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Поздравляем ТЕМА НОМЕРА I Профессия

12 апреля весь мир отмечает День 
авиации и космонавтики. Вместе с тем, 
в этом году на 12 апреля пришелся еще 
один знаменательный праздник — 
День войск противовоздушной обо-
роны, который с 2007 года отмечается 
во второе воскресенье апреля.

12 апреля 1961 года гражданин СССР 
майор Ю. А. Гагарин на космическом 
корабле «Восток-1» впервые совершил 
орбитальный облет Земли, открыв эпо-
ху пилотируемых космических полетов. 
Полет, длившийся всего 108 минут, стал 
мощным прорывом в освоении космоса.

Обуховский завод наряду с другими 
предприятиями внес свой вклад в тот 
исторический полет. Именно здесь бы-
ли изготовлены антенны для системы 
радиоуправления и антенны для ко ман-
дно-из ме ри тель но го комплекса, с по-
мощью которых контролировался полет 
космического корабля «Восток-1».

История противовоздушной обороны, 
как особого вида вооруженной поддерж-
ки в защите государства, насчитывает 
уже несколько десятилетий. И для всех 
сотрудников Обуховского завода День 
войск ПВО — это своего рода професси-
ональный праздник, ведь каждый день 
мы стараемся внести свой вклад в общее 
дело укрепления обороноспособности 
нашей страны, обеспечения ее безопас-
ности. Мирное небо — наша профессия.

Дорогие обуховцы, поздравляем вас 
и желаем дальнейших профессиональ-
ных успехов в деле разработки и произ-
водства отечественной техники! Продолжение на      стр. 3
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Текст: Редакция «ОВ»

С Днем авиации 
и космонавтики 
и Днем войск ПВО!

чиТАйТЕ в НОМЕРЕ

мероПриятие

4 4 62

новости обучение

Переезд в новый 
корпус

Кафедра «Средства 
ВКО и ПВО»

Сеанс одновремен-
ной игры в шахматы

гордимся

ГОЗ кует лучшие 
кадры

Мы продолжаем наше захватывающее путешествие по интересным, а самое главное, очень 
нужным профессиям на Обуховском заводе. На сей раз объектом нашего внимания стал 
слесарь-электромонтажник Производственного комплекса № 2 молодой специалист Дми-
трий Кустов, который уже три года работает в этой серьезной и в то же время увлекатель-
ной профессии.

На работу с улыбкой

Электромонтажник —
большая ответственность
Текст: Олеся Невзорова

ОбухОвсКий завОД
Главный Федеральный инспектор по Санкт-Петербургу посетил

Пусковая установка комплекса С-300



2 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК2 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

ПереезД в НОвый 
аДМиНистративНый КОрПус

визит

новости

Текст: Юрий Клопов

К 152-му дню рождения 
Обуховский завод получил 
в подарок от строителей 
новый административный 
корпус № 4. Девятиэтаж-
ное здание отвечает всем 
современным требованиям 
и нормам, предъявляемым 
к такого рода сооружениям.

В корпусе будут разме-
щены примерно 350 со-
трудников нашего пред-
приятия — дирекция, ФЭД, 
департамент закупок и по-
ставок, производственный 
департамент, служба каче-
ства, юридическое управле-
ние, бухгалтерия, военное 
представительство и про-
чие вспомогательные служ-
бы. Они должны покинуть помещения 
в ЗДУ-1, ЗДУ-2, ЦЗЛ, Главной проходной, 
АБК ИК-300.

Обуховцы займут полностью 8-й и 9-й эта-
жи и часть 1-го и 7-го этажей. На остальных 
площадях разместятся разработчики изде-
лий основной номенклатуры нашего заво-
да — ОАО «КБСМ». На 2-м этаже корпуса 
в ближайшее время заработает столовая, 
а в цокольном этаже будут расположены 
архивы двух предприятий. В большинстве 
кабинетов используется общемировой 
принцип рассадки сотрудников open plan 
(«открытое пространство») — минимальное 

Переезжаем с радостью

Главный федеральный инспектор  по  санкт-петербурГу

пОСетИл ОБУХОВСКИЙ заВОд
Текст: Олеся Невзорова

количество несущих стен и грамотно про-
ложенные инженерные коммуникации. 
Благодаря этому создается командный дух 
в работе, сплоченность коллектива. А как 
известно, в дружном коллективе любая ра-
бота становится интересной и выполняет-
ся с душой.

Организацией переезда занимается ряд 
подразделений предприятия: приемкой по-
мещений и передачей ключей занимаются 
сотрудники отдела № 157, они же контро-
лируют устранение замечаний строителя-
ми. Мебель — зона ответственности 36-го 
отдела. Поставку и сборку новой мебели 

(тем, кому она необходима) осуществля-
ет сторонняя организация по договору, 
сформированному на основании 
поданных заявок. Те сотруд-
ники, у которых мебель бы-
ла приобретена в течение 
пяти последних лет, есте-
ственно, переезжают 
с ней. Специалисты 
122-го отдела обе-
спечивают пере-
езд транспортом 
и такелажниками. 
Общей координацией 
переезда занимается за-
меститель генерального директора по об-
щим вопросам А. В. Полуэктов.

Переезд юбиляра (21 марта 2015 года 
ОАО «КБСМ» отметило 70-ю годовщину 
со дня своего основания) начнется в апре-
ле, в связи с этим очень важно закончить 
наш переезд в марте, чтобы дать коллегам 
возможность комфортно переехать на но-
вую территорию.

Особо хочется отметить, что нам пред-
ставился уникальный шанс — переехать 
в новый, современный корпус, который 
позволит в разы улучшить условия труда 
многих сотрудников предприятия, осо-
бенно это актуально для сотрудников ЦЗЛ. 
Самое главное сейчас — сохранить это все, 
проявить бережливость, ведь не каждый 
год завод может осуществлять такой гло-
бальный ремонт, закупать новую мебель. 

В ходе совещания

12 марта в ходе выездной проверки Невского района главный 

Федеральный инспектор по Санкт-Пе тер  бур гу, действительный 

государственный советник Российской Федерации 3-го класса 

Виктор Александрович Миненко посетил Обуховский завод.

Директор завода М. Л. Подвязников ведет делегацию по ПК-2

Основой для развития Невского райо-
на всегда была и остается промышлен-
ность. АО «ГОЗ Обуховский завод» — одно 
из крупнейших машиностроительных 
предприятий Санкт-Пе тер бур га. В. А. Ми-
ненко на Обуховском заводе осмотрел 
Производственный комплекс № 2, озна-
комился с работой предприятия в целом. 
Ему были продемонстрированы сва роч но-
за го то ви тель ное, механообрабатывающее 
и сборочное производства АО «ГОЗ».

В ходе небольшого совещания глав-
ный Федеральный инспектор обсудил  

с директором предприятия М. Л. Подвязни-
ковым проблемы, которые могут возник-
нуть в ходе выполнения гособоронзаказа 
при нынешней кризисной ситуации в эко-
номике страны. Стороны договорились 
о тесном взаимодействии. В. А. Миненко 
выразил желание оказать необходимую 
помощь как всему Се ве ро-За пад но му ре-
гиональному центру Концерна, так и Обу-
ховскому заводу в частности, в заверше-
нии проекта по созданию инновационного 
технопарка — СЗРЦ Концерна ПВО «Ал-
маз – Антей».

