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С ПРАЗДНИКОМ ТЕМА НОМЕРА I ЮбИлей

Дорогие заводчане, 12 июня вся стра-
на праздновала День России, день, 
ознаменовавший начало новейшей 
истории Российской Федерации. Хо-
телось бы поздравить всех сотрудни-
ков предприятия с этим всенародным 
праздником.

А теперь немного истории — 12 ию-
ня 1990 года первый Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию 

о государственном суверенитете Рос-
сии. Основная идея документа состояла 
в том, что при решении всех вопросов 
государственной и общественной жиз-
ни РСФСР пользуется всей полнотой 
власти. Было провозглашено главен-
ство Конституции России и ее законов. 
В Декларации утверждались равные 
правовые возможности для всех граж-
дан, политических партий и обществен-
ных организаций; принцип разделения 
законодательной, исполнительной 
и судебной властей; необходимость 
существенного расширения прав авто-
номных республик, областей, округов, 
краев РСФСР. Важными вехами в укре-
плении российской государственности 
стало принятие нового названия стра-
ны — Российская Федерация (Россия), 
новой Конституции, отражающей по-
литические реалии, государственных 
символов.

С этого дня россияне отмечают празд-
ник, который в разные годы назывался 
по-разному, но его суть оставалась не-
изменной. Продолжение на      стр. 2

В июле этого года отделу внешних работ Обуховского завода исполняется 70 лет. За годы 
работы отдел прошел долгий и трудный, но интересный путь вместе с заводом, разделяя 
радости и преодолевая трудности. В преддверии праздничной даты проведем небольшой 
экскурс в историю.

4 июля 1944 года приказом № 180 на заводе «Большевик» был организован отдел внешних 
монтажных и ремонтных работ. Отделу был присвоен номер пять, с этой даты и ведет свою 
историю служба внешних работ на нашем предприятии. Вся история отдела связана с ре-
монтом, монтажом и обслуживанием техники, изготовленной нашим предприятием.

5
стр.

Текст: Редакция «ОВ»

День России —  
наш общий праздник

Если ВъЕхал на ЗаВОд, 
нЕ спЕши лЕтЕть ВпЕрЕд

чиТАйТЕ в НОМЕРЕ

СПОРт

3 4 63

ПРАЗДНИК МеРОПРИятИе

Учения по пожарной 
безопасности

Дети сотрудников 
завода в мире Аквы 

Финал ЛОИ ждет!

феСтИвАль

Наши теннисисты 
лучшие

Представители отдела внешних работ Обуховского завода трудятся по всей России

Службы внешних 
работ Обуховского 
завода
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ЮбИлей

Текст: Александра Козлова

Фото исторической хроники СМП-005

Текст: Евгений Колтыгин

70 лет вместе с заводом
Начало на      стр. 1

В 1944−1953 гг. велись работы по ремонту артустановок 
на кораблях Балтийского, Северного и Тихоокеанского 
флотов; артустановок на железнодорожных платформах, 
100‑мм пушек БС‑3. В период Великой Отечественной вой‑
ны ремонтные бригады проводили работы непосредствен‑
но на передовой, нередко под обстрелом противника. Быва‑
ли случаи участия сотрудников ремонтных бригад в боевых 
действиях, когда качество ремонта проверялось артилле‑
рийским ударом по врагу из отремонтированной пушки. 

На Дальнем Востоке в целях укрепления береговой обо‑
роны с начала 50‑х годов начались работы по монтажу 
морских береговых батарей. Их проводили монтажники 
дальневосточного участка № 4. Батареи монтировались 
в районе г. Петропавловск‑Камчатского, на мысе Гамова, 
на островах Аскольд и Русский. 

В 1956 году началась подготовка к запуску искусствен‑
ных спутников Земли, для управления которыми потре‑
бовался ко манд но‑из ме ри тель ный комплекс. 3 сентября 
1956 года Совет Министров СССР принял постановление 
о его создании в составе 13 научных измерительных пун‑
ктов. Для обеспечения новых космических программ бы‑
ло введено в строй еще 11. Отдел № 5 принимал участие 
в создании всех 24 пунктов управления полетами от Казах‑
стана до Камчатки.

СМП‑005 в настоящее время проводит работы на на‑
учных измерительных пунктах по поддержанию тех‑
ники в исправном состоянии. Проводятся ремонтно‑
восстановительные работы и техническое обслуживание 
антенных комплексов.

В 1953–1970 гг. началось поступление на вооружение 
Советской Армии ракетного оружия. Завод «Большевик» 
был привлечен к конструкторскому сопровождению, про‑
ектированию, изготовлению и вводу ракетной техники на 
объектах эксплуатации.

Монтаж стационарной пусковой установки (ПУ) Б‑160 
берегового ракетного комплекса первого поколения 
«Стрела» с противокорабельной крылатой ракетой, спо‑
собной уничтожать надводные корабли противника, 
в 1953 году проводила бригада 5‑го отдела в г. Севасто‑
поле. Разработка конструкции и монтаж были выполне‑
ны на таком высоком уровне, что доработок не потре‑
бовалось.

В период 1953–1958 гг. специалистами отдела № 5 про‑
водились работы по монтажу оборудования комплексов 
«Стрела» на Балтийском, Северном, Черноморском и Ти‑
хоокеанском флотах.

26 мая 1952 г. в связи с возросшим объемом работ на 
внешних монтажных участках приказом № 100 директора 
завода внешние монтажные участки 5‑го отдела были пре‑
образованы в производственные цеха.

Отдел № 5 начал работы по монтажу, обслуживанию 
и ремонту оборудования на объектах ВМФ, антенных ком‑
плексах военно‑космических сил, ПВО и ПРО.

В связи с созданием в 1950‑х годах МБР с ядерными го‑
ловными частями остро встал вопрос о срочной разработ‑
ке эффективной системы ПРО страны. Обуховский завод 
был определен головным по изготовлению стартовых уста‑
новок. В начале 1967 года начались работы по монтажу, 

испытаниям и сдаче в эксплуатацию московского кольца 
ПРО, занявшие несколько лет. 

Всего было смонтировано 64 пусковые стартовые уста‑
новки Б‑176, по 16 на каждой стартовой позиции и одна 
ПСУ в учебном центре в Кубинке. 

В марте 1973 года началась опытная эксплуатация систе‑
мы ПРО, в процессе которой ПСУ дорабатывались по бюл‑
летеням. 

