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ПЕРЕЕЗД ВО БЛАГО ПРОИЗВОДСТВА

С ДНЕМ 8 МАРТА
Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Леонид Беликов

Дорогие наши, милые женщины, по-
здравляем Вас с Международным жен-
ским днем! Желаем настоящего, безгра-
ничного счастья, любви, чтобы Вы всегда 
были радостны и здоровы, и невзгоды от-
ступали прочь от Вас и Ваших близких.

Ваши улыбки
С праздником Вас, 
наши милые женщины,
Рады всегда поздравлять.
Будьте счастливыми, вечно веселыми,
Меньше старайтесь скучать.

Ваши улыбки, как солнце весеннее,
Пусть украшают нас всех.
Здесь, на работе, в быту и на улице
Пусть раздается Ваш смех.

Смех, от которого сердце усиленно 
В нашей забьется груди.
Добрые, нежные, милые женщины,
Как Вы собой хороши!

Чтоб, как сегодня, улыбки счастливые 
Вас украшали всегда,
И никогда, наши милые женщины,
Вас не касалась беда!

Станислав Курашевич

ИННОвАцИИ

От чертежа  
к 3Д-модели

Читайте на      стр. 4 Продолжение на      стр. 2

Молодежь завода вручает ветеранам цветы и памятные ленточки

Наш город особенный: его история всегда была связана с необычными и даже 
революционными событиями. Они не всегда были со знаком плюс, но каждое из них 
неизменно связано с людьми, с судьбами целых поколений. Думаю, наряду со множеством 
ассоциаций, возникающих при слове Ленинград, обязательно вспоминается одна из них — 
блокада. 
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Текст: Александра Козлова

Обуховский завод продолжает реализовывать программу переезда цехов 
на новые производственные площади.

70 ЛЕТ ПОДВИГУ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ
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ПОМНИМ И гОРДИМСя

Текст: Александра Козлова
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Эти 900 дней невозможно описать слова-
ми, бесполезно пытаться выразить пере-
житое ленинградцами. Мы — новое поко-
ление — не можем до конца ощутить всю 
глубину той страшной трагедии, но всегда 
будем помнить, всегда будем чтить каж-
дого, кто перенес это немыслимое время, 
смог преодолеть невообразимый страх, 
боль и остаться при этом верным простым 
человеческим принципам. Жертвенность 
и сила духа жителей блокадного Ленингра-
да не знает сравнений.

Каждый год 27 января по всему городу 
проходят митинги, посвященные велико-
му подвигу жителей блокадного Ленин-
града. Мы говорим спасибо каждому, кто 
стойко смотрел врагу в лицо, кто каждый 
день с замиранием сердца ждал прорыва 
блокадного кольца. В 2014 году День сня-
тия блокады — это особенная дата, ведь 
прорыв вражеского кольца, опоясывавше-
го город, состоялся ровно 70 лет назад — 
70 лет назад город вновь стал свободным, 
дышащим жизнью и миром.

Обуховский завод в этот день пригласил 
ветеранов предприятия, жителей блокад-
ного Ленинграда — тех, кто старался вы-
жить в тяжелые времена для всей страны, 
для города. Ветеранам дарили цветы, го-
воря спасибо за свободу нашей Родины. 
И, знаете, в ответ уже постаревшие бабуш-

АКтуАльНО

ки и дедушки отвечали лишь одно: они 
просили не забывать, просили помнить эти 
черные дни Ленинграда, просили жить луч-
ше и спокойнее, чем они, никогда не знать 
ужасов войны и блокады. От этих слов сле-
зы наворачивались на глазах, и очень хоте-
лось выполнить данное обещание.

По традиции, пришедшие на митинг со-
трудники предприятия, ветераны возло-
жили красные гвоздики к вечному огню, 
находящемуся на территории Обуховского 
завода, минутой молчания почтили па-
мять жителей Ленинграда, не переживших 
блокаду. Помимо слов благодарности и по-
здравлений от генерального директора 
завода Михаила Львовича Подвязникова 

Всем с самого детства знакомо сло-
восочетание «день донора», но далеко 
не все принимали в этом важном деле 
участие. Наш завод может похвастаться 
своими работниками, которые каждый 
год или даже несколько раз в год сдают 
кровь, помогая тем самым нуждающим-
ся в этом важнейшем материале чело-
веческого организма.

Во имя 
чьей-то жизни
Текст: Александра Козлова

70 ЛЕТ ПОДВИГУ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ

90челОВеК 
сдали кровь  
на Обуховском  
заводе

22 января на территории Обуховско-
го завода прошел День донора. Как 
отмечает ведущий специалист бюро 
социального страхования ГОЗ Т.В. Мо-
нахова, «в этом году количество же-
лающих оказалось довольно большим: 
108  человек с Обуховского завода, 
ЗРТО и СЗРЦ пришли сдавать кровь, но 
контроль прошли только 90, еще у 4-х 
взяли кровь на проверку. Важно отме-
тить, что кровь никогда не берут просто 
так, кандидатов всегда отбирают, толь-
ко человек с подходящими показателя-
ми может стать донором, ведь от годно-
сти крови часто зависит человеческая 
жизнь, а это уже не шутки».

Хоть количество пришедших в этом 
году довольно велико (обычно в Дне 
донора принимают участие около 60 че-
ловек), но выделить определенный 
цех или отдел невозможно, пример-
но одинаковая доля людей пришла от 
каждого заявленного подразделения. 
Если все и дальше пойдет такими тем-
пами, то следующие Дни донора (летом 
и осенью) продлятся по два дня, так как 
90 человек — это очень большая группа 
людей. 

Важно, что о каждом Дне донора со-
общается заранее: по всему заводу ви-
сят плакаты с подробной информацией, 
организаторам мероприятия всегда 
можно задать интересующие вопро-
сы. Надеемся, что добрая традиция 
донорства будет возрождаться, и наш 
завод примет активное в этом участие 
и в дальнейшем.

17 февраля в Смольном гу-
бернатор Санкт-Пе тер бур га 
Георгий Сергеевич Полтав-
ченко вручил настольную 
медаль «В честь 70-летия 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады» Обуховскому за-
воду, работавшему в бло-
кадном Ленинграде. Завод 
«Большевик» (название 
предприятия в военные 
годы) не прекращал своей 
работы во время Великой 
Отечественной войны ни 
на один день — работая для фронта, он 
сам одновременно являлся частью фронта. 
Обуховцы внесли огромный вклад в дело 
защиты Ленинграда, укрепление его обо-
роноспособности и помогли приблизить 
День Великой Победы.

«Вручая эту награду, мы отдаем дань па-
мяти всем, кто трудился в осажденном 
городе, приближая нашу победу. Предпри-
ятия, которые сегодня получат награду, 
хорошо известны каждому жителю нашего 

С заботой о ветеранах

НАгРАЖДеНИе вАЖНО

Обуховский завод — предприятие с бо-
гатой историей, которая складывается 
благодаря людям, их трудовому подви-
гу. Завод — это не только стены, стан-
ки, детали, это прежде всего коллектив. 
Проходят года — сотрудники уходят на 
заслуженный отдых, но в душе многие 
из них остаются все теми же обуховца-
ми, ведь родному заводу они отдали не 
один десяток лет своей жизни. Имен-
но поэтому наше предприятие уделяет 
много внимания работе с ветеранами.

