
ВЕСТНИК
ОБУХОВСКИЙ

Корпоративное издание ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

Электронная версия: www.goz.ru/news.html

(8769) сентябрь, 2014№ 9 

Открытие
футбОльнОгО стадиОна и детскОгО
футбОльнОгО клуба «алмаз – антей»

ОТ РЕДАКЦИИ ТЕМА НОМЕРА I СОбыТИЕ

Дорогие наши читатели и внештат-
ные авторы статей «Обуховского вест-
ника», спасибо вам, что уже шесть лет 
вы идете с нами в ногу. Ваше внимание 
к нашему изданию — самая лучшая по-
хвала для нашей газеты. Ведь мы ее 
делаем вместе с вами и для вас.

С января 2014 года «Обуховский вест-
ник» приобрел новый формат. Мы по-
старались сделать издание более ем-
ким и разноплановым по содержанию 
и более насыщенным и ярким по гра-
фическому наполнению. Наша газета 
приобрела современный вид, отве-
чающий требованиям более широкого 
круга читателей. Увеличили мы и тираж 
газеты на 25% — ведь теперь ее читают 
не только сотрудники Обуховского за-
вода, но и ЗРТО и СЗРЦ, что нам очень 
приятно. Для нас главное, чтобы чита-
телям было интересно.

По прошествии очередного года хо-
чется выразить огромную благодар-
ность нашим авторам, которые на 
собственном энтузиазме пишут и при-
сылают нам статьи. Особо хочется от-
метить наших постоянных «корреспон-
дентов»: Екатерину Кузнецову, Тараса 
Ткаченко, Леонида Беликова, Влади-
мира Сурыгина, Станислава Курашеви-
ча и, конечно, Виктора Касатонова. Они 
побили все рекорды в этом году по ко-
личеству присланных в нашу редакцию 
материалов и заслуживают памятных 
призов от нашей редакции.

Спасибо вам, наши дорогие авторы 
и любимые читатели «ОВ»!

С уважением, главный редактор «ОВ» Продолжение на      стр. 2
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Выбираем жилье 
вместе с заводом

Детский клуб «Алмаз – Антей» бежит к великим победам

За чтением Обуховского вестника

12 сентября на территории сада спартак состоялось торжественное открытие одного из новых 
объектов обуховского спортивного комплекса. 
новый футбольный стадион «алмаз − антей», построенный в рамках реализации полномас-
штабного проекта по созданию северо-западного регионального центра концерна ПВо «ал-
маз − антей», стал большим событием в спортивной жизни города.
В торжественной церемонии открытия приняли участие ВРио губернатора санкт-Пе тер бур га 
Георгий Полтавченко; председатель законодательного собрания санкт-Пе тер бур га Вячеслав 
макаров; ви це-пре зи дент Российского футбольного союза, президент  ооо «Федерация футбола 
санкт-Пе тер бур га» анатолий турчак; генеральный директор сзРЦ концерна ПВо «алмаз − ан-
тей» михаил Подвязников; ветераны петербургского футбола и многие другие почетные гости.
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Торжественное открытие футбольного стадиона Обуховского спорткомплекса

Новому футбольному стадиону быть!

Памятная подпись Г.С.Полтавченко на футбольном мяче

”«Приятно, что сегодня 

у нас возрождаются 

и поддерживаются футбольные 

традиции, реставрируются 

и восстанавливаются 

спортивные объекты», — 

отметил ВРИО губернатора 

Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко.

СОбыТИЕ

Открытие футбОльнОгО стадиОна 
и детскОгО футбОльнОгО клуба 
«алмаз – антей»

ОфИЦИАльнО

Обращение 
Генерального 
директора  
ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей» 
Я. В. Новикова

Уважаемые коллеги!
Мы с вами единый стотысячный кол-

лектив, и каждый из нас, независимо 
от того, руководитель он, конструк-
тор, инженер или рабочий, является 
важнейшим звеном на уч но-про из-
вод ствен ного процесса. От личной от-
ветственности каждого из нас зависит 
успех и достижения всего Концерна.

Одно неверное решение, один слабо 
закрученный крепеж или недопаянный 
контакт способен разрушить результа-
ты работы многочисленных коллекти-
вов, отбросив достижение необходимо-
го результата на годы назад.

Нам с вами есть чем гордиться! Кон-
церн осуществляет масштабную мо-
дернизацию своего производственного 
и научного потенциала. На многих пред-
приятиях Концерна строятся новые це-
ха, модернизируются станочные парки.

Концерн разрабатывает и выпускает 
новейшие системы вооружений, от-
носящиеся к противовоздушной, про-
тиворакетной и воз душ но-кос ми чес-
кой обороне. По результатам 2013 года 
и оценке независимых экспертов De-
fen se News Концерн занял 12-е место 
в мире среди оборонных корпораций 
по объемам военной продукции. 

В мае 2014 года Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин принял ре-
шение об образовании Концерна воз-
душ но-кос ми чес кой обороны на базе 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Несмотря на экономические санкции 
со стороны западных стран Концерн 
способен выполнить поставленную 
перед ним задачу по созданию техни-
ческой основы воз душ но-кос ми чес кой 
обороны страны. 

От нашей с вами работы будет зави-
сеть безопасность России на многие, 
многие десятилетия вперед, мирная 
жизнь наших детей, внуков и правну-
ков. Достичь намеченных целей мы 
сможем, только добросовестно испол-
няя свои обязанности.

Уверен, что все вы являетесь патрио-
тами нашей Родины, и Родина сегодня 
требует от нас максимальной мобили-
зации своих профессиональных навы-
ков и сил.

Желаю всем здоровья, творческих 
успехов и удачи, не сомневаюсь, что мы 
вместе решим любые стоящие перед 
нами задачи.

Санкт-Петербург смело можно назвать 
городом футболистов, петербуржцы по-
нас то я ще му любят футбол. Стоит только 
вспомнить такие легендарные имена, как 
Лев Дмитриевич Бурчалкин, который на-
чинал играть в футбол на Обуховском за-
воде, его рекорд — 78 мячей за «Зенит» 
в чемпионатах страны — держался почти 
40 лет; мастер спорта, заслуженный тре-
нер СССР и РСФСР Герман Семенович 
Зонин, под руководством которого ФК 
«Заря» в 1972 году стал чемпионом СССР; 
советский футболист, нападающий, один 
из лучших игроков в истории «Зенита», ма-
стер спорта международного класса, заслу-
женный тренер России, обладатель Кубка 
СССР 1977 г. Владимир Александрович Ка-
заченок, и этот список можно продолжать 
бесконечно долго.

Как на открытии отметил председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Пе тер-
бур га Вячеслав Макаров, «если вспомнить 
историю — многие выдающиеся спортсме-
ны выросли из заводских команд». 

В праздничных мероприятиях открытия 
стадиона приняли участие юные фут-
болисты первого набора учрежденного 

в этом году детского футбольного клуба 
«Алмаз – Антей», которые, возможно, уже 
в скором времени с достоинством смогут 
защитить честь отечественного футбо-
ла на самых престижных первенствах и 
турнирах. Сейчас это школьники от 8 до 

Генеральный директор ОАО «Концерн ПВО  
«Алмаз – Антей» Ян Валентинович Новиков

Текст: Пресс-служба СЗРЦНачало на      стр. 1

15 лет, и это не только дети сотрудников 
Обуховского завода, но и дети неравно-
душных к футболу жителей Санкт-Пе тер-
бур га. 

