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Новый год ТЕМА НОМЕРА I Бережливое производство

Осень только вступила в свои офи-
циальные права, а мы уже задума-
лись о новогодних чудесах, веселом 
празднике и приятных подарках. Что 
еще не видели обуховцы на сцене КЦ 
«Троицкий»? Был бал, театр и даже 
головокружительный мюзикл. А вот за-
хватывающий и веселый цирк еще ни 
разу не увлекал в мир иллюзий, смеха 
и эквилибристики. Празднование но-
вого 2016 года даст возможность побы-
вать на эксклюзивном и неповторимом 
представлении, которое, надеемся, по-
дарят вам ваши коллеги. 

Стать частью цирковой труппы мо-
жет каждый сотрудник предприятия! 
Приходите, и профессиональные пре-
подаватели научат вас жонглировать, 
совершать акробатические номера, 
летать под куполом и показывать са-
мые искусные фокусы, сделают из вас 
настоящего силача и обучат искусству 
иллюзии. В программе будут танце-
вальные номера, в том числе и с воз-
душными полотнами, вы узнаете, что 
такое пои, джампы и как с их помощью 
стать настоящей звездой цирка.

Итак, для того чтобы стать частью но-
вогоднего представления «Цирк, цирк, 
цирк» необходимо записаться по теле-
фону 67-77 (отдел внешних связей) или 
зайти к нам лично (здание УКС, 102-й 
кабинет). Мы обязательно ответим на 
все вопросы и приоткроем завесу цир-
ковой тайны.

Продолжение на      стр. 2
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Стань участником 
циркового шоу!
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профессия Наш отдых

Теперь мы понимаем 
друг друга без слов

Расписание занятий 
в спортивных залах

БудНи завода

Развиваем 
завод вместе

Текст: Редакция «ОВ»

Слесарь МСР И.И. Землянский за работой в Производственном комплексе №2

Наши На пятом междуНародНом 
форуме «иНжеНеры будущего»

ИСпОльзОВанИе нОВыХ 
метОдОВ на ОБУХОВСКОм 
заВОде

Начало бережливому производству было положено в автомобильной 
промышленности в Японии в конце 40-х годов XX века. Широкое приме-
нение принципов данного направления доказывает наличие большого 
потенциала. Результатов добиваются те предприятия, которым удается 
не только внедрить отдельные инструменты технологии бережливого 
производства, но и создать на их основе свою комплексную производ-
ственную систему — своего рода философию, охватывающую всю ком-
панию в целом и объединяющую всех работников компании.

2
Модельщик 
как художник
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Бережливое производство

профессия

Бережливое производство (БП) — это 
использование методов, с помощью ко-
торых выявляются и устраняются потери, 
возникающие в процессе работы. Потери 
существуют в любом виде деятельности и 
во всех процессах. Они негативно сказы-
ваются на бюджете предприятий, увели-
чивая издержки производства. Для того 
чтобы свести потери к минимуму, требу-
ется ответственно подходить к их поиску, 
решению и устранению, чтобы добивать-
ся лучших результатов. Суть бережливого 
производства в рамках отдельного пред-
приятия заключается в следующих прин-
ципах:

1) определить  ценность для потребите-
ля выпускаемого конкретного продукта;

2) организовать поток создания ценно-
сти для этого продукта;

3) обеспечить непрерывное течение по-
тока создания ценности;

4) учитывать потребности потребителя, 
для того чтобы позволить ему «вытяги-
вать» продукт тогда, когда это требуется;

5) стремиться к совершенству с помо-
щью постоянных улучшений.

На основании государственной про-
граммы внедрения технологий бережли-
вого производства в практическую дея-
тельность компаний с государственным 
участием на всех предприятиях Концерна 
ПВО «Алмаз − Антей» в конце 2014 г. бы-
ли созданы подразделения по организа-
ции внедрения БП. На Обуховском заводе 
в начале декабря 2014 г. был сформиро-
ван отдел внедрения технологий береж-

Профессия модельщика по изготовлению деревянных 
моделей является достаточно редкой. Известно, что 
отливки деталей, необходимые для изготовления 
различных механизмов, получают с помощью деревянных 
моделей. Современное литейное производство не может 
обходиться без опытных модельщиков, поскольку от них 
зависит качество модельной оснастки. На Обуховском 
заводе в деревообрабатывающем цехе № 32 работает 
Александр Константинович Малиновский, который 
посвятил этому интересному делу многие годы.

Александр Константинович окончил заводское ПТУ № 
39 по специальности модельщика в 1964 году. После этого 
он сразу же устроился работать на завод, где трудится до 
сих пор. Несколько лет он был заместителем начальника 
модельного цеха, но потом понял, что руководящая долж-
ность не доставляет столько удовольствия, сколько можно 
получить, выполняя работу руками. Ведь в какой-то степе-
ни модельщика можно сравнить с художником. Из простой 
«деревяшки» он способен изготовить необычную деталь 
для приспособления или механизма. 

Для того чтобы приступить к изготовлению модели, тре-
буется изучить чертеж отливки и представить, как она 
будет выглядеть в трехмерном изображении. Важно не 
только хорошо ориентироваться в чертежных и конструк-
торских знаниях, но и иметь хорошо развитое техническое 

ливого производства (ОВТБП) с прямым 
подчинением заместителю генерального 
директора по производству — начальнику 
производственного департамента.

АО «ГОЗ» в числе еще нескольких пред-
приятий Концерна выбрано для реали-
зации пилотных проектов БП. В конце 
января 2015 года были разработаны и 
утверждены план мероприятий по реа-
лизации пилотного проекта «Внедрение 
технологий бережливого производства на 

механическом участке станков с ЧПУ цеха 
ПК-2» и план мероприятий АО «ГОЗ» по по-
этапному внедрению технологий береж-
ливого производства до 2020 года. Также 
в мае 2015 года генеральным директором 
Обуховского завода и руководством Кон-
церна был утвержден паспорт пилотного 
проекта «Внедрение технологий береж-

использоваНие Новых 
методов На обуховском 
заводе

мОдельщИКа мОжнО СраВнИть С ХУдОжнИКОм

А.К. Малиновский работает с душой

Текст: Мария Винокурова

Текст: Мария Винокурова

ливого производства на механическом 
участке цеха ПК-2», который перед этим 
прошел защиту на Координационном со-
вете Концерна и последующую корректи-
ровку с учетом замечаний. 

