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Важно ТЕМА НОМЕРА I Летние обухоВские игры по-ноВому

Не секрет, что одной из самых острых 
социальных проблем для молодежи 
при устройстве на работу остается те-
ма жилья. Но с июня месяца для неко-
торых сотрудников эта проблема будет 
решена.

В рамках реализации мероприятий 
по закреплению и социальной защите 
молодых специалистов предприятия 
приказом Генерального директора (№ 
573 от 17.06.15 г.) было утверждено 
«Положение о компенсации расходов 
по договору найма (поднайма) жило-
го помещения молодым специалистам 
АО «ГОЗ», инициатором которого вы-
ступил Молодежный совет. По этому 
Положению молодой специалист, попа-
дающий под совокупность требований, 
предъявляемых заявителю, может пре-
тендовать на получение компенсации 
в размере до 10 000 рублей. Для этого 
необходимо подать заявление на имя 
председателя комиссии с ходатайством 
руководителя подразделения, а также 
иметь копии документов, указанных в 
Положении.

Радует, что инициатива, проявленная 
Молодежным советом, нашла отклик и 
поддержку у администрации Обухов-
ского завода. Надеемся, что в наши ря-
ды вольются многие молодые сотруд-
ники предприятия, которые выступят 
с новыми интересными и полезными 
предложениями.
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Текст: Екатерина Кузнецова

Вышло Положение о 
компенсации расходов 
за съем жилья

чиТАйТЕ в НОМЕРЕ

обучение

4 5 84

профессия профком

Электросварщик – 
профессия
творческая

Профсоюз сообщает Обуховский завод 
готовит кадры

обухоВский детям

Обуховский учит 
дружить

Фееричное открытие 6 Летних Обуховских игр в исполнении молодежи Обуховского завода       

ИндИЙСКая делегацИя пОСетИла 
CЗРц КОнцеРна пВО «алмаЗ-антеЙ» 

летнИе ОБУХОВСКИе ИгРы

пО-нОВОмУ

«Вперед, вперед, вперед, Обуховский завод!» — именно под таким деви-
зом прошла спортивная суббота для заводчан. 6 июня состоялся гран-
диозный спортивный праздник для сотрудников предприятий СЗРЦ, 
являющийся финальным рывком в двухнедельном марафоне спортив-
ных состязаний. 
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Визит

ноВости сзрц Экскурсия

С 18 по 22 мая 2015 года в Санкт-Петер-
бурге на территории Северо-Западного
регионального центра (СЗРЦ) ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» состоялось 
XV заседание Российско-Индийской рабочей 
подгруппы по сухопутным войскам в 
рамках ра-боты Российско-Индийской 
межправительственной 
комиссии по ВТС.

Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству (ФСВТС 
России) по согласованию с Минобороны 
России и объединенным штабом сухо-
путных войск Индии обратилась в ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с просьбой 
рассмотреть возможность проведения ука-
занного мероприятия на территории СЗРЦ 
Концерна ПВО «Алмаз-Антей» с привлече-
нием ряда российских предприятий, явля-
ющихся субъектами военно-технического 
сотрудничества с зарубежными странами: 
ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО «Концерн 
«Технологии машиностроения», ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Научно-
производственная корпорация «Урал-
вагонзавод», АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» и другие. Руководство Кон-
церна одобрило проведение мероприятия, 
и Северо-Западный региональный центр 
(СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей») вы-
ступил принимающей стороной.

Заседание рабочей подгруппы Межпра-
вительственной комиссии на территории 
СЗРЦ проходило в течение нескольких 
дней. Стороны обсуждали вопросы, связан-

22 мая состоялось открытие нового объекта Северо-Западного регионального центра – 
склада ЛВЖ (легковоспламеняющихся жидкостей). Застройщик ООО «Вилия» в лице Гене-
рального директора А. В. Назарова в торжественной обстановке передал корпус Генераль-
ному директору ООО «СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз - Антей» М. Л. Подвязникову. 

Склад ЛВЖ относится к IV категории огнестойкости, категория взрывной и пожарной 
опасности − «А», объем составляет до 4000 м³. В корпусе предусмотрены новейшие систе-
мы по обеспечению пожарной безопасности и оповещению людей при пожаре. Отработа-
ны вопросы удобства хранения и логистики.

Склад ЛВЖ передан в оперативное управлении ОАО «Радиотехкомплект» и функциониру-
ет в интересах всех предприятий Концерна. Корпус в достаточной степени обеспечит про-
изводство необходимыми жидкостями, топливом, а также в нем организовано безопасное 
хранение отработанных веществ перед утилизацией.

Открытием склада ЛВЖ завершился 13-й этап строительства Северо-Западного регио-
нального центра.

27 и 28 мая молодежь нашего Всероссий-
ского научно-исследовательского институ-
та радиоаппаратуры получила уникальную 
возможность посетить площадку СЗРЦ, 
увидеть своими глазами, что же стоит за 
этими четырьмя буквами аббревиатуры, 
с таким пиететом, а порой и священным 
ужасом, обсуждаемой в кулуарах нашего 
НИИ.

А увидели действительно впечатляющий 
современный производственный центр, 
объединяющий столь разные, но идущие 
к единой цели укрепления обороноспособ-
ности России, предприятия. Увидели свой 

ные с текущими контрактами и перспек-
тивами дальнейшего развития российско-
индийского сотрудничества по линии 
ВТС. Делегации возглавляли: с российской 
стороны − начальник организационно-
технического управления–заместитель 
начальника Главного автобронетанкового 
управления Министерства обороны Рос-
сийской Федерации генерал-майор С.В. 
Бибик; с индийской стороны – замести-
тель начальника штаба сухопутных войск 
Индии генерал-лейтенант С.А. Кришнан. 

В рамках пленарного заседании на от-
крытии встречи с приветственным словом 
выступил заместитель генерального ди-
ректора – директор СЗРЦ ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей» М.Л. Подвязников. Он 
рассказал о реализуемом проекте по созда-
нию на базе акционерного общества «ГОЗ 
Обуховский завод» крупнейшего в регио-
не оборонно-промышленного кластера – 
Северо-Западного регионального центра 
(СЗРЦ) Концерна ПВО «Алмаз-Антей».

После окончания официальных перего-
воров для членов международной делега-
ции была организована экскурсия в Му-
зей Обуховского завода, где гостей более 
подробно познакомили с историей леген-
дарного Обуховского завода и продемон-
стрировали макет СЗРЦ. По сложившейся 
традиции руководитель индийской делега-
ции − заместитель начальника штаба су-
хопутных войск Индии генерал-лейтенант 
С.А. Кришнан оставил памятную запись в 
Книге почетных гостей музея.

Текст: Виктория Тарасова

Текст: Виктор Никулин

ИндИйская делегацИя посетИла 
CЗРц концеРна пВо «алмаЗ-антей»

откРытИе склада лВЖ ВнИИРа осматРИВает
сВой будущИй дом

Пленарное заседание

Общая фотография на ступенях заводоуправления Обуховского завода

Склад ЛВЖ во всей красе Сотрудники ВНИИРА на фоне своего нового строящегося корпуса

Текст: Мария Птицына

будущий «дом» и «соседей» по полному 
циклу создания инновационных образ-
цов техники: разработка – конструиро-
вание − серийное производство. Опре-
делили место научного института в этой 
цепочке.

