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НаграждеНие ТЕМА НОМЕРА I ТворчесТво

16 мая Обуховскому заводу исполни-
лось 152 года — по доброй традиции 
в честь этого праздника состоялось 
торжественное награждение заводчан 
в новом зале переговоров администра-
тивного корпуса № 4.

Генеральный директор завода Миха-
ил Львович Подвязников поздравил 
всех собравшихся с праздником, поже-
лал крепкого здоровья и успехов на пу-
ти к общей трудовой цели. 

Среди награжденных были пред-
ставители различных подразделений, 
которым были вручены: 16 нагрудных 
знаков АО «Концерна ПВО «Алмаз – Ан-
тей» «За достижения в труде и профес-
сиональное мастерство», 11 почетных 
грамот Министерства промышленности 
и торговли РФ и 3 человека получили 
благодарственные письма от Министер-
ства промышленности и торговли РФ.

Окончанием торжественной церемо-
нии стала коллективная фотография 
у памятника основателю завода Пав-
лу Матвеевичу Обухову в холле нового 
корпуса.

Продолжение на      стр. 2
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Молодые таланты ГоЗ поЗдравили Завод

с днеМ рождения

в весенний день 14 мая в КЦ «троицкий» состоялся очередной конкурс «молодые таланты 
гоз», ставший уже традиционным подарком ко дню рождения завода. отправляясь на кон
курс, я предвкушала знакомство с интересными, амбициозными, энергичными молодыми 
людьми. и, конечно, не ошиблась.152гОда

исполнилось 
Обуховскому заводу
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ТворчесТво

После того, как прозвучали торжествен-
ные фанфары, генеральный директор АО 
«ГОЗ» Михаил Львович Подвязников по-
здравил всех присутствовавших с Днем 
рождения завода и пожелал участникам 
конкурса удачи.

И началось самое, на мой взгляд, инте-
ресное — первый конкурс «Самопрезен-
тация». Конечно, в процессе подготовки 
участникам помогали опытные режиссе-
ры, но каждый конкурсант выбирал способ 
самовыражения, наиболее близкий ему по 
духу, складу характера. Поэтому номера 
оказались разными и очень личностными.

Романтичный Николай Павлов читал 
стихи, сочинял к ним мелодии. И если бы 
ведущий не назвал  его профессию, я бы 
никогда не догадалась о том, что Николай 
работает на профилегибочном станке. Не-
пременно посмотрю, как выглядит этот 
станок и насколько он располагает к ро-
мантическому настроению.

Очень музыкальными получились само-
презентации токаря станков с ЧПУ Сер-
гея Бойкова, он же — че ло век-ор кестр,  

ности в химии, граничащие с паранормаль-
ными. Она по натуре не только взрыватель, 
но и эстет, как и положено хрупкой девуш-
ке, поэтому все опыты радовали глаз.

Во втором конкурсе небольших видеосю-
жетов на заданную тему конкурсанты про-
демонстрировали незаурядное чувство юмо-
ра и богатую фантазию. Здесь были ролик 
о вкусной и здоровой пище и кулинарная 
ми ни-пе ре да ча «Шмак», вариант игры «Форт 
Байярд» на ГОЗе и смешной и трогательный 
ролик «Путь звезды спорта на Обуховском 
заводе», ми ни-дра ма о взаимоотношениях 
человека с оргтехникой и рассказ о том, как 
красивая и стильная  рабочая одежда может 
повлиять на выбор профессии.

В промежутке между демонстрациями 
видеосюжетов прошел интеллектуальный 
конкурс, который вызвал в зале такой на-
кал страстей, что ведущему пришлось сде-
лать зрителям замечание за несанкциони-
рованные подсказки участникам.

Конкурсанты отвечали на пять вопро-
сов из разных областей знаний. Волнение 
не позволило им показать все, на что они 

способны. Но в основном все справились 
достойно.

И последний конкурс был посвящен 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. Му зы каль но-плас-
ти чес кую композицию на темы песен о вой-
не конкурсанты исполнили так хорошо, что 
вызвали бурные аплодисменты зала.

Текст: Наталья ДанишинаНачало на      стр. 1

Молодые таланты ГоЗ поЗдравили Завод

с днеМ рождения

Помним и чтим подвиг воинов, завоевавших победу в Великой Отечественной войне

Участие в конкурсе по плечу только настоящим богатырям

С Обуховским заводом в сердце

Пока жюри подводило итоги, что бы-
ло делом нелегким, зрители посмотрели 
танцевальный номер в стиле брейк-данс 
в исполнении группы под руководством 
сотрудника завода Артема Сидорова. Это 
было здорово! А уж когда Артем танцевал 
соло, невозможно было оторвать от него 
глаз — такая завораживающая пластика 
у  ведущего инженера центра испытаний.

Председатель жюри Александр Сергеевич 
Тюрин провел церемонию награждения. 
Первое место среди юношей занял Сергей 
Бойков, среди девушек — очаровательный 
«взрыватель» Екатерина Голунова. Приз 
зрительских симпатий завоевал Констан-
тин Зуев.

В выигрыше остались и зрители, которые 
получили огромное удовольствие от вы-
ступления всех без исключения конкур-

сантов и испытали чувство гордости за 
наш завод, богатый такой талантливой 

молодежью.
Приходите, друзья, на следующий 
конкурс. Он будет еще интереснее. 

И не забудьте прийти на «Летние 
Обуховские Игры 2015» — 

поучаствовать и под-
держать свою ко-

манду.

и начальника участка цеха 046 Бурова Вла-
дислава. Свой жизненный путь, работу, ин-
тересы они в буквальном смысле слова про-
пели. Причем, очень профессионально. 

Начальник бюро 3D-моделирования Кон-
стантин Зуев показал, как можно творче-
ски использовать свои профессиональные 
навыки и смоделировал в 3D битву русско-
го богатыря с иноземным захватчиком. 
В роли богатыря выступил сам Константин 
и победил!

Ну, а что же представительницы прекрас-
ной половины Обуховского завода? Они 
были очаровательны и удивительны. 

Модница Ольга Гореславская прекрасно 
справляется как с профессией ин же не ра-
тех но ло га, так и с конструированием юбок, 
которые были представлены в модном по-
казе и произвели большое впечатление.

Ермолаева Наталья — ин же нер-прак ти-
кант, она же путешественница и спорт-
сменка, мечтает построить небольшой, но 
обязательно свой корабль.

