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Новый год ТЕМА НОМЕРА I Событие

Еще только заканчивается лето, а от-
дел внешних связей Обуховского за-
вода уже вовсю задумывается о зиме, 
вернее, о том, как сделать встречу Но-
вого года для обуховцев самой яркой, 
зажигательной и интересной.

Традиционно Новый год на нашем 
предприятии отмечается с творче-
ским размахом: то Театральные бои 
разыграем, то в стенах КЦ «Троицкий» 
грянет Новогодний Обуховский бал. 
Окончание 2014 года, надеемся, не ста-
нет исключением, и сотрудники нашего 
предприятия увидят новые творческие 
изыскания своих коллег. 

В своих художественных амбициях 
мы решили шагнуть вперед и вверх — 
поставить мюзикл. Как показал опыт 
проведения творческих мероприятий 
на Обуховском заводе, наши заводчане 
безумно талантливы, порой даже сами 
не подозревая об этом. Поэтому да-
же если вы не умеете петь, танцевать 
и играть на балалайке, но у вас есть 
желание научиться этому и многому 
другому — срочно идите к нам. А если 
вы уже уверенно держитесь на сцене, 
то запоминающаяся роль в новогоднем  
мюзикле станет ярким дополнением  
в вашем творческом послужном списке. 
Итак, заявки на участие в заводском 
мюзикле присылайте в отдел внешних 
связей: здание УКС, кабинет № 102, 
тел.: 67-77, 66-12. Продолжение на      стр. 2
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Международный форум «технологии в машиностроении», выставка «оборонэкспо», шоу 
«непобедимые и легендарные», шоу «Форсаж» — имена главного события этого лета в под-
московном Жуковском. достойная альтернатива известному авиасалону МАКС. обухов-
ский завод и в этом году решил поощрить молодых и активных сотрудников предприятия, 
предоставив им возможность побывать в Жуковском на аэродроме раменское.

Суперкары отечественного производства удивляли многих посетителей выставки
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Событие

Сверхзвуковой самолет VS суперкар

Смело смотрим впередОбуховский насос БГ-59 на выставке

Текст: Александра Козлова

Жуковский вновь встретил
обуховцев

Начало на      стр. 1

44 умных, активных, позитивных отпра‑
вились в добрый путь покорять летные 
просторы и танковое шоу. Пережив долгую 
ночную дорогу, мы оказались на аэродро‑
ме Раменское: вокруг нас в ангарах «отды‑
хали» от полетов самолеты, перед глазами 
были огромные просторы взлетной полосы 
и учебных полигонов. Уже тогда мы поня‑
ли, что день будет необычным и уж точно 
запомнится надолго.

Пройдя КПП № 2, мы увидели целую ар‑
мию боевых машин: каждую из них можно 
было рассмотреть во всех деталях и даже 
прикоснуться к военной мощи нашей страны. Некоторые 
из экспонатов можно было оценить изнутри — посидеть 
на месте водителя или штурмана. Значительная часть 

экспозиции была посвящена технике Концерна ПВО «Ал‑
маз − Антей», что особенно приятно было увидеть сотруд‑
никам завода.

Следующим этапом было знакомство со статической 
экспозицией в павильонах, где выставлялся в том числе 
и центробежный насос герметичного исполнения БГ‑59 
производства Обуховского завода. Там мы встретили на‑
ших коллег, готовых рассказать всем об инженерном тво‑
рении завода. 

пятствий. Шоу сопровождалось холостыми выстрелами 
и спецэффектами. Стреляли хоть и ради шоу, но выглядело 
все очень натурально: зрители буквально вздрагивали от 
залпов танковых орудий.

Не менее зрелищным было авто‑авиашоу «Форсаж», в ко‑
тором спортивные автомобили соревновались в скорости 
с самолетами. Среди суперкаров героями были: Ferrari, 
Bugatti, Lamborghini и Aston Martin, они пытались обогнать 
самолеты: МИГ‑29, СУ‑30, L‑39 и Як‑130. Следя за гонками, 
невольно выбираешь, за кого болеть, и азарт появляется 
сам собой. В итоге удача или мастерство были на стороне 
самолетов: СУ‑30 молниеносно пересек финишную черту 
и совершил показательный полет с исполнением слож‑
нейших фигур высшего пилотажа над головами новоис‑
печенных болельщиков. Думаю, каждый согласится, что 
оба представления были невероятно захватывающими, 
но и это было еще не все. В рамках шоу «Форсаж» в небе 
аэродрома Раменское демонстрировали свое мастерство 
пилотажные группы «Русь» и «Первый полет» — пилоты 
как всегда были на высоте.

Приятным дополнением к всевозможным развлека‑
тельным программам была выставка ретро автомобилей 
и суперсовременных машин. Мы полюбовались молние‑
носными болидами и автомобилями середины прошлого 
века — думаю, по городу они передвигаются в чехле, если 
вообще передвигаются.

Можно с уверенностью сказать, что поездка в Подмоско‑
вье удалась. Все набрались впечатлений и уставшие отпра‑
вились в Санкт‑Петербург рассказывать друзьям и колле‑
гам о невероятно интересном шоу.

Отечественным танкам нет равных

”Тарас Ткаченко:
«Побывав вместе с ребятами 
с Обуховского завода на форуме 
«Технологии в машиностроении», я получил 
массу положительных эмоций. Хорошо 
поставленное авиашоу в очередной раз 
показало нам не только непревзойденные 
возможности отечественной авиационной 
техники, но и неувядающее мастерство 
пилотов, ведь летчику, победившему 
в финальном заезде, исполнилось уже 
64 года. Особый восторг вызвали 
показательные полеты авиационных 
групп «Русь» и «Первый полет». Огромные 
«стальные птицы», безропотно 
подчиняющиеся своим летчикам 
и вытворяющие по их желанию в небесах 
настоящие чудеса, вызвали у меня 
в буквальном смысле слова оторопь. 
В перерыве между частями авто-авиашоу 
«Форсаж», мы, обмениваясь впечатлениями 
и переживая за полюбившуюся нам 
«сушку», проследовали на танкодром, 
где с удивлением наблюдали за шоу 
«Непобедимые и легендарные». 
Не знаю, как все остальные, а лично 
я был в очередной раз впечатлен 
возможностями российской бронетехники». 

