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Поздравляем ТЕМА НОМЕРА I Событие

У профессий, как и у людей, быва-
ют Дни рождения. 18 июля 1927 года 
правительство РСФСР утвердило «По-
ложение о государственном пожарном 
надзоре». Впервые законодательно 
были закреплены основополагающие 
функции ГПН. Чуть позже, в 1936 году, 
функции по разработке нормативно-
правовых документов и контролю в об-
ласти пожарной безопасности, а также 
подготовке заключений по проектам и 
типам противопожарного оборудования 
были возложены на Главное управле-
ние пожарной охраны НКВД СССР.

Прошло 88 лет с того исторического 
момента, когда контроль над соблюде-
нием требований пожарной безопасно-
сти в народном хозяйстве был возложен 
на органы государственного пожарного 
надзора. На всех этапах развития го-
сударства перед ними ставились важ-
ные задачи, решение которых давало 
результат – снижение количества про-
исходящих чрезвычайных ситуаций на 
подконтрольных объектах и рисков их 
возникновения. Сегодня Управление 
надзорной деятельности – это мощная 
и эффективная система предупрежде-
ния пожаров с централизованной си-
стемой управления, которая является 
неотъемлемой частью МЧС России.
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В России отмечают 
88-ю годовщину 
образования 
Государственного 
пожарного надзора 

чиТАйТЕ в НОМЕРЕ

молодежный Совет

3 5 6

обучение важно

Полезная информа-
ция от прокуратуры

Место встречи — 
Лосево

будни завода

О создании экономи-
ческой службы

Текст: Александр Смирнов

Торжественное открытие памятной доски В.И. Колчаку 
генеральным директором предприятия М.Л.Подвязниковым и 

председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаровым

Работа слесаРя МсР востРебована

ОтКрытИе памятнОЙ дОСКИ 
В.И.КОлчаКУ В чеСть 
150-летИя ВОеннОгО КОнтрОля 
на ОБУХОВСКОм заВОде

16 июля исполнилось 150 лет военному представительству на Обухов-
ском заводе. В честь юбилея на набережной Невы перед центральным 
входом в новый административный корпус состоялось торжественное 
открытие памятной доски родоначальнику военного контроля на заво-
де Василию Ивановичу Колчаку. 
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Ветераны, офицеры, служащие военной 
приемки, а также работники Обуховского 
завода собрались на праздничном меро-
приятии, чтобы стать свидетелями исто-
рического события – церемонии открытия 
мраморной доски в честь основателя воен-
ного представительства, которая должна 
стать началом Аллеи славы Обуховского 
завода.

Генеральный директор предприятия 
Михаил Львович Подвязников поздравил 
военных представителей с праздником и 
пожелал им дальнейшей успешной служ-
бы: «Во все времена, когда было трудно на-
шей Родине, на передовых позициях стоял 

По сложившейся традиции каждый год Обуховский завод 
поздравляет выпускников целевого направления БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» с окончанием учебы. В Санкт-Петербургском 
Военно-историческом музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи состоялось торжественное вручение 
дипломов. Несмотря на пасмурную погоду и проливной 
дождь настроение у будущих работников АО «ГОЗ» 
оставалось хорошим.

8 выпускников 2015 года программы целевого набора об-
учались по специальности «Технология машиностроения». 
Большинство из них успешно прошли практику на заводе, 
после чего, будучи студентами старших курсов, были тру-
доустроены по режиму неполного рабочего дня. Получив 
опыт работы на предприятии, они смогли себя зареко-
мендовать и освоить необходимые для профессиональной 
деятельности навыки. Программа целевой подготовки 
подразумевает заключение договора между предприятием 
и абитуриентом, в результате которого организация дает 
направление на обучение и предоставляет рабочее место 
после его окончания, а специалист, в свою очередь, обязу-
ется отработать на заводе не менее трёх лет. Технические 
специальности в наше время являются одними из самых 
востребованных. Предприятие модернизируется, откры-

Обуховский завод. И через 2 года после его 
создания образовалась военная приемка – 
«Государево око» на нашем заводе».

Почетным гостем мероприятия стал 
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович 
Макаров, который от лица губернатора 
Г.С. Полтавченко выразил благодарность 
коллективу предприятия и военного пред-
ставительства: «Успешная деятельность за-
висит от лидера. Нужно обладать не только 
багажом личностных качеств, не только 
способностью видеть перспективы, но еще 
требуется владеть колоссальными знания-
ми в этой специфической и такой необхо-

откРытие паМятной доски в.и.колчаку 
в честь 150-летия военного контРоля 
на обуховскоМ заводе
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Начальник 444 ВП МО РФ 
подполковник А.Ю. Фетисов

Выпускники «ВОеНМеха» совсем скоро станут 
работниками Обуховского завода

Текст: Мария Винокурова

Текст: Мария Винокурова

Офицерский состав военного представительства на Обуховском заводе

димой для национальной оборо-
ны России области. Труд военного 
представительства заслуживает 
огромного уважения. Предпри-
ятие отвечает самым высоким 
требованиям, которые предъявля-
ются к промышленным комплексам. 
Стоит отметить, что в АО «ГОЗ» все 
оборудование оснащено исключительно 
отечественными элементами. Это те са-
мые системы, которые выполняют свои за-
дачи в любой обстановке. Спасибо за ваш 
профессионализм, за то, что вы служите 
на благо обороны нашей страны, за то, что 
вам удалось сохранить высококвалифи-
цированные рабочие кадры, инженерно-
технический состав, а самое главное − за 
то, что продукция, которую выпускает ва-
ше предприятие, соответствует высоким 
мировым стандартам. Удачной вам офи-
церской судьбы! С праздником!». От имени 
Законодательного собрания В.С. Макаров 
наградил офицеров и сотрудников Обухов-
ского завода грамотами.

В дальнейшем на Аллее славы АО «ГОЗ» 
разместятся и другие памятники выдаю-
щимся деятелям Обуховского завода. По-
сле окончания официальной части для 
ветеранов военной приемки была органи-
зована экскурсия по Музею завода. Затем 
всех представителей военной приемки 
пригласили в Дом офицеров Западного во-
енного округа для вручения почетных гра-
мот и благодарностей. В торжественной 

ваются новые направления работы, поэтому потребность 
в новых кадрах увеличивается.