Инженер-конструктор Голунова Екатери-
на продемонстрировала залу свои способ-
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высТавка

деНь Победы

акТуальНо

Текст: Виктор Никулин

25 апреля на территории Обуховского 
завода прошел субботник, в котором 
приняли участие сотрудники ГОЗ, ЗРТО 
и СЗРЦ. Представители всех предпри-
ятий проявили активность и здоровый 
интерес к мероприятию в рамках обще-
городского Дня благоустройства.

На субботник пришло более 500 ра-
ботников. Площади уборки составили: 
37 га «старой» территории, 38 га «но-
вой» территории, 6 га сада «Спартак», 
9 га территории вокруг футбольного 
поля. Было вывезено около 100 куб. 
метров мусора, среди которого сухие 
ветки, листва, бытовой мусор и многое 
другое. В конце мероприятия было 
съедено около 1,5 куб. м каши, около 
400 пирожков и более 100 л чая.

Обещаем, организационные про-
машки будут учтены при проведении 
следующего мероприятия: каша будет 
еще вкуснее, настроение еще лучше, 
воздух свежее, а пирожков — несчет-
ное количество.

Убрал пенек — 
съел пирожок

28 апреля в Музее истории Обуховского завода открылась вы-
ставка «Завод. Война. Победа!», приуроченная к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие уни-
кальной экспозиции, включающей в себя эксклюзивные экспо-
наты, состоялось в присутствии руководства Обуховского завода, 
ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, отдавших многие годы работе на предприятии. 

Директор музея Надежда Анатольевна Виноградова, приветствуя 
всех собравшихся, кратко рассказала о содержании выставки: «В дан-
ной выставке собраны материалы из личных архивов, фондов Музея 
истории Обуховского завода, кроме того, нам помогли с экспоната-
ми и коллекционеры, увлекающиеся именно военной тематикой. 
Мы впервые выставили блокадные дневники бывших сотрудников 
нашего завода. В них рассказана история с 22 ноября 1941-го по 27 
января 1944 года. Безусловно, вещи говорят сами за себя, именно 
с их помощью можно увидеть, что происходило в то тяжелейшее для 
страны время». Кроме того, в выставочных залах представлены раз-
личные материалы — оружие, пулемет системы «Максим», военная 

От всех ветеранов войны и жителей бло-
кадного Ленинграда хочу выразить благо-
дарность сотрудникам и администрации 
завода за митинг, посвященный Дню По-
беды. На заводе впервые все проходило так 
грандиозно, честно говоря, никто такого 
не ожидал. 

Начну по порядку: всех ветеранов войны 
и блокадников пригласили к 9:40, и мы 
с папой, Козловым Т. А., бывшим работ-
ником цеха № 31, подъехали к этому вре-
мени к главной проходной. Многие вете-
раны уже торопились на завод, для них он 
стал родным домом, так как большинство  

форма, фотографии, документы, дневни-
ки, личные вещи, трофеи с фронта и т.д. 

Оценивая новую экспозицию, Михаил 
Львович Подвязников, директор Обу-
ховского завода, отметил, что «10 тысяч 
работников Обуховского завода погиб-
ло во время войны — выставка прежде 
всего посвящена памяти этих людей, 
чтобы мы никогда не забывали, какой 
ценой была достигнута Победа».

В первый день войны на заводе, как 
и на других предприятиях Ленингра-
да, состоялись митинги. В резолюции, 
принятой коллективом предприятия 
и опубликованной 23 июня в заводской 
многотиражной газете, говорилось: 

«В грозные дни, которые переживает наша Родина, мы, рабочие, 
инженерно-технические работники и служащие завода, отвечаем 
на вероломное нападение врага массовым вступлением в народ-
ное ополчение. Будем работать с напряжением, как требует чрез-
вычайная обстановка. Мобилизуем все и всех для полного уничто-
жения врага…». Около 6000 тысяч работников предприятия ушло 
на фронт. Из числа добровольцев были сформированы: рабочий 
батальон, 5 партизанских отрядов, истребительный батальон, 
полк народного ополчения. Завод работал для фронта и одновре-
менно сам был частью фронта. На территории завода были возве-
дены оборонительные укрепления, огневые точки, в стенах цехов 
пробиты стрелковые амбразуры.

Организаторы выставки постарались в представленной экспо-
зиции ко Дню 70-летия Победы отразить жизнь завода. Новая вы-
ставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, работает до конца августа. Приглашаем всех желающих 
посетить музей завода.

отработало всю свою жизнь на заводе. Мно-
гие уже не могли так энергично идти, как 
в молодые годы, но все были очень нарядные, 
на лице улыбка, глаза блестели. В душе они 
задавали вопросы: какой теперь завод стал? 
встречу ли я знакомых? узнают ли меня? 

На подступах к заводу ветеранов уже 
ждали молодые сотрудники завода, кото-
рые поздравляли, дарили гвоздики, разда-
вали георгиевские ленточки, вежливо на-
правляли к автобусам, которые уже ждали 
ветеранов. Кстати, автобусы были новые, 
чистые, очень комфортные. 

Мы двинулись по территории завода к но-
вым корпусам. Конечно, 
все с большим интересом 
смотрели в окна, вспоми-
нали прошлые года, инте-
ресовались, что в данный 
момент находится в том 
или ином цехе.

Наконец автобус привез 
нас к новым корпусам. Мы 
увидели, что территория в 
полном обустройстве, все 
так красиво. Памятник на 
берегу Невы очень хорошо 
вписался в интерьер заво-
да. Здесь ветеранов опять 
ждала неожиданность: 
их пригласили за приго-
товленными подарками.  

Текст: Александра Козлова, Виктория Тарасова

Текст: Надежда Лебедева

Молодежь в борьбе за чистоту

Чем жил завод в годы войны,
может увидеть Каждый

”Мы впервые 

выставили 

блокадные 

дневники бывших 

сотрудников 

нашего завода.Гости музея знакомятся с новой экспозицией

Раздача была хорошо ор-
ганизована, сотрудни-
ки работали энергично 
и с большой теплотой. По-
лучая подарки, ветераны 
всматривались друг в дру-
га, старались узнать кого-
то, ведь некоторые не бы-
ли на заводе десятилетие. 
Многие узнавали друг 
друга, обнимались, цело-
вались, как самые родные 
и дорогие люди, и даже 
плакали от счастья. Очень 
трогательно было на это 
смотреть. Сотрудники завода тоже были 
очень рады встрече, ведь многие ветераны 
были их учителями, наставниками. 

