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Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Тарас Ткаченко

День космонавтики — 12 апреля, 
праздник человеческого величия, день, 
когда притяжение Земли перестало 
быть вечно непреодолимой силой. Че-
ловек смог 108 минут наблюдать, навер-
ное, самую невероятную картину — пла-
нету Земля из бесконечных просторов 
космоса. Каждый год, вспоминая этот 
великий день, мы отмечаем День кос-
монавтики. Юрий Гагарин подарил нам 
возможность открыть и вблизи увидеть 
абсолютно другой мир, холодный, но 
такой притягательный. 

Обуховский завод имеет непосред-
ственное отношение к освоению кос-
мических просторов, наше предприя-
тие внесло большой вклад в работу над 
космическими технологиями. Именно 
поэтому хочется поздравить вас, до-
рогие заводчане, с Днем космонавти-
ки! Пожелать вам дальнейших успехов 
в трудовой деятельности, оттачивания 
мастерства и освоения новых просто-
ров знания. С праздником, дорогие за-
водчане!

Военная энциклопедия (Воениздат, Мо-
сква, 2004 г.) говорит нам: противовоз-
душная оборона представляет собой со-
вокупность мероприятий, сил, средств 
и действий, направленных на отражение 
(срыв) воздушного нападения противни-
ка и защиту объектов, населения и войск 
от ударов с воздуха и из космоса. 

ИСтОРИя ПРАЗДНИКА

Противоздушная 
оборона — 
100 лет мирного неба
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Ректор ВОЕНМЕХА К. М. Иванов и директор СЗРЦ М. Л. Подвязников перерезают символичную красную ленточку

В Балтийском Государственном Техническом Университете «Военмех» им. Д. Ф. Устинова 
состоялось торжественное открытие базовой кафедры Северо-Западного регионального 
центра (СЗРЦ) Концерна ПВО «Алмаз – Антей». Целью создания первой в России кафедры 
«Средств ВКО и ПВО» является подготовка высококвалифицированных специалистов 
для работы на пяти предприятиях Концерна, входящих в состав СЗРЦ. 
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Текст: Анна Корнева

СЗРЦ КОНЦЕРНА ПВО «АЛМАЗ – 
АНТЕЙ» ОТКРЫЛ ПЕРВУЮ В РОССИИ 
КАФЕДРУ «СРЕДСТВ ВКО И ПВО»

Первый полет 
в космос мир 
запомнит навсегда!
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Отметим, что аттестация — это совре-
менный инструмент объективного опреде-
ления эффективности деятельности как от-
дельных сотрудников, так и подразделений 
на предмет соответствия опыта работы, 
деловых и личностных качеств. Сейчас как 
раз многие подразделения предприятия 
проходят аттестацию. Редакция «ОВ» ре-
шила разобраться в вопросе и пообщалась 
с заместителем генерального директора 
по персоналу и связям с общественностью 
Александром Сергеевичем Тюриным. Вот 
что удалось узнать.

Прежде всего отметим, что обязательной 
аттестации подлежат следующие катего-
рии работников: 

•  руководители,
•  специалисты,
•  служащие.
При этом данную процедуру не проводят, 

если: работник не достиг 18-летнего возрас-
та или занимает должность менее одного 
года. Также не проходят аттестацию бере-
менные женщины, работники, с которыми 
заключен срочный трудовой договор.

Один из важнейших пунктов положения о порядке предостав-
ления беспроцентной ссуды — на нее могут претендовать только 
специалисты и рабочие особо востребованных специальностей, 
имеющие непрерывный трудовой стаж работы на предприятии 
не менее двух лет. Кроме того, размер ссуды не может превышать 
10% от стоимости приобретаемого жилья, причем не важно, вы 
покупаете новое жилье или квартиру на вторичном рынке. Мак-
симальная сумма заема составляет до 700 тыс. рублей, выплатить 
ее необходимо в течение 10 лет, но не более. Отметим, что если 
работник уже приобрел жилье и в данный момент выплачивает 
ипотеку (рассрочку), то он может получить беспроцентную ссуду 
со сроком погашения, равным оставшемуся сроку по ипотеке, но 
не более чем на 10 лет. Важно, что при наличии у работника воз-
можности досрочного погашения ссуды, она может быть возвра-
щена в любой момент. 

Для специалистов и рабочих, обладающих высокой квалифика-
цией и достигших высоких результатов в повышении производи-
тельности и качества труда, существует возможность погашения 
предприятием части долга по беспроцентной ссуде по ходатайству 
непосредственного руководителя подразделения. Важнейшим 
условием для погашения предприятием части ссуды является 
оплата работником ссуды не менее пяти лет. 

ПРОЦЕНТОВ НЕТ — ЖИЛЬЕ ЕСТЬ

НА ЗАМетКу

В назначенный день работник проходит 
аттестацию перед членами специально 
сформированной комиссии. В ходе данной 
процедуры происходит устное обсуждение, 
основанное на квалификационных харак-
теристиках, установленных для занимае-
мой опрашиваемым работником должно-
сти. В результате аттестации определяются 
цели и задачи предприятия, по мнению 
работника, место его подразделения в про-
изводственном процессе. Обсуждаются 
обязанности и полномочия работника, 
ведь от их понимания зависит успешность 
производственной деятельности. Кроме 
того, как показывает опыт, сотрудники до-
вольно часто высказывают конструктив-
ные предложения по улучшению и опти-
мизации рабочего процесса на различных 
уровнях. Итогом является определение 
соответствия уровня квалификации работ-
ника занимаемой им должности. Кроме 
того, могут быть выдвинуты следующие 
рекомендации: 

•  внести  изменения  в  организационную 
структуру предприятия или подразделения,

19 февраля на нашем предприятии 
состоялся семинар по социальным 
и медицинским вопросам завода.  
Чтобы ознакомиться с нововведения-
ми в области социальной защищен-
ности персонала предприятия, собра-
лось довольно много представителей 
различных подразделений.

Первым взял слово заместитель ге-
нерального директора по персоналу 
и связям с общественностью Александр 
Сергеевич Тюрин, затем продолжили 
Марина Станиславовна Кустова, Тама-
ра Владиславовна Монахова и Елена 
Захаровна Ананьина. В рамках дан-
ного собрания обсуждались измене-
ние размера пособий по социальному 
страхованию, вопросы медицинского 
обслуживания работников завода и их 
детей и многое другое. Было видно, 
что собравшиеся на семинаре хорошо 
знакомы с текущей ситуацией, не раз 
сталкивались с вопросами получения 
льготных путевок в санаторные лагеря 
и многим другим.

В своей речи Александр Сергеевич 
упомянул о строительстве в будущем 
нового медицинского центра, площадь 
которого будет значительно больше су-
ществующей в данный момент. В рам-
ках разговора о медицинской сфере 
было упомянуто и об особом внимании, 
которое уделяется проверке больнич-
ных листов, ведь подделать их просто 
невозможно, каждая попытка предо-
ставления фальшивых листков закан-
чивается их аннулированием. Кроме 
того, много времени было уделено во-
просу предоставления ссуды работни-
кам предприятия. Обсуждали и компен-
сацию путевок в детские санаторные 
лагеря, в дома отдыха. Так же важным 
вопросом повестки дня была возмож-
ность с недавнего времени воспользо-
ваться дополнительным медицинским 
страхованием, распространяющимся 
только на стационарное лечение за-
водчан.