«Для того чтобы добиваться лучших ре-
зультатов, необходимо следовать выра-
ботанным принципам. За период суще-
ствования отдела внедрения технологии 
бережливого производства было проведе-
но вводное обучение основам БП, в кото-
ром приняли участие около 120 человек 
(работники ПК-2 и ОГТ), а также заканчи-
вается подготовка договоров на обучение 
на второе полугодие 2015 года. Данное 
обучение охватит основной руководящий 
состав завода, включая заместителей ге-
нерального директора и пять сотрудни-
ков основных подразделений, которые по-
лучат знания в максимальном объеме и в 
дальнейшем сами будут обучать основам 
БП рядовых сотрудников. Для того чтобы 
внедрить БП и получить положительный 
результат, необходимо создать такую сре-
ду, в которой каждый работник сможет 
количественно и качественно описать су-

воображение, чтобы иметь представление о пропорциях, 
величине и размере изделия. Учитывая все технологиче-
ские стандарты, модельщик чертит эскиз модели, пред-
ставляющий собой проекцию детали, на фанере или на 
специальном щитке из досок. Затем он производит размет-
ку на заготовках, а после начинает изготавливать модель. 
Когда все ее части изготовлены, модельщик приступает к 
их соединению на модельных плитах. Сделать это можно 
разными способами: вязкой, сращиванием или склеивани-
ем. Чтобы поверхность отливаемой детали соответствова-
ла требованиям чертежа, рабочие поверхности модельного 
комплекта должны быть безупречно ровными и чистыми, 
что требует наличия определенных навыков у работника. 
Затем получившуюся модель окрашивают и покрывают ла-
ком. Внешний вид модели является отражением будущей 
отливки.

Как и в любой другой рабочей профессии, модельщику 
необходимо обладать такими важными качествами, как 
ответственность, внимательность и трудолюбие. Но поми-
мо этого он должен уметь абстрактно и образно 
мыслить.

На вопрос о том, какими плюсами и ми-
нусами наделена данная специальность, 
Александр Константинович отвеча-
ет: «Наша работа интересна и инди-
видуальна. Каждый изготавливает 
модель по-разному, пользуясь своим 
воображением и опытом. Профессия 
модельщика сложная: требуется осу-

ществлять постоянный контроль размеров чертежа и кон-
фигурации изделия. Главное сочетание здесь — голова и 
руки. Необходимо обладать терпением. Бывает так, что на 
изготовление особо сложной модели может уйти от двух-
трех недель до двух-трех месяцев. Но несмотря на это на-
ша специальность не рутинная, в этом ее огромный плюс. 
Приятно видеть результат работы, когда модель получается 
такой, какой ты ее представлял, а у пер-
вой отливки отсутствуют дефекты».

Профессия модельщика и в самом 
деле необычная. Можно сказать, что 
данная специальность граничит с ис-
кусством, поэтому требует особен-
ного мастерства.

ществующие проблемы и понять, как их 
устранить. Это является сложной частью 
работы», — рассказал начальник ОВТБП 
Вячеслав Михайлович Грищенко.

В ближайшее время на Обуховском за-
воде планируется реализация большого 
проекта по БП — «Совершенствование 
процесса изготовления основных узлов 
СМ-704». В данный момент создается рабо-
чая группа, состоящая из работников ПК-2 
и других подразделений. Для реализации 
проекта будут использованы все принци-
пы бережливого производства, которые 
предназначены для того, чтобы выпускае-
мая продукция отвечала требованиям за-
казчика и соответствовала определенным 
стандартам. Благодаря постоянным улуч-
шениям, которые позволяют ликвидиро-
вать существующие недостатки, береж-
ливое производство сможет привести к 
эффективным результатам. Деятельность, 
рассчитанная на сокращение потерь, по-
вышает качество производимого продук-
та, отражается на конкурентоспособности 
предприятия, а также обеспечивает рост 
производительности труда.

Начало на      стр. 1

ПК-2 стал первой площадкой на заводе, где 
внедряются технологии бережливого производства

АО «ГОЗ» выбрано для 

реализации пилотных 

проектов бережливого 

производства.
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Рационализация и изобретательство — одни из основ-
ных рычагов внедрения в производство достижений оте-
чественной и зарубежной науки и техники, использова-
ния передового опыта в целях повышения эффективности 
работы предприятия и его структурных подразделений.

Для привлечения широкого круга работников цехов 
и отделов предприятия к активному участию в изобре-
тательской и рационализаторской деятельности, созда-
ния материальных и моральных стимулов финансово-
экономический департамент разработал новое положение 
— «Об организации рационализаторской работы в акцио-
нерном обществе «ГОЗ Обуховский завод», которое было 
введено в действие приказом генерального директора 
Общества № 633 от 01.07.2015 года.

Данное положение определяет, какое предложение мо-
жет быть признано рационализаторским, регулирует от-

В первую очередь форум — это гранди-
озное образовательное событие, которое 
собрало более тысячи инженеров со всей 
страны, а также более трехсот гостей, спи-
керов и высокопоставленных лиц из прави-
тельства (одним из них был Николай Валу-
ев). На форуме присутствовали делегации 
таких стран, как Израиль, Швейцария, 
Латвия и Гватемала. Цель данного форума 
— получение знаний с помощью образова-
тельных программ, приобретение новых 
знакомств для дальнейшего сотрудниче-
ства, и самое главное — это обмен опытом 
между инженерами и управленцами самых 
разных предприятий.

На форуме было представлено более 57 
предприятий страны (это только те пред-
приятия, делегации которых были более 
5 человек), географическое покрытие 
предприятий-участников огромное, что 
тут говорить, если на форуме присут-
ствовали делегации заводов «Прогресс» 
(Приморский край), КнААЗ (Хабаровский 
край). Концерн ПВО «Алмаз – Антей» пред-
ставляла делегация из 24 человек, в нее 
вошли представители заводов, НИИ и КБ 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего 

Наши На V междуНародНом форуме 
«иНжеНеры будущего»

оБразоваНие

ношения, возникающие между авторами рационализатор-
ских предложений и Обществом, регламентирует ведение 
делопроизводства − порядок оформления, подачи и рас-
смотрения рационализаторского предложения, устанав-
ливает размеры вознаграждения. 

В соответствии с положением рационализаторским 
предложением признается техническое, организационное 
или управленческое предложение, являющееся новым, по-
лезным и практически применимым в производственно-
хозяйственной деятельности Общества. Предложе-
ние должно позволять экономить трудовые, сырьевые, 
топливно-энергетические и другие материальные и фи-
нансовые ресурсы или улучшать организацию производ-
ственного процесса, условия труда и экологическую об-
становку.

Поскольку рационализаторское предложение может 

быть разработано и внедрено в любой сфере деятельности 
Общества — производственной, организационной, управ-
ленческой — приглашаем работников всех структурных 
подразделений предприятия проявить творческую актив-
ность и принять участие в рационализаторской работе.

Специалистом по рационализаторской работе, отвечаю-
щим за ведение рационализаторской работы в Обществе, 
является Боков Михаил Алексеевич, начальник отдела тех-
нического перевооружения ОГТ, тел. 52-90.