Отдельно хочется отметить гостепри-
имство и доброжелательность встретив-
ших нас организаторов со стороны СЗРЦ, 
Обуховского завода и ЗРТО. Все прошло 
на высшем уровне: организация экскур-
сии, подбор насыщенной и интерактив-
ной обзорной программы на производ-
ственных и испытательных участках.
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спорт

моЛодежь

Летние Обуховские игры, или просто 
ЛОИ, – именно так называются эти сорев-
нования, уже ставшие родными для мно-
гих сотрудников. В этом году Обуховский 
спортивный комплекс решил разнообра-
зить программу, и спортивная суббота пре-
вратилась в масштабный семейный празд-
ник со множеством развлечений, особенно 
для маленьких гостей, чьим вниманием на 
весь праздник завладели аниматоры. Было 
много сюрпризов для участников, каждый 
смог взглянуть на Летние Обуховские игры 
по-новому.

Две недели наши спортсмены отвоевы-
вали желанные баллы, стараясь превзойти 
сильных соперников. Ребята отважно игра-
ли в футбол, виртуозно давая пассы, ярост-
но атакуя и безжалостно блокируя атаки 
противников. В волейболе наша опытная 
команда метко подавала, реализовывая 
эффективные пассы, игроки старались по-
казать красивую и результативную игру. 
Пловцы были быстры, рассекая водные 
просторы бассейна, за что и получили за-
служенные награды. Баскетболисты всеми 
силами старались защищать свое кольцо и 
переводить игру на поле соперников. Стро-
или запутанные комбинации шахматисты, 
запутывая противника и четко двигаясь к 
победе. Наши игроки в настольный теннис 
знали, когда дать мячу уйти в аут, а когда 
он неизбежно ударит по столу − обухов-
цы в очередной раз показали мастерскую 
игру.

В финальный день игр, в субботу, нас 
ждала хорошая погода, всех обуревал азарт 
и желание победить. Шансов проявить 
свою спортивную мощь было множество 

В ноябре вышло объявление, что в малом зале спорткомплекса выделен день для тренировок по волей-
болу для активной молодежи завода. И игра началась… На занятия пришли не только заядлые любители 
волейбола, уверенно чувствующие себя на площадке, но и люди, желающие ими стать.

За полгода все добились хороших результатов. Каждую тренировку мы отрабатываем прием и подачу, 
правильную технику атаки и игру в команде. В этом нам помогают игроки сборной команды ГОЗ по во-
лейболу, участвующие в Летних Обуховских играх и Заводской спартакиаде.

Но, к сожалению, этот сезон заканчивается, однако тренировки возобновятся осенью. Спасибо всем, 
кто не пропускал занятия, поддерживал инициативу организации тренировок для молодежи и болел за 
результат. И мы ждем в наши ряды новых игроков − тех, кто хочет заниматься спортом, стать частью 
нашей большой команды. Хорошее настроение и результат гарантируется!

М Е Д А Л Ь Н Ы Й  З А Ч Е Т  К О М А Н Д Ы  О Б У Х О В С К О Г О  З А В О Д А

Текст: Александра Козлова

Текст: Ольга Григорьева

летнИе ОБУХОВСКИе ИгРы пО-нОВОмУ

Веселые сумоисты

мОлОдежь За ВОлеЙБОл!

Молодежная волейбольная команда

– каждый мог сдать нормы ГТО и полу-
чить заветный значок, сильная половина 
сотрудников могла побороть соперников 
непобедимой правой или постараться 
поднять гирю, что особенно в почете на 
Обуховском заводе. Команда непобеди-
мых обуховцев смогла вытянуть золото в 
соревнованиях по перетягиванию каната, 
не проиграв ни в одной схватке. Ловкие 
заводские парни виртуозно прошли ис-
пытание командной скакалкой, четко ко-
ординируя свои действия. Самые меткие 
гости спортивного праздника могли попы-
таться попасть «в десятку» из арбалета, что 
обуховцам прекрасно удалось. Новинкой 
программы и одним из самых ожидаемых 
конкурсов была командная игра «Морской 
бой». В ней нужно было проявить множе-
ство спортивных навыков, а также смекал-
ку и быстроту реакции. Игра проходила на 
всей территории ЛОИ: команды пытались 
освоить траверс, а уже через десять минут 
они старались найти ответ на логическую 
задачу, склонившись над планшетом. Бо-
лельщики в это время сокрушались, поче-
му они не попали в команду, ведь интерес-
но было даже наблюдать. 

В жаркую субботу многие спортсмены ре-
шились примерить на себя роль тучных су-
моистов и в полной экипировке провести 
победные раунды. Масса веселья и необыч-
ные фотографии – это еще не все плюсы от 
участия в шуточном сумо, за победу игро-
ки получали приятные призы, одним из 
которых была возможность самостоятель-
но отчеканить монету с логотипом ЛОИ 
и всех предприятий СЗРЦ. На поле также 
работала мобильная фотостудия: все же-

Начало на      стр. 1

Золото: 
перетягивание 
каната, плавание 
среди мужчин 
(Мальковский Ва-
дим), гиревой спорт 
(Науменко Констан-
тин), шахматы (Ка-
ретин Александр).

Серебро:
командная скакал-
ка, мини-футбол, ги-
ревой спорт (Галеев 
Эдуард), стрельба из 
арбалета (Гороб-
ченко Дмитрий), 
армрестлинг (Смо-
горжевский Арте-
мий), настольный 
теннис (Проничев 
Дмитрий).

Бронза:
плавание среди 
женщин (Завтракова 
Вера), стрельба из 
арбалета (Гусева 
Марина), настоль-
ный теннис (Ходин 
Борис).

Обуховский стрелок
Николай Яшин

«Вперед, 
вперед, 
вперед, 
Обуховский 
завод!»

лающие могли забрать фото с коллегами 
на память.

Уйму удовольствия в этот день получили 
дети сотрудников предприятий: их развле-
кали мультяшные герои, играя, надувая 
гигантские мыльные пузыри и раскраши-
вая личики ребят в виде мордашек тигров, 
бабочек, супергеровев. Радости детей от 
двух батутов не было предела.

Заключительным аккордом перед 
торжественным награждением был 
небольшой концерт и полевая кух-
ня. После команды наградили заслу-
женными медалями, грамотами и 
кубками. Обуховский завод за-
нял почетное второе место 
с минимальным отрывом 
от победителя – команды 
КБСМ, третье место было 
за командой ВНИИРА.

