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Помним ТЕМА НОМЕРА I обуховские таланты

Ровно 70 лет назад наша страна одер-
жала Великую Победу над фашистскими 
захватчиками. В семье каждого из нас 
есть либо были родные, которые внесли 
неоценимый вклад в это славное дело. 
В канун 9 Мая мы предлагаем каждому 
из вас стать участником масштабной за-
водской акции «Спасибо нашим дедам».

Мы просим вас принести в редакцию 
«Обуховского вестника» фотографии 
своих родственников (деда, прадеда, 
двоюродной бабушки и прочих), уча-
ствовавших в Великой Отечественной 
войне (воинов, тружеников тыла и т.д.). 
Это может быть как фото фронтовых лет, 
так и современное фото родственника, 
участвовавшего в войне 1941–1945 гг. 
Взамен каждый участник акции полу-
чит памятную георгиевскую ленточку.

Все фотографии будут отсканирова-
ны (оригиналы фотографий мы отда-
дим вам сразу же на месте), обработа-
ны в графическом редакторе, и к Дню 
Победы будет создан большой баннер, 
который затем мы разместим у вечного 
огня на территории завода.

Давайте не будем оставаться равно-
душными и вспомним с благодарностью 
тех, кто отдал свои жизни за наши. Продолжение на      стр. 2
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И улыбка, без сомненья, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас!

Прежде чем, распрощавшись с коллегами до следующего года, отправиться к своим семей-
ным очагам для нарезания салатов «Оливье», упаковки подарков и прочих приготовлений 
к Новому году, работники нашего завода 25 декабря были приглашены на торжество, ко-
торое уже стало за последние годы традиционным, но в то же время каждый раз предстает 
в новом формате. В этот раз на новогодней сцене КЦ «Троицкий» зрителей ждал мюзикл, 
в основу которого был положен всенародно любимый сюжет советского фильма «Карна-
вальная ночь».

СОВремеННые ТехНОлОгии
помогут исключить необоснованные простои оборудования 
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обуховские таланты

Стоит отметить, что заводские новогодние пред‑
ставления все меньше нуждаются в рекламе — народ 
«распробовал» их, и в некоторых подразделениях на‑
блюдался ажиотаж с билетами, а также был вполне за‑
кономерный аншлаг в зрительном зале.

Вступительное слово к открытию «Карнавальной 
ночи‑2014» произнес первый заместитель генераль‑
ного директора В. В. Шафранский, поздравивший 
всех собравшихся с наступающими праздниками 
и подчеркнувший особую важность единения людей 
в рабочем коллективе для успешного преодоления всех 
испытаний, которые ожидают в будущем. Причем столь 
яркие события в общественной жизни завода, как «Карна‑
вальная ночь», играют в этом немаловажную роль.

Далее бессменный конферансье — своеобразный сим‑
вол новогодних торжеств на Обуховском заводе — объ‑
явил о начале представления, и шоу началось.

Порадовало зрителей множество новых лиц на сце‑
не, а также уже полюбившиеся и узнаваемые многими 
«народные артисты».

Нет смысла пытаться передать атмосферу, подарен‑
ную зрителям в этот вечер, с помощью слов, так как ощу‑
тить ее можно единственным способом — отложить на 
два часа все дела и предновогодние хлопоты и, заняв ме‑
сто в зрительном зале, ловить поток позитивной энергии, 
струящейся со сцены.

А в этой статье мы в рамках короткого интервью срав‑
ним впечатления зрителей и участников представления 
(образы собирательные).

Чем Вам запомнился период с ноября 
по декабрь 2014 года?
Зритель: Унылая погода, из дома на работу, с работы до-

мой… Чему там запоминаться? Ну, если только курс евро 
по 100 рублей. И, конечно, день рождения любимой те-
щеньки, дай ей Бог здоровья.

Участник: О, это что-то непередаваемое: в ноябре на-
чались репетиции новогоднего концерта. Поначалу как-
то непривычно: много незнакомых лиц, смотришь на них 
и думаешь: «И что? С ними мне на одной сцене выступать? 
Да я их знать не знаю… Хотя, вон та девушка очень даже 
ничего». Ну и само собой, сразу страсть к танцам просыпа-
ется и ко всему прекрасному (смеется).

А помимо работы что-то запало в душу?
Зритель: Что, например? Вечера незаметно пролетают: 

придешь с работы, немного отдохнешь от трудов правед-
ных — уже и спать пора, вставать же с утра пораньше на 
любимую работу, идти к начальнику, дай ему Бог здоровья.

Вы были на «Карнавальной ночи–2014»?
Зритель: Да, сходил. Вначале не собирался, но в отделе 

товарищи сагитировали, и я с ними за компанию пошел.

А помимо репетиций что-то запало 
в душу?
Участник: Вы плохо слушаете (смеется)? Чуть не через 

день репетиции, новые знакомства, масса впечатлений… 
У меня разом 40 новых друзей. Тут рабочие дни проходят, 
как пять минут, когда знаешь, что вечером опять «движуха» 
намечается. А к 25-му числу ближе — это вообще не описать, 
приятное волнение, предвкушение чего-то неизведанного 
заполняет все мысли по мере приближения заветной даты.

Хотя вру… Помимо репетиций запало кое-что: сам кон-
церт! Был огромный прилив адреналина, эмоциональный 
подъем, как вспоминаю — опять эмоции захлестывают.

Поделитесь впечатлениями от концерта?
Зритель: Концерт понравился, организовали достойно, 

новогодний бокальчик шампанского даже не забыли — 
приятно.

Выступление тоже интересное: все молодые, красивые 
и  номера многие такие необычные: краб из человеческих 
теней, девушка в шаре — всего не упомнить. И вообще, 
лучше один раз увидеть.

Участник: Безумный драйв! Перед началом казалось, 
что сердце выскочит. Но всегда спасает мысль, что ты 
не один — рядом множество людей, переживающих те 
же чувства. Смотришь на них, они — на тебя… честное 
слово, там без слов все понимают, о чем думают осталь-
ные, и это какое-то всеобщее единство — потрясающее 
чувство!