Ждем ваших изобретений и предложений о наиболее ин-
тересных и полезных для Общества и их авторах мы будем 
рассказывать  на страницах «Обуховского вестника».
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Текст: Станислав Шабалов, Михаил Боков

В середине июля два инженера ОКБ Обуховского завода, Денис 

Полозов и Константин Малых, отправились на V международный 

форум «Инженеры будущего». Что это за форум, для чего его 

нужно было посетить, что там было интересного и полезного, 

что нового узнали участники этого форума, они расскажут сами.

Денис Полозов и Константин Малых с флагом Обуховского завода на форуме

Новгорода. 
Форум проводился на горнолыжном ку-

рорте вблизи города Миасс: на огромной 
территории раскинулся палаточный ла-
герь, который организаторы поставили 
заранее. Семь достаточно холодных ураль-
ских ночей провели участники форума в 
этих палатках, под тонкими спальниками, 
которые также были предоставлены ор-
ганизаторами. Но холод был не страшен, 
ведь цель была поставлена — узнать как 
можно больше, и они к ней стремились.

Основное занятие на форуме — это по-
сещение образовательной программы. Все 
участники могли улучшать свои навыки и 
как конструкторы, и как технологи, а так-
же как организаторы производства. Обуче-
ние проводили ведущие ученые страны и 
опытные инженеры. 

Кроме основной образовательной про-
граммы на форуме были организованы так 
называемые круглые столы, они проводи-
лись каждый вечер. Круглые столы органи-
зовывали сами участники, которым было 
что рассказать, чем поделиться. Например, 
в один из вечеров мы посетили круглый 
стол, организованный делегацией из ЭЗТМ 
(Электросталь). На встрече мы узнали 

крайне полезную информацию о ведении 
молодежной политики и политики раз-
вития персонала на этом заводе — то, что 
мы там услышали, настолько понравилось 
всем, что в планах Молодежного совета 
ГОЗ появился пункт: реализация проекта 
по развитию персонала.

Также на форуме была организована 
спортивная и культурно-массовая про-
грамма. В спортивной программе проводи-
лись чемпионаты по футболу, волейболу и 
хоккею с мячом. Команда «Алмаз – Антей» 
активно учувствовала в чемпионатах и вы-
делилась в футболе, заняв третье место. 
Каждый мог поучаствовать в брейн-ринге, 
тотальном диктанте, больших шахматах, 
минуте славы, фото-кроссе (у нас второе 
место), в конкурсе «Мисс форум» и многих 
других. Практически в каждом мероприя-
тии делегация «Алмаз – Антей» принимала 
участие и добилась результатов.

Такая обширная программа форума была 
придумана неспроста: в конце подсчиты-
вался личный и командный рейтинг, бал-
лы начислялись за посещение образова-
тельной программы, участие в спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях. Гра-
фик всех мероприятий оказался настолько 
плотным и иногда пересекался с образо-
вательной программой, что одному везде 
успеть было абсолютно невозможно. Это 
было сделано специально, чтобы команда 
провела расчеты где, кому и когда нужно 
участвовать, чтобы набрать максимальное 
количество баллов.

В последний день форум посетили высо-
кие гости (причем высокие во всех смыс-
лах) — депутаты Государственной думы 
Николай Валуев и Владимир Гутенев. Они 

от лица правительства отметили особую 
важность профессии «инженер». После 
вступительной речи желающие задавали 
им вопросы в режиме пресс-конференции, 
Н. Валуев и В. Гутенев с удовольствием от-
вечали на все каверзные вопросы о поли-
тике и обстановке в стране.

Знания, умения и опыт, полученные на 
форуме, бесценны, и не только из-за боль-
ших имен, которые присутствовали на фо-
руме, а общения с такими же инженерами, 
как и мы. Когда человек из совершенно 
другой организации, возможно из другой 
части страны, рассказывает о своих успе-
хах и успехах своего предприятия, ты по-
нимаешь: «Вот как нужно» или «Вот этого 
нужно избежать». Именно в этом и заклю-
чается польза форумов, именно в этот мо-
мент происходит обмен опытом, то есть 
осуществляется твое обучение и развитие 
как инженера.

В планах Молодежного 

совета ГОЗ появился 

пункт: 

реализация проекта по 

развитию персонала.

Развиваем завод вместе

Текст: Константин Малых, Денис Полозов



При этом вам может потребоваться паспорт и квитанция, подтверждающая оплату услуги 
по восстановлению документов.

Примечание. Запрашиваемые сведения могут быть выданы законным представителям, 
физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от правообладателя или его 
законного представителя (п. 3 ст. 7 Закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ).

Срок изготовления копий запрашиваемых документов составляет пять рабочих дней. 
Размер платы за предоставление сведений — 200 руб. за документ (п. 2 ст. 7 Закона от 
21.07.1997 N 122-ФЗ; Приложение № 2 к Приказу Минэкономразвития России от 16.12.2010 
N 650).

Шаг 2. Обратитесь к лицу или в орган, располагающий необходимыми вам документами.
В зависимости от обстоятельств дела необходимыми вам документами могут распола-

гать:
− нотариус, оформлявший сделку или наследство. У него вы можете получить заверенные 

копии документов. Стоимость за свидетельствование верности копий документов, а также 
выписок из них осуществляется в соответствии с установленными тарифами (ст. 22 Основ 
законодательства РФ о нотариате);

− государственный орган, ранее выдававший вам правоустанавливающие документы. В 
нем вы можете получить копии необходимых документов либо выписку из соответствую-
щего постановления (распоряжения);

− застройщик, с которым ранее заключался договор долевого участия. У него вы можете 
получить копию соответствующего договора;

− правление вашего ЖСК, если право собственности возникло в результате вступления в 
ЖСК. В этом случае вам выдадут копию справки, подтверждающую внесение паевого взно-
са и вступления в ЖСК.

Шаг 3. С полученными документами обратитесь в управление Росреестра за восстановле-
нием правоподтверждающего документа (свидетельства о праве собственности).

Вы вправе обратиться в управление Росреестра непосредственно либо через МФЦ, предо-
ставив паспорт и квитанцию об уплате госпошлины.

Госпошлина за повторную выдачу правообладателю свидетельства о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество составляет 350 руб. (п. 33 ст. 333.33 НК РФ).
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профком

Сотрудники цеха  №003 и ПК-2 обратились 
в профсоюзный комитет с просьбой 
о разъяснении  порядка  начисления 
денежных средств работникам 
подразделений из фонда начальника цеха 
(ФНЦ).  Многим из них непонятно, по 
каким  условиям и критериям оценки 
происходит его распределение среди 
работников, кто принимает участие в его 
распределении.  По  мнению  работников,  в 
подразделениях  полностью отсутствует 
гласность и контроль распределения 
денежных средств из фонда начальника 
цеха.

Профсоюзный комитет,  отвечая на 
просьбу трудящихся, приводит следующее 
объяснение. В Положении о премирова-
нии сказано, что Фонд начальника цеха 
— денежные средства, выделяемые в рас-
поряжение начальника цеха для дополни-
тельного  материального стимулирования  
работников с целью повышения персональ-
ной ответственности за результаты труда и 
возможности оценки  непосредственным 
руководителем  индивидуального трудово-
го вклада подчиненных работников.