В ходе церемонии юные спортсмены по-
лучили из рук почетных гостей памятный 
футбольный мяч с автографами действую-
щих футболистов клуба «Зенит». Также 
свою подпись оставили Г. Полтавчен-
ко и В. Макаров. Этот мяч стал первым  

трофеем в копилке достижений футболь-
ного клуба «Алмаз – Антей».

«Мы считаем, что возрождение детского 
футбольного клуба и открытие футбольного 
стадиона для проведения тренировок и игр 
является крайне важным и актуальным се-
годня, — отмечает Михаил Подвязников, 
генеральный директор СЗРЦ Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей». — Интерес к этому виду 
спорта в нашей стране традиционно очень 
высок, тем более в преддверии Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Понимая всю 
значимость спортивной составляющей в ка-
дровой и социальной политике на отече-
ственных предприятиях ОПК, мы нашли воз-
можность и за собственные средства в Саду 
Спартак в сжатые сроки построили новый  
футбольный стадион. Мы надеемся, что но-
вое футбольное поле будет востребовано за-
водчанами и жителями Санкт-Петербурга, 
будет способствовать привлечению детей 
к активным и регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом».

Остается только следить за спортивными 
успехами юных футболистов и ждать ново-
стей о спортивных победах продолжателей 
славных футбольных традиций.
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Выбираем жилье Вместе с заВОдОм

ОбучЕнИЕ

Будущие работники завода знакомятся с историей ГОЗа

Подобные программы введены на мно-
гих предприятиях и заключаются в том, 
что студенты обучаются за счет организа-
ции и после окончания вуза будут обязаны 
проработать, в данном случае на ГОЗе, три 
года либо возместить потраченные на них 
финансовые средства. Таким образом, 
предприятие будет иметь возможность 
вложить в будущих работников именно те 
знания, которые им действительно приго-
дятся в работе. В процессе обучения ребя-
та смогут посещать завод с экскурсиями, 
приходить на производственную практи-
ку, в общем, начать изучение завода еще 
до официального трудоустройства.

В этом году в «ВОЕНМЕХ» по програм-
ме целевого обучения от ГОЗа поступи-
ли 28 человек, среди которых есть и дети  

О компании «Петербургская Недвижимость»
Более 20 лет холдинг SETLGROUP известен на рынке 

недвижимости Санкт-Пе тер бур га. Под брендом объеди-
нены компании, занимающие прочные лидерские пози-
ции, — продавец строящегося жилья «Петербургская Не-
движимость» и девелопер SETLCITY, а также компании, 
работающие в сферах консалтинга, на вторичном рынке 
недвижимости и других.

История холдинга началась в 1994 году с основания ком-
пании «Петербургская Недвижимость», которая тогда за-
нималась и строительством домов, и продажей объектов. 
Имя SETLGROUP, также как и выделение самостоятельно-
го бренда застройщика SETLCITY, появилось позже, с мо-
мента выхода компании в регионы (Калининград), а так-
же на зарубежный рынок (Финляндия).

Компания строит и продает не только собственные объ-
екты, но и квартиры в домах большинства надежных за-
стройщиков Санкт-Пе тер бур га, коммерческие помеще-
ния, а также работает на региональном рынке.

Лидерские позиции подтверждают такие престиж-
ные премии, как «Доверие потребителя» по итогам 2008 
и с 2010 по 2013 годы; 15 профессиональных премий «КА-
ИССА»; звания «Строитель года»; «Лучший ипотечный 
брокер», «Лучший партнер по ипотечному кредитованию 
по итогам сотрудничества с ВТБ24», «Золотой партнер 
Сбербанка» и др.

Наибольшим подтверждением успеха и надежности ком-
пании на рынке является доверие со стороны покупателей:

•  140  000  семей  выбрали  «Петербургскую  Недвижи-
мость» для покупки квартиры;

•  25% квартир Санкт-Пе тер бур га и Ленинградской обла-
сти, то есть каждая четвертая семья приобретает квартиру 
через «Петербургскую Недвижимость»;

•  190 объектов от 42 застройщиков — весь рынок недви-
жимости в одном офисе за один визит.

Корпоративная жилищная программа
Основное направление программы — социальная под-

держка сотрудников предприятия. Ведь сделки с недви-
жимостью — ответственный шаг, длительный процесс, 
а для многих и самая крупная и важная покупка в жизни.

Благодаря партнерскому договору сотрудники ОАО «ГОЗ 
Обуховский завод» — наиболее желательные клиенты 
в компании «Петербургская Недвижимость». Для вас будет 
действовать ряд преимуществ на покупку жилья, а процесс 
выбора квартиры станет значительно проще. 

Преимущества для сотрудников ОАО «ГОЗ Обуховский 
завод»:

•  Скидки  до  150  тысяч  рублей  при  покупке  квартиры. 
Предложение распространяется только на сотрудников 
«ГОЗ» на объекты SETLCITY, а также застройщика «Полис-
Групп» — эксклюзивного партнера «Петербургской Недви-
жимости». Предложение застройщиков включает в себя 
популярные среди жителей Санкт-Пе тер бур га кварталы: 
«7 столиц» (метро «Улица Дыбенко»), «Алые Паруса» (ме-
тро «Рыбацкое»), «Чистое Небо» (метро «Комендантский 
проспект»), «MORЕ» (метро «Проспект Ветеранов») и др.

•  Льготная  ипотечная  программа  —  сниженные  про-
центные ставки и упрощенный пакет документов на ипо-
теку в крупнейших банках страны.

•  Подбор объекта недвижимости и ипотечной програм-
мы по принципу «одного окна». Экономия вашего време-
ни, упрощение процедуры сбора документов.

Одним из самых важных преимуществ является помощь 
персонального менеджера корпоративного отдела «Пе-
тербургской Недвижимости» на каждом этапе сделки.  

ОБУХОВСКИЙ наУчИт
Текст: Александра Козлова

Текст: Ольга Амирова

СОЦИАльнАя ОТвЕТСТвЕннОСТь

сотрудников нашего предприятия. В основ-
ном поступали выпускники школ, но есть 
ребята и после профессиональных коллед-
жей и даже после армии. Это говорит о том, 
что ученики делают осознанный выбор, 
а не просто хотят бесплатно получить выс-
шее образование, что очень важно для бу-
дущей успешной работы на предприятии. 

Обучаться по целевой программе мож-
но по различным специальностям, в этом 
году выпускниками были выбраны пять 
специальностей «ВОЕНМЕХА». Самой 
популярной стала специальность «Кон-
структор ско-тех ни чес кое обеспечение 
машиностроительных производств» — ее 
выбрали 18 человек, 4 ребят будут обучать-
ся по специальности «Машиностроение», 
остальные 6 человек будут изучать управ-

Ведущее предприятие военно-промышленного комплекса страны ОАО «ГОЗ Обуховский 
завод» и лидер в сфере продаж строящегося жилья на Северо-Западе компания 
«Петербургская Недвижимость» запускают уникальный совместный проект — 
«Корпоративную жилищную программу». Данная программа дает возможность 
сотрудникам предприятия приобретать квартиры на выгодных условиях 
и по сниженным процентным ставкам по ипотеке от крупнейших банков страны.

