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НаграждеНие ТЕМА НОМЕРА I Юбилей

24 октября в приемной Генерального 
директора прошло торжественное на-
граждение сотрудников Обуховского 
завода. 

Работникам вручили грамоты Мини-
стерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, а также была 
вручена одна благодарность Министер-
ства РФ. Среди награжденных были 
сотрудники ПК № 2, цехов №№ 75, 42, 
отделов №№ 4, 7, 36 и 56.

Отметим, что обладатели данных на-
град имеют право оформить звание 
Ветерана труда Российской Федерации 
и впоследствии получать соответствую-
щие льготы.

По традиции, Генеральный директор 
Михаил Львович Подвязников поздра-
вил сотрудников, выразив свою благо-
дарность за продуктивную работу и по-
желав дальнейших успехов. Продолжение на      стр. 2
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Дружный коллектив ОГТ

Награжденные сотрудники ГОЗ

В середине ноября 1934 года в связи с тенденцией к усложнению выпускаемой техники  
директор Обуховского завода Дмитрий Федорович Устинов принял единственно  
правильный шаг в подобной ситуации: из состава технического отдела завода было  
выделено специализированное подразделение, а именно — отдел главного технолога  
с присвоением ему номера 11. Задачи, которые были поставлены перед вновь обра- 
зованной структурой, ничем не отличались от тех, которые предназначено решать ОГТ 
и в наши дни.

Текст: Ольга Быкова

ПрОФсОюЗная кОнФеренция 
ОАО «ГОЗ Обуховский завод» прошла успешно
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Движение технологий в ногу со временем
За 80 лет отдел прошел большой и сложный путь — каж-

дый работник знает, как все начиналось и развивалось. 
До нас работали люди, которые внесли огромный вклад: 
создали отдел — заложили основу, дав большой толчок для 
дальнейшего сохранения и развития производства. 

В настоящее время, как и прежде, ОГТ выполняет задачи 
по разработке и внедрению прогрессивных технологиче-
ских процессов механической обработки деталей, сварки, 
электромонтажа, сборки и испытаний сборочных единиц 
и изделий, проектированию специальной технологи-
ческой оснастки и стендов, обеспечивающих рост про-
изводительности труда, рентабельность 
производства. ОГТ применяет новейшие 
достижения, непрерывно совершенствуя 
конструкции изделий, за счет чего улуч-
шается качество изготовления, снижается 
трудоемкость и расход материала.

В настоящее время ведется поиск новых 
эффективных методов решения техноло-
гических задач с применением станков 
с ЧПУ, разработки технологических про-
цессов на современное оборудование, вне-
дрения роботизированного сварочного 
комплекса. 

В сегодняшних условиях реконструкции 
предприятия приоритетной задачей для 
ОГТ является приобретение нового со-
временного высокотехнологичного обо-
рудования и его размещение на площадях 
новых корпусов ОАО «ГОЗ». Ведется работа по освоению 
разработки 3D-планировок с применением современных 
программ по конструкторскому моделированию. 

Все указанные направления работы ОГТ неразрывно свя-
заны с жизнедеятельностью цехов и отделов завода. Про-
делана огромная работа по внедрению новых технологий 
и решению множества задач, связанных с изменениями 
в КД, унификацией, применением нового инструмента 
и отработкой новых технологий на рабочих местах.

В связи с внедрением ERP-системы, руководством завода 
было принято решение автоматизировать технологический 
контур с помощью САПР ТП «Вертикаль» с обязательным 
наполнением технологических баз данных в ЛОЦМАН:PLM. 
Адаптация САПР ТП «Вертикаль» началась в отделе глав-
ного технолога, специалисты которого приняли активное 
участие в процессе внедрения. Сегодня ОГТ для разработки 
техпроцессов использует исключительно систему САПР ТП 
«Вертикаль», постоянно вовлекая в данный процесс все но-
вые и новые кадры, в том числе и сотрудников БТП цехов. 
Создание технологических процессов в электронном виде 
в САПР ТП «Вертикаль» имеет большие перспективы в бу-
дущем. Недалек тот день, когда на любом рабочем месте 
будут стоять мониторы, на которых персонал сможет уви-
деть технологический процесс и работать без привычного 
сейчас его бумажного варианта.

Развитие инициируется и подкрепляется 
молодежью
За последние 10 лет в отдел влилось много молодых спе-

циалистов. Соединение опыта и молодости дает положи-
тельный результат в части профессионального роста специ-
алистов. И сейчас руководящие должности в ОГТ занимают 
бывшие десять лет назад молодыми, а теперь высококва-
лифицированные специалисты. Следует отметить, что за 
80 лет существования ОГТ из числа его руководителей вы-
росли и руководители производственных подразделений, 
и главные инженеры, и директоры завода. 

Также ежегодно в наши ряды вступают студенты-
практиканты, которые прикрепляются к уже работающим 
сотрудникам и обучаются под строгим и чутким руковод-
ством, некоторые из них остаются работать постоянно. 
Молодые специалисты приобретают на заводе колоссаль-
ный опыт. Не зря говорят, что завод — это кузница кадров.  

Радует то, что на предприятии созданы и продолжают созда-
ваться хорошие условия для привлечения молодых сотруд-
ников. Это немаловажная часть общего процесса, посколь-
ку развитие, как правило, инициируется и подкрепляется 
молодостью. Среди молодых специалистов есть настоящие 
умельцы — люди, которых не надо просить и заставлять, 
которые практически каждый день генерируют идеи повы-
шения эффективности производства. И надо отметить, что 
данные идеи находят свое воплощение в жизни.

Сегодня отдел главного технолога возглавляет молодой, 
перспективный руководитель — Максим Алексеевич Друж-
ков. Четкая организация трудовой деятельности, правиль-

но поставленные задачи, взаимопонима-
ние и доверие — это основные понятия, 
которые приводят к эффективному и вы-
сокому результату. Максим Алексеевич на-
целивает своих сотрудников на развитие, 
так как только развитие обеспечит необхо-
димый производству прогресс. За  время 
его руководства средний возраст в отделе 
стал гораздо моложе. Умение привлечь и 
закрепить молодого сотрудника в отделе 
зависит не только от выполняемых долж-
ностных обязанностей и поручений, инте-
ресной работы, но и от правильного под-
хода к человеку как к личности. Конечно, 
трудности бывают в любом коллективе, 
ОГТ не исключение. Но руководитель уме-
ет поддержать и дать правильный совет, а 
также помочь решить поставленную зада-

чу. Максим Алексеевич относится к каждому сотруднику 
с уважением и вниманием, и коллектив, в свою очередь, 
отвечает ему взаимностью.