А во время выступления — уже все отошло на второй 
план, как будто во сне проносятся события. Никакого вол-
нения, скорее — эйфория, что ли…

К тому же в зале любимый человек смотрит, так что зна-
ешь — как минимум одному зрителю точно понравится 
(смеется).

Как прошел Ваш вечер после концерта, 
если не секрет?
Зритель: После концерта еще немного побыл на диско-

теке, которая была в фойе, да и домой поехал — на работу 
же завтра как-никак.

Участник: Секретов нет — фотографии уже в Интернете 
(смеется). Вначале с друзьями танцевали на дискотеке, 
общались. Те, кто из зала смотрел, сказали, что все бы-
ло здорово. Это радует, потому что пару раз мы на сцене 
конкретно напортачили, только это секрет, так что это вы-
режьте (смеется). После дискотеки, разумеется, никто не 
разъехался — действие перенеслось в кафе неподалеку, 
где в шумной и дружной компании мы продолжали де-
литься впечатлениями, смотреть свежеотснятые видео-
ролики, танцевать и веселиться, пока уже метро не стали 
закрывать, тут стали расходиться — на работу же завтра 
как-никак.

Есть ли у Вас желание принять участие 
в чем-то подобном в 2015 году?
Участник: Не знаю. Мне кажется, меня вряд ли возь-

мут — я ни петь не умею, ни танцевать. И на сцене не 
выступал никогда. Хотя, говорят, что там обычные люди 
приходят — все с нашего завода, и их за два месяца так 
натаскивают. Так что, чем черт не шутит… Хотелось бы по-
пробовать, конечно.

Участник: Испытать эту бурю эмоций снова у меня 
огромное желание, так что, если наш завод продолжит 
организовывать такие праздники, — с удовольствием 
поучаствую.

Огурцов и Тося решают судьбу карнавала

Так на заводе рождаются новые обуховцы

Обуховские актеры выкладываются по полной!

В заключение хочется выразить надежду на то, что тра‑
диция так широко и зрелищно отмечать Новый год на 
Обуховском заводе будет только укрепляться, а также по‑
желать всем, кто вкладывал свою душу и талант в созда‑
ние неповторимого праздника, состоявшегося 25 декабря, 
дальнейших успехов в их творческих начинаниях и побла‑
годарить их за массу приятных впечатлений, подаренных 
зрителям. Спасибо! От души!
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Новогодняя сказка 
для маленьких 
обуховцев

Что нужно каждому ребенку в канун 
нового года? Уверены, вы знаете ответ 
на этот вопрос: волшебное представле-
ние и, конечно, подарки от Деда Моро-
за — гостя из снежных краев. Все мы 
в детстве с нетерпением ждали ново-
годних елок, когда родители наряжали 
нас в костюмы сказочных персонажей, 
и мы гордые шли навстречу новогодне-
му чуду. Юные обуховцы в этом году то-
же могли загадать желание, водя хоро-
вод вокруг Деда Мороза и его внучки.   

20 декабря в КЦ «Троицкий» детей 
развлекали сказочные персонажи, 
пытаясь проглотить, связать или пре-
вратить в экзотическую приправу ма-
леньких, но смелых снежных королев, 
супергероев и по-взрослому одетых 
джентльменов. Они, не раздумывая, со-
глашались пожертвовать свою руку или 
ногу кровожадным пиратам, но все же, 
победив их, яростно, а главное эффек-
тивно связали и обезвредили злодеев. 
Дед Мороз со Снегурочкой появились, 
и волшебное представление началось. 

После каждый ребенок получил слад-
кий подарок и тут же побежал хвастать-
ся папе и маме, которые все время 
наблюдали за сказочным действом, 
вспоминая, наверное, свои елки и ска-
зочные костюмы. 

Некоторые родители решили поде-
литься своими впечатлениями: 

«20 декабря мы с детишками посети-
ли новогоднюю елку в КЦ «Троицкий». 
В фойе нас встречали необычные ска-
зочные персонажи, весело играя, рас-
певая песни, водя хороводы и увлекая 
детей в волшебный мир подводного 
царства.

Несмотря на происки пиратов и бла-
годаря сплоченности сказочных геро-
ев и ребятишек, все препятствия бы-
ли пройдены, елочку удалось зажечь, 
и Дедушка Мороз вознаградил всех 
великолепным музыкальным спекта-
клем и вкусными подарками.

С благодарностью, мамочки Обухов-
ского завода: Блохина Юлия Алексан-
дровна, Писаренко Елена Викторовна, 
Степанова Нина Евгеньевна».

ДеД мОрОз Выбрал лучших 
СимВОлОВ НаСТуПиВшегО гОДа
Текст: Редакция «ОВ»

Дети и внуки сотрудников Обуховского 
завода мегатворческие и суперталантли‑
вые — в этом мы убедились, объявив кон‑
курс на украшение новогодней зеленой кра‑
савицы, которая под Новый год появилась 
в редакции «ОВ». Несмотря на предново‑
годние утренники, концерты и прочие вы‑
ступления в школах и детских садах ребята 
нашли время, чтобы создать своими руками 
поистине уникальные украшения на елку.

В нашем конкурсе приняли участие 17 че‑
ловек, каждый из которых создал что‑то 
необычное, яркое и интересное. Кто‑то 
даже решил не останавливаться на созда‑
нии одного украшения, а слепил, склеил, 
сшил, нарисовал сразу несколько поделок. 
Возраст участников оказался тоже различ‑
ным — от 1,5 до 24 лет, но все они — дети 
либо внуки сотрудников завода, это было 
главным условием конкурса.

Благодаря стараниям ребят на нашей 
зеленой красавице появились барашки, 
бусы, елочки, свечка, звездочка, фонарик, 
домики, часы, ежик, лошадка, колоколь‑
чики, снежинки, цветочки, самолетики, 
гирлянда — эксклюзивные украшения, ко‑
торые не найдешь ни в одном даже самом 
дорогом магазине. Многие, заходя в нашу 
редакцию, выражали неподдельный инте‑
рес и восторг от этой красоты.

