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С октября 2014 года ОАО «ГОЗ» предо-
ставил сотрудникам предприятия уни-
кальную возможность посещать 25-м 
бассейн, детский бассейн (детям со-
трудников) и каток в Обуховском спор-
тивном комплексе в малоиспользуемые 
часы абсолютно бесплатно.

Безусловно, бассейны и каток не мо-
гут одновременно вместить всех же-
лающих, но, тем не менее, практически 
все заявки сотрудников были удовлет-
ворены. Теперь по выходным дням де-
ти сотрудников в возрасте 4–8 лет могут 
плескаться в «лягушатнике», а сами 
обуховцы — плавать в 25-метровом 
бассейне. Также последние могут осу-
ществлять заплывы утром перед ра-
ботой по вторникам. А в выходные 
сотрудники ОАО «ГОЗ» вместе с чле-
нами семьи могут кататься под музыку 
на катке в Ледовом дворце спортком-
плекса.

Списки, составленные на данный мо-
мент, будут действительны до конца 
2014 года, а с нового 2015 года по ва-
шим заявкам, коллеги, будут состав-
лены новые списки для бесплатного 
посещения катка и бассейна в малоис-
пользуемые часы. Продолжение на      стр. 2
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Текст: Олеся Невзорова

В бассейн и на каток 
бесплатно

Премирование
за культуру Производства

чиТАйТЕ в НОМЕРЕ

игра
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Фильм ГОЗ 
получил приз

Хромировщик Турнир по спортив-
ному ЧГК

будни завода

По заводу на новых 
автобусах

Команда «ГОЗ» борется за победу

В бассейне Обуховского 
спорткомплекса светло и приятно

командировки в другие города для многих лишь трудовые будни и не являются особым 
событием в череде рабочих недель и месяцев. но бывают и исключения: для сотрудни-
ков предприятий концерна Пво «алмаз – антей», умеющих отстоять честь организации 
в мини-футболе и настольным теннисе, командировка в осенний санкт-Петербург стала 
доброй и приятной традицией. каждую осень лучшие футболисты и теннисисты концерна 
собираются, чтобы в финальном этапе чемпионата по мини-футболу и настольному тенни-
су на первенство концерна Пво «алмаз – антей» выяснить, кто лучше всех защищает воро-
та, кто эффективнее всех атакует или кто проворнее отбивает мяч ракеткой.
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Расписание заводской спартакиады
6 ноября

11 ноября

13 ноября

18 ноября

20 ноября

25 ноября

27 ноября

Инженеры — Мягковъ
ВП — ПК-2

ТриО — 46-й цех
ЗДУ — ВП

Инженеры — 46-й цех
ЗДУ — ПК-2

ТриО — Инженеры
Мягковъ — 46-й цех 

Мягковъ — ТриО

Полуфинал
Полуфинал

Матч за 3-е место
Финал

18:00–18:35
18:40–19:15

18:00–18:35
18:40–19:15

18:00–18:35
18:40–19:15

18:00–18:35
18:40–19:15

18:00–18:35

18:00–18:45
18:50–19:35

18:00–18:45
18:50–19:35

ФУТБОЛ (Большой зал Дворца спорта)

5 ноября

7 ноября

12 ноября

14 ноября

19 ноября

ИК-300 — ТриО
ВП — 46-й цех

ЗДУ — 46-й цех
ВП — ТриО

ИК-300 — ЗДУ
46-й цех— ТриО

ЗДУ — ТриО
ВП — ИК-300

ЗДУ — ВП
46-й цех — ИК-300

17:00–17:40
17:45–18:25

17:00–17:40
17:45–18:25

17:00–17:40
17:45–18:25

17:00–17:40
17:45–18:25

17:00–17:40
17:45–18:25

ВОЛЕЙБОЛ (Малый зал Дома физкультуры)

10 ноября

17 ноября

Дружеский матч 
46-й цех — ТриО

ТриО, ЗДУ, 46-й цех

17:00–19:00

17:15–18:00

БАСКЕТБОЛ (Малый зал Дома физкультуры)

КАНАТ (Малый зал Дома физкультуры)

11 ноября 17:00–20:00

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (Малый тренировочный корт)

10 ноября

11 ноября

20 ноября

17 ноября

Тренировка

Соревнования

14:00–15:00

14:00–15:00

17:00–19:00

17:00–17:15

ПЛАВАНИЕ (25-метровый бассейн)

ШАХМАТЫ (зал аэробики Дворца спорта)

ГИРЕВОЙ СПОРТ (Малый зал Дома физкультуры)

Спорт

Текст: Александра КозловаНачало на      стр. 1

В этом году в Обуховском спортивном комплексе собра-
лись 8 команд по мини-футболу и 16 теннисистов со всей 
страны, чтобы каждый из них мог доказать право назы-
ваться лучшим среди спортсменов предприятий Концерна. 
Хотя приехавшие спортсмены и показали лучший резуль-
тат в своем регионе, главная борьба была еще впереди. 
В ходе чемпионата каждый старался выложиться по пол-
ной, внести свой вклад в работу команды, чтобы уехать 
домой с новыми регалиями и приятным бонусом — побе-
дителей ждали путевки для них и членов семей 
в санаторий. Особенно радостно, что в этом году 
все пять предприятий Се ве ро-За пад но го регио-
нального центра Концерна (Обуховский завод, 
ЗРТО, РИРВ, КБСМ и ВНИИРА) участвовали в фи-
нале чемпионата, а Обуховский завод был пред-
ставлен сразу и в ми ни-фут бо ле, и в настольном 
теннисе.

Соревнования, как всегда, прошли в напряжен-
ном темпе. Сразу после торжественной цере-
монии открытия начались первые игры по ми-
ни-фут бо лу и настольному теннису, спортсмены 
настраивались на серьезную борьбу. Каждого 
из игроков ждала не только игра, но и интри-
га: что изменилось за год тренировок, на каком 
уровне пройдет чемпионат в этом сезоне? Кроме 
того, появились и новые «темные лошадки» — на-
пример, команда по ми ни-фут бо лу ЗРТО первый 
раз пробовала свои силы на чемпионате Концерна. Тем 
не менее, игры нужно было начинать и бежать напрямик 
к  победе.

