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Поздравляем ТЕМА НОМЕРА I Юбилей

17 декабря в Российской Федерации 
является Днем Ракетных войск страте-
гического назначения. Этот праздник 
особенно значим для обо рон но-про-
мыш лен но го комплекса страны и для 
Обуховского завода в частности, так 
как изготовлением техники для РВСН 
наше предприятие занимается с сере-
дины XX века.

Начало работы по данной тематике 
было положено со времени изготов-
ления станков для антенн пунктов ра-
диоуправления и оптических средств 
траекторных измерений Пятого на-
уч но-ис сле до ва тель ско го и испыта-
тельного полигона (ныне космодром 
Байконур), который до 1982 г. входил 
в состав РВСН.

С 1964 г. на нашем заводе началось 
изготовление экспериментальных 
стальных и стеклопластиковых тран-
спорт но-пус ко вых контейнеров для 
ракет, амортизирующих устройств для 
командных пунктов ракетных полков, 
оборудования для шахтных пусковых 
установок. В 1970-х тематика РВСН 
стала для завода приоритетной. Он был 
привлечен к созданию стационарных 
командных пунктов высокой защищен-
ности для высших звеньев управления 
Ракетными войсками.

Помимо этого, в 1979–1990 гг. за-
вод принял самое активное участие 
в создании первого в мире боевого 
железнодорожного ракетного ком-
плекса. В 1993 г. на Обуховском заво-
де началось изготовление комплектов 
средств обслуживания для шахтных 
пусковых установок с ракетами 15Ж65 
(«Тополь-М»). И по сей день ОАО «ГОЗ 
Обуховский завод» вносит большой 
вклад в дело укрепления обороноспо-
собности нашей страны, работая над 
созданием изделий в интересах Мини-
стерства обороны.

Поздравляем всех сотрудников Обухов-
ского завода и желаем успехов в дости-
жении профессиональных целей, а зна-
чит и стратегических целей страны. Продолжение на      стр. 3
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В процессе анализа химических элементов

85-летний юбилей отмечает Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) Обуховского заво-
да. Отсчет этой даты начался 12 декабря 1929 года, когда металлографическая, химическая 
и механическая лаборатории с механической мастерской были объединены для научно-
технического и административно-хозяйственного руководства в Общезаводскую лабора-
торию завода «Большевик».

Лучших раБОтникОв ГОЗ
Конкурс профессионального мастерства выявил
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Д

от Первого лица

Во вступительном слове генеральный ди-
ректор обратил внимание молодежи на то, 
что Обуховский завод активно развивается 
и движется вперед и, возможно, в 2015 го-
ду удастся выйти на чистую прибыль. Пред-
приятие загружено заказами до 2020 года, 
и сейчас необходимо значительно увели-
чить объем выпуска продукции. 

Михаил Львович отметил, что, к сожа-
лению, на нашем предприятии есть про-
блема — смена поколений: «Это вопрос 
болезненный. Если в советское время 
на производстве были представлены все 

новости

Текст: Олеся Невзорова

Генеральный директор Обуховского завода встретился 
с представителями Молодежного совета предприятия

платить за технические решения, за идеи, 
которые можно предложить, — мы готовы 
всячески помогать. Придумать — разра-
ботать — достичь цель. Все благополучие 
в ваших руках».

Молодые сотрудники завода в ходе 
встречи подняли вопрос о частичной 
компенсации найма жилья, установки 
на территории завода экобоксов для сбо-
ра отработанных батареек, организации  

дополнительных столовых на территории 
предприятия, курсировании заводских ав-
тобусов, компьютерном и программном 
переоснащении, наставничестве и других 
актуальных проблемах. 

Встреча генерального директора с моло-
дежным активом предприятия стала уже 
второй, и, надеемся, данный формат обще-
ния станет в будущем доброй традицией.

В конце ноября состоялась встреча молодых сотрудников, 

являющихся активистами Молодежного совета завода, 

с генеральным директором ОАО «ГОЗ». Молодежь задала 

руководителю предприятия волнующие их вопросы и получила 

ответы из первых уст, а также узнала о перспективах 

на ближайшее будущее.

НовогодНее обращеНие
генерального директора ОАО «ГОЗ Обуховский завод» Михаила Львовича Подвязникова

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вот и приближает-
ся завершение очередного года, начинается следующий, 
2015 год. Хотелось бы вкратце подвести итоги уходящего 
года и поговорить о том, что нас ожидает в следующем.

2014 год был одним из самых сложных за последние де-
сять лет. И здесь сказались разные факторы — и политиче-
ские, и экономические, которые так или иначе отражались 
на нашей работе. Тем не менее, полагаю, что завод с честью 
прошел те испытания, которые нам уготовила судьба: пред-
приятие выполнило гособоронзаказ этого года полностью 

и в срок. Мы почти в полтора раза увеличили выпуск про-
дукции для вооруженных сил. Могли бы и должны были бы 
сделать больше, но, бесспорно, наложились проблемы, свя-
занные с передислокацией производств в новый корпус, 
что отразилось на темпах нашего развития. Тем не менее, 
итоги, на мой взгляд, достаточно позитивные. Очень рас-
считываю, что такой темп завод будет поддер-
живать и в 2015 году и будет работать так же 
успешно и даже более. Мы в этом году офи-
циально открыли Первый производственный 
корпус площадью почти 70 тысяч квадратных 
метров, перебазировали большое количество 
производств, станков, оборудования. Я хочу 
поблагодарить тех людей, которые реально по-
могали в этом деле, кто не считался со време-
нем, с какими-то субъективными факторами. 
Тех людей, которые смогли реализовать такую 
сложную задачу — не останавливая производ-
ства, провести передислокацию предприятия 
из старых цехов на новое производство. Этот 
процесс перемещения, естественно, будет 
продолжаться до тех пор, пока мы полностью 
не завершим строительство Северо-Западного 
регионального центра Концерна ПВО «Ал-
маз – Антей», где Обуховский завод играет ключевую роль. 
Я поэтому искренне благодарю всех людей, которые тру-
дились на своих рабочих местах — вас, дорогие коллеги, 
за все, что вы сделали и продолжаете делать. От нас сегод-
ня зависит очень многое, и я уверен, что и в дальнейшем 
мы будем с честью нести имя обуховцев — людей, которые 
всегда помогали армии и флоту в отстаивании националь-
ных интересов нашей страны.

