
ВЕСТНИК
ОБУХОВСКИЙ

Корпоративное издание ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

Электронная версия: www.goz.ru/news.html

(8761) январь, 2014№ 1 

ОТ РЕДАКЦИИ

читайте в номере

тема номера I СОБЫТИЕ

победили крановщицы
Снегурочка выбрала лучшее коллективное поздравление завода с Новым годом

В новый год 
с новой газетой
Текст: Олеся Семенова

Дорогие читатели «Обуховского вест-
ника»! Мы рады приветствовать вас на 
страницах нашего обновленного кор-
поративного издания.

В течение пяти лет вы, наши пре-
данные читатели, брали на проходных 
такую знакомую и, надеемся, полюбив-
шуюся вам газету. Некоторые из вас 
сразу открывали последнюю страни-
цу и внимательно искали имена своих 
коллег-юбиляров, другие с интересом 
узнавали последние новости Концер-
на на центральном развороте. Теперь 
же «Обуховский вестник» будет вы-
глядеть несколько по-иному — станет 
больше напоминать именно газету, а не 
журнал. Также мы постараемся сделать 
наши статьи более захватывающи-
ми и удобными для прочтения, а наши 
фотоматериалы — более яркими и вы-
разительными.

Мы хотим, чтобы вам стало еще инте-
ресней и увлекательней читать «Обу-
ховский вестник», и каждый мог найти 
в нем что-то для себя особенно важное. 
Дорогие читатели, не судите нас строго: 
нам тоже не так просто делать первые 
шаги в новом формате. А если у вас 
будут интересные предложения по по-
воду тем публикаций, сюжетов статей 
или вы захотите поделиться со своими 
коллегами какой-либо актуальной ин-
формацией на заводскую тему — мы 
с радостью ждем вас в редакции «Обу-
ховского вестника».

НОВОСТИ СЗРЦ

На территории 
Северо-Западного 
регионального центра 
Концерна построены 
4 новых объекта

Читайте на      стр. 5 Продолжение на      стр. 2

Очаровательные дамы и галантные кавалеры кружатся в танце

в канун нового 2014 года на сцене кц «Троицкий» несколько сотен зрителей увидели 
театрализованную программу, подготовленную их коллегами по производству, — 
новогодний обуховский бал!
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ДА ГРЯНЕТ БАЛ!
Текст: Анна Корнева
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В канун Нового 2014 года на сцене КЦ 
«Троицкий» несколько сотен зрителей уви-
дели театрализованную программу, под-
готовленную их коллегами по производ-
ству, — Новогодний Обуховский бал!

После вступительного слова генерально-
го директора завода началась волшебная 
феерия перевоплощений, великолепной 
актерской игры, оригинальных сюжетных 
линий, танцев, песен, сюрпризов, веселья 
и радости — всего доброго и волшебного, 
что могло произойти только в канун Ново-
го года. 

Каждый выход артистов, каждая разы-
гранная сцена сопровождались бурными 
овациями. Зрителям в зале оставалось 
удивляться таланту простых рабочих, 
инженеров, конструкторов, которые, не 
имея профессионального актерского обра-
зования, специальных навыков, вечерами 
после трудовых смен на заводе репетиро-
вали, творили, чтобы своим коллегам по-
дарить этот новогодний праздник. Можно 
смело утверждать, что обуховские арти-
сты действительно удивили своих сослу-
живцев работой в разных жанрах — таких, 
как техноарт, пародия, вокал, хореогра-
фия, театральное искусство, песочное шоу 
и других. 

Первым неожиданным волшебным сюр-
призом стало песочное шоу — создание 
мимолетных рисунков 
на стекле, которые мо-
жет разрушить даже 
малейшее прикос-
новение или дуно-
вение ветра. 

НАШ ОТДЫХ

Зрители в зале, затаив дыхание, следили за 
руками двух героев, за тем, как те выводят 
волшебные картины из песка.

Танец «Венецианский карнавал» под му-
зыку Ванессы Мэй, следовавший за песоч-
ным шоу, был полон страсти и огня. Хорео-
графия и костюмы танцоров восхищали. 

Разразиться смехом весь зал заставил 
оригинальный пародийный номер на пес-
ню Кая Метова «Position № 2». Обаятель-
ный артист, энергетик по специальности, 
Максим Шин в образе певца Кая Метова с 
группой поддержки, состоявшей из деву-
шек в платьях мини, исполнил зажигатель-
ную песню под оригинальный видеоклип 
местного производства.

Наоборот, совсем не пародийно, а очень 
профессионально звучали вокальные но-
мера обуховского квартета. Мужские и 
женские голоса словно струились под му-
зыку, завораживая присутствующих своей 
чистотой и гармоничным слиянием в одно 
целое.

Можно смело утверждать, что обухов-
ским актерам подвластен любой вид ис-
кусства. Пластика, техника, синхронность 
и сплоченность актеров театра теней вос-
хищает, а оригинальная интерпретация 
«Ромео и Джульетты» с использованием 
современных гаджетов удивляет своей 
оригинальностью.

Театральная постановка по мотивам го-
голевского «Ревизора» актуальна во все 
времена. Но в исполнении обуховских ак-
теров она обрела особый блеск. А как за-
мечательно потрудился над декорациями 
к спектаклю деревообрабатывающий цех 
завода.