детский конкурс

Несколько дней понадобилось нашим любопытным сказочным 
героям, чтобы полюбоваться на каждого из барашков, оценить но‑
вогоднюю овечку или козочку. Дедушка со своей внучкой не про‑
пустили ни одного праздничного символа, похвалили всех участ‑
ников конкурса и, конечно, были щедры на диковинные подарки 
из большого волшебного мешка. Сказочное жюри везде принима‑
ли радушно и обязательно приглашали снова в гости, но  Дедушка 
со своей внучкой придут к нам теперь только в следующем году. 
А на прощание Дед Мороз оставил послание, в котором рассказал, 
какой из символов стал лучшим:

«Много лет я живу на свете белом, много чудес повидал, и у вас 
мне понравилось! Приняли меня хорошо, все постарались удивить 
Дедушку. И внучке моей по нраву пришлись символы новогодние. 
Вот только трудность у нас приключилась: не смогли мы одного 
лучшего барашка выбрать, многие хороши. 

Попался на нашем пути самый монументальный баран — боль‑
шой и гордый, такого мы в жизни не видели. Стоял он в ПК № 2, 
а сделали его умельцы из службы АХЧ.

Были и самые симпатичные барашки в бюро набора персона‑
ла (55‑й отдел): им замечательно живется у камина настоящего 
с огоньками яркими, да на мху натуральном и мягком.

Встретилась нам самая модная коза в платье красивом и бусах 
разноцветных. Поселилась она в бюро информационного сопро‑
вождения производства (56‑й отдел). Хочу отдельное им сказать 
спасибо: каждый подготовился, наперебой стишки новогодние 

Дедушке читали, еще маски новогодние надели, чтобы меня по‑
радовать.

В БТЗ цеха № 46 прямо на столе устроился самый необычный 
барашек в модной шапочке и, как положено, с колокольчиком на 
шее. Рядом с ним оказалась корзиночка с украшениями и празд‑
ничная елка. 

Именно эти четыре символа Нового года понравились нам больше 
всего, их создатели должны обязательно заглянуть в отдел № 43 (зда‑
ние УКС, кабинет 102) и забрать подарочки от нас с внученькой. 

Конечно, остальные барашки тоже были хороши, постарались 
все участники конкурса, они заслуживают памятные призы. Поэ‑
тому оставил я подарочки для всех, милости прошу в отдел № 43. 

Хоть и понравилось мне на Обуховском заводе, но остаться ни‑
как не могу, поэтому до встречи следующей зимой!».

Текст: Александра Козлова

Текст: Редакция «ОВ»

Тем не менее, мы анонсировали 
именно конкурс, и настал момент 
подвести его итоги. 3‑е место за‑
няла Вероника Гарпуша (8 лет) 
с чудным сереньким шерстя‑
ным барашком с волшебными 
звездочками. 2‑е место у Марии 
Щербаковой (12 лет): она соз‑
дала восхитительную белую 
овечку из ватных дисков, ко‑
торая своей очаровательной 
улыбкой очень напоминает 
Анджелину Джоли. Победи‑
телем же конкурса стал 
Никита Павлов (11 лет), 
сделавший изумитель‑
ные разноцветные 
бусы на новогоднюю 
елку, да и про созда‑
ние самой елки Ники‑
та тоже не забыл. Их 
ждут особые награды.

Мы же с радостью ждем 
родителей всех участников 
конкурса в нашей редакции 
(каб. № 102, УКС), чтобы передать для их 
детей и внуков заслуженные призы.

В канун Нового года в «Обуховском вестнике» был 
объявлен конкурс новогодних символов — барашков 
и овечек. Оценивали невероятные творения 
обуховцев бессменные хозяева Нового года — Дед 
Мороз и Снегурочка.

384реБенКа
побывали 
на заводской елке

Дед Мороз детишек холодить задумал!

ДеТСКие ПОДелКи
уКраСили НОВОгОДНюю елКу 
Нашей реДаКЦии

Новогодняя елочка в редакции «ОВ» 
с  детскими поделками

Самый необычный барашек
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Продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с уникальными профессиями, востребованными 

на Обуховском заводе, и людьми, являющимися настоящими профессионалами своего дела. 

В прошлом номере «ОВ» были названы победители и призеры конкурса «Лучший работник ОАО 

«ГОЗ», и мы хотели бы рассказать о человеке и его профессии, признанном лучшим среди рабочих 

специальностей. Им стал фрезеровщик 6-го разряда цеха № 46 Сергей Александрович Поляков.

Д

Текст: Олеся Невзорова

Текст: Артем Кочелев

фрезеровщиК — это сКульптор,
Который работает не с глиной, а с металлом

Профессия

По образованию Сергей Александро‑
вич — радиотехник, в 1986 году окончил 
Минский радиотехнический техникум. 
Его специальность вообще никак не была 
связана с обработкой металла. Как он рас‑
сказывает, в лихие 90‑е работы по специ‑
альности не было, от безысходности при‑
ходилось как‑то крутиться. Будущий тесть 
устроил его тогда учеником фрезеровщика 
на завод «БАТЭ» в Белоруссии, где ему при‑
шлось обучаться профессии с нуля. Сергею 
понравилась его новая специальность, 
и постепенно он дорос до 6‑го разряда, за‑
тем стал мастером, замначальника цеха. 
Несколько лет назад судьба привела его 
в Санкт‑Петербург, а не так давно — в 46‑й 
цех Обуховского завода.