Точно в 11:00 начался митинг. Он был 
очень торжественным, у многих на гла-
зах были слезы. Каждый поклонился всем 
павшим во время Великой Отечественной 
войны. После митинга была организована 
полевая кухня, где можно было перекусить, 
вспомнить былые годы, да и узнать, как сей-
час живет товарищ или подруга по работе. 

После этого был великолепный концерт, 
подготовленный молодежью завода. Мо-
лодые у нас — не только хорошие произ-
водственники, но и талантливые люди. 
Приятно было посмотреть, послушать — 
молодцы ребята!

Хорош стал завод, современен, красив, 
с хорошими условиями труда, да и обору-
дование дает производить более сложную, 
точную продукцию. У нас, конечно, не бы-
ло таких условий. Завод, стены цехов были 
пропитаны военными тяжбами, но даже 
в то трудное время завод единственный 
в стране мог делать некоторую продукцию, 
завод был уникален.

Все должно меняться, весь мир большими 
темпами движется вперед, но главное — 
завод процветает, идет со временем в ногу, 
не забывая о своих сотрудниках. Спасибо 
заводу, спасибо за счастливый день. Спаси-
бо, что не забываете ветеранов, спасибо за 
все. Успехов, а главное здоровья!

СпаСИБО за память!

Заводская проходная принимает ветеранов ВОВ

Обуховский завод никогда не забудет подвиг русского народа
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Профессия

Текст: Ирина Глухих

Текст: Олеся Невзорова

Профессия ин же не ра-тех но ло га является очень важной 
для производственного процесса изготовления заводской 
продукции, с его деятельности и начинается вся цеховая 
жизнь.

Работа ин же нер-тех но ло га сложная, но интересная. По-
лучая чертежи будущей детали или сборки, ин же нер-тех-
но лог должен тщательно проверить данную конструкцию 
на технологичность, то есть возможность ее обработать 
на имеющемся оборудовании, заметить ошибки, допу-
щенные конструктором при проектировании, высказать 
свои замечания по поводу простановки размеров. Все это 
залог выпуска качественной продукции. Цеховой ин же-
нер-тех но лог работает с производственной спецификаци-
ей, выпускаемой ОГТ, в которой указаны размеры заготов-
ки для будущей детали, маршрут ее изготовления. Здесь 
также выявляются некоторые нюансы, которые требуют  

корректировки. Решив все возникшие вопросы, ин же нер-
тех но лог приступает к написанию технологического про-
цесса изготовления детали или сборки. При наличии со-
временного оборудования с ЧПУ будущую деталь можно 
обработать с одной установки, но при этом важно соблюсти 
последовательность цепочки обрабатываемых размеров, 
иногда прибегая к введению так называемых технологи-
ческих размеров. Цеховой технолог все вопросы, возни-
кающие при написании технологического процесса, мо-
жет решить с мастерами, на лад чи ка ми-про грам мис та ми, 
с квалифицированными рабочими. Это также способству-
ет выпуску качественной продукции. Проектируя техно-
логический процесс, технолог руководствуется тем, что-
бы затраты на инструмент режущий, измерительный, на 
приспособления были минимальными, используя универ-
сальные средства измерения, высокопроизводительный  

пК № 2 — гостеприимное производство
обуховский деТям

14 мая завод посетили школьники ЧОУ 
«Школа «РИД» и по сложившейся тради-
ции познакомились со сложнейшим обору-
дованием Производственного комплекса 
№ 2. Ребятам рассказали о технологиче-
ских особенностях обработки металла, они 
смогли проследить путь от заготовки до ме-
ханической обработки. Начальник за го то-
ви тель но-штам по воч но го первого участка 
Валерий Васильевич Ларионов продемон-
стрировал работу станков газоплазменной 
резки, гибочных станков, штамповочного 
пресса. Старший мастер Александр Кирил-
лович Рейнике познакомил с тонкостями 
и сложностью сварочных работ. На участ-
ках механической обработки школьники 
увидели различные станки с программным 
управлением.

Валерий Васильевич и Александр Кирил-
лович всегда очень интересно рассказыва-
ют, стараются подметить самое важное, 
рассказать доступно и понятно для детей 

всех возрастов. Это очень важно, ведь, 
возможно, именно после одной из таких 
экскурсий кто-то из детей выберет Обу-
ховский завод для начала своего трудового 
пути.

Все организационные вопросы, связан-
ные с проведением экскурсии в цехе, ре-
шает заведующая хозяйством Людмила 
Павловна Карбасникова. Она встречает 
экскурсионную группу в цехе, сопрово-
ждает ребят во время экскурсии, следит за 
порядком, безопасностью во время пере-
мещения по цеху. Хочется отметить и по-
стоянную поддержку руководства, в том 
числе Владимира Александровича Педько: 
он вносит весомый вклад в профориента-
ционную работу среди учащихся Санкт-
Петербурга.

Обуховский завод всегда будет рад при-
нять группы школьников и студентов, рас-
сказать пытливым умам о сложности и ин-
тересе работы на оборонном предприятии.

работа  инженера-технолоГа
сложная, но интересная

Центром внимания 

этого номера «ОВ» 

стала профессия 

инженера-

технолога. 

О ней мы 

расскажем 

на примере 

работы 

сотрудника цеха 

№ 046 Дмитрия 

Дрожжова.

На Обуховском заводе ежемесячно проводятся 3–4 экскурсии в ПК № 2 для школьников старших классов и студентов профильных 

колледжей, техникумов и вузов. Таким образом, завод не только привлекает сотрудников, но и помогает молодым петербуржцам 

определиться с будущей профессией. 

режущий инструмент и УСП. При необходимости ин же-
нер-тех но лог оформляет заявки на проектирование спе-
циальной оснастки и отправляет их в ОГТ.

Работа ин же не ра-тех но ло га, по убеждению нашего ге-
роя, включает в себя и аналитику, и творчество. Крайне 
важно знание ГОСТов, объемной номенклатуры режущего 
и измерительного инструмента. Ин же не ру-тех но ло гу не-
обходимо не только написать техпроцесс для изготовления 
детали, но и указать режущий инструмент, измеритель-
ный инструмент для контроля размеров детали. Важно 
отметить, что именно на основании техпроцесса, создан-
ного ин же не ром-тех но ло гом, заказывается весь режущий 
и измерительный инструмент, который обеспечит выпуск 
качественной продукции.

Работает ин же нер-тех но лог по детальному плану, кото-
рый предоставляет отдел главного технолога, потому что 
они занимаются подготовкой всего производства и плани-
руют написание техпроцессов на будущее. 