Когда подобные соревнования проходят ежегодно, ожи-
даешь, что волнение должно быть меньше с каждым се-
зоном, но оказывается совсем наоборот: зрители с жаром 
поддерживают свою команду, скандируя кричалки, това-
рищи по команде выкрикивают подсказки, кому отдать 
пас или в какую часть ворот стараться забить мяч. Особен-
но радуют предприятия, приехавшие с целыми отрядами 
болельщиков. Например, спортсмены из Нижнего Новго-
рода не только были полны решимости показать высокий 
уровень спортивной подготовки, но и не забыли взять с со-
бой самых верных болельщиков. Ребята все три дня ста-
рались поддерживать команду по ми ни-фут бо лу и своего 
отважного теннисиста. Такая преданность товарищам 
по работе впечатляет, ведь в Санкт-Пе тер бурге много со-
блазнов, хочется побольше увидеть, побывать во всех 
музеях и погулять на всех набережных, но болельщики 
ННИИРТа не поддались искушению и все время соревно-
ваний поддерживали товарищей. Хочется, чтобы каждая 
из команд могла похвастаться такой сильной и преданной 
группой болельщиков, может быть, тогда и борьба станет 
еще более напряженной. 

Пока болельщики сочиня-
ли новую кричалку, игры 
шли своим чередом, 
появлялись явные 
лидеры чемпионата.  

Субботнее утро получилось невероятно напряженным — 
решалась судьба призовых мест, спортсмены выкладыва-
лись по полной. Каждый понимал, что находится на фи-
нишной прямой и отступать назад никак нельзя. 

Финальный матч по футболу между командами ОАО 
«ФНПЦ «ННИИРТ» и ОАО «МЗиК» стал результатом года 
тренировок и упорной борьбы. Нельзя не упомянуть о три-
бунах во время этого матча: они взрывались от криков, 
звуков хлопушек и клаксонов. Создалось такое впечатле-

ние, что даже стены выбрали команду, за которую 
яростно болели. В результате победила команда 
ОАО «МЗиК».

По традиции чемпионата ко ман да-по бе ди тель 
по ми ни-фут бо лу получает помимо кубка за первое 
место и переходящий кубок чемпионата Концерна. 
А в случае, если команда побеждает три года под-
ряд, кубок переходит к ней на вечное хранение. 
Так и произошло в этом году — команда МЗиК за-
воевала право навсегда увезти с собой кубок чем-
пионата Концерна, с чем их и поздравляем. 

Второе место, соответственно, завоевала коман-
да ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», третье — ОАО «УМЗ». 
Команда Обуховского завода заняла почетное пя-
тое место. Будем надеяться, что в следующем го-
ду наши футболисты смогут продемонстрировать 
всем результаты активных тренировок. 

В настольном теннисе первое место среди жен-
щин заняла спортсменка из ОАО «МЗиК», поэтому данное 
предприятие можно поздравить вдвойне. Второе и третье 
места заняли предприятия из Санкт-Пе тер бур га — ОАО 
«КБСМ» и ОАО «ВНИИРА». Среди мужчин первое место за-
нял теннисист ОАО «НПО «Стрела», второе и третье заняли 
ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «НМЗ».

После того как стали известны все результаты, началась 
церемония закрытия чемпионата по ми ни-фут бо лу и на-
стольному теннису на первенство ОАО «Концерн ПВО  

«Алмаз – Антей». На ней заместитель генерального ди-
ректора Концерна А. Г. Загородних поздравил участников 
и победителей соревнований с состоявшимся праздником 
спорта, а также особо отметил тот факт, что с каждым го-
дом уровень спортивной подготовки работников Концер-
на неуклонно растет.

Всем участникам соревнований было приятно получить 
свои награды, каждый из них знал, что вложил много сил 
в соревнования и сделал все возможное. В следующем году 
будем ждать новых высоких спортивных достижений.

ВНимАНие! НА ВреМя ПрОВеДеНИя СПАрТАКИАДы ТРеНиРОВКи В СПОрТИВНых ЗАЛАх ОТмеНЯЮТСЯ!

”Уровень 

спортивной 

подготовки 

работников 

Концерна 

неуклонно 

растет

Футбольная команда Обуховского завода

Борис Ходин отстаивает честь завода

Награды турнира

Играем в футбол И теннИс 
всем Концерном
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Афиша фестиваля

ФИльм 
ОБУХОВСКОгО 
заВОда пОлУчИл 
«ХрУСтальныЙ 
ОСКар»

награда

Текст: пресс-служба СЗРЦ

Текст: Олеся Невзорова

ваЖно

Текст: елена Саввина

Премирование 
за культуру 
производства

С 1 октября 2014года на предприятии 
установлен дополнительный показа-
тель премирования — «Соблюдение 
работником культуры производства». 

Премирование по вновь введенному 
показателю распространяется на все це-
ха и отделы предприятия, включая под-
разделения непромышленной группы, 
и является ежемесячным. Премия будет 
начисляться по виду оплаты 41 и выпла-
чиваться одновременно с заработной 
платой за вторую половину месяца.

Базовая величина премии для всех ка-
тегорий работников, всех подразделений 
предприятия, устанавливается в размере 
10% от начисленной оплаты труда по та-
рифу (в/о 01), сдельной расценке (в/о 21) 
или должностному окладу (в/о 11) с учетом 
фактически отработанного времени или 
выполненных сдельно работ за месяц.

Фактический размер премирования 
индивидуально каждого работника 
за отчетный месяц будет зависеть от со-
блюдения им следующих условий:
•  выполнение  правил  техники  без-

опасности и охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной сани-
тарии, охраны окружающей среды, нали-
чия средств индивидуальной защиты;
•  содержание  рабочего  места  в  удо-

влетворительном состоянии;
•  соблюдение правил деловой этики.
Оценивать выполнение данного показа-

теля по итогам работы за месяц будет не-
посредственный руководитель, сведения 
предоставляются на заседание балан-
совой комиссии подразделения. После 
рассмотрения размеры премирования 
работников утверждаются Протоколом 
балансовой комиссии подразделения.

В случае снижения размеров преми-
рования работник должен быть озна-
комлен с Протоколом под роспись. 
Условия и размеры снижения премиро-
вания приведены в Приложении № 10 
к «Положению о премировании работ-
ников цехов основного производства по 
результатам про из вод ствен но-хо зяй-
ствен ной деятельности» и Приложении 
№ 17 к «Положению о премировании 
работников ОАО «ГОЗ Обуховский за-
вод» за основные результаты про из-
вод ствен но-хо зяй ствен ной деятельно-
сти» (вспомогательные цеха и отделы).

Введение дополнительного показа-
теля премирования на предприятии  
произведено с целью установления 
материальной заинтересованности ра-
ботников в повышении культуры про-
изводства и достижении более высоких 
производственных результатов.