Мы спросили у Сергея Александровича, 
в чем заключается суть работы фрезеров‑
щика? Вот какой ответ мы получили: «Если 
у токаря крутится деталь, то у нас крутит‑
ся фреза. Работа заключается в обработке 
металла. Сначала устанавливаю на станок 
деталь, затем пишу программу, и станок 
обрабатывает деталь в соответствии с за‑
данной программой. Если раньше я делал 
все руками, то сейчас в цехе новые станки 
и на весь цикл обработки пишется про‑
грамма, и сама обработка происходит ав‑
томатически. Однако фрезеровщик должен 
тщательно контролировать этот процесс, 
постоянно производить замеры». Время об‑
работки детали на фрезерном станке, как 
нам стало известно, зависит от сложности 
детали: цикл может занимать от 3 секунд 
до 2 часов. На фрезерный станок деталь мо‑
жет попадать после токарной обработки, 
а  может и в виде изначальной заготовки. 
Затем деталь может идти на дальнейшую 
доработку, а может сразу на сборку. Сер‑
гею Александровичу приходится работать 
как с небольшими деталями, в несколько 
сантиметров, так и с крупными деталями 
до 1,5–2 метров. Как он сам признается, 

ему интереснее работать с теми, которые 
сложнее, когда надо поработать мозгами 
прежде чем отправить деталь на фрезеров‑
ку, тщательно продумать программу для 
станка. Многое зависит и от того, из како‑
го металла сделана деталь. Труднее всего, 
признается Сергей Александрович, рабо‑
тать с деталями из металла ДИ‑52, который 
и твердый, и вязкий одновременно.

Сейчас С. А. Поляков работает на участ‑
ке вместе с сыном, обучает его. Хотя, по 
мнению Сергея Александровича, сын уже 
профессионально его перерастает. «Снача‑
ла внимательно смотреть и слушать, а по‑
том уже что‑то свое добавлять. Не нужно 
изобретать велосипед, нужно делать так, 
как тебе говорят, а все остальное придет 
с опытом», — вот главные советы, которые 
Сергей Александрович дает своему сыну, 
обучая его профессии фрезеровщика. .

Что же самое сложное в работе фрезеров‑
щика? «Необходимо создать образ детали 
в уме, представить ее изометрию, понять, 
какая она должна получиться из того, что 
тебе привезли, прежде чем обрабатывать 
ее. И вот тогда можно приступать к рабо‑
те», — раскрывает секрет С. А. Поляков. 

Двигаясь в ногу со временем, мы с вами постоянно ведем 
поиск новых решений и идей, которые могут быть исполь‑
зованы на нашем предприятии для повышения эффектив‑
ности работы. Одно из таких решений было найдено и 
предложено заместителем технического директора по под‑
готовке производства Яковлевым В. Ф. и с начала прошлого 
года коллегиальным соглашением было принято в апроба‑
цию. Система мониторинга станков ЧПУ Foreman MDC при 
содействии заместителя главного механика по станкам с 
ЧПУ Рощина Ю. А. была установлена на го ри зонт аль но‑рас‑
точ ном станке производственного комплекса № 2. После 
окончательной настройки модуля мониторинга сотрудни‑
ками УИТ СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз − Антей» было про‑
изведено подключение станка к сети, установка серверной 
части программного обеспечения для сбора данных, про‑
изведена  адаптация программного обеспечения под по‑
требности предприятия и обучение сотрудников.

Сама система позволяет контролировать работу любых 
станков с числовым программным управлением. Уни‑
кальность данного решения — в способности объединить 
различное оборудование в единое информационное про‑
странство. На текущий момент система установлена на 
30 станках с ЧПУ производственного комплекса № 2, где 
ведется автоматический сбор данных по загрузке обору‑
дования. В ближайшее время можно будет анализировать 
работу этих станков не только по времени загрузки, но 
и по причинам простоя. После дополнительного обучения 
операторы смогут указать фактические причины простоя 
станков, каковыми на текущий момент могут являться: 

наладка, отсутствие оператора (в случае, если в начале 
смены он не прошел регистрацию на данном оборудова‑
нии), контроль детали, смена детали, отсутствие материа‑
ла, отсутствие программы для станка с ЧПУ, ремонт либо 
неисправность станка, работа в ручном ре‑
жиме либо техническое обслуживание обо‑
рудования. Данная информация будет ото‑
бражаться в режиме реального времени на 
персональных компьютерах в заинтересо‑
ванных службах. Также по запросу отдель‑
ным сотрудникам возможно будет наст‑
роить оповещения по заданным событиям 
на корпоративную электронную почту.

Основная задача — исключить возмож‑
ность необоснованных простоев обору‑
дования. На основе сгенерированных та‑
бличных, текстовых и графических отчетов 
руководители как среднего, так и высшего 
звена предприятия смогут принимать необ‑
ходимые решения по оптимизации процес‑
сов непрерывной загрузки оборудования.

Еще одно современное решение, которое 
было принято и сейчас проходит опытную 
эксплуатацию на предприятии в производ‑
ственном комплексе № 1, — это система 
управления складской логистикой Solvo. WMS, интегри‑
рованная с передовыми автоматизированными система‑
ми вертикального складирования Modula Lift. С сентября 
2014 года сотрудники УИТ СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз −  

Антей» совместно с руководителем цеха № 46 Сдобно‑
вым А. Б. проводят работу по внедрению и масштабированию 
данного решения. Система позволяет производить учет раз‑
мещения и автоматизацию выдачи как деталей, так и ТМЦ 

на складах, в том числе и из автоматизированных 
систем Modula Lift. Работа выполняется при по‑
мощи новейшего оборудования — используется 
маркировка поступающих грузов с помощью эти‑
кеток со штрих‑ко дом и последующей выдачей 
либо приемкой посредством батч‑тер ми на лов.

Батч‑тер ми на лы — это устройства, совмещаю‑
щие в себе функции коммуникатора и сканера 
штрих‑ко дов. Суть процесса работы заключает‑
ся в считывании информации со штрих‑ко дов, 
благодаря чему достигается большая скорость 
и новый качественный уровень работы. Следу‑
ет отметить существенный вклад во внедрение 
данной системы комплектовщиков изделий 
и инструмента 46‑го цеха Овчинниковой М. Ю., 
Вересовой Т. Н. и Козловой Л. В., которые без 
каких‑либо опасений активно включились в но‑
вую для них работу. Данная система в ближай‑
шее время будет внедряться и в инструменталь‑
ном комплексе № 300, и в производственном 
комплексе № 2. В инструментальном комплексе 

под руководством заместителя начальника комплекса по 
инструменту Раджабова П. А. уже произведены подготови‑
тельные работы по запуску системы в эксплуатацию.

актуально

Есть и своя романтика в профессии фрезе‑
ровщика: «Интересно что‑то создавать: как 
скульптор что‑то лепит, так и ты получаешь 
кусок металла и ваяешь из него. Потом во‑
круг ходишь и смотришь: да, получилось».