Заключительный номер — битва двух ти-
танов на гимнастическом снаряде «рейн-
ское колесо» — поразил без малого каж-
дого присутствующего в зале. Глядя на то, 
как артисты проделывают трюки, навер-
ное, каждый шептал про себя: «Только не 
упадите, держитесь» и всячески болел за 
воинов, а когда титаны ступили на землю, 
весь зал выдохнул, и раздался шквал апло-
дисментов. 

Нельзя оставить без внимания и актер-
скую игру главных героев. В каждом пер-
сонаже чувствовалась своя изюминка: 
нежная Катя, брутальный граф Калиостро, 
хитрый Маргадон, обаятельный Жакоб, 
статный Обухов. Сколько сил и времени 
затрачено — известно только самим арти-
стам. Мы, зрители, можем об этом только 
догадываться.

От лица зрителей хочется сказать спасибо 
за подаренный нам праздник.

Константин Нерушев: «Неожиданно для себя мы с Викторией 

открыли это прекрасное направление в искусстве — рисование 

с помощью песка. Я получил огромное удовольствие от обучения 

этому делу. Мне понравилось то, что мы показали гостям. 

Надеюсь, им тоже было интересно».

Когда слышишь слово «бал», то перед 
глазами моментально возникает неве-
роятно красивая и даже сказочная кар-
тинка. Лично мне всегда хотелось стать 
участником такой сказки, закружиться 
в танце и почувствовать себя героиней 
бала во дворце среди прекрасных дам 
и галантных кавалеров. Никогда не ду-

мала, что такую возможность мне пре-
доставит Обуховский завод. Но вышло 
именно так: меня ждал Новогодний 
Обуховский бал!

Но как же идти на бал и не разуметь 
в исторических танцах? И тут все бы-
ло под контролем! За несколько ме-
сяцев до заветной даты все танцоры 
могли раз в неделю разучивать танцы 
с профессиональным преподавателем, 
который методично и терпеливо пока-
зывал раз за разом движения танцев. 
Мы разучивали несложные, но очень 
эффектные танцы, чтобы все участ-
ники и гости представления смогли 
окунуться в атмосферу танцевальных 
вечеров XIX века. Самыми запоминаю-
щимися, на мой взгляд, были два тан-
ца: полонез и вальс. Полонезом бал 
открывался: все участники сцениче-
ского действа под красивейшую музы-
ку прошли в фойе, выстроились в пары, 
дожидаясь начала бала. И вот, наконец,  
зазвучал полонез из оперы П. И. Чай-
ковского «Евгений Онегин» — пары 
грациозно поплыли по залу: прекрас-
ные дамы в шикарных платьях, не-
много отведя руку в сторону, как будто 
разрешали кавалеру следовать рядом 
с ними. Честно говоря, чувство про-
сто незабываемое. Мне казалось, что 
каждый танцевал в разы лучше, чем 
на какой-либо из репетиций, мы ведь 
должны были постараться погрузить 
гостей бала в атмосферу той далекой 
прекрасной эпохи.

Думаю, для всех было сюрпризом, что 
после окончания первого танца уже хо-
рошо знающие движения ребята при-
глашали гостей из зала, танцуя с ними 
еще несколько танцев. В программе  
были шимми, кадриль, па-де-грас, также 
в конце бала пары закружились в вен-
ском вальсе, отточенными движениями 
рисуя узоры на танцевальной площадке. 

Не могу удержаться и не сказать, что 
я просто в восторге! Бал — это неза-
бываемые впечатления, по крайней 
мере, для меня. Я еще долго буду 
вспоминать этот прекрасный зимний 
предновогодний вечер — Новогодний 
Обуховский бал!

В вихре танца

Текст: Александра Козлова

”
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Редакция «ОВ»

ПОЗДРАВЛяЕМ КОНКуРС

Софья Костюнина, 10 лет

Первая встреча Жени Писаренко 
с Дедом Морозом

В конце прошлого года мы с сыном посе-
тили свою первую заводскую новогоднюю 
елку, которая проходила в Культурном цен-
тре «Троицкий». Хочется немного расска-
зать о наших впечатлениях и полученных 
эмоциях. 

Когда мы вошли в зал, сын немного за-
смущался, увидев сказочных персонажей 
и большое количество детишек, многие 
из которых были в красивых карнаваль-
ных костюмах. Но когда «сказочные веду-
щие» стали активно привлекать детишек 
к участию в хороводах и танцах, смущение 
прошло и началось веселье. Было много 
веселых новогодних песен, игр и чудесное 
превращение Бабы Яги в Ангелочка! А по-
том произошло самое главное событие, ко-
торого с большим нетерпением ждали все  

В предновогодние дни Дед Мороз со Сне-
гурочкой приходили в каждый коллектив 
завода, который хотел поздравить завод-
чан с Новым годом, а заодно и показать 
свои умения в украшении кабинетов. Пе-
ред Снегурочкой стояла сложная задача: 
она должна была выбрать лучшее поздрав-
ление — и ей это удалось!

Текст: Елена Писаренко

С СыноМ на ЗаводСкУЮ       елкУ

деТСкие новоГодние оТкрыТки

ОБуХОВСКИЙ — ДЕТяМ

Отметим, что в данном конкурсе не было ограничений по стилю 
или материалам, ребята должны были в любой доступной им тех-
нике создать новогодние открытки. Получив детские поделки, мы 
были приятно удивлены разнообразием материалов и даже форм 
открыток, ребята действительно потрудились. Таких разноплано-
вых работ у нас еще не было. Среди участников были и новые 
таланты, и уже постоянные участники конкурсов «Обуховского 
вестника». Дети рисовали, клеили, скручивали, пришивали и да-
же использовали световые эффекты, совмещали разные по фак-
туре материалы — результат получился впечатляющим.