Думаю, что 2015 год будет для нас, наверное, даже более 
сложным, чем 2014-й — это связано с объективными эко-
номическими показателями, беспрецедентным полити-
ческим давлением, которое оказывается на нашу страну. 
Сможем ли мы пройти эти испытания, которые выпадают 
на нашу долю? Мы просто обязаны это сделать, и я очень 
рассчитываю на вашу поддержку! У нас сложился и про-
должает складываться монолитный коллектив, где каждый 
чувствует степень своей ответственности, где все понима-
ют, что нужно на работе работать, а не просто отбывать 

время, чтобы получить результат. Результат — это мерило 
всего. Мы должны сделать более эффективным производ-
ство, поднять производительность труда, полностью осво-
ить ту технику, которую мы закупили. Хотелось бы сказать, 
что мы обеспечены заказами на следующий год — и это 
позитивный фактор. Но, бесспорно, нас ждут и серьезные 

трудности, испытания — вы знаете, что про-
исходит в мире, в какой ситуации находится 
наша Родина, — это будет очень сложный год. 
Нам нужно обязательно его пройти с честью, 
и я прошу каждого члена нашего коллектива 
понять, что не будет простых решений, не будет 
той жизни, к которой мы привыкли. Нам пред-
стоит серьезное испытание, и мы должны быть 
к этому готовы, у нас все для этого есть: голо-
вы, руки, желание. Нужно быть просто более 
ответственными и честно делать то дело, кото-
рое мы делаем сегодня. От нас зависит очень 
многое. Нам необходимо завершить перево-
оружение армии — ситуация непростая и мы 
должны выстоять, мы должны выдержать. Рос-
сия всегда славилась теми людьми труда, кото-
рые в тылу помогали державе выстоять во всех 
испытаниях, которые ей выпадали. Я уверен, 

что так будет и в 2015 году, но все зависит от нас с вами. 
Я прошу вас о поддержке, участии, понимании, потому что, 
наверное, не все будет так, как всем нравится. Но со своей 
стороны я буду делать все возможное для того, чтобы как 
можно меньше проблем было у людей, чтобы мы могли до-
стойно жить и успешно работать.

Однако я хотел бы все-таки закончить на оптимистичной 
ноте и сказать, что у нас большая и богатая страна, пре-
красные люди, у нас есть все, что только возможно. Необ-
ходимо просто работать, и все у нас получится, все у нас 
будет. Я искренне благодарен всем за работу в 2014 году 
и хотел бы пожелать вам, вашим родным, близким, чтобы 
все были здоровы, чтобы в семьях ваших был мир и покой, 
чтобы радовали дети, внуки, жены, мужья. Благополучия 
вам и всяческих успехов. Ну, и, бесспорно, необходимо 
пожелать удачи, потому что это очень важный фактор. 
И я очень надеюсь, что удача нас не оставит. С Новым го-
дом вас, друзья, с новым счастьем!

Генеральный директор ОАО «ГОЗ» М. Л. Подвязников

Активисты Молодежного совета на встрече с генеральным директором

”От нас сегодня 

зависит многое, 

и я уверен, что 

и в дальнейшем 

мы будем 

с честью нести 

имя обуховцев

поколения и их смена была плавная, то  се-
годня оказывается, что людей среднего 
возраста практически нет, особенно кон-
структоров, технологов — той на уч но-тех-
ни чес кой элиты, которая должна работать 
на предприятии. Но будем надеяться, что 
те усилия, которые мы предпринимаем, 
позволят потихоньку ликвидировать раз-
рыв поколений. Те, кто к нам приходит, 
хотят работать, жить в России и строить 
свою жизнь здесь. Мы пытаемся проводить 
такую политику, чтобы профессиональ-
ный лифт на заводе работал. Мы готовы  
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исследований несоответствий продукции с целью опреде-
ления причин их возникновения.

Коллектив ЦЗЛ
В настоящее время в ЦЗЛ Обуховского завода функцио-

нирует 5 лабораторий, в штате насчитывается 28 сотруд-
ников, двое из которых имеют ученую степень кандидата 
технических наук — Г. В. Тихонов и С. А. Пескишев.

С 2000 года ЦЗЛ руководит Александр Александрович 
Никифоров, являющийся высококвалифицированным 
специалистом в области качества проводимых испыта-
ний и по настоящее время сохранивший установившуюся 
профессиональную практику лабораторий.

Хочется отметить, что за последнее время в коллективе 
появились молодые сотрудники, которые с энтузиазмом 
перенимают опыт у более опытных специалистов, стара-
ются усовершенствовать систему качества в лаборатории. 
Каждый из них прекрасно осознает степень своей ответ-
ственности за выполняемую работу.

Особенно хочется отметить ветеранов ЦЗЛ за их много-
летний труд: Л. Н. Донковцеву, В. Ф. Дьячкову, Л. А. Мини-
чеву, Т. А. Чехович, А. Н. Бордиловскую, А. И. Анисимову, 
Н. С. Мазурову, Т. Н. Худякову, Н. Г. Николаеву, Г. П. Смир-
нову, которые внесли большой вклад в развитие лаборато-
рии, достижение высокого качества работ и были отмече-
ны государственными наградами, почетными грамотами 
и благодарственными письмами.

Техническое перевооружение
Сегодня все сотрудники — и ветераны, и молодые — успеш-

но осваивают новую технику. За последние годы в ЦЗЛ про-
ходит существенное техническое перевооружение, за что 
хотелось бы отдельно поблагодарить руководство завода 
и отдел главного технолога. Применение на нашем заводе 
большой номенклатуры металличе-
ских и неметаллических материалов, 
различных видов покрытий требует 
проведения разностороннего контроля 
их качества с применением высокоточ-
ного оборудования и приборов.

К ним можно отнести приобретенные 
для лаборатории металловедения ав-
томатический маятниковый копер для 
определения ударной вязкости с каме-
рой охлаждения, позволяющей прово-
дить испытания от +300 С до –800 С. 

Универсальный высо-
коточный твердомер 
для определения твер-

дости металлов по ме-
тодам Бринелля, Роквел-

ла и Виккерса, который также 
позволяет измерять глубину це-
ментации и азотированного слоя. 
Обеспечивает проведение анализа 
фактически без повреждения объ-
екта измерения при достижении 
чрезвычайно точных результатов. 

Химико-спектральная лаборато-
рия пополнилась рентгенофлуо-
ресцентным спектрометром, с по-
мощью которого можно быстро 

определить наличие и измерить 
количество различных элементов не 

только в образце, но и в готовых де-
талях без их повреждения. Новый ана-

лизатор серы и углерода позволяет кон-
тролировать количество этих элементов 

в сталях, чугунах и других материалах.
Лаборатория неразрушающего контро-

ля была полностью оснащена необходимы-
ми приборами, позволяющими определять  

не только наличие дефектов в изделиях, заготовках, свар-
ных швах, но и их расположение. Это ультразвуковые де-
фектоскопы, рентгеновские аппараты Экстравольт-320 
и 0,3 СБК-160 и проявочная машина.

Также полностью оснащена необходимым оборудовани-
ем лаборатория защитных покрытий, а именно: прибо-
рами для контроля толщины гальванических и лакокра-
сочных покрытий типа Константа К6, для определения 

эластичности и адгезии лакокрасочных 
покрытий — адгезиметром Константа 
И1, современными сушильными шка-
фами, электронными весами. 

Но вся эта совершенная техника мо-
жет работать только при наличии высо-
коквалифицированных специалистов. 
На сегодняшний день главной задачей 
ЦЗЛ является дальнейшее ее техниче-
ское переоснащение в связи с переез-
дом в новые корпуса. В плане техниче-
ского перевооружения завода на период 
2015–2017 гг. стоит приобретение для 

ЦЗЛ двух испытательных машин мощ-
ностью 10 и 25 тонн, микротвердомера, 

по ли ро валь но-шли фо валь но го и отрезного 
станков, стационарных оп ти ко-эмис си он но го 

и рентгенофлуоресцентного спектрометров, а также 
оборудования для пробоподготовки образцов.

