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Спикер ГоСдумы
торжеСтвенно открыл
производСтвенный комплекС №1

С ПРАЗДНИКОМ ТЕМА НОМЕРА I ВАЖНО

На Обуховском заводе вновь собра-
лись ветераны Великой Отечественной 
войны, чтобы почтить память всех, кто 
защищал нашу страну, нашу Родину. 
Торжественные мероприятия прошли 
на заводе 8 мая в преддверии Дня По-
беды. Для ветеранов выступил творче-
ский коллектив, также прошел митинг, 
на котором помимо поздравлений от 
руководства предприятия наши гости 
услышали трогательные стихи, прочи-
танные школьниками. 

После возложения цветов ветеранов 
угощали из полевой кухни: горячая ка-
ша и чай пришлись как нельзя кстати 
в пасмурный весенний день. 

Хочется еще раз сказать спасибо 
всем, кто отстоял нашу страну, отстоял 
каждого из нас!

НОВОСтИ СЗРЦ

СЗРЦ обеспечит 
пять предприятий 
современным 
медицинским 
центром

Читайте на      стр.6 Продолжение на      стр. 2

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Евгеньевич  
Нарышкин побывал на торжественной церемонии открытия Производственного комплек-
са № 1 (ПК-1) — одного из базовых производственных комплексов Северо-Западного регио-
нального центра Концерна ПВО «Алмаз – Антей».
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ПРАЗДНИК МЕРОПРИятИЕ

Талант —
лучший подарок

ГОЗ собрал стипен-
диатов Концерна

Вперед 
на ЛОИ!

фЕСтИВАль

«Кураж», встречай  
молодых!

обрел новые стены

Текст: Александра Козлова

Проход гостей по новому производственному комплексу

Дети поздравляют ветеранов 
с Днем Победы
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ВАЖНО

Текст: Олеся Семенова

Памятная запись спикера Госдумы 
С. Е. Нарышкина в Книге почетных 

гостей Музея Обуховского завода

Текст: Олеся Семенова

Спикер ГоСдумы торжеСтвенно открыл
производСтвенный комплекС №1

Начало на      стр. 1

На производственных площадях в 56 000 м2 
разместились:
•  инструментальное производство по из-

готовлению прессформ, штампов, специ-
ального инструмента и оснастки;
•  механообрабатывающее производство 

по  всей  номенклатуре  деталей  и  сбороч-
ных единиц по специзделиям;
•  сборочное производство узловой сбор-

ки,  испытаний  гидравлических  систем 
и изделий, общей сборки изделий по зака-
зам ВКО.
В Производственном комплексе № 1 на-

ходится более 500 единиц различного обо-
рудования. Механообрабатывающее и ин-
струментальное  производства  находятся 

на  завершающей стадии  запуска в плано-
вый  режим;  сборочное  —  подготовлено 
к началу серийной сборки комплексов.
Экскурсию  для  почетных  гостей,  среди 

которых помимо спикера Госдумы С. Е. На-
рышкина  был  ви це-гу бер на тор  Санкт-Пе-
тер бур га  М.  П.  Мокрецов,  генеральный 
директор Концерна ПВО  «Алмаз  – Антей» 
Я. В. Новиков, начальник Главного управ-
ления специальных программ Президента 
В. В. Меньщиков, по новой производствен-
ной площадке лично провел  генеральный 
директор  Се ве ро-За пад но го  региональ-
ного центра Концерна М. Л. Подвязников. 
Несколько цехов Обуховского завода объе-
динились под одной крышей и приступили 
к  своей  производственной  деятельности. 
И 22 мая,  в  день официального открытия 
корпуса,  из  ПК-1  торжественно  выехали 
первые серийные пусковые установки, соз-
данные на новой площадке.
В  своем  обращении  к  коллективу  Пред-

седатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ С. Е. Нарышкин сказал 
следующее:  «Дорогие друзья, мне  сегодня 
очень  приятно  в  очередной  раз  посетить 
знаменитый  Обуховский  завод,  который 
ровно год назад отметил свой 150-лет ний 
юбилей. Я хотел бы поблагодарить Вас  за 
то,  что  Вы  так  бережно  храните  историю 
своего  предприятия,  с  таким  огромным 
уважением  относитесь  к  традициям  Обу-
ховского  завода. Еще в 19-м веке Обухов-

ский  завод  был  в  числе  передовых  и  по 
тем временам был оснащен по последнему 
слову техники и поставлял российской ар-
мии броню, пушки, снаряды, и даже в го-
ды Великой Отечественной войны, в годы 
блокады  Ленинграда  завод  не  прекращал 
производства. Вам действительно есть, 
что рассказать, особенно тем, кто впервые 
приходит  в  эти  цеха.  Мне  приятно  отме-
тить,  что  сегодня  более  250  выпускников 
родного  для  меня  «ВОЕНМЕХа»  работают 
на Обуховском заводе.
Вот уже 10 лет Обуховский завод входит 

в Концерн ПВО «Алмаз – Антей», который 
является одним из ведущих в мире по про-
изводству  вооружений  и  другой  техники 
для во ен но-кос ми чес кой отрасли и проти-
вовоздушной обороны. Концерн проводит 
большую  работу  по  созданию    про мыш-
лен но-кон струк тор ских  зон,  в  том  числе 

Музей Обуховского сталелитейного завода был основан 
в конце XIX века и просуществовал до конца 1920-х годов, 
а затем был ликвидирован. Лишь спустя почти 50 лет, 20 
мая 1976 года, на заводе был вновь открыт Музей трудо-
вой, революционной и боевой славы, созданный по ини-
циативе ветеранов завода, профсоюзной и партийной 
организаций.  В  настоящее  время  в  рамках  реализации 
масштабного  проекта  по  созданию  Се ве ро-За пад но го 
регионального  центра  Концерна  ПВО  «Алмаз  –  Антей» 
Музею  Обуховского  завода  было  выделено  отдельное 
здание, построенное в 1901–1902 гг. по проекту граждан-
ского инженера Ф. Ф. Лумберга и входящее в перечень 
объектов культурного наследия. Площадь нового здания 
Музея  Обуховского  завода,  подвергшегося  полной  ре-
конструкции с заменой перекрытий, окон, реставрации 
фасадов, составляет порядка 1000 кв.м. Экспозиция, от-
ражающая великую историю Обуховского завода, разме-
щается в восьми залах на площади в 556,7 кв.м.
Церемония открытия Музея началась с торжественного 