В процессе распаковывания коробок

Сегодняшнее поколение сотрудников Обу-
ховского завода — хозяева предприятия, 
и именно от них зависит, в каком состоя-
нии завод перейдет к потомкам. Давайте 
будем беречь его.
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Профессия важно

Дмитрий Кустов — настоящий электромонтажник

Текст: Александра Козлова

С первого сентября 2014 года вступили 
в силу изменения Гражданского кодек-
са Российской Федерации, по которым 
было предусмотрено, что коммерческие 
организации, хозяйственные обще-
ства могут иметь две организационно-
правовые формы: акционерное об-
щество и общество с ограниченной 
ответственностью. Открытые и закры-
тые акционерные общества в новой 
редакции Гражданского кодекса РФ 
не предусмотрены.

Обуховский завод является акцио-
нерным обществом, данная позиция не 
изменилась, но поменялся тип. Рань-
ше существовали акционерные обще-
ства открытого типа (ОАО) и закрытого 
(ЗАО), а с первого сентября они делятся 
на публичные и непубличные. Ранее 
созданные общества автоматически 
становятся публичными, это значит, 
что Обуховскому заводу необходимо 
было только внести изменения в устав, 
а именно: поменять наименование 
с ОАО на АО. 

Вышеуказанные изменения в целом 
не отразятся на трудовой деятельности 
предприятия. Обуховский завод и даль-
ше будет действовать в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ, раскрывая 
информацию о хозяйствующем субъек-
те, когда это требуется, в чем и заклю-
чается смысл публичного общества.

Отметим, что преобразование наи-
менования не влечет необходимости 
внесения изменений в иные правоуста-
навливающие документы, то есть в ли-
цензии, во всевозможные разрешения, 
они как действовали, так и будут дей-
ствовать. 

Стоит отметить, что в целом данные 
изменения были введены с целью 
приближения российского законода-
тельства к законодательству западно-
го типа.

Существующие варианты офици-
альных наименований Обуховского 
завода:
•  Акционерное общество «ГОЗ Обу-

ховский завод» — полное наимено-
вание.
•  АО  «ГОЗ» —  сокращенное  наиме-

нование.

Акционерное 
общество «ГОЗ 
Обуховский завод»

Электромонтажник —
большая ответственность

Для начала разберемся, кто же такой электромонтажник и каки-
ми навыками он должен обладать. Основная задача электромон-
тажника на Обуховском заводе — это изготовление кабелей и их 
прокладка. Главное в этой профессии — знание электрических 
схем, умение их читать, а также умение читать обычные чертежи, 
с которыми приходится работать постоянно. Нельзя проложить 
кабель неизвестно где и неизвестно как, тут не 
может быть творческого полета фантазии. Все 
должно четко соответствовать схеме и техпро-
цессу, что очень пристально проверяется и ОТК, 
и заказчиком. Главными инструментами электро-
монтажника являются отвертки, наборы клю-
чей, бокорезы, пассатижи — серьезный арсенал. 
А основными качествами, которыми должен об-
ладать настоящий электромонтажник, Дмитрий 
называет трудолюбие, стрессоустойчивость и об-
разованность.

На Обуховском заводе профессия электромон-
тажника является очень востребованной. Дми-
трий Кустов отмечает: «Электромонтажник рабо-
тает на всех изделиях, так как практически везде 
есть электрический монтаж, нет таких изделий 
на заводе, где не проходило бы электричество, 
и этим всем заведуем мы». Безусловно, имеются 
и свои трудности в этой профессии: есть участки 
изделий, где сложно проложить кабель, поэтому 
приходится придумывать различные варианты, как подобраться 
к труднодоступным местам — вплоть до того, что порой необхо-
димо пилить брусочки или придумывать другие приспособления. 
В общем, без смекалки электромонтажнику никуда! В процессе 
электромонтажа изделие может как находиться на полу, если мон-
таж идет сверху, так и быть поднято на специальные стойки, если 
необходим монтаж снизу. Но, конечно, не каждое изделие мож-
но так запросто поднять, потому зачастую электромонтажникам 
приходится проявлять чудеса акробатического искусства — зато 
опять же не скучно, да и физические упражнения для здоровья по-
лезны.

Дмитрий говорит, что работа у него очень интересная и очень 
ему по душе, потому что «она разнообразная, все изделия сами по 
себе разные, мне больше нравится работать на изделии, нежели 

на заготовке кабелей, так как я всегда в движении. Особенно увле-
кательно работать с каким-то новым изделием, с которым ты еще 
не знаком, и ты разбираешься по чертежам, изучаешь все изгибы 
и повороты, которые должен совершить кабель». 

Интересно, что такая увлеченность Дмитрия своей професси-
ей возникла далеко не сразу. По образованию он оператор элек-

трических сетей, учился в Тверской области 
в промышленно-экономическом колледже. 
«Сначала я ненавидел эту профессию, я думал, 
что ошибся с выбором, — говорит Дмитрий. — 
Я понял, что это нужная профессия, когда после 
2-го курса начал менять проводку дома у друзей, 
знакомых. Все меня приглашали и смотрели на 
меня, как на знающего человека. Просили по-
мочь — я шел и ремонтировал и видел, что люди 
довольны и все хорошо, и мне это начало нра-
виться». И по сей день Дмитрию, уже дипломиро-
ванному специалисту, интересна его работа. Од-
нако невозможно выполнить все возложенные 
на тебя задачи в одиночку. Немаловажную роль 
в работе электромонтажника играет коллектив. 
Ряд работ возможно выполнить только сообща: 
один подает, второй принимает, третий крепит 
кабель. И поэтому крайне важны в коллективе 
дружеская атмосфера и взаимопонимание.

Приятны сейчас и условия работы. Вот как рас-
суждает на этот счет Дмитрий: «Сначала я работал в 40-м корпу-
се, а теперь перешел в новый корпус ПК-2, разница чувствуется: 
появилось хорошее освещение; раньше был самый необходимый 
атрибут — фонарик, с ним как крот ползал вокруг изделия, а сей-
час светло над головой. Еще тепло в новом цехе. Это очень важно, 
ведь работа ведется на металле, а сидеть на нем в холод вредно 
для здоровья».

Дмитрий Кустов, рассказывая о своей профессии сейчас, вы-
ражает неподдельную гордость тем, что он делает: «Я чувствую 
большую ответственность. Когда машина собрана и она работает, 
ты понимаешь, что ты все сдал, отчитался заказчику. Возникает 
чувство выполненного долга. Вот это мне нравится!». Приятно, 
что такие молодые, активные и по-хорошему влюбленные в свою 
работу ребята работают на Обуховском заводе.

”Я чувствую большую 

ответственность. 

Когда машина собрана 

и она работает, 

возникает чувство 

выполненного 

долга. Вот это мне 

нравится!