Все юные таланты — большие молодцы, и мы говорим им спа-
сибо за участие. Юля Нестеркина сделала более чем заводскую 
новогоднюю «открытку»: она придумала праздничную ракету, 
украсив ее мишурой и новогодними открытками — получилось 
красиво и очень необычно. 
Никита Павлов создал ново-
годнюю композицию, акку-
ратно вырезав из пластилина 
в том числе и символ года — 
лошадь. Никита не только 
поработал над содержанием 
своего творения, но и сделал 
необычную рамку для ново-
годней композиции. Особо 
хочется отметить нашего са-
мого маленького конкурсан-
та — Сашу Мартьянова, ему 
всего 4 года, а он уже старает-
ся проявить свои творческие 
способности, участвуя в на-
шем конкурсе. Саша вырезал 
новогоднюю елочку — самый 
настоящий и неизменный 
символ Нового года. Но на этом наш молодой талант не остано-
вился: если очень сильно попросить, как в детстве, то елочка 
обязательно зажжет свои яркие и сверкающие огоньки и можно 
вновь окунуться в атмосферу праздника и детства.

И наконец, мы переходим к чествованию наших умелых по-
бедителей. Начнем с третьего места: его заняла Соня Боброва. 

Текст: Екатерина Кузнецова, 
              Александра Козлова

Победили крановщицы

Новогодняя открытка 
от Производственного комплекса № 2

Путь Дедушки Мороза и Снегурочки ле-
жал через разные подразделения нашего 
завода, были они и в Производственном 
комплексе № 2 и в 46-м цехе. Заводчане 
неизменно радушно принимали их, водя 
хороводы и рассказывая новогодние стиш-
ки. Пока Дедушка с Внучкой добирались 
до нужного места, им удавалось поздра-
вить еще большее количество людей — за-
водчане были рады встретить сказочных 
героев на Обуховском заводе.

Хочется сказать, что все участники но-
вогоднего конкурса молодцы, но выбрать 
лучшего все же надо. Для этой цели дадим 
слово Снегурочке:

«Первым местом куда мы с Дедушкой 
пришли, был ПК-2, там мы и нашли са-
мое красивое, праздничное и необычное 
поздравление. Устроили его машинист-
ки крана. Оказавшись у них в гостях, мы 
наконец-то почувствовали себя как до-
ма. На улице было тепло, зеленела трава, 
а в кабинете кругом лежал снег. Обилие 
невероятных снежинок радовало глаз, они 
были как настоящие — такие необычные, 
что похожие найти было очень сложно. 
Но снег — это только фон для импровизи-
рованных открыток. Вдоль стены бежали 
лошади разных мастей и размеров: одни 
вырезаны из бумаги, другие — объемные 
игрушки. К сожалению, даже фотография 
не передает, насколько продуманной была 
вся композиция. Выключив свет, «открыт-
ка» засияла еще ярче. Но от Деда Мороза 
просто так уйти невозможно, поэтому мы 
смогли отправиться в дальнейший путь 
только после прочитанного стихотворе-
ния, которое, хочется отметить, было тоже 
в форме поздравления».

Вот такое решение приняла наша Снегу-
рочка, поэтому большое спасибо всем за 
участие и ждем победителей за заслужен-
ным призом (здание УКС, кабинет 102).

«Обуховский вестник» неизменно старается оставаться 
интересным вам, дорогие читатели. Именно поэтому мы время 
от времени предлагаем вам участвовать в различных конкурсах. 
Несомненно, нам приятно и радостно знать, что вы каждый 
раз откликаетесь. Накануне Нового года мы предложили вашим 
детям и внукам немного пофантазировать и создать необычные 
новогодние открытки. Главным критерием была оригинальность 
и, конечно, красота исполнения. 

детишки, — появление Деда Мороза! И, ко-
нечно, разноцветными огоньками зажглась 
новогодняя красавица елка. Радости сына 
не было предела.

Немного отдышавшись после танцев и пе-
сен, все проследовали в уютный зал, где 
с большим удовольствием посмотрели но-
вогоднюю сказку «Морозко». Перед уходом 
домой мой сын получил долгожданный но-
вогодний подарок от Зайчика и рассказал 
ему специально подготовленное стихотво-
рение. Ну и, конечно, подарок был раскрыт 
еще на полпути к дому.

Хочется сказать, что благодаря таким 
мероприятиям даже у взрослых наступает 
ощущение приближающихся праздников, 
ожидания какого-то чуда и создается ново-
годнее настроение. А самое приятное — это 
когда твой ребенок спустя некоторое время 
улыбается, вспоминая этот праздник.