Праздник спорта удал-
ся − спортсмены пока-
зали, на что способны, 
дети развлекались, 
солнце светило ярко. 
ЛОИ хоть и прошли по-
новому, но все равно остались 
Летними, Обуховскими, Наши-
ми!
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профессия

Текст: Александра Козлова

Яркие вспышки, ослепляющие искры, летящие во все 
стороны, – наверное, каждому человеку хотя бы раз при-
ходилось видеть, как работает сварщик. Но не все знают, 
что собой представляет эта важная профессия. Без свароч-
ного процесса не обходится постройка ни одного здания 
или моста, окружающих нас в повседневной жизни. Этот 
важный аспект имеет большое значение в производствен-
ной среде. 

Принцип работы сварщика основывается на соединении 
(сваривании) элементов металлоконструкции, различных 
деталей, трубопроводов. Процесс сварки подразумевает 
расплавление электрода и кромки металла под воздей-
ствием электродуги. В результате их охлаждения образует-
ся сварной шов. Особенность данного вида деятельности 
– это соединение каких-либо приспособлений из металла 
без использования крепежного материала. В зависимо-
сти от поставленных задач, сварщик выбирает нужный 
режим, величину тока, его полярность, скорость сварки. 
Изучение чертежей, зачистка швов, резка металла – всем 
этим занимается сварщик. Электросварщик обязан знать 
электротехнику, материаловедение, специфику сварки 
разных видов, свойства электродов, а также правила ока-
зания первой медицинской помощи. Кроме основных зна-
ний, сварщику требуется изучить методы проверки сва-
рочных швов, причины появления дефектов и способы их 
устранения.

Немаловажным является соблюдение техники безопас-
ности, так как любое неверное действие или движение 
способно привести к необратимым последствиям. Работа 
с раскаленным металлом и электричеством небезопасна: 
существует риск получения производственной травмы 
или несчастного случая. Прежде, чем приступить к обя-
занностям, необходимо подготовить электросварочный 
аппарат, изделие, над которым будет проводиться работа, 
проверить рабочее место и технологическое оснащение. 
Сварщик не может начи-
нать работу без сварочно-
го костюма и специальной 
маски, защищающей гла-
за, шею и голову от УФ-
излучения. О любых об-
наруженных нарушениях 
рабочий обязан сообщить 
руководителю.

Сварщик должен обла-
дать такими качествами, 
как внимательность, ис-
полнительность и терпе-
ние. Также он должен быть 
ловким, подвижным, иметь 
развитое воображение и 
способность самостоятель-
но принимать решения. Сварка подразумевает детальную 
работу, поэтому рабочему нужно максимально точно и 
аккуратно выполнять свои обязанности. У него не должно 
возникать проблем с координацией и моторикой. Работа 
электросварщика требует трудолюбия и большой ответ-
ственности от самого рабочего, поскольку от него зависит 
качество выполненной работы. Для того чтобы избежать 
небрежности, ему нужно обладать определенными навы-
ками и сноровкой. Благодаря четкому, ровному шву кон-

ОбухОВСкий учит дРужить
обухоВский детям

По традиции в конце учебного года дети 
сотрудников завода отправились на 

интересную, увлекательную и азартную 
экскурсию в Музей истории завода. Они 
не только знакомились с экспонатами, 

открывая для себя прошлое завода, но и 
участвовали во множестве шуточных и 

порой непростых испытаний.

Первым делом ребят познакомили с исто-
рией основания Обуховского завода, его 
основателями и первыми пушками. Мы ре-
шили проверить, есть ли среди ребят буду-
щие выдающиеся инженеры, и предложили 
обеим командам построиться в форме пу-
шек. Оказалось, что потенциальный кон-
структор кроется буквально в каждом – обе 
пушки получились настолько правдоподоб-

ными, что готовы были выстрелить.
В следующем зале перед ребятами пред-

стал массивный стол руководителя пред-
приятия конца XIX века. Юным обуховцам 
предстояло решить непростую задачу: из 
множества предметов, лежащих на столе, 
нужно было выбрать только те, которые 
действительно могли оказаться на столе ди-
ректора завода в XIX веке.

Выполняя каждое задание, дети сотруд-
ников завода не только показывали свои 
знания и умения, но и учились общаться, 
вместе находить правильный ответ, дого-
вариваться. Одним из заданий мы решили 
проверить, насколько внимательно ребята 
слушали экскурсию и представляют ли они 
теперь, что производил и производит завод. 
Каждой команде мы выдали фотографии 

Текст: Мария Винокурова

ЭлектРосВаРщИк — 
пРофессИя тВоРческая

О многих специальностях было написано 

на страницах «Обуховского вестника», но 

еще ни разу мы не рассказывали о такой 

профессии, как электросварщик. Арман 

Сактаганов, работающий на сварочном 

участке ПК-2, поделился некоторыми 

особенностями своей работы.

Дети сотрудников завода перед сложным 
и увлекательным заданием

Арман Сактаганов работает с интересом

Сварщики на Обуховском заводе востребованы

струкция или сооружение может прослужить долгие годы. 
Физическая выносливость и крепкое здоровье – две важ-
ные составляющие для сварщика.

На сварочном участке ПК-2 оборудование отвечает всем 
правилам оснащения сварочного поста. Оно стоит в одном 
ряду с лучшим оборудованием в мире. Современные стел-
лажи и новые аппараты значительно облегчают работу. В 
производственном процессе применяются все виды руч-
ной и полуавтоматической сварки. В своей работе свар-
щик руководствуется своими знаниями и умениями. В слу-
чае возникающих вопросов он всегда может обратиться к 
мастеру участка.

Арман Сактаганов считает свою профессию творческой. 
Всегда приятно смотреть на результат выполненной ра-
боты, когда деталь заварена правильно, шов ровный, из-
делие получилось красивым. «В дальнейшем я собираюсь 
совершенствовать свои навыки, не останавливаться на 
достигнутых знаниях и еще больше развиваться в этом на-
правлении. Мне интересно то, чем я занимаюсь. В свобод-
ное от работы время я изучаю специальную литературу, 
материалы о моей специальности. В какой-то другой сфе-
ре представить себя не могу. Моя цель − стать настоящим 
профессионалом своего дела», − поделился Арман.

Навыки сварщика могут пригодиться и в обычной жиз-
ни. Например, Арман хочет заняться художественной хо-
лодной ковкой, которая представляет собой особенный 
способ обработки металла, важным элементом которо-
го является прессовка и изгибание. Данный вид сварки 

не подразумевает на-
гревание заготовок из 
металла. С помощью 
специальных трафаре-
тов появляется возмож-
ность сделать работу 
художественной. Метод 
холодной ковки широко 
применяется в произ-
водстве заборов, ворот, 
мебели, дверей, фасада, 
декора помещений и 
многого другого.

Несмотря на тяжелые 
условия труда у данно-
го рода деятельности 
существует много плю-

сов. Профессия электросварщика смогла успешно себя за-
рекомендовать, она является довольно востребованной на 
рынке труда, так как отрасль машиностроения не может 
обходиться без сварочных работ. Благодаря этому значи-
тельно растет ее престиж. Сотрудников, которые ответ-
ственно подходят к своей профессии, владеют разными 
видами сварки, ценят и поощряют. Те, кто осваивает эту 
профессию, становятся настоящими мастерами в своем 
деле.