Выпускники поделились своими впечатлениями о заво-
де и о дальнейших планах. «На большое количество во-
просов, касающихся моей специальности, я узнал ответы 
благодаря практике на Обуховском заводе. Для того чтобы 
овладеть навыками работы, требуется опыт, который мож-
но получить на производстве, когда человек выполняет 
свои профессиональные обязанности. В 11 отделе (ОГТ) 
я занимался написанием технологических процессов, а 
также осваивал такие программы, как «Лоцман» и «Верти-
каль». Помимо этого, в цехах я изучал устройство станков 
и принцип их действия. Практика в АО «ГОЗ» дала новые 
знания и расширила кругозор в профессиональной обла-
сти. Основная база, необходимая спе-
циалисту для трудовой деятельности, 
заложена. В дальнейшем я продолжу 
реализовывать себя на Обуховском за-
воде в качестве инженера-технолога», 
— рассказал выпускник ВОЕНМЕХа 
Сергей Савицкий. Его однокурсник 
Никита Загоруйко стажировался в том 
же 11 отделе: «Практику в АО «ГОЗ» я 
начал проходить с ноября 2013 года, 
когда учился на 3 курсе. Освоение про-
фессии началось с изучения чертежей. 
Инженеры объясняли их назначение, 
помогали разобраться с написанием 
технологий. Со временем стало легче 
разбираться в своей специальности, 
появилось представление о работе с 
практической точки зрения. В дальней-
шем хотелось бы овладеть навыками 
процесса производства, чтобы изучить 
свою сферу деятельности изнутри. По-
мимо получения теоретических основ в 

университете, практика помогла мне в написании диплом-
ной работы. После небольшого отдыха я планирую трудоу-
строиться на Обуховский завод — перспективы работы на 
крупном предприятии дадут мне возможность в дальней-
шем развивать свои профессиональные способности».

И.о. начальника отдела персонала АО «ГОЗ» Виталий 
Иванович Марчук и начальник бюро подготовки персона-
ла Ирина Александровна Глухих от лица Обуховского заво-
да поздравили дипломированных специалистов с оконча-
нием учебы и вручили им памятные сувениры. Молодых 
специалистов ждет небольшой отпуск, а затем они снова 
вернутся на завод уже не практикантами, а инженерами. 
Наше предприятие с радостью примет выпускников ВОЕН-
МЕХа в свои дружные ряды.

обстановке ветеранов службы и нынеш-
них работников, осуществляющих кон-
троль за качеством выпускаемой продук-
ции, наградили дипломами и медалями, а 
некоторых офицеров повысили в звании, 
вручив новенькие погоны. С юбилеем 
гостей поздравили управление военного 
представительства, руководство завода, 
комитет по промышленной политике и 
инновациям, представители Министер-
ства обороны РФ. Они поблагодарили 
коллектив военного представительства 
и пожелали им успехов, благополучия и 
дальнейшего процветания. 

Начало на      стр. 1



ческого и предварительного нормирова-
ния Швец А.А., Порохов О.Г., председатель 
Молодежного совета завода Кузнецова 
Е.С., зам. начальника ОТ и ЦП Забродина 
А.Н., финансовый контролер-ревизор Иво-
нинская И.В., ведущий экономист по фи-
нансовой работе Ишкуатова М.С.

Руководство департамента тесно сотруд-
ничает с ведущими техническими и эко-
номическими вузами Санкт-Петербурга, 
студенты которых проходят практику в 
подразделениях экономической службы и 
после окончания учебы, как правило, оста-
ются в них работать. Сложившаяся прак-
тика подготовки и привлечения специали-
стов будет способствовать дальнейшему 
развитию Обуховского завода.

К
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Каждое предприятие в любую эпоху нуж-
дается в планировании, учете и контроле. 
Такому большому предприятию как Обу-
ховский завод, конечно, все это также не-
обходимо. Поэтому с момента основания 
Обуховского завода в мае 1863 года на за-
воде была организована экономическая 
служба. На первом этапе функции управ-
ления экономикой возлагались на бухгал-
терию, коммерческую часть и ряд других 
служб. В дальнейшем, после окончания 
гражданской войны, начиная с августа 
1921 года, на заводе возобновились рабо-
ты по выпуску продукции и, соответствен-
но, в составе бухгалтерии сформировались 
отделы: производственный, финансово-
счетный, счетно-производственный, мате-
риального счетоводства и кассы.

В период с 1921 года по 17 июня 1930 года 
управление экономикой завода осущест-
влялось через перечисленные институты 
управления. В структуре предприятия не 
было четко выделенной службы, на кото-
рую были бы возложены функции по эко-
номическому планированию, калькули-
рованию, техническому нормированию, 
организации экономики труда и ряд дру-
гих экономических функций.

По мере восстановления народного хо-
зяйства страны на заводе, в соответствии с 
приказом директора завода Н.С. Григорье-
ва №85 от 17.06.1930 года, впервые созда-
ется единое самостоятельное структурное 
подразделение – планово-экономический 
отдел (ПЭО) с непосредственным подчи-
нением директору завода. Поэтому дату 17 
июня можно считать днем создания эконо-
мической службы Обуховского завода.

В состав ПЭО входят: секция предвари-
тельной калькуляции (ПК), занимающаяся 
анализом отчетных калькуляций, цеховых 
и других расходов, а также составлением 
сметных калькуляций; подразделение по 
составлению смет на работы по капиталь-
ному строительству; подразделение по 
определению потребности в оборотных 
средствах; подразделение по разработке 
финансовых планов.

В дальнейшем в целях укрепления пла-
новой дисциплины во всех звеньях за-
вода, осуществления единого центра-
лизованного планового руководства, 

О сОздаНИИ, разВИтИИ И 
сОВершеНстВОВаНИИ  эКОНОмИчесКОй 
службы ОбухОВсКОгО заВОда

организации хозрас-
четных взаимоотно-
шений цехов и служб 
завода, приказом ди-
ректора завода № 82 
от 30.06.1931 года на 
предприятии был ор-
ганизован планово-
производственный отдел (ППО), пред-
ставляющий собой единый директивный, 
руководящий и контролирующий орган 
в области календарного и экономиче-
ского планирования производства. На 
ППО возлагались различные функции, 
в том числе: разработка перспектив-
ных годовых, квартальных и месячных 
промфинпланов производства; учет 
технико-экономических показателей 
производственно-хозяйственной дея-
тельности отдельных цехов и завода в 
целом; расчет предварительных кальку-
ляций изделий и анализ себестоимости 
изделий по данным бухгалтерии, а также 
отдельных технико-экономических пока-
зателей завода.

Для осуществления перечисленных функ-
ций была утверждена структура ППО, ко-
торая насчитывала более 5 подотделов. 
Начальником ППО был назначен Перфи-
летов Н.К., его заместителем − Титов П.П. 
В дальнейшем структурная схема ППО, в 
зависимости от задач, стоящих перед заво-
дом, неоднократно изменялась. 

В 1933 году с назначением директором 
завода Руды И.П. приказом по заводу 
№284 от 15.08.1933 г. ППО завода ликви-
дируется, а вместо него создается единый 
производственный отдел во главе с на-
чальником производства. Управление эко-
номикой возлагается на вновь созданный 
планово-экономический отдел, которому 
поручают управление общими трудовыми 
и тарифно-экономическими вопросами.

В 1937 году с назначением директором 
завода Белоцерковского В.И. приказом по 
заводу №217 от 13.06.1937 г. на базе произ-
водственного и планово-экономического 
отделов организовали единый планово-
производственный отдел (ППО) с подчине-
нием непосредственно директору завода. 
Фактически произошел возврат к структу-
ре управления экономикой завода, ранее 

утвержденной в 1930 году. Начальником 
ППО назначается Гонор Л.Р.