Сейчас происходит автоматизация производства, кото-
рая охватывает и работу ин же не ров-тех но ло гов. Техно-
логи цеха № 046 пишут техпроцессы в специальной ком-
пьютерной программе «Вертикаль», которая, по мнению 
Дмитрия, значительно упрощает работу технолога. Она 
предназначена для различного вида учета, более того, она 
объединена с программой «Лоцман», которая  хороша тем, 
что в ней есть база данных мерительного и режущего ин-
струмента, с помощью которой не вручную технолог нахо-
дит необходимый инструмент. Комплект технологической 
документации состоит из техпроцесса, акта внедрения, 
ведомости оснастки, и путем оформления одного техпро-
цесса можно формировать в этой программе вышепере-
численные документы, все это будет автоматически выво-
диться на печать.

Дмитрий ратует за то, чтобы в цех приходили новые мо-
лодые кадры, тем более что в цехе созданы все условия для 
этого, в том числе и передача опыта высококвалифициро-
ванными специалистами со стажем. Работа технолога не 
стоит на месте, она для тех, кто собирается идти вперед.

Ученики ЧОУ «Школа «РИД» и Людмила Павловна Карбасникова

Дмитрий Дрожжов (слева) осматривает готовую деталь



5ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК№ 5 (8777) май, 2015

молодежь

Текст: Елена Мицкевич

Молодежь Концерна 
объединяет свои 
усилия

Ночные посетители заводского музея

В мае прошло ежегодное собрание 
всех стипендиатов Концерна ПВО «Ал-
маз – Антей» и Корпоративного совета 
молодых специалистов (КСМС). Сбор 
проходил в городе Ульяновске, который 
встретил нас хорошей погодой и добро-
желательными коллегами.

Два дня насыщенной программы про-
летели незаметно, и только спустя неко-
торое время начинаешь осознавать, как 
много было сделано и в тоже время как 
много успели увидеть в музеях и на экс-
курсиях. В этом году КСМС мог похва-
статься большими делами, о которых 
подробно было рассказано на ежегод-
ной отчетной конференции. Одним из 
самых последних мероприятий Совета 
стала акция, приуроченная ко Дню по-
беды в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители 21 предприятия Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей». Также состоялся 
круглый стол с представителями КСМС, 
на котором активно обсуждался план 
работы на год и реализация запланиро-
ванных мероприятий с участием КСМС. 
Своим опытом в проведении значимых 
и важных обучающих программ поде-
лились коллеги из Нижнего Новгоро-
да и Ижевска. В этом году обсуждения 
проходили очень активно, и в первый 
день времени не хватило, потому было 
единогласно решено встретиться еще 
и во второй.

Приятно работать в коллективе, в ко-
тором понимают о необходимости в со-
вместной, скоординированной работе. 
Вот это и значит молодежь настоящего, 
работающая для будущего.

Музей истории Обуховского завода впервые присоеди-
нился к международной акции «Ночь музеев» — мы уча-
ствовали в специальной программе «Вечер» и принимали 
посетителей до 23 часов. Интересующихся историей Обу-
ховского завода, его прошлым, настоящим и будущим бы-
ло больше, чем ожидалось, что, несомненно, радует!

«Ночь музеев» — ежегодная акция, посвященная Междуна-
родному дню музеев, который отмечается 18 мая. В послед-
ние несколько лет эта акция регулярно проходит в десятках 
городов Европы, и Санкт-Петербург — один из них. Две тыся-
чи музеев могут позволить себе синхронно не спать раз в го-
ду — в 2015-м такое событие пришлось в ночь с 16 на 17 мая. 
В Петербурге акция организуется при поддержке комитетов 
по развитию туризма и культуре. Сбор заявок проходил по 
15 декабря прошлого года. Всего их было подано порядка 
120. В финальный список участников вошло 97 музеев.

Профком

иНТересНо

не все члены профсоюза и не все, вступающие в профсоюз, 
представляют себе организационное строение первичной 
профсоюзной организации и выполняемую работу органами 
управления первичной профсоюзной организации. 

в соответствии с уставом и положением о первичной проф
союзной организации приведу наиболее часто встречающие
ся понятия в профсоюзной терминологии, организационную 
структуру и выполняемую работу органами управления на
шей первичной профсоюзной организации.

1. Полное название: Первичная профсоюзная организация ак-
ционерного общества «ГОЗ Обуховский завод» Профсоюза работ-
ников общего машиностроения Российской Федерации.

В заводском документообороте используется сокращенное на-
звание: Первичная профсоюзная организация акционерного 
общества «ГОЗ Обуховский завод» или Первичная профсоюзная 
организация АО «ГОЗ».

•  Первичная  профсоюзная  организация  —  добровольное  объ-
единение членов Профсоюза, работающих (обучающихся), как 
правило, на одном предприятии, в одном учреждении, одной ор-
ганизации независимо от форм собственности и подчиненности.

•  Объединенная первичная профсоюзная организация — добро-
вольное объединение членов первичных профсоюзных организа-
ций, действующих на предприятиях, в организациях, имеющих 
территориальную, производственную общность.

•  Член  профсоюза  —  физическое  лицо  (работник,  учащийся, 
временно не работающий, пенсионер), состоящее на учете в пер-
вичной профсоюзной организации.

•  Профсоюзные органы управления — органы управления, об-
разованные в соответствии с Уставом Профсоюза и (или) Положе-
нием о первичной профсоюзной организации Профсоюза.

•  Работодатель — организация (юридическое лицо), представ-
ляемая ее руководителем (администрацией), либо физическое ли-
цо, с которым работник состоит в трудовых отношениях.

•  Работник — физическое лицо, работающее на предприятии на 
основе трудового договора. 

•  Первичная профсоюзная организация создается по решению не 
менее трех работников предприятия, организации. ЦК Профсоюза 
принимает решение о постановке первичной организации на свой 
учет. Решение о необходимости государственной регистрации пер-
вичной профсоюзной организации принимается ею самостоятельно.

2. Профсоюзные органы управления:
2.1 Высшим руководящим органом первичной профсоюзной ор-

ганизации является общее собрание (конференция), которое со-
зывается профсоюзным комитетом по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.