Сергей Александрович отмечает, что на 
новых фрезерных станках работа стала ка‑
чественнее, быстрее и легче. Но опять же 
надо думать головой. И необходимо тру‑
долюбие. «Здесь богатый завод, который 
оснащен современными станками, на ко‑
торых работать намного удобнее и эффек‑
тивнее. База у завода хорошая, хорошее 
оснащение. Приятно работать: светло, по‑
лы беленькие. Это пятый завод, на котором 
мне пришлось работать в Петербурге, поэ‑
тому есть, с чем сравнивать. Деньги вроде 
те же, но условия труда на Обуховском за‑
воде гораздо лучше, раза в 3–4», — вот ре‑
зюме Сергея Александровича относитель‑
но его работы на Обуховском заводе.

Надеемся, что таких высококлассных спе‑
циалистов, как Сергей Александрович, на 
нашем заводе будет с каждым годом ста‑
новиться все больше, ведь все условия для 
успешной и продуктивной трудовой дея‑
тельности для этого есть.

С. А. Поляков за работой в цехе

СОВремеННые ТехНОлОгии ПОмОгуТ иСКлючиТь
НеОбОСНОВаННые ПрОСТОи ОбОруДОВаНия

”Уникальность 

решения — 

в способности 

объединить 

различное 

оборудование 

в единое 

информационное 

пространство.
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важно

Санкт-Петербургская прокуратура по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах 
в рамках работы в сфере правового просвещения 
разъясняет:

Телефонные мошенники — вид преступления, на-
правленный прежде всего на самых незащищенных 
граждан нашего общества — лиц пожилого возраста.

Мошенники постоянно придумывают новые схемы. 
Ранее такие лица представлялись по телефону потер-
певшим сотрудниками полиции, сообщая информацию о 
том, что их дети или внуки попали в полицию за совер-
шение, например, дорожно-транспортного проишествия, 
хранение наркотиков, и для их освобождения требуется 
заплатить определенную денежную сумму. Телефонные 
звонки осуществлялись в ночное время: пользуясь рас-
терянностью людей, преступники, не давая возможности 
перезвонить своим родственникам, приезжали по месту 
жительства и получали денежные средства.

Благодаря тому, что данный вид преступлений по-
лучил широкую огласку в средствах массовой инфор-
мации, граждане стали более бдительными и рост ука-
занных преступлений значительно снизился. Однако 
мошенники используют новые способы совершенство-
вания преступлений.

Правоохранительными органами выявлены многочис-
ленные случаи обмана пенсионеров, у которых мошен-
ники под предлогом компенсационных выплат за ранее 
приобретенные биологически активные добавки (БАД), 
входили во время телефонных переговоров в доверие 
и склоняли к осуществлению банковских переводов.

Из расследованных уголовных дел следует, что об-
виняемые, имея сведения о гражданах пенсионного 
возраста, ранее приобретавших биологически актив-
ные добавки, используя мобильные телефоны с сим-
картами, оформленными на подставных лиц, а также 
номера виртуальной телефонной связи, созванивались 
с потерпевшими, представлялись им сотрудниками раз-
личных организаций и сообщали ложную информацию 
о том, что им якобы положена денежная компенсация 
за ранее приобретенные БАДы, для получения которых 
надо заплатить денежную сумму в качестве налога или 
для открытия счета в банке.

Получив согласие потерпевших, преступники назы-
вали конкретную сумму, а если денег в нужном размере 
не было, предлагали передать имеющиеся в наличии 
средства. Получив согласие, сообщали потерпевшим 
данные лиц, на имя которых необходимо перечислять 
деньги через различные платежные системы. Инфор-
мация о переводах передавалась специально нанятому 
для этих целей лицу, которое, получив денежный пере-
вод в различных подразделениях банков Санкт-Пе-
тер бур га или в подразделениях ФГУП «Почта России», 
передавало деньги организаторам преступлений.

После получения денег мошенники не оставляли людей 
в покое, а продолжали обманывать с целью истребования 
дополнительных денежных средств: для чего сообщали 
потерпевшим о необходимости оплаты банковской ячей-
ки, перевозки денег инкассовой машиной, доплаты в свя-
зи с увеличением суммы компенсационной выплаты.

Суммы, которые мошенники путем обмана получали у 
граждан, варьировались от 88 тыс. руб. до 2,2 млн. руб.

Описанные действия квалифицируются ч. 4 ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусма-
тривающей уголовную ответственность за мошенниче-
ство, совершенное организованной группой лиц.

Если вы столкнулись с подобными действиями — не 
дайте себя обмануть и немедленно сообщите об этом 
в полицию.

Не дайте обмануть себя 
телефонным мошенникам
Текст: Дмитрий Карханов

ПраВОВые ОСНОВы
ДеяТельНОСТи ПрОфеССиОНальНых СОюзОВ

Профком

Текст: Василий Завидов

Компания Сэтл Сити в ноябре 2014 года запустила новый 
грандиозный проект «Алые Паруса» у метро Рыбацкое. 
Жилой комплекс «Алые Паруса» расположится в исто‑
рическом районе Усть‑Сла вян ка, на живописном берегу 
Невы. «Алые Паруса» поднимутся в одном из старейших 
районов Санкт‑Пе тер бур га, который был заселен задолго 
до появления самого города. Строительство нового квар‑
тала — это закономерный результат жизни города, его ро‑
ста, развития и обновления. Он появится у берегов Невы, 
как корабль из повести Александра Грина, который стал 
символом надежды, мечты и всего нового.

 «Алые Паруса» строятся в лучших традициях компании 
Сэтл Сити. Здесь будет комфортно жить, а все необходимое 
жители смогут найти рядом со своим домом. Большинство 
квартир имеют прекрасные видовые характеристики.

«Алые Паруса» — это доступно. Для вас мы подсчита‑
ли стоимость квартир с минимальным первоначальным 
взносом и сроком ипотеки 10 лет.