К полуторавековому юбилею Обуховского завода петербург-
ским кинорежиссером Александром Казанским (студия «рК 
Продакшн») был создан документально-игровой фильм «Как 
закаляется сталь». На протяжении 26 минут в форме истори-
ческого детектива рассказывается увлекательная история ле-
гендарного завода: его взлеты и падения, мифы и реальность, 
шокирующие подробности и неизвестные факты.
Авторы фильма смогли органично соединить игровые эпизоды 

с документальной хроникой, добившись погружения зрителей в 
захватывающую историю становления одного из ведущих воен-
ных заводов россии.

В работе над фильмом приняли участие одни из лучших пе-
тербургских актеров: народный артист россии Иван Краско, 
заслуженный артист рФ Сергей Лосев, заслуженный артист рФ 
Владимир Богданов, заслуженный артист рФ Петр Журавлев, 
актеры Дмитрий Сутырин, Денис Пьянов, Игорь Сергеев, Алек-
сей Симонов, Алексей Фалилеев и другие.

о фИлЬме «КаК ЗаКалЯетсЯ сталЬ»
для Справки

Приз за фильм «Как закаляется сталь» 
 на XII фестивале военного кино

В рамках XII Международного фестиваля военного кино име-
ни Ю. Н. Озерова, фильм «Как закаляется сталь», посвященный 
150-летней истории становления Обуховского завода, получил 
специальный приз. «Хрустальный Оскар», в виде иконы свято-
го благоверного князя-воина Олега Брянского, причисленного 
к лику святых за большие заслуги перед Отечеством и защиту 
границ нашей Родины в XIII–XIV вв., был вручен представителям 
завода в рамках торжественной церемонии закрытия фестиваля 
в Севастополе.

Таким образом, организаторами и конкурсным жюри фестиваля 
был отмечен большой вклад Концерна ПВО «Алмаз – Антей» и пред-
приятий, входящих в него, в дело во ен но-пат ри о ти чес ко го воспи-
тания и защиту рубежей нашей страны на протяжении уже многих 
лет, что нашло свое отражение в ис то ри ко-до ку мен таль ном филь-
ме, представленном ОАО «ГОЗ Обуховский завод» на фестивале.

В 2012 году в рамках программы фестиваля подобный специаль-
ный приз в номинации «За борьбу с терроризмом и участие в Х 
МФВК имени Ю. Н. Озерова» был вручен Врачу мира, доктору ме-
дицинских наук, профессору, детскому хирургу Леониду Рошалю. 

Данный патриотический фестиваль военного кино проводит-
ся с 2003 года в разных городах России — в Санкт-Петербурге, 
Москве, Рос то ве-на-До ну, Рязани, Краснодаре, Чебоксарах, Туле 
и Брянске. В этом году фестиваль состоялся в городе-герое Се-
вастополе и был посвящен 70-летию освобождения Севастополя 
и Крыма. В нем приняли участие различные художественные ки-
нокартины, посвященные военной тематике со всего мира. На це-
ремонии присутствовала актриса, народная артистка России Али-
на Покровская, исполнительница эпохальной роли в легендарном 
фильме «Офицеры», и Кирилл Плетнев, актер театра и кино, став-
ший популярным благодаря своим ролям в фильмах о Великой 
Оте чественной войне. Главной кинонаграды за игровое кино, 
«Золотого меча», в различных конкурсных номинациях удостои-
лись представители Китая, Германии, Сербии и России.

Ранее обладателями «Золотого меча» становились такие режис-
серы, как Марлен Хуциев, Владимир Наумов, Никита Михалков, 
Карен Шахназаров, народные артисты Василий Лановой, Вячес-
лав Тихонов, Кирилл Лавров и многие другие.

Съемки фильма осуществлялись как в роскошных интерьерах 
Дома архитекторов, Дома композиторов, так и на территории 
великого предприятия. Простые токари, фрезеровщики, обруб-
щики, формовщики, сталевары Обуховского завода стали геро-
ями фильма наравне с известными актерами.

Вместе с ними потрясающую атмосферу фильма созда-
ли  режиссер  монтажа  и  спецэффектов  Александр  Егоров, 
известный кинооператор Игорь Кожевников, художник-
постановщик Леонид Карпов, композитор Леонид резетдинов 
и другие.

Фильм «Как закаляется сталь» не только заворажива-
ет своим захватывающим сюжетом, но и передает великую 
историю прославленного завода, историю сильных духом 
людей.

Посмотреть фильм можно на сайте Обуховского завода  
www.goz.ru или перейдя по ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=1AKOSr-ySe4
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Новый автобус у Главной проходной

Тренировка юных спортсменов ФК «Алмаз – Антей»

обучение будни завода

С октября 2014 года по территории 
завода начали курсировать два абсо-
лютно новых автобуса МАЗ 103, при-
обретенные ООО «СЗрЦ Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей». А по мере переезда 
завода в новые корпуса и предприятий 
Концерна на новую территорию плани-
руется увеличить парк минимум на одну 
аналогичную машину.

Каждый из них способен вмещать 
до 100 пассажиров: 19 пассажиров 
сидя, 79 пассажиров стоя и предусмо-
трено 2 места для инвалидов. Важным 
элементом комфортабельности автобу-
са является возможность входа/выхода 
сразу через три двери, а не через одну, 
как было ранее.

Особо хочется обратить внимание 
на то, что сейчас салоны автобусов 
светлые и чистые. Потому огромная 
просьба ко всем заводчанам: пожалуй-
ста, не садитесь на сиденья автобусов 
в грязной рабочей спецодежде!

Также изменилось и расписание дви-
жения автобусов — теперь они ходят 
с 6.30 до 18.15 через каждые 15 ми-
нут. единственное замечание: с 10.00 
до 11.00 и с 14.00 до 15.00 — технологи-
ческие перерывы в движении автобу-
сов, необходимые для уборки автобусов 
и обеда водителей.

Как рассказал и.о. заместителя ге-
нерального директора по общим во-
просам ООО «СЗрЦ Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей» В. Н. Никулин, «пла-
нируется произвести реорганизацию 
движения на перекрестке у Главной 
проходной: для удобного разворота 
автобуса будет запрещена легковым 
автомобилям остановка на этом пере-
крестке в радиусе 10 метров, а сама 
остановка будет перенесена к цеху 
№ 75, на асфальтовую площадку, чтобы 
не заслонять проход через проходную 
и исключить падение опаздывающих 
в автобус». Отдельно хотелось бы об-
ратиться к водителям, передвигаю-
щимся по территории завода на своих 
легковых автомобилях: соблюдайте 
скоростной режим и уступайте дорогу 
автобусам, предоставляйте им воз-
можность маневра!