Подробно изучив экспонаты выставочной 
зоны, мы отправились на просмотр самой 
зрелищной части форума — демонстраци‑
онных программ. Во ен но‑пат ри оти чес кое 
шоу «Непобедимые и легендарные» пред‑
ставляло возможности отечественной во‑
енной техники на полигоне, на котором 

были сымитированы 
различные виды пре‑
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Обсуждение коллективного договора

Отдельное внимание было уделено стро‑
ительству нового медицинского центра, 
который должен открыться в мае следую‑
щего года, его площадь будет в разы превы‑
шать нынешний. Кроме того, возможности 
центра будут расширены — оборудована 
небольшая операционная, чтобы незначи‑
тельные хирургические проблемы можно 
было решать на территории медицинского 
центра.

На собрании говорилось о работе суще‑
ствующего на данный момент медицин‑
ского центра и о выполнении Положения 
о стационарном лечении сотрудников 
предприятия. Заместитель генерального 
директора по персоналу и связям с обще‑
ственностью Александр Сергеевич Тюрин 
сообщил, что с начала 2014 года комиссией 
было направлено на стационарное лечение 
14 человек. Кроме того, было выдано 17 
путевок в детские оздоровительные лагеря 
и 95 путевок для сотрудников, занятых на 
вредных условиях труда, также путевки по‑
лучили почетные доноры предприятия. От‑
метим, что 134 работника получили мате‑
риальную помощь, беспроцентной ссудой 
воспользовались 43 человека, 12 семей 
подали заявления на получение беспро‑
центной ссуды на приобретение жилья 
в соответствии с Положением — все запро‑
сы были удовлетворены. Упомянуто было и 
новое Положение о поощрении работников 
в связи с юбилейными датами, за первое 
полугодие 2014 года 75 человек были по‑
ощрены заводом. В 2014 году 13 работни‑
кам было присвоено звание «Ветеран ОАО 
«ГОЗ», 28 человек были вознаграждены  

в связи с уходом на пенсию по возрасту или 
по инвалидности. Действует Положение 
«О наставничестве», в этом году на пред‑
приятии был назначен 141 наставник, все 
они обучают молодые кадры, включая их 
в работу предприятия.

В ходе выступления Александру Сергее‑
вичу Тюрину задавали вопросы по поводу 
условий работы, в основном они касались 
повышенной температуры, при которой 
крайне сложно работать, и организации 
питания в ПК № 1. Ответы были получены 
на каждый из вопросов. В данный момент 
на территории нашего предприятия суще‑
ствует возможность официально покинуть 
рабочее место, если температура в поме‑
щении превышает допустимую, при этом 
работнику будет выплачено 2/3 заработ‑
ной платы за период отсутствия на рабо‑
чем месте. В Производственном комплексе 
№ 1 будут организованы комнаты приема 
пищи, оборудованные всем необходимым. 
Желающие питаться в столовых могут при‑
ходить в столовую ОСК (вход осуществля‑
ется по заводским пропускам), в столовую 
цеха № 42 — до 13.00 подрядчиков в нее 
теперь не допускают. Особую оживлен‑
ность вызвал вопрос отмены марок на 
одноразовый выход с территории пред‑
приятия, например, чтобы пойти в меди‑
цинский центр. Теперь марки не нужны, 
но ответственность ложится на каждого 
человека и на его подразделение, никто 
не запрещает при необходимости прохо‑
дить в медицинский центр, но пользовать‑
ся такой возможностью нужно в пределах 
разумного.

В следующей части заседания заместитель 
начальника фи нан со во‑эко но ми чес ко го 
департамента Ирина Леонидовна Ершова 
рассказала об изменениях в заработной 
плате работников. С 1 июля 2014 года вве‑
дены новые тарифные сетки со средним 
повышением тарифов и окладов на три 

коллективный 
договор исполняется 
в полной мере

НовоСти

Текст: Александра Козлова

процента, в соответствии с предложением 
профсоюзного комитета для сотрудников 
с невысоким уровнем заработной платы 
увеличение было произведено на бÒльшую 
сумму — семь процентов. Была также про‑
ведена индексация расценок для работаю‑
щих по сдельной системе оплаты труда. 
Следующий планируемый этап изменения 
заработной платы — изменение премиаль‑
ной части. Рассмотрение условий измене‑
ния выплат будет проходить в ближайшие 
месяцы. Ирина Леонидовна упомянула 
и о стипендии молодым специалистам, ее 
получают 22 специалиста предприятия. 

После выступления Ирины Леонидовны 
Ершовой вопросы, конечно, возникли, так 
как заработная плата волнует каждого. 
Чуть ранее указано, что заработная пла‑
та увеличена в среднем на три процента, 
в связи с этим появился вопрос, почему 
в прошлом году увеличение было на боль‑
шую сумму. Ответ был дан следующий: 
в 2014 году увеличение выплат не пла‑
нировалось, но, учитывая ситуацию на 
рынке труда, тарифная часть была все же 
пересмотрена и увеличена, так как заво‑
ду необходимо удерживать и привлекать 
работников. Кроме того, для мотивации 
работников сборочного цеха № 3 введено 
аккордное Положение о премировании со‑
трудников за изготовление каждого изде‑
лия сверх 4‑х изделий в месяц. 

В заключительной части конференции 
было предложено ввести в состав профсо‑
юзного комитета Завидова Василия Ива‑
новича — ведущего инженера диспетчер‑
ского отдела.

Помимо перечисленного, на собрании 
обсуждались и другие вопросы соблюде‑
ния коллективного договора. О дальней‑
ших изменениях в условиях работы и об 
изменениях заработной платы «Обухов‑
ский вестник» будет сообщать в следую‑
щих выпусках.

официальНо

Текст: Ирина Ершова

4,2млн рУБлеЙ —
общая сумма 
беспроцентных ссуд 
для сотрудников

Завод 
за повышение 
материальной 
заинтересованности 
персонала

”7 августа прошла 

совместная конференция 

администрации 

и профсоюзного комитета 

завода. Повестка была 

следующая: обсуждение хода 

выполнения коллективного 

договора за первое полугодие 

2014 года, обсуждение 

изменений и дополнений 

к коллективному договору.