В настоящий момент многие из нас задумываются о том, 
как сохранить свои сбережения. Практически все эксперты 
сходятся во мнении, что инвестиции в недвижимость сво‑
дят риски потери денег к нулю. Кроме того, это отличный 
вариант защитить сбережения от инфляции и, что немало‑
важно, заработать — с этим согласно и большинство росси‑
ян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведен‑
ного в декабре 2014 года Всероссийским центром изучения 
общественного мнения. Эксперты опросили 1600 человек 
в 132 населенных пунктах и выяснили, что 50% опрошен‑
ных считают покупку жилья лучшей инвестицией.

Напоминаем вам, что сотрудники ОАО «ГОЗ Обуховский за‑
вод» являются участниками Корпоративной Жилищной Про‑
граммы и могут пользоваться следующими преференциями:

•  дополнительные скидки до 150 000 рублей на квартиры,
•  ипотека и беспроцентные рассрочки,
•  бесплатные консультации юриста,
•  дополнительные скидки на покупку/продажу вторич‑

ного жилья,
•  скидки на аренду вторичного жилья,
•  персональный  менеджер  по  192  объектам  от  42  за‑

стройщиков,
•  все услуги — бесплатно.
По всем вопросам обращайтесь к вашему персональному 

менеджеру — Павлу Егорченкову, тел. +7‑911‑219‑63‑06.

актуально

Начиная с этого номера, в газете «Обуховский вестник» 
вводится рубрика, посвященная профсоюзной жизни, 
где будут освещаться вопросы, касающиеся как право‑
вых основ деятельности профессиональных союзов, так 
и проф союзной жизни коллектива трудящихся Обуховско‑
го завода.

Прежде чем говорить о роли и значении профсоюза 
в жизни коллектива трудящихся, необходимо понимать 
правовой статус данной общественной организации, за‑
конность ее формирования и законность ее деятельности, 
от чего зависит эффективность работы профсоюза.

Деятельность профсоюзных организаций в Российской 
Федерации регулируется Федеральным законом от 12 ян‑
варя 1996 года № 10‑Ф3 «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности». В соответствии со 
статьей 2 данного закона профессиональный союз (проф‑
союз) — это добровольное общественное объединение 
граждан, связанных общими производственными, про‑
фессиональными интересами по роду их деятельности, 
создаваемое в целях представительства и защиты их со ци‑
ально‑тру до вых прав и интересов.

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые 
основы создания профсоюзов, их права и гарантии дея‑
тельности, регулирует отношения профсоюзов с органами 
государственной власти, органами местного самоуправ‑
ления, работодателями, их объединениями (союзами, ас‑
социациями), другими общественными объединениями, 
юридическими лицами и гражданами.

Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправле‑
ния, работодателей, политических партий и других обще‑
ственных объединений, им не подотчетны и не подкон‑
трольны. Вмешательство органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
работодателей в деятельность профсоюзов, которое может 
повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или вос‑
препятствовать законному осуществлению их уставной 
деятельности, запрещено законом.

Нор ма тив но‑пра во‑
вая база, регулирующая 
деятельность профсоюз‑
ных организаций пред‑
усмотрена нижепере‑
численными основными 
законодательными документами:

1. международное законодательство:
•  Конвенции Международной организации труда (МОТ), 

ратифицированные Российской Федерацией.
2. Национальные законодательства российской фе-

дерации:
•  Конституция РФ, статья 15;
•  Гражданский кодекс РФ;
•  Трудовой кодекс РФ;
•  Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-Ф3 «Об об‑

щественных объединениях»;
•  Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10‑Ф3 «О про‑

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
•  Закон  Российской  Федерации  от  11  марта  1992  г. 

№ 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях»;
•  Федеральный  закон  от  23  ноября  1995  г.  №  175-Ф3 

«О порядке разрешения коллективных трудовых споров»;
•  Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-Ф3 «О не‑

коммерческих организациях»;
•  Федеральный  закон  от  17  июля  1999  г.  №  181-Ф3 

«Об основах охраны труда в РФ»
3. законодательства субъектов российской федерации.
4. Отраслевые законодательства.
5. локальные законодательства (нормативные акты, 

принимаемые на конкретном предприятии):
•  коллективный договор;
•  положение о первичной профсоюзной организации;
•  устав профсоюзной организации;
•  приказы и распоряжения.
Вышеперечисленные законодательства в полной мере 

отражают вопросы независимой деятельности профсою‑
зов и дают возможность для его эффективной работы.

Текст: Павел Егорченков

В Новый год с новой квартирой

Стоимость

Первоначальный взнос
Ежемесячный платеж

1 850 000 рублей (-50 т.р. 
для сотрудников ОАО«ГОЗ»)

370 000 рублей
23 877 рублей

2 450 000 рублей (-50 т.р. 
для сотрудников ОАО «ГОЗ»)

510 000 рублей
32 912 рублей

3 650 000 рублей (-100 т.р. 
для сотрудников ОАО «ГОЗ»

730 000 рублей
47 109 рублей

Квартира-студия 1 комнатная квартира 2 комнатная квартира
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К

хобби

Уважаемые коллеги, теперь вы можете 
не только посетить Музей истории Обу‑
ховского завода, но и приобрести в нем 
памятный сувенир, связанный с прошлым  

сувениры

Текст: Олеся Дранишникова

на память ОБ ОБУХОВСКОм заВОДе

я знаю, где ты был прошлым летом

Как вы проводите свой отпуск — стараетесь уехать отды‑
хать заграницу, встретиться с друзьями или заканчиваете 
затянувшийся ремонт? А как вы смотрите на то, чтобы от‑
правиться в путешествие из Москвы в Санкт‑Петербург 
пешком абсолютно одному? Звучит экзотично и немного 
страшно, не правда ли. Для многих такой поход покажет‑
ся ночным кошмаром и чем‑то сверхэкстремальным, но 
на Обуховском заводе с недавних пор работает оператор 
станков с ЧПУ Андрей Кузнецов, который на собственном 
примере доказал, что такой отпуск может стать ярким пят‑
ном на карте личных путешествий.