Вероника Гаркуша, 6 лет

Авторы новогоднего шедевра с жюри конкурса

Сонечка сделала очень 
трогательный и акку-
ратный шарик. Но-
вогоднее украшение 
получилось букваль-
но трехмерным: на 
шарике поместилась 
вечно зеленая ело-
вая веточка и умень-
шенная копия елочного 
шарика, получилось укра-
шение в стиле модерн — ша-
рик в шарике. Сонечка большая 
молодец! Второе место заняла Софья Костюнина: она в нашем 
конкурсе первооткрыватель современной техники квиллинг (бу-
магокручение). С помощью скрученных полосок бумаги разной 
формы Софья создала новогоднюю композицию — снеговик 
и Снегурочка. Работа получилась очень необычной и эффектной. 
Очевидно, для овладения такой техникой нужно время, а глав-
ное — усердие и, конечно, точность в движениях. Поэтому Софья 
заслуженно занимает второе место. Вот и мы добрались до перво-
го места нашего конкурса детских новогодних открыток. Первое 
место на нашем творческом пьедестале занимает Вероника Гар-
куша. На своей новогодней открытке она изобразила снежного 
ангела с кружевными крылышками и пышной прической. Работа 
получилась праздничной, от нее трудно оторвать взгляд. Веро-
ника постаралась использовать разные материалы, чтобы сде-
лать открытку более яркой и запоминающейся. Именно это у нее 
и получилось! Особенно жюри понравился подбор материалов, 
ведь именно кружево может наилучшим способом подчеркнуть 
легкость и невесомость неземного создания — ангела.

Можно однозначно сказать: конкурс удался, еще раз спасибо 
всем участникам, все вы молодцы и достойны самых высоких 
наград. Именно поэтому мы приглашаем вас в редакцию «Обу-
ховского вестника» (здание УКС, кабинет 102), чтобы забрать 
честно и творчески заработанные призы. Заметим, памятный 
подарок достанется каждому участнику. Мы надеемся, что в сле-
дующем конкурсе примет участие еще большее количество та-
лантливых ребят!

Соня Боброва, 6 лет
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В

ЛИчНОСТь

МоЯ наГрада —
ЭТо ЗаСлУГа вСеГо
коллекТива

В конце декабря в торжественной об-
становке в Смольном начальник отдела 
технической документации (ОТД) Алла 
Афанасьевна Павлова была награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Событие поистине зна-
чимое и в биографии самой А. А. Павловой, 
и в жизни двух заводов — ОАО 
«ЗРТО» и ОАО «ГОЗ», на которых 
она с успехом реализует свои 
проекты.

В течение своей трудовой 
деятельности Алла Афана-
сьевна уже удостаивалась 
высоких наград, но столь 
солидная медаль появи-
лась у нее впервые. При 
этом, как отмечает Алла Афа-
насьевна, награда — это в большей 
мере заслуга ее коллектива, пото-
му что без его слаженной рабо-
ты невозможно реализовывать 
даже самые интересные и пер-
спективные проекты.

А таких смелых идей и мыслей 
по внедрению инновационных 
технологий у начальника ОТД очень 
много. Несмотря на то, что А. А. Павло-
ва работает на заводе давно, ее тяга к по-
стоянному усовершенствованию техно-
логического процесса, прививанию норм  

культуры труда, облегчению ручного тру-
да за счет максимального использования 
техники велика. Алла Афанасьевна про-
грессивно смотрит в будущее, стараясь 
использовать в работе своего отдела са-
мые последние новинки компьютерной, 
копировальной и прочей техники. Такому 

оснащению отдела могут позави-
довать многие предприятия. Од-
нако Алла Афанасьевна не про-
сто идет в ногу со временем, 
она, принимая решение о за-
купке того или иного обору-
дования, руководствуется 
в первую очередь тем, что 
в ее отделе работает мно-

го женщин. Облегчить их 
труд — вот что для нее важно. 

Решение большинства вопросов 
было бы невозможно без помощи 

всех сотрудников отдела. Особо 
стоит отметить Е. В. Смолячук, 
В. А. Чижову, А. Н. Третьякову, 
Т. М. Летягину, В. М. Аверьяно-

ву, В. В. Лежнину.
Конечно, поддержка, слажен-

ная работа коллектива — это очень 
значимая вещь для любого руководителя. 
Но когда встречаешь еще и поддержку со 
стороны руководства и руководителей дру-
гих подразделений — это воодушевляет  

и придает дополнительные силы для дви-
жения вперед. С особой теплотой Алла 
Афанасьевна говорит о той помощи, кото-
рую ей оказывают начальник управления 
информационных технологий Д. М. Гречу-
хин и его команда, а также начальник отде-
ла 3Д-моделирования и информационного 
сопровождения производства С. И. Лон-
чинский. 

А. А. Павлова досконально знает свою 
работу, разбирается во всех нюансах, 
может решить любой возникающий во-
прос — ее опыт колоссален, ведь она за-
нимается технической документацией уже 
свыше 50 лет. Кто-то скажет: это же скучно 
столько лет заниматься одним и тем же. 
Наверное, для кого-то — да, но только не 
для Аллы Афанасьевны. По ее словам, глав-
ное — это находить изюминки в работе, 
которые бы тебя заинтересовали, и тогда 
не страшны никакие трудности; важно по-
ставить цель и настойчиво идти к ее дости-
жению, верить в собственные силы, в свой 
коллектив — и все обязательно получится. 

От лица всех сотрудников Обуховского 
завода мы поздравляем Аллу Афанасьевну 
с заслуженной государственной наградой 
и желаем дальнейших успехов в ее слож-
ной, ответственной и столь важной для 
всего завода трудовой деятельности.

Алла Афанасьевна Павлова: 

«Слияние предприятий (ЗРТО 

и ГОЗ, — прим. ред.) — это 

всегда сложно, но в то же 

время и очень здорово. Это 

помогает наладить более 

тесное взаимодействие, 

использовать имеющийся опыт 

друг друга по внедрению новых 

технологий. Так, например, 

имеющийся электронный 

архив конструкторской 

документации на Обуховском 

заводе послужил толчком 

к переводу всех документов 

в электронный вид, а оснащение 

новейшим оборудованием 

ОТД ЗРТО, компьютеризация 

рабочего процесса стали 

образцом для проведения 

аналогичной политики на ГОЗе».