различных изделий, среди 
которых им нужно было вы-
брать только те, которые яв-
лялись продукцией завода. 
Задание было легким лишь 
на первый взгляд, ведь завод 
за свою многолетнюю исто-
рию производил много чего.

Пройдя еще несколько испы-
таний и узнав обо всех этапах жизни завода, 
ребята получили памятные подарки и сла-
дости. Наибольший восторг у детей вызвал 
брелок-свисток с логотипом завода, чего не 
скажешь о родителях − вечерний проспект 
Обуховской обороны был заполнен залих-
ватским свистом.

За полтора часа экскурсии мы постара-
лись не только рассказать о заводе, но и 

сдружить детей, научить их вместе преодо-
левать трудности. Надеемся, ребятам было 
интересно, а возможно, они нашли и новых 
друзей, что особенно ценно.
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В профсоюзном комитете нашей профсо-
юзной организации созданы следующие 
комиссии:

Комиссия по трудовым спорам, председа-
тель комиссии Антипова Екатерина Алек-
сандровна, контрольный мастер ОТК, тел. 
30-81.

От работодателя в состав комиссии вхо-
дят: Тюрин А.С. – зам. ГД по персоналу и 
связям с общественностью; Ершова И.Л. 
– зам. начальника ФЭД; Куцый И.С. – на-
чальник юридического отдела.

Комиссия по тарифному соглашению, 
которая создается приказом генерального 
директора на период пересмотра тарифов 
и должностных окладов. От работодате-
ля в состав комиссии входят: Никитин 
Д.В. – зам. ГД по экономике и финансам 
– начальник ФЭД; Тюрин А.С.; Ершова 
И.Л.; Шибалов С.И. – начальник ОТиЦП.
От работников в состав комиссии входят: 
Завидов В.И. – председатель профкома; 
Ткаченко Т.Л. – зам. начальника ОТК по 
эксплуатации и рекламационной работе; 
Софьин С.А. – начальник бюро ОГТ; Коре-
шева Е.Д. – инженер по стандартизации 1 
категории цеха № 003, тел. 37-97.

Комиссия охраны труда, председатель 
комиссии Волков А.Б. – слесарь механосбо-
рочных работ цеха № 003, тел. 45-86.

Организационно-массовая комиссия, 
председатель комиссии Завидов В.И.; за-
меститель председателя Корешева Е.Д.

Комиссия по работе с молодежью, пред-
седатель комиссии Беликов Л.Л. – зам. на-
чальника отдела сопровождения изготов-
ления изделий по тематике ВМФ отдела  
№ 055, тел. 50-76.

2.3. Ревизионная комиссия, председатель 
комиссии Иванова Л.В. – ведущий инженер 
по подготовке производства ОКБ, тел. 52-10.

Председатель первичной профсоюзной 
организации (одновременно председатель 
профкома) является исполнительным еди-
ноличным органом, избирается сроком на 
5 лет.

Председатель первичной профсоюзной 
организации осуществляет:

• текущее руководство деятельностью 
первичной профсоюзной организации, 

профком

на заметку

У профессий, как и у людей, бывают Дни рождения. 18 
июля 1927 года правительство РСФСР утвердило «Положе-
ние о государственном пожарном надзоре». Впервые за-
конодательно были закреплены основополагающие функ-
ции ГПН. Чуть позже, в 1936 году, функции по разработке 
нормативно-правовых документов и контролю в области 
пожарной безопасности, а также подготовке заключений 
по проектам и типам противопожарного оборудования 

Текст: Александр Смирнов

Текст: Василий Завидов

госудаРстВенному  поЖаРному  надЗоРу  88  лет

ПРОфСОюЗ СООбщает

были возложены на Главное управление пожарной охра-
ны НКВД СССР.

Прошло 88 лет с того исторического момента, когда кон-
троль над соблюдением требований пожарной безопасно-
сти в народном хозяйстве был возложен на органы госу-
дарственного пожарного надзора. На всех этапах развития 
государства перед ними ставились важные задачи, реше-
ние которых давало результат – снижение количества про-
исходящих чрезвычайных ситуаций на подконтрольных 
объектах и рисков их возникновения. 

Сфера деятельности современного Государственного 
пожарного надзора в настоящее время значительно из-
менилась. В течение последних лет в рамках реформиро-
вания был осуществлен ряд последовательных шагов, на-
правленных на упрощение надзорных процедур, снятие 
излишних административных и технических барьеров, 
затрагивающих интересы малого и среднего бизнеса. Бла-
годаря активной работе сотрудников надзорных органов 

одновременно является председателем 
профкома;

• организует выполнение решений об-
щего собрания (конференции), профко-
ма, несет персональную ответственность 
за их выполнение;

• руководит работой профкома, цеховы-
ми комитетами, созывает и ведет их засе-
дания;

• направляет обращения и ходатайства 
от имени первичной профсоюзной орга-
низации;

• без доверенности представляет инте-
ресы первичной профсоюзной организа-
ции в органах государственной власти, 
местного самоуправления и хозяйствен-
ного управления, перед работодателем, 
общественными и иными организациями 
и учреждениями;

• выдает доверенности на действия от 
имени первичной организации;

• осуществляет другие полномочия, в 
том числе финансовые.

2.4 Для руководства и ведения профсо-
юзной работы в подразделениях предпри-
ятия по решению профсоюзного комитета 
при необходимости могут создаваться це-
ховые профсоюзные организации (про-
фсоюзные группы) производств, цехов, 
отделов, участков, бригад.

В цеховой профсоюзной организации из-
бирается цеховой комитет со сроком пол-
номочий до 5 лет; в профсоюзной группе 
избирается профсоюзный групповой ор-
ганизатор (профгрупорг) и другой актив 
со сроком полномочий не более 2 лет.

Цеховой комитет организует работу в 
структурном подразделении первичной 
профсоюзной организации, обеспечива-
ет выполнение решений профсоюзного 
комитета, собраний (конференций) пер-
вичной профсоюзной организации, ре-
шений вышестоящих органов Профсоюза 
(Пленумов ЦК Профсоюза, Съезда (кон-
ференции) Профсоюза. Направляет и ко-
ординирует деятельность профгрупоргов, 
при необходимости создает комиссии по 
направлениям работы цеховой организа-
ции. Реализует права и функции, делеги-
рованные ему профсоюзным комитетом.

Созывает со-
брания (конфе-
ренции) цеховой 
о р г а н и з а ц и и , 
определяет со-
ответствующую 
норму представи-
тельства. 

Заседания цехово-
го комитета (профбю-
ро) проводятся по мере необ-
ходимости. Решение цехового комитета 
принимается в форме постановления.