Опытная эксплуатация системы ПРО продолжалась 5 лет. 
За это время была проведена масса мероприятий, направ‑
ленных на повышение ее надежности. В 1978 году система 
ПРО Москвы стала на боевое дежурство.

8 августа 1978 года большая группа заводчан была на‑
граждена орденами и медалями.

Дмитрий Владимирович 

Есенин

родился в Санкт-Петербурге, 

в 1979 году 17 мая. 

Закончил Северо-Западную 

академию госслужбы 

при Президенте РФ 

в 2001 году 

по специальности 

государственное 

и муниципальное управление.

дЕВиЗ — дОВОдить дО кОнца начатОЕ дЕлО
и нЕ Отступать нЕсмОтря ни на какиЕ прЕпятстВия!

лИчНОСть

Дмитрий Владимирович Есенин —  
начальник СМП-005

— Расскажите, давно ли вы работаете 
у  нас на предприятии?

— В апреле 2008 года я пришел в СМП‑005 
на должность ведущего специалиста ФЭС. 
Отдел, в котором я работал, занимался ве‑
дением договорной деятельности и всей 
сопутствующей документации. Затем с те‑
чением времени на предприятии происхо‑
дили кадровые перестановки, в результате 
которых три года я являюсь начальником 
специализированного монтажного произ‑
водства.

— Что изменилось за эти три года?
— У нас несколько сократился штат, я по‑

считал, что оптимизация кадрового соста‑
ва пойдет только на пользу. В результате 
численность подразделения сократилась, 
в данный момент в СМП работает 125  

Продолжение читайте в следующем номере.

”В канун юбилея 

специализированного 

монтажного управления наша 

редакция решила задать 

несколько вопросов начальнику 

подразделения Дмитрию 

Владимировичу Есенину. 

человек. Стоит отметить, что СМП‑005 — 
это команда, цель которой качественное 
и своевременное выполнение договорных 
обязательств Общества. Постоянно при‑
сутствует обратная связь с техническими 
руководителями и ведущими специали‑
стами. Это позволяет держать ситуацию 
на объектах под контролем и вносить необ‑
ходимые корректировки в работу. Сотруд‑
ники подразделения всегда обращаются 
к моим заместителям либо ко мне для при‑
нятия решений, если понимают, что уходят 
из зоны своей ответственности, либо если 
им недостаточно информации для приня‑
тия правильного решения. 

Стараемся решать возникающие пробле‑
мы и вопросы, не выходя на вышестоящее 
руководство. 

— Какая из частей работы вам нравится 
больше всего? 

— Больше всего в работе нравится то, что 
она динамичная, постоянно возникают 
какие‑то вопросы, которые требуют опера‑
тивного решения.

Мини‑совещания проводятся, можно ска‑
зать, каждые два‑три часа.

— Как вы видите переезд вашего подраз‑
деления, когда это случится, строится ли 
для вас здание?

— Львиная доля работы специализиро‑
ванного монтажного производства — это 
работа на объекте. То есть удаленная ра‑
бота, работа бригад, которые занимают‑
ся монтажом, ремонтом, гарантийным 
надзором, оперативным устранением  

неисправностей. Огромный комплекс ра‑
бот по всей территории России и за рубе‑
жом. У нас есть универсальные станки, на 
которых мы изготавливаем те детали, кото‑
рые необходимо срочно заменить на объек‑
те. В настоящее время наш производствен‑
ный участок полностью переместился в ПК 
№ 1. Также переехало несколько служб: 
комплектации, материально‑технического 
обеспечения, РЭС и БТК.

Остальные службы будут размещены 
в новом административном здании.

— Расскажите о своих увлечениях. Какие 
у вас хобби? Может быть, любите охоту 
или рыбалку?

— На охоту и рыбалку я не езжу. Зимой 
катаюсь на сноуборде летом на велосипе‑
де, думаю, это можно назвать хобби.

— Скажите, какие качества вы приобре‑
ли за время работы на предприятии?

— По большей части это жизненный опыт 
и новые технические знания.

Из качеств — умение доводить до конца 
начатое дело и не отступать несмотря ни 
на какие препятствия.

— Что бы вы могли пожелать своему под‑
разделению в юбилей?

— Поздравляю всех коллег с замеча‑
тельным праздником, желаю им крепкого 
здоровья, оптимизма и профессионально‑
го роста. Благодарю за добросовестную 
работу. Уверен, что сотрудники СМП‑005 
всегда будут качественно и в срок выпол‑
нять поставленные перед ними задачи. 
С юбилеем!
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прОшли успЕшнО

НАгРАжДеНИе

Концерн отметил 
труд обуховцев

Как известно, Обуховский завод вхо-
дит в Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 
чье руководство непременно отмеча-
ет работу отличившихся сотрудников 
предприятий, входящих в Концерн. 
6 июня в приемной генерального ди-
ректора Обуховского завода Михаила 
Львовича Подвязникова сотрудникам 
предприятия были вручены грамоты 
Концерна и наградные знаки. Работ-
ники различных сфер были поощрены 
за профессиональное мастерство, ини-
циативу и настойчивость, проявленные 
при исполнении должностных обязан-
ностей, новаторство в труде и безупреч-
ную работу. 

Директор М. Л. Подвязников лично 
вручал награды, отмечая важность эф-
фективной работы всех сотрудников 
предприятия. Каждый был награжден 
за заслуги именно в своей сфере дея-
тельности, но всех, несомненно, объ-
единяет желание делать свою работу 
на все 100 процентов.

Текст: Александра Козлова

Сотрудники Обуховского завода 
с заслуженными наградами

буДНИ ЗАвОДА

Обуховский спортивный комплекс в на‑
чале июня гостеприимно встретил участ‑
ников Турнира по настольному теннису 
на Кубок Совета промышленников и пред‑
принимателей Невского района − 2014. 
Ими стали: ОАО «Звезда», ЗАО «Завод 
«Картонтоль», ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ», 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 
и ОАО «Невская косметика».

2 июня прошла торжественная церемо‑
ния открытия: спортсменов поприветство‑
вали первый заместитель главы Невского 
района Сергей Иванович Оверчук и заме‑
ститель генерального директора ОАО «ГОЗ 
Обуховский завод» по персоналу и связям 
с общественностью Александр Сергеевич 
Тюрин. Старт был дан, и начались первые 
игры. 