Из прошедшего собрания можно сде-
лать вывод о том, что всевозможные 
социальные вопросы волнуют заводчан 
и являются важной частью деятельно-
сти нашего предприятия. 

Обуховский завод — 
социально 
ответственное 
предприятие

Текст: Александра Козлова

ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД 
АТТЕСТУЕТ РАБОТНИКОВ

СОцИАльНАя ЗАщИщеННОСть

Текст: Александра Козлова

•  изменить  порядок  производственного 
взаимодействия, например, для докумен-
тооборота,

•  скорректировать  тарифную  политику 
предприятия,

•  провести локальные кадровые измене-
ния,

•  порекомендовать  прохождение  работ-
ником курсов повышения квалификации.

В случае если работник не прошел атте-
стацию, работодатель может: 

•  предоставить  работнику  возможность 
повысить квалификацию,

•  предложить другую работу,
•  принять  решение  о  проведении  по-

вторной аттестации.
Важно отметить, что итоги аттестации — 

это анализ работы предприятия, как мно-
гоуровневой системы взаимодействия 
множества подразделений. Результаты ат-
тестации напрямую влияют на следующую 
подобную процедуру в будущем, ведь ко-
миссия обязательно учитывает опыт про-
шлых лет на различных уровнях проведе-
ния аттестации. 

Текст: Александра Козлова

Любое производство — это работа профессионалов ради достижения общей 
цели, именно поэтому каждое предприятие стремится составлять штат 
из грамотных и постоянно развивающихся работников. Для достижения 
данной цели на Обуховском заводе каждые два года проводится обязательная 
аттестация для определенной категории работников.

Как известно, Обуховский завод долгое время рассматривал 
различные предложения по улучшения жилищных условий 
для сотрудников предприятия. В итоге был выбран 
вариант предоставления беспроцентных ссуд 
на приобретение жилья. 

Положение по данному проекту уже принято и вступило в силу. 
12 марта прошло заседание комиссии, где было принято решение 
выдать беспроцентную ссуду 7 работникам Обуховского завода. 
С некоторыми из них редакция ОВ решила побеседовать лично.

Вот какие комментарии были даны Николаем Яковлевым, опе-
ратором станков ЧПУ: 

«Я узнал о новом положении из вышедшего приказа и буквально 
сразу пошел писать заявление, для меня ссуда — это очень выгод-
ное предложение. Думаю, завод правильно поступил, предоста-
вив такую возможность заводчанам, ведь если ты знаешь, что от 
качества твоей работы будет зависеть возможность погашения 
части долга предприятием, то будешь стараться, так как стимул 
впечатляющий!».

Еще одним из семи работников стал Тарас Ткаченко, замести-
тель начальника ОТК, он сказал следующее: 

«Рад, что появилась такая возможность, я действительно не ожи-
дал, что завод будет работать с беспроцентными ссудами. Уверен, те-
перь с ипотекой мне будет справляться легче. Хочется отметить, что 
руководство предприятия рассмотрело все предложения работников 
по изменению положения о ссудах и внесло важные коррективы».

За более подробной информацией обращайтесь к Марине Ста-
ниславовне Кустовой (телефон 65-47). 

Обуховцы обсуждают социальную 
политику предприятия

Заместитель ГД по персоналу и связям с общественностью А. С. Тюрин
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ОбучеНИе

Текст: Елена Мицкевич

СТИПЕНДИя БЫВАЕТ И ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА
МОлОДежь

кольцом. Одним словом, девиз ребят: «Если работать 
и развиваться, то делать это во всем».

Анастасия Нетребенко:
«Когда я узнала, что буду получать стипендию, то была 

очень удивлена и обрадовалась. Конечно же, я знала о ее су-
ществовании, но не думала, что получать ее буду именно я. 
Очень приятно, что руководители завода заботятся о моло-
дых специалистах — для нас это очень важно. А лично для 
меня — стипендия помогает развитию моих увлечений». 

Мария Каретина:
«Очень рада быть стипендиатом нашего завода. Уверена, 

что для каждого молодого специалиста стипендия это не 
только солидная добавка к зарплате и поощрение его ра-
боты, но и отличный стимул работать еще лучше».

Таисия Гусева:
«В коллективном договоре есть замечательное поло-

жение о назначении стипендии молодым специалистам. 
Изучив его, поймешь, есть у тебя возможность стать кан-
дидатом в стипендиаты или пока нет. В ноябре 2013 года 
такой шанс появился и у меня, так как стаж работы на за-
воде достиг нужной цифры».

Ольга Кендигелян:
«Стипендию я получаю второй год, и для меня она име-

ет большое значение. В прошлом году мне пришлось взять 
ссуду, и благодаря стипендии ее возврат не так сильно ска-
зывается на семейном бюджете».

Ребятам, которые получили заводскую стипендию, есть 
к чему еще стремиться — это стипендия ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей», которую ежегодно вручают самым отличив-
шимся молодым специалистам каждого предприятия Кон-
церна. В этом году от ОАО «ГОЗ» ее получают трое ребят. 

Начало на      стр. 1

Вот наши стипендиаты:
Леонид Беликов (ОКСП) за 2013 год вырос от ведущего 

ин же не ра-кон струк то ра до начальника бюро 3D модели-
рования. Вадим Орлов (ОКБ) был ведущим ин же не ром-
кон струк то ром, а с декабря 2013 года назначен на новую 
должность — заместителя начальника отдела по опреде-
ленной тематике. Алексей Яковлев является сотрудником 
отдела главного технолога, начальником бюро, уже тре-
тий год подряд получает почетную стипендию.

Ежегодно проходит сбор всех стипендиатов Концерна, 
и в этом году в апреле встреча будет проходить в нашем 
городе. Ребята послушают доклады о развитии Концерна 
и о его достижениях. В это же время в другом кон фе ренц-
зале будет проходить круглый стол всех председателей мо-
лодежных советов Концерна, другими словами, планиру-
ется очень насыщенная программа для гостей.

Приятно каждый год писать про ребят, которые получа-
ют стипендию завода или Концерна. И, конечно, приятно, 
что стипендия — это не только модель оценки труда в уни-
верситете, но и способ поощрения активных и трудолюби-
вых сотрудников на нашем предприятии.

На торжественной церемонии открытия 
кафедры присутствовали представители 
вуза во главе с ректором Константином 
Ивановым и Сергеем Страховым — де-
каном факультета информационных и 
управляющих систем, на базе которого 
открывается кафедра, 
а также руководители 
пяти предприятий, вхо-
дящих в состав СЗРЦ 
Концерна ПВО «Алмаз – 
Антей». Кульминацией 
праздника стала тор-
жественная церемония 
перерезания красной 
ленты, которая была 
поручена генеральному 
директору СЗРЦ Кон-
церна ПВО «Алмаз – Антей» Михаилу Под-
вязникову и ректору БГТУ «Военмех» Кон-
стантину Иванову. 