Это сделано для того, чтобы с вопросами по приобретению 
квартиры сотрудники предприятия обращались только 
к профессионалам. Менеджер «Петербургской Недвижи-
мости» проконсультирует по любым вопросам «от» и «до», 
начиная с подбора ипотечной программы и до поиска объ-
екта для максимально прибыльной инвестиции.

Важно отметить, что «Корпоративная жилищная програм-
ма» разработана для сотрудников ОАО «ГОЗ Обуховский за-
вод» на индивидуальных условиях, для того чтобы покупка 
квартиры была не просто выгодной, но и максимально на-
дежной и вызывала только положительные эмоции. 

Важным требованием является обращение в корпора-
тивный отдел «Петербургской Недвижимости» к вашему 
персональному менеджеру. Для вас как для сотрудников 
крупнейшего градообразующего предприятия в Санкт-
Петербурге, есть возможность выезда персонального ме-
неджера к вам в организацию в удобное для вас время.

Что необходимо для участия в программе:
•  Иметь желание улучшить жилищные условия (инвестиро-

вать в недвижимость или получать дополнительный доход).
•  Являться сотрудником ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
•  Позвонить  в  корпоративный  отдел  «Петербургской 

Недвижимости» вашему персональному менеджеру 
Егорченкову Павлу Николаевичу — менеджеру по рабо-
те с корпоративными клиентами, тел.: 8-911-219-63-06, 
(812) 33-55555 доб. 3283.

ление в технических системах, стандарти-
зацию, метрологию, мехатронику и робо-
тотехнику.

Примечательно, что при хорошем и от-
личном обучении студенты будут получать 
дополнительную стипендию от Обуховско-
го завода — помимо той, которую выпла-
чивает университет. Надеемся, что такое 
материальное поощрение будет дополни-
тельным стимулом для хорошей учебы. 

Будущие сотрудники предприятия уже 
успели побывать на заводе. Встреча прошла 
в обновленном музее предприятия: ребя-
там пожелали успешной учебы и пообеща-
ли всячески помогать им в любой сложной 
ситуации. Помимо общения с руковод-
ством ребятам показали фильм о заводе, 
провели экскурсию по музею, рассказав 

об основных этапах развития предприя-
тия, чтобы они представляли, какой путь 
прошел завод от основания до современно-
сти. Следующей частью программы было 
посещение Производственного комплекса 
№ 2: пройдя по различным участкам, но-
воиспеченные студенты познакомились 
со станками, оценили масштаб модерни-
зации предприятия, ведь оборудование 
в современных корпусах новейшее — есть 
на что посмотреть.

Хочется верить, что через несколько лет 
все 28 человек успешно закончат обучение 
и с новыми идеями и боевым настроем при-
дут работать на Обуховский завод, полные 
необходимых знаний, а главное — полные 
желания трудиться на современном обо-
ронном предприятии Санкт-Петербурга.

Почти каждое современное предприятие считает своей основной проблемой недостаток 
квалифицированных кадров. Решается эта трудность каждым работодателем по-разному.  
Один из верных способов — вырастить необходимых специалистов, при этом дав 
возможность молодым ребятам бесплатно обучаться в одном из лучших учебных заведений 
города. В нашем случае речь идет о целевом обучении в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
с последующим трудоустройством в ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
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Школьники внимательно слушают,
как на уроке истории

ПРОфЕССИя нАш ОТДых

1 сентября, в День знаний, обновлен-
ный Музей Обуховского завода открыл 
свои двери для всех желающих позна-
комиться с его историей. Многие годы 
музей был практически недоступен для 
посещения обычных жителей Санкт-
Пе тер бур га и гостей Северной столицы 
ввиду того, что располагался на терри-
тории закрытого режимного предприя-
тия. В мае этого года, ко Дню рождения 
Обуховского завода, музей переехал 
в новое отреставрированное здание. 

«Почти за сорок лет работы в нашем 
музее побывало более 120 тысяч посе-
тителей: от школьников и рабочих до ми-
нистров и космонавтов, — рассказывает  
Надежда Виноградова, директор Музея 
Обуховского завода. — В новом помеще-
нии у нас есть своя библиотека, кон фе-
ренц-зал, большая, постоянно пополняе-
мая экспозиция, и, помимо экскурсий, 
мы планируем чаще проводить открытые 
уроки, встречи, тематические вечера, 
конференции и семинары. Я надеюсь, что 
наш музей будет интересен самому широ-
кому кругу посетителей и количество на-
ших гостей увеличится в разы». 

Обновленный Музей Обуховского за-
вода располагает 8 выставочными за-
лами, пройдя через которые можно 
совершить путешествие во времени 
от момента основания завода, трех рус-
ских революций, Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов до послево-
енного и современного периода. 

Уже сегодня основные мероприятия 
в музее и экскурсии для школьников 
расписаны на многие дни вперед. Перво-
го сентября в музей пришли школьники 
337-й школы Невского района. В День 
знаний ученики 4-го класса познакоми-
лись с историей легендарного обо рон-
но-про мыш лен но го предприятия. Ребята 
не только прошли по всем залам музея, 
но и посмотрели фильм, посвященный 
истории завода. В конце познавательной 
экскурсии школьников ждали небольшие 
сувениры с символикой предприятия.

Музей нашего предприятия открыт 
для всех сотрудников завода с 10:00 
до 17:00. Для того чтобы попасть в му-
зей, вам необходимо заранее подать 
заявку от подразделения — для этого 
позвоните по телефону 363-90-78. Со-
трудники музея будут рады провести 
для вас экскурсию и ответить на все во-
просы об истории Обуховского завода.

Музей Обуховского 
завода будет рад 
видеть вас
Текст: Пресс-служба СЗРЦ 

Текст: Александр Новичков, Константин Малых 

Прочнист — инженер, который расчет-
ными методами оценивает прочность кон-
струкции на стадии проектирования и не 
только, с целью не допустить ее разруше-
ния при работе под нагрузками. Каковы 
же методы работы рас чет чи ка-проч нис та 
на современном предприятии и задачи, ре-
шаемые им? 

На протяжении столетий совершенство-
вались методы расчета прочности 
конструкций. Великими учены-
ми и инженерами создавались 
теории, писались монографии 
и пособия. Наука инженер-
ных расчетов сегодня — одна 
из самых проработанных об-
ластей прикладных знаний. 
Практически не существует 
конструкций, расчет на проч-
ность которых невозможно про-
вести, что называется, «вручную». 
Вопрос в том, насколько много вре-
мени это займет, какие допущения необхо-
димо будет принять, какие проверки, в ка-
ких объемах потребуются при испытаниях 
опытных образцов? Такие испытания мо-
гут быть весьма дорогостоящими и часто 
предполагают разрушение образцов.