Текст: Олеся НевзороваНачало на      стр. 1
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Р

безоПасность

Текст: Екатерина Сапель

Не допустим пожара

Зима  подошла  к  концу,  и  наступил 
страшный, с точки зрения опасности по-
жаров,  период —  весна-лето.  Каждый 
год в нашем городе происходят десятки 
пожаров  и  возгораний,  ущерб  от  кото-
рых исчисляется сотнями тысяч рублей. 
Пожарами  уничтожаются  леса,  строе-
ния, техника, оказавшись в зоне возго-
рания, гибнут люди. Именно поэтому во-
просы  противопожарной  защиты  стоят 
на уровне государственных задач. 

С наступлением теплой погоды увели-
чилось количество пожаров и возгора-
ний как в пригородной зоне, так и в са-
мом городе. Больше всего тревожит, что 
многие люди, видя, как зажигают сухую 
траву, проходят мимо, не придавая этому 
значения. Между тем, горение сухой тра-
вы не всегда безобидно. Погода весной 
очень изменчива, и с усилением ветра во 
многих случаях даже небольшие очаги 
огня становятся огромными и зачастую 
приводят к тяжелым последствиям.

Сжигание прошлогоднего мусора, 
травы часто приводит к возгоранию 
деревянных строений. При ветре огонь 
молниеносно распространяется по де-
ревянным конструкциям на соседние 
строения, что усложняет работу пожар-
ной охраны и делает невозможным бы-
струю локализацию пламени. 

Чтобы не допустить возникновения 
пожара, при подготовке территории 
предприятия к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду важно выполнять 
ряд мероприятий. Необходимо прове-
дение уборки прилегающих территорий 
от мусора, сухой листвы и травы. Со-
бранный в кучи сгораемый мусор необ-
ходимо вывозить за территорию во из-
бежание поджогов. Это важно, так как 
там, где отсутствует горючая среда, огня 
не будет! Кроме того, нельзя оставлять 
брошенными на улице бутылки, битые 
стекла, которые, превращаясь на солн-
це в линзу, концентрируют солнечные 
лучи до спонтанного возгорания нахо-
дящейся под ней травы.

В целях усиления пожарной безопас-
ности на предприятии и предотвра-
щения возникновения пожаров в ве-
сен не-лет ний пожароопасный период 
совместно с представителями специ-
альной пожарно-спасательной части 
№ 11 будут проводиться проверки про-
тивопожарного состояния подразделе-
ний предприятия, профилактические 
рейды «Сварка», «Качество», «Куре-
ние», практические быстрые трени-
ровки по эвакуации людей  из зданий 
с массовым пребыванием людей.

Давайте начнем ценить и беречь свою 
жизнь, жизнь окружающих, свое пред-
приятие. Для этого необходимо выраба-
тывать в себе привычку соблюдать пра-
вила пожарной безопасности и правила 
безопасной жизнедеятельности в целом. 

Мы можем и должны оберегать себя 
и все вокруг от чрезвычайных ситуаций.

обучение

кафедра «средства вко и пво» 
воспитает новых инженеров
Текст: Александра Козлова

Ровно год назад в Балтийском государ-
ственном техническом университете «ВО-
ЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова была открыта 
базовая кафедра «Средства ВКО и ПВО» 
Северо-Западного регионального центра 
Концерна ПВО «Алмаз – Антей». На торже-
ственной церемонии открытия много гово-
рилось о перспективах развития кафедры, 
о преимуществах обучения для студентов 
и, конечно, о незаменимости подобного 
формата подготовки специалистов для пред-
приятий СЗРЦ. Спустя год редакция «ОВ» ре-
шила выяснить, с какими результатами ка-
федра отправляется в следующий год, чему 
обучают студентов, и кто готовит будущих 
специалистов оборонной промышленности.

Для того чтобы получить достоверную 
информацию, мы решили обратиться к за-
ведующему кафедрой Дмитрию Констан-
тиновичу Щеглову, для него «ВОЕНМЕХ» — 
это альма-матер, где он не только получил 
высшее образование, но и защитил канди-
датскую диссертацию. Дмитрий Констан-
тинович с радостью согласился рассказать 
о кафедре, о многочисленных студентах 
и ответственных преподавателях, которые 
готовят уже завтрашних работников про-
мышленных гигантов Петербурга.

Обо всем по порядку.
Все началось с идеи создания первой по-

добной кафедры в гражданских вузах Рос-
сии. Задача была поставлена ясно — за три 
месяца основать кафедру с нуля и как можно 
быстрее влиться в учебный процесс, в рабо-
ту университета. Как бы фантастически это 
ни звучало, но все удалось сделать — и уже 
2 марта 2014 года базовая кафедра «Сред-
ства ВКО и ПВО» была открыта. Для того что-
бы обучение проходило на должном уровне, 
необходимо было подобрать высококвали-
фицированную команду преподавателей, 
которые смогли бы силой своих знаний 
и наличием огромного опыта сократить раз-
рыв, который уже давно существует между 
высшим образованием и реальной работой 
на промышленных предприятиях. Итак, 
преподавателями и наставниками студен-
тов стали сотрудники предприятий СЗРЦ, 
в том числе и Обуховского завода — прак-
тики, которые в данный момент работают 

со сложнейшим оборудованием и могут 
поделиться со студентами накопленным 
опытом, который, безусловно, пригодится 
им в работе. Сейчас на кафедре преподают 
12 сотрудников СЗРЦ.

Примечательно, что преподаватель гото-
вит сотрудников именно для своего пред-
приятия, то есть он может представить, 
какую именно работу будет выполнять 
будущий сотрудник, а значит и дать ему 
необходимые для этого знания. Дмитрий 
Константинович отмечает одну интерес-
ную особенность такого принципа рабо-
ты, он говорит, что «все преподаватели 
чувствуют буквально личную ответствен-
ность, ведь впоследствии все предприятие 
увидит, как он подготовил новые кадры. 
Отсюда и желание научить как можно луч-
ше, дать студентам наиболее полную тео-
ретическую и практическую подготовку».

В данный момент на кафедре «Средства 
ВКО и ПВО» обучаются более 60 студен-
тов, в основном 4−5 курсов. Обязательным 
условием обучения студента является за-
ключение договора с организацией, по ко-
торому он обязуются учиться на «хорошо» 
и «отлично», а предприятие в свою очередь 
обязуется обеспечить его рабочим местом 
по окончании университета. Именно в та-
ком принципе взаимодействия и заключа-
ется успех кафедры, ведь в интересах сту-
дента учиться так, чтобы он смог закончить 
кафедру и избежать мучительного поиска 
работы, а вместо этого гарантированно по-
лучить место на одном из передовых пред-
приятий СЗРЦ. В то же время в интересах 
преподавателя подготовить студента так, 
чтобы он с легкостью мог влиться в рабочий 
процесс. Кроме того, еще одним преимуще-
ством для студента является возможность 
получения дополнительной стипендии в ка-
честве поощрения за хорошую учебу.