В дальнейшем, на протяжении многих 
лет, вплоть до начала 2000-х годов, струк-
турная схема управления экономическим 
блоком не подвергалась принципиальным 
изменениям и обеспечивала управление 
заводом.

В настоящее время экономическая служ-
ба предприятия представлена финансово-
экономическим департаментом, во главе 
которого стоит заместитель генерально-
го директора по экономике и финансам 
Никитин Д.В. Так же, как и в прошлом, 
департамент осуществляет планирова-
ние, контроль и анализ производственной 
деятельности, ценообразование и анализ 
себестоимости, планирование и анализ 
финансово-хозяйственной деятельности, 
организацию и нормирование труда, пла-
тежи и контроль финансовой дисциплины, 
обеспечение сбалансированного движения 
денежных средств.

В подразделениях департамента трудят-
ся грамотные и квалифицированные со-
трудники. Многие отработали на заводе не 
один десяток лет. Это заместитель началь-
ника ПЭО Ершова В.Б., заместитель на-
чальника ПЭО по ценам Озерова Т.В., заме-
ститель начальника отдела нормирования 
Круглякова О.Н., начальник бюро отдела 
труда и цехового планирования Саввина 
Е.В., главный специалист ПЭО Москвитин 
С.В., ведущие специалисты Семенова Т.Н., 
Фокина Н.Н., Гаркуша Е.А., Постникова 
Н.В., Кравцова О.В., ведущие инженеры 
по нормированию Байкеев Ш.И, Фролова 
Т.Н., Лысенкова В.В, Евстигнеева Т.П., Та-
щиян В.А.

Ведется большая работа по подготовке 
молодых кадров. Среди них уже зарекомен-
довавшие себя с лучшей стороны ведущие 
специалисты Семенова Е.И., Лемеза В.М., 
Стрункина С.В., начальники бюро техни-
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Финансово-экономическая служба на юбилее завода

Текст: Александр Иванов

В подразделениях 

финансово-

экономического 

департамента 

трудятся

грамотные и

квалифицированные 

сотрудники.

Перед вами, коллеги, статья, которую 

подготовил в честь дня рождения финансово-

экономического департамента, работая 

с архивными документами предприятия, 

старейший сотрудник департамента — 

помощник заместителя ГД по экономике 

и финансам  А.А. Иванов, работающий на 

предприятии более 50 лет.
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ПрофеССия

Свои истоки профессия слесаря берет еще с древности, 
когда появилось кузнечное ремесло, связанное с обработ-
кой металлов. Именно с того момента, когда люди стали 
изобретать машины и другие механизмы, появилась такая 
профессия, как слесарь.

Работа слесаря является достаточно сложной и ответ-
ственной. Важно выполнять поставленные задачи в бы-
стрые сроки, но при этом не забывать о качестве выпускае-
мой продукции. Слесарю необходимо знать технологию 
сборки изделий, их строение, технические характеристики 
и эксплуатационные параметры, виды швов, способы раз-
метки деталей, а также правила проверки станков и причи-
ны появления различных неполадок. Помимо этого, он не-
сет ответственность за соблюдение техники безопасности 
и сохранение конфиденциальной информации.

Рабочий день слесаря начинается с изучения чертежей 
и получения  необходимой документации, которая перед 
этим должна пройти аттестацию. Слесарная работа пред-
полагает сборку механизмов из различных деталей. Все 
действия осуществляются в определенной последователь-
ности. Для того чтобы собрать готовый механизм, нужно 
подготовить отдельные детали, затем проверить исправ-
ность инструментов, а потом провести сборку и испытание 
изделия. Существуют ручные и механизированные сбороч-
ные инструменты. В зависимости от вида выполняемых ра-
бот специалист подбирает тот или иной способ. Развитие 
техники не стоит на месте, появляются новые усовершен-

ствованные технологии, но несмотря на это качественно 
выполнять некоторые сборочные процессы можно только 
с помощью ручного труда. Именно поэтому большая часть 
работы доверена человеку. В обязанности слесаря механос-
борочных работ входит обработка и соединение деталей и 
узлов, резка заготовок, сверление отверстий по разметке 
различными способами, испытания собранных механиз-
мов на стендах гидравлического давления, устранение де-
фектов, пайка, статическая и динамическая балансировка, 
регулировка. 

Следует обратить внимание на рабочее место слесаря. 
Оно представляет собой зону, в которой находится про-
фессиональное оборудование, приспособления и станки. 
Данная часть производственной площади  должна быть 
оснащена инструментами и принадлежностями, которые 
являются необходимыми для выполнения  рабочих функ-
ций. 

У слесарей механосборочных работ существует несколько 
разрядов. От квалификации специалиста зависят его долж-
ностные обязанности. Таким образом, слесари второго и 
третьего разряда должны собирать и регулировать узлы 
средней сложности, а также выполнять сложные задания 
под руководством специалиста более высокой категории. 
Слесари четвертой и пятой категории имеют право про-
изводить сборку и испытание сложных узлов. Александр 
Иванович Фролов является обладателем  самого высокого, 
шестого разряда. В его обязанности входит сборка, регули-
ровка, проверка, статическое и динамическое испытание 
особо сложных конструкций, агрегатов, машин.

Слесарь механосборочных работ должен быть вниматель-
ным, аккуратным, организованным, терпеливым и упор-
ным. Он должен обладать хорошей памятью, техническим 
мышлением и развитым воображением.  Ему необходимо 
знать основы физики, геометрии, требуется быть подго-

Зеленый СВет МолодыМ ИнженеРАМ
интереСно

26 июня в бизнес инкубаторе «Ингрия» при 
поддержке Комитета по промышленной 
политики и инновациям Санкт-
Петербурга состоялась стратеги-
ческая сессия «Молодые инженеры — 
стратегический ресурс промышленного 
и технологического развития Санкт-
Петербурга и Ленинградской области: 
инициатива молодых инженеров 
и представителей промышленных 
предприятий». 

На нее были приглашены технологи-
ческие лидеры промышленности Санкт-
Петербурга и Ленинградской области: ру-
ководители советов молодых специалистов, 
молодые руководители структурных под-

разделений промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, руководители малых инновационных 
предприятий Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, профессиональные об-
щественные объединения, представители 
отраслевых министерств и ведомств.

В программу мероприятия входила пре-
зентация Союза молодых инженеров Рос-
сии (МИР), его проектов развития Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а 
также обсуждение других проектов Союза.

Из презентации стало понятно, что целью 
Союза МИР является содействие технологи-
ческому развитию России, инженерная ре-
волюция. А миссией − воспитание молодой 
инженерно-управленческой элиты страны.