Перед коллективом ЦЗЛ стоят большие задачи, повыша-
ются требования к точности и надежности проводимых 
испытаний и к компетентности персонала. В настоящее 
время лаборатория является технически компетентной 
для целей организации и проведения работ, закрепленных 
областью деятельности, и способна обеспечить объектив-
ность, достоверность и необходимую точность результатов 
испытаний, измерений, исследований объектов контроля 
в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов на объекты и методы контроля, имеет свидетельство 
об аттестации испытательной лаборатории, а также свиде-
тельство об оценке состояния измерений, выданное ФБУ 
«ТЕСТ-Санкт-Пе тер бург». 

Есть уверенность, что коллектив ЦЗЛ будет в авангарде 
работы по повышению качества заводской продукции, 
с достоинством справится с поставленными задачами. По-
здравляем весь коллектив ЦЗЛ с 85-летием и желаем даль-
нейших успехов в труде и здоровья всем юбилярам.

Возраст нашего коллектива — очень хорошая кру-
глая дата, и она говорит о том, что коллектив сложил-
ся и был проверен на прочность на волнах жизни. Се-
годняшний юбилей — дата примечательная: мы уже 
многого добились и еще столько предстоит достигнуть. 
У нас много замыслов и надежд, так давайте дружно 
пожелаем, чтобы все они осуществились.

Процветания, успехов и новых достижений!

Начальник ЦЗЛ А. А. Никифоров

Истоки возникновения
Строительство к середине XIX века литейной и кузнечной 

мастерских на Обуховском заводе вызвало необходимость 
в проведении химических анализов исходных материалов 
и выплавленной стали. В связи с этим в 1864 году были соз-
даны химическая и сталепробная (для определения механи-
ческих свойств металла) лаборатории и тем самым были за-
ложены предпосылки для проведения на ОСЗ исследований.

Приглашенный на работу в 1876 году на Обуховский 
завод русский ин же нер-уче ный А. А. Ржешотарский про-
должил развитие и внедрение металловедения в практи-
ческие заводские условия. По его инициативе в 1895 году 
была создана первая в России заводская металлографиче-
ская лаборатория. В 1903 году она была перенесена в зда-
ние химической лаборатории.

В дальнейшем, в процессе развития завода, появились 
лаборатории: хи ми ко-спект раль ная, металловедения 
(металлография и механические испытания), защитных 
покрытий, неразрушающего контроля (ультразвуковой, 
капиллярный и рентгенографический методы), испыта-
ния пружин. Их основными задачами являлись контроль 
качества исходного сырья и продукции завода, оказание 
помощи производственным цехам в предотвращении бра-
ка и причин возникновения дефектов в деталях, участие 
в  приемке новой конструкторской документации на из-
делия завода, проведение экспертизных работ. Разработка 
и внедрение новых техпроцессов нанесения лакокрасоч-
ных и галь ва но-хи ми чес ких покрытий, применение со-
временных методов анализов и испытаний при контроле 
качества изделий и применяемых материалов, проведение 

Лаборатория спектрального анализа. 1960-е гг.

Современный коллектив Центральной заводской лаборатории

Текст: Екатерина ПалкинаНачало на      стр. 1
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награда

В Молодежном центре Администрации 
Невского района состоялось торжествен-
ное награждение победителей ежегод-
ного конкурса «Лучший по профессии 
Невского района» среди молодых со-
трудников промышленных предприятий, 
активно участвующих в общественной 
жизни своих организаций. Победителя-
ми конкурса профессионального мастер-
ства, новаторства и творческого подхода 
к работе стали двое сотрудников ОАО 
«ГОЗ Обуховский завод» — Леонид Бе-
ликов и Александра Козлова. 

Ведущий специалист отдела внешних 
связей Александра Козлова и началь-
ник бюро 3D-моделирования Леонид 
Беликов впервые участвовали в дан-
ном конкурсе, однако сразу смогли под-
няться на высшую ступень пьедестала, 
что, безусловно, говорит об их творче-
ском духе, высоком профессионализме 
и активной гражданской позиции.

Александра Козлова занимается изда-
нием корпоративной газеты «Обуховский 
вестник», стараясь своевременно и про-
фессионально освещать интересные 
и актуальные события из жизни пред-
приятия, организовывает куль тур но-мас-
со вые и спор  тив но-оз до ро ви тель ные 
мероприятия, привлекая сотрудников 
завода к активному отдыху и реализации 
творческого потенциала. За время работы 
Александры на предприятии, она не раз 
была награждена различными грамотами 
и благодарностями, в том числе и грамо-
той Концерна ПВО «Алмаз – Антей».

Леонид Беликов, придя на предприя-
тие после окончания БГТУ «ВОЕНМЕХ», 
зарекомендовал себя трудолюбивым 
и грамотным работником, что позволи-
ло ему стать начальником бюро. С этой 
ответственной должностью Леонид 
прекрасно справляется, постоянно со-
вершенствуя свои профессиональные 
навыки. Леонид неоднократно удоста-
ивался стипендий Концерна ПВО «Ал-
маз – Антей» и участвовал в заводском 
конкурсе «Лучший по профессии». Кро-
ме того, он активен в творческой жизни 
завода, постоянно демонстрирует свои 
таланты в театрализованных представ-
лениях и различных конкурсах.

Отрадно, что сотрудники Обуховского 
завода ежегодно становятся участни-
ками и победителями данного конкур-
са. Поздравляем ребят с яркой победой 
и надеемся на новые достижения моло-
дых сотрудников Обуховского завода!

Текст: Редакция «ОВ» 

лучшие в Профессии

Текст: Александра Козлова

В данном конкурсе, по сравнению с предыдущим, можно уви-
деть существенные отличия. Например, в этом году помимо под-
разделений, участвовавших ранее, свои профессиональные силы 
решили проверить сотрудники отдела 
технического контроля и цеха галь ва-
но-хи ми чес ких покрытий. Также для 
работников некоторых специальностей 
предусмотрена практическая часть кон-
курса, ранее необходимо было только за-
полнить тестовую часть.

Первая часть конкурса заключалась 
в подаче от руководителей подразделе-
ний заявлений на участие в конкурсе 
их сотрудников. Никаких ограничений 
по возрасту или образованию не было, 
ведь цель конкурса — выявить профес-
сионалов своего дела, которые каче-
ственно выполняют работу. После того 
как были определены 27 участников, каждый из них приступил 
к штурму теоретических вопросов, которые  в свою очередь де-
лились на три подгруппы: вопросы об истории предприятия, о 
профессиональной деятельности и вопросы, определяющие зна-
ния техники безопасности. По словам организаторов конкурса, 
наиболее трудным для участников оказалось вспомнить факты 
из истории завода, но такие вопросы необходимы, ведь все мы 
трудимся на предприятии, жизненный путь которого — это исто-
рия целой страны, история множества поколений, забывать ко-
торую нельзя.