выноса флага Обуховского завода курсантами Нахимов-
ского училища. В своем выступлении генеральный дирек-
тор Эрмитажа М. Б. Пиотровский подчеркнул огромную 
значимость того факта, что Музей Обуховского завода те-
перь станет доступнее для посещения жителями и гостя-
ми Северной столицы. В рамках праздничной церемонии 
состоялась  торжественная  передача  флага  Обуховского 
завода к юбилею Эрмитажа в коллекцию Музея русской 

гвардии и геральдики, который будет создан в здании Бир-
жи. Собственный флаг был пожалован Обуховскому заводу 
по высочайшему указу Императора Николая II в мае 1908 
года. В 2008  году Государственный герольдмейстер РФ — 
руководитель  Геральдического  совета  при Президенте  РФ 
Георгий Вилинбахов подтвердил это право. Также коллек-
ция Эрмитажа пополнилась макетом 11-дюймового берего-
вого орудия образца 1867 года. Произведенное на Обухов-
ском сталелитейном заводе, оно выдержало 700 выстрелов 
во время испытаний на полигоне.

В канун Дня рождения предприятия 

на проспекте Обуховской Обороны, 

д. 120, литера КД, состоялось 

открытие нового здания Музея 

Обуховского завода. На торжественной 

церемонии присутствовали директор 

Государственного Эрмитажа 

Михаил Борисович Пиотровский, 

Глава Невского района Санкт-

Петербурга Константин Николаевич 

Серов, а также представители 

ведущих музеев в области военно-

промышленного комплекса Северной 

столицы.

музей обуховСкоГо завода
обрел новые Стены

СОБЫтИЕ

первая создается здесь, в Санкт-Пе тер бур-
ге, как раз на базе Обуховского завода. По-
сещая  такие  предприятия,  убеждаешься 
и  в  перспективах,  и  в  большом  техниче-
ском, инженерном, научном и профессио-
нальном потенциале России. Набираешься 
гордостью, уверенностью за будущее и на-
шего города, и за будущее России!
Я хотел бы поздравить всех Вас с открыти-

ем нового современного цеха и поблагода-
рить за большую и очень эффективную ра-
боту на благо нашей Отчизны. Спасибо!»
Завершающим аккордом визита спикера 

Госдумы  стало  посещение  Музея  Обухов-
ского завода, торжественное открытие ко-
торого в новом здании состоялось ко Дню 
рождения  предприятия.  С.  Е.  Нарышкин 
оставил  памятную  запись  в  Книге  почет-
ных  посетителей  Музея  и  подарил  в  его 
коллекцию золотую сувенирную тарелку.

Выезд первых серийных пусковых установок из ПК-1

Выступление на торжественной церемонии 
директора Эрмитажа М.Б.Пиотровского (справа)

Экскурсия по новым залам Музея Обуховского завода 
оставила у первых почетных гостей самые положитель-
ные  эмоции  и  желание  вернуться  сюда  вновь.  И  уже 
совсем  скоро  все  желающие  сотрудники  предприятия 
смогут попасть в эти светлые залы Музея и увидеть всю 
красоту экспозиции своими глазами, почувствовать всю 
мощь  славной  истории Обуховского  завода.  Экскурси-
онное обслуживание начнется  с 25 июля по предвари-
тельной  записи по  тел. 363-90-78,  часы работы Музея: 
с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
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ДДорогие обуховцы, как здорово, когда та-
кое замечательное мероприятие, как кон-
курс  «Молодые  таланты  ГОЗ»  становится 
традиционным. 5 мая на сцене малого зала 
Культурного центра «Троицкий» состоялся 
уже  третий  по  счету  конкурс,  посвящен-
ный  дню  рождения  Обуховского  завода. 
Председатель  жюри  —  заместитель  гене-
рального директора по персоналу и связям 
с  общественностью  Александр  Сергеевич 
Тюрин с гордостью отметил, что год от го-
да количество желающих принять участие 
в конкурсе растет. В этом году двенадцать 
представителей нашей замечательной мо-
лодежи решили продемонстрировать свои 
таланты взыскательному жюри и доброже-
лательной публике.
Приятно отметить, что поболеть за участ-

ников  пришли  не  только  представители 
ГОЗ, но и сотрудники СЗРЦ.
Первый конкурс,  традиционный, в кото-

ром участники должны были максимально 
интересно  рассказать  о  себе,  назывался 
«Самопрезентация». Это было захватываю-
ще интересно! И не только потому, что каж-
дое  выступление было неповторимо и от-
ражало человеческие и профессиональные 
качества  конкурсантов  —  людей  талант-
ливых и неоднозначных. Зрители увидели 
своих  сослуживцев  с  неожиданной  сторо-
ны.  Никого  не  оставили  равнодушными 
вальс,  великолепно  исполненный  менед-
жером по развитию Обуховского спортив-
ного  комплекса  Марией  Корзун,  прелест-
ное, украшенное цветами «дерево жизни» 
ин же не ра-мет ро ло га  Марины  Гусевой, 
стихи в исполнении Окунцевой Гульнары. 
Увлеченность  профессией  продемонстри-
ровали в самопрезентациях инженеры от-
дела  охраны  труда  и  окружающей  среды 
Александра Бурокова и  Елена Агафонова. 
Инженер по планированию Гусева Таисия 
покорила всех разносторонностью интере-
сов,  а  в мир чтения мы погрузились  с  со-
трудницей  заводской  бухгалтерии  очаро-
вательной Ольгой Мерзловой.
На  высоте  оказались  и  представители 