В июле текущего года на предприятии 
прошел первый этап повышения зара-
ботной платы. Руководством предпри-
ятия принято решение провести даль-
нейшее повышение заработной платы 
путем увеличения премиальной части. 
В течение августа–сентября будут пе-
ресмотрены действующие положения 
о премировании по всем подразделе-
ниям предприятия.

В настоящее время финансово-
экономический департамент ожидает 
предложений от всех подразделений 
предприятия о введении дополни-
тельных показателей премирования, 
которые должны отражать личный из-
меряемый вклад каждого работника 
в общий результат работы предприятия. 
Также в стадии обсуждения находится 
предложение по изменению принципа 
формирования и распределения фон-
да начальника цеха. Учитывая пред-
ложения многих рабочих предприятия, 
предполагается уменьшить его раз-
мер, установив персональные надбав-
ки за высокое мастерство и увеличив 
премиальную часть за счет введения 
дополнительного показателя премиро-
вания за культуру производства. Этот 
показатель будет включать соблюдение 
работником правил техники безопас-
ности и производственной санитарии, 
в том числе внешнего вида (спецодеж-
да, спецобувь, использование средств 
индивидуальной защиты и т.п.) и чисто-
ты на рабочем месте. 

Выполнение производственной про-
граммы предприятием зависит от каче-
ства труда каждого работника и должно 
быть отражено в его заработной плате. 
Кроме того, будет введено в действие 
Положение о рационализаторской 
и изобретательской деятельности, в со-
ответствии с которым каждая принес-
шая реальный результат разработка 
будет оплачена.

Если, прочитав статью, у вас возник-
ли предложения по улучшению условий 
организации труда и изменению систем 
материального поощрения, присылай-
те свои предложения по электронной 
почте ovs@goz.ru либо опускайте в поч-
товые ящики газеты «Обуховский вест-
ник».
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Дмитрий Семенов за работой в цехе

СПорт

ПрофеССия важНо

14 сентября 2014 года — единый день 
голосования. В этот день состоятся вы-
боры Губернатора Санкт-Пе тер бур га 
и выборы депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Пе тер бур га.

Выборы в демократическом государ-
стве являются неотъемлемым элемен-
том об щест вен но-по ли ти чес кой жизни 
и представляют собой основную фор-
му волеизъявления граждан, а право 
граждан участвовать в формировании 
органов власти является сегодня обще-
признанным элементом современного 
демократического государства.

Принять участие в выборах, высказать 
свое волеизъявление — гражданский 
долг каждого взрослого гражданина 
Российской Федерации, не равнодуш-
ного к судьбе своей страны, своего 
города, своих род-
ных и близких. Не 
оставайтесь равно-
душными — при-
ходите на 
выборы!

Сделайте свой 
выбор
Текст: Редакция «ОВ»

Концерновский 
турнир ждет нас

Осень 2014 года снова будет связана 
со спортом. Уже в четвертый раз на ба-
зе Обуховского спортивного комплекса 
пройдет турнир по ми ни-фут бо лу и на-
стольному теннису на кубок Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей». Соревнования 
пройдут с 25 по 27 сентября. В Санкт-
Пе тер бур ге соберутся команды пред-
приятий Концерна со всей страны. 
Сильнейшие футболисты поборются за 
красивые голы, а ловкие теннисисты 
будут закручивать мячи, угадывая сле-
дующий шаг соперника.

Команда по ми ни-фут бо лу Обуховско-
го завода, ставшая лучшей среди пред-
приятий СЗРЦ, снова участвует в турни-
ре. Теннисист завода Борис Ходин также 
удачно показал себя на региональных 
соревнованиях и поборется за призо-
вые места в турнире Концерна. 

Обуховским спортсменам, безусловно, 
нужна ваша поддержка, наши неравно-
душные заводчане. Ждем вас на сорев-
нованиях Концерна — 2014!

Текст: Редакция «ОВ»

Чувствовать металл —
главная задаЧа хонинговальщика
Текст: Олеся Невзорова

Продолжением цикла публикаций об 
уникальных профессиях, востребован-
ных на обуховском заводе, на этот раз 
стала статья о хонинговальщике дми-
трии Семенове молодом рабочем 46-го 
цеха. Переняв тонкости данного ремес-
ла от своего отца николая Александро-
вича Семенова, также сотрудника цеха 
№ 46, дмитрий поделился с читателями 
«ов» тонкостями своей профессии.

Одним из этапов механической обработ‑
ки детали является хонингование — это 
доведение отверстия в детали до точного 
размера способом притирания брусков 
о металл. Бруски, закрепленные внутри 
отверстия на колодки, разжимаются и под 
вращением «стебля» в детали «ходят» по 
спирали. Таким образом, размер притира‑
ется, и отверстие становится более точным 
и ровным. Его диаметр затем проверяется 
специальным прибором. Как рассказывает 
Дмитрий Семенов, на Обуховском заводе 
делаются отверстия под хром. После хрома 
необходимо еще выдержать толщину хро‑
ма на внутреннем отверстии.

При хонинговании самым сложным ока‑
зывается выдержать диаметр отверстия, 
так как на станках нет индикации, пока‑
зывающей в процессе хонингования раз‑
мер отверстия. У рабочего должно быть 
профессиональное чутье, которое, конеч‑
но, приходит с опытом. А вначале прихо‑
дится постоянно останавливаться и про‑
верять размеры на точность. Приходится 
«вылавливать» сотые доли миллиметра  

и микроны. Дмитрий точно замечает: «На‑
до чувствовать металл, чтобы понять, когда 
необходимо закончить обработку детали». 
Также надо учитывать, что при обработке 
деталь нагревается, а когда она остывает, 
то размер «садится». Работа у хонинговаль‑
щика очень ответственная. 

Практически под каждую деталь есть 
свой станок определенной модификации, 
но нет универсального станка. В цехе 
у Дмитрия размещаются сейчас 6 хонин‑
говальных станков, и он работает на них 
поочередно — в зависимости от того, с ка‑
кой деталью приходится иметь дело. Всего 
хонинговальщиков в 46‑м цехе — 2 чело‑
века.

В процессе хонингования используется 
очень много масла, которое подается на 
деталь. «Эта профессия для тех, кто не бо‑
ится испачкаться», — смеется Дмитрий. 
Сложность при хонинговании заключает‑
ся еще и в том, что при обработке детали 
брусками при сильном давлении происхо‑
дит своеобразный «свист» металла, похо‑
жий на «свист» пенопласта, только мощнее 
в несколько раз. Так что профессия хонин‑
говальщика сродни профессии музыканта. 