В компетенцию общего собрания (конференции) входит:
•  определение  направлений  работы  первичной  профсоюзной 

организации;
•  заслушивание  отчетов  выборных  органов  первичной  проф

союзной организации по всем направлениям их деятельности 
и о выполнении принимаемых решений;

•  образует  или  избирает  и  подтверждает  полномочия  проф-

союзного комитета или принимает решение о досрочном прекра-
щении его полномочий; 

•  делегирует  полномочия  на  заключение  срочного  трудового 
договора с избранным председателем первичной профсоюзной 
организации;

•  избирает председателя первичной профсоюзной организации;
•  избирает контрольно-ревизионную комиссию;
•  утверждает Положение о первичной профсоюзной организа-

ции, вносит изменения и дополнения в него;
•  выдвигает и избирает делегатов на конференции, Съезд Проф

союза, территориальные конференции;
•  делегирует отдельные права и полномочия профсоюзному ко-

митету;
•  другие направления работы в соответствии с Уставом и Поло-

жением первичной профсоюзной организации.
2.2 Профсоюзный комитет, избранный на общем собрании 

(конференции) членов профсоюза, является постоянно действую-
щим исполнительным выборным руководящим коллегиальным 
органом. Избирается сроком на 5 лет для ведения и руководства 
текущей работы.

Профсоюзный комитет выполняет следующую работу:
•  представляет  интересы  работников  предприятия  (организа-

ции) при проведении коллективных переговоров, заключении 
и изменении коллективного договора, осуществляет контроль за 
его выполнением;

•  выражает и отстаивает мнение работников при принятии ру-
ководителем локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права;

•  осуществляет  профсоюзный  контроль  за  соблюдением  рабо-
тодателем и его представителями трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, а также за полнотой и своевременностью перечисле-
ния взносов в Пенсионный фонд РФ;

•  осуществляет профсоюзный контроль в области охраны окру-
жающей среды;

•  созывает профсоюзные собрания (конференции), организует 
и осуществляет контроль за выполнением их решений, решений 
вышестоящих органов Профсоюза;

•  утверждает структуру первичной профсоюзной организации;
•  при необходимости принимает решение об избрании Прези-

диума и о создании комиссий профкома;
•  ежегодно отчитывается перед членами Профсоюза, состоящи-

ми на учете в первичной организации, регулярно информирует их 
о своей деятельности;

•  организует обучение профсоюзного актива и членов Профсоюза;
•  инициирует создание в организации совместных комиссий по 

трудовым спорам, тарифному соглашению, охране труда и других 
комиссий;

•  осуществляет другие полномочия.
Решение профсоюзного комитета принимается в форме поста-

новления.
Продолжение в следующем номере

Текст: Василий Завидов

Текст: Олеся Дранишникова

профсоюЗ сообщает

Мы, молодежь настоящего, помним подвиг
прошлого и сохраним мир в будущем!

В этом году все музейные программы были посвящены 
теме «Память». В нашем музее открыта выставка «Завод. 
Война. Победа», где посетители могут прикоснуться к то-
му нелегкому периоду жизни заводчан и всего народа. По-
сетители увидели уникальные экспонаты нашего музея, 
позволяющие прикоснуться к истории, которая помогает 
осознать глубокую связь современности с предшествую-
щими историческими событиями, увидеть длинную доро-
гу, которая привела к сегодняшнему дню.

Ночь музеев в 2015 году в Санкт-Пе тер бур ге стала мас-
штабным мероприятием, которое объединило культурные 
учреждения со всего города. Гости увидели, что же тво-
рится в музеях по ночам, правда ли экспонаты оживают 
и открываются ли двери в другие миры. Акция стала за-
хватывающим путешествием по музейным коридорам 
и по важным вехам истории.

ночь в МуЗее Завода
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безоПасНосТь

Детская шалость с огнем 
приводит к печальным 
последствиям

Почти все маленькие дети проявляют повышенный 
интерес к огню, не осознавая в полной мере его по-
тенциальную опасность. В возрасте от трех до пяти 
лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, 
имитируя их действия, труд. Стремление к самостоя-
тельности особенно проявляется, когда дети остают-
ся дома одни.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных об-
стоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то 
время без надзора. Нельзя быть уверенным в том, что, 
оставшись один дома, ребенок не решится поиграть 
с коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не 
устроит костер, который однажды видел в лесу.

Особенно опасно, если дети остаются в запертых 
квартирах или комнатах. В случае пожара они не смо-
гут выйти из опасного помещения наружу.

Нередки случаи, когда шалость переходит в хули-
ганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш 
домов и балконов горящие «самолетики», поджигают 
почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают 
в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно 
не думая, к каким последствиям могут привести такие 
развлечения.

Как правило, виноваты во всех этих шалостях пре-
жде всего родители, которые забывают о правилах 
безопасности.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара 
от детской шалости с огнем:
•  рассказывайте  детям  о  пожаробезопасном  пове-

дении;
•  будьте  примером  во  всех  ситуациях,  связанных 

с соблюдением правил пожарной безопасности;
•  не  оставляйте  спички  в  доступном  для  детей  

месте;
•  не  поручайте  детям  разжигать  печи,  газовые  

плиты, самостоятельно включать электробытовые 
приборы;
•  следите, чтобы дети не разжигали костры;
•  уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без 

присмотра взрослых;
•  организуйте ребенку интересный досуг;
•  научите  ребенка  правильным  действиям  при  по-

жаре.
При обнаружении пожара или признака горения (за-

дымления, повышенной температуры, запаха гари 
и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно 
покинуть помещение.

Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охра-
ну по единому телефону спасения «01», «112».

Как говорят, запретный плод сладок, поэтому полез-
нее еще раз объяснить ребенку о подстерегающей его 
опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, 
чем просто сказать: «Нельзя!».

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. 
Личным примером учите детей соблюдению при-
вил пожарной безопасности. Только большой забо-
той о наших детях мы сможем предупредить пожары 
от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, иму-
щество и самое дорогое — жизнь ребенка.

Текст: Екатерина Сапель

Владимир Сурыгин в Норвежском авиационном музее 
у кабины пикирующего бомбардировщика ТУ-2

В коллекции музея есть экспонат, заслуживающий, воз-
можно, особого внимания — американский са мо лет-
раз вед чик Lockheed U-2. Да, да, именно тот самолет, на 
котором пилот Френсис Гэри Пауэрс совершал разведы-
вательный полет 1 мая 1960 года над территорией СССР 
и был сбит ракетой ЗРК С-75 в районе Свердловска. От-
правной точкой этого полета был Пешавар (Пакистан), ко-
нечной — во ен но-воз душ ная база в городе Буде. Аэропорт 
до сих пор является военно-воздушной базой НАТО. Мне 
посчастливилось наблюдать с мола гостевого порта заход 
на посадку пары F-16 норвежских ВВС.