Текст: Олеся Семенова

Начальник отдела технической документации А. А. Павлова с губернатором Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко на церемонии вручения государственной награды

НОВОСТИ СЗРЦ

Прошедший 2013 год для Се ве ро-За-
пад но го регионального центра Кон-
церна ПВО «Алмаз – Антей» завер-
шился закладкой очередного объекта 
строительства — паркинга для авто-
транспорта сотрудников СЗРЦ общей 
площадью порядка 15 тыс. кв. м.

В церемонии закладки капсулы с по-
сланием для потомков приняли участие 
руководители СЗРЦ во главе с Ми-
хаилом Львовичем Подвязниковым 
и представители строительной ком па-
нии-под ряд чи ка ООО «Вилия». В своем 
вступительном слове Михаил Львович 
поприветствовал всех присутствующих 
и обозначил важность строительства 
данного объекта, после чего капсулу 
опустили в фундамент и залили рас-
твором цемента. 

Паркинг высотой пять этажей будет 
рассчитан на 521 машиноместо. Помимо 
мест для парковки автомобилей в зда-
нии будет расположено два поста теплой 
мойки для грузовых и легковых автомо-
билей и склад для транспортной служ-
бы. Строительство паркинга планирует-
ся завершить к сентябрю 2014 года.

Закладка капсулы 
паркинга СЗРЦ

Текст: Анна Корнева

521 меСтО
предусмотрено 
для машин  
в новом паркинге

М. Л. Подвязников опускает памятную 
капсулу в цементный раствор

Послание потомкам
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СоТрУдники предприЯТиЯ обСУдили

коллекТивныЙ доГовор

НОВОСТИ СЗРЦ

В 2013 году на территории Северо-
Западного регионального центра Кон-
церна ПВО «Алмаз – Антей» построе-
ны и введены в эксплуатацию четыре 
объекта второго этапа строительства. 
В 2014 году планируется сдать еще 
семь объектов, среди которых ме-
ханический цех Обуховского завода 
и комплекс зданий ОАО «РИРВ».

В 2013 году в рамках строительства 
СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей» 
были открыты проходная на террито-
рию центра, склад металлоконструк-
ций, здание деревообрабатывающего 
цеха и комплекс складов общей пло-
щадью 2000 кв. м, в состав которого во-
шел склад крупногабаритных комплек-
тующих изделий. Все четыре объекта 
построены «с нуля».

Помимо этого, в прошлом году стар-
товало строительство новых корпусов 
для Российского института радионави-
гации и времени (ОАО «РИРВ») и Все-
российского на уч но-ис сле до ва тельс-
ко го института радиоаппаратуры (ОАО 
«ВНИИРА»), которые входят в состав 
СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей». 
Всего на сегодняшний день ведется 
строительство 9 объектов, среди ко-
торых и уникальный испытательный 
центр для всех предприятий СЗРЦ, не 
имеющий аналогов в стране. 

Общий объем инвестиций в проект 
СЗРЦ на конец 2013 года составил 
15,6 млрд руб. В стро итель но-мон таж-
ные работы и внутренние инженерные 
системы вложено 11,8 млрд руб., в за-
купку специализированного оборудо-
вания — 3,7 млрд руб. 

В 2014 г. в рамках второго этапа 
строительства планируется сдать еще 
7 объектов, среди которых цех мелкой 
и средней механики, испытательный 
центр, а также комплекс зданий ОАО 
«РИРВ» площадью 25,1 тыс. кв. м. 
Второй этап строительства подразу-
мевает перевод на территорию Обу-
ховского завода всех предприятий 
СЗРЦ. Перевод ОАО «КБСМ» и ОАО 
«РИРВ» намечен на второе полугодие 
2014 года, а ОАО «ВНИИРА» — к се-
редине 2015 года. На третьем этапе, 
в период с 2015 по 2017 гг., Концерн 
намерен осуществить строительство 
непрофильных активов, в том числе 
провести реконструкцию спортив-
ного комплекса на территории сада 
«Спартак». Общий объем инвестиций 
в строительство СЗРЦ оценивается 
в 19,6 млрд рублей, финансирование 
проекта осуществляется исключи-
тельно на заемные средства под га-
рантии Концерна. 

На территории 
Северо-Западного 
регионального центра 
Концерна построены
4 новых объекта

Текст: Анна Корнева

7ОБъеКтОВ
планируется сдать 
в 2014 году в рамках 
строительства СЗРЦ

БуДНИ ЗАВОДА

Текст: Александра Козлова Работа на предприятии 

связана с различными  

видами деятельности,  

каждый из которых 

подразумевает труд многих 

и многих людей. Именно 

поэтому предприятие 

заботится о персонале, 

предоставляя ряд социальных 

гарантий. 

Данные гарантии сведены 

воедино в коллективном 

договоре, в создании которого 

может принять участие 

каждый работник завода. 

в его разрешении, другими словами, зер-
нистости экрана.

Стоит отметить, что в 2011 году ком-
пания Qualcomm представила новый 
тип электронных чернил, основанный 
на принципе бабочек, которые сами по 
себе не цветные — они просто отражают 
нужную длину волны благодаря чешуйкам 
на крыльях. Но данная технология до сих 
пор находится в разработке и не доступна 
для покупки.