Однако ничто не стоит на месте. Во второй 
половине прошлого столетия был разрабо-
тан универсальный метод расчетных ис-
следований — метод конечных элементов. 
К примеру, конструкция разбивается на эле-
менты конечного размера (отсюда и назва-
ние), и по заданным начальным условиям 

и функциям формы определяются переме-
щения в каждом элементе по перемещени-
ям в узлах. Узлы соседних элементов связа-
ны условием совместности перемещений. 
Таким образом составляются и решаются 
алгебраические или дифференциальные 
уравнения, число которых пропорциональ-
но количеству конечных элементов. При 
большом количестве элементов — задача 

и колебания. С помощью пакетов про-
грамм, созданных на основе метода ко-
нечных элементов, легко и наглядно ре-
шается широкий круг задач. Это анализ 
взаимодействия подвижных между собой 
элементов конструкции, анализ распре-
деления напряжений, перемещений и де-
формаций, определение частот и форм 
собственных и вынужденных колебаний, 
динамическое взаимодействие тел и мно-
гое другое.

Практически все зарубежные высокотех-
нологичные предприятия имеют в своем 
составе крупные подразделения, которые 
занимаются моделированием реально раз-
рабатываемых конструкций. Это позволяет 
на стадии проектирования отработать кон-
струкцию, оптимизировать ее геометрию, 
вес, подобрать материалы, обеспечив тре-
буемую прочность и долговечность. 

Конечно, невозможно совершенно от-
казаться от дорогостоящих натурных ис-
пытаний — критерием истины все-таки 
остается практика. Но проведение вирту-
альных расчетных экспериментов эконо-
мит огромные средства. 

Следует заметить, что, несмотря на на-
личие мощных компьютеров и велико-
лепных программных пакетов, хорошие 
результаты в решении поставленных задач 
может получить только весьма квалифи-
цированный и опытный специалист. Ка-
ковым и должен быть рас чет чик-проч нист 
на современном высокотехнологичном 
производстве.

По статистике за прошедший год в нашем городе вследствие на-
рушения правил устройства и эксплуатации электрооборудова-
ния произошло 714 пожаров, из них при эксплуатации бытовых 
электроприборов 24 пожара.

Важно знать, что коварная особенность электроэнергии заклю-
чается в том, что она невидима, не имеет запаха, цвета, и обнару-
жить человек ее не может. 

Электрический ток поражает внезапно, когда человек оказыва-
ется включенным в цепь прохождения тока. Опасная ситуация 
возникает, когда человек с одной стороны касается неисправной 
изоляции или металлического предмета, оказавшегося случайно 
под напряжением, а с другой — земли, труб центрального отопле-
ния и других заземленных предметов.

Необходимо знать, что электрическая энергия может стать при-
чиной пожара при различных обстоятельствах, например:

•  коротком  замыкании,  которое  случается,  когда  нарушается 
целостность изоляции и происходит соединение двух оголенных 
частей одного электрического провода, при этом наблюдается 
мощное искрение;

Электрическая энергетика как причина пожара
нАшА бЕзОПАСнОСТь

Текст: Владимир Золотков

120тыС. пОСетИтелеЙ
побывало почти
за сорок лет работы
в нашем музее

расчетчики знают, 
чтО значит экОнОмить

•  самовозгорании  включенной  в  сеть  бытовой  видео-  аудио-
радиоэлектронной аппаратуры (телевизоров, компьютеров);

•  плохом контакте в вилках и электрических розетках — в этом 
случае происходит их нагрев с последующим возгоранием элек-
тропроводки;

•  неосторожном  обращении  с  утюгом,  электрической  плитой, 
электронагревательными приборами, особенно самодельными;

•  ремонте электроприбора, не отключенного от сети;
•  сушке белья над электронагревательным прибором;
•  бесконтрольном приготовлении пищи;
•  неисправности  или  использовании  самодельной  новогодней 

электрической гирлянды.
Запомните основные признаки возможного возгорания электро-

приборов:
•  дым или запах горелой резины (пластика, дерева);
•  сильный нагрев отдельных частей или прибора в целом;
•  искрение, вспышки света, треск, гудение в приборе.
При появлении любого из этих признаков необходимо немед-

ленно отключить прибор от сети. Огонь ошибок не прощает.

В настоящее время техника во всех областях достигла высот, о которых совсем недавно человечество 
могло только мечтать. Мы строим огромные небоскребы, запускаем в космос шаттлы гигантских 
размеров. Примеры рядом — на заводе нашими руками собираются устройства, которые в сотни и тысячи 
раз сильнее любого человека. Но надо понимать, что непросто вложить в механизм такую силищу, 
да так, чтобы он был прочным и долговечным. Специалисты, призванные это обеспечить, — инженеры, 
расчетчики-прочнисты. При разработке, проектировании и создании техники они стоят в одном ряду 
с конструкторами, материаловедами, технологами, нормоконтролерамии многими другими. Каждая 
служба делает вклад в общее дело, и этот вклад трудно переоценить.

Пример разбиения конструкции  
на конечные элементы

весьма трудоемкая. Но, к счастью, с этим 
легко справляется компьютер. С развити-
ем компьютерного «железа» сейчас прак-
тически нет невыполнимых прикладных 
расчетных задач — возможны расчеты раз-
личных параметров сколь угодно сложных 
конструкций, сред, течений, тепловых про-
цессов в них и многое другое.

При разработке и проектировании меха-
нических конструкций наиболее востребо-
ваны расчеты на прочность, устойчивость  
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Развиваем командный дух

КОнКуРС

Дорогие заводчане, мы рады, что вы 
участвуете в конкурсах, объявляемых 
на страницах «Обуховского вестника», 
высказываете свое мнение, делитесь 
своим творчеством — являетесь не-
равнодушными читателями. Но быва-
ют такие моменты, когда слов не хва-
тает от восторга. После фотоконкурса 
«Я на фоне» почтовые ящики «ОВ» 
просто разрывались от заполнен-
ных анкет голосования — это очень 
приятно для нас, организаторов, но, 
думаем, и для участников конкурса 
тоже — это высокая оценка их твор-
ческих начинаний. 

Текст: Редакция «ОВ»

Елена Вострякова на фоне
Терракотового войска в Сиане, Китай

Елена Агафонов на фоне творения 
Антонио Гауди — храма Святого 
Семейства, Барселона, Испания

Все присланные в редакцию фотора-
боты оказались интересны: они, можно 
сказать, были собраны со всего мира, 
что добавляет оригинальности. Воз-
можно, именно поэтому голосование по-
лучилось настолько оживленным. При 
подсчете голосов появился настоящий 
азарт — кто все-таки одержит победу?! 
Однако сразу наметились два лидера. 
Результат получился неожиданным: 
в фотоконкурсе «Я на фоне» — ничья! 
Работы Елены Агафоновой и Елены 
Востряковой набрали одинаковое ко-
личество голосов. Именно их фотогра-
фии понравились заводчанам больше 
всего. 

Заметим, что все конкурсанты мо-
лодцы, и мы говорим им большое спа-
сибо за участие и желание проявить 
себя. Мы ждем каждого из участни-
ков фотоконкурса в редакции «Обу-
ховского вестника» (здание УКС, ка-
бинет 102) для получения памятных 
подарков.