В цеховых комитетах нашей профсо-
юзной организации созданы следующие 
комиссии: культурно-массовая; охраны 
труда и трудовых споров; спортивного 
развития; социальных вопросов, в кото-
рых проводится следующая работа:

• культурно-массовая: организация экс-
курсий, праздников; работа с ветеранами; 
ведение информационного стенда про-
фсоюзной жизни; работа по вовлечению 
сотрудников подразделения в члены про-
фсоюза (мотивация профсоюзного член-
ства); проведение собраний, награжде-
ния, другие организационные вопросы;

• спортивное развитие: организация 
посещения бассейна, катка; организация 
проведения спортивных соревнований с 
участием цеховых команд, формирование 
команд для проведения соревнований, те-
кущие вопросы спортивной жизни подраз-
делений;

• охрана труда, трудовые споры: участие 
в специальной оценке условий труда рабо-
чих мест, контроль соблюдения работни-
ками правил охраны труда, техники без-
опасности на рабочих местах, контроль 
обеспечения работников спецодеждой и 
спецобувью, обеспечения индивидуаль-
ными средствами защиты, участие в рас-
следовании несчастных случаев, контроль 
эффективности работы вентиляционных 
систем; другие вопросы, связанные с 
охраной труда; рассмотрение трудовых 
споров; 

• социальные вопросы: медицинское 
обслуживание, санаторно-курортное ле-
чение, проведение Дней  Доноров, предо-

МЧС России по совершенствованию профилактических 
мероприятий в области пожарной безопасности и уча-
стию в них органов исполнительной и законодательной 
власти Российской Федерации, руководителей предпри-
ятий, организаций и граждан, на протяжении последних 
десяти лет значительно снизилось число пожаров и по-
страдавших от них людей, и 
эта положительная динамика 
сохраняется.

Сегодня Управление надзор-
ной деятельности – это мощ-
ная и эффективная система 
предупреждения пожаров с 
централизованной системой 
управления, которая явля-
ется неотъемлемой частью 
МЧС России.

ставление материальной помощи на ле-
чение и в связи с тяжелым материальным 
положением, предоставлении ссуд, в том 
числе на приобретение жилья и частично-
го погашения ипотечного кредитования 
жилья, частичная оплата заемного жилья, 
другие социальные вопросы. Данная ко-
миссия проводит свою работу в тесном 
контакте с бюро социального обеспечения 
отдела управления персоналом, тел.: 65-47, 
65-50, 64-35.

К сожалению, не во всех подразделениях 
указанные комиссии работают эффектив-
но. Например, в сборочном цехе № 003 из-
за длительного отсутствия председателя 
цехового комитета по болезни данные ко-
миссии вообще не созданы, профсоюзная 
работа в цехе по направлению цехового 
комитета не ведется. Члены профсоюза це-
ха не имеют никакой информации о проф-
союзной жизни коллектива.

Только благодаря Корешевой Елене Дми-
триевне, заместителю председателя по 
организационно-массовой работе проф-
кома, которая совмещает свою работу в 
профкоме с частичным выполнением ра-
боты цехового комитета, цех не остается в 
стороне от жизни завода. Руководство цеха 
практически не помогает профсоюзному 
активу в его работе.

Данной статьей обращаюсь ко всем руко-
водителям подразделений с просьбой ра-
ботать совместно с профсоюзным активом 
в социально-трудовых взаимоотношениях 
в коллективе.

Управление надзорной 

деятельности – это мощная 

и эффективная система 

предупреждения пожаров
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дети

Ветераны

Вспомнить 
детство бывает 
полезно

Традиционно весной на нашем пред-
приятии проходит Неделя добра. 2015 
год не стал исключением. Для детей 
из детского дома были собраны день-
ги, которые передали администрации 
детского дома «Ковчег» для покупки 
обуви. Молодежь завода не только от-
кликнулась на сбор средств, но и орга-
низовала поездку в приют.

Сначала мы хотели приехать на пару 
часов, чтобы поиграть, пообщаться с 
воспитанниками, но остались до ве-
чера, развлекали детей. Дети сразу 
завлекли нас подвижными прятками, 
пришлось вспомнить правила не-
затейливой игры и поразмять ноги. 
А затем мы пошли гулять к Неве, по 
пути соревнуясь в эрудиции, задавая 
друг другу интеллектуальные задачки 
и вопросы. Самое главное – хорошие 
впечатления в итоге получили все – и 
дети, и взрослые. Мы попрощались, 
пообещав приехать вновь.

Текст: Екатерина Кузнецова

Текст: Владимир Осьмеркин

лазов, а прыжки с рога на рог − любимое 
развлечение. Козьи рога – лишь маленькая 
частица Лофотенской стены ─ горного мас-
сива архипелага. Лофотены состоят из не-
скольких крупных островов и множества 
островков и скал, вздымающихся прямо 
из моря и образующих 170-километровый 
барьер между Норвежским морем и Вест-
фьордом. Наивысшая точка этого скаль-
ного барьера достигает 1161 метра. Но 
возвращаюсь к Свольваеру. Центр города 
– небольшая площадь с расположенными 

на ней двумя гостиницами, несколькими 
кафе, магазинами и туристическим бюро. 
В туристическом бюро получаю информа-
цию, как добраться до Музея викингов в 
селении Борг на острове Вествогей. Около 
часа погуляв по городу, иду к месту оста-
новки автобусов. Вот и автобус. Начинает-
ся путешествие по островам. Трудно опи-
сать увиденное – скалы со снежными 
вершинами, небольшие заливчики с во-
дой от темно-синего до изумрудного цве-
та, крутые горбатые мосты, соединяющие 
острова. Через час пути автобус привозит 
меня в селение Борг.

Lofotr Viking Museum – Музей викин-
гов – Лофотр. В начале 80-х фермер вспа-
хивал поле и обнаружил остатки древнего 
жилища викингов. С этого момента нача-
лись раскопки, научная экспедиция 1986-

непутеВые заметки

ССамолет разбегается по взлетной полосе, 
отрыв, убираются шасси. В иллюминато-
ре видны вершины скандинавских гор. 
Всего-то 26 минут полета и посадка в ма-
люсеньком аэропорту Хелла (Hella) мест-
ных авиалиний на Лофотенских островах, 
расположенных между 68-й и 69-й па-
раллелью за Полярным кругом. Аэропорт 
представляет собой взлетную полосу и од-
ноэтажное здание прибытия-
отправления.

Один день на островах. День 
отдыха от суеты больших  го-
родов и общение с суровой 
северной природой. Голубое 
небо, первая зеленая трава, 
комфортная температура, го-
ры со снежными вершинами 
и четырехкилометровая про-
гулка по дороге из серого ас-
фальта до столицы архипелага 
города Свольваер (Svolvӕr). 
На пути первый тоннель. Вхо-
дить в тоннель без светоотра-
жающих элементов не очень-
то комфортно, даже опасно. 
Что же, придется голосовать, вспомнив, 
как это описано в книге «Америка справа 
и слева». Вытянутая рука, большой палец 
вверх и тормозит «Вольво». Вникнув в сло-
жившуюся ситуацию, норвежская семья – 
мама, два сына и в багажном отделении 
самоед (самоедская собака) − подвозит 
меня до самого города.