сильного  пола.  Великолепную  физическую 
подготовку  продемонстрировали  залу  ин-
же нер-кон струк тор  Леонид  Беликов,  тех-
нолог цеха № 003 Алексей Федоров. Шутки 
инженера  ОКБ  Дениса  Полозова  вызвали 

Текст: Наталья Данишина

Молодые и талантливые

ГОЗ бежит? Все бегут!
Мужчина дерево должен посадить, 

 а девушка сплести его своими руками

Зрительские симпатии были отданы 
зажигательному танцу Артема Сидорова

ПРАЗДНИК

талант — лучший подарок

дружный  смех  зала,  а  Сидоров  Артем,  ин-
женер центра испытаний, покорил всех пла-
стичностью и артистизмом, исполнив само-
презентацию в стиле брейк-данс. Отдельно 
надо  сказать  о  выступлении  наладчика 
станков из ПК № 2 Алексея Фесенко. В ми-
ниатюре а ля Чарли Чаплин он, проявив не-
дюжинную физическую силу, разорвал тол-
стый справочник, а потом надул, как шарик, 
резиновую грелку. Вот это сила духа!
Итак,  знакомство  состоялось.  Во  втором 

конкурсе  участники  должны  были  проде-
монстрировать  интеллект,  ответив  за  ми-
нуту на пять вопросов из разных областей 
знаний.  Волнение  и  временные  рамки  не 
позволили  конкурсантам  проявить  всю 
мощь интеллекта и эрудиции. А вот зрите-
ли, сидевшие в зале, получили большое удо-
вольствие от собственной сообразительно-
сти. Жаль, что подсказывать было нельзя.
В ходе третьего конкурса на суд зрителей 

были  представлены  видеоролики  на  за-
данную тему, снятые конкурсантами. Темы 
были очень разные, интересные и так или 
иначе  связанные  с  историей Обуховского 
завода. Памятник Александру III, и здание 
бывшего  цеха  050,  Обуховский  спортив-
ный комплекс и здание школы № 337, Му-
зей  артиллерии и  ангел Петропавловской 
крепости,  проспект  Обуховской  обороны 
и  водонапорная  башня.  Ролики  получи-
лись  и  смешные,  и  романтичные,  но  все 
познавательные.  Чудеса  перевоплощения 
показал  Леонид  Беликов,  рассказывая 
о  пушке  крейсера  «Аврора»,  а  Денис  По-
лозов  снял  замечательный  музыкальный 

”Думаю, все 

согласятся 

с тем, что 

подарок 

родному заводу 

к 151-му дню 

рождения 

удался на славу! 

а  это,  как вы уже поняли, было очень не-
просто, на сцене очаровательные девушки 
из вокального коллектива «Music  life» под 
руководством  Александры Шин  радовали 
присутствующих  свежими  голосами,  пре-
красными  песнями,  красотой  и  артистиз-
мом.
Наконец,  настал  самый  волнующий  мо-

мент. Александр Сергеевич Тюрин объявил 
итоги  конкурса. Первое место  заняли Лео-
нид Беликов и Марина Гусева. Приз зритель-
ских симпатий получил Артем Сидоров.
Все  участники  получили  подарки,  а  мы, 

зрители,  заряд  оптимизма  и  массу  поло-
жительных  эмоций  от  встречи  с  нашей 
талантливой,  веселой и  творческой моло-
дежью. Отдельную благодарность  хочется 
адресовать  организаторам конкурса и  ре-

жиссерам,  работавшим 
с молодыми талантливы-
ми заводчанами. 

и  очень  смешной  ролик  о  передвижном 
ракетном комплексе под названием БЖРК. 
С  большой  выдумкой  и  очень  профессио-
нально был сделан ролик Марины Гусевой 
о Ростральных колоннах.
Последним  стал  конкурс  под  названием 

«Двенадцать  подвигов  Обуховца».  Пред-
ставленные на суд жюри и зрителей миниа-
тюры, разыгранные конкурсантами, пора-
довали свежестью взгляда на ежедневную 
производственную жизнь заводчан разных 
профессий.  Одни  названия  чего  стоили! 
«Вахтер и принцесса на горошине», «Убор-
щица  и  военная  тайна»,  «ГОСТ  и  ин же-
нер-кон струк тор»,  «Крановщица  и  боязнь 
высоты». В общем, всего не перескажешь, 
и теплую, дружелюбную атмосферу в зале 
невозможно передать никакими словами. 

Выступления  конкур-
сантов  закончились.  По-

ка  жюри  подводило  итоги, 
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и Снова, «кураж»,
вСтречай молодых!
К

фЕСтИВАль

Текст: Александра Козлова

Кураж — одно это слово заставляет улы-
баться.  Ведь  даже  после  трудоемкой  под-
готовки,  приехав  сюда,  наша  команда,  да 
и  болельщики,  сразу  зарядились,  как  ни 
странно, куражом, в общем, весельем и по-
зитивом! Вы спросите, что же это за Кураж? 
Ответ  прост —  это  фестиваль  творчества 
молодых  сотрудников  предприятий  Кон-
церна,  который  уже  второй  раз  проходит 
на  базе  ижевского  завода  «Купол».  Орга-
низаторы фестиваля постарались подгото-
вить различные конкурсы, чтобы ни одной 
минуты мы не могли скучать. Обуховский 
завод  собрал  активных  и  позитивных  ре-
бят и все вместе мы поехали командой под 
названием «АмиГОЗ» искать свой Кураж.
Наверное,  каждый  ждал  от  этой  поезд-

ки  чего-то  особенного,  чего-то  своего  и, 
надеемся,  нашел.  Но,  что  точно мы  здесь 
отыскали,  так  это  ностальгию  по  детству 
и радушный прием! Когда команда вышла 
из автобуса, ребят встретила многочислен-
ная группа поддержки. Принимающая сто-
рона выкрикивала в нашу честь задорные 
речевки. Именно в этот момент стало по-
нятно, что нас тут ждали и не просто жда-
ли, а с нетерпением!
После бурной встречи к нам подошел ши-