Несмотря на сложность некоторых вопросов, все конкурсанты 
успешно справились с первым этапом. Отметим, что для работни-
ков инженерных специальностей проверка теоретических знаний 
была единственным этапом конкурса, поэтому количество зада-
ний было в разы больше. Для части рабочих нашего завода сорев-
нования продолжились за станками.

Практическая часть заключалась в выполнении определенных 
заданий на станках — данные задания разработал отдел Главного 
технолога. Несомненный плюс в том, что конкурсант выполняет 
работу на привычном ему оборудовании и практически без отры-
ва от основной деятельности, что важно для соблюдения произ-
водственного плана. После того как задание выполнено, результат 
оценивают в несколько этапов: проверка с помощью кон троль но-
из ме ри тель ной машины (КИМ), проверка сотрудниками ОТК, 

коНкурс профессиоНаЛьНого мастерства выявиЛ

Лучших работНиков  гоЗ
В 2014 году на Обуховском заводе во второй раз прошел конкурс профессионального мастерства среди 
работников предприятия «Лучший по профессии ОАО «ГОЗ Обуховский завод». 

метрологами и специалистами Центральной заводской лаборато-
рии. Это позволило установить истинных победителей.

Безусловно, самый волнительный момент — объявление по-
бедителей. Кто все-таки стал лучшим 
работником Обуховского завода по ито-
гам 2014 года? Результаты в номинации 
«Лучший работник года рабочей специ-
альности» получились следующими:

1-е место — Сергей Александрович Поля-
ков, фрезеровщик 6-го разряда, 46-й цех;

2-е место — Виталий Анатольевич Юр-
кин, оператор станков с ЧПУ 5-го разря-
да, ПК № 2;

3-е место — Дмитрий Александрович 
Макаров, оператор станков с ЧПУ 5-го 
разряда, 46-й цех.

Все участники конкурса в данной кате-
гории в качестве поощрения получат сер-

тификат на один выходной день. Ставшие лучшими получат 25, 15 
и 10 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. 

В номинации «Лучший производственный специалист» места 
были распределены следующим образом:

1-е место — Екатерина Юрьевна Голунова, ин же нер-кон струк-
тор 2-й категории, ОКБ;

2-е место — Надежда Леонидовна Маслова, ведущий ин же нер-
тех но лог, 46-й цех;

3-е место — Константин Викторович Зуев, ин же нер-кон струк-
тор 1-й категории, ОКСП.

Победители в данной номинации также получат денежные пре-
мии в размере 25, 15 и 10 тысяч рублей. 

Проведение конкурса чрезвычайно важно, ведь имея возмож-
ность участвовать в нем, сотрудник понимает заинтересованность 
предприятия в квалицированных кадрах, что действительно явля-
ется безусловным приоритетом кадровой политики Обуховского 
завода. Кроме того, бывает полезно внести в жизнь предприятия 
немного спортивного азарта на рабочем месте. 

Надо отметить, что организация такого мероприятия на долж-
ном уровне была бы невозможной без руководителей цехов и от-
делов, которые помогали и в составлении вопросов, и в оценке 
практической части конкурса. 

Еще раз поздравляем победителей и желаем каждому стать луч-
шим работником в своей специальности.

Молодые сотрудники 
Обуховскогозавода 
стали «Лучшими 
по профессии 
Невского района»

Леонид Беликов и Александра Козлова 
с заслуженными наградами

Практический этап конкурса в цехе гальвано-
химических покрытий

Итоги конкурса «Лучший работник ОАО «ГОЗ Обуховский завод»
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1
2
3
4
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10
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13
14
15
16
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Голунова Екатерина Юрьевна
Маслова Надежда Леонидовна
Зуев Константин Викторович
Стрекалова Елена Владимировна
Габьева Светлана Михайловна
Свистунов Виталий Андреевич

Поляков Сергей Александрович
Юркин Виталий Анатольевич
Макаров Дмитрий Александрович
Романенко Сергей Николаевич
Булгаков Алексей Михайлович
Лешуков Василий Петрович
Уварова Светлана Борисовна
Шинкарев Михаил Сергеевич
Петухов Николай Иванович
Черненок Елена Феликсовна
Матрюк Андрей Сергеевич
Кулебякина Виктория Николаевна
Шашков Дмитрий Юрьевич
Пахмутова Олеся Олеговна
Калачев Андрей Михайлович
Воронина Людмила Витальевна
Григорьев Игорь Михайлович
Абусев Алексей Евгеньевич
Кретов Евгений Валерьевич
Кравцов Евгений Владимирович
Тимофеевский Иван Витальевич

Инженер-конструктор 2-й категории
Ведущий инженер-технолог
Инженер-конструктор 1-й категории
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер-технолог
Инженер-конструктор 1-й категории

Фрезеровщик 6-го разряда
Оператор станков с ПУ 5-го разряда
Оператор станков с ПУ 5-го разряда
шлифовщик 5-го разряда
Гальваник 5-го разряда
Фрезеровщик 6-го разряда
Гальваник 5-го разряда
Слесарь-инструментальщик 4-го разряда
Гальваник 5-го разряда
Гальваник 5-го разряда
Наладчик станков с ПУ 4-го разряда
Контролер станочных и слесарных работ 6-го разряда
Оператор станков с ПУ 5-го разряда
Контролер станочных и слесарных работ 6-го разряда
Электросварщик ручной сварки 5-го разряда
Контролер специзделий 6-го разряда
Слесарь механосборочных работ 5-го разряда
Электрогазосварщик 5-го разряда
Шлифовщик 3-го разряда
Слесарь механосборочных работ 5-го разряда
Слесарь механосборочных работ 6-го разряда
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20
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56
300
11
11
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200
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46
200
200
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будни завода

На заводе прошли учения по отработ-
ке действий при пожаре в Служебном 
корпусе (здание УКС, 4-я проходная). 
Данные учения проводил отдел ГО 
и ЧС совместно с СПЧ-11. 

Цель данных учений состояла в том, 
чтобы отработать механизмы реагиро-
вания персонала на возможную чрезвы-
чайную ситуацию, проверить эффектив-
ность системы оповещения персонала 
и согласованность действий всех за-
действованных в ликвидации чрезвы-
чайной ситуации подразделений.

В результате учения прошли успешно. 
Все подразделения действовали соглас-
но ранее озвученному плану эвакуации. 
Машина пожарной части вовремя при-
была на место происшествия, а сотрудни-
ки, в чьем кабинете произошло условное 
возгорание, смогли его локализовать, 
грамотно воспользовавшись доступны-
ми в здании средствами тушения.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что система, действующая при воз-
никновении чрезвычайной ситуации 
на территории СЗРЦ, отработана и яв-
ляется эффективной.

Учения по пожарной 
безопасности 
прошли успешно
Текст: Александра Козлова

Профессионалы

Текст: Ольга Ходорова

До 2008 года у юристов в России не бы-
ло единого праздника, существовали лишь 
профессиональные дни для определенных 
категорий юристов: день прокуратуры 
(12 января), день нотариата (27 апреля), 
день адвокатуры (31 мая), день судебного 
пристава (1 ноября) и так далее. Именно 
поэтому было принято решение учредить 
всероссийский день юристов, который бы 
объединил специалистов данной профес-
сии, работающих в различных областях: 
банки, страховые компании, медицинские, 
научные и любые другие учреждения.