Свольваер. Сейчас это один из туристи-
ческих центров Лофотенских островов 
наравне с Лекнес, Москенес и деревней 
О. Туристический сезон открывается на 
островах в основном летом. Знакомство со 
Свольваером начинается с одной из при-
родных достопримечательностей – скалы 
Svolvӕr Geita (Козьи рога). 569-метровая 
скала, похожая на козью морду, оканчи-
вается двумя каменными вершинами-
рогами. Скала – любимое место скало-

нОРВегИя.
пУтешеСтВИе 
на СеВеР

Текст: Владимир Сурыгин

Дата поездки была выбрана не случайно: 
именно в этот день 30 мая 1942 года нем-
цами был совершен мощный авианалет на 
деревню Кобона, унесший многие жизни 
военнослужащих и эвакуированных. 

Наш маршрут был следующим: поселок 
Дусьево – деревня Кобона – деревня Лав-
рово. В деревне Дусьево, через которую в 
годы войны шли машины с эвакуирован-
ными, у памятника Легендарной полу-
торке состоялся митинг и торжественное 
возложение венков и цветов. В деревне 
Кобона мы посетили отреставрированную 
церковь, через которую проходили все эва-
куированные, там они получали еду и обо-
грев. Здесь также прошел митинг, а ветера-

ны возложили цветы.
Необходимо отметить, что стараниями 

местной администрации и жителей все 
памятники и захоронения находятся в пре-
красном состоянии. 

Далее в деревне Лаврово у деревенского 
клуба ветеранам был оказан теплый при-
ем. Угощали солдатской кашей и фронто-
выми 100 граммами. Кроме того, полтора 
часа нам показывали сельскую самодея-
тельность. 

Такие памятные поездки по Дороге жиз-
ни организуются постоянно, так было и в 
год 70-летия Великой Победы. Завод ни-
когда не забывал и не забудет ветеранов, 
их невероятный подвиг.

дОРОга жиЗни − ВОСПОминания и теПлый ПРием

Музей Lofotr Vikingmuseum

1989 годов нашла руины самого большо-
го сооружения викингов на территории 
Норвегии и всей Европы. Сейчас в музее 
находятся: достроенное до 83 метров 
жилище вождя, кузница, два корабля-
драккара с отведенным для них причалом 
и сооружением для хранения. Персонал 
музея постоянно проводит большое ко-
личество представлений, специально 
предназначенных для привлечения тури-
стов в селение времен викингов. В музее 
можно полноценно пообедать или просто 
перекусить. Надо постараться попасть на 
обед, во время которого экскурсоводы, 
облаченные в традиционные костюмы, 
расскажут об эпохе викингов. Поверьте, 
вы не пожалеете: в меню ягнятина и мясо 
кабана, а из напитков − медовуха, насто-
янная на травах. Во время посещения му-
зея мне посчастливилось познакомиться с 
семейной парой из Питера. Ребята согла-
сились мне помочь и подбросили из музея 
до Свольваера.

Магический Ice Bar. В одном 
из холодильных ангаров масте-
рами льда мирового уровня соз-
дана выставка. Эта экспозиция 
раскрывает историю побере-
жья, закованную в кристаллы 
снега и льда и подсвеченную 
светильниками разного цвета.

В Свольваере есть еще один 
интересный музей – Военный 
музей Lofoten - Norway 1940 - 
45. Этот частный музей явля-
ется крупнейшей выставкой 
униформы и небольших пред-
метов Второй мировой войны. 
Музей показывает картину 
этого драматического периода 

1940 - 1945 гг. В музее есть много редких, 
ранее не выставлявшихся картин, экспо-
натов о войне, о которых мне рассказал 
владелец музея Уильям Хаквааг. Есть и 
небольшая экспозиция, рассказывающая 
о советских военнопленных, находивших-
ся на Лофотенских островах.

Вот и прошел один день на островах. 
Опять аэропорт Хелла, полдесятого вече-
ра. Небольшой самолет на 39 посадочных 
мест заполнен 7 пассажирами. Короткий 
разбег по полосе. Самолет резко взмыва-
ет вверх, круто заваливается на правое 
крыло как истребитель, делая разворот, 
и берет курс на Будё. Через 26 минут он 
приземлится.

Закончены очередные непутевые замет-
ки о путешествии на север. Осталось рас-
сказать о путешествии на юг.

По приглашению 
Администрации 

Суховского поселения 
Кировского района 

30 мая ветераны 
акционерного общества 
«ГОЗ Обуховский завод» 

посетили торжественные 
мероприятия по Дороге 
жизни. Отметим, что 

руководство завода 
выделило автобус для 

данной поездки, за что мы 
очень благодарны.
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Текст: Виктор Касатонов

Текст: Елена Димова

страницы истории

Важно

конструкторский моторный отдел (ОКМО) 
возглавил обуховец Барыков Всеволод 
Николаевич. В цехи и отделы завода было 
переведено 48 специалистов-обуховцев. 
Завод им. Ворошилова стал первым в СССР 
предприятием, которое занималось только 
производством танков (92,8-95,7% всей 
товарной продукции). Завод  «Большевик» 
стал одним из крупнейших смежников, по-
ставляя металлургические заготовки для 
двигателей.

Еще на этапе подготовки к серийному 
производству встал вопрос об усилении 
вооружения Т-26. По проекту артилле-
рийского КБ завода 
«Большевик» была 
изготовлена 37-мм 
пушка, принятая на 
вооружение под ин-
дексом Б-3. Осенью 
1931 г. пушку уста-
новили в правой 
башне Т-26. Испы-
тания этой системы 
прошли успешно, и 
она была принята 
на вооружение.

В порядке коопе-
рации «Большевик» 
до 1935 г. обеспе-
чивал завод имени 
Ворошилова ин-
струментом, при-
с п о с о б л е н и я м и , 
цветным литьем.

Боевое крещение Т-26 получили в 1936 г. 
в Испании во время гражданской войны. 
Всего Советский Союз поставил в Испанию 
297 танков. Эти машины принимали уча-
стие практически во всех боевых операци-
ях, проводившихся армией республикан-
цев, и показали себя с хорошей стороны. 
Но при этом выявились и их недостатки. 
Прежде всего − слабость бронирования. 
Даже лобовая броня Т-26 легко пробива-
лась немецкими и итальянскими противо-
танковыми пушками.

Во время посещения заводов фирмы «Вик-
керс» советские специалисты увидели про-
ходивший испытания танк А6. Эта машина 
очень заинтересовала членов закупочной 
комиссии. Информация о танках А6 часто 

строения. 
3. В основу общего расположения агре-

гатов положить конструкцию 16-тонного 
танка «виккерс». 