Насыщенная общественная жизнь 
объединяет коллектив
На заводе регулярно проходят спортивные соревнования, 

куль тур но-мас со вые мероприятия и конкурсы профессио-
нального мастерства. Сотрудники ОГТ активно прини-
мают участие в общественной, культурной и спортивной 
жизни нашего предприятия. Их фамилии неоднократно 
украшали список победителей в различных спортивных 

и заводских мероприятиях, что, безусловно, заставляет 
гордиться коллективным кругозором и многогранностью.

Помимо участия в общественной жизни завода, отдел 
проводит свои мероприятия. Так сложилось, что ежегод-
но коллектив ОГТ дружно отмечает Новый год и каждое 
лето выезжает на природу. Это еще один повод сплотиться 
и в неформальной веселой обстановке приятно и дружно 
провести время. Такие мероприятия, говоря официаль-
ным языком, формируют благоприятный климат в кол-
лективе, а если просто — то объединяют людей. Органи-
зацией этих мероприятий занимаются сами сотрудники: 
придумывают и проводят конкурсы, сценки, поют песни. 
В отделе есть творческие личности, которые умеют сочи-
нять стихи, писать рассказы, петь и играть на музыкаль-
ных инструментах. Каждый из них ценный кадр, которым 
дорожит и гордится отдел.

Многих сотрудников связывают дружеские отношения, 
которые перерастают в крепкую любовь и создание семьи. 
В ОГТ за последние 2 года узами брака связали себя 2 па-
ры, которые стали счастливыми родителями, надеемся, 
будущих главных технологов. Радует, когда в коллективе 
образовываются династии. 

Опытный кадровый состав — 
опора отдела
Хочется отметить значимость более опытного кадрово-

го состава, чей рабочий стаж перевалил за 30–40 лет. Это 
люди, которые пережили сложные времена на заводе и не 
покинули его, а смогли достойно вынести все тяготы труд-
ного перестроечного времени и сохранили производство 
и свой профессиональный опыт. Они занимают активную 
жизненную позицию, всегда готовы помочь и передать 
свои знания молодежи. Сегодня они не только передают 
свой опыт, но и совместно с молодыми кадрами приобре-
тают новый. 

В ОГТ работают люди, которые неоднократно были отме-
чены руководством завода и отдела и заслуженно поощря-
лись, получая государственные награды, благодарствен-
ные письма, почетные грамоты. Молодые специалисты 
награждались стипендиями Концерна и завода.

Коллектив ОГТ дорожит каждым сотрудником, ведь каж-
дый уникален по-своему и занимается определенной за-
дачей, любимым и интересным делом, без которого было 
бы невозможно представить завод. Главное, чтобы у че-
ловека было желание трудиться и быть частью команды. 
Бывает, что в отдел попадает человек, который не может 
определиться со своим будущим, это особенно касается 
молодых, — работники отдела и стараются привлечь, за-
интересовать и укрепить молодого сотрудника. Коллек-
тив — это сила, сплоченная организация, которая может 
свернуть горы, а эффективная команда, обладающая про-
фессиональными знаниями, потенциалом и накопленным 
опытом, достигает высоких результатов и уверенно дви-
жется к успеху. 

Каждый день работники ОГТ ищут что-то новое: новые тех-
нологии, новые подходы в работе, новый взгляд на привыч-
ные вещи и процессы. В этом плане они работают как еди-
ный механизм. Работникам ОГТ есть еще к чему стремиться. 
Они не останавливаются на достигнутых результатах. 

Хочется выразить слова благодарности вам, уважаемые 
сотрудники ОГТ, за ваш многолетний труд, за пример, 
который вы подаете коллегам, и за любовь к своему пред-
приятию! Поздравляем всех сотрудников ОГТ с юбилей-
ной датой и желаем здоровья, производственных успехов, 
семейного благополучия!

КоллеКтив оГт в свои 80 лет Готов
свернуть Горы

История ОГТ в лицах

В этом году исполняется 80 лет со дня образования 
ОГТ Обуховского завода. За годы работы каждый из 
вас показал себя ответственным, грамотным и це-
леустремленным сотрудником, умеющим работать на 
благо предприятия. Отдел главного технолога всегда 
стоял в авангарде исторических, а вместе с ними и за-
водских изменений, стараясь идти в ногу со временем 
и прогрессом.

Хочется сказать спасибо каждому из вас и пожелать 
нашему отделу и заводу в целом дальнейшего процве-
тания и новых конструктивных идей.

Максим Алексеевич Дружков,
начальник отдела главного технолога

Уважаемые сотрудники ОГТ!

ОГТ на отдыхе
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Профсоюзная Конференция оао «Гоз обуховсКий завод»

Прошла усПешно
будНи завода

Новый надземный паркинг

13 ноября в красном уголке цеха № 3 
прошла 43-я от чет но-вы бор ная профсоюз-
ная конференция ОАО «ГОЗ Обуховский 
завод». На ней присутствовало 95% де-
легатов от подразделений и руководство 
предприятия, в том числе Генеральный ди-
ректор Михаил Львович Подвязников.

На конференции председатель проф-
союза озвучивал финансовые показате-
ли предприятия, в том числе и прирост 
заработной платы, который в 2014 году 
в среднем составил 13%. Говорилось также 
и о работе комиссии по трудовым спорам, 
за отчетный период в профком поступило 
17 жалоб и заявлений трудящихся, все они 
были рассмотрены и в основном решены 
в пользу заявителя. В прошлом отчетном 
периоде таких заявлений было 45, что го-
ворит о снижении конфликтных ситуаций, 
возникающих на предприятии. 

Особое внимание было уделено соблюде-
нию Коллективного договора, включаю-
щего в себя 8 разделов и 28 приложений, 
что намного превышает предшествующие 
редакции данного документа. В подтверж-
дение эффективности Коллективного до-
говора были приведены примеры уже 
имеющихся результатов действия Поло-
жений. Например, по Положению о на-
ставничестве за 6 месяцев было выплачено 
порядка 530 тысяч рублей, по Положению 
о поощрении к юбилейным датам вы-
плачено 395 тысяч рублей, 21 молодому 
специалисту назначена ежемесячная сти-
пендия в размере 5 тысяч рублей, бес-
процентные ссуды были выданы на сумму 
7 020 000 рублей и так далее. Кроме того, 
в соответствии с Коллективным договором 
существует возможность компенсации 
стоимости путевок в детские санаторные 
лагеря — данной льготой в этом году вос-
пользовалось довольно большое количе-
ство людей. Санаторно-курортное лечение 
по результатам медицинского осмотра 

Строительство данного сооружения было 
начато в декабре 2013 года и заняло чуть 
меньше года. Надземный паркинг пред-
ставляет собой пятиэтажную рамповую 
га раж-сто ян ку на 509 машиномест, вклю-
чая 10 отапливаемых боксов, предназна-
ченную для временного хранения автомо-
билей как сотрудников Се ве ро-За пад но го 
регионального центра Концерна ПВО «Ал-
маз – Антей», так и его посетителей. 