Финальные состязания прошли 4 июня: 
спортсмены боролись за призовые места 
в различных категориях. Для Обуховско‑
го завода турнир оказался в полной мере 
победоносным. Все спортсмены показа‑
ли высокий уровень профессионального  

мастерства и удостоились ценных наград.
Представители Обуховского завода стали 
лучшими сразу в трех видах соревнова‑
ний — в женском личном первенстве, пар‑
ном мужском и смешанном парном. Каж‑
дый из участников команды ГОЗ боролся 
за честь предприятия, стараясь показать 
лучший результат. Хорошо подготовились 
и соперники: представитель предприятия 
«Невская косметика» показал лучший ре‑
зультат в мужском личном первенстве; 
две спортсменки завода «Звезда» победили 
в парном женском первенстве. 

Безусловно, ценной являлась и победа 
в общекомандном зачете — в нем кубок 
победителя и переходящий кубок заслу‑
женно завоевал Обуховский завод, ведь 
спортсмены ГОЗа были лучшими в не‑
скольких категориях. Второе место у заво‑
да «Звезда», на третьем месте — ОАО «Нев‑
ская косметика».

На торжественной церемонии закрытия 
всем призерам и победителям вручили ме‑
дали, грамоты, кубки и памятные подарки. 

обуховские теннисисты 
лучшие в районе

МеРОПРИятИя

Текст: Александра Козлова

Учение проводилось с целью проверки готовности персонала 
к ЧС и совершенствования практических навыков. В проводимых 
мероприятиях были задействованы руководящий и командно‑
начальствующий состав предприятия, комиссия по чрезвычай‑
ным ситуациям, отдел по делам ГОЧС и ПБ, сотрудники отдела 
главного энергетика, руководители СПЧ‑11, начальники служб ГО 
объекта, дежурные службы предприятия, ДПД, а также сотрудни‑
ки ОАО «ГОЗ Обуховский завод».

В ходе проведения учения было сделано следующее: 
•  отработаны  действия  по  немедленному  вызову  пожарной 

службы;
•  проведена проверка навыков ответственных за эвакуацию;
•  проведено совершенствование навыков работников по опре‑

делению правильных методов тушения пожара первичными сред‑
ствами пожаротушения;

Сотрудники завода демонстрируют навыки в тушении пожаров

Обуховский завод  

вновь показал быструю реакцию  

и слаженную работу в процессе учений 

в соответствии с «Планом основных  

мероприятий в области гражданской  

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения  

пожарной безопасности на 2014 год». 30 мая 

на предприятии было проведено командно-

штабное учение в корпусе деревообработки, 

сотрудники отрабатывали свои действия 

при угрозе и возникновении ЧС.

•  организовано  спасение,  эвакуация  людей  и  материальных 
ценностей из горящего здания.

По окончании учения были подведены итоги. Работники пока‑
зали умение использовать инструменты для тушения пожара. От‑
мечено, что в целом учение способствовало совершенствованию 
взаимодействия и выработке у работников предприятия навыков 
и психологической готовности к действиям в решении поставлен‑
ных перед ними задач в экстремальных условиях.

Титулованные теннисисты Обуховского завода

”Мы — 

первая 

ракетка 

завода

Текст: Александр Мазулин
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МОлОДежНый СОвет ОбухОвСКИй ДетяМ

Квест —  
игра для всех!

В июне проходил квест между пред-
приятиями, входящими в Се ве ро-За-
пад ный региональный центр Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей», который открыл 
сезон проведения увлекательных авто-
мобильных соревнований. Мероприятие 
было посвящено Дню города и поэтому 
многие вопросы касались исторической 
темы. Председатель Молодежного со-
вета ОАО «КБСМ» Лидия Яблучанская 
поделилась своими впечатлениями: 

Текст: Александра Козлова

Отправились наши маленькие 
исследователи в мир Аквы, жи‑
вет она, как вы, возможно, дога‑
дались, в Музее воды Санкт‑Пе‑
тер бур га. Путешествие обещало 
быть интересным и познаватель‑
ным. Началось путешествие на‑
ших отважных обуховцев в авто‑
бусе, который доставил нас прямо 
к музею. В дороге дети получили 
небольшие сувениры — волшеб‑
ные обуховские браслеты, которые мигом 
объединили всех ребят в одну большую 
команду. Итак, мы прибыли, экскурсия 
началась с предостережения о духе Аквы, 
который может подстерегать на каждом 
шагу, а любопытные исследователи не 
должны испугаться. Все хором крикнули, 
что пугаться — это не про них и с боевым 
настроем отправились в путь по страни‑
цам истории использования воды. 

На экскурсии рассказывали о разных 
эпохах начиная от древней Египетской 
цивилизации и заканчивая современным 
обществом. Особое внимание уделили 
развитию водопользования на Руси. На‑
глядно описали популярную в те времена 
профессию водовоза, рассказали 
об отличительных особен‑
ностях оборудования 
и способах передви‑
жения хранителей 

Команда ГОЗ рвется в бой

Ребята увлечены занимательной экскурсией

Дети сотрудников завода упражняются в проектировании водопровода

Текст: Тарас Ткаченко

”«Экскурсия детям понравилась, много 

рассказывали о ней и даже рисовали!» — 

родители маленьких обуховцев

«Большинство из нас участвовало в та-
ком мероприятии впервые, поэтому по-
ложительных эмоций было много еще 
перед стартом. Нам очень понравилось 
бегать в светоотражающих жилетах по 
Невскому проспекту, это было очень 
необычно. Пробежаться в полночь по 
Сосновке в поисках памятника, кото-
рый в итоге оказался неверным отве-
том, незабываемо, даже не чувствуешь 
разочарования в том, что ответил не-
верно, ведь эмоции, которые испыты-
ваешь во время поиска и разгадывания 
вопроса положительные. Теперь мы 
знаем, что такое автомобильный квест, 
и в следующий раз будем подготовлены 
намного лучше!»

Теперь немного о будущих свершени-
ях. Сезон открыт и пришло время про-
ведения квеста для всех желающих 
сотрудников Обуховского завода. При-
глашаем принять участие в квесте, его 
вновь организовывает Молодежный 
совет Обуховского завода.