роко улыбающийся молодой человек, явно 
располагающий к себе. Оказалось, что это 
наш  куратор.  Максим  нам  все  подробно 
рассказал,  отвечая  на  вопросы  и  показы-
вая, куда бежать. Мы заселились в комна-
ты и  поняли,  что  все — началось!  Теперь 
нас ждали три дня в ритме нон-стоп.
Программа наших выходных была очень 

насыщенная,  скучать  —  это 
не про нас! Порадовало, что 
среди  спортивных,  музы-
кальных  и  развлекательных 

конкурсов нашлось место 
и обсуждению серьезных 
вопросов  на  двух  кру-
глых столах. На одном из 

них  обсуждали  научную 
работу  на  предприятиях, 

на другом рассказывали об опыте реализа-
ции молодежной политики.  
Оказалось,  что  иметь  команду  партне-

ра —  это  очень  весело!  За  каждой  из  ко-
манд  была  закреплена  команда-друг,  за 
которую обязательно нужно болеть и вся-
чески  ее  поддерживать.  Появляется  бук-

вально объединяющая командная сила — 
это здорово. 
Большое количество конкурсов проходи-

ли на сцене и, заходя в зал, видишь, как все 
радуются, командный дух буквально вита-
ет в воздухе. Атмосфера настраивает на ве-
селье. Все готовы показать высший класс! 

На  сцене  разворачивались  целые  пред-
ставления, номера в стиле КВН заставляли 
смеяться весь зал. Кроме того, мы услыша-
ли  16  вариантов  гимнов  Куражу  в  испол-
нении  участников,  16  спортивных  танцев 
и многое другое. 
Получилось показать и свои спортивные 

навыки в волейболе и полосе препятствий 
и даже способности в расследовании кри-
минальных  преступлений  на  конкурсе 
«Ночной детектив».

Удивительно, но попадая на территорию 
фестиваля  творчества  «Кураж»,  ты  по-
нимаешь,  что  вокруг  тебя  250  молодых, 
находчивых  и  талантливых  ребят,  чье 
призвание — это спортивные танцы, при-
ключенческие фильмы или большая сцена 
огромных стадионов, а не чертежи, станки 
и схемы! А ведь после фестиваля снова на 
работу,  снова  в  большой  город  далеко  от 
спокойного леса и всеобщего веселья. 
Мы бы очень  хотели приехать  сюда  еще 

раз, еще раз испытать все те эмоции, кото-
рые нашли здесь! А самый главный итог — 
это  наша  команда.  Мы  сплотились,  хоть 
истина и рождалась в спорах, но она ведь 
рождалась!  Теперь  каждый  из  нас  знает, 
что может  положиться  на  своего  коллегу, 
который, как выяснилось, — и спортсмен, 
и танцор, и актер, и гребец и молодец!«АмиГОЗ» с рассказом о себе

Наши герои в соревнованиях по гребле

Борьба с полосой препятствий

Обуховский болеет

”Спасибо тебе, «Кураж»,  

мы тебя любим!
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Звезда  
теперь ближе

Шестикратный олимпийский чемпион 
по шорт-треку Виктор Ан получил клю-
чи от трехкомнатной квартиры в жи-
лом комплексе «Князь Александр Не-
вский», который расположен напротив 
СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей».

Церемония вручения ключей от но-
вой 100-метровой квартиры проходила 
на крыше жилого комплекса, откуда 
открывается живописный вид на ре-
ку Неву, Вантовый мост и спортивный 
комплекс Обуховского завода. 

По словам самого Виктора Ана, окна 
его новенькой квартиры также выходят 
на сторону, где расположен Обуховский 
спортивный комплекс, и хорошо про-
сматривается детское футбольное поле. 

Когда генеральный директор строи-
тельной компании отметил, что на тер-
ритории спорткомплекса есть и Ледо-
вый дворец, Виктор Ан с сожалением 
и надеждой подчеркнул, что с удоволь-
ствием передал бы свой опыт детям, 
если была бы в спорткомплексе дорож-
ка для шорт-трека. 

«Мне и моей супруге очень нравится 
в Петербурге. Здесь хорошо, особенно, 
когда начинаются белые ночи. Мы бу-
дем приезжать сюда время от времени, 
но постоянно жить не сможем, так как, 
к сожалению, здесь нет условий для 
тренировок. Не могу сказать, что я бы 
тренировался постоянно в Обуховском 
спорткомплексе, будь в нем дорожка, 
но несколько мастер-классов для детей 
я бы с удовольствием провел», — с улыб-
кой прокомментировал шестикратной 
олимпийский чемпион Виктор Ан.

Будем ждать положительных измене-
ний в возможностях нашего спортив-
ного комплекса и тогда напутственное 
слово от Виктора Ана смогут услышать 
новоиспеченные спортсмены.

ОбухОВСКий ЗАВОД ВНОВь СОбРАл 
МОлОДых и уСПЕшНых В ПЕтЕРбуРГЕ

МЕРОПРИятИЕ

Текст: Анна Корнева

20 апреля 2014 года в гостинице «Москва», параллельно с собра-
нием  стипендиатов Концерна ПВО  «Алмаз  – Антей»,  состоялась 
очередная  ежегодная  встреча  председателей  молодежных 
советов предприятий Концерна в составе Корпоративного 
совета молодых специалистов (КСМС). 
Встречу  открыл  назначенный  Концерном  новый  пред-

седатель КСМС — Елена Мицкевич,  сотрудник ОАО  «ГОЗ 
Обуховский  завод». Представившись  участникам  встречи 
и  рассказав  о  своей  деятельности,  о  своих  достижениях, 
Елена перешла к активному обсуждению заявленных тем.
На встрече были подняты вопросы об организации рабо-

ты КСМС, о направлениях деятельности, о первоочередно-
сти решения определенных проблем.
В этом году дискуссии оказались «жаркими», ряд вопросов,  