Построенный надземный паркинг со-
ответствует необходимым требованиям 
экологических, са ни тар но-ги ги е ни чес-
ких, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивает безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотрен-
ных проектом мероприятий.

В новом объекте СЗРЦ — надземном 
паркинге — размещены: зона хранения 
автомобилей, мойка, кладовые комплек-
тующих, кон троль но-про пуск ной пункт, 
отапливаемые боксы, а также иные вспо-
могательные и служебные помещения.

По словам Генерального директора Се ве-
ро-За пад но го регионального центра Ми-
хаила Подвязникова, «на фоне постоянного 
увеличения общего числа автотранспорта 
и отсутствия достаточного количества пар-
ковочных мест создается сложная дорож-
ная обстановка в городе. После завершения 
переезда всех пяти предприятий Концер-
на на территорию СЗРЦ (а это несколько  

Текст: Александра Козлова

Текст: Пресс-служба СЗРЦ

Новости сзрц

в этом году получили 105 работников на 
сумму 4 547 450 рублей.

Традиционно оживленно прошло об-
суждение медицинского обслуживания 
на предприятии. Собравшиеся задавали во-
просы и высказывали предложения об ор-
ганизации и проведении диспансеризации 
и возможном стационарном лечении на ба-
зе 122-й Клинической больницы. Руковод-
ство предприятия поддерживает коллектив 
в желании получать больший спектр меди-
цинских услуг бесплатно и в удобное время. 
Для того чтобы это стало возможным, необ-
ходимо дождаться открытия нового меди-
цинского центра, строительство которого 
уже активно ведется на площадке СЗРЦ.

В докладах звучала информация и о моти-
вационной работе с персоналом предпри-
ятия. Речь идет о проведении культурно-
массовых и спортивных мероприятий как 
для молодежи, так и для всех работников 
завода. Специально для членов профсоюза 
завода неоднократно проводились всевоз-
можные экскурсии, оплачивать которые 
нужно было лишь в 50%-м размере. Также 
проводилось обучение молодежи по линии 
профсоюза. Представители завода участво-
вали в мероприятиях, проводимых в Сама-
ре, Санкт-Пе тер бур ге и на Селигере.

Самым острым был назван вопрос о проф-
союзном членстве, в том числе и потому, 
что существующая мотивация не является 
достаточной и эффективной. Для нормали-
зации данной ситуации было предложено 
уделять большее внимание индивидуаль-
ной работе с отдельно взятым работником, 
плюс более активная работа цеховых ко-
митетов и профкома. 

На данной конференции выступал Гене-
ральный директор Обуховского завода Ми-
хаил Львович Подвязников. Он отметил, 
что администрация завода заинтересована 
в том, чтобы профсоюзная организация 
была мощной, конструктивной и готовой 

18 ноября в рамках реализации проекта строительства Северо-Западного регионального 

центра (СЗРЦ) Концерна ПВО «Алмаз – Антей» на территории Обуховского завода состоялось 

торжественное открытие очередного объекта СЗРЦ — надземного паркинга.

тысяч сотрудников), построенный паркинг 
поможет избежать стихийной парков-
ки вдоль проспекта Обуховской обороны 
и близлежащих территорий, чем облегчит 
и без того непростую дорожную ситуацию 
на главной магистрали Невского района».

М. Л. Подвязников пояснил, что в соответ-
ствии с программой создания Северо-За пад-
но го регионального центра на сегодняшний 
день строительство объектов СЗРЦ про-
должается согласно утвержденному плану. 
К 2016 году на территории ОАО «ГОЗ Обу-
ховский завод» будет построен современ-
ный про мыш лен но-кон струк тор ский тех-
нопарк общей площадью более 300 тысяч 
квадратных метров, где расположатся пять 
петербургских предприятий Концерна: ОАО 

к выработке решений вопросов, волную-
щих коллектив предприятия. 

Генеральный директор отметил, что на 
данной профсоюзной конференции присут-
ствует большое количество молодежи, что 
подтверждает в том числе и активную работу 
Молодежного совета предприятия. Обухов-
ский завод до сих пор находится в переход-
ном состоянии, так как, несомненно, сложно 
осуществлять переезд без отрыва от произ-
водства. Тем не менее, завод смог перевести 
большое количество сотрудников, улучшить 
их условия труда и предоставить возмож-
ность работать на новейшем оборудовании. 

По словам Генерального директора, Обу-
ховский завод необходимо вывести на чи-
стую прибыль, то есть отгрузка готовой 
продукции должна значительно возрасти, 
что и происходит в данный момент. Завод 
обеспечен заказами до 2020 года. Когда 
объем реализации возрастет до планируе-
мых значений — появится прибыль, а зна-
чит, у предприятия окажется больше воз-
можностей осуществлять материальное 
и социальное стимулирование сотрудни-
ков, например, выплачивать годовые пре-
мии. Безусловно, общий результат зависит 
от каждого из работников, об этом, по мне-
нию директора, нельзя забывать. 

Отдельное внимание Михаил Львович 
уделил вопросу производительности труда, 

«ЗРТО», ОАО «ВНИИРА», ОАО «РИРВ», ОАО 
«КБСМ», ОАО «ГОЗ Обуховский завод».

Уже сегодня в новые корпуса, располо-
женные в промышленной зоне Невского 
района Санкт-Пе тер бур га на территории 
ОАО «ГОЗ Обуховский завод», переведена 
основная часть производственных ресур-
сов ОАО «ЗРТО». В этом году планируется 
сдать административный корпус для Обу-
ховского завода и Конструкторского бю-
ро специального машиностроения. Также 
продолжается строительство зданий, пред-
назначенных для ОАО «РИРВ» и ОАО «ВНИ-
ИРА», переезд которых намечен на конец 
2015–начало 2016 года. Полным ходом ве-
дутся работы по созданию общей для пяти 
предприятий СЗРЦ инфраструктуры. 

ОТКРЫТИЕ ПАРКИНГА

Члены профсоюза высказывают свои предложения по работе 
профсоюзной организации завода

которая должна повышаться и стремиться 
к европейскому уровню, который выше, 
чем в России, в семь раз. Вместе с тем, ди-
ректор отметил, что на Обуховском заводе 
производительность труда — одна из самых 
высоких среди предприятий Концерна. 

В следующей части собрания прошли вы-
боры председателя профсоюзной организа-
ции ОАО «ГОЗ Обуховский завод», профсо-
юзного комитета и ревизионной комиссии. 
По результатам голосования на должность 
председателя единогласно был избран Ва-
силий Иванович Завидов. В профсоюзный 
комитет единогласно было выбрано 13 че-
ловек, также была избрана ревизионная 
комиссия в количестве 3 человек. 