Для Андрея карта — это неотъемлемая часть жизни, 
часть отдыха и любимого увлечения. Андрей занимается 
спортивным ориентированием и уже шесть лет отдает все 
свое свободное время походам и активному отдыху в лесу. 
Когда он только начал этим увлекаться, то был, как сам го‑
ворит, наивным походником. Брал с собой много лишнего, 
не умел грамотно распределить нагрузку, отдавал предпо‑
чтение бесполезным вещам, что значительно утяжеляло 
снаряжение, а значит, и преодоление больших расстояний 
было невозможно. Как ни странно, но именно вес поход‑
ного рюкзака является одним из определяющих факторов 
успеха похода. Об этом как‑то не задумываешься, но, по‑
говорив с Андреем, понимаешь очевидные и логичные ве‑
щи — такие простые, но в тоже время важные. 

Со временем наш герой стал подкованным и грамот‑
ным любителем походов, начал более углубленно изучать 
работу с компасом, картами и даже способы ориентиро‑
вания по звездам, научился оптимизировать свое снаря‑
жение и брать с собой исключительно нужные в походе 
вещи и приспособления. Как следствие, все это позволило 
Андрею преодолевать большие расстояния и, как он сам 
говорит, наслаждаться лесом, получать удовольствие — 
именно это и есть цель лесных путешествий.

Набравшись опыта и почувствовав в себе силы, Андрей со 
своим другом Романом Зайцевым решили поучаствовать 
в соревновании «Марш‑бросок», которое было придумано 
еще в 90‑е годы студентами ЛГУ. Соревнования проходят 
в трех различных категориях: одна из них — это класси‑
ческая дистанция, рассчитанная на два дня с ночлегом, 
за это время необходимо преодолеть 85 километров,  

при этом найти все контрольные пункты. Именно в этом 
виде соревнований участвовала команда под названием 
«Русь ТБ», в которую входит Андрей. Такое необычное на‑
звание выбрано неслучайно.

Выбор слова «Русь» понятен, а вот что такое «ТБ» — во‑
прос. Оказалось, что есть синтезатор, который называется 
Roland TB 303, он, очевидно, нравится нашему герою и его 
партнеру по команде, поэтому часть названия было решено 
использовать в имени команды. 

Итак, команда «Русь ТБ» 
успешно дебютировала, заняв 
10‑е место из 30‑ти — результат 
хороший, согласитесь! «Затем 
была работа над ошибками. Ле‑
том мы активно тренировались: 
бегали с рюкзаками, оттачива‑
ли навыки ориентирования на 
местности с картой и компа‑
сом», — рассказывает Андрей. 
Результат не заставил себя 
ждать: вторая попытка принесла уже второе место со все‑
го десятиминутным отставанием от лидера соревнований. 
Осталось еще немного потренироваться и первое место 
будет в руках у «Русь ТБ». 

Помимо соревнований Андрей ходит и в походы. Не зря 
данная статья началась с предложения необычным об‑
разом провести отпуск, ведь именно так Андрей и посту‑
пил. Летом 2014 года он решил, что не хочет проводить 
свой отпуск в душном и жарком городе. Поэтому задумал  

осуществить давнюю затею — пройти пешком от Мо‑
сквы до Санкт‑Петербурга, точнее, от Клина до Малой 
Вишеры. Именно на этой территории располагаются ле‑
са и нет большого количества заводов и фабрик, которые 
буквально опоясывают два мегаполиса. 11 дней Андрей 
провел в полном одиночестве, встретив лишь несколько 
попутчиков. Один из них ехал в обратном направлении 
на велосипеде — тоже в абсолютном одиночестве. Чтобы 

в полной мере оценить данное 
путешествие, стоит упомянуть, 
что у Андрея не было с собой 
ножа, зато была удочка, но ею 
так ни разу и не воспользовал‑
ся, пронес ее с собой мертвым 
грузом. 

Андрей говорит, что у него 
остались только положитель‑
ные впечатления от похода. Все 
прошло гладко, хотя опасность 
встретить диких зверей все же 

была, ведь 11 дней он ночевал только в лесу. Самым слож‑
ным в походе оказались продолжительные переходы и при‑
ставучие оводы, их в летнем лесу предостаточно. Теперь 
наш герой хочет проделать тот же путь, только на велоси‑
педе — такой поход будет явно менее продолжительным.

Надеюсь, все планы Андрея обязательно осуществятся 
и он со своей командой обязательно займет первое место 
на «Марш‑броске». Хотя, по его же словам, это совсем не 
главное.

Андрей Кузнецов на долгожданном привале

Ассортимент сувенирной продукции в Музее истории завода

”Набили оскомину серые будни, пресытила жизнь?

Рецепт я вам дам!

В лес поезжайте, пару ночей у костра проведите. 

Не только прогресса блага вы полюбите вновь, 

Но и себя.

Андрей Кузнецов

Текст: Александра Козлова

Прейскурант цен на сувенирную 
продукцию (для сотрудников ОАО «ГОЗ»)

№ п/п Наименование сувенирной продукции Цена (руб.)

Брелок с LED-фонариком и свистком (синий, красный, белый)
Брелок с рулеткой 1 м (синий, красный, белый)
Брелок с LED-фонариком и лазерной указкой (в коробочке)
Ручка шариковая
Ручка Metall
Фляжка стальная (100 мл)
Светоотражатель «Квадрат» на цепочке (красный, белый)
Календарик карманный на 2015 год (два вида)
Календарик-магнит
Буклет Музея
Браслет силиконовый
Магнит виниловый
Набор открыток
Бюст П.М. Обухова
Пушка-миниатюра оловянная черненая
Брелок-миниатюра оловянная черненая
Марочный буклет
Документальный фильм «Как закаляется сталь»
Книга «История Обуховского завода. 1863–2008 гг.»
Книга «150 лет во славу Отечества. 1863–2013 гг.»
«Каталог–3», подарочное издание
«Санкт-Петербург», подарочное издание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

45,00
45,00
340,00
55,00
110,00
360,00
65,00
6,50
35,00
20,00
56,00
41,00
53,00
851,00
551,00
95,00
365,00
60,00
1100,00
2000,00
3910,00
2346,00

и настоящим нашего предприятия. По всем 
вопросам обращайтесь по тел. 363‑90‑78 
(внутренний телефон 80‑78). Ждем вас 
в нашем музее!