Размер ФНЦ утверждается Протоколом 
финансово-экономического департамента 
по установлению технико-экономических 
показателей работы подразделения на пла-
нируемый квартал отдельно по категориям 
работающих: производственные рабочие, 
вспомогательные рабочие, специалисты и 
служащие. Перемещение выделенных под-
разделениям в ФНЦ  денежных средств из 
одной категории работающих в другую не 
разрешается. 

Премирование из ФНЦ не является обя-

зательной  составляющей частью преми-
рования работников цеха и производится 
при отсутствии упущений в работе, за сво-
евременное и качественное исполнение 
трудовых обязанностей в соответствии с 
условиями и требованиями производства, 
проявленное мастерство и инициативу, вы-
полнение особо важных заданий, не закре-
пленных должностной инструкцией и не 
входящих в сферу компетенции работника.

Оценивает работу непосредственный 
руководитель с учетом личного вклада ра-
ботника, сведения предоставляются для 
утверждения начальнику цеха и на балан-
совой комиссии подразделения.

Очень важно отметить, что в состав ба-
лансовой комиссии подразделения по под-
ведению итогов работы за месяц, созда-
ваемой по распоряжению руководителя 
департамента, обязательно включается 
председатель цехового комитета (член це-
хового комитета).

Роль представителя профсоюзной органи-
зации в работе балансовой комиссии очень 
существенна, так как он призван отстаи-
вать права и интересы трудящихся в пра-
вильной оценке рассматриваемых вопро-
сов на комиссии. Его задача не допускать 
существенных перекосов в денежной оцен-
ке труда сотрудников подразделения, жест-
ко отстаивать свое мнение, не допускать 
субъективного подхода руководителей 
подразделения в оценке труда работников, 
при необходимости выносить неурегулиро-
ванные вопросы на комиссию по трудовым 
спорам.

Приведенная ниже форма Протокола за-
седания балансовой комиссии подразделе-
ния предусматривает гласность принятых 
на комиссии решений, с приложением к 
протоколу списков сотрудников, которым 
снижен размер премии за невыполнение 
показателей премирования и допущенные 

КаК ВОССтанОВить 
утеРянные
ДОКуМенты 
на КВаРтиРу

На заметку

Документы на квартиру бывают двух видов:
− правоустанавливающие, то есть документы, на основании которых возникло право на 

квартиру (договор купли-продажи, мены, дарения, акт приемки в эксплуатацию, свиде-
тельство о праве на наследство, договор долевого участия и т.д.);

− правоподтверждающие (свидетельство о праве собственности).
Для восстановления правоустанавливающих, а затем правоподтверждающих документов 

на квартиру рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг № 1. Обратитесь в управление Росреестра и получите копии утерянных документов 
(договоров).

Обратитесь в управление Росреестра с запросом одним из следующих способов (п. 2 по-
рядка, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 14.05.2010 N 180):

− лично, представив запрос на бумажном носителе;
− по почте, направив запрос на бумажном носителе;
− через форму на интернет-сайте Росреестра;
− с помощью веб-сервисов, направив запрос в виде XML-документа;
− лично через МФЦ, взаимодействующий с Росреестром, представив запрос на бумажном 

носителе.

Текст: елена Димова

производственные упущения, за выполне-
ние показателя соблюдения культуры про-
изводства и ведомости начисления премии 
из ФНЦ по форме ШД-45 по каждой кате-
гории работающих: специалистам и служа-
щим, производственным рабочим, вспомо-
гательным рабочим.

В случае снижения размера премирования 
по первому и второму показателям работ-
ник должен быть ознакомлен с Протоколом 
балансовой комиссии под роспись.

Положением о премировании (см. п. 5.3) 

профком отвечает
Текст: Василий Завидов

Форма Протокола заседания балансовой комиссии

предусмотрено, что 
споры о выплате 
премий за основ-
ные результаты 
произв одс тв енно-
хозяйственной дея-
тельности рассматри-
ваются на комиссии 
по трудовым спорам.

Профсоюзный ко-
митет считает, что, 
во-первых, работни-
ки подразделений 
должны проявлять 
максимум трудолю-
бия, инициативы и 
мастерства в работе 
для того, чтобы за-
служенно получать 
денежные возна-
граждения за свой 
труд, а во-вторых, 
цеховой комитет не 
должен допускать 
«перекосов» как в 
бо́льшую, так и в 
меньшую сторону в 
начислениях премий 
сотрудникам своего 
подразделения, тре-
бовать от руководи-

телей объективного подхода в оценке труда 
каждого работника, при необходимости за-
прашивать у руководителей материалы, на 
основании которых ими были приняты ре-
шения об установленной величине премии, 
частичного или полного ее уменьшения.

Протоколы балансовых комиссий подраз-
делений согласовываются с председателем 
цехового комитета.
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С шутками по поводу наших шансов и хо-
рошим настроением мы пришли первыми 
на площадку,  нас ждал только ведущий. 
Чтобы не упускать свободное время, про-
вели индивидуальную разминку и разогре-
лись на песочке. Тем временем начали под-
ходить остальные участники. Всего было 8 
команд, из них четыре от  ЗРТО, по одной 
от ВНИИРА, РТК, КБСМ и ГОЗа. По своему 
составу команды были разные: 4 команды 
смешанные и 4 полностью мужские. По 
установленным правилам, все соперники 
встретились друг с другом, сыграв 7 игр по 
2 партии.

По количеству команд сразу видно — 
ЗРТО самые заядлые игроки в волейбол 
среди предприятий, играть с ними было  
интересно и сложно, они продемонстри-
ровали высокий уровень подготовки.  Са-
мыми опытными и в итоге победителями 

спорт

Наш отдых

Помнишь ли ты, дорогой читатель, как 
провел первые выходные августа? Может, 
ездил кормить белок в Павловск? Может, 
работал? Или провел эти выходные 
дома, уткнувшись в интересную книгу? 
У молодежи Обуховского завода была 
возможность провести это время по-
особенному, но обо всем по порядку!

1–2 августа 2015 года на базе АО «ЗРТО» 
состоялся туристский слет предприятий 
Северо-Западного региона, входящих в со-
став Концерна ПВО «Алмаз – Антей». Сбор 
представителей АО «ГОЗ», участвующих 
в мероприятии, был объявлен 1 августа в 
11 утра. В этот раз все участники подошли 
именно к назначенному времени, и автобус 
отправился точно по расписанию — навер-
но, именно поэтому дорога у нас заняла не 
более 2 часов. По приезду мы заселились в 
домики и, немного передохнув, отправились 
к месту сбора для проведения мероприятия.