В заключение было принято постановле-
ние по отчетным докладам профсоюзного 
комитета и ревизионной комиссии. В дан-
ном постановлении речь шла о вопросах, 
обсуждавшихся в процессе профсоюзной 
конференции, были озвучены планы и ре-
комендации для работы профсоюза пред-
приятия в следующем отчетном периоде. 
Кроме того, было утверждено Положение 
о первичной профсоюзной организации.

В качестве приятного заключения наибо-
лее активным членам профкома завода бы-
ли вручены нагрудные знаки и почетные 
грамоты. На этом 43-я отчетно-выборная 
конференция была окончена.
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Куда уКажет
бронзовый 
ильич?

В

На заметку обучеНие

Для развития кадрового потенциала 
предприятий СЗРЦ и привлечения гра-
мотных молодых специалистов в 2015 
году на базе Се ве ро-За пад но го регио-
нального центра Концерна ПВО «Ал-
маз – Антей» планируется открыть аспи-
рантуру по наиболее востребованным 
научным специальностям, что позволит 
готовить кадры высшей квалификации 
непосредственно на территории бази-
рования инновационного территори-
ального кластера специального маши-
ностроения и электроники СЗРЦ.

Требования к кандидатам для посту-
пления в аспирантуру регламентирова-
ны приказом от 26 марта 2014 г. № 233 
«Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным про-
граммам высшего образования — про-
граммам подготовки на уч но-пе да го ги-
чес ких кадров в аспирантуре».

По вопросам относительно поступле-
ния в аспирантуру обращаться к к.в.н., 
доценту, сотруднику СЗРЦ Валерию 
Анатольевичу Волгину, тел.: 85-56 (вну-
тренний), моб.: 8 (911) 972-35-03.

По общим вопросам обращаться 
к к.э.н., доценту, главному менеджеру 
отдела стратегического развития и пла-
нирования СЗРЦ Ольге Анатольевне Ар-
наутовской, тел.: 363-94-86, 363-96-64 

Аспирантура 
Северо-Западного 
регионального 
центра Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей»
Текст: Пресс-служба СЗРЦ

Текст: Олеся Невзорова

В сентябре легендарный крейсер 
«Аврора» покинул «вечную стоянку» 
на Петроградской набережной и отпра-
вился на капитальный ремонт в Кронштадт. 
А двумя месяцами позже на Обуховском заводе 
произошло аналогичное событие — уникальный па-
мятник вождю пролетариата исчез, чтобы в скором 
будущем в обновленном виде появиться на новом 
месте — между корпусом ЗРТО (бывший 51-й цех) 
и зданием ПК-2.

Памятник первому руководителю Советско-
го государства, расположенный на террито-
рии Обуховского завода, знаменит тем, что 
это авторская копия памятника Владимиру 
Ильичу Ленину у Смольного, скульптора 
В. В. Козлова. Высота скульптуры, отлитой 
из бронзы, — 2,15 м. Памятник был установ-
лен на территории нашего предприятия в 1931 го-
ду, к 30-летней годовщине Обуховской стачки. А сам 
вождь пролетариата выступал на Обуховском заводе 
в 1917 году, в башенной мастерской цеха № 3, правда 
рабочие тогда его приняли не очень радушно и даже 
пытались сорвать его выступление.

Примечательно, что котлован для памятника рыли по 
выходным сами сотрудники завода, абсолютно безвоз-
мездно. А выбоины на постаменте, которые заметны 
каждому, — это следы попадания осколков снарядов во 
время Великой Отечественной войны. Поэтому, конечно, 
и сам памятник, и его постамент заслуживают бережного 

и уважительного отношения — они явля-
ются частью великой истории Обухов-
ского завода. Посему не случайно этот 
памятник находится на учете в Музее 
городской скульптуры как памятник, 
представляющий художественную 
и  историческую ценность.

За раскидистыми елями не сра-
зу стало заметно исчезновение 
и другого памятника — мемориа-
ла обуховцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной вой-
ны. Ежегодно, с 1985 года, 

в День снятия блокады 
Ленинграда и День Побе-
ды возле него проходили 
траурно-торжественные 
заводские митинги. По-
сле реставрации данный 

памятник также обретет 
свое новое почетное место — 

им станет площадка перед новым админи-
стративным корпусом Обуховского завода, 
который будет сдан уже в самом ближай-
шем будущем. Время течет, меняется за-
вод, трансформируются его территории, 
но память и уважение к подвигу обуховцев 

остаются. И наша обязанность — 
донести это до будущих поколе-
ний сотрудников завода.

24 октября 2014 года в Музее  истории Об-
уховского завода состоялась торжественная 
презентация новой экспозиции музея для  
музейного сообщества Санкт-Пе тер бур га. 
В ней приняли участие  представители госу-
дарственных, частных и школьных  музеев, 
сотрудники библиотек Санкт-Пе тер бур га: 
Музей Ижорского завода, КБ «Арсенал», 
ОАО «Звезда», ОАО «Климов», Музей «Не-
вская застава», Музей «Разночинный Пе-
тербург», Музей истории Технологическо-
го института, Музей Университета ИТМО 
и другие. Приветственные слова собрав-
шимся сказали заместитель ГД по персона-
лу и связям с общественностью Александр 
Сергеевич Тюрин и директор Музея На-
дежда Анатольевна Виноградова, после че-
го гостям показали фильм «Как закаляется 
сталь», который был снят к 150-летию Обу-
ховского завода. Для приглашенных была 
проведена обзорная экскурсия по экспози-
ции музея, после чего гости обменивались 
мнениями и впечатлениями об «обновлен-
ном» Музее истории Обуховского завода.

Презентация новой эКсПозиции
Музея завода

Новости

Текст: Олеся Дранишникова

Здание нашего музея очаровывает своей 
архитектурой и причудливой лепниной, 
львы у входа символизируют доблесть, 
мощь, бесстрашие и энергию. Площадь 
нового здания Музея Обуховского завода 
составляет порядка 1000 кв. м. Новая экс-
позиция расположена в восьми залах, где 
представлены экспонаты от середины XVIII 
до начала  XXI века, рассказывающие об 
истории Александровской слободы, осно-
вании Обуховского сталелитейного завода, 
который носит имя известного русского ме-
таллурга, одного из основателей завода — 
П. М. Обухова. В создании новой экспози-
ции приняли участие Сергей Леонидович 
Алексеев и Константин Павлович Малыхин 
(компания ООО «Экситек»), которые уча-
ствовали в создании экспозиций таких му-
зеев, как Музей стекла, Музей воды, Музей 
религии и Царскосельский музей.

Двери Музея Обуховского завода откры-
ты для всех желающих с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 17:00. Справки по теле-
фону (812) 363-90-78.