Надеемся, что теперь вам, уважаемые 
коллеги, будет намного удобнее и при-
ятнее перемещаться по территории на-
шего предприятия.

По заводу  
на новых автобусах

Текст: Олеся Невзорова

Текст: Александра Козлова

Для того чтобы работа на предприятии 
была слаженная и чтобы оптимизировать 
деятельность на всех этапах производства, 
необходимо в полной мере освоить прин-
ципы и методы планирования. Поэтому 
именно планирование стало основной те-
мой проводимых курсов. 

Данная обучающая программа рас-
считана на пять дней. В каждый из них 
группа слушателей осваивает определен-
ную тему, например, вводная лекция —  

Отметим, что среди работников завода 
были сформированы три группы (по 20 че-
ловек), обучающиеся по пять дней каждая. 
В эти группы вошли представители крупных 
подразделений завода, таких как: цех № 3, 
производственный комплекс № 2, ИК-300, 
цех № 46, цех № 32, цех № 75, цех № 42, 
а также сотрудники службы начальника 
производства № 71, ППО № 97, ОТ и ЦП 
№ 80. Заметим, что обучение проходит во 
внерабочее время, но несмотря на это со-
трудники приходят на курсы и стараются 
впитать всю излагаемую информацию.

Для того чтобы информация, получен-
ная в процессе обучения, использова-
лась, каждому будет предоставлен диск 
с полным содержанием программы курса. 
В результате обучения слушатели получат 
не только необходимые знания, но и сер-
тификат о прохождении курсов повы-
шения квалификации. Кроме того, будет 
проведено анкетирование, которое по-
может определить эффективность и каче-
ство данных курсов, чтобы в дальнейшем 
учесть все недостатки.

Несмотря на то что занятия с юными спортсменами идут пол-
ным ходом, футбольный клуб «Алмаз – Антей» продолжает набор 
детей сотрудников завода, либо детей, проживающих в Санкт-
Петербурге, в возрасте от 8 до 15 лет. 

Если ваш ребенок ранее не занимался футболом, но хочет на-
учиться — тогда скорее вступайте в футбольный клуб «Алмаз – 
Антей».

Заявление необходимо принести по адресу: проспект Обухов-
ской Обороны, д. 130, литер «А». Уважаемые родители (законные 

ФУтБОльныЙ КлУБ 
«алмаз – антеЙ»

обуховСкий детям

Текст: Никита Белецкий

ЭффеКтИвному планИрованИю

научат на Заводе

представители), в ваш первый визит в спортивный комплекс при 
себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ре-
бенка, 2 фото 3×4, медицинскую справку, подтверждающую от-
сутствие противопоказаний у ребенка для занятий спортом.

Отметим, что обучение для детей сотрудников Обуховского за-
вода бесплатное.

Более подробную информацию, касающуюся футбольного клу-
ба, можно получить по телефонам: 363-99-64, 8 (921) 767-08-32 
(Никита Белецкий), 8 (921) 767-09-75 (Дмитрий Вараксин).

60СОтрУднИКОВ гОз 
обучаются
планированию
на предприятии

Не так давно на Обуховском заводе было принято решение орга-

низовать курсы повышения квалификации для сотрудников пред-

приятия. Для этого был заключен договор с БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д. Ф. Устинова на пятнадцатидневный курс лекций. Програм-

ма обучения в основном предназначена для работников планово-

распределительных бюро цехов и отделов. 
«Планирование на предприятии», или лек-
ция более углубленная — «Экономическая 
оценка эффективного использования про-
изводственных ресурсов».

Таким образом, в конце обучения у слу-
шателей должна появиться целостная 
картина, касающаяся основ принципов 
планирования и оценки эффективности 
производства на различных его этапах, что 
в свою очередь должно повлиять в целом 
на работу предприятия. 
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ХромИровщИК — Это одновременно 
станочнИК, галЬванИК И ювелИр

наша безопаСноСть

9 октября 2014 года исполняется 67 лет со дня создания 
Специальной пожарной охраны России. В рядах специаль-
ных подразделений ФПС трудятся тысячи высококвалифи-
цированных профессионалов, готовых выполнить задачу 
любой сложности. Свои знания и отвагу они не раз демон-
стрировали при тушении сложнейших пожаров и ликви-
дации последствий различных технологических аварий, 
спасая жизнь людей, уникальные творения человеческой 
мысли, природу целых регионов страны.

История создания специальных подразделений Государ-
ственной противопожарной службы неразрывно связана с 
разработкой и созданием ядерного оружия в нашей стра-
не. По мере реализации атомного проекта, когда он стал 
приобретать практические формы, и для скорейшего его 
завершения руководство страны приняло решение о соз-
дании специальных структур в различных министерствах 
и ведомствах. 

С 1947 года специальная пожарная охрана превратилась 
в мощную многофункциональную систему. Сегодня она 
включает в себя 50 подразделений по всей стране. Систе-
ма эффективно реагирует на пожары, техногенные аварии 

Еще во время учебы в техникуме В. В. Амосов начал рабо-
тать на заводе «Большевик» — полировал корпуса небез-
ызвестных утюгов. А затем, как рассказывает сам герой, 
произошло следующее: «Приходит ко мне старший ма-
стер А. Г. Дробин и говорит: «Ты мерить умеешь микро-
метром?» — Я сказал: «Умею». Потому что в 54-м цехе все 
умел делать. Он взял и привел меня сюда (на гальваниче-
ское производство, — прим. ред.). Здесь 
все было большое — крупный хром, круп-
ный фосфат — впечатляло это, конечно. 
Вот так я и пришел молодым мастером 
на гальванику в 1974 году. А. Г. Дробин 
сказал: «Ходи и смотри!» Я ходил, смотрел 
месяц или два, а тут работали такие про-
фессионалы, уже все пожилые, 24 челове-
ка, в три смены работали. Так и начал — 
потихоньку втянулся, а затем прикипел. 
Пережил годы, когда перестройка была, 
из всех, кто работал со мной, я остался 
один». Теперь Валерий Васильевич сам 
воспитывает новое поколение, делится 
профессиональными секретами ремесла, 
старается, чтобы молодежь действитель-
но полюбила свою работу, прониклась ее 
духом.