Профессия хонинговальщика крайне ред‑
кая, и знают о ней единицы. Ведь исполь‑
зуется она только в гидравлике и в  произ‑
водстве автомобильных двигателей. Этой 
профессии не обучают в специальных 
учебных заведениях. Тайны хонингования 
передаются непосредственно на производ‑
стве более опытными рабочими молодому 
поколению. Так, за 35 лет работы на заводе 

отец Дмитрия Николай Александрович Се‑
менов обучил около 20 учеников.

На сегодняшний день Дмитрий помимо 
хонингования освоил также профессии 
расточника, шлифовщика и даже операто‑
ра станков ЧПУ. Ему интересно узнавать 
все новые и новые этапы работы с деталью, 
благо на Обуховском заводе созданы все 
условия для молодых людей, желающих 
осваивать новые профессии и двигаться 
вперед в своей карьере.

Иногда при работе с документами Excel возникает необходи‑
мость, чтобы в ячейке был выбор из заранее заданного диапазона 
значений. Такой список называется выпадающим, он позволяет 
точно выбрать значение, не совершив ошибки в написании. Соз‑
дание выпадающего списка — несложная задача, которая опти‑
мизирует процесс заполнения документа. 

Сначала необходимо создать список значений на 
листе. Допустим, необходимый список у нас состо‑
ит из ячеек А1:А4, в которых записаны числа от 1 
до 4. Затем необходимо выбрать ячейку, в которой 
мы хотим создать выпадающий список из значе‑
ний в ячейках А1:А4. Входим во вкладку «Данные», 
в группе «Работа с данными» выбираем пункт «Про‑
верка данных». Если у вас установлен MS Office ниже 
версии 2007 года, то в вашем случае последователь‑
ность действий будет следующей: выбираем «Тип 
данных», далее «Список» и указываем диапазон 
списка, в нашем случае А1:А4, при этом его можно просто выделить 
на рабочем поле. Во вкладке «Сообщение для ввода» мы можем на‑
писать подсказку, которая поможет выбрать правильную позицию 
из выпадающего списка. Эта подсказка будет появляться при наве‑
дении курсора на ячейку с выпадающим списком. Во вкладке «Со‑
общение об ошибке» можно вместо стандартного вписать свое со‑
общение пользователю об ошибочном вводе данных в ячейку или 
вовсе отключить проверку ввода данных.

Надо отметить, что начиная с версии Excel 2010 таблицу с данны‑
ми можно размещать на другом рабочем листе. Это позволяет не за‑
громождать основную рабочую зону дополнительными данными. 

падающие списки
ЗаПиСки айтиШНика

Для того чтобы присвоить имя списку и использовать его в вы‑
падающем списке, необходимо выделить данные: допустим, те же 
ячейки А1:А4, но на другом листе, и, кликнув правой кнопкой по 
выделенной области, выбрать пункт «Присвоить имя». Для версии 
Excel ниже 2007 данная процедура выглядит следующим образом: 

«Вставка», далее следуем в «Имя» — «Присвоить 
имя».  Также можно воспользоваться «Диспетче‑
ром имен», который находится во вкладке «Форму‑
лы» в группе «Определенные имена». Оба способа 
определяют имя таблице с данными, которые вы 
сможете использовать в дальнейшем. Например, 
в диалоговом окне выпадающего списка в поле 
ввода диапазона данных, где вы указывали диапа‑
зон А1:А4, теперь можно просто ввести название 
списка, например, «=имя», или имя вставится ав‑
томатически, если вы выделите все ячейки, сгруп‑
пированные этим именем. При этом Excel возьмет 

данные из таблицы с именем «имя». 
Здесь, в поле «Источник», существует небольшая хитрость: мы 

можем ввести необходимые данные прямо в это поле, используя 
после каждого значения знак «;». Другими словами, мы введем 
данные вида «1; 2; 3; 4» и выпадающий список будет содержать 
эти значения. 

При всех плюсах есть у выпадающего списка и недостаток. Он за‑
ключается в том, что если вы захотите вставить значение из буфера 
обмена в данную ячейку, то пропадет не только проверка данных 
в этой ячейке, но и сам выпадающий список. К сожалению, на дан‑
ный момент штатными средствами избежать этого не получится.

Текст: Александр Иванов
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селигер–2014 —     реальность, а не миф

молодежНый Совет

Яркие эмоции от суровых испытаний

Концерн — Россия — Селигер

Лосево. Начало
В такую жаркую погоду, что выдалась в Се‑

верной столице этим летом, всем хочется 
уехать на выходные подальше от знойного 
города в тихий безмятежный уголок при‑
роды, например, на берег лесного озера 
в Лосево, где весьма кстати расположилась 
летняя база отдыха ОАО «ЗРТО». Тем более 
что Молодежный совет за во да‑со рат ни ка 
по защите мирного неба любезно пригла‑
сил молодых активистов ОАО «ГОЗ» при‑
нять участие в турслете 26–27 июля, оста‑
вив, правда, завесу тайны над форматом 
и программой сего действа. Известно бы‑
ло лишь время и место отправления, что, 
впрочем, не помешало обуховским аван‑
тюристам набрать в свои ряды необходи‑
мое число желающих и субботним утром 
отправиться навстречу неизвестному.

Неожиданные испытания
Стояла ясная и жаркая погода, и ничто не 

предвещало беды. Лишь только пробки на 
выезде из города немного омрачали радость 
путешественников, но и они не смогли по‑
мешать веселью. Были слышны шутки, смех 
и кое‑где храп: все‑таки в субботу встать 
с утра пораньше не всем легко дается.

Миновав все пробки, автобус с нашими 
героями быстро добрался до нужного по‑
ворота с шоссе на грунтовку, и после не‑
скольких сот метров езды по ней случилось 
непредвиденное для обуховцев событие. 
На лесной дороге путь автобусу преграж‑
дала дымовая завеса. Прежде чем кто‑либо 
понял, что происходит, из дыма появились 
люди в камуфляже и не двузначно дали по‑
нять, что «поезд дальше не пойдет» и всем 
нужно «освободить вагон».

