы происходит ее историче-
ская инсценировка силами Самарского кра-
еведческого музея и военно-исторических 
клубов. Битва на Кондурче стала одним из 
базовых событий в истории России, поло-
живших начало возрождения Руси.
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После работы

Пьеса Майкла Фрейна «Шум за сценой» 
считается одной из самых смешных коме-
дий XX века, хотя петербургские зрители 
знают Фрейна как драматурга-интеллекту-
ала — благодаря спектаклю БДТ «Копен-
гаген». Пьеса «Шум за сценой» принесла 
автору, известному британскому писате-
лю и журналисту, всемирную славу. Это 
образцовая комедия положений, которая 
особенно соблазнительна еще и тем, что 
действие ее происходит в театре, где ре-
жиссер ставит комедию положений. Сю-
жет, в котором переплетаются судьбы акте-
ров и их персонажей, позволяет заглянуть 
в сложную противоречивую жизнь Театра, 

увидеть ее в ракурсе, обычно недоступном 
простым зрителям. Поэтому режиссеры и 
публика любят эту «комедию кулис», соче-
тающую захватывающую интригу с возмож-
ностью обнаружить в этом искрометном 
действии серьезные смыслы.

Режиссер «Шума за сценой» — созда-
тель и художественный руководитель лю-
бимого петербуржцами «Нашего театра» 
Лев Стукалов. Пространство, в котором 
происходит запутанное действие комедии, 
оформил один из лучших российских сце-
нографов Александр Орлов.

В ролях: Ирина Цветкова, Самвел Мужи-
кян, Полина Красавина.

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

24 мая
Театр комедии им. Н. П.  Акимова
Комедия «Шум за сценой»  
(Невский проспект, 56) 

13 мая
Театр на Литейном (Литейный пр. 51)
«Где мой Париж?» (режиссер Н. Леонова)
Лирическая комедия по пьесе Клода Манье 
«Блэз». В ролях: Любовь Завадская, Сергей 
Мосьпан, Варвара Щербакова.

2 часа 20 минут
700-800 рублей
«Маяковская»

18 мая
Театр сказки у Московских ворот (Москов-
ский пр., д. 121)
«Дикие лебеди» (для детей от 7 лет)

1 час 30 минут с одним антрактом
300 рублей
«Московские ворота»

27 мая
ХIII фольклорный фестиваль
«Майское дерево»
г. Выборг, музей «Выборгский замок»
В программе: средневековая музыка, танцы, 
представление костюмов разных эпох. 

19 мая
«Открытие фонтанов в Петергофе»
Фееричное шоу фонтанов вкупе с костюми-
рованным действом, разворачивающимся 
на импровизированной сцене «Большого 
каскада». Это незабываемое зрелище никого 
не оставляет равнодушным.

18 мая
ДС «Юбилейный»
(пр.Добролюбова, д.18)

ДДТ. «Иначе»

30 мая
Ледовый дворец (пр. Пятилеток, 1)
THE PRODIGY

2 часа
1600-4000 рублей
метро «Пр. Большевиков»

Концерты

ГРДТ им. А.С. Пушкина
(Ашхабад, ул. Махтумкули, д. 142)
Начало спектаклей: в 19.00
18 мая — Театрализованный вечер 
«Мировая поэзия и романсы в эпоху 
могущества и счастья Туркменистана»
19 мая — «Женитьба», Н.В.Гоголь
25 мая — «Исполнитель желаний», 
А.Курейчик
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1 мая — 25-летие

ЕГОРОВА Юрия Сергеевича
мастера СУ-21 

«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
1 мая — 30-летие
ВЕРЕЩАГИНА

Артема Игоревича
помощника машиниста экскаватора 

участка «Эркиля» (карьер)

***************************************
1 мая — 35-летие

МУХАММЕТБЕРДЫЕВА
Байрамгельды Джумаевича

мастера цеха металлоконструкций 
«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
1 мая — 50-летие

КОРОЛЕВА Сергея Федоровича
электрогазосварщика «Бетон»

***************************************
3 мая — 70-летие

ТУРАЕВА Николая Ивановича
сменного мастера

УК «Возрождение-Неруд»