В год 70-летия снятия блокады по-
мимо проведения торжественного ми-
тинга руководство Обуховского завода 
приняло решение поощрить сотрудни-
ков предприятия, работающих с вете-
ранами Великой Отечественной войны, 
бывшими работниками нашего заво-
да, — 40 человек из различных подраз-
делений получили памятные медали 
«70 лет со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады».

Безусловно, завод будет продолжать 
работу с ветеранами. Только уважая 
опыт, труд, вклад прошлых поколений, 
можно строить что-то новое.

Ветераны с большим интересом расспрашивают о современной жизни завода

Губернатор вручает нагрудный знак А. В. Капитонову

города. В годы блокады благодаря им наш 
город жил: ходили трамваи, работали му-
зеи, заводы выпускали оружие для фрон-
та и гражданскую продукцию», — сказал 
Георгий Полтавченко.

Также губернатор вручил памятный знак 
«В честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» ве-
терану — работнику Обуховского завода 
Анатолию Владимировичу Капитонову, 
старшему контрольному мастеру ОТК.

и ветерана завода, жителя блокадного Ле-
нинграда Олега Алексеевича Клоноза про-
звучали трогательные и искренние стихи 
учеников 2-го класса 337-й школы. После 
окончания митинга ветераны еще долго об-
щались, обменивались новостями, ведь не 
так часто выпадает возможность встретить-
ся со старыми приятелями, вспомнить бы-
лые трудовые будни, посмотреть на жизнь 
уже современного Обуховского завода. 

Пусть время быстро проходит, пусть вой-
на и блокада все дальше и дальше от нас, 
наша Родина и все мы всегда будем пом-
нить и чтить подвиг советского народа, 
подвиг ленинградцев. Спасибо Вам, наши 
ветераны!

НАГРАДА ОТ ГуБЕРНАТОРА
Текст: Олеся Семенова

Текст: Александра Козлова



3ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК№ 2 (8762) февраль, 2014

ОФИцИАльНО НОвОСтИ СЗРц

Переезд идет, ритм набрали неплохой, мы 
уже перевезли 51 единицу оборудования, 
18 станков, на которых шла работа ранее 
(данные на момент подготовки материала 
в печать, — прим. ред.). Отметим, что сре-
ди нового оборудования есть станки, с ко-
торыми раньше работать не приходилось: 
они более многозадачные, а значит более 
эффективные в производстве. Уже сейчас 
началась пус ко-на лад ка, после ее оконча-
ния будем переводить в производственный 
комплекс рабочих и продолжать производ-
ство. Но до этого момента нужно перевезти 
более 250 единиц оборудования.

Мы стараемся сделать так, чтобы ни один 
станок не стоял без дела. У нас в планах 
построить работу таким образом, чтобы 

Текст: Алексей Сдобнов

ПЕРЕЕЗД ВО БЛАГО ПРОИЗВОДСТВА

ВСТРЕЧА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ

буДНИ ЗАвОДА

Текст: Анна Корнева

новые станки работали круглые сутки, 
будем стараться организовать посменную 
работу — нельзя, чтобы оборудование про-
стаивало. Конечно, нужны новые кадры, 
операторы станков с программным управ-
лением. Среди сотрудников нашего цеха 
есть те, кто хотел бы освоить новую спе-
циальность, и мы им в этом помогаем, но 
не у каждого получается стать профессио-
налом. Однако научить мы всегда готовы. 
Недавно после переквалификации и полу-
чения профессии оператора станков с ЧПУ 
к нам пришел оперный певец, мы с удо-
вольствием будем продолжать с ним рабо-
тать, если у него все будет получаться.

Планы у завода в связи с переездом гран-
диозные, а значит и у нас: в этом году мы 

Текст: Анна Корнева

М. Л. Подвязников рассказывает 
журналистам о проекте создания СЗРЦ

В ходе встречи генеральный директор СЗРЦ Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей» Михаил Львович Подвязников обозначил важ-
ность проекта СЗРЦ, подвел итоги проделанной в 2013 году ра-
боты и ознакомил присутствующих с планами на ближайшие не-
сколько лет. 

Реализация проекта по созданию СЗРЦ, по словам Михаила 
Львовича, имеет огромное значение как для отечественного ВПК 
и нашей страны в целом, так в частности и для самих предпри-
ятий, входящих в состав СЗРЦ. «Проект масштабный и аналогов 
таким проектам в России пока нет. Фактически пять предприятий 
консолидируют свои мощности на территории одного промыш-
ленного кластера. Важно понимать, что госпрограмма вооруже-
ния рассчитана до 2020 года, что будет потом и в каком объеме 
надо будет производить продукцию для государства, пока не из-
вестно. В такой ситуации консолидация, взаимозаменяемость 
и кооперация внутри одного кластера предприятий, которые вы-
пускают разную продукцию, означает, что мы в будущем сможем 
избежать ошибок прошлых лет и будем избавлены от пережива-
ний, связанных с загрузкой предприятий, с сокращением кадров 
и другими негативными последствиями, которые могут быть», — 
пояснил Михаил Львович на пресс-завтраке. 

В свою очередь, представители около 20 региональных и феде-
ральных СМИ страны, среди которых были РИА «Новости», ИА 
«ИТАР-ТАСС» и «Интерфакс», газеты «Ведомости», «Коммер-
сант» и «Деловой Петербург», смогли задать наиболее актуаль-
ные вопросы и получить на них исчерпывающие комментарии от 
руководителя СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей».

В конце января 2014 года в зале совещаний административного 
корпуса ЗРТО состоялась встреча генерального директора  
Се ве ро-За пад но го регионального центра Концерна ПВО «Алмаз – 
Антей» М. Л. Подвязникова с представителями ведущих средств 
массовой информации нашего города. Встреча прошла в формате 
пресс-зав тра ка, что предполагает непринужденное общение 
с журналистами в неформальной обстановке.  

Обуховский завод продолжает реализовывать программу переезда 
цехов на новые производственные площади. На данный момент 
заканчивается строительство Производственного комплекса № 1, 
в котором будут объединены несколько цехов, ранее находившихся 
в разных зданиях. Для получения самой точной информации о процессе 
переезда механообрабатывающего цеха № 46 мы обратились 
к начальнику этого подразделения Алексею Борисовичу Сдобнову.

Съемки новостного сюжета для телеканала 100 ТВ в ПК-2

Так, одним из наиболее интересующих журналистов вопросов 
стал вопрос об объемах производства и прогнозы на ближайшие 
годы. Объемы производства на Обуховском заводе, как отметил 
Михаил Львович Подвязников, в 2013 году удвоились по сравне-
нию с 2012 годом — сегодня это порядка 5–6 млрд. руб. Завод ра-
диотехнического оборудования в свою очередь вышел на 9 млрд. 
Причем в 2014 году эти показатели будут превышены. По прогно-
зам, в 2014 году Обуховский завод выйдет на рубеж в 12–14 млрд 
рублей, а Завод радиотехнического оборудования — до 10 млрд. 
Общий объем выпуска продукции всеми предприятиями СЗРЦ 
при консервативном сценарии в 2016 году составит 30–35 млрд 
рублей, при оптимистическом — может быть и больше. 