Уникальность и сложность работы на-
шего героя заключалась и заключается 
в том, что на всем Се ве ро-За па де только 
гальваника завода «Большевик» могла иметь дело с круп-
ногабаритными деталями. Даже из Волгограда привозили 
хромировать орудийные пушки, не говоря уже о заводе «Ар-
сенал», с которым наше предприятие постоянно работает  

Текст: екатерина Сапель

Текст: Олеся Невзорова

профеССия

и внештатные ситуации на сложнейших объектах, имею-
щих особо важное государственное значение. 

Исторический отчет времени деятельности специальных 
подразделений начался с 1947 г. Тогда перед государством 
стояли качественно новые, весьма сложные по содержа-
нию и объему задачи, в том числе реализация атомного 

Гальваническое производство — не только важное подразделение на нашем предприя-

тии, но и во многом уникальное, выполняющее исключительную работу, не подвластную 

гальваническим производствам других российских предприятий. Есть в цехе № 75 и по-

истине исторический человек, который трудится там уже более полувека, — старший 

мастер Валерий Васильевич Амосов.
в тесном контакте. Необычной была работа, которую вы-
полняли для «Водоканала»: хромировали чугунный шар 70 
см в диаметре. А 12 лет назад при последней реставрации 
Ангела на шпиле Петропавловской крепости имен-
но специалисты Обуховского завода хромировали 
его поворотный механизм. Как метко замечает 
заместитель начальника цеха № 75 Н. И. Дми-

триева: «Хромировщик — это 
одновременно станочник, 
гальваник и ювелир».

В советское время наноси-
ли покрытие на детали раз-
мером 7–8 метров в длину 
и до метра в диаметре. Сей-
час работают с деталями до 
5 метров в длину. Не так-то 
просто справляться с такими 
огромными деталями. Их за-
гружают и перемещают с по-
мощью 1,5-тонного крана. 
Очень важно правильно подготовить 
деталь, подобрать для нее соответ-
ствующие приспособления, которые 
тоже очень тяжелые. Чтобы получить 
качественное покрытие хромом, не-
обходима аккуратная сборка приспо-
собления. Очень сложны оттяжки. 
Есть такие детали, которые необхо-

димо хромировать в нескольких позициях. В свое время 
делали выдающийся заказ для Нурекской ГЭС: хромиро-
вали детали, которые не помещались в ванну 10-метровой 
глубины: наносили покрытие в два приема, переворачи-

проекта. Руководство страны приняло решение о созда-
нии боеспособных подразделений, которые могли бы обе-
спечить надежную противопожарную защиту объектов 
оборонного комплекса.

Специальные подразделения ФПС обеспечивают противо-
пожарную безопасность объектов, имеющих особо важное 
государственное значение. К ним относятся: предприятия 
во ен но-про мыш лен но го комплекса, ядерной, хи ми ко-би о-
ло ги чес кой, авиа ци он но-кос ми чес кой отраслей, объекты 
высших органов государственной власти, а также закры-
тые ад ми ни стра тив но-тер ри то ри аль ные образования, осо-
бо важные и режимные организации. Специальные подраз-
деления обладают мощным потенциалом, в штате трудятся 
высококвалифицированные специалисты, имеющие прак-
тический опыт решения неординарных задач. Непрерывно 
совершенствуется система подготовки кадров. Большое 
внимание уделяется популяризации и развитию по жар но-
при клад но го спорта. Ежегодно проводятся соревнования 
среди подразделений, а также встречи среди команд под-
разделений по охране закрытых ад ми нист ра тив но-тер ри-
то ри аль ных образований.

”Чтобы получить 

качественное 

покрытие хромом, 

необходима 

аккуратная сборка 

приспособлений.

пОздраВляем СпецИальнУю
пОжарнУю ОХранУ рОССИИ

Пожарная команда на учениях

Подготовка детали к хромированию

Приспособления для хромирования

вая деталь, — нельзя было допустить 
наслаивание хрома. Сейчас в основном 
приходится иметь дело с деталями для 
гидравлики, где применяется уникаль-
ная технология алмазного выглажи-
вания, которая позволяет уплотнить 
хром для того, чтобы не было течи на 
гидравлических цилиндрах.

Работа с крупногабаритными деталя-
ми требует поистине колоссальных сил 
и особого мужества. Видимо, именно это 
и помогает Валерию Васильевичу вот 
уже пять десятков лет выполнять уни-
кальные заказы на Обуховском заводе.

В. В. Амосов изучает чертеж новой детали
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наш отдЫх

Текст: елена мицкевич

Квест: Каждому веЗунчИКу естЬ свой трофей

Думаю, что многим эти чувства знакомы: вот вы держите 
в руках задания, читаете их и даже не представляете, что 
может быть здесь загадано. Время бежит, водитель уже 
куда-то мчит машину, а вы сидите и размышляете, с че-
го же начать? Начинаете судорожно искать информацию 
в Интернете и лихорадочно звонить в одиннадцатом часу 
ночи своему знакомому, которого уже, может, не слышали 
лет пять, но знаете, что только он может дать ответ на за-
данный вопрос и указать на нужное место в городе. С боль-
шим блаженством фотографируетесь на фоне отгаданных 
мест и мчитесь к точке сбора — все туда же, под Вантовый 
мост, где ждем вас мы, организаторы. Вот так вы, участни-
ки, наверное, видите этот квест.

А как же видим его мы, организаторы? Начинается все 
с вдохновения, которое нужно для придумывания темы 

точки, дабы встретиться с участниками и подбодрить их. 
В конце вечера, когда все возвращаются на точку сбора, 
проходит подведение итогов и церемония награждения. 
И, надеемся, все участники и организаторы получают до-
статочно адреналина и положительных эмоций.

творчеСтво

Текст: Александра Козлова

любовЬ К поЭЗИИ
в сердцаХ обуХовцев

Представьте себе уютный зальчик 
на втором этаже заводского музея,  где 
16 октября собрались любители поэзии. 
На стульях лежали отрывки из лите-
ратурной классики, и казалось, что 
каждый выбрал место не случайное, 
а попал именно на свое, с предназна-
ченным ему или ей стихотворным пред-
сказанием.

Чтобы скорее освоиться, нам были 
предложены отрывки из стихотворных 
произведений, нужно было назвать ав-
торов и соотнести имена с портретами, 
восемь вариантов которых находились 
на экране. Первым был отрывок из сти-
хотворения «Бесы» А. С. Пушкина, даль-
ше — сложнее, последний, восьмой, пор-
трет так и не опознали, зато оживились 
и подготовились слушать.