Перед его началом организаторы расска-
зали о дальнейшем распорядке дня, уже 
полюбившейся игре «Убийца», разделили 
участников на команды так, чтобы в ее со-
став входили представители разных пред-
приятий, и наконец поведали нам правила 
предстоящего состязания, которое хоть и 
напоминало уже известный нам «Курс моло-
дого бойца», но все же имело существенные 
отличия. Оно состояло из 6 этапов, каждый 
из которых был по-своему сложным, но ин-
тересным.

Текст: екатерина Голунова

Текст: янина Громова

теперь мы поНимаем друг друга без слов

КомаНда обуховсКого завода 
«Не удаРила лицом в песоК»

Для нашей команды испытания начались 
с этапа «Тимбилдинг». Нетрудно догадать-
ся, что основной его целью было сплочение 
коллектива и образование командного духа. 
Действительно, 
удачно подо-
бранные упраж-
нения дали воз-
можность не 
только еще раз 
познакомиться и 
запомнить име-
на друг друга, но 
и научили вме-
сте принимать 
решения и про-
тивостоять труд-
ностям, которые 
были любезно 
созданы органи-
затором данного 
этапа – предста-
вителем Обухов-
ского завода  Та-
расом Ткаченко.

С л е д у ю щ и м 
испытанием бы-
ла «Стрельба по 
мишеням», где 
команды могли 
посоревновать-
ся в меткости, а 
этап под назва-
нием «Лодочная 
станция» позволил почувствовать себя на-
стоящим морским волком, ведь участникам 
пришлось не только продемонстрировать 
свои навыки гребли, но и вспомнить основ-

ную морскую терминологию.
Многие еще до начала мероприятия за-

метили в тени сосен одиноко стоящую па-
латку. Интрига разрешилась скоро, ведь 

таким необыч-
ным образом 
был организо-
ван следующий 
этап с загадоч-
ным названием 
«Тайна туриста». 
В этом испыта-
нии участникам 
предстояло при-
мерить на себя 
роль детектива 
и, исследовав 
вещи в палатке, 
понять, куда же 
пропал неради-
вый турист, чьи 
скромные по-
житки остались в 
лесу. Кстати, этот 
этап был органи-
зован представи-
телем АО «ГОЗ» 
Леонидом Бели-
ковым.

На мой взгляд, 
нельзя было 
остаться равно-
душным к этапу, 
который назы-

вался «Гигантский волейбол», где в каче-
стве волейбольного меча был предложен 
футбольный, а команда, действуя, как один 
отлаженный механизм, должна была пода-
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были игроки из ВНИИРА, они играли с 
уважением к более слабым участникам, не 
пытаясь закончить игру быстро.

В день соревнований нам очень повезло 
с погодой: было  тепло, даже жарко. Наша 
команда в первый раз играла в пляжный 
волейбол: ноги увязали в песке, солнце 
слепило глаза,  при подачах приходилось 
учитывать силу и направление ветра. 
Играя на площадке, мы старались «не уда-
рить  лицом в песок», отбивали все мячи, 
не жалея своих сил, старались отстоять 
честь родного завода! 

Помимо соревнований на территории 
проведения игр были организованы кон-
курсы, которыми занимали участников 
между турнирами. Все с большим удоволь-
ствием принимали в них участие, получая 
памятные призы. Организаторы позаботи-
лись и о питании спортсменов в течение 

5-часового марафона 
по волейболу — 
участникам бы-
ли предложены 
фрукты и вода.

Наша коман-
да осталась 
очень доволь-
на тем, что 
мы все-таки 
решились на 
участие в со-
ревнованиях.  
Тем более, к 
соревновани-
ям допускались 
как новички, так и более продвинутые 
игроки, и  для нас это стало реальным шан-
сом испытать свои силы и поучиться у бо-
лее опытных товарищей.

Хотелось бы сказать огромное спасибо 
организатором волейбольного турнира за 
прекрасно проведенный день!

Солнечная команда ГОЗ

вать и отражать удары соперника при по-
мощи одного только пледа. Интересно было 
наблюдать за командами — одни больше 
внимания уделяли подачам, эксперименти-
руя с техниками, другие занимали оборо-
нительную позицию, стараясь не потерять 
мяч.

Самым необычным этапом оказалась 
«Игра на понимание», чьи правила могли 
бы занять еще одну статью. В двух словах: 
3 представителям команды нужно было 
преодолеть «минное поле», а 4 оставшихся 
участника должны были жестами указы-
вать им путь, руководствуясь картой поля. 
Да-да, именно жестами, ведь те трое были в 
звуконепроницаемых шлемах, и по-другому 
донести до них информацию было просто 
невозможно! Ах, да, карту-то нужно было 
добыть той самой четверке, только вот в чем 
загвоздка — двое из них были лишены воз-
можности говорить, и двое носили повязки 
на глазах, так что ничего не могли видеть. 
А теперь представьте, «немые» объясняют 
«глухим», что и где должны найти «слепые», 
чтобы получить часть карты «минного по-
ля». Название этапа полностью оправдывает 
себя, и без взаимопонимания не обойтись!

После всех этапов нас ждало подведение 
итогов, награждение победителей, ужин, и, 
конечно, дискотека и общение друг с дру-
гом. Мне кажется, что все участники этого 
слета получили только приятные и яркие 
впечатления, позитивные эмоции и заряд 
хорошего настроения. Думаю, подобные ме-
роприятия послужат хорошей основой для 
развития и укрепления дружественных свя-
зей между молодежными советами наших 
предприятий.

Обуховские девушки
преодолевают «минное поле»

Мы узнали про соревнования  по пляжному волейболу за две недели до начала игр. 

Несмотря на то что нас терзали сомнения в собственных силах, мы все-таки решились 

поехать — защитить честь завода. Тем более оказалось, что мы единственная команда 

от нашего предприятия!
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молодежНый советважНо

Уважаемые сотрудники Обуховского завода, с 1 сентября в Обуховском спортивном 
комплексе открывается новый сезон занятий и тренировок. Предлагаем вам ознакомить-
ся с расписанием и условиями посещения спорткомплекса.

Сотрудники АО «ГОЗ» также могут приобрести в 25-м и 50-м бассейн абонемент «Специ-
альный» на 16 занятий в фиксированное время и день недели. Для его покупки необходи-
мо предъявить пропуск на завод. Цена абонемента — 3000 рублей.

Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание, что залы (кроме детского бассейна и 
ледовой арены) в указанное время имеют право посещать только сотрудники Обуховско-
го завода и на бесплатной основе. Детский бассейн — для детей сотрудников АО «ГОЗ» 
(бесплатно), массовые катания на ледовой арене — для сотрудников АО «ГОЗ» и членов 
их семей (бесплатно).

В Обуховском спорткомплексе возможно взять в аренду коньки (с 35-го по 45-й разме-
ры), оставив в залог паспорт либо водительское удостоверение, однако их количество 
ограничено. Список обязательных вещей для посещения детского бассейна: справка от 
педиатра; результаты анализа на энтеробиоз; плавки/купальник, тапочки для бассейна, 
шапочка, очки (по желанию), полотенце, мыло и мочалка.