нОвый гОД

Уважаемые сотрудники Обуховского 
завода, продолжается набор в творче-
скую группу участников новогоднего за-
водского мюзикла. Успейте до 15 октя-
бря отправить заявку на участие в отдел 
внешних связей, и, возможно, именно 
вы в этом году станете лучшим актером 
или актрисой Обуховского завода. У нас 
нет ни возрастных, ни профессиональ-
ных ограничений. Главное — ваше жела-
ние участвовать и готовность окунуться 

Текст: Редакция «ОВ»

Решение
заводчан

МОлОДЕжный СОвЕТ

Текст: Дмитрий Попов

ОбухОВский  заВОд  предОстаВляет

ширОкие ВОзмОжнОсти

Пройдя все необходимые инстанции 
при трудоустройстве на Обуховский за-
вод, я попал в цех на свое рабочее место. 
Несомненно, меня, как педантичного 
человека, порадовал и порядок и чисто-
та в Производственном комплексе № 2. 
Не откладывая дела в долгий ящик, я стал 
изучать процесс резки металла на станках, 
которые находились в моем распоряже-
нии, и, конечно, мучить вопросами мое-
го наставника, любезно определенного 
начальником участка. Процесс обучения 
занял пару смен, так как все было доско-
нально рассказано и  показано, что мне 
очень понравилось. Далее я начал уча-
ствовать в производстве и, как говорится, 
приносить пользу на благо нашей Родины. 
Процесс шел, и я узнавал все новое и но-
вое. Как-то в перерыве ко мне подошел 
молодой специалист и предложил побы-
вать на молодежном корпоративе, на что 
я охотно согласился, и с удовольствие вам 
расскажу, что я увидел и услышал нового.

Все, кто читает статью, наверняка пред-
ставляют себе корпоратив в какой-нибудь 
местной кафешке, с бокалом веселящего 
напитка, с бурными пожеланиями успеш-
ной работы и повышения заработной пла-
ты. Может, я вас и огорчу, но данное ме-
роприятие носило совсем другой характер 
и было направлено прежде всего на знаком-
ство с новыми людьми, повышение моти-
вации, получение положительных эмоций 

и просто отдых на природе 
с элементами экстрима. 

А теперь немного под-
робнее.

Участие в данном мероприятии приняли 
несколько десятков человек — это гово-
рит о том, что молодежь на предприятии 
заинтересована в проведении таких выез-
дов. Местом нашей дислокации была Ле-
нинградская область. Мы оказались в со-
сновом лесу, который был оборудован под 
веревочный парк. Встретили нас в полной 
боевой готовности инструкторы веревоч-
ного курса.

Все началось с проведения инструктажа 
по технике безопасности, после чего стало 
понятно, что беспокоиться не стоит, так 
как организовано все было по высшему 
разряду. После началась общая разминка: 
мы вдоволь посмеялись и окончательно 
проснулись, чтобы начать путешествие 
в мире экстрима и развлечений. Все за-
дания, которые мы выполняли, были не 
только хорошей физической нагрузкой, 
но и источником адреналина. Мы все учи-
лись работать в команде, развивать логику, 
так что наше серое вещество тоже не отды-
хало на природе, а на каждом испытании 
думало и приносило свои плоды в качестве 
безумных идей.

Разделив нас на три группы, инструктор 
дал команду, и мы побежали навстречу 
приключениям. На первой остановке мы 
командой решили, что не пойдем по лег-
кому пути. Инструктор был согласен с на-
шим мнением и пообещал, что испытания 

пройдут на грани возможно-
стей. В каждом из испытаний 

мы получали частичку 
опыта в об-

щении,  

в увлекательную и немножко авантюрную 
атмосферу творческих репетиций в тече-
ние ноября-декабря 2014.

Это ваш шанс заявить о себе и реализо-
вать свои юношеские мечты. Это именно 
ваша возможность испытать свою минуту 
славы. Нам не хватает именно вас! Итак, 
заявки на участие в заводском мюзикле 
присылайте в отдел внешних связей: 
здание УКС, кабинет № 102, тел.: 67-77, 
66-12.

ЗаВОдСКОЙ мюЗИКл 
ждет ИменнО ВаС!

организации, руководстве ситуацией, при-
нятии быстрых и самое главное правиль-
ных решений, также мы поняли, что не 
надо бояться просить помощи у своей ко-
манды. Сплоченность нашей команды при-
несла плоды, и мы прошли все испытания, 
хоть и не с первого раза.

Примером испытаний на доверие было 
падение с высоты 2 метров на руки своих 
коллег, причем падая, ты не видишь, ловят 
тебя или нет, но как и со многими другими 
испытаниями, все справились. Еще одно 
испытание было направлено на слажен-
ность действий между членами команды: 
нужно было переправиться из одной точки 
в другую, не касаясь земли. Данное испы-
тание показало, что мы можем собраться 
с мыслями, принять правильное решение 
и действовать слаженно, несмотря на то, 
что некоторые члены команды видели друг 
друга в первый раз.

Еще одно из испытаний было направле-
но на преодоление своего страха и умение 
завершать начатое дело до конца. Упраж-
нение заключалось в том, чтобы участник 
заполз самостоятельно по столбу спилен-
ного дерева на высоту 15–20 метров, за-
фиксировался наверху и упал с него вниз. 
Многие такое проделывали не раз в своей 
жизни, но для некоторых это стало испы-
танием самих себя, своего характера, си-
лы духа и, конечно, преодоления страха. 
Но как я уже упоминал выше, все испы-
тания выполнялись легко благодаря под-
держке команды.

В заключение хотелось бы сказать, что 
новое место работы мне понравилось 
с первых дней и продолжает радовать 
по настоящее время. Еще момент, который 
важен был лично для меня, а именно то, 
что предприятие все-таки не стоит на ме-
сте и не работает по советским стандар-
там, а двигается в новых направлениях как 
многие развитые предприятия из других 
стран. В свою очередь хотел поблагодарить 
организаторов за проведение таких выезд-
ных мероприятий. Всем удачного дня и хо-
рошего настроения.

Доброго всем дня, уважаемые коллеги. В этой статье я хотел бы поделиться своими впечатлениями, 
которые возникли после моего трудоустройства на предприятие и первого для меня молодежного выезда.
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Владимир Сурыгин
в объятьях сказочных героев

нА зАМЕТКу

Профсоюзный комитет предлагает при-
нять участие в фотоконкурсе «Дорогие 
мои ветераны», посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Конкурс проводится ФНПР 
и ЦК профсоюза отрасли. Отметим, что 
фотоработы на конкурс принимаются 
только от членов профсоюзного комите-
та ОАО «ГОЗ Обуховский завод».

В соответствии с Положением конкурс 
проводится до 1 февраля. Победители 
будут награждены денежными премия-
ми, а три самых лучших фотографии 
будут направлены в Москву для уча-
стия в финальном этапе конкурса, где 
их, в случае победы, ожидает премия 
в размере 10 тысяч рублей. 

Уверены, что вы, дорогие заводчане, 
откликнитесь на наше предложение 
и примите активное участие в фотокон-
курсе. 

Подробности об условиях фотокон-
курса Вы можете узнать в профсоюзном 
комитете завода по телефону 66-01.