Начиная с выступления Инны Михайлов-
ны Араповой, мы познакомились со сти-
хами малоизвестных  поэтов,  вспомнили  

Обуховский завод — оборонное предприятие, а значит работать на нем должны 

люди с техническим складом ума. Но, как показал опыт проведения 

различных мероприятий, людей, желающих проявить свое 

творческое начало, у нас на заводе немало. Зная это, мы 

решили попробовать провести мероприятие нового формата, 

какого еще не было на Обуховском заводе. Мы постарались 

собрать тех, кто любит поэзию, кто восхищается стихами, тех, 

кто пишет их или просто читает, находя подходящее именно для себя, 

стараясь поэтическим способом выразить свои чувства и мысли. 

несколько произведений, положенных 
на музыку, и известные со школьной про-
граммы стихотворения.

С первых строк по манере чтения Игоря 
Владимировича Прокопова узнали «Ва-
силия Теркина». От следующего чтеца 
получили предупреждение не плакать, 
жалея погибающего на корриде быка, по-
размышляли о верности стихотворения, 
в котором умирает душа, изгнанная своим 
телом.
Так  как  встреча  любителей  поэзии  была 

первая (и, надеюсь, не последняя), каждый 
старался донести до собравшихся свое самое 
любимое, «выстраданное» произведение.

Максим Шин исполнил песню собствен-
ного сочинения под гитару, и захотелось 
спеть что-нибудь еще. Леонид Беликов 
познакомил нас со своим вариантом гим-
на Обуховского завода, и все собравшиеся 
хором заявили, что выбрали бы именно его 
вариант.

Постепенно выступили почти все со-
бравшиеся. Оказалось, что больше по-
ловины из них читали свои произведе-
ния. Станислав Иосифович Курашевич 
признался, что первый раз читает свои 
стихотворения перед такой широкой ау-
диторией. его поздравления любимой 
жене и теще, предназначенные для узко-
го семейного круга, были наполнены до-
бротой и искренностью.
Казалось, что поэтическая дуэль Есени-

на с Маяковским, продемонстрирован-
ная на экране, завершает литературный 
вечер, но впереди нас ждало чаепитие, 
во время которого продолжились заду-
шевные разговоры.

Литературный вечер закончился, а хоро-
шее настроение осталось. По-моему, такие 
встречи интереснее, чем общение с теле-
визором или домашним компьютером.

ирина Васильева

Квеста и начала формирования вопросов. Мы всегда пла-
нируем больше вопросов, чем нужно на само мероприя-
тие, ведь на стадии проверки могут возникнуть трудности 
с доступом к загаданному объекту. После долгого процесса 
формирования вопросов мы в субботу вечером, за неделю 
до самого Квеста, собираемся и объезжаем все загадан-
ные точки, для того чтобы посмотреть их наличие на месте 
и возможность фотографирования на их фоне. После того, 
как нами все проверено и запечатлено на фотоаппарат, мы 
в полной готовности собираем все экипажи в назначенный 
день и в назначенном месте. Во время старта выдаются 
подготовленные пакеты для участников Квеста, куда вхо-
дит номер экипажа, регламент, вопросы и бланк для отве-
тов. Когда участники уезжают, то у нас появляется время, 
чтобы выдохнуть и отправиться на некоторые загаданные 

Старший мастер ПК-2 И. В. Прокопов проникновенно читает «Василия Теркина»

Подобная лирическая встреча проходила 
впервые, поэтому лейтмотивом было ре-
шено выбрать простое, но в то же время 
очень меткое и объемное утверждение — 
я люблю поэзию. Оказалось, что привер-
женцев рифм немало на предприятии, это 
особенно приятно. Важно, что на вечер 
пришли и те, кто хотел послушать, насла-
диться выступлениями коллег, — ограни-
чений для гостей не было никаких.

Мы постарались создать атмосферу клас-
сического литературного вечера: соби-
раясь, гости слушали записи известных 
стихотворных произведений и могли про-
читать на литературных записках предло-
женные стихотворения о поэзии и поэтах. 
Когда все собрались, началось наше лите-
ратурное погружение. 

Надеемся, наш вечер понравился всем при-
шедшим провести время с пользой для ду-
ши. Хочется верить, что встреча получилась 
познавательной и приятной и обязательно 
повторится вновь. Своими впечатлениями 
решила поделиться одна из участниц вечера 
«Любовь к поэзии», предоставим ей слово.

Заметки невыступавшей

Машина одного из участников квеста

В конце сентября для сотрудников завода был организован квест по городу, 

посвященный мифам и легендам нашего города. Это было необычное путешествие 

по Петербургу, полное тайн и загадок, которые все же удалось раскрыть многим 

авантюрным обуховцам. Ну, и, конечно, каждому везунчику есть свой трофей–между 

прочим, именно так можно расшифровать слово КВЕСТ.
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Текст: Виктор Касатонов

металлургИчесКаЯ науКа на обуХовсКом Заводе
СтраниЦЫ иСтории

Окончание. Начало в №№ 6 (8766), 
7 (8767), 8 (8768), 9 (8769)

В 1950–70 годах в связи с изменением 
номенклатуры выпускаемых заводом из-
делий металлурги вынуждены были осваи-
вать технологические процессы выплавки, 
ковки, отливки и термической обработки 
сталей и сплавов, обладающих специфиче-
скими свойствами: ЭИ-415 (теплостойкая), 
ЭП-56 (коррозионностойкая), ЭП-311, ЭИ-
703 (высокопрочные коррозионностой-
кие), 3ХВ4СФ (жаропрочная), 3Х10В2Ф 
(жаростойкая), НН3Б, 18-11, ДИ-8 (мало-
магнитные коррозионностойкие), тита-
новые сплавы 3В, 3М, спл. 19 и т.д. Позже 
были внедрены в производство мартенси-
тостареющие стали ЭП-678, ДИ-52. Каж-
дая сталь и сплав этих марок требовали 
повышенной точности соблюдения тех-
нологических параметров. Эксплуатаци-
онные свойства деталей из них во многих 
случаях определялись не привычным для 
артиллеристов уровнем механических 
свойств металла, а структурой.

Для внедрения в производство этих ма-
териалов технологами ОГМет и сотруд-
никами ЦЗЛ завода был проведен ряд 
исследовательских работ с участием уче-
ных головных отраслевых институтов: 
«Прометей» (судостроение), «Композит» 
(ракетно-космическая), ЦНИИМС (обо-
ронная промышленность). В связи с не-
обходимостью внедрения новой военной 
техники в кратчайшие сроки часто из-
готовление опытных образцов изделий 
шло одновременно с серийным произ-
водством. Все вскрывающиеся на опыт-
ных образцах недоработки конструкций 
и примененных материалов устранялись 
совместно разработчиками и заводчана-
ми. Исследовательские работы имели от-
ветственное значение, так как по их ре-
зультатам корректировалась КД.