Пройдя «с вещами на выход» из автобу‑
са, несколько ошарашенные вначале обу‑
ховцы увидели за пеленой дыма знакомые 
лица участников слета из ОАО «ЗРТО», 
ожидающих их прибытия, и поняли, что 
вот она — завеса тайны — начинает при‑
открываться. Автобус удалился в обратном 
направлении, а участников энергично по‑
строили в шеренгу и объяснили «боевую 
задачу». По легенде они оказались в зоне 
боевых действий, через которую продви‑
гаться следует группами по 5–6 человек 
и, разумеется, не по дорогам: ведь враг не 
дремлет.

Пока кто‑то думал, как его в такую пере‑
делку занесла судьба, кто‑то прогонял об‑
рывки сна, был оглашен состав первой  

Что же такое Селигер? Только ли озеро в Тверской  
области?

Для большинства активной молодежи Селигер — это все‑
российский молодежный форум. Именно туда в 2014 году 
и отправились представители Обуховского завода для то‑
го, чтобы узнать изнутри, что же такое Селигер, развеять 
мифы и открыть правду. Итак, мифы и реалии Селигера.

Миф № 1: На Селигер едут отдохнуть 
Это миф.
Селигер — прежде всего общеобразовательный форум. 

Каждый день у нас в расписании было по пять лекций раз‑
личных направлений, обязательных для посещения. Рас‑
сказывали о реализации своих проектов, о тонкостях при 
создании коллективного договора и о многом другом. Так‑
же в сложившейся политической ситуации не обошлось 
и без лекций о политике. 

Одна из пяти лекций была VIP, где выступали важные 
персоны. Так, в первый же день Селигер посетил В. Жири‑
новский — прекрасный оратор, он заворожил аудиторию. 
Говорил о войне, о диктатуре и демократии, о личных 
взаимоотношениях. Но какую бы тему ни затрагивал Вла‑
димир Вольфович, на протяжении всей лекции он особо 
подчеркивал значение инженерных специальностей для 
развития страны: «Власть надо передать инженерам».

Были и другие интересные лекторы, о которых можно рас‑
сказывать часами: Г. Полтавченко, Е. Тарелкин, Е. Федоров 
и многие другие. Одной из таких VIP‑персон был советник 
генерального директора Концерна ПВО «Алмаз – Антей» 
С. Разыграев. Он рассказывал о необходимости развития 
оборонной промышленности, о Концерне и о молодежной 
политике предприятий. 

Миф № 2: На Селигере очень грозная охрана 
Это реальность.
На форуме очень организованная охрана. Один из брен‑

дов Селигера — «ягуары», представители охраны. При 
въезде на форум они проводят тщательный досмотр лич‑
ных вещей. За любое несанкционированное действие 
«ягуар» вправе был подкрасться к участнику с ножницами 

и отрезать уголок от бейджа. Три таких отрезанных угол‑
ка — и двери Селигера будут для вас открыты, правда, 
только в одну сторону — сторону дома. 

Миф № 3: По территории форума можно 
свободно передвигаться 
Это миф.
Уже с первого дня вместе с приветственным словом нам 

было вручено расписание и режим работы особо важных 
объектов, таких как душ и озеро. Посещение лекций и по‑
строений участников также было обязательным. Не прихо‑
дили на них только дежурные, которые постоянно должны 
были оставаться в лагере. За отсутствие во время лекций 
и построений прочим участникам отрезали уголок бейджа.

Миф № 4: Учиться, учиться и только 
учиться! 
Это миф.
Хотя образовательная программа — это основная цель 

форума, но без свободного времени невозможно подчерп‑
нуть знания и полезную информацию из такого важного 
источника информации, как общение с другими участ‑
никами форума в неформальной обстановке. Поэтому 
в течение дня было несколько часов свободного времени. 
Именно в эти часы «открывалось» озеро, и все желающие 
могли немного отдохнуть и покупаться. Участникам, кото‑
рым близки танцы, было из чего выбирать — казачьи ве‑
чорки, дискотеки или обучение мастерству танго. А также 

квест, джигитовка, мастер‑классы и многое другое. Конеч‑
но, и про лекции в это время не забывали. Одна из лекций 
была посвящена молодежной политике на предприятиях. 
Мы почерпнули много полезной информации, поняли, 
что можем гордиться теми мероприятиями, которые есть 
у нас и нет у других, и, конечно, взяли на вооружение но‑
вые идеи.

Миф № 5: Слишком много политики 
Это миф.
Тема политики на форуме, безусловно, прослеживается. 

Но ни один из лекторов даже не пытался навязать свою 
точку зрения.

Миф № 6: Селигер объединяет 
Это реальность.
Проживание в замкнутом пространстве не может не 

сплотить людей. Уезжая с форума, участники обогати‑
лись не только новыми знаниями, но и новыми друзьями. 
Но Селигер — не только объединяет конкретных людей,  он 
пропагандирует патриотизм, а, значит, объединяет и всю 
Россию в целом. Как можно не гордиться своей страной, 
когда поешь каждый вечер Гимн России с тысячью таких 
же молодых и активных людей со всей страны? Когда про‑
ходишь мимо возведенного Кремля и огромной зеркаль‑
ной надписи «Россия», в которой отражаешься не только 
ты, но и твои новые друзья на фоне красивейшего озера 
Селигер.

КУрС мОлОдОгО БОЙца
Текст: Леонид Беликов

Текст: Екатерина Кузнецова

иНтереСНо

боевой группы, и шестерых участников 
увели в неизвестном направлении. Осталь‑
ные ребята играли в волейбол и лучше 
узнавали друг друга.

Периодически к месту ожидания возвра‑
щались две девушки в камуфляже и заби‑
рали с собой очередную группу. Дождав‑
шись своей очереди, ребята, прежде чем 
отправиться на задание, попадали на поло‑
су препятствий, после которой проходили 
подготовку по стрельбе из пистолета и по‑
лучали карту маршрута, в конце которого 
их ждала заветная база. На пути к цели им 
пришлось искать зарытый тайник по кар‑
те, ориентироваться на незнакомой мест‑
ности, научиться азам работы сапера, сли‑
ваться с местностью, чтобы пройти через 
позиции противника незамеченными.