«Сегодня очень важно, что мы создаем 
новую кафедру в интересах обо рон но-про-
мыш лен ного комплекса в целом. Все мы 
прекрасно знаем термин ПВО — противо-
воздушная оборона. Сейчас появился но-
вый термин ВКО  — воз душ но-кос ми чес-
кая оборона. Базовая кафедра, которую мы 
создаем совместно с СЗРЦ Концерна ПВО 
«Алмаз –Антей» — кафедра «Средств ВКО и 
ПВО» — это первая кафедра в гражданских  

СЗРЦ КОНЦЕРНА ПВО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ОТКРЫЛ 
ПЕРВУЮ В РОССИИ КАФЕДРУ «СРЕДСТВ ВКО И ПВО»

вузах России», — отметил Константин Ива-
нов, ректор БГТУ «Военмех».

«Военно-промышленный комплекс — это 
всегда новые технологии, новые разработ-
ки, которые неизбежно должны быть реа-
лизованы и в гражданской промышленно-

сти, и это тоже очень 
важное направление. 
Поэтому мне очень 
приятно вместе с ректо-
ром БГТУ «Военмех» от-
крыть первую в России 
кафедру «Средств ВКО 
и ПВО». Я очень на-
деюсь, что те молодые 
люди, которые окончат 
эту кафедру, придут ра-
ботать на предприятия 

СЗРЦ, мы, по крайней мере, все для этого 
сделаем. Сегодня предусмотрен целый ком-
плекс мер для того, чтобы работать в СЗРЦ 
было интересно: предприятиями будет вы-
плачиваться дополнительная стипендия 
молодым людям, на них распространится 
действие коллективных договоров, то есть 
определенные социальные льготы, помимо 
этого уже запускаются ипотечные програм-
мы», — сказал Михаил Подвязников.

Проект по созданию новой кафедры 
«Средств ВКО и ПВО» был запущен в конце 
2013 года по решению собрания акционе-

ров СЗРЦ Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей», 
и уже в марте 2014 
года кафедра начина-
ет активную работу 
со студентами, обу-
чающимися в рамках 
целевой подготовки 
по гособоронзаказу. 

Профиль деятель-
ности СЗРЦ наибо-
лее полно совпадает 
с направлениями, по 
которым ведется под-
готовка в БГТУ «Во-
енмех». На текущий момент по целевому 
набору организаций Концерна, входящих 
в СЗРЦ, проходит обучение около 230 сту-
дентов «Военмеха», более 40 из которых 
являются старшекурсниками. По словам 
заведующего кафедрой Дмитрия Щеглова, 
новое подразделение уже с этого года под-
ключится к подготовке студентов «Воен-
меха». В дальнейшем кафедра будет выпу-
скать 50–60 специалистов в год. Учебные 
планы и программы будут адаптированы 
к потребностям предприятий.

Обучением студентов будут занимать-
ся, в том числе, действующие сотрудни-
ки предприятий Концерна, входящих 
в СЗРЦ, имеющие ученые степени, звания,  

Каждый год на заводе назначается стипендия молодым 
специалистам ОАО «ГОЗ Обуховский завод» за достиже-
ние работниками высоких производственных результатов. 
И в этом году 22 сотрудника завода будут получать завод-
скую стипендию. «Что между этими заводчанами обще-
го?» — спросите вы. 

Итак, все они трудятся во благо нашего предприятия, всем 
еще нет 30 лет, все окончили высшее учебное заведение 
и работают специалистами не менее 2 лет. Стипендиаты 
завода 2014 года — это сотрудники подразделений произ-
водственного департамента, технического департамента, 
ОКБ, ОКСП, СМП-005, ОТК. Кто-то из них становился «Луч-
шим работником года», о нескольких писали целые ста-
тьи, рассказывая о хобби, многие участвовали в театраль-
ных постановках и вы их видели на сцене, многих можно 
встретить на футбольном поле или под баскетбольным  

Радость Елены Агафоновой и Александры Буроковой 

Текст Анна Корнева

существенный преподавательский и на-
учный опыт и хорошо знакомые с совре-
менным производством. Учебный процесс 
будет строиться так, чтобы студенты по-
лучали практику на предприятиях и зна-
комились с особенностями их работы, для 
чего на территории СЗРЦ подготовят ауди-
тории, где раз в неделю будут проходить 
лекции специалистов предприятий. Вся 
производственная практика организуется 
на предприятиях, за каждым практикан-
том будет закрепляться наставник. Руко-
водство Се ве ро-За пад но го регионального 
центра обещает трудоустраивать всех вы-
пускников специализированной кафедры 
при условии хорошей успеваемости.

”50–60 специалистов в год 

будет выпускать кафедра 

«Средств ВКО и ПВО».

”«Хочется поблагодарить 

руководителей за такое 

материальное поощрение, ведь это 

и есть оценка моей работы» — 

Таисия Гусева

Журналист узнает подробности об открытии кафедры из первых рук
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ППо словам Михаила Львовича Подвязни-
кова, генерального директора СЗРЦ Кон-
церна ПВО «Алмаз – Антей», в ближайшие 
несколько лет на реализацию проекта пла-
нируется потратить около 2,4 миллиарда 
рублей, в том числе 45–60 миллионов ру-
блей пойдет на строительство футбольного 
стадиона. 

Сад «Спартак» был закреплен за заводом 
«Большевик» с 1924 года. Он исторически 
использовался для отдыха и проведения 
спортивных мероприятий для сотрудников 
завода и жителей Невского района СПб. 
В созданном спортивном комплексе мно-
гие десятилетия занимались сборные ко-
манды России и Союза ССР, детские спор-
тивные школы.

В настоящее время сад «Спартак» и при-
легающая к нему территория находятся 
в плачевном состоянии. Сложный природ-
ный рельеф и необустроенная набережная 
реки Мурзинки, заброшенные объекты Во-
доканала, находящиеся в непосредствен-
ной близости, не позволяют использовать 
территорию по прямому назначению.

Масштабный проект реконструкции 
спортивных объектов и благоустройства 
сада «Спартак» начнется с существующе-
го, но пришедшего в упадок футбольного 
стадиона. По рассказам ветеранов спорта, 
именно с этого стадиона начиналась слава 
легендарного футбольного клуба «Зенит». 

«Для Концерна это в большей степени 
социальная нагрузка, социальный про-
ект, предназначенный для сотрудников 
СЗРЦ и жителей Санкт-Петербурга, — го-
ворит Михаил Львович Подвязников.  — 
Мы хотим создать для всех жителей 

Текст: Виктория Тарасова

Санкт-Петербурга и, прежде всего, близ-
лежащих районов, комфортный и совре-
менный спортивный комплекс, привести 
в порядок сад «Спартак». Также до конца 
года мы планируем определиться с про-
ектом реконструкции Ледового дворца, 
который будет впоследствии переимено-
ван в СК «Алмаз – Антей Арена». 