к сожалению, обсудить не удалось из-за ограничения по вре-
мени. Было приятно узнать различный опыт в решении во-
просов молодежной политики в различных регионах. Елена 
справедливо отметила, что есть региональные отличия в реше-
ниях некоторых  вопросов,  например —  субсидирование жилья 
или совместное проведение культурно-массовых мероприятий. 
Многие председатели молодежных советов посетили заседание 

впервые, из чего председатель КСМС сделал выводы — Совет на-
ходится  в  зачаточном  состоянии  и  предстоит  провести  огром-
ную работу по определению деятельности и созданию основопо-
лагающих документов.
Надеюсь,  новый  руководитель  сможет  максимально  эффек-

тивно использовать знания и возможности своих помощников, 
достигнуть  понимания  между  всеми  членов  КСМС.  Желаю  ей 
успеха в этом непростом деле, и жизнь и работа для молодых спе-
циалистов  станет  с  ее  помощью  еще интересней,  еще  активней 
и насыщенней.

МОлОДЕжНыЕ СОВЕты КОНцЕРНА, 
ОбъЕДиНяйтЕСь!

МОлОДЕЖь

В  конце  апреля  2014  года  в  Санкт-Петербурге  состоялись  тра-
диционные сборы стипендиатов Концерна ПВО «Алмаз – Антей», 
участие в которых приняли молодые специалисты 42 предприятий 
Концерна, в том числе и представители пяти предприятий Северо-
Западного регионального центра Концерна. 
Мероприятие проводилось в течение двух дней и стало одним 

из  знаковых  событий  в  области  корпоративной  социальной 
политики  Концерна.  В  первый  день  работы  на  конференции 
в  «Кремлевском»  зале  отеля  «Москва»  перед  молодежью  с  до-
кладами  выступили  представители  руководства ОАО  «Концерн 
ПВО  «Алмаз  –  Антей»:  начальник Управления  по  работе  с  пер-
соналом Виталий Фёдоров, заместитель руководителя аппарата 
генерального директора, д.ф-м.н. Геннадий Козлов, заместитель 
генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» — 
директор  СЗРЦ  Михаил  Подвязников,  а  также  представители 
пяти предприятий, входящих в Се ве ро-За пад ный региональный 
центр Концерна.  
«В этом году стипендий удостоились 150 молодых специалистов 

предприятий,  занятых  разработкой  новой  техники,  технологий 

и их внедрением в производство, — обозначил в своем выступле-
нии  Виталий Федоров,  которому  представилось  почетное  право 
открыть  торжественное  мероприятие.  —  Продуманная  система 
профессионального роста молодежи, воспитания нового поколе-
ния на уч но-про из вод ствен ной элиты является главным ресурсом 
в  области  создания  и  организации  серийного  производства  вы-
сокотехнологичной  наукоемкой  продукции.  Для  создания  этого 
ресурса необходима действенная и высокоэффективная кадровая 
политика, которую и проводит Концерн».

В ходе мероприятия молодые стипендиаты и представители 
Концерна подробно обсудили актуальные вопросы кадровой и со-
циальной политики: привлечение на предприятия молодых спе-
циалистов и рабочих, предоставление социальных льгот молодым 
специалистам,  взаимодействие  с  ведущими  вузами  страны  при 
подготовке кадрового резерва и т. д. 
«Се ве ро-За пад ный региональный центр Концерна ПВО «Алмаз – 

Антей» — это успешный пример высокотехнологичного кластера 
обо рон но-про мыш лен но го  комплекса  в Се ве ро-За пад ном регио-
не России, единственный в своем роде. В настоящее время пере-
езд  идет  по  намеченному  графику.  Однако,  когда  мы  начинали 
этот проект, в него мало кто верил, и нам пришлось преодолеть 
серьезные  трудности.  Поэтому  если  вы  хотите  чего-то  добиться 
в жизни, нужно быть готовым ставить амбициозные задачи, рабо-
тать на грани возможного и верить в то, что делаете, — обратился 
к молодым специалистам Михаил Подвязников. — Я вас призы-
ваю выдвигать самые смелые идеи и находить в себе силы, чтобы 
претворять их в жизнь». 
Помимо  рабочей  программы,  для  стипендиатов  провели  экс-

курсию по производственной площадке Обуховского завода,  где 
гостям  были  представлены  технологические  возможности  пред-
приятия. В заключение для молодых специалистов была органи-
зована экскурсия по городу, вызвавшая большой интерес. Успеху 
мероприятия способствовала прекрасная солнечная погода.

Экскурсия для стипендиатов Концерна в ПК № 2

Текст: Анна Корнева

Текст: Евгений Алексеев

Виктор Ан на крыше жилого комплекса 
«Князь Александр Невский»

КратныЙ
олимпийский чемпион
получил квартиру
напротив СЗРЦ Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей»

Мицкевич Елена Анатольевна

родилась 21 марта 1986 года 

в г. Ленинграде.

В 2008 году окончила Российский 

государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена, 

в 2013 году окончила Российскую 

академию народного хозяйства 

и государственной службы 

при президенте РФ.

С 2011 года  по настоящее 

время — ведущий специалист 

отдела внешних связей 

ОАО «ГОЗ Обуховский завод».

С марта 2014 года — председатель 

Корпоративного совета молодых 

специалистов  ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз – Антей».

Елена Мицкевич — председатель Корпоративного 
совета молодых специалистов Концерна



6 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК6 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

5

Текст: Наталья Данишина

Первого июня отдел главного энергети-
ка,  возглавляемый  С. М.  Касьяновым,  от-
мечает 80-летний юбилей. Как вы думаете, 
с чего началась энергетика завода? С четы-
рех  котлов,  которые  обеспечивали  паром 
два паровых молота  в  далеком 1864  году. 
А в 1865 году понадобилось уже 12 котлов, 
чтобы  обеспечить  работу  всех  молотов, 
включая и 35-тонный. Рос  завод и вместе 
с ним развивалась энергетика. В 1873 году 
на заводе появились газовые печи.
А  вот  электричество  появилось  в  1883 

году для освещения пушечной мастерской 
лампами накаливания и «дуговыми фона-
рями». До этого освещение осуществлялось 

юБИлЕй

СПОРт

И снова здравствуйте! Летние Обу-
ховские игры вновь набирают обороты 
и мы рады пригласить вас поучаство-
вать и проявить свою силу, ловкость 
или просто сыграть в любимую игру. 
В этом году наши пятые юбилейные со-
ревнования немного изменились, по-
полнившись нормами ГТО (Готов к тру-
ду и обороне), которые, надеемся, вам 
придутся по душе.