Вечерние развлечения 
и утренние хлопоты
Добравшись до базы, герои попали в дру‑

желюбную и радушную атмосферу, где 
за накрытым столом смогли поделиться 
свежеполученными впечатлениями с чле‑
нами других групп. Вечером на берегу 
озера началась дискотека на фоне заходя‑
щего солнца, которая продолжалась и после  

его захода, а затем плавно перетекла в пес‑
ни под гитару у костра до самого рассвета.

Утро вновь встречало накрытыми стола‑
ми и горячим завтраком, что сразу задава‑
ло позитивный настрой на весь день. И хоть 
в этот день уже надо было уезжать, участни‑
ки, не спеша прощаться и грустить, устрои‑
ли товарищеские состязания по волейболу, 
за которыми время пронеслось незаметно, 
и героям пришлось нехотя идти собирать 
вещи и сдавать ключи от домиков.

Перед отъездом все участники и органи‑
заторы собрались вместе и в неформальной 
обстановке подвели итог прошедшего тур‑
слета: «Хорошо, но мало! Надо повторить!».
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ВыБИраем лУчшее
фОтО Текст: Редакция «ОВ»

коНкурС

Бланк голосования

1

2

3

4

5

6

Владимир Сурыгин на фоне асфальта и памятного знака в честь 
посещения Турку Президентом РФ В. В. Путиным, Финляндия

Евгений Терещенко на фоне Ровиня,  
Хорватия

Елена Вострякова на фоне Терракотового войска в Сиане,  
Китай

Елена Агафонова на фоне творения Антонио Гауди —  
Собора Святого Семейства, Барселона, Испания

Лариса Недошивина на фоне статуи Христа-Искупителя,  
Бразилия

Людмила Хуобонен на фоне Люси-фьорда,  
Норвегия

№	 				НазваНие	фото	 	 	 	 	 	 	 	 	 							ваш	выбор

лирика

Чем пахнет осень?

Чем пахнет осень? 
Ароматом лугового чая,
Ветрами лета, нотами полей,
Надеждой зарождающего мая,
Или букетом северных морей?
Нет, осень веет серыми дождями,
Тумана холодом и листьев желтизной. 
И запахом сырой земли, годами
Взбиваемой копытами гнедой. 
А может, осень пахнет ожиданьем? 
Не выпавшего снега поутру. 
И пасмурно-прохладным обещаньем
Не умирать, как умирают листья на ветру.
 

Косарева Елена 

Редакция «Обуховского вестника» бла-
годарит вас, наши читатели, за внимание 
и теплое отношение к корпоративному 
изданию Обуховского завода. Мы всег-
да рады вашим письмам и мнениям. 

Особенно приятно получать от вас по-
дарки в виде заметок, статей в газету 
и даже поэтических посланий. Вот одно 
из них:

Текст: Редакция «ОВ»

5

3

2

4

1

На страницах «Обуховского вестника» был объявлен кон‑
курс фотографий «Я на фоне…». Хочется поблагодарить всех 
участников и сказать спасибо за активность — наша редакция 
рада находить отклик у вас, заводчане.

Мы долго спорили о победителе и  приняли решение предо‑
ставить право выбора лучшей фотоработы вам, наши читате‑
ли. Перед вами фото, каждое из которых имеет номер и назва‑
ние. Все, что необходимо, — это сообщить редакции, какая из 
фотографий понравилась вам больше всего. 

Вам необходимо заполнить бланк голосования, поставив га‑
лочку напротив номера понравившейся фотографии и пере‑
дать его в редакцию «Обуховского вестника» до 15 сентября. 
Сделать это можно двумя способами: опустить бланк голосо‑
вания в почтовый ящик «Обуховского вестника» или зайти 
в кабинет отдела внешних связей (здание УКС, 102 кабинет). 
Ждем ваших мнений. 

6
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Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Виктор Касатонов

металлургиЧеская наука на обуховском заводе
СтраНицы иСтории

Продолжение. Начало в №№ 6 (8766), 7 (8767)
С 1871 по 1889 год Николай Вениаминович Калакуцкий 

работает на Обуховском заводе. За этот период через его 
руки прошли почти все орудия, которыми вооружались 
полевая, крепостная и морская артиллерия России. Он со‑
ставил позже утвержденные Главным артиллерийским 
управлением «Технические условия приема орудий с за‑
вода». В документе было записано: «Ни одно существенно 
важное изменение в способе приготовления орудий <…> 
не допускается без особого на то разрешения Главного ар‑
тиллерийского управления». Так закладывались на заводе 
основы системы качества, длительное время обеспечива‑
ющие надежную работу продукции Обуховского завода.

Занятия производственной деятельностью Калакуцкий 
сочетает с продолжением исследований, результаты кото‑
рых публикует в статье «Подробное изложение результа‑
тов механических испытаний, произведенных над сталью 
Обуховского завода». В статье изложены результаты меха‑
нических испытаний металла закаленных скрепляющих 
колец и стволов орудий, проведенных по различным ме‑
тодикам. В 1878 году ему была присуждена премия имени 
генерала Дядина «за систематическое изучение свойств 
стали и других материалов, применяемых в артиллерии». 
Он был одним из первых приемщиков орудии, который 
считал необходимым контролировать процесс изготовле‑
ния орудия на всех технологических операциях.

В начале 1880‑х годов участились случаи разрыва крупно‑
калиберных морских орудий на службе за границей и в Рос‑
сии. Для выяснения причин разрывов в России была создана 
комиссия в составе ведущих спе ци а лис тов‑ме тал лур гов и ар‑
тиллеристов. Член комиссии Н. В. Калакуцкий предложил на 
основе предыдущих исследований сделать вывод, что металл 
в разорвавшихся орудиях доброкачественен, причиной же 
образования в них трещин является действие сил, вызван‑
ных внутренними напряжениями. Им был предложен план 
проведения исследований, которыми предусматривалось не 
только выяснение причин образования напряжений, но и 
изыскание технологических приемов, которыми в метал‑
ле «могут быть развиты полезные натяжения». В 1887 году 
результаты этой работы он изложил в книге «Исследования 
внутренних напряжений в чугуне и стали». 