Обновленный спортивный комплекс 
станет многофункциональным, его мож-
но будет задействовать не только для хок-
кея и фигурного катания, но и для других 
видов спорта, а также для культурных 
и массовых мероприятий. Позже будут 
модернизированы: бассейн, зал едино-
борств, теннисный корт. Завершив рекон-
струкцию, продавать наши спортивные 
объекты мы не планируем. Когда на про-
спект Обуховской обороны переедут все 
пять питерских предприятий Концерна, 
в СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей» 
будут работать более 8 тысяч человек, 
и мы уверены, что обновленный спортив-
ный комплекс послужит хорошим аргу-
ментом для улучшения кадровой полити-
ки и привлечения к нам на производство 
новых сотрудников. Безусловно, в  связи 
с большой социальной значимостью про-
екта, нам бы хотелось получить поддерж-
ку со стороны городских и федеральных  

НОвОСтИ СЗРц

вИЗИт

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Александр Гу-
цан посетил Се ве ро-За пад ный регио-
нальный центр (СЗРЦ) Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей» и ознакомился с ходом 
работ по строительству СЗРЦ — совре-
менного про из водст вен но-тех но ло ги-
чес ко го кластера, который в течение 
ближайших нескольких лет объединит 
на одной территории пять петербургских 
предприятий Концерна ПВО «Алмаз – 
Антей»: ОАО «РИРВ», ОАО «ГОЗ», ОАО 
«ЗРТО», ОАО «ВНИИРА», ОАО «КБСМ». 

В сопровождении генерального ди-
ректора СЗРЦ Концерна ПВО «Ал-
маз – Антей» Михаила Львовича Под-
вязникова представитель Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
побывал на производственной пло-
щадке ОАО «ГОЗ», где ему представили 
полный цикл изготовления изделий, 
а также было рассказано о технологи-
ческих мощностях предприятия.

После демонстрации новых корпусов, 
состоялось выездное совещание, на 
котором обсуждались проблемы произ-
водства и перспективы развития СЗРЦ. 
По окончании встречи Александр Гуцан 
отметил масштабность проекта СЗРЦ 
и его значимость не только для Санкт-
Пе тер бур га, но и для страны в целом.

«Мы часто бываем
на разных промышленных
предприятиях нашей
страны в рамках 
рабочих визитов 
и должен признать, 
что СЗРЦ Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей» — 
это успешный пример 
высокотехнологичного 
кластера оборонно-
промышленного комплекса 
в Северо-Западном регионе 
России», — 
Александр Гуцан.

Заместитель 
Генерального 
прокурора России 
Александр Гуцан 
посетил СЗРЦ 
Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей»

Текст: Анна Корнева

ОБУХОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС —

ИГРА НЕ ЗАКОНЧЕНА

Заместитель Генерального прокурора 
России Александр Гуцан

В рамках развития Северо-Западного регионального центра 
Концерна ПВО «Алмаз – Антей» на территории сада 
«Спартак» предусмотрена реконструкция существующих 
спортивных объектов, среди которых Ледовый дворец спорта 
и футбольное поле. 

властей — дело бы пошло быстрее», — 
считает Михаил Львович Подвязников.

В результате реализации проекта будет соз-
дан современный спортивный комплекс об-
щей вместимостью более 4,5 тыс. зрителей, 
включающий дворец спорта с бассейнами; 
Ледовый дворец спорта; крытый теннис-
ный центр; центр спортивных единоборств; 
открытые площадки для мини-футбола 
и для летних (пляжных) видов спорта, с воз-
можностью использования территории 
в зимний период под каток для массового 
посещения; открытый стадион для игры 
в футбол с навесом для зрителей на 1000 
посадочных мест; модернизированные дом 
спорта и административное здание.

В планах руководства СЗРЦ Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей» воссоздание детской 
футбольной школы «Обуховец» на базе об-
новленного спортивного комплекса и про-
ведение регулярных турниров по футболу 
среди детских команд города. 

Часто бывает так, что на странице в Excel есть поля, которые по 
тем или иным причинам не нужно печатать. Например, вы напи-
сали инструкцию по заполнению документа на том же листе, где 
находятся данные, которые нужно внести. Для того чтобы выде-
лить область печати в Excel есть специальная 
опция. Благодаря ей мы сможем выделить не-
обходимые фрагменты.

Чтобы начать работать с областью печати не-
обходимо в правой нижней части окна рядом 
с ползунком масштаба выбрать третью пикто-
грамму «Страничный». В документе появятся 
синие границы, потянув за которые можно вы-
делить ту область для печати, которая вам не-
обходима. Если область не будет помещаться 
на одну страницу, то программа автоматически 
создаст дополнительные страницы. 

Помимо добавления вспомогательной ин-
формации за рамками листа, «Разметка стра-
ницы» полезна при выводе на конкретную страницу нужной ин-
формации. Например, мы уже распечатали какой-то документ, 
подписали его у руководства, и после этого обнаружили ошибку 
на листе, где нет подписи. Проще всего исправить информацию 

и распечатать отдельный лист, а не весь пакет документов. Про-
блема может заключаться в том, что при внесении изменений 
строки могут переходить на другие листы. Для того чтобы за-
фиксировать последнюю строку на листе в соответствии с ранее 

распечатанным документом, необходимо пере-
тащить границу в нужное место. Так, передвинув 
пунктирную линию вниз, можно напечатать на 
одном листе строку 50 и 51, а  начиная со строки 
52 начнется новый лист печати.

Нажав на вторую пиктограмму «Разметка 
страницы», у вас отобразится текущее располо-
жение ячеек и колонтитулов на странице при 
печати, эта функция подобна предварительному 
просмотру с возможностью изменения данных 
в ячейках. 

Так же при печати, несомненно, полезной оп-
цией является жесткое закрепление границ пе-
чати документа. При этом документ будет вписан 

в жестко заданные вами параметры страниц по ширине и вы-
соте, при этом сетка таблицы будет уменьшаться от количества 
вписываемых данных. Эту опцию легко найти в разделе «Раз-
метка страницы».

Текст: Александр Иванов

ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ
В EXCEL

ЗАПИСКИ АЙтИШНИКА

4,5ТыСяЧИ зрИТЕЛЕЙ
вместит 
обновленный
спортивный 
комплекс
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ИНТЕРЕСНЫЙ фАКТ

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД — 
СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ

буДНИ ЗАвОДА

Текст: Александра Козлова

«У истоков славных дел». Обучение про-
ходило в ускоренные сроки, учащиеся, не 
успев изучить все необходимое, уходили 
на фронт. Известны случаи, когда учащих-
ся отправляли, так сказать, на экскурсию 
на фронт, звучит как настоящее герой-
ство, но были и непредсказуемые случаи, 
например во время поездки с 17 февра-
ля по 3 марта. В рапорте ге не рал-май о ра 
Марченко говорилось: «Во время осмотра 
юнкерами передовых окопов (в 200–300 
шагах от противника) по ним открывался 
несколько раз шрапнельный огонь и сви-
стели пули (некоторые ранены)… Юнке-
ра проявили много сердца и спокойствия 
и усердно просили разрешить им обстре-
лять немцев, вызывались отправиться на 
разведку». Думаю, больше говорить не 
нужно. В итоге получилось, что роль Ни-
колаевского кавалерийского училища 
в Первой мировой войне оказалась очень 
велика и появление памятного барельефа 
вполне закономерно. 