Подводя итоги рассказа об электронных 
чернилах и книгах, хотелось бы отметить, 
что они абсолютно безопасны для наших 
глаз, разряжаются лишь при смене инфор-
мации на дисплее, поэтому позволяют не 
заряжать устройство месяцами. Минусом 
электронных книг является хрупкость 
экрана, медленная смена изображения 
и его монохромность. Несомненный плюс 
в том, что есть возможность хранить на 
одном легком и компактном устройстве 
всю любимую библиотеку.

Все началось с «Гирикона»  — имен-
но так называлась первая электронная 
бумага, которую стала разрабатывать 
компания XEROX в далеком 1970 году. 
Бумага состояла из полиэтиленовых сфер 
от 0,02 до 0,1 мм в диаметре. Каждая из 
них включала в себя отрицательно за-
ряженную черную и положительно за-
ряженную белую половины. Все сферы 
помещались в прозрачный силиконовый 
лист, который заполнялся маслом, чтобы 
сферы свободно вращались. Полярность 
подаваемого напряжения на каждую 
пару электродов определяла, какой сто-
роной повернется сфера, давая, таким 
образом, белый или черный цвет точки 
на дисплее.

Только в 1990 году данная технология 
была усовершенствована благодаря на-
работкам Джозефа Якобсона, профессора 
и руководителя группы молекулярных ма-
шин в США, и компании Philips. Были ис-
ключены из капсул черные частички, тем 
самым упрощена конструкция. Подложка 

электронной бумаги определяла, будут ли 
белые частички вверху капсулы, образуя 
белый цвет, также подложка влияла на 
цвет масла в капсуле, если частички на-
ходятся внизу. Кроме того, использование 
новых материалов сделало возможным из-
готовление поверхности дисплеев из пла-
стика, что позволило сократить толщину 
в разы. Именно такой принцип использу-
ется и сейчас. Производители также осна-
стили свои книги подсветкой для более 
комфортного чтения при недостаточной 
освещенности. Но до сих пор ком па нии-из-
го то ви те ли бьются над воспроизведением 
естественно белого цвета «бумаги», сейчас 
в зависимости от технологий она может 
варьироваться от мут но-зе ле но го до от-
тенков белого.

В 2007 году был разработан первый цвет-
ной дисплей на чернилах. Он основывал-
ся на том же принципе, но над каждой 
группой капсул находился свой цветной 
фильтр, который окрашивал белые частич-
ки в один из цветов. Минус таких дисплеев 

Текст: Александр Иванов

беЗ книГ У наС неТ ни 
проШлоГо, ни бУдУщеГо

ЗАПИСКИ АЙТИШНИКА

Одним из этапов выпуска новой версии коллективно-
го договора стало собрание, состоявшееся 19 декабря 
2013 года в зале цеха № 3. В начале встречи вступитель-
ное слово сказал председатель профсоюзного комитета 
Обуховского завода Владислав Витальевич Соловьев, 
затем выступил генеральный директор завода Михаил 
Львович Подвязников. Речь шла о вновь появившихся 
пунктах коллективного договора, добавленных к ранее 
существовавшим. Заметим, что все нововведения бы-
ли приняты после многочисленных обсуждений специ-
ально сформированной комиссии. Кроме того, на со-
брании развернуто объяснили, почему тот или иной 
предложенный пункт не был включен в новую версию 
коллективного договора.

Генеральный директор завода в своем выступлении го-
ворил об итогах уходящего года, упомянув об успешном  

выполнении государственного заказа, которое стало 
возможным только благодаря слаженной работе кол-
лектива. Несомненно, речь шла и о планах на 2014 год, 
об увеличении объема производства и о плюсах интен-
сивной и качественной работы всего предприятия.

Отметим, что формат обсуждения был таков, что 
каждый из присутствовавших мог задать интересую-
щий его вопрос и немедленно получить на него исчер-
пывающий ответ. Вопросы действительно задавали, 
часто даже не имеющие отношения к переизданию 
коллективного договора, но не один из них не остался 
без ответа. Более того, некоторые значимые вопросы 
были внесены в протокол заседания для дальнейшего 
рассмотрения. 

В конце встречи был зачитан зафиксированный про-
токол и озвучены итоги проведенного собрания.

Сотрудники завода задают многочисленные вопросы администрации предприятия

”Чем 

эффективнее 

работа 

предприятия, 

тем выше 

социальные 

гарантии
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В

Текст: Владимир Сурыгин

СкаЗка-ЗаГадка

Непутевые заметки в нашей газете всегда разнообразны и, 

надеемся, интересны — спасибо неизменному автору. В первом 

номере наступившего года они предстанут перед вами немного 

в ином виде — в виде игры-загадки. Суть ее в том, что вам, 

дорогие читатели, нужно отгадать несколько зашифрованных 

мест, людей или даже событий — их вы опознаете по ключевой 

фразе «позиция №*». Итак, приступим.

Нашей сборной посчастливилось, и мы 
смогли принять участие в одном из 
многочисленных турниров городского 
уровня среди любителей, проводимых 
под эгидой так называемой Лиги Чай-
ников — Кубке Лиги Чайников среди 
низших дивизионов. Регламент данного 
турнира составлен таким образом, что 
каждой команде предстоит сыграть по 
3 матча в группе, а дальше первые две ко-
манды из каждой группы выходят в плей-
офф, где будут игры на выбывание. 

