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С праздником ТЕМА НОМЕРА I Событие

8 Марта — праздник весны, красоты 
и наших замечательных женщин. Стар-
ший мастер ПК-2 Обуховского завода 
дарит вам, дорогие сотрудницы нашего 
предприятия, эти прекрасные строки. 
С праздником вас, милые дамы!

Хочу я верить, что весна
Придет как чудо обновленья,
Как избавленье от хандры,
Как чувство яркого свеченья.
И обжигающий огонь
Растопит холодок прозренья.
На носик капелька богов
Скользнет как чудо пробужденья.

Игорь Прокопов

23 февраля — праздник защитников 
своей Родины, защитников России, на-
стоящих мужчин. С этим замечатель-
ным праздником неподдельной силы 
духа и мужественности мы и поздрав-
ляем сильную половину нашего пред-
приятия. 

Мужчины Обуховского завода каждый 
день вносят значимый вклад в общее 
дело укрепления обороноспособности 
и безопасности нашей страны. С празд-
ником вас, наши мужчины! Продолжение на      стр. 2
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Радиорелейная станция заезжает в дождевальную камеру

23 января в Санкт-Петербурге на территории Северо-Западного регионального центра ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в торжественной обстановке был открыт испытательный 
комплекс, позволяющий жарой и холодом, тропическим ливнем и песчаной бурей, меха-
ническими и динамическими нагрузками проверять на прочность вооружение и военную 
технику, изготовленные на предприятиях отечественного ОПК. Благодаря установленному 
в здании оборудованию (на 90% отечественного производства) здесь можно испытывать 
и продукцию гражданской промышленности.

Оружейные камеры
экстрима

Мечту детСтВА
осуществил Обуховский завод
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Оружейные камеры 
экстрима

В торжественной обстановке на условную красную кноп-
ку пуска комплекса нажимают министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, председатель совета ди-
ректоров ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», генераль-
ный директор Госкорпорации «Ростехнологии» Сергей 
Чемезов, генеральный директор ОАО «Концерн ПВО «Ал-
маз – Антей» Ян Новиков и губернатор Санкт-Пе тер бур га 
Георгий Полтавченко. Сразу после этого в 15–20 метрах от 
них медленно открываются ворота холодильной камеры, 
и взору участников церемонии предстает пусковая уста-
новка зенитной ракетной системы С-400, которая стой-
ко выдержала 50-градусный мороз. Все присутствующие 
убеждаются в ее работоспособности, поскольку транс-
порт но-пус ко вые контейнеры без заминок переводятся 
в вертикальное положение. 

Рядом с гигантским «холодильником», вмещающим пу-
сковую С-400, расположена дождевальная камера. В нее 
заезжает радиорелейная станция Р-416 ГС (используемая 
в ЗРС С-300 и С-400) и попадает под тропический ливень. 
Заказчики из южных стран, где бывают сезоны дождей, 
могут не волноваться — станция работает безотказно да-
же тогда, когда сверху льет как из ведра. 

Затем участники церемонии открытия объекта прини-
мают предложение заместителя генерального директора 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» директора Се ве ро-
За пад но го регионального центра (СЗРЦ) Михаила Под-
вязникова осмотреть оборудование здания. Пройти им 
предстоит немало — площадь здания 17 312,7 м². Вместе 
с высокими гостями в путь отправляется и корреспондент 
«Красной звезды». 

До сих пор в Концерне отсут-
ствовал полностью удовлет-
воряющий современным 
требованиям единый. Ис-
пытательный комплекс, 
отвечающий запро-
сам основного заказ- 
чика — Минобороны 
России. И вот бла-

годаря напряженному труду специалистов 
Концерна и других отечественных пред-
приятий (порядка 90% установленного 
в здании оборудования — отечественного 
производства) он появился на территории 
Се ве ро-За пад но го регионального центра 
(СЗРЦ) Концерна «Алмаз – Антей». 

Теперь тут можно проводить полный 
цикл испытаний. В климатических каме-
рах и термобарокамере можно установить 
арктический и даже антарктический хо-
лод — до минус 70 градусов по Цельсию, 
жару — хоть африканскую, хоть, как в рус-
ской бане, стоградусную. 

Кроме этого, всю крупногабаритную 
продукцию как специального, так и общего назначения 
можно испытать на вибрационную и ударную прочность. 
Испытательный комплекс также оснащен специальны-
ми стендами для оценки состояния авиа- и космической  

Текст: Александр Тихонов, «Красная звезда» ©Начало на      стр. 1

Д. В. Мантуров тестирует оборудование Испытательного комплекса

”–70 °С — 

минимальная 

температура 

климатической 

камеры

испытательный корпус будет задействован полностью. 
Впрочем, испытательный цех может работать и 24 часа 
в сутки, поэтому уже выполняются заказы и гражданских 
предприятий. Для таких отраслей, как связь, космонав-

М. Л. Подвязников демонстрирует гостям Испытательный комплекс

тика, медицинская техника и другие, в новом цехе могут 
проводиться все необходимые исследования. 

«Только что мы провели испытания ряда устройств, изго-
товленных ОАО «ЛОМО», — привел пример Михаил Под-
вязников.

Важно и то, что ввод в строй этого объекта позволит Кон-
церну «Алмаз – Антей» сэкономить немалые деньги и вре-
мя, которые сейчас приходится тратить на транспортиров-
ку изделий для испытаний в Подмосковье и обратно. 

«Испытания, которые будут проходить в этом комплексе, 
дадут возможность ускорить сроки разработки и выпуска 
военной продукции и получать заданную ее стоимость, 
с учетом того, что в Госпрограмме вооружений заложены 
конкретные параметры, для соблюдения которых требует-
ся оптимизировать расходы на производство техники», — 
сказал министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. 

Ожидается, что уже в этом году создание СЗРЦ позволит 
увеличить объем выпускаемой продукции. Работы у пер-
сонала Центра, как и Концерна «Алмаз – Антей» в целом, 
впереди очень много. О масштабе одного из проектов — 
речь идет о создании новой системы ПРО — пока можно 
только догадываться. Всего несколько слов на эту тему 
сказал Ян Новиков, сообщив лишь о полигонных испыта-
ниях отдельных элементов системы. Без каких-либо под-
робностей.

техники, в том числе центрифугой и копром. Камера пы-
ли, работу которой (естественно, через стеклянное окош-
ко) также осмотрели участники церемонии, обеспечивает 
проведение испытаний в статическом и динамическом 
режимах. 

«Уникальность комплекса в том, что климатические ка-
меры расположены внутри помещений, полностью экра-
нированных металлом, — поясняет Михаил Подвязни-
ков. — Это обеспечивает абсолютную скрытность работы 
аппаратуры, и, что очень важно, создает защиту от элек-
тромагнитного излучения персонала предприятия, 
находящегося за пределами здания Испыта-
тельного комплекса».