Наша работа не всегда заметна, мы ниче-
го не производим, нашу работу нельзя по-
трогать. В то же время профессиональный 
юрист, особенно на таком предприятии как 
Обуховский завод, должен обладать огром-
ным количеством знаний в различных об-
ластях права. Он должен хорошо разбирать-
ся в трудовом, гражданском, налоговом, 
финансовом, земельном, административ-
ном, уголовном, таможенном, корпоратив-
ном праве. В процессе работы возникает 
огромное количество неоднозначных во-
просов, связанных с абсолютно разными 

поЗдравЛеНие
с дНем юриста

правовыми аспектами. Юрист промышлен-
ного предприятия должен уметь разбирать-
ся в технике и производимой предприятием 
продукции. Обязательно необходимо знать 
специфику рыночных взаимоот-
ношений, понимать, каким об-
разом формируются отношения с 
заказчиком.

Немаловажную роль для юри-
ста играют тактичность, настой-
чивость, умение быть собранным 
и аккуратным, иными словами, 
нужно уметь находить общий 
язык с абсолютно разными людь-
ми. В процессе работы приходит-
ся разбираться в трудовых спорах, 
а это значит — постоянное обще-
ние с коллективом предприятия. 
И в целом работа юриста — это 
не только доскональное знание законода-
тельства, но и умение его грамотно приме-
нять, отстоять свою точку зрения, убедить 
своего оппонента. 

Кроме того, важно постоянно расширять 
свои знания, следить за непрерывно ме-
няющимся законодательством, всегда быть 

3 декабря — День юриста, отмечаемый в России после издания Указа 
Президента Российской Федерации в феврале 2008 года. В связи 
с этим Ольга Викторовна Ходорова, заместитель Генерального 
директора по правовым вопросам и корпоративной политике, хотела 
бы поздравить своих коллег на Обуховском заводе и юридические 
службы предприятий, входящих в СЗРЦ Концерна, с этим 
знаменательным днем.

в курсе последних изменений. В работе 
юристов одного богатого опыта, который 
есть у каждого из работников нашей служ-
бы, недостаточно, так как далеко не всегда 

возникшую проблему можно 
решить шаблонным способом.

С какой ситуацией или про-
блемой ни приходилось бы 
сталкиваться нам, юристам, 
ключевая задача для нас — 
соблюдение и отстаивание 
интересов предприятия, ведь 
в итоге работа каждого из нас 
неизбежно нацелена на про-
цветание и успешность Обу-
ховского завода.

Я хочу поздравить вверенное 
мне подразделение — юри-
дическую службу ОАО «ГОЗ 

Обуховский завод», а также юридические 
службы предприятий, входящих в Северо-
Западный региональный центр Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей», с нашим профес-
сиональным праздником и пожелать про-
фессиональных успехов и, конечно, самое 
главное — веры в себя и оптимизма.

Несмотря на то, что определенный опыт работы с коллек-
тивом трудящихся и с молодежью у меня есть, все же какое-
то чувство тревоги и волнения, связанное с моим избра-
нием на эту должность, не покидает меня до сих пор. Быть 
председателем профсоюзной организации нашего завода, 
конечно, почетно, но прежде всего — очень ответственно.

Профсоюзы всегда являлись в нашей стране одними из 
важнейших гарантов соблюдения со ци аль но-тру до вых ин-
тересов работников. Правовые аспекты деятельности проф-
союзных организаций предусмотрены и трудовым законо-
дательством, и Федеральными законами о профсоюзах.  

Профком

Текст: Василий Завидов 

РазРешИте 
пРеДСтаВИтьСя

Так как трудовое законодательство было и остается осно-
вой организации экономической системы в Российской 
Федерации, то без соблюдения требований, которые тру-
довое законодательство предъявляет к работникам и к ра-
ботодателям, невозможен ни экономический рост, ни со-
циальная стабильность.

Профсоюз призван регулировать в рамках трудового 
законодательства со ци аль но-тру до вые отношения ра-
ботников и работодателя, а председатель профкома яв-
ляется посредником, призванным в соответствии с зако-
ном защищать и отстаивать на разных уровнях интересы  

”Наша основная 

задача — 

соблюдение 

интересов 

предприятия

В процессе учений

13 ноября 2014 года на отчетно-выборной профсоюзной конференции Василий Иванович Завидов 
был избран председателем первичной профсоюзной организации Обуховского завода. Ему слово:

справкаВасилий Иванович Завидов родил-
ся 13 февраля 1950 года в с. Дегтян-
ка Тамбовской области.
В 1970 году окончил Котовский ин-
дустриальный техникум.
С 1970 по 1972 год служил в рядах 
вооруженных сил — учебная часть 
ракетных войск.

В 1977 году окончил дневное  
отделение Ленинградского ин же-
нер но-эко но ми чес ко го института, 
машиностроительный факультет, 
по распределению пришел на за-
вод «Большевик» (сейчас ОАО 
«ГОЗ Обуховский завод»), где 
и работает по настоящее время.  

На предприятии занимал должности 
заместителя начальника ПДО, на-
чальник ПДО, начальник сборочно-
го цеха № 003.
Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, различными памятными ме-
далями.

и позиции человека труда. Для этого профсоюзный актив 
во главе с председателем обязан правильно трактовать 
нормы права, грамотно вести работу во всех направлени-
ях законодательного регулирования отношений между ра-
ботником и работодателем, а на председателя первичной 
профсоюзной организации в первую очередь возложена 
задача умело организовывать работу профкома.

Первые шаги, которые я наметил для себя в работе, — 
это встреча с коллективом каждого подразделения завода: 
сначала на уровне производственного актива, то есть с ру-
ководителями подразделений, мастерами, начальниками 
участков, начальниками бюро вместе с цеховым комите-
том, затем, по мере моего вхождения в курс дела как пред-
седателя, со всем коллективом подразделения. Цель та-
ких встреч — высказать свою позицию о роли проф союза 
в жизни коллектива нашего завода, почувствовать и по-
нять настроение всех работников нашего завода в их со ци-
аль но-тру до вых взаимоотношениях в коллективе подраз-
делений, выслушать наболевшие вопросы и, по мере своей 
компетенции, принять меры к их урегулированию.