По традиции вы сможете поучаство-
вать в командных соревнованиях по:
•  волейболу,
•  баскетболу,
•  мини-футболу,
•  командной скакалке,
•  перетягиванию каната,
•  полосе препятствий.
Обратите особое внимание на то, что 

в этом году в программу включены 
нормы ГТО. От каждой команды в сда-
че нормативов должны принимать 
участие 10 человек (5 женщин и 5 муж-
чин). В обязательный список норм ГТО 
входят: 
•  бег на дистанцию 100 м,
•  метание гранаты 700 г,
•  метание теннисного мяча,
•  подтягивание,
•  сгибание и разгибание рук в упоре,  

       лежа на гимнастической скамейке.
Конечно, не обойдется и без индиви-

дуальных видов спорта, среди них: 
•  настольный теннис,
•  конкурс силачей,
•  стрельба из арбалета,
•  армреслинг,
•  шахматы.
Список спортивных дисциплин велик, 

есть из чего выбрать, поэтому обяза-
тельно участвуйте и не забудьте при-
вести группу поддержки, болельщиков 
мы обязательно ждем в наших рядах. 
Отметим, что финальный день соревно-
ваний с бурей эмоций, летним настрое-
нием и традиционной полевой кухней 
пройдет 5 июля, начало регистрации 
в 9.00. Ждем спортивных сотрудников 
Обуховского завода!

Вперед на Летние 
Обуховские игры!

отделу ГлавноГо 
энерГетика — 80 лет!

при помощи газа. Первая электростанция 
представляла  собой  ди на мо-ма ши ну  по-
стоянного  тока  в  120  вольт.  В  1900  году 
завод  приступил  к  строительству  новой 
электростанции на берегу Невы по проек-
ту архитектора Ф. Ф. Лумберга. По состоя-
нию на 1903 год общая мощность уже трех 
электростанций составила 2041 кВт.
Я  думаю,  не  все  читатели  знают  о  том, 

что водопроводы питьевой и технической 
воды, используемой на производственные 
нужды и нужды пожаротушения, также на-
ходятся в ведении заводских энергетиков. 
А это десятки километров трубопроводов, 
шесть вводов питьевой воды из системы 

15 мая на территории Се ве ро-За пад но-
го регионального центра Концерна прошла 
торжественная церемония закладывания 
капсулы ад ми нист ра тив но-бы то во го корпуса, 
который будет совмещен с обновленным 
медицинским центром и современным кон  фе-
ренц-за лом.

По традиции на церемонии присутствовало руководство пред-
приятия во главе с генеральным директором Михаилом Льво-
вичем Подвязниковым. Символичную капсулу погрузили в фун-
дамент, на котором возникнет новый корпус. На его территории 
будет располагаться медицинский центр, площадь которого ори-
ентировочно будет составлять 4 тыс. кв. м. Он будет оснащен со-
временным оборудованием для более комфортного и многофунк-
ционального обслуживания работников предприятий СЗРЦ.

Текст: Александра Козлова

СзрЦ обеСпечит пять предприятий
Современным медиЦинСким Центром

НОВОСтИ СЗРЦ

Текст: Редакция «ОВ»

Играем по-летнему

юБИлеЙные 
Летние 
Обуховские 
игры 

Михаил Львович Подвязников закладывает капсулу 
административно-бытового корпуса СЗРЦ

Коллектив отдела главного энергетика

”Давайте поздравим отдел 

главного энергетика 

с 80-летием и пожелаем 

здоровья, успехов в нелегком 

и очень нужном труде!

ГУП  «Водоканал  СПб»,  две  водозаборные 
станции  на  Неве.  Одна  из  станций  рабо-
тает с 1912 года. Тогда же на заводе нача-
лось создание единой водопроводной сети 
с установкой пожарных гидрантов. 
За  80  лет  существования  отделом  руко-

водили  20  главных  энергетиков.  Первым  
стал  П.  А.  Эйсмонт,  который  руководил 
отделом  с  1934  по  1937  годы.  В  тяжелей-
шие для страны годы Великой Отечествен-
ной  войны  обеспечивал  работоспособ-
ность  энергетического  хозяйства  завода 
М. И. Бардин. Д. Г. Скипский дольше всех 
руководил отделом — с 1957 по 1970 годы.
В  настоящее  время  в  процессе  рекон-

струкции  многое  изменилось:  ликвиди-
ровано  мазутное  хозяйство,  современные 
цеховые  компрессоры  заменили  компрес-
сорные станции, вводятся в эксплуатацию 
новые корпуса, оборудованные по послед-
нему  слову  техники.  Конечно,  работать 
стало сложнее, но и интереснее.
Сейчас  в  ОГЭ  работают  отличные  спе-

циалисты, многие из которых практически 
всю  жизнь  посвятили  работе  на  Обухов-
ском заводе.
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БуДНИ ЗАВОДА

Веселье на субботнике

На субботник становись!

Текст: Екатерина Кузнецова

Весна пришла, а вместе с ней, кро-
ме солнечной погоды и пения птиц, 
обнажившиеся серые пейзажи. После 
таяния снега, стал заметен не только 
скопившийся за зиму мусор, но и остав-
шаяся осенняя листва. Традиционно со-
трудники завода не смогли обойти эти 
заметные глазу весенние последствия 
и вышли на борьбу с мусором и грязью.