Но продолжу рассказ. Музей Нурланна и Сальстрема 
был открыт в 1888 году как музей рыболовства. В этом 
музее можно увидеть историю Буде с момента основания 
до сегодняшнего времени. Интересна экспозиция, посвя-
щенная коренному населению этого региона — саамам, 
их быту и обычаям, можно увидеть выставку о серебря-
ном кладе VIII века, относящемся к эпохе викингов. Не-
сколько залов музея отведено под экспонаты Второй ми-
ровой войны.

В 30 км от Буде находится деревня Kjerringoy. Обстановка 
деревни переносит в XIX век. Здесь можно приобрести ор-
ганические продукты и попробовать сыры собственного 
изготовления, свежий хлеб. Излюбленным местом отдыха 
жителей Буде является парк под открытым небом Будеше-
эн с единственным сохранившимся экземпляром нурланд-
ского грузового судна. Прекрасный вид открывается на 
город и окружающие его заснеженные горы со смотровой 
площадки возвышенности Ronvik. Красивый вид на город 
и  гостевой порт — с бастиона, находящегося на Nyholm 
Skandse. Обязательно надо посетить Сальтстраумен, по-
смотреть приливные водовороты и при наличии времени 
немного порыбачить в этом месте, поймать знаменитую 
норвежскую треску. Туристическое бюро Буде организует 
морские поездки в Сальтстраумен на рыбалку и в птичий 
заповедник для наблюдения за морскими птицами. В этом 
заповеднике можно увидеть белоголовых орланов. Хочу 
отметить, что при посещении Буде мне повезло с погодой, 
северное заполярное солнце так и подбивало присесть где-
нибудь и подставить лицо его лучам, позабыв о всех про-
блемах и заботах.

Вот и окончены очередные непутевые заметки, но рас-
сказ о Норвегии не закончен, впереди рассказ о путеше-
ствии на север и на юг.

НеПуТевые замеТки

зЗвонит будильник. 8:30 утра, 1 мая. Последние потягу-
шечки, завтрак, проверяю, все ли собрано, и в аэропорт, 
а там воздушным судном Norwegian Air Shuttle в страну 
троллей, викингов и знаменитых путешественников. Да, 
придумал же я себе путешествие на край света, в какое-то 
Бодо, Буду, Буде… Какое-никакое, а расположенное за По-
лярным кругом в фюльке (губернии) Нурланн в северной 
части Королевства Норвегия.

Многие, надеюсь, путешествовали по Норвегии. Одни 
бывали в Осло, поднимались на фуникулере на смотровую 
площадку в Бергене, ездили в поезде по Фломской желез-
ной дороге или, сидя на диване, наблюдали, где спрячут 
заветную бутылку со 100 долларами в Олесунне. Другие 
видели Тропу троллей, скалы Язык тролля или Кьераг, нор-
вежские фьерды, и уж самые продвинутые встречали вос-
ход солнца на мысе Нордкап.

Но вернемся к Буде. По российским меркам Буде — го-
род небольшой, всего-то тысяч 45. Выбрал я этот город не 
случайно: это отправная точка для других путешествий по 
Норвегии, путешествий на север и на юг. Буде располо-
жен приблизительно в 70 километрах севернее Полярного 
круга, это конечная станция железной дороги Нурланна, 
относящейся к железнодорожной сети Норвегии и соеди-
няющей Тронхейм с Буде.

Статус города Буде получил в 1816 году. Позднее, с при-
соединением коммун Будин и Скьерстад, он становится 
крупнейшим городом в Нурланне и вторым по величине 
в Северной Норвегии. Название города происходит от 
Bodøgård (старонорвежский Bodvin: Bodi — подводные 
скалы и Vin — луг или пастбище). В этом регионе Норве-
гии в основном говорят на букмоле — старонорвежском 
языке. Не обошла стороной Буде и Вторая мировая: после 
налета люфтваффе в мае 1940 года большая часть горо-
да была разрушена, практически стерта. Шведы помогли 
в восстановлении жилья в городе в 1941 году, из-за этого 
центральная часть города до сих пор называется Швед-
ский город. Вот и окончена историко-географическая 
справка о Буде.

Чем интересен этот город? Одна из основных достопри-
мечательностей города связана с авиацией. Здесь нахо-
дится Норвежский авиационный музей, один из немногих 
авиамузеев, расположенных за Полярным кругом. Музей 
разделен на две части: экспонаты, связанные со Второй 
мировой войной, современной военной авиацией — 
в одном крыле, и экспона-
ты послевоенного периода 
и  гражданской авиации — 
в другом крыле. Если по-
смотреть на здание му-
зея с высоты птичьего 
полета, то оно напо-
минает пропеллер.  

НОрВегИя. БУде
Текст: Владимир Сурыгин
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Текст: Виктор Касатонов

сТраНиЦы исТории

принятия на вооружение Красной Армии. 
Во время своего визита на фирму «Вик-
керс-Ам стронг» советские представители 
отобрали для закупки четыре типа танков. 
28 мая 1930 г. между фирмой и советской 
стороной был подписан контракт на по-
ставку в СССР 15 танков Мк.Е в двухбашен-
ном варианте. Танки закупались с полным 
комплектом технической документации 
и возможностью организации их серийно-
го производства в СССР.

Первые четыре закупленных 6-тонных 
«виккерса» прибыли в СССР в конце того 
же 1930 г., а последние уже в 1932 г., ког-
да полным ходом шло производство отече-
ственных Т-26. Английские танки поступи-
ли на заводы для изучения возможности 
организации их серийного производства.

Первые поступившие «виккерсы», полу-
чившие обозначение В-26, поступили в рас-
поряжение комиссии по новым танкам для 
РККА. Эта комиссия, созданная по лично-
му распоряжению К. Ворошилова, должна 
была определить тип боевой машины, при-
годной для принятия на вооружение Крас-
ной Армии. Конкурентом В-26 был танк 
Т-19, разрабатываемый в КБ «Большевик» 
под руководством С. Гинзбурга.