12 июля 2014 года состоится очеред-
ной, уже третий по счету, заводской 
квест. Многим участникам предыдущих 
автомобильных соревнований полюби-
лось это мероприятие, и мы, как орга-
низаторы, надеемся, что и новичкам 
это мероприятие придется по душе. Те-
ма будущего квеста — «Мифы и леген-
ды Санкт-Пе тер бур га». Поэтому всех, 
кому интересна история и необычные 
объекты нашего города с элементами 
«гоночных» соревнований, приглаша-
ем поучаствовать. Начало мероприятия 
в 21.00, продолжительность около 4 ча-
сов, сбор в 20.30 на месте старта. Все 
подробности и регламент можно уточ-
нить у организаторов — Елены Миц-
кевич (тел. 65-51) или Тараса Ткаченко 
(тел. 25-24). До 11 июля необходимо 
зарегистрироваться, то есть подать 
заявку на участие организаторам кве-
ста. Надеемся на большое количество 
участников и желаем вам получить удо-
вольствие от мероприятия. Напомина-
ем, что возраст участников неограни-
чен. Увидимся на старте!

МИр АКВы
рАСКрыл СВОИ тАЙны
для детей сотрудников завода

древнерусской воды. Детям задавали 
много вопросов, объясняли значения но‑
вых терминов. Например, теперь каждый 
из них в школе с легкостью сможет объяс‑
нить, что же такое ирригация, подобрать 
синоним и рассказать об особенностях 
в разные исторические периоды. 

Большой интерес у детей вызвали интер‑
активные игры, в которых участвовал 
каждый. Одна из них состояла в том, 
что ребята должны были разделиться 
на две группы и собрать по водопро‑
воду из множества частей, но и это 
еще не все. После окончания работ по 
монтированию водопровода главный  

инженер каждой из команд рассказывал, 
где расположены очистительные сооруже‑
ния, куда по трубам поступает вода, а от‑
ветвлений у водопроводов немало, так что 
новоиспеченным работникам Водоканала 
приходилось проявлять смекалку. Резуль‑
тат не заставил себя ждать — первая же 
артерия водопровода была направлена 
нашими маленькими обуховцами как ни 
странно, на завод, а уже потом в жилые до‑
ма рабочих, магазины и так далее, так что 
за будущее мы можем быть спокойны. 

Интересно было посмотреть на экспози‑
цию, посвященную современной работе 
«Водоканала» Петербурга. Нас познакоми‑
ли с необычными работниками — раками, 
они, по рассказам, ответственно несут 
службу, им сама природа позволяет сле‑
дить за состоянием воды. Как только она 
становится чуть грязнее, сердце рака начи‑

нает биться чаще, и становится ясно, 
что воду необходимо очищать. 

Вот такая получилась необыч‑
ная и в полной мере интер‑

активная экскурсия с по‑
гружением в мир Аквы, 

дух которой так и не 
встретился на нашем 
пути, но, возможно, 
в следующий раз нам 
повезет больше.

Дети всегда очень любопытны, им все интересно, 

хочется все потрогать, забраться внутрь 

или залезть наверх, ведь по-настоящему разобраться 

в чем-то новом можно, только испробовав на себе. 

Именно поэтому, проводя ежегодную экскурсию 

для детей сотрудников Обуховского завода, мы 

постарались сделать ее интересной, нескучной 

и даже немного захватывающей. 
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Е

НА ЗАМетКу

Введены новые 
ограничения 
для курильщиков

Основным источником администра-
тивного права в Российской Феде-
рации является Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее КРФ об АП), а так-
же принимаемые в соответствии с ним 
законы субъектов Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях, которые определяют условия 
и основания административной ответ-
ственности, виды административных 
правонарушений и так далее. 

Пресечение административных пра-
вонарушений одна из важнейших си-
стем профилактики, позволяющих 
предупредить более тяжкие правона-
рушения. Современное законодатель-
ство об административных правонару-
шениях постоянно совершенствуется, 
и в КРФ об АП регулярно вносятся до-
полнения, расширяющие правоприме-
нительную практику. 

Так, в 2013 году с целью реализации 
Федерального закона «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий 
потребления табака» от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ, КРФ об АП дополнен пятью 
новыми статьями. Среди них статья 
6.24. «Нарушение установленного Фе-
деральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах». Данная ста-
тья отсылает нас к статье 12 Федераль-
ного закона от 23.02.2013, в которой 
также идет речь о запрете курения та-
бака. Некоторые пункты вступили в си-
лу 1 июня 2014 года, среди них запреты 
на курение: 

1. в поездах дальнего следования, 
на судах, находящихся в дальнем пла-
вании, при оказании услуг по перевоз-
кам пассажиров;

2. в помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временно-
му размещению и (или) обеспечению 
временного проживания;

3. в помещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли, общественного пита-
ния, помещениях рынков, в нестацио-
нарных торговых объектах;

4. на пассажирских платформах, ис-
пользуемых исключительно для по-
садки в поезда, высадки из поездов 
пассажиров при их перевозках в при-
городном сообщении;

Отметим, что нарушение установлен-
ного федеральным законом запрета ку-
рения табака может повлечь наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1500 рублей. В слу-
чае курения на детских площадках ад-
министративный штраф может состав-
лять от 2000 до 3000 рублей.

к истинЕ скВОЗь ОгОнь. 
ктО и как раскрыВаЕт причину пОжара?

ПРОфеССИя

Текст: Екатерина Сапель

На территории Северо‑Западного регионального центра идет ак‑
тивное строительство новых корпусов, на обновленную площадку 
переезжают предприятия, входящие в СЗРЦ. На всей территории 
работа буквально кипит, но нельзя забывать и о безопасности. 
Как известно, по территории предприятия передвигается доволь‑
но большое количество транспортных средств, как легковых, так 
и крупногабаритной техники, а самое главное — 
людей. Именно поэтому соблюдать скоростной 
режим и предписанные правила дорожного 
движения жизненно необходимо. Водители 
и пешеходы должны быть одинаково внима‑
тельны. Чтобы более детально рассмотреть 
ситуацию, мы обратились к начальнику отде‑
ла охраны Павлу Евгеньевичу Смурову. Вот что 
он сказал:

«К сожалению, не могу сказать, что до рож но‑
тран спорт ные происшествия на предприятии — 
это редкость. За прошлый год их случилось 7, что, 
согласитесь, достаточно много для обособленного про‑
странства. В этом году произошло уже четыре ДТП. 