В СЗРЦ выпускается много во-
енной техники, поэтому 

Памятная запись Д. В. Мантурова и С. В. Чемезова в Книге почетных 
посетителей Обуховского завода
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БлОкада: испытание вынесли!
эпизОды семейнОй хрОники

мы помним

До приезда в Ленинград
Беда вот-вот грянет. Будет взорван цар-

ственный собор XVIII века архитектора 
Николая Львова, уничтожены иконы кисти 
Владимира Боровиковского (на медных 
досках он их писал — да не помогло). Ско-
ропостижно скончались Николай Ивано-
вич Гнедовский, настоятель Иосифовского 
кафедрального собора в Могилеве с супру-
гой. Их дети, Иван, Петр, Александра, Ан-
на, будут вынуждены расстаться с Родиной, 
скрыть свое «вражеское» происхождение, 
православное воспитание, серьезное об-
разование.

В Ленинграде перед войной
Так появился на заводе «Большевик» 

ин струк тор-на лад чик станков механи-
ческого цеха Петр Николаевич Гнедов-
ский. Всегда молчаливый, но усердный 
и безотказный в работе, он в своем не-
простом деле скоро стал мастером. На 
крупнейшем орудийном и сталелитей-
ном предприятии России по-прежнему, 
как и при царе-ба тюш ке, изготавливали 
вооружение.

Текст: Дмитрий Гнедовский

Блокадная свадьба: 
мало воспоминаний
На заводе рабочим, как и везде на пред-

приятиях в Ленинграде, выдавали в день 
250 граммов хлеба. В цехах было страшно 
из-за постоянных интенсивных обстрелов 
и бомбежек: с 4 сентября 1941 года по 1944 
год на завод сбросили более 3500 артилле-
рийских снарядов, более 500 крупных и не-
сколько тысяч зажигательных авиабомб. 
Несмотря на отсутствие топлива и почти 
полное отключение электроэнергии, об-
стрелы и бомбежки, большую смертность 
людей от истощения работа не прекраща-
лась. При свечах и коптилках, вручную 
сборщики ремонтировали прибывающие 
с фронта искалеченные орудия. С ноября 
1941 года по апрель 1942 года большая 
группа заводчан сперва строила, а потом 
обслуживала Дорогу жизни; 5-ю ГЭС пере-
оборудовали с угля на торф. Во внеурочное 
время изготовили 9000 кинжалов, более 
3000 тысяч саперных лопаток, отремонти-
ровали более 20 орудий. В военные годы 
завод бесперебойно снабжал армию ору-
диями, минами, снарядами.

Эти факты взяты из юбилейных роскош-
ных книг про Обуховский завод. А вот 
сами блокадники, Петр Николаевич и Зи-
наида Георгиевна, двум своим сыновьям, 
Геннадию 1944-го и Дмитрию, 1946 года 
рождения, рассказывали о себе мало: что 
познакомились на заводе, в цехе, оба там 
работали; что Петр Николаевич в страш-
ную зиму 41/42 гг. превратился из вы-
сокого видного мужчины в дистрофика, 
слег; выжил с трудом: если бы не неве-
ста — вряд ли получилось бы не помереть. 
Когда уже разрешено было о блокаде 
вспоминать и жестокая правда о немыс-
лимых страданиях вдруг проявилась, оба 
были старенькими, им тяжело было воз-
вращаться к событиям военных лет. Петр 
Николаевич ушел из жизни, не увидев ни 
особого достатка, ни лавров, так и не пове-
дав де тям-вну кам семейной истории про 
ма му-дво рян ку, с отличием закончившую 
Могилевское женское училище духовного 
ведомства, про от ца-про то ие рея, отме-
ченного наградами за просветительскую 
деятельность, про взорванный со бор — 
сок ро ви ще мировой культуры. Супруга, 
пережив его на полтора десятилетия, то-
же льгот и благ не получила: разве что 
на швейную машинку «Чайка» в особую 
очередь поставили. Зато жизнь семейная 
была у них счастливой, дружной, полной 
любви и забот друг о друге. 

Большой семейный стол в праздники был 
всегда окружен родными и друзьями и ло-
мился от домашней вкуснейшей снеди: для 
блокадников до сих пор священная тради-
ция — вот так отмечать «красные дни ка-
лендаря».

Вдумаемся, деньги все же не самое глав-
ное в жизни! А разве не чудо — выжить 
в блокаду и выстоять, не сдаться, не пасть 
духом, выковать в голоде и холоде оружие 
Победы, чтобы страна одолела ненавистно-
го врага. А еще — встретить ту единствен-
ную, о которой мечтал, добиться взаимной 
любви, создать семью, понянчить детей, 
а потом и внуков! Вот какое счастье полу-
чил в Ленинграде невзирая ни на что Петр 
Николаевич Гнедовский.

Возвращение к семейным истокам
И вот пришли иные времена: город стал 

снова Санкт-Петербургом, блокадники 
стали людьми уважаемыми, общество 
наконец-то получило возможность под-
считать потери в Великой Отечественной 
и узнать о ней правду. 

Узнала правду о своих корнях и семья 
Гнедовских. Геннадий Петрович, старший 
сын, разыскал сведения в церковных и го-
сударственных архивах, мы все побывали 
в Могилеве, поклонились родной могиле, 
поблагодарили за незримую духовную по-
мощь ушедших в тяжкий год несломленны-
ми Николая Ивановича и Елену Иосифовну. 
Что, как не их молитва, спасло и Петра Ни-
колаевича, и остальных детей, попавших 
из огня да в полымя — из 1938 года в Моги-
леве в 1941 в блокадном Ленинграде?

Записал Дмитрий Петрович Гнедовский, 
сын ветеранов Великой Отечественной  
войны Петра Николаевича и Зинаиды 
Георгиевны Гнедовских, переживших бло-
каду Ленинграда. Вся семья — ветераны 
Обуховского завода.

Артем Сидоров готовит насос к проверке

Расскажем мы о профессии инженера по испытаниям, 
кем и является Артем Сидоров, работник 134-ого отдела. 
Он пришел работать на наше предприятие в 2010 году, как 
раз когда отдел испытаний только был организован. С те-
чением времени подразделение неизбежно развивалось, 
увеличивалось, появилось испытательное оборудование 
и участок, куда на испытания поступают изделия со всего 
завода. В данный момент в отделе трудятся 8 человек. Это 
сплоченный, организованный коллектив умелых и высоко-
квалифицированных специалистов. Все они с пристрасти-
ем изучают нор ма тив но-тех ни чес кую и конструкторскую 
документацию, каждую испытываемую сборку, деталь, 
изделие и проводят испытания на должном технически 
высоком уровне.