Исходя из расчетов, в танке предполага-
лось установить мотор М-5 в 400 л.с. В ходе 
работы над опытным образцом в конструк-
цию танка вносили изменения: вместо дви-
гателя М5 установили более мощный М17 
в 500 л.с., вместо 45-мм орудия (из-за его 
отсутствия) установили 37-мм пушку ПС-2, 
машину изготовили из обычной (неброни-
рованной) стали. Первый испытательный 
пробег по территории завода «Большевик» 
танк Т-28 совершил 29 мая 1932 г. Сразу 
выяснилось, что машина имеет множество 
недоделок и недостатков. Поэтому в июне 
танк прошел всего 62 км. Руководство стра-
ны и армии проявляло к танку большой ин-
терес. 28 июля он был продемонстрирован 
партийному руководству Ленинграда во 
главе с С.М. Кировым. В целом танк произ-
вел благоприятное впечатление.

В августе-сентябре 1932 г. конструкторы 
ОКМО под руководством О. Иванова, учи-
тывая результаты испытаний и требования 
военных, коренным образом переработа-
ли чертежи Т-28. В результате фактически 
получилась другая машина. Не дожидаясь 
изготовления опытного образца, в кон-
це октября 1932 г. Совет труда и обороны 
СССР принял решение об организации 
серийного производства танков Т-28 на 
заводе «Красный путиловец» в Ленингра-
де. Подключение «Красного путиловца» к 
производству танков Т-26 и Т-28 вызвало 
необходимость создания на этом заводе 
специального отдела «Бюро Т-26», вскоре 
получившего более общее название СКБ-2. 
Так было положено начало производства 
танков на будущем Кировском заводе и раз-
витию прославленного Особого конструк-
торского бюро танкостроения (ОКБТ).

«Большевик» поделился с путиловцами и 
кадрами. В частности, на работу в «Бюро 
Т-26» перевели из ОКМО будущего началь-
ника СКБ-2 Олимпия Мефодьевича Ивано-
ва. 

Броневой корпус танка представлял со-
бой коробку, собранную из катанных броне-
вых листов, сваренных между собой встык.

Продолжение в следующем номере

мелькала на страницах периодической 
печати конца 1920-х гг. Многие военные 
газеты и журналы называли их «классиче-
скими образцами современного среднего 
танка». К «шестнадцатитонникам» (вес А6 
– 16 т) проявляли интерес многие страны, 
в том числе СССР, Япония, Германия, Поль-
ша.

В июне 1930 г. прошли переговоры о его 
приобретении. Фирма заявила, что го-
това построить для правительства СССР 
16-тонный танк по спецификации, разра-
ботанной ею самой. Продажа готового об-
разца невозможна ввиду его секретности. 
Такое предложение фирмы не устроило со-
ветскую сторону.

Во время пребывания на заводах фир-

мы представители закупочной комиссии 
старались собрать как можно больше све-
дений о новом танке. После возвращения 
в СССР вся полученная информация была 
обобщена и 2 декабря 1930 г. Гинзбург 
сделал подробное сообщение руководству 
РККА. Он отметил, что А6 представля-
ет максимальный интерес для РККА как 
лучший современный тип маневренного 
среднего танка. В июле 1931 г. КБ под ру-
ководством Гинзбурга представило проект 
танка под индексом Т-28. В пояснительной 
записке к Т-28 говорилось, что в основу 
проекта положены следующие ТТТ:

1. Спроектировать танк среднего веса – 16 т.
2. Положить в основу конструкции 16-

тонного танка опыт отечественного танко-

«большеВИк» — осноВополоЖнИк танкостРоенИя В сссР

ноВые места
Продолжение. Начало в №№ 2 (8774), 
3 (8775), 4 (8776)

Предыстория заводской территории «но-
вые места» такова.

В июне 1904 г. правление Обуховского 
завода в связи с предстоящим значитель-
ным увеличением выпуска военной техни-
ки для армии и флота купило в собствен-
ность земельный участок в границах от 
Шлиссельбургского проспекта села Алек-
сандровского в сторону железнодорожной 
станции Обухово общей площадью 54,63 
га. Земельный участок назвали Новые ме-
ста.

За 1904−1926 гг. там соорудили конно-
транспортный двор, водокачку и жилье 
для рабочих. Производственных цехов, 
выпускающих военную технику, на Новых 
местах не было.

Уже в 1927 г. Высший Совет народного хо-
зяйства СССР (ВСНХ), предвидя необходи-
мость увеличения выпуска бронетехники 
на заводе «Большевик», дал указание о раз-
мещении на Новых местах производствен-
ных мощностей.

В 1927–1931 гг. Ленстройтрест в соот-
ветствии с договором с заводом построил 
главный корпус, в котором оборудова-
ли сборочную, моторную и термическую 
мастерские и горячий цех с баббитной, 
медницкой, радиаторной, сварочной и 
кузнечной мастерскими. Также была по-
строена испытательная станция танковых 
моторов.

Приказом по Всесоюзному орудийно-
арсенальному объединению от 16 февраля 
1932 г. машиностроительный отдел (МО) 
вывели из состава «Большевика», придав 
ему статус самостоятельного предприятия. 
Новый завод получил наименование Ле-
нинградский машиностроительный завод 
(завод №174). Через месяц ему присвои-
ли имя Ворошилова. В настоящее время 
это ОАО «Звезда». Директором был назна-
чен К. К. Сиркен, руководивший до этого 
машиностроительным отделом «Больше-
вика». Главным инженером нового за-
вода был назначен С. Гинзбург. Опытно-

В соответствии с приказом Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации от 18.11.2014 № 637 
«О мерах по повышению эффек-
тивности прокурорского надзора 
исполнением законодательства в 
сфере оборонно-промышленного 

комплекса» и приказом прокурора Санкт-Петербурга 
от 04.03.2015 № 24 «Об организации исполнения при-
каза Генерального прокурора Российской Федерации от 
18.11.2014 № 637» прокуратурой регулярно проводятся 
проверки соблюдения законодательства о государствен-
ном оборонном заказе на поднадзорных предприятиях.

Типичными нарушениями законодательства о государ-
ственном оборонном заказе являются нарушения условий 
государственных оборонных контрактов (договоров, за-
ключенных во исполнение государственных оборонных 
контрактов с организациями-кооператорами). Действую-

щим законодательством прямо предусмотрена обязан-
ность головного исполнителя государственного оборонно-
го заказа обеспечивать поставки продукции и выполнение 
работ в соответствии с заключенным контрактами и до-
говорами (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, п. 2 ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном за-
казе»).

В случае выявления нарушений законодательства о госу-
дарственном оборонном заказе прокуратурой в адрес руко-
водителя организации, допустившей данные нарушения, 
вносится представление об устранении нарушений законо-
дательства о государственном оборонном заказе, которое 
обязательно для исполнения (ст. 6 и ст. 24 Федерального 
закона «О Прокуратуре Российской Федерации»).

Неисполнение требований, содержащихся в представ-
лении, влечет административную ответственность по ст. 
17.7 КоАП РФ, которая предусматривает, в числе прочего, 

гОСудаРСтВенный ОбОРОнный ЗакаЗ — ПРиОРитет ПРОмышленнОСти

ответственность в виде дисквалификации на срок до ше-
сти месяцев.