Одним майским субботним утром за-
водчане собрались у проходных. Воору-
жившись необходимыми инструмента-
ми: граблями, перчатками и мешками 
для мусора, сотрудники собрали все 
свои силы и приступили к уборке терри-
тории. Так территория для уборки у каж-
дого подразделения была своя, работа 
пошла довольно быстро. Сплоченность 
коллективов помогает не только в по-
вседневной работе, но помогла и в про-
цессе уборки. Время за трудом проле-
тело незаметно. И уже через несколько 
часов мусор был собран, и у листвы 
тоже шансов не оставалось — она бы-
ла упакована в мешки. А передовиков 
труда ожидала заслуженная награда — 
полевая кухня, которая, как всегда, на-
кормила всех желающих вкусной кашей 
и напоила сладким чаем. В дополнение 
ко всему солнечная погода и дружеская 
атмосфера подарили заряд энергии 
на все предстоящие выходные.

Очень удобно хранить информацию в документе excel. Здесь она 
представлена таблично и можно с легкостью управлять строками 
и столбцами, создавать фильтры, формулы и т.д. Допустим у нас 
есть excel документ, в котором существует заполненная таблица 
с полями: имя, фамилия, пол, табельный номер и номер отдела. 
Вам необходимо разослать каждому из этого списка информацию. 
Безусловно, можно создать документ в Word и заносить вручную 
все данные, которые хранятся в excel книге. Но когда количество 
информации велико, данная процедура может занять много вре-
мени. Существует более быстрый и не очень сложный способ сде-
лать автоматическое слияние документов MS Excel и Word.
Итак, у нас есть Excel таблица, теперь необходимо создать шаблон 

в Word, в который мы будем вносить данные. Например: «Уважае-
мый/ая ФИО, работающий в отделе № отдел, с табельным номе-
ром таб. номер, необходимо подойти для получения информации 
в каб. № 21». Вместо подчеркнутого текста можно автоматически 
подставить нужные данные. Для этого в Word открываем вклад-
ку «Рассылки», затем кликаем по «Начать слияние» и выбираем 
«Пошаговый мастер слияния».

Текст: Александр Иванов

СлИянИе 
ДОКУментОВ

ЗАПИСКИ АйтИШНИКА

(или двойному щелчку по нужному полю) под курсором будет по-
являться то или иное поле. Это значит, что, ставя поле из списка, 
Word  автоматически  будет  считывать  данные  из  таблицы  excel, 
и подставлять на конечном этапе слияния документов. Расставим 
вместо подчеркнутых надписей в шаблоне  соответствующие не-
обходимые данные.
Переходим к просмотру получившегося слияния на следующем 

шаге № 5. Здесь можно просмотреть получившиеся листы с дан-
ными,  взятыми  из  таблицы,  и  если  что-то  не  так,  вернуться  на 
один или несколько шагов назад для исправления ошибок. Так же 
можно исключить некоторых получателей из списка. Здесь же мы 
добавим последний завершающий штрих, изменим «Уважаемая/
ый» в зависимости от пола сотрудника. Для этого во вкладке «Рас-
сылка»  воспользуемся  специальной  вставкой  с  вариантом  IF...
THEN...ELSE (ЕСЛИ…ТО…ИНАЧЕ). 

В открывшемся окне зададим параметры замены в зависимости 
от пола.
Теперь word, автоматически следуя правилу, будет самостоятель-

но подставлять -ая, -ый в зависимости от значения поля «Пол».
Кликаем «Далее» и переходим к завершающему шагу № 6. Здесь 

представлено всего два пункта, по одному мы сразу отправим на 
печать получившиеся документы, если же нажать на  «Изменить 
часть писем», то у нас в текущем документе сформируются все ли-
сты с заполненными данными. 
Используя данный алгоритм, можно создавать собственные ша-

блоны и процедуры слияния, которые сократят не только время 
заполнения  однообразных  данных,  но  и  помогут  избежать  воз-
можных ошибок при заполнении.

Откроется  меню  слияния,  где 
необходимо выбрать на первом 
шаге пункт «Письма», а на вто-
ром  «текущий документ»,  на 
третьем  же  шаге  будет  пред-
ложено  выбрать,  из  какого  ис-
точника  брать  данные,  здесь 
будет  предложено  импортиро-
вать  список  контактов  из  MS 
Outlook,  создать  список  прямо 
в  диалоговом  окне  программы 
или  выбрать  уже  ранее  создан-
ный список. Выбираем пункт «Обзор» и наш excel файл с данными 
о сотрудниках. В диалоговом окне будет отображена информация 
о количестве листов в открываемом нами документе,  заполнен-
ных полях и т.д. Кликаем ОК, закрывая диалоговое окно. 
Переходим к следующему, четвертому шагу. Здесь нас будет ин-

тересовать  пункт  «Другие элементы»,  где  по  кнопке  вставить 

В Невском районе на улице Прибрежная,  дом 10, нахо-
дится  приют  «Детский  ковчег»,  где  живут  дети-сироты 
и дети из неблагополучных семей, оставшиеся без попече-
ния родителей.
Первое знакомство ребят из «Детского ковчега» с пред-

ставителями Молодежного совета ОАО «ГОЗ Обуховский 
завод» произошло в феврале 2014 года. Тогда мы впервые 
посетили  приют,  подарив  детям  новогодние  подарки. 
Никого из гостей не оставила равнодушным та радость, 
с которой их встречали дети. Поэтому на нашем заводе 
участниками  Молодежного  совета    была  организована 
акция по сбору средств и передаче вещей в детский при-
ют.  Откликнулось  очень  много  неравнодушных  людей, 
которые буквально превратили в небольшой склад ком-
нату, куда мы складывали вещи, за что мы им очень бла-
годарны.
Основная  идея  встречи,  предложенная  председателем 

Молодежного  совета  ГОЗ  Александром  Ивановым,  была 
в том, чтобы провести конкурсы и поиграть с детьми, не-
много их развлечь. 