Текст: екатерина Кузнецова

Текст: Мария Винокурова

Работа слесаРя МсР 
востРебована
Очень важную роль в процессе изготовления изделия 

играет работа слесаря механосборочных работ (МСР). 

Многие представители этой профессии трудятся на 

Обуховском заводе в сборочном цехе № 3. Александр 

Иванович Фролов уже около 30 лет работает в этом 

подразделении на участке гидравлики и узловой сборки. 

Благодаря высокому квалификационному уровню ему 

присвоено право работать с личным клеймом. Он 

рассказал читателям «Обуховского вестника» о своей 

интересной и нужной профессии.
товленным в области технологии металлов. Специфика 
работы слесаря МСР подразумевает работу со сложными 
деталями и механизмами, поэтому важно не допускать 
оплошностей.

Александр Иванович считает, что профессия его многому 
научила, и за свой большой трудовой стаж он так и не на-
шел в ней минусов: «Работа слесаря очень разнообразна. 
Мы являемся универсалами, область выполняемых работ 
достаточно широка. Трудовая деятельность не ограничи-
вается лишь механизированной сборкой, также мы рабо-
таем с электроинструментами и со станками. Слесарные 
навыки во многом помогают в домашних делах. Когда руки 
много умеют, тогда становится нетрудно устранить любые 
неполадки».

Востребованность профессии слесаря механосборочных 
работ обуславливается потребностью предприятия в ква-
лифицированном персонале, ведь ни одна машина или 
конструкция не могут быть собраны без его участия. Одна-
ко для того, чтобы стать слесарем, необязательно получать 
высшее образование, достаточно средне-специального, где 
даются теоретические знания и азы практических умений. 
Основные же практические навыки нарабатываются на ра-
бочем месте в течение определенного времени. Благодаря 
большому желанию и целеустремленности слесарь может 
развивать свои способности и стать высококвалифици-
рованным специалистом. Хотелось бы, чтобы таких про-
фессионалов, как Александр Иванович Фролов, на заводе 
становилось все больше, ведь успешная деятельность пред-
приятия зависит от тех людей, которые трудятся на нем.

Основная деятельность работы Техно-
комсомола 21-го века, как называют себя 
представители Союза, разделяется на три 
главных аспекта: публичная деятельность 
(технодоктрина, экспертные мероприя-
тия, конференции), новая индустриальная 
модель (система распределенного произ-
водства), кадровый вопрос (инженерно-
управленческий резерв).

Одной из главных целей мероприятия бы-
ло предложение создать Молодежную ин-
женерную палату при правительстве Санкт-
Петербурга, однако на сессии этот вопрос не 
решился − представители промышленных 
предприятий взяли паузу для более деталь-
ного изучения этого вопроса и разработки 
итоговых документов мероприятия.

Слесарные навыки 

во многом помогают 

в домашних делах.

А.И. Фролов является 
высококлассным специалистом 

своего дела
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ЦК Профсоюза в сборнике информаци-
онно-справочных и отчетных материалов, 
направленных в первичные профсоюзные 
организации письмом от 04.06.2015 г. № 
12-08/141, привел данные Федеральной 
службы государственной статистики. В 
этих данных отражены явления и процес-
сы, происходящие в экономической, со-
циальной и политической жизни страны, 
характеризующие основные социально-
экономические показатели в Российской 
Федерации за 2010−2014 годы. ЦК Про-
фсоюза рекомендовал довести указанную 
информацию до сведения работников 
предприятия.

Таблица, приведенная ниже, позволит 
сравнить показатели среднемесячной но-
минальной заработной платы работников 
АО «ГОЗ» и минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) в месяц, установленного в 
Санкт-Петербурге Региональным согла-
шением между администрацией города, 
Федерацией профессиональных союзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти и Союзом промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга в целом 
по Российской Федерации.

2015 год на осо-
бо режимных 
п р е д п р и я т и я х 
Санкт-Петербурга 
характеризует-

ся значительным 
количеством краж и 

мошенничеств на пред-
приятиях. Так, за 5 месяцев 2015 года 
возбуждено 17 уголовных дел, в сравне-
нии с 19 делами прошлого года. Зачастую 
побудительными моментами, толкающи-
ми человека на совершение преступле-
ния, являются мнимая безнаказанность 
либо незнание степени ответственности 
за свой поступок. Вместе с тем, 5 уго-
ловных дел о преступлениях, предусмо-
тренных статьей 158 УК РФ (кража), рас-
смотренных в судах Санкт-Петербурга 
в отношении 5 воров-расхитителей, и 3 
уголовных дела о мошенничестве с пла-
тежными документами и подотчетными 
деньгами, 24 человека, привлеченных к 
уголовной ответственности в 2014 году, 
— опровержение иллюзиям о безнака-
занности хищений на предприятиях.

Люди, решившие совершить хищение 
(кражу, мошенничество, растрату), за-
бывают про уголовную ответственность. 
То есть за украденный моток медной 
проволоки, медную деталь, спрятанную 
под одеждой или в сумке, грозит реаль-
ное наказание в виде двух лет лишения 
свободы, и преступник может оказаться 
в местах заключения. 

Необходимо задуматься: стоит ли из-за 
мелкого копеечного корыстного расчета 
поступиться честным именем, потерять 
моральное право честно, прямо и от-
крыто смотреть людям в глаза, оказать-
ся за решеткой.

Профком важно

на заметку

Санкт-Петербургская прокуратура по над-
зору за исполнением законов на особо ре-
жимных объектах разъясняет, что порядок 
рассмотрения обращений и приема граж-
дан в органах прокуратуры регулируются 
Конституцией РФ, Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
Федеральным законом «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации», Инструкцией о порядке рас-
смотрения обращений и приема граждан в 
системе прокуратуры Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Генерального 
прокурора РФ от 30.01.2013 № 45, другими 
федеральными законами, приказами и ука-
заниями Генерального прокурора РФ и про-
курора Санкт-Петербурга.

В органах прокуратуры в соответствии с 
их полномочиями разрешаются заявления, 
жалобы и иные обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов. Решение, 
принятое прокурором, не препятствует об-
ращению лица за защитой своих прав в суд 
(ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»). Осуществление 
гражданами права на обращение не должно 
нарушать права и свободы других лиц.

Статьей 8 Федерального закона «О по-

Текст: елена димова

Текст: Василий Завидов

полезная  инфоРМация  от  пРокуРатуРы  санкт-петеРбуРга

даННые
ФедеральНОй 
службы 
гОсударст-
ВеННОй 
статИстИКИ

рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» регламентирова-
но, что гражданин направляет письменное 
обращение непосредственно в тот госу-
дарственный орган, орган местного само-
управления или тому должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

Сообщения о совершенном или готовя-
щемся представлении подлежат направ-
лению в соответствующие органы (МВД, 
Следственный комитет при прокуратуре 
РФ и т.п.) по правилам подследственно-
сти, установленным ст. 151 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. Гражданам 
следует учитывать, что органы прокурату-
ры не имеют в своем составе каких-либо 
подразделений быстрого реагирования, по 
телефонным вызовам граждан на проис-
шествия не выезжают. В подобных случаях 
следует обращаться в органы внутренних 
дел по имеющимся телефонам экстренных 
служб. 