Все свое ношу с собой
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ЮБИлеЙ В ЭтОм меСяЦе 
ОтмечаЮт:

ПоЗдравляем в январе

Адамович Сергей Владимирович,

Арапова Инна Михайловна,

Арнаутова Людмила Павловна,

Афанасьев Евгений Георгиевич,

Белов Александр Владимирович,

Богомолов Виктор Егорович,

Бурдов Сергей Николаевич,

Быков Александр Александрович,

Виноградов Александр Александрович,

Гайнуллин Фанис Абдуллович,

Голубева Елена Яковлевна,

Дигин Иван Александрович,

Золотарева Татьяна Александровна,

Зубарев Владимир Алексеевич,

Исакова Ирина Тимофеевна,

Кальянов Вадим Михайлович,

Колобахина Светлана Константиновна,

Кондратьев Вячеслав Алексеевич,

Коробова Ангелина Рудольфовна,

Красногородский Сергей Иванович,

Красногрудь Юрий Алексеевич,

Кудаков Сергей Николаевич,

Кузюнин Антон Андреевич,

Лепехов Алексей Федорович,

Мазурова Наталия Сергеевна,

Мегеря Валентина Николаевна,

Моложанова Елена Анатольевна,

Никитина Елена Борисовна,

Павлюковец Михаил Иванович,

Падалко Юрий Анатольевич,

Палецкий Евгений Станиславович,

Петраковский Александр Викентьевич,

Поярков Юрий Александрович,

Репина Татьяна Анатольевна,

Роговикова Наталия Федоровна,

Рутенбург Андрей Дмитриевич,

Савиных Николай Юрьевич,

Салакин Леонид Николаевич,

Софьин Сергей Александрович,

Сухоцкая Наталия Васильевна,

Тимофеев Сергей Михайлович,

Федоркова Наталья Борисовна,

Фомченков Владислав Владимирович,

Фролов Сергей Николаевич,

Черненок Елена Феликсовна.

Журавлева Нина Георгиевна,

Потапов Юрий Николаевич.

акция интересно

Текст: Мария Корзун Текст: Олеся Дранишникова

Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Никита Белецкий

Прокофьева Надежда Петровна,

Семенова Татьяна Николаевна,

Смирнов Сергей Александрович.

трУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
ОтмечаЮт:3535

Кому‑то милее трогательное «Я помню чудное мгнове‑
нье…», других берт за душу «ноктюрн на флейте водосточ‑
ных труб», а кто‑то с трепетом хранит в сердце собственные 
поэтические строки. Стихотворения о любви настолько 
разные и многогранные, но при этом такие близкие каж‑
дому из нас. Поэтому мы предлагаем вам, наши дорогие 
читатели, вновь окунуться в мир поэзии и встретиться 
на литературном вечере, посвященном любовной лирике 
как мэтров поэзии, так и собственного сочинения. Ме‑
сто встречи — Музей истории Обуховского завода, время 
встречи — 12 февраля в 17:00. О своем желании принять 
участие в литературном вечере просьба сообщить заранее 
по тел. 66‑12. И помните: любви все возрасты покорны.

В холодную зимнюю пору нередко согревает самое пре‑
красное и светлое чувство — любовь. Оно окутывает неж‑
ностью, лаской, или зажигает в сердце огонь страсти, или 
игриво щекочет нервы… У любви бесконечное множество 
оттенков и звучаний. И уже многие столетия они находят 
свое воплощение в прекрасных лирических строках. 

Футбольный клуб «Алмаз – Антей» объявляет об из-
менении возраста набора детей: теперь мы принимаем 
ребят с 7 до 17 лет, любого уровня подготовки.

Обучение для детей сотрудников Обуховского завода 
бесплатное.

В апреле 2015 года стартует первенство детско-
юношеских команд Санкт-Петербурга по футболу, в ко-
тором футбольный клуб «Алмаз – Антей» примет уча-
стие. У вашего ребенка есть возможность вписать свое 
имя в историю Северной столицы, став членом нашего 
футбольного клуба.

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

В бассейн всей семьей

творчество сПорт

приглашаем
на сеанс одновременной игры в шахматы

Совсем недавно прошла Заводская спартакиада, на кото‑
рой победителем шахматного турнира уже в четвертый раз 
стал сотрудник ОГТ Александр Каретин — человек, который 
знает, как поставить мат в четыре хода и объявить гарде.

На этот раз Александр готов одновременно сразиться 
в шахматном поединке сразу с несколькими десятками 
шахматистов, коими мы и приглашаем стать вас, уважае‑
мые коллеги, и ваших детей. Сеанс одновременной игры 
в шахматы для сотрудников завода, а также их детей со‑
стоится 20 февраля в 16:30 в Музее истории Обуховского 
завода (пр‑т Обуховской обороны, 122). Сеансер — Каре‑
тин Александр.

Записаться на игру необходимо до 15 февраля по телефо‑
ну 363‑82‑05 (местный телефон 83‑55) у Дранишниковой 
Олеси Борисовны.

Приглашаем вас принять участие в акции 
Обуховского спортивного комплекса 
под названием «Дуэт» по посещению 50 м 
бассейна. Дата проведения акции: с 26 января 
по 15 февраля.

Лирические строки о любви

В баССейН ПрихОДи 
и Друзей ПриВОДи!

Футбольный клуб «Алмаз – Антей»  
расширяет возможности

Условия акции: каждый сотрудник предприятий СЗРЦ 
(ООО «СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз − Антей», ОАО «ГОЗ», 
ОАО «ЗРТО») при предъявлении в кассе Обуховского СК 
служебного пропуска имеет право предоставить возмож‑
ность другу (члену семьи) приобрести абонемент по тари‑
фу «Специальный» со следующими условиями:

•  фиксированный график посещения,
•  срок действия — 4 месяца,
•  количество занятий — 16,
•  цена — 2 700 рублей.
Количество покупаемых абонементов не ограничено.
Телефоны для справок: 362‑04‑74, 363‑98‑72.



2015