В основном ДТП на территории предприятия типичны и повторя‑
ются из раза в раз. Например, по всей территории и на всех въезд‑
ных воротах висят знаки «Ограничение скорости 10 км/ч», что 
не останавливает отдельных водителей. Под знаками «Остановка 
запрещена» люди оставляют свои автомобили, игнорируя преду‑
преждение. Неоднократно совершались наезды на автомобили, 
в том числе, что удивительно, на припаркованные. Были случаи 
и с крупногабаритной техникой: столкнулись два трактора. Спи‑
сок можно продолжать и далее, хорошо, что пострадавших нет.  

Если въехал на завод, не спеши лететь вперед! 
ПРОИСшеСтвИе

Есть такая профессия — дознаватель, его 
задача сделать все, чтобы избежать траге‑
дии, ну а если самое страшное произошло, 
то найти виновника. Государственный по‑
жарный надзор появился в России 18 июля 
1927 года. В его функции сразу вошло обе‑
спечение пожарной безопасности на про‑
мышленных, военных и государственных 
объектах. 

Огонь — стихия разрушительная, противо‑
стоять ему непросто. Как утверждают опыт‑
ные пожарные, самый сложный пожар всег‑
да легче предотвратить, чем ликвидировать. 
Предотвращать трагедию — в этом и состо‑
ит одна из главных задач подразделений 
государственного пожарного надзора. Спе‑
циалист данного ведомства полезен практи‑
чески во всех сферах жизни человека. 

Органы ГПН (Государственного Пожар‑
ного надзора) проводят проверки деятель‑
ности организаций и граждан на предмет 
состояния используемых ими объектов 
защиты, производят в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации 

дознание по делам о пожарах и по делам 
о нарушениях требований пожарной без‑
опасности.

Кроме того, в установленном порядке за‑
нимаются административными правона‑
рушениями в области пожарной безопас‑
ности, осуществляют официальный учет 
и ведение государственной статистической 
отчетности по пожарам и их последствиям, 
осуществляют взаимодействие с федераль‑
ными органами исполни‑
тельной власти, в том числе 
с органами государствен‑
ного контроля (надзора), 
органами исполнительной 
власти субъектов Россий‑
ской Федерации, органами 
местного самоуправления, 
общественными объеди‑
нениями и организациями 
по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, 
рассматривают обраще‑
ния и жалобы организа‑
ций и граждан по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности. Несомненно, де‑
лают все, чтобы избежать столкновения 
со стихией. Если беда все же произошла, 
то разбираться в ее причинах и искать ви‑
новных предстоит нашим особым сотруд‑
никам — дознавателям.

Дознаватель — это человек, который 
может разобраться в самом запутанном 
деле о возгорании. Даже если это поджег 
или площадь пожара очень велика, такой 
специалист сможет найти причину. До‑
знаватели начинают действовать с того  

Пожар можно предотвратить

Текст: Сергей Добряков

Текст: Александра Козлова

момента, когда на пульт дежурного посту‑
пает сообщение о возгорании. Одновре‑
менно с дежурным караулом он прибывает 
на пожар, а если возгорание сложное, то 
на месте происшествия создается след‑
ственная группа. Пока бойцы во главе с на‑
чальником караула занимаются тушением 
пожара, дознаватели опрашивают свиде‑
телей. Так они устанавливают время возго‑
рания и возможные его причины. Со слов 

очевидцев можно получить до‑
статочную для раскрытия при‑
чин пожара информацию. 

В сравнении с расследовани‑
ем городских пожаров лесные 
требуют от специалистов го‑
раздо больших усилий. Очень 
большую роль в определении 
причин возгорания играет вре‑
мя прибытия на место проис‑
шествия. Если в случае с горо‑
дом и окрестностями сделать 
это возможно в течение 5−10 
минут, то до источника пламе‑

ни в лесах еще надо добраться. Иногда мо‑
жет пройти несколько часов прежде, чем 
пожарные и дознаватели смогут добраться 
до цели. Конечно, к этому времени все сле‑
ды могут быть уничтожены.

Первая задача по предотвращению или 
недопущению пожаров лежит на плечах 
сотрудников Государственного пожарного 
надзора. Однако их старания не принесут 
результата, если мы не поймем истинную 
опасность огня и не станем внимательнее. 
В конце концов, не существует такого по‑
жара, который нельзя было предотвратить.

Проблема в том, что люди, заезжая на территорию, расслабляют‑
ся, начинают терять бдительность, считают возможным отступать 
от правил дорожного движения. 

Чем это плохо в целом для предприятия? Многие машины застра‑
хованы, значит, на территорию вызывают сотрудников ГИБДД. 
В результате ДТП попадают в общегородскую сводку, что не может 

не сказаться негативно на имидже организации.
Мы проводим своими силами профилактиче‑

скую работу с нарушителями правил дорожного 
движения в этом направлении. В случае выявления 

нарушения составляются акты, затем принима‑
ется соответствующее решение в зависимо‑

сти от конкретной ситуации. Людей либо 
предупреждают, либо им запрещают въезд 
на территорию с предоставлением парковоч‑
ного места на стоянке под Вантовым мостом. 

В случае неоднократных или злостных нару‑
шений въезд запрещают полностью.

Конечно, сказывается и тот факт, что на территории 
СЗРЦ идет строительство, пока мало пешеходных дорожек. Люди 
зачастую осуществляют движение по проезжей части. В то же время 
руководство предприятия предпринимает ряд мер по обеспечению 
транспортной и пешеходной безопасности, как на территории, так 
и в непосредственной близости от нее. Так, строятся дополнитель‑
ные тротуары, автобусные остановки, устанавливаются необходи‑
мые дорожные знаки и средства регулирования движения».

Безусловно, все вышеперечисленное важно, однако ключевой 
фактор — это личное внимание каждого из нас к собственной 
безопасности и безопасности окружающих. 

”18 июля 1927 года 

Государственный 

пожарный надзор 

появился в России
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В

Рукодельный натюрморт

Стена бабочек

Текст: Александр Иванов

Текст: Александра Козлова

Просмотр По вертикали.
как уПростить работу в ExcEl

КОМнАтА БАБОчЕК

ЗАПИСКИ АйтИшНИКА

Довольно часто повседневную работу 
с документами можно оптимизировать, 
выполнив ее в несколько кликов по рабо‑
чему полю. Сегодня вы узнаете об интерес‑
ной и многозадачной функции Excel.