При осуществлении надзора за испол-
нением законов органы прокуратуры не 
подменяют иные государственные органы. 
Проверки исполнения законов проводятся 
на основании поступившей в органы про-
куратуры информации о фактах наруше-
ния законов, требующих принятия мер 
прокурором. 

График приема граждан Санкт-Петербургской прокуратуры по надзору 
за исполнением законов на особо режимных объектах

Каб.№ 
2 этаж

ДоЛжНоСТь Ф.И.о. ВРеМя ПРИеМа

23
Cтарший 
помощник прокурора

Димова 
елена Юрьевна 

Понедельник 
с 9:00 до 18:00

20 Прокурор
Карханов 
Дмитрий Витальевич

Вторник 
с 9:00 до 18:00

23 Помощник прокурора
яковлев 
Кирилл Юрьевич 

Среда 
с 9:00 до 18:00

22
Старший 
помощник прокурора

Леонов 
Владимир александрович

Четверг
с 9:00 до 18:00

20 Прокурор
Карханов 
Дмитрий Витальевич

Пятница
С 9:00 до 16:45

В субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00 прием граждан 
осуществляет дежурный оперативный сотрудник прокуратуры

Основные социально-экономические  показатели 
в Российской Федерации за 2010 – 2014 годы

ПоКаЗаТеЛь 2010 2011 2012 2013 2014

Численность населения (на конец года), млн. человек 142,9 143 143,5 143,7 146,3

Из общей численности населения – население в трудоспособ-
ном возрасте, тыс. чел.

88500 87900 87100 86100 85200

естественный прирост, убыль  (-)  населения всего, тыс. чел. -239,6 -129,1 -4,2 24 2600

Миграционный прирост, убыль  (-)  населения всего, тыс. чел. 271,5 320,1 295 295,8 213,6

Численность экономически активного населения, тыс. чел. 75400 75478 75779 75676 75800

Среднегодовая численность  занятых в экономике, тыс. чел. 67577 67727 67968 67901 67632

Численность безработных, тыс. человек 5544 4922 4131 4137 4410

Численность безработных, зарегистрированных в государствен-
ных учреждениях службы занятости (на конец года), тыс. чел.

1589 1286 1065 918 908

Численность пенсионеров (на конец года), тыс. чел. 39706 40162 40573 41019 42100

Средний размер назначенных пенсий, руб. 7476 8203 9041 9918 11599

ВеЛИЧИНа ПРожИТоЧНоГо МИНИМУМа В МеСяц, руб.:

Все население: 5688 6369 6510 7306 8234

Трудоспособное население: 6138 6878 7049 7871 8885

Пенсионеры: 4521 5032 5123 5998 6785

Дети: 5489 6157 6259 7022 7899

Численность населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума, млн. чел.

19,7 17,7 17,9 15,6 16,1

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. 18958 20780 23221 25928 33017

СРеДНеМеСяЧНая НоМИНаЛьНая НаЧИСЛеННая ЗаРабоТНая ПЛаТа РабоТНИКоВ оРГаНИЗацИй, руб.:

Российская Федерация: 20952 23369 26629 29792 32611

Ракетно-космическая промышленность: 25998 30078 34229 39038 42899

ао «ГоЗ» (ППП): 25767 27446 31636 38503 42840

МИНИМаЛьНый РаЗМеР оПЛаТы ТРУДа  (МРоТ) В МеСяц, руб.:

Российская Федерация: 4330 4611 4611 5205 5554

Санкт-Петербург: 6890 7300 7300 8326 8868

ВаЛоВой ВНУТРеННИй ПРоДУКТ:

Всего,  млрд. руб. 46309 55967 62218 66755 70976

в % к предыдущему году: 18,6 20,8 11,2 7,2 6,6

Инфляция в % к предыдущему году 8,78 6,1 6,58 6,45 11,4

Дефицит Федерального бюджета (-) всего, млрд. руб. -1585 860 260 -848 -845

Индекс  потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 
года), процентов

108,8 106,1 106,6 106,5 106,2

Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь 
к декабрю предыдущего года), %

116,7 112 105,1 103,7 99,1

Органами прокуратуры осуществляет-
ся надзор за действиями (бездействием) 
других государственных органов, к чьему 
ведению отнесено решение тех или иных 
вопросов. 

Обращения, подлежащие разрешению 
другими органами и учреждениями, в се-
мидневный срок со дня регистрации на-
правляются по принадлежности с одновре-
менным извещением об этом заявителей.

Гражданам необходимо учитывать, что 
подача обращения в государственные ор-

ганы с нарушением подведомственности 
влечет увеличение срока рассмотрения 
обращений с учетом необходимости на-
правления жалобы по принадлежности во-
проса. 

Надзор за деятельностью предприятия 
осуществляет Санкт-Петербургская проку-
ратура по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах, расположен-
ная по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
ул. Гороховая, д.19, лит.Б, тел. 571-15-77. 

не теряйте 
моральное право
Текст: елена димова



другом. Хочется отметить, что совместный выезд в очеред-
ной раз прошел очень позитивно, доставив много ярких 
эмоций и, мне кажется, должен послужить укреплению 
дружественных совместных связей и сближению моло-
дежных советов наших предприятий.
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сербов официально погибли и похоронены 
в Норвегии.

Поезд отправляется с вокзала Буде в 12.20. 
Через девять с половиной часов он прибу-
дет в Тронхейм, на своем пути преодолев 
около 100 мостов и 130 туннелей, под-
нимется на заснеженное плато Лонсдаль. 
Из окна вагона можно увидеть северных 
оленей, важно прогуливающихся по вспа-
ханным полям, красиво бегущих лосей, 
испуганных гудком локомотива, и «стада» 
пасущихся на лугах диких гусей, мигри-
рующих на север, множество водопадов, 
маленьких и больших порожистых речу-
шек. А в это же время в наушниках звучит 
аудиокнига — детектив «Кукушка» Джоан 
Роулинг, совсем не детской писательницы. 
Вот такая она железная дорога Тронхейм – 
Буде, по которой я проехал с севера на юг. 