Гости с интересом осматривают 
экспозицию Музея Обуховского завода

Мемориал сотрудникам Обуховского завода, 
погибшим во время  

Великой Отечественной войны

Памятник В. И. Ленину работы В. В. Козлова 
на территории Обуховского завода

«Мы, представители различных музе-
ев Санкт-Петербурга, благодарим вас за 
приглашение на презентацию новой экс-
позиции Музея истории Обуховского за-
вода. Год назад, когда коллектив Вашего 
предприятия широко отмечал 150-летний 
юбилей, мы с большим интересом встре-
тили сообщение о переезде заводского 
музея в новое помещение и создании 
новой экспозиции. Не скроем, что нам, 
профессионалам, с трудом верилось, что 
в такой короткий срок — менее одно-
го года — будут выполнены капиталь-
ные работы по реставрации здания, за-
купке нового музейного оборудования 
и оформлению экспозиции. Но обуховцы 
оказались верны обещанию, данному на 
презентации юбилейной книги, и теперь 
мы увидели обновленный музей, достой-
ный славной истории Вашего завода.

Отдельного отзыва заслуживает худо-
жественное решение экспозиции. Здесь 
все — от цвета стен и пола до витрин 

и штор — отличается хорошим вкусом 
и профессионализмом как заводских 
музейных специалистов, так и ху дож-
ни ков-офор ми те лей. Новая экспозиция 
солидно, интересно и изобретательно 
иллюстрирует многогранную историю 
Обуховского завода».

Директор Музея истории
Ижорских заводов Л. Д. Бурим
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Ф

спорт

Футбольный клуб «Алмаз − Антей» продолжает набор 
детей сотрудников завода либо детей, проживающих 
в Санкт-Петербурге, в возрасте с 7 до 15 лет. Принимаются 
дети любого уровня подготовки. Обучение для детей со-
трудников Обуховского завода бесплатное.

В декабре футбольный клуб «Алмаз − Антей» организует 
турнир по мини-футболу, в котором две команды ФК «Ал-
маз − Антей» проверят свои силы с чемпионом и другими 
командами, участвовавшими в марте 2014 года в турнире на 
Кубок Концерна ПВО «Алмаз − Антей» по мини-футболу сре-
ди команд общеобразовательных школ Невского района.

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

Текст: Никита Белецкий

футбольный Клуб «алМаз – антей»
дебютирует в детсКоМ футбольноМ турнире

Разминка перед тренировкой

Татьяна Михайловна более 45 лет работает на нашем 
предприятии то ка рем-ре воль вер щи ком на уникальном 
станке — можно сказать, вся ее трудовая жизнь связана 
именно с этим станком. А наша героиня связана с заводом 
еще с младенчества. Дело все в том, что на «Большевике» ра-
ботала ее мама, поэтому маленькая Танечка ходила в ясли  

Текст: Александра Козлова

проФессиЯ

Современный мир постоянно развивается, движется вперед, осваивает новые 

технологии. Наше предприятие не исключение: мы переезжаем в новые корпуса, закупаем 

современное оборудование и обучаем персонал работать на высокотехнологичных 

станках. Между тем, мы порой начинаем забывать истоки. Но есть на нашем 

предприятии люди, которые не только не забывают, но и продлевают жизнь станкам, 

работающим на заводе еще с начала 70-х годов, и экзотически звучащим профессиям. 

Сегодня мы расскажем о долгом трудовом пути и необычной профессии Татьяны 

Михайловны Колесниковой, сотрудницы цеха № 46. 

окончила вечернюю школу при заводе. Молодой и энер-
гичной девушке было легко и интересно учиться, к тому 
же на предприятии был очень большой коллектив, много 
молодежи, было интересно общаться, вместе отдыхать. 
Она даже какое-то время жила в общежитии при заводе: 
в здании три этажа занимали цехи, а на четвертом жили 
сотрудники. В общем, сомнений в правильности 
выбора места работы не было.

Татьяне Михайловне предстояло стать то ка-
рем-ре воль вер щи ком — звучит необычно, не так 
ли? В те годы работали на станках Pitler. Итак, 
что же в этих станках от грозного и устрашаю-
щего оружия? Все дело в специфике обработки 
деталей. Заряжая револьвер, нужно вставлять 
пули в барабан, а он в свою очередь будет кру-
титься, то есть перекидывать пули — то же самое 
происходит и в то кар но-ре воль вер ном станке. 
Вы зажимаете необходимую заготовку в патрон 
для токарной обработки один раз, а станок, как 
револьвер пули, перекидывает ее в нужную по-
зицию. Таким образом, станок является много-
операционным, и деталь можно обрабатывать несколько 
раз, не перекладывая ее вручную, обработка происходит 
внутри станка. Вот в чем секрет таких станков. Они рас-
считаны на массовое производство, с их помощью можно 
обрабатывать различные детали всевозможных размеров. 
Например, болты, гайки, штифты, шпильки, втулки — 
в общем, крепежи.

Постепенно научившись работать со станком, Татья-
на Михайловна перешла из учениц в полноправного ра-
ботника предприятия и трудится на заводе по сей день.  

”«Сейчас мне 

даже ночью 

снится, 

как я деталь 

делаю».

Татьяна Михайловна за работой на станке, ставшем родным

Она с гордостью отмечает, что знает свою работу доско-
нально, изучила буквально каждую деталь станка, нау-
чилась безупречно читать чертежи — без этого умения 
управляться со станком невозможно. Каждая деталь изго-
тавливается в соответствии с определенными стандарта-
ми, зафиксированными в чертежах. 

Заметим, что изучить станок нашей героине 
удалось не только вследствие продолжитель-
ной работы на предприятии, но и по необхо-
димости. В тяжелые для страны и завода 90-е 
годы численность сотрудников Обуховского за-
вода значительно сократилась. Это коснулось 
и наладчиков, их на заводе почти не осталось. 
Поэтому Татьяне Михайловне, как и многим 
другим, пришлось научиться самостоятельно 
налаживать свой станок, чтобы работа про-
должалась, изделия выпускались. Она до сих 
пор может исправить любую неполадку и на-
точить резцы, и станок не будет выдавать брак. 
Именно поэтому к Татьяне Михайловне не раз 
обращались за советом, особенно молодые или 

вновь пришедшие сотрудники, ведь ее опыт бесценен — 
на заводе все меньше и меньше остается людей, которые 
столько лет отдали родному предприятию и накопили та-
кой невероятный багаж знаний. 

«Сейчас мне даже ночью снится, как я деталь делаю», — 
смеясь, говорит Татьяна Михайловна. Надо сказать, она 
единственный сотрудник на заводе, работающий на таком 
станке. Можно сказать, она сохраняет историю, продлева-
ет жизнь станку и является хранителем уникальной про-
фессии то ка ря-ре воль вер щи ка.