Наша команда уже успела провести 2 
из своих 3 матчей в группе (на момент 
написания статьи, — прим. ред.). По их 
итогам, к нашему большому сожалению, 
«первый блин комом». Первая игра со-
стоялась еще в декабре: противостоял 
нашей команде один из лидеров низшего  

СПОРТ

ЧаЙники на поле
Текст: Тарас Ткаченко

дивизиона. Игра получилась упорная, с обо-
юдными шансами на успех, но, к сожале-
нию, «ГОЗ» потерпел поражение со счетом 
5:2. Возможно, сказались и проблемы с со-
ставом, и небольшие различия в правилах 
по сравнению с привычны-
ми нам, а может, дело в пси-
хологии, но, так или иначе, 
вторую игру наша команда 
провела намного собран-
ней и дисциплинированней, 
а может, более ответственно, 
чем первую. На довольно больших отрезках 
матча наша команда была в преимуществе, 
вела в счете больше времени, чем соперник, 
атаковала, прессинговала, имела очень 
много голевых моментов. Большая часть 
из них так и оказалась нереализованной, 
и ответ соперника не заставил себя ждать:  

получив много фолов, за 4 секунды до 
окончания основного времени, в на-
ши ворота был назначен 10-метровый 
удар — пенальти. Счет стал 3:3, време-
ни вырвать победу у команды просто не 

осталось.
Да, пока результат не та-

кой, на который рассчи-
тывала наша команда, но 
остается еще один матч, 
в котором наши ребята вы-
ложатся полностью и при-

ложат все силы для того, чтобы одержать 
победу и, возможно, продолжить свой 
турнирный путь в турнире.

Для тех, кому интересны новости этого 
турнира и результаты нашей заводской 
команды, вся информация присутствует 
на официальном сайте «Лиги Чайников».

НЕПуТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Подсказка первая

Подсказка вторая

В конце уходящего 2013 года осталась неделя неисполь-
зованного отпуска. Чтобы придумать интересное? А может, 
посмотреть, как отмечают Рождество в столице Тридесятого 
Царства Тридевятого Государства (позиция № 1)? Решено — 
сделано. Каких-то два часа полета на ковре-самолете и вот 
оно — Тридесятое царство Тридевятое государство со своим 
градом стольным — столицей мира (позиция № 2). Встрети-
ла меня столица цар ства-го су дар ства погодой пасмурной, 
промозглой и мелким дождиком. Но у природы плохой 

погоды не бывает. Оседлав «Серого волка», 
через двадцать минут я уже был у входа 

ными червонцами спрятал года два тому назад на тропинке 
имени Героя в шапке-невидимке (позиция № 3). Послушать 
бой колоколов на башне невиданной, вызванивающих ме-
лодию про Новый год, расположенной недалеко от тропинки 
Героя. Посетить дворец Трех бо га ты рей-брать ев 
(позиция № 4) в пригороде столицы королевства 
(позиция № 5), где было проведено знаменитое 
разделение царства-государства. Тогда старшему 
брату (позиция № 6) досталась Восточная часть, 
а его младшим братьям (позиция № 7) Западная. 
Стену, разделяющую город (позиция № 8), неви-
данную, разукрашенную, посмотреть, картинки 
и надписи всякие. Подарков друзьям подкупить, 
цветочек аленький постараться найти, напитка 
Рождественского веселящего горячего выпить.

Совсем забыл про базары Рождественские. 
Чего тут только нет. И яства мясные, и яства 
рыбные, и сладости чудесные, и пряники видов 
разных, и игрушки всевозможные, и наряды 
разноцветные, и цветочки, правда, не алень-
кие. Видел и дива дивные, и чуда чудные — са-
ни с  дедом бородатым, запряженные оленями, 
пролетающими над головой по небу звездному. 
Видел и народ, на разных языках говорящий — 
будь то язык с востока Дальнего, Среднего или 
земель западных и заморских, с Севера или Юга, 
и соплеменников своих в большом количестве.

После участия команды 

Обуховского завода  

по мини-футболу  

в различных турнирах — 

Летние Обуховские игры, 

турнир Концерна  

по мини-футболу, и это 

только в прошлом году — 

команде выпал шанс 

попробовать свои силы 

на другом, более высоком 

уровне.

Вот и сказке конец. Кто прочел — тот молодец. Так и про-
летели эти несколько дней в цар стве-го су дар стве замор-
ском. Опять ковром-самолетом до дому родного добрался, 
в царство российское, в град Петров.

”Итак, отгадайте:

1. Тридесятое Царство Тридевятого

     Государства — позиция № 1.

2. Град стольный — позиция № 2.

3. Добрый молодец — позиция № 3.

4. Дворец Трех богатырей — позиция № 4.

5. Пригород столицы королевства — позиция № 5.

6. Старший брат — позиция № 6.

7. Младшие братья — позиция № 7.

8. Стена, разделяющая город, — позиция № 8.

Первый, назвавший наибольшее количество правильных ответов, получит заветный приз. 
Свои версии ответов на сказочную загадку можно будет озвучить, позвонив по телефону 
363-96-12 до 10 февраля включительно. Удачи!

избушки на курьих ножках, приютившей меня на несколько 
декабрьских дней. Благо народ в избушке — в основном со-
племенники, поэтому проблем не было.