В 1963 году на заводе решением Ленсов-
нархоза была организована Металлурги-
ческая на уч но-ис сле до ва тель ская лабо-
ратория (МНИЛ). Перед лабораторией 
ставились следующие задачи: разработка 
и внедрение высокопрочных, износостой-
ких и экономичных сталей и сплавов; 
разработка технологий изготовления ме-
таллургических заготовок, максимально 
приближенных по форме и размерам к чи-
стовым деталям; разработка технологи-
ческих процессов, повышающих качество 
и надежность работы металлургических за-
готовок; комплексная автоматизация под-
готовки металлургического производства 
с использованием вычислительной техни-
ки; повышение экономической эффектив-
ности и культуры производства. Возглавил 
лабораторию заместитель главного метал-
лурга завода к.т.н. Ю. П. Солнцев.

Лаборатория выполняла исследователь-
ские работы по «Плану технического пере-
вооружения завода» и по договорам с пред-
приятиями Ленинградского совнархоза.

За 25 лет в лаборатории вырос професси-
ональный коллектив специалистов. О вы-
соком научном уровне проводимых работ 
говорит тот факт, что по их результатам 
было защищено четыре докторские диссер-
тации и более 10 кандидатских. Результаты 
исследований публиковались в сборниках  

«Оптимизация металлургических про-
цессов», издаваемых издательством «Ме-
таллургия». Всего было выпущено 6 сбор-
ников. Все проводимые лабораторией 
исследования имели прикладной характер 
и внедрялись в производство.

В исследованиях принимали участие со-
трудники ОГМет и ЦЗЛ. Их исследования 
были направлены на глубокое изучение но-
вых материалов и процессов, необходимых 
для успешного управления технологиче-
скими процессами в производстве. Так, ве-
дущий инженер ОГМет Л. Г. Цветкова про-
вела в 1980-х годах глубокие исследования 
работы пружин из нержавеющих сталей 
в коррозионных средах. По результатам 
этих исследований ею была защищена дис-
сертация кандидата технических наук.

В начале ХХ века в связи с сокращением 
металлургического производства и пре-
кращением работы крупногабаритных 
термических печей, в которых проводи-
лась операция снятия напряжений круп-
ногабаритных сварных сборок, начались 
поиски альтернативного метода снятия 
напряжений. Проблема снятия остаточ-
ных напряжений у крупногабаритных 
сварных изделий ответственного назначе-
ния, требующих высокой геометрической 
стабильности при эксплуатации в течение 
длительного периода времени и эксплуа-
тации их в широком диапазоне климати-
ческих температур (от минус 50° до плюс 
50°) в условиях динамических нагрузок, 
стала для завода весьма актуальной.

За решение этой проблемы взялся ОГ-
Мет. Целью работы явилось повышение 
работоспособности крупногабаритных 
сварных конструкций за счет снижения 
уровня остаточных напряжений методом 
низкочастотной вибрационной обработ-
ки. Для принятия решения о допустимости 
применения этого метода снятия напря-
жений применительно к номенклатуре 
заводских изделий необходимо было: со-
поставить уровни внутренних напряже-
ний в сварных конструкциях после терми-
ческой обработки и после вибрационной 
обработки, определить значения техноло-
гических параметров низкочастотной об-
работки для достаточного снятия внутрен-
них сварочных напряжений, разработать 
и внедрить технологию низкочастотной 
вибрационной обработки.

Определение значений остаточных на-
пряжений производили при помощи ска-
нер-де фек то ско па магнитоанизатропного 
«Комплекс-2,5». Низкочастотная вибраци-
онная обработка производилась комплек-
сом «Вепрь».

В ходе работы проводились рентгено-
структурные, фотографические исследова-
ния, изучение тонкой структуры. В резуль-
тате исследований было подтверждено, 
что низкочастотная вибрационная обра-
ботка является полноценной заменой тер-
мического отжига, и были разработаны 
основные требования к технологическому 
процессу низкочастотной вибрационной 
обработки. Так была решена одна из важ-
нейших для завода задач — техническо-
экономическая. Отпала необходимость 
в эксплуатации крупногабаритных газо-
вых термических печей с большим рас-
ходом газа.

Одной из важнейших проблем при кон-
струировании изделий морской тематики 
является повышение прочности крепе-
жа, работающего в морских условиях при 
температурах климатического холода. Для 
обеспечения необходимой прочности резь-
бовых соединений для крепежа перспек-
тивным материалом являются мартенсит-
ностареющие стали, имеющие лучший 
комплекс механических свойств и доста-
точную коррозионную стойкость против 
различных видов коррозии. Однако при 
термической обработке сталей этого клас-
са на максимальную прочность возможно 
сближение значений пределов 
текучести и временного сопро-
тивления, что может не обеспе-
чить достаточный запас пласти-
ческих и вязких свойств, снизить 
сопротивление коррозионному 
растрескиванию (КР). Перед за-
водскими металлургами стояла 
задача найти пути решения этих 
проблем, разработать режимы 
термической обработки крепеж-
ных деталей из мартенситноста-
реющих сталей, обеспечивающие 
оптимальное сочетание свойств.

Решением этой проблемы за-
нялись сотрудники ОГМет во 
главе с главным металлургом 
к.т.н. Л. Г. Цветковой и лабо-
ратории металловедения ЦЗЛ, 

сотруднИчество огмета И цЗл

возглавляемой С. А. Пескишевым. Была 
выбрана марка стали для исследований 
(ДИ-52), составлена программа проведе-
ния исследований. Целью работы являлась 
разработка режима термической обработ-
ки, повышающего надежность и ресурс ра-
боты крепежа в приведенных выше усло-
виях работы.

В ходе проведения исследований были 
применены следующие методы: рентге-
ноструктурный фазовый анализ, анализ 
анодных осадков, химический и металло-
графический анализы, испытания с опре-
делением механических, усталостных, ци-
клических, коррозионных свойств.

В результате исследований разработан 
технологический процесс термической 
обработки, позволяющий использование 
стали ДИ-52 для изготовления крепежа, 
работающего в морских условиях при по-
ниженных температурах. Результаты ис-
пытаний на склонность к коррозионному 
растрескиванию (КР) показали, что сталь 
ДИ-52, обработанная на максимальную 
прочность, не склонна к КР.