В конце Х1Х века продолжение развития и внедрения 
металловедения в практические заводские условия свя‑
зано с именем выдающегося русского ин же не ра‑уче но го 
А. А. Ржешотарского. Он начал свою инженерную деятель‑
ность с изучения мартеновского производства стали на 
Путиловском заводе. В 1876 году его пригласили на работу 
на Обуховский завод. Он становится ближайшим помощ‑
ником Д. К. Чернова в освоении бессемеровского способа 
выплавки стали.

В 1880 году он публикует статью «Обзор новей‑
ших способов исследования литой стали», пока‑
зывающую рост научных и практических зна‑
ний, приобретенных им за период работы 
под руководством Д. К. Чернова. Все по‑
следующие его работы посвящены ис‑
следованиям процессов закалки стали 
и микроструктур металлов. Он делает 
вывод о влиянии массы изделия на про‑
каливаемость стали. И далее: «чем бы‑
стрее закален брусок, то есть чем более 
насильно задержано ненормальное 
состояние тела, тем, разумеется, ча‑
стицы должны находиться в более 
напряженном состоянии». Прак‑
тическими результатами его 
работы на Обуховском заво‑
де явилась разработка новых 
марок сталей и режимов их 

термообработки, заключающихся в закалке стволов в мас‑
ле и последующем отпуске. Для реализации этого про‑
цесса на Обуховском заводе была построена новая отжи‑
гательная мастерская. После ухода с завода Д. К. Чернова 
(1880 год) А. А. Ржешотарский становится руководителем 
металлургического производства и продолжает вести не‑
обходимые научные исследования.

В начале 1890‑х годов Обуховскому заводу было поручено 
изготовление стальной брони. Это производство целиком 
создано Альфонсом Александровичем на научной основе: 
выбран состав стали, содержавшей никель, разработан ре‑
жим термической обработки. Для всей его производствен‑
ной деятельности характерно применение приборов: пи‑
рометров и микроскопа для наблюдения и регулирования 
технологических процессов.

С 1890 годов А. А. Ржешотарский усилено занимается из‑
учением микроструктур железа, стали, чугуна. Из‑за отсут‑
ствия техники, способной фотографировать микрострук‑
туру, Д. К. Чернов, Н. В. Калакуцкий, А. А. Ржешотарский 
приводили в своих работах микроструктуры, выполненные 
от руки карандашом или пером. Выполнение одного ри‑
сунка требовало до двух месяцев работы. С применением 
фотографии металлография начала быстро развиваться. 

По инициативе А. А. Ржешотарского на Обуховском за‑
воде в 1895 году была создана первая в России заводская 
металлографическая лаборатория. В лаборатории наряду 
с выполнением контрольных работ текущего производ‑
ства проводились научные исследования. В 1896 году Аль‑
фонс Александрович публикует статью «Микроструктура 
стали», а в 1898‑м — книгу «Микроскопические исследо‑
вания железа, стали, чугуна». В книге наряду с данными 
исследований приводятся сведения о методах приготовле‑
ния шлифов и конструкции микроскопов. Эта книга была 
первым систематическим исследованием микроструктур 
железа, стали, чугуна в различных состояниях обработки. 
Основная мысль автора: «Всякий металл не представляет 

собой вполне однородного тела. Структура твердого те‑
ла зависит от условий ее образования. <…> Глав‑

ным фактором в этом отношении оказываются: 
условия, при которых застыло тело, температура 
нагрева, способ охлаждения и, наконец, механи‑
ческая обработка. Для исследования данного ме‑
талла недостаточно знать его химический состав 
и результаты механических испытаний, но необ‑
ходимо еще изучать его частичное сложение». Ре‑
зультаты работы были доложены в феврале 1898 
года в «Собрании техников Обуховского завода».

Эта книга и выпущенный за ней «Атлас ми‑
кроскопических исследований железа, ста‑

ли и чугуна» способствовали внедрению  

металлографии в заводскую практику и оказанию помощи 
в развитии русской промышленности.

Работа была высоко оценена, и в 1898 году Русское тех‑
ническое общество присудило автору золотую медаль. 
На Варшавской выставке за блестяще выполненные микро‑
фотографии он также был награжден золотой медалью. 

В 1902 году А. А. Ржешотарский, не оставляя работы на 
заводе, возглавил кафедру металлургии Политехническо‑
го института.

Мы думаем, что сосредоточение в одном месте — на Обу‑
ховсом заводе — в одно время (1863–1900 гг.), самых вы‑
дающихся российских ученых‑металлургов и артиллеристов 
(П. М. Обухова, Д. К. Чернова, Р. В. Мусселиуса, Н. В. Кала‑
куцкого, А. А. Ржешотарского) не явилось случайностью. Ви‑
димо, талантам свойственно взаимное притяжение. Каждый 
из них имел свое направление исследований, но вместе они, 
дополняя друг друга, создали и развивали науку о металле.

Продолжение следует

актуальНо

науЧные изыскания
н. в. калакуцкого  и  а. а. рЖешотарского

Расписание
спортивных залов

Большой спортивный зал 
Дворца спорта

Малый зал Дома физкультуры

Малый зал Дома физкультуры

Малый зал Дома физкультуры

Малый тренировочный корт

Зал шейпинга Дворца спорта 
(с инструктором)

вторник 18.00–19.30
четверг 18.00–19.30

вторник 17.00–19.00
четверг 17.00–19.00

понедельник 17.00–19.00
среда 17.00–19.00

пятница 17.00–19.00

вторник 17.00–18.30

вторник 17.00–18.00
четверг 17.00–18.00

фУтбоЛ

воЛейбоЛ

баскетбоЛ

НастоЛьНый	теННис

аэробика

С 1 сентября Обуховский спортивный комплекс вновь от-
крывает двери для сотрудников Обуховского завода. Трени-
ровки в спортивных залах продолжатся в привычном режи-
ме лишь с небольшими корректировками по расписанию. 
Стоимость абонемента «Специальный» для сотрудников 
Обуховского завода сроком на 4 месяца (16 занятий, 1 раз 
в неделю в фиксированное время) составляет 2700 рублей.