После предварительных испытаний трех 
«виккерсов» 11 января 1931 г. председатель 
комиссии С. Гинзбург доложил К. Вороши-
лову о достоинствах и недостатках В-26. 
При этом были отмечены положительные 
качества двигателя, коробки скоростей, 
фрикционов, выгодная для производства 
форма корпуса, хороший оптический 
прицел, превосходящий имеющийся для 
вооружения Т-18 и Т-19. Отрицательным 
являлось: невозможность форсирования 
двигателя без существенных его дорабо-
ток, плохая ремонтоспособность, особенно 
в боевых условиях, отказ в запуске двигате-
ля при температуре ниже –7 ºC, отсутствие 

В июле 1931 г. приступили к сборке пер-
вых 10 машин, так называемой «устано-
вочной партии». Конструкция их почти 
полностью повторяла «виккерсы». Един-
ственным отличием от английской маши-
ны была установка в правой башне 37-мм 
пушки Гочкиса (ПС-1), а в левой — 7,62-мм 
пулемета ДТ (на английских машинах 
стояли пулеметы «виккерс»). Изготовле-
ние этих танков велось по временной тех-
нологии из обычной (не броневой) стали. 
Фактически велась индивидуальная сбор-
ка каждого танка. Но выпуск первых Т-26 
в условиях неподготовленного производ-
ства был необходим для отладки приспосо-
блений и опробования технологии произ-
водства танков.

В августе 1931 г. началось серийное про-
изводство. Танки, в отличие от предсерий-
ных машин, получили новые башни увели-
ченной высоты со смотровыми окнами.

Серийное производство сразу выявило 
большое количество различных проблем. 
Броневые листы, поставляемые Ижор-
ским заводом, имели большое количество 
дефектов, двигатели более сложной кон-
струкции, чем у танка Т-19, постоянно вы-
ходили из строя. Было много и других про-
блем. Тем не менее, до конца года завод 
изготовил 120 Т-26, из которых военная 
приемка приняла 100 машин.

Несмотря на невыполнение программы 
1931 г. заводу задали в план 1932 г. выпуск 
3000 Т-26!

Выпуск такого количества танков на пло-
щадях завода, расположенных вдоль Невы, 
был невозможен. Поэтому было принято 
решение о выделении машиностроитель-
ного отдела завода в самостоятельное про-
изводство с размещением его на «новых 
местах».

Продолжение в следующем номере

нормальной видимости у водителя при ез-
де с закрытыми передними щитами, малая 
толщина вертикального бронирования.

Сравнив испытанный танк Т-19 с В-26, 
Гинзбург предложил спроектировать и из-
готовить танк-гибрид с корпусом и мото-
ром Т-19, а трансмиссией и ходовой частью 
от «виккерса».

Однако в решение о принятии на воору-
жение В-26 вмешался случай. Советская 
разведка узнала о переговорах польского 
правительства с англичанами о закупке 
6-тон но го «виккерса» и 10-тон но го танка 
«кристи» и об обязательствах англичан 
об оказании помощи полякам в производ-
стве 300 танков. В таких обстоятельствах, 
когда Польша считалась наиболее вероят-
ным противником СССР, РВС принял реше-
ние о немедленном начале производства 
6-тон но го танка «виккерс» без доработок. 
Танк получил индекс Т-26.

Сразу же после принятия Т-26 на вооруже-
ние встал вопрос о выделении для его изго-
товления необходимых производственных 
мощностей. Единственным предприятием, 
пригодным для производства Т-26, ока-
зался танковый цех «Большевика», уже 
имевший опыт изготовления танков МС-1. 
Впоследствии к производству Т-26 предпо-
лагалось подключить строящийся Сталин-
градский тракторный завод.

Первоначальный план по выпуску Т-26 
в 1931 г. на «Большевике» составлял 500 
танков, но затем его сократили до 300. 
Однако и он оказался нереальным: изго-
товление Т-26 было значительно сложнее, 
чем сборка МС-1. С весны 1931 г. на заводе 
ударными темпами шла подготовка к се-
рийному производству Т-26: переводились 
из дюймовой системы в метрическую чер-
тежи, разрабатывались техпроцессы, про-
ектировались и изготавливались специ-
альный инструмент и приспособления.

«большевик» — основоположник танкостроения в ссср

Завод наращивает 
проиЗводственные Мощности

Танк Т-26 двухбашенный. 1931–32 гг.

Продолжение. Начало в №№ 2 
(8774), 3 (8775), 4 (8776)
Испытания танка начались 27 

июня 1931 г. и продолжались 
с перерывами до 1 октября. Танк 
продемонстрировал неплохую 
проходимость и маневренность. 
Хорошо зарекомендовала себя 
в работе трансмиссия. Вместе 
с тем, отмечено множество кон-
структивных недоработок.

По распоряжению правитель-
ства 4 октября 1931 г. была соз-
дана комиссия для тщательного 
изучения ТГ. Комиссия решила: 
«Считать, что танк ТГ в данном 
виде является чисто экспери-
ментальным типом танка, на ко-
тором должны быть опробованы 
в работе все механизмы, пред-
ставляющие практический инте-
рес». Комиссия отметила множе-
ство талантливых технических 
идей инженера Гроте, ранее 
никогда не использовавшихся 
в танкостроении. Учитывая, что 
советские инженеры во время 
работы с Гроте получили боль-
шой опыт по постройке столь сложной ма-
шины и изучили лучшие для того времени 
заграничные танки, от дальнейших услуг 
Э. Гроте было решено отказаться. Последу-
ющую работу над танком ТГ поручили но-
вому КБ под руководством Н. В. Барыкова. 
В конце 1931 г. это КБ получило задание на 
проектирование, с учетом опыта построй-
ки ТГ, нового многобашенного танка про-
рыва массой в 35 т. В 1932 г. такая машина 
была построена — танк Т-35. 

Т-35 предназначался для усиления войск 
при прорыве особо сильно укрепленных 
позиций противника. Танк спроектирован 
ОКМО завода «Большевик», на котором 
был изготовлен в 1932 г. и опытный обра-
зец. Главный конструктор — О. М. Иванов.

Т-35 был самым сильным по вооруже-
нию, единственным в мире серийным 
пятибашенным танком. В главной баш-
не размещалась пушка 76,2-мм, в двух 
башнях с 45-мм пушками были установ-
лены спаренные с ними пулеметы и еще 
в двух — только пулеметы. Такое располо-
жение вооружения позволяло сосредото-
чить огонь всего оружия вперед-назад и по 
любому борту. Среднее удельное давление 
на грунт: 0,78 кг/см² — для такой тяжелой 
машины (50 т) было небольшим.