Артем уже во время учебы присматривался к Обуховско-
му заводу, проходя мимо его стен. Ведь наш герой учился 
рядом с ним. Его работа на заводе началась со знакомства 
с нормативной документацией и оборудованием. Ар-
тем признается, что его всегда увлекал процесс изучения  

техники, ведь все мальчишки еще с детства любят все раз-
бирать, рассматривать, проверять на прочность. А здесь 
такая удача — работа, непосредственно связанная с ис-
пытаниями, с изучением прочностных свойств тех или 
иных изделий. О чем еще можно мечтать? Так и затянули 
нашего героя механические и климатические проверки 
составных частей то одного изделия, то другого. Каждую 
деталь можно проверить на повышенную и пониженную 
температуру, максимум плюс 50 градусов, минимум ми-
нус 60 градусов. Также можно получить влажность целых 
98 процентов или повысить атмосферное давление, а если 
нужно, то и на ударное воздействие проверить.

Помимо процесса испытаний, по словам Артема, инте-
ресно постоянно узнавать что-то новое, работать с разны-
ми материалами и изделиями, с различной технической 
документацией, каждый твой день не похож на предыду-
щий. Важной частью работы инженера по испытаниям 
является взаимодействие с конструкторами, технологами, 
метрологами, ОТК, представителями цеха-из го то ви те ля 

Текст: Александра Козлова

профеССия

В Северо-Западном региональном центре открылся современный высокотехнологичный 

испытательный комплекс и теперь проводить испытания готовой продукции будет 

значительно проще, данный процесс будет занимать меньше времени и ресурсов. 

Вместе с тем на Обуховском заводе уже пять лет существует отдел испытаний, 

который занимается испытаниями изделий и их частей, изготовленных ОАО «ГОЗ».

и военным представительством. Пока цех собирает изде-
лие, работники отдела испытаний уже изучают и готовят 
необходимую документацию.

Любое испытание проходит в присутствии специально 
назначенной комиссии. Она проводит испытания, кон-
тролирует работы, наблюдает за процессом, следит, что-
бы изделие прошло каждый этап испытаний. Например, 
когда испытывают насос, производимый Обуховским за-
водом, замечаний не бывает, он прекрасно работает. Сто-
ит отметить, что каждый насос, произведенный на нашем 
предприятии, проходит испытание на температурное воз-
действие и вибрацию. Один раз в год военное представи-
тельство выбирает насос, который проходит полный цикл 
испытаний с целью подтверждения качества выпускаемой 
продукции.

После общения с Артемом можно с уверенностью сказать, 
что на Обуховском заводе испытания проходят с особой 
тщательностью и пристрастием, ведь если человек увлечен 
своей работой, то он точно будет делать ее хорошо!

Мечту детСтВА ОСущеСтВил 
ОБухОВСКий ЗАВОд

27 января на территории ОАО «ГОЗ Обуховский завод» прошел еже-

годный митинг в память о великом дне — дне полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. В канун этой даты в редакцию 

«ОВ» попала хроника семьи ветеранов Обуховского завода, члены кото-

рой пережили тяжелые годы блокады. Хочется сказать, что благодаря 

именно таким воспоминаниям мы никогда не забудем нашу историю, 

вечно будем помнить о подвиге ленинградцев!
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Алиса рассказывает детям захватывающие истории

ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций 
Федерального медико-биологического агентства России»

Текст: Елена Ананьина

дОПОлнительнОе МедицинСКОе ОБСлужиВАние 

детей рАБОтниКОВ ОАО «ГОЗ»

профком медицина

В этом номере я приведу данные о численном составе 
профсоюзной организации ОАО «ГОЗ Обуховский за-
вод» и его подразделений.

Хочу отметить, что работа профсоюзной организа-
ции завода строится по принципу: я — для профсоюза, 
профсоюз — для меня, вместе — за достойный труд. 
Профсоюз сегодня — это единственная общественная 
организация, имеющая законодательные права для 
представления интересов и защиты прав работников.

В нашей профсоюзной организации по состоянию 
на 1 февраля 2015 г. состоит 560 человек, что состав-
ляет 18,1% от общего числа работающих на заводе.
Конечно, показатель довольно низкий, но мы работаем 
над этим. По-настоящему сильный профсоюз в тех ор-
ганизациях, где численность его членов не менее 50% 
от общего числа работающих. Только тогда профсоюз 
может в полной мере представлять интересы всего 
коллектива трудящихся и являться равноправным со-
циальным партнером работодателя. 

20 подразделений предприятия имеют профсоюзные 
группы, актив которых состоит из цеховых комитетов. 
Наиболее крупные профсоюзные группы сформирова-
ны в подразделениях 003, ПК-2, 046, 007, 056, 011, 020, 
005, 042, 116/039, 121, численный состав членов проф-
союза которых составляет от 12,2% до 62,5% от общего 
числа работающих в подразделении. В подразделени-
ях ИК-300, 075, 021, 018, 122, 067 количество членов 
профсоюза составляет: 19, 18, 12, 11, 10, 9 человек, 
соответственно. В остальных профсоюзных группах 
количество членов профсоюза и того меньше — от 3 
до 5 чел. Большинство подразделений завода, за ис-
ключением отд. 121, ОКСП (отд. 056), 021, 007, 116/039, 
020, далеко не дотягивают до 50-процентного членства 
профсоюза.

В отделе № 121, руководителем которого является 
Павлова Алла Афанасьевна, а председателем цехового 
комитета Аверьянова Вера Михайловна; в отделе № 056 
(ОКСП), руководителем которого является главный кон-
структор по серийным проектам Мокринский Андрей 
Богданович, а председателем цехового комитета Васи-
льева Алевтина Андреевна, мотивация членства проф-
союза находится на очень высоком уровне. В подраз-
делениях поддерживается высокий уровень членства 
профсоюза не только за счет работников с большим 
стажем, но и привлекаются в профсоюз вновь посту-
пающие, в том числе молодежь, отсюда и количество 
членов профсоюза в этих подразделениях более 50%. 

Профком завода выражает большую благодарность 
руководителям и председателям цеховых комитетов 
подразделений 121 и 056 за их плодотворную работу 
по мотивации членства профсоюза в коллективе.

Считаю, что руководители и председатели цеховых 
комитетов подразделений 021, 007, 116/039, 020 так-
же плодотворно ведут работу по мотивации членства 
проф союза в своих коллективах.

Хочу отметить, что за период с декабря 2014 г. по 
15 февраля 2015 г. в профсоюз вступил 31 человек, из 
них 20 в возрасте до 35 лет. Наиболее активно в этот 
период сработал цех 003, где было вовлечено в проф-
союз 12 человек. Выражаю большую благодарность 
инженеру по стандартизации 1-й категории цеха № 003 
Корешевой Елене Дмитриевне, являющейся членом 
профсоюзного комитета, за активное участие в работе 
профсоюзного и цехового комитетов. 