В десять часов вечера поезд прибыл в 
Тронхейм, конечную точку моего пу-

тешествия на юг.
Тронхейм, третий по величине 
город Норвегии, расположен 
в устье Нидельвы и на берегу 
Тронхейм-фьорда. За свою мно-

говековую историю город неодно-
кратно менял названия — Råante, 
(южносаамский язык), потом 
историческое название Nidaros (в 
переводе с норвежского — «устье 

Ниды») и наконец Тронхейм 
— «дом сильных» 
(датский язык). 
Первое поселе-
ние в этих местах 
было основано в 
997 году Олафом 
Трюггвассоном. 
Сейчас его скуль-
птура установлена  
на центральной 
площади Трон-
хейма — площа-
ди Torvet. Он же 
построил здесь и 
первую церковь, 

неПутевые заметки

пПутешествие по Нурландской железной 
дороге было совершено благодаря про-
грамме SLOW TV (норвежскому медленно-
му телевидению), показанной по каналу 
100ТВ, и подготавливалось почти полгода. 
Это сейчас железнодорожные пути и 
отличное шоссе бегут то под горою, 
то перебегают под мостом поближе к 
морю, то вьются по берегу озера или 
фьорда, чтобы выскочить из-за стоя-
щей на пути скалы. Нурландскую 
железную дорогу начали строить 
еще в 1923 году и к началу войны 
дотянули полотно до Мушьена, что 
составило только половину нынеш-
ней 706-км дороги Тронхейм – Буде. 
Уже во время войны дорога дошла 
до Му-и-Рама, затем ее пере-
кинули через Полярный 
круг — и дальше на 
север до станции 
Лонсдаль.

Труднейший 150-
км участок желез-
ной дороги соору-
жали советские и 
сербские военно-
пленные, переправ-
ленные из Герма-
нии. Около десяти 
тысяч пленных со-
ветских людей и 
полторы тысячи 

нОрВегИя. пУтешеСтВИе на юг

Текст: тарас ткаченко

Итак, 4 июля в 8 часов утра был объявлен сбор предста-
вителей АО «ГОЗ», участвующих в этом мероприятии. Как 
обычно, не обошлось без опоздавших, но так как автобус 
был подан только в 8.30, пропустивших выезд «по техни-
ческим причинам» не оказалось. Оба автобуса тронулись 
в путь. В отличие от предыдущих лет домчались мы очень 
быстро, дорога заняла буквально два часа. По приезде мы 
заселились в домики. Воспользовались оставшимся време-
нем до начала мероприятий все по-разному, кто-то просто 
заселился, а кто-то успел и искупаться. К сожалению, из-за 
пасмурного лета вода оказалась достаточно прохладной.

Наконец началось мероприятие. Организаторы расска-
зали нам распорядок дальнейшего дня, правила «Курса 
молодого бойца» и правила игры «Убийца», которая про-
водилась совместно со всеми остальными мероприятиями 
весь оставшийся день, а также поделили всех участников 
на команды, по старой доброй традиции, перемешав со-
трудников обоих предприятий друг с другом. 

Итак, все проинструктированы, и «КМБ» стартовал. Все 
команды должны были, разбегаясь от места старта по лу-
чам, посетить шесть точек и после прохождения каждого 
этапа на конкретной точке вернуться к месту старта в цен-
тре, отчитаться в прохождении этапа, зафиксировав вре-
мя, а потом убежать на следующую точку. 

Очень хочется отметить интересные задумки организа-
торов, которые смогли превратить каждый этап в отдель-
ное маленькое соревнование. Нас, к моему удивлению, 
ожидали разнообразные интересные конкурсы: организа-
торы заставили нас вспомнить и навыки ориентирования, 
меткой стрельбы, гребного спорта и даже школьный курс 
математики, и также многое-многое другое. Также хочется 
отметить яркую точку: после прохождения этапов коман-
ды получили конверты, в каждом из которых на прозрач-
ном материале были нанесены какие-то точки и черточки. 
Как оказалось в самом конце, сложив все шесть прозрач-
ных полосок, команды получили шестизначный код, введя 
который в мобильный телефон нужно было остановить 
таймер и зафиксировать финальное время.

После завершения «Курса молодого бойца» и подведения 
его итогов нас ожидали еще игры в волейбол, «Крокодил», 
«Убийцу», ужин с шашлыком, дискотека и общение друг с 

послужившую в дальнейшем, после его ги-
бели, основанием для строительства церк-
ви Святого Олафа. Впоследствии на месте 
этой церкви был возведен Нидоросский 
собор.

Нидоросский собор является важным 
ориентиром в Тронхейме. Мне удалось по-
бывать в соборе. Такого светлого внутри 
лютеранского собора мне видеть ранее не 
приходилось. В соборе проходят коронации 
норвежских монархов. В Тронхейме распо-
ложен Королевский дворец Стифгсгорден. 
Дворец является действующей резиден-
цией норвежской королевской семьи и по 
совместительству самым старым деревян-
ным зданием в Европе. Иногда во дворце 
проводят экскурсии. Нидоросский собор и 
Дом архиепископа составляют одну из глав-
ных достопримечательностей Тронхейма. 
В Доме архиепископа сейчас расположен 
музей, в котором хранятся скульптуры из 
Нидоросского собора и других церквей, а 
также золотые украшения королевской 
семьи. После посещения собора мой путь 
лежал на берег реки Нидельвы.

Следующей достопримечательностью 
Тронхейма является Gamle Bybru. Этот са-
мый старый городской мост имеет второе 
название — «Мост счастья». Перейдя по 
мосту на другой берег, мой путь лежал на 
холм по улице Brubakken. Именно здесь на-
ходится единственный в мире фуникулер 
для велосипедистов.

Kristiansen festung (форт Кристиансен) 
расположен в восточной части города, цен-
тральная башня которого была построена 
в 1681−1682 годах на самом стратегиче-
ски важном месте. В 1718 году датский 
генерал Винсент Буге удержал оборону 
города и крепости от шведских войск. С 
бастионов форта открывается прекрасный 
вид на Тронхейм-фьорд и еще одну досто-
примечательность города — остров Мук-
холмен, «Остров монахов». В начале 11-го 
века бенедиктинские монахи построили 
здесь монастырь, один из двух монастырей 
в Скандинавии. Есть и еще одна из досто-

4 и 5 июля состоялся очередной, уже третий по счету, совместный выезд в Лосево на базу АО «ЗРТО» молодежи АО «ГОЗ» 
и АО «ЗРТО» − дружественных предприятий. По предварительным данным, должен был состояться «Курс молодого 
бойца», являющийся, можно сказать, продолжением и развитием прошлогоднего совместного выезда.

Предположительно зима, 1943–1944 год. 
Северная Норвегия. Плато Лонсдаль, 513 
метров над уровнем моря. Строительство 
участка железной дороги Тронхейм — Буде.
«Йоахим, — крикнул подходящему унтеру 
обер-ефрейтор, — эти русские мрут как 
мухи».
«Да, если дело так пойдет и дальше — 
не достроить нам дорогу до Рекланд», 
— буркнул в ответ сквозь зубы унтер-
офицер.

Нидоросский собор, 
норвежская национальная святыня

Команда синих узкими тропами идет к победе

Torvet, Trondheim. 
Памятник Олафу I Трюггвассону, 

основателю города

Мало одного дня для посещения и озна-
комления с достопримечательностями 
Тронхейма. Но время бежит и пора в 
обратную дорогу. Опять аэропорт, на 
этот раз Вэрнес, расположенный в 30 
минутах езды на поезде от Тронхейма. 
Самолет эстонской авиакомпании до 
Таллинна и из Таллинна до Питера. 
Опять в наушниках звучит голос  Игоря 
Князева, продолжающего читать 
детектив «Кукушка» о приключениях 
Корморона Страйка и его помощницы 
Робин. Заканчивается и рассказ о Норвегии 
в очередных «Непутевых заметках». 
Вот такое получилось путешествие в 
страну троллей, викингов и великих 
путешественников.