Особенно радует, что сотрудники Завода 
радиотехнического оборудования с почте-
нием относятся к истории собственного 
здания, создавая целые исторические экс-
позиции и восстанавливая разбитые па-
мятные доски.

В исторической книге о Николаевском 
кавалерийском училище «У истоков слав-
ных дел» говорится: 

«Строение классицистического стиля, 
расположенное по адресу Лермонтовский, 
54, — это трехэтажный дом, отделенный от 
проезжей части небольшим сквером с тре-
мя памятниками. С 1961 г. по настоящее 
время в историческом здании работает За-
вод радиотехнического оборудования. 

Когда-то этот дом на Лермонтовском про-
спекте был известен буквально всем горо-
жанам. Здесь размещалось известное на 
всю Россию Николаевское кавалерийское 
училище». Именно этому интересному 
факту и событиям, с ним связанным, и бу-
дет посвящена наша статья. Несомненно, 
можно очень много и долго рассказывать 
о славной истории здания, о людях и собы-
тиях, связанных с ним, но для этого не хва-
тит страниц нашей заводской газеты. 

Первое связано со 100-летием со дня на-
чала Первой мировой войны. Казалось 
бы, какое отношение к этому может иметь 
здание завода военной промышленности. 
Поверьте, имеет. В связи с приближением 
значительной даты планируется открытие 
новых памятников и музеев, в том числе 
в Царском Селе будет создана масштабная 

экспозиция. Дело в том, что по какой-то 
причине Первой мировой войне в нашей 
стране не уделяется должного внимания, 
она как будто прошла стороной или была 
настолько давно, что представляется толь-
ко страницей истории. Но дело все в том, 
что в то время события развивались на-
столько быстро, что у многочисленного 
русского народа просто не было времени 
остановиться и почтить память павших 
в беспощадной и по сути случайной для 
нас войне. 

Так что же связывает здание завода с Пер-
вой мировой войной? Ответ прост в и то же 
время неожиданен — на фасаде домовой 
церкви располагается барельеф, его уни-
кальность в том, что это один из немного-
численных памятников Первой мировой 
войне в России. Его наличие именно на зда-
нии бывшего Николаевского кавалерий-
ского училища объясняется очень просто. 

Во время войны очень многие выпуск-
ники училища, его преподаватели уча-
ствовали в военных действиях. Например, 
«бывший начальник училища генерал 
от кавалерии Павел Адамович Плеве ко-
мандовал войсками 5-й, а потом 12-й ар-
мии, особенно отличившимися в Лодзин-
ской и Праснышской операциях» — книга 

Текст: Александра Козлова

ЗАВОД РАДИОТЕхНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИя — 
БАРЕЛЬЕФ ИСТОРИИ 

НеИЗвеСтНые фАКты

Формирование на территории Обуховского завода Се-
ве ро-За пад но го регионального центра ведет за собой 
большое количество изменений: строят новые корпуса, 
цехи переезжают в более комфортные условия работы, 
закупается современное оборудование. Можно сказать, 
завод входит в новую фазу развития. Но, не будем забы-
вать о богатой и многолетней истории предприятия, ведь 
какие бы изменения ни происходили со страной и ми-
ром, Обуховский завод продолжает трудиться. Для того 
чтобы славная история предприятия не стала очередной 
перевернутой страницей в жизни страны и города, уже 
много лет продолжает свою работу музей завода. Пере-
езд коснулся и исторических экспонатов, а какие в этом 
плюсы и минусы попробуем разобраться сейчас. Перед 
вами включенное наблюдение за переездом музея Обу-
ховского завода. 

В данный момент наш музей находится в здании за-
водоуправления, он включает в себя несколько темати-
ческих залов, в которых рассказывается о заводе, его 
основателях, изделиях разных эпох. В выставочных за-
лах есть много уникальных экспонатов, которые делают 
музей уникальным в своем роде. Работники музея раз-
работали программу экскурсий и с удовольствием при-
нимают в своих стенах многочисленных гостей. Но время 

диктует свои правила и переезда не избежать. Конечно, 
работу музея придется приостановить на определенный 
период, но игра стоит свеч. 

Здание, в котором будет располагаться обновленный 
музей, было построено в 1896–1897 гг. по проекту граж-
данского инженера Ф. Ф. Лумберга и входит в перечень 
объектов культурного наследия как «Амбулатория и дом 
персонала больницы», входившие в 
«Комплекс построек Александров-
ской мануфактуры» (Обуховского 
сталелитейного завода). Чтобы под-
готовить здание к переезду музея, в 
2013 году была проведена его полная 
реконструкция: заменили перекры-
тия, окна, отреставрировали фаса-
ды. К слову сказать, экспозиционная 
площадь в новом здании составля-
ет 556,7 м2 и располагается на двух 
этажах, что значительно превышает 
площадь старых залов. Такое зна-
чительное расширение позволит не 
только в комфортных условиях раз-
местить уже имеющиеся экспози-
ции, но и создать новые, ведь фонды 

21 марта, во Всемирный день поэзии, начались праздничные 
мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Михаила Лер-
монтова. И снова Николаевское кавалерийское училище прихо-
дит на ум знатокам истории и жизни известного писателя. Ведь 
именно его закончил Михаил Юрьевич. О нем в стенах учили-
ща было сложено немало легенд, одни из них правдивы, другие 
нет, но его несомненно чтили — это факт. Стараниями генерал-

музея впечатляют, как и размах работ по новому адресу 
музея. Уже сейчас там кипит работа, на первом этаже на-
чалась установка выставочных витрин и стендов в про-
сторных залах. В плане музея предусмотрено отдельное 
помещение для трансляции различных видео, архивных 
материалов, будут созданы все условия для посетителей 
музея Обуховского завода. 

Не будем забывать, что переезд — 
это сложный и трудоемкий про-
цесс, ведь в музее много архивных 
документов, много хрупких экспо-
натов, нуждающихся в бережном 
отношении. Именно по этой причи-
не руководство музея обратилось 
с просьбой к членам молодежного 
совета. Ребята согласились помочь 
аккуратно перенести коробки, ма-
кеты и многое другое. Получилось 
веселое времяпрепровождение 
с пользой для музея завода. Поэто-
му можно с уверенностью сказать, 
что переезд идет полным ходом 
и работа кипит в обоих зданиях, 
как в старом, так и в новом.