Вместе мы — сила!
Текст: Василий Завидов

Данная клиника — это современное хорошо оснащен-
ное учреждение, где современные технологии и новейшие 
разработки сочетаются с врачебным профессионализмом. 
В клинике работает более 300 специалистов. Это преиму-
щественно профессора, доктора и кандидаты медицинских 
наук. Все сотрудники клиники имеют высокий профессио-
нальный уровень и обладают большим опытом работы. 
Клиника оснащена самым современным оборудованием 
ведущих мировых производителей медицинской техники. 
В число услуг входят: диагностика, лечение и профилакти-
ка самых различных заболеваний. В институте работают 
Центр вакцинации ФМБА и Центр нейроинфекций.

Оказание медицинской помощи осуществляется по сле-
дующим направлениям:

1. Амбулаторная лечебно-диагностическая педиатриче-
ская помощь, оказываемая в рамках бюджетного финан-
сирования:

•  консультации:  педиатра  по  общим  вопросам,  отори-
ноларинголога, невролога, иммунолога, офтальмолога, 
миколога, паразитолога, специалиста по врожденным ин-
фекциям, физиотерапевта и др. (запись на прием произво-
дится самостоятельно по телефонам: 347-48-58; 234-37-18; 
необходимо обязательно сообщить, что работаете в ОАО 
«ГОЗ Обуховский завод» и прикреплены к НИИ);

•  индивидуальные подборы схем лечения и реабилита-
ции детей при различных заболеваниях (часто болеющих 
детей, заболеваниях нервной системы, печени, внутри-
утробных инфекциях, дисбактериозов, микозов, поствак-
ционных осложнений и ОРЗ);

За долгое время у завода с детским домом сложились 
теплые и дружественные отношения, и это уже далеко не 
первая совместная благотворительная встреча, поэтому 
дети с нетерпением ждали праздника и подарков от заво-
да, ведь они знают, что с нами всегда весело и интересно. 

Тем более в этот раз к нам подключились отличные ре-
бята из компании «OOPS!-праздник». Компания занима-
ется организацией детских праздников, они предлагают 
широкий выбор интересных программ с эксклюзивными 
костюмами популярных мультгероев, также они прово-
дят интереснейшие мастер-классы и шоу-программы для 
детей, и видно, что они очень ответственно и профессио-
нально относятся к своему делу.

•  диагностика  гепатитов  у  детей  с  применением  про-
грессивных методов исследования печени (одномерная 
импульсная эластография печени «фиброскан»);

•  любая лабораторная диагностика заболеваний (виру-
сологическая, молекулярно-биологическая, бактериологи-
ческая, иммунологическая, биохимическая, клиническая, 
патоморфологическая);

•  большой  спектр  функциональной  и  лучевой  диагно-
стики на современном оборудовании (УЗИ брюшной по-
лости и сердца, электронейромиография, исследование 
вызванных потенциалов, ЭЭГ, РЭГ и ЭКГ, дуплексное ска-
нирование, допплерография брахицефальных сосудов).

2. При необходимости возможна экстренная стационар-
ная медицинская помощь детям при инфекционных болез-
нях (ОРЗ, кишечные инфекции, нейроинфекции и др.).

3. Возможно лечение по высокотехнологичной меди-
цинской помощи (ВМП) у детей с гепатитами и рассеян-
ным склерозом по решению отборочной комиссии.

4. Плановый диспансерный осмотр по записи, звонить 
по телефону 65-50 Ананьиной Е. З., отдел управления 
персоналом (комната 214). На прием приглашаются дети 
часто и длительно болеющие, дети с неясным диагнозом, 
дети, нуждающиеся в плановом осмотре специалиста. 
Осмотр проводят 8 специалистов: пе ди атр-ин фек ци о-
нист, невролог, лор, хирург, окулист, ло го пед-де фек то лог, 
физиотерапевт, дерматолог. Общее время осмотра одного 
ребенка составляет 2 часа.

С вопросами обращаться по телефону 65-50 в отдел управ-
ления персоналом (каб. 214) Елена Захаровна Ананьина. 

Уважаемые заводчане, ваши дети в возрасте 

от 1 месяца до 17 лет включительно 

могут получить дополнительно 

к обязательному медицинскому страхованию 

медицинское обслуживание в ФГБУ «Научно-

исследовательский институт детских 

инфекций Федерального медико-биологического 

агентства России», расположенного по адресу: 

СПб, ул. Профессора Попова, д. 9. Клиника ФГБУ 

«НИИДИ ФМБА России».

Текст: Алексей Федорченко

Мы ПОдАрили ПрАЗдниК!
обуховСкий детям

В январе Обуховский завод совместно  

с Заводом радиотехнического оборудования 

и компанией по организации детских 

праздников «OOPS!-праздник» провел 

благотворительное мероприятие 

в детском доме «Детский ковчег».

В общем и целом праздник в «Детском ковчеге» прошел 
на ура! Дети получили вкусные и сладкие подарки, ощути-
ли море положительных эмоций, поучаствовали в конкур-
сах и играх с героями мультфильмов «Смурфики» и «Алиса 
в Стране чудес». И, глядя на неподдельные улыбки детей, 
понимаешь, ради чего нужны такие мероприятия.

Уверены, что еще не раз порадуем детишек, находящихся 
в сложном социальном положении.
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важно Спорт

Футбольный клуб 
«Алмаз – Антей» 
расширяет 
возможности

Футбольный клуб «Алмаз – Антей» 
объявляет об изменении возраста на-
бора детей: теперь мы принимаем ре-
бят с 7 до 17 лет, любого уровня подго-
товки.

Обучение для детей сотрудников Обу-
ховского завода бесплатное.

Подробную информацию, касающую-
ся футбольного клуба, можно получить 
по телефонам: 8 (921) 767-08-32 (Ники-
та Белецкий), 8 (921) 767-09-75 (Дми-
трий Вараксин).

В апреле 2015 года стартует Первен-
ство детско-юношеских команд Санкт-
Пе тер бур га по футболу, в котором фут-
больный клуб «Алмаз – Антей» примет 
участие. У вашего ребенка есть воз-
можность вписать свое имя в историю 
Северной столицы, став членом нашего 
футбольного клуба.

За 11 месяцев 2014 года прокуратурой 
выявлено 265 нарушений действую-
щего трудового законодательства, вне-
сено 40 представлений об устранении 
нарушений действующего трудового 
законодательства. Все представления 
прокуратуры удовлетворены, 47 вино-
вных должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности, по 
постановлениям прокуратуры к адми-
нистративной ответственности привле-
чены 53 должностных лица, принесено 
2 протеста, которые были удовлетворе-
ны, направлено в суд 110 исков в защиту 
трудовых прав граждан. 