Серийно танк изготавливался Харьков-
ским паровозостроительным заводом. 
Всего было выпущено около 60 машин. 
Несколько раз в процессе производства 
танк проходил модернизацию. Увеличи-
вали толщину брони, повысили мощность 
двигателя. Внешне танк выглядел очень 
эффектным, но боевая ценность оказалась 
невелика.

Весной 1930 г. в Великобританию при-
была советская закупочная комиссия под 
руководством С. Гинзбурга. В задачу ко-
миссии входил отбор образцов танков, 
тракторов и автомобилей, пригодных для 

”Единственным 

предприятием, 

пригодным для 

производства Т-26, 

оказался танковый 

цех «Большевика», 

уже имевший опыт 

изготовления 

танков МС-1.
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ЮБИлеЙ В ЭтОм меСяЦе 
ОтмечаЮт:

Поздравляем в мае

Акулинин Дмитрий Михайлович,
Андреев Дмитрий Юрьевич,
Андреева Елена Николаевна,
Ахметов Виктор Борисович,
Балбышева Вера Имполитовна,
Беляков Олег Владимирович,
Бирюкова Оксана Леонидовна,
Васильева Алевтина Андреевна,
Вахрушева Елена Васильевна,
Воронков Владимир Владимирович,
Галтеев Андрей Дмитриевич,
Гузо Станислав Федорович,
Гузо Федор Юрьевич,
Дубенский Валентин Владимирович,
Дюрич Михаил Георгиевич,
Ефимов Евгений Николаевич,
Жукова Екатерина Андреевна,
Зенкин Александр Викторович,
Исаев Илья Николаевич,
Клевак Татьяна Александровна,
Клочек Валерий Павлович,
Козлов Николай Александрович,
Козырева Ольга Ивановна,
Краснов Андрей Игоревич,
Крюков Сергей Владимирович,
Кузнецов Владимир Дмитриевич,
Кулаев Сергей Ахмедович,
Куликов Николай Робертович,
Левагин Денис Владимирович,
Логинов Сергей Викторович,
Миничева Людмила Александровна,
Мокеева Ирина Валерьевна,
Мурашова Татьяна Александровна,
Мынов Максим Николаевич,
Никитина Людмила Сергеевна,
Николаев Александр Викторович,
Осипов Артур Владимирович,
Пельт Владимир Евгеньевич,
Перевозчикова Мария Ильинична,
Петин Дмитрий Николаевич,
Прокопенкова Ольга Викторовна,
Раджабов Павел Аликович,
Ранцева Людмила Викторовна,
Реутов Николай Владимирович,
Сафонов Геннадий Михайлович,
Селезнева Наталия Александровна,
Симанов Юрий Федорович,
Синюков Александр Владимирович,
Смирнов Евгений Иванович,
Тепляков Георгий Александрович,
Тепляков Сергей Александрович,
Тимофеева Татьяна Васильевна,
Успенский Леонид Александрович,
Филиппов Александр Алексеевич,
Чарушина Ирина Петровна,
Шашкова Маргарита Казимировна,
Шинкарев Михаил Сергеевич,
Шумилин Денис Анатольевич,
Яковлев Сергей Иванович.

Батманов Борис Алексеевич.

Сухарева Светлана Федоровна.

трУдОВОЙ деятельНОСтИ 
Отмечает

трУдОВОЙ деятельНОСтИ 
Отмечает

Никитина Марина Юрьевна.

трУдОВОЙ деятельНОСтИ 
Отмечает

фуТбол

Текст: Мария Корзун

45

40

Этот день обещает стать настоящим праздником спорта, 
на котором смогут реализовать себя не только сотрудни-
ки предприятий, но и члены их семей. Особая программа 
предусмотрена для самых маленьких — аниматоры пред-
ложат детям специальную развлекательную программу, 
пока их мамы и папы доказывают свое превосходство 
в скорости, силе и ловкости.

Обуховцы, давайте докажем всем, что это НАШИ Летние 
Обуховские игры и мы должны в них победить! И, конеч-
но, дорогие наши болельщики, нам не обойтись без вас — 
берите всю свою семью и вперед, поддержите наш завод!

придуМай и нарисуй

акТуальНо

Текст: Олеся Невзорова

летние. обуховские. наши

2525

40

45

9:00
9:45
10:00
10:00
10:00 
10:00
10:00
11:00
11:30
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:30
15:00

Регистрация команд
Торжественная церемония открытия ЛОИ
Мини-футбол
Конкурс силачей (гиря)
Баскетбол
Шахматы
Стрельба из арбалета 
Армрестлинг
Командная скакалка
Волейбол
Перетягивание каната
ГТО
Квест «Морской бой»
Работа полевой кухни
Выступление народного ансамбля «Злато»
Постановка общего танца «Танцуют все»
Награждение команд

Расписание на 6 июня (суббота):

Белесы ночи на Неве,
В них алый парус дымкой тает.
Над покоренною волной 
Печальный дух Ассоль витает.
Бросают тени фонари, 
Гранитных набережных стражи,
И гулким эхом тишины
Архитектурный сонм украшен.
Когда над темною водой
Встает зарницы лик пригожий,
«Аврора», дребезжа кормой,
Судачит с тезкой: кто моложе.
И Петр державный на коне
В задумчивости наблюдает,
Как солнца утомленный лик
Пыль времени с домов сметает.

Виктория Тарасова

Невские ночи

На ЛОИ интересно будет всем — и самым маленьким, 
и самым большим

Уважаемые коллеги! С конца мая в Обуховском спорткомплексе проходят Летние 

Обуховские игры. Финальным днем соревнований станет 6 июня, когда одновременно 

на поле соберутся команды ГОЗ, ЗРТО, КБСМ, РИРВ, ВНИИРА, СЗРЦ.

Друзья, любители футбола и просто настоящие художники! ФК «Алмаз – 
Антей» запускает конкурс на будущий талисман нашего клуба! Вы уже 

помогли нам выбрать название для клуба, 
и теперь нам снова не обойтись без вас. Та-
лисманом может быть животное или ска-
зочный персонаж, а если выдумаете какого-

то нового героя — отлично, мы за креатив!
Присылайте свои рисунки на почтовый 
ящик info@osk.spb.ru или приносите 
в редакцию газеты «ОВ» (здание УКС, 
102 кабинет). Каждого участника 
конкурса ждут памятные сувениры. 
Итоги конкурса будут подведены 
в конце июня.

Большая просьба к участникам 
конкурса: известные в футбо-

ле персонажи 
не использо-

вать, лучше 
н а р и с о -
вать что-то 
свое — яр-
кое и инте-

ресное.