Кроме того, нарушение условий государственного кон-
тракта по государственному оборонному заказу либо усло-
вий договора, заключенного в целях выполнения государ-
ственного оборонного заказа, влечет административную 
ответственность по ст. 14.55 КоАП РФ. Часть 3 данной ста-
тьи влечет административное наказание в виде дисквали-
фикации на срок до трех лет. При этом срок давности при-
влечения по ч. 3 ст. 14.55 КоАП РФ составляет 1 год.

В 2015 году прокуратурой, в рамках надзора за испол-
нением законодательства о государственном оборонном 
заказе, в адрес поднадзорных организаций внесено 12 
представлений, один материал проверки, в связи с выяв-
ленными в ходе проверки признаками совершения пре-
ступления, в порядке ст. 37 УПК РФ  направлен в органы 
предварительного следствия в целях уголовного преследо-
вания виновных лиц.

Танк Т-28 — средний трехбашенный 
советский танк предвоенного периода
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ЮБИлеЙ В ЭтОм меСяце 
ОтмечаЮт:

поздраВЛяем В июне

Амосов Владимир Федорович
Апонасенко Татьяна Ивановна
Афанасьев Алексей Михайлович
Ашихин Сергей Викторович
Бабий Александр Анатольевич
Бисерова Надежда Николаевна
Богданова Екатерина Алексеевна
Бондарева Татьяна Викторовна
Бутусова Елена Владимировна
Васильев Павел Сергеевич
Воронов Михаил Юрьевич
Громова Надежда Ивановна
Иванов Анатолий Леонидович
Ильин Владимир Александрович
Ильина Ольга Владимировна
Карпов Алексей Евгеньевич
Катюков Кирилл Андреевич
Ким Зинаида Константиновна
Королева Тамара Михайловна
Коршаков Александр Александрович
Костромской Валерий Владимирович
Коуру Яков Сергеевич
Кулаева Людмила Борисовна
Левчук Денис Андреевич
Лосев Виктор Иванович
Маврина Елена Геннадьевна
Миклухин Иван Викторович
Мошкарова Ольга Владимировна
Нерозников Роман Анатольевич
Никитин Владимир Евгеньевич
Никифоров Александр Александрович
Никишова Екатерина Сергеевна
Павлова Валентина Николаевна
Патрунова Таиса Александровна
Плотникова Альбина Викторовна
Прошляков Максим Валерьевич
Пташкин Александр Михайлович
Пуцикин Николай Викторович
Рубель Сергей Тихонович
Сафонова Тамара Викторовна
Семенова Антонина Викторовна
Сергеев Евгений Юрьевич
Сергеева Любовь Николаевна
Синицин Сергей Павлович
Скобицкий Василий Васильевич
Соколов Павел Владимирович
Солдатова Нина Ивановна
Солодин Михаил Николаевич
Степанов Сергей Аркадьевич
Суворов Виктор Александрович
Суетина Валентина Борисовна
Томашев Михаил Борисович
Трофимов Юрий Николаевич
Фарбер Ирина Александровна
Чигвинцев Сергей Владимирович
Шалаева Елена Алексеевна
Шлапаков Сергей Станиславович
Яковлев Денис Александрович

наш отдых

Текст: Екатерина Кузнецова

С абитуриентами, прошедшими конкурс-
ный отбор, заключаются договоры о целе-
вом обучении, в соответствии с которыми 
они имеют возможность получить обра-
зование по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета в рамках 
выделенной квоты по следующим специ-
альностям.

На базе 9 классов – среднее профессио-
нальное образование по специальности 
«Технология машиностроения» в Санкт-
Петербургском государственном универ-
ситете аэрокосмического приборострое-
ния (факультет среднего образования).

На базе 11 классов – высшее профессио-
нальное образование по специальностям: 
«Программная инженерия», «Машиностро-
ение», «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных произ-
водств», «Мехатроника и робототехника», 
«Управление в технических системах» в 

кРуглые столы на пРИРоде — 
ВеРный путь к успеху

обучение

Текст: Ирина Глухих

Савина Антонина Афанасьевна

тРУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечает2525

Совет молодежи при комитете по молодежной политике
и связям с общественностью ежегодно устраивает общую 
встречу между предприятиями Санкт-Петербурга для 
знакомства и обмена опытом. 

В этом году мероприятие расширилось. С 23 по 24 июня 
на площадке базы отдыха «Уют» собрались представители 
более чем двадцати предприятий Санкт-Петербурга. Про-
грамма была очень насыщенной и интересной. Сразу 
после расселения началась официаль-
ная часть мероприятия. Приветствен-
ная речь организаторов, деление 
участников встречи на четы-
ре группы и после обеда 
самая главная часть − 
круглые столы.

Темы круглых столов 
были достаточно разноо-
бразны и интересны: 
привлечение и адап-
тация молодежи на 
предприятиях, пред-
ставление социально-
экономических ин-
тересов посредством 
принципа социального 
партнерства, деятельность профсоюзных структур, дея-
тельность молодежных структур на предприятиях Санкт-
Петербурга, русский мир.

Каждая тема вызывала обсуждения и находила своего 
слушателя. За четыре часа участники узнали о деятель-
ности Молодежных советов других предприятий, о поли-
тической ситуации в мире глазами депутата-наблюдателя 

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД ГОТОВИТ КАДрЫ

Балтийском государственном техниче-
ском университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова.

По всем вопросам участия в конкурсном 
отборе обращаться в бюро подготовки пер-
сонала, тел. 363-94-64.

в ДНР, о положениях и способах, помогающих удержать 
молодежь на предприятиях, а также о роли профсоюзов в 
жизни страны.

После четырех часов круглых столов участников ожидала 
неофициальная часть: дискотека, а после нее потрясающе 
красивое фаер-шоу.

Приятно, что на дискотеке наиболее запоминающимися 
оказались не танцевальная музыка и непо-

средственно сами танцы, а выступление 
одного из участников. Молодой чело-

век просто покорил зал, исполнив 
народные и современные мелодии 
на аккордеоне.

Второй день оказался не менее 
насыщенным. После завтрака на-

чались спортивные состязания 
по дартсу и волейболу. Борьба 

была упорной. К сожалению, 
в соревнованиях по дартсу 

представителю Обуховско-
го завода не удалось за-

нять призовое место. 
Но команда все равно 
вернулась на работу 
с кубком. В тяжелом 
противостоянии волей-

болистов наша команда заняла почетное третье место. На 
этом и закончился выезд.

Хочется верить, что подобные выезды будут проходить 
чаще, ведь польза от них очевидна, так как кроме инфор-
мации, приобретенной и переданной, участники слета 
становятся одной сплоченной командой, которая способ-
на добиваться значимых результатов.

Молодежный совет ГОЗ на выезде

Администрация 
АО «ГОЗ» проводит 

отбор абитуриентов 
для поступления в 

образовательные 
учреждения 

высшего и среднего 
профессионального 

образования Санкт-
Петербурга в 

рамках реализации 
государственного 

плана подготовки 
научных работников 

и специалистов для 
организаций оборонно-

промышленного 
комплекса.