По результатам рассмотрения су-
дом исковых заявлений прокуратуры, 

Зачастую мнимая безнаказанность либо 
незнание степени ответственности за свой 
поступок толкают человека на совершение 
преступления. Вместе с тем, существуют 
опровержения иллюзиям о безнаказанно-
сти хищений на предприятиях: 14 уголов-
ных дел о преступлениях, предусмотренных 
статьей 158 УК РФ (кража), рассмотрены 
в судах Санкт-Петербурга в отношении 
18 во ров-рас хи ти те лей, 6 уголовных дел 
о мошенничестве с платежными докумен-
тами и подотчетными деньгами, 24 чело-
века привлечены к уголовной ответствен-
ности в 2014 году. 

Люди, решившие совершить хищение, 
кражу, мошенничество или растрату, за-
бывают про уголовную ответственность 
по статьям 158 УК РФ и 159 УК РФ за кражу 
и мошенничество (хищение чужого иму-
щества путем обмана либо введения в за-
блуждение). То есть за украденный моток 
медной проволоки, медную деталь, спря-
танную под одеждой или в сумке, грозит 
реальное наказание в виде двух лет лише-
ния свободы.

Необходимо задуматься, стоит ли из-за 
мелкого корыстного расчета поступить-
ся честным именем, потерять моральное 
право честно, прямо и открыто смотреть 
людям в глаза, оказаться за решеткой.

Текст: Никита Белецкий

Учим играть в футбол

Бегом, к победе!

Наши трудовые права защищены

сСемИ 
дО СемнадцатИ

и любого уровня
подготовки

Текст: Дмитрий Карханов

ОтВетСтВеннОСть 
неСет КаждыЙ

Санкт-Петербургской прокуратурой по надзору за исполне-

нием законов на особо режимных объектах особое внимание 

уделяется защите трудовых прав работников предприятий.

предъявленных в защиту трудовых 
прав граждан в порядке статьи 45 ГПК 
РФ, требования прокуратуры по 77 ис-
ковым заявлениям удовлетворены. От-
казов в удовлетворении исковых требо-
ваний не зафиксировано.

Всего по результатам принятых мер 
прокурорского реагирования поднадзор-
ными предприятиями погашена задол-
женность по выплате заработной платы 
на общую сумму 462 307 тысяч рублей.

Обеспечение защиты трудовых прав 
граждан и в дальнейшем останется 
приоритетным направлением деятель-
ности Санкт-Пе тер бург ской прокурату-
ры по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах.

2014 год на особо 

режимных предприятиях 

Санкт-Петербурга 

характеризуется 

значительным увеличением 

краж и мошенничеств 

на предприятиях. Так, 

за 11 месяцев 2014 года 

возбуждено 35 уголовных 

дел в сравнении с 25 делами 

прошлого года. 

помним

Текст: Редакция «ОВ»

Ровно 70 лет назад наша страна одержа-
ла великую Победу над фашистскими за-
хватчиками. В семье каждого из нас есть 
либо были родные, которые внесли неоце-
нимый вклад в это славное дело. В канун 
9 Мая мы предлагаем каждому из вас стать 
участником масштабной заводской акции 
«Спасибо нашим дедам», не дайте истории 
раствориться во времени!

Мы просим вас принести в редакцию 
«Обуховского вестника» фотографии своих 
родственников (деда, прадеда, двоюрод-
ной бабушки и прочих), участвовавших 
в Великой Отечественной войне (воинов, 
тружеников тыла и т.д.). Это может быть 

акция «спасиБО нашим дедам»

как фото фронтовых лет, так и современ-
ное фото родственника, участвовавше-
го в войне 1941–1945 гг. Взамен каждый 
участник акции получит памятную георги-
евскую ленточку.

Все фотографии будут отсканированы 
(оригиналы фотографий мы отдадим вам 
сразу же на месте), обработаны в графи-
ческом редакторе, и к Дню Победы будет 
создан большой баннер, который затем мы 
разместим у вечного огня на территории 
завода.

Давайте не будем оставаться равнодуш-
ными и вспомним с благодарностью тех, 
кто отдал свои жизни за наши.
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П

непутевые заметки

12 февраля неравнодушные 
сотрудники Обуховского заво-
да собрались, уже по доброй 

традиции, в музее истории 
нашего предприятия, чтобы 

продекламировать да и про-
сто послушать прекрасные 
стихи о любви. Кто-то читал 
свои произведения, а кто-то 
выбрал любимый стихотвор-

ный шедевр одного из класси-
ков. Были в нашем кругу и два 
вокалиста — Максим Шин и Ни-
колай Павлов, оба они спели под 
гитару несколько песен, в том 
числе и свои. 

творчеСтво

Текст: Александра Козлова

Мы говорили о любви в стихах

ПутешеСтВие В ЮГОСлАВиЮ

Планирование любого путешествия начи-
нается с вопроса «что посетить?». На этот 
раз выбор пал на бывшие республики 
Югославии, теперь самостоятельные госу-
дарства — Сербию и Хорватию.

Путь к месту назначения получился не-
простым. Длительный перелет по маршру-
ту Санкт-Петербург — Москва, затем Мо-
сква — Белград.

Сербия встретила прекрасной осенней по-
годой — плюс 13, можно сказать — «золотая 
осень» по-сербски. Отель, в котором я оста-
новился, находился в Земуне. Земун раньше 
был отдельным городом. С середины XX ве-
ка Земун — район и украшение Белграда. 
Настоящая европейская деревня с древней 
историей и рассказами о римлянах, осман-
ских завоевателях и Ав стро-Вен гер ской 
империи. Земун — это старые дома с че-
репичными крышами, кривые улочки, бес-
конечно длинная набережная Дуная с боль-
шим количеством всевозможных кафешек 
и ресторанов. Вся набережная — это один 
большой сквер до Бранкова моста, который 
соединяет Земун с Белградом. Главная до-
стопримечательность Земуна — башня Ты-
сячилетия на холме Гардош. Башня обозна-
чала самую южную точку Ав стро-Вен грии.

Добраться из Земуна в Белград очень про-
сто — автобус поможет. Для этого нужно 
приобрести проездную карточку (40 динар) 
в киоске печати. Впоследствии добавлять 
поездки (одна поездка 73 динара) можно 
так же в киосках печати. Главной улицей 
Белграда является улица князя Михаила 
также с огромным количеством располо-
женных на ней магазинов, кафе и рестора-
нов. Одной из главных достопримечатель-
ностей Белграда является Калемегдан.