Пять петербургских 
предприятий Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей» 
получили управляющую 
компанию

должны сдать в разы больше продукции, 
чем в прошлом. Надеемся, этому будет 
способствовать переезд — сотрудникам 
нравится перспектива работы в более ком-
фортных условиях, а значит и производи-
тельность должна быть выше.

”«Наша цель: 16 мая ПК-1 

должен работать!» —  

А. Б. Сдобнов

Установка станков в ПК-1

В конце января 2014 года завершилась 
государственная регистрация общества 
с ограниченной ответственностью, создан-
ного на базе ООО «Дирекция по строитель-
ству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей». 
Новая управляющая компания получила 
название ООО «Се ве ро-За пад ный регио-
нальный центр Концерна ПВО «Алмаз – 
Антей». Переименование знаменует собой 
преобразование существующей дирекции 
по строительству в управляющую компа-
нию нового производственного комплек-
са, целью которой является формирование 
и реализация эффективной модели управ-
ления обеспечением жизнедеятельности 
предприятий, размещаемых на террито-
рии СЗРЦ.

Как было заявлено ранее, Се ве ро-За пад-
ный региональный центр Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей» — строящийся и уже 
частично введенный в эксплуатацию со-
временный про из вод ствен но-тех но ло ги-
чес кий комплекс, включающий на уч но-
ис сле до ва тель скую, производственную 
и ла бо ра тор но-ис пы та тель ную базу, в тече-
ние ближайших нескольких лет объединит 
на своей территории пять петербургских 
предприятий Концерна: ОАО «РИРВ», ОАО 
«ВНИИРА», ОАО «КБСМ», ОАО «ЗРТО», 
ОАО «ГОЗ Обуховский завод». В дальней-
шем за управляющей компанией будут за-
креплены такие функции, как транспорт-
ная, ад ми нист ра тив но-хо зяй ствен ная, 
функция инженерного обеспечения и т.п. 
В структуру ООО «СЗРЦ Концерна ПВО 
«Алмаз − Антей» войдут общие службы 
для всех пяти предприятий: единая служ-
ба охраны территорий, служба экологии, 
общее складское хозяйство и служба глав-
ного энергетика.

После окончания строительства и введе-
ния комплекса в эксплуатацию на его про-
изводственных мощностях будут вестись 
работы по системе ГЛОНАСС, создаваться 
изделия в интересах всех видов вооружен-
ных сил, космической и атомной промыш-
ленности. Основным видом деятельности 
«Се ве ро-За пад но го регионального центра 
Концерна ПВО «Алмаз − Антей» станет про-
изводство компонентов зенитно-ракетных 
комплексов и систем, а также систем про-
тивовоздушной и противоракетной оборо-
ны нового поколения.
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Текст: Вячеслав Грищенко

ОТ 3D-МОДелИ К ДеТАлИ

Два года назад, когда я пришел в ОГТ, в Производствен-
ном комплексе № 2 только начиналась установка станков 
и их запуск. Тогда на 2/3 здесь было пустое пространство, 
только подготовленные фундаменты, а сейчас это уже 
полноценно работающее производство: площади все за-
няты, станки запущены и выдают продукцию. И первый 
этап — этап запуска оборудования, создания коллектива, 
обучения операторов — можно считать пройденным.

Следующая задача — это повышение эффективности 
отдачи от станков. Конечно, готовых операторов было 
катастрофически мало, в основном приходили молодые 
ребята с других заводов, многие с небольшим опытом. 
И вот за эти два года был создан нормальный коллек-
тив, обладающий достаточными профессиональными 
навыками. Станки же с ЧПУ стоят самые современные, 
в основном обрабатывающие центры, и молодежь рабо-
тает на них с удовольствием. Конечно, они дороже, чем 
универсальные, требуется больше времени для подго-

товки производства, но зато эти станки дают бóльшую 
производительность труда. И при правильной эксплуата-
ции все расходы окупаются.

Обрабатывающие центры работают по управляющей 
программе (УП), снабжены магазином инструментов, 
и смена инструмента происходит автоматически. Станок 
по программе берет из магазина в нужный момент опре-
деленный инструмент и устанавливает 
его в шпиндель, после чего производится 
автоматическая обработка детали. Наша 
цель — это то, что в конце концов полу-
чится, какая готовая продукция выйдет 
за ворота предприятия — в этом смысл 
нашей работы. Но начинается все с кон-
структорской документации (КД), и наша 
задача — сделать работу в соответствии 
с КД.

В производстве не бывает качества 
высокого и качества низкого, бывает 
либо соответствие чертежу, либо нет. 
Качественно — это значит в соответ-
ствии с чертежом. На основе чертежа 
конструктор разрабатывает 3D-мо дель — электронное 
представление детали, сборки или сборочной едини-
цы — этим занимается бюро 3D-мо де ли ро ва ния отдела 
№ 56. 3D-мо дель должна быть выполнена в полном соот-
ветствии с чертежом, иначе изготовленная деталь будет 
иметь те же самые несоответствия. После ин же не ра-
кон струк то ра с 3D-мо делью начинает работать техно-
лог. Используя чертежи и 3D-мо дель, он разрабатывает 
технологический процесс: определяет, как поставить 
деталь, закрепить, в какой последовательности и каким 
инструментом она со всех сторон будет обрабатываться, 
каким инструментом будет измеряться и в какие доку-
менты будут записываться результаты — этот процесс 

происходит в отделе главного технолога в сотворчестве 
технолога и программиста.

Дальше программист накладывает на 3D-мо дель сред-
ствами программного обеспечения системы автомати-
зированной разработки УП «Юниграфикс» всю последо-
вательность обработки и данные об инструменте, задает 
все режимы обработки, чтобы обеспечить точность, нуж-

ную шероховатость. А с применением 
следующего программного средства, 
индивидуального для каждого станка 
и называемого постпроцессор, получа-
ет рабочую УП для конкретного станка 
с ЧПУ. Так как за основу при разработ-
ке УП программист берет трехмерную 
модель, то если конструктор ошибся 
при разработке трехмерной модели, эта 
ошибка повторится и на детали. Плохая 
основа — значит будет плохая деталь.

В идеале, до вывода УП должно отрабо-
тать еще одно программное средство — 
визуализатор. Эта программа тоже инди-
видуальная для каждого станка, которая 

позволяет программисту натурально на экране монитора 
увидеть, как деталь обрабатывается и нет ли при переме-
щении инструмента столкновений с деталью, элементами 
станка или оснасткой для базирования и закрепления. 
Имея чертеж и 3D-мо дель детали, не так просто все это 
представить во взаимодействии между собой, поэтому 
визуализатор позволяет исключить столкновения, ес-
ли происходит ошибка при вычислениях. К сожалению, 
визуализаторов пока очень мало, и из-за этого процесс 
внедрения УП происходит с повышенной осторожностью 
и медленно. После проверки на визуализаторе происхо-
дит сам процесс изготовления детали на станке.