Перед первым посещением бассейна необходимо пройти в кабинет доврачебной помо-
щи Обуховского спорткомплекса (1-й этаж Главного холла), где вас осмотрит специалист 
и выдаст справку о допуске в бассейн. При дальнейших посещениях бассейна вам необхо-
димо брать с собой эту справку для предъявления администратору бассейна.

РасписаНие заНЯтий в споРтивНых 
залах длЯ сотРудНиКов ао «гоз»

Текст: Виктор Бурьянов

В конце июля члены Молодежного со-
вета Обуховского завода побывали в 
гостях у некоммерческого творческого 
объединения «Гильдия кузнецов и ху-
дожников по металлу Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона».

Члены Гильдии кузнецов проводят 
мастер-классы в различных районах го-
рода. Кто хоть раз видел, как создаются 
шедевры кузнечного мастерства при 
помощи молота, наковальни и огня, ни-
когда не забудут ощущения приобщения 
к тайне созидания, настоящему профес-
сиональному содружеству. Цель нашего 
визита — обрести навыки кузнечного 
дела, и каждый из нас, вооружившись 
молотком, попробовал выковать достой-
ное изделие. Благодаря умельцам Ивану 
Кузьмину и Валерию Николаевичу Гал-
кину мы выковали подкову, небольшой 
перочинный ножик, гвоздик и сердечко, 
а Света Стрункина сделала небольшую 
улитку.

 В голове как-то не укладывалось: мы 
маленьким молоточком били по железу, 
а ведь представлялся нам образ огром-
ного кузнеца с кувалдой, и, тем не ме-
нее, талантливые мастера объяснили, 
что художественная ковка предполагает 
ювелирную работу, здесь очень важно 
чувствовать металл. Например, латунь 
обрабатывают исключительно без све-
та, чтобы определить температуру ков-
кости во избежание расплавления от 
перегрева. Приступив к ковке, стало по-

нятно, что после нагревания в печи ме-
талл становится послушным и мягким, 
как пластилин, и здесь потребовалось 
умение точно попадать по намеченной 
цели и рассчитывать свою силу, чтобы 
избежать лишних вмятин. Иван рабо-
тал в паре с нами и ударом показывал, 
в какое место бить молотком. Некоторые 
изделия отбивались на пневматическом 
молоте. Перед глазами открывались не-
вообразимые вещи — раскаленный ме-
талл превращался в изящные фигуры. 
Каждый из нас увез с собой кусочек сво-
их трудов, который обязательно должен 
принести удачу, счастье и любовь в дом. 
Это была очень занимательная и яркая 
поездка, которая оставила о себе добрую 
память.

Мы надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество с гильдией кузнецов и художни-
ков, чтобы мы могли поучаствовать в бо-
лее крупных мастер-классах, и каждый 
смог попробовать себя в чем-то новом, 
узнать, а 
может, да-
же и воз-
родить ис-
кусство и 
ремесло, 
к о т о р ы м 
в л а д е -
ли наши 
предки.

Текст: Олеся невзорова

ОБухОВСКий Кует уДачу

Амулеты на удачу умелых обуховцев

БОльшОй СПОрТИВНый зАл:

День недели Время Вид спорта Примечание

Пн 17.00 – 18.30 мини-футбол все желающие

Вт 17.00 – 18.30 мини-футбол сборная завода

Ср 17.00 – 18.30 волейбол начинающие

Чт 17.00 – 18.30 мини-футбол сборная завода

Пт 17.30 – 19.00 волейбол подготовленные

ДОМ СПОрТА (МАлый СПОрТИВНый зАл): 

День недели Время Вид спорта Примечание

Ср 17.00 – 18.30 мини-футбол

все желающиеЧт 17.00 – 19.00 баскетбол

Сб 13.00 – 15.00 волейбол

МАлый ТреНИрОВОЧНый КОрТ:

День недели Время Вид спорта Примечание

Вт 17.00 – 18.30 настольный теннис все желающие

зАл шейПИНГА С ИНСТрУКТОрОМ:

День недели Время Вид спорта Примечание

Вт 17.00 – 18.00
фитнес

запись у инструктора 
на занятииЧт 17.00 – 18.00

леДОВАя АреНА:

День недели Время Вид спорта Примечание

Вс
14.45 – 15.40

массовые катания проход по талонам**
15.40 – 16.30

*заявку на включение вас (в детский бассейн — вашего ребенка) в список 
необходимо оставить по тел. 65-51 (отдел внешних связей). 

Списки формируются на период с 1 сентября по 31 декабря 2015 года.

**Талоны еженедельно выдаются в профсоюзном комитете завода (тел. 66-01).

ТреНАжерНый зАл + АКВААЭрОБИКА С ИНСТрУКТОрОМ:

День недели Время прохода Время занятий Вид спорта Примечание

Вт 17.00 17.15 – 18.30
суставная гимнастика

запись у инструктора 
на занятииПт 17.00 17.15 – 18.30

ДеТСКИй БАССейН:

Вс
10.00 10.30 – 11.00 плавание дети 4-5 лет

группа по списку*
11.00 11.30 – 12.00 плавание дети 6-8 лет

БАССейН 25М:

День недели Время прохода Время занятий Вид спорта Примечание

Вт
06.45 07.00 – 07.30

плавание 

группа по списку*
07.15 07.30 – 08.00

Сб 10.15 10.30 – 11.00

проход по талонам**
Вс

10.15 10.30 – 11.00

11.15 11.30 – 12.00

ФутБОльный КлуБ «алМаЗ – антей»

2–3 сентября 

«Алмаз – Антей» —  ДЮСш Красно-
сельского района

Начало матчей в 15:30

20 сентября 
«Алмаз – Антей» — «Обухово»
Начало матчей в 10:00

4 октября 
«Алмаз – Антей» — «Сестрорецк»
Начало матчей в 10:00

П р И Гл А ш А е М  Н А  Д О М А ш Н И е  И Г р ы  Ф К  « А л М А з  –  А Н Т е й »

Игры проходят на футбольном поле 
«Алмаз – Антей»: 
пр. Обуховской Обороны, 130 

Напоминаем, что ведется набор детей 
для занятий футболом, 
тел.: +7 (921) 415-43-97
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Первой, доведенной до опытного образ-
ца, стала тяжелая самоходная артилле-
рийская установка САУ-14. Эта САУ была 
разработана в КБ Опытного завода Спец-
машстроя под руководством П.И. Сячен-
това. Система САУ-14 относится к типу 
открытых самоходных установок. Ходовая 
часть была создана на базе узлов и агрега-
тов Т-28 и Т-35.