Барельеф в честь павших
 в Первой мировой войне

майора Александра Александровича Бильдерлинга, ставшего 
начальником училища в 1878 году, на его территории, на 3-м эта-
же, был открыт музей великого русского поэта. В его коллекции 
были различные экспонаты, в том числе подлинный приказ за 
подписью барона Константина Антоновича Шлиппенбаха о за-
числении 18-летнего Михаила в Школу гвардейских подпрапор-
щиков и кавалерийских юнкеров. 

”Практически в каждом номере 
«Обуховского вестника» 
мы публикуем последние новости 
о создании Северо-Западного 
регионального центра. В этом 
номере информация будет 
не совсем обычной. Расскажем 
мы о Заводе радиотехнического 
оборудования (ЗРТО), точнее 
о здании, в котором завод 
до сих пор частично 
располагается. 

Своя ноша не тянет

Создание нового интерьера музея
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рАзБИрАЕМСя 
В НАШИХ зАрПЛАТАХ

ОфИцИАльНО

Текст: Денис Никитин

Наше предприятие постоянно развивается, строятся но-
вые корпуса, закупается новое оборудование. Безусловно, 
на плечи наших работников ложится больший объем ра-
бот, чем ранее. Это не может оставаться незамеченным. 
В марте проведено заседание тарифной комиссии, по-
священное рассмотрению возможности повышения за-
работной платы. С учетом предложений профсоюзного 
комитета были сформированы конкретные предложения 
по повышению заработной платы отдельным категориям 
работников. Окончательное решение о размере повыше-
ния заработной платы во втором полугодии будет принято 
в июне 2014 года с учетом достигнутых показателей рабо-
ты предприятия.

Начиная с 01.09.2013 года начисление заработной платы 
работникам ОАО «ГОЗ Обуховский завод» осуществляет-
ся в КИС «Альфа». В связи с этим изменилась форма рас-
четных листков. Расчетный листок рабочего, сформиро-
ванный в КИС «Альфа», выглядит следующим образом:

В верхней части рабочего листка приведены личные 
данные работника: место работы, профессия, табельный 
номер, тарифная ставка по оформлению. На примере рас-
четного листка Иванова И. И., слесаря механосборочных 
работ 5-го разряда, рассмотрим порядок начисления зара-
ботной платы.

Оплата за фактическое количество часов, отработанных 
за месяц работником, оформленным по часовой тарифной 
ставке, производится видом оплаты 001, с учетом времени 
отработанного в выходные (праздничные) дни и сверху-
рочно.

Фактически отработанное время Иванова И. И. за фев-
раль складывается следующим образом:

159 час. (отработано урочно в феврале) — 8 час. (1 вы-
ходной день) — 8 час. (сверхурочно 2 дня по 4 часа) = 
175 час. Тарифная часть заработной платы по виду 
оплаты 001 при этом составит — 123,02 руб. × 175 час = 
21 528,50 руб.

Начисление работникам тарифной части оплаты произ-
водится на основе Та бель-на ря да, сформированного бух-
гал те ром-рас чет чи ком исходя из Табеля учета рабочего 
времени подразделения за месяц. Стимулирующие выпла-
ты рабочим производятся по виду оплаты 012 в соответ-
ствии с «Положением о премировании работников цехов 
основного производства», введенным в действие с 01 апре-
ля 2012 года. 

Размеры ежемесячного премирования работников зави-
сят от степени выполнения подразделением установлен-
ных показателей премирования. К примеру, для работни-
ков производственных подразделений (основных цехов) 
это «Объем производства товарной продукции и номен-
клатура».

Подведение итогов работы подразделений за отчетный 
месяц и решение о размерах премирования работников 
принимается на заседании заводской балансовой комис-
сии. Премия в расчетном месяце начисляется по результа-
там работы подразделения в предыдущем месяце.

В вышеприведенном примере размер премии за январь 
2013 г. рабочему Иванову И. И. составляет 50%, т.е. план 
по выпуску товарной продукции января 2013 г. подразде-
лением, где он работает, был выполнен на 100%.

Вид оплаты 012 — 16 730,72 руб. × 50% = 8365,36 руб.
Тарифная часть оплаты в январе (в/о 001) при отрабо-

танном времени 136 час. составляла 16 730,72 руб. = 
123,02 × 136 час.

Для дополнительного материального стимулирования 
работников, в соответствии с Положением о премирова-
нии, в производственных подразделениях устанавливается 
фонд начальника (ФН), который также зависит от объем-
ных показателей работы цеха — за каждый % перевыпол-
нения плана выпуска ТП цеха ФН увеличивается на 1%.

Премирование работников из ФН производится за каче-
ственное исполнение трудовых обязанностей. Оценивает 
работу непосредственный руководитель с учетом личного 
вклада работника. Премия из ФН начисляется по 015 виду 
оплаты по результатам работы в расчетном месяце.

В вышеприведенном примере за февраль Иванову И. И. 
из ФН составила 7200 руб. (вид оплаты 015).

Оплата за работу сверх установленной нормальной про-
должительности рабочего времени производится в соот-
ветствии со статьями 152, 153 ТК РФ:

•  за  работу  в  выходные  и  праздничные  дни  в  двойном 
размере;

•  за  работу  сверхурочно  за  первые  два  часа  работы  
в 1,5-ном размере, за последующие часы в двойном размере.

На одну часть оплаты за работу сверх установленной 
нормальной продолжительности рабочего времени, кото-
рая уже включена в тарифную часть по виду оплаты 001, 
работникам начисляются стимулирующие выплаты (в/о 
012).

В вышеприведенном примере в феврале Ивановым И. И. 
отработано сверхурочно 2 дня по 4 часа и 8 часов отрабо-
тано в 1 выходной день. Произведена доплата по видам 
оплаты 033, 034, 038.

Доплата за первые два часа каждого дня сверхурочной 
работы составляет по виду оплаты 033 — 123,02 × 4 × 0,5 
= 246,04 руб.

Доплата за последующие часы по виду оплаты 034 со-
ставляет: 123,02 × 4 × 1 = 492,08 руб.

Доплата за работу в выходной день по виду оплаты 038 
составляет: 123,02 × 8 × 1 = 984,16 руб.

Оплата вечерних и ночных часов произведена в соответ-
ствии с Коллективным договором:

•  за вечерние часы по виду оплаты 024 в размере 20% 
тарифа — 123,02 × 27,5 × 20% = 676,61 руб.,

•  за ночные часы по виду оплаты 025 в размере 40% та-
рифа — 123,02 × 5 × 40% = 246,04 руб.

Итого начисленная заработная плата Иванову И. И. за 
февраль составила 39 738,79 руб.
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Налог на доходы с физического лица (НДФЛ) при наличии 
иждивенцев рассчитывается с налоговым вычетом в раз-
мере 1400 рублей за одного иждивенца. В данном примере 
НДФЛ Иванова И. И. рассчитан следующим образом:

НДФЛ вид удержаний 082 — (39 738,79 – 1400) × 13% = 
4984 руб.