В условиях процесса создания ООО «СЗРЦ Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей» и широкомасштабной реструктуризации 
ОАО «ГОЗ Обуховский завод» появление современного 
высокопроизводительного оборудования потребовало 
нового подхода ко всему процессу кон струк торс ко-тех-
но ло ги чес кой подготовки производства, включая в себя 
разработку 3D-мо де лей в соответствии с конструкторской 
документацией (КД).

Исходя из этой задачи, в отделе конструкторского сопро-
вождения производства было создано бюро 3D-мо де ли-
ро ва ния. Группа молодых конструкторов, специалистов 
в области проектирования в среде PTCC reo Elements, при-
ступила к созданию 3D-мо де лей для нашего предприятия.

Работы по созданию 3D-мо де лей деталей и сборочных 
единиц (ДСЕ) серийных изделий основного производства 
преследуют три основные цели:

•  проработка  конструкторской  документации,  выявле-
ние в ней ошибок и несоответствий и их устранение (в том 
числе до начала изготовления по ней ДСЕ);

•  использование  разработанных  3D-мо де лей  для  соз-
дания по ним управляющих программ для оборудования 
с числовым программным управлением;

•  использование разработанных 3D-мо де лей для проек-
тирования технологической оснастки.

Моделирование изделий ведется на основании производ-
ственного плана, а также на основании заявок на создание 
3D-мо де ли от технологических служб завода. Конструк-
торскую документацию на требуемые ДСЕ подбирают 
по комплектности, сканируют и при моделировании ис-
пользуют в электронном виде, что упрощает разработчику 

ИННОвАцИИ

ОТ ЧЕРТЕЖА К 3D-МОДЕЛИ
Текст: Леонид Беликов

3D-мо де ли работу по изучению КД, а также позволяет рас-
пределить работу между несколькими сотрудниками для 
уменьшения сроков выполнения задачи.

После получения КД последовательно моделируются 
детали, затем сборки самого низкого уровня и так далее 
до окончательной сборки. При этом для хранения 3D-мо-
де лей используется единый для бюро 3D-мо де ли ро ва ния 
сетевой каталог, позволяющий использовать наработки 
всех сотрудников бюро и исключить дублирование 3D-мо-
де лей. Таким образом, сначала происходит быстрое напол-
нение общей базы данных деталями и промежуточными 
сборками силами нескольких сотрудников, затем их нара-
ботки использует разработчик окончательной сборки.

Основной задачей, решение которой необходимо най-
ти в ближайшем будущем, является интеграция системы 
Creo с системой «Лоцман», которая позволит иметь 
на предприятии единый архив учтенных 3D-
мо де лей, управлять 3D-мо де ля ми и обеспе-
чивать доступ к ним специалистов всех 
необходимых служб: от конструктора 
и технолога до специалистов по плани-
рованию, нормированию и др.

При возникновении каких-либо за-
мечаний к КД, они рассматриваются 
инженерами, ведущими конкретное 
изделие, которые принимают решение 
о необходимости корректировки КД.

Завершающий и очень важный этап разработки 3D-мо-
де ли — это проверка. Проверка производится наиболее 
опытными сотрудниками путем сличения 3D-мо де ли с КД: 

проверяется соответствие графики, размеров, количества 
деталей в сборке и т.д. Каждый вид чертежа и каждый  
размер на нем должен найти свое отражение в 3D-мо де-
ли, так как брак в 3D-мо де ли — это брак в производстве. 
После завершения проверки и принятия решения по всем 
замечаниям (в случае их возникновения) 3D-мо дель пере-
дается в технологическую службу.

В скором времени с вводом в эксплуатацию ПК № 1 на 
нашем заводе значительно вырастет доля современно-
го металлообрабатывающего оборудования с числовым 
программным управлением, требующего 3D-мо де лей для 

подготовки производства и создания 
управляющих программ. 3D-
мо де ли ро ва ние становится 
все более востребованным, 
в связи с чем возникает по-
требность в разработке 3D-

мо де лей всех изделий основ-
ного производства.

ДетАлИ ПРОИЗвОДСтвА

Обрабатывающий центр готов принять очередную деталь

Готовая 3D-модель

”Качественно — 

это значит 

в соответствии 

с чертежом.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ЗРТО —

ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛОНОСЕЦ

ДОСтИЖеНИя

Промышленное предприятие — это 
всегда зона повышенной опасности: 
сложное оборудование, большие по 
площади помещения, сложные системы 
эвакуации в высотных зданиях с боль-
шим количеством рабочих. Именно 
поэтому системе гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций уделяют осо-
бое внимание, и на Обуховском заводе 
в том числе. Отдельно стоит сказать, 
что Невский район Са нкт-Пе тер бур га 
является одним из наиболее плотно 
застроенных промышленных районов 
города: количество различного рода 
производств здесь сравнимо с коли-
чеством заводов и фабрик некоторых 
городов нашей страны. Поэтому еже-
годно администрация Невского района 
проводит конкурс на лучшую организа-
цию работы в области ГО и ЧС на пред-
приятиях района. 

Обуховский завод ежегодно участвует 
в данном смотре, и это уже стало доброй 
традицией, приносящей свои плоды. 
Уже несколько лет наше предприятие 
занимает призовые места, показывая 
ежегодное улучшение показателей в об-
ласти ГО и ЧС. В 2007 году мы заняли 
третье место, в 2012-м — второе. 7 фев-
раля 2014 года состоялось заседание 
комиссии, по итогам которого ОАО «ГОЗ 
Обуховский завод» вновь занял второе 
место. Памятным благодарственным 
письмом от администрации Невского 
района за второе место был награжден 
Леонид Михайлович Дубовиков, на-
чальник отдела ГО и ЧС завода. В пись-
ме отмечается его эффективная работа 
в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций и так далее. 

Поздравляем весь состав отдела ГО 
и ЧС и лично Леонида Михайловича 
с высокими результатами в профессио-
нальной деятельности.

Гражданская 
оборона —  
наш конек
Текст: Александра Козлова

СОбытИе

Начальник отдела ГО и ЧС Л. М. Дубовиков

Флаг ЗРТО побывал на Олимпиаде в Сочи

Факелоносец Евгений Алексеев приветствует жителей Краснодара

В СлеДУющеМ гОДУ 
Мы ОБязАТельнО
БУДеМ перВыМИ! 

Л. М. Дубовиков

В путь за олимпийским огнем
Раз в 4 года мы перевоплощаемся в древ-

них греков, нам подчиняются лед и пламя, 
снег и горы, холодный ветер и бури — на-
чинаются Зимние Олимпийские игры. Вы 
можете не быть ярым болельщиком или 
спортсменом, но вы наверняка знаете, что 
в этом году Олимпиада проходит в Сочи. 
Итак, берем только самое необходимое — 
и в путь. Но прежде, чем вдохнуть побед-
ный олимпийский воздух, проследим за 
самым ярким огнем — огнем Олимпиады.