Калемегдан — это Белградская крепость 
(Gornji Grad) с музеем армии, зоопарком 
и парком (Donji Grad). С бастионов крепо-
сти открывается прекрасный вид на слияние 
Дуная и Савы. Обязательно стоит обратить 
внимание на церковь Ружица, старейшую 
православную церковь Белграда. В парке 
можно увидеть памятник в честь русских 
и сербов, погибших в Первой мировой вой-
не. Вечерняя прогулка по Белграду обяза-
тельно предоставит возможность увидеть 
прекрасно подсвеченный Калемегдан. Мож-
но так же посетить квартал Скадарлия. Это 
одна из богемных улиц Белграда. На этой 
улице можно поседеть в любой кафане 
(кафе) и отведать национальное сербское 
блюдо плескавица и продегустировать шли-
вовицу (сербская ракия). Каждый турист, 
побывавший в Белграде, обязан посетить 
православную достопримечательность Бел-
града — храм Святого Саввы. Храм впечат-
ляет своими размерами. Это один из самых 
больших храмов в мире. Стоит посетить 
также музей Никола Теслы.

Еще одной достопримечательностью 
Белграда можно назвать Музей воздухо-
плавания Югославии, расположенный 
в аэропорту имени Никола Теслы. В му-
зее есть несколько интересных экспона-
тов, связанных с агрессией против Сербии 
в 1999 году. Два экспоната — это аме-
риканский и французский беспилотные 
самолеты-разведчики, сбитые в мае 1999 
года. Главным экспонатом можно назвать 
части самолета-невидимки F-117А, сбито-
го зенитно-ракетным комплексом С-125 
«Нева» 27 мая 1999 года. Интересно бы-
ло увидеть, из чего сделан этот самолет.  

ворота, последние сохранившиеся из 5 во-
рот, стоявших на территории Верхнего 
города. Собор Успения Пресвятой Девы 
Марии — собор с двойным шпилем. Инте-
ресна также церковь Святого Марка с изо-
бражением гербов Хорватии, Далмации, 
Савонии и города Загреба на черепичной 
крыше. Особый интерес может предста-
вить парк Максимир и гора Медведица. 
Нижний город — относительно современ-
ная часть Загреба, где расположено мно-
жество музеев, галерей и Национальный 
театр, так же Технический музей Загреба.

Отдельно хочется вкратце рассказать 
о 8 ноября. В этот день была поездка в сред-
нюю Сербию. Увидеть Мокру Гору с дерев-
ней Кустурицы, железную узкоколейную 
дорогу Шарганская восьмерка, построен-
ную в 1916 году, национальный парк и го-
ру Тара, долину реки Дрина. Посмотреть 
Перунац и открытое в этом районе хвойное 
дерево Панчичева оморика, растущее толь-
ко здесь. Самое запоминающееся — это по-
сещение реки Врело. Длина этой реки всего 
365 м, но на ней есть свой прекрасный во-
допад и возможность увидеть горную фо-
рель. Советую посетить эти места.

Вот такая получилась поездка в Сербию 
и Хорватию. До новых встреч в непутевых 
заметках — до видженья.

Церковь св. Марка. Загреб

Текст: Владимир Сурыгин

Помимо чтения ямбов и хореев мы успе-
ли немного посмеяться, отгадывая кадры 
из известных фильмов по классическим 
произведениям и стараясь вспомнить са-
мые известные литературные пары, кото-
рые, видимо держась за руки, мигом убе-
жали из наших мыслей, так что пришлось 
потрудиться. 

В конце мы вновь обсуждали прошедший 
вечер за чашечкой чая, знакомясь и делясь 
впечатлениями. Хочется сказать, что орга-
низаторам было приятно видеть как новые 
лица, так и участников прошлого подобно-
го вечера. Надеемся, вы, дорогие обухов-
цы, вновь придете на литературный вечер, 
посвященный поэзии о войне, в мае. 

Памятник в честь русских и сербских солдат

День всех влюбленных — это хоть и не традиционный 

праздник для русского человека, но любовь — 

чувство всепланетного масштаба. Именно поэтому 

мы решили поддаться всеобщей эйфории и провести 

вечер, посвященный этому прекрасному чувству.

В Белграде есть одно место, напоминающее 
об этой агрессии, — здание Генерального 
штаба и Министерства обороны Сербии.

Вторая часть поездки была посвящена 
Загребу. До столицы Хорватии я добирал-
ся поездом. Не обошлось без небольшого 
приключения — забастовка работников 
железной дороги. Поезд поэтому прибыл 
в Загреб с часовым опозданием. Особое 
представление можно увидеть в исполне-
нии хорватской пограничной полиции при 
проверке паспорта. Благо я был заранее 
подготовлен к этой проверке. 

Загреб — европейский город, достопри-
мечательностей, которые можно посе-
тить, много. Постараюсь рассказать о не-
скольких из них. Башня Лотршак была ”В белградской крепости 

Калемегдан есть памятник 

в честь русских и сербских 

солдат, 100 лет назад 

погибших при защите 

Белграда. Гранитный 

крест высотой 2,7 метра 

с изображением Георгия 

Победоносца в бронзе 

изготовлен на питерском 

комбинате «Скульптура». 

Его передали в дар Белграду 

в рамках торжеств, 

посвященных 100-летию 

начала Первой мировой войны.

построена в ХIII веке для охраны южных 
ворот города Градец. На башне установлен 
колокол, который звучал каждую ночь пе-
ред закрытием ворот. Сейчас в башне рас-
положена небольшая картинная галерея, 
и каждый день в 12 часов производится вы-
стрел из орудия. Прекрасен Верхний город 
со своими булыжными мостовыми и дома-
ми с красной черепичной крышей. В Верх-
нем городе расположены и Каменные  
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ППосле окончания Первой мировой 
и Гражданской войн на вооружении Крас-
ной Армии было несколько десятков тро-
фейных танков: французкие легкие «Рено», 
английские тяжелые «Рикардо» и другие, 
отбитые у интервентов и белогвардейцев. 
Молодой Советской стране для защиты 
своих рубежей требовалось свое танко-
строение. Решение этой за-
дачи было невозможно без 
создания промышленной ба-
зы — индустриализации.

В 1920 г. на вооружение 
Красной Армии был принят 
танк, изготовленный на за-
воде «Красное Сормово» по 
чертежам, сделанным с дета-
лей разобранного танка фир-
мы «Рено». Русский вариант 
французского танка М-17 на-
зывался «Рено-русский с двигателем «Фи-
ат». Но это не был серийный выпуск, изго-
товили всего 15 машин.

Много проблем возникло с вооружением 
этих танков. Планировалось изготовить 
5 пушечных танков и 10 пулеметных. Выяс-
нилось, что из имеющихся в наличии артил-
лерийских орудий танки можно вооружить 
либо 37-мм пушкой М. Ф. Розенберга, либо 
морскими пушками того же калибра Гочки-
са, выпуска 1898–99 гг. Обуховского завода. 
Из 15 выпущенных танков три вооружили 
пушками, восемь пушками и пулеметами, 
а на остальные вооружения не нашлось.