Фотоконкурс в честь 
Великой Победы
Текст: Профсоюзный комитет ГОЗ

нЕПуТЕвыЕ зАМЕТКИ

Текст: Владимир Сурыгин

Страна Му ми-Трол лей находится в На-
антали, в 17 километрах от Турку. На ма-
шине до Наантали можно добраться 
по трассе Е 18, далее, подъезжая к городу, 
двигайтесь по указателям Muumilaakso 
на стоянку Му ми-пар ка. От стоянки 
до Му ми-пар ка каждые 15 минут отправ-
ляется бесплатный автобус, от автобуса 
до острова — веселые бесплатные вагон-
чики. В Страну Му ми-Тро лей попадают 
по плавающему мосту.

В этом парке дети встречаются с героя-
ми популярных книг Туве Янссон. «Страна 
Му ми-Трол лей» выбрана Гильдией жур-
налистов Финляндии одним из лучших 
туристических объектов для детей. Здесь 
можно повстречаться с живыми героями 
хорошо известных книг и увидеть многие 
из тех мест, о которых рассказано в сказках 
о Му ми-трол лях. Можно посетить голубой 
Му ми-дом: забраться на Му ми-чер дак, спу-
ститься в Му ми-под вал, где хранится варе-
нье. Рядом с Му ми-до мом можно увидеть 

муми-трОлли и ОстрОВ Вяски
домик Хемуля, пожарную станцию Страны 
Му ми-Тро лей и ботик Му ми-па пы. Бросить 
монетку в колодец желаний. Можно посе-
тить веселое представление Му ми-Трол лей 
в летнем театре Эммы. Представление со-
провождается бегущей строкой на русском 
языке. В свободное от спектаклей время 
герои книги — Му ми-тролль, Му ми-ма ма, 
Му ми-па па, фрекен Снорк, Снусмумрик, 
малышка Мю и другие — разгуливают 
по парку, устраивают небольшие сценки 
и общаются с детьми. В парке множество 
деревянных домиков, дворов, башен, лест-
ниц, качелей, горок по которым лазают де-
ти и, конечно, их родители.

Каждый уголок острова рассказывает 
о жителях Му ми-до ла. В центре острова 
круглая синяя башня, в которой живет 
Муми-тролль с Му ми-ма мой и Му ми-па-
пой. Каждую весну в Му ми-дол возвраща-
ется Снусмумрик, он ставит на реке палат-
ку и ловит рыбу. Когда Снусмумрик дома, 
из его палатки доносятся звуки губной 
гармошки. Частенько Муми-тролль сидит 
со Снусмумриком на горбатом мостике 
и мечтает о дальних странах, в которые 
Снусмумрик снова отправится осенью. 

Герои доброй сказки всегда заняты де-
лом и никогда не ссорятся. Му ми-тролль 
восхищается романтичной фрекен Снорк 
с пушистой челкой и золотым браслетом 

Сегодняшний рассказ будет 
об интереснейшем месте 
Финляндии — Стране Муми-
Троллей и острове приключений 
Вяски. В это путешествие меня 
подбили дочь и внук.

на левой ножке, а фрекен Снорк мечтает 
о прекрасном принце.

В парке работает магазин сувениров и по-
чта, с которой можно отправить друзьям 
открытку с Му ми-мар кой и Му ми-штем-
пе лем всего за 1 евро. Местное отделение 
полиции и тюрьма предназначены для на-
рушителей, время от времени жители Му-
ми-до ла шумно водружают в тюрьму лох-
матую хулиганку Хайсули. Вот такая она 
Страна Му ми-Трол лей.

Недалеко от плавающего моста, веду-
щего к Му ми-Трол лям, находится причал, 
с которого каждые 40 минут отправляется 
кораблик на остров приключений Вяски.

За время 20-минутного плавания можно 
еще раз полюбоваться Страной Му ми-Трол-
лей и увидеть резиденцию президента Фин-
ляндии — Культа Ранта (Золотой берег).

Детский тематический парк «Вяски» рас-
положен на соседнем острове от Страны 
Му ми-Трол лей. Тематика острова приклю-
чений — пираты и Дикий Запад. На берегу 
острова, недалеко от причала, стоит ко-
рабль, потерпевший кораблекрушение — 
это первое испытание для посетителей 
острова. В парке ждут разнообразные при-
ключения, миры, полные тайн, пираты, 
затонувшие корабли, возможность почув-
ствовать себя стрелком или золотоискате-
лем и многое другое. В деревне рыбаков 

можно приготовить на костре вкуснейшую 
жареную сосиску. Мне и моему внуку при-
шлось пройти 21 испытание. Огорчает 
лишь одно — парк работает только в лет-
ние месяцы.

Побывать в один день и в Стране Му ми-
Трол лей, и на острове приключений труд-
но. Поэтому лучше посвятить по одному 
дню на каждую из достопримечательно-
стей. Стоимость билетов на два дня 41 евро. 
Возможно, дороговато, но стоит посетить 
и Му ми-Трол лей, и остров приключений.

Вот и окончены очередные Непутевые, 
на этот раз детские, заметки.

Говорят, что танцами, как и спортом, нуж-
но заниматься с детства, чтобы получалось 
хорошо и была возможность реализовать 
себя в полной мере. Но если сильно чего-
то хочешь и прикладываешь для этого уси-
лия, то все возможно. Именно так считает 
Елена Шамова — талантливая сотрудница 
Обуховского завода. Наша редакция реши-
ла узнать, как быть успешной в работе, при 
этом не забывая, а все глубже погружаясь 
в любимое хобби.

Елена танцует — именно танцы 
занимают все ее свободное вре-
мя. Работает же наша героиня 
в ПРБ цеха № 3. Она говорит, что 
больше всего ей нравится ста-
бильность, уверенность в устой-
чивости предприятия. На вопрос 
«А как же творчество?», отвечает, 
что танцы и есть творчество, но 
все художественные изыскания 
должны оставаться за пределами 
работы. Вот таким рациональным 
может быть творческий человек. 

Как же все началось? А началось все до-
вольно просто: появилось свободное время 
от учебы, которую нужно было совмещать 
с работой, и Елена решила пойти на фитнес. 
В клубе был тренер, который показывал 
необычные и интересные танцевальные 
связки. В результате, занятия фитнесом вы-
лились в официальный танцевальный кол-
лектив клуба. Именно с этого коллектива  

хОббИ

Текст: Александра Козлова

С Утра — на ОБУХОВСКИЙ,
ВечерОм — В «тОдеС»

и началось увлечение Елены танцами. За-
нималась наша героиня три года — ровно 
столько и просуществовала труппа. За это 
время Елена в составе танцевального 
коллектива не только училась, стараясь 
освоить искусство танца, но и участвова-
ла в различных конкурсах и соревнова-
ниях. Один из самых крупных — конкурс 
«Блистательный Санкт-Петербург», кубки 
за первые места в котором напоминают 

о радостях победы. 
После распада коллектива 

полгода длилось затишье, 
видимо, талант требовал 
передышки. Потом, как это 
всегда бывает, случай решил 
все. В районе, где живет Еле-
на, открылась школа танцев 
«Тодес». Видимо, это была 
судьба: Елена решила про-
должать занятия танцами 
в школе знаменитого коллек-
тива. И не прогадала.

Школа-студия «Тодес» — 
это один из самых известных танцеваль-
ных проектов, многие только мечтают ту-
да попасть. Наша героиня на собственном 
примере доказывает свои слова: «При же-
лании возможно все, а слава — это совсем 
не главное, важен танец, эмоции, которые 
получаешь». 