Всего в эстафете Олимпийского огня 
«Сочи–2014» приняло участие 14 000 чело-
век — больше, чем когда-либо. ЗРТО не от-
стает от Олимпийского движения, и одним 
из почетных факелоносцев, бегущих в горо-
де Краснодаре, стал инженер-конструктор 
нашего завода, более известный как пред-
седатель Молодежного совета, Евгений 
Алексеев.

До свиданья, Питер. 
Здравствуй, Краснодар

Все началось с шутки и легкой на-
дежды: Евгений заполнил анкету 
и  отправил ее, лелея надежду о том, 
что ответ все же придет. И ответ 
пришел. Евгения выбрали нести 
факел: почему в Краснодаре, 
а не в Петербурге, для нас до 
сих пор остается загадкой. Но 
такие мелочи не так уж важ-
ны, когда ты можешь внести 
свой вклад в историю Олим-
пиады.

В знаменательный день 
4 февраля краснодарское утро 
для нас началось рано: факе-
лоносцы встретились на ме-
сте сбора уже в восемь утра 
(за три часа до забега), что-
бы пройти инструктаж. По-
сле подписания всех нужных 
бумаг и решения важных 
вопросов дошло дело и до 
новенькой яркой формы. 
В экипировку входила курт-
ка, штаны, шапочка и пер-
чатки — все с символикой 
Олимпиады. У каждого фа-
келоносца было свое ме-
сто старта, куда их достав-
лял специальный автобус. 
До старта все участники 
забега знакомились, рас-
сказывали о своих увле-
чениях, работе и самое 
главное — о спорте 
в своей жизни. Все, ко-
нечно, жутко волнова-
лись: и факелоносцы, 
и болельщики.

У заветного столба под номером 78
Пока герои дня готовились к заветной 

эстафете, болельщики морозили уши и  но-
сы на центральной улице Краснодара  — 
Ставропольской. Я, конечно, знала, на 
каком именно промежутке будет бежать 
Евгений, но умудрилась перепутать столб 
старта с цифрой 78 на нем. В итоге не я ис-
кала факелоносца, а он меня. Но главное — 
нашлись!

Прибыв к столбу под номером 78, Ев-
гений активно общался со зрителями. 
Каждый хотел сфотографироваться с ним 
и с факелом, и, окруженный маленькими 
детьми, Женя улыбался и махал в сотни 
камер. Все вспышки, крики и волнение 
объединили толпу в одно целое. И когда 
два факела соединились в один в знамени-
том «поцелуе факелов», передавая огонь, 
я почувствовала, как все на мгновение за-
мерли. Потом вся толпа вместе с факело-
носцем сорвалась с места. Не переставая 
махать и улыбаться, Женя с огнем в руках 
устремился к следующей отметке. Меньше 
минуты — и забег окончился, но восторг 

остался. 179 метров — 
и снова передача огня 
следующему счаст-
ливчику. Казалось 
бы, все закончилось: 
факел потух, и посте-
пенно восстановилось 
движение на улицах 
Краснодара. Но не тут-
то было: мы своего за-
дора не теряли. Билеты 
на поезд, прямиком на 
вокзал, море за окном 
вагона — и город Сочи 
впереди. Для нас стар-

товала Олимпиада. 

Паспорт 
болельщика 
открывает все 
двери

Для болельщиков Олим-
пиада начинается с оформ-
ления паспорта болельщика: 
в электронном виде отправ-
ляются паспортные данные 
и информация по куплен-
ным билетам. В Краснодаре 
в официальном центре мы 
распечатали наши паспорта 

болельщика с фотографией. 
Теперь у нас есть пропуск на все 
олимпийские объекты и олим-
пийский транспорт. После, уже 

в Сочи, огромная очередь на не-
сколько часов — и наконец-то 
распечатанные билеты на сорев-

нования. 
По территории Сочи и Адлера 

курсировали олимпийские автобу-
сы, которые передвигались по сво-

им маршрутам до двух часов ночи. 
При наличии паспорта болельщика 

и билетов олимпийский транспорт 
для вас абсолютно бесплатный. Так мы 

добрались до пункта № 1, где нас ждал 
скиатлон.

Текст: Елена Тюрина

Шайбу, шайбу!
Как человек от гор далекий, признаюсь 

честно — красота необыкновенная. Чи-
стый воздух, серые горы и большие мосты 
над бурлящей рекой. Даже долгий подъем 
не убил энтузиазм, а путь на фуникулере, 
наоборот, показался слишком коротким — 
вот бы еще выше и выше. Соревнование 
пролетело в одну минуту, но замереть и на-
сладиться моментом нам было, увы, неког-
да — впереди еще был женский хоккей.

Специально построенная для хоккея 
«Шайба» — новый ледовый комплекс — 
уже открыла свои двери, и сильно опазды-
вать было никак нельзя, ведь матч уже на-
чался, а замечтавшиеся в горах сотрудники 
ЗРТО не собирались пропускать ни мину-
ты. Настрой болельщиков потрясающий: 
невозможно было просидеть дольше пяти 
минут: мы снова и снова пускали «волну» 
из людей. Как только включалась музыка, 
на лестницах между трибунами танцевали 
черлидеры в красивой ярко-синей форме, 
с ними пританцовывали символы Олим-
пийских игр «Сочи–2014» — Белый мишка, 
Зайка и Снежный леопард.

Увидеть девушек за формой практически 
невозможно, но мне почему-то все равно 
казалось, что они хрупкие и прекрасные. 
Наверное, за такие слова вы сочли бы ме-
ня сумасшедшей, увидев, как они бьются 
за шайбу, врезаются в бортик и пережи-
вают за игру. Все-таки внутреннюю силу 
не скрыть никакой формой. Еще особенно 
удивило, как много канадских болельщи-
ков приехало поддержать спортсменок.

Олимпийский огонь зажигает 
сердца

Вечер, темно, и город, казалось бы, дол-
жен затихнуть и уснуть, но это не про Сочи. 
Олимпийская деревня буквально заиграла 
новыми красками: включилась подсветка. 
По «Шайбе» спускались и таяли снежинки, 
а по комплексу «Айсберг» пролетали синие 
и красные волны. Все строения засвети-
лись и словно раскрылись: и яркий магазин 
Bosco в фирменной олимпийской расцвет-
ке, и сказочный замок, и раз но цвет ные до-
рожки на мосту, и стена с объемными ли-
цами гостей Олимпиады, и многое другое, 
а в самом центре — Олимпийский огонь. 
Кажется, он у самого неба — там, в темно-
те, где вместе с ним светят звезды. Он при-
ковывает взгляд и зажигает тебя изнутри. 
Результаты Олимпиады, конечно, очень 
важны, но мы все равно знаем, что Рос-
сия — самая лучшая страна!

”14000 человек прикоснулись 

к  Олимпийскому огню
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Все прекрасно знают о существовании в составе Microsoft Office 
такой великолепной программы, как Excel. Но многие даже не 
представляют, насколько она масштабна по своему функционалу. 
Сегодня мы попытаемся разобраться с некоторы-
ми из ее функций. А в ближайших выпусках «ОВ» 
расскажем о других интересных особенностях 
программы.