Несмотря на то, что кафедра существует 
только год, в рамках ее работы уже ведется 
подготовка студентов по девяти учебным 
дисциплинам:

•  средства ВКО;
•  принципы  проектирования  и  разра-

ботки наземного оборудования систем 
ВКО и ПВО;

•  особенности  кон струк тор ско-тех но ло-
ги чес ко го сопровождения современного 
радиотехнического производства;

•  расчетно-аналитическое  сопровожде-
ние про ект но-кон струк тор ских работ;

•  организация  конструкторского  сопро-
вождения производства изделий общего 
машиностроения;

•  особенности жизненного цикла систем 
ВКО;

•  радиотехнические системы навигации 
и управления воздушным движением;

•  допуски и посадки;
•  векторный анализ и теория поля.
Обучаясь данным дисциплинам, студен-

ты получают актуальные практические 
знания от использования основных изме-
рительных приборов до программ инже-
нерного анализа, не забывая при этом про 
теоретические основы. Обучение проходит 
в аттестованной по современным требова-
ниям защиты информации аудитории.

Молодая кафедра «Средства ВКО и ПВО» 
имеет большое количество планов и, как 
видно по результатам работы, успешно 
справляется с поставленными задачами. 
Помимо качества обучения, кафедра ста-
рается обеспечить удобный и быстрый до-
ступ студентов целевого набора предприя-
тий СЗРЦ к учебным планам, программам 
и учебно-методическим материалам, раз-
работанным преподавателями кафедры.

Безусловно, главный итог первого года 
работы кафедры — это грамотные и ква-
лифицированные сотрудники, пришедшие 
на предприятие. Будем надеяться, что год 
от года их будет все больше и больше, а ка-
федра расширится и преобразуется в выпу-
скающую, готовую дать студенту полный 
объем образовательных услуг.

ОбухОвсКий завОД Кует лучшие КаДры

Три сотрудника нашего предприятия — Виталий Безбородько, 
Леонид Беликов и Вадим Орлов — стали стипендиатами Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей», который высоко оценил их работу и вклад 
в  конструкторскую деятельность предприятия. 

Кроме того, 16 молодых специалистов Обуховского завода в те-
чение всего 2015 года ежемесячно будут получать заводскую 
стипендию, что также говорит о высоком уровне квалификации 
и профессионализме ребят, ведь эти 16 человек были выбраны из 
значительного списка кандидатов. Отметим, что наибольшее чис-
ло стипендиатов завода, по 4 человека, трудятся в ОГТ и ОКСП.

Важно подчеркнуть, что по окончании проведения процедуры 
отбора стипендиатов завода комиссией были выдвинуты предло-
жения по оптимизации критериев отбора кандидатов, что, наде-
емся, положительно скажется на будущих результатах. Стипендиаты Концерна ПВО «Алмаз – Антей» 2015

Текст: Редакция «ОВ»

Начало 2015 года вновь ознаменовано выбором наиболее отличившихся молодых и перспективных сотруд-

ников Обуховского завода, каждый из отмеченных ребят будет получать в течение этого года стипендию, 

что в свою очередь должно повысить мотивацию в выполнении профессиональных обязанностей.

гордимся

Заведующий кафедрой «Средства ВКО и ПВО»
Дмитрий Константинович Щеглов
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На конференции работников завода 18 декабря 2013 го-
да был принят коллективный договор сроком на 3 года: 
2014–2016 гг., который является основным инструментом 
реализации законных прав и интересов трудящихся.

Коллективный договор — это показатель эффективно-
сти работы первичной профсоюзной организации завода, 
и от того, как он составлен, насколько емко охватывает все 
сферы отношений работодателя с работниками, можно го-
ворить о значимости работы профсоюзной организации.

В современных условиях социально-трудовых отноше-
ний между работодателем и наемным работником бывает 
нелегко договориться о социальных гарантиях, тем более 
о долгосрочных планах и обязательствах в сфере соци-
альной политики. Тем важнее и значительнее выглядят 
достигнутые и утвержденные на конференции трудового 
коллектива договоренности между работодателем и проф-
союзным комитетом на ближайшие годы.

В коллективный договор завода на 2014–2016 гг. включе-
ны жизненно важные обязательства работников и работо-
дателя по следующим направлениям деятельности:

•  соглашение о взаимоотношениях профсоюза и работо-
дателя в части реализации прав профсоюза;

•  тарифное соглашение, регламентирующее формы, си-
стемы и размер оплаты труда, доплаты, компенсации, сти-
мулирующие выплаты;

•  трудовой договор, обеспечение занятости, охрана тру-
да, обеспечение специальной одеждой, обувью, другими 
средствами индивидуальной защиты;

•  социальные гарантии и льготы;
•  социальная защита молодежи;
•  ответственность  сторон,  виновных  в  нарушении  или 

невыполнении обязательств, предусмотренных коллек-
тивным договором.

Особое место в коллективном договоре занимает социаль-
ный раздел, который охватывает широкий спектр матери-
альной заинтересованности работников завода, а именно:

•  положение о порядке выплаты вознаграждения за вы-
слугу лет;

•  положение  о  порядке  предоставления  оплачиваемых 
отпусков; 

•  положение о компенсирующих выплатах за превыше-
ние годового рабочего времени сверх нормальной продол-
жительности рабочего времени за год;

•  положение  о  праве  на  медицинское  обслуживание 
бывших работников завода;

•  положение о приобретении, распределении и выдаче 
путевок на санаторно-курортное лечение работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами;

Текст: Василий Завидов

коллективный доГовор работает

Вылечим и предотвратим заболевания!

В начале 2015 года медицинский центр 
СЗРЦ (поликлиника № 6 КБ № 122 
им. Л. Г. Соколова) представил отчет о про-
деланной работе за 2014 год. Данный от-
чет включал в себя различные показатели, 
касающиеся как кадровой политики в об-
ласти врачебной квалификации медицин-
ского персонала, так и статистических 
данных посещения медицинского центра 
сотрудниками предприятия и ветеранами.

В подробно составленной презентации 
медицинского центра приводятся данные  

Текст: Александра Козлова

6,5тыС. челОВеК
обслуживаются 
в медицинском центре

•  положение о частичной компенсации стоимости путе-
вок на санаторное лечение или отдых;

•  положение  о  предоставлении  материальной  помощи 
работникам завода, в том числе бывшим работникам за-
вода;

•  положение о предоставлении денежных ссуд;
•  положение о присвоении звания «Ветеран труда ОАО 

«ГОЗ Обуховский завод» и о выплате вознаграждения 
за долголетний и добросовестный труд в связи с уходом 
на пенсию или в связи с установлением инвалидности;

•  положение о выплате материальной помощи на погре-
бение дополнительно к пособию на погребение;

•  положение  о  компенсации  стоимости  медицинского 
освидетельствования в специализированных медицин-
ских учреждениях при поступлении на работу;

•  положение о наставничестве и оплате работы настав-
ников;

•  положение об оплате труда студентов высших и сред-
них учебных заведений, проходящих производственную 
практику в подразделениях предприятия;

•  положение о порядке установления персональных над-
бавок к окладам работников завода;

•  положение  о  назначении  стипендии  молодым  специ-
алистам;

•  положение  о  конкурсе  на  звание  «Лучший  работник 
года» с премированием за призовые места;

•  положение об оплате стационарного лечения работни-
ков завода;

•  положение  о  поощрении  работников  завода  в  связи 
с юбилейными датами со дня рождения и выплате возна-
граждения за безупречный труд.