Рассмотрим две таблицы с одинаковым 
столбцом «Наименование», но различ‑
ными остальными столбцами. Допустим, 
в таблице № 1 каждому наименованию 
соответствует цена, а в таблице № 2, ко‑
торую нам прислали по почте, каждому 
наименованию соответствует количество 
единиц товара. Вторая таблица содержит 
гораздо больше наименований, а нам нуж‑
ны лишь те, что указаны в таблице № 1.

Для решения поставлен‑
ной задачи воспользуемся 
функцией ВПР — Верти‑
кальный Просмотр. Эта 
функция позволяет про‑
изводить поиск совпаде‑
ний в списках. Синтаксис 
данной функции в общем 
виде выглядит следую‑
щим образом: =ВПР (Ис‑
комое_значение; Таблица; 

Номер_столбца, [Интервальный_про‑
смотр]). 

Рассмотрим функцию поближе. Для то‑
го чтобы начать ввод функции ВПР до‑
статочно выделить ячейку, в которую не‑
обходимо вставить значение и нажать 
«Формулы — Вставить функцию — ВПР». 
После нажатия вам будет предложено в ди‑
алоговом окне ввести параметры функции 
ВПР. В первом поле «Искомое_значение» 
указываем значение или ссылку на ячей‑
ку с искомым наименованием из первой 
таблицы. Во втором поле «Таблица» вы‑
деляем диапазон данных, среди которых 
будет производиться поиск значения, нам 

необходимо выделить наиме‑
нования и количество товара 
из второй таблицы. Другими 
словами, функция ВПР будет 
искать первое поле первой 
таблицы среди данных, кото‑
рые мы укажем во втором по‑
ле второй таблицы. Третье по‑
ле указывает на порядковый 
номер столбца из таблицы, 
из которого нам необходимо  

получить данные в текущую ячейку, в на‑
шем случае это столбец под номером 2. 
Последнее поле «Интервальный про‑
смотр» — это необязательный аргумент, 
определяющий, какое совпадение должна 
найти функция ВПР — точное или прибли‑
зительное, принимает значение 0 или 1 
(ЛОЖЬ или ИСТИНА). На изображении вы 
можете видеть пример функции ВПР. Сто‑
ит обратить внимание на то, что функция 
ВПР ищет до первого полного совпадения 
и подставляет значение согласно введен‑
ным параметрам.

Внешний вид нашего издания изменился, но полюбив‑
шиеся рубрики остались. В том числе и рубрика, в кото‑
рой мы рассказываем про хобби сотрудников Обуховско‑
го завода. Наша редакция старается находить необычные 
умения и таланты, можно сказать дарования среди вас, 
обуховцы. Возможно, прочитав одну из статей цикла, вы 
найдете занятие специально для вас, вдохновитесь и ста‑
нете героем нашего следующего номера. А в этом мы рас‑
скажем об умелых ручках и кропотливой работе двух со‑
трудниц завода. 

Пообщаться на тему красивейшего рукоделия мы реши‑
ли с двумя работницами завода, они уже появлялись на 
страницах «ОВ», когда Дед Мороз и Снегурочка выбирали 
лучшее новогоднее поздравление и самое зимнее и ново‑
годнее украшение кабинета. Зинаида Ивановна Дмитрие‑
ва и Валентина Павловна Рассказова стали одними из са‑
мых изобретательных заводчан. Они настолько красочно 
и ярко украсили свой кабинет, сделали настоящую зим‑
нюю картину. Мы просто не могли оставить незамеченны‑
ми настолько умелые ручки наших работниц. 

Невозможно даже подобрать одно название для всех по‑
делок и необычных вещиц, сделанных Зинаидой Иванов‑
ной и Валентиной Павловной. Работают наши умелицы 
на элект ро‑мос то вых кранах в производственном ком‑
плексе № 2, но помимо работы увлекаются различными 
поделками. Зайдя в небольшую, но светлую комнату, сразу 
разбегаются глаза — не знаешь, за что ухватиться взгля‑
ду. Вокруг летают бабочки, на стенах висят картины, за‑
сушенные цветы вместе с вязаными стоят в красивейших 
вазочках. Перечисление можно продолжать бесконечно. 

Конечно, каждая из наших героинь хороша в своем виде 
рукоделья, но помогать друг другу они стараются всегда. 
Придя в гости к нашим рукодельницам, я застала их за 
работой, они трудились над огромной мозаикой, продол‑
жая разговор со мной. Зинаида Ивановна рассказала, 
что раньше она совсем не увлекалась подобным, 
но со  временем пришел вкус к кропотливой ра‑
боте, да еще и с таким красивым результатом. 
Она увлеклась вязанием крючком примерно 
год назад, вяжет Зинаида Ивановна по книжке, 
выбирая самые красивые изделия, шьет тоже 
по книжке. А вот сшивают детали наши героини 
уже вдвоем, иногда совершенствуя и без того кра‑
сивую поделку. Валентина Павловна тоже не отстает, 
вяжет спицами, говорит, этому ее научила бабушка, мама 
тоже хорошо вязала, так что, можно сказать, умение пере‑
далось по наследству. 

Отдельно стоит сказать про оригами, разноцветными 
птичками из конфетных фантиков увешан весь каби‑
нет, есть и более сложные работы, такое впечатление, 
что бабочки летели и вдруг застыли на месте, и мгнове‑
ние затянулось на долгое‑долгое время. Этих прекрасных 
маленьких созданий наши героини делают вместе, стара‑
ясь, чтобы бабочки отличались друг от друга. Вместе они  

работали и над великолепными розами из кленовых ли‑
стьев, получилось невероятно красиво и необычно! 

Вернемся к началу нашего рассказа — новогодние подел‑
ки, им было уделено особое внимание. Зинаида Ивановна 
и Валентина Павловна сделали целых пять видов елочек, 
представляете?! Нарисовали лошадь, символ приходящего 
года, потом постепенно придумывали продолжение компо‑
зиции, и получилась целая новогодняя картина. Из цеха ста‑
ли приходить рассматривать, кто‑то даже фотографировал. 

Вывод из выше рассказанного такой — все началось с пу‑
стой и голой стены, а ведь это скучно. Никогда не поздно 
начать увлекаться чем‑то новым, может 
получиться очень и очень красиво. 