Одна из удобнейших функций — формирование 
автосуммы. Для ее получения достаточно выде-
лить ту часть значений, которые вам необходимо 
сложить, и нажать кнопку автосуммы, находящу-
юся на панели главных инструментов. При этом в 
следующей ячейке появится сумма значений вы-
деленных ячеек. Также можно просто выделить 
ячейку, следующую после ячеек с числами, и на-
жать на автосумму или нажать сочетание клавиш «Alt + =».

Теперь рассмотрим вариант, когда в ряде значений присутствуют 
те, которые суммировать не нужно. Для этого в ячейке, где хотим по-
лучить сумму, ставим знак «=» и выделяем ячейку, предназначенную 

для сложения; далее ставим знак «+» (здесь можно использовать не 
только сложение, но и другие простые операции с числами — такие 
как вычитание, умножение, деление) и выделяем другую ячейку, 

предназначенную для сложения, и так далее.
Бывают случаи, когда требуется сложить числа 

в ячейках или высчитать среднее значение, не за-
водя новую формулу. На этот случай можно про-
сто выделить требуемые ячейки и, взглянув на 
статусную строку, находящуюся под вкладками 
с названиями листов в вашем документе, увидеть 
требуемую информацию. Тут же можно добавить 
дополнительные элементы — такие как мини-
мальное значение, максимальное, количество 
чисел, участвующих в расчетах. Нужно отметить, 
что для выделения нескольких ячеек необходимо, 

удерживая клавишу «Ctrl», нажимать ЛКМ по ячейкам, либо, за-
жав «Shift», указать первую и последние ячейки. Выделить же всю 
строку или столбец можно, кликнув по ее числовому или буквен-
ному обозначению соответственно.

Текст: Александр Иванов

EXCEL’ные СУММы
ЗАПИСКИ АЙтИШНИКА

МОлОДеЖь

В Доме молодежи Санкт-Петербурга 
11 февраля проходило первое в этом 
году собрание Совета работающей 
молодежи (СРМ) Санкт-Пе тер бур га 
при Комитете по молодежной поли-
тике и взаимодействию с обществен-
ными организациями. Основной за-
дачей собрания было утверждение 
плана работы Совета на 2014 год 
и окончательное утверждение со-
вместной работы с Комитетом, ведь 
на встрече присутствовал председа-
тель комитета — Пархоменко Алек-
сандр Николаевич. На повестке дня 
стояли такие вопросы, как проведе-
ние Форума работающей молодежи 
Санкт-Пе тер бур га, участие СРМ в ор-
ганизации и проведении се ми на ров-
со ве ща ний «Эффективное взаимо-
действие органов по делам молодежи 
и молодежных объединений промыш-
ленных предприятий» в федераль-
ных округах — этот проект относится 
к Федеральному агентству по делам 
молодежи. Достаточно интересным 
показался проект, который был пред-
ложен участниками собрания, — «Под 
крылом сильной компании»: один раз 
в квартал на территории крупного 
предприятия проводить экскурсию 
и конференцию среди молодых со-
трудников, основные вопросы кото-
рой будут таковы:

• проработка с профильными органами 
исполнительной и законодательной 
власти актуальных вопросов, касаю-
щихся работающей молодежи;

• увеличение  количества  массовых 
мероприятий, организуемых СРМ 
для вовлечения в об щест вен но-по-
лез ную деятельность и развития 
работающей молодежи Санкт-Пе-
тер бур га;

• активизация  взаимодействия  с  про-
фильными органами исполнительной 
власти для работы с гражданами ка-
тегории «работающая молодежь»;

• участие  в  общегородских  мероприя-
тиях.

В 2013 году было достаточно много 
общегородских мероприятий, где уча-
ствовали члены Молодежного совета 
ОАО «ГОЗ». Очень всем понравился 
турнир по боулингу, в котором наша ко-
манда боролась за лидерство, и конфе-
ренция, слушателями которой второй 
год подряд также были члены МС ОАО 
«ГОЗ».

Итогом двухчасового совещание ста-
ло утверждение плана работы на год 
и доверительное рукопожатие предсе-
дателя комитета и председателя СРМ.

Работа молодежи 
в масштабах города
Текст: Елена Мицкевич

КрУпныХ 
предприятий города 
входят в Совет 
работающей молодежи

блАгОтвОРИтельНОСть

РАДИ ДЕТСКИХ уЛЫБОК
Текст: Молодежный совет «ГОЗ»

КК большому сожалению, сегодня случает-
ся так, что дети остаются без родителей по 
разным причинам и обстоятельствам. Не 
будь приютов и детских домов, им некуда 
было бы пойти, некуда было бы обратить-
ся. Данные заведения и их постояльцы 
всегда нуждаются в помощи и поддержке 
со стороны. Так, в рамках благотворитель-
ности, Молодежный совет Обуховского 
завода посетил приют «Детский ковчег» 
и ГУЗ «Детская городская больница № 15 
имени Цимбалина» в Невском районе. 
Молодые сотрудники Обуховского завода 
не только смогли подарить подарки, но 
и пообщаться с детьми, увидеть условия, 
в которых они проживают и растут. Вот 
что рассказывают участники данного ме-
роприятия:

Таисия Гусева: «При слове «приют» сразу 
представляется здание, требующее ско-
рейшего ремонта, старая мебель, большая 
комната на 10 детей и более. Но когда мы 
вошли в «Детский ковчег», эти представле-
ния разрушились сами собой. Этот приют 
17 лет назад был создан силами волон-
теров. Здание как внутри, так и снаружи 
полностью отремонтировано. В каждом 
помещении новая мебель, а комнаты рас-
считаны на 2-3 человека. Для детей сделан 
тренажерный зал, мастерская, где сами 
дети под чутким руководством изготавли-
вают веломобили. Также есть спортивный 
зал, художественная студия, уютная, боль-
шая кухня, на которой каждый может сам 
приготовить что-то вкусное или собрать 
друзей и вместе отметить какой-либо 

праздник. Наукой с детьми занимаются 
дружелюбные воспитатели и волонтеры».

Гульнара Окунцева: «Большим удивлени-
ем для нас было то, что «Детский ковчег» 
живет только за счет помощи спонсоров 
и волонтеров России и других стран. Это 
еще раз подтверждает, что в мире остались 
добрые и отзывчивые люди».

Константин Зуев: «Скромность и в тоже 
время радость, которые были в глазах вос-
питанников, нельзя было не заметить. Ре-
бята сразу же решили, что первыми за по-
дарками пойдут малыши: вот она — забота 
о маленьких».

Игорь Миронов: «Нас ждали в городской 
больнице им. Цимбалина, здесь мы могли 
почувствовать атмосферу распределения 
крох в детские дома и приюты. Дети ис-
кренне радовались подаркам, смеялись, 
веселились, улыбались — и это самая  
большая награда. Детям постарше было ин-
тересно послушать про наш завод, о том, как 
возрождается промышленность сегодня».

Елена Мицкевич: «Столько радости было 
у детей на лицах, когда увидели во время 
ужина добродушно настроенных людей 
с подарками. Вместе все дружно рассма-
тривали угощения, разбирали конфеты, 
игрушки. Время пролетело незаметно, 
и нам нужно было уезжать, но все выхо-
дили с одной мыслью, что мы скоро сюда 
обязательно вернемся».