Елена усердно занимается три раза в неде-
лю, во время проведения мас тер-клас сов — 

все четыре раза. При этом политика студии 
такова, что преподаватели постоянно меня-
ются: это делается для того, чтобы ученики 
изучали разные танцевальные направле-
ния и свободно чувствовали себя в рамках 
любого стиля. Получается, «Тодес» готовит 
универсальных артистов, что, конечно, 
впечатляет. Итогом многочисленных тре-
нировок становится отчетный концерт раз 
в полгода. На нем ученики демонстрируют 
свое мастерство. Возможно, кто-то из них 
попадет в основной состав, и хобби превра-
тится в настоящую профессию. 

Танцы — это во многом индивидуаль-
ный вид творчества, для каждого челове-
ка близок определенный стиль, манера и, 
конечно, музыка. Елена рассказала один 
интересный случай из жизни, когда слу-
чайно услышанная мелодия вдохновила 
на размышления над собственным танцем. 
Случилось это в жаркий летний вечер, 
в кафе играл скрипач, звучала музыка его 
собственного сочинения. Называлась эта 
полная переливов очень эмоциональная 
мелодия «Торнадо», в ней не было слов — 
они и не нужны. В танце абсолютно так-
же — главное движения, они могут выра-
зить любые слова, любые переживания. 
Возможно, именно поэтому Елена выбрала 
именно такое хобби. И пусть все творче-
ские планы нашей героини осуществятся 
и, возможно, в скором времени мы напи-
шем о новоиспеченном хореографе!

”Елена Шамова: 

«Когда ты 

танцуешь — 

ты свободен!»
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Текст: Виктор Касатонов

металлургическая наука на ОбухОВскОм заВОде
СТРАнИЦы ИСТОРИИ

Продолжение. 
Начало в №№ 6 (8766), 7 (8767), 8 (8768)
Внедрению на ОСЗ в металлургическое 

производство новых технологий всегда 
предшествовали исследования, целью ко-
торых было подтверждение качества про-
дукции требованиям технических усло-
вий. В частности, больших исследований 
потребовало освоение выплавки стали 
в первой в России основной (тип футе-
ровки) электродуговой сталеплавильной 
печи фирмы «Геру», установленной на за-
воде в 1911 году. Рядом с этой печью бы-
ла установлена 5-тонная мартеновская 
печь. Расплавление металла проводилось 
в мартеновской печи. После чего жидкий 
металл переливался в электропечь, в ко-
торой проводилось его рафинирование 
(очистка от вредных примесей) и доводка 
по химическому составу. Таким образом, 
на ОСЗ впервые в России была внедрена 
выплавка стали дуп лекс-про цес сом. Ис-
следования показали, что по своему ка-
честву эта сталь не уступает тигельной, 
а по стоимости в три раза дешевле ее. 
Инструментальную сталь начали произ-
водить дуп лекс-про цес сом, а тигельная 
выплавка стали на ОСЗ была полностью 
прекращена.

Изложницы с плавающими надставками 
и поддонами позволяли получать слитки 
весом от 5 до 30 тонн непрерывного ряда 
весов. Это требовало определенных иссле-
дований, иногда дорогостоящих. И в на-
стоящее время в коридоре второго этажа 
здания ЦЗЛ хранятся темплеты слитков тех 
исследований. Внедрение подобных из-
ложниц значительно подняло экономику 
металлургии завода.

В начале 1930-х годов для работы на заво-
де был привлечен известный специалист-
сталеплавильщик д.т.н. В. И. Тыжнов. 
Под его руководством на заводе был осво-
ен и внедрен кремневосстановительный 
процесс производства кислой стали. Этот 
процесс необходим был для подготовки 
завода к выпуску крупнокалиберной ар-
тиллерии для линкоров и крейсеров по 
программе развития во ен но-мор ско го 
флота СССР.

Многочисленных трудоемких исследова-
ний потребовало внедрение технологии 
производства алюминиевого литья для 
танков. В эту работу значительный вклад 
внес коллектив ЦЗЛ.

Бывали случаи, когда металлурги ОСЗ 
первыми сталкивались с необъяснимыми 
на первый взгляд явлениями. Так в конце 
1930-х годов при изготовлении изделия 
Б-27 необходимо было в его люльку за-
прессовать цапфы из хромоникельмолиб-
деновой стали. Было принято решение 
цапфы охладить в жидком кислороде и по-
садить во втулки. Охлажденную цапфу ве-
сом около 2 тонн краном подвели к люль-
ке, но машинист крана чуть-чуть задел ею 
за люльку и цапфа рассыпалась на мелкие 
кусочки. Все присутствующие при этом 
были в шоке. Подозрение пало на несоот-
ветствие качества металла цапфы требо-
ваниям КД. Для выяснения причин разру-
шения была создана комиссия, в которую 
были включены академики А. Н. Крылов 
и И. Т. Гудцов.

Согласно плану исследования проверили 
химический состав металла цапф, его ме-
ханические свойства при комнатной тем-
пературе. Все результаты соответствовали 
нормативам. Затем провели испытания 
механических свойств образцов, охлажден-
ных в жидком кислороде. Ударная вязкость 
металла при температуре –273°С оказалась 
почти равной нулю. Но по мере повыше-
ния температуры образцов и приближения 
ее к комнатной механические свойства 
металла восстанавливались и вернулись 
к прежним значениям. Так в промышлен-
ных условиях было доказано опасное влия-
ние низких температур на эксплуатацию 
металлических изделий.

В 1950-х годах сотрудниками ОГМет 
и ЦЗЛ была проведена большая исследо-
вательская работа по внедрению в про-
изводство слитков удлиненной формы. 
Авторами этой работы были К. Н. Иванов, 
Ф. А. Куприянов и В. Г. Медвинский. Обыч-
ные кузнечные слитки имеют отноше-
ние высоты к диаметру среднего сечения  
1,5–2,5. У удлиненных это отношение  

около 4,0. Особенности кристаллизации 
металла удлиненных слитков позволяют 
снизить вес прибыльной части до 12% про-
тив 30% у обычных слитков. Вес донной ча-
сти удлиненных слитков 2% против 6–7% 
обычных слитков. Таким образом, выход 
годного металла удлиненных слитков до-
пустим до 75–78%, в то время как у обыч-
ных слитков — не более 66%.

На ОСЗ были разработаны десять типов 
изложниц для удлиненных слитков весом 
от 1,66 тонны до 12,6 тонны. Внедрение 
их в производство дало значительную эко-
номию металла при производстве прока-
та и поковок. В 1960–80-е годы на заводе 
до 52% металла отливались в удлиненные 
изложницы. Кузнечный цех завода «Боль-
шевик» имел самые лучшие в стране пока-
затели по расходу металла на одну тонну 
поковок — 1,48, в то время как на Ураль-
ском заводе тяжелого машиностроения — 
1,56, Новокраматорском машинострои-
тельном заводе — 1,52, Мариупольском 
заводе тяжелого машиностроения — 1,58. 
Производство поковок на заводе всегда 
было рентабельно!

Применение удлиненных слитков по 
причине особенностей их кристаллиза-
ции требовало специальных техноло-
гических процессов ковки. Технологи 
куз неч но-прес со во го цеха постоянно 
расширяли номенклатуру поковок, из-
готавливаемых из удлиненных слитков. 
Иногда это требовало проведения иссле-
довательских работ.