Опытный образец установки собрали в 
июне 1933 г., тогда же на него была уста-
новлена 203-мм гаубица Б-4Б. Корпус САУ 
клепано-сварной конструкции изготовили 
из катаных броневых листов. На верхней 
палубе САУ установили 203-мм гаубицу 
без каких-либо значительных переделок. 
Полевая гаубица Б-4 была создана КБ 
«Большевика» и имела раздельное картуз-
ное заряжание, затвор поршневой. Гауби-
ца была принята на вооружение в 1932 г. 
Как орудие АРГК гаубица стала поступать 
на вооружение РККА с 1932 г. Для само-
ходной установки орудие Б-4 было частич-
но доработано в части его размещения на 
шасси. Возимый боекомплект САУ состав-
лял восемь выстрелов. В установке могли 
использоваться снаряды нескольких ти-
пов, в том числе фугасно-бетонобойные, 
пробивающие железобетонные перекры-
тия толщиной до 1 метра.

Летом 1933 г. начались заводские испы-
тания установки САУ-14, в ходе которых 
она совершила пробег в 80 км. Испытания 
на НИАПе проводились в августе 1933 г., 
где они были продемонстрированы мар-
шалу К. Ворошилову. Испытания установ-
ки затянулись, в основном из-за отказов 
ходовой части. Одновременно при ремон-
те внедрялись новые конструкторские 
решения. Вновь испытания САУ-14 были 
продолжены в марте 1935 г. После прове-
дения испытаний в конструкцию установ-
ки САУ-14 были внесены существенные 
изменения.

Предполагалось на унифицированном 
шасси создать две самоходные артилле-
рийские системы — «дуплекс», одна с 203-
мм гаубицей Б-4 (вариант  САУ-14), другая 
— со 152-мм пушкой Б-10 (вариант САУ-
14А).

В 1937 г. САУ-14 была направлена на 
опытный завод №185, где была значитель-
но переделана ходовая часть и размещено 
новое орудие — 152-мм пушка Б-30, соз-
данная на «Большевике».

Испытания варианта САУ-14А со 152-мм 
пушкой проводились на НИАПе в сентябре 
1937 г. Но в 1937 г. был арестован П.И. Ся-
чентов, работы по САУ-14А практически 
прекратились.

Всего было выпущено по одной опытной 
установке САУ-14 и САУ14-А, которые на-
ходились некоторое время в опытной экс-
плуатации РККА.

В 1933 г. на базе танков Т-28 и Т-35 был 
разработан проект самоходной береговой 
пушки САУ-БУ–10. В качестве артсистемы 
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на этой установке прорабатывалась пуш-
ка Б-10. Эта 152-мм дальнобойная пушка 
была создана «Большевиком» по ТТТ ГАУ, 
выданном в сентябре 1929 г. Орудие пред-
назначалось для поражения на большой 
дальности резервов, передовых аэродро-
мов, железнодорожных станций и других 
объектов в ближнем тылу 
противника, также для раз-
рушения бетонных соору-
жений. Испытания пушки 
Б-10 с наземного станка на 
НИАПе проводились с мая 
1932 г. по 1936 г. Пушка на 
вооружение не принима-
лась, но наработки по ней 
в дальнейшем были ис-
пользованы в конструкции 
152-мм пушек Б-30 и Бр-2.

Работы по самоходной 
пушке САУ-БУ-10 были 
прекращены на ранней 
стадии. До изготовления 
серийных образцов и при-
нятия на вооружения дело 
не дошло.

На базе опытного тяже-
лого танка Т-100 в 1940 г. 
была изготовлена самоход-
ная установка САУ-100У. 
Она относилась к типу 
закрытых самоходных артиллерийских 
установок и предназначалась для борьбы 
против укрепленных огневых точек и бро-
необъектов противника.

Двухбашенный танк прорыва Т-100 про-
ектировался в КБ завода №185 с 1938 г. 
под руководством С.А. Гинзбурга. Опыт-
ный образец танка принимал участие в 
войне с Финляндией в 1939–1940 гг.

На САУ использовали доработанную 
дальнобойную корабельную 130-мм пуш-
ку Б-13 (Б-13-С2), спроектированную и из-
готовленную на «Большевике».

САУ имела мощное вооружение и непло-
хие маневренные характеристики, сде-
лавшие ее эффективной боевой машиной 
своего времени. Основные работы по из-

готовлению узлов, агрегатов и сборке ма-
шины были выполнены на заводе №185, 
броневые листы поставил Ижорский за-
вод, орудие — «Большевик». Дальнейшего 
развития САУ не получила и на вооруже-
ние не принималась.

Самоходная установка КВ-12 разраба-
тывалась в СКБ-2 ЧКЗ на базе серийного 
тяжелого  танка КВ-1. В документах она 
именовалась как 203-мм тяжелая самоход-
ная артиллерийская установка У-19. Само-
ходная установка КВ-12 (У-19) относилась 
к типу закрытых. В качестве артиллерии 
была использована 203-мм гаубица Б-4, 
созданная в КБ «Большевика». Это орудие 
часто использовалось в проектах до вой-
ны. В 1942 г. был изготовлен макет У-12. 
Но в металле она не изготавливалась.

203-мм гаубица Б-4 была в 1930-х гг. на-

ения и танкостроения характеризовалась 
в значительной степени копированием 
иностранных конструкций. Но уже в то 
время  проявился критический подход к 
заимствованию зарубежных идей.

Так многие конструкторские решения, 
заложенные в первые советские танки, 

стали «классическими», сохранившими-
ся до настоящего времени (размещение 
пушечного вооружения во вращающейся 
башне, расположение боевого отделения в 
средней части танка, а моторотрансмисси-
онного — в задней и т.д.).

Индустриализация страны обеспечила 
развитие новых для России отраслей ма-
шиностроения: тракторостроения, авиа-
строения, моторостроения, танкострое-
ния и других. На ряде заводов страны 
организовывались специализированные 
конструкторские бюро.

Одну из выдающихся ролей в деле освое-
ния в стране новых для нее отраслей ма-
шиностроения сыграл Обуховский завод 
(«Большевик»). Здесь были изготовлены 
первые российские трактора, выпущен 
первый советский авиамотор, зародилось 
советское танкостроение. На этом заводе 
сложились кадры специалистов, конструк-
торов, технологов, рабочие коллективы, 
способные решать новые для страны тех-
нические проблемы. Отсюда отработан-
ные опытные образцы военной техники 
передавались для серийного производства 
на предприятия страны, становившиеся 
флагманами новых отраслей машиностро-
ения. 

Завод внес существенный вклад в укре-
пление обороноспособности страны. 
Имея обширную металлургическую базу, 
обеспечивающую механическое произ-
водство литыми, коваными или штампо-
ванными заготовками из мартеновской 
стали, электростали и электрошлакового 
переплава, и механическое производство, 
оснащенное обширным парком станков от 
длинномерных сверлильных и расточных 
до зуборезных повышенной точности, за-
вод являлся идеальным производством 
для проведения НИРовских и ОКРовских 
работ по тематике ВПК.