Выражаем огромную благодарность всем 
сотрудникам за их кропотливый труд с деть-
ми. За то, что они заботятся о детях, находят 
к ним подход, воспитывают в них положи-
тельные качества, ведь именно с детства за-
кладываются основы хорошего отношения 
к людям. Мы постараемся и дальше радо-
вать детишек подарками, мероприятиями, 
экскурсиями. А если вы решили поучаство-
вать в этом добром деле, то рады сообщить, 
что в апреле будет проходить Неделя добра, 
в рамках которой нашими общими усилия-
ми мы можем подарить радость детишкам. 
Подробности мероприятия можно узнать 
по тел. 363-99-66 (местный тел. 22-22) и на 
сайте www.mc.goz.ru.

Молодые сотрудники Обуховского завода раздают детям подарки
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ОбуХОвСКИЙ ДетяМ

Юные футболисты борются  
по-серьезному

шКОльнИКОВ
сыграют в футбол

Маленькие дети — 
взрослый футбол

Текст: Александра Козлова

Обуховский завод традиционно уде-

ляет особое внимание спорту, ста-

раясь пропагандировать здоровый 

образ жизни не только среди своих 

сотрудников, но и среди младшего 

поколения. Поэтому в дни весенних 

каникул на базе Обуховского спортив-

ного комплекса проводится турнир по 

мини-футболу среди школьных команд 

Санкт-Петербурга на Кубок Концерна 

ПВО «Алмаз – Антей».

Турнир стал ежегодным и в 2014 году 

пройдет уже в седьмой раз: начнется он 

25 марта и продлится до 29-го числа. 

В нем примут участие 10 команд, а зна-

чит, 150 школьников будут бороться 

друг с другом за главный приз — Кубок 

турнира. Это очень важное и полезное 

мероприятие, ведь дети будут общать-

ся, развивать командный дух, найдут 

новых друзей и в очередной раз отто-

чат наработанные навыки. И возможно, 

через несколько лет кто-то из них ста-

нет профессиональным футболистом, 

защищающим честь родного города 

и страны.

Уважаемые коллеги, приходите болеть 

за юных футболистов, им очень нужна 

ваша поддержка. Они будут стараться 

изо всех сил, а вы сможете вновь оку-

нуться в атмосферу спортивного азарта, 

ребяческого задора и всеобщего вос-

торга.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
ОБуХОВСКОГО ФуТБОЛА

СПОРт

Текст: Тарас Ткаченко

Надеемся, подобная викторина при-
шлась вам по душе, наши читатели, и вы 
обязательно откликнитесь и в следующий 
раз!

Дорогие наши любители ребусов и загадок, 
вот и настал момент раскрытия тайн Триде-
сятого царства тридевятого государства, гра-
да стольного, да брата старшего. Нашлись 
среди обуховцев эксперты исторических дел 
славных и путешествий заграничных, кото-
рые смогли разгадать быстро, а самое глав-
ное правильно все зашифрованные пози-
ции. К сожалению, телефон нашей редакции 
не сильно разрывался от звонков — может, 
напугала сказка своей сложностью, а может, 
ошибаться не хотели, но в следующий раз 
мы надеемся на вашу бóльшую активность, 
ведь все оказалось вполне реально.

Теперь о главном — о самых сообрази-
тельных и эрудированных работниках за-
вода. Абсолютно правильно на все вопросы 
ответили три человека: Виктория Ионко, 
Наталья Данишина и Андрей Жужаков. 
Они оперативно и четко ответили на все 
заданные вопросы, но быстрее всех ока-
залась Виктория: она в 8 утра позвонила 
в редакцию и озвучила победные 8 ответов. 

Виктория, мы Вас поздравляем и ждем в на-
шей редакции, чтобы забрать заслуженный 
трофей, остальных участников также при-
глашаем за поощрительными призами. 

Текст: Редакция «ОВ»

ЭРуДИРОВАННЫЙ ОБуХОВСКИЙ
ПОбеДИтелИ

В прошлом номере газеты был начат рассказ о перипетиях уча-
стия нашей мини футбольной команды в Кубке Лиги Чайников, 
в этом — представляем вам продолжение. Хотя на дворе зима, 
страсти на футбольном поле весь турнир кипели нешуточные. 
С момента публикации прошлой стать и наша команда провела 
решающий матч за выход из группы. При бешеной поддержке 
трибун сборной ГОЗ наконец-то удалось сделать то, что не очень 
получалось в предыдущих матчах. Наши ребята во время игры 
правильно пользовались подвернувшимися моментами, 
игровое преимущество закономерно превратилось в голы, 
и даже не очень строгая игра в обороне не помешала одер-
жать первую победу на групповом этапе. Выиграв 6:4, по 
разнице забитых и пропущенных мячей наша сборная вы-
шла из группы в четвертьфинал.

Особо хочется отметить присутствие болельщиков на матче. 
Несмотря на день и время начала — 9 вечера в субботу — ре-
бята из Молодежного совета Обуховского завода смогли найти 
возможность поддержать своих друзей и коллег. Болеющих 
было более десятка человек: они шумели, гудели, скандиро-
вали «кричалки» своего собственного сочинения и всяче-
ски поддерживали команду. Отдельное спасибо за это 
им от игроков, которые были тронуты таким вни-
манием, и, возможно, этот фактор также сыграл 
роль в достижении нашей командой положи-
тельного результата.

Четвертьфинал прошел для сборной тяжело. 
Нам попался соперник, играющий в остро атакующий футбол, ко-
ман да-про тив ник по результатам групповой стадии забила почти 
вдвое больше, чем ГОЗ. Тактика могла быть только одна: наступив 
на горло собственной песне, играть строго от обороны и использо-
вать свои пусть даже самые мизерные шансы в контратаках. Игра 
была напряженная, нервная, но все удалось. ГОЗ выдал свою луч-
шую на тот момент игру на турнире, ребята самоотверженно сра-
жались в обороне, бились за каждый мяч, каждый отскок, ложи-
лись под мяч, буквально «выгрызая» каждый сантиметр площадки 
перед своими воротами. Игроки передней линии в свою очередь 
расчетливо использовали появлявшиеся шансы, трижды наказав 
соперника за чрезмерную увлеченность атакующими действия-
ми. Соперник был неприятно удивлен: с финальной сиреной таб-
ло показывало 3:1 — ГОЗ идет дальше.

Через пару дней пришел черед полуфинала. Настрой на игру 
боевой, наши болельщики вновьпереживают на трибунах, такти-
ка выбрана такая же, как и в предыдущемматче, видео с участием 
соперника просмотрено — в общем, команда к  игре была готова. 
С первой минуты начался интересный, напряженный футбол с обо-
юдными шансами на успех. «Гром грянул» на 12-й минуте: непо-
нятная ситуация в обороне, и соперник открывает счет — как го-

ворится, чуть-чуть «недоиграли». Наша команда как будто бы 
ничего и не заметила, и на 17 минуте наш нападающий уда-
ром пяткой забивает красивый гол, сравнивая счет. Даль-
ше игра пошла как на качелях, атаки сменяли друг друга, 
но соперники были достойны друг друга, оборона справ-

лялась со своими обязанностями лучше, чем атака, 
а когда мяч все-таки доходил до ворот, надежно 

действовали стражи ворот обеих команд.
Но команде опять не хватило пресловутого 
«чуть-чуть», немного «не дотерпели» наши 

ребята. Неприятный сюрприз от соперни-
ка случился за 1 минуту до конца матча. 
На табло 1:2, обе команды были достойны 
финала, но ГОЗ прощается с турниром. 