Долгожданная встреча с ребятами из детского дома «Дет-
ский ковчег»  прошла  в  рамках  «Недели  добра» и  состоя-
лась 26 апреля. Приняли нас очень радушно, у детей бук-
вально горели глаза. Разделившись на три команды, они 
участвовали в спортивном, игровом и интеллектуальном 
конкурсах.  Увлекательный  спортивный  конкурс  состоял 
из полосы препятствий, в конце которой необходимо бы-
ло пробить хоккейной клюшкой по теннисному мячу и за-
бить гол. Команды не терялись и в игровом конкурсе «Кро-
кодил», активно отгадывая слова. А самым серьезным был 
конкурс  интеллектуальный,  но  и  тут  все  показали  свои 
прекрасные знания в различных областях. В завершении 
встречи мы с ребятами собирали сложные 3D пазлы, это 
еще больше сплотило нас.
Прощаясь, мы договорились встретиться еще не раз, обяза-

тельно познакомив ребят с историей Обуховского завода.
От  лица Молодежного  совета  выражаем  благодарность 

всем  тем,  кто  откликнулся,  предлагаем  и  в  дальнейшем 
принимать активное участие в последующих мероприяти-
ях. Ваша помощь и ваше внимание неоценимы.

детСкий ковчеГ
МОлОДЕЖНЫй СОВЕт

Текст: Артем Кочелев

Спортивные развлечения для ребят из «Детского ковчега»
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УчИм Играть 
В фУтБОл

юБИлеЙ В ЭтОм меСяЦе 
Отмечают:

ПОЗДРАВляЕМ В МАЕ

Агапов Константин Николаевич,

Иванов Александр Сергеевич,

Храмых Евгений Петрович,

Бадышев Андрей Викторович,

Безбородых Николай Алексеевич,

Есенин Дмитрий Владимирович,

Мадеров Александр Ильич,

Сергеев Кирилл Владимирович,

Дмитриев Алексей Сергеевич,

Марченко Лев Владимирович,

Казакул Кирилл Борисович,

Рослова Мария Васильевна,

Спирина Наталья Евгеньевна,

Алымов Владимир Николаевич,

Вуколов Игорь Валерьевич,

Голубев Андрей Генрихович,

Дмитраченкова Наталья Ивановна,

Кудрицкий Владимир Антонович,

Мусатова Елена Сергеевна,

Полетаева Алла Игоревна,

Хахель Игорь Александрович,

Шляхтова Татьяна Анатольевна,

Воронин Сергей Борисович,

Корешева Елена Дмитриевна,

Красноярская Тамара Геннадьевна,

Малахов Николай Павлович,

Арсеньевич Виктор Георгиевич,

Жуков Валерий Леонидович,

Козлов Александр Николаевич,

Ловецкая Наталья Борисовна,

Политаев Александр Иванович,

Рабчун Александр Григорьевич,

Хмыль Валерий Анатольевич,

Щукина Александра Васильевна,

Щур Галина Васильевна,

Андреев Николай Николаевич,

Березуцкая Зоя Георгиевна,

Горкун Григорий Филиппович,

Иванов Станислав Владимирович,

Кузнецов Анатолий Андреевич,

Малькова Валентина Яковлевна,

Чернышенко Лидия Васильевна.

Малькова Валентина Яковлевна.

трУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает

ОАО  «ГОЗ  Обуховский  завод»  вновь  напоминает 
о возрождении футбольного клуба Обуховского за-
вода. Напомним, что мы набираем детей сотрудни-
ков завода, либо проживающих в Невском районе, на 
обучение в возрасте от 8 до 14 лет. Прием юных фут-
болистов осуществляется с 1 мая по 30 августа. 
Заявление необходимо принести по адресу: про-

спект  Обуховской  обороны,  д.  130,  литер  «А». 
Уважаемые родители (законные представители), 
в ваш первый визит в спортивный комплекс при 
себе  необходимо  иметь  паспорт,  свидетельство 
о рождении ребенка, 2 фото 3×4, медицинскую 
справку, подтверждающую отсутствие противо-
показаний у ребенка для занятий спортом.
Учащиеся  будут  зачисляться  на  этапы  спор-

тивной  подготовки  в  соответствии  со  своим 
возрастом и уровнем физической и специаль-
ной подготовки.
При  зачислении  на  учебно-тренировочные 

этапы учащемуся необходимо будет сдать нор-
мативы  по  общефизической  и  специальной 
подготовке. Сдача нормативов, а также фор-
мирование  учебных  групп  будет  осущест-
вляться с 1 по 10 сентября.
Отметим, что обучение для детей сотруд-

ников  Обуховского  завода  бесплатное, 
стоимость обучения для жителей Невско-
го района составляет 2000 рублей в ме-
сяц.
Более подробную информацию, касаю-

щуюся  футбольного  клуба,  можно  полу-
чить по телефонам: 363-99-64, 363-97-60 (Никита 
Белецкий).

5050

Кузьмин Владимир Васильевич.

Лончинский Сергей Игоревич,

Иванова Татьяна Алексеевна.

трУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает

трУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечают:3535

Текст: Никита Белецкий

3030

АКЦИя

Текст: Редакция «ОВ»

обмен по-обуховСки
Дорогие наши читатели, хочется сказать вам огромное 

спасибо за вашу активность. Вы не только читаете наше 
издание, но и активно участвуете в акциях и конкурсах, 
проводимых нашей редакцией, а ведь именно это и яв-
ляется критерием оценки «Обуховского вестника».

С момента выхода прошлого номера газеты вы, наши 
постоянные читатели, стали частыми гостями 102-го 
кабинета, по совместительству склада забавных футбо-
лок для детей. С вашей помощью футболки испарились, 
но появилась целая коллекция забавных, красивых, 
серьезных и просто милых фотографий ваших детей. 
Все это великолепие вы можете наблюдать на выстав-
ке в стенах главной проходной завода. Мы постарались 
превратить обычную стену в выставку детских улыбок 
и непосредственной радости, надеемся, получилось. Те-
перь полюбуйтесь и вы. С приветом от редакции «ОВ».

Детская радость

ОБуХОВСКИй ДЕтяМ