Социальная политика завода, указанная в перечислен-
ных разделах коллективного договора, является очень 
важным стимулом привлечения и сохранения квалифици-
рованных кадров на заводе, нацелена на перспективное 
сотрудничество работодателя с работниками.

Приведу несколько цифр, наглядно представляющих мас-
штабность социальной поддержки, направленной на по-
мощь каждому работнику завода в 2014 году:

•  для поддержки работников в трудных жизненных си-
туациях получили материальную помощь 228 человек 
на сумму 3 млн. 934 тыс. руб.;

•  по результатам медицинского осмотра работников, ра-
ботающих в тяжелых и вредных условиях труда, бесплат-
ные путевки на санаторно-курортное лечение получили 
105 человек на сумму 4 млн. 547 тыс. руб.;

•  частичную компенсацию за самостоятельно приобретен-
ные путевки для отдыха детей и санаторно-курортное лечение 
работников получили 53 человека на сумму 654 тыс. руб.;

•  беспроцентную ссуду получили 103 человека на сумму 
17 млн. 230 тыс. руб., в том числе ссуду на приобретение 
жилья 35 человек на сумму 10 млн. 65 тыс. руб. Данный 
вид социальной поддержки очень популярен на заводе 
в связи с высокими процентами кредита, предоставляе-
мого банками. С февраля 2014 года действует новое Поло-
жение по предоставлению беспроцентных денежных ссуд 
на приобретение жилья для специалистов и рабочих особо 
востребованных специальностей, имеющих непрерывный 
трудовой стаж на заводе не менее 2 лет. Размер ссуды со-
ставляет 10 % от стоимости приобретаемого жилья, но не 
более 700 тыс. руб. со сроком погашения в течение 10 лет. 
При увольнении с завода остаток невыплаченной ссуды 
с процентами работник обязан вернуть предприятию;

•  за  долголетний  и  добросовестный  труд  в  связи  с  ухо-
дом на пенсию получили вознаграждение 45 работников 
завода на сумму 1 млн. 143 тыс. 700 руб.;

•  в  связи  с  юбилейными  датами  денежные  поощрения 
получил 151 работник на сумму 727 500 руб.;

•  на  базе  медицинского  центра  оказывается  квалифи-
цированная амбулаторно-поликлиническая медицинская 
помощь работникам и ветеранам труда — бывшим работ-
никам завода.

В ноябре 2013 года был заключен договор добровольного 
медицинского страхования со страховой компанией «Ме-
дэкспресс» на стационарное лечение работников. За про-
шедшее время 29 человек получили плановое стационар-
ное лечение в медицинских учреждениях города.

Ежегодно отслеживается прохождение работниками 
флюорографического обследования, что дает возможность 
своевременно выявлять тяжелые заболевания.

Как видно из вышеизложенного, меры социальной под-
держки направлены на оказание действенной помощи 
каждому работнику завода, и коллективный договор 
со всеми внесенными в него разделами верстается с актив-
ным участием профсоюзного комитета завода.

выявления различных заболеваний, в том 
числе и онкопатологий, в процессе обяза-
тельных медицинских осмотров и внепла-
новых обращений сотрудников. Кроме того, 
в отчете говорится о количестве прикреплен-
ных сотрудников (в том числе и бывших): 
на начало 2015 года их насчитывается 6576 
человек. Из них 1663 человека прошли обя-
зательный медицинский осмотр в 2014 году. 

Немаловажно, что врачи поликлиники 
неоднократно получали благодарности — 
так на сегодняшний момент поликлиникой 
и врачами было получено более 50 благо-
дарностей, что говорит об удовлетворен-
ности обслуживанием. 

Из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что вся деятельность поликлиники на-
правлена на выполнение плановых показа-
телей, которые обеспечивают:

•  снижение  смертности 
от управляемых причин 
(сердечно-сосудистых забо-
леваний);

•  создание  условий  для 
роста числа посещений 
с профилактической целью;

•  обеспечение  реализа-
ции мероприятий по по-
вышению эффективности медицинских 
услуг;

•  снижение  заболеваемости  и  смертно-
сти от онкологических заболеваний, ВИЧ-
инфекций, вирусных гепатитов, туберку-
леза, сахарного диабета, артериальной 
гипертонии;

•  минимизацию уровня заболеваемости 
инфекциями, управляемыми средствами 
специфической профилактики.

Неоднократно говорилось, что в скором 
времени будет открыт новый, более со-
временный и на большей площади меди-
цинский центр, который будет способен 
обеспечивать проведение большего ко-
личества медицинских услуг. Но важно 
подчеркнуть, что и на данный момент ме-
дицинский центр справляется с поставлен-
ной задачей на высочайшем уровне.

Процедурный кабинет медцентра
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6:1 в пользу сеансера
алеКСаНдРа 
КаРетИНа 

мероПриятие

20 февраля в Музее истории Обухов-
ского завода, в просторном и светлом 
кон фе ренц-за ле, впервые состоялся 
сеанс одновременной игры в шахма-
ты. Специально для этого мероприятия 
в зале была оформлена небольшая экс-
позиция из фондов нашего музея, на 
которой были представлены шахматы 
1970-х годов в виде сказочных персо-
нажей и литературные издания ХХ века, 
посвященные шахматам, самое старое 
из которых, 1925 года выпуска, посвя-
щено Международному шахматному 
турниру в Нью-Йорке 1924 года, с под-
робными комментариями А. А. Алехи-
на — выдающегося шахматиста про-
шлого века, который ушел из жизни 
непобежденным чемпионом мира.

Победить и продемонстрировать свое 
мастерство пришли 7 игроков: Ба-
бич А. Г., Суханов Д. А., Ахметшин А. Д., 
Скуленков Н. М., Албогачиев И. Х., Албо-
гачиев А. Х., Шагалеев Д. О. Сеанс состо-
ял из одной партии с каждым участни-
ком, но даже эта одна игра для каждого 
участника была по-своему сложна и ин-
тересна. В роли сеансера выступил не-
однократный победитель заводских 
спартакиад — Александр Каретин.

Игра закончилась со счетом 6:1 
в пользу сеансера Александра Карети-
на. Среди игроков победу одержал Ску-
ленков Николай Михайлович.

После игры Александр Каретин по-
делился своими впечатлениями: «Для 
меня это было первое подобное меро-
приятие за многолетнюю шахматную 
практику, и эмоции остались только са-
мые лучшие: прекрасный кон фе ренц-
зал, очень уютная теплая обстановка 
и боевые соперники, каждый из кото-
рых пришел с настоящим желанием 
победить. Все это позволило провести 
этот сеанс на высоком уровне. Не скрою, 
счет мог быть совсем другим, ведь в не-
скольких партиях ситуация была очень 
сложной для меня, близки были к по-
беде Алексей Ахметшин и Александр 
Бабич, однако опыт и удача были на 
моей стороне. Надеюсь, это мероприя-
тие послужит хорошим сигналом всем 
любителям шахмат, и мы снова встре-
тимся в этом зале с еще большим коли-
чеством участников».