В заключение хочется сказать, что, 
несмотря на неприглядный, на первый 
взгляд, результат, наша сборная попа-
ла в число 4 лучших из 16, заявленных 
в турнире. В  дебютном турниретакого 
плана, команда, состоящая из сотруд-

ников нашего завода, выглядела очень 
достойно, улучшала качество своей 
игры от матча к матчу, у нас даже по-
явились свои, очень хочется надеяться, 

постоянные болельщики. Хочется напо-
следок сказать нашим ребятам, чтобы 

они не вешали нос и сильно не рас-
страивались, а в случае участия 

нашей команды в подобных 
турнирах в будущем, по-

желать им множества 
побед в честной спор-

тивной борьбе и, что 
немаловажно в спорте, 

удачи.Сергей Фролов —  
очень техничный игрок команды

Правильные ответы на сказку-загадку:

1. Тридесятое царство тридевятого государства — Германия.

2. Град стольный — Берлин.

3. Добрый молодец — ведущий программы «Орел и Решка»  

     Андрей Бедняков.

4. Дворец трех богатырей — дворец Цецилиенхоф.

5. Пригород столицы королевства — Потсдам.

6. Старший брат — Сталин.

7. Младшие братья — Трумэн, Черчилль,  

     также от Великобритании присутствовал Эттли.

8. Стена, разделяющая город, — Берлинская стена.
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юБИлеЙ В ЭТОМ МеСяЦе 
ОТМечАюТ:

ПОЗДРАвляеМ ПОЗДРАвляеМ в ФевРАле

КОНКуРС

Бусарева Мария Валерьевна,

Вараксин Дмитрий Леонидович,

Науменко Артем Александрович,

Позднякова Мария Николаевна,

Романов Павел Владимирович,

Светлов Алексей Иванович,

Антипова Светлана Юрьевна,

Гусаров Алексей Владимирович,

Киселева Елена Святославовна,

Французов Алексей Александрович,

Чернявский Андрей Викторович,

Горячев Сергей Николаевич,

Козлов Сергей Алексеевич,

Козюков Павел Иванович,

Колганова Татьяна Петровна,

Лисенкова Ирина Николаевна,

Мореев Дмитрий Викторович,

Видяшев Сергей Васильевич,

Кокоулина Ирина Никифоровна,

Коршунов Дмитрий Евгеньевич,

Леонов Андрей Викторович,

Митяшов Владимир Анатольевич,

Погребняк Александр Вадимович,

Фаридонова Надежда Васильевна,

Шадрин Виталий Клавдиевич,

Абрамов Александр Сергеевич,

Буров Александр Иванович,

Кощеева Татьяна Васильевна,

Михайлов Виктор Борисович,

Напреева Любовь Алексеевна,

Никифоров Николай Алексеевич,

Паламарчук Лариса Михайловна,

Пехтерев Виктор Николаевич,

Пластамак Владимир Васильевич,

Пужаев Николай Алексеевич,

Барышев Геннадий Анатольевич,

Волков Анатолий Борисович,

Крутий Валентина Николаевна,

Курчанов Виктор Николаевич,

Лебедев Виктор Иванович,

Михайлова Инна Николаевна,

Ревенко Александр Степанович,

Чупраков Александр Анатольевич.

Киселев Михаил Юрьевич.

Михайлов Евгений Дмитриевич.

Бабурина Нина Алексеевна,
Саламахин Сергей Васильевич.

ТрУДОВОЙ ДеяТельнОСТИ 
ОТМечАеТ

ТрУДОВОЙ ДеяТельнОСТИ 
ОТМечАюТ:
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ОТМечАеТ
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Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Редакция «ОВ»

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ,
НАшИ ЗАщИТНИКИ

Молодые, смелые, талантливые, мы 
ищем вас! Буквально через пару меся-
цев наш Обуховский завод будет встре-
чать свой 151-й день рождения. И самый 
лучший подарок — это ваше творческое вы-
ступление!

Кто-то из вас уже пробовал свои силы в Теа-
тральных боях, Обуховском бале, а для кого-то, 
возможно, это станет дебютным выступлением на 
сцене. Важно лишь одно — ваше неподдельное жела-
ние творить чудеса. И в этом вам помогут опытные пе-
дагоги. Все вместе мы сделаем незабываемое шоу под на-
званием «Молодые таланты ГОЗ». Безусловно, это конкурс 
индивидуального мастерства, в ходе которого будет вы-
брано по одному победителю среди юношей и девушек, 
но поверьте нам: бурю эмоций и багаж знаний и уме-
ний в ходе репетиций и самого действа получат все.

Участниками конкурса могут стать юноши 
и девушки в возрасте до 35 лет включительно, 
работающие на Обуховском заводе и ранее 
не принимавшие участия в конкурсе 
«Молодые таланты ГОЗ». 
Для участия в отборочном 
этапе вам необходимо при-
нести 3 свои фотографии 
и небольшой рассказ о себе 
в отдел внешних связей № 43 
(каб. 102, здание УКС, тел. 67-77) 
либо прислать на e-mail: info@goz.ru в срок до 14 
марта. Творческий подход станет вашим преимуществом. 

По результатам отборочного этапа будут названы участ-
ники, которые и продемонстрируют свои талан-

ты на сцене КЦ 
«Троицкий» 
в начале 
мая.

Дорогие наши муж-
чины, прекрасная 
половина Обухов-
ского завода по-
здравляет вас 
с Днем защитни-
ка Отечества! Мы 
желаем вам бла-
гополучия, успехов 
во всех начинаниях 
и согревающего се-
мейного очага. А что-
бы прекрасные дамы 
знали наверняка, как 
покорить сердца муж-
чин, мы обратились за 
советом к настоящим рыцарям 
нашего завода:
•  «Нужно улыбаться, улыбка — лучший со-

вет!» — Александр Тюрин;

•  «Женщина  должна 
быть искренней, об-
щительной и привле-
кательной», — Вадим 
Екимов;
•  «Женщина  должна 

вкусно кормить и  слу-
шаться» — Константин 

Науменко;
•  «Главное  —  встре-

титься с той самой женщи-
ной, с ее искрящимися гла-

зами и никаких советов будет 
не нужно!» — Давид Шерозия;
•  «Нужно  обаять  мужчину,  хо-

лить его, лелеять, поддерживать 
и пылинки сдувать»,  — Тарас Тка-

ченко.
Вперед, милые дамы, наши мужчины то-

го стоят!

МОЛОДыЕ ТАЛАНТы, 
НАсТАЛ ВАш зВЕзДНый чАс