Руководство Обуховского завода, обеспо-
коенное загрузкой производства заказа-
ми, следило за развитием танкостроения 
в стране. Опыт изготовления первых трак-
торов давал основание для уверенности, 
что ремонт и освоение производства тан-
ков на заводе возможно. 4 ноября 1921 г. 
управляющий заводом направил началь-
нику Бронесил РККА тов. Котовскому сле-
дующее письмо (исх. № 3069):

«Обуховский завод, как в прежнее время, 
так и в настоящее является основным за-
водом, работающим на оборону, и поэтому, 
когда в республике, и в частности в Петро-
граде, явилась необходимость в ремонте 
трофейных танков, завод естественно от-
кликнулся на это и в срочном порядке выпу-
стил уже из капитального ремонта средний 
английский танк, ведя одновременно рабо-
ты по ремонту второго большого танка.

Действительно, оборудование завода, 
производившего как свою основную специ-
альность артиллерийскую броню и с 1918 г. 
гусеничные трактора типа «Холт», т.е. как 
раз те элементы, из которых состоит со-
временный танк, значительно облегчает 
работу для подхода к новому, казалось бы, 
делу для завода, каковым является ремонт 
танков. Принятое заводом участие в кон-
курсе на постройку русских танков, с целью 
дальнейшей организации производства 
на Обуховском заводе танков и ведущиеся 
в настоящее время работы по переконстру-
ированию трактора «Холт» для установки 

Текст: Виктор Касатонов

«БОльшевик» — ОснОвОпОлОжник танкОстрОения в ссср

зарОждение танкОвОгО 
прОизвОдства

Страницы иСтории

”Вопрос был решен.  

Мы вливались в ряды 

танкостроителей.

на нем артиллерии, заставляет надеяться, 
что решение завода приняться за ремонт 
танков встретит в Бронеуправлении долж-
ную поддержку. И дело ремонта, предше-
ствующее постройке новых танков будет 
сосредоточено на Обуховском заводе, об-
ладающем и необходимыми ресурсами для 
этого, и, главное, основательным опытом, 

доказанным на деле.
Необходимо к этому 

добавить, что подобно 
трактору «Холт», изго-
товленному целиком 
на Обуховском заво-
де, завод, имея опыт по 
постройке 75-сильных 
двигателей для тракто-
ров, а также имея ориги-
нал и чертежи танковых 
150-сильных двигателей 

типа «Рекардо», мог бы и в случае ремон-
та и даже в случае постройки новых дви-
гателей производить их у себя же, об-
ладая и кадром опытных специалистов 
и опытом по моторостроению, и необхо-
димым оборудованием.

Для практического разрешения выска-
занного Управляющий Обуховским за-
водом просит включить ремонт танков  

в производственную программу завода 
на 1922 г. (заявив об этом в Промвоенсо-
вет) и указав заводу количество танков, 
предложенных к ремонту для окончатель-
ной подготовки мастерских к массовой ра-
боте». (Текст перепечатан с оригинала.) 

В 1923 г. было создано Московское тан-
ковое бюро Главного управления военной 
промышленности (ГУВП) СССР. Все работы 
по проектированию бронетехники в стра-
не были сконцентрированы в этом центре. 
На одном из первых заседаний ГУВП была 
принята программа действий по созданию 
танкостроения в стране. В нее были вклю-
чены и следующие пункты:

•  осознать и систематизировать опыт по 
эксплуатации танков, имеющийся в стране,

с коробкой переключения передач в одном 
картере. Но двигатель не был запущен 
в производство. Тогда на танк предпола-
гали поставить 110-сильный двигатель от 
танка «Риккардо». Но танк так и не был 
изготовлен.

В 1925 г. танковое бюро начало проек-
тирование малого танка весом 3–4 тонны. 
Проект выполнялся по ТТТ, разработан-
ным комиссией по танкостроению:

•  броневая защита толщиной 15–16 мм, 
•  вооружение 37-мм пушка или пулемет,
•  двигатель мощностью 30 л.с.,
•  скорость на дороге с твердым покрыти-

ем не менее 12 км/час.
В 1926 г. командованием РККА и руко-

водством ГУВП ВСНХ с учетом усиления 
угрозы войны с Польшей была принята 
трехлетняя программа танкостроения, 
которая предусматривала производство 
112 машин.

В сентябре 1926 г. состоялось совещание 
командования РККА, руководства ГУВП 
и Ору дий но-ар се наль но го треста (ОАТ) 
по вопросу вооружения армии танками. 
Главной темой совещания стала выработ-
ка требований к новым танкам для РККА. 

Наиболее удовлетворял требованиям 
танк, спроектированный бывшим танко-
вым бюро, ставшим ко времени прове-
дения совещания КБ ОАТ. Обратили вни-
мание разработчиков на необходимость 
усиления вооружения машины, увеличе-
ние мощности двигателя не менее чем 
до 35 л.с. В связи с этим разрешено было 
увеличить вес до 5 тонн. Танку присвоили 
индекс Т-16.

Для изготовления опытного образца 
и подготовки его к серийному выпуску вы-
делялся завод «Большевик». Он был выбран 
для реализации этой задачи как имеющий 
опыт производства тракторов и уникаль-
ный по квалификации штат специалистов.

Главный конструктор танков КБ завода 
«Большевик» Н. В. Барыков вспоминал: 
«Помню, товарищ Серго (С. Орджоникид-
зе) вызвал к себе директора завода «Боль-
шевик» и руководителей авиамоторных 
мастерских и сказал, им: «Вам, товарищи, 
необходимо браться за новое дело, самое 
нужное стране. С авиамоторами справим-
ся на специализированных заводах. У вас 
на заводе это отмирающее производство 
и оно не должно мешать вашей новой ра-
боте». Вопрос был решен. Мы вливались 
в ряды танкостроителей.

Продолжение в следующем номере

•  отработать  матери-
алы по ним и готовить 
кадры танкистов,

•  изучить  танкостро-
ение,

•  начать  разработку 
новой эксперименталь-
ной модели танка.

В 1924 г. при ГУВП бы-
ла создана специальная 
комиссия по танкостроению. Комиссия 
подготовила для ВСНХ СССР доклад «Об 
организации работ в области танкострое-
ния». Члены комиссии в течение двух лет 
изучали трофейные машины, оставшиеся 
после Гражданской войны, с целью выбора 
лучших для производства в СССР. Это были 
легкий французский танк «Рено», средний 
английский танк «Тейлор» и итальянский 
«Фиат», имевший, по мнению комиссии, 
более удачный двигатель, коробку пере-
ключения скоростей и ходовую часть.

В результате был сделан вывод о целесоо-
бразности иметь на вооружении три типа 
танков:

•  Б (большой), способствующий проры-
ву полос обороны противника,

•  С (средний), обеспечивающий разви-
тие успеха в глубину обороны противника,

•  М (малый), поддерживающий пехот-
ные подразделения в наступлении.

Учитывая уровень развития промыш-
ленности и экономики страны в целом на 
период второй половины 1920 гг., комис-
сия считала целесообразным создание 
в ближайшие годы двух типов танков: 
малого (образца французского «Рено») 
и среднего.