Все участники игры были награждены 
памятными сувенирами. Надеемся, что 
такое мероприятие станет традицион-
ным в нашем музее.

В феврале в Санкт-Петербурге прошел турнир Hallenfussball 
cup–2015, организованный Азбукой Спорта для детей 2005 года 
рождения. Победителем этого турнира стала команда футбольного 
клуба «Алмаз – Антей». Наши молодые спортсмены обыграли ко-
манду «Азбука спорта — Пляжный–2005» в серии пенальти. Матч 
закончился со счетом 3:2.

Места на турнирной доске расположились следующим образом:
1-е место «Алмаз – Антей»,
2-е место «Азбука спорта — Пляжный–2005»,
3-е место «Азбука спорта — Озерки–2005».

Напоминаем, что осталась последняя неделя до окончания при-
ема заявок на участие в первенстве и Кубке Санкт-Петербурга 
по футболу в сезоне 2015 года, в связи с чем мы ждем ваших детей 
в нашем футбольном клубе.

Текст: Олеся Дранишникова

Текст: Никита Белецкий 

Письмо в редакцию

Добрый день, уважаемый Михаил Львович!
Не могу оставить незамеченным, а главное не поблагодарить 

за новые традиции на Обуховском заводе. Я отношусь к тому по-
колению сотрудников, которые отработали на заводе всю свою 
жизнь (четвертое поколение в семье) и сейчас на заслуженном 
отдыхе.

Мы часто созваниваемся с коллегами, встречаемся, вспомина-
ем завод и стараемся хоть как-то поддержать друг друга. Я часто 
вижу блеск в глазах, слышу восторженные возгласы, когда кол-
леги на юбилей получают поздравление от завода. Они на благо 
Обуховского отдали всю свою жизнь, а сейчас гордятся, что их 
помнят.

Недавно пришло поздравление и моему отцу, Козлову Геннадию 
Александровичу, с 85-летием. Он отработал свыше 45 лет в цехе 
№ 31 обмотчиком. Отец хоть и не обделен заботой и внимани-
ем, но такого восторга у него я еще не видела. От всех бывших 
сотрудников завода я хочу поблагодарить Вас, Михаил Львович, 
а также всех сотрудников, причастных к этой традиции. Вы даже 
не представляете, сколько радости вы приносите в дом бывших 
заводчан.

Хочется поблагодарить еще за то, что на заводе делается ставка 
на молодое поколение. Приятно видеть молодых, энергичных, 

В редакцию «Обуховского 

вестника» вновь пришло очень 

светлое и доброе письмо, 

прочитав которое нам сразу 

захотелось поделиться им 

и с вами, наши читатели. 

Ведь для нас очень важно 

осознавать, что обратная 

связь с сотрудниками, особенно 

с теми, кто уже не работает 

на заводе, существует 

и работает.

целеустремленных людей, а главное — у них есть возможность 
получить не только хорошую специальность и прокормить 
свою семью, но и возможность физического и культурного вос-
питания. На заводе проводятся экскурсии, спартакиады, ново-
годние вечера, где открываются молодые таланты, да и можно 
отметить праздник культурно, всем коллективом, отчего он 
становится все крепче и дружнее, а значит и производитель-
ность выше.

У нас коллектив тоже был хороший, я работала на участке связи 
при цехе № 31. Работали высококвалицированные специалисты, 
свидетельством является то, что мы отработали всю свою жизнь 
на одной телефонной станции и радио вещало надежно, без бра-
ка. Никогда ни мы, ни аппаратура не подводили. Уходили мы тоже 
дружно и с хорошим настроением. 

И еще, спасибо Вам за то, что у нас, ветеранов, есть возможность 
посещать медицинский центр, это очень большая поддержка для 
неработающих пенсионеров. Медицинский центр очень хороший, 
персонал с высокой квалификацией, а главное, они все работают 
с душой. 

С уважением, бывший сотрудник участка связи 
Надежда Геннадьевна Лебедева.

Сеанс одновременной игры 
в шахматы — впервые 
на Обуховском заводе

Первая ПОбеДа футбОльНОгО 
Клуба «алМаз – аНтей»

В процессе игры

Почтовый ящик редакции заводской газеты

Футбольный клуб «Алмаз – Антей» с заслуженными призами

сПорт

Мы ПОМНиМ, Нас ПОМНят!
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Продолжение. Начало в № 2 (8774)
КБ ОАТ ГУВП передало заводу «Больше-

вик» проект танка Т-16 для окончательной 
разработки технической документации 
и изготовления опытного образца. Раз-
работку моторного агрегата поручили 
А. Микулину, которого привлекало зада-
ние разработать надежный и компактный 
двигатель воздушного охлаждения мощно-
стью 35–40 л.с. в едином блоке с коробкой 
перемены передач.

Изготовление двигателя в установленные 
сроки вызывало наибольшие опасения. 
Но они не подтвердились. Благодаря допол-
нительному комплекту свечей (в каждом 
цилиндре было по две свечи зажигания) он 
заводился при любых условиях и мог рабо-
тать на бензине любого сорта.

Завод изготовил опытный образец танка 
Т-16 в 1927 г. Танк прошел заводские испы-
тания, в ходе которых были установлены 
как его положительные качества, так и не-
достатки. Он выгодно отличался от «Рус-
ского Рено» Сормовского завода меньши-
ми размерами, весом, большей скоростью 
и более низкой стоимостью. К недостаткам 
следовало отнести продольные колебания 
корпуса. Требовали изменений и некото-
рые узлы двигательной установки и транс-
миссий.

При проведении доработок на завод при-
был А. Микулин. Изучая весь цикл произ-
водства мотора на «Большевике», он был 
поражен тем, что завод может делать такие 
сложные агрегаты, не имея даже элемен-
тарных измерительных приборов. Благо-
даря помощи конструктора заводу удалось 
получить приборы, которые он не мог «вы-
бить» более двух лет.

Полевые сдаточные испытания танк про-
ходил в Москве. В связи с тем, что пушка 
для танка не была еще изготовлена, ее за-
менили макетом. Интересно отметить, 
что при этих испытаниях родилась тради-
ция красить танки только после принятия 
на вооружение. Испытания они проходи-
ли, покрытые светло-коричневым грун-
том. Испытания проходили в июне 1927 г.  

Текст: Виктор Касатонов

Текст: Олеся Дранишникова

«большевик» — основоположник танкостроения в ссср

Музей  семейных  историй  обуховцев

т-18 — наш ответ Чемберлену

страницЫ истории

интересно

пробегом по пересеченной местности. 
Условия были жесткие, но танк в целом 
успешно их выдержал.