хОббИ

Пример функции ВПР

Когда заполнены все поля, можно нажать 
на кнопку «Ок» и увидеть получившийся 
результат. В ячейке уже появилось необхо‑
димое значение, и теперь достаточно лишь 
протянуть данную формулу ниже на все 
ячейки, в которых нам необходима инфор‑
мация из второй таблицы.

Сегодня мы рассмотрели самый простой 
поиск и выбор по одному критерию. Без‑
условно, существуют выборки по несколь‑
ким критериям, но для этого используют‑
ся другие функции, о которых вы сможете 
прочесть в следующих номерах газеты.
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ССледуя этим потребностям машинострое‑
ния, шло развитие металлургической нау‑
ки. Время использования сварочной стали 
подходило к концу. Появилась необходи‑
мость в переходе на более совершенный 
метод получения стали — в жидком виде, 
то есть литой. 

В России основы науки о металлах бы‑
ли заложены в первой половине ХIХ ве‑
ка выдающимся уче ным‑ме тал лур гом 
П. П. Аносовым. Он разработал научные 
принципы получения высококачествен‑
ного металла, впервые использовал ми‑
кроскоп для исследования внутреннего 
строения стали. Появились предпосылки 
для отхода от эмпиризма к разработке 
научных основ металлургических про‑
цессов. Ранее качество металла зависело 
не от точного соблюдения установленной 

Текст: Виктор Касатонов

металлургическая наука на обуховском заводе

Первые оПыты обухова

СтРАНИЦы ИСтОРИИ

”«Производство 

стальных орудий 

прекратить» —

Морское 

министерство

”Середина ХIХ века ознаменовалась во всем мире резким ростом 

машиностроения. Развитие железного судостроения, паровых 

машин, железнодорожного транспорта, станков требовали 

увеличения выпуска железа и стали во всевозрастающих объемах 

как в единичных заготовках (слитках и фасонных отливках),  

так и в валовом производстве.

К середине ХIХ века все большее значе‑
ние в производстве стали приобретает вы‑
плавка ее в тиглях. Наиболее широко этот 
метод нашел применение 
на заводах немецкого фа‑
бриканта Круппа, но его 
технологические особенно‑
сти держались в секрете.

После командировки на 
крупповские заводы в го‑
роде Эссене П. М. Обухов 
начинает опыты по про‑
изводству литой стали на 
уральских заводах. Продол‑
жая и развивая исследова‑
ния П. П. Аносова, он ста‑
вит перед собой две задачи: 
во‑первых, разработать на‑
дежный способ получения металла в боль‑
ших количествах и заданных качеств; во‑
вторых, снизить его себестоимость. Сутью 
обуховского метода выплавки стали явля‑
ется то, что он помещает в тигель навеску 
шихты (магнитный железняк, чугун, сыр‑
цовую сталь, легирующие добавки) в стро‑
го определенных соотношениях. При та‑
кой шихтовке обезуглероживание чугуна 
производится кислородом, содержащимся 
в руде, то есть плавка стали в закрытом 
тигле и обезуглероживание проходят одно‑
временно с расплавом, что обеспечивает 
однородность металла. При нагреве закры‑
того тигля с шихтой, масса нагревается, 
кислород руды соединяется с углеродом 
чугуна и переводит его в сталь. Восста‑
новленное железо руды цементируется за 
счет углерода чугуна и расплавляется вме‑
сте с остальной шихтой. В зависимости от 
желаемой твердости выплавляемой стали 
(содержания в ней углерода) время плавки 
различно. Чем тверже должна быть сталь, 
тем меньше требуется времени для выго‑
рания углерода. В среднем плавка продол‑
жается 2,5–3,5 часа.

Для того чтобы выплавлять сталь тре‑
буемого качества, П. М. Обуховым была 
разработана таблица количественных со‑
отношений шихтовых материалов и про‑
должительность плавки на приготовление 
22 марок литой стали.

Одновременно со строительством ли‑
тейной и кузнечной мастерских на Обу‑
ховском заводе Н. И. Путилов организует 
химическую и сталепробную (для опреде‑
ления механических свойств металла) 

лаборатории. В химической лаборатории 
проводились анализы исходных материа‑
лов и выплавленной стали. Таким образом, 

со времени организации за‑
вода на ОСЗ закладывались 
предпосылки для проведения 
исследований.

Обухов решил проблему по‑
лучения однородной литой 
стали в больших количествах. 
Но, как показала практика ра‑
боты завода, этого оказалось 
недостаточно для стабильного 
производства качественных 
изделий большого веса. Ино‑
гда стальные болванки рассы‑
пались при ковке, показывая 
в изломе крупнокристалличе‑

скую структуру. Многие орудия выдержи‑
вали испытания стрельбой, но бывали слу‑
чаи разрыва стволов при первых выстрелах.
Попытки разобраться в причинах низкого 
качества изделий были безуспешны!

Академик А. А. Бойков, рассматривая 
итоги первых лет работы Обуховского за‑
вода, писал: «Несмотря на целый ряд бес‑
спорных преимуществ литого металла над 
сварочным, производство и применение 

его, однако, представляло много трудно‑
стей, так как для нового литого металла 
необходимо было найти новые технологи‑
ческие приемы. Потребовалась громадная 
и длительная работа по изучению нового 
металла — как заводская, практическая, 
так и научная, теоретическая. Необходимо 
было открыть новые принципы, при помо‑
щи которых производство и применение 
литого металла можно было бы поставить 
на твердое и правильное основание».

П. М. Обухов был в самом начале этого 
пути. Высказывалось даже мнение о не‑
обходимости прекращения производства 
стальных орудий в России и передаче зака‑
зов иностранным фирмам. Производство 
стальных орудий превратилось в пробле‑
му, которая интересовала всю техниче‑
скую и военную общественность России. 
В 1866 году Морское министерство вынес‑
ло постановление: «Производство сталь‑
ных орудий прекратить». П. М. Обухов был 
в отчаянии и практически отошел от дел, 
не видя путей решения проблем.

Фрагмент рукописи П.М.Обухова  
о выплавке стали 1855 г.

П. М. Обухов и Н. И.  Путилов, 1860-е гг.

Разливка горячего металла

технологии производства, а от умения 
и опытности мастера. Многолетний опыт 
мастеров был единственной гарантией 
качества выплавляемой стали.