Уже в конце 1924 г. по заказу ГУВП нача-
лось проектирование среднего танка ве-
сом 12–16 тонн. В качестве прототипа был 
взят танк «Тейлор», от него заимствовали 
ходовую часть. Силовой агрегат поручи-
ли разработать конструктору А. Мику-
лину. Он спроектировал двигатель воз-
душного охлаждения мощностью 100 л.с.  

Опытный образец танка Т-16. 1928 г.

Рабочие у входа на завод. 1922 г.
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ЮБИлеЙ В ЭтОм меСЯце 
ОтмечаЮт:

поздравЛяем в февраЛе

Абдалов Сергей Владимирович,
Азаров Александр Александрович,
Алексеева Марина Николаевна,
Белинская Людмила Валентиновна,
Богданова Александра Николаевна,
Боков Вячеслав Михайлович,
Ващенко Валерий Иванович,
Гаврилова Лидия Геннадьевна,
Грищенко Вячеслав Михайлович,
Гугнина Лидия Алексеевна,
Гурский Ярослав Олегович,
Дебин Анатолий Михайлович,
Демакова Римма Алексеевна,
Денисов Александр Федорович,
Дмитриевых Павел Владимирович,
Ефимова Эльвира Рауфовна,
Золоненко Нина Ивановна,
Зыкова Светлана Александровна,
Иванов Евгений Владимирович,
Ида Елена Сергеевна,
Искендеров Зияд Ильич Оглы,
Карпова Ольга Анатольевна,
Кизка Михаил Викторович,
Клокова Анна Алексеевна,
Клопов Юрий Дмитриевич,
Ковалев Дмитрий Иванович,
Колгурин Алексей Николаевич,
Комиссарова Лариса Алексеевна,
Коротких Александр Юрьевич,
Кропотов Анатолий Николаевич,
Кузьмин Анатолий Николаевич,
Легашнев Александр Владимирович,
Лигостаева Любовь Николаевна,
Лошкова Ирина Анатольевна,
Лусов Николай Юрьевич,
Михайленко Нина Федоровна,
Нагибина Ольга Александровна,
Никифорова Надежда Петровна,
Никульшин Сергей Николаевич,
Нургалин Ансар Аксанович,
Панин Игорь Викторович,
Пилько Александр Анатольевич,
Плетнева Анастасия Андреевна,
Ранцев Дмитрий Анатольевич,
Рачеев Владимир Павлович,
Самойлова Ирина Геннадьевна,
Семенов Дмитрий Николаевич
Стрельцов Валентин Александрович,
Студенникова Зинаида Юрьевна,
Федоров Юрий Анатольевич,
Филиппов Анатолий Анатольевич,
Филиппов Антон Алексеевич,
Филиппова Валентина Евгеньевна,
Халитов Дмитрий Дмитриевич,
Хандошко Николай Николаевич,
Хахель Александр Игоревич,
Чернов Константин Алексеевич,
Швец Алевтина Александровна,
Шиков Константин Константинович,
Ширяева Валентина Егоровна,
Яковлева Наталья Михайловна,
Якушенкова Елена Владимировна,
Ячник Вячеслав Сергеевич.

Воронов Кирилл Вадимович.

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

поздравЛяем

Голубов Валерий Николаевич.

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает
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Спорт конкурС

Подарите себе радость 
быть здоровыми!
Текст: Мария Корзун

Текст: Редакция «ОВ»

В 2015 году наше предприятие отмечает свой 152-й 
день рождения, и мы вновь ищем молодых, талант-

ливых и целеустремленных сотрудников Обухов-
ского завода, чтобы в мае устроить настоящий 

праздник музыки, танца, песни, да в общем 
праздник любого вашего таланта! 

Каждый из вас сможет найти себя в но-
вом амплуа, став участником конкурса 

«Молодые таланты ГОЗ». Профессиональ-
ные преподаватели помогут вам раскрыть 

свои умения или же еще раз подчер-
кнуть в самопрезентации давно отто-
ченные навыки танцев, пения, рисо-
вания или выращивания цветов. Если 
вы что-то умеете делать хорошо или 
хотите проявить себя, то просто обяза-

ны поучаствовать и приятно провести 
время в обществе единомышленников, 
получить полезные знания и, конечно, 
минуты славы на сцене КЦ «Троицкий».  

Участниками конкурса могут стать 
юноши и девушки в возрасте до 35 лет 
включительно, работающие на Обухов-
ском заводе и ранее не принимавшие 
участия в конкурсе «Молодые таланты 

ГОЗ». Для участия в отборочном этапе 
вам необходимо принести 3 свои фото-

графии и небольшой рассказ о себе в от-
дел внешних связей № 43 (каб.102, здание 

УКС, тел. 67-77) либо прислать на e-mail: 
info@goz.ru в срок до 16 марта. Творческий 

подход станет вашим преимуществом. 
По результатам отборочного этапа 

будут названы участники, которые 
и продемонстрируют свои таланты 

на сцене КЦ «Троицкий».

Обуховский Спортивный комплекс — это 
уникальная спортивная база, где каждый 
может выбрать спорт по душе и провести 
время с семьей.

Предлагаем к вашим услугам:
•  спортивные  залы  для  занятий  мини-

футболом, баскетболом, волейболом;
•  большой теннисный корт;
•  зал для настольного тенниса;
•  сауна;
•  бассейны (50 м, 25 м и детский);
•  занятия по: аквааэробике, фитболу, су-

ставной гимнастике;
•  секции: футбол для детей от 4 лет, во-

дное поло, группы обучения детей плава-
нию.

*Действуют специальные акции для ра-
ботников ГОЗ, ЗРТО и СЗРЦ.

Более подробную информацию вы може-
те узнать по телефону 362-04-74 и в отделе 
внешних связей ГОЗ по телефону 363-96-12.

Уважаемые коллеги, хотим 
вам напомнить, что недалеко 
от Обуховского завода 
(под Вантовым мостом) 
расположился Обуховский 
Спортивный комплекс, двери 
которого открыты для вас!

мОлОдые таланты,
снОва здравствуйте!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Красива, импозантна, благородна —
Как будто со старинного холста.
Да, юбилярше нашей ни сегодня,
Ни завтра не дадут ее полста!
Мы с Вами вместе ели соль пудами,
И наше мненье разделяют все:
В такой, как Вы у нас, прекрасной даме
Прекрасно все, и возраст в том числе! 
Не зря мы все Вас любим и лелеем,
Ни в жизнь не перестанем уважать;
Сердечно поздравляем с юбилеем
И от души желаем: так держать! 

Алексеева Марина Николаевна

Коллектив отдела Главного 
технолога поздравляет 
начальника бюро оборудования 
Алексееву Марину Николаевну 
с днем рождения