Токарно-револьверный станок — уже почти история

ТОКАРь-РЕВОльВЕРщИК 
С ПОлУВЕКОВЫм СТАжЕм

при заводе, даже не предполагая, что в 2014 году будет 
рассказывать редакции заводской газеты об особенностях 
станка, который знает лучше любого наладчика. 

Новая встреча Татьяны Михайловны с уже знакомым 
предприятием состоялась, когда она в 17 лет пришла уче-
ницей в цех. Учась обращаться со станком, она параллельно  
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Леонид Беликов ведет детей 
по производству

зНаНиЯ — сила

молодежНый совет

Летом Молодежный совет Обуховского 
завода совместно с СЗРЦ организовы-
вал веселый праздник на территории 
детского приюта «Ковчег». Ребята тогда 
заинтересовались рассказами о пред-
приятии, и было решено позвать их 
на экскурсию к нам на завод.

Подготовка началась заранее, так как 
проход на режимное предприятие — де-
ло ответственное, а расписание у детей 
не менее сложное, свободного времени 
очень мало. Но, удачно справившись 
со всеми организационными вопроса-
ми, была согласована дата. 14 ноября 
в 15:00 к предприятию подъехал микро-
автобус, из которого стройными рядами 
вышли дети от 10 до 14 лет. Вместе 
с сопровождающими юные почемучки 
направились к проходной.

Уже первые шаги по территории заво-
да пробудили уйму вопросов. Ребятам 
было интересно знать все: что за зда-
ния они видят, зачем стоит столько 
машин, почему они зачехлены, зачем 
столько камер и т.д.? По возможности 
мы старались ответить на все вопро-
сы, переходя от КПП до основного пун-
кта назначения — Производственного 
комплекса № 2. Именно в ПК-2 детей 
ждала настоящая экскурсия в исполне-
нии члена Молодежного совета завода 
Леонида Беликова. Он провел группу 
по основным этапам производства. Мы 
посетили заготовительный участок, 
сварочный и участок механической об-
работки. Конечно, детей больше всего 
впечатлил механический участок, где 
они своими глазами могли наблюдать 
не только как обрабатывается деталь, 
но и как происходит автоматизиро-
ванная замена инструмента. Экскур-
сия была не из простых, так как про-
цесс производства не прекращался ни 
на минуту: шум, ослепляющая сварка, 
курсирующие от участка к участку мо-
стовые краны. Но зато воспитанники 
увидели настоящую жизнь завода из-
нутри.

После экскурсии по цеху маршрут 
следовал к Музею завода. То, что не-
возможно показать в рамках цеха, 
можно было увидеть в музее. Богатая 
история завода впечатлила юных экс-
курсантов. Ведь завод производил тан-
ки, двигатели, пушки, оптику... В конце 
экскурсии воспитатели и воспитанни-
ки сказали спасибо, но самой лучшей 
благодарностью стали заинтересован-
ные глаза детей.

Молодежь 
завода показала 
предприятие детям
Текст: Екатерина Кузнецова 

«что? Где? КоГда?» —
Главное не Победа, а интересные воПросы

актуальНо

а вы работаете в Кис «альфа»?
Текст: Артем Кочелев

Теперь этот вопрос мало у кого вызывает 
удивление, и чаще всего ответ на него — 
«Да»! За прошедшее время, с начала реали-
зации проекта внедрения корпоративной 
информационной системы «Альфа», в еди-
ном информационном пространстве были 
объединены сотрудники всех отделов и це-
хов предприятия. Информационная систе-
ма появилась у большинства пользователей 
компьютеров, и название программы стало 
нарицательным, войдя в широкое употре-
бление на предприятии. Особой популярно-
стью у пользователей ОАО «ГОЗ» пользуется 
пакет Alfa-E Office, в котором осуществляет-
ся документооборот и который после об-
новления системы сменил свое название на 
Alfa-Document Managment System.

Кроме этого, сегодня на Обуховском  за-
воде успешно функционируют и поддержи-
ваются сотрудниками УИТ СЗРЦ «Концер-
на ПВО «Алмаз – Антей» участки, которые 
переведены ранее в промышленную экс-
плуатацию, такие как: «Учет то ва ро-ма те-
ри аль ных ценностей на складах и в под-
разделениях», «Управление договорами», 
«Финансовый учет и планирование», «Учет 
реализации услуг и готовой продукции», 
«Учет кадров», «Учет труда и расчет за-
работной платы», «Управление автотран-
спортом», «Контроль исполнительской 
дисциплины» и др.

Часто к нам, в УИТ, обращаются руко-
водители подразделений или пользовате-
ли предприятия и по внедренным ранее 
участкам предлагают провести доработки 
либо дополнения функциональности, свя-
занные с изменениями, совершенствова-
ниями биз нес-про цес сов предприятия или 
законодательства Российской Федерации. 
Вместе с вами мы меняем систему, делая 
ее информативнее и удобнее. Система ста-

новится более выгодным инструментом, 
упрощающим управление организацией, 
улучшающим процессы и  усиливающим 
контроль, этим обеспечивая конкурент-
ные преимущества. Приятно осознавать, 
что после практического использования 
системы на предприятии разрушены мно-
гие стереотипы, мешающие пользовате-
лям осуществлять работу в новой для них 
системе, и как следствие — повышена ком-
пьютерная грамотность сотрудников.

Сделано многое, но впереди еще боль-
шая работа. С ноября 2014 года мы начали 
опытную эксплуатацию еще трех участ-
ков внедрения корпоративной системы: 
«Учет выпуска деталей и сборочных еди-
ниц (ДСЕ)», «Управление техническим об-
служиванием и ремонтом оборудования» 
и «Управление закупками».

Участок «Учет выпуска ДСЕ» является од-
ним из самых больших по количеству охва-
ченных и взаимодействующих в системе 
между собой пользователей. Первыми со-
трудниками, прошедшими обучение и на-
чавшими работу в системе, стали работни-
ки 046-го и 042-го цехов Калмыкова Н. Н., 
Вахрушева Л. В., Ефремова Л. Д. Система 
позволит фиксировать перемещение де-
талей и сборочных единиц по участкам 
цехов, получать данные по времени полу-
чения и отгрузки ДСЕ, выявлять «узкие ме-
ста» в процессе изготовления продукции.