Председатель первичной профсоюзной организации 
Обуховского завода В. И. Завидов

Заместитель Генерального директора 
по правовым вопросам и корпоративной 

политике О. В. Ходорова
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Итоги заводской 
спартакиады–2014

Женщины
1 место: Киселева Мария (56,19 секунд) — 26-й отдел
2 место: Нестеркина Наталья (58,53 секунд) — 46-й цех

Мужчины
1 место: Мальковский Вадим (25,03 секунд) — Инженеры
2 место: Васильев Юрий (28,87 секунд) — ТриО
3 место: Шаров Алексей (29,78 секунд) — ТриО

1 место: Ходин Борис — 46-й цех
2 место: Проничев Дмитрий — 46-й цех
3 место: Хомяков Алексей — ТриО

1 место: Науменко Константин (120 раз) — ТриО
2 место: Андреев Илья (100 раз) — 46-й цех
3 место: Чебан Александр (60 раз) — Инженеры

1 место: Каретин Александр —ТриО
2 место: Бабич Александр — ОТК
3 место: Суханов Денис — 46-й цех

1 место: Заводоуправление
2 место: 46-й цех
3 место: ТриО

1 место: Заводоуправление
2 место: ИК-300
3 место: ТриО
Участие: 46-й цех

1 место: 46-й цех
2 место: Военное представительство
3 место: Заводоуправление
Участие: Инженеры, ТриО, ПК-2, Мягковъ
Лучший вратарь — Павлихинский Николай (46-й цех)
Лучший бомбардир — Васильев Александр (ТриО)
Лучший игрок — Васильченко Вадим (46-й цех)

За победу в каждом виде соревнований команде при-
суждалось 30 очков, за 2 место — 20 очков, за 3 место — 
15 очков, за участие в командном виде спорта — 3 очка. 
По сумме набранных очков в общекомандном зачете места 
распределились следующим образом:
1 место: 46-й цех
2 место: ТриО
3 место: ЗДУ

ПОЗДРАВЛяЕМ ДРУЖНУю КОМАНДУ
ЦЕХА № 46 С яРКОй ПОбЕДОй!

сПорт

Текст: Алексей Ахметшин

горячие момеНты
Заводской спартакиады
В научных журналах пишут, что ноябрь является одним из самых депрессивных месяцев 

в году. Темно, снега еще нет, холодно. Но на ГОЗе в это время не скучно и тем более 

не холодно — идет заводская спартакиада.

46-й цех силен в спорте

Спортсмены толкают гирю, тянут канат, плывут, игра-
ют в настольный теннис, шахматы, баскетбол, волейбол 
и мини-футбол — иными словами, соревнуются в силе, 
ловкости и мастерстве. Остановимся подробнее на мини-
футболе — одном из самых ярких видов спорта. 27 ноября 
прошли финальные игры чемпионата. В матче за 3-е место 
встретились команды Инженеры и ЗДУ, в финале сошлись 
команды 46-го цеха и военного представительства (ВП).

Итак, матч за 3-е место: Инженеры — ЗДУ
Матч получился красивым и зрелищным. Несмотря на то, 

что команды начали осторожно, уже на 3-й минуте игроки 
ЗДУ дважды опасно пробили по воротам. На 5-й минуте 
ЗДУ разыграла красивую трехходовку с ударом выше во-
рот, и постепенно игра «раскочегарилась». Команда управ-
ленцев старалась плести кружева комбинаций: тут были 
и «стенка», передачи «на столба» и в разрез, благо в этом 
коллективе есть, кому отдать пас. Инженеры тоже не от-
сиживались в окопах, на 7-й минуте Иван Калинин,в цен-
тре проскочив между двумя защитниками, вышел на «сви-
дание» с вратарем, но тот, блеснув мастерством, отразил 
хитрый удар. С этих минут команда ЗДУ окончательно и 
бесповоротно завладела инициативой. На 11-й минуте 
Алексей Иванов (ЗДУ), показав обманное движение, про-
шел по центру до штрафной и поставил, как потом оказа-
лось, «запятую» — 1:0.

Второй тайм начался немного суматошно — у обеих ко-
манд — последовало несколько неточных передач. Но на 
5-й минуте с передачи все того же А. Иванова Ильгиз Шай-
хутдинов поставил еще одну «запятую» — 2:0. Игра шла 
как на качелях, и на 15-й минуте второй номер ЗДУ после 
прорыва по правому краю поставил точку в этом матче — 
3:0. Бронзовыми призерами чемпионата по праву стала 
команда ЗДУ. Поздравляем!

Матч за 1-е место: 46-й цех — ВП
В отличие от матча за третье место, эта игра началась 

стремительно. Молодые ребята из команды 46 цеха нача-
ли, что называется, с места в карьер. Но на 2-й минуте их 
пыл немного охладили голом. Однако 46-й продолжал на-
гнетать обстановку, постоянно угрожая воротам. И на 6-й 
минуте упустил верный шанс отыграться — 2 игрока выш-
ли «на рандеву» с вратарем ВП, обыграли его, но не попали 
в пустые ворота. Затем последовали еще 2 опасных удара 
по воротам, которые отразил вратарь ВП. Забегая немного 
вперед, скажем, что в этом матче он трудился не покладая 
рук (и ног). Только по моим, неточным, подсчетам он от-
разил 3 удара в упор.

Вскоре стал проявляться рисунок игры обеих команд: 
энергичные ребята из 46-го цеха навязывали соперникам 

Кубки победителей заводской спартакиады

борьбу на каждом участке поля, за каждый мяч. На 8-й ми-
нуте Вадим Васильченко (цех № 46), начав проход со своей 
половины поля и обыграв двух соперников, забил ответ-
ный гол. 

Есть в футболе известный принцип: не забиваешь ты — 
забивают тебе. В этой игре он сработал на 100%. 10 минут 
46-й цех атаковал, создавал моменты и не реализовывал 
их. А на 14-й минуте игрок ВП прошел как нож сквозь 
масло всю оборону 46-го и забил — 2:1. Команда 46-го 
не упала духом и продолжила создавать (и одновременно 
транжирить) моменты. Затем Р. Яблонцев, перехватив по-
перечную передачу защитника 46-го, на последних секун-
дах забил третий мяч. 

Второй тайм начался борьбой в центре поля, скорости 
возрастали, 46-й цех применил прессинг, из-под которого 
успешно вышла команда ВП. На 11-й минуте после прони-
кающего паса Д. Проничева разрыв все-таки сократился. 
Счет стал 3:2. Но это еще не все. Номер 8 46-го цеха со-
вершил сольный проход со своей половины поля, удержав-
шись на ногах после жесткого столкновения, завершил 
атаку голом. 3:3! Второй раз в игре счет стал равным. Со-
перничество становилось все жестче. За грубую игру за-
щитнику ВП была предъявлена желтая карточка. 

На 19-й минуте наступила развязка. Защитник ВП ошиб-
ся в атаке на чужой половине поля, потерял мяч, и два 
игрока 46-го убежали в контратаку. Это был один из са-
мых интригующих моментов игры! Забьют или нет? Вот 
в чем вопрос. В этот раз 46-й не промахнулся, и В. Василь-
ченко забил победный гол! Но тогда об этом еще рано бы-
ло думать. И никто не знал, что он победный, потому что 
команда ВП не доигрывала обреченно матч. Отдадим им 
должное — до последних секунд они пытались отыграться, 
успев создать 2 момента. В этом напряженном и беском-
промиссном матче, где никто не хотел уступать, волевую 
победу одержала команда цеха № 46! Они чемпионы!

Интервью с «талисманом» команды  
46-го цеха (так он сам себя называет) 
Андрем Коряевым:
— Поздравляю с победой, Андрей! Какие эмоции испы-

тываете?
— Полный адреналин! Даже на скамейке запасных я по-

худел на 5 кг!
— За счет чего ваша команда победила в этом матче?
— За счет характера, силы воли, стремления к победе 

и сильного корпоративного духа 46-го цеха!
— Какие установки, указания были перед игрой?
— Установка и указание одно — только победа! В составе 

цеха № 46 я первый раз стал чемпионом!
— Спасибо и еще раз с победой!