По результатам работы начальник металло-
графической лаборатории ЦЗЛ А. С. Пески-
шев защитил кандидатскую диссертацию.

Приведенные примеры показывают, что 
на Обуховском заводе до сего времени ра-
ботают высококвалифицированные кадры 
металлургов, способные решать научные за-
дачи, возникающие перед производством.

”В связи с необходимостью 

внедрения новой военной 

техники в кратчайшие 

сроки часто изготовление 

опытных образцов 

изделий шло одновременно 

с серийным  

производством.Металлург за работой в цехе

Разливка стали в мартене. 1980-е годы
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юБИлеЙ В ЭтОм меСяце 
Отмечают:

поздравляем в октябре

Бугрин Геннадий Вячеславович,
Бурыхина Нелли Ивановна,
Бушева Ирина Борисовна,
Василенко Валерий Александрович,
Васильев Александр Петрович,
Володин Константин Александрович,
Герасимов Василий Петрович,
Голышев Александр Иванович,
Дворцова Галина Алексеевна,
евстафьев Сергей Валерьевич
ермолаев Александр Михайлович,
Зябкина Светлана Александровна,
Казаков Александр Сергеевич,
Ковалева Ирина руслановна,
Коломин Алексей Вячеславович,
Кулинич Валентина Иосифовна,
Лаптев Александр Владимирович,
Легкий Игорь Анатольевич,
Леонова Людмила Александровна,
Лещенко Валерий Анатольевич,
Мишина Ольга Александровна,
Назаров Сергей Александрович,
Новичков Александр Анатольевич,
Пеневская екатерина Ивановна,
Петришен Сергей Васильевич,
Полушкина Наталья Анатольевна,
родионова Тамара Николаевна,
Сорокина Ольга Николаевна,
Спиридонова елена Александровна,
Тихонов Геннадий Васильевич,
Устинов Сергей Львович,
Фандеев Николай Валерьевич,
Финаева Ирина Владимировна,
Черемонов Сергей Леонидович,
Шаманова Нина Федосеевна.

Фадеев Михаил Валентинович.

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечает4545

Песигина Ляля Ахматфайсовна.

4040 трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечает

Постникова Нелли Владимировна.

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечает2525

молодеЖнЫй Совет

Текст: елена мицкевич

игра

Каждому из нас всегда интересно про-
верить свои знания в различных областях 
науки, искусства и просто смекалку в жиз-
ненных ситуациях, а игра «Что? Где? Ког-
да?» как раз для этого очень хорошо подходит. 
В этом году турнир по спортивному «Что? Где? 
Когда?» будет проходить 13 ноября в здании УКС 
в каб. 215.

Для участия в турнире необходимо подать заяв-
ку своей команды в составе от 3 до 5 человек. 
Это может быть команда от вашего отдела/цеха 

Текст: Редакция «ОВ»

турнИр по спортИвному 
«что? где? Когда?»

либо сборная команда от различных под-
разделений. Возрастных ограничений нет. 
Играют одновременно все команды, сдавая 

ответы в письменном виде после каждого во-
проса. 

Заявки на участие в турнире просим вас по-
давать до 11 ноября в отдел внешних связей 

(каб. 102, УКС, e-mail: pr@goz.ru, тел. 65-51). В за-
явке необходимо указать ФИО, номер подразделе-
ния, название команды, контактный телефон.

Ждем ваших заявок!

Некрасов Валентин Анатольевич.

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечает5050

Ложкина Татьяна Александровна.

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечает2020

судЬба молодежИ 
в женсКИХ руКаХ

— екатерина, как давно вы работаете на заводе?
— На завод я пришла сразу по окончании Университета 
аэрокосмического  приборостроения,  более  четырех  лет 
назад. Устроилась в отдел нормирования, где и тружусь до 
сих пор. Мне очень повезло: коллеги — профессионалы 
своего дела, а работа — хоть и сложная, но интересная. 
Мне нравится, что, работая в отделе нормирования, узна-
ешь все производство в целом, так как часто приходится 
пересекаться с другими службами, выходить в цехи и узна-
вать информацию непосредственно на рабочих местах.

— Вы стали первой девушкой-председателем мС на Об-
уховском заводе. Каковы ваши ощущения?
— Интересно и немного волнительно. Но это вряд ли свя-

зано с тем, что я девушка. я считаю, что для того, чтобы 
быть председателем, не важен пол, а важно быть ответ-
ственным человеком и получать удовольствие от того, что 
ты делаешь. Самое главное — иметь поддержку, в Совете 
очень теплая и дружественная атмосфера, и я знаю, что 
всегда могу положиться на его участников.

— екатерина, а есть ли какой-то план дальнейшего раз-
вития молодежного совета?

— Как раз сейчас разрабатывается план будущих проектов 
на 2015 год. Члены Молодежного совета вносят свои предло-
жения и коррективы. Особенно приятно, что к разработке пла-
на подключились многие сотрудники завода, так как работа 
МС направлена на улучшение работы всего предприятия.

— Правда ли, что возобновились экскурсии в музей 
для вновь принятых на работу сотрудников, и вы там про-
водите небольшие собрания?
— Да, это правда. Музей открылся и стал еще более ин-

тересным, просторным, и было бы неправильно скрывать 

его от вновь поступающих сотрудников. Ведь многие да-
же не подозревают о том, что работают на заводе с такой 
богатой историей, а небольшое собрание помогает узнать 
коллегам, что на заводе ведется активная молодежная 
политика и двери Молодежного совета открыты для них 
всегда.

— Как с вами можно связаться?
— Найти меня можно на рабочем месте и по заводу 

в целом, но в связи со спецификой основной моей работы 
лучше всего обращаться на заводскую 
почту (на имя Кузнецовой екатерины 
Сергеевны) или по почте Моло-
дежного совета: mc@goz.ru.

— Что бы вы могли пожелать 
молодежи завода?

— Уважайте своих коллег, 
перенимайте опыт, спраши-
вайте — и вам обязатель-
но помогут. Не бойтесь 
проявлять себя. Это то 
умение, которое при-
годится не только на 
работе. Активная 
молодежь  —  это 
люди, на которых 
можно положить-
ся, благодаря кото-
рым производство 
развивается, а от-
дыхать становится 
интереснее.

8 октября прошли очередные ежегодные выборы председателя Молодежного совета 

ОАО «ГОЗ Обуховский завод», и в этом году им стала Екатерина Кузнецова. Ей, уже 

в новом качестве председателя Молодежного совета, мы задали несколько вопросов.

Новый председатель Молодежного совета завода Екатерина Кузнецова