Естественно, любое предприятие нуж-
дается в товарах, работах или услугах, ис-
пользуемых для производства. Процесс 
их приобретения на рынке, у сторонних 
поставщиков называется закупками. Вне-
дрение системы на участке «Управление 
закупками» позволит оптимизировать 
данный процесс, сократить временные ин-
тервалы между формированием и удовлет-

ворением потребностей подразделений. 
На первом этапе в систему будут заносить-
ся заявки по ре монт но-экс плу а та ци он ным 
нуждам, а в дальнейшем, по ходу опытной 
эксплуатации, планируется получение по-
требностей и по основному производству. 
Особое внимание пользователям придется 
уделить процессу формирования заявок, 
ведь при отсутствии номенклатуры в спра-
вочнике ТМЦ им необходимо оперативно 
обращаться к ответственным за справоч-
ник менеджерам закупающих подразде-
лений, а менеджерам отделов оперативно 
реагировать на эти обращения. Процесс за-
полнения справочника ТМЦ — очень важ-
ная и актуальная задача для сотрудников 
предприятия. В ходе обсуждений предпо-
лагаемых схем работы, начальником бюро 
управления закупок Шайхудиновым И. И. 
также внесены рациональные предложе-
ния, которые приняты и реализованы.

Кроме этого, работа ведется и по органи-
зации учета по направлению «Управление 
техническим обслуживанием и ремонтом 
оборудования». В отделе главного энерге-
тика активно включился в работу в КИС 
«Альфа» по актуализации реестра обору-
дования Шин М. В. Другие сотрудники, 
Сорокина О. В. и Данишина Н. Б., этого же 
отдела, осуществляют ведение классифи-
катора оборудования. Результатом работ 
будет реализация функционала по учету 
наличия, движения и осмотров оборудова-
ния, формирования плана и контроля ис-
полнения мероприятий по обслуживанию 
и ремонту оборудования.

Внедрение всего функционала корпо-
ративной информационной системы по-
зволит сотрудникам предприятия более 
эффективно, быстро и качественно справ-
ляться с поставленными задачами.

Текст: Денис Полозов

Соревнования проходили в дружеской, 
так сказать, домашней обстановке. 
В игре приняли участие пять ко-
манд из различных подразделений 
завода. Спортсмены интеллекту-
ального фронта за одну минуту 
должны были найти ответы на 
самые неожиданные вопросы.

Надо сказать, что вопросы бы-
ли из разнообразных областей 
знаний и различной сложно-
сти. Командам пришлось поло-
мать голову, чтобы ответить на 
них, но это никого не утомило, 
так как вопросы были очень инте-
ресны и хорошо сформулированы. 
Согласитесь, что не так-то просто 
догадаться, что брошенный на про-
извол судьбы, еще некоторое время 
шевелящийся и вводящий этим самым в за-
блуждение объект — это хвост ящерицы.

В воздухе витал дух соперничества 
и азарта, все команды хотели доказать, 
что они самые сообразительные, но при 
этом игра проходила легко, без всплесков 
переживаний и обид.

После того как все вопросы были за-
читаны и команды отдали организато-
рам игры свои ответы, началось самое 
интересное — подсчет результатов 
и объявление победителей. Выигра-
ла сборная команда ОКСП «Фортуна», 
и теперь ей предстоит отстаивать честь 
Обуховского завода на игре «Что? Где? 
Когда?» между предприятиями, входя-
щими в СЗРЦ.

Впечатление от игры у всех осталось са-
мое позитивное. И даже те команды, ко-
торые не смогли победить, ни в коем слу-
чае не расстроились, ведь они получили 
море удовольствия от самого процесса 
интеллектуальных баталий.

Многие из нас смотрели игру «Что? Где? Когда?», и каждый говорил: «Ну, это же так просто!  

Эх, если бы я там был!». И вот Обуховский завод предоставил своим сотрудникам такую возможность.  

13 ноября состоялось грандиозное «сражение» за звание самых эрудированных работников завода. 

Грамотно построенный процесс обсуждения 
вопроса — залог победы команды
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Сцена из спектакля «Гений вМесто»

обуховский детЯм

Новый год к нам мчится, и уже совсем 
скоро в нашей редакции появится но-
вогодняя елка. Но оживить ее смогут 
только самые юные обуховцы — дети 
и внуки сотрудников Обуховского заво-
да. Ребята, именно ваши творения — 
самодельные гирлянды, бусы, игрушки, 
снежинки, поделки — помогут зеленой 
красавице заблистать во всей красе 
и стать действительно волшебной.

Текст: Редакция «ОВ»

Поэтому с начала декабря и до само-
го Нового года мы объявляем конкурс 
на самое интересное украшение ново-
годней елки, сделанное своими рука-
ми. Безусловно, подарки из волшеб-
ного новогоднего мешка получат все 
участники конкурса, а лучшие детские 
творения мы разместим в январском 
выпуске «Обуховского вестника».

Итак, участником конкурса могут стать 
дети и внуки сотрудников Обуховского 
завода (без возрастных ограничений), 
которые с 1 по 31 декабря пришлют 
в редакцию «ОВ» (каб. 102, УКС) ново-
годние елочные украшения, сделан-
ные своими руками из любых мате-
риалов (бумаги, стекла, ткани, дерева 
и т.д.) и в любой технике. Ребята, мы 
ждем ваших работ — только вы може-
те пробудить нашу зеленую красавицу 
от долгого сна и сделать ее нарядной 
и красивой!

Новый год

Текст: Редакция «ОВ»

Конкурс детских 
украшений на  елку

творчество

Текст: Тарас Ткаченко

с обуховсКих театральных ПодМостКов

К высоКоМу исКусству

По прошествии пары недель, оглянувшись назад, мне хочется вос-
кликнуть: как я на это согласился и как я сюда попал? А все на са-
мом деле очень даже просто. Многие из заводчан уже воспринима-
ют конкурс «Молодые таланты» и театрализованные празднования 
Нового года как данность, но немногие знают, что участники этих 
мероприятий — исключительно сотрудники нашего предприятия, 
и уж совсем немногие знают, что за всеми этими событиями стоят 
наши бессменные режиссеры-постановщики — Анатолий Трухин 
и Ирина Никитюк, которые пользуются заслуженным уважением 
всех участников срежиссированных ими мероприятий.

Поэтому в ожидании очередного празднования Нового года я был 
абсолютно не удивлен телефонному звонку Анатолия. Удивление 
случилось после, когда я понял, что он и Ирина предлагают мне 
роль в одном из спектаклей, которые они ставят на «своей террито-
рии» собственными силами. Недолго раздумывая, я согласился.

И вот первая репетиция. Я получаю сценарий, знакомлюсь с тек-
стом и в ужасе понимаю, что произведение мне абсолютно не 
знакомо (спектакль поставлен по мотивам романа Ю. Полякова 
«Козленок в молоке»), у меня масса текста, а до премьеры чуть бо-
лее двух недель.