Плавание

волейбол

Футбол

Шахматы

ПеРетягивание каната

гиРевой сПоРт

настольный теннис
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200КИлОгРамм
макулатуры собрали
обуховцы

молодежный совет

Текст: Екатерина Кузнецова

«Переезд» — это слово давно вошло 
в лексикон обуховцев, оно ассоции-
руется с чем-то новым. Но куда пере-
дать вещи, которые уже не понадобятся 
на новом рабочем месте, ведь с собой 
берешь только самое необходимое? 
Например, старые бумаги и газеты, 
которые накапливаются очень быстро. 
Именно над этой проблемой и задумал-
ся Молодежный совет Обуховского за-
вода. 

Чтобы централизованно избавить-
ся от ненужного мусора, актив Моло-
дежного совета объявил о сборе ма-
кулатуры. Специально для этого было 
предусмотрено помещение для сбора 
и хранения газет, бумаг и прочего. Бы-
ло назначено время — с 16:00 до 17:00, 
в которое в течение нескольких дней 
каждый мог принести макулатуру. 
К сожалению, данная акция не нашла 
широкой поддержки среди заводчан, 
со всего завода было собрано всего 
200 кг. Очевидно, оставшаяся бумага 
была просто выкинута. Хочется верить, 
что ситуация изменится, и обуховцы 
начнут более сознательно относиться 
к природе, помогая сохранить ее свои-
ми силами.

Собранную макулатуру передали спе-
циальной перерабатывающей органи-
зации. Важно, что благодаря Обухов-
скому заводу было спасено два дерева. 
Но это же только первая инициатива, и, 
возможно, уже в следующий раз эти два 
спасенных дерева превратятся в целую 
аллею.

Хочется сказать спасибо подразделе-
ниям, которые откликнулись, а именно: 
004, 056, 080, ППО и, конечно, 132-му 
отделу — на его счету большая полови-
на собранной макулатуры.

безоПасность гордимся

Текст: Сергей Марковский

Скажем «да» 
аллее спасенных 
деревьев!

интересно

Текст: Дмитрий Шагалеев

«что? где? когда?»
объедиНяет предприятия коНЦерНа

Участникам 6 команд предстояло акти-
визировать свои умственные способности, 
смекалку и скорость мышления, потому что 
на каждый ответ у команд было не больше 
минуты. Однако все участники успешно 
справлялись с заданиями, при этом пока-
зывая отличную командную работу в ходе 
бурных обсуждений вопросов. Интересно, 

Оба объекта рассматривались в соответствии с большим количе-
ством критериев, чтобы оценить не только внешний вид, но и вклад 
в развитие всего района. Было отмечено: несмотря на то, что ОАО 
ГОЗ «Обуховский завод» является закрытым режимным предприяти-
ем, его музей открыт для посетителей. Жюри также обратило вни-
мание на то, что в Музее истории Обуховского завода отдельный зал 
посвящен периоду Великой Отечественной войны, представлены ма-
кеты выпускавшегося в годы войны вооружения, документы и фото-
графии военного времени, биографии и награды заводчан. 

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» признан лучшим, и действительно 
мы с вами можем видеть, как активно он развивается и продолжа-
ет двигаться вперед, строя новые корпуса, создавая комфортные 
и эргономичные рабочие места, в том числе и для жителей Не-
вского района. Организаторы данного конкурса по праву называ-
ют завод флагманом производства высокотехнологичных и нау-
коемких изделий, входящим в число стратегических предприятий 
промышленного комплекса страны.

Со времен Петра I на Руси в праздничные и торжественные 
дни устраивают фейерверки, завораживающее действие 
которых можно сравнить лишь с впечатлениями от волшеб-
ной сказки. В дореволюционное время (конец ХIX–начало ХХ 
века) фейерверки устраивали на различных празднествах 
с привлечением опытных пиротехников. В советское время 
фейерверки устраивались специальными салютными под-
разделениями.

В настоящее время ситуация совсем другая. Рынок граждан-
ской пиротехники формировался с 90-х годов прошлого века. 
Кроме бенгальских огней и хлопушек, в розничной продаже 
появились петарды, ракеты, фонтаны, салюты. На отечествен-
ный рынок хлынул поток импортной пиротехнической продук-
ции, зачастую весьма низкого качества и поэтому весьма по-
жаро- взрывоопасной. 

К сожалению, недостаточное внимание к вопросам обеспе-
чения безопасности при использовании (производстве, хране-
нии, транспортировке, реализации, применении и утилизации) 
фейерверочных пиротехнических изделий, несоблюдение не-
обходимых мер пожарной безопасности зачастую приводит 
к многочисленным пожарам и взрывам, травмированию и ги-
бели людей, в том числе и детей.

В преддверии новогодних и рождественских праздников 
просим вас соблюдать правила пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических изделий (фейерверков, хло-
пушек, ракетниц, салютов и т.д.). Помните, что соблюдение 
элементарных мер пожарной безопасности сохранит жизнь 
вам и вашим близким!

В случае возникновения пожара следует немедленно по-
звонить по телефону 01.

Требования пожарной 
безопасности при обращении 
с пиротехнической продукцией

что каждая из команд использовала свою 
особую технику обсуждения: некоторые 
даже не произносили вслух, а писали отве-
ты на бумаге, чтобы не дать возможность 
соперникам подслушать их версию.

Спустя час напряженной игры и трид-
цать один интереснейший вопрос был 
определен победитель: обладателем кубка  

соревнований по спортивному ЧГК стала 
команда КБСМ. Второе место у команды 
ВНИИРА. Команда Обуховского завода, ко-
торую представляла сборная команда ОКСП 
«Фортуна», заняла почетное 3 место. Но не-
зависимо от занятых мест каждый узнал 
что-то новое и, конечно, получил массу по-
ложительных впечатлений и адреналина.

Тесное сотрудничество команды КБСМ и не только

”В конце ноября в Музее 

истории Обуховского 

завода прошел первый 

турнир по спортивному 

«Что? Где? Когда?» среди 

команд предприятий, 

входящих в Северо-Западный 

региональный центр Концерна 

ПВО «Алмаз – Антей».