Текст: Владимир Сурыгин

примечательностей Тронхейма — трамвай-
ная система города, самая северная трам-
вайная система в мире.

МеСто ВСтРечИ 
ИЗМенИть нельЗя — 
лоСеВо
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Наряду с созданием средних и тяжелых 
танков противоснарядного бронирования 
продолжались работы по совершенствова-
нию легких танков. Главные задачи, стоя-
щие перед конструкторами, заключались в 
обеспечении более эффективного исполь-
зования вооружения и повышения прохо-
димости машин. Было решено установить 
вооружение во вращающейся башне и 
придать машинам плавучесть.

Разработка плавающих танков с вращаю-
щимися башнями началась в 1932 г. Эти 
малые танки создавались как разведыва-
тельные машины.

Первые советские плавающие танки: 
ПТ-1 (1932 г.), ПТ-1А (1932 г.), Т-33 (1932 
г.), Т-37 (1933 г.). Достоинством этих ма-
шин являлось использование автомобиль-
ных двигателей и агрегатов трансмиссии.

В 1932 г. под руководством ведущего 
конструктора Н.А. Астрова ОКМО завода 
«Большевик» была разработана докумен-
тация на первый плавающий танк ПТ-1.

Корпусу танка была придана форма, обе-
спечивающая хорошую устойчивость и 
малое сопротивление при движении по во-
де. По бортам смонтировали дополнитель-
ные емкости для увеличения плавучести. 
Для движения по воде использовались два 
гребных вала. В цилиндрической башне бы-
ла установлена 45-мм пушка и спаренный 
с ней пулемет 7,62-мм ДТ. В корпусе танка 
было установлено еще 3 пулемета. Эки-
паж — 4 человека. Мощность двигателя — 
500л.с. Лобовое бронирование —  10 мм. 

По результатам испытаний и доработок 
изготовили новый опытный образец ПТ-
1А, отличающийся удлиненным корпусом, 
усиленной броневой защитой. Оставили 
один гребной винт. Обе машины, ПТ-1 и 
ПТ-1А, имели большой вес (14,2 и 15 т), что 
обуславливало малый запас плавучести и 
недостаточную проходимость при движе-
нии на колесах. Эта конструкция танков 
дальнейшего развития не получила.

Параллельно с танками ПТ-1и ПТ-1А А.Н. 
Астров разрабатывал проект плавающего 
танка значительно меньшего веса — Т-33. 
Прототипом его был закупленный в Ан-
глии танк «Виккерс-Карден-Ллойд». Для 
увеличения запаса плавучести по обоим 
его бортам крепились поплавки.

В 1932 г. ОКМО завода «Большевик» раз-
работало документацию на плавающий 
танк Т-37. Боевая масса танка — 2,9 т, тип 
двигателя — ГАЗ-АА, максимальная мощ-
ность — 40 л.с., максимальная скорость на 
гусеницах — 36 км/час, на плаву — 8 км/
час, бронирование — 9мм, экипаж — 2 че-
ловека, вооружение — пулемет 7,62-мм ДТ. 
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По результатам испытаний и до-
работки конструкции в 1933 г. 
новый танк под индексом Т-37А 
был запущен в серию. Произво-
дился с 1933 по 1936 гг. заводом 
№ 37 (г. Москва).

В начале XX века в промыш-
ленно развитых странах стали 
создавать новый вид оружия — 
огнеметы, метающие горящие 
жидкости на сравнительно не-
большие расстояния. Огнеметы 
предполагалось устанавливать 
на защищенные броней маши-
ны, которые должны были при-
меняться при прорыве обороны 
противника совместно с дру-
гими видами боевых машин. 
Проект первого отечествен-
ного огнеметного танка ОТ-1 
был разработан на базе первого 
серийного отечественного танка МС-1, вы-
пускаемого «Большевиком». Бак с огнес-
месью располагался на «хвосте», а вместо 
орудия в башне устанавливался бранд-
спойт. Проект остался нереализованным. 
В дальнейшем созданием огнеметных ва-
риантов танков занимались практически 
все КБ танковых заводов.

В 1930-е гг. в СССР в широком масштабе 
велись работы по созданию артиллерий-
ских самоходных установок. Необходи-
мость развития этого вида бронетехники 
определялась доктриной, выработанной 
в тот период советской военной наукой. 
Сущность этих взглядов сводилась к тому, 
что для успешного ведения боевых дей-
ствий механизированными и танковыми 
частями всегда будет возникать необходи-
мость в усилении их огневой мощности. 

А так как обычная буксируемая артил-
лерия обречена на отставание от танков 
вследствие более низкой подвижности, то 
усилить огневую мощность смогут только 
самоходные артиллерийские установки. В 
соответствии с этими взглядами и разраба-
тывались малые, легкие и тяжелые САУ.

В качестве шасси для САУ использовались 
базовые узлы танков, а в качестве артилле-
рии первоначально использовали уже от-
работанные и испытанные конструкции 
орудий.

Завод «Большевик», занимая ведущее ме-
сто в стране по проектированию и изготов-
лению морской артиллерии с прекрасной 

Е.Г. Рудяк.
На едином гусеничном шасси проекти-

ровалась система с тремя разными типами 
орудий различного калибра: 254-мм пуш-
ка, 305-мм гаубица и 400-мм мортира. В 
работах использовался задел по системе 
Б-23. В ходе проектных работ приоритет 
был отдан самоходным установкам с 203-
мм гаубицей-пушкой и 305-мм гаубицей. 
Наиболее крупнокалиберное орудие ис-
ключили из состава системы с целью 
уменьшения веса самоходных установок. В 
результате получился «дуплекс».

Проекты СУ «Большевика» и завода №185 
были представлены в декабре 1934 г. На 
основании этих проектов военными были 
разработаны единые ТТТ. По ТТТ боевая 
масса СУ ограничивалась весом в 75–80 т, 
чтобы артустановки могли транспортиро-
ваться железнодорожным транспортом.

В 1936 г. для 305-мм гаубицы разрабаты-
вались бетонобойные снаряды весом 355 
кг и 650 кг, для 203-мм пушки  весом 120 
кг и 180 кг.

В начале 1937 г. для 203-мм пушки, за-
дачей которой была стрельба на дальние 
дистанции, в дополнение к бетонобойным 
снарядам разработали дальнобойный сна-
ряд с дальностью стрельбы в 33 км. Снаряд 
весом 120 кг должен был иметь начальную 
скорость 870 м/с.