Аносов считал своей задачей поставить 
все важнейшие процессы получения и об‑
работки металлов на научную основу, пре‑
вратить металлургию из ремесла и искус‑
ства отдельных мастеров в точную науку. 
Одним из талантливых продолжателей ис‑
следований и развития идей П. П. Аносова 
явился П. М. Обухов.

Любимому городу посвящается:  

Мне город на Неве стал родиной и домом,
Хотя я много лет об этом и не знал. 
Мой город ждал меня с надеждой и укором. 
Всегда любил, всегда тепло встречал. 
Ах, Питер, Питер! Что твои каналы
Пред роскошью Москвы и суетой?
Шикарной жизни сладкие отравы
На много лет нас развели с тобой. 
Москва — красавица, коварна, многолика,
Подарками поманит —подведет.
А Питер — достояние державы,
Опора, сила и страны оплот.
Красивый город на Неве заложен,
И с русскою душою здесь народ! 
И даже если сам я не отсюда родом,
Во мне частичка Питера живет.

Виктория Тарасова

27 мая 2014 года Санкт‑Пе тер бург вновь 
отметил свой день рождения, а 9 ию‑
ня основатель славного города, а вместе 
с ним и Российской Империи Петр I от‑
праздновал бы свой 342 день рождения. 
Наше предприятие было основано 151 год 
назад именно в Северной столице нашей 
Родины, поэтому Санкт‑Пе тер бург — это 
город для нас особый. 

ИНтеРеСНО

мой город
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ФИнАл лОИ ждЕт! ЮБИлЕЙ В ЭтОМ МЕСЯЦЕ 
ОтМЕчАЮт:

ПОЗДРАвляеМ в ИЮНе

Быков Алексей Анатольевич,

Гусаров Дмитрий Александрович,

Корнейчук Максим Георгиевич,

Кузьмин Виктор Владимирович,

Пицын Михаил Сергеевич,

Поляков Михаил Валентинович,

Семенова Евгения Ивановна,

Иванов Сергей Евгеньевич,

Иванова Юлия Владимировна,

Лихонин Антон Сергеевич,

Маркова Светлана Павловна,

Левашов Дмитрий Алексеевич,

Найденышев Вячеслав Юрьевич,

Павлова Наталья Ивановна,

Давыдова Юлия Валентиновна,

Розов Валентин Валентинович,

Гречин Дмитрий Геннадьевич,

Рейнике Александр Кириллович,

Триандофилиди Андрей Георгиевич,

Шпаковская Галина Васильевна,

Аверченко Людмила Валентиновна,

Веселова Людмила Васильевна,

Волкова Нина Владимировна,

Городилова Надежда Михайловна,

Орколайнен Александр Геннадьевич,

Церкасевич Любовь Васильевна,

Белова Галина Павловна,

Васильева Надежда Алексеевна,

Елизаров Анатолий Васильевич,

Курбатов Сергей Владимирович,

Лебедева Нина Павловна,

Михалева Любовь Николаевна,

Печенкин Владимир Владимирович,

Стецюк Василий Милетеевич,

Хорев Виктор Викторович,

Шевкаленко Константин Михайлович,

Ефимова Тамара Петровна,

Леоненко Валентина Григорьевна,

Малыгин Евгений Михайлович,

Рохлин Александр Ефимович.

Павлова Светлана Борисовна,
Феоктистова Елена Владимировна,
Макаров Игорь Владимирович. 

Мартынов Сергей Семенович.
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Уважаемые сотрудники завода. 

На территории предприятия бы-
ли неоднократно замечены ли-
стовки, содержащие непро-
веренную информацию. Она 
касается финансовой помощи 
народному ополчению Дон-
басса. 

Весной 2014 года в процес-
се волнений на юго-востоке 
Украины образовались непри-
знанные Донецкая Народная 
Республика и Луганская Народ-
ная Республика в украинской части 
Донбасса.

Вновь на страницах нашего 

корпоративного издания 

мы пишем о полюбившихся 

вам, наши читатели, 

Летних обуховских играх, 

которые проходят уже 

в пятый раз. В этом году 

кульминационный день 5 июля, 

день, когда на открытой 

площадке развернется 

настоящая борьба не только 

с соперниками, но и с собой.Болеем за Обуховский

В этот, надеемся, солнечный день вы смо‑
жете поучаствовать во множестве увлека‑
тельных спортивных и в тоже время раз‑
влекательных конкурсах. Несомненно, мы 
ждем на площадке под вантовым мостом и 
болельщиков, тех, кто придет поддержать 
команду Обуховского завода, поддержать 
коллег, свое подразделение и хорошо про‑
вести время на свежем воздухе. Хочется 
отметить, что мы будем рады видеть со‑
трудников со своими семьями, с детьми, 
пришедшими громче всех кричать, что 
их папы и мамы самые сильные, смелые 
и ловкие.

5 июля вы сможете понаблюдать за фина‑
лами по:

1. Волейболу — начало в 12.00.
2. Мини‑футболу — начало в 10.00.

Проследить за накалом спортивных страстей от начала и до конца вы 
сможете по следующим видам спорта:

1. Баскетбол — начало в 10.00.
2. Командная скакалка — начало в 11.30.
3. Перетягивание каната — начало в 12.00.
4. ГТО (готов к труду и обороне) — начало в 13.00.
5. Полоса препятствий — начало в 14.00.
6. Настольный теннис среди мужчин — начало в 10.00.
7. Конкурс силачей — начало в 10.00.
8. Стрельба из арбалета — начало в 10.00.
9. Армреслинг — начало в 11.00.
10. Шахматы — начало в 10.00.

Напомним, что после окончания соревнований гости 

и участники смогут подкрепиться полевой кухней 

и горячим чаем. Ждем всех желающих, спортсменов 

и болельщиков, маленьких и взрослых. 

Безусловно, события, происходящие 
на Украине, не могут оставить нас, 

граждан России, равнодушными, 
но идти на поводу у незнакомо-
го источника информации тоже 
не стоит. Ведь, стремясь при-
нести пользу, мы можем не-
преднамеренно принести при-
быль мошенникам, играющим 
на патриотических чувствах. 
В связи с этим обращаемся 

к вам, сотрудники предприятия не 
совершайте поспешных действий, 

отзываясь на призыв неизвестных 
листовок «Своих не бросаем». 