Заработная плата за первую половину месяца, выплачи-
ваемая 30-го числа текущего месяца, состоит из планового 
аванса в размере 50% от среднемесячного тарифа и ежеме-
сячной премии, с учетом удержания НДФЛ в размере 13%.

Аванс, вид удержаний 081 — 10100 – (10 100 × 13%) = 
8787 руб.

Премия, вид удержаний 212 — 8365,36 – (8365,36 × 13%) 
= 7278 руб.

Итого к выплате Иванову И. И. 30-го числа за первую по-
ловину месяца причитается 16 065 руб.

Окончательный расчет за месяц производится 15-го чис-
ла следующего за расчетным месяца. За вторую половину 
месяца Иванову И. И. будет перечислено в банк:

39 738,79 (начислено) – 4984 НДФЛ – 16 065 аванс и пре-
мия = 18 689,79 руб.

Порядок начисления заработной платы рабочим, специ-
алистам и руководству, оформленным по Сетке должност-
ных окладов в основном тот же. Отличие в видах оплаты — 
оплата за фактически отработанное время осуществляется 
по должностному окладу видом оплаты 011. Стимулирую-
щие выплаты специалистам и руководству начисляются 
видом оплаты 013.

В соответствии с «Положением о порядке установления 
персональных надбавок» для повышения персональной 
ответственности за порученный участок работы специ-
алистам и служащим по предоставлению руководителя 
подразделения и по согласованию с заместителем ГД по 
направлению могут быть установлены персональные над-
бавки к должностным окладам.

Персональные надбавки начисляются за фактически от-
работанное время в расчетном месяце, но не более суммы, 
установленной приказом генерального директора. Персо-
нальные надбавки начисляются по виду оплаты 005 и от-
носятся к заработной плате следующего месяца.

После внедрения на предприятии корпоративной инфор-
мационной системы «Альфа» произошли некоторые из-
менения в порядке оплаты за работу сверх установленной 
нормальной продолжительности рабочего времени для 
ра бот ни ков-ок лад ни ков.

Начисление по 011 виду оплаты (окладу) стало произ-
водиться с учетом отработанного времени сверхуроч-
но, в выходные и праздничные дни, как и у работников, 
оформленных по часовой тарифной ставке.

Ниже приведен, как пример начисления заработной пла-
ты специалисту, расчетный листок ведущего ин же не ра-кон-
струк то ра.

Фактически отработанное время Петровой А. И. за фев-
раль складывается следующим образом:

159 час. (отработано урочно в феврале) + 12 час. (2 выход-
ных дня) + 6 час. (сверхурочно — 2 дня по 3 час.) = 177 час.

Окладная часть заработной платы по виду оплаты 011 
при этом составит — 23 000 × 177 час. = 25 603,77 руб. 

Стимулирующие выплаты за предыдущий месяц (январь) 
вид оплаты 013 — 23 000 руб. × 40% = 9200 руб.

Тарифная часть оплаты в январе (в/о 011) при отра-
ботанном времени 136 час. составила у Петровой А. И. 
23 000 руб.

Доплата за первые два часа каждого дня сверхурочной 
составляет по виду оплаты 033 — 23 000 / 159 × 4 × 0,5 = 
289,31 руб.

Доплата за последующие часы по виду оплаты 034 со-
ставляет: 23 000 / 159 × 2 × 1 = 289,31 руб.

Доплата за работу в выходной день по виду оплаты 038 
составляет: 23 000 / 159 × 12 × 1 = 1735,84 руб.

Порядок расчета заработной платы за 1-ю и 2-ю полови-
ну месяца такой же, как и у рабочих, т.е. аванс выплачива-
ется в размере 50% от должностного оклада и премия по 
положению за предыдущий месяц (за минусом НДФЛ). 

Действующая на предприятии по вре мен но-пре ми аль ная 
система оплаты труда предусматривает в качестве основ-
ного показателя учета результатов труда отработанное ра-
бочее время. С целью установления мотивации основных 
производственных рабочих в выполнении и перевыполне-
нии норм выработки, в повышении производительности 
труда и в итоге повышении эффективности производства, 
было принято решение руководством о разработке и вве-
дении на предприятии сдельных форм оплаты. В 2013 году 
разработано «Положение по сдель но-пре ми аль ной систе-
ме оплаты производственных рабочих цехов основного 
производства» и 01 сентября 2013 года введено в действие 
в механическом цехе № 046.

В соответствии с данным Положением заработная плата 
начисляется работнику по индивидуальным результатам 
работы — за фактически выполненный им объем работы 
в течение месяца — количеству изготовленных, сданных 
и принятых ОТК годных ДСЕ по утвержденным сдельным 
расценкам за 1 н/час по профессиям (видам работ). Оплата 
за выполненную сдельно продукцию начисляется по виду 
оплаты 021 на основании оформленных рабочих листков.

Премирование работников, переведенных на сдель-
но-пре ми аль ную систему, производится при условии  

качественного выполнения производственных заданий 
и отсутствия производственных упущений по виду оплаты 
012. С учетом результатов работы за отчетный месяц ра-
бо чие-сдель щи ки могут премироваться из ФН (вид оплаты 
015). Премии рабочим-сдельщикам относятся к заработ-
ной плате отчетного месяца.

По итогам работы в условиях сдельной формы оплаты за 
сен тябрь-де кабрь 2013 г. производительность труда произ-
водственных рабочих механического цеха № 046 выросла 
на 36,5%, средняя заработная плата увеличилась на 31,9%.

Учитывая положительный опыт цеха № 046, принято ре-
шение о внедрении в ПК № 2 различных форм сдельной 
оплаты. С 01 декабря 2013 года с целью увеличения объ-
емов производства введена бригадная ак корд но-сдель ная 
форма оплаты для работников, занятых на сборке и сварке 
качающихся частей и платформ изделий. Создана пока од-
на бригада численностью 9 человек. Установлены сдель-
ные расценки за изготовление сборок.

Начисление заработной платы работникам брига-
ды производится за фактически выполненный объем 
работ в течение месяца (количество изготовленных 
и сданных ОТК сборок) по установленным сдельным 
расценкам путем начисления тарифной оплаты за фак-
тически отработанное время в периоде и распределе-
нием сдельного приработка работникам бригады по 
виду оплаты 022.

С целью повышения эффективности производства пред-
полагается в дальнейшем внедрение сдельных форм оплаты 
во всех производственных подразделениях предприятия.