Аппараты для приготовления бессемеровской стали. 
 С фото А. А. Ржешотарского

Колокол для оповещения начала
и конца выпуска металла

”По инициативе А. А. Ржешотарского 

на Обуховском заводе в 1895 году была 

создана первая в России заводская 

металлографическая лаборатория.
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Андреев Анатолий Дмитриевич,
Беломытцева Светлана Владимировна,
Бородина Наталья Акимовна,
Варганишева Екатерина Владимировна,
Васько Евгений Александрович,
Волков Евгений Владимирович,
Габьева Светлана Михайловна,
Головнева Ольга Валентиновна,
Гречкин Андрей Викторович,
Данилов Андрей Сергеевич,
Дорофеева Наталья Григорьевна,
Дудкин Александр Владимирович,
Евсеев Андрей Александрович,
Егорова Галина Викторовна,
Ермаков Игорь Викторович,
Забуселова Надежда Васильевна,
Зайнутдинов Эдуард Гаптанурович,
Зернова Галина Николаевна,
Коваль Павел Анатольевич,
Колногузенко Марина Витальевна,
Коломейцева Ольга Ивановна,
Конина Елена Александровна,
Корнев Владимир Александрович,
Кулагин Сергей Васильевич,
Курбатова Надежда Тихоновна,
Лаврентьев Михаил Александрович,
Мандрик Николай Васильевич,
Муницина Елена Анатольевна,
Наумова Нина Павловна,
Немчиков Константин Вадимович,
Никифорова Марина Александровна,
Охлопков Евгений Юрьевич,
Пашкеева Ирина Михайловна,
Прокофьева Надежда Петровна,
Прохорова Валентина Александровна,
Рассказова Валентина Павловна,
Рябков Николай Николаевич,
Сидоренко Борис Михайлович,
Скуиньш Евгений Феликсович,
Солдатенко Сергей Геннадьевич,
Сухорева Лидия Николаевна,
Татьянина Татьяна Ильинична,
Филатова Раиса Федоровна,
Чернов Михаил Владимирович,
Чиркова Лариса Александровна,
Шкробова Людмила Александровна,
Шляпникова Наталья Александровна.

На Заметку

Напротив Обуховского завода по дороге к Вантовому мосту есть 
красивое здание, напоминающее одно из строений старой части за‑
вода, — и это не просто так. Оно было построено в 1902 году специ‑
ально для нужд Общества потребителей Обуховского завода на земле 
бывшего села Александровского Шлиссельбургского уезда Санкт‑Пе‑
тер бург ской губернии. Данное Общество снабжало продовольствием 
ра бо чих‑пай щи ков предприятия.

Село Александровское появилось здесь еще в конце XVIII века при 
усадьбе графа Александра Вяземского, поистине всесильного ге не‑
рал‑про ку ро ра Сената при Екатерине II. Александровское перешло во 
владения графа в качестве приданого жены, Елены Трубецкой. Село 
стало впоследствии носить его имя. Оно продолжило развиваться как 
промышленный центр и после смерти Вяземского — в первой полови‑
не века здесь были построены карточная фабрика и Александровский 
механический и чугунолитейный завод, а в 1863 году — Обуховский 
сталелитейный завод.

С тех времен утекло много воды, многое изменилось и территория 
предприятия видоизменялась. В результате здание Общества потреби‑
телей Обуховского завода перестало быть его частью. 

В 1990–2000‑е годы в доме напротив завода открывались различные 
магазины: продовольственный, магазин промышленных товаров, 
мебельный. Сейчас в нем расположены отель «Винтаж» и ресторан 
«Априори». Последний продолжает тему общественного питания, ко‑
торая исторически связана с этим красивым и знаковым для заводчан 
домом.

Ресторан «Априори» всегда рад принять гостей. Вы найдете здесь при‑
ятный интерьер и разнообразное меню на любой вкус. Кроме того, для 
сотрудников Обуховского завода мы предоставим специальную скид‑
ку и встретим вас как самых дорогих гостей. Получить скидку вы смо‑
жете, предъявив купон из данного номера «Обуховского вестника».

В нашем ресторане размещаются 2 банкетных зала на 50 человек 
и салон на 10 человек. К услугам деловых людей бизнес‑ланч и дело‑
вой завтрак от 250 рублей. В пятницу и субботу можно насладиться 
живой музыкой, для любителей спорта проходят трансляции матчей. 
В нашем ресторане возможно проведение различных праздников, тор‑
жественных вечеров и детских развлекательных программ.

Мы всегда рады видеть вас, дорогие гости!

Семенов Игорь Александрович.

Шевчук Валерий Анатольевич.

Садаков Александр Викторович.

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает3535

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает3030

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает4545

Бабий Алексей Петрович,
Никулина Татьяна Васильевна,
Скороходов Сергей Викторович.

4040 трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтмечаЮт:

Текст: Алена Войтович

Поможем животНым

Текст: Редакция «ОВ»

каЖдой кошке нуЖен дом
Ни для кого не секрет, что на территории на-

шего предприятия живет большое количество 
кошек. Многим это нравится: кто-то их даже под-
кармливает и считает заводскими питомцами. 
Но, согласитесь, что в теплом доме с любящими 
хозяевами животным было бы гораздо лучше.

Накануне данного выпуска «ОВ» с нами свя-
залась девушка Анастасия, которая искренне 
любит кошек и хочет сделать их жизнь чуточ-
ку лучше. Именно поэтому она предложила свою 
помощь. Анастасия хотела бы стать помощником 
в передаче пушистых питомцев в приют либо на-
прямую любящим и заботливым хозяевам.

От ОБщеСтВа 
пОтреБИтелеЙ 
К реСтОранУ

Здание Общества потребителей
Обуховского завода

Если кто-то из вас готов 
поучаствовать в улучшении 
жизни котят, обращайтесь 
к Анастасии по телефону 
8 (911) 830 84  49, звонить 
можно ежедневно с 9:00 
до 21:00. Кроме того, вы мо-

жете найти группу в контакте 
(vk.com/club75386231) 

и там задать все 
интересующие 

вас вопро-
сы.

СпецИальнОе 
предлОженИе  
длЯ ОБУХОВцеВ

Обменяйте ваш купон на VIP-карту  
с 10%-ной скидкой ресторана «Априори».

Для этого предъявите данный купон 
администратору ресторана «Априори»  

в период с 1 сентября по 1 декабря 2014 г.

Ресторан расположен по адресу:
пр. Обуховской Обороны, д. 261,  

тел.: 362 63 08, 967 06 87

Сайт: 
http://www.apriori-resto.ru

https://vk.com/club56605961

Ресторан открыт 
с 12:00 до 3 утра.