Текст: Виктор Касатонов
столько отработанной конструкцией, что 
использовалась во многих САУ. В 1943 г. в 
ЦАКБ В.Г. Грабина была разработана САУ 
С-51. На шасси тяжелого танка КВ-1С была 
установлена гаубица Б-4. Полевое орудие 
существенным доработкам не подверга-
лось.

Во время заводских испытаний САУ-51 
прошла 80 км и произвела 42 выстрела. С 
конца февраля 1944 г. начались полигон-
ные испытания установки на Ржевке. Бы-
ло пройдено 209 км и произведено 209 вы-
стрелов. Установка в основном испытания 
выдержала и была рекомендована к при-
нятию на вооружение Советской Армии. 
Однако дальнейшие работы по системе не 
проводились, на вооружение она не при-
нималась.

На базе тяжелого танка ИС-3 в 1945 г. 
была создана самоходная артиллерийская 
установка ИСУ-130. В раме бронерубки 
была смонтирована качающаяся часть 
130-мм корабельной пушки Б-13.

С 30 июня по 4 августа 1945 г. самоход-

ная установка ИСУ-130 прошла полигон-
ные испытания, на которых выявились 
ее недостатки. ИСУ-130 нуждалась в до-
работках, но ввиду окончания ВОВ дора-
ботка и совершенствование ИСУ-130 были 
признаны нецелесообразными, дальней-
шие работы были прекращены. Установка 
осталась только в опытном образце.

Как показал опыт ВОВ, авиация и танки 
— рода войск, внесшие решающий вклад 
в победу. Успешные наступления сухопут-
ных войск стали возможны после завоева-
ния советской авиацией господства в воз-
духе, а танки явились главной ударной и 
маневренной силой сухопутных войск.

Зарождение авиастроения, тракторо-
строения, танкостроения в России проис-
ходило в 1920-е годы. Начальная стадия 
российского тракторостроения, авиастро-

«большевик» — осНовоположНик таНкостроеНия в ссср

Артиллерийская установка 203-мм перед отправкой на фронт

На Обуховском заводе были изготовлены первые 

российские трактора, выпущен первый советский 

авиамотор, зародилось советское танкостроение.
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алеКсаНдРиЯ — зНаКомаЯ и НезНаКомаЯ
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Саввина елена Васильевна,
Карасева Ирина Петровна.

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
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Сорокин Юрий Сергеевич.

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает4040
Краснощекова Наталья Ивановна.

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

Курышев Валентин Геннадьевич,
Васильева Алевтина Андреевна,
Дворцова Галина Алексеевна,
евстигнеева Татьяна Павловна.

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтмечаЮт

Уважаемые коллеги! Мы вновь приглашаем вас и чле-
нов вашей семьи отправиться на экскурсию, на этот раз 
— в Александрию. Во время экскурсии вы познакомитесь 
с историей Петергофской дороги, с историей строитель-
ства Петергофа. Вы узнаете, почему один из парков полу-
чил название Александрия, для кого это парк был создан, 
какой имел герб и почему. Как проходила жизнь импера-
торской семьи в Александрии и что раньше было на месте 
этого парка. Мы побываем в Фермерском дворце. Имен-
но здесь обсуждался указ об отмене крепостного права. 
Посетим бывшую Дворцовую телеграфную станцию и 
готическую капеллу,  а также  совершим увлекательную 
экскурсию по парку, которая познакомит нас с построй-
ками Александрии.

Поездка начнется 19 сентября в 10.00. Отправление от станции метро «Пролетарская», возвращение ориентировочно 
в 16.00. Стоимость экскурсии на одного человека — 685 рублей. Оплатить необходимо до 14 сентября. 
Запись на экскурсию по тел. 65-51, каб. № 102 УКС.

«Как я провел лето» — под этим лозунгом обычно в 
школах пишут сочинения. А мы хотим устроить фото-
конкурс для детей и внуков работников Обуховского 
завода. Наверняка, ваши любимые чада весело про-
вели летние каникулы. Возможно, они путешествова-
ли и познавали мир, гуляли по интересным местам, 
катались на аттракционах, собирали грибы или ягоды 
в лесу, осваивали новые виды спорта или же отдыха-
ли в деревне и помогали своим бабушкам и дедушкам. 
Мы уверены в том, что ваши дети с пользой провели 
время и получили массу эмоций и впечатлений. И, ко-
нечно, все важные события в жизни ребенка вы успели 
запечатлеть на фотоаппарате. Поэтому мы предлагаем 
вам выбрать самые лучшие снимки с каникул вашего 
ребенка и прислать их к нам в редакцию. А мы, в  свою 
очередь, определим победителя, который непременно 
получит приз. Самые яркие и незабываемые моменты 
отдыха детей останутся не только в вашей памяти, но и 
на страницах «Обуховского вестника».

условия конкурса:
На конкурс принимаются цветные и черно-белые фо-

тоснимки в бумажном виде или на цифровом носителе, 
соответствующие объявленной тематике. Каждый сни-
мок должен сопровождаться информацией об авторе:

• ФИО работника и ребенка,
• № цеха/отдела,
• контактный телефон.
Просьба приносить фотографии в количестве не бо-

лее 3 штук в редакцию «Обуховского вестника», кото-
рая находится в здании УКС, каб.102, либо присылать 
по электронной почте на адрес: info@goz.ru с пометкой 
«Фотоконкурс».

Внимание! Фотографии, предлагаемые на конкурс, 
должны быть сделаны вами, соответствовать теме, 
быть хорошего качества (четкими и контрастными). 
запрещается представлять на конкурс фотографии, 
подвергшиеся серьезной обработке в графическом ре-
дакторе.

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»
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Готическая капелла в парке Александрия

Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Редакция «ОВ»

Лето — это радостная пора для всех дачников. Многие 
огородники любят проводить выходные на загородных 
участках, чтобы уделить время любимым растениям, про-
полоть грядки, полить цветы, облагородить участок, и сде-
лать все возможное, чтобы в конце дачного сезона удалось 
собрать большой и вкусный урожай. Каждый, кто занима-
ется огородом и садоводством, не понаслышке знает, что 
среди многих овощей и фруктов можно найти что-нибудь 
удивительное. Например, длиннющий огурец, гигантскую 
ягоду или помидор в форме сердца. Выращенные дары за-
частую поражают своей уникальностью, поэтому такие 
находки не должны оставаться без внимания.

Летние дни подходят к концу, и пришла пора собирать 
урожай на дачах, в садах и огородах. По этому случаю ре-
дакция «Обуховского вестника» объявляет для работни-
ков завода конкурс овощей, фруктов и ягод и ждет вас с 
необычными, интересными огородными дарами у себя в 
гостях (здание УКС, каб.102,тел 65-51). Таким образом, 
для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно 
отыскать забавный овощ, фрукт или ягоду и поделиться 
своей находкой с нами. Победители конкурса не останутся 
без призов, а фотографии их дачных чудес будут опубли-
кованы в газете.