Водитель опытного танка, испытатель 
первых советских тракторов, выпускав-
шихся заводом «Большевик», Александр 
Николаевич Лундышев вспоминал об этих 
испытаниях: «Помню как сейчас. Было это 
в 10 часов утра. На место испытания при-
была правительственная комиссия. При-
ступили к осмотру машины и ознакомле-
нию с конструктивными данными танка. 
Члены комиссии товарищи Ворошилов, 
Буденный и другие сделали ряд существен-
ных замечаний по конструкции танка.

После этого был дан старт французско-
му танку «Рено». Когда он прошел 500 ме-
тров, дали старт моей «Мушке». Я быстро 
обогнал «Рено», но двигатель моего тан-
ка застопорило, «заело» поршень одного 
из цилиндров. Я моментально открыл люк, 
устранил неисправность и снова перегнал 
«Рено». Моя «Мушка» первой преодолела 
проволочные заграждения, окопы, прошла 
ряд других препятствий. Когда я остановил 
«Мушку», к танку подошли товарищи Ка-
линин, Орджоникидзе, Ворошилов, Буден-
ный и другие члены правительства. Това-
рищ Ворошилов пожал мне руку и сказал: 
«Спасибо, молодец!».

Никто не заметил тогда, что была вынуж-
денная остановка танка. Все были убеж-
дены, что я нарочно остановил «Мушку» 
для того, чтобы вторично обогнать «Рено». 
Все были довольны нашим первым тан-
ком. Но я-то знал, что предстоит еще дли-
тельное испытание танка, надо заменить 
цилиндр и поршень, а заменить их нечем. 
Поэтому я решил продолжать испытания 
на трех цилиндрах. В последующие дни 
я часто во время испытания открывал люк 
мотора, дергал шатун, плескал на поршень 
цилиндра масло. Испытания закончились. 
Танк погрузили на платформу и отправили 
на завод.

Так проходили испытания первого совет-
ского танка Т-16, который за сутки прохо-
дил только 80 километров, останавливаясь 

освоения производства заводом «Больше-
вик» 37-мм пушки большой мощности Б-3 
с полуавтоматическим клиновым затвором 
предполагалась их установка на Т-18, но ре-
ализовано это не было. С 1930 г. в танке 
устанавливался пулемет Дег тя ре ва-ДТ. 

Силовая установка представляла собой 
бензиновый четырехцилиндровый четы-
рехтактный двигатель воздушного охлаж-
дения конструкции А. Микулина мощно-
стью 35 л.с. Зажигание осуществлялось 
двумя группами свечей (по две в каждом 
цилиндре) от магнето и динамо-магнето. 
Это обеспечивало стабильный запуск дви-
гателя. Особенностью конструкции было 
также объединение мотора в одном блоке 
с коробкой передач и сцеплением. Рас-
полагался двигатель поперек силового от-
деления, что позволило снизить вес танка 
и его длину. На танках третьей серии уста-
навливали 40-силь ный двигатель.

Ходовая часть танка опиралась на пру-
жинные подвески. Верхняя часть гусениц 
лежала на поддерживающих обрезинен-
ных катках. Резиновые бандажи изгото-
вил завод «Красный треугольник». Первые 
танки оснащались гусеницами сложной 
конструкции, но с 1930 г. в конструкцию 
введена новая гусеничная цепь из литых 
траков типа «орлиный коготь», имевшую 
большее сцепление с грунтом.

Управлялся танк двумя рычагами и одной 
педалью. Контрольные приборы размеща-
лись справа от водителя на борту. На дне 
машины размещалась аккумуляторная ба-
тарея. Приборов внутренней и внешней 
связи танк не имел.

Первоначально Т-18 серийно выпускался 
только заводом «Большевик», но с апреля 
1929 г. к нему подключили Мотовилихин-
ский машзавод (г. Пермь). При этом двига-
тели поступали с «Большевика». Освоение 
выпуска Т-18 этим заводом продолжалось 
в 1929–1930 гг.

Всего было выпущено 959 машин. Послед-
нюю модификацию танк прошел в 1938 г. 
(Т-18 М).

Для своего времени танк МС-1 был весь-
ма совершенной боевой машиной.

Большим недостатком машины было рас-
положение 37-мм пушки и пулемета под 
углом друг к другу, что не позволяло одно-
временно наводить их на одну цель. 

Танк МС-1 стал основой танкового парка 
страны.

Продолжение в следующем номере

через каждые 6–7 километров. Это были 
первые шаги советского танкостроения».

В серии машина получила индекс МС-1 
(Т-18) — малый сопровождения обр. 1927 г. 
Его основное назначение — сопровождать 
пехоту. Решением Реввоенсовета СССР от 
6 июня 1927 г. танк принят на вооружение 
Красной Армии.

В феврале 1928 г. на завод поступил заказ 
на изготовление в 1928–29 гг. 108 танков. 
Первые 30 машин приняли участие в пара-
дах 7 ноября 1929 г. в Москве и Ленинграде 
в составе колонны под неофициальным на-
званием «Наш ответ Чемберлену».

Устройство танка Т-18 следующее. Корпус 
машины, клепаный из броневых листов 
толщиной 8–16 мм, имел три отделения: 
машинное (мо тор но-транс мис си он ное), 
боевое и отделение управления. Моторно-
трансмиссионное отделение и ведущее 
колесо располагались в кормовой части. 
Отделение управления — в носовой ча-
сти. Ме ха ник-во ди тель влезал в него че-
рез трехстворчатый люк. Внутри корпуса 
боевое отделение было изолировано от ма-
шинного перегородкой. В днище корпуса 
под боевым отделением размещался люк 
для выброса стреляных гильз. В кормовой 
части корпуса располагался удлинитель, 
позволявший сравнительно короткому 
танку преодолевать широкие окопы.

Башня танка клепаная, первоначально 
имела шестигранную форму с наклонны-
ми стенками. Она опиралась на подбашен-
ный лист через шаровой погон. На крыше 
башни имелась наблюдательная башенка, 
прикрытая откидывающимся колпаком, 
служившим крышкой люка. При модерни-
зации танка форма башни была измене-
на. Была встроена ниша для размещения 
радиостанции и части боекомплекта. В пе-
редних гранях башни располагались 37-мм 
пушка и 7,62-мм пулемет. Пушка помеща-
лась в гране с прямоугольным вырезом, 
а пулемет — в полушаровой установке.

37-мм пушка была модернизированной 
системой Гочкиса с длиной ствола в 20 клб. 
Она имела гидравлический компрессор-
тормоз и пружинный накатник. В 1928 г. ее 
заменили 37-мм пушкой ПС-1 Петра Сячин-
това, которая имела усовершенствованный 
спусковой механизм, оборудована дульным 
тормозом, введен более мощный выстрел 
и установлен оптический прицел «ФД-3». 
Однако практически эти изменения были 
выполнены не полностью. В частности, от-
казались от усиленного выстрела. После 

Танк Т-18 на параде

Дорогие друзья! Музей истории Обу-
ховского завода представляет новый 
проект — «Музей семейных историй обу-
ховцев». Это часть большой исследова-
тельской работы, которую проводит музей 
завода. Одновременно это возможность 
для каждого рассказать о своих корнях, 
о том, как жили наши предки и мы сами 
в переломные моменты истории.