Обуховский завод стал лучшим
промышленным объектом города
Текст: Редакция «ОВ» 

Городской штаб благоустройства официально огласил победи-
телей ежегодного смотра-конкурса на лучшее комплексное бла-
гоустройство территорий районов Санкт-Петербурга. Невский 
район занял первое место. В рамках оценки района в номинации 
«Объект культурного наследия» был представлен Музей исто-
рии Обуховского завода, а лучшим «Промышленным, деловым 
объектом» признан ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
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ЮБИлеЙ В ЭтОм меСяЦе 
ОтмечаЮт:

Поздравляем в декабре

Акименко Светлана Владимировна,
Алексеев Борис Иванович,
Алексеев Николай Анатольевич,
Архипова Екатерина Михайловна,
Балабина Людмила Леонидовна,
Балашов Андрей Валерьевич,
Белюга Александр Петрович,
Богданов Алексей Сергеевич,
Быстров Виктор Иванович,
Васильев Антон Александрович,
Веселов Сергей Николаевич,
Герасимова Татьяна Николаевна,
Гнедин Станислав Николаевич,
Григорьева Татьяна Сергеевна,
Гришин Юрий Юрьевич,
Гусева Любовь Георгиевна,
Джепа Дмитрий Сергеевич,
Дорин Виталий Александрович,
Ефимочкина Ирина Юрьевна,
Иванов Николай Николаевич,
Изотов Владимир Александрович,
Каретин Владимир Николаевич,
Козлов Владимир Николаевич,
Косыч Сергей Константинович,
Кошелева Екатерина Васильевна,
Красиков Евгений Александрович,
Кретов Евгений Валерьевич,
Нижеметдинов Ринат Мансурович,
Николаева Нина Григорьевна,
Никонова Елена Андреевна,
Носков Николай Мюдович,
Осипова Светлана Владимировна,
Павлов Николай Сергеевич,
Панфилов Михаил Валентинович,
Панченко Виктор Александрович,
Пищулин Дмитрий Васильевич,
Плотникова Татьяна Викторовна,
Погорельникова Оксана Сергеевна,
Соболевский Виктор Александрович,
Тимофеева Татьяна Александровна,
Ушанова Алла Валентиновна,
Филимонов Александр Иванович,
Шведов Олег Михайлович,
Шевчук Валерий Анатольевич,
Яковлев Владимир Алексеевич,
Яковлев Сергей Дмитриевич.

Покровский Александр Николаевич.

Быкова Лидия Георгиевна.

45

55

тРУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает

тРУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает

Травкина Елена Николаевна.

тРУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает

обратите внимание

Текст: Олеся Невзорова

Пешакова Валентина Ильинична.

тРУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает20

катаемся и пЛывем беспЛатНо!

3535

Обращаем ваше внимание, что в связи с большим спро-
сом среди сотрудников ГОЗа был выработан новый прин-
цип получения услуг.

Каток в Ледовом дворце Обуховского 
спорткомплекса
Воскресенье: 14:45 –15:40.
Воскресенье: 15:40 –16:30.
Массовые катания для со-

трудников Обуховского завода 
и членов их семей. Единовре-
менно на катке может нахо-
диться не более 60 человек. 
Посещение катка будет про-
исходить по билету, в кото-
ром указаны конкретная дата 
и время катания. Один билет 
дает право прохода одному со-
труднику ГОЗа либо члену его 
семьи. Билеты необходимо получать у предцехкома либо 
физорга подразделения с понедельника по пятницу на бли-
жайший воскресный день. Обращаем также ваше внима-
ние, что в Обуховском спортивном комплексе возможно 
взять в аренду коньки (с 35-го по 45-й размеры), оставив 
в залог паспорт либо водительское удостоверение.

Бассейн 25 метров
Воскресенье: 10:00 –11:00 (вода 10:15 –10:45).
Воскресенье: 11:00 –12:00 (вода 11:15 –11:45).
Предоставление 4 дорожек в 25-метровом бассейне ис-

ключительно для сотрудников Обуховского завода. Мак-
симальное количество людей на дорожке — 8 человек. 
Посещение бассейна по воскресеньям будет происходить 
по билету, в котором указана конкретная дата и время. 
Один билет дает право прохода одному сотруднику ГОЗа. 
Билеты необходимо получать у предцехкома либо физор-
га подразделения с понедельника по пятницу на ближай-
ший воскресный день. Обращаем особое внимание, что 
непосредственно перед первым посещением бассейна 
вам необходимо пройти в кабинет доврачебной помощи 
Обуховского спорткомплекса (1-й этаж Главного холла), 
где вас осмотрит специалист и выдаст справку о допуске 
в бассейн. Если вы планируете и в дальнейшем получать 
билеты и посещать бассейн, вам необходимо брать с собой 
эту справку для предъявления администратору бассейна.

Ресторан расположен по адресу:
пр. Обуховской обороны, 261, тел.: 362-63-08, 967-06-87

Сайт: http://www.apriori-resto.ru, 
https://vk.com/club56605961

Ресторан открыт с 12:00 до 3:00 утра, 
каждую пятницу–субботу — живая музыка.

55
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20

СПЕЦИАЛьНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛя ОбУХОВЦЕВ

Бассейн 25 метров
Вторник: 7:00 –8:00 (вода 7:15 –7:45).
Вторник: 7:30 –8:30 (вода 7:45 –8:15).
Предоставление 6 дорожек в 25-метровом бассейне 

исключительно для сотрудников Обуховского завода. 
Максимальное количество людей 
на дорожке — 8 человек. Посеще-
ние бассейна по вторникам будет 
происходить по спискам, которые 
будут действовать на весь период: 
с 4 января по 31 мая 2015 года. За-
явку на включение вас в список 
необходимо оставить по тел. 67-77 
(отдел внешних связей). Обращаем 
внимание, что непосредственно пе-
ред первым посещением бассейна 
вам необходимо пройти в кабинет 
доврачебной помощи Обуховского 
спорткомплекса (1-й этаж Главно-

го холла), где вас осмотрит специалист и выдаст справку 
о допуске в бассейн. При дальнейших посещениях бассей-
на вам необходимо брать с собой эту справку для предъ-
явления администратору бассейна.

Детский бассейн
Воскресенье (дети от 4 до 5 лет): 10:00 –11:00.
Воскресенье (дети от 6 до 8 лет): 11:00 –12:00.
Предоставление бассейна («лягушатника») для детей со-

трудников ГОЗа. Максимальное количество детей в каж-
дой группе — 12 человек. Глубина бассейна — 80 см, 
температура воды — 30–32 градуса. С детьми проводят 
10-минутную разминку на суше, затем 30 минут дети 
самостоятельно купаются в бассейне под наблюдением 
инструктора по плаванию спорткомплекса. Посещение 
детского бассейна по воскресеньям будет происходить по 
спискам, которые будут действовать на весь период: с 4 ян-
варя по 31 мая 2015 года. Заявку на включение вашего ре-
бенка в список необходимо оставить по тел. 67-77 (отдел 
внешних связей). Список обязательных вещей для посеще-
ния детского бассейна: справка от педиатора; результаты 
анализа на энтеробиоз; плавки/купальник, тапочки для 
бассейна, шапочка, очки (по желанию), полотенце, мыло 
и мочалка. Если ваш ребенок уже ходил с октября 2014 го-
да в детский бассейн Обуховского СК, то повторно справку 
предоставлять не надо.

Ресторан «Априори» поздравляет сотрудников Обуховско-
го завода с Новым 2015 годом и дарит подарки: скидка 20% 
на все меню (кроме бара) всю зиму (по 28 февраля 2015 года).

Скидка действует при предъявлении купона в указанный 
период и распространяется на столик до 6 человек.

Уважаемые сотрудники Обуховского завода, наше предприятие продолжает предоставлять 

вам уникальную возможность посещать бассейн и каток в Обуховском спортивном комплексе 

в малоиспользуемые часы абсолютно бесплатно. Срок предоставления услуг — с 4 января 

по 31 мая 2015 года.

25-метровый бассейн 
Обуховского спорткомплекса