Что же можно посмотреть в эти декабрьские дни в столице 
этого сказочного государства. Да много чего. Посетить музей 
со скатертью самобранкой, накрывающей стол с одним лишь 
яством под разными соусами. Найти тот дуб в заколдован-
ном лесу, в который добрый молодец бутылочку со ста зеле-
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От имени участников интересной  

поездки выражаю благодарность  

дирекции завода — мы очень рады,  

что нас не забывают!

Обязательная фотография у памятника адмиралу С. О. Макарову
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ЮБИлеЙ В ЭтОм меСЯЦе 
ОтмечаЮт:

ПОЗДРАВЛяЕМ В яНВАРЕ

Данильченко Ирина Александровна,

Плигунов Алексей Игоревич,

Мирный Игорь Евгеньевич,

Власов Игорь Олегович,

Горбунов Сергей Александрович,

Зыков Алексей Владимирович,

Козлов Андрей Николаевич,

Валер Олег Николаевич,

Васильева Светлана Анатольевна,

Тихомиров Михаил Николаевич,

Шинкарев Олег Владимирович,

Ганич Ольга Евгеньевна,

Марычева Светлана Павловна,

Павлов Игорь Леонидович,

Сидорова Елена Валентиновна,

Феоктистов Владимир Викторович,

Григорьева Наталья Владимировна,

Гулякина Галина Васильевна,

Думс Светлана Александровна,

Евдокимов Евгений Григорьевич,

Зайцев Владимир Владимирович,

Ильин Валентин Леонидович,

Кузнецова Ирина Николаевна,

Миняев Валерий Валентинович,

Молош Галина Николаевна,

Николаев Александр Евгеньевич,

Подтихов Василий Федорович,

Рунец Надежда Геннадьевна,

Чибрикин Владимир Юрьевич,

Арзамасцев Валентин Николаевич,

Беляева Наталья Евгеньевна,

Данилова Надежда Николаевна,

Дуркин Борис Владимирович,

Ермолаев Александр Николаевич,

Кайгородова Людмила Федоровна,

Малыгина Татьяна Дмитриевна,

Несмачный Валерий Леонидович,

Пермяков Александр Петрович,

Рябцева Галина Николаевна,

Семененко Елена Николаевна,

Семьянинов Роман Викторович,

Суетин Владимир Григорьевич,

Тружинковская Нина Павловна,

Виноградова Галина Сергеевна,

Иванов Василий Владимирович,

Иванов Виктор Николаевич,

Михайлов Дмитрий Анатольевич,

Попова Людмила Михайловна,

Раськина Светлана Борисовна.

Торбеев Виктор Николаевич.

Бахмацкий Анатолий Васильевич.

тРУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

тРУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает
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3030

СОРЕВНОВАНИя

ВЕТЕРАНЫ

Текст: Олег Клоноз

Ветераны завода с радостью
на экскурсию

Ранним утром 12 декабря у стен завода собрались 
примерно 40 ветеранов нашего предприятия для того, 
чтобы посетить город Кронштадт, что в 30 километрах 
от Санкт-Петербурга.

Несмотря на туман по недавно построенной дамбе до-
ехали быстро. Кронштадт нас встретил пасмурной пого-
дой, но хорошего настроения она не испортила. Немного 
погуляв по городу, мы подошли к его главной достопри-
мечательности — Якорной площади, красивейшему 
месту в городе. На площади стоит памятник адмиралу 
С. О. Макарову и многие другие примечательные соору-
жения, но самым главным и значительным памятником 
является Морской собор святителя Николая Чудотворца, 
недавно открытый после реставрации. По своей красоте 
он не уступает Исаакиевскому собору. Когда смотришь 
на Морской собор Кронштадта, создается впечатление, 
что он буквально парит в воздухе. Особенно прекрасен 
купол собора. Но еще большее впечатление произво-
дит внутреннее убранство. Помимо икон и других ре-
лигиозных атрибутов, по всему периметру установлены 
черные плиты, на которых золотыми буквами написа-
ны даты сражений и имена погибших русских моряков.  

Экскурсионная группа ветеранов завода у стен Морского собора

праЗдниЧные Заплывы
Текст: Мария Корзун

Долгие годы собор использовался как склад и кинотеатр, 
там находился музей «Кронштадтская крепость». В на-
стоящее время в храме славы Российского флота, вос-
становленном во всем великолепии, вновь возобновлены 
службы. 

”
Уважаемые дамы и господа! 15 февраля и 1 марта 

в 25-метровом бассейне Обуховского спортивного ком-
плекса состоятся турниры по плаванию: 15 февраля — 

посвященный Дню защитника отечества, 1 марта — 
Международному женскому дню.

Для того чтобы стать участником соревнований, вам 
потребуется:

1. быть клиентом нашего бассейна (иметь абонемент 
при регистрации),

2. ваш возраст должен быть не меньше 18 и не более 
60 лет.

В программе соревнований: заплывы на дистанции 
50 м вольным стилем. Победителей ждут подарки! 
Оба турнира состоятся в 13:30 в 25-метровом бассейне 
спорткомплекса. Заявки можно оставлять у админи-
страторов бассейнов или на нашем сайте.

Поверьте в свои силы и участвуйте!

После собора мы осмотрели другие замечательные ме-
ста города, немного устали, но остались очень доволь-
ны, ведь подобные поездки нужны еще и для того, чтобы 
старые приятели могли пообщаться, вспомнить былое, 
узнать новости о современном Обуховском заводе. 