Мы предлагаем вам рассказать о самых 
ярких событиях в жизни вашего рода — 
будь то участие в войнах, реформах и ре-
волюциях или рождение детей и смерть 
близких, встречи и расставания, счаст-
ливые и трагические изломы челове-
ческих судеб — от начала XIX до конца 
XX века. Нам интересны и документально 
подтвержденные факты, и фотографии, 

и различные предметы разных эпох, 
а также семейные легенды — все, что вы 
слышали от родителей, бабушек и праба-
бушек. Также будем рады принять от вас 
в музей интересные экспонаты: фотогра-
фии, документы, предметы и т.д.

Выберите наиболее удобную для вас фор-
му изложения. Это может быть единый рас-
сказ (от истоков рода до сегодняшнего дня) 
или отдельные фрагменты истории, самые 
яркие события в жизни семьи. Сохраните 
историю своей семьи для себя и других!

Историю своей семьи вы можете отпра-
вить по корпоративной почте на имя Дра-
нишниковой Олеси Борисовны, на внеш-
ний электронный адрес museum@goz.ru 
или принести в Музей истории Обухов-
ского завода.
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ЮБИлеЙ В ЭтОМ МеСЯЦе 
ОтМечаЮт:

Поздравляем в марте

Алексеева Людмила Серафимовна,

Бадышев Александр Михайлович,

Бадышев Виктор Михайлович,

Байкеев Шамиль Ильгизович,

Бахмудов Альберт Абдурашидович,

Бенц Евгения Борисовна,

Блинтер Константин Викторович,

Богданова Наталья Олеговна,

Буканова Елена Николаевна,

Бурин Кирилл Анатольевич,

Бычков Игорь Геннадьевич,

Васильев Алексей Владиславович,

Войнова Екатерина Кирилловна,

Вырдылина Зоя Семеновна,

Галушин Андрей Алексеевич,

Головачев Сергей Михайлович,

Гранков Виталий Сергеевич,

Гумалевская Наталья Владимировна,

Демин Сергей Викторович,

Догадаева Светлана Григорьевна,

Егоров Сергей Александрович,

Жужаков Андрей Николаевич,

Завьялов Вадим Владимирович,

Иванов Виктор Александрович,

Иванченко Мария Анатольевна,

Ишкуатова Марина Сергеевна,

Капитонов Анатолий Владимирович,

Каретин Александр Сергеевич,

Кононова Надежда Андреевна,

Копейкин Константин Анатольевич,

Красильников Андрей Иванович,

Круглякова Ольга Николаевна,

Липин Василий Петрович,

Михальченко Галина Дмитриевна,

Никитина Наталья Евгеньевна,

Никифоров Александр Александрович,

Орлова Галина Николаевна,

Острякова Светлана Степановна,

Петров Валерий Юрьевич,

Петрухин Евгений Михайлович,

Радион Валентина Николаевна,

Рябков Вячеслав Иванович,

Рябухина Людмила Гавриловна,

Сергеева Ирина Николаевна,

Стольников Алексей Федорович,

Хасанов Курбанбай Ражабович,

Цупа Владимир Васильевич.

Ивлев Владимир Васильевич.

тРУдОВОЙ деЯтельНОСтИ 
ОтМечает

обуховский детям

Григорьева Татьяна Сергеевна.

тРУдОВОЙ деЯтельНОСтИ 
ОтМечает
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сПорт сувенирЫ

Занятия спортом — 
залог здоровья
Текст: Мария Корзун

КОНКУРС детСКОгО РИСУНКа
«70 лет ВелИКОЙ пОБеде»
Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Олеся Дранишникова

На дворе весна — пора вспомнить о заня-
тиях спортом! И Обуховский спортивный 
комплекс — это уникальная спортивная 
база, где каждый может выбрать спорт по 
душе и провести время с семьей.

Приглашаем женщин, работающих на 
Обуховском заводе, на бесплатные занятия 
в группу здоровья по вторникам в 17:15. За-
нятия направлены на профилактику остео-
хондроза. Ждем всех желающих сотрудниц 
АО «ГОЗ». Физическая подготовка, вес и воз-
раст значения не имеет. Телефон для связи: 
8-921-319-78-51 (Ольга Леонидовна).

Также 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 работ-
ников ГОЗ, ЗРТО и СЗРЦ.

Более подробную информацию вы може-
те узнать по телефону: 362-04-74 и в отде-
ле внешних связей АО «ГОЗ» по телефону: 
363-96-12.

красивые мелоЧи

40

45

Уважаемые коллеги, му-
зей Обуховского завода 
продолжает радовать со-
трудников ГОЗа не только 
захватывающими экскур-
сиями, но и новинками су-
венирной продукции, кото-
рую вы можете приобрести 
за символическую плату. 
Напоминаем, музей нахо-
дится по адресу: пр. Обу-
ховской обороны, д. 122, 
открыт с 10:00 до 17:00. По 
всем вопросам можно об-
ращаться по тел. 363-90-78 
(т. 80-78).

Прейскурант цен на новинки сувенирной продукции

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

Флэш-карта «РОЗА» 
USB 8 Гб
Фляжка стальная со стопкой 
и карабином, гравировка
Кружка 250 мл с силиконовым покрытием 
на ручке, деколь
Визитница с брелоком 
(синий, красный, зеленый), гравировка
Кофейная пара «Каприз» (чашка 
с блюдцем, в подарочной коробке), деколь 
Зонт механический «ТЮЛЬПАН», 
шелкография

1

2

3

4

5

6

500,00

750,00

400,00

250,00

400,00

750,00

День Победы — день великой, славной, героической 
Победы советских воинов над фашизмом! Этот день зна-
чим для всех семей. 
Память об отцах, ма-
терях, бабушках и де-
душках, выстоявших 
в те свинцовые сороко-
вые, в сердце каждого 
из нас. И важно, чтобы 
эта нить памяти, бла-
годарности, уважения 
не обрывалась, важно, 
чтобы дети из расска-
зов родных, из книг, 
фильмов знали и пом-
нили о том, как стар-
шее поколение сумело 
победить в той страш-
ной войне, отстоять 
право на нашу жизнь.

Накануне 70-летия 
со Дня Победы редакция газеты «ОВ» объявляет конкурс 
на лучший рисунок, посвященный Победе в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг., среди детей сотрудников 

завода. Какой Победу видят дети? Наполненной празднич-
ным салютом, веточками гвоздик, георгиевскими ленточ-

ками? Или же это па-
рад военной техники, 
лица ветеранов, раз-
вевающееся знамя? 
Пусть ребята сами 
покажут, какой они 
видят Победу.

Мы ждем рисунков 
ваших детей в редак-
ции «ОВ» (каб. 102, 
УКС, тел. 67-77) до 
15 апреля. Рисунок 
может быть выпол-
нен карандашами, 
фломастерами, кра-
сками на альбомном 
листе. Возраст юных 
участников конкурса 
не ограничен. Всех 

участников конкурса детского рисунка «70 лет Великой 
Победе» ждут призы, а рисунок победителя будет опубли-
кован на страницах нашей газеты.