”Начисление заработной платы 
работникам предприятия 
осуществляется в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, Коллективным 
договором ОАО «ГОЗ Обуховский завод» 
и другими локальными нормативными 
актами предприятия.
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ЮБИЛЕЙ В ЭТОМ МЕСяЦЕ 
ОТМЕЧАЮТ:

ИСтОРИя ПРАЗДНИКА ПОЗДРАвляеМ в МАРте

К СвеДеНИю

Кулаков Виталий Вячеславович,

Назаренко Александр Александрович,

Портной Максим Андреевич,

Евграфова Евгения Александровна,

Пикульский Сергей Владимирович,

Семенов Илья Константинович,

Симанов Игорь Александрович,

Тырсов Сергей Евгеньевич,

Уткин Андрей Николаевич,

Цветков Александр Сергеевич,

Чуракова Елена Борисовна,

Папкова Татьяна Евгеньевна,

Широкова Наталья Борисовна,

Баштанар Сергей Сергеевич,

Игрушкина Ирина Алексеевна,

Савченко Любовь Васильевна,

Шаров Сергей Иванович,

Баруздин Александр Михайлович,

Васильев Александр Андреевич,

Грауле Олег Юрьевич,

Иванова Татьяна Михайловна,

Колтыгин Евгений Юрьевич,

Константинович Анатолий Борисович,

Королева Ольга Павловна,

Кравцова Ольга Васильевна,

Мельникова Ольга Васильевна,

Сапожников Виктор Геннадьевич,

Сясин Сергей Анатольевич,

Чабаненко Раиса Ивановна,

Чабанов Андрей Анатольевич,

Беляев Владимир Иванович,

Иванова Елена Владимировна,

Круткова Ольга Петровна,

Кудяшева Галина Ивановна,

Павлова Людмила Викторовна,

Семыкин Сергей Иванович,

Фокина Надежда Николаевна,

Шевчук Анатолий Владимирович,

Шергин Игорь Павлович,

Энекин Владимир Александрович,

Карандашов Виктор Александрович,

Кунжаров Анатолий Григорьевич,

Сова Людмила Викторовна,

Тимченко Леонид Алексеевич,

Андреева Лидия Николаевна,

Чернышов Николай Никанорович,

Яковлев Алексей Иванович.

Мальцев Владимир Алексеевич.

Андреева Лидия Николаевна.

ТрУдОВОЙ дЕяТЕЛьНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

ТрУдОВОЙ дЕяТЕЛьНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ55
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Текст: Редакция «ОВ»

Уважаемые выпускники СПБ ГПУ (ЛПИ 
им. М. И. Калинина), 22 и 23 мая 2014 
года Университет планирует проведение 
форума международной ассоциации вы-
пускников и друзей Университета, кото-
рый должен стать масштабной встречей 

выпускников разных лет и первым шагом 
на пути к плотному сотрудничеству. 

Желающие принять участие, обращай-
тесь за более подробной информацией 
в отдел внешних связей (тел.: 363-96-12; 

363-97-77).

НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЮ ALMA MATER 55
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Е
Комплекс С-300

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА —
100 ЛЕТ МИРНОГО НЕБА

Текст: Тарас ТкаченкоНачало на      стр. 1

Если обратиться к истории, то мы увидим, что 
30 (по старому стилю 17) ноября 1914 года коман-
дующий 6-й армией своим приказом объявил специ-
альную инструкцию, на основании которой и была 
организована воздушная оборона Петрограда и его 
окрестностей. Начальником стал ге не рал-май ор Ге-
оргий Бурман. 8 декабря (по старому стилю 25 ноя-
бря) 1914 года «Инструкция по воздухоплаванию 
в районе 6-й армии» была введена в действие, воз-
душная оборона столицы России начала осуществляться.

Первые подразделения были вооружены пулеметами 
и легкими пушками. В 1915 году для прикрытия войсками 
ПВО некоторых крупных центров страны начали приме-
нять авиацию, аэростаты воздушного заграждения и зе-
нитные прожекторы.

Вместе с нелегкой и непростой историей нашей страны 
происходили коренные изменения во всех сферах жизни. 
Менялась страна, менялись ее вооруженные силы, а вме-
сте с ними менялись и вновь образованные войска ПВО. Во 
время войн, в которых участвовала наша держава, в пер-
вую очередь во время Великой Отечественной Войны, этот 
относительно молодой род войск достойно показал себя, 
покрыв славой все наши вооруженные силы. Войска ПВО 
отличились как в действиях на фронтах, так и при обороне 
крупных городов и объектов, особо преуспев при обороне 
Москвы и блокаде Ленинграда. В мае 1954 г. был назначен  
первый главнокомандующий войсками ПВО страны — 
маршал Л. А. Говоров 

После окончания Второй мировой войны войска преоб-
разовывались и видоизменялись, были выделены в отдель-
ный вид вооруженных сил и в 1998 году вновь утратили 
свой статус и были переподчинены.

Во времена СССР указами Президиума Верховного Совета 
СССР днем войск ПВО была сделана дата 11 апреля, а затем 
перенесена на второе воскресенье апреля. В настоящее вре-
мя, согласно указу президента № 546 от 31.05.06 года, день 
войск ПВО празднуется во второе воскресенье апреля.

Хочется отдельно отметить, что с момента своего основа-
ния до настоящего времени меняется не только структура 
и подчинение войск ПВО, но и их техническое оснащение. 
На уч но-тех ни чес кий прогресс не стоит на месте и вместе 
с техникой наступления усовершенствуются и переосна-
щаются средства воздушного и космического нападения. 
Для войск ПВО, несомненно, важно иметь на вооружении 
самые современные технические устройства, ведь это 
непосредственным образом влияет на выполнение ими  

своей основной задачи. Теперь уже немного смешно вы-
глядят фотографии с пулеметами, установленными на по-
возки времен Первой мировой, а ведь в то время они были 
современными и справлялись со своей основной целью — 
уничтожением воздушного противника. Сейчас на воору-
жении войск ПВО стоят самые современные комплексы 
и системы обороны, являющиеся гордостью нашей стра-
ны и ее оборонных предприятий, такие общеизвестные, 
как С-300, «Бук», «Тор» и многие, многие другие. Одно-
временно с модернизацией старых проверенных совет-
ских систем и комплексов в нашей стране идет разработка 
и освоение новых.

В связи с этим хочется особо сказать об участии в этом 
процессе Обуховского завода. Ведь неслучайно невероятно 
большое количество экспонатов в Военно-историческом 
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи — 
это изделия нашего предприятия разных годов выпуска. 
Кроме того, в музее Войск противовоздушной оборон» 
в городе Балашиха так же немало экспонатов Обуховско-
го завода. В настоящее время бывший завод «Большевик» 
входит в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», объ-
единяющий множество предприятий оборонной отрасли,  
задействованных и непосредственно участвующих в раз-
работке, производстве, ремонте и обслуживании  военной 
техники, стоящей на вооружении войск во ен но-кос ми-
чес кой и противовоздушной обороны. В сложных реалиях 
сложившейся геополитической обстановки в очередной 
раз обороноспособность нашей страны и оснащение ее 
вооруженных сил современной военной техникой, из кра-
сивых слов «о мирном небе над головой» превращаются 
в суровую данность. 

Дорогие коллеги, в заключение хочется поздравить Вас 
с наступающим праздником, ведь наш завод и мы как его 
составная часть, можем гордо сказать, что наша продук-
ция стоит на страже воздушных рубежей нашей Родины 
и как бы громко это не звучало, но «мирное небо — наша 
профессия». С праздником Вас. Счастья и здоровья.