Начались регулярные, практически каждодневные репети-
ции — работы непочатый край, необходимо выучить текст, 
скомпоновать и поставить все сцены, да даже просто со-
брать в одном месте и в одно время всех 
участников — а таких только на сцене 
аж 19 человек — это уже нелегкий труд. 
Первоначально с большинством участ-
ников я был незнаком, но к моей радо-
сти нашлись в составе труппы и знако-
мые лица заводчан. Несмотря на мои 
внутренние опасения коллектив наш 
оказался дружным, работать нам было 
легко, даже не обращая внимания на 
поздние окончания репетиций (поч-
ти всегда за полночь) и возникающие 
в творческом процессе трения. Но 
ведь каждый хотел, чтобы получилось 
как можно лучше.

Близился день премьеры и становилось 
понятно, что даже играя для «своих», нам 
может не хватить в Доме культуры мест для 
зрителей — количество желающих посмо-
треть спектакль перевалило за 70 человек, 
и среди них планировали быть и наши кол-
леги с завода.

Итак, изнуряющие репетиции позади, декорации изготовлены, тек-
сты выучены, наступает «судный день». Я думаю, что волнение перед 
началом присутствовало в той или иной степени у всех, кто имел от-
ношение к спектаклю, а меня за несколько минут перед выходом на 
сцену просто трясло и колотило, в самом прямом смысле этого слова. 
Все актеры поддерживали и подбадривали меня как могли.

И вот начинается. По сценарию часть спектакля игралась не 
на сцене, а прямо у первого ряда зрительного зала. Я уже вроде бы 
успокоился, в полной темноте занимаю свое место, и тут зажига-
ется свет и я снова впадаю в ступор. В первом ряду, практически 
в метре от меня, сидят не какие-то абстрактные зрители, а мои 
кол ле ги-за вод ча не, с которыми я сталкиваюсь практически каж-
дый день. Переборов себя, продолжаю играть свою роль, волнение 
немного отступает. Первый акт пронесся как одно мгновение.

15 минут антракта — и «понеслось» второе отделение. Также 
на одном дыхании доигрываем спектакль, труппа выходит на фи-
нальный поклон. Я даже не знал, как реагировать, получив цветы 
из зрительного зала.

Спектакль сыгран — даже и не верится, что все труды и трехне-
дельное напряжение окончены. Для каждого, наверное, итог был 
свой, а я могу сказать, что я не только познакомился с интересны-

ми и замечательными людьми, открыл для себя нового автора 
и увлекательное произведение, но и получил яркие ощущения. 
Если у Вас есть желание попробовать себя в чем-то подобном, 

обязательно рекомендую, и никогда не за-
бывайте о театре, ведь, 
как писал классик, весь 
мир театр и люди в нем 
актеры.

КОНКУРС НОВОГОдНИХ 
КОзОчЕК И БАРАшКОВ

Для всех уже давно не секрет, что Обуховский завод — кузница многих талантов, которые затем 
выступают на городских мероприятиях. Новый виток реализации актерского мастерства наших коллег 
пришелся на 1 ноября. В этот день в Доме культуры «Александровский» состоялся премьерный показ 
спектакля «Гений вМесто», в котором главную роль молодого поэта сыграл наш коллега Тарас Ткаченко 
(7-й отдел), в яркой роли агента КГБ оказался Виктор Бурьянов (39-й отдел), а также сотрудник «Альфы» 
Евгений Ефименко выступил в образе любвеобильного писателя. Своими впечатлениями о дебюте 
на большой сцене с редакцией «ОВ» поделился Тарас Ткаченко.

Символом 2015 года по восточному кален-
дарю станет коза/овца — животное доброе 
и миролюбивое. И, наверняка, по доброй 
традиции многие подразделения захотят 
украсить свои кабинеты, цеха этим ново-
годним символом.

Посему мы предлагаем совместить при-
ятное с интересным и поучаствовать в на-
шем конкурсе на лучшую козочку, овечку 

1-31дЕКАБРя
конкурс на самое
интересное украшение
новогодней елки

— Пожалуйста... нарисуй мне 
барашка!
— Я не умею рисовать.
— Все равно. Нарисуй барашка.

Антуан де Сент-Экзюпери, 
«Маленький принц»

или барашка. Это может быть как нари-
сованное животное, так и сшитое, выпи-
ленное, вылепленное и т.д. — нет предела 
вашей фантазии и творческим воплоще-
ниям. 

Если таковой шедевр появится у вас 
в подразделении в период с 1 по 20 дека-
бря, то срочно звоните в редакцию «Обу-
ховского вестника» по тел. 66-12 и зовите 

к себе в гости Деда Мороза со Снегуроч-
кой. Они с радостью полюбуются на ваше 
«животное», запечатлеют его на фотока-
меру и вручат вам приз. А самые необыч-
ные и веселые козочки с барашками будут 
опубликованы в нашей газете в начале 
2015 года.

Пожалуйста, создайте своего эксклюзив-
ного барашка!
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с Юбилеем

Текст: бюро мехобработки ОГТ
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от КоллеКтива 
е. с. базановой с любовью!
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Уважаемая Екатерина Сергеевна! Каждый человек 
в юбилей вспоминает прожитые годы, осуществленные 
планы и оценивает жизнь.

В 1967 году Вы девчонкой пришли на завод фрезеров-
щицей и прошли славный трудовой путь до начальника 
технологического бюро. Под Вашим непосредственным 
руководством осваивалось и внедрялось в производство 
сложное прогрессивное оборудование и передовые тех-
нологии. Вами воспитана большая плеяда знатных спе-
циалистов и руководителей производства.

За добросовестный труд, беззаветное отношение 
к порученному делу, за честность и порядочность 

Вы, Екатерина Сергеевна, снискали почет и за-
служенный авторитет среди подчиненных, сослу-
живцев и руководства завода. Вам заслуженно 
присвоены звания «Почетный Ветеран» Обу-
ховского завода и «Лучший по профессии» 
среди машиностроительных предприятий 
г. Санкт-Петербурга.

В день юбилея примите от коллег по 
работе сердечные поздравления и ис-
кренние пожелания крепкого здоро-
вья, личного счастья, благополучия  
и стойкости.

Начальник бюро мехобработки ОГТ 
Екатерина Сергеевна Базанова

обратите вНимаНие

Хотите поздравить его и сделать этот 
день незабываемым, праздничным, 
не похожим на другие? У вас есть та-
кая возможность! Разместите ваше по-
здравление на наших информационных 
экранах!

Присылайте ФИО юбиляра, его долж-
ность, фото, текст поздравления и свои 
пожелания в редакцию газеты «Обу-
ховский вестник» (здание УКС, кабинет 
№ 102) или в  службу по связям с обще-
ственностью СЗРЦ Концерна ПВО «Ал-
маз – Антей» на электронную почту: 
press@dsszrc.ru.

Подарите праздник своим коллегам!

У вашего коллеги 
юбилей?
Текст: Пресс-служба СЗРЦ

Экран на 3-й проходной