фундаментальные
исследОВания и разрабОтки

ОбухОвСКИй ДЕТяМ

Текст: Никита Белецкий

учим играть В футбОл
ОАО «ГОЗ Обуховский завод» с радо-

стью сообщает о возрождении футболь-
ного клуба Обуховского завода. Напом-
ним, что мы набираем детей сотрудников 
завода, либо детей, проживающих в Не-
вском районе, на обучение в возрасте 
от 8 до 15 лет. 

Заявления необходимо принести 
по адресу: проспект Обуховской обороны, 
д. 130, литер «А». Уважаемые родители 
(законные представители), в ваш первый 
визит в спортивный комплекс при себе 
необходимо иметь паспорт, свидетель-
ство о рождении ребенка, 2 фото 3×4, 
медицинскую справку, подтверждающую 
отсутствие противопоказаний у ребенка 
для занятий спортом.

Учащиеся будут зачисляться на этапы 
спортивной подготовки в соответствии со 
своим возрастом и уровнем физической 
и специальной подготовки.

При зачислении на учеб но-тре ни ро воч-
ные этапы учащемуся необходимо будет 
сдать нормативы по общефизической 
и специальной подготовке. 

Отметим, что обучение для детей сотруд-
ников Обуховского завода бесплатное,  

стоимость обучения для жителей Не-
вского района составляет 2000 рублей 
в месяц.

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

Первые игроки клуба «Алмаз – Антей»

Авиамотор М-5 производства завода «Больше-
вик» на праздничной демонстрации. 1923 г.

Д. Я. Блинова первая на заводе
 женщина-сталевар. 1945 г.

Большая работа по изучению процессов 
кристаллизации металла в конкретных 
удлиненных изложницах, применяемых 
на заводе, проводилась К. Н. Ивановым. 
Им был разработан «Атлас дефектов метал-
ла», в котором на фотографиях и рисунках 
были зафиксированы встречающиеся при 
производстве проката, отливок и поковок 
дефекты. Даны причины их образования 
и методы предупреждения их образования. 
Эти материалы широко использовались 
технологами цехов, работниками ОТК и ис-
следователями ЦЗЛ в практической работе.

Сотрудники ЦЗЛ внедрили неразрушаю-
щие методы контроля металлургических 
заготовок: рентген и ультразвук.

Были освоены и внедрены отливки слит-
ков весом до 25 тонн в вакуумных камерах. 
Только из такой стали изготавливались по-
ковки роторов электрических машин.

Продолжение следует

В конце ХIХ — начале ХХ вв. развитие 
металлургии на ОСЗ связано с имена-
ми известных российских металлургов: 
В.  А.  Яковлева,  М.  Г.  Окнова,  А.  А.  Мали-
новцева, Н. А. Минкевича, В. И. Гудцова, 
А. А. Байкова и других.

В 1920-е годы в связи с организацией 
на заводе выпуска авиационных моторов 
от металлургов потребовали освоения 
производства легированных теплостойких 
(хромоникелевых) сталей и быстрорежу-
щей стали для инструмента. После про-
ведения многочисленных исследований 
задачи были решены. Завод получил тре-
буемые материалы. 

В 1930 году по договору с фирмой Круп-
па на заводе работала группа немецких 
спе ци а лис тов-ме тал лур гов. Они оказали 
существенную помощь в повышении каче-
ства металлургической продукции. В свою 
очередь, работники завода командирова-
лись на заводы Круппа для изучения орга-
низации работы на немецких металлурги-
ческих заводах.

Завод перешел на новую конструкцию 
изложниц, заимствованную у итальянцев. 
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буДнИ зАвОДА

Текст: Редакция «ОВ»

6:30 7:42 8:54 11:30 15:30 16:54 18:10
6:36 7:48 9:00 11:50 15:48 17:00 18:30
6:42 7:54 9:06 12:10 15:54 17:06 
6:48 8:00 9:12 12:30 16:00 17:12 
6:54 8:06 9:18 12:50 16:06 17:18 
7:00 8:12 9:24 13:10 16:12 17:24 
7:06 8:18 9:30 13:30 16:18 17:30 
7:12 8:24 9:50 13:50 16:24 17:36 
7:18 8:30 10:10 14:10 16:30 17:42 
7:24 8:36 10:30 14:30 16:36 17:48 
7:30 8:42 10:50 14:50 16:42 17:54 
7:36 8:48 11:10 15:10 16:48 18:00 

6:30 7:42 8:54 11:05 15:05 16:54 18:06
6:36 7:48 9:00 11:25 15:25 17:00 18:12
6:42 7:54 9:06 11:45 15:45 17:06 18:22
6:48 8:00 9:12 12:05 16:03 17:12 18:42
6:54 8:06 9:18 12:25 16:06 17:18 
7:00 8:12 9:24 12:45 16:12 17:24 
7:06 8:18 9:30 13:05 16:18 17:30 
7:12 8:24 9:36 13:25 16:24 17:36 
7:18 8:30 9:45 13:45 16:30 17:42 
7:24 8:36 10:05 14:05 16:36 17:48 
7:30 8:42 10:25 14:25 16:42 17:54 
7:36 8:48 10:45 14:45 16:48 18:00 

Расписание движения автобусов
по территории Обуховского завода

Отправление От ГлавнОй прОхОднОй Отправление От пК-2

О

ТвОРчЕСТвО

Осень — задумчивая пора: за окном ли-
стья превращаются в разноцветное полот-
но, начинает веять холодом, и хочется по-
грузиться в философские размышления, 
укутаться в одеяло, почитать хорошую 
книгу. Такая картина хоть и прекрасна, 
но навевает грусть. Поэтому почему бы 
нам не заменить одеяло на теплую ком-
панию с горячим чаем, а книгу не превра-
тить в собрание стихотворений? 

Сделав это, мы получим ли те ра тур но-
му зы каль ный вечер на Обуховском за-
воде. Звучит загадочно, не правда ли? 
На самом деле все очень просто — мы 
решили собрать всех, кто любит стихи: 
любит их читать, писать, слушать и осо-
бенно — с выражением декламировать. Уверены, у нас 
на предприятии таких людей много. Мы обещаем уютную 
атмосферу с музыкальным сопровождением и интересны-
ми конкурсами на тему творчества, а от вас ждем готов-
ности прочитать произведения классиков, современных 
авторов или озвучить свои творения. Желание просто хо-
рошо провести время и послушать коллег также привет-
ствуется. Важно, что темой осеннего вечера станут стихот-
ворные шедевры в целом, любовь к поэтическим строкам.

Текст: Редакция «ОВ»

люБОВь К пОЭЗИИ

Итак, мы приглашаем всех желающих сотрудников 
Обуховского завода, независимо от возраста, профес-
сии и философского взгляда на жизнь, разделить с на-
ми ли те ра тур но-му зы каль ный вечер «Любовь к поэзии» 
16 октября в обновленном Музее Обуховского завода. По-
гружение в атмосферу творчества начнет ровно в 17:00. 
Все, кого заинтересовал новый формат отдыха, обращай-
тесь до 10 октября в редакцию «Обуховского вестника» 
(тел. 66-12, Александра).