13 мая 1937 г. вышло Постановление ГКО 
по разработке 203-мм и 305-мм СУ. В том 
же году заканчивалась разработка рабо-
чих чертежей установок СУ-7. Завод № 185 
изготовил макет. Но в октябре 1937 г. ГАУ 
прервало разработку и изготовление 203-
мм и 305-мм самоходных артиллерийских 
установок. Это решение было одобрено 
правительством. Работы по «дуплексу» и 
СУ-7 были прекращены.

Окончание в следующем номере

Текст: Виктор Касатонов

баллистикой и имея опыт проектирования 
и производства танков, стал пионером 
этих работ.

Еще до развертывания серийного про-
изводства Т-26 руководство УММ РККА 
подняло вопрос об усилении вооружения 
этих танков. Так, уже 19 марта 1931 г. КБ 
«Большевика» получило задание на проек-
тирование «танка огневой поддержки». По 
заданию, выданному военными, предпола-
галось «спешно разработать и предъявить 
в срок не позднее 7 ноября 1931 г. проект 
арттанка сопровождения типа Т-26 с воо-
ружением 76-мм пушкой во вращающейся 
башне или без таковой». Вариант артилле-
рийского танка на шасси Т-26 с 76-мм пуш-
кой в неподвижной броневой рубке (СУ-1) 
был предъявлен в срок. Однако в ходе ис-
пытаний выявилось большое количество 

недоработок, которые требовали время 
для их устранения. Кроме того, многих во-
енных не устраивал малый угол горизон-
тального обстрела орудия. Поэтому, еще 
не видя варианта артиллерийского танка 
с вращающейся башней, многие отдали 
предпочтение именно ему.

В 1934–1937 гг. КБ «Большевика» и заво-
да №185 разработали проект самоходной 
артиллерийской установки СУ-7. Установ-
ка создавалась на базе узлов и агрегатов 
танков Т-28 и Т-35 с артиллерийскими си-
стемами трех калибров, как «большой три-
плекс». На «Большевике» руководил разра-
боткой Н.В. Кочетов, к работе привлекался 

«большевик» — основоположник танкостРоения в сссР
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Проект первого отечественного огнеметного 

танка ОТ-1 был разработан на базе первого 

серийного отечественного танка МС-1, 

выпускаемого «Большевиком».
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юБИлеЙ В ЭтОм меСяЦе 
Отмечают:

Поздравляем в июле

экСкурСия

лИтературНые места КарельсКОгО 
перешейКа

Поздравляем

Крот Нина александровна,
Васильева Ирина евгеньевна.

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечают2525

Зуенко Наталья андреевна.

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечает3535

Кулакова Капиталина аркадьевна,
Земсков анатолий Михайлович.

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечают3030

Калмыков Владимир Сергеевич,
Шарова Татьяна Павловна,
ерохин Владимир Кондратьевич.

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечают4040

Уважаемые коллеги, после небольшого перерыва, 
учитывая ваши многочисленные просьбы, мы решили 
возобновить нашу традицию ежемесячных экскурсий 
по красотам и достопримечательностям Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Вы можете отправиться на экскурсию сами, а также 
взять с собой одного-двух членов вашей семьи. Мы же со 
своей стороны постараемся организовать путешествия 
по новым, еще неизведанным маршрутам, а также отвез-
ти вас в уже полюбившиеся места.

В августе мы предлагаем вам проехать на автобусе по ли-
тературным местам Карельского перешейка. Вы увидите 
места, связанные с жизнью и творчеством К.И. Чуковско-
го, В.В. Маяковского, Л.Н. Андреева. М.М. Зощенко. По-
сетите могилу А.А. Ахматовой в пос. Комарово и увидите 
знаменитую «Будку». Узнаете, чем знаменита «Чукокка-
ла». Вас ждет экскурсия в Музей-усадьбу И.Е.Репина «Пе-
наты». В Сестрорецке — памятник М.М. Зощенко. А так-
же по пути следования: православный храм Казанской 
иконы Божьей Матери, Лисий нос, Зеленогорск, Сестро-
рецк, Комарово, Солнечное.

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Романенко Светлана олеговна,
Григорьева Татьяна Юрьевна,
Позднякова елена Николаевна,
окунцева Гульнара Тахировна,
Камалова Юлия алексеевна,
Савельев Вячеслав Петрович,
Колесников александр Григорьевич,
яковлев Виктор Федорович,
ефимов антон евгеньевич,
Корешева Людмила Николаевна,
Малых Константин Сергеевич,
Вакульский Михаил Юрьевич,
Малова Ирина ефимовна,
Лемеза Валентина Михайловна,
Сущенко андрей Владимирович,
Ильдикин Владимир Иванович,
Мельник Валентина Петровна,
Марков Игорь Владимирович,
Кузнецов евгений анатольевич,
Мещерова Лилия Рашидовна,
Соколов алексей Владимирович,
Перлухин антон Михайлович,
Михайлов Михаил Викторович,
Сидоров евгений Иванович,
Кузнецова Светлана Викторовна,
Шубина анна Леонидовна,
балеев Вадим олегович,
Стаканов олег борисович,
Семенов Николай александрович,
богданов анатолий Степанович,
ананьина елена Захаровна,
Холодницкая Юлия Геннадьевна
Сахарова Галина акиндиновна
Серов Виталий Михайлович,
Федорякина Нина арсеновна,
авдеева Татьяна Васильевна,
Макаров анатолий Васильевич,
Мкртчян Сарик Давидович,
Рожков Максим олегович,
Измайлов Дмитрий Владимирович,
Новикова елена Георгиевна,
Субботина Валентина Николаевна,
Трофимов александр Васильевич,
Седой Валерий Иванович,
Сухарев Сергей Николаевич,
Рязанкин александр Викторович,
Смирнов Валентин Павлович,
Морозов Виталий александрович,
Шевченко Игорь анатольевич,
Замков Владимир анатольевич.

Итак, поездка начнется 22 августа в 10.00 от метро 
«Пролетарская», возвращение ориентировочно в 17.00. 
Стоимость экскурсии — 710 рублей. Оплатить необходи-
мо до 17 августа. Запись на экскурсию по тел. 65-51, каб. 
№102 УКС.

Музей-усадьба И.е.Репина «Пенаты»

Июль — самый пик расцвета природы, 

яркости красок и пора свадеб. Именно в 

июле произошло замечательное событие в 

жизни работников сборочного цеха 003 — 

свадьба заместителя начальника цеха 

Светлова Алексея Ивановича и техника 

Даниловой Ольги Викторовны. 

Приметы подсказывают, что июльские 

свадьбы очень крепкие, супруги проживают 

вместе до зрелого возраста. Совместная 

жизнь наполнена любовью.

От всего сердца поздравляем своих коллег 

со вступлением в законный брак и желаем, 

чтобы все добрые приметы исполнились. 

Пусть ваш союз держится на согласии, 

любви, взаимопонимании и верности! 

Совет да любовь!

 Коллектив цеха 003