***************************************
3 мая — юбилей

ДЕГТЕВОЙ Валерии Евгеньевны
начальника отдела 

перспективного развития 
«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
3 мая — 50-летие

КОЗЛОВА Виктора Александровича
водителя цеха «Волхов»

***************************************
6 мая — 50-летие празднует

СОЛОВЕЙ Юрий Романович
начальник ПТО «ВСУ-1»

***************************************
12 мая — юбилей

ЛЕОНОВОЙ Марины Владимировны
юрисконсульта ПО «Возрождение»

***************************************
12 мая — юбилей

ВИХРЕВОЙ Оксаны Павловны
бухгалтера «Магистрали»

***************************************
13 мая — 50-летие 

АНДРОНОВА Игоря Федоровича 
заместителя директора 

«ЛенТрансСтроя»

***************************************
13 мая — 50-летие

ГРУЗДЕВА Александра Васильевича
оператора бучардовочных станков

КЗ «Возрождение-2»

13 мая — 50-летие
ГУТЛЫЕВА Батыра Какабаевича

инженера ПТО 
«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
13 мая — 50-летие

АНДРОНОВА Михаила Павловича
водителя «ЛенТрансСтроя»

***************************************
13 мая — юбилей

КИСЕЛОВОЙ Татьяны Сергеевны
маркшейдера «КАМПЕСа»

***************************************
15 апреля — 55-летие 

ЗИНАТУЛЛИНА Фанила Фатиховича 
инженера-геодезиста СУ-2 

«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
14 мая — 45-летие

ЯКОВЛЕВА Дмитрия Юрьевича
водителя ПО «Возрождение»

***************************************
14 мая — юбилей

МКРТГЯН Елены Владимировны
техника по учёту «ВСУ-1»

***************************************
18 апреля — 50-летие 

КРАЙНОВА
Михаила Владимировича 

плотника РСУ «ВКУ»

***************************************
15 мая — юбилей
САФРОНОВОЙ

Анастасии Вадимовны
инженера по сметно-договорной работе 

«Дорожник 2003»

***************************************
18 мая — 35-летие

КУРАКИНА Александра Сергеевича
заместителя директора по 

строительству дорожных объектов 
«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
18 мая — 45-летие

ДАНИЛОВА
Александра Борисовича

водителя «ЛенТрансСтроя»

***************************************
19 мая — 45-летие

ОСИПОВА
Владимира Владимировича

производителя работ СУ-3 
«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
20 мая — юбилей

ЛИСОВОЙ Ольги Викторовны
заместителя главного бухгалтера 

«ВСУ-4»

20 мая — 25-летие
ЩЕРБАКОВА

Александра Николаевича
оператора дорожной фрезы СК «Гермес»

***************************************
21 мая — 30-летие

СУХАНОВА
Атаджана Бегназаровича

ст. специалиста 
по таможенным вопросам 

«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
24 мая — 30-летие

СЕРДАРОВА Арслана Сердаровича
инженера ПТО 

«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
25 мая — 45-летие

ЕТЕРЕВСКОВА Юрия Николаевича
специалиста СУ-6 

«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
26 мая — 60-летие

АНДРЕЕВА Сергея Витальевича
водителя ЦТМ «ВКУ»

***************************************
26 мая — 45-летие

ЦЕХАНОВИЧА
Николая Николаевича

старшего производителя работ СУ-21 
«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
27 мая — 25-летие

БАБИЧЕВА Олега Алексеевича
горнорабочего 

«Возрождение-Взрывпром»

***************************************
30 мая — 30-летие

СКОБЕЛЕВА Виктора Николаевича
специалиста СУ-10 

«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
30 мая — юбилей

СЕДЛЯРУК Инны Юрьевны
менеджера «КАМПЕСа»

***************************************
31 мая — 25-летие

КОРОЛЕВА Ивана Витальевича
слесаря «ЛенТрансСтроя»

***************************************
31 мая — 40-летие

ДЖУМАЕВА Батыра Атабаевича 
начальника производства АБЗ 
«Возрождение»-Туркменистан

***************************************
31 мая — 30-летие

МИХАЙЛОВА Сергея Анатольевича
зам. главного инженера «Магистрали»




